Омск в лицах

О

архитектурной практике в организованной проектной мастерской ООО «Градпроект». С 2009 – гл. архитектор проектов ООО «НПО «Мостовик». Имеет архитектурную
лицензию Союза архитекторов России на осуществление
творческой деятельности (с 1992).
Осн. авторские постройки в Омске: клуб «Эгоист» по
ул. Красный Путь, 59 (1999); жилой дом переменной этажности по пр. Комарова, 22 (2001); первый в Омске многозальный кинотеатр «Галактика» (2004); 7-этажная автостоянка на 580 мест по ул. Дмитриева, 16 (2008); 10-этажный
жилой дом со встроенным детским садом по ул. Нейбута, 14
(2010); 2-я очередь 13-этажного жилого дома по ул. Волочаевской, 11/2 с подземной парковкой (2010–2011); эскиз застройки микрорайона «Заречье» (2005). Постройки
в г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа: общеобразовательная школа (2002, золотые дипломы смотровконкурсов «Золотая капитель» (Новосибирск) и «Красные
ворота» (Челябинск)), ж.-д. вокзал (2004); в Тюмени: гостиница «Шаим» по ул. Мельникайте, 91 (2003, золотые
дипломы смотров-конкурсов «Золотая капитель» (Новосибирск) и «Красные ворота» (Челябинск)); в Салехарде
Ямало-Ненецкого автономного округа: многопрофильный
колледж (2006), детский сад на 300 мест (2007); в ХантыМансийске: 12-этажные жилые дома по ул. Студенческой,
14-этажные жилые дома по ул. Пионерской со встроенными
предприятиями обслуживания (2008–2009) – первые в городе высотные дома, торговый центр по ул. Чехова (2010).
Лауреат конкурсов «Зодчество» (Москва, 2003), «Сибирская пирамида» (Омск, 2005).
И. И. Лепешинская

ОБГОЛЬЦ Альберт Антонович (р. 1938, Омская обл.) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор, зав. каф. микробиологии и вирусологии ОмГМА (1981–1998).
Окончил санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1962), работал мл.
науч. сотрудником Тюменского НИИ
микробиологии (1962–1965), руководил отделом аспирантуры и ординатуры ОГМИ, совмещая работу на каф.
микробиологии в качестве ассистента.
Вступив в должность доцента в 1981,
О. в этом же году был избран зав. каф.
Его науч. исследования были посвящены механизму формирования бактерионосительства при
сальмонеллезе и брюшном тифе. В 1990 О. защитил докторскую дис. «Взаимодействие между S. typhi и организмом хозяина в процессе брюшнотифозной инфекции». За период его
работы каф. обновилась материально, стабилизировался кадровый состав, появилась аспирантура, защищено 3 канд. дис.
О. совмещал науч.-пед. деятельность с работой в полит.
структурах города и обл. Он был депутатом Омского обл.
совета депутатов, входил в руководство землячества сиб. немцев. Выйдя на пенсию, переехал на постоянное место жительства в Германию.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов.
Омск, 2009. С. 254.
И. И. Таскаев

ОБРАЗЦОВ Владимир Николаевич (15 авг. 1935, с. Новокурск Таврического р-на Омской обл. – 26 нояб. 2000,
Омск) – начальник УВД Омской обл. (1984–1991), генералмайор милиции.
Окончил юрид. ф-т ОмГУ. С 1956
по 1958 – служил в армии. В комсомольских, партийных и сов. органах
проработал 23 года (1961–1984): первый секретарь Сов. райкома комсомола, второй секретарь Сов. райкома
КПСС, председатель Сов. райисполкома, зам. председателя горисполкома,
секретарь горкома, зав. отделом обкома КПСС.
В органы внутренних дел направлен бюро Омского обкома КПСС в марте 1984 с должности зав. отделом адм. органов обкома партии на должность начальника УВД Омского облисполкома. Имея хорошую теоретическую подготовку и большой опыт практической партийной и сов. работы, он активно и последовательно вел
линию на укрепление связей милиции с трудовыми коллективами, общественностью и населением. По его инициативе разрабатывалась и реализовывалась программа социального развития, что позволило снять проблему жилья и мед.
обслуживания личного состава УВД. Решением коллегии
МВД СССР за достижение лучших показателей в служебной

ОБОТУРОВ Артур Анатольевич (р. 29 авг. 1962, Новосибирск) – архитектор, член Союза архитекторов России
(с 1988).
Окончив архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1984), был направлен по распределению в проектный ин-т «Омскгражданпроект». С 1988 – в ин-те
«Горстройпроект», прошел путь от
руководителя группы до гл. архитектора проектов. В 1992 одним из первых среди омских архитекторов организовал и возглавил проектную фирму ООО «АРТЭС». В 1998 продолжил работу гл. архитектором ин-та «Горстройпроект». В 2005 вернулся к частной
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деятельности и воспитании личного состава УВД Омского облисполкома было признано победителем соревнования в честь 70-летия сов. милиции и награждено переходящим Красным знаменем МВД СССР, которое оставлено на
вечное хранение в УВД. Омская обл. в тот период по состоянию правопорядка относилась к категории регионов с относительно стабильной криминальной обстановкой. По целому ряду направлений борьбы с преступностью омская милиция имела высокие показатели. С учетом разработки и реализации комплексных программ УВД считалось базовым
в системе МВД, а генерал-майор милиции О. был избран
членом коллегии МВД СССР.
Награжден медалями «За трудовое отличие» (2), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина»; «За отличную службу по охране общественного порядка», юбилейным знаком «50 лет Сов. милиции».
Ист. и лит.: Служа Закону – служим Отечеству: сб. материалов из истории Омской милиции. Омск, 1998; Знакомьтесь – Омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998; Профессионалы: сб. очерков об
Омской милиции. М., 2002.
Т. В. Васильева, П. Л. Шевченко
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мочеполовых органов, опорно-двигательного аппарата, хирургической профпатологии. В 1937 был арестован и приговорен к расстрелу «за контрреволюционную деятельность». Реабилитирован 10 дек. 1955.
Ист. и лит.: Кованов В. В., Аникина Т. И. Обросов Павел Николаевич // БМЭ. 3-е изд. М., 1981. Т. 17. С. 143–144;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 50–54.
И. И. Таскаев
ОБУХОВ Константин Михайлович (р. 5 мая 1923, д. Вороново Александровского у. Владимирской губ.) – генералмайор (1972), начальник УКГБ при Совете Министров
СССР по Омской обл. (май 1970 – авг. 1975). Почет. сотрудник госбезопасности (1961).
Из рабочих. В 1941 окончил 10 классов московской
средней школы № 461. В нояб. 1941 призван в РККА – красноармеец 108-го стрелкового полка
33-й запасной бригады, 353-го стрелкового полка 4-й запасной курсантской
бригады Московского военного окр.,
в февр. 1942 убыл на фронт. В 1942–
1943 – зам. политрука 17-го гвардейского стрелкового полка, зам. командира пулеметной роты 21-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии Зап. фронта. В 1943 после излечения по ранению проходил службу в 55-м отдельном офицерском полку Московского военного окр. В 1944–1945 –
курсант Ярославского военно-пехотного уч-ща, командир
стрелковой роты 1248-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. В июне 1945
по излечению после очередного ранения направлен на учебу в Ленинградскую школу Гл. управления контрразведки
Наркомата обороны СМЕРШ. В 1946–1953 – оперуполномоченный, ст. оперуполномоченный 5-го Управления МГБ
СССР, в 1954–1960 – ст. оперуполномоченный, начальник
отделения 4-го УКГБ при Совете Министров СССР. В 1957
окончил Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. В 1960–1966 – председатель КГБ при Совете Министров СССР Карельской АССР,
в 1966–1970 – зам. начальника службы 2-го Гл. управления,
зам. начальника 5-го УКГБ при Совете Министров СССР,
в 1970–1975 – начальник УКГБ при Совете Министров
СССР по Омской обл. В 1975–1990 – зам. начальника Инспекторского управления КГБ СССР.
Награжден орденами Красной Звезды (1945), «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени (1971, 1977),
Отечественной войны I ст. (1985); медалями «За отвагу»
(1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1954),
«За укрепление боевого содружества» (1981) и др.
О. В. Храменок

ОБРОСОВ Павел Николаевич (15 (27) дек. 1880,
с. Пельшма Вологодской губ. – 15 марта 1938, Коммунарка Московской обл.) – ученый-педагог, д-р медицины, профессор (1922), зав. каф. общей хирургии ОГМИ (1921–
1923). Один из крупных организаторов отечественного
здравоохранения.
В 1902 поступил на мед. ф-т Томского ун-та. За революционную деятельность неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению. С 1905 –
член Томского комитета РСДРП(б).
В 1911 окончил ун-т, работал лаборантом, затем ассистентом в госпитальной
хирургической клинике у профессора
П. И. Тихова. В 1914 защитил докторскую дис. о съемном шве на мочевом
пузыре при высоком камнесечении. Мобилизован в армию,
продолжал заниматься революционной деятельностью.
В 1918 был арестован колчаковцами и приговорен к расстрелу, но оставлен заложником. В 1919 освобожден из Иркутской тюрьмы восставшими рабочими. С 1920 – зав. Сибздравом и уполномоченный Наркомздрава РСФСР по организации курортов в Сибири (Белокуриха, Боровое, Дарасун
и др.). Поддержал инициативную группу омских врачей по
открытию Зап.-Сиб. мед. ин-та, в котором был избран профессором пропедевтической хирургической клиники. К работе практически не приступил, т. к. был назначен в 1923
главой лечебной комиссии ЦК ВКП(б) и лечебно-санитарного Управления Кремля, оставшись почет. членом ОГМИ
и представителем ОГМИ в Москве. В 1927–1931 – директор Ин-та скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, одновременно в 1927–1937 – зав. каф. оперативной хирургии
и топографической анатомии 1-го Московского мед. ин-та.
Автор ряда науч. работ, 2 монографий, учебника по хирургии

ОБУХОВА Татьяна Михайловна (р. 17 дек. 1946, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. эпидемиологии ОмГМА.
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Окончила санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1971)
и по распределению была направлена в Ижевск, где работала врачом-эпидемиологом. С 1975 – ассистент каф. эпидемиологии ОГМИ, в 1987 по конкурсу была избрана на должность доцента этой же каф. О. активно занимается науч.-исслед. работой по проблеме внутрибольничных инфекций
новорожденных и родильниц, автор 124 работ, в т. ч. 4 монографий. В 1985 защитила канд. дис., а в 2001 – докторскую. С 1986 руководит регион. опорной базой Центра по
контролю за госпитальными инфекциями и лекарственной
устойчивостью микроорганизмов, сотрудничающего со Всемир. организацией здравоохранения. Разработки О. внедрены на всесоюз. (2), федеральном (2) и обл. (4) уровнях.
Является членом проблемной комиссии Минздрава РФ
«Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций», руководителем выездных циклов по эпидемиологии Центра последипломного образования ОмГМА, курирует раздел инернатуры, ординатуры и аспирантуры на каф.
Принимала участие в разработке Тематического плана субординатуры по эпидемиологии для студентов санитарногигиенического ф-та мед. ин-тов, утвержденного Минздравом РФ в 1988; программ по эпидемиологии для студентов
педиатрического ф-та мед. вузов, утвержденных Минздравом РФ (1996) и Науч.-мед. центром Росздрава (2006); образовательного стандарта последипломной подготовки по
спец-ти «Эпидемиология». Является членом совета медико-профилактического ф-та и Центра постдипломной подготовки ОмГМА, дис. совета Кемеровской гос. мед. академии, руководителем координационного комитета по внутрибольничным инфекциям при департаменте здравоохранения Омска. Оказывает науч.-метод. помощь органам
здравоохранения Омска и Омской обл.
Награждена знаками «Отличник здравоохранения»
(1988), «Отличник санитарно-эпидемиологической службы»
(1995); Почет. грамотой Мин-ва здравоохранения РФ (2002).
Имеет почет. звание «Заслуженный работник ОмГМА».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. И. Обуховой; Источник милосердия. История Омской гос. мед. академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 168.
И. И. Таскаев

педагог, д-р филос. наук (1999), профессор (2000), чл.-кор. СО АН высшей
школы (2004).
В 1982 с отличием окончила филос.
ф-т МГУ. После окончания аспирантуры МГУ и защиты канд. дис. (1986)
работала в ОмПИ (ОмГТУ) на каф.
философии ассистентом и доцентом.
С 1998 – в ОмГУ: доцент, зав. каф. философии (1999–2001). В 2002–2004
работала в Омском юрид. ин-те зав. каф. общих гуманитарных и социально-экон. дисциплин. В 2004–2010 – профессор каф. философии и социальных коммуникаций ОмГТУ.
Активно занималась науч. исследованиями, неоднократно (1993, 1994, 1996, 1999 и 2003) была на науч. стажировках в Италии. Сфера профессиональных интересов: cоциальная философия, история итальянской философии, история зарубежной философии. Издано более 50 науч. и учеб.метод. работ, подготовлено 2 канд. филос. наук.
Соч.: Либеральная философия Бенедетто Кроче. Омск,
1998; Либеральная социальная философия Гвидо Де Руджиеро // Ом. науч. вестн. 2005. Вып. 3 (32). С. 51–54.
Н. И. Хроменкова
ОВЧАРЕНКО Сергей Михайлович (р. 18 нояб. 1961,
г. Новокузнецк Кемеровской обл.) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (2007), профессор.
Окончил механический ф-т Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1983). По завершении учебы направлен на каф. «Локомотивы». Работал в должности инженера, затем
мл. науч. сотрудником, преподавателем (с 1991). Защитил канд. (1991)
и докторскую (2007) дис. Направление науч. деятельности – повышение
надежности и экономичности локомотивов. Автор более 90 науч. трудов, из них 2 монографии,
6 патентов на изобретения и полезные модели. Является руководителем аспирантуры.
Ист. и лит.: История и современность ОмГУ путей сообщения (ТТИ-СИИТ-ТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПСОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский гос.
ун-т 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

ОВСЯННИКОВ Виталий Васильевич (р. 1 июня 1936,
Омск) – почет. железнодорожник, канд. техн. наук, доцент.
В 1954 поступил в Томский электромеханический ин-т
инженеров ж.-д. транспорта на спец-ть «инженер-механик
путей сообщения». В 1959–1962 работал в локомотивном
депо Рубцовка и на Омском з-де синтетического каучука.
В 1963 поступил в очную аспирантуру по спец-ти «Теоретические основы теплотехники» каф. теплотехники Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта, в 1969 защитил канд.
дис. В 1972 назначен на должность доцента каф. теплоэнергетики. Автор более 100 публикаций. Науч. интересы – автоматизация тепловых процессов.
Г. Н. Орлов

ОВЧИННИКОВ Владимир Петрович (28 дек. 1937 –
10 авг. 1980, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов
СССР (1965).
Гл. архитектор проектов ин-та «Омскгражданпроект».
К осн. работам О. относятся: разработка микрорайнов по
ул. Красный Путь, в Сов. р-не, на ул. Амурских, набережных

ОВСЯННИКОВА Ирина Александровна (31 марта 1959,
г. Тюкалинск Омской обл. – 9 нояб. 2010, Омск) – ученый197
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Иртыша. Автор проектов комплекса обл. клинической больницы (привязка, 1967), проекта детальной планировки
ул. Химиков (1977).
М. В. Водопьянова

О

мозаика: сб. очерков» (1994), справочника «Улицы города Омска» (2001, 2008), мемориальной книги «Омский некрополь» (2005) и др. Участница многих науч.-практ. конференций. Постоянный консультант при издании календаря
«Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья»
(библиотека им. А. С. Пушкина). Поддерживает постоянные науч. контакты с Омским филиалом Объединенного инта истории, филологии и философии СО РАН, ОмГУ и др.
учреждениями.
Дипломант Всерос. конкурса науч. работ в обл. архивоведения и археографии за 1994.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999). В 2002 коллегия Архивного управления
присудила первую премию им. Н. В. Горбаня авторскому
коллективу в лице Г. Ю. Гурьева, Е. Н. Гусевой и О. за подготовку справочника «Улицы города Омска».
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Огородникова Людмила
Ивановна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. Н. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 160; Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Современная историческая наука Зап. Сибири в лицах. Историки Омска.
Омск, 1999. С. 141–142; Ом. правда. 1999. 16 апр. С. 1; Архивный вестн. № 10. Омск, 2002. С. 34.
И. Е. Бродский

ОГЛЕЗНЕВ Геннадий Андреевич (р. 29 июня 1937,
Пермская обл.) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1980), профессор (1980), зав. каф. гигиены детей и подростков (1977–
1998), зав. каф. общей гигиены (1998–2007), проректор по
учеб. работе ОмГМА.
Семья переехала в Омскую обл., где
О. окончил среднюю школу (п. Марьяновка) (1954) и поступил на санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ, затем учился в аспирантуре на каф. общей гигиены труда у профессора
Л. М. Маслова, защитил канд. дис.
«Гигиеническое обоснование предельно-допустимой концентрации
альфаметилстирола в воде водоемов»
(1964), докторскую дис. «Гигиена труда женщин в производстве продуктов органического синтеза
и каучука общего назначения».
Председатель и член различных общественных организаций по санэпиднадзору на уровне Омска, Омской обл. и РФ.
Автор более 200 науч. и метод. работ, подготовил 5 д-ров
и 14 канд. мед. наук.
Награжден грамотами Минздрава РФ, почет. грамотами
Правительства Омской обл., ректората ОмГМА. Имеет почет. звания «Отличник здравоохранения», «Почетный работник госсанэпидслужбы».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. А. Оглезнева; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (у истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 324–325.
И. И. Таскаев

ОГУРЦОВ Сергей Алексеевич (окт. 1913, Омск –
27 окт. 1973, Омск) – географ, краевед.
Образование получил на первом ускоренном курсе геогр.
ф-та в ОГПИ (1938–1941). После обучения на курсах «Выстрел» (Новосибирск) был отправлен на фронт в звании лейтенанта. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.
С 1946 по 1951 работал на каф. географии ОГПИ, был ассистентом, деканом естеств.-геогр. ф-та. В 1951–1957 преподавал в Омской школе милиции МГБ СССР. С 1957 вновь работал в ОГПИ. Читал учеб. курсы: общее землеведение, история геогр. открытий, авторский курс «Топонимика».
Автор ряда работ по топонимике Омской обл. Среди
них книга «Географические названия» (Омск, 1961); статьи
«Прошлое и настоящее Омска в названиях улиц г. Омска» (Омск, 1963), «О названиях и переименованиях улиц
г. Омска» (Омск, 1969), «Необходимость применения топонимики в краеведении» (Омск, 1970) и др. Под редакцией О. вышло 2-е издание словаря топонимических названий
(Омск, 1975). Автор более 20 науч. статей. Активно сотрудничал с Омском регион. отделением РГО.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Огурцов Сергей Алексеевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 160–161; Азарова Л. В. Огурцов Сергей Алексеевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО».
Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 208.
Н. И. Чуркина

ОГОРОДНИКОВА Людмила Ивановна (р. 11 сент.
1953, г. Нижний Тагил Свердловской обл.) – историк, краевед, архивист.
Род. в семье рабочих. В 1975 окончила ист.-филол. ф-т
Уральского гос. ун-та. В том же году была принята в Гос. архив Омской обл. (ГАОО). С 1984 – зав. отделом публикаций
и использования документов. В 1984–1996 – секретарь науч. совета при архивном отделе облисполкома администрации обл. С 1998 – зав. секцией науч.-метод. центра при Архивном управлении. Автор нескольких десятков статей, обзоров, перечней документов ГИАОО. Статьи были опубликованы в местной печати, посвящены различным периодам
истории Омского Прииртышья, вопросам топонимики, замечательным личностям, проблемам архивоведения и т. п.
Автор и ведущая ряда радио- («Три минуты истории»)
и телерубрик.
Ответственный составитель путеводителя «Государственный архив Омской обл. и его филиал в г. Таре» (1984),
хрестоматии по истории Прииртышья «Наш край» (1983,
1985), сборников документов «Промышленное развитие
Омской обл.» (1987), «Омский хлеб» (1990), «Тарская

ОДИНЦОВ Дмитрий Григорьевич (3 сент. 1931, с. Вознесенка ныне Большереченского р-на Омской обл. – 2007,
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Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(1988), профессор (1988), засл. работник высшей школы РФ (1998).
В 1955 окончил строительный ф-т
Новосибирского ин-та инженеров
ж.-д. транспорта (НИИЖТ) по спец-ти
«Изыскание, проектирование и строительство железных дорог». В 1955–
1958 – мастер, начальник участка, ст.
инженер на стройках Новосибирска
в СМТ «Запсибтрансстрой» и в тресте «Железобетон». В 1958–1975 – преподаватель, аспирант
каф. «Строительное производство» НИИЖТа. Работая на
каф., принимал активное участие в выполнении науч. исследований по совершенствованию организации и технологии
крупнопанельного домостроения. Пo результатам его исследований было издано учеб. пособие «Технология и организация крупнопанельного домостроения» и монография «Совершенствование панельного домостроения в Главзапсибжилстрое». После окончания аспирантуры защитил
канд. дис. по спец-ти «Технология и механизация строительства». В 1975–1979 – доцент каф. «Организации и технология строительства» (ОТС) СибАДИ. В 1979–2000 –
зав. каф. ОТС СибАДИ. В 1988 защитил докторскую дис.
на тему «Теоретические основы транспортно-технологических процессов в системе строительных потоков», было присвоено ученое звание профессора.
Академик Академии транспорта РФ (1992), советник Рос.
академии архитектуры и строительных наук (1994). Член
Петровской академии наук и искусств, Академии естеств. наук. Автор 205 науч. трудов, одного патента на изобретение.
Соч.: Транспортное обеспечение строительных потоков.
М., 1992 (в соавт.).
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 202–203.
С. Г. Сизов

Награждена орденом Ленина, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «Патриот России».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1697.
П. Л. Шевченко

ОДИНЦОВА Людмила Павловна (р. 1937, д. Щеголевка Кармаскалинского р-на Башкирской АССР) – первый
секретарь Центрального райкома КПСС Омска.
С 1954 работала контролером з-да
п/я 20 (Уфа), с 1956 по комсомольской путевке на строительстве омского нефтекомбината, бетонщица, штукатур, мастер, инженер СМУ-4 треста № 6. Член КПСС с 1959. В 1964–
1968 – студентка СибАДИ. После
окончания ин-та мастер, прораб, ст.
инженер СМУ-4 треста № 6. С 1972 –
зам. секретаря парткома треста, инструктор горкома партии. В 1978 – второй, затем первый секретарь Центрального райкома КПСС. С 1985 – зам. председателя исполкома обл. совета. В июле 1987 утверждена председателем
обл. комитета народного контроля. Находясь на пенсии,
с 1997 возглавляла Обл. союз пенсионеров.

ОЖИГОВА Татьяна Анатольевна (15 окт. 1944, г. Артем
Приморского края – 9 июня 1989, Ростов-на-Дону) – актриса, народная артистка РСФСР (1983), лауреат Гос. премии
РСФСР им. К. С. Станиславского (за роль Полины в драме
«Солдатская вдова» Н. Анкилова, 1973). Член Союза театральных деятелей РФ (1966).
В 1964 окончила ГИТИС (педагоги – В. А. и М. Н. Орловы). В 20 лет
дебютировала в Ростовском обл. драм.
театре (в роли Наташи – «104 страницы про любовь» Э. Радзинского).
В этом театре играла до 1970. В труппе Омского драм. театра с 1970 по
1988. Вед. актриса, наделенная красотой, темпераментом, энергией. Играла
роли незаурядных, сильных женщин,
стремящихся к любви и счастью. Завораживала зал магнетизмом своей личности, умением любить
на сцене. Лучшие работы: Нина – «С вечера до полудня»

ОЖЕРЕЛЬЕВ Алексей Алексеевич (1892, Тамбовская губ. – 1969, Горький) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
профессор.
Окончил мед. ф-т Киевского унта (1917), в течение 9 лет работал хирургом на Дону, а в 1931 был утвержден приват-доцентом Ленинградского ин-та усовершенствования врачей.
В 1933 был избран зав. каф. госпитальной хирургии с курсами военно-полевой хирургии и травматологии ОГМИ
(до 1937). В Омске О. проявил большую активность в организации работы станции по переливанию крови при ж-д. больнице, занимался онкологией, по его инициативе в Омске был открыт
гор. онкологический диспансер. Для изучения эндемического зоба совместно с Р. М. Ахрем-Ахремовичем и О. Д. Соколовой-Пономаревой неоднократно выезжал в экспедиции в Горный Алтай. Работал в качестве декана лечебного ф-та. В 1937
О. оставил каф. в связи с арестом и обвинением по ст. 58.
В 1939 избран на должность зав. каф. госпитальной хирургии
Горьковского мед. ин-та. Во время Великой Отечественной
войны работал гл. хирургом эвакогоспиталя в г. Горьком, после войны, до 1954, – гл. хирург Горьковской обл. Заведовал
каф. общей хирургии Горьковского мед. ин-та, а в 1956 был
избран зав. каф. детской хирургии этого же ин-та (до 1961).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев.
Омск, 2010. С. 115.
И. И. Таскаев
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В. Розова; Лейди – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса;
Абби – «Любовь под вязами» Ю. О’Нила; Гитель – «Двое
на качелях» У. Гибсона; Катерина – «Гроза» А. Н. Островского; Елена – «Дети солнца» М. Горького; Марта – «Не боюсь Вирджинии Вулф» Э. Олби; Наташа – «Наедине со всеми» А. Гельмана; Раневская – «Вишневый сад» А. П. Чехова.
В 1994 на фасаде дома, где жила О. (ул. Ленина, 53), была
установлена мемориальная доска с горельефом (скульптор –
Владимир Голованцев). 29 окт. 1991 спектаклем «Разговор
в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете»
П. Хакса (режиссер – А. Ю. Хайкин, в роли Шарлотты фон
Штраль – Т. И. Филоненко) Омский академический театр
открыл Камерную сцену, этой сцене было присвоено имя О.
В 1996 администрация Омской обл. и Омская организация
Союза театральных деятелей РФ учредили ежегодную премию им. народной артистки России Т. Ожиговой «За лучшую женскую роль».
Ист. и лит.: Ханжаров М. Из жизни директора провинциального театра // «Письма из театра». Омский академический театр драмы. 1999. № 17; Овчинникова С. Татьяна
Ожигова, актриса Омского драматического театра // Сов.
культура. 1979. 25 сент.; Хайкин А. Душа горела, как свеча… // Веч. Омск. 1990. 11 июня.
С. В. Яневская

О

кавалерийского полка. С июля 1932 – начальник 1-го отдела военного комиссариата Казахской ССР. В 1934 окончил
1 курс Военной академии им. М. В. Фрунзе. В нояб. 1936 переведен в Белорусский военный окр., был помощником командира 6-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии
(Минск), с июля 1937 – командир 241-го стрелкового полка
81-й стрелковой дивизии. В нояб. 1940 принял командование
31-й стрелковой дивизией Северо-Кавказского военного окр.
В окт. 1941 дивизия вошла в состав сформированной
в округе 56-й отдельной армии и направлена под Москву. По пути следования была переадресована, в начале нояб. вошла в состав Южного фронта и поэшелонно вступила в бои по обороне Таганрога. Участвовала в Ростовских
оборонительной и наступательной операциях, в освобождении Ростова-на-Дону. С 9 авг. 1942 О. находился под следствием «за потерю управления войсками», военным трибуналом Северо-Кавказского фронта был осужден на 10 лет
ИТЛ, с отсрочкой отбывания наказания до окончания военных действий.
В дек. 1942 назначен начальником отдела боевой подготовки штаба 4-й ударной армии, затем командовал 91-й гвардейской стрелковой дивизией. В составе этой же армии Калининского (с окт. 1943 года – 1-го Прибалтийского) фронта дивизия под командованием О. участвовала в Невельской
наступательной операции, затем в наступлении на витебском направлении. Определением военного трибунала Калининского фронта от 18 апр. 1943 судимость с О. была снята.
С дек. 1943 и до победы командовал 28-м стрелковым
корпусом, который входил в состав 60-й армии 1-го, а с апр.
1945 – 4-го Украинских фронтов. Умело командовал корпусом в ходе Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Моравска-Остравской наступательных операциях, при освобождении Львова,
Дембицы, Кракова, Опавы и др. Войну закончил боями за
освобождение Чехословакии.
После войны с янв. 1946 состоял в распоряжении Гл. управления кадров Народного комиссариата обороны, затем
был назначен сначала зам. командующего войсками Тбилисского военного окр., а в мае того же года – вновь образованного Закавказского военного окр. Погиб в автомобильной
катастрофе в Тбилиси.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (3),
Суворова II ст., Кутузова II ст.; медалями. Имя героя было
увековечено на Аллее Героев в Тбилиси. В г. Аша Челябинской обл. его именем названа улица.
Ист. и лит.: Великая Отечественная: Комкоры: биогр.
словарь. М.; Жуковский, 2006. Т. 1; Герои Прикамья.
Пермь, 2006; Герои Советского Союза: краткий биогр.
словарь. Т. 2. М., 1988.
Н. А. Машина

ОЗИМИН Михаил Иванович (11 сент. 1898, ст. Кропачево ныне Ашинского р-на Челябинской обл. – 24 авг. 1946,
Тбилиси) – Герой Советского Союза (29 июня 1945), генерал-лейтенант.
Род. в семье служащего. Трудовую
деятельность начал в 14 лет рабочим
доменного цеха Ашинского металлургического комбината. В 1915–1917 работал разливщиком цеха № 33 Мотовилихинских з-дов в Перми. В нояб.
1917 вступил в отряд Красной гвардии
Аша-Балашовского з-да, с дек. того же
года – член Уфимского губернского совета боевых организаций народного
вооружения. С мая 1918 – красногвардеец отряда Богоявленского з-да. Член РКП(б) с 1918.
В сент. 1918 добровольно вступил в Красную армию.
Был адъютантом и делопроизводителем строевой части
в 269-м Богоявленском полку. Участник Гражданской войны. Участвовал в боях на Вост. фронте против войск адмирала А. В. Колчака, был контужен. С авг. 1920 – слушатель Высшей военной школы в Омске. С дек. 1921 командовал отдельными батальонами частей особого назначения (ЧОН),
с июня 1922 – командир ЧОН Акмолинской губ., затем командовал 15-м отдельным батальоном ЧОН. С дек. 1924
был военным комиссаром Кокчетавского уездного военкомата, с дек. 1928 по нояб. 1930 – военным комиссаром Актюбинского и Уральского окр. военкоматов.
В июне 1931 заоч. окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел»
им. Коминтерна. По окончанию учебы с июля 1931 – врид
командира и помощник командира Отдельного Казахского

ОЗОЛИН Вильям Янович (17 авг. 1931, Омск – 16 авг.
1997, Барнаул) – поэт, член Союза журналистов, Союза писателей СССР (1967).
Предки Вильяма – шведы, когда-то переселившиеся
в Латвию. Дед – командир дивизии латышских стрелков,
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в знакомстве с П. Васильевым, который, по сообщению центральной прессы, числился врагом народа. А в это время
в НКВД уже готовилось «латышское дело». В кон. 1937 О.
и его родители были арестованы. Им было предъявлено обвинение в участии в латышской националистической организации в Омске, «целью которой было проведение террористических актов против руководства, партийных деятелей,
а также свержения сов. власти в случае нападения Германии
на СССР». Постановлением НКВД СССР и прокурора
СССР от 1 февр. 1938 О. был осужден в Москве по одному
«делу» с П. Васильевым. После допросов почти 30 латышей,
в т. ч. и О., были расстреляны. Реабилитирован в 1957.
Ист. и лит.: Ян Озолин. URL: http://vcisch2.narod.ru/
OZOLIN/Ozolin.htm (дата обращения: 12.11.2011).
Г. Н. Орлов

расстрелян в 1937. Следом за ним репрессировали и бабушку. Отец Ян-Теодор Шкенсберг-Озолинь (Ян Михайлович Озолин) – сиб. поэт, репрессирован в 1937, погиб. Мать Дебора Гонт,
после ареста мужа долгое время жила в Омске, в кон. 1990-х – в Барнауле. Юность О. была нелегкой: путь
в высшие учеб. заведения ему, как сыну
«врага народа», был закрыт. Он поступил матросом на пароход, плававший по Иртышу до Обской губы, затем работал на Ямале журналистом, в 1948
с топографической партией ходил в Горную Шорию, в тайгу, позже трудился на радиозаводе. Все эти годы писал стихи. Первые публикации – в 1950-х в омских периодических изданиях под фамилией матери – Гонт. В период хрущевской «оттепели» О. поступил на заоч. отделение Лит.
ин-та, который окончил в 1962; учился у Ильи Сельвинского. Первая книга, «Окна на Север», издана в Новосибирске
в 1966. В Союз писателей был принят на Кемеровском совещании молодых писателей Сибири (1967). В 1972 переехал
из Омска в Читу. С 1980 жил в Барнауле. Автор поэтических сборников: «Песня для матросской гитары» (Новосибирск, 1972), «Чайка над городом» (Иркутск, 1975), «Возвращение с Севера» (Иркутск, 1979), «Воспоминание о себе» (Барнаул, 1982), «Год быка» (Барнаул, 1989), «Белые
сады» (Барнаул, 1996). Мастерски исполнял песни на свои
стихи и стихи др. поэтов под гитару. Последние годы жизни
провел в Барнауле. К 75-летию со дня рождения поэта в Омске прошли серии вечеров, экспозиции фотографий и стихов
О. В авг. 2011, к 80-летию поэта, на бульваре Мартынова был
установлен памятный (закладной) камень О.
Г. Н. Орлов

ОЗЮМЕНКО Василий Дмитриевич (19 февр. 1930,
с. Красная Поляна Боково-Антрацитовского р-на Луганской
обл. Украинской ССР – 20 окт. 2008, ст. Васюринская Динского р-на Краснодарского края) – Герой Соц. Труда (1967).
После окончания Сальского сельхозтехникума (1950)
был направлен в Омскую обл. Работал агрономом, управляющим отделением Черлакского зерносовхоза, гл. агрономом,
директором совхоза «Элита» Москаленского р-на. Урожайность зерновых в хозяйстве поднялась до 2,0 т/га, надои молока от коровы до 3000 кг. С 1967 руководил совхозом «Сибиряк» Русско-Полянского р-на, в последующем назначен
директором треста зерновых совхозов, в 1975 – зам. начальника обл. управления с. х., с 1979 возглавлял обл. объединение «Агропромхимия».
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2); медалями.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омской обл. Омск, 2002.
С. 28: портр.; Омичи – Герои Социалистического труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 172.
А. П. Долгушин

ОЗОЛИН Ян Михайлович (1911, Рига – 1938, Москва) –
поэт.
Во время Гражданской войны его
отец был в рядах латышских красных
стрелков, таким образом семья Озолиных оказалась в Омске. По своему характеру О. был романтиком. В 14 лет
совершил первое самостоятельное
путешествие по Иртышу, впечатления
от которого легли в основу его ранних стихов. Был матросом на судах, ходивших в Арктику, в 1930-е служил
в Красной армии, работал редактором
Омского книжного издательства. Живя в Омске, принимал активное участие в лит. жизни города. Его стихи публиковали омские газеты «Призыв», «Молодой большевик»,
«Рабочий путь». Поэтической школой для О. стал в 1930-е
лит. кружок, который собирался на старом пожарном судне «Конда», учеба на рабфаке у известного литературоведа и критика Н. Трунева, общение с П. Васильевым, Л. Мартыновым, П. Дравертом. Первая и единственная книга О.
«Ночное солнце» вышла в Омске в 1935. В 1937 за несколько месяцев до ареста О. был уволен с работы. Его обвиняли

ОКИШЕВ Владимир Константинович (1934–2009,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1986), профессор,
действит. член Академии транспорта РФ (1992), засл. деятель науки РФ (2000).
Окончил механико-мат. ф-т Томского гос. ун-та (1956).
С 1956 О. начал свою трудовую деятельность в Томском
электро-механическом ин-те инженеров ж.-д. транспорта,
где прошел путь от преподавателя до профессора, зав. каф.
прикладной математики и механики. О. один из вед. ученых
в обл. строительной механики металлоконструкций подвижного состава ж. д. Результаты его науч. исследований нашли
широкое практическое применение при создании и совершенствовании узлов рам тележек вагонов, тепловозов и электровозов, дорожных машин и внедрены на машиностроительных предприятиях России, Украины, Венгрии. Являлся
членом дис. совета по защите докторских дис. в ОмГУПСе
и в СибАДИ. Под рук. О. подготовлены 1 д-р и 7 канд. наук.
Автор более 200 науч. трудов.
Награжден медалями, знаком «Почетному железнодорожнику» (1990).
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Ист. и лит.: История и современность ОмГУ путей сообщения (ТТИ-СИИТ-ТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПСОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей сообщения: шаг в 21 век /
ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск, 2010; 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

О

животноводства Центра науч. обеспечения АПК Мин-ва
с. х. и продовольствия. Является зам. председателя комиссии по предупреждению распространения и ликвидации
очагов гриппа птиц и др. особо опасных болезней животных
при Правительстве Омской обл. Автор более 150 науч. трудов, имеет 4 авторских свидетельства СССР и 2 патента РФ
на изобретения, которые используются в пед. практике. Является руководителем 2 науч. школ по спец-тям «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология
с микотоксикологией и иммунология» и «Паразитология».
Им подготовлено 19 канд. и 1 д-р наук.
Награжден нагрудными знаками «К 100-летию К. И. Скрябина» (1978); «Отличник изобретательства и рационализации» (1986); бронзовой медалью ВДНХ СССР за внедрение нового антгельминтика в крупных свиноводческих
хозяйствах РФ (1983); почет. грамотами Президиума СО
РАСХН за разработку принципиально новых экспресс-методов диагностики туберкулеза и бруцеллеза с применением лазерной спектроскопии (1995, 1999, 2000); медалями
«За заслуги в проведении Всерос. с.-х. переписи 2006 года»
(2006) и »За заслуги в обл. ветеринарии» (2007), междунар.
орденом Who is Who.
Соч.: Современные физико-химические методы биодетекции и идентификации микроорганизмов // Актуальные проблемы вет. медицины в России: сб. науч. тр. Новосибирск, 1998. С. 339–347; Лазерная спектроскопия для
идентификации возбудителей бруцеллеза, туберкулеза и атипичных микобактерий // Инфекционная патология животных: сб. науч. трудов ВНИИБТЖ СО РАСХН. Омск, 2001.
С. 245–251; Паразитарные болезни домашних всеядных,
плотоядных животных и опасность их для человека: учеб.метод. пособие. Омск, 2001; Сравнительная санитарногельминтологическая оценка свинокомбинатов и очистных
сооружений фирмы «Омский бекон» // Проблемы и перспективы развития науки в ин-те вет. медицины: сб. науч. тр.
Омск, 2002. С. 152–159.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 108–111.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ОКОЛЕЛОВ Владимир Иванович (р. 1949, Омск) – ученый, д-р вет. наук (1997), профессор (1999), чл.-кор. Сиб.
АН высшей школы (2001), действит. гос. советник 3-го класса (2006).
В 1972 окончил Омский гос. вет.
ин-т. С 1972 по 1975 работал гл. вет.
врачом г. Черепаново Новосибирской
обл., служил в армии (1973–1974).
С 1975 по 1976 работал ассистентом каф. паразитологии и инвазионных болезней Омского гос. вет. ин-та.
В 1976 поступил в аспирантуру Сиб.
науч.-исслед. вет. ин-та в лабораторию
гельминтологии и химсинтеза. В 1978
окончил очную аспирантуру и успешно защитил канд. дис. «Санитарно-гельминтологическая
оценка погнездовой системы содержания свиней и очистных
сооружений свинокомбината “Лузинский”». С 1978 по 1999
работал ст. науч. сотрудником лаборатории гельминтологии
и химсинтеза, зам. директора по науч. работе Сиб. науч.-исслед. вет. ин-та. После реорганизации ин-та во Всесоюз.
НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных (ВНИИБТЖ)
создал и возглавил лабораторию биофизики, которую впоследствии переименовали в лабораторию физ.-хим. методов
исследования ВНИИБТЖ. В 1983 О. было присвоено ученое звание ст. науч. сотрудника по гельминтологии. В 1997
защитил докторскую дис. «Новые физико-химические методы и способы их применения в ветеринарии». За разработку новых экспресс-методов диагностики хронических болезней Президиумом РАН О. в 2000 был удостоин звания
лауреата Гос. науч. стипендии Президента РФ 2000–2003 гг.
В янв. 2000 возглавил каф. паразитологии и инвазионных
болезней, был назначен зам. директора по науч. работе ИВМ
ОмГАУ. В 2005 назначен начальником Гл. управления ветеринарии Омской обл., продолжал работать профессором
каф. паразитологии и инвазионных болезней ИВМ ОмГАУ.
С 2001 является зам. председателя дис. совета по присуждению докторских степеней при ОмГАУ, а с 2002 – членом дис. совета по присуждению докторских степеней при
Уральской гос. с.-х. академии. Член ученого совета ИВМ
ОмГАУ, ВНИИБТЖ, председатель СО Общества гельминтологов, член координационного совета по хроническим и паразитарным болезням (Всерос. ин-т гельминтологии им. К. И. Скрябина, Москва; ВНИИБТЖ, Омск), член
редколлегии журналов «Ветеринария Сибири», «БИО»,
«Ветеринарная клиника». Состоит в президиуме секции

ОКОНЧЕНКО Юрий Владимирович (р. 17 сент. 1962,
г. Тарту Эстонской ССР) – начальник управления организационной работы Гл. организационно-кадрового управления
Омской обл. (с 2003).
В 1965 семья переехала в Омск. Трудовую биографию начал сверловщиком на Омском электромеханическом з-де.
После окончания СибАДИ (1985) работал инженером
ЗСЖБ-1, а затем с 1986 по 1989 – инженером-конструктором на з-де транспортного машиностроения. Член КПСС
с мая 1989. Первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ
Омска (1989–1990), затем по 1992 – секретарь обкома
ВЛКСМ и секретарь Рос. союза молодежи, до 1995 – в коммерческих структурах, зам. директора ПХБО «Восток»,
с 1997 – зам. директора транспортно-экспедиционного
предприятия Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д., зам. директора прядильной фабрики. С 2000 – директор и председатель совета директоров ЗАО «Речное».
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Награжден медалью РПЦ, юбилейными медалями, именным подарком Президента РФ (2010).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1699.
Г. А. Павлов

пенсионер. В кон. 1936 исключен из ВКП(б), в дек. 1937 по
сфабрикованному обвинению приговорен к 10 годам ИТЛ.
Умер в заключении, посмертно ребилитирован.
А. И. Шумилов

ОКУЛОВ Алексей Иванович (22 сент. (4 окт.) 1880,
г. Минусинск Енисейской губ. – 10 янв. 1939, Амурлаг,
г. Свободный) – революционер, сов. военный и партийный
деятель, писатель.
Род. в семье разорившегося купца-золотопромышленника. Обучался в Красноярской гимназии, затем окончил Киевскую гимназию. В 1903 вступил в РСДРП, большевик.
В Москве в 1904 окончил школу драм. искусства при Московском художественном театре. Во время революции 1905
в Вологде был руководителем рабочей боевой дружины. Затем выехал в Петербург, с 1907 по 1913 находился в эмиграции, жил в Женеве и Париже. В Россию вернулся в 1913, где
был вскоре арестован и осужден на 3,5 года. В 1916 был призван в армию.
Во время Февр. революции в 1917 находился в Красноярске, где стал одним из организаторов и председателем Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов. Затем член Средне-Сиб. обл. бюро и Енисейского губкома РСДРП(б) и председатель Енисейского губисполкома,
председатель нелегального съезда революционных Советов
Средней Сибири. Осенью 1917 прибыл в Петроград, где работал в аппарате ВЦИК. Был избран членом Учредительного собрания. В янв. 1918 стал членом ВЦИК 2-го созыва
и его президиума, особоуполномоченным ВЦИК по формированию частей Красной армии в Сибири.
26 мая 1918 с отрядом инструкторов, с орудиями, автомобилями и броневиком «Питерец» прибыл в Омск. Вместе с ним прибыли Р. П. Эйдеман и А. Е. Нейбут. 27 мая О.
избран председателем Зап.-Сиб. военно-оперативного штаба, который занялся формированием частей Красной гвардии и организацией обороны Омска от чехословацких мятежников. После поражения красногвардейцев под Марьяновкой, 7 июня организовывал эвакуацию ценностей
и войск на пароходах из Омска вниз по Иртышу, затем был
одним из организаторов обороны Тюмени от белочехов.
В окт.-дек. 1918 – член реввоенсовета Южного фронта
и одновременно член реввоенсовета 10-й армии. Вступил
в конфликт с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым по поводу их деятельности под Царицыным, отозван в Москву.
В янв.-июле 1919 – член реввоенсовета Республики и в янв.мае член Революционного военного трибунала Республики,
в мае-июне член реввоенсовета Зап. фронта, в июне-авг. –
Южного фронта и чрезвычайный уполномоченный Совета
рабоче-крестьянской обороны по инспектированию воинских частей на Украине. Делегат VIII съезда РКП(б). В сент.
1919 – февр. 1920 – начальник 43-й стрелковой дивизии
Южного фронта. В мае-окт. 1920 военный комиссар, а затем командующий войсками Вост.-Сиб. военного окр. Член
ВЦИК 3-го и 4-го созывов. После расформирования штаба округа перешел на преподавательскую работу. С 1924 занимался писательской деятельностью. В 1926–1927 входил
в правление «Главзолото». С нач. 1930-х – персональный

ОКУЛОВА Антонина (Нина) Николаевна (19 февр.
1903, Красноярск – 25 июня 1990, Омск) – ученый-педагог,
д-р мед. наук.
Окончив гимназию (1920), на следующий год поступила на мед. ф-т
Томского ун-та, который окончила
в 1926. С 1923 по 1925, будучи студенткой мед. ф-та, работала препаратором на каф. нормальной анатомии,
на последнем курсе исполняла обязанности ассистента каф. С 1927 по
1931 работала в Томском мед. ин-те
на каф. анатомии и ординатором хирургической клиники у профессора
В. М. Мыш. Ординатор хирургической клиники Новосибирского мед. ин-та (1931–1933), ассистент каф. хирургии
ОГМИ (с 1933). Защитила канд. дис. «Воспалительные
процессы на стопе и анатомические пути их распространения» (1936). Во время Великой Отечественной войны – зав.
хирургическим отделением эвакогоспиталя в Омске, доцент
каф. факультетской хирургической клиники ОГМИ (1944),
профессор (1948) этой же каф. Защитила докторскую дис.
«Опыт консервации кожи человеческих плодов для целей
пересадок и лечения вялозаживающих ран» (1947), профессор каф. госпитальной хирургии ОГМИ (1951), с 1952 – зав.
каф. госпитальной хирургии до выхода на пенсию в 1963.
Похоронена на Новом Еврейском кладбище Омска.
Награждена знаками «Отличник санитарной обороны
СССР» (1945), «Отличник здравоохранения» (1948); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «30 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (1976).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Н. Окуловой. Ф. 14. Оп. 3.; Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов.
Омск, 2004. С. 67–68.
И. И. Таскаев
ОКУНЕВ Михаил Александрович (р. 18 дек. 1960, г. Шадринск Курганской обл.) – актер, засл. артист РФ (1998). Член
Союза театральных деятелей РФ (с 1991). Лауреат Нац. театральной премии «Золотая маска» (за исполнение роли
Мужчины в спектакле «Женщина в песках» по повести Кобо Абэ, 1997).
В 1984 окончил актерский ф-т Иркутского театрального уч-ща. Работал
в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова,
театрах Волгограда, Шадринска. Роли:
Рагин – «Палата №6» А. П. Чехова;
Дженнаро – «Ворон» К. Гоцци, Колесов – «Прощание в июне» А. Вампилова. С 1989 – в труппе Омского академического театра драмы. Его работа
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над ролью сопровождается глубоким погружением в материал. Точное ощущение психол. нюансов роли позволяет актеру создавать тонкие образы. Он любит и умеет строить персонаж как реального человека со своей философией, внутренним миром, пристрастиями и привычками. Его актерскую
манеру отличает минимализм внешних средств и тщательная проработка внутренних мотивировок поступков своих героев. Осн. работы: Тюлень – «Гарольд и Мод» К. Хиггинса; Господин Зеро – «Игрок» (по повести Ф. М. Достоевского); Друг жениха – «Мещанская свадьба» Б. Брехта;
Актер – «На дне» М. Горького; Челио, Петрик – «Часовня» (по произведениям И. Бунина и А. де Мюссе); Леонт –
«Зимняя сказка» В. Шекспира; Беранже Первый – «Король
умирает» Э. Ионеско (премия Омской организации Союза
театральных деятелей РФ «Лучшая мужская роль», 2003);
Зилов – «Утиная охота» А. Вампилова (премия Омской организации Союза театральных деятелей РФ «Лучшая мужская роль», 2006); Лопахин – «Вишневый сад» А. П. Чехова; Том – «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса; Людовик
Великий – «Кабала святош» М. Булгакова.
Участник многочисленных рос. и зарубежных фестивалей. Снимался в фильмах «Эйфория», «Одна семья».
Награжден орденом Дружбы (2011); рождественской премией Инкомбанка «Лучшая мужская роль» за исполнение
роли Мужчины в спектакле «Женщина в песках» (1997).
Ист. и лит.: Карась А. Семнадцатый тост // Рос. газета.
2005. 26 февр.; Кычанова С. О телесериале «Одна семья» //
Комсомольская правда. 2009. 13 авг.; Чернаков С. Театралы
стали мыслить формами // Коммерческие вести. 2011. № 12;
Першина Л. Король умирает, человек воскресает! // Новое обозрение – Версия. 2004. № 7; Михаил Окунев: «Боюсь спугнуть удачу» // Экран и сцена. 2007. № 24–25; Первые шаги в кино Михаила Окунева // Третья столица. Омск.
2006. № 53.
С. В. Яневская

инженеров ж.-д. транспорта в Ростове-на-Дону. После окончания ин-та
работал мастером вагонного участка
в Петропавловске, затем начальником
вагоноремонтного депо. В 1939 – начальник вагонного депо на ст. ОмскСортировочная, с 1945 – первый секретарь Ленинского райкома КПСС,
с 1947 – зам. председателя исполкома гор. Совета депутатов трудящихся, с 1953 – зам. начальника вагонной
службы Омской ж. д. С 1954 до выхода на пенсию в 1969 –
начальник Управления строительства и ремонта автомобильных дорог при Омском исполкоме обл. Совета депутатов трудящихся.
Внес большой вклад в развитие дорожной сети Омской
обл. Избирался депутатом гор. Совета депутатов трудящихся, членом райкома, горкома и обкома КПСС. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За трудовую доблесть» (2), «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», медалями ВДНХ.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1061.
Г. А. Павлов

ОКУШКО Адольф Степанович (1907–?) – директор
Омского музея изобразительных искусств (1941–1944).
В 1927 окончил Худпром. Работал зам. директора, директором Дома народного творчества, инспектором облотдела по делам искусств. Несмотря на закрытие музея изобразительных искусств для посетителей в годы войны, в нем не
прекращалась деятельность по инвентаризации художественных ценностей, а также работали 2 художественные студии
для детей и взрослых. В 1939 О. опубликована статья в газете «Омская правда», посвященная проблемам художественной галереи «Омску нужен художественный музей».
Ист. и лит.: Живое прошлое / ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 2006; ООМИИ им. М. А. Врубеля в период.
изд. Омск, 2005.
О. Н. Крепкая

ОЛИГЕР Николай Фридрихович (2 дек. 1882, Омск –
27 нояб. 1919, Чита) – писатель.
Род. в семье военного аптекаря. Образование получил в Омской мужской гимназии. По воспоминаниям
И. М. Майского, в 1898–1899 в гимназии возник первый
революционный кружок, инициатором которого был О.
В нач. марта 1899 О. со своими товарищами выпустил одну из первых в Омске прокламаций. За участие в революционном движении в 1904 был арестован. После освобождения (1905) поселился в С.-Петербурге, всецело посвятив себя лит. работе. В годы Первой мировой войны О. заведовал санитарным отрядом. В 1918 перешел на сторону
белого движения. Жил в Чите, был начальником осведомительного отделения у атамана Г. М. Семенова. В разные
годы О. сотрудничал в газетах «Восточное обозрение»,
«Степной край», «Сибирская жизнь», журналах «Сибирские вопросы», «Вестник Европы», «Русское богатство» и др. В 1918 редактировал газету «Призыв». Значительная часть рассказов О. посвящена Сибири и Дальнему
Востоку. Сочинения О. изданы в 12 томах издательством
«Жизнь и Знание».
Ист. и лит.: Бродский И. Живое сердце писателя // Ом.
правда. 1984. 29 апр.; Вибе П. П. Олигер Николай Фридрихович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 162–163.
И. Е. Бродский

ОЛЕЙНИК Николай Георгиевич (2 мая 1909, с. Решетиловка Полтавской губ. – 16 сент. 1975) – первый секретарь
Ленинского райкома ВКП(б) Омска (1945–1947).
Член ВКП(б) с 1939. Трудовую деятельность начал в 1927
стрелочником на ст. Кавказская. В 1930 поступил в ин-т

ОЛЮНИН Юрий Владимирович (р. 10 мая 1945,
Омск) – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ Омска
(1975–1979).
После семилетки поступил в Омский авиационный
техникум, по окончании которого с 1965 три года работал
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техником-конструктором на Омском
агрегатном з-де. Одновременно учился на вечернем отделении ОмПИ.
В 1968–1971 – инженер-конструктор
электротехн. з-да. Активно занимался
общественной работой, рационализаторской и изобретательской деятельностью. С 1972 – на освобожденной
комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 4.
Г. А. Павлов

в органах исполнительной власти. Многие годы возглавлял
обл. управление социальной защиты населения.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран
труда».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1741.
Г. А. Павлов
ОРЕХОВ Иван Иванович (июнь 1894, с. Доворец Старорусского у. Новгородской губ. – 16 марта 1959) – директор ОГПИ (1939–1941; 1947–1952).
Первоначальное образование получил в Доворецком
2-классном министерском уч-ще. В 1911 поступил в Гатчинскую учительскую семинарию, по окончании которой учился в Петроградском учительском ин-те, окончив
его в 1918. В 1918–1920 работал зав. вол. отделом народного образования, уездного отдела народного образования. В нояб. 1921 постановлением Новгородского губкома ВКП(б) был переведен в г. Старая Русса на должность
зав. уездного отдела народного образования. В нач. 1930-х
работал зав. учеб. частью и преподавателем обществоведения в Казахском гос. рабочем ф-те, откуда был командирован в Москву для учебы в аспирантуре при Центральном НИИ педагогики. С 1934 жизнь О. связана с Омском.
В 1937–1939 работал зав. отделом Омского обкома и горкома ВКП(б). В 1939–1941 – зав. Омским облОНО, директор ОГПИ. В годы войны служил в армии в качестве
политработника. В 1947–1952 продолжил работу в должности директора ОГПИ, одновременно являясь ст. преподавателем каф. педагогики.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией»; нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»; почет. грамотами горкома ВКП(б) и исполкома
горсовета депутатов трудящихся.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000; Архив ОмГПУ. Личное дело № 465 (1946–1956).
М. К. Чуркин

ОПАЛЕВ Алексей Игнатьевич (1912, д. Опали Вожгамской вол. Вятской губ. – 27 марта 2002) – сов. и партийный
работник.
С 1925 – в Сибири, в д. Вяткино
Омской обл., с 1927 – в Свердловской
обл. в леспромхозе. С 1937 – в Омске,
работал на суконной фабрике, с 1939
по 1941 – председатель Сталинского райисполкома. В 1941–1947 служил
в армии, в т. ч. на фронте. После демобилизации О. снова председатель Сталинского райисполкома Омска. С марта 1953 – первый секретарь Сталинского райкома КПСС. С 1958 – начальник
горуправления. С авг. 1961 – зам. председателя горисполкома, с дек. 1962 – начальник обл. управления торговли.
В 1972 от занимательной должности освобожден в связи
с уходом на пенсию.
Награжден орденами Отечественной войны, Красной
Звезды, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени; медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 522.
П. Л. Шевченко
ОПАРИН Николай Иванович (р. 14 дек. 1936, с. Боровлянка ныне Сорокинского р-на Алтайского края) – председатель исполкома Ленинского районного совета депутатов
трудящихся (1980–1986), первый секретарь Ленинского
райкома КПСС Омска (1986–1990).
Род. в крестьянской семье. По окончании Кузнецкого металлургического
техникума (1958), начал работать подручным сталевара металлургического з-да в г. Гурьевске Кемеровской обл.
В этом же году был призван в армию.
Служил в Московском военном окр.
Демобилизовавшись, работал на Новокузнецком металлургическом комбинате (1960–1962), учился в Сиб.
металлургическом ин-те (1962–1966).
Распределение получил на Омский з-д им. Октябрьской Революции. Работал мастером, начальником смены, ст. мастером. С 1972 – на освобожденной партийной работе,

ОРЕШНИКОВ Михаил Михайлович (1892, г. Чистяков Казанской губ. – 1937) – живописец. Портретист, пейзажист.
Учился в Казанской художественной школе. В мае
1919 – в армии А. В. Колчака. 24 дек. 1919 перешел на сторону Красной армии; из Красноярского военного городка,
пройдя ЧК, был откомандирован в Омск как специалист
в распоряжение Сибревкома и назначен с 8 мая 1920 художником при декоративно-плакатной мастерской Губнаробраза; работал в гос. типо-литографии; преподавал в худ.пед. уч-ще в 1930-е. Репрессирован в 1937; реабилитирован
в 1950-е.
Ист. и лит.: Девятьярова И. Г. Материалы к словарю художников, связанных с Омском событиями гражданской
войны. 1918 –1920 // Сб. науч. тр. ООМИИ им. М. А. Врубеля. 1999. № 2. С. 92.
И. Г. Девятьярова
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ОРКИШ Сергей Никонович (р. 1 авг. 1952, г. Смоляры Украинской ССР) – директор ООО «Стройподряд»
(с 1989), почет. строитель РФ (2003), член фракции «Единая
Россия», депутат Законодательного собрания Омской обл.
3-го и 4-го созывов.
В 1974 окончил СибАДИ по спецти инженера-строителя и начал работать мастером в СУ-2 треста «Омскнефтепроводстрой». С 1975 – начальник штаба студенческих строительных
отрядов обкома ВЛКСМ, с 1981 –
гл. инженер СМУ треста «Омсксельэлектросетьстрой», с 1986 – начальник ПМК-224 треста № 1 «Главомскстрой». С 1989 возглавляет ООО
«Стройподряд». Под рук. О. ведется строительство жилья, объектов соцкультбыта и производственного назначения; восстановлены Тарские ворота, церковь иконы Иверской Божьей Матери и преподобного Сергия Радонежского, здание Епархиального управления Омской и Тарской епархии; построены памятники
воинам-интернационалистам и В. Блинову, часовни в парке им. 30-летия Победы и в центре реабилитации больных
детей; обновлено здание Лицейского театра. О. принимал
участие в реконструкции кинотеатра «Художественный»
под Зал органной музыки, реставрации Омского театра драмы и здания Законодательного собрания.
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу»
(1980), удостоен звания «Социальная звезда» (2009).
Л. И. Волкова

врач анестезиолог-реаниматолог в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, зав. детским токсикологическим центром в Омской обл. детской клинической больнице. В 1998 защитил канд. дис. «Алгоритм профилактики послеожоговых рубцовых стенозов пищевода
и желудка у детей». С 2001 по 2008 работал врачом анестезиологом-реаниматологом в отделении реанимации и интенсивной терапии острых отравлений и гнойно-септических больных гор. клинической БСМП № 1. С 2009 работает ассистентом каф. анестезиологии, реаниматологии
и скорой мед. помощи ОмГМА. В 2009 защитил докторскую дис. «Патогенетическая значимость нарушенного обмена железа при критических состояниях».
Совмещает науч. и пед. работу в вузе с практической деятельностью. В проведении практических занятий и лекций
использует современные данные отечественной и зарубежной литературы по проблеме анестезиологи-реаниматологии и интенсивной терапии. Является науч. куратором отделения реанимации и интенсивной терапии для лечения острых отравлений на базе гор. клинической БСМП № 1, где
принимает активное участие в обходах и консилиумах, а также является руководителем студенческого кружка при каф.
анестезиологии, реаниматологии и скорой мед. помощи. Автор 73 науч. работ, 2 патентов на изобретение, 6 рационализаторских предложений, 5 метод. рекомендаций. Осн. направления науч. исследований – изучение обменных процессов (железа) при критических состояниях, в т. ч. при сепсисе,
изучение эндотелиальной дисфункции при критических состояниях в акушерстве.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. П. Орлова.
И. И. Таскаев

ОРЛОВ Андрей Константинович (р. 5 авг. 1978, г. Мирный Архангельской обл.) – ген. директор ОАО «Омскшина» (2009–2011).
Окончил Гос. ун-т «Высшая школа экономики» по спецти «Экономика и управление на предприятии» (2000).
В 1997 начал карьеру в ОАО «АК «Транснефть» делопроизводителем планово-экон. отдела Управления соц. развития. Начальник финансово-экон. управления Дирекции
шин и резинотехн. изделий ОАО «АК «Сибур» (2005–
2007). Директор департамента экономики и бюджетирования в ОАО «Сибур-русские шины» (2007–2008). Директор по экономике и финансам ОАО «Ярославский шинный
завод» (2007–2009). 1 июля 2009 назначен ген. директором
ОАО «Омскшина».
Ист. и лит.: Алексеева М. «Омскшина» получила нового директора // Обозреватель. Веч. Омск. 2009. № 27 (6708).
С. 1.
Е. Н. Винжовская

ОРЛОВА Ирина Ивановна (15 мая 1914, д. Ососка ныне
Новосоколинского р-на Калининской обл. – 19 сент. 1983,
Омск) – Герой Соц. Труда (1960).
В 16 лет приехала в Ленинград, работала на шинном
з-де, впоследствии вошедшем в комбинат «Красный треугольник». В 1942 с группой ленинградских шинников эвакуировалась в Омск, на Омском шинном з-де проработала
почти четверть века. Была накатчицей, вальцовщицей, каландровожатой. Лидировала в соц. соревновании.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 174–179.
А. П. Долгушин
ОРЛОВА Людмила Николаевна (р. 21 февр. 1952,
Омск) – ученый, д-р пед. наук, профессор.
Окончила естеств.-геогр. ф-т ОГПИ
(1974) по спец-ти «учитель химии
и биологии». Более 2 лет работала учителем химии и биологии в школе № 96.
В 1981 поступила в аспирантуру на
каф. органической и биол. химии Московского гос. ин-та им. В. И. Ленина.
В 1983 защитила канд. дис. С 1993 по
1994 работала зам. декана на естеств.геогр. ф-те. С 1994 начала работать

ОРЛОВ Юрий Петрович (р. 9 дек. 1958, Омск) – ученый, д-р мед. наук, доцент каф. анестезиологии, реаниматологии и скорой мед. помощи ОмГМА.
Окончил педиатрический ф-т ОГМИ (1985). С 1985 по
1989 работал в Тевризской центральной районной больнице участковым педиатром, затем районным педиатром
и зав. детским отделением больницы. С 1989 по 2000 –
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доцентом на каф. зоологии. С 1996 по 1998 совмещала работу доцента с должностью помощника ректора по организационным вопросам. В 1998 была избрана зав. каф. зоологии. В 2005 защитила докторскую дис. «Система методической подготовки учителей биологии в педагогическом вузе» по спец-ти «Теория и методика обучения и воспитания
(биологии)» в Московском гос. обл. ун-те. С 2006 – зав. каф.
ОБЖ и методики преподавания биологии. Науч. руководитель аспирантуры по спец-ти «Теория и методика обучения
и воспитания (биологии)».
Автор более 130 науч. работ, в т. ч. монографии «Теоретико-методологические основы методики преподавания
биологии» (Омск, 2001). Результаты науч. исследований были доложены на всесоюз., всерос., регион., междунар. конференциях (Омск, Москва, С.-Петербург, Тобольск, Липецк,
Иркутск, Владимир, Пермь, Курск, Саранск). Осн. направление науч. исследований – биол. образование в общеобразовательных учреждениях России.
Н. М. Кузнецов

Почет. гражданин и почет. деятель культуры Калачинского
р-на. Награжден 4 медалями СССР.
Соч.: Вкус земли. Омск, 1993; На Оми-реке Калачинск.
Омск, 1993; Ореол мадонны. Омск, 2005.
Ист. и лит.: Эхо минувших дней // Ом. правда. 2003.
12 сент. С. 1.
П. А. Брычков
ОСИПЕНКО Анатолий Леонидович (р. 17 июня 1962,
г. Днепропетровск Украинской ССР) – ученый-педагог, д-р
юрид. наук (2011), доцент (2006), профессор каф. оперативно-разыскной деятельности ОВД Омской академии МВД
России (2011).
В 1984 окончил радиотехн. ф-т
ОмПИ, в 1998 – Омский юрид. ин-т
МВД России. С 1984 по 1992 работал
в Центральном КБ автоматики Омска. С 1992 работает в Омской высшей
школе милиции МВД России (Омской
академии МВД России).
Сфера науч. интересов: проблемы
противодействия компьютерной преступности, применения оперативноразыскных мер в глобальных компьютерных сетях. Докторская дис. «Оперативно-розыскная деятельность органов
внутренних дел по борьбе с преступностью в глобальных
компьютерных сетях». Автор более 70 науч. и учеб.-метод.
публикаций, в т. ч. 3 монографий, 2 учеб. пособий. Соавтор
учебника по оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел.
Г. Н. Орлов

ОРЛОВА Наталья Васильевна (р. 1 мая 1959, Омск) –
ученый-педагог, д-р филол. наук (2006), доцент (1999).
Окончила ОмГУ (1981). С 1985 –
преподаватель-почасовик, ассистент,
ст. преподаватель, доцент, с 2006 –
профессор ОмГУ.
Обл. науч. интересов – теория речевых жанров, семасиология, лингвокультурология, обыденная этика, речь
школьника. Автор более 90 науч. работ. Под рук. О. защищено 2 канд. дис.
Соч.: Наивная этика: лингвистические модели. Омск, 2005; Речь школьника на уроках словесности: лингводидактический и дискурсивный аспекты. Омск, 2010; Обыденное метаязыковое
сознание: онтологические и гносеологические аспекты: моногр. Кемерово; Томск, 2009. Ч. II (в соавт.); Языковая личность в нестандартной ситуации: выбор жанра // Жанры речи: сб. науч. ст. Вып. 7. Жанр и языковая личность. Саратов,
2011. С. 94–107.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ОСИПОВ Борис Иванович (р. 5 дек. 1938, п. Юргамыш
Курганской обл.) – крупный ученый-лингвист, д-р филол. наук (1980), профессор (1982), почет. работник высшего профессионального образования РФ (1999).
Окончил Курганский гос. пед. ин-т
(1961). С 1965 работал в вузах Барнаула, Шуи, Ижевска. С 1986 работает
в ОмГУ: в 1987–1992 – декан филол.
ф-та, с 1987 – зав. каф. общего языкознания, с 2001 – зав. каф. ист. языкознания,
в наст. вр. – профессор каф. иностранных языков.
Как исследователь известен работами по рус. фонетике, лексике, грамматике; истории славяно-рус. письма; общей теории орфографии и пунктуации; рус.-удмуртским межъязыковым
контактам.
Руководитель науч. коллектива по подготовке «Словаря современного русского города» (2003) и дополнений к «Словарю русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья» (1998, 2003), член редакционных советов «Русского орфографического словаря», издаваемого Ин-том рус. языка РАН, журнала «Вестник Омского
университета». Возглавил организационное оформление омской лингвистической школы (2007), участвовал

ОСЕЛЕДЦЕВ Геннадий Алексеевич (р. 26 июля 1939,
совхоз «Победитель» Кормиловского р-на Омской обл.) –
прозаик, поэт, журналист. Член Союза журналистов (с 1965),
Союза писателей России (с 1999).
После окончания Омского строительного техникума Минтрансстроя
(1958) был призван в армию. Учился
в Высшем военно-полит. уч-ще Сов.
армии и ВМФ (с 1961 по 1963). Окончил Украинский полиграфический
ин-т им. И. Федорова по спец-ти «Редактирование массовой литературы»
(1969). С 1984 – офицер в отставке.
Проживает в г. Калачинске. Автор
15 книг прозы, стихов и многих песен.
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в организации и проведении регион., всерос. и междунар.
науч. конференций.
Автор более 400 науч. работ. Участник ряда междунар. конгрессов финно-угроведов. Им подготовлено 4 д-ра
и 19 канд. филол. наук.
Соч.: История русской орфографии и пунктуации: моногр. Новосибирск, 1992; Язык русских деловых памятников XV–XVIII вв.: моногр. Омск, 1993 (в соавт.); Хрестоматия по методике русского языка: Преподавание орфографии
и пунктуации в общеобразовательных учебных заведениях.
М., 1995 (в соавт.); Основы славянского языкознания: учеб.
пособие. Омск, 2004; Краткий курс русского языка: учеб.
пособие. 4-е изд. Омск, 2005; Судьбы русского письма: моногр. М.; Омск, 2010.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 163–164.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

О

культура сибирских народов в материалах собирателей русского фольклора // Этнокультурное образование. Улан-Удэ,
2003. Т. 2. С. 222–231; Полифония: учеб. пособие. Омск,
2006; Русская история в отечественной музыке (историкостилистический аспект) // Пространство культуры и искусства страны и региона. Омск, 2009. С. 59–69.
Ист. и лит.: Композиторы и музыковеды Бурятской
АССР. Улан-Удэ, 1984. С. 17; Союз композиторов СССР. М.,
1987. С. 212; Союз композиторов России. М., 2004. С. 214.
М. А. Белокрыс
ОСМИНИН Пётр Ермолаевич (1917, Калачинск ныне
Омской обл. – 7 авг. 1944, д. Соустай, Литва) – Герой Советского Союза (24 марта 1945, посмертно).
Род. в семье крестьянина. Получив
неполное среднее образование, работал в колхозе, а с 1932 – путевым рабочим на ж. д. В армии вступил в комсомол (1938). Боевое крещение получил
в декабрьском наступлении при разгроме немцев под Москвой в 1941. Механик-водитель самоходной артиллерийской установки, старшина. Погиб в бою
за с. Суостай.
Награжден оденом Ленина. На месте гибели героя сооружен памятник. Похоронен в г. Радвишилкис (Литва). Улицы
в Омске и Калачинске носят имя О.
Ист. и лит.: Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 70–71: портр.; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 161–163: портр.; Шлевко Г. М.
Солдат Отчизны // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 312–316: портр.
Н. А. Машина

ОСИПОВ Олег Петрович (р. 5 янв. 1936, п. Красная
Речка Хабаровского р-на Хабаровского края) – первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (1962–1965).
Член КПСС с 1956. В 1959 окончил юрид. ф-т МГУ, был
направлен в Омскую прокуратуру. Работал вначале стажером, затем следователем в прокуратуре Центрального р-на.
С 1960 вся трудовая биография связана с комсомольской,
партийной и хозяйственной деятельностью.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 449.
Г. А. Павлов
ОСИПОВА Валентина Дмитриевна (р. 12 февр. 1940,
Куйбышев) – музыковед, педагог, фольклорист, музыкальнообщественный деятель. Член Союза композиторов России
(с 1984), доцент (1992).
Окончила теоретическое отделение Куйбышевского муз.
уч-ща (1961), музыковедческий ф-т Саратовской гос. консерватории им. Л. В. Собинова (1969), аспирантуру по рус.
фольклору при АН СССР (1976).
Профессиональная преподавательская деятельность О.
связана с Вост.-Сиб. гос. ин-том культуры (1966–1984), Саратовской консерваторией (1969–1971), Омским филиалом Алтайского гос. ин-та культуры (1984–1998), ОмГУ
(с 1999). Является вед. преподавателем каф. теории и истории музыки, опытным руководителем (с 1972 – зав. каф. теории и истории музыки). В составе фольклорных экспедиций
записывала песни народов Сибири. Лектор-музыковед, популяризатор муз. искусства, автор значительного количества
публикаций и редакторских работ (75). Организатор науч.практ. конференций по новым технологиям муз. образования. Сфера науч. интересов – история и современность отечественной профессиональной и народной муз. культуры.
Награждена почет. знаками Мин-ва культуры СССР
и Минвуза СССР, знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2011).
Соч.: Народные песни Красноярья. Красноярск, 1983
(в соавт.); Собиратели русского фольклора Сибири // Музыка России. Вып. 6. М., 1985. С. 302–318; Традиционная

ОСМУЛЬСКИЙ Станислав Романович (р. 1937, совхоз № 16 Москаленского р-на Омской обл.) – ген. директор
ПО «Полет» (1995–1997).
Окончил СибАДИ. Трудовую деятельность начал в 1959
учеником токаря на Сибзаводе, затем работал в автохозяйстве № 7, на авиационном з-де.
В 1975 – начальник цеха, начальник
планового отдела, гл. диспетчер, зам.
ген. директора, с 1995 – ген. директор ПО «Полет».
Награжден орденами «Знак Почета» (2), медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко
ОСОКИН Виталий Григорьевич (1906, д. Богомолово Макарьевского у. Нижегородской губ. – ?) – председатель
Ленинского райисполкома Омска (1940–1941).
Из семьи литейщика. Окончил ОГПИ. Трудовую деятельность начал разнорабочим в чугунно-литейном цехе.
С 1924 по 1930 заведовал столом учета пайщиков в Нижнем
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Новгороде, затем служил в Красной армии в Ленинграде. С 1932 – на освобожденной комсомольской и партийной работе. В 1933 командирован в Омск. Работал секретарем Ленинского райкома
и Омского горкома ВЛКСМ, секретарем парткома паровозоремонтного з-да,
зав. отделом райкома ВКП(б). С 1940
по 1941 – председатель Ленинского
райисполкома. С нояб. 1941 – в действующей армии. Окончил краткосрочные курсы гл. политуправления. На Брянском фронте – военком штабов противотанковых
бригад, на 1-м Белорусском фронте – зам. командира полка по
политчасти. После демобилизации – зам. председателя горисполкома, зав. отделом Омского обкома ВКП(б), начальник политотдела, председатель профсоюзного комитета Омской ж. д.
Награжден Орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Г. А. Павлов

при Киевской палате уголовного
и гражданского права. По просьбе генерал-губернатора Зап. Сибири принят на службу в гл. управление. В 1877 – тарский судья, затем
председатель окр. суда по Каинскому окр., омский окр. судья, исполнял
временно должность акмолинского
обл. прокурора. 17 авг. 1893 был избран гор. головой и состоял в этой
должности почти 17 лет. Его правление совпало с проведением через Омск ж. д. В 1896 сдан в эксплуатацию ж.-д. мост через Иртыш, в результате экон. жизнь
Омска оживилась. В Омске открылось несколько филиалов
и отделений различных банков, учреждено «Т-во Зап.-Сиб.
речного пароходства», открыты ж.-д. уч-ще, ветеринарнофельдшерская школа, частная гимназия. Построено несколько 2-этажных зданий для школ, ветка ж. д. до управления (ныне – ОмГУПС), здания гор. драм. театра и женской гимназии.
Пристроен новый зал к зданию общественного собрания, пристройка к зданию гор. думы для библиотеки. Открыты табачная фабрика, телефонная станция на 60 номеров, гостиница
«Россия» и немало других объектов. В 1910 был освобожден
от занимаемой должности. В отношении О. и ряда чиновников
было возбуждено уголовное дело в связи с злоупотреблением
служебным положением, которое окончилось без последствий.
Награжден орденами Св. Владимира IV ст., Св. Станислава II и III ст., Св. Анны III ст.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 38–41: портр.
П. Л. Шевченко

ОСТАПЕНКО Владимир Артемьевич (р. 30 апр. 1950,
п. Палатка Ольского р-на Хабаровского края) – ученый, д-р
мед. наук, профессор.
Окончил лечебный ф-т ОГМИ (1973) и интернатуру
по спец-ти «Терапия» (1974). Работал врачом-терапевтом
в системе социального обеспечения (1974–1976), ординатором пульмоно-аллергологического отделения Омской обл.
клинической больницы (1976–1978), ассистентом каф. госпитальной терапии ОГМИ (1978–1992), являясь одновременно консультантом пульмоно-аллергологического отделения, затем науч. руководителем гематологического отделения обл. клинической больницы. Работал зав. каф. поликлинической терапии ОмГМА (1992–2001). В сент. 2001, после
объединения каф. внутренних болезней № 2 и каф. поликлинической терапии, назначен зав. каф. внутренних болезней
№ 2 с курсом поликлинической терапии.
Руководитель терапевтической клиники БСМП № 2, осуществляет консультативную и науч.-метод. помощь подразделениям Омской обл. клинической больницы, лечебным учреждениям города и области. С 1998 по 2001 был общевузовским руководителем производственной практики студентов.
Автор 78 печатных работ, в т. ч. 1 монографии и 17 метод. пособий для студентов и врачей. Неоднократно выступал с докладами на республиканских науч. форумах. Шесть раз проходил обучение на ф-тах повышения квалификации преподавателей. Имеет высшую квалификационную категорию по терапии, сертификаты терапевта и гастроэнтеролога.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Остапенко; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 381–382.
И. И. Таскаев

ОСТАПЕНКО Юрий Данилович (р. 9 июня 1965,
Омск) – фотограф, член Союза фотохудожников России
(с 1992) и Украины (с 2000).
Окончил Кемеровский гос. ин-т
культуры (1992). Профессионально занимается фотографией с 1980-х. Авторские фотовыставки («Тень следующего шага», Омск, 1999; «Роза ветров», Киев, 2001, 2004) носят филос.
характер. Особенность его стиля состоит в тесной связи фотообразов с графическими силуэтами. Темы работ – человек во всех его ипостасях, межличностные отношения и социальные связи, мир рождения идеи, жизнь человеческого
духа, природа и любовь, человеческое взаимопонимание.
Ист. и лит.: Формула времени (Культура и искусство Омской области на рубеже веков и тысячелетий). Омск,
2005. С. 187–193.
Н. Ф. Хилько

ОСТАПЕНКО Николай Петрович (1856–?) – омский
гор. голова (1893–1910).
Выпускник императорского ун-та Св. Владимира (юрид.
ф-т), был определен канд. на должность судебного следователя

ОСТАПОВ Владимир Григорьевич (р. 25 окт. 1954, Сталинск) – актер, засл. артист РФ (1994).
Из семьи рабочих. Окончил Иркутское театральное
уч-ще (1976). В 1976–1990 играл в Омском ТЮЗе, среди
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ролей: Долгоносик – «Две стрелы»
А. М. Володина, реж. М. Кольцов, 1982;
Лейтенант Володька – «Отпуск по ранению» В. Л. Кондратьева, реж. М. Кольцов, 1984; Хлестаков – «Ревизор»
Н. В. Гоголя, реж. В. Иванов, 1987.
С 1990 – в Омском гос. драм. «Пятом театре». Осн. роли: Офицер – «Мириам» О. Юрьева, реж. С. Рудзинский,
1991 (спектакль участвовал в III Междунар. фестивале «Балтийский дом. Тысяча лиц театра»
в С.-Петербурге, 1993); Войницкий Иван Петрович – «Три
визита д-ра Астрова» по пьесе «Дядя Ваня» А. П. Чехова,
реж. А. Любимов, 1997 (спектакль участвовал в фестивале
«Театр без границ» в Магнитогорске, 1997); Прохор Железнов – «Васса Железнова» М. Горького, реж. О. Матвеев,
1995 (спектакль участвовал в Днях омской культуры в Москве, 1995); Евнух – «Отравленная туника» Н. Гумилева, реж.
С. Цветков, 1998; Подколесин – «Женитьба» Н. В. Гоголя,
реж. А. Праудин, 2002; Ф. М. – «Dostoyevsky.ru» по мотивам «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, реж.
А. Енукидзе, 2005.
Лауреат премии им. народного артиста СССР А. И. Щеголева за лучшую гл. роль (Константин Мастаков в спектакле
«Чудаки» М. Горького, реж. А. Праудин, 2004) на обл. конкурсе «Лучшая театральная работа» (2004). Лауреат междунар. и всерос. фестивалей и конкурсов (2003–2009).
Ист. и лит.: Першина Л. Переосмысливая заново свой
путь: [интервью с артистами «Пятого театра» Татьяной Казаковой и Владимиром Остаповым] // Омск театральный.
2008. Март. С. 42–45.
А. А. Зернова

на Доску почета в филиале «Омский» ОАО «ОТП Банк»
(2011). Имеет почетную грамоту губернатора Омской обл.,
награждена медалью «Омскпромстройбанка» I ст. за трудовые заслуги (2004).
Е. А. Сапан
ОСЬКИН Алексей Егорович (23 февр. 1916, д. Ольгино ныне Вадинского р-на Пензенской обл. – 1 апр. 1979,
Омск) – живописец, член Союза художников СССР (с 1961).
Окончил Омское художественнопед. уч-ще (1938). Педагоги: Т. П. Козлов, Ш. А. Шаказоив. Работал в кооперативном т-ве «Омхудожник»
(1938–1941). Участник Великой Отечественной войны. Художник (с 1952),
директор Омского отделения ХФ
РСФСР (1957–1960). Работал в технике масляной живописи и рисунка.
Участник выставок с 1939. Среди его
тематических произведений: «Арест рабочего. Колчаковщина» (1939), «Ф. М. Достоевский в Омском каторжном
остроге» (1957, ООМИИ), «Посылка на фронт» (1974,
ОГИК музей), «Вести с фронта» (1975). Автор портретов: Николая Островского (1968), садовода А. Д. Кизюрина
(1961, ОГИК музей), целого ряда портретов сельских тружеников; панорамных пейзажей Омска «Новый микрорайон
на Иртыше» (1964), «Утро на нефтезаводе» (1967), «Окраина нефтезавода» (1968). Во время Великой Отечественной войны выполнил серию фронтовых рисунков (ОГИК
музей). Персональные выставки его произведений состоялись в Омске в 1941, 1976.
Награжден орденом Красной Звезды (1944), двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За освобождение Варшавы» (1944),
«За взятие Берлина» (1945), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Похоронен на Старо-Восточном кладбище.
Ист. и лит.: Оськин А. Е. Каталог персональной выставки. Живопись. Рисунок. Омск, 1976; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 230–231.
Л. К. Богомолова

ОСТРОВСКАЯ Галина Матвеевна (р. 4 июля 1953,
Омск) – управляющий дополнительным офисом «Амурское отделение» филиала «Омский» ОАО «ОТП Банк»
(с 2011), депутат Омского гор. совета 1-го созыва и председатель комитета по экон. и финансовому развитию города.
Из семьи служащих. Окончила Омский филиал Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-та (1980). Начав работу
в банковской сфере с должности кредитного инспектора отдела финансирования и кредитования подрядных
организаций Обл. конторы Стройбанка СССР, Омск (1974–1976), прошла
путь до вице-президента (2002–2005),
начальника управления персоналом
(2004–2006) и начальника управления потребительского кредитования (2006) ОАО «Омский инвестиционнокоммерческий промышленно-строительный банк». С апр.
2006 – начальник управления розничного кредитования филиала «ОПСБ» Инвестсбербанк» (ОАО), с мая 2011 – управляющий дополнительным офисом «Амурское отделение» филиала «Омский» ОАО «ОТП Банк».
За достижение высоких результатов по предоставлению
потребительских кредитов населению фотография О. занесена

ОТОРОВ Николай Андреевич (8 мая 1928, д. Чередово Тарского р-на Омской обл. – 17 февр. 1995, Омск) – капитан Иртышского пароходства, засл. работник транспорта РФ (1986).
Род. в крестьянской семье. В 1944
окончил 6 классов неполной средней школы и поступил работать в детский дом № 39 г. Тары. 10 мая 1946
был принят штурвальным на пароход
«Правда» Нижне-Иртышского речного пароходства. Окончил отделение
стажистов Омского речного уч-ща,
получив право на командные должности в системе Минречфлота (1955);
судоводительское отделение Всесоюз.
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заоч. техникума водного транспорта (Москва) (1957). Работал штурманом на судах Иртышского пароходства: «СТ-8»,
пароход «Карл Либкнехт», теплоход «Находка», «Художник Саврасов», «Нестеров». Прошел путь от штурвального до капитана теплоходов «Иван Кожедуб» (1956), «Гороховец» (1967), капитан-механик пассажирского скоростного судна «Ракета-183» (1982).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаком «Отличник речного флота» (1960). Присвоены звания:
«Лучший капитан-механик Минречфлота» (1961), «Специалист высшего класса» (1984).
Г. К. Вставский

дерматология и венерология»; член экспертного совета Рос.
общества дерматовенерологов.
Награжден премией им. профессора А. А. Боголепова
в номинации за науч. исследования, вносящие значительный вклад в развитие дерматовенерологии Сибири и России
(2006); грамотой Минздрава РФ; знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Охлопкова.
И. И. Таскаев
ОХОТНИКОВ Виктор Васильевич (15 сент. 1927, с. Туран Тувинской Народной Республики – 2011, Омск) – партийный работник, Герой Соц. Труда (1972).
Окончил Хакасский с.-х. техникум и ОмСХИ. Работал
ст. агрономом совхоза «Искра» Называевского р-на Омской обл., гл. агрономом, директором совхоза «Ермак» Нововаршавского р-на, начальником Нововаршавского районного управления с. х. В 1967 избран первым секретарем Русско-Полянского райкома партии, где наиболее полно проявились его организаторские качества. В дальнейшем работал
секретарем облсовпрофа, гл. гос. инспектором по закупкам
и качеству сельхозпродуктов по Омской обл., начальником
управления хлебопродуктов. Был председателем обл. совета
ветеранов.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени (2), «Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 180–189.
А. П. Долгушин

ОХЛОПКОВ Виталий Александрович (р. 22 дек. 1964,
Омск) – ученый, д-р мед. наук (2005), профессор (2005) и зав.
(с 2011) каф. кожных и венерических болезней ОмГМА.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1988), после интернатуры на базе обл. кож.-венерологического диспансера и клинической ординатуры на каф. дерматовенерологии
работал ассистентом (с 1991). Защитил канд. дис. «Экстракорпоральная
гемокоррекция в комплексном лечении псориаза» (1996). Избран доцентом каф. дерматовенерологии ОмГМА
(2001). Участвовал в работе учеб. семинара по консультативным и клиническим навыкам, проводимого американской
фирмой «Эй-Ви-Эс-Си Интернешнл» и Минздравом РФ
(Москва, 1999). В 2000 проходил стажировку в Австрии,
в клинике дерматовенерологии Венского ун-та. В 2003 участвовал в междунар. программе по изучению мед. бизнеса
в США (Коламбус, Джорджия) и стажировался на рабочем
месте в дерматологическом праксисе профессора Скипворда. В 2004 защитил докторскую дис. «Клинико-морфологическая характеристика псориаза в условиях терапии».
Автор более 100 науч. работ, в т. ч. 3 метод. рекомендаций, тестового контроля для студентов, монографий «Клинико-морфологическая оценка псориаза в условиях терапии», «Вульгарный псориаз» (в соавт.), книги для населения «Болезни, передающиеся половым путем» (в соавт.).
Оформлены 2 патента (в соавт.), разработан и впервые в Омске налажен серийный выпуск индивидуального средства
профилактики венерических заболеваний «Д*АсТ», сделано более 50 науч. докладов, в т. ч. 4 доклада на всерос. съездах дерматовенерологов. С его участием изданы клинические рекомендации Рос. общества дерматовенерологов федерального уровня: «Псориаз», «Атопический дерматит»,
«Угревая болезнь», «Опоясывающий лишай». Под рук.
О. защищено 2 канд. дис. Заведует курсом последипломного
образования каф. Участник междунар. науч. форумов (США,
Англия, Греция, Словения, Франция).
Проректор по финансово-экон. деятельности; член аттестационной комиссии при Минздраве Омской обл.; эксперт по дерматовенерологии Росздравнадзора по Омской
обл.; член редакционного совета журнала «Клиническая

ОХРИМЕНКО Олег Иванович (1 июля 1973, г. Отрадный Куйбышевской обл. – 21 апр. 2002, Омск) – ст. оперуполномоченный спец. отряда быстрого реагирования (СОБРа)
Управления по борьбе с организованной преступностью криминальной милиции при УВД Омской обл., капитан милиции. Герой Российской Федерации (19 янв. 2003, посмертно).
В 1992 окончил Омский авиационный техникум им. Н. Е. Жуковского.
В 1992–1993 служил в Пограничных
войсках. Награжден нагрудным знаком «Отличник погранвойск» I ст.,
медалью «80 лет пограничным войскам СССР». В органах внутренних
дел с сент. 1995 по апр. 2002. По боевому расчету в подразделении СОБРа
был снайпером. Четыре раза выезжал
в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. В 2000 участвовал в операции по зачистке п. Комсомольский: взяли в плен более
100 вооруженных боевиков и изъяли огромный арсенал оружия. За эту операцию О. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2001). Погиб при задержании вооруженного преступника в Омске на ул. Бархатовой.
Награжден медалями «За отвагу» (1996), «За отличие
в охране общественного порядка» (2000). Средняя школа № 123, в которой учился О., переименована в среднюю
школу № 123 им. О. И. Охрименко (2003); в ней состоялось
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торжественное открытие мемориальной доски героя (2009);
на территории дислокации ОМСН УВД по Омской обл. установлена мемориальная доска памяти О. (2004). Зачислен
навечно в списки личного состава отряда милиции спец.
назначения УВД по Омской обл. (2005); именем О. в Омске названа остановка общественного транспорта; в 2008
в Омске открыт Центр спорт. и боевых единоборств имени Героя России Олега Охрименко; ежегодно с 2004 УВД
по Омской обл. проводит открытый турнир по стрельбе из боевого оружия, посвященный памяти Героя России
О. И. Охрименко; с окт. 2009 проводится турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя
России О. И. Охрименко. На месте гибели О. открыт памятный знак (2010).
Ист. и лит.: Герои Отечества: сб. документальных очерков МВД России. М., 2006; Солдаты правопорядка. Летопись подвига в бронзе и граните. М., 2005; Сибирские богатыри: сб. очерков о сотрудниках Омской милиции. М.,
2005; Сибирский бастион: сб. очерков о сотрудниках подразделений по борьбе с организованной преступностью.
М., 2006.
Т. В. Васильева

О

работа» (2009). Награжден медалями «За службу на Северном Кавказе» (2006), «Защитнику Отечества» (2008),
«За верность долгу и Отечеству» (2008). Имеет знак Минва культуры РФ «За достижения в культуре» (1998), знаками «Отличник культурного шефства над селом» (1981),
«Отличник культурного шефства над вооруженными силами СССР» (1983).
Ист. и лит.: Протопопова Е. Всегда быть в маске – судьба моя // Ом. вестн. 1998. 21 мая; Кулыгина С. В. Ошкуков: «Совсем не умею жить праздно» // Омск театральный.
2008. 14(36).
И. А. Никеева
ОШЛАКОВ Юрий Григорьевич (р. 15 авг. 1942, р. п. Каргасок Томской обл.) – директор представительства Межрегион. распределительной сетевой компании Сибири в Москве (с 2008).
Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта (1964), Высшую партийную школу (1981). Работал инженером на Зап.-Сиб. ж. д. (1964–1965),
первым секретарем Куйбышевского райкома комсомола Омска (1965–
1966), вторым секретарем Омского
горкома комсомола (1966–1969), служил в Сов. армии (1969–1970). Избирался зам. секретаря парткома КПСС
Омского агрегатного з-да им. В. В. Куйбышева (1970–1971),
вторым, а затем первым секретарем Омского обкома комсомола (1972–1981). Работал первым секретарем Куйбышевского райкома КПСС Омска (1981–1982), зав. отделом Омского обкома КПСС (1983–1986). С 1986 – зав. сектором,
зам. зав. отделом ЦК КПСС.
Автор многочисл. печатных трудов по теории и практике работы с молодежью; под рук. О. разработан проект закона «О молодежной политике в СССР», принятый Верховным Советом СССР (1989). Избирался делегатом съездов ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ, был делегатом XXVI съезда КПСС.
Награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового
Красного Знамени (1980), медалью «За воинскую доблесть.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), почет. знаком ЦК ВЛКСМ (1983).
М. Ю. Ошлаков, Г. А. Павлов

ОШКУКОВ Владимир Николаевич (р. 16 мая 1938,
с. Шемонаиха Казахской ССР) – солист-вокалист (тенор),
вед. мастер сцены Омского гос. муз. театра, засл. артист РФ
(2001). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1975).
Окончил вокальное отделение УстьКаменогорского муз. уч-ща, затем служил в ансамбле песни и пляски Туркменского военного окр. В 1970 окончил Алма-Атинскую консерваторию
им. Курмангазы и работал солистом
в ансамбле песни и пляски Средне-Азиатского военного окр. С 1971 – солист
Академического театра оперы и балета
им. Абая в г. Алма-Ате, с 1974 – Омского театра муз. комедии, впоследствии Гос. муз. театра. Исполнитель вед. партий героев классической оперетты – Эдвин
в «Сильве» (1974), Мистер Икс в «Мистере Икс» (1974),
Раджами в «Баядере» (1974) И. Кальмана, Генрих Айзенштейн в «Летучей мыши» (1975) и Сандор в «Цыганском
бароне» (1975) И. Штрауса, Джим в «Роз-Мари» Р. Фримля и Г. Стотгардта (1978). Большое место в репертуаре О. занимают героические и характерные роли в муз. комедиях отечественных композиторов – Гриць и Афанасий Иванович в «Сорочинской ярмарке» А. Рябова (1974), Дон
Алонсо – «С любовью не шутят» Г. Гоберника (1976), Алеша в «Анютиных глазках» Ю. Милютина (1977), Корейко в «Золотом теленке» (1986) и Ленин в опере «В бурю»
(1982) Т. Хренникова, Матвей в драме «Я пришел дать вам
волю» Е. Птичкина (1987), Трике в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского (1988). В 2002 в составе группы артистов театра выступал с концертами в Чеченской Республике
в период боевых действий.
Лауреат Всерос. фестиваля-конкурса в Анапе (2003), лауреат премии обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная

ОЩЕПКОВ Владимир Григорьевич (р. 26 янв. 1942,
с. Октябрьское Горьковского р-на Павлодарской обл.) – директор Всерос. НИИ туберкулеза и бруцеллеза животных,
д-р вет. наук (1991), профессор (1993), чл.-кор. Академии аграрного образования (1995).
В 1959–1964 обучался в Омском вет. ин-те. В 1966 был
зачислен аспирантом Сиб. науч.-исслед. вет. ин-та и в 1970
защитил канд. дис. «Эффективность вакцины из штамма
Br. suis № 61 при бруцеллезе свиней и некоторые вопросы
эпизоотологии этой болезни в Омской обл.». В 1971 ему
присуждена ученая степень канд. вет. наук. В 1972–1975 работал на каф. микробиологии Омского вет. ин-та в должности
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ассистента, а с 1975 перешел на работу в Ин-т экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока на должность ст. науч. сотрудника
лаборатории по изучению бруцеллеза, а затем – зав. лабораторией микробиологии. В 1983, в связи с реорганизацией структуры ин-та, становится ст. науч. сотрудником лаборатории
эпизоотологии, активно ведет науч.исслед. работу по проблеме бруцеллеза с.-х. животных, уделяя особое внимание R- и L-формам
бруцелл, их значению в эпизоотологии и диагностике бруцеллеза. На основании полученного в этот период материала, в 1991 защитил докторскую дис. В 1983–1991 занимал
должность доцента каф. эпизоотологии Омского вет. инта, а после защиты докторской дис., в дек. 1991, избран зав.

этой каф. С нояб. 1994 работает проректором по науч. работе ОмГАУ.
Осн. направление науч. исследований – разработка методов и средств диагностики и специфической профилактики
бруцеллеза овец и крупного рогатого скота. Один из вед. ученых страны в обл. L-трансформации патогенных бактерий.
Автор более 110 науч. работ, соавтор 2 монографий («Бруцеллез с.-х. животных», 1976; «Экология бактерий и противоэпизоотические мероприятия», 1995) и нового отечественного аллергена из бруцелл (бруцеллоовина). За разработку
иммуноферментного метода диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота награжден медалью ВДНХ (1987). Активный участник разработки современной системы мероприятий
против бруцеллеза, инфекционного эпидидимита баранов.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 112–113.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
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Состав Омской городской думы. 1910. Вверху в центре – городской голова В. А. Морозов. Из фотофонда ОГИК музея

Семья М. А. Шаниной. Около 1913. Слева направо в 1-м ряду: дочь Екатерина, внук Михаил, М. А. Шанина, внучка Маруся,
дочь Варвара; во 2-м ряду: муж Екатерины К. Г. Яцкин, дочь Вера, муж Варвары С. А. Ковлер. Из личного архива А. П. Сорокина

Академический театр драмы. 1904. Из личного архива А. П. Сорокина

Гостиница «Россия» на Санниковском проспекте (ныне – ул. Партизанская, 2). 1906.
Из личного архива А. П. Сорокина

