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В 1998–2000 – ст. науч. сотрудник каф. социальной педагогики. В 2000 защитила докторскую дис. «Социальность как
сущностная характеристика современного образования».
С 2002 работает зав. каф. социальной работы.
Направления науч. исследований: социальная работа и проблемы ресурсного обеспечения социальной работы
с различными категориями населения. Науч. руководитель
30 канд. дис. Ассоциированный член Междунар. академии
акмеологических наук (С.-Петербург). Руководитель многих междунар. проектов: российско-канадского «Подготовка специалистов для работы с людьми с инвалидностью по
психическому здоровью» (2006–2008); российско-германского «Демократизация работы с молодежью», организацияпартнер – Фонд О. Бенеке, г. Бонн, Германия (1998–2006);
российско-германского «Социальная педагогика и социальная работа как учебная дисциплина и поле практической деятельности». Организация-партнер – ун-т им. Эрнста – Морица – Арндта г. Грайфсвальда, Германия (1997–2008). Руководитель исследовательской группы по проекту «Намерения
рос. немцев в России и Германии», организация-партнер –
ун-т г. Хильдесхайм, Германия (2007–2009). Руководитель
проектов «Открытая новая школа как школа социального
успеха», организация-партнер – Управление образования администрации Омска (2005–2009); «Социальный патронаж
выпускников Омской воспитательной колонии», организация-партнер – Омская воспитательная колония (Морозовка) (с 2006). Учредитель и председатель общественной организации «Поддержка образования в Омской обл.». Президент Ассоциации негос. образовательных учреждений Омска
(с 2001). Директор и учредитель НОУ «Центр образования
и развития» (с 1993). Автор более 100 науч. публикаций,
в т. ч. 2 монографий, 8 учеб. пособий.
Награждена медалью им. императрицы Марии Федоровны «За социальное служение» II ст. (2007), почет. грамотами Мин-ва образования РФ (2005), Мин-ва образования
Омской обл. (2001).
Н. И. Чуркина

МАВРИН Сергей Анатольевич (р. 3 авг. 1952, Омск) –
ученый, д-р пед. наук, профессор.
Окончил с отличием ист. ф-т ОГПИ
(1973). Работал учителем истории
и обществоведения средней школы
в с. Лузино Омской обл. (1973–1974),
школе № 69 Омска (1974–1976).
В 1976–1978 – сотрудник науч.-исслед. сектора ОмГУ. С 1978 работает в ОмГПУ: ассистент, ст. преподаватель, доцент (1987), профессор (1997).
В 1979–1982 обучался в очной аспирантуре в НИИ общих проблем воспитания РАО (Москва), в 1983 защитил канд. дис. по спецти «Теория и история педагогики». В 1996 защитил докторскую дис. С 1998 – зав. каф. социальной педагогики ОмГПУ.
Направления науч. исследований: социальная педагогика и проблемы социальной политики. Под науч. рук. М. было защищено 36 канд. дис. Чл.-кор. Междунар. академии акмеологических наук (С.-Петербург). Руководил несколькими междунар. проектами: «Подготовка специалистов для
работы с людьми с инвалидностью по психическому здоровью», Россия – Канада (2004–2006); «Демократизация
работы с молодежью», организация-партнер – Фонд О. Бенеке, г. Бонн, Германия (2006–2010). Руководитель гор.
межвузовского проекта «Подготовка специалистов для работы с детьми, проживающими в очагах туберкулезной инфекции», организация-партнер – ОмГМА (с 2010). Автор
108 науч. публикаций, в т. ч. 3 монографий, 3 учеб. пособий.
Награжден почет. грамотами Мин-ва образования РФ
(2005), Мин-ва образования Омской обл. (2002).
Н. И. Чуркина

МАГДЕНКО Геннадий Алексеевич (р. 11 июля 1948,
Полтавская обл.) – фотокорреспондент, член Союза журналистов России (с 2008).
Окончил Кемеровский гос. ин-т культуры (1979). В 1967 –
фотокорреспондент Кормиловской районной газеты. Работал в Доме художественной самодеятельности Омских профсоюзов методистом кинофотоотдела по развитию любительского творчества (1972–1976), организовал ряд творческих
командировок выдающихся омских фотомастеров: Г. Мардера, Б. Чигишева, Э. Савина. Способствовал установлению
контактов с латвийскими и литовскими коллегами (Г. Бинде, Р. Ракаускасом, Э. Спурисом и др.). Снимает репортажи,
портреты. Участник и дипломант междунар., всесоюз. и обл.
выставок. Провел 2 авторские выставки: в период службы
в рядах Сов. армии «Личное время» (1971) и в Кемеровском ин-те культуры (1979). Снимки публиковались в журналах «За рулем», «Сельский механизатор», «Город» и др.
центральных и регион. периодических изданиях. Работы
хранятся в личном архиве.

МАВРИНА Ирина Андреевна (р. 13 марта 1955, г. Бузулук Оренбургской обл.) – ученый, д-р пед. наук, профессор.
Окончила мат. ф-т ОГПИ (1972–1976). С 1976 по 1985
работала учителем математики, организатором внешкольной и внеклассной воспитательной работы в школах Омска.
С 1985 работает в ОмГПУ. Прошла путь от ассистента до
профессора (2004). В 1987 защитила канд. дис. по спец-ти
«Теория и история педагогики» в Челябинском гос. унте. В 1988–1993 – зав. каф. теории и методики воспитания;
в 1993–1998 – зав. каф. социальной педагогики ОмГПУ.
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Ист. и лит.: Геннадий Магденко // Фотостудия Омской
обл.: [сайт]. URL: http://www.omskphoto.ru/0007 (дата обращения: 25.10.2011).
Н. Ф. Хилько

С 1905 – духовный наставник Омской общины баптистов, с 1907 – председатель Сиб. союза баптистов, центр
которого находился в Омске. Жертвовал значительные средства на миссионерские проекты в Сибири, при его
поддержке в 1907 построен большой
молитвенный дом на берегу р. Оми
(ул. Мясницкая, 1). В сер. 1920-х переехал в Москву, затем в Среднюю Азию.
Арестован 4 окт. 1932 в Алма-Ате. Обвинен по ст. 58–8,
58–10, 58–11 УК РСФСР. 25 июня 1933 приговорен тройкой полномочного представителя ОГПУ в Казахстане
к 5 годам ИТЛ. Умер в заключении. Реабилитирован 17 окт.
1989 (прокуратура по Семипалатинской обл., указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 янв. 1989).
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ Омска;
История евангельских христиан-баптистов в СССР. М.,
1989. С. 535; Коваленко Л. Облако свидетелей Христовых.
Киев, 1997. С. 83–87; Савинский С. История евангельских
христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867–
1917). СПб., 1999. С. 355; Жертвы политического террора
в СССР (электронная база данных). URL: http://lists.memo.
ru/index13.htm (дата обращения: 17.10.2011).
К. А. Прохоров

МАГИТ Михаил Абрамович (р. 20 февр. 1930) – директор профессионального кулинарного уч-ща № 71 Омска
(1975–1995).
Более 20 лет занимался подготовкой кадров для сферы
питания. Укрепил материально-техн. базу уч-ща. Образовательное учреждение неоднократно становилось победителем
всерос. конкурсов среди учеб. заведений начального профессионального образования. В наст. вр. проживает в Израиле.
Награжден значком «Отличник начального профессионального образования», «Отличник сов. торговли».
М. М. Амренова
МАЖБИЧ Иосиф Борисович (1 марта 1895, Томск –
27 июня 1975, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор,
зав. каф. патологической физиологии ОГМИ (1933–1971).
Выпускник мед. ф-та Томского ун-та
(1921), стоял у истоков организации
каф. патологической физиологии ОМИ.
В 1923–1924 курс лекций по патофизиологии в ОГМИ читал на немецком языке
профессор Берлинского ин-та патологии
М. Кучинский, а синхронный перевод
осуществлял ассистент М. С 1923 в течение 10 лет, когда каф. руководил выпускник Базельского ун-та (Швейцария)
И. С. Пентман, который одновременно преподавал на каф.
гистологии и патологической анатомии, М. осуществлял организацию учеб. процесса на каф.: было начато планомерное
изучение возрастных изменений щитовидной железы в Омской обл., организованы экспедиции на Алтай, в Горную Шорию. Собранный материал послужил основой для разработки системы йодной профилактики эндемического зоба. Другим направлением исследований стали актуальные проблемы
патологии системы крови. В эти годы ассистенты П. Д. Горизонтов и М. организовали несколько экспедиций в Новосибирскую обл. для изучения влияния курортных факторов
оз. Карачи на эритропоэз и углеводный обмен. В дальнейшем, в период руководства каф. (1933–1971) М., разрабатывались преимущественно вопросы реактивности организма,
гл. образом иммунологической. Этой проблеме посвящено
наибольшее количество публикаций и дис. работ. Участник
всесоюз. съездов, республиканских конференций, организатор и председатель Омского отделения науч. общества патофизиологов, науч. руководитель докторских и канд. дис.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. Б. Мажбича; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 615.
И. И. Таскаев

МАЗНЮК Александр Григорьевич (р. 16 мая 1953,
д. Моряковка Томской обл.) – ген. директор ОАО «ПМК-2
Сельхозводстрой» (с 2009), участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Окончил заоч. отделение Омского автотранспортного техникума по
спец-ти техника-эксплуатационщика
(1986). Работать начал сразу после
окончания школы (1968). В 1972 принят в ПМК-2 треста «Сельхозводстрой» на должность водителя, затем –
машиниста крана. После службы в армии (1972–1974) продолжил работу
в ПМК-2, в 1977 стал участковым механиком, в 1980 – гл. механиком. В 1986 М. был призван на
военные сборы в г. Чернобыль, в Сиб. полк химзащиты, где
определял степень загрязненности автотранспорта после возвращения из зоны АЭС и перевозил на автобусе смены личного состава, непосредственно работающего на энергоблоках. В 1988 в качестве начальника сводного отряда объединения «Омскводмелиорация» М. был направлен в г. Спитак Армянской ССР для оказания помощи пострадавшим от
землетрясения. В 2009 М. избран акционерами на должность
ген. директора ОАО «ПМК-2 Сельхозводстрой». Руководит строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом водопроводных и оросительных систем Омской обл.
Награжден знаком участника ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС (1986), знаком «Благородство и милосердие» от им. Правительства Армянской ССР
(1988), медалью «За спасение погибавших» (1999).
И. А. Щебетова

МАЗАЕВ Гавриил Иванович (1858, с. Нововасильевка
Бердянского у. Таврической губ. – ок. 1937) – предприниматель, благовестник Всерос. союза баптистов.
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МАЗУНИН Яков Маркиянович (р. 13 мая 1952, г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.) – засл. юрист РФ (2010),
д-р юрид. наук (2007), профессор (2007).
Окончил юрид. ф-т Кемеровского гос. ун-та (1976). Работал следователем в прокуратуре и органах внутренних дел, прошел путь от ст. следователя до зам. начальника следственного
управления УВД Омской обл. С 1987
работает в Омской высшей школе милиции МВД СССР (Омской академии МВД России), профессор каф.
криминалистики Омской академии
МВД России (2011).
Сфера науч. интересов: проблемы теории и практики
криминалистической методики расследования организованной и групповой преступной деятельности, взаимодействия
следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений, оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений на стадиях предварительного и судебного следствия. Защитил докторскую дис. «Проблемы теории
и практики криминалистической методики расследования
преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями)». Имеет
более 150 науч. и науч.-метод. публикаций, среди них 6 монографий, 12 учеб. пособий и конспектов лекций. Подготовил 10 канд. юрид. наук. Почет. сотрудник МВД (2002).
Н. С. Третьякова

М

спорта. В апр. 2003 М. стал победителем первенства России и самым
молодым мастером спорта за всю историю омского кикбоксинга (16 лет).
В апр. 2004 стал самым молодым
чемпионом России в истории омского кикбоксинга (17 лет). В нач.
нояб. 2004 М. принял участие в Кубке мира среди взрослых в Москве,
стал победителем данного турнира.
Первый рос. спортсмен, выиргавший
чемпионат мира в весе 63 кг (2005). Мастер спорта России
междунар. класса (2005). В 2006 выиграл чемпионат Европы (Лиссабон, Португалия, WAKO), выступая в весовой категории 63,5 кг, в разделе фулл-контакт. Рос. Союз боевых искусств присвоил М. звание мастера боевых искусств России.
Летом 2007 стал обладателем Кубка мира (Сальсомадджоре, Италия), выступая в разделе фулл-контакт (весовая категория 67 кг). Тем самым, уже в 2007 М. покорил все возможные вершины мирового кикбоксинга. В 2011 вновь выиграл
Кубок мира (Римини, Италия).
С 2004 по 2009 – курсант Омской академии МВД РФ.
Член партии «Единая Россия» (с 2010). Тренер-преподаватель ДЮСШ «Развитие спортивных, боевых искусств»
(с 2009).
К. В. Сизов
МАЙЕР Константин Константинович (?–?) – потомственный почет. гражданин Омска.
9 янв. 1910 основал в Омске т-во на вере «Константин
Майер и К°». Капитал, внесенный товарищами, составлял
4 тыс. руб., внесенный вкладчиками (Р. Фидлер) – 6 тыс. руб.
Торговал с.-х. машинами, двигателями, пишущими машинками «Смис-Премьер», веревками, шпагатом на ул. Губернаторской в доме Колпакова (по данным 1915–1916, по
ул. Скорбященской в доме Черткова). В 1911 представлял
на I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке лобогрейки з-да И. И. Фукса. Видимо, неудовлетворенный результатами экспертизы лобогреек, просил о повторной экспертизе, но получил отказ выставочного комитета. С 12 марта 1912 – член Омского отдела Московского
общества с. х. В 1915 оборот и прибыль предприятия М., которым он управлял сам при помощи 2 наемных работников,
составляли соответственно 18,5 и 4,6 тыс. руб., а в 1916 –
59,5 и 4,7 тыс. руб. Проживал по адресу: ул. Екатерининская, 77, дом Говорухина.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 559;
ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 108; Ф. 38. Оп. 1. Д. 27.
Л. 37; Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 34 об.; Ф. 172. Оп. 1. Д. 24.
Л. 132 об.; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск,
1913. С. 93, 99, 108; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996.
Т. 3, кн. 1. С. 55.
А. Г. Киселев

МАЗУР Мария Леонтьевна (1911, с. Витовцы ныне Полтавской обл. Украины – 1993, Омск) – бригадир штукатуров, Герой Соц. Труда (1958).
Работала дояркой в колхозе, разнорабочей на запорожском з-де им. П. И. Баранова, с коллективом которого в 1941
эвакуировалась в Омск. Омские годы
ее трудовой биографии неразрывно связаны со стройтрестом № 2. Работала каменщиком, штукатуром, бригадиром
штукатуров. Бригада одной из первых
в городе применила механический набрызг раствора, а также поточно-расчлененный метод работы, добившись на отделке зданий исключительно высоких показателей. Опыт бригады нашел широкое применение среди омских строителей.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2.
А. П. Долгушин
МАЙЕР Евгений Владимирович (р. 30 нояб. 1986,
Омск) – спортсмен, засл. мастер спорта России по кикбоксингу (2008), чемпион мира и Европы, многократный победитель Кубков мира, 7-кратный чемпион России.
В свою первую секцию кикбоксинга пришел в 9 лет.
В 14 лет (с 2001) начал тренироваться в клубе «Нокаут» под
рук. К. В. Сизова. В кон. 2002 за победы во всерос. турнирах
и Кубках России ему было присвоено звание канд. в мастера

МАЙОРОВ Артур Петрович (1930, Днепропетровск –
1986, п. Лузино Омского р-на Омской обл.) – ген. директор
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фирмы «Омский бекон» (с 1973),
канд. вет. наук (1966). Герой Соц. Труда
(1976), лауреат премии Совета Министров СССР.
Окончил Омский вет. ин-т (1954).
Работал начальником вет. отдела Облсельхозуправления, затем ветврачом совхоза «Лузинский». В 1963 назначен директором совхоза «Лузинский» Омского р-на. Через 10 лет совхоз преобразован в фирму «Омский бекон», М. стал
ее ген. директором. По его инициативе были возведены Лузинский и Чунаевский свинокомплексы, заново отстроена
центральная усадьба фирмы – пгт Лузино. Фирма «Омский
бекон» стала одной из лучших агропромышленных предприятий страны. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени (2).
Ист. и лит.: Саблина Т. Кто не хочет стоять… // Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1990. Т. 2.
С. 42–52; Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. Омск, 1999. С. 59; Мироненко А. Т., Никитин В. В. Майоров Артур Петрович // Мироненко А. Т., Никитин В. В. Животноводство Омского Прииртышья. Омск,
2004. С. 300–301: портр.; Бродский И. Е. [А. П. Майоров] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. Омск, 2004. С. 59.
Н. А. Машина

После Февр. революции вернулся в Россию. Был активным
сторонником Временного правительства. В кон. 1917 уехал
в Самару, где вскоре стал министром труда в Самарском комитете членов Учредительного собрания. В окт. 1918 приезжал
в Омск для переговоров с членами Уфимской директории,
но, не сойдясь во взглядах, порвал с ними, уехав из города.
С 1919 отходит от активной полит. деятельности и переходит на работу в сов. учреждение. В 1919–1920 возглавлял
экон. экспедицию Центросоюза в Монголию, осн. результаты которой были изложены в отчете-исследовании М. «Современная Монголия», издавался в Иркутске. Затем работал
председателем Сиб. госплана. С 1922 – на дипломатической работе: сотрудник сов. полпредства в Лондоне (1925–
1926), Токио (1927–1928), полпред в Финляндии (1929–
1932), чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании (1932–1943). Участвовал в работе сов. делегации
в Лиге Наций (1937–1939). Зам. наркома иностранных дел
СССР (1943–1946). С 1946, после избрания М. академиком, занимался науч.-лит. работой, опубликовал ряд произведений на ист. темы: «Испания 1808–1917» (М., 1957);
«Воспоминания сов. посла в Англии» (М., 1960); «Испанские тетради» (М., 1962); «Кто помогал Гитлеру» (М.,
1962); «Воспоминания сов. посла» (М., 1964) «Путешествуя в прошлое» (М., 1966), – которые наряду с хорошо известной ранней его работой – «Демократическая контрреволюция» (М., Пг., 1923) – составляют основное ист.-лит.
наследие М. В февр. 1953 был арестован и обвинен по ст. 58
УК РСФСР. Освобожден в 1955 и восстановлен в партии.
В 1960 реабилитирован.
Награжден орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени (2) и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Иван Иванович Майский: [некролог] //
Вопр. истории. 1975. № 12. С. 212–213.
М. В. Куроедов

МАЙСКИЙ Иван Михайлович (наст. имя – Ян Ляховецкий) (7 янв. 1884, г. Кириллов Новгородской губ. –
3 сент. 1975, Москва) – революционер социал-демократ, историк, публицист, дипломат. Член АН СССР (с 1946).
Род. в семье военного врача – поляка. В детстве был привезен родителями в Омск, где в 1901 окончил гимназию. Затем поступил на ист.-филол. ф-т
С.-Петербургского ун-та. Во время учебы активно участвовал в работе кружка студентов-марксистов. В 1902 был
арестован, исключен из ун-та и выслан
в Омск. Здесь установил связи с местной социал-демократией, главным образом со ссыльными, вел агитацию и пропаганду среди рабочих и служащих
ж.-д. мастерских и учащихся учеб. заведений, участвовал
в распространении социал-демократических прокламаций.
Накануне 1 мая 1903, чтобы избежать ареста, перешел на
нелегальное положение и уехал из Омска. В 1903 примкнул
к меньшевикам, стал в дальнейшем видным деятелем этой
фракции и членом ее ЦК (1917–1919). В 1905 работал в Самаре и Саратове, член Саратовского Совета рабочих депутатов. В кон. 1905 был арестован и в янв.1906 сослан в Тобольскую губ., где находился до 1908, затем эмигрировал. Проживая в Швейцарии, Германии и Англии, изучал историю
революции и профсоюзного движения в Зап. Европе, окончил Мюнхенский ун-т, вел активную полит. деятельность.

МАЙСОВА Екатерина Семёновна (р. 28 нояб. 1922,
с. Ядринцево ныне Любинского р-на Омской обл.) – педагог.
Окончила ОГПИ (1946). Работать учителем начала в годы войны в ново-архангельской 7-летней школе (1941–
1950). Дальнейшая пед. деятельность М. связана с Омском: зам. директора школы № 12 (1951–1954), школы № 85
(1954–1972), директор школы № 85 (1972–2003). Принимала активное участие в деятельности Омского обл. отделения
Пед. общества РСФСР. В школе № 85 ею были сформированы классы с профильным направлением в сфере искусства: муз., художественные; одновременно на з-де им. Н. Г. Козицкого и суконной фабрике по ее инициативе созданы ученические цеха. Школа участвовала во всесоюз. эксперименте
по обучению шестилеток (1960–1970).
Лауреат конкурсов «Директор года» (1997), «Директор века» (2000). Имеет почет. звания «Отличник народного
просвещения РФ» (1977), «Отличник просвещения СССР»
(1982), «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1982). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовое отличие» (1957), «Ветеран труда» (1984), ВДНХ (1964).
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Соч.: Психолого-педагогические семинары в школе. Омск,
1989; Из опыта работы с родительской общественностью //
Семья и школа. М., 1990; Внутришкольное управление //
Педагогика. М., 1991.
Л. С. Конева

М

Ист. и лит.: Сибирский государственный ун-т физ. культуры и спорта: годы, события, люди. Омск , 2010. С. 12: портр.
Н. А. Машина
МАКАРИХИН Владимир Иванович (р. 17 янв. 1955) –
инструктор по физ. культуре подростково-молодежного клуба по месту жительства им. Г. Портнова Центра социальных
услуг для молодежи Ленинского адм. окр.
В 1977 окончил школу тренеров при ОГИФКе, получив спец-ть тренера по футболу и хоккею с шайбой. Является инициатором и организатором проведения турнира
по мини-футболу на снегу «Кубок Надежд» под девизом
«Спорт против наркотиков», который проводится с 1996.
Первый турнир собрал 16 команд (около 190 чел.), в турнире 2009/2010 участвовало 60 команд (около 900 детей и подростков) города и обл.
Под рук. М. команды клуба неоднократно становились
призерами окр., гор., регион. соревнований, а также всерос.
и зарубежных. За свою работу неоднократно награждался
благодарственными письмами департамента по делам молодежи, физ. культуры и спорта администрации г. Омска, администрации Ленинского адм. окр. г. Омска, Центра социальных услуг для молодежи Ленинского адм. окр. и др. организаций и учреждений.
Победитель в номинации «Народный тренер» Всерос.
конкурса «Лучший детский тренер страны» (2008).
Н. В. Сурикова

МАЙСТРЕНКО Василий Андреевич (р. 24 авг. 1941,
с. Ракитное Ракитнянского р-на Киевской обл. Украинской
ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1995), профессор
(2000).
По окончании ф-та радиоуправления Томского ин-та радиоэлектроники и электронной техники (1968) был
оставлен мл. науч. сотрудником каф.
радиоэлектронных систем, затем работал на каф. телевизионных устройств.
В 1981 защитил канд. дис., в 1983 присвоено звание ст. науч. сотрудника по
спец-ти «Радиотехнические и телевизионные системы и устройства».
В 1987 избран по конкурсу на должность ст. науч. сотрудника Омского комплексного отдела Вычислительного центра
СО АН СССР (с 1992 – Ин-т информационных технологий
и прикладной математики СО РАН), в 1992–1995 – зав. лабораторией ин-та. С 1995 работает в ОмГТУ: зав. каф. «Радиоэлектроника и техника сверхвысоких частот», с 2001 –
зав. каф. «Средства связи» («Средства связи и информационная безопасность»), одновременно проректор по информатизации (1999–2009).
Известный специалист в обл. фазовой радиотехники и автоматизированных систем контроля. За 1969–2011 опубликовано ок. 200 науч. работ, имеет 6 авторских свидетельств
на изобретения. Член дис. советов при ОмГТУ и ОмГУ, член
редакционного совета журнала «Омский научный вестник».
Член комиссии по связи и информатизации при администрации Омской обл. (1993–1997), комиссии по информационной безопасности при администрации Омской обл.
(2001–2009). Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001).
Соч.: Метрологические аспекты преобразования частоты: моногр. Томск, 1986 (в соавт.); Безопасность информационных систем и технологий: моногр. Омск, 2006 (в соавт.); Инфокоммуникационные системы и технологии: проблемы и перспективы. Омск, 2007 (в соавт.).
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. 236–239.
Н. И. Хроменкова

МАКАРОВ Александр Петрович (р. 27 июня 1956, г. Макушино Курганской обл.) – ген. директор ООО «Домостроительный комбинат» (с 2000), почет. строитель РФ (2003).
Окончил ОмСХИ по спец-ти инженера-строителя гидротехн. сооружений
(1978). Прошел трудовой путь от мастера отделочных работ СМУ-2 до начальника СМУ-9 треста «КПД» и ген. директора «ДСК» (с 2000). В 1989 принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
Под рук. М. «ДСК» возводит жилые дома, в т. ч. микрорайоны «Прибрежный», «Юго-Западный»; осуществляет капитальный ремонт зданий, в т. ч. для Управления образования, Управления физ. культуры и спорта. М. активно
участвует в программах строительства жилья для социально
незащищенного населения. В 2006 построенный М. дом по
ул. Перелета признан лучшим объектом года в жилищном
строительстве.
Награжден медалью Госстроя РФ.
А. В. Бозылев

МАЙСТРИШИН Дмитрий Владимирович (1945–
1991) – специалист в обл. теории и методики лыжного спорта, ректор ОГИФКа (1987–1991), президент Сиб. олимпийской академии (1990–1991), канд. пед. наук (1974).
Окончил ОГИФК (1969), затем работал в ин-те преподавателем, зав. каф. лыжного спорта (1976), доцентом (1975),
деканом спорт. ф-та (1975–1987).

МАКАРОВ Александр Сергеевич (р. 11 авг. 1952, с. Бердниково ныне Черлакского р-на Омской обл.) – график, член
Союза художников России (с 1982).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1974). Педагоги: Г. П. Кучук, В. А. Босенко, Е. П. Микрикова, А. Н. Либеров. Работал художником-оформителем в ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР (1976–1982). Участник выставок с 1974.
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Председатель художественного совета
при ОТПК ХФ РФ (1988–1990). Делегат VIII, X съезда Союза художников России (1993, 2009). Председатель
Омской организации Союза художников России (1993–1996, с 2004–2011).
Работает в обл. пейзажа, портрета.
Вед. техники – рисунок карандашом,
офорт и цветная литография. Осн.
серии: «Солдаты» (бумага, картон,
1974–1975), «Лето» (цветная литография, 1980), «Сибирские мотивы»
(цветная автолитография, 1981), «По Дальнему Востоку»
(цветная автолитография, 1988), «Взгляд на Сахалин» (бумага, смешанная техника, 1987–1992). Романтическое восприятие природы раскрылось в пейзажах, созданных во время путешествий на Север Сибири, Дальний Восток, о. Сахалин. Суровое величие и неприступная красота пейзажей тех
мест нашли отражение в резкости и напряженности рисунка, в контрастах света и тени, отличающих графику М.
Лауреат премии обл. администрации в обл. культуры
(1994), лауреат регион. выставки «Сибирь–X» (Новосибирск, 2008). Произведения экспонировались в Венгрии,
Германии, Италии, США; находятся в музеях Омска, Братска, Усть-Илимска, Южно-Сахалинска, в частных коллекциях
за рубежом (Австралия, Венгрия, Германия, США).
Ист. и лит.: Александр Макаров: каталог выставки. Живопись. Графика. Омск, 1992; Омский эстамп. Альбом выставки творческих работ членов Омской организации Союза художников России. Омск, 2000; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 200–201.
Л. К. Богомолова

журнала «Сибирские огни», обл. премии им. Л. Н. Мартынова и Всерос. лит. премии им. А. А. Фета. На родине поэта
в п. Большеречье центральная районная библиотека носит
его имя, в 2011 учреждена лит. премия им В. А. Макарова.
Соч.: Благодарю: стихи. Новосибирск, 1975; Маховые
перья: кн лирики. Омск, 1988; Основа: стихи. М., 1977; Бумажные кораблики: новеллы. Омск, 2004.
П. А. Брычков
МАКАРОВ Леонид Георгиевич (21 авг. 1913, Астрахань – 7 авг. 1989, Омск) – ректор ОГМИ (1961–1964),
канд. мед. наук, доцент.
По окончании Саратовского мед.
ин-та (1937) был оставлен аспирантом
на каф. нормальной физиологии. Защитил канд. дис. (1940) и продолжил
свои исследования в обл. изучения
безусловных интерорецепторных рефлексов при острой ишемии головного мозга. С 1953 работал в ОГМИ зав.
каф. нормальной физиологии, зам. директора по учеб. части, проректором
по науч. работе, а с 1961 – ректором.
На каф. на высоком уровне проводились науч. исследования,
учеб.-метод. работа. Под его рук. были выполнены более
10 канд. дис. В нач. 1960-х закончил работу над докторской
дис., но семейные обстоятельства (тяжелая болезнь сына, его
смерть, а потом смерть жены) не позволили довести работу
до защиты. В течение многих лет был руководителем филос.
семинара для сотрудников ин-та высшего звена. И на пенсии
продолжал работать на каф. и участвовал в общественной
жизни ин-та до последних дней своей жизни.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. Г. Макарова; Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 435.
И. И. Таскаев

МАКАРОВ Владимир Александрович (9 сент. 1938, п.
Большеречье Омской обл. – 22 июля 2010, Омск) – поэт,
член Союза писателей России (с 1969).
В 1956 окончил Большереченскую
среднюю школу с серебряной медалью.
Работал на пристани, лит. работником
в районной газете «Колхозный путь».
После окончания ОГМИ (1962) и клинической ординатуры (1964) работал
ассистентом на каф. детских инфекционных болезней, был внештатным
гл. детским информационистом Омского облздравотдела,
преподавал, лечил и консультировал больных в городе и обл.,
занимался науч. работой, автор более 50 науч. публикаций.
Защитил канд. дис. (1969), был доцентом ОмГПУ. Параллельно занимался лит. творчеством. Был участником кемеровского совещания молодых писателей Урала и Зап. Сибири
(1966) и V Всесоюз. совещания молодых писателей (Москва, 1969). Автор 18 книг стихотворений, изданных в Москве,
Новосибирске, Омске, печатался во многих журналах. Стихи
переводились на японский, французский языки, идиш, языки
народов СНГ. Занимался переводческой работой.
Неоднократно награждался почет. грамотами Союза писателей РСФСР и обл. администрации. Лауреат премии

МАКАРОВ Михаил Афанасьевич (20 янв. 1917, Омск –
27 нояб. 2002, Новосибирск) – Герой Советского Союза
(18 авг. 1945).
Род. в семье рабочего. После семилетки окончил школу ФЗУ при паровозо-вагоноремонтном з-де (1933)
и работал котельщиком в сборочном
цехе. Учился без отрыва от производства в планерном кружке при з-де. Весной 1934 вступил в комсомол, а осенью был принят в Омский аэроклуб.
В 1935 закончил пилотское отделение,
в 1936 – инструкторское и перешел на
постоянную работу в аэроклуб летчиком-инструктором.
В апр. 1940 был призван в армию, зачислен курсантом
в Ульяновскую военную летную школу. После окончания
(1941) работал летчиком-инструктором в Воронежской военной авиационной школе летчиков. В авг. 1942 в составе
828-го штурмового авиаполка был направлен на Карельский
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фронт. Воевал на самолете Ил-2. С боями прошел от р. Свирь
до Норвегии. Освобождал от немецко-фашистских захватчиков Сов. Заполярье. С осени 1944 и до конца войны сражался на 2-м Белорусском фронте. К апр.1945 совершил
105 боевых вылетов.
С 1946 – в запасе. Работал в Новосибирском авиационном отряде Зап.-Сиб. управления гражданской авиации, командовал отрядом пассажирских самолетов Ли-2, был пилотом-инструктором отряда самолетов Ил-12, командиром эскадрильи самолетов Ил-12 и Ил-14, ст. пилотом-инструктором на Ту-104. В 1975 по возрасту покинул летную работу
и был назначен начальником штаба гражданской обороны
Новосибирского аэропорта. Похоронен на Заельцовском
кладбище в Новосибирске.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Красного Знамени (2), Александра Невского, Отечественной войны I (2) и II ст., «Знак Почета»; медалями. На здании ПТУ-2 в Омске установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Вотинцев А. С., Федоров Г. Н. В небе Ульяновска. Саратов, 1984; Звезды доблести ратной. Новосибирск, 1986; Книга памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 82: портр.;
Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010; Шлевко Г. М. Воспитанник Омского аэроклуба // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 282–285: портр.
Н. А. Машина

М

«Омская старина». На ист. материале написал повесть о садоводе П. С. Комиссарове «Царский подарок». В 2008 издана антология произведений «Бессонница».
Ист. и лит.: Назарцева Т. М. Юрий Анатольевич Макаров (К 70-летию со дня рождения) // Известия ОГИК
музея. № 11. 2005. С. 382–384; Назарцева Т. М. Музейное объединение // Известия ОГИК музея. № 4. 1996.
С 53–63.
Т. М. Назарцева
МАКАРЬЕВ Алексей Григорьевич (р. июль 1946, д. Чистое Тюкалинского р-на Омской обл.) – первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ (1971–1974), первый секретарь
Куйбышевского райкома КПСС Омска
(сент. 1986 – 1990).
Окончил омский механико-технологический техникум, ОмПИ (заоч. отделение). Отслужив в армии, работал на
з-де «Омсксельмаш» (мастер, инженер).
С 1969 – на комсомольской и партийной работе, член КПСС с этого же года.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133.
Д. 1424.
Г. А. Павлов
МАКЕЕВ Юрий Евгеньевич (р. 17 нояб. 1951, Курган) –
зам. командующего Омской ракетной армии по вооружению
(июнь 2002 – дек. 2008), генерал-майор.
Окончил Пермское высшее командно-инженерное уч-ще
(1974), проходил службу в РВСН (Киров, Оренбург, Чита).
Принимал непосредственное участие в освоении, постановке на боевое дежурство боевых ракетных комплексов последнего поколения, организации их эксплуатации, поддержании в постоянной боевой готовности, подготовке и проведении учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет. С 2008 – в запасе.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а также многими медалями и знаками отличия Мин-ва обороны, Федерации космонавтики России.
Г. Н. Орлов

МАКАРОВ Юрий Анатольевич (10 июня 1934, Омск –
9 сент. 2005, Омск) – краевед, музейный работник, директор
Омского обл. краеведческого музея (1978–1991).
Окончил Литературный ин-т им. А. М. Горького в Москве (1968). Работал журналистом, служил в аппарате обкома
КПСС (1968–1978). В 1978–1991 работал директором Омского обл. краеведческого музея. Много внимания уделял развитию музейного дела, инициировал создание новых музеев, под его
рук. открылся мемориальный музей
В. В. Куйбышева (1981, в 1992 закрыт),
Лит. музей им. Ф. М. Достоевского
(1984), Музей воинской славы омичей
(1985). По его инициативе было создано первое в Сибири музейное объединение (Омский гос. объединенный исторический и лит. музей) (1980–1992). Большое значение придавал науч.-метод. работе с общественными
музеями, поддерживал возникновение музеев в учреждениях и на предприятиях Омска, выступал консультантом по организационным вопросам оформления многих музеев города
и обл. Возобновил экспедиционную работу музея, был организатором и участником ряда экспедиций по северным районам
обл. Руководил завершением строительства нового здания музея (1984) и созданием полной ист. экспозиции (1990). С 1992
работал в Гл. управлении культуры Омской обл. Стоял у истоков создания строительно-реставрационной мастерской, проводил лицензирование мастеров-реставраторов для допуска
к работам на объектах историко-культурных памятников.
Автор статей по музейному строительству, составитель
и редактор пяти выпусков историко-краеведческого альманаха

МАКЕЕНКО Самуил Никитович (1906, с. Котляково
Мелинского у. Брянской губ. – ?) – первый секретарь Ленинского райкома КПСС Омска (1952–1962).
Работал в крестьянском хозяйстве,
с 1928 по 1930 – красноармеец, окончил
партийную школу. После демобилизации работал в Омске в различных структурах исполнительной власти и партийных органах. Возглавлял районные комитеты ВКП(б).
С 1938 по 1940 – первый секретарь Кировского районного комитета
ВКП(б), с 1940 по 1941 – первый секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б), затем 9 лет возглавлял Павлоградский райком ВКП(б).
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 806.
Г. А. Павлов

(10 лет), много сделал для улучшения хирургической помощи населению Омска. Его лекции всегда сопровождались
клиническими демонстрациями и примерами из своей богатой многолетней практики. Среди его учеников – 2 д-ра
и 18 канд. мед. наук. В 1958 им впервые в Сибири и на Дальнем Востоке была выполнена радикальная операция по поводу рака большого дуоденального сосочка. М. стал пионером в хирургии рака панкреатодуоденальной зоны.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. С. Макохи; Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск, 2004.
С. 72–73.
И. И. Таскаев

МАКЛАКОВ Иван Васильевич (24. авг. 1938 – 21 окт.
1982) – управляющий Омской обл. конторой Госбанка
СССР (1970–1982), засл. экономист РСФСР.
Стаж работы в банковской системе – 22 года. Под рук.
М. Омская контора стала одной из передовых в СССР: была полностью обновлена материально-техн. база банковских
учреждений, в большинстве районов обл. построены современные здания для учреждений Госбанка, начато строительство современного здания Гл. управления (ул. Певцова, 11).
Избирался депутатом Омского обл. Совета народных
депутатов.
Награжден орденом «Знак Почета».
О. П. Стефанчук

МАКСИМ (Борис Иванович Кроха) (25 дек. 1928,
д. Черниговка Давлекановского р-на Башкирской АССР –
27 февр. 2002) – архиепископ Омский и Тюменский (янв.
1975 – авг. 1986).
Окончил среднюю школу (1947),
Ленинградскую духовную семинарию
(1951), Ленинградскую духовную академию (1955), аспирантуру при Московской духовной академии со степенью канд. богословия (1965). В 1949
принял иноческий постриг; с 1950 –
иеродиакон, с 1954 – иеромонах. Служил в Ленинградской, Ярославской
и Минской епархиях. В 1958–1963 –
благочинный Успенского Жировицкого монастыря, преподаватель Минской духовной семинарии, архимандрит. С 1965 – настоятель Свято-Духовского кафедрального собора в Минске. В 1970 посещает Австралию и Новую Зеландию, в 1972 – Аргентину. В 1972
рукоположен во епископа Аргентинского и Южно-Американского. С 26 дек. 1974 – епископ Омский и Тюменский.
При нем осуществлены капитальный ремонт Крестовоздвиженского собора и реставрация в нем настенной живописи, сделаны 10 новых изображений особо почитаемых
угодников. Неоднократно совершал пастырские поездки
по епархии, освятил храмы на ст. Исилькуль и в Тюкалинске. По поручению Священного синода составил службу святителю Иннокентию, митрополиту Московскому и Коломенскому (1977). Инициатор установления с 1983 Собора
святых, в земле Сиб. просиявших (10/23 июля); составил
службу и этому празднику. С 1984 – архиепископ. С 1986 –
архиепископ Тульский и Белевский, с 1989 – Могилевский
и Мстиславский. Погребен в Могилевском Свято-Никольском монастыре.
Ист. и лит.: Архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим // Журн. Моск. Патриархии. 2002. № 5.
С. 90–91; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 163–171; История Омско-Тарской епархии // Православная культура Омского Прииртышья.
Омск, 2006. Ч. 2. С. 28–29; Киреев А. И. Епархии и архиереи Русской православной церкви в 1943–2002 годах. М.,
2002. С. 281–282.
А. В. Жук

МАКОВЕЦКИЙ Георгий Чеславович (1939 – 23 сент.
1998, Омск) – тренер, судья всесоюз. категории, засл. работник физ. культуры (1993).
Окончил Омское речное уч-ще (1962), Казахский гос.
ин-т физ. культуры (1966). На протяжении 25 лет был директором Омской СДЮШОР № 1 по легкой атлетике. Подготовил 13 мастеров спорта междунар. класса, 76 мастеров
спорта.
В Омске ежегодно проводится легкоатлетический турнир памяти Г. Ч. Маковецкого.
Н. А. Машина
МАКОХА Николай Сафронович (20 дек. 1914, Оренбургская губ. – 7 марта 1985, Омск) – ученый, д-р мед. наук,
профессор, зав. каф. госпитальной хирургии ОГМИ.
В 1934 поступил в Ростовский
мед. ин-т, но после 4-го курса продолжил обучение в Военно-мед. академии
им. С. М. Кирова, где успел пройти
только сборы. Принимал участие в боевых действиях на Халхин-Голе, а затем в Великой Отечественной войне,
в боях против Японии, был начальником приемно-сортировочного отделения полевого эвакоприемника. Эвакуация раненых в бедро привела М. к созданию особой шины, на которую после войны он получил
авторское свидетельство и по результатам лечения защитил
канд. дис. Работал в Черновцах, на каф. факультетской хирургии. В Омске с 1956, здесь он стал заниматься проблемой
диагностики и лечения рака панкреатодуоденальной зоны.
Им разработан и внедрен в практику ряд оригинальных методик операций и диагностических тестов при этой патологии. В 1964 М. защитил докторскую дис. «Материалы к хирургии панкреатодуоденального рака». С этого времени
коллектив каф. госпитальной хирургии целенаправленно работает в обл. хирургической патологии печени, желчных путей и поджелудочной железы. М. был деканом лечебно-профилактического ф-та, гл. хирургом Омского горздравотдела
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МАКСИМОВ В. Г. (?–?) – домрист, дирижер оркестра.
Во второй пол. 1930-х играл партию первой домры-альта в оркестре рус. народных инструментов, работавшем на
профессиональной основе при Омском обл. радиокомитете
(гл. дирижер – М. С. Мазепа). Одновременно с 1 окт. 1937
исполнял обязанности зам. дирижера. В июне 1938 возглавил работу по созданию при муз. студии Омского обл. дома
народного творчества гор. оркестра рус. народных инструментов, предполагал составить его не менее чем из 40 чел.
Инструментарий должен был включать домры (23), балалайки (16) и ударные инструменты. В состав оркестра поступили любители народных инструментов из числа рабочих, служащих, студентов и учащихся. К 10 числам сент. с первой
группой записавшихся из 12 чел. провел 18 занятий по разучиванию намеченного репертуара. В 1940 входил в состав
комиссии по подготовке празднования в Омске 100-летия
со дня рождения П. И. Чайковского. В годы Великой Отечественной войны играл в ансамбле рус. народных инструментов Омского обл. Радиокомитета (1944, руководитель
Г. П. Ситников).
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 143–144.
М. А. Белокрыс

М

«Ассамблея моды» – 1-е место в конкурсе Fashion Design
Competition в номинации «Высокая мода» (Москва, 2006);
Московской выставке-ярмарке народных художественных
промыслов России «Ладья – 2006»; Всерос. выставке «Символы Отчизны» (Москва, 2007); регион. конкурсе мастеров
народного костюма «Этностиль» – победитель в номинации
«Современный костюм в этностиле» (Омск, 2007); Первой
Междунар. Православной выставке-ярмарке «На землю Сибирскую свет Троицы просиял» (Омск, 2008).
Постоянная участница обл. и гор. выставок-ярмарок «Душа России», «Троицкие гуляния», «Егорий Хоробрый»,
«Покровская ярмарка».
Т. Б. Бугаенко
МАКСИМОВА Лидия Андриановна (р. 12 апр. 1940,
с. Такмык Большереченского р-на Омской обл.) – педагог.
Из рабочей семьи. Окончила ОГПИ (1966). Работала
ст. вожатой средней школы в с. Большеречье Омской обл.
(1957–1959), средней школы № 31 Омска (1959–1962); учителем начальных классов и преподавателем рус. языка и литературы в школах № 16 и 113 (объединились в 1965) Омска (1962–1969), школы № 29 Омска (1969–1972); директором школы № 29 Омска (1972–2006). Создала творческий,
работоспособный пед. коллектив. В 1974 в школе была создана материальная база трудового и производственного обучения – построен автокомплекс, на базе которого проходила подготовка водителей категории «В» и «ВС». В 1987
в школе начал работать плавательный бассейн для учащихся 1–5-х классов. В 1982 школа № 29 стала базовой школой
ф-та переподготовки и повышения квалификации организаторов народного образования ОГПИ. В 1998 средняя школа № 29 получила статус лицея. В лицее были сформированы профильные классы: информационно-технологический,
социально-экон. В 2000–2003 в лицее проводилась опытноэкспериментальная работа по проблеме создания образовательной системы пед. профиля. В лицее установилось постоянное сотрудничество с Томским ун-том систем управления
и радиоэлектроники, ОмГУ, ОмГПУ, СибГУФКом.
Была депутатом районного Совета народных депутатов
Центрального р-на Омска нескольких созывов (1977–1995),
возглавляла постоянную комиссию по образованию. Награждена медалью «Ветеран труда» (1988). Отличник народного просвещения РФ (1978), Отличник просвещения
СССР (1987), засл. учитель школы РФ (1994).
Л. С. Конева

МАКСИМОВА Вероника Борисовна (р. 5 авг. 1970,
г. Междуреченск Кемеровской обл.) – художник-прикладник, руководитель народного коллектива «Клуб “Лоскуток”» (с 1999).
Из семьи служащих. С 1984 живет в Омске. Окончила Омское муз.пед. уч-ще № 3 (1989), омский филиал
Рос. заоч. ин-та текстильной и легкой
промышленности по спец-ти инженера-конструктора швейных изделий
(2005). Работала учителем ИЗО в Пугачевской начальной школе-саде Нижнеомского р-на (1989–1990), в Омской
школе № 39 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла (1992–1999),
учителем ИЗО начальных классов частной школы (2000–
2002), модельером-конструктором трикотажной фирмы
«КВИНТО» (2002), в частных ателье (2005). С 1999 руководит любительским объединением «Клуб “Лоскуток”»
в Сиб. культурном центре. Клуб стал лауреатом премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии народного
творчества».
Принимала участие во Всерос. фестивале «Лоскутная мозаика России» (Иваново, 1999); Междунар. фестивале «Лоскутный стиль» (С.-Петербург, 2002), «Славлю тебя, мой город» – диплом I ст. в номинации «Возрождение национальных ремесел» (Омск, 2003); «Мастера земли Омской»,
к 180-летию Омской обл. (Омск, 2003); Третьей регион. передвижной выставке «Ремесла Сибири» (Томск, 2004);
Междунар. выставке текстильного искусства и изделий ручной работы «Игла и Нить» (Оснабрюк, Германия, 2005);
Междунар. конкурсе «Кутюрье года» (С.-Петербург, 2005);
Пятой Московской междунар. неделе моды и искусства

МАКСУДОВ Махмуд Валиевич (дек. 1910, Омск – 7 июля 2005, Омск) – скрипач, педагог.
Учился в 1-й муз. школе у М. И. Колатухина. В 1932 поступил в Омский муз. техникум (класс скрипки В. М. Михайлова). По материальным обстоятельствами уч-ще не окончил, поступил в оркестр Петропавловского драм. театра.
В кон. 1930-х вернулся в Омск, играл в симфоническом оркестре филармонии. В годы Великой Отечественной войны
служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, вернулся в Омск, преподавал в 1-й детской
муз. школе. За долгие годы пед. деятельности подготовил
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свыше 30 профессиональных музыкантов. Среди них бывший концертмейстер Омского симфонического оркестра
М. Есипович, ныне работающие в том же оркестре Г. Хабенский, М. Горохова. На пед. поприще получили известность
его ученики, ставшие преподавателями муз. школ: Л. Румт,
Д. Ткалина, В. Покусаева и др. Похоронен на мусульманском кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 145–146.
М. А. Белокрыс

Кисловодск, 2009. С. 425–429; К вопросу о классификации вазоэпидидимоанастомозов // Инновационные технологии в урологии: сб. науч. трудов VIII межрегион. науч.-практ.
конф. урологов Сибири. Омск, 2009. С. 20–23.
А. Г. Быкова
МАЛАХОВ Борис Ильич (р. 29 июля 1923, с. Дмитриевка ныне Мокроусовского р-на Курганской обл.) – сов. работник.
С авг. 1941 – разнорабочий хлебозавода в г. Кургане.
В февр. 1942 призван в армию. Окончив курсы радиотелеграфистов, участвовал в боях с немецкими захватчиками в составе 1-го Украинского фронта. С февр. по авг. 1945 – курсант 2-го Омского гвардейского минометно-артиллерийского уч-ща. Затем – помощник командира взвода артиллерийского полка на Забайкальском фронте. В 1947 после
демобилизации – в Омске. До мая 1952 судьба М. связана
с Омской ж. д.: учеба в ж.-д. техн. школе, стрелочник, дежурный по станции, начальник сортировочной горки, ст. помощник начальника ст. Московка. Далее – работа в партийных структурах и органах управления. С окт. 1962 по июнь
1973 – зам. и председатель исполкома Ленинского районного Совета депутатов трудящихся, затем зав. организационным отделом горисполкома, зам. председателя гор. избирательной комиссии.
Награжден орденами Отечественной войны II ст.,
Трудового Красного Знамени; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран
труда» и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 896.
Г. А. Павлов

МАКУШИН Дмитрий Геннадьевич (р. 16 июня 1966,
Омск) – зав. урологическим отделением, врач-уролог Зап.Сиб. мед. центра Федерального мед.-биол. агентства России
(2010), канд. мед. наук (2005).
С отличием окончил ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1989) и клиническую ординатуру по спец-ти «Хирургия» на каф. факультетской хирургии с курсом урологии того же ин-та, на базе МСЧ № 10 Омска (1989–1991). Повышал квалификацию по циклу «Клиническая и оперативная
андрология» на базе каф. оперативной хирургии и пересадки эндокринных органов Ун-та дружбы народов им. П. Лумумбы под рук. академика И. Д. Кирпатовского (1992);
«Хирургическая сексопатология» на базе Военно-мед. академии Мин-ва обороны РФ (1995–1996), «Урология» на
базе Центра профессионального дополнительного образования ОмГМА (2010). Присвоены вторая (1997), первая (2001), высшая (2006) квалификационные категории по
спец-ти «Урология». Принят на должность врача-хирурга
поликлиники МСЧ № 10 Омска (1991), врачом-урологом
в урологическое отделение стационара МСЧ № 10 Омска
(1992), ассистент каф. факультетской хирургии ОмГМА (зав.
каф. – д-р мед. наук, профессор В. Л. Полуэктов) (с 2002).
Активно занимается науч.-исслед. деятельностью по программе комплексного лечения мужского бесплодия, результаты которой докладывал на конференциях, заседаниях обществ урологов и хирургов Омска (1994, 1996–1999, 2002,
2003, 2005, 2007, 2009, 2010), а также на других урологических форумах (Кисловодск, Новосибирск, Томск, Тюмень,
Белокуриха, С.-Петербург, Москва, Киев). Член Всерос. общества урологов (с 1992), Европейской и Рос. ассоциаций
андрологов (2000).
Автор 8 изобретений (2000, 2002, 2003, 2006), 4 рационализаторских предложений (1987, 1988, 2000), 42 науч.
и науч.-популярных статей.
Награжден благодарственным письмом губернатора Омской обл. (2005), Почет. грамотой министра здравоохранения Омской обл. (2005).
Соч.: Значение гистологического исследования яичка для
выбора лечебной тактики у пациентов с олигозооспермией
3 степени // Проблемы репродукции. 1997. Т. 3. № 1. С. 34–
36 (в соавт.); Инвагинационный вазоэпидидимоанастомоз
с использованием микрохирургической техники // Урология. 2006. № 3. С. 79–83 (в соавт.); Выбор хирургической тактики при лечении экскреторной азооспермии у мужчин с обструкцией семявыносящих путей придатковой локализации // V конгресс «Мужское Здоровье»: сб. статей и лекций.

МАЛАХОВСКИЙ Алексей Яковлевич (19 авг. 1900,
г. Новосель Тульской губ. – 1978) – ученый, д-р с.-х. наук
(1944), профессор.
Род. в семье мелкого служащего.
Окончив в 1915 Голунское высшее начальное уч-ще, поступил в Богородицкое среднее с.-х. уч-ще, окончил его
в 1920 со званием агронома. В 1921 по
рекомендации земельного отдела поступил в с.-х. академию им. К. А. Тимирязева, которую окончил в 1927 с присвоением квалификации агрономазоотехника. Будучи студентом, в 1926
был оставлен на каф. общей зоотехнии
практикантом зоотехн. опытной станции, в 1928–1930 –
аспирант, после чего 1 год работал ассистентом этой каф.
В 1931–1937 работал доцентом, зав. каф. разведения с.-х.
животных и деканом зоотехн. ф-та в ОмСХИ. В 1937 перевелся в Новосибирский с.-х. ин-т, заведовал каф. разведения с.-х. животных. Защитил в ученом совете ОмСХИ
канд. дис. «Биологические особенности тесного инбридинга».
В марте 1938 перевелся в Ивановский с.-х. ин-т, где заведовал
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каф. разведения с.-х. животных до 1952. В нояб. 1944 защитил в Тимирязевской с.-х. академии доктор скую дис.
«Иммунобиологическое сходство родственных животных
и проблема инбридинга». В 1952 вернулся в ОмСХИ, заведовал каф. разведения с.-х. животных. В 1966 добивается открытия при каф. проблемной иммунобиол. лаборатории, которая вплоть до 1990 занималась разработкой теоретических основ индивидуального подбора в молочном
скотоводстве и тонкорунном овцеводстве. По проблематике подбора, методов разведения и воспроизводству стад
с.-х. животных в рамках науч. школы, основу которой заложил М., защищено 28 канд. и 1 докторская дис.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 95–97.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

М

Окончила архитектурный ф-т Томского инженерно-строительного ин-та
(1983). По завершении учебы работала в Сиб. филиале ин-та Спецпроектреставрация. В 1987 переехала в Омск,
работала в проектных организациях
Омска, ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» (2002–2008). В наст. вр. работает в НПО «Мостовик» начальником архитектурно-планировочной мастерской.
Осн. направление деятельности – проектные работы в обл. реставрации недвижимых памятников культуры.
За период трудовой деятельности по проектной документации выполнены реставрационные работы на многих памятниках культуры Омска. Участвовала в воссоздании Успенского собора.
Н. А. Машина

МАЛАШЕНКО Юрий Владимирович (9 февр. 1926,
г. Горки Могилевской обл. Белорусской ССР – 20 апр. 1990,
Омск) – руководитель авиационной промышленности, ген.
директор Омского моторостроительного ПО им. П. И. Баранова (1976–1986), почет. авиастроитель (1986).
По окончании Казанского авиационного ин-та (1950) был направлен
на Омский моторостроительный з-д
им. П. И. Баранова: мастер механического цеха (1950–1952), зам. начальника цеха (1952–1953), начальник цеха
(1953–1954), начальник производства
(1954–1960), зам. гл. инженера (1960–
1961), начальник Крутогорского филиала – испытательной станции жидкостнореактивных двигателей (1961–
1963), гл. инженер з-да (1963–1976), ген. директор Омского
моторостроительного ПО им. П. И. Баранова (1976–1986).
Под рук. М. была выполнена значительная работа по реконструкции и техн. перевооружению производства, освоен серийный выпуск авиационного двигателя АЛ 21 – Ф3
для самолетов боевой авиации Су-17 и Су-24. Организатор
и техн. руководитель первой в Омске испытательной станции жидкостнореактивных двигателей. По его инициативе
было организовано масштабное строительство жилья и объектов соцкультбыта для работников предприятия хозяйственным способом – самостоятельным строительным подразделением в составе объединения.
Депутат Верховного Совета СССР XI созыва (1984–
1989)
Награжден орденами Ленина (1966, 1971, 1981), Трудового Красного Знамени (1976), «Знак Почета» (1957,
1961), медалями.
Ист. и лит.: Наши кандидаты // Ом. правда. 1984. 9 февр.
С. 2: портр.; Малашенко Юрий Владимирович // Авиастроение в лицах. М., 2008. С. 149–150: портр.
В. В. Падучих

МАЛИНОВСКИЙ Михаил Елисеевич (3 окт. 1914,
с. Чернолучье ныне Омской обл. – 12 мая 1974, Омск) – Герой Советского Союза (30 окт. 1943).
Род. в крестьянской семье. Окончил 4 класса Чернолучинской сельской
школы. С 1932 работал на Омском з-де
«Красный пахарь» кузнецом-инструментальщиком. В 1934 вступил в комсомол. В июле 1941 был призван в армию.
В боях Великой Отечественной войны
участвовал с марта 1942 по март 1944. Начал войну на Центральном фронте в должности командира отделения. В 1943 на фронте принят в члены
ВКП(б). Окончил курсы мл. лейтенантов. В сражении на Орловско-Курской дуге был ранен. Особо отличился при форсировании Днепра. После войны жил в Омске, работал слесарем
на Сибзаводе. Похоронен на Старо-Северном кладбище.
Награжден орденом Ленина (1943), медалями.
Ист. и лит.: В карауле бессонном… М., 1984; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988.
Т. 2; Омский р-н в судьбах людей. Омск, 2005. С. 124–125;
Рыжих А. Мы просто фронту честно помогали… Омск, 2005.
С. 62–63: портр.; Шлевко Г. М. Красный флаг – на правый
берег Днепра // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 286–288: портр.
Н. А. Машина
МАЛИНОВСКИЙ Михаил Петрович (2 янв. 1933,
д. Бороковка Асиновского р-на Томской обл. – 7 сент. 2010,
Омск) – прозаик, член Союза писателей СССР (с 1976).
Учился в Томском техникуме ж.-д.
транспорта и Московском военном
ин-те иностранных языков, готовившем переводчиков для Мин-ва обороны. В 1954–1960 работал журналистом
в томских газетах «Кожевниковский
колхозник» и «Молодой ленинец».
В этот период были написаны первые

МАЛИНОВСКАЯ Татьяна Павловна (р. 5 февр. 1958,
г. Новогрудок Гродненской обл. Белорусской ССР) – архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России (1991).
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рассказы. Переехав из Томска в Норильск, трудился электрослесарем на Норильском горно-металлургическом комбинате (1960–1963), участвовал в работе лит. объединения
при местной газете. После полученной на комбинате производственной травмы стал инвалидом по зрению. По настоянию врачей был вынужден уехать с Севера. С 1967 – в Омске. Был лит. консультантом газеты «Молодой сибиряк»,
председателем обл. лит. объединения, консультантом Омской писательской организации, уполномоченным Литфонда СССР по Омской обл., создателем и руководителем объединения молодых прозаиков «Омское собрание». Один из
основателей Омского отделения Союза рос. писателей, член
редколлегии альманаха «Складчина». Печатался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Знамя»,
«Омская муза», в коллективных сборниках «69-я параллель», «Молодая проза Сибири», «Сибирский рассказ».
Автор прозаических книг «Память» (Новосибирск, 1969),
«Доверие» (Новосибирск, 1974), «До поры до времени»
(М., 1976), «Старые вещи» ( Омск, 1982), «Мир по дороге!» (Омск, 1992), «И своя ноша тянет…» (Омск, 1998).
Ист. и лит.: Александров Л. Без скидок на молодость //
Молодой сибиряк. 1969. 1 февр.; Шик Э. Через себя –
о мире // Шик Э. К сердцу человека. Новосибирск, 1979.
С. 177–180; Ильенко В. …И друзей созову // Веч. Омск.
1998. 19 февр.; Кудрявская Г. Давай наговоримся про запас // Складчина. 2008. Вып. 2(31). С. 20–32.
А. Э. Лейфер

советника в Испании, затем преподавал в Военной академии
им. М. В. Фрунзе.
Начав Великую Отечественную войну командиром стрелкового корпуса, уже в февр. 1943 был назначен командующим Южным, а затем Юго-Зап. фронтами. После капитуляции Германии командовал Забайкальским фронтом, разгромившим квантунскую армию. За высокое полководческое
искусство и личную храбрость ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В послевоенное время М. командовал войсками военного окр., Сухопутными войсками, а с окт. 1957 и до конца
жизни был министром обороны СССР. Депутат Верховного
Совета СССР II–VII созывов, член ЦК КПСС.
Награжден высшим военным орденом «Победа», орденами Ленина (5), Красного Знамени (3), Суворова I ст. (2),
Кутузова I ст., 9 медалями СССР, 33 иностранными наградами. Именем М. названа одна из улиц Омска.
А. И. Шумилов
МАЛИЦКИЙ Геннадий Антонович (р. окт. 1945, Петропавловск Северо-Казахстанской обл. Казахской ССР) –
зам. ген. директора ЗАО «Компания “АСК”».
Член КПСС с мая 1971. После окончания ОмПИ работал в СКБ з-да «Электроточприбор» (инженер СКБ,
начальник лаборатории СКБ) (1967–1977). С 1983 – зам.
председателя исполкома, 1985 – председатель исполкома Куйбышевского райсовета. В 1989 – избран первым зам.
председателя Омского горисполкома, в 1994 назначен зам.
главы администрации Омской обл., с 1997 – зам. главы администрации Омска. Ген. директор ООО «Омский завод
газовой аппаратуры» (2001–2007).
Награжден «Знаками ЦК ВЛКСМ» (1988), «Изобретатель СССР» (1984), нагрудным крестом Омско-Тарской Епархии «За возрождение храма» (1995). Ветеран труда (2003).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 348.
Г. А. Павлов

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (23 нояб. 1898,
Одесса – 31 марта 1967, Москва) – сов. военачальник и гос.
деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
Воспитывался матерью. Окончил
церковно-приходскую школу, затем
работал по найму. В 16 лет добровольцем ушел на фронт Первой мировой
войны, был тяжело ранен. За храбрость
награжден Георгиевским крестом IV ст.
В февр. 1916 в составе экспедиционного корпуса отправлен во Францию,
воевал на Зап. фронте. Возвращение
на Родину затянулось до осени 1919,
когда небольшой части солдат и офицеров корпуса, воевавших в Иностранном легионе, удалось попасть во Владивосток, где в этот период находились иностранные интервенты.
В нояб. 1919 он перешел в районе ст. Москаленки колчаковский фронт и вступил в 240-й Тверской полк 27-й дивизии
Красной армии, где был пулеметчиком.
В составе этого полка участвовал в боях за освобождение Омска западнее Куломзина, форсировал по льду Иртыш,
а затем освобождал Татарскую, Новониколаевск, Мариинск
и др. населенные пункты Сибири.
В 1920 окончил школу мл. начсостава, служил в стрелковых частях, а после окончания в 1930. Военной академии
им. М. В. Фрунзе продолжил службу в кавалерийских войсках Северо-Кавказского и Белорусского военных округов. В 1937–1938 воевал добровольцем в качестве военного

МАЛМ (Мальм) Ларс (?–?) – военный инженер-майор.
В Омске с 1763 по 1770-е. Гл. автор проекта новой Омской крепости (1760-е). Руководил чертежной, созданной
И. И. Шпрингером, и всеми постройками в Омске и др. крепостях Сиб. линий.
Ист. и лит.: Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город. Омск, 1960. С. 14–15; Палашенков А. Ф. Памятные места Омска. Омск, 1956. С. 18; Лебедева Н. И. Архитектура церквей Омска в XVIII – начале XX вв. // Памятники истории и культуры Омской обл. Омск, 1995. – С. 94–95;
Она же. Воскресенский военный собор в советский период // Изв. Омского государственного историко-краеведческого музея. Омск, 1998. № 6. С. 302–309.
Н. И. Лебедева
МАЛОФЕЕВ Николай Леонидович (11 дек. 1950, д. Камышинка Бирского р-на Алтайского края – 19 апр. 2004,
Омск) – художник-декоратор Омского гос. муз. театра, засл.
работник культуры РФ (1989).
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Окончил Уфимское муз.-пед. уч-ще по спец-ти «Черчение и рисование» (1969). С 1970 работал в Башкирском
гос. театре оперы и балета зав. художественно-декорационным цехом. С 1982 принят на работу в Омский гос. муз. театр художником-декоратором. За годы работы в театре принял участие в постановке более 100 спектаклей: балет Л. Герольда «Тщетная предосторожность» (1982), оперетта
И. Штрауса «Цыганский барон» (1984), опера П. Чайковского «Евгений Онегин» (1988), мюзикл Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» (1994) и др.
Е. Б. Кулакова

М

гл. инженером и директором Краснодарского НПЗ. В 1951
стал начальником главка «Востокнефтепереработка» Минва нефтяной промышленности СССР.
В апр. 1953 направлен директором на строящийся в Омске нефтезавод, который был введен в строй 5 сент. 1955. Внес
неоценимый вклад в социально-экон. развитие Омска. Большое внимание уделял улучшению культурно-бытовых условий рабочих, за короткий срок превратив городок Нефтяников в крупный индустриальный центр с благоустроенными
жилыми кварталами, школами и больницами. По инициативе М. в Омске открыт филил вечернего Московского нефтехим. ин-та.
Делегат XXII съезда КПСС от Омской обл. (1961), депутат Верховного Совета СССР (1962). После тяжелой продолжительной болезни умер 19 марта 1962. Похоронен на Старо-Северном кладбище. Именем М. в Омске названы улица
и Дворец культуры нефтяников; на доме, где он жил в 1956–
1962, установлена мемориальная доска с барельефом.
Награжден орденами Ленина (1953; 1959), двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
Ист. и лит.: 100 лет со дня рождения первого директора
Омского нефтеперерабатывающего завода А. М. Малунцева // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 2008. Омск, 2007. С. 10.
А. М. Лосунов

МАЛОЧЕВСКИЙ Борис Александрович (р. 11 апр.
1923, Иркутск – 8 мая 1997, Омск) – прозаик, член Союза
писателей России (с 1963).
Окончил ф-т рус. языка и литературы ОГПИ (1943) с отличием за 3 года,
а в 1944 – военное уч-ще. После Великой Отечественной войны продолжал
службу в армии, с 1946 по 1948 преподавал в вузе. Последующая его работа связана с журналистикой. С 1956 – корреспондент центральной «Медицинской
газеты» по Зап. Сибири, ответственный
секретарь газеты «Молодой сибиряк».
Как журналист, много ездил по стране, публиковал в газетах очерки о крупнейших строительных площадках Сибири,
Поволжья, Средней Азии. Первая книга рассказов вышла
в Омске в 1956. До этого вместе с писателем Н. Почивалиным написал 2 пьесы: «Твоя жена» и «Русская тропинка».
Автор 9 книг прозы.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие».
Соч.: Долг. Омск, 1956; Таня-Татьяна: повесть. Омск,
1963; Чужие дела: рассказы. М., 1965; Вятские поляны: повесть и рассказы. Новосибирск, 1980; Как Азорские острова:
повесть и рассказы. Омск, 1983; Просто жизнь. Омск, 1990.
Ист. и лит.: Яновский Н. Н. Материалы к словарю
«Русские писатели Сибири XX века». Новосибирск, 1997.
С. 104–105.
П. А. Брычков

МАЛЫГИН Афанасий Григорьевич (1869 – 31 янв. 1912,
Омск) – регент, преподаватель пения, композитор.
Происходил из семьи отставного воинского чина Алапаевска Пермской губ. Окончил 4-классное гор. уч-ще, регентские курсы при Придворной певческой капелле в Петербурге. В кон. XIX – нач. ХХ в. возглавлял архиерейский
хор в Екатеринбурге, преподавал церковное пение в Екатеринбургском епархиальном уч-ще (1896–1902) и в псаломщичьей школе (1896–1903), регентом архиерейского хора
в Орле. Около 1906 перебрался в Омск. Служил в ПророкоИльинской церкви дьяконом и регентом церковного хора,
в Войсковой казачьей Никольской церкви. С 1909 – регент
в Кресто-Воздвиженской церкви. Работал на регентских курсах при Омском частном муз. уч-ще Г. И. Тучинского. С сент.
1906 вел уроки церковного пения в Омском епархиальном
женском уч-ще, позднее и во 2-й женской гимназии. Сочинял церковные песнопения. Среди них «Многолетие», ноты которого были им преподнесены императору Николаю II
в его проезд через Орел. Умер в чине дьякона Пророко-Ильинской церкви. Отец музыканта С. А. Малыгина.
Ист. и лит.: Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома
Омского Прииртышья. Омск, 2003. С. 21; Белокрыс М. А.
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2010. Т. 3. С. 158–160.
М. А. Белокрыс

МАЛУНЦЕВ Александр Моисеевич (16 февр. 1908, Баку – 19 марта 1962, Омск) – первый директор ОНПЗ (1953–
1962), общественный деятель.
В 1918 семья М. переехала в Саратов, в 1921 – в Тбилиси, где он окончил
школу-семилетку (1923) и хим. техникум (1927). Работал техником-стажером,
дежурным инженером, помощником зав.
цехом Бакинского нефтезавода. После
окончания Азербайджанского нефтяного ин-та (1932) был назначен ст., а затем
гл. инженером Бакинского нефтезавода.
В военные и послевоенные годы работал

МАЛЫГИН Семён Афанасьевич (1891–1922, Омск) –
регент, пианист, педагог.
Род. в семье регента А. Г. Малыгина, с детских лет пел
в церковном хоре. После окончания 6 классов гимназии уехал в Петербург, где учился на курсах Рапгоф по классу рояля
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у преподавателя Щедрина (6 лет) и профессора столичной консерватории Медем (1 курс). Параллельно посещал регентские курсы в Придворной певческой капелле,
где проходил теорию музыки, гармонию и контрапункт
у Степанова, регентское дело у профессора Азеева в объеме 3 классов капеллы. После смерти отца, лишившись
материальной поддержки, вынужден был уехать в Омск.
С 1913 работал учителем пения в учеб. заведений города,
давал частные уроки игры на фортепиано. Принимал участие в благотворительных концертах как концертмейстер
и солист, руководил церковными хорами. В годы революции вступил в Союз оркестровых музыкантов. С установлением в Омске сов. власти в нояб. 1919 направлен пианистом в симфонический оркестр, формировавшийся при
муз. секции Отдела народного образования Омского губревкома. Привлекался к муз.-просветительской работе как
концертмейстер, играл на уроках пластики в драм. студии
при Малом народном театре. В марте 1920 принят в число
преподавателей 1-й сов. муз. школы, вел сольфеджио и элементарную теорию музыки, назначен руководителем хорового класса с совмещением должности зав. филиалом школы по ул. Лермонтовской, 33. Владел обширной нотномуз. б-кой.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 160–161.
М. А. Белокрыс

техники поступил в Центральное КБ автоматики (Омск,
1965). Работал инженером, вед. инженером, вед. конструктором, начальником сектора, начальником лаборатории
(1965–1990). Результаты проектирования внедрены в аппаратуру целеуказания. Разрабатывал тактикотехн. технологии
на опытно-конструкторские работы и модернизации вторых
поколений станций предупреждения об облучении самолета
сигналами радиолокационных систем. При непосредственном участии М. разрабатывались и внедрялись прогрессивные цифровые микропроцессорные и программируемые методы обработки сигналов. Имеет более 10 авторских свидетельств. Избирался депутатом Омского обл. совета (1990).
В. А. Абышова

МАЛЫХИН Афанасий Григорьевич (р. 4 нояб. 1938,
с. Моховой привал Омской обл.) – гл. врач Омской обл. клинической больницы (1986–2002), канд. мед. наук, засл. врач
РФ (1995).
Выпускник ОГМИ (1965), прошел все ступени врачебной деятельности: от врача-хирурга-анестезиолога до гл. врача Омской обл. клинической больницы. С 2002 по 2004 – советник министра здравоохранения Омской
обл. Избирался депутатом облсовета,
входил в состав Законодательного собрания Омской обл.
Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1976), Ленина (1981); знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: 70 лет Омской областной клинической
больнице. Омск, 1990; Таскаев И. И. Как это было (XX век:
время, события, люди). Омск, 2008. С. 471.
И. И. Таскаев

МАЛЫШЕНКО Геннадий Иванович (р. 8 нояб. 1957) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (2007), профессор каф. гуманитарных наук ИВМ (2008).
После окончания Астыровской
средней школы работал учетчиком Чулинской тракторной бригады Иконниковского совхоза Горьковского р-на
Омской обл. С завершением учебы
в морской школе ДОСААФ служил
в команде комендоров корабля «Бородино» (1976–1979). Весной 1979
в звании гл. старшины был уволен в запас. Окончил ист. ф-т ОмГУ (1985).
С 1985 по 1986 работал учителем истории и обществоведения в средней школе № 29 о. Попова Первомайского р-на Владивостока. После выезда в Молдову, преподавал в Днестровской средней школе № 1 Приднестровской Молдавской Республики и исполнял обязанности зам. директора по внеклассной и воспитательной
работе (1986–1995). С 1995 по 1996 работал в средней школе-лицее № 74 Омска. С 1996 работает политологом на каф.
гуманитарных наук ИВМ. После защиты в 2001 канд. дис.
«Идейно-политическая борьба в среде казачества российской эмиграции в Северо-Восточном Китае (1920–1937)»
подготовил к защите докторскую дис. «Общественно-политическая жизнь российского казачества в дальневосточной эмиграции (1920–1945 гг.)», которую защитил в мае
2007. С 2004 М. – доцент каф. гуманитарных наук. В 2008
переведен на должность профессора каф. гуманитарных наук
ИВМ. Опубликовал более 40 науч. работ.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 97.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

МАЛЫХИН Валерий Александрович (р. 27 дек. 1940, п. Норск Селемджинского р-на Амурской обл.) –
специалист в обл. пассивных радиолокационных систем, почет. изобретатель СССР (1977), почет. радист
СССР (1977).
После окончания Томского инта радиоэлектроники и электронной

МАЛЬГАВКО Сергей Владимирович (р. 1 окт. 1959,
Омск) – поэт, журналист, фотохудожник. Член Союза писателей России (с 2000), Союза журналистов (с 2005), Союза
фотохудожников (с 2005).
Окончил кинофотоотделение Московского гос. ин-та
культуры (1983). Участник, дипломант и лауреат многих междунар., всерос., зональных и обл. выставок и конкурсов художественной фотографии. В 1983 переехал в Тару и возглавил народную фотостудию Дома культуры, с 1989 работает
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собственным корреспондентом газеты
«Омская правда» по северным районам Омской обл. С 2001 по 2010 –
гл. редактор районной газеты «Тарское Прииртышье». В наст. вр. – директор ООО «Рос. информационное
агентство «Тарский курьер» и фотохудожник Северного драм. театра
им. М. А. Ульянова. Публиковался в альманахах «Иртыш», «Литературный
Омск», журнале «Москва», различных обл. изданиях. Автор сборника стихов «Рябиновое вино» (Омск, 2002), альбома избранных фотографий «Миг
и век» со стихами и текстами песен (Омск, 2004), документальной книги «Рождение театра» – дневник провинциального репортера» (Омск, 2006). Лауреат премии
«За профессиональное мастерство» Союза журналистов
России (2004).
П. А. Брычков

М

В период Великой Отечественной
войны служил мичманом на Северном флоте, затем участвовал в боях на
1-м Украинском фронте. В 1950 окончил театральную студию при Киевском театре им. И. Франко по классу
А. М. Бучмы. Работал в Кировоградском украинском театре им. М. Кропивницкого, в драм. театрах Березняков,
Дзауджикау, Мурманска, Львова, Саратова, Красноярска, Донецка. В труппе Омского драм. театра: в 1954–1956, 1959–1960, 1964–
1978, Омского ТЮЗа – в 1978–1981. Лучшие роли в Омском
драм. театре: Василий Заболотный – «В день свадьбы» В. Розова; Ведерников – «Годы странствий» А. Арбузова; Марк
Волохов – «Обрыв» (по роману И. Гончарова); Ашметьев – «Дикарка» А. Островского и В. Соловьева; Мастаков –
«Старик» М. Горького; граф Лейстер – «Мария Стюарт»
Ф. Шиллера; Смит – «Русский вопрос» К. Симонова; Гулевой – «Конармия» И. Бабеля, Барон – «На дне» М. Горького; Егорьев – «Ночью без звезд» А. Штейна; Ким – «С вечера до полудня» В. Розова; Вячеслав – «Из записок Лопатина» К. Симонова; Владимир Николаевич – «Беседы при
ясной луне» (по рассказам В. Шукшина). Мальчевский обладал мужской красотой, темпераментом. Его тип сценического
поведения – изящество, элегантность либо порывистость, галантное обращение с женщиной.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1986),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и др.
Ист. и лит.: Яневская С. «Дел по горло, братцы!» // Веч.
Омск. 1991. 20 февр.; Денисенко С. «Только что-то важное
я недосказал» // День за днем. 2001. Февр.; Кувшинова Е.
Билет на Мальчевского // Молодой сибиряк. 1991. 3 февр.
С. В. Яневская

МАЛЬЦЕВ Владимир Сергеевич (р. 4 дек. 1946, Джамбул) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1976),
председатель Омской организации Союза (2001–2011).
По окончании архитектурного ф-та Фрунзенского политехн. ин-та (1970) до 1988 работал в проектном ин-те
«Омскгражданпроект», прошел путь от архитектора до
руководителя архитектурно-планировочной мастерской.
В 1989–1996 – директор проектного ин-та «Горстройпроект». В 1996 организовал и возглавил архитектурную мастерскую «АМА». Основные авторские работы: проект детальной планировки пр. Комарова (1986), проекты массовой
жилой застройки микрорайонов по ул. Лермонтова (1972–
1974), Масленникова (1974–1980), микрорайоны Новомосковский (1981–1983), Парковый (1986), № 12 в Кировском
окр. (1987–1991), Звездный (1988–1991), реконструкция
КДЦ «Кристалл» (2007), а также Никольского казачьего
собора (1982–1984); жилые дома по улицам Жукова – Маяковского, Жукова – Потанина.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва регион. развития России (2006), медалью Союза архитекторов России
«За преданность содружеству зодчих» (2001), дипломом
лучшего объекта года за реконструкцию гостиницы «Сибирь» по ул. Ленина (2009), золотым дипломом выставки
за авторский проект спортивно-стрелкового клуба «Охотничья заимка» (2004), дипломом Сиб. отделения академии
архитектуры и строительных наук за авторский проект пристройки к кинотеатру «Маяковский» (2003), дипломом
лучшего объекта года за авторский проект жилого дома по
ул. Жукова – Масленникова (2009).
Постоянный участник и дипломант смотров-конкурсов
«Сибирская пирамида» (Омск), «Золотая капитель» (Новосибирск), «Зодчество» (Москва).
Н. В. Кузнецова

МАЛЬШИНСКИЙ Николай Павлович (ок. 1865 – ?) –
омский купец.
Из дворян. В нач. ХХ в. омский представитель РусскоФранцузского об-ва; представитель агентства ЯрославскоКостромского земельного банка (представительство находилось на ул. Томской в собственном доме М.; в 1906 заработок в банке составил 0,7 тыс., в 1907 – 0,6 тыс. руб. в год); член
учетного комитета Омского отделения Сиб. торгового банка
(около 1907 – в этом качестве имел содержание от банка за год
195 руб.); почет. мировой судья. Член совета старшин Омского общественного собрания. Почет. член Омского общества
поощрения коннозаводства. Член правления Акмолинского степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения края на войну на Дальний Восток.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 816. Л. 98; Д. 939.
Л. 208; Д. 2607. Л. 41; Д. 4848. Л. 13, 14; Ф. 342. Оп. 1.
Д. 532. Л. 54; Д. 575. Л. 98 об., 374; Весь Омск. Справочникуказатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 78, 80, 83, 85; Краткая
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:
в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 73.
А. Г. Киселев

МАЛЬЧЕВСКИЙ Виктор Николаевич (2 февр. 1921,
д. Хмельное ныне Киевской обл. – 15 дек. 1987, Омск) – актер, засл. артист РФ (1972).
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МАМАКИН Евгений Степанович (24 февр. 1927,
с. Абатское Ишимского окр. Уральской обл. – 29 мая 2006,
Омск) – фотохудожник-документалист, член Союза журналистов СССР (с 1960-х).
Окончил филол. ф-т Ишимского учительского ин-та (1953),
преподавал рус. язык в Калининской сельской школе Омской обл. Долгие годы сотрудничал с первым директором
Нефтезавода и был другом
А. М. Малунцева. Работал прибористом на ОНПЗ (1950-е).
Свое увлечение фотографией в период учительства М.
превратил в профессию, что позволило перевести его на
должность заводского фотографа. Этой работе он отдал
почти 40 лет. Участник и призер многих обл. фотовыставок. Творчеству М. свойственна эпическая строгость в сюжетах, внимание к человеку труда, психол. правдивость
характеров. Фотографии М. печатались в местных, центральных газетах и журналах. Занимался в любительской
киностудии ДК им. П. И. Баранова, которой руководил
Б. Б. Цейтлин. На фотографиях М. отражены все основные этапы развития многотысячного трудового коллектива, будни и праздники нефтепереработчиков, творческие
встречи с Юрием Левитаном, Людмилой Зыкиной, Людмилой Гурченко, Иосипом Броз Тито, Махмудом Эсамбаевым, Аллой Пугачевой. Автор портретов А. М. Малунцева, В. А. Рябова, И. Д. Лицкевича. Работы фотохудожника
хранятся в семейном архиве.
Ист. и лит.: Косицына Д. Свидетельство светлых дел //
Жизнь [Омск]. 2002. 3 сент.; Кузнецов В. Гордость первостроителей // Жизнь [Омск]. 2002. 28 авг.; Косицына Д. Музыка для диктатора // Жизнь [Омск]. 2002. 15 окт.; Она же.
Фаворит Пугачевой // Жизнь [Омск]. 2002. 29 окт.
Н. Ф. Хилько

Окончил курсы инструкторов по спорту высшей квалификации при Военном ин-те физ. культуры, ОГИФК (1986).
С 1991 – гл. тренер сборной России по греко-римской борьбе. Гл. тренер Объединенной команды СНГ на Олимпиаде1992. В 1998–2002 – начальник ЦСКА. С 1995 – вице-президент, с 2001 – президент Федерации спорт. борьбы России. Член бюро Междунар. федерации любительской борьбы
(FILA). Является автором и соавтором многих науч.-метод.
работ, в т. ч. «Целевая комплексная программа подготовки
сборной команды России по греко-римской борьбе к Олимпийским играм 2000 года» (1996); «Функциональная схема
управления процессом совершенствования в видах единоборств» (1998); «Методика скоростно-силовой подготовки борцов» (1998); «Система комплексного контроля в видах единоборств» (1998).
Награжден орденами Почета (12 мая 2011), «Знак Почета» (1985), Дружбы народов (1989), медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» I (2001) и II (1997) ст.
Ист. и лит.: Михаил Мамиашвили // Сибирский государственный ун-т физ. культуры и спорта: [сайт]. URL:
http://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658
b846256e55002012c5/83980d288770a60ac625789a00156cd0?
OpenDocument (дата обращения: 24.10.2011).
Н. А. Машина
МАМОНТОВ Василий Васильевич (р. 11 мая 1955, Омск) –
гл. врач Омской гор. клинической больницы им. А. Н. Кабанова, д-р мед. наук, профессор каф. общей хирургии ОмГМА,
засл. врач РФ (2000).
Окончил ОГМИ (1978) по спец-ти
«Лечебное дело». После окончания
интернатуры работал врачом-хирургом в МСЧ № 2 Омска, а с 1990 по
1999 – зам. гл. врача по хирургии гор.
клинической БСМП № 1. Окончил
заоч. аспирантуру на каф. госпитальной хирургии ОГМИ. С 1999 – гл.
врач Омской гор. клинической больницы № 1 им. А. Н. Кабанова. Исполнял обязанности ассистента каф. общей хирургии по совместительству (2000–2002), отвечал за работу с врачами-интернами. С приходом М. в Омскую гор. клиническую больницу № 1 на должность гл. врача была изменена концепция
оказания помощи пациентам как в поликлинике, так и в стационаре. Проведена реорганизация отделений больницы
с целью более интенсивного использования коечного фонда. Развернуты дополнительно терапевтическое, отоларингологическое отделения, отделение гипербарической оксигенации, создан центр трансплантации почки. Под рук. М. все
службы больницы приведены в соответствие с современными требованиями, приобретена современная дыхательная,
эндоскопическая, ультразвуковая, рентгенологическая аппаратура, позволившая обеспечить новые современные технологии диагностики и лечения. В 2007 по инициативе М. построен новый храм на территории больницы.
Автор более 170 науч. работ, им внедрено 3 изобретения и 6 рационализаторских предложений. Предложенные

МАМИАШВИЛИ Михаил Геразиевич (21 нояб. 1963,
г. Конотоп Сумской обл. Украинской ССР) – спортсмен,
Олимпийский чемпион (Сеул, Южная Корея, 1988), засл.
мастер спорта СССР (1988), засл. тренер СССР и России
(1992) по греко-римской борьбе. Президент Федерации
спорт. борьбы России (с 2001), член исполнительного комитета Нац. олимпийского комитета России, вице-президент
Олимпийского комитета России (с 2001). Канд. пед. наук
(1998), полковник.
В 13 лет начал занятия борьбой. В 1978 переехал в Москву, где продолжил занятия борьбой в борцовском центре
олимпийской подготовки «Трудовые
резервы». В 1982 выиграл Всесоюз.
игры молодежи, в 1983 – Спартакиаду
народов СССР, чемпионат мира среди юниоров, чемпионат СССР. В 1983
стал самым молодым в истории классической борьбы чемпионом мира.
Обладатель Золотого пояса лучшего
борца мира (1986, 1988).
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Ист. и лит.: Девятьярова И. Г. Художник Н. А. Мамонтов. Материалы к биографии // Изв. ОГИК музея. 1996. № 4.
С. 217–223; Еременко Т. В. Ранняя живопись В. Уфимцева
и Н. Мамонтова в собрании ОГИК музея // Изв. ОГИК музея. Омск, 1997. № 5. С. 104–110; Девятьярова И. Г. Николай Мамонтов. Очерк жизни и творчества художника. Омск,
1998; Она же. «Очарованная даль» Николая Мамонтова //
Николай Мамонтов. Сны пилигрима. М., 2008.
И. Г. Девятьярова

М. методы диагностики и лечения острого панкреатита
внедрены в клиниках Московского НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, Мед. центра Управления делами президента РФ, С.-Петербургского гос. НИИ скорой помощи им. И. И. Джанилидзе, в клиниках общей хирургии
и гор. больницах Омска. Основы многолетней работы по
панкреатитам М. доложил на междунар. хирургических форумах в Париже, Сиднее, Вене, Афинах, Барселоне.
М. активно занимается хирургической практикой, как
врач-хирург выполняет наиболее сложные, уникальные операции больным на брюшной полости. Эти операции внесены в видеотеку мед. академии в качестве показательных и используются для обучения студентов. В 1990 ему присвоена ученая степень канд. мед. наук, а в 2002 – д-ра мед. наук.
Имеет сертификаты по спец-тям «Социальная гигиена и организация здравоохранения» и «Хирургия».
В 2002 избран депутатом горсовета Омска. Зам. председателя комитета по социальным вопросам, чл. комитета по
финансово-бюджетным вопросам. В 2007 был избран депутатом горсовета во второй раз.
За добросовестный и безупречный труд в органах здравоохранения неоднократно поощрялся Управлением здравоохранения администрации Омска. Имя М. внесено в энциклопедию «Лучшие люди России. II раздел: Родины славные сыны и дочери». Награжден орденом Почета (2005).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. В. Мамонтова.
И. И. Таскаев

М

МАНДЕЛЬ Михаил Геннадьевич (р. 6 окт. 1948, Владивосток) – засл. тренер России по хоккею с мячом, журналист.
Окончил ОГИФК (1975). Работал тренером в Омском спорт. клубе
«Юность» (1970–1993). Воспитал
большую группу спортсменов – хоккеистов с мячом, ставших впоследствии
известными на всю страну (Сергей
Удод, Игорь Листопад, Александр
Лопатко, Юрий Ухов, Юрий Кулешов, Валерий Падальцев, Игорь Иванищев). М. некоторое время работал
вместе с выдающимся тренером СССР В. М. Масловым
(в сборной команде хоккеистов с мячом). В эти же годы
М. активно выступал в СМИ, являясь внештатным спорт.
комментатором и корреспондентом ГТРК «Иртыш».
В 1992 стал штатным телевизионным журналистом. Он является зачинателем многих телерадиопередач: «Спорттайм», «Вести-Спорт», «О футболе и хоккее», «Арена
плюс», «На трибуне с Михаилом Манделем», «Откровенный разговор». М. часто публикуется в центральной
и регион. прессе, его материалы отличаются глубиной анализа темы и публицистической остротой и оперативностью. Автор нескольких науч. трудов. В соавторстве с М. Судатом написал десятки метод. пособий для тренеров и преподавателей СибГУФКа. Обладатель многих призов и почет. грамот.
Н. В. Маслов

МАМОНТОВ Николай Андреевич (3 (15) февр. 1898,
Омск – 25 марта 1964, Саратов) – график, живописец. Портретист, жанрист.
Учился в студии Е. Л. Коровай в Барнауле (1917–1918), студии А. Н. Клементьева в Омске (1919), академии
З. Липиньского в Риме (1926–1930).
Вернувшись из Италии в 1932, работал в Москве во «Всекохудожнике»,
музее политкаторжан, издательствах.
С 1949 – в Саратове, где преподавал
черчение и рисование в политехн. ин-те
(1949–1964). В разные годы жил в Омске, Барнауле, Пензе, Москве, Самарканде, Орвието, Флоренции,
Риме, Кисловодске, Коврове, Владимире, Покрове, Саратове.
Участник выставок в Омске: ОХЛИИСК, 1919; Политуправления 5-й армии, 1920; художественная, 1920; «Червонная тройка», 1921, 1922; совместно с В. И. Уфимцевым, май 1922, июнь 1923. В Риме принимал участие в выставках объединения «Пламя» (1929, 1930), участвовал
в 1-й Междунар. выставке колониального искусства, организованной Независимым обществом Триполитанской ярмарки (1931).
Произведения М. хранятся в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева, Хвалынском художественномемориальном музее К. С. Петрова-Водкина, ОГИК музее,
ООМИИ, частных собраниях Саратова, Москвы, С.-Петербурга и др.

МАНДРЫКА Василий Иванович (23 нояб. 1918, с. Белоцерковка ныне Куйбышевского р-на Запорожской обл. Украины – 15 нояб. 1995, Москва) – крупный организатор производства, директор Омского радиозавода им. А. С. Попова
(1959–1968), лауреат Гос. премии СССР (1985), засл. машиностроитель СССР, почет. радист.
Окончил Омский машиностроительный ин-т (1946), ф-т руководителей радиотехн. профиля при Академии авиационной промышленности
(1957). В 1941–1954 работал на Омском агрегатном з-де им. В. В. Куйбышева. В 1954–1959 – гл. инженер Омского радиотехн. з-да им. К. Маркса.
В 1959–1968 – директор Омского радиотехн. з-да им. А. С. Попова. Инициировал создание на з-де особого КБ по разработке техники связи в интересах различных ведомств; впервые под рук.
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М. здесь же был внедрен конвейерный метод сборки сложной радиоэлектронной техники.
Начальник Гл. управления Мин-ва радиопромышленности СССР (1968–1974), член коллегии – начальник планово-экон. управления Мин-ва промышленности и средств
связи СССР (1974–1990), член коллегии Гл. планово-финансового управления Мин-ва связи СССР (1990–1991),
начальник Гл. управления экономики концерна «Телеком»
(Москва) (1991).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1957,
1966, 1975), «Знак Почета» (1971), Октябрьской Революции (1981); медалью ВДНХ СССР. С 2008 на Омском радиозаводе им. А. С. Попова присуждается стипендия им. М. за
лучшую студенческую работу в обл. связи.
Ист. и лит.: Директор завода // Нам полвека: сб. ст.
Омск, 2004. С. 10–11.
Б. А. Коников

ном в с. Ярмоклеевке т-ве по совместной обработке земли. В 1935 окончил курсы комбайнеров и был направлен
в Павлоградскую МТС. Одним из первых в Омской обл.
начал работать на сцепе двух, а затем трех комбайнов. Неизменно добивался высокой выработки. В 1936 был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В 1939 вступил в ВКП(б). Поступил в Омский с.-х. техникум, но учебу прервала война. С 3-го курса его отозвали в р-н и в 1943
назначили директором Семяновской МТС. За штурвал
комбайна вернулся в 1947. В 1950 на сцепе двух комбайнов намолотил 1294 т зерна, а всего за 35 лет работы комбайнером убрал 50 799 га хлебов и намолотил 18 750 т зерна. Неоднократно был участником ВДНХ СССР, награжден 5 медалями выставки. Принимал активное участие
в общественной жизни. Избирался делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР первого
созыва, делегатом II и IV съездов отраслевого профсоюза,
членом обкома КПСС и депутатом обл. Совета народных
депутатов. Написал автобиографическую книгу «Всхожие
зерна» (Омск, 1979).
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического труда. Омск, 1989. Т. 2. С. 53–60; Лосев Е. Ф. Честь хлебороба:
биогр. повесть о Герое Социалистического Труда комбайнере Семяновского совхоза М. Д. Маннике. Омск, 1963.
А. П. Долгушин

МАННАФОВЫ Гариф (ок. 1861 – ?) и Саштир (?–?) Гарифовичи – крупные омские торговцы фруктами и гастрономическими товарами.
Выходцы из крестьян Казанской губ. В 1900 газета
«Степной край» сообщала, что магазин М. на Любинском пр-те «хорошо обставил свои дела». Но впоследствии
М. не раз штрафовали по постановлению гор. санитарного
врача за антисанитарное содержание магазина. 9 февр. 1910
М. оформили полное «Т-во братьев Маннафовых» с капиталом в 96,7 тыс. руб., внесенным поровну. Клиенты Омского отделения Гос. банка. Кредит в 1906 составлял 10 тыс.,
в 1907 – 5 тыс. руб. В 1913 в Омском отделении Гос. банка омский торговец бакалейным и колониальным товаром
А. И. Слуцкий учел местный вексель М. на 234 руб. сроком
4 мес. Г. М. в нач. ХХ в. избирался гласным омской гор. думы, состоял председателем Омского попечения об учащихся
1-го мектебе, зав. 2-го мектебе. Проживали М. по ул. Скорбященской в собственном доме. Жертвовали на благотворительные цели.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 532. Л. 55; ГИАОО.
Ф. 23. Оп. 1. Д. 50. Л. 44 об.; Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 218; Ф. 36.
Оп. 1. Д. 57. Л. 108 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на
1912 год. Омск, 1912. С. 64, 70, 84; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 58, 100; Торгово-промышленный путеводитель Акмолинской обл. Омск, 1911. С. 109;
Степной край. 1900. 28 июня; 1903. 21 сент.; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому Омску. От архиерейского подворья до Атаманской улицы. Омск, 1991. С. 13; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 43; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск,
1996. Т. 3, кн. 1. С. 75.
А. Г. Киселев

МАНУЙЛОВ Александр Иванович (24 нояб. 1888, Омск –
28 апр. 1965, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Окончил мужскую гимназию и несколько лет работал учителем народных школ в обл. В 1916 поступил на
мед. ф-т Томского ун-та, который
окончил с отличием (1921) и приступил к работе врача-хирурга в Омске
под рук. крупного хирурга А. И. Фогеля. В 1922 стал сотрудником ОМИ,
в котором работал до 1965. В 1936 ему
была присвоена степень канд. мед. наук, а в 1938 – д-ра мед. наук и ученое
звание профессора хирургии, был избран зав. каф. факультетской хирургии. В первые дни Великой Отечественной
войны призван в армию и назначен гл. хирургом Зап.-Сиб.
военного окр., 4 года его жизнь была связана с организацией
лечебной помощи раненым. В этот период М. организовал
в госпитале науч.-исслед. работу, под его редакцией вышло
несколько науч. сборников, посвященных лечению раненых
и больных воинов. Послевоенные трудовые будни связаны
с пед. процессом, организацией работы Омского хирургического общества, председателем которого он был несколько лет, с руководством науч. частью ин-та, каф. топографической анатомии и оперативной хирургии ОГМИ, которой
он заведовал.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. И. Мануйлова; Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск, 2004;
Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время, события, люди).
Омск, 2008.
И. И. Таскаев

МАННИК Михаил Данилович (13 июня 1908, с. Павлоградка ныне Житомирской обл. – 1984) – Герой Соц. Труда (1951).
В год его рождения семья переехала в Сибирь. В 1924
вступил в комсомол. Позже работал трактористом в создан85
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МАНУЙЛОВ Дмитрий Иванович (1905, с. Самовец
ныне Бобровского р-на Воронежской обл. – 15 февр. 1962,
Омск) – полковник милиции.
Трудовую деятельность начинал
в милиции Алтайского края (с 1924
по 1927), откуда был призван в РККА.
С 1931 – в органах внутренних дел на
руководящих оперативных должностях. В годы Великой Отечественной
войны работал в особых отделах ряда
соединений Зап. фронта, выполняя задания командования за линией фронта, находился в партизанском отряде на территории занятой врагом Минской обл. (руководил
оперативно-диверсионной группой «Патриоты»). С 1944
по 1961 – служба в Омской милиции: начальник следственного отдела УНКВД, начальник управления милиции Омска. Вышел в отставку в 1961.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1943),
Красной Звезды (1945), Красного Знамени (1949), Ленина
(1954); медалями.
Ист. и лит.: Служа закону – служим Отечеству: сб. материалов из истории Омской милиции. Омск, 1998.
Т. В. Васильева

М

артиллерийского уч-ща. С 1941 – красноармеец 12-й особой артиллерийской бригады Крымского фронта. В дек.
1941 участвовал в керченском морском десанте. Был дважды ранен. После демобилизации по ранению в 1943
работал директором 7-летней школы
Буденновского р-на Ставропольского края. В 1948 окончил Ставропольский с.-х. ин-т по спец-ти агронома-полевода. С 1948 – ст. агроном, а с 1952 – директор Трудовой МТС Буденновского
р-на Ставропольского края, затем Арзгирской МТС Ставропольского края. С 1955 – председатель колхоза «Родина»
Арзгирского р-на. С 1957 – зав. с.-х. отделом Ставропольского крайкома КПСС. С 1960 – председатель Ставропольского крайисполкома. В 1961 – инспектор ЦК КПСС. С авг.
1961 – первый секретарь Омского обкома КПСС. Внес значительный вклад в социально-экон. и культурное развитие
Омской обл. С февр. 1987 – председатель Комитета народного контроля СССР. С июня 1989 – первый зам. председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. С авг.
1990 – персональный пенсионер союзного значения.
Член ЦК КПСС (1961−1990). Депутат Верховного Совета СССР VI–XI созывов. Народный депутат СССР (1989−
1991). Депутат Государственной думы II созыва (1995−1999),
избран по Большереченскому территориальному окр. № 128,
Омская обл. В этот период был членом депутатской группы
«Народовластие». Член КПРФ.
Награжден орденами Ленина (5), Октябрьской Революции, Отечественной войны I и II ст., Трудового Красного
Знамени; медалями. На доме, в котором жил М., установлена мемориальная доска.
Соч.: Сибирь далекая и близкая: Записки партийного работника. М., 1985.
Ист. и лит.: Иванов Л. Первый секретарь // Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1990. Вып. 2. С. 61–74;
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923–1991 гг.: историко-биограф. справочник / сост. В. И. Ивкин. М., 1999. С. 408–409.
С. Г. Сизов, А. П. Долгушин

МАНУЙЛОВ Игорь Александрович (1922–1992) – ученый, д-р мед. наук (1970), профессор (1971).
Окончил ОГМИ (1947). С 1951
работал ст. преподавателем на каф.
анатомии и физиологии ОГИФКа.
В 1954 ему присвоена ученая степень
канд. биол. наук, в 1955 – ученое звание доцента. С 1955 – зав. каф. анатомии и физиологии. Заведовал каф. анатомии и физиологии до 1983. Под рук.
М. с 1955 по 1982 проходили исследования в рамках проблемы «Мышечное кровообращение» в созданной им лаборатории с приборами, сконструированными при его личном участии. Использование окклюзионной плетизмографии для изучения
периферического кровообращения у спортсменов различных специализаций в условиях выполнения динамической
и статической работы позволило получить уникальные результаты, которые докладывались на конференциях и съездах различных уровней. Под его рук. подготовлены и защищены 3 канд. дис. М. – первый в ОГИФКе д-р наук.
Ист. и лит.: Сибирский государственный ун-т физ. культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010. С. 181:
портр.
Н. А. Машина

МАРИУПОЛЬСКАЯ Таисья Леонтьевна (Хая Лейбовна) (27 дек. 1898, Омск – 4 янв. 1977, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1952), профессор.
После окончания женской гимназии с золотой медалью, выдержала экзамены на аттестат зрелости при мужской гимназии (1918) и в этом же году поступила на мед. ф-т Томского унта. После окончания ун-та вернулась
в Омск, где была зачислена штатным
ординатором клиники детских болезней, а в 1926 по рекомендации профессора А. В. Попова избрана на должность мл. ассистента каф. В 1933 избрана доцентом по курсу микропедиатрии. После защиты канд. дис. (1935) утверждена доцентом каф. детских болезней. После организации

МАНЯКИН Сергей Иосифович (7 нояб. 1923, с. Родниковское ныне Арзгирского р-на Ставропольского края –
4 янв. 2010, Москва) − партийный и гос. деятель, Герой Соц.
Труда (1983), почет. гражданин Омска (1993).
Род. в семье сельского кузнеца. Участник Великой
Отечественной войны. В 1941 – курсант Краснодарского
86
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отдельной каф. для лечебно-профилактического ф-та (1938)
избрана зав. этой каф. и назначена директором клиники.
В дек. 1945 демобилизовалась.
В 1946 возглавила каф. пропедевтики детских болезней.
Автор работы «Кумысолечение детей, больных туберкулезом». В 1956 каф. пропедевтики детских болезней соединили временно с каф. госпитальной педиатрии, зав. каф. была
избрана М. До 1966 заведовала каф. госпитальной педиатрии для студентов педиатрического ф-та. Похоронена на Новом ерейском кладбище Омска.
Награждена орденом Красной Звезды, медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. Л. Мариупольской; Таскаев И. И. Как это было. Омск, 2008. С. 101–103.
И. И. Таскаев

вечеров-концертов. Одновременно выступал на сценических
площадках, блистая прекрасным звуком и филигранной техникой. Поднимал вопрос о преобразовании классов в муз.
уч-ще. После конфликта с дирекцией отделения ИРМО
от дел в муз. классах отошел, был приглашен на должность
директора открывшегося муз. уч-ща (школы) нового музыкально-общественного объединения – Омского филармонического общества (9 окт. 1916). Автор критических статей, анализирующие события музыкально-концертной жизни Омска. Среди его учеников проявили себя Н. А. Завадский, Н. Е. Небеснов, С. Я. Дризин, Фокин, Кожевникова.
Похоронен на Казачьем кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 174–191; Он же. Личность в пространстве муз. культуры Сибири конца ХIХ – нач. ХХ века // Пространство культуры и искусства страны и региона:
сб. науч. статей. Омск, 2009. С. 44–59; Он же. Музыкальная
культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010.
Т. 3. С. 170–178.
М. А. Белокрыс

МАРИУПОЛЬСКИЙ Евгений Маркович (р. 20 апр.
1928) – зам. начальника Гл. управления Центробанка РФ по
Омской обл. (1988–1997), засл. экономист РСФСР.
Окончил Московский финансовый ин-т (1949). Стаж работы в Омской банковской системе (Госбанке) – 42 года, из
них 31 в должности начальника отдела денежного обращения. Являлся активным участником всех банковских реформ
2-й пол. ХХ в., внес огромный вклад в становление и развитие денежного обращения на территории Омска и обл.
Награжден медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», знаком «Отличник Госбанка».
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1.
А–М / под ред. В. Н. Русакова. Омск, 2010. С. 589: портр.
О. П. Стефанчук

МАРИУПОЛЬСКИЙ Миней Яковлевич (20 февр. 1872,
с. Курганское Томской губ. – ?) – один из крупнейших предпринимателей Омска.
Род. в семье разбогатевших на торговле крестьян. В сент. 1897 (по другим
данным – в 1896) переехал в Омск. Создал ТД «М. Мариупольский и К°»,
который включился в крупную оптовую
торговлю хлебом, другой с.-х. продукцией на вывоз. Арендовал у А. И. Ременниковой паровую мукомольную мельницу. Выстроил лучший в городе з-д
по производству пива и фруктовых вод
(напротив нынешнего Дома печати, поблизости от гор. ж.-д.
ветки). Значительная часть производственых процессов была
механизирована. В 1908–1914 з-д, оснащенный 80-сильным
паровым двигателем, давал работу 53–60 рабочим, выпускавшим продукции на 800–818 тыс. руб. ежегодно. По данным
1910, производительность з-да ежегодно составляла 156–
161 тыс. ведер. Для рассылки продукции по станциям Сиб.
ж. д. использовались собственные вагоны-ледники, а в Новониколаевске, Каинске, Таре, Тюкалинске – и свои склады.
Сбыт товаров и закупка у населения с.-х. продукции осуществлялись в городах и селах Акмолинской обл., Томской и Тобольской губ. через 185 лавок. В 1913 акционировал предприятие. Осн. капитал общества – 800 тыс. руб. Часть акций была
куплена омскими капиталистами, в частности Ф. Ф. Штумпфом, а контрольный пакет остался в семье учредителей.
На 1 янв. 1915 баланс АО «М. Мариупольский и сыновья»
составил 1 173 706 руб. Это было одно из самых значительных
акционерных обществ Сибири. М. кредитовался в омских отделениях Русско-Азиатского и Волжско-Камского банков.
В последнем имел спец. текущий счет, получал срочные ссуды
под товары (гл. обр. хлеб, солод) и товарные документы.
Известен общественной деятельностью. Член Омского
биржевого комитета, по поручению которого в 1906 вместе

МАРИУПОЛЬСКИЙ Иона Михайлович (18 дек. 1873,
Тюкалинск Тобольской губ. – 21 дек. 1916, Омск) – cкрипач,
педагог, муз. критик.
Род. в еврейской семье, окончил Казанское реальное
уч-ще (1889), занимался по классу скрипки в муз. классах
Казанского отделения ИРМО. Окончил Варшавский муз.
ин-т по классу скрипки профессора С. Барцевича (1894).
Уехал в Омск к родственникам, выступал в концертах. Рецензенты отмечали его прекрасную виртуозную технику, владение легким «Шпоровским» staccato и spiccato, хорошую интонацию, привитую С. Барцевичем. В нояб. 1897 М. принял
православие, получив в святом крещении имя Иона и отчество Михайлович. В 1898 поступил в С.-Петербургскую консерваторию, которую окончил по классу скрипача и дирижера профессора Н. В. Галкина (1901). Кратковременно совершенствовался в Берлине у Й. Иоахима, возвратился в Омск
(1901), вновь занявшись концертной деятельностью. В нач.
1902 выехал в гастрольную поездку по Сибири и Дальнему
Востоку. Был приглашен преподавателем в муз. классы Иркутского отделения ИРМО (1904, с 1906 – директор). Зарекомендовал себя как прекрасный солист, участник камерных ансамблей, струнного квартета, талантливый педагог.
С сент. 1912 занял место преподавателя скрипичной игры
в муз. классах Омского отделения ИРМО, стал их директором (1913). Заботился об укреплении классов квалифицированными преподавателями, организации учеб. процесса,
ввел в практику работы устройство публичных ученических
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с известным омским мукомолом Н. П. Ковалевым успешно провел переговоры в Управлении Сиб. ж. д. в Томске об
открытии ст. Омск для приема грузов, предназначавшихся к вывозу в зап. направлении. Заручился поддержкой биржи в период временной утраты платежеспособности: в 1907
над торговым домом была учреждена администрация. Гласный Омской гор. думы. Накануне мировой войны был членом арбитражной комиссии Омского биржевого общества,
представителем омского купечества в канцелярии податного инспектора Омска, почет. членом Общества поощрения
коннозаводства, попечителем гоголевского мужского уч-ща.
В 1905 собирал пожертвования населения в пользу Акмолинского степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных на войну на Дальнем Востоке. Член Омского отделения Московского общества с. х. Активный участник I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки в Омске (1911), где экспонировал свою продукцию
на площади 12 кв. саж.; выразил желание предоставить в распоряжение комитета выставки бесплатно воду из заводского
водопровода и взять на себя устройство электроосвещения
выставочной территории; пиво М. было удостоено малой
золотой медали.
М. бывал за границей. В 1919, желая выехать на лечение
в Японию вместе с сыном Геннадием, выступил с ходатайством перед колчаковским правительством.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 5 об.; Ф. 595.
Оп. 3. Д. 604. Л. 37 об.–38; Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 246;
ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 939. Л. 221; Оп. 2. Д. 80. Л. 387 об.;
Ф. 414. Оп. 1. Д. 3. Л. 52; ГИАОО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 37. Л. 68–
69 об.; Ф. 23. Оп. 1. Д. 50. Л. 43 об., 69 об.; Ф. 30. Оп. 1. Д. 25.
Л. 605; Ф. 38. Оп. 1. Д. 48. Л. 1; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 79;
Д. 20. Л. 44; Оп. 2. Д. 1. Л. 34 об.; Ф. 172. Оп. 1. Д. 24. Л. 127;
Ф. 1617. Оп. 1. Д. 316. Л. 15 об.; Весь Омск. Справочникуказатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 69, 70, 83; Список фабрик и заводов Российской империи. СПб., 1912. Ч. I. С. 197;
Ч. II. С. 37; Список экспонентов, получивших награды на
Первой Зап.-Сибирской выставке в городе Омске в 1911 году. Омск, [б. г.]. С. 40–41; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 16–
19; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 81–82.
А. Г. Киселев

и движения флота (с 1968). Внес огромный вклад в освоение
нефтегазовых р-нов Тюменской обл. и Крайнего Севера ОбьИртышского бассейна; освоение всех сиб. и северных рек,
развитие их потенциала; превращение Иртышского пароходства в одно из самых мощных транспортных предприятий
Зап. Сибири. При его активном участии на Иртыше внедрялись передовые методы эксплуатации флота – метод толкания, совмещение профессий, вождение большегрузных составов, групповой метод и др.
Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени (1971); медалями: «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Зап. Сибири» (1979),
«Ветеран труда» (1985), «300 лет Российскому флоту» (1996).
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 150–151.
Н. И. Олениченко
МАРКОВ Анатолий Сергеевич (10 июля 1917, Омск –
14 мая 1958, Омск) – Герой Советского Союза (22 янв.
1944).
Род. в семье рабочего. В 1928 Марковы переехали в Борисовский зерносовхоз Шербакульского р-на, где М.
с 1934 был рабочим и учился в школе. В 1938 окончил 10 классов Шербакульской средней школы и был принят в Ленинградское высшее военно-морское уч-ще им. М. В. Фрунзе.
После его окончания (1942) был направлен на фронт и служил на боевых
кораблях Черноморского флота. Командир сторожевого катера «СКА–0102». Ст. лейтенант. Участвовал в боях за оборону
Одессы, Севастополя, в десантных операциях Черноморского флота. Освобождал Новороссийск, Керчь, Тамань, Севастополь, Одессу, Констанцу, Варну. Особо отличился в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в нояб. 1943. В течение нескольких суток катер под командованием М. вел бой
с вражескими кораблями, пытавшимися блокировать берег,
занятый сов. войсками. Обеспечивая высадку и прикрытие десантных частей в районе п. Эльтиген (Крым), экипаж
«СКА–0102» совершил 15 рейсов через Керченский пролив, отразив более 20 атак гитлеровских торпедных катеров.
После войны служил ст. помощником, командиром части на Краснознаменном Северном флоте. Окончил Высшие
спец. офицерские классы (1947). С 1956 – в запасе. Работал в Омске командиром-инструктором морского клуба
ДОСААФ.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Одна из улиц в Ленинском р-не Омска названа именем героя. На фасаде дома, где он жил, установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 144–145: портр.; Книга о героях.
Ереван, 1985; Шлевко Г. М. Беспримерная схватка // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 289–292: портр.
Н. А. Машина

МАРКИЧЕВ Николай Иванович (8 мая 1927, с. Масловка Алексеевского р-на Татарской АССР – 24 мая 2004,
Омск) – начальник службы перевозок и движения флота Иртышского пароходства (1968–1994), засл. работник транспорта РФ (1986).
Из крестьянской семьи. Окончил
Казанский речной техникум (1946),
Новосибирский ин-т инженеров водного транспорта по спец-ти «Эксплуатация водного транспорта» (1967).
В 1946 по направлению приехал
в Омск, в Иртышское речное пароходство, где прошел путь от диспетчера
рейда до начальника службы перевозок
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МАРКОВ Виктор Анатольевич (р. 16 нояб. 1935, ст. Иглино Башкирской АССР) – управляющий трестом «Омскагропромстрой–1» (1987–1989).
Окончил ф-т «Автомобильные дороги» СибАДИ по
спец-ти «инженер-строитель» (1980). Начал трудовую деятельность в системе управления «Омскцелинстрой» (1961)
после службы в армии и учебы в энергетическом техникуме
(г. Куйбышев). За время работы в «Омскцелинстрое» прошел путь от энергетика з-да, гл. энергетика управления до
зам. начальника управления «Омскцелинстрой» по кадрам
и быту (1971–1987). В 1987 возглавил трест «Омскагропромстрой–1». Много внимания уделял созданию комфортных
условий для работы, отдыха и проживания строителей, их
обучению. Под рук. М. трест строил жилые дома, школы, детские сады, больницы, клубы. В 1989 М. рекомендован и после избрания переведен на работу в качестве начальника Омского филиала Инженерно-техн. центра при СО РАН.
Награжден орденом Дружбы народов (1986); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран труда» (1985);
знаком «Почетный строитель Росагропромстроя».
В. И. Колединов

(c 1966). Председатель Комитета по Ленинским и Гос. премиям СССР в обл. литературы, искусства и архитектуры
(с 1979). Председатель комиссии по лит. наследию М. С. Шагинян. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Награжден орденами Ленина (4), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II ст. (1985); медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (1945),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Н. В. Маслов
МАРКОВ Сергей Николаевич (30 авг. (12 сент.) 1906,
посад Парфентьев Кологривского у. Костромской губ. –
4 апр. 1979, Москва) – поэт, прозаик, историк, географ, путешественник, архивист, этнограф. Действит. член Геогр. общества СССР (с 1946), член Союза писателей СССР (1947).
Семья Марковых переехала вначале в Вологду, затем в Акмолинск. Будущий писатель закончил только 2 класса
гимназии, т. к. ранняя смерть родителей
поставила его перед необходимостью
содержать семью. Поработав в различных учреждениях Акмолинска, Петропавловска и Новониколаевска, М. сблизился с сиб. литераторами – Л. Мартыновым, В. Итиным, А. Оленичем-Гнененко, стал сотрудничать
с газетами «Советская Сибирь», «Рабочий путь» (Омск),
журналом «Сибирские огни». В качестве корреспондента
этих и др. изданий много ездил по Сибири, неоднократно бывал в Омске. Участвовал в геол. экспедициях по Сибири и Алтаю, прошел по следам рус. землепроходцев, работал в архивах.
В 1929 переехал в Москву. В 1932 был арестован по делу «сибирской бригады», по которому проходили также Л. Мартынов, Е. Забелин, П. Васильев и Н. Анов, и выслан на север европейской части страны. Сотрудничал с журналом «Омская область», переписывался с писателем и ученым П. Л. Дравертом
и омским краеведом А. Ф. Палашенковым. Автор широко известных художественно-документальных произведений, рассказывающих об освоении сиб. и азиатских просторов страны.
Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы народов.
Соч.: Голубая ящерица: рассказы. Новосибирск, 1928;
Юконский ворон. М., 1946; Идущие к вершинам. М.; АлмаАта, 1963; Земной круг. М., 1966; Рыжий Будда. М., 1992.
Лит.: Лейфер А. Сергей Марков: омские истоки // Молодой сибиряк. 1986. 23 сент.
Г. Н Орлов

МАРКОВ Георгий Мокеевич (6 (19) апр. 1911, с. Новокусково ныне Асиновского р-на Томской обл. – 26 сент.
1991, Москва) – писатель, член Союза писателей СССР
(с 1943). Дважды Герой Соц. Труда (1974, 1984).
В 1927–1931 – на комсомольской
работе в Томске. Учился на вечернем
отделении Томского гос. ун-та (1930–
1932), но не окончил его. Редактор детского журнала «Товарищ» и газеты
«Большевистская смена» в Новосибирске. В 1934 назначен членом оргбюро ЦК ВЛКСМ по Омской обл. Редактор газеты «Молодой большевик».
В 1935 снят с работы и исключен из
партии. Участник Великой Отечественной войны: с 1941
был военным корреспондентом газеты «На боевом посту»
Забайкальского фронта, участвовал в разгроме Квантунской
армии. В 1950-х – ответственный секретарь Иркутской писательской организации, редактор альманаха «Новая Сибирь». В 1956 переехал в Москву, где стал секретарем правления Союза писателей СССР: первый секретарь (c 1971),
председатель правления (1977–1989).
Всего написал 5 романов: «Строговы» (1939–1946; Гос.
премия СССР, 1952), «Соль земли» (1954–1960), «Отец
и сын» (1963–1964), «Сибирь» (1969–1973; Ленинская
премия, 1976), «Грядущему веку» (1981–1982); 6 повестей:
«Солдат пехоты» (1947–1948), «Орлы над Хинганом»
(1967), «Земля Ивана Егорыча» (1974), «Завещание»
(1975), «Тростинка на ветру» (1977), «Моя военная пора»
(1979); серию рассказов и очерков, в т. ч.: сборник «Письмо
в Мареевку» (1952), сборник критико-публицистических
статей «Горизонты жизни и труд писателя» (1978).
Член ЦК КПСС (с 1971). Делегат XXVI съезда КПСС
(1981). Депутат Верховного Совета СССР VII–X созывов

МАРКОВА Клавдия Алексеевна
(1919 – ?) – специалист в обл. финансов.
Окончила Омский финансовый
техникум (1939). Инспектор отдела
госдоходов Гор. финансового отдела,
советник финансовой службы II ранга; стаж финансовой работы – 12 лет.
За успехи, достигнутые в соц. соревновании, в течение ряда лет М. присваивалось звание отличника.
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Награждена значком «Отличник финансовой работы»
(1943), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Н. П. Додайкина

В. С. Ершова и Д. Н. Антипина. Работая 12 лет в условиях Крайнего Севера, изучил распространение эндемического заболевания – описторхоза среди плотоядных животных, рыб,
промежуточного хозяина, населения.
Впервые предложил серологический,
аллергический метод диагностики
и лечения описторхоза пушных зверей. В 1959 защитил канд. дис. «Изучение описторхоза плотоядных в условиях Ханты-Мансийского национального округа». Инициировал открытие в Тюмени НИИ краевой инфекционной патологии. Помимо своих науч. интересов оказывал
практическую помощь звероводству округа, выявил широкое распространение чумы плотоядных, а обращения
в Мин-во с. х. СССР способствовало закупкам зарубежных вакцин и активизации науч.-исслед. работ в стране по
чуме плотоядных. С апр. по июнь 1960 исполнял обязанности зав. отделом животноводства, зам. директора по науч. работе, а в 1960–1961 исполнял обязанности директора. В 1964 утвержден в ученом звании ст. науч. сотрудника
по спец-ти «Ветеринария».
В 1964 М. прошел по конкурсу в Сиб. науч.-исслед.
вет. ин-т на должность зав. лабораторией по изучению
болезней пушных зверей и рыб. В 1973 защитил докторскую дис. «Самопогрызание соболей в СССР». В 1975–
1983 совмещал работу в лаборатории с должностью зам.
директора Сиб. науч.-исслед. вет. ин-та по науч. работе, а с 1983, в связи с реорганизацией профиля ин-та, избран зав. лабораторией эпизоотологии туберкулеза животных. Проводя мониторинг в масштабе страны, выявил
связь солнечной активности с туберкулезом крупного рогатого скота и сезонные проявления аллергических реакций. С кон. 1988 М. работал профессором каф. эпизоотологии ИВМ ОмГАУ. Автор около 150 работ, в т. ч. одной монографии. Под его рук. защищено 9 канд. и 2 докторские дис.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Соч.: Соболь: библиогр. указ. 1586–1985 гг. Новосибирск, 1987; Необычная инфекция плотоядных животных //
Воп. вирусологии. 1989. № 3. С. 354–358; Связь заболеваемости крупного рогатого скота туберкулезом с солнечной активностью // Сб. науч. тр. ОмСХИ. Омск, 1991. С. 44–47;
Диагностика и профилактика самопогрызания пушных зверей (в соавт.). Омск, 1987.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 98–100.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

МАРКУС Шолом (Соломон) Абрамович (ок. 1862 – ?) –
тюкалинский мещанин, крупный омский торговец жировым
товаром.
Один из наиболее значительных клиентов Омского гор.
кожевенного склада. В 1907 за 7 мес. ввез и вывез со склада 5,4 тыс. крупных и 24,8 тыс. мелких кож. Кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1906, 1907 размер кредита – 5 тыс. руб. Жертвовал на благотворительные цели.
Член Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Омской женской гимназии (1903–1904). В 1904 передал 70 байковых одеял Ольгинскому сиротскому приюту, пожертвовал 25 руб. Акмолинскому степному попечительству
о вдовах и сиротах воинов, призванных на войну на Дальнем Востоке.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2474. Л. 62;
Д. 2554. Л. 247; Д. 2657. Л. 496; Д. 4848. Л. 29; Ф. 414.
Оп. 1. Д. 2б. Л. 36; ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 92. Л. 3 об.;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911;
Степной край. 1904. № 22, 11 февр.; № 42, 5 марта; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 43–44.
А. Г. Киселев

М

МАРТЫНЕНКО Константин Трофимович (1907, с. Лопатино Чернореченского р-на Самарской губ. – 17 сент.
1968) – первый секретарь Центрального райкома ВКП(б).
Трудовую деятельность начал в 1920 киномехаником
(до 1930). С 1931 – инструктор «Союзкино», управляющий обл. конторы «Кинопрокат». С 1941 по 1946 служил
в армии, участник Великой Отечественной войны. В 1946
после демобилизации – инструктор, зам. зав. отделом Омского обкома ВКП(б). В 1948–1950 – слушатель 2-годичной облпартшколы. В 1950 избран первым секретарем
Центрального райкома ВКП(б) Омска. С 1951 – начальник
обл. управления кинофикации. С 1953 – первый зам. начальника обл. управления культуры. В 1963 вновь в должности
начальника управления кинофикации.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 916.
П. Л. Шевченко
МАРТЫНОВ Валерий Фёдорович (20 февр. 1927, г. СпасКлепики Рязанской губ. – 13 нояб. 2006, Омск) – ученый,
д-р вет. наук (1978), профессор (с 1982).
В 1947–1952 учился на вет. ф-те Московского пушно-мехового ин-та. После окончания учебы по рекомендации ректората направлен в распоряжение Ленинградского
НИИ Полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства, где поступил в заоч. аспирантуру под рук.

МАРТЫНОВ Виталий Валентинович (р. 27 сент. 1948,
г. Суровикино Волгоградской обл.) – глава администрации
Куйбышевского района Омска (1992–1994).
Трудовая биография связана с Омском после окончания вуза в 1971. В тресте «Спецстрой», где продолжил работу и после службы в армии, был мастером, прорабом, секретарем партийной организации. Затем работал в органах
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исполнительной власти, хозяйственных структурах и строительных организациях.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
Г. А. Павлов

Печатался в газете «Рабочий путь», позднее в журналах
«Сибирские огни», «Сибирь». В 1922 уехал в Москву поступать во ВХУТЕМАС, однако малярия и голод заставили
его вернуться домой. В Омске продолжил заниматься самообразованием, вернулся к журналистской деятельности и активному участию в художественной жизни города. В кон.
1920-х – нач. 1930-х, став разъездным корреспондентом сразу двух журналов («Сибирские огни» и «Сибирь») и двух
газет («Омский водник» и «Сибирский гудок»), исколесил всю Сибирь. Побывал в Семиречье и Туркестане. Этот
период его жизни нашел отражение в книге очерков «Грубый корм, или Осенние путешествия по Иртышу» (1930).
В 1932 М. был обвинен в антисов. настроениях и арестован по так называемому делу «Сибирских поэтов». В 1933
был выслан в адм. ссылку в Архангельск и Вологду, где жил
до 1935, сотрудничая в местных газетах. По возвращении в Омск, М. пишет поэмы: «Тобольский летописец»,
«Сказка об атамане Василии Тюменце», «Домотканная
Венера», «Старый Омск», «Адмиральский час», а также ряд других произведений. В 1939 в Омске выходит книга М. «Стихи и поэмы», принесшая ему известность среди
читателей Сибири.
Перед войной лит. жизнь Омска была довольно оживленной: проходили совещания литераторов, обл. конференция
писателей, активно действовало лит. объединение, в которое
входили М., В. Утков, П. Драверт, С. Залыгин, И. Ливертовский и др. Объединение проводило еженедельные лит. «понедельники». По инициативе М. стал ежегодно выходить
лит. сборник «Омский альманах» (до войны вышло 2 номера). М. изучал творчество известного сиб. сказочника и поэта П. П. Ершова. В 1940 он опубликовал в сборнике «Соколята» ист.-документальную повесть «Сказочник Ершов»
под псевдонимом А. Нагибин. Стихотворение «Во дни войны» стало первым откликом М. на грозные события 1941.
В армию поэт был призван в сент. 1943 и зачислен курсантом в Омское пехотное уч-ще им. М. В. Фрунзе. Командование поручило ему, не освобождая от обычных военных
занятий, подготовку материалов к истории уч-ща. В это же
время М. активно писал, участвовал в выставке «Окна сатиры», сотрудничал в «Омской правде», давал там лит. консультации, готовил вместе с другими авторами репертуар
для созданного в Омске театра миниатюр, работал над пьесой для вахтанговцев, эвакуированных в Омск, опубликовал
в «Омском альманахе» статью «Писатели нашего края»,
очерк «Судьба Омска», а также редактировал стихи др. авторов. В годы войны вышли его книги «За Родину!» (1941),
«Мы придем!» (1943), «Жар-Цвет» (1943).
В 1945 в Москве вышел в свет большой сборник стихов
М. «Лукоморье», а через год в Омске – «Эрцинский лес»,
который вызвал невероятный шум и гнев критики. Поэта обвинили в аполитичности и перестали печатать. М. тяжело переживал такой оборот событий и в начале 1946 уехал в Москву. Там он занялся переводческой деятельностью,
переводил с венгерского, итальянского, чешского и др. языков. Новые книги М. начали выходить только после смерти
Сталина. В 1955 вышел сборник «Стихи». Эта небольшая
книга мгновенно стала популярной. В 1966 книга стихов

МАРТЫНОВ Леонид Матвеевич (р. 1941, с. Шумилово Велижского р-на Смоленской обл.) – ученый-педагог,
д-р физ.-мат. наук (1992), профессор, засл. работник высшей
школы РФ (2002).
Из крестьянской семьи. Окончил
физ.-мат. ф-т ОГПИ (1963). Работал
в Ольгинской средней школе. Служил
в армии (1964–1965). В окт. 1965 избран по конкурсу на должность ассистента каф. алгебры и геометрии ОГПИ.
Стажер и аспирант каф. алгебры Свердловского пед. ин-та (1967–1971).
После успешной защиты канд. дис.
(1972) избран зав. каф. алгебры и геометрии ОГПИ (1974–1985). Декан
мат. ф-та ОГПИ-ОмГПУ (1989–1994).
Науч. руководитель аспирантуры по спец-ти «Математическая логика, алгебра и теория чисел». Зав. каф. алгебры
ОмГПУ (с 1994).
С 1971 руководит кафедральным алгебраическим семинаром, с 1981 по 1999 – разработкой 4 госбюджетных
коллективных науч.-исслед. тем, с 1999 – науч. коллективом по исследованию введенных им понятий полноты, редуцированности, примарности и чистоты для групп, полугрупп, колец и др. алгебр. Неоднократно выступал в качестве официального оппонента при защите канд. и докторских дис., является членом специализированных советов по
защите докторских дис. при ОмГУ и ОмГПУ. Рецензирует статьи отечественных и зарубежных авторов. Участвовал
в 19 междунар., 18 всесоюз., 4 республиканских конференциях. На всех выступал с сообщениями, а на ряде конференций с пленарными докладами. Автор более 100 работ,
из них более 70 науч.-исслед. характера, 17 учеб.-метод.,
2 учеб. пособия.
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов
МАРТЫНОВ Леонид Николаевич (9 мая 1905, Омск –
21 июня 1980, Москва) – поэт.
Род. в семье техника путей сообщения. Учился в Омской классической
гимназии, но курса не окончил – учеба
была прервана революцией. Стихи начал писать будучи гимназистом. В 1920
присоединился к группе омских футуристов, которую возглавлял А. С. Сорокин. В 1921 дебютировал в печати
со стихами «Мы футуристы невольные» в омском журнале «Искусство».
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МАРЦЕВА Лидия Михайловна (р. 25 янв. 1947, г. Кировск Сахалинской обл.) – ученый-педагог, д-р ист. наук
(1995), д-р филос. наук (2002), профессор (1996), чл.-кор.
Петровской академии наук и искусств (1996).
Род. в семье военнослужащего. Окончила филол. ф-т
ОГПИ (1970). С 1973 работает в системе высшего образования, с 1975 – в ОмГУПСе. В 1978
окончила аспирантуру в МГУ. Защитила 2 докторские дис.: в 1995 – по
спец-ти «Отечественная история»,
а в 2002 – по спец-ти «Социальная
философия». В 1996 М. присвоено
звание профессора по каф. истории,
философии и культурологии. Осн. направление науч. деятельности: методология исследований труда и социально-трудовых отношений; особенности хозяйственного развития в различных культурно-ист. типах обществ.
Член дис. совета по философии ОмГУ и дис. совета по
культурологии ОмГУПСа, ведет широкую науч. деятельность, опубликовала более 170 работ, 3 монографии, 4 учеб.
пособия, в т. ч. «Труд в контексте российской цивилизации.
Социально-философский аспект» (2002), «История Русской Православной Церкви» (2004).
Награждена Патриаршей грамотой (2010).
Ист. и лит.: История и современность Омского гос.
университета путей сообщения (ТТИ-СИИТ-ТЭМИИТОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск,
2005; 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

«Первородство» была удостоена Гос. премии РСФСР,
в 1974 книга стихов «Гиперболы» – Гос. премии СССР.
М. – автор книг мемуарной прозы «Воздушные фрегаты»
(1974) и «Черты сходства» (1982).
С 18 мая 1983 в Омске проходят «Мартыновские чтения», посвященные памяти поэта. 18 мая 1985 на здании
бывшей мужской гимназии (ул. Тарская, 2), где учился М.,
открыт мемориальный барельеф. На бульваре Мартынова
4 авг. 2001 установлен памятный камень.
Соч.: Собр. соч.: в 3 т. М., 1976–1977.
Ист. и лит.: Поварцов С. Н. Над рекой Тишиной: (Молодые годы Леонида Мартынова). Омск, 1988; Пугачева Н. М. Мартынов Леонид Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 139–140; Сын Гипербореи: Книга о поэте [Л. Н. Мартынове] / отв. ред. С. Н. Поварцов. Омск, 1997.
О. В. Колобкова

М

МАРЦЕВ Альберт Иванович (р. 28 февр. 1930, Калуга) – засл. деятель науки РФ (1997), д-р юрид. наук (1975),
профессор каф. уголовного права Омской академии МВД
России (с 1978), чл.-кор. СО АН высшей школы (1994).
С 1948 по 1951 обучался в Ашхабадской школе МВД СССР, с 1951
по 1958 работал в оперативных подразделениях ОВД. Окончил Высшую
школу МВД СССР в Москве (1958).
С 1965 после окончания адъюнктуры при Высшей школе Мин-ва охраны общественного порядка СССР работает в Омской высшей школе милиции МВД СССР (Омская академия
МВД России): преподаватель, ст. преподаватель, доцент, зам.
начальника по науч. работе, профессор. Создал науч. школу,
ориентированную на разработку теоретических основ учения о преступлении и предупреждении преступлений, о вине
в уголовном праве, теории противодействия организованной
преступности, терроризму, преступному насилию, а также на
совершенствование практики борьбы с транснациональными формами преступности. Школа работает над созданием
методологических основ теории применения уголовного законодательства об ответственности за имущественные преступления, входящие в главу 21 УК РФ, и выработкой рекомендаций по практическому применению соответствующих
уголовно-правовых норм. Защитил докторскую дис. «Теоретические вопросы общего и специального предупреждения
преступлений». Является автором более 140 публикаций,
среди них 7 монографий, 30 учеб. пособий, свыше 100 науч.
статей. Руководил разработкой двух проектов УК РФ, ряд положений которых реализован законодателем в действующем
кодексе. Подготовил 4 д-ров, 20 канд. юрид. наук.
Награжден орденом Почета (2000), медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» I и II ст. (2010, 2006). Лауреат премии Правительства Омской обл. «За успехи в юридической науке и практике» в номинации «За успехи в юридической науке и образовании» (2008).
Н. С. Третьякова

МАРЧЕЛЛИ Евгений Жозефович (р. 19 мая 1958, Фрунзе) – актер, режиссер, засл. деятель искусств РФ (2003).
Сын итальянского иммигранта.
Окончив актерский ф-т Ярославского театрального уч-ща, играл на сцене Брянского ТЮЗа. В 1986 окончил
режиссерский ф-т Московского театрального уч-ща им. Б. В. Щукина.
С 1991 по 1998 – гл. режиссер «Тильзит-театра» в г. Советске Калининградской обл. В 1998–1999 – гл. режиссер Калинининградского драм.
театра; в 1999 вернулся в «Тильзит-театр». В 2003–2008 –
гл. режиссер Омского академического театра драмы. На омской сцене поставил 6 спектаклей. На осн. сцене: «Дачники» А. Пешкова, «Зеленая зона» М. Зуева, «Вишневый
сад» А. П. Чехова, «Цилиндр» Э. де Филиппо, «Ночь любовных помешательств» (по пьесе «Сон в летнюю ночь»
В. Шекспира); на камерной сцене: «Фрёкен Жюли»
А. Стриндберга. С 2011 – гл. режиссер Ярославского академического театра драмы им. Ф. Волкова.
Ист. и лит.: Эксперимент от Марчелли // Рос. газета. 2007.
17 мая; Приключения итальянца в Сибири // Рос. газета.
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МАСЛАКОВ Виктор Васильевич (25 марта 1923 – 1997,
Омск) – ученый, д-р вет. наук (1978), профессор каф. животноводства ИВМ ОмГАУ (1990–1997).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Омский вет. ин-т
(1951), 6 лет работал ветврачом. Преподавал в Омском вет. ин-те (1961–
1997): доцент (1964), зав. каф. животноводства (1970–1991), профессор
этой каф. (1990–1997). Осн. направление науч. исследований – совершенствование красного степного скота в Прииртышье. Проанализировав
30-летний опыт селекции этой породы
на племзаводе «Нижне-Иртышский» в своей докторской
дис. (1978), М. в итоге разработал методику подбора в молочном скотоводстве, позволяющую получать удачную сочетаемость в каждом новом поколении коров, за счет чего возможно увеличить удои почти на 23 %.
Опубликовал более 60 науч. и науч.-метод. работ, среди
которых монография «Диалектика эволюции живых систем» (Омск, 1999). Являлся членом ученого совета Омского
вет. ин-та, членом специализированного ученого совета при
Новосибирском аграрном ун-те. Осуществлял подготовку
аспирантов, руководил науч. студенческим кружком, метод.
комиссией кафедр зоотехн. цикла.
Награжден орденами Славы III ст. и Красной Звезды; медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Похоронен на
Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело В. В. Маслакова; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 104–105.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

2004. 16 янв.; Марчелли Е.: «Юбилей – время раздумий» //
Perfekt. Омск. 2007. № 10.
С. В. Яневская
МАРЧЕНКО Пётр Парфёнович (24 авг. 1882, д. Липовский Прудок Климовического у. Могилевской губ. – 21 дек.
1961, Омск) – участник революционного движения в Омске.
В 1893 окончил 3-классную школу. В 1904–1906 служил в армии, затем крестьянствовал. В 1908 семья переехала в Омск, где он стал работать молотобойцем, труборезом
в котельном цехе Гл. ж.-д. мастерских. С первых дней Февр.
революции активно включился в работу созданного в мастерских профсоюзного комитета, в марте вступил в РСДРП.
В мае 1917 активно участвовал в создании отрядов Красной
гвардии, с сент. был избран депутатом Омского совета рабочих и солдатских депутатов, где возглавлял отдел социального обеспечения.
Во время белочешского мятежа участвовал в боях под
Марьяновкой, затем остался на подпольной работе в Омске. Участвовал в окт. 1918 в забастовке железнодорожников,
жестоко подавленной атаманом Красильниковым. Работая
электромонтером в воинских казармах, вел пропагандистскую работу среди солдат. В мае 1919 вместе с группой железнодорожников был арестован и предан военно-полевому
суду. Однако умело подготовленная защита позволила им добиться оправдательного приговора.
После освобождения Омска стал комиссаром ж.-д. мастерских и секретарем 3-го райкома партии. С 1920 занимался хозяйственной работой и, несмотря на болезнь, продолжал трудиться до 1949, затем занимался воспитанием
молодежи.
Именем М. названа одна из улиц Ленинского р-на Омска.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1987. Вып. 1.
С. 83–85.
А. И. Шумилов

МАСЛЕННИКОВ Александр Александрович (10 июля
1890, С.-Петербург – 18 апр. 1919, Омск) – революционер,
один из организаторов антиколчаковских восстаний в Омске.
Из мещан, сын мелкого чиновника. После окончания гимназии в 1908–
1910 учился на мат. ф-те С.-Петербургского ун-та. С 1905 участвовал в революционном движении. В 1909 вступил
в РСДРП. На следующий год, являясь членом С.- Петербургского комитета партии, был назначен руководителем
пропагандистской работы в одном из
гор. р-нов. В 1910–1914 четырежды
арестовывался и ссылался. Последняя ссылка в Туруханский
край была наиболее продолжительной. После Февр. революции был назначен ревкомиссаром Туруханского края. В июне
1917 уехал в Самару, где в качестве члена губкома РСДРП(б)
и председателя временного бюро организации был одним из
активных участников утверждения сов. власти и проведения
ее первых мероприятий. В янв. 1918 был делегатом Всерос.
Учредительного собрания и III съезда Советов. После съезда
работал в Москве секретарем ВСНХ. В мае 1918 по распоряжению ЦК РКП(б) вернулся в Самару, где вскоре начался

МАРЬЯСИН Лазарь Семёнович (? – ок. 1952, Москва) – скрипач, муз. критик, педагог.
В 1930-х вел класс скрипки в муз. техникуме (уч-ще) при
Московской консерватории (бывшее уч-ще В. Ю. ЗографПлаксиной). В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Омск. Внес значительный вклад в развитие муз.
культуры города. Преподавал в муз. уч-ще, детской муз. школе № 1. В 1942 на базе школы создал детский струнный оркестр. Выступал с ним в концертах, исполняя интересные
классические программы, заложив тем самым традицию публичных выступлений детских оркестровых коллективов муз.
школы. Следил за гастрольно-концертной жизнью города,
писал критические заметки, рецензии на наиболее важные
концерты. Отдельные из них представляют интерес не только как материалы, отражающие повседневную муз. культуру города времен войны, но и как образцы профессионально
написанных музыкально-критических статей. Около второй
половины 1943 вернулся в Москву.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 186–187.
М. А. Белокрыс
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Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 110–111: портр.
Т. Г. Иващенко

антисов. мятеж. После падения сов. власти М. был арестован и в июле 1918 доставлен в омский концлагерь. Совершив в сент. 1918 вместе с П. А. Вавиловым, А. Я. Бакаевым
и др. побег из лагеря, остался на подпольной работе в Омске. На общегор. конференции (сент. 1918) избран председателем Омского партийного комитета. Был делегатом 2-й
и 3-й сиб. подпольных партконференций; входил в состав
Сиб. обл. комитета РКП(б); с марта 1919 – председатель
комитета и член Сиббюро ЦК. Руководящая роль М. проявилась и в организации забастовки омских железнодорожников, востаниях 22 дек. 1918 и 1 февр. 1919 в Омске.
2 апр. 1919 М. был арестован и после непродолжительного заключения расстрелян. Одна из омских улиц названа
именем М.
Ист. и лит.: А. А. Масленников (1890–1919) // Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 146–148: портр.;
Михеев А. П. Масленников Александр Александрович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 141–142: портр.;
Мельчин А. И. Александр Масленников: биогр. очерк. Куйбышев, 1979.
А. П. Михеев

М

МАСЛОВ Валентин Михайлович (р. 18 мая 1947, Киров) – зам. гл. технолога ПО «Полет» – филиала Гос. космического науч.-производственного центра им. М. В. Хруничева (2006).
После окончания ОмПИ по спецти «Механическое оборудование автоматических установок» (1972) поступил на ПО «Полет» инженером в КБ.
С 1974 по 1976 – инженер, ст. инженер
в Военном представительстве № 100
Мин-ва обороны СССР. С 1976 по
1989 работал на ПО «Полет» начальником техбюро, зам. начальника цеха,
начальником отдела, зам. гл. технолога,
гл. инженером (1989–1991), зам. ген.
директора (1991–1992). С 1992 по 1997 – директор АОЗТ
Лесбаланс. Ген. директор ООО «Торговый дом «Соотечественники» (1997–1998). Ст. представитель, ст. эксперт представительства ФГУП «Государственная компания «Росвооружение», Омск (1998–2000). Ст. эксперт представительства ФГУП «Рособоронэкспорт», Омск (2000–2001). Начальник управления по организации, производству и выпуску
гражданской продукции и товаров народного потребления
ПО «Полет», директор хозрасчетного предприятия «Завод
гражданской продукции» (2001–2006). С 2006 – зам. гл. технолога ПО «Полет». М. принимает непосредственное участие в освоении и внедрении в серийное производство на ПО
«Полет» универсального ракетного модуля ракеты-носителя «Ангара», выпускаемой в рамках нац. проекта по созданию ракетно-космического комплекса «Ангара».
Награжден знаком «Победитель соц. соревнования»
(1980), знаком Королева Федерального космического агентства (2007). Ветеран космонавтики (2011).
С. Н. Прокопьев

МАСЛЕННИКОВ Николай Викторович (4 дек. 1911,
Челябинск – 17 апр. 1985, Омск) – директор ин-та «Омскгражданпроект» (1963–1969). Участник Великой Отечественной войны.
В Омске с 1915. Окончив семилетку в 1926, пошел в школу ФЗУ «Сибметаллтреста». За 1929–1930 окончил вечерние курсы монтеров-бригадиров при Омской центральной
электростанции, поступил на курсы
по подготовке в вуз при Омском межотраслевом комбинате рабочего образования. В 1931 получил должность
зав. монтажной мастерской центральной электростанции. В 1932 поступил в Ленинградский индустриальный ин-т. На 3-м курсе был арестован и осужден НКВД на 3 года по 58-й статье.
Срок отбывал в Дальлаге, работал прорабом связи.
По окончании срока, в 1938, был этапирован в Абезовский
р-н Севтидорлага (Коми АССР), работал начальником связи. Освобожден в 1939, до 1943 работал в системе лагерей
НКВД. В июле 1943 был мобилизован и направлен в учебно-танковый полк, где стал ст. радиотелефонным мастером.
После демобилизации в 1945 назначен гл. инженером электросетей в Дзержинске, позже стал директором этих сетей.
В 1949 поступил во Всесоюз. заоч. политехн. ин-т, в 1953
переехал Омск, начал работать в «Облпроекте». В 1962
стал гл. инженером ин-та, с 1963 по 1969 был его директором. При М. проектная организация была переименована
в «Омскгражданпроект», ин-т получил новое, технически оснащенное здание и от отделов перешел к эффективной
системе комплексных мастерских.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета» (1966).

МАСЛОВ Василий Васильевич (1812–1889) – Омский гор. голова (18 сент. 1879 – 14 янв. 1883), генерал-майор
в отставке.
При М. начата застройка восточной стороны Чернавинского пр-та Открыты техн. уч-ще, б-ка. Построено
здание женской гимназии.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 172.
Оп. 1, 7; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А.,
Шевченко П. Л. Власть города Омска:
история и современность. Омск, 2006.
С. 30: портр.
П. Л. Шевченко
МАСЛОВ Виктор Иванович (р. 14 июля 1945, Грозный) – живописец, педагог, профессор каф. монументальной
живописи ОмГПУ. Член Союза художников России (с 1977).
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Окончил живописно-пед. отделение Саратовского художественного учща им. Боголюбова (1966). Педагоги:
В. Ф. Гуров, М. И. Просянкин. В 1972
окончил театральное отделение ф-та
живописи Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
Педагоги: А. И. Сегал, Е. Е. Моисеенко, Д. Ф. Попов. Работал художникомпостановщиком в Омском драм. театре (1973–1975), художником в ДК «Юбилейный» Омска
(1975–1976), художником-проектировщиком в ТПК Омского отделения ХФ РСФСР (1976–1977). Участник выставок с 1973. Преподавал на каф. рисунка и живописи Омского технологического ин-та бытового обслуживания (1980–
1985), с 1990 – на каф. живописи в ОГПИ-ОмГПУ, доцент.
Пишет пейзажи, пейзажные композиции, натюрморты,
натурные этюды. Работает в технике масляной, темперной живописи, рисунка. Для творческой манеры характерны контрасты и острота композиционного решения, приоритет рисунка,
утонченная драматургия красочного слоя, доминанта белого
цвета, играющего важную роль в передаче образной ситуации,
интерес к фактуре холста. Пейзажам М. свойственны высокая степень обобщения, подчеркнутая условность, утверждение вневременного, а также глубокая лиричность с присущей
ей индивидуально-интимной трактовкой действительности. Осн. произведения: «Деревья, которых уже нет» (1990),
«Двое» (1993–1995), «Песня кукушки» (1995), «Светлой памяти моих родителей» (2000–2003), «Песня Леля»
(2003–2004), «Журавли улетели» (2003–2004), «Возвращение в порт. РТ–674» (2003–2005), «Бабье лето» (2005) и др.
Победитель выставки-конкурса «Художник года» (2005),
лауреат премии администрации Омской обл. за заслуги
в развитии культуры и искусства им. народного художника
России К. П. Белова (2005). Персональные выставки М. состоялась в ООМИИ (2005, 2011). Произведения находятся
в ООМИИ, ГОХМ «Либеров-центр», частных собраниях
Англии, Германии, Финляндии.
Ист. и лит.: Каталог выставки профессорско-преподавательского состава факультета изобразительного искусства ОмГПУ. Омск, 1997; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004. С. 202–203; Виктор Маслов. Каталог юбилейной выставки. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова

дорог» Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта. В 1970
назначен начальником науч.-исслед. отдела, в должности которого работал 10 лет. Работает деканом ф-та повышения
квалификации, проректором по науч. работе. С 1994 по
2000 избирался зав. каф. «Электроснабжение железнодорожного транспорта». М. – специалист в обл. обеспечения
надежного и экологичного токосъема при высоких скоростях
движения электроподвижного состава и сложных метеоусловиях. Науч. работы посвящены созданию методов расчета
аэродинамических показателей токосъемных устройств, разработке аэродинамически более совершенного токоприемника, ветроустойчивых схем расположения проводов контактных подвесок. Общий список науч. трудов М. включает более
200 наименований. Подготовил 1 д-ра и 14 канд. техн. наук.
Награжден знаками «Почетный железнодорожник»
(1991), «Почетный работник транспорта России».
Ист. и лит.: История и современность Омского гос. унта путей сообщения (ТТИ-СИИТ-ТЭМИИТ-ОмИИТОмГАПС-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.
Н. Н. Рычкова
МАСЛОВ Георгий Владимирович (3 июня 1895, г. Маршанск Тамбовской губ. – 14 марта 1920, Красноярск) – поэт,
литературовед.
Род. в дворянской семье. После окончания 1-й Сиб. гимназии поступил на
ист.-филол. ф-т Петербургского ун-та,
участвовал в работе Пушкинского семинария С. А. Венгерова. В предреволюционные годы печатал стихи в журналах «Рудин», «Богема», в сборнике
«Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус»
(1917). В 1918 вместе с отходящими частями чехословацкого корпуса добрался до Омска, где служил рядовым в армии А. В. Колчака. В 1919 постоянно печатает в омских газетах («Сибирская речь», «Наша газета», «Наша заря»,
«Заря») и журнале «Отечество» стихи, лирические миниатюры в прозе и статьи. Во время отступления армейских частей на восток, М. заболел тифом и умер. Похоронен
в Красноярске.
Ист. и лит.: Маслов Г. В. // Русские писатели, 1800–
1917: биогр. слов. М., 1994. Т. 3. С. 541–542; Хомяков В. И.
Поэт-пушкинист Георгий Маслов // Хомяков В. И. Сибирская Ипокрена: Лит. портр. ом. писателей. Омск, 2003.
С. 27–32.
Н. В. Маслов

МАСЛОВ Геннадий Петрович (р. 1 июня 1938, с. Панкрушиха Алтайского края) – ученый-педагог, д-р техн. наук,
профессор (1999).
Окончил ф-т электрического транспорта Томского электромеханического ин-та инженеров ж.-д. транспорта
(1960). Работал электромехаником,
ст. электромехаником, начальником
р-на контактной сети на ст. Ачинск.
В 1965 был избран по конкурсу на
должность преподавателя каф. «Энергоснабжение электрических железных

МАСЛОВ Леонид Михайлович (20 февр. 1895, г. Каинск Томской губ. – 18 июля 1982, Омск) – представитель
омской школы гигиенистов, д-р мед. наук, профессор.
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Учился в Омской мужской гимназии (1906–1915). В 1915 поступил
на мед. ф-т Томского ун-та, но в 1919
был мобилизован на военную службу
в качестве фельдшера, работал заурядврачом в Омском гарнизоне. После
окончания военных событий вернулся
в Томск, где окончил полный университетский курс и в 1921 начал свою деятельность в санитарной организации
Омского горздрава и Сибздрава. С 1925 работал в ОГМИ:
ассистент (1925–1932), доцент (1933–1940), зав. каф. общей гигиены (с 1940). В апр. 1938 был арестован, в течение
года шло следствие по обвинению его во вредительстве, заговоре, терроризме. В июле 1939 уголовное преследование
в отношении М. и большей части его коллег было прекращено. Возглавляя каф. общей гигиены более 33 лет, М. превратил ее в одну из крупнейших и лучших в ин-те как по оснащению, так и укомплектованию науч. кадрами. Первые науч.
исследования М. посвящены вопросам эпидемиологии и организации санитарного дела. В последующем занимался разработкой проблем коммунальной гигиены, в частности вопросами водоснабжения населенных мест и охраны водоемов
Зап. Сибири. Обладая огромным опытом, М. определял осн.
направления науч. исследований, выполняемых сотрудниками профильных кафедр: гигиена водоемов, водоснабжения,
воздуха, планировки и очистки населенных мест, гигиена питания и труда человека. Будучи деканом санитарно-гигиенического ф-та (1941–1953, 1954–1963), выполнил большую
организационную работу по открытию стоматологического
ф-та, провел набор студентов на 1-й курс (1957). Автор 7 монографий, редактор 10 сборников науч. трудов, руководитель 8 докторских и 34 канд. дис.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1961),
Знак Почета (1971); медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. М. Маслова; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006; Таскаев И. И.
Как это было (ХХ век: время, события, люди). Омск, 2008.
И. И. Таскаев

и издал ряд краеведческих книг, в т. ч. к 400-летию Тары,
«Сказ про сибирский газ», «Прими поклон, село Ложниково», «Песня о Крутинке», «Дорога длиною в двадцать
лет», «На ветрах истории», посвященную 250-летию Тюкалинска, и др. В 2007 участвовал в издании энциклопедии
«Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья», получившей высокую оценку РГО и регион. правительства. Высокую оценку получили
и видеофильмы по охране природы, подготовленные в соавторстве с Т. Берсеневой и Р. Капрановым. В соавторстве с историком-краеведом А. Лосуновым написал и издал брошюру, посвященную П. С. Комиссарову – основоположнику садоводства на юге Зап. Сибири (2010). В 2011 издан буклет
«Путешествие в Сказочный городок», посвященный I Зап.Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке, проходившей в Омске в 1911. Отдельной брошюрой издан публицистический очерк М. «Птичья гавань».
По итогам Всерос. конкурса на лучшее регион. и краеведческое издание «Малая Родина» Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям в 2006 наградило М.
Почет. грамотой. Удостоен Нац. премии им. Минина и Пожарского «За достойные дела – благодарная Россия».
А. П. Долгушин
МАСЛОВА Лариса Константиновна (р. 27 мая 1949,
Томск) – архитектор, член Союза архитекторов России
(1983), засл. архитектор РФ (1996), лауреат премии Совета
Министров СССР (1987).
Окончив архитектурный ф-т Ленинградского ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
(1972), по распределению приехала работать в ин-т «Омскгражданпроект».
В 1992 возглавила архитектурно-планировочную мастерскую № 2. В 1999
назначена зам. ген. директора. С 2008
одновременно начальник отдела градостроительства.
При активном участии М. благоустраивалась общегородская зона отдыха «Зеленый остров» (1979–1980, бронзовая медаль ВДНХ СССР, 1987), проектировались и строились: СКК «Иртыш» (1975–1977, 1982–1984, премия Совета Министров СССР, 1987), мемориальный сквер с памятным знаком «Жертвам белогвардейского террора» (1989),
жилой квартал по ул. Гусарова (1985–1986), адм. здание по
ул. Маршала Жукова (1995).
В 2007 под рук. М. был разработан и утвержден Ген. план
г. Омска, в 2008 – Правила землепользования и застройки.
Для последующей проработки положений Ген. плана в 2008
в ин-те был создан отдел градостроительства, который возглавила М. Под ее рук. подготовлена, утверждена на градостроительных советах и публичных слушаниях документация по развитию большей части территорий города, благодаря чему у этих районов появились долгосрочные сценарии
всестороннего развития.
Награждена медалью «За преданность содружеству зодчих» (2005), дипломом фестиваля «Зодчество» (1995).

МАСЛОВ Николай Викторович (р. 11 окт. 1952, с. Орловка Хворостянского р-на Куйбышевской обл.) – журналист, член Союза журналистов России, издатель.
После окончания средней школы
работал в районных газетах Куйбышевской и Свердловской областей. Отслужив в армии, поступил на ф-т журналистики Уральского ун-та им. М. Горького. Работал корреспондентом газеты «Вечерний Омск» (1979–1981),
редактором обл. газеты «Молодой
сибиряк» (1981–1984). В 1986 окончил Новосибирскую высшую партийную школу, работал инструктором,
помощником первого секретаря Омского обкома КПСС.
С 1991 возглавляет издательство «Манифест». Написал
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Соч.: Проектирование – дело государственное // Промышленное и гражданское строительство. Москва. 2003.
№ 12. С. 19; Омскгражданпроект – 70 лет творчества // Зодчий. 21 век. СПб., 2005. № 3–4. С. 30.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 128: портр.; Евдокимова Н. Этапы
большого пути // Элитная недвижимость. Омск. 2009. № 2.
С. 10.
Т. Г. Иващенко

в Омской гор. клинической БСМП № 2. В 1996 назначен
гл. врачом больницы. Врач-уролог высшей категории, врачорганизатор здравоохранения высшей категории.
В депутаты гор. совета был выдвинут избирательным объединением Омское регион. отделение полит. партии «Единая Россия». Член комитета по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства и комитета по социальным вопросам Омского гор. совета.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва здравоохранения
РФ (2002), Почет. грамотой Росавиакосмоса, знаком «Отличник здравоохранения» (2004).
С. А. Величко

МАСОРОВ Виктор Владимирович (р. 1 окт. 1957,
Омск) – глава администрации Советского р-на Омска.
В 1977–1979 проходил действит. службу в армии. После
демобилизации работал на ПО «Полет» слесарем, мастером.
Заоч. окончил юрид. ф-т ОмГУ. С 1982 – на руководящей
партийной и советской работе. С 1982 – зам. председателя,
председатель Берегового пос. совета, с 1990 – председатель
Советского райсовета, с дек. 1991 по 1994 – глава администрации Советского р-на Омска.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко

МАТВЕЕВ Сергей Александрович (р. 17 дек. 1950,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2007), профессор
(1997).
Окончил дорожно-строительный
ф-т СибАДИ (1973) по спец-ти
«Мосты и тоннели». Преподаватель СибАДИ (1973–1975), аспирант
Московского автомобильно-дорожного ин-та (1975–1978), ст. преподаватель, доцент (1978–1989), зав. каф.
строительной механики (1989–1999),
проректор по учеб. работе СибАДИ
(1993–1997), директор-организатор Ханты-Мансийского (1998–2002)
и Нижневартовского (1999–2000) филиалов СибАДИ, директор-организатор политехн. колледжа г. Ханты-Мансийска (2002–2008), декан инженерного ф-та (2002–2005),
профессор каф. строительных технологий и конструкций
(2005–2008) Югорского гос. ун-та, с 2008 – декан ф-та «Автомобильные дороги и мосты» СибАДИ.
Осн. науч. интересы: строительная механика дорожных,
аэродромных и мостовых конструкций; теория упругости;
мат. моделирование и расчет термоупругих слоистых систем; числененные методы строительной механики; геосинтетические материалы в строительстве.
Председатель Сиб. (1997–2002) и Югорского (2002–2007)
отделений Междунар. ассоциации автомобильного и дорожного образования. Председатель редакционного совета журнала «Югра: дороги в будущее» (2004–2007).
Соч.: Метод конечных элементов в приложении к расчету
балок и плит. Омск, 1996; Армированные дорожные конструкции: моделирование и расчет. Новосибирск, 2006 (в соавт.); Использование геосинтетических материалов для армирования дорожных конструкций. Ханты-Мансийск, 2010
(в соавт.).
Ист. и лит.: Будущее России // Автомобильные дороги.
2010. № 10. С. 140; Ни дня без науки // Автомобильные дороги. 2010. № 11. С. 153.
С. Г. Сизов

МАТАЛАСОВ Виктор Павлович (р. 1927) – ученый, д-р
вет. наук, профессор.
ПослеокончанияОмскоговет.ин-та
(1953) работал гл. вет. врачом Центрально-Любинского совхоза Омской
обл. В 1958 поступил в аспирантуру при каф. клинической диагностики Омского вет. ин-та. После окончания аспирантуры (1961) был направлен на каф. анатомии, где работал ассистентом, доцентом (с 1967).
В 1974 был избран по конкурсу зав.
каф. анатомии и гистологии Троицкого вет. ин-та. В 1976 вернулся в Омский гос. вет. ин-т
и был избран по конкурсу доцентом каф. оперативной хирургии. Занимаясь преподавательской деятельностью, одновременно проводил исследования лимфатической системы пушных зверей, которые успешно завершились защитой докторской дис. Помимо преподавательской и науч.исслед. деятельности, выполнял большую общественную
работу: был организатором и деканом ф-та общественных
профессий, зав. переписным отделом Центрального р-на
Омска. Автор 42 печатных работ, 10 рационализаторских
предложений и изобретений.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 101–102.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
МАТВЕЕВ Евгений Владимирович (р. 1961) – гл. врач
Омской гор. клинической БСМП № 2 (с 1996), канд. мед.
наук, депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончив ОГМИ по спец-ти «Педиатрия» (1984), работал врачом-урологом в обл. клинической больнице, затем
там же был зав. урологическим отделением. С 1989 работает

МАТ УСОВ Иван Ефимович (р. 21 янв. 1930, с. Березовка
Горшечного р-на Курской обл.) – ученый-педагог, канд. мед.
наук, доцент, зав. каф. патологической физиологии ОГМИ
(1977–1985).
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Учился в Старооскольском мед. техникуме (1947–1950), по комсомольской путевке был направлен в распоряжение Тюменского облздрава. Работал
в Нижнетавдинской районной центральной больнице (1950–1951), учился в ОГМИ (1951–1957), после окончания ин-та с отличием был оставлен на преподавательской работе на
каф. патологической физиологии: ассистент (1957–1971), доцент (1971–
1977). В 1977 избран зав. каф. патологической физиологии. В 1964 защитил канд. дис. «Изучение физико-химических показателей крови больных лейкозом, раком желудка и туберкулезом легких». С 1970 по 1974
находился в заграничной командировке в Конакрийском унте на должности зав. каф. общей патологии. В этот период
М. издал на французском языке практикум «Экспериментальная патология». Большое внимание им было уделено совершенствованию учеб.-метод. работы, в т. ч. им были разработаны и внедрены в учеб. процесс тесты для программированного контроля знаний студентов по разделу «Патофизиология системы крови», написана монография «Общая
методика преподавания патофизиологии в медицинских вузах». В 1980–1990-е занимался разработкой методологических вопросов общей патологии. Ряд его работ посвящен мировоззренческой и методологической подготовке студентов, формированию науч. стиля мышления. С 1988 работает
преподавателем и руководителем науч. кружка гор. детского эколого-биол. центра. В течение 10 лет был председателем мед. секции обл. общества «Знание». Активный пропагандист здорового образа жизни, читает курс лекций по валеологии в школах-гимназиях Омска и Омской обл. Автор
280 науч. и публицистических работ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени; 12 медалями, в т. ч. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаками «Отличник здравоохранения СССР», «Ветеран труда», «За верность Родине».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. Е. Матусова; Ученые России. М., 2008. С. 262–263.
И. И. Таскаев

Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1479.
П. Л. Шевченко
МАТЮШИН Валерий Александрович (р. 19 сент.
1942) – засл. работник связи РФ (1999).
Окончил ф-т радиосвязи и радиовещания Новосибирского электротехн. ин-та связи (1966). Трудовую деятельность начал в 1961 в должности станционного электромонтера Калачинской районной конторы связи
Омской обл. После окончания учебы
в ин-те М. поступил на работу в должности ст. инженера производственнотехн. отдела дирекции радиотелевизионной сети управления бытового обслуживания Омского облисполкома.
С 1975 работал гл. инженером гор. радиотрансляционного
узла Омского обл. производственного-техн. управления связи, в 1987 стал его директором. На этой должности трудился
до момента своего выхода на пенсию в 2004.
Еще будучи школьником стал мастером спорта междунар. класса по радиоспорту. В 1970 стал председателем совета Омского обл. радиоклуба. В 1988, когда произошло землетрясение в Армении, он на второй день организовал группу
омских радиолюбителей, которые выехали в г. Спитак и организовали связь с городами России. М. стал инициатором
создания в 1998 Координационного совета проводного вещания России и был избран его председателем.
Награжден знаком «Почетный радист» (1975), медалью
«Ветеран труда» (1986).
О. А. Гердович
МАТЮЩЕНКО Владимир Иванович (25 окт. 1928,
хут. Алешкин ныне Суражского р-на Брянской обл. – 26 окт.
2005, Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук (1974), профессор (1978).
Окончил ист.-филол. ф-т Томского гос. ун-та (1953). Зав. каф. всеобщей
истории (с 1976), зав. каф. первобытной истории (с 1991), декан ист. ф-та
(1977–1988) ОмГУ.
В 1953–1956 начал археологические работы по исследованию могильника Самусьский I, в 1954, 1955, 1957,
1958, 1964–1972 исследовал поселение Самусь IV, в 1966–1969 – могильник Ростовка; в 1960–1966, 1968,
1969, 1979–1982 – Еловский комплекс
памятников, в 1962–1965 – комплекс памятников у д. Могильники на Оби, памятники на Иртыше: Новоягодное,
Мурлинка, Большая Пристань, Красноозерка; в 1963, 1964 –
Ачинскую палеолитическую стоянку; Рёлкинский могильник
у с. Молчаново на Оби; в 1970, 1971 – Красноозерский комплекс у г. Тара; в 1973, 1974 – Могочинскую палеолитическую

МАТЮХИН Дмитрий Михайлович (1929, с. Тихвинка
Павлоградского р-на Омского окр. Сибирского края – 29 авг.
1993) – первый секретарь Окт. райкома КПСС Омска.
Член КПСС 1954. После окончания авиационного техникума (1950)
был направлен на з-д им. П. И. Баранова, где работал мотористом, инженером-механиком. С 1960 – зам. секретаря парткома з-да, секретарь Окт. райкома по пропаганде, секретарь парткома электромеханического з-да, второй
секретарь райкома. С 1973 – первый
секретарь Окт. райкома КПСС. В дек.
1979 был направлен на должность зам.
начальника обл. УВД.
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стоянку; в 1975 – Дресвянский могильник в Каменском
р-не Алтайского края; в 1973, 1974 – поселения Игреково (на Чулыме) и Басандайка II (на р. Томи); в 1977 – комплекс Новая Оболонь (на р. Иртыш); в 1986 – комплекс Сидоровка; в 1987 работал в Вост.-Казахстанской обл.; в 1985–
2003 исследовал памятники археологического микрорайона
у д. Окунево на р. Таре; с 1989 занимался разработкой концепции археологических микрорайонов в археологии. Провел исследования памятников неолита, эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья Зап. Сибири. Разработал концепцию археологического микрорайона, написал историю сиб. археологии.
Гл. редактор журнала «Вестник Омского ун-та» (1996–
2004), возглавлял Совет краеведения при Омском отделении Рос. фонда культуры, руководил сектором археологии
Омского филиала Объединенного ин-та истории, филологии и философии СО РАН. Основатель аспирантуры по археологии (1969).
Награжден орденом Дружбы (1995).
Соч.: Исследование археологических исследований в Сибири до середины 1930-х гг.: учеб. пособие. Омск, 1992; Археология Сибири 1960 – начала 1990-х гг. Процессы развития. Омск, 1995; Древняя история Сибири: учеб. пособие.
Омск, 1999.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного ун-та: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 143–145.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

имеет 29 авторских свидетельств и патентов на различные
способы и устройства для их реализации.
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. В. Попова
МАХНАЧЁВА Римма Александровна (р. 29 нояб. 1954,
Курган) – архитектор, член Союза архитекторов России
(1999), почет. архитектор России (2003).
После окончания ф-та жилых и общественных зданий Свердловского
архитектурного ин-та (1977) работала
в «Омскгипросельхозстрое» (1977–
1982) и в Гос. союзном проектном инте «Союзтрансмашпроект» (1982–
1986). С 1986 – в проектном ин-те
«Омскгражданпроект», гл. архитектор проектов.
Осн. творческие проекты: жилые
дома по пр. К. Маркса (2002, диплом фестиваля «Золотая
капитель»), по улицам Съездовской, Малиновского, Дианова, Иркутской, Сазонова; проект застройки микрорайона № 13 «Садовый»; квартал по ул. 5-й Армии – Сазонова –
Кемеровской – Орджоникидзе (Центральный адм. окр. Омска); квартал жилых домов по бульвару Архитекторов (Кировский адм. окр. Омска).
Лауреат 3-й премии Всесоюз. конкурса (п. Новленское
Вологодской обл, 1978). Награждена дипломом «Зодчество
Югры» за эскиз-идею жилого дома с объектами обслуживания (Ханты-Мансийск, 2003).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 135: портр.; Тушенцова Л. Секрет их
мастерства // Ом. правда. 2011. 10 авг. С. 20.
Н. В. Кузнецова

МАТЯШ Юрий Иванович (р. 5 мая 1941, г. Дебальцево Донецкой обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1996),
профессор (1998), зав. каф. «Вагоны и вагонное хозяйство»
ОмГУПСа (с 2001).
В 1954 поступил в Енакиевский
горный техникум, после его окончания работал горным мастером на шахте им. Лутугина, откуда был призван
в армию. После демобилизации поступил в Донецкий политехн. ин-т.
В 1967 перевелся в ОмПИ, который
окончил с отличием (1970) по спец-ти
«Холодильные и компрессорные машины и установки». Работал в НИИ
криогенной техники. В 1974 поступил в аспирантуру при Одесском технологическом ин-те, защитил канд. дис. с присуждением в 1979 ученой степени
канд. техн. наук. В 1991 М. присвоено звание ст. науч. сотрудника, а в 1996 – присуждена ученая степень д-ра техн. наук.
В 1998 М. был назначен зав. каф. физики и химии ОмГУПСа,
а в февр. 2001 приглашен в СибАДИ в качестве зав. каф. физики, но уже в авг. того же года вернулся в ОмГУПС на каф.
«Вагоны и вагонное хозяйство» на должность профессора,
где работает по наст. вр. Руководит аспирантурой. На каф.
под его рук. и при непосредственном участии активно развивается науч. направление «Совершенствование систем охлаждения и кондиционирования воздуха применительно к подвижному составу». Автор 120 печатных работ,

МАХОТ КИН Иван Фёдорович (1923, д. Коробчеево
Московской губ. – 1994, Омск) – слесарь-сборщик, Герой
Соц. Труда (19 июля 1961).
Трудовую деятельность начал в 1938
и до 1940 работал на Коломенском машиностроительном з-де им. В. В. Куйбышева (Московская обл.), с 1940 по
1941 – в г. Тушино на Московском
авиационном з-де № 81 им. В. М. Молотова. Вместе с з-дом в июле 1941 был
эвакуирован в Омск и с 1941 по 1946
работал на омском з-де № 166 (ныне –
ПО «Полет»). С 1946 по 1947 работал в Омской колонии № 7. В 1947
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вновь поступил на з-д № 166. Работал мотористом, слесареммонтажником, с 1960 до 1994 работал слесарем-сборщиком
в цехе окончательной сборки ракетно-космической техники. Звание Героя Соц. Труда присвоено за успешное освоение новых изделий и высокие показатели в соц. соревновании. Избирался депутатом районного и гор. советов народных депутатов, членом пленумов райкома, горкома и обкома
КПСС.
Награжден орденом Ленина (1961).
С. Н. Прокопьев

М

зам. директора по науч. работе. Опубликовал 13 науч. работ.
Участвовал в общественной жизни: был членом Моссовета
(1928–1929), депутатом районного и гор. советов депутатов
трудящихся Омска, избирался в партийные органы.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов
МАЦНЕР Георгий Иосифович (р. 12 июня 1939, с. Старая Котельная Андрушевского р-на Житомирской обл.) –
засл. работник связи РФ (1999).
Окончил Одесский электротехн. ин-т связи по спец-ти
«телеграфно-телефонная связь» (1964). Пришел в Омскую
гор. телефонную сеть в 1965 на должность инженера производственной лаборатории, проработал на предприятии
вплоть до выхода на пенсию в 2002. В 1975 был назначен
на должность начальника лаборатории, а в 1979 – на должность гл. инженера Куйбышевского телефонного узла Омска. В 1983 стал гл. инженером Омской гор. телефонной сети.
За большой вклад в развитие телефонной сети Омска отмечен медалью «За трудовое отличие» (1986).
О. А. Гердович

МАХРОВ Михаил Кириллович (1922, Северный Казахстан – 2004, Омск) – журналист, член Союза журналистов СССР (с 1958). Участник Великой Отечественной войны, полковник милиции.
После окончания средней школы в Омске призван в 1940 на службу в армию. Война застала М. в Заполярье. В составе 104-го артиллерийского полка защищал от врага побережье Баренцева моря, Мурманск,
Карелию, освобождал Петсамо, Киркенес (Норвегия), участвовал в войне
с Японией. Сотрудничал в армейских
и фронтовых газетах, фронтовом сатирическом журнале «Сквозняк».
Демобилизовавшись в 1946, работал редактором в Омском книжном издательстве, позднее возглавил редакционно-издательский отдел в Омской высшей школе милиции.
Публиковался в периодической печати, коллективных сборниках «О подвиге, о мужестве, о славе» (1975), «Весна похожа на победу» (Омск, 1985) и др., в т. ч. многотомном издании «Солдаты Победы», где был лит. консультантом.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями.
А. П. Долгушин

МАЦУСИТА Роо (30 нояб. 1926 – 28 апр. 2000, Омск) –
японский режиссер, сценограф, продюсер, художник, театральный деятель.
Впервые приехал в Омск в 1995, чтобы ставить спектакль «Ётеко – невеста обезьяны» в «Пятом театре». Затем
вошел в творческую группу Омского академического театра драмы, готовившую спектакль «Женщина в песках» (по
книге известного японского писателя Кобо Абэ). Именно
М. посоветовал пригласить на гл. женскую роль актрису Токийского художественного театра Араки Кадзухо. В результате на гл. Рос. фестивале «Золотая осень» спектакль получил 3 высших награды.
Осенью 1996 в Омске, благодаря продюсерскому таланту
М., был организован фестиваль японской культуры, а весной
1997 Омский академический театр драмы выезжал на гастроли в Японию. В 1998 гл. режиссер театра В. Петров был
приглашен в Японию для постановки пьесы М. Горького
«На дне», художником спектакля стал М. После его кончины, 21 сен. 2000 на камерной сцене им. Т. Ожиговой состоялась символическая церемония прощания с другом. А за полгода до этого, согласно завещанию, часть праха М. захоронили на Старо-Северном кладбище и на надгробном камне
сделали короткую эпитафию: «Роо Мацусита. 30.11.1926 –
28.04.2000. Японец. Любил Сибирь и театр».
Ист. и лит.: Белова Л. Первый японец похоронен на
омской земле // Жизнь. 2000. 27 сент. С. 8; Трубицына Л.
«А иначе зачем на земле этой вечной живу?..» // Веч. Омск.
Неделя. 2000. 3 окт. С. 5.
И. Е. Бродский

МАЦКЕВИЧ Александр Петрович (20 марта 1896,
г. Орша Могилевской губ. – 1976) – директор ОмСХИ
(1941–1946), канд. экон. наук (1940), доцент.
Трудовую деятельность начал в 1915.
Участник Гражданской войны, член
КПСС с 1921. Окончил Московский
межевой ин-т (1927), был оставлен там
аспирантом. В 1928 по поручению переселенческого комитета возглавил экспедицию в Бурятию по изучению земельных фондов. В 1929 направлен
в Омск в Сиб. ин-т с. х. и лесоводства
для укрепления партийной прослойки науч. работников и назначен зав. каф. земельного права.
В связи с разделением ин-та (1930) на 4 самостоятельных вуза назначен и. о. директора Сиб. ин-та организации территории. После объединения трех вузов в один Сиб. (позже –
Омский) с.-х. ин-т выполнял обязанности зам. директора по
учеб. работе (1933–1937). Во время Великой Отечественной
войны с авг. 1941 по окт. 1946 являлся директором ОмСХИ.
После работал доцентом каф. философии, а в 1950–1952 –

МАШАНОВ Андрей Николаевич (р. 24 дек. 1959,
Омск) – график, член Союза художников России (с 1995).
Окончил ОмПИ (1983), заоч. – худ.-граф. ф-т ОГПИ
(1993). Стажировался в творческих мастерских РАХ
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у Г. С. Паштова (Красноярск, 2002–
2005). Работал художником ТОО «Лаборатория 321» (1992–1994). Преподает на каф. дизайна и технологий
медиаиндустрии в ОмГТУ (с 2009).
Работает в обл. станковой графики
и экслибриса в технике офорта. Участник выставок с 1989. Центральное место в творчестве занимает тема древнерус. искусства. Серия офортов «Древнерусские мастера» (1992–2009) характеризуется не только изысканной стилизацией, но также
продуманной и прочувствованной интерпретацией идеи
воплощения духовного начала в искусстве.
С 1989 – участник междунар. конкурсов графики малых форм и экслибриса (Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Польша, Словакия, США, Франция, Чехия, Япония). Лауреат конкурсов экслибриса в Литве
(1990, 1991, 1992), дипломант выставки «Италия – Россия»
(1991), выставки-конкурса экслибриса в Польше (3-я премия, 1993), стипендиат Комитета по культуре и искусству администрации Омской обл. (1998), стипендиат Союза художников России (1999). Награжден дипломом призера выставки-конкурса, посвященного 70-летию образования Омской
организации Союза художников России (2002), дипломом
биеннале экслибриса (Турция, 2003), удостоен 1-й премии
выставки-конкурса «В свете Твоем узрим свет» (Красноярск, 2004), диплома выставки-конкурса «Пост № 1» в номинации «Мастер» (Омск, Арт-галерея «Квадрат», 2005),
1-й премии на выставке-конкурсе «Художник года» (Омск,
2006), диплома выставки-конкурса «Мой город» (2007,
2008, 2009), диплома лауреата регион. выставки «Сибирь–X» (Новосибирск, 2008). Персональные выставки М.
состоялись в Омске, Москве, Красноярске. Работы экспонировались в Голландии, Италии, Литве, Люксембурге, Польше, Японии; находятся в музеях Омска, Кемерова, Красноярска, Кургана, Новокузнецка, Новосибирска, Томска; в частных собраниях России и за рубежом (Бельгия, Германия,
Голландия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Мексика,
Словакия, США, Турция, Чехия, Франция, Япония).
Ист. и лит.: Омский эстамп. Альбом выставки творческих работ членов Омской организации Союза художников
России. Омск, 2000; VIII отчетная выставка творческих мастерских Российской академии художеств: каталог. Красноярск, 2003; Омский Союз художников: альбом-справочник.
Омск, 2004. С. 204–205.
Л. К. Богомолова

горкома партии по кадрам. В февр. 1956 избран зам. председателя Омского горисполкома.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 846.
П. Л. Шевченко
МАШИНСКИЙ Николай Николаевич (ок. 1867 – ?) –
тарский, затем омский купец I гильдии, входивший в тройку
крупнейших предпринимателей Омска.
Сын известного тарского купца Н. К. Машинского (из
крестьян Берской вол. Барнаульского у. Томской губ.). Дело М. было основано ок. сер. 1880-х – 1890. По данным
1901, состояние М. оценивалось в 100 тыс. руб., товар на
складе – 80 тыс., мануфактурный оборот – 120 тыс., по другим товарам – 150 тыс. руб.; по данным 1903 – 200, 150, 100
и 150 тыс. руб. соответственно. В Омске, куда М. переехал,
очевидно, в 1902–1903, торговал кожевенным товаром, мануфактурой, галантереей. В 1903 одним из первых в Омске
ввел в своих мануфактурно-галантерейных магазинах оплату
приказчиков с выручки (5 %). Но через несколько дней, когда выяснилось, что одни стали получать 2–3 руб., а другие –
20–30 коп., вернул прежнюю (повременную) оплату. За мануфактурой до 1904 ездил в Москву, где покупал товар у вед.
столичных фирм – «Э. Циндель и Ко», «Т-ва Никольской
мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°», «Т-ва мануфактур Викулы Морозова с сыновьями». С открытием в Омске
Московских торговых рядов в 1904 стал постоянным клиентом московских фирм. В 1914–1915 оборот с москвичами составил 21,2 тыс. руб. Накануне мировой войны гл. контора «Э. Циндель» заказала справку о кредитоспособности М. знаменитому ин-ту В. Шиммельпфенг, согласно
которой: отделения предприятия имеются в Новониколаевске, Таре, Павлодаре и Татарске; общий годовой оборот – ок. 1 700 тыс. руб.; М. принадлежит ценная недвижимость в Омске (оценивалась в 50 тыс. руб.) и Новониколаевске; общее состояние – ок. 350 тыс. руб. Во время мировой
войны М. переключился с торговой на промышленно-торговую деятельность, выполнял заказы для армии, основал общество кожевенного производства. В 1916 один из его кожевенных з-дов производил ежемесячно до 2 тыс. пар сапог,
а с 1 нояб. 1916 должен был открыться второй з-д (на паях
с омским коммерсантом В. В. Пшеничниковым). В 1916 кожевенный з-д М., на котором было занято 60–70 рабочих,
имел оборот 160 тыс., прибыль – 28 тыс. руб.
Член масляной комиссии Омской биржи. Кредитовался
в омских отделениях Гос., Волжско-Камского банков. В Гос.
банке был одним из самых крупных клиентов. В 1906, 1917
размер кредита здесь – 65 тыс., в 1907 – 25 тыс. руб. Член
учетно-ссудного комитета Омского отделения Волжско-Камского банка (1906). Вознаграждение здесь – 125 руб. в год
(ок. 1907). Член учетно-ссудного комитета Омского отделения Гос. банка по торгово-промышленному кредиту (1913).
В нач. ХХ в. избирался гласным гор. думы, в 1907–1909,
1911–1912 – членом-соревнователем Омского уездного комитета попечительства о народной трезвости. В 1910–1911
состоял при канцелярии омского податного инспектора по
выборам от купцов Омска. С 14 дек. 1909 – член Омского

МАШЕНЦЕВ Владимир Михайлович (1905, с. Зубриловка Пензенской губ. – ?) – партийный и сов. работник.
С 1921 батрачил у кулаков, был разнорабочим на предприятиях Саратова. После окончания вуза работал конструктором на танковом з-де № 174, который был эвакуирован в Омск. Работал парторгом ЦК на этом з-де, затем секретарем Кировского, Молотовского райкомов, горкома партии,
парторгом ЦК на з-де № 29. С сент. 1943 – первый секретарь
Молотовского райкома ВКП(б). В окт. 1945 – секретарь
101

М

МАШКАРИН

М

Омск в лицах

отдела Московского общества с. х. Член совета старшин Омского общественного собрания, член попечительного совета 3-й женской гимназии (1914). Жена М. Елена Константиновна (р. ок. 1872–1874) в 1903 состояла действит. членом Омского общества вспомоществования нуждающимся
ученицам Омской женской гимназии. В Омске Машинские
проживали по ул. Симоновской, 16. Владели 4-этажным домом на углу улиц Атаманской и Плотниковской.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 602. Л. 24 об.;
Д. 603. Л. 17 об.; Д. 604. Л. 33 об; Д. 605. Л. 18 об. – 19;
Ф. 638. Оп. 1. Д. 210. Л. 226; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 4848.
Л. 29; Ф. 342. Оп. 1. Д. 532. Л. 54; Д. 536. Л. 55 об.;
Д. 575. Л. 119 об.; Д. 631. Л. 30–33; Д. 660. Л. 501–
503; Ф. 394. Оп. 1. Д. 76. Л. 17; Д. 82. Л. 46; Д. 76. Л. 15;
ЦИАМ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 481. Л. 4; Ф. 342. Оп. 1. Д. 259.
Л. 315; Оп. 2. Д. 144. Л. 182 об.–183; Д. 177. Л. 80 об.–81;
Д. 470. Л. 69 об.; Д. 803. Л. 117 об.; Д. 1243. Л. 133 об.;
Ф. 774. Оп. 1. Д. 7. Л. 313–317; Д. 349. Л. 255 об.; Д. 508.
Л. 314 об.; Д. 986. Л. 113; ГИАОО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 3.
Л. 24 об.; Ф. 30. Оп. 1. Д. 27. Л. 84; Ф. 36. Оп. 1. Д. 57.
Л. 105; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 9 об.; Оп. 2. Д. 1. Л. 34 об.–
35; Ф. 1617. Оп. 1. Д. 319. Л. 129; Весь Омск. Справочникуказатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 69, 78; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому Омску. От архиерейского подворья до Атаманской улицы. Омск, 1991. С. 25;
Жиров А. А. Тарские купцы XIX – начала XX веков // Тарская мозаика (История края в очерках и документах 1594–
1917 гг.). Омск, 1994. С. 139, 140; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск,
1995. С. 44–45; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3,
кн. 1. С. 90–92.
А. Г. Киселев

которой был 10 лет; в 1994–1996 – первый редактор газеты
обкома КПРФ «Красный Путь».
После распада СССР и «запрета КПСС» в 1991–
1998 был одним из организаторов возрождения коммунистической партии – возглавлял Омскую обл. организацию Соц. партии трудящихся (1991–1993), избирался членом Омского обкома КПРФ и его бюро (1993–1998). Избирался делегатом I съезда Соц. партии трудящихся (1991),
I Учредительного съезда Конгресса фронта нац. спасения
России (1992), II и III съездов КПРФ (1993, 1995).
Избирался депутатом Омского гор. совета (1990, 1998),
депутатом Законодательного собрания Омской обл. (1998).
В 1990–1991 – член президиума Омского горсовета, председатель постоянной комиссии по гласности, информации,
изучению общественного мнения и связи с общественными
организациями.
Член комиссии администрации Омской обл. по восстановлению прав реабилитированных жертв полит. репрессий
(1998–2002). Член комиссии по вопросам помилования на
территории Омской обл. (с 2002), член Общественного совета при УВД Омской обл. (с 2011), председатель правления Омской обл. организации Рос. общества историков-архивистов (с 2001).
Награжден дипломом Мин-ва образования и науки РФ
за подготовку студенческих работ – победителей Всерос.
конкурса студенческих работ, почет. грамотами губернатора Омской обл., Омского гор. совета и др. Почет. гражданин
г. Овенсборо (штат Кентукки, США).
Соч.: Исилькуль. На Транссибирской магистрали. Очерки
истории города и района. Омск, 1995 (в соавт.); Губернские
истории. М., 1997; Очерки истории Омского государственного технического университета. 1997; Омское Прииртышье в истории одного дня: хроника событий (XVI–XX вв.).
Омск, 1999 (в соавт.); 55 лет ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы»: история продолжается. Омск,
2009 (в соавт.).
Ист. и лит.: Машкарин Михаил Иванович // Кто есть
кто в Омской обл. Омск, 2001. С. 107; Полканов В. Д. Омский политехн. ин-т: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 142–143.
В. Д. Полканов

МАШКАРИН Михаил Иванович (р. 5 нояб. 1955,
п. Атасу Жана-Аркинского р-на Карагандинской обл. Казахской ССР) – ученый-педагог, канд. ист. наук (1988), доцент (1992), член Союза журналистов России (с 1995).
Трудовую деятельность начал на
Омском ордена Ленина шинном з-де
комплектовщиком, балансировщиком
авиационных шин (1973–1975). Окончил ист. ф-т ОмГУ (1981). С 1981 –
в ОмПИ: ассистент, ст. преподаватель, доцент, докторант каф. истории
КПСС, полит. истории, отечественной истории. Зам. председателя Комитета по образованию, науке и культуре
Законодательного собрания Омской
обл. (1998–2002), гл. специалист Регион. центра по связям
с общественностью (2002–2005). С 4 авг. 2005 – декан ф-та
гуманитарного образования ОмГТУ.
Автор и соавтор более 220 науч., учеб.-метод. работ,
т. ч. 9 монографий. Один из организаторов оппозиционной прессы в Омском Приртышье – народно-патриотической газеты «Омское время» («Сибирское время»)
(1992–2001), член редколлегии, зам. редактора, редактором

МАШКОВ Александр Константинович (14 окт. 1925,
д. Кирилловка ныне Калачинского р-на Омской обл. – 4 нояб. 2007, Одесса) – ректор ОмПИ (1963–1976), канд. техн.
наук (1960), профессор (1974).
Участник Великой Отечественной
войны (1943–1945). После демобилизации работал в Калачинске зав. складом, директором хлебопекарни. Экстерном окончил среднюю школу, с отличием Омский машиностроительный
ин-т по спец-ти «Машины и технология литейного производства» (1954).
Остался работать в ин-те (с 1963 –
ОмПИ): ассистент, ст. преподаватель
(с 1959), доцент (с 1962), профессор
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каф. «Машины и технология литейного производства»
(с 1974), декан ф-та «Горячая обработка металлов» (1959–
1962), проректор по науч. работе (1962–1963), ректор
(1963–1976), зав. каф. «Металловедение и термическая обработка металлов» (1976–1978). Под рук. М. полностью
обновилась и расширилась материальная база ОмПИ: построены учеб. корпуса, 3 студенческих общежития, столовая, два 9-этажных дома для преподавателей. Значительно вырос объем науч. исследований. Ин-т получил I категорию, стал победителем республиканского (1973) и всесоюз.
(1974) конкурсов по организации условий труда и быта студентов и сотрудников.
С 1976 заведовал каф. металловедения Курского политехн. ин-та, с 1992 работал профессором Одесского политехн. ин-та.
Автор более 200 науч. и уч.-метод. работ, 10 изобретений; подготовил 10 канд. техн. наук. Избирался председателем совета ректоров вузов Омска, депутатом Омского гор.
и обл. советов народных депутатов, членом Омского горкома КПСС, делегатом ХХV съезда КПСС.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1945,
1985), «Знак Почета» (1976), медалями.
Соч.: Изменение свойств сплавов в процессе фазовых
превращений. М., 1960; Особенности разрушения высокопрочного чугуна при термической усталости // Изв. вузов СССР. Черная металлургия. 1973. № 6. С. 114–117 (в соавт.); К проблеме кокиля. Омск, 1975; Оценка трещиноустойчивости литой стали по величине ударной вязкости при
высоких температурах // Изв. вузов СССР. Черная металлургия. 1976. № 2. С. 133–136 (в соавт.).
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. 39–42; Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного технического ун-та. 1942–1997 гг. Омск,
1997. С. 52–53; Полканов В. Д. Омский государственный
техн. ун-т: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010.
С. 166–167.
М. И. Машкарин

зав. каф. физики СибАДИ. С 2011 – профессор каф. физики СибАДИ. Основатель Омской науч. школы материаловедения и трибологии. Известен фундаментальными работами по исследованию механизмов изнашивания полимерных
материалов, разработками физ. и технологических основ модифицирования полимеров и синтеза полимерных композиционных материалов триботехн. назначения. В его трудах получили развитие принципы структурной термодинамики и самоорганизации металлополимерных трибосистем
в условиях трения и изнашивания. Проявил себя и как конструктор и изобретатель: под его рук. созданы агрегаты системы топливопитания и регулирования двигателей самолета ЯК-40. Созданные по его изобретениям новые полимерные композиционные материалы, ресурсосберегающие технологии, конструкции нашли применение в производстве
изделий авиационной, космической, криогенной, с.-х. техники. Автор более 400 работ, в т. ч. 7 монографий, 7 учебников и учеб. пособий, более 40 авторских свидетельств и патентов. Подготовил 7 д-ров и 20 канд. наук.
Академик Академии инженерных наук РФ (1994), член
редакционного совета междунар. науч. журнала «Трение
и износ».
Награжден орденом «Знак Почета» (1971)
Соч.: Полимерные композиционные материалы в триботехнике. М., 2004; Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация. М.,
2005; Трибофизика и структурная модификация материалов трибосистем. Омск, 2009; Трение и модифицирование
материалов трибосистем: учебник. М., 2000.
Ист. и лит.: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия сегодня. Омск, 2010. С. 115–116.
С. Г. Сизов
МЕДВЕДЕВ Борис Иссаевич (р. 25 сент. 1955, Омск) –
ген. директор ЗАО «Строительная фирма «Трест-5»
(с 1997), засл. строитель РФ (1995).
Из семьи служащих. После окончания ф-та промышленного и гражданского строительства СибАДИ (1977)
по распределению попал в трест № 5
и прошел путь от мастера строительно-монтажных работ до ген. директора. Под рук. М. для омичей построено
25 жилых 9- и 10-этажных домов, а также здания и сооружения нежилого назначения по индивидуальным проектам, с учетом последних достижений
в строительстве и архитектуре. Работы ЗАО «Строительная
фирма «Трест-5» реулярно становятся лучшими строительными объектами г. Омска по итогам смотров-конкурсов.
Член Союза строителей Омской обл. (с 2002). Чл.-кор.
Междунар. академии менеджмента. Лауреат Рос. конкурса
«Менеджер года» в номинации «Строительство» (2004,
2006). Награжден почет. грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР (1990) и Гос. комитета РФ по строительству и жилищному комплексу (2003).
В. А. Матвеева

МАШКОВ Юрий Константинович (р. 8 нояб. 1935,
р. п. Калачинск Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1991), профессор (1994).
В 1958 окончил Омский машиностроительный ин-т по спец-ти «Машины и технология литейного производства». В 1958–1978 – инженерконструктор, вед. конструктор по
особо сложным объектам авиационной техники машиностроительного КБ Минавиапрома СССР. В 1978–
1980 – директор Курского филиала
Минского ПКТ Минтракторсельхозмаша. В 1980–1981 – зав. каф. Курского гос. политехн. инта. В 1981–1991 – начальник отдела НПО «Сибкриотехника». В 1992–1994, 1997–2003 – зав. каф. ОмПИ-ОмГТУ,
в 1994–1997 – первый проректор ОмГТУ. В 2003–2011 –
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МЕДВЕДЕВ Борис Михайлович (Израилевич) (1889,
Николаев – февр. 1943, Омск) – пианист, педагог.
Род. в небогатой мещанской семье. Учился в муз. уч-ще
Николаевского отделения ИРМО, Херсонском муз. уч-ще
по спец-ти «Игра на фортепиано». После окончания уч-ща
(1909) поступил в Петербургскую консерваторию в класс
фортепиано профессора И. А. Венгеровой. Проявил себя
как талантливый и многообещающий музыкант, пользующийся уважением студентов и преподавателей, поддержкой
ректора консерватории А. К. Глазунова. В течение 2 лет вел
в консерватории класс обязательного фортепиано. После
окончания консерватории, с осени 1917, работал в Омске
в муз. классах Омского отделения ИРМО, муз. школе Филармонического общества, в период Гражданской войны оставался в городе. Много играл в абонементных концертах, устраивавшихся Филармоническим обществом как солист, концертмейстер и ансамблист, устраивал концерты по типу klavierabend. Стремился познакомить омскую публику не только
с масштабными сочинениями классиков, но и произведениями современных композиторов Н. К. Метнера, П. Ф. Юона.
Проявлял себя как тонкий интерпретатор, имеющий филигранную технику, мягкое туше, кристально чистый («Венгеровский») тон и тонкое чувство стиля. Явился пропагандистом слабо известных в Прииртышье сочинений французских композиторов-импрессионистов. После установления
в Омске сов. власти в нояб. 1919, с 1 янв. 1920 преподавал
в 1-й сов. муз. школе, был членом ее художественного совета, сотрудничал в оперной секции Отдела народного образования Омского губревкома, единой муз. школе трех ступеней (консерватория), с 1921 – в муз. техникуме. Здесь у него в классе спец. фортепиано некоторое время занимался В. Я. Шебалин. В 1922 уехал из Омска в Москву. Работал
в 4-м муз. техникуме, в 1937–1940 вел класс спец. фортепиано в консерватории, с 1940 – доцент. В годы Великой Отечественной войны вместе с женой, вокалисткой З. А. Медведевой, эвакуировался сначала в Елабугу, затем в Омск. Вел класс
спец. фортепиано в муз. уч-ще (среди учеников – Л. В. Кралиш). Похоронен на Староеврейском кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 201–204.
М. А. Белокрыс

Генштаба. С 1960 – зам. командующего 50-й воздушной армией. С 1961 года по 1965 – командир 7-го отдельного ракетного корпуса (Омск). Под его рук. были сформированы первые ракетные дивизии на востоке страны: Новосибирская, Алейская, Красноярская и Ужурская, а также 93-я
и 97-я ракетные бригады (Тюмень, Томск) и 290-й отдельный
ракетный полк. Построены стартовые позиции и обустроены военные городки. В сент. 1965 был назначен зам. начальника Военной инженерной академии им. А. Ф. Можайского. С 1975 – в запасе. Жил в Ленинграде, был председателем
Совета ветеранов войны и труда. Похоронен на Серафимовском кладбище в С.-Петербурге.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (6),
Отечественной войны I ст. (2), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (2), «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. М., 1988; Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар.
Омск, 2009. С. 22: портр.
Н. А. Машина
МЕДВЕДЕВ Леонид Георгиевич (р. 21 июня 1948, Казахская ССР) – ученый, д-р пед. наук (1988), профессор
(1990), директор Ин-та искусств (с 1997), зав. каф. академической живописи, декан ф-та искусств ОмГПУ, засл. деятель
искусств РФ (2007), чл.-кор. РАО (2010). Член Союза художников России (с 1987).
Окончил худ.-граф. ф-т Казахского гос. пед. ин-та им. Абая (АлмаАта) (1970), аспирантуру (1977) и докторантуру Московского гос. пед. инта им. В. И. Ленина (1984). Защитил
канд. дис. «Активизация процесса
образного мышления на занятиях по
рисунку» (1977), докторскую дис.
«Путь формирования графического художественного образа на занятиях по академическому рисунку» (1988). Преподавал изобразительное искусство на каф. начертательной геометрии
и графики в пед. ин-те Семипалатинска (1972–1974, 1978–
1984), в 1985 – зав. каф. рисунка. Участник выставок с 1980.
В Омске – с 1993. В последние годы прошли 3 персональные выставки (1998, 2003, 2008) в ООМИИ. Участник, лауреат, дипломант междунар., всесоюз., республиканских, зональных худ. выставок. Работает в технике масляной живописи. Пишет портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые
полотна. Наиболее полно дар М. проявился в портретах современников, поражающих психол. глубиной («Раздумье»,
1981), в экспрессивных по живописи пейзажах («Осень»,
1999). Для творческой манеры характерно широкое письмо,
экспрессивный мазок, внимание к ритмической организации композиции, напряженный колорит, часто основанный
на модуляциях сине-зеленого и красного цвета.
Автор 68 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. учеб. пособия для студентов художественных ф-тов «Формирование

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Александрович (21 сент. 1918,
п. Узловая ныне Тульской обл. – 26 нояб. 1992, С.-Петербург) – командир 7-го отдельного ракетного корпуса (Омск,
1961–1965), Герой Советского Союза (15 мая 1946), генерал-лейтенант.
В Вооруженных силах с 1935 по
1975. Участник боев на р. Халхин-Гол
(1939) и советско-финляндской войны
(1939–1940). Участник Великой Отечественной войны. Командир истребительного авиационного полка, совершил 300 боевых вылетов. Лично сбил
14 и в составе группы 15 самолетов
противника. Окончил Военно-воздушную академию и Военную академию
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графического художественного образа на занятиях по рисунку» (М., 1986); монографий «Академический рисунок
в процессе художественного образования» (Омск, 2008);
«Живопись. Гармония чувства, мысли, цвета» (СПб., 2009).
Осн. науч. вклад: формирование науч.-метод. школы по худ.
педагогике в Сиб. регионе; науч. разработка концепции непрерывного художественного образования и эстетического воспитания студентов и учащихся в процессе посильной
творческой деятельности.
За заслуги в обл. высшего образования СССР награжден
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» (1987).
Персональные выставки состоялись в Алма-Ате (1991), Кургане (2006), Семипалатинске (1988, 1992), Нижневартовске (2007), Омске (1998, 2003, 2008). Произведения находятся в музеях Казахстана (Алма-Ата, Курган, Семипалатинск), Омска, в частных коллекциях за рубежом (США,
ФРГ, Южная Корея).
Ист. и лит.: Осенний салон: буклет выставки. Семипалатинск, 1982; Каталог выставки профессорско-преподавательского состава факультета изобразительного искусства
ОмГПУ. Омск, 1997; Творчество Л. Медведева: каталог персональной выставки. Омск, 1998; Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000; «Вечерний
монолог». Леонид Медведев. Живопись. Омск, 2003; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 206–207.
Л. К. Богомолова

Ландау С. Из истории драматического театра в Омске.
Омск, 1950; Мельникова Е. Театр и город сибирской провинции (конец XIX – начало XX вв.). Омск, 2004; Яневская
С. Омский драматический. От истоков. Омск, 2004; Белокрыс М. Поразил омичей блеском и разнообразием // Омск
театральный. 2007. Окт.
С. В. Яневская
МЕДВЕДЕВ Юрий Николаевич (4 апр. 1968, Челябинск – 6 нояб. 1994, г. Назрань, Республика Ингушетия) –
милиционер – боец оперативной роты № 2 ОМОНа при
УВД Омской обл., старшина милиции.
В 1969 переехал в Полтавский р-н
Омской обл. Окончил среднюю школу, СПТУ-67. С 1986 по 1988 проходил действительную военную службу
в г. Кирове в Инженерно-строительных войсках. После демобилизации
работал монтажником радиоаппаратуры на Омском телевизионном з-де.
В ОВД с февр. 1989. С 21 окт. 1994
по 6 нояб. 1994 М. в составе ОМОНа
при УВД Омской обл. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Республики Ингушетии. 6 нояб. 1994, согласно утвержденному плану, в г. Назрань проводилась операция по задержанию особо опасной
и хорошо вооруженной банды Мархиева, совершившей ряд
тяжких преступлений. Для выполнения поставленной задачи
была создана группа захвата из числа сотрудников ОМОНа
при УВД Омской обл. При попытке проникновения в дом,
в котором сосредоточилась осн. часть преступной группы,
бойцы отряда, в составе которого находился старшина милиции М., внезапно натолкнулись на активное вооруженное
сопротивление с массированным применением огнестрельного оружия и гранатометов. Правильно оценив сложившуюся обстановку, М. незамедлительно открыл огонь на поражение. В завязавшемся бою он своевременно и тактически
грамотно огнем из своего автомата прикрывал товарищей,
давая им возможность перегруппироваться на наиболее выгодные позиции и отразить непрекращающийся шквал огня.
В результате слаженных, смелых и решительных действий
личного состава бандиты были уничтожены. В ходе боя М.
получил ранение, несовместимое с жизнью, и скончался на
месте. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (23 февр. 1995).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 197.
А. И. Шейкин

МЕДВЕДЕВ Пётр Петрович (1859–?) – актер, антрепренер.
Сын антрепренера, режиссера и актера Петра Михайловича Медведева.
Сценическую деятельность начал в кон.
1870-х, играл в труппе отца. В 1885 держал свою первую антрепризу (летнюю) в Омске. Приезжал в Омск неоднократно. Держал также антрепризы в Ирбите, Екатеринбурге, Перми,
Саратове, Самаре, Астрахани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Царицыне,
Николаеве, Херсоне, Таганроге. Продолжая традиции отца,
добивался повышения профессионального уровня руководимых им театров, включал в репертуар рус. и зап.-европейскую классическую драматургию. Исполнял преимущественно характерные и бытовые роли: Расплюев – «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина; Оргон – «Тартюф»
Ж.-Б. Мольера; Чечков – «Джентльмен» А. СумбатоваЮжина. Последний антрепренер омского театра. В 1920–
1921 – художественный руководитель Большого театра,
затем – Сиб. гос. театра (так назывался в эти годы омский театр), ставившего как драм., так и оперные спектакли.
В 1921–1922 – актер Первого сов. театра в Омске. В 1922–
1926 – актер Самарского драм. театра.
Ист. и лит.: Степной листок. 1893. 7 июня; Степной
край. 1905. 28 сент.; Степной пионер. 1905. № 44; От собственного корреспондента // Театр в карикатурах. 1913. № 4;

МЕЗДРИЧ Борис Михайлович (р. 21 авг. 1948, Омск) –
директор Омского гос. академического театра драмы (1989–
2001), засл. работник культуры РФ (1994).
В 1972 окончил геол. ф-т Новосибирского ун-та. Работал науч. сотрудником геол. ин-та во Владивостоке (1972–
1978); науч. сотрудником Новосибирского гос. ун-та (1978–
1980); зам. директора Приморского краевого драм. театра
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во Владивостоке (1980–1987); директором Приморского краевого ТЮЗа
во Владивостоке (1987–1989).
М. начал работу директором Омского театра драмы в то время, когда
он оказался без гл. режиссера и многих
вед. актеров, ушедших из жизни. Новый директор сумел консолидировать
труппу, дать ей перспективу работы
с новыми авторами и интересными режиссерами и художниками как России,
так и Запада. Вместе с гл. режиссером В. В. Кокориным осуществил проект «Театральные сезоны Сибири», когда на
сцене театра показывали свое искусство крупные творческие
коллективы и выдающиеся актеры. М. наладил сотрудничество Омского театра с Театром новы (Познань, Польша), Репертуарным театром (Милуоки, США) и др. театрами; организовал участие Омского театра на престижных междунар. фестивалях и лабораториях, работу междунар. семинара
«Стратегия и тактика выживания некоммерческого театра в условиях рыночных отношений». В результате Омский
театр не только выжил (в 1995 его посещаемость составила
свыше 90 %), но и обрел новое дыхание, т. к. контакт труппы
с разными направлениями мировой культуры расширил ее
горизонт. При М. театр начал заниматься новыми формами
работы: регулярными выставками, индивидуальной работой
со зрителями.
М. сумел заинтересовать в сотрудничестве с Омским театром коммерческие организации. Ген. спонсором театра стало Зап.-Сиб. регион. отделение «Инкомбанка», благодаря которому была проведена реконструкция служебных помещений театра. При нем открылась камерная сцена
им. Т. Ожиговой, были установлены мемориальные доски на
фасадах домов, где жили выдающиеся мастера сцены Александр Щеголев, Татьяна Ожигова, Алексей Теплов, Борис Каширин. К началу сезона 1990–1991 была произведена установка компьютерного центра управления световой партитурой спектакля.
В 2001–2008 М. работал директором Новосибирского театра оперы и балета. В 2008–2011 – директор Ярославского академического театра драмы им. Ф. Волкова. С 2011 –
директор Новосибирского театра оперы и балета.
Ист. и лит.: Кузнецов О. Виток спирали // Театральная жизнь. 1995. № 11–12; Поварцов С. Лев, но в театре //
Письма из театра. Омский академический театр драмы.
Омск, 1998. № 15; Мездрич Б. Директор театра // Отечественные записки. 2005. № 4.
С. В. Яневская

используемых в практике гидрологических исследований с целью хозяйственного и мелиоративного освоения
территорий. Автор более 150 науч.
работ. В 1955–1957 разработал метод гидролого-климатических расчетов, позволявший вычислить любую
составляющую водного и теплового
балансов земной поверхности, определить дефицит увлажнения и испарения. В 1958 в МГУ М. защитил докторскую дис.
В течение 30 лет возглавлял каф. с.-х. водоснабжения
ОмСХИ, активно участвовал в работе науч.-метод. советов всесоюз. мин-тв и ведомств. Была создана известная за
пределами Сибири Омская науч. гидрологическая школа. Под рук. М. коллектив каф. принимал участие в хоздоговорных работах по изучению гидрологических условий
для обоснования проекта переброски части стока сиб. рек
в Среднюю Азию и Казахстан, по экол. анализу проекта
строительства Нижнеобской ГЭС в р-не Салехарда, по гидромелиоративному обоснованию проекта Южно-Омской
оросительной системы. Был участником междунар. и всесоюз. геогр. и гидрологических съездов, Междунар. конгресса
по ирригации и дренажу, где выступал с докладами. М. являлся официальным оппонентом и рецензентом многочисленных канд. и более 10 докторских дис.
За долгие годы науч. деятельности М. написано и опубликовано в спец. печати более 170 науч. работ. Последние
его публикации были посвящены вопросам мирового водного баланса и мирового влагооборота, экол. проблемам
орошения на юге Омской обл. и гидротехн. строительства на
сиб. реках. В 1993 вышло из печати последнее учеб. пособие
М., обобщающее его теоретические разработки.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986); медалями
«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др.; знаками «Ударник девятой пятилетки», «За
отличные успехи в работе», знаком и грамотой «Заслуженный деятель науки РСФСР». Лауреат премии М. В. Певцова.
О. В. Мезенцева
МЕЗЕНЦЕВА Ольга Варфоломеевна (р. 17 янв. 1959,
Омск) – ученый-педагог, д-р геогр. наук, доцент (1993), профессор каф. физ. географии ОмГПУ.
Окончила с отличием гидромелиоративный ф-т ОмСХИ (1980) по спецти «Гидромелиорация», получив квалификацию инженера-гидротехника.
Со школьных лет занималась науч.исслед. деятельностью под рук. отца
В. С. Мезенцева. В 1983 окончила очную аспирантуру Одесского гидрометеорологического ин-та по спец-ти
«Гидрология суши и водные ресурсы»

МЕЗЕНЦЕВ Варфоломей Семёнович (2 сент. 1914,
с. Прыганка ныне Алтайского края – 29 янв. 1997, Омск) –
ученый-гидролог, климатолог и гидротехник, д-р геогр.
наук, профессор, засл. деятель науки РФ.
Окончил ф-т гидромелиорации ОмСХИ (1943). Основатель сиб. школы гидрологов, внесший огромный вклад в теорию и методологию расчетов теплового и водного баланса
суши. Автор методики гидролого-климатических расчетов,
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МЕЙНГАРДТ Эсфирь Михайловна (? – 1929, Астрахань) – оперная и камерная певица (колоратурное сопрано).
Вокальному искусству обучалась в Одесской и Петроградской консерваториях. В 1919 пела в антрепризе
М. К. Максакова в труппе Екатеринбургской оперы, в составе которой выступала в белом Омске. После установления
в нояб. 1919 в городе сов. власти стала солисткой оперной
труппы Большого народного театра, Сиб. гос. оперы. Среди успешно исполненных ею партий – Недда в «Паяцах»
Р. Леонкавалло. Слышавшие артистку в спектаклях омичи
многие годы сохраняли яркие впечатления о ее исполнительском мастерстве. Выступала также в концертах, организовывавшихся концертным бюро Сибнаробраза в рабочих клубах
и учеб. заведениях. Летом 1921 по приглашению М. К. Максакова уехала в Астрахань, где пела в оперной труппе при
Первом сов. зимнем театре. Вышла замуж за инфекциониста
профессора Ф. М. Топоркова.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 1256. Л. 15об.;
Этингер М. А. Музыкальная культура Астрахани. Волгоград,
1987. С. 81; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского
Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 205–206.
М. А. Белокрыс

и защитила канд. дис. «Естественная тепловлагообеспеченность, водный баланс и нормы гидромелиорации южного
междуречья Обь-Енисей» (1983). Работала на гидромелиоративном ф-те ОмСХИ (ОмГАУ) с 1983 по 1990. С 1990
работает на геогр. ф-те ОмГПУ, зав. каф. физ. географии
(2001–2006, с 2008). В 1994–1995 по совместительству работала учителем географии в частной школе «Альфа и Омега». Также по совместительству в разные годы читала лекции
в Ин-те повышения квалификации учителей, работала педагогом дополнительного образования в гор. дворце творчества, в Эколого-биол. центре, в средней школе № 135, преподавателем метеорологии и гидрологии в Омском речном учще им. капитана В. И. Евдокимова, преподавателем естествознания в Омском филиале Московской академии бюджета
и казначейства Мин-ва финансов РФ. Защитила докторскую
дис. «Географические закономерности зоны оптимальных
гидролого-климатических условий для аграрного природопользования» (2010).
Действит. член РГО (с 1980). С 2001 руководит секцией
физ. географии Омского регион. отделения РГО. Принимает участие в организации и проведении гор. и обл. олимпиад
по географии, в кружковой работе с учащимися школ на базе Гор. детско-юношеского эколого-биол. центра и Гор. дворца творчества молодежи, в проведении экол. и краеведческих
конференций учащихся, оказывает метод. помощь и читает
лекции учителям географии в Ин-те развития образования
Омской обл., выступает в качестве регион. эксперта ЕГЭ по
географии, эксперта по различным вопросам регион. природопользования, например, по экол. последствиям строительства Южно-Омской оросительной системы, каскада низконапорных плотин на Иртыше и созданию нац. парка «Прииртышский увал» в Омской обл.
Сфера науч. интересов: водные ресурсы, климатология, естественная тепловлагообеспеченность территорий,
водно-балансовые расчёты, картографирование полей характеристик природных ресурсов. Автор более 100 науч.
работ. С ее участием изданы монографии: «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (2002), «Омская низконапорная плотина» (2005), «Особенности экологии Среднего Прииртышья (Тарский р-н Омской обл.)» (2007), «Возобновляемые ресурсы тепловлагообеспеченности Зап.-Сибирской
равнины и динамика их характеристик» (2007), «Исследование динамики и картографирование полей элементов теплового и водного балансов и характеристик естественной тепловлагообеспеченности» (2007); учебные
пособия и атласы для вузов и школ: «География Омской обл.» (2001, 2009), «Общее землеведение» (2006),
«Атлас Омской обл.» (1996), атлас «Люби и знай свой
край» (2001) и электронные учебники для студентов географического ф-та.
Награждена почет. грамотами комитетов образования
и экологии, лауреат премии им. М. В. Певцова (2007).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов
В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

МЕКЕРОВ Александр Павлович (7 апр. 1921, д. Кудрино ныне Кирилловского р-на Вологодской обл. – 7 марта
2002, Омск) – сов. и партийный деятель.
После школы, в 1938, становится
студентом Ленинградского ин-та инженеров гражданского воздушного
флота. В этом же году призван в армию
и направлен на учебу в Киевскую школу мл. авиационных специалистов, по
завершению которой продолжает служить вначале в качестве мастера по
авиаприборам 88-го истребительного
полка 44-й истребительской авиадивизии в г. Виннице Зап. Украины, затем курсантом военно-полит. авиационного уч-ща. С мая
1942 – на фронте: военком парашютной роты 15-й воздушно-десантной бригады 7-го воздушно-десантного корпуса на
Московском фронте, зам. командира минометной батареи
105-го Гвардейского стрелкового полка на Сталинградском
фронте. Получив серьезное ранение, находился на излечении
в Астрахани, в 1943 эвакуирован в Омск. Работал ст. инспектором конторы сельхозбанка. С отличием окончил Омский
машиностроительный ин-т, был сталинским стипендиатом
(1950). Работал по направлению на з-де им. К. Е. Ворошилова (Омсктрансмаш) начальником техн. бюро, зам. начальника
сталелитейного цеха. В 1953–1955 – зам. секретаря парткома
этого з-да. Работал председателем Ленинского райисполкома
Омска (1955–1958). С 1958 по 1984 – на партийной работе: зав. промышленно-транспортным отделом Омского горкома КПСС (1958–1959), 1-й секретарь Центрального райкома КПСС Омска (1959–1961), секретарь Омского горкома КПСС (1961), зав. отделом административных, торговофинансовых органов Омского обкома КПСС (1961–1963),
секретарь Омского обкома КПСС и председатель Комитета
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партийно-гос. контроля промышленного обкома КПСС
и облисполкома (1963–1964), председатель обл. комитета
народного контроля (1964–1968), секретарь (1968–1980),
2-й секретарь (1980–1984) Омского обкома КПСС.
С 1984 – на пенсии. Избирался депутатом районных, Омского гор. и обл. советов народных депутатов, делегатом
ХХVI съезда КПСС.
Награжден орденами Октябрьской Революции (1981),
Трудового Красного Знамени (1971, 1976), «Знак Почета» (1967), Отечественной войны II ст. (1985); медалями
«За победу над Германией и в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных
земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1495; Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного технического университета. 1942–1997 гг. Омск, 1997. С. 19,
42–43.
М. И. Машкарин, Г. А. Павлов

М

дворником, сапожником, писарем, парикмахером, грузчиком, половым в трактире, столяром, стекольщиком, плотовщиком на Волге. Во время прохождения военной службы
вел революционную работу в войсках, за что был арестован
и посажен в тюрьму. В 1910 поступил на Высшие с.-х. курсы
в С.-Петербурге, но из-за нехватки средств через год прервал
обучение. В 1911 уехал за границу, работал в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Голландии, Испании,
Португалии. Здесь занимался самообразованием, изучал
постановку музейного дела. В 1913 вернулся в Россию, читал лекции в Самарском народном ун-те, давал частные уроки. В июле 1917 был призван в армию, служил во внешкольном отделении Управления военных учеб. заведений Омска.
После ухода из города армии администрации А. В. Колчака
вступил в ряды Красной армии, занимался просветительской работой, возглавлял Политпросвет военно-учеб. заведений. С 1922 – хранитель музея ЗСОИРГО. В 1924–1929
(после его реорганизации) – директор Зап.-Сиб. краевого
музея. Благодаря настойчивости М., в 1923 музею было передано здание бывшего генерал-губернаторского дворца. Будучи директором, наладил работу в соответствии с требованиями музейной науки и практики, провел грамотный учет
музейных коллекций. По инициативе М. был организован
художественный отдел, в 1924 открыта художественная галерея. Основой послужили произведения живописи и декоративно-прикладного искусства из Гос. музейного фонда.
С 1940 художественный отдел получил самостоятельность
и начал действовать как музей изобразительных искусств.
В 1929 М. был уволен из музея «в связи с исключением из
членов профсоюза за социально чуждые классовые мероприятия». В 1930 жил в Новосибирске. В 1931 был выслан
в Тару, где создал Тарское бюро краеведения. Благодаря ему
в Таре раньше, чем в других районах обл., возникла идея создания музея. Занимался поисками полезных ископаемых.
В 1932 уехал в Москву и Петербург для поиска поддержки
разведки полезных ископаемых в Тарском р-не.
Соч.: 1923–28. Пять лет работы музея. Краткий очерк //
Изв. Гос. Зап.-Сиб. музея. Омск, 1928. № 1. С. 121–150.
Ист. и лит.: Спирина И. У истоков // Веч. Омск. 1992. 26
февр.; Она же. Федор Васильевич Мелехин – основатель Худож. отдела Зап.-Сиб. Краевого музея в Омске. Омск, 2001;
Пугачева Н. М. Мелехин Федор Васильевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 143; Она же. Мелехин Федор
Васильевич // Изв. Омского регион. отделения Всерос. 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. 200.
Н. М. Пугачева

МЕЛЕНКОВ Иван Петрович (сент. 1909, с. Узюково
Ставропольского у. Самарской губ. – 22 февр. 1965, Омск) –
директор ОГПИ (1960–1965).
Род. в семье служащего. В 1921 окончил начальную школу г. Меликесса. Во время голода в Поволжье вместе с семьей выехал в г. Ачинск Красноярского края. По возвращении в Меликесс учился в семилетке и пед. техникуме, завершив обучение в 1929. С 1929 по 1931 работал преподавателем в ж.-д. школе Сызрани. Осенью 1931 был призван
на действительную службу в армию, где состоял до увольнения в запас в 1934. В 1934–1936 работал учителем истории средней школы № 19 Омска, учился на вечернем отделении ОГПИ (ист. ф-т), который окончил в 1940 с отличием. В кон. июня 1941 был мобилизован в армию. По
окончании краткосрочных курсов Особого отдела НКВД
Сиб. военного окр. был назначен на должность оперуполномоченного Особого отдела НКВД Омского гарнизона. В февр. 1942 назначен ст. уполномоченным отдела
контрразведки СМЕРШ Омского гарнизона. В 1947 назначен зав. каф. марксизма-ленинизма Омского гос. вет. ин-та,
а через некоторое время избран секретарем горкома КПСС
по агитации и пропаганде. В 1960 назначен на должность
директора ОГПИ, в которой проработал до 1965. Неоднократно избирался депутатом гор. и обл. советов депутатов трудящихся.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 45–46; Архив ОмГПУ.
Личное дело № 11 (1940–1965).
М. К. Чуркин

МЕЛЕШКОВ Сергей Фёдорович (р. 6 окт. 1955, Омск) –
ученый-педагог, д-р вет. наук (2010).
После окончания средней школы в 1973 служил в армии.
Демобилизовавшись (1976), поступил в Омский гос. вет.
ин-т, который окончил в 1981. С 1981 по 1984 – аспирант
при каф. нормальной анатомии. После выполнения и защиты

МЕЛЁХИН Фёдор Васильевич (1 (13) февр. 1882, с. Волокобино Шуйского у. Владимирской губ. – ?) – краевед, директор Зап.-Сиб. краевого музея Омска (1924–1929).
Род. в крестьянской семье. Сдал экстерном экзамены за
5 классов гимназии в Самаре. С 11 лет работал приказчиком,
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канд. дис. под рук. Ю. Ф. Юдичева, был
направлен на каф. общей и частной хирургии Омского гос. вет. ин-та, где работал в должности ассистента, а затем
доцента и ст. науч. сотрудника. За время работы на каф. вет. хирургии им освоен курс общей и частной хирургии,
написаны оригинальные методики
проведения лекционных и лабораторно-практических занятий с использованием средств и методов мед. визуализации. Работая на каф. хирургии под рук. профессора
Н. Я. Начатова, М. постоянно занимался клинической работой: выезжал в хозяйства Омской обл. для оказания практической помощи, проводил выездные клинические занятия
в учхозе «Камышловское», АО «Пушкинское». Преподавательскую и науч.-исслед. работу М. успешно сочетал с работой
в клиническом факультативе. В 1998 был направлен в Омский
диагностический центр Мин-ва здравоохранения РФ для стажировки по УЗИ, что и определило дальнейшее направление
его исследований – использование методов мед. визуализации
в ветеринарии. В 2003 впервые в ИВМ ОмГАУ М. прочитал
лекцию по УЗИ-диагностике животных для студентов вет.
ф-та. В 2004 М. был избран по конкурсу на должность зав. каф.
клинической диагностики, рентгенологии и радиобиологии
ИВМ ОмГАУ. За время работы на каф. им освоен курс клинической диагностики с рентгенологией. В 2006 М. разработал
рабочую программу и начал преподавать курс «Болезни мелких домашних животных», где в полном объеме реализовал
свои науч. разработки в обл. УЗИ. Автор более 40 науч. и метод. работ, 2 изобретений и 8 рационализаторских предложений. За время работы в ин-те неоднократно поощрялся
почет. грамотами Мин-ва высшего и среднего образования
РФ, Омского гос. вет. ин-та, ИВМ ОмГАУ.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

дала здесь ряд сольных концертов. В кон. 1895 – нач. 1896 уехала в Иркутск. Здесь занималась концертно-исполнительской и пед. деятельностью. Выйдя замуж за юриста, большого любителя музыки З. П. Понафидина, уехала с ним во Владивосток. Работала в местных муз.-общественных организациях. После революции оказалась в эмиграции.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 192–202; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3.
С. 209–212.
М. А. Белокрыс
МЕЛИССОВА Мария Николаевна (?–?) – пианистка,
педагог.
Сестра Л. Н. и О. Н. Мелиссовых. По некоторым данным,
окончила Петербургскую консерваторию по классу фортепиано, но звания свободного художника не имела. В панораме художественной жизни Сибири кон. XIX в. впервые
обозначила себя как концертмейстер скрипача, солиста Императорского придворного оркестра М. Т. Васильева, давшего в марте 1890 в Омске 2 концерта. По-видимому, отправилась с ним в гастрольную поездку на восток, в апр. 1890 аккомпанировала скрипачу в Нерчинске. С сер. 1890-х М. –
активный участник художественной жизни города. С 1895
преподавала музыку в Омской женской гимназии, появлялась в концертах Омского отделения ИРМО как солистка,
концертмейстер вокалистов, скрипача И. М. Мариупольского. Газеты писали, что аккомпанемент пианистки способствовал успеху выступлений последнего. Около 1898 по приглашению известного скрипача К. Думчева отправилась с ним
в концертное турне в качестве концертмейстера, что свидетельствует о высоком уровне ее профессионального мастерства. Гастролировала с К. Думчевым в течение ряда лет, побывав в Америке, Японии, во многих городах России, давала
и собственные сольные концерты. Около 1903 М. вернулась
в Омск. Давала желающим уроки музыки.
Откликнувшись на события Русско-японской войны,
посчитала нравственным долгом устроить с благотворительной целью 12 сент. 1904 лит.-муз. утро в зале Общественного собрания. На нем выступила не только как пианистка, но
и мемуаристка, прочитав отрывок из своих воспоминаний
о путешествии по Японии с К. Думчевым – «Придворный
концерт в Токио». По ряду причин концерт не привлек внимания публики, а пианистическое мастерство концертантки не получило соответствующего резонанса. Это вызвало
полемику в газете, пианистку обвинили в самоуверенности. В 1905–1906 М. некоторое время преподавала в высшем
классе фортепианной игры в муз. школе Иркутского отделения ИРМО, появлялась на концертной эстраде. Но в кон.
1906 – нач. 1907 вернулась в Омск, обратившись к концертмейстерской и пед. деятельности. Выезжала на гастроли
в Среднюю Азию, в 1911 выступала с благотворительными
концертами в Новониколаевске, давала уроки игры на фортепиано и элементарной теории музыки. После революции
оказалась в эмиграции.
Ист. и лит.: Габрилович А. Музыкальный календарь на
1895–1897, 1907–1912 гг. СПб., 1895–1897, 1907–1912;

МЕЛИССОВА Лидия Николаевна (18 марта 1873, Иркутск – ?) – пианистка, педагог.
Отец – дворянин, чиновник особых поручений Омского
военного интендантского управления, надворный советник
Н. И. Мелиссов, мать – Ираида Григорьевна неплохо владела фортепиано, играла в концертах Иркутского общества
любителей музыки. С детства обучалась игре на фортепиано.
Ок. 1884 с семьей переехала в Омск. Училась в женской гимназии, занималась музыкой, с 3-го класса выступала на гимназических вечерах. После окончания в 1889 гимназии поступила в Петербургскую консерваторию в класс спец. фортепиано В. В. Демянского. Будучи студенткой ст. курса дала
в Омске 22 авг. 1894 концерт, где выступила сольно, играла
в сопровождении казачьего оркестра. В мае 1895 окончила
полный курс консерватории с присвоением звания свободного художника. Летом выезжала за границу, кратковременно совершенствовалась в Вене у Т. О. Лешетицкого. В этом
же году с большим успехом выступила в Павловском вокзале
в двух симфонических концертах. Возвратившись в Омск,
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На вечере муз. общества // Степной край. 1896. 1 февр.; Заседание Омского муз. общества // Степной край. 1896.
21 нояб.; В пользу реалистов // Обский вестн. 1911. 18 февр.;
Музыкальная культура Новосибирска. Новосибирск, 2005.
С. 28; Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого Омска.
Омск, 2009. С. 192–202; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 212–215.
М. А. Белокрыс

М

«За трудовое отличие» (1986), «Ветеран труда» (1996);
Почет. грамотой Мин-ва просвещения РСФСР (1974).
Л. С. Конева
МЕЛЬНИК Николай Георгиевич (31 авг. 1938, с. Никорешты Дрокиевского р-на, Молдова – 16 июля 2005,
Омск) – ученый-педагог, д-р вет. наук (1992), профессор
(1993), чл.-кор. СО АН высшей школы (1999).
В 1961–1969 обучался в Омском
вет. ин-те, в 1966–1969 работал гл. вет.
врачом Кирсановского совхоза Большереченского р-на Омской обл., а затем поступил в аспирантуру при каф.
патанатомии. В период обучения в аспирантуре выполнил науч. работу «Морфологические и биохимические показатели щитовидной железы свиней при
А-авитаминозе, фузарио- и пенициллотоксикозах» и оформил канд. дис., которую защитил в 1973.
С 1972, работая в должностях ассистента, ст. преподавателя,
доцента, зам. декана, декана, М. много сил и энергии отдавал
учеб.-пед., воспитательной и общественной работе, не забывая при этом о науке. Итогом его многолетней работы стала
защищенная в 1992 докторская дис. «Морфологические изменения в ЦНС свиней в зависимости от возраста, условий
содержания и при применении антибиотиков». С 1990 –
зав. каф. патологической анатомии.
В 1994 М. издано учеб. пособие монографического характера «Судебная ветеринария», в 1999 – учеб.-метод.
пособие «Диагностика вирусных болезней животных».
Под рук. М. выполнены и защищены 1 докторская и 6 канд.
дис. Являясь членом президиума Междунар. общества паразитоценологов и вице-президентом Всерос. общества
патологоанатомов вет. медицины, М. активно участвовал
в организации республиканских и междунар. конференций, одна из которых прошла в 2000 на базе ИВМ ОмГАУ.
Был членом ученого совета по защите канд. и докторских
дис. ИВМ, членом специализированного совета при Якутской с.-х. академии. Ежегодно руководил науч.-исслед. работой студентов и подготовкой выпускных квалификационных работ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999); нагрудным знаком «За отличные успехи
в работе» (1997); дипломом Мин-ва общего и профессионально образования РФ (2001).
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Н. Г. Мельника; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 106–108.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

МЕЛИССОВА Ольга Николаевна (?–?) – пианистка, педагог, музыкально-общественный деятель.
Старшая сестра Л. Н. и М. Н. Мелиссовых. Вместе с родителями приехала в Омск ок. 1884. Училась в женской
гимназии, игре на фортепиано обучалась, предположительно, у Е. А. Дмитриевой-Мамоновой. В годы учебы в гимназии появлялась как исполнитель в ученических концертах,
лит.-муз. утрах. По данным И. Голошубина, окончила впоследствии курс Петербургской консерватории. С сер. 1890-х
жила в Омске, проявив себя как разносторонний музыкант
и прогрессивный общественный деятель. С 1896 появлялась на местной сцене как концертный исполнитель и концертмейстер, играла сложный в профессиональном отношении классический фортепианный репертуар. Была известна
и как преподаватель, дававший частные уроки игры на фортепиано. C 1897 вела уроки музыки в Омской женской гимназии, с 1912 обучала игре на рояле воспитанниц Омского
епархиального женского уч-ща. Была членом Омского отделения ИРМО, неоднократно избиралась в состав дирекции.
Входила также в правление Общества вспомоществования
нуждающимся ученицам Омской женской гимназии. По линии этой организации участвовала в многочисленных благотворительных концертах, устраивала благотворительные
муз. и лит.-муз. вечера. По некоторым данным, после революции эмигрировала.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 192–202; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3.
С. 215–217.
М. А. Белокрыс
МЕЛЬНЕ Нина Николаевна (р. 2 мая. 1935, с. Полтавка
Полтавского р-на Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1980), отличник просвещения
СССР (1984), засл. учитель школы РФ (1991).
Окончила филол. ф-т ОГПИ (1956). Работала учителем
рус. языка и литературы общеобразовательной школы работающей молодежи № 6 Омска (1956–1957), школы работающей молодежи № 15 Омска (1957–1959), средней школы № 31 Омска (1959–1967); зам. директора по учеб.-воспитательной работе (1967–1969), директором средней
школы № 40 Омска с углубленным изучением отдельных
предметов (1970–2003). Особое внимание уделяла повышению квалификации педагогов школы. Традиционными
в школе стали метод. дни, творческие отчеты учителей, лит.
гостиные.
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),

МЕЛЬНИКОВ Валерий Николаевич (р. 7 мая 1940,
Омск) – журналист, член Союза журналистов России.
Окончил среднюю школу и техн. курсы (1958), начал работать помощником экскаваторщика, строил з-д синтетического каучука. После службы в армии вернулся в Омск, работал на одном из оборонных предприятий. Затем, работая
корреспондентом многотиражной газеты «Автодорожник»
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(кон. 1960-х), начал заоч. учиться на ф-те журналистики
МГУ. В 1970–1980-е работал журналистом в обл. телерадиокомитете, редактировал газету «Речник Иртыша». В 1978
был принят на работу в газету «Вечерний Омск» (корреспондент, зав. отделом, зам. редактора). Обозреватель газеты
«Омский вестник» (1990–1994), консультант информационно-аналитического комитета обл. администрации (1994–
2000), обозреватель газет «Особое мнение» и «Третья столица» (2000–2007). За время работы в СМИ опубликовал сотни статей на темы гор. хозяйства, работы депутатского корпуса. Автор сатирической полосы в газете «Вечерний
Омск» «Пером по перьям».
Награжден почет. грамотами обл. правительства, гор.
администрации и Союза журналистов России; грамотами
ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за публицистические
материалы. Лауреат регион. конкурса журналистского мастерства (1982).
Н. В. Маслов

В 1974 приглашен в отрываемый ОмГУ проректором
по учеб. работе. В дек. 1974 создал и возглавил в ОмГУ социологическую лабораторию. С авг. 1978 – в ОмПИ: доцент, с окт. 1978 – зав. каф. науч. коммунизма. По семейным обстоятельствам в 1988 уехал из Омска и был избран
по конкурсу зав. каф. науч. коммунизма Симферопольского
гос. ун-та.
Автор более 130 науч. и учеб.-метод. работ, под рук.
М. было выпущено 8 науч. сборников и 2 коллективные монографии по проблемам социологии трудового коллектива,
подготовил 35 канд. наук.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных земель» (1957), «За трудовую доблесть»
(1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), Почет. знаком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», почет. грамотами Мин-ва высшего и среднего спец. образования
РСФСР, ЦК ВЛКСМ и др.
Соч.: Социальные последствия научно-технической революции. Иркутск, 1972 (в соавт.); Возрастание роли трудовых коллективов в коммунистическом строительстве. Иркутск, 1973 (в соавт.); Становление социалистического производственного коллектива. Томск, 1979.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского гос. технического университета / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин,
Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996. С. 165–169; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010. С. 269.
М. И. Машкарин

МЕЛЬНИКОВ Владимир Александрович (р. 1953,
Омск) – комсомольский работник, первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (1981–1984).
Окончил СибАДИ (1975). По направлению ин-та 2 года работал в СМТ
г. Соликамска Пермской обл. С 1977 –
в Омске, мастер агрегатного з-да, секретарь комсомольской организации. Член
КПСС с марта 1979. Первый секретарь
Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (1981–1984), затем на партийной работе, в 1990 – второй секретарь Куйбышевского райкома КПСС.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 82. Д. 122.
Г. А. Павлов

МЕЛЬНИКОВА Елена Михайловна (р. 12 сент. 1928,
г. Ростов ныне Ярославской обл.) – засл. врач РСФСР
(1970).
Род. в семье служащих. В 1930 семья
переехала в г. Иваново. В 1936 пошла в школу. В дек. 1937 был арестован отец, в марте 1938 – расстрелян.
В апр. 1938 была арестована мать как
член семьи изменника Родины, осуждена на 5 лет. Срок отбывала в Карлаге (Казахстан). Через полтора года
после ареста родителей вместе с братом жили в деревне в Горьковской обл.
у родственников отца. В сент. 1939 М. попала в детский дом
(г. Семенов, Горьковская обл.). В 1941 брат ушел добровольцем на фронт, демобилизовался в 1946. С сент. 1939 по июль
1945 жила в детском доме. Мать освободилась в 1943 и была переведена в Далинку, где находилось управление Карлагом, в котором она работала бухгалтером. В 1945 М. приехала к ней и продолжила учебу в школе, где все преподаватели были бывшими заключенными профессорами из Москвы. Родители реабилитированы в 1987. В 1949 поступила
в ОГМИ на педиатрический ф-т, окончила его в 1955. Получила назачение в детскую клиническую больницу № 2, где проработала 36 лет – до окт. 1991. Из них 24 года – участковым
врачом, 4 года – зав. педиатрической группой и 8 лет – врачом-инфекционистом. В 1970 аттестационной комиссией

МЕЛЬНИКОВ Геннадий Иванович (1 дек. 1930, д. Казанка ныне Амурской обл. – 2000, Симферополь) – ученыйпедагог, д-р филос. наук (1983), профессор (1985).
Окончил Иркутский гос. ун-т (1953),
здесь же работал зав. метод. кабинетом, затем преподавателем каф. истории КПСС, был секретарем комитета
ВЛКСМ ун-та. В 1958 избран секретарем Октябрьского райкома КПСС
в Иркутске.
Учился в аспирантуре Академии
общественных наук при ЦК КПСС
(1959–1962), после окончании которой и защиты дис. канд. ист. наук вернулся в Иркутск. Работал зам. зав. отделом пропаганды и агитации, зав. отделом науки (с 1964). С 1966 –
доцент каф. истории КПСС, с авг. 1969 – зав. каф. науч.
коммунизма Иркутского гос. ун-та, избирался секретарем
парткома КПСС ун-та. По инициативе М. на ист. ф-те
была создана социологическая лаборатория, которая
в 1969–1974 вела плодотворные исследования в трудовых
коллективах.
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Облздравотдела М. была присвоена высшая квалификационная категория участкового врача-педиатра. После 1991
в течение 8 лет по приказу Горздравотдела работала летом
в загородной зоне по обслуживанию пионерских лагерей.
В общей сложности проработала в загородной зоне 30 лет,
из них 8 лет – врачом в пионерском лагере им. Титова. В это
же время по приказу Горздрава работала на полставки ст. педиатром в Чернолученско-Красноярской зоне отдыха и зав.
межлагерной поликлиникой.
За работу в загородной зоне награждалась грамотами горисполкома, Облсофпрофа, Обкома ВЛКСМ. За время работы в детской клинической больнице № 2 награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1987); знаком «Отличник здравоохранения» (1976).
Д. В. Пискарев

Крайнего Севера Обь-Иртышского бассейна, нефтегазоносных районов Зап. Сибири, открывались новые месторождения. В 1964 речники Иртыша начали доставлять тюменскую
нефть на ОНПЗ. До ввода в эксплуатацию магистрального
нефтепровода Усть-Балык – Омск М. обеспечивал грамотную организацию перевозок нефтепродуктов, своевременную их доставку, завоз во все, даже труднодоступные, пункты Обь-Иртышского бассейна.
Основатель речной династии. Оба его сына также связали свою жизнь с водным транспортом.
Награжден орденом «Знак Почета» (1977); медалями
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Зап.
Сибири» (1981), «Ветеран труда» (1985), «300 лет Российскому флоту» (1996); знаком «Почетный работник речного
флота» (1990).
Н. И. Олениченко

МЕЛЬНИКОВА Клавдия Петровна (р. 2 дек. 1934,
Саргатский р-н Омской обл.) – засл. связист РСФСР (1981).
Проработала телефонисткой на телеграфно-телефонной станции Омска 27 лет. В 1967 М. был присвоен
1-й класс. Ударник 9-й (1975) и 11-й
(1981) пятилетки. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), значком «Отличник социального соревнования
Мин-ва связи СССР» (1977).
О. А. Гердович

МЕНЬШОВ Алексей Алексеевич (р. 1953, с. Ивановка
Калачинского р-на Омской обл.) – глава администрации
Первомайского р-на, Сов. адм. окр. Омска.
Образование высшее. С 1973 начал трудовую деятельность техникомконструктором Омского авиационного з-да. Член КПСС 1981. В 1983 –
инженер-технолог на агрегатном з-де.
В том же году зав. отделом в Первомайском райкоме партии, инструктор
горкома, обкома КПСС, с 1989 – зам.
председателя. С 1991 – глава администрации Первомайского р-на, а с 1997 –
Сов. адм. окр.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1506.
П. Л. Шевченко

МЕЛЬНИЧУК Александр Иванович (24 авг. 1930,
п. Вишняки Ухтомского р-на Московской обл. – 2 авг. 2002,
Омск) – начальник Службы перевозок и движения нефтеналивного флота Иртышского пароходства (1977–1996), засл.
работник транспорта РФ (1995).
Род. в семье рабочих. В 1941 вместе с родителями был эвакуирован
в Омск. Трудовую деятельность начал
во время Великой Отечественной войны, поступив в 1944 в школу ФЗО № 1
Омска. После окончания судоводительского отделения Омского речного уч-ща пришел в Иртышское речное
пароходство (1952). В 1965 без отрыва
от производства окончил Новосибирский ин-т инженеров водного транспорта по спец-ти «Эксплуатация водного транспорта».
За 45 лет работы в Иртышском пароходстве М. прошел
путь от 3-го штурмана до начальника вед. службы пароходства. Работал в командных должностях на судах Иртышского пароходства, начальником отдела по транспортному освоению и эксплуатации малых рек, начальником Сургутского
речного порта (1975). Время, когда М. перешел на «кабинетную» работу, было самым сложным для Иртышского пароходства: в этот период началось интенсивное освоение

МЕНЬШУТИН Николай Александрович (1899–1951,
Омск) – театральный художник.
Выдающаяся работа Меньшутина – декорации к спектаклю «Любовь
Яровая» К. Тренева в Малом театре
СССР (1926). Оформлял также спектакли: «Мстислав Удалой» И. Прута, «Дети Ванюшина» С. Найденова
в том же театре; «Кремлевские куранты» Н. Погодина в Казанском театре. В 1941–1951 – гл. художник Омского обл. драм. театра. Лучшие работы
М. – декорации к спектаклям «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, «Нашествие» Л. Леонова,
«Ревизор» Н. Гоголя, «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского.
Ист. и лит.: Театральная энциклопедия. М., 1964. Т. 3;
Яневская С. Омский драматический: от истоков. Омск,
2004.
С. В. Яневская
МЕНЯЙЛО Григорий Петрович (май 1921, с. Новотроицкое ныне Красноармейского р-на Донецкой обл. Украины –
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1987) – первый секретарь Сталинского (Советского) райкома ВЛКСМ (1948–1950), первый секретарь Куйбышевского
райкома КПСС Омска (1963–1964).
С 1939 трудовая биография М. связана с з-дом им. П. И. Баранова. Вместе с ним в 1941 был эвакуирован из Запорожья в Омск. Многие годы на комсомольской и партийной работе. Затем в органах внутренних дел, зам. нач.
УВД Омской обл., полковник.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 227.
Г. А. Павлов

правда», «Известия», «Культура», во всех СМИ Омска и области; включены в омские многотомные издания «Книга памяти», «Солдаты Победы», в книги «История в лицах»,
«Наедине со временем», в альбомы «Омская обл.: на рубеже
тысячелетий», «Омский ракурс», «Год Врубеля в Омске»,
«Панорама муз. театров»; а также в многочисленные альманахи, каталоги, сборники, проспекты. Среди работ: «Финиш»
(1990), «Такая работа» (1995), «Малая родина Муромцево»
(1996), «Омская флора» (1997), «Жизнь продолжается»
(1998), «Художник Алексей Либеров» (2000). В 2009 состоялась фотовыставка М. «Сибирь и я», имевшая большой общественный резонанс. Работы хранятся в ОГИК музее.
Награжден медалью «За трудовое отличие», Почет. грамотой Мин-ва культуры СССР.
Ист. и лит.: Борис Метцгер // Ом. ракурс. Омск, 2003.
С. 59–66: портр.; Чекмарев В. Не всякий марафонец обгонит Метцгера // Ваш Ореол [Омск]. 1999. 24–30 марта
(№ 12). С. 16: портр.
Н. В. Маслов, Н. А. Шокуров

МЕРИИН Абрам Беркович (Борисович) (?–?) – омский
купец II гильдии.
Торговал мануфактурой, обувью, шляпами и шапками,
офицерскими вещами, часами, золотыми вещами, оптикой
и хирургическими инструментами в магазине на Любинском пр-те. Мануфактуру закупал в Московских торговых рядах, в частности у «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы
Морозова Сын и К°». Сотрудничество с Т-вом было постоянным, но обороты незначительными (до 0,4 тыс. руб. в год).
Кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1899, 1900,
1906, 1907, 1917 размер кредита – 3 тыс. руб. Член Акмолинского окр. правления общества спасения на водах (1893).
В 1904 пожертвовал Акмолинскому степному попечительству о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения
края на войну на Дальнем Востоке, 25 руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 411. Оп. 1. Д. 12. Л. 21, 87, 104;
Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 36; ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 470.
Л. 72; Д. 803. Л. 123 об.; Д. 1243. Л. 119 об.; ГИАОО. Ф. 23.
Оп. 1. Д. 11. Л. 29; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год.
Омск, 1913. С. 80, 100, 102, 103, 111–113; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т.
Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 105.
А. Г. Киселев

МЕФОДИЙ (Михаил Николаевич Мензак) (28 окт.
1914, с. Русский Банилов ныне Черновицкой обл. Украины – 23 окт. 1974, Омск) – архиепископ Омский и Тюменский (1972–1974).
Род. в семье крестьянина. С 1930,
по окончании румынской 7-летней
школы, послушник православных монастырей. В 1942 принял иноческий
постриг, иеродиакон. В 1945 рукоположен во иеромонаха к Михаило-Архангельскому храму Черновицкой обл.
В 1958 окончил Московскую духовную академию со степенью канд. богословия. Помощник инспектора и преподаватель Московской духовной семинарии. С авг. 1959 – инспектор Саратовской духовной
семинарии. С дек. 1959 – ректор Волынской духовной семинарии, архимандрит. В 1962 рукоположен во епископа
Волынского и Ровенского. С 1964 – епископ Черновицкий
и Буковинский, с 1967 – Вологодский и Велико-Устюжский.
Со 2 февр. 1972 – архиепископ Омский и Тюменский. Прибыл в Омск 13 февр. 1972. Вся его духовная и практическая
деятельность были направлены на сохранение и укрепление
церкви, усиление ее влияния. Трагически погиб; погребен на
родине, в с. Русский Банилов, на местном кладбище.
Ист. и лит.: Архиепископ Омский и Тюменский Мефодий // Журн. Моск. Патриархии. 1974. № 12. С. 12–15;
Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.].
С. 158–162.
А. В. Жук

МЕТЦГЕР Борис Викторович (р. 24 марта 1939, с. Егорьевка Кормиловского р-на Омской обл.) – фотожурналист,
член Союза журналистов России.
Фотографией занимается с 1962. Фоторепортер, специализация: репортаж,
жанр, портрет. Работал фотокорреспондентом в Омской студии телевидения,
на з-де синтетического каучука, в ТЮЗе
(1964–1991), в газете «Вечерний Омск»,
в Департаменте культуры и искусства администрации Омска (1991–2001).
С нач. 2000-х работает фотографом в администрации Омска и Омского горсовета. Участник междунар., всесоюз. и республиканских выставок, автор персональных выставок. Неоднократный лауреат и дипломант обл.
и гор. фотовыставок. Снимки опубликованы в журналах
«Музыкальная жизнь», «Театр», газетах «Комсомольская

МЕХА Иван Васильевич (р. 15 июня 1947, с. Богодуховка Павлоградского р-на Омской обл.) – председатель комитета по образованию администрации Омской обл., канд. ист.
наук, доцент, действит. член Академии менеджмента в образовании и культуре (с 1996).
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МИЛАЩЕНКО Николай Захарович (р. 24 окт. 1932,
с. Елизаветинка ныне Чистоозерного р-на Новосибирской
обл.) – ученый, д-р с.-х. наук (1972), профессор (1975), академик Россельхозакадемии (1982), засл. деятель науки РФ
(1997), лауреат премии Совета Министров СССР (1982).
Род. в многодетной крестьянской
семье. Окончил агрономический ф-т
ОмСХИ (1954). В 1954–1955 – агроном Серебрянской МТС Омской обл.,
в 1955–1956 – зам. председателя колхоза «Сталинский путь». С 1956 –
в СибНИИСХе: науч. сотрудник отдела
защиты растений, зав. отделом. В 1961–
1962 – специалист по защите растений
при Мин-ве с. х. Монголии. С 1962 снова в СибНИИСХе: ст. науч. сотрудник отдела земледелия,
зав. лабораторией борьбы с сорняками, зав. отделом земледелия, зам директора по науч. работе. Директор, ген. директор
ин-та (1981–1984). Первый вице-президент ВАСХНИЛ
(1984–1992), директор Всерос. ин-та удобрений и агропочвоведения (1992–1993). За период работы М. директором
СибНИИСХ коллектив ин-та неоднократно награждался
переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, памятным знаком с занесением на Всесоюз. Доску почета ВДНХ СССР
(1981). Сфера науч. интересов М. – общее земледелие. Наиболее значимые разработки: системы ведения с. х. в условиях Зап. Сибири, обработки сиб. черноземов, заготовки высококлассного зерна, мер по решению проблемы растительного белка в кормопроизводстве в условиях Омской обл.;
интенсивные технологии выращивания зерновых культур;
новые методы защиты растений и др. разработки, позволяющие увеличить плодородие сиб. пашни. Автор более 250 работ, в т. ч. 56 книг и брошюр, 11 монографий. Подготовил
1 д-ра и 24 канд. наук. Депутат Омского гор. и обл. Советов
народных депутатов, депутат Верховного Совета РСФСР
(1978–1984).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1976), «За заслуги перед Отечеством» (2003); медалями
«За освоение целинных земель» (1957) и «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); знаком «Отличник с. х.» (1979); золотыми
и серебряными медалями ВДНХ.
Ист. и лит.: Деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока: библиогр. справ. Новосибирск, 1979. С. 38–39; Учреждения и деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока:
биографо-библиогр. справ. / сост.: П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 227–228;
Николай Захарович Милащенко // Библиография деятелей
с.-х. науки, ЦНСХБ РАСХН. М., 1992; Персональный состав Сиб. отделения Россельхозакадемии (1969–2009) / под
общ. ред. А. С. Донченко, Н. И. Кашеварова, П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010. С. 35–37.
О. Т. Качур

Окончил школу с золотой медалью и ист. ф-т ОГПИ с отличием (1970). Был старостой группы, членом и председателем профкома ин-та, неоднократно выезжал в составе студенческих строительных отрядов. После службы в армии
(1971–1972) вернулся в ОГПИ. Окончил аспирантуру, защитил канд. дис. (1983), работал ст. преподавателем каф.
всеобщей истории, зам. декана, деканом (1984–1991), зав.
каф. всеобщей истории. Председатель комитета по образованию администрации Омской обл. (1992–1998). В эти годы
открыты 2 ПТУ в Усть-Ишимском и Муромцевском р-нах,
профилакторий для работников образования «Оптимист»,
Музей просвещения. Инициатор и один из авторов закона Омской обл. «Об образовании». Декан ф-та повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (с 1998). Автор более 60 публикаций по
проблеме краеведения, новейшей истории стран Азии и Африки, развития системы общего и профессионального образования, правового обеспечения системы образования.
Отличник просвещения РФ, почет. работник высшей школы. Награжден медалью ОмГПУ «За трудовую доблесть»,
многими грамотами Правительства РФ, Мин-ва образования РФ, администрации Омской обл.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

М

МЕЩЕРИНОВ Григорий Васильевич (22 янв. 1827 –
26 авг. 1901) – зап.-сиб. генерал-губернатор (19 февр. 1881 –
25 мая 1882), генерал от инфантерии (1883).
Участник Крымской войны (1853–
1856), в 1862 назначен вице-директором департамента Ген. штаба, в 1866 –
помощник начальника Гл. штаба.
С февр. 1881 по май 1882 – генерал-губернатор Зап. Сибири. С 25 мая 1882
по 1901 – командующий войсками Казанского военного округа.
Ист. и лит.: Альманах современных рус. государственных деятелей.
СПб., 1897. С. 577–578; Русский инвалид. 1901. № 190; Шихатов И. П. Губернаторская галерея.
Омск, 2001.
А. В. Ремнев
МИКИТЕНКО Терентий Филиппович (1907, м. Бородянка ныне Киевской обл. Украины – ?) – председатель Куйбышевского райисполкома (1942–1943).
Род. в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1925. Окончил
Киевское ФЗУ, совпартшколу. С 9 до 15 лет – в батраках.
С 1922 – 5 лет работал учеником и слесарем на з-де «Арсенал». В числе 25-тысячников гор. рабочих направлен
в с.-х. коммуну. В 1931 вернулся на з-д «Арсенал». С 1934 –
на партийной и сов. работе. В 1940 командирован в Омск на
должность начальника треста № 2.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 48. Д. 544.
Г. А. Павлов

МИЛЛЕР Александр Емельянович (р. 22 апр. 1955,
с. Никоновка Омского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
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д-р экон. наук (1998), профессор
(2000), засл. экономист РФ (2004).
По окончании ОмГУ (1980) работал в экон. службах треста «Омсксельэлектросетьстрой» и ПО «Сибирские приборы и системы». Занимал
должность зам. декана спец. ф-та подготовки кадров, декана ф-та экономики и управления, зав. каф. маркетинга и предпринимательства ОмГТУ.
С 2001 – зав. каф. экономики, налогов и налогообложения
ОмГУ, руководитель профессиональной переподготовки
кадрового резерва должностей руководителей регион. налоговых инспекций по программам Мин-ва по налогам и сборам РФ. С 2002 руководит повышением квалификации работников территориальных налоговых органов Сиб. федерального окр., с 2006 – науч.-исслед. проектом «Организационно-управленческое и экономическое регулирование
внутрифирменных экон. отношений на предприятиях различной отраслевой принадлежности».
Зам. зав. Омской экон. лаборатории Ин-та экономики и организации промышленного производства СО РАН
(2001–2008), член Рос. академии социальных наук, Академии экон. наук и предпринимательской деятельности, Рос.
академии естествознания, Академии труда и занятости. Член
редакционного совета науч.-аналитического журнала «Управленец», член редакционной коллегии журнала «Вестник
Омского университета. Серия Экономика».
Под его науч. рук. подготовлено 3 д-ра и более 30 канд.
экон. наук. Является науч. руководителем магистерской программы «Экономика фирмы» по направлению «Экономика». Автор более 200 науч. и учеб. публикаций, в т. ч. 14 монографий и 10 учеб.-метод. пособий, под его науч. редакцией издано 12 сборников науч. трудов.
Соч.: Планирование и стимулирование роста производительности труда на предприятиях: моногр. М., 1988; Современные проблемы и методологические основы предпринимательства и интрапренерства: экономико-управленческие
аспекты: моногр. Омск, 1998; Социальная реструктуризация производства: моногр. Омск, 2004; Ресурсное регулирование взаимодействия производственно-предпринимательских структур: моногр. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 147–150.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

владеющий гротеском, выступает в амплуа простака, комика-буфф. Среди ярких ролей: Федюша в опере «В бурю»
(1982) и Паниковский в комической
опере «Золотой теленок» Т. Хренникова (1986), Рауль де Сен-Бриош
в оперетте Ф. Легара «Веселая вдова» (1983), Волк в детской муз. сказке
«Ну, волк… молодец!» В. Улановского (1987), Чарли в мюзикле «Брак поамерикански» В. Колло (1989), Шмага в мюзикле «Без вины виноватые» А. Кулыгина, Попандопуло в муз. комедии
«Свадьба в Малиновке» Б. Александрова (1997), Капустин в муз. мелодраме «Любина роща» В. Казенина (1999),
Бубенцов в рус. водевиле «О бедном гусаре…» А. Петрова (2008). За создание и раскрытие образа трагифарсового
персонажа Бека в мюзикле «Свадьба Кречинского» А. Колкера (2006) удостоен звания лауреата премии губернатора
Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства»
им. народного артиста РФ Н. Д. Чонишвили (2008). Как автор сценария, режиссер, ведущий. М. осуществил проведение ок. 300 обл. и гор. фестивалей и конкурсов, праздничных
концертов, детских новогодних представлений, сольных программ, бенефисов, творческих вечеров на сцене Омского муз.
театра, Омской филармонии и гор. Дома Актера. В 1970–
1980-е гастролировал с театром по республикам Советского Союза, выезжал в Китай, Германию, Казахстан, в составе
творческой бригады выступал в концертных программах перед военнослужащими в Чеченской Республике.
Награжден почет. знаком ЦК ВЛКСМ (1981), знаками
«Отличник культурного шефства над Вооруженными силами СССР» (1982), «Отличник культурного шефства над селом» (1983); Почет. грамотой и медалью Мин-ва обороны
РФ «За проявленное мужество и высокую гражданскую позицию» (2002); медалью «За службу на Северном Кавказе»
(2007). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1979).
Ист. и лит.: Злотина Е. Легендарная личность // Ом.
правда. 1991. 27 марта; Нагнибеда С. Владимир Миллер:
«Юмор обязательно нас спасет» // Ом. вестн. 1991. 17 янв.;
Денисенко С. Неслучайный председатель // Максимум. 2001.
Март; Кулыгина С. Устроим праздники из будней // Мир увлечений. 2002. № 1; Миллер В.: «В мире нет двух одинаковых женщин» // Я такая. 2002. 9 янв.; Туманова Л. Самое
любопытное сочинять сообща // Омск театральный. 2006.
№ 5 (27); Денисенко С. «Хет-трик»овый год Владимира
Миллера // Бизнес-курс. 2006. № 31; Дубонос О. С властью
надо дружить // Бизнес-курс. 2006. № 31; Кулыгина С. Творец праздников // Страстной бульвар, 10. 2007. № 6 (96).
С. Н. Терентьева

МИЛЛЕР Владимир Емельянович (р. 7 янв. 1952, д. Никоновка Омского р-на Омской обл.) – солист-вокалист (баритон), вед. мастер сцены, режиссер Омского гос. муз. театра, засл. артист РФ (2006), председатель Омского отделения
Союза театральных деятелей РФ (2001–2011).
Окончил Московский гос. ин-т культуры (1969–1973),
Ун-т марксизма-ленинизма Омского обкома КПСС (1976–
1978). В 1973–1974 работал в ДК «Юбилейный» в качестве
режиссера театра-студии, с 1974 перешел работать в Омский
театр муз. комедии. Артист яркого комедийного дарования,

МИЛЛЕР Герард Фридрих (Фёдор Иванович) (18 окт.
1705, Херфорд, Вестфалия, Германия – 11 окт. 1783, Москва) – историк, археограф.
Род. в семье ректора гимназии. Окончил гимназию
и Лейпцигский ун-т. В нояб. 1725 приехал в Россию и поступил преподавателем латинского языка, истории и географии в гимназию С.-Петербургской АН, одновременно
115

М

МИЛЬЧАКОВ

М

Омск в лицах
МИНАЕВ Игорь Иванович (р. 18 марта 1959, Хабаровск) – зам. директора по хирургии Зап.-Сиб. мед. центра Федерального мед.-биол. агентства (2010), канд. мед. наук (2002), лучший врач года (2004), отличник здравоохранения (2009).
Окончил ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1982).
Проходил интернатуру на базе Свердловского мед. ин-та по
спец-ти «Акушерство и гинекология» (1982–1983), клиническую ординатуру по спец-ти «Диагностика и лечение опухолей грудной клетки» на базе Казанского гос. ин-та усовершенствования врачей им. В. И. Ленина (1987). Повышал квалификацию по циклу абдоминальной онкологической хирургии в университетском госпитале г. Шарлотсвилл
(Вирджиния, США) (1994), по циклу онкологии в ОмГМА
(1997, 2002, 2007); по циклу «Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных образований» на базе Ин-та последипломного профессионального образования
Федерального мед. центра им. А. И. Бурназяна Федерального мед.-биол. агентства России (2009). В 2009 М. присвоена
высшая квалификационная категория по спец-ти «Онкология». Работал ассистентом каф. онкологии ОмГМА (2007–
2010). Активно занимается науч.-исслед. деятельностью по
онкологии, результаты которой докладывались на конференциях, симпозиумах (1998–2011). Автор учеб. пособия,
20 науч. статей
Соч.: Онкологические заболевания органов брюшной полости: учеб. пособие. Омск, 2008. Кн. 1 (в соавт.); Хирургическая реабилитация больных с местно-распространенными
опухолями органов малого таза // Рос. онкологический журнал. 2001. № 6. С. 28–29 (в соавт.); Реабилитация больных
местно-распространенным раком ректосигмоидного отдела
толстого кишечника // Проблемы современной онкологии:
материалы юбилейной конф. НИИ онкологии Томского науч. центра СО РАМН. Томск, 1999. С. 93–94 (в соавт.); Реабилитация больных раком ректосигмоидного отдела толстого кишечника // Высокие технологии в онкологии. Казань,
2000. Т. 2. С. 207–208 (в соавт.).
А. Г. Быкова

занимался исслед. работой в обл. рус. истории, вел протоколы академических заседаний и канцелярии, издавал «СанктПетербургские ведомости» с «Примечаниями». В 1731 получил звание профессора, был избран членом С.-Петербургской АН. В 1733–1743 участвовал в Камчатской экспедиции.
Объездил гл. пункты Зап. и Вост. Сибири: Березов, Тобольск,
Омск, Усть-Каменогорск, Нерчинск, Якутск и др. Тщательно
изучал местные архивы, собрал значительную коллекцию копий документов по рус. истории (т. н. портфели Миллера). Среди них Сиб. летопись С. У. Ремезова, документы о путешествиях С. И. Дежнева, прочие документы по истории Сибири
и европейской части России нач. XVII в. М. собрал обширные
данные по географии, археологии, этнографии и экономике
Сибири. В 1748 принял рус. подданство и был назначен историографом АН. Значителен труд М. «История Сибири».
1-й том «Описание Сибирского царства» опубликован на рус.
языке в 1750. Отдельные главы 2-го тома «Истории Сибири»
были напечатаны на рус. языке в нескольких выпусках журнала
«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих»
(полностью 2-й том издан в 1941, 3-й – в 2005). В своих исследованиях уделил внимание и Омскому Прииртышью. В 1760
в двух выпусках «Ежемесячных сочинений» была напечатана его статья «Известия о песошном золоте в Бухарии», где
имеется описание первой Омской крепости, посещенной
им в 1734, отрывки опубликованы в «Известиях» Омского отделения Геогр. общества СССР. В 1765 М. был назначен ст. надзирателем Московского воспитательного дома,
в 1766 – начальником архива Коллегии иностранных дел.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Миллер Герард Фридрих //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 144.
Н. М. Пугачева
МИЛЬЧАКОВ Григорий Николаевич (1917, д. Спасская
Калижского у. Вятской губ. – 7 марта 1991) – первый секретарь Молотовского (Октябрьского) райкома КПСС Омска.
В 1934 приехал в Саргатский р-н
Омской обл. До 1936 работал лаборантом маслоз-да. Затем закончил 2-годичную облпартшколу в Тюмени. После работал в комсомольских органах. В мае
1938 призван в армию. Служил до кон.
1945, участвовал в боевых действиях.
С 1946 работал зав. парткабинетом Молотовского (Октябрьского) райкома
партии. С 1947 по 1949 учился в Омской партшколе, затем работал секретарем райкома партии.
В 1952 был избран первым секретарем Молотовского (Октябрьского) райкома КПСС. С сент. 1955 – первый зам.
председателя горисполкома, в янв. – зав. отделом промышленного обкома партии. Затем – начальник облместпрома.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 230.
П. Л. Шевченко

МИНЖУРЕНКО Александр Васильевич (р. 24 окт.
1946, с. Боград Красноярского края) – представитель МИД
России в Омске (2002–2006, с 2011), действит. гос. советник
РФ 3-го класса (гос. чин), советник 1-го класса (дипломатический ранг), канд. ист. наук (1977), доцент.
После службы в армии (1965–
1968) окончил ист. ф-т Томского гос.
ун-та (1973), аспирантуру (1976), защитил канд. дис. «Переселенческая деревня Западной Сибири в кон. XIX –
нач. XX вв.» (1977). Ст. преподаватель (1976–1980), зав. каф. истории СССР ОмГУ (1980–1986), зав.
каф. отечественной истории ОГПИ
(1986–1990). Автор ряда науч. статей,
посвященных истории и историографии сиб. крестьянства. Участник II Всерос. конференции
по истории краеведения (1989). С кон. 1980 занялся полит.
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деятельностью. С 1989 – народный депутат СССР, член
Межрегион. депутатской группы, председатель подкомитета Комитета Верховного Совета СССР по образованию
и культуре. С сент. 1991 – член Верховного Совета СССР.
В авг. 1991 – во время путча ГКЧП – председатель созданного в Омске Комитета по защите конституционных органов
власти. С 27 авг. 1991 – представитель президента РСФСР
в Омской обл. Входил в состав рабочей группы по подготовке Конституции РФ.
Депутат Гос. думы, член Комитета по междунар. делам
(фракция «Выбор России») (1993–1996). Сопредседатель
движения «Выбор России» (1995); член политсовета (1995),
зам. председателя исполкома (1996) партии «Демократический выбор России». Полномочный представитель президента России в Омской обл., член Военного совета Сиб. военного окр. (1996–2000). Советник посольства России в Армении,
руководитель группы внутренней политики (2006–2011).
В 2002–2006 и с 2011 – представитель МИД России в Омске.
Награжден медалью «Защитнику свободной России»
(1992).
Ист. и лит.: Вибе П. П. Минжуренко Александр Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 144–145.
Н. И. Чуркина

путь. № 25. 1931. 1 февр.; Палашенков А. Ф. Памятники
и памятные места Омска и Омской обл. Омск. 1967. С. 214;
Жданович Е. Просвещенный книжник, беллетрист и поэт //
Веч. Омск. 1981. 14 июля.
И. Е. Бродский
МИНЯЙЛО Екатерина Кузьмовна (р. 11 авг. 1927, ныне
Павлоградский р-н Омской обл.) – ученый-педагог, д-р мед.
наук (1973), профессор.
После окончания средней школы
(1945) поступила на педиатрический
ф-т ОГМИ. После получения диплома была принята в клиническую ординатуру, после которой с 1953 работала ассистентом, написала и защитила канд. дис. (1964). В 1968 работала
доцентом, продолжала науч. исследования по проблемам краевой патологии – описторхозу. В 1971 М. возглавила каф. пропедевтики детских болезней ОГМИ (до 1996), которая располагалась на базе обл. детской больницы. Большой труд
М. вложила в строительство новой обл. детской клинической больницы. Каф. объединили с факультетской педиатрией и разместили на базе детской больницы № 8, где она базировалась до 1996.
Участник многих конференций и съездов педиатров России и СССР, возглавляла партийную организацию педиатрического ф-та, несла депутатские обязанности, была секретарем ученого совета по защите дис., входила в состав многочисленных комиссий гор. департамента здравоохранения
и Гл. управления по здравоохранению при администрации
Омской обл.
Награждена медалями «За освоение целинных земель»,
«Ветеран труда» и др.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. К. Миняйло; Таскаев И. И. Как это было. Омск, 2008. С. 369–370.
И. И. Таскаев

МИНИН Евлампий Андреевич (1893, с. Чернолучье
Тюкалинского у. Тобольской губ. – 30 янв. 1931, Омск) –
писатель, поэт, очеркист.
Выходец из крестьянской среды. Образование получил
в Омской учительской семинарии, служил в армии. Участник Первой мировой войны. После демобилизации по ранению вернулся в Омск. Начал лит. деятельность с рассказов
о деревне. После Окт. революции трудился завхозом, затем
директором дрожжевого з-да. С 1921 в омской прессе появляются его стихи и очерки. Писал рассказы о Гражданской
войне. Входил в Омскую артель поэтов и писателей, являлся
членом ее правления.
Стихи заслужили высокую оценку поэта-земляка
П. Л. Драверта. С 1923 печатал свои произведения в журналах «Сибирские огни» и «Сибирь». Во второй пол.
1920-х перешел на работу в книжные магазины Сибкрайиздата. Оказывал помощь начинающим литераторам и студентам вузов. В 1929 в «Сибирских огнях» увидело свет самое
крупное произведение – роман «Широкий жест». Будучи
торговым работником, выезжал в разные районы для сбора материала. Показал себя талантливым очеркистом. Поведал читателям о быте прииртышских коммун («Коммуна на Ачаире»), а также о процессе добычи полиметаллических руд из недр Алтая («Риддер»). В янв. 1930 на II съезде
Сиб. Союза писателей был избран в состав правления. Последнюю поездку предпринял в р-н Кузбасса, на Салаирский
кряж. Там он распространял книги, собирал материалы для
нового очерка, трудился с горняками. Работа в трудных условиях подорвала здоровье писателя. Скончался в возрасте
37 лет от туберкулеза легких.
Ист. и лит.: Высокий А. В. Е. А. Минин // Сиб. огни.
1931. № 1. С. 131–132; Е. А. Минин: [некролог] // Рабочий

МИРОВ Михаил Георгиевич (22 июня 1941, Ленинград – 30 апр. 1980, Омск) – инженер, музыкант, засл. работник культуры РСФСР (1978).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Машины и технология обработки металлов давлением» (1963), 3 курса Омского муз. уч-ща им. В. Я. Шебалина
(1959–1962). Технолог цеха Омского з-да им. Октябрьской Революции
(1963–1965), аспирант Московского автодорожного ин-та (1965–1967),
зав. лабораторией каф. криогенной
техники ОмПИ (1967–1980). Организатор и руководитель первого в Сибири ансамбля скрипачей при высшем техн. учеб. заведении
(1967), который в 1973 получил звание народного ансамбля
скрипачей ОмПИ.
Г. В. Павлов
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МИРОНЕНКО Николай Акимович (9 авг. 1936, Омск – 24 июня 2003,
Омск) – диктор высшей категории,
радиожурналист.
Окончил филол. ф-т ОГПИ (1962).
Работал в Омском обл. телерадиокомитете (1958–2003). Автор и исполнитель лит. программ, ведущий детских, молодежных и спорт. передач.
«Голос» омских «Последних известий» на протяжении 40 лет. Награжден знаком «Почетный
радист».
Н. А. Шокуров

М

окончил Томское артиллерийское учще, в 1941 – ускоренный курс Военной академии им. М. В. Фрунзе.
Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941. Воевал на ЮгоЗап., Зап., Сталинградском, Степном,
2-м Украинском, 1-м Белорусском
фронтах. С июня 1941 – командир артиллерийской батареи 6-й воздушнодесантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса; с окт. 1941 – командир минометного дивизиона 211-й воздушно-десантной бригады 1-го воздушнодесантного корпуса; с июля 1942 – начальник артиллерии
118-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской
стрелковой дивизии; с мая 1943 – начальник штаба артиллерии 1-го механизированного корпуса; с авг. 1944 и до конца
войны – командир 347-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка.
Участвовал в оборонительных боях в р-не городов Киев и Конотоп (в 1941); в десантной операции на территории
Смоленской обл., в Сталинградской битве (в 1942); в Курской битве, в форсировании Днепра севернее Днепропетровска (в 1943); в освобождении Белоруссии и Польши, в т. ч.
городов Слуцк, Брест (в 1944); в Висло-Одерской операции,
в завоевании на Одере Кюстринского плацдарма, в прорыве
вражеской обороны в Вост. Померании, в Берлинской операции и уличных боях в Берлине (в 1945).
После войны продолжал службу в армии. С 1955 полковник М. – в запасе. Жил в Саранске, работал военруком
в средней школе, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Отечественной войны I ст., Красной Звезды (3); медалями.
В Саранске именем героя названа улица, установлена мемориальная доска. В школе, где он работал, создан музей.
Соч.: За счастье Родины. Саранск, 1968; Стальная гвардия. Саранск, 1971; Крылатый дивизион. Саранск, 1973;
Воспоминания о полковой школе. Саранск, 1984.
Ист. и лит.: Герои огненных лет. М., 1984. Кн. 7; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. М.,
1988. Т. 2.
Н. А. Машина

МИРОНОВ Борис Константинович (р. 24 февр. 1959,
Фергана Узбекской ССР) – график, педагог. Засл. деятель искусств РФ (2010), член Союза художников России (с 1993).
Окончил Бийское худ.-пед. уч-ще (1987), худ.-граф.
ф-т ОГПИ (1987). Педагоги: М. И. Слободин, С. К. Белов,
Г. Г. Пилипенко. Участник выставок с 1987. Преподавал на
каф. рисунка худ.-граф. ф-та ОГПИ (1987–2008), зав. каф.
(с 2005), доцент. С 2008 – в Калининграде, профессор, зав.
отделением дизайна Рос. гос. ун-та им. И. Канта. Работает
в обл. станковой графики и графики малых форм в различных печатных техниках (офорт, литография, гравюра на картоне, монотипия, конгрев) и рисунке, проявляя глубокий
интерес к сиб. архаике. М. присуще высокое техн. мастерство и тяга к эксперименту. Осн. графические серии: «Белые
ночи Тобольска» (монотипия, 1991), «Легенды» (конгрев,
1994), «Символы» (цветная литография, 1995), «Короли» (офорт, 1995), «Охота» (литография, 2002), «Я люблю смотреть на звезды» (офорт, монотипия, 2002), «Тотемы» (конгрев, 2006).
Стипендиат Рос. фонда культуры (1992), лауреат премии им. М. А. Врубеля за творческий проект «Неизвестный Третьяков. Воссозданные гравюры» (ООМИИ, 2002).
Произведения экспонировались в Голландии, Люксембурге,
Польше; приобретались Мин-вом культуры РСФСР, находятся в музеях Омска, Кургана, музее современного искусства в Лодзи (Польша), в частных собраниях за рубежом (Германия, Голландия, США).
Ист. и лит.: 3+3: каталог выставки. Омск, 1992; Каталог
выставки профессорско-преподавательского состава ф-та
изобразительного искусства ОмГПУ. Омск, 1997; Омский
эстамп. Альбом выставки творческих работ членов Омской
организации Союза художников России. Омск, 2000; Неизвестный Третьяков. Воссозданные гравюры: каталог выставки. Омск, 2002; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 208–209.
Л. К. Богомолова

МИРОНОВ Виктор Григорьевич (р. 13 дек. 1946, п. Алаты Зеленодольского р-на Татарской АССР) – начальник
УФСБ по Омской обл. (1991–2000), генерал-майор.
После окончания ф-та технологии основного органического и нефтехим. синтеза Казанского хим.-техн. ин-та (1969)
приехал в Омск, работал на з-де синтетического каучука сначала мастером, затем начальником смены. В 1971 окончил
годичные высшие курсы КГБ в Минске, вернулся в Омск и 2 года проработал оперуполномоченным. Затем поступил в Московскую высшую школу КГБ,
окончив которую снова вернулся в Омск,

МИРОНОВ Вениамин Борисович (29 дек. 1912, с. Константиновка ныне Ромодановского р-на Республики Мордовии – 20 авг. 1980, Саранск) – Герой Советского Союза
(31 мая 1945).
Род. в семье служащего. Окончил Омский пед. техникум.
Работал учителем в Томске. В Красной армии с 1934. В 1936
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где работал зам. начальника отдела. В 1981 перевелся в Москву, в центральный аппарат КГБ, где занимал должности помощника начальника отдела, ст. помощника, а затем начальника отдела. С 1988 по 1991 – зам. председателя КГБ Татарской АССР. В дек. 1991 снова вернулся в Омск и был назначен
начальником Агентства федеральной безопасности Омской
обл. (неоднократно переименованного далее в управление
Мин-ва безопасности, УФСК, УФСБ РФ по Омской обл.).
13 окт. 2000 назначен гл. федеральным инспектором по Омской обл. аппарата полномочного представителя президента РФ в Сиб. федеральном окр. С 28 дек. 2001 по 16 мая 2002
являлся представителем Законодательного Собрания Омской обл. в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
(был избран на срок до окончания полномочий данного созыва обл. парламента), являлся членом комитета по делам Федерации и регион. политике, членом комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ. По истечении полномочий представителя в Совете Федерации вновь
стал гл. федеральным инспектором в Омской обл., проработав на этой должности до выхода на пенсию 1 июля 2009.
Награжден орденом «Знак Почета», двумя видами именного оружия, несколькими медалями. Почет. работник органов госбезопасности.
Г. Н. Орлов

Окончил ОмПИ по спец-ти «Металлорежущие станки и инструменты»
(1974). На электротехн. з-д им. К. Маркса пришел в 1967: слесарь, мастер, начальник цеха, начальник отдела механизации, зам. гл. инженера, гл. инженер, техн. директор, с апр. 2000 – ген.
директор ОАО «Сатурн».
Под рук. М. разработаны программы по оздоровлению финансово-экон.
состояния предприятия, реализация которых позволила
восполнить объемы производства и сохранить значительную часть квалифицированных кадров. Проведено техн. перевооружение предприятия, строительство и запуск новых
цехов. Освоено и внедрено в серийное производство более
30 изделий для бортовой аппаратуры управления зенитноракетными комплексами. Развивается производство конкурентоспособной гражданской продукции.
Лауреат премии Миноборонпрома РФ за работы в обл.
качества (1997), почет. радист (1999), засл. работник промышленности Омской обл. (2008).
Награжден медалью Петра Великого «За трудовую доблесть». Лучший работодатель в номинации «Создание новых рабочих мест» по итогам конкурса «Работодатель года – 2005». Победитель регион. этапов конкурса «Менеджер года» (2005, 2006); победитель Всерос. конкурса «Менеджер года – 2006» в номинации «Радиоэлектроника
и приборостроение».
Ист. и лит.: Мирошниченко Анатолий Михайлович //
Кто есть кто в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 86:
портр.; Мирошниченко Анатолий Михайлович // Сатурн –
55 лет. Омск, 2004. С. 8: портр.; Мирошниченко Анатолий
Михайлович // Авиастроение России в лицах. 2-е изд, испр.
и доп. М., 2008. С. 379–380.
И. И. Лепешинская

МИРОШНИКОВА Ольга Васильевна (р. 22 нояб. 1944,
Омск) – ученый-педагог, доцент (1989), д-р филол. наук
(2004).
Окончила ист.-лит. ф-т ОГПИ (1967). Занималась выпуском студенческих (рукописных) газет, науч. работой в кружке И. В. Столяровой и М. В. Яковлевой. Принимала участие в лит. собраниях Омска, летала на север области
с агитбригадами. Работала преподавателем рус. языка и литературы в школе № 115. В 1970 прошла по конкурсу
в ОГПИ на каф. литературы, где работала ассистентом до 1978. По направлению в 1978 поступила в аспирантуру
Ленинградского пед. ин-та на каф. рус.
литературы. Защитила канд. дис. «Лирика К. К. Случевского: жанрово-композиционное своеобразие» (1983). Работала в ОмГУ ст. преподавателем с 1981.
Осн. направление науч. деятельности – авторское книготворчество в лирике (комплексный подход). Защитила докторскую дис. в Омском дис. совете (2004). Автор монографии
«Итоговая книга в поэзии последней трети XIX века: архитектоника и жанровая динамика» (Омск, 2004), 4 учеб. пособий, редактор 6 коллективных монографий и сборников.
Всего более 70 науч. работ.
М. В. Водопьянова

МИРОШНИЧЕНКО Валентин Александрович (10 нояб.
1925, Семипалатинск – ?) – ученый-педагог, д-р филос. наук (1975), доцент (1961). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил в Челябинске 8 классов, ПТУ, работал токарем
на з-де им. С. Орджоникидзе. В 17 лет ушел на фронт, воевал в составе 14-й гвардейской воздушно-десантной бригады
на 1-м Белорусском, 2-м и 3-м Украинском фронтах, 30 марта
1945 был тяжело ранен и потерял зрение. После демобилизации окончил в Челябинске среднюю школу, муз. уч-ще, историко-филол. ф-т пед. ин-та. Направлен в аспирантуру МГУ,
после окончания которой в 1956 защитил дис. канд. ист. наук. В 1956–1963 работал ассистентом, ст. преподавателем,
доцентом каф. марксизма-ленинизма в Челябинском политехн. ин-те. С 1963 – доцент каф. науч. коммунизма ОмПИ.
В 1977 в связи с ухудшением здоровья уволился из ин-та и уехал из Омска.
Автор нескольких десятков науч. и учеб.-метод. работ,
в т. ч. монографии «Социальное становление личности в трудовом коллективе» (Омск, 1973), удостоенной в 1974 грамоты Мин-ва высшего и среднего спец. образования СССР.

МИРОШНИЧЕНКО Анатолий Михайлович (р. 3 мая
1948, Омск) – ген. директор ОАО «Сатурн» (бывш. Омский электротехн. з-д им. К. Маркса, ПО «Сатурн») (с 2000).
Академик Междунар. академии менеджмента, член Междунар. союза экономистов.
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Активно занимался общественной работой, воспитанием
студенческой и рабочей молодежи, за что был удостоен Почет. грамоты ЦК ВЛКСМ.
Награжден орденом Красного Знамени; медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Соч.: Комиссии партийного контроля осуществляют
свои права. Челябинск, 1961; Возрастание воспитательной
функции трудового соревнования в развитом социалистическом обществе. Омск, 1974; Наставники. Омск, 1977.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского гос. технического университета / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин,
Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996. С. 68–70.
М. И. Машкарин

М

работы по линии проектирования Сиб. ж. д. в Забайкальской обл. и Иркутской губ.
Занимался общественной деятельностью. В 1877 был
избран в члены только что созданного ЗСОИРГО. Неоднократно состоял в распорядительном комитете отдела,
в 1890 исполнял должность председателя. Выступал с докладами на заседаниях общества, принимал участие в пополнении фондов музея и б-ки ЗСОИРГО. В 1883 пожертвовал
в музей коллекцию минералов, в 1899 передал в б-ку отдела
5 экземпляров книги «Нивелировка гор. Омска». В 1884
в «Записках ЗСОИРГО» вышла работа В. Фишера о географии оз. Балхаш, которая сопровождалась обширными
примечаниями М., где он давал описание местности по берегам озера, горных пород, слагающих берега, растительности, рек, дорог, флоры и фауны. Проявлял интерес к метеорологической науке: выступил с инициативой создания
метеорологической станции при ЗСОИРГО. Результаты
своих науч. трудов обрабатывал и публиковал в «Записках
ЗСОИРГО», «Известиях ИРГО» и др., выпускал отдельными книгами. С 1878 – действит. член Семипалатинского
обл. статистического комитета. С 1890 – член Рос. астрономического общества.
Работы М. по геодезическому исследованию Средней
Азии отмечены серебряной медалью на Всерос. промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде (1896).
Имел множество наград: ордена Св. Станислава I (1896),
II (1874), III (1864) ст., Св. Анны II (1879) и III (1872) ст.,
Св. Владимира III (1886) и IV (1883) ст.
Ист. и лит.: Гефнер О. В. Мирошниченко Семен Тарасович // История и культура городов Азиатской России: библиографическая база данных. URL: http://aziaros.narod.ru/
nauka/uchenie/dekabr2009/mirochnichenko.html (дата обращения: 2.08.2011); Она же. Мирошниченко Семен Тарасович // 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. 200–201.
О. В. Гефнер

МИРОШНИЧЕНКО Семён Тарасович (28 янв. 1833,
С.-Петербургская губ. – 1902) – военный геодезист, начальник Омского военно-топографического отдела (1883–1899),
генерал-лейтенант.
Из «солдатских детей». С 7 авг. 1850 – на службе в школе топографов при военно-топографическом депо (до 1861).
В 1869 начал службу в Сибири, которой отдал 30 лет жизни.
Первоначально служил астрономом, а с 1877 – штаб-офицером для поручений и астрономических работ в военно-топографическом отделе штаба Зап.-Сиб. военного окр. Определил большое число астрономических пунктов в Зап. Сибири, Забайкалье, Иркутской губ., Семипалатинской обл., на
Алтае. В 1873 участвовал в съемках бассейна Черного Иртыша. Всего с 1869 по 1878 им были выполнены определения
178 астрономических пунктов в Зап. Сибири и 8 пунктов
в Китае. В 1878–1883 вместе с другими офицерами Отдела участвовал в определении разности долгот с использованием телеграфа: Омск – Семипалатинск, Павлодар; Омск –
Петропавловск, Кокчетав, Атбасар, Акмолинск, Усть-Каменогорск. Летом 1879 осуществил поездку на север региона,
уточнил положение городов Тобольска, Сургута, Нарыма,
с. Самарова (всего определено 7 астрономических пунктов).
В 1879 по просьбе знаменитого путешественника Г. Н. Потанина произвел вычисление высот 30 пунктов по данным
барометрических наблюдений. В 1881 определил положение
17 астрономических пунктов в Павлодарском и Омском уездах. 17 июля 1883 был назначен начальником Омского военно-топографического отдела. Лично выполнил множество
геодезических работ, способствующих изучению и освоению
Зап. Сибири и сопредельных территорий. В 1883 астрономически определил положение 11 пунктов между городами
Омском, Петропавловском и ст. Кокчетавской. В 1885–1886
под рук. М. была осуществлена нивелировка от Петропавловска до Акмолинска. В 1885–1898 вместе с подполковником Ю. А. Шмидтом осуществлял определение с помощью
телеграфа разности долгот различных городов Сибири относительно Омска. В 1887 проводил астрономические наблюдения в Семиреченской обл. В 1889 определил положение 2 пунктов на р. Или. В 1893 М. (вместе с Ю. А. Шмидтом и М. П. Поляновским) выполнял астрономические

МИСКИНОВ Александр Исаевич (14 (26) февр.1883,
Москва – 1936, Москва) – ректор ОГМИ (1929–1931),
профессор.
Окончил Тифлисскую гимназию
(1902), мед. ф-т Московского ун-та
(1908). В период учебы в ун-те и до
отъезда из Москвы участвовал в работе партийных кружков РСДРП(б).
Вел партийную пропаганду среди рабочих Замоскворецкого и Симоновского р-нов Москвы, участвовал в студенческих забастовках и выступлениях, маевках. В 1904 был арестован
и 2 недели содержался под стражей.
Был объявлен состоящим под надзором полиции и выслан
из Москвы. В 1905 арестован в Тифлисе, в 1907 – в Москве за агитацию во время выборной кампании в Гос. думу.
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После окончания ун-та работал врачом в частной психиатрической лечебнице Териана в Москве. В 1911 переехал
в Оренбург, где вначале устроился врачом, зав. психиатрическим отделением. С 1914 – гл. врач Оренбургской губернской земской больницы. В 1919 – зам. зав. Оренбургского губотдела здравоохранения, в 1919–1921 – начальник
санчасти и военный комиссар Туркестанской, 3-й Красной
и 5-й Красной армий, войск Сибири. С 1922 – зам. начальника Лечебно-профилактического управления Народного
комиссариата здравоохранения РСФСР. В 1926 находился
в 2-месячной зарубежной командировке, в ходе которой знакомился с организацией системы здравоохранения в Дании,
Германии и Швейцарии. В 1928–1932 заведовал каф. социальной гигиены ОГМИ, назначался ректором ин-та. В период работы в Омске избирался членом гор. профсоюзного
бюро, членом горсовета и президиума горсовета. С 1932 –
зав. каф. социальной гигиены и несколько месяцев – ректор Томского мед. ин-та. С 1934 – зав. отделом Народного
комиссариата здравоохранения РСФСР, с 1935 – директор
невропсихиатрического санатория в Москве. Автор ряда работ, посвященных организации здравоохранения и социальной гигиены в СССР.
Ист. и лит.: Профессора мед. факультета Императорского (гос.) Томского университета – Томского мед. ин-та –
Сиб. гос. мед. университета (1878–2003): биографический
словарь. Томск, 2004. С. 25–26.
И. И. Таскаев

нескольких школ и гимназий Омска, сопредседатель обл. немецкого культурного общества «Eintracht».
Среди его учеников – вед. учителя школ и гимназий города и обл., преподаватели омских и иногородних вузов, известные журналисты и руководители СМИ региона.
Соч.: Антиномия «русского» и «немецкого» как проблема ментальности // Рус. язык и ментальность: матер.
XXXVII секции Междунар. филол. конф. СПб., 2008; Романтическая «философия жизни» против «положительной
эстетики» // Личность. Культура. Общество. М., 2010. Т. 12,
вып. 1 (53–54). С. 219–225; Национальные концепты в журналистском дискурсе романтической эпохи // Очерки гуманитарных исследований: сб. науч. тр. Барнаул, 2010. Вып. 9.
С. 91–99.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 151–154.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
МИТРОФАНОВ Владимир Георгиевич (р. 10 окт. 1950,
р. п. Нижняя Тавда Тюменской обл.) – журналист.
После окончания Тюменского пед.
ин-та (1972) стал работать в СМИ:
корреспондент газеты «Светлый путь»
Нижне-Тавдинского р-на Тюменской
обл. (1972), ответственный секретарь
газеты «Советское Зауралье» (г. Заводоуковск Тюменской обл., 1974–1976),
зам. ответственного секретаря газеты
«Тюменская правда» (1976–1979),
ответственный секретарь газет «Вечерний Омск» (1979–1994) и «Новое обозрение» (с 1994).
Награжден Почет. грамотой Тюменского обкома КПСС
«За лучшее оформление газеты в регионе».
Н. В. Маслов

МИСЮРОВ Николай Николаевич (р. 28 июля 1958,
г. Новокузнецк Кемеровской обл.) – ученый-педагог, д-р филос. наук (2002), профессор (2003), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2004).
Окончил с отличием филол. ф-т
ОмГУ (1980). С 1980 работает в ОмГУ:
декан филол. ф-та (1993–2011), зав.
каф. современной рус. литературы
и журналистики, профессор каф. философии, профессор каф. истории и теории мировых культур. По его инициативе как декана филол. ф-та открыты
спец-ти: «Журналистика», «Связи
с общественностью». Сфера науч. интересов: формы общественного сознания, история зарубежной и отечественной литературы, роль
СМИ в формировании ценностных ориентиров общества.
Автор свыше 180 науч., учеб. и учеб.-метод. публикаций.
Вед. специалист в обл. филологии и журналистики.
Внес заметный вклад в изучение проблем романтизма как
метода и направления, а также германского возрождения как
общественно значимого явления XIX в.
Ответственный редактор «Филологического ежегодника» (1998–2002), член редакции «Античного вестника»
(1993–2003), сопредседатель оргкомитета ежегодных «Славянских чтений» Омского отделения Междунар. славянского фонда, эксперт и член жюри науч. общества учащихся
«Поиск» (Омск), сопредседатель гор. гимназических науч. чтений, куратор науч.-исслед. деятельности учащихся

МИТРОХ ИН Валерий Евгеньевич (р. 12 мая 1951,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2002), профессор (2006), зав. каф. «Системы передачи информации»
ОмГУПСа (с 2002).
Окончил ОмПИ (1973), работал на
ПО «Полет» (Омский авиационный
з-д) инженером по испытанию спутников связи. С 1975 принят в Омский
ин-т инженеров ж.-д. транспорта на
каф. «Транспортная связь». Прошел
путь от инженера до зав. каф. В 1983
окончил аспирантуру в Московском
электротехн. ин-те связи, в 1984 защитил канд. дис., а в 2002 – докторскую.
Под его рук. на каф. проводятся науч. исследования по разработке принципов и методов повышения эффективности функционирования телекоммуникационных сетей и устройств при импульсных электромагнитных воздействиях,
а с 2004 открыто новое науч. направление – информационная безопасность телекоммуникационных сетей и систем.
Осн. результатами работы этой школы стала разработка
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следующих комплексов: для оценки коэффициента экранирования от действия электромагнитных полей; по испытанию микропроцессорных элементов устройств электропитания на импульсную прочность; для определения вольт- и ампер-секундных характеристик устройств защиты; для измерения параметров заземляющих устройств в импульсном
режиме; устройства и схемы защиты оборудования информационных систем; методика диагностики мультисервисных
телекоммуникационных систем и методы оценки сетей и систем с учетом факторов информационной безопасности. Автор ок. 150 печатных науч. и учеб.-метод. работ, подготовил
5 канд. техн. наук. В 2002 награжден почет. грамотой Мин-ва
путей сообщения РФ и ЦК рос. профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, в 2004 – именными часами начальника Зап.-Сиб. ж. д., имеет знаки «Изобретатель
СССР» и «200 лет транспортному образованию в России».
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.
З. Э. Башарова

М

архимандрит. С 1893 – ректор Могилевской, а затем Волынской духовных семинарий. В 1899 рукоположен
во епископа Новгород-Северского.
С 20 окт. 1899 – епископ Ковенский;
6 сент. 1903 определен на Омскую кафедру. Его служение в Омской епархии пришлось на время 1-й рус. революции. Много трудился в деле подготовки военного духовенства для резервных частей Омского гарнизона,
отправляемых в Маньчжурию. С 9 дек. 1905 – епископ Гродненский и Брестский. В 1912 возведен в сан архиепископа.
С 1921 и вплоть до кончины – митрополит Киевский и Галицкий, патриарший экзарх Украины.
Ист. и лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка
о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–
1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 874; Жук А. В.
Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 21–22.
А. В. Жук
МИХАЙЛЕНКО Василий Титович (4 нояб. 1920, г. Новый Буг ныне Николаевской обл. Украины – ?) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1962–1964); директор ПТУ № 37 (1965–1977).
В 1939 поступил в Днепропетровский металлургический ин-т. В этом же году призван в армию, начал служить в Зап.Сиб. военном окр. С 1941 – в стрелковом полку Зап. фронта. В составе 1-го Белорусского фронта участвовал во взятии
Берлина. Демобилизовавшись, продолжал учебу в вузе, но по состоянию здоровья начал работать в г. Керчи в мостопоезде № 413 Главмостостроя Мин-ва путей сообщения РСФСР и одновременно
учился во Всесоюз. заоч. лесотехн. ин-те (1948–1952). В 1954
мостопоезд № 413 был переведен на строительство моста
в Омск. С 1962 председатель Куйбышевского райисполкома Омска. С 1965 – директор ПТУ № 37. При М. базовым
предприятием ПТУ № 37 становится трест «Строймеханизация–2», укрепляется материальная база, появляется
настоящая техника: башенные краны, экскаваторы, грейдеры, грузовики, компрессоры. Открывается новая спец-ть –
«машинист широкого профиля». В 1965–1967 под рук. М.
учащиеся ПТУ № 37 принимали участие в строительстве
ТЮЗа; проводили посадку деревьев по берегам Оми и Иртыша; работали на строительстве универмага «Детский мир»
и новых цехов нефтекомбината. С 1966 в учеб. заведении закладывается спорт. традиция. Только в этом году было подготовлено 439 спортсменов-разрядников, значкистов «Турист СССР» – 201 человек. С 1968 уч-ще готовит специалистов: пекарь, слесарь, компрессорщик, машинист башенного крана, машинист экскаватора, шофер III класса. В 1969
ПТУ № 37 заняло 2-е место по идейно-патриотическому

МИТТЕЛЬШТЕДТ (Голлас) Будислава (?–?) – скрипачка.
Происходила из Богемии, окончила Пражскую консерваторию. В 1867 отправилась в концертное турне по России
(Варшава, Тамбов и др.). В 1870 направилась в Сибирь, посетив все крупные города. Играла для сибиряков сложные
скрипичные сочинения Ш. Берио, Г. Венявского, А. Вьетана, Гаузера, Мильднера. В кон. 1873 приехала в Омск, найдя здесь применение своему творческому потенциалу. Вошла в контакт с любителями музыки, принята членом-сотрудником Омского благотворительного общества, участвовала
в любительских вечерах, выступала с сольными концертами.
На фоне пока еще скромной концертно-исполнительской
жизни Омска выступления М. были яркими событиями художественной хроники города. На концерты скрипачки за
казенный счет водили даже воспитанников кадетского корпуса. Около середины 1875 из Омска уехала.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 101–105; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3.
С. 239–242.
М. А. Белокрыс
МИХАИЛ (Василий Фёдорович Ермаков) (31 июля
1862, С.-Петербургская губ. – 30 марта 1929, Киев) – епископ Омский и Семипалатинский (сент. 1903 – дек. 1905).
В 1887 окончил Киевскую духовную академию по 1-му разряду; принял постриг, поставлен во иеромонахи и определен
преподавателем Киевской духовной семинарии. С 1888 –
инспектор Орловской духовной семинарии. С 1890 – инспектор С.-Петербургской духовной академии; с 1891 –
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воспитанию среди училищ города. В этом же году на базе
учеб. заведения был создан духовой оркестр. Устанавливается крепкая связь с воинской частью 42260 в п. Светлый, при
уч-ще организуется военно-учеб. пункт. С 1975 начинает работать поисковый отряд «Следопыт»: ведется работа по
сбору материала по истории учеб. заведения, устанавливается шефство над ветеранами Великой Отечественной войны
и пед. труда.
Награжден медалями «За отвагу» (1944), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» (1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 874.
Г. А. Павлов, Л. Н. Андрейчук

по делу о сиб. сепаратистах, признан невиновным, но оказался в числе штрафованных и из оркестра исключен (1865).
Служил писарем в войске, не оставляя муз. занятий. В 1871
поступил в С.-Петербургскую консерваторию бесплатным
учеником на недавно открытое отделение военной инструментовки. Занимался по классу трубы у В. В Вурма, по теории музыки у Ю. Иогансена, по классу инструментовки
у профессора К. Нидмана. В С.-Петербурге входил в кружок студентов-сибиряков, не порвал связей с опальными
Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым. Окончив консерваторию (май 1874), был удостоен «аттестата на звание военного капельмейстера» и уволен от казачьей службы. Некоторое время исполнял обязанности капельмейстера оркестра лейб-гвардии Измайловского полка, затем уехал капельмейстером оркестра войск Семиреченской обл. в Верный
(ныне – Алма-Ата). С 1 мая 1882 руководил оркестром
штаба войск Ферганской обл. (Маргилан). Прекрасно показал себя как капельмейстер, подняв оркестры на высокий
уровень, создал из нижних чинов батальонов певческий хор
при Маргеланской военной церкви, много лет руководил
им, был одним из организаторов местной муз.-общественной жизни. Награжден генерал-лейтенантом Вревским знаком профессионального отличия – серебряной дирижерской палочкой (1891).
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Судьба казачьего музыканта // Земля Сибирская, Дальневосточная. 1992. Сент.окт.; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 106–117; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 243–247.
М. А. Белокрыс

МИХАЙЛЕНКО Михаил Алексеевич (1904, Украина – 1989) – директор ОмСХИ (1954–1959), д-р с.-х. наук
(1972), профессор (1973).
Род. в семье крестьянина. Рано лишился отца, семья переехала в Сибирь.
Здесь М. работал батраком. По путевке Губкома комсомола в 1924 поступил на рабфак Сиб. ин-та с. х. и лесоводства. После окончания рабфака до
1931 учился на агрономическом ф-те,
а затем в аспирантуре при каф. растениеводства. С 1938 – и. о. доцента
и зав. каф. растениеводства. В 1939 успешно защитил канд., а в 1972 – докторскую дис. Во время
Великой Отечественной войны М. работал в с.-х. отделе обкома КПСС, с 1947 – зам. директора ин-та по учеб. работе,
с 1954 по 1959 – директором ОмСХИ, затем проректором
до 1962. С 1962 по 1988 – зав. каф. техн. культур ОмСХИ.
Автор более 50 науч. работ.
Являлся экспертом ВАК, с 1976 по 1982 был председателем специализированного совета по присуждению ученых степеней по спец-тям «Растениеводство», «Земледелие» и «Агрохимия». Неоднократно избирался в местные
органы сов. власти. Был 13 лет заседателем Верховного суда
СССР. Член ВКП(б) с 1931.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов

МИХАЙЛОВ Виктор Моисеевич (1903, Баку – ?) –
скрипач, педагог.
Окончил исполнительское отделение Московской консерватории (1931) по классу скрипки, 2 года работал в Московской филармонии. В 1933 направлен по путевке консерватории в Омск, с 1 сент. зачислен преподавателем по классу скрипки в муз. техникум. Параллельно вел уроки в муз.
школе № 1. В этот период был единственным высококвалифицированным педагогом класса скрипки, у которого учились практически все омские скрипачи. Среди учеников ярко проявили себя А. Н. Волков, В. Я. Шпет, М. В. Максудов
др. Проявил себя и как муз.-общественный деятель, участвуя в газетной дискуссии о путях развития муз. культуры города. Указывал на необходимость организации симфонического оркестра, полноценной радиостудии, обращал внимание властей на «карликовое» существование
муз. уч-ща и детской муз. школы, ставил вопрос о постройке для них специального большого здания. Вошел в группу педагогов, подписавших в 1938 протестное письмо против попыток Омского облисполкома закрыть Омское муз.
уч-ще. Был непременным участником всех создававшихся
в городе симфонических оркестров. С открытием в Омске
филармонии и созданием постоянного симфонического
оркестра стал его концертмейстером и солистом. По имеющимся данным, зимой 1941 был призван в армию и более
в Омск не возвращался.

МИХА ЙЛОВ Андрей Иванович (30 нояб. 1841,
Омск – ?) – трубач, капельмейстер, композитор.
Сиб. казак ст. Омской Сиб. казачьего войска. Был принят малолетним трубаческим учеником в войсковой оркестр
(7 февр. 1855), где и проявились его муз. способности, интерес к композиции. Областники Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, предполагая, что это может быть «будущий сибирский Глинка», устроили лит.-муз. вечер, собрали денег на поездку казака в С.-Петербург для получения муз. образования
(1864). На вечере Н. М. Ядринцев произнес речь о необходимости открытия сиб. ун-та, в концерте прозвучал марш, сочиненный композитором-казаком. Привлекался к следствию
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Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 247–248.
М. А. Белокрыс

М

Ист. и лит.: Сибирский вестник [Омск]. 1918. 1 сент.;
Соловейчик А. С. Борьба за возрождение России на Востоке. Ростов н/Д, 1919. С. 22–23; Гинс Г. К. Сибирь, союзники
и Колчак. Пекин, 1921. Т. 1. С. 111–112; Вибе П. П. Михайлов Иван Андрианович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 145–146.
П. П. Вибе

МИХАЙЛОВ Иван Андрианович (1891 – 30 авг. 1946) –
министр финансов Временного Сиб., Временного Всерос.
и Рос. правительств.
Род. в знаменитой Карийской каторжной тюрьме (Забайкальская обл.).
Сын известного народовольца А. Ф. Михайлова. Образование получил в Читинской мужской гимназии и на юрид. ф-те
Петроградского ун-та, после окончания которого был оставлен для подготовки к профессорскому званию по каф.
политической экономики. С образованием экон. отдела Всерос. земского союза М. заведовал его Петроградским отделением и по поручению Союза подготовил книгу «О государственных расходах и доходах России за время войны» (под ред. профессора П. Б. Струве).
После Февр. революции состоял на службе в Мин-ве земледелия, продовольствия и финансов Временного правительства в качестве одного из ближайших помощников министра А. И. Шингарева. Затем управлял делами Экон. совета
при Временном правительстве, где подготовил труд «Исчисление народного дохода России в 1900 и 1913 гг.» (под ред.
С. Н. Прокоповича). После Окт. революции некоторое время был товарищем председателя Петроградского союза сибиряков-областников, затем переехал в Москву.
В 1918 получил предложение взять на себя заведование
финансовым отделом крупнейшего сиб. союза кооператоров «Центросибирь» и переехал в Омск. Здесь М. быстро
завоевал симпатии в антибольшевистских кругах и был избран Сиб. обл. думой министром финансов Временного правительства автономной Сибири. В правительстве примыкал к правому крылу, был одной из основных фигур Административного Совета. Во время конфликта правительства
с Сиб. обл. думой М. был организатором ареста И. А. Якушева, В. М. Крутовского, М. Б. Шатилова и А. Е. Новоселова. Существует версия, что он повинен в гибели последнего.
В эсеровской среде М. получил прозвище «Ванька Каин».
По воспоминаниям современников, он был карьеристом
и интриганом. В момент формирования Временного Всерос.
правительства М. претендовал на пост министра внутренних дел, но Уфимская директория согласилась включить его
в состав нового правительства лишь в качестве министра финансов. М. – один из организаторов гос. переворота 18 нояб.
1918 в Омске. В Рос. правительстве сохранил за собой пост
министра финансов, входил в Совет Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. В авг. 1919 Колчак подписал указ
об отставке М. После поражения белой армии в Сибири
эмигрировал в Китай, жил в Харбине и служил в правлении
КВЖД. В 1930-х служил в японской военной миссии, был
близок к К. Родзаевскому – лидеру Рус. фашистской партии.
В 1945 арестован на территории Манчжурии СМЕРШем,
расстрелян 30 авг. 1946.

МИХАЙЛОВ Максим Дормидонтович (1893, Кольцовка ныне Вурнарского р-на Чувашской Республики – 1971,
Москва) – оперный и камерный певец (бас). Народный артист СССР (1940), лауреат Сталинской премии (1941).
С детства пел в школьных церковных хорах, где обнаружились его уникальные вокальные данные. Служил в Казани послушником в хоре Спасского монастыря, учился на
пастырских курсах, брал уроки пения у преподавателя Казанского муз. уч-ща Ф. А. Ошустовича. После окончания
курсов приглашен дьяконом в Уфимский кафедральный собор, затем протодьяконом в Успенский кафедральный собор
в Омск (1917). Озвучивал службы архиепископа Сильвестра, в т. ч. связанные с именем Верховного правителя России
адмирала А. В. Колчака, убитого царя Николая II. Пел с церковным хором собора (регент В. Е. Розанов), исполнение которого современники называли прекрасным. После установления сов. власти в Омске (нояб. 1919) оставался в городе с владыкой Сильвестром. В 1921 вернулся в Казань,
служил в Воскресенской церкви, брал уроки у Ф. А. Ошустовича, в 1924 уехал в Москву. Был протодьяконом в церкви
Василия Кесарийского, пел с хором под управлением регента, профессора Московской консерватории П. Г. Чеснокова,
войдя в число выдающихся столичных басов-дьяконов. Славился как прекрасный певец, в 1931 приглашен в оперную
труппу при радиовещании, вступив на путь светского вокалиста. В 1932 принят в Большой театр, где блестяще воплощал на сцене героические образы из рус. опер, выступал
в концертах, снимался в кинофильмах, завоевав всенародную славу и любовь.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Протодьякон // Ом. вестн.
2006. 26 июля; Он же. Музыкальная элита старого Омска.
Омск, 2009. С. 291–298; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 249–250.
М. А. Белокрыс
МИХАЙЛОВ Пётр Михайлович (1827–1907, Омск) –
певец любитель (тенор), регент, преподаватель пения, музыкально-общественный деятель.
Окончил полубатальон военных кантонистов, где получил муз. образование. В кон. 1860 – нач. 1870-х служил в Омске столоначальником 3-го отделения Гл. управления Зап.
Сибири. С 1870 являлся членом Омского общества любителей музыки, с 1876 – Омского отделения ИРМО, принимал
деятельное участие в их работе. Появлялся в любительских
концертах и на муз. вечерах как певец-солист, ансамблист,
хорист. В июня 1877 назначен особым заседателем Тобольского приказа Общественного призрения. Здесь также вошел в кружок местных любителей музыки, стал участвовать
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в его работе, выступая в концертах как вокалист. Был членом
инициативной группы, проводившей на рубеже 1877–1878
организационную работу по преобразованию любительского кружка в Тобольское отделение ИРМО. В сент. 1878 перемещен на службу в Омск, служил чиновником Акмолинского обл. управления. Но занятий музыкой не бросил. Был избран в состав дирекции муз. общества, неоднократно выдвигался в состав его руководящих органов. Проявил себя и как
преподаватель классного пения, регент церковных хоров.
Обучал пению воспитанниц приюта «Надежда», с 1872 был
учителем пения в Омской учительской семинарии. По возвращении из Тобольска преподавал пение и руководил хором Омской женской гимназии. С 20 февр. 1886 вел по вольному найму классные уроки светского и духовного пения, руководил церковным хором в Омском механико-техн. уч-ще.
С 1 янв. 1892, когда финансирование и часы на эти предметы
в учеб. плане техн. уч-ща были сокращены, преподавал пение
безвозмездно. В 1905–1906 вел уроки пения в Ильинском
приходском уч-ще. Похоронен на Казачьем кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 118–121; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3.
С. 250–254.
М. А. Белокрыс

ТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; 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
МИХАЙЛОВСКИЙ Владимир Петрович (р. 4 марта 1940, Караганда, Казахская ССР) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (2000), доцент (1974).
В 1958 окончил техн. уч-ще № 5
Караганды и поступил в Карагандинский политехн. ин-т (КПТИ) на дневно-вечернее отделение. Учился и параллельно работал (токарем, слесарем
по сантехнике, арматурщиком, бетонщиком). В 1964 окончил ин-т по спецти «Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций
для сборного строительства», был оставлен в КПТИ для преподавательской работы, в 1964–1967 работал ассистентом. В 1967–
1969 учился в очной аспирантуре Московского инженерностроительного ин-та на каф. «Строительные материалы».
Окончив аспирантуру, работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом в КПТИ, затем мастером цеха ЗЖБИ (Караганда). В 1971 защитил канд. дис. В 1986–1998 – науч. руководитель Отраслевой науч.-исслед. лаборатории «Новые
строительные материалы и конструкции» (Павлодар). Одновременно в 1987–1998 – доцент каф. «Технология строительных материалов и изделий» Павлодарского индустриального ин-та. С 1998 – в СибАДИ: доцент, профессор, зав.
каф. «Производство строительных конструкций» (2003–
2007), и. о. зав. каф. «Строительные материалы и специальные технологии» (СМиСТ) (2008), с 2009 – профессор каф.
СМиСТ. В 2000 защитил докторскую дис. на тему «Технологическое обеспечение монолитности строительных композитов в процессе их производства и эксплуатации».
Сфера науч. интересов: повышение монолитности, улучшение качественных характеристик, энерго- и ресурсосбережение в производстве строительных материалов и изделий;
использование техногенных продуктов в технологии строительных материалов. Автор более 130 науч. работ, ему принадлежат 20 авторских свидетельств, 2 патента Республики
Казахстан и 1 патент России.
Награжден грамотой Минвуза Казахской ССР, серебряной медалью ВДНХ СССР. Победитель соц. соревнования
(1977).
Соч.: Отделочные материалы и технология их производства: учеб. пособие. Омск, 2003 (в соавт.).
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 209.
С. Г. Сизов

МИХАЙЛОВА Ольга Константиновна (1920–2007) –
ученый-педагог, д-р экон. наук, профессор (1989).
После окончания Омского учительского ин-та (1939) работала преподавателем математики в сельской школе.
В 1942 перешла на партийную работу. В 1950 окончила ОГПИ, в 1958 –
Академию общественных наук при ЦК
КПСС и защитила канд. дис. по экон.
проблемам. С этого времени работала в СибАДИ и одновременно в партийных и сов. органах. В 1963 перешла в Омский ин-т инженеров ж.-д.
транспорта (ОмГУПС) на должность зав. каф. полит. экономии. В 1967–1969 проходила стажировку в Берлине в ун-те
им. А. Гумбольдта, где изучала материалы германской экономики, которые легли в основу ее докторской дис., защищенной в 1972. Первый д-р по полит. экономии в Омске. Каф.
полит. экономии Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта М. формировала за счет выпускников ун-тов, специалистов полит. экономии, это была одна из самых сильных и влиятельных кафедр ин-та. В науч. работе М. концентрировала внимание на проблемах использования экон. потенциала
страны, социально-экон. положении населения.
Награждена орденом «Знак Почета» (1960); 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»
(1979), «Отличник народного просвещения»; знаком «Почетному железнодорожнику».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТ-

МИХАЛЁВ Владимир Иванович (р. 2 окт. 1949, г. Камень-на-Оби Алтайского края) – ректор СибГУФКа (с 1991),
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д-р пед. наук (1999), профессор (1994),
засл. работник физ. культуры РФ
(1996), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2000).
Член ревизионной комиссии Олимпийского комитета России, член Параолимпийского комитета РФ, вицепрезидент рос. спорт. студенческого
союза, президент Сиб. олимпийской
академии и ассоциации «Сибирский университетский комплекс по физ. культуре и спорту».
Окончил ОГИФК (1971). С 1974 работает в ОГИФКе
(СибГУФКе): преподаватель (1974–1976), ст. преподаватель (1976–1984), зав. каф. лыжного спорта (1984–1987),
декан спорт. ф-та (1987), проректор по учеб. работе (1987–
1991). Является профессором каф. теории и методики лыжного спорта. За время работы М. ректором вуз получил статус академии (1994), затем ун-та (2003), преобразована его
структура (открылись филиалы в городах Кемерово, Надым,
Березовский), появились новые спец., ф-ты, открыта высшая
школа тренеров, проблемная науч.-исслед. лаборатория преобразована в НИИ деятельности человека в экстремальных
условиях, организован межотраслевой регион. центр повышения квалификации и профессиональной подготовки.
Автор более 135 науч. работ, в т. ч. монографии «Управление сферой спорта на межрегиональном уровне» (1998);
учеб. пособий «Средства специальной тренировки в подготовке лыжников-гонщиков» (1983), «Планирование физкультурного образования в общеобразовательной школе»
(1994), «Подготовка умственно отсталых лиц к соревнованиям по лыжным гонкам по программе Special Olympics»
(1994), «Физическое состояние умственно отсталых школьников» (1996) и др.
Награжден орденами Дружбы (2000), «За профессиональную честь, достоинство и почетную репутацию» I ст.
(2005), почет. знаками «За развитие олимпийского движения России» (2000), «За заслуги в развитии физ. культуры
и спорта» (2000).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 13–14: портр.
Н. В. Денисенко

контрастные по способу сценического существования. Она
умеет работать в исповедальной манере, но может прибегнуть и к фарсовому способу игры, к эксцентрике, в одной роли найти самые разные краски, быть многоплановой и в то
же время сказать о самом главном, что есть в душе человека.
Осн. работы: Надежда – «Мои Надежды» М. Шатрова,
Царица Марфа – «Царь Борис» А. К. Толстого, БратчиковаБорщевская – «У войны – не женское лицо» С. Алексиевич,
Кормилица – «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера, Татьяна
Ивановна – «Село Степанчиково и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского), Антрыгина – «Мой бедный Бальзаминов» (по трилогии А. Н. Островского), Миссис Смит –
«Лысая певица» Э. Ионеско, Шарлотта фон Штейн – «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине
фон Гете» П. Хакса (этот моноспектакль М. в постановке
А. Ю. Хайкина в 1991 открыл Камерную сцену им. Т. Ожиговой), Эллен – «Вкус меда» Ш. Дилени, Грешница – «Балкон» Ж. Жене, Жена – «Мещанская свадьба» Б. Брехта, Василиса – «На дне» М. Горького, Княгиня – «Натуральное хозяйство в Шамбале» А. Шипенко, Белинда
Блайар – «Театр» М. Фрейна, Леди Брэкнелл – «Как важно быть серьезным» О. Уайльда, Шарлотта – «Вишневый
сад» А. П. Чехова, Лисистрата – «Лисистрата» Аристофана, Шаблова – «Поздняя любовь» и Глумова – «На всякого
мудреца довольно простоты» А. Н. Островского.
Работает на эстраде. Лауреат зонального конкурса артистов-чтецов (1983, 1987). Лауреат регион. конкурса артистовчтецов (1984). Лауреат всерос. конкурса артистов-чтецов
(1983). Снималась в фильмах омского телевидения: «Беседы с Сократом», «Ностальгия по ретро», «Душа хранит».
Актриса «Театра живописи» в ООМИИ. Лауреат премии
губернатора Омской обл. за заслуги в развитии культуры
и искусства им. Ивана Григорьевича Андреева (2007). Награждена памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова» (2005).
Ист. и лит.: Поюровский Б. Эти несыгранные сыгранные роли // Сов. культура. 1984. 5 апр.; Лысова А. Самая
жгучая связь // Ом. правда. 1984. 27 марта; Луговская В.
Светлые души // История в лицах: театральный Омск разных лет. Омск, 1995.
С. В. Яневская
МИХАЛЬЧЕНКО Михаил Степанович (р. 2 авг. 1959,
з/с «Северное» Иртышского р-на Павлодарской обл. Казахской ССР) – дизайнер, профессор (2006), зав. каф. дизайна, рисунка и живописи ОГИС (с 1994). Член Союза дизайнеров России (2003), чл.-кор. Петровской академии наук
и искусств (2009).
Приехал в Омск в 1976. Окончил техн. уч-ще № 62
(1978) по спец-ти «художник-оформитель». Служил в армии, в роте Почет. караула Штаба Сиб. военного окр. в Новосибирске (1978–1980). Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ
(1986) по спец-ти «учитель рисования, черчения и труда».
В 1987 был принят на каф. рисунка и живописи ОГИС ассистентом преподавателя. В 1994 избран зав. каф. рисунка
и живописи ОГИС. В 1997 получил звание доцента. В этом
же году открыл новую спец-ть «Дизайн» и специализацию

МИХАЛЕВ СКАЯ (Филоненко) Татьяна Ивановна
(р. 28 июля 1956, Омск) – актриса, засл. артистка РФ (2010).
В 1977 окончила актерский ф-т Новосибирского театрального уч-ща (педагог – Л. С. Белов). Два месяца проработала в Барнаульском драм. театре, в дек.
1977 вошла в труппу Омского драматического. Сосредоточенность на внутренней жизни персонажа, хорошие внешние данные, владение характерностью,
певческий дар, азарт, любовь к актерскому процессу – все эти качества, дополняющие одно другое, позволяли режиссерам давать М. роли самые разные, иногда
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«Дизайн среды». Каф. была переименована в каф. «Дизайна, рисунка и живописи». В 2009 М. организовал Омское
отделение Творческого союза художников России («ТСХСибирь»), является его председателем.
Автор многочисленных учеб. пособий, статей и патентов, в т. ч. учеб. пособия «Виды графических техник и способы печати» (в соавт.) (Омск, 2003). Участник междунар.,
всерос. и регион. выставок, дипломант междунар. творческой выставки, посвященной дням культуры России в Казахстане «Вернисаж-2004» (Алма-Ата, 2004), всерос. фестиваля «Омск – столица дизайна-2006» (Омск, 2006), лауреат II ст. в номинации «Графика», лауреат спец. приза
жюри «За сохранение традиций в искусстве» VI выставкиконкурса омских художников, дизайнеров и фотохудожников «Мой город. Цвета Победы» (Омск, 2010). Награжден медалью участника междунар. выставки, посвященной
Дню Великой Победы (Москва, 2005), нагрудным знаком
«Почетный работник высшего и профессионального образования» (2007). Произведения М. находятся в различных музеях.
В. Н. Тюменцев

Томского гос. ун-та, защитил канд. дис. Работал учителем
(1983), в разное время преподавал в учреждениях высшего профессионального образования: ОмГУ, Омской школе
милиции, ОмГПУ. В 1990–1992 – ст. науч. сотрудник историко-краеведческой лаборатории ОГПИ. В эти годы активно занимался ист. краеведением: публиковался в омских газетах, был одним из авторов «Омского историко-краеведческого словаря» (М., 1994). В 1992–2003 находился на
гос. службе, работал в различных должностях в Комитете
(Гл. управлении) образования Омской обл. В наст. вр. – доцент каф. истории, философии и культурологии ОмГУПСа.
Обл. науч. интересов: история царской тюрьмы и революционного терроризма. Автор многочисленных науч., историко-краеведческих статей, монографического исследования «Тобольская каторга» (2007), участвовал в подготовке
статей для Энциклопедии Омской обл.
И. А. Кольц
МИХЕЕВ Виктор Акимович (р. 1938, Омск) – первый
секретарь Ленинского райкома КПСС Омска (авг. 1971 –
янв. 1979).
Член КПСС с дек. 1959. Окончил
Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта, с 1960 работал на ст. Московка Омского отделения
Зап.-Сиб. ж. д.: помощник машиниста,
инженер испытательной станции, мастер. С 1965 – в органах исполнительной
власти, на освобожденной партийной работе, затем – на хозяйственной работе.
Награжден медалями «За освоение
целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 238.
Г. А. Павлов

МИХАЛЬЧУК Василий Николаевич (р. 1932, ныне
Хмельницкая обл. Украины) – ученый-лесовод, засл. лесовод
России, ветеран лесоустройства.
Окончил лесохозяйственный ф-т
Украинской с.-х. академии (1955) и по
распределению был направлен на работу в Зап.-Сиб. аэрофотолесоустроительный трест. Трудовую деятельность начал в Омской лесоустроительной экспедиции в должности таксатора, в 1959 назначен начальником
лесоустроительной партии, а в 1972 –
гл. инженером Омской экспедиции.
С 2000 – преподаватель на каф. лесоводства и защиты растений ОмГАУ. Активно сотрудничает с Омским регион. отделением РГО.
Сфера науч. интересов: изучение и использование лесосырьевых ресурсов Омского Прииртышья. Автор 12 науч.
статей, 4 учеб. пособий. Член редколлегии и автор книги
«Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья».
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Михальчук Василий Николаевич // 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. 201–202.
Ф. И. Новиков

МИХЕЕВ Виктор Петрович (27 окт. 1933 – 14 дек.
2003) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1976), профессор
(1977), академик Рос. академии транспорта (1991), чл.-кор.
СО АН высшей школы (1993).
Окончил Томский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта (1956). Еще в студенческие годы проявил интерес к науч. работе. С 1963 – канд. техн. наук,
а с 1964 – доцент Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (ОмГУПС).
С 1977 по 1994 – профессор и зав. каф.
«Системы электроснабжения электрических железных дорог» Омского
ин-та инженеров ж.-д. транспорта. Основатель и руководитель науч. школы
«Надежность, экономичность и экологичность токосъема».
Под рук. М. спроектирован, сооружен и введен в эксплуатацию Омский скоростной испытательный полигон, на базе
которого проведены испытания вновь созданных токоприемников для магистрального подвижного состава, а также
состоялся первый всесоюз. семинар по токосъему, междунар.

МИХЕЕВ Александр Петрович (р. 29 марта 1957,
Омск) – историк, педагог. Директор Омского гос. лит. музея
им. Ф. М. Достоевского (2007–2008).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1983), в 2000 получил второе
высшее образование по спец-ти «Государственное и муниципальное управление». В 1988 окончил аспирантуру
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совещание Организации сотрудничества ж. д. В ОмГУПСе
под рук. М. создана лаборатория «Контактные сети, ЛЭП
и токосъем» (ныне носит имя М.).
Автор более 400 науч. работ (в т. ч. по проблемам высшей
школы и истории ОмГУПСа, ЭПС, Транссиба), 120 изобретений. Подготовил 3 д-ров и 22 канд. наук. Руководил советом НИРС Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта,
был членом Зап.-Сиб. сектора республиканского и председателем Омского обл. совета по студенческой науч. работе.
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями; знаками
«Почетному железнодорожнику», «Изобретатель СССР»
(1978), «За успехи в НИРС» Минвуза СССР, «За отличные успехи в работе» Госкомитета СССР по народному образованию, «За активную работу в НТО» Всесоюз. совета
НТО, золотой и бронзовой медали ВДНХ и др.
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

М

общественной организации инвалидов «Даун Синдром
Омск». Под рук. и при участии М. в организацию были
привлечены ок. 70 семей, воспитывающих «особых» детей;
собрана большая библиотека, видеотека; проводятся специализированные занятия, семинары для родителей и специалистов; оказывается разносторонняя помощь родителям
и детям с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч.
метод. почтовая рассылка родителям, воспитывающим детей
особой заботы в отдаленных р-нах Омской обл., устройство
«особых» детей в образовательные учреждения Омска и др.
Налажены контакты с другими регионами Сибири и европейской части России для обмена опытом. М. представляет
интересы организации и родителей на конференциях, собраниях, презентациях. Автор 3 проектов, представленных
на конкурс субсидий, проводимый администрацией г. Омска. Соавтор изданных на средства субсидий метод. пособий
«Рождение “особого” ребенка» (Омск, 2009) и «Ранняя помощь – руководство для заинтересованных» (Омск, 2011).
Награждена почет. грамотами Мин-ва труда и социального развития Омской обл., Уполномоченного по правам
человека по Омской обл., администрации Ленинского адм.
окр. г. Омска.
Н. Л. Мишенина
МИШЕНЬКИН Николай Васильевич (7 нояб. 1926,
Самарская губ. – 31 дек. 2007, Омск) – ученый-педагог, д-р
мед. наук (1970), профессор (1970), засл. деятель науки РФ
(1995).
Окончив 8 классов, работал на военном з-де и заоч. продолжал учиться в 9 классе вечерней школы. Окончил школу в 1943 (одновременно 9
и 10 классы) с золотой медалью и поступил в Харьковский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта, но проучившись
1,5 года перешел в Оренбургский мед.
ин-т, сразу на 2-й семестр. В 1950 получил диплом врача, окончил клиническую ординатуру (1958) и очную аспирантуру (1963) по оториноларингологии. Работал ассистентом каф. оториноларингологии Оренбургского мед. ин-та
(1963–1969). Канд. дис. защитил в 1963, а в 1969 с должности ассистента был приглашен на должность зав. каф. оториноларингологии ОГМИ (до 1998). Осн. направление исследований – патоморфоз в оториноларингологии, на этой
основе складывается его изобретательская и рационализаторская деятельность по проблемам слуховосстановительной микрохирургии уха и пластической хирургии носа
и околоносовых пазух. Участник всех союз. и рос. съездов
оториноларингологов.
Гл. оториноларинголог Гл. управления здравоохранения
администрации Омской обл., член бюро науч. совета РАМН
по оториноларингологии; член секции по оториноларингологии ученого совета Минздравмедпрома России; член
ученого совета по учеб. процессу при Минздравмедпроме
России; председатель проблемной комиссии по отиатрии
России (каф. является центром – головным учреждением

МИХЕЕВА Галина Николаевна (р. 9 дек. 1924, Омск) –
засл. связист РСФСР (1978).
Окончила Омский электротехн. техникум ж.-д. транспорта по спец-ти ж.-д.
телефонно-телеграфная связь (1944).
В 1944 поступила работать на Омскую
гор. телефонную станцию в должности
станционного техника. В 1949 была занесена в Книгу почета предприятия. В 1960
переведена на должность ст. техника-заместителя инженера АТС-2, с 1961 работала инженером, а с 1971 – ст. инженером АТС-2 Омской гор. телефонной станции. М. проработала на предприятии 36 лет до выхода на пенсию в 1980.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1974),
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), Почет. грамотой
Мин-ва связи СССР и ЦК профсоюза (1971).
О. А. Гердович
МИШЕНИНА Наталья Леонидовна (р. 7 янв. 1974,
Омск) – педагог-дефектолог, один из инициаторов создания
в Омске общественной организации
для родителей, воспитывающих детей
с синдромом Дауна (2008).
Окончила ф-т спец. педагогики
и психологии ОмГПУ (2009). С 2000 –
специалист 1-й категории учеб.-метод.
центра по подготовке профессиональных бухгалтеров ОмГУ, с 2010 одновременно председатель Омской регион.
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МИШИН Игорь Анатольевич (17 янв. 1971, г. Нойштрелитц, Германия – 15 сент. 1994, г. Куляб, Таджикистан) –
Герой Российской Федерации (29 нояб. 1994, посмертно).
Род. в семье офицера. В 1988 окончил среднюю школу
№ 59 Омска. В этом же году поступил в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное уч-ще, которое окончил
в 1992. Проходил службу в 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии, в составе Группы
рос. войск в Таджикистане. Был командиром разведывательного взвода 149-го гвардейского мотострелкового Ченстоховского Краснознаменного ордена Красной Звезды полка.
15 сент. 1994 при проведении боевой операции в г. Куляб
(Таджикистан) ст. лейтенант М. погиб. Похоронен на НовоЮжном кладбище Омска.
В апр. 2009 имя М. присвоено одной из улиц Омска
в Ленинском р-не. На доме, где жил герой, установлен мемориальный знак, на здании школы № 59 в 2003 – мемориальная доска.
Н. А. Машина

по отиатрии РФ), зам. председателя Рос. оториноларингологии по Вост. Сибири, член редакционного совета 2 рос. журналов «Вестник оториноларингологии» (Москва) и «Новости
оториноларингологии и логопатологии» (С.-Петербург)
и украинского «Журнала ушных, носовых и горловых болезней» (Киев), обладатель 136 авторских свидетельств, отраслевых и внутривузовских рационализаторских предложений.
Первым в ин-те получил патент на способ лечения отиатрических больных гелий-неоновым лазером. Автор 445 науч. работ, в т. ч. 14 монографий и учеб. пособий. Под его рук.
выполнено 21 дис., из которых 4 – докторские. Многие его
разработки (22 новых операции на ЛОР-органах, ультразвуковой аппарат «ТОНЗИЛЛОР» для лечения больных хроническим тонзиллитом, ультразвуковые инструменты для
проведения ультразвуковой хирургии и терапии ЛОР-органов) внедрены на республиканском уровне и в странах СНГ.
М. и его учениками в ходе биол., метрологических и биофиз. экспериментальных исследований выявлены степень
поглощения лазерного излучения биотканями ЛОР-органов и глубина его проникновения в ткани; определены стимулирующие биодозы при лечении воспалительных заболеваний наружного и среднего уха, полостей околоносовых пазух и глотки. Это позволило начать широкое внедрение лазерной терапии в отечественную оториноларингологию.
По инициативе М. в Омске был открыт республиканский
сурдологический центр и межобластной фониатрический
центр с обеспечением в стационаре микроларингодиагностики и микрохирургии.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986). Удостоен
звания «Почетный профессор ОГМА» (1994).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. В. Мишенькина; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск,
1997. С. 174–175; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 541–543.
И. И. Таскаев

МИШИНА Вера Ивановна (р. 1936, с. Евлашево Кузнецкого р-на Пензенской обл.) – первый секретарь Кировского райкома КПСС Омска.
После окончания Кузнецкого планово-экон. техникума в 1956 была направлена в Омск на кожевенный з-д, где работала бухгалтером, затем экономистом.
В 1965 направлена на работу в Комбинат строительных материалов Главпромстроя начальником планово-производственного отдела, с 1969 по 1977 – зав.
промышленно-транспортным отделом
Кировского райкома КПСС, по 1979 –
инструктор промышленно-транспортного отдела горкома. С 1980 по 1983 – второй секретарь,
с 1983 – председатель исполкома, а с 1985 по 1990 – первый секретарь Кировского райкома КПСС. В последующие
годы – начальник отдела кадров обл. налоговой инспекции
и советник налоговой службы 1-го ранга. С 2000 – на пенсии.
Награждена двумя орденами «Знак Почета», двумя медалями. Избиралась депутатом районного, гор. и обл. Советов народных депутатов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1555.
Г. А. Павлов

МИШИН Геннадий Владимирович (16 окт. 1935, Омск –
24 авг. 2002, Москва) – первый гл. врач Омской БСМП
(1991–1996), засл. врач РФ (1995).
После окончания ОГМИ (1962) работал санитарным
врачом гор. санитарно-эпидемиологической станции г. Бийска. C янв. 1970 по апр. 1982 – гл.
врач МСЧ «Текстильщик» г. Бийска. С апр. 1982 по сент. 1983 – зам.
зав. Краевого отдела здравоохранения. С сент. 1983 по окт. 1986 –
гл. врач Краевого врачебного физкультурного диспансера. С окт.
1986 по 31 дек. 1989 – гл. врач гор.
станции скорой мед. помощи Омска. С 1 янв. 1990 по 15 нояб. 1996 – гл. врач БСМП. Высококвалифицированный специалист и организатор здравоохранения, внес большой вклад в организацию лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и организационно-метод. работы в больнице.
В 1996 переехал в Москву.
Г. Н. Орлов

МИШУЛИН Спартак Васильевич (22 окт. 1926, Москва – 17 июля 2005, Москва) – актер. Народный артист
РСФСР (1981), засл. деятель культуры Польши (1975), лауреат Гос. премии РФ (за роль Саида в фильме «Белое солнце пустыни», 1998).
В 1950 окончил студию при Калининском обл. драм. театре, с 1947
по 1956 играл на сцене этого театра.
В 1956–1961 – актер Омского обл.
драм. театра. Роли: Миша – «В старой
Москве» В. Пановой; Алеша – «Сердца
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Ист. и лит.: Таскаев И. И., Семченко В. В. И наука прирастает Сибирью. Омск, 1999. С. 108–109; Бударин М. Е.,
Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
С. 173.
И. И. Таскаев

должны гореть» Л. Митрофанова; Борис – «Когда цветет
акация» Б. Винникова; Швейцар, Двуполое четвероногое –
«Клоп» В. Маяковского (режиссер В. Мотыль, 1959); Гудимов – «Живой ключ» М. Бударина; Сергей – «Иркутская история» А. Арбузова; Роман Любешкин – «Дикари»
С. Михалкова; Кинжалов – «Весенние скрипки» А. Штейна; От автора – «Дали неоглядные» Н. Вирты; Викентьев –
«Обрыв» (по роману И. Гончарова); Тузенбах – «Три сестры» А. П. Чехова; Арлекин – «Лгун» К. Гольдони. Творчество М. отличалось самобытностью, яркой образностью.
Он был мастером эксцентрики, буффонады, острого рисунка. Гротеск в его исполнении впитывался в любой жанр –
трагедию, драму, водевиль.
В 1961 М. был избран по конкурсу в Московский театр сатиры, работал в этом театре до конца жизни. Самые значительные роли в этом театре: Карлсон – «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (по сказке А. Линдгрен); Остап Бендер – «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» (по романам И. Ильфа и Е. Петрова); Старик – «Счастливое событие»
С. Мрожека; Снялся во многих фильмах: «Кабачок “13 стульев”», «Достояние республики», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Вербовщик», «Хорошо сидим», «Человек
с бульвара Капуцинов», «Мастер и Маргарита» и др.
С. В. Яневская

М

МОГИЛЕВИЧ Валентин Михайлович (4 окт. 1912,
с. Штылевка ныне Немировского р-на Винницкой обл. Украины – 11 авг. 2008, Омск) – ректор СибАДИ (1962–1967),
канд. техн. наук (1957), профессор (1963).
Род. в семье священника. В 1927
окончил 7 классов в г. Проскурове
и поступил на строительное отделение
профтехшколы в г. Брацлав. В 1931
окончив Харьковский техникум, был
направлен на работу в Укргипродор
(Киев). Работал ст. техником, а позднее начальником изыскательской партии. В 1932–1933 окончил курсы начальников изыскательских партий
и инженеров-практиков. В 1933 в составе экспедиции Укргипродора уехал на Дальний Восток. Работал инженером участка в Дальдорстрое. В 1936–1941 учился в Харьковском автомобильно-дорожном ин-те.
В нач. Великой Отечественной войны добровольно ушел
на фронт. Служил в частях 5-го военно-дорожного управления. Участник обороны Сталинграда, форсирования Дона, Днепра, Западного Буга, Вислы, Одера. Лично руководил возведением мостов, переправ, нередко под огнем противника. Боевой путь отмечен четырьмя боевыми орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II ст.;
15 медалями и повышением по должности до зам. командира корпуса (полковника).
После победы над Германией был направлен на Забайкальский фронт на строительство автодороги в обход оз. Байкал.
В 1946–1952 – начальник производственного отдела дивизии,
гл. инженер дивизии особого дорожно-строительного корпуса, в 1952–1956 – гл. инженер корпуса. Руководил строительством магистралей: Москва – Ленинград, Москва – Горький, Ростов – Орджоникидзе, сети дорог на нефтепромыслах
в Башкирской, Татарской АССР. В 1955 представлял сов. делегацию на X Междунар. конгрессе дорожников в Стамбуле и Париже. В 1956 перешел на преподавательскую работу
в Московский автомобильно-дорожный ин-т. В 1957 защитил канд. дис. «Сборные бетонные покрытия на песчаном
основании». Работал на каф. «Строительство и эксплуатация дорог», где был утвержден в звании доцента (1961), профессора (1963). В 1962–1967 – ректор СибАДИ. Проявил
себя высококвалифицированным специалистом и педагогом,
энергичным руководителем и организатором. Организовал
строительство 2 новых корпусов ин-та и общежития для студентов в городке Нефтяников. Вел большую науч.-исслед. работу по совершенствованию конструкций дорожных одежд
и индустриализации их строительства. Подготовил 35 канд.
техн. наук. Автор 12 книг по дорожному строительству.

МКРТЧАН Офелия Завеновна (р. 11 марта 1942, г. Салехард ныне Тюменской обл.) – ученый-педагог, д-р биол.
наук, профессор, зав. каф. ботаники, цитологии и генетики
ОмГПУ (с 1987).
Окончила среднюю школу № 85
с серебряной медалью (1959) и лечебно-профилактический ф-т ОГМИ
с отличием (1965). Два года работала в поликлинике Омского облздравотдела (1965–1967), училась в аспирантуре на каф. гистологии Тюменского мед. ин-та у профессора П. В. Дунаева (1967–1970), под рук. которого
защитила канд. дис. «Структурная
и гистохимическая характеристика эпителия семенных пузырьков в возрастном аспекте и экспериментальных условиях» (1970). В 1988 защитила докторскую дис. «Закономерности гистогенеза и регенерации почечного эпителия
после острого перегревания в постнатальном онтогенезе».
Работала доцентом (1971–1984), на период докторантуры –
ст. науч. сотрудником (1979–1981) и зав. каф. физиологии
человека и животных Тюменского ун-та (1984–1987). В 1987
была избрана зав. каф. ботаники, цитологии и генетики
ОГПИ. Руководитель магистратуры по направлению «Биологическое образование». Автор более 150 науч. работ, науч. руководитель и консультант 5 канд. и 1 докторской дис.
Науч. интересы: проблемы общих закономерностей морфогенеза и регенерации; влияние повреждающих факторов окружающей среды на индивидуальное развитие. Результаты
науч. исследований докладывались на многих съездах Всерос.
науч. общества анатомов, гистологов, эмбриологов (1970–
2010), Междунар. симпозиуме по нейросекреции (1976).
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Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1981).
Почет. дорожник СССР, РСФСР, Казахстана, почет.
профессор Московского автомобильно-дорожного ин-та
и СибАДИ.
Соч.: Организация и технология дорожно-строительных
работ в зимнее время. М., 1971; Основы организации дорожно-строительных работ. М., 1975; Организация дорожно-строительных работ: моногр. М., 1990 (в соавт.).
С. Г. Сизов

цеха. С 2002 – гл. инженер Омской ТЭЦ-5, с 2004 по 2006
возглавлял станцию. С 2006 – первый зам. техн. директора
ОАО «Омская электрогенерирующая компания» по стратегическому развитию и инвестициям. С 2007 – первый зам.
директора Омского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по стратегическому развитию
и инвестициям. Участвовал в разработке и реализации инвестиционной программы ТГК-11, в т. ч. по реконструкции
Омской ТЭЦ-3, а также по переработке золошлаковых отходов. В должности зам. ген. директора – директора филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» руководит крупнейшими проектами по развитию электроэнергетики Омского региона.
Имеет благодарности Мин-ва энергетики РФ, губернатора Омской обл.
Н. А. Баркова

МОГИЛЕВИЧ Михаил Валентинович (р. 1 мая 1945,
Уфа) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2002), профессор
(2007).
Окончил Московский энергетический ин-т (1969). До 2001 работал
в СибАДИ на каф. «Экономика автомобильного транспорта». В нояб.
1975 защитил дис., ученая степень
канд. техн. наук присуждена в июне
1976. В апр. 1978 получил ученое звание доцента. С июня 1997 исполнял
обязанности зав. каф. «Экономика и управление предприятием» СибАДИ,
тогда же защитил дис. на соискание ученой ст. д-ра экон. наук
«Теория планирования и управления ресурсами на транспорте» в Киевском междунар. ун-те гражданской авиации.
В 2002 на основе переаттестации М. присуждена ученая степень д-ра экон. наук. С июля 2001 работает в ОмГТУ: зав.
каф. маркетинга и предпринимательства (2001–2011), профессор каф. «Организация и управление наукоемкими производствами» (с сент. 2011).
Сфера науч. интересов: стратегическое планирование
и управление ресурсами крупных компаний. Опубликовано
90 науч. и учеб.-метод. работ.
За активную учеб., метод., науч. и общественную работу награжден Почет. грамотой Мин-ва образования и науки
РФ (2006).
Соч.: Менеджмент на пассажирском транспорте: моногр. Киев, 1996; Планирование и управление ресурсами на
транспорте: моногр. Киев, 1996; Экономико-логистические
методы и модели. Омск, 2007.
Н. И. Хроменкова

МОЗГОВОЙ Иван Васильевич (р. 11 сент. 1936, с. Буденовка ныне Курчумского р-на Восточно-Казахстанской
обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1996), профессор
(2000), действит. член Академии медико-техн. наук (1996).
Окончил ф-т автоматизации и механизации производства Московского высшего техн. уч-ща им. Н. Э. Баумана (1964), аспирантуру при уч-ще.
В 1967 защитил канд. дис. и начал работать в ОмПИ (ОмГТУ): ст. преподаватель, доцент (с 1968) каф. «Оборудование и технология сварочного
производства» (ученое звание доцента присвоено в 1970), зав. каф. «Оборудование и технологии сварочного производства» (1977–
1979, 1980–1984). В 1987–1995 работал в отраслевой науч.исслед. лаборатории «Ультразвук» ст. науч. сотрудником
и зав. лабораторией. В 1995 вернулся на преподавательскую
работу в ОмГТУ, с 1996 – зав. каф. «Технология органических веществ» (с 2003 – «Химическая технология органических веществ»). Организатор и первый директор Нефтехим. ин-та ОмГТУ (2001–2002).
Признанный специалист в обл. ультразвуковой сварки. Под рук. М. выполнено более 80 науч.-исслед. работ
в обл. фундаментальных и прикладных исследований по
планам Гос. комитета Совета Министров СССР по науке и технике. Опубликовано 330 печатных науч. и учеб.метод. работ, в т. ч. 7 монографий, 75 авторских свидетельств и патентов.
Лауреат Гос. премии Совета Министров СССР за разработку теоретических основ оборудования и технологии
ультразвуковой сварки полимерных материалов и массовое
внедрение ее в производство товаров народного потребления (1984). Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования РФ (2002) и нагрудным знаком «За отличные успехи
в работе» (1982).
Соч.: Технология производства мономеров. Омск, 2000
(в соавт.); Острый медиастинит у детей. Омск, 2003 (в соавт.); Антикоррозионная поверхностная обработка металлов: моногр. Омск, 2006 (в соавт.).

МОДЕНОВ Сергей Николаевич (р. 14 февр.1961, Красноярск) – зам. ген. директора – директор филиала ОАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго» (с 2008), президент
Ассоциации предприятий энергетики Омской обл. (с 2008),
канд. техн. наук (2011).
Получив спец-ть инженера-теплотехника в Красноярском политехн. инте (1983), был направлен в РЭУ «Омскэнерго». После прохождения службы в рядах Вооруженных сил СССР
(1985–1987) вернулся в Омск, работал на Омской ТЭЦ-5. Был ст. машинистом турбинного цеха, начальником смены, начальником турбинного
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Ист. и лит.: Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. История ОмГТУ в лицах: они – наша гордость //
Ом. науч. вестн. 2009. № 2 (76). С. 6–7.
Н. И. Хроменкова

М

После окончания Харьковского авиационного ин-та (1971) работал по направлению вуза в Омском машино-конструкторском бюро инженером-конструктором. С 1973 – в комсомольских
и партийных структурах, на хозяйственной работе. Член КПСС с дек. 1974.
С 1990 – первый секретарь Кировского
райкома КПСС.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133.
Д. 1562.
Г. А. Павлов

МОЗЕР Пьер (Пётр Иванович) (9 (21) нояб. 1842,
г. Безансон, Франция – 14 марта 1911, Омск) – преподаватель Сиб. кадетского корпуса в Омске, действит. статский
советник (4-й класс).
Из дворянской семьи. После окончания Безансонской академии уехал в Россию, где 13 февр. 1871 принес присягу
на верность. Окончил пед. курсы при
2-й С.-Петербургской военной гимназии (1872), получив право преподавания французского языка. С 1872 – преподаватель Сиб. кадетского корпуса,
также давал уроки французского языка в женских гимназиях Омска. Стараниями М. и его коллег
преподавание французского языка в кадетском корпусе было поднято на очень высокий уровень. Автор ряда учебников по французскому языку, рекомендованных Гл. управлением военно-учеб. заведений к использованию в учеб. процессе.
В 1910 вышел в отставку. Похоронен на Казачьем кладбище.
Награжден орденами Св. Владимира II и III ст., Св. Станислава II и III ст. и др.
Ист. и лит.: Селюк В. И. Карьера Петра Мозера // Омская старина. Омск, 1993. Вып. 2. С. 57–60: портр.; Жук А. В.
Мозер Пьер (Пётр Иванович) // Омский некрополь. Омск,
2005. С. 81.
И. Е. Бродский

МОКРОУСОВА Татьяна Радиевна (р. 24 июня 1959,
Омск) – прозаик, драматург. Член Союза писателей России
(с 1999).
Окончила худ.-граф. ф-т ОГПИ.
Неоднократный участник коллективных и персональных художественных
выставок. Работает в театре. В 1988
в соавторстве с В. Бердичевским с рукописью «Школа колдунов» участвовала в обл., а в 1990 – во Всерос. семинаре молодых писателей. Рукопись получила хорошие рецензии и «Школа
колдунов» была опубликована в Омском книжном издательстве. В 1994
было издано продолжение – роман-сказка «Болотный колдун». Кроме повестей-сказок в соавторстве с В. Бердичевским написаны пьесы для Омского гос. театра куклы, актера,
маски «Арлекин». Там же поставлены спектакли «Подземный король» и «Принцесса и горбун».
Соч.: Школа колдунов. Омск, 1991; Болотный колдун.
Омск, 1994.
П. А. Брычков

МОЗЖЕРИН Пётр Васильевич (1922, с. МогильноСтарожильск ныне Большереченского р-на Омской обл. –
2010, Омск) – журналист, член Союза журналистов России.
Окончил Большереченскую среднюю школу и Кемеровское пехотное
уч-ще. Участник Великой Отечественной войны. В качестве командира
стрелкового взвода минометной роты
участвовал в боях с немцами на подмосковных рубежах и с японцами на
сопках Маньчжурии. После демобилизации в 1947 работал ответсекретарем, редактором районной и многотиражной газет, в течение 10 лет заведовал музеем на з-де им. Н. Г. Козицкого. Автор очерковых
книг «Суровая молодость» и «Единой судьбы частица»,
автобиографической тетралогии «Ветры и версты», публиковался в мемориальном издании «Солдаты Победы», других коллективных сборниках.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями.
А. П. Долгушин

МОЛОДОВ Герман Алексеевич (1914, Усть-Каменогорск – 29 янв. 1945) – Герой Советского Союза (10 апр.
1945, посмертно).
Род. в семье учителя. Отец М., скрываясь от преследований царского правительства за участие в революционных
событиях в Омске, в 1906 был вынужден
переехать в Казахстан. Окончил 9 классов Усть-Каменогорской средней школы. В 1930-е семья вернулась в Омск. Работал электромонтером в механизированном управлении, затем перешел на з-д
«Глававтотрактородеталь». Заводской
комсомольской организацией был принят в ВЛКСМ. В апр. 1941 был призван
на действительную службу в армию. С первых дней войны на
Зап. фронте. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м Белорусском фронтах. Кандидат в члены ВКП(б). Окончил
курсы мл. лейтенантов (1943). Трижды был ранен. Прошел
боевой путь от командира отделения до командира стрелкового батальона. Гвардии майор.

МОИСЕЕНКО Владимир Алексеевич (р. 1947, г. Каменск-Шахтинск Ростовской обл.) – первый секретарь Кировского райкома КПСС Омска.
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Ист. и лит.: Свешникова Е. Ю. В пространстве цвета //
Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Сибири. Омск, № 13.
2002. С. 24–27; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 212–213; Вкус лета. Буклет персональной выставки. Томск, 2008.
Л. К. Богомолова

26 янв. 1945 в боях восточнее г. Хелмно (Польша) внезапной атакой выбил противника из ряда укрепленных пунктов и вышел к р. Висле. 27 янв. во главе батальона форсировал незамерзший фарватер Вислы и захватил плацдарм
в р-не Кранихсфельд (Польша), чем обеспечил форсирование реки главными силами полка. Не только удержал плацдарм, но и расширил его, уничтожив за 3 дня боев свыше 300
солдат и офицеров противника. 29 янв. с резервным взводом
стрелков пошел в атаку. Местность, контролируемая немцами, была взята, но М. в этом бою погиб. Похоронен в г. Хелмно (Польша).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III ст., Кутузова III ст., медалью «За отвагу». Навечно
зачислен в списки личного состава 237-го гвардейского парашютно-десантного полка. Улицы в Омске и Усть-Каменогорске носят имя героя.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 66–67: портр.; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 149–151: портр.;
Шлевко Г. М. Навечно в строю // Шлевко Г. М. Ради жизни
на земле. Омск, 1972. С. 293–296: портр.
Н. А. Машина

МОЛОКОВ Иван Ефимович (р. 4 сент. 1921, д. Застаричная ныне Тобольского р-на Тюменской обл.) – историккраевед, канд. ист. наук (1970), полковник МВД.
Службу в армии начал в сент. 1939
курсантом сначала Омского, затем Кемеровского пехотных уч-щ. После
окончания уч-ща в июне 1941 был направлен в 61-й мотострелковый полк
61-й танковой дивизии 17-й армии Забайкальского военного окр., дислоцированный в Монгольской Народной
Республике. Служил командиром взвода, зам. командира роты, помощником
начальника учеб. части. В должности
начальника учеб. части курсов мл. лейтенантов 17-й армии
Забайкальского фронта участвовал в войне с Японией. После 1945 продолжил службу в должностях офицера связи управления штаба дивизии, начальника штаба мотострелкового батальона. Окончил общекомандный ф-т Военной академии им. М. В. Фрунзе (1952), после чего служил в армии начальником штаба полка, зам. командира части, преподавал
общевойсковую подготовку на военной каф. Омского вет. инта. С 1966 работал в Омской высшей школе милиции МВД
СССР ст. преподавателем, зам. начальника каф., начальником каф. военно-служебной и физ. подготовки. В 1970 защитил канд. дис. В окт. 1978 уволен в отставку. Принимает активное участие в работе ветеранской организации академии.
В 1980–1994 работал доцентом каф. истории ОмГТУ. За время работы опубликовал более 300 науч. работ, статей и очерков на военно-патриотическую тему, автор 9 книг.
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды (2); медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Японией», «200 лет МВД России», Жукова, «50 лет советской милиции», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран вооруженных сил», «За освоение целинных земель», «За безупречную службу» I ст. и др.; медалями Монгольской Народной Республики.
Соч.: Освобождение Среднего Прииртышья. Омск, 1974;
Омская операция. Омск, 1978; Освобождение Омской земли. Омск, 1979; Разгром Бакича. Омск, 1979; Последние дни
колчаковщины в Омске и его освобождение. Томск, 1982; Герои огненных лет: очерки о полководцах, командирах, комиссарах – активных участниках освобождения Сибири от
интервентов и белогвардейцев. Омск, 1989; Интернациональная помощь РСФСР и ДВР Монголии и Синьцзяну
(Китай) в разгроме белогвардейцев в 1920–1922 гг. Омск.
1991; Путешествие в детство… Омск, 2007.
С. Ю. Первых

МОЛОДЦОВ Николай Николаевич (р. 27 янв. 1956,
Омск) – живописец, педагог, член Союза художников России (с 1993).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1978). Педагоги:
Г. А. Штабнов, А. А. Шакенов, С. К. Белов, А. Н. Либеров.
Участник выставок с 1979. Занимался в творческой лаборатории театральных художников при Всерос. театральном обществе (1978–1985), оформил
ряд спектаклей в Народном театре поэзии Омска (реж. Л. Ермолаева): «Горе от ума» А. Грибоедова, «Пять вечеров» А. Володина, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Утиная охота»
А. Вампилова. Преподавал в вечерней
художественной школе, ДХШ Омска и Омской обл. (с 1979),
на каф. живописи худ.-граф. ф-та ОГПИ (1991–1995), в студии одаренных детей в ГОХМ «Либеров-центр» (1998–
2004), на каф. монументальной живописи ф-та искусств
ОмГПУ (с 2004). Для творческой манеры характерен живописный минимализм с опорой на чистый экспрессивный
цвет и устойчивость изобразительных мотивов. Стипендиат администрации Омской обл. за активную творческую деятельность (1998). Награжден дипломами выставки-конкурса «Пост № 1» (Омск, Арт-галерея «Квадрат», 2000, 2001).
Персональные выставки состоялись в Омске, Новосибирске, Томске. Основные серии пейзажных композиций: «По Рязани», «По Суздалю», «Стога», «Березки»,
«Окна». Произведения находятся в музеях Омска, Барнаула, Зеленогорска, Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска,
Сургута; в частных собраниях (Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, США, Франция, Швеция,
Швейцария, Эстония, Япония).
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МОЛОТНИКОВ Сергей Петрович (сент. 1879, с. Боровлянка Курганского у. Тобольской губ. – ?) – председатель
Ленинского райисполкома Омска (1921–1922).
После смерти отца, в неурожайный 1890, вместе с матерью ушел в Омск. До 15 лет занимался разными работами:
торговал булками, работал печником, на постройке насыпи на ж. д., Иртышского ж.-д. моста. В 1896 стал кузнечным
подмастерьем в Омском техн. уч-ще, а через 2 года поступил в кузнечный цех Омских Гл. ж.-д. мастерских, где проработал до 1906. С момента образования в Омске первого социал-демократического кружка (1898) был его членом и организатором различных забастовок. Входил в состав первого Омского комитета РСДРП, созданного весной 1903.
Неоднократно подвергался арестам, уволен с ж. д. как политически неблагонадежный. С 1908 по 1916 находился на
нелегальном положении. В 1916 был мобилизован, служил
в Зап.-Сиб. стрелковом полку в Омске. После Февр. революции 1917 – председатель ротного комитета, член Омского
Совета рабочих и солдатских депутатов. В июне 1917 демобилизован, откомандирован в Омские мастерские ж. д.
До окт. 1917 выполнял различные поручения большевиков
по подготовке выборов в Учредительное собрание. Избирается председателем узлового комитета Омской ж. д. и членом райкома партии большевиков Омской организации
ж. д., депутатом Омского гор. совета. После захвата власти
белогвардейцами в июле 1918 арестован и заключен в тюрьму. В дек. этого же года освобожден восставшими солдатами Омского гарнизона, бежал, находился на нелегальном положении. В нояб. 1919 вместе с Красной армией вернулся
в Омск. Вся его трудовая биография связана со становлением сов. строя, укреплением авторитета партии большевиков.
В дек. 1919 по поручению комитета РКП(б) и Омского Губревкома организовал революционный комитет при ст. Омск
и стал его председателем.
Г. А. Павлов

МОМОТ Степан Дмитриевич (3 сент. 1920, с. Барвеновка ныне Полтавского р-на Омской обл. – 18 июня 2007,
Омск) – Герой Соц. Труда (1986).
Окончил Ишимское пед. уч-ще (1939). Трудовую деятельность начал в 1939 учителем Лавринской 7-летней школы Горьковского р-на. В 1940 был призван в армию, участвовал в Великой Отечественной войне. Член КПСС (с 1942).
После демобилизации (1946) работал зав. районным отделом культуры Исилькульского райисполкома, пропагандистом Исилькульского райкома партии, секретарем парторганизации совхоза «Лесной». В дальнейшем учился в обл.
партийной школе. Окончив ее, вернулся в Исилькульский
р-н. Заведовал организационным отделом, работал вторым
секретарем райкома, председателем райисполкома, первым
секретарем райкома КПСС. В 1960 окончил Высшую партийную школу. В 1962 избран первым секретарем Черлакского райкома партии, где проработал 11 лет. Последующие
15 лет до ухода на пенсию был первым секретарем Омского
райкома КПСС. На всех постах проявил себя опытным партийным работником, умелым организатором масс.
Избирался делегатом XXIV съезда КПСС, членом обкома партии, депутатом обл. Совета народных депутатов.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени (2), Отечественной войны II ст., «Знак Почета»;
медалями.
Ист. и лит.: Куроедов М. В. История Омского р-на.
Омск, 2003. С. 401–403; Кто есть кто в Омской обл. 3-е изд.,
доп. Омск, 2003. С 31: портр.; Луговская В. Другой судьбы
не надо // Омичи – Герои Социалистического труда. Омск,
1990. Вып. II. С. 87–95: портр.; Омичи – Герои Социалистического труда. Омск, 1989. Т. 2. С. 87–95.
Н. А. Машина
МОРГУНОВ Анатолий Павлович (р. 6 янв. 1942, с. Потанино Калачинского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (1998), профессор (2001), академик Европейской академии естествознания (2009).
После окончания Омского речного
уч-ща (1962) сотрудник Иртышского
пароходства (техник-технолог, техникконструктор, инженер-конструктор
КБ пароходства). Без отрыва от производства окончил вечерний механикотехнологический ф-т ОмПИ (1968)
и аспирантуру каф. «Технология машиностроения» (1973). С 1973 – ассистент этой каф., декан вечернего
механико-технологического ф-та. После защиты канд. дис.
(1975) – ст. преподаватель, доцент, зам. зав. (1984–1988), зав.
(с 1996) каф. «Технология машиностроения». Проректор
ОмГТУ по науч. работе (2002–2005).
Автор более 300 публикаций (3 монографии выпущены
издательским центром «Технология машиностроения»,
Москва), 10 зарегистрированных отчетов по НИР, 5 изобретений, 35 докладов на междунар., всесоюз. и республиканских конференциях. Результаты науч. работы М. внедрены в производство на многих предприятиях России. В 2002

МОЛОЧНИКОВ Николай Карпович (1857, с. Акмуат
Водороцкой вол. Корсунского у. Симбирской губ. – ?) – живописец, график. Портретист, пейзажист. Член-учредитель
ОХЛИИСК, член ревизионной комиссии Общества. Вольнослушатель АХ (1874), ученик АХ (1876–1880).
Получил звание неклассного художника (1886). Зачислен на пед. курсы при АХ (1891–1893). В Омске с 1893:
преподавал в 1-й мужской гимназии, 1-й женской гимназии
(1903–1911), в Землемерном уч-ще (1911–1913), художественных курсах ОХЛИИСКа. Пытался открыть частную художественную школу в 1904. Инициатор объединения художников. Участник выставок: 1907, 1909, 1915, 1916. Заведовал мастерской по изготовлению красок в ХПТ; преподавал рисование в 33-й сов. школе в 1920-е. Рисунки М.
хранятся в ОГИК музее.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 5. Л. 62; Ф. 318.
Оп. 1. Д. 142. Л. 38; Отчет ОХЛИИСК. Л. 1–3, 6; На выставке картин местных художников // Ом. телеграф. 1909.
4 апр.; Кондаков С. Н. Юбилейный справочник ИАХ. 1764–
1914. СПб., 1914. Ч. 2. С. 132.
И. Г. Девятьярова
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МОРЕВ Сергей Александрович (р. 17 июня 1959, Будапешт, Венгрия) – ген. директор ОАО «Омскагрегат»
(2000–2008), д-р экон. наук, канд. техн. наук, почет. машиностроитель.
Род. в семье военного. В Омске
с 1961. Окончив аэрокосмический ф-т
ОмПИ по спец-ти «Механическое
оборудование автоматических установок» (1982), был направлен на Омский
агрегатный з-д им. В. В. Куйбышева:
инженер-конструктор отдела новой
техники, зам. начальника цеха, начальник цеха, начальник производства,
зам. ген. директора, исполнительный
директор. В нояб. 2000 был назначен
ген. директором ОАО «Омскагрегат», реорганизованного
в 2002 в ОАО «АК «Омскагрегат». С 2008 – советник ген.
директора ОАО «АК «Омскагрегат», реорганизованного
в 2009 в ОАО «Высокие технологии».
Усилиями М. на предприятии внедрены новейшие формы руководства, проведено реформирование структуры управления, направленное на развитие деловой инициативы
и предприимчивости, в результате чего улучшилось экон. состояние АО. Под рук. М. разработаны и освоены конверсионные программы. Освоен выпуск гидронасосов для тракторов, сельхозмашин, автомобилей, дорожной техники, оборудования для нефте- и газодобывающих предприятий Зап.
Сибири. Выросли объемы производства техники, в первую
очередь авиационной.
Лауреат премии им. Ф. А. Короткова Рос. ассоциации
«Союз авиационного двигателестроения» «За актуальные
и оригинальные конструкторско-технологические решения
по разработке и производству агрегатов, приборов и систем
для авиадвигателей». Награжден Почет. грамотой Рос. авиационно-космического агентства.
Ист. и лит.: Между прошлым и будущим. [К 100-летию
со дня основания ОАО «Омскагрегат»] / сост. А. Лейфер.
Омск, 2001. С. 4: портр.; Сергей Александрович Морев //
ОАО «Высокие технологии»: [сайт]. URL: http://www.omskagregat.ru/page.php?id=18 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

им выполнена НИР по контракту с фирмой SAMSUNGCORNING, Республики Корея. Неоднократно приглашался в Корею для проведения науч.-техн. семинаров. В 2002 на
конкурсе в Междунар. салоне изобретений «CONCOURS
LEPINE» в Париже его патент отмечен медалью «Почета».
Член метод. комиссии Машиностроительного ин-та при
ОмГТУ, член науч.-техн. совета ОмГТУ (2002–2005), член
5 дис. советов. Подготовил 2 д-ров и 12 канд. наук.
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» (1957), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001).
Соч.: Технологическое обеспечение параметров поверхностей деталей пар трения и прочности неподвижных соединений регуляризацией микрорельефа: моногр. М., 2006
(в соавт.); Точность обработки деталей на круглошлифовальных станках. М., 2011 (в соавт.); Технологическое обеспечение и оценка работоспособности высоконагруженных элементов штамповой оснастки // Вестн. Сиб. отделения Академии военных наук. 2011. № 10. С. 173–178 (в соавт.).
Л. Д. Прохорова
МОРДЫК Анна Владимировна (р. 12 мая 1969, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. фтизиатрии
и фтизиохирургии ОмГМА.
Окончила с отличием лечебно-профилактический ф-т
ОГМИ (1992), обучалась в очной аспирантуре на каф. патологической физиологии (1992–1995). В 1995 успешно защитила канд. дис. «Сократимость миокарда в постреанимационном периоде». С 1995 приступила к работе в должности
ассистента каф. туберкулеза. С 2003 – доцент каф. фтизиатрии и фтизиохирургии ОмГМА. Докторскую дис. «Кардиотоксическое действие противотуберкулезных препаратов:
вопросы патогенеза и фармакокоррекции» защитила в 2008.
Проходила профессиональную переподготовку по спец-ти
«Фтизиатрия», обучалась на сертификационных циклах по
спец-ти «Фтизиатрия» в Новосибирском мед. ин-те, в Рос.
академии последипломного образования врачей (Москва).
Имеет сертификат специалиста, высшую квалификационную категорию по спец-ти «Фтизиатрия».
Куратор легочно-хирургического отделения и отделения
по лечению внеторакальных форм туберкулеза гор. клинического противотуберкулезного диспансера № 4, фтизиатр-консультант Омской обл. клинической больницы, БСМП № 1
и гор. клинической больницы № 1. Член аттестационной комиссии по фтизиатрии.
Автор 140 печатных работ, из них 38 опубликованы
в журналах ВАК, 2 учеб. пособия, соавтор 7 учеб. пособий
по вопросам фтизиатрии (6 из них рекомендованы УМО по
мед. и фармацевтическому образованию вузов России в качестве дополнительных учеб. пособий для системы послевузовского профессионального образования врачей и для студентов). М. принимает участие в работе конференций, съездов, пленумов по вопросам фтизиопульмонологии. Выступает с докладами. Науч. исследования М. посвящены вопросам
побочного действия противотуберкулезных препаратов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Мордык.
И. И. Таскаев

МОРЕНИС Юрий Генрихович (р. 21 мая 1947, Львов) –
журналист, поэт, прозаик, драматург. Член Союза рос. писателей (с 2006).
Окончил Кемеровский ин-т культуры, работал артистом разговорного жанра. В 1987–1990 жил в Омске. Организатор и участник первого художественного аукциона,
директор центра «Досуг» (Омск). В 1990 уехал в Псков
работал зам. директора Псковского драм. театра, зам. директора Ярославской филармонии, директором театрально-зрелищных организаций, режиссером театра эстрады,
журналистом. В 2001 вернулся в Омск. Преподавал журналистику в Омском гуманитарном ин-те. Публиковался
в журналах «Енисей», «Огни Кузбасса», «Максимум»,
альманахах «Глубинка», «Складчина». Пьесы ставились
в театрах Ярославля.
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Соч.: Звонки и письма. Ярославль, 1993; Отпусти нам Варавву! Штабель: пьесы. Ярославль, 1999; Кулинарное чтиво.
М., 2001; Охота на вампиров. СПб., 2005; Поножовщина:
роман. Омск, 2007; Полет арлекина Васильчикова: роман.
Омск, 2008; Сказки города. Омск, 2008; Белый конь. Омск,
2009; В России SEXA нет!: сб. фельетонов. Омск, 2010;
Спортивная сумка фирмы «Адидас». Омск, 2011; Я + Я,
или Сказки для зрелого возраста. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Семен В. От первых строчек до романов //
Веч. Омск. 2007. 25 мая; Булычева Н. Юрий Моренис: «Маму, Россию и Леночку я не сужу…» // Я такая. 2009. № 5.
С. 26–28.
А. Э. Лейфер

М

Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. А. Моровой.
И. И. Таскаев
МОРОЗ Виталий Васильевич (р. 1 апр. 1938) – командующий Омской ракетной армией (1989–1993), генераллейтенант.
Окончил Харьковское высшее авиационно-инженерное уч-ще ВВС (1960).
После окончания уч-ща – в РВСН.
В 1983 окончил командный ф-т Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского с отличием, в 1991 – Военную академию Генштаба. Служил на должностях:
начальника отделения, зам. командира дивизиона по вооружению, командира дивизиона, зам. командира полка,
командира полка, начальника штаба, затем командира 23-й ракетной дивизии (г. Валка), зам. начальника штаба, затем зам.
командующего 50-й ракетной армией по боевой подготовке,
начальника штаба 27-й ракетной армии (г. Владимир), первого зам. начальника боевой подготовки ракетных войск.
В 1989 назначен командующим Омской ракетной армией. Внес значительный вклад в постановку на боевое дежурство баллистического ракетного комплекса «Тополь» в Барнаульской и Новосибирских дивизиях, в перевооружение
Ужурской дивизии на сверхтяжелые ракеты Р–36М2 «Сатана». В течение 1989 все 4 ракетных полка Новосибирской
дивизии были сняты с боевого дежурства с полным демонтажем и отправкой оборудования на арсеналы. В последующие 3 года уже 5 полков (включая передислоцированный
из Белоруссии) прошли переобучение на 53-м науч.-исслед.
испытательном полигоне Мин-ва обороны СССР, получили новую технику и заступили на боевое дежурство. С дек.
1990 началось перевооружение Барнаульской дивизии. Уже
27 дек. 1991 один из полков с ракетным комплексом «Тополь» заступил на боевое дежурство, а 17 дек. 1994 перевооружение дивизии было завершено. Самый сложный период
командования армией для М. пришелся на время, связанное
с событиями авг. 1991 и дальнейшим их развитием. Объявление суверенитета бывших республик СССР, приглашение
военнослужащих армии из республик в нац. армии привели к тому, что военнослужащие республик Кавказского региона, Средней Азии, Украины самовольно оставляли свои
подразделения и продолжали службу в нац. армиях. Среди
них были и офицеры, и солдаты. Несмотря на все сложности, удалось обеспечить должный уровень боевой готовности
и состояния воинской дисциплины. После увольнения в запас в 1993 работает председателем комиссии по вопросам
помилования на территории Омской обл.
Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III ст., медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II степени
ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск,
2009. С. 28: портр.
Н. А. Машина

МОРЕНКО Игорь Васильевич (р. 1952, г. Мелитополь Запорожской обл.) – первый секретарь горкома КПСС Омска.
После окончания ин-та (1973) работал военным строителем в воинской части 43027. Член КПСС с 1975. В 1975–
1977 – преподаватель истории в школе
№ 7. Канд. ист. наук. Ассистент каф. истории, ст. преподаватель, доцент ОГМИ,
секретарь парткома ин-та. В 1985 был избран секретарем горкома КПСС, в нояб.
1990 – первым секретарем горкома. После ликвидации КПСС занимался бизнесом, затем уехал в Москву.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1572.
П. Л. Шевченко
МОРОВА Наталья Александровна (р. 5 дек. 1958, Омск) –
ученый, д-р мед. наук, профессор каф. госпитальной терапии
ОмГМА (с 2006).
Окончила педиатрический ф-т ОГМИ (1982). Проходила интернатуру на базе Иртышской бассейновой больницы.
С 1983 по 2006 работала в Омской обл. клинической больнице: в 1983–1985 – врач-цитогенетик медико-генетической консультации, в 1985–2000 – врач-кардиолог кардиохирургического отделения, в 2001–2006 – зав. кардиологическим отделением восстановительного лечения. Будучи зав.
отделением, М. впервые в истории обл. клинической больницы и Омской обл. реализовал идею о 2-этапной системе
реабилитации кардиохирургических пациентов, что является уникальным для нашей страны. Отделение освоило реабилитацию пациентов с инфарктом миокарда. С 2002 М. работала в ОмГМА по совместительству, в 2006 принята на
должность профессора каф. госпитальной терапии.
Участник многих междунар., рос. и регион. съездов, конференций и конгрессов по кардиологии. Подготовила 2 канд.
мед. наук. Автор 191 науч. работы. Являясь внештатным кардиологом Минздрава Омской обл., регулярно выезжает в р-н
с целью консультативной работы, а также для проведения тематических конференций по актуальным вопросам кардиологии.
За достигнутые высокие показатели в труде неоднократно поощрялась администрацией больницы, Минздравом
Омской обл. Врач года в номинации «Лучший терапевт»
(2003, 2006).
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МОРОЗ Татьяна Лукинична (р. 12 июня 1945, п. Минтокино Медведевского р-на Марийской АССР) – архитектор,
почет. архитектор России (2002).
Окончила Полтавский инженерностроительный ин-т по спец-ти «Архитектура» (1972). С 1972 работает
в проектном ин-те «Омскгражданпроект», где прошла путь от архитектора до руководителя группы (с 1981)
и вед. архитектора (с 2008). Внесла
вклад в такие проекты, как ст. Лобча
на БАМе (1979–1982), микрорайон
«Куйбышевский» (1982), библиотека
им. А. С. Пушкина (1995, почет. грамота СО РААСН) и др.
Награждена дипломом фестиваля «Золотая капитель»
(Новосибирск, 2002).
Т. Г. Иващенко

Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 41–44: портр.
П. Л. Шевченко

МОРОЗОВ Василий Александрович (1863, Омск – ?) –
омский гор. голова (1910–1917).
Окончил учительскую семинарию, выдержал экзамен на звание
учителя уездного уч-ща. Преподавал
рус. язык и историю в Омском техн.
уч-ще, служил в канцелярии генералгубернатора, некоторое время редактировал газету «Сельскохозяйственный листок». Затем был директором
Семипалатинского обл. Комитета
о тюрьмах, вице-губернатором обл.,
переведен советником Акмолинского управления, которое находилось в Омске. Действит. статский советник. 4 апр. 1910 избран гор. головой.
В 1910 Дума рассмотрела вопрос об открытии коммерческого уч-ща и 2-й мужской гимназии. Принято решение
об издании периодического печатного органа «Вестник
Омского гор. общественного самоуправления», который
стал выходить с янв. 1911. Осуществлялись муниципальные программы по строительству водопровода, кирпичных з-дов, аптек, заготовкам продовольствия, фуража, дров
для населения, по расширению Центрального базара, освещению города, строительству трамвайных путей. Построены: пожарная каланча, второй мост через р. Омь вместо снесенного паводком. Открыты: 11 начальных уч-щ, с.-х.
уч-ще с культурно-техн. отделением, учительский ин-т. Подано ходатайство об открытии в Омске вет. и с.-х. ин-тов.
Большая заслуга гор. головы состоит в подготовке и проведении первой Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки в 1911, давшей толчок к развитию города и края. В 1913 принята программа и начато расширение
улиц с 10 до 15 саж.
После Февр. революции 1917 в печати в адрес гор. головы появляются критические статьи. 5 июля 1917 М. подал
в отставку.
Награжден орденами Св. Анны II и III ст., Св. Станислава II и III ст., Св. Владимира IV ст.

МОРОЗОВ Евгений Львович (1861 – после 1917) –
гражданский инженер.
В 1887 окончил Петербургский ин-т гражданских инженеров. Первые годы занимался строительством казарм.
С 1890 откомандирован в хозяйственное управление Св. синода, где работал всю жизнь, занимаясь проектированием
и курированием строительства по этому ведомству. Автор
многих церковных построек. В 1903 выполнил проект архиерейского дома и консистории для Омска (1904–1909).
Проектировал несколько крупных зданий для Красноярска, Омска, Читы. В Красноярске – здание духовной семинарии (ул. Горького, 2) и архиерейский дом (ул. Горького, 27). В С.-Петербурге возвел здание образцовой церковно-приходской школы и служебные флигели Духовной
семинарии в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре
на наб. Обводного канала, 17 (1904–1907), дом Барсовой
на Кронверкском пр-те, 23 (архитектор Евгений Морозов,
1911–1912).
Ист. и лит.: Лебедева Н. И. Архиерейский дом и духовная консистория в Омске // Молодой сибиряк. 1991.
27 апр.; Она же. «…Имя Бога должно быть забыто» // Социум. 1995. № 2. С. 77–82; Она же. Храмы и молитвенные
дома Омской обл. Омск, 2003; Кочедамов В. И. Омск. Как
рос и строился город. Омск, 1960. С. 45.
Н. И. Лебедева

МОРОЗОВ Геннадий Анатольевич (26 янв. 1945, Омск –
2008) – журналист, член Союза журналистов России.
Окончил Новосибирское театральное уч-ще и Лит. ин-т
им. М. Горького (1989). Работал в редакции газеты «Советский Иртыш» Иртышского речного пароходства. Печатался в омских обл. газетах, коллективных сборниках, газетах
«Литературная Россия», «Вольная Кубань» и др. С 1985
жил на Кубани, работал на радио г. Темрюка. Автор поэтического сборника «В дороге и дома» (Омск, 1983).
Соч.: «Улетай, моя сказка, светло!.» // «Заря не зря, и я
не зря!..»: антология стихотворений омских журналистов
(1950-е – ХХI век). Омск, 2010. С. 224–227.
Г. Н. Орлов

МОРОЗОВ Николай Александрович (25 июня 1854,
с. Борок Некоузкого у. Ярославской губ. – 30 июля 1946,
с. Борок Ярославской обл.) – революционер-народник,
общественный деятель, ученый.
Род. в семье помещика и крепостной крестьянки. Окончил московскую гимназию. В период подъема народничества, в 1874, М. вошел в московский кружок «чайковцев»,
участвовал в «хождении в народ» в Ярославской, Курской, Воронежской и Костромской губ. В кон. 1874 – нач.
1875 находился за границей, в Женеве, где состоял в рус.
секции I Интернационала, сотрудничал в газете М. Бакунина и П. Лаврова. Весной 1875 нелегально вернулся в Россию,
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был арестован и осужден по процессу «193». В 1878 вступил в организацию «Земля и воля», был делегатом Липецкого и Воронежского съездов этой оргнизации (1879). После
раскола «Земли и воли» М. вошел в «Народную волю», был
членом исполкома и одним из редакторов ее печатных изданий. В 1880, находясь за границей, познакомился с К. Марксом. По возвращении в Россию вновь был арестован и по
процессу «20», как непосредственно причастный к убийству
императора Александра II, приговорен к бессрочной каторге. Наказание отбывал сначала в Алексеевском равелине, затем в Шлиссельбургской крепости. В заключении систематически учился, занимался науч. исследованиями: физикой, химией, астрономией, математикой, историей, писал лит. произведения. После освобождения в 1905 М. был приглашен на
преподавательскую работу: читал лекции на Высших курсах
Лесгафта и Психологическом ин-те. В 1911 М. был арестован
за антирелигиозную пропаганду и в течение года находился
в заключении в Двинской крепости.
Во время Первой мировой войны М. часто выезжал на
фронт, где встречался с солдатами и офицерами, выступал
с лекциями. В кон. 1915 М. посетил Сибирь. 27 окт. 1915 он
приехал в Омск, где находился в течение недели. В Коммерческом клубе (в сов. время – кинотеатр «Пионер») и в здании Общественного собрания М. выступил с лекциями на
тему «В поисках философского камня» и «Современное
воздухоплавание на фоне общественной жизни народов».
Состоялось также 2 вечера поэзии и музыки.
В 1917 был близок к кадетской партии и от нее выдвигался канд. во Всерос. учредительное собрание. После Окт. революции и до конца своей жизни руководил ин-том им. Лесгафта, состоял членом многих науч. обществ.
За науч. и общественную деятельность М. был награжден
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В 1932
стал почет. академиком АН СССР. Первые лит. произведения М. появились еще в 1870-е. Это были стихи, опубликованные за границей в революционном сборнике «Из-за решетки» (Женева, 1877). В дальнейшем М. были написаны многочисленные работы по самым разным областям знаний: «Периодическая система строения вещества» (1907),
«Д. И. Менделеев и значение его периодической системы строения вещества» (1907), «Звездные песни» (1910),
«Пророки» (1914), «Христос» (кн. 1–7; 1924–1932),
«Повести моей жизни» (2 т.; 1933) и др.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. ДП. 00. 1910. Д. 371; ГИАОО.
Ф. 2200. Оп. 2. Д. 1405. Л. 3; Круковская Л. Н. А. Морозов.
М., 1912; Морозова К. Н. А. Морозов. М.–Л., 1944; Жданов С. М. Н. А. Морозов. Киев, 1971; Фиалков Д. Шлиссельбургский узник в Омске // Ом. правда. 1976, 25 авг.
А. П. Михеев

по 1 окт. 1900 г. Омск, 1900. С. 2; Указатель фабрик и заводов окраин России / сост. П. А. Орлов. СПб., 1895. С. 217;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 137.
А. Г. Киселев
МОРОЗОВ Юрий Михайлович (9 авг. 1937, Акмолинск –
31 янв. 1989, Омск) – журналист, член Союза журналистов
России (1968).
Окончил филол. ф-т ОГПИ (1962),
Высшую партийную школу при ЦК
КПСС (1978). В СМИ с 1958 – газета
«Заря коммуны» Оконешниковского р-на, газета «Рабочий» з-да «Электроточприбор». Корреспондент, гл.
редактор, зам. председателя Омского обл. комитета по телевидению и радиовещанию (1962–1984). Гл. редактор Омского книжного издательства
(1984–1989). Лауреат обл. конкурса журналистов «Золотое перо» (1977). Награжден знаком
«Отличник телевидения и радио».
Н. А. Шокуров
МОРОЗОВА Вера Викторовна (р. 11 апр. 1947, Киров) –
журналист, член Союза журналистов России, засл. работник
культуры РФ.
Детские и молодежные передачи на радио и Кировской
студии телевидения М. вела еще во время учебы в школе, после окончания которой работала в Кирове на обл. радио и в молодежной газете (1965–1967). Училась на отделении телевидения ф-та журналистики МГУ (1967–1972).
По окончании работала в молодежной редакции на Омской студии телевидения, с 1976 – омским корреспондентом
Гл. редакции подготовки программы «Время» для Москвы.
С 1984 – собственный корреспондент Гостелерадио СССР,
зав. корреспондентским пунктом в Омске. С 1996 – комментатор телерадиокомпании «Зодиак», советник информационного комитета администрации Омской обл. (1997–2000).
Печаталась в центральных изданиях «Сельская жизнь»
и «Парламентская газета». За 20 лет работы подготовила свыше 3 тыс. репортажей из Омской обл., других регионов, а также 6 стран для Центрального телевидения и Всесоюз. радио. Признавалась победителем всесоюз. конкурсов на
лучшие материалы для программы «Время», награждена десятком почет. грамот Госкомитета по телевидению и радиовещанию СССР.
Н. А. Шокуров
МОРОЗОВА Сония Абдулхаковна (р. 13 марта 1946,
Омск) – педагог, отличник народного просвещения РФ
(1994), засл. учитель школы РФ (2003).
Окончила английское отделение филол. ф-та ОГПИ
(1964). Работала учителем английского языка в школе № 2
Павлоградского р-на Омской обл. (1964–1966), в Черлакской школе № 2 р. п. Черлак Омской обл. (1968–1971), в школе № 115 Омска (1971–1984, 1987), педагогом-организатором

МОРОЗОВ Павел Матвеевич (?–?) – омский купец.
В 1895 владел в Омске кожевенным з-дом, открытым
в 1891. 13 рабочих выделывали здесь 1,5 тыс. кож на 7 тыс.
руб. ежегодно. До 1900 в течение 2 лет являлся товарищем
директора Омского гор. общественного банка.
Ист. и лит.: Краткий очерк двадцатипятилетней деятельности Омского гор. общественного банка. С 1 окт. 1875
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детского клуба «Салют» Омска (1984–
1987), директором школы № 115 (1988–
2005). Как учитель в совершенстве владеет английским языком и методикой
его преподавания. Ее учеников всегда отличало хорошее знание языка.
В должности директора школы № 115
провела большую подготовительную работу по переводу школы в статус гимназии (1991). Непосредственно руководила разработкой учеб. плана школы на основе базисного
с учетом углубленного изучения иностранного языка. В соответствии с требованием времени и интересов учащихся
организовала работу в гимназии профильных классов: менеджеров, переводчиков-референтов. В гимназии была создана необходимая материальная база, в т. ч. и компьютерный
класс. Новый повышенный уровень содержания образования потребовал изменения в технологии обучения. Под рук.
М. гимназия стала гор. экспериментальной площадкой по
проблеме оптимизации технологии обучения. По данной
проблеме в гимназии проводились гор. и обл. семинары руководителей школ и учителей предметников, в которых активное участие принимала М. С целью углубления эстетического воспитания учащихся в гимназии были введены хореография (1–6 классы), хоровое пение (1–5 классы), художественный труд (1–8 классы), работали несколько театральных
коллективов, один из них стал лауреатом смотра школьных
театральных коллективов. В 2005 гимназия № 115 вошла
в 100 лучших школ РФ.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1989).
Л. С. Конева

водоснабжения, установка газовых плит с баллонами, строительство придомовых котельных на 1–2 дома. Выполнялся
ремонт котельных, принадлежащих домоуправлениям в Октябрьском, Куйбышевском, Кировском р-нах. При участии М. построено 11 производственно-хозяйственных баз
в Ленинском, Октябрьском, Куйбышевском, Центральном,
Кировском р-нах, адм. здание ГЖУ (ул. Чкалова, 12), база
РСУ ГЖУ, осуществляющая общестроительные, сантехн.,
электротехн. работы и имеющая собственный автопарк.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Присвоено звание «Ветеран труда» (1984). Занесен на гор. Доску почета (1985).
Н. Ю. Головачева
МОСЕНЗОВ Григорий Никитич (1910, с. Новая Одесса
ныне Николаевской обл. Украины – ?) – музейный работник.
В 1938 окончил Омское худ. уч-ще. Получил направление на работу художником-декоратором в облколхозтеатр.
Науч. сотрудник, зав. картинной галереей, зам. директора,
и. о. директора Омского музея изобразительных искусств
(1939–1941). Осенью 1941 ушел на фронт. Пропал без
вести. В 1939 в журнале «Омская обл.» М. опубликована
статья «15 лет Омской художественной галерее». Является
автором-составителем первого каталога музейной коллекции, изданного в 1941.
Ист. и лит.: Живое прошлое / ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 2006.
О. Н. Крепкая
МОСЕ Н КИС Юзеф Морткович (р. 19 мая 1938,
г. Хмельник Винницкой обл. Украинской ССР) – председатель правления саморегулируемой организации НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (с 2009), директор ООО «Экспертный центр “Желдорэксперт”» (с 2009), канд. техн. наук (1972), засл. строитель
РФ (2008).
В 1961 окончил ф-т «Промышленное и гражданское строительство» Новосибирского ин-та инженеров ж.-д. транспорта и поступил на
работу в СУ-93 Забайкальского военного окр. на должность мастера. Впоследствии стал инженером, затем ст. инженером, начальником сектора, гл. инженером, директором Читинского
филиала «Желдорпроект» Сибири
и Дальнего Востока. В 1977–2008 –
директор проектно-изыскательского ин-та «Главжелдорпроект» Сибири и Дальнего Востока по Омскому отделению, директор Омского проектно-изыскательского ин-та
«Омскжелдорпроект» – филиал ОАО «Росжелдорпроект». С 2009 – директор экспертного центра «Желдорэксперт». За время руководства М. «Омскжелдорпроект» неоднократно занимал первые места в отраслевом соревновании среди ж.-д. проектных ин-тов, спроектировал первый
в Омске многоэтажный жилой дом с применением стального

МОРОХИН Александр Иванович (р. 28 авг. 1937, Иркутск) – ветеран ЖКХ.
Окончил Всесоюз. заоч. строительный техникум Мин-ва высшего и среднего спец. образования РСФСР по
спец-ти «Промышленное и гражданское строительство» (1971). В 1963
начал работать в сфере ЖКХ Омска
ст. сантехником домоуправления № 3
Куйбышевского р-на. С 1969 – гл. инженер домоуправления № 1 Октябрьского р-на, с 1971 – инженер технадзора Горжилуправления (ГЖУ), с 1973 –
начальник отдела капитального ремонта и нового строительства ГЖУ, в 1990–1997 – зам. начальника, начальник того же
отдела ГЖУ. После выхода на пенсию работал диспетчером
ПЖРУ № 1 Ленинского адм. окр. (1998–2005).
Внес весомый вклад в реформирование и реконструкцию
жилищного фонда Омска. В период работы в ГЖУ при непосредственном участии М. ежегодно осуществлялся выборочный капитальный ремонт ок. 125 тыс. кв. м жилья и комплексный капитальный ремонт ок. 140 тыс. кв. м. жилья,
в т. ч. ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий. Производилось благоустройство жилых домов, построенных до 1917: устройство отопления, горячего и холодного
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каркаса, разработал проекты по увеличению пропускной
способности ж. д. Сибири и Дальнего Востока. Принимал
участие в реконструкции здания ОмГУПСа, проектировал торгово-выставочный комплекс «Каскад», техн. центр
«Аларм-Сервис». Создал специализированный отдел диагностики и реконструкции ветхого жилья постройки 1950-х,
который диагностировал Рижский, Казанский и Белорусский вокзалы в Москве. В 2008–2009 М. разработана и запатентована новая технология усиления крупнопанельных жилых домов первых массовых серий в Омске.
Автор более 50 науч. публикаций, учеб.-метод. пособий
и рекомендаций, в т. ч. монографии «Инженерное освоение
криолитозоны Забайкалья», науч. статей «Классификация
деформаций зданий», «Опыт строительства зданий на вечномерзлых грунтах Забайкалья», пособия «Производство
работ при устройстве фундаментов на вечномерзлых грунтах». В 2007 изданы «Региональные техн. рекомендации по
проектированию и строительству зданий и сооружений на
мерзлых грунтах в Забайкалье». Инициатор и организатор
создания в Омске саморегулируемой организации проектировщиков, которую возглавляет в наст. вр.
Награжден орденом «Знак Почета» (1976); юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «100 лет Транссибирской магистрали» (2002).
Г. А. Малер

М

наб. Тухачевского (1975); пристройка к Омскпромстройбанку (1977); учеб. корпус ОГМИ (1980); учеб. корпус Омского строительного техникума (1978); застройка микрорайона «Заозерный» в Омске (1980–1984); жилые дома,
парк отдыха в г. Ишиме Тюменской обл. (1995–2000); жилые дома в Омске (1990–1999); строительство госпиталя
УВД Омской обл. (1989–1999); жилые дома, школы, крытые катки в Тюмени и в городах и поселках Ханты-Мансийского автономного окр. (2000–2009); реконструкция здания
по ул. Ленина, 39 под консульство Казахстана (2004); проект планировки гор. зоны отдыха «Зеленый остров» (2009);
проект планировки парка на Московке (2009); благоустройство площади у выходов из станции метро «Пушкинская» в Омске (2011). Член жюри и участник смотра-конкурса «Золотая капитель» в Новосибирске (2004–2007).
Н. В. Кузнецова
МОСОЛОВА-МАЛИЕВА Лидия Петровна (?–?) –
оперная и камерная певица (лирико-колоратурное сопрано).
В 1919 находилась в колчаковском Омске, появляясь
на патриотических вечерах с исполнением классического репертуара. В частности, на втором вечере о России, устроенном Союзом возрождения России в марте 1919, спела арию Антониды «Не о том скорблю подруженьки» из
оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». На «Вечере художников» в апр. этого же года – романсы «Растворил я окно» П. И. Чайковского и «Соловей и роза» Н. А. Римского-Корсакова. По замечанию рецензента, вокалистка в этот
раз была «видимо, не в ударе» и выступала без настроения.
Но 25 апр. в Гарнизонном собрании на вечере, организованном уральскими казаками, песни в ее исполнении прозвучали «тепло и задушевно». После установления в Омске сов.
власти Мосолова (как Малиева) с 23 февр. 1920 состояла
артисткой оперной труппы Омского Большого народного
театра. Выступала как с сольными партиями, так и в составе хора.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 281–282.
М. А. Белокрыс

МОСКАЛЕНКО Игорь Васильевич (18 дек. 1966 –
31 окт. 1987) – Герой Советского Союза.
Окончил Омский механико-технологический техникум.
Работал слесарем Кировск-Омского элеватора. Звание Героя Советского Союза получил посмертно за воинский подвиг, совершенный при выполнении интернационального долга в республике Афганистан. Рядовой М. в составе разведгруппы, приняв бой с во много раз превосходившими силами
врага у кишлака Дури в провинции Заболь, вблизи границы
с Пакистаном, героически сражался до подхода главных сил.
Лично уничтожил несколько бандитов и в перестрелке погиб.
Ист. и лит.: Омичи на земле Афганистана. Омск, 1995.
С. 51.
Н. А. Машина

МОТОВИЛОВ Анатолий Иванович (р. 24 окт. 1948,
с. Будилово Пижанского р-на Кировской обл.) – солист-вокалист (тенор), вед. мастер сцены Омского гос. муз. театра,
засл. артист РФ (2000). Член Союза театральных деятелей
РФ (с 1984).
Во время службы в армии (1967–
1969) пел в полковом ансамбле, после
которого поступил на подготовительное вокальное отделение при Уральской гос. консерватории им. М. П. Мусоргского. Во время обучения в консерватории (1978) был артистом-стажером Свердловского театра муз.
комедии (1977–1978), затем по распределению приехал работать в Омский
театр муз. комедии, впоследствии переименованный в Омский гос. муз. театр.

МОСКАЛЮК Сергей Владимирович (р. 30 июля 1950,
г. Луцк Украинской ССР) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1981).
По окончании архитектурного ф-та
Львовского политехн. ин-та (1973) был
направлен в проектный ин-т «Омскгражданпроект», где прошел путь от
молодого специалиста-архитектора до
руководителя архитектурно-планировочной мастерской (1973–2009).
С 2010 работает в НПО «Мостовик» гл. специалистом-архитектором
проектного отдела.
Осн. авторские проекты и постройки: проект детальной планировки
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В творческом багаже М. ок. 80 работ в разножанровых произведениях классических и современных композиторов:
в операх «В бурю» Т. Хренникова – Ленька (1982), «Севильский цирюльник» Дж. Россини – граф Альмавива
(1986), «Паяцы» Р. Леонкавалло – Канио (1986), «Евгений
Онегин» П. Чайковского – Ленский (1988), «Травиата» –
Альфред (1987), «Риголетто» Дж. Верди – герцог Мантуанский (1993), «Алеко» С. Рахманинова – Молодой цыган (1998). Создал блестящие образы героев в классических
опереттах: «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха – Парис
(1980), «Летучая мышь» – Генрих (1982) и «Цыганский
барон» – Сандор (1984) И. Штрауса, «Струны любви»
Ф. Легара – Паганини (1988), «Роз-Мари» Р. Фримля,
Г. Стотгардта – Джим (1978), в опереттах И. Кальмана
«Голландочка» – Пауль (1986), «Мистер Икс» – мистер
Икс и «Баядера» – Раджами (1978), в «Марице» – Тасилло
(1979), «Цыган-премьере» – Лайош (1991). М. создал галерею образов в муз. комедиях отечественных композиторов:
в «Бабьем бунте» Е. Птичкина – Николка (1978), «Девичьем переполохе» Ю. Милютина – Юрий Токмаков (1980),
Андрейка (1978) и позже Грициан в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова, Аверин (1995) в «Севастопольском
вальсе» К. Листова, Ржевский в муз. героической комедии
«Давным-давно, или Гусарская баллада» Т. Хренникова
(1995). М. в качестве солиста-вокалиста сотрудничает с муниципальным ансамблем танца «Иртыш» (с 1994).
Лауреат смотра творческой молодежи «Молодость театра» (1980), песенного фестиваля омских авторов «Город
мой» (1998), обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» (2008). Дипломант I Всерос. конкурса артистов
оперетты и мюзикла (Омск, 1991). Награжден знаком «Отличник культурного шефства над селом» (1983), медалью
«За верность долгу и Отечеству» (2008).
Ист. и лит.: Тураева Ю. Тасилло, мистер Икс и другие… // Ташкент. 1979. 31 авг.; Васильева С. Романтик на
сцене и в жизни // Ом. вестн. 1999. 28 янв.; Юбилей на двоих // Ом. вестн. 2008. 10 лек.; Музыка нас связала! // Труд–7.
2008. 17 дек.; Шипилова Т. Семья и музыка – едины // Ом.
правда. 2008. 19 дек.
С. Н. Терентьева

Н. А. Пепеляевой и др.), со своими задачами справлялся довольно неплохо, поддерживал в уч-ще творческую атмосферу. В марте 1955 направлен директором клуба Сибз-да.
Впоследствии работал председателем правления клуба лесозавода, в парке культуры и отдыха, клубе мебельного комбината № 3. В 1966 вышел на пенсию. Похоронен на Кировском кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 282–283.
М. А. Белокрыс
МОЧАЛИН Сергей Михайлович (23 авг. 1966, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2005), доцент (2000), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2009).
В 1988 окончил ф-т «Дорожные машины» СибАДИ
по спец-ти «Эксплуатация автомобильного транспорта».
В 1991–1993 – аспирант СибАДИ. В 1988–1991, 1993–
1995 – преподаватель каф. «Эксплуатация автомобильного транспорта», в 1995–1998 – ст. преподаватель каф. «Организация перевозок и управление на транспорте», в 1996–
1997 – и. о. декана инженерно-экон. ф-та СибАДИ. В 1998
защитил канд. дис. «Разработка методики функционирования средних систем доставки грузов». В 1998–2005 – доцент каф. «Организация перевозок и управление на транспорте» СибАДИ. В 2000–2003 – докторант СибАДИ,
в 2005 защитил докторскую дис. «Разработка теории функционирования грузового автомобильного транспорта по
радиальным маршрутам». В 2004–2007 – профессор каф.
«Организация перевозок и управление на транспорте»,
в 2007–2008 профессор, с 2010 – зав. каф. «Логистика».
С 2006 – декан ф-та «Экономика и управление» СибАДИ.
Автор 91 науч. и учеб.-метод. работы, в т. ч. 4 монографий.
Награжден Почет. грамотами Мин-ва образования РФ
(2006), Мин-ва транспорта РФ (2006), Правительства Омской обл. (2010).
Соч.: Научные основы совершенствования теории грузовых автомобильных перевозок по радиальному маршруту.
Омск, 2003; Грузовые автомобильные перевозки. Омск, 2004
(в соавт.); Технико-экономическое планирование транспортного процесса в цепях поставок. Омск, 2009 (в соавт.).
Ист. и лит.: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия сегодня. Омск, 2010. С. 232.
С. Г. Сизов

МОТОВИНСКИЙ Сергей Иванович (1906, Тюмень –
19 июля 1971, Омск) – директор Омского муз. уч-ща.
Род. в семье рабочего. После окончания школы и полит. курсов работал с молодежными организациями. Специального художественного образования не имел, но искусство понимал и любил, был муз. одарен, имел хороший тенор, неплохо пел. В 1937 по решению обкома ВКП(б) направлен в Омск и 7 янв. 1938 назначен директором муз.
уч-ща. Принимал участие в организации гор. мероприятий
культурного значения. Входил в комиссию по празднованию в Омске 100-летия со дня рождения П. И. Чайковского.
С 1941 по 1946 служил в армии. Демобилизовавшись, вернулся в Омск, с 25 июля 1946 вновь назначен на должность
директора уч-ща, где вел предметы полит. цикла. По информации учившихся в те годы студентов и бывших педагогов
(В. Е. Мальчик, Н. Н. Бастрыгиной, М. Ф. Крестьянниковой,

МОЧАЛОВ Сергей Павлович (27 июля (8 авг.) 1879,
с. Акулево Чебоксарского у. Казанской губ. – 16 мая 1943,
Омск) – ученый-педагог, д-р медицины, профессор (1940).
Окончил мед. ф-т Томского ун-та
(1906). Работал практическим врачом.
Защитил дис. на звание д-ра медицины в 1913. С 1934 по 1939 работал на
каф. факультетской хирургии ассистентом, приват-доцентом; в сент. 1939 избран зав. каф. топографической анатомии и оперативной хирургии ОГМИ
(до 1943). В 1940 ему было присвоено
звание профессора. Каф. была хорошо
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укомплектована кадрами. В июне 1941 были отправлены на
фронт И. Н. Бычков, А. А. Султанбаев, А. П. Сермяжко, а ассистент Е. Н. Самсонова мобилизована в военный госпиталь Омска. На каф. остался один М. Такое напряженное положение продолжалось до 16 мая 1943. В этот день каф. потеряла и своего руководителя, профессора М., который трагически погиб, попав под состав поезда.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. П. Мочалова; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 625.
И. И. Таскаев

М

берегу Иртыша. В 1990-е вместе с коллегами создавал градостроительные концепции для городов Тюменского Севера:
Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска. Разработал проект стадиона на 15 тыс. зрителей в Ханты-Мансийске (2002,
золотой диплом и Гран-при выставки-смотра Омского союза архитекторов). Автор проектов отдельных жилых домов и общественных зданий, целых улиц, кварталов, микрорайонов в центре Омска и на Левобережье. Среди проектов:
концепция развития Омской агломерации (1991, 1-я премия Всерос. конкурса), проект планировки ул. Маршала
Жукова (1990–1992), схема развития Омского метрополитена, проект застройки р. п. Азово (1993, диплом I ст. смотра лучших архитектурных произведений России «Зодчество–93»), концепция зоны градостроительного влияния
(1994), профилакторий «Восход» (1995), блокированные
индивидуальные жилые дома по ул. Поворотникова (1996,
диплом I ст. смотра лучших архитектурных произведений
«Зодчество»), 14-этажный жилой дом (1991) и жилой дом
(«Золотой зуб») на Иртышской наб. (1996, премия «Золотая капитель–98»), стадион в г. Жуковском (2005), реконструкция Иртышской наб. (2007), проекты микрорайона
«Кристалл» (1997–2011), проект планировки центральной части Омска (2011).
Гл. архитектор проектов Генплана г. Омска (2007), Правил землепользования и застройки г. Омска (2008), проектов планировки территорий Левобережья (2009), реконструкции территории Омской крепости (2009). Имеет лицензию на право самостоятельной архитектурной деятельности на территории Омской обл. и РФ (с 1996).
Награжден золотой медалью Междунар. строительной
выставки «Интерсиб» (2002), медалью им. Ю. А. Захарова Омской организации Союза архитекторов России (2004),
медалями «За преданность содружеству зодчих» (2005)
и «За высокие достижения» (2011).
Соч.: Город на Иртыше – реконструкция прибрежных
зон // Промышленное и гражданское строительство. 2005.
№ 9. С 12; Градостроительная концепция формирования пешеходных зон в центральной части города Омска // Архитектура и строительство Омской обл. 2005. № 8. С. 18.
Ист. и лит.: 60 лет со дня рождения омского архитектора Б. С. Мрыглода // Знаменательные и памятные события
2011 года. URL: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2011/02.
htm (дата обращения: 20.09.2011); Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО
ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 129: портр.;
Баловнева И. Он увидел это первым // Омскгражданпроект: люди и дела: [сб.]. Омск, 2007. Вып. 1. С. 37–40:
портр.; 30 лет творческой деятельности: Мрыглод Богдан
Степанович // Архитектура и стр-во Ом. обл. 2003. № 3/4.
С. 7: портр.; Мрыглод Б. С. Архитектор Богдан Мрыглод:
«Потенциал наш огромен» // Ом. вестн. 2008. 13 авг.
С. 14–15: портр.
Т. Г. Иващенко, Н. В. Кузнецова

МОЧАН Виктор Осипович (5 июня 1875 – 7 янв. 1943,
Омск) – ученый, д-р медицины, профессор.
В 1900 окончил мед. ф-т. Московского ун-та. Работал
в клинике детских болезней Женского мед. ин-та (ныне –
С.-Петербургский мед. ин-т) под рук. профессора Д. А. Соколова. Здесь же защитил дис. на степень д-ра медицины.
В 1915 совместно с архитектором И. А. Фоминым разработал проект новой детской больницы для детей беженцев,
нахлынувших в Петроград в годы Первой мировой войны, и с 1916 по 1922 был гл. врачом этой больницы. Организатор и первый директор науч.-практического Ин-та охраны материнства и младенчества (1924–1925). Науч. руководитель клинического отделения этого ин-та (1925–1929).
К 1929 заведовал биол. отделением Ин-та охраны здоровья
детей и подростков и диагностической клиникой ин-та, которую ему было поручено организовать, а в 1921 был избран зав. каф. и клиникой детских болезней 2-го Ленинградского мед. ин-та (ныне – С.-Петербургская гос. мед.
академия). С нач. Великой Отечественной войны вместе
с семьей эвакуируется в Омск. Здесь в 1941–1942 читал студентам ОГМИ курс лекций по педиатрии, консультировал
больных. Общественная и науч. работа М. была посвящена
борьбе с туберкулезом и ревматизмом у детей. Удостоен звания «Заслуженный деятель науки». Похоронен на Старом
Еврейском кладбище.
Ист. и лит.: К 75-летию С.-Петербурской гос. педиатрической мед. академии. СПб., 2000. С. 242–243; Таскаев И. И., Бродский И. Е. Детский доктор, профессор В. О. Мочан // Гармония жизни. Омск, 2008. Вып. 23. С. 49–51.
И. Е. Бродский
МРЫГЛОД Богдан Степанович (р. 23 февр. 1951, п. Козлов Козловского р-на Тернопольской обл. Украинской ССР) –
архитектор, член Союза архитекторов России (с 1986), засл.
архитектор РФ (1996).
По окончании архитектурного
ф-та Львовского ордена Ленина политехн. ин-та (1973) по направлению
приехал работать в проектный ин-т
«Омскгражданпроект». Прошел путь
от молодого специалиста до гл. архитектора проектов (с 1981) и зам. начальника отдела градостроительства
(с 2008). Начинал с привязки к местности типовых многоэтажек на левом

МСТИСЛАВ (Дмитрий Иванович Волонсевич) (12 нояб. 1906, Вильно – 2 апр. 1977, Киров) – епископ Омский
и Тюменский (март 1958 – июль 1959).
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Род. в семье служащего по гражданскому ведомству. В 1926 окончил гимназию. В 1934 принял иноческий постриг в Успенской Почаевской лавре,
рукоположен во иеродиакона; в 1935
рукоположен во иеромонаха, направлен на приход в Галич. В 1936 окончил Православный богословский ф-т
Варшавского ун-та, магистр богословия. С осени 1937 – настоятель храма
св. Георгия Победоносца во Львове,
помощник благочинного приходов Вост. Галиции. С 1938 –
игумен Яблочинского Онуфриевского монастыря; архимандрит. В 1944 вывезен в Германию на принудительные работы; по освобождении из плена поступил в клир Карловацкой церкви. В 1953 по принесении покаяния воссоединен
с РПЦ. С дек. 1953 – настоятель храма-памятника во имя
святителя Московского Алексия в Лейпциге; с 1955 – архимандрит Киево-Печерской лавры. В 1956 рукоположен во
епископа Велико-Лукского и Торопецкого; с 1957 – епископ
Свердловский и Ирбитский. 21 февр. 1958 определен быть
епископом Омским и Тюменским. Прибыл в Омск в нач.
марта 1958. На время предстоятельства владыки пришлась
памятная в истории Прииртышья борьба обл. власти со святыми источниками в урочищах Куйтарлы и Криванково
в Омской обл., которая велась весной и летом 1959. С июля
1959 – епископ Вологодский и Велико-Устюжский; с 1965 –
архиепископ Горьковский и Арзамасский. В 1966 почислен
на покой. С окт. 1967 и вплоть до кончины архиепископ Кировский и Слободской. Погребен в нижнем храме кафедрального собора Кирова (Вятки).
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 131–134; Марков В. Архиепископ Кировский и Слободской Мстислав: [некролог] // Журн. Моск.
Патриархии. 1978. № 7. С. 14–15.
А. В. Жук

Стихи разных поэтов о г. Омске» (1984), «Полынь. Жизнь
и стихи Евгения Забелина» (1990), «Театральные повести»
(2000; 2009), «Конспект сезона» (ремарки из театрального
зала) (2005), «Берег мой…» (об «Омской книге» Роберта
Рождественского) (2006), «ХХ век. Поэты. Омск» (2008),
«Легенда о шахматном городе» (2009), «Ремарки» (2010),
«Был поэт…» (о сборнике стихотворений Евгения Забелина «Суровый маршрут») (2011).
Н. А. Шокуров
МУДРОВ Борис Иванович (1923, Царицын – 1999,
Омск) – начальник цеха новой техники ПО «Полет»
(1962–1978). Участник Великой Отечественной войны.
В 1941, будучи учеником техникума, добровольцем ушел на фронт. Воевал на Кавказе, под Курском. Был тяжело ранен, лечился в госпитале в Омске. В окт. 1943 поступил на Омский
авиационный з-д № 166 (ныне – ПО
«Полет»). Работал технологом, начальником техбюро, зам. начальника
цеха. С 1962 по 1978 возглавлял цех
новой техники. В эти годы предприятие осваивало одно за другим изделия ракетно-космической техники –
межконтинентальные баллистические
ракеты, ракету-носитель «Космос–3М», серию спутников
различного назначения. Цех новой техники под рук. М. вел
активную работу по механизации и автоматизации производства, внедряя современное оборудование, которое позволяло повысить производительность труда, обеспечить высокое качество продукции, изготавливаемой в интересах Минва обороны и народного хозяйства. Уволился из объединения в 1988.
Награжден орденами Ленина (1978), Октябрьской Революции (1971), Красной Звезды (1968), Отечественной войны II ст.; медалями.
С. Н. Прокопьев

МУДРИК Марк Семёнович (р. 16 авг. 1931, Одесса) –
журналист, литературовед, писатель, театровед, шахматный
обозреватель. Член Союза журналистов СССР (1965), член
Союза театральных деятелей (1980), почет. академик Петровской академии наук и искусств (2010).
Окончил филол. отделение Горьковского пед. ин-та (1956). Преподавал литературу и рус. язык в школе с. Увальское Татарского р-на Новосибирской обл., в школе № 1 Омска (1958–1968). В СМИ работает
с 1968: корреспондент, лит. сотрудник, зав. отделом культуры газеты
«Молодой сибиряк» (1968–1984).
Организатор и бессменный редактор
первой в СССР театральной газеты
«Омск театральный» (1985–1992).
Автор 11 книг, наиболее известными
из которых являются: «Красный путь.

МУЗЫЧЕНКО Юрий Васильевич (р. 5 дек. 1937, с. Камышево Белоярского р-на Свердловской обл.) – актер, засл. артист РФ (1999). Член Союза театральных деятелей РФ (1965).
В 1962 окончил театральную студию при Омском обл. драм. театре (педагог – И. Г. Баратова). С 1962 – актер Омского драм. театра. Простак, характерный, комедийный актер. Осн.
работы 1960–1970: Голыш – «Ермак»
М. Бударина; Стражник – «Много
шума из ничего» В. Шекспира; Пчелка – «Стряпуха замужем» А. Сафронова; Степан – «Виринея» (по роману Л. Сейфуллиной); Эмиль – «Игла
и штык» А. Галиева; Рагно – «Сирано де Бержерак» Э. Ростана; Машин – «Так начиналась легенда» Я. Киржнера,
А. Мозгунова; Дьюла – «Проснись и пой!» М. Дярфаша;
Шут – «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого; Клещ –
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МУРАТОВ Дамир Рауфович (р. 25 сент. 1967, г. Тобольск
Тюменской обл.) – живописец, график.
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
(с перерывами 1984–1985, 1987–1989,
1998) у Л. П. Елфимова, М. И. Слободина. Участник выставок с 1988. Член
групп «Башня» (1988), «Крест» (1989).
Организатор галереи «Кучумъ»
(с 1995). Один из лидеров современного актуального искусства. Работает
с образами идеологии, рекламы и массовой культуры. Известность получил
как автор серии образов «мировых революционеров» (ЧЕбурашка, Микки-МАО и др.). Персональные выставки состоялись в Омске (1994, 1995, 2004, 2008), Таллине (Эстония, 2006), Барнауле (2009). Произведения М. находятся
в Московском музее современного искусства, Музее современного искусства ART4.ru (Москва), музеях Омска, Барнаула, Зеленогорска, Новокузнецка, Новосибирска, Кургана,
Сургута; в галереях и частных коллекциях Москвы, Новосибирска, Омска, за рубежом (Германия).
Ист. и лит.: Коршунова Н. Галерея быстрого реагирования // Искусство. 2002. № 1; Дамир Муратов. 9 остановок маршрута 66: буклет. Омск, 2004; BRANDKILLERS –
СИБИРСКИЙ ПОП-АРТ // Искусство. 2005. № 4; Дамир
Муратов. Картинки для бродяг: буклет. Барнаул, 2009.
Л. К. Богомолова

«На дне» М. Горького; Дикой – «Гроза» А. Н. Островского; Прыщев – «Солдатская вдова» Н. Анкилова; Алексей Шорин – «Спроси самого себя» («Сталевары») Г. Бокарева; Илья – «Последний срок» В. Распутина; Василий – «Деньги для Марии» В. Распутина. С 1980-х: Вася
Кузякин – «Любовь и голуби» В. Гуркина; Неуеденов, Устрашимов, Чебаков – «Мой бедный Бальзаминов» (по трилогии А. Н. Островского); Дудукин – «Среди людей дурного поведения» (по произведениям А. Н. Островского);
Костылев – «На дне» М. Горького; Станислав Геннадьевич – «Сердце, молчи...» («Московский хор») Л. Петрушевской; Раб – «Балкон» Ж. Жене; Карл Маркс – «Натуральное хозяйство в Шамбале» А. Шипенко; Константин
Сергеевич – «Любовь как милитаризм» П. Гладилина; Переярков – «Пучина» А. Н. Островского; Мистер Смит II –
«Вкус меда» Ш. Дилени; Толстый Касик – «Церемонии
зари» К. Фуэнтеса; Фальстаф – «Виндзорские насмешники» В. Шекспира; Селздон Моубрей – «Театр» М. Фрейна, Маурицио – «Лоренцаччо» А. де Мюссе; Капитан –
«Венецианские близнецы» К. Гольдони; Джаккино – «Голодранцы-аристократы» Э. Скарпетты; Двоеточие – «Дачники» М. Горького; Треси Топмен – «Пиквикский клуб»
(по роману Ч. Диккенса). Снимался в художественных фильмах: «Вкус хлеба», «Ехали в трамвае Ильф и Петров», в художественно-документальном фильме «Олимпиада–80»,
в фильме Центрального телевидения «Последний срок».
Лауреат премии «Легенда омской сцены» (2006). Награжден медалью «Ветеран труда» (1986), юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов России «Единство, солидарность и справедливость» (2004).
Ист. и лит.: Музыченко Ю.: «Здесь мой дом» // «Письма
из театра». Омский академический театр драмы. Омск, 1997.
№ 13; Музыченко Ю.: «А жажды жить не утолить…» // Веч.
Омск. 1987. 4 дек.; Кадырова Э. …И выбрал театр // Омск
театральный. 2007. № 11.
С. В. Яневская

МУРАТОВ Евгений Викторович (р. 17 февр. 1965, Омск) –
фотохудожник, член Омской обл. общественной организации «Союз фотохудожников» (с 2009), организатор
творческого объединения «Светосила» (с 2008) и школы
мультимедийного творчества, фотографии и видео «ФотоФильм» (с 2011).
Учился в ОмПИ (1982–1987). К жанровым предпочтениям относится пейзаж и портрет. По стилистической манере
склонен к классической светописи. Работает совместно с женой Натальей
Муратовой. Персональная выставка
«Там, где мы встретились…» состоялась в 2004, «Сны времени» – в 2007.
Участник выставки «Тихая моя родина» (2004), выставок Междунар. центра развития творчества (с 2005), «Омские истории» (2006), «Краски осени» (2006), «Maunting-art» (2006)
и др., выставок Сиб. музея актуального искусства (2007), проектов: «Омск–300, город будущего», «Цифромания», «Похороны серого дизайна». Неоднократный лауреат Междунар. фестиваля архитектуры, дизайна и искусства «Сибирская Пирамида». Работает в различных направлениях фотографии и цифрового творчества.
Самое интересное для М. – смешивать различные техники,
жанры и взгляды. Создатель фотовыставки, посвященной
семье как общечеловеческому понятию (2008). Автор проекта «Иллюзии времен», посвященного истории фотографии в Омске, в проекте были представлены работы омских

МУКАНОВ Каршегай Тургунович (р. 1 авг. 1964, аул Кунча Омской обл.) – машинист башенного крана ЗАО «Управление механизации № 4» (с 1985), засл. строитель Омской
обл. (2005).
Окончил учеб. комбинат в г. Воронеже по спец-ти «машинист башенного крана» и «электрик по грузоподъемным машинам» (1984). Работал машинистом башенного крана
в «Управлении механизации № 4»
треста «Строймеханизация» (1985–
2000), в ЗАО «СК “Луна”» (2000–
2004), в ЗАО «Управление механизации № 4» (с 2004). М. принимал
участие в строительстве хирургического корпуса обл. онкодиспансера, микрорайона «Космический», жилых домах на ул. Омской, Иртышской
наб., в застройке Левобережья, в реконструкции котлоагрегата ТЭЦ-5.
Н. И. Калашникова
144

МУРАХОВСКИЙ

Омск в лицах
фотографов с кон. XIX в. по наст. вр. Этот проект представил архивные коллекции фотографий трех музеев Омска
и нескольких частных и семейных коллекций, а также работы современных фотохудожников нашего города.
Работы М. находятся в частных коллекциях России, Германии, Швейцарии, Франции, Испании, Италии.
Ист. и лит.: Евгений Викторович Муратов // Фотостудия Омской обл.: [сайт]. URL: http://www.omskphoto.
ru/0005 (дата обращения: 25.10.2011).
Н. Ф. Хилько

После окончания ОмПИ по спецти «Оборудование и технология сварочного производства» (1968) работал на Омском з-де № 166 (ныне – ПО
«Полет») инженером-технологом, начальником цеха, начальником производства, зам. ген. директора по производству, гл. инженером (1991–2000),
гл. инженером – 1-м зам. ген. директора (2000–2008). Принимал непосредственное участие в организации производства двигателей
РД-170, РД-171 в рамках реализации нац. проекта по созданию многоразовой космической системы «ЭнергияБуран». При деятельном участии М. выполнены важнейшие работы, связанные с успешным освоением и производством ракеты-носителя «Космос-3М», транспортно-пусковых контейнеров для межконтинентальных баллистических
ракет, космических аппаратов глобальной навигационной
спутниковой системы «ГЛОНАСС».
Во многом благодаря М. на «Полете» реализован проект по организации серийного производства легкого многоцелевого самолета Ан-3Т. В февр. 1998 первый Ан-3Т, собранный на «Полете», был поднят в воздух. 7 янв. 2002 омский Ан-3Т впервые в истории одномоторной авиации совершил перелет с побережья Антарктиды (станция Пэтриот
Хиллс) на Южный полюс. 11 янв. 2005 это воздушное судно
после 3-летней зимовки на Южном полюсе и замены двигателя совершило перелет на побережье Антарктиды, станцию
Мак Мёрде. Залогом успеха этих экспедиций стала тщательная подготовка, проведенная под рук. М. Он был техн. директором экспедиций.
С 5 февр. 2008 – ген. директор ПО «Полет». Под рук.
М. предприятие участвует в реализации нац. проекта по
созданию космического ракетного комплекса «Ангара».
В рамках этой программы «Полет» определен головным
изготовителем ракетных блоков 1-й и 2-й ступени ракетыносителя тяжелого класса «Ангара-А5», ракетного блока
1-й ступени и ракетного модуля для комплектации 2-й ступени ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». Под выпуск «Ангары» в объединении проводится масштабная реконструкция, техн. перевооружение, омоложение коллектива, параллельно с этим идет освоение производства ракетыносителя «Ангара». Кроме этого, ПО «Полет» совместно
с Космическим центром им. М. В. Хруничева участвует в изготовлении ракеты-носителя легкого класса «Рокот», налажено производство сборочных единиц для ракеты-носителей тяжелого класса «Протон». Также предприятие продолжает разрабатывать и выпускать малые космические аппараты различного назначения.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1990), Дружбы (2001); медалью «300 лет Российскому флоту» (1996); благодарностями Президента РФ (2006), ген.
директора Рос. авиационно-космического агентства (2002);
почет. грамотами Правительства РФ (2010), администрации
Омской обл. (1995), Правительства Омской обл. (2005); золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью»
(2008); памятным знаком «Ю. А. Гагарин» Федерального

МУРАТОВА Наталья Юрьевна (р. 16 июня 1972, г. Борзя Читинской обл.) – фотохудожник, старт-менеджер, проектировщик.
Окончила ОГИС (1996). Работает совместно с мужем Евгением Муратовым. Участница выставки «Тихая
моя родина» (2004); выставок Междунар. центра развития творчества
(с 2005), «Омские истории» (2006),
«Краски осени» (2006), «Mauntingart» (2006); выставок Сиб. музея актуального искусства, проектов: «Омск–
300, город будущего», «Цифромания», «Похороны серого
дизайна» (2007). В качестве старт-менеджера создала 2 социально значимых проекта совместно с торговой галереей «Сибирская Пирамида» и Междунар. центром развития творчества: «Сибирский музей актуального искусства» (2007), «Музей – институт человека» (2010–2011);
вместе с Евгением Муратовым, СДЮСШОР № 35 и администрацией Центрального адм. окр. Омска – «Омский детский ледовый театр» (2009). Автор и организатор проекта
«Большая Медведица» (в книге собраны рисунки, стихи,
сочинения более 150 омских школьников от 6 до 17 лет, ее
единственный экземпляр хранится в ОГИК музее), реализованного совместно с ОГИК музеем (2009). Автор и разработчик проекта Междунар. фестиваля архитектуры, дизайна и искусства «Сибирская Пирамида», который проводится с 2007 ежегодно. С 2011 занимается организацией
и развитием авторской Омской школы арт-проектирования и Сиб. ин-та неомифологии.
Работы М. находятся в частных коллекциях в России,
Германии, Швейцарии, Франции, Испании, Италии.
Ист. и лит.: Наталья Юрьевна Муратова // Фотостудия
Омской обл.: [сайт]. URL: http://www.omskphoto.ru/0006
(дата обращения: 25.10.2011).
Н. Ф. Хилько
МУРАХОВСКИЙ Григорий Мойсеевич (р. 25 нояб.
1945, п. Томашполь Томашпольского р-на Винницкой обл.) –
зам. ген. директора ФГУП «Государственный космический
науч.-производственный центр им. М. В. Хруничева», ген.
директор ПО «Полет» – филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (с 2008), канд. техн. наук (2005), засл. машиностроитель РФ (1995), засл. работник промышленности Омской
обл. (2005), ветеран космонавтики России (2001), лучший
мастер Мин-ва общего машиностроения (1977).
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космического агентства (2009); знаком Федерального космического агентства «50 лет первого полета человека в космос» (2010); знаком «Победитель социалистического соревнования» (1976).
С. Н. Прокопьев

М

выступал за челябинский «Трактор», в 1958–1964 – за омский «Спартак» («Аэрофлот»). Чемпион РСФСР (1959).
В сезоне 1961 являлся капитаном «Спартака». Тренер
«Аэрофлота» (Омск, 1963). В 1964–1966 работал преподавателем каф. футбола-хоккея ОГИФКа. В 1966–1970 – тренер ХК «Старт» (Копейск), с 1970 – тренер-преподаватель
в команде «Трактор». Среди его учеников: С. Мыльников,
В. Быков, О. Знарок, Р. Гусманов, В. Евстифеев, П. Езовских, С. Парамонов, А. Тыжных, И. Трегубенков, А. Сидоренко, М. Калашников, И. Калянин, С. Хрущев, С. Шадрин, И. Хацей, М. Емельянов, Е. Кузнецов. В 1977 юношеская команда «Трактор» под рук. М. стала победителем первенства СССР среди юношей, в 1979 и 1980 – бронзовым
призером первенства СССР среди юниоров, а в 1982 – серебряным призером Спартакиады народов СССР.
Ист. и лит.: Они возглавляли команду // Официальный
сайт ХК «Авангард». URL: http://www.hawk.ru/hs_coach.
php (дата обращения: 11.11.2011).
А. В. Афонин

МУРАШКИНСКИЙ Константин Евгеньевич (10 мая
1884, с. Городец Нижегородской губ. – 25 сен. 1948, Омск) –
ученый, профессор (1923), д-р с.-х. наук (1938).
Род. в семье служащего. В 1906 окончил школу, в 1910 – естеств. отделение физ.-мат. ф-та Московского ун-та,
в 1913 – Московский с.-х. ин-т. В 1914–
1918 служил в армии. С мая 1920 преподавал фитопатологию в Сиб. ин-те с. х.
и промышленности. В дек. 1923 утвержден в звании профессора и зав. каф. фитопатологии, логики. В 1930 данную каф.
объединили с каф. энтомологии в единую
каф. защиты растений, которую М. возглавлял до 1948. В 1938 ВАК присвоил ему ученую степень
д-ра с.-х. наук без защиты дис. Проводил обширные исследования в обл. болезней растений, выявления их возбудителей
и защитных мер от болезнетворных явлений. Опубликовал
ок. 100 науч. работ. Один из крупнейших сов. специалистов
в сфере защиты растений от вредителей и болезней, миколог
и фитопатолог с мировым именем, отправлял свои сочинения
за границу. В 1923 одну из статей послал в Германию. Напечатали ее только в 1943. Это послужило поводом к обвинению
М. в сотрудничестве с фашистами. Он был подвергнут резкой критике. После августовской сессии ВАСХНИЛ (1948)
и выступления на ней Т. Д. Лысенко, М. не согласился с антинауч. взглядами президента ВАСХНИЛ, что послужило новым поводом для его травли. Покончил жизнь самоубийством. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые ОмСХИ (1918–
1993). Омск, 1994. С. 76; Ремизов А. Охота на ведьм: Омская версия // Веч. Омск. 1999. 17 авг.; Авербух С. Д. Мурашкинский Константин Евгеньевич // 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. 202–203: портр.
И. Е. Бродский

МУРАШОВА Елена Владимировна (р. 29 июня 1966,
Омск) – публицист, прозаик. Член Союза рос. писателей
(с 1996).
Окончила ист. ф-т ОмГУ (1988) и Высшие лит. курсы
при Лит. ин-те им. М. Горького (2003). Печаталась в еженедельнике «Литературная Россия», альманахах «Складчина», «Глубинка». Автор рассказов, повести «Медный
век» (Омск, 1992, в соавт. с С. Лексутовым), «Двое на даче» (1995). Участница Всерос. совещания молодых писателей в Ярославле (1996), где была принята в Союз писателей.
Живет в Москве.
Ист. и лит.: Огрызко В. Изборник: материалы к слов.
Рус. Писателей конца ХХ – начала ХХ в. // Лит. Россия.
2002. 6 дек.; Бажанов А. Апостолы сакральной литературы // Лит. Россия. 2005. 22 апр.
А. Э. Лейфер
МУРЕНЕЦ Тамара Валентиновна (р. 28 нояб. 1948,
Омск) – радиожурналист, засл. журналист Омской обл.
(2007).
Окончила режиссерское отделение Вост.-Сиб. гос. ин-та культуры
(1980). Работает в Омском обл. телерадиокомитете (ныне – ГТРК «Иртыш») с 1972. Автор и ведущая муз.
программ «Родник», «Подружкачастушка», радиоконкурсов «Солнечный ветер», «Молодые патриоты
России», шоу-программ «День открытых дверей», «За и против. Поговорим». Первой на омском радио освоила интеллектуально-игровые программы («Тайны Клио» и др.). Автор
проекта информационно-музыкально-развлекательной программы «Рандеву». Лауреат Всесоюз. конкурса муз. радиопрограмм (1975). Награждена Почет. грамотой Союза журналистов СССР (1978).
Н. А. Шокуров

МУРАШОВ Владимир Гаврилович (28 окт. 1935, Челябинск – 2005, Челябинск) – спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по хоккею с шайбой (1957),
засл. тренер РСФСР (1981), засл. работник физ. культуры и спорта РСФСР
(1993).
В 1950 начал заниматься в футбольно-хоккейной секции при спортклубе
Челябинского тракторного з-да. Окончил машиностроительный техникум
(1955), ОГИФК (1962). В 1954–1958
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МУРЗАКОВ Валерий Николаевич (р. 21 мая 1940, Саратов) – прозаик, член Союза писателей России (с 1979).
Окончил ОмСХИ. Работал на севере Сибири, в Якутии, Казахстане,
Киргизии. В 1971 вернулся в Омск.
Окончил Лит. ин-т им. М. Горького
(1974). Работал тележурналистом, руководил молодежным лит. объединением, был гл. редактором альманаха «Иртыш», председателем Омского отделения Детского фонда. С 1982
по 2000 возглавлял Омскую обл. писательскую организацию. Автор повестей «Семья», «Мы уже
ходим, мама», «Тень любви», «Паводок». Книги выходили в Москве Омске, Новосибирске. Пьеса «Где живет домовой» поставлена в 10 театрах страны. Произведения М. публиковались в «Роман-газете», журналах «Новый мир»,
«Волга», «Сибирские огни», «Москва», «Подъем», переведены на английский, немецкий, французский, словацкий, чешский и венгерский языки.
Член Высшего творческого совета Союза писателей России. Засл. работник культуры РФ (1997). Лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры
и искусства», Всерос. лит. премии им. В. Я. Шишкова. Живет в Москве.
Соч.: Полина: повести о любви. М., 2010.
Ист. и лит.: Шик Э. Проза семидесятых: споры о творчестве В. Мурзакова и А. Плетнева, Омск, 1983.
П. А. Брычков

газетах «На страже Родины» и «Суворовский натиск»
Дальневосточного военного округа (1971–1972). В 1973,
вернувшись на з-д, М. становится корреспондентом заводской многотиражной газеты «За коммунистический труд».
В это же время поступает на ист. ф-т ОГПИ (окончил
в 1980). Тесно сотрудничает с редакцией информационных программ Омской студии телевидения и в 1979 поступает в Омский комитет по телевидению и радиовещанию на должность корреспондента в редакцию информации «Новости Прииртышья». С 1990 работает в структурах АО «ТелеОмск». С 1991 – собственный корреспондент
ВГТРК по Омской обл., где проработал ок. десяти лет, готовя репортажи не только из региона, но и из горячих точек,
в т. ч. из Чечни. С 2001 – собственный корреспондент радиостанции «Голос России». С 2002 готовит журналистов
в высших учеб. заведениях Омска.
Лауреат первой премии Омского союза предпринимателей за подготовку материалов о проблемах кооперативною
движения в Сиб. регионе (1988). Награжден Почет. грамотой командующего группировкой внутренних войск МВД
России в Чеченской Республике «За честное и добросовестное исполнение профессионального долга. За гражданское
мужество и самоотверженность при подготовке репортажей
в процессе работы в группировке внутренних войск МВД
РФ». По итогам работы в 2006 удостоен звания «Золотое
перо России». Является автором документально-публицистического очерка «Трещины на пьедестале», опубликованного отдельной книгой (Омск, 2010).
М. В. Водопьянова

МУРОМОВ Иннокентий Гаврилович (?–?) – управляющий Омским отделением Гос. банка в нач. ХХ в.
Ежемесячные отчеты М. правлению банка – ценный документальный источник по истории экономики Среднего Прииртышья. Наиболее известен своей деятельностью
в Омском отделе Московского общества с. х., куда вступил
вскоре после его образования. 5 апр. 1902 был избран собранием Отдела кандидатом в Омский комитет по распределению вагонов-ледников для экспорта сиб. масла; 23 сент. 1902
избирался также в комиссию для разработки вопроса об упорядочении хлебной торговли. Участвовал в работе обл. комитета виттевского Совещания о нуждах с.-х. промышленности, где готовил вопрос о развитии форм кредита.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 6. Л. 10, 29, 41 об;
Д. 8. Л. 6.
А. Г. Киселев

МУХАЧЁВ Иван Александрович (?–?) – зав. омским
складом «Т-ва нефтяного производства братьев Нобель»
(ок. 1907).
Торговал керосином по свидетельству 1-го разряда.
В 1917 кредит в Омском отделении Гос. банка составлял
5 тыс. руб. Член тарифного бюро Омской биржи (1912).
Член приемного комитета Омского общества взаимного
кредита (1913), канд. в члены ревизионной комиссии Общества (1915). Перед мировой войной избирался гласным
Омской гор. думы, состоял членом ее ревизионной комиссии. Член Совета старшин Омского коммерческого собрания-клуба, член попечительного совета 3-й женской гимназии (1914).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 575. Л. 109 об.;
Д. 606. Л. 54; Д. 652. Л. 14 об.; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 27.
Л. 84; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск,
1912. С. 69, 70, 73, 78; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996.
Т. 3, кн. 1. С. 149.
А. Г. Киселев

МУТОВКИН Леонид Александрович (р. 4 июля 1952, Омск) – журналист, член Союза журналистов России
(1983), председатель межрегион. объединения «Медиасоюз» (2002).
После окончания средней школы № 115 работал слесарем-сборщиком
на з-де «Электроточприбор». Во время службы в армии работал внештатным корреспондентом в окружных

МУХИН Пётр Степанович (12 июля 1919, д. МухиноМальково ныне Вагайского р-на Тюменской обл. – 6 нояб.
1996, Омск) – живописец, член Союза художников России
(с 1949).
Учился в Омском художественно-пед. уч-ще у Т. П. Козлова (1935–1939). Участник Великой Отечественной войны
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(1941–1945). Дебютировал на выставке в 1944. Работал в кооперативном т-ве
«Омхудожник» (с 1946). Автор жанровых работ из народной жизни, выполненных в традиционной манере письма
с характерным для нее интересом к объемно-пространственному построению
композиции и тональной разработке колорита: «Колхозная кузница» (1948,
диплом республиканской выставки, 1949), «Вагайские рыбаки» (1951), «Ф. Э. Дзержинский в Омске» (1952), «На новые земли» (1957), «Лесорубы» (1963), «Пришел» (1970)
и др. Произведения М. находятся в музеях Омска. Его персональная выставка состоялась в 1981 (Омск).
Награжден медалями «За боевые заслуги» (1945),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1985). Похоронен
на Южном кладбище.
Ист. и лит.: Петр Степанович Мухин. Произведения
омских художников в экспозиции музея: буклет. Омск, 1957.
Вып. 10; Петр Мухин. Каталог выставки. Живопись. Графика. Омск, 1981; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 216–218.
Л. К. Богомолова

М

Род. в семье рабочего. Окончил 3 курса Омского художественного техникума. Работал художником на коксохим. з-де,
ретушером в редакции газеты «Кузбасс», художником в кинотеатре «Москва» в Кемерово.
В армии в 1937–1938 и с 1941. В мае 1942 окончил Кемеровское военное пехотное уч-ще. В июне 1942 назначен
зам. командира роты 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Зап. фронта. Будучи зам. командира батальона 185-го гвардейского стрелкового полка
(60-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт), гвардии капитан М. в числе первых 26 нояб. 1943 форсировал Днепр, участвовал в захвте плацдарма
в р-не с. Разумовка (Запорожский р-н Запорожской обл.).
За 3 дня батальон с боями продвинулся на 14 км, отразил
13 ожесточённых атак врага. 5 февр. 1944 в бою у с. Новоивановка (Никопольский р-н Днепропетровской обл.) был
тяжело ранен осколком вражеского снаряда. Похоронен
у с. Новоивановка.
Награжден орденом Ленина, медалями. Имя героя носят
улицы в Кемерово и Усть-Каменогорске.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2.
Н. А. Машина
МЫСЛИВЦЕВА Галина Юрьевна (27 нояб. 1954,
Омск – 9 дек. 2008, Омск) – искусствовед, музейный специалист, куратор художественных выставок. Член Союза художников России (с 2001), член ассоциации «Открытый музей» (1995–1999). Председатель искусствоведческой секции
Омского отделения Союза художников России (2000–2001).
Из семьи омских интеллигентов
Плотовых. Занималась в изостудии ДК
«Нефтяник» у Г. С. Катилло-Ратмирова (1969–1972). Окончила худ.-граф.
ф-т ОГПИ (1977), дипломная работа «Архитектура Омска 1920–1930-х
годов» (руководитель – Л. П. Елфимов). Преподавала на каф. живописи
худ.-граф. ф-та Новосибирского гос.
пед. ин-та (1977–1978). С 1979 работала в художественных музеях Омска. Занималась метод. работой в ООМИИ (1979–1994),
была зам. директора по науч. и выставочной работе ГМИО
(1994–1998; 2001–2008), зав. отделом музейной педагогики
ГМИО (1998–2001), зам. директора по науч. работе ГОХМ
«Либеров-центр» (2001–2008).
Сфера науч. и творческих интересов: художественная жизнь и архитектура Омска; экспозиции художественных выставок; музейная педагогика (дидактические выставки). Куратор ок. 30 выставок. Среди них: «Помощники художника. Материалы и инструменты живописца, графика, скульптора»: дидактическая интерактивная экспозиция
(ООМИИ, 1988); «Пространство и время Николая Бабина» (ООМИИ, 1990); «Экология. Человек в пейзаже»
(ООМИИ, 1990); «Встречное движение. Основные направления в современном искусстве Омска» (ООМИИ, 1993);
«Город воздушных фрегатов»: Вторая междунар. музейная

МУХИН Юрий Валерьевич (р. 14 авг. 1971, г. Зеленогорск Красноярского края) – засл. мастер спорта по плаванию
(1992), чемпион XXV Олимпийских игр (Барселона, Испания, 1992) в эстафете 4 × 200 м вольным стилем. Неоднократный чемпион и рекордсмен России. Зам. директора Омского
обл. центра олимпийской подготовки по плаванию (с 2001).
Окончил ОГИФК (1994). Бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 4 × 200 м вольным стилем в Майорке (Испания), победитель чемпионата Европы в эстафете 4 × 200 м
вольным стилем в Шеффилде (Великобритания), бронзовый призер этапа
Кубка мира на дистанции 200 м вольным стилем (Франция, 1993). Серебряный призер чемпионата мира в эстафете 4 × 200 м вольным стилем в Риме (Италия), участник
Игр доброй воли в С.-Петербурге (Россия, 1994). Победитель (200 м вольным стилем) и дважды серебряный призер
(50 и 100 м вольным стилем) этапа Кубка мира (Рио-де-Жанейро, Бразилия), бронзовый призер Всемирной Универсиады в комбинированной эстафете 4 × 100 м в Фукуоке (Япония, 1995). Тренеры: В. М. Авдеев, В. П. Бачин.
Почет. гражданин г. Зеленогорска (1996).
Ист. и лит.: Мухин Юрий Валерьевич // Живи sportom:
[сайт]. URL: http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskie-sportsmeni (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина
МЫЗ О Владимир Иванович (24 февр. 1915, Усть-Каменогорск – 6 февр. 1944) – Герой Советского Союза
(22 февр. 1944).
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МЫШЛЯВЦЕВ Александр Владимирович (р. 3 дек.
1953, г. Углегорск Сахалинской обл.) – ученый-педагог, д-р
хим. наук (1998).
Окончил физ. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1979). Работал регулировщиком радиоаппаратуры, наладчиком технологического оборудования,
инженером Новосибирского НПО
«Восток» (1975–1978), мастером на
Новосибирском приборостроит. з-де
(1978), инженером, ст. инженером
Сиб. геофиз. экспедиции (1978–1982).
С 1982 – на преподавательской
работе: ассистент, ст. преподаватель Рубцовского филиала Алтайского политехн. ин-та. После учебы в аспирантуре
(1987–1989) и защиты канд. дис. (1990) – науч. сотрудник,
ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией, зам. директора по науке Тувинского комплексного отделения СО АН СССР,
РАН (1989–2002).
С 2002 – в ОмГТУ: профессор каф. «Химическая технология химических веществ», затем каф. «Химическая технология переработки углеводородов», директор-организатор, затем директор нефтехим. ин-та (2003–2005), проректор по науч. работе (2005–2006), с 1 авг. 2006 – проректор
по учеб. работе.
Автор более 170 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. монографии и 4 обзоров; под рук. М. подготовлено и защищено
6 канд. дис.
Награжден Почет. грамотами Мин-ва образования РФ,
Мин-ва общего и профессионального образования Республики Тыва, Правительства Омской обл.; удостоен благодарности Президента РАН, благодарственного письма администрации Омска.
Соч.: Effect of adsorbate-induced surface reconstruction
on the apparent arrhenius arameters for desorption // J. Chem.
Phys. 1990. V. 92, № 6. P. 3909–3916 (в соавт.); Surface iffusion
and continuous phase transitions in adsorbed overlayers // Phys.
Rev. B. 1995. V. 52, № 8. P. 5977–5984 (в соавт.); The simplest
self-assembled monolayer model with different orientations of
complex organic molecules. Monte Carlo and transfer-matrix techiques // Chemical Engineering Journal. 2009. V. 154, is. 1–3,
15 November. P. 107–114 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный
техн. ун-т: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010.
С. 503–504.
М. И. Машкарин

биеннале (Красноярск, 1997); «Художник в знаковом поле
архаики. Древнее искусство Прииртышья (керамика) – современная живопись Омска (Е. Дорохов)» (ГМИО, 1997);
«Здесь и там. Омск и дальнее зарубежье в творчестве омских художников» (ГОХМ «Либеров-центр», 1998); «Сибирский пейзаж: пространство мифов» (ГОХМ «Либеров-центр», Дом художника, 2000); «Город воздушных
фрегатов» (ГМИО, 2001); «Сибирский сад – территория
мечты» (Омск – Новокузнецк: ГОХМ «Либеров-центр»,
Новокузнецкий художественный музей, 2002); «Береговая
линия. Иртыш и Омь в художественных образах» (ГОХМ
«Либеров-центр», 2005); «Омская пастель»: Выставка,
посвященная 95-летию со дня рождения народного художника России А. Н. Либерова (ГМИО, 2006).
Автор науч. статей, составитель буклетов и каталогов выставок. Участник более 30 обл., регион., республиканских
и междунар. науч.-практ. конференций по проблемам местной художественной культуры, современного искусства, музейной педагогики, музееведения и экспозиционно-выставочной деятельности. Участник проектного семинара «Современное искусство и технологии культурной коммуникации» (Ярославль, 1997), Первых Сиб. музейных мастерских
(Красноярск, ассоциация «Открытый музей», 1994). Лауреат, призер, победитель профессиональных конкурсов.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Мысливцева Галина Юрьевна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 151; Выставка-симпозиум молодых художников и искусствоведов Омска 1980–1990-х годов «Накануне рубежа веков»: каталог.
Омск, 1994; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 340.
Г. Г. Гурьянова
МЫСЛИЦКАЯ Людмила Карловна (р. 24 окт. 1958,
п. Дамбуки Зейского р-на Амурской обл.) – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Омска (авг. 1986 –
июль 1989).
Окончив среднюю школу (1976),
поступила в Иркутский политехн. ин-т,
который окончила в 1981 по спец-ти
инженера химика-технолога. Была направлена на работу в Омск на з-д пластических масс аппаратчиком.
С нояб. 1982 на освобожденной
комсомольской работе. Трудовая деятельность неразрывно связана с различными структурами органов исполнительной власти по защите социальных прав и гарантий омичей. С 1990 –
в районном Совете народных депутатов, с 1992 – в органах
социальной защиты населения зам. начальника отдела Минва труда и социального развития Омской обл. по Центральному адм. окр. Омска.
Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу
в комсомоле».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 93. Д. 102.
Г. А. Павлов

МЯГКОВ Фёдор Васильевич (?–?) – омский купец.
В 1899 открыл торговлю бумагой, винно-бакалейным
(в частности, сахаром – оптом и в розницу), кожевенным товаром, мылом, колесной мазью, мелом, керосином, лаками
и красками на Центральном базаре Омска. Оперировал в составе ТД «Мягков с Сыновьями». Т-ву принадлежали мыловаренный з-д (ул. Думская, 59, собственный дом), на котором изготовлялась также колесная мазь. Мыло М., особенно «Победа», пользовалось большим спросом и на I Зап.Сиб. выставке летом 1911 в Омске, удостоилось большой
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МЯСНИКОВ Всеволод Петрович (р. 1928, с. Баженово ныне Саргатского р-на Омской обл.) – первый секретарь
Сталинского (Советского) райкома ВЛКСМ Омска (дек.
1953 – нояб. 1958).
В 1947 поступил в ОГПИ на ист. ф-т. По направлению
вуза в 1952 начал свою трудовую деятельность учителем истории Азовской средней школы, затем был переведен на работу в Омск в среднюю школу № 8.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 41. Д. 85.
Г. А. Павлов

серебряной медали. Это была не первая награда продукции Т-ва, ей предшествовали еще 4, полученные на различных рос. выставках. Оборот и прибыль з-да в 1915 составляли 80 и 4 тыс. руб., в 1916 – 100 и 12 тыс. руб. Производство
кондитерских товаров в 1916 имело оборот 50, прибыль –
5 тыс. руб. Кредит М. в Омском отделении Гос. банка составлял в 1906, 1907 – 5 тыс., в 1917 – 10 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 569–572;
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 104. Л. 220; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 80, 98, 99, 104, 105, 106,
110, 116, 122; Список фабрик и заводов России. 1910 год.
М.; СПб.; Варшава, 1910. С. 804; Фабрики и заводы всей
России. Сведения о 31523 фабриках и з-дах. Киев, 1913.
Кол. 1093; Фабрично-заводские предприятия Российской
империи (исключая Финляндию). Пг., 1914; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т.
Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 155.
А. Г. Киселев

М

МЯСНИКОВ Константин Фёдорович (1899, с. Чертопенье Ярославской губ. – ?) – начальник Нижне-Иртышского речного пароходства (1943–1947).
Род. в семье водника. Окончил судоводительское отделение Рыбинского речного техникума (1919). Работал матросом на пароходах частновладельцев (Рыбинск). С 1917 –
штурвальным на пароходе «Восток»
(Рыбинск), потом помощником капитана на пароходах «Буревестник Революции» (Кострома, 1917–1919),
«Буй» (1920–1923). С 1923 – капитан парохода «Первое мая» (Кострома), с 1928 – начальник судоходного надзора в Северо-Зап. бассейне (Рыбинск), с 1932 – начальник пристаней в Калинине
и Рыбинске. В 1935–1938 – слушатель Академии водного транспорта (Ленинград). В 1938 назначен начальником
Зап.-Сиб. пароходства (Новосибирск). Через год, с марта
1939 по янв. 1943 – начальник Вост. управления Наркомфлота (Москва).
С янв. 1943 по апр. 1947 руководил Нижне-Иртышским
речным пароходством (Омск). М. выпали сложные военные годы и не менее трудный период первых послевоенных
лет. Он внес немалый вклад в развитие материальной базы
Иртышского пароходства и в организацию работы речного
флота в восточных бассейнах страны. В 1947 решением ЦК
партии переведен в аппарат Наркомвода СССР.
За успешное развитие речного транспорта награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1940), за успешное
выполнение заданий правительства и военного командования по перевозкам оборонных и народнохозяйственных
грузов – орденом «Знак Почета» (1943).
Ист. и лит.: Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 169.
Г. К. Вставский

МЯСНИКОВ Александр Иванович (р. 19 нояб. 1954,
с. Аромашево Тюменской обл.) – руководитель предприятий энергетической отрасли, почет. энергетик России. Депутат Омского гор. совета.
После окончания средней школы поступил в ОмПИ на
электротехн. ф-т. По распределению попал в Якутию, работал в Вилюйских электросетях электромонтером службы релейной защиты, инженером группы релейной защиты, диспетчером оперативной диспетчерской службы в поселке Нюрба. Через 2 года был переведен в Якутск, сначала
занимал должность диспетчера Центральной диспетчерской службы (ЦДС), вскоре стал зам. начальника ЦДС. Потом перешел в якутский Госэнергонадзор гл. инженером,
а в 1993 стал директором. В 1995 был назначен директором
Энергосбыта Якутскэнерго, в 1996 стал директором Энергосбыта Омскэнерго. С 1998 – зам. ген. директора АК «Омскэнерго» по сбыту. С марта по авг. 2001 исполнял обязанности ген. директора АК «Омскэнерго». Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
16 нояб. 2001 назначен директором муниципального производственно-эксплуатационного предприятия (МПЭП)
«Омскэлектро», позже – директором Омской энергосбытовой компании (ОМЭСКО). В июле 2003 перешел в Омскую
регион. энергетическую компанию (ОРЭК).
24 марта 2002 избран депутатом Омского гор. совета, где
возглавил постоянную финансово-экон. комиссию, переименованную в кон. 2005 в финансово-экон. комитет. С 23 марта
2005 работает депутатом гор. совета на освобожденной основе. 11 марта 2007 вновь избран депутатом гор. совета, возглавил комитет по финансово-бюджетным вопросам. Член комитета по вопросам муниципальной собственности.
С. А. Величко.
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Депутаты IV Гос. думы от Сибири (1912–1917). Справа во 2-м ряду снизу – В. Н. Пепеляев, в 1918–1919
министр внутренних дел, председатель Совета министров в Правительстве адмирала А. В. Колчака

Выпуск фельдшерской школы при Омском военном госпитале. 1916. Из фотофонда ОГИК музея

Делегаты I съезда городов Сибири в Омске. 1915. Из фотофонда ОГИК музея

