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Выборы омичей В органы предстаВительной Власти
Со дня основания нашего города и до настоящего времени омичи доверяли определять раз-

витие Омска уважаемым горожанам. 
Важная роль в жизни города всегда отводилась выборам представителей в органы власти 

России, Омской области, в представительные и исполнительные органы города. Заслужившим 
особое доверие жителям публично присваивалось звание Почётного гражданина города Омска.

Кого избирали омичи своими представителями
В 1840 году в Омске была организована первая городская Дума как один из институтов пред-

ставительной власти, в которую вошли 4 купца и 13 мещан. 

Право голоса в Думе было только личным и не могло передаваться другому лицу. Выбо-
ры должностных лиц, решения об отстранении  
от должности и о придании суду производились толь-
ко тайным голосованием.

В конце XIX века Александр III провёл городскую 
контрреформу, в результате которой были урезаны  
права и полномочия органов городского самоуправ-
ления, существенно повысился имущественный ценз  
и сократился круг избирателей. 

В соответствии со ст. 24 Городового Положения 
1892 года право участия в выборах в омскую Думу  
получали: 

1) состоящие в русском подданстве лица, име-
ющие недвижимость в городе Омске с оценкой  
не менее 1000 рублей; 

2) состоящие в русском подданстве лица и учреж-
дённые  Общества, Товарищества и Компании, если они  
не менее года содержат в городе торгово- 
промышленные предприятия, требующие свидетель-
ства первой или второй гильдии. 

В начале XX века в Российской империи были 

Гласные Омской городской Думы созыва 1889-1892 гг. Фото 1891 г.

Омская городская Дума (1897)
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избраны I-IV Государственные Думы. Омск в них был представлен двумя депутатами: в I Думе 
(1906) – врач В.И. Ишерский, во II Думе (1907) – врач А.К. Виноградов, их кандидатуры поддер-
жали прогрессивная общественность и политические партии. 

После революции 1917 года в нашей стране начала складываться система представительной 
власти, которая обеспечивала участие трудящихся в управлении государством.

В годы советской власти, затем в пореформенной России омскими депутатами, избранными 
в Верховный Совет СССР, РСФСР, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, были партийные, советские руководители, директора крупнейших производств, из-
вестные учёные, врачи, рабочие, среди них:

• Кизюрин Александр Дмитриевич, учёный-садовод, заведующий кафедрой Омского сель-
скохозяйственного института, Герой Социалистического Труда;

• Малунцев Александр Моисеевич, первый директор Омского нефтеперерабатывающего за-
вода, Герой Социалистического Труда;

• Будеркин Пётр Васильевич, директор Омского шинного завода, Герой Социалистическо-
го Труда;

• Зайцев Валентин Иванович, генеральный директор ПО «Полет», Герой Социалистичес-
кого Труда;

• Бисярина Валентина Павловна, академик, заведующий кафедрой Омского государствен-
ного медицинского института, Герой Социалистического Труда;

• Зуева Мария Матвеевна, бригадир токарей Омского Сибзавода, Герой Социалистичес-
кого Труда;

• Манякин Сергей Иосифович, первый секретарь Омского обкома КПСС, Герой Социали-
стического Труда. 

В конце ХХ века в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
I-IV созыва от Омска также избирались представители разных социальных групп населения го-
рода. В числе омских депутатов были:

• Лотков Виктор Николаевич, начальник УВД Омской области;
• Бабурин Сергей Николаевич, декан юридического факультета Омского государственного 

университета;
• Смолин Олег Николаевич, доцент Омского государственного педагогического института;
• Веретено Александр Константинович, управляющий ассоциацией «Торгово - промышлен-

ная группа «Оша»;
• Харитонов Александр Николаевич, начальник Омской академии МВД России.

В новейшей истории России, начи-
ная с 1994 года,  омичи избрали пять  
составов Омского городского Совета.

Депутатами Омского городского  
Совета за период с 1994 по 2013 год  
избирались 135 человек, из них: 70 –  
представители производственной сфе-
ры и бизнеса; 22 – здравоохранения, 12 –  
образования; 7 – исполнительной власти 
Омска. 

Возраст депутатов составлял  
от 21 до 69 лет, средний возраст – 49 лет.

Одним из многочисленных вопро-
сов, решение которых входит в компетен-
цию Омского городского Совета, являет-
ся присвоение звания «Почётный гражда-
нин города Омска».

Здание Омского городского Совета (2013)
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ИсторИя появленИя почётного гражданства в россИИ 
Историческим предшественником почётного граж-

данства являлось сословие именитых граждан, выделенное  
Екатериной II в Жалованной грамоте 1785 года из соста-
ва городских обывателей. Они были свободны от телесного 
наказания, им дозволялось иметь сады, загородные дворы, 
ездить в карете парой, не запрещалось содержать фабрики,  
заводы, морские и речные суда.

Указом от 1 января 1807 года звание именитых граждан 
было отменено для купечества и сохранено лишь для учёных 
и художников. 

Манифестом Николая I от 10 апреля 1832 года было 
установлено особое почётное гражданство, после которого  
и появилось наименование «почётные граждане». 

Манифест предусматривал  «предохранение почётных 
родов граждан от упадка»,  «открытие всякого поощрения  
к труду и благонравию и добрым навыкам»,  возвращал купе-
честву прежний статус.

Почётное гражданство было двух родов: личное, рас-
пространявшееся только на данное лицо и его супругу,  
и потомственное, принадлежавшее всем нисходящим  
членам семьи.

К почётному гражданству причислялись:
I. Некоторые разряды лиц по рождению: дети личных дворян (с 11 июня 1845 года получали 

потомственное почётное гражданство автоматически), дети православных церковнослужителей, 
лютеранских и реформатских проповедников; 

к личному: дети церковнослужителей, чинов высшего мусульманского закавказского духо-
венства, с 12 марта 1891 года – лица, усыновлённые дворянами и потомственными почётными 
гражданами.

Почётными гражданами могли стать евреи «за необыкновенные заслуги или отличные успе-
хи в науках, художествах, торговле и мануфактурной промышленности», а также лица магоме-
танского исповедования.

II. Некоторые лица пользовались правом ходатайствовать о причислении к почётному  
гражданству: 

• коммерц- и мануфактур-советники, их вдовы и дети; купцы, состоявшие в течение 
20 лет в первой гильдии или получившие вне порядка службы чин или орден; лица, получившие 
в одном из русских университетов ученые степени доктора или магистра; 

• с 1839 года – артисты Императорских театров и художники по стажу. 
Право просить о личном почётном гражданстве приобреталось по образованию лицами, 

закончившими полный курс учения в русских университетах, воспитанниками коммерческих 
училищ. Также ходатайствовать о почётном гражданстве могли: евреи (по Указу Императора),  
с 1850 года – «учёные евреи при губернаторах»; с 1849 года – врачи, фармацевты, ученые-агрономы, 
инженеры-технологи, ветеринары.

Личного почётного гражданства могли просить: свободные художники, получившие  
от Академии художеств аттестат; иностранные художники, удостоенные Академией звания ху-
дожника; учёные, капиталисты, ведущие торговлю; хозяева крупных мануфактур и фабричных 
заведений.

Представители купечества
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III. Почётное гражданство могло быть приобретено по службе или по особым пред-
ставлениям. К личному почётному гражданству причислялись лица, получившие на служ-
бе чин XIV класса и все высшие до девятого или же девятый (или обер-офицерский) класс  
при отставке.

Лица, которым почётное гражданство было присвоено по рождению, пользовались пра-
вами и преимуществами этого звания без особенного на то утверждения; если же они желали  
получить грамоту на почётное гражданство, то должны были просить о том департамент героль-
дии Правительствующего Сената. 

Сенат выдавал на потомственное почётное гражданство грамоты, на личное – свидетельства. 
С 1847 года потомственные граждане и личные дворяне записывались в 5-ю часть городской обы-
вательской книги и публиковались в «Санкт-Петербургских Сенатских ведомостях». В год это 
звание получали более 2 тысяч человек. 

Институт «почётного гражданства» был достаточно полно и объёмно закреплён российским 
законодательством. 

Во второй половине XIX - начале XX столетия состав почётных граждан существенно  
расширился в связи с возрастанием роли образования в обществе, повышением социального ста-
туса купечества и духовенства, увеличением в числе государственных служащих лиц недворян-
ского происхождения.

Почётные граждане получали следующие преимущества: 
• свобода от подушного оклада; 
• свобода от рекрутской повинности;
• свобода от телесного наказания в случае преступления; 
• право участвовать в выборах при наличии недвижимой собственности и быть избираемы-

ми на городские общественные должности; 
• право именоваться во всех актах «Почётными гражданами» с присоединением этого звания 

к наименованию гильдии. Права почётного гражданства терялись навсегда: с лишением прав  
состояния по судебному приговору; с лишением доброго имени по судебному приговору; в связи  
со злостным банкротством. Пошлины с грамот и свидетельств на почётное гражданство  
в размере 50, 100, 200 рублей передавались в местные богоугодные, торговые и промышленные  
заведения.

 Омское общество потребителей,1-е организационное правление, 
начало XX века
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В 1858 году в Омске проживали более 24 тысяч человек, из них 1489 (6% населения) Почётных 
граждан обоего пола, как личных так и потомственных, из которых только 697 были уроженцами 
Омска. Полный поименный список потомственных Почётных граждан нашего города того пери-
ода на сегодняшний день не установлен. Но многие имена нам известны. Звание потомственного 
Почётного гражданина имели:

Владимир Петрович Кузнецов
Купец I-й гильдии с 1851 года, в 60-х годах XIX столетия – городской голова в Омске, ко-

торый развернул торговлю в Киргизской степи, Туркестане, Западном Китае. Исследовал озеро  
Балхаш, нанес на карту кратчайший путь из Омска в Туркестанскую область. Кузнецов В.П. при-
нимал участие в исследовании Средней Азии, его отряды открыли медные и каменноугольные 
месторождения. При нём из Екатеринбурга в Омск была переведена телеграфная контора. К 1868 
году В.П. Кузнецов имел в личной собственности три винокуренных завода (один в Омске), пиво-
медоваренный завод в Омске, кожевенный завод в городе Верном, золотоносные прииски, мед-
ные и серебро-свинцовые рудники, каменноугольные копи, медеплавильный завод. 

В 1867 году сумма его ежегодного торгового оборота составила 1700000 рублей.

Гавриил Лукич Баранов
Один из крупных омских купцов 1-й гильдии, торговал мануфактурой, сувенирами, игруш-

ками. В 1870 году возведен Сенатом в ранг потомственного Почётного гражданина, Гласный  
Омской городской Думы. 

Стефан Семёнович Волков
Омский купец 1-й гильдии, видный общественный деятель, Гласный Омской городской Думы. 

Михаил Никанорович Шанин (1851-1897) 
и Мария Александровна Шанина (1864-1920)

Шанин Михаил Никанорович - Глава Омского общества 
приказчиков. Шанина Мария Александровна – его жена. После 
смерти мужа в 33 года построила двухэтажный магазин (1898), 
где был широкий ассортимент товаров, продавались билеты  
в театр, на концерты. С 1902 года магазин тонул в блеске электро-
ламп, здесь впервые были применены кассовые аппараты.

Впервые в Сибири М.А. Шанина стала организовывать се-
зонные распродажи, которые назывались «Фоминская дешёвка» 
и обычно проводились перед Пасхой, здесь зимние товары рас-
продавались на 20% дешевле. Из Москвы М.А. Шанина выписы-
вала в Омск самую модную готовую одежду русских и загранич-
ных домов моделей, устраивала первые в городе демонстрации 
мод. Благодаря распродажам люди среднего сословия – препода-
ватели гимназий, врачи, чиновники средней руки – могли купить 
добротные вещи. 

В 1916 году на праздновании 200-летия Омска М.А. Шанина 
сделала самый большой взнос – 25 тысяч рублей на создание в городе Народного универси-
тета. Также способствовала деньгами открытию Омского коммерческого института, как послан-
ница Омского биржевого комитета вела работу среди московских предпринимателей, склоняя их  
к пожертвованию в пользу открытия института. 

ПОТОМСТВЕННЫЕ ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ОМСКА
XIX ВЕКА – НАЧАЛА XX ВЕКА
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По законам того времени женщина не могла быть избрана в Городскую думу или Обществен-
ное собрание, не могла появляться в коммерческом клубе, но Мария Александровна Шанина ока-
зывала огромное влияние на Омск и местные власти.

М.А. Шанина первой из омичек, не будучи врачом, вступила в Российское медицинское  
общество, чем очень гордилась, приобретала для омских больниц бинты, инструменты, ману-
фактуру. Она способствовала развитию Омского музыкального общества, финансировала благо-
творительные музыкальные вечера; собирала картины, знала всех артистов и художников Омска, 
была знакома с Фёдором Шаляпиным. 

Деятельность Марии Александровны Шаниной была по заслугам оценена царским пра-
вительством, наградившим её в 1905 году малой золотой медалью на Станиславской ленте, 
а омичи присвоили ей звание Почётного гражданина города Омска.

Георгий Яковлевич Серебряков (1867-...) 
Купец 1-й гильдии, крупнейший табачный магнат и фа-

брикант, продукция которого расходилась по всей территории  
Сибирской железной дороги. 

В 1911 году на 1-й Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
промышленной и торговой выставке продукция фабрики была 
отмечена большой золотой медалью. 

Георгий Яковлевич – известный активный деятель Городской 
Думы, который фактически замещал председателя биржевого ко-
митета тех лет, входил в комиссии по проверке отчета Управы,  
театральную, садовую, по благоустройству, техническую, боль-
ничный совет; состоял членом Попечительства о народной трез-
вости, членом попечительских советов Коммерческого училища,  
2-й женской гимназии. Перечислял пожертвования Омскому  
благотворительному обществу, Попечительству о вдовах и сиро-
тах воинов.

Александр Петрович Хрущов (1806-1875)
Генерал-адъютант, генерал-губернатор Западной Сибири, 

командующий войсками Западно-Сибирского военного окру-
га, член Государственного Совета.

Родился в 1806 году в родовом имении Басово близ горо-
да Тулы. Воспитывался во 2-м кадетском корпусе, окончил его  
в звании прапорщика.  

Он много трудился над своим образованием, посвящая всё 
свободное от службы время специальному изучению военного 
дела. В Турецкую кампанию 1828-1829 гг. был ротным команди-
ром, принимал участие в постройке моста через реку Прут.  

В 1851 году был назначен командиром Волынского пехотно-
го полка, отличился в сражении при Альме, после которого при-
крывал отступление армии. 

Герой обороны Севастополя в период Крымской войны. При 
подавлении польского мятежа 1863 года А.П. Xрущов был началь-
ником Люблинского военного отдела. 

С 1866 по 1874 год – генерал-губернатор Западной Сибири и командующий войсками 
Западно-Сибирского военного округа. Александр Петрович посвятил много труда и энергии 
благосостоянию края, принимая меры к охранению границ и расширению торговых сношений  
с Китаем, Монголией, Средней Азией. 
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«За неутомимые и полезные труды по управлению Сибирью» в 1868 году А.П.  Хрущову 
пожалован орден Святого Александра Невского, а год спустя он произведен в генералы  
от инфантерии, с назначением в генерал-адъютанты.

Государь 1 января 1875 года назначил А.П. Хрущова членом Государственного Совета.  
Александр Петрович написал автобиографию за период своей службы с 1825 по 1853 год, ко-

торая была напечатана в «Московском Обозрении», а также «Записки по истории Севастополь-
ской обороны».

За время службы А.П.  Хрущов удостоен орденов: Святой Анны IV-I степеней, Святого  
Владимира IV и II степеней, Святого Георгия IV и III степеней, Белого Орла, Святого Александра 
Невского. 

Звание Почётного гражданина города Омска Александр Петрович Хрущов получил 
в 1868 году.

Николай Геннадьевич Казнаков (1824-1885)
Генерал-губернатор Западной Сибири, командую-

щий войсками Западно-Сибирского военного округа, член 
Государственного Совета

Родился в 1824 году в Тверской губернии в семье дворянина. 
В 1847 году с большой серебряной медалью окончил курсы  

Императорской Военной академии. 
Служил в Генеральном штабе. С 1850 по 1853 год –  адъюнкт-

профессор тактики в Военной академии. С 1853 по 1861 год со-
стоял при Великом князе Владимире Александровиче. 

В 1861 году назначен начальником штаба отдельного 
Гренадерского корпуса,  в 1864 году – Киевским губернатором.

С 1875 по 1881 год являлся генерал-губернатором Запад-
ной Сибири и командующим войсками Западно-Сибирского 
округа. Деятельность Н.Г. Казнакова по управлению Западной  
Сибирью его современники называют «выдающим-
ся управлением». Особенно значительны его заслуги в развитии науки и образова-
ния. При нём были открыты новые средние и низшие учебные заведения, в том числе  
в Омске – мужская гимназия (1876) и жен-
ская прогимназия (1877). По представле-
нию Н.Г.  Казнакова в 1878 году императо-
ром Александром II принято решение об 
основании Сибирского университета, ко-
торый был заложен в Томске в 1880 году. 
Н.Г. Казнаков – один из учредителей (1877) 
и первый покровитель Западно-Сибирского 
географического общества, долгие годы яв-
лявшегося центром научной и культурной 
жизни Омска. 

С 1881 года Н.Г.  Казнаков – член 
Государственного Совета. За время служ-
бы Н.Г.  Казнаков удостоен орденов: 
Святой Анны III-I степеней, Святого 
Владимира IV-II степеней, Святого 
Станислава I степени, Белого Орла, Святого 
Александра Невского. До революции одна из улиц нашего города носила его имя. Звание Почёт-
ного гражданина города Омска Николай Геннадьевич Казнаков получил в 1880 году.

Музей Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического 

общества (1904)
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Григорий Николаевич Потанин (1835-1920)
Ученый, путешественник, этнограф
Родился в 1835 году в семье казачьего офицера. С 1846  

по 1852 год учился в Сибирском кадетском корпусе, где подру-
жился с Чоканом Валихановым. 7 лет прослужил казачьим офи-
цером. С 1856 года служил в Омске в контрольном отделе вой-
скового правления Сибирского казачьего войска, где разбирал  
и изучал сибирские архивы, открывая интересные факты истории  
Сибири. Г.Н.  Потанин встречался с писателем-петрашевцем 
С.Ф. Дуровым и великим русским путешественником 
П.П. Семёновым-Тян-Шанским. Знакомство с ними определило 
его дальнейшую судьбу. 

В 1859 году поступил в Санкт-Петербургский университет.
В 1861 году Г.Н. Потанин за участие в студенческих волнени-

ях арестован, выслан в Сибирь. В 1862 году он приезжает в Омск, 
где занимается делами Сибирского казачьего войска, разрабаты-
вая новое положение о войске. В 1863 году в составе экспедиции 

астронома К.В. Струве путешествует на озеро Зайсан. В 1865 году был осужден за политические 
взгляды, провёл в омском остроге три года, здесь им подготовлена книга «Материалы для исто-
рии Сибири» (1867). 

В 1868 году как главный организатор и руководитель кружков Г.Н. Потанин был приговорён 
к 15 годам каторги, позже срок был снижен до 5 лет. По освобождении Г.Н. Потанин посвящает 
себя научной деятельности, совершает ряд путешествий по Сибири и Центральной Азии. 

С 1876 по 1880 год – экспедиции в Монголию и Туву, в 1884-1886 гг. и 1892-1893 гг. – в Китай, 
Тибет и Монголию, в 1899 году – на Большой Хинган. Результат экспедиций – собраны обшир-
ные сведения по географии, солидный гербарий и зоологические коллекции. Большую ценность 
представляют материалы по культуре, быту, народному творчеству тюркских и монгольских на-
родов Сибири и Центральной Азии, Китая. 

Г.Н. Потанин является автором многочисленных научных и публицистических статей.
Именем Г.Н. Потанина названы один из хребтов Тянь-Шаня, ледник в горном узле Табын-

Богдо-Олана (Монголия), а также улица в Омске. 
В 1915 году Омская городская Дума в связи с 80-летним юбилеем Григория Николаевича  

Потанина присвоила ему 
звание «Почётный гражда-
нин города Омска».

После революционных 
событий 1917 года все со-
словные  различия, чины  
и титулы в стране были от-
менены, в том числе и почёт-
ное гражданство, ликвиди-
рованное декретом ново-
го правительства - Совета  
народных комиссаров. 

Долгое время почётное 
гражданство оставалось 
забытым.

Здание Омского городского Совета (1929)
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Почётные граждане города омска 
1966 год

В 60-е годы XX века восстановленное почётное гражданство превратилось из сословной при-
вилегии в звание, обозначающие особые заслуги человека перед родным городом.

20 июля 1966 года на VI сессии Омского городского совета депутатов трудящихся было реше-
но учредить звание «Почётный гражданин города Омска».  

В Омске оно было возрождено в год 250-летия со дня основания города. 
Решением городского Совета депутатов трудящихся от 09.08.1966 года № 427 это звание при-

своили первым пяти омичам: Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной во-
йны Владимиру Алексеевичу Голоскокову; революционеру Александру Николаевичу Дианову;  
заслуженному учителю РСФСР Екатерине Константиновне Долматовой; Герою Социалистиче-
ского Труда, бригадиру токарей Марии Матвеевне Зуевой; главному врачу детской инфекцион-
ной больницы № 3 Полине Петровне Тимохиной. 

Владимир Алексеевич Голоскоков (1918-1993)
Герой Советского Союза, участник Великой Отечествен-

ной войны
Родился в 1918 году в Омске в семье рабочего.  Окончил семь 

классов и железнодорожную школу фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ), получив специальность слесаря-механика. Рабо-
тал слесарем в железнодорожных электромеханических мастер-
ских службы связи Омской железной дороги. 

В 1939 году был призван на службу в армию. Служил  
на Дальнем Востоке. 

В декабре 1942 года был направлен в действующую армию  
на фронт.

Во время Великой Отечественной войны В.А.  Голоскоков  
сражался в составе 2-го гвардейского танкового корпуса  
на Воронежском, Западном и 3-м Белорусском фронтах. Пер-
вое боевое крещение получил 6 июля 1943 года на Курской дуге.  
За этот бой был  награждён медалью «За отвагу».

Особо отличился в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».  
28 июня 1944 года при его участии экипаж отразил 9 контратак гитлеровцев. Когда заряжающий  
и командир СУ-76 были ранены, В.А. Голоскоков вместе с механиком-водителем продол-
жал вести бой. Был дважды тяжело ранен, но поле боя не покинул и вел огонь до тех пор, пока  
у него не были перебиты обе руки. Уничтожил свыше 20 автомашин, 3 противотанковых пушки, 
3 пулеметных точки. 

После боя Владимир Алексеевич был эвакуирован в тыл. 
В 1945 году вернулся в Омск. В 1954 году окончил Омский электротехни-

ческий техникум, работал заместителем начальника и начальником дорожных 
электротехнических мастерских Омской железной дороги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года  
Голоскокову Владимиру Алексеевичу присвоено звание Героя Советского  
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награждён ор-
деном Отечественной войны I степени и несколькими медалями, в том числе 
двумя – «За отвагу».

Медаль
 «Золотая звезда»
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Александр Николаевич Дианов (1887-1975)
Революционер, организатор становления советской вла-

сти в городе Омске
Родился в 1887 году в семье рабочего под Екатеринбур-

гом. В 15 лет становится учеником токаря. С 1905 года – член 
партии большевиков. В 1909 году призван на военную службу  
в Тобольский полк. В годы Первой мировой войны направлен  
в Омск в 26-й Сибирский полк. В 1918 году избран в гарнизон-
ный совет и Омский совет рабочих и солдатских депутатов. Один 
из организаторов обороны Омска от колчаковщины. С 1920  
по 1925 год – начальник Иртышского Западно-Сибирского реч-
ного пароходства.  

Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован в 1955 году.  
Неоднократно избирался членом Омского горсовета. В 1967 году 
награжден орденом Ленина. Его именем названы улица в Омске, 
теплоход Иртышского пароходства.

Екатерина Константиновна Долматова (1895-1968)
Заслуженный учитель РСФСР
Родилась в 1895 году в селе Карнаухово в Татарии в семье 

сельского учителя. В 1919 году окончила Казанские женские пе-
дагогические курсы, до 1924 года работала в сельских школах  
Татарии. В 1924 году переехала в Омск и поступила на должность 
преподавателя русского языка и литературы в среднюю школу  
№ 72 Ленинского района, где проработала 34 года. Главные её ка-
чества – любовь к детям, высокий профессионализм, беззавет-
ная преданность своей профессии. Екатерина Константиновна 
Долматова очень трепетно относилась к молодым учителям, пе-
редавая им свои знания.

За плодотворный труд Е.К. Долматова была награждена ор-
денами Ленина и Трудового Красного Знамени, удостоена звания 
Заслуженный учитель РСФСР.

Мария Матвеевна Зуева (1919-1993)
Герой Социалистического Труда 
Родилась в 1919 году в селе Серебряное Горьковского района 

Омской области. Закончив семь классов, с 1936 года работала на 
Омской меховой фабрике. Активная  общественница. В 1937 году 
в период подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР была 
направлена обкомом комсомола в Оконешниковский район. По-
сле завершения избирательной кампании осталась работать  
в деревне. С 1941 года судьба Марии Матвеевны связана  
с Омским Сибзаводом им. Борцов Революции, куда она пришла 
ученицей фрезеровщика, позднее стала бригадиром токарей. 
Свой богатый производственный опыт передавала молодым.

В 1959 году была избрана депутатом Верховного Сове-
та РСФСР. 7 марта 1960 года Указом Президиума Верховного  
Совета СССР М.М. Зуевой присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1963 году вновь избрана депутатом Верховного 
Совета РСФСР, членом президиума. 
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Полина Петровна Тимохина (1898-1970)
Отличник здравоохранения 
Родилась в рабочей семье в Уфе в 1898 году. Окончила 7 клас-

сов гимназии, поступила в Уфимское медицинское училище,  
после учебы 3 года работала фельдшером. В 1919 году переехала  
в Омск и работала в инфекционной больнице № 1. Активно  
участвовала в работе комиссии по борьбе с тифом. В 1925 году 
окончила Омский медицинский институт и вернулась в инфек-
ционную больницу № 1. С 1934 года – на кафедре инфекционных 
болезней Омского мединститута. 

В 1941 году была призвана в Красную Армию и назначена 
начальником эвакуационного госпиталя. Сутками не выходила  
из госпиталя, старалась сделать всё для выхаживания раненых. 
После Великой Отечественной войны вернулась в Омск, работа-
ла в инфекционной больнице № 1. 

С 1950 года – главный врач детской инфекционной больницы  
№ 1. Инициатор строительства детской инфекционной больницы 
№ 3 в Советском районе, где стала главным врачом.

На протяжении почти 20 лет избиралась депутатом Центрального районного совета горо-
да Омска и Омского городского совета. За заслуги в области здравоохранения Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР в 1961 году П.П. Тимохина была удостоена ордена Ленина. Награж-
дена медалями, нагрудным знаком  «Отличник 
здравоохранения».

1 февраля 1971 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР город Омск 
был награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени за успехи, достигнутые трудящи-
мися города в выполнении заданий пятилет-
него плана, особенно по развитию нефтехи-
мии и машиностроения. Решением Омского 
горисполкома № 568   от 7 декабря 1971 года 
был разработан и утверждён статус звания 
«Почётный гражданин города Омска».

Звание Почётного гражданина присваи-
валось городским Советом по представлению 
партийных, советских, комсомольских, профсоюзных организаций и трудовых коллективов,  
а также по инициативе горисполкома: 

• жителю города Омска – за особые заслуги перед страной и городом, крупные научные от-
крытия и изобретения, героические боевые и трудовые подвиги;

• выдающемуся политическому и государственному деятелю СССР, международного комму-
нистического, рабочего и национально-освободительного движения других стран, выдающемуся 
деятелю науки, техники или культуры.

Почётному гражданину вручались грамота, нагрудный знак и лента почёта. По статусу при-
своение звания и вручение регалий должны были производиться в торжественной обстановке, 
как правило, в канун годовщины Октябрьской революции. 

Фотография Почётного гражданина, его фамилия заносились в Книгу почёта Омского 
горисполкома. Звание присваивалось при жизни. 

Почётные граждане города Омска имели право участвовать в работе горсовета  
с совещательным голосом, пользовались бесплатным проездом на городском транспорте.

Доска Почёта города Омска
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21 мая 1974 года решением V городской сессии депутатов трудящихся звание «Почётный 
гражданин города Омска» присвоено: Герою Социалистического Труда, действительному члену 
Академии медицинских наук СССР Валентине Павловне Бисяриной; Герою Социалистического 
Труда, слесарю моторостроительного завода им. П.И. Баранова Николаю Михайловичу Васильеву.

Валентина Павловна Бисярина (1912-1997)
Герой Социалистического Труда, заслуженный врач РСФСР
Родилась в 1912 году в Омске. После окончания школы в 1929 

году поступила в Омский медицинский институт, связав свою 
судьбу с педиатрией. 

Будучи студенткой, В.П. Бисярина была избрана членом  
Омского горсовета. В 1933 году, окончив институт, работала вра-
чом амбулатории станции Ишим. 

В 1935 году зачислена в ординатуру при клинике детских бо-
лезней, в 1937 году переведена на должность ассистента.  

Во время Великой Отечественной войны в звании майо-
ра медицинской службы находилась в рядах Советской Армии.  
С 1941 по 1945 год работала помощником начальника лечебного 
отдела МЭП-46, побывала в Румынии, Венгрии, воевала в соста-
ве Степного и 2-го Украинского фронтов. Несмотря на тяжелые 
военные годы, защитила кандидатскую диссертацию. Известие  
о победе в Великой Отечественной войне застало её в Будапеште.

С 1946 года В.П. Бисярина работала ассистентом кафедры детских болезней Омского меди-
цинского института, с 1947 года – доцентом на ка-
федре, а с 1954 года возглавила её. Будучи опытным 
клиницистом, блестящим педагогом, вдумчивым 
учёным, В.П. Бисярина имела большой опыт рабо-
ты в комиссиях здравоохранения Омского горсове-
та. В 1959 году защитила докторскую диссертацию. 
Коллектив кафедры, возглавляемой профессором 
В.П. Бисяриной, внедрил в практику здравоохране-
ния Сибирского Прииртышья ряд новых лечебных 
методик.

В 1960 году В.П. Бисярина избрана депутатом 
Верховного Совета РСФСР. 

В 1965 году стала членом-корреспондентом Академии медицинских наук 
СССР, в 1969 году – действительным членом Академии медицинских наук 
СССР.

Научные труды академика В.П. Бисяриной печатались за рубежом, она 
принимала участие в работе Международных конгрессов, симпозиумов,  
конференций. 

За большой вклад в развитие медицины в 1982 году Валентина Павловна 
Бисярина награждена орденом Ленина, ей присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением золотой медали «Серп и молот».

Под руководством Валентины Павловны Бисяриной защищено 67 дис-
сертаций, из них 11 докторских, выпущено 15 монографий, 15 сборников  
научных работ. Её имя носят омская детская больница № 2 и одна из улиц  
в Ленинском округе. 

1974 год

Золотая медаль
«Серп и молот»
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Николай Михайлович Васильев (1914-1998)
Герой Социалистического Труда, Почётный моторо-

строитель
Родился в 1914 году в городе Александровске (ныне город 

Запорожье). Окончив семь классов средней школы, поступил  
в ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества), в которой по-
лучил специальность слесаря. По окончании учебы в ФЗУ трудил-
ся слесарем на заводах «Коммунар» и «Запорожсталь». 

В 1934 был призван в ряды Советской Армии, где прослу-
жил три года. С 1938 года работал на моторостроительном заводе  
им. П.И. Баранова. 12 августа 1941 года по приказу народного ко-
миссара авиационной промышленности завод был эвакуирован 
из Запорожья в Омск. На новом месте Н.М.Васильев участво-
вал в пуске предприятия, которое заработало в полную силу уже  
в январе 1942 года. В годы Великой Отечественной войны 
Васильев приближал  Победу ударным трудом в заводских цехах.

За образцовое выполнение заданий по серийному про-
изводству моторов моторостроительный завод им. П.И. Баранова был награждён в 1944 
году – орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 году – орденом Ленина. В этих госу-
дарственных наградах немалый личный вклад Николая Михайловича 
Васильева. С 1959 по 1983 годы Н.М. Васильев работал слесарем по ре-
монту, слесарем-инструментальщиком. Ему доверялись самые сложные  
и ответственные заказы по изготовлению нестандартного оборудования, 
приспособлений и оснастки для серийного производства авиационных 
двигателей. В 1971 году за успешное выполнение заданий восьмой пятилетки 
коллектив Омского моторостроительного завода им. П.И. Баранова награжден  
орденом Октябрьской Революции. Николай Михайлович в эти годы активно 
передавал свой богатый производственный опыт молодым рабочим, внёс не-
мало рационализаторских предложений. 

Н.М. Васильев неоднократно избирался депутатом Омского городского  
и районного советов народных депутатов.

Общий стаж работы Н.М. Васильева на Омском моторостроительном за-
воде им. П.И. Баранова составил 43 года. Николай Михайлович трудился  
на благо родного завода, родного города, был примером для молодежи,  
образцом верного служения своей стране. Родина высоко оценила его ге-
роический труд. За огромный вклад в развитие авиационной промышлен-

ности Указом Президиума  
Верховного Совета СССР в 1966  
году Николаю Михайловичу  
Васильеву присвоено звание  
Героя Социалистического Тру-
да и звание «Почётный моторо-
строитель». Н.М. Васильев на-
граждён орденом Ленина. 

В Омске в год 65-летия  
Победы в Великой Отечествен-
ной войне открыт Памятник тру-
женикам тыла, увековечивший 
память о тысячах таких труже-
ников, как Н.М. Васильев. 

Орден Трудового 
Красного Знамени

Орден 
Октябрьской 
Революции

 Орден Ленина

Памятник труженикам тыла (2010)     
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1993 год
 Постановлением главы администрации города Омска от 05.11.1993 года № 988-п звание 

«Почётный гражданин города Омска» присвоено: Герою Социалистического Труда, первому  
секретарю Омского обкома КПСС Сергею Иосифовичу Манякину; заслуженному деятелю куль-
туры РСФСР, балетмейстеру Валентине Яковлевне Тулуповой.

Сергей Иосифович Манякин (1923-2010)
Герой Социалистического Труда,  партийный и государ-

ственный деятель
Родился в 1923 году в селе Родниковское Ставропольского 

края в семье сельского кузнеца, работал в колхозе. 
В 1941 году – курсант Краснодарского артиллерийского учи-

лища. 1941-1942 гг. – красноармеец 12-й особой артиллерий-
ской бригады Крымского фронта. В декабре 1941 года участвовал  
в Керченском морском десанте. Был дважды ранен. 

1943-1944 гг. – директор семилетней школы в Будёновском 
районе Ставропольского края. В 1948 году окончил Будёновский 
сельскохозяйственный институт. Работал агрономом отделения 
совхоза, главным агрономом и директором Арзгирской МТС, 
председателем колхоза. Был избран заведующим сельскохозяй-
ственного отдела Ставропольского крайкома КПСС, председате-
лем Ставропольского крайисполкома. 

С 1961 по 1987 год С.И. Манякин – первый секретарь  
Омского обкома КПСС; 1987-1989 гг. – председатель Комитета народного контроля СССР.  
Избирался депутатом Верховного Совета СССР шестого, седьмого, восьмого и девятого созывов, 
членом ЦК КПСС на XXII - XXV съездах КПСС.

С именем С.И. Манякина связано интенсивное развитие экономики и агропромышленно-
го комплекса Омской области. Он внедрял новые научно обоснованные технологии в системы 
земледелия, животноводства, растениеводства. При нём Омск входил в первую пятерку горо-
дов РСФСР по объёмам промышленного производства. В период руководства Манякина в об-
ластном центре были построены цирк, ТЮЗ, музыкальный театр, концертный зал, новые здания  
вузов – СибАДИ, политехнического института, Омского Государственного университета, меди-
цинской академии, педагогического института, Высшей школы милиции.

За заслуги перед государством 
С.И. Манякин награждён пятью орденами 
Ленина, орденами Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степеней, медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 ноября 1983 года С.И. Манякину 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

В 1995 году Сергей Иосифович Манякин 
был избран депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции от Омской области. 

7 ноября 2013 года возле дома № 13 
по улице Спартаковская открыт бюст 
С.И. Манякину. Его имя присвоено танкеру 
Омского иртышского пароходства.

Бюст-памятник 
первому секретарю Омского обкома КПСС 

С.И. Манякину (2013)
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Валентина Яковлевна Тулупова (1914-2003)
Заслуженный деятель культуры РСФСР
Родилась в 1914 году в Самаре. Рано осталась без матери  

и с 16 лет воспитывалась отцом, который работал инжене-
ром железной дороги Петропавловск-Омск. Одновременно  
с окончанием средней школы в Омске В.Я. Тулупова окончила 
восьмилетнюю частную балетную школу Бранкович. 

С 16 лет работала в Иркутском и Ташкентском театрах оперы 
и балета. Работая в Ташкентском театре, закончила эксперимен-
тальный балетный класс, в 18 лет стала солисткой балета. Позже 
работала в театрах музыкальной комедии Хабаровска и Куйбы-
шева. В 1932-1934 гг. В.Я. Тулупова выступала на сцене синтети-
ческого театра Торского в Омске.

С 1937 года Валентина Яковлевна находилась  
в Сталинграде, где её застала Великая Отечественная вой-
на. Когда враг подходил к городу, девушка вместе со всеми 
днём принимала участие в сооружении оборонительной зоны,  
помогала раненым в госпиталях, а по вечерам неизменно спешила в театр музыкальной комедии, 
который продолжал работать в годы войны. 

В 1942 году труппа театра эвакуировалась в Казань. Тулупова сра-
зу отправилась в военкомат, стала солдатом агитационной бригады.  
Несмотря на то, что участники агитбригады носили солдатскую форму, 
её оружием оставались танцы. 

В.Я. Тулупова награждена медалями «За оборону Сталинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу  
над Германией».

После войны Тулупова приехала в Омск, где стала солисткой от-
крывшегося театра музыкальной комедии, а с 1950 по 1989 год была его 
главным балетмейстером.

За 40 лет работы на счету В.Я. Тулуповой – постановки хо-
реографических партитур для 170 спектаклей, 4 авторских ба-

лета, более 730 актерских танцев и 520 балетных номеров. Среди  
поставленных ею спектаклей: «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха, 
«Яблочный сад» А. Флярковского, «Бабий бунт» Е. Птичкина, «Свадьба  
в Малиновке» Б. Александрова, «Мистер Икс» И. Кальмана. 

В.Я. Тулупова внесла огромный вклад в развитие художественной 
самодеятельности и народных театров Омска.  

В 1960 году В.Я. Тулупова стала членом Всесоюзного Художествен-
ного совета хореографии при Министерстве культуры СССР. Много лет 
входила в состав Омского отделения Фонда защиты мира, 6 созывов из-
биралась депутатом районного и городского Советов.

В 1958 году Валентине Яковлевне Тулуповой присуждено звание  
«Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Валентина Яковлевна Тулупова – кавалер орденов Трудового  
Красного Знамени, Дружбы Народов, удостоена тринадцати медалей, 
других государственных наград. 

Нагрудный знак
«Заслуженный деятель 

искусств РСФСР»
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1996 год
Решением Омского городского Совета от 17.06.1996 года № 226 звание «Почётный  

гражданин города Омска» присвоено: председателю исполкома Омского городского совета на-
родных депутатов Юрию Яковлевичу Глебову; академику Российской академии медицинских 
наук Леониду Васильевичу Полуэктову.

Юрий Яковлевич Глебов (род. в 1930 году)
Председатель исполкома Омского городского совета  

народных депутатов, заслуженный строитель РСФСР
Родился в 1930 году в селе Плахино Колосовского района  

Омской области. После школы поступил в Омский сельскохозяй-
ственный институт. По окончании института работал ассистен-
том кафедры организации гидромелиоративных работ.

В сентябре 1958 года перешел в строительно-монтажный 
трест № 1 Главомскпромстроя. Начал с должности инженера,  
затем – начальник отдела, главный инженер, заместитель управ-
ляющего, управляющий трестом. В 1979 году был назначен заме-
стителем начальника Главомскпромстроя.

В 1981 году избран секретарем Омского горкома КПСС, 
в 1982 году –   председателем исполкома городского совета на-
родных депутатов. В 1981-1982 гг. Омску было присуждено вто-
рое место по стране  за достигнутые успехи в благоустройстве 

и озеленении города. Ежегодно высаживалось  более 500 тыс. деревьев и кустарников и более  
25 млн. цветов.

В период работы Ю.Я. Глебова председателем исполкома с 1982 по 1990 год в городе укре-
пилась база пассажирского транспорта, построена многопрофильная больница на Лево- 
бережье, открыты органный зал, музыкальный театр. Глебов принимал участие в возведении 
многих социально-значимых объектов: Дворца пионеров и школьников, дома быта, автовокзала, 
зоны отдыха «Зеленый остров» и других. 

В 1991 году Ю.Я. Глебов становит-
ся генеральным директором, президентом  
АО «Омский торговый дом», а с 1994 года  
и по настоящее время он президент 
производственно-коммерческой фирмы 
«Престиж», председатель совета директоров 
банка «СИБЭС». Входит в состав коллегии 
при Мэре города Омска, возглавляет топони-
мическую комиссию города Омска. 

Многое делает для возрождения истори-
ческих памятников в городе.

Создал благотворительный фонд «ЮГ», 
помогающий инвалидам, пенсионерам, вос-
питанникам детских домов, ветеранам, раз-
витию физкультуры, спорта и культуры  
в Омске.

Заслуженный строитель РСФСР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени,  
Дружбы Народов, Знак Почета; медалями «Заслуженный строитель РСФСР», «За трудовое  
отличие», «За доблестный труд», «Ветеран труда».

В июле 2009 года в Омске открыта аллея, названная именем Почётного гражданина города 
Омска Юрия Яковлевича Глебова.

Аллея имени Почётного гражданина 
города Омска Юрия Яковлевича Глебова (2010)
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Леонид Васильевич Полуэктов (1927-2004)
Действительный член Академии медицинских наук СССР, 

доктор медицинских наук
Родился в 1927 году в городе Серове Свердловской области. 
В 1941 году окончил ремесленное училище. 
В период Великой Отечественной войны работал фрезеров-

щиком на военном заводе в Серове.  
В 1947 году, получив среднее образование в школе рабочей 

молодежи, поступил в Свердловский медицинский институт.  
После института с 1953 года работал хирургом в Тюменской  
областной больнице, в 1956 году возглавил хирургическое 
 отделение.

В 1962 году Л.В.Полуэктов стал доцентом кафедры факуль-
тетской хирургии Омского государственного медицинского ин-
ститута. С 1966 по 1997 год заведовал кафедрой факультетской 
хирургии. 

В 1968 году Л.В. Полуэктов утверждён в звании профессора, избран деканом лечебного  
факультета. В 1972 году назначен проректором по учебной работе медицинского института, воз-
главил Омское научное общество хирургов.

Леонид Васильевич являлся членом Всероссийского научного общества хирургов  
и Всемирной ассоциации хирургов. 

С 1974 по 1998 год – ректор Омского медицинского института. При его руководстве  
в 1994 году вуз получил высокий статус государственной медицинской академии и вошел в число 
ведущих вузов России по высокому уровню подготовки медицинских работников. В настоящее 
время немало выпускников Омской медакадемии трудятся во всех уголках страны и за предела-
ми Российской Федерации. 

В 1998 году Л.В.Полуэктов стал советником ректора и профессором кафедры хирургии меди-
цинской академии. Высококвалифицированный хирург, крупный учёный, новатор, научный ру-
ководитель, педагог и организатор, Л.В. Полуэктов – автор более 400 научных работ, в том числе 
10 монографий, обладатель 17 авторских свидетельств, 4 патентов.

В 1980 году Леонид Васильевич избран членом-корреспондентом Академии медицинских 
наук СССР, в 1986 году – академиком Российской Академии 
медицинских наук. 

С 1995 года – действительный иностран-
ный член АМН Казахстана, почётный профессор  
Омской государственной медицинской академии. 

Академик Л.В. Полуэктов – создатель хирургической шко-
лы в Омске. Под его руководством защищено 8 докторских  
и 37 кандидатских диссертаций.

Награждён орденами Ленина и Знак Почёта, медалью  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.». 

Л.В. Полуэктов избирался депутатом Омского городского 
и Омского областного Советов народных депутатов, его име-
нем названа улица  Омска. 

Лучшим хирургам вручается памятная медаль академика Л.В. Полуэктова – высшая обще-
ственная награда Омского областного общества хирургов.

Памятная медаль академика 
Леонида Васильевича Полуэктова
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1999 год
Решением Омского городского Совета от 07.07.1999 года № 178 звание «Почётный  

гражданин города Омска» присвоено: Герою Советского Союза, участнику Великой  
Отечественной войны Александру Михайловичу Ситникову; участнику Великой Отечественной  
войны Александру Ефимовичу Плетнёву; народному художнику РСФСР Алексею Николаевичу  
Либерову; Герою Социалистического Труда, генеральному директору ПО «Омскшина»  
Петру Васильевичу Будеркину. 

Пётр Васильевич Будеркин (1924-2004)
Герой Социалистического Труда, заслуженный химик 

РСФСР
Родился в 1924 году в крестьянской семье в Пензенской  

области. Окончив среднюю школу, работал в совхозе. После  
обучения в танковом училище был направлен на фронт. Воевал 
на Украине, освобождал Киев, Львов. До Берлина не дошёл из-за 
тяжёлого ранения. Окончил институт текстильной и лёгкой про-
мышленности. В 1951 году пришёл на Омский шинный завод,  
а в 1964 году стал его генеральным директором. Под руковод-
ством П.В. Будеркина завод стал бесспорным лидером шинной 
отрасли страны.

Возглавляя предприятие, П.В. Будеркин уделял боль-
шое внимание социальной сфере. При нём построено бо-
лее 300 тыс. кв. м жилья, санаторий-профилакторий «Мечта»,  
медсанчасть № 9, детский лагерь «Буревестник», Дворец куль-
туры шинников, жилой массив «40 лет Октября» с культурно-

спортивным комплексом, школами, детсадами, местами отдыха и молодежными общежитиями.
Заслуги П. В. Будеркина Родина оценила высоким званием Героя Социалистического  

Труда, присвоенного в 1976 году. Он был награждён орденами Ленина, Трудового Красного  
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Октябрьской Революции,  
Дружбы Народов, Знак Почёта, многочисленными медалями. 

Пётр Васильевич Будеркин избирался депутатом Верховного Совета СССР, депутатом  
областного совета народных депутатов, делегатом XXIV съезда КПСС. 

Именем П.В. Будеркина названа одна из улиц Омска.

Почётные граждане города Омска в Омском городском Совете (1999)
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Алексей Николаевич Либеров (1911-2001) 
Народный художник РСФСР, член-корреспондент  

Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств 
России

Родился в 1911 году в городе Томске, где провел детские годы. 
Художественное образование получил   в   Москве  в институ-
те кинематографии на операторском факультете (1931-1934)  
и в Ленинграде во Всероссийской Академии художеств СССР 
(1934-1939). 

Алексей Николаевич учился мастерству живописи 
под руководством замечательных художников А.Е. Карева,  
А.И. Савинова, И.И. Бродского.

В 1939 году защитил дипломную работу большим эпиче-
ским пейзажем «Родина», ставшим своего рода творческим кредо  
мастера. Учась на последних курсах, преподавал в средней худо-
жественной школе при институте им. И.Е. Репина. 

Закончив Академию перед самой войной, А.Н. Либеров сначала служил в рядах Советской 
Армии, а в начале Великой Отечественной был отправлен на фронт и прошёл дорогами войны 
всю Россию: от Дальнего  Востока до Ленинграда. Был тяжело ранен в 1943 году под Ржевом. 

После войны А.Н. Либеров вернул-
ся в Омск. Возглавлял Омскую организацию  
Союза советских художников (1945-1949), прини-
мал активное участие в открытии художественно-
графического факультета в Омском педагогиче-
ском институте им. А.М. Горького. Как педагог  
и наставник творческой молодежи, профес-
сор Алексей Николаевич Либеров много сделал 
для развития художественной жизни Омска,  
Сибири и России. 

В 1958 году Президиумом Верховного  
Совета РСФСР за заслуги в области изобрази-
тельного искусства А.Н. Либерову присвоено  
звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

В 1975 году избран членом-корреспондентом 
ордена Ленина Академии художеств СССР.

В 1980 году А.Н. Либеров удостоен Государ-
ственной премии РСФСР имени И.Е Репина.  
   В 1985 году награждён орденом Великой  
Отечественной войны II степени. 

В 1986 году ему присвоено звание «Народный 
художник РСФСР». 

В 1994 году в Омске открыт Государствен-
ный областной художественный музей «Либеров-
центр».

В 2001 году Алексей Николаевич Либеров  
награждён Золотой медалью Российской Акаде-
мии художеств за заслуги в области изобразитель-
ного искусства.

Здание Государственного областного 
художественного музея 
«Либеров-центр» (2013)
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Александр Ефимович Плетнёв (1921-2006)
Председатель Омского областного совета ветеранов вой-

ны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов
Родился в 1921 году в городе Льгове Курской области. 
Начал воинскую службу в 1939 году в Орловском броне-

танковом училище имени М.В. Фрунзе. По окончании учи-
лища воевал под Киевом, Гомелем, Курском, участвовал  
в обороне Москвы.

В 1945 году был участником Парада Победы на Красной  
площади.

А.Е. Плетнёв возглавлял кафедру тактики в Омском тан-
ковом училище. Много лет Александр Ефимович был ко-
мандующим военно-спортивных игр школьников «Зарница»  
и «Орлёнок». Вёл большую патриотическую работу среди мо-
лодежи, пользовался огромным авторитетом у ветеранов,  
которые с 1992 по 2001 год избирали его председателем  
Омского областного совета ветеранов войны, труда, вооружён-

ных сил и правоохранительных органов.
А.Е. Плетнёв награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды.  

На доме № 18 по ул. Волховстроя открыта мемориальная доска в честь Александра Ефимовича 
Плетнёва.

Алексей Михайлович Ситников (1925-2005)
Герой Советского Союза, доктор сельскохозяйственных 

наук
Родился в 1925 году в деревне Сунгурово Курганской обла-

сти. После окончания 6 классов школы работал в колхозе.
В 1943 году добровольцем ушёл на фронт, служил в 52-й 

стрелковой дивизии.
Участвовал в боях Юго-Западного, Степного, 2-го  

и 3-го Украинских фронтов. Особо отличился А.М. Ситников  
в апреле 1944 года, когда под вражескими пулями переправил 
подразделения Советской армии через реку Днестр, используя 
надувные лодки.

В 1944 году командовал стрелковым взводом. В боях  
на территории Венгрии был ранен. Награждён орденами  
Ленина, Отечественной войны I и II степеней, 3 медалями  
«За отвагу». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 13 октября 1944 года А. М. Ситникову присвоено звание Героя Советского Союза.

После демобилизации в 1955 году окончил Курганский сельхозинститут, затем поступил  
в аспирантуру при Сибирском НИИ сельского хозяйства в Омске. 

С 1968 года работал в Омском сельскохозяйственном институте им. Кирова доцентом, затем 
профессором кафедры земледелия. Доктор сельскохозяйственных наук. 

Создал собственную научную школу, внёс значительный вклад в развитие сельско-
хозяйственной науки. Автор более 90 научных публикаций. Преподавал до 1999 года  
и активно участвовал в общественной жизни Омска. 

На доме № 81 по улице Красный Путь установлена мемориальная доска в честь Героя  
Советского Союза Алексея Михайловича Ситникова.
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2000 год
Решением Омского городского Совета от 19.07.2000 года № 296 звание «Почётный гражда-

нин города Омска» присвоено: заслуженной артистке РСФСР, хормейстеру Омского народного 
хора Ираиде Трофимовне Ивановой; заслуженному строителю РСФСР, генеральному директору  
ЗАО «Строительно-монтажный трест №1» Борису Ильичу Кононову; заслуженному мастеру 
спорта СССР Александру Михайловичу Пушнице; заслуженному работнику МВД РФ, начальни-
ку УВД Омской области Евгению Афанасьевичу Стороженко.

Ираида Трофимовна Иванова (1919-2002)
Заслуженная артистка РСФСР
Родилась в 1919 году в Кургане. Окончила дирижерско-

хоровое отделение Омского музыкального училища  
им. В.Я. Шебалина. В годы Великой Отечественной войны ра-
ботала хормейстером в воинских частях, артисткой хора  
в театре им. Е. Вахтангова, эвакуированном в Омск. 

С 1947 года – хормейстер академической капеллы Омской 
филармонии. 

С 1953 года – главный хормейстер Омского государственно-
го русского народного хора. С её именем связаны его становле-
ние, расцвет и всемирная слава. Под руководством И.Т. Ивановой 
коллектив внёс огромный вклад в развитие музыкальной культу-
ры нашего города и страны.

За высокие заслуги в области советского искусства  
Президиум Верховного Совета РСФСР в 1958 году присвоил  
И.Т. Ивановой звание «Заслуженная артистка РСФСР».

В 1971 году она стала Лауреатом Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки.
И.Т. Иванова создала хор Омской милиции. А позже – уникальный в России коллектив  

из 260 певцов – Омский городской хор ветеранов войны, труда и любителей пения, которым  
с 1994 по 2002 год руководила. 

По своей профессии И.Т. Иванова проработала 64 года, в ней всегда была энергия, оптимизм, 
неутомимость, а также – любовь к песне, к России, к родному городу. 

Ираида Трофимовна Иванова награждена 6 медалями. 

Заседание 
Омского городского Совета, 

посвящённое присвоению звания 
«Почётный гражданин города Омска» 

(слева направо): 
А.М. Пушница, 

К.И. Подосинников, И.Т. Иванова,  
Б.И. Кононов, В.П. Рощупкин, 

Е.А. Стороженко
(2000)
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Бронислав Ильич Кононов (род. в 1937 году)
Заслуженный строитель РСФСР
Родился в 1937 году в городе Петровское Луганской области. 
После окончания в 1959 году Одесского инженерно-

строительного института Б.И. Кононов был направлен на работу 
в Омск на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку – завод 
синтетического каучука. 

Начав профессиональный путь в должности мастера,  
Кононов уже через два года стал прорабом, затем –   старшим 
прорабом, главным инженером строительного управления № 1.  
С 1979 года и до настоящего времени Б.И. Кононов – генеральный 
директор Строительного треста №1.

Трудовая биография Бронислава Ильича более 50 лет нераз-
рывно связана со строительным комплексом Омской области. 
Он принимал участие в возведении крупнейших общественных 
и промышленных объектов, ставших визитной карточкой Омска.

В числе построенных коллективом Строительного треста № 1:
•  Омская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина; 
• памятники маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и писателю Ф.М. Достоевскому; 
•  кинотеатры «Сатурн» и «Кристалл»; дворцы культуры «Молодёжный», «Звёздный», 

«Химик»; 
•  Омский краеведческий музей;
• Омский государственный цирк; 
• здание обкома КПСС (Правительство Омской области).
При непосредственном участии Б.И. Кононова также возведены и реконструированы про-

мышленные объекты Омска: заводы синтетического каучука, шинный, технического углерода, 
пластмасс, объекты и установки нефтеперерабатывающего завода, новый комплекс картографи-
ческой фабрики.

Главные черты Б.И. Кононова как руководителя –  стремление досконально знать положение 
на объектах, точно и ясно представлять ситуацию всех строительных дел, добиваться решения 
возникающих проблем.

Б.И. Кононов награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, Знак Почёта,  
медалью «За трудовую доблесть». Заслуженный строитель Омской области.

Почётный гражданин города Тары.

Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову (2011)
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Александр Михайлович Пушница (род. в 1949 году)
Заслуженный мастер спорта СССР, вице-президент  

Всемирной федерации самбо
Родился в 1949 году в Новосибирской области. Служил  

в армии в городе Фрунзе. Во время прохождения срочной служ-
бы был награжден медалью «За воинскую доблесть» и отмечен 
знаком «Отличник боевой и физической подготовки». 

После армии в 1970 году переехал в Омск, здесь начал свою 
спортивную биографию. Совмещал работу инспектора уголов-
ного розыска с учебой в Омском институте физкультуры. В 1971 
году выполнил норматив Мастера спорта. В 1973 году приходит 
в клуб «Динамо», его тренером становится Василий Романович 
Грозин.

В 1974 году А.М. Пушница выигрывает чемпионат СССР,  
на втором чемпионате мира по самбо в Улан-Баторе (Монголия) 
одерживает победу в весовой категории до 90 кг. На протяжении 
8 лет А.М. Пушница не знал поражений. 

С 1975 по 1987 годы члены сборной СССР по самбо единодушно выбирали его сво-
им капитаном и он оправдывал их доверие. В 1988 году А.М. Пушница   закончил  
выступления в большом спорте, имея солидный послужной список: трёхкратный чемпи-
он мира, двукратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР, трёхкратный по-
бедитель кубков мира, трёхкратный чемпион спартакиады народов СССР, семикратный  
чемпион России. 

В 1997 году в Париже выиграл чемпионат Европы среди ветеранов.
Более 40 лет А.М. Пушница является жителем Омска, патриотом нашего города.  Заслужен-

ный мастер спорта по самбо, вице-президент Всемирной федерации самбо, заместитель пред-
седателя Федерации самбо Омской 
области, А.М. Пушница много сде-
лал для пропаганды и развития это-
го вида спорта в Омске, подгото-
вил спортсменов высокого класса. 
В 1994 году он осуществил давнюю 
мечту –  организовал в Омске дет-
ский спортивный клуб «Самбо», где 
занимаются более 300 мальчиков  
и девочек.

Для них он не только самый  
титулованный самбист плане-
ты, но и человек, к которому в лю-
бой момент можно обратиться  
за советом и помощью, пример для 
подражания в отношении к людям, 
он обладает такими качествами как 
доброта, порядочность, великодушие и скромность.

Пушница награждён высшей динамовской наградой «За заслуги в развитии общества  
«Динамо», отмечен высшей наградой Омской области – золотой медалью «За особые заслуги  
перед Омской областью». 

Президент областной общественной организации «Детский спортивный клуб Александра 
Пушницы «Самбо-2000».

XIV Всероссийский турнир по борьбе самбо 
на призы Александра Пушницы (2013)
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Евгений Афанасьевич Стороженко (1938-2005)
Заслуженный работник МВД Российской Федерации
Родился в 1938 году в Большереченском районе Омской  

области. После окончания средней школы учился в Омском 
ПТУ №  22, работал слесарем-лекальщиком на заводе п/я №  64.  
В декабре 1961 года по рекомендации Октябрьского районного 
комитета КПСС города Омска был принят на службу в органы  
внутренних дел. В 1965 году окончил Свердловский юридический  
институт.

За 38 лет службы прошел путь от оперативного уполномо-
ченного до начальника УВД Омской области,  от  младшего лей-
тенанта милиции до генерал-лейтенанта милиции. 

Более 20 лет Е.А. Стороженко руководил отделом БХСС  
по городу Омску и возглавлял областное управление по борьбе  
с преступлениями в сфере экономики.

За высокую организационную работу, безупречную службу 
Е.А. Стороженко был удостоен наградного знака «Заслуженный 

работник МВД Российской Федерации», стал первым заместителем начальника УВД по Омской 
области и начальником службы криминальной милиции.

В 1994 году приказом МВД РФ Е.А.  Стороженко был назначен начальником УВД Омской 
области. При нем созданы: городской отдел и областное управление по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков; специализированный полк ДПС; отряд «Штурм» для несения службы  
в «горячих» точках РФ.

В июле 1997 года впервые было подписано соглашение о сотрудничестве между УВД  
Омской области и Омско-Тарской епархией. «Значительный вклад начальника УВД в станов-
ление гражданского самосознания, большие усилия против скверны, преступности и пороков,  
активное участие в возрождении духовных традиций общества, защите идеалов добра и 
справедливости» отмечены орденом Святого Благоверного князя Даниила Московско-
го III степени и Благоверной Грамотой, подписанной Святейшим патриархом Московским  
и Всея Руси Алексием II. 

В 1999 году Е.А.  Стороженко ушёл  
в отставку, но активно продолжал зани-
маться научно-исследовательской и пе-
дагогической деятельностью в Омской 
академии МВД России. С 1999 по 2005 
год – профессор кафедры оперативно-
розыскной деятельности отдела 
внутренних дел. Он вёл большую работу  
с курсантами, молодыми сотрудниками 
УВД, передавая свой огромный профес-
сиональный и жизненный опыт.

Евгений Афанасьевич Сторо-
женко награжден 18-ю государ-
ственными наградами, включая ор-
ден Почёта, медали «За доблест-
ный труд», «За безупречную службу»  
I-III степеней. 

Его именем названа улица в городе Омске. Один из стендов музея истории Управления  
внутренних дел Омской области посвящен Евгению Афанасьевичу Стороженко.

Музей истории Управления внутренних дел 
Омской области
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2001 год

 Решением Омского городского Совета от 25.07.2001 года № 402 звание «Почётный граж-
данин города Омска» присвоено заслуженному работнику текстильной и легкой промышленно-
сти РФ, генеральному директору Омского производственного хлопчатобумажного объединения 
«Восток» Ивану Ильичу Подковке.

Иван Ильич Подковка (1922-2002)
Заслуженный работник текстильной и лёгкой промышлен-

ности РФ
Родился в 1922 году в городе Шостки Сумской области. 
В 1938 году поступил в ФЗУ (Школа фабрично-заводского 

ученичества), окончив её, работал химаппаратчиком на порохо-
вом заводе № 9 в Шостках. 

Крестьянский украинский парень, как многие его свер-
стники в предвоенные годы, мечтал стать лётчиком, занимался  
в аэроклубе. Окончил Чугуевское лётное училище под Харьковом.  
В годы Великой Отечественной войны стал курсантом Иркутско-
го военного авиационного училища.

В 1943-1944 годах – авиатехник 16-го запасного истребитель-
ного авиаполка города Актарак. В октябре 1944 года военных лёт-
чиков направили на переобучение в Сибирь, в Омское военное 
авиационное училище, здесь они осваивали новые пикирующие 
бомбардировщики. 

С 1946 по 1947 год И.И. Подковка – старшина авиационной роты авиационного училища. 
В 1948 году едет на работу в колхозы Черниговской области.
В 1950 году возвращается в Омск. В 1950-1956 гг. – на комсомольской и партийной работе  

в различных учреждениях и на предприятиях города. 
С 1963 по 1995 год И.И. Подковка – генеральный директор Омского производственного хлоп-

чатобумажного объединения «Восток». 
За время руководства предприятием решил ряд задач по обновлению производства, выпуску 

большого спектра продукции, по социальному развитию микрорайона: строительство жилья, до-
школьных, школьных, спортивных и медицинских учреждений, Дворца культуры текстильщи-
ков. ОПХБО «Восток» в советские годы всегда числилось в передовиках отрасли, было награжде-
но орденом «Знак Почета». 

После ухода на пенсию до 2001 года И.И. Подковка – советник президента ЗАО «ОПХБО 
«Восток». 

Избирался депутатом Омского городского совета. 
Написал несколько книг: «На орбите пятилетки» (1983), «Рабочая смена» (1988), «Генераль-

ный директор» (2004). 
За добросовестный труд И.И. Подковка награждён орденом Ленина, двумя орденами  

Трудового Красного Знамени, орденами Знак Почета и Дружбы Народов, Отечественной войны 
II степени, 13 медалями. 

В 2004 году открыта мемориальная доска на доме № 53 по ул. Ленина, где  И.И. Подковка жил 
много лет.

В 2011 году спортивному комплексу, расположенному в Октябрьском округе Омска, присво-
ено имя Ивана Ильича Подковки.
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Постановлением Омского городского Совета от 20 февраля 2002 года N 581 утверждено 
новое положение «О звании «Почётный гражданин города Омска» и порядке его присвое-
ния», в котором установлено:

Звание «Почётный гражданин города Омска» присваивается Омским городским Сове-
том персонально, пожизненно и является высшим почётным званием города Омска. Звание  
«Почётный гражданин города Омска» присваивается при жизни.  Звание «Почётный гражданин 
города Омска» присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим в настоящее 
время, ранее проживавшим в городе Омске, иностранным гражданам, лицам без гражданства.

Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Омска» рассматривается  
Омским городским Советом один раз в год и приурочивается, как правило, к празднованию  
Дня города. 

Основаниями для присвоения звания «Почётный гражданин города Омска» являются:
•  особые личные заслуги в области развития и процветания города Омска, получившие 

высокую оценку на международном, государственном, местном уровнях;
•  долговременная и устойчивая известность у жителей города;
•  совершение мужественных и героических поступков при исполнении служебного и (или) 

гражданского долга во благо города, Омской области и Российской Федерации;
•  личные заслуги по защите прав и законных интересов жителей города, а также 

по сохранению исторического и культурного наследия города Омска;
•   выдающиеся заслуги в области культуры и спорта, социально экономической жизни 

города;
•  наличие государственных на-

град (орденов и медалей), почётных 
званий СССР, РСФСР или Российской  
Федерации. 

Имена лиц, которым присвое-
но звание «Почётный гражданин 
города Омска», заносятся на доску  
Почёта и в Книгу Почётных граж-
дан города Омска в хронологиче-
ском порядке.

Портреты Почётных граж-
дан города Омска помещаются  
в галерею Почётных граждан  
города в Омском городском Совете.

Галерея Почётных граждан города
 в Омском городском Совете (2014)

Атрибуты звания «Почётный гражданин города Омска»: удостоверение Почётного гражда-
нина города Омска установленного образца, Почётная грамота города Омска, нагрудный знак, 
лента Почёта.
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2004 год
Решением Омского городского Совета от 21.07.2004 года № 196 звание «Почётный гражда-

нин города Омска» присвоено Почётному транспортному строителю РФ, генеральному директо-
ру ЗАО «Омскстроймост-Мостоотряд-63» Борису Петровичу Кошукову.

Борис Петрович Кошуков (род. в 1934 году)
Почётный транспортный строитель РФ, Почётный дорож-

ник России I степени
Родился в селе Тевриз Омской области в 1934 году. 
В 1957 году после окончания Новосибирского института 

инженеров железнодорожного транспорта поступил на работу  
в Мостопоезд № 413 мастером строительно-монтажных работ. 

В 1965 году возглавил одну из крупнейших строительных орга-
низаций Омской области ЗАО «Омскстроймост-Мостоотряд-63». 
Под его руководством предприятие построило и ввело в экс-
плуатацию более 100 мостов и путепроводов во многих городах  
России.

На счету коллектива – десятки тоннелей и подземных пере-
ходов, более 4 километров обустроенных городских набережных 
Иртыша и Оми, 15 причалов в Сургуте, Омске и Омской обла-
сти, километровые берегоукрепительные работы в Большеречье 
и Таре, первое в Сибири сооружение для подъёма и спуска судов 
на воду. 

Б.П.Кошуков непосредственно участвовал в строительстве таких омских объектов, как  
Ленинградский мост (1956-1959), мосты имени 60-летия ВЛКСМ (1973-1978), на южном обходе 
Омска (1987-1995), имени 60-летия Победы (1995-2005). 

Во главе с Б.П. Кошуковым предприятие внесло большой вклад в развитие и благоустройство 
Омской области, Транссибирской магистрали, освоение нефтегазовых месторождений Западной 
Сибири. 

В 2002 году ЗАО «Омскстроймост-Мостоотряд-63» включено в Российский еди-
ный реестр Федерального лицензионного центра  
Госстроя России «Лучшие предприятия инве-
стиционного строительного комплекса России».  
В 2003 году компания и лично Б.П. Кошуков 
были награждены Почётной грамотой Госстроя  
России.

 В рамках федеральной общественной про-
граммы «Возвеличим Россию своими делами»  
в 2004 году коллектив удостоен национальной пре-
мии им. Минина и Пожарского «За достойные дела –  
благодарная Россия».

Борис Петрович Кошуков имеет мно-
жество наград: ордена Трудового Красного  
Знамени, Дружбы Народов, Знак Почета, медаль  
«За трудовое отличие», знак «За заслуги в транспортном 
строительстве». 

Почётный транспортный строитель РФ, Почётный 
дорожник России I степени. 

Национальная премия им. Минина 
и Пожарского «За достойные дела – 

благодарная Россия»
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Виктор Андреевич Рябов (род. в 1931 году)
Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков 

и нефтехимиков России
Родился в 1931 году на хуторе Башкирском (Волгоградская 

область). Окончил Грозненский нефтяной институт (1955). 
Свою блестящую карьеру Виктор Андреевич Рябов начал  

в 24 года на Омском нефтеперерабатываюшем заводе начальни-
ком парка светлых нефтепродуктов. Через 4 года стал главным 
инженером завода, через три года – в возрасте 31 год – возглавил 
предприятие. 

Под его руководством завод стал флагманом отечествен-
ной нефтепереработки, был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Рябов В.А. уделял большое внимание бытовым 
и социальным вопросам своего многотысячного коллектива.  
Городок Нефтяников был спроектирован лучшими архитекто-
рами страны. Помимо жилых домов здесь строились магазины, 
поликлиники, детские сады, школы, Дворец культуры нефтяни-
ков, спорткомплекс «Сибирский нефтяник», плавательный бассейн, санаторий-профилакторий, 
ПТУ-56, парк отдыха. 

В 1970-1974 гг. В.А. Рябов был избран депутатом Верховного Совета СССР VIII  созыва, не-
однократно становился депутатом районного, городского, областного советов депутатов трудя-
щихся. С 1976 по 1986 год – член коллегии, начальник главка в Министерстве нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности, начальник Всесоюзного промышленного объеди-
нения «Союзнефтеоргсинтез».

В 1986-1992 гг. – заместитель председателя Госгортехнадзора и Госпроматомнадзора СССР, 
член бюро химико-лесного комплекса Совмина СССР. С 1992 года – президент страхового  
АО «Интест» и АО «Перевооружение промышленности». С 1995 года В.А. Рябов – Генеральный 
директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России. 

Награждён орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1965), медалью «За трудо-
вую доблесть» (1959), имеет другие награды. Дважды Лауреат премии Совета Министров СССР. 
Член Совета по химии Государственной Думы РФ, Правления Союза товаропроизводителей,  
Совета Российского союза химиков, Совета службы безопасности и  экологии Ростехнадзора, 
Правления Омского землячества.

2013 год

Постановлением Омского город-
ского Совета от 18.12.2013 года № 706  
звание «Почётный гражданин горо-
да Омска» присвоено Генеральному  
директору Ассоциации нефтеперера-
ботчиков и нефтехимиков, бывшему  
генеральному директору Омского неф-
теперерабатывающего завода Виктору  
Андреевичу Рябову.

Мэр города Омска В.В. Двораковский и Председатель Омского 
городского Совета Г.Н. Горст поздравляют В.А. Рябова  

с присвоением звания «Почётный гражданин города Омска»
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Постановлением Омского городского Совета от 18.06.2014 года № 834 звание «Почётный 
гражданин города Омска» присвоено первому заместителю председателя исполнительного коми-
тета Омского городского Совета народных депутатов Николаю Григорьевичу Грицевичу. 

Николай Григорьевич Грицевич (род. в 1920 году)
Первый заместитель председателя исполнительного коми-

тета Омского городского Совета народных депутатов
Родился в 1920 году на станции Татарская Новосибирской 

области. В 1936 году переехал в Омск. Окончил Новосибирский 
институт военных инженеров железнодорожного транспорта 
(1943). 

Двадцать лет проработал на  железной дороге. С 1965  
по 1986 год был заместителем, первым заместителем председателя  
Омского городского исполкома.

В городском исполкоме отвечал за капитальное строитель-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство, тепло- и электроэнер-
гетику. За 20-летний период работы Н.Г. Грицевича в органах  
исполнительной власти во многом сложился современный облик 
Омска, он вырос в город-миллионник.

При содействии Николая Григорьевича была реализована 
пятилетняя программа по ликвидации бараков в Омске, в кото-

рых в то время ютились двадцать тысяч омичей.
Н.Г. Грицевич был инициатором освоения территории Левобережья – при нём трестом № 6 

была проложена теплотрасса на Левый берег через реку Иртыш, что дало возможность возвести 
здесь огромный жилой массив. 

За период работы Грицевича в горисполкоме в Омске были построены очистные сооружения, 
водоводы, теплотрассы; получила новый виток развития городская энергетика.

Он уделял особое внимание преображению окраин, развитию строительной сферы  
в целом. Благодаря Н.Г. Грицевичу были возведены новое здание цирка, Дворец пионеров, Театр 
юного зрителя, произведена реконструкция Никольского собора, создан парк «Зеленый остров».

В числе заслуг Н.Г. Грицевича также – решение финансовых вопросов города на федераль-
ном уровне. Когда не хватало средств на решение проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве  
Омска, Николай Григорьевич много времени проводил в Госплане и Минфине РСФСР, отстаивая 
для Омска каждый рубль.

С 1986 по 2010 гг. – работал в УВД по Омской области.
Николай Григорьевич награждён орденом Трудового Красного Знамени, четырежды –  

орденом Знак Почета, медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «За освоение  
целинных и залежных земель», имеет различные почётные звания, отмечен государственной  
наградой Омской области – серебряной медалью «За высокие достижения».

В 2013 году вышла в свет книга мемуаров Н. Грицевича «Омск со мной навек».

2014 год

Издание о Почётных гражданах города Омска составлено на основе документов  
и материалов Администрации города Омска, Омского городско-
го Совета, выборочного просмотра документов в фондах государственно-
го учреждения Омской области «Исторический архив Омской области»,  
краеведческой литературы, периодических изданий, касающихся института «почётных  
граждан». Эта брошюра издана в рамках подготовки к празднованию 300-летия со дня осно-
вания города Омска.
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