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1980), «Изобретатель СССР» (1981), «Ударник XI пятилетки» (1986).
Соч.: Детандер-компрессорный агрегат с самодействующими клапанами // Криогенное и холодильное оборудование: сб. науч. тр. Омск, 2000. Ч. 2. С. 216–225; Выбор параметров газоперекачивающих агрегатов на стадии проекта реконструкции компрессорных станций // Тр. 14 Междунар. науч.-техн. конф. по компрессорной технике. Казань,
2007. С. 428–435; История развития компрессорных технологий в нефтегазовых отраслях России и зарубежных стран:
курс лекций. Омск, 2011.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 94–98.
Н. И. Хроменкова

КАБАКОВ Анатолий Никитич (р. 15 дек. 1933, с. Саргатка Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1986),
профессор (1989), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2000). Чл.-кор. Академии технологических наук РФ (с 1992), действит. член Петровской академии наук и искусств (с 1993), действит. член Междунар. академии холода (с 1995).
Окончив Томский политехн. ин-т
им. С. М. Кирова по спец-ти «Горная
электромеханика» (1956), был направлен в геол. управление Читы. С 1958
работал в Иркутском геол. управлении, затем на шахте треста «Красногвардейскуголь» в г. Макеевке, на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате им. В. И. Ленина
в Кустанайской обл. В 1963 поступил в аспирантуру Томского политехн. ин-та, окончив которую, защитил канд. дис. и получил степень канд. техн. наук
(1968). В 1966–1969 работал ассистентом, ст. преподавателем каф. охраны труда в Томском политехн. ин-те.
С 1970 работает в ОмПИ-ОмГТУ. В окт. 1970 утвержден в ученом звании доцента. Организатор и первый декан
ф-та холодильных машин (1970–1972; 1993–1995). В 1987–
1990 – и. о. проректора по науч. работе. Зав. каф. «Компрессорные машины и пневмоагрегаты» (1988–2004). В наст.
вр. – профессор каф. «Холодильная и компрессорная техника и технология».
Науч. исследования К. связаны с проблемами охлаждения воздуха в компрессорных установках и выработки сжатого воздуха повышенного давления для шахт и рудников.
Постоянно поддерживает связь с горнодобывающими и др.
промышленными предприятиями Сибири, Урала и Казахстана. Многие науч. разработки нашли практическое применение в народном хозяйстве. Создал сиб. науч. школу, результаты творческой деятельности которой широко известны специалистам. В списке науч. работ 230 статей, авторских
свидетельств на изобретения и патентов. Председатель президиума Омского отделения Петровской академии наук
и искусств.
За изобретательскую деятельность и внедрение результатов науч. исследований в производство отмечен знаками
«Победитель социалистического соревнования» (1975, 1977,

КАБАЛКИН Абрам Соломонович (?–?) – омский коммерсант, присяжный поверенный (адвокат).
Окончил курс юрид. наук в Императорском Казанском ун-те. Присяжный поверенный округа Омской судебной палаты. Член партии конституционных демократов.
Владел торговой баней на ул. Атаманской (совр. Лобкова).
Являлся поверенным в делах известного омского мукомола Н. П. Ковалева. В 1900 ходатайствовал перед степным
генерал-губернатором о предоставлении ему заграничного паспорта для поездки за границу с целью «изучения наук и искусств». Член Ревизионной комиссии в Омском
обществе взаимного кредита. В 1904 пожертвовал в пользу Акмолинского степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного края
на войну на Дальний Восток, 100 руб. Член Омского гор.
училищного совета (1912–1913). Действит. член Общества попечения об Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 939. Л. 241;
Д. 4848. Л. 13–14; Ф. 342. Оп. 1. Д. 606. Л. 54; Ф. 414. Д. 2б.
Л. 36; ГИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2258. Л. 120; Весь Омск.
Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 62, 97.
А. Г. Киселев
КАБАНЕНКО Александр Дмитриевич (р. июль 1938,
с. Ново-Ивановка Нижнеомского р-на Омской обл.) – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Омска (янв.
1968 – июль 1969).
После школы занялся профессиональной комсомольской работой: секретарь комитета комсомола хозяйства, райкома комсомола. 3 года служил в Петропавловске-Камчатском.
Учился в ОмПИ. Член КПСС с мая
1960. С 1966 работал инженером-технологом на Сибзаводе. В 1968 был избран секретарем райкома, горкома
ВЛКСМ. Затем – второй секретарь
горкома ВЛКСМ. Был направлен на
хозяйственную работу, в т. ч. директор
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опытно-ремонтного з-да, консультант комитета по делам регион. энергетической комиссии.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 585.
Г. А. Павлов

III Зап.-Сиб. крестьянский съезд, на котором избран членом исполкома Омского обл. Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. Позднее назначен комиссаром почты, телеграфа,
телефона и сов. гоньбы. Ему предстояло
наладить доставку корреспонденции
во все концы обл., организовать четкую
работу почтовых отделений, сломить
сопротивление оппозиционно настроенных старых чиновников. Во многом это удалось.
В последствии К. участвовал в марьяновских боях с белочехами. После падения сов. власти вернулся в родное село,
в авг. 1918 создал партизанский отряд, который совершил
налет на волостной центр, где захватил оружие и освободил заключенных, арестованных за неповиновение властям.
Окрыленный успехом, отряд К. неоднократно устраивал засады на дорогах, отбивал арестованных, подводы с продовольствием, захватывал оружие. В восстание были вовлечены крестьяне Саргатской, Хохловской, Старо-Карасукской,
Черноозерской и Ингалинской волостей. Зимой партизаны
готовились к новым боям, запасались оружием. К. не раз выезжал за ним в Омск. В одной из поездок он был схвачен колчаковцами и отправлен в тюкалинскую тюрьму, где осенью
1919 убит «при попытке к бегству».
Ист. и лит.: За власть Советов. Омск, 1989; Райцентры
Омской обл. Омск, 1992; Вначале была почта. Омск, 1997.
А. П. Долгушин

КАБАНОВ Азарий Николаевич (29 апр. 1924, Рыбинск
Ярославской губ. – 5 сент. 1994, Омск) – ученый-хирург, д-р
мед. наук (1967), профессор (1969), засл. деятель науки РФ
(1991), действит. член Междунар. ассоциации хирургов
(с 1984). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ярославский мед. ин-т
(1949). Работал хирургом под рук. профессора Н. С. Епифанова в Кирове,
где вскоре стал заведовать хирургическим отделением обл. больницы. После
окончания аспирантуры защитил канд.
дис. «Клиника и современные методы
диагностики рака пищевода», работал
мл., а затем ст. науч. сотрудником Новосибирского ин-та экспериментальной биологии и медицины СО Академии мед. наук СССР. С 1966 – зав. каф. общей хирургии
ОГМИ. Директор хирургической клиники многопрофильной больницы № 1 (с 2003 – им. А. Н. Кабанова).
Исследования К. относятся к обл. общей и неотложной
хирургии, клинической физиологии, анестезиологии, реаниматологии и торакальной хирургии. При лечении заболеваний легких, плевры и перикарда им предложено много своеобразных и весьма эффективных приемов оперативных вмешательств. Особое место в его работе занимало применение
ультразвука, холода, лучей лазера, струи плазмы, электрогидравлики и др. новых техн. средств в хирургии. Этому способствовали организация и функционирование в клинике К.
межотраслевой лаборатории биомед. исследований и приборостроения с привлечением, кроме мед. работников, крупных
специалистов – инженеров из ряда местных вузов и НИИ.
Автор более 400 науч. работ, в т. ч. 5 монографий,
14 изобретений. Защитил докторскую дис. на тему «Функционально-морфологическая характеристика и хирургическое лечение хронической эмпиемы плевры». Под рук.
К. выполнено 45 дис. (в т. ч. 7 докторских), в его клинике
было подготовлено 102 клинических ординатора. Участник
всерос., всесоюз., междунар. конгрессов, съездов и конференций, член многих проблемных хирургических комиссий
и специализированных советов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Н. Кабанова; Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск, 2004.
С. 84–87.
И. И. Таскаев

КАБИРОВ Фиргат Зарипович (2 янв. 1950, с. Сарсаз Буинского р-на Татарской АССР – 13 февр. 2008, Омск) – ученый-педагог, д-р психол. наук, доцент.
Окончил Казанский гос. пед. ин-т
по спец-ти «учитель физ. воспитания»
(1971). Один год проработал учителем
физ. культуры в сельской школе. После службы в армии (1972–1973) работал преподавателем физ. культуры
в Казанском пед. ин-те. В 1976–1979 –
мл. науч. сотрудник лаборатории физиологических основ адаптации учащихся средних ПТУ. В 1979–1982
учился в очной аспирантуре НИИ общей пед. психологии АПН СССР в Москве, защитил канд.
дис. «Влияние уровня достижений в учеб.-производственный деятельности на устойчивость профессиональных намерений учащихся ПТУ» (1984). С 1983 работал в ОГПИОмГПУ: ассистент, ст. преподаватель, доцент (1989), профессор кафедр психологии и практической психологии.
В 2004 защитил докторскую дис. «Психологические механизмы развития профессионализма практического психолога в образовательном процессе вуза».
Психоэнергосугестолог высшей категории, с 1995 – член
профессиональной психотерапевтической лиги при Рос. академии постдипломного образования. Автор более 60 публикаций, в т. ч. монографии «Психологические механизмы развития профессионализма практического психолога

КАБАНЦЕВ Иван Иванович (1870, с. Интенис ныне
Саргатского р-на Омской обл. – 1919, с. Интенис ныне Саргатского р-на Омской обл.) – первый обл. комиссар связи.
Окончил церковно-приходскую школу. До 1917 хлебопашествовал. С янв. 1917 работал писарем в Саргатском волостном правлении Тюкалинского у. Омской губ. Весной
1917 избран депутатом волостного Совета и делегатом на
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в условиях вузовского образования» (2003), «Позиция психолога в практике психокоррекции» (2000).
Н. И. Чуркина

К

продолжения образования в Сиб. вет. ин-т. Будучи студентом
3-го курса, участвовал в качестве орнитолога в зоологической
экспедиции, организованной Обществом по изучению производительных сил Сибири. Встреча с К. И. Скрябиным определила всю дальнейшую судьбу К., связав его с гельминтологией. В 1927 участвовал в 50-й гельминтологической экспедиции в Зап. Сибири, в 1928 и 1929 – в 60-й и 61-й гельминтологических экспедициях на Дальнем Востоке.
По окончании ин-та (1930) получил направление в Новосибирск, где в должности зав. гельминтологической лабораторией Сибмолживсоюза начал практическую деятельность.
После годичной службы и демобилизации назначен директором и зав. паразитологическим отделом Дальневост. НИИ
экспериментальной ветеринарии (Владивосток). В 1936 переведен в Дальневост. науч.-исслед. вет. ин-т (Благовещенск)
зав. паразитологическим отделом, где он провел обширные
исследования гельминтофауны различных видов пушных
зверей, промысловых диких млекопитающих, а также основных гельминтозов с.-х. животных. По материалам этих
исследований опубликовал 19 науч. работ, защитил канд.
дис. (1939). В мае 1939 назначен зав. паразитологическим
отделом и зам. директора по науч. работе Крымской науч.исслед. вет. станции. Изучал гельминтофауну с.-х. и диких
животных Крыма.
С первых дней Великой Отечественной войны К. находился в действующей армии, где служил в должности помощника вет. отдела. После ранений и тяжелой контузии
в окт. 1942 был демобилизован и направлен на работу в Сиб.
науч.-исслед. вет. ин-т зав. паразитологическим отделом,
а затем, в авг. 1944, переведен в Симферополь директором
Крымской науч.-исслед. вет. ст. Разработал и успешно внедрил на Марьяновском племзаводе комплекс мероприятий по
борьбе с гельминтозами овец. Описал новые, ранее неизвестные науке виды гельминтов от лисиц, пятнистого оленя, кабарги, муфлона, косули и лося.
В 1948–1950 преподавал в Сев. Корее. По возвращении
в СССР избран зав. каф. паразитологии Омского вет. ин-та
и проработал в этой должности до 1974. Разработал и внедрил мероприятия против основных гельминтозов и чесоточных болезней с.-х. животных. Исследовал гельминтофауну
ондатры, выявил пути циркуляции возбудителей болезней,
наметил осн. принципы их профилактики. Изучал гельминтофауну диких плотоядных Зап. Сибири, установил на этой
территории природные очаги трихинеллеза, эхинококкоза
и альвеококкоза, описывал новые виды гельминтов от грызунов. В 1957 опубликовал монографию «Гельминтофауна
млекопитающих Крыма и опыт оздоровления домашних животных от основных гельминтозов», по материалам которой
защитил докторскую дис. (1958). В 1963–1968 для более
полного познания гельминтофауны с.-х. и диких животных
в различных природно-климатических зонах Омской обл.
К. организовал 4 гельминтологические экспедиции. Материалы этих экспедиций послужили основой разработки планов
противогельминтных мероприятий.
Автор более 200 науч. и науч.-популярных статей,
им описано более 20 новых для науки видов гельминтов
и расшифрованы жизненные циклы 3 видов. Под его рук.

КАГАН Эзро Моисеевич (июль 1887, Рига – 4 авг. 1948,
Омск) – выдающийся ученый-гигиенист и профпатолог, д-р
мед. наук, профессор.
В 1910 сдал в Витебске экзамены экстерном на аттестат зрелости.
В 1910–1916 учился на мед. ф-те Юрьевского (Тартуского) ун-та. Работал
ординатором в Орловской губ. земской больнице, врачом Орловской
больничной кассы. В 1919 переехал
в Харьков, где трудился д-ром больничной кассы, а затем гл. врачом харьковской рабочей поликлиники (1920–
1923), одновременно был зав. консультативным бюро Отдела охраны труда Народного комиссариата труда, зав. профилактическим отделением Украинского ин-та гигиены труда.
В 1923 ок. полугода провел в науч. командировке в Германии
и по возвращении из-за границы был избран профессором
Харьковского мед. ин-та, где организовал первую в СССР
каф. гигиены труда, которой руководил до 1938. Одновременно заведовал каф. профессиональных болезней и гигиены труда Харьковского ин-та усовершенствования врачей
(1927–1932) и был директором Украинского центрального
ин-та рабочей медицины (1923–1931). В 1925 защитил докторскую дис. «Труд в литейных». В том же году в составе
сов. представительства участвовал в работе Междунар. съезда по профессиональным болезням в Амстердаме. В 1931–
1938 – зам. директора по науч. части ин-та гигиены. В 1934
К. присвоено звание засл. профессора в связи с тем, что он
проработал на Украине более 20 лет в обл. медицины. В 1938
был арестован. В кон. 1944 по ходатайству ректората ОГМИ
перед руководством НКВД К. был разрешен въезд в Омск.
В 1945–1948 – зав. каф. гигиены труда ОГМИ.
Внес значительный вклад в гигиену и физиологию труда
в СССР. Составил учеб. программу курса гигиены труда, которая легла в основу действующей в наст. вр. на мед.-профилактическом ф-те ОмГМА.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 67–71.
И. Е. Бродский, И. И. Таскаев
КАДЕНАЦИИ Антон Николаевич (12 июня 1904, Екатеринбург – 2 авг. 1974, Омск) – крупный ученый биологгельминтолог, д-р вет. наук (1958), профессор.
Род. в семье служащих. С 16-летнего
возраста начал трудовую деятельность,
поступив на работу в мастерские учеб.наглядных пособий при ГорОНО Барнаула. Здесь освоил технику таксидермии, которую в последующие годы довел до совершенства. В 1923 поступил
на последний курс с.-х. техникума, по
окончании которого был направлен для
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защищено 14 канд. дис., консультировал выполнение 3 докторских дис.
Награжден орденом «Знак Почета», шестью медалями,
Малой золотой медалью ВСХВ, знаком «Отличник сельского хозяйства». Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело А. Н. Каденации; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 72–76.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

ученый-педагог, д-р пед. наук (2008),
профессор (2009), почет. работник
высшего профессионального образования РФ (2000).
По окончании ист. ф-та Иркутского гос. ун-та (1968) был направлен по
распределению ассистентом каф. истории КПСС и полит. экономии Иркутского гос. мед. ин-та. Со времени основания ОмГУ (1974) работает в ун-те.
Читал лекционные курсы по истории
КПСС, полит. истории, истории отечественной журналистики, истории социальной работы, истории России для студентов и слушателей подготовительного отделения, ряд
спецкурсов. С 2005 – профессор каф. социальной работы,
педагогики и психологии.
Получил известность как специалист-тестолог. Неоднократно выступал на всерос. и междунар. конференциях по
проблемам развития тестирования в современном образовании. Автор метода «сплошного тестирования», суть которого – в переложении всего материала учебника в варианты
заданий в тестовой форме. Этот метод оказался продуктивным и был реализован автором в пособиях, составленных
к учебникам. Член редколлегии учрежденного НИИ школьных технологий профессионального журнала для тестологов «Педагогическая диагностика». Автор более 160 науч.
и учеб.-метод. трудов, в т. ч. 2 монографий и 61 пособия. Подготовил 2 канд. ист. наук, 1 канд. пед. наук.
Соч.: История тестов: моногр. М., 2004; Генезис тестирования в истории отечественного образования: моногр.
Омск, 2007; История России. Интенсивный курс подготовки к Единому государственному экзамену. 4-е изд. М., 2007;
Тесты по истории России для поступающих в вузы: учеб. пособие. 8-е изд., испр. и перераб. М., 2008; Тесты в российском образовании (1901–1936): пособие к учеб. курсу «История педагогики». М., 2009.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

КАДИСОВ Григорий Михайлович (р. 15 апр. 1939,
г. Гурьев Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(1999), профессор (2001), почет. работник высшего профессионального образования РФ (1999), почет. работник
СибАДИ (2009).
Окончил ф-т «Мосты и тоннели»
Московского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1961). В 1961–1978 работал в ин-те «Каздорпроект» (Алма-Ата) инженером, ст. инженером,
руководителем группы, начальником
мостоиспытательной станции (1968–
1972), начальником мостового отдела (1972–1978). Учился заоч. в аспирантуре при СибАДИ у профессора
К. Х. Толмачева (1968–1972). В 1978
переведен в СибАДИ: зав. каф. строительной механики
(1978–1989, с 1999), доцент этой каф. (1989–1999). Член
специализированного совета по защите канд. дис. по двум
спец-тям (мосты и дорожные машины) (1980–1990), двух
докторских дис. советов (2001–2010).
В «Каздорпроекте» занимался проектированием, изысканиями мостовых переходов, обследованием и испытаниями мостов в различных районах Казахской ССР. Руководил испытаниями (в Алма-Ате) моста через водоподводящий канал Капчагайской ГЭС (1972), моста через
р. Каму у г. Березняки (1981), моста через р. Ныду в Тюменской обл. (1988).
Обл. науч. интересов: статика, динамика и устойчивость
сложных пространственных упругих систем. Автор более
80 науч. публикаций. Разработал несколько программ на алгоритмическом языке С++ для использования в учеб. процессе, а также целый пакет программ для расчета пространственных систем в процессе науч. работы.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1991), дипломом
(1974) и бронзовой медалью (1978) ВДНХ СССР.
Соч.: Динамика складчатых систем при подвижных нагрузках: моногр. Омск, 1997; Динамика и устойчивость сооружений: учеб. пособие. Омск, 2007.
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 95.
С. Г. Сизов

КАДЫКОВ Иосиф Ильич (1874, с. Мородовое Золотовского р-на (кантона) АССР немцев Поволжья – 1949) –
ученый-педагог, д-р вет. наук, профессор.
Окончил курс ветеринарии (1898). В 1904 – земский ветеринар, жил в с. Сокур Саратовского у. Саратовской губ.
Арестован ОГПУ по Саратовской обл. 29 нояб. 1930. Приговорен 30 апр. 1931 за антисов. деятельность к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован 23 мая 1960. Прибыл
в Омск из Саратова и руководил каф. общей и частной хирургии Омского вет. ин-та с 1933 по 1936. В 1936 уехал работать в Белоцерковский вет. ин-т.
Обладая науч. эрудицией и богатейшим клиническим
опытом, К. был тонким знатоком хирургической патологии
и ортопедии. Свои многочисленные клинические наблюдения и науч. исследования обобщил в 1928 в первом отечественном учебнике «Общая хирургия», который был им переработан в 1934. Совместно с Н. П. Говоровым и М. П. Плахотиным разработал внутривенный спиртовый наркоз для
крупного рогатого скота и др. животных. Им предложена

КАДНЕВСКИЙ Валерий Михайлович (р. 17 янв. 1942,
с. Цугол-Дацан Могойтуйского р-на Читинской обл.) –
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камфорная сыворотка для лечения гнойной хирургической
инфекции, которая с успехом применяется и в наст. вр.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 73.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

К

После окончания Свердловского юрид. ин-та (1973) был
приглашен на работу в Прокуратуру Омской обл. Начинал
трудовую деятельность в Омском р-не. В 1992 назначен прокурором Омской обл. В 2008 освобожден от должности, работал в Омском филиале ОАО «Бинбанк».
Награжден орденом Почета (2004).
Ист. и лит.: Казаков С. П.: «Диктатура закона – не
цель, а средство для наведения порядка» / записал Я. Лесовский // Быть прокурором в наши дни непросто. Омск, 2002.
С. 3–11.
С. Ю. Первых

КАДЫШ (Ицкова) Ольга Исаевна (6 мая 1891, Тюмень – 1961, Москва) – пианистка, педагог.
Дочь омского фотографа. Окончила Омскую женскую
гимназию (1908), параллельно брала уроки игры на фортепиано. В 1909 поступила в Петербургскую консерваторию по классу спец. фортепиано профессора А. М. Миклашевского. В 1914 окончила ее со званием свободного художника. Вернувшись в Омск, принимала активное участие в художественной жизни города: давала уроки игры на
рояле, теории музыки, преподавала в муз. классах Омского отделения ИРМО, с осени 1916 вела класс спец. фортепиано в муз. школе Омского филармонического общества, выступала в концертах как солистка и концертмейстер. После установления сов. власти с 19 янв. 1920 преподавала в 1-й сов. муз. школе, затем – в Единой муз. школе
трех ступеней (Сиб. консерватория), Омском муз. техникуме. Одновременно работала концертмейстером оперной
труппы при Большом народном театре, Сибгосопере. Продолжила концертно-исполнительскую практику, выступая
«…с большим техническим блеском». В 1925 уехала
в Москву к мужу – оперному певцу А. А. Кочергину. Играла на фортепиано в оркестрах кинотеатров, аккомпанировала певцам по линии Художественного бюро. С мая 1943
была принята аккомпаниатором-концертмейстером в Московское академическое хореографическое уч-ще, где работала до выхода на пенсию.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 2. С. 104–105.
М. А. Белокрыс
КАДЫШ Соломон Иудович (?–?) – омский мещанин,
торговавший, в частности, табаком на Любинском пр-те по
свидетельству 2-го разряда.
Держал акции одного из крупнейших акционерных
обществ Зап. Сибири – «М. Мариупольский и К°». Клиент Омского отделения Гос. банка. В 1917 кредит составлял 5 тыс. руб. Проживал на ул. Томской (совр. Лермонтова)
в доме фотографа Кадыша. В 1911 просил степного генералгубернатора выдать ему полугодовой заграничный паспорт
для поездки на лечение.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2554. Л. 480;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 88; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск,
1913. С. 76; Краткая энциклопедия по истории купечества
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.
С. 126.
А. Г. Киселев

КАЗАКОВА Татьяна Вячеславовна (р. 4 февр. 1958,
Омск) – актриса, засл. артистка РФ (1994), доцент каф. режиссуры и актерского мастерства ОмГУ.
Окончила Новосибирское театральное уч-ще (1979). В 1979–1990 – актриса Омского ТЮЗа, здесь сыграла такие
роли, как: Шотландская Роза – «Верлиока» по мотивам сказочной повести
В. Каверина, реж. С. Рудзинский, 1986;
Люба – «Овсяное блюдо для подростков» по пьесе О. Пыжовой и Г. Никитина, реж. С. Рудзинский (1984).
C 1990 – в Омском гос. драм. «Пятом театре». Создала замечательную галерею женских образов: Мириам – трагический фарс «Мириам» О. Юрьева, реж.
С. Рудзинский, 1991 (спектакль участвовал в III Междунар.
фестивале «Балтийский дом. Тысяча лиц театра» в С.-Петербурге, 1993); Васса – «Васса Железнова» М. Горького,
реж. О. Матвеев, 1995 (спектакль участвовал в Днях омской
культуры в Москве, 1995); Елена Андреевна – «Три визита
доктора Астрова» по пьесе «Дядя Ваня» А. П. Чехова, реж.
А. Любимов, 1997 (спектакль участвовал в фестивале «Театр
без границ» в Магнитогорске, 1997); императрица Феодора –
«Отравленная туника» Н. Гумилева, реж. С. Цветков, 1998;
Ольга – «Чудаки» М. Горького, реж. А. Праудин, 2004
(в 2006 спектакль номинировался на премию «Золотая маска»); Есения – «Одна с мужчинами в придорожном кафе»
А. Иванова, реж. Петр Орлов, 2008; Лена – моноспектакль
«Детский мир» В. Зуева, реж. А. Любимов, 2010 (работа
К. отмечена премией Союза театральных деятелей РФ на обл.
фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа – 2010»).
Лауреат премий: губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста России Н. Д. Чонишвили (2006); Правительства Омской обл. им. народной артистки РФ Л. Г. Полищук (2009);
Союза театральный деятелей РФ (2011).
Ист. и лит.: Першина Л. Переосмысливая заново свой
путь: [интервью с артистами «Пятого театра» Татьяной Казаковой и Владимиром Остаповым] // Омск театральный.
2008. Март. С. 42–45.
А. А. Зернова

КАЗАКОВ Сергей Петрович (р. 1 мая 1948) – прокурор
Омской обл. (1992–2008), гос. советник юстиции 2-го класса, засл. юрист РФ (1998).

КАЗАННИК Алексей Иванович (р. 26 июля 1941,
с. Перепись Городнянского р-на Черниговской обл. Украинской ССР) – полит. и гос. деятель, д-р юрид. наук (1991),
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профессор (1992), ген. прокурор РФ
(сент. 1993 – февр. 1994), гос. советник юстиции 1-го класса, засл. юрист
РФ (2006).
В 1959 по окончании средней школы по комсомольской путевке уехал на
строительство «Магнитки» в Темиртау Карагандинской обл. (Казахская
ССР), где работал столяром в строительном управлении «Жилстрой»
треста «Казметаллургстрой», плотником на строительстве
металлургического комбината. С 1960 проходил срочную
службу в ж.-д. войсках. Окончил юрид. ф-т Иркутского гос.
ун-та им. А. А. Жданова (1967), аспирантуру того же ун-та
(1968). Работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом на
каф. гос. права и сов. строительства. Занимался проблемами
координации в системе местных советов, специализировался
на конституционном праве зарубежных стран. В 1970 защитил канд. дис. «Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири)». Доцент (1975–1989), зав. (1989–
1993) каф. гос. права, управления и сов. строительства юрид.
ф-та ОмГУ. В 1991 защитил докторскую дис. «Региональные
проблемы правовой охраны природы в СССР» (1991).
Народный депутат СССР (1989–1991). На I съезде народных депутатов СССР был избран в Верховный Совет СССР, однако свое депутатское место уступил
Б. Ельцину. Тогда же вошел в состав Межрегион. депутатской группы. В 1992–1993 был председателем Комитета по
делам национальностей, религий и общественных организаций администрации Омской обл. Участвовал в разработке программ развития межнац. отношений, а также экон.
и социального возрождения сиб. казачества. Автор идеи создания в Омской обл. Азовского немецкого нац. р-на, поддержал передачу всех культовых сооружений обл. в собственность соответствующих конфессий. В 1993, сразу после разгона Верховного Совета, был назначен ген. прокурором РФ. Зам. губернатора Омской обл. (1995–2003), в наст.
вр. – профессор каф. гос. и муниципального права ОмГУ.
Исследования К. посвящены теоретическим проблемам
правовой охраны природы на регион. уровне. На принципах отражения иерархически пространственной структуры
биосферы построена экол.-правовая модель охраны природы, пригодная для любого региона страны. С учетом нац.
специфики она используется для решения экол. проблем
и в зарубежных странах. Участник Междунар. экол. программы «Человек и биосфера», выступал с докладами на
междунар. конференциях во Франкфурте-на-Майне, Неаполе, читал лекции в качестве приглашенного профессора в ун-те Д. Вашингтона (США), в Боннском и Ганноверском ун-тах (Германия), в Неаполитанском католическом
ун-те (Италия). Результаты науч. исследований К. используются при разработке проектов регион. законов и иных
нормативных правовых актов по вопросам охраны природы в России и ряде зарубежных стран (Германия, Италия,
Бразилия, Украина). Редактор 10-томной Книги памяти
жертв полит. репрессий.

Награжден юбилейной медалью им. А. Ф. Кони (1994),
тремя орденами РПЦ.
Соч.: Региональные проблемы правовой охраны природы в России. Омск, 1998; Народная охрана природы Сибири. Омск, 1999; Научная организация управленческого труда. Омск, 2004; Муниципальное право России: учеб. для
юридических вузов. М., 2007 (в соавт.); Традиционно-бытовая природно-средовая культура народов Сибири, ее место
в этнологии и этнической экологии. Омск, 2008 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 102–104.
С. А. Величко, Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
КАЗАНЦЕВ Владимир Селивёрстович (р. 18 авг. 1943,
г. Исилькуль Омской обл.) – работник органов гос. безопасности.
С 1961 – чертежник. Член КПСС
с 1967. После окончания вуза и службы в армии работал в проектном ин-те
«Гипроспецмонтаж», тресте «Сибнефтехиммонтаж» ст. инженером (1967–
1973). В 1973 – в Сов. райкоме и обкоме партии, второй секретарь Окт. райкома партии. В 1982 избран председателем Окт. райисполкома. С 1983 –
в органах Комитета гос. безопасности.
Зам. начальника УКГБ СССР по Омской обл. и ФСБ России по Омской обл.
Член комитета по вопросам помилования на территории
Омской обл. (с 2002) и председатель Совета ветеранов Управления ФСБ РФ по Омской обл.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «За безупречную службу» I и II ст.
П. Л. Шевченко
КАЗАНЦЕВА Татьяна Ивановна (р. 1957) – гл. врач
Омской гор. поликлиники № 10, отличник здравоохранения. Депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончила ОГМИ (1980). В депутаты гор. совета была
выдвинута Омским регион. отделением полит. партии «Единая Россия». В марте 2007 была избрана депутатом Омского
гор. совета (избирательный окр. № 35). Член комитетов гор.
совета: по финансово-бюджетным вопросам, по социальным
вопросам, по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства.
Награждена Почет. грамотой администрации Омской обл. (2003).
С. А. Величко
КАЗАРЦЕВ Александр Игнатьевич (12 (25) авг. 1901,
с. Тальменка Барнаульского у. Томской губ. – 16 июня 1985,
Москва) – Герой Советского Союза (1 нояб. 1943).
Род. в крестьянской семье. Окончил 3 класса школы. В армии – с янв. 1920. Участник Гражданской войны, рядовой
229-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии (Вост.
фронт). Участвовал в боях с войсками атаманов А. И. Дутова
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и Б. В. Анненкова, в ликвидации банд
Кайгородова в горах Алтая и барона Р. Ф. Унгерна в Забайкалье. После
войны командовал отделением, был
помощником командира взвода в том
же полку до авг. 1922. Окончил Омскую пехотную школу. Продолжал
службу в строевых частях, с мая 1923
командовал взводом в 77-м стрелковом полку 26-й стрелковой дивизии, затем в 35-м стрелковом полку
12-й стрелковой дивизии, после 1926 в том же полку был
помощником командира пулеметной роты, командиром
и политруком роты. С мая по сент. 1932 – командир батальона в 218-м стрелковом полку 73-й стрелковой дивизии,
затем на учебе в академии.
В 1936 окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. С сент. 1932 был помощником начальника и начальником 1-й части штаба 92-й стрелковой дивизии Особой
Краснознаменной Дальневост. армии, с дек. 1938 – начальник штаба этой дивизии. С марта 1941 – начальник штаба 26-го стрелкового корпуса (1-я Краснознаменная армия,
Дальневост. фронт). В марте 1942 назначен командиром
87-й стрелковой дивизии, формировавшейся на Дальнем
Востоке. Участник Великой Отечественной войны с июля 1942, командир 87-й стрелковой дивизии (62-я армия,
Сталинградский фронт). Дивизия под его командованием отличилась в оборонительных боях июля-авг. 1942 во
время Сталинградской битвы. С марта 1943 – командир
126-й стрелковой дивизии в 51-й армии (Южный и 4-й Украинский фронты). Генерал-майор (с 15 сент. 1943). Дивизия под его командованием отличилась при освобождении Донбасса, а также Мелитополя и Севастополя. С июня
1944 командовал 72-м стрелковым корпусом в 5-й гвардейской армии (3-й Белорусский фронт). Корпус участвовал
в Белорусской и Вост.-Прусской наступательных операциях, освобождении таких литовских городов, как: Вильнюс, Шакяй, Кудиркос-Науместис и Каунас; белорусского
г. Ковно, а также прусского г. Инстербурга. Участник сов.японской войны 1945, командир 72-го стрелкового корпуса
(1-й Дальневост. фронт). Корпус участвовал в ХарбиноГиринской операции, форсировании р. Мулинхэ и Муданьцзян, прорыве Волынского укрепрайона японской Квантунской армии. Генерал-лейтенант (с 8 сент. 1945).
В 1947 окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. С мая 1947
командовал 3-м горнострелковым корпусом (в Прикарпатском военном окр.). С 1949 проходил службу в Войсках
ПВО, в дек. 1949 – июне 1953 – помощник командующего
войсками Московского р-на ПВО (курировал разработку
противоракетной системы С-25), в июне 1953 – дек. 1954 –
зам. командующего Войсками ПВО страны. В дек. 1954 –
авг. 1956 – зам. командующего войсками Белорусского военного окр. по ПВО, в авг. 1956 – апр. 1959 – командующий Особой Ленинградской армией ПВО и одновременно
зам. командующего войсками Ленинградского военного окр.
по ПВО. В апр. 1959 – июне 1960 – начальник тыла Войск

ПВО страны. Генерал-полковник (с 18 февр. 1958). С июня 1960 – в отставке. Жил в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.
Награжден орденами Ленина (3), Красного Знамени (3),
Кутузова I и II ст., Суворова II ст. (2), Отечественной войны
I ст., Красной Звезды; медалями. Именем героя названа улица в г. Горловке Донецкой обл. (Украина), на ней в 2010 установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Боевая слава Алтая. Барнаул, 1978; Великая
Отечественная: Комкоры: биографический словарь. М.; Жуковский, 2006. Т. 1; Герои Советского Союза и России Северного АО г. Москвы. М., 2003; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Кузнецов И. И.,
Джога И. М. Золотые Звезды Алтая. Барнаул, 1982.
Н. А. Машина
КАЗИМИРОВ Владимир Прокопьевич (р. 14 февр.
1956, с. Орловка Усть-Ишимского р-на Омской обл.) – директор департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Омска (с 2008).
После окончания Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта работал электромехаником сигнализации в г. Целинограде. Демобилизовавшись из армии,
работал на предприятиях «Омскэнерго» в Таврической, Усть-Ишимской,
Большеуковской РЭС. С июля 1998 –
в управлении ОАО «Омскэнерго»,
с 2002 – в «Омскэлектро» – директор. С янв. 2004 – глава администрации Центрального адм. окр. Омска. С окт. 2008 – директор
департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Омска.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска; Лица: Казимиров Владимир Прокопьевич // Информационное
агентство «Омскпресс»: [сайт]. URL: http://omskpress.ru/
v_novostyah/persons/Казимиров_Владимир_Прокопьевич
(дата обращения: 27.11.2011).
П. Л. Шевченко
КАЗНАКОВ Николай Геннадьевич (8 авг. 1824, с. Наровчат Пензенской губ. – 12 февр. 1885, С.-Петербург) –
зап.-сиб. генерал-губернатор (1 янв. 1875 – 19 февр. 1882),
почет. гражданин Омска (1880).
Из дворян Тверской губ. Окончил Императорскую военную академию с большой серебряной медалью
(1847). Служил в Генштабе. В 1850–
1853 – адъюнкт-профессор тактики в Военной академии. В 1853–
1861 состоял при Великом князе
Владимире Александровиче. В 1858
был зачислен в свиту Александра II.
С 1861 – начальник штаба отдельного Гренадерского корпуса. В 1864–
1866 – киевский губернатор. С 1 янв. 1875 – генерал-губернатор Зап. Сибири и командующий войсками Зап.-Сиб. окр.
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Внес значительный вклад в развитие Зап. Сибири. Способствовал установлению регулярного пароходства от Тюмени до Семипалатинска, участвовал в обсуждении вопроса
о строительстве Сиб. ж. д. При К. открыты: Омский тюремный комитет, Семипалатинский статистический комитет,
Палата гос. имущества Зап. Сибири. Особенно значительны
заслуги К. в развитии науки и образования в Зап. Сибири.
При нем были открыты многие средние и низшие учеб. заведения: реальное уч-ще в Тюмени, интернаты для киргизских
мальчиков в Петропавловске и Кокчетаве, фельдшерская
школа в Тобольске; в Омске – вет. школа, мужская гимназия
(1876) и женская прогимназия (1877). По представлению К.
в 1818 Александр II принял решение об основании Сиб. унта, который был заложен в Томске в 1880 (хотя К. настаивал
на его открытии в Омске). Почет. член ИРГО. По его инициативе с целью изучения обширных территорий в 1877 был
создан ЗСОИРГО. К. стал одним из учредителей и первым
покровителем отдела, который долгие годы являлся центром
науч. и культурной жизни Омска и успешно действует по
наст. вр. Содействовал организации экспедиций М. В. Певцова в Монголию, Н. М. Ядринцева на Алтай, Н. Н. Балкашина в Туркестан, И. Я. Словцова в Кокчетав. В 1877 в Омске была проведена однодневная перепись. И. Я. Словцов,
обработавший данные переписи и издавший «Материалы
по истории и статистике Омска», посвятил их К. До революции одна из улиц носила имя К.
С 1880 К. – член Гос. совета, избран почет. членом Киевского братства Св. Владимира.
Награжден орденами: Св. Анны III ст. (1849), II ст. (1852)
и I ст. (1863); Св. Владимира IV ст. (1856), III ст. (1856)
и II ст. (1865); Св. Станислава I ст. (1860); Белого Орла
(1869); Св. Александра Невского (1876).
Ист. и лит.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 15474. Л. 2–14;
РГИА. Ф. 1284. Оп. 44. Д. 524; Русский биографический
словарь. СПб., 1897. Т. 8. С. 384; Чудовский А. Н. Г. Казнаков. Биографический очерк // Юбилейный сб. ЗСОИРГО.
Омск, 1902. С. 1–13; Ядринцев Н. М. К моей автобиографии // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4. С. 335–338; Ремнев А. В. Н. Г. Казнаков
и Н. М. Ядринцев (Из истории общественной жизни Сибири 70-х гг. XIX в.) // Проблемы классовой борьбы и общественного движения в Сибири в дооктябрьский период. Омск, 1992. С. 46–60; Вибе П. П. Казнаков Николай
Геннадьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 101:
портр.; Он же. Генерал-губернаторы Зап. Сибири // Отечество. М., 1995. Вып. 6. С. 113–128; Очерки истории города Омска. Омск, 1997. С. 75–80; Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2001.
П. П. Вибе, А. В. Ремнев

Карла XII в Россию. В 1709 в ходе Полтавского сражения
Сев. войны шведы потеряли более 18 тыс. пленных, среди
них – К. Недолго служил канонером в Москве. Вместе с другими военнопленными шведами был выслан в Казань, а затем в Тобольск.
В 1715 К. был включен в состав экспедиции И. Д. Бухгольца, направляющейся в Эркет на поиски песочного золота. «А поручику артиллерии Каландеру, канонерам и пушкарям, которые присланы из полевой артиллерии, тем всем
быть при нем, господине подполковнике», – говорилось
в указе князя М. П. Гагарина. Когда экспедиция дошла до
Ямышевских озер, где решено было зимовать, на К. возложили проектирование и строительство здесь крепости, он выполнил это в 1715. Во время осады джунгар, когда погибла
значительная часть отряда, К. остался в живых, вместе с остатками отряда вернулся к устью Оми. Здесь, когда от Гагарина пришло разрешение на постройку крепости, К. было поручено руководство строительством. Он выбирал место для
будущей крепости, которое труднее будет обстрелять и легче защищать в случае осады кочевников. Выбрали место на
южном берегу р. Оми. К. знал крепости своей родины и зап.
стран, где в фортификации того времени преобладала система известного французкого инженера и математика Вобана: пятиугольная форма, создававшая более удобные условия
для обстрела куртин угловых бастионов. Эту пятиугольную
форму К. и положил в основу Омской крепости.
К осени 1716 ее сооружение в основном было закончено, и Бухгольц выехал в Тобольск. «…И по отъезде его тот
артиллерии поручик оставлен был в крепости с 46 бомбардирами и 46 канонерами при майоре Вельяминове-Зернове для завершения работ по крепости». Как долго оставался К. тут и когда покинул Омскую крепость, неизвестно.
В представленных в янв. 1719 М. Гагариным в Сенат сведениях с сожалением отмечено: «…а который поручик Каландер был, по воле божии утонул, едучи к Тобольску, и в таких
людях есть скудость».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 837; Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской обл. Омск, 1967. С. 14–15; Лейфер А. Ларец поручика
Каландера // Ом. правда. 1969. 27 июля.
И. Е. Бродский
КАЛАШНИКОВ Александр Петрович (1915, с. Староалейское ныне Третьяковского р-на Алтайского края – ?) –
Герой Советского Союза (22 февр. 1944).
Род. в семье сельского кузнеца. В 1930
окончил 7 классов Локтевской школы
крестьянской молодежи. С 1932 работал
в Локтевском з/с. После учебы на рабфаке в 1937 поступил на ист. ф-т Томского
пед. ин-та. Занимался в аэроклубе.
В июле 1941 был призван в армию.
В 1942 окончил интендантские курсы
в Омске. В боях Великой Отечественной войны с апр. 1942. Воевал на Западном, затем на Степном фронтах. Был ранен. Отличился в боях при форсировании Днепра. 30 окт. 1943 пропал без вести.

КАЛАНДЕР Иван (1684, Гётеборг, Швеция – 1718,
Омск) – поручик артиллерии, строитель Омской крепости.
Род. в семье бедного дворянина. Учился в Королевской
академии военных наук в Стокгольме. Разбирался в баллистике, навигации, истории, геометрии и словесности. В чине
капитана участвовал в неудачном походе шведского короля
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Награжден орденами Ленина, Красной Звезды. Именем
героя названа улица в с. Куцеволовка. На здании Томского
пед. ин-та установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Кузнецов И. Золотые звезды: Томичи – Герои Советского Союза. Томск, 1987.
Н. А. Машина

К

После окончания техникума – мл. инспектор уголовного розыска Ильичевского райотдела г. Павлодара в оперативнорозыскной группе по карманным кражам. После первого года работы поступил на очное отделение высшей школы МВД
СССР в Караганде. Во время учебы получал повышенную
стипендию им. Ф. Э. Дзержинского. Окончил вуз с красным
дипломом.
Работал инспектором, ст. инспектором, начальником уголовного розыска Ильичевского РОВД. Затем был назначен
первым замом, а вскоре – начальником РОВД, начальником
управления уголовного розыска Павлодарской обл.
В 1998 перевелся на службу в Россию (Омск) на должность ст. оперуполномоченного уголовного розыска УВД
по Омской обл. Через 2 года назначен начальником межрайонного отдела по раскрытию заказных убийств УВД Омской обл., под его рук. были раскрыты несколько громких
преступлений – убийство директора з-да «Росар» И. Багнюка, убийство председателя ассоциации греко-римской
борьбы Садыкова, директора театра кукол В. Штарка. В 2001
К. стал начальником УВД Ленинского окр. Через полтора
года его назначили начальником Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН). Именно тогда
впервые в Сибири была задержана одна из самых крупных
партий героина – 64 кг. После ликвидации УБНОНа К. стал
зам. начальника криминальной милиции УВД Омской обл.
В янв. 2004 К. уехал в Грозный начальником криминальной милиции оперативной группы МВД России по руководству деятельностью МВД Чеченской Республики. За полгода он провел несколько антитеррористических операций,
за что награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и именным оружием – пистолетом Макарова. Отметил его заслуги и министр МВД Чеченской Республики, вручив именную грамоту, а на имя губернатора Омской обл. тогда было направлено благодарственное письмо от правительства Чечни.
По возвращении в Омск К. назначен начальником управления по борьбе с организованной преступностью. Спустя
10 лет после перевода в Омск (2008) К. занял должность, на
которой служил когда-то в Казахстане, – начальник уголовного розыска УВД обл. При нем раскрыто громкое убийство
двух человек возле МДМ-банка; задержана банда, убившая
продавца в ломбарде; по горячим следам задержан убийца
директора фирмы «Анхель» С. Сергеева; задержан серийный убийца, совершивший несколько убийств на территории Сов. окр. и Первомайского р-на. Переведен в Улан-Уде
начальником криминальной милиции, зам. министра внутренних дел Республики Бурятии.
Имеет почет. грамоты от министров МВД разных лет –
В. Б. Рушайло и Б. В. Грызлова, именные часы от Р. Нургалиева. В 2008 директор ФСБ России Н. П. Патрушев вручил
К. почет. грамоту за проведение совместных с ФСБ России
по Омской обл. мероприятий по изобличению особо опасных преступников.
Ист. и лит.: Калганов Валерий Иванович // Информ.
агентство «Омскпресс»: [сайт]. URL: http://omskpress.ru/
v_novostyah/persons (дата обращения: 24.11.2011).
Г. Н. Орлов

КАЛАШНИКОВ Борис Александрович (р. 10 дек. 1947,
Москаленский з/с Москаленского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2011), доцент (1991).
Окончил с отличием ф-т «Автоматические установки» ОмПИ по спецти «Механическое оборудование установок», получив квалификацию инженера-механика (1970). Техник, инженер, ст. инженер в отделе динамики
прочности КБ омского ПО «Полет» (1970–1979). Принимал участие в расчетах, испытаниях и экспериментальной отработке изделий по теме «Мир-2», предназначенных для высотного зондирования атмосферы Земли, космических аппаратов «Циклон»,
«Цикада», «Ураган», ракеты «Космос-3М» и др. Научная работа в КБ ПО «Полет» была связана с расчетом характеристик случайных вибрационных процессов в элементах конструкции и бортового оборудования, полученных
при экспериментальных пусках ракеты «Космос-3М». Выпустил несколько научно-технических отчетов.
С 1979 – в ОмПИ (ОмГТУ): ассистент, с 1984 – ст. преподаватель, с 1988 – доцент каф. «Системы запуска летательных аппаратов», с 1989 – доцент каф. «Автоматические
установки», с 2011 – профессор каф. «Авиа- и ракетостроение». Автор более 60 науч. и учеб.-метод. работ.
Награжден знаком «Победитель соц. соревнования»
(1973), бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец
пятилетки» (1976), знаками «Изобретатель СССР» (1984)
и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001).
Соч.: Нелинейные колебания механических систем.
Омск, 2006; Системы амортизации объектов с дискретной
коммутацией упругих элементов. Омск, 2008.
М. И. Машкарин
КАЛГАНОВ Валерий Иванович (р. 13 нояб. 1955, с. Иртышск Павлодарской обл. Казахской ССР) – начальник уголовного розыска УВД Омской обл. (2008–2010), полковник
милиции.
После окончания школы стал
учеником токаря на ремонтно-механическом з-де. В 1972 поступил
в Алма-Атинский технологический
техникум на спец-ть «техник-механик оборудования хлебозаводов».
После 1-го курса ушел в армию,
в мотострелковый полк Забайкальского военного округа.
Демобилизовался старшиной роты. Вернулся в техникум.
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КАЛЕКИН Вячеслав Степанович (р. 6 янв. 1951, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2004).
Окончил ф-т холодильных машин
ОмПИ (1973). В течение 2 лет работал инженером и ст. инженером науч.-исслед. сектора каф. холодильных
и компрессорных машин и установок ОмПИ. В 1978 защитил канд. дис.
на тему «Исследование рабочих процессов поршневых компрессоров общепромышленного назначения». Работал в Кемеровском технологическом ин-те пищевой промышленности (1979–1984) и Кузбасском политехн. ин-те (1984–1993).
С 1993 – доцент каф. компрессорных машин и пневмоагрегатов, с 2002 – зав. каф. «Машины и аппараты химических
производств» ОмГТУ.
Сфера науч. интересов – проблема создания компрессорно-расширительных агрегатов с самодействующими клапанами и пенно-вихревых тепло-массообменных аппаратов.
Подготовил к публикации 220 науч. работ и получил 22 патента и авторских свидетельства на изобретения. Участвовал
в подготовке 6 канд. наук.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ за многолетнюю плодотворную работу по развитию
и совершенствованию учеб. процесса, значительный вклад
в дело подготовки высококвалифицированных специалистов (2007).
Соч.: Машины и аппараты химических производств:
учеб. пособие. Омск, 2006 (в соавт.); Гидравлика и теплотехника. Омск, 2007 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

СССР среди юниоров (1978, 1980,
1981), чемпион СССР (1986), серебряный призер чемпионата мира (1986).
Победитель многих междунар. соревнований, серебряный призер чемпионатов СССР (1983–1987).
Окончил ОГИФК (1986). Работал инструктором по спорту в Омском
обл. совете «Динамо» (1980–1981),
комитете по физ. культуре и спорту
Омской обл. (1981–1989). С 1991 по 1993 возглавлял Федерацию греко-римской борьбы Омской обл., являлся ст. тренером сборной команды Сибири (1997–1999). К. входит
в состав президиума Федерации нац. спорт. борьбы «Татарча корэш» России. С 2004 – тренер-преподаватель ДЮСШ
№ 19 (Омск).
В. П. Белов
КАЛИНА Михаил Павлович (р. февр. 1924, с. Комиссаровка Днепропетровской обл.) – первый секретарь Кировского райкома КПСС Омска (1959–1962).
После окончания с.-х. техникума (1941) 2 года работал
в родном селе. С 1943 по 1947 – в армии, участвовал в боях с немецкими захватчиками в составе стрелкового полка
стрелковой дивизии 1-го и 2-го Украинского фронтов. После демобилизации работал в Львовской обл.: директор объединения «Заготзерно», директор элеватора. В 1955, окончив Московскую высшую заготовительную школу, направлен на работу в Омск. Возглавлял обл. управление хлебопродуктов.
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 291.
Г. А. Павлов

КАЛЕНИКОВ Евгений Андреевич (1906, г. Великие
Луки – ?) – первый секретарь Сталинского райкома ВКП(б)
Омска (1942–1946).
С 1924 работал в Облпотребсоюзе
инструктором по учету паевых взносов.
В 1928–1929 служил в армии. С 1930
после краткосрочной подготовки – фрезеровщик на авиазаводе № 20 в Москве. Член ВКП(б) с 1938. В 1941 эвакуирован вместе с з-дом в Омск, где работал зам. директора по общим вопросам.
В 1942 избран первым секретарем Сталинского райкома партии. В апр. 1946
освобожден от должности по болезни.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 58. Д. 227.
П. Л. Шевченко

КАЛИНЕНКО Николай Алексеевич (р. 23 апр. 1936,
Омск) – ученый-педагог, д-р с.-х наук (1990), профессор,
академик Междунар. академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Окончил ОмСХИ (1964). В 1964–
1966 работал зоотехником-селекционером в опытно-произв. хозяйстве «Омское» СибНИИСХа и гл. зоотехником
опорного пункта Республиканской лаборатории по повышению жирномолочности коров. Защитил канд. (1974)
и докторскую (1990) дис. С 1992 работает в ОмГПУ: профессор каф. зоологии, зав. каф. экологии и охраны окружающей среды (1992–2007), с 2007 – профессор каф. социально-экон. географии и туризма.
Участвовал в разработке планов и программ экол. образования. Автор 320 статей и метод. пособий, 5 изобретений.
Под его рук. защищено 42 канд. дис.
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда», Почет. грамотой Мин-ва образования
и науки РФ.

КАЛИМУЛИН Тимержан Мидхатович (р. 24 сент.
1961, Омск) – спортсмен, мастер спорта междунар. класса по
греко-римской борьбе. Чемпион Европы (1986), победитель
Кубка мира (1985).
Спортом начал заниматься с детских лет в секции облсовета ДСО «Динамо» у тренера В. Швецова, молодого
специалиста, выпускника ОГИФКа. Победитель первенства
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Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

К

общественного банка. С 1 окт. 1875 по 1 окт. 1900 г. Омск,
1900. С. 2; Краткая энциклопедия по истории купечества
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.
С. 134.
А. Г. Киселев

КАЛИНИН Александр Петрович (1918, д. Черниговка
Кормиловского р-на Омской обл. – ?) – баянист, педагог.
Род. в большой крестьянской семье. Старшие братья
Дмитрий и Павел, будучи незаурядными гармонистами,
приучили его к этому инструменту и музыке. После 1930
семья, прошедшая через ряд раскулачиваний и высылок, перебралась в Омск. Здесь, проявив яркие муз. способности,
он в 1935 поступил на подготовительное отделение в Омский муз. техникум. Обучался в классе Б. Я. Ильина, отличаясь прекрасным исполнением классических сочинений П. И. Чайковского, Ф. Шопена и др. композиторов.
Окончив муз. уч-ще (1941), оставлен в нем преподавателем
по классу баяна, одновременно работал в муз. школе № 1.
Осенью 1944 призван в армию. Служил в воинской части
в п. Черемушки, артиллерийском полку в Омске. Занимался
по преимуществу художественной самодеятельностью, создал концертную группу, выступавшую в городе и сельских
р-нах обл. Демобилизовавшись в 1945, продолжал заниматься по найму в художественной самодеятельности воинской
части, был муз. работником детских дошкольных учреждений, вел уроки пения и хор в школе № 68. В 1968 приглашен
преподавателем по баяну в детскую муз. школу № 4. Прекрасно владея инструментом, показывал отличные результаты пед. деятельности. С 1978 – на пенсии.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 2. С. 116.
М. А. Белокрыс

КАЛИНИН Пётр Яковлевич (ок. 1861, Омск – ?) –
омский мещанин, купец.
Род. в мещанской семье. Получил домашнее образование.
Владелец кишечно-очистного и мыловаренного з-дов, деревянного дома в Омске на ул. Томской (совр. Лермонтова).
В 1905–1906 – член ревизионной комиссии Омского гор. общественного банка. Гласный Омской гор. думы (1897–1917),
член ее комиссии по заготовке продовольственных продуктов (1912). Совместно с братом И. Я. Калининым занимался
торговлей кожами и мясом. В 1901 братья Калинины пожертвовали 20 пуд. мяса Омскому приюту для бедных детей.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 390 об.;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 565. Л. 12; Фабрики и заводы всей России. Сведения о 31523 фабриках и заводах. Киев, 1913.
Кол. 1086, 1093; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912
год. Омск, 1912. С. 70, 73; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск,
1995. Т. 2, кн. 1. С. 134.
А. Г. Киселев
КАЛИНИН Сергей Павлович (р. 17 марта 1991, Омск) –
спортсмен, мастер спорта по хоккею с шайбой, нападающий
ХК «Авангард». Чемпион мира среди молодежи (2011).
Хоккеем начал заниматься в Омске в 1998. Первый тренер – Е. А. Корноухов. Выступал за «Авангард»-2
(2009), «Омские Ястребы» (2010,
2011), «Авангард» (Омская обл.,
2010, 2011). Обладатель Кубка Континента (2011). Игрок молодежной
сборной России.
Ист. и лит.: Калинин Сергей //
Официальный сайт ХК «Авангард».
URL: http://www.hawk.ru/person.php?n_id_person=7270 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

КАЛИНИН Иван Яковлевич (ок. 1859–?) – омский купец II гильдии (1898).
Торговал мясом и жировыми товарами, в т. ч. на вывоз.
Часто выезжал из города по делам (как гласный гор. думы
в мае-авг. 1910 пропустил по этой причине 15 собраний).
До 1900 в течение 3,5 лет служил товарищем директора Омского гор. общественного банка. По данным 1915, как член
учетно-ссудного комитета этого банка получил за год вознаграждение 166 руб. Член учетно-ссудного комитета Сиб.
торгового банка (1907), получил вознаграждение 78 руб.
Член котировальной комиссии Омской биржи. Кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1898–1899 кредит
составлял 7 тыс. руб. При этом долг по предъявительству по
местным векселям – 2,7 тыс. руб. В дальнешем кредит увеличился: в 1906, 1907, 1917 до 20 тыс. руб. С нач. ХХ в. – гласный гор. думы. Избирался думой одним из зам. членов в Омское гор. по налогу с недвижимых имуществ присутствие
(1910), членом комиссии по проверке отчета гор. ломбарда
(1908), комиссии по благоустройству города.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 58; Д. 575.
Л. 107 об.; Д. 648. Л. 81; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 35;
Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 1, 133, 140, 537; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 69, 70; Краткий очерк 25-летней деятельности Омского городского

КАЛМЫКОВ Михаил Прохорович (1885, Саратовская
губ. – 1944, Днепропетровск Украинской ССР) – ученыйпедагог, профессор (1922).
После окончания Казанского вет.
ин-та (1918) был оставлен ассистентом каф. общей хирургии. Осенью 1918
мобилизован в Красную армию и направлен в Омск. После демобилизации
в 1918 избран ст. ассистентом каф. физиологии домашних животных Сиб. инта с. х. (Омск) и направлен в науч. командировку в Томский ун-т, в лабораторию профессора Н. И. Лепорского,
где пробыл ок. 2 лет. По возвращении
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в Омск избран зав. каф. нормальной физиологии с.-х. животных Сиб. вет. ин-та (1921–1931).
В 1923–1925 вновь направлен в науч. командировку в Петроград, работал практикантом в физиологическом отделе
Ин-та экспериментальной медицины. Под рук. И. П. Павлова выполнил исследования по физиологии высшей нервной
деятельности и по физиологии сердца. В работе «Положительная фаза взаимной индукции, наблюдаемая в одних и тех
же элементах коры головного мозга» (1926) обнаружил, что
индуцированное последовательное повышение возбудимости определенных корковых центров сменялось их торможением. При наличии посторонних стимулов, фаза повышения
возбудимости не проявлялась, что объяснялось ослаблением дифференцировки. Большую известность получила работа по иннервации сердца (1925), продолжившая исследования, проведенные И. П. Павловым в 1880-х. В опытах на собаках показал, что не только усиливающие, но и ослабляющие нервы обладают морфологической самостоятельностью
и могут быть изолированы. В этих опытах принимал участие
лично И. П. Павлов, который дал высокую оценку выполненной К. работе.
По возвращении в Омск К. много времени уделял организации учеб. процесса. Обладая высокой хирургической
техникой, стремился усовершенствовать методику образования изолированного желудочка по Павлову, а также ангиостомию по Лондону. В 1928–1930 – проректор по учеб.
и науч. работе Сиб. вет. ин-та. В течение ряда лет (до 1929)
работал по совместительству зав. каф. анатомии и физиологии ОмСХИ, зав. каф. нормальной физиологии ОГМИ.
В 1930 перевелся в Алма-Атинский с.-х. ин-т на должность
зав. каф. физиологии, а за несколько лет до Великой Отечественной войны переехал в Днепропетровск и возглавил там
каф. физиологии с.-х. ин-та. По некоторым данным, погиб
во время бомбежки при освобождении Днепропетровска
от фашистов.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 73–75.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

вспоминает о К. как о талантливом поэте, тяготеющем к акмеизму и парнасцам, рассказывает об обстоятельствах его смерти. К. был убит при невыясненных обстоятельствах в ночь на
24 нояб. 1922 на окраине Омска, в р-не ж.-д. вокзала.
Соч.: День рассеянный и немилый: [стихи] // Мартынов Л. Капитан воздушных фрегатов. Омск, 1995. С. 64;
Из цикла «Отставшие спутники»: [стихи] // Искусство
[Омск]. 1922. № 2. С. 15.
Ист. и лит.: Трушкин В. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, 1967. С. 219–220; Поварцов С. Н. Над рекой тишиной: (Молодые годы Л. Мартынова). Омск, 1988. С. 20, 27, 38; Шебалина А. М. В. Я. Шебалин: Годы жизни и творчества. М., 1990. С. 20, 23; Вяткин Г.
Н. А. Калмыков: [некролог] // Рабочий путь [Омск]. 1922.
6 нояб.; Мартынов Л. Омские озорники: новелла // Мартынов Л. Собр. соч. В 3 т. Т. 3. Проза. М., 1977. С. 104–113.
И. Е. Бродский
КАЛМЫКОВА Лидия Михайловна (1901, Ченстохов – ?) – камерная певица (лирико-колоратурное сопрано),
артистка хора.
Род. в семье офицера-дворянина. Окончила в Москве
школу-десятилетку № 35. C 1927 по 1928 работала хористкой в Гос. академической хоровой капелле. В 1932 окончила вокальное отделение муз.-пед. техникума им. Гнесиных.
С 1932 по 1935 состояла библиотекарем в Гос. б-ке СССР
им. В. И. Ленина. В 1935 принята певицей во Всесоюз. радиокомитет, где пела до 1939. В 1941 эвакуировалась в Омск,
с 1942 была солисткой обл. филармонии. В мае 1943 перешла на работу в качестве певицы-солистки в Обл. радиокомитет. В кон. февр. 1944 уволилась по собственному желанию в связи с выездом на жительство в Москву к мужу.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 2. С. 118.
М. А. Белокрыс
КАЛУГИНА (Дегтярёва) Елена Владимировна (21 янв.
1902, Самара – 10 окт. 1962, Омск) – основательница Омского рус. народного хора, засл. деятель искусств РСФСР (1957).
С 8 лет училась в женской гимназии. Параллельно брала уроки игры на
фортепиано. Окончила 3 класса частной муз. школы. С 14 лет давала желающим уроки музыки. В 1918 семья Дегтяревых переехала в Омск. Здесь продолжила обучение во 2-й женской гимназии, окончив весной 1920 7-й класс
школы 2-й ступени. Пела на гимназических вечерах.
В 1920 поступила в показательный хор Губполитпросвета. В 1920–1930 руководила профессиональными и самодеятельными хорами и вокальными группами. В 1936 поступила на вокальное отделение Омского муз. уч-ща. Сложный 4-годичный курс окончила с отличием за 2 года. В 1938, по окончании уч-ща, ее оставили
в качестве преподавателя. Основатель дирижерско-хорового
отделения. Всего работе в Омском уч-ще отдала ок. 30 лет.

КАЛМЫКОВ Николай Алексеевич (1904–1922) –
омский поэт.
Друг юности композитора В. Я. Шебалина, товарищ
Л. Н. Мартынова по 1-й Омской мужской гимназии и лит.
кружку. После окончания курса гимназии служил некоторое
время в одном из военных учреждений Омска. С 1921 работал корректором в типографии «Рабочий путь». Стихи писал с ранних лет. Был членом президиума Омской артели поэтов и писателей, входил в творческий коллектив, пишущий
под псевдонимом «Эраст Чайников» (новый вариант Козьмы Пруткова). Этим псевдонимом участники коллектива
(В. Шебалин, Н. Мартынов и Л. Мартынов) подписывали
стихотворные экспромты, шутки, пародии. Для них это было
что-то вроде лит. игры, которая продолжалась вплоть до отъезда В. Шебалина в Москву. По словам Г. А. Вяткина, К. был
знатоком и поклонником художественной литературы, в частности поэзии. Его стихи печатал омский журнал «Искусство» (1922). Л. Мартынов в новелле «Омские озорники»
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КАЛЮЖНЫЙ Иван Иванович (р. 7 нояб. 1941, с. Павлоградка Омской обл.) – засл. тренер СССР (1991), РСФСР
(1987) по греко-римской борьбе.
Воспитанник детского дома, с раннего детства работал грузчиком и разнорабочим. Окончил ОГИФК (1971).
С февр. 1963 по 2001 – тренер-преподаватель в Омском районном совете
ДСО «Локомотив». С 2001 – тренерпреподаватель ДЮСШ № 19. Серебряный призер двух спартакиад ВЦСПС,
неоднократный чемпион страны.
Подготовил более 40 мастеров спорта по греко-римской борьбе, 1 засл. мастера спорта, 3 мастеров спорта междунар. класса. Среди его воспитанников –
2 чемпиона мира и Европы, 5 серебряных призеров первенств мира, победители чемпионатов СССР, России и междунар. соревнований, в т. ч. В. Матва – 2-кратный чемпион
страны, В. Кудинов – призер первенства СССР, А. Игнатенко – 2-кратный чемпион Европы, В. Кушаков – обладатель Кубка СССР.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), нагрудным знаком «Почетный железнодорожник», почет. знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
(2001). Ветеран труда.
В. П. Белов

В 1938 поступила на заоч. отделение Московского ин-та музыкантов-педагогов при Московской консерватории. Но получить высшее образование ей не позволила начавшаяся Великая Отечественная война. В годы войны вела вокальные
кружки, являлась концертмейстером хореографического
коллектива. Выполняла обязанности хормейстера в эвакуированном в Омск Московском театре им. Е. Вахтангова.
Осн. работа – с академическим хором, сформированным из
певцов-профессионалов.
В послевоенный период стала инициатором и организатором массовых праздников песни. В авг.-сент. 1950 вместе
с директором филармонии Ю. Л. Юровским взялась за создание Омского рус. народного хора. Титанический труд увенчался небывалым успехом. В 1953 на IV Всемир. фестивале
молодежи и студентов в Бухаресте Омский хор завоевал золотую медаль и диплом I ст. В последующие годы хор совершил триумфальное шествие по стране и за рубежом.
Награждена орденом «Знак Почета». Похоронена на
Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 120–
124; Злотина Е. Песня – живет! // Судьбы, связанные с Омском. Омск, 1986. Кн. 4. С. 197–224.
И. Е. Бродский
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КАЛЬНИЦКИЙ Владимир Васильевич (р. 7 мая 1956,
Омск) – ученый-педагог, начальник каф. уголовного процесса Омской академии МВД России (с 1992), канд. юрид. наук (1982), профессор (2003), засл. юрист РФ (2000), засл. деятель науки Омской обл. (2010).
В 1977 окончил Омскую высшую
школу милиции МВД СССР (Омскую
академию МВД России). Работал преподавателем, ст. преподавателем, доцентом каф. уголовного процесса Омской высшей школы милиции МВД
СССР. Окончил адъюнктуру Московской высшей школы милиции МВД
СССР (1982).
Науч. деятельность направлена на разработку теоретикоприкладных аспектов правового регулирования процессуального контроля за деятельностью следователей, производства следственных действий, деятельности суда в досудебном
производстве, методики преподавания. Автор и соавтор более 140 науч.-метод. работ. Подготовил 10 канд. юрид. наук.
Член науч.-консультативного совета при Омском обл. суде, председатель экзаменационной комиссии при Квалификационной коллегии судей Омской обл. по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Лауреат премии министра внутренних дел РФ в номинации «Лучший преподаватель образовательных учреждений
МВД России» (2011), а также премии Правительства Омской обл. «За успехи в юридической науке и практике» в номинации «За формирование правовой культуры и институтов гражданского общества» (2009). Награжден Почет. грамотой Совета судей Омской обл. (2011).
Н. С. Третьякова

КАМЕРЦЕЛЬ Виктор Яковлевич (р. 4 нояб. 1951, г. Ермак Павлодарской обл. Казахской ССР) – начальник УВД
по Омской обл. (1998–2010), генерал-майор полиции.
Срочную службу (1970–1972) проходил в войсках ПВО, демобилизовался в звании мл. лейтенанта. В ОВД
с июля 1972. Окончил Казахский гос.
ун-т по спец-ти «Правоведение»
(1982). До 1994 проходил службу на
различных руководящих должностях
в УВД Павлодарской обл. Республики
Казахстан: начальник ГАИ обл., первый зам. начальника УВД Павлодарской обл. С 1994 по 2010 – служба в ОВД Омской обл.: зам.
начальника службы общественной безопасности (1994–
1996), первый зам. начальника УВД – начальник криминальной милиции УВД по Омской обл. (1996–1998), начальник УВД по Омской обл. (1998–2010).
Как руководитель обл. УВД держал под личным контролем охрану стратегически важных объектов, повышал
требования к регистрационному контролю, разработал ряд
действенных мер, чтобы поставить серьезные преграды финансовым потокам, питающим преступность внутри обл.
и за ее пределами. За время, которое К. возглавлял обл. управление, был осуществлен ряд социально-экон. программ:
достроено здание госпиталя (10 лет стояло недостроенным), реконструирована поликлиника, расширено строительство жилья для сотрудников и их семей, приобретены 3 площадки под индивидуальное строительство домов
для сотрудников. За добросовестное и самоотверженное
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КАН Евгений Васильевич (р. 3 авг.
1954, г. Балхаш Казахской ССР) – директор ООО «Полиграфический центр
КАН» (с 1995).
Окончил ф-т самолетостроения
Куйбышевского авиационного ин-та
им. С. П. Королева (1977). По распределению с 1977 по 1982 работал
в Сиб. ин-те авиации им. С. А. Чаплыгина (Новосибирск) инженером, ст. инженером, руководителем группы автоматизации испытаний самолетов. Участвовал в натурных испытаниях летательных аппаратов, расчетах
на прочность сложных конструкций. С 1982 – инженер, мл.
науч. сотрудник, науч. сотрудник Ин-та гидродинамики СО
АН СССР в Новосибирском Академгородке. В 1983 переехал в Омск после перевода лаборатории в состав Омского
комплексного отдела СО АН СССР (ныне – Ин-т математики СО РАН). Сфера науч. исследований – аэрогидродинамика, математическое моделирование нестационарных процессов, автоматизация науч. экспериментов и производственных процессов, проектирование и изготовление ветроэнергетических установок. Окончил аспирантуру (1991).
Участвовал в работе науч. конференций, имеет несколько
публикаций в науч. изданиях и 3 патента на изобретения.
В 1985–1990 работал преподавателем в ОмПИ и СибАДИ.
В 1992 в связи с закрытием лаборатории был принят на работу в авиационный науч.-техн. комплекс «Крыло» (Омск)
начальником отдела нетрадиционной энергетики, где руководил проектированием, изготовлением и испытаниями
ветроэнергетических установок. С 1995 – индивидуальный
предприниматель («Полиграфический центр КАН»), работает в полиграфической отрасли. За это время издано более
1200 наименований книг общим тиражом более 200 тыс. экземпляров по заказам учеб. заведений, обл. и гор. администрации, предприятий, частных лиц.
Победитель гор. конкурса «Лучшее предприятие малого
и среднего бизнеса (лучший предприниматель) в сфере издательского дела, полиграфии и выставочной деятельности»
(2009, 2010, 2011).
Н. А. Машина

исполнение служебных обязанностей 1447 сотрудников
награждены гос. наградами РФ. Целенаправленно внедрялась программа по совершенствованию многоуровневой
системы профилактики, создавались центры профилактики. С 1 окт. 2010 К. является помощником министра внутренних дел России.
К. занесен на Доску почета МВД России. Его заслуги отмечены многими гос. наградами, в т. ч. орденом Почета (2000), золотой медалью «За особые заслуги перед Омской обл.» (2006), знаком «Почет. сотрудник МВД» (2000).
В 2004 указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II К. награжден церковным орденом святого благоверного князя Даниила Московского «За большой вклад в обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка
и законность».
Ист. и лит.: Не знает дорога покоя… Милицейская летопись омичей. Омск, 1999; Профессионалы: сб. очерков об
Омской милиции. М., 2002; Сибирские богатыри: сб. очерков о сотрудниках Омской милиции. М., 2005.
Т. В. Васильева
КАМИНСКИЙ Эдуард Францевич (12 апр. 1928,
с. Турьева Богушевского р-на Витебской обл. Белорусской
ССР – 8 мая 2008, Омск) – Герой Соц. Труда (1986), засл. строитель РСФСР (1983), почет. гражданин Омской обл. (2003).
В 1930-е семья К. переехала на Алтай. После окончания Барнаульского
строительного техникума (1947) был
направлен в Омск. Работал мастером,
прорабом, гл. инженером, начальником строительного управления, зам.
управляющего, управляющим СМТ-5
(1962–1975). Заоч. окончил СибАДИ.
В 1952 вступил в КПСС. В 1974 назначен первым зам. начальника территориального управления «Главкомскстрой»,
в 1975 – начальником управления «Омскцелинстрой». За досрочное выполнение заданий и соц. обязательств 11-й пятилетки, большой вклад в развитие строительной индустрии и повышение эффективности сельского строительства
присвоено звание Героя Соц. Труда. Под рук. К. построены
животноводческие помещения, позволившие перевести отрасль на промышленную основу. В его бытность был возведен домостроительный комбинат, подтянуты другие строительные «тылы». Новые объекты социальной сферы обеспечили приток специалистов в сельскую местность. В 1986
К. назначен зам. председателя обл. агропромышленного комитета по строительству. Член обл. комитета КПСС, депутат обл. Совета народных депутатов.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени; медалью «За освоение целинных земель» (1957);
знаком «Достояние России» (2006).
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1989. Т. 1. С. 272–273; Кто есть кто в Омской обл.
3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 41: портр.; Достояние Сибири // Ом. вестн. 2006. 7 июня. С. 2.
А. П. Долгушин

КАНАЕВА Евгения Олеговна (р. 2 апр. 1990, Омск) –
спортсменка, засл. мастер спорта по художественной гимнастике (2008), чемпионка XXIX летних Олимпийских игр
в Пекине (2008).
Спортсменка Омского центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике (тренер – В. Е. Штельбаумс), третья в истории 3-кратная чемпионка мира в многоборье, обладательница
17 золотых медалей чемпионатов мира.
Многократная чемпионка Европы в отдельных видах многоборья, абсолютная
чемпионка России.
В 2009 К. выиграла все титулы в абсолютном первенстве,
уступила лишь некоторые финалы в отдельных видах программы. В мае этого же года на чемпионате Европы (Баку) стала
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первой во всех четырех видах программы, в июле выиграла все золотые медали на Универсиаде в Белграде (Сербия)
и Всемир. играх в Гаосюне (Тайвань). На чемпионате мира (Мие, Япония) стала 5-кратной победительницей в отдельных видах и уверенно выиграла многоборье. 2010 стал
продолжением триумфа: победа на чемпионате Европы
в многоборье, выигранные этапы Кубка мира и Гран-при мира. На 30-м чемпионате мира в Москве К. записала на свой
счет победу в абсолютном первенстве, в упражнениях с обручем и мячом, а также золото за командную победу. На Всемир. универсиаде – 2011 (Шэнчжэнь, Китай) заняла 1-е место в многоборье, стала абсолютной чемпионкой мира (Монпелье, Франция) в многоборье, командном зачете и в отдельных видах многоборья.
Награждена орденом Дружбы (2009). Лауреат премии губернатора Омской обл. «Доблесть», обладательница золотой медали «За особые заслуги перед Омской обл.» (2008).
Лауреат VI Нац. премии общественного признания достижений граждан РФ «Россиянин года» (2011).
В. П. Белов

К

восстановился в Харьковском ун-те. Аресты и тюрьмы перемежались с краткими периодами учебы. В 1910 окончил учебу со степенью лекаря. Работая врачом в шахтерской больнице Донбасса, заболел туберкулезом, переехал в Кемерово.
С нач. Первой мировой войны – в армии, в составе Сиб.
казачьего артдивизиона на фронте. В февр. 1917 его перевели в Омск, член казачьего комитета. В сент. 1917 участвовал
в работе II съезда Сиб. казачьего войска. Благодаря революционной агитации казачество не поддержало контрреволюционные выступления в Омске. С нояб. 1917 К. – член Омского Совета рабочих и солдатских депутатов, а затем и член
исполкома, ведавший вопросами народного образования
в Омске. С нач. белочешского мятежа сформировал отряд
Красной гвардии, который участвовал в боях под Марьяновкой, затем на базе отряда был создан Особый коммунистический отряд, который под его командованием участвовал
в подавлении мятежа атамана Дутова. В Омск отряд вернулся
7 июня, спустя несколько часов после эвакуации сов. учреждений. На подошедшем буксирном пароходе «Александр»
отряд с боем ушел вниз по Иртышу, захватив по пути еще
один пароход. Участвовал в боях под Тюменью, был командиром Камышловского полка, под Ирбитом в сент. 1918 тяжело
ранен. С кон. дек. 1918 учился в Академии Генштаба, затем –
начальник разведотдела штаба Зап. фронта, врид начальника
штаба 3-й армии, командир 10-й стрелковой дивизии.
В 1921–1923 – начальник штаба ЧОН, с 1924 – на командных должностях в РККА, советник в Монгольской народной армии, в 1930–1934 – начальник и военный комиссар Военно-мед. академии, в 1934–1937 – первый зам. наркома здравоохранения РСФСР и гл. санитарный врач РСФСР.
В 1935–1937 – член ВЦИК. 17 июня 1937 арестован, 26 нояб.
1937 приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР
к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1956.
Награжден орденами Красного Знамени (2).
Ист. и лит.: Шумилов А. И. Жизнь, отданная партии //
Ом. правда. 1983. 7 сент.; За власть Советов! Омск, 1989.
Вып. 2. С. 93–97.
А. И. Шумилов

КАНАКИ Константин Викторович (25 нояб. 1950,
Омск – 6 мая 2003, Омск) – историк, архивист, краевед.
Окончил ист. ф-т Казахского гос. ун-та им. С. М. Кирова (1982). В 1982–1990 – ст. науч. сотрудник Центрального
гос. архива Казахской ССР. В 1990–1994 работал в Гос. архиве Омской обл. Много сделал для внедрения в работу архива новых информационных технологий. Автор цикла передач на Омском радио «Архив по пятницам». Содействовал созданию Омского отделения Междунар. фонда славянской письменности и культуры, был его председателем. Один
из организаторов проведения в Омске славянских чтений
(1991). Автор многочисленных публикаций по истории Казахстана, Омского Прииртышья, Балканского п-ва и войны
на территории бывшей Югославии. Личный архив К. находится в фонде ГИАОО.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Канаки Константин Викторович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 102; Шлычков С. А. Константин Канаки – историк, архивист, публицист // Научные общества историков и архивистов: интеллектуальные диалоги со временем и миром: материалы регион. науч.-практ. конф. Омск, 2006. С. 342–346.
М. В. Куроедов

КАНГЕР Евгений Августович (18 сент. 1908, Тара –
1978, Москва) – пианист, хормейстер, вокальный педагог,
засл. деятель искусств РСФСР (1970).
В 1911 с родителями переехал в Омск, куда отца –
А. Г. Кангера – перевели машинистом винного склада № 1.
Обучался игре на фортепиано частным образом. В 1924 поступил в Омский муз. техникум (класс фортепиано О. Д. Семеновой), одновременно работал концертмейстером в классе сольного пения А. Л. Красновой. В 1928 уехал в Москву,
окончил муз. техникум им. Гнесиных (1931, класс фортепиано профессора Е. А. Бекман-Щербины). Работал пианистом
в культурно-досуговых учреждениях, хормейстером ж.-д. ансамбля песни и пляски (руководитель – Б. О. Дунаевский).
С 1950 – концертмейстер Ансамбля песни и пляски Сов. армии (им. А. В. Александрова), где трудился до ухода на пенсию (1974). Параллельно сотрудничал во Всесоюз. гастрольно-концертном объединении в качестве педагога-концертмейстера по вокалу, приобрел авторитет как тонкий

КАНГЕЛАРИ Валентин Александрович (29 июля 1883,
г. Керчь Таврической губ. – 26 нояб. 1937, Москва) – видный
военачальник, участник Гражданской войны в Омске.
Род. в семье рабочего-железнодорожника. В 1890 семья переехала в Харьков, а в 1891, после смерти отца, в Белгород. Летние каникулы проводил в казачьей станице у деда, где научился скакать на лошади и хорошо владеть оружием. В Белгороде
К. окончил гимназию и в 1902 поступил на мед. ф-т Харьковского ун-та. За участие в студенческих волнениях в 1904 был
исключен из ун-та, перевелся в Томский ун-т, откуда осенью
1905 за революционную деятельность был исключен, арестован, после освобождения вернулся в Белгород, позднее
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концертмейстер, вокальный педагог. У него шлифовали вокальное мастерство народные артисты СССР Е. М. Беляев,
З. А. Долуханова, Б. А. Руденко; засл. артисты РСФСР В. Русланов, А. Г. Соленкова, И. Н. Суржиков, Б. Г. Шапенко и др.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 126–
131; Он же. Мастер своего дела // Ом. муза. 2008. № 2 (21).
С. 52–55.
М. А. Белокрыс

Награжден орденами «Знак Почета» (3); медалями (6),
в т. ч. «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко
КАНДЕЕВА Анастасия Григорьевна (р. 26 дек. 1921,
д. Костылево Купинского у. ныне Новосибирской обл.) –
литературовед, краевед, канд. ист. наук, доцент.
Окончила лит. (1944) и ист. (1945) ф-ты ОГПИ. В 1944–
1978 работала в ОГПИ. Специалист в обл. истории сиб. литературы. Занималась исследованием связей Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского с Сибирью, автор ряда работ, посвященных Н. М. Ядринцеву.
Соч.: Н. М. Ядринцев – фельетонист газеты «Восточное
обозрение» // Вопросы русской и зарубежной литературы. Омск, 1969. С. 50–67. (Учен. зап. ОГПИ; Вып. 40); Общественная и литературная деятельность Н. М. Ядринцева в первой половине 60-х годов XIX в. // Вопросы русской
и сов. литературы Сибири. Новосибирск, 1971. С. 130–145;
О прозе Н. М. Ядринцева 70–80-х годов XIX века // Фольклор и литература Сибири. Омск, 1974. Вып. 1. С. 99–121;
Патриот Сибири // Судьбы, связанные с Омском: [сб.].
Омск, 1976. С. 65–92: портр.; Слово о Ядринцеве: биография отдельного лица. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2001.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Кандеева Анастасия Григорьевна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 102.
П. П. Вибе

КАНДАЕВ Василий Андреевич (р. 23 мая 1944, с. Шингарево Ковылкинского р-на Мордовской АССР) – ученыйпедагог, д-р техн. наук (2004), профессор (2006).
По окончании Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1973) остался работать в ин-те: инженер, ст. инженер,
ст. науч. сотрудник каф. транспортной связи. Защитил канд.
(1985) и докторскую (2003) дис. С 2006 – профессор каф.
«Системы передачи информации» ОмГУПСа.
Изучает вопросы совершенствования эксплуатационного контроля и защиты от коррозии заземляющих устройств
тяговых подстанций, опор контактной сети, кабелей различного назначения в полимерном изолирующем покрытии,
магистральных трубопроводов и др. Автор ок. 100 науч. работ, в т. ч. 1 монографии; получил 20 патентов на изобретения. Подготовил 6 канд. техн. наук. Удостоен звания «Лучший изобретатель ж.-д. транспорта».
Ист. и лит.: Первый электромеханический вуз Транссиба:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000; История и современность Омского государственного университета путей
сообщения (ТТИ-СИИТ-ТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПСОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей сообщения: шаг в 21 век /
ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск, 2010.
Е. Н. Рычкова

КАНОВ Семён Иванович (1916, с. Барсуково Солонешской вол. Барнаульского у. – ?) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1957–1961). Участник Великой
Отечественной войны.
Окончил Омский финансово-экон. техникум (1937),
школу партийно-комсомольского актива (1939). После окончания техникума направлен на работу в Ханты-Мансийск.
Затем обл. комитет комсомола направил К. полит. редактором в облито. Два года служил в армии, работал в Омском
обл. управлении «Главнефтесбыт». С первых дней Великой Отечественной войны – на фронте, служил в истребительном авиаполку. Член ВКП(б) с сент. 1944. В 1946 демобилизован. С 1949 – в различных партийных и сов. структурах, в т. ч. секретарь горисполкома, председатель гор. плановой комиссии.
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 613.
Г. А. Павлов

КАНДАУРОВ Анатолий Николаевич (1925, с. Шилово
ныне Алтайского края – 24 дек. 2000) – председатель Омского гор. комитета народного контроля. Участник Великой
Отечественной войны.
С 1941 по 1943 работал слесарем
з-да № 29. В 1943 призван в армию,
в школу штурманов бомбардировочной
авиации. Но через месяц по болезни
возвращен в Омский военкомат. В окт.
1943 вновь призван в армию, служил
до 1950. Член ВКП(б) с 1949. После демобилизации работал на з-де п/я № 2.
В 1958 окончил Омский машиностроительный ин-т. Работал зам. секретаря парткома з-да № 373, вторым секретарем Окт. райкома партии. В авг. 1963 избран председателем
Окт. райисполкома, а в окт. 1964 – первым секретарем Окт.
райкома. С февр. 1969 – зам. председателя Омского горисполкома, с июля 1973 – председатель Омского гор. комитета народного контроля. В 1980 переведен на хозяйственную работу.

КАНУННИКОВ Геннадий Николаевич (р. 8 марта 1949,
д. Богдановка Горьковского р-на Омской обл.) – живописец,
член Союза художников России (с 1985).
Окончил Ростовское художественное уч-ще им. М. Б. Грекова (1973). Участник выставок с 1973 (Ростов-на-Дону).
Художник-оформитель ТПК Омского отделения ХФ РСФСР
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КАНЯ Эдуард Владиславович (22 июля 1952, Омск –
24 мая 2011, Омск) – журналист, поэт, историк.
Окончил ист. ф-т ОГПИ (1975).
Преподавал историю в вечерней школе. Работал редактором в Омском обл.
управлении по делам литературы и издательств, осуществлявшем контроль
за издающимися произведениями печати и руководство местными органами цензуры (1978–1991). В 1992
окончил духовное уч-ще. Работал корреспондентом многотиражной газеты
«Заводская жизнь» ПО «Полет» (1993–2010).
Любимым жанром К. был очерк. Тонкий ум, образованность, энциклопедические знания, острое перо, интеллигентность, трепетное отношение к людям делали каждый его материал ярким и самобытным. Очерки К. написаны в лучших
традициях отечественной журналистики и публицистики.
Закономерный интерес у читателей вызывали также «иронические стишата» – «полетовские частушки» К. (так жанры
определял сам автор) – о самых важных событиях, происходящих в стране, городе, обл. и на «Полете». К. неоднократно отмечался как лучший автор корпоративных изданий города, в т. ч. Омским отделением Союза журналистов России
к 300-летию Рос. печати. Автор первого ист. очерка об истории
ПО «Полет» – «Высота “Полета”» (2006), а также последующих аналогичных юбилейных изданий, посвященных деятельности предприятия; автор стихов «Бритва Оккама» (2007).
Л. В. Елтышева, Н. В. Маслов

(1977–1987). Работает в жанрах гор.,
сельского, ландшафтного пейзажа, натюрморта, пейзажного этюда в технике масляной живописи. Наиболее ярко проявил себя в пейзажных мотивах Омска и Омского Прииртышья.
Живописную манеру отличает широкое письмо, свободный мазок, уверенное владение рисунком, насыщенный колорит. Осн. произведения: «Осень» (1983), «Вечером» (1984), «Апрель»
(1986), «На улице весна» (1999) и др. Произведения находятся в музеях Омска, в частных собраниях Германии,
Израиля, Канады, США.
Ист. и лит.: Художники Омска: рекламный каталог.
Омск, 1994; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 136–137; Юбилейная выставка Геннадия Канунникова. Живопись: буклет. Омск, 2009.
Л. К. Богомолова

К

КАНУННИКОВА (Левицкая) Вера Георгиевна (11 сент.
1941, Ленинград – 20 авг. 2009, Омск) – актриса, засл. артистка России (1983).
Во время блокады Ленинграда
семья эвакуировалась в Омск. В 1962
выпускница театральной студии при
Омском обл. драм. театре (педагог –
Ю. А. Альховский) вошла в труппу театра и вскоре стала одной из вед. молодых актрис. Ее героини привлекали
женственностью, обаянием. В 1980-е
открылась способность К. к метким зарисовкам, к четкой форме. Лучшие работы в драм. театре: Ирена Ковальска – «Сверчок» Т. Кожушника; Мария Петровна – «Дикарка» А. Н. Островского
и В. Соловьева; Карола – «Проснись и пой» М. Дярфаша;
Елена – «Дети солнца» М. Горького; Людмила – «Последний срок» В. Распутина; Дашкова – «Царская охота» Л. Зорина; Донья Инес – «Дон Хиль Зеленые штаны»
Т. де Молины; Альбина – «Комната» Э. Брагинского; Огудалова – «Бесприданница» А. Н. Островского; Хюбнер –
«У войны – не женское лицо» (по повести С. Алексиевич);
Тамара – «Продается японское пальто из парашютного шелка» А. Маслюковой.
С 1998 – актриса Омского гос. камерного «Пятого театра». Осн. роли: Пульхерия Ивановна – «Старосветская история» (по повести Н. В. Гоголя); Екатерина II – «За зеркалом» Е. Греминой; Войницкая – «Дядя Ваня» А. П. Чехова. Преподавала в Лицейском театре.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1988). Лауреат
премии «Легенда омской сцены» (2002).
Ист. и лит.: Ростовцева С. Как мы вырастаем, окрыляясь… // Веч. Омск. 1983. 26 нояб.; Смелков Ю. Актеры из
Омска // Московский комсомолец. 1983. 24 февр.; Гульченко В. «…Чтобы убить войну» // Наедине со временем. Театральный Омск последних десятилетий. Омск, 1987.
С. В. Яневская

КАПИС Виктор Иванович (р. 16 апр. 1952, п. Сторожевая Красновишерского р-на Пермской обл.) – председатель общественной организации «Союз немцев Сибири»
(с 1997), засл. работник с. х. РФ (2003).
Окончил Омский с.-х. техникум по
спец-ти «агроном» (1971), ОмСХИ
по спец-ти «ученый-агроном» (1982).
В 1971–1979 работал в с. х. обл. агрономом, бригадиром, управляющим отделением совхоза Черемновский Называевского р-на Омской обл. Агроном-семеновод Омского треста «Овцепром» (1979–1986). Инспектор,
ст. инспектор, гл. гос. инспектор Гос. инспекции по закупкам и качеству с.-х. продуктов (1986−1994).
Начальник управления – гл. гос. хлебный инспектор по Омской обл. Гос. хлебной инспекции при Правительстве РФ
(1994–2008). С 2008 – зам. начальника отдела зеленого строительства и лесного хозяйства департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации г. Омска.
Возглавляет общественную организацию «Союз немцев
Сибири», созданную в 1997 с целью сохранения культурного этноса, языка, традиций, оказания практической помощи пожилым людям, инвалидам, детям и просто нуждающимся людям.
Автор более 20 науч. разработок и рекомендаций, в т. ч.
3 учебников, рекомендованных для обучения в высших
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КАПЛУН Вениамин Вениаминович (р. 12 дек. 1937,
Омск) – поэт, член Союза рос. писателей (с 2000).
После окончания СибАДИ работал на омских з-дах. Затем был токарем, шофером, электриком, инженером-испытателем авиатехники, мотористом, механиком нефтепромысла, преподавателем в ряде вузов Омска. В 1979–2000
трудился на Севере (Сургут, Стрежевой, Пионерный, Лугинецкое, Вах, Северо-Вах). Стихи публиковал в периодике
Омска, а также в журналах «Крылья Родины», «Юность»,
«Сибирские огни», альманахах «Сибирь», «Складчина», в коллективных сборниках «Свет в окне», «День поэзии», «Притомье», «Кедровая грива», «Заря не зря, и я не
зря…» и др. Автор нескольких сборников стихов.
Соч.: Васюганский вахтовик. Омск, 1990; Ну, здравствуй – это я! Омск, 1998; Грань. Омск, 2007.
Ист. и лит.: Физиков В. Печаль, в которой – время… //
Каплун В. Грань. Омск, 2007. С. 3–4; Макаров В. Мужество
и сердечность // Ом. правда. 1991. 6 июня.
А. Э. Лейфер

учебных заведениях. Подготовлена дис. на тему «Влияние
качества зерна пшеницы на хлебопекарные свойства муки в разных климатических зонах Омской обл.». Разработал Положение об Управлении Гос. хлебной инспекции при
Правительстве РФ по Омской обл. (Омск, 1997).
Соч.: Производство муки и контроль ее качества на мини-мельницах с современным оборудованием. Омск, 2000
(в соавт.); Производство высококачественного зерна пшеницы, обследование, выявление и эффективное целевое использование. Омск, 2001 (в соавт.).
Е. В. Лобунец
КАПЛАН Арон Борисович (р. 3 мая 1933, с. Новый
Путь Сталиндорфского р-на Днепропетровской обл. Украинской ССР) – выдающийся конструктор авиационной техники, почет. авиастроитель (1987), засл. ветеран Омского
машиностроительного КБ (1982), лауреат премии Междунар. ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»
им. Ф. А. Короткова (2005), засл. работник промышленности Омской обл. (2008).
Окончив Харьковский авиационный ин-т по спец-ти «инженер-механик» (1957), был распределен на работу в Омск, на предприятие п/я 38
(ныне – ОАО «Омское машиностроительное КБ»), где работает более 50 лет: инженер-конструктор, инженер-конструктор 1-й категории
(1957–1960), начальник конструкторской бригады (1960–1966), вед. конструктор по особо сложным объектам авиационной техники
(1966–1989), с 1989 – зам. гл. конструктора.
Под рук. и при непосредственном участии К. разработаны агрегаты гидромеханического типа, обеспечивающие
топливопитание и регулирование маршевых двигателей на
самолетах: Як-40, Як-42, Як-130, L-39, Ан-70, Ан-124 «Руслан», Ан-148, Ан-225 «Мрия», Бе-200, Ту-334; на вертолетах Ми-26; на многих летательных аппаратах спец. назначения. Коллективом авторов во главе с К. впервые разработана
и защищена патентами РФ система автоматического управления, в которой использован насос-дозатор с регулируемым
электроприводом переменных оборотов. Автор 18 изобретений, большинство из которых направлены на усовершенствование гидромеханической части топливных систем, экон.
эффект от внедрения которых составил 5–10 % от рыночной
стоимости соответствующего изделия. В наст. вр. под рук.
К. разрабатывается и проходит комплекс испытаний топливная автоматика двигателя АЛ-55И для индийского самолета HJT-36.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974);
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран труда»
(1988); знаками «Изобретатель СССР» (1978), «Ударник IX, X, XI пятилеток» (1975, 1981, 1986). В 2005 портрет К. был занесен на Доску почета Центрального адм. окр.
Омска.
Р. В. Яук

КАПЛУНАТ Валерий Николаевич (р. 29 сент. 1961,
Омск) – председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» (с 2009).
Окончил экон. ф-т ОмГУ по спецти «Экономика труда» (1983). После
службы в в армии вернулся в Омск, где
до 1990 работал экономистом, гл. экономистом в исправительно-трудовых учреждениях города, преподавал политэкономию в Омской высшей школе милиции. С 1990 по 1991 жил и работал
в Израиле и Дании. По возвращении
в Омск организовал совместное предприятие, связанное
с нефтяным бизнесом. В 1994–1997 – член совета директоров ОАО «ОНПЗ». С 1993 – член совета директоров
ИТ-Банка. В 1997 вошел в состав совета директоров ОАО
«Омсктехуглерод», в 2000–2007 – председатель совета директоров ОАО (потом – ЗАО) «Омсктехуглерод».
С 2007 – ген. директор управляющей компании «Технический углерод». С 2009 – председатель совета директоров
ООО «Омсктехуглерод».
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Каплунат Валерий
Николаевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/k/489 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых
КАППЕЛЬ Владимир Оскарович
(1883, г. Белев Белевского у. Тульской
губ. – 25 янв. 1920) – военачальник белой армии.
Из дворян. Образование получил
во 2-м кадетском корпусе в С.-Петербурге, Николаевском кавалерийском
уч-ще (1906). Службу начал в 17-м
Новомиргородском уланском полку.
В 1913 окончил Николаевскую военную
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академию по 1-му разряду и был причислен к Генштабу.
Участник Первой мировой войны, полковник. Гражданская
война застала его в Самаре. В июне-сент. 1918 командовал отрядом, затем группой войск КОМУЧа (Комитета членов Учредительного собрания), успешно действовавшими на правом берегу Волги, в р-нах Сызрани, Симбирска и Казани.
После прихода к власти А. В. Колчака был произведен в генералы, командовал 1-м Волжским корпусом. Летом
и осенью 1919 корпус К. участвовал в Челябинской операции и в боях на р. Тобол. Во время отхода армии Колчака на
Омск возглавлял т. н. московскую группу войск. С нояб. 1919
командовал 3-й армией, составленной в осн. из пленных красноармейцев, а 11 дек. назначен главнокомандующим Вост.
фронтом. К. – один из немногих генералов, в преданности
которых Колчак не разочаровался и предполагал передать
ему свои полномочия Верховного правителя России.
Войска под командованием К., преследуемые Красной армией, совершили «ледяной поход». Пройдя пешком в суровый мороз почти всю Транссибирскую магистраль, они перебрались через Байкал в р-н, находившийся под контролем
атамана Г. М. Семенова. Во время этого перехода К. тяжело
заболел и умер 25 янв. 1920, похоронен в Чите. Во время ухода остатков белой армии из Сибири в Китай прах К. был перевезен в Харбин и там захоронен у алтаря Иверской церкви.
На могиле был поставлен памятник, простоявший до 1955.
В дек. 2006 останки К. были перевезены из Харбина в Москву для перезахоронения в Донском монастыре. 13 янв. 2007
прах генерала К. был погребен на кладбище Донского монастыря рядом с могилой генерала А. И. Деникина.
Ист. и лит.: Гражданская война и военная интервенция
в СССР: энцикл. М., 1983. С. 251; Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенция. Новониколаевск, 1925. С. 512;
Федорович А. Генерал В. О. Каппель. Мельбурн, 1967;
Гинс Г. К. Незабвенный патриот и подвижник. Памяти генерала В. О. Каппеля // Возрождение [Париж]. 1971. № 232.
С. 88–98; Акулинин И. Генерал Каппель // Часовой [Париж]. 1929. № 1–2. С. 11; Шулдяков В. Белая Голгофа // Сиб.
газета. 1992. № 39; Вибе П. П. Капель Владимир Оскарович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 102–103: портр.
П. П. Вибе

то в лирически созерцательный образ рыбака («Лунная дорожка»), то в воинствующие фигуры амазонок, то в бесхитростные («Грация») либо дурашливые («Горнист») персонажи.
Среди осн. работ: Лежащая. 1990, мрамор (ГМИО);
Пьета. 1990, шамот, лепка (ГМИО); Думы. 1991, дерево,
резьба (ГМИО); Летящая. 1991, мрамор (ООМИИ); Вознесение. 1993, дерево, резьба (ГМИО); Капля. 1993, мрамор
(ГМИО); Ноша. 1994, дерево, резьба (ГМИО); Колесо покаяния. 1995, металл, ковка, сварка, тонирование (ГМИО);
Весы. 1997, металл, ковка, сварка (ООМИИ); Всадник. Гор.
скульптура. 2000, металл, сварка, ковка (Омск); Крест несущий (Ф. М. Достоевский). Гор. скульптура. 2000, металл,
сварка, ковка, тонирование (Омск); Трон. Гор. скульптура.
2001, металл, сварка, ковка (Новосибирск); Перед вратами. 2002, металл, ковка, сварка (Москва, частное собрание);
Коммунальный карась. Гор. скульптура. 2002, металл, ковка,
сварка (Омск).
Участник выставок с 1986. Провел свыше 10 персональных выставок (Омск, Новосибирск, р. п. Москаленки). Награжден дипломами выставки-конкурса «Пост № 1» за ярко выраженное индивидуальное начало (2002), выставкиконкурса «Художник года» (2005), регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008).
Ист. и лит.: Александр Капралов: каталог выставки.
Омск, 1994; Гурьянова Г. Сотвори жизнь для себя // Ом. муза. 1998. № 1. С. 54–56; Александр Капралов: альбом, каталог.
Омск, 1999; Коган С. Александр Капралов // Artchronika.
2001. № 4–5. С. 151; Александр Капралов: альбом. Омск,
2003; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск,
2004. С. 138–141; Александр Капралов: альбом. Омск, 2009.
Л. К. Богомолова
КАПУСТИН Георгий Александрович (25 марта 1910,
Омск – 1996, Омск) – гл. архитектор Омска (1947–1955),
член Союза архитекторов СССР.
Род. в семье кустаря-краснодеревщика Александра Ксенофонтовича Капустина, который проживал в Омске с 1902.
В 1931 К. окончил архитектурное отделение Худпрома. Инструктор производственного обучения в Омском коммунальном
строительном техникуме (1931–1933). Архитектор в Омскгоркомхозе и др. проектных ин-тах Омска (1934–1941).
В Омске по проектам К. построено множество зданий.
Здание больницы водников (1936, ул. Красный Путь, 127а) –
яркий пример поиска новых образов архитектуры 1930-х.
Здание с протяженным гл. фасадом оригинально поставлено по отношению к осн. гор. магистрали: в поле зрения попадает короткое боковое крыло и его торец со скругленным
углом. Видимая с улицы часть постройки напоминает своими очертаниями плывущее судно. Высокий многоступенчатый карниз благодаря мягкости своих линий создает ощущение движения. В 1936 был сдан в эксплуатацию жилой дом
работников связи (ул. Герцена, 13), в 1938 – жилой дом работников плавсостава (ул. Орджоникидзе, 12), оба по проектам К. Гостиница «Сибирь» (1940), построенная по проекту К., стала первой гостиницей сов. Омска. Впечатление
производили размеры монументального здания, расположившегося сразу по двум улицам, и респектабельный вид его

КАПРАЛОВ Александр Николаевич (р. 12 июня 1959,
п. Ольгино Москаленского р-на Омской обл.) – скульптор,
график, дизайнер, педагог; член Союза художников России
(с 1993).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1989), педагоги: С. К. Белов, А. П. Юдин. Преподает на ф-те искусств ОмГПУ, доцент
(с 2001). Член объединения «Скит»
(с 1989). Работает в разных материалах (дерево, мрамор, с 1995 – металл).
В символике образов К. заложен реальный духовный опыт мастера, совмещенный с культурными традициями. Осн. темы – человек и власть, человек, любовь, творчество. Усилиями рук
и воображения металл превращается
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фасадов. В последние годы гостиница в ходе реконструкции
претерпела значительные изменения фасадов и интерьеров.
Здание Управления Нижне-Иртышского речного пароходства (1937, в соавт. с В. А. Касаткиным) – одна из самых значимых построек 2-й пол. 1930-х. От первоначального замысла сохранились простота и понятность геометризированных
форм фасадов, заимствованных у эпохи конструктивизма.
К. служил в Сов. армии (1941–1947), участник Великой
Отечественной войны. Много лет был главой обл. Совета ветеранов Великой Отечественной войны.
С 1947 по 1955 – гл. архитектор Омска. Обеспечивал становление гор. отдела по делам архитектуры, занимался упорядочением застройки. Под рук. К. была начата разработка
ген. плана города, застройка Нефтегородка и Вузовского городка; был выстроен ряд крупных объектов в центре города,
начаты большие озеленительные работы.
В 1955–1983 – на проектных работах в учреждениях
Омска, в 1983–1985 – музейный смотритель в ГОИЛ музее.
Проектировал экспозицию в Музее боевой славы омичей
(1983–1985). В собрании ООМИИ, в коллекции архитектурной графики Омска 1930–1960-х, имеются проекты двух
магазинов на 70 и 100 покупателей (1936) и здания Школы
шоферов (для Тюмени) (1939), принадлежащие К.
Ист. и лит.: Черноок С. В. Архитектурная графика Омска 1930–1960 годов в собрании ООМИИ им. М. А. Врубеля. Анализ коллекции // Декабрьские диалоги: материалы Всерос. науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. Омск, 2000.
Вып. 3; Лебедева Н. И., Черноок С. В. История архитектуры
и градостроительства Омска. 1917–1991 // Энциклопедия
города Омска. В 3 т. Т. 1. Омск: от прошлого к настоящему
(период с 1716-го по 2008 год). Омск, 2009. С. 577–575.
Н. И. Лебедева, Т. Г. Иващенко

в «Правительственном вестнике» появление 1-го тома
«Сборника материалов для изучения сельской поземельной
общины», а в последние годы своей жизни занялся обработкой материалов, собранных для дальнейших томов этого издания и оставшихся ненапечатанными («Обзор материалов по общинному землевладению, хранящихся в Вольно-экономическом обществе» – «Русская мысль», 1890).
В 1880 в «Русской мысли» была напечатана статья «Голос
к земству», в которой К., по словам ненапечатанного письма к редактору, хотел «наметить цельную программу деятельности земства по народному вопросу… чтобы не было
безурядицы от отсутствия системы действий, чтобы левая
рука земства не отнимала то, что дала правая». Несколько
трудов посвятил К. разработке приемов исследования вопросов народного хозяйства, таковы доклад геогр. обществу
«О методе разработки вопроса о потреблении вина в России» (1885) и статья «О приемах обсуждения экономических вопросов» («Труды Вольно-экономического общества». 1886. № 3), служившая как бы введением к «С.-х.
обозрению», которое К. вел в «Трудах» в 1886–1889. Кроме того, написал: «Деревенские устои и их подрыв»; «Бытовая сторона в новой драме графа Л. Толстого» (обе статьи
в «Наблюдателе»); «Подсечное хозяйство на севере России» («Правительственный вестник»); «Новые данные для
освещения старых вопросов» («Русская мысль», по поводу книги Г. П. Сазонова о крестьянской земельной собственности в Порховском у.).
Ист. и лит.: Капустин С. Я.: [некролог] // Сев. вестн.
1891. № 2. С. 87–89; Вибе П. П. Капустин Семен Яковлевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 103.
П. П. Вибе

КАПУСТИН Семён Яковлевич (2 окт. 1828, Тобольск –
2 янв. 1891, С.-Петербург) – публицист.
Сын Я. С. Капустина. Образование получил в Тобольской гимназии и на юрид. ф-те Казанского ун-та (1852). Жил
в Омске, начал службу в Гл. управлении Зап. Сибири. В 1864
назначен в Царство Польское комиссаром по крестьянским
делам, но уже в 1865 вышел в отставку и переселился в С.-Петербург, где служил в Мин-вах внутренних дел и юстиции
(1865–1868). С 1869 по 1883 был редактором внутреннего
отдела «Правительственного вестника».
Лит. деятельность К. посвящена гл. обр. вопросам народного быта, на необходимость тщательного изучения которого он не переставал указывать в своих журнальных статьях.
К. Д. Кавелин так характеризовал его: «Он, подобно мне,
Никита Пустосвят или Аввакум, безгранично преданный
интересам русского сельского населения, твердо верующий
в общинные элементы русского народа и убежденный, что
только ими мы можем обновиться». Первый труд К. «Древнее русское поручительство» появился в «Юридическом
сборнике» Мейера (Казань, 1855). В 1877 в «Трудах Вольно-экономического общества», а затем и отдельно появилось его исследование «Формы землевладения у русского народа в зависимости от природы, климата и этнографических особенностей». В 1880 К. горячо приветствовал

КАПУСТИН Яков Семёнович (?–1859, Томск) – начальник Гл. управления Зап. Сибири.
Служил в Тобольске, откуда, возможно, был родом. Переведен на службу в Омск в 1839. Семейное предание рассказывает, что в его жилах течет остяцкая кровь. К. был женат на родной сестре Д. И. Менделеева, Екатерине Ивановне. В 1854–1855 дом Капустиных в Омске представлял
салон, в котором собиралась молодежь с высшим образованием, занимавшаяся литературой, живописью и проч. Все
проезжавшие через Омск образованные люди – путешественники, полит. ссыльные и проч. – обязательно вводились
в этот салон. Петрашевец С. Ф. Дуров, сидевший в Омском
остроге вместе с Ф. М. Достоевским, называл Екатерину
Ивановну не иначе как «святая женщина». В 1859 К. был
назначен управляющим Томской казенной палаты и переехал в Томск.
Ист. и лит.: Козинов В. М. Семья Капустиных // Памятники истории и культуры Омской обл.: тез. обл. науч.практ. конф. Вып. 1. Историческое краеведение. Омск, 1989.
С. 113–115; Вайнерман В. Достоевский и Омск. Омск,
1991 С. 68–90; Вибе П. П. Капустины // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 103
П. П. Вибе
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КАПЦЕВИЧ Пётр Михайлович (1772 – 3 июля 1840) –
зап.-сиб. генерал-губернатор (22 июля 1822 – 25 июля 1827),
генерал от артиллерии (1935).
Окончил Артиллерийский и инженерный кадетский корпус (1792).
В 1797 произведен в генерал-майоры
и назначен шефом артиллерийского
батальона. В 1808 – дежурным генералом при графе А. А. Аракчееве. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов рус. армии. Отличился в обороне Смоленска, в битвах при Бородино, Тарутино, Малом
Ярославце и Красном. Награжден
за храбрость орденом Св. Георгия III ст. и золотой шпагой
с алмазами. В заграничных походах прославился геройством
в битве при Лейпциге, когда, получив сильную контузию
в ногу, оставался на поле боя и одним из первых вошел в город, за что получил орден Св. Георгия II ст.
С 1819 занимал пост командира отдельного Сиб. корпуса. Первый зап.-сиб. генерал-губернатор (1822–1827).
В 1824 выступил с ходатайством о перенесении Гл. управления Зап. Сибири из Тобольска в Омск, аргументируя это
более выгодным геогр. положением последнего. Это ходатайство было отклонено сенатом (Омск стал центром Зап.
Сибири в 1839), но К. все же остался жить в Омске. Столкнувшись с недостатком образованных чиновников, он предложил учредить Сиб. ун-т. По инициативе К. было преобразовано основанное в Омске в 1813 особое войсковое учще, содержание которого полностью перевели на счет казны
(с 1845 – Сиб. кадетский корпус). При нем было положено
начало развитию промышленности в Омске. В 1822 основана суконная фабрика. Кроме нее, в 1826 в Омске насчитывалось 4 кожевенных и 3 мыловаренных з-да, принадлежавших частным лицам. В период пребывания К. в Омске были
построены магометанская мечеть, здание воинской канцелярии (позднее – здание Сиб. кадетского корпуса), здание военного госпиталя. При нем были открыты 2 внешних округа
с центрами в Кокчетаве и Каркаралах, что значительно укрепило позиции России в Ср. Азии.
С присущим ему административным рвением К. насаждал хлебопашество среди кочевников казахов и сиб. казаков,
действуя при этом с учетом опыта создания военных поселений. Принудительные методы генерал-губернатор практиковал и в организации хлебозаготовок, запретив всякую частную продажу и установив при этом низкие закупочные цены. Забота о казенном благосостоянии и здоровье населения
привели К. к столкновению с откупщиками и покровительствовавшими им чиновниками Тобольской казенной палаты.
Против генерал-губернатора посыпались доносы в столицу.
Сохранять свой пост еще некоторое время К. помогала поддержка А. А. Аракчеева. Приход к власти Николая I кардинально изменили положение генерал-губернатора. В 1827,
как следствие конфликта К. с М. М. Сперанским, в Зап. Сибирь была направлена сенаторская комиссия. В 1835 К. был
по болезни уволен в длительный отпуск. С июня 1837 –
председатель Александровского комитета о раненых. Умер

3 июля 1840, похоронен в с. Никольском Сакмарского р-на
Оренбургской обл., рядом с церковью.
Заслуги К. перед городом были отмечены омичами. До революции одна из ул. носила его имя (ныне – ул. Красный Путь).
Ист. и лит.: Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. СПб., 1847. Ч. 2. С. 90–109;
Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. 8. С. 482–
483; Тонгов И. Петр Михайлович Капцевич (Из казачьей
старины) // Сиб. архив. 1915. № 2; Вибе П. П. Генерал-губернатор П. М. Капцевич // Ом. старина. 1993. № 1. С. 82–90;
Ремнев А. В. Западно-сибирские генерал-губернаторы первой половины XIX в. (биографические очерки) // Страницы исторического прошлого Омска (XIX – начало XX вв.).
Омск, 1994. С. 5–12; Вибе П. П. Капцевич Петр Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 103–104: портр.;
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2001.
П. П. Вибе, А. В. Ремнев
КАРАГ УСОВ Владимир Иванович (р. 2 апр. 1956,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), академик Междунар. академии холода.
Окончил ф-т холодильных машин
ОмПИ по спец-ти «Криогенная техника» (1978), был членом сборной команды ин-та по стрельбе. Работал инженером в киевском НИИ криогенной
микроэлектроники «Сатурн» (1978–
1981); в омском НТК «Криогенная
техника» (1981–2009), где прошел
путь от инженера до зам. ген. директора по науч. работе. С 2009 – профессор каф. «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ.
Науч. работой начал заниматься с 1974 на каф. сопротивления материалов ОмПИ. В 1986 после окончания аспирантуры Московского энергетического ин-та защитил канд.
дис., в 1999 – докторскую. Автор 127 науч. трудов, имеет
50 свидетельств и патентов на изобретения.
Соч.: Нанокриогенные технологии // Нано- и микросистемная техника. 2004. № 10. С. 15–23; Установки и системы
микрокриогенной техники: учеб. пособие. Омск, 2010 (в соавт.); Нанотехнологии в низкотемпературных, компрессорных и климатических системах. Омск, 2011.
М. И. Машкарин
КАРАКОЗ Михаил Михайлович (р. 23 июня 1982,
Омск) – начальник Омского регион. штаба «Молодой Гвардии», депутат Законодательного собрания Омской обл.
(с 2007).
В 1994 окончил среднюю школу № 47 Омска, в том же году поступил на гуманитарный ф-т ОмГАУ (спец-ть «Регионоведение»). В студенческие годы занимался общественной
деятельностью, участвовал в выборных кампаниях в качестве полит. технолога.
Полит. деятельность начал в 2003, когда стал зам. начальника территориального избирательного штаба на выборах
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губернатора Омской обл., входил в регион. избирательный
штаб полит. партии «Единая Россия» на выборах в Гос. думу
Федерального собрания РФ. В 2004 входил в Комитет по поддержке действующего президента РФ, на выборах мэра Омска
в 2005 был членом центрального избирательного штаба.
С апр. 2006 – начальник Омского регион. штаба Всерос. общественной организации «Молодая Гвардия», член
партии «Единая Россия» и гл. специалист по работе с молодежью политсовета Омского регион. отделения партии
«Единая Россия».
11 марта 2007 избран депутатом Законодательного собрания Омской обл. по партийному списку «Единой России». Зам. председателя Комитета обл. парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике, член Комитета по экон. политике и инвестициям Законодательного
собрания Омской обл.
По решению полит. совета Омского регион. отделения
«Единой России» вошел в президиум полит. совета регион.
отделения партии «Единая Россия».
С. А. Величко

В апр. 1947 назначен начальником Иртышского пароходства (Омск). На годы руководства К. пришелся сложный
послевоенный восстановительный период. На реках ОбьИртышского бассейна был широко внедрен передовой опыт
эксплуатации флота – метод толкания. В 1947 К. провел
большую организаторскую работу в связи с празднованием
100-летия парового судоходства на Иртыше и Оби.
18 апр. 1953 приказом министра речного флота СССР
К. был переведен в аппарат Мин-ва речного флота. Будучи
зам. начальника Главфлота Мин-ва морского флота СССР,
курировал операцию по переброске военнослужащих и техники на Кубу (1961). 9 сент. 1962 пароход «Омск» доставил в порт Касильда первые 6 ракет Р-12.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1947),
«Знак Почета» (1942); медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над Японией» (1946),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946).
Ист. и лит.: Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 170.
Г. К. Вставский

КАРАМАН Николай Арсеньевич (р. 1942) – засл. работник физ. культуры РФ.
Окончил ОГИФК (1968). Работал учителем физ. культуры в общеобразовательной школе № 64 (1968–1972), тренером-преподавателем в обл. ДЮСШ (1972–1975). С 1975 по
2003 – директор, тренер-преподаватель СДЮСШОР № 11
по гандболу. С 2003 – ст. инструктор-методист.
Награжден знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск ,
2010. С. 191: портр.
Н. А. Машина

КАРАМЫШЕВ Павел Иванович (р. 6 июня 1929,
с. Нижне-Озерное ныне Алтайского края) – управляющий
трестом «Омскэлектросельстрой» (1974–1991).
Окончил Свердловский монтажный техникум по спец-ти «Монтаж
и накладка систем контроля и автоматики» (1966), Всесоюз. финансово-экон. ин-т по спец-ти «Экономика труда» (1974). С 1960 работал начальником«Уралмонтажавтоматики»
в Омске, в 1972 стал управляющим
трестом «Строймеханизация–2».
В 1974 возглавил трест «Омскэлектросельстрой». В 1970–1980-х в Омской обл. возникла острая необходимость в строительстве линий электропередачи напряжением 110–220 кВ. К. принял меры по перепрофилированию
организаций треста, постройке з-дов по изготовлению
металлических опор и конструкций и по выпуску центрифугированных опор. В итоге высоковольтные линии
появились как в Омске, так и в самых отдаленных населенных пунктах обл. Под рук. К. «Омскэлектросельстрой» проводил электрификацию Омского шинного
з-да, сажевого з-да, Сибзавода, Омскнефтеоргсинтеза,
ПО «Полет»; было построено множество сельских электроподстанций.
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1984); медалями «За трудовое отличие» (1965), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1984), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2010).
П. А. Попов

КАРАМЗИН Евгений Васильевич (20 окт. 1911, С.-Петербург – ?) – начальник Иртышского речного пароходства
(1947–1953).
Род. в семье служащих. В 1914 родители переехали в Астрахань. С 1919 по
1928 учился в школе 2-й ступени (Астрахань), где получил среднее образование. После школы уехал в Баку и поступил на судоводительское отделение морского техникума (1928), по окончании
которого (1931) получил звание штурмана дальнего плавания. С 1931 работал
в Каспийском пароходстве Наркомвода
СССР (Баку) 3-м, 2-м, 1-м помощником
капитана. Инспектор отдела кадров (1935–1937), ст. морской инспектор (1937–1938), начальник службы эксплуатации (1938–1941), зам. начальника Каспийского пароходства
(1941–1942). 1-й помощник капитана парохода «Туркменистан» Каспийского пароходства (1942–1943). Начальник
Куринского речного пароходства Мин-ва речного флота (Баку) (1943–1945). Начальник Ангарского речного пароходства (Иркутск) (1945–1947).
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КАРАСЁВ Михаил Фёдорович (4 дек. 1903 – 27 апр.
1980) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1953), профессор
(1953), засл. деятель науки и техники РСФСР (1963).
По окончании Сиб. ин-та инженеров ж.-д. транспорта (Томск) остался
работать в ин-те: ассистент (1931), зав.
каф. общей электротехники, помощник
начальника учеб. части, зав. электротехн. лабораторией. С 1944 по 1980 – зав.
каф. «Электрические машины» Томского электромеханического, затем Омского
ин-та инженеров ж.-д. транспорта. К. заложил и упрочил фундаментальные основы кафедральных традиций, сформировал науч. и творческий
менталитет каф. Под его рук. каф. вела науч. работу, направленную на повышение надежности и работоспособности тяговых
машин электроподвижного состава. Были разработаны и созданы ряд приборов объективной оценки состояния коммуникации. Один из приборов получил промышленное внедрение.
Основатель сиб. науч. школы «Коммутация в коллекторных электрических машинах», получившей междунар. признание. Руководил исследованиями по теме «Проблемы повышения надежности работы скользящего контакта в коллекторных электрических машинах и в тяговых двигателях
подвижного состава». Подготовил 2 д-ров и 35 канд. наук.
Автор более 200 науч. работ. Его первая монография «Коммутация машин постоянного тока» переведена и издана на
китайском языке в КНР.
Награжден орденами Ленина (1959), Трудового Красного Знамени (1954), «Знак Почета» (1971); медалями «Ветеран труда» (1979), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946); знаком «Почетному
железнодорожнику».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

предпринял попытку создания в Омске симфонического оркестра. Выступал с ним перед общественностью города по
линии Дома ученых, на вечере, посвященном творчеству
М. И. Глинки (19 дек. 1938), в концерте, посвященном 100летию со дня рождения М. П. Мусоргского (31 марта 1939),
совместно с вед. музыкантами города: певцами М. М. Николаевой и П. Н. Комаровым, пианистом К. С. Донченко.
В 1941 в связи с началом Великой Отечественной войны создал цикл «оборонных» песен. Ок. 1945 уехал в Кишинев
муз. руководителем драм. театра.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 140–141.
М. А. Белокрыс
КАРАСЬ Дмитрий Леонтьевич (р. 28 мая 1957, с. Раисовка Казанского р-на Кокчетавской обл. Казахской ССР) –
первый зам. министра строительства и ЖКХ Омской обл.
(с 2010).
Окончил строительный техникум,
Павлодарский индустриальный ин-т
(1993), ОмГУ (2004). С 1974 по 1976
работал механизатором совхоза «Шарыкский» в Кокчетавской обл. После
службы в армии – водитель автобазы
«Экибастузуголь», слесарь, мастер,
начальник участка. Гл. инженер, директор «Тепловых сетей» Кокчетава.
С 2000 по 2002 – директор «Горводоканала», отраслевой директор Экибастузской ГРЭС–2. В 2003, после переезда в Омск, – ген. директор МУП жилищного хозяйства Сов. адм. окр. В 2004–
2010 – глава администрации этого окр.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко
КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович (4 (26) окт. 1880,
Омск – 18 февр. 1945, лагерь Маутхаузен, Австрия) – военный инженер, д-р воен. наук (1941), профессор (1938). Герой
Советского Союза (16 авг. 1946, посмертно).
Род. в семье военного чиновника.
В 1898 окончил Сиб. кадетский корпус (Омск) и был переведен в Николаевское инженерное уч-ще (С.-Петербург). В 1900 после окончания учща в чине подпоручика был направлен
в Вост.-Сиб. саперный батальон, находившийся в Китае. Служил в Маньчжурии, Приморской обл. В 1904 командовал ротой на фронте. За отличие
в Рус.-японской войне награжден пятью орденами: Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом (2 сент. 1904), Св. Станислава III ст. с бантом (4 нояб. 1904), Св. Анны III ст. с мечами и бантом (2 янв. 1905), Св. Станислава II ст. с мечами (20 февр. 1905) и Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», а также медалями.
После войны К. был переведен в Никольск-Уссурийский, где командовал саперной ротой. Осенью 1908 поступил

КАРАСИК Анатолий Николаевич (Израилевич) (?–
1950-е, Кишинев Молдавской ССР) – композитор, дирижер.
С осени 1938 работал зав. муз. частью, дирижером оркестра Омского драм. театра. Занимался муз. оформлением театральных постановок, к которым подобрал или написал немало оригинальной музыки. Среди них – к спектаклям «Человек с ружьем» Н. Погодина (1938), «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше (1939), «Много шума из
ничего», «Отелло» В. Шекспира (1940), «Ленин в 1918 году» А. Я. Каплера и Т. С. Златогоровой, «Парень из нашего города» К. Симонова (1941) и др. На основе театрального оркестра, включавшего в свой состав основные необходимые инструменты, в т. ч. и группу струнных смычковых,
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в Николаевскую военно-инженерную академию (С.-Петербург). При выпуске из Академии (1911) произведен в капитаны и утвержден в звании военного инженера. Получил назначение производителя работ в Брест-Литовской крепости. В 1914 направлен в действующую армию Юго-Зап. фронта. Участвовал в боях на Бескидских перевалах, в Карпатах,
вел осадные работы под Перемышлем. Весной 1919 назначен руководителем всех оборонительных работ Вост. фронта, обеспечивал форсирование рек Уфимки и Белой.
С янв. 1920 – начальник Управления военно-полевых
строительств. Руководил работами по восстановлению ж.-д.
моста через Иртыш в Омске, а также укреплял Забайкальский
плацдарм. В 1923 был назначен председателем Инженерного
комитета Гл. военно-инженерного управления РККА в Москве. Руководил работой всех военных академий РККА по военно-инженерному делу, был штатным преподавателем Военной академии им. Н. В. Фрунзе и Военно-воздушной академии РККА. С 1926 – руководитель Военной академии РККА
им. Н. В. Фрунзе. В 1935 получил звание дивизионного инженера. Через год был переведен в Академию Генштаба РККА
помощником начальника каф. тактики высших соединений
по инженерным войскам. Помимо преподавательской работы, активно занимался науч. разработками и изобретательством. Автор многих науч. трудов. В 1940 К. было присвоено
звание генерал-лейтенанта инженерных войск.
8 авг. 1941 попал в немецкое окружение и был захвачен
в плен. Содержался в лагерях смерти: Замостье, Хаммельбург, Флюссенбург, Майданек, Освенцим и Маутхаузен.
В ночь на 18 февр. 1945 погиб мученической смертью в лагере Маутхаузен (Австрия).
Награжден орденами Ленина (16 авг. 1946, посмертно),
Красного Знамени, Красной Звезды (22 февр. 1938) и медалью «20 лет РККА». В Омске его имя носят ж.-д. станция,
улица, теплоход и сквер. В последнем герою-омичу был открыт памятник (1961, скульптор В. Федоров, архитектор
Ю. Кривущенко). На здании Омского кадетского корпуса
знаменитому генералу была установлена памятная мемориальная доска. У входа в мемориал на месте лагеря Маутхаузен (Австрия) установлен памятник герою. Памятники и памятные знаки К. установлены также в Москве, Кургане, Киеве, Таллине, Владивостоке. Мемориальные доски установлены: в Бресте – на месте, где стоял дом, в котором он жил;
в Москве – на здании бывшей Военно-инженерной академии, в которой он учился, и на доме, в котором он жил; в Самаре – на доме, в котором он работал; в Харькове – на доме,
в котором он жил. Его имя носит бульвар в Москве, малая
планета Солнечной системы, танкер, школы, предприятия,
улицы ряда городов.
Соч.: Избр. науч. тр. М., 1962.
Ист. и лит.: Герои огненных лет. М., 1978. Кн. 3; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. М.,
1987. Т. 1; Давыдов Л. Д. Верность. 2-е изд., доп. М., 1984;
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья,
2000. Омск, 1999. С. 62–63; Их именами названы улицы
Омска. Омск, 1988. С. 99–102: портр.; Кощеев В. Кадет!
Генерал!! Герой!!! // Ом. вестн. 2007. 21 февр. С. 8; Никифоров Ю. А. Карбышев Дмитрий Михайлович // Великая

Отечественная война, 1941–1945 / сост. Ю. А. Никифоров.
М., 2005. С. 255–256: портр.; Познанский В. С. Д. М. Карбышев. 2-е изд. Новосибирск, 1985; Решин Е. Г. Генерал Карбышев. 4-е изд., испр. М., 1987; Солдат, герой, ученый. Воспоминания о Д. М. Карбышеве. М., 1961; Шлевко Г. М. Непокоренный // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 183–191: портр.
А. М. Лосунов
КАРДАЕВ Борис Александрович (р. 12 янв. 1951,
Омск) – директор СМТ-4 (с 2001), почет. строитель России (2004).
Окончил СибАДИ по спец-ти
«Промышленное и гражданское строительство» (1973). С 1973 работает
в системе СМТ-4. В апр. 1988 назначен зам. ген. директора. В июне 2001
избран директором. СМТ-4 во главе
с К. выполнил заказ по объектам оборонной промышленности, прежде всего – объектов программы «Энергия –
Буран». Под рук. К. проведена реконструкция детского комбината под детскую гор. поликлинику № 7, пионерского лагеря – под дом престарелых
в р. п. Крутинка, осуществлялись ремонтно-строительные работы в Обл. детской клинической больнице, ремонтно-восстановительные работы в зданиях Мин-ва финансов и Минва имущества, строительство и ремонт производственных
и административных корпусов на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Также
трестом были построены офисные центры по улицам Омской, Учебной, Щербанева, возведено крупнейшее административное здание на ул. Краснофлотской. В 2002–2011 СМТ-4
активно развернул жилищное строительство.
Награжден орденом Почета (1991); медалями «За трудовое отличие» (1982) и «За заслуги перед отечественной
космонавтикой» им. В. Н. Глушко (2002).
Л. Н. Ченцова
КАРЕЛ Рудольф (1880–1945) – чешский дирижер, композитор.
Дирижировал симфоническим оркестром информационно-просветительного отдела чехословацкого военного
мин-ва, выступавшим в 1918–1919 в городах Урала и Сибири. В Омске оркестр дал первый концерт 31 марта 1919
в гор. театре. В программе звучали симфонические сочинения Й. Гайдна, Л. Бетховена, Б. Сметаны, А. Дворжака. Второй концерт чехословацкого оркестра состоялся 4 апр. так
же в театре. За пультом вновь стоял К., музыканты познакомили публику с симфонией, симфонической поэмой «Шарка» из цикла «Моя Родина» Б. Сметаны, 1-й славянской
рапсодией А. Дворжака и симфонической поэмой «Франческа да Римини» П. И. Чайковского. На этих концертах
побывал и В. Я Шебалин, сохранивший впечатления о них
на долгие годы. С 1920 К. жил в Праге, работал профессором консерватории. Умер в фашистском концлагере.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыка в белой столице //
Третья столица. Омск в 1918–1919 годах. Изобразительное
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искусство. Литература. Музыка. Театр. Хроника: в 2 ч. / отв.
ред. И. Г. Девятьярова. Омск, 2011. Ч. 2. С. 5–30.
М. А. Белокрыс

К

а также Олимпийским орденом (2001). Почет. гражданин
Новосибирска (1998).
Ист. и лит.: Герои страны: [сайт]. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3705 (дата обращения:
24.10.2011).
Н. А. Машина

КАРЕЛИН Александр Александрович (р. 19 сент. 1967,
Новосибирск) – выдающийся рос. спортсмен, гос. деятель,
3-кратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской
борьбе, засл. мастер спорта СССР. Герой Российской Федерации (26 авг. 1996). Д-р пед. наук (2002), чл.-кор. Петровской академии наук и искусств, академик РАЕН.
Греко-римской борьбой начал заниматься в 1981 в спорт. обществе «Буревестник». В 1984 выполнил норматив
мастера спорта СССР, в 1985 – норматив мастера спорта междунар. класса. В 1985 окончил Новосибирский
автотранспортный техникум и поступил в Новосибирское высшее военное
командное уч-ще Внутренних войск
МВД СССР, в кон. того же года был переведен в спорт. роту Сиб. военного окр. В 1986 зачислен в нац. команду СССР.
В 1988 завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль
на Олимпийских играх в Сеуле (Юж. Корея). В 1991 окончил ОГИФК. В 1992 завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль на Олимпийских играх в Барселоне (Испания). С 1992 возглавляет общественную организацию «Карелин-Фонд», которая пропагандирует спорт и здоровый
образ жизни.
В 1995, после создания Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), К. поступил на службу в Управление ФСНП в Москве на должность вед. специалиста отдела
физ. защиты. По решению руководства Управления ФСНП,
К. продолжил проходить службу в Новосибирске. В дек. 1995
ему было присвоено спец. звание «полковник налоговой полиции». В 1996 К. завоевал свою третью золотую олимпийскую медаль на Олимпийских играх в Атланте (США).
С июля 1999 – советник по спорту и физ. культуре председателя Правительства РФ. 19 дек. 1999 К. победил на выборах в Гос. думу РФ 3-го созыва. После избрания депутатом
Гос. думы РФ написал рапорт об увольнении из Управления
ФСНП. В янв. 2000 возглавил Новосибирское регион. отделение движения «Единство». Участник Олимпийских игр
в Сиднее (Австралия, 2000). 7 дек. 2003 был избран депутатом Гос. думы РФ 4-го созыва по общефедеральному списку избирательного объединения «Единая Россия», вошел
в состав фракции «Единая Россия». 2 дек. 2007 был избран
депутатом Гос. думы РФ 5-го созыва.
9-кратный чемпион мира (1989–1991, 1993–1995, 1997–
1999), 12-кратный чемпион Европы (1988–1996, 1998–
2000), 13-кратный чемпион СССР, СНГ и России (1988–
2000), 2-кратный победитель Спартакиады народов СССР,
4-кратный обладатель Золотого пояса сильнейшего борца планеты. Входит в число 25 лучших спортсменов мира
XX столетия. Обладатель приза движения «Фэйр Плей»
за честную игру.
Награжден орденами Дружбы народов (1988), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2008), Почета (2001), медалями,

КАРЕЛИН Пётр Григорьевич (29 марта 1922, п. Сретенск Забайкальской губ. – 8 апр. 1944, с. Армянск Крыма) –
Герой Советского Союза (16 мая 1944, посмертно).
Род. в семье рабочего. Переехал с семьей в Казахстан. Окончил среднюю школу
в п. Чарск Семипалатинской обл., Кустанайскую школу Гражданского воздушного флота.
В армии с 1941. Учился в Омской
авиационной школе, в 1942 весь курс
был направлен на фронт в пехоту, а К.
попал на курсы мл. лейтенантов, которые окончил в том же году. В боях Великой Отечественной войны с нояб. 1942. Участвовал в Сталинградской битве, был тяжело ранен. В авг.-сент. 1943 участвовал в Донбасской стратегической наступательной операции. Отличился в боях за г. Волноваха Донецкой обл. В кон. сент. 1943
участвовал в боях в низовьях Днепра и вышел на побережье
Черного моря.
Погиб в битве у с. Армянск (Крым): закрыл амбразуру
своим телом, обеспечив ценой собственной жизни успешное
выполнение боевой задачи. Похоронен в Армянске.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (2); медалями. Приказом министра обороны СССР навечно зачислен в списки воинской части. На том месте, где К. совершил
подвиг, после войны построена школа, у здания школы воздвигнут бронзовый бюст героя. В г. Чарске Семипалатинской обл., где К. окончил среднюю школу, герою установлен
памятник и мемориальная доска. Одна из школ в этом городе названа его именем.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Зайцев А. Д., Рощин И. И.,
Соловьев В. Н. Зачислены навечно. М., 1990. Кн. 1.
Н. А. Машина
КАРЕПИН Лев Петрович (р. 30 июля 1937, г. Кимры
Калининской обл.) – самодеятельный художник, инженерметаллург, ветеран труда (1997).
Окончив ремесленное уч-ще по
спец-ти «формовщик земляной формовки», был направлен на дальнейшее обучение в Калязинский индустриальный техникум, в группу художественной обработки металлов. Работал
конструктором литейной оснастки на
механическом з-де № 1 в г. Кимры, одновременно окончил экстерном вечернюю среднюю школу и был зачислен
в Московский ин-т стали и сплавов им. И. В. Сталина, который окончил в 1961 с отличием. Работал руководителем
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бюро проектирования литейной оснастки з-да литейного
машиностроения в Новосибирске.
В 1967 по распоряжению Мин-ва авиационной промышленности был направлен на Омский моторостроительный
з-д им. П. И. Баранова для перевода его с производства поршневой техники на изготовление газотурбинных двигателей.
В литейном цехе з-да работал инженером-технологом по лопаточному производству, а затем в управлении гл. металлурга вед. инженером-технологом и руководителем сектора художественного литья. Участвовал в разработке и внедрении технологических процессов литья в вытряхной кокиль,
литья вакуумным всасыванием, литья крупногабаритных отливок в охлаждаемых кессонах, усовершенствования литейно-питающей системы для получения рабочих лопаток I ступени газотурбинных двигателей.
Участник выставок самодеятельных художников с работами ДПИ. Автор серии чеканок «Слово о полку Игореве», «Александр Невский», «Аквариум», «Гимнастки», «Мать-Земля», литейных композиций и скульптур
«Братина», «Руслан», «Ладья» и др. Совместно с омскими скульпторами и дизайнерами: Н. А. Бабаевой, Ф. Д. Бугаенко, В. А. Десятовым, С. А. Голованцевым, С. В. Норышевым, Ю. А. Овчинниковым, А. А. Цымбалом и др. – активно
участвовал в переводе мемориальной и кабинетной скульптуры, а также декоративной пластики в металл: скульптуры «Степаныч», «Люба», памятники маршалу Г. К. Жукову, М. Ф. Фрунзе, В. В. Куйбышеву, мемориальные доски на
памятных зданиях Омска и др. Оказывает значительную помощь реставраторам ООМИИ в восстановлении утраченных элементов.
Изобретатель, выдано 13 авторских свидетельств. Результаты науч. работы публикуются в журналах «Литейное производство», «Авиационная промышленность» и сборниках трудов ОмГТУ. Награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР» (1979).
В. В. Падучих

Награжден медалями «Ветеран труда» (1986) и «Стройка
мира и дружбы» (1986).
Н. А. Блинова
КАРИМОВ Альберт Миниханович (р. 19 апр. 1941,
Омск) – архитектор, канд. архитектуры (1975), профессор
(1997), засл. архитектор России (1988), академик РААСН
(2000), академик Междунар. академии архитектуры (2010).
Окончив архитектурный ф-т Новосиб. инженерно-строительного ин-та
(1965), работал в ин-те «Омскгражданпроект» в должностях от ст. архитектора до гл. архитектора ин-та (1965–1971).
Гл. архитектор Омска (1975–2005). Неоднократно избирался депутатом Омского гор. совета, членом центрального правления Союза архитекторов, делегатом
съездов архитекторов СССР и России.
Возглавляет Омское представительство
РААСН (с 2004), персональную творческую мастерскую
(с 1992), Омское обл. отделение ВООПИиКа (с 2008), Омскую
организацию Союза архитекторов России (с 2011). Зав. каф.
«Архитектура» Инженерно-строительного ин-та СибАДИ
(с 2011). Член экспертного совета по градостроительству Гос.
думы РФ (с 2009). Зам. председателя Совета гл. архитекторов
субъектов РФ и муниципальных образований (с 2009). Опубликовал более 30 науч. работ. Имеет правительственные гранты на выполнение науч.-исслед. работ по актуальным темам.
Реализовал множество проектов в Омске: киноконцертный зал (1967), Дом полит. просвещения (1974), муз. театр
(1988), проект детальной планировки пр. Маршала Жукова (1990), конкурсный проект концепции генплана Омска
(1995), цветомузыкальный фонтан (1995), лютеранская кирха (1997), Христорождественский собор (2000), зал органной и камерной музыки (2001), памятник Ф. М. Достоевскому (2001), подземный торгово-выставочный комплекс «Музейный»; здания по индивидуальным проектам Сбербанка,
Пенсионного фонда, «Транссибнефти»; градостроит. комплекс «Время России»; генплан поселения Усть-Заостровка
(Омская обл., 2009) и др.
Награжден орденами Почета (1997) и РПЦ Св. Благоверного князя Даниила Московского (1995); медалями междунар. и всерос. фестивалей за градостроительную деятельность
(1997–2000); знаком «Почет. архитектор России» (2001);
призом «Золотой Меркурий» (Париж, 1997); медалью
РААСН за лучшую науч. работу (2001).
Ист. и лит.: Архитектор Альберт М. Каримов. Омск,
2001; Биографическая энциклопедия успешных людей России «Who is who в России». Швейцария, 2008. С. 955–956;
Гуменюк А. Н. Невостребованная архитектура. Из проектов
архитекторов разных лет. Омск, 1993; Лучшие люди России:
энцикл.: в 2 ч. М., 2004. Ч. 2. С. 586.
И. И. Лепешинская

КАРЕТ НИКОВ Андрей Леонидович (р. 28 марта 1941) – начальник СУМР-1 треста «Омскнефтепроводстрой» (1983–2005).
Окончил Московский ин-т нефтехим. и газовой промышленности им. И. М. Губкина (1970). Работал
в СУ-15 треста «Востокпроводмеханизация» мастером (1971–1979). Затем перешел в СУМР-1 треста «Омскнефтепроводстрой», где занял должность гл. инженера (1979–1983), а затем
начальника управления (1983–2005).
Принимал активное участие в строительстве газопроводов Уренгой – Новопсковск, Уренгой –
Петровск, Уренгой – Ужгород. Вместе с рабочими бригадами постоянно находился на трассе строительства магистральных газопроводов. Стремился обеспечивать рабочим
комфортное проживание в полевых городках. Обучил множество молодых специалистов, поступивших на работу
в СУМР-1.

КАРИНСКАЯ Мария Александровна (1882–1942) –
концертная певица (меццо-сопрано), исполнительница рус.
народных песен, былин и цыганских романсов.
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Окончила Оренбургский девичий Николаевский ин-т,
училась в Петербургской консерватории. Имела редкий по
красоте и силе голос, мечтала о большой сцене. Oт карьеры
оперной певицы отказалась из-за болезни. С 1910 выступала во многих городах Центральной России, получив известность как эстрадная певица, обладающая большим голосом
и великолепно передающая цыганские романсы и рус. песни.
Зрителей привлекали в ее творчестве «ясная дикция и прекрасная фразировка, тонкая, как кружево, отделка и полное понимание, проникновенное исполнение романсов».
В 1911 на конкурсе цыганских романсов в театре «Пассаж»
в Петербурге получила первый приз и звание «королева цыганских романсов».
Неоднократно гастролировала по Сибири, выступала
в Омске. В годы Гражданской войны пела летом 1918 во Владивостоке в театре «Золотой Рог». В марте 1919 была уже
в Омске. Выступала с лекциями-концертами перед славянскими воинскими частями, давала благотворительные концерты в пользу Сиб. казачьего войска, ж.-д. лазарета. В нач.
июня 1919 ее принимал Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак, к которому К. обратилась с просьбой
о содействии в организации ее концертов на фронте. В авг.
1919 певица командирована на фронт для устройства летучих лекций-концертов. Участвовала в благотворительном
вечере-концерте «Проводы сибирского казачества», исполнив на вечере несколько казачьих песен. На вечере присутствовали многие представители военного ведомства,
в т. ч. и Главнокомандующий союзными войсками в Сибири генерал М. Жанен. Сбор от концерта, составивший более 60 тыс. руб., был передан войсковому атаману Сиб. казачьего войска П. П. Иванову-Ринову. 22 окт. 1919 ее вновь
принимал адмирал А. В. Колчак. Покинула Омск с потоками беженцев, в 1923 оказалась в Харбине. Позже переехала
в Шанхай, затем в США. Через некоторое время перебралась в Канаду, где и умерла.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 145–
147; Он же. Музыка в белой столице // Третья столица.
Омск в 1918–1919 годах. Изобразительное искусство. Литература. Музыка. Театр. Хроника: в 2 ч. / отв. ред. И. Г. Девятьярова. Омск, 2011. Ч. 2. С. 5–30.
М. А. Белокрыс

в делах в Турции. В 1931–1932 – директор Омского зоовет.
ин-та. В 1932–1935 – зам. председателя Совнаркома Крымской АССР. В 1935–1937 – секретарь партколлегии Комиссии партийного контроля по Крыму. В 1937–1938 – управляющий отделением совхоза в Крыму. Арестован 6 янв. 1938
и 17 окт. 1939 приговорен к 10 годам ИТЛ. Умер в лагере.
Реабилитирован 11 авг. 1956.
И. Г. Трофимов
КАРЛ Отто Вильгельмович (6 (18) 1886, С.-Петербург – ?) – гобоист, дирижер, преподаватель пения.
Окончил мужское уч-ще при С.-Петербургской римскокатолической церкви Св. Екатерины (1899), С.-Петербургскую консерваторию по классу гобоя со званием свободного художника (1907). Преподавал в муз. классах отделения
ИРМО Ростова-на-Дону, дирижировал симфоническим оркестром. С 1909 – в Омске, играл на фортепиано в струнном оркестре ресторана, гостиницы и сада «Россия». Приглашен преподавателем, директором муз. классов Омского
отделения ИРМО (1910), где вел класс игры на фортепиано, гобое, лекции по теории музыки. Сформировал при отделении симфонический оркестр, в исполнении которого
под его управлением прозвучали сочинения Л.-В. Бетховена, Ф. Мендельсона, Э. Грига, впервые исполненная в Омске
1-я симфония В. Н. Калиникова. Вел уроки пения в женской
гимназии О. Я. Хвориновой, выступал в концертах как пианист-солист и концертмейстер. В 1913 от дел в муз. обществе отошел, участвовал в культурной жизни города как пианист и преподаватель пения. В годы Первой мировой войны оставался в Омске, появлялся на сцене под псевдонимом
Антуан Карлэ.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Как вас теперь называть? //
Культура. Российские немцы Омской обл. 2004. № 7; Он же.
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2006. Т. 2. С. 148–151; Он же. Музыкальная элита
старого Омска. Омск, 2009. С. 253–261.
М. А. Белокрыс
КАРЛГОФ Вильгельм Иванович (1796–1841, Одесса) –
фольклорист, литератор.
Из дворян Олонецкой губ. Окончил Олонецкую гимназию, 2-й кадетский корпус в Петербурге (1817). Служил в артиллерии, переведен штабс-капитаном в Софийский полк с назначением ст. адъютантом Отдельного Сиб.
корпуса (нояб. 1824). В 1825–1827 служил в Омске, посещал клуб, устроенный генерал-губернатором П. М. Капцевичем, увеселительные мероприятия. В письмах, помещенных в столичном журнале, привел описание омских танцевальных вечеров, местных нравов. Интересовался песенным фольклором сиб. казаков, записывал «киргизские»
народные песни. Некоторые опубликовал, другие послужили основой для собственных стихотворений. Не сумев
проникнуться духом казахского народного муз. творчества, оценить его инструментарий, дал отрицательную характеристику домбре и способам игры на ней. Участвовал
в установке памятника на могиле генерала Г. И. Глазенапа, сочинил известную эпитафию, начинающуюся словами:

КАРКЛИН Отто Янович (1884, Курляндская губ. –
12 сент. 1942) – директор Омского зоовет. ин-та (1931–1932).
Член РСДРП с 1902. Учился 1,5 года в учительской семинарии. В 1917 – председатель Совета рабочих, солдатских
и безземельных депутатов Латвии, председатель Лифляндской губ. земской управы, член ВЦИК. В 1918 – член коллегии Наркомата национальностей РСФСР. С апр. 1918 –
председатель Кассационного отдела при ВЦИК. С июня
1918 – зам. председателя Ревтрибунала при ВЦИК. С 1922 –
зам. наркома национальностей РСФСР. В 1923 – зам. председателя Верховного суда РСФСР. В 1923–1924 – зам. председателя Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). В 1924–
1929 – уполномоченный Наркомата иностранных дел при
ЗСФСР. В 1930 – ген. консул в Стамбуле, поверенный
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«Он действовал как муж, жил как дитя счастливый»
(1826). В 1828 уехал из Сибири в С.-Петербург, был вхож
во многие салоны и лит. кружки. Среди друзей – пианистимпровизатор, певец, поэт и драматург Н. В. Кукольник.
Знакомый А. С. Пушкина, К. присутствовал 1 февр. 1837
на отпевании великого поэта. Печатался во многих журналах, альманахах и сборниках. С 1838 служил по линии
Мин-ва народного просвещения в Одессе в должности помощника попечителя учеб. окр.
Соч.: Письма из Омска к графине N. N. // Новости литературы. 1825. № 10, 14, 16; 1826. № 5; Песня Сиб. казачки // Славянин. 1827. № 10; Поэт. Офицерский вечер. В альбом // Невский альманах на 1827 г. СПб., 1826.
Ист. и лит.: Драшусова Е. А. Жизнь прожить – не поле
перейти. Записки неизвестной // Рус. вестн. 1881. № 9–11;
Русский биографический словарь. Т. Ибак – Ключарев. М.,
1994; Постнов Ю. С. Русская литература Сибири первой
половины XIX в. Новосибирск, 1979; Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989; Белокрыс М. А. Музыкальная
культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006.
Т. 2. С. 152.
М. А. Белокрыс

воссоздать историю революционного движения и Гражданской войны.
В связи с 50-летием революции 1905, как ее активный
участник, награжден орденом Ленина. Его именем названа
одна из улиц в Ленинском р-не Омска.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1987. Вып. 1.
С. 59–62.
А. И. Шумилов
КАРЛОВА Ольга Анатольевна (р. 8 нояб. 1963, Омск) –
организатор, руководитель фотовыставок в модном доме
«Роба».
Окончила ист. ф-т ОмГУ (1989).
С 2000 работала бренд-менеджером
в ОАО «Дом мод». В 2005 создала
и руководит арт-студией «Модный
дом» (имиджевый проект по организации и проведению выставок, популяризации фотоискусства). Руководитель, организатор, разработчик и куратор фотовыставок омских, известнейших рос. и зарубежных фотохудожников в модном доме «Роба», где в дек. 2011
прошла юбилейная 50-я выставка фотографии.
Награждена грамотами Мин-ва культуры Правительства Омской обл. за популяризацию фотоискусства в регионе
(2010–2011).
Ю. М. Немилостивый

КАРЛОВ Александр Андреевич (12 дек. 1885, с. НовоГеранькино ныне Борского р-на Самарской обл. – 1963, Ростов-на-Дону) – активный участник установления сов. власти
в Омске.
Род. в крестьянской семье. После окончания гор. 4-классного уч-ща в 1901 приехал на заработки в Омск. Работал
на лесном складе при ж. д. В 1902 поступил в техн. ж.-д. учще, где познакомился с членами революционного кружка,
а в годы 1-й рус. революции был уже членом РСДРП. После окончания уч-ща работал в Ачинске ремонтным рабочим, помощником машиниста, машинистом паровоза. Активно участвовал в революционной работе. В 1914 вернулся в Омск, работал чертежником в управлении Омской ж. д.
После февр. 1917 избран депутатом Омского Совета рабочих и солдатских депутатов, где был секретарем отдела труда. Одновременно работал в ж.-д. райкоме партии. После
установления сов. власти стал членом президиума и секретарем Омского Совета, участвовал в организации работы новых органов власти, в отправке продовольствия в рабочие
центры страны, боролся с мятежами. В период белочешского мятежа стал секретарем Зап.-Сиб. военно-оперативного штаба. После эвакуации был комиссаром 2-го Пермского полка, затем начальником полит. отдела 10-й стрелковой
дивизии. В 1919 находился на подпольной работе в Томске,
где после освобождения города в 1920 являлся членом губревкома. Затем вернулся в Омск, где в качестве члена Омского губревкома и зам. комиссара ж. д. участвовал в восстановлении ее нормальной работы. В 1925 был направлен
для работы в сфере ж.-д. транспорта сначала в Оренбург,
а в 1928 – в Ростов-да-Дону. В период Великой Отечественной войны был в эвакуации в Омске, работал зам. зав. отделом облсовета. В 1943 вернулся в Ростов-на-Дону и до выхода на пенсию в 1953 работал в сов. и хозяйственных органах. Вел большую общественную работу, помогая омичам

КАРЛСОН Карл Янович (1887, Дундагская вол. Курляндской губ. – 12 нояб. 1919, Омск) – участник революции
и большевистского подполья в Омске.
С 1903, обучаясь в Талсенском гор. уч-ще, познакомился с местными социал-демократами. Окончив в 1904 учще, занимался пропагандистской работой. В 1905 вступил
в РСДРП, участвовал в подготовке вооруженного выступления. После ареста в 1906 был сослан в Сибирь. После неудачного побега в Германию был арестован на границе и снова
выслан в Сибирь, в Тюкалинскую тюрьму. Однако по дороге
бежал, скрывался в сиб. селах, работая учителем в п. Коротковском Больше-Песчанской вол. Организовал из местных
жителей – латышей группу, сочувствующую революционному движению. С 1911 жил в п. Балтийском Крутинской вол.,
однако из-за усилившейся слежки был вынужден в 1912 поселиться в Тургайской степи, работая учителем и землемером.
Перед Февр. революцией вернулся в Омск, редактировал газету латышской группы Зап.-Сиб. обл. центра РСДРП(б)
«Сибирияс Циня». После падения сов. власти остался на
подпольной работе. С помощью изготовленных подпольщиками документов бежали из концлагеря А. А. Масленников,
П. А. Вавилов и др. Входил в состав подпольного комитета партии и участвовал в подготовке восстаний. 12 авг. 1919
был арестован и за 2 дня до освобождения Омска казнен.
Похоронен в сквере Борцов революции.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1987. Вып. 1.
С. 63–65; Шумилов А. И. Подпольная кличка «Коля» //
Ом. правда. 1986. 14 окт.
А. И. Шумилов
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КАРМАЕВ Евгений Петрович (р. 10 апр. 1961, Омск) –
фотохудожник, журналист, член Союза журналистов России
(с 1988).
Окончил отделение фототехники Омского технологического техникума (1983), ф-т кинофотомастерства
Кемеровского ин-та культуры (1992).
С 1984 работал в омских СМИ («Молодой сибиряк», «Вечерний Омск»),
с 1998 – фотокорреспондент газеты «Омская правда». Публиковался во многих рос. изданиях: журналах «Огонек», «Журналист», «Смена», «Советское фото»; газетах «Комсомольская правда»,
«Известия», «Российская газета», «Правда», «Сельская
жизнь», «Россия». Участник и дипломант фотоконкурсов в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Ираке, Венгрии, Болгарии, Франции. Персональные выставки: «Жизнь
моя – фотография» (1992), «Омское казачество» (1993),
«Краски музыки» (1995), «Спаси и сохрани» (1996),
«Женщина: жизнь и игра» (1997), «Смешная выставка Евгения Кармаева» (1998), «Последний год тысячелетия второго» (2000), «Живее всех живых» (2002).
Награжден почет. знаком Союза журналистов России
«Честь. Достоинство. Профессионализм» (2007).
Н. А. Шокуров

К

культуры: миф, литература, кинематограф» (СПб., 2008),
«Тележурналистика и реклама: единое пространство телеконтента» (Омск, 2008); метод. пособия «Эффективность
рекламы: история изучения вопроса, методики оценки,
практические кейсы» (Омск, 2011).
Н. И. Чуркина
КАРМАЦКИЙ Владимир Дмитриевич (р. 5 янв. 1924,
д. Таловая ныне Аромашевского р-на Тюменской обл.) – Герой Советского Союза (15 янв. 1944).
Род. в крестьянской семье. Окончил 9 классов средней школы в с. Аромашево. Работал учителем начальной школы в с. Овсово Аромашевского р-на, заоч. учился в Ишимском пед.
уч-ще. Призван в армию в авг. 1942.
Окончил Омское военное пехотное
уч-ще им. М. В. Фрунзе (1943).
Во время Великой Отечественной
войны – в действующей армии (с мая
1943). Сражался на Центральном и 1-м
Украинском фронтах в 10-м гвардейском полку 6-й гвардейской стрелковой дивизии. С июля 1943 командиром взвода
воевал в составе 13-й армии на Центральном фронте на Курской дуге в р-не ст. Поныри. Был ранен.
После выхода из медсанбата назначен командиром роты
и участвовал в составе 70-й армии в Орловской стратегической операции. В сент. 1943 в составе 60-й, а затем 13-й армии
участвовал в Черниговско-Припятской операции, форсировании Десны, Днепра. В нояб.-дек. 1943 в составе 60-й армии 1-го Украинского фронта участвовал в Киевской наступательной и оборонительной операциях. В дальнейшем до
кон. войны 6-я гвардейская стрелковая дивизия сражалась
в составе 13-й армии 1-го Украинского фронта.
В дек. 1943 – янв. 1944 участвовал в Житомирско-Бердичевской наступательной операции на территории Правобережной Украины. В янв.-февр. 1944 – в Ровно-Луцкой
операции и освобождении Ровенской и Волынской областей Зап. Украины, в т. ч. г. Ровно. В марте-апр. 1944 – в Проскуровско-Черновицкой операции и освобождении Хмельницкой и Черновицкой обл. Зап. Украины, в т. ч. г. Берестечко. В июле-авг. 1944 – в Львовско-Сандомирской операции
и освобождении Львовской обл. Зап. Украины (в т. ч. г. РаваРусская) и юго-вост. р-нов Польши, форсировании Вислы
и захвате Сандомирского плацдарма. В боях на Сандомирском плацдарме получил тяжелое множественное ранение
и был госпитализирован.
После окончания войны продолжал службу в армии.
Окончил две военные академии – им. М. В. Фрунзе (1948)
и дипломатическую. Служил в войсках, работал на ответственных должностях в органах военной разведки, преподавал
в Академии им. Фрунзе. Защитил канд. дис., опубликовал ряд
науч. трудов. С 1981 полковник К. в отставке. Живет в Москве. В должности профессора состоит в штате Общевойсковой академии сухопутных войск Вооруженных сил РФ.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., «За службу Родине в Вооруженных

КАРМАЛОВА Елена Юрьевна (р. 23 дек. 1969, п. Саракташ Оренбургской обл.) – ученый-педагог, д-р филол. наук, доцент.
Окончила филол. ф-т ОГПИ (1992). Семь лет проработала учителем рус. языка и литературы в омской гимназии № 139. С 1999 работает в ОмГПУ, прошла путь от ассистента, ст. преподавателя, доцента (2005) до профессора каф. массовой информации и коммуникации. Канд. дис.
защитила в Томском гос. ун-те (1999). Участвовала в создании каф. массовой информации и коммуникации ОмГПУ
(2006). В 2006–2008 работала над докторской дис. «Мифопоэтические и жанровые коды в телекоммуникации: реклама и “развлекательная” тележурналистика», успешно защищенной в С.-Петербургском гос. ун-те в 2009.
Член Президиума СО Рос. ассоциации по связям с общественностью. Дипломант Нац. премии в обл. развития
общественных связей «Серебряный лучник». Победитель
Междунар. конкурса признания достижений в обл. рекламы и связей общественностью «Золотой соболь». Лауреат
премии в обл. связей с общественностью «Рупор». Руководитель проектов: Междунар. науч. конференции «Продвижение территории через культурные бренды: использование
новых коммуникационных технологий» совместно с Правительством Омской обл. (2010); Междунар. форума «Продвижение бизнеса и территории: использование новых коммуникационных технологий» совместно с Правительством
Омской обл. (2011). Эксперт по социальной рекламе администрации Омска. Директор агентства «Современные коммуникационные технологии». Автор более 60 публикаций,
в т. ч. монографий: «Аудиовизуальная реклама в контексте
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КАРНАЦЕВИЧ Игорь Владиславович (р. 8 мая 1938,
Омск) – ученый-педагог, д-р геогр. наук (1991), профессор.
Лауреат премии РГО им. М. В. Певцова, член РГО (с 1984).
С 17 лет с матерью-геологом участвовал в экспедициях по Горному Алтаю,
Башкирии, Вост. Саяну, Барабе. Окончил с медалью мужскую гимназию № 19
(1955) и ОмСХИ по спец-ти «инженергидротехник» (1960). В 1960–1962 работал инженером-гидротехником, курировал подземные коммуникации на строительстве з-да кислородного машиностроения Омского Совнархоза. В 1962–1965
обучался в очной аспирантуре при каф. с.-х. водоснабжения
ОмСХИ. В 1965 защитил канд. дис. «Увлажненность Зап.Сиб. равнины». До 1967 работал ассистентом, в 1968 получил звание доцента.
В течение 20 лет со своим учителем В. С. Мезенцевым
проводил исследования гидролого-климатических условий территорий Зап. Сибири, Читинской обл., зап. части зоны, примыкающей к трассе БАМа, междуречья Волга – Обь,
Срединного региона СССР. По материалам разработок были опубликованы в соавторстве две широко известные монографии «Увлажнение Зап.-Сиб. равнины» (Л., 1969)
и «Режимы влагообеспеченности и условия гидромелиораций Степного края» (М., 1974).
В 1991 защитил докторскую дис. «Закономерности и ресурсы тепловлагообмена на территории Сибири» в Ин-те географии СО АН СССР. К. удалось установить несколько существенных закономерностей процессов преобразования тепла и влаги в условиях криолитозоны, что документально отмечено в отчете Науч. совета по криологии Земли Отделения
океана, физики атмосферы и географии АН СССР за 1990.
С 1992 – профессор каф. гидрогеологии, гидравлики
и инженерной гидрологии ОмГАУ, подготовил 2 канд. наук. В течение 2 лет читал в СибАДИ курсы «Геоинформационные системы» и «Инженерная гидрология». Руководил кружками учащихся при гор. экол.-биол. центре и гор.
Дворце творчества учащихся. Занимался разработкой и созданием системы гидрометрических приборов для самотечных сетей на нефтезаводе. Создал ряд приборов, защищенных свидетельствами об изобретении, которые успешно работают в течение многих лет в условиях весьма агрессивных
сред. С 2002 – профессор каф. физ. географии ОмГПУ, читает курсы «Общее землеведение», «Основы науч. исследований», «Математические методы в географических исследованиях», «Современные проблемы науки и образования»,
«Геоинформационные системы».
Автор более 150 науч. работ, в т. ч. 8 монографий (в соавт.), среди которых: «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (2002),
«Экология Тарского р-на» (2007), «Возобновляемые ресурсы тепловлагообеспеченности Зап.-Сиб. равнины и динамика их характеристик» (2007), «Исследование динамики и картографирование полей элементов теплового и водного балансов и характеристик естественной тепловлагообеспеченности» (2007), более 10 учеб. пособий. Участник

Силах СССР» III ст.; медалями, а также именными часами
от Мин-ва обороны РФ в честь 65-летия Победы (2010).
Почет. гражданин г. Чернобыля. В д. Таловой одна из улиц
носит имя К. В с. Аромашево имя героя присвоено средней школе.
Ист. и лит.: Герои земли Тюменской. 2-е изд., доп. Свердловск, 1975; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина
КАРНАУХОВ Владимир Алексеевич (р. 1 июля 1949,
с. Пристанское Омской обл.) – ген. директор (1989–2008)
и зам. ген. директора по строительству (с 2008) ОАО «Передвижная механизированная колонна № 2 “Сельхозводстрой”».
Окончил ОмСХИ по спец-ти
«Гидромелиорация» (1977) и был
направлен на работу в ПМК-2 треста
«Сельхозводстрой», прошел путь от
мастера строительных и монтажных
работ, прораба до начальника, а в дальнейшем ген. директора предприятия
(1989–2008). Под рук. К. осуществлялись работы по строительству и реконструкции водоводов, сетей водопровода, канализации,
коллекторов, насосных станций, очистных сооружений, водонапорных башен, резервуаров, станций биол. очистки,
оросительных систем в р-нах Омской обл., велось обустройство природного парка «Птичья гавань».
Награжден Почет. грамотой Мин-ва с. х. РФ (2005).
И. А. Щебетова
КАРНАУХОВ Михей (?–?) – кларнетист.
Сиб. казак, служил в войсковом музыкантском хоре Сиб.
линейного казачьего войска во 2-й пол. 1810-х – нач. 1830-х.
В янв. 1820 войсковая канцелярия Сиб. линейного казачьего войска взыскивала с него деньги за форменное синее сукно. Проявлял яркие природные муз. способности, отлично освоил избранный инструмент, стал солистом оркестра. С. Б. Броневский называл его в числе своих любимцев.
К 1823 состоял в чине мл. урядника. 11 мая 1824 приказом по Сиб. линейному казачьему войску за хорошее поведение и усердие к службе К. был произведен в пятидесятники. В 1828 с оркестром Сиб. линейного казачьего войска переведен Тобольск, куда перемещена штаб-квартира
Отдельного Сиб. корпуса. Здесь вместе со своими товарищами К. принял активное участие в концертной жизни города, исполнении сочинений выдающегося рус. композитора А. А. Алябьева. Выступал и как солист. Сохранившаяся в документах Алябьева программа концерта прибывших
в Тобольск пианисток-гастролеров девиц Е. и К. Цинтль от
18 марта 1831 свидетельствует, что в нем «1-го класса урядник Карнаухов» и некий А. Фиалковский играли «Вариации для двух кларнетов» малоизвестного композитора
Лельмана.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 24–28.
М. А. Белокрыс
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КАРПЕНКО Валентин Андреевич (1931, с. Большеречье
Омской обл. – 13 июля 1989) – партийный работник.
Трудовую деятельность начал учителем Евгащинской
школы Омской обл. После окончания ин-та работал преподавателем каф. изыскания и проектирования СибАДИ.
В ВКП(б) с 1951. С 1955 – на комсомольской, а с 1961 – на
партийной работе. Избран первым секретарем Сов. райкома
партии. С 1964 – зав. отделом обкома КПСС. В 1971–1989 –
зам., первый зам. председателя Омского облисполкома.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета»; медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 451.
П. Л. Шевченко

многих съездов, совещаний, конференций союзного и республиканского значения.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Карнацевич Игорь Владиславович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 171: портр.; Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
В. Н. Червоненко, Н. М. Кузнецов

К

КАРНИЦКИЙ Вячеслав Иванович (13 июня 1929,
г. Богородицк ныне Тульской обл. – 4 мая 1992, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
В 1948 поступил в Московский
мед. стоматологический ин-т и блестяще его окончил, учился в аспирантуре, защитил канд. дис. В 1959 приехал
в Сибирь в связи с открытием в Омске
стоматологического ф-та ОГМИ. Вел
организаторскую работу по созданию
каф., в целом ф-та, работу по формированию коллектива единомышленников, набирал первых студентов. Зав.
каф. терапевтической стоматологии и декан стоматологического ф-та ОГМИ (1961–1988).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. И. Карницкого; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск,
2007; Он же. Как это было (ХХ век: время, события, люди).
Омск, 2008.
И. И. Таскаев

КАРПОВ Владимир Владимирович (20 авг. 1964, Омск –
21 янв. 1985) – воин-интернационалист.
Окончил среднюю школу № 101 Омска (1980). В армию
призван Ленинским райвоенкоматом Омска в апр. 1984.
Служил рядовым в должности разведчика. Погиб при исполнении интернационального долга в Демократической
Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «За участие в боевых действиях в Афганистане», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». В янв. 1990 бюст героя был установлен в здании школы № 101 Омска.
Г. Н. Орлов
КАРПОВИЧ Олег Иванович (р. 20 июня 1955, Новосибирск) – солист балета Омского гос. муз. театра, засл. артист
РФ (1997), член Союза театральных деятелей РФ (с 1981).
В 1974 после окончания Новосибирского хореографического уч-ща работал
в течение года артистом балета Киргизского гос. ордена Ленина академического
театра оперы и балета в г. Фрунзе. После службы в армии (1977–1980) – артист
балета Казахского гос. ансамбля классического танца в г. Алма-Аты. В 1981
К. принят в балетную труппу Омского гос. муз. театра. За время работы исполнил более 30 сольных и вед. партий в балетах: Колен –
«Тщетная предосторожность» Л. Герольда (1982); Тиль –
«Легенде о Тиле» Е. Глебова (1983); Юродивый – «“Юнона” и “Авось”» А. Рыбникова (1985); Альберт – «Жизель»
А. Адана (1987); принц Зигфрид и Ротбарт – «Лебединое озеро» (1989) и принц Дезире – «Спящая красавица»
П. Чайковского (1993); Тибальд – «Ромео и Джульетта»
С. Прокофьева (1991); Шахриар – «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова (1996); Иван Грозный – «Песня про купца
Калашникова» В. Казенина (1997); Пугачев – «Капитанская дочка» Т. Хренникова (1999); Гирей – «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (2001); Эспад – «Дон Кихот»
Л. Минкуса (2001). Исполнил множество разных номеров
в опереттах и муз. комедиях. В 2008 окончил ОмГУ по спецти «режиссер театральных представлений и праздников».

КАРПЕЕВ Анатолий Георгиевич (р. 1942) – ученый,
д-р пед. наук (1999), профессор каф. теоретических и прикладных физ.-мат. дисциплин (2001), член дис. совета при
СибГУФКе.
Окончил Ленинградский гос. ин-т физ. культуры
им. П. Ф. Лесгафта (1963). С 1965 работает в ОГИФКе
(с 1994 – СибГАФК, с 2003 – СибГУФК): преподаватель
(1965–1969), науч. сотрудник (1969–1974), ст. преподаватель каф. биомеханики (1974–1980), доцент (1980–1985),
зав. каф. (1985–1987), профессор (1994–2007). В 1973 защитил канд. дис.
Направление исследований: особенности формирования специфических двигательных координаций в различных
видах спорт. деятельности.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1989), почет.
знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2003).
По итогам конкурса «Лучшие научно-методические работы СибГУФКа за пятилетие» присуждено 2-е место.
Ист. и лит.: Карпеев Анатолий Георгиевич // Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта: [сайт]. URL: http://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/0/
9F61BB2995EF6542C62574DD002F1904?OpenDocument
(дата обращения: 20.10.2011).
Н. А. Машина
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С 2000 – доцент каф. режиссуры ОмГУ и СибГУФКа (основы сценического движения). Лауреат премии обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» (1998).
Ист. и лит.: Протопопова Е. Мне сорок лет. Нет бухты
кораблю… // Веч. Омск. 1997. 19 марта; Першина Л. Мгновенья жизни нам дано на сцене пережить // Ом. муза. 1997.
Июль-авг.; Земную жизнь пройдя до половины // Третья
столица. 2006. 27 апр.; Бухарева Л. Без звездной пыли // Ом.
правда. 2006. 19 апр.; Дубонос О. Земная и актерская жизнь
Олега Карповича // Четверг. 2006. 20 апр.
И. А. Никеева

войсковых частей и для нужд народного хозяйства страны.
Первыми целиком самостоятельными разработками ин-та
были радиоприемные устройства «Брусника–П» и «Перламутр». По заказу ВМФ был создан комплекс «Базальт».
Радиоприемное устройство «Арена» и ряд его модификаций, разработанные также в этот период, предназначались
для КВ-радиолиний Мин-ва связи СССР и обеспечивали
беспоисковый прием всех видов передач, предусмотренных
Междунар. консультативным комитетом по радио. Под рук.
К. был проведен ряд науч.-исслед. работ, направленных на
повышение помехоустойчивости и фазовой стабильности
аппаратуры. Исследовались новые виды модуляции и способы обработки сигналов, что впоследствии легло в основу
опытно-конструкторских работ, направленных на создание
новой техники. За успешное проведение разработок и внедрение в серийное производство радиостанции для нужд народного хозяйства в 1949 К. был удостоен Сталинской премии СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966),
Октябрьской Революции (1971); медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Ист. и лит.: Карро-Эст Борис Федорович // Отечественная радиоэлектроника: биогр. энцикл. Омск, 2003. Т. 1.
С. 186.
Е. Е. Павлова

КАРПУХИН Вениамин Алексеевич (23 марта 1925,
Кокчетав – 14 янв. 2002, Омск) – начальник осн. производства Омского з-да № 166 (ныне – ПО «Полет») (1977–1981).
В дек. 1941 подростком поступил
на Омский з-д № 166, работал слесарем, мастером, начальником участка,
начальником бюро цехового контроля, начальником отдела. Без отрыва от
производства окончил Омский авиационный техникум по спец-ти «Самолетостроение» (1958). Пять лет (1968–
1973) трудился нач. цеха окончательной сборки ракетно-космической техники. В 1968 цех под рук. К. приступил к сборке первых ракет-носителей «Космос-3М» и вскоре довел их производство до нескольких десятков в год.
Четыре года (1977–1981) К. руководил основным производством предприятия, отвечая за выпуск изделий гос. оборонного заказа: ракет, космических аппаратов, транспортно-пусковых контейнеров.
Награжден орденом Ленина (1971).
С. Н. Прокопьев

КАРТАШОВ Николай Иванович (1867–1943) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1935), профессор, засл. деятель
науки и техники РСФСР (1929).
Окончил Харьковский технологический ин-т по спец-ти
«Паровозостроение» (1891). С 1893 – инженер паровозного хозяйства Уссурийской ж. д., в кон. 1890-х – стипендиат для
подготовки к профессорскому званию в Томском технологическом ин-те, открытом в 1900. В 1904 защитил дис. и был избран профессором – первым сиб. профессором-теплоэнергетиком. С 1930 бессменно работал в Сиб. ин-те инженеров транспорта – Томском электромеханическом ин-те инженеров ж.-д.
транспорта (ныне – ОмГУПС) зав. каф. «Паровозы».
К. – крупнейший ученый СССР (отнесенный к высшей
группе ученых «А»), основатель науч. школы «Надежность
и экономичность локомотивов». Автор более 130 науч. работ. Особое место в его творчестве занимают «Курс паровозов» и «Курс проектирования паровозов», отмеченные
в постановлении Совнаркома СССР в связи с присуждением ему звания Сталинского лауреата в 1941. Оставил большое науч. наследие. Докторами техн. наук стали учившиеся у него В. М. Казаринов, А. Д. Белоусов, В. В. Иванов,
М. П. Пахомов, А. А. Камаев, Г. П. Бойков и др. После перевода Томского электромеханического ин-та инженеров
ж.-д. транспорта в Омск науч. традиции К. продолжают профессора-механики А. С. Лисовский, В. К. Окишев, И. И. Галиев, В. А. Четвергов, А. И. Володин, В. Р. Ведрученко и др.
К. внес огромный вклад в дело единения науки и производства. Ему принадлежит идея организации стахановских школ
на транспорте. Такие школы явились важным шагом в обобщении и внедрении опыта новаторов.

КАРРО-ЭСТ Борис Фёдорович (29 нояб. 1912, С.-Петербург – 1 июля 2001, Омск) – директор Омского НИИ
приборостроения (1960–1974), лауреат Сталинской премии СССР (1949), почет. радист СССР.
После окончания Ленинградского
ин-та инженеров связи им. М. А. БончБруевича в 1940 начал работать на Ленинградском з-де им. Н. Г. Козицкого.
В июле 1941 вместе с з-дом эвакуировался в Омск, где работал инженером,
чуть позже – ст. инженером по разработке спец. радиоаппаратуры. С 1951 –
зам. гл. конструктора, с 1956 – гл. инженер Омского приборостроительного
з-да им. Н. Г. Козицкого. С 1959 – зам.
директора по науч. работе – гл. инженер, с 1960 – директор
Омского НИИ приборостроения.
Возглавляя ин-т в течение 13 лет, К. сформировал науч.
коллектив, ядро которого составили ведущие специалисты
СКБ з-да им. Н. Г. Козицкого. В 1960-х творческий коллектив ин-та успешно участвовал в разработке магистрального радиоприемного устройства «Брусника» для оснащения
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Награжден орденами Ленина (1936), «Знак Почета»
(1939); знаком «Почетному железнодорожнику» (1937).
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа: От
тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию
высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

К

науч. работ – механизмы формирования бактерионосительства при сальмонеллезах, дизентерии и дифтерии. Участвовала в разработке реакции преципитации в геле для определения токсигенности дифтерийных бактерий. Автор монографии «Дифтерийное бактерионосительство». За период работы в Омске (1969–1981) подготовила 4 канд. наук,
опубликовала 65 науч. работ, получила 5 авторских свидетельств. В период заведования каф. была тесно связана
с практическим здравоохранением. Науч. продукция этого
периода связана с углубленным изучением свойств возбудителей – био-, хемо-, фаго-, циноваров.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов.
Омск, 2009. С. 253–254.
И. И. Таскаев

КАРТЕШКОВ Николай Алексеевич (18 дек. 1926,
д. Князево Уфимской обл. Башкирской АССР – 10 июля 2009, Омск) – директор Омского электротехн. з-да
им. К. Маркса (ныне – ОАО «Сатурн») (1979–1989).
По окончании Уфимского авиационного ин-та (1950)
пришел на Омский электротехн. з-д им. К. Маркса: технолог,
мастер, зам. начальника цеха, начальник цеха, зам. гл. контролера, гл. технолог, гл. инженер, директор з-да. С 2004 – советник ген. директора ОАО «Сатурн». Под рук. К. был разработан и запущен в серийное производство комплекс радиоэлектронной аппаратуры спец. назначения, в частности для
систем ПВО. Проведено техн. переоснащение предприятия.
Награжден орденами «Знак Почета» (1961), Трудового
Красного Знамени (1971), Октябрьской Революции (1986);
медалями.
Ист. и лит.: Картешков Николай Алесеевич // Сатурн –
55 лет. Омск, 2004. С. 7: портр.; Картешков Николай Александрович: [некролог] // Ом. правда. 2009. 15 июля, № 81.
К. А. Мананкова

КАРЧЕВСКАЯ-КРЫЖАНОВСКАЯ (Косырева) Мария Михайловна (1871, Варшава – 1959 (1960), Омск) – пианистка и педагог.
Окончила Варшавскую консерваторию по классу фортепиано. Приехав в Омск с мужем (Кирилловым) во 2-й пол.
1890-х, стала принимать самое деятельное участие в муз.
жизни города. Играла в концертах, организовывавшихся
Омским отделением ИРМО, Благотворительным обществом, др. общественными организациями. В нояб. 1899 избиралась в состав дирекции Омского отделения ИРМО.
С первых лет пребывания в Омске занималась частной пед.
практикой. После революции вплоть до янв. 1922 преподавала в Омском муз.-пед. техникуме. С 1-й пол. 1920-х преподавала фортепиано в Свердловском обл. муз. техникуме (как
М. М. Карчевская-Крыжановская). Приезжая в Омск в летний период, давала уроки музыки, готовила «на высший
курс консерватории». Осенью 1927 вернулась в Омск. Среди учившихся у К.-К. частным образом известны пианистки и педагоги М. А. Куртукова (в замужестве – М. А. Уфимцева, преподававшая игру на фортепиано частным образом),
ее дочь, М. Г. Уфимцева, мать органиста А. В. Чуловского –
Н. Н. Чуловская, профессор-медик И. А. Мануйлов и др.
Похоронена на Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 408. Л. 5–
5 об.; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 156–158.
М. А. Белокрыс

КАРТУШИНА Людмила Ивановна (21 авг. 1922 –
1983, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончание школы совпало с началом войны. Работала на оборонном
з-де № 702, поступила в Ташкентский
мед. ин-т (1942) и одновременно продолжала работать на з-де. После окончания ин-та (1946) работала участковым врачом (1947–1948), ст. лаборантом каф. микробиологии Ташкентского
мед. ин-та (1948–1950), продолжила
обучение в аспирантуре на этой же
каф. (1950–1953) и защитила канд.
дис. (1954). Обучаясь в аспирантуре, выполняла обязанности ассистента каф., после защиты дис. была избрана ассистентом, а с 1957 исполняла обязанности доцента каф., в 1961
избрана по конкурсу на должность доцента каф. микробиологии Ташкентского мед. ин-та. В 1966 К. защитила докторскую дис., заведовала микробиологическим отделом Узбекского НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний (1966–1969), зав. каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ОГМИ (1969–1981).
Известный специалист в обл. бактериологии кишечных,
капельных инфекций, особенно дифтерии. Осн. направление

КАРЯКИН Пётр Петрович (11 янв. 1925, с. Луговая
Суббота ныне Тюменской обл. – 25 марта 1976, Омск) –
прозаик, скульптор, член Союза писателей СССР (с 1961).
Участник Великой Отечественной войны.
После окончания 7 классов (1940)
поступил в ремесленное уч-ще в Омске, затем работал токарем на одном из
з-дов. В Великую Отечественную войны добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе минометного батальона. Был тяжело ранен. После войны
вернулся в Омск, работал в уголовном розыске, затем секретарем комитета комсомола на обувной фабрике.
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По основной профессии – скульптор, окончил скульптурное
отделение Пензенского художественного уч-ща им. К. А. Савицкого (1953). В числе работ К. – памятники партизану
А. И. Избышеву и генералу Л. Н. Гуртьеву.
Лит. деятельность К. начинал с рассказов и очерков для
детей и юношества. Первая книжка «Верный друг» вышла
в Пензе в 1953, а в 1956 она была переиздана в Омске по рекомендации Третьего Всесоюз. совещания молодых писателей в Москве, участником которого он был. В 1961 окончил
Лит. ин-т им. М. Горького. Печатался в коллективных сборниках, альманахах и журналах в Омске, Новосибирске, Пензе, Москве. Автор 13 книг. Гл. темой прозы К. стала Великая
Отечественная война, а любимыми героями его произведений – простые солдаты, на плечи которых легли основные
тяготы военного лихолетья. Наиболее известны его повести
«Прощание славянки» и «Локотков». К. вел большую общественную работу, много помогал молодым омским литераторам и художникам.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На здании ПТУ № 1 (Омск), где учился К., 16 нояб. 1979 установлена мемориальная доска в его честь.
Соч.: В пору цветения: роман. Омск, 1959; Прощание
славянки: повесть. Новосибирск, 1967; Последний патрон:
рассказы. Омск, 1985; Санька и Мушкет: рассказы. Новосибирск, 1970.
Ист. и лит.: Викторов И. Слово об авторе // Карякин П.
Филипповы дети. Омск, 1990. С. 3–10; Петр Карякин // Писатели о себе. Новосибирск, 1973. С. 71–73
П. А. Брычков

Дома Советов (1935), водная станция (1936), фабрика-кухня (1937), жилой дом по ул. Маяковского, 17 (1937), пожарное депо (в составе авторского коллектива, 1937), клуб биофабрики (1938), жилой дом отделения ж.-д. (в составе авторского коллектива, 1938).
Награжден орденом Красной Звезды (1944); медалями
«За боевые заслуги» (1943), «За оборону Сталинграда»
(1943) и др.
М. В. Водопьянова
КАССАЛ Борис Юрьевич (р. 13 апр. 1956, Омск) – писатель-натуралист, ученый-эколог, педагог дополнительного
образования высшей квалификации, канд. вет. наук (1996),
доцент (1997). Один из вед. специалистов Зап. Сибири в обл.
рационального использования животного мира, полевой экологии, преподавания биологии и экологии. Автор методик
экон. оценки хронических инфекционных заболеваний домашних животных и зоол. индикации качества природной
среды на примере ряда таксономических групп позвоночных животных.
Окончил Омский гос. вет. ин-т
(1980). Был экол.-вет. экспертом от
Сиб. науч.-исслед. вет. ин-та (Всерос.
НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных) при Мин-ве с. х. СССР и экспертом по вопросам экологии в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Омской обл. Разработал экол. обоснование проекта реконструкции и благоустройства природного парка регион. значения «Птичья гавань», был директором науч. предприятия
«Птичья гавань». С 1996 работает в ОмГПУ, доцент каф.
зоологии и физиологии.
Участник более 30 полевых комплексных науч. геоэкол.
экспедиций, руководитель и соруководитель в регион. проектах «Изучение природного парка “Птичья гавань”», «Кадастр животного мира Омской обл.», «Красная книга Омской обл.», проектов «Создание сети особо охраняемых
природных территорий Омской обл.», «Характеристика
кормовой базы и ихтиофауна р. Иртыш», ответственным
исполнителем и науч. руководителем проекта «Зап.-Сиб.
национальный парк им. Ермака (Омская обл.)», ряда других
проектов, руководитель творческих коллективов по выполнению рос. и междунар. грантов на экол. исследования, вед.
соавтор книг «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» и «Красная книга Омской обл.». Дважды являлся стипендиатом Междунар.
ин-та Открытого общества как лучший учитель России. Организатор и редактор ежегодных изданий «Омская биологическая школа» и «Труды зоол. комиссии Омского регион.
отделения РГО». Автор более 1000 публикаций, в т. ч. науч.
статей, монографий по экологии и зоологии, учеб.-метод. пособий, науч.-популярных книг, выполненных по материалам собственных полевых исследований; участник междунар.
и всерос. науч. конференций. Зам. председателя по науч. работе Омского регион. отделения РГО, основатель и президент

КАРЯКИНА Анна Прокопьевна (р. 10 нояб. 1934,
с. Лугово-Филинск Самаровского р-на Тюменской обл.) –
первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Омска (дек.
1958 – янв. 1960).
После окончания 7 классов училась в Омском авиационном техникуме и получила в 1953 первую профессию.
В этом же году поступила на 1-й курс Омского машиностроительного ин-та. Будучи студенткой-организатором, в 1957
стала членом КПСС. С 1958 – на комсомольской работе.
С 1962 – редактор газеты «Молодой сибиряк»
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 243.
Г. А. Павлов
КАСАТКИН Василий Александрович (10 окт. 1908,
г. Мариинск Енисейской губ. – 5 окт. 1992, Новосибирск) –
архитектор, член Союза архитекторов СССР (с 1951). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Худпром (1931). Служил в РККА (1932–1934).
Работал в «Запсибпроекте» (Новосибирск, 1934–1935), архитектором в «Омпроекте» (1935–1939). Автор успешно
реализованных проектов для Омска, Новосибирска, Междуреченска, Прокопьевска, Бердска. Осн. работы: летний театр в гор. саду (в составе авторского коллектива, 1937), здание техникума в Омске, кафе в саду «Аквариум» (в составе
авторского коллектива, 1938), участие в конкурсе на проект
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детской общественной организации «Омский обл. клуб натуралистов “Птичья гавань”», зам. председателя совета кураторов Омского обл. науч. общества учащихся «Поиск».
За значительный вклад в изучение и сохранение животного мира Омской обл. и экол. воспитание молодежи награжден почет. грамотами гос. и общественных организаций;
нагрудным знаком «За охрану природы России» (1989); серебряной медалью ВДНХ СССР (1991); дипломом лауреата
премии им. М. В. Певцова (2006); медалью Е. Н. Павловского (2007); медалью священномученика Сильвестра «За миссионерское служение Сиб. земле» (2008); медалью «За труды и отечество» Сиб. войскового казачьего общества (2010);
орденом Рос. муниципальной академии «За личные заслуги
в развитии науки» (2011).
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Кассал Борис Юрьевич //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 171–172: портр.; Ученые России. 2010:
[сайт]. URL: http://www.famous-scientists.ru/5874 (дата обращения: 24.11.2011).
Г. Н. Сидоров

К

Впоследствии начальник штаба и командир отличного ракетного полка
в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, начальник штаба и командир Татищевской ракетной дивизии, зам. командующего Оренбургской ракетной
армией по боевой подготовке и начальник штаба Владимирской ракетной армии. В период его руководства
впервые в ракетных войсках 7 нояб.
1990 пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» с межконтинентальными ракетами
полка Тейковской ракетной дивизии участвовали в параде
войск Московского гарнизона на Красной площади в Москве. Марш пусковых установок с места постоянной дислокации и их обеспечение в Москве осуществлялись под личным
рук. начальника штаба – первого зам. командующего 27-й ракетной армией генерал-майора К. В 1986 прошел переподготовку на 53-м науч.-исслед. испытательном полигоне Мин-ва
обороны СССР (г. Мирный) по ракетным комплексам «Тополь», УР-100Н УТТХ и БЖРК. Окончил курсы ВАК при
Военной академии Генштаба в 1992.
Будучи командующим Омской ракетной армией (1993–
1995), К. внес большой вклад в поддержание боевой готовности армии. Под его рук. проведены работы по снятию с боевого дежурства и расформированию ракетных
дивизий (Жангиз-Тобе и Державинск), дислоцировавшихся на территории Республики Казахстан. В РВСН прослужил 36 лет.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III ст., орденом «За военные заслуги»; медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009.
С. 29: портр.
Н. А. Машина

КАСЬЯН Алексей Карпович (25 февр. 1908, с. Любомировка ныне Таврического р-на Омской обл. – 1 июня 1983,
Омск) – историк, краевед, канд. ист. наук (1955).
Окончил пед. ф-т Омского агропед. техникума (1928)
и ист. ф-т Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина
(1939). В 1928–1943 работал директором школы в Тюкалинске, в учеб. заведениях Омска, ст. преподавателем каф.
истории ОГПИ. В 1943–1944 – курсант Омского пехотного уч-ща, в 1944–1945 – секретарь штаба одной из воинских частей. В 1946 вернулся в ОГПИ: ст. преподаватель, декан, зав. каф., доцент. В 1955 защитил канд. дис. «Колхозное
строительство в омской деревне в 1919–1927 гг.». Автор ряда работ по истории Омска и Омской обл. Долгое время был
членом президиума Омского обл. отделения ВООПИиК.
Похоронен на Юж. кладбище Омска.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Соч.: Первые шаги колхозного строительства в омской
деревне. Омск, 1958; Омск социалистический (1917–1940).
Омск, 1971; История Омской области с начала ХХ в. до наших дней: учеб. Омск, 1978 (в соавт.).
Ист. и лит.: Вибе П. П. Касьян Алексей Карпович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 106.
П. П. Вибе

КАСЬЯНОВ Виктор Петрович (р. 27 мая 1947, Омск) –
дизайнер, художник, искусствовед, член Союза дизайнеров
СССР и России (с 1988), член Творческого союза художников России (с 2010).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ
(1975). Работал на Омском телевизионном з-де (1969–1994), где создал дизайны ряда телевизоров «Кварц», защищенные патентами, отмеченные
двумя серебряными медалями ВДНХ
СССР (1986, 1991). Внес заметный
вклад в становление и развитие дизайна в Омском регионе, автор книг «Дизайн в Омске ХХ века» (2002), «Дизайн от идеи до патента» (2004), «Анатолий Цымбал. Путь скульптора» (2009),
«Сокровенное» (2011), многих науч. статей по вопросам искусства и культуры. Автор видеофильмов: «Одиссея
скульптора Владимира Винклера» (2009), «Алтай. Маршрутом Рериха» (2009), «Раскопки Воскресенского собора»

КАСЬЯНОВ Алексей Александрович (р. 1 июня 1940) –
командующий Омской ракетной армией (1993–1995), генерал-лейтенант.
После окончания Пермского военно-командного техн.
уч-ща (1963) – в ракетных войсках на партийной работе, командных и инженерных должностях. В 1973 окончил инженерный ф-т Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского.
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(2010), «Многоликий Бурабай» (2011). Участник нескольких регион., всерос. и междунар. художественных выставок.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ (2002),
дипломом Союза дизайнеров России (2007), почет. знаком
«За заслуги в развитии дизайна» (2007).
Ист. и лит.: Чупринин С. И. Новая Россия: мир литературы: энцикл. словарь-справочник: в 2 т. М., 2003. Т. 1.
С. 604; Омск – столица российского дизайна – 2006: каталог Всерос. выставки «Лабиринт». Омск, 2006. С. 20.
М. В. Водопьянова

Московского общества с. х., председателем Общества попечения о нуждах населения Сиб. казачьего войска и т. д.
В 1916 добился создания еженедельника «Сибирские войсковые ведомости» и стал его редактором. После Февр. революции, не согласившись с решениями 1-го Войскового съезда, сделавшего шаги в сторону ликвидации казачества, сложил с себя обязанности редактора «Ведомостей» и отошел
от общественной жизни. В 1918 после свержения сов. власти
в Сибири К. стал редактором войсковой газеты «Иртыш»,
членом Военного совещания при Временном Сиб. правительстве. В сент. 1918 участвовал в Гос. совещании в Уфе.
После прихода к власти адмирала А. В. Колчака назначен
членом Военного совета и председателем Особой комиссии
по расследованию деятельности лиц, причастных к большевизму. В февр. 1919 по просьбе Колчака поехал в Читу в качестве председателя Чрезвычайной следственной комиссии
для расследования действий атамана Г. М. Семенова, не признавшего сразу Верховного правителя России. В нояб. 1919
К. эвакуирован в Иркутск. Во время этого переезда были
безвозвратно утрачены многие материалы, собранные им по
поручению Войскового правительства для подготовки «Истории Сибирского казачьего войска». В янв. 1920 К. был
арестован в Иркутске, содержался в одной тюрьме с Колчаком, но ввиду «дряхлости» и отсутствия серьезных обвинений был освобожден большевиками и отправлен в Омск.
По возвращении в Омск стал зав. ист.-экон. секцией Сиб. архива и возглавлял отделение ист. и археол. музея ЗСОИРГО.
Похоронен на Казачьем кладбище Омска.
В ГИАОО хранится личный фонд К. (№ 366), содержащий уникальные материалы по истории Сиб. казачьего войска, Омского Прииртышья, Гражданской войны в Сибири
и т. д. С 1997 в Омске проводятся Катанаевские чтения.
Ист. и лит.: Семенов В. Георгий Ефремович Катанаев //
Сибирская природа. 1922. № 1. С. 80–82; Хораков П. И. Генерал-лейтенант Георгий Катанаев // Сибирское казачество.
Харбин, 1934. Вып. 1. С. 131–136; Вибе П. П. Катанаев Георгий Ефремович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 107–
108: портр.; Шулдяков В. А. Генерал-лейтенант Г. Е. Катанаев: ученый, администратор, общественный деятель (150 лет
со дня рождения) // Вестн. ОмГАУ. 1998. № 1. С. 77–79.
П. П. Вибе

КАТАНАЕВ Георгий Ефремович (28 апр. 1848, ст. Атбасарская – 18 дек. 1921, Омск) – историк Сиб. казачьего войска, краевед; военный чиновник, администратор и общественный деятель, генерал-лейтенант.
Род. в семье казачьего офицера. Окончил Сиб. кадетский корпус
(1865). В 1866 произведен в хорунжие
и назначен в 1-й военный окр. Сиб. казачьего войска, а в 1870 – в 1-й Сиб.
казачий полк на должность адъютанта.
В эти годы познакомился с Г. Н. Потаниным и др. областниками, содержащимися в Омске в здании гауптвахты. В нач. 1870-х уехал в Москву
и поступил в Петровскую земледельческую и лесную академию. Вернувшись в Омск через 3 года, был избран войсковым собранием на должность советника Войскового хозяйственного правления. Затем назначен преподавателем истории и географии в Сиб. военную гимназию. По настоянию
генерал-губернатора Зап. Сибири Н. Г. Казнакова поступил
в Академию Генштаба, но с 3-го курса вынужден уйти, т. к.
был в звании войскового старшины, а в академии могли обучаться только обер-офицеры. Вернувшись в Омск, назначен
ст. адъютантом казачьего отделения штаба Зап.-Сиб. военного окр. Отслужив в этой должности несколько лет, К. назначен штаб-офицером для особых поручений при войсковом
наказном атамане, а затем членом комитета при Гл. управлении казачьих войск в С.-Петербурге. С 1889 до выхода в отставку в 1906 К. – председатель Войскового хозяйственного
правления Сиб. казачьего войска. В эти годы при его непосредственном участии в Сиб. казачьем войске были проведены многочисленные преобразования.
Военную службу К. успешно совмещал с науч. деятельностью. Он – член-учредитель и почет. член ЗСОИРГО, в 1877–
1893 – председатель его распорядительного комитета, в 1893–
1897 – председатель ЗСОИРГО. Особый интерес представляют работы К. по истории Сиб. казачьего войска: «Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске» (Омск, 1904);
«Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 1582 по 1908 гг.» (СПб., 1908); «Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии
русской Сибири и Средней Азии» (СПб., 1908. Вып. 1) и др.
В 1916 к 200-летнему юбилею Омска К. была издана брошюра
«Когда и при каких обстоятельствах основан Омск».
Принимал активное участие в общественной жизни
Омска: был гласным гор. думы, членом Омского отделения

КАТИЛЛО-РАТМИРОВ Георгий Сергеевич (р. 14 дек.
1937, Кострома) – график, живописец, педагог, засл. работник культуры РФ (2001), член Союза художников России
(с 1975).
Учился на худ.-граф. ф-те Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина у В. Ф. Токарева, В. П. Ефанова,
В. В. Руднева (1960–1965). Работал
проектировщиком,художником-живописцем ТПК Омского отделения ХФ
РСФСР (1969–1988). Неоднократно избирался членом правления Омского отделения Союза художников
РСФСР. Преподавал на каф. рисунка
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ОГПИ (1965–1983), в ДХШ № 2 Омска (1983–1986),
с 2001 – в колледже культуры и искусства Омской обл. на отделении театральной живописи. Руководитель творческого
объединения «Друзья и годы» при Омском отделении Союза художников (с 1994).
Мастер пейзажа, тематических композиций, портрета.
Работает в техниках литографии, линогравюры, офорта, акварели, пастели, темперы, масляной живописи. Признание
получил прежде всего как график. Работам К. свойственна высокая исполнительская культура, ясность и завершенность композиционных решений. В 1970–1980-е активно
обращался к ист. тематике: триптих «Интернационалистыкрасногвардейцы в Омске», (1984), серии «По ленинским
местам» (офорт, 1982), «Город в блокаде» (литография,
1975), «Размахов шаги саженьи» (офорт, 1986–1987), «Памятники архитектуры и памятные места г. Омска» (линогравюра, 1988) и др. Ему принадлежат тематические циклы,
созданные во время творческих поездок в Ханты-Мансийск,
Салехард, Саяны, Надым, БАМ, на Дальний Восток, Сахалин (1968–2001). Многочисленные пейзажи отражают тонкое лирическое мировосприятие художника.
Участник выставок с 1966. Персональные выставки состоялись в 1988, 1989, 1993, 1999, 2001, 2003 (Омск). Работы К.-Р. экспонировались во многих странах, в т. ч. в Венгрии, Швейцарии, Италии, Польше, Франции. Произведения приобретались Мин-вом культуры СССР и РСФСР;
находятся в музеях Омска, Барнаула, Бийска, Кемерово, Керчи, Новосибирска, Южно-Сахалинска, в частных собраниях и галереях Аргентины, Германии, Люксембурга, Польши,
США, Турции, Финляндии, Франции.
Награжден дипломом выставки-конкурса «Художник
года» (2006).
Ист. и лит.: Георгий Катилло: каталог выставки. Рисунок. Эстамп, Живопись. Омск, 1988; Георгий Катилло: каталог персональной выставки. Живопись. Графика. Омск,
1992; Георгий Катилло-Ратмиров: буклет персональной выставки. Рисунок. Пастель. Темпера. Омск, 1997; Георгий Катилло-Ратмиров. Рисунок. Этюд. Набросок. Пастель: буклет
персональной выставки «Память сердца». Омск, 2001; Шорохова Л. Через годы, через расстояния… // Мир увлечений.
2002. С. 28–29; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 142–144.
Л. К. Богомолова

и пляски (1936). Репертуар ансамбля составили удмуртские народные песни, оперные хоры рус. композиторов.
Выезжал с коллективом в Москву, записывался на грампластинки, выступал по радио (1938), на Всесоюз. с.-х. выставке (1939). Гастролировал по Сибири и Дальнему Востоку, выступал в Омске в эстрадном театре сада «Аквариум», клубе им. З. Лобкова (1940). В сент. 1940 назначен дирижером-хормейстером Ансамбля песни и пляски донских
казаков в Ростове-на-Дону. Гастролировал с ним в Сибири,
вновь побывал в родном городе, где донцы с успехом дали
концерты в драм. театре (13, 14 окт. 1940). Весной 1941 возглавил Ансамбль песни и танца Коми АССР в Сыктывкаре.
С 1943 сотрудничал в Сыктывкарском муз. уч-ще. Вел работу по сбору песенного фольклора удмуртов, коми, обрабатывал для хора народные песни, сочинял собственные произведения. В 1947 назначен худ. рук. и гл. хормейстером гос. хора
рус. песни Ульяновской филармонии. За короткий срок создал профессиональный коллектив высокого исполнительского уровня.
Выйдя на пенсию, работал с художественной самодеятельностью, организовал при Доме работников просвещения любительский хор учителей(1962), академический хор
Дворца культуры профсоюзов (1966). Преподавал в Ульяновском муз. и муз.-пед. уч-щах, привлекался в качестве консультанта-хормейстера, члена жюри муз. и певческих конкурсов. Один из организаторов Ульяновского отделения Всерос. хорового общества, его многолетний председатель. Избирался депутатом гор. совета.
Заслуженный деятель искусств Удмуртской АССР (1939),
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Ист. и лит.: Семячков Б. П. ХХ лет ансамблю песни и пляски Коми АССР. Сыктывкар, 1959; Греховодова И. Н. А. В. Каторгин // Путь к удмуртской опере. Ижевск.
1969. С. 52–55; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2.
С. 160–166.
М. А. Белокрыс
КАТОРГИН Владимир Васильевич (1903, с. Сыропятское ныне Омской обл. – 25 окт. 1977, Омск) – регент церковного хора, хормейстер.
Брат А. В. Каторгина. С детства пел в церковном хоре местной церкви, окончил церковно-приходское уч-ще.
В 1914 поступил в Ишимское духовное уч-ще. Жил в Омске, руководил церковными и светскими любительскими хоровыми коллективами, работал хористом в хоре Облрадиокомитета. В годы Великой Отечественной войны воевал
в действующей армии на Зап. и Вост. фронтах. Демобилизовавшись, вернулся в Омск, работал с хорами клубов
им. З. Лобкова, им. Красной гвардии. Разучивал с хорами не
только массовый песенный, но и классический репертуар,
применял различные метод. способы интенсификации муз.образовательной работы с хористами. Коллективы под его
управлением успешно выступали на смотрах и конкурсах художественной самодеятельности Омской ж. д., города и обл.
По имеющимся данным, окончил экстерном хоровое отделение Омского культпросветучилища.

КАТОРГИН Аполлон Васильевич (1901, с. Сыропятское ныне Омской обл. – 1981, Ульяновск) – хормейстер, композитор, педагог, муз.-общественный деятель.
Род. в семье псаломщика, регента Покровской церкви
В. И. Каторгина. С детства пел в церковном хоре, учился
в Ишимском духовном уч-ще (1911–1915), омской мужской
гимназии. Окончил инструкторско-пед. отделение Омского
муз. техникума (1931), Московскую консерваторию по дирижерско-хоровой спец-ти (1936). Учился у видных деятелей отечественной хоровой культуры: Г. А. Дмитревского,
П. Г. Чеснокова, Н. М. Данилина, А. В. Никольского.
После консерватории уехал в Ижевск, работал преподавателем муз. уч-ща, создал Удмуртский ансамбль песни
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Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 166.
М. А. Белокрыс

КАТЫШЕВ Борис Михайлович (1917, д. Игнашенское
ныне Канского р-на Красноярского края – 10 окт. 1943) – Герой Советского Союза (13 нояб. 1943, посмертно).
Род. в семье рабочего. В возрасте 5 лет остался без отца.
С 1927 семья жила в Омске. Учился в школе ФЗУ, на вечернем рабфаке, работал на з-де «Сибсельмаш». Окончив обл.
курсы учителей неполной средней школы, в 1939 поступил
заоч. в Омский учительский ин-т и преподавал математику
и физику в сельских школах Омской и Тюменской обл. В июле 1941 призван в армию. Начал войну командиром стрелковой роты на Воронежском фронте. Погиб в сражении за
Вышгород Киевской обл.
Награжден орденом Ленина (1943). В честь К. названа
одна из улиц Омска, на которой установлена мемориальная
доска.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 103–104: портр.; Шлевко Г. М. Герой-учитель //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 192–
194: портр.
Н. А. Машина

КАТЫК Сали Александрович (20 сент. 1931, г. Надеждинск Уральской обл. – 28 мая 2010, Омск) – крупный организатор машиностроения, ген. директор ПО «Завод транспортного машиностроения» (1988–1995). Герой Соц. Труда
(1981), лауреат Гос. премии РФ (1993). Д-р техн. наук (1983),
профессор (1987), чл.-кор. Рос. инженерной академии.
Из рабочей семьи. Окончил Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова
(1956). С 1946 работал токарем ремонтно-механического цеха на Уральском
вагоностроительном з-де (г. Нижний
Тагил). В 1969 назначен директором
Уральского филиала Всесоюз. науч.-исслед. технологического ин-та в том же
городе. С марта 1972 по окт. 1972 работал секретарем райкома КПСС Нижнего Тагила. В 1972 назначен директором Омского з-да транспортного машиностроения. Осн. продукцией з-да была бронетехника: танки Т-54/55, самоходные
артиллерийские и зенитные установки, военно-инженерные
машины. К. уделял большое внимание автоматизации производства, совершенствованию технологии изготовления заготовок, науч.-исслед. и опытно-конструкторской работе.
С участием К. создана автоматическая линия для изготовления траков, заливка форм в цехе крупного стального литья
переведена на конвейер, впервые в стране созданы агрегаты
с сервоприводом для зачистки заготовок, внедрены очистные барабаны, автоматические линии гальвано-хим. деталей,
автоматические линии хим.-термической обработки.
В кон. 1970-х на предприятии была проведена коренная
реконструкция, фактически превратившая его в одно из самых современных в отрасли. Проведена реконструкция мартеновской печи № 2, доказана необходимость строительства нового кузнечного цеха, цеха точного литья по выплавляемым моделям для вагонного литья. При К. предприятие
всегда выполняло план, з-д 64 квартала держал переходящее
Красное знамя, приступил к выпуску танков Т-80.
В 1988 К. был назначен ген. директором ПО «Завод
транспортного машиностроения им. Октябрьской революции». Руководил предприятием до 1995. За это время были
улучшены социальные условия сотрудников з-да: построены
загородная база отдыха «Артын», спорт. комплекс «Авангард» и заводской профилакторий, в цехах з-да были созданы кабинеты здоровья, тепличные комплексы. Из горячих
цехов выводились женщины. Были построены жилые дома,
дома для малосемейных, общежития, детские комбинаты,
школа, комбинат бытовых услуг.
Имеет 35 авторских свидетельств на изобретения. Автор
135 печатных работ, в т. ч. 5 монографий.
Награжден орденами Октябрьской Революции (1976),
«Знак Почета» (1971), Ленина (1981), «За заслуги перед
Отечеством» IV ст. (1996); медалями.
Я. Н. Уралова

КАУЛЛ Иван Михайлович (ок. 1881–?) – мещанин г. Либавы, главноуправляющий Сиб. отделения АО «Р. и Т. Эльворти», представитель Алапаевских горных з-дов в Омске.
С 22 авг. 1909 – член Омского отдела Московского общества с. х. Обществом был избран зам. комиссара VIII отдела I Зап.-Сиб. с.-х., лесной
и торгово-промышленной выставки.
По завершении работы выставки вместе с И. А. Молодых готовил материалы для рассмотрения жалоб экспонентов на решения экспертных комиссий.
Проживал по ул. Надеждинской, 47.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2554. Л. 323;
Д. 2609. Л. 497; Д. 2658. Л. 274; ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1.
Д. 27. Л. 36, 45 об.; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 48, 56 об.; Весь
Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 76.
А. Г. Киселев
КАЦ Арон Семёнович (р. 13 окт. 1927, д. Павловичи
Кировского р-на Могилевской обл. Белорусской ССР) –
полковник милиции в отставке.
В 1941 с родителями был эвакуирован в Бузулукский р-н
Оренбургской обл., где работал трактористом. С сент. 1944
по сент. 1952 служил в армии курсантом 229-й школы воздушных стрелков-радистов, стрелком-радистом 9-го авиаполка, ст. воздушным стрелком-радистом воинской части
78529. Во время службы окончил 10 классов вечерней средней школы, в 1954 – Московскую юрид. школу, после чего работал в прокуратуре Омской обл. В 1960 окончил Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. С 1956 по 1969 служил в органах милиции на различных должностях, занимался следственной
и оперативной работой, в т. ч. в должности зам. начальника
отдела Куйбышевского РОВД, зам. начальника следственного отдела Управления охраны общественного порядка Омского облисполкома. С окт. 1969 работал начальником курса,
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преподавателем, ст. преподавателем каф. оперативно-розыскной деятельности Омской высшей школы милиции МВД
СССР. Вышел в отставку в 1979. Принимает активное участие в работе ветеранской организации академии.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы», «За победу
над Японией», «За безупречную службу» I, II, III ст., «Ветеран труда», а также юбилейными.
С. Ю. Первых

К

«электромеханик» (1969). Начинал
свою речную биографию на флоте Омского техн. участка пути, а когда в Омск
пошла сырая нефть из Тюмени и для
ее перевозок была создана Иртышская ремонтно-эксплуатационная база флота, перешел на танкерный флот,
где отработал капитаном сев. группы
судов 30 лет. Привычные рейсы «Григория Усиевича» – Омск – Салехард.
Со 2-й пол. навигации танкер осуществлял перевозки нефтепродуктов на сев. линиях – Уренгой и Тазовское. С 2004
К. – зам. начальника Омского линейного отдела Гос. речной
судоходной инспекции по Обь-Иртышскому бассейну.
Награжден орденом «Знак Почета» (1974), медалью
«300 лет Российскому флоту» (1996).
Ист. и лит.: Ланьков Н. И., Олениченко Н. И. Дозорные Обь-Иртышья. Омск, 2005. С. 223–224.
Н. И. Олениченко

КАЦМАН Исаак Соломонович (1889–?) – виолончелист, оперный, опереточный и симфонический дирижер,
преподаватель.
Окончил консерваторию со званием свободного художника. В 1910-х состоял преподавателем муз. классов Екатеринбургского отделения ИРМО. В 1918–1919 оказался
в Омске, был капельмейстером опереточной труппы антрепренера Д. Ф. Васильчикова, выступавшей в Коммерческом
клубе. В февр. 1919 принимал участие в совещании, созванном Внешкольным отделом Гл. штаба колчаковской армии
для обсуждения предложенных Г. И. Тучинским способов
к изменению постановки муз.-учеб. дела в военно-духовых
оркестрах и учеб. заведениях на основе совр. педагогики.
После установления в Омске сов. власти, с 9 дек. 1919, работал дирижером оперной труппы Омского Большого народного театра. В мае 1920 назначен дирижером симфонического оркестра на летний сезон в саду «Аквариум». В июле
1920 дирекция театра включила его в список артистов оперы
на предмет возбуждения ходатайства об их отсрочке от призыва на военную службу.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 168–169.
М. А. Белокрыс

КАШИРИН Борис Михайлович (26 апр. 1920, с. Великий Бобрик Краснопольского р-на Сумской обл. – 4 июля 1992, Омск) – актер, народный артист РФ (1971), лауреат Гос. премии РФ им. К. С. Станиславского (1973 – за роль
Григория Плетнева в спектакле «Солдатская вдова» Н. Анкилова), член Союза театральных деятелей (с 1953). Участник Великой Отечественной войны.
После школы учился в Ленинградском автотехн. уч-ще. В 1941–1945 служил на Карельском и Забайкальском
фронтах, был шофером. После войны учился в Киевском гос. ин-те театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (курс К. П. Хохлова; педагоги: К. П. Хохлов, М. Ф. Романов,
Ю. С. Лавров, М. Б. Розен). В 1950,
окончив ин-т, вошел в труппу Киевского рус. драм. театра им. Леси Украинки. Роли: Синцов – «Враги» М. Горького; Петушков –
«Живой труп» Л. Толстого; Ожогин – «Совесть» Ю. Чепурина. С 1952 – в Калининском обл. драм. театре. Роли:
Бичико – «Стрекоза» М. Бараташвили; Вельзевул – «Чертова мельница» И. Штока; Медведев – «На дне» М. Горького; Милорд – «Доктор» Б. Нушича.
В 1957–1992 К. – вед. актер Омского драм. театра. Самые
значительные работы: Цыганов – «Варвары» М. Горького;
Иоанн Грозный – «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого; Лука – «На дне» М. Горького; Протасов – «Дети солнца» М. Горького; Фома Опискин – «Село Степанчиково
и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского); Аристарх Кузькин – «Энергичные люди» и Глеб Капустин –
«Беседы при ясной луне» В. Шукшина; Лопатин – «Из записок Лопатина» К. Симонова; Ихменев – «Униженные
и оскорбленные» (по произведениям Ф. М. Достоевского,
А. Солженицына, В. Шаламова); Порогин – «Уходил старик от старухи» В. Злотникова (последняя роль). К. умел передать острое своеобразие человека; он выражал не только

КАЧЕНОВСКАЯ (Коченовская) Н. Н. (?–?) – оперная
и камерная певица (сопрано).
В 1914 жила в С.-Петербурге. В нач. 1920 пела в оперном театре Екатеринбурга, выступала в симфонических концертах. В сезон 1921–1922 была солисткой оперной труппы
Сибгосоперы в Омске. Среди исполненных здесь партий –
княгиня в «Князе Игоре» А. П. Бородина. По оценке муз.
критика, наряду с другими солистами она исполняла ее «довольно прилично». С переводом Сибгосоперы в Новониколаевск (ныне – Новосибирск) К. вернулась в Екатеринбург,
где некоторое время вновь пела в оперном театре.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 170.
М. А. Белокрыс
КАЧЕСОВ Геннадий Алексеевич (р. 15 авг. 1944, д. Качесово Большереченского р-на Омской обл.) – ветеран труда
Иртышского пароходства, капитан танкера «Григорий Усиевич», засл. работник транспорта РФ (1994), почет. работник
топливно-энергетического комплекса (2004).
В Омске с 1959. Окончил речное уч-ще № 7 по спец-ти
«рулевой-моторист» (1961), Омское речное уч-ще по спец-ти
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себя, свою природу и профессию, но и суть изменчивой общественной жизни.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1967),
Отечественной войны II ст. (1985); медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За Победу над Японией» (1946), «За боевые заслуги» (1952), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1981).
Ист. и лит.: Каширин Б. Дорога длиной в жизнь // Веч.
Омск. 1980. 26 апр.; Он же. Начинать с себя // Омск театральный. 1986. № 1; Яневская С. Поиск истины // Яневская С. Омский драматический. Омск, 1983; Мудрик М.
Странный народ, артисты… // Веч. Омск. 1986. 19 нояб.;
Михайлов И. Годы и роли // Омск театральный. 1990. № 8;
Трубицина Л. Он каждый раз – Борис Каширин // Веч.
Омск. 1990. 17 окт.; Гуркин В., Максимова В., Рыбаков Ю.
Сюрприз для Каширина // Ом. правда. 1990. 25 нояб.; Хайкин А. Ищу Каширина // Веч. Омск. 1990. 27 нояб.; Физиков В. Ощущать себя художником // История в лицах. Театральный Омск разных лет / ред.-сост. С. Нагнибеда. Омск,
1995; Яневская С. «Я для вас играю человека» // Яневская С. Омский драматический. От истоков. Омск, 2004;
Аросева Е.: «Он обладал великой тягой к познанию жизни» // Омск театральный. 2007. № 9.
С. В. Яневская

«Государственная почвенно-эрозионная карта России»
(2000), «Концепция развития сельского хозяйства в районах освоения целинных и залежных земель в Российской Федерации на период 2004–2010 гг.» (2004) и др. Подготовил
12 д-ров и 18 канд. наук.
Награжден орденами Ленина (1973), Трудового Красного Знамени (1971, 1988), «Знак Почета» (1957, 1966),
«За заслуги перед Отечеством» (1998); золотыми медалями
им. Н. И. Вавилова, В. Р. Вильямса, А. И. Бараева, Т. С. Мальцева, А. Н. Костякова и др.
В. Н. Русаков
КАЮКИН Александр Геннадьевич (р. 25 нояб. 1974,
г. Целиноград Казахской ССР) – директор ЗАО «МИЭЛЬнедвижимость» (с 2011).
В 1992 приехал в Омск из Целинограда, работал в вагонном депо № 1
слесарем по ремонту вагонов, затем
бригадиром. В 1997 вернулся в Астану, трудился слесарем, осмотрщиком, ст. осмотрщиком вагонов. В 1999
окончательно переехал в Омск. С 2000
К. поступил на работу в «МИЭЛЬ-недвижимость» стажером и начал успешно продвигаться по карьерной лестнице. В 2008 окончил ОмГТУ по спец-ти
«Экономика и управление на предприятии машиностроения» и стал директором Департамента жилой недвижимости. С 2011 – директор ЗАО «МИЭЛЬнедвижимость».
Е. А. Свистина

КАШТАНОВ Александр Николаевич (р. 25 марта 1928,
с. Юрасово Московской обл.) – сов. и рос. ученый, д-р с.-х.
наук (1977), профессор (1991), академик Россельхозакадемии (1978), засл. деятель науки РФ (1993), лауреат Гос. премии в обл. науки и техники РФ (2000).
По окончании Московской с.-х. академии им. К. А. Тимирязева (1952) направлен в Омск. Работал в СибНИИСХе
(1952–1953); гл. агроном Ольгинской МТС (1953–1956);
в Омском обл. с.-х. управлении: зам., 1-й зам. начальника, начальник (1956–1961); в Омском обкоме КПСС: зав. с.-х.
отделом, секретарь (1961–1964). Инструктор орготдела
ЦК КПСС (1964–1967). Директор Алтайского НИИ с. х.
(1967–1976). Зам. министра с. х. РСФСР (1976–1978). Вице-президент, председатель Президиума СО ВАСХНИЛ
(1978–1979). Зам. зав. с.-х. отделом ЦК КПСС (1979–
1983). С 1983 – вице-президент ВАСХНИЛ. Первый вицепрезидент Россельхозакадемии (1992–2002). С 2002 – зав.
отделом, гл. науч. сотрудник Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева. Член Совета по присуждению премий Правительства РФ в обл. науки и техники (1992–2002).
Обл. науч. деятельности – разработка, совершенствование и освоение почвозащитного контурно-мелиоративного земледелия, направленного на сохранение и повышение плодородия почвы, борьбу с засухой и эрозией. Основатель нового направления – адаптивно-ландшафтного земледелия. Сформулировал принципы ведения земледелия на
ландшафтной основе с разными формами землепользования
(1992). Автор более 350 науч. работ, в т. ч. 12 монографий.
Наиболее значимые: «Защита почв от ветровой и водной
эрозии» (1974), «Почвоводоохранное земледелие» (1984),

КАЮКИН Михаил Иванович (24 сент. 1918, с. Белое
ныне Мокроусовского р-на Курганской обл. – 7 апр. 1965,
Свердловск) – Герой Советского Союза (10 апр. 1945).
Род. в крестьянской семье. В 1932
родители К. переехали в Омск. Окончил 7 классов (1933), затем Омский
пед. техникум (1937). Работал учителем истории в школах Азовского
и Марьяновского р-нов обл. В февр.
1940 был призван на военную службу. После окончания Томского артиллерийского уч-ща в авг. 1941 командиром взвода вступил в бои Великой
Отечественной войны на Зап. фронте.
Воевал командиром дивизиона на Брянском, Центральном,
1-м Украинском фронтах. Был трижды тяжело ранен, но возвращался в строй. Гвардии майор. Особо отличился при
форсировании Одера: в боях за удержание плацдарма на левом берегу реки дивизион К. трое суток отражал многочисленные контратаки врага, поддержанные танками.
В сент. 1945 был демобилизован по состоянию здоровья.
Работал в Омске и Свердловске на руководящих постах
в гос. учреждениях.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II ст., Александра Невского; медалями.
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Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Золотое созвездие Зауралья. Курган, 2000. Кн. 1; Шлевко Г. М. Искусный маневр // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 195–196: портр.
Н. А. Машина

К

КЕЛЕБЕРДЕНКО Любовь Дмитриевна (4 авг. 1925,
ныне Кормиловский р-н Омской обл. – 27 дек. 2007) – директор Омского торгово-кулинарного уч-ща (1969–1987).
В 1948 после окончания ОГПИ пришла работать в торгово-кулинарную школу зам. директора по полит. части и вела уроки полит. подготовки. Имела одну запись в трудовой
книжке. Под рук. К. постоянно обновлялись и совершенствовались содержание и формы работы с педагогами и руководителями структурных подразделений, что способствовало формированию в пед. коллективе инновационной образовательной среды.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
значком «Отличник советской торговли»; почет. грамотами Мин-ва образования РФ, администрации Омской обл.
М. М. Амренова

КВЯТКОВСКИЙ Василий Иванович (? – окт. 1892,
Омск) – один из старейших членов ЗСОИРГО, активный
участник его науч. деятельности. И. о. библиотекаря, в течение ряда лет – член распорядительного комитета Отдела.
Врач, у которого И. Д. Черский (впоследствии известный геолог-палеонтолог и исследователь Вост. Сибири) лечил сердце. К. приглашал Черского в анатомический кабинет, где они производили судебно-мед. вскрытия. К. сыграл важную роль в жизни Черского. Последний пользовался
личной б-кой друга, изучал новейшие издания по естественным наукам, в т. ч. на иностранных языках. К. был страстным
библиофилом. После его смерти осталась весьма обширная
и ценная б-ка, насчитывающая до 7 тыс. томов с чрезвычайно разнообразным подбором книг о Сибири и Ср. Азии.
По словам А. Ф. Палашенкова, могила К. находилась на
Казачьем кладбище с правой стороны центральной дорожки. Рядом покоились ученые: А. Н. Седельников, М. М. Сиязов, А. Е. Новоселов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 887. Л. 1–3; Зап.
ЗСОИРГО. Омск, 1892. Кн. 15, вып. 1. С. 157; То же. Омск,
1893. Кн. 16, вып. 1. С. 2; Черский И. Д. Статьи, письма
и т. д. М., 1956; Ларичев В. Охотники за мамонтами. Новосибирск, 1968. С. 36–37.
И. Е. Бродский

КЕМ Владимир Рейнгольдович (р. 19 февр. 1960, Краснотуринск Свердловской обл.) – журналист, член Союза
журналистов России (с 1983).
После окончания школы работал на
Урале: корреспондент газеты «Заря Урала» (Краснотуринск, 1977). Учился на
ф-те журналистки Уральского гос. унта им. М. Горького (1978–1983). После окончания вуза продолжил работать
в СМИ: корреспондент, зав. отделом,
зам. редактора газеты «Вечерний Омск»
(1983–1990), редактор газеты «Новое
обозрение» (1991–2010). С 2010 – директор газеты «Новое обозрение».
Награжден почет. грамотами и дипломами Союза журналистов России, администрации Омска и Омской обл.
Н. В. Маслов

КВЯТКОВСКИЙ Франц (?–?) – трубач.
Поляк, взятый в плен в годы Отечественной войны
1812. В июле 1813 приведен с партией военнопленных
в Омск. 1 авг. зачислен в линейные казаки в 5-й Атаманский казачий полк, направлен в лейб-сотню полка и определен в войсковой казачий оркестр Сиб. линейного казачьего
войска. В 1815, после «высочайшего разрешения» о возвращении военнопленных поляков на родину из Сибири,
амнистией не воспользовался. Был штаб-трубачом, организовал при войсковом оркестре трубаческую школу – своеобразное ведомственное муз.-учеб. заведение, готовившее
музыкантов для казачьих полков. Ученики школы, проявлявшие яркие муз. способности, оставлялись «при войсковой музыке», становились профессиональными музыкантами. В 1823 числился в казачьем войске в звании хорунжего и находился «при войсковой музыке», приписанной
к 5-му казачьему полку. В 1826 имел чин сотника и состоял
в том же полку. В 1833 состоял также в чине сотника, жил
в привилегированном Ильинском форштадте в 3-комнатном доме.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 81. Л. 108; Ф. 67.
Оп. 1. Д. 44. Л. 19, 23, 41; Д. 94. Л. 11; Д. 146. Л. 110, 200;
Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 172–173.
М. А. Белокрыс

КЕМЕНГЕРОВ Кошмухамед (Хошмухамед) Дуйсебаевич (15 июня 1896, аул Каржас Одесской вол. Омского у. –
21 нояб. 1937, Омск) – казахский писатель, драматург, филолог, историк, общественный деятель.
Окончил Омское с.-х. уч-ще, работал в системе народного образования
Акмолинской обл. Учился в ОМИ, сотрудничал в казахских газетах. Первые стихи опубликовал в 1915 в журнале «Айкап». Автор книги «Из истории казахов», пособия «Казахский
язык для европейцев», пьесы «Золотой перстень», др. художественных
произведений. В 1930-е подвергался преследованиям, был вынужден переехать в с. Шербакуль
Омской обл. Работал санинспектором райздравотдела. Расстрелян. Реабилитирован 13 авг. 1957 за отсутствием состава преступления.
Ист. и лит.: Бескемпирова А. «Самых лучших и непримиренных…»: [о К. Кеменгерове] // Забвению не подлежит:
книга памяти жертв политических репрессий Омской обл.
Омск, 2001. Т. 4. С. 413–415; Камзабек-углы Д. Город Омск
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и казахская интеллигенция // Россия между Западом и Востоком. Вып. 2. Актуальные проблемы школьного, высшего
и дополнительного образования. Омск, 2001. С. 27–30.
И. Е. Бродский

путешествовал, посетил Японию, Корею, Китай и Маньчжурию. В период Рус.-японской войны находился в японской армии, осаждавшей Порт-Артур, был военным обозревателем, поместил больше десятка статей в своей газете
об осаде этого города. После заключения мира, в 1906, вернулся в Америку, где продолжал заниматься лит. и журналистской работой вплоть до самой смерти. К. – автор большого лит. наследия, в России еще до революции были изданы многие его работы.
Соч.: [Омск] // Сибирь и ссылка. СПб., 1906. Т. 1.
С. 111–114.
Ист. и лит.: Меламед Е. Джордж Кеннан против царизма. М., 1981; Михеев А. П. «Омск покинули без сожаления…» // Ореол [Омск]. 1992. Июль, № 30. С. 7; Он же.
Кеннан Джордж // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 108.
А. П. Михеев

КЕННАН Джордж (16 февр. 1845, Нуруоке, штат
Огайо, Сев.-Американские Соединенные Штаты – 10 мая
1924) – американский журналист и путешественник.
Получив спец-ть телеграфиста, работал во многих городах Сев.-Американских Соединенных Штатов: в Нуруоке, Кливленде, Уплинге, Цинцинати и др. В 19 лет от телеграфной компании был отправлен в Вост. Сибирь
для проведения изыскательных работ по выяснению возможностей организации телеграфного сообщения
между Америкой и Россией через Берингов пролив. В 1867 экспедиция прекратила свои работы
в связи с успешным проведением телеграфного кабеля через
Атлантический океан. К. вернулся домой, избрав для этого
дальний маршрут – через Охотск, Якутск, Томск и Петербург. Уже в первую поездку в Россию, по его собственному
признанию, у него появилась мысль исследовать ее наименее известные р-ны. В 1870–1871 К. вновь прибыл в Россию, совершив поездку в малодоступные места Кавказа.
По возвращении домой им была издана первая книга о России «Кочевая жизнь в Сибири», которая впоследствии вышла и в С.-Петербурге. В 1871–1884 К. работал на родине: кассиром в Юнион-банке в Медине, штат Нью-Йорк,
сотрудником общества взаимного страхования, а с 1878 –
журналистом в американских газетах.
С 1881 вел переговоры с Д. Беннетом о финансовой поддержке своего проекта исследования системы сиб. ссылки.
В 1884 К. получил в правительственных кругах России разрешение на поездку по стране. В мае 1885 в сопровождении художника Д. Фроста он приехал в Россию, в С.-Петербург, а оттуда – в Сибирь, где в течение 16 мес. путешествия
лично ознакомился как с условиями содержания заключенных и ссыльных, так и с функционированием здесь тюремной системы в целом. Летом 1885 они приехали в Омск, где
в течение 5-дневного пребывания ознакомились с городом.
Гл. целью посещения Омска являлся осмотр местной тюрьмы, выстроенной на месте старого острога. Однако, как отмечал впоследствии К., из-за «невежливого и презрительного» отношения губернатора сделать это им не удалось.
В 1886 К. вернулся в Америку. В течение последующих
четырех лет работал над книгой «Сибирь и ссылка», впоследствии изданной на многих языках. В 1891–1898 работал в американских и английских вузах, где читал лекции о России и системе сиб. ссылки. В 1898–1899 был военным корреспондентом на Кубе. Новая поездка в Россию
состоялась в 1901, но неудачно. В Петербурге по распоряжению министра внутренних дел Д. С. Сипягина он был
арестован и в сопровождении охраны выслан за пределы
империи. В 1902–1906 К. работал спец. корреспондентом
одной из американских газет на Дальнем Востоке, много

КЕССЛЕР Исаак Ермолаевич (? – ок. июня 1905, Омск) –
омский купец II гильдии, владелец книжного магазина.
Мещанин Шавельского у. Ковенской губ. Приехал
в Омск из Тюмени в нояб. 1876, обозначив свою профессию
как фотограф. Содержал в Омске популярное фотографическое заведение. В 1891 в нем выполнялись все снимки из жизни Сиб. казачьего войска, намеченные для подношения приезжавшему в Омск наследнику цесаревичу Николаю Александровичу. Ему, как «превосходному фотографу», доверили
снять поясной портрет цесаревича Николая Александровича и групповой портрет с лицами, присутствовавшими
на парадном обеде в Войсковом хозяйственном правлении
Сиб. казачьего войска. Во 2-й пол. 1890-х имел также книжный магазин, где наравне с подарочными печатными изданиями, письменными принадлежностями, альбомами продавались «ноты для всех инструментов». В дек. 1903 пожалован «за благотворительную деятельность по тюремному ведомству золотой шейной медалью с надписью “За усердие”
на Станиславской ленте».
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 175–176.
М. А. Белокрыс
КИЗЮРИН Александр Дмитриевич (22 апр. 1879,
с. Александровка Пензенской губ. – 12 дек. 1971, Омск) –
садовод, д-р с.-х. наук (1937), профессор (1938), председатель Омского отдела Геогр. общества СССР (1951–1960).
Род. в крестьянской семье. Окончил Пензенское уч-ще садоводства,
Эйсбургский ин-т садоводства и виноградарства в Германии (1902). В течение 2 лет был практикантом в семеноводческих хозяйствах Тюрингии.
В 1905–1907 преподавал спец. дисциплины в одной из школ на Черниговщине. В 1913 окончил С.-Петербургский ин-т высших коммерческих
знаний. В 1918–1930 находился на
пед. работе в Пензе, преподавая в уч-ще садоводство. В 1930
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Ист. и лит.: В музее Достоевского новый директор //
Ом. вестн. Деловая среда. 2011. № 47. С. 60; Кто есть кто
в Омске: Кильдюшева Алина Анатольевна // Коммерческие
вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://
kvnews.ru/people/k/1190 (дата обращения: 19.11.2011);
Творческий коллектив // ОГИК музей: [сайт]. URL: http://
www.litmuseum.ru/staff.htm (дата обращения: 19.11.2011).
М. В. Водопьянова

направлен Наркомземом в Омск, где заведовал каф. плодоводства ОмСХИ до 1959.
Проводил опыты по культуре деревьев в стелющейся
форме. Посаженные им яблони крупноплодных сортов дали обильный урожай на 3–4-й год после посадки. Выездная
сессия ВАСХНИЛ (Омск, 1935), в которой принимали
участие крупные ученые страны, одобрила его опыты и рекомендовала их для внедрения в производство. В 1937 на
ВСХВ в Москве стелющийся сад К. демонстрировался рядом с садом И. В. Мичурина. К. вложил много сил в развитие cиб. садоводства. По его методу заложены сады в различных областях Зап., Вост. Сибири и Дальнего Востока,
Якутии. Автор многочисленных работ по новому методу
сев. плодоводства.
Принимал активное участие в общественной жизни города и области: избирался депутатом Верховного Совета
СССР, Омского обл. и гор. Советов депутатов трудящихся.
Часто выступал с лекциями и докладами.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2), «Знак Почета»; медалями. Похоронен на СтароСеверном кладбище Омска.
Соч.: Плодоводство в Сибири в припочвенном климате. Омск, 1934; Методы сибирского садоводства. Омск,
1936; Кустово-стелющийся метод сибирского плодоводства.
Омск, 1963.
Ист. и лит.: Гончаров П. Л., Шелухин И. С. Деятели с.-х.
науки в Сибири и на Дальнем Востоке. Новосибирск, 1979.
С. 59; Барсуков Н. Ученый-садовод Сибири: к 100-летию
со дня рождения проф. А. Д. Кизюрина // Земля Сибирская, Дальневосточная. 1979. № 5; Пугачева Н. М. Кизюрин
Александр Дмитриевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 108–109; Она же. Кизюрин Александр Дмитриевич //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 173–174.
Н. М. Пугачева

КИМБИН Владимир Владимирович (р. 29 мая 1939,
д. Усовка Марьяновского р-на Омской обл.) – судосборщик,
Герой Соц. Труда (1986).
В 1956 окончил школу ФЗУ, работал судосборщиком на Омском судоремонтно-судостроительном з-де, возглавлял бригаду судосборщиков. Неизменно добивался высоких показателей
в труде, успешно завершил задания
11-й пятилетки.
Награжден орденами Ленина (2),
Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 275–280.
А. П. Долгушин
КИПЕРВАР Аркадий Григорьевич (р. 2 окт. 1951, г. Барабинск Новосибирской обл.) – ген. директор СМТ-7 (с 1989),
почет. строитель России (2003).
Окончил СибАДИ по спец-ти
«инженер-строитель» (1973). Работал мастером, инженером, начальником производственно-техн. отдела
СМТ-5, Омск (1973–1983); участвовал в строительстве объектов легкой
и пищевой промышленности, в т. ч.
овчинно-меховой фабрики, кожзавода, пивзавода «Левобережный», комбината рыбной гастрономии, свинохладобойни. В 1984–1989 – гл. инженер, начальник СМУ
СМТ-4 (Омск); руководил строительством объектов ВПК,
среди которых: ПО «Полет», радиозавод им. А. С. Попова, агрегатный з-д, производственное хлопчатобумажное
объединение «Восток», з-д транспортного машиностроения. С 1989 – управляющий, ген. директор СМТ-7; под рук.
К. введен в эксплуатацию домостроительный комбинат, идет
строительство жилых домов, объектов соцкультбыта в городе и обл.
Награжден Почет. грамотой ЦК КПСС (1987).
А. П. Григорьев

КИЛЬДЮШЕВА Алина Анатольевна (р. 9 авг. 1982,
Омск) – директор Омского гос. лит. музея им. Ф. М. Достоевского (с 2011), канд. культурологии.
Окончила ист. ф-т ОмГУ (2004),
очную аспирантуру Омского филиала Ин-та археологии и этнографии
СО РАН (2007). Защитила канд. дис.
по спец-ти «Теория и история культуры» в Кемеровском гос. ун-те культуры и искусств (2009). С дек. 2007
по нояб. 2011 работала в ОГИК музее
в должности ученого секретаря.
Обл. науч. интересов – культурология, музееведение,
история. Автор более 40 науч. публикаций. Лауреат Фонда содействия отечественной науке по программе «Лучшие аспиранты РАН» (2007, 2008) – диплом I ст., РГНФ
(2007).

КИПРИАН (Константин Станиславович Комаровский)
(17 (29) сент. 1876, Самарканд – 11 (24) сент. 1937, Киров) –
архиепископ РПЦ, канд. богословия.
Род. в семье чиновника. Окончил Верненскую мужскую
гимназию, Казанскую духовную академию (1899). На последнем курсе академии принял монашество и рукоположен
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во иеродьяконы (дек. 1898), в 1899 рукоположен в иеромонахи. В 1900–1920-е нередко служил в Успенском кафедральном соборе и других омских храмах. Миссионер Шульбинского стана Киргизской миссии Омской епархии (1899),
с 19 апр. 1901 – помощник начальника Киргизской миссии,
с 11 июля 1906 – начальник Киргизской миссии, архимандрит. В дек. 1911 в Богородице-Братском храме (Омск) рукоположен и хиротонисан во епископа Семипалатинского,
викария Омской епархии. В 1917 выступал против закрытия Киргизской православной миссии. В 1922 уклонился
в обновленческий раскол и являлся обновленческим епископом Семипалатинским. В 1923 принес покаяние, 7 дек.
1922 арестован в Семипалатинске. Управлял Владивостокской, Иркутской, Златоустовской, Ижевской и Кировской
епархиями. С 1923 подвергался арестам и несколько раз был
в заключении и ссылке (Соловки – 1923–1925, Владивосток – 1925–1927). В 1937 осужден тройкой при УНКВД
СССР по Кировской обл. как «руководитель контрреволюционной группы церковников сергиевской ориентации»,
«за шпионскую работу в годы колчаковщины», «за связь
с японской разведкой». Расстрелян в подвале внутренней
тюрьмы НКВД г. Кирова 11 сент. 1937.
Ист. и лит.: За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую православную церковь 1917–1956: биогр. справ. М.,
1997. Кн. 1. С. 565–566; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 29; Список православных епископов, подвергавшихся гонениям до 1 марта 1930 //
Красный террор в годы Гражданской войны по материалам
особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков: сб. ст. и док. URL: http://www.xxl3.ru/
piges/genocid.htm (дата обращения: 20.10.2011).
Н. И. Лебедева, С. Ю. Первых

Имел правительственные награды (две медали) и награждался почет. грамотами обкома КПСС и облисполкома.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Н. Киреева.
И. И. Таскаев
КИРЖНЕР Яков Маркович (22 марта 1921, Воронеж – 19 апр. 1979, Омск) – режиссер, актер, народный артист РФ (1976), лауреат Гос. премии им. К. С. Станиславского (1973 – за постановку спектакля «Солдатская вдова»
Н. Анкилова), член Союза театральных деятелей (с 1956).
Участник Великой Отечественной войны.
Род. в семье инженера-строителя
и актрисы-певицы. В старших классах
школы был чтецом Воронежской филармонии. В 1940 поступил на актерский ф-т ГИТИСа, но война прервала учебу. В 1941–1945 служил в армии,
в отделении разведки. Демобилизовавшись по ранению, в 1947 окончил экстерном юрид. ф-т Ленинградского унта; в 1952 – режиссерский ф-т Ленинградского ин-та театра, музыки и кинематографии им. А. Н. Островского. Работал режиссером
в драм. театрах Молотова, Березняков, Куйбышева; гл. режиссером – в драм. театрах Пскова, Рязани.
Первый спектакль в Омском драм. театре – «Совесть»
(пьеса В. Токарева по повести Д. Павловой) – К. поставил
в 1964. Став гл. режиссером (1968–1977), особое внимание уделял формированию труппы, созданию нового драматургического материала. К. в совершенстве владел методологией работы с актером, добиваясь создания неповторимых, правдивых и сложных человеческих характеров.
Учитывая особенности омского зрителя, он разумно сочетал в репертуаре современные, классические и зарубежные
пьесы. Лучшие его спектакли: «Смерть Иоанна Грозного»
А. К. Толстого (в роли Иоанна – Сергей Филиппов, Борис Каширин); «Сирано де Бержерак» Э. Ростана (с Ножери Чонишвили в гл. роли); «Так начиналась легенда» Я. Киржнера, А. Мозгунова (в роли Карбышева – Александр Щеголев); «Солдатская вдова» Н. Анкилова (Марийка – Валерия
Прокоп, Полинка – Татьяна Ожигова, Григорий Плетнев –
Борис Каширин); «Ясная Поляна» Д. Орлова (в роли Толстого – Александр Щеголев); «Энергичные люди» В. Шукшина; «Протокол одного заседания» А. Гельмана; «Царствие земное» Т. Уильямса. При К. Омский драматический
воспринимался театральной общественностью страны как
крупный театр, богатый художественными индивидуальностями; каждое лето коллектив успешно, с большим репертуаром гастролировал в Москве (1970, 1974), Ленинграде, Риге, Вильнюсе и др. городах Союза. Где бы ни показывали омские спектакли – в Омске или на гастролях – они проходили
с аншлагами.
Награжден орденом Красной Звезды (1943); медалями
«За оборону Москвы» (1944), «За отвагу» (1945) и др.;
Почет. грамотой Верховного Совета РСФСР (1974).
Ист. и лит.: Мягкова И. В театральном городе // Театр. 1972. № 10; Киржнер Я. Подвиг народа // О времени

КИРЕЕВ Михаил Николаевич (21 нояб. 1907, с. Сватово-Лучка Купянского у. Харьковской губ. – 13 авг. 1970,
Омск) – ученый-медик, доцент.
После школы был чернорабочим в трудовой артели «Маслобой»
(1924–1926), временно работал на
бирже труда (1927–1928), ст. рабочим
по бурению в «Сибгеолкоме» (1928).
В 1929 поступил в Томский гос. ун-т,
но после окончания 2 курсов перешел
в Сиб. хим.-технологический ин-т, который окончил в 1932, затем учился
в аспирантуре (1932–1935). В 1935
поступил на работу в ОГМИ ассистентом каф. органической химии. В 1943 защитил канд. дис. и в этом же году был
избран доцентом и утвержден зав. каф. В 1949 каф. органической химии соединили с каф. биохимии, и К. стал руководить доцентским курсом органической химии. В 1960-е
произошло объединение каф. общей химии с курсом органической химии, зав. каф. был избран К. и в этой должности
работал до 4 июля 1970. В ОГМИ К. неоднократно избирали секретарем партбюро, в состав парткома ин-та, назначали зам. декана санитарно-гигиенического ф-та, деканом педиатрического ф-та.
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и о себе. М., 1977; Калиш В. Судьба без пауз // Калиш В. Театральная вертикаль. М., 1991; Хвошнянская С. Режиссер
Яков Киржнер // История в лицах: театральный Омск разных лет / ред.-сост. С. Нагнибеда. Омск, 1995; Яневская С.
Яков Киржнер // Письма из театра. Омский академический
театр драмы. 1997. № 12.
С. В. Яневская

К

водителя Т-34. С мая 1944 – на фронте. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурмовал Берлин.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы I, II, III ст.;
медалями. За самоотверженный поединок с немецкой «пантерой» в г. Сельдце (Польша) был удостоен ордена Славы III ст.
29 янв. 1945 вступил на территорию Германии, за бои на Берлинском направлении был удостоен ордена Славы II ст. Орден Славы I ст. получил за уличные бои в Берлине.
В 1951 поступил учиться в Омский с.-х. техникум. После его окончания был направлен на работу начальником цеха в Омский теплично-парниковый комбинат (1954–1986).
За высокие производственные показатели награжден орденом Ленина, медалями и ценными подарками ВДНХ СССР.
Ист. и лит.: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978. С. 97–
102; Кто есть кто в Омской обл. Омск, 2001. С. 17: портр.;
Куроедов М. В., Зябловская А. Г. Славим подвиги дедов своими делами. Омск, 2010. С. 26–27: портр.
Н. А. Машина

КИРИЛЕНКО Галина Павловна (р. 24 марта 1947,
Омск) – директор ОАО «Силуэт» (с 1993).
Окончила заоч. Всесоюз. ин-т текстильной и легкой промышленности
(1972). Трудовую деятельность начала в 1971 диспетчером Дома быта, затем работала ст. диспетчером, гл. инженером, а с 1977 – директором ПО
«Омскодежда», с 1981 по 1993 – ген.
директор ПО «Омскоблшвейбыт».
С 1993 – ген. директор ОАО «Силуэт», коллектив которого является неоднократным победителем гор. конкурса «Лучшее малое предприятие» в своей отрасли. Внесла значительный вклад в развитие сферы бытового обслуживания Омской обл. Является членом полит. совета регион.
отделения партии «Единая Россия», членом обл. отделения
Союза женщин России. С 1999 по 2011 – председатель созданного по ее инициативе НП «Ремесленная палата Омской обл.», инициатор и организатор проведения Междунар.
фестиваля «Формула моды» (Омск). Депутат Законодательного собрания Омской обл. 4-го созыва.
Награждена знаками «Отличник бытового обслуживания населения РСФСР», «Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР»; золотой медалью
«За особые заслуги перед Омской обл.»; почет. знаком Федерации независимых профсоюзов России.
Г. А. Павлов

КИРИЛЛОВ Максим Никифорович (1904, ст. Щучинская Акмолинской губ. – 1961, Омск) – ученый-педагог, д-р
вет. наук (1947), профессор (1947).
Род. в крестьянской семье, по национальности мордвин. Окончил курсы
совпартшколы (1929), Омский вет. ин-т
(1935). По предложению дирекции и парторганизации был оставлен в ин-те ординатором хирургической клиники. Через год переведен ассистентом каф. оперативной хирургии. В 1939 после защиты канд. дис. был назначен и. о. зав. каф.
оперативной хирургии. В 1941–1945
К. – секретарь партбюро Омского вет. ин-та. Защитил докторскую дис. «Концентрированное теплолечение парафином» (1946). В 1953 был освобожден от должности зав. каф.
оперативной хирургии и избран зав. каф. общей и частной
хирургии, где работал до 1961.
Автор свыше 100 науч. работ. Под его рук. выполнили канд.
дис. А. П. Розанова, В. К. Тихов, М. П. Горьков, В. К. Горбачев. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), знаком «Отличник сельского хозяйства» (1945).
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело М. Н. Кириллова; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 79–80.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

КИРИЛЛОВ Ефим (?–?) – омский гор. голова (1852–
1855), купец III гильдии.
При К. составлен план существующей застройки города,
построено здание полевой провиантской комиссии (Гагарина, 38), в 1855 открыта первая Омская фотография А. Г. Темкина в Казачьем форштадте.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 24.
П. Л. Шевченко
КИРИЛЛОВ Иван Илларионович (р. 24 дек. 1922,
хут. Горско-Роговской ныне Полновского р-на Ленинградской обл.) – полный кавалер ордена Славы.
В 1934 вместе с родителями приехал в совхоз № 4 Омского р-на Омской обл. В 1940 получил спец-ть тракториста.
Весной 1941 был призван на действительную военную службу, служил матросом на Тихоокеанском флоте. В 1942 попал
в маршевую роту. Перед отправкой на фронт 4 мес. учился
в танковом учеб. подразделении, получил спец-ть механика-

КИРИЛЛОВ Николай Михайлович (16 нояб. 1922,
Иркутск – 21 июля 1963) – Герой Советского Союза
(20 дек. 1943).
Род. в семье рабочего. Окончил 8 классов в иркутских
школах № 18 и № 21, Иркутский топографический техникум. Работал топографом в обл. земельном отделе.
Призван в армию в окт. 1941. Окончил Омское военное
пехотное уч-ще (1942). В действующей армии с мая 1942.
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КИРКОР Владислав Игнатьевич (1 янв. 1886, с. Чириков Могилевской губ. – ?) – ученый-педагог, профессор
(1927). Ректор Сиб. ин-та с. х. и лесоводства, Омск (1928–
1929).
С 1901 по 1906 обучался в Горецком землемерном уч-ще (Белоруссия), не окончил его (ушел с последнего курса). В 1907 сдал экзамены за гимназический курс в Смоленске и поступил на мат. отделение физ.-мат. ф-та
Петербургского ун-та. Учебу прерывал, работал землемером. В 1914 сдал
гос. экзамены и был призван в армию,
где прослужил до 1918. После армии
работал преподавателем математики
в землемерно-агрономическом уч-ще и в Горецком с.-х. инте. В 1924 был избран профессором каф. землеустроительного проектирования. Ин-т в 1925 был преобразован в Белорусскую с.-х. академию, ректором которой некоторое время был К. В кон. 1926 он был избран профессором каф. земпроектирования Сиб. ин-та с. х. и лесоводства, а в янв. 1927
утвержден Наркомпросом РСФСР в этом звании. С 10 мая
1928 до марта 1929 был ректором Сиб. ин-та, а затем до сент.
1930 – проректором по учеб. и науч. работе и деканом землеустроительного ф-та. Позже выехал на работу в Белорусский НИИ сельского и лесного хозяйства.
Г. Н. Орлов

Сражался на Брянском, Воронежском,
Степном, 2-м Украинском фронтах.
Отличился при форсировании Днепра. Во главе ударной группы 29 сент.
1943 одним из первых форсировал
Днепр в р-не с. Келеберда (Кременчугский р-н Полтавской обл. Украинской
ССР), участвовал в боях за удержание
плацдарма. 5 окт., отражая контратаку,
с 12 бойцами бросился на врага и в рукопашной схватке
уничтожил 8 фашистов.
В 1945 окончил Московские командные пехотные курсы.
Участвовал в сов.-японской войне в авг.-сент. 1945. После
окончания войны до 1947 служил в г. Люйшунь (Порт-Артур). Затем продолжал службу в Иркутске командиром минометной роты, командовал ротой в школе военных переводчиков. С 1951 командовал курсантской ротой в Иркутском авиационно-техническом уч-ще.
С янв. 1953 майор К. в отставке по болезни. Жил в Иркутске, затем переехал в Краснодар, работал контролером
центральной измерительной лаборатории на Краснодарском з-де электроизмерительных приборов.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Кузнецов И. И. Золотые
звезды иркутян. Иркутск, 1982; Рощин И. И., Сеньков И. С.
Парторги военной поры. М., 1983.
Н. А. Машина

КИРНИЧНЫЙ Владимир Юрьевич (р. 1 мая 1974,
Омск) – ученый-педагог, канд. техн. наук (1999), д-р экон.
наук (2006), доцент (2008). Ректор СибАДИ (с 2011).
Окончил ф-т «Дорожные машины» СибАДИ по спец-ти «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»
(1996). В 1996–1999 учился в аспирантуре СибАДИ. В 1999 защитил
канд. дис. на тему «Разработка моделей функционирования скреперов»
(канд. техн. наук). В 1999–2006 – преподаватель, ст. преподаватель, доцент
каф. «Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика» СибАДИ. В 2006 защитил докторскую дис. на тему «Инвестиционный потенциал
строительной организации: теория, методология, эффективность использования» (д-р экон. наук). В 2006–2010 – профессор каф. «Организация и технология строительства»
СибАДИ. В 2007 окончил заоч. ф-т СибАДИ по спец-ти
«Промышленное и гражданское строительство». В 2005–
2009 – начальник отдела договорных отношений СибАДИ
(по совместительству). В 2005–2006 проходил профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 2010–2011 – зав. каф. «Организация и технология строительства» СибАДИ. С 7 июля
2011 – ректор СибАДИ.
Исследования К. посвящены инвестициям в строительство, предпринимательству в строительстве, реформированию

КИРИЧУК Александр Сергеевич (р. 22 нояб. 1931, Барнаул) – специалист в обл. пассивных радиолокационных систем, лауреат Гос. премии СССР (1977), почет. радист СССР
(1969), почет. авиастроитель (2008).
После окончания Ленинградского
ин-та точной механики и оптики поступил в Центральное КБ автоматики,
Омск (1955): инженер, вед. инженер,
начальник отдела, зам. гл. инженера,
гл. инженер, зам. ген. директора по науч. работе. В 1983–1993 – зам. ген. директора ПО «Автоматика» по науч.
работе – начальник Центрального КБ
автоматики.
Под рук. К. была разработана первая отечественная головка самонаведения, положившая начало серии противорадиолокационных ракет. Всего выполнено несколько десятков разработок, большинство из которых закончились
серийным производством. Семь разработок удостоены Гос.
премий СССР. На каждом боевом самолете ВВС России установлено по нескольку изделий Центрального КБ автоматики, в разработке которых участвовал К. Автор ряда науч.
статей, имеет 8 авторских свидетельств по основным разработкам КБ.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971,
1977), Дружбы народов (1982); медалями.
В. А. Абышова
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жилищно-коммунального комплекса. Автор 55 науч. и учеб.метод. работ, в т. ч. 3 монографий.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования РФ
(2003).
Соч.: Реальный сектор материально-бытовых благ и услуг: ревизия базовых условий реформы ЖКХ. М., 2004;
Управление инвестициями в современной экономике. М.,
2005; Эффективное управление инвестиционным потенциалом строительной организации в современной экономике.
М., 2006.
С. Г. Сизов

К

по высшему образованию, Мин-ва образования и науки РФ,
Общества по распространению полит. и науч. знаний РФ,
Всесоюз. хим. общества им. Д. И. Менделеева. Почет. работник высшего профессионального образования РФ (2007),
соросовский профессор (1998), женщина года (2003, от имени Междунар. биогр. центра).
Соч.: Поверхностные явления. Омск, 2001; Катализ. Полупроводниковые катализаторы. Омск, 2004; Твердые растворы бинарных и многокомпонентных полупроводниковых
систем. Омск, 2009.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 174–179; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. История ОмГТУ в лицах: они – наша гордость //
Ом. науч. вестн. 2009. № 2 (76). С. 6.
Н. И. Хроменкова

КИРОВСКАЯ Ираида Алексеевна (р. 10 февр. 1938,
р. п. Тальменка Алтайского края) – ученый-педагог, д-р хим.
наук (1988), профессор (1991), засл. деятель науки и техники
РФ (1994). Академик Петровской академии наук и искусств
(1996), РАЕ (1997), Сиб. отделения Междунар. академии наук высшей школы (1997), РАЕН (2000); чл.-кор. Междунар.
академии экологии и природопользования (1994).
По окончании хим. ф-та Томского
гос. ун-та (1960) была оставлена в аспирантуре. С 1963 работала на каф.
физ. и коллоидной химии Томского
гос. ун-та: ассистент (1963–1964), доцент (1964–1971), зав. каф. (1971–
1979). Защитила канд. дис., получила
ученое звание доцента (1964). В 1980
по приглашению руководства ОмПИ
и Омского обкома КПСС К. вместе
со своей лабораторией переехала в Омск. В 1980–2010 – зав.
каф. физ. химии ОмГТУ, в наст. вр. – профессор этой каф.
Вед. специалист по физ. химии поверхности твердого тела, основатель науч. школы «Физическая химия реальной
поверхности алмазоподобных полупроводников (химическое и кислотно-основное состояние, адсорбционные, каталитические и физические свойства поверхности бинарных и многокомпонентных алмазоподобных полупроводников)». В 1984–1988 вышли в свет написанные К. первые
в нашей стране и за рубежом монографии, посвященные поверхностным свойствам алмазоподобных полупроводников.
С 1976 участвует в крупных народнохозяйственных разработках. Исследования под ее рук. ведутся по гос. программам и планам АН. По результатам исследований подготовлено 20 отчетов о законченных науч.-исслед. работах, опубликовано 4 монографии, 295 статей, получено 20 авторских
свидетельств на изобретения, 4 патента; имеется 5 регистраций на законченные работы, 17 информационных листков
о научно-техническом достижении, 10 рацпредложений.
Руководит аспирантами и соискателями, консультирует
докторантов. Под ее рук. подготовлено 27 канд. и 3 докторских дис. С 1971 – член советов по защите докторских и канд.
дис. в Томске, Омске, Кемерово. Председатель Омского обл.
отделения РАЕ (с 1997).
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1990); дипломом лауреата премии Томского обкома ВЛКСМ; многочисленными грамотами Комитета

КИРПИТНЁВА Раиса Семёновна (р. 20 июля 1953) –
депутат Омского гор. совета (с 2007).
В 1970 поступила в ОГПИ. В 1975–
1986 работала учителем физики в школе рабочей молодежи № 12, затем
в гимназии № 43. С 1987 – директор
средней школы № 72 Омска. Активно занималась общественной работой
по месту учебы и работы, избиралась
депутатом Окт. районного Совета народных депутатов. Участник движения «Омская инициатива».
В депутаты гор. совета была выдвинута в 2007 Омским регион. отделением полит. партии
«Единая Россия». В марте 2007 избрана депутатом Омского гор. совета (избирательный окр. № 27). Член комитетов гор. совета: по финансово-бюджетным вопросам; по
вопросам ЖКХ, транспорта и строительства; по социальным вопросам.
Награждена различными ведомственными и регион.
грамотами и знаками, в т. ч. «Отличник народного просвещения».
С. А. Величко
КИРСАНОВА Светлана Владимировна (р. 22 июня
1943, г. Тара Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1980), отличник просвещения
СССР (1981), засл. учитель РФ (1996).
Окончила ОГПИ по спец-ти «учитель рус. языка
и литературы» (1966). Работала директором Пальцевской школы Омской обл. (1976–1969), учителем рус. языка и литературы школы № 72 Омска (1969–2011). Использовала различные виды работ по предупреждению неуспеваемости: предупредительные и объяснительные диктанты, перфокарты, разборы слов и др. Возглавляла метод.
объединение учителей. Выступала на пед. чтениях с докладом «Портретная характеристика как средство развития интереса учащихся к работе над лит. произведением».
Умела выстроить диалог с учащимися, включить их в лит.
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жизнь Омска (например, проведение «Белозеровского
фестиваля»).
Награждена медалью «Ветеран труда» (1989).
Л. С. Конева

В июле 1924 был призван в армию.
В 1927 окончил Омскую пехотную
школу им. М. В. Фрунзе. Несколько лет
командовал взводом в Барнауле. Участвовал в боях на КВЖД в 1929. В нач.
1930-х – начальник полковой школы
9-го полка внутренних войск НКВД
в Новосибирске. Окончил Военную
академию РККА им. М. В. Фрунзе
(1936). С окт. 1937 – начальник Островского пограничного отряда. С мая
1939 – начальник штаба Управления пограничных войск
НКВД Карельского округа. Участвовал в сов.-финляндской
войне (1939–1940). После войны продолжал службу в пограничных войсках.
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941.
С сент. 1941 – начальник Управления пограничных войск
Карело-Финского пограничного окр. и одновременно – начальник охраны тыла Карельского фронта. Участвовал в боевых действиях в Карелии.
С 11 мая 1943 генерал-майор К. командовал 140-й Сиб.
стрелковой дивизией. Под его командованием дивизия участвовала в Курской битве, в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской
операциях.
С 15 по 23 янв. 1945 в ходе Зап.-Карпатской операции
К. проявил высокое мастерство в организации прорыва
сильно укрепленной обороны противника южнее г. Ясло на
территории Польши и в управлении боевыми действиями
дивизии. Погиб в бою на территории Чехословакии. Похоронен в г. Львове на холме Славы.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), Суворова II ст., Богдана Хмельницкого II ст., Красной Звезды.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Золотые Звезды курганцев.
Челябинск, 1975; Золотое созвездие Зауралья. Курган, 2000.
Кн. 1.
Н. А. Машина

КИСЕЛЁВ Александр Георгиевич (р. 24 дек. 1954, Новосибирск) – ученый-историк.
Окончил ист. ф-т ОГПИ (1976). В 1988 в Новосибирской высшей партшколе защитил канд. дис. «Деятельность
большевиков Сибири по подготовке кадров рабочих-революционеров (1907–1914)». С 1990 – доцент. В разное время преподавал ист. дисциплины в Омском гос. вет. ин-те,
ОмГПУ. В последнем в течение ряда лет исполнял обязанности зам. декана ист. ф-та по учеб. работе. Один из редакторов серий сборников науч. статей «Преемственность»,
«Проблемы социальной и экономической истории Сибири», издаваемых ОмГПУ. Науч. руководитель (вместе с профессором В. Н. Худяковым) аспирантов ОмГПУ А. А. Любимова и И. И. Кротта, успешно защитивших канд. дис.
С 2002 – в Югорском гос. ун-те: доцент, зав. каф. истории,
директор Ин-та заоч. и дополнительного образования, организатор и руководитель Клуба любителей истории (2005–
2009), один из редакторов серии сборников науч. статей
«Социокультурное пространство сибирского города: история и современность». В 2003–2007 – председатель экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного
окр. – Югры по приему экзаменов в форме ЕГЭ по истории.
Сфера науч. интересов – история экономики и предпринимательства Сибири 2-й пол. XIX – нач. ХХ в. Один
из авторов «Краткой энциклопедии по истории купечества
и коммерции Сибири», изданной Ин-том истории СО РАН
(200 статей). В 1995 опубликовал книгу «Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов)», а в 1997 написал главу («Экономическое пробуждение») в «Очерках
по истории г. Омска». С кон. 1990-х начаты исследования
в русле т. н. истории предпринимательства. В 1998 опубликовал статью «Книги балансовые и расчетов с покупателями товарищества “Никольской мануфактуры” как источник
по истории мануфактурной торговли в Прииртышье в нач.
ХХ в.», в 2003 – работу «Складская и ярмарочная мануфактурная торговля москвичей в Прииртышье нач. XX в.»,
в 2008 – монографию «Фирма на рынках Западной Сибири
в конце XIX – начале ХХ в.», представляющую собой промежуточный итог науч. исследований автора. Всего ок. 300 науч.
публикаций, в которых широко использован омский материал. В июле 2011 в ОмГПУ защитил докторскую дис. «Фирма
на рынках Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в.».
За работу в Югорском гос. ун-те отмечен почет. грамотами Департамента образования и науки ХМАО-Югры
(2007) и окр. думы (2009).
И. И. Кротт

КИСЕЛЁВ Виктор Николаевич (р. 4 апр. 1939, г. Фергана Узбекской ССР) – педагог, композитор, поэт. Канд. пед.
наук (2010), отличник народного просвещения, отличник
культпросветработы Узбекистана (1989), засл. работник культуры РФ (2008), засл. деятель искусств Междунар. ассоциации «Искусство народов мира» (ЮНЕСКО) (2009), член
Союза композиторов России (с 1995).
Окончил Ташкентский гос. ин-т
культуры (1978). Работал преподавателем, директором муз. школ, ДК, зам.
директора Республиканского Дворца
пионеров и школьников им. В. И. Ленина при Мин-ве просвещения Узбекской ССР. Многие годы руководил детскими и взрослыми творческими коллективами. С 1998 преподает на каф.
управления и ресурсного обеспечения

КИСЕЛЁВ Александр Яковлевич (1 окт. 1907, с. Падеринское ныне Кетовского р-на Курганской обл. – 24 янв.
1945) – Герой Советского Союза (23 мая 1945, посмертно).
Род. в крестьянской семье. Окончил Падеринское 2-классное уч-ще. В 1924 вместе с родственниками уехал в Омск.
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КИСЕЛЁВ Герман Андреевич (р. 16 сент. 1928, г. Нолинск Кировской обл.) – основоположник и создатель омской науч. офтальмологической школы, д-р мед. наук (1972),
профессор (1972).
Окончил Пермский мед. ин-т
(1951). Первичную специализацию
проходил в Новокузнецке у профессора О. И. Шершевской, клиническую
ординатуру – во II Московском мед.
ин-те у профессора Н. А. Плетневой,
аспирантуру – у академика Академии
мед. наук СССР М. М. Краснова (Москва), докторантуру – у чл.-кор. РАМН
А. П. Нестерова (Москва). 10 лет после окончания ин-та врачевал в г. Кызыле Тувинской АССР в качестве окулиста, одновременно – директор мед. уч-ща. Зав. каф. глазных болезней (1972–1997),
проректор по учеб.-воспитательной работе ОГМИ-ОмГМА
(1974–1978). Под рук. К. изменилась направленность науч.
работы каф., стали широко внедряться методы хирургического лечения.
Являлся гл. внештатным офтальмологом Омской обл.,
ученым секретарем совета ин-т, до сих пор преподает на ф-те
усовершенствования врачей ОмГМА. Автор 165 науч. работ, 9 изобретений и 15 рационализаторских предложений.
Его канд. (1966) и докторская (1972) дис. посвящены глаукоме. Под рук. К. защищено 11 дис., в т. ч. 2 докторские.
Имеет правительственные награды.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. А. Киселева; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 450.
И. И. Таскаев

социально-культурной деятельности ф-та культуры и искусств
ОмГУ. Обл. науч. интересов: организация молодежного досуга, экскурсионная работа, формы и методы патриотического
воспитания молодежи.
Председатель культурно-массовой комиссии Омской обл.
общественной организации ветеранов (пенсионеров), член
Президиума Омского филиала Рос. фонда культуры, действит. ст. советник президента Междунар. ассоциации «Искусство народов мира» (по Омскому регион. отделению).
Автор более 400 муз. сочинений, песен о России (в т. ч.
об Омске и Омской обл.), романсов, инструментальных
пьес для фортепиано, аккордеона (баяна). Автор многих изданных сборников песен, нескольких песенных альбомов,
записанных на студии ГТРК «Иртыш» в исполнении известных артистов Омского гос. муз. театра, Омской гос. филармонии, Омского академического театра драмы, а также
вед. творческих эстрадных, духовых, фольклорных и хоровых коллективов. К 65-летию Великой Победы К. подготовил к изданию 2-томник избранных песен «Стоявшим насмерть, во имя жизни».
Награжден гос., междунар. и ведомственными наградами
Союза композиторов СССР, Омской организации Союза
композиторов России, Мин-ва культуры СССР и РФ, а также многими регион. наградами.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

К

КИСЕЛЁВ Геннадий Семёнович (1 февр. 1922, Уфа –
15 мая 1979, Омск) – Герой Советского Союза (15 мая 1946).
После окончания средней школы
учился в Уфимском аэроклубе. В дек.
1940 был призван в армию. В 1942
окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. Боевое крещение получил в нояб. 1942 на Сталинградском фронте летчиком штурмового авиационного полка. Воевал
на Донском, Центральном, Белорусском фронтах командиром звена, зам.
командира авиаэскадрильи. Гвардии
ст. лейтенант. 7 мая 1943 был ранен и сбит на территории, занятой противником. 19 мая 1943 бежал из плена, выпрыгнув
из вагона поезда. Разыскал партизан и сражался в их рядах.
В сент. 1943 вернулся к службе в авиации. За время Великой
Отечественной войны произвел 116 боевых вылетов.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. Окончил
командный ф-т Военно-воздушной академии (1952). В 1959
по состоянию здоровья в звании гвардии подполковника
уволен в запас. Жил в Омске. Похоронен в Омске на аллее
Героев Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Отечественной войны I ст., Красной Звезды (2); медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Подвиги их – бессмертны. Уфа, 2000; Славные сыны Башкирии. Уфа, 1965. Кн. 1;
Шлевко Г. М. Мастер штурмового удара // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 203–207: портр.
Н. А. Машина

КИСЕЛЁВ Леонид Георгиевич (р. 21 марта 1947,
Омск) – засл. тренер России по хоккею с шайбой (1992), один
из организаторов физкультурно-спорт. движения в Омске.
Окончил среднюю школу № 84 Омска. С 10 лет увлекался футболом и хоккеем, играл за команду «Сибирский нефтяник». Выпускник ОГИФКа (1968).
С 1966 по 1971 играл в омской команде мастеров «Локомотив», класс «Б».
Чемпион РСФСР (1970). В 1972–1977
был зав. отделом спортивной и оборонно-массовой работы Омского гор. комитета ВЛКСМ. Организовал детские и юношеские турниры по футболу и хоккею на призы клубов «Кожаный мяч»
и «Золотая шайба», различные массовые соревнования. Занимался подготовкой юношей к службе в армии, военнопатриотическим воспитанием подрастающего поколения.
По его инициативе проводились соревнования по многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская правда», велось
активное строительство хоккейных площадок и футбольных
полей по месту жительства. В 1979–1982 – начальник футбольной команды «Иртыш». При его непосредственном
участии команда впервые выиграла Кубок России (1980), вышла в первую лигу мастеров класса «А». Окончил Высшую
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школу тренеров (1984). В 1987–1997 возглавлял хоккейную
команду «Авангард». Работая ст. тренером, привлек в команду не только высококлассных игроков – М. Сушинского,
А. Вьюхина, – но и игроков школы омского хоккея. В 1996
«Авангард» впервые в истории омского хоккея стал бронзовым призером чемпионата Межконтинентальной хоккейной лиги. В 1997–1998 К. – начальник Управления физ.
культуры и спорта администрации г. Омска. Под его рук.
введен в эксплуатацию хоккейный комплекс «Тополиный»,
начата реконструкция стадиона «Красная звезда», возрождается спартакиада города по летним и зимним видам спорта. В 1995 под ред. К. выпущен автобиографический сборник «Судьба моя – хоккей». С 2011 – общественный советник президента футбольного клуба «Иртыш».
Награжден орденом Почета.
В. П. Белов

возглавлял агитационно-пропагандистский отдел. Член РКП(б) с 1925. В окт.
1925 был призван на действительную
службу в РККА. Служил в Ленинграде, в 32-м стрелковом полку. После
демобилизации, в окт. 1926, вернулся
в Сызрань, работал зам. зав. агитационно-пропагандистским отделом Сызранского укома партии. В 1928 по направлению укома комсомола поступил в Московскую академию коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, по
окончании которой был оставлен в академии зав. культурнопропагандистским отделом, позже – помощник директора.
Ок. года работал зам. проректора Коммунистического ун-та
преподавания общественных наук. В авг. 1933 ЦК ВКП(б)
направил его для работы в Московскую обл., где К. возглавлял редакцию газеты полит. отдела МТС г. Клина, работал
редактором газеты, зам. директора по полит. части полит. отдела МТС с. Теплого Тепло-Огаревского р-на. В кон. 1936
вернулся в Москву, 2 года работал инструктором по подготовке кадров с.-х. отдела в Московском горкоме ВКП(б).
С авг. 1938 жил и работал в Минске: зав. отделом науки
и школ в аппарате ЦК компартии Белоруссии, председатель Временного управления г. Новогрудок, секретарь Полесского, первый секретарь Брестского, Белостокского обкомов партии. Затем был отозван в Москву и назначен зам.
начальника Управления кадров ЦК ВКП(б). В 1944, после освобождения Белоруссии, был направлен в Минск вторым секретарем ЦК компартии Белоруссии. С сент. 1947
по янв. 1949 работал в Москве инспектором ЦК ВКП(б).
В янв. 1949 К. был направлен в Омскую обл. и на IV пленуме
обкома партии избран первым секретарем обкома. За 3 года его работы на этом посту произошли значительные успехи в развитии промышленности и с. х. обл. В дек. 1951 был
отозван на работу в аппарат ЦК ВКП(б). Работал инспектором ЦК ВКП(б), с 1952 по 1960 возглавлял Ростовский обком партии, с 1960 и до ухода на пенсию (1961) работал советником председателя Совета министров РСФСР. Был депутатом Верховного Совета СССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ист. и лит.: Карпенко В. А. Первые секретари Омского областного комитета КПСС. Н. В. Киселев // Коммунист и время. Март, № 3. С. 16; Омская область за 50 лет /
И. К. Викторов, Н. Б. Водолазский, В. А. Домрачеев и др.
Омск, 1985.
С. Г. Сизов, Т. В. Каиндина

КИСЕЛЁВ Леонид Николаевич (р. 29 сент. 1945, Чита) – засл. тренер РСФСР по боксу (1986), судья междунар.
категории. Отличник физ. культуры.
Выпускник ОГИФКа, работает
в спорт. клубе «Сибирский нефтяник» (с 1968). В 1980 – ст. тренер
сборной Омской обл. по боксу, был
приглашен в школу высшего спорт.
мастерства. Подготовил большое количество спортсменов высокой квалификации, среди них: чемпион СССР,
победитель игр Доброй воли (1986)
А. Островский, чемпион России 2003
Б. Бекенов, 2-кратный олимпийский чемпион А. Тищенко.
К. занимается организацией и проведением традиционных
спорт. мероприятий по боксу, таких как: чемпионат и первенство г. Омска, Всерос. юношеский турнир по боксу под
девизом «Бокс против наркотиков», Всерос. турнир класса «А» им. засл. мастера спорта А. Островского. В 2005 возглавил созданный по его инициативе центр олимпийской
подготовки по боксу. При его участии в центре проводятся
централизованные учеб.-тренировочные сборы для наиболее перспективных молодых боксеров, показательные учеб.тренировочные занятия, мастер-классы.
Награжден орденами Почета (2009, за высокие достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 в Пекине), Дружбы (2010); медалью «80 лет Госкомспорту России» (2003),
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
(2006), золотой медалью «За особые заслуги перед Омской обл.» (2008); почет. знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения
в России» (2011).
В. П. Белов

КИСЕЛЁВА (Лебедева) Валентина Евгеньевна (р. 10 дек.
1949, д. Чирки Казанского р-на Тюменской обл.) – актриса,
засл. артистка России (1985).
Окончила курс В. Д. Соколова в гос. театральной студии
при Омском обл. ТЮЗе им. Ленинского комсомола (1971).
Более 30 лет (1971–2001) работала в ТЮЗе. Начинала как
актриса травести в детских спектаклях (гл. роль в «Пеппи
Длинныйчулок», Внучка и Мышка в «Сказке про репку»).
Затем среди ролей К. были: Раневская – «Вишневый сад»

КИСЕЛЁВ Николай Васильевич (9 мая 1903, с. Борнуки
Городищенского у. Пензенской губ. – 1983, Москва) – первый
секретарь Омского обкома ВКП(б) (янв. 1949 – дек. 1951).
Род. в крестьянской семье. В 1922, окончив 9 классов,
поступил в Сызранский пед. техникум, по окончании которого был взят в Сызранский уком комсомола, где 2 года
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А. Чехова; Мира – «В списках не значился» Б. Васильева; Катарина – «Укрощение строптивой» У. Шекспира;
Катя – «С любимыми не расставайтесь» В. Розова.
В 2001 приглашена в Омский драм.
театр «Галерка». Каждая ее роль полна
ярких актерских находок: Катерина –
«Семейный портрет с дензнаками»
С. Лобозерова; Роза Александровна Песочинская – «Ретро» А. Галина; Фенна Степановна – «Шельменко-денщик» Г. Квитка-Основьяненко; Катерина – «Лентяй» А. Н. Толстого (диплом лауреата Всерос. фестиваля «Золотой Конек» (Тюмень, 2002)
в номинации «Лучшая женская роль второго плана»); Степанида – «Деньги для Марии» В. Распутина (диплом лауреата V Междунар. театрального форума «Золотой Витязь»
(Москва, 2007) в номинации «Лучшая женская роль второго плана»).
Награждена дипломом и премией им. народной артистки России Л. Полищук (2008), премией Правительства Омской обл. за многолетние заслуги в искусстве театра.
Ист. и лит.: Пугачева Л. Юбилей актрисы // Четверг.
1999. 28 дек.; Валентина Киселева // Омский гос. драм. театр «Галерка»: [сайт]. URL: http://galerka-omsk.ru/persons/
akters/27 (дата обращения: 21.10.2011).
Е. В. Мачульская

К

знаком «За заслуги в развитии экспертно-криминалистической службы».
Т. В. Васильева
КИСМЕРЕШКИН Владимир Павлович (р. 13 мая
1940, Уфа) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2000), чл.-кор. СО АН высшей школы (2001).
Окончил радиотехн. ф-т Томского политехн. ин-та по спец-ти «Конструирование и технология производства аппаратуры» (1962). По распределению направлен на работу в ОКБ з-да
им. А. С. Попова (Омск), где прошел
путь от инженера до начальника сектора КБ з-да. Окончил аспирантуру
при Московском НИИ радио, защитил канд. дис. (1972). С февр. 1975 –
ст. науч. сотрудник, с дек. 1975 – начальник сектора Омского
НИИ средств связи. В 1978–1979 – начальник отдела, директор, с июля 1991 – вед. науч. сотрудник НИИ приборостроения. С февр. 1991 по совместительству преподает
на каф. экспериментальной физики и радиофизики ОмГУ.
С 2000 – профессор, зав. каф. «Конструирование и производство радиоаппаратуры», декан радиотехн. ф-та ОмГТУ.
Сфера науч. интересов: развитие диапазонных антенн, исследование поверхностного волновода, исследования в обл.
электромагнитной совместимости. В обл. диапазонных антенн сделано 7 изобретений, вышло 8 публикаций и 1 монография, изданная трижды, в т. ч. в Венгрии. Обл. исследований поверхностного волновода представлена 6 изобретениями и 15 публикациями. В обл. КВ-связи опубликовано 9 работ и имеется 7 патентов на изобретения. Всего опубликовано
более 120 работ, в т. ч. за рубежом. Имеет более 40 изобретений. Регулярно участвует в междунар., всерос. и регион. науч.-практ. конференциях и симпозиумах.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1968);
знаками «Почетный радист СССР» (1988), «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ»
(2007).
Соч.: Anteunak Muszahi Konyvhiaado. Budapest, 1978
(в соавт.); Determination of relative dielectric constant and
conductivity of ground in range 0,45–13 Mgz // Proceedings of
1993 international symposium on radio propagation (ISRP-93).
Beijing; China, 1993. P. 731–733 (в соавт.); High – frequency
heating extended dielectric objekts // Новинки от научния напердък. 2009: материалы V Междунар. научн.-практ. конф.
София, 2009. С. 80–82 (в соавт.).
Л. Д. Прохорова

КИСЕЛЁВА Татьяна Михайловна (р. 1 окт. 1952, д. Федоровка Москаленского р-на Омской обл.) – начальник экспертно-криминалистического центра УВД по Омской обл.
(1992–2008), полковник милиции.
Окончила юрид. ф-т ОмГУ по спецти «Правоведение» (1982). На службе
в ОВД с 1970: машинистка секретариата УВД Омского облисполкома, инспектор-дактилоскопист, ст. эксперт,
с 1992 – начальник экспертно-криминалистического центра УВД по Омской обл. К. внесла большой вклад в развитие экспертно-криминалистической
службы и использование в расследовании преступлений криминалистических средств и методов.
За период руководства К. увеличилась штатная численность
личного состава службы, развивались новые виды экспертных исследований. В 1997–1998 оборудованы физ.-хим., пищевая, мед.-криминалистическая, автотехн. лаборатории,
учеб. класс, начала работать группа экспертов по транспортно-трасологическим исследованиям. В 1999 в деятельности
УВД Омской обл. в числе первых в системе МВД России была внедрена передвижная криминалистическая лаборатория,
используемая в круглосуточном режиме. К. входила в состав
метод. совета Экспертно-криминалистического центра МВД
России. Вышла в отставку в 2008.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999), медалями «За отличие в службе»,
«За безупречную службу» III ст., II ст. и I ст.; нагрудным

КИЧИГИН Георгий Петрович (р. 24 мая 1951, Омск) –
живописец, педагог, засл. художник РФ (1994), засл. деятель искусств РФ (2006), член Союза художников России
(с 1981), чл.-кор. РАХ (с 2011).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1974), педагоги:
А. Н. Либеров, С. К. Белов, М. И. Слободин. С 1976 (с перерывом) преподает на худ.-граф. ф-те ОГПИ-ОмГПУ, с 2007 –
профессор каф. академической живописи. Председатель
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правления Омского отделения Союза художников РСФСР (1988–1993).
Делегат VII съезда Союза художников
СССР (1988). Был руководителем потока живописцев на творческой даче
«Сенеж» (1988).
Один из лидеров омского искусства. Работает в технике масляной живописи. Пишет жанровотематические
композиции, портреты, пейзажи, натюрморты. Обладает ярко выраженной индивидуальностью,
парадоксальностью мышления и широтой художественной
эрудиции. Используя символ, гротеск, сюрреализм образов,
К. достигает глубокого художественно выразительного осмысления действительности. Высокий профессионализм, проявившийся в живописной культуре, повышенном внимании
к рисунку, драматургической цельности композиции, неизменно привлекает внимание широкой публики и знатоков далеко за пределами Сибири. Осн. произведения: «Автопортрет с дамбой», 1986 (ГТГ); «Трасса», 1991, «Трибуна»,
1992 (обе – ООМИИ); «Монумент», 1990 (ГМИО); «Каинова печать», 1995, «Великая степь. Славянский шкаф»,
2007, «Половодье», 2007 (ООМИИ); триптих «Жизнь
мертвой натуры», 2008, «Автопортрет. Несение мольберта», 2009 (Кемеровский обл. музей изобразительных искусств); циклы «Цитируя классиков», 1992, «Мастерская.
Выходы», 2009, «Фотоальбом деда», 2009–2010 и др.
Участник выставок с 1973. Персональные выставки состоялись в Москве (1984), Омске (1991, 2001), а также за
рубежом: в Германии (1990, 1993, 1998, 2002), Голландии,
(1992), Италии (1993). Произведения экспонировались
в Болгарии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Румынии, Саудовской Аравии, США, Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции, Японии; приобретались Мин-вом культуры СССР,
Дирекцией художественных выставок Мин-ва культуры
РСФСР; находятся в музейных собраниях Москвы (ГТГ),
Омска, Кемерово, Норильска, Сургута, в музеях Германии,
Греции, Голландии, в галереях Германии, США, Франции,
Лихтенштейна, в многочисленных частных собраниях России и зарубежных стран.
Участник конкурсов: «Наш современник», Чехословакия, 1984 (3-я премия); «Москва – на реке Альстер», ФРГ,
1988 (3-я премия); художественных ярмарок «Аrt 15’84»,
«Аrt 16’85», «Аrt 17’86» (Базель, Швейцария). Стипендиат Союза художников СССР (1979). Награжден дипломом
Междунар. выставки молодых художников на XII Всемир.
фестивале молодежи и студентов (Москва, 1985), дипломом
призера выставки-конкурса на лучшее произведение 2000–
2002 (Омск, 2002), дипломом победителя в номинации
«Живопись» регион. выставки «Сибирь–IX» (Иркутск,
Томск, 2003), дипломом Всерос. выставки «Россия-X»
(Москва, 2004), дипломом победителя конкурса «Художественный показ» (Калифорния, США, 2004), наградным сертификатом «За признание достижений» художественного
фестиваля (Калабас, штат Калифорния, США, 2004), дипломом в номинации «Мастер» IV Всесиб. выставки-конкурса
современного искусства Сибири «Пост № 1» (Омск, 2005),

дипломом победителя выставки-конкурса «Мой город»
(2005, 2009), дипломом и медалью лауреата регион. выставки «Сибирь–X» (Новосибирск, 2008), дипломом I ст. выставки-конкурса «Художник года» (Омск, 2008).
Ист. и лит.: Георгий Кичигин. Театр гражданских действий. Персональная выставка. Живопись: каталог. Омск,
1991; Владимир Чирков. Георгий Кичигин. Живопись.
Омск, 1994; Шорохова Л., Кичигин Г. Главное – не терять
отчаяния // Ом. муза. 2000. С. 20–31; Диалог/Dialog: буклет выставки. Омск, 2001; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 148–151; Манин В. С. Русская живопись XX века: в 3 т. СПб., 2007. Т. III. C. 265–271;
Георгий Кичигин. Живопись, графика, пластика, записки:
альбом-моногр. / авт.-сост. В. Чирков. Екатеринбург, 2011.
Л. К. Богомолова
КИЧИГИНА Лидия Яковлевна (р. 16 июня 1940,
Омск) – педагог, засл. учитель РСФСР (1980), народный
учитель СССР (1987), член РГО (с 2000).
Окончила геогр. ф-т ОГПИ (1966).
С 1962 – учитель географии средней
школы № 55 Омска, руководитель Образцового музея космической славы
им. К. Э. Циолковского (с 1973). Совершила 67 поездок по местам космической славы СССР и России с членами музея, 19 походов, экспедиций по р-нам
Омской обл. Руководитель метод. объединения школьных музеев Кировского
адм. окр., председатель регион. отделения Ассоциации музеев космонавтики.
Избиралась делегатом всесоюз., обл. съездов учителей,
делегатом V Всесоюз. съезда ВООПИиКа (г. Горький), делегатом всесоюз. конференций по космонавтике (Калуга, Звездный, Москва, Гагарин), 12 лет была председателем Кировского отделения ВООПИиКа. Входила в творческий союз по
подготовке съезда учителей, в жюри обл. конкурса молодых
учителей, обл. смотра-конкурса ст. пионервожатых.
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными
медалями, а также знаком «Отличник народного образования». В 2007 за участие в Приоритетном нац. проекте «Образование» получила президентский грант и грант губернатора Омской обл., Почет. грамоту Мин-ва образования науки РФ «Победитель конкурса лучших учителей РФ».
Ист. и лит.: Мухачева И. Н. Кичигина Лидия Яковлевна // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 174–175: портр.
И. Н. Мухачева
КИЯШКО Юрий Павлович (р. 21 дек. 1935, Донецк
Украинской ССР) – гл. инженер, первый зам. ген. директора
ПО «Полет» (1985–1989).
Окончив Харьковский авиационный ин-т по спец-ти
«Самолетостроение» (1959), был распределен на Омский
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з-д № 166 (ныне – ПО «Полет»). Работал помощником мастера, мастером,
ст. технологом, начальником технологического бюро, зам. начальника цеха,
начальником отдела, зам. ген. директора по экономике (1974–1985), гл. инженером и первым зам. ген. директора ПО «Полет» (1985–1989), зам.
гл. конструктора объединения (1989–
1997). На протяжении более 40 лет
принимал непосредственное участие в создании ракетнокосмической техники, освоении новых изделий.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1983),
«Знак Почета» (1977).
С. Н. Прокопьев

К

в Красной армии. В 1922 – зам. председателя Омского губисполкома. С 1924 – председатель Омского совнархоза.
В 1928 – зам. председателя губисполкома, с 1930 – управляющий Сибметтреста.
23 июля 1933 избран председателем Омского гор. совета.
В период пребывания на этом посту К. решал вопросы, начатые его предшественником. При нем открыта биофабрика
(7 нояб. 1933), закончено строительство деревянного ж.-д.
моста через р. Омь. В нояб. 1933 был отозван на работу
в Новосибирск.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 5. Д. 8404; Глебов Ю. Я.,
Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история
и современность. Омск, 2006. С. 72.
П. Л. Шевченко
КЛЕЙМЁНОВ Михаил Петрович (р. 23 нояб. 1948,
Сталинград) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (1992), профессор (1995), засл. деятель науки РФ (2004).
С отличием окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР
(1973). В 1976–2001 работал в Омской высшей школе милиции МВД
СССР (ныне – Академии МВД России). С 2001 – профессор каф. уголовного права и криминологии, зам. декана юрид. ф-та ОмГУ.
Известный рос. криминолог. Ученый с разносторонними интересами,
в обл. которых входят прогностика
и религиоведение, этнология и экономика, миграционные
процессы и регионоведение, на стыке с которыми осуществляются криминологические исследования. Основатель нового науч. направления в юрид. науках криминального цикла – уголовно-правового прогнозирования. В 1997–1999
совместно с сотрудниками Скармен-Центра Лестерского
ун-та (Англия) участвовал в исследовании по теме «Деятельность полиции стран Европы по борьбе с преступностью».
В 2000–2002 работал по грантам American University’s Transnational Crime Corruption Center (г. Вашингтон). Один
из разработчиков действующего Уголовного кодекса РФ,
автор ряда предложений по совершенствованию законодательства и проектов нормативных правовых актов, а также
предложений в комплексную федеральную межведомственную программу борьбы с серийными и заказными убийствами, обл. целевую программу усиления борьбы с преступностью (1998–2000), стратегический план развития Омска
до 2025, целевые программы противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ на
регион. и муниципал. уровнях.
Автор 200 публикаций, в т. ч. 9 монографий, учебника,
8 учеб. пособий. Под науч. рук. К. подготовлено и успешно
защищено 25 канд. дис.
Награжден медалями «За отличную службу в МВД»
трех степеней.
Соч.: Введение в этнокриминологию: моногр. Омск,
2004; Криминология: учеб. М., 2008; Криминальное манипулирование: моногр. Омск, 2008.

КЛЕБАНОВСКАЯ Лидия Романовна (1911, Омск –
1998, Омск) – участница партизанского движения, капитан
мед. службы.
После окончания ОГМИ работала хирургом в Омской обл. больнице.
В 1939 призвана на сов.-финляндскую
войну, за участие в которой награждена медалью «За отвагу». В кон. первого военного лета (1941) в составе группы военврачей попала в плен и организовала в с. Лосьмино Вяземского р-на
Смоленской обл. госпиталь для военнопленных, который позднее перевели в лесную д. Кикино. Отсюда оставшихся раненых и мед.
персонал немцы отправили в концлагерь под Вязьмой.
Из концлагеря К. удалось бежать. Она стала хирургом в госпитале особого Смоленского партизанского полка под командованием И. Ф. Садчикова, в дальнейшем – начальником госпиталя Полоцко-Лепельской партизанской зоны,
спасла тысячи жизней. Из-за отсутствия керосина сложные операции делались подчас при свете лучины. Попавшие
в госпиталь партизаны ласково называли хирурга доктором
Лидой, а свой лагерь – лесной дачей. Во время отправки раненых на Большую землю К. была тяжело ранена и доставлена на самолете в Ногинский эвакогоспиталь под Москвой. После выздоровления участвовала в параде белорусских партизан в освобожденном Минске. После расформирования партизанского полка К. была демобилизована
и вернулась в родной ин-т, защитила канд. дис., мастерски
делала сложные операции, в т. ч. на сердце, была активисткой клуба «Боевые подруги».
Награждена орденами Отечественной войны II ст. (2);
медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» I ст. и др.
Ист. и лит.: Омичи за линией фронта: сб. Омск, 1995.
А. П. Долгушин
КЛЕВЕР Адольф Иванович (1886–?) – председатель
Омского гор. совета (23 июля – 27 нояб. 1933).
Латыш. Окончил реальное уч-ще. Член РСДРП с 1908.
В 1917 трудился в рабочем кооперативе. В 1919–1921 служил
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Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 106–109.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

КЛИКУШИН Николай Филиппович (17 февр. 1920,
с. Сладково ныне Сладковского р-на Тюменской обл. –
28 июня 1998, Омск) – живописец, член Союза художников
России (с 1947).
Учился в Омском худ.-пед. уч-ще на
театрально-декоративном отделении
у В. Р. Волкова, С. Я. Фельдмана, Т. П. Козлова (1934–1938). Работал в кооперативном т-ве «Омхудожник» (1938–1940).
В 1940 призван в Красную армию,
окончил Военную школу авиамехаников в Иркутске. Служил в частях ВВС
в Монголии (1941–1942). В 1947 обучался в студии повышения квалификации в Москве.
Писал портреты, пейзажи, натюрморты, этюды с натуры.
В живописном отношении наиболее интересны портретные
изображения рабочих, тружеников села, творческой интеллигенции Омска. Среди осн. работ этого жанра: «Портрет
А. Молодцовой» (1957), «Портрет солиста Омского народного хора Л. Шарохи» (1968) и др. Живопись строится на
конструктивной роли рисунка, верной передаче тональных
отношений и светотеневых контрастов. Использовал преимущественно широкое письмо и сдержанную цветовую палитру. К. – автор иллюстраций к произведению М. Д. Зверева «Снежная книга».
Участник выставок с 1939. Персональная выставка работ
К. состоялась в 2003 (ГОХМ «Либеров-центр»). Его работы находятся в музеях Омска. Похоронен на Ново-Кировском кладбище.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Ветеран
труда» (1989).
Ист. и лит.: Двое. Николай Кликушин. Августа Молодцова. Живопись: буклет-каталог. Омск, 2003; Омский Союз
художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 152–153.
Л. К. Богомолова

КЛЕМЕНТЬЕВ Алексей Николаевич (1875, Тверь –
1946, Харбин) – живописец, график, педагог. Псевдонимы:
А. Клем, Тверской, Волгин, KLMN.
Учился в частной студии М. К. Тенишевой у И. Е. Репина в С.-Петербурге (1891–1897), школах А. Ашбе и Ш. Холоши в Мюнхене, в академии Кормона в Париже (1890-е),
в Одесском художественном уч-ще (1912–1913). Жил
в С.-Петербурге до 1911. С 1901 участвовал в выставках:
«Blanc et Noir» (1901, 1903), МОЛХ (20-я; М., 1901), Весенние выставки в залах АХ (ежегодно в 1904–1910), С.-Петербургского общества художников (16-я; М., 1908), Общества художников «Московский салон» (М., 1913), Всемир. выставка в Париже (1900) и др. С 1902 рисовал для
петербургских журналов «Нива», «Шут», «Зритель»,
«Живописное обозрение» и др.
Преподаватель рисования в Омском кадетском корпусе (1914–1919) и политехн. ин-те (1919). Учредитель
и член правления ОХЛИИСК. Директор и преподаватель художественных курсов ОХЛИИСК (1916–1918),
руководитель студии (кон. 1918 – 1919). Участвовал в омских выставках: в 1916, в выставках ОХЛИИСК 1916,
1917, 1919.
Уехал во Владивосток (кон. 1919), где преподавал
в Дальневосточном пед. ин-те и ун-те, был одним из организаторов художественного отдела местного музея и лит.художественного общества Дальнего Востока. Переехал
в Харбин в 1931. В последующие годы преподавал рисование в лицее св. Николая и в собственной студии. Живописные и графические произведения К. хранятся в ООМИИ,
ОГИК музее, Приморской краевой картинной галерее
(Владивосток).
Ист. и лит.: Девятьярова И. Г. Кадетский корпус, квартира 13 // Ом. старина. 1994. Вып. 2. С. 36–47; Таскина Е.
Неизвестный Харбин. М., 1994. С. 111–116.
И. Г. Девятьярова

КЛИКУШИН Юрий Николаевич (р. 21 нояб. 1946,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2001), профессор
(2001).
Окончил электрорадиотехн. ф-т
ОмПИ по спец-ти «Информационно-измерительная техника» (1974)
и аспирантуру при Ленинградском
политехн. ин-те (1978). С дек. 1978
работает в ОмПИ-ОмГТУ: ассистент,
ст. преподаватель, доцент (с 1984)
каф. «Информационно-измерительная техника». В 1980 в совете Ленинградского ин-та точной механики и оптики защитил канд. дис. на тему «Теоретическое
и экспериментальное исследование измерительных цепей
фотоупругих преобразователей». Руководил работой по
созданию средств фотометрического анализа биологических растворов для НИИ природно-очаговых инфекций
(Омск), занимался вопросами использования элементов

КЛЕЩУК Семён Фадеевич (1891,
с. Любищицы Гродненской губ. – ?) –
председатель Сталинского райисполкома Омска.
С 1906 работал на строительстве
Пермь-Екатерининской и Красноярской ж. д. После демобилизации из
царской армии, где служил с 1913 по
1917, работал в Омской обл., в сельских органах власти. Член РКП(б)
с 1920. В 1935 избран председателем
Сталинского райисполкома. В этом же году – член обл. суда. С 1936 – зав. Ульяновским райуполнаркомом заготовок.
С 1939 – директор пункта Кировского заготзерно.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 40. Д. 593.
П. Л. Шевченко
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оптоэлектроники в средствах информационно-измерительной техники. С 2001 – профессор каф. «Технология электронной аппаратуры» ОмГТУ.
При участии К. в рамках спец-ти 200106 «Приборостроение» открыты две специализации – «Биомедицинские
приборы и системы» и «Технологии интернет-систем».
Освоены новые учеб. направления и программы по бакалавриату и магистратуре; внедряется система дистанционного обучения, разработано и внедрено в общеуниверситетскую образовательную систему «Прометей» 20 электронных учебников; открыт регион. учеб. центр технологий
National Instruments (РУУТ-№ 1). По инициативе К. налажено сотрудничество каф. с Сев.-Казахстанским гос. ун-том
им. М. Козыбаева.
Сфера науч. интересов – исследование искусственного
интеллекта. Автор 220 работ, в т. ч. 5 монографий и 13 учеб.
пособий, 2 из которых имеют гриф УМО Мин-ва образования и науки РФ. Получил 2 патента, 11 авторских свидетельств на изобретения, 46 свидетельств на гос. регистрацию.
Соч.: Методы и средства идентификационных измерений сигналов: моногр. Петропавловск, 2007; Идентификационные инструменты анализа и синтеза формы сигналов:
моногр. Омск, 2010; Алгоритмы анализа структуры сигналов и данных: моногр. Омск, 2010 (в соавт.).
Л. Д. Прохорова

К

К. – ассистент режиссера в двух постановках театра. В 1973,
в последний год работы в театре, состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения, 40-летию творческой деятельности и 20-летию работы в Омском театре.
Ист. и лит.: Радостное искусство // Ом. правда. 1973. 23
июня; Плодовская Т. Бенефис // Молодой сибиряк. 1973. 23
июня.
И. А. Никеева
КЛИНЫШКОВ Александр Семёнович (14 марта 1929,
с. Исаково Похвистневского р-на Куйбышевской обл. –
30 мая 2003, Омск) – один из организаторов разработки
и производства в Омске ракетно-космической техники, д-р
техн. наук (1988), профессор (1991), лауреат Гос. премии
СССР в обл. науки и техники (1981).
По окончании ф-та самолетостроения Куйбышевского авиационного
ин-та (1953) поступил на Омский з-д
№ 166 (ныне – ПО «Полет») технологом. Начальник конструкторской
бригады (1954–1958), зам. начальника серийно-конструкторского отдела
(1958–1960), зам. гл. конструктора
(1960–1969) Омского филиала КБ
«Южное» Госкомитета по оборонной
технике (г. Днепропетровск). Зам. гл.
конструктора КБ Омского авиационного з-да (1969–1974).
Начальник и гл. конструктор КБ (1974–1976), зам. ген. директора – гл. конструктор (1976–1991) ПО «Полет», начальник КБ ПО «Полет» (1991–1992).
Под рук. К. разработан науч.-исслед. ракетный комплекс
«Мир», созданы ракета «Вертикаль» и серия атмосферных
и астрофизических науч. зондов, с использованием которых
была успешно реализована междунар. программа изучения
верхних слоев атмосферы, околоземного космического
пространства и Солнца. Успешно внедрены в производство
космические аппараты «Циклон» и «Цикада» для навигационно-связной системы «Парус» в интересах ВМФ
России, космический аппарат «Надежда», входящий в междунар. спутниковую систему спасения терпящих бедствие
на суше и на море, космический аппарат глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС».
С 1989 работал в ОмПИ-ОмГТУ: зав. каф. «Производство летательных аппаратов», декан аэрокосмического ф-та
(1994–1999). Автор более 100 науч. работ, в т. ч. 28 изобретений.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1961, 1974), «Знак Почета» (1971); медалями «За трудовое отличие» (1957), «За доблестный труд. В озноменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), золотой медалью ВДНХ СССР (1979).
Соч.: Некоторые вопросы применения элементов ракетных комплексов в космических исследованиях. Днепропетровск, 1979; Основы проектирования средств выведения
с использованием существующих и разрабатываемых ракетных комплексов. Днепропетровск, 1988; Испытания летательных аппаратов. Омск, 1990 (в соавт.).

КЛИМЕНКО Александр Ильич (р. 15 нояб. 1951,
Омск) – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ Омска
(дек. 1978 – дек. 1980).
После школы в 1968 поступил в ОмПИ. По завершении учебы (1976) начал работать инженером-технологом
в ПО «Полет». Серьезно занимается рационализаторской
работой.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 47.
Г. А. Павлов
КЛИМОВ Георгий Петрович (8 (21) июня 1907, С.-Петербург – 15 февр. 1984, Омск) – солист-вокалист (баритон)
Омского театра муз. комедии (ныне – Гос. муз. театр) (1952–
1973), засл. артист РСФСР (1968).
Род. в творческой семье. Работал в театре муз. комедии Хабаровска, в 1952 приехал в Омск. К. – яркий
самобытный актер, создавший в Омском театре множество разноплановых
образов как в совр., так и в классических опереттах. Среди них – роли сильных мужественных героев: Назар Дума – «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова (1955); академик архитектуры Куприянов – «Весенний вальс» Д. Кабалевского (1957);
председатель колхоза «Пшеничный» – «Рассвет над Иртышом» Е. Родыгина (1960); инженер Орлов – «Особое задание» А. Новикова (1965); полковник Пикеринг – «Моя
прекрасная леди» Ф. Лоу (1968); царский генерал Волховитинов – «Москва-Париж-Москва» В. Мурадели (1969);
сов. генерал – «Василий Теркин» А. Новикова (1971).
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Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск,
1996. С. 212–215: портр.; Маркелов В. В. Клинышков
Александр Семенович – гл. конструктор, ученый, создатель ракетно-космической техники // Ом. науч. вестн.
2004. № 2. С. 76–78; Ястребов В. К. Талантливый конструктор космических аппаратов профессор А. С. Клинышков // Там же. 2005. № 1. С. 82–86; Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 302: портр.;
Полканов В. Д. Омский государственный технический
университет: войной рожденный (1942–2009 гг.) / под
общ. ред. В. В. Шалая. Омск, 2010. С. 193–194; Иванов В. П. Главный конструктор Александр Семенович
Клинышков. Омск, 2011.
М. И. Машкарин, С. Н. Прокопьев

Ист. и лит.: Яранцев В. Синеокие окна Олега Клишина // Складчина. 2008. № 1 (30), февр.; Ягодинцева Н. Порука высоты // Большая Медведица. 2008. № 2 (17), апр.-май.
П. А. Брычков
КЛОДТ Евгений Александрович (1867, с. Азарово Орловской губ. – 1934 (1935), Загорск Московской обл.) – рисовальщик, художник прикладного искусства, педагог.
Внук скульптора П. К. Клодта. Учился в Московском учще живописи, ваяния и зодчества (1879–1889) и на курсах
музееведения. В Германии и Франции изучал художественную промышленность (1901). Самостоятельная деятельность К. после окончания уч-ща и службы в армии (1888–
1892) проходила в Москве. Работал на фабрике серебряных
изделий фирмы К. Фаберже, техником на постройке Рязанско-Казанской ж. д., организовал артели серебряных изделий
(1884–1914). Подготовил совместно с художником А. Г. Венигом и иконописцем М. О. Фириковым издание «Орнаменты на памятниках древнерусского искусства» (М., 1904.
Вып. 1). Читал лекции на курсах учителей, работал в театре
в Москве (1917–1919). В 1918 переехал в г. Старицу Тверской губ. Подготовил науч. труд «Русские орнаменты на памятниках города Старицы». С янв. 1919 стал преподавать
в местных школах лепку и рисование, а затем был принят
зав. подотделом по делам искусств уездного исполкома. Занимался организацией музея в Старице, выступая при этом
в роли эксперта, хранителя и директора.
Весной 1921 приехал в Омск; преподавал в Худпроме историю искусств, историю орнамента, рисование, проектирование. Одновременно работал над капитальным трудом
по истории исследования растительного орнамента в приложении его к фабрикам художественной промышленности (200 цветных таблиц). Разработал для студентов план экскурсии по Иртышу до Тобольска в целях изучения культуры народов, населяющих Прииртышье. В марте 1923 был
избран председателем культурно-ист. секции правления
Зап.-Сиб. общества краеведения, организованного при отделившемся от ЗСОРГО краевом музее. С мая 1923 работал в Зап.-Сиб. краевом музее (ЗСКМ), занимаясь приведением в порядок дел и подготовкой экспозиций археол.
и этногр. отделов. Летом 1924 избран в редакционный коллектив науч.-популярного журнала «Краевед Западной Сибири», для которого выполнил проект обложки и первого листа. В состав публикаций первого номера предполагалось включить его «Материалы к изучению киргизского орнамента». Принял активное участие в экспедициях
ЗКСМ, ставивших целью изучение края и комплектование
музейных коллекций. С именем К. связано и обследование археол. памятника на левом берегу Оми Барабинского окр. Спасского р-на – Вознесенского городища, случайно обнаруженного летом 1924 А. М. Жихаревым во время
занятий с учениками. После создания в 1924 в ЗКСМ художественного отдела К. стал его науч. сотрудником, а затем зав. отделом. В мае 1925 включен в состав Омского
общества краеведения. В 1926–1927 вместе с этнографом
Т. И. Мыльниковой обследовал казахское население в р-нах
Тенгульской вол. Павлодарского у. Семипалатинской губ.,

КЛИНЫШКОВА Татьяна Владимировна (р. 9 авг.
1962, Омск) – зав. каф. акушерства и гинекологии ОмГМА
(с 2011), д-р мед. наук, профессор.
Окончила лечебно-профилактический ф-т ОГМИ
(1986), клиническую ординатуру (1988). Работает на каф.
акушерства и гинекологии ОмГМА с 1996. В 1999 защитила канд. дис. «Клинико-иммуноморфологические аспекты генитальной патологии женщин при хламидийной
инфекции», в 2006 – докторскую дис. «Женское бесплодие и хламидийная инфекция (клинико-иммунологические аспекты)».
Сфера науч. интересов: заболевания шейки матки, бесплодие, пролиферативные заболевания матки, генитальные инфекции, эндоскопия. Член ученого совета ОмГМА,
член дис. совета, зам. председателя проблемной комиссии
«Акушерство и гинекология». Автор 120 печатных работ, 10 из которых – междунар. уровня (одна – с получением гранта), 50 – в центральной печати; 10 метод. рекомендаций для врачей.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. В. Клинышковой.
И. И. Таскаев
КЛИШИН Олег Николаевич (р. 12 янв. 1960, Омск) –
поэт, член Союза писателей России (с 2001).
Окончил СибАДИ (1982). В студенческих стройотрядах участвовал
в строительстве Байкало-Амурской
магистрали. С 1993 – на гос. службе
в пенитенциарной системе. В это же
время начал писать стихи. Публиковался в журналах и альманахах: «Звезда», «Сибирские огни», «Арион»,
«Литературный Омск», «Складчина», «Urbi» (С.-Петербург) и др. Автор 2 поэтических книг. Лауреат обл. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского. В 2006–2011 – гл. редактор
журнала «Литературный Омск».
Соч.: Выход: стихи. Омск, 2000. Круговая порука: стихи.
Омск, 2007.
533

К

Омск в лицах

КЛОДТ фон ЮРГЕНСБУРГ
Бостандыктузской, Кызылтужской, Байнетхозской вол. Петропавловского у., аулах Кокчетавского у. Вост.-Кокчетавской
вол. В результате этих экспедиций были собраны предметы
материальной культуры (утварь, полотенца, вышивки) и выполнены общие и спец. зарисовки по казахскому орнаменту.
Написал картину «Вид Омска» (кон. 1920-х).
В 1930 уехал в Загорск, где преподавал в Московском художественно-прикладном техникуме. В 1939 по материалам,
собранным в Прииртышье, издан альбом «Казахский народный орнамент».
Ист. и лит.: Клодт Г. А. Повесть о моих предках. М.,
1997; Девятьярова И. Г. Е. А. Клодт – художник, педагог,
краевед // Изв. ОГИК музея. 1997. № 5. С. 61–65.
И. Г. Девятьярова

К

в Московской консерватории. Показала себя с самой лучшей
стороны и как вокальный педагог. У нее занимались известные впоследствии певцы М. М. Боровской, Д. В. Иванов,
Д. Я. Пантофель-Нечецкая, В. Семенов, В. Г. Яцкина и некоторые другие. Большой заслугой К. была организация первого в истории муз. техникума оперного класса. По свидетельству современников, годы ее работы ознаменованы расцветом вокального класса техникума. В 1926 после перенесенной болезни уехала из Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 184–
186.
М. А. Белокрыс
КЛЫПИН Николай Якимович (16 дек. 1908, Верхнеудинск – 17 марта 1943) – Герой Советского Союза (21 марта 1940).
Род. в семье рабочего. Работал кочегаром, котельщиком, помощником механика на пароходе. В 1931 окончил 2 курса Омского речного уч-ща.
В армии с мая 1932. В 1934 окончил Ульяновскую бронетанковую школу. Участвовал в освободительном походе сов. войск в Зап. Украину (1939).
Участник сов.-финляндской войны
(1939–1940).
Будучи начальником штаба батальона 62-го танкового
полка (86-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Сев.-Зап. фронт),
К. 2 марта 1940 при штурме о. Туппурансари в Выборгском
заливе вел за собой танковую роту, уничтожил 2 орудия, взорвал пулеметный дот, разбил наблюдательный пункт противника. При подходе нашей пехоты пулеметным огнем обеспечивал ее продвижение вперед.
Участник Великой Отечественной войны с 1941. Командовал танковым полком 8-й танковой дивизии, с 1 сент. по
17 дек. 1941 – 17-й танковой бригадой. Был тяжело ранен
в бою под Малоярославцем.
После госпиталя полковник назначен начальником
2-го Саратовского танкового уч-ща, затем – зам. начальника
курсов усовершенствования командного состава. Похоронен в г. Щучинске Кокчетавской обл. (Казахстан).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени; медалями. Именем героя названо судно Мин-ва речного флота
РСФСР.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Криченивкер Е. М. Золотые Звезды воинов Бурятии. Улан-Удэ, 1968; Ягодинский Е. А. Золотые Звезды речников. М., 1976. Вып. 2.
Н. А. Машина

КЛОДТ фон ЮРГЕНСБУРГ Пётр Карлович (1805,
С.-Петербург – 1876, С.-Петербург) – скульптор.
В 1817 приехал в Омск в связи с назначением отца
К. Ф. Клодта начальником штаба Отдельного Сиб. корпуса; учился в казачьем войсковом уч-ще; проявлял интерес
к рисованию и лепке лошадей. В 1822, после смерти отца,
вернулся в С.-Петербург. Посещал классы АХ с 1829. Профессор с 1838. Заведовал литейной мастерской АХ. Автор
скульптурных групп укротителей коней на Аничковом мосту в С.-Петербурге (1830–1840-е), памятника И. А. Крылову (1848–1855), конного памятника Николаю I (1856), многочисленных анималистических групп мелкой пластики.
Ист. и лит.: Петров В. Н. П. К. Клодт. М., 1985; Девятьярова И. Г. Скакуны из омского детства // Заветная нить поиска. 1988. С. 33–35; Клодт Г. А. Повесть о моих предках.
М., 1997. С. 34.
И. Г. Девятьярова
КЛОПОТОВСКАЯ Вера Сотеровна (?–?) – оперная
и камерная певица (драм. сопрано, контральто), педагог.
По происхождению дворянка. Вокальному искусству
обучалась в Казани в «Классах пения» у Л. Люценко. С 1895
была солисткой оперной труппы Т-ва артистов (дирижер –
И. О. Палицын). С 1897 пела в московской Частной рус.
опере, затем в Петербурге, состояла артисткой частной оперы С. Зимина в Москве. Ее партнерами по сцене были многие замечательные певцы, в т. ч. Ф. И. Шаляпин. Обладала
ровно звучащим во всех регистрах, редкостно красивым по
тембру, хорошо поставленным голосом и драм. дарованием.
С зимы 1912 пела в Екатеринбургском оперном театре, преподавала в муз. уч-ще Екатеринбургского отделения ИРМО.
Вместе с труппой театра в 1919 гастролировала в Омске.
В этом же году начала вести класс сольного пения в Томском
муз. уч-ще. С 1 июня 1922 преподавала вокал в Омском муз.
техникуме, во 2-й муз. школе А. В. Буздыханова. Участвовала
в благотворительных концертах в пользу техникума. Омские
критики отмечали прекрасный муз. вкус певицы, ее превосходную вокальную школу. Была первой исполнительницей ранних романсов В. Я. Шебалина на стихи Ф. И. Тютчева – «Есть в осени первоначальной» и «Еще томлюсь тоской желаний» на организованном 25 авг. 1923 концерте,
сбор от которого предали молодому композитору на учебу

КЛЮЧАНСКИЙ Андрей Георгиевич (р. 6 мая 1968,
Омск) – поэт, член Союза рос. писателей (2009).
Обрел посвящение в Ун-те Единства г. Ченнаи (Шактистал, Индия). Стихи печатались в журналах и альманахах
«Арион» и «Дети Ра» (Москва), «День и Ночь» (Красноярск), «Иркутское время», «Голоса Сибири» (Кемерово),
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«Складчина», «Омская муза» и др.
Автор поэтических сборников: «Хочу домой» (Омск, 2002), «Бесследная душа» (Омск, 2003), «Настой из
летних трав и настоящего» (Омск,
2009) и книги сказок «Медведь, который все придумал» (Омск, 2004;
в соавт. с О. Красковой).
Ист. и лит.: Мнухин Б. (Послесловие) // Ключанский А. Бесследная душа. Омск, 2003. С. 34–52; Пожарицкая И. Ключанский // Элитная недвижимость в Омске. 2009. № 2. С. 30–33;
Шелленберг В. Ключ к мистерии // Складчина. 2004. № 5,
дек. С. 15; Макаров В. «Книга… Она у меня внутри…» //
Там же. 2003. № 2, апр. С. 21–22.
А. Э. Лейфер

учебником для студентов мед. ин-та. Одновременно – ассистент каф. гигиены. Инициатор и первый пропагандист
санитарно-гигиенических знаний среди населения Сибири. В 1929 в связи с 40-летием врачебной деятельности был
удостоен звания «Почетный доктор Сибири» и персональной пенсии. 20 сент. того же года – приват-доцент.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 596, 855; А. П.
В. Е. Клячкин // Ом. мед. журнал. 1927. № 2–3. С. 242–243;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 26–31.
И. Е. Бродский, И. И. Таскаев
КМИТО Наталья Леонидовна (р. 11 февр. 1947, г. Баден, Австрия) – зам. гл. врача по мед. части (для организации педиатрической помощи) Клинического родильного
дома № 1 (с 1986), канд. мед. наук, засл. врач РФ (2005).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Педиатрия» (1971). Работала врачом-педиатром Мед. санитарного отдела № 51
(1971–1973); врачом-ординатором Детской клинической
больницы № 8 (1973–1976). В 1974 поступила в клиническую ординатуру ОГМИ и в 1976 после ее окончания была назначена зав. отделением соматики. На этой должности
проработала 10 лет, а в июне 1986 назначена зам. гл. врача по
мед. части (для организации педиатрической помощи) Клинического родильного дома № 1.
Один из организаторов неонатальной службы в Омске.
В течение 20 лет руководит базовой интернатурой неонатологии, в течение 20 лет является гл. внештатным неонатологом департамента здравоохранения администрации Омска.
Под рук. К. создана преемственная связь между педиатрическим стационаром Клинического родильного дома № 1, детскими поликлиниками города и родильными
домами. Работая в качестве внештатного неонатолога, она
проводила анализ деятельности родильных домов с ежеквартальным обсуждением с коллективами родильных домов. Ею организована курация детских отделений родильных домов врачами педиатрического стационара Клинического родильного дома № 1.
Награждена почет. знаком «Отличник здравоохранения» (1987); грамотами Мин-ва здравоохранения РФ, Минва здравоохранения Омской обл., департамента здравоохранения администрации Омска.
Г. Н. Орлов

КЛЯЧКИН Вениамин Ефимович (Хаимович) (10 июня
1858, Минск – 8 сент. 1931, Омск) – один из старейших врачей Омска, почет. член Омского мед. общества.
К 1880 окончил гор. уч-ще и гимназию, в 1884 – С.-Петербургский
ун-т со степенью канд. естеств. наук. В период обучения особенно много занимался химией у профессоров
Д. И. Менделеева и Н. А. Меншуткина, а также в Военно-мед. академии по
анатомии у профессоров В. Л. Грубера и П. Ф. Лесгафта. Несмотря на тяжелое материальное положение, продолжил свое образование. Переехал
в Москву, где поступил на 3-й курс мед. ф-та ун-та, который
окончил в 1887 со званием лекаря и уездного врача.
В Сибирь приехал в 1889, начав врачебную деятельность
в Тобольской губ. (Березов, Сургут, Тара). В качестве санитарного врача работал на севере Тобольской губ., проводил
обстоятельные исследования санитарного состояния городов. Здесь же провел подворную перепись населения в 1890.
Принимал деятельное участие в науч. работе в Тобольском
музее. На счету К. – борьба с тифом и дифтеритом на Тобольском Севере, с холерой в Тюмени, организация санитарного дела в Таре. Состоял на бесплатной службе по Минву народного просвещения: был школьным врачом, читал
публичные лекции по гигиене для учащихся и широкого
круга граждан.
В 1907 назначен директором Омской фельдшерской
школы. В 1908 стал членом Омского мед. общества (впоследствии – почет. член). Последовательно занимал должности зав. гор. санитарным бюро, начальника военных санитарных курсов, преподавателя мед. техникума. Читал лекции,
публиковал статьи в местной печати по вопросам санитарии
и гигиены, о туберкулезе, разрабатывал санитарные вопросы в органах гор. самоуправления, делал доклады в мед. обществе. В 1920 входит в состав оргкомитета по организации в Омске мед. ин-та. С открытием ин-та возглавил каф. латинского языка (1920–1931). Составлял учебник латинского
языка для медиков, который был долгое время единственным

КНЯГИНИЧЕВ Эдуард Павлович (29 нояб. 1929, г. Балахна Нижегородской обл. – 9 дек. 2000) – Герой Советского Союза (11 окт. 1974), засл. летчикиспытатель СССР (1973), майор.
В 1932–1937 жил в Казани,
с 1937 – в п. Стаханово Московской
обл. Окончил Горьковскую спецшколу
ВВС (1949).
В армии с авг. 1949. В 1952 окончил
Омское военное авиационное уч-ще
летчиков, в 1953 – Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу ВВС (г. Грозный). В 1953–1959 –
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летчик-инструктор Энгельсского (затем – Тамбовского) военного авиационного уч-ща летчиков. С 1959 – в запасе.
В 1960 окончил школу летчиков-испытателей, в 1967 –
Жуковский филиал Московского авиационного ин-та.
В 1960–1993 – на летно-испытательной работе в Летноисслед. ин-те. В 1973–1977 возглавлял летно-испытательный комплекс. Провел ряд испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, Су-7, Су-9,
Су-11, Ту-22М, Ту-22Р по тематике ин-та. Провел испытания летающей лаборатории Су-9ЛЛ с дельтавидным крылом; сертификационные испытания реактивного пассажирского самолета Як-42; испытания пассажирского реактивного самолета Ту-154М в условиях высокогорья; испытания
опытных двигателей на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ
в условиях обледенения. В 1981 в качестве второго пилота
установил мировой авиационный рекорд грузоподъемности
на самолете Як-42.
Жил в г. Жуковском Московской обл. После ухода с летной работы возглавлял авиакомпанию «Меридиан». Похоронен в Жуковском на Быковском кладбище.
Награжден орденами Ленина (2), Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Васин В. П., Симонов А. А. Испытатели
ЛИИ. Жуковский, 2001.
Н. А. Машина

К

Европы (1994). Призер Игр доброй воли в С.-Петербурге.
Тренер – А. Брасалин.
Ист. и лит.: Кобызев Сергей // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/omichi-uchastniki-olimpiyskich-iparalimpiyskich-igr (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина
КОВАЛЕВ Александр Иванович (р. 9 окт. 1946, Омск) –
ученый-педагог, д-р экон. наук (2003), профессор (1998), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2006), почет. член Английской ассоциации менеджмента
ABE (2002).
Окончил ф-т автоматизации ОмПИ
(1968), аспирантуру Московского
ин-та им. С. Орджоникидзе (1974).
С 1969 по 1993 – ассистент, ст. преподаватель, доцент, зав. каф. экономики
и организации производства, декан
ф-та автоматизации ОмПИ. В 1978
организовал впервые в ОмПИ подготовку по экон. спец-ти «Организация
производства», что послужило базой
создания в ин-те экон. ф-та. В 1993 организовал и возглавил каф. экономики и менеджмента в образовании и экон. ф-т ОмГПУ. С 2004 – зав. каф. маркетинга и рекламы ОмГУ.
Активно пропагандирует экон. знания. В 1978–1993 –
ведущий аналитической программы «Экономический обзор» на омском телевидении. Сфера науч. интересов – менеджмент и маркетинг в сфере услуг (в т. ч. образовательных). Основатель складывающейся в рамках данного направления омской науч. школы маркетинговой концепции
менеджмента в образовании. Автор 195 публикаций.
Организатор и председатель дис. совета по спец-ти «Экономика, организация и управление народным хозяйством»
(маркетинг). Под рук. К. защищены 4 докторские и 30 канд.
дис., 6 специалистов омской промышленности получили
степень магистра делового администрирования (MBA).
Постоянно работает над развитием междунар. контактов образования. С 1993 под его рук. реализуется программа профессионального диплома Английской ассоциации менеджмента (ABE, Лондон), 220 омичей получили соответствующие документы, имеющие междунар. признание. В 1992
совместно с английской компанией «INSIGHT» организовал в Омске семинар по самосовершенствованию и развитию лидерских качеств «INSIGHT». Организатор Рос.Британского ин-та в ОмГУ, реализует английские программы бакалавриата в обл. глобального маркетинга.
Пробежал 21 марафон (Омск, Москва, Лондон, Гамбург, Ноттингем, Ливерпуль). Один из основателей Сиб.
междунар. марафона в Омске (SIM). Организатор университетского легкоатлетического пробега «Приз Ковалевых» (с 2002).
Соч.: Managerial communications in Siberia // Business Executive. London, 1999. Vol. 13, № 75; Management in sozialen
Strukturen // Zu meiner Deutsch – Russian cooperation. Hannover, 2001. Bd. 6; Организационно-экономический механизм

КНЯЗЕВ Павел Алексеевич (?–?) – регент, преподаватель пения.
В 1897–1899-х служил в Омске иподьяконом Успенского кафедрального собора, преподавал пение в церковноприходской школе при соборе. С нач. ХХ в. – регент хора
архиерейских певчих Омской епархии. Добился неплохого
уровня церковного хорового исполнительства, современники обращали внимание на «стройное пение архиерейского хора». Участвовал с хором в богословских чтениях, устраивал с ним публичные концерты духовной музыки. В годы Рус.-японской войны давал благотворительные
концерты в пользу Красного Креста. С сент. 1906 служил
священником в Спасской церкви Тары, вплоть до 1917
преподавал с перерывами пение в Тарской женской прогимназии. Ок. 1929 арестован и расстрелян в Таре органами НКВД.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 191–192.
М. А. Белокрыс
КОБЫЗЕВ Сергей Владимирович
(р. 1973, Омск) – спортсмен, мастер
спорта России по шорт-треку.
Окончил СибГУФК. Начал заниматься конькобежным спортом
в 12 лет, шорт-треком – в 16 лет. Неоднократный чемпион и призер чемпионата России на дистанциях 500
и 1000 м. Участник XVII зимних Олимпийских игр (Лиллехаммер, Норвегия,
1994) на дистанции 1000 м, чемпионата
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менеджмент-образования // Деньги и кредит. 2002. № 2;
Организация, маркетинг и менеджмент услуг: моногр. М.,
2006; Маркетинг в меняющемся мире: моногр. СПб., 2010
(в соавт.).
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

44,9 тыс. руб. Торговый дом имел текущие счета в Гос. и Сиб.
торговом банках. Поверенным К. был А. С. Кабалкин.
В 1906 К. арендовал у Сиб. казачьего войска при п. Покровском Николаевской ст. Омского у. участок земли 3,5 тыс.
дес., намереваясь, в частности, разводить здесь крупный рогатый скот черкасской породы и каракулевых овец. Построил на участке здание мукомольной мельницы из теса на
столбах, крытое железом (позднее было решено заменить
его на саманное). Предприятие было оснащено локомобилем 12 л. с. и могло перерабатывать в сутки 1,3 тыс. пуд. зерна. Аналогичное помещение было построено для маслозавода. В 1912 на участке было 12 построек (общей стоимостью
8,0 тыс. руб.), 6 колодцев и 3 пруда, 30 коров черкасской породы, 140 киргизских рабочих быков, 20 коров уфимских,
14 рабочих быков украинских, 38 коров киргизских (всего крупного рогатого скота на сумму 18,4 тыс. руб.), 520 голов каракулевых овец (на сумму 8,1 тыс. руб.). Значительным
был и с.-х. инвентарь (на общую сумму 17,1 тыс. руб.). Часть
участка К. сдавал половинщикам. В 1910 между ними возник
конфликт в связи со значительной задолженностью некоторых из них. Как выяснило позднее Войсковое хозяйственное
правление, К. систематически обманывал своих половинщиков, опутывая их долгами. Доверенными К. на участке были
Г. С. Кривошеин, мещанин Борисоглебска И. А. Куров.
Во время мировой войны на мельнице торгового дома на
Атаманском хуторе, оснащенной 13 вальцовыми станками,
было занято до 72 чел. рабочих и 11 служащих. В 1915 оборот и прибыль мельницы составляли 463 и 69,5 тыс. руб.,
в 1916 – 100 и 131,3 тыс. руб. При мельнице имелось 4 склада. Содержал К. и мучную лавку, которой управлял комиссионер. В 1915 ее оборот и прибыль составляли 84,0
и 5,0 тыс. руб., в 1916 – 73,2 и 5,9 тыс. руб. Торговый дом
«К. и Н. Я. Смирнов» – один из наиболее крупных клиентов Омского отделения Гос. банка. Размер кредита здесь
в 1907 составлял 25 тыс. руб. Кредитовались также в Волжско-Камском банке.
К. – член Омского биржевого общества со времени его
основания (1904), член арбитражной комиссии Биржевого общества (1908–1911), канд. в члены и член котировальной комиссии (1908–1910, 1911 и далее). В 1905 совместно с Ф. Ф. Штумпфом выступил в Биржевом обществе с заявлением о необходимости упорядочения хлебной торговли в городе. 2 марта 1906 избирался биржевым обществом
выборщиком в члены Гос. совета, но обязанности эти исполнять отказался.
В 1904 пожертвовал 25 руб. Акмолинскому Степному
попечительству о вдовах и сиротах воинов, призванных от
населения края на войну на Дальнем Востоке. Во время революции 1905, по свидетельству Э. А. Реперьяша, К. из либеральных побуждений поддерживал выступления рабочих.
Несколько раз жертвовал по 100 руб. Омской организации
РСДРП.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 5 об.; Ф. 587.
Оп. 33. Д. 1424. Л. 6 об.; Ф. 595. Оп. 3. Д. 610. Л. 27 об. – 28;
ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2609. Л. 397; Ф. 342. Оп. 1. Д. 660.
Л. 84–90; Ф. 369. Оп. 1. Д. 8230. Л. 115; Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б.
Л. 42; ГИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2258. Л. 5, 27, 66, 84, 88,

КОВАЛЁВ Виктор Власович (р. 29 апр. 1937, Омск) –
партийный работник.
После школы работал на з-де
п/я № 7 (ПО «Полет»), затем служил в армии, учился в Омском машиностроительном ин-те. С 1964 – инженер-конструктор ОНИИПС п/я № 90.
В янв. 1967 – янв. 1969 – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ. Затем –
инструктор горкома партии. Учился
в высшей партийной школе (Новосибирск). С 1971 – зав. промышленнотранспортным отделом Центрального
райкома КПСС. В 1972–1983 – секретарь парткома НПО
«МКТ». Затем – зам. ген. директора по кадрам и режиму
этого предприятия. С 2003 – на пенсии.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного образования РСФСР».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 670.
Г. А. Павлов
КОВАЛЁВ Николай Александрович (24 дек. 1929,
с. Бугры Невельского р-на Великолукской обл. – 6 янв. 2007,
Омск) – засл. строитель РСФСР, Герой Соц. Труда (1973),
почет. гражданин Омской обл. (1998).
После окончания ПТУ работал
каменщиком в Усвятском леспромхозе. С 1953 – в Омске: плотник, плиточник, штукатур, бригадир отделочников в СУ-4 СМТ-6. Бригада имела лучшие показатели в тресте, участвовала в возведении муз. театра, ТЦ,
СКК «Иртыш», др. крупных строек.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 281–288.
А. П. Долгушин
КОВАЛЁВ Николай Петрович (ок. 1877–?) – крупный
омский мукомол.
Выпускник ун-та им. Св. Владимира в Киеве. Паровая мельница К. на Атаманском хуторе, оснащенная паровым котлом с двигателем в 200 л. с., давала продукции на
745 тыс. руб. ежегодно. На мельнице было занято 63 рабочих (1908–1914). В апр. 1904 мельница горела – убыток составил 2–3 тыс. руб. В 1903 К. – один из наиболее крупных
продавцов на омской Введенской ярмарке: большая партия
муки была куплена для Иркутска.
К 1906 объединился с Н. Я. Смирновым в торговый дом.
Осн. капитал составлял 320 тыс. руб., запасный капитал –
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96–97, 124, 181–185, 227–228; Ф. 2200. Оп. 2. Д. 935. Л. 1;
Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию) / изд. Д. Кандауров. Пг., 1914; Степной край. 1903. 28 нояб.; Скубневский В. А. Торгово-промышленные предприятия Омска накануне 1917 года // Обл.
науч.-практ. конф., посвященная 275-летию г. Омска. Омск,
1991. С. 68; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие
(50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 36–37; Краткая
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 18–19.
А. Г. Киселев

К

года в условиях Крайнего Севера // Промышленная энергетика. 2008. № 8.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 140–145; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.) /
под общ. ред. В. В. Шалая. Омск, 2010. С. 228–229.
М. И. Машкарин
КОВАЛЁК Нина Алексеевна (р. 14 сент. 1948, г. Соликамск Пермской обл.) – педагог, засл. учитель школы
РСФСР (1999), отличник народного просвещения РФ.
Окончила филол. ф-т ОГПИ (1975).
Воспитатель детского сада № 215
СМТ-1 Омска (1966–1967). Инструктор школьного отдела Сов. райкома комсомола Омска (1967–1971).
Инструктор отдела учащейся молодежи горкома комсомола Омска (1971–
1975). Зав. детским садом № 301 Управления пищевой промышленности
Омска (1975–1981). Преподаватель
дошкольной педагогики и детской литературы в 11-х пед.
классах школы № 18 Омска (1981–1983). Зам. директора
по учеб.-воспитательной работе школы № 18 Омска (1983–
1986). Директор лицея № 64 Омска (1986–2007).
За время ее руководства общеобразовательная школа № 64
перешла в статус лицея. В лицее № 64 были сформированы
физ.-мат., соц.-экон. классы, ориентированные на поступление выпускников на соответствующие ф-ты ОмГУ и др. вузов. Разработан соответствующий учеб. план и его программно-метод. обеспечение. Создана хорошая материальная база: появились предметные, в т. ч. и компьютерные, кабинеты, тренажерный зал.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1990).
Л. С. Конева

КОВАЛЁВ Юрий Захарович (р. 25 марта 1940, с. Талашкино Смоленского р-на Смоленской обл.) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (1981), профессор (1983), засл. деятель науки
и техники РФ (1995).
С отличием окончил Рижский ин-т
инженеров гражданского флота (1962).
Ст. преподаватель Омского авиационного уч-ща спецслужб гражданского воздушного флота (1962–1963), аспирант Омского ин-та инженерного
транспорта (1963–1966), начальник
науч.-ислед. сектора электроприводов в Омском НИИ микрокриогенной техники (1970–1976). С 1976 –
в ОмПИ-ОмГТУ: доцент, декан электрорадиотехн. ф-та
(1976–1977, 1983–1997), проректор по дополнительным
видам образования (1997–2002), зав. каф. «Общая электротехника» (ныне – «Электрическая техника») (с 1981), директор Нижневартовского филиала ОмГТУ (с 1998).
Действит. член Академии инженерных наук (1991), Академии электротехн. наук РФ (1994), чл.-кор. Междунар. инженерной академии (1992) и ряда др. академий. Член президиума науч.-метод. совета по электротехнике Гос. комитета по
высшему образованию и руководитель его Сиб. регион. отделения. Признанный в России и за рубежом специалист в обл.
фундаментальных работ по каноническим моделям и методам динамических систем. Автор более 300 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. числе 4 монографий, 19 изобретений.
Руководитель науч.-пед. школы электротехники. По инициативе К. при каф. общей электротехники в ОмГТУ открыта аспирантура и докторантура; докторский дис. совет (с 2002 К. – председатель совета). Подготовил 4 д-ра
и 32 канд. наук.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2000), медалями «Ветеран труда» и «За заслуги
в электротехнике»; нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Соч.: Метод уравнений переходов и его применение
к расчету электрических вентильных цепей. Омск, 1966; Методы расчета электрических вентильных цепей. М., 1967; Разработка алгоритмов исследования динамики обобщенного
электромеханического преобразования энергии на ЭВМ. М.,
1981; Детерминированные и стохастические модели динамических систем. Омск, 1995; Методика оптимизации надежности электроснабжения городов в зависимости от времени

КОВАЛЕНКО Борис Иванович (р. 19 июля 1949,
с. Петропавловка Муромцевского р-на Омской обл.) – организатор промышленного строительства, засл. строитель РФ
(1994), почет. строитель России (1998), почет. монтажник
России. Меценат.
В 1968–1974 работал в должности
электрослесаря, затем мастера, прораба
в Омском специализированном управлении треста «Уралмонтажавтоматика»
Минмонтажспецстроя СССР. В 1974–
1976 К. – зам. начальника специализированной передвижной механизированной колонны № 11 объединения «Союзтюменьводстрой» Мин-ва мелиорации
и водного хозяйства СССР. В 1976–
1979 назначен зам. начальника Тюменского монтажного управления треста «Уралмонтажавтоматика» Минмонтажспецстроя СССР. В 1979–1986 – начальник Нижневартовского монтажного управления треста «Сибэлектромонтаж»
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Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР. В 1987
окончил Томский политехн. ин-т по спец-ти «инженер-электрик». В 1986–1992 К. – управляющий трестом «Обьэлектромонтаж». В 1992–2000 – первый зам. ген. директора ОАО
«Компания “Электромонтаж”». С 2000 – первый зам. ген.
директора ОАО «Корпорация “Монтажспецстрой”». При
непосредственном участии К. построены нефтехим. комплекс в Тобольске, газоперерабатывающие з-ды, объекты на
космодроме Байконур.
Член правления Омского землячества в Москве. Оказывает большую помощь землячеству, постоянный участник
его мероприятий. По инициативе и на средства К. в его родном с. Петропавловке были построены часовня на деревенском кладбище, пансионат для ветеранов, библиотека, фонды
которой регулярно пополняются новыми печатными и электронными изданиями.
Награжден орденами «Знак Почета» (1986) и Дружбы
народов (1994); медалью «За освоение недр и развитие нефтяного комплекса Западной Сибири» (1988), большой памятной и золотой медалями ВДНХ СССР (1990).
Ист. и лит.: Библиотека им. М. А. Ульянова: [сайт].
URL: http://mur-lib.ucoz.ru/index/kovalenko/0-16 (дата обращения: 10.10.2011); Российский союз строителей: [сайт].
URL: http://www.omorrss.ru/index.php?act=rss&c=2&i=78
(дата обращения: 10.10.2011).
Я. А. Турнова

Окончил СибАДИ по спец-ти «Мосты и тоннели»
(1974). Мастер Мостостроительного поезда № 804 Томска
(1974–1976). Мастер, прораб, ст. инженер производственнотехн. обслуживания, ст. прораб Мостостроительного отряда № 63 Омска (1976–1982). Преподаватель, зав. отделением Омского колледжа транспортного строительства (1982–
1988). В 1988 К. утвержден зам. директора колледжа по учеб.
работе. Под его рук. проделана большая работа по подготовке
учеб. документации повышенного уровня обучения. Введены новые спец-ти: «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», «Правоведение», «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Принимал активное участие в разработке и внедрении гос. образовательных стандартов. Параллельно преподавал дисциплины
«Искусственные сооружения», «Основы управленческой
деятельности», руководил курсовым и дипломным проектированием, участвовал в работе предметной комиссии.
В авг. 1998 К. назначен и. о. директора, в февр. 1999 – директором колледжа. За период его руководства колледж прошел процедуру лицензирования и получил лицензию сроком на 5 лет по 14 спец-тям. Проделан большой объем работы по землеотводу и закреплению имущества за учеб.
заведением. С сент. 1999 введены новые спец-ти: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, дорожных машин
и оборудования». Приобретено оборудование для компьютерных классов. Проведена аккредитация учеб. заведения.
Под рук. К. решены задачи непрерывного образования, установлены партнерские отношения со строительными организациями, в т. ч. со строителями Омского метрополитена.
Награжден значком «Отличник народного просвещения» (1995), знаком «Почетный транспортный строитель» (2000), нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» (2001), юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» (2005), медалью «Отличник Всерос. проекта “Эффективное управление
кадрами”» (Москва), Почет. грамотой администрации Омской обл. (2001). Занесен на Доску почета Ленинского адм.
окр. Омска (2005).
Г. В. Морозова

КОВАЛЕНКО Зинаида Пантелеймоновна (11 окт. 1900,
Киевская обл. – 1981, Московская обл.) – ученый-медик, канд.
мед. наук, доцент. Участница Великой Отечественной войны.
В 1919 поступила на Высшие женские курсы (естеств. ф-т), а в 1920 перевелась на мед. ф-т Киевского ун-та, который
окончила в 1924. Стажировалась в Харьковском (1928) и Новосибирском (1933)
мед. ин-тах, работала в различных лечебных учреждениях Украины. Судьба привела К. в Сибирь, и вскоре по рекомендации профессора О. Д. Соколовой-Пономаревой она была избрана ассистентом клиники детских болезней
(1936), а в 1937 переведена в клинику педиатрии лечебного
ф-та на базе Омской ж.-д. больницы. Во время Великой Отечественной войны К. – майор мед. службы, демобилизована
из армии только в 1946. Будучи на военной службе, в 1945 защитила канд. дис. «Капилляры и капиллярное кровообращение в коже у здоровых детей раннего возраста». В 1956–
1971 – зав. каф. пропедевтики детских болезней ОГМИ, которая размещалась на базе Омской обл. больницы. В 1971 вышла на пенсию и вскоре уехала из Омска в Подмосковье.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело З. П. Коваленко; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск, 1997.
С. 106.
И. И. Таскаев

КОВЛЕР Арон Нисонович (Нисанович) (?–?) – крупный омский предприниматель.
Из шкловских мещан. Владелец мукомольной мельницы,
солодовенного з-да, з-да фруктовых и ягодных вод, находившегося на ул. Капцевича, в собственном доме, хлеботорговец. В 1914 намеревался открыть фабрику по производству
кофе. Солодовенный з-д в 1908–1914 имел производительность 40 тыс. руб., на нем было занято 10 рабочих. На з-де
фруктовых и ягодных вод в 1915 санитарная инспекция обнаружила значительные непорядки. Крупными кредиторами
К. были: торговый дом «М. Мариупольский и К°», Е. Г. Губарь, М. М. Подковыров. К. – векселедатель омского купца
Н. А. Пестова. Клиент Омских отделений Гос. и Рус.-Азиатского банков. Кредит в Гос. банке составлял в 1906 – 30 тыс.,
в 1907 – 15 тыс., в 1917 – 20 тыс. руб. Член Омского биржевого общества, канд. и член котировальной комиссии биржи.

КОВАЛЬЧУК Валерий Владимирович (р. 25 дек. 1951,
Омск) – директор Омского колледжа транспортного строительства (с 1998), почет. строитель России (2006).
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Известен благотворительной деятельностью. Действит.
член Общества попечения об Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот. Во время Рус.-японской войны пожертвовал 25 руб. Акмолинскому Степному попечительству
о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного края на войну на Дальнем Востоке.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 235, 246,
332, 369; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 4848. Л. 13–14; Ф. 414.
Оп. 1. Д. 2б. Л. 36; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 50. Л. 26 об.;
Отчет Омского биржевого комитета за 1910 год. Омск,
1911. С. 9; Список фабрик и з-дов Рос. империи. СПб.,
1912. Ч. I. С. 37; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию) / изд. Д. Кандауров.
Пг., 1914; Врачебно-санитарная хроника г. Омска. Омск,
1915. Вып. 3. С. 46–47; Степной край. 1904. 5 марта; Ом.
вестн. 1914. 28 дек.; 1915. 28 февр.; Рабинович Г. Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири кон. ХIХ – нач. ХХ в. Томск, 1975. С. 66; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 37–38; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 19–20.
А. Г. Киселев

К

В ООМИИ хранится живописный портрет К., выполненный С. А. Гельбергом (1950).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф 318. Оп. 1. Д. 564. Л. 6 об.; Отчет
ОХЛИИСК. Л. 3, 5, 13; Девятьярова И. Г. Замечательный собиратель // Ом. муза. 1997. Ноябрь-дек. С. 9; Бродский И. Е.
и др. Ковлеры – Шанины: вклад в культуру Омска. Омск,
2008; Ястребов В. К. Ковлер Сергей Александрович // Изв.
Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 176: портр.
И. Г. Девятьярова, В. К. Ястребов
КОВТУНОВ Виктор Евгеньевич (р. 10 авг. 1939, рудник Бестюбе Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1996), профессор (2001), действит. член Междунар. академии экол. реконструкции (1999).
Окончил Боровской лесной техникум Мин-ва с. х. Казахской ССР по спец-ти «Механизация сельского хозяйства» (1958), ОмСХИ по той же спец-ти (1966). В 1963 начал работать лаборантом-чертежником в СибНИИСХе.
По результатам конкурса с 1976 К. – зав. лабораторией механизации процессов в земледелии и 17 лет (с 1985) – отделом механизации СибНИИСХа. В 1992 организовал и возглавил фермерское хозяйство «Виктория» Кормиловского р-на, которое действует и в наст. вр. С 2006 – профессор
каф. тракторов, автомобилей и эксплуатации машинно-тракторного парка ОмГАУ. Автор более 180 публикаций, в т. ч.
3 монографий, получил 28 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Более 5 почвообрабатывающих машин
его разработки изготавливали серийно.
Награжден медалями «За освоение целинных земель»
(1957), «За трудовую доблесть» (1957), «Ветеран труда»
(1984); знаком «Изобретатель СССР» и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР за 5 лучших машин, внедренных
в производство (1986); памятной медалью «50 лет с начала
освоения целинных земель» (2004); дипломом II ст. за работу «Усовершенствование конструкции подвески почвообрабатывающего рабочего органа к раме орудия на примере сошника сеялки-культиватора» (2006).
П. В. Чупин

КОВЛЕР Сергей Александрович (27 сент. 1882, Верный – 1 апр. 1960, Рига) – врач; художник-любитель; меценат, собиратель произведений искусства.
Из Верного в Омск переехал с семьей после землетрясения в 1886. Учился в 1-й Омской мужской классической гимназии (1897–1905). В 1905
женился на старшей дочери омской
купчихи М. А. Шаниной Варваре Михайловне. Окончил мед. ф-т Йенского ун-та в Германии. Учредитель
ОХЛИИСК; член экспертной комиссии ОХЛИИСК.
Участник художественной выставки в 1916, выставки
ОХЛИИСК в 1916 (5 произведений из личной коллекции).
В 1918 на берегу Иртыша, в р-не нынешнего Ленинградского моста, открыл одну из крупнейших в Сибири стоянок
древнего человека, где обнаружил орнаментированную керамику, каменные орудия, изделия из железа и бронзы. Председатель отдела охраны памятников старины Сибири при
ЗСОРГО (1918). Подарил музею ЗСОРГО художественные
и исторические ценности (1917 – китайский шлем и кольчугу; 1920 – ок. 100 предметов ДПИ, живописи и графики
мастеров Таиланда, Индонезии, Японии). В 1937 репрессирован, при этом коллекционное холодное и огнестрельное
оружие было конфисковано. Находился в заключении в Омске; весной 1939 освобожден, дело прекращено за недоказанностью обвинения; реабилитирован. Продолжил врачебную деятельность (спец-ть «Женские болезни»).
В 1946 уехал в Ригу, где заведовал отделением ж.-д. больницы и занимался частной практикой. Передал в дар произведения ДПИ и скульптуру Востока в музей зарубежного искусства Латвии и Рижский музей истории медицины.

КОГАН Семён Аркадьевич (р. 24 дек. 1928, г. Бобруйск
Белорусской ССР) – основатель и первый гл. дирижер Омского симфонического оркестра, засл. артист РСФСР (1974),
народный артист России (1988).
Окончил Ленинградскую гос. консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классам скрипки и дирижирования (1955). Служил дирижером военного соединения Сев. флота (1955–
1958). С дек. 1958 по май 1961 – худ.
рук. и дирижер оркестра ДК им. 1 Мая
в Ленинграде. В 1970 окончил аспирантуру по спец-ти «Оперно-симфоническое дирижирование» при Ленинградской консерватории.
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В Омской филармонии с мая 1961 по нояб. 1976. Вместе с директором филармонии Ю. Л. Юровским создавал Омский симфонический оркестр (1966). К. стал его основателем, первым худ. рук. и гл. дирижером. Под его рук. оркестр исполнял симфонии Бетховена и Моцарта, Чайковского и Шостаковича. За короткий срок оркестр стал одним
из лучших в России.
В 1976 К. возглавил симфонический оркестр Ростовской
обл. филармонии. В 1990-е принял приглашение возглавить
один из симфонических оркестров в Греции, совмещал эту работу с пед. деятельностью профессора Ростовской гос. консерватории им. С. В. Рахманинова по классу дирижирования.
В 2006 Мин-во культуры Омской обл. и Омская филармонии учредили премию им. К., которая ежегодно вручается лучшему музыканту оркестра.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 1708. Оп. 1. Д. 259. Л. 3–3 об.,
9, 39, 48; Культура Дона в лицах. Ростов н/Д, 1998. С. 17–
18; С. А. Коган // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. Омск, 2007. С. 25; На раритетных
скрипках // Муз. обозрение. 2007. № 1. С. 4.
И. Е. Бродский

ТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет
путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010.
И. А. Фалалеева
КОЖЕВИН Владимир Леонидович (р. 17 мая 1960,
Омск) – историк, краевед, канд. ист. наук (1988), доцент
(1995).
Окончил с отличием ист. ф-т ОмГУ
(1982). После службы в Сов. армии
(1982–1983) – преподаватель каф. истории КПСС СибАДИ (1983–1984).
Аспирант Томского гос. ун-та (1984–
1987), в 1988 защитил канд. дис. «Историография Советов Сибири 1917–
1918 гг.». Преподаватель, ст. преподаватель каф. истории КПСС СибАДИ
(1987–1989). Ст. преподаватель каф.
истории КПСС, философии и науч. коммунизма Омского
технологического ин-та бытового обслуживания (1989–1990).
Ст. преподаватель (1990–1994), с 1994 – доцент каф. современной отечественной истории и историографии ОмГУ.
С 2007 одновременно – ст. науч. сотрудник СФ РИК.
В 1995–1996 – зам. декана ист. ф-та ОмГУ.
Сфера науч. интересов – история России, Сибири, история рус. офицерства, ист. антропология. Автор 80 науч. публикаций. Истории Омска посвящен ряд краевед. исследований: разделы в «Очерках истории г. Омска» (Омск, 2005.
Т. 2), в «Энциклопедии г. Омска» (Омск, 2009. Т. 1) и др.
В 1996–1999 – докторант ОмГТУ. Под рук. К. защищено более 50 дипломных работ и 3 канд. дис. Член ред. коллегий ряда науч. сборников, участник подготовки и проведения всерос. науч. конференций.
Соч.: Деятельность Союза офицеров армии и флота по защите интересов командного состава русской армии (май-авг.
1917 г.) // Вопросы истории. 2005. № 9. С. 137–142; Сновидения, рожденные войной // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005–2006. М., 2006. С. 197–212; Трагедия «Балтийского треугольника»: Нижние чины и офицеры Петрограда, Кронштадта и Гельсингфорса в февральско-мартовские дни 1917 г. // Обозреватель-Observer. 2011.
№ 7. С. 103–116; Омская крепость: «Осадные дни» 1917го // Культурологические исследования в Сибири. 2011.
№ 1. С. 86–96.
И. И. Лепешинская

КОГ УТ Алексей Тарасович (р. 21 июня 1950, г. Дальний, КНР) – специалист в обл. автоматизации и управления, д-р техн. наук (2010).
Окончил ф-т автоматики и телемеханики Омского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (ОмИИТа) (1972). Был
направлен в вычислительный центр
ОмИИТа (1972–1976), а затем перешел на преподавательскую работу. Прошел путь от преподавателя до зав. каф.
«Автоматика и системы управления»
(1976–2002) и «Радиотехнические
и управляющие системы» (с 2007)
ОмГУПСа. Работал зам. директора Ин-та менеджмента
и экономики (1996–1999), проректором по информатизации (1999–2002), директором Ин-та автоматики, телекоммуникаций и информационных технологий (2006–2008).
Общее направление науч. исследований – автоматизация
процессов управления в техн. системах. Осн. идеей проводимых исследований являются разработка и исследование методов линеаризации нелинейных динамических математических моделей, описывающих реальные технологические
процессы и промышленные объекты, и построение на их основе эффективных процедур идентификации, оптимального и адаптивного управления. Автор 2 монографий и свыше
150 статей, метод. разработок и учеб. пособий.
Руководит аспирантурой при каф. «Радиотехнические
и управляющие системы» ОмГУПСа. Подготовил 6 канд.
техн. наук. Каф. «Автоматика и системы управления»
ОмГУПСа под рук. К. первой в Омске лицензировала подготовку студентов по спец-ти «Информационные системы
и технологии (ж.-д. транспорт)» и направлению «Автоматизация и управление» (бакалавриат и магистратура).
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТ-

КОЖЕВИНА Марина Анатольевна (р. 9 дек. 1959, Омск) – ученый-педагог, канд. ист. наук (1990), д-р юрид.
наук (2005), доцент (1998), профессор каф. теории и истории государства
и права Омской академии МВД России (2006).
Окончила ист. ф-т ОмГУ (1984).
С 1991 работает в Омской высшей
школе милиции МВД России (Омской
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академии МВД России). Занимается пед. и науч.-исслед. деятельностью. Сфера науч. интересов: проблемы организации и правового регулирования милицейского (полицейского) образования в России, вопросы образовательного права, а также история и методология отечественной юрид. науки. Докторская дис. посвящена проблемам гос.-правового
регулирования подготовки кадров милиции в Сов. России.
Автор более 80 науч. и учеб.-метод. публикаций, в т. ч. 4 монографий, 3 учеб. пособий. Член авторского коллектива
«Очерков истории г. Омска» (Омск, 2005), «Энциклопедии г. Омска» (Омск, 2009). Принимала активное участие
в создании Музея воинской славы омичей, в 1985–1986 была его директором.
Н. С. Третьякова

К

экономика: материалы междунар. науч. конф. Омск, 2002.
С. 42–43; Памяти Анатолия Алексеевича Кожухаря // Естественные науки и экология. Омск, 2001. Вып. 5. С. 238–239:
портр.; Мухачева И. Н. Кожухарь Анатолий Алексеевич //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 176–177: портр.
И. Н. Мухачева
КОЗИК Никифор Антонович (1883, д. Ильня Могилевской губ. – ?) – председатель Ленинского райисполкома Омска (1923–1927).
С ранних лет работал по найму. В 1904 был призван в армию и направлен на Восточный фронт. После демобилизации
в 1907 работал в Омске, в гл. ж.-д. мастерских молотобойцом,
кузнецом. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). Прошел школу колчаковских тюрем и лагерей. После победы Красной армии активно занимался становлением народного хозяйства.
За время работы К. председателем Ленинского райисполкома (1923–1927) развивалось здравоохранение; было начато
строительство гос. жилья для железнодорожников, индивидуальное строительство; введено в строй первое общественное здание – клуб им. З. И. Лобкова на 1200 посадочных
мест. Ленинский исполком за счет собственного бюджета содержал милицию, уголовный розыск и пожарное депо.
Затем – на партийно-сов. работе. 22 янв. 1935 был арестован. Особым совещанием при НКВД СССР 9 июля 1935
за контрреволюционную деятельность без объявления закона приговорен к 3 годам лишения свободы и направлен
в Карлаг. Реабилитирован 29 марта 1957 президиумом Омского обл. суда за отсутствием состава преступления.
Г. А. Павлов

КОЖУХАР Ь Анатолий Алексеевич (29 янв. 1949,
Омск – 2 янв. 2001, Омск) – краевед, канд. геол.-минералогических наук, доцент.
Окончил среднюю школу № 8 Омска. В 1968–1972 учился на геол.-разведочном ф-те Томского политехн.
ин-та, спец-ть «Гидрогеология и инженерная геология». В 1987 защитил
канд. дис. «Органические вещества
и микроэлементы подземных вод юга
Тиманско-Печорского бассейна как
критерии нефтегазоносности». Член
РГО с 1988, возглавлял геогр. секцию, руководил комиссией «Физическая география и охрана природы», входил
в ученый совет. С 1988 работал в ОГПИ-ОмГПУ, в 1990 избран зав. каф. физ. географии, которую возглавлял 10 лет.
Сфера науч. интересов: геология, география, палеонтология, природные ресурсы и проблемы их хозяйственного
использования, решение проблем охраны окружающей среды и охраны памятников природы, проблемы рационального природопользования, история изучения Сибири, краеведение. Большое внимание уделял работе с детьми и за 13 лет
был руководителем ок. 50 работ школьников, занимающихся в НОУ. Большую помощь оказал ОГИК музею. В 1991–
2000 полностью определил и перепроверил геол. коллекцию музея, насчитывающую более 3 тыс. образцов. Им опубликовано более 80 науч. работ по различным проблемам, являлся гл. редактором «Атласа Омской обл.» (1996) и атласа
для младших школьников. Был одним из самых активных авторов и организаторов по подготовке книги «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского
Прииртышья» (Омск, 2002), участвовал в создании первого тома энциклопедии Омского Прииртышья, издал в соавт.
«Занимательную географию Омской обл.» (1995). В 2000
вышла работа «Палеогеография четвертичного периода
Омского Прииртышья». Участник и организатор многочисленных походов и экспедиций как по территории Омской обл., так и за ее пределами.
Неоднократно награжден грамотами РГО, лауреат премии им. М. В. Певцова.
Ист. и лит.: Шипицина И. Н. Кожухарь и его роль в исследовании Омского Прииртышья // История, природа,

КОЗИН Нестор Дмитриевич (28 окт. 1902, с. БурковоПокровское ныне Татарского р-на Новосибирской обл. –
11 сент. 1992) – Герой Советского Союза (29 мая 1945), генерал-майор (21 янв. 1943).
Рано оставшись без отца, батрачил
с 12 лет, затем трудился чернорабочим
на ст. Татарской. Окончил курсы ликвидации безграмотности.
В 1924 призван в Красную армию.
Окончил полковую школу мл. командиров (1927), стал командиром отделения. Окончил Омскую пехотную
школу (1929). Служил в Белорусском
и Сиб. военных окр., командовал пулеметным взводом, был помощником
начальника разведки стрелковой дивизии. С 1929 служил
в г. Бийске Алтайского края, командовал батальоном 586-го
стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии.
Сразу после нач. Великой Отечественной войны дивизия была переброшена на Зап. фронт и вступила в первый
бой с врагом под Ельней 16 июля 1941. К. отличился в боях в период Смоленского сражения. С авг. 1941 – командир
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85-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии 24-й армии. В ее составе геройски сражался в Ельнинской наступательной операции в начале сент. 1941, оборонялся восточнее
Белгорода, а в дек. 1941 участвовал в наступательном этапе битвы за Москву. С апр. 1942 подполковник К. – командир 8-й мотострелковой дивизии войск НКВД на Юго-Зап.
фронте в р-не Воронежа, которая в июне 1942 была преобразована в 63-ю стрелковую дивизию. Дивизия отличилась
в наступлении сов. войск под Сталинградом.
После ранения в янв. 1943 был отправлен в госпиталь,
затем на учебу в Военную академию Генштаба. В апр. 1944
окончил ускоренный курс академии и назначен командиром
13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, находившейся в резерве. В авг.-сент. 1944 командовал 189-й стрелковой дивизией 2-й ударной армии Ленинградского фронта.
С сент. 1944 – командир 52-й гвардейской стрелковой дивизии, командовал ею до конца войны. Участвовал в Прибалтийской наступательной операции (дивизия одной из первых ворвалась в Ригу), в Висло-Одерской и Вост.-Померанской операциях. Только в последней операции гвардейская дивизия К. освободила ок. 90 населенных пунктов, в т. ч.
8 городов. Отличился во время Берлинской наступательной
операции: 21 апр. дивизия К. первой из всей Красной армии
ворвалась в Берлин.
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945. После победы продолжал служить в армии.
Уволен в запас по состоянию здоровья в 1954. Жил в Саратове, а с 1955– в Барнауле. Похоронен на Власихинском
кладбище Барнаула.
Награжден орденами Ленина (3), Красного Знамени (3),
Суворова II ст., Отечественной войны I ст.; медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и др. Почет. гражданин Барнаула. Имя героя носят
средняя школа в Барнауле (с 2005) и одна из гор. улиц, где
в его честь установлена мемориальная доска (2003).
Ист. и лит.: Боевая слава Алтая. Барнаул, 1978; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. М.,
1987. Т. 1; Звезды доблести ратной. Новосибирск, 1986.
Н. А. Машина

Трудовую деятельность начал токарем-карусельщиком на закрытом предприятии п/я 13 (Омск). В 1960–1964
служил на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. Затем учился в ОмПИ.
Один из основателей первых омских студенческих отрядов. Делегат I Всесоюз.
слета студенческих строительных отрядов. Многие годы работает в обл. УВД,
зам. начальника Управления.
Награжден орденом Почета, двумя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 165; Ф. 17.
Оп. 133. Д. 1042.
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко
КОЗЛОВ Константин Константинович (р. 24 апр. 1942,
п. Солицкий Ульяновского р-на Архангельской обл.) – выдающийся хирург, ученый, д-р мед. наук, засл. врач РФ (2003),
действит. член Рос. академии мед.-техн. наук (1988).
Окончил стоматологический ф-т
ОГМИ (1965). До 1972 работал
в практическом здравоохранении
Омска и Омской обл. врачом-хирургом. Ученик профессоров В. В. Павлова и А. Н. Кабанова. С 1972 работает на каф. общей хирургии ОГМИОмГМА: ассистент, после защиты докторской дис. – профессор, с 1994 –
зав. каф. Декан лечебного ф-та ОмГМА
(1998–2009).
Под рук. К. коллектив каф. общей хирургии проводит
большую науч.-исслед. работу по использованию современных технических средств в хирургическом лечении заболеваний легких и плевры, пищевода, вилочковой железы, повреждений печени и селезенки, деструктивного панкреатита,
гнойных заболеваний мягких тканей в сочетании с сахарным
диабетом в реанимации и интенсивной терапии.
Осн. направление науч. исследований К. – лечение заболеваний органов дыхания и плевры. На эту тему защищены канд. дис. «Ликвидация остаточной полости после
пульмонэктомии путем перемещения диафрагмы и частичкой задне-верхней торакопластики» (1974) и докторская
дис. «Лечение бронхиальных свищей» (1988). Автор более
200 статей, 3 монографий, более 20 изобретений. Под рук.
К. защищены 28 дис., в т. ч. 4 докторские.
Активно работает в практической хирургии. Им разработаны новые операции, в основе которых лежит применение современных технологий при повторных вмешательствах на органах грудной и брюшной полостях. Оперирует
наиболее сложных больных с заболеваниями органов груди и живота. В его активе владение такими операциями, как
различные виды пластики трахеи и бронхов, включая резекцию трахеи при ее стенозах, операции при опухолях средостения, а также повторные реконструктивные вмешательства
на трахеобронхиальном дереве и грудной стенке. Регулярно
под его председательством проходят клинические разборы,
консилиумы, клинико-анатомические конференции.

КОЗЛИКОВА Сарра Яковлевна (25 нояб. 1910, г. Новомосковск ныне Днепропетровской обл. Украины – 26 мая
1999, Омск) – педагог, засл. учитель РСФСР (1969).
Окончила Запорожский пед. ин-т (1934). Учитель украинского языка и литературы средней школы г. Запорожья
(1934–1941). В 1941 эвакуирована в Омск. Учитель рус. языка и литературы школы № 16 ст. Омск (1942–1944). Преподаватель строительного техникума (1944–1945). Учитель
школы № 16 (1945–1948). В 1948 была переведена в среднюю мужскую школу № 1 (в 1953 переименована в школу № 72), где работала до 1969.
Л. С. Конева
КОЗЛОВ Александр Фёдорович (р. 24 нояб. 1941, с. Лебяжье Лебяжьевского р-на Курганской обл.) – первый секретарь Сов. райкома ВЛКСМ (июль 1968 – дек. 1971), Сов.
райкома КПСС Омска.
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Член республиканской проблемной комиссии РАМН по
торакальной хирургии, член ученого совета ОмГМА, член
дис. советов по хирургии и стоматологии, а также председатель ученого совета лечебного ф-та ОмГМА и проблемной
комиссии по хирургии.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело К. К. Козлова;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 442–443.
И. И. Таскаев

К

уч-ще у А. А. Шовкуненко, Д. К. Крайнева, Ю. Р. Бершадского (1933–1937).
Преподавал в Омском художественнопед. уч-ще (1932–1933, 1937–1940),
директор уч-ща (1940–1941). Председатель правления Омской организации Союза художников (1939–1943).
Заведовал мастерской по выпуску
агитплакатов«ОкнаТАСС»и «Окна
ОмССХ» (1941–1943). Работал в т-ве «Омхудожник»
(1941–1953), был уполномоченным ХФ СССР по Омской обл. (1943–1948). Руководил изостудией рабочей молодежи з-да им. К. Е. Ворошилова (с 1953). В 1965 принимал
участие в организации ДХШ № 1.
Писал жанровые композиции, портреты, ландшафтные
и гор. пейзажи, натюрморты, этюды с натуры. Среди его известных тематических произведений: «У карты Родины»
(1946, ООМИИ, диплом Комитета по делам искусств при
Совете министров РСФСР, 1948), «Дети» (1951), «Юные
художники» (1957), «В. И. Ленин и Н. К. Крупская в Шушенском» (1961), «Никогда! (Генерал Д. Карбышев)»
(1966) и др. Наибольшее признание получили портреты
современников, исполненные в 1940–1980-е, в т. ч. известных деятелей науки и искусства Омска. Портреты отличает
глубокая человечность и деликатность в передаче характера
и духовного мира модели, стремление удержать на холсте характерные черты внешнего облика. Среди работ этого жанра: актер драм. театра И. В. Новский (1946), краевед и педагог А. С. Сливко (1951), коллективный портрет омских художников («Творческий отчет», 1957), хирург М. С. Рабинович (1967), академик АН СССР В. П. Бисярина (1984) и др.
Участник выставок с 1939. Персональные выставки произведений состоялись в 1962, 1972, 1977 (Новосибирск),
1986, 1991, 1996, 2001. Среди многочисленных учеников К. – народный художник РФ Т. В. Ряннель, народный
художник РСФСР, чл.-кор. АХ ССР Б. Я. Ряузов, народный художник РСФСР С. Ф. Якушевский и др. Произведения К. приобретала Дирекция художественных выставок
ХФ РСФСР, они находятся в музеях Омска, Воркуты, Новосибирска (Академгородок), Саранска, Ульяновска. Портрет
К. выполнила Н. А. Бабаева (гипс тон., 1957).
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1987). Похоронен на Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Т. П. Козлов: каталог персональной выставки, посвященной 60-летию со дня рождения и 40-летию
творческой деятельности. Омск, 1976; Т. П. Козлов: каталог
персональной выставки. Омск, 1986; Т. П. Козлов: каталог
выставки произведений. Омск, 1991; Тимофей Павлович
Козлов: альбом. Омск, 1995; Война глазами очевидцев: Плакат. Графика. Живопись. Декоративно-прикладное искусство. Книга: альбом-каталог. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова

КОЗЛОВ Пётр Гаврилович (р. 18 янв. 1955, г. Исилькуль
Омской обл.) – поэт, член Союза писателей России (с 2000)
и Союза журналистов России.
После окончания средней школы
служил в армии. Затем 2 года работал
мотористом-испытателем авиационных двигателей на з-де им. П. И. Баранова. Окончил филол. ф-т ОмГУ
(1982), 2-годичную школу марксизмаленинизма, заоч. отделение юрид. ф-та
ОмГУ (1998). Работал лит. сотрудником в Исилькульской газете «Знамя»,
редактором пропаганды Омской
студии телевидения (ныне – ГТРК «Иртыш»), редактором многотиражной газеты Омского телевизионного з-да
«Заводская трибуна». В 1990 перешел на гос. службу – в отдел юстиции Омского облисполкома. Работал помощником руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Омской обл., имеет чин гос. советника юстиции РФ 3-го класса. В наст. вр. работает в Управлении Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии
по Омской обл. (Мин-во экон. развития РФ), ведет вопросы
взаимодействия с общественностью и СМИ.
Писать стихи начал в детстве. Публиковался в коллективных сборниках и различных периодических изданиях. Первая книга стихов вышла в 2000. Автор 5 поэтических сборников. Один из организаторов и создателей омского юрид.
журнала-ежегодника «Время закона».
Соч.: Наравне с потревоженным веком: книга стихов.
Омск, 2000; Золотая рать: книга стихов. Омск, 2002; Татьянина планета. Песни наших улиц. Омск, 2007; Я вырастил
русскую душу: книга стихов. Омск, 2008; Рукопожатие: поэмы. Омск, 2009.
Ист. и лит.: Макаров В. Наравне со временем // Вся губерния. 2001. 8 авг.; Савельев Н. Наравне с поэтом // Лит.
Омск. 2001. № 2; Першина Л. «Золотая рать» шагает вперед // Новое обозрение. 2002. 25 дек.; Васин А. Омского поэта цитируют в Кремле // Третья столица. 2003. 23 февр.; Самойлов Г. Нашла коса на стих // Ваш ореол. 2010. 31 марта.
П. А. Брычков
КОЗЛОВ Тимофей Павлович (25 июня 1911, с. Романовка ныне Чистоозерного р-на Новосибирской обл. –
30 июля 2001, Омск) – живописец, засл. художник РСФСР
(1981), член Союза художников (с 1939).
Учился в Худпроме у Е. А. Клодта, С. Я. Фельдмана,
К. П. Трофимова (1929–1932), Одесском художественном

КОЗЛОВА Наталья Константиновна (р. 1 сент. 1955,
Омск) – ученый-фольклорист, д-р филол. наук, профессор,
зав. каф. культурологии, член ученого совета ОмГПУ.
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Окончила филол. ф-т ОГПИ (1976). Фольклорист
с 30-летним стажем полевой собирательской практики.
С фольклорными экспедициями объездила практически все Прииртышье. Участник множества всерос. и междунар. конференций и симпозиумов. Защитила докторскую
дис. по спец-ти «Фольклористика» (2007). Науч. руководитель в совете по защите канд. дис. по этой спец-ти. Автор более 60 науч. и учеб.-метод. публикаций, в т. ч. 2 монографий.
Ведет большую исследовательскую работу по сохранению
и изучению народной культуры региона. Председатель правления Омской обл. общественной организации «Центр славянских традиций», деятельность которой направлена на
изучение, сохранение и развитие традиционной культуры.
Благодаря усилиям К. на филос. ф-те ОмГПУ открыто новое направление бакалавриата – «Народная художественная культура».
Губернатором Омской обл. Л. К. Полежаевым и митрополитом Омским и Тарским Феодосием награждена медалью
«За миссионерское служение на Сибирской земле». Награждена Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ
(2011). Биография К. опубликована в междунар. энциклопедии «Who is who в России» (2009).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

и «Домашний» магазины), Тюкалинске, Петропавловске,
Верном, Зайсане, Джаркенте. В кон. XIX в. входил в состав
уполномоченных ярмарочного купечества на Ботовской ярмарке (Семипалатинская обл.). В нач. 1890-х являлся клиентом московских мануфактуристов. Товар закупал в основном
на Ирбитской и Нижегородской ярмарках, в Москве. Гл. поставщиками товара были т-ва мануфактур «Никольской Саввы Морозова Сын и К°», «Тверской», «Шлиссельбургской», «Богородско-Глуховской», «Даниловской», Торгового дома М. И. Мандель, т-ва «Людвиг Рабинек» и др.
В нач. 1890-х дела К. расстроились. 3 окт. 1891 он объявил о своей несостоятельности, объясняя ее неуплатой ему
больших долгов купцами С. Г. Завьяловым (умершим), Бородкиным и Филатовым, пожаром в его магазине и землетрясением в Верном, усилившейся конкуренцией. При
этом К. определял сумму своих долгов в 408,9 тыс. руб. Однако, по оценке Конкурсного управления по делам несостоятельного должника К. (признан несостоятельным Акмолинским обл. правлением 7 окт. 1891), не эти обстоятельства, а дорогостоящие покупки недвижимости и злой умысел
самого К. стали причиной его неплатежей. В справке агента московской мануфактурной фирмы «Э. Циндель и К°»
И. Карзина в 1895 отмечалось: «В настоящее время считается оправданным по суду о злостном банкротстве. Дело вряд
ли будет продолжать. Сам стар, а сын не совсем хорош». Тот
же И. Карзин оценивал все состояние К. в 1895 в 270 тыс.,
дом и землю – в 200 тыс. руб. Общий годовой оборот К. составлял 1200 тыс. руб. До 1900 в течение года К. являлся товарищем директора Омского гор. общественного банка.
Ист. и лит.: ЦИАМ. Ф. 774. Оп. 1. Д. 5. Л. 43–44, 50;
ГИАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1. Л. 155, 156, 162, 175, 176; Д. 1а.
Л. 430, 436; Д. 2. Л. 40 об., 44, 56–59; Краткий очерк 25-летней деятельности Омского городского общественного банка. С 1 окт. 1875 по 1 окт. 1900 г. Омск, 1900. С. 2; Памятная
книжка Семипалатинской области на 1897 год. Семипалатинск, 1897. С. 190; Указатель фабрик и заводов окраин России / сост. П. А. Орлов. СПб., 1895. С. 228; Степной край.
1901. 1 окт.; 5 нояб.; Гумерова Д., Киселев А. Банкротство
(К вопросу о «технологии» предпринимательства и нравственно-психологическом облике сибирской буржуазии в условиях экономической неустойчивости и разорения) // Гуманитарное знание: ежегодник. Сер. Преемственность.
Омск, 1997. Вып. 1. С. 104–114; Киселев А. Г. Злостное банкротство как девиация и конфликт // Социальные конфликты в истории России: материалы Всерос. науч. конф. Омск,
2004; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 25.
А. Г. Киселев

КОЗМИН (Козьмин) Алексей Дмитриевич (1830–
1895) – омский купец II гильдии.
Дело основано в 1865. В Омске владел на паях с омскими
купцами Г. Д. Козминым, С. Г. Завьяловым и И. Я. Перфильевым паровой мукомольной мельницей, арендовал на паях с омскими купцами Акимовым и Г. Д. Козминым винокуренный з-д С. В. Клименко. В 1895 8 рабочих производили
здесь до 800 ведер разных водок и наливок на 5 тыс. руб.
Крупный землевладелец. 19 июня 1881 приобрел на свое
имя «Часовитинский участок» в Кулачинской вол. Тюкалинского у. (Тобольская губ.) площадью 1950 дес. 2200 кв. саж.
удобной и неудобной земли (в 1891 здесь имелось 2 деревянных дома, 2 деревянных избы для рабочих, 10 амбаров и сарай; 80 быков, 40 коров и др.). 4 окт. 1883 приобрел на имя
сына Александра на паях с омскими купцами С. Г. Завьяловым, Г. Д. Козминым и И. Я. Перфильевым в Любинской
вол. Тюкалинского у. «Васин хутор» (874 дес. 640 кв. саж.
удобной и неудобной земли; в 1891 – каменный дом, пятистенный деревянный флигель, 3 амбара в 1891). 19 янв. 1891
приобрел также на имя Александра «Малаховский участок»
(761 дес. 1030 кв. саж. удобной и неудобной земли; в 1891 –
деревянные дом и флигель, 4 амбара, конюшню, ветряную
мукомольную мельницу; 44 быка, 19 лошадей и т. д.). В 1891
только хлеба с заимок К. было продано, по его собственной
оценке, на 30 тыс. руб.
Занимался заготовкой дров, на берегу Иртыша на арендованной у города земле держал деревянные сараи для
склада извести. Главным делом К., однако, являлась торговля мануфактурно-галантерейным товаром, обувью, посудой, ювелирными и др. изделиями в Омске («Сибирский»

КОЗМИНА (Козьмина) Наталья Васильевна (1843–?) –
купчиха.
В 1895 – вдова, в Омске торговала мануфактурой оптом
и в розницу. Дело было основано в 1865. Коммерческий партнер омского II гильдии купца А. Д. Козмина, который, вероятно, являлся братом ее мужа. В 1891 А. Д. Козмину К. был
предъявлен иск на сумму 5 тыс. руб., но 5 марта 1892 этот иск
был отозван. По справке агента московской мануфактурной
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фирмы И. Карзина, в 1895 все состояние К. оценивалось
в 160 тыс. руб., товар – на 120 тыс. руб., два каменных дома –
в 40 тыс. руб. Годовой оборот с мануфактурным товаром составлял 70 тыс. руб., по др. делам – 80 тыс. руб. Среди фирм,
у которых К. закупала товар оптом, – Невская ниточная мануфактура. Дело К. вел ее зять А. Ф. Иевлев, являвшийся
наследником всего состояния. По оценке вышеупомянутого И. Карзина, «Иевлев иногда увлекается покупками; одна из ошибок его заставила в Нижегородской ярмарке 1895
отсрочить платежи». В 1898 К. оказалась сомнительным
должником.
Ист. и лит.: ЦИАМ. Ф. 774. Оп. 2. Д. 5. Л. 85–87;
ГИАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1а. Л. 146 об.; Д. 2. Л. 17; Памятная книжка Семипалатинской обл. на 1897 год. Семипалатинск, 1897. С. 188.
А. Г. Киселев

К

г. Омска. В 2001 – и. о. директора департамента. В 2001–
2005 – зам. директора по строительству компании «Летур». В 2005 назначен директором департамента строительства администрации г. Омска.
Ист. и лит.: Справочник персон Омска // Обозреватель: городская электронная газета. URL: http://omskgazeta.
ru/person/kozubovich_sergey_konstantinovich (дата обращения: 15.09.2011).
Я. А. Турнова
КОЗЬМИН Николай Николаевич (23 февр. 1872, Красноярск – 1939) – историк, этнограф, краевед, общественный
деятель.
Окончил ист.-филол. ф-т С.-Петербургского ун-та (1896).
В студенческие годы был в выборных организациях, ездил
на борьбу с голодом в Самарскую губ., где заведовал столовыми, выступал с докладами. После окончания ун-та занимал должность секретаря поземельно-устроительного отряда в Иркутске. В 1903–1906 – правитель дел ЗСОИРГО.
С 1907 жил в Минусинске, а с 1910 – в Красноярске. Был
правителем дел Красноярского отделения РГО, а с 1914 –
его председатель. Один из активных деятелей позднего Сиб.
областничества. Активно сотрудничал во многих сиб. газетах и журналах: «Степной Край» (Омск), «Сибирская
жизнь» (Томск), «Восточное обозрение» (Иркутск), «Сибирские записки» (Красноярск) и др. После Февр. революции занимал ряд выборных должностей. В 1919 жил в Омске, стоял во главе ЗСОРГО. Совместно с др. членами отдела отказался от эвакуации музея и б-ки отдела на восток, чем
обеспечил сохранность ценных коллекций музея для Омска.
В 1920 в Ачинском аймаке был арестован семеновцами и увезен в Читу, но вскоре выпущен. В том же году эмигрировал
в Маньчжурию, где был редактором и членом редколлегий
сменовеховских газет «Вперед» и «Россия», журнала «Рабочее дело». В 1922 был приглашен в Бурят-Монгольскую
авт. обл. консультантом по экон. вопросам. Позднее работал
там же в Наркомземе и Госплане. С 1925 – профессор истории в Иркутском ун-те. В 1927–1928 – директор Иркутского гос. музея. Автор многочисленных работ по истории Сибири, среди которых следует выделить «Очерки прошлого
и настоящего Сибири» (1910). Сотрудничал с БСЭ, ССЭ
(20 больших статей и 200 заметок).
Ист. и лит.: Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1969. Т. 1. С. 264–265; Вибе П. П. Козьмин Николай
Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 112;
Он же. Козьмин Николай Николаевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО
«РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008.
С. 179.
П. П. Вибе

КОЗОРЕЗ Нина Александровна (р. 21 авг. 1944, р. п. Ташино Первомайского р-на Горьковской обл.) – журналист,
засл. работник культуры РФ (1999), член Союза журналистов России (с 1974) и Союза театральных деятелей РФ.
Окончила филол. ф-т ОГПИ (1966).
Работала учителем рус. языка и литературы в школах с. Петровки Омского р-на, в школах № 90 и № 86 Омска.
С 1972 – корреспондент, зав. отделом
учащейся молодежи газеты «Молодой сибиряк», корреспондент многотиражной газеты з-да им. Н. Г. Козицкого «За социалистический труд»
(1985). С 1974 – режиссер народного студенческого театра драмы и поэзии ОмГУ «Поиск», отмеченного рядом наград фестивалей в городах Сибири, а также в Москве и С.-Петербурге.
Наиболее значимые спектакли – «Всем телом, всем сердцем,
всем сознанием» (к юбилею А. Блока), «В семи зеркалах»
(по творчеству А. Ахматовой), «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова, «Над временем и тяготением» (по произведениям М. Цветаевой), «Над рекою Тишиной» (омские мотивы у Л. Мартынова). С 1990 – редактор многотиражной
газеты «Омский университет».
Н. А. Шокуров
КОЗУБОВИЧ Сергей Константинович (р. 3 авг. 1960,
г. Жданов Донецкой обл. Украинской ССР) – директор департамента строительства администрации г. Омска (с 2005).
Окончил с отличием Украинский
ин-т инженеров водного хозяйства по
спец-ти «Строительство гидроэлектростанций» (1982). Начал трудовую
деятельность в Ноябрьске, где прошел путь от рабочего до зам. начальника управления капитального строительства ПО «Ноябрьскнефтегаз».
В 1998–2000 руководил строительной фирмой ЗАО «Ямалспецстрой». С 2000 – советник
директора департамента недвижимости администрации

КОКОРИН Валерий Михайлович (р. 10 авг. 1949, д. Нагорно-Ивановка Тарского р-на Омской обл.) – ген. директор
ООО «Строительная компания “АСК”» (с 1994), почет.
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строитель России (2004), засл. строитель Омской обл. Депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 2007).
После окончания ГПТУ № 54 (1967)
работал токарем в машиностроительном
КБ и на автобазе треста «Сибнефтехиммонтаж». В 1968–1970 служил в Сов.
армии. В 1972 избран секретарем комитета ВЛКСМ треста «Сибнефтехиммонтаж». С 1975 – второй секретарь Сов. райкома ВЛКСМ. В 1976 К. заоч. окончил ист.
ф-т ОГПИ. В 1979–1981 – первый секретарь Сов. райкома ВЛКСМ. С 1981 – директор техн. уч-ща № 56, с 1984 –
гл. инженер Управления производственно-технологической
комплектации (УПТК) треста № 3 объединения «Облсельхозстрой», в 1987 назначен начальником УПТК. В 1993 стал
зам. председателя Правления по развитию акционерного
коммерческого банка «Народный банк Сибири». С 1994 –
ген. директор компании «Агростройкомплект». Под рук. К.
ООО «АСК» превратилось в одно из крупнейших объединений города. Система предприятий «АСК» занимается строительством, производством пенбетона, металлоконструкций, сборного железобетона.
Президент Омского отделения Междунар. ассоциации
по борьбе с наркотиками и наркоманией, проводит тренинги социального направления с подростками и молодежью
Кировского адм. окр. Омска. В 2007 избран депутатом Законодательного собрания Омской обл.
Награжден знаками «Почетный строитель Росагропромстроя» и «Строительная слава».
Ист. и лит.: Страница депутата В. М. Кокорина: [сайт].
URL: http://www.omsk-parlament.ru/Deputy.Info.aspx?id=90
(дата обращения: 13.10.2011); Кто есть кто в Омске: [сайт].
URL: http://kvnews.ru/people/k/139 (дата обращения:
13.10.2011).
Г. А. Павлов

профессионального становления молодых педагогов. С 1983
К. на засл. отдыхе.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
М. М. Амренова
КОЛЕСНЁВ Самуил Георгиевич (1896, д. Алюты ныне Республики Беларусь – 1970) – видный ученый в обл.
экономики и организации с.-х. производства, д-р экон. наук (1956), профессор (1930), академик ВАСХНИЛ (1958),
засл. деятель науки РСФСР (1958).
В 1913–1919 обучался а Горецком
землемерно-агрономическом уч-ще по
спец-ти землемера, затем в Московском
межевом ин-те. С 1921 – ассистент, затем доцент, декан ф-та в межевом ин-те,
зав. рабфаком и член правления МГУ.
С 1 дек. 1928 работал в Омске на землеустроительном ф-те Сиб. ин-та с. х.
и лесоводства преподавателем и директором. В связи с реорганизацией вуза
и разделением его на отраслевые ин-ты в окт. 1930 К. стал
зав. каф. экономики землеустройства в ин-те организации
территории и был утвержден в звании профессора. После объединения отраслевых ин-тов в один Сиб. с.-х. ин-т К.
вновь назначен его директором (14 янв. 1933).
Внес вклад в создание материальной базы вуза, укрепление его кадрами (открыта аспирантура), развитие науки.
Возглавил исследования в обл. рациональной организации
производственных процессов в с. х., объединив для этого группу экономистов-аграрников. Инициатор и руководитель большинства исследований по вопросам экономики и организации с. х. Автор 200 науч. работ, в т. ч. 5 статей
в БСЭ (2-е изд.); несколькими изданиями вышел его учебник «Организация социалистических с.-х. предприятий»,
а также капитальный труд «Рабочее время и труд в зерносовхозах». Многие работы К. переведены на английский, немецкий и др. европейские, а также китайский языки. Под его
рук. прошли подготовку 12 д-ров и ок. 150 канд. наук.
В нач. 1936 назначен начальником Гл. управления по вузам и техникумам Народного комиссариата земледелия
СССР, а позднее – ректором Московской с.-х. академии
им. К. А. Тимирязева. Принимал деятельное участие в общественной жизни Сиб. края и Омска.
Награжден орденами Ленина (1953, 1965), Красной Звезды (1942, 1945); медалями.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
З. Ф. Кочергина

КОЛБИНА Надежда Филипповна (р. 30 сент. 1928,
Омск) – ст. мастер Омского торгово-кулинарного уч-ща.
В 1943 поступила в Омскую торгово-кулинарную школу. Практику проходила в ресторане «Интурист», где впоследствии работала с 1944 по 1950. Во время войны в помещении гостиницы организовали столовую для ремесленников, военных и др. жителей Омска. После войны К. получила квалификацию повара 1-го разряда (высшая категория)
и решила продолжить обучение. Окончила техникум сов.
торговли по спец-ти «Технология приготовления пищи».
В 1953 директор торгово-кулинарной школы С. М. Шмуйлович пригласил свою бывшую ученицу стать инструктором производственного обучения по спец-ти «Кулинария». Тридцать лет К. передавала ученикам свой опыт.
В 1968 стала ст. мастером. Проводила многочисленные
курсы профессионального мастерства, выставки-продажи
на учеб.-производственных предприятиях, которые очень
часто занимали призовые места. Во вновь открывшемся кулинарном уч-ще в 1973 много сделала для формирования
нового корпуса мастеров производственного обучения,

КОЛЕСНИКОВ Александр Дмитриевич (р. 19 авг.
1919, д. Афонькино Казанского р-на Тобольской губ.) – историк, краевед, д-р ист. наук (1973), профессор (1976), засл.
работник культуры РФ (1992).
Род. в семье крестьянина-бедняка. В 1936–1939 учился
на ист. ф-те Уральского гос. ун-та. В 1940 призван в армию.
Участник сов.-финляндской и Великой Отечественной войн,
принимал участие в крупнейших битвах: Сталинградской,
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Курской, битве за Днепр. Был четырежды ранен. После демобилизации
в звании майора (1945) окончил ист.
ф-т ОГПИ (1951) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1954).
Работал секретарем Омского обкома
ВЛКСМ, начальником обл. отдела
культпросветработы (1953–1954), зам.
начальника обл. управления культуры
(1954–1959). С 1961 – на преподавательской работе. В 1961–1969 работал в ОмПИ, в 1970–
1974 – в Омском вет. ин-те, в 1974–1980 – в ОмГУ. В 1967
защитил канд., в 1973 – докторскую дис. «Изменения в размещении и численном составе русского населения Западной
Сибири в ХVIII – нач. ХIХ в.». В 1980–1983 – профессор,
в 1983–1988 – зав. каф. «История КПСС» СибАДИ.
Руководитель Омского обл. отделения Всерос. общества
охраны памятников истории и культуры (1966–1998), председатель Омского отдела Геогр. общества (1982–1990). Был
в составе авторского коллектива II тома «Истории Сибири» (1968). Член редакции многотомных трудов «Солдаты Победы» и «Книга памяти Омской обл.». Опубликовал
свыше 20 монографий, под его редакцией вышло ок. 300 работ, автор воспоминаний о войне.
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.,
Красной Звезды, «Знак Почета»; медалями «За отвагу» (2),
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и др. Лауреат премии РГО им. М. В. Певцова.
Соч.: Русское население Западной Сибири в XVIII – нач.
XIX в. Омск, 1973; Памятники и памятные места Омска и области. Омск, 1987; Ермак. Исторический очерк. Омск, 1983;
Борьба за Советы в Омском Прииртышье (июнь 1918 – нояб.
1919). Омск, 1989; Омская пашня. Заселение и земледельческое освоение Прииртышья XVI – нач. XX в. Омск, 1999.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Колесников Александр
Дмитриевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 112–113;
Колесников Александр Дмитриевич // Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска:
биобиблиографический словарь. Омск, 1999. С. 90–92; Колесников Александр Дмитриевич // Профессора Омского государственного университета: биографический справочник.
Омск, 2004. С. 109–111; Новиков Ф. И. Колесников Александр Дмитриевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 179–180: портр.; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический
справочник. Омск, 2008. С. 76–78.
С. Г. Сизов

технологом на з-де «Электроточприбор». В 1981–1983 –
руководитель танцевального ансамбля «Взлет» при Омском летно-техн. уч-ще. Окончила Омский филиал Алтайского гос. ин-та культуры (1990). Обучалась в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма Минва культуры РФ на базе Регион. инновационного центра по
программе «Гос. муниципальное управление в сфере культуры» (2000–2002). С 1984 возглавляет ДК Кировского окр.
За эти годы подобрала и сплотила большой, дружный, творческий коллектив.
Награждена Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ (2002).
Ее имя занесено на Доску почета Кировского адм. окр.
(1998), в Галерею почета деятелей культуры и искусства учреждений культуры Омска (2011).
Е. М. Дутова
КОЛЕСНИКОВА Ольга Васильевна (р. 17 нояб. 1961,
г. Североуральск Свердловской обл.) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1988), почет. архитектор России (2004).
Окончила архитектурный ф-т Томского инженерно-строительного инта (1985). С 1985 работает в проектном ин-те «Омскгражданпроект», где
прошла путь от молодого специалиста до гл. архитектора проектов, в 2002
возглавила архитектурно-строительную мастерскую № 1, с 2008 руководит
архитектурно-планировочной мастерской № 3.
Осн. авторские работы в Омске: реконструкция пристройки к зданию обл. прокуратуры по ул. Ленина (2002,
диплом фестиваля «Золотая капитель»); гостиничный комплекс по ул. Пушкина (2005, диплом фестиваля «Золотая
капитель»); архитектурное оформление метромоста (2005,
диплом II ст. фестиваля «Золотая капитель»); православный храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» (2010, серебряный диплом Междунар. фестиваля «Сибирская пирамида»); пристройка к зданию администрации
г. Омска (2010). Автор проектов окр. киноцентра в Сургуте
(2002, диплом фестиваля «Золотая капитель»); административно-делового комплекса особой экон. зоны «Бирюзовая
Катунь» (2009) и проекта планировки игорной зоны «Сибирская монета» (2009, диплом Сиб. отделения РААСН)
в Алтайском крае; театра оперы и балета во Владивостоке
(2010); театра кукол в Петропавловске-Камчатском (2011).
Награждена медалью «За преданность содружеству зодчих» (2008).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 136: портр.; Кочеткова С. Луч
света над Иртышом // Элитная недвижимость. 2005. № 9.
С. 76.
Т. Г. Иващенко

КОЛЕСНИКОВА Зоя Сергеевна (р. 15 мая 1948, с. Березовый Яр Васюганского р-на Томской обл.) – директор
ДК Кировского окр. Омска (с 1984).
Окончила школу № 97 и Омское летно-техн. уч-ще спецслужб гражданской авиации (1969). 8 лет работала инженером-

КОЛМАГОРОВ Иван Николаевич (ок. 1848–?) – омский купец II гильдии.
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Окончил курс приходского уч-ща. В Омске проживал
с 1857. Торговал лесом. Вместе с братом Я. Н. Колмагоровым
держал склад извести в 28 кв. саж. позади казенного винного склада. Вместе с ним кредитовался в Омском отделении
Гос. банка. В 1907 кредит составлял 6 тыс., в 1917 – 5 тыс. руб.
Имел два дома. С 1880 – гласный Омской гор. думы. По данным 1905–1906, член учетного комитета Омского гор. общественного банка. В этом качестве получал суточного содержания за год 450 руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 209 об.,
387 об; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 78 об.; Д. 565. Л. 12; ГИАОО.
Ф. 172. Оп. 1. Д. 24. Л. 127 об.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск,
1995. Т. 2, кн. 2. С. 31.
А. Г. Киселев

архивный ин-т (1956). 24 нояб. 1955 возглавил отдел дореволюционных фондов Гос. архива Омской обл. С 27 апр.
1965 – руководитель участка использования и публикации
архива. В 1960–1966 газеты «Омская правда» и «Молодой
сибиряк» публиковали ряд статей К. о Карое Лигети и его
соратниках – венгерских интернационалистах (серия очерков в соавт. с В. Горским); о военнопленных немцах и югославах. Любопытны публикации, посвященные революционерам П. И. Воеводину, В. В. Куйбышеву, А. А. Таубе; листовкам омских подпольщиков 1918–1919; корейскому поэту
Те Ги Чену, учившемуся в нашем городе.
Был активным членом Омского отделения Общества
сов.-венгерской дружбы. Благодаря общественной деятельности К. установлены мемориальные доски, посвященные
К. Лигети (здание бывшего кинотеатра «Пионер»), редакции газеты «Фаррадалом» (ул. Ленина, 15), штабу венгерских коммунистов (ул. Театральная, 7).
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 715. Оп. 1. Д. 338. Л. 12; Бродский И. Е. Н. С. Колмогоров // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2005. Омск, 2004. С. 29.
И. Е. Бродский

КОЛМАГОРОВ Яков Николаевич (?–?) – омский купец.
Торговал лесом. Сохранились билеты на сплав лесных материалов из лесных дач Сиб. казачьего войска, выданные К.
Известен его договор с Войсковым хозяйственным правлением от 6 февр. 1902 на заготовку К. жердей, бревен, дров на
общую сумму 0,9 тыс. руб. Имя К. не раз встречается и в ведомостях Войскового хозяйственного правления в качестве плательщика за уборку валежника в местах лесозаготовок. Кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1906 кредит составлял 5 тыс. руб. Проживал по ул. Томской, в собственном доме.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 67. Оп. 2; Д. 2176. Л. 77–77 об.;
Д. 2297. Л. 26 об., 28 об., 29 об.; Ф. 172. Оп. 1. Д. 24.
Л. 127 об.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2,
кн. 2. С. 31.
А. Г. Киселев

КОЛМОГОРЦЕВ Александр Фёдорович (10 июня 1913,
ст. Шилка ныне Забайкальского края – 22 окт. 1996, Омск) –
организатор физкультурного движения, тренер. Отличник
физ. культуры (1960), ветеран спорта РСФСР (1985).
В 1933 после окончания Новосибирского техникума физ. культуры
был направлен на работу в техникум
мясной и молочной промышленности г. Семипалатинска преподавателем
физ. культуры, где работал до 1941.
7 февр. 1941 был призван в армию,
проходил обучение в школе мл. командиров 151-го стрелкового полка. Получив звание сержанта, был отправлен
на фронт. 18 июля 1942 ранен (осколочное ранение в плечо).
В сент. 1942 выписан из госпиталя и направлен в часть командиром отделения, где прослужил до окт. 1945. Инвалид
Великой Отечественной войны II группы.
После демобилизации в 1946 переехал на постоянное
место жительства в Омск. В 1946–1952 работал тренером
юношеской баскетбольной команды в спорт. школе при гор.
комитете по делам физ. культуры и спорта. В 1952–1966 работал в школе высшего спорт. мастерства директором и тренером обл. женской молодежной команды по баскетболу, которая в 1956 стала чемпионом РСФСР. В 1966–1978 работал
в Омском технологическом техникуме преподавателем физ.
культуры. В 1978 ушел на засл. отдых по состоянию здоровья.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР» и др.
Д. В. Пискарев

КОЛМАКОВ Василий Николаевич (1908, с. Худынское
Худынской вол. Костромской губ. – ?) – первый секретарь
Сталинского райкома ВКП(б) Омска.
В 1909 семья К. переехала в Омск. Окончил 3-годичный рабфак. С 1924 – рабочий на Омской ж. д. С 1926 –
на комсомольской работе, затем на хозяйственной. Член
ВКП(б) с 1928. С 1937 – в аппарате обкома партии. На различных должностях в облуправлении и партийных структурах. С 16 апр. 1940 – первый секретарь Сталинского
райкома партии. В 1941 учился на Ленинских курсах первых секретарей.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 40. Д. 602.
П. Л. Шевченко
КОЛМОГОРОВ Николай Сергеевич (4 янв. 1925, Омск –
16 июля 1965, Омск) – историк-архивист, краевед. Участник
Великой Отечественной войны.
Род. в семье служащих. В 1932–1939 учился в 7-летней
школе № 30. С нач. войны устроился на оборонный з-д № 166
(ныне – ПО «Полет») слесарем-сборщиком. В сент. 1943
добровольно вступил в РККА. Учился в военном уч-ще.
С мая 1944 по апр. 1945 – на 3-м Белорусском фронте в Вост.
Пруссии. Демобилизован по ранению, вернулся в Омск.
Стал заниматься ист. наукой. Окончил Московский ист.549
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КОЛОБКОВ Владимир Михайлович (р. 8 июля 1953,
с. Муромцево Муромцевского р-на Омской обл.) – первый
зам. ген. директора, гл. инженер ПО «Полет» – филиала
Гос. космического науч.-произв. центра им. М. В. Хруничева
(с 2008), ветеран космонавтики России (2008), почет. машиностроитель (2006).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»
(1975). По распределению поступил
в ПО «Полет». Успешно решая инженерные задачи, за короткий период
прошел путь от инженера-технолога
до зам. гл. технолога предприятия и работал в этой должности 5 лет (1983–
1988). Зам. гл. инженера по двигательному производству (1988–1991), зам. гл. инженера по подготовке производства (1991–1994). Принимал непосредственное участие в создании первых ракетных омских двигателей
РД-170, РД-171 и выходе объединения на их серийный выпуск. В период соц.-экон. реформ 1990–2000-х сыграл важную роль в сохранении подготовки производства «Полета», которое было выделено в отдельную структуру внутри
предприятия. Успешно велся поиск заказов на стороне, осваивались новые изделия гражданской продукции.
К. – директор Инструментального з-да ПО «Полет»
(1997–1998), директор гос. унитарного дочернего предприятия «Инструментальный завод» ПО «Полет» (1998–
2003), хозрасчетного предприятия «Инструментальный завод» (2003–2008). Инструментальный з-д изготавливал с.-х.
машины, оборудование для пищевой промышленности, стапели для сборки ракетных двигателей, пресс-формы для изготовления тюбингов Омского метро, комплексы для механо-технологического оборудования для техн. позиций космодромов Байконур и Плесецк, комплексы технологического
оборудования для дробеструйной очистки, окраски и сушки
кузовов пассажирских вагонов для ряда депо Рос. ж. д.
В наст. вр. под рук. К. ведется коренная реконструкция
и техн. перевооружение «Полета» в рамках нац. проекта
создания космического ракетного комплекса «Ангара». Создаются новые цеха, отвечающие всем требованиям производства ракетно-космической техники XXI в., испытательные стенды, внедряется в производство современное оборудование и новые технологии.
Награжден орденом Почета (1990), знаком Гагарина Федерального космического агентства (2011).
С. Н. Прокопьев

вернулся к актерской профессии, поступив в Харьковский гор. театр. С 1918 играл на сценах Курского, Орловского, Саратовского, Казанского театров. Работал
в антрепризах А. Н. Дюковой, А. К. Соколовского, Н. Н. Синельникова. Был
и режиссером, и – до революции – антрепренером.
В 1929 подписал контракт с Сиб.
краевым управлением зрелищных предприятий и 2 года играл в Томском театре, в 1930–1931 –
в Омском, в 1931–1932 – в Новосибирском, в 1932–1933 –
в Иркутском и театре Кузнецкстроя. В это время К. – в расцвете творческих сил. С одинаковым успехом умел играть
разные роли: драм., героические, комедийные. Покорял зрителей искусством перевоплощения, правдой духовной и физ.
жизни. Лучшие роли на омской сцене: Шмага – «Без вины
виноватые» А. Н. Островского; Квасов – «Хлеб» В. Киршона; Демидов – «Выстрел» А. Безыменского; Степашка –
«Поэма о топоре» Н. Погодина.
В 1933–1941 играл на сцене Харьковского театра рус.
драмы. В 1941–1942 – в труппе Омского обл. драм. театра.
Завершением его творчества стал Фаюнин в «Нашествии» Л. Леонова, поставленном Борисом Захавой, режиссером Московского театра им. Евг. Вахтангова (премьера –
15 дек. 1942). Вскоре К. умер. Был похоронен на Казачьем
кладбище. Когда это кладбище сносили, знакомые К. перенесли его прах на Старо-Северное кладбище.
Ист. и лит.: Яневская С. Омский драматический. Омск,
1983; Она же. Омский драматический. От истоков. Омск,
2004.
С. В. Яневская
КОЛОДИН Юрий Степанович (1939, с. Сястрой Волховского р-на Ленинградской обл. – 2001) – засл. связист
РСФСР (1986).
С 1963 работал на Омской гор. телефонной ст. кабельщиком-спайщиком 6-го разряда. Активный рационализатор, имеет свыше 40 благодарностей. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1976), Октябрьской Революции (1981); медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); знаком
«Отличник социалистического соревнования Мин-ва связи
СССР» (1969); начиная с 1973 постоянно награждался знаком «Победитель социалистического соревнования 1973–
1980 гг.». Удостоен звания «Мастер связи» (1972), «Лучший кабельщик-спайщик Мин-ва связи СССР» (1974).
О. А. Гердович

КОЛОБОВ Леонид Николаевич (1873, Вологда – 1942,
Омск) – актер, режиссер, народный артист Украины (1938).
С 12 лет служил в одной из московских коммерческих
контор. С 17 лет начал участвовать в любительских спектаклях театра «Немчиновка». На профессиональную сцену вышел в 1895 в Ярославском театре, в антрепризе
З. А. Малиновской. Затем играл в Тульском, Рязанском театрах. С 1900 по 1916 в его сценической биографии – перерыв: работал в ж.-д. мастерских Ярославской ж. д. В 1916

КОЛОКОЛОВ Александр Александрович (р. 1 сент.
1946, г. Черниковск Башкирской АССР) – ученый-педагог,
д-р физ.-мат. наук (1996), профессор (1998), засл. деятель науки Омской обл. (2007).
Род. в семье военнослужащего. Окончил механико-мат.
ф-т Новосибирского гос. ун-та (1969). Работал в Ин-те экономики и организации промышленного производства СО АН
СССР (1969–1978). С 1978 по наст. вр. – сотрудник омских
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КОЛОКОЛОВ Олег Константинович (р. 1 апр. 1966,
Омск) – первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ
Омска.
Окончил СибАДИ (1988), Всерос. заоч. финансовый
ин-т (1999). Член КПСС с 1990. После окончания СибАДИ
работал в строительной организации «Омскавтодор» (механик, мастер, начальник цеха), возглавлял комсомольский
комитет ПО «Омскгидропривод». Делегат учредительного съезда Рос. союза молодежи. Организатор и руководитель
Омской регион. общерос. общественной организации «Молодежное единство». С сент. 1990 первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ и РСМ, затем – директор НП «Областной молодежный центр «Химик», затем – в обл. управлении культуры, помощник начальника Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды, советник
управления внутренней политики Гл. организационно-кадрового управления Омской обл.
Награжден медалью «90 лет ВЛКСМ».
Г. А. Павлов

академических подразделений: сначала Омского комплексного отдела Ин-та
математики СО АН СССР, затем Омского комплексного отдела ВЦ СО АН
СССР, Ин-та информационных технологий и прикладной математики СО
РАН, Омского филиала Ин-та математики им. С. Л. Соболева СО РАН. Осн.
этапы трудовой деятельности в ОмГУ:
ст. преподаватель (1978), доцент (1980–1996), профессор
(с 1996), зав. каф. прикладной и вычислительной математики (с 2004).
Осн. науч. интересы относятся к обл. мат. кибернетики,
мат. программированию, теории и методам дискретной оптимизации, целочисленному программированию, исследованию операций, применению мат. методов и моделей в экономике, планировании, управлении, проектировании, сервисе и др. областях. Под его рук. выполнялись проекты
РФФИ, РГНФ и Междунар. ассоциации по содействию сотрудничеству с учеными из Новых независимых государств
бывшего Советского Союза (ИНТАС) (совместно с учеными Франции, Германии, Белоруссии и др. стран). В наст. вр.
ведет исследования по двум проектам СО РАН. Автор более
200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий и 7 учеб.
и учеб.-метод. пособий. Под его ред. выпущен ряд сборников науч. трудов, материалы нескольких междунар. и всерос.
конференций.
Под науч. рук. К. защищены 2 докторские и 27 канд. дис.
Входит в состав докторского дис. совета при Ин-те математики им. С. Л. Соболева СО РАН (Новосибирск), ученых
советов Омского филиала Ин-та математики СО РАН и Инта математики и информационных технологий ОмГУ, является членом редколлегий журналов «Дискретный анализ
и исследование операций» и «Омский научный вестник».
Принимает активное участие в жизни региона. Возглавляет совет общественной организации «Омский Дом ученых». В течение ряда лет являлся руководителем творческого коллектива по разработке концепции развития Омска.
Входит в состав Координационного совета по стратегическому развитию Омска.
Награжден почет. знаком СО РАН «Серебряная сигма», грамотами РАН и СО РАН.
Соч.: Об одном подходе к решению дискретной задачи
планирования производства с интервальными данными //
Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН. 2008. Т. 14.
№ 2 (в соавт.); Решение задач выполнимости с использованием метода перебора L-классов // Информационные технологии. 2009. № 2 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 112–115; Соловьев А. А. Колоколов Александр Александрович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО».
Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 180.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

КОЛОМАЗОВ Владимир Васильевич (27 сент. 1929 –
7 апр. 1997, с. Должниково Базарносызганского р-на Ульяновской обл.) – зам. начальника по оперативной работе
ст. Московка Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. (1973–1996),
почет. железнодорожник (1979), ветеран труда (1984).
В 1947–1996 работал на ст. Московка. Начинал дежурным по парку, затем
дежурный по ст., маневровый диспетчер, ст. помощник начальника ст. Московка. Более 20 лет работал зам. начальника ст., обеспечивая четкое и безаварийное движение грузовых и пассажирских составов по Транссиб.
магистрали. Внес большой вклад в устойчивую работу ст.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966);
знаками «Отличник соц. соревнования», «Победитель соц.
соревнования 1973», «150 лет железным дорогам, за активное участие в развитии ж.-д. транспорта» (1987).
И. В. Паршакова
КОЛОМЕЙСКИЙ Яков Абрамович (27 сент. 1924, Киев – 1982, Баку) – гл. балетмейстер Омского рус. народного
хора (1952–1957, 1963–1981), засл. артист РСФСР (1968),
лауреат Гос. премии РСФСР им. М. И. Глинки (1971).
Род. в семье рабочего. После окончания 7-летней школы в 1938 подростком был по конкурсу принят в ансамбль
танца Украинской ССР артистом балета.
Участник Великой Отечественной войны с 1941. Балетмейстер ансамбля песни и пляски Киевского военного окр.
(1944–1947). Окончил Киевское хореографическое уч-ще (1947). Гл. балетмейстер ансамбля песни и пляски Черноморского флота (1947–1948). Балетмейстер ансамбля песни
и пляски рыбаков «Моряна», Астрахань (1949–1952).
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КОЛОСОВ Валентин Валентинович (4 февр. 1902, Екатеринбург – 4 мая 1969, Омск) – ученый-педагог, доцент, зав.
каф. физики ОГМИ (1933–1963).
Род. в семье служащих. Окончив
7 классов Омской мужской гимназии,
учился на рабфаке Томского рабочего
ин-та (1919–1920) и поступил в 1920
на мед. отделение Омского зоовет. инта. С 1921 одновременно с учебой стал
работать препаратором на каф. физики
теперь уже Зап.-Сиб. мед. ин-та, который отделился от вет. ин-та, и до конца обучения в ин-те (1926) был в штате каф. физики. Получив диплом врача, оставлен на каф. ассистентом, в 1933–1963 – зав. каф. Последние годы работал
в должности ст. преподавателя. Участвовал во многих съездах физиков (Москва, Лениниград).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарностью
Мин-ва здравоохранения РСФСР и грамотами ОГМИ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. В. Колосова.
И. И. Таскаев

В 1952 началось творческое сотрудничество с Омским
хором. Талантливый балетмейстер осуществил постановку
интересных танцевальных номеров, полюбившихся тысячам зрителей: «Воротница», «Прялочка», «Чиж»,
«Егорка» и др. В 1957–1960 – балетмейстер Сиб. народного хора (Новосибирск). С 1960 по 1963 – худ. рук. ансамбля танца Сибири в Красноярске. Являясь организатором коллектива, создал программу из сиб. танцев. В 1963
вновь стал гл. балетмейстером Омского хора. Именно в этот
период с наибольшей полнотой раскрылся его талант. Огромной популярностью пользовались танцы, созданные К.:
«Масленица», «Сибирский ленок», «Русская пляска»,
«Ах вы, сени», «Сельские музыканты», «Чай-чаёк» и др.
Все концертные номера получили высокую оценку публики. Многие из них вошли в золотой фонд прославленного
коллектива. Под рук. К. обрели творческую зрелость многие омские танцоры. Вместе с хором он выезжал на зарубежные гастроли. Побывал в ряде стран Европы, Азии,
Сев. Америки, а также в Австралии. В коллективе хора трудился до 16 апр. 1981.
За свой труд не раз награждался грамотами ВЦСПС
и Мин-ва культуры СССР. Лауреат IV и VI Всемир. фестивалей молодежи и студентов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 1708. Оп. 1. Д. 388. Л. 3–5.
И. Е. Бродский

К

КОЛОСОВ СКИЙ Владимир Кондратьевич (?–?) –
омский нотариус, директор Омского общества взаимного
кредита.
С 22 июня 1910 – член Омского отдела Московского общества с. х. Один из наиболее активных членов Комитета
I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки 1911. Член Совета старшин Омского коммерческого собрания-клуба. Проживал на углу Перевозной и Конюшенной
улиц в доме Леонтьева.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 27 об.; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 68,
78; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913.
С. 77.
А. Г. Киселев

КОЛОНСКИЙ Макс Гензелевич (р. 1 мая 1929, Чернигов Украинской ССР) – специалист в обл. пассивных радиолокационных систем.
После окончания Ленинградского политехн. ин-та поступил в Центральное КБ автоматики, Омск (1952).
Работал инженером, вед. инженером,
начальником лаборатории, начальником отдела (1952–2004). Принимал
непосредственное участие в разработке, испытаниях, внедрении в серийное
производство всех прицельных радиолокационных систем для самолетных
систем пушечного вооружения. Под рук. К. специалистами
предприятия одними из первых в отрасли была разработана
и внедрена в изделие микро-ЭВМ на базе микропроцессорной техники.
Награжден орденом «Знак Почета» (1976).
В. А. Абышова

КОЛОТУХИН (Калатухин) Михаил Исаакович (?–?) –
скрипач, педагог.
Окончил Петербургскую консерваторию по классу
скрипки профессора Налбандяна (1914). Состоял ст. преподавателем муз. уч-ща Екатеринославского отделения ИРМО,
гастролировал во многих городах Центральной России.
Во 2-й пол. 1924 приглашен преподавателем муз. техникума в Омск, с 1 сент. приступил к пед. и исполнительской деятельности. 25 сент. дал в Коммунистическом клубе (бывшем Общественном собрании) первый концерт, прошедший с большим успехом. В дальнейшем регулярно участвовал в концертах муз. техникума, сборных концертах,
неизменно показывая высокое исполнительское мастерство.
Результативной была и его пед. деятельность. Преподавал
не только в муз. техникуме, но и в 1-й сов. муз. школе. Организовал и руководил струнным квартетом муз. техникума.
Среди его выпускников – скрипачи: А. С. Алкин, К. И. Зорин, В. С. Вятских, Г. В. Егоров, Б. М. Колотухин, Л. Оржелик, А. Пискунов, Л. Ящин и др. Большинство из них ярко

КОЛОСОВ Валентин Андреевич (?–?) – омский гор. голова (7 июня – 6 нояб. 1918).
Присяжный поверенный, адвокат. 7 июня 1918 произошло падение сов. власти в Омске, вступление в город белой армии. За время правления К. открыты с.-х. и вет. инты, народная консерватория. В нач. нояб. заявил о сложении
полномочий гор. головы.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 47.
П. Л. Шевченко
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проявили себя в потоке муз. культуры России. В 1931 К. уехал из Омска. В годы Великой Отечественной войны был
эвакуирован в Новосибирск, преподавал в детской муз. школе № 1, которую возглавлял бывший директор Омского муз.
техникума М. И. Невитов.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 216–219.
М. А. Белокрыс

Оп. 1. Д. 2. Л. 28; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2,
кн. 2. С. 43.
А. Г. Киселев
КОЛПАКОВСКИЙ Герасим Алексеевич (4 марта 1819,
Харьковская губ. – 23 апр. 1896, С.-Петербург) – первый степной генерал-губернатор и командующий войсками Омского
военного окр. (1882–1889), генерал от инфантерии (1885).
Из дворянской семьи. Образование получил в частном учеб. заведении. В 1835 начал службу вольноопределяющимся Модлинского
пехотного полка, который в составе 15-й дивизии дислоцировался
в Новороссийском крае. Участник
кавказской войны, венгерской кампании (1849).
В Сибирь прибыл в 1852 в чине
штаб-капитана, заняв должность
личного адъютанта командира отдельного Сиб. корпуса генерала Г. Х. Гасфорда. Начальник
Березовского окр. (1855–1858). В июне 1858 назначен начальником Алатавского окр. и приставом киргизов Большой
Орды (впоследствии – Семиреченская обл.). Благодаря К.
в этом крае получили распространение хлебопашество, огородничество, садоводство. В 1860 К. присвоено звание полковника за разгром 20 тыс. кокандцев, в 20 раз превосходивших численность вверенного ему отряда. В 1862 произведен
в генерал-майоры.
В 1865 К. был назначен военным губернатором Семипалатинской обл., а в 1867 – военным губернатором Семиреченской обл. Содействовал крестьянской колонизации вверенных ему территорий, приложил немало усилий к переустройству г. Верного (ныне – Алма-Ата). По его ходатайству
окрылись мужская и женская гимназии и начальные уч-ща
в Верном и в др. селениях. Выступал за прогрессивное преобразование казахской степи, поддерживал идеи Ч. Ч. Валиханова, находился с ним в дружеских отношениях. Много
сделал для увековечивания памяти Валиханова.
В 1873–1883 неоднократно исполнял обязанности командующего войсками Туркестанского военного окр. Когда в 1882 из областей Зап. Сибири и части Туркестана было
образовано новое Степное генерал-губернаторство (с центром в Омске), К. был поставлен в его главе. Осуществил ряд
мероприятий, призванных удовлетворить нужды казаков:
их стали наделять земельными участками не за выслугу, а по
последним чинам; отпуск медикаментов Сиб. казачьему войску стал производиться бесплатно из аптечных магазинов
военного ведомства; для детей казаков были установлены
особые стипендии в Сиб. кадетском корпусе, что облегчило
поступление в это учеб. заведение выходцев из малообеспеченных семей. За заслуги перед казачеством был зачислен не
только в состав Семиреченского казачьего войска, но и избран почет. стариком Большеалмаатинской ст. этого войска
(1883), а также почет. казаком Сиб. казачьего войска (1889).
1-й Семиреченский казачий полк носил его имя (1911).

КОЛПАКОВ Аарон Семёнович (ок. 1858–?) – омский
купец.
Держал торговую баню на Кадышевском форштадте.
Владел домами на Банной ул. Клиент Омского отделения
Гос. банка. В 1907 кредит составлял 5 тыс. руб. По данным
1906–1907, учел в Омском отделении Гос. банка 8 векселей
на сумму 6,8 тыс. руб. В числе векселедателей К. были известные омские предприниматели – И. П. Кравцев, С. В. Хаберев. В 1904 пожертвовал Акмолинскому Степному попечительству о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного края на войну на Дальний Восток, 25 руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2473. Л. 466;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 57; Ф. 369. Оп. 1. Д. 8230. Л. 30 об.;
Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 36; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 50.
Л. 1 об. Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 97; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2,
кн. 2. С. 44.
А. Г. Киселев
КОЛПАКОВ Семён Моисеевич (ок. 1824–?) – омский
купец I гильдии.
В отчете Омского попечительного комитета Красного
Креста в качестве жертвователя значится «г. Колпаков», подаривший комитету ржаной муки, овсяной крупы, картофеля и капусты на 277 руб. Здесь же сообщается, что купец К.
«приспособил казенный дом для столовой и хлебопекарни и снабдил необходимым инвентарем на сумму 400 руб.»
(1891–1892). Действит. член Общества вспомоществования
нуждающимся ученицам Омской женской гимназии (1903–
1904). В 1904 пожертвовал Акмолинскому Степному попечительству о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного края на войну на Дальний Восток, 100 руб.
Из духовного завещания К. следовало, что он являлся собственником дома с постройками и землей на Мокринском
форштадте по Чернавинскому пр-ту под № 2, а также дома с постройками и землей на Кадышевской форштадте по
ул. Губернской под № 5. При этом гор. управа оценивала эту
недвижимость в 73,2 тыс., а страхователи – в 68,4 тыс. руб.
В Омском отделении Сиб. торгового банка на расчетной
книжке у К. находилось 1,3 тыс., а в Омском отделении Гос.
банка – 50 руб. Домашняя бездоходная движимость оценивалась в 1 тыс. руб. Имелись также 2 векселя от опеки над
имением и имуществом детей омского купца М. С. Хаймовича в сумме 4,7 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 4848. Л. 29; Ф. 342.
Оп. 1. Д. 348. Л. 2–8; Д. 527. Л. 62 об.; Ф. 369. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1 об. – 2; Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 36; ГИАОО. Ф. 214.
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В период генерал-губернаторства К. в Омске было учреждено Управление для заведования гос. имуществом в Тобольской и Томской губерниях, Акмолинской и Семипалатинской областях, что позволило более рачительно вести
хозяйственную деятельность в интересах казны. Заботился
о благоустройстве Омска, в частности о его озеленении. Как
следствие, властями был произведен отвод земли под посадки деревьев и кустарников в Загородной роще, в Ильинском
и Любинском скверах. Особое внимание К. уделял открытию
в Омске и др. городах Степного края образовательных и просветительских учреждений. Как покровитель ЗСОИРГО,
правление которого находилось в Омске, содействовал развитию исследовательской работы его членов на территории
Степного края. Подарил музею Зап.-Сиб. отдела несколько
чучел животных и птиц (в их числе – чучело семиреченского
тигра), фотоальбомы с видами Семиречья и Кульджи, свои
этнографические заметки о Кульджинском крае, ряд др. экспонатов. Способствовал в 1883 перевозу из Березова в Омск
легендарного знамени Ермака Тимофеевича. Впоследствии,
живя уже в Петербурге, ходатайствовал об издании в Омске
общественно-лит. газеты «Степной край». В Никольском
казачьем соборе среди реликвий хранился также Георгиевский крест К.
В 1889 уехал из Сибири и был назначен членом Военного совета. К. – кавалер многих орденов, в т. ч. орденов Св. Георгия III (1871) и IV ст. (1860). Cостоял почет. членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, ИРГО, Общества омских врачей и т. д.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Колпаковский Герасим Алексеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 113: портр.;
Жук А. В. Генерал-губернатор Степного края Герасим Алексеевич Колпаковский // Исторический ежегодник. Омск,
2000. С. 44–48; Бижигитова К. С. Штрихи к портрету степного генерал-губернатора Г. А. Колпаковского // Азиатская
Россия: люди и структуры империи. Омск, 2005. С. 341–351;
Лосунов А. М. Колпаковский Герасим Алексеевич // Изв.
Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО
ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008.
С. 181–182: портр.; Толочко А. П. Омск в истории русскоказахских экономических, культурных и общественных связей (конец XIX – начало XX вв.). Омск, 2010. С. 19–24.
П. П. Вибе, А. П. Толочко, А. М. Лосунов

Работала художником-оформителем ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР (1984–1993). Преподавала на каф. композиции костюма Омского технологического ин-та бытового
обслуживания (1981–1984), с 2008 – на каф. ДПИ ОмГПУ,
доцент.
Работает в техниках горячего и холодного батика, часто
решая в декоративном произведении задачи, свойственные
станковому искусству («Корабль плывет», 2005; «Чаша»,
2006; «Солнце уходящее», 2006; диптих «Ковчег», 2007
и др.). Автор игрушек и предметов бытового назначения из
текстиля, выполненных в технике лоскутного шитья. С 2002
успешно работает в технике эмали.
Участник выставок с 1981. Персональные выставки К.
состоялись в Омске, Новокузнецке, Новосибирске, Москве, Томске. Произведения экспонировались в Италии,
США, Швейцарии. Они находятся в музеях Омска, Вологды, Новокузнецка, Ноябрьска, Томска, в частных коллекциях России, Австрии, Германии, Италии, Канады, США,
Швейцарии.
Стипендиат Комитета по культуре и искусству администрации Омской обл., 1998. Дипломант I межрегион. выставки
миниатюрной и малоформатной графики «Сибирь – Дальний Восток» (Новосибирск, 2003); II независимой Междунар. биеннале графики «Белые Интер-ночи» (С.-Петербург, 2004); регион. выставки лоскутного шитья «Горожанка» (Новосибирск, 2004); Всесиб. выставки-конкурса современного искусства Сибири «Пост № 1» (Омск, арт-галерея
«Квадрат», 2005); выставки-конкурса «Художник года»
(2002, 2006, 2007); регион. выставки «Сибирь–10» (Новосибирск, 2008); Всерос. выставки «Россия–XI» (Москва,
2009). Лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного художника России К. П. Белова (2006). Награждена Почет.
грамотой Мин-ва культуры Омской обл. (2007).
Ист. и лит.: Выставка «Формула вещей»: каталог / авт.сост. Г. Беляева. Омск, 1997; Теплый батик. Татьяна Колточихина // Андрей Маринкин & К°: альбом де фанто. Омск,
2000. Вып. 1. С. 60–67; Мысливцева Г. О доме, о мире
и единстве противоположностей // Домовой [Омск]. 2003.
Апр.; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск,
2004. С. 166–167; Татьяна Колточихина. Батик. Эмаль. Графика: каталог. Омск, 2008.
Л. К. Богомолова
КОЛТУНОВ Василий Леонтьевич (р. 27 окт. 1935,
с. Серебренниково Парфеновского р-на Алтайского края) –
председатель исполкома Куйбышевского районного совета депутатов трудящихся Омска (март 1975 – сент.
1977). Полковник милиции.
Окончил Новосибирский ин-т инженеров водного транспорта (1960),
Московскую высшую партийную школу при ЦК КПСС (1975). Трудовую
биографию начал после школы судовым машинистом на пароходе. С сент.
1960 по распределению работал

КОЛТОЧИХИНА Татьяна Увинальевна (р. 11 авг. 1957,
Москва) – художник ДПИ, педагог, член Союза художников
России (с 1993).
Окончила художественно-технологический ф-т Московского гос. технологического ин-та бытового обслуживания по спец-ти «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности»
(1981), педагоги: В. Н. Петров-Камчатский, И. И. Орлов, В. М. Зайцев.
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мастером на Омском судоремонто-судостроительном з-де.
С 1962 – на освобожденной комсомольской, партийной
и сов. работе. Член КПСС с июня 1964. Зав. орготделом Омского горкома КПСС, с 1983 – зам. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС, с 1986 по 1993 – зам. начальника УВД
Омской обл. После увольнения – зам. управляющего «Эталонбанка». С 2002 – на заслуженном отдыхе.
Избирался депутатом районного и гор. советов.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1080.
Г. А. Павлов

З-д в период руководства К. был награжден орденами Ленина (1961), Октябрьской Революции (1970).
К. награжден орденами Ленина (1961, 1969), Трудового
Красного Знамени (1966), Октябрьской Революции (1971),
медалью «За трудовую доблесть» (1957).
Ист. и лит.: Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 288: портр.
С. Н. Прокопьев
КОЛУЩИНСКИЙ Евгений Петрович (4 янв. 1902, посад Мелекесс Самарской губ. – 19 сент. 1973, Омск) – крупный сов. и партийный деятель.
Род. в семье служащих. После окончания средней школы
(1920) учился в педтехникуме, в 1922 поступил в Саратовский ун-т, с 3-го курса отозван и направлен в Новоуезденский
уездный отдел народного образования, работал инструктором, зам. зав., зав. политпросветотделом, председателем уездного отдела профсоюза работников образования. В 1928–
1931 – председатель Пугачевского окр. отдела профсоюза торговых служащих, зам. зав. орготделом окружкома партии. В 1932–1938 – директор табачно-махорочного совхоза
в Пугачевском р-не. С 1938 – первый секретарь Пугачевского райкома ВКП(б), с 1939 – секретарь, второй секретарь
Саратовского обкома ВКП(б). В 1942–1943 – первый зам.
председателя Совнаркома Чечено-Ингушской АССР, затем
12 лет работал председателем Красноярского крайисполкома. С апр. 1955 работал первым секретарем Омского обкома
КПСС. В период его работы продолжалось освоение целины, строился нефтекомбинат, расширялось жилищное строительство. С 1961 – на пенсии.
Был делегатом XVIII–XXI съездов партии, депутатом
Верховного Совета СССР четырех созывов. Награжден орденами Ленина (2), Красной Звезды, «Знак Почета» (2).
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Омск,
2010. Т. 1. С. 482–483.
А. И. Шумилов

КОЛУПАЕВ Александр Владимирович (р. 11 апр. 1936,
Омск) – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ Омска
(авг. 1962 – дек. 1962).
В 1959 окончил Омский машиностроительный ин-т и начал трудиться инженером-конструктором, начальником КБ
на предприятии п/я 2 (ПО им. К. Маркса).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 2.
Г. А. Павлов
КОЛУПАЕВ Яков Васильевич (21 окт. 1918, д. Маракулевшина ныне Верховинского р-на Кировской обл. –
1986, Москва) – директор Омского машиностроительного
з-да № 166 Совнархоза Омского адм. экон. р-на – Омского авиационного з-да № 166 Мин-ва общего машиностроения СССР (ныне – ПО «Полет») (25 июня 1959 –
4 окт. 1972).
Окончил Казанский авиационный ин-т (1942), Академию авиационной промышленности (1954). На з-д
№ 166 пришел в 1942, работал техником, вед. инженером, зам. начальника
и начальником отдела, зам. гл. технолога, начальником производства, гл. инженером (1957–1959), с 1959 – директором з-да.
При К. з-д № 166 стал одним из
крупнейших ракетно-космических предприятий страны. Развернуто серийное производство ракет
Р-12 (8К63), Р-12У (8К63У), Р-16 (8К64), Р-16У (8К64У),
РС-10 (УР-100, 8К84), ракеты-носителя легкого класса 11К65М
(«Космос–3М»), серии транспортно-пусковых контейнеров для межконтинентальных баллистических ракет, а начиная с 1968 налаживается выпуск космических аппаратов
военного и народно-хозяйственного назначения, первые
из них – «Циклон-О» для навигационно-связной системы «Парус», разработанной в интересах ВМФ Советского
Союза, и «Сфера» – являющийся космическим сегментом
геодезического комплекса «Сфера».
По инициативе К. была произведена серьезная реконструкция в цехе сборки стиральных машин, внедрена конвейерная сборка, механизирована окраска изделия, что повысило производительность труда, снизило себестоимость
продукции, благоприятно отразилось на ее качестве. К. уделял большое внимание социальным вопросам, при нем хозспособом был построен заводской ДК «Юность».

КОЛЧАК Александр Васильевич (4 нояб. 1874, с. Александровское Петербургского у. Петербургской губ. – 7 февр.
1920, Иркутск) – Верховный правитель России (1918–
1920), адмирал (1918).
Окончил Морской кадетский корпус с премией адмирала Рикорда
(1894). В 1895–1899 служил на крейсере «Рюрик», броненосцах «Полтава» и «Петропавловск». В 1900–
1902 по приглашению АН принял
участие в экспедиции барона Э. В. Толля к земле Санникова на яхте «Заря».
В 1903 на шлюпке отправился в рискованное путешествие к о. Беннетта
для поисков барона Толля и его товарищей, по завершении которого в 1904 прибыл в Порт-Артур. В ходе Русско-японской войны проявил себя бесстрашным офицером. За оборону Порт-Артура награжден орденом Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», а вернувшись в 1905 из японского плена пожалован золотой саблей
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с такой же надписью и орденом Св. Станислава II ст. с мечами. В 1906 был прикомандирован к АН для завершения обработки материалов Рус. полярной экспедиции 1900. В том
же году РГО поднесло К. за его полярные экспедиции редкую награду – Большую золотую Константиновскую медаль.
Один из островов в Карском море был назван именем К.
(в 1937–2005 – о. Расторгуева).
В период между Русско-японской и Первой мировой
войнами принимал активное участие в воссоздании рус. флота. Назначенный начальником оперативного отдела Морского Генштаба, он активно участвовал в комиссиях Гос. думы
при обсуждении бюджета Морского мин-ва. С огромным успехом прошли в 1908 в С.-Петербурге лекции К. «Значение
флота для России». В 1908–1910 принимал активное участие в разработке проекта Рус. северной экспедиции, непосредственно руководил строительством известных ледоколов
«Таймыр» и «Вайгач» и некоторое время командовал последним из них. В дек. 1913 произведен в капитаны 1-го ранга.
В годы Первой мировой войны показал себя блестящим
флотоводцем, пройдя путь от командира одного из минных судов до командующего Черноморским флотом. За успешные нападения на караваны германских торговых судов
К. был представлен к ордену Св. Георгия IV ст. В июле 1916
произведен в контр-адмиралы и вскоре, с переводом на Черноморский флот, в вице-адмиралы. После Февр. революции
был сторонником войны до победного конца, решительно
выступал за сохранение боеспособности флота. В июле 1917
сложил с себя полномочия командующего Черноморским
флотом, а в нач. авг. во главе рос. морской военной миссии
отправился в США.
После Окт. революции, узнав о намерении большевиков
вывести Россию из войны, К. решил не возвращаться на родину и обратился к английскому правительству с просьбой
принять его на службу и направить на германский фронт.
В своей автобиографии он писал: «Ни большевистского правительства, ни Брестского мира я признать не мог, но
как адмирал Русского флота я считал для себя сохраняющими всю силу наши союзные обязательства в отношении Германии». Англичане удовлетворили просьбу К. и направили
его в Месопотамию. Но с дороги К. был отозван на Дальний
Восток, где ему поручили организацию антибольшевистского фронта. Прибыв в Харбин в апр. 1918, приступил к формированию вдоль КВЖД вооруженной силы для борьбы
с «германо-большевиками».
В окт. 1918 вместе с английским генералом А. Ноксом
прибыл в Омск. 4 нояб. он назначен военным и морским
министром Временного Всерос. правительства. В результате гос. переворота 18 нояб. 1918 в Омске К. был провозглашен Верховным правителем России. Новое правительство
получило название Рос. правительства. При Верховном правителе был создан Совет, в который вошли председатель Совета Министров П. В. Вологодский, министр внутренних дел
А. Н. Гаттенбергер, министр финансов И. А. Михайлов, министр иностранных дел Ю. В. Ключников и управляющий
делами Г. Г. Тельберг. Совет Верховного правителя собирался
по распоряжению К. и решал текущие вопросы. Со временем
он оттеснил на второй план Совет Министров. С приходом

к власти К. учредил Чрезвычайное гос. экон. совещание, основными задачами которого являлись устранение тяжелого финансового положения в стране, обеспечение правильного снабжения армии, восстановление производительных
сил и товарообмена в стране. Был создан также высший судебный орган – Правительствующий сенат, призванный осуществлять надзор за всеми органами управления. 20 янв.
1919 на торжественном открытии Сената в здании судебных
установлений К. принял присягу.
В Омске сначала жил в доме у полковника В. И. Волкова
(ул. Фабричная, 5), а после провозглашения Верховным правителем – в особняке Батюшкина на берегу Иртыша. 25 авг.
1919 на К. было совершено покушение. Взрывом было разрушено караульное помещение при доме Верховного правителя. Сам К. не пострадал. Его кабинет находился на 2-м этаже бывшего генерал-губернаторского дворца. В нояб. 1919,
в связи с приближением к Омску Красной армии, К. выехал в Иркутск, где 27 дек. 1919 был взят под охрану войсками Чехословацкого корпуса. 4 янв. 1920 отрекся от власти.
15 янв. К. выдан чехословаками Политцентру, состоявшему
из эсеров и меньшевиков, затем был передан большевистскому ревкому. После непродолжительного следствия вместе
с В. И. Пепеляевым расстрелян по приговору ревкома.
Автор ряда науч. работ, среди которых выделяются статьи
«Последняя экспедиция на о. Беннетта, снаряженная АН
для поисков барона Толля» (Известия РГО, 1906) и «Лед
Карского и Сиб. морей» (Записки АН, 1909). Прекрасным источником биографии К. являются протоколы Чрезвычайной следственной комиссии (Допрос Колчака. Л.,
1925). В Рос. гос. архиве ВМФ хранится личный фонд Колчака (№ 11).
Ист. и лит.: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак: в 2 т.
Пекин, 1921; Допрос Колчака. Л., 1925; Мельгунов С. П.
Трагедия адмирала Колчака. Ч. 1–3. Белград, 1930–1931;
Иоффе Г. 3. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983; Вибе П. П. Вторая ипостась адмирала Колчака // Отечество.
Краеведческий альманах. Вып. 3. М., 1992. С. 185–194; Вибе П. П. Колчак Александр Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 113–115; Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак: от исследователя Арктики до Верховного
правителя России. М., 2004.
П. П. Вибе
КОЛЫЧЕВ Николай Матвеевич (р. 12 янв. 1940,
с. Омутинское Омской обл.) – ректор Омского гос. вет. инта (1986–1994), ректор ОмГАУ (1994–2010), д-р вет. наук
(1984), засл. деятель науки РФ (1992),
почет. работник высшего профессионального образования России (1998),
действит. член Академии аграрного
образования и Междунар. академии
наук высшей школы, генерал-майор
вет. службы.
В 1965 окончил Омский гос. вет.
ин-т, работал гл. вет. врачом в Князевском совхозе Называевского р-на
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Омской обл. В 1968 поступил в аспирантуру к профессору
Н. Г. Кондюрину и в 1971 успешно защитил канд. дис. «Усовершенствование метода индикации микобактерий туберкулеза птиц в объектах внешней среды и применение его для
контроля дезинфекции». С 1976 принимает руководство
каф. В 1984 защитил докторскую дис. «Методы индикации
и обезвреживания микобактерий туберкулеза на объектах
внешней среды». Результаты исследований вошли в Инструкцию по проведению дезинфекции объектов животноводства и Инструкцию о мероприятиях по профилактике
и ликвидации туберкулеза животных и птиц в нашей стране
и за рубежом (1986–1990). В 1986 К. присвоено ученое звание профессора каф. микробиологии и вирусологии.
Являясь членом комиссии по предупреждению заноса на территорию Омской обл. особо опасных болезней животных и борьбе с ними, К. постоянно оказывал практическую помощь хозяйствам обл. Он признан одним из вед. специалистов страны среди ученых, занимающихся вопросами
борьбы с инфекционными болезнями и их профилактикой.
В течение 9 лет (1986–1994) К. совмещал заведование каф.
с выполнением обязанностей ректора Омского гос. вет. инта. В 1986–1991 в 5 раз выросла эффективность аспирантуры, защищины 52 канд. и 8 докторских дис., созданы 2 отраслевые лаборатории и 8 филиалов кафедр на производстве. В апр. 1994 К. назначен и. о. ректора ОмГАУ, а в нояб.
1994 избран на эту должность на конференции сотрудников
ун-та на альтернативной основе.
В наст. вр. К. является руководителем признанной науч.
школы вет. микробиологии, изучающей инфекционные патологии с.-х. животных. Школа включает только лично подготовленных К. 21 канд. и 6 д-ров вет. и биол. наук. Им опубликовано более 300 науч. работ, в т. ч. 5 монографий, получено 5 патентов на изобретения, издано 8 учебников и учеб.
пособий. Под редакцией К. вышли 9 сборников науч. трудов Омского гос. вет. ин-та, книга «Омскому ветеринарному институту 70 лет» (1991). К. руководит спецсоветом по
защите канд. и докторских дис. в ИВМ ОмГАУ, является редактором двух журналов: «Вестник ОмГАУ» и «Регион –
Россия», членом спецсовета при Ин-те экспериментальной
ветеренарии Сибири и Дальнего Востока, членом Сиб. зонального центра науч. обеспечения агропромышленного
комплекса, секции «Инфекционные и инвазионные болезни с.-х. животных» отделения животноводства и ветеринарии Россельхозакадемии.
Награжден орденом Почета (1998), почет. грамотами
Мин-ва с.-х. РФ (1998, 2000, 2001) и Мин-ва образования
РФ (1998, 2000).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 78–80.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

(1986). Издательскими проектами занимается со студенческих лет. Директор издательства ОмГПУ (с 1997),
а также издательского дома «Наука»
(с 1996), который стал победителем
I Сиб. регион. конкурса на лучшую вузовскую книгу «Университетская книга – 2009» (Омск) в номинации «Лучшее краеведческое издание».
Участвовал в разработке и реализации многих общественно значимых проектов, в т. ч. «Красной книги Омской области» (2005). Участвовал в редактировании и издании Омской гор. энциклопедии в 3 томах:
«От прошлого – к настоящему», «Хронограф», «Омск
в лицах» (2009–2012). Совместно с Омским отделением
Союза рос. писателей издавал альманах «Складчина» (кон.
1990-х – 2010).
Является членом редколлегии по изданию сборников
Правительства Омской обл. «Охрана окружающей среды
в Омской области» (2007–2009, 2011). Совместно с издательством «Манифест» выпущены краевед. книги «Дорога
длиною в двадцать лет» (2008), «На ветрах истории. Городу Тюкалинску – 250 лет» (2009). Им также изданы десятки
книг и альманахов по культуре, истории, образованию, науке
и краеведению.
Награжден почет. грамотами Правительства Омской обл.
(2006) и администрации г. Омска (2004).
Н. В. Маслов
КОЛЬЦОВ Павел Фёдорович (20 янв. 1910, Владивосток – 31 марта 2011, г. Зыряновск Восточно-Казахстанской
обл.) – Герой Советского Союза (15 мая 1946).
В 1926 окончил 7 классов и курсы
шоферов. В нач. 1930-х семья была раскулачена и выслана из города. Переехали в Омск. В 1931–1932 и 1935–1940
работал шофером на автобазе в Омске; в 1940–1941 – шофером в г. Майкопе (ныне Республики Адыгеи).
В армии в 1932–1935 и с июня
1941. На фронте с июля 1941. Воевал
водителем, наводчиком и командиром
пулеметного расчета на Южном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на р. Днестр, Южный Буг, Днепр, Молочная, в р-не Каховки, Мелитополя, в обороне Донбасса, Ростова, Батайска (в 1941–1942);
в боях по освобождению Одесской обл., в Ясско-Кишиневской операции, в т. ч. в освобождении Кишинева (в 1944);
в Варшавско-Познанской операции, в форсировании р. Пилица, Одер и завоевании плацдармов на их берегу, в Берлинской операции, в прорыве обороны противника на
Зеловских высотах, в уличных боях в Берлине, в т. ч. за имперскую канцелярию (в 1945).
17 апр. 1945, участвуя в прорыве одерского оборонительного рубежа в р-не н. п. Альт-Розенталь (южнее г. Врицен,
Германия), с риском для жизни выдвинулся вперед и пулеметным огнем во фланг противнику уничтожил 85 гитлеровцев.

КОЛЬЦ Иван Александрович (р. 27 мая 1969, д. Надежденка Большереченского р-на Омской обл.) – издатель, редактор. Член Омского филиала Рос. фонда культуры.
Окончил ист. ф-т ОмГПУ (1994) и юрид. ф-т ОмГУ
(1998). Работать начал учителем немецкого языка Почекуевской средней школы Большереченского р-на Омской обл.
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Будучи раненым, в одиночку, рискуя жизнью, достиг вражеской траншеи, гранатами и автоматным огнем уничтожил
в ней гитлеровцев и, бросившись в тыл, навел там панику,
чем незамедлительно воспользовалась рота, перейдя в атаку
и заняв оборонительный рубеж противника. В уличных боях
за Берлин с 27 апр. по 2 мая 1945 лично уничтожил 105 вражеских солдат и офицеров.
В 1945 демобилизован. До 1950 жил в г. Майкопе. Работал шофером и машинистом гидротурбины на Майкопской ГЭС. Член ВКП(б) с 1949. С 1953 жил в г. Зыряновске
Восточно-Казахстанской обл., работал слесарем на обогатительной фабрике свинцового комбината. С 1969 – на заслуженном отдыхе.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., медалями. Почет. гражданин г. Зыряновска (1987) и Зыряновского р-на (2005). Именем К. названа улица в г. Зыряновске.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. М., 1987; Сиджах Х. И. Герои Адыгеи. Майкоп, 2005.
Н. А. Машина

К

д-р техн. наук (1992), профессор каф.
автоматических установок ОмГТУ
(1995).
Окончил Львовский политехн. ин-т
по спец-ти «Радиоинженер» (1954).
В 1960 поступил в Омский филиал
Днепропетровского ОКБ № 586 (ныне – КБ ПО «Полет»). Работал начальником лаборатории, затем 12 лет возглавлял отдел, который занимался испытанием ракетной техники. Вся трудовая деятельность К. на
«Полете» была связана с заводскими испытаниями и подготовкой к пускам ракет 8К63, 8К63У, 8К64, 8К64У, 8К84,
«Космос–3М», испытанием и запусками спутников омской
сборки. Коллектив, которым он руководил, обеспечивал на полигонах и космодромах (Байконур, Плесецк, Капустин Яр),
а затем и в космосе качественную работу омской ракетно-космической техники. В 1995 К. был избран профессором каф. автоматических установок ОмГТУ и с этого времени полностью
посвятил себя преподавательской деятельности.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1981), «Знак Почета» (1974).
С. Н. Прокопьев

КОМАНДЫКОВ Николай Степанович (р. 16 апр.
1941, с. Березовка Таврического р-на Омской обл.) – засл.
учитель РФ (2004).
Окончил Свердловский техникум физкультуры по спец-ти «учитель физкультуры и тренер по лыжному спорту» (1960), ОГПИ по спец-ти
«учитель истории и обществоведения» (1970), Уральский гос. пед. ун-т
по спец-ти «учитель и логопед вспомогательной школы» (1994). По направлению ЦК ВЛКСМ работал учителем физкультуры в Русскополянской
школе (1961–1964). Учитель физкультуры в Харламовской
и Таврической средних школах (1964–1972). Инспектор,
зав. Таврического райОНО, зам. директора по учеб.воспитат. работе ПТУ № 8 Омска (1972–1982). Директор школы-интерната № 5 (1983–2009). К. неоднократно
являлся победителем гор. и обл. конкурсов по подготовке
школы-интерната к новому учеб. году. Под рук. директора педагоги трудового обучения создали и апробировали
программу «Пахомовская община», основанную на коммунарской методике А. С. Макаренко. Апробация данной
программы позволила решить проблему летней занятости
детей, преодоления иждивенчества, существенно пополнить бюджет школы-интерната.
Награжден многочисленными грамотами, медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970). Отличник народного просвещения (1979), отличник просвещения СССР (1991).
Н. В. Цветкова

КОМАРОВ Анатолий Петрович (р. 1929) – тренер, преподаватель, судья республиканской категории, член Обл. федерации по хоккею.
Окончил ОГИФК по специализации хоккей (1954). Работал преподавателем каф. спорт. игр ОГИФКа (1955–
1958), затем преподавателем каф. физ. воспитания инженерно-строительного ин-та в Новосибирске (1958–1959), тренером-преподавателем ДЮСШ г. Кургана (1959–1960),
преподавателем физ. воспитания СибАДИ (1960–1962),
тренером-преподавателем ДЮСШ по хоккею Омского облсовета ДСО «Спартак» (1962–1966), ДЮСШ «Труд»
(1967). С 1967 – ст. преподаватель, с 1975 по 1986 – зав. каф.
футбола и хоккея ОГИФКа.
Награжден медалью «80 лет Госкомспорту России», почет.
знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «Отличник физической культуры и спорта», «Почет.
работник высшего профессионального образования РФ».
Ист. и лит.: Сиб. государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010.
С. 192: портр.
Н. А. Машина
КОМАРОВА (Луцак) Татьяна Кирилловна (р. 25 апр.
1946, г. Гагры Абхазской АССР) – солистка-вокалистка, вед.
мастер сцены Омского гос. муз. театра.
Окончила Саратовскую гос. консерваторию им. Л. В. Собинова (1975).
Работает в Омском гос. муз. театре
с 1975.
Исполнительница партий: Энни
(«Дона Люция» О. Фельцмана), Маринка («Бабий бунт» Е. Птичкина), Зорика («Цыганская любовь» Ф. Легара),

КОМАРЕВИЧ Леонард Васильевич (1 апр. 1932, г. Осипенко Запорожской обл. Украинской ССР – 18 окт. 2004,
Омск) – начальник отдела КБ ПО «Полет» (1961–1983),
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Ганна Главари («Веселая вдова» Ф. Легара), Адель («Летучая мышь» И. Штрауса), Елена («Прекрасная Елена»
Ж. Оффенбаха), Ютта («Голландочка» И. Кальмана), Ольга Ивановна («Белая акация» И. Дунаевского), Божена
(«Марица» И. Кальмана), Анна Михайловна («Вечно живые» В. Казенина), Кетти («Моя жена – лгунья» В. Ильина, В. Лукашева), Люба («Сладкая ягода» Е. Птичкина), военврач Фаина Григорьевна («Небесный тихоход» В. Соловьева-Седого, М. Самойлова) и др.
Награждена медалями «За верность долгу и Отечеству»
(2007), «За верность авиации» (2006).
И. А. Никеева

Омской филармонии, вел телевизионную программу «Магия оперы», много лет был автором и ведущим разнообразных по тематике программ в Муз. гостиной Дома актера.
К. активно занимался пед. деятельностью: с детьми муз. школы № 4, где руководил созданным им оркестром, со студентами муз. уч-ща им. В. Я. Шебалина и ф-та культуры и искусств
ОмГУ. Его дирижерская, пед. и лекторская работа, поражавшая творческим отношением и широтой кругозора, всегда
привлекали к нему внимание широких слоев публики.
Ист. и лит.: Г. Комаровский: «Найти свое звучание» //
Омск театральный. 1987. Янв.; Протопопова Е. «Я проспал
свою первую премьеру» // Ом. вестн. 1997. 30 янв.; Денисенко С. Уйти, чтобы остаться // Бизнес-курс. 2005. № 1; Бухарева Л. Когда уходит дирижер // Ом. правда. 2006. 12 янв.
И. А. Никеева

КОМАРОВСКИЙ Григорий Иосифович (28 авг. 1944,
г. Копейск Челябинской обл. – 5 янв. 2005, Омск) – скрипач,
альтист, дирижер Омского гос. муз. театра, засл. артист РФ
(1999).
В 1959 после окончания 8-летней
общеобразовательной школы и муз.
школы по классу скрипки поступил
в Челябинское муз. уч-ще по классу
альта. Во время учебы работал в оркестре Челябинского оперного театра. С 1963 по 1968 К. учился в Свердловске в Уральской гос. консерватории
им. М. П. Мусоргского по спец-ти
«Струнные инструменты». С 1970
по 1975 обучался там же на отделении «Оперно-симфоническое дирижирование». Во время учебы вел активную исполнительскую деятельность, работая альтистом в составе симфонического оркестра и квартета Свердловской филармонии. В течение 5 лет занимался преподавательской
деятельностью на каф. струнных инструментов Уральской
консерватории, был муз. руководителем и дирижером народного театра ДК металлургов. С 1975 К. – дирижер театра оперы и балета Уфы, с 1981 – дирижер Детского муз. театра им. Н. Сац в Москве. В февр. 1986 К. переехал в Омск,
где до 2005 работал дирижером Гос. муз. театра.
Дебютом на сцене омского театра стала оперетта И. Кальмана «Марица». К. – дирижер-постановщик 30 спектаклей театра. Особое внимание уделял опереттам и балетным
спектаклям. Тонко чувствуя специфику жанра, он всегда искал единственное решение вокального или музыкально-хореографического воплощения сюжета. Среди поставленных
спектаклей – оперетты на музыку И. Кальмана «Баядера»
и «Голландочка» (1986), «Королева чардаша» (1990), «Марица» (1995); Ф. Легара «Струны любви» (1988); Ж. Оффенбаха «Крыши Парижа» (1991); отечественные муз. комедии – «Белая акация» И. Дунаевского (1996), «Свадьба с приданым» Б. Мокроусова (2004); балеты – «Жизель» А. Адана (1987), «Лебединое озеро» П. Чайковского
(1989), «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (1991); первые постановки балетов – «Дедушкины сказки» Е. Птичкина (1993), «Капитанская дочка» Т. Хренникова (1999); балетной версии на музыку оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» (2004). Помимо работы в театре К. неоднократно дирижировал камерным и симфоническим оркестром

КОМАРОВСКИХ Сергей Эриевич (р. 22 дек. 1948,
Кишинев Молдавской ССР) – журналист, член Союза журналистов России.
После окончания школы работал
слесарем-сборщиком на оборонных
предприятиях Свердловска. Службу проходил в ВМФ на Тихом океане.
После окончания ф-та журналистики
Уральского гос. ун-та им. М. Горького (1979) стал работать в СМИ: корреспондент, зав. отделом, зам. редактора газеты «Вечерний Омск» (1979–
1993), гл. редактор газеты «Зеркало» (1993–2001), обозреватель газеты
«НОС» (2004), гл. редактор газеты «Сезон новостей»
(2007–2008), экон. обозреватель газеты «Омский вестник»
(2009). С 2010 – вед. обозреватель, зам. гл. редактора регион. журнала «Nota bene. Особое внимание». Наибольшую
известность ему принесли острые публицистические, аналитические материалы, посвященные проблемам становления
рыночной экономики (промышленность, с. х., предпринимательство). Часто выступает с критическими материалами
о коррупции в местных структурах власти.
Награжден почет. грамотами Правительства и Законодательного собрания Омской обл., Омского отделения Союза
журналистов России, знаками общественной организации
«Морское собрание».
Н. В. Маслов
КОМИССАРОВ Павел Саввич (4 апр. 1858, Казань –
15 янв. 1920, вблизи ст. Усть-Заостровка Омской губ.) – известный сиб. садовод.
Род. в семье поволжского крестьянина-садовода. Родители смогли дать ему
только начальное образование и спец.
знания по основам земледелия и садоводства. В 1875 К. поступил рабочим
на дрожжевой з-д в Казани. В 1880–
1882 работал по найму в ряде городов
Поволжья. В 1882 поселился в Екатеринбурге, где устроился мастером
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на местный дрожжевой з-д. В 1885 вместе с семьей переехал
в Тобольск, где начал заниматься садоводством. Но 5 лет
проведенных в Тобольске не принесли ему успеха, поэтому
в 1890 К. переезжает в Омск.
В течение 4 лет выполняет обязанности дрожжевого мастера на з-де Терехова. В 1895 взял в аренду у казачьего войскового правления большой участок степной целины (20 дес.
земли) на правом берегу Иртыша, в 35 км на юг от Омска,
ок. ст. Усть-Заостровка, с обязательством за 24 года вырастить плодово-ягодный сад. На арендованных землях заложил сады, посадив в первый год яблони сорта «белый налив» и «коробовка». Зима 1895–1896 выдалась мягкая,
без сильных морозов, но посадки были уничтожены зайцами, водившимися в ближайшем лесу. В апр. 1896 К. перенес
сад на 4 версты южнее, ближе к берегу Иртыша, где и зайцев
было меньше и воду доставлять оказалось легче. Уже через
14 лет в саду плодоносило 64 сорта яблонь, а в всего им было выращено до 80 сортов яблонь, 15 сортов вишни, 6 сортов барбариса, ок. 60 сортов смородины. Кроме того, в саду
росли казанский орех, слива, пенсильванская вишня, китайский боярышник и т. д., в общей сложности более 300 видов
плодовых, ягодных культур и древесных насаждений. В 1907
К. через генерал-губернатора Степного края И. П. Надарова
поднес императору Николаю II ящик с яблоками и фотографии сада. Царь приказал отблагодарить К. и подарил ему золотые часы с цепочкой и гос. гербом России.
К. пропагандировал разведение плодовых деревьев в Сибири. Снабжал семенами и саженцами многих любителей садоводства Урала и Алтая. В нач. XX в. о К. не раз писали омские газеты. И сам натуралист выступал в печати. В одном
из приказов степного генерал-губернатора сказано: «Ермак
покорил Сибирь, Комиссаров победил климат сибирский».
В 1911 на Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной
выставке К. присудили серебряную медаль, а на юбилейной
Всерос. промышленно-лесной выставке – денежную премию
в 3 тыс. руб. К. был избран почет. членом Рос. Императорского общества садоводства и огородничества.
Во время Гражданской войны сад был сильно поврежден.
Осенью 1919 белогвардейцы загнали в него на пастьбу и отдых табун в 1,5 тыс. голов скота. Вскоре К. серьезно заболел
и умер. Он был похоронен на территории сада. 1 февр. 1948
на могиле К. в его саду был поставлен пирамидальный обелиск из серого мрамора. На нем золотыми буквами высечены слова Н. А. Некрасова: «Воля и труд человека / Дивные
дивы творят».
После смерти К. сад был национализирован. Некоторое
время он принадлежал Усть-Заостровскому колхозу. Позднее
вошел в состав колхоза им. Розы Люксембург, затем совхоза
«Памяти Чапаева», ныне находится в пользовании Омского р-на. 2 окт. 1945 решением исполкома Омского обл. Совета депутатов трудящихся Комиссаровский сад был объявлен
парково-ботаническим заповедником. В 1950 здесь же был
открыт музей К. на правах филиала Омского краеведческого
(на общественных началах) во вновь отстроенном доме. Позднее, в 1980-е, сад стал называться ботаническим памятником
природы. Летом 2004 по решению ген. директора АК «Омскэнерго» А. В. Антропенко подразделения энергокомпании

включились в работу по возрождению уникального омского
дендросада. Была расчищена от мусора и развалин, раскорчевана от пней прилегающая территория площадью 30 га.
На ней высажено более 1600 саженцев. На старой ист. территории сада проложили водопровод для полива растений.
В 2008 Постановлением Правительства Омской обл. природный комплекс «Дендропарк им. П. С. Комиссарова»
объявлен памятником природы регион. значения.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 133; Акмолинские областные ведомости [Омск]. 1907. 24 окт.; Палашенков А., Бударин М. Творческий подвиг Комиссарова // Сад
и огород. № 6. 1948. С. 43–44; Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской обл. Омск, 1967.
С. 226–227; Петров И. Следы на земле. Новосибирск, 1977.
С. 100–103; Вибе П. П. Комисаров Павел Савич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 116.
И. Е. Бродский, П. П. Вибе
КОМКОВ Филипп Антонович (1916, г. Камень-на-Оби
ныне Алтайского края – 1943, Николаев) – руководитель
подпольной организации «Центр» в городах Николаеве
и Херсоне. Участник Великой Отечественной войны.
В предвоенные годы работал электромонтером на Омском телеграфе. Из Омска призван в Красную армию, окончил
Московское авиатехн. уч-ще, откуда был
выпущен в звании воентехника 2-го ранга. Перед войной и на первом ее этапе
служил в должности начальника передающего радиопункта управления ВВС
Одесского военного окр. Когда немцы
подошли к Одессе, стал стрелком-радистом на бомбардировщике. В ночь на 28 авг. 1941 самолет был
сбит в р-не г. Николаева. К. катапультировался, сломал при
приземлении ногу, был спасен местными жителями и стал
подпольщиком в оккупированном Николаеве. Со временем
возглавил подпольную организацию «Центр», на счету которой десятки больших и малых диверсий в тылу врага. Играли свою роль и подпольные листовки, выпускаемые «Центром» и распространяемые в Николаеве и Херсоне. Спасаясь от ареста, К. в составе небольшой группы подпольщиков
покинул Николаев, но был схвачен при переходе в Херсон
и после пыток расстрелян гестаповцами.
К. посмертно удостоен ордена Отечественной войны I ст.,
его именем названы улицы в Николаеве, Херсоне и Омске,
морской буксир в Херсонском порту. Барельеф героя выбит
на здании Омского почтамта.
Ист. и лит.: Иван Петров. История с географией. Омск,
1998.
А. П. Долгушин
КОМЛИК Михаил Иванович (р. 25 окт. 1938, с. Бобрик Роменского р-на Сумской обл.) – первый секретарь Окт.
райкома КПСС Омска (март 1984 – окт. 1990).
В 1957–1958 – разнорабочий на предприятиях ст. Беловоды. В 1958–1961 служил в рядах Сов. армии. Член КПСС
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с 1961. После окончания вуза в 1966 –
инженер-технолог машиностроительного КБ. С 1968 – инструктор и зав.
промышленно-транспортным отделом Окт. райкома КПСС. С 1971 по
1976 – инструктор и зам. зав. отделом оборонной промышленности обкома КПСС. С 1976 по 1984 – секретарь парткома з-да им. П. И. Баранова, затем по 1991 – первый секретарь
Окт. райкома КПСС. С 1991 по 1993 – председатель Совета Окт. совета народных депутатов, затем начальник отдела в обл. налоговой инспекции и начальник отдела «Промстройбанка». С 1996 – начальник отдела и управляющий делами Законодательного собрания Омской обл.
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета»;
медалью; знаком «За безупречную службу».
Г. А. Павлов

сборной команды СССР с 1970. Чемпион XX Олимпийских игр (Мюнхен,
Германия, 1972) в командной гонке на
100 км. Золотая олимпийская медаль
К. – первая в спорт. истории Омской
обл. Трагически погиб в автомобильной катастрофе.
Чемпион СССР в командной шоссейной гонке (1970–1974). Серебряный призер чемпионатов мира в командной гонке в Граноллерсе (Испания,1973), Монреале
(Канада, 1974), Метте (Бельгия,1975). Награжден орденом
«Знак Почета». С 1980 в память о К. в Омске проводится Всерос. велогонка. В 1987 в Желанновской средней школе была открыта мемориальная доска, в центре села стоит памятник выдающемуся спортсмену. В 2010 в Омске на фасаде здания, где проживал К. (ул. Красный путь, 28) была установлена мемориальная доска.
В. П. Белов

КОММИСАРЖЕВСКИЙ (Локшин) Григорий Матвеевич (1878–1945) – оперный и камерный певец (лирикодрам. тенор).
Сценическую деятельность начал в 1905, выступал на
оперных сценах многих городов России, в т. ч. и обеих столиц. В 1910–1911 состоял в труппе режиссера А. Я. Альтшулера, работавшей в Перми. В 1912–1913 и с весны 1919 пел
в Екатеринбургской опере (антреприза М. К. Максакова),
в составе которой осенью гастролировал в «белом» Омске. После отступления колчаковских войск на Восток и установлением в нояб. 1919 сов. власти, 9 дек. этого же года принят в состав формирующегося в Омске на базе Большого народного театра оперного коллектива, назначен зав. оперной
труппой. Занимался организацией репетиционного процесса, обладая сильным тенором с красивым и сочным тембром,
пел в омских спектаклях вед. партии (Ленский в «Евгении
Онегине», Григорий Отрепьев и Самозванец в «Борисе
Годунове», Канио в «Паяцах» и др.). Выступал в концертах, дававшихся солистами театра в учеб. заведениях, клубах
и дворцах. После перевода Сибгосоперы в Новониколаевск
(ныне – Новосибирск) из Омска уехал. В 1920-х организовал из московских оперных артистов гастрольный коллектив «Художественная опера» (другое название – «Московская опера»), с которым выступал в Ростове-на-Дону, Ярославле, Брянске, Казани, Нижнем Новгороде.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 223–224.
М. А. Белокрыс

КОМНАТОВА Екатерина Васильевна (р. 14 марта 1990,
Омск) – спортсменка, инструктор по ВМХ-спорту.
Племянница Геннадия Комнатова. В возрасте 8 лет начала заниматься ВМХ-спортом, в 2003 выполнила норматив
канд. в мастера спорта. В сент. 2003 зачислена на должность
спортсмена-инструктора в ШВСМ г. Омска. В 2005 ей было
присвоено звание мастера спорта России.
Достигла высоких спорт. результатов в этом виде спорта
на всерос. и междунар. соревнованиях: 2004 – победительница чемпионата России и Кубка России; 2005 – победительница первенства России и II летней Cпартакиады учащихся
России, бронзовый призер первенства Европы; 2006 – победительница первенства России, серебряный призер 5-го этапа
чемпионата Европы в классической гонке, чемпион I летней
Спартакиады молодежи России в эстафетной гонке; 2007 –
победительница чемпионата России в эстафетной гонке и серебряный призер в гонке-краузер. Чемпион III летней Спартакиады учащихся в классической гонке.
В. П. Белов
КОНАРЕВ Александр Лаврентьевич (1 янв. 1947, г. Рыльск
Курской обл. – 6 июня 2003, Омск) – командующий Омской
ракетной армией (1995–2002), генерал-лейтенант.
Окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное уч-ще в 1976, в 1977 – командный ф-т Военной
академии им. Ф. Э. Дзержинского, в 1994 – Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба.
В ракетных войсках с 1965. Проходил службу на различных
инженерных и командных должностях: инженер группы, командир группы, начальник штаба и командир ракетного полка 59-й ракетной дивизии (г. Карталы), зам. командира, затем
командир 52-й ракетной дивизии (г. Бершеть), зам. командующего 53-й ракетной армией по боевой и морально-психол.
подготовке, первый зам. командующего 53-й ракетной армией. Командующий Омской ракетной армией с авг. 1995
по май 2002. Внес весомый вклад в поддержание боевой готовности армии. Под его рук. были проведены завершающие

КОМНАТОВ Геннадий Викторович (15 сент. 1949,
с. Желанное Одесского р-на Омской обл. – 1 апр. 1979,
Омск) – спортсмен, засл. мастер спорта СССР по велоспорту.
Чемпион XX Олимпийских игр (Мюнхен, Германия, 1972).
Лыжник 2-го разряда, К. подал заявление на специализацию лыжного спорта ОГИФКа, но стал студентом каф.
велоспорта. Победитель первенства страны в командной
гонке на 100 км (1969, впервые в истории велоспорта первенство выигрывает команда спорт. клуба ОГИФКа). Член
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мероприятия по расформированию ракетных дивизий
в Жангиз-Тобе и Державинске, по расформированию Алейской дивизии и ликвидации ее боевых ракетных комплексов, начат прием в состав армии новых соединений, дислоцированных в Иркутске, Канске, Красноярске. После увольнения в запас работал секретарем Совета безопасности в Правительстве Омской обл. Погиб в автомобильной катастрофе.
Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст.,
«За военные заслуги», медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009.
С. 30: портр.
Н. А. Машина

К

физической, органической и биол. химии по университетской программе и преподает эти предметы. По заданию учеб.
части разработал авторскую программу и комплект учеб. пособий по предмету «Ветеринарная клиническая биохимия».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Д.Конвай;
Золотой фонд: биографический справочник. Омск:, 2003.
С. 84–85.
И. И. Таскаев
КОНДАШЕВСКИЙ Владислав Владимирович (26 февр.
1922, Запорожье – 25 авг. 1987, Омск) – ученый, канд. техн.
наук (1950), профессор (1967), засл. машиностроитель
РСФСР (1983).
Окончил с отличием среднюю школу в Симферополе (1939), Московский
авиационно-техн. ин-т (1945). В 1948–
1950 – ст. инженер-конструктор Первого гос. подшипникового з-да (Москва). С 1950 – в Омском машиностроительном (позднее – политехн.) ин-те:
ассистент, ст. преподаватель, доцент
каф. «Технология машиностроения»
(с 1955), профессор каф. «Метрология и приборостроение» (с 1967), декан механико-технологич. ф-та (1953–1964), проректор по науч. работе (1968–
1971), зав. каф. «Станки и инструменты» (1955–1960),
«Технология машиностроения» (1960–1963), «Метрология и приборостроение» (1963–1984).
Сотрудничал с видными учеными, работавшими на метрологических кафедрах высших учеб. заведений Польши,
Румынии, Югославии, Болгарии, ГДР. Организатор изготовления и применения, впервые в вузах страны, стереодиапозитивов. С этой целью в 1970 при каф. метрологии и приборостроения ОмПИ была открыта стереолаборатория,
которая в 1977 была реорганизована в межкафедральную.
Цветные диафильмы, комплекты плакатов, изданные через
центральные издательства массовым тиражом, использовались не только в нашей стране, но и за рубежом. Работа неоднократно отмечалась медалями ВДНХ.
Автор 173 науч. работ, в т. ч. 21 монографии (12 переведены на иностранные языки). Из 108 статей 30 опубликовано за рубежом. Получено 2 свидетельства на промышленные
образцы. Участник 185 междунар., всесоюз., республиканских, отраслевых науч. конференций, ок. 40 докладов произнесены на немецком языке. Под рук. К. подготовлено и защищено 9 канд. дис.
Депутат Омского гор. Совета депутатов трудящихся
(1961–1963), член ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и науч. учреждений СССР; член президиума НТО «Машпром», Головного совета при Мин-ве высшего и среднего спец. образования РСФСР по техн. средствам обучения.
Награжден орденом «Знак Почета» (1966); медалями «За трудовую доблесть» (1961), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), золотой медалью Почета общества ГерманоСоветской дружбы; знаками Минвуза СССР «За отличные

КОНВАЙ Владимир Дмитриевич (р. 23 июля 1941,
с. Ивачев Зборского р-на Тернопольской обл.) – ученый, д-р
мед. наук, профессор, зав. биохим. отделом Центральной науч.-исслед. лаборатории ОмГМА.
Окончил среднюю школу (1957)
и Кременецкое мед. уч-ще (1959), после чего работал фельдшером. В 1963
поступил в Омский вет. ин-т, окончил
один курс, перевелся в ОГМИ, который окончил с отличием (1969), учился в аспирантуре на каф. биохимии
ОГМИ (1969–1972), в 1972 защитил
канд. дис. «Влияние 1-метил-2-этилпиридина на некоторые показатели углеводно-липидного обмена», работал ассистентом каф., а в дек. 1973 переведен на должность
ст. науч. сотрудника Центральной науч.-исслед. лаборатории ОГМИ, где 1 год заведовал спектральной лабораторией,
а затем – биохим. отделом. Осн. направление науч. работы –
изучение в эксперименте молекулярных механизмов развития повреждений при тяжелых гипоксических состояниях,
в частности при постреанимационной болезни. В процессе
выполнения работы впервые описал новый патологический
процесс – острое нарушение метаболизмов пуринов. На основании этой деятельности была оформлена и защищена (1988)
докторская дис. «Нарушение пуринового обмена в печени
в постреанимационном периоде и его профилактика». Другим направлением работы в Центральной науч.-исслед. лаборатории была помощь преподавателям клинических кафедр
в выполнении дис. работ на различных их стадиях: планирования, освоения новых методов исследования; выполнения
биохим. раздела работы; анализа результатов исследования,
их биохим. трактовки; оформления науч. работ и дис. Ежегодно К. курировал работу 25–30 диссертантов. Был науч.
руководителем и консультантом 20 докторских и канд. дис.
В 1996–1997 работа К. была поддержана грантами РФФИ,
а в 1998 – фондом Дж. Сороса «Открытое общество». Автор ок. 300 науч. работ, 3 монографий, получил 20 патентов
и авторских свидетельств на изобретения. С 1999 работает
профессором каф. биохимии ИВМ ОмГАУ. Освоил курсы
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успехи в работе», Госстандарта СССР «За заслуги в стандартизации». В 1-м учеб.-лабораторном копусе ОмГТУ в честь
В. В. Кондашевского установлена мемориальная доска.
Соч.: Автоматический контроль размеров деталей в процессе обработки. М., 1951; Наладка автоматических приборов для контроля размеров деталей при механической обработке. Свердловск, 1960; Активный контроль размеров деталей на металлорежущих станках. Будапешт, 1976 (в соавт.);
Применение стереографии и стереочерчения в высшей школе: учеб. пособие. Омск, 1980 (в соавт.); Трех- и четырехкоординатные машины для измерения геометрических размеров сложных деталей. Омск, 1986.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 19–22; Машкарин М. И. Очерки истории Омского гос.
технического ун-та. 1942–1997. Омск, 1997. С. 59–61; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. Память их
незабвенна, их вклад в развитие вуза бесценен! // Омский
науч. вестник. 2009. № 3 (78). С. 6–7; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной
рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010. С. 204–207.
М. И. Машкарин

инспекции. Мед. образование получил на мед. ф-те Казанского ун-та
(1922–1927). После окончания ун-та
работал ординатором кожно-венерической клиники (1927–1930) того же
ун-та, прошел обучение в аспирантуре
(1930–1932) и продолжил работу в качестве ассистента каф. (1932–1941).
В 1941 был назначен начальником курсов мл. состава военной части в Казани и начальником эвакогоспиталя 3997 (1941–1945). Заведовал каф. кожных и венерических болезней в Крымском
мед. ин-те (1946–1954), в это же время исполнял обязанности декана (1947–1948), проректора по науч. и учеб. работе (1948–1952). В 1954 был избран зав. каф. кожных болезней ОГМИ (до 1960). Автор около 100 науч. работ. За период работы в Омске К. с сотрудниками каф. занимался изучением особенностей клиники, диагностики гнойничковых
и грибковых заболеваний кожи. В 1960 был избран зав. каф.
в Казанском мед. ин-те (1960–1971). В последние годы работал профессором-консультантом (1971–1972).
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1945)
и Трудового Красного Знамени (1953).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. Г. Кондратьева; Казанский гос. мед. ун-т (1804–2004 гг.) / под ред.
В. Ю. Альбицкого, Н. Х. Амирова. Казань, 2004. С. 214.
И. И. Таскаев

КОНДРАТОВИЧ-СИДОРОВА Вера Геннадьевна
(20 апр. 1920, Чита – 29 нояб. 2003, Омск) – балерина
и поэтесса.
Через 2 месяца после рождения К.-С. ее родители эмигрировали в г. Харбин (Китай). В Харбине она окончила частную балетную студию Е. В. Квятковской. Была примой-балериной Харбинского оперного театра. Репатриирована
в СССР 26 июля 1954. Была направлена в Алаботинский овцесовхоз Русско-Полянского р-на Омской обл., затем переехала в Омск. Работала в Управлении культуры Омской обл.
методистом культпросветработы, балетмейстером в клубах
и дворцах культуры города. Много ездила по обл. Печаталась
в альманахе «Поэзия», в журналах «Волга» и «Уральский
следопыт». Автор поэм «Легенда о Ермаке» и «Песня о
Хиросиме» (1981). В 1982 увлеклась военной темой. Была
активным членом пушкинского общества «Лукоморье».
Соч.: Отпечатки мгновений. Новосибирск, 1990; Гвоздики. Омск, 1991; На круги своя. Омск, 1993.
Ист. и лит.: Лелякина Т. «Отпечатки души отлиты
в письмена» // Ом. правда. 1997. 25 апр. С. 5; Васильева С.
Словно пара белых лебедей // Ом. вестн. 2004. 22 сент.
С. 11; Дубонос О. Балерина и скрипач // Город [Омск].
2005. № 4. С. 66–68.
Г. Н. Орлов

КОНДРАТЬЕВ Иван Евгеньевич (1894, с. Алексеевка
Кузнецкого у. Саратовской губ. – 1937, Омск) – проповедник,
активный участник баптистского движения в Зап. Сибири.
До 1917 владелец тележной мастерской в Омске. Позднее работал
обойщиком на з-де «Красный пахарь». С 1927 пресвитер Омской баптистской общины. Арестован 31 июля 1937. Обвинен по ст. 58-10-11 УК
РСФСР; 21 нояб. 1937 тройкой при
УНКВД по Омской обл. приговорен
к высшей мере наказания. Расстрелян
23 нояб. 1937. Реабилитирован 9 авг.
1957 военным трибуналом Сиб. военного окр. за отсутствием состава преступления.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ Омска; Забвению не подлежит: книга памяти жертв политических репрессий Омской обл. Омск, 2001. Т. 4. С. 230; Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг.: док.
и материалы / сост. А. И. Савин. Новосибирск, 2004. С. 390;
Винс Г. Тропою верности. 3-е изд. СПб., 2003. С. 236–241.
К. А. Прохоров

КОНДРАТЬЕВ Гавриил Григорьевич (22 марта 1902,
д. Миснеры Чебоксарского у. Казанской губ. – 16 сент. 1991,
Казань) – ученый, д-р мед. наук (1940), профессор (1941).
Образование получил в начальной школе (1911–1915),
2-классном уч-ще (1915–1917) и учительской семинарии
в г. Казани (1917–1919), 3-годичных пед. курсах в г. Чебоксары (1919–1921). В течение 2 лет работал помощником инспектора Чебоксарского обл. отделения Рабоче-крестьянской

КОНДРАТЬЕВ Сергей Сергеевич (1892, д. Ладыкино
Калужской губ. – 1942) – первый председатель Омского облисполкома (1935–1937).
С 12 лет работал пастухом, затем батрачил. Окончил уездное уч-ще и 6 классов гимназии. В 1914–1917 воевал на
фронте, был унтер-офицером кавалерии. В 1917 избирался
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председателем полкового комитета, затем был командиром
красногвардейского отряда. В 1918–1920 служил в Красной
армии командиром эскадрона. В 1921–1922 был секретарем
Новохоперского уездного комитета партии, а в 1922–1924 –
инструктором Воронежского губкома РКП(б), Юго-Вост.
бюро ЦК РКП(б), в 1925–1927 – секретарь Майкопского
окружкома ВКП(б). В 1928–1930 являлся слушателем партийных курсов при ЦК ВКП(б), с 1930 по 1932 – зав. Смоленским обл. земельным управлением. В 1932–1934 был зам.
Наркома земледелия СССР.
7 дек. 1934 утвержден председателем Оргкомитета Президиума ВЦИК по Омской обл., а с 1935 по авг. 1937 работал
председателем исполкома Омского обл. Совета. В этот период
Омская обл., как и вся страна, быстрыми темпами проводила
индустриализацию. В Омске проводились слеты стахановцев, реконструировались предприятия сельхозмашиностроения и пищевой промышленности. Благоустраивался город,
пущена трамвайная линия (1936), развивалось автобусное
движение. Увеличивалась площадь зеленых насаждений.
21 авг. 1937 К. был арестован и осужден. 23 нояб. 1939
был освобожден, восстановлен в партии, однако в 1942
вновь арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956.
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск,
2010. Т. 1. С. 490.
А. И. Шумилов

К

и «За отличные успехи в работе» (2002), «Почет. работник
высшего профессионального образования РФ» (2007), а также грамотами Мин-ва образования и науки РФ и Правительства Омской обл.
Соч.: Из истории отдельных терминов: моногр. Омск,
2004 (в соавт.); Становление и развитие терминосистем
в английском и немецком языках: моногр. Омск, 2006 (в соавт.); Сокращения в терминологии английского языка: моногр. Омск, 2010 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.) /
под общ. ред. В. В. Шалая. Омск, 2010. С. 331.
Н. И. Хроменкова
КОНДРАШОВ Николай Александрович (1905, Самарская губ. – 1977, Омск) – проповедник и регент хора Омской общины баптистов (с 1921), пресвитер Омской церкви
Евангельских христиан баптистов (ЕХБ) (1966–1972), автор
нескольких рукописных книг библейских толкований, имевших широкое хождение среди верующих.
Трижды арестовывался за религиозные убеждения. В 1931 приговорен к 2 годам лагерей (освобожден в 1933); в авг. 1937 по ст. 58-10 УК
РСФСР осужден на 10 лет ИТЛ (освобожден в 1946); в 1950 сослан на север Новосибирской обл. (освобожден
в 1954, реабилитирован за отсутствием состава преступления). В 1941 дом
семьи Кондрашовых в Омске был конфискован. В 1964 вместе с группой верующих добивается
официальной регистрации общины ЕХБ Омска, что позволяет вскоре приобрести помещение под молитвенный дом
по ул. 12-я Марьяновская, 83.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ Омска;
История Омской церкви ЕХБ // Слово веры: изд. Объединения церквей ЕХБ Омской обл. 2001. № 1. С. 4–7; Сообщение из Омска // Брат. вестн. М., 1964. № 4. С. 80.
К. А. Прохоров

КОНДРАТЮКОВА Людмила Казимировна (р. 22 июня 1937, Омск) – ученый-педагог, канд. филол. наук (1984),
профессор (2007).
По окончании ОГПИ (1959) получила направление на работу в Норильск. Была учителем английского
и немецкого языков в школах, с 1960 –
преподаватель Всесоюз. заоч. политехн. ин-та при Учебно-консультационном пункте Норильска. С 1962 работает на каф. иностранных языков
ОмПИ (в наст. вр. – ОмГТУ): с 1987 –
доцент, с 1996 – зав. каф. иностранных
языков. В 1984–1995 проректор ОмПИ–ОмГТУ по внеучеб. воспитательной работе.
По инициативе К. в 1999 на каф. иностранных языков
(совместно с Омским терминологическим центром) была открыта аспирантура по спец-ти «Германские языки».
С 2003 по 2007 работал регион. совет по защите канд. дис.
на базе ОмГТУ. За последнее десятилетие на каф. защитили
канд. дис. более 20 человек, из них 13 – под рук. К. В 1999
К. организовала открытие второй спец-ти, которую студенты ОмГТУ могут получить во время учебы в вузе – «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».
Науч. интересы К. сосредоточены в обл. английской
и немецкой терминологии, проблемы и исследования которой отражены в 135 науч. и учеб.-метод. работах, 3 коллективных монографиях и 5 учеб. пособиях.
Награждена медалями «За освоение целинных земель»
(1957) и «Ветеран труда» (1985), нагрудными знаками
«Победитель социалистического соревнования» (1978)

КОНДРАШОВА Анна Сергеевна (р. 22 июня 1951,
Омск) – засл. учитель РФ (2007).
Окончила торгово-кулинарное уч-ще (1967). С 1971 работает в Омском колледже торговли, экономики и сервиса.
В 1993 окончила Московский коммерческий ун-т по спецти «товаровед продовольственных товаров». Ее выпускники работают на вед. предприятиях Омска бухгалтерами, гл.
бухгалтерами, успешно конкурируют на рынке труда. Опыт
работы К. по использованию новых пед. технологий обобщен и одобрен Советом директоров средних профессиональных образовательных учреждений Омской обл., много
лет К. возглавляла метод. объединение преподавателей экон.
дисциплин образовательных учреждений среднего профессионального образования Омска и Омской обл. Ей удалось
сформировать сплоченный коллектив единомышленников,
успешно осваивающих современные образовательные технологии. В результате целенаправленной творческой работы К.
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КОНДУРУШКИН Степан Семёнович (1874, с. Липовка
Самарской губ. – янв. 1919, Омск) – рус. писатель, журналист.
Род. в крестьянской семье. В 1898, после окончания Казанского учительского ин-та, ездил в Сирию и Палестину.
Работал учителем и помощником инспектора школ. Литературную деятельность начал в 1902 с публикации в журнале
«Русское богатство» рассказов «Из скитаний по Сибири».
В 1903 жил в Петербурге. Путешествовал по Сибири, Турции, Новой Земле, Китаю. Свои путевые очерки напечатал
в кадетской газете «Речь», сотрудничал в сборниках «Знание». В. Г. Короленко высоко оценил рассказы К. и способствовал их изданию. Они отличаются занимательностью, поэтичностью, чувством юмора. «Сирийские рассказы» (Т. 1,
1908, с рис. Лансере) содержат богатый этнографический материал о Сирии и Ливане. В последующие годы опубликовал
рассказы «Звонарь» (1914), «В солнечную ночь» (1916),
«Потомки царя Иудейского» (1917) и др. К. – автор очерков «Публика» и «Футуристы» (газета «Современное слово», 1913, 16 дек.), статей о деле Бейлиса (1913), книг «Вслед
за войной», «Очерки великой европейской войны» (1915),
рассказа «Наяву» (опубликован в 1927, после смерти автора), рисующего тяжелую жизнь учителя в чувашской деревне. После Окт. революции организовал газету для народа «Земля», издал книги «Половодье», «Очерки первых
дней переворота». Не желая находиться в Сов. России, уехал в Сибирь, где и скончался.
Соч.: Забастовка. Рассказы из Сиб. жизни. СПб., 1906.
Ист. и лит.: А. К. Рецензия на Сирийские рассказы //
Современный мир. СПб., 1908. № 6; Львов В. Рецензия на
рассказы // Современный мир. 1910. № 2; Колтоновская Е.
Рассказы Кондурушкина // Критические этюды. СПб., 1912;
Об опасностях войны // Невский альманах. Пг., 1915; Ауслендер С. Кондурушкин С. С. // Сиб. речь. 1919. 12 янв.;
Смиренский Б. В. Кондурушкин С. С. // Краткая литературная энцикл. Т. 3. М., 1966. С. 701.
И. Е. Бродский

студенты занимают призовые места на обл. олимпиадах, становятся участниками и призерами регион. тура Всерос. конкурса по использованию «1С: Бухгалтерия» студентами высшего
и среднего профессионального образования Омска. К. разработала учеб.-метод. комплекс по дисциплине «Бухгалтерский учет», является автором метод. рекомендаций и учеб. пособия «Теория бухгалтерского учета». Словарь терминов по
бухгалтерскому учету и пособие «Самостоятельная работа
студентов» получили высокую оценку Федерального ин-та
развития образования Мин-ва образования и науки РФ. Реализация данного комплекса дает высокие результаты обучения по спец. дисциплинам в процессе подготовки кадров.
Награждена знаком «Отличник профтехобразования России» (1996), благодарностью Мин-ва образования РФ (2002),
почет. грамотой Гл. управления образования администрации Омской обл. (2001).
М. М. Амренова
КОНДРИКОВ Борис Васильевич (4 мая 1914, с. Промзино Сурской вол. Симбирской губ. – 7 марта 1994, Омск) –
историк-краевед, канд. ист. наук.
Род. в крестьянской семье. В 1930–1933, после окончания
семилетки, – директор начальных школ, в 1933–1938 учился на
ист. ф-те Иркутского пед. ин-та. На последнем курсе перевелся
в Северо-Осетинский пед. ин-т (Орджоникидзе, ныне – Владикавказ), который окончил в 1940. В том же году преподавал
в Читинском пед. и-те. В кон. 1940 был призван в армию. Служил на ст. Дивизионной, недалеко от Улан-Удэ. Преподавал на
курсах комсостава. В 1946 демобилизовался. В 1946–1951 –
ст. преподаватель и и. о. зав. каф. истории в Мичуринском учительском ин-те. В февр. 1951 защитил канд. дис. в Воронежском
ун-те на тему «Крестьянское движение 1905 г. в Тамбовской
губ.». Летом того же года перевелся в Омск. В 1951–1968 – доцент и зав. каф. истории СССР в ОГПИ. В 1968–1979 – преподаватель и доцент каф. истории КПСС Всесоюз. ин-та текстильной и легкой промышленности (Омский УКП), в 1979–
1987 – доцент каф. истории КПСС и философии при Омском
УПК Новосибирского ин-та инженеров водного транспорта.
В 1988 и 1990 по несколько месяцев преподавал в том же вузе.
Похоронен на Северо-Восточном кладбище.
Ист. и лит.: Флеров В. С. Первая русская революция
и крестьянский вопрос // Изв. СО АН СССР. Новосибирск, 1978. Вып. 3. С. 173–180.
И. Е. Бродский

КОНДЮРИН Николай Георгиевич (1904, ныне г. Кушва Свердловской обл. – 21 февр. 1975, Омск) – ученый, д-р
вет. наук (1954), профессор (1955).
Род. в семье почтово-телеграфного
работника. В 1921 поступил учиться
в Явленскую среднюю сельхозшколу, которую окончил в 1923 со званием агронома. Обучаясь в школе, состоял в группе ЧОН и принимал участие в борьбе
против контрреволюционных элементов, оставшихся в Петропавловском у.
после разгрома Ишимского восстания.
В 1923, как один из лучших выпускников, по путевке Петропавловского губкома РКП(б) направлен на учебу в Сиб.
вет. ин-т, который окончил с отличием в 1928. В студенческие годы создал и возглавил первую комсомольскую организацию ин-та, в 1927 был избран секретарем партийной организации ин-та. В 1928–1929 работал вет. врачом в Полтавском р-не Омской обл. С 1929 по конкурсу был зачислен ассистентом каф. ветсанэкспертизы Сиб. вет. ин-та. Защитил

КОНДРИН Алексей Аркадьевич (р. апр. 1955, Омск) –
первый секретарь Октябрьского райкома ВЛКСМ Омска
(нояб. 1983 – март 1986).
Окончив ОмПИ (1978), работал
инженером-конструктором в ПО «Омскшина». С 1979 – на освобожденной
комсомольской и партийной работе. Член КПСС с июля 1980. Делегат
XIX съезда ВЛКСМ.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133.
Д. 1096.
Г. А. Павлов
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канд. дис. (1939), был удостоен ученого звания доцента (1940). В 1942–1943 работал начальником политотдела
Марьяновского овцесовхоза, затем – начальником ветуправления Омского облотдела. С сент. 1944 зачислен на должность зав. каф. микробиологии. Защитил докторскую дис.
в 1954, с 1955 – профессор каф. микробиологии.
Под рук. К. подготовлено 11 канд. вет. наук, выполнено
более 80 науч. работ. Ряд лет К. работал проректором ин-та
по науч. и учеб. работе, возглавлял метод. комиссию кафедр
теоретического цикла, неоднократно являлся председателем
науч. конференций ин-та. Под его рук. ученые ин-та проводили выездные науч. конференции в районы области, на базе колхозов и совхозов, чем оказывалась существенная практическая помощь специалистам и работникам животноводства. Ноднократно избирался членом райкома комсомола,
депутатом гор- и райсовета депутатов трудящихся, членом
парткома, месткома и Совета ветеранов ин-та. Похоронен
на Старо-Восточном кладбище Омска.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Н. Г. Кондюрина; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 86–87.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

К

работе, окончил заоч. аспирантуру
(1982) и защитил канд. дис. С 1981 работал ассистентом каф. патологической
анатомии, с 1988 – доцентом этой каф.
Защитил докторскую дис., посвященную патоморфологии и патогенезу нейро-вирусных инфекций (1995) и был
избран на должность зав. каф. судебной
медицины с курсом правоведения.
В работах К. решена проблема роли лимфоидной ткани
в патогенезе и морфогенезе клещевого энцефалита, разработан и внедрен метод молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот в сферу клинической ранней диагностики клещевого энцефалита, проведены определенные модификации
этих методов, которые в конце 1980-х стали основой метода
полимеразной цепной реакции в диагностике клещевого энцефалита. Под рук. К. ведутся исследования по проблемам
внезапной смерти и особенностям регенерации соединительных образований у лиц с обычной конституцией и дисплазией соединительной ткани. К. постоянно осуществляет консультации и участвует в комиссионных экспертизах по
сложным делам. Активно участвует в подготовке кадров для
судебно-мед. экспертизы Омской и соседних областей региона, проводит циклы повышения квалификации врачей-экспертов, выездные циклы повышения квалификации в соседних регионах. К. активно занимается науч.-исслед. работой.
Участник многих междунар. конференций, съездов патологоанатомов, вирусологов, инфекционистов. Им опубликовано
более 320 работ, в т. ч. 4 монографии, получены 6 авторских
свидетельств на изобретения, он является соавтором 3 нормативных документов Минздрава РФ, 2 интеллектуальных продуктов. Под рук. К. подготовлено 20 канд. и 4 д-ра
мед. наук.
Награжден знаком «Изобретатель СССР», золотой медалью «За успехи в научно-техническом творчестве», почет. грамотами губернатора Омской обл., министра здравоохранения РФ, Мин-ва здравоохранения Омской обл., ЦК
профсоюза мед. работников. Является Председателем Омского отделения Всерос. общества судебных медиков и членом Президиума Правления общества. Более 15 лет является членом Президиума обл. профсоюзной организации мед.
работников.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. П. Конева;
Таскаев И. И. Профессор А. С. Зиновьев. Омск, 2005.
И. И. Таскаев

КОНЕВ Александр Николаевич (ок. 1852 – после 1911) –
омский купец II гильдии.
Род. в купеческой семье. Окончил курс Шадринского
уездного уч-ща. В Омске проживал со второй пол. 1860-х.
Из документов омского кожевенного склада известен его
клиент «Конев». В апр., сент., окт. 1907 К. ввез на склад
70 крупных и 5 мелких кож. В «Отчете» омского попечительного комитета Красного Креста за 1892 купец К. значится, как приславший в пользу голодающих Акмолинской обл.
мяса на 11 руб. Гласный Омской гор. думы с 1889. В 1897
был членом гор. управы. В 1910 избран гор. думой членом
Омского гор. по налогу с недвижимых имуществ присутствия. После смерти К. в ведомостях о купцах, объявивших
и не объявивших свои капиталы, значилась его жена Наталья
Михайловна с детьми Петром, Алексеем, Дмитрием, Еленой
и Варварой.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 208 об.;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 65 об.; Д. 536. Л. 59; Ф. 369. Оп. 1.
Д. 1. Л. 20; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 537; Ф. 172.
Оп. 1. Д. 92. Л. 3–4; Весь Омск. Справочник-указатель на
1912 год. Омск, 1912. С. 95; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск,
1995. Т. 2, кн. 2. С. 55.
А. Г. Киселев

КОНЕВ Иван Степанович (28 дек.
1897, д. Лодейно ныне Подосиновского р-на Кировской обл. – 21 мая
1973, Москва) – сов. военачальник,
маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза (29 июля
1944; 1 июня 1945).
Окончил земское уч-ще. С 12 лет
работал сплавщиком леса. Участник
Первой мировой войны, унтер-офицер. В 1918 вступил в Красную армию.

КОНЕВ Владимир Павлович (р. 5 авг. 1950, г. Тара Омской обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Окончил с отличием лечебный ф-т ОГПИ (1973). После прохождения интернатуры работал патологоанатомом
в обл. клинической больнице. Находясь на практической
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Во время Омской наступательной операции в 1919 был комиссаром бронепоезда «Грозный» и в составе 3-й армии
участвовал в освобождении Называевска. Наиболее памятной для будущего маршала стала переправа бронепоезда
в Омске по настланным на лед Иртыша рельсам. Затем служил комиссаром стрелковой бригады, дивизии, штаба народно-революционной армии Дальневосточной Республики. После Гражданской войны командовал различными частями, окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, с 1940 г.
был командующим войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов. В годы Великой Отечественной
войны командовал 19-й армией, Зап., Калининским, Северо-Зап., Степным, 2-м и 1-м Украинскими фронтами. Участвовал в Смоленском сражении, битве под Москвой, Курской
битве, Корсунь-Шевченковской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. После войны был на высших командных должностях в Сов. армии, в т. ч. первым зам. министра
обороны СССР.
Награжден высшим военным орденом «Победа» (1945),
орденами Ленина (7), Октябрьской Революции, Красного
Знамени (3), Суворова I ст. (2), Кутузова I ст. (2), Красной
Звезды; многими медалями. Кавалер многих иностранных
наград. Одна из улиц Омска носит имя К.
А. И. Шумилов

Занесен в Книгу рекордов Гиннеса за издание книги 0,9 × 0,9 мм (2002). Номинировался на Гос. премию
в обл. искусства (2005). В 2006 издал микрокнигу размером 0,8 × 0,8 мм. В 2010 создал серию книг А. Пушкина,
А. Кольцова, Е. Евтушенко, А. Кутилова размером от 0,5, до
0,25 мм. Всего К. издал ок. 200 миникниг (тиражом не более 30–99 экз. каждая). На конкурсе мастеров переплетного искусства К. вошел в тройку лучших переплетчиков России (Москва, 1997). Занесен в Книгу рекордов России, СНГ
и Балтии «Диво» (2005) за создание уникальной коллекции микроминиатюр. Почет. член Всемир. Пушкинского
клуба в Нью-Йорке (с 1997) за издание 35 мини- и 14 микрокниг А. С. Пушкина. Президент Омского клуба любителей миниатюрных изданий (с 2007). Обладатель сертификата «Всемирной академии рекордов» (World Records
Academy) (2011) за создание самого маленького аквариума
в мире (10 мл).
В ООМИИ открыта постоянная экспозиция работ К.
(с 2007). Постоянно действующие экспозиции миниатюр
К. открыты также в Монтелимаре (Франция), Безалу (Испания), Праге (Чехия).
М. В. Водопьянова
КОНИКОВ Борис Александрович (р. 14 дек. 1947, совхоз «Индустрия» Киевского р-на Ростовской обл.) – историк, краевед, канд. ист. наук (1983), профессор (1993), член
РГО (с 1978). Директор ООМИИ (1995–2011), засл. деятель культуры Омской обл.
Окончил ист. ф-т ОГПИ по спец-ти
«учитель истории и обществоведения»
(1973). Принимал участие в заседаниях РГО с докладами по проблемам археологии Зап. Сибири. С 1970 участник и руководитель археологических экспедиций на Алтае, в Среднем Приобье
и в Омском Прииртышье. Сфера науч. интересов: средневековая археология Зап. Сибири, история культуры Омского Прииртышья ХХ в., музейное дело. Автор 7 монографий, 4 пособий, более 150 статей по археологии и культуре.
В наст. вр. – советник ген. директора ОмПО «Радиозавод
им. А. С. Попова».
Соч.: Тайны древних курганов. Омск, 1990; Таежное
Прииртышье в Х–ХIII веках н. э. Омск, 1993; Десять тысяч
лет среднеиртышскому искусству. Омск, 1998; Омское Прииртышье в эпоху средневековья. Омск, 2005; Очерки по истории древнего и средневекового искусства Зап. Сибири
(в соавт.). Омск, 2005.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Коников Борис Александрович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры
ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 184; Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 117.
Ф. И. Новиков

КОНЕНКО Анатолий Иванович (р. 23 февр. 1954,
г. Орск Оренбургской обл.) – известный художник-микроминиатюрист; член Союза дизайнеров России (с 2003), Союза художников России (с 2003), Всемир. ассоциации «Искусство народов мира» (2011). Директор ООО «Сибирский Левша» (с 1991).
Окончил отделение архитектуры
Омского строительного техникума
(1976), худ.-граф. ф-т ОГПИ (1981).
Преподавал в строительном техникуме рисунок, живопись, прикладное искусство, макетирование (1976–1991).
С 1981 начал заниматься микроминиатюрой. Окончил Омский ин-т техн.
творчества и патентоведения (1989).
В 1994 издал первую миниатюрную
книгу, в 1996 – издал самую маленькую книгу в мире. За короткий период К. изобрел и освоил технологии письма на
рисовых, маковых зернышках, затем и на человеческом волосе. Создав целое направление в искусстве – микроискусство,
К. постоянно находится в творческом поиске. Им разработаны технологии и выполнен ряд работ в микроживопоси, графике, скульптуре, резьбе по кости и косточкам плодовых деревьев, макетировании, ювелирном, токарном направлении,
вышивке, вязании, фриволите, пэчворке, миникнигах. Провел около 60 персональных выставок для пропаганды микроискусства. За рубежом выставки проходили в США, Германии, Франции, Чехии, Испании, Японии, Китае, Австрии.
Работы К. находятся во многих музеях мира, частных коллекциях, б-ках. Микрокомпозиции К. представлены в коллекциях рос., корейского, белорусского, чешского, словацкого президентов.
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КОНОВАЛОВ Александр Витальевич (15 сент. 1953,
с. Орджоникидзевское Кустанайской обл. – 24 февр. 2003,
Омск) – журналист.
После окончания ф-та журналистики Уральского гос. ун-та им. М. Горького (Свердловск) начал работать
в СМИ: корреспондент газет «Вечерний Омск» (1979–1986), «Омская
правда» (1986–1987). Затем перешел
на работу в правоохранительные органы: специалист отдела политиковоспитательной работы, затем начальник пресс-службы УВД Омской обл.
(1987–1997). Острые публицистические материалы К. публиковались в центральных и регион.
газетах и журналах, в сборниках, посвященных работе милиции. Дослужился до звания подполковника.
Награжден грамотами МВД РФ, УВД Омской обл.
Н. В. Маслов

К

Направление исследований: формирование и совершенствование технического мастерства высококвалифицированных спортсменов.
Соч.: Марафонский бег: Проблемы подготовки квалифицированных спортсменов: учеб. пособие. Омск, 1989 (в соавт.); Легкоатлетическое многоборье для детско-юношеских
клубов физической подготовки (для детей, подростков, юношей и девушек с легкой степенью умственной отсталости):
учеб. пособие. Омск, 1997 (в соавт.); Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность студентов современного вуза: моногр. Омск, 2007 (в соавт.).
Ист. и лит.: Коновалов Василий Николаевич // Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта: [сайт]. URL: http://www.sibsport.ru/www/sibsport.
nsf/0/2517B19C5BFD85EBC62574DD002F57FB?Open
Document (дата обращения: 20.10.2011).
Н. А. Машина
КОНОВАЛОВ Игорь Леонидович (р. 18 февр. 1963,
Омск) – реставратор.
Из семьи техн. интеллигенции. Интерес к истории унаследовал от отца.
В школьные годы стал активистом
ВООПИиК. Реставрационную практику начал в 1982 в реставрационном участке управления Ремфасад
Ремстройтреста в качестве лепщика.
Первыми объектами были: Никольский казачий собор, дом купца Коробейникова (ул. Пушкина, 6), Саламандра (ул. К. Либкнехта, 5). В 1983 работал на ул. Гагарина,
24, в 1984 – на дворце генерал-губернатора (ул. Ленина, 23),
в 1985 – на драм. театре. В 1986 окончил ОмПИ. С 1986 –
мастер-бригадир, мастер, прораб реставрационного участка.
С 1988 – начальник хозрасчетного реставрационного участка. В этот период реставрируются здания на ул. Ленина, 17;
ул. Броз Тито, 5а, ул. Театральной, 34; музей Белова; актовый
зал и б-ка транспортного ин-та; в Газетном пер., 6; на ул. Красногвардейская, 63; Крестовоздвиженский собор. В 1991 в составе авторского коллектива проектировал и вел надзор за
восстановлением Тарских ворот. В 1992–1994 восстанавливал Серафимо-Алексеевскую часовню в фирме «Стройподряд». После этого был архитектором инспекции по охране
памятников. Затем вернулся в реставрационный участок «Омскгражданстроя». Занимался реставрацией Казенной палаты
(ул. Красный путь, 3); зданий на ул. Фрунзе, 101; ул. Герцена,
29; ул. Тарская, 18, 20, 42; Ольгинского приюта (ул. Интернациональная, 25), дома Волковых (ул. Орджоникидзе, 11).
С 1999 участвовал в реставрации Кадетского корпуса. Является автором памятника его основателю – генералу Г. И. Глазенапу. Далее с разными организациями участвовал в реставрации купеческих домов на ул. Ленина, 5, 13, 21; Судебной палаты (Законодательное собрание); Успенского собора; Дома
учителя; дома по ул. Герцена, 16; объектов крепости; 2-й реставрации дома Батюшкина; Саламандры; ул. Гагарина, 34.
Занимается общественной деятельностью. Стоял у истоков
клуба любителей старины, с которым участвовал во всерос.

КОНОВАЛОВ Валерий Владимирович (р. 1940, г. Саки Крымской обл.) – первый секретарь Ленинского райкома КПСС Омска (янв. 1979 – окт. 1980). Начальник ТСО
«Омскстрой».
Окончил Новосибирский инженерно-строительный ин-т (1962), начал свою трудовую биографию на
ЗСЖБ мастером, затем вплоть до
1973 занимал на этом предприятии
должности начальника цеха, начальника производственно-техн. отдела,
гл. инженера. С марта 1973 – на освобожденной партийной работе (в аппарате Омского обкома КПСС, 2-й секретарь Кировского райкома КПСС).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1100.
Г. А. Павлов
КОНОВАЛОВ Василий Николаевич (р. 1956) – ученый, д-р пед. наук (1999), профессор каф. теории и методики легкой атлетики.
Окончил ОГИФК (1979), обл. мед.
уч-ще № 1 (1993). Результаты исследований К. представлялись на конкурс
науч.-исслед. работ, проводимых Европейской ассоциацией легкой атлетики «Искусство тренировки» (1999–
2000, Германия). Награжден благодарственными письмами президента Федерации легкой атлетики России
В. В. Балахничева и ген. секретаря Европейской ассоциации легкой атлетики Т. Люфта, члена комитета развития Европейской ассоциации легкой атлетики профессора В. С. Родиченко. Под науч. рук. К. подготовлено 9 канд. пед. наук. Имеет 81 публикацию, в т. ч. за рубежом. Член дис. совета при СибГУФКе.
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движении шефства над реставрацией. К. отправлял добровольческие отряды в Борисоглебск, Переславль, Ростов, Суздаль, Тобольск, сам несколько лет выезжал с добровольческими отрядами в Абалакский монастырь. С 2005 – зам. председателя Омской организации ВООПИиК.
Г. Н. Орлов

Награждена почет. грамотами Правительства Омской обл. (2004) и Мин-ва с. х. РФ (2007).
Н. П. Старовойтова

КОНОВАЛОВА (Колина) Ольга Евгеньева (р. 12 окт.
1952, г. Семипалатинск Казахской ССР) – журналист, член
Союза журналистов России.
После окончания ф-та журналистики Уральского гос. унта им. М. Горького (Свердловск) начала работать в СМИ:
корреспондент многотиражных газет Омского электромеханического з-да и моторостроительного ПО им. П. И. Баранова (1975–1978), корреспондент, зав. отделом информации газеты «Вечерний Омск» (1978–1989), зав. идеологическим отделом газеты «Омская правда» (1989–
1991), редактор-социолог газеты «Ореол» (1991–1992),
зав. отделом газеты «Омский вестник» (1992), зам. редактора газеты «Зеркало» (1992–2000). Занимала должности зам. редактора и редактора самой тиражной в Омске газеты «Ваш Ореол» (2001–2011). С 2011 – редактор
газеты «Новое обозрение». К. часто публикует острые
и актуальные полит. корреспонденции и статьи, критикуя чиновников разного уровня за допущенные недостатки в работе.
Награждена почет. грамотами администрации г. Омска
и Омского отделения Союза журналистов России.
Н. В. Маслов

КОНОНОВ Александр Федотович (?–?) – скрипач, капельмейстер.
Сиб. казак 2-го военного отдела ст. Омской Сиб. казачьего войска. В 1850 – нач. 1870-х состоял в войсковом муз. хоре Сиб. казачьего войска, дослужился до ст. урядника. Обладал разносторонними муз. способностями, прекрасно освоил избранный инструмент. Солировал в программах казачьего оркестра, выступал на сценах города в любительских
концертах. Генерал-губернатор Зап. Сибири А. П. Хрущов
записал в дневнике от 2 апр. 1870: «был на концерте в пользу Омской женской гимназии – в сюртуках, без эполет. Жена полк[овника] Кругликова и музыкант Кононов отлично
исполнили свои партии: первая на фортепиано, а второй –
на скрипке». В нояб. 1871 исключен из хора войсковых музыкантов в строевой состав. Занятия музыкой не оставил –
играл в оркестрах и ансамблях, в казачьем оркестре на условиях сверхсрочной службы. В 1876 после отъезда из Омска
капельмейстера войскового оркестра Сиб. казачьего войска А. М. Редрова некоторое время занимал его место. Отец
скрипачей Константина и Николая Кононовых.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 225226; Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого Омска.
Омск, 2009. С. 156–157.
М. А. Белокрыс

КОНОНЕНКО Ольга Геннадьевна (р. 15 июня 1970,
Кемерово) – гл. технолог пивоваренного производства
ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» (с 2004), засл.
работник с. х. Омской обл. (2011).
По окончании ф-та технологии бродильных производств
и виноделия Кемеровского технологического ин-та пищевой промышленности (1995) начала трудовую деятельность
в ООО «ПИКРА» (Красноярск) в должности холодильщицы, выросла до зам. гл. технолога. В 1999 была приглашена на пивоваренное произ-во ООО «Ликеро-водочный
завод «ОША», прошла путь от сменного до гл. технолога.
Внесла большой вклад в развитие пивоваренного производства. Под рук. К. разработаны рецептуры новых сортов пива. Неоднократно продукция пивоваренного производства
была отмечена дипломами и медалями на выставках. Инициатор внедрения междунар. опыта работы, с группой специалистов предприятия регулярно выезжает для ознакомления с технологией и организацией производства в города
России и Германии, на междунар. выставки, в результате чего
в 2006 была успешно завершена работа по подготовке и выпуску на пивоваренном з-де «ОША» новых сортов пива на
основе передовых немецких технологий. Под рук. К. разработана новая система контроля качества продукции, которая позволяет устранять причины возникновения опасных
для здоровья человека факторов на протяжении всего технологического процесса производства пива. Продукция пивоваренного производства отгружается в 80 городов РФ.

КОНОНОВ Алексей Владимирович (р. 11 июля 1953,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор (1993), чл.-кор.
СО Академии наук высшей школы (с 1996), действит. член
Междунар. академии патологии, засл. деятель науки РФ.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1976). По окончании
аспирантуры при каф. патологической
анатомии ОГМИ защитил канд. дис.
по патологической анатомии (1979).
В 1982 был избран по конкурсу ст. науч. сотрудником Ин-та клинической
и экспериментальной медицины СО
Академии мед. наук СССР. С 1991 –
д-р мед. наук и профессор каф. патологической анатомии ОмГМА. С 1997 –
зав. каф. патологической анатомии ОмГМА, с 1998 – проректор по последипломному образованию, а с 2001 – проректор по науч.-исслед. работе. Автор более 300 науч.,
науч.-метод. трудов, из них 9 монографий. Член двух дис. советов, под его рук. защищены 20 докторских и 30 канд. дис.,
активно участвует в работе СО РАМН, руководит науч.-исслед. лабораторией клинической иммуноморфологии и гистопатологии Омского науч.-исслед. центра СО РАМН.
Является членом республиканской проблемной комиссии по преподаванию патологической анатомии, членом проблемной комиссии «Морфология», Межведомственного науч. совета № 53 РАМН, членом Правления союза ассоциаций
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войска А. М. Редров, А. Валентетти и И. Ф. Гровес, у которых он научился искусству интерпретации, чистоте тона,
вниманию к деталям, сценической выдержке. Многое перенимал и у гастролеров, изредка приезжавших в Омск. Уже
на первых порах службы К. выделился в оркестре и осуществлял концертмейстерские функции. Вскоре начал появляться на подмостках не только в составе войскового казачьего
оркестра, но и как солист. Уже первые его выступления привлекли внимание муз. общественности города и получили
хорошие отзывы рецензентов. Вместе с братом Николаем
считались «лучшими силами» казачьего оркестра. В 1890
в составе оркестра ездил в Казань, где казачьи музыканты
с успехом играли на науч.-промышленной выставке, в Державинском саду. Занимался инструментовкой и композицией. Написал несколько маршей, в 1891 создал и оркестровал марш в честь проезда через Сибирь цесаревича Николая
Александровича. По отзыву Ухтомского, это был «весьма мелодичный марш». По имеющимся данным, отбыв в оркестре положенные уставом о казачьей службе сроки, в сер. 1890-х
уехал в Тобольск, где получил известность как преподаватель игры на скрипке и виолончели, член Тобольского отделения ИРМО.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура
Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2.
С. 227–228; Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 157–158.
М. А. Белокрыс

патологоанатомов СНГ, лектором Национальной школы
гастроэнтерологов Московской мед. академии им. И. М. Сеченова. Имеет высшую квалификационную категория врача
патологоанатома и активно консультирует лечебно-профилактические учреждения Омской обл. по вопросам специальности. Постановлением Президиума РАН (2000) К. назначена гос. науч. стипендия по направлению «Фундаментальные науки медицины». Вице-президент Рос. общества
патологоанатомов. Elect-президент Рос. отделения Междунар. академии патологии. Член редколлегий 4 науч. журналов («Архив патологии», «Российский журнал гастроэнтерологии», «Сибирский консилиум», «Омский научный вестник»).
Награжден премией РАМН им. А. И. Струкова «За лучшие научные исследования в патологической анатомии».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Кононова; Таскаев И. И. Профессор А. С. Зиновьев. Омск, 2005.
С. 51–52.
И. И. Таскаев

К

КОНОНОВ Бронислав Ильич (р. 8 апр. 1937, г. Петровское Луганской обл. Украинской ССР) – ген. директор ЗАО
«СМТ-1» (с 1994), засл. строитель РСФСР (1989), почет.
строитель России, почет. гражданин Омска (2000).
После окончания Одесского инженерно-строительного ин-та (1959) по
распределению был направлен на работу в Омск мастером строительного
треста № 1, на Всесоюз. ударную комсомольскую стройку по сооружению
Омского з-да синтетического каучука.
Прошел путь от мастера до управляющего трестом, которым стал в 1980.
За 44 года непрерывной работы в тресте вместе с коллективом единомышленников способствовал превращению Омска в крупный промышленный центр
Зап. Сибири. Многие объекты, возведенные трестом, стали визитной карточкой города. Важнейшими сооружениями треста являются: здание Омской обл. науч. библиотеки
им. А. С. Пушкина, памятники маршалу Г. К. Жукову и писателю Ф. М. Достоевскому. При непосредственном участии К. построены и реконструированы объекты нефтехим.
и хим. промышленности: Омский з-д синтетического каучука, Омский шинный з-д, з-д техн. углерода, объекты и установки ОНПЗ, Омский з-д пластмасс.
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового
Красного Знамени (1986), Дружбы народов (1996).
А. И. Бадангер

КОНОНОВ Николай Александрович (5 дек. 1864,
Омск – ?) – скрипач, дирижер.
Сиб. казак 2-го военного отдела ст. Омской Сиб. казачьего войска. Род. в семье скрипача А. Ф. Кононова, мл. брат
скрипача К. А. Кононова. С детства проявил яркие муз. способности. Первые уроки игры на скрипке получил от отца,
в дальнейшем осваивал инструмент будучи малолетним учеником в войсковом оркестре Сиб. казачьего войска. Важную роль в его судьбе сыграл скрипач и дирижер И. Ф. Гровес, познакомивший его с основами высшего исполнительского мастерства и учеником которого он считался. Выступал К. не только в оркестре, но и как солист с исполнением
серьезных классических сочинений. Постоянно привлекался
к мероприятиям, проводимым Омским отделением ИРМО,
других общественных организаций. В апр. 1890 с оркестром направлялся в Казань для выступлений перед посетителями научно-промышленной выставки, летом 1891 выезжал в Томск, где войсковой оркестр встречал и сопровождал
до Омска цесаревича Николая Александровича. Составитель
книги о путешествии цесаревича Николая Александровича
на Восток Ухтомский писал, что он унаследовал муз. талант
от «своего отца и деда, служивших также в хоре и считавшихся прекрасными солистами-скрипачами». В янв. 1892
из штата войскового оркестра исключен. Приобретя значительные практические навыки в муз. исполнительстве, стал
профессиональным музыкантом, зарабатывая на жизнь игрой в оркестрах и ансамблях. Одновременно участвовал
в благотворительных концертах, характеризуясь в прессе как
«известный скрипач». Проявлял себя не только как солист,

КОНОНОВ Константин Александрович (20 окт. 1862,
Омск – ?) – скрипач (альтист), педагог.
Сиб. казак 2-го военного отдела ст. Омской Сиб. казачьего войска. Род. в семье скрипача и капельмейстера А. Ф. Кононова. С детства проявил яркие муз. способности, пошел по
стопам отца, начав службу в войсковом оркестре Сиб. казачьего войска малолетним учеником. Важную роль в его судьбе
сыграли скрипачи и капельмейстеры муз. хора Сиб. казачьего
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но и замечательный ансамблист. Его партнерами по сцене
были лучшие омские музыканты-любители и профессионалы, обеспечивающие высокий художественно-исполнительский уровень совместных выступлений (Е. А. ДмитриеваМамонова (рояль), А. И. Беляев, Л. С. Буланже (виолончель),
И. Ф. Гровес, П. П. Кожевников (скрипка)). В нач. 1894 временно занимал должность капельмейстера войскового оркестра, показывая недюжинные муз. способности. Не оставлял
он и сольных выступлений, совершенствуя свое исполнительское мастерство и приобретая популярность у муз. общественности города как отличный скрипач. Возможностей
полного применения в Омске своих профессиональных данных не находил и в нач. ХХ в. играл вместе с рядом омских
музыкантов в оркестре Общественного собрания в Кургане.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура
Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2.
С. 228–231; Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 159–165.
М. А. Белокрыс

К. внес большой вклад в развитие физиологии центральной нервной системы, физиологии труда, физиологии кровообращения. Широкую известность приобрела впоследствии
его фундаментальная работа «Регуляция сосудистого тонуса».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. П. Конради.
И. И. Таскаев
КОНСТАНТИНОВ Василий Павлович (12 февр. 1904,
Омск – 20 июля 1971, Москва) – ученый, канд. мед. наук
(1936), доцент (1939).
Родители – крестьяне Рязанской губ. –
приехали в Сибирь в 1902 на заработки.
Окончил приходскую 3-классную школу (1915) и 4-классное гор. уч-ще (1919),
после чего пришлось пойти работать
на ж. д. Только с приходом сов. власти
К. продолжил образование. Без отрыва от производства окончил подготовительную группу Ин-та народного образования (рабфак) и был откомандирован
в Омский зоо-вет. ин-т, но в 1922 перешел в ОМИ, который
успешно окончил в 1927. Был старостой курса, после окончания учебы оставлен клиническим ординатором при каф.
детских болезней. Ординатуру проходил под рук. профессоров А. В. Попова и О. Д. Соколовой-Пономаревой. В 1930 утвержден в должности мл. ассистента. Вместе с профессором
Л. А. Розеньер, доктором П. П. Тимохиной принимал активное участие в организации институтской каф. детских и общих инфекций.
В 1934 был избран на должность доцента каф. инфекционных болезней. В 1932 вступил в ВКП(б), избран членом
Омского горсовета X созыва (1934), выполнял выборные
нагрузки по ин-ту – Окрбюро врачебной секции, секретарь
комитета комсомола ОМИ, инструктор горкома комсомола, член горсовета (1935–1936), руководитель политкружка, зав. кадрами ОГМИ (1932–1934), начальник 1-го сектора (1934–1935), с 1935 – зав. Омским горздравотделом.
В предвоенные годы (1939–1941) заведовал Омским облздравотделом, а первые военные годы (1941–1942) был назначен начальником управления детских лечебно-профилактических учреждений Народного коммисариата здравоохранения СССР. В военные и послевоенные годы являлся вед.
инфекционистом города, крупных инфекционных вспышек
в труднейшие для страны годы в Омске не было. С 1948, после выделения детских инфекций в отдельную каф., К. стал
зав. каф. общих инфекций, избирался деканом педиатрического ф-та (1953–1956).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. П. Константинова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск,
2009. С. 120–122.
И. И. Таскаев

КОНРАДИ Георгий Павлович (27 мая 1905, С.-Петербург – 1981) – ученый, д-р мед. наук (1944), профессор
(1945).
Из дворян. Среднее образование получил в Ленинграде, учился в Ленинградском гос. ун-те на биол. ф-те (1922–
1926), в аспирантуре на каф. физиологии этого же ун-та (1926–1929). Канд.
дис. защитил в 1936. Формирование К.
как ученого, организатора и педагога проходило под влиянием отца – физиолога по спец-ти, выдающихся физиологов
А. А. Ухтомского, И. П. Павлова, К. М. Быкова. После окончания аспирантуры работал ассистентом (1930–1933), ст. ассистентом (1932–1935) Ин-та гигиены труда Наркомздрава в Ленинграде (1930–1933), доцентом в Саратовском мед.
ин-те (1935–1936), куда был выслан по решению адм. органов. Заведовал каф. нормальной физиологии Сталинградского мед. ин-та (1936–1939), окончил докторантуру при Военно-мед. академии в Ленинграде (1939–1940), избирался ст. науч. сотрудником Всесоюз. ин-та экспериментальной медицины (ВИЭМ) в Сухуми (филиал Ленинградского
ВИЭМ). Во время войны работал ст. лаборантом Тбилисского ун-та (1941–1942), ассистентом Саратовского мед. ин-та
(1943–1944), в 1944 был избран зав. каф. нормальной физиологии в г. Фрунзе, где работал до 1950. В 1950 возглавил каф.
нормальной физиологии ОГМИ. В этот период сотрудники каф. интенсивно изучали механизм действия на организм
минеральной грязи озер Эбейты и Ульджай с целью внедрения их в практическое здравоохранение. Было изучено влияние пелоидов на кровь и кроветворение, свертывание крови,
проницаемость гистогематических барьеров, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции, обмен веществ, центральную и периферическую нервную систему. По результатам работы было защищено 5 канд. дис. В 1953 К. был избран по конкурсу в Ленинградский педиатрический ин-т.

КОПЕЙКИН Геннадий Дмитриевич (р. 12 марта 1937,
д. Телятьево Борского р-на Горьковской обл.) – партийный
и хозяйственный деятель, засл. энергетик РФ.
После окончания Ивановского энергетического ин-та
был направлен в Омск на з-д кислородного машиностроения,
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где прошел путь от инженера до начальника цеха. В 1968 перешел работать на ПО «Полет» зам. гл. энергетика, а с 1969 –
гл. энергетик, с 1979 – зам. ген. директора объединения. В 1983 избран председателем Окт. исполкома Омска,
в 1987 – зам. председателя горисполкома, с 1990 по 1994 –
зам. ген. директора ПО «Полет», а затем – первый зам. главы администрации Омска (до 1999), зам. ген. директора РАУ
«Омскэнерго» и зам. председателя регион. энергетической
комиссии. С 2010 – на пенсии.
Награжден медалью «За доблестный труд».
Г. А. Павлов

К

канд. техн. наук (1973), изобретатель
СССР, почет. радист России (1997), академик Междунар. академии информатизации (2001), лауреат премии радиозавода им. А. С. Попова (1987).
Окончил Омский авиационный
техникум (1957), Уральский политехн.
ин-т (1965). С 1957 по 2003 работал на
Омском радиозаводе им. А. С. Попова,
прошел путь от регулировщика радиоаппаратуры до директора КБ. В кон. 1970-х руководил разработкой радиоаппаратуры 3-го поколения радиорелейных станций «Азид»,
ставшей основой для нескольких поколений средств связи.
Автор более 10 публикаций, получил несколько авторских свидетельств на изобретения.
Ист. и лит.: Конструкторское бюро «Символ-Релеро»
1959–2004. Омск, 2005.
Б. А. Коников

КОПЕЙКИН Игорь Анатольевич (12 апр. 1965, Омск –
1 сент. 2003, Ножай-Юртовский р-н Чеченской Республики) – милиционер отдела охраны, обеспечения и обслуживания при УВД Омской обл., ст. сержант милиции.
С 1983 по 1984 работал газоэлектросварщиком передвижной механизированной колонны (ПМК) № 187
Омска. С апр. 1984 по май 1987 проходил действительную военную службу. С июня 1987 по авг. 1988 – каменщик-монтажник ПМК № 2 Колосовского р-на Омской обл. С авг. по сент.
1988 работал электросварщиком спецналадочного монтажного управления Омска. С сент. 1988 по февр. 1990 – учащийся с.-х. техникума Тарского р-на Омской обл. С марта по сент. 1990 –
зоотехник совхоза «Шинник» Омской обл. С окт. 1990 по
июль 1993 – гл. вет. врач ветлечебницы Колосовского р-на
Омской обл. В 1996 окончил ОмГАУ. В органах внутренних дел с 1996. С 6 июля по 1 сент. 2003 К. находился в служебной командировке в р-не проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в должности милиционера роты патрульно-постовой службы временного ОВД Ножай-Юртовского р-на Чеченской
Республики. 31 авг. 2003 в 24 часа, после снятия приданных
сил и бронетехники военной комендатуры, на усиление поста «Дозор-2» (круглосуточная охрана средней школы № 4)
прибыл наряд, в составе которого находился К. 1 сент. 2003
в 00 часов 15 мин. пост «Дозор-2» был обстрелян неизвестными лицами со стороны кладбища с правой стороны от мечети. К. одним из первых открыл огонь на поражение в сторону
нападавших, своевременно и тактически грамотно обеспечил
огневое прикрытие поста. Это позволило наряду рассредоточиться, укрыться и открыть ответный огонь. Благодаря действиям К. была организована оборона, в результате которой огневые точки боевиков были подавлены. В ходе боя К. получил
несовместимые с жизнью пулевые ранения, от которых скончался. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (19 февр. 2004).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 141.
В. Д. Радько

КОРВИН-КРУКОВСКИЙ Людвиг (Людомир) Иосифович (?–?) – владелец типографии «Иртыш» в Омске.
Типография «Иртыш» была открыта в 1908 и располагалась вначале в Костюренском пер., в доме Поклевского,
а позднее по Аптечной ул., в доме Завадской. Накануне Первой мировой войны здесь были заняты 40 рабочих, предприятие выпускало продукции на 350 тыс. руб. в год.
Ист. и лит.: Список фабрик и з-дов России. 1910. М.;
СПб.; Варшава, 1910. С. 151; Фабрики и заводы всей России. Сведения о 31 523 фабриках и з-дах. Киев, 1913. Кол.
1306; Фабрично-заводские предприятия Рос. империи (исключая Финляндию). Пг., 1914.
А. Г. Киселев
КОРДЗАХИЯ Джемма (Евгения) Владимировна (р. 17 июня 1949, г. Поти Грузинской ССР) – поэт, член Союза рос.
писателей (с 1992).
Окончила мед. уч-ще, работает по
спец-ти. Публикуется с кон. 1960-х.
В 1979 участвовала в VII Всесоюз. совещании молодых писателей (Москва, семинар Р. Рождественского). Стихи печатались в журналах и альманахах
«Арион», «Сибирские огни», «Голоса Сибири», «Складчина», «Омская муза», «Лит. Омск», в коллективных сборниках «Бабье лето», антологии произведений омских писателей «Сегодня и вчера». Автор трех поэтических книг, за одну из которых
(«Возвращение». Омск, 2006) награждена премией губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. Л. Мартынова (2007).
Соч.: Август мой… Омск, 1985; Зимние цветы. Омск,
1988; Возвращение. Омск, 2006.
Ист. и лит.: Жданович Е. О стихах Евгении Кордзахия // Мол. сибиряк. 1970. 12 дек.; Чернов Г. Спектакльсюрприз // Труд-7. 2004. 9–15 июня. С. 3; Яранцев В. Размыкая круг // Сиб. огни. 2007. № 4. С. 186–188; Фаликова М.

КОПОТОВ Павел Георгиевич (28 июня 1939, Омск –
25 февр. 2003) – крупный специалист в обл. радиосвязи,
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Портрет эпохи // Голоса Сибири (Кемерово). 2007. Вып. 5.
С. 325–334.
А. Э. Лейфер

профилактической помощи больным артериальной гипертонией: способы оптимизации и пути внедрения». В ОмГМА
с 2003, на каф. внутренних болезней и семейной медицины
с 2004, с 2006 – профессор каф. С 2007 по 2011 – гл. терапевт департамента здравоохранения администрации Омска.
С 2008 – в составе дис. совета ОмГМА. Под ее науч. рук. защищены 3 канд. дис.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело О. Ю. Коренновой.
И. И. Таскаев

КОРЕЛИН Василий Васильевич (1870, г. Селенгинск
Забайкальской обл. – ?, Москва) – ученый, д-р мед. наук,
профессор, учредитель и первый зав. каф. нервных болезней
ОГМИ (1921–1925).
Окончил мед. ф-т Томского ун-та
(1898), работал ординатором факультетской терапевтической клиники и ассистентом клиники нервных болезней на
мед. ф-те Томского ун-та. Становление
его как ученого проходило под влиянием
М. Г. Курлова и Л. И. Оморокова. Член
Общества практических врачей Томской
губ. (1902–1918), Общества естествоиспытателей и врачей при Томском ун-те
(1905–1920), организовал Социальный союз врачей (1905)
и был его председателем. С приходом Красной армии работал в разных комиссиях Сибздрава. В апр. 1921 был избран
профессором каф. нервных болезней Зап.-Сиб. мед. ин-та
(ОГМИ). Работа К. в Омске была продуктивной. Со дня открытия Омской неврологической клиники (всего за 4 года)
было сделано 12 тыс. посещений пациентов. Осн. науч. работы К. посвящены минеральному обмену при прогрессивном
мышечном окостенении, экспериментальной психологии,
совместному обучению детей, неврастении и туберкулезу, белому дермографизму, «травматическому неврозу». Студенты
участвовали в работе науч. общества врачей-неврологов. Были открыты студенческий науч. кружок (первый в мед. ин-те),
науч. психоневрологическое общество. 1 нояб. 1925 по личному желанию, вероятно в связи с необходимостью перемены климатических условий, чего требовало здоровье его сына, переведен на службу в Главпрофобр (Москва).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. В. Корелина. Ф. 14. Оп. 3; Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии
(ист. очерк о Н. И. Савченко). Омск, 2005. С. 97–99.
И. И. Таскаев

КОРЕШКОВ Фёдор Александрович (?–?) – крупный
омский маслоторговец.
Кроме масла, торговал также мясом. Большая часть товара направлялась в С.-Петербург. С 25 янв. 1910 вкладчик
в т-во на вере «Омское товарищество печатного дела», основанное Ф. Ф. Штумпфом. Клиент омских отделений Гос.
и Волжско-Камского банков. В Гос. банке размер кредита
составлял в 1906 – 6 тыс., в 1917 – 7 тыс. руб. В ВолжскоКамском банке К. – один из наиболее значительных дебиторов. В 1908 его долг банку составлял 26,3 тыс. руб. под товар
на складе на сумму 26,2 тыс. руб., а в 1909 – 44,5 тыс. руб.
под товар и товарные документы на сумму 66,1 тыс. руб.
К. – член Омского биржевого общества. С 1906 – старшина
Биржевого комитета, председатель котировальной комиссии, член масляной комиссии. Ок. 1909 был избран зам. комиссара Отдела молочного хозяйства I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки, в 1911 назначен
членом экспертной комиссии по этому же отделу. Проживал
на Бутырской ул.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 602. Л. 27; Д. 603.
Л. 20; Д. 604. Л. 33 об., 35 об.–36; Д. 605, Л. 18 об. – 19,
20 об. – 21; Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 30, 219; ГИАОО. Ф. 36.
Оп. 1. Д. 57. Л. 108 об.; Ф. 38. Оп. 1. Д. 51. Л. 33 об.; Ф. 119.
Оп. 1. Д. 13. Л. 56 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на
1912 год. Омск, 1912. С. 69; Отчет Омского биржевого комитета за 1906 год. Омск, 1907. С. 2; Отчет о деятельности
Омского биржевого комитета за 1908 год. Омск, 1909. С. 78,
79; Отчет Омского биржевого комитета за 1912 год. Омск,
1913. С. 4–6. Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год.
Омск, 1913. С. 107; Киселев А. Г. Миней Мариупольский
и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 38–39;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 70.
А. Г. Киселев

КОРЕННОВА Ольга Юрьевна (р. 23 февр. 1966, Омск) –
ученый, д-р мед. наук, профессор каф. внутренних болезней
и семейной медицины ОмГМА (с 2006).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Медико-профилактическое дело» (1990). В 1990–1992 – мл. науч. сотрудник науч.исслед. сектора ОГМИ. В 1994 окончила клиническую ординатуру по внутренним болезням. С 1994 по 1996 работала врачом-кардиологом в отделении нарушений ритма сердца гор. кардиологического диспансера Омска. В 1996 под
рук. профессора В. М. Яковлева защитила канд. дис. «Патогенетические механизмы и профилактика электромеханической диссоциации при острой коронарной недостаточности». Заведовала отделением артериальной гипертензии
гор. клинического кардиологического диспансера (1996–
2007), являясь гл. кардиологом департамента здравоохранения Омска. В 2004 под рук. профессора Г. И. Нечаевой защитила докторскую дис. «Методология оказания лечебно-

КОРЖУК Михаил Сергеевич (р. 2 янв. 1964, с. Полтавка Омской обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор (2010).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1987).
Работал хирургом в Половинской райбольнице Курганской
обл. (1988–1991), общим, а затем торакальным хирургом
в Омской гор. клинической больнице (ОГКБ) № 1 (1991–
2000). В ОмГМА работает с 1999. В 1999 защитил канд. дис.,
а в 2004 – докторскую. В 2006 избран по конкурсу на должность профессора каф. общей хирургии.
Осн. науч. интересы: торакальная хирургия, травма груди живота, травма крупных сосудов. Опубликовал более
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100 науч. статей. Под рук. К. защищено 3 канд. дис. К. имеет
сертификат, высшую квалификацию врача-торакального хирурга, а также сертификат врача-эндоскописта. В клинике ведет торакальных больных отделений реанимации ОГКБ № 1
им. А. Н. Кабанова, дежурит по неотложной помощи, осуществляет консультации в стационарах города, ведет консультативный прием торакального хирурга в поликлинике
ОГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова. В арсенале операций, выполняемых К., – расширенные бронхопластические резекции
легких при гнойных и онкологических заболеваниях, пластические и реконструктивные операции на гортани, трахее и пищеводе, ряд успешных операций при тяжелой травме органов груди. К. участвует в работе комиссии по внедрению информационных технологий в учеб. и науч. процессы
и комиссии по рационализации и изобретательству, возглавляет временный творческий коллектив по хирургической реабилитации пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких. Является науч.-практ. руководителем отделения торакальной хирургии.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. С. Коржука.
И. И. Таскаев

К

моногр. (в соавт.). Омск, 2005; Профессорская семья: отец
и сын Лаппо-Данилевские. СПб., 2011.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 117–119; Историки России ХХ века: библиографический словарь: в 3 т. Т. 1. А–Л /
под ред. В. А. Динеса. Саратов, 2005. С. 464–465.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
КОРИШЕВ Владимир Иванович (р. 28 янв. 1942, с. Курочкино Тальменского р-на Алтайского края) – ученый-педагог, профессор (с 1990), декан физ. ф-та ОмГПУ (1975–1995).
Окончил школу в с. Аксеново УстьИшимского р-на Омской обл. (1958),
Красноярский пед. ин-т (1964). С 1962
работает в ОГПИ: учеб. мастер, ассистент. Окончил аспирантуру в Ленинградском гос. пед. ин-те им. А. И. Герцена (1971), в 1972 защитил канд. дис.
В наст. вр. – зав. каф. общетехн. дисциплин ОмГПУ. Читает осн. лекционные курсы по дисциплинам: «Электрорадиоэлектроника», «Физика твердого
тела»; авторские курсы: «Глобальные проблемы современности», «Физика низких температур и высокотемпературной сверхпроводимости», «Термодинамика биологических систем».
По инициативе К. на базе ОГПИ была проведена первая Всесоюз. науч.-практическая конференция «Электронно-вычислительная техника в преподавании дисциплин физического цикла», давшая начало внедрению новых
информационных компьютерных технологий в учеб. планы и программы пед. вузов, оказавших влияние на повышение уровня подготовки высококвалифицированных специалистов. С его активным участием на ф-те разработаны новые
учеб. планы и программы для физ. ф-тов пед. ин-тов России.
В 1992 учеб. году физ. ф-т перешел на многоуровневую систему высшего пед. образования по новым учеб. планам, разработанным при непосредственном участии К. На ф-те при
участии К. разработан и реализуется учеб. план дополнительной спец-ти «Информатика» и магистерская программа «Физическое образование». К. впервые введена в учеб.
план направления подготовки магистров образования учеб.
дисциплина «Физика низких температур и сверхпроводимости», обеспеченная автоматизированным лабораторным
практикумом, повышающим эффективность и качество подготовки магистров. Много энергии уделяет К. организации
и пополнению материальной базы каф. Приборный парк
и метод. обеспечение лаборатории позволяют проводить лабораторные практикумы на современном науч.-техн. и метод. уровнях с использованием современных информационных средств и технологий.
Автор 120 науч. и ок. 47 метод. публикаций. С 1999 руководит аспирантурой по методике преподавания общетехн.
дисциплин. Под его рук. выполнено 3 канд. дис. С 1985
по 2005 К. руководит прикладными науч.-исслед. работами с промышленными предприятиями Омска. По итогам

КОРЗУН Валентина Павловна (р. 12 окт. 1948, г. Абинск
Краснодарского края) – ученый-педагог, д-р ист. наук (2002),
профессор (2004), засл. работник высшей школы РФ (2005).
Окончила ист. ф-т Ростовского гос.
ун-та (Ростов-на-Дону, 1971). С 1977
работает на ист. ф-те ОмГУ, зав. каф.
современной отечественной истории
и историографии с 1994, член редакционного совета альманаха интеллектуальной истории «Диалог со временем» (Москва), редколлегии журнала
«Культурологические исследования
в Сибири» (Омск).
Обл. науч. интересов: историография, история культуры, науковедение, история России. Осн.
направлением науч. работы является изучение исторической
науки России как социокультурной традиции на стыке историографии, науковедения, культурологии с ориентацией на
исследование мира науч. сообществ, личностей ученых, социально-психол. факторов развития науки, науч. коммуникаций.
Инициативные науч.-исслед. проекты К. получали поддержку вед. науч. отечественных и зарубежных фондов
и программ: РГНФ, РФФИ, Мин-ва образования РФ, Инта «Открытое общество» (фонд Сороса), федеральных целевых программ «Интеграция науки высшего образования
России на 2002–2006 годы» и «Наука и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.».
Автор более 180 публикаций, из них 10 учеб.-метод.
и 170 науч. работ. Под рук. К. подготовлены 1 д-р и 11 канд.
ист. наук.
Соч.: Образы исторической науки на рубеже XIX–XX веков. Анализ отечественных историографических концепций. Екатеринбург; Омск, 2000; Введение в историографию
отечественной истории XX века: учеб. пособие. Омск, 2001
(в соавт.); Очерки истории отечественной науки XX века:
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работы разработан электронагреватель для микрокриогенных систем, на который получено авторское свидетельство.
К. активно работает с учителями физики и технологии Омска и Омской обл., читает лекции, проводит лабораторнопрактические занятия в системе повышения квалификации.
За время работы в вузе К. многократно выступал с докладами
на междунар., всесоюз. и всерос. конференциях. Член ученого
совета ОмГПУ. В 1990–1993 – депутат Омского горсовета.
Награжден знаками «Отличник народного просвещения», «Ударник одиннадцатой пятилетки». Многократно поощрялся благодарностями министров образования
СССР и РФ.
Г. Н. Орлов

автомехбазы, зав. мастерскими. После окончания авиационного техникума работал начальником ремонтного з-да, начальником участка по техн. эксплуатации и капитальному
ремонту, гл. инженером управления № 2 треста «Строймеханизация». К. отличали отличное знание техники, большое
трудолюбие, умение организовать людей.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 292–298.
А. П. Долгушин
КОРНЕВ Василий Степанович (1889, с. Кленское Раненбургского у. Рязанской губ. – 1939) – председатель Омского губисполкома и горсовета (1925), участник Первой
мировой и Гражданской войн. Поручик.
Член РСДРП с 1917. В авг. 1917
был избран председателем полкового,
затем дивизионного ВРК. Был арестован, но революционными властями освобожден из тюрьмы. С июня 1918 –
в Рязани: председатель губкома партии, губисполкома. В период прорыва
белых – начальник пехотной дивизии,
губвоенком в Харькове, зам. председателя комитета обороны г. Москвы.
В 1922 направлен в Сибирь, где работал в «Сиблессиндикате», зам. председателя Томского, позднее Омского губисполкома.
С 10 янв. 1925 по 1 сент. 1925 – председатель Омского губисполкома и горсовета. При нем создан Сибзавод по
производству сельхозмашин и з-д «Красный Пахарь» на
базе з-да Рандрупа. Осуществлялось дальнейшее увеличение мощности центральной электростанции. Открыт клуб
С. Халтурина.
В окт. 1925 отозван в Москву, работал зам. наркома внутренних дел РСФСР, затем ВСНХ РСФСР. Был переведен
в Ташкент, где возглавлял строительство текстильного комбината. В 1937 репрессирован, во время следствия умер
в тюрьме (по другим данным расстрелян в 1939). В 1956 –
реабилитирован.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235–II; ССЭ. Т. 2. С. 452; Рабочий Путь. 1925. 30 нояб.
П. Л. Шевченко

КОРМИЛЬЦЕВ Николай Викторович (р. 14 марта
1946, Омск) – рос. военачальник, генерал армии (2003).
Окончил Омское высшее общевойсковое командное уч-ще
им. М. В. Фрунзе (1969), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1978), Военную академию Генштаба Вооруженных сил
СССР (1990).
Командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном, зам. командира полка в Группе сов. войск в Германии, Среднеазиатском и Забайкальском военных окр. (1969–1978),
командир полка (1978–1983), зам. командира, командир дивизии, начальник окр. учеб. центра в Омске (1983–
1988), командир армейского корпуса
в Туркестанском военном окр. Участвовал в боевых действиях в Афганистане.
После окончания Военной академии Генштаба – командующий армией в Дальневосточном военном окр. (1990–
1994), первый зам. командующего войсками Забайкальского военного окр. (1994–1996), командующий войсками Забайкальского (1996–1998), Сиб. (1998–2001) военных окр.
В марте 2001 назначен Главнокомандующим Сухопутных
войск РФ, в апр. 2001 стал также зам. министра обороны РФ.
В окт. 2004 из-за несогласия с министром обороны и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ по формам и методам проведения военной реформы подал рапорт и ушел
в отставку.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» III ст., Почета, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV ст.; медалями.
Соч.: Крах наступательной стратегии Вермахта: к 60-летию Курской битвы // Военно-исторический журнал. 2003.
№ 7. С. 2–9; № 8. С. 2–5.
Ист. и лит.: Кормильцев Николай Викторович // Лица
России: электронная энцикл. М., 2002.
М. И. Машкарин

КОРНЕВ Виктор Ильич (март 1909, г. Рузаев Рузаевского у. Пензенской губ. – ?) – первый секретарь Ленинского
райкома ВКП(б) Омска (с февр. 1949).
Окончил в 1935 Новосибирский
ин-т военных инженеров ж.-д. транспорта. В 1925–1947 вся трудовая биография К. связана с ж. д. Член ВКП(б)
с 1940. В период Великой Отечественной войны – начальник отдела особых заданий по Томской ж. д. В 1943
переведен в управление Омской ж. д.
С 1949 – первый секретарь Ленинского районного комитета ВКП(б), секретарь Омского горкома ВКП(б), зав.

КОРНЕВ Алексей Петрович (1910, с. Сальково ныне
Можайского р-на Московской обл. – 1982, Омск) – строитель, Герой Соц. Труда (1966).
Трудовую деятельность начал в 1938 экскаваторщиком
в Омском стройтресте № 49, в дальнейшем работал механиком
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отделом и секретарь Омского обкома ВКП(б), председатель
Омского обл. совета профсоюзов.
Награжден знаком «Ударник Сталинского призыва»,
медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 352.
Г. А. Павлов

К

По окончании ф-та автоматических установок ОмПИ (1979) был приглашен на работу в ин-т ассистентом
каф. теоретической и общей теплотехники. В 1983–1986 учился в целевой
аспирантуре Московского ин-та хим.
машиностроения. После защиты канд.
дис. (1986) вернулся в ОмПИ на каф.
теоретической механики (ассистент, ст.
преподаватель, доцент). В 1998–2001
учился в докторантуре и продолжал преподавательскую деятельность на каф. основ теоретической механики и автоматического управления. С 2006 – зав. каф. «Сопротивление
материалов». Руководит аспирантурой по спец-ти «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры».
Сфера науч. интересов – мат. моделирование технологических процессов, вязкоупругопластичность твердых тел
при конечных деформациях, локально-неравновесная термодинамика сплошных сред, прикладные расчетно-экспериментальные исследования по динамике и прочности агрегатов и конструкций. Автор более 90 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий.
Соч.: Понятия и основы локально-неравновесной термодинамики сплошной среды: моногр. Омск, 2009.
Н. И. Хроменкова

КОРНЕЕВ Афанасий Кузьмич (18 мая 1922, д. Алексеевка ныне Нижне-Ингашского р-на Красноярского края –
2 авг. 1944) – Герой Советского Союза (24 марта 1945,
посмертно).
Род. в семье крестьянина. Получил
неполное среднее образование. В июле 1941 был призван в армию, окончил Омское военное пехотное уч-ще
и был направлен на фронт (1942). Воевал на Сталинградском, Юго-Зап.,
2-м Украинском, 1-м Белорусском
фронтах. Участвовал в освобождении Ростовской обл., в форсировании
Днепра (1943). Был ранен.
1 авг. 1944 во время форсирования
Вислы К. со взводом первым высадился на берег, был ранен,
но продолжал руководить боем, удерживая позицию целые
сутки. 2 авг. 1944 был смертельно ранен. Похоронен в братской могиле в м. Острув (восточнее г. Магнушев, Польша).
Награжден орденом Ленина, медалями. Именем К. названа улица в Красноярске. На доме № 1 по этой улице установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Красноярцы – Герои Отечественной войны. Красноярск, 1959.
Н. А. Машина

КОРНЕЕВ Сергей Васильевич (р. 12 июня 1951, с. Оконешниково Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(2004), профессор (2011), почет. академик Европейской академии естеств. наук (2008).
По окончании ф-та дорожных машин СибАДИ (1973) работал механиком ССУ-2 треста «Спецстрой».
В 1974–1976 проходил службу в армии,
после чего вернулся в трест «Спецстрой» на должность прораба ССУ-4.
В 1977–2006 работал в СибАДИ на
каф. «Эксплуатация дорожных машин», «Двигатели», «Теплотехника
и тепловые двигатели». Прошел все
ступени профессионального роста: от мл. науч. сотрудника
до профессора. В 1999–2000 – зав. каф. «Двигатели».
С 2006 – в ОмГТУ: директор Нефтехимического инта (2006–2009), профессор каф. «Транспорт и хранение
нефти и газа, стандартизация и сертификация», в 2009–
2011 – зав. каф. «Химическая технология органических
веществ». К. использует современные технические средства
обучения студентов. Магистранты, проходящие подготовку под его рук., стали лауреатами Всерос. конкурса «Ползуновские гранты», заняли 4-е место на Всерос. олимпиаде среди кафедр «Химическая технология органических
веществ».
Сфера науч. интересов – рациональное производство и использование нефтепродуктов. Автор более 120 науч. и учеб.метод. работ. Член трех дис. советов при ОмГТУ и дис. совета при СибАДИ.
Награжден медалью им. Г. Лейбница (2008).

КОРНЕЕВ Виктор Александрович (1920, Омск – 24 авг.
1994) – председатель Центрального райисполкома Омска
(1955–1957).
Член ВКП(б) с 1943. В 1943, после окончания вуза, добровольцем ушел
на фронт. В 1946, после демобилизации, работал в Омске: в облместпроме, гортоптресте инженером; в 1947–
1949 – в Знаменском леспромхозе Омской обл. техноруком; в 1949 – в Омске
гл. инженером, управляющим гортоптреста. В 1955 избирался председателем Центрального райисполкома, где
работал до июня 1957. С 1957 – на хозяйственной работе.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 1135.
П. Л. Шевченко
КОРНЕЕВ Сергей Александрович (р. 6 авг. 1956, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2005), профессор каф. «Сопротивление материалов» (2009).
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Соч.: Временные нормы расхода горюче-смазочных материалов: моногр. Норильск, 1985 (в соавт.); Агрегаты наддува
двигателей: учеб. пособие. Омск, 2006 (в соавт.); Полиолефины. Производство полипропилена: учеб. пособие. Омск,
2009. Ч. 1 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

1911 – военный агент в Китае. В 1911–1914 командовал
8-м Эстляндским пехотным полком, 2-м Заамурским отрядом, 9-й стрелковой Сиб. дивизией.
Участник Первой мировой войны. Командовал 48-й пехотной дивизией, переименованной из Суворовской в Корниловскую. В кон. апр. 1915 раненым был взят в плен австрийскими войсками. Летом 1916 бежал из плена и вскоре возглавил 25-й армейский корпус. После Февр. революции назначен командующим петроградским военным окр.,
но вскоре он вновь оказался на фронте в качестве командира 8-й армии и войск Юго-Зап. фронта. В условиях разложения армии К. добился восстановления смертной казни за дезертирство и мародерство. Летом 1917 награжден орденом
Св. Георгия II ст. В июле 1917 был назначен Верховным главнокомандующим рус. армии. Восстанавливал дисциплину и боеспособность армии для ведения войны до победного конца.
В авг. 1917 участвовал в московском Гос. совещании, на котором выступал за распространение смертной казни с фронта
на тыл и введение военного положения в Петрограде.
В кон. авг. 1917 направил конный корпус в Петроград
для предотвращения возможного выступления большевиков. Председателю Временного правительства А. Ф. Керенскому К. предъявил ультиматум, в котором предлагал передать всю военную и гражданскую власть в руки Верховного
главнокомандующего. В ответ Керенский сместил К. с поста главнокомандующего, объявил его мятежником и изменником. К. был арестован и заключен в тюрьму в г. Быхове.
После свержения Временного правительства К. был освобожден по приказу нового Верховного главнокомандующего
генерала Н. Н. Духонина. Уехав на Дон, К. вместе с генералом М. В. Алексеевым приступил к формированию Добровольческой армии. С дек. 1917 К. – член триумвирата Донского гражданского совета – правительства, претендовавшего на роль всерос. 13 апр. 1918 К. был убит в бою. Похоронен в немецкой колонии Гнадау близ Екатеринодара. После
занятия ее Красной армией труп К. был извлечен из могилы
и после надругания сожжен.
Ист. и лит.: Керенский А. Ф. Дело Корнилова. М., 1918;
Севский В. Генерал Корнилов. Ростов н/Д, 1919; Мартынов Е. И. Корнилов (попытка военного переворота). М.,
1927; Мятеж Корнилова. Из белых мемуаров. Л., 1928; Иванов Н. Я. Корниловщина и ее разгром. Л., 1965; Вибе П. П.
Корнилов Лавр Георгиевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 117–118; Басханов М. К. Генерал Лавр Корнилов.
Лондон, 2000; Шмаглит Р. Г. Корнилов Лавр Георгиевич //
Шмаглит Р. Г. Белое движение. 900 биографий крупнейших
представителей русского военного зарубежья. М., 2006.
С. 36–37: портр.
П. П. Вибе

КОРНЕЕВА Людмила Александровна (р. 16 авг. 1939,
Омск) – краевед, зав. музеем Омского высшего общевойскового командного уч-ща им. М. В. Фрунзе, член РГО (с 2006).
В 1962 окончила физ.-мат. ф-т ОГПИ. С 1964 по 1999
преподавала физику в Омском высшем общевойсковом
дважды Краснознаменном командном уч-ще им. М. В. Фрунзе (ОВОКДКУ). С 1964 – преподаватель, с 1967 – ст. преподаватель физики, с 1968 – доцент. Участник науч.-практ.
конференций для курсантов ОВОКДКУ. С 1999 – зав. музеем Омского кадетского корпуса, руководит поисковой работой кадет и служащих. Темы исследования: история Сибири,
Омска, ЗСОИРГО, РГО, Омского кадетского корпуса. Ведет просветительскую работу, организуя тематические утренники для кадет, проводя экскурсии для студентов вузов, колледжей, учащихся школ Омска и Омской обл. Осуществляет
героико-патриотическое, нравственное и духовное воспитание молодежи. Издает серию «России верные сыны», вышли
в свет «Герои СССР», «Герои России», «Полные кавалеры
ордена Славы», «Ч. Валиханов», «Календарь Омского кадетского корпуса», альманах «Поэзия и кадетский корпус».
Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», «Патриот России», грамотами Мин-ва обороны
РФ, Правительства Омской обл., командования ОВОКДКУ
и Омского кадетского корпуса.
Ист. и лит.: Соловьев А. А. Корнеева Людмила Александровна // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск: Полиграф. центр КАН, 2008. С. 184–185.
А. А. Соловьев
КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (18 авг. 1870, Усть-Каменогорск – 13 апр. 1918) – один из лидеров Белого движения
в России, генерал от инфантерии (1917).
Род. в семье казачьего офицера.
В 1889 окончил первым Сиб. кадетский корпус (Омск), за что его имя
было занесено на мраморную доску. После окончания Михайловского артиллерийского уч-ща (1892)
служил в Туркестанской артиллерийской бригаде. В 1898 окончил
Академию Генштаба. Служил в Туркестанском военном окр. Совершил
путешествия в Кашгарию, Вост. Персию, Индию. Участник Русско-японской войны 1904–1905,
был в боях под Сандпу, Мукденом и Телином. Награжден орденом Св. Георгия IV ст. После окончания войны
получил назначение в Гл. управление Генштаба. В 1907–

КОРНИЛОВА Галина Васильевна (14 марта 1916,
Омск – 10 апр. 2001, Омск) – ученый, д-р мед. наук (1960),
директор Омского НИИ природно-очаговых инфекций
Минздрава РСФСР (1951–1977).
После окончания ОГМИ (1940) работала врачом
в п. Мужи Октябрьского р-на ныне Тюменской обл. С 1945 –
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в Омском обл. ин-те эпидемиологии
и микробиологии и одновременно ассистент каф. микробиологии ОГМИ.
В 1950 защитила канд. дис. по вопросам лабораторной диагностики хронической дизентерии, в 1951 была назначена на должность директора Омского обл. ин-та эпидемиологии и микробиологии. Докторскую дис. «Водный
фактор в эпидемиологии дизентерии
в г. Омске» защитила в Москве. В годы ее директорства ин-т из науч. учреждения обл. подчинения превратился в крупный головной НИИ по проблеме
природно-очаговых инфекций в стране. Этот период ознаменовался значительным ростом науч. авторитета ин-та, укреплением его материально-техн. базы, расширением структуры. В 1960 ин-т был профилирован по природно-очаговым инфекциям и переименован в Омский НИИ природноочаговых инфекций Минздрава РСФСР, на него возложены
функции головного науч.-исслед. учреждения по проблеме
«Природно-очаговые инфекции человека». В 1959–1961
К. параллельно заведовала каф. микробиологии ОГМИ.
В эти годы науч. сотрудниками ин-та защищено 6 докторских и 40 канд. дис. Был построен новый комплекс зданий
ин-та на пр. Мира. Расширены масштабы науч. исследований, охватывающих практически все территории Сибири, отдельные регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока (районы строительства БАМа) и европейской части России. Ин-т организует и проводит серию науч. и науч.-практ.
конференций различного уровня, вплоть до всесоюз. в 1976.
Ежегодно издаются сборники науч. работ ин-та, развиваются межинститутские науч. связи, междунар. сотрудничество. К. была председателем республиканской проблемной комиссии «Природно-очаговые болезни человека» и входила
в состав четырех науч. советов, в правление Всерос. науч. общества эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов
им. И. И. Мечникова. С 1959 была бессменным председателем Омского отделения этого общества.
Автор 88 науч. работ по вопросам лабораторной диагностики дизентерии, индикации дизентерийных бактерий, их изменчивости под влиянием бактериофагов, роли водного фактора в эпидемиологии дизентерии, иммунитета при экспериментальном токсоплазмозе и др. Трижды участвовала в работе междунар. конгрессов по микробиологии за рубежом.
Ист. и лит.: Архив Омского НИИ ПОИ МЗРФ. Личное
дело Г. В. Корниловой; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск,
2006. С. 90–91.
В. К. Ястребов, И. И. Таскаев

преподаватель, доцент, профессор. Учился заоч. в аспирантуре при ГОСНИТИ.
Работал зам. декана 2 года, затем 8 лет
деканом ф-та механизации с. х. В 1980–
1985 работал проректором по учеб. работе, в 1985–1987 – советником ректора аграрного ун-та в Республике Кубе. После возвращения в СССР в 1988
работал руководителем ведомственной
приемки на ремонтно-механическом
з-де «Степной» в Омской обл. В течение 15 лет с перерывами был зав. каф. технологии конструкционных материалов
и ремонта машин ОмГАУ. В 1999 – ст. науч. сотрудник. В наст.
вр. – профессор каф. технологии машиностроения и техн.
сервиса ОмГАУ.
Сфера науч. интерессов: методология обеспечения надежности с.-х. техники в период ее эксплуатации путем управления качеством технологического процесса восстановления деталей и соединений сборочных единиц. Им науч.
обоснована и разработана технология повышения ресурса зубчатых передач энергонасыщенных тракторов. Новизна подтверждена патентом на изобретение. В результате теоретических и экспериментальных исследований разработана технология, повышающая прочность сцепления напыляемого металла с поверхностью восстанавливаемых деталей
машин. Ведутся экспериментальные работы по определению
условий эффективности составов (РВС). РВС-технология
является новым направлением в обл. ресурсосберегающих
технологий. Разработано и издано 19 метод. указаний.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
П. В. Чупин
КОРОБОВА Антонина Брониславовна (р. 28 июня 1949,
Омск) – ученый-педагог, канд. техн. наук (1986), профессор
(2010), декан художественно-технологического ф-та ОГИС
(с 1988).
Из семьи служащих. Окончила Всерос. заоч. ин-т текстильной и легкой промышленности (1973) по спец-ти
«Конструирование швейных изделий», очную аспирантуру Ленинградского ин-та текстильной и легкой промышленности (1985) по спец-ти «Материаловедение производств
текстильной и легкой промышленности». К. – вед. преподаватель ОГИС по дисциплинам «Основы прикладной антропологии и биомеханики», «Гигиена одежды», «Общие
вопросы гармонизации фигуры и образа». Под ее рук. защищены 3 дис. работы. В 2010 К. выигран открытый конкурс
по направлению «Информатика» в рамках федеральной целевой программы «Науч. и науч.-пед. кадры инновационной России» на 2009–2013. Организатор и участник традиционного регион. семинара по направлению моды, который
проходит на художественно-технологическом ф-те в течение последних 7 лет, постоянный член жюри традиционного конкурса закройщиков при Ремесленной палате. Ежегодно является членом ГЭК и ГАК по спец-ти «Конструирование швейных изделий». Автор 153 науч. и учеб.-метод. работ, патентов. Отличник бытового облуживания населения,

КОРНИЛОВИЧ Станислав Антонович (р. 9 дек. 1931,
д. Янабинка Новосибирской обл.) – ученый, д-р техн. наук
(2000), профессор (2006), действит. член РАСХН, почет. работник высшего профессионального образования РФ.
Окончил ф-т механизации с. х. ОмСХИ (1956). По распределению работал 4 года в совхозе «Элита» Омской обл.
С окт. 1960 работает в ОмСХИ-ОмГАУ: ассистент, ст.
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почет. работник высшего профессионального образования
РФ (2009), награждена Почет. грамотой Минобрнауки России (2009).
Соч.: Гармоничное решение образа как основа системного подхода при проектировании одежды для подростка: моногр. Омск, 2008; Общие вопросы гармонизации фигуры,
образа: учеб. пособие. 2-е изд., испр., доп. Омск, 2010.
В. Н. Тюменцев

«Пенициллино-норсульфазолтерапия при пневмониях у телят и экспериментальные данные о концентрации в крови
пенициллина и некоторых сульфаниламидных препаратов»
(1954). В 1963 утвержден в ученом звании доцента, защитил
докторскую дис. «О степени обеспеченности некоторыми
микроэлементами крупного рогатого скота» (1969). С февр.
1969 по апр. 1970 выполнял обязанности декана ин-та и занимался пед. работой. Принимал активное участие в общественной жизни ин-та, оказывал науч.-производственную
помощь совхозам и колхозам. В 1970 назначен ректором
Омского гос. вет. ин-та.
В 1980 К. переводят на должность зав. каф. внутренних
незаразных болезней животных. Большое практическое значение имеют работы К. по изучению биогеохим. провинций.
Результаты исследований были доложены на многочисленных науч. конференциях. Автор более 60 науч. трудов. Являясь членом ученого совета ин-та по защите канд. дис., К.
принимал активное участие в его работе, выступая в качестве официального и неофициального оппонента, оказывал
помощь в науч. работе аспирантам и молодым ученым. Рецензировал учебники, науч. статьи, канд. и докторские дис.
Под его рук. выполнено 9 канд. дис. Умело сочетал пед., науч.-исслед. и воспитательную работу с большой общественной деятельностью. Неоднократно награждался почет. грамотами и дипломами. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Н. К. Коровина; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 88–89.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

КОРОБЧЕНКО Абрам Андреевич (? – сер. 1960-х,
Омск) – скрипач, аранжировщик, руководитель джазового
оркестра.
Происходил из мещан Каинска, семья отличалась музыкальностью. С 1902 учился по классу скрипки Я. С. Медлина в муз. классах Томском отделения ИРМО. В первой пол.
1930-х преподавал в Омском муз. техникуме, дирижировал
симфоническим оркестром учащихся. Руководил также оркестровыми коллективами, игравшими в кинотеатрах города. С янв. по начало апр. 1935 в кинотеатре «Художественный» под его управлением играл «усиленный состав
симфонического оркестра». Увлекшись эстрадной музыкой, организовал один из первых джазовых оркестров в Омске, с которым с 3 апр. 1935 начал выступать в кинотеатре.
В авг. – нач. сент. 1935 в саду «Профинтерн» проходили вечера «Зап. музыки», где джаз-оркестр К. исполнял фокстроты, блюзы, танго, румбы и бостоны. В нач. 1936 пед. деятельность оставил, переключился на концертно-исполнительскую. На протяжении более 30 лет со своим джазом выступал в кинотеатрах «Художественный», «Октябрь»,
ресторанах, в саду им. Кагановича (по ул. Красный путь),
Гор. парке, эстрадном театре сада «Аквариум», клубе железнодорожников, ДК им. З. Лобкова, Строителей. С его оркестром пели певцы А. Лебедева (1935), Л. Лопарев, Колодкин,
негритянский артист А. Люцци (1937), Л. Конради, Новицкий (1938) и др. Пользовавшийся у молодежи популярностью, джаз вызывал достаточно резкие оценки в официальных
изданиях. После Великой Отечественной войны вновь собрал джаз, с которым играл в кинотеатре «Художественный»,
выступал в концертах. В 1948, после опубликования постановления ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», джаз был подвергнут жесткой критике. Но, по имеющимся данным, репрессии не коснулись руководителя и оркестр продолжал работать в кинотеатре до сер. 1950-х.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 240–243.
М. А. Белокрыс

КОРОВИН Сергей Викторович (р. 15 марта 1969,
д. Ивановка Давлекановского р-на Башкирской АССР) –
директор промышленно-экон. колледжа.
Окончил Свердловский инженерно-пед. ин-т по спецти «Профессиональное обучение, специальные и технические дисциплины» (1993) и ОмГПУ по спец-ти «Менеджер
в социальной сфере» (2000). Вся профессиональная и пед. деятельность К. тесно связана с колледжем: за короткий срок он
прошел путь от мастера производственного обучения до руководителя многоуровневого многопрофильного учеб. заведения. Под его рук. и по его инициативе разработана Стратегия развития колледжа до 2011 и комплекс мероприятий, определяющих последовательность достижения целей стратегии.
В рамках реализации стратегии в колледже пролицензированы
и открыты 5 новых высокотехнологичных спец-тей среднего
профессионального образования и более 20 дополнительных
образовательных программ. С 2003 в колледже реализуется
экспериментальная программа «Совершенствование системы многоуровневой подготовки специалистов и высококвалифицированных рабочих в колледже как инновационном
образовательном учреждении среднего профессионального образования». В мае 2008 колледжу присвоен статус сетевой экспериментальной площадки Федерального ин-та развития образования по теме «Формирование межрегионального информационно-методического и программно-технологического центра поддержки инноваций в образовании».

КОРОВИН Николай Кузьмич
(1921 – ?, Омск) – ректор Омского гос.
вет. ин-та (1970–1980), д-р вет. наук
(1969), профессор (1971).
Окончил Омский вет. ин-т (1951).
Ученый совет рекомендовал его в аспирантуру при каф. патологии и терапии. Досрочно и с высокими показателями выполнил аспирантский
план и успешно защитил канд. дис.
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Одна из важных составляющих деятельности К. – поддержка традиционных и установление инновационных форм
взаимодействия с социальными партнерами. Инновацией
в этой сфере деятельности является реализация совместных
проектов: «Формирование профессиональных компетенций операторов технологических установок» с ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ»; «Подготовка специалистов
для энергопредприятий региона “Будущие кадры для энергетики”» с ОАО «МРСК Сибири».
Соавтор практикоориентированных учеб. пособий «Документационное обеспечение управления», «Основы работы в операционной системе WINDOWS», «Сварщик ручной и дуговой сварки», допущенных Мин-вом образования
РФ в качестве учеб. пособий для студентов образовательных
учреждений профессионального образования. Учеб. пособия награждены золотой медалью, дипломом лауреата конкурса «Образовательная среда» Всерос. выставочного центра (Москва, 2006); малой золотой медалью конкурса «УЧСИБ–2006» (Новосибирск, 2007); кубком «Жемчужина российского образования» Всерос. профессионального
конкурса «Инноватика в образовании» (Москва, Сокольники, 2007).
Колледж с 2008 является членом некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетики Омской обл.».
Являясь членом Президиума Совета директоров учреждений среднего профессионального образования Омской обл.,
К. активно участвует в организации и проведении мероприятий Мин-ва образования Омской обл. и Совета. В наст. вр.
колледж – кузница кадров для промышленных предприятий
Омской обл. и Зап. Сибири. Многопрофильность колледжа
обеспечивается современной материально-техн. базой и высокопрофессиональной командой преподавателей.
Победитель Рос. конкурса «Менеджер года» (2004),
«Директор года» (2007) конкурса «Золотая медаль «Европейское качество», учрежденного Междунар. академией качества и маркетинга. Награжден нагрудным знаком «Почет.
работник среднего профессионального образования РФ»,
почет. грамотами Мин-ва образования России и Правительства Омской обл.
Г. Н. Орлов

на лит. ф-т ОГПИ. В 1949 был переведен в учительский ин-т
на заоч. отделение, который окончил в 1951. В 1940–1970-х
работал в школах с. Новоархангелка и д. Большемогильное.
В 1964 в Большемогильной средней школе создал литературно-краеведческий музей, в котором были представлены интересные документы и фотографии, посвященные жизни и деятельности Л. Н. Сейфуллиной, Л. Н. Мартынова, П. Н. Васильева, П. Л. Драверта и др. литераторов. Собрал большой
материал о пребывании в Сибири декабристов и Ф. М. Достоевского. В течение всей жизни вел переписку с писателями, актерами, учеными. К. известен как собиратель фольклора. В поездках по Омской обл. он записал около 400 обрядовых и лирических песен, многочисленные пословицы, загадки, сказки. Подготовил фольклорные сборники: «Частушки
колхозной молодежи» (Омск, 1956), «Сибирские частушки» (Омск, 1959), «Сибирские сказки» (Новосибирск,
1973). Деятельности К. были посвящены многочисленные
публикации в местной и центральной печати, передача Центрального телевидения (1971). В ГИАОО хранится личный
фонд К. (№ 1405), в котором собраны рукописи его статей,
фольклорный материал, письма П. Л. Драверта, М. В. Исаковского, О. Л. Книппер-Чеховой, А. Ф. Палашенкова и др.,
документы фольклориста Н. Ф. Чернакова.
Ист. и лит.: Тюрина Н. Ищу Коровкина // Комсомольская правда. 1970. 23 сент.; Лейфер А. «Сделал больше, чем
было возможно…» // Ом. правда. 1979. 28 дек.; Горбачев С.
Собиратель // Ом. правда. 1986. 16 дек.; Вибе П. П. Коровкин Иван Семенович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 118–119.
П. П. Вибе
КОРОЛЁВ Сергей Павлович (30 дек. 1906, Житомир –
14 янв. 1966, Москва) – сов. ученый, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник сов. практической
космонавтики. Академик АН СССР (1958), дважды Герой
Соц. Труда (1956, 1961).
В 1922–1924 учился в 1-й строительной профессиональной школе в Одессе, одновременнозанималсяв планерном
кружке. После окончания школы поступил в Киевский политехн. ин-т. В 1926
перевелся на вечернее отделение Московского высшего техн. уч-ща. В 1929
окончил уч-ще и одновременно Московскую школу летчиков-планеристов. С 1930 – в Центральном КБ з-да
им. В. Р. Менжинского, с авг. 1931 –
в Центральном аэрогидрокосмическом ин-те; создал ряд
конструкций планеров («Коктебель», «Красная звезда»
и др.). В дальнейшем увлекся созданием летательных аппаратов ракетного типа. В июле 1932 после смерти Ф. А. Цандлера назначен начальником Группы изучения реактивного
движения (ГИРД). Под рук. К. запущены первые сов. ракеты на гибридном топливе «ГИРД-09» (авг. 1933) и на жидком топливе «ГИРД-Х» (нояб. 1933). Гл. инженер, зам.

КОРОВКИН Иван Семёнович (24 янв. 1919, с. Новоархангелка ныне Любинского р-на Омской обл. – 24 янв. 1977,
р. п. Любино Омской обл.) – писатель-фольклорист, краевед.
Род. в крестьянской семье. В 1927
вместе с семьей переехал в Омск, где
окончил 7 классов. В 1935–1938 учился в Ленинск-Омском пед. уч-ще, после окончания которого работал преподавателем рус. языка и литературы
в Меркутлинской школе Тюкалинского р-на. В юношеские годы начал писать стихи. В 1940 участвовал в первой конференции омских писателей,
а в янв. 1941 состоялся творческий вечер К. в Омском клубе писателей и журналистов, организатором которого был Л. Н. Мартынов. В 1940 К. поступил
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начальника Реактивного НИИ (1933), начальник отдела
крылатых ракет (1934), начальник группы ракетных аппаратов (1937). В период работы в Реактивном НИИ К. разработал ряд проектов летательных аппаратов, в т. ч. проекты управляемой крылатой ракеты 212 (летавшей в 1939) и ракето-планера РП-318-1.
В июле 1938 К. был арестован. 27 сент. 1938 Военной
коллегией Верховного суда СССР приговорен к 10 годам
тюремного заключения. 1 июня 1939 отправлен в Магадан. 13 июня 1939 Пленум Верховного суда отменил приговор, проведено новое расследование. К. был приговорен
к 8 годам ИТЛ и переведен в особое КБ № 29 при НКВД
СССР. Работал в группе гл. конструктора Д. Л. Томашевича,
а затем у гл. конструктора А. Н. Туполева. Летом 1941 вместе
с КБ Туполева был эвакуирован в Омск, где на вновь созданном авиационном з-де № 166 (ныне – ПО «Полет») разворачивалось производство фронтового бомбардировщика
Ту-2, созданного туполевцами перед самой войной. Работал
технологом в бригаде крыла (КБ было размещено в здании
нынешнего управления речного пароходства, пр. К. Маркса, 3). В процессе освоения производства технологически
сложного самолета Ту-2 ряд специалистов КБ были «брошены на прорыв» в цеха, в т. ч. и К., он был назначен помощником начальника цеха по изготовлению фюзеляжа. Принимал активное участие в сборке первых самолетов Ту-2. Жил
К. вместе с другими заключенными авиаспециалистами под
охраной в двухэтажном кирпичном здании на ул. 2-й Транспортной, 24. В свободное время инициативно разрабатывал
проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика, что послужило в 1942 переведу К. в Казань в ОКБ-16 (тюремного типа) при Моторостроительном
авиазаводе, где под рук. В. П. Глушко (тоже заключенного)
велись работы над ракетными двигателями новых типов для
использования их в авиации. К, в частности, занимался проблемой оснащения серийных боевых самолетов жидкостными ракетными ускорителями. Освобожден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1944.
В авг. 1946 начал работать в подмосковном Калининграде (ныне – Королев), где был назначен гл. конструктором
баллистических ракет дальнего действия и начальником отдела № 3 НИИ–88 по их разработке.
Науч. и техн. идеи К. нашли широкое применение в ракетной и космической технике. Под его рук. созданы первый
космический комплекс, многие баллистические и геофиз.
ракеты, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета, ракета-носитель «Восток» и ее модификации, искусственный спутник Земли, осуществлены полеты космических кораблей «Восток» и «Восход», на которых впервые в истории совершены космические полеты
человека и выход человека в космическое пространство; созданы первые космические аппараты серий «Луна», «Венера», «Марс», «Зонд», искусственные спутники Земли серий «Электрон», «Молния–1» и некоторые искусственные
спутники Земли серии «Космос»; разработан проект космического корабля «Союз».
Награжден орденами Ленина (3), «Знак Почета», медалями. Лауреат Ленинской премии (1957). Похоронен

у Кремлевской стены. На здании одного из цехов ПО «Полет» установлена мемориальная доска, посвященная памяти К.
Ист. и лит.: Апенченко О. Сергей Королев. М., 1969;
Асташенков П. Т. Академик С. П. Королев. М., 1969; Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006.
С. 289–290: портр.
С. Н. Прокопьев , И. А. Кольц
КОРОТКИЙ Владимир Иванович (апр. 1922, д. Пнева Замшинского сельсовета Витебской обл. Белорусской
ССР – ?) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1964–1969).
Член ВКП(б) с марта 1942. Окончил Омскую партийную школу (1952),
ОГПИ (1955). Трудовую деятельность начал в редакции многотиражной газеты в Челябинской обл. С янв.
1941 по 1944 учился и служил в различных летных подразделениях гражданской авиации. В 1944–1947 – курсант, начальник секретной б-ки Омского авиационного уч-ща летчиков
ВВС. С 1947 – в комсомольских и партийных структурах, органах исполнительной власти. В июле 1947 назначен первым секретарем Кировского райкома
ВЛКСМ.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 660.
Г. А. Павлов
КОРОТКОРУЧКО Александр Иванович (1911, ст. Зассовская ныне Краснодарского края – ?) – партийный работник.
После окончания МГУ (1935) работал в Центральной
лаборатории Московского электрозавода, руководителем
группы. В 1938 перешел на з-д № 20, который в 1941 был
эвакуирован в Омск. Здесь он занимал должность начальника смены цеха. Член ВКП(б) с 1943. В 1944 избран освобожденным парторгом цеха. С 1946 – в аппарате Сталинского,
затем Центрального райкомов партии. С 1948 – инструктор, зав. сектором, зам. зав. отделом обкома партии. В окт.
1949 был избран первым секретарем Центрального райкома
ВКП(б). В июле 1950 освобожден от должности по полит.
мотивам: его отец, проживавший на Кубани, временно оккупированной немцами, активно с ними сотрудничал. Длительное время работал на з-де им. Н. Г. Козицкого.
Награжден медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 741.
П. Л. Шевченко
КОРПАЧЁВ Валентин Гаврилович (9 апр. 1935, Омск –
7 мая 1998, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор, засл.
деятель науки Республики Казахстан.
После окончания школы в Петропавловске Северо-Казахстанской обл. (1953) поступил на лечебный ф-т ОГМИ.
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело О. В. Корпачевой.
И. И. Таскаев

В 1959 был принят в аспирантуру при
каф. патологической физиологии, возглавляемую профессором И. Б. Мажбичем. В 1962 защитил канд. дис.
«Влияние новокаина на кору головного мозга». Дальнейший науч. поиск
привел К. в реаниматологию. В 1971
состоялась защита докторской дис.
«Гемодинамика, кислородный режим
и водно-электролитный баланс коры головного мозга в раннем постреанимационном периоде». С 1970 по 1978 заведовал каф. патологической физиологии в ОГМИ. За годы работы на каф. создал новое для инта направление науч. исследований – экспериментальную
реаниматологию. Болезнь оживленного организма и по сей
день остается вед. направлением науч. исследований большого коллектива ученых ОмГМА и врачебных коллективов
вед. больниц Омска. В 1978 был назначен ректором Целиноградского мед. ин-та (ныне – Астанинская гос. мед. академия), который возглавлял почти 20 лет. На этой должности
он проделал огромную работу по организации и планированию науч. исследований, подготовке врачебных, науч. и пед.
кадров, по совершенствованию материальной базы вуза, за
что был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Им подготовлено 9 д-ров и более 40 канд. наук. Фундаментальные исследования К. и его школы, посвященные постреанимационным нарушениям высшей нервной деятельности,
являются приоритетом отечественной науки, получили широкое признание в России и за рубежом.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Г. Корпачева; Таскаев И. И. Как это было. Омск, 2008. С. 141.
И. И. Таскаев

КОРСАКОВ Владимир Васильевич (15 июля 1923,
Москва – 2 окт. 2001, Москва) – Герой Советского Союза
(24 марта 1945).
Род. в семье рабочего. Жил в д. Княгинино Клинского р-на Московской обл.,
затем вновь в Москве. Окончил 7 классов
школы, ФЗУ им. Орджоникидзе и курсы
шоферов. Работал водителем грузового
автомобиля.
Участник Великой Отечественной
войны. В авг. 1941 по рекомендации Московского гор. комитета комсомола вступил в народное ополчение и был включен в состав первого комсомольского партизанского отряда
(войсковая часть 9903), действовавшего по заданию разведывательного отдела штаба Зап. фронта на участке Волоколамск – Клин. Был связным (доставлял из типографии штаба партизанских отрядов на передовую листовки, газеты
и почту). Отряд, в котором состоял К., проводил диверсионную и разведывательно-подрывную работу на линии Ново-Петровск – Высоковск – Клин. В дек. 1941 партизанский
отряд был расформирован. К. был направлен на учебу в военное уч-ще.
В Красной армии с дек. 1941. В 1944 окончил Камышинское танкотехн. уч-ще (Омск). Служил механиком-водителем тяжелого танка КВ, затем – командиром среднего танка
Т-34. Будучи командиром Т-34 47-й гвардейской танковой
бригады (9-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская
танковая армия, 1-й Белорусский фронт), К. особо отличился
в период с 15 по 18 янв. 1945 в наступлении с Магнушевского
плацдарма на р. Висле в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции. Экипаж танка под командованием К.,
находясь в разведке в р-не городов Мщонув, Жирардув, взял
в плен вражеского полковника, уничтожил несколько мостов,
до 6 взводов пехоты, 2 танка, 6 орудий, свыше 20 бронетранспортеров и тягачей, один склад с боеприпасами. Ворвавшись
на аэродром неприятеля в р-не г. Сохачев, танк К. проехал по
хвостам 22 самолетов, а 23-й взорвал на взлете. 18 янв. 1945
танк К. первым ворвался в г. Сохачев, где экипаж уничтожил
2 танка и несколько орудий противника, перекрыв путь отступающим гитлеровским войскам из Варшавы.
Участвовал в боях за Берлин. 1 мая 1945 в Берлине К. было приказано взять под охрану водонапорную башню в р-не
Бангофского парка. Когда танк двигался в походном порядке, в борт его боевой машины был произведен выстрел из
«фаустпатрона». Экипаж погиб, К. чудом остался жив, получив тяжелое ранение в бедро.
После войны К. – в запасе. Вернулся в Москву. Окончил
Московский лесотехн. ин-т. До 1983 работал в Мин-ве лесной промышленности.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.;
медалями; иностранными наградами. Почет. гражданин г. Сохачев (Польша). В московской средней общеобразовательной

КОРПАЧЁВА Ольга Валентиновна (р. 6 окт. 1960,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор каф. патологической
физиологии с курсом клинической патофизиологии ОмГМА.
С отличием окончила лечебный ф-т ОГМИ (1983), интернатуру по терапии. Преподавала внутренние болезни
с уходом за больными в ООМУ № 1. С 1987 по 1989 работала в должности ассистента каф. фармакологии ОГМИ.
В 1993 закончила очную аспирантуру по патофизиологии
и с этого же года работала ассистентом, а с 2002 – доцентом
каф. патофизиологии. Имеет первичную специализацию по
анестезиологии и реаниматологии (1998), ученое звание доцента (2005), второе высшее образование (Новосибирский
гос. мед. ун-т, 2008) с присвоением дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». В 1993 защитила канд. дис. «Коррекция верапамилом и креатинфосфатом постреанимационных функционально-метаболических
повреждений сердца (экспериментальное исследование)»,
а в 2009 – докторскую дис. «Механизмы формирования миокардиальной дисфункции и метаболическая цитопротекция при ушибе сердца (экспериментальное исследование)».
Автор 100 науч. и учеб.-метод. работ. Выполняет обязанности ученого секретаря проблемной комиссии «Экстремальные и терминальные состояния», ученого секретаря науч.техн. совета ОмГМА.
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школе № 1278 создан мемориальный музей памяти выпускников школы № 170 Свердловского р-на Москвы, ветеранов
Великой Отечественной войны. Отдельный стенд этого музея посвящен К.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Герои огненных лет. М.,
1978. Кн. 3.
Н. А. Машина

Награжден знаком «Отличник Аэрофлота» (1974), медалью «Ветеран труда» (1984).
О. А. Адабир
КОРУСЕНКО Михаил Андреевич (р. 14 окт. 1966,
Омск) – этнограф, археолог, специалист в обл. изучения погребального обряда тюркского населения Сибири, историко-культурного наследия и музейного дела, канд. ист. наук
(1999). Член РГО (с 2002).
В 1983–1990 учился на ист. ф-те
ОмГУ. В 1989 – ст. лаборант науч.-исслед. сектора ОмГУ; в 1991 – мл. науч.
сотрудник науч.-исслед. сектора ОмГУ;
в 1992 – мл. науч. сотрудник Омского филиала Объединенного ин-та истории, филологии и философии СО
РАН (с 2006 – Омский филиал Ин-та
археологии и этнографии СО РАН),
сектор этнографии, с 1994 – науч. сотрудник, с 2000 – ст. науч. сотрудник, с 2003 – зав. сектора
ист. музееведения. По совместительству с 2000 работает на
каф. музеологии ОмГУ (с 2005 – доцент); с 1995 – ст. науч.
сотрудник сектора нац. культур и нац. отношений Рос. ин-та
культурологии Мин-ва культуры РФ. В 1999 защитил в Новосибирске канд. дис. «Погребальный обряд тюркского населения низовьев р. Тара в XVII–XX вв. (по археологическим и этнографическим материалам)».
Науч. интересы: традиционная культура тюркского населения Зап. Сибири: изучение погребального обряда и погребальных комплексов тюркского населения Зап. Сибири
в XVII–XX вв. (по археологическим и этнографическим материалам); изучение традиционного использования природных ресурсов рус. и аборигенного населения бассейна р. Тары; этнографо-археологические реконструкции, культура
населения таежных районов Зап. Сибири эпохи развитого
средневековья; каталогизация этнографических коллекций
сиб. музеев; новые информационные технологии в музейном
деле. Автор 130 науч. работ, в т. ч. 5 монографий.
Ученый секретарь (1995–1999), ответственный редактор (с 2000) серии «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума»; ученый секретарь оргкомитета Междунар. науч. семинара «Интеграция археологических и этнографических исследований» (1997–1998),
с 2004 – зам. председателя оргкомитета семинара; член Омского союза профессиональных археологов (с 2006).
Награжден медалью лауреата конкурса молодых ученых,
посвященного 100-летию со дня рождения М. А. Лаврентьева (2000).
Соч.: Хозяйство русских в коллекциях Тюменского обл.
краеведческого музея. Тюмень, 1994 (в соавт.); Культура русских в коллекциях Тюменского обл. краеведческого музея.
Тюмень, 1997 (в соавт.); Погребальный обряд тюркского населения низовий р. Тара в XVII–XX вв. (опыт анализа структуры и содержания). Новосибирск, 2003; Новые поступления по культуре народов и национальных групп Сибири
и Казахстана в коллекциях Музея археологии и этнографии
Омского гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского. Омск, 2008.

КОРТУСОВА Вера Петровна (1916–1989) – спортсменка, судья всесоюз. категории по конькобежному и велосипедному спорту.
Окончила ОГПИ. Во время Великой Отечественной войны приобрела
спец-ть инструктора ЛФК и работала
в эвакогоспитале. С 1944 возглавила
Обл. федерацию конькобежного спорта. Была 9-кратной чемпионкой Омской обл., 5-кратной чемпионкой Сибири по скоростному бегу на коньках.
В 1962 окончила ОГИФК. Работала
зав. учеб. частью, зав. каф. велосипедного и конькобежного спорта, проректором по учеб. работе,
ст. преподавателем каф. истории и организации физ. культуры ОГИФКа.
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», почет. знаком «Отличник физической культуры».
Ист. и лит.: Сиб. государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск , 2010.
С. 178: портр.
Н. А. Машина
КОРУНОВ Николай Алексеевич (10 сент. 1933, д. Аристово Старожиловского р-на Рязанской обл. – 19 янв. 2011,
Омск) – засл. работник транспорта РСФСР (1983).
Окончил Егорьевское авиационно-техн. уч-ще гражданской авиации
(1956), Всесоюз. заоч. финансово-экон.
ин-т (1974). 43 года посвятил работе в Омском аэропорту: техник по горюче-смазочным материалам (с 1956),
инженер по горюче-смазочным материалам (с 1957), авиамеханик (с 1958),
ст. техник ГСМ (с 1968), председатель
местного комитета профсоюза аэропорта (с 1971), зам. начальника аэропорта по перевозкам и коммерческой
эксплуатации – начальник службы (с 1972), зам. начальника
аэропорта по организации перевозок (с 1976), первый зам.
командира Омского объединенного авиаотряда по производству (с 1978), и. о. первого зам. командира Омского объединенного авиаотряда – начальник аэропорта (с 1980), первый зам. командира Омского объединенного авиаотряда
(с 1984), начальник производственно-диспетчерской службы (с 1985), инженер по ГСМ (с 1989), зам. начальника службы ГСМ (с 1996), начальник службы ГСМ (1997–1999).
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Ист. и лит.: Томилов Н. А. Корусенко Михаил Андреевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр.
и доп. Омск, 2008. С. 185.
Н. А. Томилов

К

марксистского кружка рабочих Лефортовского р-на Москвы.
В 1905–1907 среди рабочих вел агитацию и пропаганду
в московских воинских частях. После ареста в окт. 1907
был выслан в Нижний Новгород, откуда нелегальным путем его переправили за границу на партучебу. Занимался
в школе на Капри у А. Богданова, а затем в Париже в Лонжюмо – у В. И. Ленина. Вернувшись в Россию весной 1910,
вскоре был арестован и сослан в Нарымский край. В ссылке познакомился и близко сошелся с В. В. Куйбышевым,
Я. М. Свердловым, Н. Н. Яковлевым и А. А. Звездовым.
В 1916 призван в армию и отправлен в Томск. Здесь он вел
пропагандистскую работу среди солдат томского гарнизона, являлся одним из организаторов Военно-социалистического союза, созданного в армейских частях бывшими
политссыльными. После Февр. революции возглавил Томский Совет рабочих и солдатских депутатов. Весной 1917
приехал в Омск с целью оказать практическую помощь
в создании в армейской среде выборного органа – Совета
солдатских депутатов. В авг.-сент. 1917 работал в Москве,
где, получив полномочия представителя ЦК РСДРП(б),
вскоре вернулся в Сибирь, в Омск. Здесь он принял участие
в работе II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов
Зап. Сибири. В должности председателя Омского Совета
(избран в дек. 1917) руководил первыми социально-экон.
мероприятиями сов. власти в Омске и ближайших к нему
районов. В кон. мая 1918 входил в военно-оперативный
штаб по организации сопротивления восставшему чехословацкому корпусу; в нач. июня руководил эвакуацией
сов. учреждений из Омска. До нач. 1919 работал в уральском подполье, был секретарем Уральского обкома РКП(б),
а затем до авг. 1919 – секретарем райкома в Москве. В авг.
1919 стал членом Сибревкома, а в нояб. вошел в Сиббюро
ЦК РКП(б). Вместе с этими центральными сов.-партийными организациями в нояб. 1919 прибыл в Омск, где в последующие 2 года, до своего отъезда в Новониколаевск (Новосибирск), руководил восстановлением сов. и партийных
учреждений, возглавлял ЦК по борьбе с тифом (Сибчекатиф). С 1922 жил и работал в Москве.
Ист. и лит.: Молоков И. Косарев Владимир Михайлович // За власть Советов. Омск, 1987. С. 66–70; Михеев А. П. Косарев Владимир Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 120.
А. П. Михеев

КОРУСЕНКО Светлана Николаевна (р. 9 сент. 1965) –
этнограф, специалист в обл. этнической истории тюркоязычного населения Зап. Сибири, канд. ист. наук (1996), доцент (2003).
Автор 120 науч. и учеб.-метод. работ, 4 монографий. Активно разрабатывает новое науч. направление – этническую генеалогию, разработала методику реконструкции генеалогических схем тюркоязычного населения
и совмещения их с современными родословными. Проводит работу по подготовке и публикации ист. источников
начала XVIII в.
Соч.: Генеалогия и этническая история барабинских
и курдакско-саргатских татар. Новосибирск, 1999 (в соавт.); Этносоциальная история и межэтнические связи тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–
XX вв. Омск, 2007; Сибирские бухарцы в начале XVIII в.
Омск, 2011.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
КОРШУНОВ Александр Сергеевич (р. 12 янв. 1958,
Омск) – журналист, член Союза журналистов России.
После окончания ОмГУ выбрал профессию журналиста:
лит. сотрудник газеты «Автодорожник» (1983–1984), корреспондент газет «Вечерний Омск» (1984–1990), «Новое
обозрение» (1991–2008), «Омский вестник» (2008–2009),
обозреватель регион. журнала «Note bene. Особое внимание» (с 2010). Работал собкором РИА «Новости» (1990–
2000). Специализируется на статьях, репортажах и фельетонах на экон. темы (энергетика, ЖКХ, гор. хозяйство, банковская система). Участвовал в написании и издании книг
о предпринимателях и бизнесменах Омска. Лауреат и дипломант межрегион., обл. и гор. конкурсов на лучший публицистический материал.
Н. В. Маслов

КОСАЧ Вячеслав Леонидович (22 июня 1938, Омск –
20 июня 1985, Омск) – музыкант, автор музыки песни на
стихи М. Сильвановича «Омские улицы».
В 6-летнем возрасте самостоятельно обучился игре на
аккордеоне. Окончил гидромелиоративный ф-т ОмСХИ
(1961). Руководил художественной самодеятельностью вуза, муз. квартетом, писал музыку к спектаклям. Работал прорабом, преподавал в Омском технологическом техникуме,
Омском филиале Всесоюз. заоч. ин-та текстильной и легкой
промышленности, авиационном техникуме им. Н. Е. Жуковского, не оставляя муз. творчества.
Н. А. Шокуров

КОСАРЕВ Владимир Михайлович (14 июня 1881, Петровская слобода Московской губ. – 12 дек. 1945,
Москва) – революционер, социал-демократ, большевик.
Род. в семье рабочего. С 12 лет
стал трудиться на фабрике, где, примкнув к революционному движению,
вошел в социал-демократический кружок. В 1898 вступил в РСДРП, участвовал в создании и деятельности
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КОСЕНКОВ Пётр Георгиевич (12 июля 1923, д. Большие Кучки ныне Тарского р-на Омской обл. – 11 июля 1974,
Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в семье крестьянина. Окончил 7 классов Орловской
средней школы, Тарское пед. уч-ще. В 1938 вступил в комсомол. В сент. 1941 был призван в армию. Боевое крещение
принял под Москвой. Окончил курсы мл. командиров. Воевал командиром взвода, командиром стрелковой роты на
Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Трижды
был тяжело ранен. После войны окончил Красноярский лесотехн. ин-т, после чего жил и работал в Омске, работал начальником комбината «Омсклес». Похоронен на СтароСеверном кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Октябрьской Революции и несколькими медалями. Именем К. названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Книга памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 82;
Шлевко Г. М. На голубом Дунае // Шлевко Г. М. Ради жизни
на земле. Омск, 1972. С. 219–222: портр.
Н. А. Машина

Из семьи служащих. Окончил Новосибирское театральное уч-ще (1990).
С 1991 – в Омском гос. драм. «Пятом театре». Осн. роли: Царь Трапезондский – «Отравленная туника»
Н. Гумилева, реж. С. Цветков, 1998;
Яичница – «Женитьба» Н. В. Гоголя, реж. А. Праудин, 2002; Апполон
Евгеньич Окоёмов – «Красавец мужчина» А. Н. Островский, реж. В. Смехов, 2004; Микита Григорьевич, Доктор – «Dostoyevsky.ru» по мотивам «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, реж. А. Енукидзе, 2005;
Николай Потехин – «Чудаки» М. Горького, реж. А. Праудин, 2004 (спектакль номинировался на премию «Золотая
маска», 2006); Он (сцены «Лифт вниз», «Игра в прощание II») – «От красной крысы до зеленой звезды» А. Слаповского, реж. С. Пускепалис, 2007 (спектакль признан лучшей режиссерской работой на IV Междунар. театральном
фестивале «М. @rt.контакт», 2009).
Ист. и лит.: Кулыгина С. Борис Косицын. Штрихи к портрету // Омск театральный. 2009. Апрель. С. 46–50.
А. А. Зернова

КОСЁНОК Виктор Константинович (р. 24 июня 1956,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1979),
работал в практическом здравоохранении и за рубежом, стажировался во Франции. Тема докторской дис. «Новые торакоскопические технологии в неотложной торакальной хирургии» (1998). С 2003 – зав. каф. онкологии ОмГМА.
С приходом К. на каф. изменились ее приоритеты. В 2003
был подписан двухсторонний договор о сотрудничестве между ОмГМА и мед. ф-том Страсбургского ун-та (Франция) до
2011. Данный договор предусматривает совместную работу
сотрудников Омского онкологического центра с французскими коллегами: стажировка, студенческий обмен (с 2003 студенты проходят годичное обучение на мед. ф-те Страсбургского ун-та, а ОмГМА принимает французских студентов на
наших клинических базах). Оптимизированы основные науч.
направления каф. онкологии: оптимизация методов хирургического лечения колоректального рака, комплексное лечение распространенных опухолей малого таза, новые технологии в лечении рака гепатопанкреатодуоденальной зоны, комбинированное лечение рака пищевода, оптимизация лучевого лечения местнораспространенного рака шейки матки,
органосохраняющие операции в комплексном лечении рака легкого, лечение гнойных осложнений в торакальной онкологии, лекарственные методы в клинической онкологии,
наложение компрессионных анастомозов на полые органы
брюшной полости при лапароскопии, сочетанные и комбинированные операции в лечении рака различной локализации. Каф. проводит обучение по спец-ти «Онкология» для
врачей-хирургов, онкологов, гинекологов, терапевтов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. К. Косенок;
Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев. Омск, 2010. С. 127.
И. И. Таскаев

КОСОЛАПОВ Андрей Леонидович (р. 28 апр. 1963,
г. Кунгур Пермской обл.) – архитектор, директор ООО «Архбюро 91» (с 2001); член Союза архитекторов России (с 1991),
Архитектурно-градостроительного совета Омска (с 2007).
Окончил Свердловский архитектурный ин-т по специализации «Жилые и общественные здания» (1986). По распределению направлен в Гл. архитектурно-планировочное управление Омска, работал гл. архитектором Октябрьского, а затем
Куйбышевского р-нов. С 1995 занимается частной архитектурной практикой, с 1999 работал в персональной творческой мастерской архитектора А. М. Каримова. В 2001 организовал и возглавил проектное бюро ООО «Архбюро 91».
Осн. постройки в Омске: здание бизнес-инкубатора
на ул. Чапаева, 111 (1988); ТК «Летур» на ул. Рождественского, 6/2 (1998); жилой дом по ул. Челюскинцев, 85 (1999);
автосалон Audi на ул. Маяковского, 82 (2003); таунхаус по
ул. Лермонтова, 62 (отель «Ника») (2005); реконструкция складов грязной шерсти под з-д по выпуску поризованного кирпича по ул. 10 лет Октября, 182 (2006); реконструкция цеха приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого под
торговый комплекс «ГерценPLAZA» (2007); адм. здание
по ул. Красных Зорь, 8а (РайффайзенБанк) (2007); ресторан
«Малибу» на ул. Фрунзе, 47 (2010) и др.
М. В. Водопьянова
КОСОРУКОВ Валерий Викторович (р. 1960, Новокузнецк) – первый секретарь Сов. райкома ВЛКСМ Омска (окт. 1988 – нояб. 1990).
По окончании ОмПИ (1982) работал в цехе контрольноизмерительных приборов з-да пластмасс. Член КПСС с сент.
1984. С февр. 1984 на освобожденной комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1161.
Г. А. Павлов

КОСИЦЫН Борис Олегович (р. 10 июня, 1969, г. Ачинск
Красноярского края) – актер.
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КОСОРУКОВА Нина Ивановна (р. 26 июня 1944,
р. п. Большеречье Омской обл.) – журналист, член Союза
журналистов России (1975).
Окончила филол. ф-т ОГПИ. Работала редактором радиогазеты моторостроительного ПО им. П. И. Баранова,
затем редактором многотиражной газеты «Омский моторостроитель» этого же предприятия (1966–1994). Участвовала в выпуске книги «Это нашей истории строки», приуроченной к 75-летию предприятия (1991). Ответственный
секретарь газеты «Омская правда» (1995–2008), секретарь первичной организации Союза журналистов «Омской
правды».
Награждена почет. грамотами Мин-ва печати и средств
массовых коммуникаций России, почет. знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом Союза журналистов» России. Удостоена почет. грамот и благодарственных
писем Правительства Омской обл.
Н. А. Шокуров

К

2000 (в соавт.); Самоорганизация и управление природопользованием. Омск, 1999.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 120–123.
С. Г. Сизов
КОСТЕНКО Пётр Васильевич (р. июль 1931, с. Верхне-Тула ныне Новосибирской обл.) – первый секретарь Окт.
райкома ВЛКСМ Омска (янв. 1958 – апр. 1959).
Из крестьян. После школы поступил в Новосибирский
авиационный техникум, по окончании которого по распределению был направлен в Омск на предприятие п/я 2, где работал нормировщиком. В 1952 направляется на учебу в Москву на промышленно-экон. курсы. Возвратившись, продолжил работать на родном предприятии. С окт. 1956 – на освобожденной комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 3.
Г. А. Павлов

КОСТАРЕВ Сергей Владимирович (р. 24 июнь 1961,
Новосибирск) – ученый, канд. техн. наук (1987), д-р филос.
наук (2000), доцент (1999).
В 1983 окончил ф-т автоматизации
ОмПИ, в 1997 – Рос. академию гос.
службы при Президенте РФ. В 1987 защитил канд. дис. «Оптимальные и субоптимальные правила остановки при
поиске канала с минимальным уровнем шума». В 1988–1992 – ст. науч.
сотрудник Омского НИИ приборостроения, в 1992–1994 – начальник отдела, в 1994–1997 – начальник регион. информационно-аналитического
центра, 1997–2002 – зам. руководителя Госкомэкологии Омской обл. В 2000 защитил докторскую
дис. «Самоорганизация и управление природопользованием: философско-методологические аспекты». В 2002–2011 –
в ОмГУ: профессор каф. философии (2002–2003), профессор
каф. политологии (2003–2006, 2007–2011). В 2006–2007 –
зав. каф. философии Омского юрид. ин-та, с 2011 – профессор каф. связей с общественностью ОмГУПС. Председатель правления НП «Экологический комитет» (2002–2006,
2007–2011).
Осн. науч. интересы: управление природопользованием,
полит. управление, урбанполитика, стратегическое планирование для устойчивого развития, интегрированное управление водными ресурсами, социальная экология, управление
проектами. Имеет более 140 публикаций и авторское свидетельство на изобретение «Система радиосвязи с адаптацией
по частоте» (1993, в соавт.).
Общественно-полит. деятельность: гос. советник РФ
1-го класса (1997), председатель Омского регион. отделения
партии «Яблоко» (с 2008), зам. председателя Бассейнового
совета Иртышского бассейнового округа (2009–2010).
Соч.: Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья. Омск, 2002 (в соавт.);
Экология и управление природопользованием: моногр. М.,

КОСТЕРИН Энгельс Витальевич (1926, г. Вязьма ныне
Смоленской обл. – 1998, Омск) – ученый-педагог, д-р техн.
наук (1958), профессор (1983), член Рос. нац. комитета по
механике грунтов и фундаментостроению.
Окончил с отличием Омский строительный техникум ж.-д. транспорта
(1945), Московский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта (1950) с присвоением квалификации инженера путей сообщения, аспирантуру на каф. «Механика грунтов, основания и фундаменты» Московского инженерно-строительном ин-та. Канд. техн. наук (1958),
доцент (1959).
В 1950–1953 работал в тресте «Нерчинсксвинецстрой»
Минтяжстроя СССР, где занимался строительством дорог, мостов, промышленных и гражданских зданий и сооружений. С 1957 – в СибАДИ, где основал каф. «Основания и фундаменты» и лабораторию механики грунтов.
В 1977−1993 был зав. каф. «Инженерная геология, основания и фундаменты».
Осн. направления науч. деятельности: совершенствование проектирования свайных фундаментов, включая их
расчеты совместно с надземными конструкциями сооружений и зданий; оценка устойчивости откосов временных выемок; исследования сил морозного пучения грунтов в условиях глубокого сезонного промерзания. Автор 90 науч. работ, учебника «Основания и фундаменты», учеб. пособий по проектированию свайных фундаментов опор мостов
и фундаментов промышленных и гражданских сооружений,
монографий по оценке устойчивости откосов выемок. Автор 25 метод. разработок по механике грунтов, основаниям
и фундаментам для студентов.
Соч.: Основания и фундаменты: учеб. 3-е изд. М., 1990;
Проектирование свайных и столбчатых фундаментов опор
мостов: учеб. пособие. Омск, 1983.
С. Г. Сизов
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КОСТИН Николай Алексеевич (1898, Вятка – ?) – директор швейной фабрики «Большевичка», председатель
Молотовского (Октябрьского) райисполкома Омска.
Член РКП(б) с 1919. С 1914–1915
работал в частных артелях рабочим.
После окончания курсов (1915) работал телеграфистом. В авг. 1918 добровольцем ушел в Красную армию.
В 1921–1940 – в органах ОГПУНКВД. С 1940 – на пенсии по выслуге лет, работал в тресте «Уралзолото». В 1941 вновь призван в НКВД,
принимал участие в охране военных предприятий в Иркутской обл., исполнял должность зам. командира по политработе до 1945.
В 1946 избирается председателем Молотовского (Октябрьского) райисполкома, с 1951 – зам. директора, директор швейной фабрики «Большевичка».
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
П. Л. Шевченко

передовые методы организации труда. Спроектированы модели лифтов, отвечающие современным требованиям безопасности и технических стандартов. Первый серийный лифт
был выпущен в 2007, в наст. вр. предприятием освоено и серийно выпускается более 28 моделей современных лифтов.
Ист. и лит.: Коломиец А. Сергей Кострик: «Банкротство не является эффективным способом вывода предприятия из кризиса» // Коммерческие вести [Омск]. 2002. № 6.
С. 11; Кто есть кто в Омске: Кострик Сергей Константинович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/k/153 (дата обращения: 8.10.2011); ООО «Сиблифт»: [сайт]. URL: http://
www.siblift.ru/home.html (дата обращения: 8.10.2011).
Е. Н. Винжовская
КОСТЫЛЕВ Николай Степанович (27 дек. 1938, с. Искра Называевского р-на Омской обл. – 22 авг. 2009, Омск) –
засл. работник транспорта РФ (1994), ветеран труда Зап.Сиб. управления гражданской авиации (1989).
Окончил Троицкое авиационно-техн.
уч-ще Гражданского воздушного флота (1959), Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС им. И. М. Шверника (1978). Свою трудовую деятельность связал с Омским аэропортом:
авиатехник инженерно-авиационной
службы (с 1959), секретарь комитета
ВЛКСМ (с 1962), авиатехник (с 1963)
и техник-бригадир (с 1967) авиационно-техн. базы, председатель местного комитета наземных
служб аэропорта (с 1972), зам. начальника аэропорта по политико-воспитательной работе (с 1973), зам. командира Омского объединенного авиаотряда по политико-воспитательной работе (с 1977), начальник штаба (с 1984), вед. специалист по комплектованию музейного фонда (2005–2008).
Награжден медалями «Ветеран труда» (1985), «80 лет
гражданской авиации России» (2003); знаками «Отличник
Аэрофлота» (1965), «85 лет гражданской авиации России»
(2008).
О. А. Адабир

КОСТИХИНА Нина Мефодьевна (р. 1936) – засл. работник высшей школы (2001), канд. пед. наук (1981), профессор (2006).
Окончила ОГПИ (1960). С 1960 по 1963 работала преподавателем в средних школах Омска и Тары. С 1968 работала в ОГИФКе на каф. педагогики и психологии в качестве
преподавателя и ст. преподавателя. Заведовала каф. педагогики и психологии (1990–1997), теории и методики возрастной педагогики (1998–2002), общей и социальной педагогики (2002–2009). С 2009 – зав. каф. педагогики. Подготовила
4 канд. наук.
Ист. и лит.: Сиб. государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010.
С. 193: портр.
Н. А. Машина
КОСТРИК Сергей Константинович (р. 23 авг. 1950,
Акмолинск Казахской ССР) – ген. директор ООО «Сибирский лифт», Омск (с 2005).
Окончив ф-т автоматизации ОмПИ
по спец-ти «Автоматические установки», в 1973 был распределен на Омский з-д подъемных машин: мастер,
ст. мастер, зам. начальника цеха № 14,
с 1982 – зам. гл. инженера, с 1985 –
зам. директора по производству. В 1995
назначен директором з-да, но в 1999
отстранен от должности и назначен исполнительным директором. В 2001 восстановлен в должности директора з-да. В 2005 возглавил подразделение НПО «Мостовик» – ООО «Сибирский лифт».
Под рук. К. была проделана большая работа по созданию
и становлению лифтостроительного з-да, оснащенного современным технологическим оборудованием и использующего

КОСТЫЛЕЦКИЙ Николай Фёдорович (1818, ст. Урлютюбская ныне Железинского р-на Павлодарской обл. –
11 дек. 1869, Омск) – преподаватель Сиб. кадетского корпуса.
Род. в семье казака. Начинал обучение в уч-ще Сиб. линейного казачьего войска (позднее переименованного в кадетский корпус), через 2 года перешел в Омскую азиатскую
школу. В 1834 окончил Казанскую мужскую гимназию.
В следующем году его определили на ф-т восточных языков Казанского ун-та. После завершения обучения приехал
в Омск и в 1840 был зачислен преподавателем словесности уч-ща Сиб. казачьего войска, с 16 янв. 1846 – ст. учитель.
Ввел в курс обучения запрещенные в то время сочинения
Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского и др. В числе его учеников были известные ученые и общественные деятели: Г. Н. Потанин, Ф. Н. Усов, Ч. Ч. Валиханов и др. В совершенстве владея
арабским, персидским и татарским языками, долгое время
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занимался изучением быта кочевых народов, собирал образцы казахского фольклора. К сбору этнографического и фольклорного материала привлекал Ч. Валиханова (они совместно переложили на рус. язык древний вариант поэмы «КозыКорпеш и Баян-Слу»). Состоял в переписке со знатоками
казахской культуры. С 1867 преподавал рус. язык в 1-й Омской женской гимназии почет. граждан Поповых, татарский
язык – в прогимназии. Был отпет в Казачьем Никольском
соборе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 975; Соколкин Э.
Учитель словесности // Прииртышье мое. Омск, 1988.
С. 163–170; Пугачева Н. М. Костылецкий Николай Федорович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 120–121.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев, И. Е. Бродский

К

Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта по спец-ти «Автоматика, телемеханика и связь на ж.-д.
транспорте» (1972). Стаж науч.-пед.
работы – более 28 лет, в т. ч. в организациях высшего профессионального
образования (ОмГТУ, ОмГУПС, Ин-т
радиоэлектроники, сервиса и диагностики) – более 11 лет. С 1991 руководит НПЦ «Динамика» (Омск), который занимается разработкой и внедрением стационарных систем непрерывного мониторинга безопасной эксплуатации машинного оборудования потенциально опасных
производств хим., нефтехим. и нефтегазоперерабатывающей промышленности. Возглавляемый К. центр награжден
дипломом и золотой медалью лауреата конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» в номинации «Лучшее научнопроизводственное предприятие России» (2011). Автор более 300 публикаций. Член дис. совета при ОмГТУ (с 2004).
Председатель Омского регион. отделения Рос. общества по
неразрушающему контролю и техн. диагностике (с 2002).
Член редколлегии науч.-техн. журнала «Сборка в машиностроении, приборостроении» (с 2001); редакционного совета журнала «Контроль. Диагностика» (с 2004); попечительского совета межотраслевого журнала для гл. специалистов предприятий «Химическая техника» (с 2005). Член
науч. совета РАН по автоматизированным системам диагностики и испытаний (с 2011).
Награжден премией Правительства РФ в обл. науки
и техники (1998), почет. знаком «За достижения в обл. качества» программы «100 лучших товаров России» (2010).
Лауреат конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» в номинации «Ученый года» (2011). Лауреат премии «Национальное Достояние», кавалер медали «Герой труда новой
России», академик Междунар. академии общественных наук.
Е. А. Яковлева

КОСТЮКОВ Александр Николаевич (р. 20 сент. 1958,
Омск) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (2003), профессор
(2004), чл.-кор. Муниципальной академии РФ (2002), засл.
юрист РФ (2008).
Окончил с отличием юрид. ф-т
ОмГУ (1984). С 1984 работает на
юрид. ф-те ОмГУ, с 1995 – зав. каф.
гос. и муниципального права. Науч.
консультант Законодательного собрания Омской обл., председатель избирательной комиссии г. Омска (1990–
1993), депутат Омского обл. совета
(1991–1994), член экспертного совета Комитета по вопросам местного самоуправления Гос. думы (1990–1996),
член экспертных советов в Совете Федерации (1994–1998),
член консультативного совета Законодательного собрания
Омской обл. (с 1994).
Вед. рос. ученый-государствовед, создавший и разрабатывающий оригинальную теорию муниципального права как отрасли рос. права, включающей проблематику режимов и конструкций муниципального права, систематизацию
законодательства о местном самоуправлении, вопросы обеспечения соответствия муниципальных правовых актов федеральному и регион. законодательству.
Под науч. рук. К. подготовлено 25 канд. и 2 д-ра юрид.
наук. Автор 114 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий, федерального учебника, 8 учеб. пособий, комментариев и науч. статей.
Входит в состав дис. совета по защите дис. на соискание
ученой ст. канд. юрид. наук при Дальневосточном федеральном ун-те. Председатель дис. совета по защите дис. на соискание ученой ст. докт. юрид. наук при ОмГУ.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 123–125.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

КОСЫХ Анатолий Владимирович (р. 9 янв. 1956, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2007), член общества «Институт электро- и радиоинженеров» (IEEE) c 2000.
Окончил с отличием электрорадиотехн. ф-т ОмПИ по спец-ти «Конструирование и производство аппаратуры»
(1978). Инженер науч.-исслед. сектора на каф. «Радиотехнические установки» (РТУ) ОмПИ. С 1980 – аспирант
ОмПИ по спец-ти «Радиотехнические устройства и системы». С 1984 –
ассистент каф. РТУ, начальник СКБ
каф., член редколлегии межвузовского
науч.-техн. сборника «Пьезо- и акустоэлектронные устройства», зам. декана радиотехн. ф-та по воспитательной работе (1984–1986). В дис. совете Московского энергетического
ин-та защитил канд. дис. (1984). С 1986 – доцент каф. РТУ,
в нач. 1990-х – ст. науч. сотрудник каф. С 2006 – проректор ОмГТУ по науч. работе, с 2007 одновременно зав. каф.
«Радиотехнические устройства и системы диагностики».

КОСТЮКОВ Владимир Николаевич (р. 6 апр. 1950,
Вильнюс, Литовская ССР) – ген. директор НПЦ «Динамика», Омск (с 1991), д-р техн. наук (2001), профессор (2002).
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КОСЫХ Леонид Геннадьевич (р. 3 апр. 1960, Омск) –
ген. директор ЗАО «Завод розлива минеральной воды
«Омский» (с 1987).
Окончив ОмПИ по спец-ти инженера-механика холодильного оборудования (1982), 2 года командовал танковым
взводом в составе Зап. группы сов. войск в Германии. Затем
год проработал инженером в Омском пароходстве. В 1985–
1987 – гл. инженер Омского з-да розлива минеральной воды, с 1987 – ген. директор предприятия.
Под рук. К. з-д был оснащен современным высокотехнологичным оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей. Успешно выпускается и реализуется более 20 наименований продукции под торговыми марками: минеральная вода «Омская 1», питьевая вода «Вундервелле», слабогазированный напиток «Аляска», сладкие
безалкогольные напитки «Сиропчик», «Бегемотя», квасной напиток «Хлебный» и др. продукция. Большинство
торговых марок – призеры междунар. и общерос. выставок
(Петерфуд, Интерсиб, Продэкспо и др.).
Ист. и лит.: Васильева Л. Леонид Косых: «Для успешной работы мало разогнать паровоз, надо позаботиться
о том, чтобы впереди были рельсы» // Коммерческие вести
[Омск]. 2001. № 47 (517). С. 11; Завод розлива минеральной
воды «Омский»: [сайт]. URL: http://www.omskaya1.ru (дата обращения: 8.10.2011).
Е. Н. Винжовская

Председатель дис. совета при ОмГТУ. Руководитель аспирантуры и хоздоговорных науч.-исслед. работ. Подготовил 4 канд. техн. наук.
Круг науч. интересов: высокостабильные радиотехн. устройства, стабилизация частоты и цифровая обработка
сигналов. Автор 110 работ, в т. ч. 25 свидетельств и патентов. Более 20 публикаций издано за рубежом в трудах IEEE
Frequency Control Simposium и European Frequency and
Time Forum.
Награжден нагрудным знаком «Почет. работник высшего профессионального образования РФ» (2011).
Л. Д. Прохорова
КОСЫХ Владимир Петрович (25 сент. 1925, с. Шарчино ныне Алтайского края – 15 янв. 2000, Омск) – ученый,
д-р вет. наук (1985), профессор (1986) ИВМ ОмГАУ.
Род. в семье крестьянина. Окончил
Омский вет. ин-т (1951). В 1954 после
окончания аспирантуры и защиты канд.
дис. «Материалы к вопросу о роли интерорецепторов желудка и кишечника в онтогенезе анафилаксии» К. – ассистент каф. клинической диагностики;
с 1960–1964 – доцент каф. клинической
диагностики; в 1964 избран зав. каф. патологической физиологии. Защитил докторскую дис. «Патогенез эритробластоза кур» (1984). Соавтор вузовского учебника «Патологическая физиология
с.-х животных», издававшегося трижды (1968, 1977, 1985).
В 1986 за этот учебник удостоен бронзовой медали ВДНХ.
В 1960 избран деканом очного ф-та, где проявил себя как
умелый организатор учеб. процесса. В 1963 назначен проректором по учеб. и науч. работе, уделял много внимания
клиническому обучению студентов, а также связи вузовской науки с с.-х. производством. Работал проректором по
науч.-учеб. работе Омского гос. вет. ин-та до 1968, затем
2 года преподавал патологическую физиологию в Алжире.
За годы работы в высшей школе внес большой вклад в дело подготовки вет. специалистов. Являлся председателем
ГЭК в вет. вузах страны: Семипалатинске, Улан-Удэ, дважды в Алма-Ате. Делегат пяти всесоюз. съездов патофизиологов в Баку (1970), Ташкенте (1976), Тбилиси (1982), Кишиневе (1989) и I Междунар. (Москва, 1991). Читал лекции на высоком науч.-метод. уровне. Разработал и внедрил
в учеб. процесс ситуационно-логические задачи по 10 темам патологической физиологии. Пед. деятельность успешно совмещал с науч., провел большую работу по изучению лейкозного процесса в организме птиц. Его «Наставление по лабораторной диагностике лейкоза птиц» (1975,
в соавт.) используется в вет. учреждениях страны. Под его
рук. прошли подготовку 6 аспирантов и 3 соискателя докторских науч. степеней. Автор 117 науч. статей, был членом двух дис. советов.
Ист. и лит.: Золотой фонд: биографический справочник. Омск, 2003. С. 85–86; Рябиков А. Я. История ин-т вет.
медицины Омского гос. аграрного ун-та. Омск, 2008.
И. И. Таскаев

КОСЫХ Николай Владимирович (16 мая 1954, Омск –
13 февр. 2003, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор, зав.
каф. глазных болезней ОмГМА (1997–2003).
После окончания средней школы поступил на лечебнопрофилактический ф-т ОГМИ. После окончания ин-та связал свою жизнь с офтальмологией. Выступал с докладами по
проблеме «Увеосклеральный отток внутриглазной жидкости» в Лондоне, Праге, Сеуле. Автор 114 науч. работ, 2 изобретений, монографии. Руководил подготовкой 4 канд. дис.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 548.
И. И. Таскаев
КОСЬМИН Анатолий Данилович (р. 5 апр. 1939, г. Калманка Алтайского края) – ученый-педагог, д-р экон. наук
(1988), профессор (1988), засл. работник высшей школы РФ
(2001), академик РАЕН (2001).
Окончил экон. ф-т ОмСХИ с квалификацией бухгалтера-экономиста
(1965). Работал в Казахской ССР: ст.
экономист сельхозуправления в с. Лебяжье, экономист ремонтно-механического и тракторного з-дов в Павлодаре,
преподаватель Индустриального ин-та
и зав. отделом НИИ труда в Павлодаре. В 1971 защитил дис. и получил ученую степень канд. экон. наук. С 1982 –
в Омске, доцент каф. политэкономии ОмСХИ (1982–1987),
доцент и зав. каф. политэкономии ОГПИ (1987–1990),
директор Омского филиала Всерос. заоч. финансово-экон.
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Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело Г. В. Косякова
(1997–2011).
М. К. Чуркин

ин-та (1990–2004). С июля 2004 работает в ОмГТУ: профессор и зав. каф. «Основы экономической теории», с 2010 –
профессор каф. «Безопасность жизнедеятельности».
Сфера науч. интересов: труд и капитал, современная парадигма теории капитала. Автор ряда планов экон. и социального развития ряда предприятий Омска, нескольких десятков науч. и учеб.-метод. работ.
Соч.: Социально-экономическая престижность труда в системе экономических отношений социализма. Иркутск, 1992;
Проблемы управления процессом гуманизации сферы трудовой деятельности. М., 2001; Интеллектуальный потенциал общества: формирование, оценка, эффективность использования. М., 2004 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

К

КОСЯКОВ Михаил Александрович (21 авг. (2 сент.)
1903, г. Мотовилиха Пермской губ. – авг. 1981) – Герой Советского Союза (27 февр.1945).
Род. в семье рабочего. Окончив
3-классную школу, работал подручным
слесаря, слесарем на Мотовилихинском сталепушечном з-де. В 1919 вступил добровольцем в Красную армию.
Служил красноармейцем в составе
1-й Красноуральской стрелковой дивизии. Вернувшись из армии (1921) на
з-д, был направлен в продовольственную дружину, которая заготавливала
хлеб для рабочих Мотовилихи.
В 1924 переехал в Омск, работал путевым рабочим на ж. д.
Окончил вечерний рабфак. В 1925 призван на действительную службу, которую проходил в морском истребительном
авиаотряде Черноморского флота. Демобилизовавшись
в 1927, работал в Севастополе вагоновожатым трамвая, на
стройках в Челябинске, Перми, Алма-Ате. В сент. 1943 ушел
добровольцем на фронт. В боях Великой Отечественной
войны с окт. 1943. Окончил краткосрочные курсы химинструкторов. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Особо отличился 30 янв. 1945 при форсировании Одера и в боях за
удержание плацдарма.
Демобилизовавшись, работал на стройках Казахстана
и Омской обл. С 1946 работал в Омске техником-строителем в обл. управлении с. х. и др. организациях. С 1969 – персональный пенсионер.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Славы III ст., несколькими медалями. В честь
К. названа одна из улиц Перми.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 2. Л. 106; Д. 78.
Л. 2; Герои Советского Союза: краткий биографический
словарь. М., 1987. Т. 1; Шлевко Г. М. Строитель и герой //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 223–228:
портр.
Н. А. Машина

КОСЬМИН Дмитрий Александрович (28 нояб. 1925,
Омск – 2003, Москва) – живописец, народный художник РФ
(2000).
Переехал в Казахстан в 1932. Участник Великой Отечественной войны (1943–1945). Работал художником сцены Казахского драм. театра (Джамбул). Учился в Ташкентском художественном уч-ще у П. П. Бенькова (1946–1948),
Ленинградском художественном уч-ще (1949–1950), в 1952
окончил Московское художественное уч-ще памяти 1905 года. Жил и работал в Москве. Участник выставок с 1954. Писал пейзажи с активным жанровым элементом, развивал традиции рус. нац. школы живописи. Его композициям, индивидуально найденным и глубоко продуманным, присущ высокий эмоциональный настрой. Персональные выставки
состоялись в Москве (1968, 2006), Омске (1969). Произведения находятся во многих музейных собраниях страны,
в т. ч. ООМИИ, а также в частных коллекциях Англии, Италии, США, Франции, Японии.
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью
«За отвагу».
Ист. и лит.: Косьмин Д. А. Каталог выставки. М., 1968;
Дмитрий Александрович Косьмин, засл. художник РСФСР.
М., 1980.
Л. К. Богомолова
КОСЯКОВ Геннадий Викторович (р. 27 февр. 1975,
Омск) – проректор ОмГПУ по учеб. работе (с 2011), д-р филол. наук, профессор каф. литературы (с 2011).
Окончил с отличием филол. ф-т
ОмГПУ (1997). В 1997–2000 обучался
в очной аспирантуре по каф. рус. и зарубежной литературы ОмГПУ. В 2000
защитил канд. дис. «Проблема смерти
и бессмертия в лирике М. Ю. Лермонтова». В 2002–2008 работал в должности доцента каф. рус. и зарубежной литературы ОмГПУ. В февр. 2008
К. была присуждена ученая степень
д-ра филол. наук, а в 2011 ученое звание профессора по каф.
литературы. Автор науч. монографий, учеб. пособий, статей.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования Омской обл. (2010).

КОТЕЛЕВ СКИЙ Андрей Геннадьевич (р. 22 июля
1959, Новосибирск) – журналист, член Союза журналистов
России (1983), засл. журналист Омской обл. (2009).
Окончил отделение журналистики филол. ф-та Томского гос. ун-та (1981). Корреспондент газеты «Омская
правда» (1981), редактор газеты «Молодой сибиряк»
(1986), ген. директор «Газетного дома “Вечерний Омск”»
(1997), кроме осн. издания выпускающего с 1992 «ЧеТВерг», с 1994 – «Спортивную газету», трижды (2001,
2003, 2004) признаваемую лучшей среди регион. спорт.
изданий.
Лауреат обл. журналистской премии им. И. Д. Фадеева
(1991).
Н. А. Шокуров
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КОТЕЛЕВСКИЙ Иван Васильевич (июнь 1887, д. Софиевка ныне Запорожской обл. – ?) – председатель Ленинского райисполкома Омска (янв. 1945 – март 1947).
С 10 лет работал по найму. В 1905
окончил учительскую семинарию в г. Екатеринославле (Днепропетровске), в 1936 –
Омский филиал Томского электромеханического ин-та ж.-д. транспорта. С сент.
1905 по сент. 1917 учительствовал
в школах Запорожья (по 1910), в с. Азово
Омской обл. В дек. 1917 организовал отряд Красной гвардии, стал его командиром, участвовал в ликвидации Чехославацкого мятежа в мае-июне 1918. В годы правления А. В. Колчака находился на нелегальном положении, в концентрационных лагерях, в партизанском движении против колчаковских
сил. После установления сов. власти с дек. 1919 работал в органах исполнительной власти, учительствовал, руководил
различными учреждениями народного образования.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 59. Д. 268.
Г. А. Павлов

з-да электротехн. аппаратуры (ныне – ЗАО «ПО Электроточприбор») (1941–1952). Дважды лауреат Гос. премии
СССР за освоение космической техники.
Окончил индустриальный ин-т (Киев, 1934). Трудовую
деятельность начал инженером-электриком на з-де «Запорожсталь», конструктором в Киевском индустриальном инте. В 1938 был назначен директором Киевского з-да электротехн. аппаратуры, во время Великой Отечественной войны
эвакуированного в Омск. К. возглавил всю деятельность по
перевозке оборудования, специалистов и их семей, по организации производства на Сиб. земле. Под его рук. з-д в годы
войны выполнил гос. программу производства и разработки
14 типов военной продукции. В 1952 К. вернулся в Киев, где
руководил работой других предприятий.
Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1944), Красной Звезды (1945), медалями.
Ист. и лит.: Роль личности в истории «Электроточприбора» // Веч. Омск. 2001. 27 июля. С. 2.
К. А. Мананкова
КОТОВ Георгий Валерьянович (р. 17 сент. 1940, Оренбург) – солист-вокалист (баритон), вед. мастер сцены, режиссер Омского муз. театра (с 1973), засл. артист РСФСР
(1975), народный артист РСФСР (1989), легенда Омской
сцены (2002).
Окончил отделение актеров муз. комедии ГИТИСа им. А. В. Луначарского (1959–1964, курс народного артиста СССР И. М. Туманова) и высшие
режиссерские курсы при ГИТИСе
(1972–1973, курс народного артиста
СССР А. А. Гончарова, педагог – народный артист СССР Е. Р. Симонов).
С 1964 по 1970 – солист-вокалист
Оренбургского театра муз. комедии,
с 1970 – солист-вокалист Омского театра муз. комедии (ныне – Омского гос. муз. театра).
Актер яркого комедийно-характерного дарования, сыграл ок. 200 ярких, разноплановых ролей. Среди них – гл. герои в опереттах: Левша в «Левше» В. Дмитриева (1974),
Менелай в «Прекрасной Елене» Ж. Оффенбаха (1980), дед
Захар в «Бабьем бунте» Е. Птичкина (1976, 2009), Бабс Баберлей в мюзикле «Донна Люция» О. Фельцмана (1975);
Ленин в опере «В бурю» Т. Хренникова (1982); Князь в трагикомическом мюзикле «Забывчивый жених» В. Казенина
(1985); Мендосо в комической опере «Доротея» Т. Хренникова (2005); а также множество персонажей комедийного
характера в классических опереттах: Трепло в «Черном Драконе» Д. Модуньо (1970), Никош, барон Зетта в «Веселой
вдове» Ф. Легара (1972), Зупан в «Цыганском бароне»
(1975) и Дежурный по тюрьме в «Летучей мыши» (1982)
И. Штрауса, Наполеон в «Баядере» И. Кальмана (1986),
дед Ничипор в муз. комедии «Свадьба в Малиновке»
Б. Александрова (1997) и др. За роль Василия Теркина в одноименной оперетте-песне А. Новикова, исполнение которой принесло К. всерос. известность, артист стал лауреатом
премии Омского комсомола (1971) и награжден дипломом

КОТИН Николай Степанович (р. 18 окт. 1935, совхоз
им. Ленина ныне Абатского р-на Тюменской обл.) – засл. работник связи РФ (1994).
В 1965, после окончания учебы
в Новосибирском электротехн. ин-те
связи (по спец-ти «Телеграфная и телефонная связь»), был назначен инженером Дирекции радиотрассети (ДРТС)
Омской обл. С 1965 по 1968 занимал
должность гл. инженера предприятия.
За все годы работы в ДРТС он внес
большой вклад в развитие и совершенствование радиофикации Омска
и Омской обл. В 1968 К. был переведен
в обл. производственно-техн. управление связи на должность
зам. начальника управления по строительству. В 1969–1999 –
гл. инженер обл. управления связи. Это были годы большого
техн. прогресса, развития и совершенствования электрической связи, радио, телевидения, почтовой связи, и все это неразрывно связанно с деятельностью К. В 1999–2000 К. работал начальником отдела экспертизы ОАО «Электросвязь».
После ухода на пенсию в 2000 К. в течение 10 лет вел активную общественную работу, возглавляя Совет ветеранов управления Омского филиала ОАО «Сибирьтелеком».
Награжден орденами «Знак Почета» (1976), Трудового
Красного Знамени (1986); медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «За трудовую доблесть» (1971) и «Ветеран труда»
(1985); знаком «Почет. радист» (1975); почетным званием «Мастер связи» (1981); Почет. грамотой Мин-ва связи
РСФСР (1985).
О. А. Гердович
КОТЛЯРЕВСКИЙ Матвей Зиновьевич (6 апр. 1908, Елисаветград – 1 июля 1988, Киев) – первый директор Омского
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I ст. Всерос. смотра театров (1975). За создание и раскрытие
образа трагифарсового персонажа Бека в мюзикле «Свадьба Кречинского» А. Колкера (2006) удостоен звания лауреата премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии
культуры и искусства» им. народного артиста РФ Н. Д. Чонишвили (2008).
Как режиссер осуществил в Омском муз. театре около
35 постановок, среди них: муз. комедии «Проделки Ханумы» Г. Канчели и «Барышня-крестьянка» И. Ковнера, мюзиклы «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу и «Брак по-американски» В. Колло. По его пьесе создана муз. мелодрама
«Любина роща» В. Казенина (1999).
В разные годы преподавал режиссеру на ф-те культуры
и искусств ОмГУ, является художественным руководителем Губернаторского курса артистов Северного драм. театра
им. М. Ульянова. Автор поэтического сборника «Я в землю
омскую влюблен…» (Омск, 2000).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«60-летие разгрома фашистов под Москвой» (2005),
«За верность долгу и Отечеству» (2008); знаком «Отличник военно-шефской работы» (1980). Член Союза театральных деятелей России (с 1965). Занесен в Книгу почета деятелей культуры Омска (2009).
Ист. и лит.: Казанина Н. «Я в землю омскую влюблен» // Особенности национального отдыха. 2000. № 4(5);
Пелявская М. «…И жизнь, и слезы, и любовь» // Хочу.
2000. № 36, 26 сент.; Загорская Е. «Ты наш» // Воскресенье. № 30 (96). 27 сент. – 4 окт. 2000; Першина Л. «Георгий
Котов – победитель в жизни, на сцене, в творчестве» // Новое обозрение. 2000. 27 сент.; Денисенко С. Фотобукет для
Георгия, который любит, когда его называют Егором // День
за днем. 2000. Сент.; Баланюк Л. Актер в театре главный //
Времена года. 2000. 8 окт.
С. Н. Терентьева

2 канд. дис. Науч. руководитель отделения гнойной хирургии БСМП № 1.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. И. Котова.
И. И. Таскаев
КОХ Галина Павловна (р. 23 мая 1956, п. Октябрьский
Тюкалинского р-на Омской обл.) – зам. директора по воспитательной работе Омского автотранспортного колледжа
(с 2005).
После окончания Октябрьской средней школы поступила в ОГПИ на естеств.-геогр. ф-т. В 1979 с дипломом учителя географии и биологии пришла работать в школу № 59
Омска. Проработала 25 лет в системе общего образования
учителем, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми, зам. директора по воспитательной работе. Работала в должности методиста Ленинского РОНО г. Омска (1983–1985), руководителя метод. объединения зам. директоров по воспитательной работе общеобразовательных школ Омска.
Студенческий актив колледжа под рук. К. в 2009, 2010,
2011 занимал 1-е место в гор. конкурсе «Лучший студенческий актив» среди учреждений среднего профессионального образования. За годы работы в колледже К. участвовала в науч.-практ. конференциях, пед. форумах, 3 фестивалях
инновационных проектов, о чем свидетельствуют почет. грамоты, дипломы и сертификаты. Является автором науч. статей, метод. рекомендаций и разработок, лучшие из которых
опубликованы в сборниках материалов науч.-практ. конференций высших учеб. заведений Омска, России. С 2010 К. –
руководитель метод. объединения зам. директоров по воспитательной работе образовательных учреждений среднего
профессионального образования г. Омска и Омской обл.
Магистр педагогики, награждена знаками «Почет. работник общего образования РФ», «200 лет транспортному
образованию России».
Н. В. Сурикова

КОТОВ Игорь Игнатьевич (р. 29 апр. 1957, Минская обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор каф. госпитальной хирургии ОмГМА.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1980).
Интернатуру по хирургии прошел в обл. больнице Петропавловска Казахской ССР, в течение 8 лет работал торакальным хирургом в этой больнице и обл. противотуберкулезном диспансере. В 1988–1990 прошел клиническую
ординатуру по хирургии на каф. общей хирургии ОГМИ.
Работал торакальным хирургом в Омской гор. клинической больнице № 1 и совместителем на каф. общей хирургии. В 1993 защитил канд. дис. «Острый пиопневмоторакс», в 2000 – докторскую дис. «Программированное
лечение гнойных заболеваний плевры и грудной стенки».
Работал зав. каф. топографической анатомии и оперативной хирургии ОмГМА (2005–2010), с 2010 избран профессором каф. госпитальной хирургии ОмГМА. Направление науч. исследований – разработка и внедрение в клиническую практику новых методов диагностики и лечения
в торакальной хирургии. Автор 10 патентов на изобретения, опубликовал 76 науч. работ. Под рук. К. защищено

КОХ Константин Францевич (1871, Дерпт – 1918,
Омск) – пастор в кирхе Св. Екатерины (1909–1918).
Окончил гимназию и ун-т в Дерпте (1894). До приезда в Омск служил в Москве. В Омске служил в 1904–1918,
в лютеранской кирхе Св. Екатерины, учитель новоучрежденной лютеранской школы и 1-й женской гимназии Поповых (1909–1914).
Ист. и лит.: История и этнография немцев в Сибири /
сост. и науч. ред. П. П. Вибе. Омск, 2009. С. 162, 664; Лебедева Н. И. Храмы и Молитвенные дома Омского Прииртышья.
Омск, 2003. С. 62; Черказьянова И. В. Организация духовной жизни лютеран Сибири: Хроника событий (XVIII в. –
1919 г.) // Изв. ОГИК музея. Омск, 2000. № 8. С. 224.
Н. И. Лебедева
КОХОМСКИЙ Фёдор Михайлович (19 авг. 1903, д. Архангельское Гороховецкого у. Нижегородской губ. – 31 окт.
1982, Омск) – ученый-селекционер, д-р с.-х наук (1975), профессор каф. кормления с.-х. животных (1977), Герой Соц.
Труда (1949), засл. зоотехник РСФСР.
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Род. в семье служащего. После окончания Сиб. ин-та с. х.
и лесоводства работал лаборантом-химиком молочно-испытательной лаборатории, инструктором маслоделия Окр.
земельного отдела (Омск), на обл. опытной станции по животноводству, а с окт. 1930 – ст., затем гл. зоотехником совхоза № 54, позднее – племзавода «Омский», где проработал более 30 лет. Период работы в совхозе характеризуется
большой плодотворной производственной деятельностью
в обл. племенного молочного скотоводства. Ему удалось создать из низкопродуктивного местного сиб. скота племенное
стадо черно-пестрой породы. За выдающуюся работу по совершенствованию стада черно-пестрой породы и повышению его продуктивности К. было присвоено звание Героя
Соц. Труда.
Неоднократный участник ВСХВ. Награжден малой золотой (1939), большой золотой (1954) медалью ВСХВ. Работая в племзаводе «Омский», К. не прерывал связи с ин-том
и ф-том. Часто выступал с лекциями и беседами перед преподавателями и студентами ф-та, а также ин-та. Многие студенты ф-та проходили производственную практику в племзаводе
под его непосредственным рук., приобретая знания и опыт
по ведению племенного учета, селекционной работе в стаде, особенностям кормления молодняка по возрастным периодам дойных и сухостойных коров, а также быков-производителей. В 1956 был избран доцентом каф. кормления с.-х.
животных ОмСХИ, а в 1962 – зав. этой каф., проработав
в этой должности до июля 1982. К. подготовил и успешно
защитил канд. (1973) и докторскую дис. По результатам науч.
исследований К. опубликовал около 50 науч. статей в трудах
ин-та, в журналах «Животноводство», «Земля Сибирская,
Дальневосточная», «Сельскохозяйственное производство
Сибири и Дальнего Востока», «Доклады ВАСХНИЛ»
и др., а также монографии «Племенная работа в молочном
животноводстве», «Опыт создания высокопродуктивного
стада в совхозе “Омский”». В период работы в ин-те занимался учеб., науч., метод., общественной и воспитательной
работой. Был прекрасным лектором, педагогом и методистом, плодотворно занимался подготовкой кадров на разных
ф-тах ин-та, читая курсы лекций для зоотехников, агрономов, экономистов, механизаторов, а также на ф-те переподготовки кадров. Под его науч. руководством выполнено и защищено 5 канд. дис. Награжден двумя орденами Ленина, медалями. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Ф. М. Кохомского; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 87–88.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

избран в состав этого комитета. В школе не учился, занимался самостоятельно или с репетиторами и в 1929 экстерном сдал экзамены за среднюю
школу. Учился на лечебно-профилактическом ф-те ОГМИ (1929–1934),
работал в Зап.-Сиб. Крайздраве инспектором мед. образования (1934–
1935), зав. учеб. частью и преподавателем нормальной анатомии в Томском стоматологическом ин-те (1936)
и в этом же году был назначен зам. гл. врача Омской хирургической больницы № 4 (1936–1938), гл. врачом и асситентом каф. хирургии ОГМИ (1938–1941). С начала войны получил назначение в качестве начальника эвакогоспиталя № 1495 и вед. хирурга. В 1943 назначен зав. Омским
горздравом, в 1949 – гл. хирургом Омского облздрава, принимал активное участие в организации онкологического
и травматологического отделений обл. больницы. Канд. мед.
наук (1959), доцент (1960), исполнял обязанности зав. каф.
факультетской хирургии ОГМИ (1960 и 1965). Вышел на
пенсию в 1976.
Награжден орденом «Знак Почета» (1945), медалями,
грамотами Омского гориспокома и Омского облисполкома.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. И. Коцерова.
И. И. Таскаев
КОЧЕДАМОВ Виктор Ильич (16 мая 1912, Омск –
21 янв. 1971, Ленинград) – архитектор.
Окончил Худпром (1931). В 1931–1932 работал техником-архитектором Промстройпроекта Саратова; в 1932–
1935 – ст. архитектор Крайпрогора Сталинграда. В 1935–
1941 учился на архитектурном ф-те Всерос. академии художеств. С 1942 по 1955 являлся аспирантом, ассистентом
и доцентом каф. архитектурного проектирования Ин-та
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
В 1946 К. была присвоена ученая степень канд. архитектуры,
в 1966 – утвержден в звании профессора. В 1951–1971 был
деканом архитектурного и скульптурного ф-тов этого вуза.
В разные годы являлся членом архитектурно-техн. совета Ленинграда и президиума правления, руководитель сектора архитектурного образования и повышения квалификации Ленинградского отдела Союза архитекторов СССР. Автор книг
по истории архитектуры Ленинграда и городов Сибири и ряда статей и публикаций в науч. журнале. Автор книги «Омск:
как рос и строился город» (Омск, 1960).
Ист. и лит.: Барутчев А. К. Ученый и воспитатель. Памяти В. И. Кочедамова // Строительство и архитектура Ленинграда. 1971. № 5. С. 34; Пугачева Н. М. Кочедамов Виктор Ильич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 121.
Н. М. Пугачева

КОЦЕРОВ Александр Иванович (23 авг. 1901, с. Нижнеомка Еланской вол. Тюкалинского у. Тобольской губ. – после
1976, Омск) – гл. хирург Омского облздрава, канд. мед. наук,
доцент каф. факультетской хирургии ОГМИ (1960–1975).
Окончил 3-годичную сельскую школу. В 1919 мобилизован в армию А. В. Колчака, через 2 месяца дезертировал,
с 1920 по 1924 служил в РККА. За это время окончил военную школу инструкторов физ. образования. В 1925 направлен для работы в Калачинский уездный комитет комсомола,

КОЧЕМАЙКИНА Лариса Адамовна (р. 6 июля 1964,
з/с Поспелихинский Поспелихинского р-на Алтайского
края) – директор Омского колледжа предпринимательства
и права (с 2003), канд. экон. наук.
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Окончила Новосибирский ин-т сов. кооперативной торговли (1986) по спец-ти «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» с присвоением квалификации
«экономист» и Московский ордена Дружбы Народов кооперативный ин-т Центросоюза (1989) с присвоением квалификации «преподаватель техникума». Работает в Омском
кооперативном техникуме с 1990 в должности преподавателя бухгалтерского учета. Техникум в 1998 преобразован
в Омский колледж предпринимательства и права. К. работает в должности директора Омского колледжа предпринимательства и права с 2003. В 2005 она защитила канд. дис.,
ученое звание доцента присвоено в 2010. Как руководитель
учеб. заведения большое внимание уделяет воспитательному процессу. Результатами реформирования деятельности
колледжа в последние годы является значительное укрепление его материальной базы. К. ведет активную науч. деятельность: опубликовала в соавторстве монографию и более 20 науч. статей.
Награждена благодарственными письмами губернатора Омской обл. (2007) и Омского гор. совета (2009), Почет.
грамотой Кировского адм. окр. (2003), почет. знаком «Отличник качества» программы «100 лучших товаров России» (2010).
Н. Н. Полунина

К

мобильных ракетных комплексов и подвижных пунктов управления ими.
Первый из начальников Гл. штаба РВСН, который был
тесно связан с военной наукой, лично руководил исследованиями, активно участвовал в военно-науч. конференциях в войсках (Винница, Новосибирск), в метод. советах Ракетных войск (Серпухов, Харьков). Его канд. дис. была посвящена охране и обороне подвижных пусковых установок
(«Тополь», БЖРК) с использованием современных техн.
средств охраны, которые в период написания дис. прошли
проверку участием на выставке достижений с. х. Докторская
дис. была посвящена Концепции развития РВСН до 2015.
В ней рассматривались несколько путей развития войск, их
боевого состава в зависимости от развития вероятного противника, а также от принятия и выполнения договорных
обязательств по ограничению стратегических наступательных вооружений. С 1994 – в отставке. Работал в Военном
ин-те экологии. В наст. вр. развитие РВСН идет по одному
из путей, предложенных в дис. К. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009.
С. 26–27: портр.
Н. А. Машина

КОЧЕМАСОВ Станислав Григорьевич (25 июля 1934 –
3 дек. 2003) – командующий Омской ракетной армией (1980–
1984), генерал-полковник. Д-р военных наук (1994), канд.
техн. наук. Член Военного совета РВСН (1987–1994), действит. член Академии военных наук (с 1996).
Более 40 лет прослужил в Вооруженных силах. Окончил Харьковское высшее авиационно-инженерное уч-ще
(1961). После окончания уч-ща проходил службу в Ракетных войсках на командно-инженерных должностях. Окончил командный ф-т Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского (1970), Военную академию Генштаба (1978). С 1970 –
командир ракетного полка, зам. командира и командир
Йошкар-Олинской ракетной дивизии, первый зам. командующего, затем командующий Омской ракетной армией.
Внес большой вклад в формирование и постановку на боевое дежурство Барнаульской дивизии, которая вошла в боевой состав армии в 1981 после передислокации, а также
в строительство и благоустройство военного гарнизона дивизии (п. Сибирский). В 1980–1984 при его командовании
армией и личном участии было проведено более 10 успешных учеб.-боевых пусков с боевых позиций ракетных полков Ужурской дивизии. В 1984 был назначен начальником
управления Гл. оперативного управления Генштаба Вооруженных сил СССР, затем зам. начальника Гл. оперативного управления Генштаба Вооруженных сил, активно сотрудничал с РВСН. С июля 1987 (до 3 сент. 1992) возглавлял
Гл. штаб Ракетных войск. Внес большой вклад в формирование и развитие группировки РВСН, способов и форм ее
применения. Много внимания уделял совершенствованию
системы боевого дежурства, оснащению командных пунктов автоматизированной системой боевого управления,
разработке и внедрению принципов боевого применения

КОЧЕРГИН Александр Александрович (1881–1955,
Москва) – оперный и камерный певец.
C 22 мая 1920 – солист оперной труппы Большого народного театра, в 1921–1922 – Сибгосоперы в Омске. Исполнял
вед. партии в ставящихся на омской сцене операх – Бориса
Годунова в одноименной опере М. П. Мусоргского, Владимира Галицкого в «Князе Игоре» А. П. Бородина, мельника в «Русалке» А. С. Даргомыжского и ряде др. Участвовал
в муз. жизни города по линии муз. секции Губполитпросвета, в концертах, посвященных творчеству рус. и зарубежных
композиторов. Выступал в клубах, красных уголках, учеб.
заведениях, отличаясь проникновенностью исполнения,
встречая успех у публики. С переводом осенью 1922 Сибгосоперы в Новониколаевск (ныне – Новосибирск) некоторое
время оставался в Омске. Впоследствии жил в Москве, работал солистом «Передвижной народной оперы», приезжал
на гастроли в Омск. Муж пианистки О. И. Кадыш.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 251–252.
М. А. Белокрыс
КОЧЕРГИН Алексей Ефимович (1908, с. Глубки Тульской губ. – 1997, Омск) – ученый, д-р с.-х. наук, профессор.
Окончил Ленинградский с. х. ин-т (1931). Работал почвоведом (1931–1932), руководителем почвенного отряда
Уральского Госземтреста (Свердловск) (1932–1934); зав. лабораторией Колхидской опытной станции (1937–1938); науч.
работником Ин-та с. х. Академии наук Белорусской ССР
(Минск) (1938–1941). Участник Великой Отечественной
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войны. С 1942 работает в Омске: науч. сотрудник, зав. лабораторией, зав. отделом земледелия, зав. лабораторией агрохимии СибНИИСХ. В 1967–69 зав. каф. агрохимии ОмСХИ,
профессор. В 1973–74 зав. лабораторией агрохимии
СибНИИСХ, с 1974 професор-консультант. Основные работы посвящены изучению эффективности минеральных
и органических удобрений, исследованию почвенного питания растений в условиях Зап. Сибири. Разработал инструкции по крупномасштабным агрохим. исследованиям и использованию результатов полевых опытов и хим. анализов почв
в рекомендациях по применению удобрений в Зап. Сибири.
Автор более 130 науч. работ, из них 3 книг. Создал омскую науч. школу агрохимиков, подготовил 18 канд. наук. Награжден
орденом «Знак Почета», медалями.
В. Н. Русаков

Окончил архитектурное отделение Омского строительного техникума (1969), худ.-граф. ф-т ОГПИ (1977)
по спец-ти «Рисование, черчение
и труд». Профессиональный путь начал после службы в армии в 1971 техником-архитектором. С 1979 – художник-проектировщик комбината торговой рекламы Омского обл. управления
торговли, с 1987 – зам. директора, гл. художник комбината. Являлся разработчиком интерьеров, витрин, светового
и праздничного оформления зданий, магистралей и площадей Омска. В 1999 принят гл. специалистом дизайнерского отдела в Реставрационный центр Гл. управления культуры
и искусства администрации Омской обл. Под его рук. были разработаны и воплощены в жизнь проекты интерьеров
библиотеки им. М. Ульянова в р. п. Муромцево Омской обл.,
второго учеб. корпуса муз. уч-ща им. В. И. Шебалина, Законодательного собрания Омской обл. В 2002 работал гл. дизайнером в Центре архитектуры и строительства. С 2005 –
зам. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Омска, гл. художник Омска. Разработчик концепций благоустройства территории Омска (3-й,
5-й, 6-й, 12-й микрорайоны, микрорайон «Релеро»). Неоднократный лауреат междунар. и всерос. дизайн-выставок,
конкурсов и фестивалей, участник междунар. и всерос. художественных выставок: лауреат конкурса «Сибирская пирамида – 2009» (гран-при в обл. дизайна, Омск), Всерос. конкурса витринного творчества (Сочи, 1989). Участник Всерос. художественной выставки «Пастель России» (2011);
III Всерос. Томской триеннале «Рисунок России» (2007),
Первой Междунар. триеннале графики «Белые интерночи –
2011» (С.-Петербург). Участник персональных и групповых
выставок в музеях Омска, Москвы и за рубежом.
Н. В. Кузнецова

КОЧЕРГИН Павел Ефимович (р. 12 июля 1926, Владивосток, ст. 2-я речка) – журналист, член Союза журналистов
России (1959).
Участник Великой Отечественной
войны. В ряды Вооруженных сил был
призван в окт. 1943. Принимал участие во Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской наступательных операциях, освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. Награжден орденом
Отечественной войны I ст., орденом
Красной Звезды, 12 медалями.
После демобилизации в апр. 1946
вся трудовая деятельность К. связана с омским радио и телевидением. Работал на должностях техника, корреспондента, зам. Омского обл. телерадиокомитета, директора радиотелевизионного центра (до 1982). Под его рук. введен
в строй Дом радио (1964), осуществлен переход на цветное телевизионное вещание в Омске (1977). Позднее работал в Омском обл. производственно-техн. управлении связи (до 1990). После ухода на пению участвовал в создании
Омского обл. комитета ветеранов войны и военной службы,
являлся пресс-секретарем, первым зам. председателя этого
комитета. Автор многочисленных публикаций, посвященных истории телевидения и радио, военно-патриотической тематике, материалов для многотомных Книги памяти и «Солдаты Победы». Член Общественной палаты Омской обл. (2008).
Награжден знаками «Отличник телевидения и радио»
(1970), «Легенда омского телевидения» (2005); медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2005); почет.
знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство.
Профессионализм» (2009).
Н. А. Шокуров

КОЧЕРГИН Степан Михайлович (1879–1929) – профессор, зав. каф. общей зоотехнии с зоогигиеной и молоковедением Сиб. вет.-зоотехн. ин-та (1920–1928).
В 1904 окончил Московский с.-х. ин-т. В 1910 удостоен
звания «ученый агроном первого разряда». В 1905–1914
работал химиком и зав. Томской лабораторией по молочному хозяйству. На 2 года был командирован для знакомства
с молочным делом Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии,
Голландии, Дании, Швеции и Германии. В 1914–1918 был
уполномоченным по заготовкам масла, сыра и сала для гражданского населения Зап. Сибири и армии. С 1918 был членом центрального правления Союза сиб. маслодельных артелей. Осн. направления его науч. исследований – молочное дело и проблемы бактериологии в молочном хозяйстве.
За труды и экспонаты по молочному делу был награжден малой золотой медалью Всерос. выставки по гигиене в Петрограде и почет. дипломом Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торговопромышленной выставки (1911, Омск). По проблемам молочного дела выступал в газетах «Сибирский земледелец»,
«Народная газета», «Сибирский агроном». Написал ряд
учеб. пособий по молоковедению и маслоделию.

КОЧЕРГИН Сергей Павлович (р. 16 февр. 1949, Омск) –
художник-график, гл. художник Омска (с 2005), зам. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Омска (с 2005), член Союза дизайнеров России (2006), творческого Союза профессиональных художников (2011).
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Соч.: Аналитические таблицы физико-химических свойств
и состава сибирского масла на 1906, 1907, 1908, 1909, 1910,
1911–1912 гг. по исследованию сиб. лабораторий молочного хозяйства. Томск, 1913; Практическое руководство по
сортировке масла. Курган, 1919; Практическое руководство
к приготовлению экспортного масла. Элементарный курс,
составленный по новейшим науч. и практическим данным:
руководство для мастеров и техников маслоделия. 4-е изд.
Омск, 1926.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Кочергин Степан Михайлович // Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994. С. 58–59; Кочергин Степан Михайлович // Сибирская сов. энциклопедия. Новосибирск, 1931. Т. 2. Стб. 970–971; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск,
2008. С. 89.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

С 1920 – учеба в школе, с 1923
по 1932 – слесарь, ст. инструктор на
з-де № 72 в Перми. В 1933–1937 – на
профсоюзной работе в Миассе, Свердловске. В 1937–1941 – директор картфабрики в Свердловске, затем в Омске. В 1941–1942 – секретарь парторганизации ТЭЦ-1 в Омске; слушатель
военной юрид. академии в г. Ашхабаде. В 1943–1946 – на фронтах Великой Отечественной войны. После войны служил в армии,
в 1946 заведовал отделом горместпрома Омского горисполкома. В 1947 был избран председателем Центрального
райисполкома, был слушателем 2-годичной облпартшколы.
В 1949 – директор типографии, с 1955 – председатель колхоза им. С. М. Буденного Марьяновского р-на.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II ст.; медалями «За взятие Праги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 1179.
П. Л. Шевченко

КОЧЕРГОВ Валерий Николаевич (р. 11 июля 1937,
Свердловск) – засл. тренер РСФСР по акробатике (1975).
В 1939 переехал в Омск. Работал учеником слесаря на з-де
«Электроточприбор». Окончил ОГИФК (1961). С 1956 –
на тренерской работе, стоял у истоков создания отделения
акробатики при ДЮСШ «Труд». С 1961 по 1994 – ст. тренер спорт. школы. Подготовил 65 мастеров спорта, а также
засл. мастера спорта, чемпиона мира Ю. Зикунова. С 1994
работает учителем физкультуры в гимназии № 140.
Н. А. Машина

К

КОЧЕТОВА (Дунаева) Елена Петровна (р. 26 апр. 1957,
Омск) – педагог по фототворчеству, выпускница фотостудии
Б. В. Чигишева, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, почет. работник общего образования РФ, один из вед. экспертов и консультантов
Омской обл. по эффективной организации детского фототворчества.
Окончила Кемеровский гос. ин-т
культуры (1974). Работает руководителем детских фотоколлективов с 1975,
методистом по фотосамодеятельности в Омском обл. управлении культуры (1974–1975). С 2009 является руководителем метод. объединения по
фото-, видеотворчеству. Более 30 лет
(1982–2011) возглавляла детско-юношескую фотовидеостудию «Зеленый
остров», которой в 2010 за высокий художественный уровень и активную работу по художественному воспитанию
молодежи присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Учащиеся фотостудии ежегодно становятся победителями гор., обл., всерос. и междунар. конкурсов и фестивалей.
Работы студии хранятся в ГМИО.
Ист. и лит.: Гашеев В. Зеленый остров на Почтовой //
Учительская газета. 2011. 25 янв.; Казионов В. Души прекрасные мотивы // Веч. Омск – Неделя. 2009. 24 июня; Шепеленко Т. Остановись, мгновенье, ты прекрасно // Веч.
Омск – Неделя. 2010. 12 мая.
Н. Ф. Хилько

КОЧЕРГОВ Лев Николаевич (1928–2010) – засл. работник физ. культуры РФ (1997), доцент (1984).
Окончил ОГИФК (1954). С 1959
работал в ОГИФКе на должностях
преподавателя, ст. преподавателя каф.
теории, истории и организации физ.
культуры (1960–1966); проректора
по заоч. и вечернему обучению (1966–
1976); декана пед. ф-та (1982–1987);
зав. каф. теории и методики физ. культуры (1992–1994). К. – один из организаторов историко-спорт. музея,
постоянный член оргкомитета сельских культурно-спорт. праздников «Королева спорта»
и «Праздник Севера».
Награжден медалями «Ветеран труда» (1985), «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1995), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; почет. знаками «Отличник высшей школы СССР», «Отличник физической культуры РФ» (1996).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 178: портр.
Н. А. Машина

КОЧНЕВ Семён Иванович (26 апр. 1886, д. Сосновка
Курганского у. Тобольской губ. – 1934) – участник революционного движения, краевед.
Род. в крестьянской семье. В 1897 окончил церковноприходскую школу, в 1902 поступил в Омскую учительскую

КОЧЕРГОВ Николай Иванович (1906, п. Мотовилиха
Пермской губ. – ?) – председатель Центрального райисполкома Омска.
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гимназию, но через 2 года был отчислен за революционную
деятельность, которую начал с 1903. Работал в типографиях
в Кургане. Активно участвовал в 1-й рос. революции. В Омске печатал в типографии, оборудованной ж.-д. рабочими,
листовки и воззвания. Неоднократно подвергался арестам
и ссылкам. В 1907–1911 учительствовал в с. Ясная Поляна Омского у. С 1911 работал сотрудником статотдела Переселенческого управления в Омске. В 1916–1917 воевал на
Румынском фронте, в окт. 1917 вступил в РСДРП(б). После установления сов. власти работал на сов. работе, с 1919
по 1923 – работник коммунального отдела горхоза Омска. С янв. по сент. 1927 – зав. Омским истпартом, затем зав.
окр. архивом, одновременно науч. сотрудник краевого музея. С окт. 1929 до 1934 – директор, науч. сотрудник Омского окр. Зап.-Сиб. краеведческого музея, где создал отдел истории партии и революционного движения. Автор свыше
40 статей по истории революционного движения и Гражданской войны в местной периодической печати.
Ист. и лит.: Бродский И. Е. С. И. Кочнев: архивист,
историк, педагог // Архивный вестн. Омск. 2004. № 12.
С. 156–160.
А. И. Шумилов

К. присуждена (в числе других ученых и специалистов) премия Совета Министров СССР.
Награжден медалью «Ветеран труда». По результатам
конкурса СО Россельхозакадемии за монографии «Организационно-экономические основы производства зерна в Зап.
Сибири» и «Зерновое производство региона в условиях
рынка» присуждены дипломы I ст. (2004 и 2007). В 2003,
2005, 2006 три монографии К. также награждены дипломами СО Россельхозакадемии.
О. А. Блинов
КОШЕЛЕВ Кузьма Фёдорович (сент. 1900, д. Титовка Климовического у. Могилевской губ. – после 1950, Тюмень) – ректор СибАДИ (1932–1933), председатель Омского горисполкома (1944–1945).
Род. в семье крестьянина. Учился на
ист. ф-те Дальневосточного ун-та один
год, затем заоч. в ин-те на ф-те сов. права.
Закончил военно-полит. школу. В 1919
мобилизован в армию А. В. Колчака, сбежал и вступил в Красную армию, где служил до 1928. Демобилизовался по болезни. Принимал участие в организации Карской экспедиции (1929–1931),
отвечал за ее снабжение продовольствием. В 1931–1932 работал зав. рыбозверобойной потребительской кооперацией. В 1932 переведен на работу в Омск
и 15 апр. 1932 назначен ректором СибАДИ. Здесь читал
курс политэкономии. Решением Омского горкома ВКП(б)
в 1933 отозван в горсовет. Зам. председателя горисполкома,
ответственный секретарь облисполкома, первый зам. председателя облисполкома, а с 13 марта 1944 – председатель горисполкома. В кон. 1944 направлен в Тюменскую обл., которая была выделена из Омской, председателем облисполкома.
Работал в этой должности до марта 1950. Потом был снят
с должности и назначен зав. отделом коммунального хозяйства Тюменской обл.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 86; ГИАОО. Ф. 235–II; Ф. 883.
П. Л. Шевченко, С. Г. Сизов, Т. В. Каиндина

КОШЕЛЕВ Борис Степанович (р. 8 авг. 1939, Омск) –
ученый, д-р экон. наук (2004), профессор (2006).
После окончания экон. ф-та ОмСХИ (1961) работал
экономистом совхоза «Лесной» Исилькульского р-на Омской обл., агрономом Москаленского территориального производственного колхозно-совхозного управления
Омской обл. Затем в СибНИИСХе
мл., ст. науч. сотрудником, а с 1977 –
зав. отделом экономики. Обл. науч.
деятельности: экономика и организация агропромышленного производства. К. входит в состав секции «Анализ и прогнозирование деятельности АПК» Центра науч. обеспечения Омской обл., является председателем науч.-метод. совета двух отделов и членом
ученого совета СибНИИСХа. С 2007 – член дис. совета
СибНИИЭСХа. К. известен в Сибири и за ее пределами
как один из активных исследователей актуальных проблем
аграрной экономики региона, внедрения их в производство. Его науч. труды, развивая теорию и практику экономики и организации с.-х. производства, широко известны науч.
общественности. Основные разработки К. вошли составной
частью в различные рекомендации по системам ведения с.-х.
производства Зап. Сибири и Омской обл., а также в концепцию развития агропромышленного производства Сибири
до 2010 и стратегию развития АПК Омской обл. до 2010.
По итогам более чем 30-летних науч. исследований К. опубликовано 204 науч. работы, в т. ч. 17 монографий, 42 рекомендации, 3 учеб. пособия и 11 метод. разработок для студентов экон. профиля. В 1982 за разработку и внедрение
комплекса агротехн. и организационно-хозяйственных мероприятий по увеличению производства и продажи государству высококачественного зерна пшеницы в Омской обл.

КОШКАРОВ Антон Андреевич (ок. 1840 – ?) – омский
купец II гильдии.
Из крестьян. В Омске проживал с 1866. Получил домашнее образование. Имел дом, оцененный в 1,6 тыс. руб.
В 1892–1893 – один из кураторов Конкурсного управления по делам несостоятельного должника бывшего омского купца А. Д. Козьмина. 15 апр. 1892 просил Акмолинское обл. правление об освобождении его от должности куратора, ссылаясь на нездоровье, но получил отказ.
В 1882–1892 – товарищ директора Омского гор. общественного банка, в 1892–1893 – канд. в директора того же
банка. В 1894 избирался в Омское гор. общественное правление и был членом гор. управы. Одновременно был членом-распорядителем комитета по надзору над гор. больницей и богадельней.
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Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 14 об.;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 64 об.; Ф. 411, Оп. 1. Д. 12. Л. 87;
ГИАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1. Л. 251; Д. 2. Л. 5, 7; Краткий
очерк двадцатипятилетней деятельности Омского гор. общественного банка. С 1 окт. 1875 по 1 окт. 1900 г. Омск,
1900. С. 2; Краткая энциклопедия по истории купечества
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2.
С. 93–94.
А. Г. Киселев

К

По распределению был направлен в Краснополянскую сельскую школу Горьковского р-на, где К. сначала был завучем,
затем директором. В мае 1972 был призван на военную службу в Тихоокеанский флот, демобилизовавшись, 2 года преподавал историю в омской школе № 64, заоч. поступив в аспирантуру Калининского ун-та. В 1975 по конкурсу был принят ассистентом на каф. науч. коммунизма в ОГПИ. Через
2 года стал ст. преподавателем, затем доцентом. Канд. ист.
наук, тема дис. – «Вопросы партийного руководства переходом промышленности РСФСР к НЭПу (1921–1922 гг.)
в сов. историографии». В 38 лет ученый совет избрал его
зав. каф. научного коммунизма, переименованной позже
в каф. полит. социологии. Автор более 40 науч., науч.-метод.
и публицистических работ.
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Омского обкома
КПРФ. С 1993 возглавляет возрожденную (при его активной инициативе) омскую обл. организацию КПРФ. С 1994
по 1995 – депутат Омского гор. совета, зам. председателя совета. В дек. 1995 был избран депутатом Гос. думы РФ второго созыва. Был членом комитета по спорту и туризму, входил
во фракцию КПРФ. С 1996 по 1998 – член Комитета Гос. думы по образованию и науке, с 14 янв. 1998 по дек. 1999 –
член Комитета Гос. думы по информационной политике
и связи. Был доверенным лицом Геннадия Зюганова по Омской обл. на президентских выборах 1996. В 1997 избирался секретарем ЦК КПРФ по идеологии. В сент. 1999 баллотировался на пост губернатора Омской обл., набрал 27,7 %
голосов и занял 2-е место, уступив Л. К. Полежаеву. 19 дек.
1999 был избран депутатом Гос. думы России третьего созыва по списку КПРФ. С 26 янв. 2000 – зам. председателя Комитета Гос. думы по информационной политике. В марте
2000 вошел в состав межфракционного объединения депутатов «Сибирское соглашение». 7 дек. 2003 избран депутатом Гос. думы РФ четвертого созыва по федеральному списку КПРФ. Входил в состав фракции КПРФ, был членом Комитета по информационной политике. 10 дек. 2007 сложил
полномочия депутата Гос. думы, отказавшись от места в партийном списке от КПРФ в пятом созыве в пользу следующего по очереди Олега Денисенко. В дек. 2011 вновь избран депутатом Гос. думы Федерального Собрания РФ 6-го созыва.
С. А. Величко

КОШУКОВ Борис Петрович (р. 26 янв. 1934, с. Тевриз
Тевризского р-на Омской обл.) – ген. директор ЗАО «Омскстроймост – Мостоотряд-63», почет. транспортный строитель РФ (1996), почет. дорожник России I ст. (2003), почет.
гражданин Омска (2004).
Окончив Новосибирский ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1957), пришел работать в Мостопоезд № 413
в должности мастера строительно-монтажных работ. В 1965 возглавил ЗАО
«Омскстроймост – Мостоотряд-63».
Под рук. К. предприятием было построено и введено в эксплуатацию более 100 мостов и путепроводов во многих городах России, десятки тоннелей
и подземных переходов, обустроено
более 4 км городских набережных Иртыша и Оми, сооружено
15 причалов в Сургуте, Омске и Омской обл., проведены километровые берегоукрепительные работы в Большеречье и Таре. К. непосредственно участвовал в строительстве Ленинградского моста (1956–1959), моста им. 60-летия ВЛКСМ
(1973–1978), моста на южном обходе Омска (1987–1995),
моста им. 60-летия Победы в Великой Отечественной войне (1995–2005). Предприятию принадлежит большая роль
в развитии и благоустройстве Омской обл., Транссиб. магистрали, в освоении нефтегазовых месторождений Зап. Сибири.
В 2002 ЗАО «Омскстроймост – Мостоотряд-63» было включено в Рос. единый реестр Федерального лицензионного центра Госстроя России «Лучшие предприятия инвестиционного
строительного комплекса России». В 2003 компания и лично К. награждены почет. грамотой Госстроя России. В рамках федеральной общественной программы «Возвеличим
Россию своими делами» в 2004 ЗАО «Омскстроймост –
Мостоотряд-63» награждено нац. премией им. Минина
и Пожарского «За достойные дела – благодарная Россия».
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового
Красного Знамени (1979), Дружбы народов (1994); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие»
(1979), «Ветеран труда» (1985).
Н. А. Машина

КРАВЦОВ Григорий Михайлович (1922, п. Старожиловка (Почтовое) ныне Федоровского р-на Костанайской
обл. Республики Казахстан – 14 янв. 1945, н. п. Флоренув) –
Герой Советского Союза (6 апр. 1945, посмертно).
Окончил 7 классов. С 1938 по 1939
учился на годичных курсах вет. фельдшеров, затем работал в колхозе (до
1941). С 1941 по 1942 – курсант Омской военно-авиационной школы пилотов, позже окончил военно-полит.
уч-ще, служил в 163-м истребительном
авиационном полку. В 1944 был направлен для прохождения службы в органы военной контрразведки на должность оперуполномоченного отдела

КРАВЕЦ Александр Алексеевич (р. 31 янв. 1950, с. Кухарево Исилькульского р-на Омской обл.) – первый секретарь
Омского обкома КПРФ.
Род. в семье вет. врача. Учился в омской школе № 125, на
ист. ф-те ОГПИ. Окончил вуз с красным дипломом (1971).
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контрразведки «Смерш» 69-й армии 1-го Белорусского
фронта. Неоднократно лично участвовал в группах захвата
по добыче языков. 14 янв. 1945 при прорыве обороны противника на зап. берегу Вислы К. после выхода из строя командира роты принял командование на себя, восстановил
порядок в роте и повел ее в бой. В ходе операции он был
дважды ранен, но оставался в строю. Погиб в р-не н. п. Флоренув в результате прямого попадания снаряда. На здании
летно-техн. колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского (бывшая Омская военно-авиационная школа пилотов) установлена мемориальная доска в память К.
Ист. и лит.: Журавлев Е. Путь в бессмертие // Веч.
Омск. 2010. 5 мая.
О. В. Храменок

за 1908 год. Омск, 1909. С. 82; Весь Омск. Адрес-календарь
на 1913 год. Омск, 1913. С. 77.
А. Г. Киселев
КРАВЧЕНКО Елена Николаевна (р. 7 янв. 1958, Омск) –
ученый, д-р мед. наук, профессор.
Окончила лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1981).
После годичной интернатуры работала практическим врачом акушером-гинекологом Любинской центральной районной больницы Омской обл. (1982–1986). В 1986–1988 –
в клинической ординатуре. Будучи аспирантом каф., под
рук. профессора Г. Б. Безнощенко защитила канд. дис. «Преждевременные излитие околоплодных вод» (1990). С 1990
по 2008 работала ассистентом каф. акушерства и гинекологии, в 2008 избрана доцентом. В 2009 защитила докторскую
дис. «Профилактика интранатальных повреждений плода
при осложненных родах». В 2009 избрана зав. каф. акушерства и гинекологии Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
Автор более 200 печатных работ, 10 метод. рекомендаций для врачей, 1 монографии, имеет 2 патента. В 2010 избрана председателем Ассоциации акушеров-гинекологов
Омской обл. Является внештатным сотрудником управления федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Омской обл., членом проблемной комиссии по акушерству и гинекологии, аттестационной комиссии при Миниздраве Омской обл.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. Н. Кравченко; Источник милосердия. История Омской гос. мед. академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 155.
И. И. Таскаев

КРАВЦОВ (Кравцев) Иван Павлович (? – март 1912) –
горный инженер, предприниматель.
В нач. 1900-х открыл телефонную станцию в Омске приблизительно на 60 абонентов с прибылью ок. 7 тыс. руб.
в год. Держал склад 552 кв. сажени в Казачьем форштадте.
Занимался торговлей лесом. Его имя не раз встречается в ведомостях Войскового хозяйственного правления Сиб. казачьего войска в качестве плательщика за уборку валежника
в местах лесозаготовок или продавца леса Правлению. Арендовал у Сиб. казачьего войска оброчные статьи с правом выработки известкового камня. Омский агент АО «Волга».
Являлся клиентом омского отделения Гос. банка. Векселедатель омского купца, содержателя торговой бани А. С. Колпакова. В 1906 и 1907 последний учел в омском отделении Гос.
банка 2 векселя по 1 тыс. руб. каждый сроками 3 и 6,5 мес.
Сам К. учел в этом банке с марта 1907 до июля 1910 39 местных векселей на общую сумму 35,1 тыс. руб. Среди его векселедателей были известные омские предприниматели: владелец паровой мукомольной мельницы и лесопилки С. В. Хаберев и строительный подрядчик В. И. Сергеев. В 1906–1910
К. являлся гласным Омской гор. думы. Избирался думой членом комиссий по проверке отчета гор. общественного банка
за 1909, садовой комиссии по благоустройству города, водопроводной комиссии, комиссии по выработке кондиций для
гор. думы об устройстве в Омске электрического освещения
и трамвая. Член Омского биржевого общества. В 1907 состоял блюстителем 1-го участка Омского уездного комитета
Попечительства о народной трезвости. Избирался в комиссариат I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки. Входил в комиссию выставки для выработки кондиций договора об устройстве электрического освещения территории выставки. Пожертвовал на организацию выставки
38 руб. Проживал на ул. Надеждинская, 3.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 159; ЦГА
РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 575. Л. 221; Д. 660. Л. 225–229; Ф. 394.
Оп. 1. Д. 62. Л. 46; Ф. 414. Оп. 1. Д. 3. Л. 45; ГИАОО. Ф. 23.
Оп. 1. Д. 50. Л. 1 об., 28 об.; Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 1, 133, 393,
525, 583; Ф. 38. Оп. 1. Д. 27. Л. 168 об.–169; Ф. 67. Оп. 2.
Д. 2497. Л. 28 об., 29 об., 30 об.; Д. 2644. Л. 1 об.; Ф. 172.
Оп. 1. Д. 24. Л. 127 об.; Ф. 1617. Оп. 1. Д. 22. Л. 16 об.; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 70,
73, 74; Отчет о деятельности Омского биржевого комитета

КРАВЧЕНКО Зоя Ивановна (р. 15 февр. 1948, Омск) –
гл. инженер Омского производственного трикотажного объединения (1975–1993).
Окончила технологический ф-т
Омского филиала Рос. заоч. ин-та текстильной и легкой промышленности
(1972). На протяжении 40 лет (1966–
2006) работала на Омской трикотажной фабрике (тогда – Омское производственное трикотажное объединение, затем – АО «Омсктрикотаж»,
Омская трикотажная фабрика «Квинто»): контролер, мастер вязального цеха, начальник тех. отдела, гл. инженер. Способствовала строительству и полному техн. переоснащению фабрики. Под ее рук. были освоены новые мощности, вырос объем производства.
Награждена орденом «Знак Почета» (1985).
О. М. Шмакова
КРАВЧЕНКО Николай Васильевич (р. 9 окт. 1952,
Омск) – Герой Советского Союза (27 сент. 1984).
Род. в семье рабочего. Окончил омскую среднюю школу № 22. В армии с 1970. Окончил Рязанское воздушно-десантное уч-ще (1974). В 1974 служил в Одесском военном
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округе в должности переводчика в разведотделе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1976 переведен в 299-й гвардейский парашютнодесантного полк. Служил в должностях командира парашютно-десантного
взвода, зам. командира парашютно-десантной роты (нояб. 1977), командира парашютно-десантной роты (1980).
В 1979 принимал участие в учениях Варшавского договора «Щит-79» на территории Венгерской Народной Республики. В апр. 1981 в составе группы офицеров дивизии убыл на замену в Демократическую
Республику Афганистан. Служил в Баграме – в 345-м отдельном парашютно-десантном полку, был командиром роты.
Участвовал в Панджшерской операции. 19 мая 1984 первый парашютно-десантный батальон 345-го полка при выходе из Панджшерского ущелья после проведенной операции попал в засаду. В первые минуты боя погибли командир
батальона и батальонный врач. К. принял командование на
себя. Батальон организованно вышел из засады с минимальными потерями.
В февр. 1985 закончил службу в Афганистане и был направлен в 98-ю гвардейскую дивизию на должность командира парашютно-десантного батальона в Кишинев. В 1986
поступил в военную академию им. М. В. Фрунзе, которую
окончил в 1989 и был назначен на должность зам. командира 234-го парашютно-десантного полка. В составе полка выполнял спец. задачи в Баку, Вильнюсе. Затем был назначен
зам. командира 23-й отдельной воздушно-десантной бригады в г. Кременчуге. После распада СССР отказался принимать присягу на верность Украине, был переведен в Сиб. военный окр. С февр. 1992 по дек. 1998 – зам. начальника Омского общевойскового уч-ща. Полковник (1993). С дек. 1998
исполнял обязанности начальника Омского общевойского
командного уч-ща. В 2000 уч-ще было расформировано и на
его базе был сформирован Омский кадетский корпус, являлся начальником этого корпуса.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Омичи на земле Афганистана. Омск, 1995. С. 175–176.
Н. А. Машина

подготовки кадров – специалистов по физ. культуре и спорту; технологии, средства и методы физ. развития подрастающего поколения; науч. обоснование нормативных и метод.
основ программ физ. воспитания детей и учащейся молодежи. Под науч. рук. К. подготовлено 7 канд. пед. наук. Автор
более 140 науч. работ. Член дис. совета при СибГУФКе, член
совета по координации науч.-исслед. работе.
Награжден Почет. грамотой Гос. комитета РСФСР по физ.
культуре и спорту (1990), медалью «Ветеран Труда» (1996).
Соч.: Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (научно-методические и организационные основы гармоничного дошкольного комплексного физического воспитания): моногр. Новосибирск, 1998; Концентрированное обучение основным движениям в развитии детей дошкольного возраста: учеб. пособие. Омск, 2006 (в соавт.).
Ист. и лит.: Кравчук Анатолий Иосифович // Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта: [сайт]. URL: http://www.sibsport.ru/www/sibsport.
nsf/0/AB149280BAE6FA79C62574DD002F36EA?OpenDo
cument (дата обращения: 20.10.2011).
Н. А. Машина
КРАМОЛЬНИКОВ (Пригорный) Григорий Иннокентьевич (6 дек. 1880, г. Олекминск Якутской обл. – 22 июня
1962, Москва) – видный деятель социал-демократического
движения в Сибири, один из организаторов Омского комитета РСДРП.
Род. в купеческой семье, после смерти отца воспитывался матерью. Учился в гимназии, затем закончил мат. ф-т Московского ун-та. На жизнь зарабатывал, давая частные уроки.
К революционному движению примкнул в 1898 в Томске.
В 1899–1902 работал пропагандистом и организатором революционного движения в Чите, Благовещенске, Владивостоке и Иркутске. В янв. 1903 приехал в Омск, где руководил
созданным в ж.-д. мастерских рабочим марксистским кружком. Вместе с Е. Ревзон и А. Гладышевым вел агитационную
работу среди учащихся гимназий. 21 июня был арестован,
из-за найденной нелегальной литературы заключен в тюрьму, затем выслан на 3 года в Кяхтскую вол. Нарымского края.
Через год бежал в Томск. С янв. 1905 работал в Самаре, был
членом комитета РСДРП. Позднее вел революционную работу в Москве, Крыму и на Кавказе. В 1907–1917 примыкал к меньшевикам, с 1919 – большевик, преподавал в инте Красной профессуры, курсах партийных работников, затем работал науч. сотрудником в исслед. учреждениях Москвы. В нач. 1930-х состоял в Землячестве бывших сибиряков
и дальневосточников, выступал с воспоминаниями, публиковался в периодической печати.
Ист. и лит.: Михеев А. П. Крамольников Григорий Иннокентьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 126–127.
А. И. Шумилов

КРАВЧУК Анатолий Иосифович (р. 1936) – ученый,
д-р пед. наук (2000), профессор каф. теории и методики туризма и социально-культурного сервиса. Мастер спорта, судья республиканской категории по спорт. гимнастике.
Окончил Гос. Центральный ордена Ленина ин-т физ.
культуры (1958). После окончания аспирантуры, в 1969 защитил канд. дис. С 1982 по 1989 – ученый секретарь специализированного совета при ОГИФКе. Руководитель госбюджетных науч. тем Спорткомитета СССР по вопросам подготовки резерва сборных команд по спорт. гимнастике и вопросам дошкольного физ. воспитания, зарегистрированных
Всерос. науч.-техн. информационным центром в 1980–1990.
Направления исследований: разработка новых и совершенствование имеющихся технологий, форм и методов

КРАМОРОВ Сергей Николаевич (р. 19 апр. 1953, г. Прокопьевск Кемеровской обл.) – художник, член Союза художников России (с 1987), профессор каф. академического рисунка ОмГПУ.
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Окончил ф-т промышленного искусства, отделение художественного конструирования Московского высшего промышленного уч-ща. С 1979 (по приглашению администрации Омска) работал дизайнером, гл. художником художественного комбината Омского отделения ХФ РСФСР. Выполнял дизайн-проекты экспозиций музеев и выставок,
интерьеров, промышленных образцов, объектов монументально-декоративного характера. В наст. вр. – зав. каф. дизайна ОмГПУ.
Участник Всесоюз. группы плакатистов в Дзинтари
(1986); Всерос. форума дизайнеров (Сочи, 2000). Постоянный участник гор., обл., зональных, республиканских, всесоюз., выставок. Награжден дипломом Мин-ва культуры СССР
за участие в выставке «Славен трудом человек» (Москва,
ВДНХ, 1986). Автор учеб. пособия «Конструктивный рисунок. Натюрморт. Голова человека» (Омск, 2005). Произведения находятся в Томском музее изобразительных искусств,
ГМИО, частных собраниях в России и за рубежом.
Н. И. Чуркина

ст. мастером, зам. начальника цеха (1965–1969), начальником цеха (1969–1977). Уволился с з-да в 1989.
Награжден орденами Ленина (1945), «Знак Почета»,
(1957); медалью «За трудовую доблесть» (1961).
С. Н. Прокопьев, И. А. Кольц
КРАСИКОВ Александр Пантелеевич (р. 24 сент. 1950,
д. Николаевка Викуловского р-на Тюменской обл.) – ученый, д-р вет. наук (1996), профессор (2005).
В 1968 окончил Усть-Ишимскую
среднюю школу. С 1968 по 1969 работал учителем Ореховской, а затем Слободчиковской средней школы. С 1969
по 1971 служил в армии. В 1971–1976
обучался в Омском гос. вет. ин-те, был
старостой групппы и потока. В 1976–
1978 работал гл. вет. врачом опытнопроизводственного хозяйства «Степное» Уссурийского р-на Приморского края. В 1978–1979 работал мл. науч. сотрудником Сиб.
науч.-исслед. вет. ин-та (Омск). В 1979–1982 учился в аспирантуре при Ин-те экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (ИЭВСиДВ) в Новосибирске.
В 1982 защитил канд. дис. «Изыскание новых экспресс-методов диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота, сенсебилизированного диссоциированными формами бруцелл». В 1982–1983 работал мл. науч. сотрудником лаборатории по разработке мер борьбы с бруцеллезом ИЭВСиДВ.
В 1983–1984 работал ст. микробиологом на Омской биофабрике, в 1985–1996 – науч. сотрудником, затем ст., вед. сотрудником лаборатории специфической профилактики бруцеллеза Всерос. НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных.
В 1996 защитил докторскую дис. «Новые механизмы искусственной регуляции паразито-хозяинных отношений при
бруцеллезе животных». С июля 1996 по март 1997 являлся зав. лаборатории неспецифических средств защиты здоровья животных. С марта 1997 – доцент, а с апр. 2003 – профессор каф. эпизоотологии и инфекционных болезней ИВМ
ОмГАУ. За время работы в ин-те подготовил 12 канд. наук.
Опубликовал более 140 науч.-исслед. и учеб.-метод. работ.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 90–91.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

КРАМСКОЙ Сергей Владимирович (?–?) – оперный
и камерный певец (бас).
Окончил Московскую консерваторию, пел на оперных
сценах Киева, Перми, Екатеринбурга. С 9 дек. 1919 – артист
оперной труппы Большого народного театра в Омске. Среди исполненных партии Пимена и Валаама в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского. При преобразовании театра
в Сиб. гос. оперу остался в творческом составе труппы на сезон 1921–1922. Выступал не только в спектаклях, но и в концертах, дававшихся солистами театра в культурно-досуговых
учреждениях города. Пресса относила его к наиболее видным артистам оперной труппы. В 1927 пел в Томской опере,
гастролировавшей в Самаре.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 255–256.
М. А. Белокрыс
КРАСЕНКОВ Борис Васильевич (1917, Петроград –
27 июля 2002, Омск) – начальник цеха ПО «Полет» (1969–
1977). Депутат Верховного Совета СССР трех созывов
(1950–1962).
В янв. 1941 устроился рабочим на
Московский авиационный з-д опытных
конструкций № 156, освоил профессию медника и вместе с з-дом в июле
1941 эвакуировался в Омск. На основе з-да № 156 и Московского серийного авиационного з-да № 81 24 июля 1941
был создан Омский авиационный з-д
№ 166 (ныне – ПО Полет»), на котором
К. проработал почти полвека. В войну,
работая штамповщиком, стал одним из первых «тысячников» предприятия – вырабатывал в месяц до 1262 нормо-часов, или 424 % к плану. 2 июля 1945, когда з-д № 166 был награжден орденом Трудового Красного Знамени, К. был удостоен за свой ударный труд высшей правительственной награды – ордена Ленина. Работал медником, штамповщиком,

КРАСКОВ Виктор Александрович (р. 2 янв. 1951, с. Белое Алтайского края) – ген. директор ЗАО «ПИРС» (Проектный ин-т реконструкции и строительства объектов нефти и газа) (c 1990), канд. техн. наук
(2004).
Окончил ф-т «Водные пути и порты» Новосибирского ин-та инженеров водного транспорта (1978).
В 1990 создал в Омске организацию
по проектированию объектов трубопроводного транспорта – проектный
ин-т «ПИРС». В 2007–2008 ПИРС
являлся основным проектировщиком
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Ист. и лит.: Краснова Вера Ивановна // Живи sportom:
[сайт]. URL: http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskie-sportsmeni (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

нефтепроводов федерального значения: «Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО)» и «Балтийская трубопроводная система (БТС-II)». По итогам 2007 ЗАО «ПИРС»
было названо самым эффективным предприятием, а К. – самым эффективным менеджером Омской обл.
Р. Н. Краскова

К

КРАСНОВА Галина Яковлевна (р. 22 нояб. 1947, г. Карпинск Свердловской обл.) – засл. работник транспорта РФ
(1994).
Окончила среднюю школу № 53
Омска (1964). Оператор-бухгалтер
Омского объединенного авиаотряда
(с 1967), ст. оператор (с 1969), техник
по учету службы перевозок (с 1973),
дежурная по комплектованию рейсов
горагентства службы отдела перевозок
(с 1986), ст. диспетчер центра оперативного управления агентства воздушных сообщений (с 1991), начальник
смены агентства воздушных сообщений ОАО «Авиакомпания «Омскавиа» (1994–2004).
Награждена медалью «Ветеран труда» (1986).
О. А. Адабир

КРАСНОВА Александра Леонидовна (?–?) – опереточная и камерная певица, педагог.
Пению обучалась в Московском филармоническом учще, после чего выступала как оперная и опереточная певица. В Омск приехала в янв. 1924 с мужем – Ф. К. Красновым, в составе Петроградской опереточной труппы как
примадонна, исполнительница комических партий. В 1926
приглашена в муз. техникум преподавателем сольного пения. В значительной ст. поддержала традиции, заложенные предшественниками, успешно руководила работой
оперного класса, что дало возможность продолжить постановку силами муз. техникума оперных сцен. Результативно работала как педагог, среди учеников певицы О. Вахнина, Я. Мороз, Т. Десятникова, А. Сивочкина, будущая солистка Большого театра, засл. артистка РСФСР А. К. Турчина (Сохова). В дек. 1928 отмечала 25-летний юбилей
творческо-исполнительской и пед. деятельности, поставила в помещении драм. театра оперу А. С. Даргомыжского
«Русалка», где пела партию Наташи, муж Ф. К. Краснов –
партию князя, учащаяся 1-го курса А. К. Турчина – партию княгини.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 257–258.
М. А. Белокрыс

КРАСНОПЁРОВ Александр Фокеевич (р. 6 сент. 1931,
д. Коурово Беловского р-на Кемеровской обл.) – живописец-пейзажист, член Союза художников России (с 1991).
Учился в изостудии з-да им. П. И. Баранова у Г. А. Штабнова и Р. Ф. Черепанова (1956–1965). Работал в ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР (1965–
1976), в Комбинате по оформлению
города (1976–1987). Участник выставок с 1969. Член творческого объединения «Друзья и годы». Работает
в технике масляной живописи. Пишет
гор., сельские, ландшафтные пейзажи,
выступая в них преемником рус. реалистической школы живописи. Его
произведения трогают искренностью
переживаемого чувства. Для творческой манеры характерны ясность композиционного решения, основанного на конструктивной роли рисунка, насыщенный колорит. Среди основных произведений: «Вечер
на реке Мста» (1990), «Саяны» (1997), «Ледоход на Иртыше» (2001), «Дыхание земли» (2004), созданные во время творческих поездок. Дипломант региональной выставки
«Сибирь-X» (Новосибирск, 2008). Провел 8 персональных выставок в Омске и Омской обл. Произведения находятся в художественных и ведомственных музеях Омска,
Томска, в районных картинных галереях, а также в частных
коллекциях в России и за рубежом.
Ист. и лит.: Севостьянова Г. Потребность видеть красоту… // Ом. муза. 1988, № 2. С. 59–61; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 174–175;
Александр Красноперов. Живопись: альбом-каталог. Омск,
2007.
Л. К. Богомолова

КРАСНОВА Вера Ивановна (р. 3 апр. 1950, Омск) –
спортсменка, засл. мастер спорта СССР по скоростному бегу на коньках.
Занималась в секции спорт. школы № 7 горОНО (тренер – Ю. Трушников). В 17-летнем возрасте выполнила норматив мастера спорта, стала
чемпионкой СССР среди юниоров.
Чемпионка мира (Франция, Гренобль,
1969) на дистанции 500 м. Бронзовый призер чемпионатов СССР
в спринтерском многоборье (1970,
1972). В 1970 в Уэст-Аллис (США)
на первом неофициальном чемпионате мира в спринтерском многоборье стала третьей на дистанции 500 м и седьмой в многоборье. На предолимпийском чемпионате Европы (Инцель, 1972) среди женщин выиграла серебро
в спринте. В 1972 на XI зимних Олимпийских играх (Япония, Саппоро) с результатом 44.01 сек. стала обладательницей серебряной медали на дистанции 500 м. Большой успех спортсменки и ее тренера В. С. Воеводкиной. Чемпионка
СССР в спринтерском многоборье (1976–1977). Участница XII зимних Олимпийских игр (Инсбрук, 1976, 4-е место). Проживает в Москве.
Награждена медалью «За трудовое отличие» (1972).
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КРАСНОЩЁКОВ Николай Васильевич (4 дек. 1932,
Москва – 26 июня 2011, Москва) – ученый, академик Россельхозакадемии (1985), д-р техн. наук (1976), профессор
(1977), лауреат премии Совета Министров СССР (1980),
засл. деятель науки и техники РФ (1993).
Окончил ф-т механизации ОмСХИ
(1955). В СибНИИСХе и его ОКБ прошел путь от инженера до директора ОКБ
и зам. директора по науч. работе ин-та
(1957–1979), затем переведен на работу
в Президиум Сиб. отделения Россельхозакадемии, Новосибирск (1980–1989),
позднее – в Президиум Россельхозакадемии, Москва (1989–2011). Сфера науч. интересов: механизация и интенсификация с.-х. производства на базе передовой техники, эффективное использование техники в с.-х.
производстве. Наиболее значимые разработки: 37 авторских
свидетельств и патентов на изобретения; комплекс машин
и орудий, обеспечивающий защиту почв от эрозии; науч.
положения создания техники нового поколения на блочномодульных принципах для различных товаропроизводителей, комплексные проблемы развития отраслей АПК через
машинное производство продуктов питания; интенсивные
(высокопроизводительные) арендные коллективы с новыми формами производственно-экон. отношений; модели интенсивных семейных хозяйств фермерского типа. Автор более 300 науч. работ, в т. ч. 85 книг и брошюр, из них 12 монографий. Подготовил 2 д-ра и 12 канд. наук.
Награжден орденами «Знак Почета» (1977), Трудового
Красного Знамени (1984); медалями: «За освоение целинных земель» (1957), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), золотой
медалью им. В. П. Горячкина (1998).
Ист. и лит.: Учреждения и деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока: биографо-библиогр. справ. / сост.:
П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 225–226; Николай Васильевич Краснощеков – академик Россельхозакадемии. М., 2002; Персональный состав Сиб. отделения Россельхозакадемии (1969–
2009) / под общ. ред. А. С. Донченко, Н. И. Кашеварова,
П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010. С. 40–41.
О. Т. Качур

Участник Великой Отечественной войны, был ранен. После лечения и демобилизации – в аппарате горкома партии.
С 1946 – первый секретарь Сталинского райкома ВКП(б).
В 1948–1949 – председатель облсовпрофа, с 1952 – председатель профсоюзных комитетов ОГПИ, ОГИФКа и СибАДИ.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 693.
П. Л. Шевченко
КРАСНЫХ Гирш (Григорий) Моисеевич (21 апр. 1876,
Омск – ?) – омский купец II гильдии.
Владел оптическим магазином на Чернавинском (Любинском) пр-те. Торговал также золотыми, серебряными вещами. В 1911 во время работы I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки просил выставочный комитет разрешить ему установку на территории выставки
автоматического аппарата для продажи кондитерских изделий (результат ходатайства не известен). Тогда же предлагал комитету бесплатно установить на территории выставки 7 круглых настенных электрических часов, изготовленных омским мастером К. Луговкиным. Сотрудничал с московской фабрикой фотографических пластинок «Победа»,
выславшей К. коробки фотопластинок для бесплатной раздачи их из магазина К. во время работы выставки. В февр.
1918 выезжал в Японию для покупки медикаментов, перевязочного материала и т. п. для фронтовых врачебно-санитарных отрядов армии А. В. Колчака. Известна общественная
деятельность К.: в 1904 пожертвовал Акмолинскому Степному попечительству о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного края на войну на Дальний Восток, 10 руб. С 27 июня 1909 – член Омского отдела Московского общества с. х.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2555. Л. 40;
Д. 2607, Л. 212; Д. 2608. Л. 332; Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 56;
Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 36; ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 26.
Л. 51; Д. 48. Л. 5 об.; Д. 57. Л. 168; Ф. 119. Оп. 2. Д. 1,
Л. 27 об. – 28; Ф. 1617. Оп. 1. Д. 22. Л. 16 об.; Д. 299. Л. 1–3;
Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 77,
103; Омский телеграф. 1911. № 78. 7 апр.; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов).
Омск, 1995. С. 40; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2,
кн. 2. С. 101.
А. Г. Киселев

КРАСНЫХ Владимир Павлович (1908, Омск – ?) – первый секретарь Сталинского райкома Омска.
С 1920 начал трудовую деятельность разнорабочим на кожзаводе.
Учился в Вятской губсовпартшколе.
Далее – на комсомольской работе, директор ФЗУ на ст. Свеча. В ВКП(б)
с 1930. С 1933 – в политотделе Калачинской МТС Омской обл. Секретарь
Калачинского райкома комсомола, затем в аппарате обкома комсомола, на
Сибзаводе, пивзаводе, в горкоме партии. В 1941 – учеба в полит. академии.

КРАТ Иван Афанасьевич (май 1917,
Барнаул – ?) – председатель исполкома Ленинского районного совета депутатов трудящихся Омска (с 1955).
В 1931 учился в Омском ФЗУ водного транспорта, а затем в учительском ин-те. С 1936 по 1942 – учитель
в школах Омска и Ямало-Ненецкого окр. С 1942 участвует в боях за освобождение страны от фашистских
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захватчиков, на Волховском фронте в составе 18-й стрелковой дивизии – в прорыве блокады Ленинграда. После демобилизации с окт. 1945 – на освобожденной партийной работе, в органах управления образования.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 1196.
Г. А. Павлов

зона // Ом. правда. 1983. 1 февр.; Кудимова И. Актер и зритель: общение без занавеса. Салон «Ретро» в Омском академическом театре драмы // Омск театральный. 2006. Дек.
С. В. Яневская
КРЕПЦОВ-ЗАЙЧЕНКО Николай Васильевич (11 марта 1914, с. Зерцалы ныне Ачинского р-на Красноярского
края – 26 июня 1944) – Герой Советского Союза (24 марта
1945, посмертно).
Род. в семье рабочего. Окончив неполную среднюю школу и школу ФЗУ,
работал помощником машиниста паровоза. В армию призван в янв. 1942,
служил в ВДВ. Окончил Омское военное пехотное уч-ще. В боях Великой
Отечественной войны с февр. 1943.
Член ВКП(б) с 1944.
Будучи командиром взвода пешей
разведки 977-го стрелкового полка
(270-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), особо отличился в начале Белорусской стратегической наступательной операции в боях при освобождении Витебской обл. Белоруссии.
26 июня 1944 К. переправил вверенное ему подразделение
через р. Зап. Двина в р-не д. Надежино Шумилинского р-на
Витебской обл. Белоруссии и стремительной атакой с ходу выбил гитлеровцев из траншей, чем содействовал успешному форсированию Зап. Двины 977-м стрелковым полком.
Погиб в этом бою. Похоронен в д. Фролковичи Бешенковичского р-на Витебской обл. Белоруссии.
Награжден орденом Ленина. Именем героя названа улица в г. Ужур Ачинского р-на Красноярского края.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Достоин звания героя.
Красноярск, 1975; Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп.
и испр. Минск, 1984.
Н. А. Машина

КРАУЗЕ Олег Петрович (1922–2001) – специалист в обл.
истории и организации физ. культуры.
Окончил ОГИФК (1956). Работал
председателем Иртышского бассейного совета ДСО «Водник». С 1962
по 1965 возглавлял каф. велосипедного и конькобежного спорта ОГИФКа.
В период с 1966 по 1970 и с 1973 по
1977 руководил пед. ф-том ОГИФКа.
С 1978 по 1982 – зав. подготовительным отделением. В 1978 присвоено
ученое звание доцента каф. истории
и организации физ. культуры.
Награжден правительственными орденами и медалями.
Ист. и лит.: Сиб. государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010.
С. 179: портр.
Н. А. Машина

К

КРЕМЕЛЬ Элеонора Викторовна (р. 9 февр. 1941, Тамбов) – актриса, засл. деятель культуры Омской обл. (2009),
член Союза театральных деятелей РФ (1966).
В 1964 окончила актерский ф-т
Саратовского театрального уч-ща
им. И. А. Слонова. До Омска играла
на сценах драм. театров Липецка, Благовещенска, Хабаровска, Калининграда, Магнитогорска, Краснодара.
С 1973 – в труппе Омского драм. театра; одна из вед. его актрис. Эмоциональна, умеет точно схватывать смысл
роли в спектаклях различных жанров.
Наиболее яркие роли на омской сцене: Надя – «Последний срок» В. Распутина; Валентина – «Беседы при ясной луне» (по рассказам В. Шукшина); Раиса Захаровна – «Любовь и голуби»
В. Гуркина; Ви Толбет – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса; Ефимья – «Бъдын» Н. Скороход; Мать – «Происшествие, которого никто не заметил» А. Володина; Агафья – «Брат Чичиков» Н. Садур. В 1998 окончила отделение народного художественного творчества омского филиала Алтайского гос. ин-та культуры и искусства. Преподает
сценическую речь на каф. режиссуры ф-та культуры и искусства ОмГУ. Готовит и показывает чтецкие программы. Снималась в фильме «Последний срок».
Награждена медалью «Ветеран труда» (1988); Почет.
грамотой Мин-ва культуры и массовых коммуникаций РФ
и Рос. профсоюза работников культуры (2006).
Ист. и лит.: Смелков Ю. Актеры из Омска // Московский комсомолец. 1983. 24 февр.; Нагнибеда С. Заповедная

КРЖЕЧКОВСКАЯ Ангелина Агеевна (р. 15 марта 1926,
Чита) – актриса, народная артистка РФ (1981), член Союза
театральных деятелей РФ (1958).
В 1948 окончила актерский ф-т Ленинградского гос. театр. ин-та. Играла
в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина, в Кишиневском рус. драм. театре, Хабаровском краевом театре драмы. В 1953–
1959 – вед. актриса Омского обл.
драм. театра. Обладала женским магнетизмом, красотой, обаянием, внутренней силой.
Лучшие работы на омской сцене: Зоя – «Красавецмужчина» А. Н. Островского; Акулина – «Власть тьмы»
Л. Н. Толстого; Анисья – «Золотопромышленники» Д. Мамина-Сибиряка; Маша – «Три сестры» А. П. Чехова;
Клея – «Лиса и виноград» Г. Фигейредо; Леонарда – «Валенсианская вдова» Лопе де Вега; Глафира – «Егор Булычев
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и другие» М. Горького; Комиссар – «Оптимистическая
трагедия» Вс. Вишневского; Варя – «Одна» С. Алешина. С 1959 К. – актриса Ростовского драм. театра. Осн. роли: Лейди – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса; Надежда Монахова – «Варвары» М. Горького; Лушка – «Поднятая целина» (по роману М. Шолохова); Роза Песочинская –
«Ретро» А. Галина.
Награждена орденом Дружбы народов (1986); медалями
«Ветеран труда» (1983), «За вклад и популяризацию в изучении творческого наследия М. Шолохова» (2004, 2005).
Ист. и лит.: Кржечковская А. Радость актрисы // Ом.
правда. 1955. 29 янв.; Сегеди И. В театре // Театр. 1957. № 6;
Попов В. Правда найдена // Ом. правда. 1956. 9 дек.
С. В. Яневская

Наумович // Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.справ. М., 2003. Т. 1: А–Л. С. 708; Памяти И. Н. Криворучко // Складчина. 2005. № 2. С. 100.
А. Э. Лейфер

КРИВДОВ Алексей Викторович (р. 6 сент. 1962, п. Селище Калининской обл.) – прозаик, член Союза писателей
России (с 2007).
Детство прошло в Иркутской обл.
Служил в армии, учился на ист. ф-те
Иркутского гос. ун-та. С 1990 по 2003
работал гл. хранителем фондов Нижнеудинского историко-краеведческого музея. В 2002 занял 1-е место в конкурсе «Лучший музейный работник
Иркутской обл.». В 2004 переехал
в Омск, работает реставратором по дереву в ОГИК музее. Прозу начал писать в 2001. Рассказы публиковались
в журналах «Край городов» и «Литературный Омск».
В авг. 2007 на Всерос. совещании молодых писателей в г. Каменск-Уральском был рекомендован в Союз писателей России и принят в Омске по предоставленным рукописям.
П. А. Брычков

КРИВОШЕИН Александр Васильевич (19 июля 1857,
Варшава – 28 окт. 1921, Берлин) – рос. гос. и полит. деятель.
Окончил юрид. ф-т С.-Петербургского ун-та со степенью канд. права.
Начал службу юрисконсультом Северо-Донецкой ж. д., принадлежавшей
известному предпринимателю и меценату С. И. Мамонтову. С 1884 служил в ведомстве Мин-ва юстиции,
был командирован в Московский архив. В 1885 уволен от службы по домашним обстоятельствам. С 1887
служил в Земском отделе МВД. В 1888 находился в командировке на Дальний Восток для изучения нужд крестьян,
переселившихся в Южно-Уссурийский край. С 1891 –
и. д. делопроизводителя Земского отдела МВД, в 1892 утвержден в этой должности. В 1894–1895 направлялся в командировки в различные губернии для изучения вопросов судебной деятельности земских начальников и для ознакомления с работой уездных съездов. В 1896–1904 –
товарищ начальника, в 1904–1905 – начальник Переселенческого управления МВД. В 1905–1906 – товарищ
главноуправляющего, в 1906–1915 – главноуправляющий землеустройством и земледелием. Одновременно
в 1906–1908 – товарищ министра финансов, управляющий Дворянским и Крестьянским поземельными банками. С мая 1906 – член Гос. Совета. Ближайший сотрудник П. А. Столыпина, один из осн. проводников столыпинской аграрной реформы в Сибири, когда интенсивно
заселялась современная территория Омской обл. В 1910
вместе со Столыпиным посетил Сибирь и Поволжье, был
в Омске. К. – один из вед. полит. деятелей России нач.
XX в. Cыграл значительную роль в отставке премьер-министра В. Н. Коковцева (янв. 1914) и смещении военного министра В. А. Сухомлинова. Попытка К. образовать
правительство общественного доверия была отвергнута Николаем II и привела к отставке К. (окт. 1915). После
Окт. революции К. – один из организаторов в Москве антибольшевистского правого центра (март 1918). В сент.
1918 уехал в Киев, где был одним из организаторов монархического Совета гос. объединения России. В 1920
в Крыму К. возглавлял Правительство Юга России. После

КРИВОШАПОВ Алексей Викторович (р. 1958, г. Называевск Омской обл.) – второй, первый секретарь Омского
гор. комитета ВЛКСМ (1988–1991).
После школы поступил в Омский ин-т инженеров ж.-д.
транспорта, после окончания которого оставлен на каф.
После года работы служил в армии. С 1983 – на освобожденной комсомольской работе, в т. ч. в обл. и гор. комитетах
ВЛКСМ.
Г. А. Павлов

КРИВОРУЧКО Изра Наумович (27 февр. 1928, Одесса – 10 авг. 2005, Омск) – прозаик, член Союза рос. писателей (с 1999).
Окончил Бакинский техникум связи
(1948) и Одесский электротехн. ин-т связи (1953). Работал звукооператором на
Ашхабадской киностудии (1953–1954),
инженером в проверочной лаборатории
Одесского военного окр. (1954–1957),
начальником лаборатории в Омском ОКБ
автоматики (1957–1959), ст. инженером,
начальником лаборатории в Омском
НИИ приборостроения (1951–1991).
Начал печататься в 1970-х. Публиковался в журналах и альманахах «Складчина», «Сибирикон», «Омская муза»,
«День и ночь». Автор 3 книг прозы.
Соч.: Что б я так жил. Омск, 1993; И так бывало. Рассказы
по памяти. Омск, 1997; Одесса моей молодости. Омск, 2001.
Ист. и лит.: Чекмарев В. Изра Криворучко: «Национальность – омский одессит!» // Ом. правда. 1996. 28 сент.; Денисенко С. «Одессит по национальности» // Четверг. 2003.
27 февр. (№ 8). С. 7; Чупринин С. И. Криворучко Изра
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академического хора» (1989, класс М. А. Белокрыса). Работал директором, преподавателем детской муз. школы с. Нововаршавка Омской обл. (1973–1976), преподавателем детской муз. школы № 4 Омска (1976–1979). В 1979 возглавил известный в России ансамбль песни и танца «Метелица» Обл. дома культуры профтехобразования, добился
с ним высоких творческих результатов. Ансамбль, отличавшийся вокально-хоровой культурой высокого уровня, стал
дипломантом смотров, фестивалей, лауреатом Всесоюз. конкурса ансамблей песни и танца (1987, Москва), неоднократно выезжал в зарубежные поездки. Постоянный член жюри
смотров, конкурсов, фестивалей, руководил любительскими хоровыми коллективами, оказывал метод. и практическую помощь. Ведет педагогическую работу на каф. хорового
дирижирования ОмГУ (с 1990). С 2005 по 2009 – художественный руководитель, гл. хормейстер Омского гос. рус. народного хора.
Награжден медалью «За трудовую доблесть» Монгольской Народной Республики (1981), знаком «Отличник
профтехобразования РСФСР» (1986).
Ист. и лит.: Бухарова Л., Кармаев Е. Омский, русский,
народный… // Ом. правда. 2006. 22 февр.; Озерова А. Железный занавес для Омского хора // НОС. 2008. 21 окт.
М. А. Белокрыс

поражения армии генерала П. Н. Врангеля эмигрировал
во Францию.
Ист. и лит.: БСЭ. 3-е изд. Т. 13. Стб. 1256; Государственный Совет. Пг., 1915. С. 57; Кривошеин К. А. А. В. Кривошеин (1857–1921). Его значение в истории России в начале
20 в. Париж, 1973; Вибе П. П. Кривошеин Александр Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 127–128.
П. П. Вибе

К

КРИВЦОВА Людмила Алексеевна (р. 29 сент. 1949,
с. Моховое Курганской обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор (1995), зав. каф. педиатрии постдипломного образования ОмГМА (с 2010).
Окончила среднюю школу № 19
Омска (1966), педиатрический ф-т
ОГМИ (1972). Прошла клиническую
ординатуру на каф. госпитальной педиатрии (1974–1976), защитила канд.
дис. (1979). С 1978 работала ассистентом на каф. пропедевтики детских болезней, с 1981 переведена на каф. госпитальной педиатрии, которой заведовала академик В. П. Бисярина. В 1993–
2010 заведовала этой каф., которая
была переименована в каф. детских болезней № 1. Защитила
докторскую дис. в 1994.
Консультирует больных в обл. детской клинической
больнице, науч. консультант гастронефрологического отделения, помогает органам здравоохранения в районах Омской обл. Постоянно принимает участие в организации науч.практ. конференций, метод. работе каф., оргметодотдела обл.
детской клинической больницы. Участвует во внедрении новых методов диагностики и лечения, в оптимизации работы
обл. детской клинической больницы. Под ее рук. защищено 12 канд. и 1 докторская дис. Имеет 196 печатных работ,
в т. ч. 26 метод. пособий для студентов и педиатров. Много
внимания уделяет повышению своей квалификации и квалификации сотрудников каф. Принимала участие в крупных
форумах педиатров в Японии (1995), Египте (1996), в работе сессий СО РАМН, конференций. Науч. базис, сделанный
предшественниками и учителями, позволяет К. разрабатывать науч. направление каф., в решении которого принимают участие ее ученики и в целом коллектив каф. и обл. детской клинической больницы, самого крупного детского лечебного учреждения Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. А. Кривцовой.
И. И. Таскаев

КРИКОРЬЯН Ц Оганес Павлович (17 февр. 1930,
Омск – 27 сент. 2011, Омск) – засл. тренер РСФСР по фехтованию (1969), основатель омской школы фехтования.
Окончил ОГИФК (1954). В студенческие годы играл в осн. составе омской хоккейной команды «Спартак»,
которая дебютировала в первенстве
РСФСР (1951). С 1955 по 1961 работал преподавателем физ. воспитания в ОГМИ, с 1962 – в ОГИФКе,
заведовал каф. теории и методики бокса, фехтования и единоборств (1972–
1987). К. существенно изменил подход к методике подготовки фехтовальщиков, весь процесс становления и развития этого вида
спорта в Омске связан с его именем. Инициатор создания
СДЮШОР, которая в последующем была названа его именем. Всего за 40 лет тренерской работы К. подготовлены
30 мастеров спорта СССР, 20 победителей и призеров чемпионатов и первенств СССР и РСФСР. Среди его воспитанников 2-кратный чемпион мира, серебряный призер
Олимпийских игр в Мюнхене (1972) В. Баженов, победитель
первенства мира среди молодежи, чемпион Всемир. универсиады по фехтованию В. Павленко.
К. создал и возглавлял фехтовальный клуб «Бывалых
мушкетеров», который объединил всех ветеранов-фехтовальщиков Омска. Автор более 30 науч.-метод. пособий,
в т. ч. «О совершенствовании уколов в фехтовании» (2004),
«Формы и методы повышения пед. значимости клуба ветеранов фехтования “Бывалые мушкетеры”» (2004).
Лауреат обл. конкурса в номинации «Спортивное долголетие» (2011). С 2001 в Омске ежегодно проводится

КРИГ ЕР Владимир Альбертович (р. 19 июля 1951,
Омск) – хормейстер, педагог, засл. работник культуры РФ
(1999).
Окончил детскую муз. школу № 4 (класс баяна В. П. Романченко), муз. уч-ще им. В. Я. Шебалина (1973, класс баяна П. Н. Глушнева), Алтайский гос. ин-т культуры (Омский
филиал) по специализации «руководитель самодеятельного
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профессора М. П. Калмыкова. В окт. 1929 окончил аспирантуру и был утвержден доцентом. Защитил канд. дис. «Влияние желчи на желудочную секрецию при разных сортах пищи» (1928), затем докторскую «Изменчивость реактивной
способности железистого аппарата желудка и поджелудочной железы в связи с величиной (силой), частотой нанесения и качества раздражителя» (1935). Был первым омичом,
удостоенным ученой степени д-ра биол. наук. Работал в Омском вет. ин-те по 1981, в т. ч. 50 лет (с 1931 по 1981) зав.
каф. физиологии. В 1935–1975 работал по совместительству в ОмСХИ на каф. ветеринарии и физиологии животных, ряд лет работал по совместительству преподавателем
биохимии в ОГМИ.
Был членом редколлегии, редактором и консультантом
отдела физиологии вет. энциклопедии СССР. В течение 24
лет был председателем Омского отделения Всесоюз. физиологического общества им. академика И. П. Павлова. Он автор 100 науч. работ и 173 рецензий на канд. и докторские
дис., соавтор 3 учебников по физиологии и анатомии с.-х
животных для вузов и техникумов. Учебник по физиологии
для вузов был переведен на польский, болгарский, литовский,
грузинский и китайский языки. Им написаны 4 учеб. пособия
и 2 монографии. Под рук. К. подготовлено 35 канд. и 10 д-ров
наук. Похоронен в на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Д. Я. Криницина; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 95–96.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

турнир по фехтованию на Кубок засл. тренера РСФСР
О. Крикорьянца.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 194: портр.
В. П. Белов
КРИКУХА Юрий Александрович (1 марта 1952 –
3 марта 2006) – засл. тренер РСФСР (1987), засл. работник физ. культуры РФ (2002). Канд. пед. наук (2003), профессор (2004).
Окончил ОГИФК (1975). Работал тренером-преподавателем по классической борьбе в Омском облсовете ДСО «Спартак» (1975 и 1979).
С 1979 – ст. преподаватель каф. борьбы и тяжелой атлетики ОГИФКа.
С 1985 по 1988 – и. о. зав. каф. борьбы
и тяжелой атлетики ОГИФКа. Тренерпреподаватель по классической борьбе
в ДЮСШ (1990–1992), с 1992 – тренер-преподаватель по классической
борьбе в ШВСМ. С 1998 – зав. каф.
борьбы и тяжелой атлетики СибГУФКа. Доцент (2000). Автор более 20 науч.-метод. трудов. Был президентом Омской
обл. федерации греко-римской борьбы. Входил в состав тренеров по подготовке сборной команды СССР (1987–1990),
с 1985 по 1993 – в состав тренеров сборной команды России. Им подготовлены чемпион мира, 2 мастера спорта междунар. класса, 17 мастеров спорта.
Награжден медалью «Ветеран труда» (2005); почет. знаками «Отличник физ. культуры и спорта» (2000), «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» (2000);
почет. грамотой губернатора Омской обл. (2003).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физ. культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010.
С. 179: портр.
Н. А. Машина

КРИНИЦКИЙ Александр Иванович (9 сент. 1894,
Тверь – 30 окт. 1937) – сов. полит. деятель, секретарь Омского губкома РКП(б).
Род. в семье служащего. Окончил гимназию с золотой медалью, и уже в юности начал свою революционную деятельность. Вел пропагандистскую работу
среди студентов Московского ун-та, за
что был отчислен, арестован и приговорен на вечное поселение в Вост. Сибирь. Но 19 марта 1917 был амнистирован и выпущен на свободу. Возвратившись в Тверь, стал председателем
губкома РСДРП(б), в 1918 – зав. агитпропотделом Южного фронта, в 1919–1921 – ответственный
секретарь Владимирского и Саратовского губкомов партии,
в 1921 – зав. орготделом Московского комитета РКП(б),
в 1921–1922 – ответственный секретарь Рогожско-Симоновского райкома РКП(б) Москвы. С 8 мая 1922 направлен
ответственным секретарем Омского губкома РКП(б) для
исправления создавшейся в губ. ситуации. Послевоенная
разруха и неурожаи, чистка партийной организации привели к тому, что 4-я губпартконференция в янв. 1922 признала
работу РКП(б) неудовлетворительной. Новый состав губкома не смог выправить ситуацию, вошел в конфликт с Сиббюро ЦК РКП(б) и по решению комиссии ЦК был распущен.
К. сумел наладить работу губ. партийной организации, начал работать экон. механизм НЭПа, стала восстанавливаться

КРИНИЦИН Дмитрий Яковлевич (8 нояб. 1900, г. Тара ныне Омской обл. – 5 июля 1982, Омск) – ученый, д-р
биол. наук (1935), профессор (1935), засл. деятель науки
РСФСР (1960).
Род. в семье служащего. В 1914–
1919 учился в Омском среднем с.-х.
уч-ще. По окончании уч-ща получил
звание агронома. Вскоре стал работать в Омском губземотделе в отделении животноводства на должности
агронома – члена зоотехн. комиссии.
Позднее был переведен на должность
помощника зав. отделением крупного рогатого скота. 18 июля 1921 был
откомандирован Омгубземотделом
на учебу в Сиб. вет.-зоотехн. ин-т, который окончил в 1925.
Был оставлен в ин-те для работы преподавателем. С 15 сент.
1925 начал работать ассистентом каф. физиологии под рук.
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промышленность. В 1924 К. был направлен ответственным
секретарем Донецкого губкома КП(б) Украины и в том же
году стал 1-м секретарем ЦК КП(б) Белоруссии. С 1927 работал зав. отделом ЦК ВКП(б), 1-м секретарем Закавказского крайкома партии, в 1930–1934 – зам. наркома Рабочекрестьянской инспекции СССР, зам. наркома земледелия
СССР, с апр. 1934 – 1-й секретарь Саратовского крайкомаобкома, горкома партии. Был делегатом 9 съездов партии, начиная с IX.
20 июля 1937 был арестован, 30 окт. расстрелян. Реабилитирован 17 марта 1956.
Ист. и лит.: СЭС. М., 1988. С. 654; Делегат от Омской
губ. // Ом. правда. 1988. 31 мая.
А. И. Шумилов

К

община организует летние оздоровительные лагеря для детей не только Омска, но и всего Сиб. региона, с 2004 работает еврейский детский сад «Хая Мушка», а с 2007 – еврейский лицей, где, наряду с полным средним образованием, дети приобретают знания языка, традиций и культуры своего
народа. В 2003 стал инициатором издания ежемесячной еврейской газеты «Ахдут» («Единство»), в 2010 по его предложению начал составляться омский список Торы.
Ист. и лит.: Донская Е. «Неверующих евреев не бывает» // Ваш Ореол. 2006. 4 окт. (№ 40). С. 23; Кричевский О.
Вписать имя в «Книгу Жизни» / зап. Л. Шашакова // Аргументы и факты. 2005. окт. (№ 41). Прил.: С. 3; Энциклопедия
города Омска: в 3 т. Омск, 2009. Т. 1. С. 868; Раввин Ошер
Кричевский // Федерация еврейских общин СНГ. URL:
http://russian.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=260759 (дата
обращения: 11.11.2011).
Л. В. Новоселова

КРИХ Сергей Борисович (р. 28 окт. 1978, г. Петропавловск Северо-Казахстанской обл.) – поэт, член Союза писателей России (с 2001).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (2000).
Канд. ист. наук. Работает преподавателем в ОмГУ и ОмГТУ. Участник Всесиб. совещания молодых литераторов
(Томск, 2000). С 2001 по 2004 – гл. редактор журнала «Пилигрим». Стихи,
рассказы, статьи публиковались в журналах «Москва», «Сибирские огни»,
«Литературный Омск», в коллективных сборниках. Автор поэтической
книги «Хруст эпохи» (Омск, 2000). Лауреат обл. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского.
П. А. Брычков

КРИЧМАР Иосиф Овсеевич (1905, Житомир – 20 окт.
1956, Омск) – трубач, капельмейстер.
Род. в семье портного, учился в хедере, еврейской гимназии. В годы Гражданской войны поступил воспитанником в муз. взвод красной воинской части, где выучился играть на трубе. В 1931 направлен на учебу на ф-т военных дирижеров в Московскую консерваторию, учился у известного
музыканта и военного дирижера Чернецкого. В 1934 после
окончания консерватории направлен капельмейстером в воинскую часть в Винницу. В 1937 переведен в Ленинградский
военный окр., служил капельмейстером воинских частей.
Участвовал в советско-финляндской войне, после окончания
которой назначен руководителем духового оркестра Ленинградского военно-мед. уч-ща, где также организовал джазовый оркестр. В авг. 1941 эвакуирован с уч-щем в Омск. Проявил себя во многих сферах культурной жизни города. Продолжал пропагандировать джазовую музыку, руководил
духовым оркестром танкового уч-ща, с 21 мая 1945 по совместительству около 2 лет состоял вторым дирижером симфонического оркестра Обл. радиокомитета, гарнизонным
капельмейстером. С 1954 совместно с И. Вайнштейном принимал участие в подготовительной работе по созданию Омского симфонического оркестра. В 1955 в чине майора вышел
в отставку. Умер скоропостижно, похоронен на Староеврейском кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 263–265.
М. А. Белокрыс

КРИЧЕВСКИЙ Ошер (р. 29 мая 1978, г. Беэр-Шева,
Израиль) – гл. раввин Омска и Омской обл.
До 13 лет учился в хедере (общеобразовательная религиозная школа),
потом в ишиве (высшая религиозная
школа) в Иерусалиме. Окончил духовную академию «Томхей-Тмимим Любавич» в Нью-Йорке (1996). Проходил практику в Буэнос-Айресе (1997–
1999, Аргентина), получил «Смиху» –
диплом раввина в Берлине (2000).
В 2000–2001 продолжил обучение
в Тель-Авиве. Имеет квалификацию,
необходимую для работы в раввинском суде. Много ездил по
еврейским общинам разных стран для оказания им духовной
помощи. С сент. 2001 занимает должность гл. раввина Омска и Омской обл. по приглашению общины и по назначению гл. раввина России Берл Лазара. Является членом объединения европейских раввинов, членом совета раввинов
при Федерации еврейских общин России, членом комитета
посланников Любавического Ребе в СНГ, членом консультативного совета по межнац. и межконфессиональным отношениям при губернаторе Омской обл. Главным в своей деятельности считает воспитание подрастающего поколения,
видя в этом будущее общины. По его инициативе с 2002

КРОЛЕВЕЦ Владимир Иванович (р. 29 сент. 1944,
с. Полтавка Омской обл.) – организатор физкультурно-спорт.
движения, судья республиканской категории, отличник народного образования, засл. учитель РФ (1994).
Выпускник ОГИФКа (1971), работал инструктором
Омского облспорткомитета, зам. директора облДЮСШ
(1972–1979), директором СДЮСШОР № 8 по велосипедному спорту (1979–1987). В годы его работы директором спорт. школа значительно укрепила материальную базу,
прочно заняла передовые позиции среди регионов России,
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учащиеся школы успешно выступали и на междунар. арене.
С 1987 по 1996 работал директором школы-интерната № 12,
учился заоч. в Екатеринбургском пед. ин-те. Используя современные науч. разработки, сумел создать в учеб. заведении
атмосферу духовности и доброты. Положил начало проведению спец. олимпиад – уникальных спортивно-оздоровительных мероприятий с целью реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков с отклонениями в умственном развитии. В 1990–1996 возглавлял Омский обл. комитет спец. Олимпийских игр. Гл. тренер
сборной России на спец. Олимпийских играх 1992 в Барселоне, на которых омичи завоевали 4 золотых медали. В 1996
назначен зам. председателя обл. комитета по физ. культуре
и спорту Омского облисполкома. К. внедрил новые формы
работы по развитию видов спорта, повышению мастерства
омских спортсменов. С 2003 по 2005 – директор Центра
подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике. При его активном участии созданы современная
материально-спорт. база художественной гимнастики, музей
спорт. славы этого вида спорта.
Награжден грамотами Мин-ва образования РСФСР,
СССР, почет. знаком Олимпийского комитета России
«За заслуги в развитии олимпийского движения» (2008),
медалью «80 лет Госкомспорту России».
В. П. Белов

Уже в 12 лет начинал трудиться канцеляристом в Житомирской гор. управе.
В 1895 в возрасте 14 лет поступил в Киевскую военно-фельдшерскую школу,
которую окончил в 1899. В дальнейшем
служил в должности фельдшера в военных госпиталях и лазаретах. В 1902 выдержал испытание при Харьковском унте на аптекарского помощника, а в 1907
поступил на спец. курсы при Киевском ун-те, по окончании
которых получил звание провизора. В 1909 обучался бактериологии, химии, микроскопии и технике лабораторных исследований в ин-те д-ра Блюменталя, в 1910–1913 заведовал
химико-бактериологической военно-гражданской лабораторией в Батуми. Одновременно ему приходилось заниматься
и эпидемиологическими вопросами. Дважды он участвовал
в холерных экспедициях, а в 1910 санитарно-испытательной
комиссией командировался в м. Чаоби Батумского окр., где
бактериологически диагностировал чуму у больного мальчика. Около полугода работал в очагах чумы. В 1913–1914 занимал пост начальника санитарно-гигиенического (с бактериологической лабораторией и дезоустановками) отряда. Продолжал заниматься самообразованием. В 1917 сдал экзамен
по латинскому языку в Красноводской мужской гимназии.
С 1918 – зав. лабораторией Казанского военного госпиталя, в составе которой прибыл в Омск, где был назначен
на должность начальника отдела мед. снабжения Зап.-Сиб.
окр. военно-санитарного управления (1920–1921). Кроме того, принял заведование окр. лабораторией при Омском военном госпитале, активно участвовал в работе «Чекатиф» по борьбе с эпидемией паразитарных тифов, в 1920
организовал и проводил курсы по лабораторному делу среди военных врачей. Окончив ОМИ (1924), оставил военную службу и начал работать в должности науч. сотрудника на каф. судебно-мед. экспертизы, затем получил предложение от Омского окрздравотдела принять заведование санитарно-хим. и клинико-диагностической лабораториями.
В 1925 проходил 4-месячную стажировку в Московской судебно-мед. лаборатории, в 1927 в течение 2 месяцев работал
в Украинском биохим. ин-те, в том же году проходил краткосрочные курсы по гельминтологии в Новосибирске под
рук. профессора К. И. Скрябина. В кон. 1928 Окрздравотделом был назначен директором Омского бактериологического ин-та, ему было поручено провести реорганизацию
ин-та. С этой целью осуществляется введение в состав бактериологического ин-та гор. клинико-диагностической и санитарно-хим. лабораторий. Ин-т был переименован в санитарно-бактериологический, в его структуре были созданы
2 новых отдела: клинико-диагностический с вассермановским кабинетом и санитарно-гигиенический. К. одновременно являлся зав. эпидемиологическим отделом, был вторым
директором Омского бактериологического ин-та. Провел его
реорганизацию и впервые осуществил полевые исследования
по одной из актуальных для Зап. Сибири природно-очаговых инфекций – туляремии.
Организаторскую работу в Омском бактериологическом ин-те К. совмещал с науч. и пед. деятельностью. В 1930

КРОЛЕВЕЦ Игорь Петрович (23 марта 1933, г. Петропавловск Казахской ССР – 20 нояб. 1993, Омск) – ученый,
д-р мед. наук.
Окончил ОГМИ (1954). Аспирантуру прошел на каф. общей хирургии
у профессора Н. И. Еремеева (1961–
1964), докторскую дис. выполнял под
рук. профессора А. Н. Кабанова. После
защиты докторской дис. (1975) был избран зав. каф. хирургических болезней
с курсом урологии (до 1993). Его науч. исследования направлены на патологию пищевода (ожоговые стриктуры, рак, дивертикулы, ахалазия) и связанные с ним вопросы анестезиологического обеспечения. В этот период на каф. были подготовлены и защищены 2 докторские,
7 канд. дис., получено 2 свидетельства на изобретения
и более 20 свидетельств на рационализаторские предложения. В 1979 на базе каф. была проведена Республиканская учеб.-метод. конференция по оптимизации преподавания внутренних и хирургических болезней, выпущено
учеб.-метод. пособие по эндоскопическому исследованию
искусственного пищевода.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. П. Кролевец; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события,
люди). Омск, 2008. С. 636.
И. И. Таскаев
КРОЛЬ Александр Яковлевич (18 марта 1881, Житомир – 22 нояб. 1930, Омск) – директор Омского бактериологического ин-та (1928–1930).
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К. участвовал в экспедиции в Барабинский р-н для выяснения характера и изучения вспыхнувшей там эпидемии чумоподобного заболевания. Была установлена туляремийная
этиология этих заболеваний: после более чем месячного труда удалось выделить 3 культуры возбудителя туляремии. Изоляцию возбудителя туляремии следует признать большим достижением К. Исследования, проведенные К., внесли существенный вклад в описание четвертой эпидемии туляремии
в СССР. Кроме науч. исследований, К. выполнил большую
противоэпидемическую работу, организовал штаб для руководства мероприятиями по профилактике туляремии. Вторая экспедиция, выполненная сотрудниками санитарно-бактериологического ин-та в 1930, была направлена на ликвидацию крупной эпизоотии сиб. язвы, наблюдавшейся в Зап.
Сибири, особенно в Омском окр. В период экспедиции в Барабинский р-н К. заразился туляремией, ему был поставлен
диагноз «септическая форма туляремии и грипп, осложнившийся воспалением легких», причем подозрение о туляремийной этиологии заболевания высказал он сам и предложил план специфической терапии. В течение 35 дней продолжалась тяжелая болезнь, после которой К. скончался.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Я. Кроля;
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 122–128.
В. К. Ястребов, И. И. Таскаев

К

в КНДР. В 1967 вернулся в Красноярск. Получил предложение стать гл. инженером «Омскэнерго», в 1972 был назначен
управляющим омской энергосистемой. Руководил энергосистемой в период ее бурного развития (1972–1986), на который
пришлась интенсивная работа по электрификации с. х., строительство «переходов» через Иртыш в Тарском, Большереченском, Саргатском, Тевризском, Усть-Ишимском р-нах
Омской обл., ЛЭП-500 «Ермак-Омск» и «Экибастуз-Омск»
протяженностью по 365 км каждая и подстанции «Таврическая». В эти годы продолжалось строительство ТЭЦ-4, разворачивались работы на ТЭЦ-5, реконструировалась ТЭЦ-2.
К 1986 на ТЭЦ-5 запустили 5 энергоблоков – станция стала
одной из крупнейших ТЭЦ страны.
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (2), а также боевыми и трудовыми медалями.
А. Т. Медведева
КРОТОВ Юрий Александрович (р. 24 марта 1954,
Омск) – ученый, д-р мед. наук (1999), профессор (2001).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1978). После интернатуры по оториноларингологии 3 года работал в Одесской центральной
районной больнице Омской обл., врачом ЛОР-отделения обл. клинической
больницы Омска (1979–1987). Обучался в аспирантуре на каф. оториноларингологии (1987–1990), по окончании которой защитил канд. дис. С 1990
по 1998 – ассистент, с 1999 – зав. каф.
оториноларингологии ОмГМА.
Автор 104 печатных работ, 11 авторских свидетельств
и патентов на изобретения, монографии, учеб. пособия
с грифом УМО, руководит аспирантурой. Под его рук. защищено 4 канд. дис. Член дис. советов: ОмГМА по стоматологии и Новосибирского гос. мед. ун-та по оториноларингологии. Является гл. внештатным оториноларингологом Минздрава Омской обл., председателем Омского и членом правления Рос. общества оториноларингологов, членом
Центральной учеб.-метод. комиссии по оториноларингологии, членом больничного совета обл. клинической больницы, членом аттестационной комиссии по хирургии при
Минздраве Омской обл., вед. экспертом по спец-ти «ЛОРболезни». С 2002 – проректор ОмГМА по вопросам качества образования, лицензированию, аттестации и гос. аккредитации вуза, ученый секретарь ученого совета ОмГМА.
Награжден грамотой Минздрава РФ, отличник здравоохранения.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. А. Кротова.
И. И. Таскаев

КРОПАЧЁВ Михаил Григорьевич (14 окт. 1901 – 17 сент.
1972) – военком, историк.
Окончил Вавожское земское 2-классное уч-ще (1916).
Участвовал в боях Гражданской войны в составе 5-й армии. Участник разгрома белогвардейского мятежа в Якутии (1922), участник Великой Отечественной войны. После войны жил и работал в Омске. Персональный пенсионер.
Автор очерков: «Про вавожских учительниц Красноперовых» (1965–1966), «Я любил Вавож» (1963), «Вавожское
двухклассное уч-ще в 1914–1916 гг.» (1967) и др.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
Г. Н. Орлов
КРОТОВ Владимир Иванович (р. 13 июня 1925, п. Мстера ныне Владимирской обл.) – управляющий омской энергосистемой (1972–1986), засл. энергетик РСФСР, почет. энергетик СССР и России.
Из семьи служащего. В 17 лет был
призван в Красную армию, во время
Великой Отечественной войны участвовал в боях с японцами. Демобилизовавшись в 1946, отправился работать на БАМ, где пробыл около года.
В 1947 поступил в Ивановский энергетический ин-т, в 1950 по семейным
обстоятельствам перевелся в Томский
политехн. ин-т, который окончил с отличием. Значительная часть трудовой биографии прошла
на Красноярской ТЭЦ-1, где К. начал работать машинистом турбины, а уже в 1959 стал гл. инженером. Вскоре после
этого принял предложение возглавить строительство ТЭЦ

КРУГЛИКОВА Ольга Юльевна (?–?) – пианистка.
Род. в семье военного инженера, подполковника, впоследствии генерал-майора Ю. Неймана. Училась по фортепиано в Петербурге у видного пианиста и композитора
А. Л. Гензельта. Выйдя замуж за военного С. Н. Кругликова,
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направленного на работу в Сиб. военную гимназию, приехала с ним в Омск. Организатор одного из домашних культурных салонов. Будучи превосходной пианисткой, принимала
активное участие в муз. жизни города, была близка к Омскому обществу любителей музыки, состояла его членом. Выступала в любительских концертах, аккомпанировала приезжим и местным музыкантам. Известен факт ее совместного публичного выступления со скрипачом А. Ф. Кононовым.
Входила в состав комитета местного благотворительного общества. Занималась пед. практикой, обучая игре на фортепиано желающих. Ок. 1880 из Омска уехала вместе с мужем.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 268.
М. А. Белокрыс

Вып. I. С. 315–320: портр.; Кто есть кто в Омской обл. 3-е изд.,
доп. Омск, 2003. С. 15: портр.; Золотые звезды героев труда // Ом. пригород (Призыв). 2009. 20 июня. С. 3: портр.
Н. А. Машина
КРУЖИЛОВ Сёмен Петрович (1918, с. Полелак ныне
Новотроицкого р-на Херсонской обл. – 12 авг. 1992) – партийный и профсоюзный работник.
С 1934 по 1939 – колхозник, помощник комбайнера в Сивашском
р-не. С 1939 по 1946 служил в армии, участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1941. После демобилизации до 1947 работал
ст. контролером на з-де им. Н. Г. Козицкого в Омске. С 1947 – инструктор обкома партии, помощник второго секретаря обкома, зам. зав. отделом,
в 1953–1954 – второй секретарь Центрального райкома КПСС, в 1954–1955 – председатель
Центрального райисполкома. В 1955–1958 – слушатель
обл. партийной школы. В 1958–1963 – зав. отделом обл. совета профсоюзов, с 1963 – председатель комитета партийно-гос., а затем народного контроля Центрального р-на Омска. С 1974 – на пенсии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 184.
П. Л. Шевченко

КРУГЛОВ Сергей Фёдорович (р. 7 окт. 1952, с. Раздольное Владивостокского р-на Приморского края) – ген. директор ОАО «Омский аэропорт» (1997–2009), засл. работник
транспорта РФ (2000).
Окончил Омское летно-техн. уч-ще
гражданской авиации (1973), ордена
Ленина Академию гражданской авиации, Ленинград (1982). Зам. командира, командир транспортного летного отряда Омского объединенного авиаотряда (1984–1989). В февр.
1989 избран на альтернативной основе командиром Омского объединенного авиаотряда – начальником аэропорта. Командир Омского гос. авиапредприятия
(1991–1994), ген. директор АО открытого типа «Омский
аэропорт» (1994–1997).
Присвоено звание «Директор года» с вручением золотой медали и диплома междунар. организации «Партнерство ради прогресса» (2000). Награжден серебряным дипломом лауреата в номинации «Старейшина директорского
корпуса гражданской авиации России» (2001), знаком «Отличник воздушного транспорта» (2002).
О. А. Адабир

КРУЗМАН Сергей Гаврилович (24 авг. 1947, Омск –
27 июня 2010, Омск) – журналист, фотограф, член Союза
журналистов России.
После окончания техникума работал фотокорреспондентом в многотиражной газете СМТ-2 (1960-е).
В 1970–1990-е работал фотографом
в газетах «Молодой сибиряк», «Омская правда», в журнале «Земля Сибирская, Дальневосточная», «Крестьянское слово». Участник и призер
обл. фотовыставок, принимал участие
в издании шести краеведческих книг,
в т. ч. «Земля, на которой мы живем.
Природа и природопользование Омского Прииртышья»
(Омск, 2006). Совместно с Н. Масловым К. были написаны
и изданы книги: «Песня о Крутинке» (Омск, 2007), «Дорога длиною в двадцать лет» (Омск, 2008), «На ветрах истории. Городу Тюкалинску 250 лет» (Омск, 2009), «Жемчужина Сибири – дендропарк имени П. С. Комиссарова»
(2009). Последняя творческая работа – участие в издании
краеведческой «Лесной книги», посвященной истории
лесного хозяйства Омской обл. и проблемам сегодняшнего
дня. К. также участвовал в выпуске нескольких фотоальбомов, посвященных сельским труженикам Омской обл.

КРУГОВ Геннадий Иванович (р. 11 янв. 1935, с. Боголюбовка Любинского р-на Омской обл.) – Герой Соц. Труда (10 февр.1975).
В 16 лет поступил в Тюкалинское уч-ще механизации
с. х. По его окончании (1956) работал комбайнером Северной МТС. С 1958 работал в Омском теплично-парниковом
комбинате трактористом, бригадиром тракторной бригады,
которая специализировалась на выращивании картофеля.
Бригада неоднократно добивалась высоких урожаев, завоевывала первенство в соц. соревновании картофелеводов обл.
Награжден двумя орденами Ленина, медалями. Был делегатом XXVI съезда КПСС, XVI съезда профсоюзов. Избирался членом обкома КПСС, членом президиума обл. совета профсоюзов.
Ист. и лит.: Куроедов М. В. История Омского р-на.
Омск, 2003. С. 317–318; Кузнецова А. Картофельные блины // Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1989.
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Дипломант и лауреат обл. и республиканских конкурсов
(1975,1986).
Н. В. Маслов

комиссии. В 1921 был избран профессором Сиб. ин-та с. х.
(Омск) по каф. политэкономии, а в последующем стал профессором ОГМИ. С 1929 К. читал политэкономию в Сиб.
ин-те народного хозяйства. В дальнейшем работал председателем товарной биржи и зам. управляющего Госбанка. Также возглавлял бюро кустарно-промышленной кооперации
в Крайсовнархозе, а с 1931 исполнял обязанности зам. директора Планового ин-та и Краевого ин-та промышленных
и экон. исследований. В 1933 переведен в Омск на руководящую работу в Горплане. Литературную деятельность начал в 1915. Был членом редакции журнала «Сибирский студент» (1915–1916), позднее редактировал журнал «Сибирская природа» (1922–1923). Печатал в сиб. газетах и журнале «Сибирские огни» (1927–1928) статьи по вопросам
экономики, литературы и истории Сибири. Будучи одним
из членов редколлегии, вел активную работу по подготовке к изданию ССЭ. Автор следующих сочинений: «Война
и мир в учении Прудона» (Б/м и б/г); «Сибирское областничество по данным следственной комиссии 1865 г.» (Изв.
ЗСОРГО. Т. IV, вып. 1. Омск, 1924–1925); «Колчаковщина» (Новосибирск, 1927); «Сибирские областники» (Новосибирск, 1931).
Ист. и лит.: Лосунов А. М. Круссер Георгий Владимирович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр.
и доп. Омск, 2008. С. 188.
А. М. Лосунов

КРУПИН Николай Николаевич (1918, с. Рубское Лысовского у. Нижегородской губ. – ?) – первый секретарь Омского обкома ВЛКСМ (окт. 1950 – март 1953). Член ВКП(б)
с авг. 1946.
Окончил Московский авиационный ин-т (1941). По распределению
начал работать конструктором з-да
п/я № 81 Наркомата авиационной
промышленности, вместе с з-дом был
эвакуирован в Омск. В период Великой Отечественной войны работал начальником конструкторской бригады
з-да п/я 3116 Наркомата авиационной
промышленности. С нояб. 1946 – на
освобожденной комсомольской и партийной работе. С дек. 1948 по окт. 1950 – первый секретарь
Омского горкома ВЛКСМ, затем второй секретарь ЦК комсомола Казахстана, на партийной работе в Кабардино-Балкарии и в ЦК КПСС.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 1209.
Г. А. Павлов

К

КРУССЕР Александр Петрович (ок. 1840 – после 1892) –
архитектор-художник.
Работал в Акмолинске, Семипалатинске, Омске. В 1864
окончил Академию художеств со званием классного художника за проект «Хутор». С 1876 – ст. чиновник особых поручений по техн. части. В 1887–1889 – архитектор Семипалатинской обл., в 1890–1892 – архитектор Акмолинской обл.
Ист. и лит.: Кондаков С. Н. Юбилейный справочник
Императорской Академии художеств. Пг., 1915. Ч. II; Поэзия
знакомого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII –
начала XXI века / [авт.-сост. И. Г. Девятьярова]. Омск, 2004.
С. 226.
Н. И. Лебедева

КРУТИКОВ Евгений Александрович (1901, Омск –
27 мая 1937, Омск) – график, живописец, реставратор, член
Союза художников СССР (с 1937).
Окончил Омскую учительскую семинарию. Учился на графическом отделении Худпрома (1924–1926). Будучи студентом, участвовал в двух междунар. выставках печати в Париже и Флоренции (1924–1925). Член общества
«Новая Сибирь», Омского филиала
АХРР. Работал преподавателем рисования в омских школах (с 1926), в Худпроме (до 1935), науч. сотрудником,
реставратором и зав. картинной галереей Зап.-Сиб. краевого музея (1932–1935), в кооперативном
т-ве «Омхудожник» и ОмГИЗе. Ответственный секретарь Омского отделения ССХ, член правления кооператива
«Художник». Составлял проект оформления зала Омской
обл. на Всесоюз. с.-х. выставке в Москве. Оформил брошюру «Сибирские вузы и техникумы в г. Омске» (1926). Омским обл. издательством выпущены книги «Конек-Горбунок» П. Ершова (1935), «Слон» Е. Стюарт (1936), «Песни народов манси» И. Авдеева с иллюстрациями художника. Похоронен на Старо-Северном кладбище.
Ист. и лит.: 1-я Омская областная выставка живописи
и графики: каталог. Омск, 1937; Лейфер А. Прошлое в настоящем. Омск, 1984; Омский Союз художников: альбом-

КРУССЕР Георгий Владимирович (6 дек. 1894, Омск –
14 июля 1953, Кемерово) – ученый, журналист, экономист,
общественный деятель, действит. член ЗСОРГО (с 1921).
Закончил Омскую мужскую гимназию, в 1913 поступил
на юрид. ф-т МГУ, однако вскоре по семейным обстоятельствам перевелся в Томский ун-т. После окончания университетского курса был оставлен на каф. политэкономии. В июне 1917 вернулся в Омск, где работал в комиссии по введению земства. Участник боев с белочехами под Марьяновкой.
За это при Сиб. Временном правительстве был арестован
и заключен в тюрьму. После освобождения жил в Томске
и Ачинске, где поддерживал связь с партизанским отрядом
П. Е. Щетинкина. С приходом в Сибирь Красной армии
получил назначение председателя уголовно-следственной
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КРЫЛОВ Николай Юрьевич (р. 23 янв. 1960, с. Убинское Новосибирской обл.) – зам. ген. директора филиала
«Омский» ОАО «ОТП Банк» (с 2006).
Из семьи служащих. Получил два
высших образования: 1977–1982 –
ОмПИ, 1997–1999 – ОмГУ. После
окончания ОмПИ работал на Омском
з-де им. Окт. революции (1982–1989).
С 1989 – в банковской сфере: начальник отдела автоматизации банковских
работ Обл. управления Промстройбанка СССР (1989–1991); начальник
отдела автоматизации банковских операций Омского обл. управления Промстройбанка (1991–
1993); зам. председателя Правления акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка
«Омскпромстройбанк» (1993–1996); начальник управления
информатики (1996–2005) и вице-президент (2005–2006)
ОАО «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк». С авг. 2006 – зам. ген. директора филиала «Омский» ОАО «ОТП Банк».
Внес вклад во внедрение и развитие информационных
технологий в банковской деятельности. Награжден медалью
«Омскпромстройбанка» II ст. за трудовые заслуги (2004).
Дважды (2004, 2005) включался в список ведущих ИТ-директоров страны, ежегодно составляемый Ассоциацией менеджеров.
Е. А. Сапан

справочник. Омск, 2004. С. 176–177; Живое прошлое. История Омского музея изобразительных искусств. 1923–
1960 годы: сб. документов. Омск, 2006. Т. I.
Л. К. Богомолова
КРУТКИН Пинхус Исаевич (14 дек. 1914, Тобольск –
14 апр. 1987, Алма-Ата) – архитектор-художник, член Союза архитекторов СССР (1939).
Окончил Всерос. академию художеств (Ленинград, 1938).
Служил в рядах Красной армии (1940–1946). Работал архитектором в отделе по делам архитектуры Омска (1948–1951),
в «Облпроекте» (1951–1958, 1962). Осн. работы: ДК з-да
им. П. И. Баранова (1950–1953), Иртышская набережная
(в составе авторского коллектива, 1956), здание Совнархоза по
ул. Партизанской (1957), здание телецентра (1958), микрорайоны п. Чкаловский (1960), Амурский, проект детальной планировки центра Омска (в составе авторского коллектива, 1961).
Награжден орденами Красного Знамени (1943, 1945),
медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Кавказа» (1945).
М. В. Водопьянова
КРУЧИНСКИЙ Павел Николаевич (р. 12 апр. 1965,
с. Новополь Черняховского р-на Житомирской обл.) – президент Омского обл. союза предпринимателей (c 2009), директор ООО «Региональный центр оценки «МИЭЛЬ»
(с 1995), председатель совета директоров группы компаний
«МИЭЛЬ» (с 2011).
Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта по спец-ти «Инженермеханик» (1989). Глава молодежного
центра «Альтернатива» (1990–1991).
Директор центра торговли и аукционов отдела недвижимости ТД «Сибвест» (1992–1994). Зам. директора
фирмы «Ледон риэлт истейт» (1994–
1997). Ген. директор ЗАО «МИЭЛЬнедвижимость» (1997–2011).
Ведет активную общественную работу в своей профессиональной среде на регион. и федеральном уровнях. Глава регион. отделения Рос. общества оценщиков (1996–2002). Организатор и глава некоммерческого партнерства «Омская коллегия оценщиков» (2002–2005, с 2007). Глава Сиб. межрегион.
палаты оценщиков (2003–2004). Президент регион. общественной организации «Клуб «Ротари Омск – Достоевский» (2005–
2006). Полномочный представитель Рос. гильдии риэлторов
по Зап.-Сиб. федеральному окр. (с 2007), глава Комитета по
работе с регионами Омского союза риэлторов (с 2008).
С 1997 активно участвует в жизни Союза предпринимателей, оказывая влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в Омском регионе. В 2002 избран
в Координационный совет Союза, в 2009 – вице-президентом, в дек. 2009 – президентом.
Победитель рос. конкурса «Менеджер года» (2003) по
Омской обл., обл. конкурса «Управленец года» (2005, 2006)
в номинации «Магистр управления».
И. И. Лепешинская

КРЫЛОВ Фёдор Гаврилович (20 апр. 1922, д. Пушкино
ныне Крутинского р-на Омской обл. – 10 июля 1944, д. Репищи Логойского р-на Минской обл.) – Герой Советского
Союза (24 марта 1945, посмертно).
Род. в крестьянской семье. До войны окончил неполную среднюю школу
и работал рядовым колхозником. В 1941
был призван на действительную службу, служил пограничником на юге страны, оттуда ушел на фронт. В 1942 вступил в ВКП(б). Ефрейтор. 10 июля 1944
К. ценой собственной жизни уничтожил боевую точку врага. Был похоронен
в д. Репищи Логойского р-на Минской обл. После окончания
войны останки были перенесены в д. Косино этого же р-на.
Награжден орденом Ленина. Именем героя названы улицы в Омске (в 1965), поселках Крутинка, Логойск, школа
в д. Пушкино, где установлен его бюст.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Герои тревожных рассветов. Киев, 1978; Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 112–115: портр.; Пограничная служба России: энцикл. М., 2008; Шлевко Г. М. Во имя победы // Шлевко
Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 237–239: портр.
Н. А. Машина
КРЫНИН Владимир Дмитриевич (р. 28 апр. 1962,
г. Балхаш Джезказганской обл. Казахской ССР) – первый
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секретарь Кировского райкома ВЛКСМ
Омска (июль 1989 – сент. 1990).
В 1977 окончил Балхашский горнометаллургический техникум, в этом же
году поступил в СибАДИ. Все годы учебы в вузе были тесно связаны с активной
работой в студенческих строительных
отрядах. Летом 1986 работал комиссаром Колымского студенческого отряда
Магадана. В студенческие годы в 1986
вступил в ряды КПСС.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 93. Д. 78.
Г. А. Павлов

К

Великий, 1971), художником-ювелиром ХПМ Омского отделения ХФ
РСФСР (1971–1991). Член Рос. междунар. творческого центра «Эмалис».
Один из вед. мастеров ювелирного искусства в Омске. Работает в традиционных техниках скани, зерни, филиграни, эмали. Автор ювелирных украшений, отличающихся большим разнообразием и выразительностью формы,
цвета, фактуры.
Участник выставок с 1972. Награждена дипломом призера выставки-конкурса на лучшее произведение 2000–2002
года к 70-летию Омской организации Союза художников
России (2002), спец. дипломом выставки-конкурса «Мой
город» (Омск, 2005), дипломом выставки-конкурса «Художник года» (Омск, 2006), спец. дипломом выставки-конкурса «Мой город» (Омск, 2008, совместно с В. Крышковцом), дипломом и медалью лауреата регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008). Персональные выставки состоялись в Омске в 1995, 1999, 2000, 2005. Произведения
находятся в ГИМ (Москва), ООМИИ, ГМИО, в частных
коллекциях России, Австралии, Германии, Израиля, Кореи,
США, Франции.
Ист. и лит.: Русские ювелирные украшения 16-20 вв.
из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея. Словарь советских художников-ювелиров / Г. Медведева, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева
и др. М., 1987. С. 333; Чернявская А. Е. Художники Омска: рекламный каталог. Омск, 1994; Ошмарина М. Мастер
и его Муза // Воскресенье. 1998. № 6. С. 8–9; Резникова Л.
Сад камней // Город. 2001–2002, дек.-янв. С. 62–63; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 180–181.
Л. К. Богомолова

КРЫШКОВЕЦ Владимир Алексеевич (р. 18 июля 1952,
с. Березовец Костромской обл.) – художник ДПИ, ювелир,
член Союза художников России (с 1991).
Окончил Красносельское (Красное-на-Волге) уч-ще художественной обработки металлов (1971). Педагоги: Н. П. Косенков, Ю. С. Талыбов, А. М. Тихомиров. Работал
художником ювелирной фабрики
«Красная Пресня», г. Приволжск
Ивановской обл. (1971), художником-ювелиром ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР (1974–1991).
Член Рос. междунар. творческого центра «Эмалис». Работает в традиционных техниках скани, зерни, филиграни,
эмали. Автор бижутерии, настольных украшений, шкатулок,
отличающихся монументальностью формы и богатством орнаментального убранства.
Участник выставок с 1973. Награжден спец. дипломом
выставки-конкурса «Мой город» (Омск, 2008, совместно
с О. Крышковец). Персональные выставки состоялись в Омске в 1995, 1999, 2000 (совместно с О. Крышковец). Произведения находятся во Всерос. музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), ООМИИ, ГМИО,
в частных коллекциях России, Израиля, США, Франции.
Ист. и лит.: Русские ювелирные украшения 16–20 вв. из
собрания Государственного ордена Ленина Исторического
музея. Словарь советских художников-ювелиров / Г. Медведева, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева и др. М., 1987.
С. 333; Чернявская А. Е. Художники Омска: рекламный каталог. Омск, 1994; Ошмарина М. Мастер и его Муза // Воскресенье. 1998. № 6. С. 8–9; Резникова Л. Сад камней // Город. 2001–2002, дек.-янв. С. 62–63; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 178–179.
Л. К. Богомолова

КРЮЧКОВ Михаил Осипович (ок. 1833 – ?) – омский
купец II гильдии.
Торговал лесом. Его имя не раз встречается в ведомостях
Войскового хозяйственного правления Сиб. казачьего войска в качестве плательщика за уборку валежника в местах лесозаготовок. Клиент омского отделения Гос. банка. В 1898
долг банку составлял 1,5 тыс. руб. В 1900 долг по предъявительству по векселям местным составил 1 тыс. руб., по векселедательству по векселям местным составлял 1 тыс. руб., по
векселям иногородним – 3,2 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 80 об.;
ГИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2497. Л. 26 об., 28 об.; Ф. 23.
Оп. 1. Д. 11. Л. 28 об.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995.
Т. 2, кн. 2. С. 113.
А. Г. Киселев

КРЫШКОВЕЦ Ольга Кирилловна (р. 17 нояб. 1950,
с. Ильинско-Хованское Ивановской обл.) – художник ДПИ,
ювелир, член Союза художников России (с 1991).
Окончила Красносельское (Красное-на-Волге) уч-ще художественной обработки металлов (1971). Педагоги: Н. П. Косенков, Ю. С. Талыбов, А. М. Тихомиров. Работала художником ювелирной фабрики «Ростовская финифть» (Ростов

КРЯЧКОВ Андрей Дмитриевич (24 нояб. 1876, д. Захарево Ростовского у. Ярославской губ. – 25 авг. 1950, Сочи) –
гражданский инженер, педагог, д-р техн. наук, засл. деятель
науки и техники РСФСР (1946).
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После окончания 3-классной школы (1888) работал в конторе табачной
фабрики. С 1890 по 1896 учился в реальном уч-ще, одновременно занимался репетиторством. В 1897 поступил
в С.-Петербургский ин-т гражданских инженеров, по окончании которого работал мл. инженером строительного отдела Томского губ. управления.
Летом 1903 был избран преподавателем архитектурного проектирования и рисования Технологического ин-та. Одна из первых самостоятельных работ – университетская клиника. Неоднократно принимал
участие в архитектурных конкурсах в Москве, С.-Петербурге и др. городах. В 1905 был удостоен второй премии в конкурсе на проект здания Московскою купеческою собрания
на Малой Дмитровке. С 1904 работал над проектами народных домов Об-ва трезвости в Кузнецке и Каинске, ряда зданий Новониколаевска (гор. торговый корпус, Коммерческое
собрание, Народный дом). В Омске по проекту К. в 1912 на
ул. Московской было возведено 3-этажное здание механикотехн. уч-ща (сейчас культурно-досуговый центр «Атлантида»), в котором кирпичной кладкой выполнен классицистический декор. В 1914 на Базарной площади напротив театра
было построено здание гор. торгового корпуса по проекту
и под наблюдением К. На Гасфортовской ул. он возвел дом
т-ва «Тверская мануфактура» (1915). По проекту К. построено здание школы по ул. Тобольской (совр. Орджоникидзе) и гимназии в Новослободском форштадте. В 1921 К. был
утвержден в ученом звании профессора каф. архитектуры
Томского технологического ин-та и привлечен к строительству общественных учреждений в Новониколаевске (здание
Сибдальгосторга, кинотеатр им. Маяковского, Дом госучреждений, Дом Ленина, Театр оперы и балета, ж.-д. вокзал
и др.). В 1941–1943 занимался проектными разработками
жилищного и промышленного строительства для эвакуированных в Сибирь предприятий, обобщив их в работах
«Практика массового строительства военного времени Сибири и Урала и ее уроки для послевоенного периода», «Новые виды массового строительства жилищ военного времени
на основании опыта Сибири» и «Влияние климата и природы на строительство и архитектуру Сибири».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ист. и лит.: ССЭ. Т. 2. Стб. 1072; Баландин С. Н., Ваганова О. П. Сибирский архитектор А. Д. Крячков. Новосибирск, 1973; Баландин С. Н. А. Д. Крячков. Сибирский архитектор: документальный очерк. Новосибирск, 1991; Пугачева Н. М., Михеев А. П. Крячков Андрей Дмитриевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 129.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

Оконешниковского р-на Омской обл.,
на Тарской с.-х. опытной станции, науч. сотрудником, зав. отдела семеноводства, зам. директора (1974–2002).
С сент. 2002 работает в Тарском филиале ОмГАУ на каф. растениеводства
и земледелия. Обл. науч. деятельности: растениеводство и кормопроизводство. С 2007 К. – член дис. совета
ОмГАУ по спец-ти «Растениеводство».
Осн. разработки К. вошли составной частью в различные
рекомендации по системам ведения с.-х. производства Зап.
Сибири и Омской обл. Является соавтором районированного сорта овса «Тарская 2». По итогам более чем 30-летних науч. исследований К. опубликовано 70 науч. работ. Награжден почет. грамотой РАСХН за разработку и освоение
науч. обоснованных севооборотов в хозяйствах подтаежной
зоны Зап. Сибири.
Г. Н. Орлов
КУБРАКОВ Анатолий Николаевич (р. 9 марта 1936,
Харьков) – председатель Сов. райисполкома Омска.
После окончания нефтяного техникума работал мастером котельной первого кирпичного з-да в Омске. В 1957–
1960 служил в армии, после демобилизации работал на ЗЖБИ № 3. Член
КПСС с 1961. С 1966 по 1969 – на
нефтекомбинате. С 1973 – зам. председателя, затем председатель Сов. райисполкома. В 1984 был утвержден председателем горкома народного контроля, в 1990–1991 – в обл. администрации. С окт. 2011 – на пенсии.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1231.
П. Л. Шевченко
КУБРИН Трофим Фёдорович (?–?) – иконописец.
Занимался живописью вывесок (совместно с Артемьевым). Исполнял иконостасы во всех стилях, художественное
исполнение иконостасных образов по простым и золоченым
фонам, занимался золочением глав и крестов. За исполнение
иконостасных и иконописных работ имел более 19 аттестатов. Фирма «Трофим Кубрин с сыновьями» существовала
с 1872. Его сын М. Т. Кубрин экспонировал свои иконы на
I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке 1911. В ООМИИ хранится икона «Архангел Михаил»,
подписанная М. Т. Кубриным (1904).
Ист. и лит.: Омские епархиальные ведомости. 1911.
1 марта, № 3; Адресная книга г. Омска на 1911 г. Омск, 1911.
С. 82; Весь Омск. 1912. С. 141, 190; Крюкова О. Н. Икона
в Сибири // Иртыш. 1992. № 1. С. 233; Спирина И. В. Изобразительное искусство и художественное ремесло на Первой
Западно-Сибирской выставке в Омске в 1911 году // 280 лет

КУБАРЕВ Владимир Александрович (р. 1949, с. Сергеевка Оконешниковского р-на Омской обл.) – ученый, д-р с.-х.
наук (2001).
После окончания ф-та агрохимии и почвоведения ОмСХИ
(1971) работал гл. агрономом в совхозе «Сергеевский»
615

К

КУВАЛДИНА

Омск в лицах

Омску: история и современность: тез. докл. и сообщ. науч.
конф. 1996 г. Омск, 1996. С. 143.
И. Г. Девятьярова

К

гл. сварщика стала одной из лучших в отрасли. При непосредственном участии К., под его рук. был разработан и внедрен в производство ряд прогрессивных технологических
процессов сварки, в результате чего удалось повысить производительность труда и снизить процент брака при производстве ракетной техники. Это позволило з-ду реализовать
грандиозную программу по выпуску транспортно-пусковых
контейнеров для межконтинентальных баллистических ракет. В отдельные годы выпускалось до 25 изделий в месяц,
каждое из которых соизмеримо по размерам с боевой ракетой. В 1969 К. был назначен зам. гл. инженера по испытаниям и новой технике. Занимался испытанием ракетно-космических изделий на з-де, натурными испытаниями на полигонах. С его участием был налажен серийных выпуск ракеты-носителя «Космос-3М», первых омских космических
аппаратов «Циклон» и «Сфера». В течение 4 лет был зам.
ген. директора объединения по основному производству, отвечая за выполнение программы гособоронзаказа. В период
социально-экон. реформ, когда гос. заказ на предприятиях
ВПК был резко сокращен, К. был одним из тех специалистов
объединения, кто активно проводил в жизнь идею возвращения «Полету» авиационного направления. В июле 1991
К. был назначен зам. ген. директора по самолетостроению –
директором авиационного з-да. В немалой ст. благодаря его
усилиям на «Полете» было создано производство самолетов Ан-74, Ан-3Т.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1974), «Знак Почета» (1969).
С. Н. Прокопьев

КУВАЛДИНА Татьяна Борисовна (р. 20 окт. 1964, Омск) –
ученый-педагог, д-р экон. наук (2010), профессор (2010).
Окончила техникум сов. торговли (1984). Работала бухгалтером, ст.
бухгалтером комбината питания ТЦ
«Омский». С 1984 по 1989 проходила обучение в заоч. ин-те сов. торговли. В 1989 поступила в аспирантуру Московского коммерческого ин-та,
в 1992 успешно защитила канд. дис.
По окончании аспирантуры работала
в Омском филиале Рос. гос. торговоэкон. ун-та (1993–2007). Прошла путь
от ассистента до зав. каф. «Бухгалтерский учет и аудит».
С 2007 работает в ОмГУПСе, профессор каф. «Финансы
и кредит» (2010).
С 1999 является членом ин-та профессиональных бухгалтеров России. Участник госбюджетной темы «Государственное регулирование и методы экономического стимулирования инвестиционной деятельности», выполняемой
в ОмГУПСе. Науч. интересы: бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях; междунар. стандарты финансовой отчетности. Осуществляет науч. руководство аспирантами. Автор более 180 науч. и учеб.-метод.
работ, в т. ч. 10 учеб. пособий, из них 6 с грифами УМО,
4 монографий.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский гос. университет путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск, 2010;
Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа: От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию
высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

КУДИНОВ Михаил Андреевич (авг. 1904, Тамбов –
февр. 1975, Одесса) – партийный и хозяйственный деятель.
После школы в 1918 работал учеником литейщика в г. Говорково Московской губ., с 1920 по 1924 – рабочим на ж. д.,
литейщиком на з-де «Ревтруд» в Тамбове. После службы
в Красной армии в 1926–1928 снова вернулся на з-д, где вскоре стал секретарем парторганизации. Затем учился в Воронеже в комвузе и ин-те марксизма-ленинизма. В 1934–1935 работал зам. начальника политотдела Белогорской МТС Воронежской обл., в 1935–1937 – зам. секретаря райкома ВКП(б)
в Белогорье, с янв. 1937 по февр. 1938 – первым секретарем
райкома в Новой Калитве, Борисоглебске, в Липецком горкоме партии Воронежской обл., с февр. 1939 по апр. 1940 –
второй секретарь Воронежского обкома ВКП(б).
С апр. по июнь 1940 был вторым секретарем, а с 9 апр.
1940 по 26 нояб. 1943 работал первым секретарем Омского
обкома ВКП(б). В довоенный период уделял большое внимание строительству в обл. предприятий оборонного значения – авиационного, шинного, автосборочного з-да, кордной фабрики. Особенно большой вклад К. внес в период Великой Отечественной войны в размещение в Омске и обл.
свыше сотни эвакуированных предприятий, почти 300 тыс.
чел. эвакуированного из прифронтовой полосы населения, в строительство новых производственных мощностей
и жилья. В нояб. 1943 К. был отозван в резерв ЦК ВКП(б),
с марта 1944 – на партийной и сов. работе на Украине –
в Днепропетровске и Одессе. С 1965 – на пенсии.

КУДАШОВ Алексей Никифорович (р. 18 марта 1934,
с. Прокудское Коченевского р-на Новосибирской обл.) –
зам. ген. директора ПО «Полет» по производству (1981–
1985), ветеран космонавтики России (2011).
Окончив Новосибирский авиационный техникум по спец-ти «Сварочное производство» (1953), поступил на Омский з-д № 166 (ныне – ПО
«Полет»). Затем был призван в армию, служил в РВСН (1954–1957).
После службы вернулся на з-д. Работал
мастером, технологом, ст. инженером,
начальником бюро, зам. начальника отдела. По окончании Омского машиностроительного ин-та по спец-ти «инженер-механик» (1963)
был назначен гл. сварщиком з-да. За короткое время служба
616

КУДРЯВСКАЯ

Омск в лицах
За работу в Омске награжден орденом Ленина, позднее награждался орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета».
Ист. и лит.: Шумилов А. И. Перед лицом народной беды // Ом. правда. 1988. 9 июля.
А. И. Шумилов

Награждена Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ (2009), благодарственными письмами Рос. общества
социологов, за личный вклад в антинаркотическую деятельность удостоена нагрудного знака «За содействие Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков» (2006).
Соч.: Добровольческий труд в современеной России: моногр. Омск, 2005; Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции: моногр. М., 2006; Конфликтология
в социальной работе: конспект лекций. Омск, 2009.
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный
технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.) / под общ. ред. В. В. Шалая. Омск, 2010. С. 435.
М. И. Машкарин

КУДРИН Анатолий Иванович (р. 2 июля 1956) – депутат Омского гор. совета (с 2007).
В 1977 с отличием окончил Свердловское пожарно-техн.
уч-ще МВД СССР, в 1982 – Иркутский филиал высшей пожарно-техн. школы МВД СССР. Председатель Омской обл.
организации ветеранов боевых действий «Северный Кавказ», член Координационного совета при мэре г. Омска,
член общественной коалиции Омской обл. Учредитель ЗАО
«Огнезащита».
В депутаты гор. совета в 2007 был выдвинут избирательным объединением Омское регион. отделение полит. партии
«Единая Россия». В марте 2007 был избран депутатом Омского гор. совета. Зам. председателя комитета по вопросам
ЖКХ, транспорта и строительства, член комитета по вопросам муниципальной собственности Омского гор. совета.
За годы службы был награжден различными медалями
и знаками отличия. За выполнение боевых задач в Чеченской Республике был награжден орденом Мужества.
С. А. Величко

КУДРИНСКИЙ Владимир Фёдорович (р. 5 нояб. 1947,
с. Степное Омской обл.) – профессиональный фотожурналист, член Союза журналистов России (1973), член Союза
фотохудожников России (1991), директор Омского отделения Союза фотохудожников России (1996).
Фотографией занимается с 1969.
Спец. образование получил в Омском технологическом техникуме (1975). Творческие направления: жанр, пейзаж, портрет, архитектура. Участник междунар.,
всесоюз., регион. выставок; дипломант и призер многочисленных
выставок и фотоконкурсов. Автор
22 персональных выставок. Авторские фотоальбомы: «Мастерская фотохудожника» (1993), «Моя Сибирь» (1997, 1998),
«Поэзия знакомого ландшафта» (2000, 2003), «Возрождение Сибири» (2001), «Земля Омская благодатная» (2002),
«Омск волею Петра Великого» (2004, 2005, 2006), «Я вижу Сибирь» (2005), «Как прекрасна Омская земля» (2007),
«Омск – город на слиянии двух рек» (2011). Совместно с журналистом Н. Масловым написал и издал краеведческие книги: «Прими поклон, село Ложниково» (2006),
«Птичья гавань» (2011). Художественные и документальные фотографии К. публиковались в альбомах: «Омский
ракурс» (2003), «История Омска» (2006), «Панорама муз.
театров» (2006), «Успенский кафедральный собор» (2007).
Работы хранятся в ООМИИ, ОГИК музее.
Награжден Почет. грамотой администрации Омской обл. (2002).
Н. В. Маслов

КУДРИНСКАЯ Людмила Александровна (р. 30 июля
1954, Пермь) – ученый-педагог, д-р социол. наук (2007), доцент (2003), председатель Омского отделения Рос. общества
социологов (с 2006).
Окончила механико-мат. ф-т Пермского гос. ун-та по спец-ти «Математика» (1976), заоч. филос. ф-т Уральского гос. ун-та (1983). С 1976 работала инженером-программистом в КБ на Омском авиационном з-де, в социол. службе
з-да (1980–1988). С 1988 – в ОмПИОмГТУ: мл. науч. сотрудник, зав. психол.-социол. лабораторией Центра социально-кадровых исследований (1995–1998), доцент каф.
«Экономика и организация труда», «Организационная
психология и психология труда», с 2007 – профессор, зав.
каф. «Социология, социальная работа и политология».
Признанный в России и странах СНГ специалист в обл. социологии труда. Ею впервые в отечественной теории и практике разработаны теоретические основы добровольческого
труда как основного труда в гражданском обществе, рассмотрены факторы развития потенциала гражданской активности
россиян, разработана методика исследования труда в рамках
общественных объединений, выявлена специфика добровольческого труда, изучена его организация в Омском регионе.
Автор более 95 опубликованных и приравненных к ним науч.
и учеб.-метод. работ, в т. ч. статей в журналах из списка ВАК
и монографий. Руководитель аспирантуры по спец-тям «Экономическая социология и демография» и «Социальная
структура, социальные институты и процессы».

КУДРЯВСКАЯ Галина Борисовна (р. 10 марта 1940, г. Исилькуль Омской обл.) – поэт, прозаик, член Союза
рос. писателей (с 1995).
Окончила педиатрический ф-т
ОГМИ (1963) и Омское духовное епархиальное уч-ще (1999). Работала врачом-педиатром (1963–1966), преподавателем (1964–1974), врачом-биохимиком (1975–1978), врачом-терапевтом
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(1980–1990), врачом-психологом в службе «Телефон доверия» Комитета по молодежной политике администрации
Омской обл. (1994–1995), вела уроки в воскресных школах.
Печатается с 1985 в журналах и альманахах «Арион», «Дети РА», «День и Ночь», «Голоса Сибири», «Литературный Омск», «Омская муза», «Москва», «Сибирские огни», «Семья и школа», «Флорида», «Складчина», «Поляны»; в коллективных сборниках «Паруса», «Бабье лето», «Эхо войны», «Сегодня и вчера»; антологии женской
прозы «Брызги шампанского» и др. Автор сборников стихов, рассказов и повестей. Лауреат премии администрации
Омской обл. им. Л. Н. Мартынова (2006). Внесена в Книгу
Почета деятелей культуры Омска.
Соч.: Чистый свет: стихи. Омск, 1987; Терпенье: стихи. Омск, 1991; Предстояние: стихотворения. Омск, 1996;
Аз есьм: стихи, рассказы. Омск, 2000; Печаль моя, заступница…: стихи. Омск, 2004; Варварин дом: повесть, рассказы.
Омск, 2004; Свет осени: стихи. Омск, 2005; Сиянье дня: рассказы. Омск, 2007; И только эхо вдалеке: книга стихов. Омск,
2008; Поймать ветер: стихи, повести, рассказы. Омск, 2010.
Ист. и лит.: Антонов В. У телефона доверия – писатель //
Ом. правда. 1995. 11 апр.; Кутмина О. Чистое озеро прозы Галины Кудрявской // Веч. Омск. 2004. 26 нояб.; Физиков В. М.
Небесное и земное // Филологический сб. Омск, 2005.
С. 262–265; Ладан А. «Человеку нужен человек…» // Особое мнение. 2005. 20–25 янв. (№ 1). С. 11; Тушнолобов П.
Возвращение домой // Складчина. 2005. Вып. 1. С. 83–86;
Прокопьев С. Н. Созидательная энергия восьмидесятых //
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2008. Т. 1. С. 561.
А. Э. Лейфер

и танцы» (Интернациональный фотосалон 1992, Бургхаузен, Германия). Автор лучшей фотографии десятилетия –
Егора Летова (2000). Второй рос. фотограф, попавший в книгу «Лучшие фотографы мира» (2010). Награжден бронзовой медалью ВДНХ (1987).
Ист. и лит.: Интервью с Андреем Кудрявцевым // Nikon:
[сайт]. URL: http://www.nikon.ru/ru_RU/local_content/Celebrities/Photographers/16-kudryavtsev.page (дата обращения: 23.10.2011); Омский академический от истоков. Омск,
2004. С. 318.
Н. Ф. Хилько

КУДРЯВСКИЙ Леонид Яковлевич (8 янв. 1938, г. Гомель Белорусской ССР – 18 апр. 2009, Омск) – журналист,
член Союза журналистов России (1963), засл. работник культуры России (1997).
Окончил Уральский гос. ун-т, с 1960 по 2003 работал
в СМИ: корреспондент радио и телевидения, зам. председателя ГТРК «Иртыш».
Н. А. Шокуров

КУДРЯВЦЕВА Зоя Геннадьевна (29 нояб. (11 дек.) 1906,
Ташкент – 5 окт. 1994, Омск) – музыковед, преподаватель,
музыкально-общественный деятель.
Род. в семье казачьего офицера, в 1914 переехала с родителями в Омск. Училась музыке у пианистки М. Ю. Фоминской, с 1918 – в муз. классах Омского филармонического общества (класс фортепиано З. В. Васильевой-Вакариной),
с янв. 1920 – в 1-й сов. муз. школе (класс К. А. Линецкой).
В 1923 поступила в Омский муз. техникум (до 1926 класс
фортепиано – М. К. Петерс, муз.-теоретические дисциплины – М. И. Невитов). Окончила техникум как пианистка
и теоретик (1927). Училась на Курсах переподготовки и усовершенствования музыкантов-педагогов при Московской
гос. консерватории (1937, с 1939 – Центральный заоч. муз.пед. ин-т), но обучение не завершила из-за Великой Отечественной войны и ликвидации ин-та. Трудовую деятельность
начала будучи учащейся (1925), вела гармонию и сольфеджио
в муз. техникуме, в 1926 переведена на должность преподавателя. С 1927 преподавала муз.-теоретические дисциплины,
хоровой класс и ритмику в детской муз. школе при техникуме. С 1932 вновь работала в муз. техникуме, заведовала муз.теоретической комиссией, став вед. педагогом-музыковедом
города. Выступала перед общественностью города, участниками художественной самодеятельности как музыковед с лекциями муз.-просветительского характера, беседами о творчестве композиторов, сотрудничала с Омской филармонией.

КУДРЯВЦЕВ Владимир Николаевич (февр. 1908, г. Саранск Пензенской губ. – ?) – первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС Омска (1952–1959).
Окончил Саранскую единую трудовую школу (1925), Московский
конструкторский техникум (1929),
Московский электромашиностроительный ин-т. С 1929 по 1941 работал
в НИИ № 24 Наркомата боеприпасов
(чертежник, конструктор, ст. конструктор, ст. инженер). Член ВКП(б)
с июля 1940. В дек. 1941 был командирован в Омск, трудился на Сибзаводе. С 1945 – на освобожденной партийной работе.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 702.
Г. А. Павлов

КУДРЯВЦЕВ Андрей Юрьевич (р. 19 апр. 1962, Калининская обл.) – фотограф.
Окончил Ленинградский электротехн. ин-т связи и ф-т фотокорреспондентов при Ленинградском доме журналистов (1984). В 1999 и 2000 проходил стажировку в С.-Петербурге
у Игоря Сахарова. Фотограф Омского
академического театра драмы (с 1989).
Официальный штатный фотограф компании Nikon. Специализация: портрет,
пейзаж, реклама. Снимки опубликованы в журналах «Смена», «Советское фото», «Город», «Огонек», «Парус»,
«Петербургском театральном журнале» и др. Участник
Всесоюз. выставки фотографии в Алма-Ате (1982), выставки, посвященной 150-летию фотографии (Москва, 1987),
фотовыставки в Швеции (1988), фотовыставки «Музыка
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Совместно с Е. В. Калугиной организовывала гор. академическую хоровую капеллу (сент. 1949). В 1961 перешла на работу в муз.-пед. уч-ще, в 1965 вышла на пенсию. Среди учеников, избравших впоследствии музыковедческую профессию, В. В. Кузнецов, И. Збираник, Э. П. Коган и др.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 273–277.
М. А. Белокрыс

КУДРЯШОВ Павел Михайлович (июнь 1920, д. Самарка
ныне Мишкинского р-на Курганской обл. – ?) – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Омска (февр. 1950).
Обладая незаурядными муз. и организаторскими способностями, до
1941 работал в различных культмассовых учреждениях. Участник Великой
Отечественной войны призыва июня 1941. Участвовал в боях на СевероЗап. фронте, Карельском и 1-м Дальневосточном фронтах, был комсоргом
и замполитом. Командир инженерной разведки. За рейд в тыл врага награжден орденом Красного Знамени, за успехи в разведке –
орденом Отечественной войны. Имеет несколько медалей за
участие в боевых действиях на фронтах с фашистскими Германией и Японией. Член ВКП(б) с дек. 1943. После демобилизации командирован в Омск для работы с молодежью.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 97.
Г. А. Павлов

КУДРЯШОВ Владимир Константинович (27 июня 1944,
с. Мещерское Чеховского р-на Московской обл. – 25 нояб.
2003, Омск) – график, член Союза художников России
(с 1970).
В 1962 окончил Суворовское военное уч-ще (г. Калинин). Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ (1962). Участник выставок с 1967 (Томск). Работал художником-оформителем
в Томском отделении ХФ РСФСР (1967–1979). В Омске –
с 1980. Темы и герои художника тесно связаны с Сибирью.
Создавал пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые сцены. Работал в техниках линогравюры, литографии, офорта, темперы и пастели. Больших успехов достиг в гравюре
на линолеуме, мастерски используя весь арсенал присущих
ей выразительных средств: напряженность цветовых контрастов, обобщенность форм, энергичный, разнохарактерный штрих. Основные серии, выполненные в линогравюре: «Томские студенты» (1977, премия Томского обкома
ВЛКСМ), «Томск древний» (1979), «Сибирский натюрморт» (1980), «Люди Сиб. деревни» (1980). Занимался
экслибрисом, оформлял и иллюстрировал книги. Награжден дипломами выставки «Молодые художники Сибири»
(1973, 1978). Произведения приобретала Дирекция художественных выставок Мин-ва культуры РСФСР, они находятся в музеях Омска, Томска, Кемерово. Выставка его работ состоялась в 2004 (ООМИИ). Похоронен на Южном
кладбище.
Ист. и лит.: Выставка произведений омских художников
Владимира Бичевого, Ивана Желиостова, Владимира Кудряшова. Каталог. Живопись. Графика. Омск, 1981; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 182–183;
«Сибирская сюита» Владимира Кудряшова. Линогравюры:
каталог выставки. Омск, 2004.
Л. К. Богомолова

КУЗИК Леонид Иванович (1907, Томск – 1977) – первый секретарь обкома КПСС Омска (1951–1952).
Будучи подростком, работал на лесозаводе, сапожником, ремонтным рабочим на ж. д. Член ВКП(б) с 1926.
В 1930–1931 служил в армии, в 1931 –
начальник геолого-разведочной партии, затем на комсомольской работе, в редакции молодежной газеты.
С 1935 – в Омской обл. на комсомольской работе. В 1937–1938 арестован,
был под следствием, оправдан. После
работал директором суконной фабрики. В апр. 1939 избран
первым секретарем Сталинского райкома партии. С 1940 –
второй секретарь горкома партии, 1941–1944 – третий, второй секретарь обкома, в 1945–1950 – председатель облисполкома. После работал председателем Сахалинского облисполкома. По возвращении в Омск занимал должность начальника управления мясной промышленности (1963–1966).
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак
Почета»; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 773.
П. Л. Шевченко

КУДРЯШОВ Павел Иванович (14 мая 1930, с. Скопено
Белозерского р-на Челябинской обл. – 9 сент. 2004, д. Солнево) – директор АО «Солнечное», засл. работник с. х. РФ
(1994), почет. гражданин Омской обл. (2002).
С 1947 по 1953 – счетовод колхоза им. Жданова Шербакульского р-на Омской обл., с 1953 по 1989 – председатель.
Председатель колхоза «Солнечный» Шербакульского р-на
(1989–1992). С 1992 – директор АО «Солнечное». Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1974).
Награжден орденами «Знак Почета» (2), Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: Кудряшов Павел Иванович // Кто есть кто
в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 42: портр.
Н. А. Машина

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич (р. 17 сент. 1979,
Омск) – Герой Российской Федерации (9 марта 2000).
Окончил 8 классов средней школы № 16, учился в профессионально-техн. уч-ще № 11, работал сварщиком. В 1997
был призван на срочную службу в армию. Командовал мотострелковым разведотделением 74-й отдельной гвардейской Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II ст. мотострелковой бригады Сиб. военного окр. Участвовал в боевых действиях Второй чеченской войны (с окт. 1999). В боях
по преодолению Теркского хребта с 26 по 28 окт. 1999 в составе разведгруппы проник в тыл боевиков. В ходе поисковых мероприятий группой был выявлен укрепленный р-н
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боевиков. Уничтожив часового, К.
скрытно проник на позиции противника и гранатами взорвал 2 пулеметных дота. Группа была атакована десятками боевиков, но, умело обороняясь, разведчики вышли к позициям
рос. войск, не имея погибших. Сержант К. на себе вынес раненого пулеметчика. В одном из других боев захватил пулемет и 5 автоматов противника, также вынес из-под огня раненого сослуживца. В кон. 1999 был уволен в запас. За мужество
и героизм, проявленные при выполнении воинского долга
в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, гвардии сержанту запаса К. присвоено звание
Героя РФ с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». После увольнения в запас окончил вечернюю
школу, работал охранником, автослесарем. В 2002 поступил
на службу в органы внутренних дел, учился в Омской академии МВД России. В 2002–2003 служил в академии в должности милиционера комендантского отделения.
О. Ю. Васина

К

и докторскую (2008) дис. В наст. вр. – зав. каф. «Теоретическая электротехника». Руководит аспирантурой. Автор
95 публикаций, в т. ч. 2 монографий, 2 учеб. пособий, 5 патентов на изобретения. Науч. интересы: приборы и методы
измерений, испытаний и контроля; приборы и методы спектрального анализа материалов.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005.; Омский государственный университет путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск, 2010; Первый электромеханический
вуз ТРАНССИБа: От тяги тепловой – к тепловозной
и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования
и 70-летию ОмГУПСа / ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев.
Омск: ОМГУПС, 2000.
Е. Н. Рычкова
КУЗНЕЦОВ Виктор Алексеевич (р. 5 марта 1936,
с. Усть-Шербедино Романовского р-на Саратовской обл.) –
журналист, член Союза журналистов России (1968).
Сотрудничать в печати начал во
время службы в ВМФ в газетах «На боевой вахте» и «Флаг Родины». После
демобилизации поступил на ф-т журналистики МГУ (окончил в 1964).
Работал литсотрудником, зав. отделом промышленности, строительства
и транспорта в газете «Омская правда» (в общей сложности 33 года).
Красной строкой в его творчестве проходит развитие экономики региона, повышение уровня жизни людей. В 1960–
1970-х – во время освоения нефтегазовых месторождений Зап. Сибири – часто выезжал в р-ны Тюменской, Томской и Свердловской обл., где омскими строителями прокладывались нефтяные и газовые магистрали. В качестве
спецкора в 1969 побывал в зоне вооруженного конфликта на
советско-китайской границе в р-не о. Даманский на р. Уссури, опубликовал об этом серию репортажей и очерков. Участвовал в подготовке коллективных сборников «Сибирские
путиловцы», «От Иртыша до Эльбы», «На ветрах времени» и др. Публикуется в газете «Красный путь» (с 1990).
Награжден орденом «Знак Почета» (1974), медалями,
дипломом Союза журналистов СССР.
А. П. Долгушин

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович (р. 1927, с. Костомарово ныне Щекинского р-на Тульской обл.) – председатель
Центрального райисполкома Омска.
После учебы в 1945–1949 в индустриальном техникуме г. Саратова работал в Омске в ремесленном уч-ще
№ 2 инженером, ст. мастером, зам. директора. Член КПСС с 1954. С 1959 –
зав. отделом пропаганды Ленинского
райкома КПСС. С 1963 – зам. секретаря Исилькульского зонального промышленно-производственного парткома. В 1964–1966 – второй секретарь Центрального райкома КПСС,
в 1967–1971 работал председателем Центрального райисполкома. С 1971 – зам. директора по кадрам з-да подъемных машин.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 384.
П. Л. Шевченко
КУЗНЕЦОВ Андрей Альбертович (р. 1 дек. 1964,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук, профессор.
Окончил ОмПИ (1987). Работал
инженером-конструктором Омского филиала Всесоюз. науч.-исслед. технологического ин-та. В 1990 поступил
в аспирантуру Омского ин-та инженеров ж. д. транспорта. По окончании
аспирантуры принят на должность
инженера каф. «Теоретическая электротехника» (1993), в 1995 избран ст.
преподавателем. Защитил канд. (1996)

КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович
(р. 3 нояб. 1937, г. Бийск Алтайского
края) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(1991), профессор (1991), действит.
член Академии транспорта РФ (1991),
академик Междунар. академии холода
(1993).
Окончил Ленинградский механический ин-т (1961). Работал в Комсомольске-на-Амуре инженером-конструктором на предприятии
Мин-ва авиационной промышленности, ст. преподавателем
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каф. «Самолетостроение» в политехн. ин-те. С 1963 –
в Омске: инженер-конструктор в НИИ авиационной технологии, с 1965 – в моторостроительном КБ. Заоч. окончил аспирантуру Центрального ин-та авиационного моторостроения им. П. И. Баранова в Москве (1970), защитил
канд. дис. в специализированном совете Ин-та теплофизики СО АН СССР в Новосибирске (1975). С 1977 –
в ОмПИ-ОмГТУ: ст. преподаватель, начальник науч.-исслед. сектора, доцент, зав. каф. «Двигатели летательных аппаратов» (1988–2004), проректор по науч. работе ОмГТУ
(1991–1993), профессор каф. «Авиа- и ракетостроение»
(с 2004).
В результате науч. исследований К. создана теория вихревого эффекта Ранка, предложены установки, использующие в своей работе данный эффект; разработана концепция
авторотации газотурбинных двигателей; исследованы проблемы малых теплообменных аппаратов. Под его рук. проводятся фундаментальные исследования по теории газотурбинных двигателей и работы по созданию аппаратов с использованием эффекта Ранка. Осн. разработки внедрены
в производство.
Автор более 200 работ, в т. ч. 7 монографий. Член координационного совета по двигателям летательных аппаратов при Госкомвузе России. Руководит аспирантурой, председатель дис. совета, член 2 дис. советов в ОмГТУ. Официальный эксперт Аккредитационного независимого центра
в Москве Госкомвуза РФ. Награжден знаком «Почет. работник высшего образования РФ» (1997).
Соч.: Физико-математическая модель эффекта Ранка //
Актуальные проблемы фундаментальных наук. М., 1991.
Т. 3. С. 181; Теория и расчет эффекта Ранка: моногр. Омск,
1995; Экспериментальные исследования компрессора газотурбинного двигателя на режиме авторотации // Проектирование и исследование компрессорных машин. Казань,
2004. Вып. 5. С. 375–380; Замкнутая математическая модель рабочего процесса газотурбинных двигателей: моногр.
Омск, 2007.
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. 159–162.
Л. Д. Прохорова

Омской обл. федерации футбола. Организатор первенства
города по футболу, различных детских и юношеских турниров, соревнований на призы клуба «Кожаный мяч», строительства простейших футбольных полей по месту жительства. С 1974 занимается судейством игр чемпионата страны.
К. обслуживал игры чемпионата мира среди молодежных команд (1985), Кубка обладателей кубков (1986), отборочные
матчи чемпионата мира по футболу, а также 5 чемпионатов
мира по хоккею с мячом.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда».
В. П. Белов
КУЗНЕЦОВ Владимир Петрович (?–?) – гор. голова
(1864–1870), коммерции советник, купец I гильдии.
Личный почет. гражданин. Благодаря своей предприимчивости развернул торговлю во вновь присоединенных
местностях Киргизской степи и Туркестанской обл., способствовал развитию торговли с зап. Китаем, было открыто
консульство в г. Кульдже. При его содействии исследован
и нанесен на карту кратчайший путь из Омска в Туркестанскую обл., проведен транспорт через голодную степь, исследовано оз. Балхаш. Отряды К. открыли медные и каменноугольные месторождения. Не только в Омске, но и в других
городах, создавались производственные и торговые предприятия. В Омск из Екатеринбурга переведена телеграфная
контора. Построена Крестовоздвиженская церковь. В 1870
К. подал в отставку.
Награжден орденами Св. Анны, Св. Станислава II ст.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 142; Ф. 3. Оп. 7, 8;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 26.
П. Л. Шевченко
КУЗНЕЦОВ Иван Гаврилович (ок. 1880–?) – омский
купец II гильдии.
Товарищ директора Омского гор. общественного банка
(1908–1912). Сторонник активизации деятельности банка.
В протоколе комиссии по проверке отчета Омского гор. банка за 1913 критиковал деятельность правления банка, стремящегося использовать в качестве своего справочного бюро
о кредитоспособности клиентуры Гор. управу, указывая, что
справки об оценках имуществ, выдаваемые Гор. управой, не
могут служить основанием для определения кредитоспособности клиентов банка. В февр. 1914 в гор. думе участвовал
в прениях при обсуждении доклада ревизионной комиссии
по проверке делопроизводства гор. общественного банка.
К. высказал принципиальное соображение о предназначении гор. общественных банков. Считал, что «в задачи общественного банка входит обслуживание не одного какогонибудь слоя населения, а всех слоев, и преимущество в кредите одному какому-нибудь классу может повести к нежелательным последствиям в виде закрепощения “обойденных”
граждан частными банками». Член правления и казначей гор. сиротского суда. Автор ряда статей о деятельности Омского гор. общественного банка, опубликованных

КУЗНЕЦОВ Владимир Николаевич (р. 28 марта 1938,
Омск) – спортсмен, мастер спорта СССР по футболу, судья
междунар. категории, отличник физ. культуры.
С 10-летнего возраста занимался футболом и хоккеем
в спорт. секции. С 1957 по 1969 играл в осн. составе команды «Красная Звезда» – одной из старейших футбольных команд Сибири и Дальнего Востока (с 1958 – «Иртыш»). Обладал хорошими скоростными качествами, высоким техн.
мастерством и тактическим мышлением, на его счету 74 забитых мяча.
Выпускник ОГИФКа (1961), по завершении спорт. карьеры работает с командой «Иртыш»: ст. тренер группы подготовки, второй тренер осн. состава, начальник команды.
С 1989 по 1991 – президент ФК «Иртыш». Более 20 лет член
Федерации футбола Омской обл. С 1996 по 2001 – президент
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в «Вестнике Омского городского общественного управления» (1913). По имеющимся сведениям, жил в Омске до 1917.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 60; Д. 609.
Л. 30об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 79; Кириллов А. К. Городские банки Зап.
Сибири (вторая четверть XIX – начало ХХ века). Новосибирск, 2003. С. 97, 102, 111–112, 126–127.
А. Г. Киселев

К

редактором рекламного агентства. Инициатор создания и первый директор
(позднее – гл. редактор) издательства
ОГПИ-ОмГПУ (1986–2009). Публиковался в местных и центральных журналах и альманахах, коллективных сборниках «Сибирские огни» (Новосибрск), «Поэзия-88» (Москва), «Современная русская лирика» (Москва),
«Паруса» (Омск), «Сегодня и вчера»
(Омск) и др. Автор 9 сборников стихов. Лауреат губернаторской премии им. Л. Мартынова (2010).
Соч.: В полях воспоминаний. М., 1989; Сладость бытия.
Омск, 1991; Горькая лирика. Омск, 1999; На склоне яснеющих дней. Омск, 2002; Жизни короткий урок. Омск, 2004;
Поздняя память. Омск, 2007; Прощальная пора. Омск,
2008; Желанье жить и жажда прикасаться. Омск, 2009.
Ист. и лит.: Поварцов С. Чернозем под асфальтом //
Веч. Омск. 1990. 9 апр.; Золотцев С. [Предисловие] // Кузнецов Н. Сладость бытия. Омск, 1991. С. 3; Мирошникова О. Горький дух полыни и радость бытия // Ом. вестник.
1992. 10 марта; Чупринин С. И. Кузнецов Николай Матвеевич // Новая Россия: мир литературы: слов.-справ. М., 2003.
Т. 1: А–Л. С. 726.
А. Э. Лейфер

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович (1931, с. Горелое ныне
Тамбовского р-на Тамбовской обл. – 1993, Омск) – наладчик
автоматов, Герой Соц. Труда (1976).
После переезда в Омск в 1946
работал в Куйбышевском промкомбинате, позднее служил в ВМФ. Демобилизовавшись, работал наладчиком автоматов на радиозаводе им. А. С. Попова. На его счету десятки рационализаторских предложений, из которых
наибольший экономический эффект
принес перевод сверхдлинных деталей с токарной обработки на автоматную. К. при необходимости мог выполнять фрезерные, токарные, слесарные и шлифовальные работы. Личный план 8-й пятилетки
выполнил за 3,5 года.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 332.
А. П. Долгушин

КУЗНЕЦОВ Павел Александрович (р. 12 июня 1926,
с. Боброво ныне Качирского р-на Павлодарской обл. Республики Казахстан) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
После окончания школы работал
бухгалтером совхоза «Октябрьский»,
в 1950 поступил на лечебно-профилактический ф-т ОГМИ, который
окончил с отличием (1956). Работал
зав. сельской больницей, в 1960 обучался в аспирантуре на каф. ЛОР-болезней под рук. профессор Е. И. Ярославского, защитил канд. дис. (1963).
В 1966 избран доцентом каф. хирургической стоматологии, защитил докторскую дис. (1973).
В 1972 избран зав. каф. ортопедической стоматологии, выступил инициатором строительства новой стоматологической поликлиники и фактически руководил ее строительством. Работу на каф. совмещал с работой гл. стоматолога
гор. отдела здравоохранения (1975–1982) и проректора по
учеб. работе ОГМИ (1978–1980). Автор более 60 науч. работ, включая учеб. пособия, 2 атласа, 3 метод. письма по профилактике и лечению работающих в контакте с ртутно-органическими пестицидами, опубликовал сборник науч. статей
«Вопросы сельскохозяйственной профпатологии», имеет
6 авторских свидетельств на изобретения, 20 свидетельств
на рационализаторские предложения. Отмечен правительственными наградами.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело П. А. Кузнецова; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск,
2007. С. 74–78.
И. И. Таскаев

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич (1921, д. Юрга ныне Юргинского р-на Тюменской обл. – 14 апр. 1945) – Герой
Советского Союза (26 окт. 1944).
Вскоре после рождения К. семья переехала в Омск. Учился в средней школе, в аэроклубе, после окончания которого в 1939 был зачислен курсантом военной школы пилотов.
В бои Великой Отечественной войны вступил в марте 1942
на Северо-Зап. фронте в составе штурмового авиационного
полка командиром звена. Воевал на 1-м Белорусском фронте
штурманом, затем – зам. командира авиаэскадрильи. В 1942
вступил в ВКП(б). Погиб в боях за Берлин.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2),
Красной Звезды, медалью «За отвагу». Улица в Омске, школа, где учился герой, носят его имя.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 116–118: портр.; Шлевко Г. М. Краше тебя, Родинамать, нет никого // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 240–244: портр.
Н. А. Машина
КУЗНЕЦОВ Николай Матвеевич (р. 27 сент. 1939,
д. Медвежья Грива Нижнеомского р-на Омской обл.) – поэт,
член Союза писателей России (с 1992).
Окончил ОГПИ (1964). Работал учителем, сезонным рабочим лесоустроительной партии, корреспондентом газеты
«Молодой сибиряк», инкассатором на строительстве нефтепровода «Усть-Балык–Омск», строителем, пастухом,
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КУЗНЕЦОВ Фёдор Григорьевич (5 сент. 1914, ст. Андриановка ныне Карымскрго р-на Читинской обл. – 16 авг.
2005, Омск) – механик теплохода, Герой Соц. Труда (1966),
засл. рационализатор РСФСР.
После окончания ФЗУ работал машинистом электростанции. В 1936 призван на службу в ВМФ. Дальнейшая
трудовая биография связана с Иртышским речным пароходством. Работал механиком теплохода, линейным механиком,
окончил школу командного состава речного флота. Инициатор почина по удлинению межремонтных периодов судов.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 327–331.
А. П. Долгушин

газеты «Призыв» Омского р-на.
Училась на заоч. отделении Лит. ин-та
им. М. Горького. Первое стихотворение опубликовано в 1961 в большереченской газете «Колхозный путь».
Стихи публиковались в регион. газетах
и журналах, но значительных успехов
добилась в прозе. Автор 6 книг рассказов и повестей для детей и взрослых.
Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Неман», в коллективных сборниках и альманахах.
Прозаик А. Плетнев писал о ней: «А. Кузнецова следует традициям Чехова, Бунина, Шукшина. Она умеет распоряжаться добротным языком, изобразительными средствами. Ее книги – тот
товар, который хвалит сам себя, в рекламе не нуждается».
Соч.: Гармонь и осень: повесть и рассказы. Омск, 1984;
Вчера был дождь: повесть и рассказы. Омск, 1986; Горькая
ягода: повесть и рассказы. М., 1988; Созвездие Волопаса: повести и рассказы. Омск, 1991.
Ист. и лит.: Васина С. Круговорот любви в природе //
Коммерческие вести. 1996. 13 марта. С. 15; Шик Э. На Литературной карте современности. Омск, 1986. С. 159–187.
П. А. Брычков

КУЗНЕЦОВ Юрий Александрович (р. 3 сент. 1946,
г. Абакан Красноярского края) – актер театра и кино, засл.
артист РФ (2006).
Род. в семье офицера милиции.
В 1969 окончил актерский ф-т Владивостокского ин-та искусств. В 1969–
1980 – актер Хабаровского краевого
театра драмы. Роли: Яков – «Последние» М. Горького; Никита – «Власть
тьмы» Л. Н. Толстого; Дмитрий Каленов – «Каленов Яр» Русскова; Пахомов – «Веранда в лесу» И. Дворецкого. В 1980–1986 – один из вед.
актеров Омского драм. театра. Роли: Вася Кузякин – «Любовь и голуби» В. Гуркина; Кузьма – «Деньги для Марии»
В. Распутина; Андрей – «Мать и сын» Р. Солнцева; Нил –
«Мещане» М. Горького; Дервоед – «Рядовые» А. Дударева. Самобытность художественной индивидуальности этого
актера, достоверность, народность его творчества привлекли кинорежиссеров. С 1986 К. начинает сниматься на «Ленфильме», «Мосфильме» и др. киностудиях, становится известным киноактером. В его фильмографии: «Мой друг
Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Колье Шарлотты»,
«Прохиндиада, или Бег на месте», «Противостояние»,
«Невозвращенец», «Холодное лето 53-го года», «Гений»,
«Особенности национальной охоты в зимний период»,
«Русский бунт», «Механическая сюита», «Антикиллер»,
«Дневник камикадзе», «Игры мотыльков», «Жизнь забавами полна» и др.; множество телесериалов.
Ист. и лит.: Карнаухов В. Семь с половиной // Омск театральный. 1985. № 1; Кузнецов Ю. Интервью в антракте //
Омск театральный. 1991. № 1; Першина Л. «Омский след»
на российском экране // Новое обозрение – Версия. Омск.
2000. № 4.
С. В. Яневская

КУЗНЕЦОВА Виктория Николаевна (р. 7 нояб. 1975,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2010), профессор
(2010).
Окончила ф-т дорожных машин
СибАДИ (1998). Ст. преподаватель
(2001), доцент каф. эксплуатации дорожных машин (2005), профессор
каф. эксплуатации и сервиса машин
(с 2010), с 2009 – декан ф-та магистерской и послевузовской подготовки СибАДИ. Основные науч. интересы: процессы взаимодействия рабочих
органов машин с контактной средой;
исследование динамики и закономерностей изменения энергоемкости и производительности
процессов разработки контактных сред рабочими органами;
износостойкость рабочих органов машин; оптимизация осн.
параметров рабочих органов машин.
Опытные образцы рабочих органов повышенной эффективности, разработанные К., были представлены и удостоены наград на междунар. выставках, форумах и техн. салоне
(Омск, 2007–2009). В 2010 удостоена молодежной премии
Правительства Омской обл. для поощрения молодых деятелей науки. Автор более 100 публикаций.
Соч.:. Транспортно-технологические машины и комплексы в дорожном строительстве (производственная и техническая эксплуатация). Омск, 2007; Оптимизация формы рабочих
органов землеройных машин. Омск, 2008; Математическая
модель процесса взаимодействия рабочего органа рыхлителя с мерзлым грунтом. М., 2009; Взаимодействие дорожных
и строительных машин с контактной средой. Омск, 2011.
Ист. и лит.: СибАДИ сегодня. Омск, 2010.
С. Г. Сизов

КУЗНЕЦОВА Алла Васильевна (р. 15 нояб. 1943,
д. Кузнецово ныне Тюменской обл.) – прозаик, член Союза
писателей России (с 1988).
Окончила 10 классов в Голышмановской школе рабочей
молодежи (1965). Работала на стройке, проводником вагонов на ж. д., рабочей на кирпичном и военном з-дах, в районных и обл. газетах в качестве журналиста, заведовала отделом
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КУЗНЕЦОВА Ольга Павловна (р. 3 нояб. 1961, Свердловск) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2005), профессор
(2010). Почет. работник высшего профессионального образования РФ (2002), почет. работник сферы молодежной политики РФ (2007). Депутат Омского гор. совета (с 2007), секретарь полит. совета отделения Всерос. полит. партии «Единая Россия» по Советскому адм. окр. г. Омска (с 2008).
Окончила полиграфический ф-т
ОмПИ (1984), второе образование получила по спец-ти «Организация управления производством» в ОмГТУ
(1993). Председатель профкома студентов ОмПИ (1985–1989), инструктор
организационного отдела Первомайского райкома КПСС Омска (1989–
1991), зам. проректора по учеб. работе (1991–1994), зам. первого проректора по внеучеб. работе и социальным
вопросам (1994–1996), с 1996 – проректор по внеучеб. работе и социальным вопросам ОмГТУ.
В 1994–2005 работала на каф. «Маркетинг и предпринимательство» ОмГТУ, в 2005 создала и возглавила каф. «Государственное и муниципальное управление» (ныне – каф.
«Государственное, муниципальное управление и таможенное дело»).
Руководит аспирантурой по спец-ти «Экономика народного хозяйства», подготовила 2 канд. наук, член 3 дис. советов в Омске и Иркутске. Автор более 120 публикаций, в т. ч.
11 монографий.
Награждена нагрудным знаком Гос. комитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи
населения 2002 года», медалями «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения» (2003), «За заслуги
в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» и др.
Соч.: Управление муниципальным образованием: проблемы и способы их решения. Иркутск, 2002; Внеучебная работа в Омском государственном техническом ун-те: вопросы теории и практики. Омск, 2002; Управление системой
муниципальных образований в регионе. Иркутск, 2004; Теория и практика реструктуризации и устойчивого развития
экономических систем. СПб., 2006 (в соавт.); Управление финансами территорий, ориентированное на результат. М., 2006
(в соавт.); Теоретические основы управления инновационным развитием экономики отраслей и предприятий. СПб.,
2007 (в соавт.); Межмуниципальное экономическое сотрудничество: проблемы и перспективы развития. Омск, 2009.
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.) /
под общ. ред. В. В. Шалая. Омск, 2010. С. 504–505.
М. И. Машкарин

все состояние К. оценивалось в 80 тыс. руб., товар – на
30 тыс. руб.; годовой оборот с мануфактурой – в 25 тыс. руб.,
столько же и по другим делам.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 63 об.;
Д. 532. Л. 54; ГАРФ. Ф. 774. Оп. 1. Д. 13. Л. 590–591; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 125.
А. Г. Киселев
КУЗЬМИН Александр Иванович (р. 18 марта 1932,
с. Бугаевка ныне Шербакульского р-на Омской обл.) – канд.
техн. наук, профессор, засл. мелиоратор РФ (1995), член
РГО (с 1955).
Окончил ОмСХИ (1954). Трудовую деятельность начал на гидромелиоративном ф-те в должности ассистента. В 1953–1956 участвовал в экспедиции по обследованию Рыбино-Каргалинского заболоченного пространства
(более 300 тыс. га, в Усть-Ишимском,
Большеуковском, Тевризском, Знаменском р-нах). В 1957 по предложению Облводхоза возглавил экспедицию по обследованию условий водоснабжения и паспортизации водоисточников 17 р-нов
Омской обл. В результате была разработана ген. схема с.-х.
водоснабжения. С 1961 при внедрении производственного
обучения руководил работой студентов в производственных
бригадах на строительстве Южного группового водопровода по прокладке водоводов и строительстве резервуаров
чистой воды и др. В 1970-е производственная деятельность
К. была связана с созданием опытно-производственной базы для изучения причин вторичного засоления орошаемых
земель. По его инициативе и при его участии ин-том «Омскгипроводхоз» была запроектирована и построена трестом «Мелиоводстрой» (Н. В. Сакулин) водно-балансовая
станция в совхозе Новоомский, опытно-производственные участки дренажа. Многолетнее сотрудничество с ин-том
«Омскгипроводхоз», отделом Сиб. НИИ гидротехники
и мелиорации по изучению водно-солевого режима орошаемых земель, режима грунтовых вод и работы дренажа позволило разработать способ восстановления плодородия поверхностных засоленных земель путем промывок по глубоким бороздам (1978–1984). Результаты исследований легли
в основу рекомендаций по предупреждению засоления земель, их используют при обосновании мелиоративных режимов в проектах орошения, в т. ч. Южно-Омской оросительной системы. В 2003 приглашен для реализации трансграничного проекта «Чистая вода». К. автор более 90 науч.
работ. Под его рук. защищено 5 канд. дис. Сегодня К. продолжает науч.-пед. деятельность в качестве профессора каф.
гидрогеологии, гидравлики и инженерной гидрологии ОмГАУ, исследования по мониторингу орошаемых и подтопляемых земель.
Награжден грамотами Омского регион. отделения РГО,
лауреат премии им. М. В. Певцова, почет. член Омского регион. отделения РГО.

КУЗНЕЦОВА Прасковья Михайловна (1845–?) – предприниматель.
В Омске торговала мануфактурой в розницу. Дело было основано в 1875. По справке агента московской мануфактурной фирмы «Э. Циндель и К°» И. Карзина, в 1895
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Ист. и лит.: Хорзов Е. А. Кузьмин Александр Иванович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 188–189: портр.
А. И. Кныш

1969), серии рисунков углем «Подвиг на островах» (ОГИК
музей). Исполнил дружеские шаржи: «Портрет артистки
Т. И. Найденовой» (тушь, 1959), «А. М. Гольденблюм»
(уголь, 1982). Московским издательством выпущен плакат
«Тайгу покоряет народ-богатырь» (1964). Награжден медалью «Ветеран труда» (1985). Персональная выставка его произведений состоялась в Омске в 1980 (совместно
с И. Я. Сивохиным). Работы находятся в музеях Омска. Похоронен на Северном кладбище.
Ист. и лит.: Николай Кузьмин: буклет. Омск, 1973; Николай Кузьмин. Иван Сивохин. Каталог юбилейной выставки. Графика. Омск, 1980; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 184–185.
Л. К. Богомолова

КУЗЬМИН Михаил Михайлович (1918, с. Ларионовка
ныне Знаменского р-на Омской обл. – 1996, Омск) – Герой
Советского Союза (20 дек. 1943).
Род. в крестьянской семье. После окончания Тарской
лесохим. школы в 1935 был направлен лаборантом в УстьИшимский пункт «Заготзерно». Работал в системе «Заготзерно» в северных районах обл. техноруком, директором пункта «Заготзерно». Окончил 4 курса заоч. отделения
Томского мукомольно-элеваторного ин-та. Накануне Великой Отечественной войны и первые военные месяцы работал в Омске ст. госхлебинспектором. В окт. 1941 был призван в армию Омским горвоенкоматом. В дек. 1942 наводчиком орудия вступил в бой под Старой Руссой. Командиром
орудия воевал на Орловско-Курской дуге и в составе 3-го Украинского фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено за успешное форсирование Днепра.
После войны окончил Омскую 2-годичную партийную
школу и работал на руководящей партийной и сов. работе.
Жил в с. Михайловка Тарского р-на Омской обл.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., «Знак Почета» и несколькими медалями. Именем
К. названа одна из улиц с. Знаменское.
Ист. и лит.: Репников А. Л. Знаменцы в боях за Родину // Никто не забыт и ничто не забыто: сб. тр. Омск, 2005.
С. 164–169; Доблестный артиллерист // Солдаты Победы.
Омск, 2001. Т. 4. С. 202: портр.; Шлевко Г. М. Доблестный
артиллерист // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 245–247: портр.
Н. А. Машина

КУЗЬМИН Николай Михайлович (21 дек. 1919, д. Гаврилково ныне Ярославской обл. – 9 февр. 1963, Ленинград) – Герой Советского Союза (10 апр. 1945).
Род. в крестьянской семье. В 1937
окончил 7 классов. Работал на Рыбинском моторостроительном з-де, после начала войны и эвакуации предприятия –
на моторостроительном з-де в Уфе.
Призван в армию в окт. 1942. В 1944
окончил Камышинское танковое уч-ще
(Омск). Участник Великой Отечественной войны с февр. 1944. Член ВКП(б)
с 1944. Будучи командиром роты 93-й танковой бригады (4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт),
лейтенант К. в боях 30–31 янв. 1944 при отражении контрудара противника у н. п. Зофиенталь, в 13 км южнее польского г. Гура, уничтожил 3 вражеских танка, 5 орудий и до
150 гитлеровцев.
В 1945 окончил Ленинградскую офицерскую бронетанковую школу. С 1946 ст. лейтенант К. в запасе. Жил в Ленинграде. Работал в органах государственной безопасности. Похоронен в С.-Петербурге на Ново-Волковском кладбище
(Олонецкая дорожка).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст.; медалью «За отвагу» и др. Имя К. высечено на памятнике в Рыбинске на Аллее Славы.
Ист. и лит.: Герои огненных лет. Ярославль, 1985; Герои
Советского Союза – наши земляки. Брянск, 1965; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987.
Т. 1; Подвиги их – бессмертны. Уфа, 2000.
Н. А. Машина

КУЗЬМИН Николай Афанасьевич (16 нояб. 1920, Благовещенск ныне Амурской обл. – 5 янв. 2002, Омск) – художник-график, член Союза художников России (с 1967).
Учился в Худпроме (1938–1940). Педагоги: Т. П. Козлов, А. И. Стукалова, Ю. Н. Эйбушитц. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден медалями «За отвагу» (1945), «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу
над Японией» (1945). Работал в кооперативном товариществе «Омхудожник»
(с 1948). Учился в ОГИФКе (1950–
1954), работал в ДСО «Динамо». Участник выставок с 1954. С 1957 – в Омском отделении ХФ
РСФСР. Успешно работал в обл. карикатуры, шаржа, плаката. Одна из сторон творчества посвящена теме спорта. Автор
серии карикатур «Кого мы били в Сибири» (темпера, 1967),
сатирической серии «Российские правители» (темпера,

КУЗЬМИНА Мария Ивановна
(сент. 1907, д. Клочково ныне Кубенского р-на Вологодской обл. – ?) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1943–1944).
Род. в крестьянской семье. Член
ВКП(б) с марта 1929. Окончила Костромскую совпартшколу (1929), Алма-Атинский вечерний комвуз (1932),
Омский учительский ин-т (1951). С 13
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Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 127–130.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

до 17 лет работала няней, с 1923 по путевкам комсомола трудилась на различных участках: ученик повара в гостинице
инвалидов, учитель, директор школы, в партийных и комсомольских структурах. С 1938 в Омске: директор школы № 54, зав. Куйбышевским отделом народного образования. Несколько лет работала прокурором Куйбышевского р-на Омска, секретарем горисполкома, зав. гор. отделом
культуры.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 1243.
Г. А. Павлов

К

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович (25 мая 1888,
Омск – 25 янв. 1935, Москва) – революционер, гос. и партийный деятель.
Род. в офицерской семье. Детские годы провел в Кокчетаве. Образование получил в Сиб. кадетском
корпусе (1905). На последних курсах сблизился с социал-демократами, стал принимать участие в революционной деятельности, в 1904
вступил в РСДРП. В 1905 поступил
в С.-Петербургскую военно-мед.
академию, из которой вскоре был
исключен за участие в революционной деятельности. В нач. 1906 вернулся в Омск, проживал
на ул. Скаковой (ныне – ул. Куйбышева), активно участвовал
в деятельности местной социал-демократической организации, являясь членом ее комитета. 20 нояб. 1906 К. был подвергнут первому аресту. До марта 1907 находился в омской
тюрьме, после чего по приговору суда был выслан из Омска.
В последующие годы вел революционную работу во многих городах России: Каинске, Томске, Барабинске, Самаре,
Вологде, Харькове, С.-Петербурге, Омске. Последний раз
приезжал в Омск в 1912, после нарымской ссылки. Неоднократно арестовывался, находился под судом, был в сиб.
ссылке. В марте 1917 освобожден из туруханской ссылки, вернулся в Самару, где был избран председателем Совета рабочих депутатов. В окт. 1917 являлся одним из организаторов вооруженного восстания в Самаре, а затем –
председателем Самарского ревкома. В годы Гражданской
войны участвовал в борьбе против войск казацкого атамана А. И. Дутова, был организатором обороны Самары от
чехословаков летом 1918, состоял членом Реввоенсовета
и комиссаром штаба 1-й армии Вост. фронта, а затем – членом Реввоенсоветов 4-й армии и Туркестанского фронта.
Был командующим 11-й армии, которая держала оборону
Астрахани. После занятия Красной армией Средней Азии
входил в состав комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана, являлся зам. председателя этой комиссии.
По окончании Гражданской войны был переведен в Москву, был членом президиума ВЦСПС, зав. экон. отделением
ВЦСПС, с 1921 – членом президиума ВСНХ и начальником Главэлектро. Руководил работами по восстановлению
промышленности, участвовал в практическом осуществлении плана электрификации. В 1920–1930-е занимал ряд
руководящих должностей в партии и сов. правительстве:
был членом ЦК и оргбюро ЦК, председателем Центральной контрольной комиссии, членом Политбюро ЦК (с дек.
1927), председателем Госплана (с 1930), зам. председателя СНК и Совета труда и обороны СССР. Похоронен на
Красной площади у Кремлевской стены. Именем К. названа одна из улиц Омска.

КУЗЬМИНА Наталья Арнольдовна (р. 27 мая 1952,
Омск) – ученый-педагог, д-р филол. наук (1999), профессор
(2002), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2002).
С отличием окончила филол. ф-т
ОмГПИ (1973). С 1977 работает
в ОмГУ: зав. каф. стилистики и языка
массовых коммуникаций (с 2003), зав.
науч.-исслед. лабораторией лингвистической экспертизы при филол. ф-те.
По ее инициативе в 2004 открыта новая спец-ть «Издательское дело и редактирование».
Известна как специалист в обл.
философии науки, стилистики, художественной речи, книготворчества, автор новых подходов к изучению поэтического языка. Науч. деятельность связана с разработкой проблем интертекста и интертекстуальности применительно
к разным видам дискурса (рекламному, полит., учеб.), с исследованием проблем современной поэтической коммуникации и новых явлений в языке СМИ. В сферу ее интересов
входит изучение феномена художественного перевода, понятие интертекстуальной компетенции языковой личности, анализ гендерных стереотипов, реализуемых средствами
языка и др.
Член экспертных комиссий по лицензированию, аттестации и аккредитации вузов, входящих в систему высшего
образования РФ. Руководитель и соруководитель науч.-исслед. и образовательных проектов, поддержанных грантами
РГНФ, фонда «Русский мир», Федерального агентства по
образованию (среди них телевизионная программа «Говорим и пишем по-русски» на канале ГТРК «Омск»). Подготовила 1 д-ра и 12 канд. филол. наук. Автор более 200 науч. публикаций.
Соч.: Стихи с комментариями как новый тип лирического текста // Лингвистика и поэтика: преодоление границ.
М., 2008; English, русский, руслиш... (конкуренция вариантов заимствованных слов в российской молодежной прессе) // Edukacja obcojęzyczna dla przyszłości. Bialystok, 2008;
Семиотика авторской книги стихов в современной поэзии // Функциональная семантика, семиотика знаковых систем и методы их изучения. М., 2009; Интертекст: тема с вариациями (феномены языка и культуры в интертекстуальной
интерпретации). Омск, 2009.
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Ист. и лит.: О Валериане Куйбышеве: воспоминания,
очерки, статьи, М., 1984; Михеев А. П. Куйбышев Валериан
Владимирович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 129–
130: портр.
А. П. Михеев

попавшего под репрессии. В колонии
работал токарем в мастерских. После освобождения в 1939 – инструктор спорт.
общества в Хабаровске. С 1941 по 1944
служил в армии, участник Великой Отечественной войны. В 1944 находился на
излечении после ранения. Член ВКП(б)
с нояб. 1945. С этого же года в комсомольских структурах Омска. С 1951 работает на различных инженерных должностях Сибзавода, с 1964 – председатель Центрального райисполкома, с 1967 – первый секретарь этого же райкома партии.
С 1971 по состоянию здоровья был переведен на должность
зам. директора по кадрам электромеханического з-да.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени; медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За оборону Сталинграда» и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 559.
П. Л. Шевченко

КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович (13 дек. 1893,
Кокчетав – 1938) – командир Красной армии.
Род. в офицерской семье, брат В. В. Куйбышева. Образование получил в Сиб. кадетском корпусе (1912) и Александровском военном уч-ще (1914), после окончания которого
был направлен в 10-й малороссийский гренадерский полк.
3 года К. был в действующей армии, сначала командиром роты, затем – полка, дослужился до капитана, имел боевые награды, трижды был ранен. После Февр. революции стал членом полкового комитета, а после Окт. революции выбран
командиром полка. Когда фронт окончательно развалился,
К. демобилизовался и уехал в Москву, где поступил на службу в радиоотделение Народного комитета почты и телеграфа. С июля 1918 К. перешел на службу в Красную армию,
став членом высшей военной инспекции. В этом же году
вступил в РКП(б). В годы Гражданской войны находился на
командных должностях в Красной армии: в 1919–1920 – военный комиссар и командир 3-й бригады 9-й стрелковой дивизии на Южном фронте; в 1921 – командир 2-го Кавказского корпуса, участвовал в разгроме войск независимой Грузии и установлении сов. власти. Вскоре после подавления
Кронштадского восстания был назначен комендантом крепости, а в 1923 – начальником высшей стрелковой школы
«Выстрел». В 1925 – зам. командующего Туркестанским
военным окр. и командующий корпусом. В 1926 К. являлся
военно-полит. советником Нац. правительства Южного Китая, а в 1927–1928 – начальником командного управления
РККА и помощником командующего войсками Московского военного окр. В 1928–1935 К. служил командующим
войсками Сиб. военного окр. В 1929 участвовал в боях на
КВЖД. Находясь в Сибири, неоднократно бывал в Омске.
В 1936 К. вернулся в Москву, где был назначен командующим войсками Закавказского военного окр.
Депутат Верховного Совета 1-го созыва. За боевые успехи награжден тремя орденами Красного Знамени. В 1938 по
клеветническим обвинениям был арестован и 1 авг. того же
года расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1950-х.
Ист. и лит.: Шевченко И. Николай Куйбышев // Герои
гражданской войны. М., 1963. С. 380–407; Толкачев П. Командарм Н. Куйбышев // Веч. Омск. 1983. 24 дек.; Михеев А. П. Куйбышев Николай Владимирович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 130.
А. П. Михеев

КУКИН Георгий Петрович (16 июня 1948, г. Ревда
Свердловской обл. – 11 апр. 2004, Омск) – ученый-педагог,
д-р физ.-мат. наук (1981), профессор (1984), отличник просвещения СССР (1986), засл. работник высшей школы РФ
(1999).
Окончил Новосибирский гос. ун-т
(1973). С 1974 работал в ОмГУ на
каф. алгебры, декан ф-та естеств. наук
(1975–1976), декан мат. ф-та (1976–
1986), зав. каф. алгебры (1974–1979,
1983–2004). Один из организаторов
летней мат. школы (1978).
Автор монографии «Algorithmic
and Combinatorial Algebra» (в соавт.
с Л. А. Бокутем), изданной в 1994 междунар. издательством Kluwer. Создатель и бессменный председатель жюри гор. мат. олимпиад в Омске.
Науч. интересы: методика преподавания математики,
комбинаторная и топологическая алгебра.
Соч.: Algorithmic and Combinatorial Algebra. Dordrecht;
Boston; London, 1994 (в соавт.); Об алгебрах, конфинальных
подалгебрах свободного произведения алгебр Ли // Комбинаторные и вычислительные методы в математике. Омск,
1999 (в соавт.); Задачи на разрезание. М., 2002 (в соавт.);
Свободные экспоненциальные алгебры // Алгебра и логика.
2004. Т. 43, № 2 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 131–133.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

КУ К ЕЛЬ-КРАЕ В СКИЙ Николай Владимирович
(р. 16 нояб. 1921, Кабул, Афганистан) – сов. и партийный
деятель.
В кон. 1937 был исключен из комсомола и отправлен
в г. Кунгур в детскую колонию за то, что не отказался от отца,

КУКУЙЦЕВ Валентин Васильевич (1 янв. 1922, с. Кабаклы ныне Чановского р-на Новосибирской обл. – 2 сент.
2011, Омск) – живописец, засл. художник РСФСР (1983),
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член Союза художников России
(с 1964). Участник Великой Отечественной войны (1941–1946).
Работал художником на науч.-экспериментальной керамической станции
(1946–1948). Учился в Алма-Атинском театрально-художественном уч-ще
им. Н. В. Гоголя на художественно-пед.
отделении у профессоров А. М. Черкасского, Л. П. Леонтьева, А. И. Бортникова (1949–1954).
С 1954 – в Омске. Работал художником в Омском отделении ХФ РСФСР. Участник выставок с 1954. Председатель
Художественного совета (1965–1968), председатель правления (1968–1971) Омской организации Союза художников
РСФСР, член правления Союза художников РСФСР (1968–
1972), член зонального выставкома, с 1954 неоднократно назначался членом Художественного совета, а также членом комиссии по охране памятников и архитектуры. Делегат II–
IV съездов Союза художников РСФСР (1968, 1972, 1973),
III съезда художников СССР.
Талантливый колорист, обладающий редким природным чувством цвета. Писал пейзажи, натюрморты, этюды
с натуры. Работал в технике масляной и темперной живописи, акварели, пастели. Наиболее полно особенности живописного дарования раскрылись в жанре пейзажа и натурного этюда. Художник лирического склада, с ярко индивидуальным восприятием природы. Для творчества характерно
обращение к разнообразным приемам и средствам выразительности, выбор которых определяется задачами конкретной работы. Открытая эмоциональность, повышенная декоративность пейзажей, созданных в 1960–1970-е во время
творческих поездок по Казахстану, Средней Азии, югу России («Дорога на Бухару», «У чайханы», «Тополиная аллея», «Осенние краски юга»), сменились мягкостью письма, тонкой ритмической организацией, изысканной цветовой гаммой в пейзажах средней полосы России («Озеро
Перово», «Весна», «Стожки»). Начиная с 1970-х вед. темой становится природа Омского Прииртышья. Письмо
отличает композиционное и колористическое мастерство,
свободное оперирование цветовыми пятнами, что привносит в живопись декоративный эффект. В обл. монументально-декоративного искусства им выполнены: роспись интерьера каф. борьбы ин-та физкультуры «Борьба». Омск.
Соавтор Н. Я. Третьяков (темпера), 1966; роспись банкетного зала ресторана «Маяк» – «Путь на Север». Омск.
Соавтор Н. Я. Третьяков (фреска), 1975. Произведения экспонировались в Венгрии (1975), Франции (1992), США
(1997). Работы приобретала Дирекция художественных
фондов Мин-ва культуры РСФСР; они находятся в музеях Омска, Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Иркутска,
Магнитогорска, Павлодара, Тюмени; в частных собраниях
России и Франции. Портрет К. написали Л. А. Зотикова
(1975) и Н. Я. Третьяков (1980, ООМИИ).
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1986);
медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Москвы» (1944), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

(1945), «За доблестный труд», «Ветеран труда» (1985).
Похоронен на Северо-Вост. кладбище.
Ист. и лит.: Валентин Васильевич Кукуйцев: каталог выставки. Омск, 1971; Кукуйцев В. В. Каталог юбилейной выставки. Омск, 1982; Валентин Кукуйцев. Федор Бугаенко:
каталог выставки. Омск, 1992; Чирков В. Валентин Кукуйцев. Живопись. Омск, 1992; «Мне мир явил себя как чудо…». Каталог выставки произведений Валентина Кукуйцева. К 80-летию со дня рождения. Омск, 2002; Омский Союз
художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 186–189.
Л. К. Богомолова
КУКУШКИН Владимир Игнатьевич (р. 10 марта 1929,
Сорочинский р-н Чкаловской обл.) – один из основателей
омской школы хоккея с шайбой, судья междунар. категории
(1972), засл. работник физ. культуры России (1995), ветеран труда.
Выпускник Гос. центрального ордена В. И. Ленина ин-та физ. культуры. В 1952 в числе 13 человек, специалистов по футболу, конькам, лыжам,
легкой атлетике, боксу, был направлен
в Омск. С этого периода началась целенаправленная работа по развитию
канадского хоккея в городе. На базе
ОГИФКа, где К. работал ст. преподавателем, была создана команда, начались круглогодичные
тренировки. Через 6 лет омские хоккеисты завоевали право играть в высшей лиге отечественного хоккея. С 1955 по
1972 – зав. каф. спорт. игр ОГИФКа, затем работал ст. преподавателем каф. футбола – хоккея вуза.
Автор ряда учеб.-метод. пособий, в т. ч. «Поурочный
план экспериментальной программы для ДЮСШ по хоккею» (1990). С 1960 занимается судейством, обслуживал
игры с участием вед. хоккейных команд страны, участвовал
в судействе знаменитых советско-канадских серий. В 1968
стал первым за Уралом судьей всесоюз., а в 1972 – междунар. категории. В молодости К. подавал большие надежды
в стрелковом спорте, выполнил норматив канд. в мастера
спорта, становился чемпионом обл. и первенства Рос. совета
ДСО «Спартак» в командных стрельбах.
Награжден медалями «За трудовое отличие» (1961),
«За трудовую доблесть» (1970), ведомственным знаком
«Отличник физ. культуры и спорта» (1965).
В. П. Белов
КУЛАГ ИН Фёдор Игнатьевич
(1908, д. Поленское Рязанского у. Рязанской губ. – ?) – первый секретарь
Молотовского (Октябрьского) райкома партии Омска.
С 1920 работал пастухом, затем
находился в детском доме Московской обл. до 1924. В ВКП(б) с 1929. Работал шнуровщиком на ремонте ватерных машин фабрики «Красный Восток» г. Зарайска, здесь
же в культпросветских и комсомольских структурах. В 1936 –
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КУЛАКОВА Тамара Александровна (р. 7 нояб. 1931,
г. Каинск ныне Новосибирской обл.) – ученый-педагог, д-р
мед. наук, профессор, зав. каф. поликлинической педиатрии
(1987–1996), пропедевтики детских болезней (1996–1999).
Окончила среднюю школу № 18 Омска и в 1949 поступила на педиатрический ф-т ОГМИ. С 1955 работала участковым педиатром в Омске. В 1959 поступила в клиническую ординатуру на
каф. госпитальной педиатрии к профессору Т. Л. Мариупольской, затем работала в обл. детской клинической больнице, закончила работу над канд. дис.
под рук. Т. Л. Мариупольской. Почти
20 лет К. работала ассистентом каф. детских болезней, которую возглавляла д-р мед. наук, профессор Н. О. Скольская,
а позднее – канд. мед. наук, доцент Н. В. Соботюк. Совместно с профессором Ю. Н. Савченко К. стояла у истоков создания первой в Омске и третьей в СССР межрегион. медикогенетической консультации, серьезно заинтересовавшись актуальными вопросами мед. генетики, ранней диагностики
и лечения детей с врожденными и наследственными заболеваниями. После защиты докторской дис., посвященной лечению и профилактике синдромов Клайнфельтера и Шерешевского-Тернера (1987) К. была избрана зав. каф. поликлинической педиатрии, которой руководила и в период объединения с каф. пропедевтики детских болезней (до 1996),
развивая актуальное направление мировой педиатрической
науки на каф. – экологическую педиатрию, пренатальную
диагностику и профилактику рождения детей с врожденными и наследственными заболеваниями.
Участник всех всерос. и целого ряда зарубежных съездов по мед. генетике; ее основные работы стали предметом
активного обсуждения делегатами междунар. конгрессов по
мед. генетике в практике врача-педиатра (ГДР, 1989; ФРГ,
1990; США 1991; Бразилия, 1996). На базе каф. детской
гор. поликлиники № 2 (ныне – им. В. Е. Скворцова) под рук.
К. работали опытные педагоги – П. Я. Кукса, Э. В. Кабанова,
В. К. Каштанова, Н. И. Ермолина и молодые ассистенты, которые являются ее учениками: С. И. Артюкова, О. В. Антонов, А. А. Турица.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. А. Кулаковой; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск, 1997.
С. 152–154.
И. И. Таскаев

слушатель высших партийных курсов, в 1939 – второй секретарь Кунцевского горкома ВКП(б). С июля 1941 по 1942 –
на фронте, затем в госпитале на излечении после ранения.
Демобилизован в 1946, работал зам. секретаря парткома
треста «Омсктрансстрой», вторым секретарем Молотовского (Октябрьского) райкома партии, с июля 1947 – первым секретарем этого райкома. В 1949 К. был направлен
слушателем Высшей партийной школы.
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.,
Красного Знамени; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
П. Л. Шевченко
КУЛАГИНА Ольга Ростиславовна (р. 18 окт. 1954, Новосибирск) – архитектор, член Союза архитекторов России.
Окончила архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1981). До 1991 работала в инте «Омскгражданпроект». С 1991 – гл. архитектор в ООО
«Архитектурное ателье «РИМ». Один из вед. омских архитекторов, обладает своим авторским стилем, в котором гармонично сочетаются современный архитектурный язык с регион. особенностями сиб. архитектуры.
За многолетнюю творческую деятельность разработала
многочисленные проекты жилых и общественных зданий,
частных и корпоративных интерьеров. Среди осн. реализованных работ: жилые дома для ПО «Полет» по ул. Масленникова; детская поликлиника по ул. Октябрьской; реконструкция офисов компаний «Интекс» и «Триэс», «Омскбанка»; здание расчетного центра «Сибирьтелеком»;
частные жилые дома; более 40 интерьеров жилых и общественных зданий. Один из последних построенных объектов – многоэтажный жилой дом со встроенными адм. помещениями и подземной автопарковкой по ул. Иртышской наб., разработанный в архитектурном ателье «РИМ»
(соавт.: гл. архитктор проектов О. М. Фрейдин, гл. конструктор А. В. Зеленский, гл. инженер проекта И. И. Буяновская).
Здание выделяется в застройке набережной запоминающимся архитектурным обликом и цветовым решением. Кроме
интересной объемной композиции и свободной планировки квартир, в проекте впервые в Омске применены оригинальные конструктивные и инженерные решения: фундаменты из буровых свай с уширением длиной до 24 м, вентилируемый фасад с облицовкой бетонным камнем «Сканрок» и керамогранитом, лифт из подземной парковки до
жилых этажей, централизованная система приточной вентиляции и кондиционирования, оснащение современными
системами охраны, спутникового телевидения и Интернета.
Лауреат и дипломант архитектурных конкурсов и выставок, в т. ч. междунар., рос. и регион. Награждена высшими регион. наградами в обл. архитектуры – золотой капителью (Новосибирск), дипломами II и III ст. Междунар. фестиваля архитектуры и дизайна «Под крышей дома» (Москва) и «Высокий стиль интерьера» (С.-Петербург), золотым
диплом и медалью им. Ю. А. Захарова (выставка-смотр архитектурных произведений, Омск).
А. М. Каримов

КУЛИКОВ Валерий Николаевич (р. 10 дек. 1937, Опочка Псковской обл.) – живописец, рисовальщик, член Союза
художников России (с 1985).
В 1979 окончил живописный ф-т Ленинградского ин-та
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (мастерская профессора Е. Е. Моисеенко). Работал в Омском отделении ХФ РСФСР (с 1979). В нач. 1990-х уехал в С.-Петербург. Работает в технике масляной живописи, углем, сангиной. Виртуозно владеет техникой рисунка. Ведущий жанр
в живописи – натюрморт, в котором осн. внимание уделяется проблеме света. Творческую манеру отличает широкое
629

К

КУЛИКОВ

Омск в лицах

динамичное письмо, энергичный корпусный мазок, контрастное цветовое решение. Участник выставок с 1975. Персональные выставки К. состоялись в Омске (1993, 2005),
Пскове (2009). Произведения находятся в музейных собраниях Омска, Пскова, галереях и частных коллекциях России,
Германии, Испании, США, Финляндии.
Ист. и лит.: Импровизации на тему света в натюрморте. Валерий Куликов. Живопись, графика: буклет выставки.
Омск, 1993; Линия, рождающая свет. Валерий Куликов. Живопись. Графика: буклет выставки. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова

К

1904); серия брошюр о Сибири, подготовленных ко Всемир.
выставке 1900 г. в Париже и др.
С 1871 – член (с 1906 – помощник председателя) Императорского Рус. ист. общества, председатель Романовского комитета для попечительства над сиротами из крестьянского сословия, почет. член ИРГО, Археологического ин-та
в Петербурге, Минералогического и Астрономического обществ, Императорской публичной б-ки и Харбинской публичной б-ки. Внес заметный вклад в организацию местных
архивов, в 1914 возглавлял первый съезд представителей губ.
ученых архивных комиссий.
Один из гл. руководителей переселенческой политики,
в 1896 и 1897 с инспекционной целью приезжал в Сибирь,
посетил Омск, много сделал для строительства школ и церквей. В 1896 был издан «Всеподданнейший отчет статс-секретаря Куломзина по поездке в Сибирь для ознакомления
с положением переселенческого дела» и приложение к нему, в котором имеются сведения о становлении многих переселенческих поселков Тюкалинского и Тарского округов
Тобольской губ. и Омского окр. Акмолинской обл. К. лично исследовал тарские урманы по рекам Уй и Шиш. В РГИА
хранятся неопубликованные воспоминания К. «Пережитое», в которых даны яркие картины положения переселенцев в Сибири. Одна из ж.-д. станций близ Омска носила имя
К. (ныне – ст. Карбышево). В Оконешниковском р-не Омской обл. есть с. Куломзино.
После Окт. революции эмигрировал во Францию.
Ист. и лит.: Государственный Совет. Пг., 1915. С. 58–61;
Ремнев А. В. Комитет Сиб. ж. д. в воспоминаниях А. Н. Куломзина // Политика самодержавия в Сибири XIX –
начала XX вв. Иркутск, 1989. С. 42–57; Он же. А. Н. Куломзин и Западная Сибирь // Памятники истории и культуры Омской обл.: тез. обл. науч.-практич. конф. Вып. 1.
Историческое краеведение. Омск, 1989. С. 116–118; Омское Прииртышье в письмах А. Н. Куломзина // Ом. старина. Омск, 1994–1995. № 3. С. 86–101; Вибе П. П. Куломзин Анатолий Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 131; Шилов Д. Н. Государственные деятели Рос. империи 1802–1917: биобиблиогр. справочник.
СПб., 2001. С. 340–345.
П. П. Вибе, А. В. Ремнев

КУЛИКОВ Василий Митрофанович (март 1907, г. Тюкалинск Тобольской губ. – ?) – первый секретарь Кировского райкома ВКП(б) Омска (1951–1959).
Окончил Омскую высшую с.-х.
школу (1935). С 1929 до 1941 по комсомольской путевке работал на Тюкалинском маслозаводе, возглавлял
районную страховую комиссию, затем по направлению ВКП(б) трудился
в обкоме союза работников МТС: зам.
председателя, председатель. С 1941 –
на освобожденной партийной работе,
в органах управления.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 722.
Г. А. Павлов
КУЛОМЗИН Анатолий Николаевич (3 янв. 1838,
с. Корнилово Кинешемского у. Костромской губ. – 25 авг.
1923, близ Марселя, Франция) – рос. гос. деятель, управляющий делами Комитета Сиб. ж. д. (1893–1905).
Из костромских дворян. Окончил юрид. ф-т Московского ун-та
(1858), слушал лекции в Гейдельбергском, Лейпцигском и Оксфордском ун-тах. Товарищ министра гос.
имуществ (1882), управляющий делами Комитета министров (1883–
1902) и Комитета Сиб. ж. д. (1893–
1905), председатель подготовительной комиссии для предварительного
рассмотрения мероприятий по устройству переселенцев в Сибири (1893–1902), член (1901–
1917) и председатель (1915–1916) Гос. совета.
Один из инициаторов исследования оз. Байкал, сторонник введения всеобщего начального обучения в России. Автор многочисленных трудов по истории финансов и народного хозяйства, под редакцией К. предпринят целый ряд
изданий: «Журналы Комитета министров» (СПб., 1888–
1889. Т. 1–2); «Исторический обзор деятельности Комитета
министров» (СПб., 1902–1904. Т. 1–5); «Наша железнодорожная политика. (По материалам Комитета министров)».
СПб., 1902. Т. 1–4); «Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем» (СПб., 1903); «Le Transsiberien» (Рaris,

КУЛЬКОВ Андрей Александрович (р. 30 июля 1937,
Омск) – ген. директор – гл. конструктор ОАО «Омское машиностроительное КБ» (1993–2003), засл. ветеран предприятия (1984).
Окончил Омский машиностроительный ин-т по спец-ти инженера-механика (1959). Был направлен на предприятие п/я 38 (ныне – ОАО «Омское машиностроительное КБ»), где
проработал почти 44 года: инженер-экспериментатор, зам. начальника испытательного цеха, начальник отдела надежности (1959–1969); зам. гл. конструктора, 1-й зам. гл. конструктора
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(1969–1980); гл. конструктор (1980–1993); ген. директор,
гл. конструктор ОАО «Омское машиностроительное КБ»
(1993–2003).
Под рук. и при непосредственном участии К. разработаны системы топливопитания и регулирования двигателей
и бортовых вспомогательных силовых установок для самолетов гражданской авиации: Як-42, Бе-200, Ту-204, Ту-154,
Ан-70, Ан-72, Ан-74, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия»,
Ил-86, Ил-76, Ил-62М; вертолета Ми-26, а также для ряда
двигателей военных самолетов и летательных аппаратов спец.
назначения. Внес вклад в реализацию регион. программы по
двигателю ТВД-20 самолетов Ан-3. Автор ряда изобретений
и полезных моделей, направленных на усовершенствование
гидромеханической части разрабатываемых топливных систем, а также создание продукции промышленного назначения.
Например, изобретение по авторскому свидетельству СССР
№ 591027 «Регулятор подачи топлива в газотурбинный двигатель» позволило создать конструкцию топливного регулятора, обеспечившего снижение давления топлива при авторотации двигателя в полете, за счет чего достигнуто повышение
ресурса и надежности работы двигателя ТА-12, который успешно эксплуатируется на самолетах: Ан-74Т, Ан-124 «Руслан», Ту-95МС, Ту-142МР, Ту-154, Ту-160, Ту-204, Ил-76.
Благодаря К. в кризисные годы предприятие не только
удержало позиции в агрегатостроении, но и расширило диапазон новых разработок и выпуск изделий для других отраслей народного хозяйства: для коммунальной сферы – погружные и повысительные насосы; для нужд нефтегазопереработки и ж. д. – гидроинструмент. В годы руководства
К. предприятие было удостоено междунар. призов «За качество» и «Платиновая звезда» в номинации «Разработка и производство систем управления газотурбинных двигателей»; награждено призом «Предприятие года» (2000),
а сам К. – «Руководитель года» (2002).
Награжден орденами «Знак Почета» (1971) и Трудового Красного Знамени (1985); медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран труда» (1985); почет. знаками
«Изобретатель СССР» (1987) и «Отличник качества
Мин-ва авиационной промышленности».
Р. В. Яук

чемпионате мира в составе сборной России. Во время мастершоу на Матче звезд КХЛ-2011 установил мировой рекорд по
скорости броска для встреч такого формата (177,58 км/ч).
Н. А. Машина
КУМЁНОВА Екатерина Петровна (р. 2 сент. 1947) – засл. работник связи РФ (1994).
Проработала 35 лет телефонисткой коммутаторного цеха Омской телеграфно-телефонной станции до выхода на
засл. отдых в 2003.
Награждена орденом «Знака Почета», удостоена званий
«Лучший по профессии Мин-ва связи СССР», «Ударник
11-й и 12-й пятилеток», отмечена знаками «Ударник социалистического соревнования 1974, 1975, 1979, 1980, 1987».
О. А. Гердович
КУНАЕВ Эльдар Аскарович (р. 7 мая 1956, г. Алма-Ата
Казахской ССР) – консул Республики Казахстан в Омске
(с 2010), подполковник внутренней службы запаса Республики Казахстан. Канд. техн. наук (1983), почет. профессор
Ун-та им. Д. А. Кунаева (2003), академик Народной академии «Экология» (1995).
Племянник первого секретаря ЦК
Компартии Казахской ССР Д. А. Кунаева, сын президента АН Казахской ССР
А. М. Кунаева. Окончил Московский
ин-т стали и сплавов (1975) и Казахстанский гос. ун-т им. С. М. Кирова (1978),
прошел стажировку в Джорджтаунском
ун-те (США, 2006).
Инженер Ин-та ядерной физики АН
Казахской ССР (1978–1979). Инженер,
мл. науч. сотрудник Ин-та металлургии и обогащения
АН Казахской ССР (1979–1983). Инструктор Совета профессиональных союзов Казахстана (1987–1988). Науч. сотрудник Казахского политехн. ин-та (1988–1989). Науч. сотрудник Ин-та металлургии и обогащения АН Казахской
ССР (1989–1992). Директор МП «Заман» (1991–1992).
Начальник отдела внешнеэкономических связей акимата Алматинской обл. (1998–2001). Директор департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Агентства по
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (АЧС РК)
(2001–2004). Зам. председателя АЧС РК (2004). Зам. председателя Комитета по гос. контролю и надзору в обл. чрезвычайных ситуаций АЧС РК (2004–2005). Зам. председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2005–
2010). Возглавлял Междунар. фонд им. Д. А. Кунаева. В дек.
2010 назначен консулом Республики Казахстан в Омске.
Накануне 20-летия независимости Казахстана К. поддержал инициативу Фонда рус.-казахской дружбы им. Чокана Валиханова вручения стипендий им. Чокана Валиханова
студентам и аспирантам омских вузов.
Ист. и лит.: Кунаев Эльдар Аскарович // ЦентрАзия:
[сайт]. URL: http://www.centrasia.ru/person2.php?&st=
1193656581 (дата обращения: 20.11.2011); Бейсебаев Д.
Новым консулом Казахстана в Омске станет племянник
Динмухамеда Кунаева // Регион. обществ. организация

КУЛЯШ Денис Владимирович (р. 31 мая 1983, Омск) –
хоккеист, мастер спорта России междунар. класса.
Воспитанник омского хоккея.
В 2009 вошел в «Клуб Вячеслава Фетисова» (объединяет защитников,
забросивших не меньше 50 шайб
в чемпионатах страны). Выступал за
«Авангард-2» (Омская обл.), «Газовик» (Тюмень), ЦСК ВВС (Самара), ЦСКА-2 (Москва), ЦСКА
(Москва), «Динамо» (Москва),
«Авангард» (Омская обл.). Игрок ХК «Ак Барс», Казань
(с 2011). В сезоне 2005/2006 выиграл Еврохоккейтур. Обладатель Кубка Европейских Чемпионов по хоккею в составе московского «Динамо» (2006). В 2006 выступал на
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КУПЕРШТЕЙН Моисей Аввадович (Авдеевич) (ок.
1860 – ?) – омский купец II гильдии.
Нажил состояние подрядами на постройке Сиб. ж. д.
Брал подряды на поставку Управлению Сиб. ж. д. пеньки,
кошмы и др. (1900 – подряд на 11,9 тыс. руб.). Владелец кирпичного з-да, экипажной мастерской. Мастерская, основанная в 1882 и находившаяся на Томской ул. в собственном
доме К., в 1908 выпустила продукции на 7,5 тыс. руб., в ней
трудились 20 рабочих (по другим сведениям, 28–30). К 1914
производительность з-да, построенного в 1883, составляла 300 тыс. штук кирпича в год при 30 рабочих. По другим данным, 35 рабочих производили здесь продукции на
12 тыс. руб. К. экспонировал свою продукцию на I Зап.-Сиб.
с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке, заняв 9 кв.
саж. выставочной территории. В 1901 пожертвовал Обществу попечения о начальном образовании 15 тыс. штук кирпича на постройку помещения с условием, что Общество закупит у него на эти же цели еще 80 тыс. штук. Во время Рус.японской войны К. пожертвовал 25 руб. в пользу Акмолинского Степного попечительства о вдовах и сиротах воинов,
призванных от населения Степного края на войну на Дальнем Востоке.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2609. Л. 373;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 81 об.; Д. 536. Л. 57; Ф. 414. Оп. 1.
Д. 2б. Л. 36; ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 18. Л. 47, 47 об.; Ф. 38.
Оп. 1. Д. 48. Л. 1; Список фабрик и з-дов России. 1910. М.;
СПб.; Варшава, 1910. С. 361; Список фабрик и з-дов Рос.
империи. СПб., 1912. Ч. 1. С. 197; Фабрики и заводы всей
России. Сведения о 31 523 фабриках и з-дах. Киев, 1913.
Кол. 274, 1252; Фабрично-заводские предприятия Рос. империи / сост. Л. К. Езиоранский. СПб., 1909. Раздел «Механическая обработка дерева» № 1209; Фабрично-заводские предприятия Рос. империи (исключая Финляндию). Пг.,
1914; Степной край. 1900. 28 мая; 1901. 1 апр.; 1904. 5 марта; Врачебно-санитарная хроника г. Омска. Вып. 3. Омск,
1915. С. 42; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие
(50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 41; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:
в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 136.
А. Г. Киселев

«Казахский язык»: [сайт]. URL: http://www.kazakh-tili.ru/
?show=news&id=1700 (дата обращения: 20.11.2011).
И. И. Лепешинская
КУНИЦЫН Валерий Петрович (р. 23 янв. 1946, Омск) –
журналист, член Союза журналистов России.
Окончил Иркутский гос. ун-т, отделение журналистики (1976). Работа в СМИ: корреспондент, зам. редактора, редактор газеты «Шинник»
(1970–1978), корреспондент газеты
«Вечерний Омск» (1978–1987), газеты «Омская правда» (1990–1992), зав.
отделом информации газеты «Омский
вестник», журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная» (1995–1996),
газеты «Позиция» и «Энергия»
(1996–2000). К. опубликовал сотни интервью и репортажей,
посвященных наиболее важным общественно-полит. событиям Омска и региона. С 2000-х активно сотрудничает с газетой «Красный путь» (Омск), по-прежнему уделяя осн. внимание экол. и природно-охранным темам города и обл., сбережению культурного наследия. Увлекается фотографией.
Последняя фотовыставка К. состоялась в 2010 (Омск).
Н. В. Маслов

К

КУПЕРМАН Елизавета Григорьевна (24 дек. 1914,
с. Дунаевецкое управы Меньковцы ныне Украины – 27 нояб.
1995) – засл. работник культуры РСФСР (1970), член Союза театральных деятелей (с 1959).
В 1928 работала упаковщицей
в Дунаевецком Кооптахе. В 1930 по
выдвижению райкома Меньковецкого комсомола стала райдетработницей. Работала пионервожатой в школе
Меньковецкого р-на, с 1931 – вожатой
в Новогришицкой школе, с 1933 – вожатой в Каменец-Подольской школе.
В 1934 стала работать в Винницком
обл. управлении связи зав. справочноинформационной конторы. В 1935 перешла в Винницкий обл. радиоотдел на должность зав. кадрами. В 1939 с мужем, военным связистом, переехала в Одессу и с 1939 по 1941 работала в Одесском радиокомитете
диктором радиовещания. В 1941 К. с семьей эвакуировалась
в Омск. В 1941–1942 работала на з-де им. П. И. Баранова,
в партийном аппарате Омска. В 1949 переведена в обл. отдел
искусств уполномоченной главрепеткома. В 1951 работает корреспондентом радиокомитета. С 1952 – зам. директора гос. филармонии Омска. С 1958 по 1970 занимала должность директора Омского ТЮЗа. Параллельно с работой
училась на ист. ф-те ОмПИ и занималась строительством
нового здания театра. С 1973 по 1979 К. – первый директор
Омского Дома актера.
Ветеран труда. Персональный пенсионер республиканского значения.
Е. В. Мачульская

КУПРИЯНОВ Евгений Авраамович (19 авг. 1928, Омск –
22 авг. 1994, Омск) – живописец, член Союза художников
России (с 1964).
Окончил Омский авиатехникум
им. К. Е. Ворошилова (1947), работал
техником-технологом на Омском машиностроительном з-де, посещал заводскую художественную студию, руководимую В. Р. Волковым (1947–1951).
Окончил Пензенское художественное уч-ще им. К. А. Савицкого (1955).
С 1955 – художник Омского отделения ХФ РСФСР. Участник выставок
с 1956. Участник II съезда художников
РСФСР (1967). Писал жанровые и тематические композиции, портреты, ландшафтные, деревенские и архитектурные
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КУРАКИН Анатолий Фёдорович (14 февр. 1929 –
1 февр. 2008) – ученый, д-р геогр. наук (1975), профессор
(1979), член РГО (с 1984).
Окончил с отличием естест.-геогр.
ф-т Бийского учительского ин-та (1949).
Работал директором 7-летней школы Троицкого р-на Алтайского края.
В 1956 – учитель географии в школе
№ 29 г. Бийска. В 1958 окончил с отличием заоч. отделение геогр. ф-та Бийского пед. ин-та. В 1959 поступил в аспирантуру при Пермском гос. ун-те,
защитил канд. дис. «Роль химической
промышленности в формировании Алтайского территориально-производственного комплекса». С 1961 вел различные курсы экон. географии в Пермском гос. ун-те, а с 1970 –
в Кубанском гос. ун-те. В 1975 защитил докторскую дис.
в ученом совете Ленинградского гос. ун-та «Вопросы территориальной организации хозяйства экономических административных районов РСФСР». С 1983 работает в ОГПИ.
По его инициативе создана каф. экон. и социальной географии (был ее зав. до 1999), открыта аспирантура. В 1980-х
занимал должность зам. председателя Омского отделения
Геогр. общества СССР. Автор более 180 науч. работ, в т. ч.
опубликованных за рубежом, более 200 статей проблемного,
краеведческого, пропагандистского характера в краевых, обл.,
республиканских газетах. Рецензент и редактор многочисленных монографий, сборников и учеб. пособий. Наиболее
значимые из его науч. трудов: «Вопросы территориальной
организации хозяйства экономических административных
районов СССР» (Краснодар, 1974); учеб. пособия «Основы
промышленного производства» (Пермь, 1964), «География
Алтайского края» (Барнаул, 1970), «Экономическое районирование СССР» (Краснодар, 1977), «Основы промышленного и сельскохозяйственного производства» (М., 1987),
«География Омской области» (в соавт. Омск, 1992). Науч.
интересы: теория и методология экономической географии,
география промышленности, территориальная организация
производительных сил, экон. районирование, ист. география.
Ист. и лит.: Тимонин Е. И., Демешко В. Н. Куракин Анатолий Федорович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели
культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 189–190: портр.
Е. И. Тимонин, В. Н. Демешко

пейзажи, натюрморты, этюды с натуры. Работал в технике
масляной и темперной живописи. Получил известность как
автор тематических картин на ленинскую тему и портретов
современников. Создавал портреты-типы, наделенные яркими индивидуальными характеристиками. Осн. произведения: «Сибирская деревня» (1967), «Портрет В. И. Ленина» (1969), «Ленин и Дзержинский» (1971), «Сумерки»
(1975), «Судоремонтники» (1976), «В сельской чайной»
(1977), «Портрет художника Р. Черепанова» (1989). Живописные произведения К. находятся в музеях Омска, Пскова.
В обл. монументально-оформительского искусства выполнены росписи в музее боевой славы омского общевойскового военного уч-ща им. М. В. Фрунзе, в клубе кордной фабрики, ресторане «Маяк», в ДК объединения «Восток». Персональные выставки его произведений состоялись в Омске
в 1996, 1998, 2003.
Награжден медалями «За доблестный труд» (1988),
«Ветеран труда» (1993). Похоронен на Северо-Восточном
кладбище.
Ист. и лит.: Гольденблюм А. М. Изобразительное искусство Омской обл. Омск, 1959; Е. Куприянов: буклет. Омск,
1967; Мороченко Н. Омские художники-шестидесятники:
каталог. Омск, 1995; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004. С. 190–192.
Л. К. Богомолова
КУПРИЯНОВ Ипполит Дмитриевич (1854 – 4 янв.
1913, Омск) – певец-любитель (высокий баритон), музыкально-общественный деятель.
Окончил гимназию в Бесарабии, мед. ф-т МГУ. В 1880-х
служил ст. врачом 6-го Зап.-Сиб. батальона в Верном (ныне – Алматы), принимал участие в инструментально-вокальных вечерах и считался одним из лучших артистов-любителей. Состоял членом Омского мед. общества.
В 1890-х переведен в Омск, служил ст. ординатором,
с 1897 – гл. врачом Омского военного госпиталя. Некоторое время преподавал в Омской центральной фельдшерской школе, командировался с науч. целью за границу, известен также как создатель лаборатории по изготовлению противодифтерийной сыворотки. Принял деятельное участие в работе Омского отделения ИРМО. Имея
незаурядные вокальные данные, обширный диапазон певческого голоса, позволяющий ему петь как сочинения для
баритона, так и тенора, выступал как солист, способный
чтец-декламатор. Как деятельный сотрудник муз. общества, избирался в члены его дирекции, в сезон 1897–1898
исполнял обязанности товарища председателя отделения.
Помимо музыки, увлекался театром, играл в любительских спектаклях. Состоял членом Омского драм. общества, избирался в состав дирекции, в 1903–1904 был его
председателем. Впоследствии вплоть до самой смерти был
в Омске уполномоченным Рус. театрального общества.
В своей квартире при военном госпитале выстрелом из
револьвера покончил счеты с жизнью.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 285–287.
М. А. Белокрыс

КУРАСАНОВ Пётр Семёнович
(р. 1917, с. Черемшан ныне Черемшанского р-на Республики Татарстан –
2008, Омск) – Герой Советского Союза (31 мая 1945), генерал-майор.
Род. в крестьянской семье. Окончил среднюю школу. В 1935 поступил
в Казанский учительский ин-т. После
его окончания 2 года работал в Первомайском р-не инспектором райОНО.
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В 1939 добровольно ушел в армию и был зачислен курсантом Смоленского артиллерийского уч-ща. 22 июня 1941
в составе гаубично-артиллерийского полка, будучи командиром взвода, вступил в бои Великой Отечественной войны
на Юго-Зап. фронте. Член ВКП(б). Воевал на Донском, Сталинградском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Прошел боевой путь от лейтенанта до генерал-майора.
После войны окончил высшую артиллерийскую школу в Ленинграде и продолжал службу в Сов. армии. В 1965
по состоянию здоровья ушел в запас. Жил в Омске. Активно участвовал в общественной жизни, являлся председателем обл. штаба походов по местам боевой славы. Похоронен
в Омске на Вост. кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (2), Отечественной войны II ст., Александра
Невского; медалями.
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. От лейтенанта до генерала //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 248–252:
портр.
Н. А. Машина

К

Окончила школу № 30 Омска (1973), естест.-геогр. ф-т
ОГПИ (1978). Работала учителем химии в школе № 81
Омска (1978–1980). С 1980–1981 – лаборант на ОНПЗ.
В 1982–1989 работала в Омском гос. вет. ин-те: ст. лаборант, ассистент, ст. преподаватель. В 1990 перешла
в ОмГПУ, где прошла путь от ст. преподавателя, доцента (1992), до профессора, зав. каф. химии и методики преподавания химии. В 1988 в Московской вет. академии
им. К. И. Скрябина защитила канд. дис. «Ферменты и метаболиты углеводного обмена в крови и молоке у коров
черно-пестрой и айширской пород в динамике лактации».
В 2007 защитила докторскую дис. «Формирование системы биохимических знаний будущих учителей в свете концепции устойчивого развития цивилизации». Автор более
100 статей, учеб.-метод. пособий, монографий, в т. ч. «Методика преподавания биохимии в вузе в контексте концепции устойчивого развития цивилизации» (в соавт.) (Омск,
2005). Является науч. руководителем аспирантуры, куратором магистратуры по программе «Химическое образование». С 2004 – эксперт проведения ЕГЭ по химии в Омске. В течение нескольких лет являлась руководителем
и науч. консультантом в выполнении науч.-исслед. работ
школьников.
За сотрудничество с гор. Дворцом творчества детей и молодежи награждена грамотой администрации Омска. Награждена грамотой Мин-ва образования и науки РФ. Имеет
звание «Ветеран труда» (2010).
Н. И. Чуркина

КУРАЧ Светлана Владимировна (р. 14 июня 1964, п. Томичи Амурской обл.) – поэт, член Союза писателей России
(с 2002).
Детство и школьные годы прошли
в г. Холмске на о. Сахалине. В 1981
приехала в Омск. Окончила Омский
технологический ин-т бытового обслуживания по спец-ти художественное моделирование. Работала художником-технологом в ателье города,
занималась художественной вышивкой, работала художником-дизайнером в муниципальной системе библиотек. В наст. вр. – воспитывает троих детей и преподает в частной изостудии, ведет свободную творческую деятельность.
Стихи печатались в газетах, журналах «Москва», «Литературный Омск», «Омская муза», «Мир увлечений», «Литературный Ульяновск», антологии произведений омских
писателей «Сегодня и вчера», коллективных сборниках
«Бабье лето», сборниках произведений лауреатов конкурса
им. А. Толстого «50 писателей» и «Праздник слова» (Москва). Автор 3 поэтических книг: «Остров» (Омск, 1999),
«Древо» (Омск, 2002), «Перевал» (Омск, 2006). Является также художественным оформителем своих книг. Тонкая
графика естественно продолжает поэтическую мысль автора,
что обогащает восприятие стихов читателем. Лауреат и обладатель почет. приза Междунар. конкурса детской и юношеской литературы им. А. Толстого (2008, 2009). Лауреат гор.
поэтического конкурса «Омские мотивы» (2008, 2010).
Ист. и лит.: Клишин О. К судьбе моей штрих // Лит.
Омск. 2001. № 2.
П. А. Брычков

КУРЗЕНКОВ Сергей Георгиевич (7 июля 1911, Омск –
18 нояб. 1981, Москва) – Герой Советского Союза (24 июля 1943).
Род. в семье рабочего. Окончил Ленинградский текстильный техникум.
Работал мастером, зав. производственным обучением прядильно-ткацкой
фабрики в г. Наро-Фоминске Московской обл. В ВМФ с 1933. В 1935 окончил Ейское военно-морское авиационное уч-ще. На фронтах Великой Отечественной войны с окт. 1941.
Помощник командира 78-го истребительного авиаполка (6-я истребительная авиабригада ВВС Северного флота) капитан К.
к марту 1943 совершил 209 боевых вылетов, в воздушных
боях уничтожил 9 и повредил 4 самолета противника. В одном из воздушных боев был тяжело ранен.
До 1950 полковник К. продолжал службу в авиации ВМФ
СССР. В 1956 окончил Московский лит. ин-т им. М. Горького и занялся лит. деятельностью. Жил в Москве. Похоронен
на Ваганьковском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2),
Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями;
иностранным орденом. Бюст К. установлен на Аллее Героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 окт. 1968 на
ул. Преображенского в п. Сафоново г. Североморска Мурманской обл. (автор – Э. И. Китайчук).

КУРДУМАНОВА Ольга Ивановна (р. 1 февр. 1956,
Омск) – ученый, д-р пед. наук, профессор каф. химии и методики преподавания химии.
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Соч.: Особое задание. М., 1963; Под нами земля и море.
2-е изд. М., 1967.
Ист. и лит.: В небе – летчики Балтики. Таллин, 1974; Герасименко Д. Я. Славен героями Северный флот. Мурманск,
1982; Герои огненных лет. М., 1975. Кн. 1; Герои Советского
Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в строю. М., 1961. Кн. 3.
Н. А. Машина

Сарсат». В течение 12 лет осуществлял руководство проектной работой КБ.
Награжден орденами Ленина (1974), Трудового Красного Знамени (1965).
С. Н. Прокопьев
КУРМАЕВА Мария Емельяновна (29 марта (11 апр.)
1904, Омск – 1985, Ярославль) – ученый-педагог, д-р мед.
наук (1958), профессор каф. факультетской терапии ОГМИ
(1958), засл. деятель науки РСФСР (1973).
После окончания мед. ф-та Томского ун-та (1926) работала ординатором
госпитальной терапевтической клиники
при Томском ун-те (1926–1929), в отпускное время работала на курортах Карачи и Белокурихи (1927–1928), по решению Сибкрайздрава работала в Барнауле (1930), Кузбассе (1931–1932). По состоянию здоровья (туберкулез) лечилась
и работала на грязевых курортах Северного Крыма, в Сочи –
терапевтом центральной поликлиники курорта Сочи-Мацеста, на курортах кумысолечения (1932–1936). За этот период
прошла курсы усовершенствования по туберкулезу. В 1932–
1933 была связана по работе с системой Омского горздрава,
а в 1936 назначена зав. обл. туберкулезной больницей Омска,
стала привлекаться к работе в ОГМИ. В 1941 была назначена и. о. доцента при факультетской терапевтической клинике ОГМИ. В 1943 состоялась защита канд. дис. «О клеточной реакции легочной ткани белых крыс и морских свинок
при экспериментальном туберкулезе». Науч. руководителем
дис. был профессор В. Г. Елисеев. К. много работала в клинике, продолжала науч. исследования по проблеме туберкулеза,
с 1944 возглавляла филиал Омского отделения Всерос. науч.
общества фтизиатров. Докторская дис. К. «Клинико-морфологические особенности реактивности организма при туберкулезе легких у человека в условиях военного времени»
была представлена к защите в АН СССР. Науч. консультантами были профессора Р. М. Ахрем-Ахремович и В. Г. Елисеев.
14 нояб. 1958 К. была назначена зав. каф. факультетской терапии Ярославского мед. ин-та. В этой должности проработала
с 1959 по 1974. С 1974 по 1982 – профессор-консультант каф.
Ист. и лит.: Библиографичекий указатель науч. работ сотрудников Омского гос. мед. ин-т. Омск, 1971. С. 295; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006. С. 228–230.
И. И. Таскаев

КУРИ Вильгельм Георгиевич (1827–?) – преподаватель
Сиб. военной гимназии, канцелярский чиновник, коллежский секретарь.
В 1852 переехал в Омск, где был определен по приказу генерал-губернатора Зап. Сибири заседателем по соляной части в Омский земский суд. В 1853 – заседатель Гл. управления
Зап. Сибири. Позднее определен секретарем в канцелярию
военного губернатора Обл. сиб. киргизов. В 1853–1855 –
делопроизводитель при ревизии Баян-Аульского и Акмолинского окр. приказов. В апр. 1856 произведен в титулярные советники. С мая 1858 исполнял должность начальника
Обл. сиб. киргизов. Командирован по жалобам рабочих на
з-ды почет. граждан Поповых. Занимался устройством школы для киргизских мальчиков. В 1862 был направлен товарищем военного губернатора для ревизии окружных приказов. В сент. того же года произведен в надворные советники.
В авг. 1864 ему поручено подробное статистическое описание Обл. сиб. киргизов. В 1865–1878 преподавал немецкий
язык в Сиб. военной гимназии, занимая должность штатного преподавателя. Похоронен на Казачьем кладбище.
Награжден бронзовой медалью на Владимирской ленте
в память войны 1853–1856, орденом Св. Анны II ст. За безупречную службу в Сибири в течение 20 лет К. было прибавлено
жалованье, получил ордена Св. Станислава II и III ст. (1882).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 961. Л. 1–4.
И. Е. Бродский
КУРИЛОВ Виктор Власович (19 апр. 1936, г. Жданов
Донецкой обл. – 30 дек. 1988, Омск) – 1-й зам. гл. конструктора КБ ПО «Полет» (1976–1988). Канд. техн. наук (1986).
Окончил Днепропетровский гос.
ун-т (1958) по спец-ти «Механика».
Молодым специалистом начал работать во вновь созданном в Красноярске-26 ОКБ-10 (ныне – ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева) под рук. соратника С. П. Королева
гл. конструктора ОКБ-10 М. Ф. Решетнева. Успешно участвовал в разработке и создании изделий ракетно-космической техники нового конструкторского бюро. В 1976 был переведен в Омск
в КБ ПО «Полет» на должность 1-го зам. гл. конструктора. Принимал непосредственное участие в разработках
космического аппарата глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», космического аппарата «Надежда», входящего в междунар. спутниковую систему спасения терпящих бедствие на суше и на море «Коспас-

КУРОЕДОВ Михаил Васильевич (р. 28 сент. 1967, г. Называевск Омской обл.) – историк-краевед, член Союза краеведов России.
Окончил ист. ф-т ОГПИ (1992). В 1992 начал свою пед.
деятельность в средней школе № 78 Зап.-Сиб. ж. д. С 1995
работал методистом по краеведению в Омском обл. центре
детско-юношеского туризма и краеведения (Омск). С 2005
работает учителем истории в гимназии № 9 Омска. В 2007
стал победителем конкурса лучших учителей России в рамках
приоритетного нац. проекта «Образование». К. руководит
творческой группой педагогов и учащихся гимназии № 9
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Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 962. Л. 1–9; Ф. 86.
Оп. 1. Д. 207. Л. 27; А. П. Куртуков: [некролог] // Ом. вестн.
1916. 14 окт.; Т. В. Еременко. Коллекция изобразительного фонда ОГИК музея // Изв. ОГИК музея. 1998. № 6.
С. 160.
И. Г. Девятьярова

по созданию виртуального музея этого образовательного учреждения. В 2009 к 75-летнему юбилею гимназии им написана и издана книга по истории ее становления и развития
в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. Ученики К. успешно участвуют в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня, они участники и победители регион. этапа Всерос. олимпиады школьников по истории,
всерос., обл. и гор. науч.-практ. конференций обучающихся и учащейся молодежи по истории и краеведению, Всерос.
конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество» в Москве. Автор 12 книг историко-краеведческой тематики, изданных в Омске в 1997–2010. С 2005 занимается изучением истории народного образования в Омске.
Соч.: История Омского района. Омск, 2003.
А. Г. Зябловская

К

КУРТУКОВ Иулиан (Юлиан) Капитонович (1886,
Томск – 29 марта 1924, Омск) – график, акварелист. Пейзажист. Педагог.
Учредитель и член экспертной комиссии ОХЛИИСК. Учился в Московском уч-ще живописи, ваяния и зодчества у К. А. Коровина. Преподавал рисование в 1-й и 2-й мужских гимназиях, на
художественных курсах ОХЛИИСК,
графические искусства в Худпроме, высшей военной школе, в 15-й сов. школе
2-й ступени. Участник выставок в Омске в 1911, 1915, выставки ОХЛИИСК 1916. Входил в состав жюри конкурса на составление проектов Рос. гос. герба и орденов «Возрождение России» и «Освобождение
Сибири» в Омске (1919). Сотрудничал в газетах «Рабочий
путь» и «Красноармейская звезда». Работал в импрессионистской манере.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 33. Л. 200, 217,
233, 247; Ф. 318. Оп. 1. Д. 142. Л. 63; Ф. 2047. Оп. 1. Д. 50.
Л. 34 об.; Отчет ОХЛИИСК. Л. 3, 5, 9, 13–14; Ю. К. Куртуков: [некролог] // Рабочий путь. 1924. 1 апр.
И. Г. Девятьярова

КУРОЧКИН Алексей Григорьевич (17 марта 1907, г. Сенгелей Симбирской губ. – 8 июля 1985, Омск) – директор
ПО «Электроточприбор».
В 16 лет начал трудовую деятельность: работал секретарем сельсовета, рабочим, мастером лесоз-да. С 1929 –
член ВКП(б). После демобилизации из Красной армии
(1934) поступил на работу на омский Сибзавод, где занимал должности начальника цеха, начальника производства.
Одновременно с работой продолжал учебу и в 1936 окончил
СибАДИ. В 1948 горкомом партии направлен на Омский
з-д электротехн. аппаратуры (ныне – ЗАО «ПО “Электроточприбор”»), где был избран секретарем партийного комитета, в 1952 назначен директором з-да.
Инициатор внедрения новых методов экон. управления,
систем бездефектного труда, управления качеством продукции. В 1958 з-д под рук. К. приступил к освоению ряда приборов для ракетоносителей, существенно увеличились производственные мощности з-да и номенклатура выпускаемых
изделий. В 1971 з-д был награжден орденом Ленина.
Награжден орденами «Знак Почета» (1961, за обеспечение полета первого человека в космос), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1966); медалями, в т. ч. им. С. П. Королева.
Ист. и лит.: Роль личности в истории «Электроточприбора» // Веч. Омск. 2001. 27 июля. С. 2; А. Г. Курочкин: [некролог] // Ом. правда. 1985. 9 июля. С. 4.
К. А. Мананкова

КУРТУКОВА Вера Константиновна (?–?) – певица-любительница, вокальный педагог.
Жена преподавателя Омского кадетского корпуса, художника-любителя А. П. Куртукова. С 1875 состояла членом Омского общества любителей музыки, с 1876 – Омского отделения ИРМО, избиралась канд. в члены его дирекции. Обладая незаурядным меццо-сопрано, выступала на любительских вечерах с исполнением классического
репертуара, модных новинок романсового жанра. На протяжении многих лет, вплоть до 1911, была одним из известных вокальных педагогов в городе, давая желающим уроки постановки голоса. Состояла членом приходского попечительства при Войсковой казачьей Николаевской церкви.
Принимала деятельное участие в работе детского приюта
попечительства, щедро жертвовала в его пользу деньги, продукты, книги, организовывала детские праздники.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 287–289.
М. А. Белокрыс

КУРТУКОВ Александр Прокопьевич (1849–1916,
Омск) – художник-любитель. Действит. статский советник. Преподаватель физики Омского кадетского корпуса. Член-учредитель Общества исследователей
Зап. Сибири.
Окончил практический технологический ин-т (1872), пед. курсы 2-й военной гимназии в С.-Петербурге. Прибыл в Омск в 1875.
Акварельные работы К. хранятся
в ОГИК музее (дар В. И. Селюка,
Омск).

КУРЬЯНОВ Антон Алексеевич (р. 11 марта 1983, УстьКаменогорск) – хоккеист, нападающий ХК «Авангард»
и сборной России. Засл. мастер спорта России (2009). Чемпион мира по хоккею с шайбой (2009).
Воспитанник усть-каменогорского и омского хоккея.
Выступал за «Омские ястребы» («Авангард»-ВДВ, Омск,
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1999–2001, 2003, 2004), «Мостовик»
(Курган, 2002), «Авангард» (Омская обл., 2003–2011), «Сибирь» (Новосибирск, 2003). Окончил Высшую
школу тренеров СибГУФКа (2011).
Чемпион России (2004), серебряный
призер чемпионата России (2006),
бронзовый призер чемпионата России (2007), обладатель Кубка Континента (2011); Кубка европейских чемпионов (2005); серебряный призер континентального кубка
(2007) в составе ХК «Авангард» (Омская обл.). Дебютировал в сборной России 16 дек. 2004. Победитель «Кубка Росно» (2004/2005, 2005/2006); кубка «Ческе Пойиштовны»
(2006/2007), кубка «Карьяла» (2006/2007, 2007/2008),
кубка Первого канала (2007/2008), турнира Шведские хоккейные игры (2007/2008).
Ист и лит.: Курьянов Антон // Официальный сайт ХК
«Авангард». URL: http://www.hawk.ru/person.php?n_id_
person=2815 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

генераторов (1999–2009), гл. конструктор направления
по разработке высокостабильных кварцевых генераторов
(с 2009). Один из основателей направления по разработке
генераторов на базе резонаторов-термостатов в микроэлектронном исполнении. Разработано 3 поколения высокостабильных кварцевых генераторов, более 30 моделей, осн.
часть которых внедрена в серийное производство и поставляются более чем 80 отечественным и зарубежным предприятиям. Среди наиболее значимых проектов – серия сверхминиатюрных высокостабильных кварцевых генераторов «Топаз» для малогабаритной аппаратуры. Генератор не имеет
аналогов; проект награжден золотой медалью на Междунар.
выставке изобретений в Брюсселе (2007).
Автор 34 опубликованных работ, получено 2 патента
и авторское свидетельство на изобретение.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, Почет.
грамотой Департамента радиопромышленности и средств
связи Мин-ва экономики РФ, а также множством медалей
и дипломов всерос. и междунар. выставок, форумов, салонов.
Е. Е. Павлова
КУТИЛОВ Аркадий (Адий) Павлович (30 мая 1940,
д. Рысьи Иркутской обл. – 1985, Омск) – поэт.
Род. в крестьянской семье. После
смерти отца (вторая пол. 1940-х) семья
переехала на родину матери в с. Бражниково Колосовского р-на Омской
обл. Здесь К. окончил среднюю школу.
Работал зав. сельским клубом и художником-оформителем. Сочинять стихи начал еще в школьные годы, позднее писал прозу, занимался графикой
и живописью. После службы в армии
работал журналистом в ряде районных газет Омской обл. Первые стихи появились в 1965 в газете «Молодой сибиряк» и в сборнике «Тропинка на Парнас». С 1968 постоянно проживал в Омске, вел «вызывающий образ жизни классического бомжа». Преследовался
властями за бродяжничество. При жизни смог напечатать
лишь несколько десятков стихотворений в провинциальных
газетах. Погиб летом 1985 при невыясненных обстоятельствах. Место захоронения неизвестно. Посмертная «реабилитация» творчества началась с 1989. Стихи К. вошли в антологии «Русская муза ХХ века» (журнал «Огонек», 1989, № 40), «Строфы века» (Минск-Москва, 1994)
и «Русская поэзия XX столетия» на английском языке
(Лондон, 1993). В 1990 в Омском книжном издательстве
вышла первая книга поэта «Провинциальная пристань».
В омских газетах, альманахах и коллективных сборниках появляются его стихи, поэмы, проза. В с. Бражниково 30 мая
2006 открыт музей К.
Соч.: Скелет звезды. Омск, 1998; Город Кенгуру. Омск,
2005.
Ист. и лит.: Великосельский Г. П. Кутилов Аркадий
(Адий) Павлович // Омский некрополь. Омск, 2005.
С. 123–124; Чекмарев В. Воскрешение невольника чести //
Третья столица [Омск]. 2007. 5 июля. С. 12, 21; 12 июля.

КУСКОВА Галина Ивановна (р. 7 янв. 1937, г. Тюкалинск Омской обл.) – журналист, член Союза журналистов
России (с 1965).
В 1961 окончила ф-т журналистики
Казахского гос. ун-та им. С. М. Кирова. С 1964 работала корреспондентом
обл. газеты «Омская правда». В 1971
назначена гл. редактором Омской студии телевидения, в последующем –
зам. председателя телерадиокомитета,
с 1982 – зав. сектором печати Омского обкома КПСС. В 1987 вернулась на
газетную работу, став редактором гор.
газеты «Вечерний Омск». В 1992 организовала и возглавила редакцию оппозиционной газеты
«Омское время», где работала до 2001. Оставаясь за штатом, продолжает выступать с публицистикой в прессе.
А. П. Долгушин
КУТАЛЕВ Анатолий Иванович (р. 2 янв. 1950, Омск) –
почет. радист.
Окончив ОмПИ по спец-ти «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1972), работал в науч.-исслед. секторе мл. науч. сотрудником,
затем ассистентом на каф. «Конструирование и производство радиоаппаратуры» политехн. ин-та (1972–1986).
С коллективом соавторов разработал
несколько моделей экономичных кварцевых генераторов для измерительных систем. Одна из моделей была внедрена в сети Гидрометслужбы СССР.
С 1986 – в Омском НИИ приборостроения: ст. науч. сотрудник (1986–1999), начальник сектора опорных кварцевых
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С. 12, 21; 19 июля. С. 12, 21; 21 июля. С. 12, 21; 26 июля.
С. 12, 21.
Г. П. Великосельский

В 1959 по состоянию здоровья ушел в запас. Жил в Омске.
Похоронен на Старо-Северном кладбище.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (4),
Отечественной войны I ст., «Знак Почета»; медалями.
В честь героя названа одна из улиц Омска, на здании школы
№ 78 установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; За мужество и отвагу. Харьков, 1984; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988.
С. 122–123: портр.; Шлевко Г. М. Герой Витебского прорыва // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 253–
256: портр.
Н. А. Машина

КУТОРГИ Н Николай Ильич (р. 19 дек. 1948, Иркутск) – депутат Омского гор. совета (с 1998).
После школы в 1966 работал фрезеровщиком на иркутском авиазаводе. После армии с 1967 по 1973 работал на ж.-д.
транспорте в Иркутской обл. помощником машиниста, машинистом. В 1978 окончил Иркутский гос. ун-т по спец-ти
«Журналистика». После окончания ун-та работал в районной, гор., обл. газетах Иркутска. В 1986 стал собственным
корреспондентом газеты «Социалистическая индустрия»
по Омской и Курганской обл. Затем был собственным корреспондентом газеты «Рабочая трибуна» по Омской и Курганской обл. В 2001 стал зам. директора ООО «Омскстроймонтаж-97».
Член КПРФ. В марте 1998 был избран депутатом и зам.
председателя Омского гор. совета. Возглавлял постоянную
комиссию по работе со СМИ и общественными объединениями. Повторно избран депутатом гор. совета в марте
2002. В 2007 был избран депутатом гор. совета в третий раз.
Первый зам. председателя Омского гор. совета, член комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Руководитель депутатской группы КПРФ в Омском гор. совете.
С. А. Величко

К

КУЧУМОВ Павел Васильевич (13 нояб. 1924, Омск –
1996, Омск) – Герой Советского Союза (13 сент. 1944).
Род. в семье рабочего. Окончив
5 классов в 1940, пошел работать на
Сибзавод учеником столяра, затем получил спец-ть токаря. В марте 1943
был призван в армию. Окончил полковую школу и был отправлен на фронт.
В бои Великой Отечественной войны вступил в февр. 1944 автоматчиком в отдельном пулеметном танко-десантном батальоне на 1-м Украинском
фронте. Член ВКП(б) с 1945. Ст. сержант. В марте 1944 отличился при форсировании р. Горный
Тикич, а также в бою за районный центр Маньковка Черкасской обл. (Украина). Был тяжело ранен. После выздоровления воевал на 2-м Украинском фронте. Участвовал в захвате Сандомирского плацдарма, освобождал Варшаву, Гдыню,
участвовал в штурме Берлина.
В 1947 демобилизовался, вернулся в Омск, до 1984 работал машинистом компрессорного отделения, ст. аппаратчиком на з-де синтетического каучука. Похоронен в Омске.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Герои-освободители Черкасщины. Днепропетровск, 1980; Шел парнишке в ту пору…
Киев, 1985; Шлевко Г. М. Дороги войны // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 257–259: портр.
Н. А. Машина

КУЧЕРЯВЕНКО Михаил Иванович (5 февр. 1904, Полтава – 5 окт. 1971, Омск) – Герой Советского Союза (22 июня 1944).
Род. в семье рабочего. Окончил
3 класса гор. уч-ща. В 1919 добровольцем вступил в ряды РККА. Участвовал
в Гражданской войне, воевал против
Петлюры, Деникина, Врангеля. В 1921
демобилизовался, работал в совхозе.
Был секретарем вол. комитета комсомола. В 1927 вступил в ВКП(б). Окончил
Иваново-Вознесенское пехотное уч-ще
(1928), был направлен в Хабаровск.
На Дальнем Востоке прослужил 14 лет.
Участвовал в боях на оз. Хасан.
В первые дни Великой Отечественной войны возглавил 78-ю отдельную бригаду, сформированную из добровольцев Красноярского края. Однако вскоре был назначен командиром 306-й стрелковой Рыбнинской дивизии.
Командуя дивизией, участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, дошел до Берлина. Генерал-майор. Особо отличился в июне 1944 на Витебском плацдарме во время штурма и прорыва сильно укрепленной долговременной обороны противника. Звание Героя Советского Союза
присвоено за успешные боевые действия при форсировании Зап. Двины.
После войны продолжил службу в армии. В 1946–1950
командовал дивизией в г. Душанбе. Окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба (1951).

КУШНЕР Валерий Семёнович (р. 29 июля 1939, Владивосток) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1994), профессор
(1998).
По окончании механического
ф-та Томского политехн. ин-та (1962)
остался работать в ин-те инженером
проблемной лаборатории резания металлов, затем ассистентом каф. высшей
математики. С 1965 работает в ОмПИОмГТУ: ассистент каф. высшей математики, доцент кафедр «Металлорежущие станки и инструменты»,
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«Сопротивление материалов», «Технология металлов». Зав.
каф. «Материаловедение и технология конструкционных материалов» (с 2003). По инициативе К. создана науч.-исслед.
лаборатория интенсификации технологических процессов
обработки резанием (1986), которой он руководил 5 лет.
Науч. исследования посвящены проблемам резания металлов. По их результатам опубликовано свыше 90 трудов,
получено 5 авторских свидетельств на изобретения. Постоянно участвует в выполнении важнейших науч. программ
по планам министерств авиационной, а также станкостроительной и инструментальной промышленности. Науч. руководитель соискателей и аспирантов, под его рук. подготовлено 6 канд наук.

Награжден знаками «Изобретатель СССР» (1986),
«Почет. работник высшего профессионального образования РФ» (2006); грамотой Мин-ва высшего и среднего спец.
образования РСФСР (1977).
Соч.: Теория структурообразования: моногр. Омск, 2011
(в соавт.); Технологические процессы в машиностроении:
учеб. для вузов. М., 2011 (в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 74–77.
Н. И. Хроменкова
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Торжественное открытие Успенского кафедрального собора в Омске. 15 июля 2007.
Фотография И. В. Хахалина

