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ДОРОГИЕ ОМИЧИ!
Можно по-разному оценивать энциклопедическое издание, третий том которого
вы держите в руках. Можете назвать его уникальным, историческим, фундаментальным. И вы будете правы.
Подобные книги издаются в Омске впервые. В них собраны материалы, охватившие удивительную трехвековую историю нашего города, овеянного легендами.
Творцами этой истории стали наши земляки, своими трудами сотворившие все, чем
живет Омск сегодня. Мощные фабрики и заводы, храмы и учебные заведения, дома культуры и театры, музеи и библиотеки, стройные мосты, тенистые парки и широкие площади... Каждая профессия уважаема, и при составлении тома «Омск в лицах» мы руководствовались мнением, что «каждый человек нам интересен, каждый
человек нам дорог».
Были времена, когда история переписывалась в угоду очередному правящему
режиму. Этот принцип не для нас, составителей «Энциклопедии города Омска».
Как из песни слов не выкинуть, так нельзя вычеркнуть из памяти людской имена горожан, внесших значительный вклад в становление нашего города. Поэтому наряду с биографиями известнейших людей, прославивших Омск в истории страны, мы
рассказываем о людях, которые просто достойно выполняли свои профессиональные обязанности.
Мы всегда будем гордиться именами основателя Омска Ивана Бухгольца, продолжателя обустройства городской крепости Ивана Шпрингера, славных выпускников
Омского кадетского корпуса Чокана Валиханова, Валериана Куйбышева, Дмитрия
Карбышева и других. Мы счастливы говорить, что на определенном этапе жизни с городом на Иртыше связаны судьбы писателей Федора Достоевского, Георгия Вяткина,
Ярослава Гашека, Феоктиста Березовского; художников Михаила Врубеля, Кондратия Белова, Алексея Либерова; поэтов Роберта Рождественского, Леонида Мартынова, Тимофея Белозерова; актеров Вацлава Дворжецкого, Спартака Мишулина, Любови Полищук и многих других.
Уже из этих фамилий можно понять, насколько интернациональным является
наш город со дня своего основания и по сегодняшний день. Каждый народ словно
делегировал своих славных сынов для того, чтобы показать, что в сердце любой нации живет любовь к родному городу. Она укоренилась во врачах и педагогах, строителях и заводчанах, творческой интеллигенции, спортсменах, деятелях культуры, организаторах производственной деятельности.
Зачастую эти люди занимали руководящие должности и реализовывали свои способности в управлении Омском. Несомненны их заслуги в развитии нашего города,
отмеченные государственными наградами. Именно поэтому редакционная коллегия решила увековечить в энциклопедии имена первых руководителей Тобольской

губернии и Степного края, резиденция которых находилась в нашем городе, руководителей Омской области и города Омска, секретарей обкома, горкома и райкомов ВКП(б) – КПСС, председателей райисполкомов и руководителей округов,
первых секретарей комитетов комсомола области, города и районов. Может быть,
не все из них оставили яркий след в истории, но их роль в развитии города очень
велика. Именно они поднимали народные массы на боевые и трудовые свершения,
именно под их руководством происходили серьезные позитивные перемены в нашем городе.
В этом издании мы попытались практически осуществить девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Мы должны помнить тех, кому обязаны своими жизнями, –
солдат, своей кровью добывших победу во Второй мировой войне, которая для нашей страны стала Великой Отечественной. Не забыты и труженики тыла – ветераны мужественного сопротивления врагу и создатели оружия для долгожданной
Победы. Многие ветераны стали почетными гражданами Омска, их имена увековечены на мемориальных досках, они дали названия улицам города. Это удивительный неуемный народ, который не старят годы. Они по-прежнему в строю,
продолжают заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения, активно сотрудничая в городских ветеранских организациях. Их биографии, помещенные в третьем томе энциклопедии, несомненно, станут достойными примерами для потомков.
Стремясь в этом издании по максимуму охватить историю Омска, который
вскоре будет праздновать свое 300-летие, мы прекрасно понимаем, что первопроходцы могут допустить какие-то неточности, нас могут упрекнуть в каких-то упущениях. Отправляя эти книги на суд читателей, хотим попросить вас быть строгими, но объективными критиками. Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям. Пусть наши преемники дополнят энциклопедические статьи, а также впишут
новые имена!
Ведь история делается не одним, пусть даже самым выдающимся человеком,
а многими десятками и сотнями тысяч людей. И чем больше этих имен, тем яснее
для любого читателя, а тем более исследователя роль народных масс в становлении
не только нашего города, но и Великой России.
Редакционная коллегия выражает благодарность и глубокую признательность
всем авторам, редакторам, корректорам и другим участникам создания трехтомного
издания энциклопедии за большой вклад в эту огромную и очень нужную работу.
Геннадий Павлов, главный редактор

ПРЕДИСЛОВИЕ
В связи с подготовкой к знаменательной дате – 300-летию со дня основания
Омска – у горожан возникает закономерный интерес к его истории, судьбам людей,
которые жили в Омске, строили его, самоотверженно трудились, особенно к судьбам тех, кто оставил о себе добрую память. Вспоминают и тех, кто незаслуженно забыт или чьи имена и судьбы по конъюнктурным или политическим мотивам долгое
время были закрыты даже для специалистов, либо им давалась субъективная оценка. Ответом на запросы омичей и стала «Энциклопедия города Омска».
Проект осуществлен в рамках долгосрочной целевой программы города Омска
«Развитие архивного дела в городе Омске на 2008–2013 годы» и продолжает давно
ведущуюся работу по исследованию истории города на Иртыше.
Третий том «Энциклопедии города Омска» представляет собой справочное издание в двух книгах, которое стало логическим продолжением выпущенных ранее
двух томов. В первый том «Энциклопедии города Омска» «Омск: от прошлого
к настоящему (период с 1716-го по 2008 год)» включены очерки, в которых рассказывается о развитии всех отраслей городского хозяйства, промышленности. Во втором томе «Хронограф Омска. 1716–2008 годы» в хронологическом порядке приведены все важные события истории города.
В третьем томе «Омск в лицах» собраны биографические статьи о людях, чьи
судьбы связаны с нашим городом и кто оставил заметный след в истории Омска
с 1716 по 2011 год: о государственных, политических, военных, общественных, религиозных деятелях, ученых, путешественниках, предпринимателях, архитекторах,
художниках, литераторах, актерах, музыкантах, спортсменах и др. Это люди из самых разных сфер общественной жизни: науки, культуры, производства, строительства, управления. Здесь также рассказано обо всех почетных гражданах Омска, Героях Советского Союза и Российской Федерации, Героях Социалистического Труда.
Не забыты и те, кто вложил частичку своего сердца в изучение истории родного города, и те, о ком осталась добрая память омичей: это краеведы, популярные ведущие
радио- и телевизионных программ, многие другие известные горожане.
Третий том «Омск в лицах» уникален тем, что к работе над ним были привлечены не только ученые, краеведы, искусствоведы, музеологи, педагоги, литературоведы и другие профессиональные авторы, но и сами омичи. В подготовке данного
издания приняли участие также представители пресс-служб предприятий, учреждений, организаций.
В результате в третий том «Энциклопедии города Омска» вошло более 4 тысяч
биографических статей, которые расположены в алфавитном порядке, что позволит читателю легко найти нужную фамилию. В качестве заглавия статьи (выделено
полужирным шрифтом) дается фамилия, псевдоним либо закрепившаяся в обиходе

и литературе двойная фамилия, образовавшаяся от соединения настоящей фамилии
и псевдонима. После заглавия статей о зарубежных деятелях приводится соответствующее оригинальное (иностранное) написание.
В скобках дается информация о дате и месте рождения (смерти). В тех случаях,
когда год рождения, смерти не установлен, ставится вопросительный знак либо делается помета о том, что год приблизителен («ок.» – около). Названия мест рождения
и смерти приводятся в соответствии с административно-территориальным делением
на указанный период (если иное не оговорено: «ныне…»).
В конце статьи дана библиография в следующем порядке: сочинения (основные);
источники и литература, куда включены публикации, отличающиеся наибольшей информативностью. В качестве источников и литературы указываются архивные материалы, материалы периодической печати (преимущественно местной), справочная,
статистическая литература, материалы из личных архивов, а также интернет-ресурсы. Фамилии авторов указаны в конце статей.
В энциклопедии применяется перекрестная система ссылок. Заглавие статьи (фамилия лица), на которую делается ссылка, приведено курсивом. Таким образом, у читателя есть возможность расширить свои знания о тех персоналиях, судьбы которых
связаны с героем интересующей его статьи.
Большинство статей энциклопедии иллюстрированы портретами лиц, чья биография отражена в статье. Кроме того, на цветных вклейках представлены исторические
и современные снимки: панорамы Омска, портреты омичей, жанровые фотографии
и т. д., предоставленные архивными учреждениями, а также омскими фотографами.
В конце каждой из двух книг третьего тома приводятся списки сокращений и аббревиатур. В них не включены единичные, значения которых раскрываются сразу
в тексте статьи, и общепринятые (сокращения единиц измерения и т. п.).
Биографические данные были собраны и обработаны в течение 2011 года, поэтому информация о современниках представляет в своем роде промежуточный итог деятельности выдающихся омичей на момент выхода энциклопедии. Мы уверены, что
перечень их заслуг будет год от года расширяться, а список персоналий, достойных
помещения в энциклопедию, – расти.

