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в Дом Республики, позже отправлен в Томскую тюрьму.
В апр. (по др. данным – в июне) 1918 был освобожден.
Скрывал от преследований бывшего главу Временного правительства Г. Е. Львова.
После свержения сов. власти в Сибири отказался от должности уполномоченного Зап.-Сиб. комиссариата по вопросам общественного призрения, вновь возглавил Омский комитет Партии народной свободы, стал членом бюро Омского отдела «Союза возрождения России». С нояб. 1918 – товарищ председателя президиума Вост. отдела ЦК Партии
народной свободы. В окт. 1918 – инициатор создания в Омске Нац. блока, в состав которого вошли представители торгово-промышленных кругов, кадеты, кооператоры, правые
социалисты.
Был убежденным сторонником военной диктатуры, эти
идеи пропагандировал в омских газетах, в т. ч. в редактируемой им «Сибирской речи». Яркий оратор и публицист. Выступал за применение к большевикам военно-полевых судов,
один из инициаторов свержения Директории в нояб. 1918.
По воспоминаниям Н. В. Устрялова, Ж. – фанатик государственности, злейший «социалистоед» и пламенный обожатель А. В. Колчака.
С июля 1919 – член Гос. экон. совещания. Осенью 1919
вместе с отступавшей колчаковской армией переехал из Омска
в Иркутск, где в янв. 1920 был арестован большевиками. Доставлен в Омск, где расстрелян по приговору губернской ЧК.
Ист. и лит.: Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее
крах. М., 1983; Процесс над колчаковскими министрами.
Май 1920. М., 2003.
С. Ю. Первых

ЖАЛЕЙКО Василий Иванович (р. 12 марта 1934,
с. Ушанка Павлоградского р-на Омской обл.) – начальник
ст. Стрела Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. (1982–1994),
ветеран труда, почет. железнодорожник (1991), почет. ветеран Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д.
Окончил 8 классов Таврической
средней школы. На ж. д. пришел в 1962
механиком дефектоскопа в дистанции
пути на ст. Входная. С 1971 – дежурный, затем – начальник ст. Стрела. Более 20 лет посвятил организации четкого и безаварийного перевозочного процесса для грузовых и пассажирских составов по Транссибирской магистрали.
Награжден знаками «Победитель
соц. соревнования» (1975, 1976, 1980), «Ударник 10-й пятилетки» (1980).
И. В. Паршакова

ЖАРКОВА Анна Михайловна (1903, Томск – 1977,
Омск) – ученый-ботаник.
Окончила Томский гос. ун-т (1924).
Работала на каф. ботаники ОГМИ (1925–
1931), в Зап.-Сиб. гидрокомитете руководила секцией болот (1932–1933),
в ОмСХИ вела курс болотоведения
(1934–1938), а также работала на каф.
ботаники ОГПИ (1938–1970). Занималась изучением болот, индикационных
свойств растений болотно-солончакового комплекса. Обследовала северную территорию Омской и Томской обл. Автор 12 науч. работ. Собрала огромный гербарий растительности Омской обл., который хранится в ОГИК музее и на каф. ботаники ОмГПУ.
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Жаркова Анна Михайловна // 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. 159: портр.
С. Д. Авербух

ЖАРДЕЦКИЙ Валентин Александрович (1884 – 7 окт.
1920, Омск) – адвокат и журналист, председатель Омского
комитета Партии народной свободы.
Род. в семье чиновника Архангельской контрольной палаты. Окончил юрид. ф-т Московского ун-та (1909). С 1906 –
член Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Помощник присяжного поверенного, затем присяжный поверенный. С 1913 – в Омске (по данным
Омского жандармского управления, проживал по ул. Плотниковской). Во время Первой мировой войны работал в Омском и Зап.-Сиб. комитетах Всерос. союза городов, в апр.
1917 назначен председателем Зап.-Сиб. комитета Союза.
После Февр. революции – активный участник полит. деятельности в Омске. Со 2 марта 1917 – член Омского коалиционного комитета общественной безопасности, с 21 марта 1917 – председатель Омского комитета Партии народной
свободы. Был избран гласным Омской гор. думы. Активно
включился в борьбу с большевизмом. Один из вдохновителей
сопротивления второй школы прапорщиков установлению
сов. власти в Омске 30 окт. – 2 нояб. 1917. Восставшие под
рук. Ж. смогли первоначально занять ключевые объекты в городе, но не получили поддержки солдат и казаков. 24 нояб.
1917 недалеко от Ачаира вместе с бывшим обл. комиссаром
Н. И. Лепко Ж. был арестован большевиками и доставлен

ЖВАВЫЙ Николай Фёдорович (р. 3 марта 1938, Краснодарский край) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор,
действит. член Междунар. АН высшей школы.
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После окончания лечебно-профилактического ф-та ОГМИ (1961) поступил в аспирантуру на каф. анатомии
человека. Защитил канд. дис. «Паравазальные соединительнотканные
структуры аорты» под рук. профессора М. С. Дашкевича (1964). Работал ассистентом, в 1968 избран доцентом каф. В 1974 защитил докторскую
дис. «Морфологические закономерности соединительнотканных образований грудной полости». Зам. декана (1967–1970), декан педиатрического ф-та
ОГМИ (1974–1977), профессор каф. анатомии человека.
Приказом Минздрава РСФСР от 17 мая 1977 Ж. переведен
в Тюменский мед. ин-т в качестве ректора (1977–1998).
Автор более 200 науч. работ, в т. ч. 3 монографий. Под
рук. Ж. выполнено более 20 канд. и 2 докторские дис.
Награжден орденами Дружбы народов (1986), «Знак
Почета» (1987); медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением». Удостоен междунар. персональной награды «Эртсмейкер» в номинации «За мудрость и гибкость политики управления».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. Ф. Жвавого; Источник милосердия. История Омской гос. мед. академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 140; Морфологи России в XX веке: Кто есть кто в анатомии, гистологии, эмбриологии. М., 2001. С. 67–68.
И. И. Таскаев

С кон. 1930-х играл в джазовых оркестрах Омска. В частности, был участником коллектива, выступавшего в 1939
в кинотеатре «Октябрь» (руководитель – К. И. Зорин).
Впоследствии входил в составы многих эстрадных ансамблей, выступавших в культурно-досуговых учреждениях, ресторанах и кафе города. После Великой Отечественной войны, отхода от активной творческой деятельности известных
в городе джазистов А. А. Коробченко и К. И. Зорина, Ж. получил известность и как руководитель, возглавлявший джазовый оркестр кинотеатра «Художественный». Проявил себя и как муз. мастер, делавший трости и мундштуки для духовых инструментов. В 1970-х уехал из Омска.
Ист. и лит.: Личный архив М. А. Белокрыса. Запись беседы с Б. Я. Ершовым (1934 г. р.) от 17, 25 марта 2005; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 29.
М. А. Белокрыс
ЖЕЛИОСТОВ Иван Иванович (р. 12 апр. 1936, ст. Казанская Краснодарского края) – график, живописец, засл. художник РФ (2006), член Союза художников России (с 1970).
Учился в Краснодарском художественном уч-ще у педагогов Н. Н. Могилина, Г. А. Аветисяна (1952–1957). Работал художником-оформителем в воинской части Краснодара (1957–1960),
художником-декоратором в СМУ Управления торговли Краснодара (1960–
1962), гл. художником строительной
группы Краснодарского Горпромторга (1962–1965), художником-проектировщиком в Омском отделении ХФ РСФСР (1965–
1970). Делегат III, VI съездов художников РСФСР, гость
IV съезда художников РСФСР, делегат VI съезда художников СССР. На VI съезде художников РСФСР избран членом
Ревизионной комиссии Союза художников РСФСР; секретарь партийной организации Омского отделения Союза художников РСФСР (1971–1975, 1981–1988). Участник Всесоюз. фестивалей «Художники – флоту» (1979, 1985).
Работает в техниках линогравюры, ксилографии, гравюры на пластике, пастели, масляной живописи. Первым в Омске освоил технику меццо-тинто. Лирическая поэтика ранних работ (серия линогравюр «Русь», 1966–1967) постепенно сменилась более глубоким осмыслением жизненного
и ист. материала, что повлекло за собой усложнение пластических построений, совершенствование графических приемов, освоение новых техник. Таковы панорамные пейзажи, созданные во время поездок по Сибири (нач. 1970-х),
серия композиций на тему революционного прошлого Сибири (1970–1980-е), серия «Деревянная архитектура Омска» (1990-е) и др. Лирическое дарование мастера наиболее полно раскрылось в пейзажах Омска, Тары и родной
Кубани. Ж. – признанный мастер экслибриса. Увлеченно
занимался книжным оформлением: «Не забудь их, моя Россия» И. Петрова (1984), поэма В. Маяковского «Хорошо»
(1987), поэтические сборники «Восходишь ты» (1985),
«Весна похожа на победу» (1985), «Чистая сила» (1985)

ЖДАН-ПУШКИН Иван Викентьевич (1813–1872,
Москва) – инспектор Сиб. кадетского корпуса.
По прибытии в Омск в апр. 1847 был назначен инспектором классов в Сиб. кадетский корпус. В ведение Ж.-П.
входила организация всего учеб. процесса и подбор преподавателей. За время службы провел ряд прогрессивных преобразований в корпусе, в результате которых улучшилась
учеб. и воспитательная работа. Ж.-П. был разносторонне
образованным человеком, владел несколькими языками, хорошо знал европейскую литературу. Много времени уделял
воспитательной работе с кадетами. Среди его воспитанников были впоследствии известные ученые и общественные
деятели: Ч. Ч. Валиханов, Г. Н. Потанин, Ф. Н. Усов и др.
Оказывал помощь отбывающим каторгу в Омском остроге петрашевцам Ф. М. Достоевскому и С. Ф. Дурову. Впоследствии Ж.-П. был директором 1-го Московского кадетского корпуса.
Ист. и лит.: Исторический очерк образования и развития Сибирского кадетского корпуса. 1826–1876. Омск,
1884. С. 62–63; Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1983. Т. 6. С. 307. Примечания; Пугачева Н. М.
Ждан-Пушкин Иван Викентьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 83.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев
ЖЕГАЛОВ Виктор Семёнович (?–?) – саксофонист, руководитель эстрадных оркестров.
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В. Балачана и др. Интерес к классической литературе выразился в создании иллюстраций к «Скупому рыцарю»
А. С. Пушкина (1995). В обл. монументально-оформительского искусства им выполнен рельеф (гипс) в ДК «Химик» (1973).
Участник выставок с 1966. Дипломант выставок «Гедиминасу – 650 лет» (Литва, 1991), выставки-конкурса «Скаудвиле–92» (Литва, 1992), III Междунар. биеннале экслибриса «Варшавиана» (1996), Междунар. выставки экслибриса в линогравюре и ксилографии им. П. Стеллера (Польша,
2001); дипломант выставки-конкурса «Художник года»
(2002, 2006, 2008), регион. выставки «Сибирь–X» (Новосибирск, 2008). Персональные выставки состоялись в Омске и г. Даун (Германия). Работы экспонировались в Англии,
Белоруссии, Венгрии, Италии, Литве, Польше, Франции;
находятся в музеях Омска, Вологды, Новокузнецка, Краснодара, в картинных галереях Кубани и Омской обл.; в частных собраниях Германии, Китая, Польши, Чехии, США,
Финляндии.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986); медалями «Ветеран труда» (1996) и к 100-летию М. Шолохова
«За гуманизм и служение России» (2006); Почет. грамотой
Мин-ва культуры Омской обл. (2006). Почет. житель ст. Казанской Краснодарского края (2002). Лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного художника России К. П. Белова (2003).
Ист. и лит.: Иван Желиостов: каталог юбилейной выставки. Омск, 1982; Богомолова Л. Желиостов, который из
шестидесятых… // Ом. муза. 1997. Янв.-февр. С. 8–9; Чирков В. Ф. Экслибрисы Ивана Желиостова // Декабрьские
диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина.
Омск, 1998. Вып. I. С. 56–59; Иван Желиостов: пригласительный билет-каталог. Омск, 2001; «И жизнь моя как миг
в искусстве». Иван Желиостов: буклет-каталог персональной выставки. Р. п. Таврическое, 2003; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 120–123.
Л. К. Богомолова

трамвайный мост через Омь. Омский затон преобразован
в судоремонтный з-д. В февр. 1937 начала работать полуавтоматическая телефонная станция. Открыт ТЮЗ.
11 мая 1937 на пленуме горсовета подвергнут резкой критике за просчеты в работе и освобожден от занимаемой должности. В окт. 1937 по клеветническому доносу арестован
и исключен из партии. Однако все обвинения были сняты, изпод ареста освобожден. В 1940 назначен управляющим строительным трестом, а в сент. 1941 освобожден от должности.
С дек. 1943 работал председателем Одесского райисполкома.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 50. Д. 2200; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 74–75: портр.
П. Л. Шевченко
ЖЕЛТОНО ГОВ Владимир Филиппович (р. сент.
1925) – первый секретарь Омского горкома ВЛКСМ (нач.
1950-х).
Род. в семье рабочего. В 1942 после окончания 9 классов
переведен в Омский электромеханический техникум. В янв.
1943 призван в армию. Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на 2-м Украинском фронте. Трижды ранен.
После демобилизации – учеба в техникуме, освобожденная
комсомольская работа. Член ВКП(б) с 1947. В 1950 окончил
Новосибирскую межобл. партийную школу. С 1950 – второй, первый секретарь Омского горкома ВЛКСМ. В 1954–
1962 – редактор газеты «Молодой Сталинец» («Молодой
большевик», «Молодой сибиряк»).
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 192.
Г. А. Павлов
ЖЕЛТОПЛЯСОВ (Жовтопляс) Иван Фёдорович (5 янв.
1925, г. Нежин Черниговской губ. – 8 нояб. 1990, Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в семье рабочего-каменщика.
Во время голодомора на Украине потерял родителей и сестру. С 1939 воспитывался в Земетчинском детском доме (Пензенская обл.), где фамилию ему
заменили на «Желтоплясов». Окончил 7 классов, ремесленное уч-ще, работал слесарем-сборщиком на авиационном з-де г. Куйбышева. В янв. 1943
призван в армию, где вступил в комсомол. Окончил школу мл. командиров.
В действующей армии – с 13 июля 1944. Участвовал в Люблин-Брестской, Варшавско-Познаньской и Вост.-Померанской операциях. Воевал командиром отделения, командиром
пулеметного расчета, комсоргом пулеметной роты. Мл. сержант. Будучи командиром пулеметного отделения 498-го
стрелкового полка 1-го Белорусского фронта, в числе первых
20 июля 1944 переправился через р. Зап. Буг, огнем прикрывая переправу. Удерживал позиции до подхода батальона.

ЖЕЛТОВСКИЙ Ксенофонт Григорьевич (1891, д. Желтовская Тобольского у. Тобольской губ. – 1985) – председатель Омского гор. совета (31 июля 1935 – 11 мая 1937).
С 14 лет начал работать на консервной фабрике купца Плотникова. В 1914 призван в царскую армию,
участник Первой мировой войны. Демобилизован в 1917 в связи с ранением. Вернулся на фабрику, где через месяц был избран председателем фабричного комитета и членом Совдепа
от коллектива фабрики. Член РКП(б)
с 1919. Работал зам. зав. губревкома.
С 1920 по нояб. 1923 – начальник Тюменской губ. милиции.
31 июля 1935 избран председателем Омского гор. совета. При нем в сент. 1935 завершено строительство второго
ж.-д. моста через Иртыш. В 1936 открыты дом пионеров,
театр кукол. В окт. 1936 введен в эксплуатацию деревянный
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Звание Героя Советского Союза присвоено за успешное
форсирование Зап. Буга.
После войны продолжал службу в Вооруженных силах.
Окончил Владимирское военное пехотное уч-ще (1947).
Проходил службу в войсках Среднеазиатского военного окр.
В 1948 участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Ашхабаде. В 1950 окончил курсы усовершенствования
офицерского состава. Служил в войсках Дальневосточного
военного окр. (п. Барабаш Приморского края). В 1954 уволился в запас в звании ст. лейтенанта.
В 1956–1959 работал электросварщиком автоколонны
№ 144 (г. Вязники). С 1959 жил в Омске, работал на авиазаводе № 166 (ныне – ПО «Полет») сварщиком. Участвовал
в выпуске ракетной техники: транспортно-пусковых контейнеров, баков для ракет. С 1985 – на пенсии. Похоронен
на Южном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны I ст. (11 марта 1985), Трудовой Славы III ст.
(25 апр. 1975); медалями.
Ист. и лит.: В пламени и славе. Новосибирск, 1969; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь.
М., 1987. Т. 1. С. 499: портр.; Книга Памяти. Омск, 1995.
Т. 1. С. 75: портр.; Грачев Н. А., Нечаев М. М. Твои земляки. 2-е изд. Пенза, 1956; Церковный М. Ф., Шиганов А. Д.,
Юрьев Б. Ф. Героев подвиги бессмертны. Киев, 1982; Шел
парнишке в ту пору… Киев, 1985; Шлевко Г. М. Держался
до последнего // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 133–135: портр.
С. Н. Прокопьев

До поступления в ОГИФК работал
тренером в Свердловском обл. ДСО
«Спартак». Выпускник ОГИФКа
(1955). После окончания вуза работал
преподавателем на каф. велосипедного и конькобежного спорта ОГИФКа.
За короткий срок создал школу велоспорта в Омске. Впервые в 1960 команда ин-та стала чемпионом Всесоюз. спартакиады студентов. В 1963
команда Омской обл. победила на Спартакиаде народов
РСФСР. Велосипедисты Омска на протяжении многих лет
под его рук. успешно выступали на чемпионатах СССР, мира
и Олимпийских играх. Среди них – В. Соколов, Г. Комнатов
и С. Шелпаков. Более 50 золотых медалей завоевали омичи
на чемпионатах СССР, более 100 – на чемпионатах России.
Ж. подготовлено 6 засл. тренеров РСФСР и 1 засл. тренер
СССР. Ж. неоднократно приглашали в сборные команды
РСФСР и СССР в качестве тренера при подготовке велосипедистов к чемпионатам мира и Олимпийским играм. По его
инициативе в 1968 на базе ин-та открылась экспериментальная группа подготовки олимпийского резерва, решен ряд
проблем создания бригадного метода подготовки велосипедистов высокого класса. В 1971 присвоено ученое звание доцента каф. велосипедного и конькобежного спорта. По его
инициативе в Омске создана специализированная ДЮСШ
по велосипедному спорту. Возглавлял тренерский совет Федерации велоспорта Омской обл.
Награжден золотой медалью победителя Всесоюз. конкурса тренеров по подготовке чемпионов мира и Олимпийских игр (1970), юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), медалью «За трудовую доблесть» (1972, за большие
заслуги в подготовке спортсменов к XX Олимпийским играм), почет. знаками: «За отличные успехи в работе», «Отличник физ. культуры», «Отличник высшей школы». 9 мая
в Омске традиционно проходят Всерос. соревнования по
велосипедному спорту «Мемориал заслуженного тренера
СССР Л. Живодерова».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 177: портр.
В. П. Белов

ЖЕРЕБЦОВ Борис Иннокентьевич (1900, Омск (по др.
данным – Иркутск) – 12 дек. 1941, под Истрой) – критик,
историк литературы, сибиревед, библиограф.
Окончил Иркутскую гимназию (1918), участвовал в местной лит. жизни. В 1929 переехал в Омск, в нач. 1930-х вернулся в Иркутск. С сер. 1930-х жил в Москве. Участвовал
в Великой Отечественной войне. Погиб в боях на подступах
к Москве.
Ученик и последователь М. К. Азадовского. Писал о сиб.
писателях: В. Михееве, Н. Наумове, И. Фёдорове-Омулевском, Л. Сейфуллиной, И. Гольдберге, А. Коптелове и др. Автор и составитель сборников «Старая сибирская сатирическая поэзия» (Новосибирск, 1938); «Старая Сибирь в воспоминаниях современников» (Иркутск, 1939); «Сибирский литературный календарь» (Иркутск 1940).
Ист. и лит.: Жеребцов Б. Письма к М. К. Азадовскому // Лит. наследство Сибири. Новосибирск, 1969. Т. 1.
С. 252–263; Постнов Ю. С. Русская литература Сибири
первой пол. XIX в. Новосибирск, 1970; Мартынов Л. Бывший прапорщик // Черты сходства. М., 1982. С. 96–100;
Жеребцов Борис Николаевич // Яновский Н. Н. Русские
писатели Сибири. Новосибирск, 1997. С. 63.
А. Э. Лейфер

ЖИВОДЁРОВА (Ицкова) Надежда Леонидовна
(р. 17 авг. 1961, Омск) – актриса, засл. артистка РФ (1995).
Дочь Л. И. Живодерова. В 1982 окончила актерское отделение муз. уч-ща им. В. Шебалина
(педагоги: А. Ю. Хайкин, Т. А. Ожигова, Г. Р. Тростянецкий). С 1982 по
2001 играла на сцене Омского академического театра драмы, одна из вед.
актрис. Виртуозно играя комедийные и драм. роли, Ж. создавала непосредственный, своеобразный и узнаваемый женский тип, владела секретами
обаяния, «лучистости». Роли: Хани –

ЖИВОДЁРОВ Леонид Иванович (20 марта 1930, Свердловск – 14 июня 1988, Омск) – засл. тренер РСФСР (1965),
СССР (1970).
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«Не боюсь Вирджинии Вулф» Э. Олби; Люсинда – «Лекарь поневоле» и Дорина – «Тартюф» Ж. Б. Мольера; Кармен – «Балкон» Ж. Жене; Перелла – «Человек, животное
и добродетель» Л. Пиранделло (диплом конкурса «Актер
года – 1994»); Омельченко – «У войны – не женское лицо» С. Алексиевич; Женька – «Наплыв» Ю. Князева; Наташа Ихменева – «Униженные и оскорбленные» (по роману Ф. М. Достоевского); Хвеська – «Панночка» Н. Садур
(по произв. Н. В. Гоголя «Вий»); Антуанетта – «Биография» М. Фриша; Маша – «Три сестры» А. П. Чехова; Лиза – «Живой труп» Л. Н. Толстого; Купавина – «Волки
и овцы» А. Н. Островского. Снималась в фильмах: «ЧП
районного масштаба», «Невозвращенец», «Золушка в сапогах». С 2001 – актриса Театра сатиры на Васильевском
о-ве в С.-Петербурге.
Ист. и лит.: Лысова А. Избранница // Веч. Омск. 1984.
29 мая; Першина Л. Шампанским быть непросто, но как оно
пьянит // Труд. 1994. 30 апр.
С. В. Яневская

Ж

На протяжении многих лет избирался депутатом Омского обл. Совета народных депутатов по 86-му окр.
и возглавлял Комиссию по промышленности, транспорту и связи.
Награжден орденами Красной Звезды (1946), Трудового
Красного Знамени (1953), Октябрьской Революции (1971),
Ленина (1976), Дружбы народов (1981), Отечественной
войны I ст. (1985); 12 медалями. Именем Ж. назван один из
теплоходов Иртышского речного пароходства (капитан –
А. В. Андреев).
Г. Н. Орлов
ЖИГАД ЛО Александр Петрович (р. 17 марта 1968,
д. Ново-Александровка Горьковского р-на Омской обл.) –
ученый-педагог, канд. техн. наук (2002), д-р пед. наук (2010),
доцент (2004), профессор Рос. академии военных наук
(2009), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2010).
В 1984 поступил в ГПТУ–72 и на
вечернее отделение механического
ф-та СибАДИ. В 1986–1988 служил
в армии. В 1991 окончил ф-т «Автомобильный транспорт» СибАДИ по
спец-ти «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 1991–1997 – инженер, преподаватель каф. «Эксплуатация и ремонт автомобилей», в 1997–
2000 – аспирант той же каф. В 2000–
2007 – ст. преподаватель, доцент каф.
«Эксплуатация и ремонт автомобилей» СибАДИ. В 2002 –
марте 2005 – зам. декана, с марта 2005 – декан ф-та «Автомобильный транспорт» СибАДИ. С 2007 – зав. каф. «Инженерная педагогика» СибАДИ. В 2008–2010 учился в докторантуре Рос. гос. социального ун-та (Москва). В 2010
защитил докторскую дис. «Управление воспитательной системой развития гражданственности студентов технического
вуза». С 2009 – председатель учеб.-метод. комиссии в УМО
вузов России по проф.-пед. образованию.
Опубликовано 72 науч. и учеб.-метод. работы; из них
25 – по техн. направлению, в т. ч. 1 учеб. пособие, по пед. направлению – 47 науч. и науч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий, 3 учеб. пособия.
Награжден медалями «За отличие в воинской службе»
II ст. (1987), «70 лет Вооруженных сил СССР» (1988); нагрудным знаком Мин-ва транспорта РФ (2009); Благодарностью Мин-ва транспорта РФ (2010); Почет. грамотой
Правительства Омской обл. (2010). Лауреат премии губернатора Омской обл. в сфере предпринимательства и инноваций (2007).
Ист. и лит.: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия сегодня. Омск, 2010. С. 124.
С. Г. Сизов

ЖИВОТКЕВИЧ Николай Иосифович (9 мая 1925,
г. Богородск ныне Нижегородской обл. – 11 марта 2002,
Москва) – начальник Иртышского речного пароходства
(1963–1983), д-р техн. наук (1996).
Окончил среднюю школу № 1 Автозаводского р-на г. Горького. В февр.
1943 призван в армию и направлен
в Пулеметно-минометное уч-ще г. Арзамаса. В июне 1943 переведен в ВДВ,
где проходил всю последующую службу. 20 марта 1945 при взятии г. Варполота (Венгрия) был тяжело ранен. После демобилизации по ранению (1946)
поступил на подготовительные курсы Горьковского ин-та водного транспорта. В 1951 окончил с отличием ин-т и был направлен на
работу в Волжское грузовое речное пароходство (г. Куйбышев). За время работы прошел трудовой путь от ст. диспетчера до зам. начальника грузового речного пароходства.
В 1959 назначен зам. начальника пароходства «Волготанкер» (г. Куйбышев). В кон. 1963 переведен на работу в Омск
начальником Иртышского речного пароходства. С 1983 по
1995 работал зам. директора НИИ экономики и эксплуатации водного транспорта (Москва). В 1973 защитил канд.
дис., в 1996 – докторскую.
Разведанные в нач. 1960-х уникальные запасы нефти и газа резко изменили ситуацию в р-не Зап. Сибири. Единственным транспортом по доставке народнохозяйственных грузов для освоения севера Зап. Сибири, Тюменской, Омской
и Томской областей был речной флот. Впервые в истории
Сибири нефтяную навигацию по перевозке нефти Иртышское речное пароходство открыло в 1964. 5 июня Омский нефтекомбинат принял первые 600 т нефти из Шаимского месторождения, доставленные танкером ТН-652. Велика роль
Ж. в развитии транспортной инфраструктуры флота, портов, судостроительно-судоремонтных предприятий в ОбьИртышском бассейне.

ЖИДЕНОВА Светлана Петровна (р. 6 янв. 1953, г. Борисов Минской обл.) – режиссер гор. драм. театра «Студия» Л. Ермолаевой (с 2002), засл. деятель культуры Омской обл. (2009).
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Окончила Московский гос. ин-т
культуры (1979). С 1990 осуществляет постановки на любительской и профессиональной сцене. С 2000 – режиссер-постановщик театра «Студия»
Л. Ермолаевой (Омск). За годы работы ею поставлено более 45 спектаклей: «Наш друг Бибигон» Е. Ланцова
(1997), «Тринадцатая звезда» В. Ольшанского (2003), «Братишки с нашего
двора» С. Чеповецкого (2007), «Спасение зеленой планеты» С. Борисовой (2008), «Морозко»
И. Яблоковой (2009) и др.
Лауреат Междунар. фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров» (Омск, 2009). В 2010
отмечена наградой в номинации «Многогранность таланта» за вклад в развитие театрального искусства по итогам
конкурса «Признание года – 2009». Награждена знаком
ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве»
(1984). Неоднократно отмечена почет. грамотами департамента культуры администрации Омска (2005, 2006, 2008,
2009), мэра Омска (2003, 2005, 2006, 2010) и Мин-ва культуры Омской обл. (2006, 2009); благодарственными письмами Комитета по образованию администрации Омской обл.
(1998, 2005).
Ист. и лит.: Петрова Е. Режиссер детских улыбок // Биржа труда [Омск]. 2008. 11 июля. С. 16; Вискин Ю. Интервью
с С. Жиденовой: «Сверхзадача театра – облагораживание
зрительских сердец» // Ом. правда. 2009. 23 дек. С. 8; Чупирова Н. Признание // Ом. муза. 2010. Май. С. 10.
С. Ю. Трифонова

На его счету десятки рационализаторских предложений,
внедрение которых принесло большой экон. эффект. Одним
из первых на предприятии возглавил бригаду, которая стала
работать на единый наряд и всю продукцию сдавать с первого предъявления. В бригаде выросли мастера, которые возглавили др. трудовые коллективы.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 189.
А. П. Долгушин
ЖИЛИН Василий Иванович (7 (20) авг. 1915, с. Верхние Белозерки ныне Ставропольского р-на Самарской
обл. – 24 июля 1947, г. Ставрополь Куйбышевской обл. (ныне – Тольятти Самарской обл.)) – Герой Советского Союза
(24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. Рано лишился отца. Работал в колхозе, куда вступил вместе с матерью в 1929. По комсомольской путевке в 1933 был отправлен
на строительство каучукового комбината в Ярославле. В 1937 призван на действит. службу. Окончил полковую школу. Участвовал в освободительном походе Красной армии на Зап. Украину и Белоруссию, сражался на финском фронте
(1939–1940). Демобилизовавшись из армии в 1940, вернулся в Ярославль и работал на шинном з-де.
В первые дни Великой Отечественной войны был эвакуирован в Омск, работал на Омском шинном з-де. В дек. 1941
вновь призван в армию. В боях Великой Отечественной войны с 1942. Старшина роты 199-го гвардейского стрелкового
полка 1-го Прибалтийского фронта. Воевал на Калининском
и Прибалтийском фронтах. Четыре раза был ранен, но возвращался в строй. Особо отличился 25 июня 1944. С группой бойцов форсировал Зап. Двину на территории Витебской обл. Захватил и удерживал плацдарм на западном берегу реки, отразив 5 контратак неприятеля, в рукопашном бою
и гранатами уничтожил более 30 гитлеровцев.
После демобилизации из рядов Сов. армии (нояб. 1946)
работал в Ставропольском отделе физ. культуры и спорта
Куйбышевской обл. Похоронен на Баныкинском кладбище
в г. Тольятти Самарской обл.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II ст.,
медалями. Именем Ж. названа улица в Тольятти, на пл. Свободы установлен обелиск.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический соварь. М., 1987. Т. 1. С. 503: портр.; Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 75: портр.; Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск, 1984; Подвиг во имя Родины. Куйбышев, 1965. Кн. 1; Шлевко Г. М. За Родину // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 136–137: портр.
Н. А. Машина

ЖИДКОВ Александр Семёнович (р. 19 нояб. 1948,
Омск) – тележурналист, засл. работник культуры РФ (2001),
засл. журналист Омской обл. (2005), член Союза журналистов России (с 1981).
Окончил филол. ф-т ОГПИ (1976). С 1966 работает
в обл. комитете по телевидению и радиовещанию Омского
облисполкома (ныне – ГТРК «Иртыш»): корреспондент,
ст. редактор информационных программ «Омск вечерний», «Новости Прииртышья», «Репортер», «5 канал».
Гл. редактор, зам. председателя ГТРК (1992–1997). Автор
и ведущий передач по истории телевидения в Омске, руководитель творческой группы 10-серийного телевизионного
цикла «Нам здесь жить» (Омская обл. в 1990-е). Автор документальных фильмов «Монолог художника» (о народном
художнике РСФСР А. Н. Либерове), «Счастливее меня человека нет» (о народной артистке РСФСР Е. И. Псаревой),
«Черно-белые шары судьбы Вацлава Дворжецкого», «Город
нашего детства» (Омск 1950-х) и др.
Н. А. Шокуров
ЖИЖЕЛЕВ Иван Семёнович (р. 1941, д. Чиганы Тевризского р-на Омской обл.) – фрезеровщик, Герой Соц. Труда (1971).
Трудовую деятельность начал в 1958. С 1963 работал
фрезеровщиком на Омском электромеханическом з-де.

ЖИЛИН Николай Семёнович (р. 8 апр. 1939, д. Мерцалово Орловской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1982),
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профессор (1983), засл. изобретатель РСФСР (1981),
засл. деятель науки и техники РФ (1995). Президент ОмГТУ
(с 2007).
По окончании Орловского техникума ж.-д. транспорта (1957) работал техником, мастером цеха на хим.
з-де в Чувашской АССР. С 1959 –
в Усолье-Сибирском: дежурный по
ст. треста «Востоктяжстрой», маневровый диспетчер, начальник смены
хим. комбината. В 1966 окончил Томский ин-т автоматизированных систем управления и радиоэлектроники
(ТИАСУР). После окончания аспирантуры и защиты канд.
дис. (1970) работал в том же ин-те: ассистент, ст. преподаватель, доцент, ст. науч. сотрудник (1970–1980). Через 2 года избран зав. каф. информационно-измерительной техники ТИАСУРа. В 1986–2007 – ректор ОмПИ-ОмГТУ, зав.
каф. информационно-измерительной техники, с 2007 – президент ун-та.
Известный специалист в обл. приборостроения и науч.
проблем метрологического обеспечения в радиоэлектронике и электронной технике. Автор ок. 200 науч. и учеб.-метод.
работ; получил 57 свидетельств на изобретения. Им подготовлено 4 д-ра и 16 канд. наук.
Ведет активную общественную работу: председатель Омского науч. центра Междунар. АН высшей школы (с 1993),
член совета Рос. союза ректоров (1995–2007), председатель
Омского совета ректоров (1995–2008), член президиума
Омского обл. совета профсоюзов (1987–1989), депутат Омского гор. совета (1988–1992), член коллегии администрации Омской обл. (1995–2005).
Награжден орденом Почета (1999), медалями.
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. 202–2005; Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного технического университета (1942–
1997 гг.). Омск, 1997. С. 68–69; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. История ОмГТУ в лицах:
они наша гордость! // Ом. науч. вестн. 2009. № 2 (76). С. 6;
Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010.
С. 276–277.
В. Д. Полканов

в армии, защищал цвета СКА (Новосибирск). Всего за
«Авангард» с перерывами провел 10 сезонов.
После окончания карьеры хоккеиста перешел на тренерскую работу. Тренировал команду 1982, которая стала бронзовым призером чемпионата России. Из этой команды вышли его воспитанники: А. Свитов, Е. Шастин.
В 1997 стал директором ДЮСШ «Авангард». Проработав 2,5 года в спорт. школе, в дек. 1999 получил приглашение войти в тренерский штаб «Авангарда», возглавляемый Г. Цыгуровым, на должность ст. тренера. «Авангард» в сезоне 2000/2001 под рук. нового тренерского
тандема впервые в своей истории завоевал серебряные медали. В сезоне 2002/2003 Ж. стал помощником И. Глинки. «Авангард» впервые закончил регулярный чемпионат
на 2-м месте.
В марте 2004 Ж. переехал в Новосибирск, где сначала возглавил «Сибирь–2», а затем перешел в гл. команду,
где помогал С. Николаеву, затем В. Юрзинову и С. Котову.
29 дек. 2007 Ж. вернулся на пост ст. тренера омского «Авангарда». Летом 2009 стал ст. тренером московского «Динамо». В московском клубе непродолжительное время дважды исполнял обязанности гл. тренера. В июле 2010 возглавил команду «Омские ястребы» (Омск). С 2011 – тренерселекционер ХК «Авангард». Окончил ОГИФК, Высшую
школу тренеров.
Чемпион Европы среди юношей. Победитель и серебряный призер Всемир. универсиады в 1989 и 1991. Обладатель
Кубка мира 2004 среди ветеранов «The 2004 Carha World
Cup Hockey Tournament», Оттава (Канада). Выступал за команды: «Авангард» (Омск) 1980–1984, 1986–1988, 1994–
1996; СКА (Новосибирск) 1984–1986; «Лада» (Тольятти)
1989–1993; «Напшуд» (Польша) 1993; «Рубин» (Тюмень)
1993–1994.
Ист. и лит.: У лучшего снайпера «Авангарда» день рождения // Омские ястребы: официальный сайт молодежной
команды. URL: http://mhl.hawk.ru/press/14097.html (дата
обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина
ЖИЛИЧ Леонид Павлович (10 сент. 1942, д. Листопадовичи Солегорского р-на Минской обл. Белорусской
ССР – 17 апр. 2004, Омск) – журналист, засл. работник
культуры РФ (1999), член Союза журналистов России.
Окончил Абаканский пед. ин-т
(1970), Новосибирскую высшую партийную школу (1977). С окт. 1968 работал в многотиражной печати, на партийной работе, редактором новостных
программ студии телевидения комитета по телевидению и радиовещанию Омского облисполкома, зам. редактора газет «Вечерний Омск» и «Омский вестник», сыграв ведущую роль в становлении этих изданий. Автор сатирической
повести «Андрюшка вернулся» (1998), нескольких сборников художественной прозы и детективов.
Н. А. Шокуров

ЖИЛИНСКИЙ Игорь Валентинович (р. 16 янв. 1963,
Омск) – хоккеист, тренер по хоккею с шайбой. Мастер спорта по хоккею. Лучший снайпер в истории омского хоккея, забросил 262
шайбы в 459 играх (10 сезонов).
Воспитанник омского хоккея.
В 15-летнем возрасте получил приглашение в юношескую сборную СССР
и был ее капитаном на протяжении
3 лет. Впервые сыграл за «Авангард»
в сезоне 1980/1981. Когда служил
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ЖМАКИН Николай Иванович (26 дек. 1946, Омск –
13 февр. 2011) – географ, геолог, краевед, член РГО (с 1986).
По окончании Омского авиационного техникума (1966) 12 лет работал на авиационных з-дах, руководил
многочисленными туристическими
путешествиями, в т. ч. пересечением
Сибири «От Байкала до моря Лаптевых по 100-му меридиану». Окончил геогр. ф-т Тюменского гос. ун-та
(1981), участвовал в геол. экспедициях по Тюменскому Северу. В 1981–1993 работал в Омской геологоразведочной экспедиции начальником отряда, руководил работами по исследованию инженерно-геол.
и гидрогеол. процессов на территории Омской обл. По результатам работ выполнено районирование территории по
условиям и интенсивности проявления комплексов экзогенных процессов. С 1993 – в администрации Омска, участник работ по оценке экол. состояния территории и здоровья населения Омска. С 1999 работал в различных организациях Мин-ва природных ресурсов России, участник
работ междунар. проекта «Трансграничное управление
водными ресурсами бассейна реки Иртыш» (Россия – Казахстан – Франция). Выполнил ландшафтно-геохим. районирование территорий Омска и Омской обл. Автор 18 науч. работ, 5 геол. отчетов и многих цифровых карт полезных ископаемых, геол., геоэкол. и водохозяйственных карт.
Член редакционных коллегий и один из авторов «Атласа Омской обл.» (1996), книги «Земля, на которой мы
живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (2002) и др.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Жмакин Николай 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. 162: портр.
Ф. И. Новиков

Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 190–195.
А. П. Долгушин
ЖУКОВ Александр Александрович (?–?) – симбирский
мещанин, владелец фабрики «Энергия», где изготавливались простейшие с.-х. машины и орудия (веялки, маслобойки) и производился их ремонт в Омске.
Фабрика находилась в Новом форштадте, на ул. Кокоулинской (совр. 5-я Линия), в собственном помещении. Численность рабочих в 1914 – 90 чел. Машины продавались
в Омске, на ст. Калачинской Сиб. ж. д., в с. Муромцево Тарского у. Тобольской губ. и в д. Богдановке. Контора фабрики размещалась на ул. Бутырской (совр. Герцена), в доме Ж. Здесь наряду с продукцией фабрики продавались на
комиссионной основе двигатели. В 1911 Ж. экспонировал
продукцию фабрики на I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торговопромышленной выставке, заняв 9 кв. саж. выставочной территории. Веялки Ж. были удостоены Большой серебряной
медали. В 1913–1914 на фабрике не раз отмечались случаи
производственного травматизма рабочих, отсутствие чистых источников питьевой воды.
Кредитовался Ж. в Омском отделении Гос. банка. Размер
кредита – 2 тыс. руб. (1906). Позднее – в Омском обществе
взаимного кредита, членом Приемного комитета которого состоял. В 1907 вложил деньги в полное т-во Т. К. Симонова. С 1910 – член Омского отдела Московского общества
с. х. (ОО МОСХ), представлял общество в попечительском
совете торговых классов при Коммерческом уч-ще. В 1914–
1917 – гласный Омской гор. думы. В 1915 – клиент Справочно-коммерческого бюро ОО МОСХ. Член Совета старшин Омского коммерческого собрания-клуба.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 16. Д. 125. Л. 6; ГИАОО.
Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 105; Ф. 38. Оп. 1. Д. 48. Л. 1; Ф. 119.
Оп. 1. Д. 15. Л. 42; Оп. 2. Д. 1. Л. 21 об.; Ф. 172. Оп. 1.
Д. 104. Л. 224; Торгово-промышленные путеводитель и адрес-календарь Акмолинской обл. Омск, 1911. С. 162–163;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 54, 78, 79; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск,
1913. С. 32, 102; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914; Новый
день [Омск]. 1913. 30 мая; Ом. вестн. 1914. 16 нояб.
А. Г. Киселев

ЖУК Михаил Фёдорович (27 окт. 1919, с. Березец ныне
Львовской обл. Украины – 27 апр. 1989, Омск) – засл. строитель РСФСР, Герой Соц. Труда (1971).
Работал слесарем-монтажником
в конторе «Азнефтегазстрой», строил Орский нефтезавод в Оренбургской обл., нефтекомплекс в г. Черниковске. В 1955 приехал на строительство Омского нефтекомбината. Работал
в ОМУ-1 треста «Сибнефтехиммонтаж», проявил себя опытным специалистом в монтаже сложных конструкций и наставником молодых строителей. После ухода на пенсию в 1979 работал мастеромнаставником в базовом ПТУ треста «Сибнефтемонтаж».
Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета»; медалями.

ЖУКОВ Николай Александрович (22 дек. 1925, Мышкинская вол. Рыбинского у. Ярославской губ. – 5 авг. 2011,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор, засл. деятель науки РФ
(1995). Участник Великой Отечественной войны.
После окончания школы был призван в армию, рядовой разведчик
Юго-Зап. фронта (1943–1944), ранен. Окончил Ярославский мед. ин-т
(1949). В течение последующих 3 лет
работал врачом-терапевтом, гл. врачом Ильинской районной больницы
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в Ярославской обл. В 1952 поступил в аспирантуру 2-го Московского мед. ин-та, после окончания которой защитил канд.
дис. и 2 года работал ассистентом на каф. пропедевтики
внутренних болезней 2-го Московского мед. ин-та.
В 1956 был приглашен профессором М. Э. Винниковым на должность доцента каф. госпитальной терапии
ОГМИ. В 1965 защитил докторскую дис. «Возрастные,
функциональные и морфологические особенности поджелудочной железы и их клиническое значение». После
неожиданной смерти профессора Винникова в апр. 1963
Ж. возглавил каф. госпитальной терапии, которой заведовал до 1995. Одновременно (1966–1970) был проректором по науч. работе ОГМИ. Последние годы работал
профессором каф. госпитальной терапии. Вел практические занятия с интернами, консультировал больных, руководил подготовкой аспирантов, являлся председателем совета старейшин ОмГМА. 34 года был бессменным
председателем Омского общества терапевтов, членом
редколлегии «Российского гастроэнтерологического
журнала», членом редакционного совета журнала «Советская медицина», «Сибирского журнала гастроэнтерологии и гепатологии».
Науч. интересы Ж. сосредоточены на вопросах гастероэнтерологии (болезни поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, описторхоз) и пульмонологии, ряд
работ посвящен сахарному диабету. Автор более 300 работ, в т. ч. 4 монографий, более 30 учеб. и метод. пособий,
учебника. Под его рук. защищено более 50 канд. и докторских дис. Многие ученики стали зав. каф. (Д. А. Поташов,
А. В. Шлычков, В. И. Совалкин и др.).
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.
(1985), Трудового Красного Знамени (1986); боевыми и трудовыми медалями, в т. ч. юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. А. Жукова; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 292–311.
И. И. Таскаев

Окончила Ленинградский текстильный ин-т (1950). Член ВКП(б)
с 1952. Работала инженером-экономистом на кордной фабрике в Омске. В 1959 назначена директором
фабрики.
Награждена медалью «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85.
Д. 444.
Г. А. Павлов
ЖУМАБАЕВ Магжан Бекенович (25 июня 1893, урочище Сасыккуль Сарыайгырской вол. Кзылжарского у. Акмолинской обл. – 19 марта 1938, Алма-Ата Казахской ССР) –
выдающийся поэт, публицист, один из основателей новой
казахской литературы.
Отец поэта принадлежал к байскому
сословию. Из многочисленных своих детей он выделял Магжана, заметив за ним
острый ум и особое прилежание к учебе. Магжан был отдан на учебу аульному
мулле, затем учителю, обучавшему мальчика арабскому языку. В 1906–1910 он
обучался в Кзылжарском медресе и, по
понятиям отца, уже мог заняться распространением шариата среди мусульман. Но Ж. муллой не стал. Он, мечтавший продолжить учебу, вопреки запрету отца уехал в Уфу, в медресе Галия, а через
год оказался в Омске, где поступил в учительскую семинарию.
Отец проклял сына, отказав ему в материальной поддержке.
В 1917 Ж. благополучно окончил учительскую семинарию в Омске благодаря случайности: один из состоятельных
людей выделил семинарии сумму для стипендии отличнику учебы, не имеющему средств, и под эту категорию попал
Ж., способный, но бедствующий семинарист. К этому периоду относится широкое ознакомление Ж. с рус. литературой. Через рус. язык поэт познакомился с зап. литературой.
Особенно привлекали его символисты: Бальмонт, Брюсов,
Мережковский, Блок. Одно из первых своих стихотворений
(«Вчерашнее положение казаха») Ж. опубликовал в сборнике «Узук», напечатанном в 1912 в г. Уральске. В 1913 Ж.
издал свой первый поэтический сборник «Шолпан» («Утренняя звезда»), выпущенный издателями Керимовыми
в Казани. В 1917 Ж. был избран депутатом на съезде партии «Алаш». В последующие годы, после установления сов.
власти, он по своей инициативе открыл в Омске и в Петропавловске курсы казахских учителей и стал их первым директором. В 1919, когда в Омске происходила смена властей,
Ж. некоторое время был под арестом и находился в тюрьме.
В это же время он стал редактором первой казахской сов. газеты «Бостандык туы».
С 1922 по 1923 жил в Ташкенте, где сотрудничал в журналах «Шолпан», «Сана», в газете «Ак жол». В 1923 в Ташкенте издал новый поэтический сборник «Стихи». В 1923–
1926 учился в лит.-художеств. ин-те, созданном и возглавляемом В. Брюсовым. Одновременно работал в издательстве

ЖУКОВ Николай Яковлевич (16 сент. 1926, с. Кайсацкое ныне Волгоградской обл. – 8 июня 2006, Омск) – засл.
работник транспорта СССР, Герой Соц. Труда (1959). Участник Великой Отечественной войны.
В 1943 призван в ж.-д. войска. После демобилизации
в 1952 работал маневровым диспетчером на ст. Московка
Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. В совершенстве знал свое
дело, его опыту был посвящен спец. плакат, по которому учились последователи Ж.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 197–205.
А. П. Долгушин
ЖУКОВА Елизавета Петровна (р. июнь 1926, с. Малышев Лог ныне Алтайского края) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1961–1962).
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народов Востока в Москве. Именно Брюсову принадлежит
характеристика Ж. как «казахского Пушкина». К тому времени поэт был одним из самых образованных деятелей культуры сов. Востока.
В 1929 Ж. с группой деятелей культуры подвергся незаконной репрессии, был осужден на 10 лет тюрьмы. Это случилось
уже после возвращения его в Казахстан, где он занимался преподавательской деятельностью. Жена Ж., Зулейха, нашла его
в Соловках. Поселившись в Ленинграде, ездила к мужу, достала ему программу среднего мед. учеб. заведения и соответствующую литературу. Ж. успешно сдал экзамен и стал фельдшером мед. пункта, объединяющего несколько лагерей. Написал
письмо М. Горькому, многие рассказы которого в свое время
переводил на казахский язык. М. Горький вместе с Е. П. Пешковой принимал самое активное участие в освобождении поэта из заключения (1936). В дек. 1937 Ж. вновь оказался за решеткой, вскоре был расстрелян. Реабилитирован посмертно.
И. А. Кольц

(1964). После освобождения от фашистов родного села служил в истребительном отряде при Батуринском
районном отделе НКВД, затем матросом, командиром отряда торпедных
катеров. С янв. 1956, после демобилизации, работал в Омске (з-д «Омсельмаш», райком КПСС).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп.
105. Д. 485.
Г. А. Павлов
ЖУРАВЛЁВ Иван Николаевич (1896–?) – ученый-педагог, профессор, зав. каф. нормальной физиологии ОГМИ
(1928–1938).
После окончания мед. ф-та Харьковского ун-та (1921) работал у профессора В. Я. Данилевского и академика И. П. Павлова. После избрания
зав. каф. нормальной физиологии
ОГМИ много энергии приложил к оснащению каф. приборами для учеб.
и науч. работы. Под рук. Ж. активно
проводилась науч. работа по проблеме пищеварения. Исследовались механизмы пищеварительного лейкоцитоза, слюноотделения и др. В 1938 Ж. защитил
докторскую дис. и перевелся на работу в Воронежский ун-т.
Ист. и лит.: Каф. нормальной физиологии // Омская
гос. мед. академия: [сайт]. URL: http://www.omsk-osma.ru/
P1_92.html (дата обращения: 7.11.2012).
И. И. Таскаев

ЖУНУСОВ Анарбек Бейскенович (р. 5 сент. 1942, аул
Каран-Гарал Называевского р-на Омской обл.) – президент
Регион. казахской нац.-культурной автономии Омской обл.,
зам. Верховного муфтия Духовного управления мусульман
Азиатской части России (ДУМ АЧР), муфтий Сиб. федерального окр. ДУМ АЧР, член Общественной палаты Омской обл.
Окончил с.-х. техникум по спец-ти
«бухгалтер-экономист» (1965), Высший исламский колледж (Москва, 2002). В 1965–1974 – экономист,
в 1974–1994 – зам. директора совхоза «Новокарасукский» (Крутинский
р-н Омской обл.). С 1995 – председатель религиозно-мусульманской общины «Хаир-Ихсан». С 1997 – президент местной казахской нац.-культурной автономии, с 1999 – президент Регион. казахской нац.-культурной автономии Омской
обл. С 2000 – баш-мухтасиб ДУМ АЧР, с 2004 – зам. Верховного муфтия ДУМ АЧР, с 2007 – муфтий Сиб. федерального окр. С 2005 – член общественной коалиции Омской
обл., с 2006 – член Консультативного совета при губернаторе Омской обл., с 2007 – член Координационного совета
при мэре Омска, с 2009 – член Общественной палаты Омской обл. Меценат, организатор и участник различных благотворительных акций.
Награжден орденом Почета «Аль-Фахр» Совета муфтиев России (2006), а также почет. грамотами и благодарственными письмами от гос. учреждений Омска и Омской обл.
Внесен в «Книгу Почета Сибири» (2003).
Л. В. Новоселова

ЖУРАВЛЁВ Михаил Захарович (1899, п. Тамбовка
Уфимской губ. – 1974) – ученый-почвовед, д-р с.-х. наук
(1952), профессор (1959), засл. деятель науки РСФСР.
Окончил агрономический ф-т Сиб.
ин-та с. х. и лесоводства (1925). С 1930 –
доцент каф. земледелия Ин-та зерновых
культур. В дальнейшем был зав. объединенной каф. земледелия ОмСХИ (1930–
1933, 1955–1965), членом ученого совета СибНИИСХа, членом секции земледелия ВАСХНИЛ. Автор более 60 науч.
трудов, в т. ч. «Культура озимой пшеницы в Зап. Сибири» (1930), «Зяблевая обработка почвы»
(1948), «Мелиоративное земледелие» (1974), которые посвящены разработке и внедрению передовых технологий возделывания с.-х. культур в условиях богарного и орошаемого
земледелия, борьбе с эрозией почв и засухой в Зап. Сибири.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета» (2); медалями.
Г. Н. Орлов

ЖУРАВЕЛЬ Константин Павлович (р. окт. 1927,
с. Митченки Батуринского р-на Черниговской обл. Украинской ССР) – председатель исполкома Кировского районного совета депутатов трудящихся Омска (1962–1965).
Член ВКП(б) с 1949. Окончил военно-морское полит.
уч-ще (1951), Высшую партийную школу при ЦК КПСС

ЖУРАВЛЁВ Николай Васильевич (р. 10 июня 1942,
с. Одесское Одесского р-на Омской обл.) – партийный работник, и. о. первого секретаря Омского обкома (сент.-дек.
1990), член КПСС (с 1961).
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Род. в семье служащего. После
окончания средней школы (1958) работал разнорабочим, мастером-наладчиком по техн. обслуживанию тракторов и с.-х. машин в совхозе «Путь
к коммунизму»Нововаршавскогор-на
Омской обл. Окончил ф-т механизации ОмСХИ (1965), был оставлен
в ин-те ассистентом на каф. с.-х. машин.
Вскоре был взят в аппарат Сов. райкома ВЛКСМ Омска: в окт. 1965 избран
вторым секретарем, в дек. 1967 – первым секретарем. В февр.
1968 взят в аппарат Омского обкома комсомола, работал секретарем, зав. отделом пропаганды и культурно-массовой работы, вторым секретарем. В 1971 по направлению Омского обкома КПСС поступил в Высшую партшколу при ЦК
КПСС, после окончания которой (1973) вернулся в Омск.
Два мес. работал инструктором отдела пропаганды и агитации Омского обкома партии. В окт. 1973 избран вторым секретарем Москаленского райкома КПСС. В дек. 1975 – первым секретарем райкома. В этой должности проработал
10 лет. В нояб. 1985 назначен зав. отделом пропаганды и агитации, в июне 1988 избран секретарем обкома, в нояб. 1989 –
вторым секретарем обкома партии. 18 сент. 1990 назначен
и. о. первого секретаря обкома. В дек. этого же года XXV обл.
партконференция освободила его от должности. Он был избран секретарем обкома и председателем комиссии Омского
обкома партии по идеологическим и гуманитарным проблемам. В февр. 1991 назначен зам. председателя агропромышленного комитета Омской обл. по кадрам. В 2008 вышел на
пенсию. Был депутатом Омского обл. Совета народных депутатов, членом Омского обкома КПСС, делегатом XVI съезда
ВЛКСМ и XXVIII съезда КПСС.
Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов;
двумя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 70. Д. 22.
Т. В. Каиндина, Г. А. Павлов, С. Г. Сизов

С марта 1938 – первый секретарь Ленинского райкома
партии, с февр. 1939 – директор з-да «Автотрактордеталь»
(«Сибзавод»). В апр. 1940 Ж. по собственной просьбе освобожден от занимаемой должности и выехал в Горьковскую обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 29. Д. 270; Ф. 235-II;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города
Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 77: портр.
П. Л. Шевченко
ЖУРАВЛЁВ Яков Трофимович (5 дек. 1918, с. Журавлевка ныне Тевризского р-на Омской обл. – 25 марта 1986,
Омск) – поэт, журналист, организатор лит. движения.
Окончил ОГПИ (1941). Участник Великой Отечественной войны, артиллерист-зенитчик. Награжден орденом Отечественной войны II ст. и медалями. Демобилизовавшись,
вернулся в Омск. Работал в Омском книжном издательстве,
лит. консультантом редакции газеты «Омская правда», заведовал лит. частью Омского драм. театра, в редакции заводской газеты «Шинник». Выпустил сборник стихов «Огни
в урмане» (Омск, 1954), печатался в коллективных сборниках, периодике, сотрудничал с хоровыми коллективами. Автор популярной песни «Погас закат над Иртышом» (музыка В. Иванова). Руководил лит. объединением.
Ист. и лит.: [Яков Трофимович Журавлев] // Солдаты
Победы. Омск, 2000. Т. 1. С. 304; Журавлев А. Т. // Писатели
земли Омской: указатель литературы. Омск, 1977. С. 40–42.
А. Э. Лейфер
ЖУРБА Валентина Васильевна (р. 5 сент. 1943, г. Болград Одесской обл. Украинской ССР) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1983), отличник просвещения СССР (1986), соросовский учитель (1990), засл. учитель РФ (2001).
Окончила механико-мат. ф-т Одесского ордена Трудового Красного знамени гос. ун-та им. И. И. Мечникова по спец-ти «учитель математики»
(1965). Работала учителем математики
средней школы Одесской обл. (1965–
1966), средней школы г. Альтес-Лагерь
(1967–1968), средней школы № 782
Москвы (1969–1973), средней школы № 25 Новосибирска (1973–1975).
В 1975–1979 – учитель математики, зам. директора по учеб.воспитательной работе в школах № 25 и № 61 Новосибирска.
С 1979 – учитель математики средней школы № 92 Омска.
В 1984 организовала в школе классы с углубленным изучением математики. Разработала соответствующие учеб.-метод. материалы. Учащиеся ее классов неизменно являются
призерами олимпиад по математике. Ж. – победитель конкурса пед. работников муниципальных учреждений образования Омска «Призвание» (2010). Руководитель метод.
объединения учителей математики в Ленинском р-не Омска. Проводит в качестве тьютора семинары-практикумы для
учителей математики Омска по выполнению заданий части
«С» контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.
Л. С. Конева

ЖУРАВЛЁВ Николай Михайлович (апр. 1904, г. Павлово-на-Оке Нижегородской губ. – ?) – председатель Омского
гор. совета (29 сент. 1937 – 9 марта 1938).
Окончил начальное уч-ще в г. Павлово, Нижегородский комвуз (1926).
До 1926 был учеником слесаря, затем
слесарем на предприятиях Нижнего
Новгорода. В 1926 – зав. отделом райкома комсомола. В этом же году призван в армию. С 1928 по 1935 – на
партийной работе. В 1936 – второй
секретарь райкома партии Нижнего Новгорода. С авг. 1936 – первый
секретарь Куйбышевского райкома
партии Омска.
В 1937–1938 – председатель Омского гор. совета. За время его работы в этой должности приняты решения о строительстве автосборочного и шинного з-дов, кордной фабрики. Проводилось благоустройство и озеленение города.
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Мэр города Омска В. Ф. Шрейдер, генеральный директор ЗАО «Омскстроймост – Мостоотряд-63» Б. П. Кошуков,
губернатор Омской области Л. К. Полежаев и генеральный директор НПО «Мостовик» О. В. Шишов осматривают
строящийся мост им. 60-летия Победы. Из фондов Музея истории самоуправления Омска

Архиепископ Омский и Тарский Феодосий и генеральный директор ЗАО «Росар» И. Н. Багнюк. Фотография Э. И. Савина

Здание Омского городского совета (ул. Думская, 1),
на заднем плане – Омский государственный музыкальный театр.
Фотография А. Ю. Кудрявцева

