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псевдонимом Волков. Важнейшими вехами пребывания на
Севере стали поэмы «Печора» и «Протопоп Аввакум»
(существует версия, что это главы одной поэмы), к сожалению, рукописи поэм не сохранились. На Севере З. познакомился со своей женой А. Преображенской. С осени 1934 он
вместе со своей семьей жил и работал в Вологде, 3 нояб. 1937
был арестован. О дальнейшей судьбе З., отбывавшего заключение на Колыме, известно мало. При жизни поэта не была
издана ни одна его книга.
Соч.: Основание Омска; Наводнение; Конец навигации:
[стихи] // Красный путь. Омск, 1984. С. 31–33; 85–91; Карусель; Два сонета; Морозная заря; Основание Омска; Новая жизнь; Осенняя охота; Конец навигации; Мороз; Нарымские рыбаки; Сибирь; Тундра; Догорает на севере зимний день: [стихи] // Сиб. огни. 1985. № 3. С. 164–169; Голос
поэта против войны: [стихи] // Веч. Омск. 1986. 28 марта;
Полынь: стихи. Омск, 1990; Адмирал Колчак; Россия: [стихи] // День. 1992. 29 марта – 4 апр. (№ 13). С. 7.
Ист. и лит.: Мадзигон Т. Евгений Забелин // День поэзии. Алма-Ата, 1969. С. 147–148; Марков С. Омская сага: [о Е. Забелине] // День поэзии. М., 1969. С. 273–275;
Яновский Н. Н. Забелин Евгений Николаевич // Материалы к словарю «Русские писатели Сибири ХХ века». Новосибирск, 1997. С. 65.
Н. Н. Дмитренко

ЗАБЕЛИН Евгений Николаевич (Савкин Леонид Николаевич) (5 авг. 1908, Омск – 3 янв. 1943) – поэт.
Род. в семье священника Параскевиевской (Шкроевской) церкви Н. А. Савкина. Существует предположение, основанное на семейных преданиях, что
поэт родился несколько раньше 1908.
Творчество З. началось с составления
рифмованных эпитафий к надгробиям бывших прихожан церкви. Первая пол. 1920-х явилась для него временем активной учебы, осмыслением жизненного материала. Благодаря
писателю А. Сорокину З. вошел в круг омских литераторов:
уже в 1921, участвовал в собраниях Омской артели писателей и поэтов. В окт. 1926 в газете «Рабочий путь» появилось стихотворение «Полынь». Стихи З. начали регулярно
печататься в омских газетах. Всего за два с небольшим года
опубликовано более 40 его стихотворений. В основном это
гражданская лирика, пронизанная романтическим пафосом созидания. З. интересуется и «казахской» темой, столь
характерной для писателей Зап. Сибири. Яркость образов,
неожиданные метафоры, эпитеты делали его стихи выразительными и запоминающимися. Омские литературоведы
считают, что в ряде стихотворений З. этого периода сказывается влияние Есенина. В Омске поэт сближается с П. Васильевым, и вскоре они уезжают в Москву. В столице З. ведет
жизнь профессионального литератора, становится постоянным автором многих столичных журналов: «Новый мир»,
«Красная новь», «Красная нива», «30 дней», «Пролетарский авангард». Печатается в газете «Известия», пробует
себя в прозе. Работа в газете, поездки по стране в нач. 1930-х
имели решающее значение для творческой биографии З. Он
чаще обращается к близким ему темам, его мировосприятие
стало более оптимистичным. Изменилась поэтика – стихи
стали строже, тропы – экономнее и точнее, поэт больше внимания уделяет смысловой выразительности словесного образа. В 1932 З. обвинили вместе с другими омскими писателями в организации подпольной сиб. писательской группы и отправили отбывать ссылку в Сыктывкар. Неповторимая природа северного края, мужественные характеры,
удивительные профессии людей поразили З. Поэт публикуется в архангельских и вологодских изданиях, подписываясь

ЗАБОЛОТНЫХ Михаил Васильевич (р. 20 нояб. 1960,
с. Екатериновка Тевризского р-на Омской обл.) – ученый,
д-р биол. наук (2003), профессор (2006).
По окончании Омского гос. вет.
ин-та (1982) был направлен на работу
вет. врачом в совхоз «Салехардский»
Тюменской обл. С 1982 по 1984 служил в армии. В 1984 был принят на работу в Омский гос. вет. ин-т мл. науч.
сотрудником научно-исслед. сектора.
В 1985 был проведен по конкурсу ассистентом каф. патологической анатомии. В нояб. 1986 поступил в аспирантуру каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии, в 1990 защитил канд. дис. После
окончания аспирантуры (1989) был переведен ассистентом
на каф. ветеринарно-санитарной экспертизы с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства Омского гос. вет. ин-та. В 1994 З. было присвоено ученое звание доцента. Науч. исследования З. посвящены разработке методов и средств диагностики, профилактики и мерам
борьбы с коринебактериозами с.-х. животных. В 2003 З. защитил докторскую дис. «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя овец, больных казеозным лимфаденитом». В 2003 З. был избран по конкурсу на должность профессора каф. вет.-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с.-х. животных, а с янв. 2004 переведен
на должность и. о. зав. каф. Участник междунар., всерос. и регион. конференций. Результаты его науч. работы внедрены
в вет. лабораториях и мясокомбинатах Омской, Новосибирской областей и Алтайского края. Выделенные и изученные
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им штаммы коринебактерий депонированы в ВГНКИ ветпрепаратов (Москва) и используются в качестве референтных и для изготовления специфических средств борьбы
и профилактики.
З. руководит науч.-исслед. работой аспирантов, соискателей и студентов. При его личном участии в ИВМ ОмГАУ
открыта науч. лаборатория «Ветеринарно-санитарной экспертизы, гигиены и экологии». Под его рук. ведутся науч.исслед. работы по применению биол. активных добавок в рационы животных и птиц.
С 1993 по 1995 З. совмещал работу в деканате в качестве зам. декана по бытовым вопросам. С февр. 2003 – и. о.
зав. выпускающей каф., ответственной за подготовку и выпуск бакалавров, специалистов и магистров по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Член науч.-техн. совета «Секция животноводства» Мин-ва
с. х. и продовольствия Омской обл., чл.-кор. Сиб. академии
наук высшей школы (с 2006), член. науч.-техн. совета ИВМ
ОмГАУ, ученого и дис. советов и метод. комиссии по спецти «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Чемпион Сибири и Дальнего Востока по волейболу и шахматам. З. проводит курсы ФПК, дает консультации вет. врачам лабораторий
рынков и участвует в качестве эксперта по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов со специалистами Россельхознадзора, Управления ветеринарии, органов прокуратуры, УВД, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской обл. Ведет хоздоговорную работу по проблемам качества и безопасности
продуктов животного и растительного происхождения.
Им подготовлены 3 монографии, 2 учебника и более
20 метод. пособий, в т. ч. 5 с грифом УМО. Опубликовал более 60 науч. трудов, имеет 3 патента РФ на изобретения, 2 рационализаторских предложения, которые используются
в производственной и пед. практике. Под его рук. защищены 2 канд. дис.
Награжден почет. грамотами Мин-ва с. х. и продовольствия Омской обл.; знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» I ст.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 58–62.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

дом «Молис», ОАО «Омскгоргаз», ООО «Бизнес-риэлт»,
ООО «Сибирская жилищная корпорация», ООО «Сибагрохолдинг», ООО «Дирижабль»). Одновременно – ген.
директор ОАО «Омскгоргаз» (нояб. 2009 – нояб. 2010,
февр. 2011).
Под рук. З. произошло построение ключевых процессов взаимодействия предприятий и управляющей компании, сформировано новое видение инвестиционной политики холдинга, проведена организационная реструктуризация управляющей компании.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Заболотский Спартак Григорьевич // Коммерческие вести. Омский деловой
еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/z/1025
(дата обращения: 21.10.2011).
С. Ю. Первых

ЗАБОЛОТСКИЙ Спартак Григорьевич (р. 8 нояб. 1971,
г. Таганрог Ростовской обл.) – ген. директор ООО «Холдинговая компания «Акция», Омск (с 2009).
Окончил Южно-Рос. гос. техн. ун-т по спец-ти «инженер-физик», а также «Управление промышленным предприятием» (2008). В 1995 переехал в Москву, начал работать
в промышленной группе «МАИР», где руководил предприятиями ОАО «Саратовский з-д метизов», ОАО «Георгиевский арматурный з-д им. В. И. Ленина». С 2004 по 2008 –
1-й зам. ген. директора ОАО «Останкинский молочный комбинат». С 2008 – в Омске, ген. директор ООО «Омский з-д
трубной изоляции» (2008–2009). С марта 2009 – ген. директор ООО «Управляющая компания «Акция», с апр. 2009 –
ООО «Холдинговая компания «Акция» (в холдинг входят:
ООО «Омский завод трубной изоляции», ООО «Торговый

ЗАВАДСКИЙ Станислав Фомич (1813 – 5 окт. 1897,
Омск) – капельмейстер, композитор, педагог.
Род. в семье отставного поручика польских войск, учился в Варшавской школе военных кантонистов, по окончании
которой служил в лейб-гвардии Литовском полку. С нач.
1850 работал в Омске капельмейстером войскового оркестра
Сиб. казачьего войска. С 23 июня 1868 принят вольнонаемным капельмейстером «музыкантского хора» Сиб. (Омского) военного окр. В этой должности служил почти 27 лет, разнообразно участвуя с оркестром в муз. жизни города: выступал на праздниках, официальных торжествах, парадах, благотворительных мероприятиях, концертах, балах и народных
гуляниях, состоял членом Омского отделения ИРМО.
Занимался композицией, но достоверные сведения сохранились только о маршах его сочинения для духового оркестра,

ЗАВАДСКИЙ Николай Александрович (?, Омск – ?) –
скрипач, концертный исполнитель, педагог.
Окончил Омскую мужскую гимназию. Одновременно
обучался в муз. классах Омского отделения ИРМО по классу скрипки у И. М. Мариупольского, выступал как скрипач на
гимназических лит.-муз. вечерах. Ок. 1916 окончил по классу скрипки Саратовскую консерваторию со званием свободного художника. Осуществлял в течение 5 лет творческую деятельность под сценическим псевдонимом Н. Тонов, дирижировал в опереточных труппах. После установления в Омске сов. власти назначен с 1 янв. 1920 директором 1-й сов.
муз. школы и двух отделений специальных хоровых курсов
в Омске. Заботился о комплектовании пед. состава школы
квалифицированными преподавателями. В марте 1920, ссылаясь на болезнь, от руководства школой отказался, ввиду чего на пост директора был рекомендован пианист С. И. Бронштейн. В авг. 1920 назначен руководителем концертных
групп, создаваемых при Обл. концертном бюро Сибнаробраза. В 1921 активно участвовал в концертах по линии муз. секции Губполитпросвета. Из России эмигрировал.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 1256. Л. 14;
Д. 1257. Л. 23, 25–25 об.; Белокрыс М. А. Музыкальная
культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006.
Т. 2. С. 35–36.
М. А. Белокрыс
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«Гимне и стансах» на стихи преподавателя Сиб. военной
гимназии П. Я. Золотова. Руководил духовым оркестром
Омского кадетского корпуса, обучал желающих игре на муз.
инструментах. Благодаря его усилиям в корпусе сложился
великолепный духовой оркестр, исполнительские традиции
в котором всегда поддерживались на высоком уровне. Такую
же работу вел и в окружном оркестре, где среди его воспитанников выделяется фигура флейтиста, заменившего его на
капельмейстерском посту, Т. С. Лаврищева. Состоял в чине
коллежского асессора, имел награды: ордена Св. Станислава I и II ст., Св. Анны III ст., бронзовую медаль в память войны 1853–1856. Вышел в отставку в 1895, отдав делу развития
муз. культуры Прииртышья 46 лет.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 36–37;
Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 84–88.
М. А. Белокрыс

горения и др. технологий, направленных на повышение эффективности коммунальной теплоэнергетики. При участии
З. внедрена программа энергосбережения, в частности производится установка котлов малой мощности в котельных
поселков Черемушки, Светлый, Береговой для летнего горячего водоснабжения. Проводимые мероприятия позволяют
экономить ежегодно 21 000 куб. м природного газа и 65,3 т
мазута, уменьшить расход электроэнергии и воды (экономия – 777 110 руб.), уменьшить количество ремонтов на
данных котельных на 30 % и сэкономить затраты на ремонты в сумме 1 141 000 руб. Внес большой вклад в газификацию котельных, направленную на уменьшение вредных выбросов в атмосферу.
Автор 5 науч. трудов, статей в журналах «Жилищное
и коммунальное хозяйство», имеет патент на изобретение
полезной модели «Система автоматического регулирования
давления подачи топлива в напорной магистрали котельных
установок» (1998). Разработанные З. науч. предложения
и прогрессивные технологии нашли применение на объектах муниципальной энергетики Омска.
Награжден памятной медалью им. академика В. П. Глушко (1998). В 2003 удостоен звания «Почет. работник ЖКХ
России» и награжден Почет. грамотой Гос. комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
Н. Ю. Головачева

ЗАВАЛЬКО Виктор Дмитриевич (р. 7 февр. 1941,
с. Дмитриевка Шербакульского р-на Омской обл.) – первый
секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (1969–
1973).
Начал трудовую деятельность токарем на з-де «Омсксельмаш» в 1958. Член КПСС с дек. 1962. В 1964 окончил
Томский политехн. ин-т, был направлен на работу инженером на Омский радиозавод им. А. С. Попова. Занимался общественной работой, был редактором заводской многотиражной газеты.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 118.
Г. Н. Павлов

ЗАВГОРОДНИЙ Евгений Александрович (21 окт. 1928,
Славгород Алтайского края – 21 дек. 2007, Омск) – живописец, плакатист, член Союза художников России (с 1983).
Учился в Ленинградском ин-те живописи, скульптуры
и архитектуры (1954–1956), в Московском заоч. ун-те искусств (1962–1964). Участник выставок с 1973. Создал ряд
полит. плакатов (гуашь): «Пылающий континент» (1973),
«Расцветай, страна родная» (1980), «Нефть Сибири – Родине» (1982) и др.; киноплакатов: «Набат. Дума о Ковпаке» (1971), «И на Тихом океане…» (1974), «Блокада»
(1975). С 1980-х посвятил себя живописи, работая в жанрах
пейзажа и портрета. Произведения находятся в музеях Омска. В 2008 состоялась персональная выставка (Омск). Похоронен на Старо-Восточном кладбище.
Ист. и лит.: Художники Омска: рекламный каталог.
Омск, 1994; «Осенние встречи»: буклет-каталог выставки творческого объединения «Друзья и годы». Омск, 2001;
Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 124–125; Памяти художника Евгения Завгороднего: буклет выставки. Омск, 2008.
Л. К. Богомолова

ЗАВГОРОДНИЙ Валерий Владимирович (р. 15 марта
1948, с. Таврическое Таврического р-на Омской обл.) – начальник департамента по производственной и технологической безопасности муниципального предприятия г. Омска «Тепловая компания» (с 2009), канд. техн. наук (1997).
Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта по спец-ти инженерапромтеплоэнергетика (1978). В 1966
начал трудовую деятельность слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики на Омской фабрике первичной обработки шерсти. С 1982 – в системе ЖКХ, прошел
путь от слесаря 2-го разряда до гл. инженера крупного теплоэнергетического предприятия «Тепловая компания» (с 2005), с 2009 – начальник департамента
по производственной и технологической безопасности.
Деятельность З. направлена на качественное и бесперебойное обеспечение жителей города теплом и горячей водой. Под его рук. на предприятии разрабатывалось и осуществлялось внедрение в коммунальном хозяйстве города
новой техники, энергосберегающих технологий: использование трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, автоматизации оборудования на центральных тепловых пунктах, внедрение комплексной автоматизации процессов

ЗАВЕРТЯЕВ Вениамин Анисимович (25 нояб. 1915,
Омск – 1990) – Герой Советского Союза (1 нояб. 1943).
Род. в семье рабочего. Рано осиротел, воспитывался в детском доме. Окончил 7 классов школы, рабфак. После окончания школы работал в обл. суде, плавал матросом на пароходе. В 1936 был призван в армию. Участник событий на Халхин-Голе и у оз. Хасан. Окончил Омское военно-пехотное
уч-ще им. М. В. Фрунзе (1941). В звании лейтенанта в окт.
1942 вступил в бои Великой Отечественной войны под
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Сталинградом. Участвовал в прорыве линии обороны противника на окраине п. Дергачи Харьковской обл., что дало
возможность стрелковым подразделениям полка продвинуться вперед. Член КПСС. Звание Героя Советского Союза присвоено за отличное выполнение боевого задания в тылу врага во время боев за Харьков.
Окончил Военную академию тыла и снабжения Вооруженных сил (1949). С 1956 полковник З. в запасе. После
увольнения из армии жил и работал в Одессе.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. В Омске именем З.
названа улица.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 44. Л. 3, 14; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь.
М., 1987. Т. 1. С. 518; Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 75:
портр.; Шихатов И. Почетные омичи. Омск, 2006. С. 124;
Шлевко Г. М. В тылу врага // Шлевко Г. М. Ради жизни на
земле. Омск, 1972. С. 138–141: портр.
Н. А. Машина

З

покрытий; совершенствование средств и оборудования для
инструментального мониторинга состояния дорожных покрытий. Автор более 70 публикаций.
Соч.: Термодинамическая теория жизненного цикла дорожного асфальтобетонного покрытия. Омск, 2007; Формирование и оценка состояния дорожного асфальтобетонного
покрытия на основе термодинамической теории (от проектирования до ремонта). М., 2008; Теплоемкость асфальтобетона. М., 2009 (в соавт.); Математическая модель деятельного
слоя грунта, функционирующего как тепловой диод. Омск,
2011 (в соавт.).
С. Г. Сизов
ЗАВЬЯЛОВ Пётр Васильевич (12 июля 1925, с. Боровики Себежского р-на Псковской обл. – 1988, Ростов-на-Дону) – ученый, д-р мед. наук (1967), профессор (1968), зав.
каф. детской хирургии ОГМИ (1966–1972), отличник здравоохранения (1969).
После окончания школы был призван в армию. Демобилизован в 1946.
Учился в Ленинградском педиатрическом ин-те (1946–1952), клинической
ординатуре и в 1958 защитил канд.
дис. По конкурсу избран доцентом
каф. госпитальной хирургии Барнаульского мед. ин-та, но в 1960 перешел
на работу в ОГМИ на каф. детской хирургии в качестве ассистента, с 1961 –
доцент. Работу на каф. совмещал с работой в деканате педиатрического ф-та: зам. декана (1961), декан (1961–1965).
В 1965 назначен проректором по учеб. работе ОГМИ, защитил докторскую дис. (1966), посвященную хирургическому
лечению ожогов и их последствий у детей. Был известным
специалистом по кожной пластике при рубцовых стриктурах и дефектах кожных покровов после термических ожогов.
Будучи проректором по учеб. части ОГМИ, значительно расширил штаты каф. за счет перевода курса детской хирургии
педфака с каф. общей хирургии. В состав каф. влились квалифицированные общие хирурги: канд. мед. наук, А. П. Девикина, канл. мед. наук, доцент А. М. Коновалов (заложивший основы детской травматологии), канд. мед. наук, доцент
М. П. Горбачева (стоявшая у истоков развития детской анестезиологии в детской хирургической клинике), А. Н. Олейник, ставшая основателем хирургии новорожденных. Под
рук. З. защитили канд. дис. сотрудники каф. И. Т. Плаксин
(1970), В. К. Федотов (1971), В. П. Межов (1975), Н. И. Харинов (1976). В 1970 был избран зав. каф. детской хирургии
Ростовского мед. ин-та.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело П. В. Завьялова; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири.Омск, 1997.
С. 89–90.
И. И. Таскаев

ЗАВЬЯЛОВ Александр Михайлович (р. 1 марта 1947,
Омск) – ученый, д-р техн. наук (2000), профессор (2001), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(1999), засл. работник высшей школы РФ (2003).
Окончил мат. ф-т ОГПИ. Преподаватель каф. теории механики (1972–
1981), ст. преподаватель (1982–1983),
доцент (1983–1988), зав. каф. (1988–
2002) высшей математики, проректор по науч. работе СибАДИ (2002–
2011), професор каф. высшей математики (2011). Осн. науч. интересы:
оптимизация рабочих процессов строительных и дорожных машин; мат. моделирование геокриологических процессов в грунтах. Председатель двух дис. советов. Автор более 260 публикаций.
Награжден знаком «За отличные успехи в работе»
(1988). Ветеран труда (1991).
Соч: Лекции по высшей математике: учеб. пособие: в 4 ч.
Омск, 2000–2008; Взаимодействие дорожных и строительных машин с контактной средой (в соавт.), Омск, 2011.
С. Г. Сизов
ЗАВЬЯЛОВ Михаил Александрович (р. 17 авг. 1975,
Омск) – ученый, д-р техн. наук (2009), профессор каф. высшей математики СибАДИ (с 2009).
Окончил геолог. ф-т МГУ (1997).
Доцент каф. высшей математики (2001–
2009), гл. науч. сотрудник (с 2007)
СибАДИ. Осн. науч. интересы: транспортное строительство; мат. моделирование процессов промерзания-протаивания грунтов; строительное материаловедение, аналитические методы
диагностирования функционального состояния дорожных асфальтобетонных

ЗАГРИВКО К. И. (?–?) – хормейстер.
В 1919 в белом Омске участвовал со своим хором во втором «Вечере о России». После отступления из Омска колчаковских войск остался в городе. В сент. 1927 организовал
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любительский академический смешанный хор при клубе
«Железнодорожник» из 32 любителей пения. Уже первое
его выступление в концерте 7 нояб. 1927 «произвело хорошее впечатление на служащих правления дороги». В дальнейшем исполнительское мастерство, количественный состав хора постепенно росли. К весне 1929 коллектив провел
до 39 выступлений, в нем числилось уже 60 хористов. Хор
под управлением З. приглашался к участию в концертах наравне с профессиональными артистами и учащимися муз.
техникума. В репертуаре хора насчитывалось до 60 произведений: революционные и народно-бытовые песни, классические сочинения отечественных композиторов А. С. Даргомыжского, М. И. Глинки, А. Т. Гречанинова и др. По оценкам
прессы, в то время в Омске это был один из лучших хоров.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 40; Белокрыс М. А. Музыка в белой столице // Третья столица.
Омск в 1918–1919 годах. Изобразительное искусство. Литература. Музыка. Театр. Хроника / отв. ред. И. Г. Девятьярова: в 2 ч. Омск, 2011. Ч. 2. С. 5–30.
М. А. Белокрыс

ОмГПУ (1993–1994). С 1996 – резчик
по дереву Омского деревообрабатывающего комбината. Выставки: Междунар. выставка «Дни Сибири в Швейцарии» (Женева, 1995), персональная выставка «О чем молчит дерево»
(Омск, 2002), передвижная выставка
«Творенье светлое дано» (Барнаул,
2005), Московская выставка-ярмарка художественных промыслов России
«Ладья» (Москва, 2005, 2007), Междунар. православная выставка-ярмарка «На землю сибирскую свет Троицы просиял» (Омск, 2008), «ВТТВ – Омск» (2005, 2007, 2009).
Т. Б. Бугаенко
ЗАДЕРИЙ Андрей Анатольевич (р. 11 июля 1966, Зыряновск Вост.-Казахстанской обл.) – гончар.
Из семьи служащих. С 1971 жил
в Рязани. Окончил Рязанский автотранспортный техникум (1987). В 1989
обучался в творческой керамической
мастерской Галины Сметаниной (Рязань), в 1990 – в гончарном цехе совхоза «Декоративные культуры» (Омск).
Организовал в Рязани творческую
мастерскую «Грины» (1990–1993).
С 1993 живет и работает в Омске.
Постоянный участник гор. выставки-ярмарки «Флора», обл. фестиваля рус. культуры «Душа России», межрегион. праздника традиционных ремесел «Покровская ярмарка» (Омск, 1992–2009). Участник
регион. выставок «Волшебный мир керамики» (Кемерово, 1994), «На рубеже веков» (Омск, ГМИО, 2005); Всерос. фестиваля народных художественных промыслов (Ярославль, 1995); Рос. симпозиума «Гончарная толока» (Смоленск, 1999); Всерос. фестиваля «Гончары России» (Тверь,
1998; Вологда, 2000 – I место в конкурсе гончаров, 2003,
2006); междунар. выставок «Дни Сибири в Швейцарии»
(Женева, 1995–1996), «100 лет ЮНЕСКО» (Париж,1997);
Междунар. фестиваля «Славянский Базар» (Витебск, 2001 –
II место в конкурсе гончаров); Междунар. фестиваля гончаров (Скопин, 2005, 2007).
Т. Б. Бугаенко

ЗАГУРСКИЙ Николай Степанович (р. 14 мая 1959) –
специалист в обл. теории и методики лыжного спорта, засл.
тренер России (2003).
Окончил Хабаровский гос. пед.
ин-т (1980). Работал в качестве ассистента каф. спорт. дисциплин в Хабаровском пед. ин-те (1981–1983), в период с 1983 по 1988 учился в аспирантуре ОГИФКа, затем работал в качестве преподавателя. Канд. пед. наук
(1993). С 1997 по 2000 учился в докторантуре СибГУФКа. С 2004 – доцент каф. теории и методики лыжного спорта. С 1990 возглавляет комплексную науч. группу сборной команды России
по биатлону. Олимпийский комитет России в 2006 наградил
З. почет. знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». В 2006 и 2010 сборная команда России по
биатлону успешно выступила на зимних Олимпийских играх
в Турине и Ванкувере, З. внес в эту победу свой вклад. Проводит комплексное тестирование лыжников-гонщиков и биатлонистов Омской обл. Автор более 30 науч. работ.
Награжден медалью «80 лет Госкомспорту России»
(2008). Отмечен благодарностью Президента РФ (2006).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 177: портр.
Н. А. Машина

ЗАДОРОЖНЫЙ Владимир Николаевич (р. 23 авг.
1952) – зав. художественно-постановочной частью Омского
гос. муз. театра (ОГМТ).
Окончил ОмПИ по спец-ти «инженер-электрик». В 1974 принят на работу в ОГМТ в качестве электрика-осветителя. С 1981 – художник по свету.
С 2001 переведен на должность зав. художественно-постановочной частью.
Итогом работы З. с известными московскими художниками Н. Хренниковой, Ю. Устиновым, И. Акимовой,
И. Совлачковым, гл. художником

ЗАДВОРНОВ Валерий Анатольевич (р. 30 июня 1968,
р. п. Крутинка Омской обл.) – художник-прикладник, резчик по дереву (токарная деревянная посуда).
Из рабочей семьи. В 1992 окончил ОГПИ (премия
им. Г. А. Штабнова за лучший диплом года по ДПИ, руководитель – В. И. Мужев). Работал преподавателем в ДХШ
№ 2 (1991–1993), ст. лаборантом каф. живописи ОГПИ423
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Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Задорожный Сергей
Прокопьевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/z/548 (дата
обращения: 21.10.2011); Муниципальное предприятие города Омска «Комбинат специальных услуг» – лучшее в России // Омск. РФ: официальный портал Администрации
г. Омска. URL: http://admomsk.ru/web/guest/government/
divisions/35/news (дата обращения: 21.10.2011).
С. Ю. Первых

Свердловского театра муз. комедии С. Александровым
и гл. художником ОГМТ С. Новиковым стал ряд спектаклей, представляющих собой с точки зрения художественного воплощения настоящие шедевры. Среди них оперы: «Доротея» Т. Хренникова (2005), «Искатели жемчуга» Ж. Бизе (2006), «Влюбленный обманщики» Й. Гайдна (2009);
балеты «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова, «Руслан и Людмила» на музыку М. Глинки, модерн-балет «Лабиринт» на
музыку в стиле «техно», балет-фантазия «Шинель» на музыку И.-С. Баха, Г. Ф. Генделя, Д. Шостаковича, А. Шнитке (2009); проекты ОГМТ – героические муз. комедии
«В шесть часов вечера после войны» Т. Хренникова, «Небесный тихоход» В. Соловьева-Седого, М. Самойлова, рус.
водевиль «О бедном гусаре» А. Петрова (2008), оперетта
«Бабий бунт» Е. Птичкина (2009), муз. поэма «Мертвые
души» А. Журбина (2010), мюзикл «Свободная пара, или
Прелести любви» М. Самойлова (2010) и др.
Награжден медалями «За верность долгу и Отечеству»
(2007), «Защитник Отечества» (2008); почет. грамотами
органов управления культуры, администрации Омской обл.
За большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций награжден Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ
и Рос. профсоюза работников культуры (2008).
Е. Б. Кулакова

З

ЗАЖИРКО Виктор Никитич (1 апр. 1932, г. Бикин ныне Хабаровского края – 21 окт. 2006, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1973), профессор (1976), засл. работник
высшей школы РФ (1998).
Окончил среднюю школу в Лесозаводске Приморского края (1949),
Томский электромеханический ин-т
инженеров ж.-д. транспорта (1954),
после чего был оставлен на каф. электрической тяги. С 1961 работал в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта, переведенном из Томска. В 1964
окончил аспирантуру на каф. теоретической электротехники и защитил канд. дис. Работал ассистентом, доцентом, в 1974–2006 – зав. каф. теоретической
электротехники. Одновременно с работой в Омском ин-те
инженеров ж.-д. транспорта в 1981–1987 работал зав. каф.
«Теоретические основы электротехники» ОмПИ.
Один из вед. ученых в обл. теоретической электротехники, электропривода и преобразовательной техники, инициатор практического внедрения результатов исследований на
предприятиях промышленности и ж. д. России. Им выполнены крупные теоретические исследования, связанные с анализом электромагнитных процессов в сложных электромеханических системах с преобразователями электроэнергии, системах электроснабжения, включая системы тягового
электроснабжения ж. д.; обобщены и развиты методы анализа нелинейных цепей и цепей с распределенными параметрами. Автор более 200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 19 свидетельств и патентов на изобретения; подготовил более 20 канд. техн. наук.
Награжден орденом Почета (2006), медалями.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского гос. техн.
ун-та / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996. С. 187–189; Полканов В. Д. Омский
гос. техн. ун-т: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск,
2010. С. 227.
М. И. Машкарин

ЗАДОРОЖНЫЙ Сергей Прокопьевич (р. 6 нояб.
1955, Омск) – ген. директор МП г. Омска «Комбинат специальных услуг» (с 2006).
Окончил Омское танковое командное уч-ще (1977). После увольнения
из рядов Вооруженных сил в звании
подполковника (1994) организовал
свой бизнес. Затем в течение 6 лет работал в структуре МУП «Ярморочный комплекс «Торговый город», где
стал зам. ген. директора. В 2002 после
изменений в руководстве ярмарки перешел в МУП «Комбинат специальных услуг» на должность начальника ритуальной службы.
С марта 2006 – ген. директор Комбината спец. услуг.
Под рук. З. комбинат занял призовое место (награжден дипломом высшей ст.) во Всерос. конкурсе на лучшее
предприятие, организацию в сфере ЖКХ по итогам 2010
года (Москва, 2011), которое было присуждено за значительную работу по благоустройству омских кладбищ. Для
улучшения санитарного состояния погостов регулярно
проводится очистка гор. кладбищ, на их территории установлено 192 контейнера и 16 бункеров для сбора мусора. Проводится кронирование и снос аварийных деревьев. Выполняется ямочный ремонт и отсыпка межаллейных
дорог: в период 2006–2011 отремонтировано 1400 кв. м
и отсыпано 4200 кв. м дорог. Отремонтированы здания
и помещения на кладбищах. Расширены производственные мощности: обновлена техника, открыта поточная линия по изготовлению плитки. Расширен ассортимент продукции ритуального назначения: памятники, веночная
продукция и т. д.

ЗАЗВОРКО Владимир Иосифович (24 дек. (5 янв.)
1899 (1900), Самара – 1978, Омск) – руководитель и дирижер оркестра рус. народных инструментов, муз.-общественный деятель.
Род. в семье машиниста парохода, переехал с родителями
в Красноярск (1904), Омск (1916). Увлекался музыкой, игрой на рус. народных инструментах. Окончил 2-ю мужскую
гимназию, был призван в армию А. В. Колчака в муз. команду
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12-го Сиб. стрелкового полка (1919). При отступлении на
восток, на ст. Татарской с частью музыкантов перешел на
сторону красных, приписан к духовому оркестру Омского
военкомата (нояб. 1919). Работал в ж.-д. мастерских (март
1920), стал одним из основателей 1-го Омского великорус.
оркестра народных инструментов, созданного Г. Е. Авксентьевым (1919–1920). В составе оркестра направлялся в качестве солиста-инструктора в агитационно-инструкторские
поезда «Неделя крестьянина», «Агитпоезда революции»,
направлявшихся Запсибполитпросветом для культурного обслуживания трудящихся Сибири и Забайкалья (июнь
1920, июль 1921 – май 1922). По возвращении в Омск перешел на работу в систему нефтеснабжения, но занятий музыкой не оставил. После отъезда из Омска Г. Е. Авксентьева возглавил как дирижер1-й Омский великорус. оркестр
народных инструментов, переданный клубу железнодорожников им. З. Лобкова (1922). Руководил им несколько лет,
дирижировал концертами, посвященными 5-летию и присвоению оркестру им. Г. Е. Авксентьева (1924). Направлен на строительство Кормиловской нефтебазы, назначен
ее директором (1930), затем – в аппарат Омского управления Главнефтесбыта (март 1935, июль 1943 – зам. директора). Организовывал и руководил любительскими оркестрами рус. народных инструментов.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 41–43.
М. А. Белокрыс

Омской обл., участвовал в подготовке учеб. пособия «География Омской обл.» (Омск, 1992).
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Краткие сведения об исследователях омской флоры // Изв. Омского гос. историко-краеведческого музея. 1997. № 5. С. 251–255.
С. Ю. Первых
ЗАЙКОВА Эльвира Фёдоровна (14 марта 1931, г. Кошки ныне Ульяновской обл. – 29 июля 2011, Омск) – врач-инфекционист высшей категории, канд. мед. наук, доцент каф.
инфекционных болезней ОмГМА, ветеран труда.
Окончила с отличием Казанский
мед. ин-т (1955), получила направление
в Омскую обл. Начинала работать врачом-инфекционистом в Усть-Ишимском р-не (1955–1959), с 1959 в течение
3 лет работала врачом-инфекционистом
и врачом-терапевтом поликлиники № 4
Омского горздравотдела. В 1965 была назначена гл. врачом гор. инфекционной клинической больницы № 1. В 1966
успешно защитила канд. дис. В 1968 перешла на работу в качестве ассистента на каф. инфекционных болезней ОГМИ,
была избрана доцентом каф. (до 1996), отвечала за учеб.-метод. работу каф. Когда возникла угроза распространения
ВИЧ-инфекции в России и в Сиб. регионе, З. приступила
к созданию нового отделения в инфекционной клинической
больнице № 1 для больных ВИЧ-инфекцией и СПИД-маркерных заболеваний. В 1996 приняла руководство 5-м инфекционным (ВИЧ-инфекций и СПИД-маркерных заболеваний) отделением больницы. С 1967 по 2002 исполняла обязанности гл. инфекциониста Омска, трижды избиралась депутатом райсовета (по Центральному району Омска),
в партийный комитет ОГМИ. С 1998 по 2010 трудилась
консультантом консультативно-диагностического отделения
инфекционной клинической больницы № 1 им. Д. М. Далматова. Автор более 200 науч. статей.
Награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Э. Ф. Зайковой; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 298–299.
И. И. Таскаев

ЗАЗЫКИН Николай Леонтьевич (р. 10 окт. 1929, с. Дёма Уфимского р-на Башкирской АССР) – директор Омского индустриально-пед. техникума (1963–1968).
Окончил ж.-д. уч-ще № 2 трудовых резервов г. Нижнеудинска Иркутской обл. (1946) по спец-ти «слесарь по ремонту паровозов», Уфимский ж.-д. техникум трудовых резервов (1951) по спец-ти «эксплуатация и ремонт паровозов», Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова (1964) по
спец-ти «Механическое оборудование з-дов черной и цветной металлургии». Будучи директором Омского индустриально-пед. техникума, создал новое по форме и содержанию
учеб. заведение. Здесь наравне с техн. предметами изучались
пед. дисциплины, учащиеся в процессе учебы могли получать профессиональную подготовку с последующим присвоением максимального тарифного разряда рабочей квалификации. В 1968 З. был командирован в Исламскую Республику Иран на 3 года. После возвращения из командировки еще
около 30 лет проработал директором омского техн. уч-ща
№ 22, которое на протяжении этого времени было одним из
лучших в городе.
Г. Н. Орлов

ЗАЙКОВСКИЙ Януш Станиславович (16 янв. 1887,
с. Ясло, Польша – 28 дек. 1952) – ученый, д-р хим. наук, профессор.
Род. в семье железнодорожника. В 1912 окончил хим.техн. ф-т Львовского политехн. ин-та. В 1912–1914 – ассистент каф. общей химии агрономической академии (Львов).
В 1915–1918 – зав. хим.-бактериологической лабораторией Всерос. земского союза (служба на Зап. и Турецком фронтах). В 1918–1924 – зав. опытной станции, профессор молочно-хозяйственного ин-та (Вологда). В 1924–1926 – доцент каф. кормления с.-х. животных Ленинградского с.-х. инта. В 1925–1952 – профессор, зав. каф. биохимии и химии
молока ОмСХИ. Подготовил 12 канд. и д-ров наук. Автор

ЗАЙКОВ Геннадий Иванович (26 февр. 1932, с. Батырово Чувашской АССР – 10 янв. 1997, Омск) – лесовод, географ, ботаник.
Окончил Поволжский лесотехн. ин-т (1954). Работал
в Усть-Ишимском р-не лесничим, гл. лесничим, директором
лесхоза (1954–1959). Канд. с.-х. наук. Преподавал в пед. и с.-х.
ин-тах. Автор более 100 работ, в т. ч. карты редких растений
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более 60 науч. работ, учебника «Химия и физика молока и молочных продуктов». Осн. науч. достижения: теория структуры сливочного масла (1934); технология получения искусственной шерсти из казеина (1939); технология производства
брикетированного сухого молока с сахаром (1942).
Т. Д. Воронова

З

Омск) – крупный организатор производства, директор Омского электромеханического з-да (1969–1988), ген. директор ПО «Полет» (1988–1995). Герой Соц. Труда (1977), лауреат Гос. премии СССР (1982), премии Советских
профсоюзов (1991), чл.-кор. Междунар. инженерной академии и Инженерной академии РФ.
Из крестьянской семьи. Окончил
Омский авиационный техникум (1945), СибАДИ (1950).
Ст. инженер, гл. инженер Хабаровской автоконторы (1950–
1954). Инженер-конструктор, начальник опытного производства электротехн. з-да Омского совнархоза (1954–1960).
В 1957 вступил в КПСС. Почти 30 лет (1960–1988) работал на Омском электромеханическом з-де (с 1992 – ОАО
«Сибирские приборы и системы»): зам. гл. конструктора, гл. конструктор, гл. инженер, директор (1969–1985), ген.
директор ПО «Омский электромеханический з-д» (1985–
1988). В 1988 назначен ген. директором гос. объединения
«Машиностроитель» – ПО «Полет».
Внес огромный вклад в развитие электромеханического зда, оснащение его передовой техникой, освоение прогрессивных технологий, становление трудового коллектива. По инициативе и под рук З. освоен выпуск большого ряда сложных
гироскопических и электронных приборов и систем управления для ракетно-космической техники. Участвовал в разработке и изготовлении нескольких комплектов бурового устройства для космической ст. «Луна-16» (которая успешно выполнила задачу по взятию грунта с поверхности Луны
и 12 сент. 1970 доставила его на Землю), космических аппаратов «Метеорит», «Ураган», «Энергия-Буран» и др. Благодаря З. на предприятии было освоено автоматизированное
производство товаров народного потребления; осуществлена большая работа по механизации транспортных и складских работ; создана развитая социальная база – компактно застроенный микрорайон с жилой площадью более 500 тыс. кв.
м и комплексом объектов соцкультбыта: детские комбинаты,
школы, магазины, ДК; профилакторий в черте города, дом отдыха и детский лагерь за городом, пансионат в Крыму.
Принимал активное участие в общественной жизни:
выступал с лекциями, докладами, избирался делегатом
XXV съезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР,
был членом обл. комитета КПСС, депутатом гор. и обл. Советов народных депутатов
Награжден орденами Ленина (1970, 1977), Окт. Революции (1976) «Знак Почета» (1966), медалями.
М. С. Корытина

ЗАЙЦЕВ Анатолий Иванович (15 февр. 1926, с. Новопокровка ныне Омского р-на Омской обл. – 20 окт. 2000,
Омск) – ген. директор ПО «Автоматика», Омск (1972–
1983), почет. радист СССР (1969).
В годы Великой Отечественной войны начал трудовую деятельность шлифовщиком на Омском з-де им. П. И. Баранова. После войны с отличием окончил СибАДИ и в 1950 пришел в только что организованное ОКБ, где очень
быстро стал одним из вед. специалистов: инженер, ст. инженер, начальник лаборатории, зам. гл. конструктора, зам. гл. инженера, с 1966 – начальник Центрального КБ автоматики. Под рук. З. коллективом
КБ было разработано и внедрено в серию несколько десятков радиоэлектронных устройств для самолетов. Один из
создателей науч. базы Сибири. В 1968 был назначен директором строящегося з-да «Автоматика». Руководил созданием объединения з-да с КБ, в 1972 назначен ген. директором
ПО «Автоматика». Участвовал в осуществлении первых
разработок радиоаппаратуры спец. назначения.
Награжден орденами Ленина (1976), Трудового Красного Знамени (1971, 1981), медалями.
Ист. и лит.: Зайцев Анатолий Иванович // Авиастроение
России в лицах. 2-е изд, испр. и доп. М., 2008. С. 207: портр.
В. А. Абышова
ЗАЙЦЕВ Борис Георгиевич (26 окт. 1938, с. Явленка Ленинского р-на Северо-Казахстанской обл. – 31 июля 2001,
Омск) – специалист в обл. пассивных радиолокационных головок самонаведения (ПРГС) для противорадиолокационных ракет (ПРР), засл. конструктор РФ (1991).
После окончания Томского политехн. ин-та поступил в Центральное
КБ автоматики, Омск (1962), где проработал 40 лет: инженер, ст. инженер,
вед. конструктор. Автор 8 изобретений. Участвовал в разработке ПРГС
всех поколений, созданных на предприятии. Внес большой вклад в разработку ПРГС для ПРР Х-28, Х-58,
которые были удостоены Гос. премий. Под техн. рук. З. были разработаны ПРГС различных диапазонов частот, ПРГС
нового поколения с цифровой обработкой.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалями.
В. А. Абышова

ЗАЙЦЕВ Василий Иванович (1870–?) – сын купца, омский купец II гильдии.
Торговал оптом и в розницу сырыми кожами, мясом,
солью, зерном на Базарной площади (совр. пл. Дзержинского), в собственном доме. Входил в состав ТД «Зайцев
В. И. с Братьями». После смерти отца – И. С. Зайцева – продолжил аренду казачьей земли с 1911 сроком на 9 лет в Атаманском хут., за Черным городком, для своей скотобойни.

ЗАЙЦЕВ Валентин Иванович (10 июля 1928, с. Новопокровка ныне Омского р-на Омской обл. – 17 янв. 2011,
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ЗАЙЦЕВ Иван Степанович (ок. 1849 – 1911, Омск) –
омский купец II гильдии, крупный скотопромышленник
и мясоторговец, мукомол.
Из мещан. Получил домашнее образование. В 1899
арендовал участок земли у Сиб. казачьего войска на правом
берегу Иртыша, между п. Покровским и Ачаиром, сроком
на 12 лет с возможностью продления еще на 12 лет. В 1905
здесь был выстроен 2-комнатный, крытый дерном дом, крытые дворы для скота. Летом здесь собиралось до 10–15 тыс.
голов скота. К 1909 оперировал под фирмой «Торговый
дом И. С. Зайцев с Сыновьями»; после смерти З. в ведомостях о купцах, объявивших и не объявивших капиталы, значилась его жена Мария Назаровна вместе с детьми.
В 1915–1916 «Торговый дом И. С. Зайцев с Сыновьями» эксплуатировал мукомольную и крупчатую мельницу
на войсковом участке южнее Омска. В 1915 оборот и прибыль составили 60 и 9,6 тыс. руб., в 1916 – 100 и 15 тыс.
руб. На Атаманском хуторе близ ж.-д. ст. Омск держал скотобойню. К 1917 фирма носила название «И. С. Зайцева
Сыновья». О значительных размерах предпринимательской деятельности З. свидетельствует подряд на поставку в Кронштадт 60 тыс. пуд. мяса в 1901 и крупные кредиты Омского отделения Гос. банка (1906–1907 – на 30 тыс.,
1917 – на 50 тыс. руб.). Кредитовался также в Омском отделении Волжско-Камского банка.
До 1900 в течение 2 лет служил товарищем директора Омского гор. общественного банка, являлся членом его
учетного комитета. С 1897 – гласный гор. думы. В 1910 выдвигался канд. в директора гор. общественного банка, подписал заявление 4 гласных о постройке второго наплавного моста через Омь. Состоял членом обл. комитета Попечительного о тюрьмах общества. В 1901 пожертвовал 15 пуд.
мяса в пользу омского приюта. В «Отчете» Омского попечительного комитета Красного Креста за 1891–1892 значится «г. Зайцев» как пожертвовавший 10 пуд. говядины. Жил
в усадьбе в п. Ачаир. После смерти З. купеческое свидетельство выбирала его жена с детьми (1911).
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 604. Л. 33 об.;
Д. 605. Л. 18 об. – 19; Д. 610. Л. 27 об. – 28; Д. 611.
Л. 27 об. – 28; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2608. Л. 214; Оп. 2.
Д. 80. Л. 217 об., 389 об.; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 74 об.;
Д. 536. Л. 58 об.; Д. 658. Л. 704–708; Ф. 369. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1 об. – 2; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 221, 310;
Ф. 67. Оп. 2. Д. 2289. Л. 59, 73–75 об.; Весь Омск. Адрескалендарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 4; Краткий очерк
25-летней деятельности Омского гор. общественного банка. С 1 окт. 1875 по 1 окт. 1900 гг. Омск, 1900. С. 2; Степной край [Омск]. 1901. № 119, 10 окт.; № 153, 30 дек.; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 32–33; Краткая энциклопедия
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 37.
А. Г. Киселев

Член учетно-ссудного комитета по торгово-промышленному кредиту Омского отделения Гос. банка и учетно-ссудного
комитета Омского отделения Волжско-Камского банка, вознаграждение за работу в котором за год составляло 100 руб.
Член учетно-ссудного комитета Омского гор. общественного
банка. В 1915 получил в этом качестве вознаграждение в сумме 1 руб. 50 коп. Член Омского отдела Московского общества
с. х., Биржевого общества, Омской казенной палаты. Обязательный директор Акмолинского обл. комитета Попечительного о тюрьмах общества. В 1906–1910 и в 1914–1917 – гласный Омской гор. думы. Член Омского гор. сиротского суда.
В 1911–1913 состоял по назначению губернатора при канцелярии податного инспектора Омской казенной палаты.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2473. Л. 460;
Д. 2554. Л. 419; Д. 2608. Л. 555; Ф. 342. Оп. 1. Д. 575.
Л. 119 об.; Д. 648. Л. 81; ГИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2567. Л. 2,
9; Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 23 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1913. С. 26; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 9, 10, 75, 105, 111, 117,
119; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 38.
А. Г. Киселев
ЗАЙЦЕВ Виктор Сергеевич (р. 29 янв. 1949, Омск) –
первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска
(дек. 1978 – февр. 1981).
Активно занимался спортом. В 16
лет был включен в юношескую сборную команду РСФСР по легкой атлетике. В 1966–1971 – студент Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта.
После окончания ин-та работал инженером на электротехн. з-де им. К. Маркса, затем в ОКБ «Иртыш». С 1972 –
на комсомольской и хозяйственной работе. Член КПСС с нояб. 1975.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 36.
Г. А. Павлов
ЗАЙЦЕВ Егор Фёдорович (ок. 1838–1912) – омский купец II гильдии.
Торговал вином и бакалеей, другими товарами, содержал гостиницу, владел мыловаренным з-дом. Кредитовался в Омском отделении Гос. банка, в 1899 кредит составлял 4 тыс. руб. При этом долг по предъявительству по векселям местным – 1 тыс. руб., по векселедательству по векселям иногородним – 6,3 тыс. руб. В янв., апр. 1893 вносил
в качестве членского взноса по 1 руб. в пользу Акмолинского окр. правления Общества спасения на водах, член Общества (1891–1912).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 70 об.;
Ф. 411. Оп. 1. Д. 12. Л. 21, 87, 104; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1.
Д. 11. Л. 34 об.; Д. 50. Л. 51 об; Ф. 214. Оп. 1. Д. 1а. Л. 96;
Д. 2. Л. 4 об.; Степной край [Омск]. 1901. № 103; Краткая
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:
в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 36.
А. Г. Киселев

ЗАЙЦЕВА Алевтина Александровна (р. 26 окт. 1937, Новгород) – директор ЗСЖБ-5 треста «Железобетон», Омск
(1985–1997), лучший изобретатель Мин-ва промышленного
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строительства СССР и лучший рационализатор (1979), засл. строитель РФ
(1994).
Получив квалификацию «инженертехнолог» в Новосибирском инженерно-строительном ин-те им. В. В. Куйбышева (1960), начала трудовую деятельность на з-де железобетонных конструкций и гипсовых изделий № 1 (Новосибирск, 1960–1964). На ЗСЖБ-5
треста «Железобетон» (Омск) пришла ст. инженером в цех
прокатных перегородок (1964), работала начальником цеха
прокатных перегородок (1968–1979), зам. директора по производству (1979–1983), гл. инженером (1983–1985). Прошла курсы повышения квалификации в СибАДИ по спецти «Экономика строительной индустрии» (1966), в Харьковском инженерно-экон. ин-те по спец-ти «Организатор
промышленного производства» (1984). В 1985 была назначена директором з-да. Под рук. З. в 1987 з-д достиг высоких
показателей выпуска продукции, в результате чего был занесен на обл. Доску почета. За 1964–1997 введены в эксплуатацию промышленные корпуса з-дов Окт. революции, пластмасс, К. Маркса, электромеханического. Внедрены серии крупнопанельного домостроения 1-464 Д и 1-335 ОМ.
Построены объекты соцкультбыта: концертный зал, муз. театр, б-ка им. А. С. Пушкина, стела к 40-летию Дня Победы,
ТЦ «Омский», БСМП № 1, гор. больница на левобережье.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
О. М. Шмакова

теоретической и строительной механики ОмСХИ. С 1966 –
доцент каф. теоретической механики Кировоградского филиала Харьковского политехн. ин-та. Избирался депутатом
Омского гор. Совета депутатов трудящихся (1947).
Награжден орденом «Знак Почета» (1945), медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946).
Соч.: Справочное руководство по машиностроению. Т. 1.
Математика. М., 1937; Изгиб прямоугольных плит переменной толщины. М., 1953.
Ист. и лит.: Машкарин М. И. Очерки истории Омского
государственного технического университета. 1942–1997 гг.
Омск, 1997. С. 8–9; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 24–25.
М. И. Машкарин
ЗАКОНОВ Александр Иванович (30 марта 1901, с. Витим Иркутской губ. – 1965, Горький) – ученый, д-р мед. наук (1946), профессор (1947), зав. каф. судебной медицины
ОГМИ (1935–1949).
Род. в семье врача. Учился в Омском мед. ин-те (1920–1925). С 1925
вся его служебная деятельность связана с ин-том, каф. судебной медицины,
которой заведовал его отец, И. П. Законов. Мл. ассистент каф. (с 1925), затем окончил аспирантуру (1934), занимал должность ст. ассистента, с 1935
до 1949 заведовал каф. Вел большую
работу по подготовке кадров практических работников в обл. судебной медицины. Руководимая им 10 лет Омская обл. судебно-мед.
экспертиза представляла собой самое крупное учреждение
Омска и Сибири и пользовалась заслуженным авторитетом
в органах суда и следствия. Среди учеников З. – С. М. Сидоров, Л. Т. Артамонов, З. И. Сафонова, Л. П. Загрядская,
Т. М. Уткина. В 1949 З. избран зав. каф. судебной медицины
в Горьковском мед. ин-те.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири.
Омск, 1997. С. 39–40.
И. И. Таскаев

ЗАК Леонид Вениаминович (30 июля 1907, Харьков –
1968, Кировоград) – ученый, канд. техн. наук (1956), доцент
(1934), 1-й директор Омского машиностроительного ин-та
(ныне – ОмГТУ) (1942–1951).
Окончил 1-й Харьковский электротехникум (1925), Харьковский физ.мат. ин-т (1931). Техник-электрик треста «Югосталь» в г. Макеевке на Украине (1925–1927), ассистент каф.
высшей математики Харьковского инженерно-строительного ин-та (1930–
1931), аспирант НИИ математики
и механики Харьковского гос. ун-та
(1931–1934), доцент (1934–1939), зав.
каф. «Теоретическая механика и гидравлика» Харьковского инженерно-строительного ин-та (1939–1941). В эвакуации – зам. зав. отделом пропаганды и агитации Тюменского
райкома ВКП(б) (нояб. 1941 – янв. 1942).
15 янв. 1942 назначен и. о. директора Ворошиловградского вечернего машиностроительного ин-та, эвакуированного в Омск. Одновременно возглавлял каф. высшей математики и теоретической механики. В авг. 1951 по личной просьбе был освобожден от работы для завершения канд. дис.
В 1951–1953 – аспирант Московского инженерно-строительного ин-та, в марте-окт. 1953 – ст. преподаватель СибАДИ,
с окт. 1953 – ст. преподаватель, зав. каф., с 1959 – доцент каф.

ЗАКОНОВ Иван Петрович (28 авг. 1868, Краснослабодский у. Пензенской губ. – 1935, Омск) – профессор, зав.
каф. судебной медицины ОГМИ (1921–1933), один из основателей ОМИ.
Среднее образование получил в духовной семинарии. После окончания
мед. ф-та Томского ун-та работал сельским врачом в Иркутской губ. В1898
был направлен в 4-месячную науч. командировку в Обуховскую больницу
Петербурга по хирургии, акушерствугинекологии и судебной медицине.
С 1900 до 1917 работал мировым судьей, судебным следователем, членом
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и товарищем председателя окр. суда и членом гражданского департамента судебной палаты в Иркутской, Енисейской,
Тобольской, Акмолинской (Омской) губерниях, а также
в Северной Маньчжурии. В течение 10 лет был организатором Омской больничной кассы, работал гл. врачом Омской
центральной (обл.) больницы и амбулатории врачей-специалистов Омгубздрава (спецполиклиники) (1920–1921). Заведовал подотделом социальных болезней Омгубздрава. Приложил много сил для открытия в Омске мед. ин-та. В 1921
стал первым организатором и преподавателем каф. судебной
медицины, а в 1927 был избран профессором этой каф. Вышел на пенсию в 1933.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. П. Законова; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 35–43.
И. И. Таскаев

по формированию понятий на практических и семинарских
занятиях по курсу общей физики в педвузе». Автор ряда науч. и науч.-метод. трудов. В 1989 был избран на должность
декана ф-та довузовской подготовки ОГПИ. В 1993–1994 –
проректор по приему, трудоустройству и дополнительному
образованию, в 1994–2005 – руководитель службы приема,
трудоустройства и дополнительного образования.
Соч.: Развитие дополнительного образования в сибирском вузе: проблемы и перспективы // Поддержка интеллектуальных инноваций в развитии образования. Новосибирск, 1995. С. 56–58; Проблемы управления вузом в современных условиях // Третьи апрельские экон. чтения: тез.
докл., сообщений. Омск, 1998. С. 16–19.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 134; Архив ОмГПУ. Личное дело (1977–2011).
М. К. Чуркин

ЗАКОРКИНА Наталья Аркадьевна (р. 25 апр. 1953,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. основ
безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии ОмГПУ.
Окончила ОГМИ (1976). Работала в практическом здравоохранении
(1976–2002) в должности врача-терапевта, а также зам. гл. врача в таких
учреждениях, как гор. поликлиника № 9, обл. травмотолого-ортопедическая больница, обл. центр борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниями. Защитила канд. (2003) и докторскую дис. «Научные основы муниципального ориентированной системы профилактики потерь здоровья подростков в условиях
сельской местности: на примере Омской обл.» (2007). Автор 45 науч. трудов, в т. ч. 3 монографий и 2 метод. пособий
федерального уровня. В наст. вр. работает профессором каф.
основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии ОмГПУ.
Н. М. Кузнецов

ЗАЛЕПИН Иван Григорьевич (31 авг. 1888, с. Железный Мост Новгород-Северского у. Черниговской губ. –
1980, Омск) – участник революционного движения, красногвардеец.
Род. в крестьянской семье, которая в 1890 переехала в Сибирь. В 1897–1910 был в работниках, затем 2 года служил
в армии. В 1913 поступил на ж. д. в Омский кондукторский
резерв. В июне 1917 вступил в РСДРП, состоял в Красной
гвардии, участвовал в подавлении восстания юнкеров и школы прапорщиков. В янв. 1918 сопровождал первый продовольственный маршрут в Петроград, с делегацией красногвардейцев был на приеме у В. И. Ленина в Смольном, о чем
опубликовал воспоминания. В период Гражданской войны
был одним из организаторов забастовки железнодорожников
17–20 окт. 1918, затем скрывался от ареста. После освобождения Омска работал в ревкоме Атаманского хут., уполномоченным по продразверстке в Тарском у. В 1920–1930-е –
на профсоюзной и хозяйственной работе. С 1946 – на пенсии. Занимался краеведческой работой, много выступал перед молодежью.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ист. и лит.: Залепин И. Г. С делегацией сибиряков у Ленина // Воспоминания о Ленине: в 5 т. М., 1979. Т. 3; За власть
Советов! Омск, 1987. Вып. 1. С. 38–41.
А. И. Шумилов

ЗАКОТНОВ Владимир Владимирович (р. 13 сент. 1951,
Омск) – проректор ОмГПУ по экон. вопросам (1997–2005),
канд. пед. наук, доцент (1993).
Род. в семье работников вуза.
В 1968 окончил среднюю школу № 68
Омска. Окончив физ. ф-т ОГПИ
(1972), поступил в аспирантуру при
Челябинском пед. ин-те. В 1972–1973
служил в армии. В 1974–1977 – аспирант каф. общей физики Челябинского гос. пед. ун-та. После аспирантуры
некоторое время работал в должности
мл. науч. сотрудника гос. НИИ электродной промышленности Челябинска. В 1977–1988 работал в ОГПИ ассистентом, ст. преподавателем каф. общей физики. В 1984
защитил канд. дис. «Совершенствование методики работы

ЗАЛЕССКИЙ Григорий Денисович (13 янв. 1902, д. Драки Ошмянского у. Виленской губ. – 1966, Новосибирск) –
ученый, д-р мед. наук (1945), профессор, зав. каф. внутренних болезней ОГМИ (1939–1946), засл.
деятель науки РСФСР, отличник здравоохранения (1945).
Род. в крестьянской семье. В 1915 местечко, где проживала семья З., оказалось
в прифронтовой зоне. Семья переехала
в Великие Луки, а еще через год (1916) –
в Омский у. Акмолинской обл. В с. Покровском, где жил и работал кочегаром
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ст. брат З., разместилась вся семья. Окончил (с перерывом)
Омскую учительскую семинарию (1920). Во время учебы интересовался полит. жизнью, симпатизировал большевикам.
С падением в Омске власти А. В. Колчака поступил в Красную армию. В 1919 был принят в ВКП(б). В 1920 поступил
на мед. ф-т Томского ун-та. В 1926 получил диплом врача
и был оставлен ординатором госпитальной терапевтической
клиники мед. ф-та Томского ун-та. В 1929 был командирован
в Севастопольский ин-т физ. методов лечения и после 4-месячной специализации был избран по конкурсу ассистентом
каф. физиотерапии при Томском ун-те. В 1931 прошел специализацию в Бальнеологическом ин-те Пятигорска, после чего был направлен в распоряжение ОГМИ. Приступил
к работе в качестве доцента по курсу физиотерапии. В 1932
временно исполнял обязанности декана, участвовал во Всесоюз. конференции по борьбе с ревматизмом (Москва, 1933),
был избран делегатом Междунар. конгресса по ревматизму
(Москва, 1934), где выступал с докладом, участвовал во Всесоюз. съезде терапевтов (Ленинград, 1935). В 1934 З. присуждена ученая степень канд. мед. наук. Тема дис. – «Капиллярное кровообращение и некоторые биохимические процессы у истинных ревматиков в связи с бальнеотерапией».
Переведен в терапевтическую пропедевтическую клинику
с физиотерапией (1934). В февр. 1939 З. было поручено заведовать каф. факультетской терапии на педиатрическом ф-те
на базе гор. клинической больницы № 2 (ул. Орджоникидзе, 56), совмещая должность зав. терапевтическим отделением. Одновременно с работой в ин-те З. все эти годы был науч. консультантом курорта «Сунгуль» (Челябинская обл.).
В авг. 1941 З. был назначен по совместительству начальником госпиталя и продолжал руководить каф. факультетской
и госпитальной терапии. Во время войны был секретарем
партийной организации. В этих условиях им была закончена работа над докторской дис., 12 нояб. 1945 состоялась ее
защита. Тема дис. – «Проницаемость кровеносных капилляров в патологии и клинике ревматизма». В 1946 З. был
представлен к ученому званию профессора и вскоре назначен ректором Новосибирского мед. ин-та (1947–1964), где
им была создана своя школа терапевтов.
Награжден многими орденами и медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. Д. Залесского. Ф. 14. Оп. 3; Таскаев И. И. Сибирские тераевты. Омск,
2006. С. 175–181.
И. И. Таскаев

окончания техникума (1932) работал агрономом в с. Ташпып Хакасской автономной обл. В 1933 поступил на гидромелиоративный ф-т ОмСХИ. С 1935 печатал свои зарисовки, очерки и рассказы в институтской многотиражке, в газете «Омская правда». Первой его книгой стала спец. работа, посвященная освоению северных земель Омской обл.
(1937). В 1939 3. окончил ин-т, работал в Омском тресте
«Омскмелиоводстрой». С 1940 по 1955 работал в ОмСХИ
на каф. с.-х. мелиорации. В 1941 в Омске были изданы первые
книги рассказов 3. В годы Великой Отечественной войны
был ст. техником-гидрологом на полярной ст. «Салехард»
Сиб. военного окр., начальником гидрографических работ на
Средней и Южной Оби. В 1948 защитил дис. на соискание
ученой ст. канд. техн. наук и возглавил каф. с.-х. мелиорации
ОмСХИ. В 1955 уехал из Омска в Новосибирск, сотрудничал в Зап.-Сиб. филиале, затем в СО АН СССР. В 1960-е переехал в Москву, целиком посвятил себя литературе. С 1969
– один из секретарей правления Союза писателей СССР,
председатель Совета по прозе РСФСР, руководитель семинара в Лит. ин-те им. М. Горького. С 1986 – редактор журнала «Новый мир». Автор очерка «Красный клевер» (1955),
романов «Комиссия» (1975) и «После бури» (кн. 1, 1980;
кн. 2, 1985), сатирической повести «Свидетели» (1956), ряда литературоведческих работ. За роман «Соленая падь»
(1968) удостоен Гос. премии СССР. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени и медалями.
Ист. и лит.: Дедков И. А. Сергей Залыгин. Страницы
жизни. Страницы творчества. М., 1985; Пугачева Н. М. Залыгин Сергей Павлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 83–84.
Н. М. Пугачева
ЗАПОРОЖЕЦ Фаина Константиновна (р. 1925) – специалист в обл. финансов.
Окончила Омский финансово-экон.
техникум (1942). Работала ст. бухгалтером налоговой инспекции Ленинского районного финансового отдела Омска, мл. советник финансовой службы
I ранга; стаж финансовой работы 8 лет.
Неоднократно премирована за хорошие показатели в работе; за успехи,
достигнутые в соц. соревновании, З.
в течение ряда лет присваивалось звание отличника. Президиумом Верховного Совета СССР награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Н. П. Додайкина

ЗАЛЫГИН Сергей Павлович (23 окт. 1913, с. Дурасовка Стерлитамакского у. – 19 апр. 2000) – прозаик, публицист, член Союза писателей СССР
(с 1949), Герой Соц. Труда (1988), академик РАН (1991).
Род. в семье служащего. В 1920 семья
переехала в Барнаул. В 1929, после
окончания 7-летней школы, 3. поступил в Барнаульский с.-х. техникум. Будучи студентом, написал пьесу, которая
шла на клубных сценах в исполнении
самодеятельных коллективов. После

ЗАРАКОВСКИЙ Игнатий Иванович (15 окт. 1859 – ?) –
военный инженер.
Образование получил во 2-й С.-Петербургской военной
гимназии, в службу вступил 12 сент. 1877. Окончил Николаевское инженерное уч-ще (выпущен в 1-й Кавказский саперный батальон), Николаевскую инженерную академию
(по 1-му разряду). В 1896–1897 – помощник начальника
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Царскосельской инженерной дистанции, в 1897–1901 – помощник начальника Новгор. инженерной дистанции.
Штабс-офицер для особых поручений окр. инженерного
управления Сиб. военного окр. (1901–1903), начальник Омской инженерной дистанции (1903–1909), начальник Зап.Финляндского отдела по квартирному довольствию войск
(с 1909), и. д. помощника начальника управления по квартирному довольствованию войск временного военного генерал-губернатора Галиции (с 1915), отдельный руководитель
работ 5-й строительной партии (на 1916).
В янв. 1901 выполнил проект храма на 440 человек со
сметой на 33 036 руб. каменной церкви во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость омского военного
госпиталя (проект был отвергнут в Гл. инженерном управлении). В 1907–1910 наблюдал за строительством Омского епархиального женского уч-ща (совместно с капитаном
И. В. Глассоном).
Награжден орденами Св. Станислава III (1892),
II (1904) ст.; Св. Анны III (1896) II (1906) ст.; Св. Владимира IV ст. (1910).
Ист. и лит.: РВИА Ф. 802. Оп. 12. Д. 3641. Л. 1–1 об,
10, 25–39 об.; Омские епархиальные ведомости. 1908. 1 янв.
С. 8; Егоров Н. Д. Русский генералитет накануне Гражданской войны. (Материалы к биографическому справочнику). М., 2004; Лебедева Н. И. «Всех скорбящих радости» //
Ореол. 1991. № 5; Она же. Архитектура церквей Омска
в XVIII – нач. XX вв. // Памятники истории и культуры Омской обл. Омск, 1995. С. 102; Она же. Храмы и молитвенные
дома Омской обл. Омск, 2003. С. 35, 36.
Н. И. Лебедева

с развитием курортологии в Сибири, немедленным открытием курортов на Алтае и юге Сибири. В период становления ин-та по инициативе З. была создана комиссия по
изысканию средств для студенческой библиотеки, председателем которой он являлся. Он был членом секции науч.
работников и членом финансово-ревизионной комиссии,
председателем терапевтических межкафедральных конференций. На каф. им был организован науч.-студенческий
кружок. З. активно участвовал в антирелигиозной пропаганде среди населения, проводил беседы и читал лекции в рабочих клубах Омска, в Клубе полит. просвещения, лекционных
залах мед. ин-та, Горсовета, выступал по радио. Являлся постоянным сотрудником газет «Рабочий путь» и «Советский
Иртыш», где публиковались науч.-популярные статьи на
мед. темы. Под рук. и при участии З. проводилась большая
работа по организации и оказанию лечебно-профилактической помощи лечебным учреждениям Водздрава, консультативная квалифицированная помощь рабочим кожевенного
з-да, судоремонтного з-да и активное участие в диспансеризации рабочих суконной фабрики. Оказывалась постоянная
шефская помощь селу. В 1931 в стране происходила очередная перестройка высшей школы. В связи со слиянием клиник
3-й хирургической со 2-й хирургической и 2-й терапевтической был сокращен и выведен из штата ин-та.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело П. И. Зарницыны. Ф. 14. Оп. 3; Таскаев И. И. Сибирские терапевты.
Омск, 2006. С. 83–95.
И. И. Таскаев
ЗАСУХИН Филарет Петрович (1 дек. 1867 – ?) – архитектор.
Автор проекта с.-х. уч-ща в Самаре. С мая 1911 по дек.
1913 вел работы при возведении здания с.-х. уч-ща по проекту А. И. Дитриха в сев.-зап. части Омска – Загородной роще (1913–1915).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 5; Лесниченко О. В. История учреждения и строительства Омского с.-х.
уч-ща // Памятники истории и культуры Омской обл.: проблемы выявления, изучения и использования. Омск, 1993;
Богданова О. В. Гражданские инженеры – строители Томского ун-та // Вестн. Том. гос. ун-та. Томск, 2007. № 303.
С. 55–60.
Н. И. Лебедева

ЗАРНИЦЫН Пётр Иванович (26 июня 1879, г. Ветлуга
Костромской губ. – ?) – ученый, д-р медицины (1914), профессор, организатор и первый зав. каф. факультетской терапии ОГМИ (1922–1931).
После окончания мед. ф-та Казанского ун-та с отличием (1909) был оставлен при факультетской терапевтической
клинике в качестве ординатора, а с 1912
переведен на должность ассистента. Будучи ординатором участвовал в работе
2-го Всерос. съезда терапевтов, выступал
с докладом. В 1918 Казанский ун-т был
эвакуирован правительством А. В. Колчака в Иркутск. З. был прикомандирован к мед. ф-ту Томского ун-та, где работал на преподавательской должности до кон. 1920. В 1921
по болезни «выбыл на Алтай для поправления здоровья».
В этом же году получил предложения от Иркутского, Воронежского, Самарского ун-тов и Омского мед. ин-та. Выбрал
последний, куда и был избран профессором факультетской
терапевтической клиники.
За время руководства терапевтической клиникой (1922–
1931) профессором З. и его сотрудниками было выполнено
и опубликовано в журналах 66 статей. Осн. направлением
науч. работы в этот период было изучение функций желудочно-кишечного тракта и решение науч. проблем, связанных

ЗАХАРЕНКО Георгий Иванович (1917 (по документам – в 1914), Омск – 1988, Омск) – балалаечник, лектор,
публицист.
С 1933 играл на балалайке в оркестре ДК им. З. Лобкова
(руководитель – М. А. Бердников). Неплохо овладев инструментом, выступал в концертах и как солист. С осени 1935 работал в Омском депо, весной 1936 призван на службу в ВМФ
на Дальний Восток. Участвовал как балалаечник во флотских смотрах художественной самодеятельности, руководил дивизионным матросским оркестром народных инструментов в Сов. гавани. Увлекшись литературой, пробовал писать повесть. Демобилизовавшись в 1938, вернулся в Омск,
возобновил занятия в оркестре народных инструментов,
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параллельно работал корреспондентом радиоузла клуба
им. З. Лобкова. Выступал в концертах как балалаечник-солист и в составе оркестра. С начала 1940 некоторое время
работал на профессиональной основе в концертной бригаде пианиста К. Глаголева, выступавшей в кинотеатре «Октябрь». Перед Великой Отечественной войной перевелся в Омское ж.-д. депо, где долгое время работал кочегаром
паровоза, помощником машиниста, машинистом, дежурным депо. После 1945 вновь стал заниматься в любительском оркестре М. А. Бердникова. В окт. 1946 в составе оркестра выезжал на Всесоюз. смотр художественной самодеятельности в Москву, выступал с ним в Колонном зале Дома Союзов, в сводном оркестре в Большом театре. В 1952 из
оркестра выбыл по семейным обстоятельствам. Работал над
«Записками», в которых описал свой жизненный и творческий путь, дал характеристики людей, с которыми общался. В 1969 вышел на пенсию. Занимался самообразованием,
выступал по линии общества «Знание» с лекциями о народном муз. творчестве, осуществляя их сопровождение виртуозным исполнением на балалайке. Периодически играл
с любительским оркестром рус. народных инструментов под
управлением И. И. Хохова. Собирал документальные материалы по истории отечественного исполнительства на рус.
народных инструментах, формирования оркестров в Омске,
написал ряд статей, которые опубликовал в периодических
изданиях, получив известность и как публицист. Похоронен
на Старо-Кировском кладбище Омска.
Соч.: В. В. Андреев – создатель русских народных инструментов // Ом. правда. 1949. 5 янв.; Как поет балалайка //
Ом. правда. 1985. 10 янв.; Во славу рус. музыки // Веч. Омск.
1985. 7, 9 сент.
Ист. и лит.: Захаренко Г. И. Династия музыкантов
Авксентьевых. Рукопись // Личный архив М. А. Белокрыса;
Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2.
М. А. Белокрыс

отряды взаимодействовали с частями Красной армии, освобождая территорию от белогвардейцев. После соединения с Красной армией стал комиссаром лыжного батальона
в 51-й дивизии В. К. Блюхера. За участие в разгроме врага
награжден именными часами ВЦИКа. С 1920 – в органах
ЧК, но по болезни был вынужден демобилизоваться, работал в ж.-д. мастерских в Омске. В период строительства Кузнецкого металлургического комбината поехал туда строителем, затем работал токарем, мастером, ст. технологом цеха.
В 1936 был вынужден вернуться на родину, в Сухимку. Здесь
он собирал материалы о партизанском движении, писал воспоминания. Умер в 1939, позднее перезахоронен в Седельниково в братскую могилу рядом с А. Избышевым.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1989. Вып. 2.
С. 71–79.
А. И. Шумилов
ЗАХАРОВ Александр Ильич (ок. 1850, Омск – ?) – омский купец II гильдии.
Род. в семье солдата. Получил домашнее образование. Торговал бакалеей. С 1883 –гласный Омской гор. думы. В 1905–
1906 – член учетного комитета Омского гор. общественного банка. В этом качестве получал в виде суточного содержания 450 руб. в год. В 1910 избирался гор. думой товарищем директора гор. общественного банка. Член Омского биржевого
общества с 1905, действит. член Омского епархиального братства. Проживал на ул. Омской. Имел каменный дом и несколько домов по нечетной стороне улицы – № 5, 7, 9.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 5 об.; ЦГА РК.
Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 388 об.; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 74 об.;
Д. 536. Л. 60 об.; Д. 565. Л. 12; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25.
Л. 390; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск,
1912. С. 79; Омские епархиальные ведомости. 1907. № 17,
1 сент. Часть официальная. С. 17; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 44.
А. Г. Киселев

ЗАХАРЕНКО Григорий Федосеевич (янв. 1892, д. Экимань Полоцкого у. Витебской губ. – 9 мая 1939, с. Сухимки
Седельниковского р-на Омской обл.) – красногвардеец, комиссар партизанского отряда.
Род. в крестьянской семье, которая через год после его
рождения переехала в Сибирь, с 18 лет стал работать в Омске на скотобойне, на кирпичном з-де. В 1915 перешел чернорабочим в ж.-д. мастерские. После Февр. революции вступил
в отряд Красной гвардии, несколько месяцев находился в Тобольске в охране царя. После возвращения в мае 1918 познакомился с председателем Седельниковского волостного Совета А. И. Избышевым. Затем участвовал в боях под Марьяновкой, будучи пулеметчиком бронеавтомобиля «Питерец».
После падения сов. власти остался на подпольной работе,
участвовал в подготовке восстания 22 дек. 1918 и 1 февр.
1919. После этого 28 февр. вернулся в Сухимку и стал комиссаром партизанского отряда А. И. Избышева, а затем
и объединенной Кыштовско-Муромцевской группы. Был
одним из руководителей массового крестьянского восстания на севере края в июне-июле 1919. Осенью партизанские

ЗАХАРОВ Александр Петрович (р. 1956, г. Морозовск
Ростовской обл.) – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ
Омска (дек. 1973 – дек. 1975).
Окончил Казанский авиационный
ин-т, по распределению с 1970 работал
сначала на предприятиях Омска (техник-технолог), а затем на освобожденной комсомольской и партийной работе, в органах управления.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133.
Д. 813.
Г. А. Павлов
ЗАХАРОВ Андрей Андреевич (10 окт. 1912, С.-Петербург – ?) – специалист в обл. промышленности средств связи,
директор Омского приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого (1941–1945).
После окончания рабфака поступил на Ленинградский з-д
им. Н. Г. Козицкого (1931). Работал помощником мастера,
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ЗАХАРОВ Юрий Алексеевич (18 мая 1938, Калинин –
25 мая 2000, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов СССР, России, засл. архитектор РФ (1995), советник
РААСН (с 1994).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1961).
В 1961–1968 работал в проектных интах п/я 26 и науч. объединениии «Гипроречтранс» Новосибирска. В 1969
переехал в Омск, поступив на производственный комбинат по оформлению города. С 1978 – в проектном
ин-те «Омскгражданпроект»: вед. архитектор архитектурно-проектной мастерской № 1 (1978–
1979), гл. архитектор проектов в архитектурно-проектной
мастерской № 3 (1979–1989), с 1989 – гл. архитектор мастерской экспериментального проектирования, которая была создана по его инициативе. Руководил этой мастерской до
последних своих дней.
Осн. авторские работы: гостиница «Старая роща»
(1978); пристройка к зданию обл. администрации (1982–
1987); обл. науч. библиотека им. А. С. Пушкина (1981–
1987, автор в коллективе, награда II Сиб. смотра-конкурса
«Золотая капитель»); здание цирка (1980); омская биржа
труда (1990-е); жилые дома на ул. Стальского и наб. Тухачевского (1990-е); памятники: М. А. Врубелю (1981), Ф. М. Достоевскому (1988), маршалу Г. К. Жукову (1994) (руководитель авторских коллективов) и др.
Награжден медалями Союза архитекторов «За высокое зодческое мастерство» (1993), «За особые достижения
в обл. архитектуры Сибири» им. А. Д. Крячкова (1998),
бронзовой медалью ВДНХ «За успехи в развитии народного хозяйства» (1985), юбилейной Золотой Пушкинской медалью (2000), высшей наградой смотра-конкурса
«Золотая капитель» (1998). Лауреат Междунар. конкурса
«ФИАБСИ» в Париже в номинации «Гражданское строительство» (1998). В 2007 Омским отделением Союза архитекторов России учреждена медаль им. Ю. А. Захарова за
творческие достижения в обл. архитектуры.
Соч.: По законам красоты // Ом. правда. 1976. 30 мая; Научная библиотека им. А. С. Пушкина в Омске // Промышленное и гражданское строительство. 1999. № 5. С. 11–13.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 124: портр.; Дьяченко Н. Неистовый Захаров // Архитектура и строительство Омской обл.
2006. № 6; Шихатов И. Захаров-Омский // Третья столица
[Омск]. 2006. № 19, 18 мая. С. 21.
Т. Г. Иващенко, Н. В. Кузнецова

начальником мастерской, цеха. Одновременно по направлению з-да учился в промышленной академии. В июне 1940 назначен директором Ленинградского з-да им. Н. Г. Козицкого.
В 1941 руководил эвакуацией з-да
в Омск и стал первым директором Омского приборостроительного ордена Трудового Красного Знамени з-да
им. Н. Г. Козицкого. Уже с окт. 1941
з-д под руководством З. начал выпуск
необходимых фронту изделий, с фев. 1942 освоил выпуск
танковых радиостанций 10-РТ, а с 1943 начал выпуск различных кварцевых резонаторов. В годы войны з-ду неоднократно присуждалось переходящее Красное знамя Гос. комитета обороны. В 1944 по инициативе З. для нужд народного
хозяйства на з-де началась разработка радиостанций «Урожай» и «ЖР-1», которые после окончания войны длительное время выпускались серийно. З. избирался членом
партийного бюро з-да, в состав райкома и горкома партии.
В сент. 1945 был переведен на другой з-д, впоследствии назначен зам. министра электронной промышленности. С дек.
1984 – на пенсии.
Награжден орденом Красной Звезды (1943).
А. И. Яценко
ЗАХАРОВ Иван Дмитриевич (7 янв. 1902, Самарская
губ. – 13 мая 1969, Омск) – основатель и первый зав. каф.
рентгенологии ОГМИ, канд. мед. наук (1946), доцент (1955).
Род. в рабочей семье. Во время голода
в Поволжье семья переехала в Сибирь.
Отец работал в ж.-д. депо, был участником Первой мировой войны, полным
Георгиевским кавалером. З. с 14 лет был
учеником высшего Павловского военного уч-ща, работал телеграфистом Зап.Сиб. ж. д. (1916–1925), одновременно поступил на рабфак, после окончания которого учился в ОГМИ (1925–1930), в аспирантуре
по спец-ти «Рентгенология». В 1932 стал зав. рентгенологическим кабинетом институтской клиники и ассистентом
каф. внутренних болезней. В 1935 З. был поручен самостоятельный доцентский курс рентгенологии при каф. внутренних болезней. В 1939 З. был призван на службу, в кадровый
состав РККА: бригадный врач, начальник военного госпиталя (1943–1944), гл. рентгенолог Таврического военного окр.
В 1953 в звании подполковника был демобилизован и приступил к работе в ОГМИ в качестве ассистента по рентгенологии на каф. общей хирургии, в 1954 избран доцентом каф.
рентгенологии, в 1956 – зав. этой каф. до выхода на пенсию.
Выполнял обязанности гл. рентгенолога Омска, руководил
рентгеновским центром, участвовал в работе всесоюз. и всерос. съездов.
Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА, личное дело И. Д. Захарова; Семейный архив Захаровых.
И. И. Таскаев

ЗАХАРЧЕНКО Леонид Денисович (1933, ныне Москаленский р-н Омской обл. – 7 дек. 2008, Омск) – спортсмен, тренер; первый мастер спорта СССР по легкой атлетике в Омской обл.
Окончил ОГИФК (1956). Работал в вузе с 1956 в качестве преподавателя, ст. преподавателя. Чемпион I Спартакиады
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народов РСФСР (1957) и чемпион РСФСР (1958) в беге на 3000 м
с препятствиями. Подготовил 7 мастеров спорта междунар. класса (М. Газиев, Г. Лобов, В. Иванков, А. Кислый
и др.), 9 мастеров спорта СССР по
легкой атлетике.
Награжден медалями «Ветеран
труда» (1980), «80 лет Госкомспорту России» (2003), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 178: портр.
Н. А. Машина

З

участвовал в мероприятиях агитационно-пропагандистского
характера. Вскоре вновь попал в поле зрения полиции и во
избежание ареста перебрался на Урал, в Екатеринбург, где
работал в течение последующих 2 лет. В авг. 1911 был арестован и сослан в Вологодскую губ. После амнистии в 1913
вернулся в Ярославль, устроился на свинцово-белильный з-д
Вахрамеева, где продолжил революционную деятельность.
В этом же году последовал новый арест и ссылка в Нарымский край. В 1916 был призван в армию. Службу проходил
в Томском гарнизоне. После Февр. революции З. избрали
членом Совета солдатских депутатов.
В июле 1917 З. приехал в Омск, где участвовал в деятельности солдатского Военно-окр. комитета, в аресте командующего Омским военным окр. полковника Прединского,
в многочисленных митингах и собраниях. В окт. 1917 делегирован на II Всерос. съезд Советов. В кон. нояб. 1917 избран членом Омского Совета рабочих и солдатских депутатов и назначен председателем ревтрибунала. В янв. 1918 под
его рук. проходил III съезд Советов крестьянских депутатов
Зап. Сибири. В дек. 1917 – янв. 1918 3. возглавлял ликвидацию саботажа на ж.-д. магистрали и организацию поставок
хлеба в Европейскую Россию. В мае-июне 1918 участвовал
в обороне Омска. Являлся политкомиссаром Омского военного окр., членом военно-революционного штаба, который
координировал военные и мобилизационно-эвакуационные
мероприятия органов сов. власти. После отступления красногвардейцев из Омска проходил службу в регулярных частях Красной армии. С 1921 3. вновь в Сибири на должности командующего войсками внутренней охраны. С 1922 жил
и работал в Москве, сначала директором фабрики «Красная
Заря», затем управляющим трестом «Пестроткань». Именем 3. названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Молоков И. Звездов Андрей Алексеевич //
За власть Советов! Омск, 1987. С. 41–46; Познанский В.
В первых рядах ленинской гвардии // Прииртышье мое.
Омск, 1988. С. 47–66; Михеев А. П. Звездов Андрей Алексеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 85–86.
А. П. Михеев

ЗАХАРЧЕНКО Михаил Данилович (1927, д. Аксаковка ныне Кормиловского р-на Омской обл. – 15 апр. 2002) –
председатель исполкома Окт. райсовета Омска (1964–1973).
С 1944 по 1951 служил в армии на
Дальнем Востоке. С 1952 – в политорганах Иртышского пароходства, секретарь комитета комсомола речного учща. С 1956 – первый секретарь Куйбышевского райкома комсомола. В 1964–
1973 занимал должность председателя
исполкома Окт. райсовета. С 1973 –
председатель гор. плановой комисии,
возглавлял обл. плановую комиссию
вплоть до ухода в 1989 на пенсию.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко
ЗВЕЗДОВ Андрей Алексеевич (24 авг. 1887, д. Дуденево
Мологского у. Ярославской губ. – март 1931, Москва) – революционер, социал-демократ.
Род. в крестьянской семье. Окончив в 12 лет 3-классную
церковно-приходскую школу, работал в Рыбинске и Ярославле, откуда в поисках заработка перебрался в Баку. Познакомившись здесь с местными социал-демократами (А. Джапаридзе, М. Азизбековым, С. Аллилуевым, М. Лядовым
и др.), 3. под их влиянием вошел в 1904 в марксистский кружок, а на следующий год вступил в РСДРП. Вместе с др. закавказскими большевиками 3. состоял в боевой дружине С. А. Камо (Тер-Петросяна), принимал участие в некоторых ее боевых выступлениях, в частности в штурме в окт.
1905 Бакинской тюрьмы. Начавшиеся полицейские преследования вынудили 3. перейти на нелегальное положение
и покинуть Закавказье. Он уехал сначала в Поволжье, а оттуда – в Кострому, где в 1906 за оказание сопротивления полиции был арестован. Выйдя из тюрьмы, переехал в Ярославль,
где работал в комитете РСДРП, печатал и распространял
листовки и иную противоправительственную литературу,

ЗВОНАРЁВ Анатолий Иванович (3 янв. 1931, с. Свечники ныне Кашарского р-на Ростовской обл. – 27 июня
2003, Омск) – строитель нефтяных и газовых магистралей,
Герой Соц. Труда (1966).
Трудовую деятельность начал в 1948 кузнецом на паровозоремонтном з-де. С 1953 после окончания курсов машинистов-трубоукладчиков работал в тресте «Омскнефтепроводстрой». В 1957 окончил курсы мастеров-механиков
и назначен начальником мехколонны. Принимал непосредственное участие в строительстве газопроводов Уренгой –
Петровск, Уренгой – Ново-Псков, Уренгой – Центр-2; продуктопроводов Зап. Сибирь – Урало-Поволжье, Повхово –
Покачево; газопровода Оха – Комсомольск-на-Амуре и др.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1989. Т. 1. С. 217–225; Стальные артерии нашей
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жизни. ОАО «Омскнефтепроводстрой» – 50 лет / авт.-сост.
В. Г. Чешегоров. Омск, 2003. С. 31–35: портр.
А. П. Долгушин

и сорок разбойников» В. Смехова (2010). Занимается пед.
деятельностью.
Награжден почет. знаком Мин-ва культуры СССР
«За отличную работу» (1987).
Ист. и лит.: Омский театр для детей и молодежи. 60 лет.
Омск, 1997; Денисенко С. Дорога длиною в 50 сезонов.
Омск, 1997; Актеры России. Омск: энцикл. М.-СПб., 1999.
С. 27: портр.; Мудрик М. «Конспект сезона», ремарки из
театрального зала. Омск, 2003; Романов В. Бабе-яге присвоили «Народного артиста» // Бизнес-курс. 2006. № 32 (159).
С. 94–96: портр.; Орлянская Л. Омский театр юных зрителей. Омск, 2007.
Е. В. Мачульская

ЗВОНКОВ Владимир Трофимович (4 апр. 1930, с. Красный Кут ныне Саратовской обл. – 30 окт. 1994, Омск) – директор Омского з-да кислородного машиностроения (ОЗКМ)
(1968–1986).
Окончив Казанский авиационный
ин-т по спец-ти инженера-механика
(1953), работал на Омском агрегатном
з-де им. В. В. Куйбышева: контрольный мастер, начальник цеха, зам. гл.
инженера, гл. конструктор, зам. директора з-да по производству. В 1968 был
назначен директором ОЗКМ и проработал в этой должности 18 лет.
Под рук. З. з-д постоянно увеличивал объемы производства, достигнув в 1975 проектной мощности. За период 1976–1985 ОЗКМ превратился в одно из
крупнейших градообразующих предприятий Омска. З. уделял большое внимание развитию новых форм организации
труда, соц. соревнованию, улучшению жилищных и бытовых условий работников з-да. За успехи, достигнутые коллективом з-да под рук. З. в выполнении планов Х пятилетки,
в 1981 ОЗКМ был награжден орденом «Знак Почета».
Активно занимался общественной работой, избирался депутатом Омского обл. Совета народных депутатов, был
членом Омского обкома КПСС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971,
1974, 1981); медалями «За трудовую доблесть» (1966),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), Золотой медалью ВДНХ
(1981), «Ветеран труда» (1984).
В. В. Свинцов

ЗДОРОВЦЕВ Сергей Васильевич (7 окт. 1889, с. Арково ныне Александровск-Сахалинского р-на Сахалинской
обл. – 1940, Ялта) – майор гос. безопасности, зам. начальника УНКВД Омской обл. (1935–1937).
Род. в крестьянской семье, которая
в 1901 переехала в г. Николаевск-наАмуре. Начал трудовую деятельность
подростком в Амурском пароходстве,
где познакомился с политссыльными,
и в 1908 примкнул к революционному движению. С 1909 – член РСДРП.
За хранение нелегальной литературы
в 1911 был арестован, 3 месяца сидел
в тюрьме. В 1915 закончил учебу в учще, совмещая ее с работой, и пошел служить в армию, воевал, с июня 1917 подпоручик, в февр. 1918 демобилизован. Военную службу проходил в Финляндии, еще до Февр.
революции создал в своем полку большевистский комитет, во время Окт. революции участвовал в штурме Зимнего дворца в Петрограде. После полугодовой болезни был
агентом Шлиссельбургских пороховых складов в Ярославской губ. В мае 1920 в качестве помощника начальника конвойной команды прибыл в Новониколаевск. С марта 1921 по март 1923 служит в Бийске. С 1922 находился
на службе в органах ГПУ. Из Бийска направлен в Полномочное представительство ОГПУ по Сибири уполномоченным особого отдела.
С 14 мая 1924 по 1927 – начальник Омского губернского, а затем окр. отделов ОГПУ, по совместительству являлся зам. председателя Омского окрисполкома. С апр. 1927 по
июль 1928 – начальник Ульяновского окр. отдела ОГПУ, затем до февр. 1934 – начальник секретно-оперативного управления Полномочного представительства ОГПУ по СреднеВолжскому краю, зам. полномочного представителя. С февр.
по июль 1934 – полномочный представитель ОГПУ, до дек.
1934 – начальник УНКВД Обь-Иртышской обл. После образования в дек. 1934 Омской обл. назначен зам. начальника УНКВД Омской обл. За безупречную службу дважды награжден знаком «Почетный чекист», личным почетным боевым оружием «маузер». Вместе с Э. П. Салынем пытался
ограничить размах репрессий на территории Омской обл.
23 окт. 1937 был арестован, находился под следствием, предъявленное обвинение не признал, 20 июня 1939 уголовное

ЗВОНОВ Анатолий Ильич (р. 10 июня 1947, Иркутск) – актер Омского ТЮЗа, народный артист РФ (2006),
член Союза театральных деятелей РФ (с 1973).
После окончания Иркутского театрального уч-ща с 1970 работает в Омском ТЮЗе. Создал ок. 200 ролей, среди них: Винни-Пух – «Винни-Пух
и все-все-все» А. Милна (1972); Кочкарев – «Женитьба» Н. В. Гоголя (1980); Доктор – «Человек со звезды» К. Витлингера (1981); Городничий – «Ревизор» Н. В. Гоголя (1987);
Слай – «Укрощение строптивой»
В. Шекспира (1988); Ахов – «Не все
коту масленица» А. Н. Островского (2000); Венсан – «Орфей и Эвридика» Ж. Ануя (2000); Баба-яга – «Царевна-лягушка» Г. Соколовой (2001); Лоренцо – «Чума на оба ваши
дома» Г. Горина (2002); Петрович – «Летняя поездка к морю» Ю. Клепикова (2005); Щарманщик Карло – «Приключения Буратино» А. Толстого (2007); Доктор Ранк –
«Кукольный дом» Г. Ибсена (2008); Хасан – «Али-Баба
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В. К. Романову) и скрипачам (В. И. Графману, И. М. Мариупольскому), выступала и как солистка. В частности, в концерте 27 нояб. 1916, организованном муз. обществом,
она исполнила концерт fis-moll для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова. В февр. 1919 выступила перед муз.
общественностью белой столицы России с исполнением
фортепианного концерта К. Сен-Санса, после этого вскоре
уехала за границу.
Ист. и лит.: ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 776. Л. 27; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 59.
М. А. Белокрыс

дело прекращено, освобожден за недоказанностью обвинений. Реабилитирован 8 апр. 1999.
Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 293–295; Бударин М. Суровая драма: Честность и мужество // Веч. Омск. 1989. 29 марта; Чертов Н. Не испить той чаши. О чекистах, которые противились произволу 30-х годов //
Правда. 1989. 1 мая; Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 204-205;
Журавлев Е. Н. Судьбы омских чекистов в годы политических
репрессий // Архивный вестн. Омск, 2006. № 14. С. 237–241.
О. В. Храменок, А. И. Шумилов

З

ЗЕЗИН Иван Васильевич (2 июля 1904, с. Крива-Лука ныне Кинель-Черкасского р-на Самарской обл. – 1967,
Омск) – первый директор СибНИИСХа (1932).
Род. в крестьянской семье. Окончил агрономический ф-т
Сиб. ин-та с. х. и лесоводства (1927). Несколько лет работал
на машино-испытательной ст. и в Высшей коммунистической
с.-х. школе. С 1932 – первый директор СибНИИСХа. В янв.
1940 был призван в армию, принимал участие в войне с белофиннами в составе 37-й Краснознаменной механизированной стрелковой дивизии. Демобилизовался в нояб. 1940. Защитил канд. дис. С июня 1941 по май 1945 инженер-майор
З. воевал на Калининском, Северо-Зап. и 2-м Прибалтийском фронтах, освобождал Ржев, Великие Луки, Псков и Белоруссию. После демобилизации З. работал доцентом на ф-те
механизации с. х. ОмСХИ. С янв. 1949 по 1957 зав. каф. с.-х.
машин, был первым деканом ф-та механизации с. х.; с окт.
1952 по май 1957 являлся зам. директора ОмСХИ по науч.
работе. С 1957 З. переведен на работу в СибНИИСХ.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги».
С. Ю. Первых

ЗЕНКОВ Николай Емельянович (1920, д. Ивановка ныне Большереченского р-на Омской обл. – 15 янв.1945, Остроленко Гродецкого р-на, Польша) – Герой Советского Союза (27 февр. 1945, посмертно).
Род. в крестьянской семье. Годовалым ребенком остался
без отца. Учился, работал в колхозе. После окончания курсов механизаторов стал трактористом. Комсомольской организацией колхоза «Веселый путь» был принят в комсомол. В 1940 был призван на действительную службу в армию.
В бои Великой Отечественной войны вступил командиром
взвода в нач. 1943 на Центральном фронте. Окончил курсы
мл. лейтенантов (1944). 15 янв. 1945 погиб в боях за н. п. Остроленко Гродецкого р-на Польши, где и похоронен.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Одна из улиц в Ленинском р-не Омска носит имя героя.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 86–88: портр.; Книга Памяти / Рос. Федерация,
Ом. обл. Омск, 1995. Т. 1. С. 76: портр.; Шлевко Г. М. Победа будет за нами // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 154–156: портр.
Н. А. Машина

ЗЕЛИКОВИЧ Аарон Абрамович (12 нояб. 1906, близ
г. Барановичи-Ляховичи, Белоруссия – 17 июня 1993,
Омск) – один из инициаторов возрождения еврейской религиозной жизни в Омске.
Получил еврейское религиозное образование в Варшаве и Вильно (ныне – Вильнюс). С началом Великой Отечественной войны эвакуировался в Бухару. По набору приехал
в Омск на строительство шинного з-да. С 29 апр. 1942 и до
ухода на пенсию (1967) на различных рабочих должностях
этого предприятия. Знал несколько языков (польский, литовский, немецкий, идиш, иврит), был единственным в городе преподавателем иврита. Непременный участник молитвенных собраний, религиозных служб в ортодоксальной
и иудейской общине «Нешама».
Награжден медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
М. Н. Савиных

ЗИКУНОВ Юрий Петрович (р. 25 февр. 1954, Омск) –
спортсмен, засл. мастер спорта СССР по акробатике.
Заниматься спортом начал в общеобразовательной школе № 109 у Н. Г. Землянского, затем детской спорт. школе
у вед. тренера Омской обл. В. Н. Кочергова. В составе сборной
РСФСР принял участие в чемпионате СССР и стал чемпионом в акробатических прыжках (1971). В том же году был допущен к участию в чемпионате СССР среди взрослых, где занял 13-е место, это был крупный успех омской школы акробатики. На Всесоюз. юношеском чемпионате профсоюзов
в Кишиневе (1972) стал серебряным призером и был включен в состав сборной команды страны. В этом же году призван
в Вооруженные силы, но продолжал тренироваться в армейском коллективе у знаменитого тренера Л. И. Лифшица. Бронзовый призер чемпионата СССР (1973), обладатель Кубка
страны, первый чемпион мира по акробатическим прыжкам
(1974, 1976), обладатель первого Кубка мира (1975).
Окончил ОГИФК (1979). В наст. вр. на тренерской работе. Среди его воспитанников М. Тихоненко – неоднократная
чемпионка России. Ежегодно в Омске проводится Всерос.
турнир по спорт. акробатике и прыжкам на акробатической

ЗЕМЕЛЬ А. В. (?–?) – пианистка, концертмейстер и педагог.
C 1915 преподавала фортепиано в муз. классах Омского отделения ИРМО, членом которого состояла. Аккомпанировала в концертах певцам (Ю. Н. Успенской-Хитрюк,
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дорожке на призы З. Эти соревнования помогают не только
качественно готовить уже получивших известность омских
акробатов к междунар. стартам, но и открывать новые имена.
В. П. Белов

во многих мед. вузах страны и за рубежом. На протяжении
ряда лет З. был председателем Омской ассоциации патологоанатомов, членом Междунар. академии патологии, правлений
Рос. ассоциации патологоанатомов и Междунар. союза ассоциаций патологоанатомов.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981) и медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. С. Зиновьева; Таскаев И. И. Профессор А. С. Зиновьев. Омск, 2005.
И. И. Таскаев

ЗИЛЬБАЯР Теодор Янович (1903, г. Либава, Латвия –
27 февр. 1938, Омск) – ученый-педагог, зав. каф. политэкономии ОГПИ (1936–1937), и. о. зам. директора ОГПИ по
науч. и учеб. работе (1937–1938).
Род. в семье рабочего. В 1914 закончил 2 класса начального гор. уч-ща. Работал по найму чернорабочим и подручным
в столярных мастерских (1914–1922). В 1922 эмигрировал
из Латвии в СССР. Учился в Комвузе нац. меньшинств народов Запада им. Ю. Ю. Мархлевского (1922–1926), служил в РККА. В 1927–1930 на культурно-просветительной
и журналистской работе. Являлся ответственным редактором Каширской уездной газеты, зам. зав. отделом расследования газеты «Правда». В 1930 поступил на 2-й курс
Ин-та красной профессуры, по окончании которого (1933)
работал доцентом, и. о. профессора на Высших академических курсах гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны и преподавателем Военной академии
им. М. В. Фрунзе. В 1933 был откомандирован ЦК ВКП(б)
в Зап.-Сиб. край на пед. работу. Работал зав. каф. социально-экон. наук ОмСХИ (1933–1936), зав. каф. политэкономии ОГПИ (1936–1937). В 1937 был назначен и. о. зам.
директора ОГПИ по науч. и учеб. работе. 8 янв. 1938 арестован, исключен из ВКП(б). Приговорен 17 февр. 1938 к высшей мере наказания. Реабилитирован 14 марта 1958 военным трибуналом Сиб. военного окр. за отсутствием состава преступления.
Ист. и лит.: Омский некрополь. Омск, 2005. С. 152; Архив ОмГПУ. Личное дело № 448 (1936–1937).
М. К. Чуркин

ЗИНЧЕНКО (Мулина) Надежда Алексеевна (1924, Юхмачи Спасского р-на Татарской АССР – 1993, Омск) – певица (меццо-сопрано), педагог.
После окончания школы в Омске работала револьверщицей на з-де им. Н. Г. Козицкого (1941–1944). Окончила
вокальное отделение Омского муз. уч-ща (1948, класс педагога А. Ф. Селютиной), Уральскую консерваторию (1953,
класс доцента З. В. Щелоковой). Была рекомендована отборочной комиссией для участия в конкурсе в группу солистов Большого театра СССР. В мае 1953 в Москве прошла 3 тура прослушивания, была зачислена стажером театра
(1954). Подготовила и исполнила партии Кэт и Джиованны в операх «Чио Чио Сан», «Риголетто», получила положительную оценку видных музыкантов. Была утверждена исполнителем партий княгини в «Русалке», Бобылихи и Леля в «Снегурочке». Выйдя замуж за военного, служившего
в Сибири, оставила театр, уехала в Омск, была принята солисткой Омской филармонии. В 1960 выехала в Германию
по месту службы мужа. Руководила художественной самодеятельностью гарнизонных домов офицеров г. Людвигслуста
и Магдебурга. В 1964 с семьей возвратилась в Омск. Организовала вокальный кружок в ДК им. З. И. Лобкова, преподавала на ф-те общественных профессий пед. ин-та, в студии
при ТЮЗе. С 1969 вела класс сольного пения в Омском муз.
уч-ще до ухода на пенсию (1989). Среди учеников – солистка Новосибирского оперного театра – народная артистка
России Г. Лисовская (Бибичева); муз. театра им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат Междунар. конкурса вокалистов
ЮНЕСКО – Е. Соммер; Московского театра оперетты –
Ю. Ярошенко; преподаватель Омского муз. уч-ща, лауреат
Всерос. конкурса – Н. Беляева.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Певица милостью Божией // Ом. вестн. 2005. № 27; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2.
С. 61–64.
М. А. Белокрыс

ЗИНОВЬЕВ Антон Самуилович (15 сент. 1926, Казахская АССР – 14 сент. 2003, Омск) – ученый, д-р мед. наук,
профессор, зав. каф. патологической анатомии (1972–1997),
проректор по науч. работе ОмГМА (1971–1995), засл. деятель науки РФ, чл.-кор. РАМН (1996).
Окончил среднюю школу (1942)
в Акмолинске, но продолжить обучение
из-за военного времени не мог, и только
в 1947 поступил в ОГМИ. Защитил докторскую дис. в 1969. Занимался общественной работой, прошел путь от секретаря комитета ВЛКСМ до секретаря парткома ин-та. Участвовал в работе Всемир. конгресса онкологов (1959)
и гастроэнтерологов (1993), в Междунар. съезде патологов (1995). Осн. исследования З. посвящены вопросам воспаления и онкологии. Автор более 200 науч. работ, 5 монографий, посвященных проблемам поиска
структурного эквивалента нарушенной функции в клинике и эксперименте. Подготовил 5 д-ров и 30 канд. мед. наук, в числе которых зав. каф. патологической анатомии Омской и Челябинской мед. академий, его ученики работают

ЗИНЧЕНКО Ольга Владимировна (р. 7 февр. 1957, Омск) – концертмейстер Омского гос. муз. театра.
Окончила Уральскую гос. консерваторию им. М. П. Мусоргского (1981).
С 1981 по 1982 работала концертмейстером в Челябинском театре оперы и балета. В Омском гос. муз. театре работает с 1982. Как концертмейстер принимала участие в 11 междунар.,
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всесоюз. и всерос. конкурсах. Награждена дипломом Второго всерос. конкурса артистов оперетты (Краснодар, 1996),
дипломом Первого междунар. конкурса оперных певцов
им. Б. Рубашкина (Омск, 1993).
Е. Б. Кулакова

(март); Лейфер А. Лена. – Три музейных вечера // Складчина. 2011. № 1(36). Июль. С. 119–122.
А. Э. Лейфер
ЗНАЁМОВА Татьяна Фёдоровна (р. 26 авг. 1954, Омск) –
почет. строитель России (2005).
Окончив ф-т промышленного и гражданского строительства СибАДИ (1977), по распределению получила должность инженера-конструктора в «Омскгражданпроекте».
В 1982–1985 работала в воинской
части 06516 (п. Солнечный) ст. инженером группы по разработке проектов производства работ. В 1985 вернулась в «Омскгражданпроект». В 1987
была переведена в ин-т «Госстройпроект». Здесь проработала до 1990 и переводом вновь пришла в «Омскгражданпроект», где до 1999 была вед.
конструктором архитектурно-планировочной мастерской № 8, а затем до 2008 возглавляла эту
мастерскую. Под рук. З. были выполнены крупные объекты
в Омске: жилые дома по ул. Маркса-Съездовской, Сазонова,
Герцена-Окт., Иркутской, 24-й Северной, Дианова; адм. здание по ул. Орджоникидзе (2006); торгово-офисный центр
по пр. Комарова (2007); проект застройки квартала по бульвару Архитекторов (2007); выставочно-ярмарочный комплекс по ул. 70 лет Октября (2007), а также несколько жилых
микрорайонов в Ханты-Мансийске.
В 2008 назначена зам. ген. директора по производству, гл.
инженером ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Под рук.
З. выполнены проекты жилых объектов в Дальневосточных
регионах по заказу АК «Транснефть», Центра художественной гимнастики (2010) и хирургический блок обл. онкодиспансера в Омске (2010).
Занесена на Доску почета Центрального адм. окр. Омска
(2004).
Т. Г. Иващенко

ЗИНЧЕНКО Павел Михайлович (22 авг. 1922, с. Асинкрипово Новониколаевской губ. – 15 авг. 1994, Омск) – полный кавалер ордена Славы.
Род. в семье сельского кузнеца, работал вместе с отцом. В 1941 был призван в армию. Участвовал в боях в Карелии, под Москвой и Сталинградом, освобождал Украину, Белоруссию, Румынию и Чехословакию. Был минометчиком. За храбрость и отвагу награжден орденом Славы
I, II, III ст., медалями. Орден Славы III ст. получил за период Ясско-Кишиневского наступления, когда ему приходилось не только стрелять, но и подносить мины, держать связь с командиром. За взятие в плен 2 немцев, сообщивших важные сведения, получил орден Славы II ст.
После войны работал в Омске. Ударник коммунистического труда.
Ист. и лит: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978. С. 88–91.
Н. А. Машина

З

ЗИНЯКОВ Валерий Иванович (1925–1991) – журналист, член Союза журналистов СССР, участник Великой
Отечественной войны.
Работал на Омском радио, в газете «Омская правда»,
редактором газеты «Политехник». Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I и II ст., медалями.
Н. А. Шокуров
ЗЛОТИНА (Миронова) Елена Николаевна (28 апр.
1936, п. Фабричный Новгородской обл. – 16 сент. 1994,
Омск) – поэт, журналист, лит. и театральный критик. Засл.
работник культуры РФ (1977); член Союза театральных
деятелей, Союза журналистов СССР, Союза рос. писателей (1994).
Окончила отделение журналистики
Ленинградского ун-та (1960). Работала
корреспондентом, зав. отделом, лит. консультантом в редакциях омских газет,
в т. ч. в «Омской правде» и «Вечернем
Омске», зав. лит. отделом в муз. и кукольном театрах. Печатала стихи, театральные рецензии, очерки в коллективных сборниках и журналах. Автор
стихотворных книг «Слушайте музыку
стоя» (Новосибирск, 1966), «Просторы тишины» (Омск,
1990), «Творите праздники души» (Омск, 1994), «А может
быть, счастье…» (Омск, 1999).
Ист. и лит.: Назаренко Е. Ненадолго разлука – всего лишь на миг // Ом. правда. 1996. 25 апр.; Зародова Ю.
«Но что мне делать с памятью моей…» // Складчина. 2004.
Сент. (№ 4). С. 24–26; Декельбаум А. Творившая праздник души // Веч. Омск. 2004. 17 сент.; Денисенко С. Злотина-Миронова Елена Николаевна // Омск театр. 2010. № 19

ЗНАМЕНСКИЙ Михаил Степанович (14 мая 1833,
Курган – 3 марта 1892, Тобольск) – художник, мемуарист.
Род. в семье священника С. Я. Знаменского, поддерживавшего дружеские отношения с декабристами. Детские годы прошли в Тобольске и Ялуторовске, куда был переведен
его отец. В 1842–1847 учился в основанной декабристом
И. Д. Якушкиным ланкастерской школе, в Ялуторовском
уездном уч-ще, затем в Тобольской духовной семинарии.
В 1851–1853 получил образование в С.-Петербургской художественной семинарии. Работал под рук. профессора живописи Солнцева. Входил в кружок Н. М. Ядринцева, сотрудничал в журналах «Искра» и «Всемирная история». С осени 1853 – в Тобольске. В мае 1854 назначен учителем рисования в Тобольскую семинарию и учителем славянского языка,
арифметики и географии в духовное уч-ще при семинарии.
Одновременно в 1859–1868 преподавал рисование в Тобольской женской Мариининской школе. В 1863 оставил службу
в семинарии. Непродолжительное время преподавал в Тобольском военном уч-ще. Был тесно связан с тобольскими
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декабристами, писателем-сказочником П. П. Ершовым, передовой интеллигенцией города. Автор целого ряда портретов и воспоминаний о декабристах в Тобольске и Ялуторовске («Тобольск в 40-х гг.», опубликован в «Восточном
обозрении» за 1890, трилогия «Страна изгнания и исчезнувшие люди»). После творческой поездки в Березов и Обдорск (1863) создал альбом этнографических художественных зарисовок «От Тобольска до Обдорска». В 1864–1867
служил переводчиком татарского языка при Тобольском губ.
управлении. В марте 1864 командирован на кокандскую границу, где снимал планы и делал зарисовки занятой рус. войсками местности. Принимал участие в военных действиях.
В 1865 вернулся в Тобольск. Летом 1866 совершил поездку
на Север до Надыма, по впечатлениям создал альбом акварельных рисунков, посвященных Северу.
В 1865 отправился в омские степи на кумысолечение.
По пути следования выполнил серию рисунков, в т. ч. зарисовки окрестностей Тары и Омска. Во время лечения жил
в Омске. В 1868 вышел в отставку. В 1872 в Тюмени был издан альбом карикатурных рисунков «Моя поездка на кумыс», посвященных городам Зап. Сибири. В кон. 1860-х иллюстрировал «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Сохранились две из них (ныне хранятся в фондах Тобольского историко-архитектурного музея).
В 1872 рисунки З. выставлялись на Московской политехн. выставке и были удостоены серебряной медали.
В 1878–1880 занимался археологическими раскопками в окрестностях Тобольска в местах битв дружины Ермака с войсками хана Кучума и исследованием бывшей столицы татар Искера. Была собрана археологическая коллекция из
600 предметов, передана в Томский ун-т. В 1860–1870-х сотрудничал в местных периодических изданиях: «Сибирский листок», «Восточное обозрение» и «Тобольские губернские ведомости»; в столичных журналах «Искра»
и «Маляр». В карикатурах высмеивал порядки и нравы
провинциальных мест. Увлекался театром, сыграл несколько
ролей на тобольской сцене. Перу З. принадлежит и ряд лит.
работ, в частности мемуарных. В 1988 его осн. соч. переизданы в вышедшей в Иркутске книжной серии «Литературные памятники Сибири». Похоронен на Завальном кладбище Тобольска. В 1947 Омским музеем изобразительных искусств был приобретен альбом акварельных рисунков З.
Ист. и лит.: Лейфер А. Художник неизвестен: [Очерк
о М. С. Знаменском] // Лейфер А. Прошлое в настоящем.
Омск, 1984. С. 32–37; Рощевский П. И. Воспитанник декабристов художник М. С. Знаменский. Тюмень, 1954; Коровкин И. Сиб. художник: [О М. С. Знаменском] // Молодой сибиряк. 1970. 25 июня; Бударин М. Е. Подвижники отчего края: (О династии сиб. просветителей Знаменских) //
Мир историка: идеалы, традиции, творчество. Омск, 1999.
С. 228–235; Пугачева Н. М. Знаменский Михаил Степанович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 91–92.
М. В. Куроедов

Кузнецкого окр. Томской губ. –
2 апр. 1877, Омск) – первый омский
святой, подвижник просвещения.
Род. в семье священника. Получил хорошее домашнее образование. Окончил Тобольскую духовную
семинарию (1824). После женитьбы был рукоположен во иереи (сент.
1824) и начал службу при Барнаульском Петропавловском храме. Служил в Барнауле, Кургане, Тобольске, Ялуторовске и Омске (16 сент.
1853 – 2 апр. 1877).
За более чем 50 лет кроме обязанностей приходского пастыря нес церковное послушание в качестве члена консистории и духовных правлений, эконома Тобольской семинарии, благочинного, противораскольничьего миссионера, законоучителя и смотрителя ряда учеб. заведений, члена различных попечительств, комиссий и комитетов. 20 нояб.
1839 возведен в сан протоиерея. При ближайшем его участии в Ялуторовске и Омске было открыто 3 ланкастерские
школы. Устроенная им в Омске в 1854 школа-приют для девочек «Надежда» позднее была преобразована в 1-ю женскую гимназию. 23 года был настоятелем Градо-Омской Военно-Воскресенской церкви (1854–1877) и 14 лет исправлял должность благочинного гор. церквей (1854–1868). При
нем Воскресенская церковь стала своеобразным духовным
центром Омска.
Его стараниями при храме была собрана, систематизирована и описана одна из лучших в Сибири духовных б-тек.
В течение ряда лет бессменный экзаменатор Закона Божьего
во всех омских учеб. заведениях. Активно участвовал в общественной жизни Омска. Состоял директором комитета
Омского попечительства о тюрьмах (с 24 марта 1861), членом в отделении Общего губ. присутствия, где решал вопросы об улучшении быта зап.-сиб. духовенства по казачьему ведомству (с мая 1864), представлял дела православного духовенства в особом комитете по народному образованию (авг. 1866), входил в правление Омского духовного
уч-ща (с мая 1868), в комиссию по переводу этого учеб. заведения из Омска в Ишим (с 15 мая 1872), участвовал в работе Омского обл. комитета общественного здравия и Оспенного комитета (с 5 авг. 1873). Крестил будущего известного художника М. А. Врубеля, на его богослужениях бывал
Ф. М. Достоевский.
Был удостоен многих церковных наград и ордена Св. Владимира IV ст. (1874).
Погребен на Шепелевском кладбище в Омске.
Канонизирован РПЦ в 1984. Первый омский святой.
Память празднуется ежегодно 30 июня (местно) и 10 июня –
в Соборе Сибирских святых. Иконописное изображение святого праведного Стефана Омского известно только на иконе «Собор Сибирских святых» (в 3-м ряду справа). В Омске эта икона есть в храме Всех святых, в земле Сиб.
просиявших.
Ист. и лит.: Дмитрук А. Патерик Сибирских святых
и подвижников благочестия. Единец, 2006. С. 473–476;

ЗНАМЕНСКИЙ Стефан Яковлевич (святой праведный Стефан Омский) (2 авг. 1804 (1806), с. Томский з-д
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Знаменский Стефан Яковлевич // Вибе П. П. [и др.]. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 92; Путинцев М. Протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский //
Душеполезное чтение. 1888. № 1. С. 73–92; Святой праведный Стефан Омский // Жития сиб. святых. Сиб. патерик.
Новониколаевск, 1999; Сулоцкий А. И. Омский протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский // Странник. 1877. № 9.
А. М. Лосунов, С. Ю. Первых

З

Трудовую деятельность начал в эвакуации в Киргизии
в мае 1942 разнорабочим артели «Керамик», с сент. 1942 –
разнорабочий на кирпичном з-де ст. Беловодское. В дек. 1942
поступил в ж.-д. уч-ще № 1 при депо ст. Пишпек (г. Фрунзе),
в сент. 1944 перевелся в Армавирское ж.-д. уч-ще № 7, откуда был направлен в Москву в ремесленное уч-ще № 15 з-да
«Серп и молот». Окончил Московский техникум трудовых резервов, где получил профессию техника-электрика по
радиосвязи (1947), с отличием Томский ордена Трудового
Красного Знамени политехн. ин-т им. С. М. Кирова (1953).
Работал в ин-те механиком, ст. лаборантом, инженером науч.исслед. сектора, мл. науч. сотрудником, ст. инженером, руководителем группы студенческого КБ. С 1960 – вед. инженер
на радиозаводе (п/я № 1) в Красноярске, затем начальник лаборатории, зам. гл. конструктора навигационной системы.
С 1963 – ст. преподаватель, с 1966 – доцент, зав. каф. радиотехники Красноярского политехн. ин-та. КПИ. Доцент каф.
«Радиофизика» (1967–1973), доцент каф. «Кибернетика
и автоматизированное регулирование» (1974–1976) Воронежского гос. ун-та.
Доцент каф. физики ОмГУ (1976–1977). С 1977 –
в ОмПИ (ОмГТУ): доцент каф. «Электронная и электромагнитная техника», доцент, с 1996 – профессор каф. «Радиотехника и техника СВЧ». С 2000 – профессор каф. экспериментальной физики и радиофизики ОмГУ, зав. радиофизическим отделением каф.
Автор более 290 науч. работ, в т. ч. 7 монографий, получено 28 авторских свидетельств на изобретения и 1 патент. Ряд
изобретений внедрен в разработки новых образцов телекоммуникационной аппаратуры на таких предприятиях, как КБ
«Автоматика» (Омск) и др. Им подготовлено 12 канд. наук,
7 из которых стали профессорами, д-рами техн. наук.
Награжден медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970);
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ (1942) и ЦК ЛКСМ
Киргизии (1943), Мин-ва трудовых резервов СССР (1947),
Мин-ва культуры РСФСР (1953).
Соч.: Solution of the Problem “Amplitude, Phase, Frequency” in Electronics with the use of Laplace Transform // Proceedings of the Processes in Electromagnetics Research Symposium
PIERS-97. Cambridge, Massachusetts, USA, 1997; Применение метода, упрощающего обратное преобразование Лапласа при исследовании динамики колебательных систем: метод. пособие. Омск, 2004; Расчет динамических режимов
колебательных систем специального вида: метод. пособие.
Омск, 2009 (в соавт.); Переходные процессы в колебательных системах и цепях: моногр. М., 2010.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского гос. техн.
ун-та / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова
[и др.]. Омск, 1996. С. 155–159.
М. И. Машкарин

ЗОБОВ Александр Константинович (р. 26 мая 1956,
Горький) – хормейстер, композитор, член Союза композиторов России (с 1998).
С 1963 по 1971 пел в Горьковской
хоровой капелле мальчиков. В 1975
окончил Горьковское муз. уч-ще. Продолжил учебу в Московской консерватории им. П. И. Чайковского (1975–
1979) и Уральской консерватории
им. М. П. Мусоргского (1979–1980,
класс хорового дирижирования).
С 1982 по 1984 был гл. хормейстером камерного хора Свердловской
обл. С 1984 по 1986 – гл. хормейстер
Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Уральского военного окр., в 1986–1989 – гл. хормейстер ансамбля песни
и пляски Северной группы войск (Польша). С 1989 по 1998
З. был гл. хормейстером Гос. Омского рус. народного хора,
с 1998 по 2005 – его худ. рук. В это время композитор написал для хора ряд произведений: «Солдаты вас благодарят»,
«Сибирские пельмени», «Уходил на войну сибиряк», «Играл парнишка на гармони», «Много песен о русской седой
старине». Также З. сделал для хора более 40 обработок рус.
народных песен, создал концертные программы «Работать
и жить по-русски», «Первый парень на деревне», «Листая страницы пройденных лет», «Частушка наша русская»,
«Много песен о рус. седой старине», «Счастья вам, земляки!». В 2005 З. переехал в Нижний Новгород. В наст. вр. –
худ. рук. народного ансамбля песни и танца им. Анатолия
Леванова.
Лауреат междунар. и всерос. конкурсов, дипломант Первого всерос. конкурса современной рус. народной песни
(Москва). Автор более 200 песен различных жанров.
Ист. и лит.: Гришечко В. П. Зобов Александр Константинович // Душа сибирская: песни омских композиторов на
стихи Владимира Гришечко. Омск, 2003. С. 4.
Е. В. Мачульская
ЗОЛОТАРЁВ Илья Давыдович
(р. 28 янв. 1928, г. Щорс Черниговской обл. Украинской ССР) – ученыйпедагог, д-р техн. наук (1996), профессор (1998), академик Междунар. академии наук высшей школы (с 1999),
Междунар. академии информатизации (с 2000), почет. работник высшего
профессионального образования РФ
(2008).

ЗОЛОТОВ Пётр Алексеевич (1823, Омск – 1 авг. 1879,
Омск) – краевед, один из первых действит. членов ЗСОИРГО.
Род. в семье сиб. казака. Образование получил в уч-ще Сиб.
казачьего войска. Преподаватель рус. языка в Сиб. кадетском
корпусе. В 1868 вместе с А. И. Сулоцким, Ф. Л. Чернавиным
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и И. Я. Словцовым был в числе членов-учредителей Общества исследователей Зап. Сибири. В числе первых стал действительным членом ЗСОИРГО (дек. 1878). Вел большую собирательскую работу по формированию коллекции архивных документов о Сиб. казачьем войске и колонизации
Киргизской степи. Активно сотрудничал с газетой «Акмолинские областные ведомости». Опубликовал результаты
ряда важных исследований, не потерявших своего значения
и до наст. вр. «Несколько слов об Омске» (1872), «Краткий исторический очерк бывшей омской, азиатской школы» (1873), «Генерал-поручик фон Шпрингер» (1877)
и др. В фонде ЗСОИРГО, хранящемся в ГИАОО, имеются
материалы, собранные З.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 86. Оп. 1; Записки ЗСОИРГО.
Омск, 1880. Кн. 2. С. 2; П. А. Золотов: [Крат. биогр. сведения] // Изв. Омского отдела Географического общества Союза ССР. 1966. Вып. 8. С. 79; Вибе П. П. Золотов Петр
Алексеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 92.
П. П. Вибе

Награждена благодарностью министра культуры и массовых коммуникаций РФ, а также благодарственными письмами Министерства культуры Омской обл. Лауреат обл.
премии им. В. П. Бирюкова (Челябинск, 2004).
Ист. и лит.: Золотова Татьяна Николаевна // Современная историческая наука Западной Сибири в лицах: биобиблиографический словарь / под ред. В. П. Корзун. Омск, 1999.
С. 76–77.
И. А. Кольц
ЗОЛЬНИКОВ Валентин Иванович (5 авг. 1948, с. Кудряевка Омской обл. – 25 апр. 2001, Омск) – ген. директор
СМТ-4 (1988–2001), засл. строитель РФ (1998).
Окончил Омский строительный
техникум (1966) по спец-ти «Промышленное и гражданское строительство», Томский инженерно-строительный ин-т (1990) по той же спецти. В системе СМТ-4 работал с 1969.
З. внес значительный вклад в становление и развитие строительной отрасли в Омском регионе. Под рук. З. построены Лузинский свинокомплекс, пивзавод (позднее – «Росар»), комбинат
рыбной гастрономии, ТЦ «Омский», больницы, школы,
жилые дома, адм. здание на ул. Тарской, производственные
площади на ЗСЖБ-7; производственные мощности на аэрокосмическом объединении «Полет» по программе «Энергия – Буран», з-де им. Октябрьской революции, агрегатном
з-де им. В. В. Куйбышева. С переходом на рыночную экономику трест одним из первых крупных строительных предприятий в городе получил свидетельство о приватизации
имущества и в 1992 был преобразован в АО.
Л. Н. Ченцова

ЗОЛОТОВА Татьяна Николаевна (р. 21 марта 1965,
Омск) – ученый, этнограф, культуролог, канд. ист. наук (1997),
ученый секретарь Сиб. филиала Рос. ин-та культурологии.
Окончила ист. ф-т ОмГУ (1988).
С 1995 работает в Сиб. филиале Рос.
ин-та культурологии: ст. науч. сотрудник сектора нац. культур и межнац. отношений, с 2002 – ученый секретарь.
Одновременно в 1999–2001 – ст. преподаватель каф. истории и теории культуры ОмПИ, в 2006–2007 – доцент
каф. культурологии ОмГПУ.
С 1983 занимается изучением традиционной и современной культуры восточнославянского населения Зап. Сибири и прилегающих районов Зауралья и Сев.
Казахстана, являясь участником и руководителем этнографических и фольклорно-этнографических экспедиций в Омской, Тюменской, Курганской, Северо-Казахстанской областях, Алтайском крае, Ямало-Ненецком автономном окр.
Автор ок. 200 публикаций, в т. ч. монографий «Русские
календарные праздники в Западной Сибири (конец XIX–
ХХ вв.)» (Омск, 2002), «Народная культура Муромцевского района» (в соавт., М., 2000), «Очерки традиционной
культуры казачеств России» (в соавт., Краснодар, 2005).
Организатор регулярной Междунар. науч.-практической
конференции «Сибирская деревня: история, современное
состояние, перспективы развития» (с 2000 – ученый секретарь оргкомитета, с 2006 – сопредседатель оргкомитета конференции) и др. конференций и семинаров. Участник более
120 науч. форумов междунар., всерос. и регион. уровня.
Ответственный редактор науч. журнала «Культурологические исследования в Сибири». Действит. член Омского отделения РГО, член Президиума правления Омской обл. общественной организации «Центр славянских традиций», член Омского филиала Рос. фонда культуры, член Омского отделения
Союза краеведов России, член ученого совета ОГИК музея.

ЗОРИН Константин Иванович (?–?) – скрипач, руководитель джазовых оркестров, педагог, мастер по ремонту и настройке муз. инструментов.
Одаренный музыкант, окончил Омский муз. техникум
по классу скрипки М. И. Колотухина (ок. 1930). В предвоенные годы один из пропагандистов джазовой музыки
в Омске. Возглавлял эстрадные оркестры различных составов, игравшие в кинотеатрах «Луч», «Художественный»,
«Октябрь», клубах, садах и парках города. В годы Великой Отечественной войны был на фронте, после ее окончания вернулся в Омск, вновь занялся джазовыми оркестрами и ансамблями. В 1950-х руководил оркестром рус.
народных инструментов, вел класс домры на муз. отделении Омского пед. уч-ща № 1. С образованием на его основе муз.-пед. уч-ща № 3, перешел на работу туда. Исполнял
обязанности зав. муз. кабинетом. Ремонтировал и настраивал струнные и клавишные муз. инструменты. В 1970-х
после трагической гибели дочери, студентки муз. уч-ща, из
Омска выехал.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 70–72.
М. А. Белокрыс
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ЗОСИМОВ Александр Саввич (1914, г. Павлоград ныне Днепропетровской обл. Украины – 1974) – руководитель
треста «Омскнефтепроводстрой» (1964–1974).
Род. в семье рабочего. Участник Великой Отечественной войны – воевал
в качестве помкомвзвода, командира
взвода, парторга дивизиона на Южном,
Сталинградском, Прибалтийском фронтах. После демобилизации работал в органах МВД, затем – зам. управляющего,
начальником строительного управления
треста «Дагнефтестрой». В 1952–1964
руководил СУ-2 треста «Бензинпроводстрой», переименованного позднее в «Уралнефтестрой». В 1964 З. возглавил трест «Омскнефтепроводстрой». За короткое время
сумел добиться улучшения работы треста, повышения качества сдаваемых объектов. Именно при З. были построены важнейшие нефтепроводы и газопроводы, в т. ч. Усть-Балык – Омск, Бухара – Урал, Свердловск – Нижний Тагил,
Майское – Безмеин – Ашхабад. В 1971 «Омскнефтепроводстрой» дважды завоевывал переходящее Красное Знамя
Мин-ва газовой промышленности СССР. З. избирался депутатом Омского гор. совета.
Награжден орденами Славы III ст., Красной Звезды, медалями. За строительство нефтепроводов удостоен орденов
Трудового Красного Знамени (1968) и Октябрьской Революции (1973).
Я. А. Турнова

ЗОТОВА (Тамонова) Ольга Даниловна (15 июля 1904,
г. Тара Тобольской губ. – 6 авг. 1978, Омск) – ученый-педагог, канд. мед. наук, доцент, зав. каф. педиатрии ОГМИ
(1949–1962), отличник здравоохранения (1947).
Окончила среднюю школу в Таре
и ОГМИ (1927). Заведовала больницей,
амбулаторией, врачебными консультациями в Омской, Челябинской и Курганской обл. В 1934 зачислена в интернатуру
ОГМИ, а уже в 1936 была представлена
профессором О. Д. Соколовой-Пономаревой и деканом А. И. Баландиным в качестве ассистента детской клиники. Защитила канд. дис. (1943). После войны
избрана доцентом каф. педиатрии (1946), в 1949 – на должность зав. курсом факультетской педиатрии. Будучи на пенсии до конца жизни сохраняла связь с каф. и партийной организацией педиатрического ф-та.
Награждена орденами «Знак Почета» (1954), Трудового Красного Знамени (1961); медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело О. Д. Зотовой; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск, 1997.
С. 107.
И. И. Таскаев

ЗОТИКОВА Любовь Алексеевна (7 нояб. 1924, Одесса – 28 апр. 2010, Омск) – живописец, график, член Союза
художников России (с 1976).
Училась в Алма-Атинском театрально-художественном уч-ще им. Н. В. Гоголя на художественно-пед. отделении у профессоров А. М. Черкасского, Л. П. Леонтьева, А. Ф. Подковырова (1943–1948). Работала художником
в Ин-те геол. наук АН Казахской ССР
(1950–1954). С 1954 – в Омске. В том
же году дебютировала на обл. выставке. Работала художником в Омском отделении ХФ РСФСР (1954–1984). В творчестве органично
соединились острое художественное видение, тонкое лирическое чувство и точное ощущение времени. Работала в технике масляной живописи, акварели, пастели, рисунка карандашом, углем, тушью. Писала ландшафтные пейзажи, натюрморты и портреты людей трудовых профессий (серия
портретов ткачих омского объединения «Восток», 1984).
Наиболее полно лирическое дарование раскрылось в цветочных натюрмортах. Персональные выставки состоялись
в 1969 (Красноярск), 1984, 2002 (Омск). Произведения находятся в музеях и ведомственных галереях Омска. Похоронена на Северо-Восточном кладбище.
Ист. и лит.: Любовь Зотикова. Каталог юбилейной
выставки. Живопись. Графика. Омск, 1984; Мороченко Н.
Омские художники-шестидесятники: каталог. Омск, 1995;

ЗУБАЛЬ Алексей Николаевич (22 февр. 1918, с. Гончаровка ныне Таврического р-на Омской обл. – 18 февр.
1983) – педагог.
Род. в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1935. В 1936–
1938 – учитель, инспектор школ Павлоградского р-на. Служил в армии
с 1938 по 1946. Участник Великой
Отечественной войны. В 1946–1949 –
зав. Крутинским РОНО. Окончил
ист. ф-т ОГПИ (1950). С 1958 по
1980 – директор средней школы № 88
(Омска). Под его рук. школа № 88 первая в Омске перешла в статус школы с углубленным изучением математики и физики. Первым в городе (1970) был создан кабинет программированного обучения (учитель физики В. О. Радле-Десяткин), оборудован кабинет математики,
ставший известным на уровне Мин-ва образования РФ (учитель математики А. Г. Нудельман). Выпускники школы успешно выдерживали конкурсы в различные вузы города и страны, занимали вед. места в области по техн. творчеству. Опыт
школы по военно-патриотическому воспитанию распространялся в школах региона. Был неоднократно депутатом районного совета Крутинского и Исилькульского р-нов, членом народного совета по народному образованию, Президиума обкома профсоюзов работников образования.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За освоение

Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 128–129.
Л. К. Богомолова
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целинных земель» (1960), «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965).
Л. С. Конева

номинирован на Нац. театральную
премию «Золотая маска», 2002);
Кочкарев – «Женитьба» Н. В. Гоголя, реж. А. Праудин, 2002; Самоквасов – «Чудаки» М. Горького, реж.
А. Праудин, 2004 (спектакль номинирован на Нац. театральную премию
«Золотая маска», 2006); Баклушин –
«Dostoyevsky.ru» по мотивам «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, реж. А. Енукидзе, 2005
(спектакль года на обл. фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа – 2005»); Он – «Кроткая» Ф. М. Достоевского, реж. А. Варсимшвили, 2006.
По итогам ежегодного XII фестиваля-конкурса «Лучшая
театральная работа – 2005» награжден дипломом лауреата в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за
роль Ромахина в спектакле «Завтра была война» В. Васильева, реж. Б. Цейтлин, 2005.
А. А. Зернова

ЗУБАЧЕВ СКИЙ Виктор Александрович (р. 22 окт.
1952, рудник Берикуль Тисульского р-на Кемеровской обл.) –
ученый, д-р ист. наук (2006), профессор (2012).
В 1974 окончил ист. ф-т ОГПИ, работал учителем истории в школе рабочей молодежи № 19 и СГПТУ № 23.
В 1984–1986 учился в очной аспирантуре при каф. новой и новейшей истории Томского гос. ун-та, где в 1986 защитил канд. дис. по германо-польским
отношениям (1918–1933). В 1987–
1993 работал ст. преподавателем и доцентом в Омском ин-те усовершенствования учителей. В 1992 З. присвоено ученое звание доцента. С 1993 работает доцентом,
с 2007 – профессором каф. всеобщей истории ОмГПУ.
В 2006 в Московском пед. гос. ун-те защитил докторскую
дис. «Политика России в отношении восточной части
Центральной Европы (1917–1923 гг.)».
Член дис. совета при ОмГПУ. Член ассоциации историков-германистов, Рос. ассоциации историков Первой мировой войны и Общества памяти Первой мировой войны.
Сотрудничает с Ин-том всеобщей истории РАН и Ин-том
славяноведения РАН, участвует в междунар. конференциях по Первой и Второй мировым войнам, истории междунар. отношений.
Автор 45 науч. работ (в т. ч. монографии и 10 статей
в журналах РАН) и 15 учеб. пособий (в т. ч. публикаций
в журнале «Преподавание истории в школе» и «История.
Приложение к газете “Первое сентября”»). Науч. интересы:
история и геополитика России и стран Центральной Европы в кон. ХIХ – нач. XXI в.
Соч.: Политика России в отношении восточной части Центральной Европы (1917–1923 гг.): Геополитический аспект. Омск, 2005; «Конфликтная модель» политики
СССР в Центральной Европе (1922–1925 гг.) // Версальско-Вашингтонская система: возникновение, развитие, кризис, 1919–1939 гг.: сб. ст. / отв. ред. Е. Ю. Сергеев. М., 2011.
С. 180–200; Проблема искажений и фальсификации предыстории Великой Отечественной войны (1939–1941 гг.):
учеб.-метод. пособие. Омск, 2011; Исторические и теоретические основы геополитики: учеб. пособие. М., 2011; Wojna
polsko-sowiecka 1920 roku: aspekt geopolityczny // Od armii
komputowej do narodowej IV. Toruń, 2011.
Н. М. Кузнецов

ЗУБКОВ Александр Николаевич (р. 8 нояб. 1958,
р. п. Красный Яр Любинского р-на Омской обл.) – ученыйпедагог, д-р физ.-мат. наук, профессор, зав каф. мат. анализа
и геометрии ОмГПУ.
В 1976 поступил в Новосибирский гос. ун-т, затем перевелся и окончил ОмГУ (1981). Защитил канд. дис.
(1989) в Ин-те АН Белорусской ССР,
докторскую дис. – в Ин-те математики СО РАН (1997). Ст., вед. сотрудник
Омского филиала Ин-та математики
СО РАН (1994–2008). Доцент каф. алгебры (1992–1997), профессор каф. мат.
анализа и геометрии ОмГПУ (с 1997).
Направления исследований: теория инвариантов и представлений проконечных групп, алгебраических групп, квантовых групп и супергрупп. Участник многочисленных отечественных и зарубежных грантов и конференций.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов
ЗУБКОВА Надежда Ильинична (р. 16 марта 1938,
ст. Макушино Курганской обл.) – засл. работник транспорта РФ (1994).
Окончила Курганский пед. ин-т
(1960). Переводчица службы перевозок (с 1964), диспетчер-переводчик
(с 1973), переводчик службы перевозок
(с 1974), ст. диспетчер службы организации перевозок по обслуживанию
иностранных пассажиров (с 1980),
ст. диспетчер по организации междунар. авиационных перевозок Омского
аэропорта (1989–2004).

ЗУБЕНКО Сергей Анатольевич (р. 11 авг. 1962, Омск) –
актер, засл. деятель культуры Омской обл. (2010).
Окончил Иркутское театральное уч-ще (1985). С 1996 –
на сцене Омского гос. драм. «Пятого театра». Осн. роли:
Топорик – «Царь Емельян Пугачев» А. С. Пушкина, реж.
И. Поповски, 1997; Ничипор Иванович – «Старосветская
история» Н. В. Гоголя, реж. М. Глуховская, 1999 (спектакль
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ЗУГА Игорь Михайлович (р. 4 июня 1962, г. Киселевск
Кемеровской обл.) – ген. директор ОАО «Омскнефтехимпроект» (с 2001), депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 2007).
Окончил Кемеровский технологический ин-т пищевой промышленности по спец-ти инженера-механика
машин и аппаратов пищевых производств (1984), Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т по спец-ти «Планирование промышленности» (1992). В 1984
по распределению приеехал в Омск,
где до 1991 работал гл. механиком Омского дрожжевого з-да. С 1992 – ген.
директор ОАО «Сибпромсервис».
С 2001 – ген. директор ОАО «Омскнефтехимпроект».
В 2002 избран депутатом Омского гор. совета III созыва по Окт. адм. окр. Омска; возглавлял комитет по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики
и спорта. В 2007 избран депутатом Законодательного собрания Омской обл., членом двух комитетов: по экон. политике
и инвестициям; по образованию, науке, культуре и молодежной политике. Организатор комплексной программы подготовки кадров «Школа-вуз-предприятие», объединяющей 11 подшефных школ (№ 1, 25, 31, 41, 45, 56, 73, 118, 124,
130, 134) и 5 вузов Омска. Председатель отраслевой рабочей
группы «Кадры нефтехимического комплекса». Член попечительского совета Регион. общественного фонда содействия развитию творчества детей и молодежи «Центр фестивальных и конкурсных программ детей и молодежи «Омская звезда».
Награжден почет. грамотами и благодарственными письмами, в т. ч. Мин-ва промышленности и энергетики РФ, мэра Омска, администрации Омской обл., Правительства Омской обл.
Лит. и ист.: Игорь Михайлович Зуга // ОАО «Омскнефтехимпроект»: [сайт]. URL: http://www.onhp.ru/index.
php?postnum=0 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

Награждена знаком «Отличник Аэрофлота» (1980), медалью «Ветеран труда Омской обл.» (1985).
О. А. Адабир

З

ЗУБ ОВ Илья Иванович (р. 3 авг. 1923, с. Орлово ныне Тарского р-на Омской обл.) – полный кавалер ордена
Славы.
В 1939 поступил в Омское речное уч-ще. В 1941 окончил Новосибирское уч-ще связи, добровольцем ушел на фронт. В дек. 1941 принял первый бой под Горьким, участник Ржевской операции. В составе
212-го лыжного батальона оборонял
Ленинград. Получив ранение, попал
в госпиталь в Алтайском крае. После
госпиталя в течение 6 мес. учился
в Ленинск-Кузнецком пулеметном
уч-ще. После ранения воевал в отделении разведроты 24-й Гвардейской стрелковой дивизии. Участник боев за Севастополь.
Воевал под Сталинградом, в составе 4-го Украинского
и 3-го Белорусского фронтов.
Демобилизовался в апр. 1947 полным кавалером ордена Славы и ордена Отечественной войны II ст. В 1947–1948
работал ст. инспектором пенсионного фонда в Таре, в 1948–
1952 – ст. инспектором райфинотдела Тары. В 1952–1953
учился на курсах в Ленинграде. В 1953–1963 был зам. председателя Большереченского райфинотдела, в 1963–1974 –
председателем Крутинского райисполкома. Окончил Омский финансовый техникум, Всесоюз. заоч. финансовый ин-т
(1964). В 1974–1989 – начальник отдела госдоходов по Омской обл. (г. Омск). В 1992–1997 – гл. специалист по налогам Омской обл. В 1997–2004 – член обл. совета ветеранов.
За трудовые успехи был награжден орденом «Знак Почета»
и медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978. С. 94–
96; Кто есть кто в Омской обл. Омск, 2001. С. 16: портр.
Н. А. Машина
ЗУБОВ Леонид Дмитриевич (1 янв. 1917, Омск – ?) –
Герой Советского Союза (9 июня 1945).
В возрасте 3 лет остался без родителей, до 1933 воспитывался в детском доме. С февр. 1933 начал трудовую деятельность. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941.
В мае 1943 был ранен. Командир отделения 172-го отдельного саперного батальона. Отличился 20 апр.1945 при форсировании р. Вест-Одер в р-не г. Колбасково (Польша). После войны жил в Москве, работал в типографии «Гоcзнак»
до 1972. Похоронен на Хованском мемориальном кладбище (Москва).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст., Красной Звезды, Славы III ст., медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 558: портр.; Книга Памяти. Омск,
1997. Т. 11.
Н. А. Машина

ЗУЕВ Александр Леонидович (ок. 1860 – после 1917) –
гражданский инженер.
В 1893 окончил Петербургский ин-т гражданских
инженеров. Акмолинский обл. инженер в 1900–1910-е.
В 1904–1908 под наблюдением З. строилась Омская духовная консистория. В 1910 был членом комиссии по состоянию отопления Успенского кафедрального собора. В 1911,
1912 составил смету затрат на строительство Омского с.-х.
уч-ща.
Ист. и лит.: Вестн. Омского городского управления.
1911. № 10. С. 5–6; РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 543. Л. 294–
296; Лебедева Н. И. Архитектура церквей Омска в XVIII –
нач. XX вв. // Памятники истории и культуры Омской области. Омск, 1995. С. 103; Она же. Храмы и молитвенные
дома Омской обл. Омск, 2003. С. 28, 36.
Н. И. Лебедева
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ЗУЕВА Валентина Тимофеевна (р. 10 февр. 1942, с. Морково Куйбышевского р-на Куйбышевской обл.) – полковник
юстиции.
После окончания Саратовского юрид. ин-та (1967) направлена
в УВД Омской обл. В органах внутренних дел на следственной работе
с авг. 1967. Прошла путь от следователя следственного отделения райотдела внутренних дел до ст. следователя по особо важным делам УВД, затем – Управления по расследованию
организованной преступной деятельности при УВД Омской обл. Расследовала уголовные дела
любой категории сложности. В совершенстве владела профессией, что позволяло ей вести расследование качественно,
в установленные законом сроки. Свой богатый опыт передавала молодым следователям, являлась наставником. За время службы неоднократно поощрялась приказами начальника УВД, министра внутренних дел. З. – единственный следователь Омской обл., которому присвоено звание «Заслуженный юрист РФ» (1993). Вышла в отставку в 1997.
Ист. и лит.: Знакомьтесь – Омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998.
Т. В. Васильева

биоорганической и биохим. химии
(с 1985), ст. лаборант межкаф. лаборатории (с 1986), ст. науч. сотрудник биохим. группы науч.-исслед. лаборатории
(с 1990), доцент каф. патологической
физиологии (с 1996), профессор каф.
патологической физиологии (с 1998),
профессор каф. микробиологии, вирусологии с курсом инфекционных болезней (с 2003), декан медико-биол. ф-та
(2002–2003), зав. каф. «Общая и клиническая иммунология» (2005–2007).
С 2007 – в ОмГМА, с 2009 – профессор каф. «Социальная работа и социальная психология» Омской гуманитарной академии. С мая 2010 – профессор каф. «Безопасность
жизнедеятельности» ОмГТУ. Автор более 170 науч. и учеб.метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 3 изобретений.
Соч.: К патогенезу постреанимационного иммунодефицита. Акмола, 1997 (в соавт.); Избранные лекции по общей
иммунологии. Астана, 1998; Здоровая молодежь – сильная
армия. Астана, 2000 (в соавт.); Особенности иммунной системы кожи // Астана медициналык журналы. Астана, 2006.
№ 1. С. 8–12; Экологические аспекты нарушения резистентности организма // Наука и общество: проблемы современных исследований. Омск, 2010. С. 152–160 (в соавт.).
М. И. Машкарин

ЗУЕВА Мария Матвеевна (20 июля 1919, с. Серебряное
ныне Горьковского р-на Омской обл. – 24 дек. 1993, Омск) –
Герой Соц. Труда (1960), почет. гражданин Омска (1966).
Окончив 7 классов, в 1936 приехала в Омск, поступила работать на меховую фабрику. Вскоре вступила в комсомол. В 1937 обкомом комсомола направлена в Оконешниковский р-н для
агитационной работы в период подготовки к выборам в Верховный Совет
РСФСР. После завершения избирательной кампании осталась работать
в деревне. В 1941 вернулась в Омск,
поступила ученицей фрезеровщика на Сибзавод. Работала на Сибзаводе токарем, затем возглавила бригаду. В 1965
вступила в КПСС. Дважды избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, а также членом Президиума Верховного Совета РСФСР.
Награждена орденом Ленина.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 248–250.
А. П. Долгушин

ЗУТИС Пётр Петрович (26 марта 1897, Кечинская вол.
Рижского у. Лифляндской губ. – 29 авг. 1977, Омск) – сов.
деятель, гл. архитектор Омска (1939–1941).
Род. в крестьянской семье. С 1913
работал в Риге в частной фирме. Участник Первой мировой войны (1915–
1917). Служил в 20-м Финляндском
и 1-м Латышском стрелковых полках. В окт. 1917 добровольно вступил
в Красную гвардию помощником начальника отряда. Служил при ставке Верховного главнокомандующего.
В марте 1918 был ранен. После лечения демобилизовался и уехал в г. Арзамас Нижегор. губ., где занимал различные должности
(уездный военком, командир коммунистического батальона). В янв. 1919 перешел в штаб Вост. фронта, политотделом
фронта назначен командиром кавказского дивизиона.
В 1920 приехал в Омск, участвовал в освобождении города от колчаковцев. Работал в Омске уполномоченным
и начальником экон. отделения ГубЧК, которое руководило работой уголовного розыска и милиции. Весной 1922
был мобилизован гор. партийной организацией РКП(б) на
продфронт для организации доставки хлеба голодающим.
В 1922–1926 – нач. Губ. управления мест заключения, затем начальник Управления стрелковой охраны Омской ж. д.
Окончил школу усовершенствования высшего и ст. комсостава (1928), высшую пограничную школу (1933), ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1934), получив спец-ть инженерастроителя. В сент. 1933 решением горкома партии назначен

ЗУЕВА Ольга Михайловна (р. 19 апр. 1961, с. Максимовка Балкашинского р-на Целиноградской обл. Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1998), профессор (2000).
По окончании Целиноградского (с 1992 – Акмолинского) мед. ин-та (1984), интернатуры каф. терапии (1984–
1985) осталась работать в ин-те (с 1997 – академия,
с 1998 – Казахская гос. мед. академия): ст. лаборант каф.
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начальником проектного бюро «Омгоркомхоз», которое
в сент. 1935 объединили с «Облпроектплангором» с целью
создания обл. проектной конторы «Омпроект» (в наст.
вр. – ин-т «Омскгражданпроект»). В февр. 1936 назначен
Обкомом ВКП(б) главой новой конторы. В 1939–1941 по
совместительству исполнял обязанности гл. гор. архитектора. 26 лет, которые З. отдал головной проектной организации обл., вместили в себя сложный этап становления конторы, войну, период возрождения народного хозяйства и годы,
предваряющие широкий размах жилищного строительства.
З. сумел организовать и сплотить коллектив «Омпроекта».
З. добился новых рабочих площадей, ранее разрозненный
коллектив разместился в новом здании по ул. К. Либкнехта,
15 (снесено в 1952). При З. в Омске были построены: первый
5-этажный жилой дом (по ул. Красный Путь), первый жилой
квартал по ул. К. Маркса (на месте мариупольских землянок),
сквер им. 30-летия ВЛКСМ, финансовый техникум и корпус
пед. ин-та по ул. Партизанской, офтальмологическая больница, ДК им. П. И. Баранова, Иртышская наб. и первые микрорайоны на гидронамыве. В 1940–1944 возглавлял обл. отдел
по делам строительства и архитектуры, продолжая руководить «Облпроекттрестом», преобразованным из «Омпроекта», до 1962. В 1965–1977 – начальник проектно-сметной
конторы обл. объединения «Сельхозтехника».
Принимал активное участие в общественной жизни города, член горкома и райкома КПСС, в течение 30 лет избирался депутатом Омского горсовета.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (1956), Октябрьской Революции (1977); Георгиевским
крестом III и IV ст.; медалью «За освоение целинных земель» (1959); знаком «Отличник социалистического соревнования коммунального хозяйства РСФСР» (1949). Персональный пенсионер союзного значения.
Ист. и лит.: Белан О. Чекист и архитектор // Алфавит. 2001. Февр., № 7, 8. Прил.: С. 6–8: портр.; Бударин М. [П. П. Зутис] // Бударин М. Чекисты. Омск, 1987.
С. 103, 144–151; Он же. Обломок шпоры // Бударин М. Были об омских чекистах. Омск, 1976. С. 250–257; Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание
к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск,
2005. С. 109: портр.; Кулев Л. «Нас водила молодость…»:
[о ветеране Граждан. войны П. Зутисе] // Ом. правда. 1977.
27 марта; Лейфер А. Добрый дом: [о П. Зутисе] // Ом.
правда. 1969. 14 нояб.; О награждении тов. Зутиса П. П. орденом Окт. революции: указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1977 г. // Ом. правда. 1977. 27 марта;
Платицина Н. П. П. Зутис: «Служите революции» // Молодой сибиряк [Омск]. 1972. 7 нояб.; Соловьев В. Человек
неистощимой энергии: [о П. Зутисе] // Ом. правда. 1967.
26 марта; Мартынова М. История одного альбома // Веч.
Омск. 1989. 21 янв.
Т. Г. Иващенко

Род. в многодетной семье рабочего.
Окончил агрономический ф-т Пермского с.-х. ин-та им. Д. Н. Прянишникова (1959). В 1959–1961 – науч. сотрудник Павлодарской опытной станции,
в 1962–1963 – агроном-зав. Павлодарским полевым сортоучастком, в 1963–
1968 – зав. Казахским опорным пунктом Всесоюз. НИИ растениеводства
(ст. Шортанды Целиноградскй обл.).
В СибНИИСХ (Омск) прошел путь
от ст. науч. сотрудника до зав. лабораторией селекции яровой
пшеницы (1968–2004), в 2004–2008 – гл. науч. сотрудник.
С 2008 работает в Башкирском гос. аграрном ун-те (Уфа).
Сфера науч. интересов: селекция яровой мягкой пшеницы на основе внутри- и межвидовых скрещиваний, теоретические основы селекции (совершенствование гибридизации,
подбор пар для скрещиваний, экол. основы селекции и др.).
Автор более 25 сортов зерновых культур (пшеница). Среди
них – сорта высоко устойчивые к стеблевой ржавчине. Их общие посевы в РФ и Республике Казахстан ежегодно достигают 6,5–7,0 млн га. Инициатор науч. сотрудничества сиб.
и уральских селекционеров с казахскими по реализации программы КАСИБ (Казахско-Сибирский питомник) под эгидой Междунар. центра по улучшению пшеницы и кукурузы «СИММИТ» (Мексика). Автор более 300 науч. работ,
в т. ч. «Основы комбинационной селекции самоопылителей»
(1984), «Экология пшеницы» (2000), «Методика расчета
и оценки параметров экологической пластичности с.-х. растений» (2005), «Гибридизация растений – основа рекомбинационной селекции» (2007). Подготовил 1 д-ра и 11 канд. наук. Председатель координационного совета секций по яровой
пшенице РАСХН и СО РАСХН, член редколлегии журнала
«Агромеридиан», член дис. совета при ОмГАУ.
Награжден двумя серебряными и бронзовой медалями
ВДНХ, золотой медалью им. П. П. Лукьяненко (1991) и медалью им. И. И. Синягина (2009).
Ист. и лит: Деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока: библиогр. справ. Новосибирск, 1979. С. 38–39; Учреждения и деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока: биографо-библиогр. справ. / сост.: П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 222–223; Сорта
с.-х. растений и селекционеры Сибири. Новосибирск, 1999.
С. 94–95; Персональный состав Сиб. отделения Россельхозакадемии (1969–2009). Новосибирск, 2010. С. 66–68.
О. Т. Качур
ЗЫКИНА Анна Владимировна
(р. 1 мая 1958, с. Охровка Марьяновского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (2008), профессор (2010).
Окончила мат. ф-т ОмГУ (1979),
аспирантуру механико-мат. ф-та Новосибирского гос. ун-та (1987), защитила канд. дис. в Ин-те математики СО АН СССР (1987). Работала

ЗЫКИН Владимир Александрович (р. 15 фев. 1935,
г. Бирск Башкирской АССР) – ученый-селекционер, академик Россельхозакадемии (1997), д-р с.-х. наук (1989), профессор (1991), засл. деятель науки РФ (1997).
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математиком в Омском филиале НИИ двигателей (1979–
1982), с 1982 – в ОмГТУ: ассистент, ст. преподаватель, доцент каф. прикладной математики, с 2010 – профессор каф.
«Автоматизированные системы обработки информации
и управления», декан ф-та информационных технологий
и компьютерных систем. Председатель Регион. предметной
комиссии ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (с 2009).
Сфера науч. интересов: методы оптимизации, мат. моделирование, численные методы. Автор 87 науч. и учеб.-метод.
трудов. Награждена Почет. грамотой Мин-ва образования
РФ (2008).
Соч.: Последовательная оптимизация для многокритериальной задачи // Экономика и математические методы.
2006. Т. 42, № 1. С. 110–118; Обратная дополнительность
в модели дефицита ресурсов // Журнал вычислительной
математики и математической физики. 2008. Т. 48, № 11.
С. 1–11; Двухшаговый экстраградиентный метод для задач управления ресурсами // Моделирование и анализ информационных систем. 2010. Т. 17, № 1. С. 65–75 (в соавт.);
Двухшаговый экстраградиентный метод для вариационных
неравенств // Изв. вузов. Математика. 2010. № 9. С. 82–
85 (в соавт.).
М. И. Машкарин

знаний и умений учащихся. Разрабатывала проблему науч.
организации труда учителя и учащихся, накапливала в этом
направлении собственный уникальный опыт. Школьный
кабинет физики был признан образцовым в городе. Во внеклассной работе по предмету организовала кружок занимательной физики, члены кружка активно участвовали в подготовке и проведении КВН, декад знатоков, олимпиад. Наставник молодых учителей, руководитель пед. практики студентов ОмГПУ. Руководила творческой группой учителей
«Самоконтроль и самооценка учащихся как условие повышения качества обучения». Была членом Совета кабинета физики Ин-та повышения квалификации работников образования (ИПКРО), Омск. Опыт З. изучался в ИПКРО
и был неоднократно представлен статьями в метод. журнале
Мин-ва просвещении «Физика в школе».
Отличник народного просвещения РФ (1965), Отличник
просвещения СССР (1968), засл. учитель школы РСФСР
(1982).
Л. С. Конева
ЗЫРЯНОВ Борис Николаевич (р. 5 июня 1942, Омск) –
ученый, д-р мед. наук, профессор, академик Междунар. академии полярной медицины и экстремальной экологии человека, представитель Всемир. организации здравоохранения на Крайнем Севере Тюменской обл. по проблемам стоматологии.
После окончания ОГМИ (1966)
работал на Крайнем Севере, в ЯмалоНенецком автономном окр., в Салехарде, где был гл. стоматологом округа и организовал на высоком уровне
оказание стоматологической помощи
населению. Обучался в клинической
ординатуре на каф. терапевтической
стоматологии (1972–1974), работал
в качестве врача-стоматолога в гор.
больнице № 15 Омска. В Центральном НИИ стоматологии
(Москва) защитил канд. дис. «Влияние медико-географических особенностей Крайнего Севера на состояние зубных
тканей и пораженность кариесом зубов коренного и приезжего населения» (1981). С 1987 работает на каф. стоматологии последипломного образования ОмГМА (со дня ее образования). В 2010 избран зав. каф. Докторская дис. «Кариес зубов у коренного и пришлого населения Крайнего Севера Тюменской обл., механизмы развития и профилактика»
защищена в 1998. Опубликовано 149 науч. работ, получено 11 патентов на изобретения и полезную модель. Утверждено 29 рационализаторских предложений. За заслуги в обл.
здравоохранения награжден почет. грамотой Минздрава РФ
(2002). Развивает стоматологическую науку и практику на
Крайнем Севере, новое направление в медицине (северная
стоматология), является науч. руководителем канд. и докторских дис. врачей этих регионов. Выявил особенности течения стоматологических заболеваний у населения Крайнего Севера и на их основе разработал регион. алгоритм лечения и профилактики этих заболеваний у коренного и пришлого населения Тюменского Севера.

ЗЫКОВ Владимир Петрович (24 марта 1954, с. Новоселово Красноярского края – 9 апр. 2008) – артист Омского гос. рус. народного хора, певец (лирический баритон),
засл. артист РФ (1998).
Окончил дирижерско-хоровое отделение Красноярского культпросветучилища (1972). С 1972 по 1974 служил
в армии. С 1975 – артист Омского гос. рус. народного хора. Обладая необыкновенно сильным, красивым голосом
и природным артистизмом, которым было подвластно все:
и подлинный героизм, удаль, и купеческое лукавство, – он
смог создать множество сольных номеров, которые пользовались неизменным успехом и у соотечественников, и у зрителей Югославии, Италии, Чехословакии, Германии, Кубы,
Франции, Кореи, Кампучии, Швейцарии и США. Одной
из гл. его песен на омской сцене всегда была «Стану я чуть
свет» (первая песня, исполненная им в составе Омского народного хора).
Г. Н. Орлов
ЗЫКОВА Лилия Александровна (р. 27 марта 1935,
Омск) – учитель-методист (1983), педагог года (2000).
Окончила физ. ф-т ОГПИ (1957). Работала учителем физики, зам. директора по учеб.-воспитательной работе средней школы в с. Астыровка Горьковского р-на Омской обл.
(1957–1960), преподавателем физики в средних школах
№ 19, 85, 125 Омска (1960–2005). Уроки З. отличались целенаправленностью, глубиной содержания, научностью. Большое место на уроках отводилось самостоятельной работе
учащихся на основе исслед. метода с применением демонстрационного эксперимента. Работала по развитию у учащихся умений самоконтроля, самообразования, используя для
этого различные формы практических работ по проверке
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З

ЗЮЗЬКО

З

Омск в лицах

Мастер спорта по легкой атлетике (метание молота). Его
рекорды по метанию молота и диска в Ямало-Ненецком автономном окр. до сих пор не побиты.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Б. Н. Зырянова; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск, 2007.
С. 96–98.
И. И. Таскаев

в многочисленных агитационных концертах по Сибири»
и что в его лице «наша труппа сделала очень ценное приобретение». В 1930–1940-х пел в московском вокальном квартете им. М. П. Мусоргского.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 76.
М. А. Белокрыс

ЗЮЗЬКО (Зюзькова) Наталья Ивановна (19 сент. 1911,
Омск – 2003, Омск) – пианистка, педагог, муз.-общественный деятель.
Род. в семье владельца столярной мастерской, увлекавшегося музыкой. Обучалась игре на фортепиано частным образом, окончила фортепианное отделение Омского муз. техникума (1931–1935, класс А. К. Агте), проявляла прекрасные муз. способности. Уехала в Новосибирск, преподавала
в муз. школе № 1, организованной М. И. Невитовым. Вернувшись в Омск, принята в муз. уч-ще пианистом-иллюстратором (март 1938), преподавателем муз.-теоретических
дисциплин. С рядом преподавателей выступила против попыток облисполкома закрыть муз. уч-ще (нояб. 1938). Поступила в Центральный заоч. муз.-пед. ин-т в Москве (1939),
обучение не завершила из-за начала Великой Отечественной
войны. Вплоть до ухода на пенсию (1969) работала в муз. учще преподавателем, зам. директора по учеб. работе (1945–
1949, 1952–1966). Будучи на пенсии, сотрудничала в детской
муз. школе № 8 (1970–1975), муз. уч-ще (1980–1983). Внесла значительней вклад в развитие муз. культуры, подготовку
квалифицированных кадров для учреждений культуры и искусства Омской обл. Похоронена на Старо-Восточном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 74–76.
М. А. Белокрыс

ЗЮРЯЕВ Ефим Осипович (1 апр. 1861, г. Городище
Пензенской губ. – 1919) – один из первых социал-демократов в Омске, участник революционного подполья и Гражданской войны.
В кон. 1870-х семья З. переехала в с. Бескамышовка
Ишимского у. Тобольской губ. От отца научился столярному ремеслу. С 1883 служил в армии, где узнал азы полит.
борьбы. В 1890-е вступил в столярную артель при Сиб. ж. д.,
активный участник первой в Омске забастовки столяров на
строительстве ж.-д. вокзала в 1895. С 1898 участвует в работе первых подпольных марксистских кружков, за что писатель Ф. Березовский назвал его «первым рабочим-апостолом
социализма в Сибири». Попав под строгий полицейский
контроль, был вынужден с семьей покинуть Омск, жил на
ст. Еланская и в Канске. В 1904 вернулся в Омск, участвовал
во всех митингах и демонстрациях в янв. 1905, в февр. у него был обыск, жандармами был избит. В марте под именем
«Данило» вошел в состав Омского комитета РСДРП, бесстрашно вел агитацию даже среди карателей Меллер-Закомельского. Неоднократно арестовывался и высылался, ссылка 1907–1910 – в г. Вельск Вологодской губ. Возвратившись
в Омск, снова занялся подпольной работой, много читал
марксистской литературы. После февр. 1917 был секретарем
профсоюза строительных работников, был избран депутатом Омского Совета рабочих и солдатских депутатов. После
поражения под Марьяновкой 7 июня 1918 вместе с В. М. Косаревым эвакуировался в Сов. Россию, однако стремился
вернуться на помощь товарищам по подполью в Омск. При
переходе линии фронта в 1919 под Пермью был схвачен белыми и после пыток расстрелян.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1987. Вып. 1.
С. 47–49.
А. И. Шумилов

ЗЮКОВ П. (?–?) – оперный и камерный певец (тенор).
Участник московской концертной группы «Квинке»,
выступавшей в Сибири в 1920–1921. Осенью 1921 вместе
с певицей Денисовой был принят в состав оперной труппы
Сибгосоперы в Омске. В прессе писали, что он, как участник гастрольной группы, пользовался «большим успехом
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Открытие памятника Петру и Февронии Муромским. 8 июля 2011. Фотография В. Ф. Кудринского

Шествие на День города Омска. 6 августа 2006. Из фондов Музея истории самоуправления Омска

Празднование 290-летия города Омска. 6 августа 2006.
Из фондов Музея истории самоуправления Омска

