Омск в лицах
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Получив назначение в 1906 на должность степного генерал-губернатора, незамедлительно приступил к искоренению «революционной крамолы» в Степном крае. В своих
сообщениях в Петербург Н. постоянно докладывал о крупных успехах, достигнутых местными властями в борьбе с революционным движением. Так, большим ударом для революционного подполья в Омске стал арест жандармами всего
состава гор. конференции социал-демократов в нояб. 1906,
о чем писали многие столичные газеты. Тем более неожиданной оказалась для степного генерал-губернатора забастовка рабочих-железнодорожников Омска и Петропавловска в февр. 1907, которая грозила парализовать движение
по Транссиб. магистрали. Это происшествие вызвало сильное недовольство председателя Совета министров России
П. А. Столыпина. В телеграмме, отправленной в Омск, он
в резких выражениях высказал свои претензии к генерал-губернатору. Забастовка омских и петропавловских железнодорожников заметно пошатнула в петербургских правительственных сферах мнение о Н. как администраторе, способном стабилизировать обстановку в Степном крае.
Не добавила авторитета генерал-губернатору и устроенная им затея с созывом «Частного совещания по вопросам о нуждах киргизов (казахов. – А. Т.) Степного края»
в мае 1907. Созыв этого совещания был попыткой со стороны местной администрации успокоить коренное население
региона в связи с имевшимися здесь в годы 1-й рос. революции проявлениями национально-освободительного движения, направленного против колониальной политики царских властей. На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с поземельным устройством, правовым положением,
духовно-религиозным бытом казахского населения и состоянием народного образования в степных областях. Хотя состав участников совещания был тщательно отобран генералгубернатором, однако между рус. и казахской частью уполномоченных данного мероприятия выявились расхождения
по целому ряду позиций. Возражения «русских» членов совещания вызвали следующие предложения казахской стороны: временно прекратить переселение крестьян в Степной
край, до устройства «киргизов», которые сами страдают малоземельем; пересмотреть «Степное положение» в той его
части, где генерал-губернатору дано право административной высылки лиц, политически неблагонадежных или занимающихся кражей скота; вести преподавание в аульной школе на родном языке и перейти на арабский алфавит и др.
Организуя совещание в Омске, Н., решив подстраховаться, назвал его частным, в силу чего постановления совещания
не имели обязательной силы, а могли являться лишь материалом при разработке соответствующих законопроектов, вносившихся в Гос. думу, а также для правительственных распоряжений. Но уже в ходе проведения этого мероприятия некоторые из его участников заявляли, что предложения казахской стороны направлены на обособление казахского народа
от рус. Несомненно, что взгляд на требования уполномоченных от казахского населения как противоречившие общегосударственным интересам Рос. империи имел своих сторонников и в высших правительственных сферах. После разгона царскими властями 3 июня 1907 II Гос. думы и изменения

НАГИБИНА Нелли Николаевна (ок. 1910 – ок. 2000,
Омск) – пианистка, педагог.
Род. на Урале в семье ж.-д. служащего. В 1931 окончила
Омский муз. техникум по классу фортепиано в составе 8-го
выпуска. В дальнейшем работала в детской муз. школе № 1,
где считалась одним из вед. педагогов класса фортепиано.
В 1937 поступила на курсы переподготовки и усовершенствования музыкантов-педагогов при Московской гос. консерватории, преобразованные в 1939 в Центральный заоч. муз.пед. ин-т. Окончить его не успела в связи с началом Великой
Отечественной войны. Сотрудничала также в муз. уч-ще, где
вела сектор пед. практики.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 294.
М. А. Белокрыс
НАДАРОВ Иван Павлович (3 янв. 1851, Полтавская
губ. – ?) – степной генерал-губернатор (1906–1908), генерал-лейтенант (1901).
Обучался в Петровской Полтавской военной гимназии, затем во
2-м военном Константиновском учще. Окончил также курс Николаевской академии Генштаба. Участник
рус.-турецкой войны (1877–1878).
Впоследствии служил на Дальнем
Востоке, где занимался изыскательскими работами, разведкой и съемкой местности, вел дела по нарушению правил русско-китайской торговли. Автор ряда науч. трудов по хозяйственному освоению
русскими территорий Дальнего Востока: «Очерк современного состояния Северно-Усурийского края», «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край» и др.
С 1894 – генерал-майор, с 1901 – генерал-лейтенант. Военный губернатор Забайкальской обл. и наказной атаман Забайкальского казачьего войска (1901–1904). Будучи губернатором, преследовал любые проявления свободомыслия
и общественной инициативы, за что период его управления регионом жители Забайкалья называли временем «надаровщины». В годы Рус.-японской войны был начальником военно-окружных управлений, а затем начальником
тыла рус. армии в Маньчжурии.
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избирательного закона казахское население Степного края
было вообще лишено избирательных прав, а чтобы не разжигать межнац. вражды, то же самое правило было отнесено
и к рус. населению региона, включая казачество. Копившееся же в Петербурге недовольство деятельностью степного генерал-губернатора, вероятно, сыграло свою роль в его освобождении в апр. 1908 от должности.
Ист. и лит.: 175 лет Омской обл. (генерал-губернаторы
Западной Сибири и губернаторы Омской обл.). Омск, 1998.
С. 16; Толочко А. П. Омск в истории русско-казахских экономических, культурных и общественных связей (конец
XIX – начало XX вв.). Омск, 2010. С. 30–33.
А. П. Толочко

Н

бы не старела!..» // Письма из театра. Омский академический театр драмы. 1999. № 16; Васильева С. Мгновенья
счастья Надежды Надеждиной // Ом. вестн. 2003. 10 дек.
С. В. Яневская
НАДЬ Ференц Карольевич (16 янв. 1929, Ленинград –
21 дек. 1995, Омск) – краевед, исследователь боевой славы
омичей в годы Великой Отечественной войны.
Во время войны пережил блокаду Ленинграда, вместе с семьей был эвакуирован в г. Исилькуль Омской обл.,
вскоре семья переехала в Омск (1942). Н. работал на з-де
им. П. И. Баранова слесарем, мастером (1948–1951). В дек.
1951 направлен в органы МВД, окончил Высшую школу
МВД СССР (1967), служил до 1982 (в отставку вышел в звании майора).
Занимался краевед. работой, составил карту полит. лагерей Зап. Сибири, инициатор сохранения и приведения
в порядок омских некрополей. Являлся председателем совета «Память» при Омском отделении Рос. фонда культуры, консультантом при комитете по культуре и искусству администрации Омской обл. Автор многочисленных статей,
опубликованных в местной и центральной периодической
печати, постоянный участник радио- и телепередач, посвященных проблемам сохранения культурного наследия. Обширный личный архив хранится в ГИАОО.
Соч.: Мысли на кладбище // Ом. правда. 1990. 7 июня;
Сибиряки на Бородинском поле // Там же. 26 авг.; Любовь
к отеческим гробам // Ом. епархиальные ведомости. 1990.
№ 4; Империя страха // Ом. вестн. 1991. 20 окт.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Надь Ференц Карольевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 151; Ф. К. Надь // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1999.
Омск, 1998. С. 20–22; Ремизов А. В. О Ференце Наде, краеведе и гражданине // История и культура Сибири: материалы юбилейной науч. сессии Омского филиала Объединенного ин-та истории, филологии и философии СО РАН. Омск,
2001. С. 179–185.
П. П. Вибе

НАДЕЖДИНА (наст. фам. – Ленина) Надежда Владимировна (15 дек. 1923, Баку – 5 июня 2011, Омск) – актриса, засл. артистка РСФСР (1974), лауреат Гос. премии РФ
им. К. С. Станиславского (1985 – за исполнение роли Братчиковой-Борщевской в спектакле «У войны – не женское
лицо» по повести С. Алексиевич), член Союза театральных
деятелей РФ (с 1960).
Окончила театральную студию при
Куйбышевском драм. театре (1944).
В 1945–1946 – актриса Смоленского драм. театра. В 1946–1948 училась
в студии МХАТа, на актерском ф-те
(педагог – В. Я. Станицын). Работала
в театрах Мурманска, Вильнюса, Москвы, Вологды, Норильска, Саратова,
Смоленска, Новокузнецка, Кемерова
(1948–1969).
В 1969 вступила в труппу Омского драм. театра. Актриса широкого диапазона, острой и неожиданной формы. Осн.
работы: Гертруда – «Гамлет» В. Шекспира; Эржи – «Проснись и пой!» М. Дярфаша; Калугина – «Сослуживцы»
Э. Рязанова, Э. Брагинского; Кукушкина – «Доходное место» А. Н. Островского; Софья Андреевна Толстая – «Ясная
Поляна» Д. Орлова; Екатерина II – «Царская охота» Л. Зорина; Мирониха – «Последний срок» и Мать Василия –
«Деньги для Марии» В Распутина; Барабанова – «Ретро»
А. Галина; Лика – «Сердце, молчи...» («Московский хор»)
Л. Петрушевской; Вера Порогина – «Уходил старик от старухи» В. Злотникова; Барабошева – «Правда – хорошо,
а счастье лучше» и Кисельникова – «Пучина» А. Н. Островского; Антонида Васильевна – «Игрок» (по роману
Ф. М. Достоевского); Ангелина Максудовна – «Любовь как
милитаризм» П. Гладилина. Снималась в фильме Центрального телевидения «Последний срок».
Награждена медалями «Ветеран труда» (1986), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1993), «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне» (1995); рождественской премией Инкомбанка «Достояние омской сцены» (1998); лауреат премии «Легенда
омской сцены» (2000).
Ист. и лит.: Поварцов С. Портрет для бенефиса // Ом.
правда. 1978. 24 дек.; Шпаковская И. Из правды и вдохновения // Веч. Омск. 1986. 31 янв.; Надежда Надеждина: «Душа

НАЗАРОВ Василий Васильевич (24 окт. 1924, с. Алтай
ныне Курчумского р-на Вост.-Казахстанской обл. Республики Казахстан – 20 нояб. 1975, Омск) – токарь, Герой Соц.
Труда (1971).
Род. в семье рабочего. На производстве с 16 лет, работал столяром,
после переезда в совхоз «Новоуральский» Омской обл. – токарем в ремонтной мастерской. В авг. 1942 призван на фронт. В боях трижды ранен.
После третьего тяжелого ранения под
г. Могилевом пришлось ампутировать
ногу (1944). После длительного лечения в госпиталях в мае 1945 вернулся к мирной жизни, работал токарем
в Ново-Уральском совхозе Омской обл. В июне 1953 пришел на Омский судоремонтный з-д, в механосборочный цех.
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Стал лучшим токарем з-да. Задание 8-й пятилетки выполнил
за 2 года и 11 мес.
Был делегатом XV съезда профсоюзов СССР. 4 апр.
1975, когда венгерский народ отмечал 30-летие освобождения страны от фашизма, Н. участвовал в этом празднике
в составе омской делегации. Похоронен на Старо-Северном
кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1970), Отечественной войны II ст. (1965); медалями. В окт. 1978 на здании механосборочного цеха Омского судоремонтного з-да была установлена мемориальная
доска. 29 апр. 1980 теплоходу «Морской–4» Иртышского
пароходства было присвоено имя «Василий Назаров».
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 105–109; Яновский И. Флот – моя судьба. Омск, 2009. С. 100–105; Яновский И., Вставский Г. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 150–152.
Г. К. Вставский, А. П. Долгушин

Окончив Ленинградский ин-т авиационного приборостроения по спецти «радиоинженер» (1960), работал
на Омском приборостроительном ордена Трудового Красного Знамени з-де
им. Н. Г. Козицкого инженером, начальником лаборатории, гл. конструктором, зам. гл. инженера, гл. инженером. С янв. 1984 по авг. 1994 – директор з-да.
При непосредственном участии Н. освоены и внедрены в производство радиоприемные устройства для магистральной связи 2-го поколения: «Шпала», «Кубань», «Аврора», «Брусника», «Штиль», «Арена»; 3-го поколения –
«Вспышка»; 4-го поколения – «Бригантина»; радиостанции для народного хозяйства: «Недра», «РТС», «Нива»;
опорные генераторы «Нарцисс», «Лотос», «Гиацинт».
Внедрено оборудование с использованием автоматических
линий, роботокомплексов и станков с числовым программным управлением. Реконструированы заводские помещения
и проведено переоснащение цехов, построен и сдан в эксплуатацию корпус микроэлектроники, в результате чего организовано производство микросборок для изделий 4-го поколения,
построен и сдан в эксплуатацию корпус гальвано-малярных
покрытий и изготовления печатных плат, заводская поликлиника. Закончено освоение 2-й промышленной площадки:
построено мазутохранилище и подъездные ж.-д. пути, организовано заготовительное производство, кузница и литейное
производство. Построены жилые дома, водопровод и техн.
база в подсобном хозяйстве, овощехранилище; реконструирован стадион «Энергия», профилакторий; расселено общежитие для малосемейных с предоставлением квартир.
В 1988 Н. был назначен ген. директором созданного на
базе з-да им. Н. Г. Козицкого ПО «Прибор», включающего
Омский НИИ приборостроения с опытным з-дом, Петропавловский з-д им. С. М. Кирова, Свердловский з-д слаботочной аппаратуры. Под рук. Н. разработан и утвержден перспективный план освоения разработок Омского НИИ приборостроения с учетом углубленной специализации з-дов.
В 1987 з-д на 2 года раньше всех предприятий Мин-ва промышленности средств связи перешел на хозрасчет, что позволило дополнительно финансировать разработки Омского
НИИ приборостроения.
Н. избирался в состав бюро райкома КПСС, трижды депутатом гор. Совета народных депутатов.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1977), Дружбы народов (1986); медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «300 лет Российскому флоту» (1998).
А. И. Яценко

НАЗАРОВ Иван Александрович (р. 15 дек. 1949, д. Моховое Озеро Большереченского р-на Омской обл.) – крупный партийный и хозяйственный работник.
Окончил ОмСХИ по спец-ти «ученый-агроном»
(1972). В 1972–1979 работал агрономом, гл. агрономом совхоза «Сибиряк» Русско-Полянского р-на. С 1979 по 1982
был директором совхоза «Розовский», а с 1982 по нояб.
1985 – директором совхоза «Сибиряк».
30 нояб. 1985 избран первым секретарем Русско-Полянского райкома КПСС, где трудился до дек. 1990. 1 дек. 1990
был избран первым секретарем Омского обкома КПСС и работал в этой должности до сент. 1991. После этого Н. продолжил работать в коммерческих структурах Омской обл.
Лауреат премии Совета Министров СССР (1982).
В 1989 был избран народным депутатом СССР. Награжден
орденом «Знак Почета».
А. И. Шумилов
НАЗАРОВ Николай Степанович (р. 2 дек. 1941, Караганда Казахской ССР) – первый секретарь Куйбышевского
райкома ВЛКСМ (с марта 1967), первый секретарь Омского
горкома ВЛКСМ (c февр. 1968).
В 1958 поступил в Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д.
транспорта, который в 1961 был переведен в Омск. В 1963 защитил диплом
с отличием и был оставлен преподавателем в родном вузе. С 1963 – на освобожденной комсомольской работе, затем продолжил пед. деятельность.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63.
Д. 260.
Г. А. Павлов

НАЗАРОВА Валентина Александровна (р. 19 окт. 1941,
д. Редкое Называевского р-на Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения (1990), засл. учитель школы РФ (1995).
Окончила естеств.-геогр. ф-т ОмПИ (1964). Работала
учителем биологии и химии в Редковской 8-летней школе

НАЗАРОВ Эдуард Григорьевич (р. 14 июля 1937,
Омск) – директор Омского приборостроительного з-да
им. Н. Г. Козицкого (1984–1994), почет. радист (1966), почет. работник промышленности средств связи СССР (1987).
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Называевского р-на Омской обл.
(1964–1965), в средней школе № 40
Омска (1965–1969), ст. лаборантом
каф. химии ОГИФКа (1969–1975),
учителем географии средней школы № 47 с углубленным изучением отдельных предметов Кировского адм.
окр. Омска (1977–2008). В 1989 Н.
присвоено звание учителя-методиста.
В. С. Горбунова

Н

Награждена знаком Мин-ва культуры РСФСР «За отличную работу» (1989).
Ист. и лит.: Сороколетова Г. И. Юбилей Т. М. Назарцевой // Культурологические исследования в Сибири. Омск,
1996. № 3. С. 12–14; Покоева Т. Хранители времени // Ом.
правда. 1999. 19 мая; Жигунова М. А. Новая книга о культуре украинцев // Труды по археологии и этнографии ОГИК
музея. Омск, 2006. С. 161–165.
Г. И. Сороколетова
НАЗИМОВ Шая Пейсахович (27 авг. 1912, Житомир –
12 июля 1991, Омск) – специалист в обл. промышленности средств связи, директор Омского приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого (1955–1974), засл. работник з-да
(1974), почет. радист СССР (1966).
Окончил Киевский индустриальный ин-т по спец-ти «инженер-технолог» (1939). В 1939–1945 работал
на Киевском з-де электротехнической
аппаратуры, затем, после эвакуации
з-да в Омск, на Омском з-де № 634 инженером-технологом, начальником заводской лаборатории, начальником цеха, секретарем партийного бюро з-да.
В 1945–1949 – зав. организационноинструкторским отделом Омского горкома КПСС. В 1949–1953 – зав. отделом легкой и местной
промышленности Омского обкома КПСС. С 1953 работал
начальником цеха, начальником производства на Омском
приборостроительном ордена Трудового Красного Знамени з-де им. Н. Г. Козицкого. В июне 1955 назначен директором з-да.
При Н. были освоены и серийно выпускались изделия
Р-154-2М («Молибден»), «Амур-ДВ», а с 1964 – радиоприемное устройство Р-155П («Брусника»). Введены в эксплуатацию корпуса для инструментального, ремонтно-механического, энергетического, сборочного и пластмассового цехов, котельная, мазутно-насосная станция, проходная,
профилакторий. Застроен жилой массив з-да им. Козицкого, открыт стадион «Энергия». Велось строительство корпуса для цеха кварцевых резонаторов. В результате в 1967
з-д был награжден Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР
и ВЦСПС «За высокие показатели в работе. В честь 50-летия Советской власти».
Н. избирался в состав райкома, горкома, обкома КПСС
и президиума облсовпрофа, депутатом гор. Совета народных депутатов.
Награжден орденами «Знак Почета» (1962), Ленина
(1966), Октябрьской Революции (1971); медалью «За трудовую доблесть» (1944).
А. И. Яценко

НАЗАРЦЕВА Татьяна Михайловна (р. 19 сент. 1950,
р. ц. Полтавка Омской обл.) – историк, краевед, музеолог. Засл. работник культуры РФ (1999), лауреат премии
им. И. Е. Забелина (2010). Сотрудник сектора сохранения
культурного наследия СФ РИК (с 1996), член Сиб. филиала Науч. совета ист. и краевед. музеев при Мин-ве культуры
РФ (с 1998), член Президиума Омского отделения Рос. фонда культуры (с 1988).
По окончании ист. ф-та ОГПИ
(1972) работала корреспондентом газеты «Заря», учителем истории, завучем средней школы с. Новоцарицино Москаленского р-на Омской обл.
С 1975 – в Омском краевед. музее.
В должности мл. науч. сотрудника отдела фондов занималась описанием художественного фонда, после назначения гл. хранителем музея (1976) провела большую работу по систематизации
фондовых коллекций, организации сектора учета музейных
предметов. Внедрила оформление ответственного хранения
и впервые в истории музея осуществила хранение коллекций по видам материала.
С 1984 Н. – зам. директора ОГИК музея по науч. работе. Вошли в практику и стали традицией в музее ежегодные
науч. чтения, расширилось участие сотрудников музея в обл.
и республиканских науч. конференциях. В 1989 Н. разработала концепцию и перспективный план развития музейной сети Омской обл. Руководила созданием ист. экспозиции «Наш край с древнейших времен до современности»,
экспозиций в филиалах музея: Музейном комплексе воинской славы омичей, Тарском, Русско-Полянском, Марьяновском музеях. Автор множества тематических музейных выставок, в т. ч. по истории Омска. Н. собрана большая часть коллекции материальной культуры украинцев и молдаван-переселенцев. В 1985–2003 руководила метод. семинаром для
сотрудников гор., районных и ведомственных музеев. Член
редколлегий краевед. музееведческих изданий: каталогов этнографических коллекций ОГИК музея (1987–1996); сборников: «Памятники истории и культуры Омской обл.»,
«Памятники истории и культуры Сибири», «1000 знаменательных событий из истории Омска», «Старый Омск»
и др. Составитель музейного ежегодника «Известия ОГИК
музея», член редколлегии альманаха «Омский краевед».
Автор ок. 200 работ по краеведению, музейному делу, изучению коллекций.

НАЗИМОВА Валерия Шаевна (р. 23 февр. 1939, Киев Украинской ССР) – историк, краевед, канд. ист. наук, профессор.
Окончила среднюю школу № 19 Омска с золотой медалью
(1956), ист.-филол. ф-т ОГПИ (1961). Работала учителем
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истории в школе (1961–1963). Окончила аспирантуру при
ОГПИ (ныне – ОмГПУ) и с 1968 преподавала в нем. Защитила канд. дис. «Деятельность партийных организаций Западной Сибири по руководству художественной интеллигенцией в годы Великой Отечественной войны» (1969).
В 1971 избрана доцентом каф. истории КПСС, зав. этой
каф. (1973–1983), затем – доцент каф. современной отечественной истории и права ист. ф-та ОмГПУ. В наст. вр. живет
в Германии.
Обл. науч. интересов: история России, культурология,
история культуры. Осн. проблематика исследований: художественная культура Зап. Сибири и Омского Прииртышья,
история сиб. интеллигенции. Автор многочисленных публикаций в омской прессе.
Награждена нагрудным знаком «За отличные успехи
в работе» в обл. высшего образования (1987).
Соч.: Художественная жизнь Сибири в военные годы //
Советская культура в годы Великой Отечественной войны.
М., 1976. С. 141–155; Театральная жизнь Сибири в период
Великой Отечественной войны // Художественная культура
и интеллигенция Сибири. 1917–1945. Новосибирск, 1984.
С. 119–135.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Назимова Валерия Шаевна //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 151; Назимова Валерия Шаевна // Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Современная историческая наука западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобилиогр. словарь. Омск,
1999. С. 135–136; 60 лет историческому факультету / ред.
В. Н. Худяков. Омск, 1996, С. 102.
Н. И. Чуркина

«Таланты и поклонники» А. Н. Островского; Софья Павловна – «В старой Москве» В. Пановой и др.
Н. обладала низким грудным голосом, острой пластикой,
юмором. Ей были понятны как дамы высшего общества с их
светскими манерами, благородством и сдержанностью, так
и самые разнообразные фигуры из народной среды. Большое значение для нее имела работа с Л. С. Самборской.
При ДК з-да им. П. И. Баранова Н. создала самодеятельный театр. Была гл. режиссером народного радиотеатра.
Награждена орденом «Знак Почета» (1960), медалью
«Ветеран труда» (1978).
Ист. и лит.: Шорохов В. Театр – жизнь моя // Ом. правда. 1968. 22 марта; Гаврилкина Е. Счастье актрисы // Веч.
Омск. 1980. 27 окт.; Яневская С. 100 лет со дня рождения
Т. И. Найденовой // Письма из театра. Омский академический театр драмы. 2001. № 20.
С. В. Яневская
НАЙДИН Константин Абрамович (9 июля 1921, Николаев – 28 дек. 1996, Омск) – журналист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (с 1960). Участник
Великой Отечественной войны.
Род. в семье диспетчера порта. В нояб. 1939 был призван
на военную службу, направлен на Балтийский флот. Великую
Отечественную войну встретил в Таллине. Участвовал в знаменитом августовском переходе кораблей в Ленинград. Воевал в составе 7-й морской бригады на Ленинградском фронте. Все 900 блокадных дней – на переднем крае обороны.
В кон. 1941 – ст. лейтенант, минометчик 72-й стрелковой
дивизии. В февр. 1944 тяжело ранен.
После демобилизации, в дек. 1945, приехал в Омск. Лит.
сотрудник Омского радио (1945–1947). Редактор газеты
«Металлист» на агрегатном з-де (1947–1948). В 1948–1992
работал на Омском ордена Ленина шинном з-де: редактор
газеты «Шинник», начальник отдела науч.-техн. информации и рационализации, помощник ген. директора. В 1950-е
окончил Омский хим.-мех. техникум. Автор 16 книг о шинном з-де, многочисленных статей о его людях, о событиях
военного времени.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Дружбы народов, Красной Звезды; медалью «За оборону Ленинграда» и др.
Ист. и лит.: Фролова И. Не только инженер // Шинник.
1973. 12 июля; Токарев А. Не ржавеет перо ветерана // Ом.
правда. 1991. 9 июля.
И. Е. Бродский

НАЙДЁНОВА Таисия Ивановна (8 (21) окт. 1900, Тобольск – 23 мая 1981, Омск) – актриса, член Всерос. театрального общества (с 1945).
После окончания епархиального духовного уч-ща в Тобольске и кратковременной работы учительницей в 1919
вступила в труппу Тобольского театра. Играла в театрах Тюмени, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Калуги,
Шадринска, Кургана, Перми, Якутска,
Семипалатинска, Севастополя, Красноярска, Ржева.
В 1941–1943 – помощник режиссера и зав. техн. цехами Омского театра миниатюр, в 1943–1944 – актриса и зам. директора Омского ТЮЗа, в 1944–1968 – актриса Омского обл. драм.
театра. Среди ролей – и яркие эпизоды, и крупные сценические образы: Констанция – «Обыкновенный человек»
Л. Леонова; Манефа – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского; Алиса – «Глубокие корни»
Д. Гоу и Д. Юссо; Пошлепкина – «Ревизор» Н. В. Гоголя;
Лилиан Шервуд – «Губернатор провинции» братьев Тур
и Л. Шейнина; Клавдия Сергеевна – «Персональное дело» А. Штейна; Марфа – «Дали неоглядные» Н. Вирты;
Бережкова – «Обрыв» (по роману И. Гончарова); Негина –

НАЛИВАЙКО Леонид Яковлевич (1 июля 1927, с. Новоселовка Петропавловского р-на Днепропетровской обл.
Украинской ССР – 19 нояб. 2006, Омск) – железнодорожник, Герой Соц. Труда (1959).
Трудовая биография началась в 1943. Работал слесарем,
электромотористом, шофером в управлении строительновосстановительных работ Южно-Донецкой ж. д. В последующем окончил Яхромскую техн. школу Мин-ва путей сообщения и работал механиком-водителем путеукладчика на Донецкой и Омской ж. д. Опытный ремонтник, был назначен
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ст. механиком, мастером путевой машинной станции на
ст. Входной Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. В 1981 в качестве мастера-инструктора командирован в Монголию, где
принимал непосредственное участие в формировании комплекса тяжелых путевых машин и вводе их в эксплуатацию, готовил кадры по обслуживанию этих машин. Почет. железнодорожник Монгольской Народной Республики.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 117–125.
А. П. Долгушин

Н

науч. б-ка им. А. С. Пушкина (1995, награда 2-го Сиб. смотра-конкурса «Золотая капитель»), гостиница ДОСААФ
в Кировском р-не (1975), здание «Главомскпромстроя» по
ул. 8 Марта.
Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР «За успехи в развитии народного хозяйства» (1985).
Н. В. Кузнецова
НАРОДИЦКИЙ Илья Аронович (23 дек. 1914 (5 янв.
1915), Гомель – 14 окт. 1999, Омск) – выдающийся радиоконструктор, дважды лауреат Гос. премии СССР (1943,
1949), почет. радист СССР (1947).
Начав свой трудовой путь в 1934
радиомонтером на Ленинградском
з-де им. Н. Г. Козицкого, Н. уже в 1941,
не имея высшего образования (7 классов школы и ФЗУ при з-де), стал инженером радиолаборатории и участвовал в разработке изделий. В нач. Великой Отечественной войны вместе
с з-дом был эвакуирован в Омск, где
продолжал работать ст. инженером,
затем начальником лаборатории СКБ.
В 1942 Н. вместе с группой московских специалистов разработал танковую радиостанцию «10-РТ», превосходящую
по простоте и надежности радиостанции врага (Гос. премия,
1943). В 1946 возглавил разработку первой в стране радиостанции для с. х. «Урожай», обеспечивающей связь с полевыми станами на расстоянии до 30 км (Гос. премия, 1949).
Руководил работами по созданию на з-де командирской танковой радиостанции «Р-112» и магистрального радиоприемника «Амур-2».
В 1954 был одним из организаторов СКБ при з-де, где
создал ж.-д. радиостанцию «ЖР-3» и портативный радиотелефон для геологов «Недра-1», которые были запущены в серию и стали этапными для з-да. Н. впервые в стране был внедрен метод активного радиоконтроля кварцевых
пластин в процессе их шлифовки, который совершил революцию в пьезокварцевом производстве. В 1958 на базе СКБ
з-да им. Козицкого был создан Омский НИИ средств связи, в котором Н. продолжил работу. В 1962–1975 возглавлял один из вед. отделов НИИ. Первыми разработками инта были магистральный приемник «Брусника-П» и прецизионный генератор опорных частот «Нарцисс», гл. конструктором которых был Н. Приемник «Брусника» многие
годы выпускался крупными сериями и нашел широкое применение в оборонной технике и народном хозяйстве. Генератор «Нарцисс» стал первым в развитии нового направления радиоэлектроники – техники прецизионных кварцевых
генераторов для мобильной аппаратуры. В отделе стабилизации частоты, которым руководил Н., была создана широкая
гамма прецизионных генераторов («Лотос», «Клюква»,
«Сонет» и др.), современных кварцевых резонаторов в диапазоне от 8 кГц до 100 МГц, разработаны новейшие методы
прецизионных измерений и технологий.
В 1948 Н. сконструировал первый в Омске магнитофон. В 1954 с группой энтузиастов создал на общественных

НАМЕРОВСКИЙ Геннадий Васильевич (р. 2 мая 1942,
Прииртышск Павлодарской обл. Казахской ССР) – график,
живописец. Засл. художник РФ (1992), народный художник
РФ (1999). Чл.-кор. РАХ (2007); член Союза художников
(с 1973) и Союза дизайнеров России (с 1995).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1965), преподавал на
каф. рисунка (1965–1975). Член правления Омской организации Союза художников РСФСР (1973–1978). Участвовал в работе IV, VI, VII, VIII съездов, I конференции Союза
художников (1976–1999). С 1979 жил в Витебске, с 1981 –
в Смоленске. Преподает в Смоленском гос. ин-те искусств,
профессор (2004).
Известность Н. в Омске принесли репортажные рисунки и акварели. Художник хорошо чувствует пластику, фактуру, конструкцию предметов, будь то гор. или деревенский
пейзаж, интерьер, портрет. Персональные выставки состоялись в Омске (1977), Москве (1978), Смоленске (1983, 1992,
1998, 2002). Работы хранятся в Мин-ве культуры РФ, Союзе
художников России, в собраниях музеев Омска, Красноярска, Тары Омской обл., с. Шушенского, Смоленска, Тулы; находятся в частных коллекциях России, Англии, Венгрии, Германии, Польши, США, Франции.
Награжден серебряной (1996) и золотой (2005) медалями РАХ, медалью Правительства РФ «В память 850-летия
г. Москвы» (1998). Гос. стипендиат (1997).
Ист. и лит.: Смоленские художники. Смоленск, 1999.
Л. К. Богомолова
НАРИЦЫНА Галина Ивановна (1 янв. 1936, с. Баженово Саргатского р-на Омской обл. – 23 июня 1992, Омск) –
архитектор, член Союза архитекторов СССР, России.
Окончила архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1967).
В соавторстве с архитектором Ю. А. Захаровым участвовала во многих конкурсах (1971–1988). Архитектор, гл.
архитектор проектов, гл. архитектор мастерской в проектном ин-те
«Омскгражданпроект» (1957–1961,
1968–1991).
Осн. творческие работы: Сад пионеров с бассейном
(1956–1961), сквер-бульвар им. М. А. Врубеля (совместно с Е. А. Степановым, 1960), микрорайон Куйбышевский в Омске (1970-е), ст. Московка по ул. Кирова (1979),
14-этажный жилой дом по пр. К. Маркса (1975–1977), обл.
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началах первый в Сибири любительский телецентр, который обеспечивал омичей телевидением до 1959. В 1957 организовал свою любительскую станцию слежения за прохождением спутников вблизи Омска.
Награжден орденом «Знаком Почета» (1943), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1949), золотой медалью ВДНХ СССР
(1960); за работу по внедрению изделий в Польше – почет.
орденом «Братство по оружию» (1967). В окт. 2001 на стене дома, в котором Н. прожил полвека, установлена мемориальная доска (ул. Гусарова, 28).
Ист. и лит.: Памяти товарища // Ом. науч. вестн. 1999.
Вып. 9. С. 59–60; Бородянский Г. Почетный гражданин Вселенной // Труд–7. 2001. 14–20 нояб. С. 5; И. А. Нородицкий // Отечественная радиоэлектроника: биогр. энцикл. М.,
2003. Т. 1. С. 317.
И. Е. Бродский, А. И. Яценко

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст., «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III ст.; медалями.
Ист. и лит.: Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010; Шлевко Г. М. Воля к победе // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 302–305: портр.
Н. А. Машина
НАСЫРО Пётр Александрович (р. 27 нояб. 1926,
д. Стародубка Калачинского р-на Омской обл.) – засл. строитель РСФСР (1970), Герой Соц. Труда (1981).
Подростком работал трактористом (1942–1943). В нояб. 1943 призван в армию, служил в запасном
стрелковом полку, воевал на 3-м Белорусском фронте. После окончания войны до 1951 оставался военнослужащим. С дек. 1951 – в Омске.
Поступил на работу в СМУ-3 треста
№ 5, где прошел путь от плотника-бетонщика до бригадира (1951–1986).
Участвовал в строительстве корпусов
ПО им. А. С. Попова и им. П. И. Баранова, жилых и социальных объектов, возводил целинные совхозы.
Награжден орденами Октябрьской Революции (1971),
Ленина (1981), Отечественной войны I ст. (1985); медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9749. Оп. 2. Д. 85. Л. 1–3; Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1990. Т. 2.
О. П. Стефанчук

НАСАРДИНОВ Гафар Назарович (26 февр. 1923,
г. Исилькуль Омской обл. – 4 апр. 1994, Минск, Белоруссия) – Герой Советского Союза (27 июня 1945).
Род. в семье рабочего. В 1940 окончил 10 классов Исилькульской средней
школы. В 1940–1941 учился в Омском
автодорожном ин-те им. В. В. Куйбышева, но по семейным обстоятельствам оставил ин-т. С янв. 1941 работал учителем
начальных классов в Новорождественской неполной средней школе Исилькульского р-на.
В апр. 1942 был призван в армию, окончил ускоренный курс Новосибирского военно-пехотного уч-ща, в июле
в должности командира стрелкового взвода участвовал в боях под Сталинградом. Был тяжело ранен. После излечения
в госпитале с дек. 1943 вновь на фронте. Участвовал в боях
по освобождению Украины, Молдавии, Польши. Гвардии
ст. лейтенант.
Особо отличился при форсировании Одера. 26 янв. рота
Н. форсировала Одер и с ходу овладела н. п. Линден (Польша). На удерживаемый ротой плацдарм полностью переправился стрелковый батальон. Всего в бою 25–26 янв. бойцами роты было уничтожено свыше 50 вражеских солдат, захвачено 25 пленных, 10 пулеметов. В освобожденном Линдене было захвачено 5 складов с военным имуществом, 12 ж.-д.
вагонов и 6 грузовиков с грузами. В речном порту этого города были захвачены 8 исправных речных пароходов с баржами, которые принесли неоценимую пользу в быстрой переправе сов. войск через Одер.
Участвовал в дальнейших сражениях 1945, окончил войну в Чехословакии.
После войны окончил Военную академию бронетанковых войск (1954) и продолжал службу армии. В нач. 1970-х
командовал мотострелковым полком в 120-й мотострелковой дивизии Белорусского военного округа. С 1978 – в запасе. Жил в Минске (Белоруссия). Похоронен на Сев. кладбище в Минске.

НАТОЧИЙ Нина Николаевна (р. 27 окт. 1947, с. Михайловка Черлакского р-на Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения (1995), засл. учитель школы
РФ (2003).
После окончания школы (1966) была назначена ст. пионерской вожатой
в Краснооктябрьскую среднюю школу
Черлакского р-на. Окончила естеств.геогр. ф-т ОГПИ (1973). Работала учителем биологии и географии в средней школе № 10 Кировского р-на Омска (1971–1982), в средней школе № 47
с углубленным изучением отдельных
предметов Кировского адм. окр. Омска (с 1982). Входила в состав творческой группы учителей, разработавших программу непрерывного образования в общеобразовательной школе «Экология
и охрана природы» (1–11 классы); автор разделов «Природоведение с основами экологии» (5 класс), «Биология с основами экологии» (11 класс), «Экология и охрана природы» (9–
11 классы). В 2007 вышла на пенсию. В 1989 присвоено звание
«учитель-методист», в 1999 – звание «Педагог года – 1999».
В. С. Горбунова
НАУМЕНКО Вадим Фёдорович (р. 10 авг. 1948, Омск) –
директор школы № 107 Омска (с 1984), отличник народного просвещения. Депутат Омского гор. совета (с 2007).
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После окончания средней школы № 71 (1964) поступил в ПТУ-20,
которое окончил в 1967. Работал аппаратчиком на Омском з-де синтетического каучука. С июня 1967 по янв. 1970
проходил службу в пограничных войсках на Дальнем Востоке, участвовал
в боевых действиях на о. Даманском.
В 1970–1976 – мастер производственного обучения в ПТУ-46 и ГПТУ-40.
С 1976 работал учителем труда в школе № 104, в 1979 перешел в школу № 107. После окончания
вечернего отделения худ.-граф. ф-та ОГПИ (1983) назначен зам. директора по учеб.-воспитательной работе средней
школы № 107. С 1984 – директор этой школы.
Активист общественного движения «Омская инициатива». В депутаты гор. совета был выдвинут в 2007 Омским регион. отделением полит. партии «Единая Россия».
11 марта 2007 избран депутатом Омского гор. совета (избирательный окр. № 34). Член комитетов гор. совета: по социальным вопросам; по вопросам местного самоуправления
законности и правопорядка; по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства.
С. А. Величко

Н

позднее – начальник курса в Военной академии бронетанковых войск.
С 1958 – зам. командира, а затем командир 11-й гвардейской танковой дивизии. В дальнейшем являлся начальником
отдела в Генштабе Вооруженных сил СССР, с авг. 1967 по
май 1971 – начальник Омского высшего инженерно-танкового уч-ща. В 1971 – начальник военно-технической подготовки и спорта ЦК ДОССАФ СССР. С 1976 генерал-майор Н.
в запасе, но еще 3 года продолжал работать в ЦК ДОСААФ
СССР.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: За мужество и отвагу. Харьков, 1984.
Н. А. Машина
НАУМЕНКО Степан Прокофьевич (1910, Черниговская губ. – ?) – партийный и сов. работник.
В 1911 семья Н. переехала в Сибирь – в с. Черниговка (ныне – Таврический р-н Омской обл.). С 1924 работал в совхозах обл. Член ВКП(б)
с 1930. После окончания ОмСХИ
(1936) работал ассистентом в этом же
ин-те. С 1937 – на партийной работе. В окт. 1937 избран первым секретарем Сталинского райкома ВКП(б),
в 1939 – отраслевым секретарем обкома партии, в 1940 – зам. начальника экон. отдела УНКВД, в июне 1940 – зам. председателя
облисполкома.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 40. Д. 843.
П. Л. Шевченко

НАУМЕНКО Виктор Петрович (р. 22 окт. 1921, с. Писаревка Новосанжарского р-на Полтавской обл.) – Герой
Советского Союза (27 февр. 1945).
Род. в крестьянской семье. Окончил среднюю школу. В 1938 призван
в армию. Окончил Бакинское пехотное уч-ще (1940), затем курсы по переподготовке командного состава при
Саратовском танковом уч-ще.
В боях Великой Отечественной
войны с июня 1941. В марте 1942 назначен зам. командира 3-го танкового батальона 150-й танковой бригады.
В кон. авг. 1942 был откомандирован
в Военную академию бронетанковых
войск (Ташкент). В июле 1943 участвовал в боях на Курской дуге. В сент. 1944 после окончания
академии капитан Н. был назначен командиром 3-го танкового батальона 20-й танковой бригады 11-го отдельного танкового корпуса 1-го Белорусского фронта.
Отличился в бою осенью 1944 на Пулавском плацдарме
на р. Висле у д. Плец. За период боевых действий с 14 янв. по
5 февр. 1945 3-й танковый батальон 20-й танковой бригады
под командованием капитана Н. прошел от Вислы до Одера
более 750 км. Освобождены Радом, Томашув, Лодзь. После
боев за освобождение Варшавы батальон форсировал Одер
в р-не Франкфурта, удерживая плацдарм на противоположном берегу реки до подхода осн. сил.
После войны Н. продолжал службу в армии. До 1949 находился в Группе сов. войск в Германии на различных должностях. Затем по апр. 1950 – начальник штаба гвардейского танкового полка на Украине, с апр. 1950 – преподаватель,

НАУМКИНА Елена Витальевна (р. 11 авг. 1965, г. Советская Гавань Хабаровского края) – микробиолог, д-р
мед. наук.
Окончила санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1988).
Работает в ОГМИ-ОмГМА с 1991. В 1995 окончила очную
аспирантуру и защитила канд. дис. «Микробиологические
аспекты применения гемосорбции при грамотрицательном
сепсисе». В период обучения в аспирантуре работала по
совместительству мл. науч. сотрудником Центральной науч.-исслед. лаборатории ОмГМА, где занималась организацией работы бактериологической лаборатории, а также выполнением заявок на микробиологические исследования
клинического и экспериментального материала от сотрудников различных кафедр ОмГМА. В 1995–1997 – ассистент
каф. медицины труда, занималась организацией и проведением циклов специализации и усовершенствования врачей
по спец-ти «Бактериология»; подготовила лекционный
курс по частной, клинической и ряду разделов санитарной
микробиологии. С 1999 – ассистент, с 2006 – ст. преподаватель каф. микробиологии. С апр. 2008 – зав. лабораторией клинической микробиологии Клинического родильного дома № 1 и по совместительству ст. преподаватель каф.
микробиологии, вирусологии и иммунологии ОмГМА.
В наст. вр. занимается организацией и проведением циклов
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постдипломного образования для врачей-бактериологов.
В 2009 защитила докторскую дис. «Мониторинг микробиоценозов влагалища в системе эпидемиологического надзора
при инфекционно-воспалительных заболеваниях половой
сферы». Автор 90 опубликованных науч. работ, в т. ч. монографии; имеет 1 патент на изобретение.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. В. Наумкиной.
И. И. Таскаев

Окончил ист. ф-т ОГПИ (1941). Участник Великой
Отечественной войны, был тяжело ранен, вернулся с фронта в марте 1945. В 1946–1969 работал в ОГПИ на каф. общественных наук. Специалист по истории революционного движения и Гражданской войны в Омском Прииртышье.
Автор книг «Омские большевики в авангарде борьбы против белогвардейцев и интервентов (июнь 1918–1919 гг.)»
(Омск, 1960); «Из истории Омской организации РСДРП
(1898–1903 гг.)» (Омск, 1963), а также ряда статей в периодической печати. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Наумов Михаил Васильевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 153–154.
Н. И. Чуркина

НАУМОВ Владимир Алексеевич (р. 9 авг. 1925, д. Медвежья Грива Калачинского р-на Омской обл. – 11 февр. 1998,
Омск) – ученый-педагог, канд. техн. наук, профессор (1986).
Окончил 7 классов Ивановской
школы Калачинского р-на (1941), поступил в Омский электромеханический техникум, но в связи с призывом
на фронт ст. брата пошел работать машинистом на Ивановскую МТС, приемщиком на заготпункт; после окончания курсов – гл. механик в обл. конторе «Заготзерно». В окт. 1944 – февр.
1945 работал в Минске на восстановлении разрушенных фашистами предприятий. С авг. 1948 – сменным буровым мастером в Кемеровской обл. в геологоразведочной экспедиции треста «ЗапСибгеология».
Окончил с отличием геологоразведочное отделение Осинниковского горного техникума (1953) и механико-мат. ф-т
Омского машиностроительного ин-та (1959). Направлен
на работу начальником механосборочного цеха машиностроительного предприятия УВД Омского облисполкома.
С 1962 – ассистент каф. «Технология машиностроения»
Омского машиностроительного ин-та. С 1963 – аспирант
Томского политехн. ин-та. В 1967 защитил канд. дис.
С 1967 – ст. преподаватель, доцент, с 1985 – зав. каф. «Технология машиностроения». Декан вечернего механикотехнологического ф-та (1967–1972), проректор по вечернему и заоч. обучению ОмПИ (1972–1992).
Автор более 80 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографиий, 11 изобретений; подготовил 3 канд. наук.
Награжден медалями «За трудовое отличие» (1986),
«Ветеран труда» (1988); знаками Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1982, 1990), пятью знаками «Победитель соцсоревнования»; неоднократно награждался почет. грамотами союзного, республиканского и обл. значения.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 30–33; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 258.
М. И. Машкарин

НАУМОВ Николай Иванович (16 мая 1838, Тобольск –
10 дек. 1901, Томск) – писатель-народник.
Род. в семье чиновника гор. суда. Отец некоторое время
служил прокурором в Омске, где Н. был определен в учение
к унтер-офицеру полубатальона кантонистов. С 1847 жил
в Томске, учился в гимназии (вместе с Н. М. Ядринцевым),
но курс не окончил. В 1856 был определен на военную службу юнкером в Сиб. линейную пехоту (омский батальон № 5).
Здесь он сблизился с просвещенным офицером А. А. Зерчаниновым, который помог Н. в самообразовании. В авг. 1858
перевелся в 11-й Томский батальон. Первый рассказ «Случай из солдатской жизни» был опубликован в «Военном
сборнике» в 1859 (кн. 7).
В 1860 Н. вышел в отставку и уехал в С.-Петербург, где
поступил вольнослушателем в ун-т. Входил в землячество сибиряков. В журнале «Светоч» опубликовал несколько рассказов под общим названием «Мирные сцены военного быта» (1861). В окт. 1861 его арестовали за участие
в студенческих волнениях и демонстрациях и заключили
в Петропавловскую крепость, затем – в Кронштадт, откуда 6 дек. он был освобожден. В 1862 сблизился с кружком
будущих каракозовцев, в том же году арестован по подозрению в принадлежности к революционному обществу «Земля и воля», но вскоре освобожден. В 1862–1863 опубликовал рассказы о жизни сиб. крестьянства в журнале «Искра»
и «Современник». Первым после писателей-революционеров-демократов выступил с антикрепостническими произведениями о пореформенной деревне и помещичьей эксплуатации крестьян.
В 1864 уехал в Сибирь. Служил участковым заседателем
земского суда в Тобольске, канцелярским служителем контрольной палаты в Омске. В 1865 был арестован и привлечен
к следствию по делу сиб. «сепаратистов». 8 апр. 1868 освобожден и оправдан.
В 1868 уехал в С.-Петербург, где жил исключительно
лит. трудом. В 1871–1883 печатался в «Отечественных записках», «Деле», «Русском богатстве» (рассказы «Деревенский торгаш», «Крестьянские выборы», «Последнее
прости», «Мирской учет» и др.). В 1899 близко сошелся
с кружком писателей-народников, принял деятельное участие в издании журналов «Русское богатство» и «Устои».

НАУМОВ Михаил Васильевич (май 1904, г. Стерлитамак Уфимской губ. – окт. 1971, Омск) – историк, краевед,
канд. ист. наук, доцент.
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1870–1880-е – расцвет лит. деятельности Н. Им были изданы несколько сборников рассказов: «Сила солому ломит»
(СПб., 1874), «В тихом омуте» (СПб., 1888), «В забытом
краю» (СПб., 1882) и др.
С 1884 жил в Сибири, служил чиновником по крестьянским делам в Мариинске, с 1886 – в Томске. С 1882 являлся членом Томского губ. совета. Печатался в «Сибирском
сборнике» (приложение к газете «Восточное обозрение»),
в газете «Томский листок» и в «Алтайском сборнике».
Ист. и лит.: Кожевников С. Е. Николай Иванович Наумов. Очерк о жизни и творчестве. Новосибирск, 1952; Автобиография Н. И. Наумова // Сиб. огни. 1963. № 9. С. 177–
181; Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской обл. Омск, 1967. С. 204–206; Потанин Г. Н.
Юные годы Н. И. Наумова // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 128–132; Пугачева Н. М.
Наумов Николай Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 154.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

Н

«Менжинский» Ленинградского р-на
Кокчетавской обл., ст. инженер по сырью объединения «Омск мясо», вет.
врач санитарного отряда Сиб. вет.
НИИ, гл. вет. врач Оконешниковского производственного управления
с. х. В 1967–1970 работал ассистентом
каф. клинической диагностики Омского гос. вет. ин-та (ОГВИ). В 1970 поступил в аспирантуру при каф. общей
и частной хирургии ОГВИ к профессору П. П. Сундукову. После защиты канд. дис. (1974) продолжал работать на каф. общей и частной хирургии ОГВИ
ассистентом, а с 1976 – доцентом. В 1984 Н. уезжал в Днепропетровск, где работал доцентом каф. терапии и эпизоотологии Днепропетровского с.-х. ин-та, в 1985 был избиран зав. каф. клинической диагностики этого ин-та. В 1992–
2002 – зав. каф. вет. хирургии Омского ин-та вет. медицины,
с 2002 – профессор этой каф.
По теме науч.-исслед. работы «Разработка и внедрение комплекса диагностических и лечебно-профилактических мероприятий при хирургической патологии животных с применением физических, механических, химических
и биологических методов и средств» под рук. Н. защищено
10 канд. дис. Материалы науч. исследований были представлены в Женеве и Каире. Автор более 100 науч. работ; имеет 4 авторских свидетельства на изобретения, 14 удостоверений на рационализаторские предложения. Похоронен на
Сев.-Вост. кладбище Омска.
Награжден серебряной (1988) и золотой (1993) медалями ВДНХ СССР.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 104–105.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

НАУМОВ Фёдор Петрович (1902, Муромский у. Владимирской губ. – янв. 1966, Москва) – крупный партийный
и сов. работник.
В нач. 1920-х был на комсомольской работе. В 1922–
1926 работал в дорожно-транспортном отделе ГПУ в Муроме, Коврове, затем служил в армии. В 1926–1930 работал
секретарем парторганизации ст. Муром, в Муромском уездном, затем в Муромском окр. комитете ВКП(б). В нач. 1930
был избран секретарем парткома судомостового з-да в Нижегородском крае. В 1932–1935 – зав. орготделом, первый
секретарь Шарангского райкома ВКП(б) Горьковского края.
С февр. 1935 по февр. 1937 – первый секретарь Омутнинского райкома партии в Кировской обл., с февр. по окт. 1937 –
зав. отделом партийных кадров, секретарь Кировского горкома ВКП(б), второй секретарь Кировского обкома партии.
С 7 окт. 1937 по дек. 1938 исполнял обязанности первого
секретаря Омского обкома ВКП(б). Наряду с успехами в народном хозяйстве, это был период наиболее массовых репрессий в Омской обл. Постановлением VIII пленума Омского обкома ВКП(б), проходившего 15–19 дек. 1938 Н. был
освобожден от должности. После этого – на партийной работе в Москве, в Совете по делам колхозов при Совете Министров СССР, начальник Управления подготовки колхозных кадров Агрозоотехн. курсов Мин-ва с.-х. СССР.
От Омской обл. избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден орденом «Знак Почета».
Ист. и лит.: Политические лидеры Вятского края. Век ХХ:
биографический справочник. Киров, 2006.
А. И. Шумилов

НЕБОЛЮБОВ Юрий Евгеньевич (22 марта 1915,
Томск – 1972) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1960), профессор, академик АН Киргизской ССР.
Окончил энергетический ф-т Томского индустриального
ин-та (1937). Работал на Новосибирской ГРЭС инженером,
затем начальником службы автоматики и релейной защиты.
С 1940 – в Томском политехн. ин-те: ассистент каф. «Электрические станции», доцент этой каф. (1943). С 1945 – зав.
каф. Львовского политехн. ин-та. В 1948 избран зав. каф.
«Электрические станции» Томского электромеханического ин-та инженеров ж.-д. транспорта (ТЭМИИТ). С дек.
1952 – докторант Московского ин-та автоматики и телемеханики АН СССР. После окончания докторантуры вернулся в Томск и назначен в 1955 зам. начальника ин-та по учеб.
и науч. работе. В связи с переименованием этой должности
в 1961 Н. стал проректором ин-та, переведенного в Омск.
Основал в ин-те новое науч. направление, связанное с качеством электрической энергии. В 1957 стал первым руководителем аспирантуры в обл. электрификации ж. д. Под его
рук. создавалась материальная база для науч. исследований,
заключались первые хозяйственные договоры с Вост.-Сиб.,
Томской и Омской ж. д., управлением «Красноярскэнерго».

НАЧАТОВ Николай Яковлевич (1936, д. Красовка Оконешниковского р-на Омской обл. – 14 мая 2008, Омск) –
ученый-педагог, д-р вет. наук (1986), профессор (1987).
В 1959 окончил Омский вет. ин-т и до 1967 работал
на производстве: вет. врач совхоза «Красовский» Оконешниковского р-на Омской обл., гл. вет. врач совхоза
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Науч. работа осуществлялась по двум направлениям: коммутация коллекторных машин и качество электрической энергии в системах тягового электроснабжения. Одновременно начались первые работы по исследованию токосъема при
электрической тяге. Во 2-й пол. 1950-х появилась новая науч. школа – «Системы тягового электроснабжения электрических железных дорог», основателем которой стал Н. Осн.
науч. разработки этой школы были использованы при проектировании электрифицированных участков железных дорог Транссиба.
В 1962 Н. возглавил ин-т автоматики АН Киргизской
ССР, став ее чл.-кор. Позднее был избран действит. членом
академии, являлся ее академиком-секретарем. Активизировал науч. направление ин-та, связав его с автоматизированными системами управления важных для Киргизии оросительных систем. Плодотворная работа Н. отмечена правительственными наградами.
И. А. Фалалеева

программ повышения квалификации
работников суда и прокуратуры, нотариусов Омской обл. по направлению
«Юриспруденция».
Сфера науч. интересов – проблемы
реализации и защиты субъективных
гражданских и семейных прав. Ряд ее
предложений по совершенствованию
правового регулирования представительства были учтены при внесении
изменений в ГК РСФСР (1964) и частично в ГК РФ, а также в ГК Польши. Автор более 300 науч.
и учеб.-метод. работ, в т. ч. статей в центральных и зарубежных изданиях, 5 монографий.
Соч.: Сделки с недвижимостью: учеб. пособие. Омск,
2004; Представительство: гражданско-правовой аспект: моногр. Омск, 2007; Внедоговорные охранительные обязательства: учеб. пособие. Омск, 2008.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

НЕВЕЖИН Николай Иванович (1901, с. Ошто С.-Петербургской губ. – ок. 1941) – партийный и хозяйственный
работник.
Род. в крестьянской семье. В 1922–1924 служил в Красной армии. Член ВКП(б) с 1925. Слушатель Ново-Ладожской школы сов. и партийного строительства. Затем – на партийной работе: секретарь парткома, секретарь Ковшинского
райкома ВКП(б) Ленинградской обл. Учился в Ленинградском ин-те инженеров-механизаторов с. х. После окончания
ин-та с 1936 по май 1938 работал директором школы управляющих при совхозе «Гигант» Ростовской обл. С мая по
дек. 1938 был зав. с.-х. отделом Ростовского обкома ВКП(б).
На IX пленуме Омского обкома ВКП(б) 27 дек. 1938 избран первым секретарем Омского обкома ВКП(б). Это был
период бурного строительства промышленных предприятий
на Востоке страны. В Омске началось строительство авиационного, автосборочного и шинного з-дов, кордной фабрики, предприятий стройиндустрии. В 1939–1941 Н. – канд.
в члены ЦК ВКП(б).
В июне 1940 Н. был освобожден от должности первого
секретаря Омского обкома партии и назначен третьим секретарем Тамбовского обкома ВКП(б). В февр. 1941 выведен из
состава канд. в члены ЦК ВКП(б). С нач. Великой Отечественной войны назначен начальником обл. Штаба народного
ополчения, затем начальником полит. отдела 323-й стрелковой дивизии, начальником полит. отдела корпуса.
А. И. Шумилов

НЕВИТОВ Михаил Иванович (9 янв. 1887, Вольск Саратовской губ. – 3 авг. 1969, Новосибирск) – композитор,
педагог, муз.-общественный деятель. Директор Омского
муз. техникума (1922–1928).
Род. в мещанской семье. Состоял вольнослушателем Казанского ун-та (1905), за революционную пропаганду выслан в Ярославль (1906). Учился в юрид. лицее и муз. уч-ще
Ярославского отделения ИРМО, после его окончания (1909)
уехал в Москву. Поступил на юрид. ф-т МГУ, брал уроки по
композиции у Р. М. Глиэра, работал секретарем Московской
симфонической капеллы Булычева. Получив диплом юриста (1913), служил в Московской гор. управе, в революционные годы заведовал юрид. отделом ВЧК по охране железных
дорог, кодификационным отделом Комиссариата путей сообщения. Увлекшись музыкой, стал членом правления Московского союза композиторов, секретарем композиторского
коллектива ВСЕРАБИСа, инструктором Пролеткульта.
В 1920 направлен в Омск руководителем хора клуба
им. З. Лобкова, в 1921 переведен в Омский муз. техникум
преподавателем теоретических дисциплин, назначен его директором (1922). Способствовал становлению учеб.-творческой работы техникума, формированию пед. коллектива,
нотно-муз. б-ки, сделал его центром муз. жизни города. Участник конференций, съездов и пленумов по вопросам искусства, один из организаторов «Рабочей академии», Омского
муз. общества, общества «Музыка – массам», разрабатывал
муз. программу Омской радиовещательной станции (1927).
Среди его учеников по творческому отделению техникума известность получили композиторы В. Я. Шебалин, Л. М. Аустер, В. В. Бунин, Н. М. Греховодов и др. В 1928 от должности
директора отстранен, назначен зав. учебной частью.
В 1932 приглашен в Новосибирск инструктором и методистом Краевого управления зрелищными предприятиями Зап. Сибири. По его планам была открыта 1-я муз. школа (1934), директором которой он проработал до 1944.
В 1942 избран первым председателем Союза Сиб. композиторов, назначен 1-м директором Новосибирского муз. уч-ща

НЕВЗГОДИНА Елена Львовна (р. 12 апр. 1943, Красноярск) – ученый-педагог, канд. юрид. наук (1975), профессор (2004), засл. работник высшей школы РФ (1999), засл.
юрист РФ (2004).
Окончила с отличием Свердловский юрид. ин-т (1970).
С 1976 работает в ОмГУ: ст. преподаватель, доцент, с 1998 –
зав. каф. гражданского права. Отв. редактор журнала «Вестник Омского университета», серия «Право». С 2003 – член
квалификационной комиссии судей Омской обл., участник совещаний правоохранительных органов, руководитель
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(1945). Оставил разнообразное в жанровом отношении композиторское наследие, сохранившееся в рукописях.
Ист. и лит.: Марченко Ю., Роменская Т. Пионеры муз.
просвещения сов. Сибири // История муз. культуры Сибири (на рубеже XIX–ХХ вв.). М., 1978. С. 5–17; Музыкальная
культура Сибири. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 1. С. 48; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 305–308.
М. А. Белокрыс

Н

на каф. отечественной истории ОГПИОмГПУ, где проработал до 2003,
пройдя путь от ассистента каф. до
профессора.
Много внимания уделял переселенческой политике в Сибири, в кон.
1980-х увлекался исследовательской
работой, связанной с историей сиб.
казачества. Защитил канд. дис. «Казачество Западной Сибири в первой четверти XVIII в.» (1993). Автор кратких очерков «История
казачества Западной Сибири 1582–1808 гг.» (1996), монографии «Казачество Западной Сибири в эпоху Петра Великого» (1998), 2-томной монографии «История Сиб. казачьего войска (1725–1861 гг.) (Омск, 2001, 2004). Логическим завершением этого этапа работы стала защита докторской дис. «Сибирское казачье войско (1725–1861 гг.)».
В Омском юрид. казачьем колледже проходят Недбаевские чтения.
Н. М. Кузнецов

НЕВОЛИНА Надежда Николаевна (р. 1 авг. 1956,
д. Усть-Тоя Колыванского р-на Новосибирской обл.) – педагог, засл. учитель РФ (1999).
Окончила пед. уч-ще в г. Болотное
Новосибирской обл. (1976), ОГПИ
по спец-ти «Педагогика и психология
(дошкольная)» (1992). По окончании
уч-ща работала в школе учителем рус.
языка и литературы в д. Большие Кулики Сев. р-на Новосибирской обл.
В 1977 переехала в Омск, работала
в детских садах № 194 и № 259 воспитателем и ст. воспитателем. С 1988 –
ст. воспитатель в МОУ ДО «Центр
развития ребенка – детский сад № 23». Имеет высшую квалификационную категорию. Стаж пед. работы – 35 лет,
в должности ст. воспитателя – 26 лет.
Руководитель гор. творческой группы по теме «Методические аспекты экономического образования дошкольников» (2006–2007). Организатор инновационных форм работы с педагогами ДОУ Омска (педагогическая гостиная,
клуб молодого педагога). Руководитель гор. метод. сообщества ст. воспитателей ДОУ Омска по организации метод. работы (2004–2009). Председатель гор. метод. объединения
педагогов ДОУ Омска (с 2007). Член Экспертной аттестационной группы педагогов ДОУ Омской обл. Инициатор
создания и руководитель в ДОУ клуба для родителей, ориентированного на запросы родителей и потребности семьи,
и клуба «Здравинка» для оздоровления сотрудников.
Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1994). Победитель муниципального конкурса
«К вершинам мастерства» (2005). Фотография Н. занесена
на Доску почета работников муниципальной системы образования г. Омска (2010).
Т. Б. Ханох

НЕДОСЕКО Владимир Борисович (р. 6 окт. 1940,
г. Калачинск Омской обл.) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
профессор.
Окончил стоматологический ф-т
ОГМИ (1962), клиническую ординатуру при каф. терапевтической стоматологии, с 1964 – ассистент этой каф.
Защитил канд. дис. (1973), посвященную морфо-функциональной характеристике изменений нейронов гл. чувствительных ядер тройничного нерва
и гассеровых узлов при парадонтозе. Многократно повышал свое пед.
мастерство на ф-те повышения квалификации Московского мед. стоматологического ин-та им. Н. А. Семашко. Одновременно работал с пациентами клиники и продолжал
науч. исследования. Им организована вечерняя студенческая поликлиника, в которой совершенствовали свои врачебные навыки особо отличившиеся студенты; написаны интересные метод. пособия и рекомендации для студентов и врачей-стоматологов. В 1989 Н. успешно защитил докторскую
дис. «Резистентность зубов в проблеме кариеса». В 1990–
2010 – зав. каф. терапевтической стоматологии ОмГМА.
Проводит большую работу по оказанию помощи практическому здравоохранению, консультирует больных, проводит
практические конференции врачей-стоматологов Омской
обл. и Омска.
Автор более 200 науч. работ; имеет 5 авторских свидетельств на изобретения. Под рук. Н. выполнено 6 докторских, 34 канд. дис. Член Совета стоматологической ассоциации России, ученый секретарь дис. специализированного совета по присуждению ученых степеней и званий, член аттестационной комиссии при Минздраве Омской обл.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения», орденом Стоматологической ассоциации России «За большие
заслуги перед стоматологией» II ст.

НЕДБАЙ Юрий Георгиевич (23 сент. 1948, с. Подлесовка Туганского р-на Томской обл. – 28 янв. 2003, Омск) – ученый-педагог, популяризатор истории сиб. казачества, д-р ист.
наук, профессор.
Окончив 9 классов неполной средней школы, работал учеником электрообмотчика. Завершив заоч. обучение
в Итатской школе рабочей молодежи (1968), поступил на
ист.-филол. ф-т Томского гос. ун-та. В 1971 перевелся в Ростовский гос. ун-т, который окончил в 1973. Работал учителем
истории средней школы № 11 Томска (1973–1974). Преподавал на каф. истории СССР ОмГУ (1974–1979). С 1987 –
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Б. Недосеко; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск, 2007.
С. 69–70.
И. И. Таскаев

и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 19, 27, 218;
Она же. Успенский кафедральный собор в г. Омске // Лебедева Н. И. Памятники культового зодчества Омского Прииртышья. 2000. URL: http://newasp.omskreg.ru/hramy/
Omsk/uspen.htm (дата обращения: 14.10.2011).
Н. И. Лебедева

НЕДОСЕКОВ Константин Логгинович (1830 – 20 авг.
1909, Барнаул) – протоиерей, настоятель Никольской казачьей церкви, Воскресенского военного собора, первый настоятель Успенского кафедрального собора. Прослужил в Сиб.
казачьем войске в звании священника более 30 лет.
Сын священника Тобольской
епархии. Окончил Тобольскую духовную семинарию (1852), в том же
году был рукоположен во священника к крепостной Николаевской церкви Омского у., где также преподавал Закон Божий детям 5-й сотенной школы 5-го полка Сиб. линейного казачьего войска. В 1858 был
переведен в Коряково, переименованное в Павлодар, к Флоро-Лаврской церкви с назначением благочинным восьми линейных
и трех находящихся в Киргизской степи церквей. Затем служил в Тобольском кафедральном соборе, Ишимской Троицкой церкви, Тобольской Крестовоздвиженской церкви и Тобольской тюремной Александро-Невской церкви. Помимо
исполнения прямых обязанностей, нес и др. многочисленные обязанности. В Тобольске был благочинным подгородных церквей; в Ишиме – благочинным ишимских уездных
церквей, присутствующим Ишимского духовного правления, исполнял обязанности увещателя по присутственным
местам Ишима, присутствующим Тобольской духовной консистории и законоучителем гимназии и Мариинской женской школы, состоял членом училищного правления. 7 июня
1879 был назначен настоятелем войсковой казачьей церкви
в Омске (с перерывом ок. года служил в Николаевской церкви в Ишиме).
С 25 окт. 1885 состоял на штатном протоиерейском месте при соборной Воскресенской церкви, а с открытием самостоятельной Омской епархии был утвержден в должности кафедрального протоиерея Омской епархии и временно
присутствующим Омской духовной консистории. Был законоучителем Омской женской прогимназии (один год) и, как
настоятель войсковой церкви, законоучителем приготовительного войскового пансиона и Омской мужской станичной школы; 12 лет состоял благочинным омских гор. церквей. Был удостоен всех наград до палицы и ордена Св. равноапостольного князя Владимира III ст. включительно. При
встрече в 1891 в Омске цесаревича, будущего императора
Николая Александровича, получил золотой, украшенный драгоценными камнями орден в день 50-летнего юбилея служения Церкви. Уволен за штат в нач. 1905.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 806. Оп. 8. Д. 16. Л. 7 об., 10 об.;
Весь Омск. 1912. С. 29; Голошубин И. С. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 1087; Протоиерей Константин Логгинович Недосеков: [некролог] // Ом. епарх.
ведомости. 1909. 15 сент. С. 39–42; Лебедева Н. И. Храмы

НЕЁЛОВ Михаил Михайлович (7 нояб. 1920, д. Прамха ныне Пеновского р-на Тверской обл. – 21 марта 2004,
Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук (1973), профессор
(1974). Участник Великой Отечественной войны.
По окончании Московского с.-х.
техникума (1940) был призван в Красную армию. В 1941 прошел ускоренную подготовку в полит. уч-ще, получив звание мл. политрука. Был политработником в артиллерийских полках,
корреспондентом армейской газеты,
лектором Дома Красной армии, ст.
инструктором агитации и пропаганды
102-го Укрепленного р-на 2-го Дальневост. фронта.
После демобилизации в авг. 1946 – лектор, зам. зав. отделом пропаганды и агитации Омского обкома ВКП(б).
Окончил ист. ф-т ОГПИ (1950). С авг. 1953 – в Омском машиностроительном ин-те и. о. зав. каф. марксизма-ленинизма. После учебы в аспирантуре МГУ (1955–1956) и защиты
кад. дис. (1957) вернулся в Омский машиностроительный
(позднее – политехн.) ин-т: доцент (1957–1963), ст. науч. сотрудник (1963–1965) каф. истории КПСС, философии и науч. коммунизма (с 1967 – каф. истории КПСС), зав. каф.
(1965–1990) истории КПСС (с 1990 – каф. социально-полит. истории).
Автор более 80 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий. За период руководства им каф. 23 преподавателя
каф. защитили канд. дис. В 1980-х – член дис. совета в Томском гос. ун-те, затем в ОмГПУ, зам. председателя дис. совета ОмГТУ. Науч. консультант докторантуры, открытой
в 1994 при каф. отечественной истории ОмГТУ.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (2), медалями (9), знаком «За отличные успехи в работе», почет.
грамотами Минвуза и Комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и науч. учреждений РСФСР (7).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 23–26; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 87–88.
М. И. Машкарин
НЕЙБУТ Арнольд Екабович (Яковлевич) (6 нояб. 1889,
Мепсотнинская вол. Баусского у. Курляндской губ. – 8 февр.
1919, Омск) – революционер, руководитель Омского большевистского подполья.
Род. в крестьянской семье. Учился в гимназии, из выпускного класса которой был исключен за участие в подпольном
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кружке марксистского направления и крестьянском восстании. В 1905–1907 работал в Елгаве (Латвия). Здесь, вступив в Латышскую социал-демократическую партию, участвовал в пропагандистской деятельности местной парторганизации. В 1907, скрываясь от полицейских преследований,
был вынужден уехать сначала в Ригу, а затем в Баку. После
обыска, произведенного полицией у него на квартире летом
1910, покинул Баку и перебрался в Омск. В течение последующих 2 лет активно работал в омском социал-демократическом подполье. Н. – автор широко известного обращения
«К тов. с.-д. Сибири», которое содержало призыв к восстановлению Сиб. социал-демократического союза и объединению всех партийных организаций.
В 1912 вынужден был уехать из Омска на родину – в Латвию и вскоре эмигрировать в Америку: сначала в Бостон,
а затем в Чикаго. За границей участвовал в работе латышских социал-демократических групп, в 1915 его избрали секретарем латышской Федерации при американской социалистической партии. В апр. 1917 Н., вернувшись в Россию
через Дальний Восток, остался на партработе во Владивостоке. До кон. 1917 руководил краевым бюро РСДРП(б),
редактировал большевистскую газету «Красное Знамя».
С янв. 1918 работал в Петрограде, а затем в Москве, откуда в мае был направлен комиссаром по иностранным делам
на Дальний Восток. 26 мая 1918 с воинским эшелоном, следовавшем на восток, Н. прибыл в Омск, где к этому времени
начался мятеж чехословацкого корпуса. Войдя в военно-оперативный штаб, принимал активное участие в формировании интернациональных отрядов, один из которых принял
бой под Марьяновкой. После эвакуации большевиков оставался в Омске на подпольной работе. В нач. сент. 1918 возглавил Омский комитет РКП(б), участвовал в большевистских подпольных конференциях. С нояб. 1918 являлся председателем Сиб. обкома РКП(б). Н. – один из руководителей восстания 22 нояб. 1918 и 1 февр. 1919 в Омске. 3 февр.
1919 он был арестован и расстрелян.
Одна из улиц Омска носит имя Н.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 411. Оп. 3. Д. 518. Л. 1–22;
Шлевко Г. М. Руководитель сибирского подполья // Судьбы, связанные с Омском. Омск, 1976. С. 113–146; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 152–154; Резниченко А. Нейбут Арнольд Екабович // За власть Советов!
Омск, 1989. Вып. 2. С. 122–127; Михеев А. П. Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич) // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 154–155.
А. П. Михеев

В Центрально-Черноземной обл. контрольной комиссии
ВКП(б) (1928–1931). Прокурор Ленинградской обл. (1931–
1933). Член Верховного суда РСФСР (1933–1935). Председатель Омского обл. суда (1935–1938). С марта 1938 – на излечении в санатории им. В. И. Ленина.
Ист. и лит.: Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991: [сайт]. URL:
http://www.knowbysight.info/NNN/08705.asp (дата обращения: 27.10.2011).
Г. Н. Орлов
НЕКИПЕЛОВ Виктор Александрович (1928, Харбин –
1 июля 1989, Париж) – врач, поэт, правозащитник.
Род. в в семье сотрудников КВЖД. В 1937 вместе с матерью приехал в СССР (мать была арестована и умерла
в заключении). Воспитывался в семье отца. Окончил среднюю школу в Омске, Омское военно-мед. уч-ще (1950).
Во время учебы начал писать стихи, печатался в обл. газетах
и «Омском альманахе». Служил в армии, работал в мед. учреждениях. Окончил Харьковский мед. ин-т (1960), заоч. отделение Лит. ин-та им. М. Горького (1969). Публиковался
в газетах, выпустил сборник стихов «Между Марсом и Венерой». В сер. 1960-х примкнул к диссидентскому движению:
протестовал против вторжения сов. войск в Чехословакию,
активно общался с московскими и украинскими правозащитниками, занимался правозащитной деятельностью, много публиковался, в т. ч. в самиздате, распространял самиздатовскую литературу. В 1969 попал в поле зрения КГБ. Неоднократно арестовывался (1973, 1979), отбывал заключение
в тюрьмах, полит. лагерях, ссылке. Член Московской Хельсинкской группы (1977). Член французского (1978) и американского (1979) ПЕН-клубов. После освобождения в 1987
эмигрировал во Францию.
Ист. и лит.: Зубарев Д. И., Кузовкин Г. В. Некипелов
Виктор Александрович // Новое литературное обозрение.
2004. № 3. С. 420–423; Березовский Н. В. «Скиталец с березовой дудкой усталой» // Коммерческие вести [Омск].
2000. 17 авг. С. 14.
О. П. Стефанчук
НЕКЛЮДОВ Валентин Леонидович (2 июля 1910,
Омск – 21 мая 1979, Кишинев) – Герой Советского Союза
(5 нояб. 1944).
Род. в семье служащего. Воспитывался в детском доме. Учился в Коммунистическом ун-те в Новосибирске.
В 1931–1933 служил в армии. С 1933 –
в органах гос. безопасности. В июне
1941 был зачислен в специально созданную Отдельную мотострелковую
бригаду особого назначения НКВД
СССР, которая использовалась для
обеспечения безопасности И. В. Сталина и членов Политбюро.
В боях Великой Отечественной войны с окт. 1941. С нач.
1942 возглавлял партизанский отряд «Боевой», действовавший во вражеском тылу на территории Белорусской,

НЕЙМАН Август Фёдорович (12 авг. 1890, ныне Латвия – 20 янв. 1939, Кратово Московской обл.) – профессиональный революционер, первый председатель Омского обл.
суда (1935–1938).
Служил в армии (1914–1917). В Красной армии с 1918
по 1920. Член Революционного военного трибунала Зап.
побережья Черного моря, член Единого трибунала Крыма
(1921–1922). Зам. председателя, председатель Гомельского
губ. суда, председатель Воронежского губ. суда (1923–1928).
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Литовской ССР и Восточной Пруссии. Отряд до июля
1944 пустил под откос 125 эшелонов, уничтожил и повредил 102 паровоза, 1058 вагонов и платформ, 3 бронепоезда, 8 танков, 1 самолет противника, взорвал и сжег 25 ж.-д.
и 53 шоссейных моста, 16 складов с боеприпасами и продовольствием.
В дальнейшем работал в органах гос. безопасности Минска, Могилева, в МВД Молдавской ССР. Подполковник.
С 1958 – в запасе. Жил в Кишиневе.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями «Партизан
Отечественной войны» I ст., «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «ХХХ лет Советской армии и флота», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Всенародная борьба в Белоруссии: в 3 т.
Минск, 1984; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Книга Памяти. Омск, 1995.
Т. 1. С. 91: портр.; Люди легенд. Вып. 4. М., 1971; Машуров А. В. О Валентине Леонидовиче Неклюдове // Вторые
архивные чтения памяти Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ.
Омск, 2005. С. 89–92; Шапран М. Партизанские версты //
Омичи за линией фронта. Омск, 1995. С. 279–285; Герои
Советского Союза. М., 1988. Т. 2. С. 148: портр.
Н. А. Машина, О. В. Храменок

фронта. Отличился в боях в июле-авг. 1941 в районе г. Ельни Смоленской обл., разгромив дубовежскую группировку противника. После – командир сформированной им
43-й отдельной стрелковой бригады, 258-й стрелковой (нового формирования) и 26-й гвардейской стрелковой дивизий. Участник Московской и Сталинградской битв, освобождал Донбасс. В 1943–1944 командовал последовательно 52-й и 68-й гвардейскими дивизиями.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (2),
Кутузова II ст., Богдана Хмельницкого II ст., Отечественной
войны I ст.; медалями.
Ист. и лит.: Книга Памяти. Сибиряки в битве за Москву (1941–1942). М., 2001. С. 125–126: портр.
Г. Н. Орлов
НЕКРАСОВ Пётр Сергеевич (26 мая (7 июня) 1889,
Омск – 6 мая 1963, Омск) – актер, народный артист РСФСР
(1958, этого звания был удостоен первым из омских актеров).
Род. в семье каменщика. После
смерти родителей мальчика отдали
в сиротский приют «Омское убежище для бедных». Работать начал с 6 лет
в различных мастерских. В 19 лет поступил в столярный цех Омского гор.
театра. Первая роль на омской сцене –
казачок-плясун в спектакле «Стенька
Разин» (1906). Играл на сценах Тюменского, Барнаульского, Петропавловского, Самарского и др. театров, время от времени возвращаясь в Омск. С 1935 до конца жизни был в труппе Омского
театра. В его репертуаре много ролей из пьес А. Н. Островского; комедийных персонажей; в зрелости – драм. ролей:
Кудряш, Тихон, Кулигин – «Гроза», Робинзон – «Бесприданница», Шмага – «Без вины виноватые», Счастливцев –
«Лес» А. Н. Островского; Тристан – «Собака на сене»
Л. де Вега; Бобчинский, Осип – «Ревизор» Н. В. Гоголя; Фамусов – «Горе от ума» А. Грибоедова; Колечко – «Сын народа» Ю. Германа; Сушков – «В старой Москве» (по роману В. Пановой); Гончаров – «Живой ключ» М. Бударина;
Фирс – «Вишневый сад», Вафля – «Дядя Ваня» А. П. Чехова. За годы работы Н. было сыграно более 500 ролей. Занимался режиссурой, ставил спектакли в театральных кружках
школ и клубов.
Его именем названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Юрасова М. Жизнь на сцене. Омск, 1952;
Некрасов П. Служение народу – это радость // Ом. правда. 1956. 5 дек.; Яневская С. Омский академический. От истоков. Омск, 2004; Черемных П. Сорок лет на сцене // Ом.
правда. 1947. 8 июня; Иловайский М., Потоцкий М., Хитев
А. Любимый артист // Там же. 1953. 17 февр.
С. В. Яневская

НЕКРАСОВ Иван Данилович (нояб. 1910, д. Решетниково ныне Большереченского р-на Омской обл. – ?) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1944–1946).
Род. в крестьянской семье. Окончил вечернее отделение
совпартшколы. Рано осиротел. С 2 лет воспитывался в семье
тетки. С 12 лет в батраках. Член ВКП(б) 1927. В 19 лет вступил в колхоз «Крестьянский путь». В 1931 переехал в Омск
и 5 лет работал на обувной фабрике, затем до 1941 – в различных структурах автотранспорта (управляющий трестом,
председатель обкома профсоюза шоферов, директор транспортной конторы облпотребсоюза). До 1944 – комиссар дивизиона РККА, директор з-да № 16.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 58. Д. 391.
Г. А. Павлов
НЕКРАСОВ Иван Михайлович (19 мая 1892, д. Березник ныне Кологривского р-на Костромской обл. – 17 окт.
1964, Краснодар) – Герой Советского Союза (11 сент. 1941),
генерал-майор (1946).
Участник Первой мировой войны. В Красной армии с 1918. В период Гражданской войны воевал в Сибири в рядах 35-й стрелковой дивизии.
В 1924 окончил Омскую школу командного состава. В 1929 – участник боев
на КВЖД в должности командира кавалерийского эскадрона. До 1941 – начальник отделения Отдела боевой подготовки штаба Сиб. военного окр.
С июля 1941 – на фронте. Командир 586-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии 24-й армии Резервного

НЕКРАСОВ Юрий Николаевич (р. 19 сент. 1943, с. Куяш Кунашакского р-на Челябинской обл.) – зам. ген. директора ПО «Полет» – филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева» (с янв. 2008), засл. машиностроитель РФ (2003).
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После окончания Челябинского политехн. ин-та по спец-ти «Двигатели
летательных аппаратов» (1965) поступил на Омский з-д № 166 (ныне –
ПО «Полет»). Работал инженером,
мастером, ст. контрольным мастером,
начальником бюро цехового контроля,
зам. гл. контролера з-да (1978–1980),
гл. контролером качества продукции
(1980–1987), зам. ген. директора по
качеству (1987–1994), зам. ген. директора по управлению, общим вопросам (1994–2007). С дек.
2007 – зам. ген. директора ПО «Полет» – филиала ФГУП
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».
Работая в службе гл. контролера, долгое время возглавляя ее, много сил отдал обеспечению высокого качества
выпускаемой предприятием ракетно-космической и авиационной продукции, в т. ч. транспортно-пусковых контейнеров для межконтинентальных баллистических ракет, ракеты-носителя «Космос-3М», ступени развоза
боевых блоков баллистической ракеты морского базирования, космических аппаратов глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», навигационно-связной системы «Парус», жидкостных ракетных
двигателей РД-170, РД-171 для МКС «Энергия-Буран».
В наст. вр. принимает непосредственное участие в организации серийного производства на «Полете» универсальных ракетных модулей для ракет-носителей «Ангара-А5»
и «Ангара-1.2», разворачиваемого в рамках реализации
нац. проекта по созданию космического ракетного комплекса «Ангара».
Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1983),
«300 лет Российскому флоту» (1996); знаками Рос. космического агентства «За обеспечение космических стартов»
(2003), Королева (2011); Почет. грамотой Рос. авиационнокосмического агентства (2002).
С. Н. Прокопьев

НЕЛЮБОВ Василий Григорьевич (28 апр. (9 мая) 1914,
с. Новонежинка ныне Аулиекольского р-на Костанайской обл. Республики Казахстан – 18 марта 1945, Польша) –
Герой Советского Союза (29 июня 1945, посмертно).
Род. в семье рабочего. Вместе с семьей переехал в с. Кутлак неподалеку от
Судака. Окончил 7 классов. Работал
шофером в колхозе. В армии в 1936–
1938 и с 1941. На фронте с июля 1941.
В 1944 окончил Камышинское танковое уч-ще (Омск). Участвовал в боях
с немецко-фашистскими захватчиками на Южном, Сталинградском, Центральном и 1-м Украинском фронтах.
Будучи командиром танка 242-й танковой Краснознаменной ордена Суворова бригады 31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта, при прорыве обороны противника севернее г. Ратибор (Рацибуж, Польша) 16 марта 1945
в числе первых ворвался в п. Аутишкау (20 км северо-западнее Рацибужа), уничтожил 2 штурмовых и 2 противотанковых орудия. 18 марта 1945 на подступах к г. Леобшютц
(Глубчице, Польша), когда противник ввел в бой 8 тяжелых
танков, таранил головную машину. Погиб в этом бою. Похоронен на кладбище сов. воинов в п. Кендзежин (5 км северовосточнее г. Глубчице, Польша).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст.; медалями. Навечно зачислен в списки воинской части.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Звезды немеркнувшей славы. Симферополь, 1984.
Н. А. Машина

НЕЛЮБИН Борис Николаевич (р. 29 сент. 1935, Павлодар Казахской ССР) – партийный и сов. работник.
Окончил Омский механико-технологический техникум, заоч. высшую
партийную школу при ЦК КПСС. Трудовую деятельность начал после школы в 1951 в Омске на з-де им. П. И. Баранова. С 1954 служил на Тихоокеанском флоте. После демобилизации работал на Кировском элеваторе. Член
КПСС с авг. 1960. С 1963 – в аппарате партийных и сов. органов. В 1973–
1975 – председатель исполкома Кировского совета депутатов трудящихся. В 1975–1983 – первый
секретарь Кировского райкома КПСС Омска. Затем – председатель гор. комиссии и зам. председателя обл. комиссии
партийного контроля. С 1988 – зам. ген. директора ТПО
НСКХ, с 1992 – начальник управления администрации Омской обл. С 1997 – на пенсии.

НЕМИЛОСТИВЫЙ Юрий Михайлович (р. 2 мая
1955, Новокузнецк) – организатор фотохудожественного
движения, председатель правления Омской обл. общественной организации «Союз фотохудожников» (с 2009).
Окончил ОГИФК (1977). Работал
председателем спорт. комитета в администрации Первомайского р-на Омска
(1980–1985), председателем ДСО «Трудовые резервы» (1985–1987). Организовал и руководил хозрасчетным предприятием «ГарантиЯ ЗДОРОВья» (до
1993). Работал и жил в США (1993–
2006). В 1992 организовал в Омске издательство «Русь», в котором в рамках реализации ряда проектов были изданы следующие фотоальбомы и книги: «Георгий Кичигин – живопись» (1994), «Михаил Фрумгарц. Избранные фотографии» (1995), «Алексей
Либеров. Жизнь и творчество» (1996), «Омский государственный театр актера и маски “Арлекин”: новые времена»

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 721.
Г. А. Павлов
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(2006), «Первый Всероссийский фестиваль “Панорама музыкальных театров”» (2006), «Успенский кафедральный собор: Омская святыня» (2007), «Надежда и оплот Омской
земли. Свято-Никольский мужской монастырь» (2007),
«Музей и его коллекция. К 130-летию основания Омского
государственного историко-краеведческого музея» (2008),
«Алексей Либеров. К 100-летию народного художника. Музей – дом Мастера» (2009), «Владимир Кудринский: как
прекрасна Омская земля!» (2008). Организовал две фотогалереи (постоянно действующие площадки) в ТЦ «Каскад»
и Центре семейного отдыха «Континент».
Руководитель регион. общественной организации, объединяющей деятелей омской фотографии, фотолюбителей
и профессионалов, способствующей возрождению атмосферы фототворчества в городе. При Союзе был создан молодежный фотоклуб «Смена» и клуб любителей фотографии. В рамках гранта Департамента молодежной политики
Омска (2011) организовал первый молодежно-подростковый специализированный фотоклуб «Факел». Вместе с членами Союза выступил инициатором и заложил основы важной для региона культурной традиции проведения регулярных совместных фотовернисажей выдающихся омских фотохудожников. В городе регулярно проходят фотовыставки,
посвященные Дням культуры Омской обл. (март) и Дню города (авг.).
Н. Ф. Хилько

и учеб.-метод. работ. Под его рук. подготовлено 2 канд.
техн. наук.
Соч.: Разработка теории и методов исследования конвективного теплообмена диэлектрических жидкостей в электрическом поле и создание на их основе высокоэффективной
теплообменной аппаратуры // Фундаментальные исследования в обл. прикладной физики и математики в технических
вузах России: сб. ст. М., 1995. Т. 1. С. 94–96; Метод осреднения функциональных поправок для решения задач естественной конвекции // Вестн. СибАДИ. Омск, 2005. Вып. 3.
С. 123–125; Процессы тепло-массопереноса и горение жидкого топлива в котлах малого объема // Ом. науч. вестн.
2010. № 2 (80). С. 83–86.
М. И. Машкарин
НЕСТЕРЕНКО Анатолий Дмитриевич (24 марта 1899,
с. Благодатное ныне Одесской обл. Украины – 1975, Киев Украинской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1937), профессор (1938).
Окончил Киевский политехн. ин-т (1922), после чего работал там же (до 1926) электромонтером. С 1926 – преподаватель Киевского политехн. ин-та, с 1930 – доцент Киевского
энергетического ин-та, с 1934 – доцент, с 1935 – нештатный
профессор, с 1936 – науч. консультант науч.-исслед. и экспериментальной мастерской Киевского индустриального
ин-та, затем – зав. лабораторией энергетического ин-та АН
СССР в Москве. В 1938 – июле 1941 – науч. руководитель на
Киевском з-де электротехн. аппаратуры (з-д № 634), одновременно в 1941 – профессор Киевского индустриального ин-та. С июля 1941 – гл. конструктор з-да № 634 (ныне –
ПО «Электроточприбор»), вместе с ним эвакуирован в Омск.
Профессор, зав. каф. электротехники Ворошиловградского (Омского) вечернего машиностроительного ин-та (1942–
1944). Первый штатный д-р наук, профессор Омского машиностроительного (политехн.) ин-та. Способствовал укреплению связи науки с производством, оказанию помощи
оборонной промышленности региона. В февр. 1944 по распоряжению Народного комиссариата электропромышленности СССР откомандирован в Москву.
В послевоенные годы работал в Ин-те электротехники
(электродинамики) АН Украинской ССР (Киев), в 1952–
1959 возглавлял этот ин-т, был избран чл.-кор. АН Украинской ССР (1951).
Автор многих науч. работ, в т. ч. фундаментальных монографий. Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалями.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 14–16; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 27–28.
М. И. Машкарин

НЕНИШЕВ Анатолий Степанович (р. 22 июня 1940,
п. Уруша Сковородинского р-на Амурской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2009), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2007).
В 1958–1959 работал столяромплотником в вагонном депо ст. Уруша Амурской ж. д. После службы в армии окончил с отличием теплоэнергетический ф-т Томского политехн.
ин-та по спец-ти «Атомные электрические станции и установки» (1967).
Работал ассистентом в Томском политехн. ин-те (1967–1968); в ОмПИ
(ОмГТУ): мл. науч. сотрудник, ассистент каф. «Теоретическая и общая теплотехника» (1968,
1972–1976), ст. преподаватель (1976–1978), доцент (1978–
1987), зав. каф. (1987–1996), доцент каф. «Теоретическая
и общая теплотехника» (1996–2000), профессор, зав. каф.
«Теплоэнергетика» (с янв. 2009). В 2000 работал зав. каф.
«Теплотехника и тепловые двигатели» СибАДИ.
Совместно с НПО «Криогенная техника» в Омске занимался науч. исследованиями по направлению «Разработка, создание и исследование теплофизических свойств многокомпонентных композиций на основе фторопластов».
Результаты исследования были внедрены в НПО «Криогенная техника» при создании изделий космической техники. Один из разработчиков регион. программы «Развитие транспортного машиностроения до 2008 года» и гор.
«Создание гор. автомобиля» Омска. Автор более 100 науч.

НЕУПОКОЕВ Владимир Александрович (1907, д. Неупокоево ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 1969,
Омск) – Герой Советского Союза (16 окт. 1943).
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Род. в крестьянской семье. Окончил неполную среднюю
школу. В 1928 вступил в комсомол, в 1929 организовал колхоз им. К. Е. Ворошилова, был его первым председателем.
В 1930 вступил в партию. Был призван в РККА, окончил
полковую школу. Остался на сверхсрочной службе старшиной полковой школы. Демобилизовавшись из армии по болезни (1933), вновь возглавил колхоз. Затем работал в Муромцевском райфинотделе, председателем Самохваловского сельсовета.
В 1942, несмотря на инвалидность, ушел добровольцем
на фронт. Воевал командиром взвода на Центральном фронте. В сент. 1943 участвовал в боях за плацдарм на р. Припяти
в р-не с. Оташев (Чернобыльский р-н Киевской обл.). Был
тяжело ранен.
После войны жил и работал сначала в Хабаровске, затем
в Омске. Будучи тяжелобольным, до последних дней своей
жизни находился на административно-хозяйственной работе.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Доброволец // Шлевко Г. М.
Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 306–308: портр.
Н. А. Машина

Н

(1944–1946). Работала зам. директора, директором Оконешниковской
8-летней и средней школ (1949–1959);
учителем, зам. директора, директором школ № 76 и № 58 Омска (1959–
1965); инспектором облОНО (1965–
1966); директором Омского ин-та усовершенствования учителей (1966–
1975); доцентом Горьковского пед.
ин-та (1975–1981); доцентом, профессором ОГПИ (1981–1993); профессором, зав. каф., проректором по науч.-метод. работе Омского
ин-та повышения квалификации работников образования
(Ин-та развития образования Омской обл.) (1993–2007).
Исследовала проблемы управления образованием и повышения квалификации педагогов; управления малокомплектной сельской школой; формирования, изучения и внедрения инновационного пед. опыта; внутришкольного управления, воспитания сознательной дисциплины; повышения
квалификации и самообразования педагогов. Автор более
100 печатных работ: монографий, пособий, программ, метод. рекомендаций, статей.
Делегат Всесоюз. съезда учителей (1968); председатель
Омского обл. отделения Пед. общества РФСР (1966–1975);
член науч.-метод. совета ф-та повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования Мин-ва образования СССР и РФ (1978–1999).
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1986).
Соч.: Самообразование учителя. Омск, 1984; Воспитание сознательной дисциплины школьников в процессе обучения. Книга для учителя. М., 1985 (в соавт.); Передовой педагогический опыт: формирование, изучение, использование. Омск, 1988; Внутришкольное управление: вопросы теории и практики. М., 1991.
Л. С. Конева

НЕУСТРУЕВ Сергей Семёнович (23 сент. 1874 –
24 мая 1928, Сызрань) – географ-почвовед, организатор высшего геогр. образования в России, д-р геогр. наук, профессор.
Окончил МГУ (1898). Изучал почвы на Ср. Волге (1898–1907), в Ср.
Азии (1907–1915), в Оренбуржье
и Зап. Сибири. До 1920 работал в Петроградском ун-те. Приглашен в Сиб.
с.-х. ин-т (ныне – ОмГАУ) в качестве преподавателя каф. почвоведения
и в 1920–1921 возглавлял ее. Развил
идеи Докучаева о связи рельефа с почвенным покровом. Доказал, что почвы – элемент геогр. ландшафта, определил особый сероземный тип почвообразования в пустынях. С 1921 работал на геогр. ф-те Петроградского (Ленинградского) ун-та.
За вклад в развитие науч. исследований почв награжден
серебряной медалью Н. М. Пржевальского (1911) и золотой
медалью П. П. Семенова-Тян-Шанского (1925).
Ист. и лит.: Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Неуструев Сергей Семёнович // 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. 203: портр.
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков

НЕФЁДОВА Людмила Константиновна (р. 1950, Алапаевск Свердловской обл.) – ученый-педагог, д-р филос. наук, доцент.
Окончила ф-т рус. языка и литературы Свердловского пед. ин-та (1972).
В 1972–1981 преподавала рус. язык
и литературу в школе № 101 Омска.
В 1980–1990-е работала на ф-те начальных классов и филол. ф-те ОГПИ.
Вела курс детской литературы, методики рус. языка, чтения и развития речи, курс синтаксиса рус. языка. В 1988
защитила канд. дис. «Формирование
осознанного отношения к литературному пейзажу у младших школьников» в Ленинградском
пед. ин-те. В 1991–2003 – зав. каф. художественной культуры Омского ин-та повышения квалификации работников
образования. В 2005 защитила докторскую дис. «Феномен

НЕФЁДОВА Капитолина Алексеевна (р. 7 нояб. 1926,
с. Костино Большереченского р-на Омской обл.) – педагог,
организатор народного образования, канд. пед. наук, профессор. Отличник народного просвещения РСФСР (1957),
отличник просвещения СССР (1987), засл. работник образования Омской обл. (2007).
Окончила ист. ф-т ОГПИ (1959). Начала работать в годы войны в Артынской средней школе Муромцевского р-на
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детства в основных формах его репрезентации». С 2003 работает на филос. ф-те ОмГПУ, профессор каф. философии.
Науч. руководитель аспирантов по спец-ти «Философская антропология, философия культуры». Автор многочисленных публикаций, в т. ч. монографий «Граничное бытие
детства» (2005), «Онтологическая семантика образов детства» (2005).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа: От
тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова
НЕХОДА Лариса Фёдоровна (р. 19 марта 1950, Омск) –
первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ Омска
(окт. 1975 – сент. 1979).
После окончания школы в 1967
начала свою трудовую деятельность
ст. пионервожатой. С 1968 – на комсомольской работе. До 1974 работала
в Кировском райкоме ВЛКСМ, затем
была избрана секретарем Ленинского райкома комсомола, а в 1975 – первым секретарем Кировского райкома
ВЛКСМ. В 1979 направлена на работу в Омскую высшую школу милиции
преподавателем, впоследствии – зам.
начальника учеб. отделения. Полковник милиции, с 2005 – на пенсии. Избиралась делегатом
XVIII съезда ВЛКСМ.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 73. Д. 89.
Г. А. Павлов

НЕХАЕВ Андрей Викторович (р. 27 марта 1980, Омск) –
ученый-педагог, д-р филос. наук (2010).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (2002),
учился в очной аспирантуре каф. философии ОмГУ (2002–2005), затем заоч. в аспирантуре Тюменского гос. унта (2005–2006), в 2006 защитил канд.
дис. В 2002–2005 – ассистент каф. философии ОмГТУ, в 2006–2010 – преподаватель каф. гуманитарных и соц.экон. дисциплин Омского танкового
инженерного ин-та им. маршала Советского Союза П. К. Кошевого. С февр. 2011 – профессор
каф. «Философия и социальные коммуникации» ОмГТУ.
Автор 38 науч. работ, в т. ч. 1 монографии.
Соч.: Мнение как познавательная форма: логико-эпистемологический анализ // Эпистемология & Философия науки. М., 2008. Т. XV, № 1. С. 209–215; Принципы и структура доксы // Вестн. Томского гос. ун-та. 2008. Март, № 308.
С. 33–41; Пролегомены к эстетике языка // Acta Linguistica.
2010. Vol. 4, № 2. С. 89–98.
М. И. Машкарин

НЕЦКИЙ Георгий Иосифович (1 авг. 1904, Гродно –
7 июня 1976, Омск) – крупный рос. эпидемиолог и мед. паразитолог, д-р биол. наук (1957), профессор.
В 1921–1925 учился на биол. ф-те
Таврического ун-та (Симферополь).
С увлечением выполнял науч. работу в лаборатории известного биолога, профессора А. Г. Гурвича. По окончании ун-та разрабатывал некоторые
аспекты физиологии и гигиены труда
в НИИ Москвы, Свердловска и Ленинграда. В 1938 был репрессирован
и выслан в Барнаул. Участвовал в организации Алтайской краевой противомалярийной станции,
работал на ней в должности энтомолога, а затем зав. С 1940 –
зам., а в дальнейшем зав. Омской обл. противомалярийной
станцией. Защитил канд. дис. «Материалы к экологии обыкновенного малярийного комара в г. Омске» (1945). С 1947,
не оставляя руководство Омской обл. малярийной станцией,
заведовал лабораторией мед. зоологии и паразитологии Омского НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены сначала по совместительству, а с 1953 – на постоянной основе.
Свой многолетний труд обобщил в докторской дис. «Основные природные факторы в эпидемиологии малярии в Зап.Сиб. низменности» (1957). В 1954–1970 – зам. директора по науч. работе Омского ин-та экспериментальной медицины. В 1970–1974 – науч. консультант Омского НИИ природно-очаговых инфекций, в 1974–1976 – науч. консультант
Сиб. отделения Академии мед. наук СССР.

НЕХАЕВ Виктор Алексеевич (р. 12 сент. 1946, Хабаровск) – ученый-педагог, д-р техн. наук, профессор (2001).
Окончил ф-т электрического транспорта Омского ин-та
инженеров ж.-д. транспорта (ОмИИТа) (1970). В 1972 начал трудовую деятельность в ОмИИТе
в должности математика-программиста. Прошел путь от мл. науч. сотрудника до профессора каф. «Теоретическая механика». Защитил канд. (1983)
и докторскую (2000) дис.
Изучает понятие резонанса подвижного состава и влияние его составляющих на динамические качества локомотива. Занимается проблемой оптимального управления динамическими объектами. Автор
более 300 науч. работ; имеет 17 авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения. Подготовил 8 канд. техн. наук.
Награжден знаками «Почетному железнодорожнику»,
«Отличник высшей школы».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев.
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НЕЧАЕВ Иван Фёдорович (1904, с. Морец ныне Аткарского р-на Саратовской обл. – 1995, Омск) – директор госплемзавода, Герой Соц. Труда (1949).
Окончил ОмСХИ (1930), работал науч. сотрудником на
зональной опытной станции при госплемзаводе «Омский»,
ст. агрономом, с 1949 – директором. В хозяйстве высевались
сорта новой селекции, осваивались полезащитные насаждения, окультуривались солонцы, укреплялась кормовая база.
Урожайность зерновых поднялась до 2,0 т/га, надои от коровы – до 6000 кг.
В 1961–1964 работал зам. начальника обл. управления
с. х., в последующем руководил группой сотрудников Всесоюз. НИИ экономики с. х. при госплемзаводе «Омский».
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени; медалями, в т. ч. медалями ВДНХ СССР.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 141–148.
А. П. Долгушин

Известный сиб. ученый в обл. природно-очаговых инфекций. С его именем связаны: ликвидация малярии в Зап. Сибири, открытие новых вирусных природно-очаговых инфекций,
разработка вопросов эпидемиологии и тактики борьбы с ними, дальнейшее развитие учения о природной очаговости болезней. Под рук. Н. была организована экспедиция, в ходе которой определена нозологическая самостоятельность новой
инфекции, получившей название «омская геморрагическая
лихорадка». С 1953 под рук. Н. начато изучение природных
очагов клещевого энцефалита сначала в Омской обл., а затем
и за ее пределами. Н. – основоположник межинститутских исследований по изучению роли перелетных птиц в трансконтинентальном переносе арбовирусов. Возглавил большую работу по инвентаризации фауны иксодовых клещей и мелких
млекопитающих Зап. Сибири, в итоге были выделены комплексы, соответствующие определенным ландшафтам. Н. принадлежит вед. роль в организации науч. исследований ин-та
с Сиб. филиалом Академии мед. наук СССР в Новосибирске. Он был избран председателем науч.-координационного
совета по природно-очаговым инфекциям.
Неоднократно участвовал в работе междунар. конгрессов
по тропической медицине, малярии, энтомологии (Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Вена, Токио, Москва), трижды выезжал в Индию (1962, 1969, 1971). Опубликовал более 180 науч. работ. Под его рук. выполнено и защищено 6 докторских
и 16 канд. дис. Был членом двух науч. обществ – энтомологического и эпидемиологов, микробиологов и паразитологов,
членом ред. совета журнала «Медицинская паразитология
и паразитарные болезни».
Ист. и лит.: Архив Омского НИИ природно-очаговых
инфекций. Личное дело Г. И. Нецкого; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009. С. 92–97.
В. К. Ястребов, И. И. Таскаев

НЕЧАЕВА Галина Ивановна (р. 24 дек. 1949, Омск) –
кардиолог, засл. врач РФ, д-р мед. наук (1995), профессор
(1995).
С отличием окончила ОГМИ
(1973). Работала участковым терапевтом Иртышской центральной бассейновой клинической больницы (ИЦБКБ).
Обучалась в ординатуре по спец-ти
«Внутренние болезни» (1978–1980).
Работала зав. терапевтическим отделением ИЦБКБ (1980–1982). С 1985 –
ассистент каф. пропедевтики внутренних болезней, с 1987 – ассистент
каф. внутренних болезней ф-та усовершенствования врачей
ОГМИ. Защитила канд. дис. (1986) и докторскую «Кардио-гемодинамические синдромы при дисплазии соединительной ткани (клиника, диагностика, прогноз)» (1995).
С 1995 – профессор, с 1998 – зав. каф. внутренних болезней и семейной медицины постдипломного образования
ОмГМА, а также гл. врач клиники ОмГМА.
Занимается науч.-исслед. работой, разрабатывая новое
направление – дисплазии соединительной ткани. Ею организован Центр по диспансерному наблюдению за больными дисплазиями соединительной ткани. Н. – автор более 300 науч. и метод. работ; имеет патенты на изобретения
и рационализаторские предложения. Под ее науч. рук. защищены 2 докторские и 35 канд. дис.
Действит. член Европейского общества кардиологов, эндокринологов, гл. специалист по общей врачебной практике
в Сиб. федеральном окр., председатель общества кардиологов
Омского подразделения Всерос. науч. общества кардиологов,
член экспертно-консультативной комиссии по рассмотрению
гос. требований к содержанию и уровню послевузовской
подготовки по спец-ти «Семейная медицина», член ученого
и специализированного советов ОмГМА, независимый специалист аттестационной комиссии Минздрава Омской обл.,
член метод. цикловой комиссии, член ред. коллегии журналов «Вестник семейной медицины», «Лечащий врач».

НЕЧАЕВ Владимир Александрович (6 авг. 1871, Нижегородская губ. – ?) – один из старейших врачей Омска, член
Омского мед. общества (с 1911).
После окончания гимназии и учительства в земской школе в 1896 поступил на мед. ф-т Томского ун-та
и с 1902 в качестве врача работал в Сибири. Короткое время (1910) работал
ординатором в хирургической клинике профессора С. П. Федорова (С.-Петербург), но через год приехал в Омск
на должность врача-хирурга и зав. узловой ж.-д. больницей. Блестящие операции по поводу эхинококков печени сделали его истинным
революционером в этой обл. «Психическая подготовка»
больных к операции позволяла Н. проводить многие операционные вмешательства под местной анестезией.
Один из старейших членов Омского мед. общества, избирался его председателем. Участник 8 общемед. и хирургических съездов. Принял активное участие в организации ОМИ.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 25, 610.
И. И. Таскаев
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НИКАНДРОВ Александр Михайлович (12 (25) дек.
1912, д. Устье ныне Белозерского р-на Вологодской обл. –
20 нояб. 2003, Омск) – Герой Советского Союза (14 сент.
1945).
Род. в крестьянской семье. После
окончания 7 классов работал на лесокомбинате в Мурманске. В 1934 был
призван в армию. Службу проходил
в морфлоте сигнальщиком, рулевым
на эскадренных миноносцах, демобилизовался главстаршиной.
Во время Великой Отечественной
войны служил в отряде особого назначения Сев. флота, был командиром отделения, взвода. Отряд действовал на
Мурманском направлении и в Сев. Норвегии.
Участвовал в сов.-японской войне 1945. Особо отличился в боях за корейский г. Сейсин. 13 авг. 1945 взвод Н. в составе 140-го разведотряда Тихоокеанского флота под командованием дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова, подойдя с моря, высадился в порту Сейсин. Будучи окруженным, взвод отражал вражеские атаки, а затем 14 авг.
сумел прорвать кольцо окружения и соединиться с отрядом
разведчиков. 15 авг. 1945 взвод участвовал в отражении нескольких атак японцев, обеспечив высадку в порт десанта
морской пехоты.
Демобилизовался в нояб. 1945. С 1946 по 1956 жил
в г. Мончегорске Мурманской обл., работал на комбинате
«Североникель». В 1956 переехал в Омск на родину жены,
с июня 1956 работал на авиазаводе № 166 (ныне – ПО «Полет») столяром, контролером, в 1983 уволился. Похоронен
в Омске на Старо-Северном кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2),
Отечественной войны I ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Золотые Звезды вологжан.
Архангельск, 1985; Золотые Звезды тихоокеанцев. Владивосток, 1982; Шлевко Г. М. Разведчик морской пехоты //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 309–
311: портр.
С. Н. Прокопьев

Удостоена высшей награды рос. кардиологов – Нац. премии в обл. кардиологии «Пурпурное сердце» за проект
«Возможности стентирования ствола левой коронарной артерии в клинике без кардиохирургической поддержки».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. И. Нечаевой; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 374–379.
И. И. Таскаев
НЕЧЕПУРЕНКО Алексей Алексеевич (р. 23 окт. 1959,
Новосибирск) – начальник редакционно-издательского отдела Омской академии МВД России (с 2011), д-р юрид. наук
(2010), профессор (2011).
Окончил Омскую высшую школу
милиции МВД СССР (1981). С 1986
работает в Омской высшей школе милиции МВД СССР (Омской академии МВД России). Науч. деятельность
направлена на исследование актуальных проблем принуждения в уголовном праве. Защитил докторскую дис.
«Испытание в уголовном праве РФ».
Автор 2 монографий, 2 учеб. пособий,
свыше 60 науч. статей. Соавтор 3 учебников по уголовному
праву. Подготовил 3 канд. юрид. наук.
Н. С. Третьякова
НИКАНДР (Николай Федотович Вольянников) (5 марта 1909, Тифлис – 21 июня 1957, Ялта) – епископ Омский
и Тюменский (авг. 1952 – сент. 1955).
Род. в семье церковного сторожа.
В 1927–1931 обучался на юрид. ф-те
Иркутского гос. ун-та, работал экономистом. В 1934–1936 – в экстернате Иркутского ин-та сов. торговли.
В 1936–1943 чередовал гражданскую
службу и длительное лечение от туберкулеза. В 1944 рукоположен во иерея,
принял иноческий постриг. В 1944–
1949 – личный секретарь архиепископа Новосибирского Варфоломея (Городцева), благочинный приходов Новосибирской епархии. В нач. 1945 удостоен личной благодарственной телеграммы от И. В. Сталина за энергичную
работу по сбору средств на военно-патриотические нужды. Возведен в сан архимандрита. В 1949 рукоположен во
епископа Бийского. 31 июля 1952 определен быть епископом Омским и Тюменским. Активно занимался обустройством храма в Ялуторовске. В сент. 1955 освобожден
от управления епархией с предоставлением бессрочного
отпуска вплоть до выздоровления. Выехал на курортное
лечение в Ялту.
Ист. и лит.: Епископ Никандр: [некролог] // Журн.
Моск. патриархии. 1957. № 7. С. 17–18; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 117–120.
А. В. Жук

НИКАНДРОВ Анатолий Михайлович (29 янв. 1914,
д. Верзиловка (ныне – с. Маяк Чарышского р-на Алтайского края) – 12 авг. 2006, Омск) – основоположник школы челюстно-лицевых хирургов и хирургов-стоматологов Сиб. региона, д-р мед. наук, профессор.
Род. в семье крестьянина-бедняка.
Окончив Бийский мед. техникум (1933),
работал фельдшером в Ком-Агачагской
районной больнице (Алтайский край).
В 1935–1939 учился в Томском стоматологическом ин-те, после окончания которого был направлен в кадровый состав
ВМФ в качестве начальника стоматологического отделения военного госпиталя. Войну встретил курсантом высших
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курсов усовершенствования врачей-стоматологов при Военно-мед. академии им. С. М. Кирова. В 1942–1943 работал
в военном госпитале Ленинграда и г. Кирова (после эвакуации курсов), в 1943 назначен начальником мед. службы военного госпиталя на Дальнем Востоке, в 1945 принимал активное участие в войне с Японией. Награжден орденами Красной Звезды (2), медалями (9).
В 1947 назначен ст. преподавателем хирургической стоматологии курсов зубных врачей при Омском военно-мед.
уч-ще им. Н. А. Щорса, избран депутатом Центрального
райсовета депутатов трудящихся (1957). В 1957–1960 работал начальником отделения хирургической стоматологии
при Окр. военном госпитале (Новосибирск). В 1960 в звании подполковника мед. службы был уволен в запас и приступил к работе в ОГМИ. Основатель и первый зав. каф.
хирургической стоматологии ОГМИ. В 1962 состоялся
первый выпуск врачей-стоматологов. За годы работы в мед.
ин-те Н. организовал каф. и клинику хирургической стоматологии, внес большой вклад в становление стоматологического ф-та. Благодаря работе Н., его коллег и многочисленных учеников в 1984 решением Минздрава РСФСР ф-ту
присвоен статус головного учреждения по стоматологии
в регионе Сибири и Дальнего Востока, в 1991 приказом
ВАК СССР в ОГМИ создан специализированный ученый
совет по защите докторских дис. по спец-ти «Стоматология», а в 1994 стоматологический ф-т утвержден в качестве
инновационного центра Всемир. организации здравоохранения по стоматологии.
Н. защитил канд. дис. «Замещение дефектов нижней челюсти отрезком ребра в комплексе с мягкими тканями», докторскую дис. «Костная аутопластика дефектов нижней челюсти у взрослых и в растущем организме» (1971). Под рук.
Н. защищены 6 канд. дис., опубликовано более 157 науч. и науч.-популярных статей. В течение ряда лет являлся секретарем партбюро стоматологического ф-та, членом президиума
правления Всерос. науч. мед. общества стоматологов, председателем Омского стоматологического общества в течение
16 лет, членом правления Омского науч. общества стоматологов. Участвовал в работе Всесоюз. пленума Общества стоматологов (Омск, 1971), Конгресса челюстно-лицевых хирургов (Дрезден, ГДР, 1972); всерос. и всесоюз. съездов стоматологов. Был председателем ГЭК в Перми, Краснодаре.
В 1990 Н. перешел на должность профессора каф. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР»
(1974), отмечен благодарностью министра здравоохранения
РСФСР В. Трофимова.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. М. Никандрова; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск,
2007.
И. И. Таскаев

Союза (с 1998), член наградной комиссии при губернаторе Омской обл.
«За заслуги в развитии муз. искусства» им. В. Я. Шебалина (с 2005).
Служил в Краснознаменном ансамбле песни и пляски Дальневосточного
пограничного окр. С отличием окончил вокальный ф-т Березниковского
муз. уч-ща, Уральскую гос. консерваторию им. М. П. Мусоргского (1983).
В 1983–1984 – солист Красноярского театра муз. комедии,
с 1985 – Омского гос. муз. театра.
За годы работы в театре создано свыше 60 образов в различных муз. жанрах. Среди опереточного репертуара – известные партии лирических героев классических оперетт
и муз. комедий – Рауль в «Фиалке Монмартра» (1983)
и Пауль в «Голландочке» (1986) И. Кальмана, Россильон
в «Веселой вдове» (1984) и Ионель в «Цыганской любви»
(1989) Ф. Легара, Альфред в «Летучей мыши» И. Штрауса (1985), Андрейка в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова (1997), Алексей в «Барышне-крестьянке» И. Ковнера
(1998). Вед. место в творческом багаже Н. занимают оперные партии – Граф Альмавива в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини (1985), Ленский в «Евгении Онегине»
П. Чайковского (1988), Рудольф в «Богеме» Дж. Пуччини
(1992), герцог Мантуанский в «Риголетто» (1993) и Альфред в «Травиате» (1996) Дж. Верди, Надир в «Искателях
жемчуга» Ж. Бизе (2006).
Н. ведет активную концертную деятельность, представлял Омскую обл. в различных гастрольных поездках по стране и за рубежом (Казахстан, Молдова, Китай, Швейцария,
Япония, Австрия, Чехия). Дважды (1996, 2002) в составе
группы артистов театра выступал с концертами в Чеченской
Республике в период боевых действий. С 2008 – доцент, затем – профессор кафедр сольного пения и театрального искусства ОмГУ.
Лауреат Всерос. фестиваля-конкурса в Анапе (2003),
обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа»
(2004, 2007). Награжден медалями: «200 лет Министерству обороны» (2003), «За службу на Северном Кавказе» (2006), «50 лет общероссийской организации ветеранов войны и военной службы» (2006), «За верность долгу
и Отечеству» (2008), «Защитнику Отечества» (2008); нагрудными знаками.
Ист. и лит.: Протопопова Е. Все началось с «Трех танкистов» // Ом. вестн. 1997. 11 дек.; Ростова М. Омский соловей // Музыкальная жизнь. 2004. № 2; Белокрыс М. Есть
в Омском музыкальном тенор… // Страстной бульвар. 2004.
№ 8 (68); Калашникова В. Сцена не прощает лжи и предательства // Аргументы и факты в Омске. 2005. № 23; Першина Л. Мне дороги все мои роли! // Третья столица. 2005.
9 июня; Белокрыс М. Двадцать лет в диапазоне творчества // Омск театральный. 2005. № 3 (25).
Е. Б. Кулакова, И. А. Никеева

НИКЕЕВ Владимир Арсеньевич (р. 3 янв. 1954, г. Лысково Горьковской обл.) – солист-вокалист (тенор), вед. мастер сцены Омского гос. муз. театра, засл. артист РФ (1995),
народный артист РФ (2005). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1984), член правления Омского отделения

НИКИТИНА Лариса Борисовна (р. 26 янв. 1958,
Омск) – ученый-педагог, д-р филол. наук, доцент.
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Окончила с отличием Омское пед. уч-ще № 1 (1977), филол. ф-т ОГПИ (1982). Три года работала учителем рус. языка и литературы в школах Омска. В 1985–1986 – преподаватель каф. рус. и зарубежной литературы ОмГУ. С 1 окт.
1986 работает в ОГПИ-ОмГПУ: ассистент каф. методики
начального обучения, ст. преподаватель, доцент (1998) каф.
рус. языка и методики его преподавания в начальной школе,
с 2007 – профессор каф. рус. языка. В 1996 защитила канд.
дис. «Семантика и прагматика оценочных высказываний об
интеллекте (к проблеме образа человека в современном русском языке)», в 2006 – докторскую дис. «Образ-концепт
“homo sapiens” в русской языковой картине мира как объект
антропоцентристской семантики».
Направления науч. исследований: антропоцентристская семантика, лингвистическая прагматика. Автор более
80 публикаций, в т. ч. монографий: «Образ homo sapiens
в русской языковой картине мира» (Омск, 2003); «Категориальные семантические черты образа homo sapiens в рус.
языковой картине мира» (Омск, 2004); учеб. пособия «Антропоцентристская семантика: образ homo sapiens по данным рус. языка» (Омск, 2007).
Награждена Почет. грамотой Мин-ва образования Омской обл.
Н. И. Чуркина

Род. в семье грузчика, окончил 3 класса школы и ж.-д. ремесленное уч-ще, получив спец-ть слесаря. Работал в Гл. ж.-д.
мастерских, затем освоил паровоз и с 1905 работал помощником машиниста. Однако за распространение листовок
и самовольную остановку эшелона с полит. заключенными
на ст. Омск был уволен. Позднее был восстановлен, однако
революционную деятельность не прекратил.
В 1911 был призван в армию, однако под угрозой ареста за антимонархические настроения в 1912 из Верхнеудинска во время отпуска эмигрировал в Америку. Там сотрудничал в газете «Новый мир», издаваемой Федерацией рус. отделов социально-демократической партии Америки. После
Февр. революции вернулся через Владивосток в Россию. Был
в Приморье на партийной работе, после прихода интервентов перешел на нелегальное положение.
В нач. 1919 вернулся в Омск. Был в марте делегатом
III Сиб. обл. партийной конференции. После ареста в апр.
А. Масленникова, П. Вавилова и М. Рабиновича был кооптирован в состав обкома и под партийными кличками «Морозов», «Саша», «Иван Иванович Ершов» продолжал подпольную работу. Вместе с А. Улыбиным смог выпустить газету «Правда коммуниста». Однако 21 апр. вместе с товарищами был арестован. После допросов и пыток дело было из
гражданского передано в военно-полевой суд, который приговорил 11 человек к расстрелу. Вместе с Н. 2–3 июня 1919
были расстреляны А. Михеева, К. Дергачев, К. Лигети и др.
Именем Н. названа улица в Омске.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 158–160; За власть Советов! Омск, 1989. Вып. 2.
С. 128–132.
А. И. Шумилов

НИКИФОРОВ Константин Дмитриевич (1902, д. Кочневка ныне Татарского р-на Новосибирской обл. – 1975,
п. Северо-Любинский Любинского р-на Омской обл.) – директор госплемзавода, Герой Соц. Труда (1951). Участник
Великой Отечественной войны.
В 12 лет начал работать. Затем служил в армии, работал
инструктором районного крестьянского комитета. В 1927
вступил в ВКП(б). Через 2 года Татарским райкомом партии направлен в д. Кочневку для организации колхоза, был
избран его председателем. В 1931 окончил агрономический
ф-т Омского колхозного ин-та. При распределении был направлен в гос. контрольную комиссию, а позднее в совхоз
«Северо-Любинский», где работал зам. директора, ст. агрономом, а с 1938 – директором. С нач. Великой Отечественной войны призван на фронт. Защищал Ленинград.
В одном из боев был тяжело ранен, демобилизовался инвалидом. В 1944 вновь стал директором совхоза «СевероЛюбинский». Уже в первые послевоенные годы урожайность зерновых в совхозе поднялась до 20 ц/га, а надой от
коровы достиг 4 тыс. кг. Совхоз был преобразован в гос.
племенной з-д.
Избирался членом обкома КПСС, депутатом обл. Совета народных депутатов.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2), Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 149–159.
М. В. Куроедов

НИКИФОРОВ Олег Александрович (р. 10 янв. 1965,
Кемерово) – ученый-педагог, д-р ист. наук (2005).
Окончил ист. ф-т Кемеровского
гос. ун-та (1987). В высшем профессиональном образовании с 1993. Прошел
путь от преподавателя до зав. каф. гуманитарных дисциплин (2001–2006)
и декана ф-та экономики и менеджмента (2002–2006) Юргинского технологического ин-та Томского политехн. ун-та. С 2006 живет в Омске. Работал зав. каф. экон. теории ОмГПУ
(2006–2010). С 2010 – зав. каф. «Менеджмент и маркетинг» ОмГУПСа.
Общее направление науч. исследований – история современного рос. предпринимательства. Автор ок. 100 науч.
и учеб.-метод. трудов, в т. ч. 4 монографий, 3 учеб. пособий.
Под его рук. защищена 1 канд. дис.
Ист. и лит.: Омский государственный университет путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010.
И. А. Фалалеева

НИКИФОРОВ Марк Семёнович (1887, Омск – 3 июня 1919, Омск) – активный участник большевистского подполья в Омске.

НИКИФ ОРОВА Александра Алексеевна (20 марта
1904, с. Старо-Тырышское ныне Алтайского края – 7 нояб.
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1984, Свердловск) – ученый-педагог,
д-р мед. наук, профессор (1952).
После окончания школы и учительских курсов занималась преподавательской работой, активно участвовала в ликбезе и в организации комсомольских ячеек. По направлению
Алтайского крайкома ВКП(б) поступила на рабфак ОГМИ, после окончания которого окончила ОГМИ (1931)
и была зачислена в аспирантуру при
каф. гистологии. В 1931–1939 – аспирант, ассистент каф.
гистологии; с 1939 – доцент и зав. каф. санитарно-хим. защиты ОГМИ. В годы Отечественной войны выполняла науч. исследования по проблемам военной токсикологии. Под
рук. профессора О. Б. Лепешинской защитила канд. дис.
«О структуре и некоторых физико-химических свойствах
желточных шаров птичьих яиц в периоды раннего развития
зародыша» (1935), в 1951 – докторскую по изучению влияния токсических веществ на структуру кожи. В 1952–1972 –
зав. каф. гистологии, цитологии и эмбриологии ОГМИ.
Сфера науч. интересов – изучение морфогенеза и регенерации в условиях воздействия природных курортных факторов. Опубликовала 86 науч. работ. Под ее рук. выполнено
19 канд. и 2 докторские дис.
В течение 25 лет избиралась председателем правления Омского отделения Всесоюз. науч. общества анатомов,
гистологов, эмбриологов, с 1978 – почет. член Всерос. науч. общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Делегат
IX Междунар. конгресса анатомов, V–VIII Всесоюз. съездов
анатомов, гистологов и эмбриологов, участник многих науч.
симпозиумов и конференций.
Награждена орденом «Знак Почета» (1962); медалями
(5); знаком ЦК КПСС «50 лет в партии»; грамотами Верховного Совета РСФСР и ЦК ВЛКСМ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. А. Никифоровой; Таскаев И. И., Семченко В. В. Исторические этюды по морфологии Сибири. Омск, 2003. С. 49–53.
И. И. Таскаев

1951–1953). С 18 апр. 1953 по 26 окт. 1954 руководил Нижне-Иртышским речным пароходством. В окт. 1954 переведен в Москву первым зам. начальника Гл. управления движения, эксплуатации флота и портов.
За особые заслуги по развитию речного транспорта России награжден орденами Отечественной войны I ст. (1946),
Красной Звезды (1945); медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947),
«За трудовую доблесть» (1953).
Ист. и лит.: Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 170–171.
Г. К. Вставский
НИКОЛАЕВ Борис Николаевич (27 нояб. 1924, Щучинск Кокчетавской обл. – 26 сент. 2007, Омск) – график,
живописец, член Союза художников России (с 1965).
Занимался в вечерней изостудии
при Омском гос. музее изобразительных искусств у А. С. Окушко (1941–
1942). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Пензенское художественное уч-ще (1952). Работал
в кооперативном т-ве «Омхудожник»,
Омском отделении ХФ РСФСР (1952–
1953), в художественных мастерских
системы Облпромсовета (1953–1960).
Известность принесли произведения, выполненные в технике линогравюры: «В степи целинной» (1963), «Мать»
(1965), «Снегирек» (1966), «Ф. М. Достоевский» (1969),
«На семи ветрах» (1969). Работал также в техниках офорта,
литографии, пастели, тушью, углем в жанрах пейзажа и портрета. Исполнил дружеские шаржи на омских художников:
К. П. Белова (1972), А. А. Цымбала (фетр, перо), Т. П. Козлова (гуашь, 1974), С. К. Белова (гуашь, 1974). Участник выставок с 1955, выставки работ Н. состоялись в 1975, 1980, 1987,
2002. Ряд произведений находится в музеях Омска.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1986),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Ветеран труда (1985). Похоронен на Кировском кладбище.
Ист. и лит.: Борис Николаев: каталог персональной выставки. Омск, 1975; Борис Николаев: каталог персональной
выставки. Омск, 1987; Проверено временем. Борис Николаев: буклет-каталог персональной выставки. Омск, 2002; Севостьянова Г. Борис Николаев. Живопись. Графика: моногр.
альбом. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова

НИКОЛАЕВ Александр Иванович (20 сент. 1914, д. Базарово Клинской вол. Муромского у. Владимирской губ. – ?) –
начальник Нижне-Иртышского пароходства (1953–1954).
Из крестьянской семьи. По окончании эксплуатационного ф-та Горьковского ин-та инженеров водного транспорта (1940) уехал в Якутск, в Ленское
речное пароходство: с 1943 – диспетчер службы движения флота, с 1944 – начальник службы эксплуатации и движения флота. В 1946 направлен в Иркутск
зам. начальника Ангарского речного пароходства. Зам. начальника Нижне-Иртышского речного пароходства (Омск,
1946–1948). Зам. начальника Енисейского речного пароходства (Красноярск, 1948–1951). Начальник Управления
эксплуатации флота и портов Главвостока (Новосибирск,

НИКОЛАЕВ Виктор Александрович (р. 18 авг. 1949,
с. Баган Новосибирской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук, профессор (2006), действит. член Петровской академии
наук и искусств, почет. железнодорожник.
По окончании механического ф-та Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1973) был принят на должность инженера в науч.-исслед. лабораторию, которой руководил профессор М. П. Пахомов. Защитил канд. (1985) и докторскую
(2003) дис. В 1986 избран доцентом каф. «Теоретическая
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механика». В 2006 утвержден в ученом
звании профессора.
Сфера науч. интересов: динамика
подвижного состава и пути, проблемы
виброзащиты подвижного состава, вопросы совершенствования расчетных
пространственных схем ж.-д. подвижного состава и их математических моделей.
Опубликовал ок. 200 науч. работ, имеет 10 авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения.
Подготовил 6 канд. техн. наук.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа: От
тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию
высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

В авг. 1938 по семейным обстоятельствам переехала
в Омск, где поступила работать солисткой в обл. радиокомитет. 20 нояб. 1938 в помещении ТЮЗа дала первый сольный
концерт в Омске. Публика тепло встретила новую для города творческую личность, и каждый исполненный ею номер
вызывал шумные аплодисменты. С этого времени регулярно
выступала в концертах как солистка, пела с симфоническим
оркестром под управлением дирижера А. Н. Карасика. С организацией в городе филармонии стала штатной ее солисткой. Одновременно с осени 1938 вела вокальный и оперный
классы в Омском муз. уч-ще, оживила работу оперного класса, восстановив традиции, заложенные в 1920-х В. С. Клопотовской, сумела подготовить с учащимися ряд серьезных выступлений для муз. кругов города.
Попыталась перенести опыт претворения оперного жанра в сценических условиях и на филармоническую почву.
16 июня 1941 Омская филармония впервые показала слушателям в помещении драм. театра фрагменты из оперы Д. Верди «Травиата», где Н. выступила как исполнительница партии Виолетты и режиссер-постановщик. По мнению критиков, это было большое событие в муз. жизни города, ибо «...
впервые за много лет любители музыки смогли увидеть оперный спектакль, поставленный местными силами, а не приезжей труппой». Некоторые из музыкантов уже тогда расценивали эту культурную акцию как реальную основу для создания в Омске стационарного оперного театра.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 327–330.
М. А. Белокрыс

НИКОЛАЕВ Николай (?–?) – первый официально избранный омский гор. голова (1840–1844). Купец III гильдии. При нем было открыто гор. казачье кладбище.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3843; Глебов Ю. Я.,
Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история
и современность. Омск, 2006. С. 23.
П. Л. Шевченко
НИКОЛАЕВ Пётр Фёдорович (р. 24 июля 1925, Омск) –
историк, краевед.
Окончил ист. ф-т Горьковского пед. ин-та (1951). Канд.
ист. наук, доцент каф. отечественной истории сов. периода.
Автор работ «Омская милиция в период установления Советской власти (1917–1919 гг.)» (Омск, 1957); «Омская
милиция в первые годы Советской власти» (Омск, 1959);
«Советская милиция Сибири (1917–1922 гг.)» (Омск,
1967) и множества публикаций в науч. сборниках по истории милиции.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Николаев Петр Федорович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 156.
М. Н. Пугачева

НИКОЛАЕВА Татьяна Васильевна (р. 4 апр. 1959,
Омск) – концертмейстер Омского гос. муз. театра.
Окончила Новосибирскую гос. консерваторию (1985). С 1985 по 1986
работала преподавателем по классу фортепьяно в детской школе искусств № 13, с 1986 – концертмейстер Омского гос. муз. театра. Участвовала в постановках опер «Риголетто»
(1993) и «Травиата» (1996) Дж. Верди; «Богема» Дж. Пуччини (1992)
и мн. др.
Награждена дипломом Первого Междунар. конкурса
оперных певцов им. Б. Рубашкина (Омск, 1993), лауреат Всерос. конкурса оперных певцов им. Ю. Гуляева (Тюмень, 1993)
и Междунар. фестиваля-конкурса «Омская звезда – 2006».
Ист. и лит.: Никеева И. «Спасибо, музыка, за то, что
ты единственное чудо…» // Омск театральный. 2008. № 13.
С. 16–20.
Е. Б. Кулакова

НИКОЛАЕВА Мария Михайловна (?–?) – оперная и камерная певица (колоратурное сопрано), педагог.
Рабочая Ленинградского з-да «Красный треугольник».
Занимаясь в художественной самодеятельности, проявила
незаурядные певческие данные. В 1935 окончила с отличием
вокальное отделение Ленинградской консерватории. В 1936
поступила в исполнительскую аспирантуру при консерватории, в 1937 прошла по конкурсу в Ленинградский академический Малый театр оперы и балета. В сент. 1937 прослушивалась комиссией Московской филармонии, которая обнаружила у нее красивый звук лирико-колоратурного плана,
яркое исполнительское дарование.

НИКОЛАЕНКО Владимир Антонович (3 дек. 1937,
Любинский р-н Омской обл. – 9 марта 2001, Омск) – журналист, засл. работник культуры России.
Окончил Уральский гос. ун-т (1960), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1978). В СМИ – с 1960:
редактор газеты «Молодой сибиряк», зам. председателя обл.
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телерадиокомитета, редактор газеты «Вечерний Омск», зам.
гл. редактора журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная», зам. директора Дома журналиста.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Н. А. Шокуров

Н

Детство Н. прошло в Тюменской
обл. В школьные годы он выигрывал
гор. соревнования по легкой атлетике,
футболу, баскетболу. В 1956 окончил
Тюменское пед. уч-ще физ. воспитания. Год проработал тренером при Тюменском обл. спорт. комитете. В 1957
поступил в ОГИФК. Одновременно с учебой вел спорт. секцию в мед.
ин-те и участвовал в составе сборной
обл. в соревнованиях републиканского масштаба. Выпускник ин-та физкультуры одновременно
с дипломом получил удостоверение судьи республиканской
категории. 5 лет работал в детской спортивной школе № 4
(Омск). Его воспитанники становились бронзовыми призерами первенства РСФСР, участвовали в чемпионате страны.
Затем Н. пригласили в ОГМИ на каф. физ. воспитания. Стоял у истоков создания сборной команды Омской обл. по баскетболу (1966). С 1970 по 2007 – гл. тренер женской баскетбольной команды «Нефтяник». Лучшие результаты команды: 1975 – 8-е место в чемпионате СССР; 1980 – 5-е место
в чемпионате РСФСР, 1997 – 4-е место в чемпионате России, 2003 – 4-е место в чемпионате России. В спортивном сезоне 2006–2007 омский «Нефтяник» выступает в суперлиге «Б» чемпионата России.
За время работы с командой подготовлено: 2 мастера спорта междунар. класса (чемпионка Европы среди девушек О. Герасимова, победитель Кубка европейских чемпионов в составе ЦСКА О. Чигищева), 22 мастера спорта, 3 члена сборных команд СССР и России.
В. П. Белов

НИКОЛАЕНКО Лидия Ивановна (р. 8 нояб. 1941,
Исилькуль Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения (1991), засл. учитель школы РФ (1998).
Окончила Омское пед. уч-ще по
спец-ти «Преподавание в начальных
классах школы» (1962) и ф-т биологии
ОГПИ (1969). Работала учителем биологии в школах Омской обл. и Омска:
Пикетинской 8-летней школе Марьяновского р-на, Заринской 8-летней школе Марьяновского р-на, средних школах № 53 и № 10 Кировского р-на Омска (1969–2009); средней школе № 47
с углубленным изучением отдельных предметов Кировского
адм. окр. Омска (1977–2009), зам. директора по учеб.-воспитательной работе данной школы (1990–2001). В 2009 вышла на пенсию.
В 1981 присвоено звание учителя-методиста. Награждена почет. грамотами Мин-ва образования РСФСР (1985,
1987), Почет. грамотой Мин-ва образования СССР. В 1988
присужден аттестат павильона «Охрана природы СССР»
ВДНХ за участие в передвижной выставке «Экологическое
образование в СССР».
В. С. Горбунова
НИКОЛАЕНКО Николай Иванович (7 дек. 1900,
с. Вознесенское ныне Харьковской обл. – ?) – микробиолог,
д-р вет. наук (1941), профессор (1941).
В 1917 работал в Красноградском революционном комитете делопроизводителем, затем секретарем в народном суде.
В 1922 поступил на 1-й курс Днепропетровского мед. ин-та с последующим переводом в Харьковский вет. ин-т, который окончил в 1926. Науч. деятельность
Н. началась в 1928 и была посвящена
борьбе с чумой крупного рогатого скота
в Азербайджане. В 1933–1935 – директор Читинского биокомбината. С 1935 – ст. науч. сотрудник
Омского вет. ин-та, а с 1938 – доцент каф. микробиологии.
В 1941 Н. присуждена ученая степень д-ра вет. наук без защиты дис. и присвоено звание профессора микробиологии. Заведовал каф. микробиологии Омского вет. ин-та (1941–1944).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 105–106.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

НИКОЛАЙ (Николай Васильевич Кутепов) (4 окт.
1924, хут. Кутепов Тульской обл. – 21 июня 2001, Нижний
Новгород) – епископ Омский и Тюменский (окт. 1963 –
16 дек. 1969).
Род. в крестьянской семье. Окончил среднюю школу в Туле, Тульское
оружейно-пулеметное уч-ще. С 1942 –
на фронте. Воевал под Сталинградом, имел ранения и боевые награды.
Демобилизован в 1943. В 1944–1947
учился в Тульском механическом инте. Иподиакон, с 1946 – секретарь архиепископа Тульского и Бельского.
В 1952 окончил Московскую духовную семинарию, служил на приходах Вологодской епархии. В 1954–1958 обучался в Ленинградской духовной академии, получил степень канд. богословия. В 1959 принял иноческий постриг, инспектор Саратовской духовной семинарии.
В 1961 рукоположен во епископа Мукачевского и Ужгородского. 9 окт. 1963 перевелся в Омскую епархию. Сумел
добиться, чтобы богослужения в храмах Омска и Тюмени совершались в 1960-е ежедневно, а в прочих храмах епархии –
по субботним и воскресным дням. Систематически объезжал
приходы епархии, совершал торжественные богослужения

НИКОЛАЕНКО Сергей Владимирович (р. 7 нояб.
1935, Москва) – засл. тренер России по баскетболу (1995),
ветеран труда.
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в храмах, привлекавшие много прихожан. В нояб.-дек.
1968 – глава делегации Московской патриархии в страны
Зап. Африки.
С 1969 – епископ Ростовский и Новочеркасский, затем
Владимирский и Суздальский; с 1972 – архиепископ Калужский и Боровский. С 1977 и до конца дней – на Горьковской
кафедре. С 1991 – митрополит Нижегородский и Арзамасский. Погребен в Спасском кафедральном соборе Нижнего
Новгорода.
Ист. и лит.: Высокопреосвященнейший Николай:
[некролог] // Альфа и Омега. 2001. № 3 (29). С. 381–386;
Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Рус. православной
церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 148–
154; История Омско-Тарской епархии // Православная
культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2. С. 28;
Киреев А. И. Епархии и архиереи Рус. православной церкви в 1943–2002 годах. М., 2002. С. 179–180; Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая // Журн.
Моск. патриархии. 2002. № 9. С. 68–69; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2009. Т. 1. С. 611.
А. В. Жук

НИКОЛЕНКО Надежда Филимоновна (1911, Томск –
1979, Омск) – картограф, лауреат Гос. премии СССР (1951).
Окончила геодезическое отделение землеустроительного
ф-та Сиб. ин-та с. х. и МСО устройства (1936). Доцент, активный член Омского отдела Геогр. общества СССР. Работала в отделе землеустройства, а затем в землеустроительной
партии госземтреста Киргизии, а затем на Омской картографической фабрике. Систематически приглашалась для преподавательской работы в ОмСХИ и ОГПИ.
Сфера науч. интересов: с.-х. карта Омской обл.; развитие мелкомасштабного картографирования в СССР; методы с.-х. картографирования отдельных территорий. Под редакцией Н. издан ряд карт, в т. ч. для потребностей военного времени.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Николенко Надежда Филимоновна // 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. 204.
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков

НИКОЛАЙ II (Николай Александрович Романов)
(6 (18) мая 1868, Царское Село –17 июля 1918, Екатеринбург) – последний рос. император (20 окт. (1 нояб.) 1894 –
2 (15) марта 1917).
Правление Н. отмечено экон.
развитием России и одновременно
ростом в ней социально-полит. противоречий, революционного движения, вылившегося в революции
1905–1907 и 1917; во внешней политике – экспансией на Дальнем
Востоке, войной с Японией, участием России в военных блоках европейских держав и Первой мировой
войне. Н. отрекся от престола в ходе Февр. революции 1917 и находился вместе с семьей под
домашним арестом в царскосельском дворце. Летом 1917,
по решению Временного правительства, был вместе с семьей отправлен в ссылку в Тобольск, весной 1918 перемещен
большевиками в Екатеринбург, где был расстрелян вместе
с семьей и приближенными.
Н. побывал на Омской земле дважды. При возвращении
из кругосветного путешествия 14–16 июля 1891 цесаревич
находился в Омске. Эти 3 дня посвятил церковным богослужениям, посещению учеб. заведений и приютов, осмотру и инспектированию Сиб. казачьего войска и частей местного гарнизона. Апофеоз пребывания Н. в Омске – торжественная закладка Успенского кафедрального собора. В 1918
комиссар В. В. Яковлев, осуществлявший охрану царской
семьи при ее перевозке в Екатеринбург, неожиданно повернул ж.-д. состав в сторону Омска. Но до города этот поезд
не дошел, пока Яковлевым велись переговоры с Москвой
и местными большевиками, он ок. суток стоял на ст. Любинской, а затем двинулся в сторону Екатеринбурга.
А. М. Лосунов

НИКОЛИН Виктор Владимирович (р. 25 нояб. 1957,
Омск) – ученый-педагог, д-р филос. наук (2002), профессор
(2005).
После окончания школы (1975)
поступил в ОмПИ на ф-т автоматизации, получил спец-ть инженера-системотехника. Работал на з-де тяжелого машиностроения в Петропавловске
(Казахстан) (1980–1983). После окончания аспирантуры защитил канд. дис.
«Всеобщий труд в работах К. Маркса. Методологический аспект» (1986).
Создатель авторского образовательного учреждения «Семейная школа»
(1986–1999). После окончания докторантуры защитил дис.
«Машинность как всеобщий принцип воспроизводства (онтологический аспект экспансии машины в немашинные сферы бытия)» (2002). В ОмГПУ работает с 1997, прошел путь
от ст. преподавателя до профессора каф. философии.
Направления науч. исследований: философская антропология, онтология, философия образования. Автор многочисленных статей и более 30 книг, в т. ч. монографий: «Техника в потоке истории (социальные факторы технической
эволюции)» (в соавт.) (Челябинск; Омск, 1992); «Волшебная сказка: исследование воспроизводства культуры» (Екатеринбург, 2000); «Фантастика и творческая машина» (Омск,
2001); «Философская система И. Канта: пособие-хрестоматия» (Омск, 2005); «Человек будущего в системе образования» (Омск, 2007) и др. Руководитель аспирантуры по спец-ти
«Социальная философия». Под его рук. защищено 7 канд. дис.
Н. И. Чуркина
НИКОЛ ИН Владимир Ильич (30 апр. 1936, Омск –
22 июля 2008, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000),
профессор (1991), член Петровской академии наук
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и искусств (с 1999), действит. член
РАЕН (с 2001).
После военной службы на Тихоокеанском ВМФ (1954–1959) учился
в СибАДИ (1959–1964). По окончании вуза был назначен начальником авторемонтных мастерских. В сент. 1966
перешел на работу в СибАДИ преподавателем на каф. «Экономика».
Окончил аспирантуру Московского автомобильно-дорожного ин-та (МАДИ), где в мае 1977 защитил канд. дис., а в янв.
1979 было присвоено звание доцента. В июне 1979 возглавил
каф. «Экономика». В 1982 назначен зав. каф. «Автомобильные перевозки», которая в 1988 была переименована в каф.
«Организация перевозок, экономика и управление на транспорте», в 1997 – каф. «Организация перевозок и управление на транспорте». Приложил немало усилий для открытия
аспирантуры по спец-ти «Эксплуатация автомобильного
транспорта». В нояб. 1991 назначен проректором по науке
СибАДИ, оставаясь одновременно зав. каф. Уйдя с должности проректора, в марте 1998 поступил в докторантуру
МАДИ, а в 2000 здесь же защитил докторскую дис. «Научные основы совершенствования теории грузовых автомобильных перевозок». В 2003–2007 работал зав. каф. «Организация перевозок и управление на транспорте» СибАДИ.
Разработал дискретную теорию грузовых автомобильных
перевозок. Автор более 220 науч. работ по теории функционирования транспортных средств при доставке грузов, планированию функциональной величины ресурсов для доставки грузов в различных автотранспортных системах, управлению расходом топлива в эксплуатации, управлению автотранспортными системами. Подготовлены и опубликованы
7 монографий и 1 учебник по теоретическому описанию автотранспортных систем, на которые получены многочисленные положительные отзывы и акты о внедрении в учеб. процесс вед. вузов России, а также Болгарии, Латвии и Казахстана. Под науч. рук. Н. защищено 11 канд. и 2 докторские дис.
Награжден серебряной юбилейной медалью РАЕН, почет. знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики России».
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 57.
С. Г. Сизов

1941 – на з-дах им. В. В. Куйбышева, Сибзаводе, в Омском
аэроклубе. В 1941–1946 – зав. отделом, секретарь горкома
партии по промышленности.
В 1946–1947 – председатель исполкома Омского гор. совета. В этот период принят первый послевоенный план развития народного хозяйства на 1946–1950. Составлен такой
план и по г. Омску. Существенные работы проводились по
приведению в нормальное состояние гор. хозяйства.
После учебы в высшей партийной школе работал с 1950
зав. облместпрома и с янв. 1962 зам. начальника лесной промышленности и лесного хозяйства Омской обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1032; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 91: портр.
П. Л. Шевченко
НИКОНЕНКО Владимир Афанасьевич (р. 7 окт. 1940,
г. Мончегорск Мурманской обл.) – ген. директор ОАО
«НПП “Эталон”» (с 2004), канд. техн. наук (2006), засл.
метролог РФ (1997), засл. работник промышленности Омской обл. (2007), чл.-кор. Метрологической академии (с 2004).
Имея опыт работы электрослесарем локомотивного депо Карагандинской ж. д., п. Кушмурун Кустанайской обл. (1957–1959), получил спец-ть
радиоинженера в Томском ин-те радиоэлектроники и электронной техники
(1965). Был направлен на омское предприятие п/я 17 (ныне – Центральное
КБ автоматики): инженер (1965), секретарь комитета комсомола предприятия (1965–1966), ст. инженер, вед. инженер (1966–1976).
В 1976 переведен на Омский прибороремонтный з-д системы Госстандарта СССР. Прошел путь от гл. инженера з-да
до директора ФГУП «Омский опытный завод “Эталон”»
(с 1994) и ген. директора ОАО «НПП “Эталон”» (с 2004).
Н. создан инновационный комплекс средств воспроизведения единицы температуры, ее передачи, измерения, преобразования и регулирования. Освоено серийное производство конкурентоспособных средств измерения эталонного
метрологического оборудования для температурных измерений в диапазоне от –200 °С до +2500 °С. В Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оформлено 17 патентов на полезную модель.
Член комиссии при Науч. совете РАН по комплексной
проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика» и техн. комитета по метрологии «Температурные, теплофизические
и дилатометрические измерения» при Управлении метрологии Ростехрегулирования. Председатель ГЭК на радиотехн. ф-те ОмГТУ.
Награжден орденами Почета (2001) и «Звезда экономики России» (2010); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970) и «Ветеран труда» (1987), бронзовой (1979) и золотой (1990) медалями ВДНХ СССР; знаком «За заслуги
в стандартизации» (1997). Лучший менеджер РФ (2000).
С. А. Туманова

НИКОЛЬСКИЙ Георгий Николаевич (1905, Самара – ?) – председатель исполкома Омского гор. совета (сент.
1946 – 28 июля 1947).
Окончил авиашколу ВВС в г. Вольске (1930), высшую партийную школу
при ЦК ВКП(б) (1950). В 1922 работал столяром, конторщиком в организациях Самары. В 1927–1928 служил
в армии в Казани. В 1928 – курсант
авиашколы РККА Вольска. В 1930–
1937 работал на авиапредприятиях
в Киеве, Житомире, Омске. В 1937–
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НИКОНОВ Александр Васильевич (р. 2 янв. 1949,
п. Костюковка Гомельской обл. Белорусской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2002).
Окончил Томский ин-т автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (1972) и был оставлен работать в ин-те сначала инженером, затем мл. науч. сотрудником.
В 1983–1986 учился в очной аспирантуре при Томском гос. ун-те систем управления и радиоэлектроники, защитил канд. дис. (1996). Был распределен в ОмПИ (ОмГТУ), где работал
в должностях ст. науч. сотрудника, зав. науч.-исслед. лабораторией «Быстродействующие автоматизированные системы контроля» науч.-исслед. части, доцента, профессора каф.
«Информационно-измерительная техника». В 1995 получил ученое звание ст. науч. сотрудника, в марте 1997 – доцента. В 1997–2000 учился в докторантуре, по окончании
которой работал профессором каф. «Автоматизированные
системы обработки информации и управления», в 2001–
2005 – профессор каф. «Информационно-измерительная
техника». Одновременно с мая 2001 – зав. каф. «Автоматизированные системы обработки информации и управления» ОмГТУ.
Сфера науч. интересов – контрольно-измерительная аппаратура электронной промышленности. Автор более 187
науч.-метод. публикаций, в т. ч. 25 отчетов по НИР.
Соч.: Амплитудная погрешность ФД // Изв. вузов СССР.
Приборостроение. 1991. № 6. С. 40–44; Переключение фазы управляемого генератора кольца ФАПЧ при воздействии короткого импульса // Цифровые радиотехнические
системы и приборы: межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 1996.
С. 146–150; Основные узлы цифровых измерительных устройств: учеб. пособие. Омск, 2001; Методы и средства защиты информации: конспект лекций. Омск, 2006; Однокристальные микроконтроллеры и микроЭВМ: курс лекций. Омск, 2010 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

Омского облисполкома, председателем обл. комитета народного контроля. Много сделал для повышения эффективности с.-х. производства в Омском р-не.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской Революции, Отечественной войны I ст., «Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1990. Т. 2; Никонов Валентин Иванович // Солдаты XX века: [сайт]. URL: http://wwii_soldat.narod.
ru/200/ARTICLES/BIO/nikonov_vi.htm (дата обращения:
17.10.2011).
А. П. Долгушин
НИКУЛЬКОВ Василий Иосифович (1896, Воронежская губ. – 20 авг. 1938) – сов. и партийный деятель.
С июня 1917 – член РСДРП(б). В период Гражданской
войны был председателем Калачеевского уездного комитета партии. С отрядами ЧОН воевал с мятежниками. С нач.
1920-х – на партийной работе в Воронеже. В 1929 направлен
ответственным секретарем Омского окружкома ВКП(б).
Это был период реализации планов первой пятилетки,
в 1929–1930 были построены клуб «Металлист», кинотеатр «Маяк», шло дорожное строительство. На селе начинался этап массовой коллективизации. В 1930 Н. переведен
отв. секретарем Рубцовского окружкома партии, затем работал в Новосибирске в учреждениях Зап.-Сиб. края. В 1934
был избран делегатом XVII съезда ВКП(б). В окт. 1937 арестован и 20 авг. 1938 по решению суда военной коллегии расстрелян. Посмертно реабилитирован.
А. И. Шумилов
НОВАТОРОВ Владимир Ефимович (р. 16 февр. 1941,
с. Верх-Бехтемир Бийского р-на Алтайского края) – ученыйпедагог, д-р пед. наук (2002), профессор (1994), засл. работник высшей школы РФ (2002), академик Междунар. АН высшей школы, чл.-кор. Академии менеджмента в образовании
и культуре.
Окончил Вост.-Сиб. гос. ин-т культуры (1970). Преподавал в Вост.-Сиб.
(1970–1976), Пермском (1976–1982)
гос. ин-тах культуры, Харьковском гос.
ун-те (1982–1986). С 1986 живет и работает в Омске: директор Омского филиала Алтайского гос. ин-та культуры
(1989–1992); зав. каф. (1992–2010),
с 2010 – профессор каф. социальнокультурной деятельности ОмГУ.
Сфера науч. интересов: оптимизация управления учреждениями социально-культурной сферы на основе разработок и внедрения маркетинговых технологий. Автор свыше
150 науч. работ. Активно сотрудничает с учеб.-метод. советом Мин-ва культуры РФ.
Награжден несколькими медалями и нагрудными знаками, в т. ч. «За культурное шефство над Вооруженными силами РФ».
Соч.: Маркетинг в социально-культурной сфере. Омск,
2002; Социально-культурная деятельность. Омск, 2002;

НИКОНОВ Валентин Иванович (18 нояб. 1923, с. Шемонаиха ныне Вост.-Казахстанской обл. Республики Казахстан – 2 нояб. 2006, Омск) – партийный и сов. работник,
Герой Соц. Труда (1973).
В 1931 семья Н. переехала в Омскую обл. После окончания Петровской средней школы добровольцем
ушел на фронт. Командовал танковым
взводом, участвовал в Сталинградской
битве. Был ранен и демобилизован.
В 1950 окончил ОмСХИ. Работал
инструктором Омского обкома партии, вторым секретарем Калачинского райкома, первым секретарем Васисского райкома партии, начальником Знаменского колхозно-совхозного управления, первым секретарем Оконешниковского и Омского райкомов партии, зам. председателя
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Менеджмент социально-культурной деятельности. Омск,
2004; Маркетинговые исследования в сфере культуры.
Омск, 2005.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 157–159.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Н

«За высокие достижения», серебряной медалью Рос. общества дерматовенерологов, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России». Лауреат Междунар. премии «Профессия – жизнь». Ректор года – 2004.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. И. Новикова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008.
И. И. Таскаев

НОВИКОВ Александр Иванович (р. 8 авг. 1948, с. Гладское Навлинского р-на Брянской обл.) – ученый-медик,
д-р мед. наук (1997), профессор (1997), засл. врач РФ (2002).
Ректор ОмГМА (с 1997), действит. член Междунар. АН высшей школы.
Окончил педиатрический ф-т ОГМИ (1975), клиническую ординатуру на каф. кожных и венерических болезней
(1977). Работал ст. лаборантом, ассистентом, зав. каф. (1986–2011) кожных и венерических болезней ОГМИОмГМА. В 1983 защитил канд. дис.,
в 1997 – докторскую дис. на тему «Эфферентные методы в комплексном лечении хронических рецидивирующих
дерматозов». В 1997 на конкурсной основе избран ректором ОмГМА. Вывел
академию из экон. кризиса. Под его рук.
ОмГМА получила свыше 30 наград.
Приоритетным направлением науч. деятельности Н. является внедрение новых технологий в диагностику и лечение хронических заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Им впервые в отечественной дерматологии внедрена ксеноспленосорбция в лечении псориаза.
Исследования Н. в обл. физ.-хим. медицины прошли клиническую апробацию и включены в Гос. реестр новых мед. технологий Минздрава РФ. Автор ок. 300 науч. и учеб.-метод.
работ, в т. ч. 12 монографий, 3 изобретений. Под его рук. выполнены 4 докторские и 13 канд. дис.
В течение 25 лет – председатель Омского отделения
и член правления Всерос. общества дерматовенерологов.
Член коллегии Мин-ва здравоохранения Омской обл. Председатель ученого, редакционно-издательского, докторского дис. советов при ОмГМА. Член докторских дис. советов
при Новосибирском гос. мед. ун-те, при НИИ дерматовенерологии Екатеринбурга по спец-ти «Дерматовенерология».
Член проблемной комиссии «Дерматология» науч. совета
РАМН и Минздрава РФ; член проблемной комиссии «Общая патология и экология человека» науч. совета РАМН по
мед. проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера; член проблемной учеб.-метод. комиссии по дерматовенерологии при Всерос. учеб.-метод. центре непрерывного
мед. образования Минздравсоцразвития РФ. Депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 2007), зам. председателя комитета по социальным вопросам и член комитета по
образованию, науке и молодежной политике.
Награжден орденами Почета (2006), «За честь, доблесть,
созидание, милосердие» (2006); золотой медалью Правительства Омской обл. «За особые заслуги перед Омской обл.»
(2011), серебряной медалью Правительства Омской обл.

НОВИКОВ Александр Николаевич (23 авг. 1881, с. Васильевское Макарьевского у. Нижегородской губ. – после
1956, Омск) – регент, хоровой дирижер.
В 1906 окончил экстерном учительский ин-т в Казани,
в 1907 – муз. школу Пензенского отделения ИРМО. В 1915
был призван в армию прапорщиком в Устюжский полк.
В июле 1918 из полка вышел, в годы колчаковщины служил
в чине поручика в культурно-просветительном отделе штаба
армии генерала Сахарова. Занимался вопросами организации в воинских частях хорового пения как средства патриотического воспитания, лично руководил хором. При отступлении белых из Омска в нояб. 1919 ушел с ними. После разгрома белой армии частями 5-й армии красных взят в плен на
ст. Тайга, арестован и возвращен в Омск. После 3-недельного заключения и разбирательства в ЧК отпущен на свободу.
С 1 февр. 1920 назначен руководителем и дирижером
профессионального передвижного смешанного хора (капеллы), созданного Омским губотделом народного образования. Певший в академической манере хор под его рук. успешно выступал в многочисленных концертах в клубах, садах, учеб. заведениях, драм. театре. За основу репертуара
были взяты сочинения хоровой классики, народные песни,
сцены из опер. Как знающему хормейстеру, Н. удалось неплохо поставить вокальную работу в хоре, добиться хорошего строя, выразительности исполнения. Начальство подотдела искусств считало, что «...капелла под управлением
Новикова является в Сибири капеллой первой ценности».
По оценке критиков, звучал хоровой коллектив «...довольно стройно и полнозвучно».
Ок. 1923 хоровая капелла была ликвидирована. Лишившись профессиональной хормейстерской работы, Н. переключился на пед. деятельность. Вел физику и математику в пед. техникуме, общеобразовательной школе, с 1929 –
в фельдшерско-акушерской школе (мед. уч-ще). Параллельно продолжал заниматься любимым делом: организовывал и руководил любительскими певческими коллективами в учреждениях города. В 1925 создал студенческий хор
в мед. ин-те, с которым выступал в концертах, на праздниках. Сотрудничал с драм. труппой режиссера К. Э. Олигина,
работавшей в гор. театре, обеспечивая участие в спектаклях
«живого хора».
В 1930-х продолжал работать в фельдшерско-акушерской школе, создал на общественных началах из учащихся хор
и шумовой оркестр, пользовавшиеся популярностью у учащихся и успехом у зрителей, посещавших школьные вечера
художественной самодеятельности. В сент. 1937 арестован
по сфабрикованному органами НКВД делу о повстанческой
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НОВИКОВ Валерий Дмитриевич
(10 апр. 1955, с. Вишневка Нижнеомского р-на Омской обл. – 16 окт. 2008,
Омск) – зам. ген. директора ОАО
«Иртышское пароходство» (1987–
2008), почет. работник транспорта
России (2006).
Окончив Омское речное уч-ще
по спец-ти «Судовождение на внутренних водных путях» (1977), был
направлен в Иртышское речное пароходство. Флотскую биографию начал 3-м штурманом –
3-м помощником механика на теплоходе «Гагра». Через год
Н. перевели в центральную диспетчерскую пароходства, где
он работал 20 лет: дежурный диспетчер, гл. диспетчер, зам.
начальника службы перевозок и движения флота – начальника отдела обработки флота. В 1983 без отрыва от производства
окончил Новосибирский ин-т инженеров водного транспорта. Зам. ген. директора ОАО «Иртышское пароходство» по
кадрам (февр. 1987 – окт. 2008).
Награжден медалью «300 лет Российскому флоту» (1996).
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 133–136.
Г. К. Вставский

организации белых офицеров, приговорен тройкой к 10 годам лишения свободы в ИТЛ. Дважды писал жалобы в высшие органы власти. В результате проверки, проведенной
февр. 1940, по протесту прокурора Омской обл. решение
тройки по нему было отменено. Положительную роль в этом
сыграли его бывшие сослуживцы по мед. техникуму, давшие
коллеге объективные и честные характеристики.
Освобожденный из заключения, Н. в марте 1940 вернулся в Омск. До окт. 1956 работал в мед. техникуме, руководил
церковными хорами. Сформировал большую личную муз.
б-ку, состоящую из хоровых партитур, оперных клавиров
и отдельных выпусков романсов. Нотные издания из своего собрания снабжал личным экслибрисом, представлявшим
собой лиру, края которой снизу и сбоку обрамляли имя, отчество и фамилия владельца. Часть его нот, снабженных таким книжным знаком, хранится в б-ке Крестовоздвиженской церкви.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 334–335.
М. А. Белокрыс
НОВИКОВ Алексей Алексеевич (р. 14 авг. 1952, Ленинград) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2008), профессор, чл.кор. Академии мед.-техн. наук РФ (2002), лауреат премии
Ленинского комсомола в обл. науки и техники (1982).
Окончил среднюю школу № 13
(ныне – № 162) Омска (1969), радиотехн. ф-т по спец-ти «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры» Уральского политехн. ин-та им. С. М. Кирова (УПИ)
(1974). Остался работать в ин-те,
в проблемной лаборатории электрических машин и аппаратов на радиотехн. ф-те: инженер, ст. инженер, мл.
науч. сотрудник, науч. сотрудник, ст. науч. сотрудник. В 1981
признан лучшим молодым ученым УПИ, удостоен знака
«Изобретатель СССР». В 1986 в Киевском ин-те электродинамики защитил канд. дис., начал преподавательскую деятельность на каф. «Техника высоких напряжений» УПИ.
С 1987 – в ОмПИ-ОмГТУ: доцент каф. «Оборудование
и технология сварочного производства», в 1995–2008 – зам.
проректора по науч. работе, с 2009 – профессор каф. «Материаловедение и технология конструкционных материалов».
В 2008 в Томском гос. политехн. ун-те защитил докторскую
дис. Автор более 200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. более
120 изобретений.
Соч.: К вопросу определения фактора электроакустического изоморфизма для ультразвукового излучателя продольного типа // Докл. Академии наук высшей школы России.
2006. № 1 (6). С. 114–121; Новые разработки высокоамплитудных ультразвуковых аппаратов с адаптивными системами
для терапии и хирургии // Медицинская техника. 2007. № 4.
С. 56–57 (в соавт.); Новая модель взаимодействия рабочей
поверхности волновода-инструмента и жидкой среды // Ом.
науч. вестн. 2008. № 1 (64). С. 73–77.
М. И. Машкарин

НОВИКОВ Виктор Николаевич (р. 4 мая 1954, г. Кашира Московской обл.) – директор Омского моторостроительного объединения им. П. И. Баранова – филиала ФГУП
«Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют”», Москва (с 2011).
После окончания Московского
авиационного технологического ин-та
(1976) работал инженером-технологом-программистом в Центральном аэрогидродинамическом ин-те.
С 1978 – на Московском машиностроительном з-де «Салют» (инженертехнолог, начальник технологического бюро, гл. технолог з-да, начальник
цеха, начальник производства, гл. инженер предприятия). В 1991–2005 – гл. инженер, зам. директора по производству и общим вопросам, зам. директора
по экономике и финансам ФГУП «Воскресенский машиностроительный з-д “Салют”». В 2005–2010 – зам. директора
по экон. вопросам, директор по экономике, коммерческий
директор ФГУП «Московское машиностроительное производственное предприятие “Салют”». При активном участии
Н. предприятие освоило серийное производство авиадвигателя АЛ-31Ф для истребителя Су-27, фронтового бомбардировщика Су-34; была успешно реализована конверсионная
программа, позволившая резко увеличить объемы и эффективность производства, существенно улучшить финансовоэкон. положение объединения, решить актуальные социальные проблемы коллектива.
В 2010 был направлен в составе рабочей группы для анализа ситуации на Омском объединении, находящемся в сложном финансово-экон. положении, и выработки конкретной
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Соч.: Роща. Новосибирск, 1977; Дом над рекой. Омск,
1982; Свет-сентябрь: стихи. Омск, 1987; Шел он по солнечной гриве. Рассказы о Тимофее Белозерове. Омск, 1999.
П. А. Брычков

программы по его оздоровлению. По результатам конкурса Мин-ва промышленности и торговли РФ на замещение
вакантной должности руководителя предприятия был назначен ген. директором объединения. С 4 марта 2011 – директор филиала НПЦ «Салют». Под рук. Н. в кратчайшие
сроки произведена реконструкция предприятия, успешно
осуществляется антикризисная программа: производство
насыщается современным прогрессивным оборудованием,
большая его часть перебазирована в корпус бывшего з-да коробок передач, создаются новые, оптимальные условия труда, решаются насущные социальные вопросы. Предприятие
специализируется на производстве авиационных двигателей
для учеб.-боевого истребителя Як-130, турбовентиляторного
двигателя Д-27 для нового поколения оперативно-тактических военно-транспортных самолетов, а также авиационных
двигателей для самолетов Су-17, Су-24, МиГ-29.
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы»
(1997), удостоен почет. звания «Заслуженный работник промышленности Московской обл.» (2004)
В. В. Падучих

Н

НОВИКОВ Вячеслав Павлович (р. 3 авг. 1931, г. Горький) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1974), профессор,
засл. врач РФ (2002).
Окончил ОГМИ (1957) и в течение 3 лет работал в одном из р-нов Омской обл. В 1963 окончил аспирантуру на каф. рентгенологии и радиологии
1-го Ленинградского мед. ин-та. В 1964
защитил канд. дис., в 1974 – докторскую. С 1968 по 1970 работал в Республике Мали врачом-рентгенологом и преподавателем Высшей мед. школы (филиал Марсельского ун-та). В 1975–2003 – зав. каф. лучевой
диагностики и лучевой терапии ОГМИ-ОмГМА.
Науч. исследования в осн. связаны с рентгенодиагностикой последствий травм и заболеваний позвоночника и конечностей. Автор более 200 науч. работ, 14 рацпредложений
и 4 изобретений. Под рук. Н. защищены 4 канд. дис. и 1 докторская.
Имеет благодарности Минздрава СССР и РФ, награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. П. Новикова.
И. И. Таскаев

НОВИКОВ Владимир Павлович (р. 11 окт. 1939,
с. Строкино Колосовского р-на Омской обл.) – поэт, член
Союза писателей России (с 1988), лауреат обл. лит. премии
им. Л. Н. Мартынова.
В 1950 семья Н. переехала в районный центр Колосовку. Там он окончил
среднюю школу. Три года служил в армии в Тюмени. По окончании службы поступил на худ.-граф. ф-т ОГПИ
и после его окончания 25 лет проработал учителем рисования, черчения
и техн. труда сначала в Калининской
средней школе Омского р-на, затем
в школе № 5 Омска. Удостоен звания «Отличник народного образования».
Первые стихи публиковал в районной газете, когда
учился в 10-м классе. А. Васильева, В. Пальчикова, Т. Белозерова считает своими первыми учителями и наставниками.
Стихи и рассказы публиковались в омских газетах «Молодой сибиряк», «Омская правда», «Вечерний Омск»,
в журнале «Сибирские огни» и во многих коллективных
сборниках. Стихи звучали по омскому радио в исполнении самого автора и вед. артистов Омского драм. театра.
В 1975 участвовал в VI Всесоюз. совещании молодых литераторов в Москве – в семинаре Ю. Друниной, В. Туркина, Г. Регистана, где стихи омича получили положительную
оценку. А через 2 года вышла первая книга стихов «Роща»
в Зап.-Сиб. издательстве. Стихи, рассказы и сказки публиковались в детских журналах. В течение 2 лет (1996–1998),
являясь внештатным сотрудником газеты «Крестьянское
слово», вел ежемесячную детскую страницу «Светлячок».
В течение года руководил молодежной творческой группой
при газете «Молодой сибиряк». В последние годы больше пишет для детей, ведет большую общественную работу,
выступает перед учащимися гор. и сельских школ. Автор
20 книг стихов и прозы.

НОВИКОВ Иван Никифорович (11 нояб. 1918, с. Казанка ныне Асиновского р-на Томской обл. – 1982, Омск) –
зам. директора (проректора) ОГПИ по учеб. работе (1960–
1970), канд. ист. наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны.
Род. в крестьянской семье. По окончании средней школы (1934) работал
учителем начальных классов Асиновской неполной средней школы. В 1936
поступил на рабфак Томского гос. унта, в 1937 – на 1-й курс ист. ф-та Московского ин-та истории, философии
и литературы им. Н. Г. Чернышевского, где окончил 4 курса.
29 июня 1941 добровольцем ушел
на фронт. Воевал на Сев.-Зап. фронте разведчиком, впоследствии политруком разведвзвода. В 1942 после тяжелого ранения был демобилизован, но
в 1943 вновь призван на военную службу. В янв. 1943 назначен преподавателем истории ВКП(б) в Белоцерковское военно-пехотное уч-ще. В 1943–1944 преподавал историю
в Асиновском пехотном уч-ще Томской обл. В 1944 был отправлен на курсы преподавателей социально-экон. дисциплин Высших всеармейских военно-полит. курсов. Одновременно учился на ист. ф-те МГУ, который окончил в 1945.
Работал ст. преподавателем каф. истории СССР ОГПИ
(1946–1953), зав. каф. истории в Омской обл. партшколе
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(1953–1955). В 1953 защитил канд. дис. «Подготовка и проведение сплошной коллективизации в Омской обл. (1928–
1932 гг.)». С 1955 вновь стал работать в ОГПИ (зав. каф.
истории СССР, проректор по учеб. работе, профессор).
Автор ряда работ по истории Омска и Омской обл.:
«Коллективизация с.-х. Омской обл.» (Омск, 1956); «Омск
в период капитализма (1861–1917 гг.). Очерки, документы,
материалы» (Омск, 1967) и др.; соавтор школьных учебников «История Омской обл. с древнейших времен до конца XIX в.» (Омск, 1976) и «История Омской обл. с начала
XX в. до наших дней» (Омск, 1978). Известен как специалист по истории сиб. крестьянства. Участвовал в подготовке
многотомных трудов «История Сибири» и «Крестьянство
Сибири». Долгое время руководил обл. организацией общества «Знание». Похоронен на Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело № 489 (1946–
1982); Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Исторический факультет Омского государственного педагогического университета (1936–1996). Омск, 1996. С. 104–105; Бударин М. Е.,
Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
С. 202–204.
Н. И. Чуркина

10 монографий, 4 сборников документов, 9 учеб. пособий,
«Очерков истории Черлака и Черлакского района», а также соавтор «Очерков истории города Омска» (Т. 2). Автор ок. 200 науч. и 300 науч.-популярных и публицистических статей в центральной и регион. печати. С 1988 занимается сбором и систематизацией материалов по текущей истории региона. В 1992 в Центре документации новейшей
истории Омской обл. им создан фонд 9618, содержащий
более 500 описанных и более 100 неописанных дел текущего архива.
С 1998 по 2000 – член совета Омского Дома ученых,
с 2000 – председатель Омского отделения РУСО («Российские ученые социалистической ориентации»). В 2002–
2007 – депутат Законодательного собрания Омской обл.
3-го созыва (депутатская группа КПРФ), член комитета по
образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Награжден дипломом лауреата республиканского тура
Х Всесоюз. конкурса работ по общественным наукам,
истории ВЛКСМ и междунар. молодежного движения
(1985); грамотой Омской обл. организации общества
«Знание» России за активную науч.-просветительскую
и образовательную деятельность (1997); Почет. грамотой РУСО за активную науч. и просветительскую работу (2002); Почет. грамотой ОмГАУ за достижение высоких результатов в труде, большой личный вклад в развитие ун-та (2003).
Ист. и лит.: Вибе П. П. Новиков Сергей Валентинович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 157; Личный сайт Новикова Сергея Валентиновича. URL: http://
novikovvs.ru (дата обращения: 20.11.2011).
В. В. Слабодцкий, Н. И. Чуркина

НОВИКОВ Сергей Валентинович (р. 26 апр. 1962,
р. п. Черлак Омской обл.) – историк, краевед; д-р ист. наук
(2000), профессор (2004). Академик, вице-президент Сиб.
академии полит. наук (с 2002), чл.-кор. Петровской академии наук и искусств (с 2003), член РГО (с 2007).
Окончил ОГПИ (1984). Уже в студенческие годы стал заниматься наукой. В 1985 стал лауреатом Всесоюз. конкурса студенческих работ.
По распределению 2 года работал
учителем истории в Черлакской школе. С 1987–1995 работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом
ОГПИ-ОмГПУ. С 1990–1991 был
избран секретарем парткома этого вуза. В 1991 в Кемеровском ун-те защитил канд. дис. «Борьба большевиков за вовлечение народных масс в революционное движение Сибири в 1907 – феврале 1917 гг.: современная историография». В 1994–1995 заведовал сектором
комитета по информационно-аналитической работе в администрации Омской обл. В 1995–1996 – руководитель
НСИАЦентра. В 1995–1996 и 1998–1999 – политолог телепрограмм студии СТВ-3. С 1995 по 2000 – доцент, докторант ОмГТУ. В 2000 в ОмГТУ защитил докторскую дис.
«Политические партии, общественно-политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири: проблемы взаимовлияния. 1988–1996 гг.». С дек. 2001 – зав. каф. истории
и регион. развития ОмГАУ.
Обл. науч. деятельности: история и историография общественно-полит. жизни Сибири XX – нач. XXI в.; проблемы взаимовлияния органов власти, СМИ, полит. партий
в период изменений социально-экон. и полит. систем; нац.
и конфессиональные отношения; ист. краеведение. Автор

НОВИКОВ Сергей Юрьевич (р. 24 июня 1970, Омск) –
президент ФК «Иртыш» (2008–2011).
В 1987 работал тренером по футболу в коллективе физ. культуры «Металлист» при профкоме агрегатного з-да.
В 1988–1990 служил в армии. С 1992
по 1994 работал инструктором спорт.
комитета в администрации Центрального адм. окр. Омска. В 1994–1998 –
зам. руководителя ФК «Динамо».
В 1996 окончил СибГУФК. В 1999 переехал в Братск, где занимал пост начальника ФК «Сибиряк». С 2000 по 2003 работал зам. директора обл. СДЮШОР, затем руководителем Центра игровых видов спорта Омской обл. В 2003 был назначен ген.
директором ФК «Иртыш» (с 2008 – президент). Одновременно с 2004 по 2007 работал директором спорт. комплекса
«Красная звезда». Окончил Всерос. заоч. финансово-экон.
ин-т (2008).
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Новиков Сергей
Юрьевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/n/896 (дата
обращения: 18.10.2011).
Н. А. Машина
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НОВИКОВ Фёдор Иванович (р. 26 июня 1941, д. Крюковка Большеуковского р-на Омской обл.) – краевед, педагог, засл. эколог РФ, почет. гражданин Большеуковского
р-на (2009).
Окончил естеств.-геогр. ф-т ОГПИ
(1965). В течение 27 лет преподавал
в школах, заведовал отделом туристско-краевед. работы гор. Дворца пионеров. В 1992–1998 – начальник подотдела размещения производительных сил, охраны природы и науки
Экон. комитета администрации Омской обл. С 1998 – вед. специалист Комитета природных ресурсов по Омской обл. С 2000 – в Филиале по Омской обл. ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам
и охране окружающей среды Мин-ва природных ресурсов
РФ по Сиб. федеральному окр.»: начальник отдела, вед. специалист. Участник разработки нескольких регион. программ
по размещению производительных сил и охране окружающей среды.
С 1964 – член РГО. С 1975 – член ученого совета,
с 1991 – зам. председателя Омского регион. отделения РГО.
Делегат и участник 7–12-го съездов Геогр. общества СССР
и РГО. Организовал ряд путешествий и экспедиций, в т. ч.
по пути похода Ермака, Московско-Сиб. тракту; по рекам
Иртыш, Омь, Оша, Аёв; на Тянь-Шань, Урал, Алтай, в Прибайкалье. Инициатор экол. движений (экспедиций) «Чистые реки детства», «Чистая вода Прииртышья»; один из
организаторов детско-юношеского геол. движения; член совета кураторов НОУ «Поиск» (направление «Наука о Земле»). Участник реализации проекта по установлению памятного знака «Географический центр Омской обл.». Автор
публикаций по экологии, педагогике, краеведению. Науч. редактор книги «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (Омск, 2006).
Лауреат премий Омского комсомола, им. М. В. Певцова.
Награжден медалью «За трудовое отличие», памятной медалью «150 лет Семенову-Тян-Шанскому».
Ист. и лит.: Вяткин И. А. Новиков Федор Иванович //
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. 204–205: портр.; Новиков Федор Иванович // Омское региональное отделение РГО: [сайт]. URL:
http://omsk.rgo.ru/ob-otdelenii/eksperty/novikov-fedorivanovich (дата обращения: 10.08.2011).
И. А. Вяткин

в России – Рудольфом Крупновым (Всерос. фотоклуб «Кадр» и науч.-метод.
центр по фотоискусству). Руководитель
метод. объединения детских фото-, видеостудий Омска (2002–2008). С 1997
работает в Омске педагогом детской
фотостудии «Зеркало» Гор. центра
детского техн. творчества, основанной
фотопедагогом А. Р. Ситиным. Впоследствии студия перебазировалась на
Обл. ст. юных техников и приобрела новое название – «Большие надежды». Работы студии хранятся в ГМИО. Студия организует фотовыставки для ветеранов, в социальных центрах.
Н. награждена дипломом межрегион. общественной организации «Мир экологии. Центр поддержки программ
ЮНЕСКО» (1989). Постоянный член жюри ежегодно проводимых фотоконкурсов и обл. фотофестивалей. Дважды
(2008, 2009) была удостоена почет. звания «Лучший учитель российского фотографического общества».
Соч.: Образовательная программа «Юный фотохудожник» // Радуга интересов: сборники образовательных программ дополнительного образования художественно-эстетического направления. Омск, 2006. С. 45–69; Планирование
воспитательного процесса в коллективе // Педагогический
альманах. Из опыта работы учреждений дополнительного
образования г. Омска. Омск, 2004. С. 36–38.
Н. Ф. Хилько
НОВИКОВА Татьяна Аркадьевна (р. 16 нояб. 1954,
Омск) – ученый-педагог, д-р пед. наук (2008), профессор,
действит. член Междунар. ассоциации преподавателей рус.
языка и литературы (с 1997).
Окончила ОГПИ по спец-ти «Русский язык и литература». Работала
в средней школе, в пед. ин-те. С 1984
работает в ОмГУПСе, с 1999 – зав.
каф. «Русский и иностранные языки».
Общее направление науч. исследований – профессионально-коммуникативная подготовка студентов высшей школы. Концептуальная идея
проводимых исследований – проблема формирования языковой компетенции студентов техн.
вузов успешно решается с помощью метода моделирования
общетехн. терминосистемы на основе тезаурусного описания терминов. Автор более 150 науч. и учеб.-метод. публикаций, в т. ч. 2 монографий, словаря техн. терминов, 3 учебников по рус. языку, 2 учеб. пособий. С 2011 – член дис. совета по филологии при ОмГТУ.
Ист. и лит.: Омский государственный университет путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010.
И. А. Фалалеева

НОВИКОВА Людмила Михайловна (р. 1 апр. 1955,
Омск) – педагог по фототворчеству.
Выпускница фотостудии Б. В. Чигишева. В 1978 окончила
Кемеровский государственный институт культуры. Несколько лет работала в Брянске руководителем фотостудии во
Дворце детского и юношеского творчества, затем в обл. фотоклубе. Сотрудничала с организатором фотолюбительства

НОВИЦКИЙ Алексей Алексеевич (р. 19 февр. 1938,
с. Плоское Свердловского р-на Орловской обл.) – ученыйпедагог, д-р вет. наук (1989), профессор.
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Окончил Омский гос. вет. ин-т
(1960). В 1960–1963 работал вет. врачом в учхозе № 1 ОмСХИ. В 1963 был
избран по конкурсу мл. науч. сотрудником в Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. После окончания аспирантуры при этом
ин-те защитил канд. (1969) и докторскую (1989) дис. В 1975–2002 заведовал
лабораторией, с 1985 в течение 17 лет
работал в должности зам. директора
по науч. работе Всесоюз. НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных. В 2002 перешел на работу
в ИВМ ОмГАУ на должность вед. науч. сотрудника во вновь
созданную лабораторию диагностики бактериальных и вирусных инфекций. В 2004 назначен зам. директора по науч. работе науч.-исслед. учеб. центра ИВМ ОмГАУ, а с янв.
2007 – зам. директора по науч.-исслед. работе ИВМ ОмГАУ.
Осн. науч. деятельность Н. связана с решением проблемы
бруцеллеза с.-х. животных. В этой обл. им выполнено 17 науч. разработок союзного и федерального уровней. За разработку научно обоснованной системы спец. противотуберкулезных мероприятий, обеспечившей выход РФ на уровень
правительственного оздоровления от бруцеллеза с.-х. животных, Н. в 1993 выдвинут коллегией Мин-ва с. х. РФ на соискание Гос. премии РФ, а в 2004 награжден Почет. грамотой
Мин-ва с. х. РФ. Автор более 130 науч. работ, в т. ч. 3 монографий. Под его рук. выполнены 2 докторские и 5 канд. дис.
Член дис. совета ИВМ ОмГАУ.
Ведет активную работу по внедрению науч. разработок
в АПК Омской и др. обл. Член науч.-техн. совета при Минве с. х. Омской обл. В последние годы уделяет большое внимание инновационным технологиям. Занимается изучением ЭМ-технологии, которая является одним из наиболее
перспективных направлений в обл. животноводства и ветеринарии. Науч. консультант ООО «Перспективные технологии». Организовал тесное науч. сотрудничество ИВМ
ОмГАУ с Сев.-Казахстанским НИИ животноводства и ветеринарии, результатом которого является совместное проведение экспериментов, публикации статей и монографий,
проведение науч. столов.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 106–108.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

(1938–1965). В 1940 утвержден в ученом звании доцента.
В 1947 успешно защитил докторскую дис. «Патологическая анатомия бруцеллеза у человека». Был деканом лечебнопрофилактического ф-та, проректором по науке, ректором.
С 1965 – зав. каф. патологической анатомии Калининского
мед. ин-та.
Внес значительный вклад в изучение патологической анатомии и патогенеза бруцеллеза, описторхоза, омской геморрагической лихорадки и др. заболеваний. Науч. руководитель 6 докторских и 40 канд. дис. Ученики Н. успешно работали в различных городах страны, четверо из них руководили кафедрами.
Неоднократно избирался членом райкома и обкома
КПСС. Награжден орденами «Знак Почета» (2), медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. С. Новицкого; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события,
люди). Омск, 2008. С. 432–434.
И. И. Таскаев
НОВОМБЕРГСКИЙ Николай Яковлевич (4 мая 1871,
ст. Барсуковская, Кубань – 17 февр. 1949, Архангельск) –
историк, сиб. общественный и полит. деятель, д-р ист. наук
(1943).
Род. в семье батрака. Образование
получил в Варшавском ун-те и С.-Петербургском археол. ин-те. В 1897 ученый совет Варшавского ун-та присудил Н. золотую медаль за работу «Аптекарский приказ. Его устройство,
заботы о государевом и народном здоровье и значение в развитии медицинских средств и познаний в России».
С 1897 – на службе в Сибири, сначала в Тобольской, затем в Иркутской
губ. и на о. Сахалин. По поручению
тобольского губернатора изучал быт переселенцев. Результатом этой работы явился труд, опубликованный в Тобольске в 1898 «Материалы для изучения быта переселенцев,
водворенных в Тобольскую губернию» (прекрасный источник по истории сиб. деревни). МВД признало эту книгу
«вредной» и запретило к распространению. Та же участь
ожидала другой труд Н. – «Остров Сахалин» (1903), в котором он показал хищническую разработку богатств острова. После публикации этой книги Н. был отстранен от
гос. службы.
В нач. XX в. плодотворно работал в обл. истории рус.
права («Слово и дело государевы»), истории медицины допетровской России. К наиболее значительным работам Н.
в этой обл. относятся: «Очерки по истории аптечного дела
в допетровской Руси» (1902), «Народная медицина в Московском государстве» (1904), «Колдовство в Московской
Руси XVII столетия» (1906), «Враждебное строение в допетровской Руси» (1907) и др. За выдающиеся науч. труды
дважды (1907, 1912) был премирован РАН. Сотрудничал
в большинстве сиб. журналов и газетах, читал лекции в Парижской высшей школе общественных наук. В 1908–1919 –
профессор Томского ун-та.

НОВИЦКИЙ Илларион Сергеевич (10 апр. 1906,
с. Михайловское Аккерманского у., Бессарабия – 6 дек.
1977, Калинин) – ученый-медик, д-р мед. наук (1947),
профессор (1947), засл. деятель науки
РСФСР (1962), почет. член Всесоюз.
науч. общества патологоанатомов. Ректор ОГМИ (1956–1961).
Окончил ОГМИ (1931). Будучи аспирантом каф. патологической анатомии,
в 1935 защитил канд. дис. «Возрастные
изменения периферической нервной
системы». Ассистент (1934–1937), зав.
каф. патологической анатомии ОГМИ
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В период Гражданской войны активно участвовал в полит. жизни Сибири, был членом Сиб. обл. думы, сторонником Г. Н. Потанина и А. П. Адрианова. Во Временном Сиб.
правительстве занимал пост товарища министра туземных
дел. 4 нояб. 1918 назначен товарищем министра внутренних
дел Временного Всерос. правительства. В Рос. правительстве
возглавлял отдел печати и исповедания. В мае 1920 на судебном процессе в Омске был приговорен к лишению свободы
на все время Гражданской войны.
После восстановления сов. власти в Сибири Н. был некоторое время профессором ОмСХИ, а затем зам. председателя Сибкрайплана, председателем бюро по электрификации
Сибири. Одновременно являлся членом правления и совета Общества изучения Сибири и ее производительных сил,
членом редколлегии журнала «Жизнь Сибири», редактором справочника «Вся Сибирь и Дальний Восток». В 1920
в Омске им была подготовлена обширная записка «Хозяйственное расслоение сельского населения Сибири в связи
с основными вопросами экономической политики», хранящаяся в ГАНО и представляющая собой интерес для современных исследователей.
В 1929 Н. переехал в Ленинград. С 1943 – профессор
истории в Архангельском гос. пед. ин-те. В том же году АН
СССР присвоила Н. без защиты дис. ученую степень д-ра
ист. наук. В годы Великой Отечественной войны Н. закончил работу по истории рудного дела в России, которую высоко оценил академик А. Е. Ферсман.
Выдающийся исследователь в обл. истории отечественной медицины, автор ок. 100 науч. работ. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит: ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 33б. Л. 34, 48;
Ф. 1700. Оп. 1 Д. 3. Л. 41; ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 1023.
Л. 1–87; Российский Д. М. Николай Яковлевич Новомбергский // Природа. 1950. № 5. С. 85–86; Вибе П. П. Новомбергский Николай Яковлевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 157–158: портр.
П. П. Вибе

формирование Н. как писателя и ученого-этнографа. Его
лит. произведения печатались в сиб. газетах и журналах:
«Степной край», «Омский вестник», «Думы», «Сибирские записки» и др. Наиболее значительным из них является повесть «Беловодье», получившая высокую оценку
А. М. Горького и опубликованная в «Летописи». Будучи
действит. членом ЗСОИРГО, Н. совершил многочисленные
поездки на Алтай и в Казахстан. Предметом его особого интереса были старообрядцы Алтая. Из опубликованных работ
этногр. характера следует выделить отчет Н. о поездке к старообрядцам Алтая летом 1912 (Отчет ЗСОИРГО за 1912.
Омск, 1914), доклад «Задачи сибирской этнографии» (Записки ЗСОИРГО. Омск, 1916. Кн. 38) и статью «Иртышский казак», опубликованную под псевдонимом А. Невесов
(Сиб. вопросы. 1912. № 18).
После Февр. революции Н. активно включился в полит.
жизнь, вступил в партию эсеров (ПСР). В марте 1917 избран в Омский Коалиционный комитет. В марте-мае 1917
редактировал «Известия Омского Коалиционного комитета», в апр. участвовал в Зап.-Сиб. конференции ПСР. На казачьем съезде Н. был избран товарищем председателя Войсковой управы (до кон. сент. 1917). 3 авг. 1917 Коалиционным комитетом Н. был избран комиссаром Временного правительства по Акмолинской обл. и 28 сент. вступил в эту
должность. Одновременно исполнял обязанности комиссара по всему Степному генерал-губернаторству. В дек. 1917
на Чрезвычайном общесиб. обл. съезде Н. избран членом
Временного сиб. обл. совета, возглавляемого Г. Н. Потаниным. В янв. 1918 вошел в состав Временного правительства
автономной Сибири, возглавляемого П. Я. Дербером, в качестве министра внутренних дел.
Вскоре Н. уехал в Киев для установления связи с Украинской Радой, затем отправился на Дальний Восток, где находилось правительство Дербера. В сент. 1918 докладывал в Сиб. обл. думе о положении дел на Дальнем Востоке.
18 сент. прибыл в Омск и вскоре собирался уехать в Томск.
Но в ночь на 21 сент. 1918 Н. был арестован по распоряжению начальника омского гарнизона полковника В. И. Волкова вместе с И. А. Якушевым, В. М. Крутовским и М. Б. Шатиловым, намеревавшимися арестовать Административный
совет Временного Сиб. правительства. Якушев и его сторонники предполагали ввести Н. в состав Временного Сиб. правительства. После категорического отказа подписать заранее подготовленное прошение об отставке с министерского
поста, 23 сент. 1918 Н. был убит в Загородной роще, очевидно, офицерами Семенченко и Мефодьевым, которые после
этого скрылись. Существует версия, что убийство было организовано И. А. Михайловым. В Омске Н. жил на ул. Учебной. Похоронен на Казачьем кладбище при большом стечении народа.
Ист. и лит.: Крутовский В. М. Тяжелые утраты // Сибирские записки [Красноярск]. 1918. № 4. С. 99–103; Новоселова Г. Александр Ефремович Новоселов, к годовщине смерти // Сиб. рассвет [Барнаул]. 1919. № 11–12. С. 76–
81; Березовский Ф. Александр Ефремович Новоселов //
Сиб. огни. 1922. № 1. С. 153–157; Яновский Н. Александр
Новоселов // Прииртышье мое. Омск, 1988. С. 200–218;

НОВОСЁЛОВ Александр Ефремович (5 нояб. 1884,
п. Железинский Павлодарского у. Семипалатинской обл. –
23 сент. 1918, Омск) – писатель, этнограф, областник, сиб.
общественный и полит. деятель.
Род. в семье казачьего офицера.
Учился в Сиб. кадетском корпусе (1896–
1901), который оставил на последнем
году обучения перед выпускными экзаменами, не желая, вероятно, связывать
себя на всю жизнь с военной службой.
После кадетского корпуса 2 года прожил в п. Железинском, после чего, сдав
экстерном экзамены на звание учителя, работал в п. Надеждинском близ
Петропавловска, затем перевелся в п. Больше-Нарымский.
С 1907 по 1917 работал воспитателем в Омском пансионе Сиб. казачьего войска. Именно в этот период происходило
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Вибе П. П. Новоселов Александр Ефремович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 158–159: портр.; Шиловский М. В. Новоселов Александр Ефремович // История «белой» Сибири в лицах: биогр. справ. СПб., 1996.
С. 35–36.
П. П. Вибе

междунар. школа парикмахерского искусства SAINT LOUIS
(Франция), учащиеся которой обучаются по европейской
программе, что дает возможность стать специалистом высшей категории.
В 1999 Н. избрана президентом Содружества парикмахеров Омска и Омской обл., а с 2008 является вице-президентом этой общественной организации. Постоянный член
жюри междунар. чемпионатов «Невские берега» на Кубок
России. Один из инициаторов проведения первого открытого Чемпионата парикмахерского искусства Омска и Омской обл. (2001). По инициативе Н. и при поддержке Правительства Омской обл. и администрации города были проведены 4 чемпионата по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, более 10 мастер-классов для парикмахеров
города и обл., парад салонов, в каждом из которых принимало участие ок. 50 парикмахерских.
За развитие сферы парикмахерских услуг бытового обслуживания населения и подготовку кадров не раз отмечена
почет. грамотами Мин-ва бытового обслуживания населения и Росбытсоюза. Награждена знаком «Отличник службы быта» (1990).
Г. К. Ходакова

НОВОСЁЛОВ Алексей Александрович (р. 31 янв. 1971,
Вологда) – пастор Церкви адвентистов седьмого дня (АСД),
президент Зап.-Сиб. миссии (с 2010).
Окончил Нахимовское уч-ще в Ленинграде (1988) и Якутский гос. ун-т
по спец-ти «инженер-радиофизик»
(1995). Бакалавр практического богословия (Заокская духовная академия,
1997–2002), магистр в обл. религии
(Ун-т Эндрюса, США, 2007–2011).
Пришел в Церковь АСД весной 1992
и после окончания ун-та был приглашен на пасторское служение в Якутск.
Рукоположен в сан пресвитера в 1995,
пастор общины в Якутске (1995–2000). В 1999 рукоположен в сан проповедника. Пастор общины в Иркутске (2000–
2005), вице-президент Байкальской миссии (2003–2005).
В Омске с 2005, пастор второй общины (2005–2010), вицепрезидент Зап.-Сиб. миссии (2005–2010). Церковь под его
рук. принимала участие в межконфессиональном проекте
«Ощути силу перемен», в социальных проектах «Теплые
ручки» в Доме малютки, детском доме № 5. Община верующих выросла до 300 членов. Проведена реконструкция молитвенного дома. Особое внимание уделяет развитию межконфессиональных отношений.
А. А. Фролов

НОВОСЕЛЬЦЕВ Владимир Степанович (р. 11 июня
1938, с. Больше-Песчанка Называевского р-на Омской обл.) –
сов. и рос. дипломат, вице-президент Омского землячества
в Москве (с 1995).
Окончил экон.-юрид. ф-т Томского
гос. ун-та (1962), Высшую партийную
школу при ЦК КПСС (1974), Дипломатическую академию МИД СССР (1986).
Канд. экон. наук (1974). Учебу совмещал
с работой секретарем комитета ВЛКСМ
ун-та (1959–1961). Трудовой путь начал
в Иртышской МТС и на Омском комбайно-сборочном з-де. С 1961 – на комсомольской работе в Омском обкоме
ВЛКСМ. С 1965 – на партийной работе: лектор обкома КПСС, помощник первого секретаря. Затем избирался первым секретарем Первомайского райкома
КПСС (1974–1977), секретарем Омского горкома КПСС
(1977–1979) и секретарем Омского обкома КПСС (1979–
1984). Избирался депутатом Омского гор. Совета (1977–
1979), обл. Совета (1974–1984). В 1984 направлен на учебу в Дипломатическую академию МИД СССР. С 1986 – на
дипломатической работе: чрезвычайный и полномочный
посол в Республике Сьерра-Леоне (1986–1991), зам. зав. отделом МИД СССР, начальник управления комплексной безопасности МИД РФ (1991–1996). Имеет дипломатический
ранг чрезвычайного и полномочного посла (1993). С 2003 –
на преподавательской работе: доцент, профессор каф. политологии Рос. гос. торгово-экон. ун-та.
Награжден орденами Дружбы народов (1970), «Знак
Почета» (1987); медалями.
Соч.: На переломе эпох. Записки дипломата. М., 2005; Национальные интересы России (социально-экономический аспект). М., 2007; Шут: из прикольного раздолья. М., 2009.

НОВОСЁЛОВА Татьяна Владимировна (р. 19 июня
1952 , Челябинск) – парикмахер-модельер, эксперт по сертификации парикмахерских услуг, директор Центра развития
парикмахерского искусства (с 1998), засл. работник сферы
обслуживания населения Омской обл. (2009).
Работает в парикмахерской отрасли с 1970. Трудовую деятельность начала с женского мастера-парикмахера. После окончания Московского ин-та бытового обслуживания
(1979) преподавала в Омском технологическом колледже на
отделении «Парикмахерское искусство». На протяжении
20-летней пед. деятельности обучила не один десяток парикмахеров-модельеров, которые в наст. вр. работают не только в Омске и др. городах России, но и в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
В 1998 Н. организовала учеб. центр, осн. задачей которого стала подготовка высококвалифицированных парикмахеров-модельеров. Созданный Центр развития парикмахерского искусства сразу же зарекомендовал себя
и стал широко известен не только в Омске, но и далеко за
его пределами. С 2000 по 2003 на базе Центра развития
парикмахерского искусства успешно работала междунар.
школа PIVOT POINT. В 2008 на базе Центра открылась
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Ист. и лит.: Жиндерева А. В Сьерра-Леоне, Стране львиных гор // Ом. правда. 1989. 17 авг.; Ладан А. Омич в Москве
не одинок // Сибирь и я. 2010. № 2 (22) С. 24–27.
В. И. Пуряева, П. Л. Шевченко

Н

собранной во время путешествия; встретился с генерал-губернатором Зап. Сибири Н. Г. Казнаковым. Рус. общественность приветствовала Н. как мореплавателя, открывшего
морской торговый путь из Европы в Сибирь.
В 1878–1879 на корабле «Вега» Н. впервые осуществил сквозное плавание Сев.-Вост. проходом из Атлантического через Берингов пролив в Тихий океан. Автор известных в России работ: «Экспедиция к устьям Енисея»
(СПб., 1880), «Путешествие вокруг Европы и Азии на пароходе “Вега” в 1878–1879» (СПб., 1881), «Шведская полярная экспедиция 1878–1879 гг.» (СПб., 1880). Именем
Н. названы: архипелаг к северу от о. Таймыр, заливы у берегов Новой Земли и северо-восточнее Земли Шпицбергена и др.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М., Демешко В. Н. Норденшельд
Нильс Адольф Эрик // 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. 205–207: портр.
Н. М. Пугачева, В. Н. Демешко

НОЛЬТЕ Оскар Гергардович (Григорьевич) (?–?) – омский купец, германский консул в Омске, представитель фирмы земледельческих машин «Адрианс Платт и К°».
Держал техн.-промышленное бюро ок. железного моста. Торговал частью самостоятельно, частью на комиссионных началах асбестом, веревками и шпагатом, резиновыми
изделиями, металлом, весами, двигателями, керосиновыми
и спиртокалильными фонарями, электротехн. принадлежностями и инструментом. В окт. 1910 предлагал гор. думе
свои услуги по устройству в Омске электрического освещения. Член Омского биржевого общества, с 1906 – старшина
биржевого комитета. Один из крупных экспонентов I Зап.Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки в Омске, выставил локомобили Ланца. Пожертвовал на организацию выставки 500 руб. Как экспонент вел себя некорректно.
Вначале выставил локомобили вне конкурса, затем заявил
о необходимости экспертизы машин. Но когда эксперты
практически закончили осмотр локомобиля, потребовал не
составлять акта, не надеясь, видимо, на успех. После завершения работы экспертных комиссий вновь ходатайствовал перед выставочным комитетом об экспертизе. 16 марта
1912 – в День хлебного колоса, проводившийся Омским отделом Московского общества с. х. (ОО МОСХ), – пожертвовал 50 руб. в пользу голодающего населения Акмолинской
обл. С 6 мая 1913 – член ОО МОСХ.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 91. Л. 1; ГИАОО.
Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 525; Ф. 38. Оп. 1. Д. 27. Л. 34 об.;
Д. 48. Л. 1; Ф. 119. Оп. 1. Д. 15. Л. 93; Д. 20. Л. 19; Оп. 2.
Д. 1. Л. 37 об. – 38; Отчет Омского биржевого комитета за
1906 год. Омск, 1907. С. 2; Весь Омск. Адрес-календарь на
1913 год. Омск, 1913. С. 98–100, 102, 104, 110, 115, 121; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 47–48.
А. Г. Киселев

НОРКА Ефим Алексеевич (р. 6 янв. 1931, с. Моисеевка Краснотуранского р-на Красноярского края) – крупный
партийный деятель.
Из крестьянской семьи. После окончания Томского политехн. ин-та (1954)
направлен в Омск, на з-д им. К. Е. Ворошилова (танковый), где работал начальником бюро сварки, гл. сварщиком. Член КПСС с 1958. С 1962 – секретарь парткома з-да, с 1965 – первый
секретарь Ленинского райкома КПСС,
с 1971 – зав. промышленно-транспортным отделом обкома КПСС, с 1973 –
первый секретарь горкома, с 1986 –
второй секретарь обкома КПСС. Был депутатом Верховного
Совета РСФСР четырех созывов, делегатом XXIV–XXVIII
съездов КПСС. В 1985 – зам. председателя Верховного Совета РСФСР на общественных началах.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени (2); медалями (3).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 738.
Г. А. Павлов

НОРДЕНШЕЛЬД Нильс Адольф Эрик (18 нояб. 1832,
Гельсингфорс, Рос. империя (ныне – Хельсинки, Финляндия) – 12 авг. 1901, Дальбю, Швеция) – шведский геолог и географ, исследователь Арктики. Профессор Стокгольмской
АН, чл.-кор. С.-Петербургской АН, почет. член РГО (1881).
Род. в семье ученого-исследователя
Сибири и Урала. Окончил ун-т в Гельсингфорсе (1853). Участник и руководитель науч. экспедиций на Урал
(1853), архипелаг Шпицберген (1858,
1861, 1864, 1868, 1872–1873), о. Гренландия (1870, 1873), по Ср. Сибири
(1875, 1876).
При возвращении из экспедиции
1875 был проездом в Омске, побывал
в Сиб. военной гимназии (ныне – Омский кадетский корпус) и пожертвовал в ее б-ку часть естеств.-науч. коллекции,

НОРКИН Леонид Максимович (р. 7 авг. 1923, Омск) –
командир Ту-154, засл. пилот СССР (1979).
Окончил летное уч-ще Гражданского воздушного флота г. Абакана
(1941), Балашевскую школу ВВС
(1943), Курганскую школу пилотов
(1946). Освоил самолеты Р-5, Ил-2,
По-2, Ли-2, Ил-12, Ил-14, Ту-104,
Ту-154. Общий налет составляет
21 000 ч. В Омском объединенном
авиаотряде с 1977. Был командиром Ту-154, пилотом-инструктором.
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973),
медалью «Ветеран труда» (1983), знаком «Отличник Аэрофлота» (1963). Занесен в Книгу почета командиров воздушных судов Зап.-Сиб. управления гражданской авиации
(1984).
О. А. Адабир

Депутат Омского гор. совета (1994–1998), Законодательного собрания Омской обл. (с 2007). Член партии «Единая
Россия».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1996). Победитель рос. конкурса «Менеджер
года – 2007» в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Нос Сергей Анисимович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/n/653 (дата обращения: 22.10.2011); Руководство компании: Нос Сергей
Анисимович // ГК «Росводоканал»: [сайт]. URL: http://
www.rosvodokanal.ru/ru/company/managment (дата обращения: 22.10.2011); Нос Сергей Анисимович // Кто есть кто –
без границ: [сайт]. URL: http://kekmir.ru/members/person_
1746.html (дата обращения: 22.10.2011).
О. П. Стефанчук

НОРЫШЕВ Сергей Викторович (р. 20 янв. 1957, г. Термез Сурхандарьинской обл. Узбекской ССР) – скульптор,
член Союза художников России (с 1994).
По окончании Ташкентского художественного уч-ща им. П. П. Бенькова
(1978) приехал в Омск. Успешно работает в станковой и монументальной
скульптуре. Автор известных скульптур «Степан» (1998) и «Люба»
(1999), надгробия первому директору
ОНПЗ И. Д. Лицкевичу (1996), портрета М. А. Врубеля (2003), композиции «Петр и Феврония Муромские»
(2011), отличающихся тонким психологизмом и реалистичностью. Участник обл., зональных,
республиканских художественных выставок. Победитель
конкурса на создание памятника Труженикам тыла (2009).
Произведения находятся в ООМИИ.
Ист. и лит.: Касьянов В. П. К истории художественного
процесса в Омске XX века. Социальная функция гор. скульптуры // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. Омск, 2003. Вып. 5, ч. I. С. 115–116.
В. П. Касьянов

НОСКОВ Арсений Степанович (15 марта 1918, г. Тара
ныне Омской обл. – 16 февр. 2007) – отличник физ. культуры (1952).
Окончил среднюю школу № 1
г. Тары. В 1934 участвовал в первой
обл. спартакиаде школьников. Входил
в сборные команды города. В 1936
окончил курсы инструкторов физ.
культуры в Омске и до призыва в армию в 1938 работал учителем физ.
культуры в школе. После службы в армии – преподаватель физ. культуры
в школе № 2. В 1941 ушел на фронт,
воевал старшиной, командиром орудия на Ленинградском, Калининском, Сев.-Зап. фронтах. Осенью 1945 демобилизовался, вновь стал работать учителем физ. культуры в школе № 2 (с 1947 – школа № 11). Окончил Омский
техникум физ. культуры. В кон. 1940-х участвовал в строительстве первого стадиона г. Тары. Выступал за сборные
города по волейболу и легкой атлетике на обл. и республиканских соревнованиях. С 1962 преподавал физ. культуру в школе № 4, с 1968 по 1978 – директор спорт. школы.
В 1977 его опыт работы был признан самым актуальным
в Омской обл. и рекомендован в масштабе России. Дважды с докладами выезжал в Москву. В 1978 был делегатом
1-й Всерос. конференции ветеранов физ. культуры и спорта
в Москве, на которой ему была вручена медаль «От спортсменов России».
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II ст.; медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Почет. гражданин г. Тары (26 июля 2002).
Ист. и лит.: Государственное образовательное учреждение Омской обл. среднего профессионального образования
«Тарский педагогический колледж». Тара, 2008.
Н. А. Машина

НОС Сергей Анисимович (р. 23 июня 1957, Омск) – зам.
ген. директора – директор представительства группы компаний «Росводоканал» по Уральскому, Сиб., Дальневосточному федеральным округам РФ (с 2010), чл.-кор. Междунар.
академии менеджмента. Депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 2007).
Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта по спец-ти «инженер путей сообщения» (1979), Омский юрид. ин-т (2005). После службы
в армии (1979–1981) работал машинистом электровоза в Омском отделении Зап.-Сиб. ж. д. После 1985 – в органах власти, прошел путь от инструктора промышленно-транспортного отдела Ленинского райкома
КПСС до первого зам. главы районной администрации. Глава Ленинского адм. окр. Омска
(1994–2001). Первый зам. мэра Омска (2001–2005);
в этой должности курировал департаменты гор. хозяйства,
транспорта, строительства, в его ведении находились также
муниципальные коммунальные предприятия. С 2005 – вице-президент ОАО «Евразийское водное партнерство».
Ген. директор ОАО «ОмскВодоканал» (2006–2009).
С февр. 2010 – зам. ген. директора группы компаний «Росводоканал».

НОЯНОВ Владимир Евгеньевич (р. 3 марта 1968, г. Бухара Узбекской ССР) – гл. ред. омского выпуска газеты «Работа для Вас» (с 2001).
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Из семьи рабочих. Окончил ф-т экономики и управления
предприятием ОГИСа. До 1996 работал в органах МВД,
с 2006 – индивидуальный предприниматель. Под рук. Н. омский выпуск газеты объявлений «Работа для Вас» выходит
уже более 10 лет. За это время издание не только в несколько раз увеличило свой объем и частоту выходов, но и прочно
заняло лидирующие позиции среди омских изданий, предоставляющих актуальную информацию о регион. рынке труда.
Н. с 2005 регулярно занимается поддержкой детского
и юношеского спорта. При его спонсорской помощи проходили такие спортивные праздники, как «ВелоОмск», «Вело-Лето», Турнир по футболу на Кубок газеты «Работа для
Вас», обл. праздник семейного лыжного спорта на призы
ИД «Работа для Вас». Оказывает помощь коррекционному
детскому спорту, спец. олимпийскому движению, отдельным
спортсменам. Информационную и спонсорскую поддержку
получают регион. проекты, связанные с профессиональным
образованием и повышением квалификации: российская
молодежная экон. олимпиада «Карьера в России», смотрконкурс «Управление персоналом», обл. конкурс «Кадровый резерв», образовательный проект «Деловые люди».
Лауреат обл. конкурса «Социальная звезда» (2008). Награжден медалью «За мужество и гуманизм» (2007), знаком
«За содействие УВД» по Омской обл. (2008) и знаком Почета ветеранов МВД (2010).
И. И. Лепешинская

Н

по математике Омских облОНО,
гор ОНО, ин-та усовершенствования
учителей (1960-е). Преподаватель математики омских средних школ № 46, 52,
88 (общий пед. стаж – 36 лет). С 1965
руководил обучением учащихся в заоч. школе МГУ. Создатель первого в Зауралье школьного кабинета математики (1958); разработчик спец. электронно-механического устройства для контроля знаний учащихся; участник Центральных пед. чтений
(Москва, 1959; Красноярск, 1963), обл. пед. чтений.
Ученики Н. – постоянные победители мат. олимпиад
всех уровней, в т. ч. Всесоюз. мат. олимпиады 1967 в Тбилиси. Среди его выпускников – более 100 видных ученых, математиков, физиков, в т. ч. Ю. С. Куснер – д-р физ.-мат. наук,
профессор Ин-та геохимии СО РАН; В. В. Лизунов – канд.
физ.-мат. наук, доцент ОмГУ; М. Я. Товштейн – канд. техн.
наук, доцент ф-ла Казанского гос. ун-та, Набережные Челны;
Б. И. Шкловская – канд. мед. наук, доцент ОГМА и др.
Опубликовал метод. пособия по математике, более
30 статей в журналах «Народное образование», «Математика в школе». Многократно награждался почет. грамотами
АПН СССР, АН СССР, СО АН СССР. Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985); медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран
труда» (1978) и многими юбилейными.
Соч.: Опыт изготовления наглядных пособий по математике. Омск, 1965; О совершенствовании системы самостоятельной работы учащихся в учебной и внеклассной работе по
метематике. Иркутск, 1965; Дидактические задачи – важнейшее средство математического развития учащихся. М., 1968.
Р. А. Исакова, Л. С. Конева

НУГМАНОВ Султан Абдулбатахович (р. 3 апр. 1962,
Омск) – фотохудожник, член Союза фотохудожников России (с 2003), член правления Омской обл. общественной организации «Союз фотохудожников» (с 2003).
Специальное образование получил
в Омском технологическом техникуме (1986). Работал фотографом на з-де
им. А. С. Попова (1980–1990-е). Снимает репортаж, пейзаж. Участвовал во
Всерос. выставке (С.-Петербург, 2002),
гор. (2002). Автор персональной выставки «Наедине с творцом» (Омск,
2000). Обладатель ряда дипломов. Работы хранятся в домашнем архиве.
Ист. и лит.: Султан Нугманов //
Фотостудия Омской обл.: [сайт]. URL: http://www.omskphoto.ru/0021 (дата обращения: 25.10.2011).
Н. Ф. Хилько

НУРМАГАНБЕТОВ Амерхан Кайржанович (р. 1 янв.
1967) – спортсмен, тренер высшей категории по кикбоксингу (2006).
Окончил отделение физ. культуры
Саргатского пед. уч-ща (1991), ОГИС
(2004). В 1991 начал преподавать физ.
культуру в школе № 97 Омска. Вывозил сборную команду школы по баскетболу на гор. соревнования. В 1993
открыл секцию кикбоксинга в школе.
В 1994 уволился из школы и открыл
клуб кикбоксинга «Кобра», существующий по сей день и выпустивший
много высококлассных спортсменов. Представлял Омск на
соревнованиях разного уровня, от чемпионатов Сибири до
мира. За это время воспитал 6 мастеров спорта и ок. 50 канд.
в мастера спорта.
О. И. Масокина

НУДЕЛЬМАН Арон Гершкович (14 нояб. 1912, м. Троянов ныне Житомирского р-на Житомирской обл. Украины – 20 сент. 1991, Омск) – педагог, отличник народного
просвещения (1961).
Окончил Бердичевский учительский ин-т (1939). Участник Великой Отечественной войны. В Омск приехал после демобилизации из рядов Сов. армии в апр. 1946. Окончил физ.-мат. ф-т ОГПИ (1949). Общественный методист
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Любинский проспект. Почтовая открытка начала XX в. Из личного архива А. П. Сорокина

Московские торговые ряды (совр. ул. Ленина, 14). 1904. Из личного архива А. П. Сорокина

Панорама Омска. Начало XX века.
Вид с колокольни Никольского казачьего собора на Общественное собрание и генерал-губернаторский дворец.
Из личного архива А. П. Сорокина

Железный мост через Омь. Начало XX века.
Вид с Любинского проспекта на мост и левый берег Оми. Из личного архива А. П. Сорокина

