Омск в лицах

Р

а в 1963–1974 – врач-ординатор урологического отделения
МСЧ № 2 Омска.
Член Омского отдела Геогр. общества СССР. Под рук.
Р. защищены 2 докторские и 7 канд. дис. Автор более 50 науч. работ.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. С. Рабиновича; Таскаев И. И. Академик Л.В. Полуэктов. Омск, 2004.
С. 44–46; Ястребов В. К. Рабинович Марк Соломонович //
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. 219.
И. И. Таскаев

РАБИНОВИЧ Клавдия Дмитриевна (21 дек. 1925, Омск – 2 июля 2010,
Омск) – диктор высшей категории омского радио.
Работала в Омском комитете по телевидению и радиовещанию (1943–
1988). Заслуженный работник культуры РСФСР (1978). Награждена знаком «Отличник телевидения и радио» (1987).
Н. А. Шокуров

Р

РАБИНОВИЧ Михаил Моисеевич (1892, Екатеринослав – 18 апр. 1919, Омск) – один из руководителей большевистского подполья в Омске в годы Гражданской войны.
Род. в бедной семье. В молодые годы стал членом «Бунда» («Еврейский социал-демократический рабочий союз»), участвовал в забастовках и демонстрациях, был сослан в Туруханский край, где познакомился с Я. М. Свердловым, Г. И. Петровским, А. А. Масленниковым и стал большевиком. После Февр. революции приехал в Томск, затем
переехал в Кузбасс, где был избран в Судженский комитет РСДРП и в Совет рабочих депутатов. Активно участвовал в профсоюзной работе, в янв. 1918 представлял Зап.Сиб. обл. бюро на I Всерос. съезде профсоюзов в Петрограде. В авг. 1918, уже после падения сов. власти в Сибири, руководил работой Зап.-Сиб. съезда горнорабочих, а затем
I Всесиб. съезда профсоюзов, которые принимали большевистские резолюции. Уйдя в подполье, был избран членом большевистского обкома партии, а на II Сиб. подпольной конференции – секретарем обкома. Вместе с А. Нейбутом, П. Вавиловым, А. Масленниковым, переехав в Омск,
проводил огромную работу по подготовке к вооруженному
восстанию, которое произошло 22 дек. 1918. После III подпольной Сиб. обл. конференции, состоявшейся в кон. марта
1919, вместе с А. Масленниковым, П. Вавиловым был арестован колчаковской контрразведкой и вместе с ними расстрелян. Его именем названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Флеров В. Михайл Моисеевич Рабинович //
Борцы за власть Советов. Томск, 1959. Вып. 1. С. 157–176;
Кужелева Е. Тов. Михаил // Сердца, отданные людям. Кемерово, 1966. С. 160–166; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 179–180; За власть Советов! Омск, 1989.
Вып. 2. С. 159–163.
А. И. Шумилов, А. П. Михеев

РАБИНОВИЧ Марк Соломонович (4 апр. 1892, г. Переяславль-Хмельницкий ныне Киевской обл. – 15 апр. 1976,
Омск) – хирург, д-р мед. наук (1936), профессор, зав. каф. факультетской хирургии ОГМИ (1933–1952).
С 14 лет добывал самостоятельно средства на существование. Окончил Самаркандскую гимназию (1911)
и мед. ф-т Томского ун-та с отличием
(1916). Начал врачебную деятельность
в качестве полкового врача в Царицине. С 1918 работал гл. врачом и зав.
хирургическим отделением Семипалатинского военного госпиталя, затем
Томского военного окр. госпиталя,
с 1922 – в хирургической факультетской клинике Томского ун-та, которой руководил профессор В. М. Мыш. В дек. 1933 избран профессором каф. хирургической факультетской клиники в ОГМИ. По монографии
«Хронический гематурический нефрит» защитил в 1936
докторскую дис. В довоенный период стал организатором
гор. станции скорой мед. помощи, станции переливания
крови, санитарной авиации. В февр. 1940 переведен на должность декана лечебно-профилактического ф-та, но пробыл на
ней недолго. В военные годы был назначен гл. хирургом отдела эвакогоспиталей Омской обл., продолжал работу в мед.
ин-те, клинике. Проводил большое количество сложных
операций, осуществлял работу по организации госпитальных стационаров и их оснащению. До 1955 был ст. хирургом Омского эвакогоспиталя. В 1957 – консультант – хирург
и уролог больницы № 29 в Новосибирске. В 1958–1960 –
профессор-консультант по урологии МСЧ № 4 Омска,

РАГОЗИНА Ирина Григорьевна (р. 13 февр. 1958,
Омск) – ученый-педагог, канд. юрид. наук (2001), доцент
(2008), зав. каф. уголовного права и криминологии, секретарь
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ученого совета Омского юрид. ин-та
(с 2006).
Окончила ОмГУ (1981). Работала в следственном аппарате органов
внутренних дел, где расследовала наиболее сложные многоэпизодные уголовные дела в сфере экономики, руководила следственными подразделениями, являлась членом экспертной
комиссии по внедрению и использованию в деятельности УВД ХантыМансийского автономного окр. передового опыта работы
и науч. исследований. В 1996–2002 преподавала в Омской
академии МВД России.
Автор 60 науч. и учеб.-метод. работ. Является секретарем
науч.-консультативного совета при Омском обл. суде, членом квалификационной коллегии судей Омского обл. суда.
В качестве независимого эксперта принимает участие в работе аттестационной комиссии федеральных гос. гражданских служащих прокуратуры Омской обл., Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской обл.
Награждена медалями «За безупречную службу» III ст.,
«За отличие в службе» II и I ст., «200 лет МВД»; нагрудными знаками «За отличную службу», «Лучший следователь»;
почет. грамотой Гл. управления МВД России по Уральскому
федеральному окр.
Соч.: Субъект налогового преступления и тактическая
операция по его изобличению: моногр. М., 2009; Методика расследования налоговых преступлений: учеб. пособие.
М., 2007; Уголовная ответственность за хулиганство: учеб.практ. пособие. Омск, 2008; Противодействие криминальным угрозам в сфере экономической деятельности: вопросы
теории и практики: учеб.-практ. пособие. Саратов, 2011.
А. В. Чиркин

ленных науч. публикаций, в т. ч. монографий: «Теоретические основы интеграции компьютерных технологий в содержание предметной подготовки педагогов физико-математического направления» (Омск, 2007), «Информационные
технологии в математике» (М., 2007); учебника «Элементы
численных методов» (соавт., М., 2007).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов
РАДИЩЕВ Пётр Владимирович (27 янв. 1914, Варшава – 18 февр. 2000, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1962), канд. архитектуры.
Окончил архитектурное отделение Омского ж.-д. техникума (1935), СибАДИ (1960). Работал на ТЭЦ и в отделе капитального строительства паровозовагоноремонтного з-да (1940–1942). Руководил строительной группой з-да
им. К. Е. Ворошилова (1942–1952). Начальник сектора
гражданских и промышленных зданий «Дорпроекта» (1952–
1959) и «Омсктрансстроя» (1959–1960). Гл. специалист
архитектурно-планировочного отдела «Омпроекта» (1960–
1965). С 1965 – на преподавательской работе в СибАДИ.
Способствовал становлению ф-та промышленного и гражданского строительства и развитию его архитектурного направления. Автор проектов детальной планировки Куйбышевского р-на Омска, первых микрорайонов Иртышской
наб., реконструкции ул. Тарской.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Н. В. Кузнецова
РАДУЛ Владимир Владимирович (12 апр. 1949, д. Мясники Исилькульского р-на Омской обл. – 22 нояб. 2008,
Омск) – журналист, член Союза журналистов России, гос.
и общественный деятель Омской обл., засл. работник культуры РФ (1999).
Окончил ОмСХИ (1971), отделение журналистики Новосибирской высшей партийной школы (1977). Работал
в редакции газеты «Ленинец» Шербакульского р-на (1972–
1979). С 1979 – на партийной работе. В 1984–1989 – гл. редактор межрегион. журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная», тираж которого в эти годы увеличился в 4 раза.
Работал редактором обл. газеты «Омский вестник» (1990–
1998), ставшей популярной среди омичей.
Зам. губернатора Омской обл. по вопросам информационной политики и культуры (1998–2004), министр культуры Омской обл. (2004–2007). Председатель Омской организации Союза журналистов (1996–1999). Всячески способствовал созданию обл. Дома журналиста. За время его работы министром культуры была завершена реставрация зданий
Омского академического театра драмы и ООМИИ, открыты новые здания театра куклы, актера, маски «Арлекин»
в Омске, Северного драм. театра и центральной районной
б-ки в Таре, создан обл. историко-культурный комплекс
«Старина сибирская» в Большеречье, образован Омский
гос. детский ансамбль, реконструирован ДК в Исилькуле.

РАГУЛИНА Марина Ивановна (р. 12 авг. 1964, Омск) –
ученый, д-р пед. наук (2008), профессор каф. теории и методики обучения информатике ОмГПУ (2009).
В 1986 окончила мат. ф-т ОмГУ.
По распределению 3 года работала
в Омском НИИ приборостроения.
С 1989 – сотрудник ОГПИ: ассистент
каф. ИВТ, ст. преподаватель. В 1999 защитила канд. дис. «Профильный курс
математических приложений информатики как средство формирования
творческой направленности старшеклассников»; в 2008 – докторскую дис.
«Компьютерные технологии в математической деятельности педагога физико-математического направления».
Является ученым секретарем Омского науч. центра РАО
и ученым секретарем дис. совета по спец-тям «Теория и методика обучения и воспитания (математика)» и «Теория
и методика обучения и воспитания (информатика)». Подготовила 3 канд. наук.
Обл. науч. интересов: теория и методика обучения информатике; информатическая математика. Автор многочис299
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В рамках фестиваля «Душа России» стал проводиться хоровой праздник «Певческое поле».
Награжден орденом Благоверного князя Даниила Московского III ст. РПЦ (2007), медалью «За заслуги в проведении российской переписи населения» (2002), золотой медалью «За особые за слуги перед Омской областью» (2007).
А. П. Долгушин

Р

в общественной жизни. Преподавал в мед. техникуме и бесплатно руководил практикой студентов мед. ин-та. Консультировал в ж.-д. больнице.
Памяти хирурга тов. Е. Разумкова // Рабочий путь. 1934.
19 апр.
И. Е. Бродский
РАЗУМОВ Владимир Ильич (р. 30 марта 1957, Омск) –
ученый-педагог, д-р филос. наук (1998), профессор (2003),
почет. работник высшего профессионального образования
РФ (2008).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1980). В ОмГУ работает с 2001 в должности профессора
каф. философии, с 2003 – зав. этой каф.
Им разработана и реализуется в вузах
Омска оригинальная учеб. программа «Методология науч. исследований» для аспирантов и соискателей.
Исследования Р. получали поддержку:
РФФИ, Ин-та Открытого общества
(фонд Сороса), Федеральной целевой программы «Интеграция», фонда «Евразия», РГНФ, Мин-ва образования и науки РФ по федеральной целевой программе «Науч. и науч.-пед. кадры инновационной России». Участник XIV Междунар. конгресса по кибернетике (Бельгия,
1995), Всемир. филос. конгресса (Москва, 1993); III Рос.
филос. конгресса (Ростов-на-Дону, 2002), IV Рос. филос.
конгресса (Москва, 2005), V Рос. филос. конгресса (Новосибирск, 2009).
С 2002 читает лекции и проводит занятия с аспирантами и молодыми учеными в рамках летних и зимних филос.
школ, организуемых филос. ф-том Новосибирского гос. унта и Ин-та философии и права СО РАН (Новосибирск),
а также Ин-та философии РАН, филос. ф-том МГУ (Москва, 2011). Подготовил 1 д-ра ист. наук, 8 канд. филос. наук, 1 канд. биол. наук. Развивает междунар. контакты, читает по приглашению лекции в ун-тах Германии, Республики
Казахстан.
Зам. гл. редактора журнала «Личность. Культура. Общество» (Москва). Член редколлегии журналов «Философия науки» (Новосибирск), «Вестник НГУ» (Сер. Философия). Член редакционного совета науч.-практ. альманаха
«Дискурс Пи» (Екатеринбург).
Академик Междунар. академии информатизации. Академик Академии военных наук РФ. Эксперт в обл. стратегического развития Омска и Омского региона (с 1997). Участвовал в разработке концепции и плана стратегического развития Омска, г. Ишима и Приишимья (Тюменская обл.). Автор 485 публикаций.
Соч.: Информационные основы синтеза систем: в 3 ч.
Омск, 2007–2011 (в соавт.); Категориально-системная методология в подготовке ученых. 2-е изд. Омск, 2004, 2008.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 190–192.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

РАЗИН Виктор Ефимович (2 сент. 1925, с. Кожаки ныне
Мосальского р-на Калужской обл. – 22 янв. 1997, Киев) – Герой Советского Союза (10 апр. 1945).
Род. в крестьянской семье. Летом 1941 приехал в Омск
и поступил в школу ФЗО. После окончания школы работал
слесарем на з-де им. П. И. Баранова. В армии с 1943. Окончил школу снайперов в звании мл. сержанта. На фронтах Великой Отечественной войны с окт. 1943. При форсировании
р. Одер в р-не г. Кебен (Польша) в числе первых преодолел
реку и отличился в боях на плацдарме (янв. 1945). Трижды
тяжело ранен. После войны демобилизован. Окончил партшколу в Калуге, работал в Мосальском райкоме комсомола.
Окончил пожарно-техн. уч-ще МВД СССР (1952), инженерный ф-т Высшей школы МВД РСФСР (1961). До 1982
служил в органах внутренних дел. С 1982 – на пенсии. Жил
в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. М., 1988; Книга Памяти. Омск, 1995.
Т. 1. С. 95: портр.; Поленков К. А., Хромиенков Н. А. Калужане – Герои Советского Союза. Калуга, 1963; Рыжих А. Ф.
Навечно в памяти людской: Герои Советского Союза – выпускники омских профтехучилищ // Мы просто фронту честно помогали… Омск, 2005. С. 45–69: портр.; Шлевко Г. М.
По дорогам войны // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле.
Омск, 1972. С. 335–339: портр.
Н. А. Машина
РАЗУМКОВ Евгений Павлович (1890, с. Кильдеево Свияжского у. Казанской губ. – 13 апр. 1934, Омск) – хирургпрактик и консультант.
Род. в семье учителя. В 1910 закончил 1-ю мужскую гимназию Казани и поступил в С.-Петербургскую военно-мед.
академию. В клинике профессора Оппеля учился хирургии.
В февр. 1913 перевелся в Юрьевский ун-т, осенью того же года – в Казанский. В дек. 1914 выпущен заурядврачом и призван на военную службу. Был ординатором хирургического
отделения Ташкентского военного госпиталя (янв. 1915 –
сен. 1917), затем призван в действующую армию и отправлен на Персидский фронт (1917–1918). Тогда же прибыл
в Омск, где вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Лечил больных, исполняя обязанности ст. врача инфекционного госпиталя-распределителя. Организовал еще один госпиталь.
Добросовестное отношение к делу выдвинуло его в первые
ряды омских хирургов, был первым зав. организованного
в 1923 при гор. больнице пункта неотложной хирургической
помощи. На этом посту он оставался до конца дней. Блестяще проводил самые трудные операции. Активно участвовал
300

РАКИТИН

Омск в лицах
РАЗУМОВ Михаил Иванович (р. 1 янв. 1942, д. Крутоярка Тевризского р-на Омской обл.) – график, педагог. Засл.
работник культуры РСФСР (1990), член Союза художников
России (с 1977).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1965), педагоги Б. А. Спорников, А. Н. Либеров, А. А. Чермошенцев, М. И. Слободин.
Преподавал рисование и черчение в средней школе № 64 Омска (1965–1973), рисунок на худ.-граф. ф-те ОГПИ (с 1973),
зав. каф. рисунка ф-та искусств ОмГПУ
(1990–2005), профессор (с 2004). Участник зональных, регион., всерос., республиканских, всесоюз., междунар. выставок с 1973. Мастер лирического пейзажа.
Работает в печатных техниках (линогравюра, офорт), но наиболее полно и органично личность художника отразилась в технике пастели. Его
пейзажи одухотворены, исполнены внутреннего света. Техника пастельной живописи позволяет художнику добиться
тончайших цветовых и тональных градаций.
Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1981). Удостоен Диплома призера выставки-конкурса «Художник года» (2002). Персональные выставки состоялись в 2001, 2002 в Омске. Произведения экспонировались
в Венгрии, Италии; находятся в ГТГ («Радуга», 1977, офорт;
«После дождя», 1980, офорт), музеях Омска, в картинных галереях г. Тары Омской обл., ст. Казанская Краснодарского
края; в рос. и зарубежных частных коллекциях (Германия).
Ист. и лит.: Михаил Разумов. С любовью говорю… Графика: буклет выставки. Омск, 2002; Каталог выставки творческих работ профессорско-преподавательского состава факультета искусств. 1960–2000. Омск, 2000; Мысливцева Г. Ю.
Михаил Разумов // Ассоциированные школы ЮНЕСКО
в Сибири. Омск, 2002. № 13. С. 22–23; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 246–249.
Л. К. Богомолова, Н. И. Чуркина

РАЙКОВ Геннадий Иванович (р. 8 авг. 1939, Хабаровск) –
полит. деятель, полковник. Канд. социол. наук (2004). Засл.
изобретатель СССР, почет. профессор ОмГТУ (2002).
Окончил ф-т горячей обработки
металлов Омского машиностроительного ин-та по спец-ти инженера-механика (1961); ф-т гос. строительства и права Рос. академии гос. службы
(1998). В 1961–1977 – на Омском машиностроительном з-де им. П. И. Баранова: мастер участка, инженер-технолог, начальник техн. бюро цеха,
мастер цеха, зам. начальника цеха,
начальник цеха, начальник техн. отдела, зам. гл. инженера, зам. директора по производству.
С дек. 1977 – гл. инженер Тюменского моторостроительного з-да Минавиапрома СССР; с 1983 – директор Тюменского моторостроительного объединения; с 1987 – ген.
директор Тюменского моторостроительного ПО Минавиапрома СССР; с дек. 1992 – зам. начальника производственного строительно-монтажного объединения «Тюменьнефтегазстрой». В 1993 переведен на должность зам. ген.
директора российско-шведской компании «СибирианВуд», работал в Швеции. В 1995 – зам. ген. директора
АО «Тюменнефтегазстрой».
Секретарь Омского промышленного обкома ВЛКСМ
(1963–1965). Депутат Тюменского гор. Совета народных
депутатов (1978–1983). С 1990 – председатель Тюменского гор. совета нар. депутатов. Глава администрации Тюмени
(1991–1993). Почет. гражданин Тюмени (2003).
Избирался депутатом Гос. думы РФ (1995, 1999, 2003).
В 1999 возглавил в парламенте группу «Народный депутат», в 2001–2004 возглавлял Народную партию России.
С 2007 – член Центральной избирательной комиссии РФ.
С 28 марта 2011 – председатель совета директоров Федерального центра информации при Центральной избирательной комиссии РФ.
Автор ок. 40 работ по техн. и гуманитарным вопросам,
в т. ч. учебника для вузов «Электрохимическая обработка
твердых сплавов»; монографии «Молодежь в политической
жизни общества».
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III
и IV ст., Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Преподобного Сергия Радонежского II ст.
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 139.
М. И. Машкарин

РАЗУМОВ Николай Павлович (1946, д. Ростовка Омского р-на Омской обл. – 2 июня 1982, Омск) – поэт, журналист. Член Союза журналистов СССР.
После окончания школы работал
комбайнером, слесарем на з-де, в газетах «Призыв», «Советский Иртыш»,
рекламном агентстве «Радуга». Участник VI Всесоюз. совещания молодых писателей. Стихи печатались в журналах
«Сельская молодежь», «Сибирские огни», газетах. Активный участник лит.
жизни Омска 1970-х. Трагически погиб.
Соч.: Верю светло. Новосибирск, 1978;
Вечернее кочевье. Омск, 1986.
Ист. и лит.: Макаров В. Берега поэта // Разумов Н. Вечернее кочевье. Омск, 1986. С. 3–12; Земкаюс Ж. Чертополох // Призыв. 1996. 5 июня; Березовский Н. На деревне не
зажгут огня // Березовский Н. Скиталец с березовой дудкой
усталой. Омск, 2004. С. 58–69.
А. Э. Лейфер

РАКИТИН Николай Иванович (р. 21 июня 1937, п. Мариновка Тяжского р-на Томской обл.) – первый секретарь
Окт. райкома ВЛКСМ Омска (1969–1971).
Член КПСС с дек. 1960. Трудовую деятельность начал
в 1956 на Омском авиационном з-де слесарем. В 1959 поступил в ОмПИ, в 1965 вернулся на авиационный з-д. С 1965 –
на освобожденной комсомольской работе.
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Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 319.
Г. А. Павлов

Р

памяти жертв политических репрессий Омской обл. Омск,
2003. Т. 6. Р–С. С. 53–54.
М. А. Белокрыс
РАКШНЯ (Шушакова) Татьяна Сергеевна (р. 27 февр.
1981, Омск) – спортсменка, мастер спорта России междунар.
класса по дзюдо, самбо.
В самбо с 14 лет, тренируется под рук. В. С. Иващенко
и Т. А. Ивашиной, засл. тренеров России. С сер. 1990-х Р. регулярно завоевывает медали междунар. соревнований, Кубков России и зональных первенств. В 1997 ей было присвоено звание мастера спорта. Принимала участие в соревнованиях в весовой категории 57 кг. Выпускница Омского уч-ща
олимпийского резерва. Заоч. училась в СибГУФКе, в 2008
получила диплом тренера-преподавателя. Участница чемпионатов мира (2001, 2003), бронзовый призер чемпионата Европы (2002). В 2006 выиграла Кубок мира, в 2007 заняла 3-е место. В 2008, 2009 – неоднократная победительница
и призер первенств и чемпионатов России в весовой категории 60 кг.
В. П. Белов

РАКОВА Альбина Павловна (р. 16 янв. 1936, с. Омутинское Омутинского р-на Тюменской обл.) – краевед, музейный работник.
Окончила ист.-филол. ф-т Пермского гос. ун-та (1958). Работала науч.
сотрудником, зам. директора по науч.
работе Тюменского краеведческого музея (1961–1971). Занималась изучением событий Гражданской войны в Сибири. С 1971 проживает в Омске. Работала зав. отделом сов. истории, науч.
сотрудником Омского обл. краеведческого музея (1976–1993), науч. сотрудником Музейного комплекса воинской славы омичей (1992–
2001). Автор ряда экспозиций и выставок по истории революционного движения и Гражданской войны в Прииртышье,
2 экспозиций по Великой Отечественной войне 1941–1945.
В омской периодической печати опубликовала ряд биографических очерков о революционных деятелях, автор книги
«Омск – столица Белой России». Занималась комплектованием фотодокументальных и мемориальных музейных фондов, проводила большую лекторскую работу.
Ист. и лит.: Назарцева Т. М. Альбина Павловна Ракова // Известия ОГИК музея. № 9. 2002. С. 354–355; Пугачева Н. М. Ракова Альбина Павловна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 216.
Т. М. Назарцева

РАКШНЯ Ульян Николаевич (р. 2 февр. 1979, г. Междуреченск Кемеровской обл.) – спортсмен, мастер спорта России междунар. класса по самбо.
Борьбой занимается с 6 лет. В 16 лет выполнил норматив канд. в мастера спорта, чемпион азиатской части России.
Будучи студентом 1-го курса Кемеровского политехн. ин-та
по приглашению Омской федерации борьбы перевелся на
2-й курс СибГАФКа (1997). Спортсмен-инструктор ШВСМ
г. Омска (тренер А. Бобровский), неоднократный победитель и призер междунар. турниров, первенств и чемпионатов
страны, продолжает учебу в аспирантуре вуза. С 2004 – тренер ДЮСШ № 28, в 2006–2010 – директор ДЮСШ № 26
Омска, зарекомендовал себя грамотным специалистом, умелым организатором, многое сделал для укрепления спорт.
базы. Учащиеся школы в 2008–2010 становились призерами на первенствах Омской обл., всерос. турнирах, команда по флорболу «Юность-ДЮСШ» на первенстве России
среди юниоров (2010) заняла 2-е место. Победитель и призер Кубка мира, с 2010 работает в департаменте физ. культуры и спорта администрации г. Омска.
В. П. Белов

РАКОВСКАЯ (Айзина) Серафима (Сарра) Исаевна
(1915 – после 1971) – пианистка, концертмейстер.
Дочь омского предпринимателя. В 1935 окончила Омский муз. техникум по классу фортепиано Л. Н. Щербаковой. С 1933 работала концертмейстером в обл. Синтетическом театре, где участвовала в подготовке муз. спектаклей,
обеспечивала деятельность концертной группы. Муж – ответственный секретарь газеты «Молодой большевик», корреспондент «Омской правды» Н. С. Раковский, был репрессирован в 1937. Впоследствии перешла на работу в Омскую филармонию, где сотрудничала в муз. лектории вплоть
до 1970. Аккомпанировала певцам, скрипачам, виолончелистам, ксилофонистам. Гастролировала во многих городах
СССР, участвовала в 3 всесоюз. конкурсах артистов эстрады. С 1947 сотрудничала также в качестве концертмейстера в Омском театре муз. комедии, в кружках художественной
самодеятельности Дома офицеров. По свидетельству знавших ее музыкантов, была высококвалифицированным концертмейстером, отличавшимся прекрасным художественным чутьем, тонкой музыкальностью. Ок. 1971 вместе с мужем уехала в Москву.
Ист. и лит.: Залесинский Е. Концертмейстер // Молодой сибиряк. 1970. 3 февр.; Забвению не подлежит. Книга

РАНДРУП Серен (Сергей) Христианович (2-я пол.
XIX в. – 1-я пол. XX в.) – датский подданный, владелец
крупнейшего в Сибири плугостроительного з-да, один из
крупных омских предпринимателей
нач. XX в., представитель АО «Бурмейстер и Вайн», в нач. ХХ в. – консул Великобритании в Омске.
Принадлежал к первой генерации
иностранных предпринимателей, широко развернувших свой бизнес за Уралом. В 1890-е занялся в Сибири скупкой сливочного масла и комиссионной
продажей с.-х. машин (комиссионер
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американских фирм «Чампион» (до 1903), «Интернешнл
Харвестер и Ко» (после 1903), германской «Франц и Шредер» (с 1904)). Торговые представительства, конторы и склады имелись в Омске, Кургане, Петрпавловске, Таре, Татарске,
Барнауле и Томске. Комиссионная торговля принесла Р. капитал, и он занялся промышленным менеджментом – купил в Омске в 1899 участок земли между улицами Бутырской
(совр. Герцена), Баронской (Октябрьская), Сиротской (Кемеровская), где организовал мастерскую по сборке, ремонту
и предпродажной подготовке плугов и борон. Одновременно велось строительство производственных корпусов, приобреталось и монтировалось оборудование, готовились кадры, налаживались связи с поставщиками сырья. К 1901 начали изготавливать осн. детали и узлы, производить сборку
собственных изделий. В том же году Р. получил право выпуска продукции со своим фабрично-торговым клеймом (фигура покорителя Сибири Ермака и надпись «Завод С. Х. Рандрупа в Омске»), это клеймо для потребителей того времени
стало считаться знаком качества.
К 1904 з-д стал одним из крупных и передовых по тому
времени предприятий Сибири. Здесь изготавливались плуги однокорпусные, конные приводы, передачи, соломотрясы,
молотилки, мельничные поставы (конные и паровые), вальцы, прессы, а также др. оборудование для мельниц и маслобойных з-дов. Предприятие было оснащено 20-сильным паровым двигателем и системой станков рос. и заграничного производства. На нем было занято 166 рабочих. Техн. руководство осуществлял иностранный специалист и 2 его
помощника из русских. Лес для з-да закупался в Омске, металл – на Урале, а частью во Франции, кокс поступал из Екатеринослава. К 1914 з-д был оснащен локомобильным двигателем в 120 л. с., на нем было занято 226 рабочих. Продукция з-да (плуги) пользовалась огромным спросом ввиду высокой прочности и надежности конструкции. По числу продаж
плугов в Сибири Р. заметно опережал такие известные в России фирмы, как «Джон Гриевз и Ко», «И. И. Ген», Брянский з-д. Ок. 10 % плугов, использовавшихся крестьянами Акмолинской обл., было изготовлено на его предприятии. При
этом большое число плугов (около 10,7 тыс. в год) отправлялось для продажи в Тобольскую, Пермскую, Енисейскую губ.,
Алтайский край, в Семиречье и Семипалатинскую обл.
Создавая промышленное производство, Р. продолжал
активно заниматься комиссионной торговлей, приносившей
основную часть прибылей: продавал вязальные и швейные
машины «Зингер», локомобили английской фирмы «Маршалл и Сыновья»), велосипеды «Дукс», сепараторы, весы,
насосы, рессоры, железо (оптом), инструменты, резиновые
изделия, линолеум и др. Перед Первой мировой войной з-д
стал приимать заказы на валы, шкивы, маховики, подшипники с кольцевой смазкой. Производился ремонт пароходов,
паровых машин, двигателей. Во время войны з-д Р. выполнял
военные заказы (корпуса фугасных снарядов, втулки для колес, бомбометы).
При сов. власти в февр. 1918 з-д национализирован.
Предприняв безуспешную попытку оспорить это решение,
Р. выехал за границу, оставив доверенность на управление
з-дом П. И. Щелокову, проработавшему управляющим 11 лет.

После захвата города белогвардейцами Р. появился в Омске, добился выдачи удостоверения для поездки в Японию
и Америку с целью покупки машин и оборудования для з-да.
Но в Омск так и не вернулся, а з-д был объявлен достоянием РСФСР.
Кредитовался в омских отделениях Гос. и Волжско-Камского банков. В дек. 1911 просил гор. управу разрешить распространить электроосветительную сеть с территории з-да
на весь Бутырский форштадт (результат ходатайства неизвестен). Р. – член Омского биржевого общества, с 1906 –
старшина Биржевого комитета. Член Масляной комиссии
Омской биржи (1912). Член Омского отдела Московского общества с. х. (ОО МОСХ), в 1903 избирался в экспертную комиссию на конкурс косилок и жнеек, устраиваемый
ОО МОСХ. С 14 февр. 1909 – член Комитета I Зап.-Сиб.
с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки в Омске, но
25 нояб. 1910 сложил с себя эти полномочия. На выставке
экспонировал разнообразную продукцию: молотилки, прессы, сепараторы и др.; был удостоен большой золотой медали за плуги собственного производства, малой серебряной
за локомобиль фирмы «Маршалл и Сыновья», бронзовой
за маслодельческие принадлежности и посуду своего з-да.
Занимался благотворительной деятельностью. Во время Русско-японской войны отчислял некоторый процент
прибыли в пользу семей заводчан, оставшихся без кормильцев. 16 марта 1912, в День хлебного колоса, проводимый
ОО МОСХ, передал организаторам необходимые материалы и пожертвовал 15 руб. в пользу голодающих Акмолинской обл. В кон. 1910 по инициативе супруги Р. на з-де была
открыта б-ка и курсы для рабочих.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 587. Оп. 33. Д. 1424. Л. 2, 98 об.,
120 об.; Ф. 595. Оп. 3. Д. 602. Л. 24 об.; Д. 603. Л. 17 об.;
ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 20. Л. 8 об.; Д. 27. Л. 35, 37, 112 об.;
Д. 29. Л. 75, 416; Ф. 119. Оп. 1. Д. 6. Л. 13, 15; Д. 11. Л. 5 об.;
Д. 12. Л. 10 об.; Д. 20. Л. 19, 21; Ф. 172. Оп. 1. Д. 104. Л. 163;
Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских
капиталистов). Омск, 1995. С. 20; Краткая энциклопедия
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 76–77; Кротт И. И. Сельскохозяйственное предпринимательство: поведенческие стратегии и практики в условиях трансформации сиб. общества
(1914–1920). Омск, 2010. С. 133–114: портр.
А. Г. Киселев
РАПИС Гдалий Борисович (18 марта 1893, г. Канск Енисейской губ. – 8 июля 1977, Омск) – зав. каф. офтальмологии
ОГМИ (1960–1971), канд. мед. наук, доцент.
После окончания мед. ф-та Томского
ун-та работал санитарным врачом и параллельно изучал офтальмологию, приватно работая в глазном отделении ж.-д.
больницы. В 1930 был принят в штат
каф. глазных болезней ОГМИ. Участник
Великой Отечественной войны. Весь военный период работал в гл. госпитале
Военно-морского Тихоокеанского флота. В 1942 защитил канд. дис. В 1962
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состоялась защита докторской дис. в ученом совете 2-го Московского мед. ин-та (не утверждена ВАК СССР).
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 72–73.
И. И. Таскаев

Р

партийную школу. С 1987 по 1991 – председатель Большереченского райисполкома. Затем по 1996 – зам. директора ПКФ «Форпост». В 1996 назначен и. о. главы администрации Большереченского р-на, а в 2000 избран на эту
должность. По итогам работы в 2003 ему присвоено звание «Лучший муниципальный служащий России». С 2005
по 2008 – глава администрации Ленинского адм. окр. Омска. С апр. 2008 – начальник Гл. управления по земельным
ресурсам, с сент. 2008 – министр с. х. и продовольствия Омской обл. С марта 2009 – зам. председателя правительства
Омской обл. Избирался депутатом районного и обл. Советов народных депутатов.
Г. А. Павлов

РАПП Эдуард Рейнгольдович (р. 7 марта 1950, Омск) –
спортсмен, засл. мастер спорта СССР по велоспорту.
Шоссейными гонками начал заниматься в спорт. школе № 2 у тренера В. Путинцева. В 1969 впервые принял участие в междунар. соревнованиях. В Берлине на матче «Олимпийские надежды» 19-летний спортсмен
занял 5-е место в командной гонке
и 18-е место в групповой гонке на 136 км.
С 1970 переключился на трековые гонки под рук. тренера Г. Н. Павлухина.
Первым из рос. спортсменов стал чемпионом мира в гите на
1000 м с места (Италия, 1971, результат 1.07,68). В этом же
году победил на междунар. соревнованиях «Большой приз
Тулы» и «Большой приз Берлина» в гите на 1000 м с места
и командной гонке преследования на 4 км. В 1972 стал чемпионом СССР в командной гонке на 4 км и в гите 1000 м
с места. На XX Олимпийских играх (Мюнхен, 1972) из-за
техн. ошибки (фальстарт) занимает лишь 8-е место. В 1973
Р. становится бронзовым призером чемпионата СССР в гите 1000 м с места, в командной гонке на 4 км. Выигрывает серебряную медаль чемпионата мира в Сан-Себастьяне (Испания) в гите 1000 м с места. В 1974 стал победителем чемпионата мира в Монреале. В 1975 – выигрывает бронзовую
медаль в Льеже (Бельгия). Участник ХХI летних Олимпийских игр (Монреаль, 1976). В 1979 стал бронзовым призером
чемпионата мира в Амстердаме в гите на 1000 м с места.
Победитель Спартакиад народов СССР (1971, 1975,
1979), чемпионатов СССР (1972, 1974, 1976, 1977) в гите
на 1000 м, а также в командной гонке преследования (1972,
1974). Окончил ОГИФК. После завершения спорт. карьеры
работал детским тренером по велоспорту, с 1990 по 2001 –
директором СДЮШОР № 8 департамента образования администрации г. Омска. Переехал на постоянное место жительства в Германию.
В. П. Белов

РАСИН Михаил Семёнович (р. 23 марта 1951, Омск) –
специалист в обл. физ. культуры и спорта, канд. пед. наук,
профессор, отличник физ. культуры и спорта.
В сфере физ. культуры работает с 1972, после окончания
ОГИФКа. В 1986 избран на должность доцента каф. теории
и методики физ. воспитания, в 1989 – на должность зав. каф.
физкультурно-оздоровительной работы и туризма ОГИФКа.
По его инициативе создана общественная лаборатория проблем рекреационного спорта. В течение 5 лет являлся общественным советником главы гор. самоуправления по вопросам физ. культуры и спорта. С 1998 по 2005 работал начальником управления физ. культуры и спорта администрации
г. Омска. Является организатором крупных социально значимых гор. мероприятий, таких как спартакиады КТОСов, людей пожилого возраста «Бодрость и здоровье», инвалидов
«Сильные духом», «Вело-Омск», турнир «Омская звезда»
по теннису. Омск стал местом проведения первого чемпионата мира по ринкболу, детской Сибириады, всерос. турнира по самбо на призы А. Пушницы. Особое внимание Р. уделяет привлечению детей и подростков к занятиям физ. культурой и спортом, создал ин-т спорторганизаторов. По месту
жительства впервые появились комплексные спорт. площадки с современны покрытием «Мастер файбр». Под его рук.
разработаны и реализованы гор. программы физ. культуры
и спорта по месту жительства на период 1999–2002 и 2003–
2005 «Спортивный город». В 2001 учредил общественный
фонд поддержки детского и массового спорта, с 1999 возглавляет федерацию тенниса. Р. подготовил и провел в Омске первую всерос. науч.-практ. конференцию «Роль местного самоуправления в развитии физ. культуры и спорта»
(2002). С 2011 – руководитель каф. теории и методики велосипедного и конькобежного спорта СибГУФКа.
В. П. Белов

РАРОВ Владимир Павлович (7 июля 1951, с. Староназываевка Называевского р-на Омской обл. – 17 апр. 2012,
Омск) – министр с. х. и продовольствия Омской обл. (с 2008).
В 1966 поступил в Омский с.-х. техникум на агрономическое отделение.
После окончания техникума с 1970 по
1972 служил в армии. После демобилизации работал агрономом, гл. агрономом, секретарем комитета комсомола,
секретарем парткома в колхозе им. Калинина. С 1981 – инструктор с.-х. отдела обкома КПСС. Без отрыва от производства окончил ОмСХИ и Высшую

РАСИН Семён Борисович (1 марта 1922 – 10 нояб.
1983, Омск) – организатор физкультурно-спорт. движения,
судья республиканской категории, отличник физ. культуры.
С детских лет увлекался футболом, волейболом, хоккеем.
С 1939 по 1945 служил в армии. Участник финской кампании, во время Великой Отечественной был командиром танка в составе второй танковой бригады. Кавалер двух орденов
Красной Звезды. Прошел боевой путь от Дальнего Востока
до Берлина, участник Парада Победы 1945 в Москве.
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Соч.: Использование музейных фондов и проблема сохранения этнических традиций (по материалам ГОИЛ музея) // Социально-культурные процессы в Сов. Сибири.
Омск,1985; Провинциальный женский гор. костюм конца
ХIХ – начала ХХ вв. фондах ОГИК музея // Музей и общество на пороге XXI века. Омск, 1998.
Н. А. Машина

Окончил ист. ф-т ОГПИ (1952), в студенческие годы занимался волейболом, выступал за сборную Омской обл.,
был организатором и участником различных спорт. соревнований. После окончания ин-та работал лаборантом, преподавателем, затем возглавил каф. физ. воспитания ОГПИ
(1958–1982), заведовал музеем ин-та. Тренировал женскую
волейбольную команду ОГПИ, неоднократных призеров
чемпионатов города и обл., сборную обл. совета ДСО «Буревестник» (ныне – ВК «Омичка»). При нем в ин-те был
создан ряд секций по различным видам спорта; наиболее качественно и плодотворно работали секции спорт. гимнастики, легкоатлетическая, лыжная, конькобежная. Инициатор
организации загородных летних студенческих спорт. лагерей, межвузовских спартакиад.
Один из разработчиков комплексной программы развития физ. культуры и спорта в Омске. Член комиссии Мин-ва
просвещения РСФСР по физ. воспитанию студентов, автор
6 науч.-метод. публикаций. За время трудовой деятельности награжден 14 правительственными наградами. С 1994 по
инициативе коллектива каф. физ. воспитания ОмГПУ проводится волейбольный турнир «Приз С. Б. Расина».
В. П. Белов

РАСКИНА Ирина Ивановна (р. 20 авг. 1957, Омск) –
ученый, д-р пед. наук, профессор.
После окончания школы (1974)
один год работала лаборантом в школе № 52. Училась на физ.-мат. ф-те
ОГПИ (1975–1980). После окончания ин-та 2 года работала учителем математики и физики школы-интерната № 15 Омска. В 1982 перешла
в ОГПИ, где до 1988 работала ассистентом каф. вычислительной математики и программирования. С 1988 по
1991 училась в целевой аспирантуре Ин-та систем и методов обучения АПН СССР, при лаборатории информатики,
где защитила канд. дис. «Изучение моделей классификационного типа в профильном курсе информатики» (1991).
В 1992–1998 работала ст. преподавателем, доцентом (1996)
на каф. информатики, с 1998 – зав. каф. прикладной математики ОмГПУ. Защитила докторскую дис. «Изучение научных основ информационных технологий в общеобразовательной школе» (2005). Направление науч. исследований –
информатика и информационные технологии в подготовке
учащихся общеобразовательной школы и вуза.
Автор 80 трудов, в т. ч. монографии «Подготовка магистров педагогического образования в обл. информационных
технологий» (Омск, 2010), учеб.-метод. пособия «Основы
логического программирования» (в соавт.) (Омск, 2001).
Под рук. Р. защищено 5 канд. дис.
Награждена грамотой Мин-ва образования РФ (2010).
Н. И. Чуркина

РАСКЕВИЧ Татьяна Викторовна (р. 18 янв. 1951, Омск) –
историк, музеолог, краевед. Засл. работник культуры РФ.
Окончила ист. ф-т ОГПИ (1972).
В 1972–1975 работала учителем средней школы совхоза «Победа» Нововаршавского р-на Омской обл. В 1975–
2005 – ст. науч. сотрудник, зав. отделом
фондохранения, гл. хранитель фондов ОГИК музея. Занималась систематизацией фондовых коллекций текстиля, художественного литья, бонистики. Автор крупных выставок: «Сибирские узоры», «Городской костюм
конца XIX – начала XX века», «Так начинался Омский музей», «Следы времени»; выставки «Народы Сибири» на
междунар. выставке «Palexpo-94» (Женева, 1994). Автор
проекта этнографической выставки «Азиатская Россия»
(1996). Руководитель и участник этнографических и историко-бытовых экспедиций ОГИК музея по районам Омской обл. (1978–2000). Автор более 50 публикаций по истории коллекций ОГИК музея, теории музейного дела, этнографии рус., украинцев, казахов, народов Востока и Средней
Азии. В 2005–2008 – гл. хранитель фондов Музейного комплекса воинской славы омичей. Руководитель авторского коллектива каталога «Реликвии Великой Отечественной войны
в музеях Омской обл.». С 2008 – гл. хранитель Музея гор.
быта. Постоянно оказывает метод. помощь в организации
музеев и в создании экспозиций и выставок в музеях районных центров Омской обл.
Область науч. интересов: история и этнография населения Омска и Омской обл., история гор. быта и общественной жизни населения Омска, музееведение и организация
музейного дела. Основная тема исследования – история гор.
быта в Омске и в Сибири.

РАСПОПИН Александр Степанович (р. 17 июня 1936,
с. Орехово Омской обл.) – поэт, прозаик. Член Союза писателей России (с 1999).
Род. в крестьянской семье. Стихи
начал писать в школе. В них он рассказывал о детях, о природе. После окончания десятого класса по направлению
райкома комсомола стал работать учителем в одной из сельских школ в УстьИшимском р-не. Затем служил в ВМФ
на Тихом океане. В учеб. отряде прошел спецподготовку и был назначен
на службу на эсминец. Получил должность инструктора в учеб. отряде на
Русском острове. После службы окончил ист. ф-т ОГПИ. Работал учителем истории и музыки. С 1968 – кадровый офицер Госбезопасности СССР. Произведения, которые П.
посвящает детям, являются компасом его лит. жизни. Они
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печатались в обл. газетах и в коллективных сборниках «Паруса», «Город на Иртыше». Автор сборников «Осенняя
радуга», «Линия судьбы», «Поднимай, Русь, колокола»,
«Под карнизом заката». Большая часть написанного адресована детям. Это поэтические книжки «Платок для елки»,
«Интересный случай», «Солнышко в росе». Имя Р. включено в учеб. программу «Литературное краеведение» для
мл. школьников. Пишет также прозу. Опубликована художественно-документальная повесть «Тайна «Гиганта»;
книга «Обжалованию не подлежит», которая включает
3 художественно-документальные повести: «Тайна «Гиганта», «Великое омское наводнение» (событие 1928), «Обжалованию не подлежит» (о розыске и аресте в Омске агента германской разведки). Автор 14 книг.
Награжден медалью «За боевые заслуги» и др.
Соч.: Осенняя радуга: стихи. Омск, 1987; Тайна «Гиганта»: криминальная история. Омск, 2002; Солнышко в росе: стихи для детей. Омск, 1996; Дитя весны: стихи для детей. Омск, 1994.
Ист. и лит.: Макаров В. Ясный свет души // Ом. правда.
1994. 2 марта.
П. А. Брычков

Р

После войны – в запасе, затем в отставке. Работала отв.
секретарем Мытищинского районного отделения общества
«Знание». Вела активную общественную деятельность. Жила в г. Мытищи. Почетный гражданин Мытищинского р-на
Московской обл. (1997). Похоронена на Волковском кладбище в Мытищах.
Награждена орденами Ленина, Красного Знамени (2),
Отечественной войны I ст. (2), Дружбы народов, рос. орденом Почета; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Героини. М., 1969. Вып. 2;
Сергиенко А. М. Амурцы – Герои Великой Отечественной.
Благовещенск, 1970; Шаги в бессмертие. М., 1965.
Н. А. Машина
РАУБА Александр Александрович (р. 22 июня 1946,
г. Норильск Красноярского края) – ученый-педагог, д-р техн.
наук, профессор.
Окончил механический ф-т Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (ОмИИТ) (1970). По завершении
учебы был направлен в пассажирское депо ст. Абакан. В 1972 вернулся
в ОмИИТ, где работает по наст. вр.
Прошел путь от зав. лабораторией
каф. «Вагоны и вагонное хозяйство»
до зав. каф. «Технология транспортного машиностроения и ремонта подвижного состава» (2004–2010). Защитил канд. (1984)
и докторскую (2002) дис. Науч. деятельность Р. связана
с разработкой технологических процессов механической
обработки при восстановлении изношенных поверхностей ответственных деталей вагонов и локомотивов. Под его
рук. и при непосредственном участии разработаны техн. решения, позволяющие повысить эффективность технологических процессов ремонта. Автор более 100 науч. работ,
в т. ч. 2 монографий, 8 авторских свидетельств и патентов.
Является членом 2 докторских дис. советов ОмГТУ.
Ист. и лит.: История и современность ОмГУ путей сообщения (ТТИ-СИИТ-ТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПСОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский гос. ун-т
путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

РАСПОПОВ Борис Иванович (31 марта 1942 – 5 мая
2011, г. Салехард Тюменской обл.) – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Омска.
Трудовую деятельность начал электромонтером на базе
морского промысла в родном городе, затем поступил в Томский политехн. ин-т. После окончания с 1965 начал работать инженером-конструктором, начальником лаборатории
конструкторско-техн. бюро «Промавтоматика». Активно занимался развитием науч.-исслед. деятельности в молодежной среде. Член КПСС с нояб. 1967. С дек. 1968 по дек.
1971 – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ,
затем на различных должностях в организациях Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 318.
Г. А. Павлов
РАСПОПОВА Нина Максимовна (31 дек. 1913, с. Магдагачи ныне Магдагачинского р-на Амурской обл. – 2 июля
2009, г. Мытищи Московской обл.) – Герой Советского Союза (15 мая 1946).
Род. в семье рабочего. До 8 лет жила в Черновке Свободненского р-на.
Окончила горнопромышленное уч-ще,
летную школу и курсы усовершенствования командного состава при Центральном аэроклубе в Москве. Работала геологом, летчиком-инструктором
в аэроклубах Омска и Мытищ. В армии с окт. 1941. На фронтах Великой
Отечественной войны с мая 1942. Командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии ст. лейтенант. К концу войны совершила 805 боевых вылетов.

РАЧЕК Владислав Леонтьевич (р. 27 июля 1951, Хабаровск) – ученый-педагог, канд. экон. наук (1979), профессор (2001), зав. каф. экономики и организации производства ОГИС (с 1983).
Окончил инженерно-экон. ф-т Хабаровского политехн.
ин-та по спец-ти инженера-экономиста (1973), аспирантуру Ленинградского гос. ун-та (1979). С 1980 работает
в Омском технологическом ин-те бытового обслуживания
(ОГИС).
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Активно занимается учеб.-метод. и науч. деятельностью.
Автор более 100 науч. и науч.-метод. работ. Осн. работы посвящены корпоративному управлению. В 1990 создал науч.исслед. лабораторию «Оптимум», которая занималась вопросами внедрения хозрасчета на предприятиях службы быта, а в последствии их приватизацией. Участвовал в разработке планов приватизации крупных омских предприятий,
таких как «Омский бекон» (1992), «Иртышское речное пароходство» (1993). Председатель совета директоров ОАО
«Иртышское пароходство», член совета директоров трех
омских акционерных обществ. Принимал участие в создании чекового инвестиционного фонда «Маяк».
Награжден нагрудным знаком «Отличник бытового обслуживания населения» (1988), медалью «300 лет Российскому флоту» (1997), почет. грамотами области, города
и ОГИС. Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2011).
В. Н. Тюменцев

Иртышского пароходства, лучший механик иртышского флота, засл. работник транспорта РФ (1996).
Окончил Рыбинское речное уч-ще
по спец-ти судового механика (1965).
Был направлен в Омск, в Иртышское речное пароходство, где работал
3-м помощником механика на пассажирским дизель-электроходе «Композитор Балакирев». Затем уже в должности механика нес вахту на дизель-электроходе «Молдавия». В 1970 был переведен на теплоход «Беломорский-23»,
а через 3 навигации продолжил флотскую вахту на мощном сухогрузе «Морской-9», где трудился 18 навигаций.
Его экипаж доставлял грузы от Омска до северных широт
Тюменского Заполярья. Экипаж теплохода «Морской-9»
(впоследствии переименованный в «Елисей Дрокин») доставлял грузы в Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск,
Салехард, Новый Порт, Мыс Каменный, Гыду.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Зап.
Сибири» (1986), «Ветеран труда» (1987). В разные годы Р.
были присвоены почет. звания «Лучший механик Мин-ва
речного флота» и «Специалист высшего класса».
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 116–118.
Г. К. Вставский

РЕБРИН Пётр Николаевич (13 янв. 1915, Тюмень –
19 дек 1987, Омск) – публицист. Член Союза писателей
СССР (с 1980).
После восьмилетки работал электромонтером в Ханты-Мансийске, планировщиком на Тюменской судоверфи.
Учился на рабфаке, затем в Новосибирском ин-те народного хозяйства. Работал экономистом с.-х. сектора крайплана
в Барнауле. Сотрудничал в газетах «Алтайская правда» и «Советская Хакасия». Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизовавшись, приехал в Омск, к матери. Работал в «Омской правде», затем в с.-х. редакции обл. радио.
Задолго до эпохи свободы слова и демократии писал правду
о сиб. деревне. За что его произведения нередко подвергались
критике со стороны официальных инстанций. Лишь на сороковом году творчества, будучи автором уже нескольких книг,
65-летний писатель, чью прозу высоко ставили такие мастера, как Александр Яшин и Федор Абрамов, стал членом Союза
писателей СССР. Лучшие его произведения – очерки «Свет
от людей», «Головырино, Головырино...», «Тюкалинские
страницы», «Это гудит время», роман «Родион и Степанида». В 2005 благодаря преподавателям каф. регион. развития
ОмГАУ был выпущен сборник дневниковых записей «Наедине со всеми». Имя Р. внесено в отечественную «Литературную
энциклопедию». На стене дома по ул. Масленникова, 1 установлена мемориальная доска в память об омском писателе.
Соч.: В колыбельных местах: очерки. М., 1984; Родион и Степанида: роман. М., 1986; Становление: очерки. М.,
1989; Это гудит время: очерки. Омск, 1985.
Ист. и лит.: Дневники писателя Петра Ребрина // Ваш
ореол. 2005. 16 февр. С. 12; Петров. И. Об омских диссидентах // Новое обозрение. 2002. 3–9 апр. С. 7.
П. А. Брычков

РЕВЕНКО Владимир Максимович (10 марта 1929,
Омск – 12 окт. 1988, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
профессор.
Выпускник ОГМИ (1954), прошел
фармакологическую школу у профессора В. П. Говорова, после смерти которого возглавил каф. фармакологии
ОГМИ (1974–1988). Большое внимание уделял совершенствованию учеб.
процесса: дважды переиздано пособие по общей рецептуре, создано пособие по врачебной рецептуре для студентов старших курсов. В науч. плане продолжена интенсивная разработка традиционной для
каф. темы фармакологии сердечно-сосудистых средств, каф.
пополнилась современным оборудованием, активно осваивались новейшие методы науч. исследований. Сотрудниками каф. опубликовано более 70 науч. работ, защищена докторская и ряд канд. дис. Являясь сопредседателем всесоюз.
комиссии по сердечно-сосудистым средствам, Р. участвовал
в работе всесоюз. и всерос. съездов фармакологов, председательствовал на симпозиумах, посвященных кардиотоническим и антиангинальным средствам. Много внимания уделял
работе со студенческой молодежью, будучи деканом ф-та общественных профессий.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. М. Ревенко;
Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск, 2004. С. 210–211.
И. И. Таскаев

РЕБРОВ Анатолий Анатольевич (р. 25 нояб. 1937, д. Иваниково Любимовского р-на Ярославской обл.) – ветеран труда
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РЕВИН Александр Георгиевич (р. 5 июня 1945, г. Фрунзе Киргизской ССР) – первый секретарь Омского горкома
ВЛКСМ Омска (1977–1981).
После школы, в 1960, трудовую деятельность начал слесарем з-да им. К. Маркса. В 1962 поступил в ОмПИ. С 1966
работал инженером на родном предприятии. Затем – на освобожденной
комсомольской работе, партийная
и науч. деятельность. Член КПСС
с нояб. 1971.
Избирался делегатом XVIII съезда
ВЛКСМ. До 1984 – секретарь Кировского райкома КПСС, затем до 1991 –
директор Омского учеб.-консультационного пункта заоч. ин-та сов. торговли. До 2000 – зам. управляющего Куйбышевского отделения «Сбербанка», «Союзпрофбанка»,
ген. директор ПКФ «Пион», зам. директора по экономике
ТОО «Штрих». С 2000 – начальник общего отдела Гл. управления отделения Пенсионного фонда России по Омской обл.
Награжден орденом «Знак Почета»; знаками ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в комсомоле» и «Трудовая доблесть»
и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 75. Д. 85.
Г. А. Павлов

Р

центр реабилитации локомотивных бригад на ст. Омск. Построены благоустроенные дома отдыха локомотивных бригад
на ст. Московка, Карасук и Входная. Проведена масштабная
реконструкция ж.-д. вокзала ст. Омск-Пассажирский. Введен в эксплуатацию уникальный з-д по изготовлению колесных пар на ст. Иртышское. Активно ведется организационное
развитие и оздоровление производственной базы локомотивного хозяйства. Значительно повышена эффективность работы Средне-Сиб. хода, реализованы в полном объеме программы удлинения станционных путей для приема длинносоставных поездов. На железобетонное основание переведено более
83 % пути. Полностью освоена технология зимней укладки. Под рук. Р. в 2010–2011 на отделении реализован третий
этап структурной реформы ОАО «РЖД» – переход к безотделенческой системе работы – с сохранением кадрового
состава и на высоком уровне организации взаимодействия
предприятий ж.-д транспорта в Омском регионе ЗСЖД.
Имеет более 20 наград и благодарностей Мин-ва путей сообщения, Мин-ва транспорта РФ, президента ОАО «РЖД»,
начальника ЗСЖД, обл. администрации. Награжден медалью «100 лет Транссибирской магистрали» (2001), а также именными часами Мин-ва путей сообщения и президента
ОАО «РЖД».
Ист. и лит.: Паршакова И. В. Дорога длиной 60 лет /
под общ. ред. А. А. Регера. Омск, 2006. С. 126.
И. В. Паршакова

РЕГЕР Анатолий Абрамович (р. 5 марта 1957, подхоз
Соколовского р-на Северо-Казахстанской обл.) – зам. начальника Зап.-Сиб. ж. д. (ЗСЖД) – ф-ла ОАО «РЖД» – по
Омскому региону (с 2011), почет. железнодорожник (1999),
почет. работник ЗСЖД (2006), почет. работник транспорта
РФ (2007), засл. работник транспорта РФ (2008).
Окончил Петропавловский техникум ж.-д. транспорта (1976) и Новосибирский ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1988). С 1979 – на предприятиях ж. д.: дежурный по ст. Токуши
Южно-Уральской ж.-д., дежурный по
ст. Московка, поездной диспетчер, ст.
диспетчер Омского отделения ЗСЖД,
помощник начальника ст. Московка,
начальник ст. Входная, начальник отдела контейнерных перевозок и коммерческой работы, начальник отдела грузовой и коммерческой работы, начальник
отдела перевозок, первый зам. начальника Омского отделения ЗСЖД, зам. начальника ЗСЖД по перевозкам, начальник Омского отделения ЗСЖД (2002–2011), зам. начальника ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД» – по Омскому региону
(с 2011).
Под рук. Р. на ЗСЖД были внедрены передовые технологии, такие как пропуск вагонопотока при производстве усиленного капитального ремонта пути с закрытием перегонов.
По инициативе Р. в 2003 на Омском отделении была введена в эксплуатацию автоматизированная система управления
местной работой (ЦУМР). В кратчайшие сроки построен
суперсовременный механизированный пункт подготовки
вагонов под погрузку на ст. Входная; введен в эксплуатацию

РЕДРОВ Александр Михайлович (?–1883) – сиб. скрипач, дирижер, композитор.
По имеющимся данным, родился в Иркутске. Проявив
в юности яркие муз. способности, был отправлен учиться купцом Ф. П. Соловьевым в Петербург. Его наставниками были скрипач Н. Д. Дмитриев-Свечин и капельмейстер
Л. Маурер. В авг. 1857 вернулся в Иркутск, заняв должность
первого скрипача и капельмейстера оркестра гарнизонного батальона. С этого времени устраивал симфонические концерты, участвовал в муз. вечерах, давал ежегодные
сольные концерты, играл в гостиных и на заимках богатых
купцов, чиновников. Сотрудничал и в Иркутском девичьем ин-те, где обучал юных сибирячек музыке, играл первую
скрипку в театральном оркестре. Концертировал во многих городах Сибири, став «всесибирски» известным скрипачом-виртуозом.
В 1870, как авторитетный в Сибири музыкант и дирижер, был приглашен на должность капельмейстера войскового оркестра Сиб. казачьего войска. Его деятельность в Прииртышье была исключительно плодотворной. Он успешно
руководил казачьим оркестром, сделав из него исполнительский коллектив достаточно высокого творческого уровня.
Участвовал в любительских муз.-лит. вечерах, давал ежегодные сольные концерты в общественном собрании. Активно помогал Омскому обществу любителей музыки, обеспечил участие казачьего оркестра в проводимых им мероприятиях. Это позволило исполнять в Омске в полноценном звучании многие симфонические партитуры рус. и зарубежных
композиторов. Приказом войскового наказного атамана от
27 февр. 1876 «капельмейстер войсковых музыкантов Сиб.
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РЕЗНИК Леонид Борисович (р. 14 янв. 1963, Омск) –
врач-ортопед, д-р мед. наук, профессор.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1986).
Работал врачом-хирургом 1-го поликлинического отделения,
врачом-ординатором травматологического отделения отделенческой клинической больницы на ст. Омск. В 1998 защитил канд. дис. по спец-ти «Хирургия». С 2000 по 2002 работал ассистентом каф. травматологии-ортопедии ОмГМА.
Активно занимался разработкой и внедрением новых мед.
технологий в практическое здравоохранение. В 2006 защитил докторскую дис. «Оптимизация формирования полимерной мантии и ремоделирования кости при эндопротезировании тазобедренного сустава». С 2002 по 2008 работал зав. дорожным центром травматологии-ортопедии в отделенческой больнице на ст. Омск. Осн. работу совмещал
с преподавательской деятельностью, работая ассистентом на
каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии
ОмГМА, с апр. 2008 – зав. этой каф. Круг науч. интересов Р.
связан с лечением патологии крупных суставов и эндопротезированием, вопросами гнойной остеологии, остеосинтеза, внедрением новых высокотехнологических методик,
включая ультрозвуковые аппараты нового поколения, биодеградирующие материалы, нанокерамические покрытия. Автор более 75 публикаций, метод. рекомендаций, 5 авторских
свидетельств. Под рук. Р. защищены 2 канд. дис. С 2008 является руководителем науч. отдела Новосибирского НИИ
травматологии и ортопедии в Омской обл. Выступает с докладами на всерос. и междунар. форумах (США, Европа).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. Б. Резника.
И. И. Таскаев

казачьего войска, коллежский регистратор Редров был уволен в отпуск в Иркутск... на 4 месяца, с сохранением жалованья». Но после отпуска капельмейстер к оркестру уже не
вернулся. Приказом войскового наказного атамана по Сиб.
казачьему войску он, согласно поданному прошению, был
уволен от должности с 27 июня 1876.
В Иркутске Р. с лета 1876 вновь стал играть партию первой скрипки в театральном оркестре, собрал из местных музыкантов новый оркестр. Во второй пол. 1879 принял приглашение занять должность капельмейстера оркестра Алтайского горного собрания в Барнауле. После ликвидации
в 1883 горного оркестра скрипач принял решение вернуться в Иркутск. Собрав на переезд с семьей требуемую сумму, накануне отъезда проиграл в карты нелегко полученные
деньги. После этого он заболел и умер.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 174. Л. 37 об.; Ф. 3.
Оп. 9. Д. 11905. Л. 8, 9 об., 10 об.; Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 129–132.
М. А. Белокрыс
РЕДЬКИН Юрий Васильевич (19 февр. 1949, Омск –
6 сент. 2011, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил школу в Петропавловске
(Казахстан). После окончания ОГМИ
(1973) работал в клиниках под рук. профессоров Т. А. Кулаковой и Ю. Н. Савченко и в Центральной науч.-исслед. лаборатории ОГМИ по теоретическим
и клиническим вопросам генетики, отраженным в канд. (1978) и докторской
дис. (1988). В 1990–2005 возглавлял
каф. фармакологии ОГМИ-ОмГМА.
С 2005 – профессор каф. фармакалогии ИВМ ОмГАУ.
Осн. науч. направлениями стали: фармакологическая коррекция гематологических, иммунологических и др. проявлений травматической и постреанимационной болезни и комплексная оценка иммунного статуса и технологии ведения
больных с оппортунистическими инфекциями. Работы сотрудников нашли признание в России, приобрели большое
значение и на междунар. уровне, что подтверждается выделением грантов различными междунар. фондами. В 1993 после
большой подготовительной работы при каф. фармакологии
ОмГМА был организован курс клинической фармакологии,
выделившийся в 2000 в самостоятельное подразделение вуза
под рук. доцента С. В. Скальского. В 2001 на каф. подготовлены и изданы «Методические разработки к практическим
занятиям по базовой (пропедевтической) фармакологии».
Академик Мед. академии наук высшей школы; участник
VIII Мирового конгресса иммунологов (Будапешт, 1992),
возглавлял Омское обл. общество фармакологов, работал
гл. внештатным иммунологом Гл. управления здравоохранения. 4 раза выигрывал престижный грант Соросовского
профессора.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. В. Редькина;
Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск, 2004. С. 211–216.
И. И. Таскаев

РЕЗНИКОВ Семён Гершевич (12 марта 1930, ныне Херсонская обл. – 24 авг. 2003, Омск) – ученый-педагог, д-р мед.
наук, профессор, зав. каф. социальной гигиены и организации здравоохранения с курсом истории медицины ОмГМА
(1980–2000), чл.-кор. РАЕН, президент Омского отделения
Рос. мед. ассоциации.
Выпускник ОГМИ (1954). Возглавлял гор. онкодиспансер, после защиты канд. дис. работал доцентом
в Семипалатинском, с 1969 – в Омском мед. ин-те. После перевода профессора Н. И. Жучковой в Новосибирский мед. ин-т возглавил каф. социальной гигиены. Под его рук. выполнены 15 канд. дис., консультировал
выполнение 3 докторских дис. Рекомендации по выполненным сотрудниками каф. науч.-исслед. работам широко внедрялись в практическое здравоохранение. Преподаватели каф. выступали на республиканских съездах и конференциях, конференциях союз. значения;
оказывали помощь местным органам и учреждениям здравоохранения. По заданию Минздрава СССР и РСФСР кафедральные работники проводили обследования местных
органов и учреждений здравоохранения с изучением вопросов качества обслуживания населения, подготовки, специализации и повышения квалификации врачей и средних мед.
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работников. Сотрудники каф. были консультантами обл.
и гор. отделов здравоохранения, совета обл. больницы, комиссий при обл. комитете профсоюза мед. работников, при
горисполкоме, гор. штабе здоровья, аттестационных комиссиях при гор. отделе здравоохранения, в науч. совете обл.
гос. архива.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. Г. Резникова; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 655.
И. И. Таскаев

Р

мелиоративное обоснование использования почвенного
покрова парка им. 30-летия Победы Омска», «Изучение
и прогнозирование экзогенных геодинамических процессов
в Омской обл.» и др.
С 1970 в ОмГАУ читает курсы лекций, ведет занятия по
экол. и почвенному картографированию, по природоохранным, экол. и агроэкологическим наукам, выступает с лекциями и беседами в печати и по телевидению. В 1996 организовал в ОмГАУ каф. экологии и биологии, был избран первым
ее зав. При каф. организовал науч. студенческо-ученические
экол. кружки, которыми руководит.
Науч. работы докладывались на 120 конференциях. Автор более 200 науч. и науч.-метод. работ, среди них 7 монографий (в соавт.). Является председателем Омского отделения Докучаевского общества почвоведов, членом нескольких науч.-техн. и экспертных советов.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком «За охрану природы России». Отмечен многими почет. грамотами
и дипломами: Мин-ва образования РФ, обл. Совета народных депутатов, главы администрации Омской обл., Всерос.
общества охраны природы, лауреат премии им. М. В. Певцова. В 2008 Междунар. академия аграрного образования присвоила ему звание академика. Почет. член ОРО РГО.
Ист. и лит.: Долженко С. В. Рейнгард Яков Рувинович
(Романович) // 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. 220: портр.
С. В. Долженко

РЕЗНИЧЕНКО Александр Викторович (р. 18 нояб.
1958) – ген. директор ОАО «Омскшина» (2007–2009).
Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное уч-ще по спец-ти инженера по эксплуатации гусенично-колесной техники (1979), Академию Федеральной службы
безопасности (1998), экон. ф-т ОмГУ по спец-ти «Управление персоналом» (2006). Служил в Вооруженных силах РФ,
ФСБ (1975–2000). С 2003 работал в ОАО«Омскшина»:
зам. ген. директора по безопасности (2003–2006), зам. ген.
директора по безопасности – начальник службы безопасности (2006–2007), и. о. ген. директора (2007). С 20 дек. 2007 по
30 июня 2009 – ген. директор ОАО «Омскшина».
Ист. и лит.: Назначение: На «Омскшине» новый руководитель // Веч. Омск. 2007. № 28. С. 3; Кто есть кто в Омске: Резниченко Александр Викторович // Коммерческие
вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://
kvnews.ru/people/r/707 (дата обращения: 8.10.2011).
Е. Н. Винжовская
РЕЙНГАРД Яков Рувинович (Романович) (р. 2 янв.
1935, д. Малиновка Горьковского р-на Омской обл.) – ученый,
д-р биол. наук (2007), доцент (1980), академик Междунар.
академии аграрного образования (2008). Член РГО (с 1973).
Окончил ОмСХИ по спец-ти «агрохимик-почвовед» (1969). Канд. с.-х.
наук (1975). С 1975 – руководитель
комиссии «Охрана почв». Науч. направление: география почв, эрозия,
дефляция, опустынивание, структура почвенного покрова, деградационные процессы почв. Провел крупномасштабное комплексное почвенноэрозионное обследование территории Омской обл. Выявлены площади,
закономерности, степень, интенсивность, направленность
эрозии, дефляции, опустынивания почв, составлено более
100 карт различных масштабов (от детальных до мелкомасштабных) по Омску, Омской обл. (в т. ч. по 18 памятникам
природы) и Зап. Сибири. Написано обоснование к ген. схеме противоэрозионных мероприятий (1973) и ее корректировка (1983). В результате внедрения рекомендаций прекращены дефляция почв, пыльные бури, снизилось проявление
водной эрозии, повысился на 3–5 ц/га по обл. урожай зерновых культур. Дано «Эрозионно-дефляционное районирование и обоснование мероприятий для равнинных территорий Южно-Омской оросительной системы», «Почвенно-

РЕЙНЕКЕ Адольф Францевич (?–?) – директор Сиб.
отдела американской Междунар. компании жатвенных машин, консул Северо-Американских Соединенных Штатов
в Омске.
Принимал участие в подготовке I Зап.-Сиб. с.-х., лесной
и торгово-промышленной выставки в Омске. 10 окт. 1909
избирался распорядительным комитетом выставки в финансовую комиссию. В февр. 1910 вступил в конфликт с организаторами выставки по вопросу об оплате места под павильон Междунар. компании. Внеся пожертвование в размере
1500 руб. на организацию выставки, Р. потребовал от выставочного комитета бесплатного места для экспонатов фирмы
в обход уже утвержденным правилам, предполагавшим такую оплату. В 1911 в связи с тем, что паспорт его был оставлен в Виндаве для таможенной очистки вещей от пошлин,
просил степного генерал-губернатора разрешения выехать
в Германию на лечение. В Омске проживал на ул. Тарской
в доме Ивашкевич.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2554. Л. 451;
ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 6. Л. 4–4 об.; Д. 29. Л. 213–216;
Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 44 об.; Весь Омск. Адрес-календарь
на 1913 год. Омск. 1913. С. 69.
А. Г. Киселев
РЕЙС Борис Альбертович (р. 1943, Омская обл.) – ученый, д-р мед. наук (1992), профессор (2009).
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Окончил лечебный ф-т ОГМИ (1966).
Работал в Тевризской районной больнице Омской обл. врачом-хирургом (1966–
1969). Обучался в целевой аспирантуре при каф. оперативной хирургии и топографической анатомии 2-го Московского мед. ин-та им. Н. И. Пирогова
(1969–1972). Защитил канд. дис. «Экспериментальное обоснование внутрипортального введения лекарственных
веществ при остром разлитом перитоните» (1972). Работал на каф. оперативной хирургии и топографической анатомии ОГМИ в должности ассистента
(1972–1975). С 1975 работал в центральной науч.-исслед.
лаборатории (ЦНИЛ) ОГМИ в должности ст. науч. сотрудника, в 1977 утвержден в звании ст. науч. сотрудника. В 1991
защитил докторскую дис. «Гемосорбция в комплексном лечении острого перитонита». В 2006 переведен на должность
вед. науч. сотрудника ЦНИЛ.
За время работы в ОмГМА Р. организованы электрофизиологическая лаборатория, лаборатория гемосорбции.
Проведен физ.-хим. анализ ряда известных сорбентов, разработаны новые гемосорбенты – фибринная пленка, СУМС-1,
ВНИИТУ, на которые были получены авторские свидетельства на изобретения, патенты, они разрешены к клиническому применению. В 2005–2007 Р. руководил экспериментальными исследованиями в регион. программе «Разработка технологий применения продуктов переработки сапропеля в медицине: изучение фундаментальных и клинических
аспектов лечебно-профилактического эффекта продуктов
из органических и минеральных компонентов сапропеля»,
с 2005 проводит стендовые испытания новых гемосорбентов согласно договору между ОмГМА и Ин-том проблем переработки углеводородов СО РАН. Р. созданы новые электроды для электрофизиологических исследований, новые устройства, в т. ч. для гемосорбции, метод покрытия фибрином
активированного угля, различные конструкции тампонов
с сорбентом, новые способы диагностики, прогнозирования, профилактики и лечения гнойно-септических заболеваний, новые способы санации брюшной полости при остром
разлитом перитоните, новые методы моделирования заболеваний, производилась оценка новых аппаратов для гемосорбции, плазмафереза, лазерного облучения.
Р. оказывает консультативную и метод. помощь в выполнении науч. тематики профессорско-преподавательскому
составу академии, практическим врачам: курировал работу
по 25 докторским и 64 канд. диссертациям. Им опубликованы 255 науч. работ, в т. ч. 3 монографий. Автор 25 изобретений, 51 рацпредложений.
Академик Академии мед.-техн. наук. Принимает активное
участие в общественной и науч. жизни академии, был членом и председателем профбюро ЦНИЛ, зам. председателя
совета молодых ученых академии, руководителем науч. студенческого кружка ЦНИЛ. Являлся председателем комиссии по отбору науч. документации академии на гос. хранение. Член проблемной комиссии академии «Экстремальные
и терминальные состояния», член ученого совета по защите

докторских и канд. дис. по спец-тям «Патологическая физиология, патанатомия, внутренние болезни». Является членом комиссии по рационализации.
Ю. А. Кротов
РЕМЕЗОВ Семён Ульянович (ок. 1660, Тобольск – 1715,
Тобольск) – первый историк, этнограф, географ и картограф
Сибири, основоположник сиб. краеведения.
Род. в семье стрелецкого сотника. Гос. службу начал
в Ишимском острожке Тарского у. В 1682–1684 собирал
хлебные запасы у крестьян Бергамакской слободы (ныне –
Муромцевский р-н Омской обл.) и Верхотурья. Много путешествовал по Сибири, издал в 1696 первый сиб. атлас «Хорографическая чертежная книга». Автор рукописной «Чертежной книги Сибири» (1699–1701), при составлении которой использовал старые карты-чертежи городов и уездов
Сибири «Сибирского приказа», материалы собственного
обследования, опросы старожилов. «Чертежная книга Сибири» составлена на 23 листах-картах, выполненных с соблюдением элементов масштаба и ориентировкой по компасу.
Были представлены чертежи и описание отдельных обширных территорий с их адм. центрами, нанесены моря и сиб.
реки, зарубежные государства (Китай, Корея, Япония). В атласе имелись статистические данные о количестве населения,
ист., этнографические и археологические сведения. Устье
Оми, где позднее, в 1716, была заложена Омская крепость,
было помечено на 21-м листе надписью: «Край калмыцкой
степи. Пристойно вновь быти городу». В 1882 «Чертежная
книга Сибири» была издана и широко использовалась исследователями и путешественниками. Р. принадлежит ряд
ист. сочинений: «О гранях и межах всей Сибири», «Описание о сиб. народах и граней их земель», иллюстративная
(Ремезовская) летопись, состоящая из «Истории Сибири»
и «Летописи Сибирской краткой Кунгурской». Им был составлен план перестройки Тобольска и Тобольского кремля
(проект был защищен и одобрен в 1698 в Москве). Под рук.
Р. велось строительство Менового двора и перестроена часть
стен и башен кремля. Могила не сохранилась.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Ремезов Семён Ульянович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 227; Юрасова М. К. Ключ Златой. Омск, 1988.
Н. М. Пугачева
РЕМЕННИКОВ Георгий Ильич (ок. 1852–?) – семипалатинский, затем омский купец II гильдии.
Получил домашнее образование. В Семипалатинске имел
дом, мукомольную мельницу, пароходную пристань, пароход, каменноугольные копи. Гласный Семипалатинской гор.
думы (1882–1886), состоял попечителем Спасского сельского уч-ща в Каинском окр. В Омске, куда переехал в 1894, владел домом, паровой мельницей и лесопилкой (в р-не ст. Омской на левом берегу Иртыша), занимался хлебной, возможно, кожевенной торговлей, кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1899 кредит был закрыт, при этом долг по
предъявительству местный – 4 тыс. руб. Оборот Р. (без указания имени и отчества) с гор. кожевенным складом за 7 мес.
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1907 составил 1 тыс. крупных и 46 тыс. мелких кож. В 1897
избирался гласным Омской гор. думы, членом учетно-ссудного комитета Омского отделения Гос. банка, почет. блюстителем Омского гор. приходского уч-ща.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 206 об.;
Ф. 369. Оп. 1. Д. 8230. Л. 30; ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 92.
Л. 3 об.; Краткая энциклопедия по истории купечества
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 3.
С. 85.
А. Г. Киселев

Р

Гос. банка. В 1907 размер кредита составлял 10 тыс. руб. Домовладелица – угол улиц Новой и Аптечной.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 74 об;
ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 30, 36, 42, 45 об.; Ф. 172.
Оп. 1. Д. 195. Л. 16; Ф. 1617. Оп. 1. Д. 338. Л. 1–3 об.; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911.
С. 151; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов).
Омск, 1995. С. 48–49; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997.
Т. 3, кн. 3. С. 85.
А. Г. Киселев

РЕМЕН НИКОВ Николай Сергеевич (март 1908,
Омск – ?) – председатель исполкома Омского горсовета
(1943–1944).
Окончил 4-годичную Омскую профессионально-техн. школу (1927). Работал в ж.-д. мастерских фрезеровщиком. С 1928 по 1929 – зав. отделом
райкома комсомола. После службы
в армии (1929–1931) работал в Омском и Беловском горкоме и райкоме комсомола зав. отделом. В 1934–
1937 – начальник школы ФЗУ и техникума, затем помощник начальника службы движения ж. д. по кадрам. С 1937 – председатель
профкома управления Омской ж. д. В 1937 исключен из
партии. В 1938 реабилитирован и в партии восстановлен.
С июля 1941 по 1943 – председатель Ленинского райсовета,
с 9 апр. 1943 – по 13 марта 1944 – председатель исполкома
Омского горсовета. Из-за катастрофической нехватки продовольствия большое внимание уделялось индивидуальному
огородничеству. В результате индивидуальные огороды имели 180 тыс. горожан. Открывались предприятия бытового
обслуживания, оказывалась помощь предприятиям в строительстве временного жилья (бараков). Большое внимание
уделялось поддержанию в рабочем состоянии всех сфер жизнеобеспечения города.
В 1950-е – председатель райпрофсожа Омского отделения ж. д.: создана ДШИ-4 (1958), б-ка, детские сады и ясли,
организовано строительство жилья.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 49. Д. 587; Ф. 235–II.
П. Л. Шевченко

РЕМЕСЛЕННИКОВ Владимир Никанорович (р. 26 сент.
1938, г. Ишим Тюменской обл.) – ученый-педагог, д-р физ.мат. наук (1975), профессор (1978), засл. деятель науки РФ
(2004).
Окончил с отличием механико-мат.
ф-т Пермского гос. ун-та (1961). Работал в Ин-те математики СО АН
СССР. В наст. вр. – зав. лабораторией
Омского филиала Ин-та математики
им. С. Л. Соболева СО РАН, профессор ОмГУ. С 2003 является ассоциированным профессором ун-та McGill
(Монреаль, Канада).
Специалист в обл. теории групп,
теории моделей, алгебраической геометрии над алгебраическими системами, алгоритмических проблем в алгебре.
Осн. науч. достижения: решение классических алгоритмических проблем для разрешимых групп; доказательство теоремы о финитной аппроксимируемости относительно сопряженности для полициклических групп; создание основ
алгебраической геометрии над алгебраическими системами;
разработка новых вероятностных подходов к решению алгоритмических проблем; применение методов групп, действующих на деревьях, к теории свободной группы. За время преподавательской деятельности подготовил 8 д-ров
и 24 канд. наук. Автор 156 науч. публикаций. Является экспертом по грантам РФФИ.
Награжден премией им. И. М. Виноградова за цикл работ «Алгебраическая геометрия для свободных групп и алгебр Ли» (2007).
Соч.: Сопряженность в полициклических группах // Алгебра и логика. 1969. № 6; Алгоритмические и теоретикомодельные вопросы теории групп // Итоги науки и техники.
Сер. «Алгебра. Топология. Геометрия». 1983. № 21 (в соавт.); Algebraic geometry over groups III: Elements of model
theory // J. of Algebra. 2005. № 1 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 192–195.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

РЕМЕННИКОВА (Бушуева) Августа Ивановна (10 нояб.
1862, г. Каинск Томской губ. – ?) – омская купчиха II гильдии.
Владела паровой мукомольной мельницей (Омский у.,
ст. Омская), которую к 1908 сдавала в аренду М. Я. Мариупольскому, а также крупным кирпичным з-дом. Последний
был построен в 1893 на левом берегу Иртыша в собственных
помещениях Р. Занимал площадь 1915 кв. саж. и состоял из
6 сушильных сараев, печей для обжига системы Гофмана и др.,
включая 295 погонных саж. рельсовых путей. В 1908 на зде имелся паровой двигатель в 28 л. с., было занято 39 рабочих; в 1914 – двигатель в 100 л. с. и 50 рабочих. Производительность з-да в 1908 составляла 16,6 тыс. руб. В 1913 здесь
вырабатывалось по разным оценкам от 2 до 10 млн штук
кирпича в год. С 1899 кредитовалась в Омском отделении

РЕМИЗОВ Александр Викторович (р. 22 сент. 1960,
Омск) – историк-краевед, канд. ист. наук (1998), засл. деятель
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культуры Омской обл. (2010). Действит. член РГО.
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1982),
Рос. академию гос. службы при Президенте РФ (2007). В 1982–1984 проходил действительную военную службу в войсках связи Ордена Ленина Забайкальского военного окр. (Даурия
и Бурятия). Преподавал историю и общественные дисциплины в Омском ин-те инженеров ж.-д.
транспорта, средней школе № 86 Омска, Омском строительном техникуме транспортного строительства. В 1988–1997
работал в ОмГУ: ассистент каф. этнографии и современной
отечественной истории, ст. преподаватель каф. дореволюционной отечественной истории, зам. декана ист. ф-та. В 1997–
2001 – на федеральной гос. службе в системе Мин-ва по делам федерации и миграционной политики РФ. С 2001 по
2004 – начальник управления по делам нац. политики и религии администрации г. Омска, действит. муниципальный советник I класса, действит. гос. советник Омской обл. I класса.
С 1 июня 2004 – зам. министра культуры Омской обл.
Историк омского краеведения. Первым среди омских историков защитил канд. дис. по науч. докладу (совокупности
опубликованных работ). Автор более 150 науч. и науч.-популярных публикаций, в т. ч. монографии «Омское краеведение 1930–1960-х гг.» (1998; 2010), коллективной монографии «Очерки истории г. Омска» (1998; 2005), справочника «Три века истории Омского краеведения» (1998), книги
«Исследователи бытия» (2001).
За высокие достижения в науч.-краеведческой деятельности удостоен премии им. М. В. Певцова (2010) и медали А. Ф. Палашенкова (2011). За большой вклад в развитие культуры и искусства отмечен благодарностью министра культуры РФ (2007). Награжден Орденом Святой Марии
Магдалины III ст. Польской православной церкви (2007),
Патриаршей грамотой РПЦ (2006), медалью атамана Платова Союза казаков России (2004), наградным знаком Союза художников России (2011), другими ведомственными
и общественными наградами.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Ремизов Александр Викторович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 227; Новиков Ф. И. Ремизов Александр Викторович // 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. 221: портр.; Историки Омска. Современная историческая наука Зап. Сибири в лицах: биобиблиографический словарь / под ред. В. П. Корзун. Омска, 1999. С. 162–163; Назарцева Т. М. Александр Викторович Ремизов. К 50-летию
со дня рождения // Изв. Омского гос. историко-краеведческого музея. № 16. Омск, 2011. С. 317–320.
А. М. Лосунов

художник-гример Омского гос. муз.
театра.
Ветеран Великой Отечественной
войны. В 1948 принят на должность
помощника машиниста сцены в Омский гос. муз. театр, с 1950 переведен
в парикмахерский цех учеником, затем
стал мастером гримерного цеха, проработал в должности до 1958. В 1960 назначен на должность зав. парикмахерским цехом, с 1971 – зав. художественно-постановочной частью. Участвовал в этот период в постановке таких спектаклей, как «Василий Теркин» А. Новикова
(1971), «Восемнадцать лет» В. Соловьева-Седого (1973) и др.
В 1981 переведен на должность гримера, где проработал до
2009. В 1992 на сцене театра состоялся юбилейный вечер,
посвященный 70-летию со дня рождения и 40-летию служения Р. омскому театру.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями
«За отвагу» (1945), «За победу над Японией» (1945) и др.
Е. Б. Кулакова
РЕМНЁВ Анатолий Викторович (30 июля 1955, с. Строкино Колосовского р-на Омской обл. – 24 янв. 2012, Омск) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (1997), профессор (1997), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2004).
С отличием окончил ист. ф-т Ленинградского гос. ун-та (1982). Начал
работать в ОмГУ как ассистент (1982),
ст. преподаватель каф. дореволюционной отечественной истории (1989–
1991), зам. декана ист. ф-та (1990–
1992), проректор по науч. работе
(1996–2002), с 1998 – профессор каф.
дореволюционной отечественной истории и документоведения ист. ф-та,
профессор каф. теории и истории государства и права юрид. ф-та. В качестве проректора проделал
большую работу по открытию новых спец-тей в аспирантуре
и докторантуре ОмГУ, созданию дис. советов, привлечению
средств из междунар. и рос. фондов и программ для науч. исследований. Приглашенный профессор Центра славянских
исследований ун-та Хоккайдо (Япония) (2007–2008).
Известен как специалист в обл. истории гос. управления
России XIX – нач. XX в.; административной политики в Сибири, на Дальнем Востоке и в Степном крае; имперской политики и регион. процессов в России XIX – нач. XX в.; идеологии имперского расширения на Восток и имперской географии власти; колонизации и обрусения азиатских окраин
Рос. империи.
Науч. исследования были поддержаны междунар. и рос.
науч. фондами (Фонд Форда, Ин-т Открытого общества
(фонд Сороса), American Council of Learned Societies, Московский общественный науч. фонд, РГНФ и др.). Подготовил 1 д-ра, 7 канд. ист. наук, 1 канд. юрид. наук. Автор более
160 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 6 монографий.

РЕМИЗОВ Павел Васильевич (р. 22 мая 1922, с. Вторая
Бугаевка ныне Кантемировского р-на Воронежской обл.) –
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Действит. член РГО (1997), академик общественной Академии гуманитарных наук (1999), член общественного совета Архивного управления администрации Омской обл., член
науч. совета ОГИК музея, член экспертного совета Междунар. программы стипендий Фонда Форда (1999–2002), член
Общественной палаты Омской обл., председатель комиссии
по науке и образованию (с 2008).
Соч.: История и этнография немцев в Сибири: моногр.
Омск, 2009 (в соавт.); Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего управления Российской
империи (вторая половина XIX – начало XX века): моногр.
М., 2010.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 195–198.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Р

Вернувшись в Омск, с 2000 работает в Сиб. культурном
центре в должности вед. методиста отдела рус. традиционной культуры Гос. центра народного творчества, является
участницей фольклорно-этнографического ансамбля-лаборатории «Берегиня» и межрегион. проекта «Соборяне»
(Омск-Новосибирск) по освоению певческих традиций Сибири. Участница экспедиций в р-ны Омской обл. по сбору этнографических материалов о культуре славянских групп населения (с 2000), проводит исследовательскую работу по изучению традиционного костюма в фондах музеев сиб. городов
и сиб. коллекций центральных музеев. Постоянный участник
науч.-практ. межрегион. конференций в Омске, Новосибирске, Москве. Куратор выставок: «Крестьянская утварь. Функция. Красота. Польза» (2000), «Городское женское рукоделие» (2001), «Традиционное узорное ткачество» (2002),
«Традиционная вышивка» (2003), «Красная горка. Праздничная одежда рус. сибиряков» (2008), «Полотняный путь.
Шитое полотенце Омского Прииртышья» (2009), «Перекрестие времен. Одежда и предметы быта челдонов, жителей села Крестики Оконешниковского р-на» (2010), «Традиционный костюм Русского Севера: из Европы в Сибирь»
(2011). Автор курса лекций по народному костюму для студентов и участников курсов повышения квалификации, более 30 статей, посвященных фольклору и этнографии русских.
Автор проектов фотогалерея и фотосалон «Русский образ»,
организатор показов и демонстраций костюмов, ежегодного обл. конкурса мастеров народного костюма «Этностиль»;
создатель мастер-студии «Этностиль» и сети мастерских
в р-нах обл. по реконструкции традиционного костюма и разработке современных версий одежды на основе народной.
Награждена почет. грамотой Правительства Омской обл.
«За значительный вклад в развитие культуры Омской обл.»
(2006), премией губернатора Омской обл. за заслуги в развитии
культуры и искусства им. Ивана Григорьевича Андреева (2011).
М. В. Водопьянова

РЕНДОВ Николай Александрович (р. 28 авг. 1947) –
ученый, д-р с.-х. наук (2007).
Окончил ОмСХИ (1970). Трудовую деятельность начал в 1970 агрономом в Тюкалинском и Большереченском р-нах Омской обл. В 1973–1981 работал на Ишимской опытной станции
по земледелию НИИ с.-х. Северного
Зауралья. С 1981 работает в ОмСХИОмГАУ: ассистент, доцент, зав. каф.
земледелия, профессор каф. земледелия и растениеводства. С 1981 по
1989 работал в деканате агрономического ф-та зам. декана, деканом. Особое внимание Р. уделяет проблеме борьбы
с сорняками. Канд. дис. «Эффективность агротехнических
и химических мер борьбы с овсюгом (Avena Fatua L.) на посевах яровой пшеницы в лесостепи Тюменской обл.» защитил в 1982, докторскую «Совершенствование системы воспроизводства плодородия почв лесостепной зоны Зап. Сибири» – в 2006. Автор более 70 науч. работ. Постоянно выезжает в районы обл. с лекциями по актуальным вопросам
земледелия, поддерживает связь с производственниками.
Соч.: Воспроизводство плодородных почв и биологизация лесостепной зоны Западной Сибири. Омск, 2008.
В. Н. Кумпан

РЕРИХ (Рёрих) Николай Константинович (27 сент.
(9 окт.) 1874, С.-Петербург – 1 дек. 1947, Кулу, ХимачалПрадеш, Индия) – рус. художник, философ, ученый, писатель, путешественник, общественный деятель.
Создатель ок. 7000 картин (многие
из которых находятся в известных галереях мира) и ок. 30 лит. трудов, автор
идеи и инициатор Междунар. договора
об охране художественных и науч. учреждений и ист. памятников (Пакт Рериха), основатель междунар. движения
в защиту культуры.
Летом 1926 во время экспедиции
по Центральной и Вост. Азии на 3 дня
(8, 9 и 10 июня) останавливался в Омске с женой Еленой
Ивановной и сыном Юрием Николаевичем. О пребывании
в городе и знакомстве с его достопримечательностями художник сделал записи в своем дневнике (см.: Рерих Н. Алтай-Гималаи. М., 1974).
Ист. и лит.: Князева В. Н. Рерих. М., 1968.
И. Г. Девятьярова

РЕПИНА Татьяна Михайловна (р. 15 апр. 1963, с. Черноозерье Саргатского р-на Омской обл.) – специалист Сиб.
культурного центра, разработчик направления по актуализации нац. традиций в одежде, руководитель проекта и студии-мастерской «Этностиль» (с 2000), член правления Омской обл. общественной организации «Центр славянских
традиций» (с 2000).
Училась на художественно-технологическом ф-те в Омском технологическом ин-те бытового обслуживания (1980–
1985). По окончании работала в экспериментальном цехе головного предприятия «Облшвейбыт» в должности технолога швейного производства (Иркутск, 1985–1988). С 1988 –
в Иркутском театре народной драмы: работала костюмером,
позже стала участницей фольклорного ансамбля «Ковчег».
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РЕСНЕНКО Александр Иванович (р. 6 авг. 1946, п. Тында Амурской обл.) – первый секретарь Ленинского райкома
ВЛКСМ Омска (1973–1974).
В 1969 окончил Казанский авиационный ин-т, по распределению начал работать инженером-конструктором в Омском моторо-конструкторском бюро. С 1970 – в комсомольских и партийных органах, структурах органов управления.
Член КПСС с 1973. С мая 1973 по февр. 1974 – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ, затем зав. отделом рабочей и сельской молодежи и секретарь обкома комсомола,
секретарь Первомайского райкома КПСС, инструктор обкома КПСС, начальник управления культуры Омского облисполкома, начальник управления издательств, полиграфии
и книжной торговли, первый зам. начальника управления
культуры администрации Омска, начальник отдела искусств
и кинематографии Мин-ва культуры Омской обл.
Имеет звания «Отличник физической культуры СССР»,
«Заслуженный деятель культуры Омской обл.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1961.
Г. А. Павлов

Святой Ядвиги и дипломом интеллектуалов «Институт
света» ЮНЕСКО.
Соч.: Понемногу обо всем. Омск, 1997; Дед Пыхто.
Омск, 2000; 2004; Жук. Омск, 2002; Завирушки, загадки,
считалки: стихи для детей. Омск, 2003; Загадки, завирушки,
считалки. Омска, 2008.
Ист. и лит.: Паныч А. …И «Эхо» в Польше отзовется //
Веч. Омск. 2006. 18 авг.
А. Э. Лейфер
РЕШЕТНИКОВ Вадим Станиславович (23 нояб.
1941, с. Вьюны Колыванского р-на Новосибирской обл. –
13 февр. 2007, Омск) – актер, режиссер, педагог. Засл. артист РСФСР (1980), член Союза театральных деятелей
РФ (1964).
В 1964 окончил актерский ф-т Новосибирского театрального уч-ща. Работал актером в Новосибирском обл.
театре драмы (1964–1966), Новосибирском ТЮЗе (1966–1983). В 1983–
1995 – на сцене Омского академического театра драмы. Актер с выигрышными сценическими данными, тяготевший к характерным ролям. Лучшие
работы на омской сцене: Кинг, Шабельников – «Смотрите, кто пришел»
В. Арро; Дугин – «Рядовые» Дударева; Бальзаминов –
«Мой бедный Бальзаминов» (по трилогии А. Н. Островского); Рязанов – «Дети Арбата» А. Рыбакова; Милт Мэнвилл – «Любовь» М. Шизгала; Муров – «Среди людей дурного поведения» (по произведениям А. Н. Островского),
Геракл – «Лягушки» Аристофана, Кастелли – «Дело корнета Орлова» Е. Греминой.
С 1996 по 2007 – худ. рук. созданного им муниципального Лицейского театра. Награжден спецпризом жюри в номинации «Свое дело» – за создание уникального Лицейского
театра (1999).
Дипломант Всесоюз. конкурсов артистов-чтецов; лауреат конкурсов «Театральная весна».
Ист. и лит.: Денисенко С. Вадим Решетников: «А хотелось бы что-то оставить после себя…» // Омск театральный.
2007. Март.
С. В. Яневская

РЕСНЯНСКИЙ Юрий Иванович (19 марта 1926,
Омск – 3 янв. 2004, Омск) – историк спорта, краевед,
судья республиканской категории по футболу и хоккею с мячом. Отличник физ. культуры и спорта СССР, ветеран труда
и спорта.
В юном возрасте работал на оборонном з-де. В 1944 был
призван в армию. После войны и до ухода на пенсию работал инженером предприятия «Омскэлектро». Многолетний председатель Обл. федерации футбола и хоккея с мячом. В 1970–1980-е – член Президиума Всерос. федерации
по футболу и хоккею с мячом. С 1992 – член Президиума
Рос. федерации спорта. С 1963 и до ликвидации – председатель секции футбола и хоккея при Облсовете «Труд». Автор
книг и статей по истории спорта в Омске и области.
Почет. председатель обл. федерации футбола, бессменный председатель обл. штаба клуба «Кожаный мяч». Член
президиума Омского совета ветеранов спорта. Один из инициаторов создания Общества коренных омичей. Действительный член Рос. дворянского собрания.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями.
В. И. Селюк
РЕХИН Эльвира Михайловна (р. 27 марта 1938, Омск) –
поэт, переводчик с польского. Член Союза рос. писателей
(с 2008).
Окончила ОГМИ (1961). Печатается с 1955 в местных периодических
изданиях, в альманахах и коллективных сборниках «Складчина», «Серебряный город», «Осенние мотивы», «Омские имена». Стихи, адресованные детям, включены в хрестоматии для дошкольников и учащихся
мл. классов. Переводила стихи М. Конопницкой. За переводчесую работу награждена дипломами нескольких польских городов, католического центра

РЕШЕТНИКОВ Гарий Григорьевич (р. 29 нояб. 1935,
с. Васис Васисского р-на Омской обл.) – ген. директор з-да
«Омскгидропривод».
Окончил Омский машиностроительный ин-т (1958),
был направлен на работу на Сибзавод им. Борцов Революции: помощник мастера, мастер, зам. начальника цеха, зам.
гл. металлурга, зам. начальника производства, зам. директора по производству (до 1976), затем по 2005 – директор –
ген. директор з-да «Омскгидропривод», с 2005 по 2010 –
президент – советник председателя совета директоров, зам.
директора по производству.
Имеет 7 авторских свидетельств на изобретения. Избирался депутатом районного и гор. советов.
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени; медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», П. А. Столыпина; знаком «Заслуженный машиностроитель».
Г. А. Павлов

Госкомспорту России» и медалью Омской обл. «За высокие
достижения» (2008).
В. П. Белов
РОГАТНЁВ Юрий Михайлович (р. 1951, с. Козловка Бутурлиновского р-на Воронежской обл.) – ученый, д-р экон.
наук (2002), профессор (2005), засл. землеустроитель РФ
(1999).
Окончил с отличием ОмСХИ (1972). В 1972–1979 – ассистент, в 1979–1984 – ст. преподаватель, в 1984–1987 – доцент, с 1987 – зав. каф. землеустройства ОмСХИ-ОмГАУ. С 2000 работает
проректором по учеб. работе ОмГАУ.
С 2009 – председатель дис. совета.
Обл. науч. интересов: управление
земельными ресурсами и недвижимостью; экол., экон., социальные проблемы организации использования
земли; организация природопользования; землеустройство; земельное законодательство. Один из разработчиков ряда междунар. проектов. Автор ок. 150 публикаций, из них 114 науч., 32 учеб.-метод. Является основателем науч.-пед. школы «Оценка и организация использования земель». Под рук. Р. защитили
канд. дис. 13 аспирантов и соискателей.
Г. Н. Орлов

РЕШЕТОВ Виктор Петрович (1885–?) – председатель Ленинск-Омского районного исполкома (март 1922 –
дек. 1923).
По профессии – счетовод. Период его работы характеризуется особым вниманием к детям, борьбой с беспризорностью, ликвидацией безграмотности. Развернулись работы по
благоустройству р-на, началась электрификация.
Г. А. Павлов

Р

РЖИЩЕВ Борис Григорьевич (р. 7 нояб. 1946, г. Коломна Московской обл.) – засл. тренер России по легкой
атлетике (1992), действит. член Междунар. академии общественных наук. Руководитель Омского обл. специализированного центра параолимпийской подготовки
(с 2002).
Детство и юность Р. прошли в г. Звенигородка Черкасской обл. (Украина). В школьные годы всерьез увлекся спортом, выигрывал гор. и обл. соревнования по легкой атлетике. В 1961 поступил в Омский химико-механический
техникум, вошел в состав сборной команды Омской обл. В 1966 выполнил
норматив канд. в мастера спорта, работал преподавателем пед. уч-ща № 1, на
общественных началах вел секцию легкой атлетики. Выпускник заоч. отделения ОГИФКа, активно участвовал
в создании спорт. школы ДСО «Спартак», возглавлял строительство первого в Сибири легкоатлетического манежа.
С 1980 регулярно привлекается к работе со сборной командой России. Его высокий профессионализм во многом способствовал успешному выступлению команды РСФСР на
Спартакиаде народов СССР (1983) и Всесоюз. молодежных
играх (1982). Подготовил известных спортсменов: И. Козину – серебряного призера чемпионата Европы (1991); В. Захарова – серебряного призера Спартакиады народов СССР
(1983); В. Соколова и О. Валько – обладателей Кубка СССР
(1989); Н. Малашенкова – победителя первенства СССР
(1982). С 1996 Р. ведет работу со спортсменами, имеющими
нарушения опорно-двигательного аппарата. В 2002 возглавил Омский обл. специализированный центр параолимпийской подготовки. Среди его воспитанников засл. мастера
спорта: Н. Гудкова – обладательница трех наград Параолимпийских игр; Е. Гудков – серебряный призер Параолимпийских игр в Пекине; В. Яшкин – участник Параолимпийских
игр (1996), 7-кратный чемпион России, 2-кратный рекордсмен России; А. Иванов – серебряный призер Параолимпийских игр в Сиднее.
Лауреат общественной премии «Слава России» с вручением ордена. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II (2002) и I (2010) ст., медалью «80 лет

РОГАЧЁВ Григорий Дмитриевич (?–?) – баянист, руководитель коллектива художественной самодеятельности.
Во второй пол. 1930-х в Омске некоторое время исполнял обязанности директора клуба им. Войкова, где также
возглавлял ансамбль песни и пляски. Участвуя в конце мая
1939 во 2-й олимпиаде Омского отделения ж. д., коллектив
под его началом занял 1-е место. В концертную программу
ансамбля входили современные массовые песни – «О Сталине», «Железнодорожный марш», рус. народные песни «Калинушка», «Сад, мой сад» и др. По отзыву хроникера «Омской правды», ансамбль «хорошо сыгран, массовые песни исполняются бодро и весело». В годы Великой
Отечественной войны служил в Омске на пункте формирования воинских подразделений, руководил самодеятельностью. После войны работал в доме культуры им. З. Лобкова баянистом, временно занимал должность директора. Современники оценивали Р. как способного музыканта,
прекрасно исполнявшего на баяне не только рус. народные
песни, но и серьезный классический репертуар.
Ист. и лит.: Захаренко Г. И. Записки. Рукопись. Т. 2.
Л. 64–65, 85; Т. 4. (1946–1947). Л. 28об.–29; Т. 5 (1947–
1948); Т. 7. (1951–1953). Л. 25; 14 об.; Олимпиада художественной самодеятельности железнодорожников // Ом. правда. 1939. 5 июня.
М. А. Белокрыс
РОГОВ Анатолий Константинович (р. 11 авг. 1947,
с. Лежанка Омской обл.) – машинист автокрана ЗАО «Управление механизации № 4» (с 1998), почет. строитель РФ
(2007).
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Окончил ПТУ-37 по спец-ти «машинист автокрана»
(1966). После службы в армии работал в «Управлении механизации № 3» треста «Строймеханизация № 2» (1970–1984), в «Управлении механизации № 8» треста «Строймеханизация № 2» (1984–
1998), с 1998 – в ЗАО «Управление
механизации № 4». Р. принимает участие в технологическом процессе монтажа и демонтажа башенных кранов. Профессионализм Р. позволяет устанавливать башенные краны практически на
любой строительной площадке, даже в максимально ограниченных стесненных условиях. Р. принимал участие в строительстве муз. театра, корпуса ОмГАУ и многих др. объектов.
Имеет звание «Заслуженный ветеран треста “Строймеханизация № 2”» (1989).
Н. И. Калашникова

языкознания. Читает лекционные курсы по истории рус. лит.
языка, истории языка художественной литературы, текстологии, культуре речи, риторике, а также несколько спец. курсов (ист. лексикология, рус. лингвистические идеи, основы
теории текста).
Специалист в обл. истории рус. языка и рус. словесности,
лингвокультурологии, лингвоэкспертной деятельности, организатор Междунар. летних науч. школ «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования» (Омск, 2010)
и «Коммуникативная лингвистика» (Омск, 2011). Выступала с докладами на междунар. и рос. конференциях в Москве, С.-Петербурге, Алуште, Казани, Великом Новгороде, Иркутске, Самаре, Кемерово, Омске и др. В 2001–2002
участвовала в проекте «Агиографические источники в библиотеках Санкт-Петербурга» (Пушкинский Дом). С 2008
является руководителем науч. проекта «Региональная лингвокультурология», в 2011 – руководитель проекта «Региональный текст как историко-лингвистический и лингвокультурологический источник» (грант РГНФ).
Лауреат Всерос. конкурса на лучшую книгу 2011, член
редколлегии и редактор науч. сборников. Член регион. дис.
совета по защите дис. на соискание ученой ст. канд. и д-ра
филол. наук по спец-ти «Русский язык» и «Русская литература». Подготовила 2 канд. филол. наук. Автор боле 100 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий.
Соч.: Язык русских деловых памятников XV–XVIII веков: Фонетический, орфографический и стилистический аспекты. Омск, 1993 (в соавт.); Житийные тексты «макариевского цикла»: жанр и стиль. СПб., 2003; Жития «макариевского цикла»: жанр-стиль-язык. СПб., 2003; Ментальность
изменяющийся мир. Севастополь, 2009 (в соавт.).
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

РОГОВ Николай Иванович (1920, п. Яхрома ныне Московской обл. – 21 сент. 1992) – Герой Советского Союза
(17 нояб. 1943).
Род. в рабочей семье. В 1936 поступил работать на Лианозовский вагоноремонтный з-д и одновременно учился
в планерной школе, затем в Мытищинском аэроклубе. Работал слесарем на Яхромской прядильно-ткацкой фабрике
(1937). В армии с 1940. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1943. Был пулеметчиком зенитно-артиллерийского
дивизиона. Гвардии мл. сержант Р. в кон. сент. 1943 в числе
первых переправился через Днепр в р-не с. Козинцы (Переяслав-Хмельницкий р-н Киевской обл.). В бою заменил выбывшего из строя командира взвода. С боями дошел до Варшавы. Уволен в запас (1946) в звании ст. сержанта. С 1955
жил в Омске, работал на з-де.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
Красной Звезды, медалями.
Ист. и лит.: Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 95:
портр.; Шлевко Г. М. Пулеметчик // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 340–341: портр.; Рогов Николай
Иванович // Дмитров (Моск. обл.), 2009. URL: http://www.
mognb.ru/data/dmitrov.htm#_Toc104705875 (дата обращения: 10.09.2011).
Н. А. Машина

РОГОЗИН Борис Алексеевич (7 окт. 1935, г. Вельск
Архангельской обл. – 29 окт. 2004, Омск) – ректор ОмГУ
(1979–1988), д-р физ.-мат. наук (1971), профессор (1974),
Окончил механико-мат. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1958), аспирантуру (1961). Работал в должности
ассистента, ст. преподавателя, доцента Новосибирского гос. ун-та (19611964). С 1964 работал в должности
ст. науч. сотрудника Ин-та математики СО АН СССР и по совместительству в Новосибирском гос. ун-те: доцент (1965–1973), профессор (1975),
с 1975 – зав. каф. теории вероятностей и мат. статистики, с 1976 – декан механико-мат. ф-та.
Ректор ОмГУ (1979–1988). В 1981–1982 работал по совместительству в Комплексном отделе Ин-та математики СО
АН СССР (Омск); в 1984–1986 работал по совместительству ст. науч. сотрудником Омского комплексного отдела
Вычислительного центра СО АН СССР; в 1987–1988 по
совместительству – гл. науч. сотрудником. В 1988 переведен
в Омский комплексный отдел Вычислительного центра СО
АН СССР. Принимал участие в работе науч. симпозиумов
в Японии (1972), Индии (1974–1975).

РОГОЖНИКОВА Татьяна Павловна (р. 18 февр. 1962,
с. Седельниково Омской обл.) – ученый-педагог, д-р филол.
наук (2004), профессор (2009).
С отличием окончила филол. ф-т
ОмГУ (1984), защитила канд. дис.
в дис. совете при Ленинградском гос.
ун-те (1988), докторскую дис. в дис.
совете при С.-Петербургском гос. унте (2004). Начала работать в ОмГУ
как ассистент (в 1988), ст. преподаватель (1990–1993), доцент каф. общего языкознания (1993–2005), профессор (2005–2009), зав. (с 2010) каф. ист.
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Исследования, связанные с оценками функций концентраций сумм независимых случайных величин, представляют
крупный науч. вклад в теорию вероятностей. Большое значение имеют исследования граничных функционалов от случайных блужданий и процессов с независимыми превращениями, а также локальных свойств выборочных траекторий
этих процессов. Им получено обобщение теорем Леви-Винера об асимптотическом поведении коэффициентов Фурье.
Развитие этих результатов позволило получить новый метод
асимптотического анализа поведения мер на бесконечности.
Член ряда дис. советов по защите докторских и канд. дис.
В 1975–1976 работал секретарем партбюро механико-мат.
ф-та Новосибирского гос. ун-та. Член парткома ОмГУ, член
бюро Сов. райкома КПСС, канд. в члены обкома КПСС,
депутат гор. Совета народных депутатов. Автор более 60 науч. работ.
Награжден орденами «Знак Почета» (1976, 1986), благодарностью и Почет. грамотой Минвуза РСФСР (1985).
Соч.: Максимальные идеалы банаховых алгебр // Математические заметки. 1978. Т. 24 (в соавт.); Возвратность осциллирующего случайного блуждания // Теория вероятностей и ее применения. 1978. Т. 23, вып. 1 (в соавт.); Банаховы алгебры абсолютно непрерывных мер на прямой // Сиб.
мат. журнал. 1979. Т. 20. № 1 (в соавт.); Асимиотика функции восстановления // Теория вероятностей и ее применение. 1976. Т. 21. № 4.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 201–202.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Великой Отечественной войны был
вынужден учебу приостановить, занимался отправкой и сопровождением мобилизованных солдат в действующие воинские части. При очередном
сопровождении его группа в составе 400 чел., находившаяся на крейсере «М. Горький», была атакована фашистской армией, Р. был взят в плен.
После освобождения направлен секретарем обкома комсомола Горьковской, затем Орловской, Смоленской областей; работал зав.
отделом ЦК ВЛКСМ.
С февр. 1949 – первый секретарь Омского обкома комсомола, с 1950 – зав. отделом оргпартработы Омского обкома ВКП(б), с авг. 1953 – первый секретарь Омского горкома КПСС, с янв. 1960 – второй секретарь Омского обкома КПСС. В 1962–1964 – слушатель высшей дипломатической школы МИД СССР. С 1964 – советник – посланник
посольства СССР в Индии. С 1966 – посол СССР в Бирме,
1968–1971 – министр иностранных дел РСФСР, член Коллегии МИД СССР. В 1971–1974 – посол СССР в Пакистане, в 1974–1983 – посол в Турции, в 1983–1991 – посол
СССР в Канаде. С 1991 – в отставке.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (4), «Знак Почета»; иностранными
орденами и медалями.
П. Л. Шевченко
РОДИОНОВ Юрий Петрович (р. 29 окт. 1953, г. Тара
Омской обл.) – историк, краевед.
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1979). Канд. ист. наук, доцент
каф. дореволюционной отечественной истории и документоведения ОмГУ.
Науч. интересы – история рос. парламентаризма, сиб.
опыт влияния Гос. думы нач. ХХ в. на общественно-полит.
жизнь региона. Автор более 70 науч. работ, в т. ч. 3 монографий (в соавт.), 1 учеб. пособия («Парламентаризм в России: ист. опыт, проблемы и перспективы» (Томск, 2007,
в соавт.)). Является автором ряда работ по истории Омска:
Один из авторов первого тома «Энциклопедии города Омска» (Омск, 2009).
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2009).
Соч.: Об идейно-политическом направлении омского
журнала «Думы» // История Зап. Сибири в дореволюционный период: Омская обл. научн. конф. «История, краеведение и музееведение Зап. Сибири». Омск, 1988. С. 77–80;
Думские ожидания омичей // 280 лет Омску: история
и современность. Омск, 1996. С. 69–74; А. К. Виноградов –
врач и общественный деятель // Сотрудничество Казахстана и России – залог создания ЕВРАЗЭС, посв. 10-летию
инициативы Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева о создании Евразийского союза и Году России в Казахстане. Кокшетау, 2004. С. 120–123; Общественные настроения в Омске в период выборов в Государственную

РОДИОНОВ Александр Николаевич (1919, д. Чусовая
ныне Ирбитского р-на Свердловской обл. – ?) – первый секретарь горкома КПСС Омска (1960–1961).
Участник Великой Отечественной
войны. Член ВКП(б) с 1945. После демобилизации с 1951 работал в политотделе, в Свердловском обкоме партии. В связи с болезнью матери переехал в Омск к месту проживания родителей жены, работал на нефтезаводе.
С июля 1953 – второй секретарь Сталинского райкома, с мая 1958 – первый
секретарь, с янв. 1960 – первый секретарь горкома КПСС. С сент. 1961 освобожден и направлен директором Омского филиала ин-та
«Гипронефтемаш».
Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, тремя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 1151.
П. Л. Шевченко
РОДИОНОВ Алексей Алексеевич (р. 27 марта 1922,
Нижегородская обл.) – сов. партийный и дипломатический
деятель.
После окончания средней школы с золотой медалью
(1940), поступил в Ленинградский горный ин-т. В нач.
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думу первого созыва // Ом. науч. вестн. Серия «Общество.
История. Современность». 2009. № 5 (81). С. 5–9 и др.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Родионов Юрий Петрович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь, М., 1994. С. 229; Современная
историческая наука Зап. Сибири в лицах: биобиблиографический словарь. Омск, 1999. С. 168–169; Толочко А. П. Педагог, исследователь, товарищ (Ю. П. Родионову – 50 лет) //
Исторический ежегодник, 2002–2003. Омск, 2003. С. 183;
Печатные науч. труды Ю. П. Родионова // Исторический
ежегодник, 2002–2003. Омск, 2003. С. 184–188.
А. П. Толочко

и бромсодержащие подземные воды, их распространение на
юге Омской обл. и влияние на здоровье населения» (Омск,
1974). После окончания аспирантуры работает в ОмГМА:
ассистент (1974–1983), доцент (1983–2002), профессор
(с 2002). Докторскую дис. защитил в 2001.
Науч. исследования Р. посвящены вопросам гигиены воды и водоснабжения населенных мест. Автор 87 опубликованных работ. В процессе выполнения докторской дис. материалы науч. разработок и практических рекомендаций
Р. внедрены и используются при осуществлении санитарноэпидемилогического надзора за водоснабжением и при санитарной охране открытых водоемов в Омской, Тюменской
областях, в Ханты- Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, центрами Госсанэпиднадзора в Омске, в Омском р-не Омской обл., Омсккомприродоресурсами и др. заинтересованными учреждениями и организациями.
Член Совета поддержки рос. сети рек, дважды избирался депутатом Центрального районного Совета народных депутатов Омска, был председателем постоянной комиссии по
охране природы.
Награжден знаком «Отличник санэпидслужбы».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. П. Родькина.
И. И. Таскаев

РОДЬКИН Александр Алексеевич (25 мая 1910,
д. Солоновка ныне Таврического р-на Омской обл. –
26 нояб. 1996, Омск) – ученый, д-р биол. наук (1968), профессор (1970).
Род. в семье крестьянина. После
окончания 10 классов поступил в вет.
ин-т. Учился и одновременно работал
преподавателем математики и физики
в школе рабочей молодежи. По окончании ин-та (1933) был направлен
в г. Рубцовск Алтайского края, где работал гл. вет. врачом мясокомбината. В 1935 уехал в г. Белгород Курской обл., работал гл. ветеринарно-санитарным врачом и заведовал мясоконтрольной станцией города. В окт. 1938 с семьей переехал
в Омск, стал работать на каф. нормальной физиологии Омского вет. ин-та ст. лаборантом, а затем до 1943 – ассистентом. В 1943–1945 – аспирант каф. патологической физиологии, в 1945 защитил канд. дис. В 1948 утвержден в звании
доцента. В 1965–1967 – ст. науч. сотрудник. В 1968 защитил докторскую дис. «О мочеотделении у крупного рогатого скота».
Многие годы был членом профкома ин-та, избирался депутатом Омского горсовета. Занимался лекционной работой по линии общества «Знание»; ряд лет входил в состав
дис. совета ОГМИ, метод. комиссии вуза. Принимал участие
в разработке методик для студентов и преподавателей, в создании учеб. кинофильмов. В течение многих лет на каф. физиологии Омского вет. ин-та руководил науч. кружками студентов и школьников. Ряд лет заведовал подготовительными
курсами для поступающих в ин-т. Автор 51 науч. и метод.
работы. Похоронен на Старо-Восточном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело А. А. Родькина; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 123–125.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Алексей Сергеевич (р. 15 сент.
1974, Омск) – ученый, д-р мед. наук, зав. каф. неврологии
и нейрохирурги ОмГМА (с 2011).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОмГМА (1997)
и был принят в клиническую ординатуру на каф. неврологии
и нейрохирургии ОмГМА, после окончания которой в 1999
зачислен на должность ассистента этой же каф., с 2005 – доцент. Канд. дис., посвященная актуальной проблеме медицины и неврологии «Лимфостимуляция в лечении неврологических расстройств, обусловленных артрозом поясничных
дугоотростчатых суставов», защищена в 2001, докторская
дис. «Спондилогенные нарушения гемодинамики в вертебрально-базилярной системе: диагностика и лечение» защищена в 2007.
С 2006 руководит студенческим науч. обществом ОмГМА.
Автор более 60 науч. публикаций, в т. ч. в центральной печати и за рубежом. Изданы лекционные материалы, метод. рекомендации, имеет патенты на изобретения и рационализаторские предложения. Участник ряда междунар., всерос.
и регион. науч. конференций, семинаров. Под его науч. рук.
защищены 2 канд. дис.
Гл. невролог Департамента здравоохранения Омска,
председатель Омской обл. общественной организации «Омское научное общество неврологов и нейрохирургов им. династии Савченко», член совета Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, член аттестационной комиссии Минздрава Омской обл.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. С. Рождественского.
И. И. Таскаев

РОДЬКИН Виктор Петрович (р. 20 авг. 1947, Омск) –
ученый, д-р мед. наук, профессор каф. медицины труда
и профзаболеваний ОмГМА.
Окончил санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1971).
Учился в аспирантуре на каф. общей гигиены, под рук. профессора Л. М. Маслова выполнил и защитил канд. дис. «Бор-

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил Евгеньевич (р. 5 авг.
1955, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1997), профессор
319

Р

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Р

Омск в лицах
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Александрович (13 сент.
1909, Нижний Новгород – 13 марта 1967, Чебоксары) –
председатель исполкома Омского гор. совета (30 авг. 1949 –
12 нояб. 1958).
Работал в сельхозкомунне Нижегородского совнархоза. В 1933 был направлен в Омскую обл. помощником
начальника политотдела Сосновского
совхоза. Через 3 года переведен в Омск,
где работал в обкоме ВЛКСМ, обкоме
партии, секретарем Кировского, затем
Таврического райкомов партии, секретарем Омского горкома партии.
С 30 авг. 1949 по 12 нояб. 1958 –
председатель исполкома Омского гор.
совета. На этом посту Р. буквально преобразил Омск. Появились новые сады, скверы и площади, созданы фонтаны,
скульптуры и др. Именно при Р. Омск стал городом-садом.
В 1956 сдано в эксплуатацию 112 тыс. кв. м жилья (в 2 раза
больше, чем в 1955), в 1957 – 353 кв. м. Ежегодно вводились
в строй десятки детских дошкольных учреждений, школ,
магазинов, столовых, построен учебный корпус пед ин-та,
7200 кв. м теплиц. Сдана в эксплуатацию первая очередь
большого водопровода (21 км), 11 км теплосетей. В массовом порядке асфальтировались тротуары. В 1957–1958 введено ок. 700 тыс. кв. м жилья. В 1955 пошел первый троллейбус, в 1958 газифицированы первые 500 квартир. В этот
период построен телецентр, реконструирован ж.-д. вокзал,
построен новый аэровокзал, новый мост через реку Омь.
Начато строительство первого коммунального моста через
Иртыш (Ленинградский).
С 1958 работал первым зам. председателя облисполкома.
Его карьера в Омске закончилась в 1960 после опубликования в журнале «Крокодил» фельетона о его сыне. В 1963 Р.
стал председателем исполкома г. Чебоксары и за 4 года также
преобразил его в город-сад. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Чувашской АССР, горсовета.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета»; медалями. Именем Р. названы
улицы в Омске и Чебоксарах.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска. Личное дело Н. А. Рождественского; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность.
Омск, 2006. С. 94–95: портр.
П. Л. Шевченко

(2000), чл.-кор. (1996), академик Академии медико-техн. наук (1999).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1978), интернатуру
по терапии (1979), клиническую ординатуру (1984) и аспирантуру на каф.
терапии ОГМИ (1989); многократно проходил профессиональную переподготовку. Ученую степень канд. мед.
наук получил в 1992, ученое звание доцента – в 1996.
Трудовую деятельность начал в 1975 на гор. станции
скорой мед. помощи Омска, где до 1978 работал санитаром, субординатором, врачом. С 1978 по 1982 работал
врачом-ординатором кардиологического отделения, врачом 1-го поликлинического отделения Отделенческой
клинической больницы на ст. Омск. В последующем обучался и работал в ОГМИ: врач-лаборант каф. госпитальной терапии (1984–1986), ассистент каф. госпитальной
терапии (1989–1993), ассистент каф. физического воспитания и здоровья по курсу врачебного контроля и ЛФК
(1993–1996), доцент каф. физ. воспитания и здоровья,
зав. курсом врачебного контроля и ЛФК (1996–1998),
зав. каф. традиционной и спорт. медицины, профессор
(1998–2003). С 2003 работает в Омском гуманитарном
ин-те: профессор каф. общей психологии (2003–2004),
зав. каф. медико-биол. дисциплин (с 2004). С 1999 – директор НП «Научно-исследовательский институт новых мед. технологий», в 1999–2008 – врач-консультант по
ЛФК и терапии Омского обл. врачебно-физкультурного
диспансера, в 2001–2006 – врач ЛФК детского санатория
«Юный нефтяник» Оздоровительного треста «Сургут»
ОАО «Сургутнефтегаз».
Имеет две врачебные специальности: врач – специалист по терапии высшей категории; врач – специалист по
ЛФК и спорт. медицине высшей категории. Автор 215 науч. и учеб.-метод. работ, включая 4 монографии, 1 учебник,
4 свидетельства Роспатента. Под науч. рук. Р. подготовлены
1 д-р мед. наук, 6 канд. мед., биол. и пед. наук.
Член науч.-координационного совета журнала «Вестник новых мед. технологий» (с 1994–1999). Зам. гл. редактора журнала «Вестник Росздравнадзора». Лауреат Премии Омского комсомола в обл. науки (1988). Награжден грамотами и почет. знаком «За активную работу
в студенческих отрядах» ЦК ВЛКСМ; орденом «За веру и верность»; почет. грамотами и благодарственными
письмами Управления и Мин-ва здравоохранения обл.,
Комитета по фармацевтической деятельности, Обл. комитета профсоюза мед. работников, МЧС, Мин-в молодежи
и спорта, культуры обл. Участвовал в спорт. соревнованиях Минздрава РСФСР, чемпион РСФСР по баскетболу
1972 (юноши).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Е. Рождественского; Европейская академия естественных наук: справочно-биографическое издание / под ред. В. Г. Тыминского.
СПб., 2011. С. 518.
И. И. Таскаев

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович (20 июня 1932, с. Косиха Алтайского края – 19 авг. 1994, Москва) – поэт.
При рождении получил имя Роберт
Станиславович Петкевич, однако в 1945,
в связи с замужеством матери, получил
фамилию и отчество отчима Ивана
Ивановича Рождественского. В Омске
прошли детские годы поэта (с нач. 1934
по июнь 1944). Здесь он учился в школе № 19, здесь были опубликованы
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его первые детские стихи. В 1944–1945 учился в 3-м Московском военно-муз. уч-ще воспитанников рабоче-крестьянской Красной армии, играл на духовых инструментах. Однако настоящим его призванием становится поэзия. После
неудачной попытки поступить в Московский лит. ин-т, он
уезжает в Петрозаводск, где учится в местном ун-те. В 1951
со второй попытки он поступает в Лит. ин-т им. М. Горького и переезжает в Москву. За год до окончания ин-та в Карелии издается книга молодого поэта «Флаги весны» (1955).
Год спустя здесь же выходит поэма «Моя любовь». Р. – автор 10 поэм и многочисленных поэтических книг: «Реквием» (1960), «Ровеснику», «Необитаемые острова» (1962),
«Голос города», «Выбор» (1980-е), «Бессонница» (1991),
«Пересечение» (1992) и др. В 1972 Р. был удостоен премии
Ленинского комсомола, в 1979 – Гос. премии СССР за поэму
«Двести десять шагов» (1975–1978). Для поэзии Р. на всем
протяжении его творчества характерны гражданственность,
обостренное чувство эпохи, утверждение самоценности каждого человека. Любителям муз. произведений Р. известен как
автор стихов к многочисленным песням, которые, независимо от времени написания, популярны и сегодня («Баллада
о красках», «Мгновения», «Сладка ягода», «Желаю Вам»
и др.). В 1994 в Москве вышел сборник «Последние стихи
Роберта Рождественского». Похоронен в Переделкино.
В Омске имя Р. носит муниципальная библиотека.
20 июня 2002 в честь 70-летия поэта на здании Ин-та развития образования Омской обл. установлена мемориальная доска, а в 2007 на Аллее литераторов открыт памятный
камень поэту.
Е. М. Дутова

РОЗАНОВ Василий Евграфович (1883 – 25 мая 1932,
Омск) – регент Пророко-Ильинской церкви Омска.
Приехал в Омск в нач. 1920-х из центральной России.
Снимал квартиру в Казачьем форштадте. В течение ряда лет
руководил церковными хорами Успенского кафедрального
собора и Пророко-Ильинской церкви. С его хором пел соборный протодиакон М. Д. Михайлов, будущий народный
артист СССР. По имеющимся сведениям, как хормейстер
обладал исключительными вокальными данными и хорошо
поставленным голосом прекрасного качества. По-видимому, сумел привить высокую певческую культуру и возглавляемым хоровым коллективам, благодаря чему их исполнением
прихожане восторгались. Преждевременную смерть Р. оплакивали многие верующие, сопровождавшие гроб с его телом
в последний путь на Казачье кладбище Омска. В похоронах
участвовали также все омское духовенство и два хора – Ильинский и хор монахинь. На могиле установили железный
крест и 3 железные таблички с прозаической и стихотворной эпитафиями (стихотворная – от хозяйки квартиры, где
проживал Р.): «Незаменимому талантливому художнику, неподражаемому и чуткому певцу, уважаемому регенту Ильинской церкви В. Е. Розанову от признательных певцов, друзей
и прихожан Ильинской церкви. “Исцели душу мою, яко согреших тебе”».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 130; Бродский И. Е., Гусева Е. Н. Омский некрополь (справка) // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища. Омск, 2005. С. 84–
86; Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого Омска. Исторические очерки. Омск, 2009. С. 294.
М. А. Белокрыс, И. Е. Бродский

РОЖКОВ Виктор Петрович (9 дек. 1920, Омск – 15 мая
2006, Омск) – журналист, писатель.
Детство провел в Одессе. Закончил
Одесское мореходное уч-ще (1939). Два
года ходил на старом паруснике, совершавшем каботажные рейсы Одесса – Мариуполь. Участник Великой Отечественной войны – воевал на Черном море и на
Балтике. В 1944 был тяжело контужен.
Демобилизовался в 1947. После войны
служил на грузовом теплоходе, выполнявшем северные рейсы, стал заниматься журналистикой. В 1958 вышла его первая книга «Срочный рейс». Все произведения Р. посвящены труду речников,
освоению Тюменского Севера, истории освоения Сибири.
Удостоен правительственных наград и ряда лит. премий.
Соч.: Срочный рейс. Омск, 1958; Черный туман. Омск,
1961; За морем – Мангазея. Омск, 1987; Аввакумова тень.
Омск, 1993; Киприанов след. Омск, 2001; Паруса на горизонте // Виктория. 2006. № 6–7.
Ист. и лит.: Чекмарев В. Моряк под парусами истории // Новое оборение. 2003. 4–10 июня; Воронкова Н.
Книга омича, благословленная Алексием // Складчина. 2003.
Окт. (№ 5); Жиганова Д. О шаманах, староверах и омском
Жюль Верне // Бизнес-Курс. 2006. № 6 (22 февр.).
А. Э. Лейфер

РОЗЕ Ян Янович (24 июня 1919, с. Рыжково ныне Крутинского р-на Омской обл. – после 1973, Рига) – полный кавалер ордена Славы.
До призыва на действительную военную службу работал учителем. В 1930–1931 учился в Омске на курсах подготовки учителей. Отслужив в армии, вернулся в родное село.
В Красной армии с 10 февр. 1940. На фронте с начала войны. Воевал в составе 123-го гвардейского сводного полка
43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии. Воевал
на Зап., Северо-Зап., 2-м Прибалтийском фронтах. Был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы I, II, III ст.
и многими медалями. Орденом Славы III ст. был награжден
18 янв. 1944 за захваченного в плен унтер-офицера, давшего важные сведения. Орденом Славы II ст. награжден 25 авг.
1944 за мужество при восстановлении связи 123-го гвардейского стрелкового батальона с командованием, за доставленные разведсведения при прорыве обороны противника под
д. Стеки. В бою в р-не хут. Виеталва забрался на колокольню
и во время налета вражеской авиации корректировал артиллерийский огонь сов. батареи. За этот подвиг был награжден
24 марта 1945 орденом Славы I ст. После войны уехал в Латвию. Жил в Риге, работал в Управлении кинофикации Рижского горисполкома, Мин-ве культуры Латвийской ССР.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9727. Оп. 2. Д. 19. Л. 1–18;
Грозная доблесть отцов. Омск, 1978. С. 150–154.
Н. А. Машина
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РОЗЕН Эрих Викторович (28 дек. 1937, ст. Сандыктавская Балкашинского р-на Акмолинской обл. Казахской
ССР – 25 янв. 2004, Омск) – гл. дирижер Омского гос. муз.
театра, лауреат Гос. премии Удмуртии (1979), засл. деятель
искусств РСФСР (1989).
Род. в семье потомственных музыкантов по линии матери. Детские
и юношеские годы провел на Урале,
в г. Кунгуре. С 1963 после окончания Уральской гос. консерватории
им. М. П. Мусоргского (класс народного артиста РСФСР, профессора
М. И. Павермана) работал дирижером Удмуртского гос. муз.-драм. театра. С 1969 занимал пост гл. дирижера сначала Саратовского театра оперетты (до 1971), затем
Краснодарского краевого театра оперетты (до 1976) и Удмуртского гос. муз.-драм. театра (до 1983). С 1983 по 2004 –
гл. дирижер Омского гос. муз. театра.
Высокий профессионализм, широкое знание репертуара и большая работоспособность позволили Р. стать одним
из лидеров среди дирижеров муз. театров России. Осуществил на сцене Омского театра 49 постановок разнообразных
муз. жанров. Среди них особо выделяются оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1984), «Паяцы» Р. Леонкавалло (1986), «Евгений Онегин» П. Чайковского (1988),
«Риголетто» (1993), «Травиата» (1996) Дж. Верди, «Богема» Дж. Пуччини (1992), «Зори здесь тихие» К. Молчанова (2000); балеты «Щелкунчик» (1990) и «Спящая красавица» (1992) П. Чайковского, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (2001), «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова
(2003). Дружеские связи и тесное творческое сотрудничество со многими отечественными композиторами позволили
ему стать муз. руководителем первых постановок их новых
сочинений: мюзикл «Риск – благородное дело», муз. драма
«Я пришел дать вам волю…» (оба 1987), опера-балет «Вешние воды» (1994) Е. Птичкина, балет «Пушкин» А. Костина (1998), муз. мелодрама «Любина роща» (1999) и балет
«Песня про купца Калашникова» (1997) В. Казенина, героическая муз. комедия «В шесть часов вечера после войны»
Т. Хренникова (2003).
Вместе с муз. театром Р. вел активную гастрольную деятельность по стране и за рубежом: провел концерты с симфоническим оркестром в КНР (г. Чан-Чунь провинции
Цзи-Линь, 1992), дирижировал программами камерного оркестра филармонии в Швейцарии (Женева, 1994), спектаклями Муз. театра в Израиле (Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа,
1995), балетными постановками театра в Москве на фестивале «Панорама музыки России» (2000), операми на сцене Нац. театра оперы и балета Республики Молдова в рамках Междунар. фестиваля «Мэрцишор» (Кишинев, 2003).
С 1993 – доцент каф. оркестрового дирижирования ф-та
культуры и искусств ОмГУ.
Является автором музыки «Омского вальса» (слова
Т. Бердовой) и ряда романсов – «Она как полдень хороша»
(слова Н. Минского), «Мой друг» (подражание Шуману)
(слова А. Жуковского). 28 дек. 1997 на сцене Омского муз.

театра состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию
со дня рождения и 35-летию творческой деятельности.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), почет. знаками «Отличник культурного шефства над селом»
(1987), «Отличник культурного шефства над вооруженными силами СССР» (1988).
Ист. и лит.: Злотина Е. Голос в оркестре, или Как живется «ночным бабочкам» // Ом. правда. 1990. 27 марта;
Ярославская А. Маэстро, музыку! // Новое обозрение. 1997.
26 марта; Невская Р. В юбилей о «главном» // Ом. правда.
2002. 17 мая; Колесникова Л. Дирижер с настоящим «театральным чутьем» // Омск театральный. 2005. № 2 (24).
И. А. Никеева
РОЗЕНЬЕР Любовь Алексеевна (15 (28) окт. 1885, С.-Петербург – июнь 1955, Кишинев) – ученый-педагог, д-р мед.
наук, профессор, зав. каф. инфекционных болезней ОГМИ
(1930–1945). Засл. деятель науки РСФСР.
Окончила с золотой медалью женскую гимназию (1902). В 1903 поступила на ист.-филол. ф-т Высших женских курсов, в 1906 сдала экзамен на
аттестат зрелости. Окончила Петербургский мед. ин-т (1913). Работала в столичном акушерско-гинекологическом ин-те, читала лекции по гигиене в женских гимназиях. В Омск
приехала в 1918 уже опытным врачом,
имея ученое звание д-ра медицины. Работала в инфекционной больнице зав. отделением, гл. врачом.
С 1921 – в ОГМИ прозектором каф. патологической анатомии, ее науч. интересы были связаны с инфекционной патологией. В нач. 1930-х подняла вопрос о распространенности
эндемического зоба в Сибири.
Р. хорошо знала как фундаментальную, так и практическую медицину. Ее первыми помощниками в организации каф. инфекционных болезней были В. П. Константинов, Р. Н. Герцовская и П. П. Тимохина. Несмотря на тяжелые условия жизни и работы, сложный контингент больных
(брюшной, сыпной и возвратный тифы малярия, скарлатина, корь, дифтерия), на каф. успешно выполнялась науч. работа. В годы Великой Отечественной войны Р. заведовала санэпидотделом окрздравотдела, госпиталем на 500 коек, готовила кадры врачей и средних медработников к работе
в военных условиях. Автор более 50 науч. работ, среди них
монография «Сибирская язва у человека», по материалам
которой в 1943 защищена докторская дис.
Участница многих заметных культурных начинаний.
На них она появлялась гл. образом как лектор-музыковед. Будучи близка к широко известному в городе кружку любителей пения, группировашихся вокруг врачей А. И. Баландина
и М. Г. Пантофеля, осуществила с ними постановку в 1937
на сцене клуба Омского военного уч-ща оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», выступив с вводным словом о творчестве композитора. Опера представлялась не только в клубах города, но и передавалась по радио.
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Делала также доклады по творчеству П. И. Чайковского,
А. П. Бородина. В годы Великой Отечественной войны ездила с концертными бригадами, выступающими перед ранеными в госпиталях. Нередко местом репетиций артистов-любителей становилась ее квартира. Из Омска Р. уехала
летом 1945 в Кисловодск, где стала зав. каф. инфекционных
болезней организующегося там Кишиневского мед. ин-та.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. А. Розеньер; ООМИИ. Основной фонд. № 432; 439. 10915/12; Таскаев И., Соботюк Н., Кривцова Л. Академик Бисярина. Омск,
2002. С. 32; Омский Дом ученых: встреча через десятилетия.
К 70-летию Омского Дома ученых. Омск, 2008. С. 21, 25,
26.Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 118–119.
И. И. Таскаев, М. А. Белокрыс

Польши (1949), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).
После окончания 4-классного учща работал на фабрике. В годы Первой мировой войны добровольцем
вступил в Каргопольский драгунский
полк, дослужился до унтер-офицера,
удостоен трех Георгиевских медалей.
С окт. 1917 – в Красной гвардии, затем Красной армии. В 1919 вступил
в партию большевиков. В Гражданскую войну – командир эскадрона, отдельного дивизиона, отдельного кавалерийского полка. Участвовал в освобождении
Омска от колчаковцев. В 1926–1928 – инструктор в монгольской армии, позднее служил в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. В 1937 по ложному обвинению в связях с польской
и японской разведками репрессирован. 3 года провел в петербургской тюрьме «Кресты». Освобожден в 1940.
Участвовал в основных битвах Великой Отечественной
войны, командовал 16-й армией в битве под Москвой, Брянским, Донским (в Сталинградской битве), Центральным, Белорусским (операция «Багратион»), 1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-Одерской и Берлинской операциях) фронтами. 24 июня 1945 командовал Парадом Победы в Москве.
В 1945–1949 – главнокомандующий Северной группой войск.
В 1949–1956 – министр нац. обороны Польши. С нояб. 1956
по июнь 1957 и в 1958–1962 – зам. министра обороны СССР.
С окт. 1957 по янв. 1958 – командующий войсками Закавказского военного окр. В 1962 снят с должности зам. министра обороны. С апр. 1962 по авг.1968 – ген. инспектор Группы
ген. инспекторов Мин-ва обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР в 1946–1949, 1958–1968. Автор воспоминаний «Солдатский долг». Похоронен у кремлевской стены.
Награжден орденами «Победа», Ленина (7), Октябрьской Революции, Красного Знамени (6), Суворова I ст., Кутузова I ст.; медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др.; почет. оружием с золотым изображением
Гос. герба СССР. Кавалер иностранных наград. В честь Р. названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Кардашов В. И. Рокоссовский. М., 1980.
С. Г. Сизов

РОЙ Олег Михайлович (р. 29 нояб. 1961, Свердловск) –
ученый-педагог, д-р социол. наук (1996), профессор (1999),
почет. работник высшей школы РФ (2006), лауреат премии
Правительства РФ в обл. образования (2007).
Окончил филос. ф-т Уральского гос.
ун-та им. А. М. Горького (1984). Зав.
каф. «Менеджмент» ОмГТУ (1998–
2001), зав. каф. «Региональная экономика и управление территориями»
ОмГУ (с 2001). Зам. председателя комиссии по инвестиционной деятельности в Омской обл., член совета при
губернаторе Омской обл. по адм. реформе, член координационного совета
по реализации стратегии г. Омска. Участник российско-британского проекта «Разработка условий для устойчивого развития г. Омска» (2002).
Специалист в обл. стратегического территориального
управления. Действит. член Рос. муниципальной академии.
Член учеб.-метод. совета по подготовке гос. и муниципальных служащих в Сиб. федеральном окр., член Общерос. совета по муниципальной службе, лауреат Всерос. конкурса
«Лучший муниципальный служащий» (в номинации информационная поддержка муниципальной службы) (2003).
Автор более 170 науч., учеб. и учеб.-метод. публикаций по
проблемам гос. и муниципального управления.
Соч.: Система государственного и муниципального управления: учеб. СПб., 2009; Исследование социально-экономических и политических процессов. СПб., 2006; Исследование социально-экономических и политических процессов: практикум. СПб., 2007; Теория управления: учеб. для
вузов. СПб., 2009; Система муниципального управления.
СПб., 2008 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 203–205.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

РОМАНЕНКО Алексей Федосеевич (1924, д. Крупянка
ныне Горьковского р-на Омской обл. – 1944) – Герой Советского Союза (17 нояб. 1943).
Окончив 7 классов, работал учетчиком, пахарем в колхозе, был секретарем
комсомольской организации. В 1942 вступил в бои Великой Отечественной войны
на Воронежском фронте. Мл. сержант, командир стрелкового отделения. Участвовал в форсировании Днепра. Погиб в бою.
Награжден орденом Ленина и медалью «За отвагу». В Омске именем героя
названа одна из улиц города.

РОКОССОВ СКИЙ Константин Константинович
(21 дек. 1896, г. Великие Луки ныне Псковской обл. – 3 авг.
1968, Москва) – маршал Советского Союза (1944), маршал
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Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Золотая Звезда Героя //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 342–
343: портр.
Н. А. Машина

Р

РОМАНОВ Виктор Кириллович (? – окт. 1919, Омск) –
оперный и камерный певец (баритон), педагог.
Окончил Московскую консерваторию по классу сольного пения известного представителя итальянской вокальной
школы профессора У. Мазетти, получив звание свободного художника. В 1910-х вел оперный класс и сольное пение
в муз. классах Екатеринбургского отделения ИРМО. В связи
с началом Первой мировой войны, призывом в армию большинства учащихся вокальное отделение в муз. классах было
закрыто и певец лишился работы.
С осени 1915 был приглашен преподавателем в муз. классы Омского отделения ИРМО. Здесь он, будучи широко образованным музыкантом, повел не только сольное пение, но
и музыкально-теоретические дисциплины: элементарную
теорию музыки, гармонию, сольфеджио. Наличие в городе профессионального певца, имевшего столь серьезное образование, привлекло в муз. классы немало желающих получить певческую школу. Не ограничиваясь пед. занятиями, Р. выступал в концертах как солист, исполняя камерный
и оперный репертуар. Уже с осени 1915 он принимал участие в камерных вечерах, организовывавшихся Омским отделением ИРМО, пел в благотворительных концертах. Опытный педагог, имевший в классе учеников с различными голосами, понимавший значение оперной подготовки будущих
вокалистов, Р., по примеру Екатеринбурга, выступил с ценной инициативой совместной постановки в Омске оперных фрагментов. В частности, уже в концерте, прошедшем
13 февр. 1916 в Омском военном гарнизонном собрании,
он с ученицей О. А. Вяльбе (Ангел) спел в сопровождении
оркестра (дирижер О. В. Карл) пролог из «Демона» А. Рубиншнейна и со студенткой Петроградской консерватории
Н. М. Эльясон (Татьяна) сцену письма из оперы «Евгений
Онегин» П. И. Чайковского. По оценке омского муз. критика С. П. Сенигова, голос певца «звучал прекрасно, игра не
оставляла желать лучшего. ...Во всяком случае надо выразить
г. Романову глубокую признательность за постановку сцен».
1 февр. 1917 на вечере в Общественном собрании с его
участием были поставлены 2-й акт из «Травиаты» Д. Верди
и 3-й акт из «Демона», 22 июня этого же года на вечере, организованном Союзом служащих торгово-промышленных
предприятий и общественных учреждений, 7-я картина из
«Евгения Онегина». В годы революции и Гражданской войны певец оставался в Омске, не оставляя концертной и пед.
практики. В кон. июня 1917 он появился на эстраде, спев на
концерте-вечере в пользу «Займа Свободы» вместе с профессиональной певицей Е. И. Ефимцевой 7-ю картину из
оперы «Евгений Онегин». В мае 1919 с певицей В. О. Замбелли вновь обращается к любимой опере «Евгений Онегин», представив на суд слушателя 3-ю и 7-ю картины.
Ист. и лит.: Печатная программа концерта 13 февр.
1916 г. в Омском военном собрании // Ом. вестн. 1915.
21 авг. (3 сент.); Хроника. В муз. классах Омского отделения ИРМО // Ом. вестн. 1915. 3 (16) сент.; С. П. Театр и музыка. Концерт 13 февр. 1916 г. // Ом. вестн. 1916.
18 февр.; Местная жизнь. Смерть В. К. Романова // Сиб.
речь. 1919. 14 окт.
М. А. Белокрыс

РОМАНЕНКО Елизавета Николаевна (р. 29 окт.
1932, Исилькуль ныне Омской обл.) – актриса, засл. артистка России (1983). Лауреат Гос. премии РСФСР
им. К. С. Станиславского (1985, за исполнение роли Омельченко в спектакле «У войны – не женское лицо» по повести С. Алексиевич). Член Союза театральных деятелей РФ
(с 1963).
В Омском драм. театре работает
с 1958. В 1962 окончила студию при
театре (педагог – И. Г. Баратова). Характерная актриса. Осн. роли 1950–
1960-х: Салли – «Каменное гнездо»
Х. Вуолийоки; Валя – «На диком бреге» Б. Полевого; Катрин – «Матушка Кураж и ее дети» Б. Брехта; Тоня –
«В день свадьбы» и Вера – «В поисках радости» В. Розова. С 1970-х:
Серафима – «Синие дожди» Ю. Петухова; Мать Валентина – «Валентин и Валентина» М. Рощина; Прасковья Маслова – «Солдатская вдова» Н. Анкилова; Пайпер – «Миссис Пайпер ведет следствие» Д. Попплуэла; Нюра Кудряшова – «Мои Надежды» М. Шатрова;
Варвара – «Последний срок» и Степанида – «Деньги для
Марии» В. Распутина; Мать – «Беседы при ясной луне»
(по рассказам В. Шукшина); Феклуша – «Гроза» и Зыбкина – «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского; Перепелицына – «Село Степанчиково и его обитатели»
(по повести Ф. М. Достоевского); Красавина – «Мой бедный
Бальзаминов» (по трилогии А. Н. Островского); Квашня –
«На дне» М. Горького; Надя – «Любовь и голуби» В. Гуркина; Воронкова – «Ретро» А. Галина; Нета – «Сердце,
молчи...» («Московский хор») Л. Петрушевской; Потыка – «Бъдын» Н. Скороход; Флоранс – «Человек и джентльмен» Э. де Филиппо; Мильман – «Тустеп на фоне чемоданов» Р. Баэра; миссис Уордль – «Пиквикский клуб» (по роману Ч. Диккенса); Шура – «Зеленая зона» М. Зуева; Марья – «Небо на двоих» («Марьино поле») О. Богаева
(премия им. народной артистки России Татьяны Ожиговой
«За лучшую женскую роль», 2008); Библиотекарша – «До
последнего мужчины» Е. Ерпылевой (премия VI междунар.
театрального фестиваля «Золотой конек» «За честь и достоинство», Тюмень, 2009). Снималась в фильме Центрального телевидения «Последний срок».
Лауреат премии «Легенда омской сцены» (2001), премии Правительства Омской обл. им. народной артистки РФ
Любови Полищук (2011).
Ист. и лит.: Судьба актрисы. Монологи Елизаветы Романенко и послесловие к ним // «Письма из театра». Омский академический театр драмы. Омск. 2002. № 22; Богова Л. Когда смысл дороже престижа // Культура. 2007. № 44;
Яневская С. Легенда омской сцены // Город. 2007. № 4.
С. В. Яневская
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РОМАНОВ Иван Николаевич (18 янв. 1921, с. Ново-Покровка ныне Быстроистокского р-на Алтайского
края – ?) – управляющий районным энергетическим управлением «Омскэнерго» (1964–1972). Участник Великой Отечественной войны.
Род. в семье крестьянина. С отличием окончив среднюю школу, в 1939
был принят на 1-й курс электроэнергетического ф-та Томского политехн.
ин-та. С первых дней войны воевал
в пехотной дивизии стрелком, был ранен в бедро и демобилизован в 1942.
Окончил Всесоюз. заоч. энергетический ин-т по спец-ти «Котельное оборудование». Начальник ТЭЦ Сясьского целлюлозно-бумажного комбината (1952–1956). Гл.
инженер Барабинской ГРЭС (1961–1964). С 1964 руководил Омской энергосистемой.
При Р. набирали силу ТЭЦ-4, Производственно-ремонтное предприятие; на 1-й, 2-й и 3-й ТЭЦ была проведена реконструкция, что позволило поднять пиковые нагрузки по теплу и обеспечить экономичность турбин. Началось
строительство Кировской районной котельной. Была пущена в эксплуатацию вторая очередь ТЭЦ-4. Для более эффективной координации работ в системе были объединены
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
После 1972 Р. руководил Главвостокэнерго в Москве, затем работал во Вьетнаме.
Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Энергия – наша работа, энергия – наша
судьба! / авт. сост. Л. Е. Трутнев. Омск, 2004. С. 156: портр.
К. А. Мананкова

В 2010 участвовала в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Ванкувере; выиграла спринтерскую гонку на
9-м этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске; заняла первые
места во всех гонках чемпионата России в Увате (Тюменская
обл.), выиграла «Приз губернатора Тюменской обл.».
Ист. и лит.: Яна Романова // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskie-sportsmeni
(дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина
РОМАНОВСКИЙ Михаил Эдуардович (р. 31 июля 1958, Омск) – адвокат, канд. юрид. наук, доцент, первый
проректор Омского юрид. ин-та (с 2003), засл. юрист Омской обл. (2008).
Окончил ОмГУ (1980). Основатель
юрид. клиники при Омском юрид. инте (2003), успешный опыт которой положен в основу деятельности муниципальных юрид. клиник Омска, его используют другие юрид. вузы и фак-ты
города. Входит в Координационный
совет по реализации общегор. целевой программы «Повышение правовой культуры в городе Омске», является членом совета Адвокатской палаты
Омской обл.
Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции»,
медалью Федеральной палаты адвокатов РФ «За заслуги
в защите прав и свобод граждан» I ст.
А. В. Чиркин
РОМАНОВСКИЙ Рэм Константинович (р. 18 апр.
1929, Новгород) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1991),
профессор (1992), чл.-кор. СО АН высшей школы РФ (1999).
Окончил механико-мат. ф-т МГУ
по спец-ти «Математика» (1952).
Преподаватель математики в средних
учеб. заведениях Николаевской обл.
(1952–1957). Ассистент, ст. преподаватель, доцент, зав. каф. высшей математики в вузах Одессы (1957–1965).
В специализированном совете при
Ин-те математики АН УССР защитил
канд. (1969) и докторскую (1991) дис.
С 1978 работает в ОмПИ-ОмГТУ: доцент, с 1992 – профессор каф. «Высшая математика», с 2007 – профессор каф.
«Основы теории механики и автоматического управления».
Автор более 100 науч. и 12 метод. работ, в т. ч. 4 монографий и ряда статей в журналах РАН. Им разработан метод
характеристик для общих гиперболических систем уравнений с частными производными с двумя независимыми переменными, на этой основе создана теория экспоненциального расщепления для указанного класса гиперболических
систем; получены приложения этой теории к теории нелинейных колебаний (развитие метода Перрона-Адамара), теории многомерного усреднения для уравнений с частными
производными, теории управления; получен ряд результатов

РОМАНОВА Яна Сергеевна (р. 11 мая 1983, Курган) –
спортсменка, мастер спорта России междунар. класса по биатлону. Участница XXI Олимпийских игр (Ванкувер, Канада, 2010).
Начинала заниматься спортом на
базе курганского спорт. комплекса
«Россия», в биатлон пришла в 1998.
Первый тренер – В. Кондаков. После переезда в Омскую обл. стала заниматься у В. Анисимова на базе обл.
центра лыжного спорта. В 2003 на
чемпионате Европы до 21 года (Форни Авольтри, Италия) завоевала золото в эстафете; на чемпионате мира до
21 года (Костелиско, Польша) – серебро в спринте и гонке преследования
и золото в эстафете. В 2007 стала бронзовым призером Всемир. универсиады в эстафете. В 2008 дебютировала в Кубке
мира на этапе в Антерсельве (Италия); заняла 2-е место в индивидуальной гонке на Кубке Европы (Лангдорф-Арберсее, Германия). В 2009 победила на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия); на чемпионате Европы до 26 лет заняла 2-е место в спринте и 3-е место в гонке преследования.
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по разработке и исследованию мат. моделей электрогидродинамических преобразователей энергии и др.
Руководит аспирантурой. Подготовил 13 канд. наук. Член
3 дис. советов ОмГТУ.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1986), нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (2002).
Соч.: Прямой метод Ляпунова для уравнений с почти периодическими коэффициентами: моногр. Омск, 2001 (в соавт.); Метод Римана для гиперболических систем. Новосибирск, 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. 170–173.
Л. Д. Прохорова

Р

райисполкома. В 1983 он утверждается председателем обл.
совета по туризму и экскурсиям совета профессиональных
союзов, где работал до ухода на пенсию.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 870.
П. Л. Шевченко
РОМАНЬКОВ Виталий Анатольевич (р. 12 февр. 1948,
г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской обл. Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1992), профессор (1995), почет. работник высшего профессионального
образования РФ (2002).
С отличием окончил механико-мат. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1971) и аспирантуру Ин-та математики
им. С. Л. Соболева СО РАН (1974).
С 1975 работает в Ин-те математики
и информационных технологий ОмГУ.
Основатель и зав. каф. информационных систем (с 1996), директор и один
из основателей Омского регион. центра информатизации (ОРЦИ) в ОмГУ
(1997). Основатель каф. прикладной
математики в ОмГПУ (1996).
Работает в редколлегиях науч. журналов, в т. ч. зарубежных. Науч. исследования Р. были поддержаны грантами: РФФИ (1995–
2012), Минобразования РФ (2003–2004), Soros Foundation
Research Grants (1993, 1994–1995), а также ун-тов США,
Великобритании, Канады, Испании. Поддерживает постоянные науч. связи с ун-тами Усть-Каменогорска и Петропавловска (Республика Казахстан). Член Американского мат.
общества.
Сфера науч. интересов: теория групп, алгоритмические
проблемы в алгебре, теория сложности, криптография. Под
его науч. рук. защищено 9 канд. дис. Автор более 90 публикаций, редактор ряда сборников науч. работ и перевода монографии Р. Линдона и П. Шуппа «Комбинаторная теория
групп» (М., 1980).
Соч.: Общая алгебра: в 2 т. М., 1990–1991 (в соавт.); Automorphisms of groups // Acta Applicandae Math. 1992. № 29;
Проблема скрученной сопряженности для эндоморфизмов
метабелевых групп // Алгебра и логика. 2009. № 48 (в соавт.); Введение в криптографию: курс лекций. Омск, 2009.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 206–208.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

РОМАНЧА (Артамонова) Ирина Ивановна (р. 27 апр.
1963, п. Пионерский Тюменской обл.) – поэт, член Союза
писателей России (с 2005).
Род. в семье военнослужащего.
В 1966 с родителями приехала в Омск.
В 1980 окончила омскую среднюю
школу № 107, в 1986 – филол. ф-т
ОГПИ. Работала в школе учителем
рус. языка и литературы, зам. директора по учеб.-воспитательной работе. С 1997 по 2001 руководила поэтической студией «Золотое перо», занималась с литературно одаренными
детьми. Среди ее учеников лауреаты
районных, гор., обл., всерос. конкурсов школьников по направлению «лит. творчество». В наст. вр. – ст. преподаватель каф. лингвистического образования Ин-та развития образования Омской обл. (ИРООО). Стихи печатались в коллективном сборнике «Бабье лето», журналах «Литературный Омск», «Москва»; альманахе ИРООО, антологии
произведений омских писателей «Сегодня и вчера».
Соч.: Нити времени. Омск, 2001.
П. А. Брычков
РОМАНЧА Николай Иванович (1929, с. Лебеховка ныне Полтавской обл. Украины – 10 авг. 1996) – сов. и профсоюзный работник.
С 1949 по 1951 – курсант Киевского военного авиационно-техн. уч-ща.
После его окончания направлен в Омск,
где работал в авиационных подразделениях Зап.-Сиб. военного окр. В февр.
1958 из армии уволился и работал на
з-де «Омсксельмаш» мастером, ст. конструктором. С 1959 – в аппарате Кировского райкома КПСС. С мая 1964 работал вторым секретарем этого райкома, в 1965 избран председателем Кировского райисполкома.
В 1974 Р. переводится во вновь созданный Первомайский
р-н Омска и избирается председателем Первомайского

РОМОДАНОВСКИЙ Константин Владимирович
(15 июня 1889, Самара – 1968, Новосибирск) – ректор
ОГМИ (1922–1929), д-р мед. наук, профессор.
Окончил мед. ф-т Казанского ун-та (1912). Уже в студенческие годы приобщился к пед. и науч.-исслед. деятельности
в обл. анатомии человека. В течение 2 лет по окончании унта работал земским врачом в глухом уезде Симбирской губ.,
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а затем в качестве помощника прозектора перешел на каф. анатомии Казанского ун-та. Будучи призван в действующую армию, служил военным врачом
в кавалерийских полках и в дивизионном лазарете. В 1919 в Красноярске возглавил инфекционную больницу, а позже организовал патолого-анатомическую лабораторию.
В 1921 был избран зав. каф. анатомии
только что созданного ОМИ. В организацию этого ин-та
Р. внес значительный вклад, работая членом правления, ректором, председателем строительной комиссии. Его усилиями на каф. анатомии ОМИ получила необходимое оборудование, был развернут анатомический музей. Таких музеев
тогда практически не было, коллектив каф. нормальной анатомии ОМИ, создавая музей, сразу придал ему общественный характер.
В 1931 Р. возглавил каф. нормальной анатомии Ленинградского педиатрического ин-та. Параллельно с науч.-пед.
он проводил большую адм. и общественную работу, последовательно занимая должности зам. директора фабрики
учеб. пособий, ученого секретаря и т. д. В 1941–1948 Р. руководил каф. нормальной анатомии Сталинабадского, а затем
Астраханского мед. ин-тов. С 1948 по 1964 возглавлял каф.
нормальной анатомии Новосибирского мед. ин-та. Под рук.
Р. были проведены комплексные исследования источников
и характера иннервации лимфоузлов из различных областей
животного организма. В течение многих лет работал зам. ректора ин-та, являлся членом правления Всесоюз. науч. общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Автор многих науч.
трудов по кровоснабжению покровов головы, миодинамике человека, соединению костей плечевого пояса. Однако гл.
место в исследованиях Р. занимают труды по функциональной морфологии лимфатического русла и его связям с подоболочными пространствами спинного и головного мозга.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело К. В. Ромодановского; Таскаев И. И. Как это было. Омск, 2008. С. 60–66.
И. И. Таскаев

2007/2008. Работала с фотографами Марио Тестино, Стивеном Кляйном, Терри Ричардсоном. Ее фотографии украсили обложки журналов Vogue, L’Officiel, Marie Claire, Spur,
W Jewelry, Harper’s Bazaar. В 2011 стала лицом австрийской компании украшений из хрусталя Swarovski. Совместно с подругой Екатериной Сычевой занимается разработкой
коллекций одежды под маркой SESTRA.
Согласно французскому Vogue, Р. входит в топ-30 самых
востребованных моделей мира 2000-х. В 2011 входила в состав жюри конкурса молодых дизайнеров «Формула моды:
восток – запад» (Омск). Живет в Нью-Йорке.
Ист. и лит.: Влада Рослякова // VOGUE.RU: [сайт]. URL:
http://www.vogue.ru/news/biographies/221381 (дата обращения: 21.11.2011).
И. И. Лепешинская
РОССИХИН Яков Васильевич (3 сент. 1878, Омск – ?) –
хормейстер, преподаватель пения и рисования, музыкальнообщественный деятель.
Род. в семье крестьянина Осинского у. Пермской губ.
Учился в Омском уездном уч-ще, где пел в церковном хоре,
руководимом псаломщиком Соборо-Воскресенской церкви
Н. И. Уксусниковым. С детских лет у него проявились муз.
способности, талант руководителя. Уже с 3-го класса регент
доверял ему проведение спевок и управление училищным
церковным хором во время богослужений. В 1900 окончил
Омскую учительскую семинарию. В годы учебы также проявлял интерес к муз. предметам, хоровому пению, регентованию. В свидетельстве о его учеб. успехах, выданном семинарией, есть характерная запись, что по пению он занимался «весьма удовлетворительно». Внесены в документ и дополнительные сведения, что выпускник «может руководить
церковным хором. Сверх того обучался ремеслам, гимнастике и пению удовлетворительно». После семинарии во многом реализовал свои художественные наклонности. С нач.
ХХ в. получил известность в Омске как учитель классного
пения и преподаватель рисования в учеб. заведениях города,
практикующий хормейстер. Начиная с 1907 более 6 лет преподавал музыку и пение в Омской учительской семинарии
и женской гимназии, Центральной фельдшерской школе.
Есть основания предполагать, что помимо этого он занимался и частной пед. практикой, давая желающим уроки сольного пения. Принимал участие в работе Омского отделения
ИРМО, избирался членом его дирекции. В качестве хориста пел в любительском хоре общества, участвовал в благотворительных концертах. Привлекался к проведению регулярно организовывавшихся в Омске летних пед. курсов, где
вел методику преподавания классного пения. После революции преподавал рус. язык и литературу в Омском пед. техникуме, вел хормейстерскую работу в культурно-досуговых учреждениях города.
Ист. и лит.: ГУИсАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 24. Л. 38об.
(1878); Ф. 16. Оп. 8. Д. 39. Л. 22об. (1881); Ф. 115. Оп. 1.
Д. 568 (Личное дело); Габрилович А. Музыкальный календарь на 1907, 1908,1909, 1910, 1911, 1913 г. СПб., 1913; Весь
Омск на 1912, 1913 гг. Омск, Б. г. С. 60; 25, 37. Памятная
книжка Акмолинской обл. на 1915 г. Омск, 1915. С. 41, 46;

РОСЛЯКОВА Влада (Елена Владимировна) (р. 8 июля
1987, Омск) – рос. топ-модель.
Окончила школу № 63 Омска
(2004), ОмГПУ по спец-ти «Юриспруденция» (2010). На подготовительных курсах ун-та познакомилась
с девушкой, уже числящейся в междунар. модельном агентстве. Она посоветовала Р. попробовать свои силы в этой
профессии и дала контакты агента.
Спустя полгода Р. улетела работать
в Токио, затем в Париж, где за несколько месяцев стала всемир. известной моделью.
Участвовала в показах известных дизайнеров, рекламных кампаниях Calvin Klein, Gucci, Hermes, H&M, Lacoste,
Nina Ricci, Max Mara, Miss Sixty, Burberry, Moschino и мн.
др.; в 2007 стала лицом Dolce & Gabbana на сезон осень-зима
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РОТБЕРГ Борис Львович (р. 27 апр. 1939, Харьков, Украинская ССР) – директор Омского гос. муз. театра, засл.
работник культуры РСФСР (1985). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1962).
После учебы в Харьковском гос.
театральном ин-те (отделение актеров
драмы) работал артистом в драм. театрах Харькова (1957–1958), Даугавпилса (1958–1959), Курска (1959–1961),
Калуги (1961–1963), Красноярска
(1964–1966), а также снимался в кино.
В 1966–1968 – гл. администратор Орловского обл. драм. театра. С 1968 –
гл. администратор, с 1969 – зам. директора, с 1974 – директор Алтайского краевого театра муз.
комедии. С 1990 – директор Омского гос. муз. театра. Автор
идей осуществления проектов, первых постановок в России, среди которых: героическая муз. комедия «В шесть часов вечера после войны» Т. Хренникова (2003), муз. драма «Вечно живые» В. Казенина (2005), необалет «Апофеоз» А. Пантыкина (2007) и мюзикл «Дикая собака Динго,
или Повесть о первой любви» Э. Фертельмейстера (2007).
Р. удостоен дипломов жюри Междунар. театрального форума «Золотой Витязь» «Лучшему продюсеру за подвижническое служение Русскому театру» (Москва, 2008) и Омского отделения Союза театральных деятелей РФ на ХIV обл.
фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа 2007 года»
«За осуществление театральных проектов» (Омск, 2008).
По инициативе Р. в Омске были проведены I Всерос. конкурс артистов оперетты и мюзикла (1991) и I Междунар.
конкурс оперных певцов им. Б. Рубашкина (1993).
Исполнительный директор первого и второго Всерос.
фестиваля «Панорама музыкальных театров» (2006, 2009).
Неоднократно в качестве руководителя театра выезжал в горячие точки: с коллективом Алтайского театра муз. комедии – в Афганистан (1986), с коллективом Омского муз. театра – в Чеченскую Республику (1996, 2002). Организатор
первых зарубежных гастролей Омского муз. театра в Китай,
США и Израиль. С 2002 – является членом попечительского совета Омского кадетского корпуса. Действующий вицепрезидент Ассоциации муз. театров России.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
Правительства Афганистана «Саурская революция» (1986),
«Ветеран труда» (1989), «За укрепление боевого содружества» (2003), «Ветеран боевых действий» и «За службу на Северном Кавказе» (2006), «Афганистан. Участник
локальных конфликтов» (2008), Правительства Омской
обл. «За высокие достижения» (2009); знаком Внутренних войск МВД России «За отличие в службе» II ст. (2002);
почет. грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР,
Президиума Верховной Рады Украинской ССР, Правительства и Мин-ва культуры Омской обл. Лауреат XV обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа 2008 года»
в номинации «За верное служение театру» (2009).
Ист. и лит.: Васильева С. Борис Ротберг: «Зритель всегда прав» // Ом. вестн. 1998. 12 февр.; Шипилова Т. «Я люблю

Хроника. Педагогические курсы // Ом. вестн. 1916. 22 мая
(4 июня); Девятьярова И. Г. Художественная жизнь Омска
XIX – первой четверти XX века. (Омск), 2000. С. 117.
М. А. Белокрыс

Р

РОСТОВ Валерий Михайлович (р. 26 мая 1951, г. Рубцовск Алтайского края) – актер Омского ТЮЗа, засл. артист
РФ (2002), член Союза театральных деятелей РФ (с 1975).
Окончил Тюменское уч-ще искусств по спец-ти актера драм. театра и кино (1974). Работал в ВосточноКазахстанском обл. рус. драм. театре,
Рыбинском драм. театре. С 1984 – артист Омского ТЮЗа. Среди лучших
работ: Симеонов-Пищик – «Вишневый сад» А. П. Чехова (1991); Роберто – «Цилиндр» Э. де Филиппо
(1996); Кушак – «Утиная охота» А. Вампилова (1997); Винни-Пух – «Винни-Пух и все, все, все…» А. Милна (2000);
Капитан – «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега (2000);
Отец Орфея – «Орфей и Эвридика» Ж. Ануя (2000); Герцог – «Чума на оба ваши дома» Г. Горина (2003); Отец –
«Зверь» М. Гиндина и В. Синакевича (2004); Журден «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера (2007).
Ист. и лит.: Омский театр для детей и молодежи. 60 лет.
Омск, 1997; Денисенко С. Дорога длиною в 50 сезонов.
Омск, 1997; Актеры России. Омск: энцикл. М.; СПб., 1999.
С. 36: портр.; Орлянская Л. Омский театр юных зрителей.
Омск, 2007.
Е. В. Мачульская
РОСТОВЩИКОВА Нина Леонидовна (р. 16 мая
1951, ст. Зубово-Поляна Зубово-Полянского р-на Мордовской АССР) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1985), член правления Союза архитекторов России
(2003–2007).
Окончила отделение «Градостроительство» Свердловского архитектурного ин-та по спец-ти «Архитектура» (1974). По направлению приехала в «Омскгражданпроект», где
проработала до 2011. Прошла путь от
молодого специалиста до гл. архитектора проектов (с 1993). В числе значимых проектов: детальная планировка
микрорайонов «Московка» (1979),
в Куйбышевском и Октябрьском р-нах (1980–1990-е), благоустройство 3-го микрорайона на Левобережье (2008, золотой диплом смотра-конкурса лучших архитектурных работ Омской организация Союза архитекторов России),
природный парк «Птичья гавань» (2009), реконструкция
парка культуры и отдыха «Советский» с прилегающей территорией (2011). В наст. вр. на заслуженном отдыхе, живет
в С.-Петербурге.
Награждена медалью «За преданность содружеству зодчих» (2005).
Т. Г. Иващенко
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РУДАКОВ Дмитрий Валерьевич (р. 1976, Ленинград) –
ген. директор ОАО «Омскшина» (с 2011).
Окончил ф-т менеджмента С.-Петербургского ун-та водных коммуникаций. Работал директором департамента управленческого учета и программирования General Satellite.
В холдинг «СИБУР – Русские шины» (в составе которого 5 шинных з-дов: Ярославский шинный з-д, Омскшина, Волтайр-Пром, Уралшина и Кордиант-Восток (бывшее
СП «Матадор-Омскшина»), а также Сибур-Волжский)
пришел в 2004 фин. директором, затем был назначен зам.
ген. директора по экономике и финансам. В 2008 поступил
на курсы Executive MBA при С.-Петербургском гос. ун-те.
Спустя 1,5 года продолжил работу в холдинге в качестве ген.
директора ОАО «Сибур-Волжский». В 2011 назначен ген.
директором ОАО «Омскшина»
Ист. и лит.: БК55.RU. Информационное агентство.
Омск: [сайт]. URL: http://www.bk55.ru/inform/article/7888
(дата обращения: 8.10.2011).
Е. Н. Винжовская

быть директором!» // Ом. правда. 2009. 15 апр.; Першина Л. Пост номер один Бориса Ротберга // Новое обозрение. 2009. 22 апр.; Васильева С. Борис Ротберг: «На аплодисменты не рассчитываю» // Ом. вестн. 2009. 22 апр.; Калашникова В. «Не надо нас сравнивать» // Агрументы
и факты. 2009. 22 апр.; Родина Л. Борис Ротберг: «Актер не
может быть нормальным» // Веч. Омск. 2009. 29 апр.; Березовская Е. Искусство делает человека человеком // Бизнескредо. 2009. Май; Безметный В. Борис Ротберг: «Главное,
чтобы театр жил!» // Домашняя газета. 2009. 6 мая; Владина И. Борис Ротберг: «Надесюь – театр спасет мир» //
Омск театральный. 2009. № 16 (38).
С. Н. Терентьева
РОЩУПКИН Валерий Павлович (р. 5 марта 1945,
г. Рошаль Московской обл.) – глава администрации (мэр)
Омска (1994–2000).
В 1969 окончил Московский энергетический ин-т. С 1969 по 1983 – мастер, инженер, гл. инженер, начальник
трамвайно-троллейбусного управления
Омска. С 1983 – гл. инженер управления облжилкомхоза. С 1991 – зам.
главы администрации Омской обл.
С 27 янв. 1994 по 28 нояб. 2000 –
глава администрации (мэр) Омска.
Свою деятельность на этом посту начал с решения гор. проблем: очистки улиц, ремонта инженерных коммуникаций, перевода на газ ряда ведомственных
котельных, отапливающих гор. объекты, жилье и соцкультбыт. В это время построен спорт. комплекс «Тополиный»,
2 цветомузыкальных фонтана, начаты работы по укладке
тротуарной плитки. Общий развал экономики страны, в т. ч.
в промышленности города, привел к возникновению огромного дефицита в гор. бюджете. Попытки поправить ситуацию введением местных (муниципальных) налогов, спровоцировали руководителей ряда предприятий к смене юрид.
адресов на районы области и за ее пределы. Однако в этой
сложной ситуации гор. хозяйство функционировало без серьезных срывов.
В 1994–1997 – президент Ассоциации сиб. и дальневосточных городов, с 1998 по 2001 – президент Союза рос.
городов. В 2000–2002 – председатель Гос. комитета РФ
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
С 2002 – первый зам. министра природных ресурсов, работал руководителем федерального агентства лесного хозяйства по май 2008. С 2010 – председатель совета директоров
холдинга «Русские лесные Пиллеты».
Канд. экон. наук, засл. работник ЖКХ РФ, почет. гражданин г. Ленска. Награжден орденом Почета (2001), медалями «За трудовую доблесть» (1986) и «Ветеран труда»
(1989).
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска. Личное
дело В. П. Рощупкина; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность.
Омск, 2006. С. 120–121: портр.
П. Л. Шевченко

РУДАКОВ Николай Викторович (р. 15 нояб. 1954, Кемерово) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор, директор НИИ природно-очаговых инфекций (с 2009).
Учился на лечебно-профилактическом ф-те ОГМИ (1971–1978), работал в омском НИИ природно-очаговых инфекций: прошел путь от мл. науч. сотрудника до руководителя лаборатории зоонозных инфекций. Канд.
дис. защитил в 1986, докторскую –
в 1995. В 1999 был избран по конкурсу
на должность зав. каф. микробиологии,
вирусологии и иммунологии ОмГМА.
Автор более 300 науч. работ, часть
которых опубликована в центральных и зарубежных журналах; 10 метод. пособий федерального уровня, 2 патентов, монографии. Под его рук. выполняются докторские и канд. дис.
Является гл. бактериологом Минздрава в Сиб. федеральном окр., членом рабочей группы Европейского общества
клинической микробиологии инфекционных болезней, Американской ассоциации риккетсиологов, членом центрального правления общества биотехнологов России. Исполняет различные обязанности, связанные с деятельностью ученых советов, проблемной комиссии и др. коллегиальных органов, оказывает консультативную и практическую помощь
специалистам санэпидслужбы по актуальным проблемам
микробиологии. Участвовал в науч. междунар. форумах.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. В. Рудакова; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 192–193.
И. И. Таскаев
РУДАКОВА Елена Борисовна (р. 7 дек. 1953, Омск) –
ученый, д-р мед. наук, профессор.
В 1978 окончила ОГМИ с отличием. Избиралась членом комитета комсомола ин-та, за отличную учебу и общественную работу получала Калининскую, затем Ленинскую
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стипендии. В 1978–1979 училась в интернатуре по акушерству и гинекологии, затем работала акушером-гинекологом в родильном доме № 9 Омска,
врачом-ординатором, зав. обсервационным отделением. Обучалась в клинической ординатуре на каф. акушерства и гинекологии № 1 ОГМИ (1982–
1984), затем в аспирантуре. В 1986 досрочно защитила канд. дис. «Лечение псевдоэрозии шейки
матки низкочастотным ультразвуком». Разработанные ею
аппарат «Гинетон» (в соавт.) и методика санации нижнего
отдела половых путей женщины признаны рос. гинекологами и внедрены во всех регионах страны. Работала ассистентом каф. акушерства и гинекологии (1987–1992). В течение
5 лет отвечала за работу гинекологической клиники, проводила обходы в отделении, клинические разборы. В течение 15 лет вела гор. специализированный прием по патологии шейки матки. В 1992 была избрана доцентом. Принимала участие в разработке аппарата «Криом-4» и провела первую на территории Омской обл. криодеструкцию полости
матки, способствовала ее внедрению в гинекологические отделения Омска. В 1996 защитила докторскую дис. «Псевдоэрозия шейки матки», в 1997 избрана профессором каф.,
а в 1998 – зав. каф. акушерства и гинекологии № 2 (до 2011).
Автор более 200 науч. работ (среди них 4 монографии,
16 метод. рекомендаций для студентов ст. курсов, интернов,
клинических ординаторов и врачей акушеров-гинекологов),
имеет 2 авторских свидетельства, 1 приоритетную справку
на изобретение, 2 свидетельства на полезную модель, 9 удостоверений на рационализаторские предложения. Исследования последних лет связаны с вопросами климактерия
и инфекционной гинекологической патологии. Результаты
этих исследований доложены на 4 междунар. и 5 рос. форумах. Под рук. Р. защищены более 20 канд. дис. Постоянный
лектор рос. семинара «Актуальные вопросы амбулаторной
гинекологии». С 1996 работу на каф. совмещала с обязанностями гл. специалиста Управления здравоохранения Омской обл., постоянно выезжала в районы обл. с практической помощью. Под ее непосредственной курацией находятся самые тяжелые акушерско-гинекологические пациентки.
По инициативе Р., при ее науч. руководстве на базе обл. клинической больницы создан и начал функционировать обл.
перинатальный центр, ставший флагманом акушерско-гинекологической службы области. Также способствовала созданию обл. онкогинекологического центра.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. Б. Рудаковой; Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 170–172.
И. И. Таскаев

каф. инфекционных болезней ОГМИ.
После защиты докторской дис. (1972)
была избрана зав. каф. детских инфекционных болезней (до 1994), приняв
руководство каф. у известного ученого, профессора Г. А. Сиземовой, и на
протяжении многих лет приумножала достижения каф. во всех сферах деятельности. Способствовала расширению базы каф. и ее оснащению.
Канд. и докторская дис. Р. были посвящены сальмонеллезу. Обобщением данной работы стала монография «Сальмонеллез в Западной Сибири». В течение ряда лет была
гл. внештатным специалистом омского облздравотдела, членом ученого совета ин-та, председателем проблемной комиссии по детским инфекционным болезням и членом проблемной комиссии Минздрава РСФСР.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Р. И. Рудаковой; Таскаев И. И. Доктор П. П. Тимохина. Омск, 2004.
С. 185–189.
И. И. Таскаев
РУДЕНКО Евгений Григорьевич (р. 8 нояб. 1938, Омск) –
ген. директор ОАО «Омский агрегатный завод» (1991–
2000), д-р техн. наук (2001), профессор (2002), почет. авиастроитель (2008), засл. работник машиностроения Омской обл.
После окончания средней школы
был призван в армию. Окончил Канскую школу стрелков-радистов, служил
в полку прифронтовой бомбардировочной авиации. Вернувшись в Омск
в 1960, стал работать станочником на
Омском агрегатном з-де им. В. В. Куйбышева. С тех пор вся дальнейшая
жизнь связана с этим предприятием,
выпускающим топливные и масляные
агрегаты к авиадвигателям, авианасосы. Был мастером, технологом, конструктором, начальником
цеха, начальником отдела, зам. директора, ген. директором,
председателем наблюдательного совета, председателем совета директоров. Окончил ОмПИ (1967), Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т (1975). В 1993 избран ген. директором ОАО
«Омскагрегат» (ныне – ОАО «Высокие технологии»),
с 2000 – председатель совета директоров предприятия.
Р. внес большой вклад в развитие з-да и освоение серийного производства топливорегулирующей аппаратуры
и гидросистем для изделий авиационной и ракетной техники. Под его рук. осуществлялся активный поиск и внедрение в производство новых изделий гражданского профиля, начат серийный выпуск многих модификаций насосов
«НШ». Проведена реорганизация производства, сформированы новые хозяйственные структуры (малые, дочерние, обособленные предприятия и кооперативы) и службы (внешнеэкон связей, маркетинга, экспортно-импортное бюро). Завершены эксплуатационные испытания
изделий, разработанных и изготовленных по заказу нефтегазовиков. З-д участвовал в разработке и изготовлении

РУДАКОВА Роза Ивановна (30 янв. 1927, Усть-Каменогорск – 28 июля 1994, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук
(1972), профессор (1972).
Окончила ОГМИ (1950), работала врачом-инфекционистом в Новокузнецке (1950–1962), училась в клинической
ординатуре на каф. инфекционных болезней ОГМИ (1962–
1964), защитила канд. дис. (1965) и работала ассистентом
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оборудования для прокладки газопроводов и газификации объектов Омской обл.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1994), медалью «Ветеран труда» (1999).
Соч.: Что было, то было… Воспоминания и размышления. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Вместо послесловия // Между прошлым
и будущим / сост. А. Лейфер. Омск, 2001. С. 147–155; Руденко Евгений Григорьевич // Кто есть кто в Омской обл. Омск,
2002. С. 106; Лейфер А. От стрелка-радиста – до гендиректора // Созвездие. Кн. 6. М., 2009. С. 159–164; Евгений Григорьевич Руденко // ОАО «Высокие технологии»: [сайт].
URL: http://www.omskagregat.ru/page.php?id=17 (дата обращения: 8.10.2011).
А. Э. Лейфер, С. Ю. Первых

партии первых скрипок. Занимался музыкально-публицистической деятельностью. Выступал в периодической печати
со статьями критического и информативного характера, касавшимися музыкально-концертной жизни города. В 1950-х
из Омска уехал в Ульяновск, где некоторое время работал художественным руководителем Ульяновской филармонии.
Ист. и лит.: Архив М. А. Белокрыса. Омская филармония. Печатная программа Отчетного концерта солиста-виолончелиста, засл. деятеля искусств Кир[гизской] ССР
В. И. Чернова и струнного квартета 29 дек. 1948 г. Омск,
1948; Открытие нового филиала музыкально-лит. лектория
в Калачинске // Ом. правда. 1948. 23 июля; Хорошее культурное начинание // Ом. правда. 1948. 4 авг.
М. А. Белокрыс
РУМЯНЦЕВ Виталий Матвеевич (11 окт. 1927, г. Исилькуль Омской обл. – 20 сент. 1994) – зам. гл. инженера ПО
«Полет» (1960–1985), лауреат Гос. премии СССР (1982).
Окончил вечернее отделение ОмПИ
по спец-ти инженера-механика (1952).
В 1946 пришел на Омский авиазавод
№ 166 (ныне – ПО «Полет»), где работал конструктором, зам. начальника цеха, начальником цеха, начальником бригады в отделе гл. технолога, зам. гл. технолога, начальником инструментального
производства, зам. гл. инженера. Принимал непосредственное участие в освоении серийного производства всех боевых ракет, выпускаемых з-дом: 8К63, 8К64, 8К84, а также
ракеты-носителя «Космос–3М»; в создании производства
двигателей РД-170, РД-171 для ракет-носителей «Энергия»
и «Зенит». Уволился в 1990.
Награжден орденами: «Знак Почета» (1961), Трудового
Красного Знамени (1969), Октябрьской Революции (1976).
С. Н. Прокопьев

РУДЗИНСКИЙ Сергей Леонидович (5 дек. 1955,
Омск – 20 февр. 1994, Омск) – режиссер и основатель, первый худ. рук. (1990–1994) Омского «Пятого театра».
Окончил филол. ф-т ОГПИ (1977), Театральный ин-т
им. Б. Щукина (1983). Поставил 9 спектаклей в омском
ТЮЗе. Идею создания нового омского театра Р. подарил Н. Д. Чонишвили.
В авг. 1991 «Пятый театр» принял
первых зрителей: состоялась премьера «Мириам» по пьесе О. Юрьева
(спектакль – лауреат Междунар. фестиваля «Тысяча лиц театра» в С.-Петербурге, 1993). За 2,5 года Р. поставил
в «Пятом театре» 8 спектаклей, в т. ч.:
«Главная тайна кота Макмурра»
С. Белова (1991); «Жорж Данден, или Одураченный муж»
Ж.-Б. Мольера (1992); «Похвала глупости» Э. Роттердамского (лауреат III фестиваля камерных спектаклей в Новокузнецке, 1993). Спектакль «Фиктивный брак» В. Войновича – лауреат фестиваля «Русская комедия: от Фонвизина
до наших дней» в Ростове-на-Дону (1994); за него Р. получил приз «За лучшую режиссуру» посмертно.
Ист. и лит.: Рудзинский Сергей Леонидович // История
и культура городов Азиатской России: биобиблиографическая база данных. URL: http://aziaros.narod.ru/teatr/biography/rudzinskii.html (дата обращения: 24.10.2011).
Г. Н. Орлов

РУМЯНЦЕВ Владимир Матвеевич (июнь 1897, с. Минцево Галичского у. Ивановской губ. – ?) – ректор ОмСХИ
(1935–1937), канд. с.-х. наук (1935), профессор.
Род. в семье служащего. Окончил
агрономический ф-т Донского с.-х.
ин-та (1924). Начиная с 1918 работал
в земельных органах, на опытных с.-х.
станциях. В 1927 избран профессором Полтавского с.-х. ин-та. В 1928–
1930 являлся профессором Харьковского с.-х. ин-та, а с 1930 до 1935 – профессором Московского ун-та. Окончил
Аграрный ин-т красной профессуры.
С 1931 по 1935 Р. был членом президиума ВАСХНИЛ. В дек. 1935 назначен ректором ОмСХИ
и зав. каф. растениеводства. В этой должности находился
до дек. 1937.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов

РУДНИК С. М. (? – ок. 1980, Ульяновск) – скрипач, публицист, музыкально-общественный деятель.
В 1940-х играл в Омске в симфоническом оркестре филармонии и Облрадиокомитета. В годы Великой Отечественной войны в связи с расформированием оркестра работал художественным руководителем филармонии и муз.-лит.
лектория. В 1946 стал одним из организаторов и участником
струнного квартета, созданного в филармонии, где исполнял
партию первой скрипки (вторая скрипка – С. К. Годинер,
альт – Н. Г. Новожилов, виолончель – В. С. Вятских). В его
составе принимал участие в многочисленных концертах
в городе и обл. С открытием в 1947 Омского театра муз. комедии приглашен в театральный оркестр концертмейстером
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РУМЯНЦЕВ Дмитрий Анатольевич (р. 3 дек. 1974,
Омск) – поэт, член Союза рос. писателей (с 2010).
Окончил филос. ф-т ОмГПУ по спец-ти «Культурология».
Печатался в журналах «Арион», «День и Ночь», «Дети Ра»,
«Дружба народов», «Звезда», «Москва», «Юность», «Новая Юность», «Сибирские огни» и др., в альманахах «Новые писатели» (Москва), «Начало века» (Томск), «Складчина» (Омск), «Новые имена» (Москва), «Современники» (Москва), «Под часами» (Смоленск), «Первовестник»
(Красноярск) и др. Участник совещаний молодых писателей
в Малеевке (2001) и Красноярске (2005), 6 и 7-го Форумов
молодых писателей в Липках.
Стипендиат программы «Новые имена» Рос. фонда
культуры (1999), лауреат ежегодной молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского (1999), Московского междунар.
Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» (2000, 2001, 2002), поощрительной премии Всемир.
поэтического конкурса «Надежды лира золотая» (НьюЙорк, 2004), Всерос. молодежного конкурса им. В. П. Астафьева (Красноярск, 2006), дипломант Междунар. лит. Волошинского конкурса в Коктебеле (2007), финалист премии
им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (С.-Петербург, 2009). Автор стихотворных сборников «Жребий брошен» (Омск, 1999) и «Нобелевский тупик» (Омск, 2011).
Ист. и лит.: Василенко О. Надеждам Сибири помог Достоевский // Веч. Омск. 2000. 12 янв.; Премия нашему земляку // Веч. Омск. 2006. 26 мая.
А. Э. Лейфер

Р

Был депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов, в 1952–1956 являлся канд. в члены ЦК КПСС. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ист. и лит.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б),
РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник. М., 2005.
А. И. Шумилов
РУСАКОВ Владимир Валентинович (р. 20 сент. 1966,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. патофизиологии с курсом клинической патофизиологии
ОмГМА (с 2008).
Окончил с отличием лечебно-профилактический ф-т
ОГМИ (1989), затем аспирантуру при каф. патофизиологии.
В 1992 защитил канд. дис. «Коррекция карнозином гастреанимационных функционально-метаболических нарушений сердца, вызванных острой смертельной кровопотерей»,
в 2006 – докторскую дис. «Функционально-метаболические
нарушения сердца при черепно-мозговой травме и пути их
коррекции». С 1992 работает ассистентом, с 2001 – ст. преподавателем, с 2006 – доцентом каф. патофизиологии с курсом клинической патофизиологии.
Автор более 100 науч. и учеб.-метод. работ. Ученый секретарь Комитета экспертов по науч.-инновационной деятельности, председатель учеб.-метод. совета центра довузовской
подготовки и профориентации, член Цикловой метод. комиссии по подготовке провизора, член проблемной комиссии «Экстремальные и терминальные состояния».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. В. Русакова.
И. И. Таскаев

РУМЯНЦЕВ Сергей Степанович (1906, с. Овсянка Варнавинского у. Костромской губ. – 1969) – партийный и гос.
деятель.
Род. в семье крестьянина. В 16 лет начал работать почтальоном в родном селе, а с 1925 учился в Арзамасской советско-партийной школе. В 1928 направлен политпросветорганизатором в Дальне-Константиновский р-н Нижегородского окр. В 1929 вступил в ВКП(б), с 1930 работал редактором
Дальне-Константиновской районной газеты «Трактор».
В 1933 командирован на учебу во Всесоюз. коммунистический ин-т журналистики, откуда в 1935 по путевке ЦК
ВКП(б) перевелся в ин-т востоковедения им. Нариманова,
а с 1936 – в ин-т красной профессуры. В 1938–1939 работал
ответорганизатором отдела руководящих партийных органов ЦК ВКП(б). В 1939 направлен в Хабаровск секретарем,
затем стал 2-м секретарем Хабаровского крайкома ВКП(б),
а в 1942–1943 – 1-м секретарем Амурского обкома ВКП(б).
С нояб. 1943 по 1949 работал 1-м секретарем Омского
обкома ВКП(б). В Омске внес большой вклад в развитие
оборонной промышленности, строительство жилья, подготовку рабочих кадров взамен реэвакуированных. Область
оказывала огромную помощь материальными и людскими
ресурсами в восстановлении Сталинграда, подшефной Запорожской обл. Украины и др. регионов. В 1949 направлен на учебу на курсы переподготовки при ЦК ВКП(б),
по окончании которых работал инспектором ЦК ВКП(б),
а с 1951 по 1955 был 1-м секретарем Великолукского обкома партии.

РУСАКОВ Владимир Николаевич (р. 9 нояб. 1946,
г. Ломоносов Ленинградской обл.) – ученый, д-р с.-х. наук,
профессор, академик Междунар. академий НЭБ, Междунар.
академии аграрного образования, проректор ОмГАУ.
Окончил гидромелиоративный ф-т
ОмСХИ (1971). Член РГО (с 1975),
зам. председателя Омского регион. отделения РГО. Активно участвует в деятельности отделения: выступает с докладами, организует проведение конференций, семинаров, слушаний, круглых столов, выставок, консультаций,
комплексных геоэкол. экспедиций.
Вед. специалист Сибири в обл. разработки теоретических основ и практических приемов комплексной мелиорации земель и рационального использования водных ресурсов. Им разработаны спецкурсы: «Мелиоративный прогноз орошаемых земель», «Математические
модели мелиоративных процессов», «Дренажи орошаемых земель». Автор 15 метод. указаний, учеб. пособия, метод. пособия по экол. воспитанию студентов с.-х. ин-та в период производственной практики. Результаты науч. исследований Р. обсуждались на 103 науч.-практ. конференциях.
По результатам исследований опубликовано более 100 работ, среди них монографии, рекомендации, науч. статьи. Науч. редактор книги «Земля, на которой мы живем. Природа
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и природопользование Омского Прииртышья», ответственный редактор «Красной книги Омской обл.». Автор ген.
схемы комплексной мелиорации поймы Иртыша и исполнитель ряда техн. проектов мелиорации Омской обл., разделов
«Режим орошения» и «Прогноз мелиоративного состояния орошаемых земель» при проектировании оросительных
систем. Обеспечил руководство геоэкол. экспедиций «Объ90», по Иртышу, на оз. Данилово, большие Крутинские озера, в Тарский, Горьковский р-ны. Организует работу по созданию системы охраняемых территорий Омской обл.
Лауреат премии им. М. В. Певцова, награжден дипломом «Лучший мелиоратор России» (2001). Засл. мелиоратор РФ, засл. деятель науки РФ.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Русаков Владимир 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. 224.
Ф. И. Новиков

секретарь Сов. райкома КПСС. С 1966 по 1968 – слушатель
высшей партийной школы при ЦК КПСС. В 1968–1969 –
зам. зав. отделом обкома партии. В 1969 избран председателем Сов. райисполкома, с 1976 – в органах внутренних дел.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 611.
П. Л. Шевченко
РУСИНОВ Пётр Иванович (1897, Тара – 1977) – архитектор.
Окончил Омское механико-техн. уч-ще (1914), Худпром
(1925). Работал в Омскстройтресте, Сибметаллтресте, преподавал в Худпроме. Член омской группы архитекторовконструктивистов.
В Омске построил клуб «Металлист» с залом на
800 мест (1927–1929). Совместно с С. М. Игнатовичем
Р. в 1931 построил в Омске жилой комбинат для рабочих
обозного з-да (пр. К. Маркса, 33). Четырехэтажный дом
на 150 квартир состоял из 3 корпусов и размещал на первом этаже столовую, магазин, ясли и прачечную. Дом был
построен в новом стиле: ритм четких линий оконных переплетов, ограждений балконов, карнизных тяг выделялся на гладких плоскостях оштукатуренных стен. Приметой
стиля стали угловые окна, выходящие на средокрестье улиц.
Авторы назвали его жилым комбинатом. В 1931 по проекту
С. М. Игнатовича и Р. на ул. Тобольской (совр. Орджоникидзе) было возведено здание клиники вет. ин-та. Опираясь
на принципы экономичности и функциональности, мастера создали протяженный 2-этажный объем со скругленным
боковым завершением, где располагались помещения операционных залов. Они максимально освещались естественным светом благодаря ленточному расположению окон.
На фасаде четко выделялись горизонтальные и вертикальные членения: конструктивные тяги и лестничные клетки
с узкими окнами. Здание имело коридорную систему с двусторонним расположением кабинетов.
В кон. 1940-х Р. переехал в Харьков.
Ист. и лит.: Русинов Петр Иванович (1897–1977) //
Поэзия знакомого ландшафта. Омск, 2000. С. 227; Мысливцева Г. Хранят память дома // Веч. Омск. 1991. 8 янв.
Н. И. Лебедева

РУСАКОВ Матвей Петрович (1904–?) – директор
ОГПИ (1937–1941), канд. хим. наук, доцент.
В 1938 окончил Высший Коммунистический ин-т просвещения. В 1937 по направлению Наркомпроса был назначен директором ОГПИ. В этой должности проработал до
1941. В 1941 был призван в армию. При Дальневосточном
полит. уч-ще окончил курсы командного состава, затем был
направлен в Дальневосточное артиллерийское уч-ще, где работал начальником социально-экон. цикла. В 1946 по болезни
демобилизован. С 1946 по 1947 работал преподавателем каф.
педагогики в ОГПИ. С окт. 1947 до выхода на пенсию (4 сент.
1964) работал в Абаканском гос. пед. ин-те. С 1947 по 1952
занимал должность директора этого ин-та и по совместительству одновременно вел науч.-пед. работу, заведовал каф. педагогики и психологии, читал курс педагогики. Принимал участие в комиссиях по проверке школ городов и районов.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией», «Ветеран труда», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель»,
а также знаком ЦК КПСС «50 лет КПСС».
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 12.
М. К. Чуркин

РУТЦ Рейнгольд Иванович (р. 14 июня 1936, с. НейДенгоф Медведецкого р-на ныне Волгоградской обл.) –
ученый, чл.-кор. Россельхозакадемии (2003), д-р с.-х. наук
(1993), профессор (1997), засл. ветеран СО РАСХН (2004).
После окончания агрономического ф-та ОмСХИ (1962) работал
мл. науч. сотрудником отдела селекции
СибНИИСХа. В 1964–1967 – аспирант
каф. селекции и семеноводства ОмСХИ,
1967–1970 – ассистент, 1970–1979 – доцент каф. С 1979 – зав. лабораторией экспериментального мутагенеза, с 1994 –
зав. лабораторией селекции озимых культур СибНИИСХа (до 2006); профессор каф. селекции, генетики и физиологии растений ОмГАУ (по совместительству);

РУСАКОВ Михаил Вячеславович
(р. 1933, г. Ишим ныне Тюменской
обл.) – партийный и сов. работник.
Член КПСС с 1955. После демобилизации из армии в 1958 работал в монтажных организациях мастером, прорабом, начальником участка.
С 1960 – в партийных структурах
Сов. р-на. С 1964 по 1966 – второй
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с 1999 – руководитель селекционного центра СибНИИСХа,
зам. директора по селекционной работе.
Сфера науч. интересов: генетика, экспериментальный
мутагенез, селекция и семеноводство с.-х. культур. Р. создано более 20 сортов с.-х. культур, имеет 18 авторских свидетельств и 13 патентов на сорта яровой и озимой пшеницы,
озимой ржи и вики. Широкую известность получили сорта
озимой пшеницы – Омская озимая, Омская-4; яровой пшеницы – Сибаковская-3, Росинка, Росинка-2, Славянка Сибири, Светланка; озимой ржи – Сибирь и Ирина. Опубликовано более 160 науч. работ, в т. ч.: «Генетический анализ систематических признаков мягкой яровой пшеницы (Triticum
aestivum)» (Новосибирск, 1984); «История развития селекционной работы и сорта с.-х. культур СибНИИСХ» (Новосибирск, 2004); «Науч. основы и практические результаты селекции яровой мягкой пшеницы и озимых мятликовых
культур в Зап. Сибири» (Новосибирск, 2005); «Сорта с.-х.
культур селекции СибНИИСХ» (Омск, 2006). Подготовил
2 д-ров и 11 канд. наук.
Член Бюро отделения растениеводства и Совета селекционных центров РАСХН и проблемного совета СО РАСХН,
совета по защите докторских дис. ОмГАУ и Центра непрерывного образования при Мин-ве с.-х. и продовольствия Омской обл. Участвовал в работе Гос. комиссии по испытанию
и охране селекционных достижений Республики Казахстан.
Награжден медалями «Ветеран труда» (1987), им.
Н. И. Вавилова, серебряной ВДНХ (1990), им. И. И. Синягина «За особый вклад в развитие аграрной науки Сибири» (2006) и др.; почет. знаками «Победитель соцсоревнования 1974 г.» (1975), «Изобретатель СССР», «Руководитель науч. школы».
Ист. и лит.: Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока: биографо-библиогр.
справ. / сост.: П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 230; Сорта сельскохозяйственных растений и селекционеры Сибири. Новосибирск, 1999.
С. 110; Персональный состав Сиб. отделения Россельхозакадемии (1969–2009) / под общ. ред. А. С. Донченко, Н. И. Кашеварова, П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010. С. 129–131.
О. Т. Качур

(1992–1993), начальник Регион. управления ГУВД Москвы
по борьбе с организованной преступностью, зам. начальника
Гл. управления по борьбе с организованной преступностью
(ГУОП) МВД РФ (1993–1996). В окт. 1996 назначен первым зам. начальника ГУОП МВД РФ. В 1996–1998 – прикомандирован к Аппарату Совета Федерации Федерального собрания РФ с оставлением в кадрах МВД России. 9 мая
1998 назначен зам. министра внутренних дел РФ – начальником ГУОП МВД. Член Совета безопасности РФ (с июня
1999). С авг. 1999 Р. принимал участие в руководстве боевыми операциями рос. войск и силовых структур против незаконных вооруженных формирований в Дагестане
и в Чеченской Республике. С янв. 2001 – член Оперативного штаба по управлению контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе. 28 марта 2001 назначен секретарем Совета безопасности РФ (до 2004). Председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ (апр.
2004 – окт. 2007). Член Совета Федерации РФ от Архангельской обл., член комитета Совета Федерации РФ по правовым и судебным вопросам и член Комиссии Совета Федерации по вопросам развития ин-тов гражданского общества (с дек. 2007). С 22 авг. 2008 – президент Ин-та междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. С 13 мая
2010 – спец. представитель Президента РФ по развитию отношений с Киргизией.
Награжден орденами «Знак Почета» (1986), «За личное
мужество» (1992), Почета (1998), Мужества (1998), «За заслуги перед Отечеством» III ст. (2003); золотым нагрудным
знаком «Общественное признание России» (1999).
О. Ю. Васина
РЫБИН Василий Иванович (р. 15 марта 1936, Омск) –
президент Ассоциации омских монтажников «Монтажспецстрой» (с 1993), засл. строитель РФ (1992), почет. монтажник корпорации «Монтажспецстрой» (1993).
В 1957 окончил Иркутский техникум искусственного жидкого топлива
и газов по спец-ти инженера-механика
и был принят на должность монтажника в монтажное управление № 1 треста «Сибнефтехиммонтаж». Впоследствии стал мастером, прорабом, начальником монтажного участка, а в 1957
был назначен начальником монтажного управления № 1. С 1977 – зам. управляющего треста «Сибнефтехиммонтаж» по работам на
объектах Тюменского Севера. С 1992 – начальник Омского территориального производственно-распорядительного
управления «Минмонтажспецстрой» СССР. Благодаря
огромной организаторской работе Р., при его непосредственном участии на строительстве ОНПЗ были реализованы сложные инженерно-технологические проекты, отмеченные медалями ВДНХ СССР. Внедрен и получил широкое распространение метод крупноблочного монтажа
трубной заготовки, освоен монтаж рулонированных конструкций вертикальных резервуаров большой емкости. При
участии Р. были построены нефтеперерабатывающий з-д,

РУШАЙЛО Владимир Борисович (р. 28 июля 1953,
г. Моршанск Тамбовской обл.) – генерал-полковник (1999),
министр внутренних дел РФ (1999–2001), Герой Российской Федерации (27 окт. 1999), засл. работник МВД. Д-р
юрид. наук (2005), почет. профессор Омской академии МВД
России (2000).
С 1972 – на службе в органах внутренних дел. Окончил Омскую высшую
школу милиции МВД СССР по спецти «Правоведение» (1976), Академию МВД СССР. Работал на оперативных и руководящих должностях
в подразделениях Московского уголовного розыска (1984–1992). Начальник службы по борьбе с организованной преступностью ГУВД Москвы
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комплекс производства ароматических углеродов, з-ды пластмасс, шинный и сажевый; велась комплексная застройка
жилых микрорайонов на Левобережье.
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового
Красного Знамени (1984).
Л. В. Кириллов

(СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень, Н. Г. Якушина.
Омск, 2005. С. 29–30.
С. Г. Сизов
РЫВЛИН Яков Борисович (1902, г. Николаев Херсонского у. – ?) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1946), профессор.
Окончил среднюю школу (1920),
добровольцем служил в Красной армии (1920–1921). Окончил Днепропетровский мед. ин-т (1927), аспирантуру (1930–1934). С 1934 приступил к работе в качестве ассистента, затем доцента в Ленинградском
ин-те усовершенствования врачей.
В 1940 перешел на работу в Ленинградский стоматологический ин-т
в качестве зав. каф. оперативной хирургии, в 1941 защитил докторскую дис., которую утвердили
только в 1946 из-за блокады Ленинграда. С 1941 по 1946 –
гл. хирург Ленинградской армии народного ополчения на
Ленинградском фронте (эвакогоспиталь 2711, Ленинградский окр. военный госпиталь); с 1946 по 1947 – зав. хирургическим отделением больницы в Ленинграде, с 1947 по
1953 – зав. каф. оперативной хирургии Ленинградского стоматологического ин-та, отделением клинической больницы
Мин-ва путей сообщения Окт. ж. д. (1953–1954), каф. госпитальной хирургии в Каунассе (1954). Автор более 100 науч. работ, монографии.
В 1955 получил назначение в Омск и приступил к заведованию каф. оперативной хирургии ОГМИ. Поставил на высокий уровень учеб. процесс. Активно работал науч.-студенческий кружок, Р. был назначен науч. руководителем студенческого науч. общества. В 1958 уволился из ОГМИ и уехал
в Ленинград к месту постоянного проживания своей семьи.
Отличник здравоохранения РСФСР (1940). Награжден
орденом Отечественной войны II ст. (1944), медалями.
Ист. и лит.: Архив кафедры топографической анатомии
и оперативной хирургии ОмГМА.
И. И. Таскаев

РЫБЬЕВ Игорь Александрович (3 дек. 1909, с. Лысково Макарьевского у. Нижегородской губ. – 24 дек. 2004,
Москва) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1958), профессор.
Засл. деятель науки и техники РСФСР, действит. член Жилищо-коммунальной академии РФ (1993), почет. академик
Рос. академии архитектуры и строительных наук (2002).
В 1930 окончил строительное отделение индустриального техникума
в Нижнем Новгороде. В 1930–1932 –
дорожный техник в Нижегородском
крайдортрансе, затем начальник бюро рационализации и руководитель
Опытной дорожно-исслед. станции
(ОДИС). В 1932 поступил в Московский автомобильно-дорожный ин-т
сразу на 2-й курс (как выпускник техникума). После окончания вуза поступил в аспирантуру, занялся разработкой очень важной темы – применения асфальтобетона в метростроении. Кроме того, работал зам. начальника Центральной лаборатории гордорстроя Моссовета. В мае 1941 защитил канд. дис.,
был направлен в Омск для руководства каф. дорожно-строительных материалов в СибАДИ. В 1941–1946 – зам. ректора по учеб.-науч. работе СибАДИ и одновременно зав.
каф. «Строительные материалы». В 1946–1949 – начальник отдела Мин-ва высшего образования СССР и по совместительству декан Всесоюз. заоч. инженерно-строительного ин-та, который был реорганизован в Московский ин-т
коммунального хозяйства и строительства (МИКХиС).
В 1949–2004 – зав. каф. «Строительное материаловедение»
МИКХиС. В 1958 защитил докторскую дис.
Автор более 500 науч. работ, многих учебников, которые переиздаются до сих пор. Подготовил ряд статей для
«Строительной энциклопедии». Создал науч. школу по
разработке теоретических положений в строительном материаловедении. Его науч. исследования защищены 54 авторскими свидетельствами, патентами и открытием «Закономерность соответствия физических свойств и структуры
твердого и твердообразного (упруговязкопластичного) материала», подтвержденным дипломом Междунар. ассоциации авторов науч. открытий (1998). Подготовил 63 канд.
и 12 д-ров техн. наук.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями и грамотами Мин-ва образования СССР и РСФСР.
Соч.: Асфальтовые бетоны. М., 1969; Общий курс строительных материалов. М., 1987 (в соавт.); Строительное материаловедение: учеб. пособие. М., 2004.
Ист. и лит.: К 100-летию Игоря Александровича Рыбьева // Строительные материалы. 2009. № 11. С. 30–32;
История Сибирской автомобильно-дорожной академии

РЫЖЕНКО Валентина Георгиевна (р. 1 янв. 1948, г. Чистополь Татарской АССР) – ученый-педагог, д-р ист. наук
(2005), профессор (2006), засл. работник высшей школы
РФ (2010).
С отличием окончила ист. ф-т
МГУ (1972). С 1978 работает в ОмГУ,
с 2001 – профессор каф. современной
отечественной истории и историографии. Зав. сектором динамики локальных культурно-ист. процессов Сиб. филиала Рос. ин-та культурологии Минва культуры РФ (с 1993).
Обл. науч. интересов: история культуры России и Сибири, история краеведения, культурология, интеллектуальная история. Автор более 270 публикаций. Под рук. Р.
подготовлено 12 канд. наук.
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Поддерживает постоянные науч. связи с Омским филиалом Ин-та археологии и этнографии СО РАН, Новосибирским гос. ун-том, вузами и науч. центрами Иванова, Иркутска, Екатеринбурга, Москвы, Перми, Челябинска; Республики Казахстан, Республики Украины, с обл. и гор. музеями
(является науч. куратором музея «Либеров-центр» и членом ученого совета ОГИК музея), входит в Совет общественной организации «Союз краеведов России» (с 1998),
оргкомитета обл. молодежной конференции по истории
и культуре Омского Прииртышья, проводимой ежегодно
ОГИК музеем, председатель Омского отделения межрегион. организации «Общество интеллектуальной России».
Соч.: Омск. «Город на границе государства Рос...». Историческая мозаика. СПб., 2001 (в соавт.); Интеллигенция
в культуре крупного сиб. города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии и методов исследования: моногр. Екатеринбург-Омск, 2003; Образы и символы сов. города в современных исследовательских опытах (региональный аспект): моногр. Омск, 2010.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Р

державы родной». Организатор Музея истории профтехобразования Омской обл.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета» (2); тремя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 877.
П. Л. Шевченко
РЫЖИХ Григорий Николаевич (15 апр. 1904, с. Новотроицкое ныне Омского р-на Омской обл. – 30 июня 1991,
Омск) – директор ОГПИ (1952–1960), д-р биол. наук (1951),
профессор (1953).
Род. в крестьянской семье. В 1912–1915 учился в омском
приходском уч-ще, в 1915–1919 – в гор. Высшем начальном
уч-ще. В 1919–1927 работал ломовым извозчиком, грузчиком, с.-х. рабочим. В 1926–1928 учился в вечерней школе
взрослых II ступени. В 1928 поступил в ОмСХИ, который
окончил в 1931. В 1931–1935 работал преподавателем в Омском техникуме молочной промышленности, на Омской
опытной зоотехн. станции науч. сотрудником. В 1935 окончил пед. отделение ОмСХИ. С апр. 1935 по сент. 1937 – преподаватель каф. общей зоотехники Высшей коммунистической с.-х. школы. В 1937 защитил канд., а в 1951 – докторскую дис. «Сравнительное исследование тучных клеток у некоторых позвоночных животных». С 1942 по 1952 – зав.
каф. зоологии, зам. директора ин-та по вечернему отделению и по науч. и учеб.-исслед. работе, в 1952–1960 работал
в должности директора ОГПИ.
Известный ученый, крупный организатор высшего пед.
образования. Им опубликован ряд науч. статей и учеб.-метод.
пособий. Под рук. Р. подготовлены и защищены канд. дис.
Депутат гор. и обл. Совета депутатов трудящихся. Делегат Всерос. съезда учителей (1960). Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения»; Почет. грамотой Мин-ва просвещения и ЦК профсоюза. Похоронен на Старо-Восточном
кладбище Омска.
Соч.: К вопросу о происхождении тучных клеток // Ученые записки Омского пединститута. 1948. № 3; Методические указания по основам дарвинизма (в помощь учителю).
Омск, 1958.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов
В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 27; Архив ОмГПУ. Личное
дело № 791а (1937–1968).
М. К. Чуркин

РЫЖИК Раиса Львовна (дек. 1904, г. Лубны Полтавской губ. – ок. 1955, Москва) – секретарь Ленинского райкома ВКП(б) Омска (1935–1937).
В кон. 1918 возглавила в родном городе инициативную
группу по созданию комсомола. Это стало причиной разрыва с семьей, которая препятствовала ее полит. активности.
Член ВКП(б) с 1921. Окончила Московские военно-полит.
курсы (1921), рабфак историко-партийного ин-та (1923).
В 1921–1922 – в Красной армии (политрук роты). С 1922 по
направлению ЦК ВКП(б) на различных партийных должностях, в различных частях страны (Донбасс, Свердловская
обл., Хабаровский край, Чита, Омск, Москва). Арестована
14 нояб. 1937. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 5 дек. 1939.
Награждена орденом Красного Знамени.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 28. Д. 360.
Г. А. Павлов, С. Ю. Первых
РЫЖИХ Алексей Фёдорович (р. 1929, с. Новотроицкое ныне Омского р-на Омской обл.) – партийный и сов. работник.
После окончания вуза работал
преподавателем в школе № 6 Омска.
С 1954 – на комсомольской работе:
второй секретарь, затем первый секретарь Сталинского (Советского) райкома ВЛКСМ, секретарь горкома комсомола. С 1959 – в сов. и партийных
органах.
В 1965 избирается председателем
Сов. райисполкома, а в 1967 – первым
секретарем Сов. райкома КПСС. С 1975 занимал должность начальника Обл. управления профтехобразования до
ухода на пенсию. Внес весомый вклад в развитие и укрепление системы профессионального образования Омской обл.
При нем создан знаменитый ансамбль «Метелица». Автор
книги об истории профтехобразования в г. Омске «Во имя

РЫЖКОВ Михаил Романович (1911 – 16 февр. 1978,
Омск) – директор Сибзавода им. Борцов Революции (1955–
1972). Участник Великой Отечественной войны.
Род. в семье крестьянина. Трудовой путь начал с 16-летнего
возраста колхозником. С 1931 работал на Сибзаводе рабочим,
затем настройщиком. В 1936, после окончания Томского индустриального ин-та, вернулся на з-д и работал мастером, начальником отдела, гл. инженером. С 1955 по 1972 – директор
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Сибзавода им. Борцов Революции. Неоднократно избирался
депутатом гор. и районного советов народных депутатов.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Красной Звезды (2); медалями.
Ист. и лит.: М. И. Рыжков: [некролог] // Ом. правда.
1978. 19 фев. С. 4: портр.
К. А. Мананкова

в Омске. С 1957 – на комсомольской
работе, с 1961 – первый секретарь
Окт. райкома, а затем первый секретарь горкома ВЛКСМ. С февр. 1963
по дек. 1964 – первый секретарь промышленного обкома ВЛКСМ, затем
зам. зав. отдела партийных органов
обкома КПСС, с 1968 – зав. орготделом горкома КПСС. В дек. 1970 избран первым секретарем Центрального райкома КПСС, а с июля 1973 – вторым секретарем
горкома КПСС. В 1984 с февр. по дек. – зав. отделом торговли и бытового обслуживания обкома КПСС, затем первый секретарь горкома КПСС, с 1989 по 1991 – председатель Омского обл. совета профсоюзов. Избирался депутатом
районного, гор., обл. советов и депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 878.
П. Л. Шевченко

РЫЖКОВ Николай Георгиевич (р. 4 янв. 1931, с. Заковряшино ныне Сузунского р-на Новосибирской обл.) – ученый, д-р с.-х. наук (1990), профессор (1991), засл. деятель науки РФ.
С 1949 по 1954 обучался на агрономическом ф-те
ОмСХИ. Работал агрономом и гл. агрономом МТС в Омской обл. С 1958 – науч. сотрудник Тарской с.-х. станции.
С 1960 по 1963 учился в очной аспирантуре, с 1963 по
1981 – зав. отделом кормопроизводства Тюменской опытной станции и СибНИИСХа, с 1965 – канд. с.-х. наук,
с 1973 – ст. науч. сотрудник. С июня 1983 – доцент, а затем
профессор каф. кормопроизводства ОмСХИ. С 1985 – зав.
этой каф. В 1990 Р. защитил докторскую дис. «Кормовые
угодья Зап. Сибири и пути повышения их продуктивности». Им подготовлено 8 канд. наук, опубликовано 108 науч.
работ. Осн. направление его исследований – вопросы омоложения природного травостоя, дозы, сроки, способы внесения минеральных удобрений на лугах, подбор и использование травосмесей многолетних трав на суходольных пойменных лугах и осушенных торфяниках.
В. В. Чибис

РЫКАЛИН Виктор Васильевич (13 мая 1927, г. Козельск ныне Калужской обл. – 8 дек. 2011, Омск) – видный
деятель омского ветеранского движения, председатель Омской обл. общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма (ветеранов и пенсионеров).
Сын военнослужащего Красной армии, вместе с матерью
и сестрой в Литве был захвачен фашистами в плен (24 июня
1941). Подростком испытал все ужасы
фашистской неволи. При наступлении
сов. войск узников угнали в Германию,
где в концлагерях использовали в качестве рабочей силы. После освобождения из плена 28 апр. 1945 и возвращения в СССР семью отыскал отец,
который после смерти матери забрал
детей с собой по месту службы в г. Златоуст Челябинской обл. Здесь Р. окончил механический техникум (1946–
1948), а позднее ф-т самолетостроения
Куйбышевского авиационного ин-та (1949–1953). По распределению был направлен на Омский авиационный з-д (ныне – ПО «Полет»). Прошел трудовой путь от технолога до
зам. начальника КБ (1953–1988). Участвовал в испытаниях
ракеты серии «Космос» на полигоне Плесецк (окт. 1969).
С первых дней создания организации бывших несовершеннолетних узников (1993) Р. участвовал в ее становлении,
а затем руководил ею. Все эти годы он посвятил патриотическому воспитанию молодежи. Являлся членом Центрального совета Междунар. союза бывших малолетних узников
фашизма. Был инициатором издания книг «Невыплаканные слезы» и «По следам пленного детства», в которых
рассказано о судьбах его сверстников, испытавших фашистское рабство.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1975), «Знак Почета» (1999), Дружбы (2004); медалями;

РЫЖКОВСКИЙ Николай Александрович (30 авг.
1934, с. Знаменка ныне Татарского р-на Новосибирской
обл. – 16 мая 2011) – председатель исполкома Ленинского
районного совета народных депутатов Омска.
По окончании школы работал
строителем. Окончил заоч. отделение Тбилисского ин-та инженеров
ж.-д. транспорта по спец-ти «инженер-строитель путей сообщения». Работал мастером, начальником строительной колонны, инженером техн. отдела в трестах «Южуралтранстрой»,
«Омсктранстрой». С 1969 – в органах исполнительной власти, на освобожденной партийной работе.
С окт. 1971 по июнь 1980 – зам. и председатель исполкома Ленинского районного Совета народных депутатов.
С 1980 – директор Омского проектного ин-та. С 1985 по
1990 – гл. инженер банка Москвы.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 201.
Г. А. Павлов
РЫЖОВ Виктор Александрович (р. 22 мая 1933,
г. Ишим ныне Тюменской обл.) – партийный и профсоюзный работник.
Член КПСС с 1960. После окончания вуза занимал должности от помощника мастера до ст. технолога на з-де № 29
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почет. знаком Рос. комитета ветеранов войны и военной
службы (2002).
Н. А. Шокуров

Р

Д. 13. Л. 40, 62 об.; Д. 15. Л. 66; Оп. 2. Д. 1. Л. 44 об.; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 69,
70; Ермак [Тюмень]. 1913. № 39–40, 28 сент.; Омский телеграф. 1917. № 43, 24 февр.; Кириллов А. К. Городские банки
Зап. Сибири (2-я четверть XIX – начало ХХ века). Новосибирск, 2003. С. 102.
А. Г. Киселев

РЫСЕВ Семён Иванович (?–?) – управляющий омским
отделением фирмы «Торговый дом Вогау и К°», пайщик открывшейся в 1917 в Омске суконной фабрики братьев Блэндовских. Известный коммерсант и общественный деятель.
Гласный Омской гор. думы. По данным 1910, из 34 собраний гласных посетил только 19. 21 дек. 1910 избирался
думой в Акмолинское обл. по гор. делам присутствие. Известно думское выступление Р. 28 окт. 1914, характеризующее его общественно-полит. позицию. Говоря о нарушении
учеб. начальством прав города в деле замещения учительских должностей, «гл. Рысев заявил, что рассматриваемым
делом затронута одна характерная черта нашего времени.
В то время, когда общество призвано к совместной дружной
работе с представителями власти, когда эта работа приняла
уже большие размеры, выясняется, что в отдельных случаях представители власти, основываясь на широком толковании циркулярных распоряжений, не желают так же считаться с правами общества. Если бы даже оказалось, что закон не
предоставляет прав городу, то и тогда необходимо считаться с существующим положением вещей. <…> В данном случае приходится сознаться, что мы страшно далеко отстали
от 1828 г., а не идем вперед, как это следовало бы ожидать».
Принимал активное участие в организации I Зап.-Сиб.
с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки в Омске.
7 марта 1909 вступил в Омский отдел Московского общества с. х., готовивший выставку. Вскоре был избран членом
бюро комиссариата выставки. Пожертвовал на ее подготовку 150 руб. (не ясно, самостоятельно или как представитель
«Вогау и К°»). 10 окт. 1909 избирался в финансовую комиссию выставки, членом комиссии по составлению кондиций – условий договора об устройстве электрического освещения выставочной территории. В сент. 1910 выставочный
комитет просил Р. связаться с типо-литографиями города по вопросам издания рекламы. Позднее был избран комиссаром торгово-промышленного отдела. В 1910 пожертвовал от «Вогау и К°» 100 руб. Омскому вольно-пожарному обществу. Член Арбитражной комиссии Омской биржи
(1912). В 1913 в протоколе комиссии по проверке отчета
Омского гор. общественного банка критиковал правление
банка за некомпетентность и злоупотребления. Резкое выступление Р. было опубликовано в тюменской газете «Ермак»: «…вся беда в том, что у нас не банк, а богадельня, –
говорил Р. – Ни в одном банке служащие не могут пользоваться кредитом, а здесь чуть ли не каждому служащему открыт широкий кредит». В 1914 выступил на заседании
комиссии гор. думы по проверке отчета Омского гор. общественного банка с критикой в адрес руководства банка, его
учетно-ссудного комитета, в частности по поводу убыточности подтоварного кредитования.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 3816. Л. 6; Ф. 342.
Оп. 1. Д. 609. Л. 31 об. – 32; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25.
Л. 605, 705; Д. 27. Л. 125а; Ф. 38. Оп. 1. Д. 6. Л. 4; Д. 27.
Л. 20 об., 168 об. – 169 об.; Д. 29. Л. 190, 319; Ф. 119. Оп. 1.

РЫХЛИКОВ Герасим Петрович (17 марта 1907, с. Владимировка Акмолинской обл. – 7 дек. 1986, Омск) – ученый, канд. хим. наук (1939), доцент (1947).
Род. в семье крестьян. В 1930 поступил в Московскую
с.-х. академию им. К. А. Тимирязева. В 1935 окончил обучение и получил спец-ть «агрохимик-почвовед», зачислен на работу ст. науч. сотрудником в физико-хим. лабораторию
Всесоюз. НИИ удобрений агротехники и агропочвоведения. С 1939 работал ассистентом каф. физ. и коллоидной химии Мосрыбвтуза им. А. И. Микояна, в том же году защитил канд. дис.
С февр. 1941 зачислен ст. науч. сотрудником НИИ № 26 Наркомхимпрома. Работал над выполнением оборонных заказов, реставрацией звезд башен Московского кремля.
В сент. 1941 призван в армию, до 1942 находился на
фронте. В г. Горьком был комиссован в качестве начсостава запаса и направлен к месту гражданской службы в Омск.
В военные годы был начальником цеха на з-де № 510, руководил производством взрывателей для мин, работал над улучшением свойств брони сов. танков, борьбой с коррозией металлов. За работу в тылу награжден орденом Красной Звезды (1945), в 1946 – медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг». С 1946 по 1951 – зав.
каф. химии СибАДИ, с 1951 по 1965 – зав. каф. неорганической химии ОГМИ, с 1965 по 1980 – зав. каф. неорганической химии ОмСХИ.
Награжден медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «Участнику трудового фронта».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. П. Рыхликова; Семейный архив Рыхликовых.
И. И. Таскаев
РЫЧКОВА Юлия Геннадьевна (р. 19 мая 1981, Омск) –
спортсменка, мастер спорта России междунар. класса по полиатлону.
В 5 лет попробовала свои силы в спорт. гимнастике, затем в лыжном спорте. В 12-летнем возрасте записалась в секцию спорт. клуба «Омскшина». Тренируясь у М. Талыпова в спорт. школе п. Крутая горка, выполнила норматив канд.
в мастера спорта. Поступила в СибГУФК на специализацию
«Лыжный спорт» (1999). Усиленно тренировалась, но добиться большего не смогла. Решила попробовать себя в новом
виде спорта – полиатлоне (комплексном спорт. многоборье).
Будучи спортсменом-инструктором Центра олимпийской
подготовки «Авангард» (2003), стала победителем первенства Сибири, выполнила норматив мастера спорта.
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В сборной команде страны с 2010. Неоднократная победительница чемпионатов страны, серебряный призер чемпионата мира в смешанной эстафете (2008), 2-кратная чемпионка мира (2010) по возрастной категории и в абсолютном первенстве. Тренеры Р. – А. Лукашевич, В. Власов и Ю. Ефимов.
В. П. Белов

Крутинской райветлечебницы, трижды избирался 1-м секретарем Крутинского райкома ВЛКСМ (1955, 1956,
1957), работал председателем колхоза
«Знамя коммунизма» (с. Паново), гл.
вет. врачом Крутинского р-на, гл. вет.
врачом Крутинского птицесовхоза.
В 1962 поступил в аспирантуру на каф.
физиологии Омского вет. ин-та (науч.
руководитель – профессор Д. Я. Криницин), в 1966 защитил канд. дис.
С 1965 работал ассистентом, с 1970 – доцентом каф. физиологии Омского вет. ин-та. Трижды избирался секретарем
партбюро первичной парторганизации КПСС ин-та (1966,
1967, 1968), в течение 12 лет (1974–1984 и 1992–1995) работал проректором Омского вет. ин-та по учеб. работе.
В 1990 защитил докторскую дис. «Сравнительная функциональная характеристика книжки и др. камер желудка у овец
и крупного рогатого скота». 16 лет (1981–1997) заведовал
каф. физиологии и этологии животных. С 1997 работает
профессором каф. нормальной и патологической физиологии с.-х. животных ИВМ ОмГАУ.
Опубликовал 170 работ, в т. ч. учеб. пособие «Физиология
желез внутренней секреции» с грифом Мин-ва с.-х. РФ. Разработал ряд оригинальных оперативных методов и способов исследования пищеварительной функции преджелудков и сычуга у жвачных животных. На основании разработанных методов исследования Р. и его учениками была изучена пищеварительная функция книжки в системе многокамерного желудка
у овец и крупного рогатого скота, мембранное пищеварение,
естественная резистентность и функция копчиковых желез
некоторых видов домашних птиц. Р. – автор 2 изобретений,
ему выдано 15 удостоверений на рационализаторские предложения. В течение 10 лет был науч. руководителем общеинститутской НИР № 2 «Совершенствование учебно-методической и воспитательной работы в ветеринарном институте».
Один из авторов действующей программы по физиологии
с.-х. животных для высших с.-х. учеб. заведений по спец-тям
«Зоотехния» и «Ветеринария», участник XXI Всемир. вет.
конгресса (Москва, 1979), XII, XIII, XV съездов Всесоюз.
физиологического общества им. И. П. Павлова, I Учредительного съезда физиологов РФ (1993), VIII Междунар. симпозиума по физиологии жвачных животных (Вилленген, Германия, 1994), науч. руководитель школы физиологов.
Под его рук. выполнено и защищено 16 канд. и докторских дис. В 1996–2007 назначался председателем ГАК по выпуску учителей-биологов в ОмГПУ. В 1996–2005 был председателем дис. совета по защите дис. на соискание ученой
степени канд. биол. наук по спец-ти «Физиология», был
членом ученого совета СО АН по спец-ти «Биологические
науки», избирался депутатом Омского гор. совета народных
депутатов (1977–1980).
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», бронзовой медалью ВДНХ; знаком Минвуза СССР «За отличные
успехи в работе».

РЮМИН Антон Иванович (?–?) – камерный певец (бас).
Со второй пол. 1920-х учился на вокальном отделении
Омского муз. техникума. Уже в годы учебы выступал в концертах и оперных сценах, готовившихся силами учащихся.
В частности, в сценах из «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского, поставленных 7 июня 1930 в гор. театре в сопровождении симфонического оркестра, он пел партию Варлаама.
Рецензировавший спектакль Г. Пукст писал, что он, наравне
с А. Турчиной (царевич) и Приседским (Борис), исполнил
свою партию «наиболее удачно». Работал солистом-вокалистом в муз. редакции Омского обл. радиокомитета. После
окончания муз. техникума (1931) на протяжении многих лет
работал солистом и муз. редактором Омского радио. В связи с десятилетним юбилеем радиовещания в Омске в июне
1937 был награжден денежной премией в числе старейших
работников радиокомитета. Помимо сольных выступлений принимал также участие в постановках отдельных сцен
из опер, транслировавшихся по местному радио. 31 марта
1939 в концерте, посвященном 100-летию со дня рождения
М. П. Мусоргского, пел в сцене «В корчме» из оперы «Борис Годунов», исполненной в сопровождении симфонического оркестра (дирижер А. Н. Карасик, Пимен – А. И. Баландин). Осенью 1940 вместе с М. М. Ивановой-Фиалковой
подготовил беседу-концерт памяти М. И. Глинки, в ходе которой исполнял арию Сусанина из одноименной оперы композитора. После Великой Отечественной войны продолжал
работать в студии Облрадиокомитета.
Ист. и лит.: Архив ГТРК «Иртыш». Ф 1536. Св. 1.
Оп. 1. Д. 3. Л. 9; Архив ОМУ им. В. Я. Шебалина. Программа отчетно-показательного оперного спектакля учащихся техникума 11 июня 1927 г.; Омский гос. муз. техникум. Городской театр, понедельник 4 нояб. 1929 г. Концерт
при участии преподавателей М. И. Колотухина (скрипка),
В. В. Григоровского (виолончель), Д. В. Иванова, В. Г. Яцкиной (пение). Струнного квартета, вокального квартета;
Программа отчетно-показательного спектакля Оммузтехникума устраиваемого в гортеатре 7 июня 1930 г.; Захаренко Г. И. Записки. Рукопись. Т. 1. Л. 69; Т. 2. Л. 10–11; Т. 5
(1947–1948). Л. 37об.; Пукст Гр. «Борис Годунов» // Рабочий путь. 1930. 12 июня; Беседа-концерт памяти М. И. Глинки // Ом. правда. 1940. 1 нояб.
М. А. Белокрыс
РЯБИКОВ Анатолий Яковлевич (р. 1 янв. 1930, д. Квашнино ныне Колосовского р-на Омской обл.) – ученый, д-р
вет. наук (1990), профессор (1991), чл.-кор. СО АН высшей
школы (с 1997), засл. деятель науки РФ (1994).
Окончил Омский вет. ин-т (1953) по спец-ти «ветеринарный врач». В течение 9 лет работал вет. врачом зверофермы Омского облпотребсоюза (п. Березовый), вет. врачом
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Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 125–127.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Р

имя в честь 50-летия СССР, завод был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970–
1974), неоднократно избирался депутатом районных, гор.,
обл. советов депутатов трудящихся. С 1976 по 1986 в Минве нефтеперерабатывающей и нефтехим. промышленности
занимал должность члена коллегии, начальника главка, начальника Всесоюз. промышленного объединения «Союзнефтеоргсинтез». В 1986–1992 был зам. председателя Госгортехнадзора и Госпроматомнадзора СССР, членом бюро
химико-лесного комплекса Совмина СССР. С 1992 – президент страхового АО «Интест» и АО «Перевооружение
промышленности». Является членом Совета по химии Гос.
думы РФ, Правления Союза товаропроизводителей, Совета Рос. союза химиков, Совета службы безопасности и экологии Ростехнадзора, Правления Омского землячества.
Лауреат премии Совета Министров СССР за проектирование и строительство первой очереди Павлодарского
нефтеперерабатывающего з-да (1983), за создание и широкое внедрение в нефтепереработке и нефтехимии оборудования для глубокой очистки нефти, поступающей на переработку, от коррозийных солей (1983). Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1965); медалью «За трудовую доблесть» (1959), другими медалями
и почет. званиями отрасли.
Соч.: Нефть. Нефтепереработка и нефтехимия. 1985–
2010 гг. М., 2008.
Ист. и лит.: Найдин Б. А. Жизнь, полная свершений.
Новосибирск, 2011.
Н. В. Рябова

РЯБОВ Василий Петрович (1908, Ростов-на-Дону –
1989) – председатель исполкома Омского горсовета (1947–
1949). Герой Соц. Труда (1975).
В 1931 получил среднее образование, затем окончил Новочеркасский
индустриальный ин-т, по окончании
которого работал на авиационном з-де
в г. Запорожье инженером, зам. гл. механика з-да. В нач. Великой Отечественной войны эвакуирован вместе
с з-дом в Омск, где работал зам. секретаря обкома партии по авиационной
промышленности. С 1944 по 1947 –
парторг ЦК на з-де.
С 28 июля 1947 по 27 авг. 1949 – председатель исполкома Омского горсовета. В период работы Р. председателем
горисполкома в городе образовано 6 районов. Омск стал
городом республиканского подчинения. В 1948 введено
21,23 тыс. кв. м жилья, открыто 68 магазинов, 9 столовых.
В 1949 перевыполнен план предприятиями легкой промышленности по выпуску строительных материалов, увеличен
отпуск воды населению на 24 тыс. куб. м в сутки. Проложено 2100 куб. м теплотрассы с подключением к теплу 13 зданий, начато асфальтирование улиц и тротуаров, построено
3 школы, роддом, детская больница.
В 1947–1949 избирался депутатом Омского обл. и гор.
Советов депутатов трудящихся. В 1947–1951 – депутат Верховсного Совета РСФСР. В сент. 1949 Р. был назначен директором Каменск-Уральского радиозавода. 14 созывов подряд избирался депутатом Каменск-Уральского Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденами Ленина (4), Трудового Красного
Знамени (2), «Знак Почета»; медалями. Почет. гражданин
г. Каменск-Уральский.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 92–93: портр.
П. Л. Шевченко

РЯБОВ Пётр Иванович (1 июня 1929, с. Шулаевка ныне Курманаевского р-на Оренбургской обл. – 22 сент. 1990,
Москва) – начальник УКГБ при Совете Министров СССР –
УКГБ СССР по Омской обл. (сент. 1975 – февр. 1983), генерал-майор (1977).
Из крестьян. После окончания
Бузулукского пед. уч-ща в 1948–1949
работал зав. начальной школой с. Родионовка, инструктором Курманаевского райОНО Чкаловской обл.
В органах госбезопасности с 1949.
С отличием окончил Могилевскую
школу МГБ СССР (1950). С 1950 по
1954 – оперуполномоченный Смольнинского райотдела УМГБ Ленинградской обл. В 1954–1957 – слушатель Высшей краснознаменной школы КГБ при Совете
Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1957–1960 –
оперуполномоченный УКГБ при Совете Министров
СССР по Москве и Московской обл., в 1960–1975 – оперуполномоченный, ст. оперуполномоченный, начальник отделения, зам. начальника отдела 2-го Гл. управления КГБ
при Совете Министров СССР. В 1983–1990 – зам. начальника УКГБ СССР.
Награжден орденом «Знак Почета» (1971); медалями «За боевые заслуги» (1967), «За укрепление боевого

РЯБОВ Виктор Андреевич (р. 29 авг. 1931, хут. Башкирский ныне Волгоградской обл.) – ген. директор Ассоциации
нефтепереработчиков и нефтехимиков (с 1995).
Окончил Грозненский нефтяной
ин-т (1955) по спец-ти инженера-технолога по переработке нефти и газа. Трудился на ОНПЗ (1955–1976):
прошел путь от начальника установки
и цеха до гл. инженера (1959), с 1962
возглавил ОНПЗ, который под его
рук. стал флагманом отечественной
нефтепереработки, неоднократно побеждал в отраслевых соц. соревнованиях, предприятию было присвоено
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содружества» (1985) и др.; знаком «Почетный сотрудник
госбезопасности» (1964).
О. В. Храменок

(1996). Чемпион России (2004), серебряный призер (2001,
2006), бронзовый призер (2007) в составе ХК «Авангард».
Обладатель «Золотого шлема» (приза лучших игроков чемпионата России) (2002). Серебряный призер чемпионата мира (2002), бронзовый призер молодежного чемпионата мира (1996), серебряный призер юниорского чемпионата
Европы (1994). Серебряный призер Евролиги (1998), второй призер Континентального Кубка (2007), третий призер
(1999). Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005),
Кубка Континента (2011).
В «Авангарде» – 13 сезонов. Рекордсмен «Авангарда»
по количеству проведенных матчей (608) и заброшенным защитниками шайбам (80) в высшем дивизионе отечественного
хоккея. В 2011 окончил Высшую школу тренеров СибГУФКа.
Ист и лит.: Рябыкин Дмитрий Анатольевич // Официальный сайт ХК «Авангард». URL: http://www.hawk.ru/
person.php?n_id_person=10 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

РЯБУХА Яков Фёдорович (1927, с. Харьковцы ныне Полтавской обл. Украины – 17 мая 2002) – токарь, лауреат Гос.
премии СССР (1987).
В 1942 подростком пришел на з-д
№ 166 (ныне – ПО «Полет») учеником слесаря. Участвовал в производстве истребителей Як-9. Когда з-ду понадобились станочники, переучился
на токаря и достиг высочайших вершин в этой профессии. Изготавливал
детали для самолетов Ту-2Н, Ил-28,
Ту-104. С началом выпуска ракетнокосмической техники Р. одним из первых в отрасли освоил обработку деталей из новых высоколегированных
сталей. Принимал непосредственное участие в производстве баллистических и межконтинентальных ракет 8К63,
8К64, 8К84, 11К65М, двигателей РД-170, РД-171 для ракетносителей «Энергия» и «Зенит», участвовал в производстве самолета Ан-74.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976).
С. Н. Прокопьев

РЯДОВОЙ Александр Геннадьевич (р. 23 марта 1946,
д. Лебединка Седельниковского р-на Омской обл.) – директор Омского автотранспортного колледжа (с 2001), засл.
учитель РФ.
Окончил СибАДИ (1969) по спец-ти «Автомобильный
транспорт». С 1969 по 1974 – начальник производственно-техн. отдела пассажирского автотранспортного предприятия № 4. В 1974 перешел на работу в автотранспортный
техникум, где преподавал дисциплины «Ремонт автомобилей» и «Техническое нормирование». С 1984 по 1987 –
зав. производственными практиками техникума, затем зам.
директора по учеб. работе. 23 марта 2001 назначен директором Омского автотранспортного техникума (ныне – Омский автотранспортный колледж).
Награжден нагрудными знаками «Отличник народного
просвещения», «Почетный автотранспортник».
С. Ю. Первых

РЯБЦЕВ Владимир Гаврилович (р. 22 сент. 1958, Караганда, Казахская ССР) – первый секретарь Куйбышевского
райкома ВЛКСМ Омска.
Окончил Томский ин-т автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (1980), по направлению работал инженером ОКБ
ПО «Иртыш». С февр. 1981 – на освобожденной комсомольской работе. Член КПСС с июля 1983. Первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (1986–1989), затем
2-й секретарь обкома ВЛКСМ, зав. отделом администрации Омска. С 1993 работает в коммерческих структурах.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 2017.
Г. А. Павлов

РЯЗАНОВ Александр Васильевич (2 дек. 1867, с. Спасское-Лутовиново Орловской губ. – 20 сент. 1925, Омск) –
ученый, д-р медицины, профессор, зав. пропедевтической
терапевтической клиникой (1922–1925).
Род. в семье священника. Среднее
образование получил в Орловской духовной семинарии. Окончил мед. ф-т
Томского ун-та (1894) с отличием. Работал врачом при Кольчугинских каменноугольных копях и Риддеровском
руднике Алтайского окр. (1895–1899),
в Барнаульской гор. больнице (1900–
1902), доктором Барнаульского гор.
уч-ща и 2-й женской гимназии (1902–
1908). В 1909 вернулся в Томск и приступил к работе ординатора при каф. терапевтической факультетской клиники и врачебной диагностики, в 1912 – ассистент этой каф.
В мае 1914 защитил дис. «Клиническое значение эозинофилии при некоторых болезнях» и был утвержден в степени д-ра медицины. Одновременно со службой в Томском

РЯБЫКИН Дмитрий Анатольевич (р. 24 марта 1976,
Москва) – хоккеист, засл. мастер спорта России.
Воспитанник московского «Динамо». Выступал за «Динамо»-2 (Москва, 1992–1998), «Динамо» (Москва, 1995–1998), «Авангард» (Омск,
1999–2007, 2009–2011), «Авангард»-ВДВ (Омск, 2002, 2005), СКА
(С.-Петербург, 2008), «Трактор» (Челябинск, с 2012).
Чемпион Межнациональной хоккейной лиги (1995), серебряный призер
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ун-те являлся врачом Томской коммерческой торговой школы и преподавателем гигиены. Кроме того, состоял преподавателем частной патологии и терапии в Томской зубоврачебной школе. В мае 1917 принят в число приват-доцентов Томского ун-та. В сент. 1922 был избран на должность профессора
по каф. частной патологии и терапии ОГМИ. Одновременно возглавил пропедевтическую терапевтическую клинику,
с первых дней работы в ОГМИ вошел в состав правления
ин-та. В 1925 был председателем Гос. квалификационной комиссии по второму выпуску врачей ОГМИ. Автор 12 науч.
работ. Похоронен на Казачьем кладбище Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 256; А. В. Рязанов
(Некролог) // Рабочий путь. 1925. 23 сент.; Таскаев И. И.
Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008.
С. 80–81.
И. И. Таскаев

В 2005 переехал в Омск по просьбе
Обл. федерации гребли. Участник трех
Олимпийских игр (Сидней, Австралия, 2000; Афины, Греция, 2004; Пекин, Китай, 2008). Серебряный (2002,
2006) и бронзовый (2002, 2003, 2005,
2010) призер чемпионатов мира по
гребле на байдарке-одиночке. Серебряный (2006), бронзовый (2008, 2009)
призер чемпионатов Европы. Многократный победитель и призер чемпионатов России и этапов
Кубка мира. В 2006 стал призером чемпионатов Европы и мира на самой престижной олимпийской дистанции – 500 м.
Спортсмен-инструктор ШВСМ (Омск), тренируется под
рук. А. Б. Шишкина.
Ист. и лит.: Ряхов Антон // Живи sportom: [сайт]. URL:
http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskie-sportsmeni (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

РЯХОВ Антон Петрович (р. 29 мая 1980, Ташкент) –
засл. мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ.
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Подготовка Соборной площади к празднованию Дня города Омска.
Фотография А. Ю. Кудрявцева

Проспект К. Маркса. Фотография А. Ю. Кудрявцева

