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Л

на повышение престижа детского чтения и популяризацию
профессии школьного библиотекаря. В 2005 стала инициатором создания Омской гор. общественной организация
школьных библиотекарей. Автор проектов: «Городской
фестиваль детского чтения», «Региональный фестиваль детского чтения «Сибирь – волшебный край», «Региональная
площадка творческого чтения “Читающий школьник – процветающая нация”», реализованных на территории Омска.
Ведет общественную работу: член Координационного общественного совета при мэре Омска, председатель секции
школьных б-тек Рос. библиотечной ассоциации, руководитель регион. отделения Рус. школьной библиотечной ассоциации. Участник программы «Открытый мир», проходила
стажировку в б-ках США. В 2009 участвовала в работе Парламентских слушаний Гос. думы РФ по теме «Законодательное обеспечение деятельности библиотек общеобразовательных учреждений в сфере духовно-нравственного воспитания детей». Делегат профессиональных форумов.
Награждена знаком отличия «Трудовая доблесть России», Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ. Победитель обл. и всерос. профессиональных конкурсов. В 2004
заняла 1-е место в обл. конкурсе «БиблиОбраз», в 2008 стала абсолютным победителем Всерос. конкурса «Лучший
школьный библиотекарь года».
Г. Н. Орлов

ЛАБИНСКАЯ Елена Николаевна (р. 12 сент. 1958,
Омск) – директор Драм. Лицейского театра (с 2006).
Окончила Красноярский гос. ин-т
искусств по спец-ти «Преподаватель.
Концертмейстер. Солист камерного
ансамбля» (1984). Работала педагогом
по классу фортепиано (1983–2004),
ген. директором ООО «Высшая лига» (2004–2005). С 2005 – в Лицейском театре: ст. билетный кассир, зам.
директора по организации зрителей,
с сент. 2006 – директор. Организовала
значимые для театра гастрольные поездки: в Москву в Культурно-просветительский центр «Булгаковский дом» (2007), во Францию на Междунар. фестиваль «Встречи молодых европейских театров» (2008, 2009,
2011), в С.-Петербург на Межрегион. фестиваль «Рождественский парад» (2008). Инициатор ряда проектов, направленных на совершенствование нравственного и эстетического развития личности молодого человека, привлечение молодежи к участию в культурной жизни общества путем приобщения к театральному творчеству. В 2007 Л. предложила
проект «Развитие и поддержка творческого потенциала молодежи» и выиграла грант «Вклад на развитие» социальноблаготворительного, образовательного фонда «Третьяковские традиции». Обеспечивает регулярное участие театра
в мероприятиях, проводимых администрацией Омска.
Награждена многочисленными почет. грамотами и благодарственными письмами департамента культуры администрации Омска.
Д. В. Литвина

ЛАВРЕНТЬЕВ Ювеналий Васильевич (?–?) – оперный
и камерный певец (тенор), педагог.
В 1920-х работал в Красноярске, выступал в концертах великорус. оркестра под управлением В. Е. Авксентьева. В 1930-х приглашен режиссером В. Ф. Торским в качестве преподавателя постановки голоса в Омский синтетический театр и театральное уч-ще при нем (Теуч). Некоторое
время вел параллельно класс сольного пения в Омском муз.
техникуме. По свидетельству обучавшихся в его классе, педагогом был знающим, бережно относившимся к голосам своих подопечных. Ок. 1936 оставил пед. работу по моральнопсихол. причинам, связанным с проводившимися прокуратурой проверками нарушений в техникуме.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 12–14.
М. А. Белокрыс
ЛАВРИНЕНКО Андрей Михайлович (14 окт. 1924,
с. Ивковцы Чигиринского р-на Черкасской обл. Украинской ССР – 15 июня 2003, Омск) – крупный организатор
с.-х. производства, Герой Соц. Труда (1973).
В молодости участвовал в партизанском движении на
Украине, в 1943 призван в армию, служил бортрадистом
в ВДВ. После демобилизации окончил Киевский с.-х. ин-т
и получил назначение в Омскую обл. на должность гл. агронома племсовхоза «Нижнеиртышский». В дальнейшем работал директором совхоза «Победа» Нововаршавского р-на.
Урожайность зерновых в совхозе поднялась до 1,8 т/га, настриг шерсти достиг 5,7 кг с овцы. В 1978 назначен директором треста «Овцепром», в последующем – зам. начальника
обл. управления с. х.

ЛАВНЕВИЧ Татьяна Владимировна (р. 1 авг. 1958, г. Чулым Новосибирской обл.) – зав. б-кой средней
школы № 110, президент Омской гор.
общественной организации школьных
библиотекарей.
С 1983 работает в средней школе № 110. В 1989 окончила Алтайский
гос. ин-т культуры по спец-ти «библиотекарь-библиограф». Профессиональная деятельность направлена
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Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., «Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 3–13.
А. П. Долгушин

Л

принят в Гидрографическую экспедицию Сев. Ледовитого океана по освоению Сев. морского пути. Служил на ледокольном пароходе «Таймыр» вахтенным офицером. Во время экспедиции проводились глубоководные промеры, гидрологические и климатологические наблюдения, составлялась подробная карта береговой линии и близлежащих
островов. 3 сент. 1913 экипажами «Таймыра» и «Вайгача»
был открыт архипелаг Сев. Земля.
С 1915 Л. участвовал в Первой мировой войне на эсминце «Молодецкий». После Окт. революции перешел на сторону сов. власти и с 23 февр. 1918 служил в Рабоче-крестьянском ВМФ. Участвовал в боевых действиях Балтийского флота. Командовал эсминцами «Летун» и «Новик», 8-м дивизионным эсминцем, миноносцами «Бреславль» и «Капитан
2-го ранга Изыльметьев» (с 31 дек. 1922 – «Ленин»).
С 1924 по 1926 возглавлял спец. комиссию по изучению
Сев. Ледовитого океана. В 1926 руководил ледовой разведкой на флагманском ледоколе «Седов». Возглавлял вост. экспедицию по спасению экспедиции генерала У. Нобиле (1928)
и Таймырскую гидрографическую экспедицию (1932), которая исследовала малоизученную сев.-вост. часть Карского
моря и открыла Краснофлотские о-ва. С 1932 служил в гидрографическом управлении ВМФ. В 1937 инженер-капитан
1-го ранга Л. осуществлял проводку Сев. морским путем из
Ленинграда во Владивосток кораблей и гидрографических
судов для усиления мощи Тихоокеанского флота. В 1939–
1940 с группой сотрудников Гидрографического упр. разработал стандарт морской лоции, определивший ген. направление для описания морей Мирового океана. 4 июня 1940
постановлением СНК Л. присвоено звание инженера-контрадмирала. В 1929–1941 в «Записках по гидрографии»
опубликовано 19 науч. трудов Л.
В 1941 вместе с Гидрографическим ин-том эвакуирован
из Ленинграда в Омск. Ин-т был размещен в здании речного уч-ща. В кратчайший срок было налажено производство
и выпуск картографических материалов для ВМФ. 29 мая
1942 Л. скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг.
Похоронен первоначально на Казачьем кладбище, затем
его прах перенесен на Сев. кладбище. Захоронение найдено
семьей краеведа Ф. К. Надя. В 1987 на могиле Л. был установлен памятник. Проживал в Омске по адресу: ул. Республики, 6 (совр. ул. Ленина).
Награжден орденами Св. Анны III ст., Трудового Красного Знамени, Красной Звезды; медалью «XX лет РККА».
Имя Л. увековечено на карте мира: мыс и о. в море Лаптевых, пролив в Баренцевом море, бухта в Антарктиде, мыс
в Карцевом море.
Ист. и лит.: Бережной А. Имя на карте // Ом. правда.
1987. 23, 24 июня; Чижик Д. Якорь на обелиске // Веч. Омск.
1987. 29 мая; Надь Ф. К. Забота – общая // Bоенно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 92–93; Попов П. Г. Омск и ученыйгидрограф А. М. Лавров // Памятники истории и культуры
Омской обл.: тез. обл. науч.-практ. конф. Вып. 1. Ист. краевед.
Омск, 1989. С. 164–166; Пугачева Н. М. Лавров Алексей Модестович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 131–132: портр.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

ЛАВРИЩЕВ Тимофей Савельевич (13 (25) янв. 1873,
с. Новосолдатка ныне Тюкалинского р-на Омской обл. –
ок. 1920, Омск) – флейтист, капельмейстер, композитор.
Род. в крестьянской семье. Окончил Омское уездное
5-классное уч-ще, пел в училищном хоре, где обнаружились
его природные муз. способности. Принят воспитанником
в Окр. духовой оркестр Омского военного окр., призванный на действит. военную службу, определен в оркестр флейтистом (1893). Руководитель оркестра С. Ф. Завадский поручал ему занятия с новобранцами, проведение репетиций.
Ок. 1896 Л. стал во главе оркестра. 20 февр. 1897 в помещении Омского резервного батальона был устроен муз.-лит. вечер, на котором оркестр прекрасно выступил под его управлением. Это позволило молодому дирижеру занять ответственную должность капельмейстера Окр. оркестра. В июне
1898 командир батальона выдал ему свидетельство-рекомендацию для поступления в консерваторию, в котором давалась отличная деловая характеристика. Впоследствии Л. много лет в качестве вольнонаемного капельмейстера успешно
возглавлял Окр. духовой оркестр. В составе 10-го пехотного
Сиб. Омского полка участвовал с оркестром в боевых действиях в Рус.-японскую войну. В 1905 был произведен в офицеры, награжден орденом Св. Станислава III ст. В годы Первой мировой войны также дирижировал военным оркестром. Есть данные, что музыкант проявил себя в Омске и как
регент хора женского монастыря, капельмейстер оркестра
казачьего полка, ок. года вел уроки пения в мужской гимназии, выступал как солист-флейтист в концертах Омского отделения ИРМО. Занимался композицией и аранжировкой:
в Омске звучали его марши «Николай», «Благодетель»,
«Командирский», «На жизненном пути». Ноты последнего изданы фирмой Иогансена, он был записан на грампластинку фирмой Пате, получив всерос. известность. Писал духовную музыку для хора Омского женского монастыря.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 166–173; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3.
С. 14–18.
М. А. Белокрыс
ЛАВРОВ Алексей Модестович
(3 марта 1887, Колпино под С.-Петербургом – 29 мая 1942, Омск) –
гидрограф.
Род. в семье инженера-судостроителя Ижорского з-да. В 1900 поступил
в Морской кадетский корпус. Окончил его в 1907 в звании мичмана. Служил на эсминце «Амурец» и крейсере «Богатырь» Балтийского флота,
был в заграничных плаваниях. В 1910
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ЛАВРОВ Анатолий Ильич (р. окт. 1931, г. Тихорецк ныне Краснодарского края) – первый секретарь Кировского
райкома ВЛКСМ Омска (1960–1962).
В 1939 с родителями переехал
в Омск. Окончил Омский финансово-кредитный техникум (1948), Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-т (1962).
Трудовую деятельность начал после
техникума на Кировск-Омском мелькомбинате. С 1951 служил на Тихоокеанском флоте в бригаде торпедных катеров. После демобилизации (1956)
работал в Куломзинском хлебоприемном пункте, затем – на выборной комсомольской работе. Член КПСС с июля 1959. Многие годы возглавлял партийную организацию
Иртышского речного пароходства.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 581.
Г. А. Павлов

с известными авторами, благодаря чему репертуар театра
пополнился новыми произведениями, впервые поставленными Л. и еще более упрочившими общественное признание Омского театра в стране («Особое задание» А. Новикова, «Таинственная незнакомка» Н. Минха, «На крыльях мечты» Ф. Мартынова). Вместе с поэтом П. Градовым
и композитором А. Новиковым Л. разработал муз.-сценическую версию поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»,
на основе которой уже после его смерти в театре был поставлен спектакль. В период руководства театром Л. впервые
осуществлен выпуск детских муз. сказок, расширен жанровый репертуар театра. Л. – постоянный участник различных конференций и творческих встреч, автор множества
статей, пропагандировавших деятельность театра в Омской обл. и др. городах страны.
Ист. и лит.: Злотина Е. Душа артиста // Ом. правда.
1991. 20 апр.; Таскина Е. Жизнь и судьба Виктора Лаврова //
Харбин. 1990. № 3; Блискунова И. Вспомним то, чего не знали // Веч. Омск. 1991. 18 апр.; Дубонос О. Он был нашим
кумиром… // Четверг. 2005. 17 нояб.; Она же. Долгая дорога Александры Маклаут // Бизнес-курс. 2005. № 49; Она же.
История любви // Я такая. 2001. 14–20 марта.
И. А. Никеева

ЛАВРОВ Виктор Дмитриевич (23 нояб. 1920, Маньчжурия, Китай – 15 марта 1971, Омск) – солист-вокалист (баритон), гл. режиссер Омского театра муз. комедии (ныне – Гос.
муз. театр), засл. артист РСФСР (1958).
Окончил коммерческий ф-т Сев.Маньчжурского ун-та, получив звание канд. коммерческих наук (1940).
С 1938 работал артистом в театре «Модерн», затем в театре драмы г. Харбина под сценической фамилией Турчанинов. После окончания Второй мировой войны в числе др. рус. эмигрантов был арестован и тайно от семьи
отправлен в СССР. В 1945–1954 находился в лагерях сначала Урала, затем
Воркуты (Речлаге). В 1954–1956 работал солистом в муз.драм. театре Воркуты. После реабилитации, в 1956–1961,
работал в театре муз. комедии Воронежа. С отличием окончил театроведческий ф-т и аспирантуру при ГИТИСе по режиссерской спец-ти (1961). В 1961 вместе с женой, актрисой
М. А. Лавровой, переехал в Омск, получив приглашение директора М. Снегова стать актером и режиссером театра муз.
комедии. В 1962 уехал в Новосибирский театр муз. комедии,
а в 1964 вернулся в Омск. С 1965 – гл. режиссер Омского театра. Все последующие годы активно совмещал актерскую
и режиссерскую деятельность.
Как яркий актер Л. с блеском сыграл почти все гл. мужские роли в известных классических опереттах (Тассило из
«Марицы» и Раджами из «Баядеры» И. Кальмана, Данило из «Веселой вдовы» и Арман из «Фраскиты» Ф. Легара), а также создал интересные героические и характерные образы в произведениях отечественных композиторов
(Мортимер из оперетты Ю. Милютина «Цирк зажигает огни», Распутин из «Белой ночи» Т. Хренникова, Аверин из
«Севастопольского вальса» К. Листова, Котовский из оперетты О. Сандлера «На рассвете»). Ярко проявился у Л. талант руководителя и режиссера. Вел активные переговоры

ЛАВРОВ Евгений Иванович (р. 29 окт. 1930, с. Рыбкино Рыбкинского р-на Мордовской АССР) – ученый-педагог,
д-р экон. наук (1978), профессор (1980), засл. работник высшей школы РФ (1997).
Окончил Мордовский гос. ун-т
(1952), аспирантуру, защитил канд.
дис. в Ин-те экономики АН СССР
(1955). Преподавательскую работу начал в Омском машиностроительном
ин-те (ныне – ОмГТУ), затем зав. каф.
полит. экономии СибАДИ (1962–
1975). С 1975 работал в ОмГУ, зав.
каф. полит. экономии, в 1978–1989 –
проректор по науч. работе, до 2006 –
зав. каф. экон. теории и предпринимательства, до 2008 –
профессор этой каф.
Участвовал в союзных, республиканских конференциях,
был членом науч.-техн. совета по полит. экономии Минвуза
СССР, приглашался для чтения лекций в ин-ты повышения
квалификации преподавателей кафедр общественных наук
при Новосибирском и Свердловском ун-тах.
Обл. науч. интересов: гл. факторы экон. роста, эволюция существующих теорий экономического роста. Признанный специалист в обл. методологии экон. науки. Автор более 30 науч. и учеб.-метод. работ. Под его науч. рук. защищена 1 докторская и 8 канд. дис. Свыше 10 лет был председателем дис. совета по экон. наукам при ОмГУ.
Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Почета
(2007); медалями «За трудовое отличие» (1961), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1991); нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» Минвуза СССР,
«Почетный дорожник».
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Соч.: Исходная категория и основной экономический
закон социализма. М., 1974; Метод и логика «Капитала»
К. Маркса и некоторые вопросы полит. экономии социализма. Омск, 1975; Проблемы экономического роста: учеб. пособие. Омск, 2000; Экономический рост: теории и проблемы: учеб. пособие. Омск, 2006. (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 133–135.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Л

театра муз. комедии (ныне – Гос. муз.
театр), засл. артистка РСФСР (1969),
член Союза театральных деятелей РФ
(с 1956).
Род. в семье оперной певицы и немецкого инженера А. К. Рейзвиха. В годы Великой Отечественной войны находилась в Киеве в оккупации, а в 1943
вместе с родителями, бабушкой и мл.
сестрой была отправлена в пересыльный лагерь г. Зольдау в Вост. Пруссии. После окончания
войны и освобождения жила с семьей в Харькове, в проверочно-фильтрационном лагере № 258, и занималась на подготовительном курсе Харьковской консерватории в классе
вокала доцента В. А. Войтенко. В 1946, после высылки семьи
в Воркуту, работала и училась актерской профессии в Воркутинском муз.-драм. театре. В 20 лет впервые исполнила партию Татьяны в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского,
а также сыграла гл. роли в опереттах «Роз-Мари» Р. Фримля, Г. Стотгардта (Роз-Мари), «Холопка» Н. Стрельникова
(Виолетта Леблан), муз. комедии «Сорочинская ярмарка»
А. Рябова (Парася). В 1956 вместе с мужем – актером и режиссером В. Д. Лавровым – работала солисткой в Воронежском театре муз. комедии. В 1960 Лавровы были приглашены директором М. Снеговым в Омский театр муз. комедии.
В 1962–1964 Л. работала в Новосибирском театре оперетты, а в 1964 вернулась в Омск.
Красивая и обаятельная актриса Л. создала ок. 100 интересных и глубоких по содержанию образов в опереттах
зарубежных и рос. композиторов. Среди них – гл. героини классических оперетт: Ганна Главари – «Веселая вдова»,
Фраскита – «Фраскита» Ф. Легара; Сильва – «Сильва»,
Одетта – «Баядера», Теодора и Каролина – «Принцесса
цирка», Марица – «Марица» И. Кальмана; Ванда – «РозМари» Р. Фримля, Г. Стотгардта; Элиза – «Моя прекрасная
леди» Ф. Лоу. Большое количество ролей сыграно в спектаклях отечественных авторов: Тоська – «Белая акация» И. Дунаевского; Марфа – «Бабий бунт» Е. Птичкина; Маша –
«Сердце балтийца», Нина – «Севастопольский вальс»
К. Листова; Софья – «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова и др. В 1968 по итогам Всесоюз. конкурса Л. была удостоена диплома I ст. за лучшее исполнение ролей императрицы Александры Федоровны в муз. хронике Т. Хренникова «Белая ночь» и Веры Холодной в оперетте О. Сандлера
«На рассвете». Титаническое трудолюбие, обаяние и неиссякаемое жизнелюбие позволяют Л. до сих пор находиться
в хорошей профессиональной форме. В совр. репертуаре театра Л. играет возрастные роли – Няня в опере П. Чайковского «Евгений Онегин»; Анна Андреевна Деграве в муз. мелодраме «Любина роща» и помещица Мария Александровна Москалева в муз. трагикомедии «Забывчивый жених»
В. Казенина. 31 янв. 2008 на сцене театра состоялся бенефис
актрисы, посвященный 80-летию со дня рождения.
Награждена медалью «За верность долгу и Отечеству»
(2008). Лауреат Омского обл. фестиваля-конкурса «Лучшая
театральная работа» в номинации «Легенда омской сцены» (1998).

ЛАВРОВ Сергей Дмитриевич (19 июня 1884, Омск –
после 1932) – ученый-зоолог, основатель зоол. музеев вузов
Омска, профессор, член ЗСОИРГО.
Окончил Казанский ун-т по спец-ти
«Зоология» (1909). Начало науч. деятельности относится к 1906, когда Л.,
будучи студентом, заинтересовался фауной червей Волжского региона, а в 1907
опубликовал результаты своих исследований. После окончания ун-та был допущен к исполнению обязанностей лаборанта при каф. зоологии Казанского унта и впервые участвовал в путешествии
по Енисейской тундре, впечатления и науч. результаты опубликовал в печати. В этот же период выполнил ряд работ о рыбах Волги и Енисея, составил каталог позвоночных животных
зоол. музея Казанского ун-та. В 1912–1916 преподавал естествознание в Тамбовском с.-х. уч-ще, в 1916 перевелся в Омск
на ту же должность в с.-х. уч-ще, которое влилось в организованный в 1918 Омский с.-х. ин-т. В 1918 Л. утвержден ст. ассистентом каф. зоологии, а с 1921 заведовал кабинетом зоологии и исполнял обязанности профессора в ОмСХИ, приглашен на работу в вет. и мед. ин-ты, где возглавлял каф. зоологии. В 1922 на заседании агрономического ф-та ОмСХИ
Л. избран профессором и в течение 10 лет заведовал одновременно каф. зоологии трех вышеперечисленных ин-тов.
Автор многочисленных изданий, среди которых: «Бабочки и гусеницы. Практическое руководство к научному
собиранию коллекций» (Омск, 1922); «Материалы к изучению энтомофауны окрестностей Омска» (Омск, 1927)
и др. Написал ряд работ по результатам экспедиций в Саяны (1922), Боровое (1927); опубликовал материалы по фауне окрестностей Омска, Тарского у.; издал лекции по паразитологии (1921), зоологии (1923). Участвовал в работе первых всесоюз. съездов зоологов, анатомов и гистологов.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 77–78; Авербух С. Д. Лавров
Сергей Дмитриевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 190.
И. И. Таскаев
ЛАВРОВА Маргарита Артуровна (р. 29 янв. 1928, Киев
Украинской ССР) – солистка-вокалистка (сопрано) Омского
6

ЛАДУТЬКО

Омск в лицах
Ист. и лит.: Зак В. Героини Маргариты Лавровой //
Волжская заря. 1971. 15 июня; Нагнибеда С. История любви, или Как они смеялись в Воркуте // Омск театральный. 1991. Сент.-окт.; Личман В. Самая юная Татьяна Ларина живет в Омске // Аргумерты и факты в Омске. 1998.
№ 10 (169); Дубонос О. История любви // Я такая. 2001.
14–20 марта; Родина Л. 40 лет на сцене // Веч. Омск. 2008.
30 янв.; Нагнибеда С. Маргарита Лаврова: жизнь и судьба //
Омск театральный. 2008. № 12 (34); Она же. Как стать счастливой // Ом. муза. 2008. № 1 (20).
И. А. Никеева

Эстрада летом // Там же. 1940. 14 мая; Симфонический
концерт // Там же. 1948. 23 июня; Симфонический концерт в рабочем клубе // Там же. 1948. 3 июля; Концерты Ленинградской академической капеллы и народной артистки
СССР В. В. Барсовой // Там же. 1949. 7 июня.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 20–21.
М. А. Белокрыс
ЛАДУТЬКО Иван Иванович (15 (28) окт. 1916, д. Старый Пруд ныне Червенского р-на Минской обл. Республики Беларусь – 8 янв. 2011, Анапа) – Герой Советского Союза (27 февр. 1945).
Окончил 7 классов (1932), 8-месячные пед. курсы учителей начальных классов (1933). Работал кассиром
в лесничестве, управляющим делами
в Червенском райкоме комсомола, помощником уполномоченного комитета заготовок по Червенскому р-ну.
В армии с авг. 1936. Окончил Киевское пехотное уч-ще (1938). С 1938
служил в Омске. С нояб. 1939 – на командных должностях в Чкаловском
стрелково-пулеметном уч-ще (Оренбург). В мае-июле 1941 обучался в Краснодарском военном
авиационном уч-ще, в нояб. 1941 окончил Невинномысскую военную авиационную школу летчиков. До апр. 1942
продолжал обучение в Энгельсской военной авиационной
школе летчиков.
Участник Великой Отечественной войны. В окт.-дек.
1942 – зам. командира батальона 556-го стрелкового полка (Юго-Зап. фронт). Участвовал в Сталинградcкой битве.
19 дек. 1942 был ранен в правое плечо и до апр. 1943 находился на излечении в госпитале. С мая 1943 вновь на фронте
в должности зам. командира батальона 218-го гвардейского
стрелкового полка. С авг. 1944 – командир батальона 221-го
гвардейского стрелкового полка. Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Левобережной Украины, Белоруссии и Польши, Берлинской операции. За время
войны был один раз ранен и дважды контужен.
14 янв. 1945, находясь на Пулавском плацдарме на р. Висле (в Польше), лично повел в атаку 2 роты и прорвал укрепленную позицию врага. Батальон под его командованием в этот же день овладел г. Зволень (Мазовецкое воеводство, Польша), а затем успешно форсировал р. Варту. 30 янв.
1945 батальон первым вышел на границу Германии и в ночь
на 9 февр. 1945 форсировал р. Одер. 5 дней, до подхода подкрепления, удерживал захваченный на левом берегу реки
плацдарм, отразив 9 контратак противника.
После войны продолжал службу в пехоте, был начальником штаба стрелкового полка и отдельной стрелковой бригады (в Архангельском военном округе). Депутат Верховного Совета СССР (1946–1950). Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1951). В 1951–1954 служил в штабе Зап.Сиб. военного окр., в 1954–1957 командовал стрелковыми

ЛАДЕЙЩИКОВ Сергей Васильевич (7 нояб. 1910,
Барнаул – 22 окт. 1987, Омск) – крупный партийный и сов.
работник.
С 13 лет работал слесарем в Бийске. С 1926 – секретарь горкома, окружкома ВЛКСМ, в 1928–1930 – слушатель Сиб. академии с. х. В 1930–1933
работал секретарем райкома ВЛКСМ
на Алтае, в 1933–1936 – помощником
начальника полит. отдела по комсомолу Тюкалинского совхоза. С 1937 –
второй, первый секретарь Тюкалинского райкома партии, с 1940 – первый секретарь Горьковского райкома партии. С 1943 работал зав. организационным
отделом, а с 1949 – вторым секретарем Омского обкома партии. В 1957 избран председателем исполкома Омского обл.
Совета (работал до 1962). В этот период в Омской обл. шло
освоение целины, строились новые предприятия, в т. ч. ракетно-космического комплекса. В 1963–1971 Л. – начальник
обл. производственного управления по заготовке молока.
Избирался депутатом Верховных Советов СССР
и РСФСР, делегатом XVIII–XXII съездов КПСС. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета».
А. И. Шумилов
ЛАДНЕР Иван Андреевич (?–?, Омск) – пианист, лектор-музыковед, публицист.
Ок. 1939 приглашен вместе с женой, певицей А. А. Ладнер, в Омск на работу в создававшуюся Омскую филармонию художественным руководителем концертно-эстрадного бюро, затем – филармонии. Выступал в концертах как пианист и аккордеонист. Обладая широким муз. кругозором,
содействовал постановке на местной сцене оперных отрывков. Сотрудничал на вокальном отделении Омского муз. учща. В послевоенные годы работал в муз.-лит. лектории, выступал с лекциями-концертами разнообразной тематики
в городе и в сельских районах обл. Вместе с женой разработал лекцию «О русской народной песне», иллюстрируя ее
на аккордеоне. Читал стихи, ставил «мнемотехнические»
опыты, играл на танцах. Периодически помещал в местной
прессе критические и информативные статьи по вопросам
муз.-концертной жизни города.
Соч.: Декада советской музыки в Омске // Ом. правда.
1939. 18 дек.; Омская филармония // Там же. 1940. 1 марта;
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Ист. и лит.: Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 25; Поэзия знакомого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII – начала XXI века /
[авт.-сост. И. Г. Девятьярова]. Омск, 2004. С. 228.
Н. И. Лебедева

полками (в Забайкальском и Сиб. военных окр.). Окончил
Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба (1958). Был зам. командира мотострелковой дивизии. В 1961–1964 – советник при командире мотострелковой дивизии в Армии ГДР. С 1964 – военный комиссар Калужской обл.
С февр. 1972 полковник Л. в запасе. Жил в Калуге, работал инженером на з-де «Эталон». С 1987 жил в Анапе. Похоронен на Новом кладбище в Анапе.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Александра Невского, Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды (3); медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск, 1984.
Н. А. Машина

Л

ЛАЗАРЕНКО Михаил Анисимович (1909, д. Борки ныне Могилевской обл. Республики Беларусь – ?) – директор
Омского музея изобразительных искусств (1946–1947).
Окончил Московский пед. ин-т и курсы по подготовке
науч. сотрудников при Третьяковской галерее (1935). Работал в галерее, в массовом отделе. Участник Великой Отечественной войны. Организовал работу Омского музея изобразительных искусств после Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Живое прошлое / ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 2006.
О. Н. Крепкая

ЛАЗАРЕВ Иван Романович (12 дек. 1908, д. Жаворонково ныне Пустошкинского р-на Псковской обл. – 24 сент.
1941) – Герой Советского Союза (25 окт. 1938).
Род. в крестьянской семье. Получил
начальное образование. Ремонтировал
ж.-д. пути в Красноярском крае. В Красной армии с 1930. Окончил Омскую объединенную военную школу (1936), учился в Военной академии им. М. В. Фрунзе.
Участник боев в районе оз. Хасан
(29 июля – 11 авг. 1938). Будучи командиром огневого взвода 53-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (40-я стрелковая дивизия, 1-я Приморская армия,
Дальневост. Краснознаменный фронт), под пулеметным огнем японских захватчиков 31 июля 1938 выдвинул орудия
на открытую огневую позицию в боевые порядки пехоты
и стрельбой прямой наводкой поддержал ее наступление.
Был ранен, но продолжал руководить боем.
По окончании боев продолжил учебу в Военной академии им. М. В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной
войны с 1941, командовал 877-м противотанковым артиллерийским полком. В сент. 1941 в бою под Смоленском был
тяжело ранен и скончался в госпитале. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Награжден орденом Ленина.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Достоин звания героя.
Красноярск, 1975.
Н. А. Машина

ЛАЗУТКИН Алексей Степанович (1918, д. Кабаково
ныне Алейского р-на Алтайского края – 2004, Омск) – экскаваторщик, Герой Соц. Труда (9 авг. 1958).
Окончив школу ФЗО, работал слесарем на азотно-туковом з-де, освоил профессию экскаваторщика. С 1939 –
в Омске, на строительстве шинного з-да, стал лучшим экскаваторщиком в специализированном тресте № 46. Первым
применил разгрузку ковша на ходу и предложил использовать на строительстве залежи песка, встречающиеся в экскаваторных выработках, что принесло значительный экон.
эффект. Сменная выработка экипажа достигла 1000 куб. м
грунта. Работая в тресте «Строймеханизация», выполнял
по 2–3 годовых нормы.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 14.
А. П. Долгушин
ЛАЛАКОВ Геннадий Сергеевич (р. 30 окт. 1948) – специалист в обл. теории и методики футбола, д-р пед. наук (1999), профессор каф. теории и истории физ. культуры
и спорта СибГУФКа (2001), чл.-кор. СО АН высшей школы. Член дис. совета при СибГУФКе, член совета по координации НИР.
Окончил ОГИФК (1973). Направление исследований: планирование
и программирование в системе многолетней подготовки футболистов. Автор 70 науч. работ, в их числе – монография «Структура и содержание нагрузок у футболистов различного возраста и квалификации» (Омск, 2000);
учебные пособия: «Чередование тренировочных нагрузок в микроциклах подготовительного периода у футболистов 17–19 лет» (Омск, 1986), «Стандартная обучающая программа для футболистов групп начального обучения
(7–9 лет)» (Омск, 2000).

ЛАЗАРЕВ Константин Евграфович (1807 – 8 авг. 1878,
С.-Петербург) – архитектор-художник.
Получил звание свободного художника за проект гауптвахты для большого караула (1838). Архитектор Департамента водных сообщений (1860). Работал в Петербурге,
где занимался рядовым строительством, а также проектами для провинциальных городов, в т. ч. участвовал в одной
из стадий проектирования Крестовоздвиженского собора
для Омска.
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Ист. и лит.: Лалаков Геннадий Сергеевич // Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта: [сайт]. URL: http://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/0/
927AC50D716C22C2C62574DD002F9253?OpenDocument
(дата обращения: 20.10.2011).
Н. А. Машина

криогенная техника» (1970). Техн. решения дипломного проекта Л. защищены 6 авторскими свидетельствами, 3 из которых нашли воплощение
в разработках НПО «Микрокриогенная техника». Канд. техн. наук
(1981). В 1970–1998 – инженер-разработчик, науч. сотрудник, руководитель подразделения НПО «Микрокриогенная техника».
Разработчик и организатор производства криомедицинских приборов в омской компании «Криомедицинские технологии». С 1998 – сотрудник омской фирмы «Экотерм».
Разработчик и организатор производства нового класса высокоэффективного энергосберегающего вентиляционного
оборудования. Разработка признана лучшим инновационным проектом России в 2010.
Автор более 110 науч. трудов и изобретений. Лучший
изобретатель Омска (1988).
Спортсмен. Член юношеской и мужской сборных команд Омска по волейболу (1963–1969).
Г. Н. Орлов

ЛАМБИН Александр Захарович (31 окт. 1887, д. Нижнее-Вахрушево Тобольской губ. – 1965) – ученый-агрохимик, д-р с.-х. наук (1943), профессор ОмСХИ (1935).
Окончил Тобольскую мужскую гимназию (1909). Работал учителем в Березовском у. (1909–1912). По окончании
Томского учительского ин-та (1915) был направлен в Омск,
где преподавал в средних школах естествознание и физику.
В 1918–1922 обучался на агрономическом ф-те Сиб. ин-та
с. х. Работал полеводом на Зап.-Сиб. опытной станции и ассистентом каф. земледелия Сиб. с.-х. академии. Во время стажировки в Московской с.-х. академии под рук. академика
Д. Н. Прянишникова выполнил исследования по изучению
емкости поглощения почвы, пермутита и гуминовой кислоты в зависимости от реакции среды. С 1929 работал зав. каф.
агрохимии и физиологии растений Дальневосточного ун-та
и Тихоокеанского с.-х. ин-та. В 1932–1965 – зав. каф. агрохимии ОмСХИ.
Гл. направление науч. исследований – система удобрений
полей. Автор более 70 науч. работ, в т. ч.: «Известкование
столбчатого солонца в связи с другими почвенными разностями» (1927); «Значение удобрений в борьбе за урожай» (1948);
«Система удобрений в травопольном севообороте» (1951).
Награжден орденом Ленина, медалями.
Г. Н. Орлов

ЛАНДЛЬ Виктор Фёдорович (р. 28 янв. 1952, г. Кисилевск Кемеровской обл.) – техн. директор ОАО «ОМУС-1»
(с 2008), засл. строитель РФ (1995).
Окончил ф-т автомобильного
транспорта СибАДИ (1978). В 1979
принят на должность мастера в ОМУ-1
треста «Сибнефтехиммонтаж» (в наст.
вр. – ОАО «ОМУС-1»). В 1980 переведен на должность начальника производства, в 1984 – начальника участка
№ 4. В 1991 назначен гл. инженером,
в 2008 – техн. директором. Участвовал
в строительстве десятков объектов на
ОНПЗ (комплексы по производству
ароматических углеводородов, каталитического риформинга, прокалки кокса, установки гидрокрекинга), Омском з-де
синтетического каучука и др.
Ю. В. Гудриянова

ЛАНДА Константин Юрьевич (р. 22 мая 1972, Омск) –
шахматист, гроссмейстер (1995).
Воспитанник Я. Русакова (ДЮСШ
№ 15, Омск). Также обучался в школе «Ботвинника-Каспарова» в Москве. С 1999 живет в Дортмунде (Германия). Тренирует немецкого шахматиста А. Найдича. Выиграл турниры
в Оберварте, Австрия (1994, 1995);
Ноябрьске, Россия (1995); Убеде, Испания (1999); Дайцизау, Германия
(2001); Фюрте, Германия (2002); БадВиззее, Германия (2002); Триесте, Италия (2005); РеджоЭмилии, Италия (2006); Гамбурге, Германия (2007).
Ист. и лит.: Landa, Konstantin FIDE Chess Profile //
World Chess Federation: [сайт]. URL: http://ratings.fide.com/
card.phtml?event=4101685 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ЛАНДЛЬ Роман Викторович (р. 26 июня 1977, Омск) –
ген. директор ОАО «ОМУС-1» (с 2011).
Окончил СибАДИ по спец-ти
«Промышленное и гражданское строительство» (1999). Будучи студентом,
проходил практику в «ОМУС-1»
и в 1998 был зачислен в штат предприятия на должность мастера. В 2002
стал прорабом, в 2003 – ст. прорабом,
в 2008 – гл. инженером, с 2011 – ген.
директор «ОМУС-1». В должности
гл. инженера Л. курировал строительство на ОНПЗ установки изомеризации легких бензиновых фракций «Изомалк-2», не имеющей аналогов в России. На сегодняшний
день под рук. Л. ведется строительство еще одного крупного

ЛАНДА Юрий Исакович (р. 8 июля 1947, Омск) – специалист в обл. криогенной техники, криомедицины, климатической техники, д-р техн. наук (1997), академик Междунар. академии холода, чл.-кор. Академии мед.-техн. наук.
Окончил с отличием школу № 37 (1965) и ОмПИ по спецти «Холодильные и компрессорные машины и установки,
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технологического производства – комплекса установок гидроочистки дизельного топлива и бензинов каталитического
крекинга.
Ю. В. Гудриянова

и управление качеством продукции. Автор (соавтор) ок. 130
науч. работ, из них – 32 патента и авторских свидетельства на
изобретения и полезные модели. Подготовил 3 канд. наук.
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2002), «За развитие научно-исследовательской работы студентов» (2005).
Соч.: Исследование воздействия сверхзвуковых неизобарических струй на наклонные преграды // Ом. науч. вестн.
2004. Вып. 3 (28). С. 97–101 (в соавт.); Физико-математическое моделирование воздействия сверхзвуковых неизобарических струй на наклонные преграды // Наука и технологии: тр. XXIV Рос. школы. М., 2004. Т. 3. С. 100–107.
Н. И. Хроменкова

ЛАНДСБЕРГ Григорий Самуилович (10 янв. 1890, Вологда – 2 февр. 1957, Москва) – ученый-физик, профессор
Сиб. ин-та с. х. (1918–1922), лауреат Гос. премии СССР
(1941), академик АН СССР (1946).
По окончании Московского ун-та (1913) был оставлен
в нем на преподавательской работе. В 1918 приглашен на каф.
физики открывающегося в Омске Сиб. с.-х. ин-та. Внес большой вклад в становление первой высшей с.-х. школы Сибири.
Принимал активное участие в оборудовании кабинета физики и хим. лаборатории. Профессор МГУ (1922–1951), профессор Московского физ.-техн. ин-та (1951–1957).
Осн. труды по оптике и спектроскопии. Разработал методы спектрального анализа металлов и сплавов, за что был
удостоен Гос. премии СССР (1941). Создал школу атомного
и молекулярного спектрального анализа.
Награжден орденами Ленина (2), медалями.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ландсберг Григорий Самуилович // Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994. С. 65; Иванов В. Институт
и люди // Кировец [Омск]. 1968. 31 янв.; Ландсберг Григорий Самуилович // БСЭ. М., 1973. Т. 14. С. 143; Григорий
Самуилович Ландсберг: очерки и воспоминания. М., 1993.
М. В. Куроедов

Л

ЛАНЬКОВ Николай Иванович (р. 13 дек. 1931, Омск) –
капитан Иртышского флота, засл. работник транспорта РФ
(1992), почет. работник речного флота (1991), почет. работник транспорта (1996), лучший капитан Мин-ва речного
флота (1963).
Род. в семье водников. Трудовую
деятельность на флоте Иртышского пароходства начал 25 мая 1943,
прошел путь от ученика рулевого парохода «Волга» до штурмана и капитана крупнотоннажных грузовых, пассажирских и скоростных судов. Окончил Школу юнг при Нижне-Иртышском пароходстве (1947),
Омское речное уч-ще (1951), заочно Новосибирский ин-т
инженеров водного транспорта (1962), аспирантуру Новосибирской гос. академии водного транспорта (1978). В 1966
назначен зам. директора Омского судоремонтно-судостроительного з-да, в 1977 – начальником крупнейшей в России
Гос. речной судоходной инспекции по Обь-Иртышскому
бассейну, где работал до 2006.
Нес вахту на водном транспорте 62 года. Инженернопроизводственная и науч. деятельность Л. была сосредоточена на совершенствовании техн. эксплуатации флота, организации контрольно-надзорной работы судоходной инспекции по предупреждению аварийности на флоте судовладельцев в Обь-Иртышском бассейне. Разрабатывал и внедрял
тренажерные комплексы (например, первый в России навигационный судоводительский тренажер «Мастер»), методологии обучения и профессиональной подготовки судоводителей речных судов на базе современных техн. средств. Занимался преподавательской деятельностью, был доцентом
и зав. каф. в Омском филиале Новосибирской гос. академии
водного транспорта.
С 2005 Л. – исполнитель и член проекта РАЕН «Ноосферные транспортные системы Сибири и Дальнего Востока». Участвует в разработке, проектировании, строительстве и внедрении новых ноосферных видов транспортных
судов – амфибийных вездеходов на воздушной подушке, за
что награжден знаком «За выдающиеся научные достижения в области ноосферных технологий» (2005).
Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового
Красного Знамени (1977); медалями: «За доблестный труд

ЛАНШАКОВ Владимир Лазаревич (13 февр. 1956,
Омск – 4 марта 2010) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2001),
профессор (2002), засл. работник высшей школы РФ (2010).
По окончании ф-та автоматических установок ОмПИ (1979) был оставлен в ин-те инженером науч.-исслед. сектора (НИСа). В 1981–1984
учился в аспирантуре Ленинградского
механического ин-та, после окончания
которой работал в этом же ин-те мл.
науч. сотрудником и ст. инженером
НИСа. С 1985 – в ОмПИ-ОмГТУ, ассистент каф. автоматических установок. В 1986 защитил канд. дис., в 1987 избран ст. преподавателем каф. автоматических установок, в 1989 – доцентом
каф. «Системы запуска летательных аппаратов». В 1992 ему
было присвоено ученое звание доцента. Декан ф-та летательных аппаратов (1989–1993), зам. проректора по науч. работе
(1997–1999). В 2001 избран профессором каф. автоматических установок, но сразу же переведен на каф. «Стандартизация и сертификация» (в 2005 переименована в каф. «Транспорт и хранение нефти и газа, стандартизация и сертификация»). Директор Омского межотраслевого центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов (2002–2005), директор Сургутского филиала
ОмГТУ (2006–2010).
Сфера науч. интересов: газовая динамика, ракетнокосмическая техника, применение методов оптимизации
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в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947),
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1988), «За заслуги в деле возрождения
науки и экономики России» (1996), серебряной медалью
ВДНХ СССР (1989), «300 лет Российскому флоту» (1996).
Ист. и лит.: Ланьков Н. И., Олениченко Н. И. Дозорные
Обь-Иртышья. Омск, 2005. С. 204–208; Яновский И. И.
Флот – моя судьба. Омск, 2009. С. 95–100.
Н. И. Олениченко

совета (с 1915). В 1917 поддержал Временное правительство и в качестве его комиссара по Степному краю выехал
в Омск, где скоропостижно скончался. Похоронен на Казачьем кладбище.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 235; ЦГА РК.
Ф. 342. Оп. 1. Д. 606. Л. 54; Д. 652. Л. 14; ГИАОО. Ф. 2200.
Оп. 1. Д. 130. Л. 24; L. Из хроники общественной жизни Сибири // Сибирские вопросы. 1906. № 1. С. 104; Весь Омск.
Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 69–70,
73; 78, 81; Родионов Ю. П. Сибирские депутаты в I Государственной думе // По страницам российской истории.
Омск, 1996. С. 50–57; Сорокин А. П. Парламентская деятельность депутатов Степного края в Государственной думе (1906–1907 гг.) // 280 лет Омску: история и современность. Омск, 1996. С. 64–67; Он же. Лаптев Иннокентий
Павлович // Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища.
Омск, 2005. С. 74–75: портр.; Государственная дума Российской империи: 1906–1917: энцикл. М., 2008. С. 318–319.
А. П. Сорокин, Ю. П. Родионов

ЛАПИДУС Михаил Борисович (1905, Оренбург – ?) –
первый секретарь Кировского (1935–1937), Ленинского (1938–1944), Куйбышевского (1944–1948) райкомов
ВКП(б) Омска.
Окончил высшую начальную школу
(1919), Омскую обл. партшколу. В 1908
семья Л. переехала в Узбекистан, где до
призыва в армию (1927) он занимался созданием и был руководителем комсомольских ячеек в различных регионах (г. Коконд, Сырдарьинский губком,
Чимкент, Кзыл-Орда). Член ВКП(б)
с янв. 1925. После демобилизации работал в аппарате Семипалатинского обкома ВКП(б). В мае 1934, после прохождения Московских курсов повышения квалификации, направлен на работу
в Омский обком ВЛКСМ. В окт. 1937 в связи с тем, что его
брат был признан врагом народа, Л. был исключен их рядов
ВКП(б), но в 1938 восстановлен в партии. Многие годы работал в органах исполнительной власти, облпотребсоюзе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 850.
Г. А. Павлов

ЛАПТЕВ Михаил Яковлевич (1918, д. Дружино ныне
Омского р-на Омской обл. – 6 окт. 1943) – Герой Советского Союза (20 дек. 1943, посмертно).
В 1930-е жил и работал в совхозе № 2 Куйбышевского р-на Омска. В сент. 1939 был призван на действит. службу
в армию. В июне 1942 получил боевое крещение на Сталинградском фронте, затем воевал на Воронежском и Степном
фронтах командиром взвода автоматчиков. Мл. лейтенант.
Погиб в боях на правом берегу Днепра в р-не с. Дериевка
Онуфриевского р-на Кировоградской обл. Украинской ССР,
где и похоронен.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». В Омске именем героя названа одна из улиц в Сов. р-не, на которой установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 58–59: портр.; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 124–126: портр.; Куроедов М. В.
Омский район в судьбах людей. Омск, 2005. С. 122–123;
Шихатов И. Почетные омичи. Омск, 2006. С. 125; Шлевко Г. М. Плацдарм Лаптева // Шлевко Г. М. Ради жизни на
земле. Омск, 1972. С. 263–264: портр.
Н. А. Машина

ЛАПТЕВ Иннокентий Павлович (16 нояб. 1872, ст. Павлодарская – 24 сент. 1917, Омск) – общественный деятель,
депутат I и II Гос. дум, член Гос. совета.
Окончил Омскую классическую
гимназию, Лазаревский ин-т восточных языков (Москва). Автор трудов
по казахскому языку. Служил податным инспектором в Омской казенной
палате, в одной из станиц Сиб. казачьего войска (СКВ). Депутат Гос. думы
первого (1906) и второго (1907) созывов от СКВ. В Думе входил во фракцию демократических реформ и в казачью группу. После роспуска II Думы вернулся в Омск, поступил на частную службу. Управляющий Омским отделением
страхового общества «Саламандра» (1909). Гласный Омской думы (1910–1914), где входил в состав комиссии по постройке водопровода и председательствовал в финансовой
комиссии. Действит. член Омского отдела Московского общества с. х. и ЗСОИРГО. Комиссар I Зап.-Сиб. с.-х., лесной
и торгово-промышленной выставки (1911). Старшина Омского биржевого комитета (1912). Член Ревизионной комиссии Омского общества взаимного кредита (1913) и Совета
старшин Омского коммерческого собрания-клуба. Член Гос.

ЛАПТЕВ (Лаптев-Зенковский) Сергей Романович
(24 сент. 1891, Чистополь Казанской губ. – 8 авг. 1967,
Омск) – краевед, педагог, ученый. Действит. член Рус. общества любителей мироведения, ЗСОРГО (с 1924).
Из семьи приказчика. Ок. 3 лет
прослужил в царской армии, участник
Первой мировой войны, подпоручик
инженерных войск. В 1918 был мобилизован в колчаковскую армию, отступал с нею до Красноярска, где перешел
на сторону красных. Служил в Особом
отделе 5-й армии; в 1920, будучи военным топографом и начальником оперативно-строительного
отдела, воевал на Польском фронте.
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Ист. и лит.: Лапуга Елена // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/omichi-uchastniki-olimpiyskich-iparalimpiyskich-igr (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

В 1-й пол. 1920-х жил в Омске, служил секретарем правления кооперативного Сибсельскосоюза, заочно учился на
физ.-мат. ф-те Томского ун-та (отчислился с последнего курса). В 1925–1932 работал в Уральском об-ве любителей естествознания, Уральском обл. бюро краеведения и Уралмузее
(Свердловск), преподавал в Уральском коммунистическом
ун-те. Вернулся в Омск (1932), преподавал химию в Омском
комвузе (Высшей коммунистической с.-х. школе). В 1935–
1937 – зам. председателя Омского обл. оргбюро краеведения. В 1937–1943 работал на Омской обл. станции юных натуралистов. В 1944–1945 преподавал химию в средней школе
Черлакского з/с. В 1946–1951 – зам. директора по науч. части Омского обл. краевед. музея. С 1951 – зав. отделом краеведения (краевед. лабораторией) и руководитель кружка юных
краеведов на обл. станции юннатов. (Л. не только работал на
станции, но и жил в принадлежавшем ей доме по ул. Учебной.)
В 1950-е – ученый секретарь Омского отделения Всесоюз.
геогр. общества. Делегат II Всесоюз. съезда географов (1955).
Совершил множество экспедиционных поездок и экскурсий по Омскому Прииртышью и сопредельным территориям, с 1957 – постоянный участник краевед. экспедиций
А. Ф. Палашенкова. Интересовался гидрографией, бальнеологией, метеорологией, климатологией, фенологией, геоморфологией, ботаникой, палеонтологией, отчасти археологией
и этнографией. Осн. массив науч.-краевед. трудов опубликовал в 1956–1968 в «Известиях Омского отдела Географического общества СССР», членом редколлегии которых состоял. Автор-составитель неопубликованного 31-томного труда «Материалы по изучению Омской обл.». Первым, со слов
члена Геогр. общества П. В. Корша, написал о птичьем гриппе. В ГИАОО хранится личный фонд Л. (Ф. 2118. 57 ед. хр.),
в котором собраны документы его науч. деятельности (1933–
1964). Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Ремизов А. В. Научная деятельность С. Р. Лаптева как пример подвижничества и энтузиазма в краеведческом поиске (по материалам личного архивного фонда) // Проблемы истории науки и культуры России. Омск, 1993. С. 146–
157; Он же. Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк
истории. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2010. С. 137–162.
А. В. Ремизов

ЛАПУХИН Виктор Прокопьевич (р. 10 нояб. 1949,
г. Петухово Курганской обл.) – директор Омского гос. академического театра драмы (с 2001), засл. работник культуры
Казахской ССР (1982), засл. работник культуры РФ (2010).
Окончил отделение режиссеров массовых представлений и зрелищ Вост.Сиб. гос. ин-та культуры (1977). Работал директором Сев.-Казахстанского
рус. обл. драм. театра им. Н. Погодина; начальником управления культуры Сев.-Казахстанской обл.; начальником департамента культуры аппарата акима Сев.-Казахстанской обл.
С 2001 – директор Омского гос. академического театра драмы.
При Л. проведена масштабная реконструкция театрального здания, создан попечительский совет театра во главе
с губернатором Омской обл. Л. К. Полежаевым, разработана программа социально-экон. развития. Театр за счет бюджетных средств приобрел жилье для творческого персонала. Л. привлек к сотрудничеству ОАО «Карбышевское»,
ОАО «“МТС” в Омске», оказывающих театру существенную финансовую помощь. Под рук. директора на базе театра реализованы проекты: «Современная японская драма в Омске» (2002); III регион. фестиваль «Сибирский
транзит» (2003); фестиваль «Лучшие российские спектакли – участники “Золотой маски”» (2004, 2006, 2007); обменные гастроли с Гос. академическим театром им. Евгения Вахтангова (2005, 2007); Междунар. театральный фестиваль «Академия» (2008, 2010). При Л. коллектив Омского академического театра стал победителем 10-го рос.
конкурса «1000 лучших предприятий России» в номинации «Лучшее предприятие в сфере культуры и искусства
России в 2009 году»; получил премию Правительства РФ
им. Федора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства» (2011). Л. – победитель рос. конкурса «Менеджер года – 2008».
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалью
«За трудовую доблесть» (2000).
Ист. и лит.: Хлопина О. Феномен провинциального театра // Очерки культурной жизни провинциального театра:
сб. статей. М.; СПб., 2005; Виктор Лапухин: «Театр не зря
называют храмом» // Новое обозрение. 2004. № 11; Виктор
Лапухин: «Чтобы зритель не терял интерес к тому, что происходит в театре» // Омск театральный. 2006. № 4; Виктор
Лапухин: «Хотим сделать для омичей праздник» // Там же.
2008. № 12.
С. В. Яневская

ЛАПУГА Елена Григорьевна (р. 17 мая 1964, Казахская
ССР) – спортсменка, засл. мастер спорта России по конькобежному спорту (1989).
Конькобежным спортом начала заниматься в детской спорт. школе Омска у В. Пятанова, затем перешла в группу к В. Григорову. Двукратная абсолютная чемпионка СССР в многоборье
(1988–1989). Участница XV Олимпийских игр (Калгари, Канада, 1988) на
дистанциях 1500, 3000 и 5000 м. Чемпионка мира (Лейк-Плэсид, США,
1989) на дистанции 1500 м. Участница
XVI Олимпийских игр (Альбервилль,
Франция, 1992) на дистанциях 1500
и 3000 м. Живет в С.-Петербурге.

ЛАПЧИК Михаил Павлович (р. 18 нояб. 1942, д. Егоровка Тарского р-на Омской обл.) – один из основоположников теории и методики обучения информатике, д-р пед.
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наук (1999), профессор (1987), академик РАО (2007), засл. работник высшей школы РФ (2002).
Окончил среднюю школу с. Васисс
(1960) и физ.-мат. ф-т ОГПИ (1964).
Прошел аспирантуру НИИ систем
и методов обучения АПН СССР
(1971–1974) под рук. чл.-кор. АПН
СССР С. И. Шварцбурда, защитил
канд. дис. «Использование общеобразовательных аспектов программирования для ЭВМ в совершенствовании среднего математического образования» (1974); докторскую дис. в виде науч. доклада «Структура и методическая система подготовки кадров информатизации школы в педагогических вузах»
(1999). С 1964 работает в ОГПИ-ОмГПУ: ассистент, доцент (1967), с 1977 – зав. каф. вычислительной математики
и программирования (ныне – каф. теории и методики обучения информатике), с 1979 – проректор по учеб. работе,
с 2010 – проректор по информатизации. Директор вновь
созданного Омского науч. центра РАО (с 2006).
Обл. науч. интересов: теоретические и организационнометодические основы информатизации общего и профессионального образования; теория и методика обучения информатике. Впервые в системе пед. вузов СССР ввел подготовку учителей информатики на базе физ.-мат. ф-тов (1984).
В группе, руководимой академиком АН СССР А. П. Ершовым, занимался разработкой программы, первых отечественных учебников и метод. руководств для учителей в связи с введением в школу курса информатики (1985–1986).
Разработал и ввел в ОмГПУ профильную пед. спец-ть «Информатика» (1993), организовал первый в пед. вузах России
ф-т информатики.
Награжден орденом «Знак Почета» (1983), медалью
«Ветеран труда» (1989).
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело (1964–2011);
Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000).
Омск, 2000. С. 272–279; Члены РАО: академик М. П. Лапчик // РАО: [сайт]. URL: http://raop.ru/index.php?id=286
(дата обращения: 11.11.2011).
М. К. Чуркин

с эвакуацией в Омск большого числа промышленных предприятий, детских домов, развертыванием в городе и обл.
большого числа эвакогоспиталей. Не хватало врачей для обслуживания населения, т. к. многие из них были призваны
в армию. Титанический труд работников здравоохранения
предотвратил эпидемические вспышки инфекционных заболеваний, и в этом также была заслуга Л.
В 1945 он был назначен ректором Крымского мед. ин-та
(Симферополь). После освобождения Крыма от немецких
захватчиков работу ин-та надо было организовывать с самого начала. Перевод в Казахстан в 1952, где Л. стал гл. хирургом Минздрава Казахской ССР, был связан с его обвинением в том, что в возглавляемом им ин-те «на преподавательских должностях много евреев».
Вернулся в Омск в 1953, уже после прекращения «дела врачей». В 1963, будучи деканом лечебно-профилактического ф-та ОГМИ, защитил в 1-м Московском мед. ин-те
докторскую дис., долгие годы заведовал каф. хирургических
болезней ОГМИ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. И. Ларина;
Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 424–425.
И. И. Таскаев
ЛАРИН Владимир Михайлович (р. 15 сент. 1941, совхоз им. Челюскинцев Барвеновского р-на Харьковской обл.
Украинской ССР) – начальник вагонного депо Омск-Пассажирский (1983–2002), почет. железнодорожник (1987),
отличник народного просвещения (1993), засл. работник
транспорта (1996), ветеран труда (2002).
Начал работу на ж. д. в 1961 слесарем в локомотивном депо Московка,
затем работал там же помощником машиниста, машинистом. Окончил Омский и-т инженеров ж.-д. транспорта
(1971). Инженер локомотивного отдела Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д.,
начальник производственно-техн. отдела и гл. инженер Локомотивного депо Омск. Будучи начальником вагонного депо Омск-Пассажирский, почти 20 лет обеспечивал
качественный ремонт и обслуживание пассажирского подвижного состава. Благодаря постоянному новаторству, целеустремленности Л. пассажирское вагонное депо Омск сегодня одно из крупных предприятий Зап.-Сиб. филиала
ОАО «Федеральная пассажирская компания».
И. В. Паршакова

ЛАРИН Владимир Иванович (4 июля 1903, Семипалатинск – 12 авг. 1979, Омск) – ректор ОГМИ (1939–1941), зав.
Омским облздравотделом, д-р мед. наук (1963), профессор.
С 17 лет работал буровым мастером, затем сотрудником ревтрибунала, служил в армии. В 1930-е учился
в ОГМИ, был оставлен в аспирантуре, затем работал ассистентом на каф.
общей хирургии, доцентом на каф. факультетской хирургии. Возглавлял ин-т
в трудные предвоенные годы и в начале
войны. Работа в качестве зав. Омским
облздравом в период войны требовала огромной отдачи сил, что связано

ЛАРИН Иван Васильевич (1889, с. Миусс Самарской губ. – 1972, Москва) – крупный ученый-луговод, д-р с.-х.
наук, профессор, академик ВАСХНИЛ (1956), Герой Соц.
Труда (1966), засл. деятель науки РСФСР, почет. д-р Редингского ун-та (Англия).
Обучался в реальном уч-ще, но в 1906 был исключен за
участие в революционном движении. За организацию подпольной типографии и принадлежность к эсерам арестован
и осужден на 6 лет каторжных работ, с 1914 по 1917 – ссылка
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в Иркутскую губ. В тюремных условиях подготовился к сдаче экстерном экзаменов за среднюю школу, там же занимался естеств. науками и математикой. Во время ссылки изучал растительность Иркутской обл. и Байкала.
От имени и на средства Иркутского
геогр. общества и Ботанического музея АН совершил 3 экспедиции.
В 1917 сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в Саратовский ун-т на естеств. отделение физ.-мат. ф-та, одновременно
работал лаборантом при каф. ботаники и зав. естеств.-ист.
частью Саратовского музея. В 1918–1923 – в сов. органах,
одновременно продолжал изучать растительность. После
окончания геогр. ф-та Ленинградского ун-та заведовал Уральской почвенно-ботанической партией, являлся почвоведомэкспертом почвенного ин-та. Советом Сиб. ин-та с. х. и лесоводства (Омск) 11 окт. 1929 избран профессором и зав. каф.
кормодобывания, где проработал до 1932.
Один из основоположников сов. луговодства. Автор более 300 науч. работ, в числе крупных: 3-томный труд «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР» (описано
4 тыс. растений), книга «Пастбищеоборот», учебник «Луговодство и пастбищное хозяйство», выдержавший несколько изданий и переведенный на английский язык. Подготовил большую группу канд. и д-ров наук.
Награжден многими орденами и медалями.
Соч.: Краткое пособие по изучению естественных кормов.
М.-Л., 1930; Кормовые угодья и основы кормодобывания
в молочно-зерновой зоне Западной Сибири. Омск, 1933.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов

Награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
поощрена Мин-вом путей сообщения именными часами,
Мин-вом высшего образования – знаком «За отличные успехи в работе».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова
ЛАРИОНОВ Анатолий Александрович (р. 3 мая 1958,
Омск) – поэт, член Союза писателей России (с 1996).
Окончил радиотехн. ПТУ (1976). Служил в армии (1977–1979). Работал на
оборонных з-дах, слесарем контрольноизмерительных приборов в АО «Омскагрегат». Стихи пишет с 13 лет. Рукописи обсуждались на двух обл. семинарах.
Публиковался в коллективных сборниках, в журнале «Литературный Омск»,
альманахе «Иртыш». Автор сборника
стихов «За белым светом снегопада» (Омск, 1996), о котором поэт В. Балачан писал: «Стихи поэта многомерны – от исторической глубины до звездной или солнечной высоты – по вертикали и горизонтали – от какого-то
замкнутого круга до горизонтальной бесконечности. Поэтические образы порой неожиданны, но зримы, объемны
и впечатляющи…»
П. А. Брычков

ЛАРИНА Мария Николаевна (1918–2011) – специалист в обл. повышения эффективности транспортного производства, д-р экон. наук, профессор (1979).
Окончила Горьковский промышленно-экон. техникум (1937). Два года работала на одном из з-дов Курска.
С 1939 по 1948 – в управлении Горьковской ж. д. В 1951 окончила Московский транспортно-экон. ин-т и была направлена в Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта (ныне – ОмГУПС), где работала
на протяжении всей жизни. В 1958 успешно защитила канд. дис. Стала организатором и первым
зав. каф. «Экономика транспорта» (1963). В 1976 защитила
докторскую дис. В 1977–1985 вновь возглавила каф. «Экономика транспорта».
Ею разработан ряд учеб. и науч.-метод. пособий по курсовому и дипломному проектированию, проведению практических занятий. В соавторстве опубликован учебник по
экономике ж.-д. транспорта. Выполнила свыше 180 науч.
и науч.-метод. работ практической направленности.

ЛАРИОНОВ Геннадий Егорович (р. 1937) – специалист в обл. теории и методики спорт. борьбы, засл. работник
физ. культуры РФ (1988).
Окончил ОГИФК (1961). Работал
в вузе с 1961 по 1970 в качестве преподавателя. Заведовал каф. борьбы
и тяжелой атлетики ОГИФКа (1970–
1979; 1989–1997). В 1979–1989 – директор Республиканской школы высшего спорт. мастерства (РШВСМ).
За время работы в должности директора коллективом тренеров РШВСМ
подготовлено 8 чемпионов мира, 4 чемпиона Европы, 9 победителей этапов Кубка мира. Доцент
каф. теории и методики борьбы и силовых видов спорта
СибГУФКа (1991).
Награжден медалью «80 лет Госкомспорту России» (2003).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 179: портр.
Н. А. Машина
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ЛАРИОНОВ Юрий Степанович (р. 20 дек. 1942, с. Зональное Бийского р-на Алтайского края) – ученый-педагог,
д-р с.-х. наук (1993), профессор (1994), засл. работник высшей школы РФ (2001), чл.-кор. Междунар. академии экологии и безопасности жизнедеятельности.
Окончил агрономический ф-т Алтайского с.-х. ин-та (1965). В 1970 защитил в МГУ канд. дис. С 1970 по
1981 – ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией физиологии растений в различных НИИ СО РАСХН. С 1981
работал в Курганской гос. с.-х. академии, затем в Ин-те агроэкологии – филиале Челябинского гос. аграрного унта. В 1993 защитил докторскую дис.
по спец-ти «Селекция и семеноводство». С 2006 работает
профессором в ОмГАУ.
Обл. науч. деятельности: теоретические основы селекции, семеноводства и семеноведения, разработка принципов
создания и управления реализацией генетического потенциала сорта. В 2003 сформулировал новую аксиому биологии:
«Клетка является элементарной единицей фенотипа живого, хранителем и координатором его генетической программы. Она эволюционировала в живых организмах до самовоспроизводства, самоорганизации и самосознания. Клетка
стоит на вершине биохимической эволюции материи». Соавтор таких сортов, как яровая пшеница Приобская (1984)
и яровой ячмень Новосибирский 80 (1986). Автор изобретений: «Способ определения жизнеспособности семян
зерновых культур (преимущественно пшеницы)» (1983)
и «Способ определения срока посева семян зерновых культур» (1998). Имеет более 160 науч. работ, в т. ч. 2 монографии, 5 учеб. пособий; подготовил 6 канд. наук.
В. Н. Кумпан

внематочной беременности, существенно изменило объемы кровопотери при этой патологии беременности. Под
рук. Л. в отделении оказывается весь спектр гинекологической помощи, работа ведется в экстренном режиме.
Успешно решаются задачи приоритетного нац. проекта
в сфере здравоохранения.
Неоднократно награждалась почет. грамотами и благодарностями директора департамента здравоохранения администрации Омска, гл. врача гор. больницы № 8.
Г. Н. Орлов
ЛАРКИН Александр Васильевич (р. 29 нояб. 1948,
с. Степно-Гутово Тогучинского р-на Новосибирской обл.) –
партийный и сов. работник.
Окончил с золотой медалью среднюю школу № 80 (1965), с отличием
Ленинградский политехн. ин-т (1971).
Служил в Запорожье (1971–1973).
Член КПСС с 1973. Инженер НПО
«Микрокриогенная техника» в Омске (1973–1974). В 1974 – в аппарате Центрального райкома комсомола. Первый секретарь Центрального
райкома ВЛКСМ (1977–1979). Зам.
секретаря парткома электротехн. з-да
(1981–1983). Второй секретарь Центрального райкома партии (1983–1985). Председатель Центрального райисполкома (1985–1988). Затем до выхода на пенсию служил в органах МВД и работал адвокатом.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 70. Д. 44; Ф. 17. Оп. 133.
Д. 1304.
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко
ЛАРЬКИН Валерий Иванович (р. 25 июня 1956, Веймар, ГДР) – детский нейрохирург, д-р мед. наук, профессор.
Представитель мед. династии. С отличием окончил лечебный ф-т ОГМИ (1980). В 2000 защитил канд. дис. «Особенности клиники и хирургического лечения черепно-мозговой травмы у детей с низким ликворо-краниальным индексом». В 2007 – докторскую дис. «Краниоцеребральная
диспропорция у детей (диагностика и методы хирургической коррекции)». С 2008 – зав. каф. неврологии и нейрохирургии с курсом мед. генетики ОмГМА.
Активный участник науч. всерос. и регион. конференций, съездов нейрохирургов, где выступал с докладами и сообщениями. Член редакционного совета I Всерос.
конференции по детской нейрохирургии, член президиума Ассоциации детских нейрохирургов России. Автор более 120 печатных работ в центральной и местной печати,
двух учеб.-метод. пособий: «Черепно-мозговые повреждения у детей» и «Повреждения ЦНС у детей»; разработал электронное учеб. пособие «Гидроцефалия у детей».
Ведет ф-т усовершенствования врачей по нейрохирургии,
читает курс лекций по неврологии, работает с аспирантами и соискателями. Ведет прием больных в поликлинике,
оперирует сложных больных, консультирует в стационарах города.

ЛАРИОНОВА Ольга Михайловна (р. 13 дек. 1959,
с. Усть-Ишим Усть-Ишимского р-на Омской обл.) – зав.
3-м гинекологическим отделением Омской гор. больницы № 8 (с 1995).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1983).
Работала врачом-интерном по акушерству и гинекологии
Омской обл. клинической больницы (1983–1984), врачомакушером-гинекологом родильного дома № 2 (1984–1988).
Проходила ординатуру на каф. акушерства и гинекологии № 2 ОГМИ (1988–1990). С 1990 работает в гор. больнице № 8 – в 3-м гинекологическом отделении: врач-акушер-гинеколог (1990–1995), зав. отделением (с 1995).
Разрабатывает новые методологические подходы для обследования и лечения гинекологических больных, активно
занимается внедрением лапароскопических технологий в лечении и обследовании. Владеет техникой сложнейших гинекологических операций, имеет низкий процент (0,1 %)
осложнений в послеоперационном периоде. С 2000 половина операций в 3-м гинекологическом отделении производится малоинвазивным эндоскопическим методом
с участием Л. Использование диагностической лапароскопии полностью исключило случаи поздней диагностики
15
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. И. Ларькина; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010.
С. 155.
И. И. Таскаев

15-летним подростком в 1941 поступил на Омский з-д № 166 (ныне –
ПО «Полет») слесарем в цех, где изготавливали крылья сначала для фронтового бомбардировщика Ту-2, а затем
истребителя Як-9. После войны участвовал в изготовлении самолетов Ту-2Н,
Ил-28, Ту-104, ракетно-космической
техники. 23 года, до увольнения с з-да
(1966–1989), работал слесарем-сборщиком в цехе окончательной сборки
ракетно-космических изделий. Л. – высококлассный специалист, которому доверялись наиболее ответственные и сложные операции на сборке ракеты-носителя «Космос-3М»,
самой надежной в мире ракеты-носителя легкого класса.
Награжден орденом Ленина (1971), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С. Н. Прокопьев

ЛАРЬКИН Игорь Иванович (р. 18 мая 1964, Омск) –
детский нейрохирург, д-р мед. наук, доцент каф. детской хирургии ОмГМА.
Окончил лечебный ф-т ОГМИ (1987). Работал врачомхирургом в Тарской центральной районной больнице Омской обл., врачом-нейрохирургом в Детской гор. клинической больнице № 3 Омска (1990–2001). Защитил канд. дис.
«Первичная и первично-отсроченная костная краниопластика при черепно-мозговой травме у детей» (2000). С 2001
работает на каф. детской хирургии ОмГМА ассистентом,
с 2008 – доцентом. В 2009 защитил докторскую дис. «Острая и хроническая вертебро-медуллярная недостаточность
при повреждениях, опухолях и деформациях позвоночника у детей».
Автор более 100 науч. статей, 3 изобретений, 3 метод. рекомендаций. Под его рук. защищена 1 канд. дис.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. И. Ларькина.
И. И. Таскаев

Л

ЛАРЮШИН Евгений Иванович (14 янв. 1934, д. Кочема Егорьевского р-на Московской обл. – 3 апр. 1985) – засл.
летчик-испытатель СССР (17 авг. 1978), Герой Советского
Союза (26 марта 1982).
Род. в семье служащего. Окончил
Егорьевский аэроклуб (1952). В армии с 1952. Окончил Омское военноавиационное уч-ще летчиков (1956).
Служил в строевых частях ВВС СССР
(бомбардировочная авиация). С 1959
ст. лейтенант Л. в запасе.
В 1960 окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей,
а в 1966 – Московский авиационный
ин-т. С июля 1960 – на летно-испытательной работе в ОКБ
Н. И. Камова. Провел испытания таких вертолетов, как
Ка-25К, Ка-29 и др.
Жил в г. Люберцы Московской обл. Погиб при выполнении испытательного полета на вертолете Ка-50 («Черная
акула»). Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.
Награжден орденами Ленина (2), Красной Звезды; медалями. Именем Л. назван бульвар в Егорьевске; на здании
школы, в которой учился герой, установлена мемориальная доска.
Ист и лит.: Ларюшин Евгений Иванович // Герои страны:
[сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=2653 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ЛАСТОЧКИН Николай Семёнович (21 июня 1902,
д. Малый Бор ныне Бежецкого р-на Тверской обл. – ?) – специалист в обл. промышленности средств связи, директор
Омского приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого
(1945–1952), лауреат Гос. премии СССР (1949).
В 1928 начал работать на Ленинградском з-де им. Н. Г. Козицкого. Был бригадиром строгальщиков, помощником
мастера, начальником цеха. Одновременно учился и в 1933 окончил вечернее
отделение техникума точной механики
и оптики. В 1940–1941 был командирован в США для повышения квалификации. В июле 1941 вместе с з-дом
эвакуировался в Омск. Работал начальником кварцевого цеха, гл. механиком,
начальником производства, зам. гл. инженера Омского приборостроительного ордена Трудового Красного Знамени з-да
им. Н. Г. Козицкого. В сент. 1945 назначен директором з-да.
При непосредственном участии Л. на з-де выпускались радиостанции «Урожай», «ЖР-1» и др. В 1949 за разработку
и организацию серийного изготовления радиостанции «Урожай» Л. с группой разработчиков был удостоен звания лауреата Сталинской премии. При нем з-д начал строительство
производственных корпусов и жилых домов, что способствовало закреплению на з-де многих рабочих, инженерно-техн.
работников и служащих. Л. имел звание мастера спорта и, несмотря на большую загруженность работой, находил время
для организации на з-де спортивно-массовой работы.
Избирался членом партийного бюро з-да, в состав райкома, горкома и обкома партии, депутатом районного и гор.
Советов депутатов трудящихся. В июле 1952 назначен директором з-да в Запорожье.
А. И. Яценко

ЛАСМИНСКИЙ Юрий Феликсович (р. 25 июня 1926,
Лепель Белорусской ССР) – слесарь-сборщик ПО «Полет»,
ветеран космонавтики России (2011).

ЛАУЭР Владимир Вильгельмович (9 июня 1889, Харьков – после 1945, Киев) – специалист в обл. патологической
анатомии, д-р мед. наук, профессор.
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Окончил Харьковскую гимназию
(1908), мед. ф-т Харьковского ун-та
(1913). В 1912 по заданию профессора Н. Ф. Мельникова-Разведенкова ездил в Германию для изучения работы
патологоанатомических институтов.
Работал в Харьковском женском мед.
ин-те. С нач. Первой мировой войны
был мобилизован в армию и проходил
службу в качестве ординатора полевых
запасных госпиталей на Бобруйском обсервационном пункте в чине капитана. После демобилизации из армии в 1918
работал прозектором Полтавской губ. больницы, заведовал губ. хим.-бактериологической лабораторией, преподавал
анатомию и гистологию в Полтавской фельдшерской школе
и пед. ин-те. В 1922 переехал в Харьков, где заведовал хим.бактериологической лабораторией рабочей поликлиники
и был прозектором больницы, одновременно заведуя морфологическим отделением Харьковского психоневрологического ин-та. С 1923 работал прозектором каф. патологической анатомии Кубанского мед. ин-та под рук. Н. Ф. Мельникова-Разведенкова.
В 1927 Л. был избран профессором каф. патологической
анатомии ОГМИ. Летом 1928 по рекомендации наркома
просвещения А. В. Луначарского был командирован в Германию, а через 3 мес. состоялся его отчет о командировке на
ученом совете ОГМИ. Летом 1929 руководил экспедицией
на Алтай по изучению патологической анатомии зоба. Много внимания уделял учеб. процессу и организации музея каф.
По просьбе Л. ученый совет ин-та в 1933 освободил его от занимаемой должности по болезни (туберкулез позвоночника).
Переехал в Киев, где работал в Клиническом ин-те усовершенствования врачей (ныне – Нац. мед. академия последипломного образования), заведовал каф. патологической
анатомии.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор А. С. Зиновьев.
Омск, 2005. С. 36–38.
И. И. Таскаев

1950 г. стал капитаном. В 1950-е занимался пассажирскими перевозками на севере Обь-Иртышского бассейна – от
Салехарда до Пуровских вех (устье р. Пур). В 1953 пароход
«Сердоболь» под командованием Л. участвовал в перегоне
судов на Енисей Сев. морским путем. В 1957 Иртышское пароходство получило комфортабельный пассажирский теплоход «Механик Калашников» для обслуживания северян на
линии Салехард – Тазовское (все 800 км маршрута – в Заполярье), его первым капитаном стал Л.
В 1962 назначен начальником судоходной инспекции
Иртышского бассейна. В этом же году без отрыва от производства окончил Новосибирский ин-т инженеров водного
транспорта. Л. много сделал для укрепления кадрового состава капитанов – инспекторов по улучшению безопасных
условий плавания. В 1965 речники Омска избрали его секретарем парткома Иртышского пароходства и бассейнового
управления пути.
В 1968 избран первым секретарем Куйбышевского райкома КПСС Омска. Через 2 года переведен в Мин-во речного флота (Москва, 1971), где работал гл. инспектором
в Службе безопасности судовождения. В 1987 освобожден
от должности в связи с уходом на пенсию.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1986), «Знак Почета» (1966); медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985).
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 259–261.
Г. К. Вставский, Г. А. Павлов
ЛАШИНА Ирина Валентиновна (р. 10 авг. 1955, п. Славянка Хасанского р-на Приморского края) – специалист по
конструированию швейных изделий, почет. работник высшего профессионального образования РФ (2002).
Окончила Хабаровский технологический техникум
(1975), заоч. Омский технологический ин-т бытового обслуживания (ныне – ОГИС) (1983), дневную аспирантуру
Московского технологического ин-та легкой промышленности (1992), защитила канд. дис. «Разработка исходной
информации для автоматизированного проектирования
женской верхней одежды на фигуры нетипового телосложения», прошла повышение квалификации в Дальневосточном гос. гуманитарном ун-те (Хабаровск, 2010).
Работала по распределению инженером-конструктором
в Технико-экон. бюро бытового обслуживания (с 1975), преподавателем в Омском технологическом ин-те бытового обслуживания (с 1984). С 1993 – зав. каф. конструирования
швейных изделий ОГИСа. Канд. техн. наук (1993), доцент
(1995), профессор каф. конструирования швейных изделий
ОГИСа (2006).
За время руководства каф. Л. внесла существенный вклад
в подготовку кадров высшей квалификации спец-ти «Конструирование швейных изделий» для Омска, Сиб. федерального окр., др. городов России и ближнего зарубежья. Консультирует промышленные предприятия и предприятия
сервиса по перспективным технологиям производства
одежды и внедрению ЭВМ в производство. Руководитель

ЛАШЕВИЧ Вячеслав Иванович (1 янв. 1926, Гродненская обл. Белорусской ССР – 19 апр. 1991, Москва) – капитан Иртышского пароходства, гл. инспектор безопасности
судовождения Мин-ва речного флота, почет. работник речного флота (1985).
Из крестьянской семьи. С 1936 –
в Омске. В 1941 поступил на судоводительское отделение Омского речного уч-ща. После 1-го курса был направлен матросом на пароход «Боцман
Лайне». В 1946 получил диплом техника-судоводителя. С 1947 в качестве
1-го помощника капитана участвовал
в трех арктических экспедициях: перегонял суда из Архангельска, Таллина и Ленинграда («СТ-13», пароходы «Сухуми» и «Сердоболь»). На пароходе «Сердоболь»
Л. работал несколько сев. навигаций. Здесь в навигацию
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госбюджетных и хоздоговорных тем, регион. семинара по
перспективным технологиях проектирования одежды. Член
УМО по образованию в обл. технологии и конструирования изделий легкой промышленности (с 2000), член ученого
совета ин-та (с 1993), председатель науч.-метод. совета спецти «Конструирование швейных изделий» (с 2002). Автор
более 90 науч.-метод. работ, в т. ч. 3 учеб. пособий с грифом
УМО. Под рук. Л. защитили дис. 4 преподавателя каф.
В. Н. Тюменцев

Л

Гл. инженер Зап.-Сиб. отделения «ВНИПИэнергопром»,
инициатор создания филиала проектного ин-та «ВНИПИэнергопром» в Омске (1989–1995). В 1995 назначен профессором каф. «Теплоэнергетика» ОмГУПСа, с 2000 – зав.
этой каф.
Науч. интересы: теплоэнергетика региона, создание ТЭЦ
малой мощности на базе тепловых нагрузок промышленных
предприятий. Автор более 95 науч. статей, 12 метод. работ,
3 монографий, изобретения.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

ЛЕБЕДЕВ Василий Степанович (р. 23 апр. 1947, с. Лесное Марьяновского р-на Омской обл.) – засл. работник Единой энергетической системы России, засл. строитель Омской обл.
В 1967 после окончания Омского техникума транспортного строительства был призван в армию, 2 года служил сапером в Сиб. военном окр. Демобилизовавшись, в 1969–
1982 работал на предприятии «Омскэнергоспецремонт»
(начальник участка, начальник цеха, гл. инженер). В 1978 успешно защитил диплом по спец-ти «инженер-строитель»
в СибАДИ.
С 1982 работает в органах исполнительной власти. С мая 1990 по окт. 1991 – председатель исполкома Ленинского районного совета народных депутатов. В окт.
1991 избран председателем Ленинского районного совета народных депутатов. В 1992–1998 – зам. ген. директора ОАО «АК “Омскэнерго”». Затем – зам. директора департамента социального развития администрации Омска.
С 1999 – зам. гл. гос. регистратора в Учреждении юстиции
Омской обл. В 2006–2010 – зам. начальника Гл. управления
по земельным ресурсам Омской обл.
Г. А. Павлов

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Владимирович (р. 28 мая 1957, Казань) – актер, засл. артист РФ (1999).
Окончил актерский ф-т Московского театрального уч-ща им. М. С. Щепкина (1978). Артист Омского драм. театра (1978–2000). Творческую манеру Л. отличали внутренняя сдержанность, точный отбор выразительных
средств.
Лучшие работы: Ник – «Не боюсь
Вирджинии Вулф» Э. Олби; Лука –
«Лекарь поневоле» Ж. Б. Мольера;
Ленька – «Любовь и голуби» В. Гуркина; Лейтенант – «У войны – не женское лицо» (по повести С. Алексиевич); Александр Колупаев – «Поверю и пойду» Р. Солнцева; Вадим – «Московские кухни» Ю. Кима;
Беркутов – «Волки и овцы» А. Н. Островского; Тузенбах –
«Три сестры» А. П. Чехова; Орлов – «Дело корнета Орлова» Е. Греминой; Милт Мэнвилл – «Любовь» М. Шизгала;
Регистратор – «Биография» М. Фриша; Алхонон – «Тойбеле и ее демон» И. Б. Зингера и Ив Фридман; Цубаки –
«Академия смеха» Коки Митани.
В Омске Л. начал заниматься лит. работой, переводами. В 2000 перешел в труппу Самарского академического театра драмы, в 2006–2008 работал в Челябинском театре им. С. М. Цвиллинга. С 2008 – актер «Нашего театра»
в С.-Петербурге.
Ист. и лит.: Мисюров Н. Играющий по правилам //
Омск театральный. 1992. № 1; Нагнибеда С. Герой приходит
неожиданно // Веч. Омск. 1989. 27 марта.
С. В. Яневская

ЛЕБЕДЕВ Виталий Матвеевич (р. 18 дек. 1934, с. Межениновка Томского р-на Томской обл.) – крупный специалист в обл. теплоэнергетики, д-р техн. наук (2002), профессор (2004). Отличник энергетики и электрификации СССР,
засл. работник Минтопэнерго РФ, засл. энергетик РФ (2001),
почет. энергетик Мин-ва энергетики РФ, чл.-кор. Петровской академии наук и искусств.
Окончил энергетический ф-т Томского политехн. ин-та (1956). Работал на Центральной электростанции
Магнитогорского металлургического
комбината (1956–1965). Начальник
производственно-техн. отдела районного энергетического управления «Карагандаэнерго» (1965–1975). Гл. инженер предприятия «Карагандинские
ТЭЦ» РЭУ «Карагандаэнерго» (1976–
1978). Осуществлял техн. руководство по пуску Карагандинской ТЭЦ с нулевого этапа. Директор Омской ТЭЦ-5
(1978–1985). В короткие сроки при непосредственном участии Л. был создан квалифицированный коллектив, подготовлены к пуску первые энергетические блоки. Директор Экибастузской ГРЭС-2, ген. директор производственного энергетического объединения «Экибастузэнерго» (1985–1988).

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Николаевич (1 окт. 1875, с. Ида Идской вол. Чухломского у. Костромской губ. – 14 янв. 1939,
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Омск) – врач-маляриолог, зав. Омской
обл. малярийной ст. (1926–1937), потомственный почет. гражданин.
Окончил Солигаличское духовное
уч-ще, Костромскую духовную семинарию, мед. ф-т Императорского Томского ун-та (1901). В 1901–1914 работал участковым врачом в с. Белоглазово Томской губ. Трижды выезжал за
границу: (Париж, 1900, 1912; Гамбург,
1909), где приобрел специализацию по малярии, ознакомился с постановкой военного санитарного дела, прошел стажировку в Гамбургском тропическом ин-те в обл. эпидемиологии, паразитологии и бактериологии.
В 1914–1917 служил по мобилизации в армии в должности ст. войскового врача Сиб. казачьего войска, коллежский советник (полковник). Отступал с армией А. В. Колчака
до Томска. В Томске госпиталь, в котором служил Л., был захвачен Красной армией. C 28 дек. 1919 по 28 янв. 1924 служил в Красной армии помощником гл. врача Омского военного госпиталя. В 1925–1928 состоял преподавателем по
курсу малярии в ОГМИ, а также преподавателем по гельминтологии и паразитологии на курсах повышения квалификации врачей при ОГМИ.
В 1926–1937 работал зав. Омской обл. малярийной ст.
Постоянно контролировал эпидемическую ситуацию по малярии, организовал работу по выявлению больных и паразитоносителей, их учет, лечение, наладил борьбу с комарами.
Автор 8 науч. работ, в которых отражены актуальные аспекты эпидемиологии, диагностики, профилактики, лечения
малярии и гельминтозов.
Вел обширную общественную работу: член правления
Омского мед. общества, член бюро Омской врачебной секции, ответственный редактор (вместе с Г. А. Валяшко) Омского мед. журнала, редактор отдела «Бактериология, эпидемиология и паразитология» Сиб. мед. журнала. Участвовал в работе 2-го и 3-го съездов по проблемам малярии,
а также в работе 9–11-го съездов бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей. Избирался депутатом Омского гор. совета, был членом Куйбышевского и Ленинского райсоветов.
В 1937 начались поиски «заговорщиков» среди врачей,
и 2 авг. 1937 Л. был арестован. В обвинении использовали
такие данные из его биографии, как: пребывание в Гамбурге,
служба в армии Колчака и др. Скончался 14 янв. 1939 в Омской тюремной больнице от эксудативного плеврита, как
указано в акте о смерти. Реабилитирован в 1989.
Награжден орденом Св. Станислава.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов.
Омск, 2009. С. 107–110; Четверикова Т. Г. Голгофа // Забвению не подлежит. Книга памяти жертв политических репрессий. Омск, 2002. Т. 5. С. 181–184.
В. К. Ястребов, И. И. Таскаев

С 1914 по 1932 жил с семьей в г. Балаково Самарской губ., окончил школу, работал. В 1928 вступил в ВКП(б).
С 1936 – на сов. и партийной работе. Работал в Саратове,
Сталинграде, затем учился в Москве в Высшей партийной
школе при ЦК ВКП(б), затем – на партийной работе в Курске, Владивостоке, Казани. С 1944 по февр. 1949 – второй
секретарь ЦК КП(б) Латвии, с февр. 1949 по авг. 1952 – первый секретарь Пензенского обкома партии.
С 3 авг. 1952 по 3 апр. 1955 – первый секретарь Омского обкома КПСС. При Л. с весны 1954 началось освоение
целинных и залежных земель на юге Омской обл. Стал благоустраиваться Омск: построен Комсомольский мост через
Омь (1953), пущен троллейбус (1955), построены вторые
пути трамвая, высокими темпами велось строительство жилых домов.
В 1955 Л. был назначен первым зам. председателя Совета
Министров РСФСР, а через год – первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. С 1960 – на пенсии.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2–5-го
созывов (1937–1962), делегатом XIX–XX съездов партии.
Награжден орденами Ленина (3), Отечественной войны I ст.
А. И. Шумилов
ЛЕБЕДЕВ Константин Алексеевич (21 мая 1903, с. Натальино Самарской губ. – ?) – ректор СибАДИ (1936–1937).
Род. в крестьянской семье. Получил спец-ть токаря по металлу. В 1919–
1921 работал токарем в депо Самарской
ж. д. В дальнейшем – на Среднеазиатской ж. д. Токарь в гл. мастерских (1921–
1923), секретарь месткома (1923–1924)
ж. д. Ташкента. Зав. орготделом в учеб.
комбинате профсоюза железнодорожников (дорпрофсож) Ташкента (1924–
1925). Инструктор дорпрофсожа в Ашхабаде (1925–1926).
В 1927 служил красноармейцем в 8-м ж.-д. полку Ашхабада.
После службы в армии вернулся на прежнее место работы.
В 1928–1929 работал в правлении Среднеазиатской ж. д.
в Самарканде.
В 1929–1933 учился на строительном отделении Харьковского ин-та инженеров транспорта, по окончании которого
был оставлен на каф. «Строительная механика» преподавателем, получил звание доцента. Одновременно возглавлял отдел капитального строительства Главдоруправления в Харькове. В 1934 назначен деканом дорожного ф-та ин-та, а в 1936
откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б). 22 апр. 1936
назначен ректором СибАДИ. Первый ректор ин-та с профильным образованием. В мае 1937 был освобожден от этой
работы и покинул Омск. 15 янв. 1938 был исключен Омским
горкомом ВКП(б) из партии за утерю партбилета.
С. Г. Сизов
ЛЕБЕДЕВ Леонид Александрович (26 мая 1905, с. Боровинское ныне Тюменской обл. – 29 марта 1978, Омск) – ученый-педагог, д-р вет. наук (1936), профессор (1946).
Трудовую деятельность начал в 1918 рабочим маслозавода. После окончания Сиб. вет. ин-та (1926) работал

ЛЕБЕДЕВ Иван Кононович (1907, с. Большая Садовка
Городищенского у. Пензенской губ. – 24 нояб. 1972, Москва) – сов. партийный и гос. деятель.
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ординатором, затем ассистентом, доцентом, профессором каф. частной патологии и терапии. В 1936–1976 заведовал каф. внутренних незаразных болезней Сиб. (Омского) вет. ин-та.
Вел большую науч.-пед. и общественную работу, оказывал практическую помощь колхозам и совхозам Омской обл. Являлся консультантом практических работ по вопросам профилактики и лечения незаразных болезней животных. Под
его рук. внедрены новые приемы по профилактике незаразных болезней – диспансеризация крупного рогатого скота.
Неоднократно доклады Л. включали в объединенный пленум в Московской вет. академии по профилактике заболеваний молодняка с.-х. животных, совершенствованию методик
и исследований по нарушению у них обмена веществ.
Автор более 120 науч. работ, посвященных изучению
морфологии крови и др. проблем. Наиболее крупными исследованиями являются «Изучение нормальной крови
у здоровых овец, лошадей, телят, птиц», а также работы по
установлению изменения крови при паразитарных болезнях
и инфекционной анемии лошадей и исследования по дифференциальной диагностике и лечению желудочно-кишечных заболеваний, протекающих с явлениями колик у лошадей. Под рук. Л. выполнено 20 канд. и 5 докторских дис.
Л. был депутатом Омского гор. Совета депутатов трудящихся, членом обл. правления общества «Знание». Более
20 лет руководил метод. комиссией кафедр клинического
цикла, неоднократно избирался членом месткома.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями (5). Похоронен на Старо-Восточном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 92–94.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

В 2010 стал учредителем вновь созданного информационного агентства СЛОН (Сиб. лента онлайн-новостей).
Лауреат премии Союза журналистов России в номинации «За журналистское мастерство» (2003). В 2010 занял
1-е место на Всерос. конкурсе «Сибирь – территория надежд» в номинации «Лучший очерк». Лауреат многих общерос. и регион. премий. Награжден медалью «За боевые
заслуги» и другими правительственными наградами.
Н. В. Маслов
ЛЕБЕДЕВ Олег Иванович (р. 18 июня 1955, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1978). Защитил канд.
дис. «Электрофизиологические пробы в ранней диагностике первичной
глаукомы» (1984) и докторскую дис.
«Клинико-экспериментальное обоснование прогнозирования и регуляции репаративных процессов в хирургии первичной глаукомы» (1990). Зав.
каф. офтальмологии, декан лечебного
ф-та ОмГМА (с 2010). Читает лекции
и занимается метод. работой на всех ф-тах и в центре последипломного образования. На базе Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева выполняет высокотехнологичные операции по поводу глаукомы.
Л. значительно расширил приоритетные направления
науч. разработок и исследований, проводимых на каф.: глаукома, офтальмотравматология, офтальмоиммунология, диагностика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глаз. Под его рук. было улучшено материально-техн. оснащение каф.
Осн. направление науч. исследований – репаративные
процессы после хирургии глаукомы. Автор 334 науч. работ,
11 изобретений, 22 рационализаторских предложений. Под
рук. Л. защищены 5 канд. дис.
Председатель Омской секции Всерос. науч. общества офтальмологов. Член правления президиума Всерос. общества офтальмологов. Член редколлегий журналов: «Глаукома. Журнал НИИ глазных болезней РАМН», «Офтальмологические ведомости», «Российский офтальмологический журнал», все журналы по перечню ВАК. Повышал науч.
и практ. квалификацию во Франции, участвовал в работе науч. конференций в Индии, Чехии.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело О. И. Лебедева; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 587.
И. И. Таскаев

ЛЕБЕДЕВ Михаил Инович (р. 14 мая 1960, п. Нексикан
Сусуманского р-на Магаданской обл.) – журналист, член Союза журналистов России (с 2004).
В 1978 поступил в Томский мед.
ин-т. В 1981 перевелся на военно-мед.
ф-т при Томском мед. ин-те. После его
окончания получил звание лейтенанта
и был направлен для дальнейшего прохождения службы в Московский военный округ. После 4 лет службы в г. Савелово Калининской обл. отправился в Афганистан, где проходил службу
в составе 40-й армии (г. Баграм, 1987–
1989). Дальнейшую военно-мед. службу проходил в Омске
(1989–1991). В СМИ с 1991: корреспондент газеты «Молодой сибиряк», затем корреспондент, обозреватель, зав.
отделом информации газеты «Вечерний Омск», редактор
еженедельника «Четверг» (1991–2005), корреспондент газеты «Труд-7» (2005–2007), издатель и редактор журнала
«Сибирский браконьер» (2007–2008). С 2008 – редактор
отдела информации в еженедельнике «Новое обозрение».

ЛЕБЕДЕВА Лариса Владимировна (р. 28 марта 1951,
Омск) – спортсменка, мастер спорта СССР, засл. тренер
России (1985).
С детских лет увлеклась художественной гимнастикой,
в 12-летнем возрасте стала чемпионкой Омска. В 1973
окончила ОГИФК и была оставлена в ин-те ст. преподавателем. За время работы в учеб. заведении Л. подготовила
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Т. Дручинину, многих мастеров и канд.
в мастера спорта. В 1996 возглавила работу по открытию спорт. школы художественной гимнастики в заброшенном здании МУП «Водоканал». 15 июля 1996 школа была создана и уже в дек. начались тренировки.
В мае 1997 Е. Кузькина (воспитанница Л.) стала чемпионкой Европы.
В 1998 школа получила статус специализированной авторской школы по
художественной гимнастике Л. В. Лебедевой (учредитель –
Управление физ. культуры и спорта администрации Омска).
Авторская программа нравственного воспитания спортсмена-личности Л. основана на анализе мирового опыта воспитания нравственных ценностей и изучении трудов педагогов, выдающихся тренеров, а также собственного многолетнего опыта работы с детьми. С первых дней создания школы
Л. ведется большая науч.-исслед. работа по вопросам системы тренировки и подготовки спортсменок высокой квалификации. Она участница междунар. семинаров (Германия,
2003; Швеция, 2005), в 2007 выступала с докладом «Профилактика травм в спорте» на Междунар. конгрессе, посвященном 125-летию гимнастики (Швейцария). По ее инициативе в школе специалисты на современном оборудовании
занимаются изучением и созданием методик по профилактике детского травматизма. За годы работы школы подготовлено 13 мастеров спорта России, более 100 канд. в мастера
спорта и более 450 перворазрядников.
В. П. Белов

Сфера науч. интересов: история отечественной архитектуры и искусства, история религиозных конфессий на территории Зап. Сибири. Автор множества ист.-архивных исследований и ист. записок по памятникам архитектуры Сибири и Урала, 4 монографий, очерков в «Энциклопедии
г. Омска» (2009), более 100 науч. статей и нескольких сайтов в Интернете.
Сотрудничает с гос. органами охраны недвижимых памятников истории и культуры и религиозными объединениями Омской обл. и Ханты-Мансийского АО, являлась членом экспертного совета Мин-ва культуры и искусства Омской обл. Имеет грамоты Управления культуры и искусства
администрации Омска. Лауреат Всерос. конкурса на лучшую
науч. книгу России – за монографию «Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья» (2004), которая рекомендована Мин-вом образования Омской обл. в качестве
учеб. пособия при изучении регион. компонента по истории
в школах обл. Дипломант II ст. (серебряная награда) смотраконкурса «Золотая капитель – 2006» за участие в создании
проекта «Строительство (воссоздание) Омского Успенского кафедрального собора».
Соч.: Омск. «Город на границе государства Российского…». Историческая мозаика. СПб., 2001 (в соавт.); Храмы
и молитвенные дома Омского Прииртышья. Омск, 2003; Успенский кафедральный собор. Омская святыня. Омск, 2007
(в соавт.).
М. В. Водопьянова
ЛЕБЕДЕВА Наталья Николаевна (р. 19 апр. 1958,
г. Называевск Омской обл.) – ученый-педагог, д-р пед. наук
(2007), доцент (2004).
Род. в семье учителей. Окончила
с отличием Омский обл. библиотечный техникум (1977). Работала библиотекарем в СибАДИ. Одновременно училась на заоч. отделении ОГПИ
и дневном отделении гор. техн. уч-ща
№ 56, которое окончила с отличием.
Работала учителем истории и обществоведения в вечерней школе № 15,
в средних школах № 51, 32 и 7 Омска, а позже – преподавателем общественных дисциплин в Омском финансово-экон. колледже.
С 2000 работала ст. преподавателем каф. управления развитием образования, доцентом, зав. учеб.-метод. центром профессионального образования Ин-та повышения квалификации работников образования. Канд. пед. наук (2001). В 2002
перешла на работу доцентом каф. управления образованием
ОмГПУ. С 2009 – декан ф-та педагогики и психологии детства ОмГПУ.
Руководитель аспирантуры по направлениям «Общая
педагогика, история педагогики и образования» и «Теория
и методика профессионального образования». Науч. координатор подпрограммы науч. исследования Омского науч.
центра РАО «Воспитание подрастающего поколения: современные подходы, концепции, технологии». Совместно
с Мин-вом образования Омской обл. создала и возглавила

ЛЕБЕДЕВА Наталья Ивановна (р. 29 янв. 1964, Барнаул) – историк, краевед, канд. ист. наук (2000), доцент (2007).
Окончила ист. ф-т и аспирантуру ОмГУ (1996). Защитила канд. дис.
по теме «Памятники культового зодчества в динамике культурно-исторических реалий XX века». Получила
дополнительное образование в Московском богословском ин-те им. Св.
Апостола Андрея (2008). С 1989 занималась исследовательской работой
в архивах, б-ках и музеях Москвы,
С.-Петербурга, Омска, Томска, Тобольска и Барнаула в рамках работы искусствоведом в ин-тах «Спецпроектреставрация»
и «Сибспецпроектреставрация». На основе архивных документов были составлены ист. записки по ряду памятников на территории Омской и Оренбургской областей, участвовала в паспортизации памятников истории и культуры
Омской обл. С 1995 являлась науч. сотрудником СФ РИК,
работая в секторе локальных культурно-ист. процессов.
Доцент каф. культурологии ОмГПУ (2001–2005); доцент
каф. социально-культурной деятельности ОмГУ (2002–
2008); доцент каф. журналистики (с 2005), культурологии
и искусствоведения (с 2006), каф. истории Югорского гос.
ун-та (с 2009).
21

Л

Омск в лицах

ЛЕБЕДЕВА-КАРМАНОВА
лабораторию воспитания духовно-нравственной культуры
детей и молодежи. Автор более 150 науч. публикаций, в т. ч.
монографии «Гармонизация процесса ценностного самоопределения старших школьников» (М., 2010).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

Л

общин и групп за год увеличилось с 8 до 12, а число членов – со 195 до 262.
В 1932 переехал в г. Орловку (Казахстан), где в 1934 был
арестован и предстал перед судом в г. Аулие-Ата (Джамбул).
Был осужден на 5 лет лишения свободы. Ему инкриминировали «подстрекательство голодающих членов церкви обратиться за помощью к зарубежным гуманитарным организациям» (он раздавал просившим адреса Европейского
Красного Креста, АДА – Адвентистского агентства помощи и Общества по рассылке гуманитарных пакетов). В 1937
расстрелян.
Ист. и лит.: Души под жертвенником / Д. Хайнц,
А. А. Опарин, Д. О. Юнак [и др.]. Харьков, 2010. С. 113–118.
Л. В. Новоселова

ЛЕБЕДЕВА-КАРМАНОВА Екатерина Васильевна
(?–?) – пианистка, педагог, муз.-общественный деятель.
Окончила консерваторию со званием свободного художника. В предреволюционные годы в Омске занималась частной пед. практикой. Была первым учителем по фортепиано В. Я. Шебалина, оказавшись, по признанию композитора, «...не в меру строгой». В кон. 1918 была приглашена
преподавателем в муз. школу Филармонического общества,
где работала вплоть до конца его существования. В период колчаковщины принимала участие в концертах, организовывавшихся Омским филармоническим обществом. После установления в Омске сов. власти преподавала с 1 марта 1920 в 1-й сов. муз. школе. С осени этого же года перешла
во 2-ю муз. школу. С образованием в 1921 муз.-пед. техникума некоторое время вела там класс фортепиано. У нее в классе начала заниматься Д. Я. Пантофель. В 1923 Л.-К. входила в число учредителей Общества содействия муз. образованию, созданного музыкантами и любителями при 2-й муз.драм. школе А. В. Буздыханова.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура
Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3.
С. 34–35.
М. А. Белокрыс

ЛЕВАНЧУКОВА Ирина Константиновна (р. 14 мая
1949, Омск) – спортсменка, тренер. Мастер спорта СССР
по художественной гимнастике (1965), засл. работник физ.
культуры РСФСР (1988).
Окончила ОГИФК (1970). Доцент (2007). Преподает на каф. теории
и методики физкультурно-оздоровительной работы СибГУФКа учеб. дисциплины по спец-ти «Режиссура театрализованных представлений и праздников», открытой в вузе по ее инициативе. В 1971 Л. организовала и стала
худ. рук. ансамбля спорт. танца «Молодость». Коллектив неоднократно становился лауреатом междунар. и всерос. фестивалей
и конкурсов самодеятельного творчества. В Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Китае, Сирии, Италии этот
коллектив с успехом демонстрировал свои уникальные программы. За участие в междунар. и республиканских фестивалях, спорт. форумах, торжественных мероприятиях самого высокого ранга ансамблю «Молодость» присвоено звание «народный». Л. – гл. режиссер-постановщик
и балетмейстер многих спорт. праздников в Омской обл.
и Сиб. регионе: Междунар. детской Сибириады (Новосибирск, Абакан, Омск); «Праздника Севера» и «Королевы
спорта», гор. спорт. праздников «Вело-Омск», «Наши
победы – родному Омску», церемоний открытия и закрытия соревнований различного уровня по всевозможным
видам спорта.
Автор ряда публикаций, среди которых: «Тенденции
развития омской школы массовых спортивно-художественных представлений (1996), «Спортивно-художественные
представления – жанр традиционного искусства» (2006),
«Толерантность специалиста и качество высшего профессионального образования» (2006).
Награждена медалями «80 лет Госкомспорту России»,
«Профессионал России»; грамотами Госкомспорта России
и Правительства Омской обл.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 180: портр.
В. П. Белов

ЛЕБСАК Генрих Конрадович (15 авг. 1862, г. Франк Саратовской губ. – 1937, г. Мирзоян Казахской ССР) – пастор Церкви адвентистов седьмого дня (АСД), председатель
Зап.-Сиб. миссионерского поля (1911–1920).
В 1890 присоединился к Церкви АСД. С 1891 вместе
с Г. И. Лебсаком совершал служение лит. евангелиста в Екатеринославской губ. и в Крыму, где оба зимой 1892 были
арестованы и препровождены в Перекопскую тюрьму.
С 1901 – секретарь Юж.-Рос. конференции (Ростов-наДону). В 1907–1910 – председатель Вост.-Рос. миссионерского поля. 4 июля 1909 с семьей переехал в Сибирь (Березовая Роща). С 16 по 21 июня посетил группу в Омске.
Был в 1,5-мес. поездке по Средней Азии; 4 авг. 1909 с семьей переехал в Омск. Приведя на новом месте все в надлежащий порядок, отправился навестить эстонских и немецких собратьев в Омской обл., Семипалатинске и Павлодаре. Пасторские поездки по населенным пунктам,
заселенным немцами, совершались им и позднее – он посещал Челябинск, Екатеринбург, Тюмень и Тобольскую
губ. Будучи председателем Зап.-Сиб. миссионерского поля
(1911–1920), возглавлял Каспийский (Кавказский, позже реорганизованный в Юго-Вост.) унион, затем был переведен в Крымское миссионерское поле. В период руководства Л. Зап.-Сиб. миссионерским полем количество
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ЛЕВИН Абрам (Авраам) Вольфович (ок. 1862–?) – омский купец II гильдии.
Вел смешанную торговлю, брал подряды. В 1900 подряжался поставить для Сиб. ж. д. кошму на сумму 3,5 (по др.
данным – 31,7) тыс. руб. Кредитовался в Омском отделении
Гос. банка. В 1900, 1907 имел кредит 3 тыс. руб. В 1904 пожертвовал 25 руб. Акмолинскому Степному попечительству
о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения края на
войну на Дальнем Востоке. В 1909 вместе с женой и дочерью
выезжал за границу по торговым делам (просил паспорт
с правом неоднократного пересечения границы). Имел дома
на ул. Александровской, Базарной площади.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2473. Л. 17;
Д. 2474. Л. 1; Д. 2609. Л. 354; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 83 об.
Д. 531. Л. 20 об.; Д. 536. Л. 58 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 36;
ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 29; Ф. 36. Оп. 1. Д. 18. Л. 47–
48; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск,
1912. С. 95, 97; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3,
кн. 1. С. 24.
А. Г. Киселев

ЛЕВИНА Жанна Ефимовна (р. 14 апр. 1962, Даугавпилс, Латвия) – ученый-педагог, д-р ист. наук (2007), доцент.
Окончила ОГПИ. Учитель истории средней школы № 1 Омска (1987–
1990). Ст. преподаватель, доцент, профессор каф. истории и теории культуры, затем каф. культурологии ОмГПУ
(с 1993). В 1994 защитила канд. дис.
«Формирование кадров работников
культуры и искусства художественными учебными заведениями Сибири
(1928–1936)»; в 2007 – докторскую
дис. «Художественная интеллигенция
Западной Сибири (конец 20-х – 30-е годы XX века)».
Исследует роль провинциальной художественной интеллигенции в формировании сов. культуры в целом и гор. культуры Сибири в частности. Автор более 80 науч. работ, в т. ч.
монографии «Художественная интеллигенция Западной
Сибири в системе советской культуры (конец 20-х – 30-е годы XX века)» (Омск, 2004); учеб. пособий: «История художественной культуры» (Омск, 1997), «История культуры
Сибири» (Омск, 2000), «Художники Омска и Омской обл.
1928–1937 годы» (Омск, 2010).
Ист. и лит.: История интеллигенции России в биографиях ее исследователей. Екатеринбург, 2002. С. 106.
Г. Н. Орлов

ЛЕВИН Михаил (Хаим-Герш) Вольфович (ок. 1861–?) –
омский мещанин, позднее купец.
Торговал писчебумажным и канцелярскими товарами, книгами, разным товаром на Любинском пр-те. В 1904
арендовал у гор. управы 32 кв. саж. ок. железного моста через Омь. В 1914 на крыше его магазина ок. моста сооружена одна из первых в Омске световых реклам. Клиент Омского отделения Гос. банка. Кредит в 1900, 1906, 1907,
1917 составлял 3 тыс. руб. В 1900 долг по предъявительству по векселям местным – 1 тыс. руб. В 1904 пожертвовал
25 руб. в пользу Акмолинского Степного попечительства
о вдовах и сиротах воинов, призванных на войну на Дальнем Востоке.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2657. Л. 317;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 531. Л. 22 об.; Ф. 369. Оп. 1. Д. 8445. Л. 3;
Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 36; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11.
Л. 29; Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 158; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 105; Краткая энциклопедия
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 24.
А. Г. Киселев

ЛЕВИТИН Марк Филиппович (1891, Ростов-на-Дону –
8 февр. 1938, н. п. Коммунарка Московской обл.) – председатель Сиб. ЧК в Челябинске, затем в Омске (сент.-дек. 1919).
Род. в семье рабочих. Окончил начальную школу. Член РСДРП с 1909.
За революционную деятельность четырежды арестовывался, отбывал 3-летнюю ссылку в Нарыме, активно участвовал в работе Томского подпольного комитета большевиков, а после установления сов. власти возглавлял отдел
по борьбе с контрреволюцией в Томске,
формировал отряды Красной гвардии.
Во время Гражданской войны являлся
военным организатором подпольной большевистской организации. Затем был председателем Самарского военно-революционного комитета, Самарской и Сиб. ЧК. В 1920 по
решению Сибревкома перешел на сов.-партийную работу,
возглавлял губ. ревкомы в Томске и Семипалатинске, партийные организации Иркутской губ. и Горской республики на Сев. Кавказе, руководил краевым совнархозом в Ростове-на-Дону. В 1930–1932 – член Коллегии наркомснаба
СССР, с дек. 1932 – зам. наркомснаба, после реорганизации
наркомата – зам. наркома пищевой промышленности. В июне 1936 назначен начальником Главкондитера.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1936).
10 нояб. 1937 был арестован по обвинению в шпионаже,
8 февр. 1938 осужден и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 4 дек. 1954.

ЛЕВИН Шевель Мовшевич (?–?) – духовный раввин
и наставник по делам еврейского вероучения при Старом
(солдатском) молитвенном доме (синагоге).
Исполнял обязанности кантора, активный участник
сионистского движения в Омске. Приглашен омской иудейской общиной в 1898, но уже через год полицейские
власти воспротивились дальнейшему нахождению Л. в городе. Еврейской общине приходилось каждый год ходатайствовать о продлении срока проживания своего духовного раввина.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1136. Л. 30–31;
Оп. 2. Д. 1060. Л. 20, 21.
М. Н. Савиных
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Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 64.
О. В. Храменок

Л

где окончил школу ФЗУ. Работал слесарем в ж.-д. мастерских Улан-Удэ.
В Красной армии с 1931. Служил на
Дальнем Востоке. Окончил Омскую военную пехотную школу (1935), после чего вернулся на Дальний Восток и был
назначен командиром взвода, затем роты. Отличился в боях у оз. Хасан (29 июля – 11 авг. 1938), был ранен. После боев у оз. Хасан капитан Л. некоторое время командовал батальоном. В окт. 1939 стал слушателем Военной академии им. М. В. Фрунзе.
Великую Отечественную войну встретил в войсках, на
зап. границе СССР, где стажировался в должности командира стрелкового полка. Выводя полк из окружения, погиб в авг. 1941 вблизи д. Новоселки Осиповичского р-на
Могилевской обл. Белоруссии. После войны прах Л. перезахоронен в д. Свислочь Осиповичского р-на на холме
Славы.
Награжден орденом Ленина. Приказом министра обороны СССР навечно зачислен в списки Омского высшего общевойскового командного уч-ща. В д. Свислочь, где похоронен герой, на улице, носящей его имя, установлен обелиск.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Герои Хасана. М., 1939;
Криченивкер Е. М. Золотые Звезды воинов Бурятии. УланУдэ, 1968; Кузнецов И. И., Джога И. М. Первые Герои Советского Союза (1936–1939). Иркутск, 1983; Они отстояли
мир. Днепропетровск, 1985.
Н. А. Машина

ЛЕВЧЕНКО Валерий Иванович (р. 1 февр. 1946, с. Жерновка Новошульбинского р-на Семипалатинской обл. Казахской ССР) – специалист в обл. промышленности средств
связи, канд. техн. наук (1978), засл. связист РФ (1996), засл.
изобретатель РФ (2004), почет. радист (1994), действит. член
Междунар. академии информатизации (с 2002).
Окончил радиотехн. ф-т Томского
ин-та радиоэлектроники и электронной техники по спец-ти «Радиоэлектронные устройства» (1969). Первое
авторское свидетельство на изобретение получил по результатам дипломного проекта. С 1969 работал в Омском НИИ средств связи (ныне – Омский НИИ приборостроения): инженер, вед. инженер, ст. науч. сотрудник,
начальник сектора, гл. инженер – зам. директора по науч. работе, в 1989–2005 – директор ин-та. Под его рук. выполнены и освоены в серийном производстве многие разработки ин-та, в т. ч. системы и комплексы КВ-радиосвязи нового
поколения.
С 2008 – в ОмГТУ: профессор каф. «Средства связи
и информационная безопасность», директор делового центра «Фабрика бизнеса», с 2010 – декан радиотехн. ф-та,
зав. каф. «Конструирование и производство радиоаппаратуры». Автор 70 науч. трудов, в т. ч. 40 изобретений, большинство из которых освоены в производстве.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью
«300 лет Российскому флоту» (1996), знаком «За заслуги в пограничной службе» (2001). Лауреат премии Миноборонпрома РФ (1997), премии им. А. Н. Косыгина (2005),
победитель Рос. конкурса «Менеджер года – 2002» в номинации «НИОКР», удостоен диплома и знака «Лидер российской экономики».
Соч.: Эффективность додетекторного сложения разнесенных сигналов с дискретным фазированием // Техника
средств связи. 1977. Вып. 5; Состояние и перспективы развития техн. средств для дальней коротковолновой связи //
Техника радиосвязи. 2003. Вып. 8; Роль инноваций в обеспечении качества и методы активизации интеллектуального потенциала НИИ и КБ // Петербургский журнал электроники. 2004. № 3–4; Инновационная экономика в России, status quo и перспективы // Регион: Восток-Запад. 2005.
№ 1–2.
Ист. и лит.: Лучшие люди России: энцикл.: в 2 ч. М.,
2006. Ч. 2, вып. 8. С. 315.
М. И. Машкарин

ЛЕВЧЕНКО Людмила Тихоновна (р. 6 июня 1948,
г. Проскуров Каменец-Подольской обл. Украинской ССР) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор (1991).
С отличием окончила стоматологический ф-т ОГМИ
(1971). Работала врачом-стоматологом в стоматологической
поликлинике Тракторозаводского р-на Челябинска (1971–
1973) и в Омской обл. стоматологической поликлинике
(1974). В нач. своей науч. работы прошла обучение в НИИ
антропологии и Центральном НИИ стоматологии, результатом которого явилась защита в Московском НИИ стоматологии канд. дис. «Сравнительные особенности строения и формирования зубочелюстной системы у резистентных и подверженных кариесу лиц» (1978). С 1979 работает
на каф. топографической анатомии и оперативной хирургии
ОмГМА. В 1989 защитила докторскую дис. «Морфологическая типология зубов и челюстей».
Круг науч. интересов: вопросы вариантной анатомии человека. Автор 89 науч. работ, имеет 15 рационализаторских предложений. Под ее рук. защищена канд. дис.
Т. С. Дзигилевич.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. Т. Левченко.
И. И. Таскаев

ЛЕВЧЕНКО Дорофей Тимофеевич (25 окт. 1911, д. Посуховка ныне Уманского р-на Черкасской обл. Украины –
15 авг. 1941) – Герой Советского Союза (25 окт. 1938).
Род. в крестьянской семье. Получил неполное среднее образование. Работал пастухом. В 1928 переехал в Забайкалье,

ЛЕГАНОВ Михаил Павлович (р. 23 окт. 1936, д. Верхняя Баклянка Седельниковского р-на Омской обл.) – партийный и сов. работник.
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После окончания средней школы
(1955) призван в Вооруженные силы
СССР, служил в Юж.-Уральском военном окр. Демобилизовавшись, поступил на 1-й курс Омского машиностроительного ин-та. Активно участвовал в работе комсомольской организации, был делегатом Всемир. фестиваля
молодежи и студентов в Хельсинки
(1962).
Трудовую деятельность начал в 1963 инженером-конструктором в организации п/я 51. Член КПСС с апр. 1963.
С 1964 – на комсомольской и партийной работе, в т. ч. первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ, первый секретарь Омского обкома ВЛКСМ, первый секретарь Куйбышевского
райкома КПСС (1975–1982). Затем работал начальником
обл. управления местной промышленности.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 201; Ф. 17. Оп. 133.
Д. 1324.
Г. А. Павлов

«Ленинец» и газете «Комсомолец Татарии». Публиковался в журналах и альманахах «Сибирь» (Иркутск), «Альманах библиофила» (Москва), «Уральский следопыт» (Екатеринбург), «Сибирские огни» (Новосибирск); в коллективных сборниках. Первая книга «Сибири не изменю!:
страницы одной жизни» (Новосибирск, 1979) посвящена
П. Л. Драверту. Всего вышло 12 документально-художественных книг. С 1995 – редактор альманаха Омского отделения Союза рос. писателей «Складчина». Член редколлегий
журнала «День и Ночь» и альманаха «Голоса Сибири».
Соч.: Прошлое в настоящем. Омск, 1984; …Буду всегда
жива: Документальное повествование о Валентине Бархатовой и ее друзьях. Омск, 1987; Удивительная библиотека.
Рассказы о старых книгах и книжниках. Омск, 1989; «Вокруг Достоевского» и другие очерки. Омск, 1996; Мой Вильям. Эпизоды литературной жизни. Омск, 2003; «На добрый
вспомин…» К портрету А. Ф. Палашенкова. Омск, 2005;
Разгадать замысел Бога… Из жизни рос. ученого Александра
Николаевича Горбаня. Омск, 2006.
Ист. и лит.: Александр Лейфер: биобиблиографический
указатель. Омск, 2008.
Г. Н. Орлов

ЛЕДЕНЁВ Владимир Ефремович (р. 1945, с. Мельничное Омской обл.) – слесарь-сборщик, лауреат Гос. премии
СССР (1981).
Окончил Омское ПТУ-21 (1963).
В 1963–1964 работал слесарем контрольно-измерительных приборов
на Омском шинном з-де. После службы в армии (1964–1967) пришел на
Омский авиазавод № 166 (ныне –
ПО «Полет»), где работал кочегаром, электромонтажником, слесарем.
Принимал непосредственное участие в сборке космических аппаратов:
«Сфера», «Циклон», «Цикада»,
«Парус», «Надежда», «Меридиан»,
«ГЛОНАСС» и др. В надежной работе омских спутников
немалая заслуга Л.
С. Н. Прокопьев

ЛЕККЕ Эрнест Фёдорович (?–?) – омский маслоторговец, управляющий английской фирмой «Фиент».
С 27 июня 1909 – член Омского отдела Московского общества с. х. (ОО МОСХ). В 1911 во время I Зап.-Сиб. с.-х.,
лесной и торгово-промышленной выставки в Омске состоял членом экспертной комиссии по отделу молочного хозяйства. Член арбитражной, котировальной, председатель
масляной комиссий Омской биржи (1912). В 1915 выступал
в ОО МОСХ с докладом о нормировке цен на масло; тогда
же был избран в комиссию для составления доклада о положении масляной промышленности и торговли в крае к совещанию у степного генерал-губернатора. Член совета Омского общества взаимного кредита. Проживал на ул. Второй
Взвоз, в доме Куртукова.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 652. Л. 14 об.;
ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 51. Л. 33 об.; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13.
Л. 78; Д. 15. Л. 5; Оп. 2. Д. 1. Л. 31 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911. С. 86; Весь Омск.
Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 69, 79.
А. Г. Киселев

ЛЕЙФЕР Александр Эрахмиэлович (р. 27 дек. 1943,
Омск) – прозаик, критик. Засл. работник культуры РФ
(2007), лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» (1997). Член Союза журналистов России (с 1970) и Союза рос. писателей
(с 1992), председатель Омского отделения Союза рос. писателей (с 1993).
Окончил отделение журналистики Казанского ун-та (1967). Работал
в газетах «Омская правда», «Молодой сибиряк», «Вечерний Омск»
и др., в Омском комитете по телевидению и радиовещанию, был одним
из основателей и первым зав. Омским
лит. музеем им. Ф. М. Достоевского
(1980–1983). Печататься начал в 1967
в университетской многотиражке

ЛЕКСУТОВ Сергей Владимирович (20 апр. 1952, с. Таборы Тюменской обл. – 13 марта 2011, Омск) – прозаик,
член Союза рос. писателей (с 1996).
Окончил Томский гос. ун-т и Омский
ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Работал
на ж. д., преподавал в ПТУ, сотрудничал
с газетой «Молодой сибиряк», занимался книготорговым бизнесом. Публиковался в журнале «День и Ночь» (Красноярск), альманахе «Складчина» (Омск).
В 1992 (в соавт. с Е. Мурашовой) выпустил фантастическую повесть «Не ловите барса за хвост» (Омск, 1992).
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Ист. и лит.: Свиблова С. Не ждать у моря погоды,
а у спонсора денег // Веч. Омск. 1994. 25 авг.; Не стало Сергея Лексутова // Складчина. 2011. № 1 (36). С. 225–226.
А. Э. Лейфер

Успенский кафедральный собор» (2008), «Кичигин. Живопись, графика, пластика, записки» (2011).
Лауреат выставки-конкурса современного дизайна «Лабиринт-Д» (1997), выставки-конкурса «Мой город. Омские ворота» в номинации «Дизайн» (2005), дипломант
IX Всерос. выставки-конкурса товарных знаков «Золотая
блоха» (2008). Работы хранятся в ГМИО, ООМИИ, ГРМ.
М. В. Водопьянова

ЛЕЛЕКОВ Юрий Сергеевич (1930, с. Александрово
Томской обл. – 1988, Новосибирск) – почет. железнодорожник, Герой Соц. Труда (1959).
После окончания Ленинградского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1956) получил направление в Омск. Работал помощником машиниста электровоза, бригадиром, мастером,
инженером локомотивного депо Московка, начальником
локомотивного депо Барабинск, гл. инженером службы локомотивного хозяйства Омского отделения ж. д., начальником локомотивного депо Московка. После внедрения механизированных линий в цехе подъемного ремонта депо Московка стало крупнейшей ремонтной базой электровозов по
всей сети ж. д. страны. Коллектив депо был трижды участником ВДНХ СССР. В 1966 Л. назначен начальником Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д., затем зам. начальника Зап.-Сиб.
ж. д., начальником Новосибирского метро.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 2. С. 15.
А. П. Долгушин

Л

ЛЕМЕШКО Владимир Владимирович (р. 25 марта
1958, с. Знаменское Омской обл.) – преподаватель, спортсмен и пропагандист здорового образа жизни. Мастер спорта междунар. класса по гиревому спорту, 3-кратный чемпион мира (1998, 1999, 2002), 2-кратный
победитель Кубка мира (2000, 2001).
Окончив ОмПИ по спец-ти «Технология машиностроения» (1980), работал сменным мастером на Омском
з-де им. Октябрьской революции
(1980–1984), учеб. мастером каф.
«Технология металлов» (1985–1986),
ассистентом каф. «Технология металлов» (1986–1993) ОмПИ. С 1993 –
инженер-конструктор на з-де им. Октябрьской революции –
ГУП «Омский завод транспортного машиностроения»
(«Омсктрансмаш»).
Г. В. Павлов

ЛЕЛЯКИН Александр Сергеевич (р. 16 нояб. 1962,
Омск) – дизайнер, график, художник-фотограф, член Союза
дизайнеров России (с 1998).
Окончил ДХШ № 1 (1977), художественно-технологический ф-т
Омского технологического ин-та бытового обслуживания (1985). Служил в Сов. армии, преподавал в детской и вечерней художественных
школах, в техникуме, работал на
стройке (1985–1992). Художник в издательстве «Русь»
(1992–1995). С 1996 – свободный художник. Участник
гор., краевых, всерос., междунар. выставок дизайна, графики и фотографии. Международные: «Cityродина» – персональная фотовыставка (Барселона, галерея «Can Baste»,
2008); «Pictoriмагия’10. Другая фотография» (Узбекистан,
Ташкент, галерея «Art+Fact Ltd», 2010); «Goa International
Pinhole Photography Contest 2010» (Индия, Гоа, 2010). Автор трех персональных выставок (2008, 2009, 2010).
Специализируется в графическом и книжном дизайне. Сотрудничает с издательствами Омска и С.-Петербурга.
В списке самых значимых изданий: «Старый Омск» (2001),
«Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (2002), «Омский ракурс. Полвека Омской художественной фотографии» (2003), «Тюмень. Летопись четырех столетий» (2004), «Поэзия знакомого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII – начала
ХХI века» (2004), «Формула времени. Культура и искусство
Омской обл. на рубеже веков и тысячелетий» (2005), «Из
XVIII века – в век XXI. История Омска» (2006), «Омский

ЛЕНБЕРГ Алексей Владимирович (р. 4 июля 1988,
Омск) – спортсмен, мастер спорта междунар. класса по кикбоксингу (2011). Чемпион мира по версии ISKA (Чехия,
2008), победитель Кубка мира по версии WPKA (Москва,
2004), чемпион Европы по версии WAKO (Греция, 2010),
чемпион России (Череповец, 2008), победитель Кубка России (2006, 2007, 2009).
Единоборствами начал заниматься в 1996. В 2001 стал призером
первенства России по таэквон-до,
в этом же году – финалистом междунар. турнира «Кубок Семипалатинска» (Казахстан). С 2003 участвует
в соревнованиях по кикбоксингу.
Окончив школу с золотой медалью (2005), поступил на экон. ф-т
ОмГУ. Будучи студентом, открыл
секцию кикбоксинга в ун-те (спорт. клуб «Университет»).
В 2010 успешно окончил ун-т. За пропаганду здорового образа жизни среди студентов, непосредственную работу со
спорстменами-студентами был неоднократно поощрен гор.
властями и ректором ОмГУ. 25 янв. 2010 награжден медалью и дипломом на ассамблее «Студенческое братство»
(Омск) в номинации «Спортивная гордость».
Трехкратный призер чемпионатов России (2007, 2009,
2010), призер первенства России (2001), призер чемпионата
России среди клубов (2010), чемпион России среди студентов (2010), финалист междунар. турнира «Кубок Семипалатинска» (2001), победитель всерос. турниров «Сибирский
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Медведь» (2005) и «Сибирский Удар» (2005, 2006, 2007),
участник чемпионата Европы 2008 по версии WAKO (Болгария), лучший спортсмен 4th Summer Training Camp 2010
(Хорватия), член исполкома Омского филиала Рос. союза
боевых искусств.
Ист. и лит.: Виноградова Д. Алексей Ленберг: «Потенциал есть в каждом, главное, его вовремя развить...» // Ом.
правда. URL: http://www.omskpravda.ru/sport/5433-sport.
html (дата обращения: 9.09.2011).
О. И. Масокина

Участник Гражданской войны на стороне красных. Член
РСДРП(б). В 1920–1922 учился в Орловском пролетарском ун-те на общественно-полит. отделении, участвовал в работе Тургеневского науч.-лит. общества. После демобилизации в 1923 работал на разных
должностях на ж. д., был пропагандистом в деревнях Московской обл.,
школьным учителем.
В 1929 командирован в Зап. Сибирь для партийной работы в народном хозяйстве. В Омске с 1932. Преподавал в вузах и техникумах. Лит. редактор «Омской правды» (1935–1936), редактор детской литературы в Омском
издательстве (1936–1937). За антипартийные высказывания
в 1937 был исключен из ВКП(б). Зав. лит. частью Омского
ТЮЗа (1939), Омского драм. театра (1940–1944). Публиковался в «Омской правде», принимал активное участие
в лит. и театральной жизни города. Дважды (1944, 1958) за
свои высказывания и лит. труды приговаривался в Омске по
полит. статье (58-10, ч. 1) к 10 годам лишения свободы. Отбывал наказание на Урале и Колыме (1944–1953), в магаданской ссылке (1953–1955), тайшетских и мордовских лагерях
(1958–1965). В 1965 решением Президиума Верховного суда РСФСР реабилитирован по обеим судимостям и досрочно
освобожден. Вернулся в Омск парализованным инвалидом,
но продолжал заниматься лит. творчеством (большинство
трудов не опубликовано). Наследие Л. – часть омского культурного наследия, истории отечественного инакомыслия.
Соч.: Читая автобиографию Чаплина // Сиб. огни. 1967.
№ 9. С. 157–166; Чапай (Памяти Л. С. Самборской) // Ом.
муза. 2007. № 3. С. 14–17.
Ист. и лит.: Сизов С. Г. «ХХ век – не для камина»: ист.
реконструкция судьбы репрессированного литератора Б. Леонова. Омск, 2008; Вайль Б. Реконструкция судьбы // Знамя.
2009. № 8. С. 218–220; Фефелова С. «В партии не все ладно. Тянет гарью и сутолокой…» // Забвению не подлежит.
Омск, 2002. Т. 5. С. 187–188; Сизов С. Возвращение после
забвения // Ом. правда. 2007. 2 марта. С. 8; Юдалевич Б. М.
Автор «другой» литературы // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 4. С. 89–94.
С. Г. Сизов

ЛЕНДИКРЕЙ Владимир Вернеевич (р. 26 марта 1947,
с. Коченево Коченевского р-на Новосибирской обл.) – директор структурного подразделения Междугор. центр телекоммуникаций Омского филиала ОАО «Сибирьтелеком».
Окончил Новосибирский пед. ин-т
(1970). Работал учителем физики Покровской средней школы Чановского
р-на Новосибирской обл. (1970–1971).
Служил в Сов. армии (1971–1972).
Гл. инженер Чановского эксплуатационно-техн. узла связи ЭТУС Новосибирской обл. (1972–1974), ст. инженер Омской телеграфно-телефонной
станции (1974–1979), ст. инженер
Омского обл. производственно-техн.
управления связи (1979–1981). Гл. инженер (1981–1985),
начальник (1985–1988) Омской междугор. телефонной ст.
Зам. начальника (1988–1989), начальник (1989–1991) Омского обл. производственно-техн. управления связи. Начальник Гос. предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» Омской обл. (1991–1994). Ген. директор ОАО
«Электросвязь» Омской обл. (1994–2002). Зам. ген. директора ОАО «Сибирьтелеком» – директор регион. филиала
«Электросвязь» Омской обл. (2002–2005). Зам. директора по коммерции регион. филиала ОАО «Сибирьтелеком»
«Электросвязь» Омской обл. (2005). С 2005 – директор
структурного подразделения Междугор. центр телекоммуникаций Омского филиала ОАО «Сибирьтелеком».
Внес значительный вклад в осуществление федеральных
и регион. целевых программ и проектов развития телекоммуникационной среды, президентской программы «Российский народный телефон», внедрение новейшей техники и технологий связи. Автор науч. статей, изобретений, зав.
каф. «Электрическая связь» Ин-та радиоэлектроники, сервиса и диагностики, на протяжении ряда лет является председателем гос. экзаменационной комиссии ОмГУПСа.
Депутат Законодательного собрания Омской обл. (2002).
Удостоен многочисленных почет. грамот предприятия, звания «Мастер связи» (1996).
О. Е. Гузей

ЛЕОНОВ Михаил Иванович (20 нояб. 1923, д. Зенкино ныне Вяземского р-на Смоленской обл. – 28 авг. 2000,
Омск) – Герой Советского Союза (21 июля 1944).
Род. в семье рабочего-железнодорожника. По окончании 4 классов работал
в колхозе. С 1938 жил в пгт им. Кирова, окончил курсы механиков паровых машин. Работал в г. Шлиссельбурге помощником механика парохода «Харьков» Приладожского техн.
участка пути. В дек. 1941 призван
в армию. Воевал на Карельском фронте помощником командира стрелкового полка. Был дважды ранен. После

ЛЕОНОВ Борис Фёдорович (24 июля 1900, с. Людское Городищенской вол. Орловской губ. – 14 марта 1977,
Омск) – журналист, литературовед.
Род. в семье священника. Учился в Орловской духовной
семинарии (1914–1918), где написал свои первые стихи.
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ранения в окт. 1944 направлен на учебу в Камышинское бронетанковое уч-ще.
В 1962 уволен в запас. Жил в Омске, работал начальником штаба гражданской обороны в текстильно-производственном объединении «Восток». Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина (1944), Отечественной
войны I ст. (1985); медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено за форсирование р. Свирь.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Героям Родины – слава!
Петрозаводск, 1985; Шлевко Г. М. На реке Свирь // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 273–275:
портр.; Ягодинский Е. А. Золотые Звезды речников. М.,
1979. Вып. 3.
Н. А. Машина

Л

в ст. популярности и оригинальности разработки отдельных
сюжетов, а также в отражении в сказках разных фольклорных
традиций, в локализации места сказочного действия, в наличии диалектизмов в языке сказок. В докторской дис. «Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке», защищенной в Ин-те мировой литературы
им. М. Горького РАН (1989), нашли отражение итоги разработки науч. проблематики. Выявила стадиальность процесса
развития рус. лит. сказки XIX в. в ее отношении к фольклорным традициям; дала определение жанра лит. сказки и доказала, что стабильными жанровыми свойствами, определяющими содержание понятия ее «фольклоризма», являются
характер вымысла, принятого автором и читателем как условность, и сказовая форма повествования.
Работает на каф. литературы ОмГПУ (с 1956), читает
магистерские курсы, посвященные актуальным проблемам
фольклористики, в т. ч. вопросам региональности/локальности фольклора. Более 40 лет руководила кружком народного творчества. В течение многих лет руководила экспедиционными исследованиями в р-нах Омской обл. Под рук. Л.
материал фольклорного архива ОмГПУ был систематизирован в соответствии с требованиями фольклористики того времени, разработала «Положение о фольклорном архиве». Известна как составитель фольклорных сборников. Ею
опубликованы: «Народные песни Прииртышья» (Новосибирск, 1969), первый в Сибири сборник обрядового календарного и свадебного фольклора «Фольклор Западной Сибири» (Омск, 1974), омские записи сказок «Фольклор Западной Сибири: сказки» (Омск, 1982) и др.
В последние годы науч. работа Л. связана гл. обр. с изданием академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (соавт.-составитель
тома «Русские народные сказки Сибири и Дальнего Востока», 1993; отв. редактор томов рус. обрядового фольклора: т. 13, 1997; т. 22, 2002). С 1992 Л. – руководитель
действующего на базе ОмГПУ Сиб. регион. вузовского
центра по фольклору, координирующего деятельность сиб.
фольклористов; председатель оргкомитета ежегодного науч. симпозиума «Народная культура Сибири». Ее исследовательские проекты получили поддержку отечественных науч. фондов: РГНФ (1997, 1998, 2000, 2001, 2003,
2004, 2006–2009), Федерал. целевой программы «Интеграция» (2001).
Активно занимается обществ.-науч. деятельностью. Член
Науч. совета по фольклору РАН, действит. член (академик)
Академии гуманитарных наук, зам. председателя регион.
дис. совета при ОмГУ по спец-ти «Русская литература»,
а также регион. представитель науч. альманаха «Традиционная культура» (Москва) и член редколлегии «Вестника Омского отделения Академии гуманитарных наук».
Награждена знаком «Отличник народного просвещения».
Ист. и лит.: Вопросы фольклора и литературы: К 70-летию со дня рождения Т. Г. Леоновой. Омск, 1999. С. 152–
165; Еремеев А. Э. Сибирский фольклорист // Вестн. Ом. отделения Академии гуманитарных наук. 2000. № 4. С. 13–14;
Москвина В. А. Юбилей известного фольклориста Сибири –

ЛЕОНОВ Олег Михайлович (р. 22 авг. 1942, г. Улан-Удэ
Бурятской АССР) – советник председателя Законодательного собрания Омской обл. (с 2006).
После окончания вуза в 1965 направлен на Омский электромеханический з-д, где работал мастером, затем
ст. мастером, зам. и с 1969 начальником цеха. Член КПСС с 1972. С 1973 –
зам. секретаря, а с 1975 – секретарь
парткома предприятия. С 1977 – зам.
зав. отделом обкома КПСС, с дек.
1979 – первый секретарь Окт. райкома КПСС. После окончания академии
общественных наук с 1983 – первый
секретарь Ленинского райкома, с 1986 – зав. отделом культуры обкома КПСС, с 1988 – ген. директор электромеханического з-да, с 1989 – секретарь обкома партии. С 1991 –
техн. директор ОАО «Сибмед», с 1994 – руководитель
Зап.-Сиб. центра Федеральной службы валютного контроля.
Затем – в аппарате Законодательного собрания Омской обл.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалью.
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко
ЛЕОНОВА Татьяна Георгиевна (р. 2 мая 1929, Иркутск) – исследователь народной культуры и фольклорнолит. связей Сиб. региона, д-р филол. наук (1989), профессор
каф. литературы ОмГПУ. Засл. работник высшей школы РФ,
лауреат премии им. А. Н. Веселовского за цикл работ по народной культуре Сибири (2003).
Окончив ОГПИ (1953), была направлена в аспирантуру, где под рук.
профессора В. И. Чичерова подготовила канд. дис. «Традиции русской народной сказки Сибири», которую защитила в Ин-те мировой литературы РАН
(1956). Изучая регион. сказочную традицию, доказала, что ее местное своеобразие
проявляется в сюжетном составе сказочного репертуара омских исполнителей,
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ЛЕОНТЬЕВ Валерий Константинович (р. 24 янв. 1939,
Баку) – ученый, д-р мед. наук (1979), профессор, академик
РАМН (2004), засл. деятель науки РФ (1996), лауреат Гос.
премии РФ (2002).
После окончания средней школы работал слесарем 4-го разряда в Тюмени
(1956–1957). В 1957 по конкурсу поступил на стоматологический ф-т ОГМИ.
После окончания клинической ординатуры серьезно заинтересовался биохим.
процессами в клинике стоматологических заболеваний. Выполнил и защитил
науч. работу, представленную в ученый
совет ОГМИ в качестве канд. дис. (1968).
В 1968 перешел из ОГМИ в НИИ природно-очаговых инфекций на должность зав. гаммаглобулиновой лабораторией. Превратил лабораторию в производство. В 1969 перешел
в мед. ин-т на место зав. Центральной науч.-исслед. лабораторией и ассистента каф. биохимии. В 1976 Л. был избран зав.
каф. бионеорганической и общей химии. Защитил докторскую дис. (1979), а в 1982 перешел на работу в стоматологическую клинику, возглавив каф. детской стоматологии ОГМИ.
В 1986 был назначен зам. директора по науч. работе Центрального НИИ стоматологии Минздрава СССР и гл. стоматологом Минздрава СССР (1986–1992), затем – гл. стоматологом Минздрава РФ (1996–2004). Президент Ассоциации стоматологов России (1996–2006).
Автор и соавтор более 600 печатных работ, в т. ч.: «Биохимические методы исследования в экспериментальной и клинической стоматологии» (в соавт., 1976), «Болезни пародонта» (в соавт., 1988), «Стоматологическая профилактика
у детей» (2001), «Заболевания слизистой оболочки полости рта» (2001), «Оценка основных направлений развития
стоматологии» (в соавт., 2002), «Развитие специализации
и преемственности при оказании комплексной стоматологической помощи» (2004), «Профилактика стоматологических заболеваний» (2006). Учредитель и член редколлегий более 10 специализированных журналов, в т. ч.: «Стоматология», «Экономика и менеджмент в стоматологии»,
«Маэстро», «Актуальные проблемы стоматологии». Под
его рук. выполнено более 150 канд. и докторских дис.
Имеет правительственные награды.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. К. Леонтьева; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск, 2007.
С. 87–89.
И. И. Таскаев

Татьяны Георгиевны Леоновой // Культурологические исследования в Сибири [Омск]. 2004. № 3 (14). С. 12–15.
В. А. Москвина
ЛЕОНТЬЕВ Анатолий Николаевич (р. 17 апр. 1948, Челябинск) – начальник Омского танкового инженерного инта (1998–2004), генерал-майор, канд. техн. наук, доцент.
Окончил Челябинское высшее танковое командное уч-ще (1971), Академию бронетанковых войск (1981), Академию сухопутных войск (1986), Академию Генштаба Вооруженных сил РФ
(1995). В 1967–2004 служил в Вооруженных силах СССР (от командира
взвода до первого зам. командующего отдельной армией). В 1988–1993 –
командир учеб. дивизии п. Светлый
(Омск). За это время подготовил более 12 тыс. мл. специалистов для Сухопутных войск по 28 спец-тям, в т. ч. более
2 тыс. для Ограниченного контингента войск в Афганистане. В 1998–2004 – начальник Омского танкового инженерного ин-та. За 5 лет подготовил более 1,5 тыс. офицеров с высшим образованием для всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также для пограничных войск и для МВД РФ.
За этот же период на спец. ф-те было подготовлено для стран
ближнего и дальнего зарубежья ок. 500 офицеров с высшим
образованием. С июня 2005 по дек. 2011 – первый проректор СибАДИ.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1989); медалями «За боевые заслуги» (1976), «За отличие в воинской службе» I ст. (1996),
14 юбилейными и ведомственными медалями.
С. Г. Сизов
ЛЕОНТЬЕВ Анатолий Павлович (р. 11 нояб. 1934,
д. Исаковка Горьковского р-на Омской обл.) – партийный
и сов. работник.
Окончил ОмСХИ по спец-ти «инженер-механик»
(1957), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1986).
С 1957 работал механиком МТС, гл. механиком, директором
совхоза «Ленинский», затем председателем Таврического
райисполкома. С 1974 – первый секретарь Черлакского райкома КПСС, с 1978 – зав. сельхозотделом, секретарь Омского
обкома КПСС. С 1987 – председатель Омского облисполкома, с 1989 по сент. 1990 – первый секретарь Омского обкома
КПСС. В этот период народное хозяйство обл. достигло наивысшего подъема в строительстве жилья, в промышленном
и с.-х. производстве. С марта 1990 по апр. 1994 – председатель обл. Совета народных депутатов, с мая 1994 по 1999 –
зам. начальника обл. управления с. х. С 1999 – на пенсии.
Народный депутат РФ (1990–1993), делегат XXVIII
cъезда КПСС и I съезда КП РСФСР, член ЦК КП РСФСР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1971, 1973, 1980).
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Омск,
2010. Т. 1. С. 552.
А. И. Шумилов

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Васильевич (2 июля 1932, Мурманск – 30 нояб. 1999, Омск) – специалист в обл. разработки радиоприемных систем спец. назначения, лауреат Гос.
премии СССР (1977).
После окончания Архангельского электротехникума связи (1952) работал контролером, инженером на Омском приборостроительном з-де им. Н. Г. Козицкого. В 1961 окончил
Всесоюз. заоч. энергетический ин-т. В 1959–1996 работал
в Омском НИИ приборостроения ст. инженером, вед. инженером, с 1963 руководил уникальным сектором, который
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единственный в СССР специализировался в обл. разработки радиоприемных устройств СДВ-диапазона.
Принимал активное участие в создании изделий «Базальт» и «Кристалл», являлся гл. конструктором изделий «База» и «Кашалот–Г». За успешную разработку системы «База»
для защищенных автоматизированных
командных пунктов ракетных войск
стратегического назначения в 1977 был
удостоен Гос. премии СССР. При
участии и под рук. Л. был разработан и запущен в серийное
производство ряд изделий 2-го и 3-го поколений. Сектор,
возглавляемый Л., одним из первых в ин-те взялся за разработку нового поколения аппаратуры с применением микропроцессоров «Цель–ПР» и «Тобол–2». Являясь гл. конструктором радиоприемного устройства «Цель–ПР», работал над оптимизацией структуры гл. трактов приема изделий
«Цель–ПР» и «Тобол–2», а также над выбором принципов управления и контроля при проведении испытаний.
Благодаря науч. и конструкторским достижениям Л. были
разработаны новые радиоприемные устройства с более высокими техн. характеристиками (динамический диапазон –
до 80 дБ, высокая реальная чувствительность, улучшенные
в 2–3 раза по сравнению с изделиями 3-го поколения массогабаритные параметры и энергопотребление).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1983).
Е. Е. Павлова

В период руководства Л. омской энергосистемой строились ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4; интенсивно развивались, повышая
свои тепловые и электрические мощности, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
В эти же годы омская энергосистема объединилась с новосибирской, а протяженность электрических сетей возросла до
10 тыс. км.
Являлся членом горкома партии и депутатом горсовета.
Ист. и лит.: Энергия – наша работа, энергия – наша судьба! / авт.-сост. Л. Е. Трутнев. Омск, 2004. С. 155–156: портр.
И. И. Лепешинская
ЛЕОНТЬЕВ Серафим Иванович (1918, д. Беляны ныне
Зуринского р-на Удмуртии – 2007, Омск) – агроном-селекционер, автор многих сиб. сортов зерновых культур, засл.
агроном РСФСР (1992).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил ОмСХИ (1947).
С 1954 – доцент, с 1971 по 1990 – зав.
каф., затем – профессор каф. селекции
и семеноводства ОмГАУ. Основатель
сиб. школы агрономов-селекционеров, которой создано 13 сортов яровой пшеницы и один – озимого тритикале, из них 9 внесено в Госреестр.
Л. обосновал, что в условиях неустойчивого климата Зап. Сибири целесообразно в посевах степной и лесостепной зон рациональное сочетание сортов, различающихся по агроэкотипу – интенсивных и климатически выносливых. Одним из первых в Сибири показал высокую эффективность гибридизации лучших местных сортов
яровой пшеницы с высокопродуктивными сортами озимой
степной и богарной экол. групп. В течение многих лет был
членом бюро президиума Проблемного совета СО РАСХН,
членом секции яровой пшеницы РАСХН.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II ст., «Знак Почета»; медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», серебряной медалью ВДНХ СССР; знаком «Почетный работник высшего образования России».
В. В. Чибис

ЛЕОНТЬЕВ Георгий Иванович (1904, Таганрог – ?) –
управляющий РЭУ «Омскэнерго» (1950–1964).
Род. в семье инженера-электрика.
После смерти отца в 1919 работал
делопроизводителем, зав. складом,
в 1923–1933 – инженером Управления Сев.-Кавказской ж. д., в 1933–
1943 – начальником подстанции «Азчернэнерго». Окончил Ростовский
индустриальный комбинат (1934),
в период оккупации Ростова находился на ГРЭС в г. Красный Сулин, который не был захвачен немцами, и участвовал в эвакуации оборудования станции, занимая пост начальника отдела Управления комплектации Народного комиссариата электростанций (НКЭС). В 1943, после освобождения Ростова, Л. был
назначен начальником отдела восстановления «Азчерэнерго» НКЭС и до 1947 занимался подъемом энергохозяйства
Сев. Кавказа. В 1947–1948 работал гл. инженером Ростовской ТЭЦ «Ростовэнерго», в кон. 1948 был назначен директором «Казахэнерго». В 1950 возглавил РЭУ «Омскэнерго», а в 1957 стал начальником Управления энергетической промышленности Совнархоза Омского экон. адм. р-на.
Работал главой омской энергосистемы до 1964, после чего
ушел на засл. отдых.

ЛЕПЁХИН Евгений Анатольевич (р. 12 марта 1956,
г. Потсдам, ГДР) – ученый-педагог, канд. филол. наук (1990),
профессор каф. иностранных языков ОмГПУ (2007). Профессор (2002), чл.-кор. (2011) Академии военных наук РФ.
После окончания школы (1974) учился на ф-те иностранных языков (англо-немецкое отделение) в ОГПИ. Работал
учителем иностранного языка в средней школе с. Сергеевка
Оконешниковского р-на Омской обл. (1979–1980). С 1980
работал преподавателем каф. иностранных языков Омского
высшего танкового инженерного уч-ща им. П. К. Кошевого,
где прошел путь от преподавателя, ст. преподавателя до доцента (1994). В 1991–2007 – зав. каф. иностранных языков
Омского танкового инженерного ин-та. В 2007 – начальник
отдела управления качеством образования Омского ин-та
(филиала) Рос. гос. торгово-экон. ун-та. С 2007 работает на
должности профессора каф. иностранных языков ОмГПУ.
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В 1985–1988 учился в целевой очной аспирантуре Московского гос. пед. ин-та иностранных языков им. Мориса Тореза. Защитил канд. дис. «Фонологические проблемы
энергосодержания текста (на материале текстов различной
эмоциональной насыщенности)». Направления науч. исследований: автоматическая переработка текста, лингвистические автоматы, машинный перевод. Автор более 50 публикаций, в т. ч.: «Учебный англо-русский автобронетанковый словарь-минимум» (М., 2007); «Современные термины и понятия терроризма и безопасности» (Омск, 2007);
«Английский язык: учебник для военных инженерных вузов» (Омск, 2008).
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (2004).
Н. И. Чуркина

На следующий год экстерном окончил
Киевский ун-т и получил диплом учителя. В 1891–1892 работал в С.-Петербурге и Севастополе. Осенью 1894
вновь вернулся в С.-Петербург, где устроился на гос. службу, в комиссию по
погашению долгов. Здесь вошел в группу народовольцев, руководил которой
белорусский помещик Белевский.
В нач. дек. 1895 Л. был арестован,
а в янв. 1897 выслан на 3 года в Вост.
Сибирь. В ссылке занимался самообразованием, сотрудничал в сиб. газетах «Сибирская жизнь» (Томск) и «Енисей»
(Красноярск). В ссылке Л. познакомился с В. И. Лениным,
которого впервые увидел в Минусинске в 1898.
После окончания срока ссылки в 1900 Л. вместе с семьей
вынужден был остановиться в Омске. Здесь в февр.-июле они
проживали в служебной квартире при ж.-д. больнице. В Омске Л. были установлены связи со ссыльными народовольцами и марксистами, а также с рабочими ж.-д. мастерских.
В 1900–1902 Л. работал в Москве и Пскове, занимался
революционной деятельностью: был агентом «Искры», отвечал за транспортировку газеты, ее распространение и сбор
материальных пожертвований. Осенью 1902 на квартире Л. был решен вопрос об образовании оргкомитета по
созыву II съезда РСДРП. В нояб. 1902 Л. вновь арестован и выслан в Енисейскую губ. Из ссылки бежал сначала
в Варшаву, затем в Германию, а оттуда в Женеву. За границей примкнул к большевикам, был секретарем Совета партии, создателем б-ки и архива ЦК РСДРП. В 1905, нелегально вернувшись в Россию, работал в Екатеринославе,
С.-Петербурге и Орше; участвовал в подготовке III съезда
РСДРП. С 1912 работал в статистическом бюро Московской гор. управы.
После Февр. революции работал в Орше, где сначала
был избран председателем гор. думы, а затем назначен председателем ВРК. В 1918–1920 Л. работал в Наркомпросе.
С 1925 – председатель ЦК Междунар. организации помощи борцам революции, позднее – директор ист. музея и музея революции в Москве. С 1931 – персональный пенсионер. Автор ряда работ по ист. РСДРП, революции, воспоминаний о В. И. Ленине. Д-р ист. наук.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 533. Оп. 1. Д. 1304. Л. 115; Булацкий Г. В. Ленинской гвардии солдат. Минск; Беларусь, 1973;
Мешалкин П. П. Н. Лепешинский в Омске // Веч. Омск.
1981. 1 авг.; Деятели СССР и революционного движения
России: энцикл. словарь Гранат. М., 1989. С. 509–511; Михеев А. П. Лепешинский Пантелеймон Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 133–134: портр.
А. П. Михеев

ЛЕПЕШИНСКИЙ Игорь Юрьевич (р. 27 сент. 1964,
г. Дебальцево Донецкой обл. Украинской ССР) – военный
педагог, начальник военной каф. ОмГТУ (с 2008), зам. директора Ин-та военно-техн. образования ОмГТУ (с 2008),
полковник (2009), канд. пед. наук (2009), доцент (2010),
профессор Академии военных наук РФ (2011).
Окончил Омское высшее танковое инженерное уч-ще (1986), ОмГТУ
(2005). Проходил службу в танковых войсках Вооруженных сил СССР
(1986–1991). С 1991 – в танковых
войсках РФ, Омск. В 1995 начал преподавательскую деятельность на военной каф. ОмГТУ: преподаватель,
с 1999 – ст. преподаватель – начальник цикла электроспецоборудования,
с 2005 – доцент, зам. начальника каф.,
с 2008 – начальник военной каф. Благодаря Л. при проведении в 2008 оптимизации системы военного образования
при гражданских вузах (сокращение числа военных каф. России до 67) в ОмГТУ была сохранена военная каф. и открыт
учеб. военный центр.
Л. подготовлено более 20 учебников и учеб. пособий по
военно-профессиональным дисциплинам, в т. ч. с грифом
УМО. Имеет правительственные и ведомственные награды.
Соч.: Развитие ИКТ-компетентности студентов учеб.
военных центров в условиях интеграции базового и военно-профессионального образования: моногр. Омск, 2011;
Конструкция электроспецоборудования бронетанкового
вооружения и техники: учеб.: в 2 ч. Омск, 2011 (в соавт.);
Эксплуатация бронетанковой техники: учеб. Омск, 2011
(в соавт.).
М. И. Машкарин
ЛЕПЕШИНСКИЙ Пантелеймон Николаевич (29 февр.
1868, д. Студенец Климовичского у. Могилевской губ. –
30 сент. 1944) – революционер социал-демократ, публицист,
историк.
Род. в семье священника. В 1877–1886 учился в классической гимназии в Могилеве. Осенью 1886 поступил
на физ.-мат. ф-т С.-Петербургского ун-та, из которого
в 1890 был исключен за участие в студенческом движении.

ЛЕПИХИН Константин Филиппович (20 окт. 1909,
д. Лаптаха ныне Кировской обл. – 26 окт. 1965, Омск) – первый зав. каф. ортопедической стоматологии ОГМИ (1960–
1965), канд. мед. наук, доцент. Подполковник мед. службы,
участник Великой Отечественной войны.
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ЛЕРМАН Энох Раумилович (Рахмильевич) (?–?) –
омский мещанин, торговец.
Продавал шубный товар. Кредитовался, в частности,
в Омском отделении Гос. банка. Размер кредита в 1906, 1917
составлял 8 тыс. руб. В 1911 ходатайствовал перед степным
генерал-губернатором о выдаче ему заграничного паспорта
для полугодовой поездки вместе с женой в Швейцарию на
лечение. Сын Л., Исай Энохович, в 1913 выступил с аналогичным ходатайством о выдаче заграничного паспорта для
своего патрона – петропавловского купца Ц. Я. Левина.
В 1913 с аналогичным ходатайством от своего имени к генерал-губернатору обратилась дочь Л. – омская мещанка Рива Эноховна.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2554. Л. 142;
Д. 2657. Л. 47, 117.
А. Г. Киселев

Детство Л. было трудным, ему рано
пришлось работать: батраком (1923–
1925), письмоносцем (1925–1926), рабочим лесозаготовительных организаций (1926–1930). Систематического
образования получить не мог, в связи с чем в 1931 поступил на 2-годичный рабфак в Перми. После окончания рабфака поступил на 1-й курс
Пермского стоматологического ин-та,
который окончил в 1939 и получил назначение в военный
госпиталь Приморского края в качестве врача-стоматолога.
В предвоенный 1940 был назначен начальником стоматологического отделения эвакуационного госпиталя Приморского края. За трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны получил 2 ордена и 6 медалей.
В 1947 переведен начальником стоматологического отделения поликлиники Новосибирска и назначен гл. стоматологом Зап.-Сиб. военного окр. В 1954 получил новое назначение – начальником стоматологической поликлиники Сиб.
военного окр. в Омске. 24 окт. 1957 в ученом совете ОГМИ
защитил канд. дис.
После увольнения в запас в звании подполковника, в окт.
1960, перешел на работу в ОГМИ в качестве зав. каф. ортопедической стоматологии. Жизнь Л. оборвалась неожиданно. Он должен был отвезти в Москву докторскую дис., но по
дороге в аэропорт у него остановилось сердце.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело К. Ф. Лепихина; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск, 2007.
C. 71–72.
И. И. Таскаев

ЛЕРНЕР Исаак Яковлевич (4 апр. 1917, м. Деражня ныне Хмельницкой обл. Украины – 1 марта 1996, Москва) – педагог, д-р пед. наук (1971), профессор (1990), засл. деятель
науки РСФСР (1987), академик РАО (1992), чл.-кор. АПН
СССР (1990).
Окончил ист. ф-т МГУ (1939).
С 1937 преподавал в пед. вузах Москвы, Мичуринска, Воронежа и др. В авг.
1941 по направлению Народного комиссариата просвещения РСФСР был
направлен на работу в Омский пед.
ин-т на каф. истории. В авг. 1942 в связи с призывом в армию прекратил работу в ин-те. Был репрессирован по
статье 58.10 (1950) и 5 лет провел
в Ивдельском лагере общего режима.
С 1959 работал в системе АПН: в 1964–1970 возглавлял лабораторию дидактики гуманитарного образования, а в 1972–
1974 – лабораторию формирования мировоззрения в НИИ
общего и политехн. образования. С 1970 работал в лаборатории общих проблем дидактики НИИ общей педагогики.
Л. развивал теорию проблемного обучения. Раскрыл дидактические основы и разработал классификацию методов
обучения, раскрыл связь между методами обучения, организационными формами, средствами и приемами обучения.
В 1985–1989 разработал целостную концепцию учеб.-воспитательного процесса как системы. Предложил концепцию
базового содержания общего образования (1990–1991).
В 1985–1991 руководил разработкой теории построения
современного школьного учебника. Автор работ по дидактике, в т. ч. по проблемам содержания образования, методов
обучения, теории школьного учебника.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000; Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада. М., 2003. С. 374.
Н. И. Чуркина

ЛЕПКО Николай Иванович (28 окт. 1870, Омск – ?) –
омский гор. голова (6 нояб. 1918 – сент. 1919).
Окончил Александровский кадетский корпус в С.-Петербурге (1888), ин-т гражданских инженеров (1894). В том
же году причислен к строительному комитету МВД, затем
работал в Армении. С 1906 – в структурах ж. д., с 1912 –
ст. техник Омской войсковой строительной компании.
Полит. карьера Л. началась в марте 1917. Коалиционным
комитетом он был назначен акмолинским губернатором, потом выдвинут на пост омского комиссара Временного правительства. Активно участвовал в работе коалиционного комитета. С июня 1917 – обл. комиссар по ведомству МВД, состоял в этой должности до установления сов. власти. В нояб.
1917 был арестован и содержался в тюрьме до мая 1918.
В окт. 1918 в Омск прибыл А. В. Колчак, который в нояб.
был провозглашен Верховным правителем России. Л. некоторое время исполнял обязанности гор. головы, а 19 мая 1919
был избран на эту должность. 29 июля 1919 Л. подал в отставку, но продолжал работать до сент. 29 дек. 1919 гор. дума была
окончательно упразднена. После падения правительства Колчака Л. снова арестован и находился в тюрьме до 1920.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 48.
П. Л. Шевченко

ЛЕТОВ Егор (Игорь Фёдорович) (10 сент. 1964, Омск –
19 февр. 2008, Омск) – рус. рок-музыкант, поэт; основатель,
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лидер и постоянный участник рокгруппы «Гражданская Оборона».
Будучи подростком, начал сочинять
свои первые песни. Окончив школу, устроился художником-оформителем на
з-д, но вскоре бросил работу и посвятил себя исключительно муз. творчеству. В 1982 в Омске вместе с единомышленниками создал рок-группу «Посев», а в 1984 – рок-группу «Гражданская Оборона», также известную как «ГрОб» и «ГО». Эту
же аббревиатуру Л. использовал для названия своей домашней студии («ГрОб-студия»). В кон. 1985 Л. и его группа подверглись полит. гонениям со стороны властей. Поздней осенью
1985 Л. отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Там он пробыл с 8 дек. 1985 по 7 марта 1986.
В 1987–1989 был записан целый ряд альбомов «Гражданской Обороны»: «Красный Альбом», «Хорошо!!»,
«Мышеловка», «Тоталитаризм», «Некрофилия», «Так закалялась сталь», «Боевой Стимул», «Все идет по плану»,
«Песни радости и счастья», «Война», «Армагеддон-Попс»,
«Здорово и вечно», «Русское поле экспериментов». В те же
годы записывались альбомы проекта «Коммунизм» (в составе: Л., Константин Рябинов, Олег «Манагер» Судаков),
началось сотрудничество Л. и Янки Дягилевой.
По оценкам критиков, песни Л. отличаются мощной
энергетикой, живым, простым, энергичным ритмом, нестандартными, жесткими текстами, своеобразной грубоватой
и вместе с тем изысканной поэзией. Несмотря на полуподпольность существования музыкантов и ГрОб-студии, к кон.
1980-х и особенно в нач. 1990-х они получили широкую известность в СССР, преимущественно в молодежных кругах.
По некоторым оценкам, число поклонников группы составляло более 100 тыс. чел.
В нач. 1990-х Л., к тому времени прекратившим концертную деятельность «Гражданской Обороны», в рамках психоделического проекта были записаны альбомы «Прыгскок» (1990) и «Сто лет одиночества» (1992). В 1994 Л.
стал одним из лидеров национал-коммунистического рокдвижения «Русский прорыв», вел активную гастрольную
деятельность. В 1995–1996 записал еще два альбома: «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия» – вновь в составе группы «Гражданская Оборона». В 2002 вышел альбом
«Гражданской Обороны» «Звездопад», в который вошли
исполненные Л. известные сов. песни, а также выпущен альбом «Психоделия Tomorrow».
В февр. 2004 Л. официально открестился от любых, в т. ч.
националистических, полит. сил. В 2004–2005 вышли два
новых альбома группы – «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация», а также переиздания альбомов «Солнцеворот»
и «Невыносимая легкость бытия», которые были пересведены и выпущены под новыми названиями – «Лунный переворот» и «Сносная тяжесть небытия» соответственно.
В мае 2007 вышел альбом «Зачем снятся сны?», ставший
последним альбомом группы.
Л. скоропостижно скончался от остановки сердца в возрасте 43 лет. Был похоронен 21 февр. 2008 на Старо-Восточном

кладбище Омска. Общая численность композиций оставленных Л., составляет не менее 1153 записей.
Ист. и лит.: Группа «Гражданская Оборона»: [сайт].
URL: http://www.gr-oborona.ru (дата обращения: 25.01.2012);
Вечная память Егору Летову: [сайт]. URL: http://vk.com/
club1661768 (дата обращения: 25.01.2012).
Е. В. Мачульская
ЛЕТУЧИХ Анна Александровна (р. 24 мая 1930, ст. Казачий Мыс Новосибирской обл.) – ученый-педагог, д-р мед.
наук, профессор, академик Рос. академии мед.-техн. наук.
Окончила с отличием ОГМИ по
спец-ти «Лечебное дело» (1954). Поступила врачом-ординатором в родильный дом № 3, где работала с дек. 1954
по сент. 1957. В этот период начала активно заниматься науч. деятельностью.
В 1957 была приглашена в ОГМИ ассистентом каф. акушерства и гинекологии. Будучи преподавателем каф., выполнила канд. дис. «Состояние шейки матки после супрацервикальной ампутации миоматозной матки» и в 1964 защитила ее. В 1975 защитила докторскую дис.
«Неспецифический кольпит». В 1975–2000 – зав. каф. акушерства и гинекологии № 1 ОГМИ-ОмГМА.
Л. разработаны положения хирургического лечения больных миомой матки с сохранением тех органов, которые не поражены опухолевым процессом; разработана и предложена
классификация кольпитов, которой пользуются у нас в стране
и за рубежом до настоящего времени. Участвовала в создании
технологий, инструментов, аппликаторов низкочастотного ультразвукового аппарата «Гинетон-1» и «Гинетон-2»,
которые более 15 лет выпускались серийно и внедрены в России и ряде стран зарубежья. Впервые ею с 1982 на территории
Сибири разработаны и внедрены новые модернизированные
методы лечения ряда гинекологических и акушерских заболеваний низкоэнергетическим лазерным излучением.
Развивает также науч. направления в обл. криобиологии, связанные с разработкой принципов и методик криодеструкции гиперпластических процессов эндометрии
и шейки матки в содружестве с коллективом инженеров
АО «Сибмедприбор». На базе этих разработок создан портативный с дистанционным управлением прибор «Криом1». Новые приоритетные разработки и аппараты «Гинетон2» и «Криом-1» представлены в 1994 в Швейцарии (Женева, Берн) и получили высокую оценку в клинике профессора
Компано. Аппараты «Гинетон-1» и «Гинетон-2» экспонировались на междунар. выставках в Греции, Германии, Австрии, Китае, Лаосе и др. странах.
Автор более 200 науч. работ, в т. ч. двух монографий:
«Гигиена женщины на промышленном производстве»
(1980) и «Низкочастотный ультразвук в акушерстве и гинекологии» (1996). Получила 12 авторских свидетельств
и 7 патентов на изобретения, имеет 19 рационализаторских
предложений. Подготовила более 20 канд. наук, 3 д-ра наук.
Активно участвует в общественной работе. Член проблемной комиссии, рецензент при Московском обл. НИИ
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акушерства и гинекологии Минздрава РФ по проблеме «Состояние здоровья женщины вне беременности», зам. председателя и член правления Всерос. ассоциации «Планирование семьи», председатель Центральной мед. комиссии по
акушерским дисциплинам, член Центрального метод. совета,
член специализированного совета по присуждению ученых
степеней, а также ученого и факультетского советов ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. А. Летучих;
Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 130–133.
И. И. Таскаев

Л

круглошлифовальных станках // Автоматизация технологических процессов изготовления и эксплуатации режущих инструментов: материалы семинара. М., 1985. С. 92–93 (в соавт.); Приборы автоматического контроля для деталей с прерывистыми поверхностями // Fengerate technik [ГДР, Берлин].
1983. Вып. 32 (3). С. 118–119 (в соавт.); Проблемы автоматизации измерений линейных размеров изделий инструментального производства на финишных операциях обработки // Механика процессов и машин. Омск, 2002. С. 215–220.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 60–63.
Л. Д. Прохорова

ЛЕУН Владимир Исидорович (р. 6 нояб. 1935, с. НовоУральское Таврического р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1995), профессор (1997), чл.-кор. СО АН
высшей школы (1985).
Окончил Омский машиностроительный ин-т по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и режущие инструменты»
(1962). Конструктор в отраслевой лаборатории при Омском машиностроительном ин-те. После окончания аспирантуры ОмПИ (1967) – ассистент,
ст. преподаватель, доцент каф. «Метрология и приборостроение». В специализированном совете по метрологии и контрольно-измерительной технике при Московском
станкоинструментальном ин-те защитил канд. дис. (1971).
Декан ф-та автоматизации (1971–1974), зав. каф. «Метрология и приборостроение» (1989–2008) ОмПИ-ОмГТУ.
Обл. науч. интересов: теоретические и экспериментальные исследования, опытно-конструкторские работы в обл.
автоматизации измерений размеров в прецизионном машиностроении, приборостроении и инструментальном производстве. Разработал новую концепцию проектирования
приборов автоматического контроля на основе управляемых регуляторов скорости; синтезировал новые типы структур многоцелевых преобразователей и высокоточных приборов контроля для прецизионных производств; разработал теорию повышения точности и производительности
технологии изготовления и точности измерения линейных
размеров прецизионных деталей приборов, машин и изделий инструментального производства средствами автоматического контроля. Автор более 100 науч. и учеб.-метод. работ, 15 изобретений, внедренных на предприятиях страны.
Им сделано 20 докладов на междунар., всесоюз. и отраслевых конференциях, совещаниях и семинарах.
Член УМО по оптическим и приборостроительным спецтям при С.-Петербургском ин-те точной механики и оптики
(1994–2008). Руководитель аспирантуры «Методы и средства измерения механических величин», член 2 дис. советов
ОмГТУ (с 2000).
Награжден бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1982,
1987), значком «За отличные успехи в работе» в обл. высшего образования (1985).
Соч.: Автоматизация контроля размеров стержневого режущего инструмента в процессе его изготовления на

ЛЕУЦКИЙ Николай Афанасьевич (13 мая 1913, г. Хорол ныне Полтавской обл. Украины – 1 марта 1945) – Герой
Советского Союза (3 июня 1944).
Род. в крестьянской семье. Окончил
неполную среднюю школу. Работал токарем в механических мастерских Хорольского техникума механизации с. х.
В 1941 был призван в армию. Окончил
военно-полит. курсы в г. Ош Киргизской ССР, в 1942 – ускоренный курс Омского военно-полит. уч-ща.
В боях Великой Отечественной войны с марта 1943. Воевал на Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Был ранен. Будучи командиром разведывательной роты 7-го гвардейского бронеавтомобильного
батальона, гвардии лейтенант Л. неоднократно ходил в разведку, нанося значительный урон врагу. Погиб во время разведки противника на левом берегу р. Одер.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II ст. Именем героя названы улица в г. Хороле и школа, в которой он учился.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; За мужество и отвагу. Харьков, 1984.
Н. А. Машина
ЛЕШЕВИЧ Клементий Адамович (1849 – после 1913) –
инженер-архитектор, член Петербургского общества архитекторов (с 1875). Строил Успенский кафедральный собор
в Омске.
Окончив курс во 2-й С.-Петербургской классической гимназии, поступил в строительное уч-ще (1867), которое окончил в 1872 по первому разряду со званием архитекторского помощника. За время учебы разработал
проект отопления и вентиляции Исаакиевского собора. В 1872–1882 Л. состоял при техн.-строительном комитете МВД и занимался частной практикой. В обл. отопления и вентиляции им введены новые приемы, изобретены различные приборы и усовершенствованы
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аппараты др. изобретателей. Впоследствии занимался вопросами санитарно-гигиенического зодчества. Ввел в практику целый ряд приспособлений: для удаления домовых нечистот, для сжигания отбросов, обезвреживания фекалий
и проч. Особенным успехом пользовался изобретенный им
мусоросжигатель. В 1891 Л. учредил в С.-Петербурге техническо-строительное бюро, имевшее гл. задачей распространение всевозможных усовершенствований в обл. санитарии.
В 1907–1913 жил и работал в Якутске.
Был удостоен медалей и высших наград, избран членом
различных обществ и неоднократно получал премии на конкурсах за изобретения и усовершенствования в обл. санитарного зодчества.
Ист. и лит.: Барановский В. Г. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников ин-та гражданских инженеров. СПб., 1893. С. 193–194; Лебедева Н. И.
Омский Успенский кафедральный собор // Проблемы культуры городов России: материалы IV Всерос. науч.-практ. семинара. Омск, 2001. С. 153–159; Она же. Храмы и молитвенные дома Омской области. Омск, 2003. С. 19; Она же. Успенский кафедральный собор в г. Омске // Лебедева Н. И.
Памятники культового зодчества Омского Прииртышья.
2000. URL: http://newasp.omskreg.ru/hramy/Omsk/uspen.
htm (дата обращения: 21.09.2011).
Н. И. Лебедева

больницы (1929–1936), зав. лечебным подразделением Омского горздрава. С 1931 – ассистент урологической клиники
ОГМИ, а затем каф. факультетской хирургии. В 1939 утвержден доцентом по курсу урологии. Организатор первого в Омске урологического кабинета (1924). Организатор и руководитель Омского науч. общества урологов, почет. член правления Всесоюз. общества урологов. Во время войны работал
в эвакогоспитале № 1256.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения», медалями (2).
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 237.
И. И. Таскаев
ЛИБГОТТ Олег Ефимович (23 дек. 1916, Уфа – ?) – архитектор, член Союза архитекторов СССР (с 1949). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил рабфак автодорожного ин-та (1935), Ленинградский ин-т инженеров промышленного строительства,
архитектурный ф-т Ленинградского инженерно-строительного ин-та (1949). Работал архитектором (1949), гл. архитектором архитектурно-конструкторского сектора «Облпроекта» (1950). Проектировал объекты оборонного значения и гражданские: яхтклуб, клуб з-да им. К. Е. Ворошилова, «дом со шпилем» по ул. Масленникова – пр. К. Маркса
(1951), ДК строителей по ул. Химиков (1955), партерный
сквер по ул. Музейной (1957); выполнил проект планировки Ленинградской пл. (1955–1962), проект детальной планировки центра Омска (в составе авторского коллектива,
1961). С 1961 работал в Барнауле.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
М. В. Водопьянова

ЛЕЩЕВ Никита Иванович (1784–1838, Омск) – инженер-подполковник.
Начал службу кондуктором (низшее инженерное воинское звание), дослужился до подполковника. Был командиром Усть-Каменогорской, Ямышевской, Омской,
Оренбургской инженерных команд, но в 1823 разжалован и осужден за использование рабочих для собственных нужд. За заслуги в войне с турками на Кавказе Л. был
награжден чином прапорщика. Произведен в поручики и возвращен в Сибирь. В Омск он был вызван из Томска для строительства церкви. Здесь он находился с 21 июля
1833. Ему был поручен надзор за строительством здания
Никольской казачьей церкви. Под рук. Л. церковь была возведена быстрыми темпами, уже 25 сент. 1834 храмовая часть была построена. За усердие награжден орденом
Св. Станислава IV ст.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 246; Лебедева
Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской области. Омск,
2003. С. 35–36.
Н. И. Лебедева

ЛИБЕРОВ Алексей Николаевич (28 апр. 1911, Томск –
30 мая 2001, Омск) – живописец, засл. деятель искусств
РСФСР (1958), профессор (1972), чл.-кор. АХ СССР
(1975), народный художник РСФСР (1986), лауреат Гос.
премии РСФСР им. И. Е. Репина (1980). Почет. гражданин
Омска (1999). Член Союза художников (с 1943).
Сын Н. Д. Либерова. Учился в художественной студии В. М. Мизерова в Томске (1924–1926), в студии
у В. И. Уфимцева в Омске (1926–1931).
Работал художником-плакатистом в рекламной мастерской «Союзкино» (1929–
1931). Учился в Московском гос. ин-те
кинематографии (1930–1931), на живописном отделении Ин-та живописи,
скульптуры и архитектуры ВАХ в Ленинграде у А. Е. Карёва, А. И. Савинова, И. И. Бродского (1933–1939). С 1937 преподавал в средней художественной школе им. С. М. Кирова при Ин-те живописи, скульптуры и архитектуры. В 1939 был призван в армию, воевал на Калининском фронте (1941–1942).
В Омске с окт. 1942. Работал художником в Доме офицеров им. М. В. Фрунзе (1943–1945), преподавал в гор. художественной студии при Омском гос. музее изобразительных

ЛИБГОТТ Ефим Григорьевич
(1892–1966, Омск) – один из старейших врачей и основатель урологии
в Омске, канд. мед. наук, засл. врач
РСФСР (1947).
Окончил Харьковский мед. ин-т
(1916). В Омске работал с 1920, занимая ряд административных должностей: гл. врач инфекционного госпиталя, краевой, а затем обл. клинической
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ЛИБЕРОВ Николай Дмитриевич (12 нояб. 1876, г. Галич Костромской губ. – 11 янв. 1944, Омск) – д-р медицины
(1914), профессор.
Род. в семье священника. После окончания Костромской духовной семинарии (1894) увлекся медициной и поступил на мед. ф-т Томского ун-та, который
окончил в 1902. Работал в факультетской клинике профессора М. Г. Курлова ординатором, приват-доцентом, консультантом Томского физиотерапевтического ин-та, защитил докторскую дис.
(1914), преподавал в Томской акушерско-фельдшерской школе, а в 1926 по рекомендации профессора М. Г. Курлова был переведен на должность профессора
в ОГМИ, где до 1944 заведовал каф. пропедевтики внутренних болезней. Одновременно был науч. руководителем известного сиб. курорта Карачи. Учениками Л. были известные
ученые и практические врачи: Г. А. Пандиков, Н. Н. Высоцкий, Г. Ф. Барбанчик, А. П. Ананьина, В. П. Путалова и др.
Похоронен на Казачьем кладбище Омска, в последующем перезахоронен на Старо-Северном. За заслуги Л. каф.
пропедевтики внутренних болезней ОГМИ было присвоено его имя.
Ист. и лит.: Бабаев К. Я. Николай Дмитриевич Либеров // Ом. мед. журнал. 1927. № 5–6. С. 171–172; Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 81–83.
И. И. Таскаев

искусств (1943–1946). Возглавлял Омскую организацию
Союза сов. художников (1945–1949). Был членом правления
Союза художников СССР с 1957, членом оргкомитета и членом правления Союза художников РСФСР (1958–1960).
Участвовал в организации творческих союзов городов Сибири; являлся членом зонального выставкома «Сибирь социалистическая». Участник I Всесоюз. съезда художников
СССР (1957) – в составе правления Союза художников
РСФСР. Один из организаторов худ.-граф. ф-та ОГПИ
(1960); зав. каф. изобразительных искусств.
В 1940–1950-е создал ряд тематических картин: «Танковый десант» (1944), «В тыл к противнику на боевое задание» (1948), портрет-картину «Андреич» (1956), пейзаж «Барабинская степь» (1947, диплом Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, 1949). С кон.
1950-х начал работать в технике пастели. В 1960-е стал крупным мастером пейзажного жанра (виды Ленинграда, Тобольска, пейзажи Омского Прииртышья). По впечатлениям от заграничных поездок им созданы блестящие серии лирических пейзажей: «По ГДР», «По Венгрии». Своеобразие, поэтичность, величайшее разнообразие состояний сиб.
природы передано в ряде серий: «Земля целинная», «О севере Сибири», «Нефть Сибири», «Дороги». За пейзажи
«Угрюм-река» (1971), «Весна на Иртыше» (1975), «Самотлорские рождения» (1977), «Буровая Китаева» (1978),
«Над Васюганом» (1978) присуждена Гос. премия РСФСР
им. И. Е. Репина.
Произведения Л. приобретали Мин-во культуры СССР,
РСФСР, Дирекция художественных выставок и панорам ХФ
РСФСР; находятся в ГРМ («Последний снег», 1952), ГТГ
(«В косачином лесу», 1953), музеях Омска, во многих музеях России. Участник выставок с 1929. Персональные выставки произведений Л. состоялись в 1944, 1951 (Омск); 1961,
1971 (Москва); 1979 (Москва, Ленинград); 1981, 1986,
1991, 1994 (Омск); 1995 (Италия, Амалфи); 2001, 2011
(Омск). Портрет Л. писали Г. П. Кичигин (1984, ООМИИ)
и А. С. Макаров (ретушь, белила, 1983). Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985);
медалями «За боевые заслуги» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда», золотой медалью РАХ (2001) и др. В 1994 в Омске открыт музей «Либеров-центр».
Ист. и лит.: Алексей Николаевич Либеров: каталог выставки. М., 1961; А. Либеров: каталог персональной выставки. М., 1978; Скуратов И. Пастели А. Либерова // Искусство. 1979. № 6; Ильин А. Мастер пейзажа // Художник. 1979.
№ 6; 225 лет Академии художеств СССР: каталог выставки.
М., 1985. Т. 2; А. Н. Либеров: каталог выставки произведений, посвященной 75-летию со дня рождения. Омск, 1986;
Алексей Либеров. Жизнь и творчество. Омск, 1996; Сибирский пейзаж в творчестве народного художника России
Алексея Либерова и в коллекции музея «Либеров-центр».
Омск, 2006.
Л. К. Богомолова

ЛИБЕРОВА (Долгих) Александра Ивановна (р. 1 апр.
1926, с. Любино ныне Оконешниковского р-на Омской обл.) – искусствовед, живописец. Президент художественного фонда «Либеров» (с 2000). Член Союза художников
(с 1970), общества «Знание», пресс-группы зональных выставок «Сибирь социалистическая» (1964–1984).
Жена А. Н. Либерова. В 1934–1944
училась в женской общеобразовательной
школе № 8 Омска, в 1942–1943 училась
рисованию и живописи у художника
С. А. Пуйши, в 1944–1945 занималась
в гор. художественной студии у А. Н. Либерова. В 1945 поступила на отделение искусствоведения Ленинградского
гос. ун-та. В 1947–1948 работала учителем истории и рус. языка Усовской средней школы Марьяновского р-на Омской обл., в 1948–1952 –
внештатным искусствоведом, затем мл. науч. сотрудником
ООМИИ. С 1949 – внештатный искусствовед Омской организации Союза художников. В 1944–1945, 1949–1951
училась на ист. ф-те ОГПИ. В 1953–1956 – преподаватель
гуманитарных дисциплин, рисования и черчения в техн. учще № 2 и средней школе № 52 Омска, в 1955–1960 – преподаватель теории и истории рус. и зарубежного искусства на ист. и филол. ф-тах ОГПИ, разработала и вела практикум по методике истории. В 1960–1975 – ассистент, затем
ст. преподаватель истории искусств худ.-граф. ф-та ОГПИ.
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В 1961–1968 училась на ф-те истории и теории изобразительных искусств Ленинградского ин-та живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Дипломная работа –
«Пейзажная живопись Сибири послевоенного времени.
Творчество А. Н. Либерова». В 1970–1973 училась в аспирантуре на каф. сов. искусства Ленинградского ин-та живописи, скульптуры, архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Тема диссертации – «Живописцы Сибири послевоенного времени».
Проводила и разрабатывала методику первых лекцийконцертов в ООМИИ вместе с А. М. Гольденблюмом, читала
публичные лекции о творчестве рус. и западноевропейских
художников. Участвовала в создании худ.-граф. ф-та в Омске.
В 1962–1975 – руководитель науч. студенческого общества
и лекторской группы. Науч. руководитель дипломных и курсовых работ по истории искусства. Разработала спецкурс по
искусству Сибири. Участвовала в подготовке телепередач по
вопросам изобразительного искусства на омском телевидении. В 1975–1995 работала над монографией и альбомом
о народном художнике А. Н. Либерове. Занимается живописью, работает в технике пастели.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1989).
Ист. и лит.: Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 339: портр.
Т. Ю. Давыдова

с 1942, командовал артиллерийским расчетом, стрелковым
отделением.
Стихи начал писать с шестнадцати лет, занимался литературным переводом с немецкого, украинского, хантыйского языков. Публиковался в омских молодежных газетах,
в «Омском альманахе», позднее – во фронтовой печати.
Погиб во время Орловско-Курского сражения. Стихи
Л. продолжают издаваться в сборниках и периодической
печати, его жизнь и творчество в последние годы особенно
привлекают внимание литературоведов.
Ист. и лит.: Яновский Н. Н. Ливертовский Иосиф Моисеевич // Материалы к словарю «Русские писатели Сибири
ХХ века». Новосибирск, 1997. С. 98; Рябинин К. Некоторые факты жизни и творчества Иосифа Моисеевича Ливертовского // Сердца на взлете: И. Ливертовский, Г. Суворов,
Н. Копыльцов: стихи, переводы, письма, воспоминания.
Омск, 2001. С. 58–64.
О. П. Стефанчук
ЛИГ ЕТИ Карой Шандор (8 дек. 1890, г. Кишкереш
Австро-Венгерской империи – 3 июня 1919, Омск) – венгерский интернационалист, один из руководителей большевистского подполья в Омске.
Род. в семье кузнеца. Первое время работал с отцом, затем чернорабочим на автомобильном з-де. С 1910,
после окончания Бечкерекского коммерческого уч-ща, работал слесарем
на чугунолитейном з-де в Будапеште.
Здесь приобщился к революционной деятельности, стал членом профсоюза и социал-демократической партии. Сотрудничал в газете «Нежава» («Голос народа»), где были опубликованы его первые
статьи и стихи. За подготовку забастовки был уволен с з-да.
С нач. Первой мировой войны был произведен в офицеры
и направлен на Вост. фронт. Участвовал в боевых действиях,
вел революционную пропаганду среди солдат. В 1916 оказался в плену и был отправлен в Россию – сначала в Ковров,
затем в Ивано-Вознесенск.
В авг. 1917 Л. переведен в омский лагерь для военнопленных. Здесь им были установлены связи с местными большевиками, по поручению которых он вместе с другими интернационалистами вскоре создал парторганизацию «Омская
интернациональная социал-демократическая партия большевиков». После Окт. революции и установления сов. власти в Омске участвовал в создании интернационального клуба, который вел пропаганду среди военнопленных, в формировании красногвардейских отрядов, подавлении антибольшевистских мятежей и т. д. В нач. 1918 стал руководителем
венгерской парторганизации при Федерации иностранных
групп РСДРП(б), редактором венгерской газеты «Форрадалом», депутатом Омского Совета. В кон. мая 1918 возглавил
самый крупный отряд интернационалистов, который на востоке от Омска сдерживал наступление восставших чехословацких войск. Оказавшись после падения Омска под угрозой
окружения, Л., разделив отряд на 4 части, решил двигаться

ЛИБР Пётр (?–?) – муз. публицист, критик.
Лит. сотрудник газеты «Рабочий путь» во 2-й пол. 1920-х.
В многочисленных статьях, заметках и рецензиях поднимал вопросы состояния и перспектив развития муз. культуры города. Был одним из сторонников и пропагандистов
идеи создания в Омске профессионального симфонического оркестра, высказывался и за возрождение оперного театра, регулярно освещал юбилейные даты истории отечественной культуры. Оперативно откликался на концерты муз. техникума, театральные представления, освещал панораму гастрольно-концертной жизни, показывая в рецензиях неплохие
знания мировой муз. культуры. Разбираясь в проблемах вокального искусства, критически относился к творчеству приезжавших в Омск гастролеров, в т. ч. и солистов оперы. Поднимал вопросы сохранения рус. народного муз. творчества.
Положительно отзываясь о гармошке, проводимых в Омске конкурсах гармонистов, указывал, что гармонисты не сохраняют мелодизм рус. народной музыки, сбиваясь на расхожий массовый репертуар. Считал, что на гармошке может
быть стык культурной активности масс с накопленной веками муз. культурой.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 51–53.
М. А. Белокрыс
ЛИВЕРТОВСКИЙ Иосиф Моисеевич (20 мая 1918,
Днепропетровск – 10 авг. 1943, с. Столбище Дмитровского р-на Орловской обл.) – поэт, переводчик.
Учился на ист.-филол. ф-те ОГПИ (1936–1940). Во время учебы работал в редакции газеты «Ленинские внучата». В 1940 призван в армию. По окончании полковой артиллерийской школы получил звание сержанта. На фронте
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к Тюмени, где он предполагал соединиться с Красной армией. 12 июня у с. Карташево (ныне – Большереченский р-н)
его отряд настигла казачья конница. В бою Л. был ранен, взят
в плен и после военно-полевого суда, приговорившего его
к расстрелу, отправлен в Тобольск, где был помещен в больницу. После выздоровления его перевели в Омск. В течение года содержался сначала в контрразведке, а затем в омской тюрьме. 30 мая 1919 вместе с др. большевиками (М. Никифоровым, Н. Улыбиным, К. Дергачевым и др.) вновь предстал перед военно-полевым судом и вскоре был казнен.
В Омске на здании, где готовилась венгерская газета
«Форрадалом», установлена мемориальная доска. В 1959–
2002 одна из улиц Омска носила его имя (ныне – ул. генерала И. Р. Алексеева). В окт. 1980 на ул. Партизанской, в сквере Молодежном, был установлен памятник Л. (скульптор
Ф. Д. Бугаенко), после чего сквер стали именовать сквером
им. Лигети. В 2001 памятник был перенесен в парк юннатов (где, по ист. данным, был лагерь в котором находился Л.),
а сквер переименован в Воскресенский. Позже обнаружилось, что памятник, вопреки планам, не был перенесен в парк
юннатов и на сегодняшний день считается утерянным.
Ист. и лит.: Палашенков А. Ф. Памятники и памятные
места Омска и Омской обл. Омск, 1967; Юрасова М. К. Если ты хочешь жить. Новосибирск, 1980; Михеев А. П. Лигети Карой Шандор // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 134; Цвейлих А. В. К. Лигети и его время по воспоминаниям З. Венцкович-Лигети // Изв. ОГИК музея. 1999. № 7.
С. 59–64.
А. П. Михеев

С. 65–87; Лисовский В. Г. Ф. И. Лидваль и его петербургские сотрудники // Швеция и Санкт-Петербург: третий науч.
семинар: тез. докл. СПб., 1996. С. 51–55; Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века / cост. В. Г. Исаченко; ред.
Ю. Артемьева, С. Прохватилова. СПб., 1998. С. 705.
Н. И. Лебедева
ЛИЗУНОВ Александр Васильевич (р. 19 сент. 1950, Бийск
Алтайского края) – поэт, член Союза рос. писателей (с 1992).
Окончил физ. ф-т Томского ун-та
(1974). Работал в Омском НИИ приборостроения, в газете «Шинник».
Руководил лит. объединением при газете «Молодой сибиряк». Стихи публиковались в «Альманахе библиофила»; журналах «Сибирские огни»,
«Москва», «Омская муза», «День
и Ночь»; коллективном сборнике
«Паруса»; альманахе «Складчина»;
антологии «Сегодня и вчера». Автор 2 сборников стихов.
Соч.: Птицы над городом. Омск, 1985; Точка отсчета.
Омск, 1989.
Ист. и лит.: Захарова М. «Чтоб больше поэтов – хороших и разных» // Сибиряк [Калачинск]. 1987. 27 марта;
Денисенко С. Птицы над городом в год «активного солнца» // Молодой сибиряк. 1989. 22 июля.
А. Э. Лейфер
ЛИМОНОВ Афанасий Ксенофонтович (ок. 1852–?) –
омcкий купец II гильдии, общественный деятель.
Из солдатских детей. Получил домашнее образование.
Торговал железным и скобяным товаром оптом и кожами
на Базарной площади Атаманского хутора. Владел 2 домами,
мыловаренным и салотопенным з-дами, которые оценивались в 1907 в 3,3 тыс. руб. Кредитовался, в частности, в Омском отделении Гос. банка. В 1906 кредит был закрыт при
долге 2,1 тыс. руб., в 1907 возобновлен в размере 5 тыс. руб.
В 1910 выдал вексель на 400 руб. сроком 6,5 мес. павлодарскому торговцу скобяным товаром А. С. Бильдштейну.
Но в февр. 1913 предприятие Л. разорилось. Задолженность
составила 25 тыс. pуб. В результате, по оценке «Сибиpской
тоpговой газеты», «постpадали многие местные коммерсанты, дававшие дружественные векселя».
Л. известен также общественной деятельностью: гласный
гор. думы, член гор. управы (1881–1907); заступающий место гор. головы (1883–1885); член Акмолинского обл. по гор.
делам присутствия (1892–1893); член Акмолинского окр.
правления общества спасения на водах, Омского благотворительного общества (1893 и, возможно, позднее); член Омского епархиального братства (1906); член Омского сиротского суда (1912). В 1900 пожертвовал живописный крест
кафедральному собору, за что удостоился архипастырского
благословения.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 11 об., 22 об.;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 65 об.; Д. 536. Л. 59; Д. 609. Л. 26 об.;
Ф. 411. Оп. 1. Д. 12. Л. 87, 104; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1.
Д. 50. Л. 19 об.; Ф. 73. Оп. 1. Д. 14. Л. 27; Весь Омск.

ЛИДВАЛЬ Фёдор (Иоганн Фридрих) Иванович (20 мая
1870, С.-Петербург – 14 марта 1945, Стокгольм) – архитектор-художник, академик архитектуры (1909).
Окончил уч-ще техн. рисования барона Штиглица. В 1890–1896 учился в Петербургской АХ. Первая крупная постройка – дом Лидваль (1899–
1904) – выдвинула Л. в первый ряд петербургских архитекторов. В 1910–1917
преподавал на архитектурном ф-те Петербургского женского политехн. ин-та.
Вед. мастер стиля модерн и неоклассицизма, автор комфортабельных многоквартирных домов
и общественных зданий. Работал в Петербурге, Москве,
Киеве, Харькове, Астрахани. С 1918 – в Швеции. Автор
здания Азовско-Донского коммерческого банка на Б. Морской ул., 3–5 (1908–1913), дома М. П. Толстого на наб.
р. Фонтанки (1910–1912), гостиницы «Астория» (1911–
1912), интерьеров гостиницы «Европейская» (1908–
1910). Выполнил проект фасадов для Управления Омской
ж. д. (1914–1916).
Ист. и лит.: [Оль А. А.] Ф. И. Лидваль. СПб., 1914;
Исаченко В. Г., Оль Г. А. Федор Лидваль. Л., 1987; Селюк В. И. «Неизвестный» Лидваль // Ом. правда. 1990.
17 февр.; Лидваль И. Ф. Русская семейная хроника //
Невский архив: ист.-краевед. сб. М.; СПб., 1993. [Вып. 1].
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ЛИНЕЦКИЙ Александр Васильевич (1884, Одесса –
1953, Харьков) – архитектор, преподаватель.
Род. в семье известного еврейского писателя Ицхока
Иоэла Линецкого. Будучи взрослым, при крещении сменил имя и отчество. Работал в Одессе, Красноярске, с 1917
(по другим данным – 1915) по 1922 (1923?) – в Омске.
Занимал должность архитектора Омской ж. д., участвовал в строительстве здания Управления ж. д. Преподавал
в Худпроме (1920–1922). Служил в Омском губ. отделе
коммунального хозяйства (с 1920), стал зав. подотделом
благоустройства (в дальнейшем – техническо-строительный подотдел) (1921).
Под рук. Л. составлен эскизный проект расширения
и переустройства Омска и его окрестностей, проекты отдельных площадей и садов. Совместно с Д. А. Вагнером создал проект перепланировки Омска в город-сад (1921). Существенных изменений в исторически сложившийся план
Омска авторы проекта не вносили, наложив на него радиально-кольцевую схему города-сада Э. Говарда. Территорию
крепости в устье Оми предлагалось превратить в сплошной
сад, новые посадки и имевшиеся сады и скверы должны были образовать кольцевые аллеи, с переброской их через Омь,
планировалось произвести посадки деревьев вдоль основных улиц. Л. была угадана объективная линия развития Омска в будущем – объединение его левобережной и правобережной частей как по берегам Оми, так и по Иртышу.
Переехав в Харьков, осуществил там ряд крупных проектов, возглавлял каф. архитектурного проектирования
в Харьковском ин-те инженеров коммунального хозяйства
(1938–1947).
Ист. и лит.: Мысливцева Г. Ю. Отражение социокультурных воззрений раннего социализма в практике архитекторов-преподавателей Сиб. художественно-промышленного
техникума им. М. А. Врубеля // XX век: Художник. Творчество. Эпоха. Диалог культур. Омск, 2006. Вып. 3–4. С. 100–112;
Рыженко В. Г. Идеи городов-садов и их сибирские исследователи // Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е гг.: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. Екатеринбург; Омск, 2003. С. 227–248.
Н. И. Лебедева

Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 78; Весь
Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 103; Омские епархиальные ведомости. 1907. 15 авг. С. 4; Сибиpская
тоpговая газета. 1913. 28 февр.; Степной край. 1900. 11 февр.;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 33.
А. Г. Киселев
ЛИНДЕН Константин Александрович (25 февр. 1820,
С.-Петербург – 27 дек. 1874, Омск) – военный педагог, директор Сиб. кадетского корпуса в Омске (1863–1874), генерал-майор (1862).
Из дворян С.-Петербургской губ.
Окончил 1-й кадетский корпус
(1839), Артиллерийское уч-ще (впоследствии – Михайловская артиллерийская академия) (1841). Работал преподавателем, воспитателем
в 1-м кадетском корпусе (1842–
1863). В 1863 назначен директором
Сиб. кадетского корпуса, преобразованного в 1866 в военную гимназию. Осуществил комплекс реформ по повышению образовательного уровня кадетов. Занимался науч. деятельностью.
Принимал активное участие в работе Всерос. этнографической выставки (1867). В 1868 избран председателем только что
созданного в Омске Общества исследователей Зап. Сибири.
Скончался от кровоизлияния в мозг во время обхода военной
гимназии, похоронен на Казачьем кладбище.
Ист. и лит.: Михайлов А. Линден Константин Александрович // Немцы России: энцикл. М., 2004. Т. 2. С. 345;
Жук А. В. Линден Константин Александрович // Омский
некрополь. Омск, 2005. С. 78–79: портр.; Жук А. В. Материалы для биографического словаря педагогов Сибири // История развития Омской школы: сб. науч. ст. и материалов.
Омск, 2000. С. 129–139.
И. И. Лепешинская
ЛИНЕЦКАЯ Капитолина Алексеевна (?–?) – пианистка, педагог.
В 1913–1914 преподавала музыку в женской гимназии г. Верного. Обучалась в Московской консерватории
по классу спец. фортепиано у профессора Д. Н. Вейсса, но
полного курса не окончила. Ок. 1916 переехала в Омск.
В 1917–1919 преподавала в муз. школе Омского филармонического общества. Одновременно совершенствовалась
в искусстве фортепианной игры у работавших там же пианистов Б. В. Померанцева и Б. М. Медведева. Имела частных учеников, среди которых – будущий известный омский
музыковед З. Г. Кудрявцева. После установления в Омске
сов. власти, с 1 апр. 1920 работала в 1-й сов. муз. школе, некоторое время преподавала в Омском муз.-пед. техникуме.
В 1-й пол. 1920-х с мужем, архитектором и преподавателем
А. В. Линецким, уехала в Харьков.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 59–60.
М. А. Белокрыс

ЛИНЧЕВСКАЯ Наталья Георгиевна (р. 21 окт. 1937,
Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти) Куйбышевской обл.) –
историк, краевед, отличник архивного дела (1987).
Из семьи служащих. Окончила 4 курса ист.-филол. ф-та
Томского гос. ун-та (1965). Наибольшее влияние на формирование ист. мировоззрения оказали профессора Н. Н. Киселев, Н. В. Блинов, И. М. Разгон, К. П. Ярошевский, а также дореволюционные отечественные историки. Работала в газете «Слава труду» Таврического р-на Омской обл.
(1965–1970). С 1970 – в Гос. архиве Омской обл.: зав. отделом информации и публикации документов, гл. археограф.
Член президиума Омского отделения ВООПИиК, член
науч. совета гор. музея современного искусства, член Омской монументальной комиссии. Автор статей и многочисленных публикаций в сборной и местной периодической
печати, посвященных разным периодам истории Омска,
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в т. ч. пребыванию декабристов в крае. Участница ряда радио- и телепередач краеведческой тематики: «Когда говорят
документы (1976–1984), «Омск и омичи», «Досье “Мемориала”», «Архив по вторникам» (1998) и др. Дипломант
конкурсов на лучшую науч. работу в обл. науч.-информационной деятельности архивных учреждений РФ (1980, 1994).
Соч.: Документы о декабристах в фондах ГИАОО // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1988. Вып. 5. С. 199–209.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Линчевская Наталья Георгиевна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994 С. 134.
Н. М. Пугачева

Л

Д. 1083. Л. 227; Д. 2473. Л. 564; Д. 4848. Л. 29; Оп. 2.
Д. 80. Л. 24 об., 645 об. – 646; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527.
Л. 71 об.; Д. 536. Л. 56; Д. 575. Л. 119 об.; ГИАОО. Ф. 23.
Оп. 1. Д. 50. Л. 19 об.; Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 1, 537; Д. 27.
Л. 112; Весь Омск. Справочник-указатель на 1911 год.
Омск, 1911. С. 103; Весь Омск. Справочник-указатель
на 1912 год. Омск, 1912. С. 45, 70, 73, 74, 85; Весь Омск.
Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 4, 10, 49, 99,
105, 110, 111, 114, 115, 117; Степной край. 1901. 11 апр.;
6 июня; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому
Омску. От архирейского подворья до Атаманской улицы.
Омск, 1991. С. 8; Киселев А. Г. Миней Мариупольский
и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 41–
42; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1.
С. 33–34.
А. Г. Киселев

ЛИПАТНИКОВ Павел Алексеевич (ок. 1859, Омск – ?) –
омский купец II гильдии, один из наиболее крупных предпринимателей города.
Род. в семье солдата. Получил домашнее образование (по др. сведениям – окончил курс гор. уч-ща). Торговал железным, скобяным, шорным,
кожевенным товаром, стеклом, обувью. Магазин и контора располагались на ул. 2-й Взвоз. Другой магазин
был открыт в Торговом корпусе на Базарной площади. Кредитовался в омских отделениях Гос. и Волжско-Камского банков. О размерах предприятия
Л. свидетельствует величина кредитов. В 1906, 1917 в Гос.
банке кредит Л. – 150 тыс. руб. В 1909 долг Л. Волжско-Камскому банку в 13,9 тыс. руб. был обеспечен торговыми векселями на сумму 68,5 тыс. руб. Векселедатель – павлодарский
торговец скобяным товаром А. С. Бильдштейн. Последний
в 1908 учел в Омском отделении Гос. банка 3 местных векселя Л. на общую сумму 7 тыс. руб., сроками 5 и 6 мес. Член
учетно-ссудных комитетов омских отделений Сиб. торгового (ок. 1907), Гос. и Волжско-Камского банков (1913). Вознаграждение в последнем составляло 325 руб. в год. Член
Омского биржевого общества. С 1906 – старшина Биржевого комитета.
С 1887 избирался гласным Омской гор. думы. На выборах в думу в 1901 один из немногих канд. в гласные, получивших наибольшее количество голосов. В 1910 был избран
думой членом в Омское гор. по налогу с недвижимых имуществ присутствие, позднее – членом больничного совета
старой гор. больницы. В 1911 входил в финансовую комиссию и комиссию по замощению гор. улиц гор. думы. Часто
выезжал из города по делам (как гласный пропустил в февр.авг. 1910 по этой причине 17 собраний).
Занимался благотворительной деятельностью. Член окр.
правления Общества спасения на водах (1893), обл. комитета Попечительного о тюрьмах общества, Общества хоругвеносцев при Успенском кафедральном соборе. Действит. член
Общества вспомоществования нуждающимся ученицам
Омской женской гимназии (1903–1904). Член попечительского совета 2-й женской гимназии (1911–1912).
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 602. Л. 24 об.;
Д. 603. Л. 17 об.; Д. 604. Л. 33 об.; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1.

ЛИПАТОВ Александр Фёдорович (20 сент. 1918,
Курск – 20 июля 1998, Омск) – солист-вокалист (тенор)
Омского театра муз. комедии (ныне – Гос. муз. театр) (1946–
1975), засл. артист РСФСР (1961), член Союза театральных
деятелей РФ (с 1959).
В 1936 поступил в Московский
ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Через год переведен в Новосибирск, где
неожиданно раскрылся его вокальный и актерский талант. С 1939 –
солист Новосибирского ансамбля
Сиб. военного окр. В годы войны неоднократно выезжал с ансамблем на
фронт в действующую армию. С 1 авг.
1946 зачислен артистом 1-й категории Омского театра муз. комедии, где
проработал до 1975.
Актер разнопланового дарования. Диапазон его ролей
очень широк по своему образному содержанию: от лирических героев оперетт (Тони из «Принцессы цирка» и Бони
из «Сильвы» И. Кальмана, Младек из «Нищего студента»
К. Миллекера) до характерных и гротесковых образов, исторически достоверно передающих характер героя (Яшка-Буксир из «Белой акации» И. Дунаевского, Попандопуло из
«Свадьбы в Малиновке» Б. Александрова, Мишка-Япончик из оперетты О. Сандлера «На рассвете»). Как великолепный мастер слова, он часто выступал в концертах и записывался на радио с различными поэтическими и лит. программами. Умение тщательно работать над текстом позволило ему стать помощником режиссера в 20 постановках театра
в период с кон. 1950-х до 1970. В 1963 Л. выступил в качестве режиссера по возобновлению муз. комедии Е. Жарковского «Морской узел».
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1945), «За освоение целинных земель» (1960), «Ветеран труда» (1985) и др. Избирался депутатом гор. совета.
И. А. Никеева
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ЛИПИН Владимир Иванович (р. 19 авг. 1931, г. Петропавловск Казахской ССР) – зам. управляющего «СМТ-2»
(1970–2010), засл. строитель РСФСР (1991).
В 1957 окончил ОмСХИ по спецти «инженер-гидротехник» и был направлен в СМТ-2 на должность инженера производственно-техн. отдела (ПТО). С апр. 1960 – ст. инженер
ПТО, в авг. 1960 назначен начальником ПТО в СМУ-5 треста № 2, в 1965
стал начальником ПТО треста № 2.
В 1970–2000 работал зам. управляющего трестом № 2.
В 1950–1960-х занимался решением серьезных техн.
вопросов при строительстве жилых домов в п. им. Чкалова, на Иртышской наб. и жилых площадок вдоль Иртыша
на намывном грунте. Разработал спец. метод по очищению
и осушению заболоченного участка вдоль Иртыша, после
чего был произведен намыв нескольких миллионов кубометров песка, проложенных по дну реки до песчаных размываемых островов Иртыша. Подобная практика создания
строительных площадок была применена впервые в стране. В 1967 Л. участвовал в распределении всех видов выполняемых работ между подразделениями треста, что позволило улучшить качество и организацию труда. С его участием была создана база подсобных предприятий Управления производственно-техн. комплектации треста № 2, в т. ч.
растворный узел для хранения цемента, лучший в городе
цех хранения и гашения извести, цех по изготовлению доборного железобетона, который предприятия стройиндустрии не выпускают. При участии Л., занимавшегося проектированием и разработкой техн. моментов строительства,
были возведены ДК им. П. И. Баранова, ДК им. А. М. Малунцева, муз. театр, ТЮЗ, кинотеатр «Родина», Дом политпросвещения, Дом Союзов, обл. клиническая больница,
гор. многопрофильная больница, онкодиспансер, гостиницы «Омск» и «Турист», птицефабрики «Октябрьская»
и «Иртышская».
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
и «Ветеран труда» (1985).
Ист. и лит.: Стройка – наша судьба / сост. А. А. Баранов.
Омск, 1990; Мы строили настоящее, мы строим будущее:
Тресту № 2 – 65 лет. Омск, 2005.
В. И. Шалашов

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 426.
П. Л. Шевченко
ЛИСИН Евгений Фёдорович (р. 5 нояб. 1946, д. Воскресенка Нижнеомского р-на Омской обл.) – засл. работник
транспорта РФ (1994).
Окончил Омское речное уч-ще № 37 по спец-ти «слесарь
по ремонту подвижного состава трамваев» (1964). В 1964
поступил работать в депо № 1 Трамвайно-троллейбусного
управления слесарем по ремонту 2-го разряда. Во время работы окончил курсы водителей трамвая и с янв.1965 переведен водителем трамвая. Служил в Сов. армии (1965–1968).
В июне 1968 принят водителем трамвая 3-го класса в депо № 2, с 1969 – водитель трамвая 2-го класса, с 1976 – водитель-наставник, с 1989 – мастер цеха, с 1990 – водитель
трамвая 1-го класса, с 2002 – механик по приемке и выпуску
подвижного состава.
Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Трудового Красного Знамени (1986); медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970).
И. И. Лепешинская
ЛИСИН Пётр Александрович (р. 22 авг. 1949, с. Бергамак Муромцевского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (2009).
Окончил ф-т технологии молока
и молочных продуктов ОмСХИ (1976)
и ф-т математики ОГПИ (1982). Трудовую деятельность начал в должности преподавателя Алтайского механико-технологического техникума. Затем
работал ст. инженером в Сиб. филиале
Всерос. НИИ молочной промышленности. С 1990 – в ОмСХИ-ОмГАУ:
ассистент, ст. преподаватель, доцент
каф. технологий и оборудования пищевых производств. В 1997 защитил канд. дис., в 2009 – докторскую дис. «Исследование физико-химических процессов производства сыра с целью интенсификации технологии
и повышения качества продукции». С 2001 – зав. каф. оборудования предприятий молочной промышленности.
Обл. науч. деятельности: процессы и технология пищевых производств. Разработал учеб. планы по новым дисциплинам: «Компьютерные технологии в рецептурных расчетах комбинированных молочных продуктов», «Компьютерное проектирование рецептур пищевых продуктов», «Компьютерное моделирование технологических процессов».
Автор более 200 работ, в т. ч. 8 изобретений, 5 монографий,
2 учеб. пособий с грифом УМО. Руководит послевузовской
аспирантской работой, оказывает науч.-консультативную
помощь молочным предприятиям АПК Омской обл. и Омска по внедрению современных компьютерных технологий
в производство.
Т. Д. Воронова

ЛИСИН Владимир Дмитриевич (1938 – 7 сент. 1992,
Омск) – председатель Совета народных депутатов Центрального р-на Омска.
С 1956 работал в средней школе № 19 Омска руководителем оркестра. С 1958 – библиотекарь в комитете по радиовещанию. С 1960 – в аппарате Центрального райкома
ВЛКСМ. В 1964–1965 – первый секретарь этого же райкома комсомола. Член КПСС с нояб. 1965. С 1966 – редактор
многотиражной газеты з-да кислородного машиностроения.
В 1991 был избран председателем Совета народных депутатов Центрального р-на.
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ЛИСОВСКАЯ Зинаида Ивановна (23 окт. 1915, Камень-на-Оби – 18 марта 2005, Одесса, Украина) – подполковник милиции.
Окончила СибАДИ (1937). Была
направлена на работу в ГАИ, возглавляла квалификационную комиссию по
выдаче водительских удостоверений.
В 1941–1947 – начальник обл. ГАИ.
За годы войны из Омска было поставлено 6 тыс. автомашин для армии. Работники ГАИ оказывали большую помощь местным органам в мобилизации и ремонте грузовых автомобилей для перевозок хлеба, продуктов,
промтоваров. Машин не хватало, и в ряде организаций под
наблюдением ГАИ восстанавливались старые машины. Для
предупреждения дорожных происшествий велась профилактическая работа в автохозяйствах. В марте 1943 Л. была вызвана на семинар в Москву, где ей за образцовое профессиональное мастерство вручен орден Красной Звезды. В Москве проработала 2 мес., выполняла обязанности по обеспечению порядка движения. В 1947–1948 – зам. начальника
ГАИ Краснодарского края. По семейным обстоятельствам
вновь вернулась в ГАИ Омска, работала на разных должностях. В 1954–1962 – в аппарате МВД СССР – начальник кадров ГАИ. С 1962 – в отставке. С 1970 проживала в Одессе.
Ист. и лит.: Борисова Г. Однажды и на всю жизнь //
ГАИ 60 лет. История. Воспоминания. Очерки. М., 1996;
Прохоров А. Живая легенда ГАИ // Служа закону – служим
Отечеству! Омск, 1998; Не знает дорога покоя… Милицейская летопись омичей. Омск, 1999.
Т. В. Васильева

В 1940 поступил на паровозный
ф-т Томского электро-механического ин-та инженеров ж.-д. транспорта, но учебу прервала война. Воевал
в 232-й стрелковой дивизии, сформированной в Бийске. Начав службу
рядовым и не имея среднего военного образования, Л. окончил войну капитаном в должности помощника начальника первого (оперативного) отделения штаба дивизии. После демобилизации вернулся
в ин-т, по окончании которого (1952) остался в нем преподавателем. Непосредственно участвовал в переводе инта в Омск (1961). Прошел путь от преподавателя до ректора Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (ныне –
ОмГУПС). Как ректор проделал большую работу для качественного роста ин-та: процент преподавателей с учеными степенями превысил 51 %, на предприятиях ж.-д. транспорта были созданы филиалы спец. кафедр, ин-т из второй
категории вузов был переведен в первую.
Вед. специалист по вопросам прочности подвижного состава ж. д., под его рук. разработаны методы расчета сложных узлов тонкостенных конструкций, нашедшие применение в практике работы КБ, в т. ч. при проектировании
подвижного состава. Автор науч. работ, метод. разработок
и изобретений. Как руководитель аспирантуры подготовил
д-ра техн. наук и 16 канд. наук.
Награжден орденами Отечественной войны I ст. (1945)
и II ст. (1944), Красной Звезды (1944), Трудового Красного
Знамени (1976) и «Знак Почета» (1948); медалями «За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), серебряной
медалью ВДНХ СССР; знаками «За отличные успехи в работе высшей школы» и «Почетному железнодорожнику»
(1975). Избирался депутатом горсовета Томска и Омска,
был членом Омского обл. комитета народного контроля.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет
путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010.
И. А. Фалалеева

ЛИСОВСКАЯ Мария Павловна (1925, Томск – 1997,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор каф. оториноларингологии и декан педиатрического ф-та (1985–1990) ОГМИ.
Окончила с отличием Томский мед.
ин-т (1947) и ординатуру на каф. ЛОРболезней, защитила канд. дис. (1954).
В 1959 получила звание доцента. В 1961
из Томска в Омск был переведен Ин-т
ж.-д. транспорта, ректором которого был
муж Л. – А. С. Лисовский. В связи с этим
Л. была переведена на должность доцента каф. ЛОР-болезней ОГМИ и проработала на ней 30 лет (1961–1991). За это
время стала д-ром мед. наук, профессором. Автор 11 рацпредложений, более 100 науч. работ.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 443–444.
И. И. Таскаев

ЛИСТОВ Игорь Викторович (1918, Ровно – 2001,
Омск) – журналист, прозаик, поэт; член Союза журналистов СССР (с 1959).
Окончил ОГПИ (1940). Участник
Великой Отечественной войны. Служил
пулеметчиком. Дважды ранен. С 1945 –
на журналистской работе: в заводской
многотиражной газете, гл. редактором художественного вещания Омской студии
телевидения, руководил лит. объединением. Публиковался в альманахах и сборниках «Литературный Омск», «Омский
альманах», «Край любимый».

ЛИСОВСКИЙ Александр Сергеевич (4 янв. 1924,
г. Злынка ныне Брянской обл. – 2 авг. 2008) – ученый, д-р
техн. наук (1973), профессор (1974). Ректор Омского ин-та
инженеров ж.-д. транспорта (1971–1986). Участник Великой Отечественной войны.
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Соч.: Мужество: стихи. Омск, 1957; Зарницы: стихи.
Омск, 1960; Родник: стихи. Омск, 1963; Самое незабываемое: рассказы. Омск, 1963.
Г. Н. Орлов

Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев.
Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
И. А. Фалалеева

ЛИСТОПАДОВ Митрофан Петрович (р. 7 июля 1928,
д. Сердюки ныне Репьевского р-на Воронежской обл.) –
капитан Иртышского пароходства, лауреат Гос. премии
СССР (1978).
Из крестьянской семьи. Окончил
штурманское отделение Благовещенского речного уч-ща (1950). В 1951 по
направлению приехал в Омск, в Иртышское пароходство. 42 года работал на флоте Омского судоремонтно-судостроительного з-да, из них
31 навигацию капитаном на буксирных судах Иртышского пароходства:
теплоходе «Нестеров», ОТА-871,
ОТА-2001, ОТА-902, ОТ-2018. Один
из пионеров вождения большегрузных составов по Иртышу и Оби общим весом 18–24 тыс. т, за счет чего в 1,5 раза увеличилась производительность работы флота. За большой личный вклад в повышение эффективности использования речного транспорта в 1978 удостоен Гос. премии
СССР. В разные годы был председателем Совета командиров флота Омского судоремонтно-судостроительного з-да.
С 1990 – на пенсии.
Награжден орденами Ленина (1977), Трудового Красного Знамени (1974), «Знак Почета» (1966); медалями
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1979), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Присвоены звания «Лучший капитан-помощник механика
Мин-ва речного флота» (1964), «Специалист высшего класса» (1982).
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 186–189; Драчев П. Т. Амур нас воспитал. М., 2005.
С. 61–64.
Г. К. Вставский

ЛИТВИНЕН КО Олег Павлович (р. 9 мая 1932,
Омск) – спорт. журналист, отличник физ. культуры, мастер
спорта СССР.
В военные годы был подсобным рабочим на Сибзаводе.
В 1950-е занимался велоспортом у знаменитого омского тренера А. Н. Головченко. Л. – неоднократный призер чемпионатов и первенств страны. В 1951 со 2-го курса машиностроительного ин-та (ныне – ОмГТУ) призван в ряды Вооруженных сил. Служил в особом полку связи в Москве. После демобилизации вернулся в Омск, окончил ин-т, работал
на з-де кислородного машиностроения. В 1962 окончил аспирантуру Московского станкостроительного ин-та, увлекся журналистикой. До 1974 работал на центральном телевидении, в агентстве печати и новостей, ЦК ВЛКСМ. В 1974–
1976 работал на омском телевидении, в 1977–1995 – спорт.
обозревателем газеты «Молодой сибиряк», с 1995 –
в «Спортивной газете».
За годы журналисткой деятельности Л. опубликовано
множество статей о развитии омского спорта. Его перу принадлежит ряд брошюр и книга «На пути к Олимпу». Является членом оргкомитетов и освещает различные междунар. и всерос. турниры, а также соревнования гор. масштаба. Инициатор открытия отделения спорт. журналистики
в СибГУФКе, школы молодых журналистов, длительное
время возглавлял гор. лигу омских спорт. журналистов.
Л. – первый в Омске создатель и руководитель пресс-центров, таких как междунар. турнир по самбо на призы А. Пушницы. Входил в состав разработчиков комплексной программы развития физ. культуры и спорта в г. Омске, активно участвовал в реализации мероприятий по строительству
современных спорт. площадок в городе.
Награжден почет. знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалью Н. Озерова, медалью
«80 лет Госкомспорту», благодарственными письмами
и грамотами администрации города и Омского гор. совета.
В. П. Белов

ЛИСУНОВ Владимир Николаевич (1931–2008) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1988), профессор (1989), почет.
железнодорожник (1990), засл. деятель науки РФ (2002).
Окончил Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1954), который в 1961 был переведен
в Омск. Работал в ин-те преподавателем каф. «Графика».
Прошел путь от ассистента (1958) до зав. каф. «Подвижной
состав электрических железных дорог» (1983–2001). Декан
ф-та «Электрический транспорт» (1966–1971), проректор
по учеб. работе (1971–1976).
Л. широко известен специалистам в обл. электроподвижного состава в России и странах ближнего зарубежья. Автор
более 200 науч. работ. Многие годы руководил аспирантурой. Подготовил 1 д-ра и 2 канд. наук.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями и знаками отличия.

ЛИТВИНОВ Николай Алексеевич (р. 26 июня 1951,
совхоз Северо-Любинский Любинского р-на Омской обл.) –
начальник Управления по Омской обл. Госнаркоконтроля РФ (2003–2010), генерал-майор полиции.
Окончил среднюю школу № 2 в районном центре Любино. После школы пошел работать, потом отслужил 2 года в армии. В 1974, после демобилизации, поступил на ф-т
информационно-измерительной техники ОмПИ, по окончании которого был приглашен на службу в органы гос.
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ЛИТУНОВ Сергей Николаевич (р. 10 февр. 1960,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2008), доцент (2004).
Окончив полиграфический ф-т
ОмПИ (ныне – ОмГТУ) по спец-ти
«Полиграфические машины» (1982),
остался в ин-те: работал учеб. мастером, ассистентом каф. «Полиграфические машины» (1982–1985). После
окончания аспирантуры Московского полиграфического ин-та и защиты
канд. дис. (1988) вернулся в ОмПИ:
ассистент, ст. преподаватель той же
каф. (1988–1992). В 1992–2002 работал в производственных и коммерческих структурах: инженер, начальник производства, сотрудник коммерческого отдела, зам. директора по коммерции, директор производственной базы, индивидуальный предприниматель. С 2002 –
снова в ОмГТУ: ст. преподаватель, доцент, профессор,
с 2009 – зав. каф. «Оборудование и технологии полиграфического производства».
Сфера науч. интересов – изучение динамики течения
печатных красок в печатающих устройствах. Автор 70 науч., 20 учеб.-метод. работ, в т. ч. 7 учеб. пособий с грифом
УМО, 11 свидетельств и патентов на изобретение и полезную модель.
Соч.: К вопросу о расчете питающей группы красочных
аппаратов офсетных машин // Изв. вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2010. № 2. С. 13–23 (в соавт.);
Защита печатной продукции: учеб. пособие. Омск, 2011
(в соавт.).
М. И. Машкарин

безопасности. В 1980 окончил Академию КГБ СССР
в Минске, приехал в Омск, где начал работать в Омском управлении гос. безопасности мл. оперуполномоченным. Практически 23 года отработал на одном месте – в управлении
ФСБ по Омской обл. Долгое время возглавлял отдел, занимающийся вопросами экон. безопасности. В кон. 2002 был переведен в Красноярск, где 8 мес. проработал зам. начальника
краевого УФСБ. С 1 сент. 2003 по 11 марта 2010 – начальник Управления по Омской обл. Госнаркоконтроля РФ.
Г. Н. Орлов

Л

ЛИТВИНЧЕВ Иван Фёдорович (1928, п. СерединоБуда Середино-Будского р-на Сумской обл. – 26 сент. 2010,
Омск) – председатель исполкома Омского гор. совета (июнь
1973 – май 1982).
Окончил Политехн. ин-т им. А. А. Жданова в г. Горьком
по спец-ти «инженер-механик» (1952). Работал в Омске на
инженерных должностях з-дов п/я 13,
п/я 82. С 1959 – зав. отделом горкома
КПСС, в 1962–1964 – зам. председателя промышленного облисполкома,
в 1965–1973 – второй секретарь горкома КПСС.
В 1973 избран председателем Омского исполкома горсовета. В это время город развивался по всем направлениям. Население его увеличивалось
на 20–30 тыс. чел. ежегодно. Омск стал городом с миллионным населением. Ежегодно вводилось в эксплуатацию 450–
500 тыс. кв. м жилья (10–12 тыс. квартир), десятки детских
учреждений, школ, поликлиник, больниц, магазинов, столовых, предприятий бытового обслуживания. В 1979 начато
массовое строительство жилья на левобережье Иртыша. Для
нормального сообщения с этим массивом построена транспортная магистраль от Тюменского до Красноярского тракта с мостом через Иртыш в р-не телецентра с путепроводом
и трамвайной линией. За этот период в Омске построено:
15 кинотеатров и ДК, муз. театр, 2 крытых рынка. Началось
строительство многопрофильной больницы, наб. им. Тухачевского, сооружение памятника-комплекса воинам-омичам –
участникам Великой Отечественной войны. Введены в строй
десятки километров дорог, магистральных теплотрасс, водопровода, канализации, новый водозабор и очистные сооружения. Втрое увеличены мощности теплично-парникового
комбината. Началось проектирование метрополитена, обл.
б-ки. Принято решение о выносе аэропорта за черту города.
По состоянию здоровья в 1982 Л. был переведен зав. архивным отделом облисполкома.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», Дружбы народов; медалями «За освоение
целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска; ГИАОО.
Ф. 235–II; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть
города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 104–
105: портр.
П. Л. Шевченко

ЛИХОЛОБОВ Владимир Александрович (р. 18 авг.
1947, г. Красноград Харьковской обл.) – ученый-педагог, д-р
хим. наук (1983), профессор (1985), чл.-кор. РАН (2001).
Окончил естеств. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1970). Зав. каф. «Катализ и адсорбция» Новосибирского гос. ун-та (1985–2003), с 2003 – зав.
каф. хим. технологии ОмГУ и хим. технологии переработки углеводородов
ОмГТУ. Член Президиума СО РАН,
член Бюро науч. совета по катализу
РАН. Председатель Президиума Омского науч. центра СО РАН (с 2000),
директор Ин-та проблем переработки углеводородов СО
РАН (с 2004).
Осн. направления науч. деятельности: разработка и исследование металлокомплексных каталитических систем для
осуществления процессов органического синтеза; создание
нового поколения катализаторов нефтехим. и органического синтеза; создание наноматериалов для водородной энергетики. Под его рук. были разработаны науч. основы технологии и освоено опытно-промышленное производство различных модификаций функциональных углеродных материалов и катализаторов на их основе. Заметный вклад внесен
в создание технологий синтеза мономеров спец. назначения.
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Руководитель вед. науч. школы РФ (гранты президента РФ 2003–2009). Активно участвует в подготовке науч.
кадров. Среди его учеников – 8 д-ров и 24 канд. наук. Автор
и соавтор 340 науч. публикаций, имеет более 90 патентов,
в т. ч. патентов США, Германии, Великобритании, Франции,
Италии и др.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999), орденом Дружбы (2007), медалью
«За высокие достижения» (2007).
Соч.: Catalysis by novel carbon-based materials // NATO
Sci. Ser. II. 13 (Catalysis by Unique Metal Ion Structures in Solid
Matrices) / eds. G. Centy et al. Netherlands, 2001; Iron containing catalysts of methane decomposition: accumulation of
filamentous carbon // Applied Catalysis A. 2002. V. 228;
Catalytic Filamentous Carbon: Structural and Textural Properties // Carbon. 2003. № 41 (8); Benzene Hydroxylation with О2
and Н2 Mixture over Catalysts, Containing Platinum Metals and
Heteroplycompounds // Catalysis in Industry. 2003. № 4.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 136–137.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Вел большую общественную работу: был членом парткома объединения, членом горкома и обкома КПСС, депутатом обл. и гор. Советов народных депутатов, возглавлял комитет по финансовой и бюджетной политике Законодательного собрании Омской обл. Большое внимание уделял благоустройству Сов. р-на Омска, работе с молодежью.
Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом
РПЦ Св. равноапостольного великого князя Владимира III ст. (1994). Имя Л. носит одна из площадей Омска; на
доме, где он жил, установлена памятная доска. В 1999 учреждена премия им. И. Д. Лицкевича для студентов омских вузов и спец. учеб. заведений.
Ист. и лит.: Анатомия памяти: [некролог] // Четверг
[Омск]. 2004. 16 сент. С. 6: портр.; Лицкевич Иван Дмитриевич // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 2006. Омск, 2005. С. 42.
И. И. Лепешинская
ЛИЦКЕВИЧ Николай Иванович (р. 18 июня 1937,
Омск) – президент регион. объединения работодателей
«Союз строителей Омской обл.» (с 1992), ген. директор
ЗАО «Омскгражданстрой» (с 1992), засл. работник ЖКХ
РСФСР (1985), почет. монтажник корпорации «Монтажспецстрой» (2001).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Оборудование и технологии сварочного производства» (1976). В 1960–
1980 – мастер сантехнического участка РСУ-2, с 1980 – управляющий
ремонтно-строительным трестом,
с 1987 – начальник ПСО «Омскгражданстрой», с 1992 – ген. директор
ЗАО «Омскражданстрой».
В нач. 1980-х Л. инициировал проведение модернизации домов массовых серий. В 1980–1990-е при его непосредственном участии были построены санатории «Рассвет»
и «Коммунальник». «Омскгражданстроем» под рук. Л.
проведены работы по восстановлению памятников архитектуры (музей Ф. М. Достоевского, Никольский казачий собор, Музей воинской славы омичей), реставрация Омского
кадетского корпуса. Инициатор объединения предприятий
строительного комплекса региона в единую общественную
организацию – Союз строителей.
Награжден орденом Почета (1996); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985), золотой медалью «За особые заслуги перед Омской обл.» (2007).
Е. Н. Черных

ЛИЦКЕВИЧ Иван Дмитриевич (2 янв. 1946, д. Залесье
Барановического р-на Брестской обл. Белорусской ССР –
19 авг. 1995, Омск) – ген. директор, президент ОНПЗ
(1987–1995).
После окончания в 1962 средней
школы год работал учителем Преображенской 8-летней школы Брестской обл. В 1963 связал свою трудовую
жизнь с ОНПЗ: слесарь по ремонту
технологического оборудования, помощник оператора в цехе № 2 топливного производства, ст. оператор технологических установок АВТ. Без отрыва от производства окончил вечернее отделение Московского ин-та нефтехимической и газовой промышленности
им. И. Н. Губкина (1971), после чего был призван в Сов. армию (служил в Уссурийском крае). Вернувшись на з-д, с 1972
по 1984 работал начальником установок АВТ, начальником
производственно-техн. бюро топливного производства, начальником цеха, гл. инженером товарного производства, начальником управления транспорта и механизмов, с апр.
1984 – зам. ген. директора по производству. 20 марта 1987
назначен ген. директором ПО «Омскнефтеоргсинтез»
им. 50-летия СССР, а с 1993, с преобразованием объединения в АООТ «ОНПЗ», стал его президентом. 19 авг. 1995
трагически погиб в результате несчастного случая на воде.
Осуществил полную модернизацию и переоснащение
производства на основе новейших технологий, что позволило ОНПЗ стать флагманом омской индустрии, одним из
экономически крепких предприятий нефтехимической отрасли России. В период руководства был достроен и запущен крупнейший технологический комплекс глубокой переработки мазута, начато строительство уникального комплекса сернокислотного алкирования.

ЛИЧМАН Антиоф Алексеевич (1912, г. Бахмут (ныне – Артемовск Донецкой обл. Украины) – ?) – председатель
Центрального райисполкома Омска (1959–1961).
С 1927 – разнорабочий на предприятиях г. Артемовска.
С 1931 – учащийся авиатехникума и техник-технолог з-да
«Коммунар», Запорожье. В 1936–1937 служил в армии.
С кон. 1937 – вновь в Запорожье, на авиамоторном з-де:
техник-технолог, начальник группы цеха. Член ВКП(б)
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с 1939. В 1941 эвакуирован вместе
с з-дом в Омск. Работал зам. секретаря, секретарем парткома з-да. С 1945 –
зам. зав. отделом обкома партии.
С 1950 – вновь секретарь парткома
этого з-да. Далее на разных должностях
в Сибзаводе, тресте № 49. С 1959 –
председатель Центрального райисполкома. С 1961 – на хозяйственной работе.
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 775.
П. Л. Шевченко

Л

работа широковещательной радиостанции. В июне 1927 пущен в эксплуатацию хлебозавод «Колос». Организована типография газеты «Рабочий
путь», открыты 4 клуба и Дом крестьянина. Позднее Л. – председатель Кемеровского гор. совета (1936).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 27. Оп. 1.
Д. 548; Ф. 28. Оп. 1. Д. 11; Рабочий
путь. 1926. 18 февр.; 1927. 24 сент.;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города
Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 66: портр.
П. Л. Шевченко
ЛОБАЧЁВ Иван Федотович (1871–?) – омский купец.
Из оренбургских мещан. Торговал в Омске зерном, мукой, мешками, крупный хлебный комиссионер и биржевой делец, домовладелец (Мокрое, ул. Сенная). Кредитовался в омских отделениях Гос. и Волжско-Камского банков.
В 1906, 1917 в Гос. банке имел кредит 20 тыс., в 1907 – 8 тыс.
руб. В Волжско-Камском банке в 1907–1909 кредит брал
под процентные гарантированные бумаги, которых держал
на сумму 4,4–5,1 тыс. руб. С 25 янв. 1910 поместил свои деньги в т-во на вере «Омское т-во печатного дела», основанное Ф. Ф. Штумпфом. Член Омского биржевого общества
(с 1905). Старшина биржевого комитета, член арбитражной
и котировальной комиссий биржи (1912). В 1910 избирался гор. думой в общее присутствие Омской казенной палаты. Член приемного комитета Омского общества взаимного
кредита. С 27 июня 1909 – член Омского отдела Московского общества с. х.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 5 об.; Ф. 595.
Оп. 3. Д. 600. Л. 25 об.; Д. 602. Л. 24 об.; Д. 603. Л. 17 об.;
Д. 604. Л. 33 об.; ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 60;
Д. 606. Л. 54; ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 108 об.; Ф. 119.
Оп. 2. Д. 1. Л. 31 об. – 32; Весь Омск. Справочник-указатель
на 1912 год. Омск, 1912. С. 69, 79; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 78, 110, 120; Торгово-промышленный путеводитель и адрес-календарь Акмолинской
обл. Омск, 1911. С. 97; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 42–
43; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 38.
А. Г. Киселев

ЛОБАНОВ Вадим Геннадьевич (р. 20 марта 1962,
г. Нытва Пермской обл.) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
профессор каф. факультетской хирургии с курсом урологии
ОмГМА.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ по
спец-ти «Лечебное дело» (1985). В 1985–1986 проходил
интернатуру по хирургии на базе Омской обл. клинической больницы (ОКБ). С 1986 по 1989 работал хирургом
в Исилькульской центральной районной больнице. В 1990–
1991 проходил клиническую ординатуру на базе каф. факультетской хирургии ОГМИ. Работал в отделениях гастрохирургии, гнойно-торакальной хирургии, проктологии ОКБ,
в торакальном отделении гор. больницы № 1, хирургических
отделениях МСЧ № 10, дежурантом в ОКБ. Особое внимание уделял вопросам абдоминальной хирургии. После окончания ординатуры (1991) был принят в штат отделения гастрохирургии ОКБ. В 1994 прошел специализацию по эндоскопической хирургии на базе Рос. науч. центра хурургии
(Москва). С этого времени активно занимался вопросами
развития эндохирургии на базе ОКБ и в р-нах Омской обл.
В 1999 защитил канд. дис. «Лапароскопическая холецистэктомия при нестандартных ситуациях». С 2000 работал
ассистентом каф. хирургических болезней с курсом урологии ОмГМА. В 2006 защитил докторскую дис. «Новые методы в лечении рубцовых структур пищевода».
Сфера науч. интересов: хирургия пищевода, хирургия
трахеи, эндовидеохирургические методы в торакальной хирургии. Автор более 30 науч. работ; получил 4 патента РФ,
3 патента на полезные модели. Является науч. руководителем торакального отделения Омской ОКБ. Врач торакального отделения ОКБ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Г. Лобанова.
И. И. Таскаев

ЛОБКОВ Залман Иудович (1898, г. Тобольск – 18 мая
1919, Уфа) – революционер-большевик, первый председатель Омского горкома РСДРП(б).
Род. в купеческой семье. Учился в коммерческом уч-ще
в Тюмени, откуда был исключен за увлечение идеями «толстовства». В 1914 был арестован за антивоенную пропаганду,
но освобожден под денежный залог. В 1916 приехал в Омск,
работал в страховом обществе «Саламандра». Входил
в подпольную группу организации РСДРП, где занимался
пропагандистской и агитационной работой среди ж.-д. рабочих. После Февр. революции вместе с Я. И. Анисимовым
возглавлял работу социал-демократической организации

ЛОБАНОВ Яков Герасимович (1893–?) – председатель окр. исполкома и Омского гор. совета (31 окт. 1925 –
29 февр. 1928).
При Л. были определены планы по строительству предприятий по переработке с.-х. продуктов и началу строительства жилья для железнодорожников и рабочих кожзавода.
В 1926 восстановлено 2 кирпичных з-да, в апр. 1927 начата
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Правобережного р-на, состоял в большевистской фракции Омского Совета. Большое влияние на его формирование оказали крупные партийные работники – Н. Н. Яковлев,
В. М. Косарев. После выхода из состава объединенной организации РСДРП меньшевиков Л. стал секретарем гор. комитета РСДРП(б). В первые дни сов. власти боролся с саботажем чиновников, был комиссаром казначейства, работал в продовольственном комитете. В период белочешского мятежа был членом Зап.-Сиб. ВРК, затем эвакуировался
в Тобольск. После недолгой работы в Тюмени и Перми был
направлен Сиббюро ЦК РКП(б) на подпольную работу
в Челябинск. 28 марта 1919 арестован, переведен в Уфу, где
был казнен. В Омске его именем названы улица и ДК железнодорожников.
Ист. и лит.: Рощевский П. И., Никифорова М. М. Лобков Залман (1898–1919) // Рощевский П. И., Никифорова М. М. Сквозь годы. Свердловск, 1967. С. 48–51; Юрасова М. К. Яркий факел // Судьбы, связанные с Омском.
Омск, 1983. Кн. 3. С. 9–38; Шакурова В. Лобков Залман
Иудович // За власть Советов! Омск, 1987. С. 76–79; Михеев А. П. Лобков Залман Иудович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 137.
А. И. Шумилов

Интересовался вопросами дирижерского искусства, выступал в поддержку создания в Омске филармонического
симфонического оркестра. Сотрудничал также с гор. театрами, некоторое время был муз. рук. ТЮЗа, писал и подбирал
музыку для спектаклей кукольного и драм. театров. На сезон
1948–1949 был заявлен как очередной дирижер Омского театра муз. комедии. В дек. 1949 организовал хоровой кружок
в речном уч-ще.
В 1960 уехал с семьей в Ульяновск.
Соч.: Почему в Омске нет симфонического оркестра //
Ом. правда. 1955. 8 окт.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 69–73.
М. А. Белокрыс
ЛОБОВ Юрий Владимирович (26 сент. 1972, Омск –
4 окт. 1993, Москва) – Герой Российской Федерации (7 окт.
1993, посмертно).
Рядовой войсковой части 3419.
После школы поступил на физ. ф-т
ОмГУ, в котором проучился 2 семестра. 30 июня 1992 был призван на
срочную службу в Отдельную мотострелковую дивизию особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского внутренних войск МВД РФ. С нояб. по
дек. 1992 был в служебной командировке в Дагестане. Погиб 4 окт. 1993
у Дома Советов в Москве. Головной
БТР, в котором находился Л., был подбит военнослужащими 119-го гвардейского парашютно-десантного полка
106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые
ошибочно приняли подразделение внутренних войск за
сторонников Верховного Совета, пытающихся прорваться на площадь блокированным в Доме Советов. При эвакуации из подбитого БТРа Л. был убит выстрелом снайпера. Навечно зачислен в списки личного состава части. Похоронен на Юж. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Герои России МВД РФ. М., 2002.
Н. А. Машина

ЛОБКОВ Юрий Дмитриевич (18 сент. 1909, Таганрог –
17 сент. 1974, Ульяновск) – пианист, хормейстер, композитор.
Род. в муз. семье, с 9 лет осваивал игру на фортепиано,
первой наставницей была мать. Учился в муз. школе, в 1928
окончил Таганрогский муз. техникум. Осенью 1934 принят
на фортепианный ф-т только что открытой Свердловской
консерватории. Учился в классе спец. фортепиано доцента
С. С. Бендицкого, параллельно работал педагогом и помощником худ. рук. хоровой студии при консерватории.
После окончания консерватории (1940) направлен на
работу в Омское муз. уч-ще. Проявил себя как разносторонний специалист. В нач. 1941 организовал профессиональный смешанный хор при Омском обл. радиокомитете,
единственное выступление которого состоялось по радио
22 мая. В июле 1942 призван в армию. После демобилизации (авг. 1946) вернулся в Омск, приглашен солистом-пианистом и лектором-музыковедом в Омскую филармонию.
Восстановив исполнительскую форму, выступал в концертах как солист и концертмейстер. Продолжил и пед. деятельность в муз. уч-ще, перейдя с апр. 1948 в штат. Вел
класс спец. фортепиано, работал концертмейстером в классах сольного пения. В 1949 выезжал со студентами в Свердловск на смотр вокалистов муз. уч-щ, был отмечен в числе
трех лучших концертмейстеров.
Как популяризатор муз. искусства, Л. подготовил лекции-концерты: «Пушкин в музыке», «Глинка», «Мусоргский», «Советской песне 40 лет»; выступал с ними в городе и районах обл., привлекал к участию в них студентов
муз. уч-ща. С осени 1949 участвовал в муз.-лит. лектории
для молодежи, организованном при клубе им. З. Лобкова,
подготовил лекцию «Что такое музыка и как научиться ее
слушать».

ЛОБОДОВСКИЙ Василий Петрович (1823–1900,
Омск) – преподаватель Сиб. кадетского корпуса.
Род. в семье священника. В 1842 служил писцом 2-го
разряда в губ. правлении Харькова. В 1845 служил в Курске. В годы учебы в С.-Петербургском ун-те подружился
с Н. Г. Чернышевским, стал его последователем. 29 авг. 1852
поступил учителем рус. языка и словесности во 2-й кадетский корпус. 31 марта 1857 утвержден в чине титулярного
советника. 10 мая 1857 переведен в Сиб. кадетский корпус.
С 13 янв. 1868 – штатный преподаватель гимназии (корпус
был преобразован в военную гимназию). Был известен как
прогрессивно мыслящий педагог. Знакомил воспитанников
с произведениями рус. и иностранной литературы. Инспекторы гимназии отмечали, что ученики Л. «знают предмет
хорошо, умеют выражать свои мысли и пишут грамотно».
Похоронен на Казачьем кладбище Омска.
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Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 982. Л. 24–35 об;
Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1983, Т. 6.
С. 309; Пугачева Н. М. Лободовский Василий Петрович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 137.
И. Е. Бродский

Л

Род. в семье рабочего. Окончил среднюю школу. В армии с июля 1941. Окончил Омское военное пехотное уч-ще
(1942).
Участник Великой Отечественной
войны с окт. 1943. Гвардии ст. лейтенант. В наступательных боях в авг. 1944
первым форсировал р. Зап. Буг юго-западнее г. Бреста. У сел Новосюлки и Яблечна (27 км севернее г. Влодава, Польша) рота овладела плацдармом, при отражении 4 контратак
уничтожила более 100 и пленила 38 гитлеровцев. Л. лично
захватил в плен 4 солдат и офицера. При преследовании врага, когда у шоссе Брест – Варшава 2 роты полка оказались отрезанными, принял командование на себя. За день боев роты
уничтожили до 200 гитлеровцев и много техники. Вывел роты с небольшими потерями на соединение с полком.
В 1953 окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе,
в 1963 – Военную академию Генштаба. С 1964 полковник
Л. в отставке. Жил в Москве. Похоронен на Головинском
кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Боевые звезды киевлян. Киев, 1983; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. М.,
1987. Т. 1; Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр.
Минск, 1984.
Н. А. Машина

ЛОГВИНОВА Мария Никитична (22 июля (4 авг.) 1904,
с. Ново-Белое Богучарского у. Воронежской губ. – 4 окт. 2002,
Омск) – гл. художник Омского театра муз. комедии (ныне –
Гос. муз. театр), засл. деятель искусств РСФСР (1958).
Окончила театрально-декоративное отделение Воронежского художественного техникума (1929). Работала
художником в музее Революции при
обкоме ВКП(б), с 1933 – в обл. драм.
театре. В 1935 переехала в Сталинград, где до 1940 также занимала должность художника драм. театра. В 1940
работала в драм. театре Смоленска,
откуда после начала войны эвакуировалась обратно в Сталинград. Вскоре была назначена там гл. художником театра муз. комедии,
работала в эвакуации в Астрахани, Казани, Омске. С 1 янв.
1948 – гл. художник Омского театра муз. комедии. С 1955
по 1958 работала в Омском обл. театре драмы, затем вернулась в театр муз. комедии, где до 1967 возглавляла художественно-декорационный цех. После выхода на пенсию до 1978
оформляла отдельные спектакли театра.
Создала множество эскизов театральных костюмов различных эпох, оформила только в Омском театре муз. комедии 45 спектаклей широкого жанрового диапазона (некоторые совместно с мужем В. Мариным): классические оперетты И. Кальмана – «Сильва», «Фиалка Монмартра»,
«Мистер Икс»; «Веселая вдова» и «Цыганская любовь»
Ф. Легара, «Ночь в Венеции» И. Штрауса, спектакли отечественных композиторов – «Вольный ветер» И. Дунаевского, «Огоньки» Г. Свиридова, «Рассвет над Иртышом»
Е. Родыгина, «Севастопольский вальс» К. Листова. Работала в тесном контакте с режиссерами и дирижерами, добивалась глубокого проникновения в содержание спектакля,
стремилась точно зрительно отразить время, среду, ритмический строй и муз. стилистику спектакля. Творческую деятельность сочетала с большой общественной работой, оказывала помощь народным самодеятельным театрам, участвовала в семинарах и конференциях по вопросам искусства.
Награждена медалями «За оборону Сталинграда»
(1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).
Ист. и лит.: Кулыгина С. Такая короткая долгая жизнь //
Мир увлечений. 2002. № 10; Никеева И. Счастливая судьба // Ом. правда. 2004. 30 июля.
И. А. Никеева

ЛОЖЕВСКИЙ Игорь Арнольдович (р. 25 марта 1957,
Омск) – банковский работник.
Окончил ОмПИ. В 1994 получил диплом МВА в Массачусетском ун-те. С 1982 – ст. инженер, зам. начальника отдела АСУ УВД Омского облисполкома. С 1987 – ст. преподаватель в Омском технологическом ин-те бытового обслуживания. С 1988 – руководитель представительства СП «Интерквадро» в Омске. С 1997 – советник министра топлива
и энергетики РФ. С 1998 – финансовый специалист – советник департамента стран Европы и Центральной Азии Всемир. банка. С 2001 – директор междунар. управления корпоративного финансирования Deutsche Bank (Лондон).
С 2003 – соруководитель подразделения инвестиционных
банковских операций «Внешторгбанка». С 2005 – управляющий директор – руководитель подразделения корпоративных продаж и подготовки сделок по России и СНГ
в Deutsche Bank (Лондон). С 2007 – председатель направлений глобального банковского обслуживания и рынков капитала по России и СНГ инвестиционного банка Dresdner
Kleinwort (Лондон). С 2008 – гл. исполнительный директор
группы «Дойче Банк» в России и СНГ.
С. Ю. Первых
ЛОЖНИКОВ Павел Александрович (р. 7 марта 1925,
с. Старосолдатское Тюкалинского р-на Омской обл.) – регулировщик радиоаппаратуры, Герой Соц. Труда (29 июля 1966).
Из техникума связи в 1942 был призван в военное уч-ще.
После выпуска служил офицером связи танковой бригады,

ЛОГИНОВ Владимир Иванович (15 сент. 1923, г. Белая Церковь Киевской обл. Украинской ССР – 27 апр. 1966,
Москва) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
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участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, был ранен. После демобилизации в 1946 почти 40 лет
проработал на приборостроительном з-де им. Н. Г. Козицкого, где специализировался на регулировке аппаратуры.
Был одним из инициаторов составления личных планов по
досрочному выполнению заданий 7-й пятилетки, снижению
трудоемкости и материальных затрат.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I ст. (2); медалями.
Ист. и лит.: Единой судьбы частица. Омск, 1991; Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1990. Т. 2. С. 24.
А. П. Долгушин

Под непосредственным рук. Л. в Омске создана мощная
индустрия жилищного строительства по возведению домов
улучшенной планировки. 5-, 9-, 12-, 16-этажные жилые дома серий «335», «111-90», «97» на левом берегу Иртыша,
в Амурском, Чкаловском, Кордном посёлках, на улицах Труда, Кирова, Блюхера, Стрельникова, Волочаевской, Масленникова, 24-й Северной, в поселке 40 лет Октября, микрорайонах «Московка», «Куйбышевский», «Радуга», жилые
дома в районах обл. – в общей сложности более 9 млн кв. м
жилья было построено коллективом домостроителей, которым руководил Л.
В дек. 1988 Л. был назначен начальником объединения
«Армуралсибстрой» и направлен в г. Ленинакан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений
в Армении. Под его началом находились все ремонтно-строительные поезда, прибывшие в Армению из регионов Урала
и Сибири.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1974), Октябрьской Революции (1986), Дружбы народов
(1989).
В. К. Гутников

ЛОЗОРЕНКО Борис Иванович (6 февр. 1919, Омск –
15 июня 1960, Алма-Ата) – Герой Советского Союза (15 мая
1946).
Учился в школе ФЗУ «Сибсельмаша». Работал токарем,
бригадиром, диспетчером цеха на з-де. После окончания
Омского аэроклуба (1939) был направлен на учебу в школу
военных летчиков. В 1941 рядовым летчиком вступил в бои
Великой Отечественной войны на Зап. фронте. Служил командиром звена, командовал авиаэскадрильей на Сев.-Зап.,
Сталинградском, Калининском, 2-м Украинском фронтах.
Звание Героя Советского Союза присвоено за совершенные
138 личных боевых вылетов, за умелое командование эскадрильей, совершившей 224 боевых вылета, за уничтожение
лично самим двух самолетов противника и личную отвагу.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I ст.; несколькими медалями.
Ист. и лит.: Рыжих А. Мы просто фронту честно помогали… Омск, 2005. С. 58–59: портр.; Шлевко Г. М. Отважный сокол // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 279–281: портр.
Н. А. Машина

ЛОМИАШВИЛИ Лариса Михайловна (р. 18 сент. 1961,
Омск) – врач-стоматолог, член Стоматологической ассоциации России. Ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
После окончания средней школы
работала в стоматологической клинике и через год поступила на стоматологический ф-т ОГМИ, который
окончила в 1985. В 1986 окончила интернатуру по спец-ти «Терапевтическая стоматология». Четыре года после окончания интернатуры работала
в участковой больнице совхоза «Победитель» Кормиловского р-на Омской обл. Проходила обучение в аспирантуре при ОГМИ
(1990–1993), на каф. терапевтической стоматологии, защитила канд. дис. «Клинико-морфологическая характеристика зубочелюстной системы лиц с различным уровнем резистентности зубов к кариесу» (1993). Защитила докторскую
дис. «Эстетическое моделирование зубов» (2006). Зав. каф.
терапевтической стоматологии ОмГМА (с 2010), декан стоматологического ф-та (с 2008).
Председатель проблемной комиссии «Стоматологические заболевания населения Сибири и Севера». Автор
120 науч. трудов, в т. ч. 7 монографий по актуальным вопросам стоматологии; имеет 3 патента на изобретения. Неоднократно выступала с докладами по актуальным вопросам терапевтической стоматологии на науч.-практических
конференциях гор., обл., междунар. уровня (Омск, Москва,
Полтава, Тбилиси, Екатеринбург, Киев, Тюмень, Санкт-Петербург, Батуми, Пермь, Тюмень, Ереван, Хабаровск, Красноярск, Кемер (Турция), Иерусалим (Израиль), Гамбург
(Германия)). Участвовала в работе жюри Междунар. чемпионата стоматологов «Призма-чемпионат» в Полтаве (2004,
2005). Проводила мастер-классы на тему «Моделирование
зубов» в Омске, Новосибирске, Барнауле, Полтаве, Киеве,

ЛОМАНОВ Виталий Александрович (4 янв. 1936,
г. Полтава Украинской ССР – 28 авг. 2004, Омск) – управляющий трестом КПД (1977–1987), управляющий Производственным строительно-монтажным объединением индустриального домостроения (1987–1988).
В 1959, после окончания Полтавского строительного ин-та, приехал
в Омск. Работал в тресте № 6 объединения «Омскстрой», где прошел путь от
бригадира до ст. прораба. В 1963 перешел в Омский домостроительный комбинат № 1, затем возглавил СМУ-1 треста № 2. В 1971 Л. стал начальником омского домостроительного комбината,
в 1977 – управляющим трестом КПД,
а в 1987 – управляющим Производственным строительно-монтажным объединением индустриального домостроения. В состав объединения входило управление производственно-технологической комплектации, 3 з-да по производству сборного железобетона (ЗСЖБ-2, ЗКЖБИ, ЗСЖБ-6),
8 специализированных строительных управлений.
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Санкт-Петербурге, Петропавловске, Красноярске, Тбилиси,
Батуми, Ереване, Гамбурге. Проходила стажировку в Германии (2005, 2007, 2009), Израиле, Турции (2010).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. М. Ломиашвили.
И. И. Таскаев

Л

принимал активное участие в общественной жизни. Член
ВКП(б) с окт. 1949. В 1949 был избран секретарем комитета
комсомола з-да им. В. В. Куйбышева.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 1371.
Г. А. Павлов

ЛОНДАРЕВА Надежда Ивановна (р. 5 янв. 1953, с. Судосево Больше-Березинского р-на Мордовской АССР) – педагог, засл. учитель РФ (2010), почет. работник общего образования РФ (1999).
Окончила Мордовский гос. ин-т
(1974). Работала учителем рус. языка и литературы в средней школе совхоза «Элита» Москаленского р-на
Омской обл. (1974–1977), воспитателем группы продленного дня средней
школы № 9 Омска (1977–1981), учителем рус. языка и литературы средней школы № 90 Омска (1982–1988).
C 1988 – учитель рус. языка и литературы лицея № 92 Омска.
Особое внимание уделяет проблеме преемственности изучения рус. языка и литературы между начальной и основной школой. Руководит школьным метод. объединением учителей рус. языка и литературы, оказывает помощь молодым учителям, организует работу наставников. Свой пед.
опыт неоднократно представляла на регион. пед. чтениях,
курсах повышения квалификации в Ин-те повышения квалификации работников образования Омской обл. Руководит
пед. практикой студентов Омского пед. колледжа № 1. Является членом жюри окр., муниципального туров олимпиад по
рус. языку и литературе. С 2007 по 2010 была экспертом регион. предметной комиссии ЕГЭ по рус. языку. На Пед. чтениях в 2007 представила опыт работы по теме «Использование опорных конспектов на уроках рус. языка». В 2009 выступила с обменом опыта по теме «Дети – зеркало жизни
родителей». В 2010 представила опыт по теме «Работа с выразительными средствами при подготовке к ЕГЭ». В 2009
стала победителем муниципального этапа обл. конкурса
«Вахта памяти» в номинации «Методические разработки на тему “Час мужества пробил на наших часах”». Метод.
материалы учителя к урокам рус. языка размещены на Омском образовательном сервере виртуального метод. объединения «Филология», работающего в рамках проекта «Интернет- поддержка профессионального развития педагогов»
Нац. фонда подготовки кадров: http://omsk.edu/ru/vmo/
philology/indeks.html.
Соч.: Ролевая игра как один из методов проблемного обучения. Омск, 1999.
Л. С. Конева

ЛОРАНЖ Жорж (Георг) Петрович (?–?) – пианист,
педагог.
По национальности датчанин. Окончил Копенгагенскую Королевскую консерваторию по классу фортепиано.
Периодически приезжал в Омск к брату, работавшему на
з-де С. Х. Рандрупа. С 1908 участвовал в деятельности Омского отделения ИРМО, выступал в концертах как солист,
исполняя музыку зарубежных композиторов, играл в любительских инструментальных ансамблях. С окт. 1916 вел
уроки в муз. классах Омского филармонического общества,
где у него учился по классу фортепиано юный В. Я. Шебалин. Осенью 1917 Л. перешел на преподавательскую работу в муз. классы Омского отделения ИРМО. Жил и работал
в Омске до лета 1919, затем уехал из России в Данию, обосновавшись в Копенгагене.
Ист. и лит.: Шебалина А. В. Я. Шебалин. Годы жизни
и творчества. М., 1990; Белокрыс М. А. Музыкальная элита
старого Омска. Омск, 2009. С. 267–273.
М. А. Белокрыс
ЛОСКУТОВ Алексей Михайлович (2 апр. 1901, с. Мельничное ныне Омского р-на Омской обл. – 1985, Омск) – ученый-педагог, д-р вет. наук (1953), профессор (1953).
В 1930 окончил Сиб. вет. ин-т, в 1937
защитил канд. дис., а в 1953 – докторскую. С 1937 по 1971 возглавлял каф.
клинической диагностики Омского гос.
вет. ин-та. За этот период на должный
уровень был поставлен не только учеб.
процесс, но и науч.-исслед. работа.
В докторской дис. Л. «Экспериментально-клинические обоснования к применению препаратов чеснока при желудочно-кишечных заболеваниях у домашних животных» исследованы некоторые вопросы механизма действия препаратов чеснока на организм с.-х. животных. Установлено
стимулирующее действие чеснока на секрецию желудочных
желез у лошади и сычужных – у крупного рогатого скота.
В результате этой работы внедрены в вет. практику препараты чеснока. Л. также проведены исследования по изучению
морфологических и некоторых физ.-хим. свойств крови телят в связи с возрастом. Исследования позволили выяснить
осн. закономерности изменений свойств и состава крови
у здоровых и больных телят. Материалы исследований вошли в учеб. руководства по клинической диагностике. Кроме того, Л. изучал влияние антибиотиков на моторно-секреторную деятельность сычуга и моторику рубца и выявил, что
малые дозы биомицина стимулируют секрецию, большие –

ЛОНКИН Анатолий Иванович (р. авг. 1924, Барнаул) –
первый секретарь Сов. райкома ВЛКСМ Омска (с окт.
1950).
С янв. 1942 семь лет служил на военном з-де: слушатель
военных курсов, ст. техник центральной базы вооружения;
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Соч.: 110 лет Омской епархии: этапы становления и развития // Журнал Московской патриархии. 2005. № 4. С. 45–
55; Успенский кафедральный собор: взгляд в прошлое, далекое и близкое // Омский Успенский кафедральный собор:
сб. Омск, 2007. С. 35–125; Омская и Тарская епархия //
Русские монастыри. Западная Сибирь. Новомосковск-М.,
2009. С. 25–158; Колчак. Верховный правитель // Москва.
2008. № 11. С. 189–201; Омский адрес Верховного правителя. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Лосунов Александр Матвеевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры
ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 193; Еленина А. Неевклидова
геометрия // Веч. Омск. 1988. 30 мая. С. 3.
Ф. И. Новиков

угнетают. Почти 20 лет посвятил разработке теоретических
основ и совершенствованию методов диагностики и профилактики нарушений белкового, витаминного и минерального обменов у крупного рогатого скота, овец и птиц; возглавлял координационный совет при Мин-ве с. х. СССР. Под
рук. Л. науч. сотрудниками каф. выполнено ок. 300 работ.
Награжден медалями (4), был участником ВДНХ (ВСХВ)
в 1940, 1968 и 1969. Похоронен на Сев.-Вост. кладбище
Омска.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 94–95.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
ЛОСУНОВ Александр Матвеевич (р. 20 апр. 1973,
Омск) – историк, краевед.
Окончил ист. ф-т ОмГПУ (1995).
Осн. проблематика исследований: православие на Омской земле в XVIII–
XX вв.; социокультурный облик «белого» Омска в 1918–1919; история
сиб. казачества в XVIII–XX вв.; Сиб.
кадетский корпус в XIX–XX вв.; социокультурная жизнь Омска XIX–
XX вв.; судьбы, связанные с Омском
(члены императорской фамилии, посетившие Омск, генерал Л. Г. Корнилов, адмирал А. В. Колчак, ученый-краевед А. Ф. Палашенков). Автор более 50 науч. публикаций.
С 1988 – действит. член Омского регион. отделения
РГО и Омского отделения ВООПИиКа, ист.-просветительского общества «Мемориал» и омской общественной организации «Клуб любителей старины». За инициативу и активное участие в установке мемориальной доски
А. Ф. Палашенкову на доме, где он жил (ул. Успенского, 6),
Л. награжден памятной настольной медалью «150 лет Семенову-Тян-Шанскому».
Один из организаторов и учредителей Землячества сиб.
казаков Омской обл. (1990), где исполнял должность войскового писаря. В 1990–1995 входил в правление Союза сиб.
казаков, был председателем войсковой ученой комиссии
2-го отдела Сиб. казачьего войска. С 2000 по 2003 обучался
в аспирантуре под рук. Ю. Г. Недбая при каф. отечественной
истории дореволюционного периода ОмГПУ, которую окончил с представлением дис. к защите. В 2003–2005 исполнял
обязанности референта при митрополите Омском и Тарском Феодосии. Работал преподавателем Омского духовного уч-ща (1992–2005) и НОУ «Славянской школы во имя
Св. равноапостольных Кирилла и Мефодия» (2004–2009).
В наст. вр. ведет авторские курсы по истории казачества
и ист. краеведению в Сиб. казачьем юрид. колледже (Омск).
За общественную, миссионерскую и ист.-краевед. деятельность имеет следующие награды: орден Союза казачьих
формирований РФ «За заслуги перед Отечеством и казачеством» (2004), медаль Омско-Тарской епархии священномученика Сильвестра «За миссионерское служение Сибирской
земле» (2011) и настольную памятную медаль ОГИК музея
к 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова (2011).

ЛОТКОВ Виктор Николаевич (31 дек. 1946, Оренбург –
2 июля 1999, Москва) – начальник УВД Омской обл. (1991–
1993), генерал-майор милиции.
До службы в ОВД работал на предприятиях и в организациях Омска,
Алма-Аты. Служил в армии в должностях рядового и сержантского состава в Белорусском окр. ПВО (1965–
1967), в Бакинском окр. ПВО (1970–
1972). В ОВД с 1972. Начинал работать в уголовном розыске Сов. РОВД
Омска, в 1980 назначен ст. инспектором по особо важным делам Управления уголовного розыска УВД Омской обл. С сент. 1981
по март 1982 в составе спец. подразделения «Кобальт-2»
работал с афганской милицией в провинциях Гельмент
и Кандагар. Награжден медалями «За боевые заслуги»
и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
По возвращении из командировки заоч. окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Возглавлял Кировский РОВД Омска и Управление уголовного розыска
УВД Омской обл. С окт. 1989 по сент. 1990 – ст. преподаватель каф. оперативно-розыскной деятельности Омской высшей школы милиции МВД. В 1990–1991 – депутат Верховного Совета РФ; участвовал в разработке 17 законов, в их
числе: «Закон о безопасности», «Закон о порядке прохождения военной службы» и др. В составе делегации Верховного Совета участвовал в переговорах о выводе рос. войск
из Германии, Польши, Прибалтики.
В 1991 возглавил УВД Омской обл. В этот период в обл.,
да и в целом по стране, отмечался всплеск преступности,
особенно в сфере экономики. Под рук. Л. началась разработка программы дополнительных мер по усилению борьбы с преступностью в Омской обл. Штатная численность
гарнизона Омской милиции значительно увеличилась, подразделения укомплектовывались современной автотранспортной и спец. техникой иностранного производства, создавались новые подразделения, в частности Управление
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по борьбе с организованной преступностью. В дек. 1993 Л.
был избран депутатом Гос. думы России.
Ист. и лит.: Омичи на земле Афганистана. 1979–
1989. Омск, 1995; Служа Закону – служим Отечеству: сб.
материалов из истории Омской милиции. Омск, 1998;
Знакомьтесь – омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998; Кузьмин Н. Омские
витязи. Москва, 1998; Люди долга и отваги. Омск, 2000;
Профессионалы: сб. очерков об Омской милиции. Москва, 2002.
Т. В. Васильева

Окончила Омский библиотечный
техникум (1954), Московский гос.
ин-т культуры (1958), ф-т журналистики Воронежского гос. ун-та. Работала библиотекарем в б-ке им. Н. А. Некрасова (Омск), библиотекарем в Воронеже. Журналистская деятельность
началась на Красноярской ГЭС (газеты «Огни Енисея», «Красноярский
комсомолец», Норильская студия телевидения). В 1974 вернулась в Омск,
работала корреспондентом газеты «Омская правда», зав.
отделом культуры газеты «Вечерний Омск» (1984–1991),
обозревателем газеты «Крестьянское слово». Гл. специалист гор. управления культуры (1996–1997), советник мэра
Омска (1997–1999). С 2000 – зам. директора Дома дружбы,
реализует программу Мин-ва культуры Омской обл. и департамента культуры администрации Омска «Дорогие мои земляки». Автор 8 книг, сценарист и автор фильма о Д. Я. Пантофель-Нечецкой. В соавторстве с композитором А. К. Зобовым написала более 40 песен.
Награждена медалями «За освоение целинных земель»
(1974), «Ветеран труда». Лауреат премий им. М. А. Шолохова и им. И. Д. Фадеева.
Н. А. Шокуров

ЛУБИНЕЦ Сергей Агафонович (р. 4 марта 1951, с. Болдыревка Омской обл.) – электросварщик ОАО «ОМУС-1»
(1969–2001), засл. строитель РФ (1995).
Окончил Омское ПТУ-46 (1969). Всю трудовую жизнь
посвятил «ОМУС-1», где был одним из лучших электросварщиков. Вел работы на объектах гор. хозяйства и Омского нефтезавода (коксовая установка, комплекс
глубокой переработки мазута и др.).
Обучил десятки квалифицированных
сварщиков.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть» за успехи в строительстве
комплекса ароматических углеродов
на Омском нефтезаводе (1984).
Ю. В. Гудриянова

Л

ЛУЗАН Светлана Ивановна (р. 18 февр. 1942, ст. Комсомольская Белореченского р-на Краснодарского края) – стоматолог-терапевт, зав. стоматологическим отделением Омской гор. поликлиники № 7 (с 1992), засл. работник здравоохранения Омской обл. (2010).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Стоматология» (1967).
Работала врачом-стоматологом гор. больницы № 15, врачомстоматологом гор. больницы № 7 (1968–1992). С окт. 1992 –
зав. стоматологическим отделением, стоматолог-терапевт
Омской гор. поликлиники № 7.
Г. Н. Орлов

ЛУГОВИК Борис Алексеевич (23 сент. 1931, с. Дюритюли Дюритюлинского р-на Башкирской АССР – 10 марта
2011, Омск) – педагог, канд. хим. наук, доцент.
Окончил Уральский политехн. ин-т
(1955). В непростых условиях Л. отстаивал идею открытия в Омске классического ун-та. Внес неоценимый
вклад в процесс организации хим. ф-та
ОмГУ. С его именем связан первый
день занятий на хим. ф-те – зажжение
факела «Знаний». Огромной заслугой Л. является его титанический труд
по оснащению ф-та лабораторной мебелью, оборудованием, деталями. Участник подписания акта
о передаче Омским нефтеперерабатывающим комбинатом
ОмГУ здания учеб. корпуса и оборудования. С его помощью
на каф. открыта специализация «Аналитическая химия».
Первый зав. каф. неорганической химии ОмГУ (1975–
1978). Доцент каф. органической химии, проректор по учеб.
работе ОмГУ (1978–1983).
Ист. и лит.: Очерки истории Омского государственного университета в воспоминаниях, документах, лицах / отв.
ред. А. М. Попов. Омск, 2006. С. 43–45.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ЛУЗИН Пётр Иннокентьевич (р. 17 нояб. 1926, д. Антрок ныне Шатровского р-на Курганской обл.) – полковник
милиции в отставке.
Род. в крестьянской семье. В 1943 был призван в армию,
участвовал в войне против японских милитаристов в должности радиста отдельного истребительного противотанкового батальона 36-й армии Забайкальского фронта. После
окончания войны продолжил службу в армии. В нояб. 1955
в должности курсового командира по подготовке начальников связи эскадрилий подал рапорт о демобилизации и вернулся в Сев.-Любинский совхоз Омской обл. В течение 2 лет
после демобилизации возглавлял районную организацию
ДОСААФ, готовившую молодежь к службе в армии. Окончив с.-х. ин-т заоч., работал зав. механической мастерской,
гл. инженером госплемзавода «Северо-Любинский», а с началом укрупнения районов был назначен гл. инженером производственного управления с. х. Любинского р-на. В янв.
1965 избран секретарем Любинского райкома КПСС.
По окончании Высшей партийной школы при ЦК КПСС

ЛУГОВСКАЯ Виктория Васильевна (р. 21 янв. 1937,
Омск) – журналист, член Союза журналистов России, засл.
работник культуры РФ.
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в апр. 1968 избран первым секретарем Любинского райкома
КПСС. С дек. 1975 по июнь 1982 работал в Омской высшей
школе милиции МВД СССР ст. инспектором по полит.-воспитательной работе и начальником курса. В июне 1982 уволен в отставку. Принимает активное участие в работе ветеранской организации академии.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. и Трудового Красного Знамени; медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией», «Ветеран труда», медалью Жукова и др.
С. Ю. Первых

Осн. направления науч. работы: сепсис, эндотоксикоз,
интенсивная терапия критических состояний в различных
областях медицины. Автор более 140 работ, в т. ч. 3 монографий, 16 учеб.-метод. пособий. Неоднократно выступал с докладами на рос. и междунар. конф. и конгрессах по результатам своих науч. исследований.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Н. Лукача.
И. И. Таскаев
ЛУКАЧ Эмилия Абрамовна (р. 22 марта 1941, г. Запорожье Украинской ССР) – педагог, засл. учитель РФ (1998),
зав. муниципальным образовательным учреждением «Детский сад № 191 компенсирующего вида» (1975–2007).
Окончила Пржевальский пед. ин-т
по спец-ти «учитель рус. языка и литературы» (1977), Московский гос. заоч. пед. ин-т по спец-ти «учитель-логопед» (1985). Работала в детских садах № 157, 183. С 1975 – в детском саду № 191 компенсирующего вида для
детей с нарушением речи. Была консультантом при создании пособия
«Формирование и развитие речи детей от 1,5 до 5 лет» (2010).
Отличник народного просвещения (1985), ветеран труда
(1986). Внесена в Книгу почета Омской обл. и Книгу почета
работников муниципальной системы образования г. Омска.
Н. В. Цветкова

ЛУКАНИН Василий Михайлович (1889, с. Дуброво
Осинского у. Пермской губ. – 1969) – оперный и камерный
певец (бас), засл. артист РСФСР (1940).
Образование получил в Пермском духовном уч-ще.
В 1909–1913 обучался пению на частных курсах И. С. Томарса в Петербурге. В годы Гражданской войны (1918–
1919) состоял в труппе Екатеринбургского оперного театра.
В ее составе гастролировал в Иркутске, Омске. В 1920 вошел в состав труппы Симфонической оперы в Иркутске.
В 1921 приглашен солистом в Сибгосоперу в Омск. Среди исполненных здесь партий – Гремин в «Онегине», Мефистофель в «Фаусте», Борис Годунов в одноименной опере
М. П. Мусоргского, мельник в «Русалке» А. С. Даргомыжского. Выдающиеся качества красочного и сочного голоса певца, большой диапазон, отличная вокальная школа, артистические возможности сделали его заметным артистом оперы.
Кратковременно преподавал в Единой муз. школе трех ступеней и муз. техникуме. После перевода Сибгосоперы в Новониколаевск (ныне – Новосибирск) Л. уехал из Омска.
В 1924–1934 выступал на оперных сценах городов Центральной России, получил известность и как концертный певец. В 1929 приезжал на гастроли в Омск. Впоследствии пел
в Мариинском театре в Ленинграде, преподавал в Ленинградской консерватории (с 1965 – профессор).
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 86–88.
М. А. Белокрыс

ЛУКАШЕВИЧ Николай Савельевич (1900, Омск –
23 дек. 1919, Иркутск) – участник подполья, организатор
молодежного движения в Омске.
Род. в семье рабочего-железнодорожника. Подростком
начал работать в вагонном цехе Гл. ж.-д. мастерских учеником слесаря, там же приобщился к революционному движению. В июле 1917 в Омске был создан Союз рабочей и учащейся молодежи, который в основном занимался просветительской работой. Рабочая часть Союза тяготела к полит. деятельности, а учащаяся была против такого участия. В окт.
1917 произошел раскол и был создан Союз рабочей молодежи во главе с Л. Члены Союза проходили военную подготовку в отрядах Красной гвардии, участвовали в подавлении
контрреволюционных мятежей. Большое влияние на мировоззрение Л. оказала А. Ф. Блусевич, близким другом и соратником был К. Дергачев. В период белочешского мятежа Л. сражался под Марьяновкой и Татаркой. После падения сов. власти был оставлен для подпольной работы в Омске. Осн. его задачей было ведение пропагандистской работы
среди солдат. Во время одной из облав Л. был арестован, но
товарищи устроили ему побег. Участвовал в подготовке восстаний 22 дек. 1918, 1 февр. 1919. В февр. был арестован. Не
располагая полными данными о его деятельности, суд приговорил Л. к 8 годам каторги, и он был отправлен в Александровский централ. Там участвовал в подготовке восстания
полит. заключенных, которое началось 23 дек. 1919. В перестрелке был убит.
Именем Л. названа одна из улиц Левобережья Омска.

ЛУКАЧ Валерий Николаевич (р. 25 окт. 1942, с. Кутузовка Шербакульского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
д-р мед. наук (2001), профессор.
Окончил лечебно-профилактический
ф-т ОГМИ (1968). Работал врачом-анестезиологом в гор. клинической больнице № 2 Перми (1968–1971), родильных
домах № 7 (1971–1978) и № 9 (1988–
1984) Омска. Под рук. профессора
Б. Л. Басина выполнил и защитил канд.
дис. (1978). В 1984 перешел на работу
в ОГМИ в качестве зав. курсом анестезиологии каф. хирургических болезней,
в 1997 был избран на должность профессора. В 2001 защитил докторскую дис. и был избран зав. каф.
анестезиологии и реаниматологии (с 2002 – каф. анестезиологии, реаниматологии и скорой мед. помощи).
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Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 136–137; За власть Советов! Омск, 1989. Вып. 2.
С. 105–110.
А. И. Шумилов

Л

ЛУКИН Виктор Васильевич (7 июля 1927, г. Грязи ныне Липецкой обл. – 2009) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(1977), профессор, почет. железнодорожник (1988), засл. работник транспорта РФ, академик Рос. академии транспорта.
Род. в семье железнодорожника. Окончил ж.-д. уч-ще (1945), работал столяром
в вагонном депо на ст. Грязи Юго-Вост.
ж. д. Окончил с отличием Отрожский
(г. Воронеж) техникум путей сообщения
(1950), Московский электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта на
спец-ти «Вагоны». Работал мастером,
начальником пункта техн. обслуживания
вагонов, зам. начальника вагонного депо по эксплуатации.
В 1959 принят в аспирантуру Московского ин-та инженеров
ж.-д. транспорта. В 1963 защитил канд. дис. и начал работать
в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта: преподаватель,
доцент, профессор, зав. каф.
Науч. деятельность Л. посвящена разработке методов оптимизации параметров, конструктивной схемы большегрузных (восьмиосных) вагонов, повышающих провозную способность железных дорог. Автор более 250 науч. работ; руководитель аспирантуры.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», серебряной медалью ВДНХ СССР.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС)/ред.И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000; Организаторы, известные ученые и научные школы Омского государственного
университета путей сообщения / под общ. ред. А. Ю. Панычева. Омск, 2011.
З. Э. Башарова

ЛУКАШОВ Николай Николаевич (12 окт. 1959, с. Новомосковка Тарского р-на Омской обл. – 17 авг. 1996) – Герой Советского Союза (17 марта 1988).
В 1977 окончил ГПТУ № 1 Омска, работал на одном из омских з-дов.
В том же году был призван на срочную
службу в Пограничные войска. Служил на Чукотке стрелком, после окончания школы сержантского состава –
командиром отделения на пограничной заставе там же. В 1978 поступил
в Высшее военно-полит. пограничное
уч-ще (г. Голицыно Московской обл.),
которое успешно окончил в 1982.
После уч-ща был направлен в Туркменскую ССР, в НебитДагский пограничный отряд на должность зам. начальника
заставы по полит. части.
С марта 1984 по апр. 1988 – в составе Ограниченного
контингента сов. войск в Демократической Республике Афганистан. Сначала командовал взводом в мотоманевренной
группе Термезского пограничного отряда, с апр. 1985 – начальник штаба десантно-штурмовой маневренной группы
Керкинского пограничного отряда, с 1987 – офицер штаба
оперативной группы Среднеазиатского пограничного окр.
в Афганистане. Участвовал в захвате и уничтожении базового лагеря бандитов в р-не н. п. Бала-Бакан, лично руководил
передовыми подразделениями группы.
В 1991, после окончания Военной академии им. М. В. Фрунзе, направлен в управление войск Дальневосточного пограничного округа на должность офицера отдела охраны границы штаба округа, затем служил зам. начальника отдела в штабе Бикинского пограничного отряда. В 1992 назначен начальником отделения Группы рос. пограничных войск
в Республике Таджикистан, участвовал в боевых действиях
в ходе гражданской войны, защищая рос. военные объекты
и обороняя границу с Афганистаном.
С 1995 преподавал в Голицынском военном ин-те ФПС
России. Подполковник (1994). В 1995 уволен в запас. Вернулся в Омск, где работал начальником охраны омского филиала одного из московских банков.
Трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии на одной из автодорог Омской обл. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III ст.; медалями. В 1988 в п. Камышловском Омской обл. именем Л. была названа улица. В окт. 2000 на фасаде школы п. Камышловского, где он учился, установлен мемориальный знак.
Ист. и лит.: Пограничная служба России: энцикл. М.,
2008.
Н. А. Машина

ЛУКИН Владимир Петрович (р. 13 июля 1937, Омск) –
рос. гос. и общественный деятель, д-р ист. наук, профессор.
Президент Параолимпийского комитета России (с 1997),
уполномоченный по правам человека в РФ (с 2004).
Окончил ист. ф-т Московского гос.
пед. ин-та им. В. И. Ленина (1959).
Науч. сотрудник Гос. ист. музея СССР
(1959–1960), Музея Революции (1960–
1961). Учился в аспирантуре Ин-та мировой экономики и междунар. отношений (ИМЭМО) АН СССР (1961–
1964). Науч. сотрудник ИМЭМО
(1964–1965), ст. референт чехословацкой редакции журнала «Проблемы мира и социализма» (1965–1968, Прага), зав. сектором
дальневост. политики Ин-та США и Канады АН СССР
(1968–1987), зав. отделом Управления стран Тихого океана
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и Юго-Вост. Азии (1987–1989), зав. отделом Управления
оценок и планирования Мин-ва иностранных дел СССР
(1989), руководитель группы анализа и прогнозирования
при секретариате Верховного Совета СССР (1989–1990).
С 1990 – народный депутат РСФСР, член Верховного
Совета РСФСР, член Конституционной комиссии, председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по междунар. делам, член Президиума Верховного Совета РСФСР.
В февр. 1992 – сент. 1993 – чрезвычайный и полномочный
посол РФ в США.
В 1993 вместе с Г. А. Явлинским и Ю. Ю. Болдыревым
создал и возглавил избирательное объединение «Явлинский – Болдырев – Лукин» (ЯБЛоко) и создал фракцию
в I и II Гос. думах (1993, 1995), в которых Л. возглавлял Комитет по междунар. делам. После победы «Яблока» на парламентских выборах в 1999 был избран зам. председателя
Гос. думы 3-го созыва.
Свободно владеет английским, французским и испанским языками. Автор более 300 науч. и публицистических работ, в т. ч. ряда монографий.
Награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1998).
Соч.: Политика США в Азии. М., 1977; «Центры силы». Концепции и реальность. М., 1983; Место Китая в глобальной политике США. М., 1987 (в соавт.); Умом Россию
не понять. М., 1993; Россия и Запад: общность или отчуждение? М., 1995.
М. И. Машкарин

и начальником 8-го Гл. управления Мин-ва авиапромышленности. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Награжден орденами Ленина (5), Трудового Красного
Знамени; медалями. Одна из улиц Казани названа именем Л.
Ист. и лит.: Казанская энциклопедия: [сайт]. URL:
http://www.rukazan.ru/wiki/Лукин_Макар_Михайлович
(дата обращения: 24.10.2011).
Н. А. Машина
ЛУКИН Николай Фёдорович (р. 15 янв. 1951, с. Крутые Луки Калачинского р-на Омской обл.) – полковник
милиции.
Окончил Омскую высшую школу
милиции МВД СССР (1984), юрист.
В ОВД с 1971 по 2001, прошел путь от
милиционера до зам. начальника Управления обеспечения общественного
порядка. Первый начальник ОМОНа
(1992–2000).
28 сент. 1993 в детском саду № 285
Омска вооруженный преступник захватил пятерых детей и двух взрослых, выдвинув ряд требований. У преступника имелось самодельное взрывное устройство и обрез, которыми он угрожал. Семь часов длились переговоры с ним. Операция
же по ликвидации, которой руководил Л., заняла считанные минуты, после чего заложников вывели, а взрывное устройство обезвредили. Операция омского ОМОНа стала уникальной по «чистоте» проведения и описана теперь
в милицейских учебниках. Успешная ликвидация преступника, захватившего заложников в омском детском саду, стала по-своему уникальным событием и для России 1993: это
был первый с начала перестройки случай, когда в подобных
обстоятельствах террорист не вылетел за границу. За мужество и героизм, проявленные при освобождении малышей, 8 сотрудников ОМОНа (в т. ч. и Л.) получили ордена
«За личное мужество» и еще трое – медали «За отвагу».
9 раз Л. выезжал в зону вооруженного конфликта в Сев.Кавказский регион. За время пребывания в командировках он
проявлял себя как смелый, решительный, опытный руководитель, грамотно решал поставленные задачи, заботился о безопасности личного состава. Во время операции против боевиков
лично руководил боем. За операцию, проведенную в 1995 под
командованием Л., 52 бойца ОМОНа были награждены гос.
наградами. Личные заслуги Л. отмечены орденом Мужества.
Кроме названных, Л. награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. и I ст. Вышел в отставку
в 2001.
Ист. и лит.: Профессионалы: сб. очерков об омской милиции. М., 2002; Брычков П. Плечом к плечу // Приказано
ОМОНу. М., 2002.
Т. В. Васильева

ЛУКИН Макар Михайлович (14 мая 1905, Новочеркасск области Войска Донского – 26 мая 1961, Москва) –
выдающийся деятель сов. авиастроения, генерал-майор инженерно-техн. службы, зам. министра авиационной промышленности СССР, директор з-да № 29 им. П. И. Баранова
(1940–1942), Герой Соц. Труда (16 сент. 1945).
После окончания Новочеркасского индустриального ин-та (1935) начал
свою карьеру с должности мастера цеха
механической обработки на Запорожском авиамоторном з-де. В кон. 1936 стал
гл. механиком з-да, а 27 сент. 1937 – директором. В 1939 возглавил Гл. управление моторостроения в наркомате авиапромышленности. В окт. 1940 был назначен директором Запорожского моторостроительного з-да № 29. Под рук. Л. была организована
и успешно проведена эвакуация з-да из оккупированного немецко-фашистскими войсками Запорожья в течение июлясент. 1941 в Омск. Дислокация з-да на новом месте потребовала заново смонтировать более 2000 ед. стандартного и изготовить ок. 2500 ед. нестандартного оборудования. 7 нояб.
1941 на з-де было успешно проведено испытание первого
двигателя АШ-82Н для истребителей Ла-5 в Омске. В мае
1942 Л. был назначен директором з-да № 16 (Казань). В июле 1946 вызван в Москву, где получил назначение в Управление по кадрам Мин-ва авиапромышленности, 11 июля 1947
был назначен зам. министра по опытному моторостроению

ЛУКИНИЧ Александр Александрович (?–?) – виолончелист, дирижер, педагог.
По происхождению чех. Окончил Пражскую консерваторию (класс профессора Г. Вигана), некоторое время был
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ЛУКЬЯНЕНКО Дмитрий Фёдорович (р. 11 нояб. 1922,
ныне Москаленский р-н Омской обл.) – ученый-педагог, д-р
мед. наук, профессор.
Окончил ОГМИ (1958). Зав. каф. нормальной физиологии ОГМИ-ОмГМА (1975–1997). В этот период значительно улучшилось оснащение каф.
наглядными пособиями, учеб. и науч. литературой, метод. материалами.
Совместно с врачами Омской дорожной физиотерапевтической больницы и Омского гарнизонного госпиталя продолжалось изучение механизма
действия на организм минеральных
грязей озер Эбейты и Ульджай и эффективности пелоидотерапии при ряде
заболеваний (артритах различной этиологии, гастритах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, центральной и периферической нервной системы, воспалительных заболеваниях органов женской половой сферы и др.). Проводилась большая работа по внедрению пелоидов из местных источников в практическое
здравоохранение. Для популяризации грязелечения были
проведены 4 науч.-практ. конференции на базе санаториев
«Колос» и «Омский» с изданием сборников науч. статей. Под рук. Л. подготовлены и защищены 3 докторские
и 6 канд. дис.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Д. Ф. Лукьяненко.
И. И. Таскаев

его ассистентом. Молодым уехал работать в Россию. В нач.
ХХ в. преподавал в Воронеже, где у него учился Л. В. Ростропович – отец выдающегося виолончелиста М. Л. Ростроповича. В 1904 поступил в С.-Петербургскую консерваторию, но учился там не более года. Преподавал в Николаеве – в частной муз. школе А. И. Гуровича. Осенью 1913
приглашен в Омск дирекцией Омского отделения ИРМО
преподавателем муз. классов. Играл вместе с лучшими музыкантами в концертах, на благотворительных вечерах. Опираясь на опыт О. В. Карла, возродил при муз. обществе симфонический оркестр, состав которого доходил до 50 музыкантов. Пропагандировал музыку рус. композиторов, впервые
в концертно-исполнительской практике города выпускал
печатные программы концертов с объяснительным текстом
к каждой муз. пьесе. Из-за возникших трений с дирекцией
муз. общества уехал из Омска ок. 1916.
Ист. и лит.: Хавторин Б. Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия. Оренбург, 1999; Акиньшин А. Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на фоне истории. Воронеж, 2006; Белокрыс М. А. Приношение Мстиславу Ростроповичу // Ом. муза. 2008. № 2 (21); Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 274–280;
Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 90–94.
М. А. Белокрыс
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ЛУКОВНИКОВ Пётр Григорьевич (15 июня 1902, г. Ефремов Тульской губ. – ?) – председатель Омского обл. суда
(1939–1940).
Член РКП(б) с 1918. Прошел юрид. подготовку на курсах при Тульском коммунистическом ун-те. На судебной работе с 1926. С 1931 – народный судья, член окр. суда, член
обл. суда. 16 нояб. 1938 избран зам. председателя Омского
обл. суда, но в связи с болезнью А. Ф. Неймана исполнял обязанности председателя Омского обл. суда с 15 марта 1939 по
23 марта 1940.
Ист. и лит.: Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. URL: http://
www.knowbysight.info/LLL/08708.asp (дата обращения:
12.11.2011).
Г. Н. Орлов

ЛУКЬЯНОВ Александр Васильевич (19 апр. 1950,
Омск – 27 авг. 2007, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
профессор.
Окончил педиатрический ф-т ОГМИ (1973). Работал
врачом-педиатром в МСЧ № 27 г. Навои Бухарской обл.
В 1977 поступил в клиническую ординатуру по спец-ти «Педиатрия» на каф.
госпитальной педиатрии и под рук. академика В. П. Бисяриной продолжил обучение в заоч. аспирантуре, сочетая науч.
исследования с преподавательской деятельностью. Защитил канд. дис. «Приобретенные неревматические поражения
миокарда у детей дошкольного возраста» (1983). Свои организаторские способности начал реализовывать, работая депутатом и членом
президиума гор. совета народных депутатов Омска (1990–
1995). С 1986 работал ассистентом вновь созданной каф. поликлинической педиатрии ОГМИ. В 1999 избран зав. каф.
пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии ОмГМА. Для исследования избрал совершенно новую
актуальную проблему для нашего региона – детскую нефрологию, выполнил и защитил докторскую дис. «Инфекции
мочевой системы у детей: этиология, механизмы развития,
диспансеризация» (2005).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Лукьянова.
И. И. Таскаев

ЛУКОВСКИЙ Иван Иосифович (Осипович) (?–?) –
управляющий т-ва «Бавария» в Омске.
Занимался также хлебными операциями на бирже.
С 1910 состоял в Омском отделе Московского общества с. х.
Член арбитражной комиссии Омской биржи. Являлся членом Римско-католического благотворительного общества,
входил в его ревизионную комиссию. Член совета Омского
общества взаимного кредита (1912).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 652. Л. 14 об.;
ГИАОО. Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 31 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911. С. 88; Весь Омск.
Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 69, 79,
84; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913.
С. 120.
А. Г. Киселев
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ЛУКЬЯНОВ Всеволод Константинович (23 авг. 1914, Саратов – 12 мая
1994, Омск) – актер, народный артист
РСФСР (1971), член Союза театральных деятелей (с 1953). Участник Великой Отечественной войны.
С 1936, окончив Саратовский театральный техникум, курс И. А. Слонова,
играл в драм. театре, ТЮЗе Саратова.
В войну был минометчиком, начальником клуба стрелковой дивизии. В 1946, демобилизовавшись,
вернулся в Саратовский ТЮЗ, играл бытовые, героико-романтические, острохарактерные роли (одна из лучших ролей –
Олег Кошевой в «Молодой гвардии» по роману А. Фадеева).
В 1943–1963 Л. – вед. актер Заполярного краевого драм.
театра в Норильске, почет. гражданин этого города. На сцене норильского театра сыграл свои гл. роли – Присыпкина,
Егора Булычева, Ленина. Работал также в театрах Астрахани,
Москвы, Калуги, Красноярска.
В Омском драм. театре Л. был одним из вед. актеров
(1963–1965, 1978–1991). В 1960-е роли: Новиков – «Палата» С. Алешина; Сартаков – «Совесть» Д. Павловой; Ленин – «Третья патетическая» Н. Погодина. Лучшая работа
в этот период – Ермак из одноименной пьесы омского драматурга М. Бударина. Значительные работы Л. в 1978–1991:
Бессеменов – «Мещане» М. Горького; дед Гордей – «Мои
Надежды» М. Шатрова; Митя – «Любовь и голуби» В. Гуркина; Чмутин – «Ретро» А. Галина; Порогин «Уходил старик от старухи» В. Злотникова. На омском радио Л. 10 лет
вел передачу «Ты помнишь, товарищ…», готовившуюся по
письмам слушателей.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью
«За отвагу».
Ист. и лит.: Лукьянов В.: «На земле этой вечной живу…» // Ом. правда. 1982. 30 мая; Шпаковская И. Все в жизни не зря // Омск театральный. 1989. № 7; Сальников В.
Верность званию артиста // Ом. правда. 1990. 28 февр.; Луговская В. Еще не вечер // Веч. Омск. 1990. 28 февр.; Лукьянов В.: «Когда роль возвышает тебя…» // Бударин М. Учись
понимать прекрасное. Омск, 1999; Яневская С. «…Как совесть велит…» // Солдаты Победы. Омск, 2000. Т. 1. С. 488.
С. В. Яневская

Общее направление профессиональной деятельности –
градостроительство, ландшафтная архитектура, архитектурное проектирование зданий, преподавательская деятельность. Среди осн. авторских проектов – здание цирка, микрорайон № 5 Омска. Л. опубликовано свыше 10 статей, подготовлен цикл лекций, учеб. пособие.
Награжден дипломом за работу «Новая методика градостроительного проектирования гор. агломераций (на примере Омска)», отмеченную в конкурсе на лучшие науч. и творческие работы в обл. архитектуры, градостроительства
и строительных наук 2000; малой медалью РААСН (2001);
медалью Союза архитекторов «За преданность содружеству зодчих» (2004); многими почет. грамотами.
Н. А. Машина
ЛУРИЯ Вадим Борисович (р. 1962, г. Березники Пермской обл.) – ген. директор ОАО «Омскшина» (2002–2004).
Окончил хим.-технологический ф-т Пермского политехн.
ин-та по спец-ти «Химическая технология переработки
нефти и газа» (1985), Московский финансово-экон. ин-т
(1992). В 1985–1991 работал на ПО «Пермнефтеоргсинтез», в 1991–2000 – на Пермском газоперерабатывающем
з-де, где 5 лет был гл. инженером. С 2000 – гл. инженер ЗАО
«Сибур-Химпром» (Пермь). 18 нояб. 2002 назначен ген.
директором ОАО «Омскшина» (до нояб. 2004).
Ист. и лит.: Белкина А. В ОАО «Омскшина» смена руководства // Автомобильный еженедельник «АвтоОмск».
2002. № 48 (213). С. 11.
Е. Н. Винжовская
ЛУРЬЕ Виктор Самуилович (10 (24) окт. 1908, Москва –
9 окт. 1995, Омск) – педагог-музыкант, композитор, муз.
критик.
Род. в семье редактора журнала «Сине-Фоно», посвященного искусству кино. В 1925 получил среднее образование. Работал осветителем на киностудии «Межрабпомфильм». В 1930 поступил на з-д «Серп и молот» и проработал в черной металлургии до 1958: начал лаборантом,
с 1941 – зав. лабораторией. Стал автором ряда изобретений и техн. усовершенствований (писал статьи для журнала «Сталь»). В 1920–1930-е брал частные уроки по фортепиано у доцента Московской консерватории В. А. Зиринга
и теории музыки – у будущего профессора И. И. Дубовского. В свободное время участвовал в художественной самодеятельности. В 1941 эвакуировался на Урал, в Миньяр Челябинской обл. Совмещал труд на з-де № 707 с руководством художественной самодеятельностью города. Окончил
муз. уч-ще, получив спец-ть хорового дирижера. В 1946 переехал в Магнитогорск, где работал на Калибровочном з-де
и с 1955 – пианистом в ДК.
В 1958 перешел на работу пианистом-концертмейстером Магнитогорское муз. уч-ще. Некоторое время работал
в Магнитогорской хоровой капелле, в исполнении которой
звучали его хоры на стихи М. Ю. Лермонтова «Горные вершины» и «Парус». Там же, на Урале, стал сочинять для театра. В 1961–1965 – зав. муз. частью местного драм. театра.
Создал музыку к 10 спектаклям. В 1965 экстерном окончил

ЛУНИН Анатолий Иванович (р. 14 апр. 1946, Омск) –
архитектор, член Союза архитекторов России (1973), почет.
архитектор России (2006).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1969). Работал ст. архитектором отдела по делам архитектуры и градостроительства Омского горисполкома (1969–1972), ст. архитектором – гл. архитектором архитектурно-планировочной
мастерской № 2 ин-та «Омскгражданпроект» (1972–1979),
зам. гл. архитектора Омска (1979–2000), начальником отдела земельных отношений комитета по управлению имуществом Омской обл. (2000–2002), гл. архитектором Омской обл.
(2002–2006). Гл. архитектор ООО «Сибгорпроект», доцент СибАДИ (с 2006).
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Магнитогорское муз. уч-ще, отделение хорового дирижирования. В том же году назначен директором детской муз. школы Кыштыма. С 1967 – концертмейстер Омского театра муз.
комедии, позже – преподаватель Омского культпросветучилища, школ искусств № 9 и № 3.
В творчестве особое место занимала музыка для детей,
среди пед. приоритетов – развитие творческих способностей детей, приобщение их к подлинным муз. и лит. ценностям. В критических статьях давал принципиальную оценку театральным спектаклям, концертным программам местных и гастролирующих исполнителей. Среди сочинений
преобладают театральные жанры, инструментальные и вокальные произведения. Музыка отличается искренностью,
напевностью, театральные постановки – занимательностью
сюжета, сочинения для детей – картинностью, изобразительностью. Симфоническая сюита «Картинки» исполнялась
Омским симфоническим оркестром, в Омском театре кукол
шли спектакли с его музыкой («Вини-Пух», «Дюймовочка», «Град Лебединец» и др.), польским театром в г. Бялско-Бяло был заказан и поставлен спектакль «Аленушка
и солдат», вокальные сочинения исполнялись известными
омскими певцами.
Ист. и лит.: Соло на ксилофоне в честь юбиляра // Веч.
Омск. 1994. 20 янв.; Злотина Е. Вся его жизнь… // Ом. правда. 1994. 25 янв.; Митрясов М. Чтобы любить музыку, надо
ее слушать // Там же. 1995. 10 марта; Осипова В. Д. Творческая личность как важнейший компонент культурной среды
региона (штрихи к портрету В. С. Лурье) // Третьи Омские
искусствоведческие чтения: сб. материалов. Омск, 1999.
С. 98–100.
М. А. Белокрыс, И. Е. Бродский

за ребенком. Тогда же назначен зав. отделом охраны здоровья
малышей, вел мед.-санитарное наблюдение за всеми детскими учреждениями Омска. В кон. 1921 организовал, являясь гл. врачом, детскую терапевтическую больницу. В 1921–
1922 на курсах сестер-воспитательниц Сибздрава читал лекции по уходу за ребенком раннего возраста. Организатор детской клиники ОГМИ (1921–1923).
Пользовался авторитетом и признанием как лучший
педиатр города. Дважды общественность Омска отмечала юбилей Л.: в 1935 – 25-летие врачебной деятельности,
в 1946 – 35-летие. 13 июня 1935 в адрес отдела здравоохранения Омской обл. по случаю юбилея Л. пришла приветственная телеграмма от народного комиссара здравоохранения Г. Н. Каминского. В нач. 1950-х Л. был репрессирован.
Похоронен на Новом Еврейском кладбище.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 128; Ф. 2200.
Оп. 1. Д. 126; Ф. Р-437. Оп. 9. Д. 141; Шершевский И. И.
О. Лурье // Ом. мед. журнал. 1927. № 5–6. С. 167–168; Славный юбилей // Ом. правда. 1946. 27 марта.
И. Е. Бродский
ЛУТОШКИН Юрий Фёдорович (р. февр. 1928, Тюмень) – первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС
Омска (дек. 1970 – дек. 1975).
Окончил Омское речное уч-ще
(1948), ОГПИ (1952). После уч-ща
2 года работал штурманом в Иртышском пароходстве. С 1950 – на комсомольской и партийной работе. Многие годы – зам. начальника Высшей
школы милиции МВД России.
Награжден орденами «Знак Почета» (2), медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132.
Д. 624.
Г. А. Павлов

ЛУРЬЕ Осип (Иосиф) Львович (1886 – 28 апр. 1963,
Омск) – врач-педиатр, организатор первых детских мед. учреждений в Омске.
Окончил Новороссийский ун-т
(1910). В 1910–1913 – ординатор детской клиники Петроградского женского мед. ин-та, вел занятия со слушательницами. Тогда же член редколлегии журнала «Педиатрия». Как представитель журнала участвовал в работе
1-го съезда врачей-педиатров в С.-Петербурге в 1912. В кон. 1913 переехал
в Вильну (ныне – Вильнюс), вел гор.
амбулаторный прием по детским болезням. В 1915–1916 –
ординатор подвижного лазарета Красного Креста. В окт.
1916 отправился в Сибирь. Врачебно-санитарным Советом
при Омской гор. управе был избран на должность приютского врача в Омске. Весной 1917 в омской газете появилось
воззвание, в котором Л. призывал женщин-матерей принять
активное участие в борьбе с детской смертностью. Летом того же года по его инициативе были открыты первые детские
ясли. В 1920 в качестве зав. отделом охраны материнства
и младенчества организовал в Омске дом матери и ребенка
и приют грудных детей. На курсах по дошкольному воспитанию читал лекции по гигиене детского возраста при уходе

ЛУЦКОВИЧ Анна Ивановна (р. 2 окт. 1928, д. Копотилово ныне Казанского р-на Тюменской обл.) – бригадир
хлопчатобумажного объединения «Восток», Герой Соц.
Труда (1966).
В 1944 после окончания школы ФЗО начала работать на
Омской кордной фабрике. Была съемщицей, бригадиром
в прядильном цехе ПХБО «Восток». В совершенстве владела профессией, была наставницей молодых рабочих, активно
участвовала в общественной жизни. Бригада постоянно лидировала в соревновании, была школой передового опыта.
Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 25–34.
А. П. Долгушин
ЛЫКИН Дмитрий Валерьевич (р. 13 марта 1974, Омск) –
спортсмен, засл. мастер спорта России по пулевой стрельбе
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(2002). Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (Афины, Греция, 2004).
В 12-летнем возрасте начал заниматься пулевой стрельбой у Я. Эйдензона. Через 7 лет на первенствах Европы (1993)
и мира (1994) среди юниоров Л. занял
первые места. С 1994 входит в осн. состав сборной России (стрельба по движущейся мишени), по итогам года признан лучшим молодым стрелком мира,
награжден Междунар. стрелковой федерацией серебряным
перстнем с золотой инкрустацией. Став обладателем Кубка мира (1996), был включен в состав олимпийской сборной
команды для участия в XXVI Олимпийских играх (Атланта,
США, 1996), на которых занял 5-е место. С 1997 Л. – постоянный победитель чемпионатов Европы, неоднократный
чемпион России и обладатель Кубка России. В 2000 занял
5-е место на XXVII Олимпийских играх в Сиднее (Австралия), в 2002 стал чемпионом мира. Чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы в личных
и командных соревнованиях (2006, Москва). С 2007 тренируется под рук. Ю. Палкиной. Занял 2 вторых и 2 третьих
места в командном и личном зачетах на чемпионате Европы
(Гранада, Испания, 2007). Серебряный призер чемпионата
Европы в командном зачете и бронзовый призер чемпионата России (2008). В 2011 на Кубке России завоевал 2 серебряные награды.
В. П. Белов

ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. психиатрии ОГМИ (1934–
1948).
Окончил мед. ф-т Киевского ун-та
(1901). Работал психиатром в Вологде,
затем в Туле. Один из организаторов
Тульской психиатрической больницы,
где исполнял также обязанности прозектора. В период с 1920 по 1934 работал ассистентом кафедр психиатрии
Пермского и Харьковского мед. ин-тов. В 1934 Л. присуждена ученая степень канд. мед. наук, был избран профессором и зав. каф. психиатрии ОГМИ.
Являясь опытным клиницистом, а также большим специалистом в обл. патологической анатомии, Л. много сделал
по улучшению всех видов работы каф. Свою деятельность
он начал с организации для нужд преподавания и науч.-исслед. работы клинического отделения на 50 коек при психиатрической больнице. Был создан богатый анатомо-психиатрический музей, увеличено число учеб.-наглядных пособий.
В организации учеб. процесса большое внимание стало уделяться повышению самостоятельной роли студентов на занятиях, их максимальному вовлечению в работу науч. кружка. Науч. деятельность каф. в этот период характеризуется
спец. интересом к изучению психозов инфекционной и интоксикационной этиологии. Годы войны усложнили работу каф., однако напряженный труд оставшихся сотрудников
позволил сохранить на прежнем уровне психиатрическую
подготовку студентов и продолжить разработку науч. проблем. В военные годы Л. закончил и защитил докторскую
дис. Сотрудниками каф. было выполнено 6 работ на военном материале.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. В. Лысаковского; Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии (исторический очерк о Н. И. Савченко). Омск, 2005. С. 166–167.
И. И. Таскаев

ЛЫСАКОВСКИЙ Игорь Трофимович (р. 1937) –
тренер высшей категории по легкой атлетике, д-р пед. наук
(1998), профессор (2000).
Окончил СибАДИ (1962). Мастер спорта СССР по легкой атлетике. Подготовил трех мастеров спорта и двух мастеров спорта междунар.
класса по легкой атлетике, среди которых – призеры Параолимпийских игр
и чемпионатов мира. В 2002–2009 –
зав. каф. теоретических и прикладных физ.-мат. дисциплин СибГУФКа.
С 2010 – профессор этой каф.
Автор более 70 науч.-метод. работ,
среди которых – монография «Алгоритмизация процесса
скоростно-силовой подготовки спортсменов» (1997). Имеет 10 авторских свидетельств на изобретения и рацпредложения. Под его рук. подготовлены и защищены 3 канд. дис.
Награжден почет. знаками «За заслуги в обл. физической
культуры и спорта» (1985), «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» (2000).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 180: портр.
Н. А. Машина

ЛЫСЕНКО Елиазар Саввич (1895, Киев – 8 янв. 1962,
Омск) – организатор производства, педагог, ректор СибАДИ
(1950–1956).
Род. в семье рабочего, по национальности – украинец. В 1917 окончил Киевское речное уч-ще, одновременно работал в Днепровском пароходстве матросом. В 1917–1919 – помощник капитана, в 1919–1920 командир Днепровской
военной флотилии РККА. В 1920 вступил в РКП(б). После окончания Гражданской войны и расформирования флотилии работал капитаном пароходов.
В 1922–1925 был председателем профсоюзной организации
Киевского узла и членом президиума райкомвода Днепровского бассейна. В 1925 окончил рабфак без отрыва от производства, в 1930 – Киевский политехн. ин-т и был оставлен
в аспирантуре при каф. «Технология металлов». На базе
каф. в 1930 организован НИИ машиностроения, в котором
Л. продолжил обучение в аспирантуре. В 1931–1941 –

ЛЫСАКОВСКИЙ Иосиф Владиславович (21 дек. 1877,
Ольгопольский у. Подольской губ. – 20 окт. 1948, Омск) –
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ЛЫСОВ Сергей Викторович (р. 25 мая 1953, г. Новозыбков Брянской обл.) – актер, засл. артист России (1990),
член Союза театральных деятелей РФ (с 1980).
Окончил актерский ф-т Московского
театрального уч-ща им. М. С. Щепкина
(1975). Служа в армии, работал актером
в Центральном академическом театре
Сов. армии (1975–1976); после демобилизации – руководителем агитбригады
в ДК «Сатурн» в Раменском Московской обл.; актером в Пермском обл. драм.
театре (1977–1980).
На сцене Омского драм. театра играл в 1980–1991. Подвижный, темпераментный, способный реализовать самые смелые задачи автора и режиссера,
Л. работает на острой грани рус. психол. школы и яркой характерности. В большинстве случаев представлял зрителям
антигероев, которые добивались благ для себя всеми способами, в т. ч. и неправедными. Роли: Прибылев – «Девушка с ребенком» А. Яковлева; Леонид – «Ретро» А. Галина; Шпурре – «Нашествие» Л. Леонова; Чарльз Робин –
«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (по повести Б. Кауфман); Вожеватов – «Бесприданница» А. Н. Островского;
Жеронт – «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера; Левада –
«Смотрите, кто пришел» В. Арро; Дервоед – «Рядовые»
А. Дударева; Хозяин гостиницы – «Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкого; Ермаков – «Последний посетитель» В. Дозорцева; Пастор – «Привидения»
Г. Ибсена; Брызгалов – «Женский стол в «Охотничьем
зале» В. Мережко; Сольц – «Дети Арбата» А. Рыбакова; Оргон – «Тартюф» Мольера. Лучшие работы Л.: Слава Кипиш в «Наплыве» Ю. Князева и Подсекальников
в «Самоубийце» Н. Эрдмана. Они открыли новые качества актера; отчетливо и разнообразно простраивая эти роли, Л. почувствовал и передал трагедию обыкновенного,
одинокого, мятущегося человека.
С 1991 Л. работает в С.-Петербурге. В 1991–1992 играл в театре им. Ленсовета. С 1992 – в труппе Театра сатиры на Васильевском острове. Снимался в фильмах: «Иванов катер», «Фронт за линией фронта», «Ты у меня одна»,
«Американский дедушка», «Улицы разбитых фонарей»,
«Спецназ», «Время любить», «Бандитский Петербург»,
«Фаворит», «Коллекция», «Секретная служба Его Величества», «Последнее путешествие Синдбада» и др.
Ист. и лит.: Яневская С. Азарт игры // Веч. Омск. 1997.
27 марта; Кувшинова Е. Санкт-Петербургу повезло // Омск
театральный. 1992. № 1; Лысов С.: «Русский до всего доходит сам!» // Зеркало. 1994. № 11.
С. В. Яневская

преподаватель Киевского индустриального ин-та. В 1932
защитил дис. С 1933 – технолог, начальник горячего цеха з-да им. И. И. Лепсе, с которым был эвакуирован в 1941
в Омск. В 1942 стал гл. металлургом и начальником литейных цехов эвакуированных харьковских з-дов им. И. И. Лепсе и «Поршень» (размещались на территории Сибзавода).
В 1945 вернулся к преподавательской деятельности, работал в Омском машиностроительном ин-те. Здесь он одновременно возглавлял ф-т, заведовал каф. «Литейное производство», был зам. ректора по учеб. и науч. работе. В 1950–
1956 – ректор СибАДИ. В 1952 добился средств на строительство общежития ин-та по ул. Красногвардейской.
В 1956–1962 – зав. каф. «Технология металлов» в ОмПИ.
Вел большую общественную работу в Омском гор. совете, был членом Центрального райкома КПСС. Награжден
орденом «Знак Почета», аттестатом «Отличник соцсоревнования», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
С. Г. Сизов

Л

ЛЫСОВ Анатолий Васильевич (р. 19 окт. 1941, с. Беклемишево Читинской обл.) – специалист в обл. фтизиатрии
и торакальной хирургии, д-р мед. наук, профессор. Гл. внештатный фтизиатр Омской обл. (2001–2009).
После окончания ОГМИ (1964) работал врачом-педиатром, детским хирургом, кардиохирургом, зав. отделением гнойно-торакальной хирургии.
С 1980 работает в ОГМИ-ОмГМА ассистентом, затем профессором каф. детской хирургии. С 1999 – зав. каф. фтизиатрии и фтизиохирургии. За этот
период проведено материально-техническое переоснащение каф., внедрены новые технологии
преподавания, получила дальнейшее развитие науч., лечебноконсультативная и организационно-метод. работа сотрудников
каф., возобновлена работа студенческого науч. кружка, укреплена трудовая и исполнительская дисциплина сотрудников каф.
В 2001–2009 Л. исполнял обязанности гл. внештатного
фтизиатра Омской обл. При его непосредственном участии
разработана обл. программа борьбы с туберкулезом, построена детская туберкулезная больница на 110 коек, межрайонное туберкулезное отделение на 60 коек в Калачинске.
Консультант Омского обл. клинического противотуберкулезного диспансера, консультант детской туберкулезной
больницы, науч. консультант хирургического отделения клинического противотуберкулезного диспансера № 4. Выполняет наиболее сложные операции на легких у больных туберкулезом (за последние 10 лет выполнил более 200 операций).
Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», золотой медалью выставки изобретений в Брюсселе (1994). Имеет 5 патентов на изобретения.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Лысова;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 659.
И. И. Таскаев

ЛЫСОВА Людмила Львовна (р. 14 янв. 1940, г. Тобольск Тюменской обл.) – участковый врач-педиатр педиатрического кабинета поликлиники МСЧ № 5.
После окончания педиатрического ф-та ОГМИ по спецти «Педиатрия» (1963) работала врачом-педиатром Макушинской районной больницы Курганской обл. (1963–1966).
С 1970 работает участковым врачом-педиатром МСЧ № 5
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ЛЬВОВ Николай Борисович (7 июня 1940, г. Зубцов
Калининской (Тверской) обл. – 19 июня 1999, Омск) –
ген. директор Омского моторостроительного объединения
им. П. И. Баранова (1994–1998).
По окончании Московского высшего техн. уч-ща им. Н. Э. Баумана
(1963) был направлен в Омск, на моторостроительный з-д им. П. И. Баранова, где прошел путь от мастера сборного цеха до ген. директора. Работал
начальником смены, зам. начальника
цеха, начальником цеха, начальником
производства. В 1984–1994 – зам. ген.
директора по производству, гл. инженер, в 1994–1998 – ген. директор
объединения. Принимал непосредственное участие в производстве двигателей РД-33 для МиГ-29, вспомогательной силовой установки ВСУ-10 для Ил-86, современного конкурентоспособного высокоэкономичного двигателя
ТВ7-117С для Ил-114.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
Ист. и лит.: Львов Николай Борисович // Авиастроение
в лицах. М., 2008. С. 349: портр.
В. В. Падучих

микрорайона Крутая Горка Окт. адм. окр. Омска. В 1980–
1981 – зав. поликлиникой МСЧ № 5. С 2007 имеет 1-ю квалификационную категорию по спец-ти «Педиатрия», сертификат специалиста по спец-ти «Педиатрия».
Активно занимается диспансеризацией детского населения, участвует в проведении дополнительной диспансеризации детей до 1 года жизни, вакцинацией в рамках приоритетного нац. проекта «Здоровье». В течение 10 лет
работала единственным участковым врачом-педиатром
в микрорайоне Крутая Горка. Большое внимание уделяет самообразованию, постоянно изучает новые тенденции и разработки по своей спец-ти, активно участвует в работе гор.
конференций.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1995), нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (1991), Почет.
грамотой Мин-ва здравоохранения Омской обл., почет. грамотами учреждения.
Т. В. Белова
ЛЫЧ Владимир Фёдорович (1908, Омск – 1 мая 1978,
Омск) – балалаечник, муз. мастер.
Род. в семье служащего ж. д. После окончания начальной
школы работал в паровозном депо. Имея муз. способности, играл в оркестрах рус. народных инструментов красного
уголка депо (1928), клуба «Медработник», ДК им. З. Лобкова (1930, руководитель М. А. Бердников). Прекрасно освоил балалайку-альт и балалайку-пикколо. Получив травму ноги, был признан инвалидом. Под влиянием гастролировавших в Омске балалаечников – А. Ю. Коробкова, Б. С. Трояновского – решил стать артистом. Учился в Омском муз.
техникуме, но по материальным соображениям учебу оставил (1932). Совершенствуя исполнительскую технику, стал
популярным в городе виртуозом, приглашен солистом в Омский облрадиокомитет (1932), играл перед кинофильмами
в кинотеатрах «Гигант», «Художественный», в концертах
Омского концертно-эстрадного сектора. В 1939 рекомендован Обл. отделом по делам искусств и Домом народного
творчества для участия в I Всесоюз. смотре исполнителей на
рус. народных инструментах в Москве.
Л. был первым в истории исполнительства на балалайке
в Омске музыкантом, сыгравшим самостоятельный концерт
в двух отделениях (4 сент. 1939). Его программа представляет интерес как образец исполнительского творчества провинциального исполнителя, сделавшего в регион. масштабе
балалайку равноправным сольным инструментом. С образованием в Омске филармонии стал ее артистом (1939). Изучив возможности обычной балалайки, изготовил электрическую балалайку, совершенствовал ее конструкцию. Как исполнитель побывал во всех р-нах Омской обл., играл в большинстве крупных городов Сибири и Дальнего Востока, на
целине. Работал в Омской филармонии до ухода на пенсию.
Похоронен на Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Омскому виртуозу посвящается // Ом. муза. 2008. № 3 (22). С. 62–65; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2010. Т. 3. С. 105–110.
М. А. Белокрыс

ЛЬВОВА Тамара Александровна (р. 7 окт. 1974, с. Ермак
Нововаршавского р-на Омской обл.) – поэт, писатель, член
лит. объединений «Вешняки» (c 1998) и «Няганские родники» (с 2008).
С 1994 живет в Омске. Окончила Омский мед. колледж (1997). Более 12 лет работает в сфере медицины.
В наст. вр. работает в гор. поликлинике № 11 участковой терапевтической
сестрой.
Произведения Л. публиковались
в журнале «Литклуб» (Москва) в течение 3 лет; в сборниках молодых
писателей: «Перовские страницы»,
«Серебряная Объ», «Твой мир велик и многолик…» (Молодая поэзия Югры), «Просто из
атомов», «Третья планета»; в альманахе «Няганские родники». Автор 5 книг. Первая книга стихов «Серебряные
кружева» была выпущена в Омске в 2004. Во второй книге
«Дневники поэта» (Омск, 2007) проза и поэзия слились воедино, чувство и мысль переплавились в яркое «литературное произведение». В сборнике стихов и рассказов «Книга Ноэля» (Омск, 2008) Л. поэтизированным языком передает миру свои исследования в Ангелологии в виде апокрифа (сказ об ангелах) и огненных ладов. Опубликовала также
сборник стихов и миниатюр «Осмысления» (Омск, 2010)
и сборник сказок «Сновиденный мир» (Омск, 2012). Две
поэтические работы: тексты песен к пьесе Э. Ростана «Шантеклер» и стихи «Космогония» – вошли в сборник четырех
авторов «Странствия» (Москва, 2007).
Д. В. Пискарев
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ЛЬВО В СКИЙ Леонтий Львович (Леонтьевич)
(ок. 1863–?) – омский купец II гильдии.
Занимался строительными подрядами и содержал мукомольную мельницу. Кредитовался, в частности, в Омском отделении Гос. банка. Размер кредита в 1917 составлял
5 тыс. руб. Член Омского отдела Московского общества с. х.
с 1910. Активно участвовал в организации I Зап.-Сиб. с.-х.,
лесной и торгово-промышленной выставки в Омске в 1911.
Избирался членом комиссий для составления плана и кондиций организации электрического освещения выставки,
для сличения написанных дипломов на присуждение наград
с журналами экспертных комиссий, по проверке имущества,
назначенного комитетом выставки к продаже, для улаживания конфликта со строителями-подрядчиками Кулолаевыми.
В 1915 – канд. в члены ревизионной комиссии Омского общества взаимного кредита. Проживал по ул. Мясницкой, 13.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 55; Д. 652.
Л. 14 об.; ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 27. Л. 6 об., 23, 67 об.,
168 об. – 169; Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 31 об.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т.
Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 46.
А. Г. Киселев

Л

по проектам ин-та возводятся Центр художественной гимнастики, крытый каток по ул. Бархатовой, планируется строительство велотрека. Ведутся активные разработки в сфере
здравоохранения. Важным событием для города стали: реконструкция ист. здания по ул. К. Либнехта, 3 под гор. поликлинику № 1 (в 2011 проект занял 2-е место на рос. этапе
Междунар. конкурса FIABCI Prix d’Excellens), строительство
хирургического блока обл. онкодиспансера. Благодаря Л.
«Омскгражданпроект» установил контакты почти с 30 регионами страны, открыл представительства в Барнауле, Ханты-Мансийске, Сургуте, Тюмени и Владивостоке, получил
право проектировать объекты для Мин-ва обороны, МВД
и РАО «РЖД». В 2006 «Омскгражданпроект» стал регион. центром Союза проектировщиков России в Сиб. федеральным окр., а Л. – его руководителем.
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1991, за
активное участие в проектировании и внедрении в строительство безрастворных фундаментов) и бронзовой медалью
ВДНХ СССР (1995, за проектирование и строительство
обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина); медалью Петра Великого «За трудовую доблесть» (2007), медалями Правительства Омской обл. «За высокие достижения» (2006, 2007), медалью «За вклад в развитие образования» (2007); Почет.
грамотой Госстроя РСФСР (1985) и почет. знаком «Строительная слава» (2010).
Соч.: Использование пучинистых грунтов сезонного
промерзания в качестве оснований для малоэтажных зданий и подземных сооружений в регионах Сибири // Архитектура и строительство Сибири. 2002. № 7. С. 42 (в соавт.);
Монолитное домостроение: проблемы и перспективы //
Архитектура и строительство Омской обл. 2003. № 2. С. 20;
Размещение площадок жилищного строительства и проблемы их инженерного обеспечения в развитии областной программы жилищного строительства до 2010 года // Там же.
2004. № 2. С. 8; Градостроительное будущее Омска // Промышленное и гражданское строительство. 2005. № 9. С. 7.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 113: портр.; Коробова О. Лидер команды // АиФ в Омске. 2006. № 43. С. 8; Кадырова Э.
Иван Любчич: романтика созидания // Сибирь и Я [Омск].
2007. Окт. С. 10.
Т. Г. Иващенко

ЛЮБЧИЧ Иван Никитович (р. 6 окт. 1947, с. Воронцовка Полтавского р-на Омской обл.) – ген. директор
ОАО «Территориально-проектныйинститут“Омскгражданпроект”» (с 1991), засл. строитель РСФСР (1996). Руководитель регион. центра Союза проектировщиков России
в Сиб. федеральном окр. (с 2006), зам.
председателя саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство “СПАС”» (с 2010).
По окончании ф-та «Промышленное и гражданское строительство»
СибАДИ (1971) был распределен
в ин-т «Омскгражданпроект», где
прошел все ступени служебного роста: инженер, руководитель группы,
гл. конструктор, начальник архитектурно-планировочной
мастерской № 3, гл. инженер ин-та и с 1991 – ген. директор.
В 2011 избран на этот пост в пятый раз.
Участвовал в выполнении крупных индивидуальных проектов: гостиница на 1000 мест (1979), жилые микрорайоны Омска, п. Лопча на БАМе (1978–1982), памятный знак
в честь Героев войны и труда на бульваре Победы (1985), обл.
науч. б-ка на 2 млн томов им. А. С. Пушкина (1982–1987).
Ряд его личных и выполненных в соавторстве оригинальных
конструкторских разработок нашли широкое применение
в массовом жилищном и гражданском строительстве.
Ин-т во главе с Л. создал для города и обл. многие масштабные проекты: разработал гибкую систему монолитного домостроения и доказал эффективность этого метода на
примере жилого квартала «Кристалл» (1997–2011), осуществил реконструкцию Иртышской наб. (2007), безвозмездно выполнил проект воссоздания Успенского кафедрального собора (2007), разработал Ген. план Омска (2007)
и Правила землепользования и застройки (2008). В Омске

ЛЮЗЕ Леонгард Леонгардович (р. 13 апр. 1925, с. Курчи-Курей Крымской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(1976), профессор (1977).
В 1949 поступил в ОГПИ. В 1951–
1958 работал сначала лаборантом,
а затем учителем физики. Работал на
каф. полупроводников и диэлектриков Томского гос. ун-та ассистентом,
ст. преподавателем (1961–1965), зам.
декана радиофиз. ф-та (1963–1965),
в 1966 избран доцентом. В 1965 перешел на работу в НИИ полупроводниковых приборов, где организовал отдел
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по разработке новых полупроводниковых приборов; руководил отделом до 1974. С 1974 – начальник отделения полупроводниковых приборов и материалов.
С 1975 – зав. каф. общей физики, с 1977 – профессор
каф. общей физики, с 1978 – зав. каф. физики твердого тела
ОмГУ. В 1976–1979 и 1980–1983 – декан физ. ф-та ОмГУ.
В ОмГУ читал курс общей физики, а также спецкурсы по
полупроводниковым и микроэлектронным приборам. Под
рук. Л. были созданы учеб. лаборатории по курсам общей
физики, радиоэлектроники и физики твердого тела.
Автор и соавтор более 100 науч. статей и более 30 изобретений, подтвержденных свидетельствами. Под его рук. защищено 7 канд. дис. Был членом секции плазмы твердого тела и комиссии по физике и химии полупроводников при АН
СССР. В 1994 Л. вышел на пенсию и впоследствии уехал
в Германию.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», нагрудным
знаком «Победитель соцсоревнования» (1973).
Соч.: Влияние угла между электрическим и магнитным
полями на колебания тока в осциллисторе // Физика твердого тела. 1966. № 8 (в соавт.); Электронно-микроскопический
анализ модулированных полупроводниковых структур //
Тр. 12-й Европейской конференции по кристаллографии.
М., 1989. Т. 2 (в соавт.); Осциллистор при криогенных температурах // Тр. 4-го Всесоюз. симпозиума «Плазма в полупроводниках». Вильнюс, 1989 (в соавт.); Плазмон-фононное возбуждение в сильно легированном арсениде галлия //
Физика и техника полупроводников. 1989. № 10 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 138–139.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Окончила школу № 6 с золотой медалью (1957) и лечебно-профилактический ф-т ОГМИ с отличием (1963).
Аспирант (1963–1966), ассистент
(1966–1975), доцент (1975–1976)
каф. гистологии, зав. каф. биологии
ОГМИ-ОмГМА (1976–2010). Защитила канд. дис. «Гистологические и гистохимические изменения в некоторых
отделах нервной системы при интоксикации крекинг-газом» (1966); докторскую дис. «Гистологические и гистохимические изменения нервной системы под влиянием пиридиновых оснований, применяемых в химической промышленности (экспериментальное исследование)» (1975).
Направление науч. исследований: нейробиология и морфоцитохимическая организация нейронных популяций центральной нервной системы в норме, в эксперименте при воздействии различных факторов и в филогенезе позвоночных животных. С 1964 по наст. вр. исследования проводятся
в рамках союзной и федеральной программы «Структурнофункциональные основы организации мозга в норме и патологии» (совместно с Ин-том мозга РАМН, Москва). Автор более 300 работ, в т. ч. 15 учеб.-метод. пособий для студентов мед. вузов и колледжей. Под рук. Л. выполнены 1 докторская и 6 канд. дис.
С 1977 являлась председателем совета по адаптации первокурсников, работала в 7 метод. советах ОмГМА, в ученом
совете академии; в специализированных ученых советах омских вузов. Член правления Омского отделения Всерос. науч.
общества анатомов, гитологов и эмбриологов. С 1976 в течение многих лет была председателем гор. отделения Сов. фонда мира, председателем обл. комитета защиты мира и согласия, членом Рос. фонда мира и Сов. комитета защиты мира.
Награждена Почет. медалью Сов. комитета защиты мира,
Почет. знаком Сов. фонда мира, медалью «Ветеран труда»,
почет. грамотами академии, администрации Омской обл.
и Минздрава РФ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. М. Лютиковой; Морфология России в XX веке: Кто есть Кто в анатомии, гистологии, эмбриологии. М., 2001. С. 114.
И. И. Таскаев

ЛЮТИКОВ Павел Владимирович (р. 28 нояб. 1975,
Омск) – миллионный житель Омска. Начальник бюро агрегатов и подшипников Управления материально-техн.
снабжения Омского моторостроительного объединения
им. П. И. Баранова – филиала ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют”», Москва.
Окончил Омский вечерний авиационный техникум (1995), а также Новосибирскую гос. академию водного
транспорта (2003). На з-д им. П. И. Баранова поступил в 1992 учеником слесаря механосборочных работ. С 1999
работает в Управлении материальнотехнического снабжения предприятия:
инженер, затем – начальник бюро.
Награжден нагрудным знаком «Молодому моторостроителю за доблестный труд» (2006).
В. В. Падучих

ЛЮФТ Иосиф Иосифович (?–?) – капельмейстер, педагог.
Видный военный музыкант Зап. Сибири кон. XIX –
нач. ХХ в. Служил руководителем духового оркестра Барнаульского батальона. Летом 1903 батальонный оркестр находился в Омске, с 18 июля играл для широкой публики на
гуляниях в Любиной роще. В это же время принял участие
в творческом конкурсе военных духовых оркестров, организованном Омским пожарным обществом. Позднее служил
капельмейстером военного оркестра в Тюмени. Ок. 1910
возглавил оркестр расквартированного в Омске 43-го Сиб.
стрелкового полка. Летом 1911 выступал с ним на I Зап.Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке. Успешно занимался пед. деятельностью. В период службы
в Тюмени преподавал музыку и пение в Александровском

ЛЮТИКОВА Татьяна Михайловна (р. 6 мая 1940,
Омск) – ученый-педагог, д-р биол. наук, профессор (1978),
академик Междунар. академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1999).
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реальном уч-ще и женской гимназии. В 1910–1915 вел класс
игры на духовых инструментах в муз. классах Омского отделения ИРМО.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 119–120.
М. А. Белокрыс

ст. оперуполномоченный особого отдела НКВД – отдела контрразведки
«СМЕРШ» 29-й, 10-й авиабригад
ВВС Тихоокеанского флота. В 1944–
1946 – зам. начальника отдела контрразведки «СМЕРШ» 7-й авиадивизии, начальник отдела контрразведки
«СМЕРШ» 12-й авиадивизии ВВС
Тихоокеанского флота. Участник войны с империалистической Японией.
В 1946–1947 – начальник отдела контрразведки МГБ порта
Расин (Корея).
В 1951 окончил вечерний ин-т марксизма-ленинизма
при Калининском горкоме ВКП(б). В 1947–1950 работал на различных должностях во 2-м Гл. управлении МГБ
СССР, в 1952–1953 – зам. начальника, начальник УМГБ
Калининской обл., в 1953 – зам. министра внутренних
дел Латвийской ССР, в 1954 – начальник дорожно-транспортного управления МВД Московско-Киевской ж. д.
В 1954–1958 – начальник УКГБ при Совете Министров
СССР по Калужской обл., в 1958–1962 – зам. председателя КГБ при Совете Министров СССР Грузинской ССР,
в 1962–1970 – начальник УКГБ при Совете Министров
по Омской обл.
Награжден орденами Красной Звезды (1944, 1954), Отечественной войны I ст. (1945), «Знак Почета» (1964), Трудового Красного Знамени (1967); медалями «За боевые заслуги» (1946), «За победу над Японией» (1946); знаком
«Почетный сотрудник госбезопасности» (1957).
О. В. Храменок

ЛЮШНЯ Виктор Павлович (р. 1945, г. Губаха Пермской
обл.) – первый секретарь Сов. райкома КПСС Омска (1990).
Работал учителем в школах, в 1967–
1968 служил в армии. Член КПСС
с 1967. В 1968–1973 учился в Иркутском ун-те. После окончания вуза – лаборант, секретарь Комитета комсомола там
же. С 1974 – в ОмГУ: ст. науч. сотрудник, преподаватель истории, канд. ист.
наук. В 1990 – председатель партийной
комиссии горкома КПСС.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133.
Д. 1401.
П. Л. Шевченко

Л

ЛЯДОВ Андрей Иванович (21 июня 1919, Екатеринбург – 8 окт. 1992, С.-Петербург) – поэт, член Союза писателей СССР (затем – России) (с 1960).
Окончил автодорожный техникум, Уральский театральный ин-т (1942). Работал подручным электромонтера, токарем, техником-геодезистом, диктором и редактором на
радио, актером и режиссером ряда театров. В Омске жил
в 1949–1955. Печататься начал в 1944. Рассказы публиковались в журналах: «Наш современник», «Урал», «Простор»; в газете «Литературная Россия». Автор нескольких книг. В Омске вышли книги: «На нашей улице» (1953,
1956), «Леночка» (1956), «День открытых дверей» (1983).
Печатался в сборниках: «Омский альманах» (1950), «Песня над Иртышом» (1952), «Песни Родины» (1953), «По
зову сердца» (1954), «Литературный Омск» (1955); в газетах: «Омская правда», «Молодой сибиряк» и др. Пьеса
«Песня о гитаре» была поставлена в Омском ТЮЗе (1966).
Ист. и лит.: Лядов А. И. // Писатели земли Омской:
указ. лит. Омск, 1977. С. 88–89; Бахтин В., Лурье А. Лядов
Андрей Иванович // Писатели Ленинграда: биобиблиогр.
справ. Л., 1982. С. 195.
Г. Н. Орлов

ЛЯПИДЕВСКИЙ Анатолий Васильевич (23 марта 1908, с. Белая Глина Медвеженского у. Ставропольской
губ. – 29 апр. 1983, Москва) – крупный организатор авиационной промышленности, генерал-майор авиации (1946),
первый в стране Герой Советского Союза (1934), первый
директор Омского авиационного з-да (1941).
В Сов. армии с 1926. Окончил Севастопольскую школу морских летчиков (1928). Служил в ВВС Балтийского
флота, был пилотом Дальневосточного
управления Гражданского воздушного
флота. В 1934 Л. было присвоено звание Героя Советского Союза за участие в поиске и спасении членов экипажа парохода «Челюскин». В 1939
окончил Военно-воздушную академию
им. Н. Е. Жуковского.
Участник Великой Отечественной войны. Будучи директором Московского з-да опытных конструкций № 156, эвакуировался с ним в июле 1941 в Омск, где был назначен директором (до сент. 1941) з-да № 166 (созданного на базе московских авиазаводов № 81 и 156, ныне – ПО «Полет»). Успешно организовал производство на новом месте. С сент.
1942 – в действующей армии.
После войны работал в Госконтроле СССР, был зам. министра авиационной промышленности.

ЛЯКИШЕВ Михаил Андреевич (15 сент. 1917, г. Серпухов Московской губ. – 1 янв. 1970, Омск) – начальник УКГБ
при Совете Министров по Омской обл. (окт. 1962 – янв.
1970), генерал-майор (1965).
В 1933–1936 – слесарь з-да им. «Авиахима», пионервожатый школы № 19 (Москва). В 1936 по комсомольскому набору направлен в Ейское военно-морское авиационное уч-ще
им. И. В. Сталина, после окончания которого в 1938–1941
служил летчиком-истребителем, начальником оперативного отдела штаба 39-го авиационного полка 7-й авиабригады ВВС Тихоокеанского флота. В органах гос. безопасности с сент. 1941. В 1941–1944 – оперуполномоченный,
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ЛЯШКО Владимир Петрович (27 июля 1934, с. Лимовое Колпнянского р-на Орловской обл. – 17 апр. 2010, г. Энгельс Саратовской обл.) – журналист, засл. работник культуры России.
Окончил ф-т журналистики Уральского гос. ун-та (1965).
Работал в СМИ с 1963: корреспондент, зав. отделом, отв.
секретарь, зам. редактора газеты «Омская правда», гл. редактор журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная», организатор и первый редактор газеты «Крестьянское слово»
(1989–1997).
Награжден орденом Дружбы народов, медалями.
А. П. Долгушин

Награжден орденами Ленина (3), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (2), «Знак Почета»; медалями. Имя Л. присвоено Омскому летно-техн. колледжу гражданской авиации.
Ист. и лит.: Водопьянов М. В. Повесть о первых Героях. М., 1980; Герои огненных лет. М., 1984. Кн. 7; Герои Советского Союза и России Северного АО г. Москвы. М.,
2003; Кочетов А. В. Их именами названы улицы. 3-е изд.,
доп., перераб. Барнаул, 1978; Пицура Н. Первый среди первых: [А. В. Ляпидевский] // Летопись сибирских деревень.
Омск, 2000. Ч. 2. С. 9–13; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2. С. 8; Колесников А. Д. Ляпидевский Анатолий Васильевич // Памятники
и памятные места Омска и обл. Омск, 1987. С. 111.
С. Н. Прокопьев
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Панорама набережной Оми и ул. Партизанской. 1958. Фотография М. И. Фрумгарца

