
Баляев Борис  Александрович 
Богданов  Василий  Викторович 
Богданов  Николай  Яковлевич      
Выдрин  Василий  Филиппович 
Галибин  Константин  Всеволодович 
Герасимов  Владимир Михайлович 
Гецольд  Евгений  Сергеевич    
Глазырин Генадий Андреевич 
Головлев  Виктор  Григорьевич    
Громыко Владимир Федорович     
Грязных  Михаил  Александрович 
Данилова Ариадна Сергеевна 
Дудов Сергей Иванович 
Донской   Дмитрий Дмитриевич  
Елисеев  Борис  Кузьмич 
Застрожнов  Василий  Николаевич 
  



Иванов  Петр Иванович      
Ивченко  Петр Васильевич 
Ильин  Михаил  Георгиевич     
Ионин  Григорий  Петрович     
Кирпан  Яков  Кузьмич 
Колупаев  Аркадий  Иванович 
Краузе Олег Петрович 
Крюков Алексей Иванович     
Кучугов  Дмитрий  Иванович 
Леонов  Иван Иванович     
Леонов Николай Трофимович 
Мануйлов  Игорь  Александрович     
Никитина  Анна  Никитична 
Петров  Анатолий  Михайлович 
Пивоваров  Иван  Иванович 
 
  



Пигарев Николай Яковлевич     
Радыгин  Юрий  Иванович 
Русанов  Михаил  Наумович 
Русецкий Игнат Казимирович 
Самохин Александр Александрович     
Симаков Юрий Павлович     
Слаба Святополк Иосифович    
Смирнов Николай Андреевич 
Суховой Сергей Данилович      
Талалаев Юрий Андреевич     
Тесман Юрий Яковлевич    
Трепак Дмитрий Степанович 
Трубин Николай Степанович     
Фатин Павел Михайлович 
Черников Павел Кирсантьевич  



Ариадна Сергеевна 
Данилова 
Участница Великой Отечественной войны, 
старший сержант медицинской службы. 
После окончания курсов медсестер, пошла на 
фронт в составе Гуртьевской дивизии. 
С марта 1942 г. по январь 1945 г. находилась 
на фронте, участвовала в обороне 
Сталинграда, была тяжело ранена. 
В 1950 г.  окончила Омский педагогический 
институт и поступила на работу в ОГИФК,  
на должность преподавателя и старшего 
преподавателя психологии и педагогики,  
где и проработала 15 лет.  
Имела благодарности за воспитательную  
и общественную работу. 
 
  



Николай Яковлевич  
Богданов 
 ректор института (1955-1964 гг.) 

Участник Великой Отечественной войны, 
капитан. 
Участвовал в боях с августа 1941 по  
9 мая 1945 года в составе  
Ленинградского фронта. 
В 1949-1995 гг. работал старшим 
преподавателем института им.Лесгафта, 
затем ректором Омского 
государственного института  
физической культуры,  
в дальнейшем проректор по заочному и 
вечернему обучению, научной работе, 
доцент кафедры истории и организации 
физической культуры.  



Владимир Фёдорович  
Громыко 

Участник Великой Отечественной войны, 
лейтенант.  

В 1943 году закончил  
Томское артиллерийское училище  

и был отправлен на фронт.  
В 1945-1946 гг. – командир взвода,  

начальник разведки. 
После окончания в 1949 году  

Высшей школы тренеров  
в качестве преподавателя  

прибыл в Омский техникум  
физической культуры,  

затем продолжил работу  
на кафедре лыжного спорта института. 
Кандидат педагогических наук, доцент.   



Михаил Георгиевич  
Ильин 
Участник Великой Отечественной войны, 
подполковник.  
В октябре 1941 г. был призван  
в ряды вооруженных сил.  
Боевой путь в качестве политрука  
и последующая военная служба до 1959 г.  
включали Берлин и Будапешт.  
Был трижды ранен. 
Кандидат исторических наук. 
Преподаватель кафедры  
марксизма-ленинизма, 
зав. кафедрой истории КПСС  
и политологии (1968-1986 гг.) 
Кандидат исторических наук.  



Иван Иванович  
Пивоваров 

Участник Великой Отечественной войны,  
майор. 

Участвовал в войне с белофиннами. 
Окончил в 1949 г. военную  

офицерскую школу,  
до 1960 г. служил в армии. 

С 1960 г. по 1983 г. работал лаборантом 
кафедры лыжного спорта,  

преподавателем курса  
гражданской обороны  

и стрелкового спорта ОГИФК  



Григорий Петрович  
Ионин 
Герой Советского Союза 

Участник Великой Отечественной войны,  
Участник боев на Халкин-Голе.  
Войну начал в 1942 году на  
Сталинградском фронте,  
демобилизовался в 1944 году,  
после тяжелого ранения. 
Звание Героя Советского Союза получил при 
форсировании Днепра. 
Прошел путь от помощника командира роты  
до начальника штаба полка. 
В 1950 году заведующий кафедрой  
основ марксизма-ленинизма,  
кандидат наук. 



Сергей Иванович  
Дудов 

Участник Великой Отечественной войны, 
старший лейтенант.  
Командир батареи противотанковых орудий,  
участвовал в боях  
с 22 июня 1941 года по февраль 1944 года. 
Четверть века возглавлял  
кафедру бокса, борьбы, тяжелой атлетики 
(впоследствии - бокса). 
Судья с 1938 г., член Всесоюзной коллегии 
судей по спорту СССР. 



Юрий Андреевич  
Талалаев 

Участник Великой Отечественной войны, 
лейтенант. 

В сентябре 1942 года добровольцем  
ушел на фронт,  

служил в военно-морском флоте.  
Участвовал в боях  

по май 1945 года в составе  
Ленинградского фронта. 

С 1968 года старший преподаватель  
кафедры истории и организации  

физической культуры, доцент,  
кандидат педагогических наук.   

 



Олег Петрович  
Краузе 

Участник Великой Отечественной войны, 
старшина.  

Фотокорреспондент. 
Участвовал в войне с Японией. 

В 1943-1945 гг. исполнял обязанности  
физрука бригады. 

Судья Всесоюзной категории. 
С 1962 по 1965 гг. возглавлял кафедру 

велосипедного и конькобежного спорта.  
Был деканом педагогического факультета, 

заведующим подготовительным 
отделением института.  

Доцент. 
  



Николай Андреевич  
Смирнов 
Герой Советского Союза 

 

Участник Великой Отечественной войны, 
 гвардии полковник,  

командир гвардейского полка. 
Звание Героя Советского Союза получил  

за форсировании Днепра. 
В 1950 году закончил Военную академию 

им. М.В.Фрунзе. 
С 1958 по 1967 работал в ОГИФК   

в должности начальника военной кафедры,  
 начальника курса гражданской обороны. 



Пётр Иванович  
Иванов 

Участник Великой Отечественной войны,  
подполковник,  

начальник разведки полка. 
Участвовал в войне с белофиннами. 
До войны - курсант военной школы, 

начальник физподготовки  
стрелкового полка.  

Освобождал Румынию, Польшу, 
Чехословакию, войну закончил в Германии. 

С 1952 по 1956 гг. работал старшим 
преподавателем военной кафедры ОГИФК. 
С 1962 года вел курсы усовершенствования 

преподавателей, был начальником  
курсов гражданской обороны. 



Святополк Иосифович  
Слаба 

Участник Великой Отечественной войны,  
сержант.  

В 1938 г. поступил в Ленинградский ИФК 
им. Лесгафта, из которого в 1941 г. 

добровольцем ушел на фронт. 
Воевал в партизанском отряде на 

территории Ленинградской области. 
В 1944-1945 гг. служил командиром 

минометного отделения Чехословацкого 
армейского корпуса. 

С 1 сентября 1966 года -  
старший преподаватель  

кафедры легкой атлетики ОГИФК.  



Павел Кирсанович 
Черников 

Участник Великой Отечественной войны, 
подполковник.  
Участвовал в боях на Дальневосточном 
фронте, был ранен. 
В начале 50-х гг. стоял у истоков  
кафедры основ марксизма-ленинизма  
(сегодня - кафедра  
социально-экономических дисциплин),  
работал в должности  
старшего преподавателя  
истории КПСС и политэкономии. 



Александр Александрович 
Самохин 

Участник Великой Отечественной войны, 
гвардии капитан.  
Воевал  с января 1942 года, 
демобилизовался в декабре 1947 года. 
С 1952 по 1975 гг. работал в ОГИФК в 
должности проректора по АХЧ, 
начальника отдела кадров,  
директора бассейна.  



Юрий Яковлевич  
Тесман 
Участник Великой Отечественной войны, 
старший лейтенант,  
механик-водитель танка. 
Участвовал в боях  
с января 1943 по май 1945 года. 
С боями прошел Украину, Венгрию,  
Чехословакию, Австрию,  
победу встретил в Вене,  
где еще прослужил до 1950 года. 
В 1955-1974 работал в вузе  
старшим преподавателем,  
заведующим кафедрой легкой атлетики,  
доцент.  
Имел I разряд по лыжам,  
II разряд по легкой атлетике. 



Николай Степанович  
Трубин 

Участник Великой Отечественной войны, 
старший лейтенант. 

На фронте с 1941 года, был ранен 5 раз. 
В 1950 г. закончил Московский ИФК, во время 

учебы в котором выполнил нормы спортивных 
разрядов по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, боксу, лыжам и фехтованию. 
С 1950 года работал  в ОГИФК преподавателем 

кафедры лыжного спорта, 
старшим преподавателем кафедры фехтования, 

деканом факультета.  
Являлся тренером по фехтованию,  

членом президиума РФ по фехтованию и 
членом судейской коллегии  г.Омска. 



Евгений Сергеевич  
Гецольд 
Участник Великой Отечественной войны, 
младший лейтенант, командир танка.  
1944-1945 гг. - воевал,  
в бою за Берлин был тяжело ранен,  
ампутирована правая рука.  
Чемпион Омска по лыжным гонкам.  
Работал на кафедре врачебного контроля,  
химии и гигиены ОГИФК. 
В 1959-1968 годах – проректор вуза  
по учебной и научной работе,  
кандидат медицинских наук, доцент. 
Возглавлял областную федерацию  
лыжного спорта, судья Всесоюзной категории.  
1968-1976 гг. – ректор Хабаровского  
института физической культуры. 



Юрий Павлович  
Симаков 

Участник Великой Отечественной войны,  
гвардии старшина,  

механик-водитель танка. 
Обучаясь на последнем курсе института 

физкультуры стал преподавателем,  
а с 1966 по 1972 гг. заведовал кафедрой истории  

и организации физической культуры и спорта. 
Организатор физкультурного движения региона, 

доктор педагогических наук, профессор,  
мастер спорта СССР по туризму,  

заслуженный работник физической культуры 
 Российской Федерации,   

член союза журналистов России. 



Иван Иванович  
Леонов 

Участник Великой Отечественной войны, 
Гвардии рядовой стрелок-разведчик. 
В 1943 году ушел на фронт,  
служил в разведвойсках. 
Пережил фашистские концлагеря в Польше и 
Чехословакии. После освобождения служил 
на территории освобожденных  
восточно-европейских стран,  
в СССР вернулся в 1946 году. 
В институте работал со дня его основания. 
Занимал должность заместителя проректора 
по административно-хозяйственной работе, 
был тренером по стендовой стрельбе.  
Мастер спорта СССР по стендовой стрельбе,  
судья Республиканской категории.  



Виктор Григорьевич 
Головлёв 
директор института (1950-1955 гг.) 

Участник Советско-финской, 
Великой Отечественной войны,  
капитан, командир батальона. 

На фронте с первых дней войны.   
В ноябре 1941 г. получил ранение. 

По состоянию здоровья  
до окончания войны  

служил в Советской армии в тылу.  
Еще в довоенное время он был одним из 

сильнейших легкоатлетов Сибири. 
Был назначен первым директором ОГИФК.. 

Вложил много сил в становление  
молодого вуза. 



Анатолий Михайлович 
Петров  
Участник Великой Отечественной войны, 
сержант.  
1941-1956 гг. – служба в Советской Армии. 
2-спортивный разряд по лыжному спорту,  
3-й по плаванию, 1-й по боксу. 
Тренер по боксу сборной команды Омского 
гарнизона при Доме офицеров. 
С 1956 г. по 1989 г. – преподаватель,  
старший преподаватель  
кафедры бокса-фехтования,  
оружейный мастер  
кафедры лыжного спорта. 



Игорь Александрович 
Мануйлов 
Участник Великой Отечественной войны, 
С 27 июня 1941 г. по 17 августа 1941 г. воевал  
на Ленинградском фронте, был ранен. 
1942-1947 гг. студент Омского  
медицинского института. 
С 1951 г. зачислен в штат ОГИФК. 
Старший преподаватель, доцент, 
а с 1956 г. заведующий кафедрой  
анатомии-физиологии. 
Один из создателей физиологической  
лаборатории в институте,  
защитил в 1954 г. кандидатскую,  
а в 1969 г. докторскую диссертации. 
Первый в институте доктор наук. 



Дмитрий Дмитриевич  
Донской 
Участник Великой Отечественной войны. 
Встретил окончание войны в Вене.  
Доктор педагогических наук.  
Кандидат биологических наук. Профессор.  
Заслуженный работник РФ, почетный член Научного 
Совета АН СССР. Почетный член Международного 
общества биомехаников.  
Член-корреспондент Международного Совета по 
физическому образованию и спорту при ЮНЕСКО ООН. 
С 1950 г. по 1955 г. возглавлял  
кафедру анатомии ОГИФК.  
Разносторонний спортсмен, страстный лыжник,  
он был первым кандидатом наук и основоположником 
научно-исследовательской работы в институте. 
 



 Алексеев  Алексей  Корнилович 
  Алексеева  Екатерина  Ильинична 
  Бочаров  Петр  Савельевич 
  Брынько  Елена  Михайловна 
  Васильева  Вера  Максимовна 
  Веселова  Антонина  Михайловна 
  Годлевская  Ольга  Трофимовна  
  Гончаренко  Елизавета  Григорьевна  
  Гуревич  Мирон  Лазаревич       
  Дейнеко    Ольга  Леонтьевна 
  Елохина  Софья  Ивановна  
  Елпединская  Елизавета  Яковлевна 
  Ефремова  Мария  Алексеевна 
       



Зубаль  Нина  Ивановна 
Казанина  Мария  Михайловна 
Кашпурова  Тамара  Александровна         
Ковалева  Зинаида  Дмитриевна        
Кортусова  Вера  Петровна        
Костарев  Борис  Анатольевич  
Кочергов   Лев  Николаевич          
Кузьмина  Зинаида  Ивановна  
Миненко  Наталья  Ивановна 
Озерова  Антонина  Ивановна  
Петрова  Вера  Викторовна  
Пивнев  Иван  Трофимович 
Порошин Иосиф Михайлович 
  
  



 Сидорова  Валентина  Петровна  
  Слива  Евгения  Михайловна  
  Сурова  Валентина  Семеновна 
  Степанова Нина Павловна  
  Трухан  Иван  Федорович  
  Ушакова  Софья  Павловна 
  Федорова  Тамара  Федоровна 
  Фисенко  Галина  Венедиктовна         
  Чакина  Мария  Николаевна  
  Чепикова  Роза  Ильинична 
  Шихов Павел Григорьевич  
  Чистякова  Валентина  Ивановна 
  Яркова  Лидия  Яковлевна 



Лев Николаевич  
Кочергов  
В 1944 году, окончив училище,  
пришел работать на завод. 
С 1959 года работал в ОГИФК  
на должности преподавателя  
кафедры теории и методики физкультуры,  
декана педагогического факультета,  
завкафедрой теории и методики физкультуры,  
проректора по учебной работе.  
Заслуженный работник физической культуры. 
Один из инициаторов создания музея,  
постоянный член оргкомитета сельских  
спортивных праздников «Королева спорта» и 
«Праздник севера» 



Тамара Александровна 
Кашпурова 

В годы войны,  
будучи студенткой Московского института  

физической культуры, 
работала на военных заводах и в 

эвакогоспиталях. 
В ОГИФК  приехала с первых дней его 

открытия по распределению и работала 
преподавателем теории физического 

воспитания, а позже заведующей кафедрой  
теории и истории физической культуры,  

заведующей учебной частью. 



Зинаида Дмитриевна  
Ковалева 

В годы войны, учась в институте,  
работала в бригаде по заготовке 

дров для отопления 
эвакогоспиталей,  

летом – на колхозных полях.  
В вузе кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории и 
философии. Проработала в вузе 

более 35 лет.  



Елизавета Яковлевна 
Елпединская 

В годы войны параллельно с учебой в 
медицинском институте работала 
методистом по лечебной физкультуре 
в военном госпитале.  
Послевоенная судьба связана с ОГИФК. 
Заведующая кафедрой ЛФК,  
гигиены и химии;  
гигиены врачебного контроля и ЛФК;  
спортивной медицины и ЛФК.  
В 1960 г. при ее непосредственном 
участии было сформировано в г.Омске 
общество по спортивной медицине, 
работой которого она руководила. 



Вера Петровна 
Кортусова 
Инструктор-методист лечебной физкультуры  
в госпитале во время войны.  
Девятикратная чемпионка Омской области, 
пятикратная чемпионка Сибири  
по скоростному бегу на коньках. 
С 1944 г. возглавила Областную федерацию  
конькобежного спорта. 
С 1962 года связала свою судьбу с ОГИФК:  
заведующая учебной частью, заведующая  
кафедрой велосипедного и конькобежного  
спорта, проректор по учебной работе.  
Судья Всесоюзной категории по  
конькобежному и велосипедному спорту. 



Галина Венедиктовна 
Фисенко 

 
1941 – 1943 гг. – участница обороны Москвы. 
В октябре 1943 г. переехала в Омск. 
С 1962 г. по 2000 г. лаборант  
кафедры спортивных игр ОГИФК. 
Многие годы активно участвовала  
в общественной жизни института. 


