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Род. в семье причетника. Окончил Борисоглебское духовное уч-ще
и Ярославскую духовную семинарию.
В 1863–1867 обучался в С.-Петербургской духовной академии, на первом курсе принял постриг. Служил
по духовно-учеб. ведомству, с 1872 –
канд. богословия. С 1882 – архимандрит, настоятель Тверского Успенского Желтикова монастыря. Составил учеб. руководства по литургике и нравственному богословию; святой праведный Иоанн
Кронштадтский признал их лучшими учебными руководствами по соответствующей тематике. В 1886 рукоположен
во епископа Старицкого; с 1896 – епископ Велико-Устюжский, с 1904 – Прилукский, с 9 дек. 1905 – епископ Омский.
При нем вдвое увеличилось число приходов, открыты
епархиальное женское уч-ще, много церковно-приходских
школ. Расширил штаты епархиальных миссионеров, открыл воскресные миссионерские курсы (Духовные миссии
в Сибири). Духовные миссии Омской епархии признавались тогда лучшими в Сибири. Основал правомонархическую газету «Голос Сибири», в 1908 создал в Омске отделение Союза рус. народа им. Михаила Архангела и был
его почет. председателем. С 1909 – почет. член С.-Петербургской духовной академии. 18 февр. 1911 отстранен от
управления епархией, в пятницу 11 марта 1911 покинул
Омск. Жил последовательно в Арзамасском Спасо-Преображенском монастыре, Макарьевском Калязинском монастыре, Николо-Теребенской пустыни, Тверском Желтиковом монастыре.
Соч.: Собрание слов и речей и других статей преосвященного Гавриила, епископа Омского и семипалатинского.
Омск, 1910.
Ист. и лит.: Богданова Т. А. Гавриил (Голосов Григорий
Васильевич) // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10.
С. 218–219; Дементьева Д. В. Омская епархия в предстоятельство епископа Гавриила (Голосова) (1906–1911 гг.). Омск,
2003 (рукопись); Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 23–28; Толочко А. П. Черносотенцы в Сибири (1905 – февр. 1917 г.). Омск, 1999. С. 44–46, 70.
А. В. Жук

ГААК Виктор Климентьевич (р. 12 июня 1955, г. Белово
Кемеровской обл.) – директор Омского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» (с 2008),
канд. техн. наук, почет. энергетик Мин-ва энергетики РФ, почет. работник топливно-энергетического комплекса.
Из семьи рабочего. В 1974 окончил Беловский энергетический техникум, в 1979 – Томский политехн. ин-т.
С окт. 1979 работает в омской энергосистеме. На ТЭЦ-5, где начал работу,
прошел путь от машиниста котельного
цеха до гл. инженера станции. Принимал участие в строительстве ТЭЦ-5,
которая стала одной из крупнейших тепловых электростанций Сибири. В янв. 2002 назначен директором омской ТЭЦ-4. В 2004 с реформированием энергосистемы и разделением энергокомпании по видам деятельности
возглавил производственное направление филиала «Электрогенерирующее предприятие» ОАО АК «Омскэнерго». В течение 4 лет работал в должности техн. директора,
гл. инженера генерирующей компании. С сент. 2008 – директор Омского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» (ТГК-11). Инвестпрограммой
ОАО «ТГК-11» предусмотрен ввод до 2015 216 МВт дополнительных энергетических мощностей на омских ТЭЦ-3
и ТЭЦ-5, в т. ч. парогазовой установки мощностью 90 МВт
на ТЭЦ-3. С 2007 осуществляются техн. мероприятия по
передаче тепловой энергии в объеме 300 Гкал/час с ТЭЦ-3
к объектам нового строительства Левобережья. Благодаря
принимаемым мерам по стимулированию золопереработки,
где опыт ТГК-11 на федеральном уровне признается передовым, наращивается объем использования золошлаковых отходов ТЭЦ в производстве.
Награжден почет. грамотами Минтопэнерго РФ и РАО
«ЕЭС России», знаком ФГУП «Ведомственная охрана»
Минпроэнерго России «За заслуги».
А. Т. Медведева

ГАВРИЛОВ Виктор Викторович (р. 12 апр. 1974, Омск) –
поэт, член Союза писателей России (с 1997).
Окончил ОмГПУ (1996). Первая
книга Г. «Благослови на счастье» вышла в Омске в 1996. В 1999 поступил
в аспирантуру ОмГПУ, проучился 3 года, защитил канд. дис. (2001). Сфера
науч. интересов: лингвистика, в частности фразеология, лингвистический
анализ текста, журналистика, рекламная деятельность. Работал методистом
в Сиб. профессионально-пед. колледже Омска. В наст. вр. живет в Сургуте, работает ст. преподавателем в Сургутском гос.

ГАВРИИЛ (Григорий Васильевич Голосов) (6 янв. 1839,
с. Кулачево Ростовского у. Ярославской губ. – 13 авг. 1916,
Желтиков монастырь под Тверью) – богослов, епископ Омский и Семипалатинский (дек. 1905 – март 1911).
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ГАВРИЛОВА Наталья Борисовна (р. 22 апр. 1950,
г. Семипалатинск Казахской ССР) – ученый, д-р техн. наук
(1997), профессор (1997).
Окончила с отличием Семипалатинский технологический ин-т мясной
и молочной промышленности (1972).
Академик Академии естеств. наук Республики Казахстан (2001). Работала
проректором по науч. работе и междунар. связям Семипалатинского гос. унта им. Шакарима (1999–2002). С 2002
работает в ОмГАУ в должности зав.
каф. технологии молока и молочных
продуктов (2002–2004), декана ф-та технологии молочных
продуктов (2004–2006), в наст. вр. – проректор по науч.-инновационной деятельности.
Обл. науч. деятельности – биотехнология молочных
и молокосодержащих (комбинированных) продуктов с функциональными свойствами. Список науч. и метод. трудов Г. насчитывает 670 наименований, в т. ч. 4 монографии
и 21 патент РФ.
Является руководителем науч. школы «Биотехнология
комбинированных молочных продуктов специального назначения», признанной лучшей в ОмГАУ в конкурсе по номинации «Техн. науки» (2003, 2006, 2007). Под ее рук. защитили канд. дис. 28 аспирантов и соискателей. С 2003 –
член объединенного дис. совета при Семипалатинском гос.
ун-те им. Шакарима, с 2004 является членом дис. совета при
Кемеровском технологическом ин-те пищевой промышленности; член ученого совета ОмГАУ, член президиума УМО
по образованию в обл. технологии сырья и продуктов животного происхождения, член редколлегии рейтингового
профессионального журнала «Сыроделие и маслоделие»
и журнала «Переработка молока».
Награждена нагрудным знаком «Отличник образования
Республики Казахстан» (1998); почет. грамотой Мин-ва
образования и науки РФ, грамотой за заслуги в науч.-пед. деятельности (2005), грамотой за активное участие в работе
УМО вузов России (2005, 2007), грамотой ОмГАУ (2005),
дипломом с вручением медали за вклад в развитие науки
(Специализированный конгресс «Молочная промышленность Сибири» (1999, 2006)) и др. Является лауреатом премии Алтайского края в обл. науки и техники 2005 за работу «Цикл учебных пособий по спец-ти “технология молока
и молочных продуктов”». Ученый года ОмГАУ (2003).
С. А. Коновалов

пед. ун-те, при этом остается приписанным к Омскому отделению Союза писателей России. Лауреат обл. молодежной
лит. премии им. Ф. М. Достоевского.
Соч.: Свет, который внутри. Омск, 2006.
П. А. Брычков

Г

ГАВРИЛОВ Владимир Васильевич (р. 10 мая 1954,
г. Ишим Тюменской обл.) – депутат Омского гор. совета.
Проживает в Омске с 1972. Окончил ОмПИ, ф-т «Электроснабжение предприятий и городов» (1977). Возглавлял ответственные инженерно-техн. участки крупных предприятий: «Омские западные сети» (ст. инженер), автобаза
«Мелиоводстрой» (гл. механик), «Омскагропромстройматериалы» (гл. энергетик) и др. В 1993 Г. начал предпринимательскую деятельность, создал производственную фирму
по пошиву одежды, ген. директор управляющей компании
«ОмскСтройГруппИнвест».
В депутаты гор. совета был выдвинут избирательным объединением Омское регион. отделение полит. партии «Единая Россия». В марте 2007 избран депутатом Омского гор.
совета, избирательный округ № 29. Член комитета по вопросам экон. развития и муниципальной собственности, член
комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка и комитета по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства.
Руководитель представительства Омского филиала Рус.
академии искусствознания и муз. исполнительства. В 2006
президиум и ученый совет Академии наградил Г. за благотворительность орденом «Янтарный крест».
С. А. Величко
ГАВРИЛОВ Геннадий Иванович (25 мая 1936, Кемерово – 13 марта 2006, Омск) – прозаик, член Союза рос. писателей (с 2002).
Воспитывался в Славгородском детском доме (Алтайский край). Окончил
Омский авиационный техникум (1958)
и Лит. ин-т им. М. Горького (1969). Работал технологом на омских предприятиях, журналистом, руководителем заводской киностудии. Публиковался в газетах, альманахах и сборниках «Иртыш», «Складчина», журнале «День
и Ночь». Автор незаконченного романа
«Маленький человек в проеме большой двери», некоторые
главы которого выходили в виде отдельных выпусков.
Соч.: «Короткий отпуск» и др. рассказы. Омск, 2005;
Главы из романа «Маленький человек в проеме большой
двери»: рассказы. Омск, 2007.
Ист. и лит.: Першина Л. К читателю сделал шаг «Робкий человек в проеме двери» // Новое обозрение. 2001. 18–
24 апр. (№ 15). С. 5; Уход Геннадия Гаврилова // Складчина.
2006. № 2 (4). С. 143–144; Физиков В. Открытые горизонты
романа // Складчина. 2008. № 3 (32). С. 110–118; Лейфер А.
Наш друг бесценный… Три музейных вечера // Складчина.
2011. № 1 (36). С. 122–126.
А. Э. Лейфер

ГАГАРИН Матвей Петрович (?–
1721, С.-Петербург) – первый сиб.
губернатор.
В 1691–1693 был в товарищах воеводы в Иркутске у своего родного
брата, князя И. П. Гагарина. В 1693–
1695 – на воеводстве в Нерчинске.
Был замешан в махинациях на торговле с Китаем, и по его делу в 1700
начато следствие. В 1701 назначен гл.
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смотрителем всех работ по строительству шлюзов и каналов
на Иван-озере (совр. Новомосковский р-н Тульской обл.), где
ему вменялось в обязанность «быть у перекопной работы
и смотреть настрого, чтобы ни в чем никакой в работе остановки не было». В 1706 возглавил Сиб. приказ со званием генерал-президента и сиб. провинциального судьи. Г. была также подчинена Оружейная палата. С мая 1707 – московский
комендант; возводил укрепления против возможного наступления шведских войск. При учреждении губерний (1708) назначен сиб. губернатором (к обязанностям приступил в марте
1711). В Сибири, используя заниженные сведения о доходах
(особенно в отношении торговли с Китаем), составил крупное состояние. В 1715 был вызван в Петербург для объяснения перед следственной комиссией о «сокрытии» фактических поступлений с торговых сделок и превышении власти.
Пока шло следствие продолжал жить в Сибири и исполнять
свою должность. В 1715 из Тобольска отправился отряд из
3 тыс. человек под рук. подполковника И. Д. Бухгольца. Экспедиция должна была обнаружить золото при городке Эркети. Экспедиция завершилась провалом: люди погибли от голода и болезней, были убиты или взяты в плен. На обратном
пути была основана Омская крепость. Впоследствии Г. обвиняли в плохой организации экспедиции. В 1716 Г. занялся проектированием канала между реками Тобол и Иртыш.
Новый канал, построенный по его приказу, соединил реки
в 3 верстах выше старого устья. В 1718 одновременно являлся
членом Верховного суда по делу царевича Алексея Петровича.
Только 11 янв. 1719 был уволен с должности и взят под стражу, в февр. 1721 его имения конфискованы, сам он подвергнут пыткам, 14 марта приговорен Сенатом к смертной казни
и 16 марта повешен в Петербурге перед окнами Юстиц-коллегии (в присутствии царя и всех своих знатных родственников) за злоупотребление властью и упорство в укрывательстве пособников, первым из которых был светлейший князь
А. Д. Меншиков. Спустя некоторое время его тело вместе
с виселицей перевезли на площадь у Биржи. 25 нояб. последовал указ, чтобы труп казненного снова прикрепили цепью
к виселице. Когда был похоронен – неизвестно.
Ист. и лит.: Славянская энциклопедия. XVII век. М.,
2004; Катанаев Г. Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и сибирских провинций судия. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист): Сибирь эпохи Петра Великого. Тюмень, 2005.
С. Ю. Первых

гос. академии художеств по спец-ти «Декоративно-прикладное искусство» (1961–1967). Участник выставок с 1964.
Оформлял спектакли в Тбилисском театральном уч-ще, Тбилисском театральном ин-те и др. гор. театрах Грузии (1958–
1970). Гл. дизайнер Тбилисского КБ (1967–1969). Разрабатывал приборы космической медицины, проектировал комплекс
фирмы «Мион». Автор брошюры «Эстетика предприятий
литейной промышленности» (Рустави, 1970). Гл. художник
Омского ТЮЗа (1971–1972, 1975–1979), гл. художник Омского гос. драм. театра (1972–1974). Работал художником-проектировщиком ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР (1978–
1984). Зав. каф. моделирования костюма Омского технологического ин-та бытового обслуживания (1979–1980), преподаватель (1986–1996), с 1994 – доцент каф. режиссуры Омского
филиала Алтайского гос. ин-та культуры, руководитель спецкурса «Дизайн» в Междунар. академии бизнеса (2000–2001).
Член Комиссии по техн. эстетике при Совмине Грузинской ССР (1969–1970); руководитель секции театральных
художников при Союзе театральных деятелей РФ (1976–
1988). С 1974 постоянно участвовал в республиканских
и регион. Лабораториях театральных художников, в т. ч. в качестве руководителя. Сценограф спектаклей Омского муз.
театра, Омского театра драмы и комедии «Галерка», Челябинского ТЮЗа, Курского обл. драм. театра им. А. С. Пушкина, Новокузнецкого драм. театра, Новосибирского обл.
драм. театра, Новосибирского театра «Красный факел».
Автор сценариев, режиссер-постановщик, сценограф более
10 массовых праздников в Омске, районах Омской обл., в Венгрии. Автор проектов мемориальных комплексов и монументов, посвященных 50-летию Победы в Великой Отечественной войне в Авиагородке (Омск) и р. п. Оконешниково. Автор
экспозиций: «Роль Омского комсомола в развитии народного хозяйства» (Москва, 1974), экспозиция музея УВД (Омск,
1977), «100 лет Омской драме» (ГОИЛ музей, 1994) и др.
Награжден бронзовой медалью Междунар. биеннале молодых дизайнеров (1968); премией Совмина СССР за участие в разработке первого в мире стана непрерывного литья
чугуна и за архитектурное решение комплекса «Мион»
(1970); премией Мин-ва культуры СССР и Омского комсомола за спектакль «Время, вперед!» (1977); Почет. грамотой
МВД СССР (1977) и премией МВД РФ (2002) за проект экспозиции музея УВД г. Омска; Почет. грамотой Омского горисполкома за проект архитектурной реконструкции и дизайна гор. Дворца бракосочетания (1990). Произведения находятся в Картинной галерее г. Кутаиси, музеях Омска, в частных коллекциях Грузии, России, США, Франции.
Ист. и лит.: Театральные художники Сибири // Театр,
1977. № 12. С. 112; Карло Гагишвили: каталог, посвященный 60-летию художника. Омск, 2001; Кулыгина С. Многогранность таланта // Мир увлечений. 2001. № 4; Он же. Искусство трепетное, живое // Мир увлечений. 2002. № 3.
Л. К. Богомолова

ГАГИШВИЛИ Карло Елизбарович
(8 апр. 1941, Каспи Грузинской ССР –
12 июля 2010, Омск) – художник театра,
живописец, дизайнер, монументалист,
режиссер. Член Союза театральных деятелей РФ (с 1976), Союза художников
России (с 1983), Рос. общества авторов
(с 1995).
Учился в Тбилисском художественном
уч-ще им. Я. Николадзе у С. Азарашвили,
О. Джапаридзе (1956–1961), в Тбилисской

ГАЙДА (Gajda) Радола (Рудольф Гейдль) (14 февр. 1892,
г. Котор ныне Черногории – 1948, Прага) – один из организаторов мятежа Чехословацкого корпуса, командующий
Сиб. армией.
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По профессии фельдшер. Во время Первой мировой войны служил
в Австро-Венгерской армии в чине
прапорщика. В 1915 перешел на сторону черногорских войск, затем попал в Россию как военнопленный.
На Украине вступил в созданные
там чехословацкие легионы, с весны 1918 командовал 7-м полком Чехословацкого армейского корпуса.
Участвовал в эвакуации корпуса на
Восток через Сибирь. Г. сблизился с эсерами, примкнул к сторонникам Сиб. обл. думы.
Во время мятежа Чехословацкого корпуса весной 1918
сыграл заметную роль в захвате Транссиб. магистрали
и способствовал установлению в Омске власти Зап.-Сиб.
комиссариата. Войска, находившиеся под командованием Г., участвовали в Марьяновских боях и свержении сов.
власти в Омске в мае-июне 1918. Получил чин полковника, в сент. 1918 – генерал-майора. Командовал 2-й чехословацкой дивизией; с окт. 1918 – Екатеринбургской группой войск Сиб. армии. Г. способствовал приходу к власти
Уфимской директории. С янв. 1919 – генерал-лейтенант,
командующий Сиб. армией. В марте 1919 командовал взятием Оханска и Осы, в апр. – Сарапула и Ижевска. С нач.
отступления Сиб. армии летом 1919 вступил в конфликт
с адмиралом А. В. Колчаком, за что был разжалован и заменен на посту командующего М. К. Дитерихсом. Получив от
адмирала 70 000 франков золотом, Г. был отправлен в июле 1919 особым поездом в заграничный отпуск. По одной
из версий, Г. пытался вывезти в своем поезде из России значительные ценности. Прибыв в авг. 1919 во Владивосток,
стал одним из лидеров антиколчаковского движения, организованного эсерами, вступил в контакт с областниками
И. А. Якушевым и А. А. Краковецким, с находившимися
в Японии генералами В. Г. Болдыревым и Д. Л. Хорватом.
17 нояб. 1919 во Владивостоке под рук. Г. была совершена
попытка переворота с целью захвата власти, которая закончилась неудачей. После этого Г. выехал на родину. В Чехословакии выступил одним из организаторов пражского
банка чехословацких легионеров, созданного на золото,
вывезенное из России. Некоторое время был начальником
штаба чехословацкой армии. Готовил фашистский переворот, был разоблачен, предан суду и разжалован (1926).
Г. был одним из лидеров чехословацких фашистских организаций, в годы Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 арестован, в 1948 казнен по приговору
чехословацкого народного суда (по другим данным – скончался 15 апр. 1948). Похоронен на Ольшанском кладбище
в Праге. В 1924 в Праге были изданы мемуары Г. В РГВИА
хранится его личный архив (40169).
Ист. и лит: БСЭ. 1-е изд. Т. 14. Стб. 305–306; Солодовников Б. Сибирские авантюристы и генерал Гайда. Прага,
1920; Драгомирецкий В. С. Чехословаки в России (1914–
1920). Париж-Прага, 1928; Котомкин А. О чехословацких
легионерах в Сибири 1919–1920. Воспоминания и документы. Париж, 1930; Клавинг В. Гражданская война в России:

Белые армии. М.; СПб., 2003; Шиловский М. В. Гайда Родион Иванович. Новосибирск, 2003.
П. П. Вибе
ГАЙДАМАКИН Андрей Васильевич (р. 2 окт. 1935,
д. Малинино Куйбышевского р-на Новосибирской обл.) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (1998), профессор (1999), засл.
работник высшей школы РФ (2001).
Окончил ист. ф-т Томского гос.
ун-та (1961). С 1961 работал в ОмСХИ.
Окончил аспирантуру МГУ, защитил канд. дис. (1970) и продолжил деятельность в ОмСХИ в качестве ст.
предодавателя, доцента, с 1981 заведовал каф. С 1986 – работа в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта (ОмГУПСе), где с 1989 по 2007
заведовал каф. «История, философия, культурология». За эти годы каф. значительно укрепила свой науч.-пед. потенциал как опытными преподавателями, защитившими дис., так и молодыми, успешно окончившими открытую при кафедре аспирантуру. С 2008 является
председателем объединенного совета по защите докторских
и канд. дис. по спец-ти «Теория и история культуры» при
ОмГУПСе. Г. разработал и осуществил крупный науч. проект «Формирование аграрной интеллигенции в Зап. Сибири. 1927–1937», итогом чего стала публикация 2 монографий и защита докторской дис. Возглавляет исследования
по социокультурной проблематике развития отечественного ж.-д. транспорта. Совместно с учениками реализует науч.
проект «Социокультурные аспекты концепции отечественного ж.-д. транспорта: опыт формирования и реализации».
В рамках проекта напечатаны десятки статей, защищено несколько канд. дис. Важное направление деятельности Г. – организация метод. работы со студентами: им написаны многие
метод. разработки, по его инициативе и при решающем участии создано первое пособие для студентов по истории ж.-д.
транспорта России. Неоднократно избирался депутатом
Первомайского район. совета народных депутатов Омска.
Награжден именными часами министра путей сообщения (1999), юбилейным нагрудным знаком «200 лет транспортному образованию России», Почет. грамотой начальника Зап.-Сиб. ж. д. (2005).
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1994). Омск, 1994; Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Современная историческая наука Зап. Сибири в лицах. Историки Омска:
библиогр. словарь. Омск, 1999; Исачкин С. П. Ученый, интеллигент, человек (к 75-летию профессора А. В. Гайдамакина) // Традиции экономических, культурных и общественных связей стран содружества (история и современность):
межвуз. сб. науч. тр. Омск, 2010. Вып. 4.
Т. Н. Хроменкова
ГАЛДИН Николай Семёнович (р. 10 сент. 1947, ст. Сохондо Читинского р-на Читинской обл.) – ученый, д-р техн.
наук (2000), профессор (2001), академик РАЕН (2002).
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Окончил физ.-мат. школу № 116
Одессы (1965). С отличием окончил
ОмПИ по спец-ти «Механическое
оборудование автоматических установок» (1970). В 1971–1979 работал
в проектном отделе КБ Омского авиационного з-да (КБ ПО «Полет»)
инженером, инженером-конструктором III, II и I категорий. В СибАДИ
с 1979, зав. каф. «Подъемно-транспортные, тяговые машины и гидропривод» работает с 1991.
Область науч. исследований – теория и проектирование
гидроимпульсных средств механизации. Является автором
более 210 работ, среди которых монографии, учеб. пособия,
26 авторских свидетельств на изобретения, 5 патентов РФ на
полезные модели, 4 свидетельства о гос. регистрации программ для ЭВМ, 5 свидетельств о регистрации электронных
ресурсов. Подготовил 4 канд. техн. наук.
Награжден нагрудными знаками «Изобретатель СССР»,
«Почет. работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2001).
Соч.: Многоцелевые гидроударные рабочие органы дорожно-строительных машин: моногр. Омск, 2005; Автоматизированное моделирование гидроударного оборудования
для экскаваторов: моногр. (в соавт.). Омск, 2008; Гидравлические машины, объемный гидропривод: учеб. пособие
(с грифом УМО). Омск, 2009.
С. Г. Сизов

Крупный специалист и известный ученый в обл. безопасности движения поездов, динамики транспортных средств,
виброзащиты человека-оператора и подвижного состава,
разработчик принципиально новых систем рессорного подвешивания локомотивов. Автор реализованной концепции
создания в вузах ж.-д. транспорта многоуровневой комплексной системы подготовки специалистов. Автор 5 монографий и свыше 400 науч. работ, имеет более 25 авторских свидетельств и патентов СССР и РФ на изобретения, в т. ч. на
новое рессорное подвешивание локомотива. Подготовил
4 д-ра и 24 канд. техн. наук.
Награжден орденом Почета (2006), нагрудными знаками «Почет. работник транспорта России» (2005), «Почет.
железнодорожнику» (1989), «За безупречный труд на ж.-д.
транспорте 40 лет» (2005), высшей наградой Зап.-Сиб. ж. д.
«За труд и преданность» (2009), медалями. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Ист. и лит.: Лучшие люди России: энцикл.: в 2 ч. / ред.
А. В. Бруй. М., 2008. Ч. 2.; Ректоры России: энцикл. / ред.
В. В. Драгомир. М., 2000; История и современность Омского гос. ун-та путей сообщения (ТТИ-СИИТ-ТЭМИИТОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск,
2005; Омский гос. ун-т путей сообщения: шаг в 21 век / ред.
А. Ю. Панычев [и др.]. Омск, 2010.
И. А. Фалалеева
ГАЛИЧ Галина Георгиевна (р. 30 окт. 1948, с. Левокумское Левокумского р-на Ставропольского края) – ученый-педагог, д-р филол. наук (2000), профессор (2003), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2006).
Окончила среднюю школу в г. Минеральные воды (1966), ф-т иностранных языков Северо-Осетинского
гос. ун-та им. К. Л. Хетагурова (1971)
по спец-ти «Немецкий и английский языки». Работала в ун-те преподавателем иностранного языка. После
окончания аспирантуры Ленинградского гос. ун-та (1981) защитила канд.
дис. С 1982 преподает немецкий язык
на каф. иностранных языков ОмПИ
(ОмГТУ), с 1985 – доцент. В 1999 в С.-Петербургском гос.
ун-те защитила докторскую дис. С 1997 – доцент каф. романо-германской филологии ОмГУ, с 2001 – профессор каф.
романо-германской филологии, с 2003 – зав. каф. немецкой
филологии. Разработала и читает курсы теоретической грамматики немецкого языка, теории языка для спец-ти «Регионоведение» и спецкурсы «Дискурсивная грамматика»
и «Введение в когнитивную лингвистику». Зам. декана ф-та
иностранных языков по науч.-исслед. работе ОмГУ.
Значимость осн. науч. результатов связана с разработкой
отечественной версии когнитивной лингвистики, которая
отличается от американской более выраженной опорой на
традиции лингвистических исследований, теоретичностью
и комплексным изучением отражения в единицах языка науч. и наивной картин мира с учетом их культурологической
обусловленности.

ГАЛИЕВ Ильхам Исламович (р. 25 сент. 1940, г. Челкар (Шалкар) Казахской ССР) – ректор ОмГУПСа (2000–
2010), президент ОмГУПСа (с 2010). Д-р техн. наук (1987),
профессор (1987), действит. член Рос. академии транспорта, чл.-кор. Рос. инженерной академии, засл. деятель науки
и техники РФ (1996).
Род. в семье железнодорожника.
В 1957 с серебряной медалью окончил
ж.-д. школу. Два года проработал слесарем в локомотивном депо ст. Челкар. Окончил с отличием Омский ин-т
инженеров ж.-д. транспорта (1964) по
спец-ти «Локомотивы». Работал в локомотивном депо ст. Ерментау Целиноградской обл. мастером, ст. мастером,
начальником цеха. С 1967 в Омском
ин-те инженеров ж.-д. транспорта – аспирант, преподаватель,
доцент, зав. каф. С 1986 по 1988 – проректор по науч. работе, руководит аспирантурой. С 1988 по 1991 – проректор по
учеб. работе. С 1991 – первый проректор, проректор по учеб.
работе. С дек. 1999 по янв. 2010 – ректор. В янв. 2010 избран
президентом ОмГУПСа. Зав. каф. «Теоретическая механика» (с 1973). Под рук. Г. в 2000–2010 проведена коренная реконструкция материальной базы ун-та, построен уникальный
полигон ж.-д. техники, созданы новые и обновлены 135 лабораторий, построены 2 новых учеб. корпуса, общежитие, студенческий учеб. центр, реконструирована спортивная база.
247

Г

ГАЛКИНА

Омск в лицах

Сфера науч. интересов: когнитивная и антропологическая лингвистика, межкультурная коммуникация, лингвокультурология. Участвует в работе 3 дис. советов в ОмГТУ,
ОмГУ и Алтайской гос. пед. академии. Сотрудничает с науч.
школами Тамбова и Барнаула, участвует в работе Междунар.
школы-семинара по когнитивной лингвистике в г. Тамбове (организаторы – Ин-т языкознания РАН и Томский гос.
ун-т). Участвовала в работе экспертной комиссии по аттестации Киргизско-Рос. славянского ун-та (г. Бишкек). Ответственный редактор серии сборников «Вопросы исследования
и преподавания иностранных языков». Автор 54 науч., учеб.
и науч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий.
Соч.: Когнитивная категория количества и ее реализация
в современном немецком языке. Омск, 2001; Методические
указания к выполнению курсовых и дипломных работ по
дисциплинам цикла «Лингвистика». Омск, 2003; Когнитивные стратегии и языковые структуры. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 66–68.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Г

лирического пейзажа и натюрморта. Известность приобрел как автор серий «Память» (1975), «Кружева Сибири»
(1976), «Город на Иртыше» (1982). Произведения отличаются высоким исполнительским мастерством, им свойственно изящество и легкость штриха, интерес к тщательной отделке деталей. Участник выставок с 1970 (обл., регион., республиканских, всерос., зарубежных). Дипломант регион.
выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008). Работы приобретали Мин-во культуры РСФСР, СССР, Дирекция художественных фондов Мин-ва культуры РСФСР; они находятся в музеях Омска, Красноярска, в частных коллекциях за рубежом (Германия, Венгрия, Польша, Финляндия, Франция).
Ист. и лит.: Омский эстамп: альбом выставки творческих работ членов Омской организации Союза художников
России. Омск, 2000; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004. С. 92–93.
Л. К. Богомолова
ГАЛЫНСКИЙ Александр Анатольевич (р. 26 нояб.
1963, с. Токуши Северо-Казахстанской обл. Казахской
ССР) – директор ООО «Строительная компания “ОмскТрэйс”» (с 1998), почет. строитель России (2009).
В 1987 окончил СибАДИ по
спец-ти «инженер-строитель-технолог» и был принят на работу на Омский ЗСЖБ-5 на должность инженера-технолога. В 1990–1998 – начальник участка в ЗАО «Транксервис».
В 1998 основал собственное предприятие – ООО «Строительная компания “Омск-Трэйс”», которое начало
свою деятельность со строительства жилых домов в ХантыМансийском автономном окр. С 2005 «Омск-Трэйс» под
рук. Г. ведет постройку жилья в Омске.
Е. В. Стрельцова

ГАЛКИНА Тамара Ивановна (4 нояб. 1923, Тобольск –
12 июня 2003, Омск) – историк, краевед. Канд. ист. наук, доцент, зав. каф. истории КПСС ОмСХИ (1976–1981).
Окончила ист. ф-т ОГПИ (1945). Член ВКП(б) с 1943.
С 1947 ассистент, ст. преподаватель, доцент каф. марксизма-ленинизма, истории ВКП(б), полит. истории ОмСХИ.
Работала в Омском горкоме комсомола, а затем в горкоме
КПСС. Защитила канд. дис. «Омская партийная организация в период восстановления народного хозяйства (1920–
1925)» (1967). Автор более 50 науч. работ, в т. ч. посвященных истории партийного строительства в Омске.
Соч.: Продовольственные отряды Омской губернии
в борьбе за хлеб (1920–1921) // Сибирь и Дальний Восток
в период восстановления народного хозяйства. Томск, 1967.
Вып. IV; Из истории культурного строительства в Омской
губернии (1919–1925) // Социально-культурные процессы
в Советской Сибири. Омск, 1985. С. 38–42.
Ист. и лит.: Архив историко-краеведческой лаборатории
ОмГПИ. Оп. 1. Д. 9. Л. 181–183; Вибе П. П. Галкина Тамара Ивановна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 56.
В. В. Слабодцкий

ГАМ Владимир Иванович (р. 3 июля 1954, совхоз «Казахстанец» Затобольского р-на Кустанайской обл.) – директор
департамента образования администрации Омска (с 1997),
проректор по учеб. работе ОмГПУ (с 2005). Д-р пед. наук
(2010), засл. учитель профтехобразования РФ (1994).
Окончил среднюю школу № 3
Исилькуля (1971) и ГТУ № 56 Омска (1972) с отличием. Работал на ПО
«Омскнефтеоргсинтез», где прошел
путь от оператора установки литиевых смазок 3-го разряда до начальника установки. Служил в войсках ПВО
(1972–1974) в Ленинградском военном окр. Обучался во Всесоюз. заоч.
финансово-экон. ин-те (1978–1983).
В 1982 поступил на работу в ГТУ № 56 Омска. С 1986 возглавил уч-ще и начал работу по реорганизации его в профессиональный нефтехим. лицей. В результате реформирования учеб. заведение стало представлять собой крупный образовательный комплекс с интегрированными программами начального и среднего профессионального образования.

ГАЛКОВСКИЙ Александр Иванович (р. 1 июня 1938,
д. Судили Климовичского р-на Могилевской обл.) – график, член Союза художников России
(с 1986).
Учился в Смоленском гос. пед.
ин-те им. К. Маркса на худ.-граф.
ф-те (1961–1966). Преподавал в ДХШ
г. Стерлитамака Башкирской АССР
(1968–1974). С 1974 живет и работает
в Омске. Преподавал на каф. рисунка
ОГПИ (1974–1989). Работает в техниках линогравюры, офорта. Мастер
248

ГАПОНЕНКО

Омск в лицах
С 1997 – директор департамента образования администрации Омска. Руководил рядом комплексных проектов преобразования муниципальной системы образования. Защитил
канд. дис. (2001). Директор центра образовательных инициатив ОмГПУ (с 2001). В 2003 инициировал создание Академического лицея ОмГПУ. В 2005 руководил созданием Университетского колледжа ОмГПУ. В 2005 был приглашен на
работу проректором по учеб. работе ОмГПУ. Автор ряда
монографий, учеб. пособий, науч. статей по проблемам образования, в т. ч.: «Системные изменения в образовании: методология, стратегии, инструментарий» (Омск, 2006); «Управление многообразием в условиях системных изменений
в образовании» (Омск, 2006).
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело В. И. Гама
(2001–2011).
М. К. Чуркин

П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 354–355; Деятели сельскохозяйственной науки и аграрного образования. Новосибирск, 2008; Персональный состав Сибирского отделения Россельхозакадемии
(1969–2009) / под общ. ред. А. С. Донченко, Н. И. Кашеварова, П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010. С. 59–61.
И. И. Лепешинская
ГАНЧАРУК Сергей Николаевич (р. авг. 1957) – комсомольский работник.
Окончил Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1979). Трудовую деятельность начал в родном вузе, затем 2 года служил в Белорусском военном окр. Занимался формированием и развитием студенческих строительных отрядов, был комиссаром обл. штаба отрядов. В 1983–
1985 – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ,
1985–1989 – второй и первый секретарь Омского горкома
ВЛКСМ. С 1989 возглавляет группу компаний «Индустриальные системы».
Г. А. Павлов

ГАМЗИКОВ Геннадий Павлович (р. 29 янв. 1938,
с. Красноярово Иволгинского р-на Бурятской АССР) – ученый, академик Россельхозакадемии (1993), д-р биол. наук
(1979), профессор (1982), засл. деятель науки РФ (1996), лауреат премии Совета Министров СССР им. акад. Д. Н. Прянишникова (1985).
Из крестьянской семьи. Окончил
агрономический ф-т Бурятского с.-х.
ин-та (1960). В СибНИИСХе (Омск)
прошел путь от мл. науч. сотрудника
до зав. лаборатории агрохимии (1965–
1979). Директор Алтайского НИИ
земледелия и селекции с.-х. культур
(1988–1997). Профессор каф. агрохимии и почвоведения Новосибирского
гос. аграрного ун-та (с 1997). Сфера науч. интересов: проблемы современной
агрохимии. Основные разработки: системы зонально-ландшафтного земледелия в АПК Алтайского края, системы почвенной диагностики обеспеченности растений азотом и определения потребности в азотных удобрениях, приемы оптимизации азотного питания полевых культур в агроландшафтах Сибири, системы применения удобрений в земледелии
Сибири, нормативные параметры определения потребности
с. х. Сибири в минеральных удобрениях, использование местных агрохимических ресурсов, введение в промышленную
культуру новых технологий возделывания сои в Зап. Сибири.
Автор более 300 работ, в т. ч. 11 монографий и 38 рекомендаций для практики сельхозпроизводства. Подготовил более
20 канд. и 10 д-в наук. Г. входит в состав бюро Отделения земледелия Россельхозакадемии, Президиума СО Россельхозакадемии, центрального совета Докучаевского общества почвоведов, председатель объединенного науч. совета по агрохимии
СО РАСХН и докторского дис. совета при Новосибирском
гос. аграрном ун-те. Член редколлегий журналов «Агрохимия», «Сиб. вестник с.-х. науки», «Вестник НГАУ».
Награжден орденом Почета (2007), золотой медалью
им. академика К. К. Гедройца (2005).
Ист. и лит.: Учреждения и деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока: биографо-библиогр. справ. / сост.:

ГАПОНЕНКО Даниил Васильевич (24 дек. 1921, с. Викулово ныне Тюменской обл. – 28 февр. 1995) – летчик-испытатель 1-го класса (1952). Герой Советского Союза (1957).
В 1936 родители Г. переехали
в с. Называевское Омской обл. Здесь Г.
окончил среднюю школу (1938). Учился в ОмСХИ и одновременно в аэроклубе (1938–1940).
В армии с 1940. В авг. 1942 окончил
Омскую военную авиационную школу летчиков. Прошел переподготовку
в 9-м запасном авиационном полку
(Казань). Участник Великой Отечественной войны с 1942. Член ВКП(б).
Прошел боевой путь от рядового летчика до командира авиаэскадрильи. Воевал на Зап., 1-м Прибалтийском,
3-м Белорусском фронтах. Участвовал в штурме Кенигсберга. Совершил 103 боевых вылета на бомбардировщике Пе-2.
После войны продолжал службу в строевых частях ВВС
(в Прибалтийском военном окр.). Окончил Военно-воздушную академию (1956). В 1948–1959 – на летно-испытательной работе в Гос. Краснознаменном НИИ ВВС. Провел ряд
сложных испытательных работ на бомбардировщиках Ту-2,
Ту-4, Ту-95, Ил-28, 3М и др. Уйдя в запас в звании подполковника в июле 1959, год работал зам. начальника летно-испытательной станции ОКБ П. О. Сухого по летной работе. В 1961–1978 работал в гражданской авиации, летал командиром экипажа на пассажирских самолетах ТУ-114,
Ил-62. В 1978–1980 – вед. инженер Летно-исслед. ин-та,
в 1980-х – диспетчер летно-испытательного комплекса ОКБ
А. С. Яковлева. Жил в г. Жуковском Московской обл. Похоронен в с. Островцы Раменского р-на Московской обл.
Награжден орденами Ленина (1955, 1957), Красного Знамени (1943, 1954), Отечественной войны I ст. (1945,
1985), орденами Отечественной войны II ст. (1945), Красной Звезды (1956); медалями.
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Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 22. Л. 32; Шлевко Г. М. Подвиг // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 55–58: портр.
Н. А. Машина

президент парижского общества «Уничтожение невольничества и торга неграми в Африке».
Награжден орденами Св. А. Невского с алмазами; Белого орла; Св. Анны I, II, II ст. с алмазами, IV ст.; Св. Владимира I ст. с мечами, II ст., IV ст. с бантом; Св. Георгия III ст.;
польским знаком за военное достоинство II ст.; австрийским
орденом Железной короны I ст.
Ист. и лит.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 48. 1 отл. 1856. Д. 281.
Л. 2–3; Материалы по истории и статистике Омска, извлеченные из однодневной переписи 1877 г., обработанные
И. Я. Словцовым. Омск, 1880. Ч. 1. С. 67–68; Бабков И. Ф.
Записки о моей службе в Сибири. СПб., 1912. С. 39–58;
Семенов-Тян-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань.
1856–1857. М., 1958. С. 50–59; Вибе П. П. К характеристике западно-сибирских генерал-губернаторов // Областная
научно-практическая конференция, посвященная 275-летию
Омска. Омск, 1991. С. 12–17; Ремнев А. В. Самодержавие
и Сибирь. Административная политика первой половины
XIX в. Омск, 1995; Вибе П. П. Генерал-губернатор Зап. Сибири Густав Христианович Гасфорд // Немцы. Россия. Сибирь: сб. ст. Омск, 1997. С. 222–232; Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2001; Вибе П. П., Дзюбанов С. Д.
Генерал Гасфорд и его жены // Омский краевед. 2004. № 2.
С. 46–57; Вибе П. П. Гасфорд Густав Христианович // БРЭ.
М., 2006. Т. 6. С. 431.
А. В. Ремнев, П. П. Вибе

ГАРШТЕЙН Эдуард Генрихович (1896–?) – ректор
СибАДИ (1933–1936).
Род. в семье служащих. Начальное образование получил в гор. уч-ще.
В 1928–1929 учился в коммунистическом ун-те. В 1929–1930 служил инструктором в армии. Затем продолжил
учебу в аспирантуре коммунистической академии. В нояб. 1933 назначен
ректором СибАДИ. Занимался подготовкой первого выпуска и возглавлял гос. экзаменационную комиссию
по спец-ти «Строительство автомобильных дорог». В мае
1936 г. выбыл на учебу в г. Казань.
С. Г. Сизов

Г

ГАСФОРД (Гасфорт) Густав Христианович (1 апр. 1794
(по послужному списку – в 1792 или 1793), Белостокская
обл. – 5 мая 1874, С.-Петербург) – зап.-сиб. генерал-губернатор (19 дек. 1850 – 13 янв. 1861), генерал от инфантерии.
Из иностранных дворян лютеранского вероисповедания. Рос.
подданым стал в 1833. Участник
Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813–1814.
Проявил себя в боях при Бородино, Тарутино, Малом Ярославце, под Вязьмой и Красным.
Участвовал в военных кампаниях
на Кавказе, в Польше, в АвстроВенгрии.
В годы его правления Зап. Сибирью к Рос. империи был присоединен Заилийский край,
возникли новые поселения в Казахской степи, среди них
Верный (Алма-Ата), в 1859–1861 преобразовано Сиб. казачье войско. При непосредственном участии Г. на Иртыше получило развитие пароходство; была разрешена продажа казенных земель, положившая начало поземельной собственности в Зап. Сибири, водворено ок. 80 тыс. переселенцев из Европейской России, построено до 200 церквей; во
многих селах учреждены приходские уч-ща, в 8 городах открыты женские школы. Построены в Омске: здание для Войскового правления, здание Войскового хозяйственного правления, здание Общественного собрания, гор. тюремный замок; в 1859 начато строительство генерал-губернаторского дворца. Для воспитания и обучения сирот по инициативе
жены Г. Надежды Николаевны в Омске был основан приют
«Надежда». По ходатайству генерал-губернатора рядовой
Сиб. линейного батальона Ф. М. Достоевский был произведен в унтер-офицеры.
В 1861 назначен членом Гос. совета; почет. член Академии
наук, Вольного экон. и Рус. геогр. обществ, с 1859 – почет.

ГАТАУЛИН Боян Гатаулович (20 февр. 1926, д. Новый Бикмет Бураевского р-на Башкирской АССР – 30 сент.
2011, Омск) – управляющий трестом «Сибнефтехиммонтаж» (1972–1989), засл. строитель РСФСР (1977).
В 1948 окончил Львовский политехн. ун-т по спец-ти «инженер-механик» и был принят на должность инженера производственно-техн. отдела
в СМУ-76 треста № 7, затем переведен
на участок № 1 в г. Туапсе в должности инженера. В 1950–1953 – прораб
в СМУ-9 г. Черниковска. В 1953 Г.,
как один из лучших специалистов, командирован в Омск для строительства ОНПЗ – первого в Сибири предприятия такого типа.
Г. был назначен в СМУ-71 треста № 7 на должность прораба и постепенно прошел все ступени карьерной лестницы:
ст. прораб (1954–1957), начальник производственно-техн.
отдела (1957–1959), гл. инженер (1959–1972). СМУ-71 стало стержневой основой монтажа первых установок Омского
нефтезавода. В 1960 оно было преобразовано в трест «Сибнефтехиммонтаж», управляющим которого в 1972 был назначен Г. За время работы Г. принял участие в монтаже практически всех технологических установок и резервуарных
парков нефтезавода, причем технологии монтажа зачастую
были уникальны.
Награжден орденами «Знак Почета» (1965), Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знамени (1981);
медалью «Ветеран труда» (1985).
Ю. В. Гудриянова
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ГАУРОВ Степан Павлович (1909, с. Каменоватка ныне
Шполянского р-на Черкасской обл. – ?) – председатель Кировского райисполкома Омска (1941–1944).
С 1920 начал батрачить в с. Байдановка Таврического р-на. С 1929 по
1931 работал в Сосновском зерносовхозе Азовского р-на. Затем 3 года служил красноармейцем 2-го Кавалерийского полка в Хабаровском крае. После
демобилизации с 1934 по 1935 трудится на Омском кожевенном з-де, с 1936
по 1937 – председатель детской комиссии, с 1937 года по 1941 – зав. финансовым отделом Кировского райисполкома. Член ВКП(б)
с 1938. Работал в различных структурах органов исполнительной власти – зам. председателя Омского горисполкома,
начальником обл. управления топливной промышленности.
Окончил Омскую обл. партийную школу.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 469.
Г. А. Павлов

в Омске. Г. разработал схемы транспортных структур Омска, Читы, Актау, Актюбинска, Астаны, Сочи – Адлер; транспортные развязки в Омске, Чите, Иркутске, Томске, ХантыМансийске, Тюмени, Астане, Сочи, Москве, Гомеле; автодорожные мосты в Чите, Владивостоке, Астане, Усть-Каменогорске, Калуге, Дубне. Среди пока не реализованных проектов Г. – стадион «Динамо» с велотреком. Участник многих
профессиональных смотров-конкурсов.
Г. присвоено звание «Почетный труженик» (1987)
К. А. Новиков
ГАШЕК (Hašek) Ярослав (30 апр. 1883, Прага – 3 янв.
1923, Липница, Чехословакия) – чешский писатель, интернационалист.
Род. в семье учителя математики.
Окончил коммерческое уч-ще. В нач.
XX в. были опубликованы первые его
очерки и юморески. В период Первой мировой войны в 1915 призван
в Австро-Венгерскую армию. 23 сент.
1915 ефрейтор 91-го пехотного полка
Г. сдался в плен. Некоторое время он
находился в лагерях для военнопленных близ Киева, затем в Самарской
губ. В 1916 в киевских журналах «Чехослован» и «Революция», выходивших на чешском языке, опубликованы фельетоны Г. Весной 1917 в издательство
«Чехослован» была сдана рукопись книги «Бравый солдат
Швейк в плену». После Окт. революции Г. перешел на сторону сов. власти. В марте 1918 в Москве вступил в чехословацкую секцию РКП(б), сотрудничал в газете «Походень».
В сент. 1918 Г. распоряжением Реввоенсовета Вост. фронта возглавил интернациональную секцию по работе среди
иностранных военнопленных 5-й армии. Задачами секции
являлись пропагандирование идей революции, подготовка военнопленных к вступлению в Красную армию, создание коммунистических ячеек в интернациональных отрядах, распространение газет, листовок и прокламаций. В начале 1919 заведовал уфимской типографией, где печаталась
армейская газета «Наш путь». Публиковал в ней свои фельетоны и статьи. Под рук. Г. издавался еженедельник «Красная Европа» и несколько газет.
4 дек. 1919 в составе политотдела 5-й армии прибыл
в Омск. Жил в гостинице «Россия» («Октябрь»). 5 дек.
выступил на собрании интернационалистов, призвав их
вступать в ряды Красной армии. Благодаря агитации в отряды вступило 200 чел., большая часть их вскоре ушла на
фронт. В Омске Г. и военнопленный венгерский актер и режиссер М. Эрвин создали театр, назвав его «Будапештский». Первой постановкой была пьеса Г. «Хотим домой».
По инициативе Г. был создан общесиб. комитет иностранных коммунистических групп, избран временный комитет
для ведения партийной и политической работы и комиссия по изданию газет, листовок и распределению литературы. Политотдел 5-й армии и его иностранная секция, установив связь с губернским совнархозом и отделением труда,
смогли трудоустроить специалистов-интернационалистов.

ГАЦЕНКО Александр Андреевич (р. 21 июля 1951,
г. Исилькуль Омской обл.) – гл. архитектор ООО НПО
«Мостовик» (с 2005), член Союза архитекторов России
(с 1976).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева с получением спец-ти «архитектор» и звания
«инженер-лейтенант мостов и переправ» (1973). С 1973 работал в ин-те
«Омскгражданпроект». Прошел путь
от молодого специалиста-архитектора
до начальника мастерской Ген. плана.
Получил высшее образование на филос. ф-те Омского ун-та
марксизма-ленинизма. Неоднократно избирался председателем молодежной секции Омского отделения Союза архитекторов России, первым зам. секретаря комсомольской организации ин-та «Омскгражданпроект», депутатом районного
совета народных депутатов. В 1995–2005 – зам. гл. архитектора г. Омска. С 2005 – гл. архитектор НПО «Мостовик».
С начала архитектурной деятельности Г. выполнил большое количество авторских работ зданий и комплексов, градостроительных проектов, проектов транспортных сооружений и мостов. Осн. архитектурные и градостроительные
работы: здание педучилища № 3, комплекс санатория «Русский лес», обл. контора Госбанка с вычислительным центром, районные отделения Федерального казначейства в райцентрах Омской обл., детские оздоровительные лагеря, планировка и застройка микрорайона № 12; проекты планировки и застройки центральной части Омска и Исилькуля,
планировки и восстановления Омской крепости, регенерации кварталов Сов. адм. окр. Омска; ген. схема развития туризма Омской обл. на период 1985–2000, ген. схема омского метрополитена, схема размещения коттеджной застройки
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По согласованию с Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкомом
было налажено и их продовольственное снабжение. В сер.
янв. 1920 Г. в составе политотдела 5-й армии уехал в Красноярск, а затем в Иркутск, где продолжал активную советскую
и партийную деятельность. 24 окт. 1920 Г. вернулся в Чехословакию, где сотрудничал в газете «Руде право». В 1921–
1923 работал над романом «Похождения бравого солдата
Швейка во время мировой войны», в котором высказал свой
протест против войны и бюрократизма гос. аппарата. Роман
вышел в свет после его смерти и принес Г. широкую известность. В 1959 в Липнице был открыт музей Г. В Омске его
именем названа улица; на здании гостиницы «Октябрь», где
в 1919–1920 жил писатель, установлена мемориальная доска
Ист. и лит.: Гаврилов Ю. Гашек в России // Лит. газета.
1958. 28 апр.; Пугачева Н. М. Гашек Ярослав // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 57–58; Гашек Ярослав // БРЭ. М.,
2006. Т. 6. С. 439–440.
М. В. Куроедов

Г

1866). Приказом МВД (1866) назначен архитектором при
военном губернаторе обл. сиб. киргизов. Акмолинский обл.
архитектор (1868–1888). Дослужился до должности статского советника. Участвовал в перестройке здания Сиб. военной гимназии. Похоронен на Казачьем кладбище: на беломраморном памятнике была надпись «Здесь покоится тело
Акмолинского Областного Архитектора Статского Советника Вильгельма Карловича Гейде».
Награжден орденами Св. Владимира IV ст., Св. Станислава II ст., Св. Анны II ст.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 130; Юбилейный
справочник императорской Академии художеств 1764–1914 /
сост. С. Н. Кондаков. Ч. 1–2. СПб., 1914; Шихатов И. П.
Гейде Вильгельм Карлович // На государевой службе. Омск,
2002. С. 125; 25 дек. 1887 // 1000 знаменательных событий
из истории Омска, 1716–1996. Омск, 1996. С. 77.
Н. И. Лебедева
ГЕЙДЕРИХ Владимир Павлович (р. 11 авг. 1950, с. Ворошилово Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР) –
ген. директор ДСК «Стройбетон» (с 2005), почет. строитель РФ (2006).
В 1975 окончил Московский станкоинструментальный ин-т по спец-ти
«инженер-механик» и поступил на
работу на Кувандыкский з-д механических прессов в Оренбургской обл.
на должность ст. инженера. В 1978 стал
гл. механиком, в 1979 назначен зам. директора по реконструкции з-да. В 1983
Г. переведен в ПО «Узстройиндустрия» (Узбекистан) на должность
гл. инженера Ангренского ЗЖБИ-4,
а в 1985 возглавил з-д. В 1993 Г. переехал в Омск и занялся предпринимательской деятельностью – стал коммерческим директором, а в 1994 – директором фирмы «Совинтерсервис». С 1999 – гл. инженер и техн. директор ОАО «Завод
сборного железобетона № 1». В 2001 в связи с реорганизацией стал ген. директором ООО «Завод стройконструкций»
(с 2002 – ООО «Завод строительных конструкций № 1».
С 2003 Г. – ген. директор ООО «Завод сборного железобетона № 5». С 2005 Г. руководит ООО «ДСК “Стройбетон”».
Благодаря опыту и стратегии Г., «Стройбетон» – одна из немногих компаний, обеспечивающих полный цикл строительства, в состав которой входит группа предприятий по выпуску железобетонных изделий и строительный комплекс, собственный инженерный центр, проектно-сметная мастерская
и агентство недвижимости по реализации строящихся квартир. Это позволило существенно снизить цену жилья по сравнению с рыночной и активно участвовать в реализации федеральной программы «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» (микрорайоны «Краснознаменный»,
«Заозерный», «Космический», «Современник»). Под рук.
Г. компания участвует в регион. адресной программе «Жилище» по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В 2006 Г. стал победителем регион. конкурса «Лучший работодатель года». Награжден Почет. грамотой Правительства

ГВОЗДЕВ Борис Сергеевич (15 июня 1921, Омск – 28 авг.
2006, Омск) – прозаик, член Союза писателей России (с 1998).
Род. в семье рабочего-железнодорожника. После окончания средней
школы (1940) призван в армию, служил на островах Эзель и Муху. 17 сент.
1941 о. Муху был взят немцами, Г. попал
в плен. Находился в лагерях в эстонском
г. Вильянди и в Таллине. Бежал. После
войны работал слесарем на морском з-де
в Таллине. Учился на заоч. отделении
Ленинградского пед. ин-та им. Покровского, откуда перевелся на очное отделение в ОГПИ, который
окончил в 1949. Многие годы работал учителем в школе рабочей молодежи. С 1976 на пенсии. В омских периодических изданиях публиковал стихи и краеведческие материалы, занимался сбором легенд и преданий об Омске и Сибири.
Соч.: Ключи от прошлого: легенды и предания земли
Омской. Омск, 1998; Дерзкий побег: повести и рассказы.
Омск, 1999; Картины родного края. Омск, 2001.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Гвоздев Борис Сергеевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 58; Василич Н. Ключи от прошлого // Ом. правда. 1998. 7 июля.
П. А. Брычков
ГЕЙДЕ Вильгельм Карлович (ок. 1820 – после 1888) –
архитектор-художник.
Вольноприходящий ученик Академии художеств с 1840.
В 1842 окончил С.-Петербургскую академию художеств со
званием неклассного художника за «Проект губернаторского дома». Зачислен в штат Казанской удельной конторы (1844). Севастопольский городовой архитектор (1848–
1852). В 1850 был назначен академиком, в 1852 получил звание академика за «Проект гостиницы для столицы».
В последующие годы занимал различные должности,
в т. ч. должность архитектора Павловского ин-та (1862–
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Омской обл. (2008), дипломом «Золотая капитель» за здание «ИТ-Банка» в проекте «За современный архитектурный образ и бережное отношение к архитектурному наследию» (2010). Г. присвоено звание «Ветеран труда» (2010)
и золотой знак «Достояние Сибири» (2011).
Г. М. Бурачук

Всесоюз. общества изобретателей и рационализаторов, Всесоюз. общества охраны природы.
Награжден малой серебряной медалью ВДНХ (1958),
медалью Науч.-техн. общества.
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Гензе Герберт Иванович //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 144.
С. Д. Авербух

ГЕЙЛИГ Марианна Фёдоровна (1909, Киев – 1984, Саратов) – музыковед, канд. искусствоведения, доцент.
Окончила Муз.-драм. ин-т им. Н. Лысенко (Киев) как теоретик (1928) и как пианистка (1930). Преподавала в Киевской консерватории, заведовала каф. всеобщей истории музыки, была деканом теоретико-композиторского ф-та. В годы Великой Отечественной войны, в период эвакуации, преподавала в Омском муз. уч-ще историю музыки, устраивала
для желающих семинары, выступала в концертах как пианистка. С 1950 возглавляла каф. истории и теории музыки
Саратовской консерватории.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1; Осипова В. Д. Уроки Мастера (штрихи к портрету М. Ф. Гейлиг) //
Омское музыкальное уч-ще им. В. Я. Шебалина в культурном пространстве России. Омск, 2008. С. 93–98.
М. А. Белокрыс

ГЕННИНГ Юлий Г. (?–?) – предприниматель.
В нач. ХХ в. владелец конторы, торгующей с.-х. машинами, представитель фирмы братьев Ласман в Омском биржевом обществе. Избирался старшиной биржевого общества
(1905–1910), членом комиссии по торговле и экспорту сливочного масла и тарифного бюро биржи. Торговал керосиновыми и спирто-калильными фонарями для уличного освещения (1909). Имел свой склад по торговле с.-х. машинами
на ул. Александровской, 20 в доме Варламова (1915–1916).
В 1916 был зам. старшины Отдельного комитета по холодильному делу при Мин-ве торговли и промышленности.
Состоял членом Омского отдела Московского общества с. х.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 5 об.; ГИАОО.
Ф. 119. Оп. 2. Д. 15; Весь Омск. Справочник-указатель на
1912 год. Омск, 1912. С. 69; Отчет Омского биржевого комитета за 1910 г. Омск, 1911. С. 8–9; Омский биржевой
комитет. Отчет за 1912 г. Омск, 1913. С. 6; Степной край.
1901. 3 авг.
А. Г. Киселев

ГЕНЗЕ Герберт Иванович (31 мая 1904, Саратов – 1997,
Германия) – дендролог.
Окончил агрономический ф-т Саратовского с.-х. ин-та. Работал агрономом в совхозе Саратовской обл. Одновременно был мл. науч. сотрудником
Саратовского НИИ, занимался испытанием сортов пшеницы саратовской
селекции. Перед войной в числе других молодых агрономов слушал лекции
по генетике Н. И. Вавилова в Москве. В 1941 депортирован в Омск. Работал агрономом с.-х. отдела Омскстроя,
с 1954 – в отделе зеленого строительства Омского горисполкома. В последующие годы – агроном-дендролог, зав. отделом дендрологии совхоза «Декоративные культуры», где работал уже будучи пенсионером. Занимался селекцией, интродукцией и акклиматизацией растений Урало-Сиб. региона. Создал тополь пирамидальный, который назван именем
Н. И. Вавилова (или Омский-1), ель колючую голубую, иву
плакучую и др. В 1989 в ГДР проходила междунар. выставка
достижений декоративного садоводства, в которой приняли
участие все страны Совета экон. взаимопомощи. На выставке
была представлена чудо-ель Гензе: одна половина ее была зеленая, другая, привитая, – голубая. Ель была удостоена Гран-при
признания. Всего создал и внедрил около 30 новых видов древесно-кустарниковых пород. Все они широко используются
в озеленении Омска, районных центров Омской обл. и др. областей и краев Сибири, Северного Казахстана. В нач. 1990-х
Г. переехал на постоянное место жительства в Германию.
Был членом Омского отдела РГО, общества генетики и селекции им. Н. И. Вавилова, Всесоюз. ботанического общества,

ГЕНОВА Нина Михайловна (р. 14 апр. 1942, Красноярск) – гос. и общественный деятель Омской обл., канд. филос. наук (2004), засл. работник культуры РФ (2001), засл.
деятель культуры Омской обл. (2007).
Окончила Томский гос. ун-т (1965), Высшую партийную школу (1978), Всесоюз. ин-т переподготовки кадров
культуры и искусств (1992), аспирантуру Московского гос. ун-та культуры
и искусств (2004). Работала в комсомольских и партийных органах Томска и Омска (1969–1985). Секретарь
горкома КПСС в Омске (1978–1985).
Начальник управления культуры Омского облисполкома, председатель комитета по культуре и искусству администрации Омской обл. (1985–1998).
Директор Омского филиала Алтайского ин-та культуры
(1998–1999). Декан ф-та культуры и искусств (с 1999), зав.
каф. управления и ресурсного обеспечения социально-культурной деятельности ОмГУ (с 2010).
Внесла значительный вклад в реализацию проектов
объектов культуры в Омске: гос. муз. театра, зоны отдыха и спорта «Зеленый остров», ОГИК музея, Лит. музея
им. Ф. М. Достоевского, «Пятого театра», художественной
галереи им. М. А. Врубеля, музея Кондратия Белова, ГОХМ
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«Либеров-центр», – восстановление историко-религиозных объектов в Омске.
Автор и организатор перспективных проектов и программ в культурной жизни Омска и Омского региона: фестиваль «Душа России», междунар. науч.-практ. конференции «Русский вопрос. История и современность», фестиваль нац. культур «Единение», фестиваль рус. культуры
в Италии (г. Тренто), День г. Омска. Инициатор создания
Сиб. филиала НИИ культурологии (1993), Сиб. культурного центра (1995), Омского Дома Дружбы (1996), ф-та культуры и искусств ОмГУ (1999).
Автор более 120 науч. и учеб.-метод. работ. Область науч.
интересов: культурология, региональная культурная политика,
экономические и управленческие процессы в социокультурной сфере. Под ее рук. студентами защищено свыше 50 дипломных работ, посвященных экономике, управлению, развитию продюсерской деятельности в сфере культуры и искусств.
Член Союза театральных деятелей России (с 1990), Федерального совета по культуре РФ, председатель координационного совета по культуре Межрегион. ассоциации «Сибирское соглашение» (1992–1998), председатель Омского регион.
общественного благотворительного фонда «Культура Сибири» (с 1995), чл.-кор. Академии менеджмента в образовании
и культуре (с 1999), член обл. комиссии по присуждению премий губернатора Омской обл. за заслуги в сфере культуры
и искусств (с 2007), член Координационного общественного
совета при мэре г. Омска (с 2009), член экспертно-консультативного совета при комитете Гос. думы по культуре (с 2009).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), серебряным знаком ВДНХ «За высокие достижения» (1989),
нагрудным знаком Мин-ва культуры РФ «За высокие достижения» (1992), медалью РПЦ св. благоверного князя Даниила Московского (1993), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1994), орденом св. равноапостольной княгини Ольги (1996). Неоднократно награждалась
почет. грамотами администрации и Правительства Омской обл., Омского гор. совета, ОмГУ. Имя Г. внесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2004), энциклопедию «WHO IS WHO в России» (2008), в Книгу Почета
г. Омска «К 300-летию г. Омска» (2007).
Соч.: Содружество: школа – предприятие: моногр. Омск,
1985 (в соавт.); Решение национально-культурных проблем
Омской обл. Омск, 1994; Динамика этнокультурных особенностей региона в контексте национально-культурной политики // Вестн. Омского ун-та. 2001. № 4; Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона: моногр.
Омск, 2011.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

медицины, работал фармацевтом. Прибыл в Россию по приглашению Императорской Академии наук и художеств
в 1770 (по другим данным, в 1768).
В 1770–1772 участвовал в академической экспедиции И. П. Фалька. Посетил Астрахань, Уральск, Исетскую провинцию. В 1771 прибыл в Омскую крепость, присоединившись к И. П. Фальку, осмотрел Алтайские рудники,
произвел ряд исследований Алтая. В 1772 был назначен
в экспедицию П. С. Палласа, по поручению которого исследовал и произвел съемку оз. Байкал, описал климат, флору и фауну его окрестностей, обследовал Даурские рудники
и хребет. В 1773 исследовал районы Тары, Тобольска и Екатеринбурга. В 1774 возвратился С.-Петербург. Во время экспедиции собрал материал по географии, геологии, ботанике и этнографии юго-восточных районов России. В 1775 издал на немецком языке путевые записки. Автор первого монографического труда о народах России «Описание всех
обитающих в Российском государстве народов», изданного на немецком и русском языках (на русский переведены
только первые 3 части). В этом сочинении применил разработанную В. Н. Татищевым историко-лингвистическую
классификацию народов России. Академик Санкт-Петербургской АН с 1783. В 1790–1794 издал на немецком и рус.
языках описание С.-Петербурга. Отдельные сочинения печатались в «Комментариях» АН, в исторических календарях, «Санкт-Петербургском вестнике». Г. принадлежит
посмертное издание путевых записок И. П. Фалька. Именем
Г. названо вывезенное из Мексики растение – георгин.
Соч.: Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, а также их житейских обрядов,
вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей: в 3 ч. СПб., 1776–1777.
Ист. и лит.: Липец Р. С. Георги Иван Иванович // Советская историческая энциклопедия. М., 1963. Т. 4; Георги
Иван Иванович (Иоганн Гетлиб) // Горная энциклопедия.
М., 1984. Т. 1; Георги Иоганн-Готлиб // Русский биографический словарь. Репр. воспроизведение изд. 1914 г. М., 1991;
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1902. Т. 8. С. 416–417.
М. В. Куроедов
ГЕРАСИМЕНКО Борис Павлович (р. 1936, Омск) – комсомольский работник.
Трудовую деятельность начал в 1954
слесарем на предприятии Омска. Впоследствии стал руководителем лучшего в свое время совхоза «Лесной»
Исилькульского р-на Омской обл.
Член КПСС с июня 1958. В сент.
1961 – авг. 1962 – первый секретарь
Окт. райкома ВЛКСМ Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132.
Д. 213.
Г. А. Павлов

ГЕОРГИ (Georgi) Иоганн Готлиб (Иван Иванович)
( Johann Gottlieb) (31 дек. 1729, Померания, Германия –
27 окт. 1802, С.-Петербург) – немецкий натуралист и путешественник, профессор минералогии, академик Императорской Академии наук и художеств.
Род. в семье священника. Закончил Уппсальский ун-т
(Швеция), где учился у Карла Линнея. Получил степень д-ра
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ГЕРАСИМЕНКО Юрий Васильевич (р. 18 сент. 1965,
Омск) – засл. юрист РФ (2005), д-р юрид. наук (2003), профессор (2006), почет. сотрудник МВД (2010).
Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР (1986), Академию МВД России (1993), Академию управления МВД России (2003).
С 1988 работает в Омской высшей
школе милиции МВД СССР (Омской академии МВД России), начальник каф. конституционного и междунар. права (с 2007).
Сфера науч. интересов включает
проблемы правового регулирования миграционных процессов, правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории РФ, междунар. сотрудничества по вопросам борьбы с преступностью. Является автором
свыше 85 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 10 монографий,
учебников и учеб. пособий. Подготовил 7 канд. юрид. наук. Участник разработки проекта Устава Омской обл. и ряда регион. и муниципальных нормативных правовых актов.
Автор закона Омской обл. «О порядке пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Омской обл.». Член Общественно-консультативного совета при
УФМС России по Омской обл. Вел на омском телевидении
популярную передачу «Вы и Ваше право».
Н. С. Третьякова

женскую гимназию. Одновременно стал регентом церковного хора гимназии, сумев сделать возглавляемый им коллектив одним из лучших в городе. Уже первые публичные
концерты хора обратили на себя внимание общественности. Некоторое время преподавал также пение в мужской
гимназии. Это дало ему возможность выступать не только
с однородными составами, но и создавать смешанные хоровые коллективы, привлекая в них и любителей. Общий
состав образованных им хоровых коллективов достигал
60 певцов. Выступал в концертах, устраиваемых Омским
отделением ИРМО, и как скрипач-солист, исполняя сложные в техн. отношении популярные во второй пол. XIX в.
произведения скрипичного репертуара. Его выступление
положительно воспринимались омскими художественными кругами. С момента появления в городе регулярно избирался в состав дирекции Омского отделения ИРМО.
В 1899 уехал в Томск, где стал членом Томского отделения
ИРМО, руководил хором Мариинской женской гимназии,
Томского ун-та.
Награжден орденом Св. Станислава III ст.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 127–
128; Вавилов С. П., Еременко Е. П. Хоры старого Омска.
Томск, 2006. С. 21, 29–30, 64.
М. А. Белокрыс
ГЕРАСИМОВ Николай Александрович (р. 5 дек. 1948,
Омск) – график, живописец, член Союза художников России (с 1980).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
у М. И. Слободина, С. К. Белова (1967–
1972). Работал проектировщиком
в ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР
(с 1974), гл. художником (с 1980–1986).
Участник выставок с 1972. Мастер пейзажа и жанровой композиции. Работает в техниках офорта, акварели, пастели, рисунка. Графические серии: «Солдатские будни» (акварель, пастель,
1975), «Каменная летопись веков» (офорт, 1983), «Старый Омск» (офорт, 1984), «Марьяновские бои» (тушь, перо, 1984), – поражают своей документальностью и наблюдательностью. Г. – автор иллюстраций к 22 книжным изданиям, выпущенным в Омске («Человек-невидимка» Г. Уэллса,
«Голова профессора Доуэля» А. Беляева, «Роковые яйца»
М. Булгакова и др.). В нач. 1990-х стал заниматься живописью (пейзажи, в т. ч. марины, фантазии, композиции на исторические сюжеты, натюрморты). Провел 12 персональных
выставок в Омске и Омской обл. Произведения приобретала Дирекция художественных выставок Мин-ва культуры
РСФСР, они находятся в ГТГ, музеях Омска, частных коллекциях России и за рубежом (Германия, Гонконг, Испания,
Италия, Польша, Словакия, Франция).
Ист. и лит.: Учитель и ученики: каталог выставки творческого объединения «Друзья и годы». Омск, 1994; Омские
художники в Москве. А. Гурганов, Н. Герасимов, В. Сафронов, Г. Катилло-Ратмиров: буклет выставки. Омск, 2002;

ГЕРАСИМОВ Александр Николаевич (р. авг. 1922,
д. Веселое Ингалинского сельсовета ныне Большереченского
р-на Омской обл.) – первый секретарь Ленинского райкома
КПСС Омска (1962–1963).
В 1940 был призван в Красную армию. Служил в Зап.-Сиб. военном окр.
С нач. Великой Отечественной войны –
на Зап. фронте, был тяжело ранен. Признан негодным к прохождению дальнейшей службы в армии. Находясь на излечении в госпитале, в 1942 поступил в Ворошиловградский машиностроительный
ин-т, через год перевелся в Омский машиностроительный ин-т. Член ВКП(б)
с мая 1947, С этого же года работал на з-де им. К. Е. Ворошилова (технолог, начальник техн. бюро, ст. инженер-технолог). С 1955 – на освобожденной партийной работе, в органах управления. Многие годы возглавлял Омский обл. совет
профсоюзов.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., «Знак
Почета»; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 214.
Г. А. Павлов
ГЕРАСИМОВ Мамант Иванович (? – авг. 1900, Томск) –
преподаватель музыки и пения, скрипач, муз.-общественный
деятель.
Окончил физ.-мат. ф-т Казанского ун-та. С 19 июля
1880 назначен учителем математики и физики в Омскую
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ГЕРИНГ Геннадий Иванович (р. 3 марта 1947, с. Алексеевка Марьяновского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
д-р физ.-мат. наук (1994), профессор (1995), председатель
Омского совета ректоров, действит. член Междунар. академии наук высшей школы. Ректор ОмГУ (1996–2009). Депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 2007), председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Окончил Марьяновскую среднюю
школу (1965) и Томский политехн.
ин-т по спец-ти «Автоматика и электроника» (1971), работал ассистентом каф. теоретической и экспериментальной физики, учился в аспирантуре
этого ин-та (1972–1975). В 1977 был
избран доцентом каф. теоретической
и экспериментальной физики. В 1981
вернулся в Омск. Работал в ОмГУ: декан физ. ф-та (1983–1988), проректор
по науч. работе (1992–1996 ), ректор (1996–2009), зав. каф.
мед. физики (с 2009).
Активно участвовал в организации и становлении науч. учреждений СО РАН в Омске. В 1991 стал зав. лаборатории физики высоких плотностей энергий и радиационных технологий отдела высокоэнергетических технологий
Ин-та информационных технологий и прикладной математики СО РАН. С 1996 – и. о. председателя президиума Омского науч.-образовательного комплекса, является исполнительным директором регион. науч.-техн. программы «Омский регион». На базе возглавляемой им науч. лаборатории
в 1995 была открыта каф. физ. материаловедения. Под рук.
и при непосредственном участии Г. подготовлены ряд практикумов и учеб.-метод. материалы к новым специализациям. Обобщенные в его науч. трудах представления о процессах и механизмах разрушающего воздействия сильноточных
электронных пучков на твердые диэлектрики развивают новое направление в физике твердого тела – физику мощных
радиационных воздействий. Полученные результаты используются для решения науч.-техн. задач, связанных с прогнозированием поведения материалов при мощном радиационном воздействии. По теме исследования опубликовал
более 100 статей, под его науч. руководством подготовлено
9 канд. наук.
Член 2 дис. советов. Член РГО с 2007. Зам. председателя рос. отделения междунар. редакционного совета журнала
«Личность. Культура. Общество».
Награжден орденом Почета (2007), медалью «За заслуги
в проведении Всерос. переписи населения» (2002), орденом
РПЦ Св. равноапостольного князя Владимира III ст. (2003),
Почет. грамотой Мин-ва высшего образования РФ, объявлена благодарность Федерального агентства по образованию за
вклад в развитие высшей школы РФ.
Соч.: К интерпретации массопереноса в металлических
системах при высокодозной имплантации импульсно-периодическим ионным пучком // Изв. вузов. Физика. 2007.
№ 10/3 (в соавт.); Особенности локально неравновесной
перекристаллизации бинарных сплавов при воздействии

Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 94–95.
Л. К. Богомолова
ГЕРАСИМОВА Любовь Григорьевна (23 сент. 1918,
с. Михайловка ныне Кировоградской обл. – 10 дек. 2006,
Омск) – Герой Соц. Труда (1951), засл. агроном РСФСР.
В 1939 окончила Краснодарский с.-х. техникум и была направлена в совхоз «Элита» Москаленского р-на Омской обл. Работала агрономом отделения, ст. агрономом, агрономом-семеноводом. В 1950 коллектив отделения, где она
работала агрономом, с площади 548 га получил по 24,3 ц зерна. Позднее возглавляла агрономическую службу зерносовхоза «Москаленский» (1954–1979), а последний год перед
уходом на пенсию работала агрономом-семеноводом Омского треста овцеводческих совхозов. Активно участвовала
в общественной жизни, избиралась депутатом Верховного
Совета СССР и обл. Совета народных депутатов.
Награждена орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 133–134.
А. П. Долгушин

Г

ГЕРАЩЕНКО Ирина Петровна (р. 22 окт. 1965, г. Кант
Киргизской ССР) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2011),
доцент (2000).
Род. в семье педагогов. После окончания школы (1983)
обучалась в Киргизском гос. ун-те, который окончила, получив диплом с отличием (1988). В 1989 поступила в аспирантуру при Киргизском гос. ун-те по спец-ти «Физика твердого тела». В 1993–1994 работала в Сиб. физ.техн. ин-те при Томском гос. ун-те мл. науч. сотрудником,
где в 1994 защитила канд. дис. «Формирование низкоэнергетического зернограничного ансамбля в поликристаллах ГЦК-сплавов с низкой энергией дефекта упаковки и его влияние на прочностные свойства», с присвоением ученой ст. канд. физ.-мат. наук. С 1994 по 1997 работала
в Мичуринском гос. аграрном ун-те ст. преподавателем на
каф. физики и математики. В 1996 прошла переподготовку в Высшей школе экономики (Москва) по дисциплинам
экон. цикла. С 1997 работает в ОмГПУ на каф. прикладной математики. Защитила докторскую дис. на тему «Теория и методология формирования оптимальной финансовой стратегии компании».
Обл. науч. исследований: формирование оптимальных
управленческих решений в финансовой деятельности компании; теория и практика проектирования управленческих решений в маркетинговой деятельности компании.
Является науч. руководителем аспирантов. Автор 119 науч. и учеб.-метод. работ, 5 монографий, в т. ч. «Финансовая
стратегия: инновационный аспект» (Омск, 2008); «Финансовая стратегия: моделирование и оптимизация» (СПб.,
2009); 14 учеб. пособий, в т. ч. «Экономико-математические методы и модели» (в соавт.) (Омск, 2007), «Статистика» (Омск, 2007).
Н. И. Чуркина
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мощными импульсными потоками заряженных частиц. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2008. № 4 (в соавт.); Роль радиационно-стимулированных процессов в формировании концентрационных
полей в металлах при воздействии ионным пучком источника «Радуга-5». Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2009. № 3 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 68–70; Ковалевская Л. И.
Геринг Геннадий Иванович // Изв. Омского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Рус.
геогр. общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 145: портр.; Кто есть кто в Омской области. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 144; Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Т. 1. А-М / под общ. ред. В. Н. Русакова. Омск, 2010. С. 250.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

энциклопедия. М., 2006. Т. 11. С. 225–226; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви:
биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 85–87; Широков С. Биографический словарь миссионеров Русской православной церкви. М., 2004. С. 225–226.
А. В. Жук
ГЕРУНОВ Владимир Иванович (р. 7 мая 1953, Омск) –
ученый, д-р вет. наук (2000), профессор (2003)
В 1975 с отличием окончил Омский
гос. вет. ин-т и поступил в очную аспирантуру при каф. патологической анатомии. С 1978 работает на каф. патологической анатомии ин-та вет. медицины сначала ассистентом, а с 1988 –
доцентом. В 1980 защитил канд. дис.
«Морфологическая и гистохимическая характеристика некоторых органов пищеварения и мочевыделения
бычков при скармливании амидоконцентратной добавки»,
в 2000 – докторскую «Патоморфологическая диагностика
пестицидных токсикозов животных». В 2002 Г. был избран
на должность профессора каф. патологической анатомии,
вскрытия и судебной экспертизы, с 2005 – зав. каф. За время работы в вузе Г. освоил и усовершенствовал программный курс по патологической анатомии, вскрытию и судебной экспертизе. В целях повышения уровня профессиональной подготовки окончил науч.-техн. курсы при Сумском
з-де электронных микроскопов, прошел стажировку в лаборатории электронной микроскопии Львовского мед. ин-та,
обучался на ф-те повышения квалификации при Московской вет. академии, окончил вечерний ф-т пед. знаний при
ОмПИ. Осн. направлением науч.-исслед. работы Г. является патоморфология пестицидных токсикозов. Осуществляет руководство работой аспирантов, имеет 120 публикаций,
в т. ч. 2 монографии и несколько рекомендаций для вет. врачей по диагностике отравлений животных.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 35–36.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ГЕРМАН (Григорий Афанасиевич Коккель) (1883,
с. Тарханы Буинского у. Симбирской губ. – 2 нояб. 1937,
г. Свободный Амурской обл.) – епископ Омский и Павлодарский (нояб. 1930 – июль 1931), святой угодник.
Род. в крестьянской семье, окончил Казанскую классическую гимназию, служил учителем церковноприходских школ. В 1904 поступил
на миссионерские курсы при Казанской духовной академии, тогда
же рукоположен во диакона. В 1907
рукоположен во иерея, трудился
как миссионер в чувашских селах.
В 1921–1924 обучался в Петроградском богословском ин-те. В 1924 рукоположен во епископа Ибрессинского, в 1925–1926 временно управлял Алатырской кафедрой, был арестован и приговорен к расстрелу. Расстрел заменен на концентрационный
лагерь, из которого в 1926 отпущен. В 1926–1930 занимал
последовательно Бугульминскую, Бугурусланскую, Кузнецкую и Томскую кафедры. В 1930–1931 – на Омской кафедре.
В 1931–1932 – епископ Никольско-Уссурийский и временно окормляющий Хабаровскую, Приморскую и Владивостокскую епархии; в 1932 – епископ Барнаульский, а также
временно управляющий Бийской кафедрой. В окт. 1932 определен епископом Благовещенским. 11 февр. 1933 был арестован. В янв. 1934 помещен в концлагерь близ г. Свободный
Амурской обл. По обвинению в «контрреволюционной
агитации» особой тройкой УНКВД по Дальневосточному краю 17 окт. 1937 приговорен к расстрелу и 2 нояб. 1937
расстрелян. В 2001 прославлен в чине священномученика,
память по дню кончины.
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. 969; Дамаскин, игм.
Герман (Григорий Афанасиевич Коккель) // Православная

ГЕРУНОВА Людмила Карповна (р. 16 марта 1956, Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.) – ученый, д-р вет. наук
(1997), профессор (1999).
Окончила с отличем Омский гос.
вет. ин-т (1979), аспирантуру (1987)
в Троицком вет. ин-те. В 1988 в Московской вет. академии защитила канд.
дис. «Токсичность рамрода для кур
и кроликов». В 1991 ей присвоено ученое звание доцента. В 1997 защитила
во Всерос. науч.-исслед. вет. ин-те патологии, фармакологии и терапии (Воронеж) докторскую дис. «Экологотоксикологическая характеристика некоторых производных
сульфонилмочевины и соединений с С-Р связью». В 1997
избрана зав. каф. фармакологии и токсикологии. После
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объединения кафедр внутренних незаразных болезней
и фармакологии и токсикологии была избрана зав. каф. внутренних незаразных болезней, фармакологии и токсикологии
ин-та вет. медицины ОмГАУ (2004). За время работы на каф.
Г. освоен и усовершенствован программный курс фармакологии, предложены оригинальные методики проведения ситуационных занятий в условиях производства. Уделяя большое внимание совершенствованию учеб. процесса, Г. первой в ин-те в 1989 разработала рабочую программу и учеб.
план по вет. токсикологии и начала преподавать эту дисциплину. В 2004 разработала программу специализации по вет.
фармации, в 2010 – программу повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава высших учеб. заведений, подведомственных Минсельхозу России «Формирование профессиональных компетенций преподавателей
вет. фармакологии и токсикологии в реализации ГОС ВПО
третьего поколения».
Науч. исследования Г. по испытанию новых лекарственных средств и пестицидов включены в межведомственную
координационную программу Всерос. науч.-исслед. вет. ин-та
патологии, фармакологии и терапии (Воронеж). Под ее рук.
по заказу СО РАН проведены регистрационные испытания
энтеросорбента углеродного зоокарба, по результатам которых получено свидетельство о гос. регистрации лекарственного средства для животных. Всего ею опубликовано 210 науч. и науч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографии, несколько рекомендаций для вет. врачей по токсикологии, 8 патентов на
способы определения токсикантов и методы лечения, является соавтором учебника «Ветеринарная фармакология».
В целях повышения уровня профессиональной подготовки Г. прошла стажировки в Троицком вет. ин-те и Украинской с.-х. академии, окончила ф-т повышения квалификации при Московской вет. академии им. К. И. Скрябина,
а в 1995 выполнила программу стажировки в ин-те фармакологии и токсикологии при Ганноверской высшей вет. школе в Германии. В 1996 была принята в Нью-Йоркскую академию наук. Прошла стажировку по фармации в Московской мед. академии им. И. М. Сеченова (2001), науч. стажировку в Варшавском ун-те естеств. наук (Warsaw University of
Life Sciences) (2008). Под ее рук. подготовлено 16 канд. наук, в наст. вр. является руководителем 4 аспирантов и консультантом по 2 докторским дис.
Награждена почет. грамотами Мин-ва образования
и Мин-ва с. х. РФ, лауреат конкурса «Сиб. эскулап» в номинации «За науч. достижения в обл. вет. медицины» (2006).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 37–38.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

«инженер-электромеханик». С 3-го курса политехн. ин-та
работал на з-де им. Н. Г. Козицкого сначала наладчиком, затем инженером-проектировщиком.
По распределению пришел на з-д им. Окт. Революции. На
з-де за 7 лет прошел путь от рядового наладчика до руководителя бюро по обслуживанию станков с числовым программным управлением. В 1992 Г. организовал ТОО «Сибтекс»,
специализирующееся на сервисном обслуживании бытовой
техники.
Участник общественного объединения «Омская инициатива». В депутаты Омского гор. совета был выдвинут в 2007
избирательным объединением Омское регион. отделение полит. партии «Единая Россия».
В 2008 окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ. Имеет степень магистра делового администрирования (МВА).
Входит в состав трех комитетов Омского гор. совета: комитета по вопросам экон. развития и муниципальной собственности, комитета по финансово-бюджетным вопросам,
комитета по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства.
С. А. Величко
ГЕСТЕ Вильям (Hastie William, в России – Василий
Иванович) (1753 (1763), Шотландия – 4 июня 1832, Царское Село) – архитектор, инженер.
В 1784 по приглашению Ч. Камерона прибыл в Россию,
поселился в Царском Селе на Английской ул., в 1792 зачислен на службу архитектором, разрабатывал проекты «образцовых» домов, одобренные Екатериной II. В 1795–1799
служил на юге России. В сент. 1803 – февр. 1805 – архитектор Ижорских з-дов, спроектировал ряд производственных
и адм. построек, в т. ч. здание заводской конторы (1803–
1804), каменную заводскую плотину на р. Ижора (нач. XIX в.,
совместно с К. К. Гаскойном). В 1806–1818 в С.-Петербурге по проектам Г. построены Полицейский (ныне – Народный), Красный, Синий, Поцелуев мосты. Впервые в отечественной практике своды мостов выполнены из чугунных литых «коробов» (тюбингов), скрепленных болтами. Проект
Полицейского моста признан образцовым и стал типовым.
С 1808 – гор. архитектор Царского Села, составил комплексный план его застройки, ставший образцом для провинциальных городов России, спроектировал комплекс зданий
больницы, Гостиный двор, прачечный двор, материальный
двор, торговые бани, дома для горожан. Под его рук. были
составлены ген. планы застройки нескольких городов России, в т. ч. Москвы, Киева, Екатеринослава, Смоленска, Саратова, Пензы, Уфы, Вятки, Вильно, Житомира, а также сиб.
городов Якутска (1821), Киренска (1821), Туринска (1821),
Красноярска (1828), Омска (1829), Томска (1830) и др.
В 1825 Г. составил проект ген. плана Омска, используя
в качестве основы первоначальный гор. план 1770-х. Первоначальная идея несколько схематичной регулярной разбивки кварталов с широкими прямыми улицами получила дальнейшее развитие и усовершенствование. Архитектор выделил в квартальной жилой застройке площади для приходских церквей и торговли. С янв. 1826 этот проект находился
в Омске «для сверки с натурой», и позднее дорабатывался

ГЕРЧИК Владимир Евгеньевич (р. 6 марта 1962, Омск) –
директор ТОО «Сибтекс» (с 1992), депутат Омского гор.
совета (с 2007).
В 1979 окончил среднюю школу № 75. В этом же году
поступил на вечернее отделение ОмПИ и одновременно пошел работать учеником слесаря на мебельной фабрике № 2
ПО «Омскмебель». В 1981 Г. перешел учиться на дневное отделение ОмПИ, который окончил в 1985 по спец-ти
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в С.-Петербурге, будучи возвращенным с рядом частных замечаний и предложений. 28 янв. 1829 ген. план Омска был
утвержден императором и на несколько десятилетий стал
руководящей основой архитектурно-планировочного развития города.
Автор альбомов: «Шлюзы, мосты, дома» (1806), «Планы чугунных мостов на Мойке» (1807), «Строения для города Царского Села» (1809), «Собрание фасадов, Е. И. В.
опробованных для частных строений в городах Рос. империи» (1809, совместно с Л. Руска и В. П. Стасовым), «Разделение гор. кварталов на обывательские места» (1811) и др.
Награжден орденом Св. Владимира IV ст. (1809).
Ист. и лит.: Коршунова М. Ф. Архитектор В. Гесте // Тр.
Гос. Эрмитажа. Л., 1977. № 18. С. 132–143. Соминич Г. Е. Архитектор Василий Иванович Гесте в Царском Селе // На рубеже двух эпох, 1801–1825–1825–1855: тез. докл. Второй
Царскосел. науч. конф. СПб., 1996. С. 53–56; Кузнецов С. О.
Вильям Гесте // Зодчие Санкт-Петербурга, XIX – начало
XX века. СПб., 2000. С. 123–131; Кочедамов В. И. Омск.
Как рос и строился город. Омск, 1960; Пунин А. Л. Новые
конструкции и рационалистические идеи // Архитектура
Петербурга середины XIX века. Л., 1990. С. 90.
Н. И. Лебедева

«СибДент» (1998) и «ОмДент» (2004); «МДМ Банк»
(2005); общественно-деловой комплекс по ул. Гагарина, 14
(2011) – серебряный диплом в номинации «Общественные
здания и сооружения (проекты)» выставки-смотра архитектурных произведений на междунар. фестивале «Сибирская пирамида» (Омск, 2008); высотное здание гостиничного комплекса ХК «Авангард» по ул. Съездовской (с 2008) –
1-е место в номинации «Обьекты спортивной инфрасруктуры» всерос. конкурса «Архитектура спорта 2008» (Москва,
2009). Концептуальный проект загородного дома в пригороде Омска (Чернолучье, 2004) удостоен награды «Золотая
капитель», награды и диплома к награде «Новая архитектура», спец. диплома редакции «Проект Сибирь», спец.
диплома издательства «Салон-Пресс» (2005); концепция
размещения многофункционального высотного комплекса с подземными и надземными паркингами в Центральном
адм. окр. г. Омска – серебряного диплома Открытого рос. архитектурного фестиваля «Золотая капитель» в номинации
«Градостроительные комплексы» (Новосибирск, 2010).
Награжден медалью Центрального правления Союза архитекторов России «За преданность содружеству зодчих»
(2008).
Ист. и лит.: Иваненко Т. Новая архитектура Сибири
2000–2010. Новосибирск, 2010.
А. А. Сергеев

ГЁТТЕ Андрей Павлович (р. 15 янв. 1953, ст. Падунская
Кемеровской обл.) – гл. архитектор ООО «Архитектурнопроектное бюро «ГЁТТЕ» (с 1998), член Союза архитекторов России (с 1983).
По окончании архитектурного ф-та
Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1976)
работал в ин-те «Алтайгражданпроект» (Барнаул), одновременно читал
курс «Основы композиции» в строительном техникуме. Среди построек в Барнауле: Центральный рынок
(1984), Дом архитектора (1984) – признаны лучшими проектами года (1984
и 1986 соответственно). Член правления Алтайской организации Союза архитекторов России (1984–1990).
С 1990 – в Омске, в 1990–1995 работал в ин-те «Омскгражданпроект» гл. архитектором комплексной мастерской № 6; среди нереализованных концептуальных проектов – детская поликлиника по ул. Маршала Жукова (1992),
инфекционная больница (1991–1993). В 1991 получил свидетельство на право самостоятельной творческой деятельности в обл. архитектуры и градостроительства. В 1992 совместно с архитектором С. Ю. Гётте открыл архитектурнопроектное бюро «ГЁТТЕ»: директор, с 1998 – гл. архитектор бюро, которое было признано лучшим архитектурным
бюро 2009 по итогам Открытого рос. архитектурного фестиваля «Золотая капитель» (Новосибирск, 2010). Дальнейшее проектирование, разработка, реализация проектов
и победы в конкурсах осуществляются в творческом тандеме
с С. Ю. Гётте. Сфера профессиональных интересов: история
архитектуры, фотография. Осн. постройки в Омске: офис
НПО «Мостовик» (1998); стоматологические клиники

ГЁТТЕ Светлана Юрьевна (р. 14. нояб. 1956, г. Тайга Кемеровской обл.) – архитектор, директор ООО «Архитектурно-проектное бюро «ГЁТТЕ» (с 1998), член Союза архитекторов России (с 1985).
Окончила архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1979).
В 1979–1989 работала в ин-те «Алтайгражданпроект» (Барнаул), была
удостоена диплома лучшего молодого специалиста ин-та (1981) и звания
«Ударник коммунистического труда» (1986). Одновременно преподавала типологию промышленных зданий
в Алтайском политехн. ин-те. С 1989 – гл. архитектор хозрасчетного бюро Гл. управления архитектуры и градостроительства Алтайского крайисполкома. Среди построек в Барнауле: детская поликлиника (1982), микрорайон № 2004 на
9 тыс. жителей (1994), микрорайон «Мизюлинская роща»
на 23 тыс. жителей (1996), профилакторий з-да по обработке алмазов (2006).
С 1990 – в Омске, работала в «Архпроекте» (хозрасчетное объединение при Омской организации Союза архитекторов России). В 1992 совместно с архитектором А. П. Гётте открыла архитектурно-проектное бюро «ГЁТТЕ»: гл.
архитектор, с 1998 – директор бюро, которое было признано лучшим архитектурным бюро 2009 по итогам Открытого рос. архитектурного фестиваля «Золотая капитель» (Новосибирск, 2010). Дальнейшее проектирование, разработка,
реализация проектов и победы в конкурсах осуществляются
в творческом тандеме с А. П. Гётте. Сфера профессиональных
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интересов: архитектура и дизайн жилых и общественных
зданий, энергосберегающие технологии, проектирование
эстетически и функционально комфортной гор. среды. Осн.
постройки в Омске: офис НПО «Мостовик» (1998); стоматологические клиники «СибДент» (1998) и «ОмДент»
(2004); «МДМ Банк» (2005); общественно-деловой комплекс по ул. Гагарина, 14 (2011) – серебряный диплом в номинации «Общественные здания и сооружения (проекты)»
выставки-смотра архитектурных произведений на междунар. фестивале «Сибирская пирамида» (Омск, 2008); высотное здание гостиничного комплекса ХК «Авангард» по ул.
Съездовской (с 2008) – 1-е место в номинации «Обьекты
спортивной инфрасруктуры» всерос. конкурса «Архитектура спорта 2008» (Москва, 2009). Концептуальный проект загородного дома в пригороде Омска (Чернолучье, 2004)
удостоен награды «Золотая капитель», награды и диплома
к награде «Новая архитектура», спец. диплома редакции
«Проект Сибирь», спец. диплома изд-ва «Салон-Пресс»
(2005); концепция размещения многофункционального высотного комплекса с подземными и надземными паркингами в Центральном адм. окр. Омска – серебряного диплома
Открытого рос. архитектурного фестиваля «Золотая капитель» в номинации «Градостроительные комплексы» (Новосибирск, 2010). В 1993–1998 Г. входила в состав правления, с 2011 – зам. председателя правления Омской организации Союза архитекторов России.
Награждена медалью Центрального правления Союза архитекторов России «За преданность содружеству зодчих» (2006).
Ист. и лит.: Иваненко Т. Новая архитектура Сибири
2000–2010. Новосибирск, 2010.
А. А. Сергеев

ректором Хабаровского ин-та физ. культуры, в котором
проработал до 1976.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 172: портр.
Н. А. Машина
ГИЛЛЕРСОН Александр Борисович (12 мая 1896, Витебск – нояб. 1968, Омск) – один из крупных сов. ученых акушеров-гинекологов, д-р мед. наук (1945), профессор (1946).
Окончив мед. ф-т 2-го Петроградского гос. ун-та (1919), был оставлен при
каф. акушерства и женских болезней, руководимой профессором Л. А. Кривским. Гражданская война прервала работу: с 1920 по 1923 Г. – врач лечебно-санитарных учреждений РККА, с 1923 по
1929 – ординатор хирургического отделения, совмещая последние 2 года должность зав. поликлиникой. По возвращении из армии, будучи практическим врачом 1-й Липецкой гор. больницы, Г. написал 26 работ, из которых 18 были
опубликованы в спец. журналах. В 1930 полностью переходит к науч.-исслед. и пед. работе, избирался ассистентом,
а затем ст. науч. сотрудником гинекологического отделения
Гос. ин-та физиотерапии и ортопедии и акушерско-гинекологической клиники Центрального ин-та охраны материнства и младенчества в Москве. В 1935 Г. присуждена ученая степень канд. мед. наук и ученое звание ст. науч. сотрудника. В 1936 утвержден в звании доцента по каф. акушерства и гинекологии Центрального ин-та усовершенствования
врачей. С нач. Великой Отечественной войны – гл. хирург
специализированных эвакогоспиталей в г. Горьком. В кон.
1943 возвращается работать на каф. акушерства и гинекологии Московского мед. ин-та Минздрава РСФСР в качестве доцента. В 1944 избран зав. гинекологической клиникой
Ин-та акушерства и гинекологии Академии мед. наук СССР,
по совместительству – зам. директора ин-та по науч. части.
Одновременно является науч. руководителем по гинекологии Гос. ин-та физиотерапии и физкультуры. В Центральном ин-те усовершенствования врачей (Москва) защищает
докторскую дис. «Ультравысокочастотная терапия воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов», ему присваивают звание профессора. Результаты науч.
исследований по физиотерапии заболеваний женских половых органов обобщены Г. в виде ряда глав, вошедших в учебники и руководства по гинекологии. Одна из опубликованных им глав переведена на китайский язык. С 1949 Г. – в Омске, был избран на должность зав. каф. акушерства и гинекологии ОГМИ (до 1968).
За период науч.-практ. деятельности им выполнено свыше 250 науч. работ, из которых 140 опубликовано. Подготовил 4 д-ров и 20 канд. мед. наук. Как крупный клиницист профессор Г., будучи сам хирургом широкого диапазона, сумел подготовить ряд опытных хирургов-гинекологов,

ГЕЦОЛЬД Евгений Сергеевич (1924–1997) – организатор физкультурного движения, засл. работник культуры РФ.
Участник Великой Отечественной
войны. В 1945 в одном из боев получил тяжелое ранение. После болезни, без правой руки, стал чемпионом
Тюменской обл. по лыжным гонкам
на 18 км и в 1946 поступил в ОГМИ.
Подобный уникальный случай поступления в мед. ин-т инвалида I группы без руки был возможен только
с разрешения министра здравоохранения, и Б. его получил за геройство
в годы Великой Отечественной войны. В 1947 Г. стал чемпионом Омска в гонке на 18 и 50 км, а в эстафете он вывел
свою команду с 4-го на 1-е место. В 1953 окончил ОГМИ.
С 1954 работал в ОГИФКе на каф. врачебного контроля,
химии и гигиены. С 1959 по 1965 – проректор ОГИФКа по
учеб.-науч. работе, с 1965 по 1968 – проректор по науч. работе. Канд. наук, доцент. За судейство крупных соревнований по лыжному спорту ему было присвоено звание судьи
всесоюз. категории, был председателем Обл. федерации
лыжного спорта, членом ученого совета ОГИФКа, председателем издательского совета ин-та. В 1968 был назначен
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обеспечивающих, оказание квалифицированной хирургической помощи гинекологическим больным. Среди его учеников в Омске – д-р мед. наук Б. З. Виккер, профессора
Л. А. Соловьева, А. С. Девизорова, М. Х. Баркова, Б. Л. Басин,
А. А. Летучих, Г. Б. Безнощенко.
Г. являлся участником и докладчиком VIII Междунар.
противоракового конгресса, VIII, IX, X, XI всесоюз. съездов
акушеров-гинекологов, V Всесоюз. съезда физиотерапевтов,
рентгенологов и радиологов, II Закавказского и I Всерос.
съездов акушеров-гинекологов, пленумов по родовспоможению и гинекологической помощи Минздрава СССР и Минздрава РСФСР, республиканских, межобл., обл., межрайонных и институтских науч. конференций. Был членом правления Всерос. науч. мед. общества акушеров-гинекологов,
председателем Омского филиала Всерос. общества акушеров-гинекологов, членом проблемной комиссии Минздрава СССР по проблеме «Научные основы охраны здоровья
женщины, матери и новорожденного», субредактором отдела «Акушерство и гинекология» Большой мед. энциклопедии, членом больничного совета Омского обл. отдела здравоохранения.
Награжден 2 медалями, знаком «Отличник здравоохранения», грамотой Омского обкома КПСС и Омского облисполкома.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Б. Гиллерсона; Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 92–102.
И. И. Таскаев

начальник управления Мин-ва образования и науки РФ,
соавтор Стратегии гос. молодежной политики России до
2016 года, утвержденной Правительством РФ 18 дек. 2006.
В 2003 создал частный науч. фонд «Интеллектуальный альянс», помогающий детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и талантливой молодежи совершать карьерные прорывы. С 2008 руководит крупнейшей в России отраслевой системой профессионального образования потребительской кооперации. С единомышленниками формирует
альтернативную платформу делового образования для молодежи «Карьера в России».
Автор более 60 науч. работ.
Л. В. Гиль
ГИММЕЛЬМАН Владимир Николаевич (5 июня 1890,
С.-Петербург – 5 дек. 1946, Омск) – ученый, профессор
(1934), отличник здравоохранения (1941).
Род. в семье учителя музыки.
В 1911 окончил гимназию и поступил
на мед. ф-т Казанского ун-та. В 1915
был призван на службу в армию зауряд-врачом. Вернулся в ун-т осенью
1917. В 1918 сдал гос. экзамен и был
призван в Красную армию. Демобилизовался в 1921 и в дек. того же года был зачислен мл. прозектором каф.
оперативной хирургии и топографической анатомии Зап.-Сиб. мед. ин-та
(Омск). В 1923 назначен мл. ассистентом факультетской хирургической клиники, в 1925 в той же должности переведен
на каф. общей хирургии, где стал самостоятельно вести курс
учения о переломах и вывихах и десмургию. В 1930 был назначен ст. ассистентом каф., а в 1932 ему присуждено ученое
звание доцента. В мае 1933 Г. приступил к обязанностям зав.
каф. общей хирургии (до 1946). В 1934 по совместительству
был назначен руководителем клиники травматологии и ортопедии. Г. был опытным хирургом и хорошим организатором. Он в значительной ст. активизировал работу клиники
общей хирургии. Если до него в год проводилось несколько десятков операций, то в период его руководства – несколько сотен. Значительно расширился диапазон оперативной деятельности. Впервые в Омске были выполнены такие
операции, как гастрэктомия, резекция щитовидной железы
по поводу зоба, ушивание раны сердца и др. На всю Сибирь
и Дальний Восток Г. прославился своими ортопедическими
операциями. Свой опыт профессор обобщил и опубликовал
в 19 печатных работах. В годы войны он являлся консультантом эвакогоспиталей, дислоцированных в Омске.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Н. Гиммельмана; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 69.
И. И. Таскаев

ГИЛЬ Сергей Сергеевич (р. 6 апр. 1967, Омск) – эксперт
федеральных инновационных проектов, д-р пед. наук (2001).
Из семьи рабочих. Обучался
в средней школе № 7 Омска, окончил ист. ф-т ОГПИ (1991). Проживал
в Омске до 2001, здесь прошло становление Г. как ученого, управленца и разработчика инновационных проектов.
С 1988 по 1993 был одним из разработчиков и технологов-организаторов
Омской гор. школы комсомольского
актива (ГоШКА), впоследствии одной
из первых в Сибири школ социального успеха. До 1991 лидер комсомольской организации ист. ф-та, вед. актер студенческого театра «Крыша». С 1989 – учитель истории гимназии № 26, с 1991 – ассистент ОмГПУ. В 1995 защитил канд.
дис., декан ф-та дополнительного образования ОмГПУ.
С 1996 по 2001 – член команды местного самоуправления
Омска, до 1999 – зам. главы администрации Первомайского р-на, Сов. адм. окр. Омска. С 1999 по 2001 – начальник
управления молодежной политики администрации Омска.
В 2001 защитил докторскую дис. «Теория и практика социально-педагогической поддержки молодежных инициатив»,
став самым молодым доктором пед. наук в России. В этом же
году кардинально изменил направление деятельности, переехал в Москву, где до 2002 руководил аналитическим отделом рос. молодежного движения «Молодежное единство»,
до 2007 работал профессором, зав. каф., деканом ф-та социальной работы Рос. гос. социального ун-та. С 2005 по 2006 –

ГИНС Георгий Константинович (15 (28) апр. 1887, Новогеоргиевская крепость – 24 сент. 1971, Редвуд-сити, Калифорния, США) – управляющий делами Совета министров
Рос. правительства.
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Род. в семье офицера. По отцовской линии происходил от обрусевшего англичанина и украинки, по материнской – от грека и болгарки. С золотой медалью окончил 2-ю Кишиневскую гимназию, а затем юрид. ф-т
С.-Петербургского ун-та. За конкурсное сочинение «Сущность юридических лиц», будучи студентом 2-го курса, получил серебряную медаль. После
окончания ун-та изучал правоотношения в обл. пользования водой в Туркестане и Семиречье. Собранные материалы были использованы для написания нескольких работ о водном праве и этнографических очерков «Таранчи и джунгане» и «В киргизских степях», опубликованных в «Историческом вестнике»
(1911, 1913). С 1910 оставлен при С.-Петербургском ун-те
по каф. гражданского права. Одновременно служил в Минве земледелия, занимаясь переселением крестьян в Туркестан и степные области. Автор очерков «Переселение и колонизация», опубликованных в «Вопросах колонизации»
(1913, № 12–13). В 1911–1912 слушал лекции в Берлине, Гейдельберге и Париже. С 1916 – приват-доцент Петроградского ун-та. С образованием Мин-ва продовольствия
в 1917 занял в нем должность ст. юрисконсульта, на которой находился до Окт. революции.
После революции перебрался в Сибирь, где предполагал
заняться исключительно науч. работой. Весной 1918 избран
профессором политехн. и с.-х. ин-тов в Омске, в первом – по
каф. гражданского права, во втором – по каф. с.-х. законоведения. В мае 1918 вступил в члены правления Кооперативного союза «Центросибирь». В 1917 примкнул к партии кадетов, в Омске тесно сошелся с областниками. После свержения
сов. власти в Сибири вошел в состав Временного Сиб. правительства в качестве управляющего делами, а в авг. 1918 – в Административный совет. 4 нояб. 1918 назначен товарищем министра народного просвещения Временного Всерос. правительства. После гос. переворота 18 нояб. 1918 в Омске занимал разные посты в Рос. правительстве (товарищ министра
народного просвещения; товарищ министра иностранных
дел; с апр. 1919 – председатель гос. экон. совещания; с 15 авг.
1919 – вновь управляющий делами). После Гражданской войны эмигрировал в Китай, был профессором юрид. ф-та Харбинского ун-та и одновременно гл. контролером управления
КВЖД. В 1929 защитил дис. в Париже при Рус. академической группе. С 1942 издавал в Сан-Франциско газету «Русская
жизнь», с 1945 по 1954 читал лекции по рус. культуре и советскому праву в Калифорнийском ун-те. Автор мемуаров «Сибирь, союзники и Колчак» (в 2 т. Пекин, 1921), являющихся
ценным источником по истории Гражданской войны в Сибири, 11 монографий, множества статей и рецензий в различных
журналах, «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза
и Ефрона и т. д. В последние годы жизни готовил большую работу на тему «Россия – многонациональная империя».
Ист. и лит.: Омский вестник. 1918. 2 авг.; Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия. Дополнительный вып. Париж,
1973. С. 12–13; Вибе П. П. Гинс Георгий Константинович //

Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 60–61; Сонин В. В.
Жизнь и деятельность профессора Дальневосточного ун-та
Г. К. Гинса, 1887–1971 // Актуальные проблемы государства
и права на рубеже веков. Владивосток, 1998. Ч. 1; Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: биобиблиогр. словарь. Владивосток, 2000. С. 88–89.
П. П. Вибе
ГИНЦ Андрей Степанович (2 окт. 1905 – 21 апр. 1988) –
первый секретарь Сталинского райкома ВКП(б) Омска
(1941–1942).
Начал трудовую деятельность на водном транспорте.
В 1926 вступил в ряды ВКП(б) и был направлен на комсомольскую работу. В 1930 поступил в Тихоокеанский ин-т
соц. с. х., в 1931 – переведен в ОмСХИ. После окончания инта поступил в аспирантуру, в 1939 утвержден зав. каф. гидравлики ОмСХИ. В 1941 защитил канд. дис., утвержден деканом и был выдвинут на партийную работу: первый секретарь
Сталинского райкома партии, затем второй секретарь горкома. В 1943 вернулся в ОмСХИ, имеет более 20 печатных
работ. На протяжении 13 лет был деканом гидравлического
ф-та, затем доцентом, на преподавательской работе до 1979.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Г. А. Павлов
ГИНЦЕЛЬ Пётр Васильевич (21 февр. 1889, Ишим –
1956) – писатель, член Союза писателей СССР.
Род. семье политкаторжанина. Мать была образованной женщиной, служила фельдшером в Ишимской тюрьме.
Вскоре отца отправили по этапу, мать вместе с сыном переселилась в с. Безруково, близ Ишима, работала волостным писарем, занималась воспитанием мальчика. Тяжелые картины
деревенской жизни, страшные будни этапного села оставили
неизгладимые впечатления. Г. окончил Ишимское духовное
уч-ще. Учился в Тобольской духовной семинарии, из которой
был исключен за «бунтарство». Писать начал в 13 лет (в учще вместе с другом Г. Н. Тверитиным издавал журнал «Литературные наброски»), его юношеские произведения печатались в журналах «Путеводный огонек», «Светлячок».
Работал учителем, но прогрессирующая глухота лишила его
возможности работать в школе. С первых лет сов. власти Г. на
кооперативной работе, сначала в Таре, потом в Омске, именно в этот период развернулась его писательская и журналистская деятельность. В газетах и журналах печатаются его статьи и рассказы, в середине 1920-х вышло несколько книг, посвященных кооперации. Отдельными изданиями вышли художественные произведения: «На другой берег» (1926),
«Пестун» (1933), «По звериным тропам» (1934), «Меченый» (1935), «Будишка» (1937). В эти годы Г. стал членом
Союза писателей СССР. Самое значительное произведение
писателя «Заре навстречу» вышло в 1951.
Ист. и лит.: Утков Г. Г. Петр Васильевич // Гинцель П.
Заре навстречу. Омск, 1959. С. 3–6; Мотовилов В. Книги
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учителя // Ом. правда. 1979. 4 июля; Ширяев «Огнелюб».
Творческий путь сиб. писателя Петра Васильевича Гинцеля // Горицвет. 2002. № 1–2; Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья. URL: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2009/vse.htm (дата обращения: 20.10.2011).
Г. Н. Орлов

военным, окончил в 1922 Алма-Атинские кавалерийские командные курсы, в 1927 – кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. Проходил службу в кавалерийских частях в должностях от командира взвода до командира полка. В 1929 участвовал в боях на КВЖД.
Участник Великой Отечественной войны с первого дня.
Командовал стрелковым полком, отличившимся на Зап.
фронте в Белоруссии и под г. Ярцево (Смоленская обл.).
В авг. 1943 был назначен командиром 112-й стрелковой дивизии, продолжавшей наступление после Курской битвы. Осенью 1943 дивизия форсировала Десну и Днепр. В июне 1944
командиру дивизии было присвоено звание генерал-майор.
Особо отличилась дивизия в боях за освобождение Польши
в нач. 1945. В янв. 1945 в ходе Висло-Одерской операции дивизия прошла с боями 250 км. В ходе наступления были форсированы р. Чарна-Нида, Бобжа, Пилица, Варта, освобождено 238 населенных пунктов. В конце военных действий Г. был
тяжело ранен, потерял ногу. В 1952 уволен в запас.
Жил и работал в Москве. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (6),
Суворова II ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза и России Северного АО г. Москвы. М., 2003; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина

ГИРШ Андрей Оттович (р. 23 июня 1967, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Окончил педиатрический ф-т ОГМИ (1992), служил
в армии (1985–1987), прошел годичную интернатуру по реаниматологии, работал реаниматологом в МСЧ № 1 (1992–
2004). Под рук. профессора В. Т. Долгих выполнил и защитил канд. дис. (2000). В 2006 под рук. профессоров В. Т. Долгих и В. Н. Лукача выполнил и защитил докторскую дис.
«Эндотоксикоз у больных сахарным диабетом 2 типа с разлитым гнойным перитонитом (вопросы патогенеза, диагностики и лечения)». С 2004 – ассистент каф. анестезиологии,
реаниматологии и скорой мед. помощи, с 2007 – профессор
каф. анестезиологии, реаниматологи и скорой мед. помощи
ОмГМА. Автор 49 науч. работ, 1 монографии и 6 метод. рекомендаций. Результаты работы широко внедрены в практическую деятельность хирургических стационаров Омска
и Омской обл. Осн. направления науч. исследований: нутритивная поддержка при септических осложнениях, кислородно-транспортная функция крови.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. О. Гирша.
И. И. Таскаев

ГЛАДКОВ Никита Герасимович (сент. 1890, д. Гладково Дмитриевского у. Курской губ. – ?) – первый ректор
СибАДИ (1930–1932).
Род. в семье рабочего. В 1907–1909 учился на литейщика
в гл. мастерских Одессы, в 1911–1919 работал литейщиком
в Одессе, Владивостоке, в 1918 вступил в партию большевиков. В 1921–1922 занимался заготовкой топлива для ж. д.
в Саратове, Воронеже, Свердловске. В 1922–1924 возглавлял
секретную часть в Перми, а в 1925–1927 работал в управлении Свердловской ж. д., занимаясь вопросами труда и быта.
В 1928–1930 – курсант Московского ин-та инженеров транспорта. В 1930 – начальник отдела труда и планирования в администрации ж. д. г. Омска, в авг. 1930 назначен ректором
СибАДИ. В 1932 отозван на работу в Омский горком.
С. Г. Сизов

ГИТИС Михаил Клементьевич (Ихиль Кальмонович)
(15 сент. 1890, м. Тульгин Подольской губ. – 1965) – ученый,
д-р мед. наук (1948).
Окончил мед. ф-т Варшавского ун-та
(1917) со степенью канд. наук. Докторскую дис. защитил в 1948, заведовал каф.
топографической анатомии и оперативной хирургии Витебского мед. ин-та.
В 1945–1947 – зав. каф. в Ярославском
мед. ин-те. В 1948 был назначен на заведование каф. общей хирургии педиатрического ф-та ОГМИ на базе Иртышской бассейновой больницы (до 1952). После увольнения из
ин-та уехал в Москву.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. К. Гиттиса.
И. И. Таскаев

ГЛАДЫШЕВ Василий Михайлович (р. 7 янв. 1927,
с. Ильинское ныне Ивановской обл.) – начальник Управления механизации № 4 (1963–1987),
ветеран труда (1986).
В 1949 окончил СибАДИ по спецти «инженер» и был назначен ст. инженером автотреста «Союззаготтранс». После службы в армии (1952–
1957) работал гл. инженером грузового автохозяйства № 4 (1957–1962),
гл. инженером Управления механизации № 1 треста «Строймеханизация»
(1962–1963). В 1963–1987 – глава
Управления механизации № 4 треста

ГЛАДКОВ Александр Васильевич
(22 июня 1902, Симферополь – 3 апр.
1969, Москва) – Герой Советского Союза (6 апр. 1945).
Род. в семье рабочего. С 1912 –
в Омске. Работал печатником, переплетчиком. В армии с 1918. Участник
Гражданской войны, служил в кавалерии. В 1919 окончил курсы командного состава, в том же году вступил
в РКП(б). Став профессиональным
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«Строймеханизация», с 1987 – на пенсии. За период работы
Г. начальником Управления механизации № 4 Мин-во строительства 20 раз присуждало предприятию 1-е место в соц. соревнованиях. С участием грузоподъемной техники Управления были построены Концертный зал, муз. театр, ТЦ «Омский», БСМП, миллионы квадратных метров жилья.
Г. в числе первых в СССР награжден знаком «Отличник военного строительства» (1957), также награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1986); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Персональный пенсионер. В 2005 за заслуги и большой личный
вклад в развитие г. Омска и Омской обл. указом губернатора
Омской обл. Г. назначена пожизненно ежемесячная дополнительная надбавка к пенсии.
Н. И. Калашникова

Г

крепостей вмешиваться в дела казаков, оградив их от многоначалия. В 1810 во всех отделениях войска учредил школы
для начального обучения казачей грамоте, а в 1813 в Омске
открылось войсковое казачье уч-ще (позднее преобразовано
в Сиб. кадетский корпус). В 1816 из войск, расположенных
в Сибири, был сформирован отдельный Сиб. корпус, 1-м командиром которого стал Г.
Похоронен на немецком кладбище в Омске. В память
о своем командире подчиненные Глазенапа на средства, собранные между собой, воздвигли на его могиле мраморный
памятник. В 1860-х прах Г. был перенесен на новое кладбище. Могила не сохранилась.
Награжден орденами Св. Александра Невского, Св. Анны
I ст. с бриллиантами, Св. Владимира II ст., Св. Георгия IV ст.
Ист. и лит.: Абрамов Н. Биография генерала Глазенапа
(обработка рукописи С. Б. Броневского) // Тобольские губ.
ведомости. 1860. № 35; Путинцев Н. Г. Хронологический
перечень событий из истории Сиб. казачьего войска. Омск,
1891. С. 89–112; Ельницкий А. Глазенап Григорий Иванович // Русский биографический словарь. Репринт. изд. М.,
1916. [Т. 5]. С. 258–261; Вибе П. П. Глазенап Григорий Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 61–62; Безотосный В., Вибе П. Глазенап // Немцы России: энцикл. М.,
1999. Т. 1. С. 293–294; Бродский И. Е. Г. И. Глазенап (1750–
1819) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. Омск, 1999. С. 79; Федорченко В. И. Глазенап
Григорий Иванович // Императорский дом. Выдающиеся
сановники. Красноярск; М., 2000. Т. 1. С. 290–291.
П. П. Вибе

ГЛАДЫШЕВ Пётр Михайлович (1931 – 24 апр. 1995) –
бригадир монтажной бригады треста «Омскнефтепроводстрой» (1971–1991), ветеран труда (1986).
В 1957, после службы в армии, поступил на работу в СУМР-1 треста
«Омскнефтепроводстрой», где трудился до ухода на пенсию в 1991. Был
слесарем-монтажником (1957–1963),
электросварщиком-потолочником
(1963–1971). В 1971 назначен бригадиром монтажной бригады. В 1977
бригадиру Г. было присвоено звание
«Лучший по профессии».
Награжден орденом Ленина (1968),
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками
«Отличник Миннефтегазпрома СССР» (1967), «Победитель соцсоревнования» (1974, 1975, 1978).
Я. А. Турнова

ГЛАССОН Иван Васильевич (1 янв. 1878, Казанская
губ. – ?) – военный инженер.
Из дворян. Образование получил в Сиб. кадетском корпусе (1895), окончил Николаевское инженерное уч-ще (1898),
Николаевскую инженерную академию (по 1-му разряду).
Офицер 4-го ж.-д. батальона. На 1 янв. 1909 – капитан, производитель работ Омской инженерной дистанции. В 1907–
1910 наблюдал за строительством Омского епархиального женского уч-ща (совместно с полковником И. И. Зараковским). Участвовал в строительстве ряда гражданских объектов в Омске, в т. ч. зданий Омского с.-х. уч-ща (1911–1912).
Подполковник. Штаб-офицер для поручений окр. управления по квартирному довольствию войск Омского военного
окр. На 2 апр. 1917 – полковник. Участник Белого движения
на востоке России. Начальник отдела инженерного управления Омского военного окр. (1919), начальник инженеров
Омского военного окр. (на 22 июля 1919). Генерал-майор.
Ист. и лит.: Ом. епархиальные ведомости. 1908. № 1.
С. 8; Общий список офицерским чинам русской императорской армии на 01.01.1909. СПб., 1909; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 36.
Н. И. Лебедева

ГЛАЗЕНАП Григорий Иванович (1750 – 10 марта 1819,
Омск) – 1-й командир отдельного Сиб. корпуса, генераллейтенант (1800).
По происхождению лифляндский дворянин. Службу начал в 1764
рядовым 3-го гренадерского полка.
В 1770 произведен в офицеры, участник русско-турецких войн, принимал участие в штурмах Журшева и Измаила, в сражениях под Бухарестом, Карсом и др. Неизменно
отличался храбростью и мужеством.
В 1799 произведен в генерал-майоры и назначен шефом драгунского
полка, носившего его имя. В 1800 произведен в генерал-лейтенанты, а в следующем году назначен шефом Нижегородского драгунского полка. В нач. XIX в. служил на Кавказе.
В 1808 назначен командиром войск сиб. инспекции, растянутых от Тобольска до Дальнего Востока. Очень много сделал для Сиб. казачьего войска. В 1807 запретил командирам

ГЛЕБОВ Юрий Яковлевич (р. 23 апр. 1930, с. Плахино
ныне Колосовского р-на Омской обл.) – председатель Омского горисполкома (1982–1990), президент производственно264
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коммерческой фирмы «Престиж»
(с 1994). Почет. гражданин Омска
(1996), засл. строитель РСФСР.
Окончил ОмСХИ (1954) по спецти «инженер гидротехнических сооружений». Получив высшее образование, остался в ОмСХИ, работал ассистентом каф. организации гидромелиоративных работ. В сент. 1958 перешел
в СМТ-1 Главомскпромстроя. Начал с должности инженера производственно-техн. отдела, прошел все карьерные ступени: ст. инженер (с 1958), зам. начальника (с 1959), начальник техн. отдела (с 1962), гл. инженер треста (с 1965), зам. управляющего
(с 1967), управляющий трестом (с 1970). В 1979 Г. назначен
зам. начальника Главомскпромстроя. В 1981 избран секретарем Омского горкома КПСС, а в 1982 – председателем исполкома гор. Совета народных депутатов. На этом посту
Г. работал над ключевыми вопросами инфраструктуры, экон.
и социального развития города. Г. – один из авторов комплексной программы по оздоровлению окружающей среды Омска. В результате реализации этой программы в городе построено более 5 млн кв. м жилья, муз. театр, многопрофильная
гор. больница, ожоговый и диагностический центры, 34 школы, детские сады, кинотеатры в Кировском и Первомайском
р-нах, мост через р. Омь, два путепровода, СКК им. В. Блинова, АТС на 75 тыс. номеров, 3 подземных перехода, Дворец пионеров и школьников, дом быта, автовокзал, зона отдыха «Зеленый остров». Г. решал градостроительные задачи по формированию архитектурного облика города, много
внимания уделял вопросам укрепления базы стройиндустрии, развитию других отраслей гор. хозяйства. В 1990 добровольно ушел в отставку и работал помощником председателя облисполкома. С 1991 – административный директор,
а с 1992 – ген. директор организованного им АО «Омский
торговый дом». С 1994 – председатель совета директоров
банка «СИБЭС», председатель топонимической комиссии
г. Омска. Многое делает для возрождения исторических памятников в городе. Создал благотворительный фонд «ЮГ»,
помогающий инвалидам, пенсионерам, детским домам, ветеранам, развитию физкультуры, спорта и культуры в Омске.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «Знак Почета»; медалями «За трудовое
отличие», «За доблестный труд», «Ветеран труда», золотой медалью ВДНХ.
Ист. и лит.: Официальный портал Администрации
г. Омска. URL: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/
honorary-freemen/glebov (дата обращения: 10.10.2011); Юрию
Глебову – 80 лет // Обозреватель. Веч. Омск. 2010. 23 апр.
URL: http://omskpress.ru/news/12861 (дата обращения:
12.10.2011).
С. Ю. Первых, П. Л. Шевченко

анатомии и оперативной хирургии
ОГМИ (1941–1948). Жил в рабочем
кабинете каф. Занимался и врачебной
практикой, оперировал и консультировал в больнице водников. Был похоронен на Старом еврейском кладбище
Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Ю. Глезера; Таскаев И. И.
Как это было (XX век: время, события,
люди). Омск, 2008. С. 631.
И. И. Таскаев
ГЛИЗМАН Николай Михайлович (?–?) – крупный
тарский и омский коммерсант, гласный Омской гор. думы
(1914–1918).
В Омске как представитель АО «Василий Логинов»
продавал оптом спички (например, в июне 1908 перевел Логинову 4,3 тыс. руб.), от Алапаевских и Уральских з-дов – оптом железо и скобяной товар, управляющий складом Т-ва
«Проводник» в Омске (в качестве последнего получал
2,5 тыс. годового заработка), агент Северного страхового общества. Владел домом на Береговой ул. Кредитовался
в Омском отделении Волжско-Камского банка. В 1905 держал здесь негарантированные процентные бумаги на сумму 2,8 тыс. руб. Активно занимался общественной деятельностью. Член Омского биржевого общества. Являлся старшиной биржевого комитета Омской биржи (1908–1912),
членом арбитражной комиссии и тарифного бюро. Член Омской казенной палаты, Совета Омского общества взаимного
кредита, Омского отдела Императорского Московского общества с. х. (ОО МОСХ). От Отдела избирался в финансовую (ревизионную) комиссию при организации I Зап.-Сиб.
выставки. Сотрудничая с ОО МОСХ, пожертвовал материалы на проведение в Омске 16 марта 1912 Дня хлебного колоса – акции в пользу голодающих Акмолинской обл. В 1910
гор. думой был избран в Общее присутствие Казенной палаты, канд. в Гор. по квартирному налогу присутствие. В 1912
состоял при Канцелярии податного инспектора Омской казенной палаты по избранию от биржевого общества. В 1913
состоял членом Обл. комитета попечительного о тюрьмах
общества, ст. членом Омского общества коннозаводства,
членом Совета старшин Омского коммерческого собрания.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 600. Л. 25 об.; ЦГА
РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 575. Л. 54 об. – 55; ГИАОО. Ф. 30.
Оп. 1. Д. 25. Л. 643 об., 702; Ф. 38. Оп. 1. Д. 6. Л. 59; Ф. 119.
Оп. 1. Д. 13. Л. 48, 78, 105; Д. 20, Л. 21; Оп. 2. Д. 1. Л. 15 об.;
ГАТО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 3. Л. 49, 56, 58; Весь Омск: справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 26, 69, 79, 99; Отчет о деятельности Омского биржевого комитета за 1908 г.
Омск, 1909. С. 78, 79; Отчет Омского биржевого комитета за 1910 г. Омск, 1911. С. 102; Омский биржевой комитет.
Отчет за 1912 г. Омск, 1913. С. 4, 6; Сиб. торгово-промышленный ежегодник. СПб., 1913. С. 394; Сибирская торговая
газета. 1904. 20 окт.; Киселев А. Г. Миней Мариупольский
и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 27–28.
А. Г. Киселев

ГЛЕЗЕР Михаил Юрьевич (22 нояб. 1896 – 15 июня
1948, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
В Омск приехал в 1941 с хозяйством эвакуированного
1-го Московского мед. ин-та, заведовал каф. топографической
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ГЛИНСКИЙ-САФРОНОВ
ГЛИНСКИЙ-САФРОНОВ Виктор Иванович (18 апр.
(1 мая) 1883, Омск – 1944) – флейтист и педагог.
Род. в семье польского ссыльного. Учился в Омской
мужской гимназии. В 1904 поступил и в 1909 окончил
Московскую консерваторию по классу флейты профессора
В. В. Кречмана. С 1910 – музыкант, капельмейстер военных
духовых оркестров. Демобилизовавшись в 1918 играл в симфоническом оркестре дирижера Э. Купера, оркестре Большого театра. С сент. 1918 – преподаватель Нижегородской
народной консерватории, солист симфонического оркестра.
В 1920 назначен в Омск зав. Единой музыкальной школой
трех ступеней (Сиб. консерватория.). В июле 1921 избран
ректором Омского муз. техникума. В 1922 уехал в Москву, где у него останавливался приехавший в столицу юный
В. Я. Шебалин. В дальнейшем – преподаватель класса флейты в муз. уч-ще при Московской консерватории, артист оркестра Большого театра. Издал тетради «Ежедневных специальных упражнений для флейты» (1930), переложения
для флейты с фортепиано.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1.
С. 133–134;
М. А. Белокрыс

Г

исполнял обязанности зав. каф. В 1990-е активно работал
над докторской дис., посвященной разработке теории комплексных размеров реальных геометрических элементов деталей. Одновременно участвовал в выполнении хоздоговорных тем. С 1998 – профессор каф. метрологии и приборостроения ОмГТУ.
Один из вед. специалистов РФ в обл. метрологического обеспечения машиностроительного производства по точности линейно-угловых величин, автор теории комплексных размеров деталей. Автор 110 науч. работ, 30 отчетов по
НИР, 25 учеб.-метод. пособий, 12 изобретений. Результаты
работы внедрены в производство на Омском радиозаводе
им. А. С. Попова, Омскгидроприводе, Омском агрегатном
з-де (ОАО «Высокие Технологии»), Омском машиностроительном КБ, Павлодарском тракторном з-де, Макинском з-де
поршневых колец.
Член совета метрологов Омска (1985–1990), член секции метрологического обеспечения и стандартизации в обл.
проблем машиностроения РАН (2000–2005).
Награжден знаками: «Победитель социалистического
соревнования» (1976, 1978), «За заслуги в стандартизации»
(1980), «Изобретатель СССР» (1983), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001).
Соч.: Метрологическое обеспечение техн. документации:
учеб. пособие. Омск, 1988; Методика техн. измерений в машиностроении: учеб. пособие. Омск, 2001; Открытие разной информативности осей координат в системах отсчета
геометрических величин деталей машин и приборов // Омский науч. вестник. 2010. № 3. С. 193–196.
Н. И. Хроменкова

ГЛОТОВ Андрей Васильевич (р. 7 окт. 1960, Омск) –
гл. врач МСЧ № 7, д-р мед. наук.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1984).
Работал в практическом здравоохранении. В 2003 защитил докторскую дис. «Клиническая и структурно-функциональная характеристика иммунной системы при дисплазии
соединительной ткани». С сент. 2004 работает профессором каф. гигиены труда и профзаболеваний ОмГМА. Автор
более 80 печатных работ, в т. ч. 3 монографий. При непосредственном участии Г. подготовлены метод. руководства
для студентов «Профессиональные аллергические заболевания» (2005) и «Общая иммунология» (2009). С 2009 –
член редакционного совета журнала «Вестн. Омского гос.
ун-та им. Ф. М. Достоевского». Имеет сертификаты врача
терапевта, аллерголога-иммунолога, профпатолога, врач-терапевт высшей квалификационной категории.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Глотова.
И. И. Таскаев

ГЛУШАКОВ Владимир Александрович (р. 1955, с. Раздольное Владивостокского р-на Приморского края) – комсомольский работник.
Род. в семье военнослужащего.
В 1962 семья переехала по месту службы отца в Омск. Окончил ОмПИ,
2 года работал инженером-конструктором на электротехн. з-де им. К. Маркса. С 1979 – на освобожденной комсомольской работе. Член КПСС
с сент. 1981. С марта 1983 по февр.
1985 – первый секретарь Ленинского
райкома ВЛКСМ Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 481.
Г. А. Павлов

ГЛУХОВ Владимир Иванович (р. 12 апр. 1940, с. Пригорье Рославльского р-на Смоленской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1999), профессор (1998).
Окончил механико-технологический ф-т Омского машиностроительного ин-та (1962) и аспирантуру Московского станкоинструментального
ин-та (1966, степень канд. техн. наук
присуждена в 1967), после чего вернулся в ОмПИ и стал работать на каф.
«Метрология и приборостроение»
ассистентом, затем ст. преподавателем,
а с 1969 – доцентом (ученое звание доцента присвоено в 1970). В 1984–1989

ГЛУШКОВ Иван Васильевич (28 дек. 1918, с. ВерхнеБобровка ныне Залесовского р-на Алтайского края – 26 дек.
1981, Омск) – Герой Советского Союза (19 апр. 1945).
Род. в семье крестьянина. Работал в колхозе, после окончания школы учился в техникуме, затем закончил военную
авиационную школу. В комсомол вступил в 1933. По спецнабору ЦК ВЛКСМ в 1936 был призван в РККА.
В июне 1941 на Западном фронте получил боевое крещение. Командиром эскадрильи воевал на 3-м Белорусском
фронте бомбардировочно-разведывательной авиации. Член
266

ГНАТЮК

Омск в лицах
ВКП(б) с 1943. После войны окончил командный ф-т Краснознаменной Военно-воздушной академии, до 1960 служил
в ВВС. Затем жил в Омске, работал на нефтекомбинате.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2),
Красной Звезды (2), Отечественной войны II ст. (2), Александра Невского; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 23. Л. 1; Шлевко Г. М. Крылатый разведчик // Шлевко Г. М. Ради жизни на
земле. Омск, 1972. С. 59–60: портр.
Н. А. Машина

своего путешествия по Сибири. Труд был основан на дневниковых записях и содержал подробную историю 10-летнего путешествия (1733–1743), характеристику природы, богатый этнографический материал о большинстве сиб. народов, особенности хозяйства. Согласно завещанию, все бумаги, коллекции, относящиеся к сиб. путешествию, были
доставлены в С.-Петербург и поступили в Минералогический кабинет АН и Кунсткамеру, позднее ботанические материалы были переданы ботаническому музею Академии.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Гмелин Иоганн Георг // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 62; Белковец Л. П. Иоганн Георг Гмелин. М., 1990.
П. П. Вибе

ГМЕЛИН Иоганн Георг (Gmelin Johann Georg) (12 авг.
1709, Тюбинген, Германия – 20 мая 1755, Тюбинген, Германия) – немецкий натуралист и путешественник.
Род. в семье химика. В 1722 поступил на мед. ф-т Тюбингенского унта. В 1723 вместе с отцом исследовал
минеральные воды Германии. В 1727
закончил обучение в ун-те, защитив
дис., посвященную изучению хим. составных частей Тайнахских минеральных источников, и был удостоен степени д-ра медицины. В том же году
вместе с другим немецким учеными
был приглашен в Россию, где занимался составлением каталогов собранных минералов Кунсткамеры, вел мед. практику. В 1730–1731 официально принят
«в службу» АН сначала адъютантом натуральной истории,
а затем профессором химии и натуральной истории.
С 1733 по 1743 находился в составе академического
отряда 2-й Камчатской экспедиции, положившей начало
комплексному исследованию природы и населения Сибири. Во время экспедиции Г. путешествовал с Г. Ф. Миллером, проводившим геогр. и ист. наблюдения. Занимался
ботаническими и горно-геологическими исследованиями.
Отряд выехал на подводах из С.-Петербурга в авг. 1733.
Проехал по маршруту: Новгород – Тверь – Казань – Екатеринбург – Челябинск – Ялуторовск – Тобольск. Из Тобольска дальнейший путь до Колывано-Воскресенских
з-дов был совершен на баркасах вверх по Иртышу. Весной-летом 1734 ученые посетили Омск, Семипалатинск,
Усть-Каменогорск. Дальнейший маршрут проходил через
Томск, Красноярск, Енисейск, Туруханск, Иркутск, Забайкалье и Якутск, а обратный путь – через Томск и Туруханск. За время экспедиции Г. собрал большой естеств.-науч. материал. Вернувшись в 1743 в С.-Петербург, систематизировал его и в 1747 выпустил в свет первый том «Флоры Сибири» на латинском языке. В этом труде описаны
1178 видов сиб. растений.
В 1747 в результате гонений в АН и из-за болезни, разорвав контракт, уехал в Германию. В 1747–1748 путешествовал по городам Германии и Швейцарии. С 21 авг. 1749 –
профессор ботаники и химии в Тюбингенском ун-те; вел
преподавательскую работу, совмещая с деятельностью ректора мед. ф-та. Был избран членом Стокгольмской АН и Геттингенского ученого общества. В 1751–1752 в Геттингене без разрешения АН издал на немецком языке описание

ГНАТЮК Евгений Васильевич (20 дек. 1925, Омск –
1995, Омск) – ректор СибАДИ (1967–1986), канд. техн. наук, профессор.
Род. в семье рабочих. В 1942–
1944 – курсант военно-автомобильного уч-ща г. Орджоникидзе, переведен
затем в г. Рязань. В 1944–1946 – командир взвода, роты, начальник автоколонны. Всю войну по Военно-Грузинской дороге перегонял из Ирана на
фронт американские грузовики «Студебеккер». В 1947–1951 – студент автомеханического ф-та СибАДИ, редактор газеты «Автодорожник», секретарь комитета ВЛКСМ. С отличием закончив автофак, оставлен ассистентом на каф. «Автомобильные двигатели».
В 1952–1961 – ассистент, доцент. В 1954 поступил в одногодичную аспирантуру при ОмСХИ на каф. «Тракторы и двигатели». В 1956 защитил канд. дис. по теме «Исследование
возможности уменьшения картерного масла в карбюраторных двигателях». В 1957–1962 – декан автомеханического
ф-та СибАДИ, в 1962–1967 – проректор по учеб. работе.
В 1967–1986 – ректор СибАДИ, председатель совета ректоров вузов Омска.
Автор более 100 науч. работ по проблемам совершенствования автотракторных двигателей, повышению их экономичности и улучшению экологической безопасности, 3 монографий, в т. ч. «Методы управления и стиль руководства
высшими учебными заведениями», ряда изобретений. При
его участии в СибАДИ стали проводиться всесоюз. и регион. конференции, начал работу ученый совет по защите дис.
на соискание ученой степени канд. техн. наук. Подготовил
9 канд. наук. Способствовал совершенствованию учеб. процесса, учеб.-метод. и материальной базы ин-та, открытию
инженерно-экон. ф-та, расширению заоч. образования. Количество студентов увеличилось примерно в 7 раз. При нем
коллектив ин-та 5 дек. 1980 получил орден Трудового Красного Знамени. В 1986–1995 – профессор каф. «Двигатели»
СибАДИ. Избирался депутатом Омского горсовета. Похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями (9).
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Ист. и лит: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 45–46.
С. Г. Сизов

Г

Окончил естеств.-геогр. ф-т ОГПИ
(1963). В работе Омского отдела Геогр.
общества СССР начал участвовать
с 1970, член Геогр. общества СССР
с 1975. Один из самых активных организаторов школьного туризма в Омской обл. в 1960–1980-е. Много путешествовал, его маршруты проходили
по Омской обл., Уралу, Алтаю, ТяньШаню, Приморью, Северному Казахстану. Организатор десятков краеведческих походов со школьниками, учеб., семинарских походов с учителями-организаторами туристско-краеведческой работы области. Воспитанники Г. были участниками и призерами всерос. и всесоюз.
слетов и соревнований по туризму и краеведению. На первой
Всерос. олимпиаде по географии его ученики заняли 1-е место.
Успешно они выступали и с докладами на науч. конференциях науч. общества учащихся. Команда юных туристов и краеведов неоднократно побеждала на обл. мероприятиях. Его
опыт работы нашел отражение в книге «Это наша судьба, это
наши дороги…».
Награжден знаком «Отличник просвещения РСФСР»,
медалью «За трудовую доблесть» (1976). Традиционные
обл. туристические соревнования с 1994 посвящены памяти организатора детского туризма Василия Григорьевича
Гнеушева.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Гнеушев Василий Григорьевич // 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. 146.
Ф. И. Новиков

ГНЕУШЕВ Алексей Васильевич (р. 24 июня 1965,
Омск) – геоэколог, фотохудожник.
Окончил Миасский геологоразведочный техникум (1987) и Томский
гос. ун-т (2008). Организатор и участник более 40 походов и экспедиций
по Омской и Томской обл., Среднему
и Южному Уралу, Боровому (Республика Казахстан), Горному Алтаю, Прибайкалью, Саянам, Хакасии, Зап. Монголии. Постоянный участник геоэкол.
экспедиций по Омской обл. с 2001 (Муромцевский, Тарский, Седельниковский, Тевризский, УстьИшимский, Знаменский, Горьковский, Нижнеомский р-ны),
участник движения «Чистая вода Прииртышья». Известный
в Омской обл. видеооператор, создатель в соавт. с И. А. Вяткиным видеофильмов о природе, природных и рекреационных ресурсах, экол. проблемах ряда регионов России: «Алтай-1997», «Ожерелье Байкала» (1998), «Разноцветная Монголия» (1999), «Подарок прииртышских недр, или Как был
найден мамонт Федор» (2000), «Ольхонский меридиан»
(2001), «Эбейты – жемчужина степей» (2002), «Ульжай –
целебное озеро» (2002), «Боль и надежда седого Иртыша»
(2003), «Разгадка тайны озера Данилова, или Новые исследования на берегах Тары» (2004), «В стране древних цивилизаций» (2005), – которые внесли заметный вклад в экол. образование и просвещение сибиряков, неоднократно становились лауреатами всерос. и междунар. конкурсов видеофильмов. Участвует в подготовке и проведении науч. конференций,
семинаров-практикумов для учителей географии, биологии,
химии. Член РГО с 1996. Является одним из активных руководителей детско-юношеского геол. движения области. Фотоработы Г. широко публикуются в СМИ, журналах, сборниках, книгах об Омской обл. В наст. вр. – начальник отдела
природоресурсной и природоохранной информации филиала Территориального геол. фонда по Омской обл., Территориального фонда информации по Сиб. федеральному окр.
Награжден почет. грамотами Омского регион. отделения
РГО, РосГео, Территориального фонда информации по Омской обл., Правительства Омской обл., Мин-ва природных
ресурсов России.
Ист. и лит.: Вяткин И. А., Новиков Ф. И. Гнеушев Алексей Васильевич // Изв. Омского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели
культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 145.
И. А. Вяткин, Ф. И. Новиков

ГОВОРОВ Викентий Павлович (23 нояб. 1907, с. Алексеевское Акмолинской обл. – 22 сент. 1974, Киев) – ректор
ОГМИ (1964–1974), д-р мед. наук, профессор.
Окончив сельскую школу, продолжил учебу в Омске,
в школе им. З. И. Лобкова, в 1925 поступил в Омский вет.
ин-т. Работал ст. вет. врачом в г. Барабинске, Новосибирской обл., Алтайском крае. В 1937 поступил на педиатрический ф-т Новосибирского мед.
ин-та, но, будучи студентом, продолжал работать ст. вет. специалистом
по бруцеллезу в Новосибирской обл.
В 1941 окончил педиатрический ф-т
ин-та, готовился к врачебной деятельности, но началась война. Участвовал
в сражениях на Калининском, Белорусском фронтах. Конец
войны встретил в Берлине в звании подполковника, за ратные подвиги был награжден боевыми орденами и медалями.
Защитил канд. дис. (1951), докторскую (1959). Работал
зам. декана педиатрического ф-та, деканом лечебно-профилактического ф-та, проректором, ректором ОГМИ (1964–
1974). При Г. ин-т отметил 50-летний юбилей и был отмечен
орденом Трудового Красного Знамени. Участвовал в работе

ГНЕУШЕВ Василий Григорьевич (23 авг. 1935, д. Николаевка Ишимского р-на Тюменской обл. – 29 июля 1993) –
учитель-методист, географ, путещественник.
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XXIII съезда партии. Как ученый оставил свой след в фармакологии, посвятив все свои науч. исследования поиску новых сердечных средств, изучению лекарственной флоры Сибири, разработке новых методик экспериментального исследования сердечных гликозидов. Похоронен в Омске.
Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны II ст. (1946), Трудового Красного Знамени
(1957), Ленина (1961) и Октябрьской Революции (1971).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. П. Говорова; Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск, 2004. 280 с.
И. И. Таскаев

Окончила лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1986).
Канд. дис. защитила в 1997, докторскую – в 2007. Стаж работы в академии – 18 лет, на каф. анестезиологии, реаниматологии и скорой мед. помощи ОмГМА работает с момента ее открытия. За время работы в должности доцента, позднее профессора каф. (с 2009) проявила себя эрудированным
педагогом: читает лекции, проводит практические и семинарские занятия с врачами анестезиологами-реаниматологами, врачами скорой помощи, кардиологами, терапевтами лечебно-профилактических учреждений Омска и Омской обл.
Г. участвует в лечении наиболее тяжелого контингента больных в отделениях анестезиологии и реанимации, владеет
современными приемами и средствами проведения анестезиологического пособия, интенсивной терапии. Проходила обучение на базах Гос. ин-тов усовершенствование врачей С.-Петербурга, Челябинска. Автор более 60 науч. работ
и публикаций, в т. ч. 4 монографии. Осн. направление – нейрореаниматология, тяжелые черепно-мозговые травмы, интенсивная терапия критических состояний.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. В. Говоровой.
И. И. Таскаев

ГОВОРОВ Николай Павлович (23 мая 1902, с. Алексеевское Акмолинской обл. – 2 мая 1977, Омск) – ученый, д-р
вет. наук, профессор, засл. деятель науки РСФСР.
Род. в семье сельского священника.
После окончания учительской семинарии около 2 лет (1919–1920) работал весовщиком на мельнице. В 1920,
после курсов красных учителей в Акмолинске, получил назначение учителем в школу 2-й ступени (средняя
школа) в с. Алексеевском, где проработал в 2 года, совмещая с работой инструктора отдела народного образования. В 1922 поступил на 1-й курс Омского вет. ин-та, после
окончания которого (1926) получил назначение в Петропавловск, в Губземуправление. Работа вет. врача прерывалась
службой в РККА (1926–1927) на территории Омска и Новосибирска. В 1928 приступил к работе исполняющего
обязанности ассистента каф. фармакологии Сиб. вет. инта, а в 1931 был избран на должность доцента и стал исполнять обязанности зав. каф. фармакологии Омского вет. инта. В 1937 стал канд. вет. наук. Защитил докторскую дис.
«Ваточник как новое сырьевое средство для получения
сердечных препаратов и возможного заменения импортных строфантов» (1940); одновременно утвержден в ученом звании профессора. Работая над диссертациями в Ленинградском филиале Всесоюз. ин-та экспериментальной
медицины в лаборатории профессора В. В. Савича, прослушал курс лекций профессоров А. А. Лихачева и М. И. Граменицкого, проработал курс по вегетативной нервной системе у академика Л. А. Орбели в Военно-мед. академии.
В 1932 приступил к работе по совместительству в качестве
ассистента на каф. фармакологии ОГМИ, которой руководил профессор А. Д. Тимофеевский. Работа в мед. ин-те продлилась до 1945. Одновременно заведовал каф. в вет. ин-те.
В 1953–1957 возглавлял одновременно каф. фармакологии
в Омском вет. ин-те и ОГМИ.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Н. П. Говорова; Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск, 2004; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический
справочник. Омск, 2003. С. 40–42.
И. И. Таскаев

ГОГЕН Александр Иванович фон (12 авг. 1856, Архангельск – 6 марта 1914, С.-Петербург) – архитектор, академик
архитектуры (1895).
В 1877–1883 работал помощником у архитекторов
П. Ю. Сюзора, А. Ф. Красовского, И. С. Богомолова. В 1883
окончил Академию художеств и поступил на работу архитектором на Сестрорецкий инструментальный з-д. С 1890 преподавал в Центральном уч-ще техн. рисования барона Штиглица, Николаевской инженерной академии, Ин-те гражданских инженеров. В 1895 за проект здания для судебных
установлений становится академиком архитектуры. С 1896 –
действит. член Академии художеств. В 1893–1908 – архитектор двора великого князя Владимира Александровича,
а с 1903 – архитектор Высочайшего двора.
Входил в совет редакции журнала «Зодчий», был инициатором создания Общества архитекторов-художников.
В 1900–1912, состоя членом инженерного комитета Гл. инженерного управления, исполнил ряд проектов для военного ведомства, преимущественно храмов, учеб. заведений,
офицерских собраний и госпитальных строений.
Для Омска Г. создал 2 проекта церкви во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» омского военного госпиталя. 12 июня 1900 был создан проект деревянной
церкви на 400 человек (не осуществлен). Но в янв. 1901
отец Алексей Серебренников вновь обращался в Гл. инженерное управление с просьбой устроить каменную, а не деревянную церковь. 23 янв. 1903 был утвержден проект каменной церкви, составленный Г. Храм был заложен в 1904,
освящен – 17 дек. 1906. Церковь была построена в духе
рус. храмов XVII столетия, как и другие храмы по проектам Г. В 1919 общество хоругвеносцев возвело по проекту Скорбященского храма Николаевскую церковь в п. Игнатовке Кривощековского форштадта Омска, добавив цокольный этаж.
Похоронен на Смоленском православном кладбище.

ГОВОРОВА Наталья Валерьевна (р. 28 июня 1963,
Омск) – ученый, д-р мед. наук.
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Ист. и лит.: РВИА. Ф. 802. Оп. 12. Д. 3641. Л. 1–1 об.,
10, 25–39 об.; Эвальд В. А. И. фон Гоген. Некролог // Зодчий. 1914. № 12. С. 143–144; Кириков Б. М. Александр
фон Гоген // Зодчие С.-Петербурга, ХIХ – начало ХХ века. СПб., 1998. С. 562–577; Кириков Б. М., Штиглиц М. С.
Петербург немецких архитекторов: От барокко до авангарда. СПб., 2002. С. 282–290; Лебедева Н. И. «Всех скорбящих радости» // Ореол. 1991. № 5; Она же. Архитектура
церквей Омска в XVIII – начале XX вв. // Памятники истории и культуры Омской обл. Омск, 1995. Вып. 2. С. 102;
Она же. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск,
2003. С. 35–36, 41; Привалов В. Д. Каменноостровский
проспект. М., 2005.
Н. И. Лебедева

Г

заведения Г. выпустил свою книгу «Славное столетие» –
документальную повесть об истории одного из старейших
учеб. заведений Сибири – Омского колледжа транспортного
строительства. В 2005 вышла вторая книга.
Награжден орденом «Отечественной войны» II ст. (1985);
медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945), «20 лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1965), «За победу над Японией» (1967),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1980),
медалью Жукова (1996) и др.
В. В. Ковальчук
ГОЛЕВ Александр Васильевич (р. 9 мая 1953, с. Кастек
Джамбульского р-на Алма-Атинской обл. Казахской ССР) –
зам. мэра г. Омска, директор департамента информационной политики и общественных отношений администрации
Омска (2005–2008), председатель координационного совета Омского гор. общественного движения (ОГОД) «Омская
инициатива» (с 2008).
Окончил Казахский гос. ун-т
им. С. М. Кирова по спец-ти «Журналистика» (1977). Работал редактором гл. редакции пропаганды республиканского радиовещания Госкомитета Совета Министров Казахской
ССР по телевидению и радиовещанию, зам. редактора газеты «Заветы
Ильича» г. Экибастуза, гл. редактором гл. редакции планирования и координации республиканского радиовещания Госкомитета
Казахской ССР по телевидению и радиовещанию.
С 1992 – в Омске: обозреватель студии телевидения Комитета по телевидению и радиовещанию Омского облисполкома, затем ст. редактор редакции экон. программ ГТРК
«Иртыш», зам. ген. директора ЗАО «Сиб. региональный
центр ценообразования в строительстве», зам. начальника
управления по работе с территориями и организационномассовой работе администрации Центрального окр. Омска, начальник организационно-информационного отдела Мин-ва строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обл. С 2005 – зам. мэра г. Омска, директор
департамента информационной политики и общественных
отношений администрации Омска. При его непосредственном участии в администрации Омска формировалась система поддержки общественных организаций, включающая
муниципальные гранты для некоммерческих организаций
и Координационный общественный совет при мэре г. Омска. В 2008 ушел в отставку с должности зам. мэра по состоянию здоровья, но продолжает принимать активное участие
в жизни Омска в качестве председателя координационного
совета одного из самых известных в городе общественных
движений – «Омская инициатива». При его участии реализуются интереснейшие проекты: «Премия за общественные достижения» и «Народная экспертиза» ОГОД «Омская инициатива».

ГОЛДОБИН Евгений Кириллович (10 нояб. 1916,
г. Бакалы Уфимской обл. – нояб. 2008, Омск) – директор
Омского техникума транспортного строительства (авг.
1963 – июль 1977), засл. учитель школы РСФСР (1974),
академик Междунар. ассоциации «Искусство народов мира» (2006).
Учился в школе № 37 им. И. В. Сталина в Омске (1925–1932). Окончил
рабочий ф-т Омского строительного техникума ж.-д. транспорта (ныне –
Омский колледж транспортного строительства) (1933) и Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д.
транспорта (1938) по спец-ти «Паровозное хозяйство». Работал на строительстве ж.-д. моста через Омь (1932–
1933), ст. инженером в вост. тресте паровозовагоноремонтного з-да Народного комиссариата путей сообщения (1938–
1940). Участник Великой Отечественной войны, командир
танка Т-34 (1940–1946).
Преподавал в школе паровозных машинистов при Омском строительном техникуме путей сообщения Омской ж. д.
(1946–1949). С 1949 – в Омском техникуме транспортного строительства (Омском колледже транспортного строительства): преподаватель (1949–1963; 1977–1986), директор (1963–1977). С 1973 по 1989 – внештатный инспектор,
корреспондент газеты «Омская правда». С 1986 по 1991 –
ст. методист совета директоров средних спец. учеб. заведений Омской обл. За 14 лет работы директором техникума
Г. значительно увеличил выпуск техников-строителей. Под
его рук. были построены 2 студенческих общежития, теплые
переходы из общежитий в учеб. корпуса, 2-этажный учеб.производственный корпус с 50-метровым стрелковым тиром, введена в работу студенческая столовая. После пожара в учеб. корпусе в 1972 фактически был создал новый современный учеб. корпус, произведена замена водопровода
и канализации. Ученики Г. работали на уникальных объектах и сейчас занимают ответственные посты на важнейших
стройках Омска и др. городов. Уделял особое внимание военно-патриотическому воспитанию учащихся. Под его началом
был открыт Зал боевой и трудовой славы (в наст. вр. музей истории учеб. заведения). В 2000 к 100-летнему юбилею учеб.
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Награжден Почет. грамотой Госкомитета РФ по строительству и ЖКХ за многолетнюю добросовестную работу,
образцовое выполнение трудовых обязанностей (2004).
А. Р. Донник

около 200 журнальных статей, 2 монографии. В окт. 2003 организована и успешно проведена I межрегион. науч.-практ.
конференция «Современные проблемы гемостазиологии
и эндотелиологии», в марте 2005 – II межрегион. науч.практ. конференция «Патология сосудов и гемостаз», в которых приняли участие вед. ученые России, сотрудники академии и практические врачи.
Автор более 160 науч. работ, член Междунар. общества
по изучению сердца, Европейского кардиологического общества, принимала участие в работе конгрессов, симпозиумов и науч.-практ. конференций различного уровня (междунар., союз., республиканских, регион.). Осуществляет чтение лекций по пропедевтике внутренних болезней студентам
3-го курса, тематических лекций для клинических ординаторов и интернов, проводит практические занятия и семинары со студентами, клиническими ординаторами, интернами.
С целью оптимизации учеб. процесса с ее непосредственным
участием созданы учеб. видеофильмы, учеб.-метод. пособия
для студентов и врачей города. Являясь директором и науч.
консультантом терапевтической клиники Омской гор. клинической больницы № 1, ведет большую лечебную работу,
консультируя сложных больных в терапевтических отделениях, палатах интенсивной терапии и реанимационных отделениях, проводит еженедельные совещания с зав. отделениями
терапевтической клиники, клинические разборы и обходы,
участвует в консилиумах.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело З. Ш. Голевцовой; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 379–381.
И. И. Таскаев

ГОЛЕВА Ольга Петровна (р. 18 марта 1950, Омск) –
ученый, д-р мед. наук, профессор.
Выпускница ОГМИ, работает на
каф. организации здравоохранения
(с 1980), с 2000 – зав. этой каф. Читает курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению, экономике здравоохранения студентам и курсантам, проходящим последипломную
подготовку гл. врачам лечебно-профилактических учреждений и их заместителям. Автор более 150 науч. работ,
4 монографий, 9 учеб.-метод. пособий. Науч. интересы: медико-социальные аспекты здоровья населения и управление
здравоохранением на регион. уровне. Под ее рук. выполнены и защищены 3 докторских и 11 канд. дис.
Член науч. совета № 56 по мед. проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера в рамках проблемной комиссии «Общественное здоровье и здравоохранение», ученого совета ОмГМА, докторского дис. совета, совета медико-профилактического ф-та ОмГМА, проблемной комиссии «Гигиена, экология, эпидемиология, общественное
здоровье и здравоохранение» ОмГМА, цикловой метод.
комиссии по подготовке врача гигиениста-эпидемиолога
ОмГМА, совета центра повышения квалификации и последипломной подготовки специалистов ОмГМА, аттестационной комиссии и комиссии по демографической политике
Мин-ва труда и социальной защиты Омской обл. Академик
Междунар. академии наук экологии, безопасности человека
и природы. Отличник здравоохранения (2009).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело О. П. Голевой;
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 193–194.
И. И. Таскаев

ГОЛЕНКО Ирина Павловна (р. 8 мая 1943, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1974), засл.
архитектор РФ (1995).
Окончила архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. Куйбышева (1966).
Работала архитектором в г. Комсомольске-на-Амуре (1966–1967), затем в ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» (1968–2008). Основные работы: учеб. комбинат Облстатуправления (1969–1972), крытый каток на
6000 мест (СКК им. В. Блинова) в авторском коллективе (М. М. Хахаев,
Л. К. Маслова, 1975–1976, 1983–1986), здание Первомайского райисполкома по ул. Красный путь, 107 (1980), реконструкция его стилобатной части (1997), жилой дом по ул. Орджоникидзе, 13 (1997), проект спорткомплекса в пгт Пойковский (совместно с М. М. Хахаевым, 2002), проекты тренировочного ледового поля для СКК им. В. Блинова (совместно
с М. М. Хахаевым, 1987, 1989, 2000, 2002). Концептуальные
разработки: обоснование инвестиций в реконструкцию омского ТЮЗа с разработкой архитектурного решения (2007),
реконструкция здания «Омскгражданпроекта» (2006–
2008), проект планировки, благоустройства и озеленения гор.
зоны отдыха «Зеленый остров» (1977–1978), воссоздание

ГОЛЕВЦОВА Зарета Шамиловна (р. 3 дек. 1942, с. Шаури Дагестанской АССР) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Работала ассистентом каф. внутренних болезней ф-та усовершенствования
врачей (1982–1994), зав. каф. пропедевтики внутренних болезней ОмГМА
(1994–2010). Ведет активную науч., пед.
работу и лечебно-консультативную работу. Под ее рук. коллектив каф. совместно с практическими врачами города плодотворно изучает проблему диагностики и коррекции нарушений сосудистой стенки, системы гемостаза и микроциркуляции при
заболеваниях кардио-респираторной системы, а также вопросы диагностики и лечения грибковой инфекции при заболеваниях внутренних органов. По результатам науч. исследований защищено 13 канд. и 1 докторская дис., опубликовано
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штаба 2-й Омской крепости (1996). Профессиональный
принцип – приоритет сохранения исторического масштаба
застройки города, памятников архитектуры; сплошной системы озеленения города, сложившейся к 1960-м.
Лауреат Премии Совета Министров СССР «За создание наиболее выдающихся проектов и строительство по
этим проектам» (1990). Награждена дипломом и золотым
значком «За лучшее произведение архитектуры» 2-го смотра-конкурса «Золотая капитель» (Новосибирск, 1997), медалью «За преданность содружеству зодчих» (2005).
Ист. и лит.: Архив ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»;
Фонд документов Совета ветеранов ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»; Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание
к 70-летию ОАО ГПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005.
С. 127: портр.
Ж. М. Хахаева

и отправкой армейских отрядов на борьбу с контрреволюционными мятежами. По поручению Совнаркома в марте
1918 был направлен консулом в Китай, в г. Чугучак, куда поехал с семьей и небольшим отрядом охраны. В пограничном
г. Бахту был задержан китайцами, не признававшими новую
власть в России. После нескольких месяцев бесплодной переписки Наркоминдела Г. В. Чичерина с китайскими властями, когда на территории Сибири уже шла Гражданская война и сов. власть была свергнута, отряд был подвергнут нападению со стороны белогвардейцев. После неравного боя
был захвачен в плен с несколькими бойцами, доставлен в авг.
1918 в Усть-Каменогорск и зверски замучен.
Его именем названа улица в Омске.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1987. Вып. 1.
С. 27–30.
А. И. Шумилов

ГОЛЕНКО Павел Степанович (3 июня 1908, м. Владимировка Херсонского у. Херсонской губ. – 25 июня 1949,
Омск) – архитектор, член Союза архитекторов СССР
(1943).
Окончил Омский индустриальный техникум (1930),
Московский ин-т инженеров коммунального строительства
(1947). Работал конструктором в Сиб. НИИ зернового хозяйства (1932–1934), архитектором в проектном бюро Горкомхоза и Омской обл. проектной конторе (1935–1947).
Г. был одним из вед. специалистов Омпроекта. В годы Великой Отечественной войны занимался проектированием
и строительством оборонных предприятий, реконструкцией з-дов. Член архитектурной комиссии при обл. отделе по
делам архитектуры (1944), ответственный секретарь правления обл. отделения Союза архитекторов.
Автор проектов: пристройка к общежитию вет. ин-та
(1941–1945), жилые дома по ул. Орджоникидзе (1942–1947),
застройка 1-й очереди ул. Герцена-Окт. (1945), общежитие
по пр. К. Маркса для Омского речного уч-ща (1946). Г. – автор эскизного проекта «Дом со шпилем» (1944) по ул. Масленникова – пр. К. Маркса (проектирование и строительство завершено О. Е. Либготтом).
М. В. Водопьянова

ГОЛИКОВ Константин Николаевич (18 мая 1910,
с. Грязи Липецкого у. Тамбовской губ. – 9 дек. 1979, Омск) –
видный партийный и хозяйственный деятель.
Окончил Омский филиал Томского электромеханического ин-та (1935),
Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1952). Трудовой путь начал
в 1924 учеником слесаря на ст. Грязи. Затем работал слесарем, бригадиром, помощником машиниста паровоза. С окт. 1931 по окт. 1934 – в Омске: машинист, инженер, ст. инженер
депо Омск. В 1935–1937 служил в армии. С 1937 по 1939 – начальник локомотивного отдела паровозной службы Омской ж. д. С мая 1939 по сент. 1943 –
начальник паровозного депо ст. Барабинск, а с сент. 1943
по май 1945 – зам. начальника паровозной службы Омской
ж. д. С мая 1945 по сент. 1947 – начальник паровозного депо ст. Омск, с сент. 1947 по окт. 1950 – начальник Омского
отделения дороги. С июля 1952 по июнь 1954 – первый зам.
начальника Омской ж. д. С мая 1954 по июль 1957 – начальник Омской ж. д. С 1957 по янв. 1963 – секретарь Омского обкома партии, с янв. 1963 по дек. 1964 – первый секретарь Омского промышленного обкома КПСС, а затем второй секретарь обкома партии. С янв. 1968 по 1973 – председатель Омского облисполкома. С июня 1973 – на пенсии.
В 1967 и 1971 избирался депутатом Верховного Совета
РСФСР, был делегатом XX и XXIV съездов КПСС.
Награжден орденами Ленина (3) и Трудового Красного
Знамени (6).
А. И. Шумилов, Т. В. Каиндина

ГОЛИК Никита Антонович (1895, д. Николаевка Мариинского у. Томской губ. – 1918, Усть-Каменогорск) – активный участник революционного движения.
Род. в крестьянской семье, которая вскоре переехала на
ст. Зима Иркутской губ. После школы работал конторщиком на ж.-д. станции. В 1914 был призван на военную службу, которая проходила в Омске. С весны 1917 – в партии
большевиков, избран секретарем гарнизонного комитета,
вел большую агитационную работу среди солдат. Был членом Военно-окружного комитета (ВОКома), способствовал
разрешению солдатам-сибирякам участвовать в весенних
и осенних полевых работах на родине. Был в числе арестованных членов ВОКома во время мятежа школы прапорщиков 1 нояб. 1917, но был освобожден солдатами. На III Зап.Сиб. съезде Советов вновь был избран членом ВОКома
и исполкома Омского Совета. Занимался комплектованием

ГОЛОВАНЦЕВ Сергей Александрович (р. 24 окт. 1951,
Иркутск) – скульптор.
Окончил Высшее худ.-пром. уч-ще им. В. И. Мухиной
(1982). С 1983 живет в Омске. Автор памятника Ф. М. Достоевскому (2001), А. А. Ларионовой (2005), мемориала
«Слава героям» в сквере Победы (1985, в соавт. с Л. И. Семеновым), пантеона умерших от ран фронтовиков Великой Отечественной войны на Старо-Северном кладбище
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(1995–2005), статуи на здании Омского драм. театра (1987,
в соавт. с Л. И. Семеновым), мемориальной доски Н. М. Ядринцеву (1992). Произведениям скульптора присущи черты
ленинградской скульптурной школы: пластическая выразительность и эстетическая изысканность. Успешно работает в монументальной скульптуре. Победитель Всесоюз. конкурса проектов памятника Ф. М. Достоевскому (1995).
Ист. и лит.: В. П. Касьянов. Возвращение Мельпомены // Веч. Омск. 26 сент. 1987. С. 3; В. П. Касьянов. Памятник матери // Воскресенье. 2000. № 16 (82). 17–24 мая;
Омск. Городские мотивы: вступ. статья В. Ф. Чирков,
И. Г. Девятьярова. Омск, 1991 (без пагинаций).
В. П. Касьянов

XIX в. // Досуг. Творчество. Культура: сб. науч. тр. Ч. 1. Омск,
2000. С. 30–33; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 135–138; Он же.
Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 61–67.
М. А. Белокрыс
ГОЛОВИЗНИН Юрий Васильевич (17 марта 1926 –
3 февр. 2006, Омск) – ученый, д-р вет. наук (1984), профессор, засл. деятель науки РФ (1995).
После окончания Омского вет. ин-та (1952) работал вет.
врачом на зоовет. участке Нижне-Омского р-на Омской обл.
и гл. вет. врачом обл. станции животноводства. С 1955 работает в Омском вет. ин-те врачом-ординатором терапевтической клиники, с 1957 по конкурсу принят ассистентом каф.
внутренних незаразных болезней, с 1972 – доцент, в 1978–
1980 и 1989–1991 – зав. каф. внутренних незаразных болезней, в дальнейшем – профессор этой каф. Много внимания
Г. уделял общественной работе: член ученого совета, член
специализированного ученого совета, ответственный редактор сборника науч. трудов ин-та, читал лекции и консультировал работников с.-х. производства. Наряду с пед. деятельностью, успешно занимался науч.-исслед. работой: подготовил 6 канд. наук через аспирантуру.
Автор более 115 работ, в т. ч. 5 метод. указаний и рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике респираторных болезней с.-х. животных, из них 3 – рос. значения.
Один из вед. ученых-клиницистов, терапевтов страны, член
координационного совета «Молодняк» при Госагропроме
СССР (1989–1991). Впервые в стране Г. разработал и науч.
обосновал новое направление в ветеринарии – групповую
аэрозолетерапию и аэрозолепрофилактику при респираторных болезнях молодняка с.-х. животных: успешно защитил
докторскую дис. «Экспериментально-клинические данные
к применению аэрозолей лекарственных веществ при бронхопневмонии телят» (1984). Участник всесоюз. конференций по применению аэрозолей в народном хозяйстве страны (1967, 1972, 1977, 1982, 1987), участник ВДНХ СССР,
награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, отличник высшей школы, активно участвовал в подготовке и аттестации
науч. кадров страны, выступал неоднократно в качестве официального оппонента по докторским и канд. дис., написал
более 86 рецензий на докторские и канд. дис. Похоронен на
Старо-Восточном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 40–41.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ГОЛОВАЧЁВ Григорий Филиппович (19 окт. 1918,
д. Яковлевка Горьковского р-на Омской обл. – 23 марта
1978) – полный кавалер ордена Славы.
Окончив начальную школу, работал в колхозе. В 1938–1940 служил в армии. Во время Великой Отечественной войны участвовал в освобождении многих советских городов,
Крыма, Польши, Чехословакии. В 1945
демобилизовался из армии, приехал
в Омск. Работал слесарем и газоэлектросварщиком.
Награжден орденами Славы I, II, III ст., орденом Красной Звезды, медалями.
М. В. Куроедов
ГОЛОВЕСОВ Александр Степанович (14 авг. 1842 –
11 апр. 1904, Омск) – преподаватель пения и музыки, муз.
рецензент.
Окончил учительский класс С.-Петербургского уч-ща
военного ведомства (1862), учительскую семинарию при
Московской военной школе (1865). Оставлен там же преподавателем, в 1867 командирован в Сиб. военную гимназию (кадетский корпус) учителем арифметики и классного
пения. Был регентом церковного хора Николаевской церкви гимназии. Увлек гимназистов хоровым пением, гимназические хоры славились в Омске хорошими голосами, чистотой интонации. В работе использовал популярную в России
цифровую систему Э. Шеве. Способствовал муз.-эстетическому воспитанию юношей. Состоял членом Омского общества любителей музыки, Омского отделения ИРМО, руководил любительскими хорами общества. Безвозмездно обучал церковному пению детей Убежища Омского благотворительного общества. Сотрудничал с газетой «Степной край»
как музыкальный рецензент. Избирался гласным гор. думы.
В 1893 в чине действительного статского советника вышел
в отставку. Исполнял обязанности директора убежища для
бедных детей Омского благотворительного общества.
Награжден орденами Св. Станислава и Св. Анны.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Хоровое пение в Омске
в XIX – нач. XX в. // Первые омские искусствоведческие чтения. Омск, 1996/1997. С. 15; Он же. Личность хормейстера
в контексте региональной хоровой культуры второй половины

ГОЛОВИН Александр Аркадьевич
(р. 8 дек. 1946, Омск) – ученый, д-р мед.
наук, профессор.
Учился на лечебно-профилактическом ф-те ОГМИ (1965–1971), в клинической ординатуре при каф. госпитальной терапии под рук. профессора
Н. А. Жукова (1971–1973). С 1973 по
1975 работал ординатором-терапевтом
в Омской обл. клинической больнице,
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с 1975 по 1986 – ассистент каф. госпитальной терапии,
а с 1986 – зав. каф. поликлинической терапии ОГМИ. В марте 1978 защитил канд. дис. «Ферменты гликолиза (лактатдегидрогеназа, ее изоферменты и глюкозофосфатизомераза)
в сыворотке крови больных хроническим панкреатитом».
В 1992 переведен на работу в гор. отдел здравоохранения
(департамент здравоохранения), где работал в должности
гл. специалиста (терапевта) и зам. директора департамента
(1992–1998). В марте 1993 защитил докторскую дис. «Метаболические и иммунные процессы в патогенезе железодефицитной анемии и ее осложнений». С 1998 по 2001 работал в Комитете по фармацевтической деятельности и зам.
директора Центра повышения квалификации средних мед.
работников. С нояб. 2001 перешел на работу в Мин-во труда и социального развития Омской обл. С 1 сент. 2005 работал в Омском гуманитарном ин-те (Омской гуманитарной
академии) в должности профессора каф. социальной работы
и спец. психологии. С 1 сент. 2011 избран по конкурсу профессором каф. социологии, социальной работы и политологии ОмГТУ. За время практической работы прошел целевые
подготовки по клинической фармакологии, гематологии, организации здравоохранения, экспертизе страхового случая,
постоянно занимался консультативной и экспертной работой в учреждениях органов здравоохранения. Автор более
160 науч. и учеб.-метод. работ.
Награжден грамотой администрации г. Омска (1996),
администрации Омской обл. (2005).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. А. Головина.
И. И. Таскаев

(1963), «Вальтер Ульбрихт в Омске» (1964), «Я несу в себе музыку» (1965), «Иосип Броз Тито в Омске» (1965),
«Гигант земли Сиб.» (1965), «На земле Прииртышья»
(1966), «Омск-Шушенское» (1968), «Достоевский в Омске» (1970). Все эти очерки сняты на 35-мм пленку, а на 16-мм
пленку было снято 628 сюжетов хроники (32 сюжета прошли по центральному телевидению). После ухода на пенсию
на протяжении 17 лет по просьбе администрации обл. участвовал в работах по созданию обл. архива. Совместно с автором и режиссером Г. И. Михайловой снял 80 документальных фильмов обл. характера.
Награжден почет. грамотой «За активное участие в первой районной фотовыставке “Семилетка в действии”»
(1960), почет. грамотой Правления Омского отделения Союза журналистов как победитель в конкурсе на лучшую фотографию на фотовыставке «Ради жизни на земле» (1979),
грамотой «За многолетнюю плодотворную журналистскую
деятельность, за большой вклад в развитие Омской организации Союза журналистов России» (2004), почет. грамотой
«За плодотворную деятельность в печати, большой личный
вклад в развитие массовой информации в регионе» (2005),
дипломом III ст. «За активное участие в юбилейной фотовыставке “В семье единой”» посвященной 60-летию СССР,
благодарственным письмом «За вклад в развитие и пропаганду Всесоюз. фестиваля “Душа России”» (2004).
В. Н. Печурин
ГОЛОВИН Владимир Васильевич (8 сент. 1950, Омск –
10 марта 2012, Омск) – гос. деятель, полковник милиции,
гос. советник юстиции II класса, канд. юрид. наук. Почет. работник юстиции России, засл. юрист РФ.
С 15 лет работал на моторостроительном з-де им. П. И. Баранова. Служил в армии (1969–1971), где получил среднее образование. Службу проходил в Тюменской обл. в подразделении связи. Демобилизовался в звании
старшины. Окончил Омскую высшую
школу милиции МВД СССР (1975).
В 1975–1982 служил на разных должностях в уголовном розыске Куйбышевского и Сов. районного ОВД Омска. В 1978 стал начальником уголовного розыска Сов. районного ОВД, в 1982 –
руководителем гор. отдела по раскрытию квартирных краж.
С сент. 1982 по февр. 1984 находился в служебной командировке в Афганистане сначала в должности оперативного сотрудника, а с апр. 1983 – ст. оперативного сотрудника
спецподразделения при представительстве МВД СССР при
МВД Демократической Республики Афганистан. За успешное выполнение спец. задания награжден медалью «За отвагу» (1984). С 1984 трудится на различных ответственных должностях в аппарате Управления уголовного розыска УВД Омского облисполкома, в 1986–1989 – начальник
самого крупного в Омске Сов. районного ОВД. Окончил
Академию МВД СССР (1991). Два года работал руководителем спецподразделения УВД. В 1993 назначен начальником созданного Управления по борьбе с организованной

ГОЛОВИН Анатолий Михайлович (р. 25 авг. 1934,
с. Ново-Александровское Омской обл.) – кинооператор Омской студии телевидения, член Союза журналистов (с 1975).
Закончил Омское речное уч-ще
пароходства (1952), работал в Нижне-Иртышском речном пароходстве помощником механика (1952–
1954). В 1954 призван в ряды Сов.
армии, где получил похвальный лист
«За успехи в боевой и политической учебе». С 1957 работал на Омской студии телевидения постановщиком сцены, в 1958 переведен на
должность осветителя, в 1959 – на
должность студийного оператора, в 1961 – на должность ассистента телеоператора первой категории, затем был переведен в киногруппу на должность ассистента кинооператора. В 1963 Г. была присвоена третья категория кинооператора, в 1974 – вторая, в 1979 – первая категория. За долгие
годы работы на Омском телевидении начал с азов осваивать
профессию кинооператора. Достиг высокого профессионализма и стал в первых рядах кинооператоров. Глубокий
анализ предложенного материала, операторское воплощение приносили успех его работам. За 38 лет работы на Омском телевидении Г. снял большое количество киноочерков и сюжетов хроники: «Край мой любимый» (1961),
«Веление жизни» (1963), «Судьба Тони Медведевой»
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Ист. и лит.: «Анна Каренина» в областном драматическом театре» // Ом. правда. 1949. 13 июля; Ладнер И. Ромео
и Джульетта // Ом. правда. 1950. 11 авг.; Русаков В. Как жили люди? // Сов. культура. 1955. 16 июня.
С. В. Яневская

преступностью при УВД Омской обл. С сент. 1996 работал
в должности зам. начальника – начальника штаба УВД Омской обл. Свою управленческую деятельность строил на основе глубокого анализа оперативной обстановки прогнозирования ситуации, тщательного планирования, жесткого
контроля и требований приказов МВД РФ. В 1998 в звании
полковника милиции ушел в отставку. Трудовую деятельность продолжил в Мин-ве юстиции РФ. 15 апр. 1998 назначен зам. начальника Управления Мин-ва юстиции РФ по
Омской обл. – гл. судебным приставом Омской обл. Получил звание гос. советника юстиции III класса (1998). В дек.
2005 в Омске состоялась презентация книги Г. «Повышение эффективности гос. управления. На примере Федеральной службы судебных приставов России», в которой анализируется влияние службы на экономику региона. С 2006 по
2007 исполнял обязанности зам. директора Федеральной
службы – зам. гл. судебного пристава РФ. В 2007 в звании
гос. советника юстиции II класса ушел в отставку.
Награжден медалью им. А. Ф. Кони (2000), нагрудным
знаком «Отличник милиции» (1975).
Ист. и лит.: Управление федеральной службы судебных
приставов по Омской обл. (к 145-летию со дня образования
ин-та судебных приставов в России). Омск, 2011; Люди долга и отваги. Омская академия МВД России. Омск, 2000.
Т. В. Васильева

ГОЛОВКО Владимир Владимирович (р. 26 февр. 1957,
Потсдам, ГДР) – ученый, д-р юрид. наук (2009), профессор
(2010), засл. юрист Омской обл. (2011).
Окончил ОГИФК (1978). С 1981
работал в оперативных подразделениях Куйбышевского и Первомайского районного ОВД, УВД Омской
обл. В 1989 окончил Омскую высшую
школу милиции МВД СССР, в 1993 –
адъюнктуру Академии МВД России.
С 1993 работает в Омской высшей
школе милиции МВД России (Омской академии МВД России). Профессор каф. адм. права и адм. деятельности органов внутренних
дел Омской академии МВД России (с 2008).
Сфера науч. деятельности: проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. Докторская дис. «Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел в обл. дорожного движения». Является автором
и соавтором свыше 100 науч. работ, в т. ч. 12 монографий
и учеб. пособий. Подготовил 5 канд. юрид. наук. Является
одним из разработчиков закона Омской обл. «О пожарной
безопасности в Омской обл.», проекта закона Омской обл.
«Об административной ответственности за правонарушения на городском и пригородном транспорте и нарушения
общественного порядка на территории Омской обл.».
Н. С. Третьякова

ГОЛОВИНА Екатерина Алексеевна (р. 24 дек. 1920,
ст. Березайка Бологовского р-на Тверской обл.) – актриса,
засл. артистка РСФСР (1952).
В 1940 окончила Калининское театральное уч-ще. Работала в театрах
Ржева, Вышнего Волочка, Нижнего
Тагила, Кирова. С 1949 по 1955 – вед.
актриса Омского драм. театра. Постоянная партнерша В. Я. Дворжецкого.
Ее героини пленяли непосредственностью, страстностью, глубиной чувств,
непредсказуемостью сценического поведения. Самым памятным ее созданием на омской сцене стала Анна Каренина. Г. сыграла женщину трудной судьбы, сложного, противоречивого характера, женщину, которая страстно борется
за любовь, не признавая компромиссов, отрицая серую обыденную жизнь.
Омские театралы могут вспомнить и такие ее работы, как:
Джульетта – «Ромео и Джульетта», Дездемона – «Отелло»
и Катарина – «Укрощение строптивой» В. Шекспира; Мирандолина – «Трактирщица» К. Гольдони; Тугина – «Последняя жертва», Катерина – «Гроза» и Лидия Юрьевна –
«Бешеные деньги» А. Н. Островского; Лиза – «Живой
труп» и Анисья – «Власть тьмы» Л. Н. Толстого; Козырева – «Угрюм-река» (по одноименному роману В. Шишкова); Ирина – «Огненный мост» Б. Ромашова.
После Омска работала актрисой в Большом драм. театре им. М. Горького в Ленинграде, Московском драм. театре им. А. С. Пушкина. В наст. вр. на пенсии, живет в Подмосковье.

ГОЛОВКО Константин Андреевич (1907–1989) – директор Омского машиностроительного з-да № 166 Мин-ва
авиационной промышленности СССР (ныне – ПО «Полет») (8 июня 1957 – 25 июня 1959).
С 1954 по 1957 – гл. инженер, с 1957 –
директор Омского машиностроительного з-да № 166 Мин-ва авиационной промышленности СССР. В период его руководства з-д был перепрофилирован на
выпуск ракетной техники, началось серийное производство одноступенчатой
баллистической ракеты средней дальности Р-12 (8К63), 1-й испытательный полет
которой был осуществлен в апр. 1959.
Ист. и лит.: Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 288: портр.
С. Н. Прокопьев
ГОЛОВЛЁВ Виктор Григорьевич (1906–1978) – организатор физкультурного движения, первый директор ОГИФКа
(1950–1955).
В довоенное время был одним из сильнейших легкоатлетов Сибири. Окончил Гос. Центральный ордена Ленина ин-т
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физкультуры (1931). В 1931–1932 – председатель науч.-метод. комиссии Высшего совета физкультуры; в 1946–1950 –
директор омского техникума физкультуры. Именно по инициативе Г. в Омске был открыт ин-т физкультуры.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 12: портр.
Н. А. Машина

Г

СССР по велокроссу заняла призовое место и стала первым
в Омске мастером спорта СССР. В кон. 1940-х – 1950-х когорту омских мастеров пополнили воспитанники Г. (велосипедисты, конькобежцы, стрелки-стендовики): В. Васильев –
чемпион СССР в командной гонке на 100 км, И. Лаптев –
3-кратный чемпион СССР в гонках за лидером, В. Дворянинов – неоднократный победитель зональных соревнований по конькам (1951, 1952).
Организатор строительства велотрека на стадионе «Динамо», автор 5 свидетельств на изобретение агрегатов по
уходу за льдом спорт. катков.
В. П. Белов

ГОЛОВНЁВ Андрей Владимирович (р. 14 марта 1958,
Челябинск) – этнограф, антрополог, д-р ист. наук (1995),
профессор (2000), чл.-кор. РАН (2003).
Работал учителем истории в с. Усть-Ишим Омской обл.
(1980–1982). Занимался полевыми исследованиями мест
проживания сиб. татар и рус. старожилов. Был преподавателем и зав. каф. истории России Тобольского гос. пед. инта (1982–1990). С 1990 – ст. науч. сотрудник, с 2003 – гл.
науч. сотрудник Ин-та истории и археологии Уральского отделения РАН (Екатеринбург). Учредитель и директор
«Этнографического бюро» (Екатеринбург, 1991). Один из
основоположников рос. визуальной антропологии, президент Рос. фестиваля антропологических фильмов и кочующего Северного кинофестиваля. Член Координационного
комитета Междунар. северного исследовательского форума.
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1980). Осн. направления науч. деятельности: культуры и народы Северной Евразии, мифология, сценарии этногенеза политогенеза, феноменология кочевых культур. Автор метода феноменологии культур Севера
на основе изучения динамики внешних воздействий и внутренней самоорганизации культуры и концептуального подхода к исследованию культуры как 4-мерной системы, развивающейся в изменчивом экосоциальном пространстве. Автор 10 антропологических фильмов, отмеченных призами
отечественных и междунар. кинофестивалей, более 200 науч.
публикаций, в т. ч. 5 монографий.
Ист. и лит.: Огрызко В. В. Головнев Андрей Владимирович // Огрызко В. В. Североведы России. М., 2007. С. 128.
Г. Н. Орлов

ГОЛОВЧЕНКО Юрий Алексеевич (30 мая 1922, Омск –
11 июля 1999, Омск) – спортсмен, засл. мастер спорта СССР
по скоростному бегу на коньках (1952).
К спорту Г. приучил отец – А. Н. Головченко. Г. – чемпион и призер РСФСР
среди школьников довоенных лет. Участник Великой Отечественной войны.
На фронте воевал башенным стрелком на танке Т-34 и за боевые заслуги
был награжден орденами Славы III ст.
и Отечественной войны II ст., медалями. Был ранен. После полевого госпиталя лечился в Москве, затем вернулся в Омск. 8 месяцев провел на костылях, однако занятия лечебной физкультурой помогли ему
восстановиться. Первые послевоенные соревнования, в которых он принял участие, состоялись в г. Горьком в 1945 –
2 года спустя после ранения. В 1946 на первенстве Зап.
Сибири и Дальнего Востока Г. занял 1-е место по сумме
много борья и на дистанциях 500 и 1500 м. В 1947 выполнил норматив мастера спорта и был зачислен в сборную команду страны. Участник чемпионата мира 1948 в Хельсинки (занял 14-е место). Каждый следующий год приносил
спортсмену новую победу: 1949 – 2-е место на чемпионате
СССР, 1950 – 1-е место на чемпионате СССР, 1951 – 3 золотые медали на междунар. студенческих играх.
Окончил СибАДИ (1949). Сначала работал в ин-те,
с 1961 – в СКБ «Промавтоматика» вед. конструктором.
За достижение высоких производственно-экон. показателей награжден орденом «Знак Почета». Г. продолжал заниматься коньками, перешагнув 70-летний рубеж, и успешно
выступал в соревнованиях ветеранов спорта. В наст. вр. в городе проводятся соревнования по конькобежному спорту
«Мемориал заслуженного мастера спорта Ю. Головченко».
В. П. Белов

ГОЛОВЧЕНКО Алексей Нестерович (17 марта 1896,
г. Туринск ныне Свердловской обл. – 11 авг. 1982, Омск) –
спортсмен, тренер, засл. мастер спорта по скоростному бегу
на коньках, один из организаторов физкультурно-спортивного движения в Омске.
В 1916 организовал и был первым
председателем правления кружка любителей спорта Омска. Победитель первого чемпионата города по скоростному бегу на коньках (1916), чемпион народной гонки по велосипедному спорту (1917), первой Сиб. спартакиады
(1921). В течение 20 лет являлся абсолютным победителем Омска по конькам. С 1937 – на тренерской работе.
Г. создал первую в Омске школу конькобежного и велосипедного спорта. Его воспитанники стали лидерами омского
спорта. В 1939 М. Соснина в соревнованиях на первенство

ГОЛОДНИЦКИЙ Эдуард Григорьевич (р. 30 мая 1932,
Витебск) – инженер-конструктор авиационной промышленности, засл. моторостроитель РФ (2005), лауреат премии
им. П. И. Баранова (2000), ветеран труда (1974).
После окончания Куйбышевского авиационного ин-та
(1956) поступил работать на Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова: инженер-конструктор 3-й категории, ведущий конструктор, начальник КБ, зам.
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гл. конструктора предприятия (1956–
2008). С 2008 – гл. конструктор Омского моторостроительного объединения
им. П. И. Баранова – филиала НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва.
Разработал и внедрил ряд конструкторских решений, способствовавших совершенствованию, повышению
надежности, технологичности и унифицированности выпускаемых предприятием авиационных двигателей АШ-82Т, АЛ-21Ф-3,
РД-33, ТВД-20, вспомогательной силовой установки ВСУ-10
для самолетов военной и гражданской авиации. Разработал
принципиальные основы создания промышленного образца
энергоустановки ГТУ-0,5 для междунар. выставки военной
техники и вооружений ВТТВ-2011.
В. В. Падучих

публиковал этнографические очерки,
рассказы из жизни духовенства. Указом Омской духовной консистории от
8 июля 1913 за «неуважительное отношение к святейшему Синоду и епархиальному Епископу» Г. было запрещено в «священнослужении и рясои крестоношении». Он был отрешен
от места и определен псаломщиком
в приход. С этого времени Г. порвал
с церковью. Преподавал латынь в Омской фельдшерской школе (1917–1919), печатался в газете «Омский вестник» под псевдонимами «поп Расстрига»
и Иван Шамаев. В рассказах из жизни духовенства Омской
епархии разоблачал церковный обман, высмеивал пороки служителей церкви («Записки попа Расстриги», «Конь
и всадник», «Бедный монах» и др.). Собирал рус. народный фольклор, описания свадебных обрядов, часть народных песен включена в его работу «Общий тип деревенской
свадьбы Тюкалинского уезда». Автор «Справочной книги
Омской епархии» (1914), в которую включил геогр. и экон.
описание местностей, входящих в ее состав, дал характеристику церквей епархии.
Ист. и лит.: Коровкин И. Архив писателя-сибиряка //
Ом. правда. 1959. 5 июня; Коровкин И. Разоблачитель духовенства // Призыв (Омский). 1976. 16 окт.; Пугачева Н. М.
Голошубин Иван Степанович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 62–63.
А. М. Лосунов

ГОЛОСКОКОВ Владимир Алексеевич (1918, Омск –
24 марта 1993, Омск) – Герой Советского Союза (24 марта
1945), почет. гражданин Омска (1966).
После окончания 7 классов учился в ФЗУ железнодорожников. Получив спец-ть слесаря-механика, работал в электромеханических мастерских
службы связи Управления Омской ж. д.
В 1939 был призван на действит. службу в армию, служил на Дальнем Востоке. В дек. 1942 был направлен в действующую армию. Член КПСС. Воевал
на Воронежском, Зап., 3-м Белорусском
фронтах командиром орудия самоходной установки СУ-76. Экипаж орудия 28 июня 1944 участвовал в бою возле д. Староселье Могилевской обл. Г. был тяжело ранен, но вместе с механиком-водителем на подбитой самоходке продолжал вести бой. Уничтожил в этом бою свыше
20 автомашин, 3 противотанковых пушки, 3 пулеметных точки и до 150 солдат противника, за что был удостоен звания
Героя Советского Союза.
После войны работал на Омской ж. д. зам. начальника,
начальником дорожных электротехн. мастерских. Окончил
Омский электротехн. техникум (1954).
Награжден орденом Ленина, медалями.
Ист. и лит.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. Омск, 1997. С. 53–54; Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. Омск, 1995. Т. 1. С. 69: портр.;
Шлевко Г. М. Почетный гражданин Омска // Шлевко Г. М.
Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 61–64: портр.
Н. А. Машина

ГОЛОШУБИНА Людмила Евгеньевна (р. 26 авг. 1949,
Омск) – режиссер Омской студии телевидения.
Окончила заоч. отделение театральной режиссуры Восточного ин-та
культуры (Улан-Удэ, 1982). С 1966 – на
Омской студии телевидения в качестве помощника режиссера в редакции
новостей: за короткий срок освоила
элементы телевизионного монтажа,
самостоятельно подготовила и выдала
в эфир ряд передач. С 1967 – ассистент
режиссера, затем режиссер в молодежной редакции «Юность». Многие работы Г. были признаны руководством студии лучшими: телевизионная постановка «Тельман» (1968), «Пять минут перед боем» (1968), творческий портрет актрисы ТЮЗа Галины Аверьяновой (1969) и ряд передач, выданных через
передвижную станцию с избирательных участков, з-дов, из
вузов и клубов. В течение 30 лет (с 1969) работала в редакции «Кино», была одновременно режиссером и ассистентом. В 1970 Г. за один месяц подготовила и выдала в эфир
без техн. репетиций 5 передач «Маяковцы на сцене и в кино», в которых участвовали актеры театра им. Маяковского,
приехавшие на гастроли в Омск – руководство театра посчитала работу Г. высокопрофессиональной. Работала с цикловыми передачами «Актеры и роли», «Экран обвиняет»,

ГОЛОШУБИН Иван Степанович (18 янв. 1866, Тобольск – 29 нояб. 1922, Омск) – священник, фольклорист,
этнограф, прозаик.
Род. в семье офицера. Образование получил в Тобольской духовной семинарии, после окончания которой служил
священником в Обдорске, Тобольске, в с. Сыропятском
и с. Новоселье Тюкалинского у. Омской епархии. С 1902
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Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 41–42.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

«Роли исполняют», «Новинки экрана». С 1971 – режиссер передачи «Голубой экран» (ведущий – В. И. Бусоргин),
которая много лет оставалась самой популярной на омском
телевидении. Параллельно выдавала в эфир муз. и лит. концерты, снимала и монтировала кино о героях, делала передачи к основным праздничным дням. Режиссер 10 спектаклей развлекательного жанра «Вечерний сеанс» с участием профессиональных актеров Омского драм. театра
(1977–1982). С 1982 – режиссер передачи «Мультипанорама», с 1988 – «Вечер с кинолентами». Передача Г. «Играем Чаплина» (1989) дважды была показана по центральному телевидению и отмечена премией местного комитета. Режиссер муз.-поэтического фильма «Приснился мне
город» с участием джазовой певицы Татьяны Абрамовой
(1991), спектакля «Ностальгия по ретро» с участием профессиональных актеров Омского драм. театра (1992) – неоднократно был показан в эфире и стал последним спектаклем, снятым на Омской студии телевидения. С 1998 –
в редакции информационных программ, режиссер передачи «Вести-Омск».
Награждена многочисленными грамотами Омского обл.
комитета по телевидению и радиовещанию, почет. грамотой Гос. комитета по телевидению и радиовещанию за многолетнюю и плодотворную работу (1985), почет. грамотой
ВГТРК за значительный вклад в развитие телерадиокомпании и высокие показатели производственной деятельности (2011); знаком «Победитель социалистического соревнования» (1977); медалями «Ветеран труда» (1989), Омской обл. «За высокие достижения» (2005).
М. В. Водопьянова

ГОЛУБЕВ Владимир Александрович (р. 8 нояб. 1954,
г. Лиепая Латвийской ССР) – журналист.
После окончания ф-та журналистики МГУ (1980) работал в СМИ: корреспондент газеты «Волгоградская правда»
(1980–1987), собкор газеты «Труд» (1987–1998), редактор
газеты «НОС» («Новое омское слово») (1998–1999), редактор газеты «Труд-7» (с 2000). Газета «Труд-7», издаваемая в Омске, неоднократно награждалась грамотами УВД,
прокуратуры, суда Омской обл. Осн. темы издания: борьба с коррупцией и безработицей на селе и в городе, успехи
и проблемы рыночной экономики Сиб. региона.
Н. В. Маслов
ГОЛУБЕВ Геннадий Алексеевич (р. 10 июля 1941, г. Боровичи Новгородской обл.) – почет. строитель России (2003).
В Омске с 1954. Окончил СибАДИ
по спец-ти «Автомобильные дороги» (1965). После службы в армии
в 1967 был принят в ин-т «Омскгражданпроект» ст. инженером конструкторского отдела, а вскоре возглавил
группу конструкторов в архитектурно-планировочной мастерской № 1.
В 1976–1978 выполнял функции гл.
конструктора ин-та, затем был назначен начальником архитектурно-планировочной мастерской № 1. В 1992 возглавил финансово-экон. отдел. С 2002 –
зам. ген. директора по экономике. Председатель совета директоров ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» (с 1997).
При непосредственном участии Г. в Омске построены:
Иртышская набережная (1970-е) СКК «Иртыш» (1975–
1986), высотное здание обл. администрации (1973–1975),
гор. Дворец пионеров (1977). Г. стоял на рубеже первых разработок монолитного домостроения и применения компьютерных технологий в проектировании. Вместе с омскими
учеными участвовал в разработке регион. норм, программ
и мероприятий по градостроительству.
Награжден почет. грамотой Минстроя РФ (1995), почет.
знаком «Строительная слава» (2010).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 142: портр.; Тушенцова Л. Дело всей
жизни // Ом. правда. 2011. 6 июля. С. 24.
Т. Г. Иващенко

ГОЛОЩЁКИН Михаил Александрович (1 июля 1904,
с. Каменское Енисейской губ. – 4 марта 1985) – ученый.
Род. в семье ссыльного крестьянина. В 1922–1925 обучался в Красноярском пед. техникуме. В 1925 отделом народного образования был командирован на учебу в Сиб.
с.-х. академию, где обучался до 1929. В годы учебы дважды
был командирован на длительную производственную практику в агроучастки, где работал практикантом-зоотехником.
После окончания ин-та направлен на работу на север Дальнего Востока. С 1929 по 1931 работал зав. науч.-промысловой частью о. Медного Камчатского окр. В 1931 был призван
в армию с явкой в часть в марте 1932. До этого времени работал преподавателем техникума звероводства и кролиководства во Владивостоке. До окт. 1933 проходил действительную военную службу. После демобилизации поступил
в Дальневосточный филиал АН СССР мл. науч. сотрудником биол. отделения. В окт. 1933 поступил в аспирантуру
при каф. оленеводства Сиб. вет. ин-та. В 1934 был переведен аспирантом каф. зоотехнии. С 1934 по 1941 работал по
совместительству зав. отделом животноводства Омской обл.
станции юннатов. В 1937 защитил канд. дис. В этом же году
назначен доцентом, а утвержден в должности в 1939. С 1946
работал и. о. зав. каф. С 1942 по 1958 – декан ф-та ОмСХИ.
Работал в ин-те до 1970. Автор 11 науч. трудов.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛУБЕНЦЕВ Константин Михайлович (1884, Рыбинск Ярославской губ. – 1960) – ученый, канд. техн. наук,
член Геогр. общества СССР.
В 1903 окончил Саратовское реальное уч-ще, а в 1911 –
Томский технологический ин-т по горнорудной спец-ти
со званием горного инженера. С 1911 по 1917 – ст. гидротехник, руководил буровыми и гидротехническими работами по изысканию артезианских вод в Акмолинском
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переселенческом управлении. С 1917
по 1920 работал прорабом; в 1920–
1921 – начальником строительного отдела инженерной дистанции военного
окр. и зав. Сиб. промышленными разведками при Сибгоротделе Сибревкома; в 1921–1927 – уполномоченным инженером и консультантом экибастузских каменноугольных копей
Всесоюз. треста «Алтайполиметалл»
и др. предприятий. В 1927–1928 руководил проектированием, строительством и реконструкцией ТЭЦ № 1 в Омске; с 1928 по 1930 – консультант по
капитальному строительству предприятий Омска, с 1930
по 1931 – гл. инженер управления Омского отдела «Запсибстрой». В период производственной деятельности вел
и большую науч.-пед. работу: преподавал на Омском рабфаке (1921–1924), в Омском строительном техникуме (с 1933).
С 1930 по 1954 – доцент ОмСХИ, зав. каф. механики, а затем гидрогеологии и геологии. Вел курс геологии и гидрогеологии (с 1934). Консультант промышленного строительства в Омске, в частности при создании ОНПЗ.
Автор 43 науч. трудов по гидроэнергетике, обводнению,
гидрогеологическому районированию, разведке и разработке полезных ископаемых. Среди них наиболее значимыми являются: «Полезные ископаемые Омской губернии»
(1923), «Полезные ископаемые и металлургические центры Степного края» (1925), «К проблеме комплексного использования водостока Иртыша» (1937), «Материалы инженерно-геологических исследований территории г. Омска
в строительных целях» (1937), «Геологоразведочные работы в Омской обл.» (1939), «Районирование Омской обл. по
ст. водообеспеченности» (1940–1942), «Перераспределение стока рек Сибири в Арало-Каспий» (1948–1951).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. Р-2043. 1906–1937; Демешко В. Н. Голубенцев Константин Михайлович // 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. 147–148: портр.
В. Н. Демешко

обобщенность рисунка и формы. Осн. произведения: «Портрет художника В. Гаврилова» (1971), «Земля и небо» (1973),
«У пруда» (1973), «По путевке комсомола» (1979), «К новым берегам» (1979). Автор серий «Труженики села» (1976),
«Гурзуф» (1977). Произведения приобретались Мин-вом
культуры РСФСР и СССР, находятся в ООМИИ. Выставка работ Г. состоялась в 1983 (Омск). Его портрет написал
Г. Г. Пилипенко (Портрет друга, 1996). Похоронен на НовоВост. кладбище.
Ист. и лит.: Александр Голубецкий. Георгий Катилло.
Георгий Пилипенко. Анатолий Шакенов: каталог выставки.
Омск, 1978; Александр Голубецкий. Живопись. Рисунок: каталог выставки. Омск, 1983; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 96–97.
Л. К. Богомолова
ГОЛУБЕЦКИЙ Иван Сидорович (1915–?) – архитектор, член Союза архитекторов СССР (1958).
Окончил строительный ф-т Хабаровского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1954). Работал в Дорпроекте Омской
ж. д. (1947–1958), начальником отдела Омского облисполкома по делам строительства и архитектуры (1958–1977). Автор
проекта застройки площади вдоль южной части магистрали
пр. К. Маркса от ул. Масленникова до ул. Лобкова. Автор книги «Села, рабочие поселки и города Омской обл.» (1970).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
М. В. Водопьянова
ГОЛУБЦОВ Александр Саввич (Савватиевич) (1829,
Вологда – 27 марта (8 апр.) 1881, Омск) – архитектор, коллежский советник.
Работал в Пскове, Вологде, Тамбове, Омске. Состоял
в штате МВД по техн. строительному комитету. Поступил
в строительное уч-ще в 1844, окончил курс в 1851 и тогда же
определился архитекторским помощником в Подольскую
строительную и дорожную комиссию, в 1862 был назначен
производителем работ в Воронежскую комиссию, где работал
до 1864. В следующем году Г. поступил на должность ст. помощника кассира Воронежского отдела Гос. банка, а затем
причислился к Техническо-строительному комитету. Вскоре Г. получил назначение на должность мл. инженера Псковского губ. правления и работал там до 1867, после чего стал
мл. архитектором того же правления. 27 нояб. 1875 переехал
в Вологду, 21 апр. 1877 стал губ. архитектором в Тамбове.
С окт. 1877 – омский гор. архитектор, затем числился
губ. инженером. Умер в Омске, был похоронен на Шепелевском кладбище.
Ист. и лит.: Барановский Г. В. Юбилейный сборник
сведений о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного уч-ща). СПб.,
1892. С. 86; Вологодские губернские ведомости. 1875. № 94.
С. 2; Бродский И. Е., Гусева Е. Н. Голубцов Александр Савватиевич (Саввич) // Омский некрополь. Омск, 2005. С. 41;
Девятьярова И. Г. Голубцов Александр Саввич // Поэзия
знакомого ландшафта. Омск, 2000. С. 225.
Н. И. Лебедева

ГОЛУБЕЦКИЙ Александр Иванович (16 марта 1942,
Омск – 2 июля 1982, Омск) – живописец, член Союза художников России (с 1976).
Учился в Пензенском художественном уч-ще им. К. А. Савицкого (1960–1962), в Московском гос. художественном
ин-те им. В. И. Сурикова у Д. Д. Жилинского и А. М. Грицая (1965–1971). Участник выставок с 1965 (Москва).
С 1971 работал в ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР.
Писал портреты, пейзажи и тематические композиции. Живописную манеру отличает постепенное усиление пластической экспрессии и декоративности образа, графичность,
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ГОЛЫШЕВ Павел Павлович (26 окт. 1867, Екатеринбург – 1930) – военный инженер, полковник Белой армии.
Работал в Казани, Омске. Род. в семье инженера-строителя, владельца иконостасной и мебельной мастерской в Екатеринбурге. Окончил Сиб. кадетский корпус (1888), Николаевское инженерное уч-ще (1889), Павловское военное
уч-ще (1890), Николаевскую инженерную академию (1904).
Помощник начальника Казанского квартирного отдела.
Достраивал казармы для Каргопольского драгунского полка
в 1910. Подполковник (1916). Преподавал инженерное дело в Казанском пехотном юнкерском уч-ще. Вышел в отставку. Служил в гор. управе председателем техн. комиссии, одновременно был прорабом отдела по квартирному довольствию войск. В сент. 1918 при отступлении чехословаков
уехал из Казани в Омск. Участник Белого движения в Сибири: в авг. 1918 – в Народной армии; в 1919 – начальник
строительного отделения строительно-хозяйственного отдела Гл. инженерного управления России (Омск). Полковник (1919). В 1920-х преподавал в Худпроме; инженер Сибметаллтреста. Построил жилой дом для рабочих Сибметаллтреста по ул. Красный Путь, 20 (1929). Работал на землеустроительном ф-те Сиб. ин-та с. х. и лесоводства.
Ист. и лит.: Безуглова Е. История создания ф-та водохозяйственного строительства // ОмГАУ им. П. А. Столыпина. URL: http://www.omgau.ru/fakultet-vodohozyaystvennogo-stroitelstva/istoriya-sozdaniya-fakulteta-vodohozyaystvennogo-stroitel.html (дата обращения: 10.10.2011); Брюховецкий Р. И. Голышев Павел Павлович // Инженерная школа.
URL: http://viupetra2.3dn.ru/publ/golyshev_p_p/13-1-0-423
(дата обращения: 10.10.2011).
Н. И. Лебедева

1959). В то же время Г. являлся редактором всех изданий,
публикуемых музеем изобразительных искусств.
В 1947 Г. был одним из первых лекторов созданного в то
время общества «Знание»: выступал с чтением лекций по
искусству в различных аудитория Омска: в общежитиях фабрик и з-дов, школах и ПТУ, вел курс «История искусств»
в пед. ин-те, музлитературу в муз. уч-ще им. В. Я. Шебалина.
Совместно с Омской филармонией организовал в залах музея лекции-концерты, в то же время являясь лектором филармонии. За время работы в должности директора музея Г. были созданы отделы сов. искусства и древнего и современного искусства Китая, реставрационная мастерская, расширена экспозиционная площадь музея. Так же Г. постоянно
выходил в вышестоящие организации с просьбами о передаче либо строительстве здания под музей изобразительных искусств. В 1962 он приложил немало сил для сохранения музея
как самостоятельного учреждения культуры. Активно включившись и приобщив к этому организации (в т. ч. Омское отделение Союза художников СССР), учреждения и частных
лиц, выступил против решения Минкультуры РСФСР о введении музея изобразительных искусств как художественного
отдела в Омский краеведческий музей.
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
ГОЛЬШТЕЙН Лариса Фёдоровна (р. 18 нояб. 1959,
д. Южно-Подольск Черлакского р-на Омской обл.) – актриса, засл. артистка РФ (2000).
Из семьи служащих. Окончила
Омское муз. уч-ще им. В. Я. Шебалина (1982), Свердловский театральный ин-т (1989). Работала в Кемеровском театре драмы (1982–1992), новосибирском театре «Красный факел»
(1992–1993). С 1993 – в Омском гос.
драм. «Пятом театре». Яркая представительница рус. психол. школы.
Одинаково успешно играет в спектаклях разной жанровой направленности. Осн. роли: Соня – «Три визита д-ра Астрова» по пьесе «Дядя Ваня» А. П. Чехова, реж. А. Любимов, 1997 (за
эту роль Г. удостоена премии им. народной артистки России Т. А. Ожиговой, 1998; спектакль участвовал в фестивале «Театр без границ» в Магнитогорске, 1997); Женя –
«И все-таки о любви» А. Арбузова, реж. А. Любимов, 1999
(спектакль участвовал в фестивале «Байкальские встречи у А. Вампилова», 2001); Нателла – «Кавказский меловой круг» Б. Брехта, реж. Г. Гошадзе, 2001 (спектакль участвовал в фестивале «Сибирский транзит», Иркутск, 2002;
признан спектаклем года на обл. фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа–2001», 2002); Елена – «Чудаки»
М. Горького, реж. А. Праудин, 2004 (спектакль номинировался на премию «Золотая маска», 2006); Зоя Окоемова –
«Красавец мужчина» А. Н. Островского, реж. В. Смехов,
2004; Жасмина – «Альпийское сияние» П. Туррини, реж.

ГОЛЬДЕНБЛЮМ Анатолий Морицович (22 мая 1898,
С.-Петербург – 7 авг. 1972, Москва) – директор Омского музея изобразительных искусств (1947–1967).
Учился в Петербургской военномед. академии и в Петербургском унте. С 1936 по 1945 возглавлял музей
Большого театра СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1947 по 1971 Г. опубликовано
25 статей по вопросам искусства и культуры в ведущих газетах Омска («Омская правда» и «Молодой сибиряк»)
и в ряде многотиражных гор. газет. Среди них: «Омский
художественный музей после реконструкции» (от 16 нояб.
1947), «Портрет писателя. К 150-летию со дня рождения
Ф. М. Достоевского» (от 9 окт. 1971). Г. является автором
брошюр, каталогов и путеводителей: «Рембрандт Ван Рейн
(1606–1669). Каталог выставки» (Омск, 1956), «Владимир
Васильевич Стасов (1824–1906)» (Омск, 1957), «Омский
музей изобразительных искусств. Путеводитель» (Омск,
1957), «Изобразительное искусство Омской обл.» (Омск,
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П. Шальша, 2008; Мод – «Пианино в траве» Ф. Саган, реж.
Д. Горник, 2009; Андреевна – «Кукла для невесты» А. Коровкина, реж. В. Алексеев, 2011. Среди моноспектаклей:
«Демон» М. Ю. Лермонтова, реж. М. Глуховская, 2000;
«Восточные мотивы» по произведениям А. С. Пушкина,
2006; «О любви» по рассказам А. П. Чехова, 2010.
Ист. и лит.: Лариса Гольштейн: «Для меня дорого, что
все эти годы мы прошли вместе» // Омск театральный. 2010.
Окт. С. 46–47.
А. А. Зернова

ж.-д. транспорта. С 1994 – профессор каф. физики, в 1995 защитил докторскую дис. Руководитель аспирантуры.
Сфера науч. интересов: моделирование теплового распада метастабильных состояний, физика деления возбужденных атомных ядер, физика слияния сложных ядер, разработка компьютерных программ, моделирующих эти процессы.
Возглавляет исследования по динамике деления ядер и сотрудничает в этой обл. с исследовательскими ин-тами Германии, США, Бельгии, Франции, Италии, Австралии. Одна из компьютерных программ, разработанных группой ученых под рук. Г., опубликована в журнале «Computer Physics
Communications». Автор свыше 100 науч. работ.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

ГОНОШИЛОВ Виктор Васильевич (р. 10 авг. 1956,
д. Тузаклы Знаменского р-на Омской обл.) – журналист, краевед. Член Союза журналистов России (1997), РГО (1998).
Окончив Тузаклинскую начальную
школу (1967), перешел учиться в среднюю школу с. Шухово. Окончил Омский вет. ин-т (1978). Работал ст. вет. врачом совхоза «Шуховский», преподавал
хирургию в Омском вет. ин-те. Окончил
аспирантуру по курсу «Ихтиология».
Разработал и запатентовал зонд для исследования внутренних органов рыб.
С 1991 – профессиональный журналист,
работает в газетах «Омский вестник», «Труд-7», «Омская
правда». Много внимания уделяет северу обл.
Участник геоэкол. экспедиции Омского отделения РГО
«Омский север» (2006–2007). Впервые описал ритуальные
«дождевые» камни сиб. татар, совершил одиночный тысячекилометровый велопробег по Тюменской и Омской областям (по следам Ермака), сплавлялся на весельной лодке по
рекам Оша (от истоков до устья) и Иртыш (от Ямышевского озера до устья Оми – по следам И. Д. Бухгольца), прошел
дорогой сиб. паломников от Омска до Абалака и Тобольска.
Автор многочисленных публикаций в газетах и 3 очерковых
сборников. Лауреат и дипломант различных журналистских
конкурсов. В 1996 в Чечне за честное выполнение журналистского долга получил почетную грамоту от командующего рос. группировкой войск.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Гоношилов Виктор Васильевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 148.
Ф. И. Новиков, А. П. Долгушин

ГОНЧАРЕНКО Светлана Георгиевна (р. 10 мая 1956,
Пятигорск) – прозаик, художник книги, член Союза писателей России (с 2002).
Окончила Московский полиграфический ин-т (1984). Работает в Омском
книжном изд-ве художественным редактором, оформила множество книг как
взрослых, так и детских, среди них произведения Т. М. Белозерова, Книга памяти жертв политических репрессий «Забвению не подлежит», «Реквием» и др.
Первая книга с криминальными романами «Больше не приходи» и «Так долго не живут» вышла в Новосибирске в изд-ве «Мангазея». Затем оба романа
вышли в московском издательстве «Пальмира» отдельными
книгами. Автор 13 книг, большинство из которых опубликовано в Москве. Ее называют сиб. Агатой Кристи. Кинокомпания «Глобал-ТВ» приобрела право на экранизацию 5 романов, а кинокомпания «Форвард» выпустила на телеэкраны канала «Россия» сериал «Сыщик Самоваров», снятый
по произведениям писательницы. Произведения Г. отличает
непредсказуемость сюжетных линий, глубокое проникновение в психол. мотивацию поступков героев и персонажей.
Соч.: Так долго не живут. М., 2007; Золото для корсиканца. М., 2003; Дездемона умрет в понедельник. М., 2007; Зимний пейзаж с покойником. М., 2010.
Ист. и лит.: Крупный успех сибирской Агаты Кристи //
Складчина. 2002. № 5.
Г. Н. Орлов

ГОНЧА Р Игорь Иванович
(р. 23 февр. 1954, Омск) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1995), профессор (1994).
Окончил физ. ф-т ОмГУ (1979).
По завершении учебы был оставлен для
работы на каф. теоретической физики
ОмГУ. В 1979–1981 – ассистент каф.
В 1984 защитил канд. дис. и перешел
на работу в Омский ин-т инженеров

ГОНЧАРОВ Сергей Николаевич (р. 1961, Красноярск) –
комсомольский работник.
Окончив аэрокосмический вуз (1984), по направлению
начинал трудовую деятельность инженером в ПО «Полет».
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Многие годы занимался проблемами молодежи, в т. ч. работая на освобожденной комсомольской работе, в молодежных структурах периода перестройки, по спец-ти на предприятии. С 1989 – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ
Омска.
Г. А. Павлов

Г

Л. Де Вега (премия «Лучшая роль второго плана»); Фауст –
«Доктор Фауст и его договор с чертом» В. Пугача; Винченцо де Преторе – «Вор» Э. де Филиппо; Иван – «Конек-горбунок» П. Ершова; Жадов – «Доходное место» А. Н. Островского; Официант – «Утиная охота» А. Вампилова; Антонио – «Чума на оба ваши дома» Г. Горина (премия «Лучшая
мужская роль», 2003). С 2005 – актер Омского академического театра драмы. Роли: Пэк, или Добрый Малый Робин –
«Ночь любовных помешательств» (по пьесе В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»); Петя Трофимов – «Вишневый
сад» А. П. Чехова; Башмачкин – «На Невском проспекте»
Н. В. Гоголя (спец. премия омской организации Союза театральных деятелей РФ «За пронзительность гуманистической интонации образа», 2006); Маркиз де Лессак – «Кабала
святош» М. Булгакова; Бузыкин – «Чертова дюжина» (по
произведениям Арк. Аверченко); Гришуня – «До последнего
мужчины» Е. Ерпылевой; Сергей Калинин – «Леди Макбет
Мценского уезда» (по повести Н. Лескова). Работал режиссером в Лицейском театре. Преподает актерское мастерство
в ОмГУ. В 2006 на базе санатория «Рассвет» создал Театрстудию, костяк труппы составил выпущенный им курс. Театрстудия Александра Гончарука уже имеет богатую гастрольную биографию (гран-при и дипломы Всерос. фестиваля любительских театров в Сочи; участие в фестивалях, проходивших в Москве, Екатеринбурге, Германии, Венгрии, Италии).
Ист. и лит.: Александр Гончарук: «Всю жизнь создаю
свой остров» // Формула времени. Культура и искусство Омской обл. на рубеже веков и тысячелетий. Омск, 2005; Гончарук А. Театральная история. Первый в Омске // Омск театральный. 2008. № 10.
С. В. Яневская

ГОНЧАРОВА Татьяна Александровна (25 дек. 1910,
Омск – 28 дек. 1983, Омск) – публицист, прозаик, член Союза писателей СССР (с 1964).
Окончила ж.-д. школу в Томске, работала токарем на з-де им. К. Маркса, библиотекарем. В 1930 направлена комсомолом на работу в деревню,
работала секретарем сельского совета
в с. Халдеево Томской обл. Создавала
колхозы. С 1932 работала журналисткой в газете Запсибкрая «Большевистская смена», в обл. комсомольской газете «Молодой большевик». После войны перешла в «Омскую правду». Писала репортажи, очерки, статьи из жизни обл. Первая книга очерков издана в Омске
в 1961. В предисловии она писала: «Скромные очерки, которые я предлагаю вниманию читателя, не претендуют на полноту охвата могучей, многогранной жизни целинников, на
постановку проблем дальнейшего освоения целины. Я писала о людях, какими их видела. Простых и честных, самоотверженных и преданных Родине. О людях, которых мы любим».
Автор 5 сборников рассказов и романа «Хлеб и любовь».
Награждена медалью «За освоение целинных земель».
Соч.: Новоселье: рассказы. Омск, 1962; Подсолнушек:
рассказы. Новосибирск, 1980; Хлеб и любовь: роман. Новосибирск, 1968.
Ист. и лит.: Татьяна Гончарова // Писатели о себе. Новосибирск, 1973. С. 44–46.
П. А. Брычков

ГОНЧАРУК (Яковлева) Лариса Витальевна (р. 6 янв.
1963, г. Ирбит Свердловской обл.) – актриса Омского ТЮЗа,
засл. артистка РФ (1996), член Союза театральных деятелей
РФ (с 1991).
Окончила курс актерского мастерства Свердловского театрального уч-ща (педагог – В. И. Марченко)
(1983). С 1987 – артистка Омского
ТЮЗа. Разноплановая актриса. Среди
гл. ролей: Бьянка – «Укрощение строптивой» В. Шекспира (1988); Принцесса Турандот – «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1989); Антигона –
одноименная пьеса Ж. Ануя (1991);
Аня – «Вишневый сад» А. П. Чехова (1991); Маргарита – «Доктор Фауст» В. Пугача (1991);
Нинуча – «Вор» Э. де Филиппо (1992); Галина – «Утиная
охота» А. Вампилова (1997); Мать – драма для молодежи
«Незнакомка» Ю. Клепикова (2001); Бальзаминова – комедия «Праздничный сон – до обеда» А. Н. Островского
(2002); Мать – «Маугли» Р. Киплинга (2003); Жена хозяина крокодила и Мавра – «Пассаж в пассаже» Ф. М. Достоевского (2006); Г-жа Журден – «Мещанин во дворянстве»
Ж.-Б. Мольера (2007), Мама Эмиля – «Проделки Эмиля из
Леннеберги» (2010) и др.

ГОНЧАРУК Александр Анатольевич (р. 22 авг. 1963,
г. Темиртау Карагандинской обл. Казахской ССР) – актер,
засл. артист РФ (1997), член Союза театральных деятелей
РФ (с 1991).
В 1983 окончил актерский ф-т
Свердловского театрального уч-ща
(педагог – А. Соколов); имеет муз. образование. Играл на сценах Нижнетагильского драм. театра (1983–1987),
Омского театра для детей и молодежи
(1987–2005; в этом театре был вед. актером). Имеет хорошие сценические
данные, высокую технику, творческую
волю. Осн. роли, сыгранные в Омском
театре для детей и молодежи: Паж,
Гремио, Гортензио – «Укрощение строптивой» В. Шекспира; Людовик XIV – «Который не хотел быть хитрым»
Я. Экхольма; Кристофер Мехоун – «Удалой молодец, гордость Запада» Д. Синга; Труффальдино – «Принцесса Турандот» К. Гоцци; Эрнандо – «Хитроумная влюбленная»
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Ист. и лит.: Актеры России. Омск: энцикл. М.; СПб.,
1999. С. 41: портр.; Омский театр для детей и молодежи.
60 лет. Омск, 1997; Орлянская Л. Омский театр юных зрителей. Омск, 2007.
Е. В. Мачульская

М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 11–14; Машкарин М. И. Очерки истории Омского гос.
техн. ун-та. Омск, 1997. С. 38–39; Полканов В. Д. Омский
гос. техн. ун-т: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск,
2010. С. 37.
М. И. Машкарин

ГОПП Юрий Аркадьевич (23 июня 1906, Одесса – ?) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (1953), профессор (1954).
Окончил Харьковский машиностроительный ин-т (1930) по спец-ти
инженера-механика. Работал начальником лаборатории на з-де № 75 в Харькове и одновременно преподавал на каф.
теории механизмов в Харьковском машиностроительном ин-те. В 1939 возглавил каф. теории механизмов в Харьковском инженерно-строительном инте. Уже в 1930-х стал известным специалистом в обл. двигателей внутреннего сгорания. В 1937
за участие в испытаниях военной техники Управление ВВС
СССР наградило Г. часами, а в 1938 ЦК ВЛКСМ – грамотой и денежной премией. В 1938 в Харькове опубликована
его монография «Демпферы крутильных колебаний коленчатых валов быстроходных двигателей». Работа была премирована на Всесоюз. конкурсе молодых ученых, а специализированный совет Московского авиац. ин-та им. С. Орджоникидзе 25 мая 1938 присудил ему ученую степень канд. техн.
наук без защиты дис. 17 мая 1939 Высшая аттестационная комиссия утвердила его в ученом звании доцента каф. «Сопротивление материалов».
В нач. Великой Отечественной войны был эвакуирован
в Красноуфимск, откуда Всесоюз. комитетом по делам высшей школы направлен на работу в Ворошиловградский
(позже – Омский) вечерний машиностроительный ин-т
(ВВМСИ), эвакуированный в Омск. В февр. 1942 назначен
зам. директора ВВМСИ по учеб.-науч. работе и исполнял
эти обязанности 5 лет. Одновременно в 1942–1949 – зав.
каф. теории механизмов и машин, в 1947–1949 – декан механико-технологического ф-та. В 1949–1951 учился в докторантуре Ин-та машиноведения АН СССР, затем вновь возглавил каф. теории механизмов и машин Омского машиностроительного ин-та. 8 апр. 1953 в специализированном совете Ин-та машиноведения АН СССР первым из штатных
преподавателей ин-та защитил докторскую дис. Работая
в Омском машиностроительном ин-те, активно занимался
науч.-исслед. деятельностью, являлся автором нескольких
десятков работ, много внимания уделял внедрению результатов науч. исследований в производство, поддерживал связи
с промышленными предприятиями, оказывал им консультативную помощь. Уволился из ин-та 1 янв. 1962 в связи с избранием по конкурсу профессором Артиллерийской ордена Отечественной войны радиотехн. академии Сов. армии
им. маршала Советского Союза Л. А. Говорова.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,

ГОРБАНЬ Николай Васильевич (8 дек. 1899, с. Никольское Константиноградского у. Полтавской губ. – 19 апр.
1973, Ташкент) – историк, краевед.
В 1917 окончил с золотой медалью Кобылякскую гимназию. В 1917–1920 работал учителем, зав. подотделением внешкольного образования, ревизором культпросветсекции рабоче-крестьянской инспекции Константиноградского у. В 1920–1924 – сотрудник харьковских газет «Bicтi»
и «Селяньска правда», зав. информационным отделением
радио-телеграфного агентства Украины. В 1921–1928 – аспирант, науч. сотрудник, с 1929 – доцент каф. истории Украины Харьковского ин-та народного образования. В 1929
избран ученым секретарем и действительным членом Археографической комиссии АН Украины, член комиссии по
изучению украинско-турецких взаимоотношений НИИ
востоковедения. Опубликовал ряд статей по истории Украины, а также несколько повестей и рассказов исторического
жанра. С 1932 работал науч. сотрудником в архивах АлмаАты (1932–1934), Тобольска (1934–1937), Омска (с 1937 до
1954 с перерывами). Канд. ист. наук (1946). В 1946–1949 работал на каф. истории ОГПИ. С 1949 – учитель немецкого
языка школы рабочей молодежи, преподаватель латыни Омского вет. ин-та, мед. уч-ща и ОГМИ. Член омского отделения Геогр. общества СССР с 1957. С 1960 – доцент, с 1966 –
зав. каф. иностранных языков гуманитарных ф-тов Ташкентского гос. ун-та. Автор многочисленных работ по истории
Омского Прииртышья. С 1999 в Омском гос. архиве проводятся науч. чтения памяти Г. Архивное управление администрации Омской обл. учредило премию им. Н. В. Горбаня за
историко-архивные изыскания.
Соч.: Из истории Омской Красной гвардии и Красной
армии // Сб. трудов V науч. конф. омских вузов и науч. учреждений. Омск, 1949; Из истории строительства крепости
на юге Зап. Сибири // Вопросы географии. Сб. 31. М., 1953;
Лицо старого Омска // Омская правда. 1939. 28 янв.; Омск
в 1919 // Омская обл. 1939. № 10.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2071 (личный фонд Г.); Сапожникова Д. Я. Николай Васильевич Горбань // Изв. Омского гос. исторического и краеведческого музея. 1998. № 6.
С. 259–261; Лейфер А. Э. Разгадать замысел Бога…: из жизни рос. ученого А. Н. Горбаня. Омск, 2006. С. 250–255; Пугачева Н. М. Горбань Николай Васильевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 63; Бродский И. Е. Н. В. Горбань //
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья,
1999. Омск, 1998. С. 52–54.
И. Е. Бродский
ГОРБАЧ Григорий Фёдорович (1898, с. Ряшки Прилукского у. Полтавской губ. – 7 марта 1939) – сотрудник органов
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гос. безопасности, ст. майор госбезопасности (1937), депутат Верховного
Совета СССР 1-го созыва.
Род. в крестьянской семье. Окончил сельскую школу с. Ряшки (1912).
Работал в хозяйстве отца (1912–1915).
Был письмоводителем Прилукской
уездной земской управы (1915–1918).
Член РСДРП(б) с 1916 (в 1922 на год
исключался из партии за превышение
власти). В 1918–1920 – в Красной гвардии: начальник штаба Прилукского партизанского отряда, товарищ председателя подпольного революционного комитета, командир партизанского отряда, начальник штаба Прилукского гарнизона, член коллегии Прилукской уездной ЧК, военком полка Отдельной Красной Уральской стрелковой дивизии.
В 1920–1923 – помощник начальника активной части Особого отдела ВЧК 5-й армии, зам. начальника Особого отдела ВЧК 9-й армии, начальник Особого отдела ВЧК-ГПУ
2-й кавалерийской дивизии, зам. начальника Особого отдела
ГПУ 5-й армии, начальник контрразведывательного отделения Особого отдела ГПУ Северо-Кавказского военного окр.
В 1923–1924 – начальник Контрразведывательного отдела
Терского губотдела ГПУ. В 1924–1928 – начальник Контрразведывательного отдела, зам. начальника, помощник начальника Терского окротдела ГПУ. В 1928–1931 – помощник начальника Кубанского окротдела – оперативного сектора ГПУ. В 1931–1933 – начальник Шахтинско-Донецкого
оперативного сектора ГПУ. В 1933–1934 – начальник Терского оперативного сектора ГПУ. В 1934–1936 – помощник
Полномочного представителя ОГПУ при СНК СССР –
начальника УНКВД по Северо-Кавказскому краю. В 1936–
1937 – зам. начальника УНКВД по Северо-Кавказскому
краю. В апр.-июле 1937 – зам. начальника УНКВД по Зап.Сиб. краю, в июле-авг. – начальник УНКВД по Омской обл.,
в авг.-сент. – начальник УНКВД по Зап.-Сиб. краю. В окт.
1937 – нояб. 1938 – начальник УНКВД по Новосибирской
обл., в июне-нояб. 1938 – начальник УНКВД по Дальневосточному краю. С июня 1938 – начальник Особого отдела Гос.
управления гос. безопасности по НКВД Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии. В окт.-нояб. 1938 – начальник УНКВД по Хабаровскому краю.
Награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ»
(1930, 1934); орденом Ленина (1937); медалью «XX лет
РККА» (1938). Арестован 28 нояб. 1938. Расстрелян. Не реабилитирован.
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД. 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 151–152.
С. Ю. Первых

по внешнеэкон. связям, с 1996 – начальник отдела внешнеэкон. связей, с 1997 – директор по внешнеэкон. связям,
с 1998 – и. о. ген. директора, с 1999 – ген. директор з-да.
Руководит постоянной целенаправленной работой по
совершенствованию системы качества и освоению новых типов авиационной техники, что способствует расширению
сферы деятельности з-да. Ежегодно Омский з-д гражданской
авиации ремонтирует ок. 50 вертолетов Ми-8 различных модификаций, наращивается объем капитального ремонта агрегатов и комплектующих изделий.
Награжден знаком «Отличник воздушного транспорта»
(2000).
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Горбачев Игорь Анатольевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/g/87 (дата
обращения: 21.10.2011).
С. Ю. Первых
ГОРБАЧЁВ Павел Филиппович (ок. 1860 – ок. 1920) –
инженер-механик, омский гор. архитектор (1910-е).
Окончил Императорское Московское техн. уч-ще в 1884.
Работал в Омске. В 1910 – член комиссии по состоянию
отопления Успенского кафедрального собора. Участвовал
в проектировании, строительстве и оборудовании Омской
электростанции. В февр. 1917 входил в комиссию по выяснению прочности дома Г. Е. Грязнова в котором разместился
кинотеатр «Кристалл-Паллас» (ныне – Органный зал Омской филармонии).
Ист. и лит.: Вестн. Омского гор. управления. 1911. № 10.
С. 5–6; Лебедева Н. И. Гостиница «Россия» и кинотеатр
«Кристал-Палас» // Декабрьские диалоги: материалы науч.
конф. памяти Ф. В. Мелехина / ООМИИ им. М. А. Врубеля.
Омск, 2003. С. 107–113; Она же. Памятник архитектуры:
здание тепловой электростанции в г. Омске: Историко-архивные и библиографические изыскания. Историческая записка. Омск, 1991; Она же. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 28.
Н. И. Лебедева
ГОРБУНОВ Александр Иванович (25 янв. 1937, с. Мало-Сухопутное Чановского р-на Новосибирской обл. –
29 марта 1999, Омск) – ученый-педагог, канд. техн. наук
(1969), доцент (1973).
Окончил Омский машиностроительный (политехн.) ин-т по спец-ти
«Машины и технология литейного производства» (1961). В период
учебы стал первым в ин-те мастером
спорта СССР по классической борьбе (1956). С 1961 работал инженером-конструктором отдела гл. конструктора, ст. мастером литейного цеха, начальником литейного цеха Алапаевского станкостроительного з-да
(Свердловская обл.). Учился в аспирантуре ОмПИ (1964–
1967), после окончания которой и защиты канд. дис. ассистент, ст. преподаватель, доцент каф. «Машины и технология

ГОРБАЧЁВ Игорь Анатольевич (р. 6 мая 1968, Новосибирск) – ген. директор ОАО «Омский завод гражданской
авиации» (с 1999).
Окончил Омское высшее общевойсковое уч-ще
им. М. В. Фрунзе (1989), Московский финансово-экон. ин-т
по спец-ти «Банки и банковская деятельность» (1995). С 1993
работает на Омском з-де гражданской авиации: эксперт
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литейного производства» (1973–1999), в 1981–1999 – декан машиностроительного ф-та ОмПИ.
Автор 52 науч. и учеб.-метод. работ. Внес большой вклад
в подготовку для промышленности страны, особенно Омска, инженеров по спец-тям «Литейное дело», «Сварочное
производство», «Обработка металлов давлением», за что
награжден орденом «Знак Почета» (1986).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 263.
Г. В. Павлов

им. Коминтерна. В 1938 был призван
в армию. Окончил Рязанское артиллерийское уч-ще (1941), куры «Выстрел»
(1942). Воевал на Сталинградском, Воронежском, 2-м и 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Боевой путь начал в дек.
1941 командиром минометной роты,
участвуя в боях под Харьковом. В 1942
назначен командиром батальона. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, Корсунь-Шевченковской наступательной операции, освобождал Украину
и Молдавию. Был дважды ранен. Особо отличился при форсировании Вислы и Пилицы. Был смертельно ранен на подступах к Берлину. Похоронен в г. Дембно (Польша).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
II ст., Красного Знамени; медалью «За оборону Сталинграда». Улица в Кировском р-не Омска носит имя Г. Навечно
зачислен в списки личного состава воинской части.
Ист. и лит.: Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 22–23: портр.; Шлевко Г. М. Герои бессмертны // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 65–68: портр.
Н. А. Машина

ГОРБУНОВ Андрей Алексеевич (окт. 1892, с. Юрьево
Сергачского у. Нижегородской губ. – 15 июня 1947) – председатель Омского гор. совета (5 окт. 1939 – 20 марта 1941).
Образование неоконченное среднее, начальная 3-х годичная школа, начальное уч-ще (1904–1906) в Астрахани и курсы переподготовки партработников при ЦК ВКП(б) в Москве (1930). С 1906 по 1914 работал на
предприятиях Астрахани. В 1914–
1917 – рядовой царской армии. С 1917
по 1924 – на различных предприятиях.
В 1924 – на партийной работе в Царицыне (затем – в Сталинграде) секретарем окружкома ВКП(б),
в 1927–1935 – секретарем Каинского, затем Барабинского горкомов ВКП(б), секретарем Новосибирского, Прокопьевского
и Омского горкомов партии. В 1935–1937 – зав. сельхозотделом Омского обкома ВКП(б), в 1937 – директор треста пригородных совхозов в Омске. По доносу за связь с врагами народа в 1937 был снят с работы, исключен из партии и подвергнут
аресту. 20 апр. 1939 оправдан и восстановлен в партии.
Председатель Омского гор. совета (1939–1941). В этот
период начато строительство кордной фабрики (первая очередь введена в 1941), открыт авиационный техникум, сдана
в эксплуатацию школа на 400 мест на ул. Ипподромной, открыта школа в Кировском р-не. Сданы в эксплуатацию жилые дома на пл. Дзержинского (46 квартир), по ул. Герцена
(для облплана), по ул. Лермонтова (строительство их велось
с 1936), закончено строительство школы № 60 на 880 мест.
В мае 1940 открыт парк культуры и отдыха, реконструированы 3 бани, хлебозавод. Строились мелькомбинат, паровозоремонтный з-д, ТЭЦ-2.
В 1941 освобожден от должности председателя горисполкома. После этого работал зав. облкомхозом.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 59. Д. 121; Ф. 235-II; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 80–81: портр.
П. Л. Шевченко

ГОРБУНОВ Георгий Николаевич (7 февр. 1921, с. Черноозерье ныне Саргатского р-на Омской обл. – 2009) – проректор по заоч. обучению ОГПИ (1966–1984).
Род. в семье служащих. Окончил
Большереченскую среднюю школу
(1938) и физ.-мат. ф-т ОГПИ с отличием (1941). Работал учителем физики средней школы № 20 Омска (1941–
1943), преподавателем техн. механики
Омского речного уч-ща (1941–1946).
С 1946 работал в ОГПИ ассистентом,
ст. преподавателем, зав. каф. физики,
зам. декана физ.-мат. ф-та. С 1965 – декан физ. ф-та. 7 сент. 1966 назначен проректором по заоч.
обучению ОГПИ. Специалист в обл. теоретической физики
и методики преподавания физики, автор ряда науч. и учеб.метод. публикаций.
Награжден орденом «Знак Почета», нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения СССР».
Соч.: Вычисление вероятности захвата легкого фермиона системой тяжелых фермионов // Конференция по итогам
науч.-исслед. работы 1959–1960 гг. Омск, 1961; Преподавание теоретической механики на физико-химическом отделении педагогического вуза // Сб. докладов науч. конф. по методике высшего педагогического образования. Омск. 1961.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 121–123, 126; Архив
ОмГПУ. Личное дело № 213 (1957–1986).
М. К. Чуркин

ГОРБУНОВ Владимир Иванович (1917, Омск – 18 апр.
1945, г. Дембно, Польша) – Герой Советского Союза
(27 февр. 1945).
Род. в семье служащего. После окончания Омского машиностроительного техникума работал технологом на з-де

ГОРБУНОВ Дмитрий Павлович (р. 1928, с. Полог Бердюжского р-на Тюменской обл.) – первый секретарь Окт.
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(Молотовского) райкома ВЛКСМ (февр. 1952), секретарь
обкома ВЛКСМ Омска (с 1953).
В 17 лет начал трудовую деятельность по направлению
комсомола председателем Бердюжского райкома по физкультуре и спорту. В 1946 вместе с родителями переехал в Омск,
работал на з-де им. П. И. Баранова техником-конструктором. В 1948 возглавил комсомольскую организацию з-да.
Член ВКП(б) с сент. 1949. Затем 35 лет до выхода на пенсию
работал на ПО «Полет» начальником отдела, председателем завкома, зам. директора з-да.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 530.
Г. А. Павлов

Г

металлургического з-да, секретарь гор.
Совета депутатов трудящихся, помощник машиниста паровоза и секретарь
ячейки ВЛКСМ металлургического
з-да г. Орджоникидзе (Енакиево) Сталинской обл. В 1930–1932 учился в техникуме коммунистического просвещения (г. Артемовск Сталинской обл.).
В органах госбезопасности с 1932:
помощник уполномоченного Артемовского гор. отдела ОГПУ Сталинской обл. В 1933–
1934 – слушатель курсов ГПУ УССР (г. Харьков). В 1934–
1936 – зам. начальника политотдела, оперуполномоченный,
начальник отделения Кадиевского гор. отдела УНКВД Ворошиловградской обл. В 1936–1941 оперуполномоченный Орловского гор. отдела, начальник отделения, отдела УНКВД
Орловской обл., в 1941–1943 – зам. начальника Управления НКГБ-НКВД Орловской обл. В нач. Великой Отечественной войны принимал участие в организации партизанского движения на оккупированной территории Орловской обл. В 1943 – зам. начальника, в 1944–1949 – начальник
УНКГБ-УМГБ Чкаловской обл., в 1949–1952 – зам. начальника УМГБ Ленинградской обл., в 1952–1953 – министр
госбезопасности Дагестанской АССР. В 1953–1957 – начальник УМВД-УКГБ при Совете Министров СССР по
Омской обл. В 1957–1958 начальник УГКБ при Совете Министров СССР по Калининской обл.
Награжден орденами «Знак Почета» (1943), Красной
Звезды (1946), Красного Знамени (1951); медалями «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945); знаком «Заслуженный работник НКВД» (1945).
О. В. Храменок

ГОРБУНОВ Николай Григорьевич (р. 1 янв. 1952,
г. Исилькуль Омской обл.) – график, живописец, педагог,
член Союза художников России (с 1989).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
у Г. А. Штабнова, А. Н. Либерова
(1969–1974). Работал художникомоформителем в ТПМ Омского отделения ХФ РСФСР (1976–1982). Участник выставок с 1980. Председатель
правления Омской организации Союза художников РСФСР (1996–2001). Участник учредительного съезда конгресса интеллигенции РФ (1997), делегат
VIII съезда Союза художников России (1999). Преподавал на
каф. рисунка и живописи в Омском технологическом ин-те
бытового обслуживания (1981–1989), каф. рисунка ф-та искусств ОмГПУ (1991, доцент). Осн. произведения 1980-х –
серия камерных лирических пейзажей (меццо-тинто), воплотивших патриархальные уголки старого Омска: «Омский мотив», «Август», «Уединение». С 1992 занялся живописью, увлеченно работая над фольклорной серией, где
нашли воплощение народные представления о низших духах: «Дворовой», «Черный петух», «Домовой», «Путешествие чародея», «Кузькина мать». Живописной манере
свойственна детализация, тональная разработка колорита.
В обл. сценографии ему принадлежит оформление спектакля «Персидская сирень» Н. Коляды (Омск, Театр для детей
и молодежи, 1998).
Произведения Г. находятся в музеях Омска, Красноярска-45, Новокузнецка, в частных собраниях за рубежом (Германия, Израиль, Франция).
Ист. и лит.: Николай Горбунов: проспект. Омск, 1993;
Мысливцева Г. Путешествие с чародеем // Иртыш. 1995.
№ 2; Каталог выставки творческих работ профессорско-преподавательского состава ф-та искусств. 1960–2000. Омск,
2000; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск,
2004. С. 98–99.
Л. К. Богомолова

ГОРБУНОВА Валентина Сергеевна (р. 16 окт. 1946, хут.
Семичный Ростовской обл.) – педагог, отличник народного просвещения РФ (1982), отличник просвещения СССР
(1987), засл. учитель школы РФ (1994).
Окончила филол. ф-т Ростовского гос. пед. ин-та (Ростов-на-Дону, 1968). Работала учителем рус. языка и литературы в Шуховской средней школе Знаменского р-на Омской обл. (1968–1972), ст. вожатой в средней школе № 13
Центрального р-на Омска (1972–1975), учителем рус. языка и литературы в школе № 13 Омска (1975–1976), ст. вожатой в средней школе № 49 Омска (1976–1977), организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы
в средненей школе № 47 Омска (1977–1988), директором
средней школы № 47 Омска (1988–2005). Под ее рук. школа
стала гор. опытно-экспериментальной площадкой по проблеме технологии формирования и развития общеучеб. умений и навыков учащихся (1994–2001), науч. руководитель
опытно-экспериментальной работы – Л. А. Шипилина. Создан интересный опыт, который широко распространяется и внедряется в учреждениях общего образования, издано
метод. пособие. Пед. коллектив работал над проблемой развития познавательной самостоятельности учащихся в обучении. Преподаватели физики, химии и биологии создали

ГОРБУНОВ Семён Фёдорович (15 февр. 1906, г. Енакиево Бахмутского у. Екатеринославской губ. – ?) – начальник
УМВД-УКГБ при Совете Министров СССР по Омской
обл. (март 1953 – апр. 1957), полковник.
Из рабочих. Окончил земскую школу (1917) и 3 класса
гор. уч-ща (1920). В 1921–1930 – ученик слесаря, слесарь
286

ГОРЕЛОВ

Омск в лицах
опыт изучения основ экологии, который использован при
разработке регион. программы непрерывного экол. образования. В школе успешно реализуется модель образовательной системы с углубленным изучением отдельных предметов. Разнообразна и внеклассная работа школы: студия бального танца «Грация», вокальный коллектив «Мечта», клуб
«Краевед», изостудия «Вдохновение», театр «Арлекин»,
кружок журналистики и др. Школа известна в городе высоким уровнем подготовки выпускников, особенно в обл.
предметов естеств.-мат. цикла, являлась базовой для ф-та переподготовки и повышения квалификации организаторов
народного образования ОГПИ.
Соч.: Особенности управления образовательным процессом в условиях опытно-экспериментальной работы по формированию и развитию общих учеб. умений и навыков учащихся // Технология формирования и развития общих учеб.
умений и навыков учащихся: метод. пособие. Омск, 2001.
С. 46–58.
Л. С. Конева

заведениях Ханты-Мансийска и Омска (1940–1942). Заведовала художественным отделом обл. краеведческого музея
(1935–1939), работала ст. науч. сотрудником музея изобразительных искусств (1944–1954). Читала лекции по классическому искусству.
Автор статей по рус. и западноевропейскому искусству
в газетах «Омская правда», «Молодой сибиряк». Исполнила графические портреты учащихся и педагогов Худпрома,
Драверта (1934), профессора Штаркера и др. Произведения
Г. находятся в ООМИИ, ОГИК музее, ГИАОО (Ф. 2409,
карандашные портреты С. Я. Фельдмана, И. В. Волкова,
Н. В. Пономарева, В. И. Уфимцева и др.). Портрет Г. писал
С. Я. Фельдман (1921). Похоронена на Северо-Восточном
кладбище.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 827. Л. 1–13;
1-я Омская областная выставка живописи и графики: каталог. Омск, 1937; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 104.
Л. К. Богомолова

ГОРБУНОВА Ирина Леонидовна (р. 16 авг. 1968,
Омск) – ученый, д-р мед. наук (2007).
Окончила стоматологический ф-т ОмГМА (1995), клиническую ординатуру по терапевтической стоматологии
при ОмГМА (1997), аспирантуру при каф. терапевтической стоматологии ОмГМА (2000). В 2000 защитила канд.
дис. «Обоснование особенностей проведения кариеспрофилактических мероприятий у лиц с различным уровнем резистентности к кариесу», в 2007 – докторскую дис. «Клиническая интерпретация метаболических и молекулярногенетических характеристик тканевой резистентности полости рта». Работает на каф. терапевтической стоматологии
ОмГМА.
Автор более 70 работ, в т. ч. 1 учеб. пособия с грифом
УМО «Клиническая анатомия зубов человека» (М., 2006),
имеет 2 изобретения, 2 рационализаторских предложения.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. Л. Горбуновой.
И. И. Таскаев

ГОРДЕЕВ Александр Александрович (р. 18 июня 1948,
п. Янтарный Приморского р-на Калининградской обл.) –
звукорежиссер, засл. работник культуры России (1999), член
Союза театральных деятелей РФ (1990).
Окончил Ленинградский кинотехникум (1974). С 1973–
1991 – звукорежиссер, с 1991 – зав. радиоцехом Омского
академического театра драмы. Зная техн. возможности радиоаппаратуры и умея понять режиссерский замысел, является полноправным участником спектакля. Глубина и сложность муз. партитур Г. ценится режиссерами и актерами. Организуя муз. и шумовое пространство спектакля, создает фонограммы на безупречном профессиональном уровне. Умеет
подсказать режиссеру, зав. муз. цехом неожиданный ход,
нестандартное решение муз. оформления спектакля.
Ист. и лит.: Зернова А. Александр Гордеев: «Чтобы все
было нормально там, на спектакле» // Омск театральный.
2008. Июнь.
С. В. Яневская

ГОРБУНОВА Павла Николаевна (30 мая (12 июня)
1893, Омск – 1973, Омск) – искусствовед, музейщик, живописец, педагог, член Союза художников СССР (с 1939).
Училась в Школе Общества поощрения художеств в С.-Петербурге у Ф. В. Дмоховского, К. Х. Вроблевского, Г. Г. Мясоедова, Е. К. Вахтера, П. П. Наумова, А. Р. Эберлинга,
И. Я. Билибина, Н. П. Химоны (1911–
1913). С 1914 жила в Омске. В том же
году экстерном окончила Омский учительский ин-т, училась в ХПТ (1920–
1923). Член т-ва «Омхудожник» с 1934.
Участник обл. выставок 1936 и 1939 годов. Работала художником Пушкинской центральной б-ки (1920), техн. чертежником службы статистики и картографии Сиб. округа путей
сообщения (1922). Преподавала в ХПТ (с 1929), в учеб.

ГОРЕЛОВ Дмитрий Николаевич (р. 10 окт. 1930, Ленинград) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1966), профессор
(1970), академик Академии транспорта РФ (1991).
Окончил мат.-механический ф-т
Ленинградского гос. ун-та (1953),
в 1956 – аспирантуру по каф. гидродинамики, после ее окончания стал работать в Центральном аэрогидродинамическом ин-те им. Н. Е. Жуковского
(г. Жуковский Московской обл.). В 1962
приехал в Новосибирский Академгородок и стал работать в Ин-те гидродинамики СО АН СССР, где в 1963 основал лабораторию аэрогидроупругости.
Пед. деятельность начал в 1965 в Новосибирском гос.
ун-те, в 1981 вместе с сотрудниками вновь созданной
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ГОРЕНКОВА Галина Павловна (1931–1983) – основатель омской школы художественной гимнастики, засл. тренер СССР, судья междунар. категории.
Окончила ОГИФК (1954). Создала отделение худ. гимнастики в детской школе спортклуба «Красная звезда»
(1963). Ею подготовлены засл. мастер спорта СССР, 3-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Г. Шугурова, чемпионка СССР в групповых упражнениях Л. Беликина, победительница кубка СССР О. Матюхина. Среди ее
воспитанниц более 30 мастеров спорта. Созданный Г. спортивно-танцевальный ансамбль был первым лауреатом премии Омского комсомола.
Каждый год в дек. в Омске проводится турнир памяти Г.
Ист. и лит.: Галина Горенкова // Сиб. гос. ун-т физической культуры и спорта: [сайт]. URL: http://www.sibsport.ru/
www/sibsport.nsf/0/BCBE1D37BF2F5E6AC62571E700267
34D?opendocument (дата обращения: 1.11.2011).
Н. А. Машина

лаборатории гидродинамики крыльевых движителей переехал в Омск и стал работать в подразделении СО АН СССР
(ныне – Омский филиал Ин-та математики). В наст. вр. –
профессор каф. мат. моделирования ОмГУ.
Науч. работа все годы велась в 3 направлениях: теория,
эксперимент и практика. В наст. вр. теоретические исследования ведутся по разработке науч. основ нелинейной теории
крыла в нестационарном потоке (эта теория тесно связана
с решением проблемы машущего полета, разработкой численных методов решения сингулярных интегральных уравнений и решением задач аэродинамики ветроэнергетических установок). Экспериментальные исследования ведутся
в обл. ветроэнергетики и по исследованию перспектив применения машущего крыла в качестве движителя для речных
судов. Результаты теоретических и экспериментальных исследований используются в практических разработках по
ветроэнергетике и др. приложениях, которые ведутся совместно с конструкторами ряда КБ.
Подготовил 10 канд. и 5 д-ров наук. Автор более 100 публикаций, включая 8 монографий и 10 изобретений.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «Ветеран
труда». Почет. ветеран СО РАН.
Соч.: Механика сплошных сред. Омск, 2002; Парадокс
угловой кромки профиля в нестационарном потоке // Прикладная механика и техническая физика. 2002. Т. 43. № 1;
Проблемы аэродинамики ветроколеса Дарье // Теплофизика и аэромеханика. 2003. Т. 10. № 1; Применение кубических сплайнов для аналитического представления замкнутого контура, заданного таблицей координат // Сиб. журн. индустр. матем. 2005. № 8 (2).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 71–73.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ГОРИЗОНТОВ Пётр Дмитриевич (3 (16) сент. 1902,
Петропавловск – 17 окт. 1987, Москва) – основоположник
радиационной патофизиологии, академик Академии мед.
наук СССР (1962), лауреат Ленинской премии (1963), Гос.
премии СССР (1987).
В 1927 окончил ОГМИ, работал ассистентом каф. патологической физиологии ОГМИ (1927–1934). В 1934–
1952 прошел путь от ассистента до профессора каф. патофизиологии 1-го Московского мед. ин-та. С 1950 работал
в Ин-те биофизики Минздрава СССР
(в 1962–1968 – директор этого ин-та).
Одновременно в 1953–1960 заведовал каф. патофизиологии Центрального ин-та усовершенствования. Автор более 200 науч. работ,
в т. ч. 4 монографий по вопросам общей патологии, патофизиологии и радиобиологии. Разработал теорию патогенеза лучевой болезни, установил ряд новых общих закономерностей
неспецифических гуморальных реакций, что позволило объективно оценить некоторые положения концепции Г. Селье.
Под его рук. выполнено более 40 канд. и докторских дис.
Награжден орденами Ленина (3), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Октябрьской Революции; медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело П. Д. Горизонтова; Мороз Б. Б. Горизонтов Петр Дмитриевич // Большая мед. энциклопедия. 3-е изд. М., 1977. Т. 6. С. 997–998.
И. И. Таскаев

ГОРЕЛОВА Ирина Николаевна (р. 1 сент. 1977, п. Береговой Омска) – поэт, член Союза писателей России (с 2001).
Окончила экон. ф-т и аспирантуру (2003) ОмГУ. С 2001 преподает
в ОмГТУ. Стихи начала писать в 1996.
Публиковалась в журналах «Москва», «Сибирские огни», «День
и ночь» (Красноярск), «Литературный Омск», «После 12», в коллективных сборниках. Руководила университетским литературным объединением, редактировала первый номер
литературно-художественный журнал
«Пилигрим», выходивший в ОмГУ в 2001–2005. Лауреат
обл. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского и лит.
премии им. Л. Н. Мартынова.
Соч.: В поисках мастера: стихи. Омск, 2000; Век новокаменный: стихи. Омск, 2007.
Ист. и лит.: Четверикова Т. Ирина Горелова // Мир увлечений. 2002. № 1; Козырева Е. Ирина как лирическая героиня // Мир увлечений. 2001. № 12. С. 2–34.
П. А. Брычков

ГОРОДКОВ Борис Николаевич (1889, Тобольск –
25 мая 1953, Ленинград) – геоботаник, почвовед и географ,
д-р биол. наук (1935), профессор.
Род. в семье преподавателя истории литературы в Тобольском духовном уч-ще. Окончил Тобольскую гимназию с серебряной медалью (1907) и естеств. отделение физ.-мат. ф-та
Петербургского ун-та с дипломом I ст. (1914). Активно сотрудничал с ЗСОРГО с начала 1920-х. Будучи студентом, совершил экспедиции в бассейны р. Конды (1910) и Салыма
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(1911), по результатам которых описал физ.-геогр. условия,
почвы, растительность и быт населения. В 1920–1921 работал
преподавателем ботаники в Сиб. ин-те с. х. и промышленности (Омск). В последующем работал ботаником ботанического музея АН СССР, профессором Ленинградского ун-та, зав.
каф. ботаники Ленинградского пед. ин-та. За серию выдающихся работ по геоботанике Сибири и тундровой зоны Г. была присуждена степень д-ра биол. наук без защиты дис. (1935).
Совершены экспедиции в северные обл. азиатской части страны. Изучил растительный мир Урала, Сибири, Заполярья.
Г. принадлежит 110 науч. публикаций, в т. ч. ряд монографий. Соавтор 2-томного труда «Растительность СССР».
Награжден медалью Н. М. Пржевальского, орденами Трудового Красного Знамени (1945) и Ленина (1953). Его именем названо 16 видов растений, геоботанические карты
СССР, мысы, горные хребты и озера.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Городков
Борис Николаевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели
культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 149.
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков

год работал аккумуляторщиком 1-й дистанции автоматизации и связи ст. Боготол. Учился на ф-те журналистики
Уральского ун-та (1952–1957), а затем
40 лет проработал в редакциях газет
«Молодой дальневосточник» (Хабаровск), «Омская правда» и «Крестьянское слово» (Омск). В омских газетах и журналах публиковались его
очерки, рассказы, миниатюры, фельетоны. Г. автор очерковых книг «За разведкой – атака» (1983), «Мои дорогие девочки» (1990),
«Омичи за линией фронта» (1995), «Идем за грибами»
(2005), повести «Товарищ из газеты» (2011). Публиковался в коллективных сборниках.
А. П. Долгушин
ГОР СКАЯ Инесса Юрьевна (р. 1966) – ученый, д-р
пед. наук (2001), профессор, зав. каф. мед.-биол. основ физ.
культуры и спорта СибГУФКа.
Окончила ОГИФК (1987) по спецти «Физическая культура и спорт».
С 1987 по 1990 обучалась в очной аспирантуре ОГИФКа, с 1995 по 1998 –
в докторантуре СибГАФКа. Направление исследований: теоретические
и методологические аспекты проблемы совершенствования координационных способностей у детей с учетом
индивидуально-генетических различий. Под науч. рук. Г. подготовлено
6 канд. пед. наук. Автор 123 науч. работ, из них 12 учеб.-метод., соавтор 5 монографий.
Ист. и лит.: Горская Инесса Юрьевна // Сиб. гос. ун-т
физической культуры и спорта: [сайт]. URL: http://www.
sibsport.ru/www/sibsport.nsf/0/FF95458C9CF3FC94C6
2574DD002EDADD?OpenDocument (дата обращения:
20.10.2011).
Н. А. Машина

ГОРОДНИЧЕВ Николай Павлович (28 авг. 1915, Омск –
1 марта 1943) – Герой Советского Союза (5 мая 1942).
Род. в семье учителя. Окончив 7-летнюю школу (1930), стал работать слесарем в Омском ж.-д. депо. Затем переехал в Астрахань, где был масленщиком
на теплоходе «Волгарь», электросварщиком на судоремонтном з-де. Учился
в Астраханском автодорожном техникуме. По спецнабору в 1934 был призван в армию и зачислен в Сталинградскую военную школу летчиков. Окончил ее в звании лейтенанта (1937). Служил флаг-штурманом авиаэскадрильи.
Член ВКП(б) с 1940. Гвардии майор. На фронте находился
с первых дней войны. К дек. 1941 совершил 180 боевых вылетов, провел 27 воздушных боев, в которых уничтожил 11 самолетов врага. С 1942 учился в Военно-воздушной академии.
Погиб во время учебного полета. Похоронен в Оренбурге.
Награжден орденами Ленина (2), Красной Звезды, медалями.
Ист. и лит.: В созвездии славы. 2-е изд., доп. Волгоград,
1976; Герои Советского Союза: краткий биографический
словарь. М., 1987. Т. 1; Книга памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 70:
портр.; Шлевко Г. М. Награда Родины // Шлевко Г. М. Ради
жизни на земле. Омск, 1972. С. 69–70: портр.
Н. А. Машина

ГОРСКИЙ Осип-Юлиан Викентьевич (1766 – 7 июля
1848, Омск) – декабрист.
Род. в семье полковника Минского воеводства. На военной службе с авг. 1804. Сначала – юнкер 2-го Конно-артиллерийского батальона, затем в 1807 произведен в подпоручики, а спустя 4 года – в поручики. Служил в С.-Петербургской артиллерийской бригаде. В 1812 за отличие в сражениях Отечественной войны переведен в лейб-гвардейскую
артиллерийскую бригаду, а в сент. в звании штабс-капитана назначен командиром 7-й конной роты 3-й Резервной
артиллерийской бригады. Участвовал в заграничных походах рус. армии. За отличие при взятии Суассона произведен
в подполковники (1814). В 1816 – полковник и командир
10-й артиллерийской бригады. В февр. 1818 вышел в отставку с определением в Департамент разных податей и сборов.
С 5 марта 1819 – Кавказский вице-губернатор, с 16 авг. 1821
Г. управлял Кавказской губ. По собственному прошению

ГОРОДОВ Илья Андреевич (р. 3 авг. 1933, д. Серебряковка Боготольского р-на Красноярского края) – журналист,
член Союза журналистов России (1972).
Детство и юность Г. прошли в г. Боготоле, стоящем на
Транссиб. ж.-д магистрали. В 1951 окончил среднюю школу,
289

Г

ГОРСТ

Г

Омск в лицах

5 мая 1822 освобожден от должности, состоял под следствием по делу о недостатке вина в Кавказской казенной палате.
В 1822 Г. уехал в С.-Петербург. За военные заслуги награжден орденами Св. Анны II и IV ст., Св. Георгия IV ст., золотой шпагой за храбрость и знаком отличия военного ордена
Георгия. Членом тайных обществ не был, случайный участник восстания на Сенатской площади. После ареста 15 дек.
1825, был доставлен в Петропавловскую крепость. В крепости заболел и в течение года находился в военно-сухопутном госпитале. Был предан Верховному уголовному суду,
но не осужден. Высочайшим указом от 5 марта 1827 сослан
под надзор полиции в Березов. 1 авг. 1831 переведен в Тару.
В 1833 был подвергнут аресту за подозрения «в намерении
в сообщничестве с сосланными поляками произвести бунт
в Омске». Доставлен из Тары в Тобольск, а затем в Омск, где
содержался под арестом с кон. 1833 по 2 апр. 1835. 27 февр.
1836 освобожден от суда. После окончания следственного
дела об омском бунте был оставлен в Омске. Местными адм.
властями характеризовался как человек неуживчивый и озлобленный. Находясь в Омске, Г. постоянно подавал разные
просьбы и заявления об оскорблении его частными лицами
или полицией, что и послужило причинами подобной аттестации. Был похоронен на Иноверческом кладбище. Могила
не сохранилась.
Ист. и лит.: Кн. Друцкий-Горский //Дмитриев-Мамонов А. И. Декабристы в Зап. Сиб. СПб., 1905. С. 114–125;
Горский Осип Викентьевич // Декабристы и Сибирь. М.,
1988. С. 251; Декабристы: биограф. справочник. М., 1988.
С. 56–57, 368; Пугачева Н. М. Горский Осип-Юлиан Викентьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 63–64.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

Правительстве Омской обл., членом юрид. комиссии администрации Омской обл.
Отличник социального обеспечения РСФСР (1987), засл.
работник социальной защиты населения РФ (1998), почет.
работник Пенсионного фонда РФ (2005). Награждена Почет. грамотами Мин-ва социальной защиты РСФСР, Мин-ва
труда и социального развития РФ, благодарственным письмом губернатора Омской обл., Почет. грамотой Правительства Омской обл.; медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2006).
С. А. Величко
ГОРЧАКОВ Пётр Дмитриевич (24 июня 1789 – 1868,
Москва) – зап.-сиб. генерал-губернатор (28 янв. 1836 –
19 дек. 1850), генерал от инфантерии (1843), князь.
Из дворян Московской губ.
В февр. 1807 поступил на службу юнкером в Лейб-гвардейский артиллерийский батальон. Был в боевых походах против Швеции (1808)
и Турции (1810). Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов рус. армии. Отличился
в сражениях при Полоцке, под Люценом и Бауцином, при Дрездене,
Лейпциге и Париже, за что был награжден орденами Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., золотой шпагой с надписью «За храбрость», а также прусским
орденом «За достоинство», австрийским орденом Св. Леопольда малого креста и Баденским военным орденом малого креста. 20 июля 1814 произведен в полковники. В 1815–
1818 служил в 15-й и 20-й артиллерийских бригадах. 29 июня 1818 назначен командиром 41-го егерского полка. С 1820
по 1825 управлял Имеретией, подавлял восстание мятежных
грузинских и абхазских князей, командовал казачьей линией
в Екатеринограде. В период русско-турецкой войны (1828–
1829) – командир 18-й пехотной дивизии, отличился при
штурме Силистрии.
28 янв. 1836 назначен командиром Отдельного Сиб. корпуса и генерал-губернатором Зап. Сибири. Г. удалось в 1839
перенести Гл. управление из Тобольска в Омск. При нем началось пароходное движение на Иртыше. Активно способствовал расширению рос. границ на юге казахских степей, вел
активную борьбу против султана Кенесары Касымова, подавил восстание Ваули Пиетомина в Березовском окр. и волнения крестьян Курганского округа в 1843. В 1846 уч-ще Сиб.
казачьего войска было преобразовано в Сиб. кадетский корпус. Г. выступал против распространения на Сибирь реформ
П. Д. Киселева, противодействовал переселению крестьян из
Европейской России и высказывался против развития земледелия у казахов. Действия генерал-губернатора вызвали недовольство как местной общественности, так и высшего начальства. Г. был уволен с поста генерал-губернатора, а в Зап.
Сибирь направлена в 1851 комиссия под рук. Н. Н. Анненкова. В лондонском «Колоколе» А. И. Герцена была опубликована статья Г. Н. Потанина «К характеристике Сибири», посвященная правлению Г.

ГОРСТ Галина Николаевна (р. 28 июня 1951, Челябинская обл.) – начальник пенсионного отдела Омской обл.,
депутат Омского гор. совета (с 2007).
В 1970 после окончания Челябинского юрид. техникума
Г. приступила к работе в Шербакульском отделе социальной
защиты населения: сначала в должности инспектора, затем –
зав. отделом. В 1976 заоч. окончила Свердловский юрид.
ин-т по спец-ти «Правоведение и учет в системе социального обеспечения», в 1977 пришла в Омский обл. отдел социального обеспечения на должность инспектора, быстро продвинулась по карьерной лестнице, став начальником пенсионного отдела всей Омской обл. В 2001, в связи с передачей
полномочий по назначению и выплате пенсий Пенсионному
фонду России, Г. была переведена на должность зам. управляющего Омским отделением Пенсионного фонда.
В течение 4 лет Г. была членом обл. комиссии по помилованию, а 11 марта 2007 была избрана депутатом Омского гор. совета по Кировскому избирательному окр. № 5.
На мартовском заседании горсовета 2007 Г. была утверждена председателем комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, членом комитетов
по социальным вопросам и по регламенту и организации работы Омского гор. совета. Является членом обл. межведомственной комиссии по демографическим вопросам при
290

ГОРЫНИН

Омск в лицах
С нач. Восточной войны Г. был назначен в распоряжение
главнокомандующего Крымской армией князя А. С. Меньшикова. Принимал участие в обороне Севастополя, командуя корпусом. Из-за его нерешительности рус. армия терпела неудачи, а в 1854 проиграла в Инкерманском сражении.
В 1855 уволен в отставку и назначен членом Гос. совета. Умер
в 1868 в Москве, похоронен в Донском монастыре.
Ист. и лит.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 24. 4 отд. 1 ст. 1836.
Д. 805. Л. 18–33; Францева М. Д. Воспоминания // Ист.
вестник. 1888. № 6. С. 610–640; Мартьянов П. К. Дела и люди века. СПб., 1896. Т. 3. С. 247–248; Воен. энциклопедия.
СПб., 1912. Т. 8. С. 419; Ремнев А. В. Западно-сибирские
генерал-губернаторы первой половины XIX в. (биографические очерки) // Страницы исторического прошлого Омска (XIX – начало XX вв.). Омск, 1994. С. 18–28; Он же.
Самодержавие и Сибирь. Административная политика первой половины XIX в. Омск, 1995; Он же. «Омский паша» –
генерал-губернатор князь П. Д. Горчаков // Известия ОГИК
музея. Омск, 2008. № 14; Вибе П. П. Горчаков Петр Дмитриевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 64–65; Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2001.
П. П. Вибе, А. В. Ремнев

редколлегии журнала «Почвоведение», первым редактором
журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная», председателем Омского отдела РГО (1947–1951). Работа Г. «Почвы южной части Сибири» (1955) была отмечена Почвенным ин-том им. В. В. Докучаева АН СССР золотой медалью
им. академика В. Р. Вильямса (1957) и удостоена Ленинской
премии (1958).
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени
и др. правительственными наградами, а также большой золотой медалью Всесоюз. с.-х. выставки. Присуждено звание
«Засл. деятель науки и техники РСФСР». В ГИАОО. имеется личный фонд Г. (Ф. 2227), в котором собраны материалы его науч. деятельности. Похоронен на Старо-Северном
кладбище Омска.
Ист. и лит.: Козорез А. Первооткрываетель сибирских
почв (К 80-летию со дня рождения профессор К. П. Горшенина) // Земля Сибирская, Дальневосточная. 1968. № 6.
С. 58–60; Сильванович М. От Урала до Байкала // Судьбы,
связанные с Омском. Омск, 1983. Кн. 3. С. 255–285; Пугачева Н. М. Горшенин Константин Павлович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 65; Она же. Горшенин Константин
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. 149–150.
Н. М. Пугачева

ГОРШЕНИН Константин Павлович (18 июня 1888,
с. Борское Бузулукского у. Самарской губ. – 18 сент. 1981,
Омск) – ученый-почвовед, профессор (1924), д-р с.-х. наук
(1936), чл.-кор. ВАСХНИЛ (1956).
Род. в семье кузнеца. После окончания земской школы поступил в Самарское реальное уч-ще, а в 1908 – на
естеств. отделение физ.-мат. ф-та Казанского ун-та, в 1910 перевелся в С.Петербургский ун-т. Первые науч. работы по исследованию сиб. почв были
начаты Г. в 1912 (участник экспедиции
по обследованию почв вдоль ОмскоТюменской ж. д., возглавлявшейся
рус. почвоведом К. Д. Глинкой). Позже занимался изучением почвенного покрова Оренбургской губ. под рук. почвоведа профессора С. С. Неуструева. В 1920 по его приглашению Г. приехал
в Омск, где начал свою пед. и науч. деятельность на каф. почвоведения ОмСХИ, а после отъезда С. С. Неуструева в 1922
стал зав. каф. (по 1965). Им были осуществлены многочисленные личные поездки и крупные экспедиции для изучения почв Сиб. края. По инициативе Г. при ОмСХИ было
учреждено Сиб. отделение Гос. почвенного ин-та. В 1921 вышла его первая книга «К вопросу об эволюции почвенного покрова Зап.-Сиб. низменности». Книга «Почвы черноземной полосы Зап. Сибири» (1923) экспонировалась на
1-й Всерос. кустарно-промышленной выставке в Москве
и была награждена медалью.
Успешно сочетал науч.-исслед. деятельность с общественной, являлся умелым организатором учеб. процесса: был
проректором по науч. работе, деканом агрономического
ф-та, членом президиума Ассоциации почвоведов, членом

ГОРЫНИН Леонид Георгиевич (р. 8 окт. 1938, с. Большеречье Омской обл.) – ректор СибАДИ (1986–1997),
канд. техн. наук (1968), профессор (1990), академик Академии транспорта РФ (1991).
Окончил дорожно-строительный
ф-т СибАДИ (1961). Преподаватель
СибАДИ (1961–1965), ст. преподаватель, доцент Тюменского индустриального ин-та (1965–1970). В 1968 защитил канд. дис. на тему «Проектирование балочных пролетных строений мостов минимального веса».
Зав. каф. «Строительная механика» (1970–1974), ст. науч. сотрудник
(1974–1977), проректор по науч. работе (1977–1986), ректор (1986–1997), профессор СибАДИ (1997–1999), профессор каф. «Строительные технологии и конструкции»
Югорского гос. ун-та (Ханты-Мансийск) (2003–2008).
Осн. науч. интересы: строительная механика; теория упругости; оптимальное проектирование мостов; динамика
и прочность машин. Автор более 100 публикаций, в т. ч. монографии «Оптимальное проектирование конструкций».
Подготовил 11 канд. наук. По его инициативе был создан
центр искусств СибАДИ «Творчество».
Депутат обл. совета народных депутатов (1987–1993); депутат, председатель комитета по образованию, науке и культуре Законодательного собрания Омской обл. (1993–1998).
Председатель Совета ректоров вузов Омска (1986–1996).
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ГОРЯИНОВ Иван Никитович (1904, с. Воробьевка Горяиновской вол. Курской губ. – ?) – хозяйственный работник.
Председатель Сталинского райисполкома Омска (1935).
В 1922–1930 учился на рабфаке, затем в ин-те, после
окончания которого был направлен в г. Свердловск в трест
«Уралдревлес», работал инженером-экономистом, начальником отдела, помощником управляющего. В 1933–1935 –
директор объединения Тюменских з-дов «Обьлес». С 1935 –
в Омске: начальник строительства «Облстройтреста»; директор «Омгортреста» (1936–1939); управляющий треста
«Обьлес». В 1941 призван в армию, где служил до апр. 1946
в Зап.-Сиб. военном окр. Здесь он возглавлял лесозаготовительную контору, которая обеспечивала нужды воинских
частей. С 1946 по 1950 работал управляющим треста «Омсклес», в 1950 переведен в Алтайский край.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Архив администрации города Омска.
П. Л. Шевченко

Почет. работник высшего профессионального образования
РФ (1998). Мастер спорта (1963), почет. мастер спорта (1968),
член сборной СССР по стендовой стрельбе (1965–1970).
Кавалер ордена «Знак Почета» (1986). Почет. профессор Московского гос. автомобильно-дорожного ин-та (техн.
ун-та) (1995).
Ист. и лит.: Очерки истории СибАДИ. Омск, 2000.
С. 230–231; История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 46–47.
С. Г. Сизов

Г

ГОРЮНОВ Владимир Николаевич (р. 18 сент. 1947,
Тамбов) – директор Энергетического ин-та ОмГТУ (с 2003),
д-р техн. наук (1994), профессор (1997).
Окончил физ. ф-т Казанского гос.
ун-та (1974). Инженер науч.-исслед.
сектора, преподаватель каф. физики
Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1974–1980). После защиты
канд. дис. (1984) – ст. науч. сотрудник
науч.-исслед. сектора, доцент ОмПИ
(ОмГТУ). С 1995 – профессор каф.
электроснабжения промышленных
предприятий, с 1999 – декан электротехн. ф-та, с июня 2003 – директор Энергетического ин-та
ОмГТУ. Одновременно является исполнительным директором созданного на базе ОмГТУ НП «Союз энергоаудиторов Омской обл.» (с 2010).
Науч. исследования связаны с комплексом вопросов по
ускорению проектирования, совершенствованию конструкций и более широкому внедрению беспазовых электрических машин с многополюсными и униполярными индукторами на высококоэрцитивных постоянных магнитах, позволяющих решать актуальные задачи в целом ряде приоритетных
науч.-техн. направлений, а также являющихся важными элементами современных энергосберегающих и малоотходных
технологий. Разработанная теория конечноэлементных расчетов электрических машин с современными постоянными
магнитами легла в основу построения ряда канд. дис.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены на многих предприятиях страны. Автор свыше 140 работ, 3 изобретений. Руководит аспирантурой при каф. «Электроснабжение промышленных предприятий». Председатель дис. совета К 212.178.05 (с 1985). Подготовил 7 канд. техн. наук.
Награжден нагрудными знаками «Изобретатель СССР»,
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2000), «Засл. работник высшей школы РФ» (2009).
Соч.: Релейная защита систем электроснабжения: конспект лекций. Омск, 2006; Физические процессы в электрических аппаратах: учеб. пособие. Омск, 2007 (в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 183–186.
Л. Д. Прохорова

ГОРЯИНОВА Анна Васильевна (1914–?) – специалист
в обл. финансов.
Работала гл. бухгалтером бюджета
Центрального районного финансового отдела Омска, мл. советником финансовой службы I ранга; стаж финансовой работы – 11 лет. Неоднократно
премирована за хорошие показатели
в работе; за успехи, достигнутые в соц.
соревновании, Г. в течение нескольких
лет присваивалось звание отличника.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Н. П. Додайкина
ГОРЯЧЕВ Анатолий Николаевич (18 авг. 1932, с. Авдон
Уфимского р-на Башкирской АССР – 9 марта 2010, Омск) –
ученый, д-р мед. наук (1974), профессор.
После окончания средней школы (1950) поступил в Башкирский
мед. ин-т (Уфа). Получив диплом врача (1956), работал в Забайкалье (Читинская обл.) в качестве хирурга Запокровской больницы Калганского р-на. Через 2 года был переведен на
хирургическую должность в больницу № 3 Петровска-Забайкальского, а затем – травматолога, где он открыл первое в истории Петровска-Забайкальского травматологическое отделение. 4 года работал (1958–1962) врачом-хирургом
и травматологом, учился в аспирантуре на каф. травматологии Центрального ордена Ленина ин-та усовершенствования врачей (1962–1966), защитил канд. дис. (1966). После
окончания аспирантуры был направлен мл. науч. сотрудником в филиал Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии Прокопьевска Кемеровской обл. Через 2 года (1967)
получил новое назначение – руководителем отдела в НИИ
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ГОРЯЧЕВ Владимир Петрович (6 янв. 1923, Ижевск –
12 мая 1943, д. Княжино Смоленской обл.) – Герой Советского Союза (4 июня 1944, посмертно).
Род. в семье рабочего. В 1929 семья
Г. переехала в Омск. Учился в средней школе № 6. В июне 1941 ушел добровольцем на фронт. Член ВЛКСМ.
Гвардии ст. сержант, командир отделения минеров. Служил в составе
10-го отдельного батальона минеров.
В мае 1943 в составе резведывательно-диверсионной группы выполнял
боевое задание в тылу врага. 12 мая
у д. Княжино группа была обнаружена противником и более 2 часов сражалась с превосходящими силами. 6 минеров
уничтожили более 300 гитлеровцев, сами погибли.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I ст., медалью «За отвагу». Навечно зачислен в списки личного состава части. В 1946 в д. Микулино Руднянского р-на,
куда были перенесены останки погибших героев, воздвигнут
памятник. Улица в Омске и школа, в которой учился Г., носят его имя.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Кулемин И. Г. Героев наших имена. Ижевск, 1975; Кулемин И. Г. Герои Советского
Союза – наши земляки. Устинов, 1985; Шлевко Г. М. Стояли насмерть // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 71–74: портр.
Н. А. Машина

травматологии и ортопедии, а в мае 1974 – руководителем
отдела осложненной травмы опорно-двигательного аппарата филиала Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии Прокопьевска. За годы работы в Прокопьевске Г. стал
признанным травматологом, был награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1971).
Науч. статьи Г. публиковались в центральной печати:
журналы «Урология и нефрология» (1966), «Ортопедия,
травматология и протезирование» (1968, 1970, 1976), «Вестник хирургии» (1976), – а также в сборниках науч. трудов
по травматологии Москвы, Ленинграда, Иркутска, Кургана,
Красноярска. Он был избран в состав специализированного
ученого совета НИИ травмотологии, ортопедии и нейрохирургии (Новосибирск).
С 1966 по 1977 Г. по совместительству преподавал на
курсах усовершенствования врачей по военно-полевой хирургии (Кузбасский НИИ). В 1978–1999 – зав. каф. травматологии и ортопедии ОГМИ (ОмГМА). Под его рук.
выполнены серьезные науч. исследования, оформленные
в дальнейшем в виде канд. дис., все они были посвящены
хирургической тактике при открытых переломах и различным аспектам артрологии. Осн. внимание уделено развитию эндопротезирования крупных (тазобедренный, коленный, плечевой, локтевой) суставов. Г. выполнено 260 протезирований тазобедренного сустава протезами Сиваша,
«Феникс», «Протек», приобретены технология и эндопротезы фирмы «Безновски». Все это позволило создать
центр эндопротезирования на базе Специализированной травмотолого-ортопедической больницы. Новым стало развитие артроскопической хирургии. Выполнено около 1000 (В. А. Драчевский, В. А. Горячев) диагностических оперативных артроскопий. Приобретена технология
и оборудование фирмы «Вольф». Создан центр артроскопий. Формирование отделения микрохирургии с соответствующим оборудованием (оперативные микроскопы, шовный материал, инструменты) позволило осуществить более
1000 операций на мелких сосудах и нервах, выполнять реплантации пальцев и сегментов конечностей, пересаживать
несвободные комплексы тканей с микрососудистыми анастомозами. Разработанная на каф. травматологии и ортопедии методика «Полиостеосинтез» позволила при операции пациентов пожилого и преклонного возраста с переломами шейки бедра и вертельной обл. снизить летальность
с 18 до 2 %. В результате развития и внедрения высоких технологий резко повысился уровень оказания помощи пациентам, профессиональное мастерство специалистов и подготовка студентов по травматологии.
Участник съездов, конференций, симпозиумов, совещаний различного уровня. В 1988 принимал участие в работе
Советско-Американского симпозиума по пластической хирургии (Москва), в 1995 прошел специализацию в Чешской
Республике (г. Кладно). Действит. член Междунар. академии
имплантантов с памятью формы (1994). Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Н. Горячева; Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев. Омск, 2010.
И. И. Таскаев

ГОСТЕВ Валерий Геннадьевич (р. 25 янв. 1955, д. Кошкуль Чистоозерного р-на Новосибирской обл.) – начальник
участка перегонки и ректификации спирта спиртового производства ООО «Ликеро-водочный з-д «ОША» (с 2003),
засл. работник с. х. Омской обл. (2011).
По окончании ПТУ № 46 Омска
(1972) начал трудовую деятельность
в Омском монтажном управлении
треста «Двигательмонтаж» слесареммонтажником 3-го разряда по оборудованию нефтехим. промышленности.
После службы в армии (1974–1977)
работал на Павлодарском нефтеперерабатывающем з-де, где прошел путь от
оператора технологических установок
до начальника смены. В 1996 вернулся в Омск. На спиртовом производстве ликеро-водочного з-да «ОША» – с первых дней его запуска (1996). Трудовую деятельность на з-де
начал рабочим спиртового производства, а в 2003 назначен
на должность начальника участка перегонки и ректификации спирта. Участвовал в подписании договора о сотрудничестве с украинским НИИ «Спиртбиопрод», благодаря которому в 1998 был получен спирт этиловый ректификованный из зернового сырья класса «Люкс», отмеченный золотой медалью междунар. конкурса «Лучший продукт – 2006»
(Москва). В 2007 совместно с московским ООО «Научнотехн. центр «Спиртпищепром» осуществил модернизацию
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аппаратного отделения, что позволило увеличить производительность предприятия. Работает над привлечением на
спиртовое производство молодых специалистов, для чего
разработал программу, которая позволяет быстрее провести
процесс адаптации.
Награжден почет. грамотами Гл. управления с. х. Омской обл. (2003) и Мин-ва с. х. РФ (2007).
Н. П. Старовойтова

Г

организации «Русское геогр. общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО».
Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 150.
В. Е. Кушнаренко
ГРАМОВА Людмила Никитична (р. 20 мая 1936, Омск) –
первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ Омска (янв.
1962 – февр. 1965).
Трудовую деятельность начала в 1954 ст. пионерской вожатой, затем учителем в школе № 53. Работу совмещала с учебой на заоч. отделении пед. уч-ща, а потом и на геогр. ф-те
ОГПИ, а также с активной общественной работе в р-не, городе. С 1961 – на освобожденной комсомольской работе.
С февр. 1965 – секретарь обкома комсомола, затем с марта 1968 – директор школы № 67, а с янв. 1974 – инструктор
организационно-инструкторского отдела Омского облисполкома, с окт. 1975 по 1991 – инструктор обкома КПСС,
с 1991 – учитель в школе № 55. С 2006 – на пенсии.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 152.
Г. А. Павлов

ГРАДОБОЕВ Николай Дмитриевич (23 нояб. 1913,
д. Паласины ныне Верховинского р-на Кировской обл. –
2 июля 1975, Омск) – ученый-почвовед, д-р с.-х. наук, профессор каф. почвоведения ОмСХИ, засл. деятель науки
РСФСР (1968). Ректор ОмСХИ (1962–1963).
Окончил ф-т агрохимии и почвоведения Пермского с.-х. ин-та (1936). Работал
почвоведом, руководителем почвенногеоботанических работ в управлении землеустройства Красноярского края. С 1938
работал ассистентом, доцентом и профессором каф. почвоведения ОмСХИ.
В 1946 защитил канд., в 1955 – докторскую дис. С 1964 по 1975 – зав. каф. почвоведения; с 1955 по 1968 – декан агрономического ф-та. С 1958 по 1960 – зам. директора по науч. части СибНИИСХа. В мае 1960 вернулся в ОмСХИ.
В 1961–1962, 1963–1964 – проректор ОмСХИ по науч. работе. В 1964 организовал ф-т агрохимии и почвоведения
в ОмСХИ, был его первым деканом. В этом же году добился
создания при каф. почвоведения проблемной лаборатории
по мелиорации солонцов и являлся первым ее руководителем, а также зам. председателя координационного совета по
мелиорации солонцов ВАСХНИЛ.
Работал проректором по науке, зам. директора по науч.
части СибНИИСХа, был членом науч.-метод. совета Гл. управления высшего и среднего с.-х. образования Мин-ва с. х.
СССР. Доказал экон. эффективность гипсования солонцов
на больших массивах. В 1967–1973 в Омской обл. загипсованы солонцы на площади 30 000 га. Первым в РСФСР организовал работы по почвенно-эрозионному обследованию
земель колхозов и совхозов (1968). В 1973 составлена ген.
схема противоэрозионных мероприятий, благодаря которой
остановлена эпидемия пыльных бурь.
Автор свыше 100 науч. работ по вопросам происхождения и обследования почв Сибири и Казахстана, развитию
эрозионных процессов и защите почв от эрозии, в т. ч. монографий: «Почвы южной части Красноярского края» (1943),
«Почвы Хакасской автономной обл.» (1954). Один из авторов учебника «Почвоведение» (1972). 33 науч. работы посвящены изучению происхождения, свойств и мелиорации
солонцов.
Награжден орденом «Знак Почета», почет. знаком «Высшая школа СССР», серебряной медалью ВСХВ.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994; Кушнаренко В. Е. Градобоев Николай Дмитриевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной

ГРАНЁ Юханнес Габриель (Гранэ Гавриил Иванович)
(Grano Johannes Gabriel) (1882, г. Лапуа, Финляндия – 1956,
Хельсинки) – выдающийся финский ученый-географ.
Воспитанник Хельсинкского Императорского Александровского ун-та. Приехал в 1906 в С.-Петербург, чтобы подготовиться к длительной экспедиции в китайский Урянхайский край (совр. Тува) и в северо-вост. Монголию. В его задачу входил поиск наскальных изображений. Работал в петербургских б-ках, в Академии наук и в РГО. Г. был хорошо
знаком с сиб. условиями, т. к. детство его прошло в Зап. Сибири: в Омске (1885–1891) и в деревнях финских переселенцев. Его привязанность к этому краю объясняется и тем,
что он, получив из Хельсинкского ун-та грант на 4 года, последний период своей сибириады (1913–1916) провел с семьей в Омске. Принял активное участие в работе РГО, в 1914
стал его членом.
В 1920-е начал заниматься новой для того времени наукой – ландшафтоведением, которую позже развивал в Эстонии и Финляндии, создав собственную методологию. Ее общие теоретические основы изложены в работе, вышедшей
в 1929 сразу на 2 языках: на финском под названием «Puhdas
maantiede» («Чистая география») и на немецком – «Reine
Geographic». В 1997 книгу опубликовали на английском
языке под названием «Pure Geography». Сиб. период исследований, начавшийся в 1902, закончился в конце 1916. Г., отказавшись принять должность профессора Томского ун-та,
вернулся в Хельсинки. До своего отъезда успел написать
юбилейное послание по случаю 80-летия Г. Н. Потанина.
Один из ледников Алтая, лежащий на массиве Табын-БогдоОла, назван в честь Г. За сиб. годы Г., начинающий географ,
достиг за несколько лет междунар. известности как исследователь ледникового периода и заложил основы современной
ландшафтной географии.
Ист. и лит.: Соловьев А. А. Гране Юханнес Габриель // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
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и доп. Омск, 2008. С. 150.
А. А. Соловьев

в Нижнюю Омку, где устроился на первую в своей жизни работу – литсотрудник Нижнеомской районной газеты «Восход» (1968–1971), корреспондент, зав. отделом, зам. редактора газеты «Молодой Сибиряк» (1972–1979), собкор «Комсомольской правды» (1979–1985), собкор «Советской торговли» (1985–1987), собкор «Лесной газеты»
(1988–1992), зам. редактора газеты омских профсоюзов
«Позиция» (1992–1994), обозреватель обл. парламентской
газеты «Тюменские известия» (1999–2004). С 2004 – обозреватель обл. газеты «Тюменская правда».
Член тюменской обл. общественной организации «Союз – интеграция братских народов», которая занимается укреплением связей между Россией и Белоруссией на регион.
уровне. В 2008 принял участие в конкурсе, организованным
Постоянным комитетом Союзного государства России и Беларуси для рос. журналистов, пишущих на темы рос.-белорус. интеграции, занял 1-е место в одной из номинаций. Лауреат обл. конкурса «Золотое перо» (2010), лауреат премии
Правительства РФ в обл. печатных СМИ (2011).
Н. В. Маслов

ГРАНКИН Иван Иванович (21 янв. 1924, с. МихайлоОвсянка ныне Пестравского р-на Самарской обл. – ?) – Герой Советского Союза (27 февр. 1945), полковник.
Род. в крестьянской семье. Окончил 8 классов. В 1940–1942 работал
учетчиком полеводческой бригады
колхоза им. К. Е. Ворошилова в с. Михайло-Овсянка.
7 авг. 1942 призван в армию и до
июля 1943 находился на учебе в Сызранском танковом уч-ще. Лейтенант
(1 апр. 1943). После окончания учща – в действующей армии, командир взвода 49-й гвардейской танковой
бригады (12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт).
20 янв. 1945 взвод под командованием Г. первым ворвался в г. Радзеюв (Польша). Подразделением было уничтожено
6 противотанковых орудий, миномет, батарея, 5 автомашин
с грузом, солдаты противника.
После окончания войны продолжил службу в армии.
С июня 1946 по авг. 1951 – в частях Московского военного окр. В 1956 окончил Военную академию бронетанковых войск в Москве. С апр. 1956 по июль 1958 служил в частях Забайкальского военного окр.; с авг. 1958 по дек. 1969 –
в частях Сиб. военного окр. С окт. 1959 находился в Омском
гарнизоне. До 1967 работал ст. преподавателем в Омском
высшем инженерно-техн. уч-ще им. маршала П. К. Кошевого. С 1967 – в этом же уч-ще в должности командира курсантского батальона. С 16 янв. 1970 по 18 апр. 1976 – начальник учеб. части, ст. преподаватель военной каф. ОмПИ.
В 1979 в звании полковника уволен в запас, переехал в Москву на постоянное место жительства.
Награжден орденами Ленина (1945), Красной Звезды (1944), Отечественной войны II ст. (1945); медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За взятие Берлина» (1945),
«За освобождение Варшавы» (1945), «800-летие Москвы»
(1947), «За боевые заслуги» (1955), «За безупречную службу» I ст. (1963), II ст. (1958) и др.
И. И. Лепешинская

ГРАНСБЕРГ Христофор Давыдович (1886–?) – председатель Омского губисполкома и горсовета (окт. 1923 –
21 дек. 1924).
По национальности – латыш, имел
неоконченное среднее образование,
однако отличался высокой эрудицией,
инициативой и работоспособностью.
При нем восстановлен краеведческий музей, в нояб. 1924 в Куломзино открыт новый кожевенный з-д, появились первые пассажирские автобусы. Им решались острые вопросы по
распределению поставок продовольствия за пределы области. Последствия засухи и эпидемий
сказывались на положении дел и возникала необходимость
держать эти вопросы под контролем. В дек. 1924 Г. был отозван в Москву, где работал на руководящих должностях Минва лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. В 1928 ушел в отставку.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 544; Глебов Ю. Я.,
Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история
и современность. Омск, 2006. С. 64: портр.
П. Л. Шевченко
ГРАФМАН Вульф Исаакович (30 мая (12 июня) 1891,
Рожанск Лидского у. Виленской губ. – ?, США) – скрипач,
педагог, муз.-общественный деятель.
Окончил Петербургскую консерваторию со званием свободного художника (класс скрипки профессора Л. С. Ауэра, 1913). Работал в Воронеже, обучался в консерватории
по классу арфы (1915–1916). С 9 сент. 1916 – директор муз.
классов Омского отделения ИРМО, преподаватель класса
скрипки. Выступал в концертах как солист, ансамблист, дирижер. В его исполнении в Омске звучали виртуозные опусы многих западноевропейских композиторов. Стал одним
из любимых публикой исполнителей, на страницах местной

ГРАННИК Владимир Леонидович (р. 5 окт. 1950, Омск) – журналист, член Союза журналистов СССР
(1976).
Окончил ф-т журналистки Уральского гос. ун-та (1976). Первая зарисовка Г. опубликована в газете «Молодой Сибиряк» (орган Омского обкома ВЛКСМ) сразу после окончания
школы. В СМИ работает с 1968: уехал
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периодической печати характеризовался как скрипач-художник «с блестящей легкой техникой и красивым тоном».
В годы Гражданской войны гастролировал по Сибири. Покинул Омск во второй пол. 1919, жил и работал в Харбине,
затем в США.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 143–
144; Баранкин Е., Юзефович В. «Блажен дающий...», или
Одиннадцать дней в Кольмаре // Сов. музыка. 1991. Февр.
С. 109–110.
М. А. Белокрыс

Г

сов. селекционеров, д-р с.-х. наук (1936), профессор (1930),
действит. член АН Украинской ССР и ВАСХНИЛ (1948).
Герой Соц. Труда (1968), лауреат Гос. премии.
Окончил Московскую с.-х. академию (1924). В 1925–
1930 работал на Асканийской опытной зоотехн. станции.
В 1930–1934 занимал должность профессора в Сиб. вет. инте и одновременно зам. директора по науч. работе овцеводческой зональной станции в п. Марьяновка Омской обл.
(с 1931). В 1935–1938 – в Аскании-Нова, в 1939–1968 был
директором НИИ овцеводства, созданного на базе Аскании-Нова.
Осн. направление науч. исследований – теория и методы породообразования и развития животных (овец и свиней) по линиям. В период работы в Сибири внес большой
вклад в подготовку ученых-овцеводов. Автор более 250 работ, в т. ч. 13 книг и брошюр.
Награжден орденами Ленина (1936, 1949, 1968), Трудового Красного Знамени (1948, 1958), «Знак Почета»
(1966); медалями.
Соч.: Овцеводство в Зап. Сибири. Новосибирск, 1935;
Академик М. Ф. Иванов и его работы по выведению новых
пород животных. 2-е изд. М., 1956; Племенная работа с тонкорунными овцами асканийской породы. М., 1961.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 43.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ГРАЧЁВ Владимир Александрович (27 февр. 1923, п. Вагай ныне Тюменской обл. – 15 янв. 1996) – основатель телевидения в Омске.
Окончил среднюю школу в Калачинске Омской обл. (1940), ф-т дорожного строительства СибАДИ
(1954). После окончания ин-та работал в КБ. В 1953 возглавлял инициативную группу по созданию Омского
любительского телецентра при Омском радиоклубе. Пробная телепередача состоялась 6 нояб. 1954. Затем возглавлял дирекцию строительства Омского телецентра и после сдачи I очереди телецентра стал его
первым руководителем (1955). Позже работал в конструкторско-техн. бюро «Промавтоматика» гл. инженером. После ухода на пенсию стал референтом директора Сибзавода.
Е. В. Комарова

ГРЕБЕНЬ Юрий Григорьевич (р. 18 марта 1941, Омск) –
актер, народный артист РФ (2003), легенда омской сцены
(2010).
Творческий путь начал в 1958
в Омском ТЮЗе. Окончил 2-годичные курсы при Союзе театральных деятелей РФ. В 1970 стал самым молодым засл. артистом РСФСР. Г. приглашали вед. столичные театры –
«Современник» и МХАТ, но он отказывался. В нач. 1970-х был приглашен
в Заполярный Норильский драм. театр им. В. Маяковского, где проработал 24 года, сыграв более 100 ролей.
В Норильском Заполярном театре с именем Г. связана золотая эпоха, триумфальные столичные гастроли конца 1970-х,
когда на сцене Ленкома шли спектакли тех же драматургов,
что и у ее хозяев. За «Трех сестер» в постановке Белявского с Г. в роли Прозорова театр удостоился отдельного диплома Мин-ва культуры России. Несколько лет Г. работал
в Омском академическом театре драмы, а в 1996 приглашен
в Омский драм. театр «Галерка». Сразу занял в труппе театра лидирующие позиции. Его роли в спектаклях рус. классики пронизаны тончайшими оттенками эмоций, мощным
энергетическим накалом. Лучшие работы: Кузовкин – «Нахлебник» И. Тургенева (1996); Вилли Кларк – «Весельчаки» Н. Саймона (1997, диплом лауреата премии им. народного артиста СССР А. И. Щеголева в номинации «Лучшая
мужская роль» в Омском обл. фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа»); Мечеткин – «Прошлым летом

ГРАЧУНОВ Валерий Николаевич (р. 12 апр. 1954, г. Каменка Пензенской обл.) – солист-вокалист, вед. мастер сцены Омского гос. муз. театра, засл. деятель искусств Междунар. ассоциации «Искусство народов мира» (2009).
Окончил Уральскую гос. консерваторию им. М. П. Мусоргского по спец-ти «Сольное пение» (1983). В 1983 был
принят в труппу Красноярского театра муз. комедии. В 1985
приглашен работать в Омский гос. муз. театр. В репертуаре
солиста – вед. партии в оперных постановках театра: Фигаро
(«Севильский цирюльник» Дж. Россини), Риголетто («Риголетто» Дж. Верди), Жорж Жермон («Травиата» Дж. Верди), Алеко («Алеко» С. Рахманинова), Шонар («Богема»
Дж. Пуччини), а также в опереттах и муз. комедиях: Раджами («Баядера» И. Кальмана), Остап Бендер («Золотой теленок» Т. Хренникова), Камо («Риск – благородное дело»
Е. Птичкина), Д’Артаньян («Три мушкетера» Г. Опелки),
Мозгляков («Забывчивый жених» В. Казенина), Демидов
(«В шесть часов вечера после войны» Т. Хренникова) и др.
Награжден дипломом лауреата Междунар. ассоциации
«Искусство народов мира» (2004), медалями «За службу на
Северном Кавказе» (2006), «За верность авиации» (2006),
«Защитнику Отечества» (2008).
И. А. Никеева
ГРЕБЕНЬ Леонид Кондратьевич (8 авг. 1888, с. Крынки
Брест-Литовского у. – 10 июля 1980) – один из крупнейших
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в Чулимске» А. Вампилова (1998); Мольер – «Жизнь господина де Мольера» М. Булгакова (1998); Микич – «Ханума»
А. Цагарели (2001); Сарафанов – «Свидание в предместье»
А. Вампилова (2001); Кушак – «Утиная охота» А. Вампилова (2003); Чмутин – «Ретро» А. Галина (2008) и др.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981), Почет. грамотой Правительства Омской обл. (2010).
Ист. и лит.: Юрий Гребень // // Омский гос. драматический театр «Галерка»: [сайт]. URL: http://galerka-omsk.ru/
persons/akters/18 (дата обращения: 24.10.2011). Саитмаметова Д. Портрет. Юрий Гребень // Собака.ru. 2011. Апр.
Е. В. Мачульская

ООО «Научно-техн. комплекс «Криогенная техника», Омск (с 2007),
председатель совета Омской регион.
ассоциации промышленников и предпринимателей (с 1991), канд. техн. наук (1968), лауреат Гос. премии СССР
(1990), засл. изобретатель РФ (1994).
Академик, член Президиума и председатель Сиб. регион. отделения Междунар. академии холода (с 1994).
Окончив СибАДИ по спец-ти инженера-механика (1960),
работал в Омском НИИ микрокриогенной техники (бывший
Омский филиал Всесоюз. НИИ кислородного машиностроения): инженер-конструктор, начальник сектора, лаборатории, науч.-исслед. отдела, с 1967 – зам. директора по науч. работе. В 1974 стал директором предприятия, которое за 33 года руководства Г. (до 2007) несколько раз меняло название:
с 1971 – НПО «Микрокриогенмаш», с 1986 – НПО «Сибкриотехника», с 1994 – ОАО «Сибкриотехника».
Под рук. Г. предприятие стало вед. фирмой в России по
проектированию, изготовлению, поставке и обслуживанию микрокриогенного и криогенного оборудования, вакуумной, компрессорной и холодильной техники, систем кондиционирования воздуха. Являлся гл. конструктором блока
кондиционирования воздуха (БКВ-3) для орбитальной космической станции «Мир», за что в составе авторского коллектива был удостоен Гос. премии СССР в обл. науки и техники за 1990.
Автор 160 науч. работ, в т. ч. монографии «Микрокриогенная техника» (М., 1977, в соавт.) – единственного фундаментального труда по микрокриогенной технике, 50 свидетельств на изобретения. Избирался депутатом районного и гор. Советов, делегатом XIX Всесоюз. конференции
КПСС.
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового
Красного Знамени (1977); медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1988), медалью Омской обл.
«За высокие достижения» (2006).
В. В. Свинцов

ГРЕБЕНЬКОВ Борис Васильевич (р. 29 авг. 1948) – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Омска (авг.
1975 – окт. 1976).
Член КПСС с 1970. Учился в мед.
уч-ще, был избран секретарем комитета комсомола, затем работал в райкоме комсомола, учился в пед. ин-те
(диплом с отличием). Работал в школе
и вновь в комсомольских структурах.
С авг. 1975 по окт. 1976 – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ, затем зав. отделом пропаганды и культурно-массовой работы в обкоме ВЛКСМ.
С 1978 – зав. отделом пропаганды, секретарь Центрального райкома КПСС Омска. С 1982 – лектор обкома партии.
В 1988 – зам. зав. отделом Дома политпросвещения. С 1991 –
комментатор и гл. редактор студии телевидения. С 1992 занимается бизнесом.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 551.
Г. А. Павлов
ГРЕБНЕВА Светлана Анатольевна (р. 27 авг. 1956, г. Татарск Новосибирской обл.) – директор средней школы № 68
(с 1993), депутат Омского гор. совета (с 2007).
С 1957 проживает в Омске. Окончив школу № 75, поступила в ОГПИ, получила спец-ть учителя немецкого и английского языков и немецкой литературы. В 1979 начала работать в школе № 101 воспитателем группы продленного
дня, через год была переведена в школу № 68 учителем немецкого языка. С 1987 работала организатором внеклассной
и внешкольной воспитательной работы с детьми. В 1993 назначена директором школы № 68. Руководит реализацией социально значимых проектов «Школа Центрального микрорайона», «Благоустройство», «Твори добро».
В депутаты гор. совета была выдвинута избирательным объединением Омское регион. отделение полит. партии «Единая Россия». Член комитета по вопросам ЖКХ,
транспорта и строительства, комитета по социальным вопросам Омского гор. совета.
Награждена значком «Отличник народного просвещения».
С. А. Величко

ГРЕКОВ Николай Владимирович (р. 30 дек. 1961,
Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук (2000), профессор
(2001).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1984).
Преподавательская и науч. деятельность Г. связана с ОмГУПСом: прошел путь от ст. преподавателя каф. истории (1991) до зав. каф. «Таможенное дело и право» (с 2008). Защитил
канд. (1990) и докторскую (2000) дис.
Область науч. интересов: история
России, безопасность Рос. государства (1900–1917), межнац. отношения, история Сибири. Автор более 40 науч. работ, в т. ч. монографии «Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы» (2000).

ГРЕЗИН Александр Кузьмич (р. 18 июля 1936, с. Осакаровка Осакаровского р-на Карагандинской обл.) – президент
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Победитель конкурсов на получение индивидуальных
исследовательских грантов Московского общественного науч. фонда и фонда Маккартуров (1997, 1999).
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

Г

Петроградского гос. ун-та, свободное время посвящал музыке. В 1924 отчислен из ун-та, вернулся в Омск. В 1925
поступил в Омский муз. техникум (класс М. И. Невитова).
В 1928 уехал в Ленинград, окончил 1-й Ленинградский муз.
техникум (1931), Ленинградскую консерваторию (1936,
класс композиции П. Б. Рязанова). В 1936–1937 работал
в фольклорной секции Ин-та этнографии АН СССР (рук.
Е. В. Гиппиус), записывал народные песни в Мордовской
и Коми АССР. С 1938 – науч. сотрудник Удмуртского науч.-исслед. ин-та истории, экономики, языка и литературы.
Одновременно преподавал в Ижевском муз. уч-ще, детской
муз. школе, был зав. муз. частью и дирижером Удмуртского
драм. театра, писал музыку к спектаклям. Консультировал
молодых композиторов (среди его учеников – Г. А. Корепанов). Являлся членом Союза композиторов СССР, членом
Правления Союза композиторов РСФСР, засл. деятель искусств Удмуртской АССР (1945).
Ист. и лит.: Чуракова Р. А. Н. М. Греховодов // Путь
к удмуртской опере. Ижевск, 1969. С. 59–67; Музыкальная
энциклопедия. М., 1974. Т. 2. Стб. 50; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2001. Т. 1. С. 144–147.
М. А. Белокрыс

ГРЕФ Герман Оскарович (р. 8 февр. 1964, с. Панфилово Иртышского р-на Павлодарской обл. Казахской ССР) –
рос. гос. деятель, президент и председатель правления Сбербанка России (с 2007).
Род. в семье этнических немцев,
которые в 1941 были высланы из Донбасса. Служил в армии в частях спецназа внутренних войск МВД СССР, дислоцированных в г. Чапаевске Куйбышевской обл. (1982–1984). Окончил
юрид. ф-т ОмГУ по спец-ти «Правоведение» и оставлен в ун-те преподавателем (1990). Аспирант юрид. ф-та
Ленинградского ун-та (1990–1993). Юрисконсульт Комитета экон. развития и имущества администрации Петродворца и С.-Петербурга (1991). Начальник Петродворцового
районного агентства Комитета по управлению имуществом
администрации С.-Петербурга (1992). Председатель Комитета по управлению имуществом, зам. главы администрации
г. Петродворца (1992–1994). Зам. председателя – директор
Департамента недвижимого имущества, первый зам. председателя Комитета по управлению гор. имуществом мэрии
С.-Петербурга (1994). Вице-губернатор, председатель Комитета по управлению гор. имуществом мэрии С.-Петербурга (1997–1998). Первый зам. министра гос. имущества РФ
(2000). Министр экон. развития и торговли РФ (2000–2007).
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III
и IV ст. (2011; 2007); медалью П. А. Столыпина II ст. (2009);
почет. грамотой Президента РФ (2009).
Ист. и лит.: Президент, председатель правления банка //
Сбербанк России: [сайт]. URL: http://www.sbrf.ru/moscow/
ru/about/managers/president (дата обращения: 19. 11.2011).
Г. Н. Орлов

ГРЕЧИЩЕВ Ксенофонт Михайлович (19 янв. 1873, Рязанская губ. – 4 янв. 1957, Иркутск) – известный сов. гигиенист, первый сиб. санитарный врач, д-р мед. наук, профессор.
Род. в семье крестьянина. В 1894–
1899 учился в Томском ун-те, из которого был исключен за участие в студенческих волнениях. Мед. образование завершил в Берлинском ун-те, в котором ему
было присвоено звание д-ра медицины.
Подтвердил свой диплом сдачей гос. экзаменов в Казанском ун-те, в котором
получил звание «лекарь» с отличием.
Работал врачом «не имеющим чина» на
шахтах Донбасса, санитарным врачом в Томске, Ессентуках,
Оренбурге. В 1918–1919 заведовал отделом здравоохранения Временного Сиб. правительства. После революции участвовал в организации врачебно-санитарного дела Сиб. края,
в борьбе с заразными болезнями и др. последствиями Гражданской войны, заведовал санэпидотделом Сибздрава, выполнял обязанности эпидемиолога Губздрава (1922–1925).
Был одним из инициаторов создания ОМИ. 9 июля 1921
избран советом ин-та на должность профессора каф. экспериментальной гигиены, был ее первым заведующим (1921–
1940). В течение ряда лет – член правления ин-та, заведовал
учеб. частью. 22 мая 1935 его представили на утверждение
степени д-ра медицины без защиты дис., в протоколе квалификационной комиссии было записано: «...является одним
из самых крупных науч. работников в своей обл. не только
для Омска и Сибири. Его науч.-практ. деятельность широко
известна и высоко оценивалась гигиенистами Союза».
В Сиб. мед. журнале Г. редактировал ряд разделов (общая
гигиена, благоустройство населенных мест, санитарная техника, санитарная статистика). С 1925 по 1932 Г. возглавлял

ГРЕХОВОДОВ Николай Максимович (7 (20) окт. 1903,
Усть-Каменогорск – 22 авг. 1971, Ижевск) – композитор, дирижер, фольклорист, преподаватель.
Род. в семье педагогов. Получил домашнее муз. воспитание. Окончил высшее начальное уч-ще в Петропавловске
(1914), поступил в реальное уч-ще. В 1917 переехал с родителями в Омск. С янв. 1920 служил канцелярским работником,
посещал 1-ю сов. муз. школу по классу фортепиано. В 1922 уехал в Петроград, поступил в 1923 на 1-й курс хим. отделения
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организованные при каф. общей гигиены курсы подготовки
санитарных врачей Сибири, Кузбасса и Дальнего Востока.
Был организатором и бессменным председателем Томского
отделения Всесоюз. общества гигиенистов и санитарных врачей, а также членом Центрального правления. В 1938 Г. был
арестован, однако в 1940 реабилитирован. Уехал в Томск, где
с 1940 до 1951 руководил каф. коммунальной гигиены Томского мед. ин-та. Похоронен в Томске.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело К. М. Гречищева; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (у истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 90–95.
И. И. Таскаев

геогр. общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры
ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 151.
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков, А. Г. Киселев
ГРИГОРЕНКО Борис Борисович (р. 3 марта 1946, г. Новокубанск Краснодарского края) – директор Омского гос.
цирка (2009–2010), засл. деятель искусств Казахской СССР,
отличник работы Мин-ва культуры СССР, засл. работник
культуры РФ.
Окончил Адыгейское муз. уч-ще по классу баяна и трубы
(1965). С 1965 – муз. руководитель вокально-хореографического ансамбля «Орида» Адыгеи. С 1967 служил в Майкопе в военно-духовом оркестре исполняющим обязанности военного дирижера. В 1968 переведен дирижером и муз.
руководителем Ансамбля песни и пляски краснознаменного Среднеазиатского военного округа в Алма-Ату. С 1975 –
в должности директора: Республиканского академического театра драмы в Алма-Ате, Краснодарской краевой филармонии (с 1982), Краснодарского гос. театра оперы и балета
(с 1987), Ставропольской краевой гос. филармонии и Краевого театра оперетты (Пятигорск, с 1992), Ставропольского гос. цирка (с 1998). В 2008–2009 – руководитель департамента экон. безопасности в Рос. гос. цирковой компании.
С февр. 2009 по июнь 2010 – директор Омского гос. цирка
(в конце 2009 реорганизован в филиал Рос. гос. цирковой
компании «Омский гос. цирк»).
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Григоренко Борис
Борисович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/g/984 (дата
обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

ГРИБАНОВ Никита Иванович (1870, д. Грибаново Орловской губ. – 1945, Омск) – ученый-лесовод, профессор
(1921). Ректор ОмСХИ (1925–1928).
Род. в крестьянской семье. Окончил Петербургский лесной ин-т
(1895). Член ЗСОИРГО (с 1896). Активно работал в его составе до переезда в Красноярск. Работал лесничим в Сибири, лесным ревизором,
а затем управляющим гос. земельным
имуществом Тобольской губ. Был
председателем комитета по организации I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торговопромышленной выставки (1911), являлся виднейшим знатоком лесохозяйственного дела в Сибири. С 1906 – канд.,
с 1908 – старшина Омского биржевого комитета. Работе
в комитете мешали частые и долгие выезды из Омска, в 1910
посетил лишь 10 заседаний комитета. Некоторое время –
до 1910 включительно – председательствовал в арбитражной комиссии и тарифном бюро биржи. Тогда же возглавлял
Омский отдел Московского общества с. х. Избирался гласным гор. думы в 1910–1914. С 1921 по 1930 руководил каф.
«Гос. лесное хозяйство» лесного ф-та. За этот период был
членом правления (с 1922), проректором по учеб. и науч.
работе (с 1923), ректором Ин-та с. х. и лесоводства. Г. удалось значительно расширить опытную базу ин-та (опытный
огород, опытные участки, лесной питомник и лесные дачи).
Основатель Подгородной лесной дачи. Прекратил свою деятельность в Омском ин-те в связи с переводом лесного ф-та
в Красноярск.
Соч.: Подгородная лесная дача // Сибирская с.-х. академия, 1918–1923 гг. Омск, 1923. С. 88–91; Десятилетие первой высшей с.-х. школы в Сибири // Труды Сиб. ин-та с. х.
и лесоводства. Т. II, вып. 1. Омск, 1928. С. 533–556.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 15. Л. 101; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 70;
Отчет Омского биржевого комитета за 1906 год. Омск, 1907.
С. 2; Отчет о деятельности Омского биржевого комитета за
1908 год. Омск, 1909. С. 78; Отчет Омского биржевого комитета за 1910 год. Омск, 1911. С. 6, 7; Червоненко В. Н.
Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–
1993). Омск, 1994; Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Грибанов Никита Иванович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское

ГРИГОРИЙ (Лев Петрович Петров-Полетаев) (1831,
с. Полетаево Нижегородской губ. – 16 июня 1914, Москва) – епископ Омский и Семипалатинский (1895–1901).
Род. в семье причетника. В 1854
окончил Казанскую духовную академию со степенью магистра богословия, принял постриг и был определен
в преподаватели Академии. Рукоположен во иеромонахи, служил по духовно-учеб. ведомству; магистр богословия, профессор. С 1888 – ст. член С.-Петербургского духовного цензурного комитета.
С 1891 – епископ Ковенский, с 1892 – епископ Туркестанский и Ташкентский. 18 февр. 1895 определяется первым по времени епископом вновь открытой Омской епархии. 27 мая 1895 прибыл в Омск. Создал Духовную консисторию, при нем начинаются службы в кладбищенских церквях. Его трудами создаются новые церкви – Омская лагерная
во имя Николая Чудотворца, храм Марии Магдалины на
ж.-д. ст. Петропавловск, Троицкий храм на ж.-д. ст. Омск –
один из лучших, по мнению современников, храмов на Сиб.
магистрали. По инициативе владыки созданы Епархиальное братство ревнителей православия, самодержавия, рус.
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народности и христианского благотворения в Омске, Семипалатинске и Ишиме, начали выходить «Омские епархиальные ведомости». Часто совершал пастырские поездки по
епархии. 17 дек. 1900 назначается управляющим Донским
монастырем, а также членом Московской синодальной конторы; 8 июня 1906 почисляется на покой.
Ист. и лит.: Голубцов С. В. Образование Омской епархии. Предстоятельство Преосвященного Григория на Омской каф. (1895–1900 гг.). Омск, 2008; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 12–15; Заславский В. Б., Липаков Е. В. Григорий (Полетаев Лев Иванович
(Петрович?)) // Православная энциклопедия. М., 2006.
Т. 12. С. 579–580; История Омско-Тарской епархии // Православная культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2.
С. 15–20; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2009.
Т. 1. С. 236–237.
А. В. Жук

Г

В авг. 1939 назначен командиром 58-го стрелкового корпуса в составе Сиб., затем Средне-Азиатского военных окр.
Комбриг (с 4 нояб. 1939). В авг. 1941 корпус был переброшен на юг, где прикрывал гос. границу СССР с Ираном.
В нач. июня 1943 генерал-майор Г. направлен на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. По окончании ускоренного курса с дек. 1943 находился в распоряжении маршала Г. К. Жукова, участвовал в разработке операции по штурму и освобождению г. Тернополь.
5 апр. 1944 принял командование 23-м стрелковым корпусом 60-й армии 1-го Украинского фронта. Летом 1944
корпус участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной операции и освобождении Львова, во время которой
продвинулся на 200 км, освободив до 400 населенных пунктов. В дальнейшем 23-й стрелковый корпус под командованием Г. успешно участвовал в Будапештской (в составе
46-й армии 3-го Украинского фронта) и Венской (в составе 46-й армии 2-го Украинского фронта) стратегических наступательных операциях. В составе 7-й гвардейской армии
2-го Украинского фронта соединения корпуса в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции участвовали
в освобождении Братиславы.
После победы продолжал командовать этим же стрелковым корпусом в составе Центральной группы войск (Австрия). С мая 1946 находился на излечении в Гл. военном
госпитале в Москве. Похоронен в Москве на Введенском
кладбище.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (3),
Суворова II ст.; медалями.
Ист. и лит.: Великая Отечественная: Комкоры: биогр.
словарь. М.; Жуковский, 2006. Т. 1; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина

ГРИГОРОВИЧ Михаил Фролович (19 нояб. 1897,
д. Малые Коваличи ныне Гродненского р-на Гродненской
обл. Республики Беларусь – 24 нояб. 1946, Москва) – Герой
Советского Союза (28 апр. 1945).
Род. в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу. В мае 1916 мобилизован в Рус. императорскую армию.
В том же году окончил учеб. команду. Участвовал в боях Первой мировой войны, был командиром отделения, мл. унтерофицером.
В окт. 1917 вступил в Красную гвардию. Участвовал
в подавлении антисов. мятежа Донского казачества во главе
с атаманом Калединым в р-не Батайска. С марта 1918 в составе частей Красной армии участвовал в боях на СевероЗап. и Зап. фронтах. Был командиром взвода 18-го сводного госпиталя, с дек. 1919 – военным комиссаром санитарной
части 29-й бригады 10-й стрелковой дивизии, с дек. 1920 –
военным комиссаром 2-й бригады этой дивизии. Член
ВКП(б) (с 1920). Участвовал в советско-польской войне
1920, сражался с вооруженными формированиями генерала Булак-Балаховича в Белоруссии. Летом 1921 участвовал в подавлении кулацко-эсеровского мятежа А. С. Антонова в Тамбовской губ. В марте 1922 дивизия была переброшена в Туркестан, где вела борьбу с басмачеством в Восточной Бухаре.
С февр. 1923 проходил службу в Приволжском военном
окр., был военным комиссаром 2-го Сиб. стрелкового полка
1-й стрелковой дивизии, с сент. 1923 – военным комиссаром
96-го Петроградского стрелкового полка 32-й стрелковой
дивизии, с окт. 1926 – военным комиссаром 93-го стрелкового полка, затем командиром батальона в 92-м стрелковом
полку 31-й стрелковой дивизии, с марта 1930 – командир
101-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии в Сызрани. В 1928 окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна. В февр. 1932 переведен в Сиб. военный окр. командиром 21-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии,
с дек. 1932 – помощником командира 73-й стрелковой дивизии. С авг. 1937 – начальник Омского стрелкового уч-ща.

ГРИГОРЧУК Игорь Леонидович (р. 21 июля 1964, Армавир) – начальник Пограничного управления ФСБ России
по Омской обл.
Окончил Алма-Атинское пограничное уч-ще, Высшую
школу КГБ СССР и Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1985 поступил на службу в Пограничные войска. Служил на гос. границе в Северо-Зап., Закавказском пограничных окр., на рос.-украинском и рос.-белорус. участках границы. Прошел путь от лейтенанта до полковника. Возглавлял
Пограничное управление ФСБ России по Смоленской обл.
В дек. 2009 был назначен на должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Омской обл. Имеет ряд
гос. и ведомственных наград.
С. Ю. Первых
ГРИГОРЬЕВ Александр Анатольевич (р. 1955, п. Карасу
Карасуского р-на Кустанайской обл.) – глава администрации
Сов. окр. Омска.
Работал слесарем-сборщиком на одном из з-дов г. Павлодара. Окончил Павлодарский индустриальный ин-т
(1977). В дек. 1996 Г. присуждена ученая степень д-ра техн.
наук, в 1997 присуждено ученое звание «ассоциированного профессора».
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В 1977–1978 работал стажером начальника смены Ермаковской ГРЭС, затем на строительстве Экибазтузской ГРЭС,
где продолжил работу после ввода ее в эксплуатацию. С 1983
Г. – на партийной работе, в 1986 – на ремонтном предприятии «Экибазтузэнергоремонт». До 1998 в должностях:
гл. инженера, директора, президента АО «Экибазтузская
ГРЭС-2».
С 1998 – зав. каф. тепловых электростанций в ин-те
г. Экибазтуз. После переезда в Омск с 1998 работал гл. инженером ТЭЦ-4. В 2001 утвержден в должности главы администрации Сов. окр., где работал до июля 2002. В наст.
вр. – на хозяйственной работе.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко

ок. 220 науч. работ, в т. ч. 7 монографий, среди которых
«Эколого-физиологические основы адаптации древесных
растений в лесостепи Зап. Сибири» (2003; 2008); «Индикация состояния окружающей среды» (2003; 2004); «Роль
климатических факторов в краткосрочном прогнозировании
заболеваемости населения клещевым энцефалитом (на примере Омской обл.)» (в соавт., 2005); «Столетний опыт ведения лесного хозяйства в Подгородной лесной даче» (в соавт., 2010); а также ряд метод. пособий: «К изучению истории развития лесной растительности юга Зап. Сибири»
(1998); «Мониторинг пед. исследований в курсе преподавания экологических дисциплин» (в соавт., 2010).
В наст. вр. – зав. каф. экологии и природопользования
ОмГПУ. Член общественного Наблюдательного совета по
проблемам охраны окружающей среды при мэрии Омска,
член Президиума Омской регион. общественной организации «Сохраним природу».
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000
Н. М. Кузнецов

ГРИГОРЬЕВ Аркадий Иванович (р. 18 нояб. 1947,
д. Алан-Полян Рыбно-Слободского р-на Татарской АССР) –
ученый, д-р биол. наук (2000), профессор.
Род. в семье лесовода. После окончания Зверосовхозской средней школы Мамадышского р-на Татарской
АССР (1961) поступил в Лубянский
лесной техникум (1965). Окончил с отличием лесохозяйственный ф-т Марийского политехн. ин-та им. М. Горького (1969). Работал лесничим в Иглинском мехлесхозе (Башкирская АССР)
(1970). После службы в армии с 1972
продолжил свою деятельность в подразделениях управлений лесного хозяйства Татарской АССР и Омской обл. Защитил канд. дис. «Эколого-биологические особенности дуба черешчатого (Quercus robur L.) в южной лесостепи Омской обл.» в Ин-те экологии растений и животных Уральского науч. центра АН СССР (Свердловск) (1978).
В 1979 перешел на преподавательскую работу в ОмГПИ.
С нач. 1980-х активно включился в изучение проблем промышленной экологии. Организовал работы по изучению дендроиндикационными методами экол. состояния гор. экосистем и в особенности газоустойчивости древесных растений на территории промышленных предприятий и Омска.
На основе проведенных исследований были предложены
практические рекомендации по созданию зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне и разработаны экол. основы создания санитарно-защитных насаждений на территории ПО «Омскнефтеоргсинтез» (1988, 1997), которые
были внедрены в производственном масштабе. Эти исследования в течение 5 лет в практическом плане были продолжены на территории санитарно-защитной зоны предприятия и производства полипропилена ОАО «Омский каучук» (2010). Принят по совместительству на аграрный ф-т
лесохозяйственного отделения ОмГАУ (1998) для чтения
лекций по дисциплинам «Лесоведение» и «Мониторинг
лесных экосистем».
По итогам многолетних науч. исследований защитил докторскую дис. «Закономерности адаптации древесных растений в лесостепи Зап. Сибири» по спец-ти «Экология»
(2000). Под его рук. защищено 6 канд. дис. Опубликовал

ГРИГОРЬЕВ Виктор Антонович (18 авг. 1921, Омск –
24 авг. 1985, Владимир) – Герой Советского Союза (12 апр.
1942).
Род. в семье рабочего. В 1939 окончил 10 классов в Казани, куда переехали его родители. Поступил в Казанский
с.-х. ин-т, в том же году был призван в армию. Служил механиком-водителем танка на зап. границе. В боях Великой Отечественной войны с окт. 1941, участник
обороны Москвы. Звание Героя Советского Союза присвоено за успешные
бои под Тулой. Участвовал в освобождении многих городов
СССР и Польши. Войну закончил у г. Штеттин.
После войны продолжал службу в армии. Окончил военную академию бронетанковых и механизированных войск
(1951). В 1951 был направлен в Омск на машиностроительный з-д в цех № 13, где проработал 3 года. С 1957 – в запасе. Жил во Владимире. Похоронен на воинском кладбище во
Владимире.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст., Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 29. Л. 4, 17; Бессмертен подвиг их высокий. Тула, 1983; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1;
Герои Советского Союза – наши земляки. Кн. 1. Казань,
1982; Книга Памяти. Сибиряки в битве за Москву (1941–
1942). М., 2001. С. 123, 134: портр.; Шлевко Г. М. Танковый таран // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 75–77: портр.
Н. А. Машина
ГРИГОР ЬЕВ Михаил Михайлович (1919 – 5 мая
1992) – председатель Центрального райисполкома Омска
(1956–1959).
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ГРИГОРЬЕВ Пётр Михайлович (2 сент. 1921, с. Загваздино Дубровного у. Тюменской губ. – 1982, Омск) – председатель Омского облисполкома (февр. 1962 – янв. 1968).
Род. в семье служащего. В 1937 после окончания 8 классов Усть-Ишимской средней школы поступил в Омское пед.
уч-ще, но из-за тяжелого материального положения вынужден был перевестись на заоч. отделение Тарского пед. уч-ща
и пойти работать учителем в Мало-Тавинскую начальную
школу Усть-Ишимского р-на. В авг. 1939 призван в армию.
Служил на оз. Хасан в 40-й стрелковой дивизии. В марте
1940 был командирован на учебу во Владивостокское военно-пехотное уч-ще, по окончании которого (авг. 1941) был
направлен в действующую армию: командовал ротой, был
начальником штаба, командиром батальона 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии Зап. фронта. Член
ВКП(б) с 1942. В янв. 1942 был ранен. После выздоровления он был направлен на Северо-Зап. фронт, служил в штабе 26-й стрелковой дивизии помощником начальника оперотдела, начальником разведотдела. В окт. 1942 при выполнении задания командования по разгрому штаба немецкого полка был тяжело ранен и направлен на излечение в один
из госпиталей г. Ижевска. Получив инвалидность, остался в этом городе, до июня 1944 работал зав. каф. общевойсковой подготовки Ижевского мед. ин-та. В 1944 вернулся
в Сибирь, работал зав. отделом пропаганды и агитации УстьИшимского райкома партии.
В 1946 был направлен на учебу в Омскую партшколу, которую окончил с отличием (1948). Окончил заоч. отделение ист. ф-та Омского пед. ин-та (1948). Несколько лет работал вторым секретарем Большеуковского, Крутинского райкомов партии. В авг. 1951 возглавил Знаменский, а в 1953 –
более крупный Молотовский (сельский) райком партии.
В 1957–1959 учился в Высшей партшколе при ЦК КПСС.
В авг. 1959 был избран первым секретарем Исилькульского
райкома КПСС. 3 февр. 1962 на 5-й сессии 8-го созыва Омского обл. Совета депутатов трудящихся был избран председателем облисполкома. В янв. 1968 освобожден от должности. В последующие годы работал начальником Омского обл.
управления кинофикации. Был депутатом Верховного Совета СССР, Омского обл. и гор. Советов депутатов трудящихся, членом Омского обкома и горкома, членом бюро Омского обкома КПСС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
Отечественной войны II ст.; медалями, в т. ч. «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Шихатов П. И. Губернаторская галерея.
Омск, 2000. С. 152–154.
С. Г. Сизов, Т. В. Каиндина

Трудовую деятельность начал в 1937
грузчиком. В 1938 учился в кораблестроительном ин-те и гос. ун-те Ленинграда. В 1939–1942 – служил в армии,
участник боевых действий. С 1942
в связи с ранением – на излечении
в госпитале Ленинграда, затем в Омске.
С 1942 по 1944 – на комсомольской работе в Омске, Тобольске, Тюмени. Член ВКП(б) с янв. 1945. В 1951–
1954 – слушатель Высшей партийной
школы при ЦК КПСС, после окончания в 1954 – в сов. и партийных структурах Омска.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 565.
П. Л. Шевченко
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ГРИГОРЬЕВ Пётр Андреевич (9 дек. 1914, п. Юзовка
(ныне – Донецк) – 16 июля 1980, Москва) – руководитель
авиационной промышленности, директор Омского моторостроительного з-да им. П. И. Баранова (1962–1976), Герой Соц. Труда (1971).
После окончания Харьковского
авиационного ин-та (1939) был направлен в Пермь инженером-технологом моторного з-да. Работал ст. мастером, начальником летно-испытательной станции (1942–1949). В 1949 –
директор Кояновской МТС, которую
вывел в передовые за один год. Минавиапромом СССР переведен начальником цеха (1949–1953) на з-д № 500
(Москва), где работал до 1957 начальником производства.
В 1957 назначен гл. инженером Омского моторостроительного з-да им. П. И. Баранова, с 1962 по 1976 – директор з-да. С приходом Г. на омский з-д связано освоение
в городе производства принципиально новой авиационной и космической техники: комплекса ракетных двигателей 8К64 и 8Д419, турбореактивных авиационных двигателей 4-го поколения АЛ-21Ф для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-17 взамен поршневых
двигателей АШ-82Т для пассажирского самолета Ил-14,
организация высокоавтоматизированного производства коробок перемены передач для автомобиля «Москвич-412».
Были успешно решены многие социальные проблемы жизнедеятельности коллектива омских моторостроителей. Депутат Верховного совета СССР VII созыва (1966–1970).
С 1976 по 1980 – директор Калужского моторостроительного з-да.
Награжден орденами Красной Звезды (1945), Трудового
Красного Знамени (1948, 1961), «Знак Почета» (1957), Ленина (1966, 1971), Октябрьской Революции (1974); медалями.
Ист. и лит.: Звездный небосвод Григорьева. Созвездие.
М., 2004. С. 123–142.
В. В. Падучих

ГРИГОРЬЕВА Ольга Николаевна (р. 25 апр. 1957, Новосибирск) – поэт, журналист, критик, член Омского отделения Союза рос. писателей (с 2009).
Окончила ф-т журналистики Гос. ун-та им. С. М. Кирова (Алма-Ата). С 1978 живет в Павлодаре. Первые публикации – в 1972. Стихи и очерки печатались в журналах и альманахах «Знамя», «Наш современник», «Студенческий
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меридиан», «Дом Ростовых», «Миша» (Москва), «Складчина», «Омская муза» (Омск), «Нива» (Астана), «Простор» (Алматы), «Южная звезда», «Ковчег» (Ростов-наДону), «День и Ночь» (Красноярск), «Под часами» (Смоленск) и др. Стихотворения вошли в первый том 7-томной антологии «Современное русское зарубежье» (М.,
2005). Автор многих книг для детей, издававшихся в АлмаАте, Омске, Павлодаре; среди них «Данилкин кораблик»
(1985), «Прогулка на Иртыш» (1989), «Солнечный мячик» (2000), «Омская азбука» (2007), «Любимый Омск»
(2010). Автор 13 поэтических сборников, среди которых
«Середина сентября» (1993), «Вечный сюжет» (1996),
«Одиноко стоящее дерево» (1998), «Никогда не оглядывайся» (2005), «Четыре тебя» (2009), «Встретимся у Марины» (2011) и др. Автор книг очерков «Вы – история, не
поколение» (2002), «Золотой песок бытия» (2006), «Юноша с серебряной трубой» (2010). Автор пьесы «Дочери царя» (репертуар Восточно-Казахстанского театра драмы,
Усть-Каменогорск).
Награждена почет. знаком «Деятель культуры». Неоднократный лауреат лит. конкурсов и премий, среди которых
Междунар. премия им. Марины Цветаевой (2008), «Омские мотивы» (2010), республиканская премия им. Павла
Васильева (2010).
Ист. и лит.: Две книги Ольги Григорьевой // Складчина. Вып. 1(36). 2011. Июль. С. 219–220.
А. Э. Лейфер

многих лет являлся членом дис. советов, членом науч.-метод.
совета при обл. суде Омской обл., вел на Омском телевидении авторскую программу «Трудные письма».
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и др.
Соч.: Уголовное право как феномен, несовместимый с бесправием и произволом // Государство и право. 2003. № 9;
Технические преступления: моногр. Новосибирск, 1991;
Еще раз о специальной вменяемости и о юридически значимой причинной связи // Государство и право. 2007. № 3;
Преступления в сфере взаимодействия человека и техники:
учеб. пособие. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 74–75.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
ГРИНЕВИЦКИЙ Константин Адольфович (?–?) – товарищ управляющего Омского отделения Сиб. торгового банка (1909). Управляющий омским отделением Рус. для
внешней торговли банка (с 1913).
Член правления Омского мещанского ссудно-сберегательного т-ва. С 1910 председательствовал в арбитражной комиссии биржи. Участвовал в работе юрид. комиссии биржевого общества по составлению образцов маклерских записей
и книг. В период подготовки I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки в Омске в 1909 был избран выставочным комитетом в финансовую комиссию, но в 1910
сложил с себя эти обязанности. В 1911–1913 состоял членом
попечительного совета торговых классов при Омском коммерческом уч-ще (от биржевого общества). Член проверочной комиссии Омского Центрального Комитета по сбору пожертвований на сооружение воздушного флота (1915–1916).
Казначей Акмолинского отдела комитета Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елисаветы Федоровны по оказанию помощи семьям нижних чинов (1914–1916). Агент Земельного Нижегородско-Самарского банка (1918).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6. Л. 4–4 об.; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 52,
54, 80; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913.
С. 32; Отчет Омского биржевого комитета за 1910 год.
Омск, 1911. С. 13, 31, 129.
А. Г. Киселев

ГРИНБЕРГ Михаил Семёнович (р. 3 марта 1925, Ленинград) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (1974), профессор (1978), засл. юрист РФ (1999), засл. профессор ОмГУ
(2008). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил с отличием юрид. ф-т Ленинградского ун-та (1951), до 1961 работал в качестве адвоката в юрид. консультации Мурманска. С 1961 преподавал на юрид. ф-те Всесоюз. юрид. заоч.
ин-та Барнаула, а с 1966 – на юрид. ф-те
Свердловского юрид. ин-та. С 1976 –
зав. каф. уголовного права и процесса в ОмГУ, в наст. вр. – профессор каф.
уголовного права и криминологии.
Им разработано учение о техн. преступлениях, введены в юрид. науку понятия «обоснованный риск» («правомерный производственный риск»), «специальная вменяемость», «соучастие в неосторожном преступлении». Его
монография «Проблемы производственного риска в уголовном праве», опубликованная издательством «Юридическая литература», была переиздана в Германии и предложенная им формулировка обоснованного риска была включена в Уголовные кодексы ГДР и Польши.
Автор более 100 работ, большинство – в центральных изданиях, в т. ч. в журналах «Государство и право»
и «Правоведение». Является соавтором ряда учебников
и учеб. пособий по уголовному праву и науч.-практ. комментариев к Уголовному кодексу РСФСР и РФ, руководит аспирантами, подготовил 9 канд. юрид. наук. На протяжении

ГРИНЬ Анатолий Гаврилович
(р. 9 апр. 1949, п. Ново-Александровск
Южно-Сахалинского р-на Сахалинской обл.) – ученый-педагог, д-р физ.мат. наук (1995), профессор (1998),
почет. работник высшего профессионального образования РФ (2007).
Окончил механико-мат. ф-т Томского гос. ун-та (1971). С 1978 работает ОмГУ на каф. мат. анализа сначала
в должности ст. преподавателя, с 1981 –
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в должности доцента, с июня 1996 – в должности профессора. С 2003 – профессор каф. кибернетики ф-та компьютерных наук.
Направление исследований – предельные теоремы теории
вероятностей. Осн. результаты относятся к исследованию пограничных ситуаций в предельных теоремах для сумм слабо
зависимых случайных величин. Получены необходимые и достаточные условия притяжения стационарных последовательностей с перемешиванием к устойчивым законам, точные по
порядку оценки скорости сходимости и асимптотические
разложения в предельных теоремах для зависимых случайных
величин, минимальные условия слабой зависимости, обеспечивающие сходимость распределений сумм зависимых величин к устойчивым распределениям и пр. Исследования Г.
поддержаны грантами РФФИ и фонда Сороса, федеральной
программой интеграции науки и высшей школы и др.
Опубликовал 35 науч. и 6 учеб.-метод. работ. Руководитель аспирантуры по спец-ти «Теория вероятностей и математическая статистика».
Соч.: О минимальном условии слабой зависимости в центральной предельной теореме // Теория вероятностей и ее
применения. 2002. № 3.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 76–77.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
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энергетических установок для комплексного производства
теплоты, электрической энергии и твердого диоксида углерода». Работа направлена на создание энергоустановок
с повышенной тепловой и экологической эффективностью.
Осн. конструктивные разработки и способы защищены авторскими свидетельствами. Автор 125 науч. и науч.-метод.
работ, в т. ч. 5 учеб. пособий и 40 изобретений. Подготовил 5 канд. техн. наук.
Награжден знаками «Победитель соц. соревнования»
(1978), «Ударник 10-й пятилетки», «Изобретатель СССР»
(1983), «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (2000); медалью «Ветеран труда». Лауреат премии Омской энергосистемы (2004).
Соч.: Водоподготовка и водно-химические режимы в теплоэнергетике: учеб. пособие. Омск, 2005 (в соавт.); Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. пособие. Омск, 2007.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 125–129.
Н. И. Хроменкова
ГРИЦЫК Алексей Игоревич (р. 24 марта 1952, Омск) –
ген. директор ООО «Промышленно-торговая компания
«Актив», Омск (с 1991).
Окончил ОмСХИ (1976) по спец-ти инженера-гидротехника. Работал сначала мастером, затем прорабом и ст.
прорабом треста «Мелиоводстрой». В 1980 пришел на Омский агрегатный з-д зам. начальника отдела капитального
строительства, затем 3 года работал начальником отдела материально-техн. снабжения. В 1983–1986 – зам. начальника
Омскглавснаба. Далее, до 1990, зам. директора ПО «Электроточприбор». Затем – коммерческий директор торгово-промышленного внешнеэкон. объединения Омской обл.
«Сиброс». В авг. 1991 создал промышленно-торговую компанию «Актив», которая под его рук. заняла лидирующие
позиции на рынке технологий водоподготовки питьевой воды и промышленных стоков в Сибири и на Дальнем Востоке. C 2001 ведутся работы на объектах госзаказа по регион. экол. программам в Омской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Пермской обл., Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также в Алтайском
и Красноярском краях.
В 1996–2000 – президент; в наст. вр. – вице-президент по внешней политике, пред. комитета по межрегион.
и междунар. сотрудничеству Омского обл. союза предпринимателей.
Ист. и лит: Кто есть кто в Омске: Грицык Алексей Игоревич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/g/445 (дата обращения: 8.10.2011); ООО «Промышленно-торговая
компания «Актив», Омск // Большая промышленная ярмарка Сибири: [сайт]. URL: http://www.techtorg.ru/firm.
asp?tabindex=1&skl=58698&moid=0 (дата обращения:
8.10.2011).
С. Ю. Первых

ГРИЦЕНКО Виталий Иванович (29 марта 1936, д. Николаевка Татарского р-на Новосибирской обл. – 10 мая
2008, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1996), профессор (1996), академик Междунар. академии холода (1998).
Окончил вечернее отделение Омского машиностроительного ин-та
(1960), работая на Омском машиностроительном з-де им. П. И. Баранова, где прошел путь от помощника моториста по испытанию авиационных
двигателей до зам. начальника конструкторского отдела з-да. В 1964 связал свою судьбу с бурно развивающейся холодильной техникой. После окончания аспирантуры Ленинградского технологического ин-та
холодильной промышленности (1971) работал в ОмПИ
(ОмГТУ) ст. преподавателем, с 1975 – зав. каф. «Холодильные и компрессорные машины и установки» (в 1998 переименована в каф. «Теплоэнергетика»), с 1995 одновременно – декан ф-та холодильных машин.
Под рук. Г. впервые в мировой и отечественной практике
создана энергетическая установка для комплексного производства тепла и холода. Осн. результаты науч. исследований
экспонировались на выставке в Женеве (1994). В результате
представителями Европейской экон. комиссии ООН в Женеве было предложено создать в Омске демонстрационную
зону высокой энергетической эффективности в рамках проекта «Энергетическая эффективность – 2000».
В последние годы под науч. руководством Г. проводились изыскания по теме «Разработка и исследование
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ГРИШАЕВА Людмила Васильевна (р. 19 авг. 1951,
Омск) – ученый, канд. экон. наук (1985), профессор каф. экономики и права ОмГАУ (2006).
Окончила экон. ф-т ОмСХИ
(1974). С 1982 по 1985 обучалась в очной аспирантуре каф. политэкономии
естеств. ф-тов МГУ. Работала ассистентом, доцентом, профессором ОмСХИ
(ОмГАУ). В 1990 была избрана зав.
каф. политэкономии, впоследствии
переименованной в каф. экономики
и права. В наст. вр. Г. работает в должности профессора и зав. этой каф.
Осн. сферой науч. интересов являются теория цены, теория рынка, регион. экономика, экономика с.-х. предприятий. Опубликовала более 80 науч. и науч.метод. работ, в т. ч. 3 монографии, 9 учеб. пособий, из которых
3 с грифом УМО. Разработала учеб. программу и написала
учеб. пособие по новой для аграрных вузов России дисциплине «Сельскохозяйственные рынки», на которое были положительные рецензии в ряде центральных журналов, таких
как «Экономика сельского хозяйства России», «Сельское
хозяйство Сибири», «АПК: экономика и управление».
Награждена грамотой Мин-ва с. х. РФ (2003), грамотами
губернатора Омской обл. и ректора ОмГАУ.
В. В. Слабодцкий

С марта 1972 – первый секретарь Сов. райкома ВЛКСМ,
с дек. 1973 – первый секретарь Омского горкома ВЛКСМ.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 67. Д. 49.
Г. А. Павлов
ГРИШИН-АЛМАЗОВ Алексей Николаевич (24 нояб.
1881, Кирсановский у. Тамбовской губ. – 5 мая 1919, под
Гурьевым) – управляющий Военным мин-вом Временного
Сиб. правительства, командующий Сиб. армией.
Настоящая фамилия – Гришин, Алмазов – подпольный псевдоним. Род.
в дворянской семье. Образование получил в кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском уч-ще. Службу
проходил на Дальнем Востоке и в Сибири. Неплохо знал быт сиб. деревни, путешествовал по Амурской обл.
и Уссурийскому краю. Участник Русско-японской и Первой мировой войн.
Во время последней командовал артиллерийским дивизионом, который был причислен к «частям смерти», или «ударным частям», свободным от влияния большевизма. За подвиг на фронте был награжден по ходатайству солдат Георгиевским крестом. До Окт. революции
участия в полит. жизни не принимал, после революции за
борьбу против большевиков был посажен в тюрьму при штабе армии, а позднее выслан адм. порядком из армии.
В нач. 1918 возглавил военные антибольшевистские организации в Зап. Сибири. В мае-июне 1918 совместно с частями чехословацкого корпуса войска Г.-А. свергли сов. власть
в Зап. Сибири. Г.-А. становится командующим Зап.-Сиб. военного окр., а после перехода власти от Зап.-Сиб. комиссариата к Временному Сиб. правительству назначается управляющим Военным мин-вом и командующим Сиб. армией.
10 июня 1918 произведен в генерал-майоры. Один из осн.
создателей Сиб. армии. Под командованием Г.-А. Сиб. армия разбила красногвардейские отряды в Зап. Сибири, подавила забастовку рабочих на Анжерских копях (июль 1918)
и военный мятеж на Алтае, возглавленный капитаном Сатуниным (июль-сент. 1918). Г.-А. была проведена мобилизация на юго-зап. Сибири, давшая поразительные результаты:
к сент. 1918 Сиб. армия имела в своем составе 5 стрелковых
корпусов, общей численностью в 37,5 тыс. чел., при 70 орудиях и 184 пулеметах (в конце июня 1918 армия имела в своем составе 2 корпуса, общей численностью около 8 тыс. чел.,
при 19 орудиях и 30 пулеметах). Во время конфликта Сиб.
обл. думы и Временного Сиб. правительства Г.-А. был на
стороне группы И. А. Михайлова. В письме И. А. Якушеву
21 июля 1918 выступал против созыва Думы и заявлял, что
армия будет предана правительству. Вместе с тем из дневника П. В. Вологодского следует, что он еще в июле 1918 получал
сведения о тайных связях Г.-А. с деловым кабинетом генерала Д. Л. Хорвата и о подготовке заговора против Временного Сиб. правительства. В конце авг. 1918 Г.-А. участвовал
в Челябинске в конференции представителей обл. правительств Чехословацкого Нац. совета и союзных миссий, на
котором решался вопрос о создании всерос. власти и месте

ГРИШИН Александр Владимирович (р. 19 нояб. 1959,
г. Бийск Алтайского края) – ученый, д-р мед. наук (2001),
профессор (2002), академик РАЕН, зав. каф. фармации
ОмГМА (с 2002).
Окончил Томский мед. ин-т по спец-ти фармация (1982).
Науч. деятельность Г. связана с разработкой механизмов повышения эффективности лекарственной помощи населению в следующих направлениях: фармакоэкон. исследования; финансовый менеджмент аптечных организаций; реинжиниринг бизнес-процессов фармацевтических организаций; фармацевтические информационные технологии
и др. В рамках важных направлений Г. опубликовано более
160 науч. работ, в т. ч. 6 монографий.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Гришина; Источник милосердия. История Омской гос. мед. академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010 С. 153.
И. И. Таскаев
ГРИШИН Валерий Николаевич (р. 8 июля 1943, г. Оха
Сахалинской обл.) – комсомольский
работник.
После окончания Сахалинского нефтяного техникума в 1961 начал трудовую деятельность на Омской ТЭЦ.
С 1962 по 1965 служил в Забайкальском военном окр. Демобилизовавшись, работал на нефтекомбинате и одновременно учился на заоч. отделении
Московского ин-та нефтяной и газовой
промышленности им. И. М. Губкина.
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созыва Гос. совещания. Во время одного из банкетов в Челябинске Г.-А. якобы заявил, «что Сибирь не нуждается в союзнической помощи, но, наоборот, союзники нуждаются
в Сибири как в ключе для союзной победы, и что Сибирь не
нуждается больше в чехах – они могут уходить». Иностранные представители потребовали от Временного Сиб. правительства отставки Г.-А. На закрытом заседании Совета Министров 5 сент. 1918 такое решение было принято. С особым
мнением выступили И. А. Михайлов и И. И. Серебренников.
Настаивая на сохранении Г.-А. в правительстве, они угрожали своей отставкой. После некоторого сопротивления Г.-А.
уступил свой пост генерал-майору П. П. Иванову-Ринову. Будучи сторонником установления тесных связей со всеми белогвардейскими правительствами и создания единого антибольшевистского фронта, Г.-А. убыл 22 сент. 1918 из Омска
в Добровольческую армию генерала А. И. Деникина. На Ясском совещании (30 нояб. – 2 дек. 1918) выступил с речью,
касавшейся вооруженной борьбы с большевиками в Сибири
и содержавшей резкую критику Временного Сиб. правительства за его «революционность». В дек. 1918 Г.-А. приказом
Деникина был назначен военным губернатором Одессы и командующим войсками Одесского р-на. Опираясь на введенные
в Одессу французские части и белогвардейские войска, активно подавлял революционные выступления. Во время одной
из служебных командировок (по другой версии, возвращаясь в Сибирь в армию А. В. Колчака) был арестован большевиками и посажен в тюрьму (под Гурьевым), где и покончил
жизнь самоубийством (по другой версии – убит) 5 мая 1919.
Жена Г.-А., в салоне которой в Омске, по воспоминаниям
современников, решались многие полит. вопросы, была арестована в Иркутске в нач. 1920. Содержалась в одной тюрьме
с А. В. Колчаком и В. Н. Пепеляевым (в февр. 1921 в харбинской
газете «Русский голос» Гришина-Алмазова описала их последние дни). В мае 1920 она в Омске привлекалась к суду Чрезвычайного трибунала при Сибревкоме, но была оправдана.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 176. Оп. 3. Д. 6. Л. 28–34, 183; Ф. 193.
Оп. 1. Д. 4. Л. 3–3 об.; Омский вестник. 1918. 1 авг.; Серебренников И. И. Мои воспоминания. Т. 1. В революции (1917–
1919). Тяньцзин, 1937. С. 151–152; Иоффе Г. З. Колчаковская
авантюра и ее крах. М., 1983. С. 62–78; Вибе П. П. ГришинАлмазов Алексей Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 66–67; Ларьков Н. С. Гришин-Алмазов Алексей
Николаевич // История «белой» Сибири в лицах: биограф.
справочник. СПб., 1996. С. 15–17.
П. П. Вибе

г. Сан-Паулу (Бразилия). Обл. науч. интересов – алгебры Ли
и их обобщения, алгебра Бернштейна.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
ГРОВЕС Иван Фомич (Вильгельм-Франц-Фома) (ок.
1846, Оренбург – ок. 1924, Самара) – скрипач, дирижер,
педагог.
Сын немца-аптекаря, в 1860–1870 руководил военным
оркестром в Оренбурге. Окончил Брюссельскую консерваторию с медалью. Работал в США, ок. 1880 возглавил оркестр Нижнетагильских з-дов, в сер. 1880 – войсковой оркестр Сиб. казачьего войска в Омске. Поднял исполнительское мастерство казачьего оркестра на высокий уровень.
В мае-сент. 1890 выступал с коллективом на науч.-промышленной выставке в Казани, летом 1891 с оркестром выезжал
в Томск на встречу цесаревича Николая Александровича, играл для него и в Омске, награжден перстнем с бриллиантами. Сотрудничал с Омским отделением ИРМО, руководил
любительскими оркестрами, инструментальными ансамблями, пропагандировал классическую музыку. Выступал в концертах как скрипач-солист, в составе трио, квартетов, квинтетов. Исполнительскому стилю свойственны выразительность, техника, чистота интонации, благородный звук. Занимался пед. деятельностью, был первым педагогом класса
скрипичной игры в муз. классах Омского отделения ИРМО
(с дек. 1888), давал частные уроки. Стал директором и преподавателем муз. классов Омского отделения ИРМО, возобновивших деятельность с янв. 1910. Многое сделал для становления муз. культуры Омска. Ок. 1918 уехал к семье сына
в Самару.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 148–
151; Он же. Дирижерская палочка была в твердой и умелой руке // Российские немцы Омской обл. Культура. Омск,
2004. № 6. С. 61–62; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 134–146.
М. А. Белокрыс
ГРОЗНОВ (Грозный) Евгений Александрович (1869 –
20 дек. 1929, г. Каменск-Уральский) – основатель первого
марксистского рабочего кружка в Омске.
С начала 1890-х – участник революционного движения. Работал на
Урале, в Перми, стал марксистом, входил в социал-демократический «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса», являлся организатором кружка рабочих ж.-д. депо. В 1897 Г. был
арестован и в начале 1898 выслан
в Омск. Здесь, работая кузнецом в ж.-д.
мастерских ст. Омск, основал марксистский кружок из рабочих-железнодорожников, в который входили Ф. Иванов, Ф. Глинкин,
А. Псевлаков, Ю. Кирштейн, А. Юстус и др. В марте 1898
этим кружком был сформирован стачечный комитет и проведена стачка омских рабочих. Бастующих поддержали и рабочие др. спец-тей: токари, слесари, рабочие депо. Стачка

ГРИШКОВ Александр Николаевич (р. 14 дек. 1953, Ленинград) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1987),
профессор (1990).
Окончил механико-мат. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1976), там же
учился в заоч. аспирантуре. В 1979 защитил канд., а в 1986 – докторскую
дис. Профессор каф. алгебры мат.
ф-та ОмГУ. В наст. вр. работает в ун-те
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носила экон. характер и закончилась победой рабочих, осн.
требования которых – повышение расценок и улучшение условий труда – были удовлетворены. В ходе этой стачки Г. был
арестован, но по требованию рабочих вскоре освобожден.
После стачки он был выслан из Омска. В апр. 1899 Г. оказался в С.-Петербурге, где, установив связи с рабочими Путиловского з-да, принимал активное участие в деятельности социал-демократических кружков, входил в состав «группы рабочих для борьбы с капиталом», занимался агитацией
и пропагандой. Подвергался полицейским преследованиям. Летом 1901 во избежание ареста уехал в Красноярск, но
вскоре был опознан, арестован и доставлен в С.-Петербург.
В кон. 1901 Г. был выслан на 3 года в Красноярск. В ссылке
входил в социал-демократическую организацию, поддерживал связи с политссыльными, активно работал по распространению социал-демократической литературы и прокламаций. В период 1-й революции участвовал в деятельности Томской социал-демократической организации. В янв.
1905 был участником вооруженной демонстрации в Томске. В последующие годы Г. продолжал рев. деятельность; был
участником многих стачек, митингов, маевок и массовок.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 504. Л. 1–3; Мещерский А. П. Первые марксисты в Сиб. ссылке. Иркутск,
1966. С. 187; Шмелев М. Он был страстен и неугомонен //
Веч. Омск. 1979. 17 марта.
А. П. Михеев

с Омском событиями гражданской войны. 1918–1920 //
Сб. науч. тр. ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 1999. № 2.
С. 91.
И. Г. Девятьярова
ГРОМОВ Анатолий Владимирович (р. 7 нояб. 1948,
Омск) – вед. специалист в обл. вакуумной криогенной техники, ген. директор ООО «Научно-технический комплекс
«Криогенная техника», Омск (с 1998), почет. машиностроитель (2008). Канд. техн. наук (1982), академик Междунар.
академии холода (с 1999).
Окончил ОмПИ по спец-ти инженера-механика (1971). В 1970 начал работать в Омском НИИ микрокриогенной техники: лаборант, инженер,
науч. сотрудник, начальник сектора,
начальник отдела, начальник отделения, с 1996 – зам. исполнительного
директора ОАО «Сибкриотехника».
С 1998 – директор, ген. директор
ООО «НТК «Криогенная техника».
Под рук. Г. ООО «НТК «Криогенная техника», являясь правопреемником науч.-техн. специализации ОАО «Сибкриотехника», сохраняет лидерство
в исследовании, разработке и производстве микрокриогенной, вакуумной и компрессорной техники, систем кондиционирования воздуха, криогенного емкостного и холодильного оборудования. Предприятие имеет свидетельство гос.
аккредитации науч. деятельности и является базовым науч.
коллективом Сиб. отделения Междунар. академии холода.
Науч. деятельность Г. направлена на исследование физ.
процессов и конструкций вакуумных крионасосов. Опубликовал более 80 науч. работ, имеет 12 авторских свидетельств
на изобретения.
Награжден медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2008).
В. В. Свинцов

ГРОМОВ (Матвеев) Алексей Матвеевич (1888, Москва – 1937, Москва) – прозаик, журналист. Автор сборников
рассказов, романов, пьес.
Псевдонимы: Буревестник, Матвеев, Принцесса Греза, Ар, Овод, Мистер Морг. Наряду с лит. занятиями работал как художник-иллюстратор, карикатурист и плакатист. В Омск приехал весной 1918; короткое время был
редактором газеты «Известия Омского Совета рабочих и солдатских депутатов»; в 1919 сотрудничал в газете «Сибирская речь», издавал «Женский журнал». Участник выставки ОХЛИИСК в 1919 под
псевдонимом Матвеев. Заведовал отделом сов. пропаганды при Сибревкоме в 1920–1921, мастерскими изобразительного искусства художественного подотдела омского Губполитпросвета в 1921. Организовал и редактировал газету
«Сибирский гудок» в 1922; выпустил художественный альбом с рисунками (Омск, 1923); издал пьесу «Великий канун» (Омск, 1923). Бывал в доме писателя А. С. Сорокина,
подарил ему рисунки, в 1935 переданные в Зап.-Сиб. краевой музей. Графические работы хранятся в ООМИИ (иллюстрации, карикатуры, портреты, жанровые композиции),
в ГИАОО (плакаты).
С 1923 – в Москве. Репрессирован. Реабилитирован
в 1957.
Ист. и лит.: Русские писатели: биографический словарь. 1800–1917. М., 1992. Т. 2. С. 47–48: портр.; Девятьярова И. Г. Материалы к словарю художников, связанных

ГРОМОВ Виктор Георгиевич (14 марта 1927, д. Лунево
Зубцовского р-на Калининской обл. – 28 янв. 2010, Омск) –
засл. врач РСФСР, Герой Соц. Труда (1969).
В годы Великой Отечественной
войны семья Г. эвакуировалась в Сибирь. Работал на ст. Барабинск Омской
ж. д. В 1951 окончил мед. техникум,
в 1956 – лечебно-профилактический
ф-т ОГМИ; в этом же году был назначен гл. врачом Атирской противотуберкулезной больницы Тарского р-на Омской обл. и превратил ее в образцовое
лечебное учреждение. С 1975 до 1992
работал гл. врачом Омского госпиталя инвалидов войны.
Депутат обл. Совета депутатов трудящихся. Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Источник милосердия. История Омской
гос. мед. академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 138.
А. П. Долгушин, И. И. Таскаев
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ГРОМЫКО Василий Викторович (р. 9 апр. 1932, п. Навля Брянской обл.) – гл. тренер сборной команды СССР по
греко-римской борьбе (1965–1972), засл. тренер РСФСР
(1964), СССР (1965), почет. мастер спорта СССР (1955),
засл. работник физ. культуры РФ (1992). Ректор ОГИФКа
(1972–1981), профессор (1992), действит. член Академии
гуманитарных наук (1996), почет. работник высшей школы
(1997).
Окончил ОГИФК (1958). Работал в качестве преподавателя, а затем
зав. каф. борьбы и тяжелой атлетики
ОГИФКа. С 1972 по 1981 – ректор
ОГИФКа. В период его руководства
завершено строительство легкоатлетического манежа, бассейна «Альбатрос», построены котельная, лыжная
база, база отдыха на «Зеленом острове», зимний сад с тренажерным залом,
открыты Республиканская школа высшего спортивного мастерства и уч-ще олимпийского резерва.
Автор около 90 науч. работ. Лично подготовил 58 мастеров спорта по греко-римской борьбе, в т. ч. В. Игуменова,
В. Кустова, А. Кармацких, К. Халилова, А. Кочнева. 12 ученикам впоследствии были присвоены почет. звания засл.
тренеров союзных республик, СССР. Был инициатором
и организатором масштабных мероприятий: звездные лыжные агитпробеги, спортивные праздники города, руководил
выступлениями коллектива ОГИФКа в праздничных демонстрациях на центральной площади города.
Зам. председателя Спорткомитета РСФСР (1981–1986).
Зам. председателя Госкомспорта СССР (1981–1991). Ректор Московской гос. академии физ. культуры (МГАФК)
(1991–1997). С 1998 – советник ректора МГАФКа. Президент МГАФКа.
Лауреат премии ВЦСПС (1967) и Спорткомитета СССР
(1969) за подготовку спортсменов междунар. класса. Награжден орденами «Знак Почета» (1967, 1969, 1972), благодарностью и личным призом Президента РФ (1997), почет. знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения
в России» (2001).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 173: портр.
Н. А. Машина

А. Слезнов, Н. Аржилов, Е. Глинский, И. Мерзляков и др.).
Тренировал сборную Китая по биатлону, осуществлял науч.метод. обеспечение сборной команды СССР по биатлону.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны; медалями «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 190: портр.
Н. А. Машина
ГРОМЫКО (Фролова) Галина Васильевна (р. 24 февр.
1927, Омск) – засл. тренер РСФСР по художественной гимнастике (1974), засл. работник физ. культуры РФ (1999).
С 1942 по 1946 работала на Сибзаводе. Была в числе передовиков производства, активно участвовала в физкультурно-спорт. деятельности оборонного предприятия, сборе средств
на постройку танка «Омский физкультурник», теплой одежды для
фронтовиков. В 1949 окончила Омский техникум физ. культуры по специализации «спортивная гимнастика». Работала учителем физкультуры
в Ребровской средней школе Омского р-на. В 1954 окончила ОГИФК по специализации «художественная гимнастика». Одна из основателей школы гимнастики в Омске. Работала с детскими группами художественной гимнастики при гор. Дворце пионеров, с 1996 по 2000 – тренером детской спорт. школы № 1. Подготовила не только
талантливых спортсменок по художественной гимнастике, засл. мастеров спорта, мастеров спорта междунар. класса, но и известных тренеров и организаторов спорта в Омске. Один их организаторов междунар. турнира «Мемориал Г. П. Горенковой».
Награждена орденом «Знак Почета» (1976), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и др.
В. П. Белов
ГРУЗДЕВА Клара Никифоровна (4 янв. 1923, Вятка –
14 окт. 2007, Омск) – ученый, д-р мед. наук (1966), профессор.
После окончания средней школы
поступила в Ленинградский электротехн. ин-т. С началом войны вместе
с ин-том была эвакуирована в Омск,
где стала студенткой лечебно-профилактического ф-та ОГМИ. В 1944
в ин-те остро стоял вопрос о кадрах,
Г. пригласили исполнять обязанности ассистента на каф. биохимии. После окончания ин-та (1946) перешла
в штат каф.: ассистент, доцент, профессор. В 1965–1987 заведовала каф. биол. химии с курсами клинической биохимии
и лабораторной диагностики ОГМИ, с 1987 – профессор
каф. (до выхода на пенсию в 1996).

ГРОМЫКО Владимир Фёдорович (1925–2009) – тренер, канд. пед. наук, доцент.
Участник Великой Отечественной войны, дважды ранен. В 1949 после окончания высшей школы тренеров при
Гос. центральном ордена Ленина ин-те физ. культуры по распределению прибыл в Омский техникум физ. культуры и работал в качестве преподавателя, затем продолжил работать
в ОГИФКе на каф. лыжного спорта. В 1953 заоч. окончил
учеб.-консультационный пункт ин-та физ. культуры в Ленинграде. Работая в ОГИФКе, подготовил большую группу лыжников-гонщиков, среди которых чемпионы и призеры СССР, РСФСР, Всемир. универсиад (Л. Матвиенко,
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Автор более 156 науч. работ, монографии, метод. пособий. Под ее рук. выполнено 20 канд. и 3 докторских дис. Все
ее исследования были посвящены изучению углеводного обмена при злокачественном росте различных опухолей. Канд.
дис. «Влияние некоторых аминокислот на содержание гликогена в печени при перевитном раке и саркоме у мышей»
была защищена в Омске (1953), затем выполнена и защищена докторская дис. «О структурных особенностях гликогена
печени при экспериментальном раке» (1966) в Свердловске.
Г. была членом партийного бюро, райкома партии, редактором многотиражной газеты «За медицинские кадры», редактором институтского «Крокодила», председателем Омского обл. комитета сов. женщин.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело К. Н. Груздевой; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события,
люди). Омск, 2008. С. 533–534.
И. И. Таскаев

(гербовидные эмблемы для р-нов и топонимов Омска). Автор Словаря мифологии Омска (в соавт.). Куратор выставочных проектов «Глобус Омска» в рамках Междунар. художественного фестиваля «Арт-Новосибирск-2004» (совместно
с Г. Ю. Мысливцевой), серии культурологических новогодних
выставок «Новогодняя история» (2004), «Кто живет на елке» (2005), «Печать времени» (2007), науч. консультант
проекта «Флаг тебе в руки» (2005). Актер Народного театра
драмы и поэзии ОмГУ «Поиск» (1989–1992, 2010).
Награжден дипломами лауреата в номинации «Лучшая
мужская роль» «Театральной весны» (1991, 2010). Стихи, рассказы, пьесы печатались в альманахе «Складчина»,
сборниках «Другая земля», «Факультет поэзии», журнале
«Пилигрим».
Соч.: Геральдика в контексте семиотики и символогии //
Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2000.
№ 1. С. 44–53; «Хождение в народ»-2: из опыта работы
над «Словарем мифологии Омска» // НЛО. 2005. № 74.
С. 431–445 (в соавт.); Штрихи к портрету двух сиб. городов // Гуманитарная география: Научно- и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М., 2007. С. 396–408.
В. Ф. Чирков

ГРУЗДЕНКО Лазарь Савельевич (1924, ныне Тюкалинский р-н Омской обл. – 1990, Омск) – партизан Великой
Отечественной войны, полковник милиции.
После окончания школы ФЗО работал бригадиром комсомольско-молодежной бригады в Омском строительном
тресте № 2. В сент. 1942 добровольцем вступил в комсомольский отряд особого назначения, сформированный в Омске. Пройдя спец. подготовку на курсах Центрального штаба партизанского движения, Г. в составе разведвзвода партизанского отряда «Комсомолец Карелии» воевал с финнами, участвовал во многих рискованных операциях. После
освобождения Карелии отряд в полном составе участвовал
в партизанском параде в Петрозаводске, а затем был расформирован. В окт. 1944 Г. был направлен командиром разведвзвода в 72-ю отдельную морскую стрелковую бригаду, принимал участие в освобождении Заполярья, Северной Норвегии, Польши, Чехословакии. Демобилизовавшись, вернулся в Омск, работал в милиции. Прошел служебный путь
от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника
отдела УВД. Ушел на пенсию в звании полковника.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды (2), медалью «Партизану Отечественной войны» I ст. и др.
Ист. и лит.: Омичи за линией фронта. Омск, 1995.
А. П. Долгушин

ГРУЗНЫХ Гурий Михайлович (р. 1936) – специалист
в обл. теории и методики спорт. борьбы, канд. пед. наук
(1972), профессор (1994), засл. работник высшей школы РФ
(2002). Мастер спорта СССР по борьбе (1961).
Окончил ОГИФК (1961). В 1961–
1964 работал в ОмПИ. С 1964 работал
в ОГИФКе преподавателем каф. истории и теории физ. воспитания. В период с 1978 по 1980 работал на Кубе.
Заведовал каф. борьбы и тяжелой атлетики (1980–1987), был зам. декана тренерского ф-та (1988–1989), деканом
ф-та повышения квалификации (1989),
деканом профилированной подготовки и ф-та повышения квалификации (1992–1994) ОГИФКа.
Профессор каф. теории и методики борьбы и силовых видов
спорта СибГУФКа. С 1987 по 1990 – руководитель комплексной науч. группы сборной команды РСФСР по борьбе.
Автор более 50 науч. трудов, в т. ч. учеб. пособий
«Спортивная борьба. Программно-нормативный комплекс
профилированной подготовки тренеров-преподавателей»
(2004), «Греко-римская борьба. Примерная программа для
системы дополнительного образования детей: ДЮСШ,
СДЮШОР» (2004), «Программа и материалы по формированию практических основ профессиональной деятельности специалиста по физической культуре и спорту студентов заочной формы обучения» (2005).
Награжден медалями «Ветеран труда» (1989), «80 лет
Госкомспорту России» (2003), знаком «Почет. работник
высшего профессионального образования РФ» (2000).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 173–174: портр.
Н. А. Машина

ГРУЗДОВ Евгений Владимирович (р. 6 окт. 1972,
с. Арыкбалык Арыкбалыкского р-на Кокчетавской обл. Казахской ССР) – культуролог, музейный специалист, геральдист,
куратор худож. выставок. Директор ГМИО (2007–2008),
член Омского отделения Сиб. геральдической коллегии.
В Омске с 1989. Окончил ист. ф-т ОмГУ (1998). Работал
в ОмГУ ассистентом каф. теории и истории мировой культуры (1998–2003), в ГМИО: ст. науч. сотрудником (2003–
2007, 2009–2010), директором (2007–2008), зав. выставочным отделом (с 2011). Творческие и науч. интересы связаны
с теорией контркультуры, геральдики, коллекционирования,
гор. мифологией, омским концептуальным искусством. Автор
эмблематико-топонимического проекта «Я живу в Омске»
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ГРЮНЕР Сергей Александрович (2 февр. 1864, Варшава – 26 марта 1931, Омск) – исследователь в обл. инфекционных болезней домашних животных, магистр вет. наук (1897),
профессор (1926).
Сын подполковника. После смерти отца определен
в Михайловское артиллерийское уч-ще, но в 1884 ушел с военной службы и выдержал конкурсный экзамен в Петербургский лесной ин-т, где стал заниматься ботаникой. Арестован на квартире Е. Цитович в Петербурге. Содержался
под стражей с 17 нояб. по 17 дек. 1884, после чего освобожден под залог в 1000 руб. Привлечен к дознанию при Петербургском жандармском управлении по делу о рабочей группе партии «Народная Воля» (дело М. Орлова, Н. Воронцовой и др.). Изобличен в хранении запрещенных изданий.
В янв. 1885 на основании положения о гос. охране выслан
из Петербурга. По высочайшему повелению от 22 янв. 1886
вменено в наказание предварительное содержание под стражей. По распоряжению департамента полиции от 3 февр.
1886 подвергнут негласному надзору. В 1886 принят в число
студентов Дерптского вет. ин-та, который окончил в 1889.
В 1890 разрешено жительство в столицах. В 1900-х – ст. ветеринар Полтавского губ. земства. В 1902–1906 находился
за границей. Усовершенствовал знания в Германии, Франции, Голландии, Бельгии. С 1906 по 1909 работал обл. вет.
инспектором в Якутии. В 1909–1917 был обл. вет. инспектором на Камчатке. В эти годы много путешествовал по полуострову, изучал состояние оленьих стад, диагностировал
болезни северных животных, установил численность оленей
у быстринских эвенов и коряков. В 1910 был в науч. командировке в Америке, где работал в лаборатории д-ра Коппа
по бактериологии и знакомился с учреждениями убоя скота. Изучал состояние оленеводства на Аляске. В 1912 создал
в Петропавловске вет.-бактериологическую лабораторию –
первую не только на Камчатке, но и на северо-востоке России. Был одним из организаторов Камчатского обл. краеведческого музея. В 1917 покинул Камчатку. Во второй раз работал на п-ове в 1923–1925 в вет. отделе Камчатского губ. земотдела. Был членом Камчатского краеведческого общества.
Работал ветврачом в Московской обл., Одессе. С 1925 – зав.
каф. оленеводства в Сиб. вет. ин-те (Омск), где создал науч.учеб. музей, в котором был собран огромный материал по
оленеводству и экономике севера Сибири. Осн. направление
науч. исследований – лечение болезней с.-х. животных Севера. Опубликовал свыше 100 работ.
Соч.: Копытные болезни северных оленей. Омск, 1924;
Литература по оленеводству. (1183 назв.) // Труды СибВИ.
1929. Вып. 10. С. 339–365; Ездовые собаки Крайнего Севера Азии и Америки. Витебск, 1929.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 44.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

пр-те (гостиница «Россия»), домов на Артиллерийской ул.
в Омске. Ежегодно в июне закупал большие партии скота
в Акмолах, Зайсане и др. Один из крупнейших арендаторов
земли у Сиб. казачьего войска (СКВ). В 1900 заключил с Войсковым хозяйственным правлением СКВ договоры на аренду 5 участков общей площадью 14 339 дес. в р-не ст. Николаевской Омского у. сроком на 5 лет. Покупал с торгов лесные
участки СКВ для заготовки леса, дров. В 1905 Г. как крупному лесопромышленнику Войсковое хозяйственное правление СКВ предложило купить лес не на отдельных участках,
а на всех сдающихся Войском участках сразу за 33,7 тыс. руб.
Клиент омских отделений Гос. и Волжско-Камского банков. В 1908–1909 в Волжско-Камском банке держал гарантированные процентные бумаги на 5,4 тыс. руб. В 1906 кредит в Гос. банке составлял 75 тыс., в 1907 – 20 тыс., в 1917 –
75 тыс. руб. В 1913 киномеханики Я. Быков и М. Мистевич
установили на крыше дома Г. на Любинском пр-те первую
в Омске световую рекламу. Во время мировой войны входил
в пятерку крупнейших предпринимателей Омска. Скотобойня Г. в 1916 имела оборот в 1 млн руб., прибыль составляла 200 тыс. руб. Член Омского биржевого общества. Избирался гласным Омской гор. думы в 1914–1918.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 587. Оп. 33. Д. 1424. Л. 70 об.;
Ф. 595. Оп. 3. Д. 603. Л. 17 об.; Д. 604. Л. 33 об.; библиотека, № 94959, 94962, 94966; ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 658.
Л. 515–517; Ф. 369. Оп. 1. Д. 8396. Л. 1; ГИАОО. Ф. 67.
Оп. 2. Д. 2104. Л. 56, 65, 67, 150–151; Д. 2296. Л. 23 об.;
Весь Омск: справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 96; Отчет Омского биржевого комитета за 1910 год.
Омск, 1911. С. 123; Фабрики и заводы всей России. Сведения о 31 523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 1306; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому Омску. От архиерейского подворья до Атаманской улицы. Омск, 1991.
С. 14–15; Скубневский В. А. Торгово-промышленные предприятия Омска накануне 1917 года // Областная науч.практ. конференция, посвященная 275-летию Омска. Омск,
1991. С. 68; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие
(50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 28–29; Краткая
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 100.
А. Г. Киселев
ГРЯЗНОВ Николай Панкратьевич (р. 25 сент. 1945,
г. Узловая Московской обл.) – фотохудожник. Член Союза
журналистов России (c 2002), Союза фотохудожников России (с 1998), Омской обл. общественной организации «Союз фотохудожников» (с 2004).
Окончил Омское муз. уч-ще им.
В. Я. Шабалина (1967), худ.-граф. ф-т
ОГПИ (1977). Работал преподавателем, артистом муниципального камерного оркестра «Лад». Фотографией занимается с 1970. Его жанровотематическое направление представляет собой повествовательные формы
пейзажных ассоциаций, в которые
органично вплетаются мимолетные

ГРЯЗНОВ Григорий Евлампиевич (?–?) – один из крупнейших омских скотопромышленников, оптовых торговцев
лесом, хлебом, маслом.
Казак ст. Николаевской Омского у. Владелец небольшой
типографии, скотобойни, доходного дома на Любинском
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впечатления образов людей и жанровых сцен, что во многом
сближает их с работами импрессионистов. Фотопроизведения Г. отличаются филос. углубленностью, открытостью для
размышлений. Стилистический характер фотографий – лирика, граничащая с лирическим подтекстом, загадочная метафоричность пейзажа и символическое созвучие, гармоничная «встроенность» портретного ряда в визуальное
повествование.
Автор персональных выставок: «Мир дому твоему»,
(1986), «Николай Грязнов. Фотовыставка» (1991), «Чтоб
красота умножилась земная» (1995), «Серебряный свет»
(2002). Выпустил авторский альбом «Серебряный свет».
Творчество Г. отражено в антологии «Омский ракурс». Работы хранятся в ООМИИ. Лауреат Второго Всесоюз. фестиваля народного творчества (1987). Участник междунар.
фотовыставок в Стамбуле (Турция, 2000), обл. выставок.
Ист. и лит.: Омский ракурс. Омск, 2000. С. 79.
Н. Ф. Хилько

Окончив СибАДИ, в 1983 начала трудовую деятельность
инженером в таксомоторном парке. С 1986 – на освобожденной комсомольской работе. С 1990 – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Омска.
Г. А. Павлов
ГУБКИНА Анна Ивановна (р. 21 сент. 1928, д. Дубровное Кировского р-на Челябинской обл.) – гл. врач Омской
детской клинической больницы № 8 (ныне – детская гор. поликлиника № 8) (1973–1983).
Окончила ОГПИ (1951) по спец-ти «Педиатрия». Работала педиатром, гл. врачом Суражевской поликлиники,
г. Свободный Амурской обл. (1951–1955). С 1955 по 1973 –
зав. поликлиническим отделением, зам. гл. врача по поликлинике, гл. врач Омской детской клинической больницы № 8
(1973–1983). С 1983 по 2008 – зав. кабинетом мед. статистики детской гор. поликлиники № 8. При активном участии
Г. больница на 50 коек выросла в мощное лечебное учреждение на 300 коек со статусом клинической больницы. Передавая свой опыт и знания, подготовила более 50 молодых специалистов – организаторов здравоохранения, которые в наст. вр.
работают руководителями в лечебных учреждениях. В 1975–
1985 – депутат райсовета Куйбышевского р-на Омска.
Награждена знаком «Отличник здравоохранения»
(1973), медалями «Ветеран труда» (1983), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1993) и др.
Г. Н. Орлов

ГУБАРЬ Екатерина Григорьевна (?–?) – предпринимательница, вдова войскового старшины.
Владелица пивоваренного з-да в Омске, сооруженного
в 1850 и располагавшегося на ул. Капцевича в собственном
доме Г. В 1895 з-д давал продукции на 8 тыс. руб. при 12 рабочих. В 1903 предприятие вырабатывало до 20 тыс. ведер
пива и меда. В 1908 годовая производительность составляла 65 тыс. руб., число рабочих – 27 человек. К 1910 20 рабочих производили здесь 41 тыс. ведер столового, пльзеньского, черного и др. сортов пива. В 1914 объем производства сократился до 40–50 тыс. руб., а число рабочих до 10–15 человек. Держала трактир II разряда на Атаманском хуторе
и 3 пивных лавки в городе.
Клиент омских отделений коммерческих банков, в частности Гос., Волжско-Камского и Русско-Азиатского. В 1906,
1907 кредит в Гос. банке составлял 3 тыс. руб. На 1 янв. 1916
долг по спец. текущему счету Волжско-Камскому банку составлял 2,3 тыс. при товарном обеспечении на 2,1 тыс. руб.
Действит. член Омского благотворительного общества.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 92. Л. 8 об., 27 об.;
Ф. 29. Оп. 1. Д. 4. Л. 28 об.–29; Ф. 172. Оп. 1. Д. 104. Л. 313;
Сибирская ж. д. Краткий обзор коммерческой деятельности
Сиб. ж. д. за 1903 год. Томск, 1905. С. 38–39; Список фабрик
и з-дов России. 1910. М.; СПб.; Варшава, 1910. С. 584; Список фабрик и з-дов Рос. империи. СПб., 1912. Ч. II. С. 131;
Указатель фабрик и з-дов окраин России / сост. П. А. Орлов.
СПб., 1895. С. 229; Фабрики и заводы всей России. Сведения о 31 523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 895; Фабрично-заводские предприятия Рос. империи (исключая
Финляндию). Пг., 1914; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 29;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 101.
А. Г. Киселев

ГУДИНОВА Жанна Владимировна (р. 26 нояб. 1965,
г. Каменск-Уральский Свердловской обл.) – ученый, д-р мед.
наук, профессор, зав. каф. гигиены с курсом гигиены детей
и подростков ОмГМА (с 2007).
Окончила санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1989).
На каф. общей гигиены с 1991. Канд. дис. «Гигиеническая оценка здоровья и адаптации детей с нарушениями слуха в специализированном дошкольном учреждении» выполнена в 1995, докторская дис. «Научные основы социально-гигиенического мониторинга инвалидности детей» –
в 2005. Автор 160 науч. и метод. трудов, в т. ч. федерального
уровня. С 2006 организует инновационную деятельность
в ОмГМА. Автор одного из первых инновационных проектов ОмГМА «Дружелюбная статистика: обучающие технологии». Подготовила 4 канд. мед. наук.
Является членом проблемной комиссии «Гигиена обучения и воспитания», науч. совета по гигиене и охране здоровья детей и подростков № 49 (базовая организация – НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД
РАМН), Межведомственной комиссии при администрации
Омской обл. по реабилитации инвалидов, председателем
Омского отделения Рос. общества школьной и университетской медицины. Деятельность Г. отмечена грамотами Законодательного собрания Омской обл., ректората ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ж. В. Гудиновой; Источник милосердия. История Омской гос. мед. академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 153.
И. И. Таскаев

ГУБИНА Галина Владимировна (р. 1961, Центрально-Любинский совхоз Омской обл.) – комсомольский работник.
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ГУДКОВ Евгений Станиславович (р. 17 апр. 1978,
Омск) – спортсмен, засл. мастер спорта России по легкой атлетике (2006), серебряный призер XIII Параолимпийских
игр в метании копья (Пекин, Китай, 2008).
Окончил СибГУФК (2002). Многократный чемпион и рекордсмен России, в 2003 впервые стал победителем чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходил в Нидерландах. Участник Параолимпийских
игр в Афинах (2004, 4-е место в метании копья). В 2005 выиграл чемпионат России, а через несколько месяцев
в Финляндии на чемпионате Европы
завоевал золотую медаль в метании копья с новым рекордом
Европы и бронзовую медаль в метании диска. В 2006 стал
3-кратным чемпионом России в толкании ядра, метании
диска и копья, серебряным призером чемпионата мира в метании копья (Ассен, Голландия). Серебряный призер чемпионата мира 2009 в метании копья в категории F44/F46.
В 2010 победил на междунар. соревнованиях в Швеции (метание копья). Спортсмен-инструктор Омского обл. специализированного спорт. центра Параолимпийской подготовки. Тренируется под рук. засл. тренеров России Б. Г. Ржищева и С. Н. Бабанина.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2009), медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2008). Признан лучшим спортсменом 2005 г. с ограниченными физ. возможностями, лауреат премии губернатора Омской обл. «Доблесть».
В. П. Белов

раолимпиаде в Афинах (2004) стала серебряным призером
в метании копья. Итогом выступления Г. на Параолимпийских играх в Пекине (2008) стало 5-е место в метании копья.
На чемпионате мира в 2009 заняла 1-е место в метании копья.
Спортсмен-инструктор Омского обл. специализированного спорт. центра Параолимпийской подготовки. Тренер –
Б. Ржищев.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2006). В 2003 Г. вошла в «Галерею российской
спортивной славы», удостоена медали Омской обл. «За высокие достижения» (2008).
В. П. Белов
ГУЗАКОВ Пётр Васильевич (1889, г. Сим Уфимской
губ. – 1944, Москва) – председатель Омской ГубЧК (1920–
1921).
Род. в крестьянской семье. Образование низшее, профессиональный революционер. С юных лет активно участвовал в партийной работе. В 1906 за участие в вооруженном
восстании рабочих Симского з-да был
осужден на 8 лет, из тюрьмы бежал,
после чего в 1909 товарищами по партии был отправлен в Италию, окончив
Болонскую партшколу, нелегально переправлен в Россию для ведения подпольной работы. В 1911
в Уфе был арестован и содержался в Петропавловской крепости, в 1916 вторично осужден на 6 лет каторги и направлен в Иркутскую губ., откуда вскоре бежал. В 1917 вернулся на Урал и вошел в состав Симского окр. комитета партии.
После Окт. революции был избран председателем Совета
депутатов и военным комиссаром Симского горного окр.
С 1918 работал в ЧК. В Гражданскую войну был начальником особого отдела 5-й армии Вост. фронта. После освобождения Сибири в 1920 назначен председателем Омской
ГубЧК. С 1921 по 1923 работал председателем ВЧК-ОГПУ
Башкирии и Курска, с 1923 по 1925 – упраляющий делами ЦК ВКП(б), с 1927 по 1935 – на руководящих должностях в народном хозяйстве. В 1928 за беспощадную борьбу
с контрреволюцией Коллегия ОГПУ наградила Г. почет. боевым оружием «маузер». В 1938 Г. был осужден на 5 лет лишения свободы. Реабилитирован в 1955.
Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 92–95.
О. В. Храменок

ГУДКОВА Наталия Владимировна (р. 15 дек. 1974,
Омск) – спортсменка, засл. мастер спорта России по легкой
атлетике (метание копья, диска, толкание ядра), чемпионка
XI Параолимпийских игр в метании копья (Сидней, Австралия, 2000).
Входит в состав сборной команды
России по параолимпийским видам
спорта с 1990. Окончила СибГУФК
(1998). За 21 год карьеры в большом
спорте Г. становилась победительницей и призером различных соревнований: победительница чемпионата мира
в г. Бирмингеме (Англия) в метании копья, серебряный призер в толкании ядра, бронзовый призер в метании диска (1998); победительница чемпионата Европы (Ассен, Голландия) в метании копья, серебряный призер в метании диска (2001); серебряный призер чемпионата мира в Лилле
(Франция) в метании копья (2002); победительница чемпионата Европы (Ассен, Голландия) в метании копья, бронзовый призер в толкании ядра (2003). Чемпионка России в метании копья (2006). Принимала участие в четырех Параолимпийских играх подряд. На Параолимпийских играх в Атланте
(1996) завоевала бронзовую награду в метании копья, в Сиднее (2000) – поднялась на высшую ступень пьедестала. На Па-

ГУЗЕ Е В Валентин Николаевич
(р. 1927, ст. Каргат Каргатского р-на Новосибирской обл.) – партийный работник.
После окончания техникума (1949)
работал на шинном з-де бригадиром
слесарей, механиком цеха. Член КПСС
с 1959. С 1964 – секретарь парткома з-да,
с февр. 1969 – первый секретарь Окт.
райкома КПСС. С 1973 – зав. отделом
обкома КПСС. С апр. 1988 – на пенсии.
312

ГУМБОЛЬДТ

Омск в лицах
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
П. Л. Шевченко

Род. в семье придворного курфюрста. Получил хорошее домашнее образование. В 1786 поступил в ун-т во Франкфурте-на-Одере, где проявил интерес к естеств.-ист. наукам. Весной 1788
продолжил образование в Геттингенском ун-те. В 1790 вместе с естествоиспытателем и гос. деятелем Г. Форстером
совершил путешествие по Европе, побывав в Голландии, Англии и Франции.
В 1790–1791 слушал курс финансового
дела в Промышленной академии Гамбурга, изучал минералогию и технику горного дела во Фрейбергской горной академии.
В 1792–1795 служил в горном ведомстве прусского короля
и был направлен в качестве обербергмейстера в присоединенные к Пруссии Франконские княжества для налаживания горнозаводского дела. В 1793 вышел в свет его труд «Флора тайнобрачных растений окрестностей Фрейберга», где были собраны наблюдения над грибами, растущими в рудниках. В 1795
оставил гос. службу, переехав в Париж, посвятил себя науч. деятельности. В 1799–1804 путешествовал по Испании и Америке, итогом чего стал большой труд «Путешествие по тропической обл. Нового Света, совершенное в 1799–1804 гг.».
Член Берлинской АН (1800) и почет. член С.-Петербургской
АН (1818). С 1827 читал цикл публичных лекций по «физическому мироописанию» в Берлинском ун-те.
По приглашению рус. правительства и в связи с открытием на Урале платины в 1829 путешествовал по России, Зап.
Сибири, Уралу, Алтаю. Вместе с Г. был биолог, исследователь
Нубии, Палестины и Абиссинии X. Г. Эренберг; минералог
Г. Розе. Через Кеннигсберг они прибыли в С.-Петербург, посетили Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург.
Экспедиция исследовала уральское месторождение платины, высказала мысль о возможности нахождения здесь алмазов. После осмотра Урала Г. со своими путниками 10 июля 1829 остановился в Тобольске в доме инспектора врачебной управы. После поездки на Алтай, 14 авг. был проездом
в Омске, где посетил Сиб. казачье войско и состоявшую при
нем Омскую азиатскую школу. Ее воспитанники приветствовали Г. на рус., французском, татарском и монгольском языках. В путешествии по Омской обл. его сопровождал декабрист С. М. Семенов. После Омска Г. посетил Орск, Оренбург и Астрахань. В дек. 1829 вместе со спутниками вернулся Берлин. Во время экспедиции Г. было собрано множество
материалов о природных богатствах Рос. империи. Важнейшие работы Г. о России: «Центральная Азия»; «О количестве золота, добываемого в Российской империи» и др. Вернувшись из России, Г. сосредоточил свое внимание на геогр.
исследовании Азии, а также на завершении работы по подготовке к печати материалов американского путешествия.
На склоне лет приступил к созданию монументального труда, в котором пытался собрать все изданное человечеством
о явлениях природы, назвав его «Космос». Первые 4 тома
вышли в 1845–1858. 5-й том остался незавершенным и был
опубликован лишь после смерти Г.
Именем Г. названы горы в Средней Азии, Австралии,
Новой Зеландии, озеро и река в США, ледник в Гренландии,

ГУЛЕВА Антонина Яковлевна (р. 11 марта 1931, д. Лузино ныне Москаленского р-на Омской обл.) – ученый, д-р
с.-х. наук (1983), профессор (1984), засл. работник высшей
школы РФ (1997).
Окончив ОмСХИ, в течение 7 лет
работала на производстве в должности гл. зоотехника МТС и гл. зоотехника Марьяновской районной инспекции по с. х. Дважды избиралась депутатом советов трудящихся: в 1957–
1959 – депутат райсовета депутатов
трудящихся районного поселка Марьяновка, в 1959–1961 – депутат Омского облсовета депутатов. В 1961
поступила в аспирантуру ОмСХИ при каф. разведения с.-х.
животных (науч. руководитель А. Я. Малаховский). С 1964
работает ассистентом на каф. разведения с.-х. животных.
На основе опыта, заложенного ею в период работы на производстве, углубляет исследования и защищает канд. дис. «Переменное скрещивание красного степного скота с чернопестрым» (1965). С 1968, работая доцентом на каф., читает
студентам зооинженерного ф-та курс лекций «Генетика с основами биометрии», затем «Разведение с.-х. животных».
С 1982 по 1991 осуществляла науч. руководство проблемной иммунобиол. лабораторией, которая занималась разработкой теоретических основ индивидуального подбора в молочном скотоводстве и тонкорунном овцеводстве. В 1983 по
результатам 20-летних исследований защитила докторскую
дис. «Переменное скрещивание как метод повышения продуктивности молочного скотоводства промышленных ферм
и комплексов» по спец-ти «Разведение, селекция и воспроизводство с.-х. животных». В этом же году избрана зав. каф.
разведения с.-х. животных.
Науч. исследования проводились в тесном контакте
с производством, ее науч. разработки по методам совершенствования молочных стад черно-пестрой и красной степной пород в значительной ст. способствовали повышению
продуктивности молочных стад племенных хозяйств Омской обл. и учхозов ун-та. Г. ведет широкую консультационную работу по внедрению науч. разработок в практику. Автор долгосрочных планов селекционно-племенной работы
в молочных стадах Омской обл.; 160 печатных работ, в т. ч.
12 учеб. пособий и 18 метод. указаний по генетике и разведению с.-х. животных. Под ее рук. подготовлено и защищено 22 канд. дис.
Награждена медалью «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 45–46.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
ГУМБОЛЬДТ Александр Фридрих Вильгельм (14 сент.
1769, Берлин – 6 мая 1859, Берлин) – немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.
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холодное течение у берегов Перу, ряд растений, минерал,
кратер на Луне, ун-т в Берлине.
Ист. и лит.: Есаков В. А. Александр Гумбольдт в России.
1829. М., 1960; Пугачева Н. М. Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 68–69.
Н. М. Пугачева

Г

«Сибирь–10» в Новосибирске (номинация: книги и публикации по искусству и архитектуре) – награждена медалью
и дипломом лауреата. Участница Междунар. выставки архитектуры, дизайна и искусства «Золотая пирамида – 2008» –
награждена золотым дипломом за монографию «Стиль модерн в архитектуре Омска» (Омск, 2007).
Соч.: Невостребованная архитектура. Из проектов омских архитекторов разных лет: альбом-каталог. Омск, 1995;
Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Сокровища рус. искусства. М., 2004 (в соавт.); Адрес
музея: Дворец. От картинной галереи к музею изобразительных искусств. Омск, 2005; Виктор Молл (1901–1989).
Живопись. Рисунок. Печатная графика. Текстиль. Омск,
2006; Неоклассицизм в архитектуре Омска 1910-х годов.
Омск, 2009.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Гуменюк Алла Николаевна //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 69.
М. И. Машкарин

ГУМЕНЮК Алла Николаевна (р. 21 дек. 1952, Омск) –
искусствовед, краевед, педагог, канд. искусствоведения (2002),
доцент (2009). Член Междунар. ассоциации искусствоведов
(1995), Союза архитекторов России (1996), Союза художников России (2010), засл. работник культуры РФ (2006).
Окончила ф-т «Промышленное и гражданское строительство» СибАДИ по спец-ти «инженер-строитель»
(1975), по очно-заоч. форме ф-т «Теория и история искусств» Ленинградского ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии
художеств СССР по спец-ти «искусствовед» (1989).
C 1975 по 1980 занималась проектированием административно-общественных и промышленных зданий
для городов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. В 1981–2004
работала в ООМИИ: зав. издательским сектором, зав. отделом пропаганды искусств, с 1996 – зам. директора по науч.
работе. В 2005–2007 – зам. министра культуры Омской обл.,
с сент. 2005 по март 2006 – и. о. министра культуры Омской обл. Делегат совещания Совета Федерации по вопросам
культуры (Москва, 2006), совещаний Сиб. соглашения по
вопросам культуры (Новосибирск, 2005; Барнаул, 2006). Курировала строительство и ввод в эксплуатацию Омского гос.
театра куклы, актера, маски «Арлекин» (Омск, 2006), Омского гос. Северного драм. театра им. М. А. Ульянова и обл.
библиотеки (Тара, 2006), проектирование и возведение памятника М. А. Врубелю (Омск, 2005–2006). В 2003–2011
работала профессором каф. «Дизайн костюма» ОГИС;
с 2007 – доцент, с 2010 – профессор каф. «Дизайн и технологии медиаиндустрии» ОмГТУ.
Автор монографий, альбомов-каталогов, многочисленных науч. публикаций по проблемам архитектуры, отечественному и зарубежному искусству. Защитила дис. по теме
«Архитектура Омска XIX–XX веков» (2002). Куратор крупных выставочных и издательских проектов.
Лауреат и дипломант Рос. фестивалей «Зодчество»
(Москва, 1993, 1994, 1996–1998), лауреат Первого музейного конкурса им. Ф. В. Мелехина (Омск, 1996), II Междунар.
Красноярской биеннале, гос. стипендиат России в обл. архитектуры (Москва, 2002), лауреат премии им. М. А. Врубеля
(Омск, 2004). За организацию Междунар. науч.-практ. семинара награждена дипломом Ин-та современной рус. культуры Ун-та Южной Калифорнии (США, 2002). В 2004 получила грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в обл. культуры и искусства. В 2008 участвовала в регион. художеств. выставке

ГУРБО Николай Михайлович (р. 12 сент. 1953, д. Кондрашино Знаменского р-на Омской обл.) – директор Омского колледжа торговли, экономики и сервиса (с 1995). Канд.
пед. наук (2006), засл. учитель РФ (2002).
Прошел путь от мастера производственного обучения до
директора колледжа. Под рук. Г. колледж одержал победы во
Всерос. конкурсах «100 лучших средних специальных учреждений России», «100 лучших товаров России» (Золотой
знак) в номинации «Услуги в системе начального и среднего
профессионального образования», стал обладателем кубка
«Жемчужина Рос. образования» на Всерос. профессиональном конкурсе «Инноватика в образовании», медалей и дипломов Всерос. форума «Образовательная среда», Междунар.
образовательной выставки «УЧСИБ». В 2004 Г. принял решение о создании, внедрении и сертификации системы менеджмента качества колледжа на основе междунар. стандартов ИСО 9000. В 2007 сертификационный аудит деятельности колледжа (в 2010 – инспекционный аудит) показали, что
качество образовательных услуг, предлагаемых населению,
соответствует всемирно признанным междунар. стандартам.
В 2006 Г. успешно защитил канд. дис. «Развитие профессиональной компетентности педагогов на основе внедрения инновационных образовательных технологий», в 2007
опубликовал монографию с аналогичным названием. Г. является членом 4 авторских коллективов, разработавших
практикоориентированные учеб. пособия для системы профессионального образования с грифом Мин-ва образования
и науки РФ. Автор 14 опубликованных работ.
В 2006 стал победителем Всерос. конкурса (обл. этапа)
«Лидер в образовании», который проводило Мин-во образования Омской обл. В 2008 отмечен почет. знаком «Директор года» Всерос. конкурса «Золотая медаль “Европейское качество”» (С.-Петербург). В 2011 признан победителем Всерос. конкурса «Лидер среднего профессионального образования 2010». Награжден значком «Отличник
профессионально-техн. образования РФ» (1993), почет.
грамотами Мин-ва образования РФ (2003), администрации
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Омской обл. (2003), Мин-ва образования Омской обл.
(2008), благодарственными письмами Правительства Омской обл. (2006) и администрации Омска (2010), почет. знаком «Отличник качества» (2006). Почет. работник среднего профессионального образования РФ (2010).
М. М. Амренова

(1999–2004), врио начальника Гл. управления МЧС России
по Омской обл. (2004–2005).
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалями «60 лет
Вооруженным силам СССР» и «70 лет Вооруженным силам
СССР», «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», «За безупречную службу» III, II, I ст., многими ведомственными наградами. Присвоено звание «Почетный гражданин Омского муниципального образования» за совершение мужественных и героических поступков при исполнении служебного и гражданского долга во благо р-на (2003).
С. Ю. Первых

ГУРЕВИЧ Мирон Лазаревич (1925–1998) – организатор физкультурного движения, судья всесоюз. категории по
спорт. играм, засл. работник культуры РФ.
Окончил Высшую школу физической культуры ВЦСПС (1949). С 1949
по 1950 работал преподавателем в Омском техникуме физ. культуры, затем
до 1953 – в ОГПИ. В 1954 окончил
(заоч.) ОГИФК и все последующие годы работал в нем в качестве преподавателя, ст. преподавателя, около 20 лет
возглавлял в разное время деканаты
тренерского (1958–1961; 1967–1975)
и пед. (1962–1966; 1979–1983) ф-тов.
Сценарист и режиссер обл. спортивно-культурных сельских
праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера».
Награжден почет. знаком «Отличник физической
культуры».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 174: портр.
Н. А. Машина

ГУРИНОВ Юрий Самуилович (р. 6 сент. 1963, Омск) –
ген. директор ЗАО «Завод сборного железобетона № 6»
(с 2003), почет. строитель РФ (2006).
В 1985 окончил ф-т промышленного и гражданского строительства
СибАДИ по спец-ти «инженер-строитель» и по распределению попал
в ДСК-1 на ЗСЖБ-6. Свою деятельность начинал мастером в цехе, потом – на монтажном участке. Впоследствии работал инженером в инженерно-строительном отделе, зав. группы планирования и расчета ресурсов,
начальником группы отдела автоматизации проектирования
и управления, зам. начальника по строительству и капитальному ремонту (с 1991), гл. инженером (с 1998), а с 2003 –
ген. директором. При участии Г. з-д первым в Омске начал выпуск наружных стеновых панелей толщиной 400 мм
на гибких связях, что позволило улучшить теплотехнические свойства домов и вести строительство жилья не только
в Омске, но и в районах Крайнего Севера. Благодаря усилиям Г. ЗАО «ЗСЖБ-6» превратился в многофункциональный строительный холдинг, отличительная черта которого – полный цикл производимых работ: проектирование –
производство конструкций – строительство – реализация
готового жилья – дальнейшее обслуживание – инвестирование в собственное строительство. С 2006 ЗСЖБ-6 является одним из крупнейших застройщиков Омска: жилые дома, спроектированные и построенные предприятием, неоднократно занимали первые места в конкурсах на лучшие жилые объекты. В 2006–2010 ЗБЖБ-6 был признан одним из
лучших предприятий стройиндустрии в Зап.-Сиб. регионе.
И. Ю. Гуринов

ГУРЖЕЙ Владимир Григорьевич (р. 30 июля 1951,
г. Калачинск Омской обл.) – начальник Гл. управления МЧС
по Омской обл. (с 2005), генерал-майор (1999).
Окончил среднюю школу № 94 Омска (1968) и с отличием Омское высшее общевойсковое командное уч-ще (1974).
Служил в Южной группе войск в Венгрии: командир взвода, командир роты, начальник штаба батальона (1974–
1978), в Сиб. военном окр.: начальник штаба батальона, командир батальона, начальник штаба полка (1979–1984).
Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1987). Направлен в Омск. Служил в войсковых частях гражданской обороны, командир 1044-го отдельного механизированного полка (1987–1990), зам. начальника штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской обл. (1990–1992), начальник штаба – зам. начальника
гражданской обороны Омска (1992–1995). В 1995 в должности начальника штаба выполнял служебные обязанности в составе Территориального управления МЧС России
в Чеченской Республике; руководил проведением гуманитарной операции по передаче населению 70 тонн медикаментов. Начальник штаба по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям – зам. начальника гражданской
обороны Омской обл. (1995–1997), начальник Гл. управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – зам. начальника гражданской обороны Омской
обл. (1997–1999), начальник Гл. управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской обл.

ГУРКИН Владимир Павлович
(13 сент. 1951, с. Васильево Гороховского р-на Пермской обл. – 1 июня
2010, Черемхово Иркутской обл.) –
актер, драматург, режиссер, член Союза писателей России (1989).
В 1958 семья Г. переехала из Пермской обл. в Черемхово Иркутской обл.
С 1971, после окончания актерского
ф-та (педагог – В. И. Симоновский)
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Иркутского театрального уч-ща, Г. работает актером Иркутского ТЮЗа; в 1975–1976 – актером Амурского обл. театра
драмы в Благовещенске. В 1976–1983 – актер Омского обл.
драм. театра. Значительные работы: Цыпленок – «Царствие
земное» Т. Уильямса; Фарятьев – «Фантазии Фарятьева»
А. Соколовой; Гоцци – «Царская охота» Л. Зорина; Лицо от
автора – «Беседы при ясной луне» (по рассказам В. Шукшина); Дергачев – «Комната» Э. Брагинского; Леонид – «Ретро» А. Галина. Органичный, правдивый актер, Г. владел анализом драматургического материала, тяготел к самостоятельному, активному творчеству. В Омском драм. театре шли пьесы Г.:
«Любовь и голуби», «Зажигаю днем свечу…» («Андрюша»).
В Черемховском драм. театре Г. поставил свои пьесы «Любовь
и голуби», «Кадриль», «Плач в пригоршню». По его сценариям сняты фильмы «Любовь и голуби» и «Кадриль». Почет. гражданин г. Черемхово, театр в Черемхово носит его имя.
Ист. и лит.: Гуркин В. В те дни // История в лицах. Театральный Омск разных лет. Омск, 1995; Гуркин В.: «Сюжет
пьесы “Любовь и голуби” я взял из жизни» // Комсомольская правда. 2006, 27 июня; Гуркин В.: «Пьесы для меня –
способ жить» // Ом. вестн. 2005, 25 мая.
С. В. Яневская

Г

ГУРОВ Евгений Васильевич (29 июля 1954, Омск –
30 июля 1995, Омск) – живописец, график, член Союза художников России (с 1993).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
у А. А. Шакенова и В. Л. Долгушина
(1971–1976). Преподавал в ДХШ № 3
с 1981 (с 1983 – директор), на каф. живописи худ.-граф. ф-та ОГПИ с 1990.
Участник выставок с 1982. Автор символических произведений на библейские и античные мотивы, экспрессивно-декоративных живописных композиций, отразивших яркие впечатления
от природы Сибири и Алтая, от архитектуры старинных и современных городов. Среди осн. циклов – «Алтайская деревня» (акварель, 1991), «Структуры»
(гуашь, темпера, 1992), «Речки» (гуашь, темпера, 1992), «Городские дни» (гуашь, темпера, 1992), «Суздаль» (гуашь, темпера, с 1993), «Сны» (смешанная техника, 1994), «Отражения» (темпера, 1994). Выставки его работ состоялись в Омске
в 1996, 2002. Произведения находятся в музеях Омска, Новосибирска, Кургана. Похоронен на Восточном кладбище.
Ист. и лит.: «Скитъ»: каталог выставки. Омск, 1991;
3+3: каталог выставки. Омск, 1992; Евгений Гуров. Живопись. Графика: каталог. Омск, 1996; Каталог ретроспективной выставки творческих работ профессорско-преподавательского состава ф-та искусств, посвященной 70-летию
ОмГПУ. Омск, 2002; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004. С. 102–103.
Л. К. Богомолова

Род. в семье лесничего. Окончил
Паневежское реальное уч-ще (1911).
В 1911–1912 учился в Харьковском
технологическом ин-те, в 1912 перешел в Петербургский политехн. ин-т.
За участие в рабочей демонстрации на
Выборгской стороне в июле 1914 был
арестован и 3 месяца пробыл в заключении. После освобождения мобилизован на военную службу и отправлен вольноопределяющимся в запасной артиллерийский дивизион в г. Лугу. С маршевой батареей в нояб. 1914 ушел на фронт. В кон. янв. 1915 был отозван
в школу прапорщиков, после окончания которой с маршевой ротой снова отбыл на фронт. В бою под д. Костюжинской (Волынь) в окт. 1915 был взят в австро-венгерский плен.
В нояб. 1918 возвратился на родину. В июне 1919 начал
службу в Красной армии командиром взвода. С апр. 1920
по авг. 1921, командуя батальоном, участвовал в разгроме
антисоветских отрядов Улагая в ст. Вешенской, Миллерово
и в походе за освобождение Грузии.
Окончил курсы «Выстрел» (1929). Был командиром батальона, полка, начальником штаба дивизии. С 1936 работал
помощником начальника по учеб.-строевой части Омского
пехотного уч-ща. С авг. 1939 – начальник Омского военнопехотного уч-ща им. М. В. Фрунзе. Депутат обл. Совета депутатов трудящихся. На базе пехотного уч-ща в марте 1942
сформировал и подготовил к боям 308-ю стрелковую дивизию, с которой прошел от Сталинграда до Орла. Прославился в боях за Сталинград. Личный состав дивизии отразил
тогда 117 атак пехоты и танков противника. В дек. 1942 дивизия была награждена орденом Красного знамени, а Г. присвоено звание генерал-майора. 12 июля 1943 Г. со своей дивизией прорвал сильно укрепленные позиции противника
в р-не д. Измайлово и, с боями продвигаясь вперед, вплотную подошел к Орлу. Своими действиями он подготовил
разгром орловской группировки войск противника. Погиб
в бою за г. Орел. Похоронен на Троицком кладбище в Орле.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями «20 лет РККА» и «За оборону Сталинграда». В Омске и Орле Г. установлены памятники, именем героя названы улицы. На здании Омского высшего общевойскового командного уч-ща (бывшая Омская пехотная школа) и на доме № 1 по ул. Гуртьева в Омске установлены мемориальные
доски. На одной из мемориальных плит Мамаева кургана начертано имя Г.
Ист. и лит.: Будков А. Д. Полководцы и военачальники
Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945
г. Орел, 2005; Герои и подвиги. Кн. 8. М., 1986; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987.
Т. 1; Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 78–
89: портр.
Н. А. Машина

ГУРТЬЕВ Леонтий Николаевич (2 (14) июля 1891,
г. Шемаха ныне Азербайджанской Республики – 3 авг. 1943) –
Герой Советского Союза (27 авг. 1943, посмертно).

ГУСАРОВ Фёдор Васильевич (15 апр. 1875, С.-Петербург – 27 авг. 1920, Омск) – революционер-социал-демократ, партийный работник, военный врач.
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В 1893 окончил гимназию, а через
6 лет – Военно-мед. академию. Во время учебы в гимназии приобщается к революционной деятельности и вскоре становится членом С.-Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В мае 1899,
получив диплом с отличием военного медика, отправлен служить в Вильно, в 107-й пехотный полк. По предложению В. И. Ленина, стал агентом «Искры», вошел
в транспортное бюро, возглавив доставку газет и другой нелегальной марксистской литературы в Россию через Пруссию. Осенью 1903 как член ЦК РСДРП руководил деятельностью военной группы, совершил поездку
на Кавказ с целью переориентации социал-демократической организации этого региона на большевистские позиции. В янв. 1904 в С.-Петербурге был арестован, но вскоре освобожден. В период революции 1905–1907 один из
активнейших большевиков, агитатор в армии и на флоте,
руководитель военной организации при Объединенном
и С.-Петербургском комитетах РСДРП. В июле 1906 направлен в Кронштадт с целью придать начавшемуся там
восстанию солдат и матросов более организованный характер. Восстание было подавлено, а Г. арестован и предан
военно-окружному суду, который 17 сент. 1907 приговорил его к 4 годам каторжных работ, впоследствии замененных ссылкой в Енисейскую губ.
С 1913 по 1918 жил в Красноярске, работал сначала врачом, затем зав. одной из гор. больниц. После Февр. революции вновь активно участвовал в революционной работе: являлся чл. районного комитета РСДРП(б) в Красноярске,
вел агитацию среди рабочих и солдат, выступал на митингах, избирался кандидатом от большевиков во Всерос. учредительное собрание. В кон. 1917 был избран членом Центро-сиб., депутатского Красноярского Совета, входил в его
исполком, был назначен комиссаром здравоохранения губ.
Весной 1918 руководил формированием красногвардейских
отрядов, участвовал в боях против чехословацкого корпуса.
Позже работал в подполье, участвовал в подготовке антиколчаковских восстаний.
В апр. 1920 отозван в Москву, но по пути следования получил назначение в Омск. Здесь занимал ряд руководящих
должностей: был членом Омского исполкома, зам. председателя Сибздрава, зам. председателя Омского горсовета, зав.
военного отделения Омского горкома РКП(б), входил в редколлегию газеты «Советская Сибирь». Как руководитель
губ. отделения здравоохранения, направлял свои усилия на
борьбу с тифом, добивался объединения военной и гражданской медицины, создал в Омске ряд диспансеров и амбулаторий, организовал курсы подготовки медсестер для работы в тифозных госпиталях и т. д. Четыре месяца интенсивной работы в Омске, в тяжелейших условиях эпидемической
обстановки подорвали здоровье Г., умер на рабочем месте.
Похороны состоялись на площади в центре Омска, рядом
с братской могилой 120 полит. заключенных. Тогда же по решению гор. властей его именем была названа одна из улиц

Омска (бывшая Скорбященская), а в 1975 на доме № 2 по
этой улице была установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 411. Оп. 3. Д. 178. Л. 3–10;
Ф. 2200. Оп. 2. Д. 523; Галкина Г. Его знал Ленин // Судьбы,
связанные с Омском. Омск, 1976. С. 171–208; Она же. Подпольная кличка – доктор. Омск, 1982; Познанский В. Память благодарных земляков // Сиб. огни. 1985. № 1. С. 159–
166; Михеев А. П. Гусаров Федор Васильевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 69–70; Таскаев И. И. Доктор Тимохина. Омск, 2004. С. 60–62; Он же. Память поколений //
Лит. альманах ОмГМА. Омск, 2008. Вып. 25. С. 11–54.
А. П. Михеев, И. И. Таскаев
ГУСЕВ Анатолий Фёдорович (1933 – 18 сент. 1995) –
первый секретарь Кировского, Сов. райкомов КПСС
Омска (1973–1975).
После окончания ин-та (1957) работал помощником машиниста электровоза, бригадиром, мастером по ремонту
электровозов в Омске, затем руководителем группы отдела
механизации шинного з-да. Член КПСС с 1963. С 1964 –
на партийной работе: зам. секретаря парткома з-да, зав. отделом горкома партии, в 1973–1975 – первый секретарь
Кировского, затем Сов. райкомов КПСС, зав. отделом обкома КПСС.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 277.
П. Л. Шевченко
ГУСЕВ Иван Филиппович (ок. 1862 – 1908, Ташкент) –
один из создателей Омской социал-демократической организации.
Из крестьян Лучинской вол. Звенигородского у. Московской губ. Учился
в Московской гимназии, но из-за недостатка средств окончил всего 5 классов. Впоследствии был вольнослушателем Московского ун-та. Во время учебы вошел в студенческий народовольческий кружок, являлся участником
известной «катковской» демонстрации, вылившейся в студенческие беспорядки на Страстном бульваре. 30 окт. 1884 по распоряжению губернатора Г. был выслан вместе с др. ее участниками
за пределы Московской губ. с лишением права проживать
в столичных городах. Местом ссылки он избрал Тулу, где находился до марта 1886. Здесь входил в кружок, образованный ссыльными народовольцами и местной учащейся молодежью, работал в тайной типографии. Находясь под гласным
надзором, неоднократно подвергался обыскам. После одного из них в марте 1886 был арестован. В дек. 1887 было принято решение о высылке Г. в Зап. Сибирь. После освобождения некоторое время жил в Каркаралинске Семипалатинской обл. В 1897 Г. приехал в Омск, где был принят на работу
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ГУСЕВА Валентина Владимировна (р. 13 июня 1929,
Омск) – врач отделения функциональной диагностики Омской гор. клинической БСМП № 2.
После окончания ОГМИ (1953) получила направление в Усть-Каменогорск. Приехав, была откомандирована
в Верх-Убинскую больницу Восточно-Казахстанской обл.,
затем год работала врачом в с. Карагужиха. После возвращения в Усть-Каменогорск в Вост. Казахстане вспыхнула
тяжелая эпидемия энцефалита. Пройдя усовершенствование по неврологии в Алма-Ате в составе бригады Минздрава
СССР работала в Лениногорске и в Усть-Каменогорске, где
считалась осн. специалистом по энцефалиту. Все последующие годы жизни в Усть-Каменогорске пребывала в качестве врача двух специальностей: терапевта и невропатолога,
работая в крупной многопрофильной больнице комбината
«Алтайсвинецстрой». В Омск вернулась через 5 лет и сразу поступила в клиническую ординатуру на каф. профессора М. Э. Винникова. С 1962 Г. работает в отделении функциональной диагностики МСЧ № 1 (ныне – гор. клиническая БСМП № 2). Все эти годы была вед. специалистом горздрава по функциональной диагностике. В то же время все
эти годы она оставалась терапевтом, лечащим врачом и участником важнейших событий мед. жизни города. В 1960-е
под патронажем академика Е. Н. Мешалкина в Омске на базе МСЧ № 1 (позднее – на базе МСЧ № 4, а затем в Омской
обл. клинической больницы) стала создаваться кардиохирургическая служба. В бригаде, состоявшей из сотрудников Инта сердечно-сосудистой хирургии Новосибирска и омских
хирургов, Г. была основным специалистом функциональной
диагностики. При обследовании больных с пороками сердца ею впервые в Омске был использован метод фонокардиографии. Она активно участвовала в отборе больных на операции и была лечащим врачом многих из них, наблюдая своих пациентов долгие годы после операции, часто консультировала больных в вед. клиниках Москвы, была постоянным
участником всех кардиологических форумов. В 1990-е совместно с небольшим коллективом инженеров приняла участие в создании и широком внедрении в практику современного компактного надежного и удобного в работе аппарата «Ахиллорефлексометр 001», который используется как
для скриннингового обследования, так и при клиническом
наблюдении больных с нарушением функции щитовидной
железы. В 1996 аппарат получил патент Минздрава СССР,
а Г. была присвоена квалификация «Социальный инноватор СССР». Сейчас рефлексометр применяют в 72 регионах РФ и постсоветского пространства. Работать с ним Г.
обучила около 300 врачей.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Г. Н. Орлов

статистиком в экспедицию по исследованию Степного края.
Перейдя на социал-демократические позиции, участвовал
в деятельности появившихся в Омске в кон. 1890-х XIX в.
первых марксистских групп. Сотрудничал в газете «Степной край», составляя в ней обзоры иностранной жизни; руководил центристским кружком рабочих, осуществлявших
связи с др. рабочими организациями. В 1903 по обвинениям
в антиправительственной деятельности был арестован по делу Омского комитета РСДРП и выслан на 4 года в г. Сургут
Тобольской губ. По Окт. манифесту 1905 Г. был амнистирован, уехал в Ташкент.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 6. Л. 5–8, 10, 15.
А. П. Михеев

Г

ГУСЕВА Анна Васильевна (р. 1 февр. 1949, с. Тавричанка Любинского р-на Омской обл.) – засл. учитель РФ (1995),
директор лицея № 137 (1989–2007).
Окончила ОГПИ по спец-ти «География» (1972). Учитель географии
и биологии в средней школе № 89
(1972–1979), организатор внеклассной работы в средней школе № 11
(1979–1987), зам. директора по науч.метод. работе в средней школе № 26
(1987–1989), директор (1989–2007),
социальный педагог, учитель географии лицея № 137 (2007–2009). Участвовала в эксперименте по апробации технологии конструирования уроков разных типов; в разработке технологии формирования общеучеб. умений и навыков как условия успешного
профессионального самоопределения учащихся; технологии
комплектования профильных классов; разработке и экспериментальной апробации системы профориентационной работы в многопрофильном лицее; создании сборника «Инновационные центры муниципальной системы образования
города Омска» (Омск, 2002). Руководимое Г. образовательное учреждение четырежды становилось лауреатом конкурса
«Школа года» (с присвоением директору звания «Директор года»). В 2001 по итогам предыдущих конкурсов лицею
было присвоено звание «Школа века». В 2006 лицей № 137
стал победителем нац. проекта «Образование» и дипломантом Всерос. конкурса «Лучшие школы России».
В 2006 портрет Г. был помещен на Доску почета Кировского адм. окр. Омска. Победитель Всерос. конкурса «Женщина – директор года» (2003). Член Всерос. академии творческой педагогики под рук. Б. Рувинского (с 2001). Отличник народного просвещения (1987).
Соч.: Педагогические возможности учебной деятельности в профессиональной ориентации учащихся. Омск, 2003
(в соавт.); Технология комплектования профильных классов как условие успешного профессионального самоопределения лицеистов // Организация профильного обучения
в современной школе. Омск, 2003; Укрепление связей между
школой и семьей – залог успешного формирования нравственных качеств обучающихся // Воспитание и дополнительное образование. Омск, 2007.
И. А. Погодина

ГУСЕЛЬНИКОВ Геннадий Геннадьевич (р. 23 февр. 1963,
п. Смуравьево Псковской обл.) – ген. директор ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (АО «Релеро») (1999–2001),
академик Междунар. академии информатизации (2000).
Род. в семье военнослужащего. Окончил ОмПИ по спецти «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
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(1985), Graham School of Management (Чикаго, США) по
спец-ти «Исполнительный менеджмент» (1992). В 1985 начал работать на з-де им. А. С. Попова: инженер-технолог
в сборочном цехе, зам. начальника в этом же цехе. После прохождения переквалификации на каф. внешнеэкономической
деятельности Новосибирского гос. ун-та работал начальником цеха печатных плат, гл. бухгалтером з-да. В 1996 стал зам.
директора по экономике, до лета 1998 работал финансовым
директором АО «Релеро»; с 1999 по 2001 – ген. директор.
В наст. вр. – зам. председателя, директор департамента по
промышленной и науч.-техн. политике Межрегион. ассоциации экон. взаимодействия «Сибирское соглашение».
Ист. и лит.: Гусельников Геннадий Геннадьевич // Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001. С. 261: портр.; Гусельников Геннадий Геннадьевич // Кто есть кто в Омской обл.
Омск, 2001. С. 58: портр.; Геннадий Гусельников // Коммерческие вести [Омск]. 1999. 15 апр., № 14. С. 10: портр.
К. А. Мананкова

1914; Степной край. 1903. 21 сент.; Киселев А. Г. Миней
Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск,
1995. С. 29–30.
А. Г. Киселев
ГУТКОВСКИЙ Карл Казимирович (1815, Ресей Каменец-Подольской губ. – 1867) – начальник обл. управления
сиб. киргизов, преподаватель Сиб. кадетского корпуса.
Образование получил в кадетском корпусе, затем в Николаевской военной академии Генштаба. В начале своей карьеры служил ст. адъютантом генерал-губернатора Зап. Сибири князя П. Д. Горчакова. В Омске жил с 1838, занимал разные должности. Был начальником Заилийской экспедиции,
которая в составе 50 человек пехоты, сотни казаков и 2 легких орудий выступила из Копала 4 апр. 1850 с целью изгнать
кокандцев из Илийской долины и разрушить укрепления хана Тоучубека. Экспедиция успеха не имела, и Г. пришлось
отступить. Занимая высокий адм. пост, Г. преподавал в Сиб.
кадетском корпусе фортификацию, артиллерию, тактику.
«Человек обширных и разносторонних знаний», – писал
о нем Г. Н. Потанин. Был женат на старшей дочери Я. С. Капустина – начальника отдела Гл. управления Зап. Сибири.
Наряду с домом Капустиных дом Г. был в Омске своеобразным центром культурной жизни. Состоял в дружеских отношениях с Ч. Валихановым, помогал ему в учебе, давал книги
по дисциплинам, запрещенным для «инородцев». В доме
Г. произошла первая встреча Ч. Валиханова с П. П. Семеновым-Тян-Шанским. В 1858 Г. принял активное участие в организации экспедиции Ч. Валиханова в Кашгар. Сразу после смерти Ч. Валиханова Г. обратился в президиум ИРГО
с предложением издать его труды, но вскоре умер и сам. Все
рукописи Ч. Валиханова, хранившиеся у него, были по завещанию переданы П. П. Семенову-Тян-Шанскому и позднее изданы.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 527; Потанин Т. Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1983. Т. 6. С. 81–83; Вибе П. П. Гутковский Карл Казимирович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 71; Омский некрополь. Омск, 2005. С. 114–115.
П. П. Вибе

ГУТЕРМАХЕРЫ Давид Абрамович (?–?) и Нахим Абрамович (?–?) – петропавловские мещане, крупные омские
предприниматели.
Торговали лесом, мукой, кожей и др. В нач. ХХ в. оперировали в составе «Т-ва Гутермахер и Ко». В состав фирмы входили также Я. Л. Лейфер, В. Л. Векшин, Ф. Я. Лерман и И. М. Качурин. В 1909 двое последних из т-ва вышли. О размерах предпринимательства Г. можно судить по
их оборотам с гор. кожевенным складом, гл. клиентами которого они являлись. В 1907 объем ввоза и вывоза кож со
склада достигал до 20,5 тыс. крупных и до 23 тыс. мелких
кож ежемесячно, что составляло около 50 % общего оборота
склада. Значительными были и операции с лесом, который
в больших количествах поставлялся Омскому гор. управлению. В 1908 Г. продали городу дров на сумму 31,5 тыс. руб.,
в 1909 – на 29,1 тыс. руб. Н. А. Г. торговал также фруктами.
В 1903 его штрафовал врачебный надзор за антисанитарные
условия торговли. Фирма имела 2 склада леса и товаров на
600 и 2100 кв. саж., мельницу и лесопильный з-д, пароходство. Кредитовались Г. в омских отделениях коммерческих
банков, в частности в Волжско-Камском. На 1 янв. 1916 долг
«Т-ва Г.» банку составлял 245,5 тыс. руб. при товарном обеспечении 243,5 тыс. руб. Г. являлись самым крупным дебитором Волжско-Камского банка в Омске. В Омском биржевом
обществе т-во представлял его член-распорядитель – Н. А. Г.,
состоявший в Котировальной комиссии биржи. В 1918
контора Тов-ва размещалась по адресу: ул. Учебная, 31/26.
Н. А. Г. проживал на этой же улице в собственном доме.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 610. Л. 27 об.–28;
Д. 611. Л. 26 об. – 27; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2658. Л. 247;
ГИАОО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 4. Л. 28 об. – 29; Ф. 30. Оп. 1,
Д. 25. Л. 332 об., 333 об.; Ф. 172. Оп. 1. Д. 210. Л. 44; Ф. 36.
Оп. 1. Д. 57. Л. 106 об.; Ф. 172. Оп. 1. Д. 34. Л. 127об.; Д. 92.
Л. 3 об. – 6; Ф. 1617. Оп. 1. Д. 22. Л. 16; Весь Омск на 1911.
Омск, 1911. С. 172; Весь Омск. Справочник-указатель на
1912 год. Омск, 1912. С. 69; Отчет Омского биржевого комитета за 1910 год. Омск, 1911. С. 9; Фабрично-заводские
предприятия Рос. империи (исключая Финляндию). Пг.,

ГУТ НИКОВ Владимир Кузьмич (р. 24 февр. 1943,
Омск) – ген. директор ЗАО «Акционерная строительная
компания КПД» (с 1989), почет. строитель РФ (1998).
После школы по комсомольской путевке пришел на телевизионный з-д (1960), работал слесарем нестандартного оборудования. В 1963–1966 проходил службу в войсках
ПВО. Демобилизовавшись, вернулся на з-д, где в 1967 стал
бригадиром. В 1971 перешел в «Омскгражданпроект» на
должность техника-конструктора. В 1972 окончил вечернее
отделение ф-та промышленного и гражданского строительства СибАДИ. В 1973–1974 был прорабом СМУ-4 строительного треста № 5. Затем в течение 2 лет работал инструктором в Окт. райкоме КПСС. В 1976 пришел в трест КПД
на должность прораба. В 1977 стал ст. прорабом СМУ-2,
в 1978 – начальником производственного отдела треста,
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в 1979 – гл. инженером, в 1980 – начальником СМУ-4 треста
КПД. С 1987 – секретарь парткома производственно-строительного объединения КПД. В 1989 на конкурсной основе
избран ген. директором объединения КПД, которое после
акционирования превратилось в ЗАО «Акционерная строительная компания КПД».
Г. посвятил свою трудовую деятельность обеспечению
омичей благоустроенным социальным жильем. Будучи ген.
подрядчиком, строил крупнопанельные жилые дома от 5 до
16 этажей в микрорайонах «Куйбышевский», «Московка», № 11 и 12 (Левобережье), «Звездный». По личной
инициативе Г. в 1994 было внедрено строительство 10-этажных (взамен 9-этажных) домов серии «111-90» и «97»
в микрорайоне «Красные зори» для ПО «Полет», разработаны блок-секции для современных малосемейных домов.
Г. принимал участие в строительстве микрорайонов-спутников больших промышленных предприятий (з-ды телевизионный, шинный, им. А. С. Попова, им. П. И. Баранова,
«Автоматика», ПХБО «Восток», «Омская птицефабрика», микрорайоны «Чкаловский поселок» и «Крутая Горка»). В нач. 1990-х при отсутствии центрального финансирования под рук. Г. получило развитие долевое строительство с большими и малыми предприятиями всех отраслей
и с физическими лицами. Г. активно сотрудничал с предприятиями, планировавшими строить жилье для своих работников («Омскэнерго», ПТСК, «Водоканал», «Омскэлектро», СибНИИСХ, Нефтезавод, з-д синтетического каучука, «Большевичка», «Криогенмаш» и др.). Всего с 1989 по
1995 было введено более 1200 тыс. кв. м жилья.
В. П. Гулидов

в Самару. Здесь вошел в организованный комитет членов Учредительного собрания. Летом 1918 оказался в Омске, принимал активное участие в полит. жизни города: публиковался в местной прессе, редактировал газету «Воля народа».
С приходом к власти адмирала А. В. Колчака Г. вместе с др.
членами Всерос. Учредительного собрания был арестован и
в ночь на 23 дек. 1918 расстрелян в Омске.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. ДПОО. 1904. Д. 6. Ч. 927. Л. 2. 5,
15, 22; Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск,
1929. Т. 1. Стб. 759; Михеев А. П. Гутовский Викентий Анценович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 71–72.
А. П. Михеев
ГУЦ Александр Константинович (р. 30 авг. 1947, Берлин) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1987), профессор
(1988), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2007).
Окончил механико-мат. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1970). Ст. преподаватель (1974–1975), доцент каф.
геометрии (1975–1977), доцент
(1977–1987), профессор (1987–1989)
каф. мат. анализа, профессор, зав. каф.
мат. моделирования (1989–2002),
зав. отделением компьютерных наук
(2001–2003), с 2003 – зав. каф. кибернетики и декан ф-та компьютерных наук ОмГУ.
Осн. науч. интересы: упорядоченные и причинные структуры на однородных пространствах; подполугруппы разрешимых групп Ли; аксиоматическая теория относительности;
мат. теория пространства-времени, квантовая теория времени; общая теория относительности, теория машины времени, эволюция геометрии и топологии пространства; компьютерное моделирование в ортопедической стоматологии; мат.
моделирование этнических, социальных и психических процессов; многовариантная и теоретическая история; компьютерные сети, квантовые вычисления, квантовый компьютер.
Председатель информационно-аналитического комитета Омской обл. администрации (1992–1993), соросовский
профессор (2000, 2001). Автор более 200 публикаций.
Соч.: Комплексный анализ и кибернетика. М., 2007; Математические методы в социологии. М., 2007 (в соавт.); Основы квантовой кибернетики. Омск, 2008; Хроногеометрия. Аксиоматическая теория относительности. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 78–80.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ГУТОВСКИЙ Викентий Анценович (8 дек. 1875, Ишим
Тобольской губ. – 23 дек. 1918, Омск) – социал-демократ,
публицист.
Род. в семье потомственного дворянина. Образование
получил в Омске, закончив в нач. 1890-х Сиб. кадетский
корпус. Затем поступил в Юрьевский (Дерптский) вет. ин-т.
Во время учебы входил в марксистский кружок, что стало причиной его исключения из ин-та. К этому времени относится его знакомство со многими студентами, ставшими
впоследствии известными революционерами, в частности
с К. А. Поповым и В. Л. Шанцером, жизнь которых также была связана с Омском. В 1902 за принадлежность к «Союзу
борьбы за освобождение рабочего класса» был арестован и выслан в Тобольск. В июле 1902 ему разрешили переехать в с. Большекандинское Нижнеудинского у. Иркутской губ. В ссылке имел связи со многими социал-демократическими кружками и организациями. В 1903 перешел на
нелегальное положение. В нач. 1905 с делегатским мандатом был отправлен за границу на социал-демократический
съезд, где примкнул к меньшевикам, принял участие в конференции. С кон. 1905 работал в с.-петербургской организации РСДРП, являлся одним из активных деятелей меньшевистской фракции. Под псевдонимом Евгений Маевский
занимался литературной и публицистической деятельностью. После прихода к власти большевиков и разгона Учредительного собрания, депутатом которого он являлся, Г. уехал

ГУЦ Елена Николаевна (р. 19 июня 1951, Курган) – ученый-педагог, д-р филол. наук (2006), доцент (1999).
Окончила Новосибирский гос. ун-т (1973), в 1995 защитила канд. дис. «Ненормативная лексика в речи современного гор. подростка (в свете концепции языковой личности)» (науч. руководитель – д-р филол. наук, профессор
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Омск в лицах
Б. И. Осипов). Докторская дис. «Репрезентация образов сознания подростка некодифицированными языковыми
знаками: психолингвистический аспект» защищена в дек. 2005 (науч.
консультант – Б. И. Осипов). С 1974 –
ассистент, преподаватель, ст. преподаватель, доцент, с 2006 – профессор ОмГУ.
Обл. науч. интересов – языковая
личность, языковое сознание, некодифицированная лексика, речь подростка, субстандартная лексикография, экспериментальная лингвистика, ассоциативная
лексикография, лингвометодика. Опубликовано более 70 науч. и науч.-исслед. работ. Под рук. Г. защищено 2 канд. дис.
Соч.: Психолингвистическое исследование языкового сознания подростка: моногр. Омск, 2005; Ассоциативный словарь подростка. Омск, 2004; Идеографический словарь жаргонно-просторечной лексики (1985–2010). Омск, 2010.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

с окт. 1962. Два года работал преподавателем Омского
ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1966–1965). Окончил академию общественных наук при ЦК КПСС (1974).
Многие годы возглавлял лекторскую группу обл. комитета КПСС, работает в Омской высшей школы милиции.
Канд. филос. наук.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 598.
Г. А. Павлов
ГУЩ А Николай Иванович (р. 25 авг. 1949, с. Загранное Тарского р-на Омской обл.) – министр с. х. и продовольствия Омской обл. (2004–2008), засл. работник с. х. РФ.
Окончив ОмХИ по спец-ти «зоотехник» (1975), работал начальником цеха животноводства совхоза «Новоомский». С 1982 – директор совхоза «Власть труда». С 1987
по 1995 – директор госплемзавода «Омский». В янв. 1995
назначен главой администрации Омского р-на, в дек. 2000
избран на эту должность.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Гуща Николай Иванович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник:
[сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/g/97 (дата обращения:
21.10.2011).
С. Ю. Первых

ГУЧЁНКОВ Александр Иванович (р. 1965, с. Тихвинка
Павлоградского р-на Омской обл.) – первый секретарь Омского горкома ВЛКСМ (янв. 1965 – февр. 1968).
После окончания Томского гос. ун-та (1959) начал работать в аппарате Омского горкома ВЛКСМ. Член КПСС

Г

321

Фотография С. В. Сокруты

