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работал учителем в школах, в обл. ин-те усовершенствования учителей. Публикуется в омской прессе, в альманахах
и сборниках: «Глубинка», «Складчина», «Эхо войны»,
«Серебряный город» и др. Автор книг стихов и рассказов
для детей, очерков о городе и омичах.
Соч.: Радостно смеется снеговик. Омск, 1995; Как-то
раз… Омск, 1997; Дым коромыслом. Омск, 1998; Опасные
повороты. Омск, 1999; Мытиш-брытиш. Омск, 2005; Сказания о славном городе Омске. Омск, 2005; Мой Омск.
Омск, 2008.
Ист. и лит.: Денисенко С. «Болдинская осень» Роберта Удалова // День за днем. 2000. 9 авг. С. 7; Я расскажу вам
о ребятах: [К 70-летию Р. Удалова] // Ом. вестн. 2000. 8 авг.
С. 10; Першина Л. Учитель, и Писатель, и Человек – с большой буквы // Новое обозрение – Версия. 1998. 9–15 дек.
А. Э. Лейфер

УГРЮМОВ Сергей Викторович (р. 9 апр. 1958, Омск) –
директор Омского колледжа профессиональных технологий
(с 1991).
Окончил ОмПИ (1981). В 1981–
1982 работал ст. мастером «Облколхозстроя» (Омск), в 1982–1984 – мастером войсковой части 63344, в 1984–
1986 – начальником смены войсковой
части 74302 (Омск), в 1986–1989 –
преподавателем вспомогательной школы № 18 (Омск), в 1989–1991 – зам.
директора по учеб.-воспитательной
работе ПТУ № 37. С 1991 – директор
ПТУ № 37 (с 1999 – Омский гос. колледж профессиональных технологий).
Деятельность У. направлена на развитие учеб. заведения,
связана с изменением структуры управления, расширением
учеб. площадей, обновлением содержания, технологий образовательного процесса в логике современных тенденций
профессионального образования. По инициативе У. ПТУ
реорганизовано в автодорожный лицей (1996), затем в учреждение среднего профессионального образования (1999).
Проведена коренная реконструкция, расширена учеб.-материальная база и база социально-бытового обеспечения. Под
рук. У. созданы культурно-досуговый, спорт.-оздоровительный центры, музей истории колледжа, молодежный театр
«Зеркало».
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник
начального профессионального образования РФ» (2000),
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ» (2007); почет. знаком «Директор года» (2006,
2007). Победитель Всерос. конкурса «Лидер среднего профессионального образования России – 2007» в номинации
«Директор – лидер в развитии междунар. сотрудничества».
В 2011 занесен на Доску почета Кировского адм. окр. Омска.
Л. Н. Андрейчук

УДАЛОВ Сергей Робертович (р. 28 авг. 1962, Омск) –
ученый-педагог, д-р пед. наук, профессор (2007).
После окончания средней школы
№ 125 Омска (1979) поступил на худ.граф. ф-т ОГПИ. Служил в РВСН.
В 1985–1988 работал учителем черчения и изобразительного искусства
в средней школе Омска. С 1988 работает на каф. информационных и коммуникационных технологий в образовании ОГПИ-ОмГПУ: ассистент,
ст. преподаватель, доцент, профессор,
зав. каф.
В 1989–1992 обучался в очной аспирантуре ОГПИ,
в 1993 защитил канд. дис. «Методические основы введения новых информационных технологий при обучении
конструированию в курсе черчения средней общеобразовательной школы». В 2005 защитил докторскую дис. «Методические основы подготовки педагогов к использованию
средств информатизации и информационных технологий
в профессиональной деятельности». С 1997 осуществляет руководство науч. исследованиями по спец-ти «Теория
и методика обучения и воспитания (информатика, информатизация образования)», за это время были успешно защищены 2 канд. дис.
Обл. науч. интересов: информатизация высшего пед.
образования, формирование и оценка ИКТ-компетентности пед. кадров. Автор 70 науч. публикаций, среди которых – монография «Подготовка педагогов к использованию средств информатизации и информационных технологий в профессиональной деятельности» (Омск, 2005);
один из авторов учебника «Теория и методика обучения
информатике» (М., 2008). Участник Комплексной программы науч. исследований РАО по проблеме подготовки
кадров информатизации.
Неоднократно награждался почет. грамотами: администрации Омска (2002), Мин-ва образования Омской обл. за активную работу по повышению квалификации пед. работников в обл. информационных технологий (2004); Мин-ва образования Омской обл. за многолетний плодотворный труд,

УДАЛОВ Роберт Михайлович (р. 8 авг. 1930, д. Тиханиха Тюменской обл.) – поэт, прозаик, публицист, член Союза
рос. писателей (с 1998).
В Омске с 1953. Работал фрезеровщиком на з-де
им. П. И. Баранова. Окончил заоч. филол. ф-т ОГПИ и аспирантуру при Академии пед. наук (Москва). В 1960-е
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большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов (2007). Награжден медалью «За службу
образованию» (2010).
Н. И. Чуркина

в аппарате обкомов партии в Свердловске, Тюмени и Омске.
В 1937 – секретарь Омского горкома партии, в аппарате обкома партии.
В 1938 исключен из партии и арестован по ложному доносу. В сент. 1939
оправдан и восстановлен в партии.
В 1940–1943 – первый секретарь Тюкалинского райкома партии. С янв.
1944 – председатель Омского облпотребсоюза.
За время краткого пребывания У. на посту председателя горисполкома (янв.-май 1945) были завершены работы
по ремонту понтонного моста и организована паромная
переправа через Иртыш. Восстановлено 20 км водосточных канав, отремонтировано 10 км тротуаров и высажено 54 тыс. деревьев и кустарников. По постановлению бюро обкома партии вернулся на прежнюю работу в Омском
облпотребсоюзе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1570. Л. 79;
Ф. 235–II; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 88–89: портр.
П. Л. Шевченко

УДОВЕНКО Павел Петрович (р. 1925, Одесский р-н Омской обл.) – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ
Омска (с февр. 1953).
В 1941 начал работать слесарем в Омском речном управлении транспорта. С янв. 1942 – в армии: курсант Омского
пехотного уч-ща, десантник на Центральном фронте, комсорг стрелкового полка 40-й армии на 2-м Украинском фронте. Получив тяжелое ранение, 2 года лечился в различных
госпиталях. Демобилизовавшись в 1945, некоторое время
работал на стройке в Харькове, затем вернулся в Омск. Член
ВКП(б) с мая 1945. Обкомом ВКП(б) направлен на комсомольскую работу.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II ст.; медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 85. Д. 1427.
Г. А. Павлов
УЗУ Владимир Михайлович (11 июля 1924, Ленинград –
14 сент. 1978, Ленинград) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Окончил школу ФЗУ при Балтийском з-де (1941), работал судовым слесарем-водопроводчиком на кораблях. Во время блокады Ленинграда участвовал в обороне города. В авг.
1942 был командирован в Омск и работал слесарем на з-де.
Осенью 1943 добровольцем ушел на фронт. Сражался на Ленинградском, Волховском, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Был командиром пулеметного расчета. Войну закончил
под г. Лиепая (Латвия).
В 1947 окончил заоч. среднюю школу. Затем поступил
в Ленинградское военно-полит. уч-ще им. Ф. Энгельса, но по
болезни в июле 1948 был демобилизован из армии. Много лет
работал техником-геофизиком в геол. экспедициях. Жил в Ленинграде, работал инженером на з-де им. Н. Г. Козицкого.
Награжден орденом Ленина; медалями «За отвагу» (2),
«За оборону Ленинграда».
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Комсомолец с Балтийского
завода // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 402–405: портр.
Н. А. Машина

УЛЫБИН Иван Константинович (5 мая 1916, с. Воронково ныне Таврического р-на Омской обл. – 20 марта
1979, с. Сосновка Омской обл.) – Герой Советского Союза
(10 апр. 1945).
Род. в крестьянской семье. В 1930
после окончания начальной школы вступил в колхоз, работал рядовым колхозником, учетчиком тракторной бригады, счетоводом. В 1940
был призван на действит. службу в армию, окончил полковую школу мл. командиров и 22 июня 1941 вступил
в бой с фашистами. Через неделю после начала боев часть У. попала в окружение. Выходили из окружения группами. Вошли в крупное партизанское
соединение, которым командовал дважды Герой Советского
Союза генерал-майор А. Ф. Федоров. В партизанском отряде У. был командиром отделения. После разукрупнения партизанского соединения в апр. 1944 воевал помощником командира взвода стрелкового полка. Сержант. С сент. 1945 по
май 1946 служил в 213-м стрелковом полку помощником командира стрелкового отделения (Омск). В мае 1946 демобилизован, работал трактористом в с. Сосновка.
Награжден орденом Ленина и несколькими медалями.
Звание Героя Советского Союза присвоено за проявленное
мужество, героизм, стойкость и решительность при форсировании Одера и в бою за г. Штеттин. В с. Сосновка есть
улица, названная именем У.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 163. Л. 4; Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 406–409.
Н. А. Машина

УЛЕНКОВ Георгий Михайлович (1900, с. Ярополец Волоколамского у. Московской губ. – 1951) – председатель исполкома Омского гор. совета (8 янв. – 18 мая 1945).
Окончил сельскую 3-годичную школу в с. Ярополец, Вечерний рабочий ун-т при ВЦСПС в Москве, 6-мес. Всесоюз. комвуз им. И. В. Сталина в Ленинграде (1932).
До 1913 батрачил у кулака. С 1913 по 1922 – рабочий
в типографии и на телефонной станции. В 1922–1923 –
красноармеец, после армии – монтер на телефонной станции. С 1925 – пропагандист, секретарь волкома ВКП(б),
секретарь райкома в г. Мокшане Пензенской обл., затем –
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УЛЬЯНОВ Михаил Александрович (20 нояб. 1927,
с. Бергамак ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 26 марта 2007, Москва) – актер театра и кино, режиссер, худ. рук.
Гос. академического театра им. Е. Вахтангова (1987–2007). Народный артист СССР (1969), Герой Соц. Труда (1986). Лауреат Ленинской премии
(1966), Гос. премии СССР (1983), Гос.
премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1975), премии Президента РФ
в обл. литературы и искусства (1998)
и др. Почет. гражданин Омской обл.
(2005), г. Тары (1989).
Род. в семье председателя колхоза, до 1944 жил в г. Таре. Окончил 2 курса театральной студии при Омском
драм. театре (1945), театральное уч-ще им. Б. Щукина
при Гос. академическом театре им. Е. Вахтангова (1950).
С 1950 – актер, с 1973 – режиссер, с 1987 – худ. рук. Театра им. Е. Вахтангова.
Сначала играл в эпизодах и массовых сценах. Первая
крупная работа – роль С. М. Кирова в пьесе «Крепость
на Волге» – открыла галерею образов выдающихся ист. деятелей, которых У. сыграл не только на сцене, но и на экране. Постепенно вошел в число первых актеров театра. Личность, осознающая себя борцом, – одна из осн. тем его творчества: Антоний («Антоний и Клеопатра» У. Шекспира),
Жуков («Полстраницы оперативной сводки» по роману
К. Симонова «Живые и мертвые»), Цезарь («Мартовские
иды» Т. Уайдлера) и др. В репертуаре У. – герои рус. и зарубежной классики: Рогожин в спектакле «Идиот» и Дмитрий Карамазов в фильме «Братья Карамазовы», Бригелла
в спектакле «Принцесса Турандот», Тевье в спектакле «Тевье-молочник». Но больше им сыграно ролей своих современников. В образе современного героя У. пришел и в кино
(«Они были первыми», 1956). За роль Трубникова в фильме «Председатель» получил Ленинскую премию (1966).
Наряду с работой в театре и кино, актер выступал с многочисленными радиоинсценировками по произведениям рус.
писателей. Автор книг: «Моя профессия» (1975), «Работаю актером» (1987), «Возвращаюсь к самому себе» (1996),
«Реальность и мечта» (2007).
Секретарь правления Союза кинематографистов СССР
(1986–1987), председатель Союза театральных деятелей РФ
(1986–1996), с 1996 – почет. председатель Союза театральных деятелей РФ, академик Нац. академии кинематографических искусств и наук России. Народный депутат Верховного Совета СССР (1989–1992), член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976–1990), член ЦК КПСС
(1990–1991).
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции (1977), «За заслуги перед Отечеством»
III ст. (1996), «За вклад в Победу» (2005), Петра Великого
(2006) и др.
Часто бывал на гастролях и в частных поездках в Омске
и Таре. Поддерживал и финансово помогал нуждающимся
талантливым землякам и коллегам по театральному ремеслу. Имя артиста носит Омский гос. Сев. драм. театр в Таре,

одна из улиц этого города, Муромцевская районная б-ка, арктический танкер ледового класса (2007). На здании Омского академического театра драмы установлена мемориальная
доска. Учреждена обл. премия имени У. за вклад в театральное искусство.
Ист. и лит.: М. А. Ульянов // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. Омск, 1996. С. 50–
52; Трубицина Л. Омский москвич Михаил Ульянов // Веч.
Омск. 1997. 22 нояб.: портр.; Протопопова Е. Михаил Ульянов вырвался на родину тайно // Ом. вестн. 1999. 11 февр.
С. 8; Ульянова М. А. Михаил Ульянов – путь в артисты / записала Л. Емельянова // Четверг [Омск]. 2000. 3 окт. С. 9; Емельянова Л. Михаил Ульянов – с любовью к Сибири // Веч.
Омск. 2001. 10 апр. С. 6: портр.; Шипилова Т. Актер, гражданин, человек // Ом. правда. 2005. 15 июня. С. 1: портр.; Васильева С. Земляк // Ом. вестн. 2005. 22 июня. С. 6–7: портр.;
Шевченко О. В. Ульянов Михаил Александрович // Ом. гос.
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина: [сайт]. URL: http://www.
lib.okno.ru/kalendar/2007/spravka2007.htm (дата обращения:
24.10.2011); Гончаров А. Ульянов Михаил Александрович //
Чтобы помнили: [сайт]. URL: http://chtoby-pomnili.live
journal.com/490672.html (дата обращения: 24.10.2011).
А. М. Лосунов
УЛЬЯНОВ Николай Александрович (27 июня 1923,
Томск – 25 дек. 1981, Воронеж) – ученый, д-р техн. наук
(1963), профессор (1964), засл. работник науки и техники
РСФСР (1976).
В июне 1941 окончил 10 классов,
с сент. 1941 – на фронте. Воевал на Калининском, Сев.-Зап. и Украинском
фронтах. Победу встретил в Берлине.
После 3-го серьезного ранения (всего их 5) был демобилизован из армии.
За героизм и мужество, проявленные
в годы Великой Отечественной войны, был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II ст.; многими медалями.
Чтобы преодолеть последствия ранений, активно занялся конькобежным спортом. С 1947 11 раз принимал участие
в первенствах СССР, завоевав звание абсолютного чемпиона СССР по многоборью (1948), 3 раза становился чемпионом СССР на различных дистанциях, 9 раз – призером, за
что в 1949 получил звание мастера спорта СССР.
В 1951 (за 3 года) с отличием окончил ф-т «Дорожные
машины» СибАДИ. В 1951–1952 – преподаватель каф.
«Дорожные машины» СибАДИ, одновременно обучался в аспирантуре. В 1953 защитил канд. дис. В 1953–1961 –
ст. преподаватель, доцент, в 1961–1966 – зав. каф. «Дорожные машины» СибАДИ. В 1966 переехал в Воронеж, где
стал ректором инженерно-строительного ин-та.
Внес большой вклад в теорию колесных землеройнотранспортных машин. Разработанный им метод расчета широко применялся при создании самоходных колесных строительных и дорожных машин, а также в автомобильной и тракторной промышленности. Автор свыше 80 науч. работ.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981).
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Соч.: Теория самоходных колесных землеройно-транспортных машин. М., 1969; Самоходные колесные землеройно-транспортные машины. М., 1976 (в соавт.); Колесные
движители строительных и дорожных машин: теория и расчет. М., 1982.
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 164.
С. Г. Сизов

Омского гос. театра куклы, актера,
маски «Арлекин» (с 1964). Виртуозно владеет различными системами театральной куклы. Режиссер-постановщик 7 спектаклей в театре «Арлекин».
Автор пьес и инсценировок. Один из
создателей зала для самых маленьких
зрителей (детей от 2 до 4 лет). В 1980–
1990 был ведущим популярных детских программ на омском телевидении.
Сыграл более 140 ролей, среди основных: Черномор –
«Руслан и Людмила» А. С. Пушкина; Главная ведьма –
«Маленькая Баба-яга» Ю. Коринеца; Бахус – «Прелестная
Галатея» С. Дорваша; Ау – «Жуткий господин Ау» Х. Мякеля; Столяр – «Каштанка» А. П. Чехова; Шимен-Эле –
«Заколдованный портной» по Шолом-Алейхему; Финиск –
«Шкатулка» Т.-М. Плавта; Страфорель – «Романтики»
Э. Ростана; Бравый Чех – «Следствие по делу адмирала Колчака» Л. Флаума; Дядя Эдик – «Путаница» К. Чуковского. Осн. постановки: «Калиф-аист» В. Гауфа, «Путаница»
К. Чуковского, «Приключения ежика Фуки» Э. Уракова.
Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1981),
«Ветеран труда» (1986); знаком «Отличник культурного
шефства над Вооруженными силами СССР» (1983); множеством премий: администрации Омской обл. «За заслуги
в развитии культуры и искусства» (1994), «За творческие
достижения в искусстве кукольного театра» обл. фестиваля- конкурса «Лучшая театральная работа – 1999» (2000),
«За честь и достоинство» II Регион. фестиваля театров кукол Сибири в номинации «Лучший спектакль» (Новокузнецк, 2002). Лауреат обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2002» в номинации «Легенда омской
сцены» (2003).
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 41; Хвошнянская С. М. Всего лишь
несколько ролей Эдуарда Уракова. Омск, 1999; Першина Л.
Эдуард Ураков: талант, которому подвластно все // Новое
обозрение – Версия. 1999. № 11, 24–30 марта. С. 10; Хвошнянская С. М. Эдуард Ураков // Омский государственный
театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001. С. 6–8;
Денисенко С. Ураков по имени «Дядя Эдик» // День за
днем в Омске. 2001. № 74, февр.; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Ураков // Омский государственный театр куклы,
актера, маски «Арлекин»: справ. Омск, 2006. С. 47; Эдуард
Ураков / сост.: В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова. Омск, 2008.
(Жизнь замечательных арлекинцев); Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Ураков // Омскому государственному театру куклы,
актера, маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 2. Новые времена
«Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой].
Омск, 2011. С. 66.
В. Л. Берман

УЛЬЯНОВА Мария Андреевна (18 авг. 1918, с. Бергамак
ныне Омской обл. – 1 нояб. 2001, Омск) – радиожурналист,
засл. работник культуры РСФСР (1977), член Союза журналистов СССР.
Окончила ист. ф-т ОГПИ. Работала в Омском обл. комитете по телевидению и радиовещанию (1974–1980). Редактор, ст. редактор, гл. редактор омского радио.
Награждена пятью медалями, в т. ч. «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Н. А. Шокуров
УНЖАКОВ Алексей Филиппович (6 авг. 1923, с. Ильинка ныне Казанского р-на Тюменской обл. – 9 апр. 1994,
Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. С 1930
жил в п. Кедровом Ханты-Мансийского
р-на. Окончил 7 классов и ФЗУ. До войны работал в Тобольске. С дек. 1942 –
на фронте. Сражался на Брянском, 1-м
и 2-м Прибалтийских, 3-м Белорусском
фронтах. Гвардии ст. сержант, командир
орудия. Особо отличился 18 авг. 1944 во
время боя у д. Богачи Добельского р-на
Латвии. При отражении контратаки врага У. уничтожил 4 «пантеры», 2 средних танка, 1 бронемашину и ок. 50 гитлеровцев. Был тяжело ранен.
В 1946 демобилизовался. Жил в Омске. Работал зам. начальника отдела снабжения з-да «Электроточприбор». Похоронен в Омске на Аллее Героев Сев. кладбища.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст.; медалями. Имя У. занесено на мемориальную доску
в сквере Победы Омска. В Ханты-Мансийске на Аллее Славы в парке Победы установлен бронзовый бюст героя.
Ист. и лит.: Золотые Звезды Югры. Ханты-Мансийск,
1967; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Шлевко Г. М. Танки врага не
прошли // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 410–412: портр.
Н. А. Машина
УРАКОВ Эдуард Семёнович (р. 6 февр. 1941, с. УвалоБитня Саргатского р-на Омской обл.) – артист-кукловод,
вед. мастер сцены, засл. артист РФ (1987), член Союза театральных деятелей РФ (с 1967).
Окончил вечернюю школу № 2 Омска (1959). Служил
в Вооруженных силах СССР (1960–1964). Рабочий сцены
(1958–1960), ученик артиста-кукловода, артист-кукловод

УРАКОВА (Шершнёва) Эмира Константиновна (8 сент.
1936, г. Городок Витебской обл. – 11 февр. 2001, Омск) – актриса Омского обл. театра кукол (1961–2001), засл. артистка РСФСР (1977), член Союза театральных деятелей РФ
(с 1962).
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Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 76–81.
О. В. Храменок

Творческий путь актрисы начался в Симферопольском театре кукол,
затем работала в Харькове актрисой.
В Омском обл. театре кукол сыграла более 150 ролей. Исполнительница гл. ролей детского репертуара. Эмоциональность и искренность ее героинь снискали актрисе любовь нескольких поколений зрителей. Осн.
роли: Лягушка – «Теремок» С. Маршака; Львенок Лева – «Таинственный
гиппопотам» В. Лифшица; Маленькая Баба-яга – «Маленькая Баба-яга»
Ю. Коринеца; Мать – «Ашик-Кериб» М. Лермонтова; Пушок-волшебник – «Пушок-волшебник» А. Попеску; Хельви – «Сокровища Гимолы» Л. Браусевич; Шпрехшталмейстер – «Месс-менд» М. Шагинян.
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 40; Матвеева Н. И. Сказочная актриса // Мир увлечений [Омск]. 2001. № 3; Берман В. Л.,
Ханжарова Л. М. Уракова // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справ. Омск, 2006.
С. 80–81; Они же. Легенды «Арлекина» в лицах // Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 1. Легенды «Арлекина» / [под ред.
В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск, 2011. С. 96.
В. Л. Берман

У

УС Виктор Георгиевич (16 сент. 1920, Омск – 16 янв. 1992,
Новосибирск) – Герой Советского Союза (22 янв. 1944).
Род. в семье рабочего. Окончил
7 классов, работал в авиамастерских
учеником сборщика, токарем на Сибзаводе. Служил в пограничных войсках НКВД СССР, затем в ВМФ (1940).
Окончил Махачкалинскую морскую
пограничную школу (1941).
На фронтах Великой Отечественной войны с авг. 1942. В составе Волжской флотилии воевал под Сталинградом командиром отделения рулевых
сигнальщиков дивизиона бронекатеров. Во время сталинградских боев был принят в ВЛКСМ. В 1943 в составе Азовской флотилии участвовал в форсировании Керченского пролива, освобождал Крымский полуостров, за что ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. В авг. 1944 форсировал Днестровский лиман, участвовал в прорыве на Дунай и освобождении придунайских городов Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии.
Демобилизован в 1946. Жил в Новосибирске. До выхода
на пенсию работал инженером на з-де литейных машин и автоматических линий. Похоронен на Заельцовском кладбище
в Новосибирске.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст.; медалями. В Анапе Краснодарского
края установлен бюст героя.
Ист. и лит.: Герои боев за Крым. Симферополь, 1972;
Гуммер И., Харин Ю. Герои великой битвы. 3-е изд. Волгоград, 1965; Долгушин А. На огненной черте // Ом. правда. 2004. 1 сент. С. 14. (Намедни); Книга о Героях. М., 1958.
Вып. 1; Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 104: портр.;
Шлевко Г. М. Парень из нашего города // Шлевко Г. М. Ради
жизни на земле. Омск, 1972. С. 413–416: портр.
Н. А. Машина

УРАЛОВ (наст. фам. – Кисляков) Сергей Герасимович (1 окт. 1893, п. Миасский З-д Троицкого у. Оренбургской губ. – 1969, Москва) – видный сов. партийный и гос. деятель, председатель Омской губЧК (нояб. 1919 – апр. 1920).
Род. в купеческой семье. С 1912 по
1917 учился в Саратовском хим.-механическом уч-ще. Член РСДРП с 1914,
вел партийную работу в Саратове
и Петрограде, был токарем на Путиловском з-де и з-де «Айваз» в Петрограде, в 1916 дважды арестовывался за революционную деятельность.
Участник Февр. революции в Москве, агитатор Московского комитета
РСДРП(б), затем – секретарь гор. организации РСДРП(б)
в Саратове. С июля 1917 – в Центральном совете фабзавкомов в Петрограде. Во время Окт. революции командовал отрядом революционных солдат, занявшим типографию, где начала печататься газета «Правда», затем – помощник комиссара по делам печати Петрограда. В 1918 работал
в ВСНХ. С 1918 по 1920 – начальник отдела, член коллегии
ВЧК, председатель Омской ВЧК и уполномоченный ВЧК по
Сибири, затем – секретарь ВЧК. С мая 1920 – на ответственной хозяйственной работе в ВСНХ, Наркомземе. С 1934 –
в Комиссии сов. контроля. Участник Великой Отечественной войны. С 1944 по 1953 работал в центральном аппарате
Мин-ва обороны СССР. С 1953 – персональный пенсионер.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды; медалями; знаком «Почетный чекист» (1965).

УСАНИНА Наталья Алексеевна (р. 2 июля 1955, с. Сталинское Сталинского р-на Киргизской ССР) – педагог, президент Омской регион. общественной организации, представляющей людей с инвалидностью
«Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация» (с 2009).
Окончила филол. ф-т Семипалатинского пед. ин-та (1975). В 1984–
1999 – директор школы-интерната
с особыми условиями для детей, оставшихся без попечения родителей
(Степногорск, Казахстан). В 1999 переехала в Омск. С 1988 занимается общественной деятельностью в сфере движения за права
людей с инвалидностью. Инициатор создания организации,
формирующей информационное пространство в помощь
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людям с инвалидностью и способствовующей образованию
объединений людей с инвалидностью по профилю заболевания, возрастных данных, интересов, проблем (2009). За короткий период У. создала 7 объединений, в которых ведется
работа, направленная на качественное изменение жизни людей с инвалидностью и их близкого окружения. Проводимые
фестивали вовлекают в интеграционный процесс молодежь.
Лауреат именной премии мэра Омска (2007). Награждена медалью «За доблестный труд» (1996, Казахстан), благодарственными письмами Мин-ва труда и социального развития Омской обл. (2008, 2010), администрации Ленинского
адм. окр. Омска.
И. И. Лепешинская

После окончания ин-та (1968) служил в армии. С 1970 – ассистент каф.
ОГПИ. Командир первого омского интернац. отряда в Венгерской Народной Республике (студенты ОмПИ
и Геделльского ун-та аграрных наук)
(1974). Затем – на комсомольской работе, секретарь парткома строительного треста № 1, зам. председателя
и с 1986 председатель Сов. райисполкома. Член КПСС с 1974.
Награжден орденом «Знак Почета».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 1018.
П. Л. Шевченко

УСИЕВИЧ Григорий Александрович (6 (18) сент. 1890,
с. Хотеничи Мглинского у. Черниговской губ. – 9 авг. 1918,
с. Горки ныне Камышловского р-на Свердловской обл.) – деятель революционного движения.
Род. в купеческой семье. Учился в тамбовской гимназии,
где создал молдежный марксистский кружок. В 1907 поступил на юрид. ф-т Петербургского ун-та. С 1908 – член Петербургского комитета РСДРП. В 1909 арестован за призывы к забастовке, просидел 2 года в тюрьме. В 1911 был сослан в Енисейскую губ. В 1914 бежал из ссылки и эмигрировал в Австрию, где был арестован и сидел в концлагере.
С кон. 1915 жил в Швейцарии. Вернулся с Лениным в Россию в апр. 1917. ЦК партии направлен в Москву, где стал
членом Московского комитета партии, членом исполкома
Моссовета, был делегатом VI съезда РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 был в числе руководителей восстания в Москве. После Окт. революции включен в состав продовольственной комиссии Моссовета для спасения пролетариата
Москвы от голодной смерти.
В марте 1918 вместе с А. Г. Шлихтером командирован
в Сибирь с целью наладить снабжение хлебом голодающей
республики. В апр. 1918 они провели в Омске чрезвычайный продовольственный съезд, установивший строжайшую
монополию на продажу хлеба. В дни белочешского мятежа
У. был введен в состав Зап.-Сиб. военно-оперативного штаба
и участвовал в организации обороны Омска. Благодаря знанию многих иностранных языков агитировал военнопленных-интернационалистов за вступление в интернациональные отряды. После поражения с белочехами эвакуировался
на пароходах вниз по Иртышу к Таре и Тобольску, стал во главе обороны Тюмени. 14 июня был избран председателем оперативного штаба Зап. Сибири, затем военным комиссаром
Зап.-Сиб. фронта. Погиб в одном из боев у Ирбитского з-да.
Ист. и лит.: Рощевский П. И., Никифорова М. М.
Г. А. Усиевич // Сквозь грозы: сб. Свердловск, 1967. С. 139–
144; Черданцев И. К. Солдат революции. Свердловск, 1971.
С. 157; А. И. Шумилов Комиссар революции // Ом. правда.
1980. 18 сент.
А. И. Шумилов

УСОВ Григорий Михайлович (р. 16 окт. 1975, Омск) –
психиатр, д-р мед. наук, профессор каф. психиатрии, наркологии и клинической психологии ОмГМА (с 2009), член
Рос. общества психиатров.
Окончил педиатрический ф-т ОмГМА (1998). В течение 2 лет обучался в клинической ординатуре по психиатрии, которую окончил в 2000. С окт.
2000 обучался в очной аспирантуре по
психиатрии на каф. психиатрии, наркологии и клинической психологии
ОмГМА. В 2002 защитил канд. дис.;
в 2008 – докторскую дис. «Общественная опасность лиц, страдающих
психическими расстройствами (клинико-патогенетический и реабилитационный аспекты)». С февр. 2003 –
ассистент, затем – доцент, с сент. 2009 – профессор каф. психиатрии, наркологии и клинической психологии ОмГМА.
Имеет сертификат специалиста, а также высшую квалификационную категорию по психиатрии. Клиническую работу осуществляет на базе Обл. клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Солодникова и Обл. наркологического диспансера.
Сфера науч. интересов: общественная опасность лиц,
страдающих психическими расстройствами, и вопросы
оказания психиатрической помощи без согласия пациентов. Автор 68 науч. и 4 учеб.-метод. работ. Неоднократно представлял науч. доклады на междунар. (Чехия, Египет, Германия, Португалия), всерос. и межрегион. съездах
и конференциях, а также рабочих совещаниях вед. специалистов страны.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. М. Усова;
Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск, 2005.
С. 172.
И. И. Таскаев
УСОВ Иван Алексеевич (р. 7 окт. 1977, Красноярск) –
спортсмен, засл. мастер спорта России по плаванию (2003).
Участник XXVIII Олимпийских игр (Афины, Греция, 2004).
В 1995 поступил в СибГУФК, был зачислен в школу
высшего спорт. мастерства (Омск) на отделение плавания
в группу В. П. Бачина. В 1999 окончил СибГУФК.

УСОВ Валерий Никифорович (1946, г. Яворов Львовской обл. Украинской ССР – 11 июля 1992) – председатель
Сов. райисполкома Омска.
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Чемпион России (2006), многократный призер чемпионатов России
(1997, 1999–2006). В 2003 на чемпионате мира по водным видам спорта (Барселона, Испания) сборная России, в составе которой плыл У., стала
чемпионом мира и установила новый
рекорд Европы. В 2004 на чемпионате
Европы (Мадрид, Испания) У. стал серебряным призером (4 × 100 м вольным стилем); на Олимпийских играх в Греции занял 4-е место (4 × 100 м вольным стилем). В 2005 на чемпионате мира
(Монреаль, Канада) – 7-е место (4 × 100 м вольным стилем).
В 2006 на чемпионате Европы (Будапешт, Венгрия) стал серебряным призером (4 × 100 м вольным стилем).
Ист. и лит.: Усов Иван // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/omichi-uchastniki-olimpiyskich-iparalimpiyskich-igr (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

У

С 1920 по 1930 – директор СО Геол. комитета. В 1921–
1930 – профессор общей геологии, петрологии и прикладной зоологии Томского технологического ин-та; гл. консультант трестов «Сибуголь», «Кузбасстрест» и «Шахтстрой».
С 1926 по 1930 – ст. геолог СО Гос. ин-та по проектированию новых металлургических з-дов (Тельбессбюро). В 1928–
1938 – проректор по учеб. и науч. работе Томского политехн.
ин-та. С 1930 по 1938 – профессор, зав. каф. общей геологии
Сиб. геологоразведывательного ин-та. С 1927 по 1930 исполнял обязанности председателя Томского отделения Общества
изучения Сибири и ее производительных сил. В 1937 – председатель Комитета по разработке учеб. планов и программ
высших геолого-разведывательных учеб. заведений. С 1938
по 1939 – директор Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та.
Выработал новую методику изучения каменноугольных
месторождений. Автор работ в осн. по геологии и тектонике Кузнецкого каменноугольного бассейна; учеб. пособий по
общей и структурной геологии.
Ист. и лит.: Друянов В. Энциклопедист геологии академик М. А. Усов, М., 1988; Пугачева Н. М. Усов Михаил Антонович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 270.
Н. М. Пугачева

УСОВ Михаил Антонович (8 февр. 1883, Каинск Томской губ. – 26 июля 1939, Белокуриха Алтайского края) – геолог, известный организатор геол. службы в Сибири, д-р геол.минералогических наук (1934), профессор (1913). Первый
в Сибири академик АН СССР (1939).
Род. в крестьянской семье. В 1893–
1901 учился в Омской мужской гимназии. После окончания горного отделения Томского технологического ин-та
(1908) был оставлен на каф. геологии
в качестве профессионального стипендиата. В 1906–1908 участвовал в геол.
экспедиции по Джунгарии и окрестностям Красноярска. В 1909–1910 выполнил полную петрографическую обработку горных пород пограничной Джунгарии. Работа была издана в 1911 и представлена в качестве магистерской
дис. В 1909–1911 вместе с профессором В. А. Обручевым
изучал подземные выработки в Кузнецком Алатау, участвовал в экспертизе золотых рудников на Урале. В 1911 окончил
аспирантуру, работал по усовершенствованию навыков петрографии в С.-Петербургском политехн. ин-те. В Киевском
ун-те выдержал магистерские экзамены. В 1913 в Харьковском ун-те защитил дис. о горных породах Джунгарии и был
удостоен ст. магистра минералогии и геогнозии.
В кон. 1913 утвержден в должности экстраординарного
профессора каф. геологии и палеонтологии Томского технологического ин-та. В 1916 состоял секретарем совета ин-та,
в 1917–1922 – деканом горного ф-та, в 1920–1926 – членом
правления и проректором по учеб. части. Одновременно
с 1912 по 1917 преподавал палеонтологию и ист. геологию
на Сиб. высших курсах и геологию на физ.-мат. ф-те Томского ун-та. В 1914–1915 выполнил геол. обследование р-на
приисков в Кентейских горах Сев. Монголии, в 1917 – железорудного месторождения в Минусинском крае и угольных
копей Новой Судженки; изучал Кузнецкий каменноугольный бассейн и его тектонику.

УСОВ Михаил Григорьевич (13 нояб. 1942, г. Ялуторовск Тюменской обл. – 6 окт. 2003, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил педиатрический ф-т ОГМИ
(1967), учился в ординатуре на каф. психиатрии у профессора Н. П. Стаценко (1967–1969), работал ассистентом.
В 1984 был избран зав. каф. психиатрии
ОГМИ (ОмГМА). Защитил докторскую
дис. (1996).
Сфера науч. интересов: подростковая психиатрия, наркология и проблемы «больного» общества. Автор ок. 100 работ, 50 из них
совместно с практическими врачами больницы. Под рук. У.
к совместной науч. работе широко привлекаются практические врачи, защищено 8 канд. дис. по актуальным проблемам
психического здоровья: наркологии, детской и подростковой психиатрии, пограничных расстройств.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Г. Усова;
Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск, 2005.
С. 172.
И. И. Таскаев
УСОВ Фёдор Николаевич (1839, ст. Коряковская (ныне – Павлодар) – 21 сент. 1888, ст. Кокчетавская) – историк
Сиб. казачьего войска, краевед.
Окончил с отличием Сиб. кадетский корпус (1856). Прослушал курс лекций в Николаевской академии Генштаба,
но перед выпускными экзаменами вынужден был вернуться в Омск. С 1856 состоял на службе в Сиб. казачьем войске,
полковой адъютант при войсковом наказном атамане. Участвовал в выработке нового положения о Сиб. казачьем войске. Был дружен с Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым.
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С 1865 по 1874 по делу сепаратистов отбывал ссылку в Каргополе Олонецкой губ. В 1874 освобожден из-под надзора.
Вернувшись в Омск, служил при казачьем отделе Гл. управления Зап. Сибири. В кон. 1875 произведен за отличие в войсковые старшины. В 1877 назначен чиновником для особых
поручений при войсковом наказном атамане. В 1879 произведен в подполковники, а в 1883 – в полковники. В 1885
назначен атаманом первого военного отдела. Секретарь
ЗСОИРГО (1881–1885).
Много сделал для развития народного образования
в среде казаков. Занимался историей Зап.-Сиб. и Сиб. казачьего войска. Награжден малой золотой медалью ИРГО.
За отличную службу, а также за особые труды по составлению «Статистического описания Сиб. казачьего войска»
награжден орденом Св. Владимира IV ст. Автор многих
науч. трудов, напечатанных как в «Записках» ЗСОИРГО,
так и в отдельных изданиях. Наиболее значительные:
«Сибирское войско. Список населенных мест по сведениям за 1876», «Исторический очерк Западной Сибири
в царствование Александра II», «Статистическое описание Сиб. казачьего войска», «Памятная книжка Западной Сибири».
Ист. и лит.: Вибе П. П. Усов Федор Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 270–271; Вибе П. П.,
Лосунов А. М. Усов Федор 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. 250.
А. М. Лосунов

Германии; находятся в музеях Омска, Новокузнецка, в науч.просветительском центре «Холокост», в частном собрании
в Германии.
Стипендиат Омской организации Союза художников России (1999), дипломант выставки-конкурса «Пост № 1» артгалереи «Квадрат» и искусствоведческой секции при Омской организации СХ за лучшее произведение современного искусства (2000, 2002).
Ист. и лит.: Марина Усова. Живопись. Графика: каталог произведений. Омск, 1999; Омский Союз художников:
альбом-справочник. Омск, 2004. С. 300–301; Hard tension: буклет персональной выставки. Омск, 2006; Марина
Усова. Молитва гностика: каталог персональной выставки.
Омск, 2011.
Л. К. Богомолова
УСПЕНСКИЙ Владислав Александрович (7 сент. 1937,
Омск – 4 июня 2004, С.-Петербург) – композитор, муз.-общественный деятель, засл. деятель искусств РСФСР (1980),
народный артист РСФСР (1988), лауреат премии Д. Д. Шостаковича Союза композиторов России (1999), премии правительства С.-Петербурга (2001).
С детства пел в церковном хоре, а первые уроки музыки получил у мамы В. П. Успенской. Учился в Омском муз.
уч-ще (1953–1955). Муз. уч-ще при Московской консерватории окончил за 2 года (1955–1957). В 1957 семья перехала в Ленинград. У. окончил Ленинградскую консерваторию по композиции у Б. А. Арапова (1962), аспирантуру у Д. Д. Шостаковича (1965). С этого года он преподавал
в консерватории. Написал 2 оперы – «Война с саламандрами» (1967), «Интервенция» (1969); 8 балетов; оркестровые,
хоровые произведения; вокальные циклы; свыше 100 песен;
музыку к спектаклям и кинофильмам.
Е. М. Дутова

УСОВА Марина Петровна (р. 24 февр. 1963, Омск) –
живописец, художник театра, член Союза художников России (с 1997).
Окончила худ.-технологический ф-т Омского технологического ин-та бытового обслуживания (1985); педагоги:
Л. В. Чуйко, А. В. Соколков. Работала художником-проектировщиком в Комбинате торговой рекламы (1985), художником-декоратором Горпромторга (1985–1988), гл. художником Лицейского театра (1995–1997). Ею выпущен ряд спектаклей: «Голый король» по пьесе Е. Шварца; «Беда от нежного сердца» по пьесе В. Соллогуба; «Дама-невидимка» по
пьесе П. Кальдерона; эстрадное представление «Несуразные вещи».
Художник с ярко выраженным личностным восприятием
мира. Исходными мотивами ее искусства являются экспрессия, пронзительность переживания, отразившиеся в живописной манере, вобравшей в себя опыт немецкого экспрессионизма. Среди осн. станковых произведений: «Семья»
(1990), «Старики» (1991), «Вечер. Зима» (1992), «Вечер
Сусанны» (1994), «Девочки-III» (1994), «Автопортрет»
(2000), «Парад планет» (2000) и др.
Участник выставок с 1991. Персональные выставки состоялись в 1993, 1999, 2001, 2006, 2011 в Омске; в 1994
в Новосибирске. Произведения экспонировались в Дании,

УСПЕНСКИЙ Пётр Сергеевич (18 февр. 1893, Варшава – 25 мая 1918, Омск) – первый начальник Омской милиции, комиссар охраны Омской обл.
Образование получил в коммерческом уч-ще Ямбурга (1914). В том же
году поступил в Петроградский политехн. ин-т. В 1915 отчислен за неуплату. Ушел на фронт добровольцем, был
награжден Георгиевским крестом IV
и III ст. и произведен в прапорщики.
В 1917 избран в состав полкового комитета. За отказ выполнять распоряжения Временного правительства полк
был отправлен в Омск на переформирование. С дек. 1917 по март 1918 – начальник Омской гор.
милиции. Комиссар охраны Омской обл. с марта по 25 мая
1918. В февр. 1918 участвовал в ликвидации «поповского
мятежа»; в марте выезжал в Калачинск на подавление антибольшевистского выступления. Во главе спец. отряда весной 1918 участвовал в реквизии продовольствия у крестьян. Во время Марьяновских боев возглавил отряд красноармейцев. Был тяжело ранен и отправлен в Омск, где
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на следующий день скончался. Был похоронен на Казачьем кладбище, в 1966 перезахоронен в мемориальном сквере «Памяти бойцам революции». Одна из улиц Омска носит его имя.
Ист. и лит.: Николаев П. Ф. Омская милиция в борьбе за установление советской власти (1917–1919 гг.). Омск,
1957; Он же. Омская милиция в первые годы советской
власти. Омск, 1959; Он же. Советская милиция Сибири
(1917–1922 гг.). Омск, 1967; Титов В. Успенский Петр Сергеевич // За власть Советов! Омск, 1987. С. 113–117; Вибе П. П. Успенский Петр Сергеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 271; Служа закону – служим Отечеству: сб. материалов из истории Омской милиции. Омск,
1998; Знакомьтесь – омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998.
Т. В. Васильева

У

ф-т ОГМИ. В студенческие годы работала зам. секретаря комитета комсомола,
дежурила в госпиталях, чистила от снега
ж.-д. пути, разгружала баржи. Ее интересовали биохимия и санхимзащита, оперативная хирургия и судебная медицина. Под
рук. профессора А. И. Законова успешно
окончила аспирантуру, защитила канд.
дис. (1955). Докторскую дис. (1971) посвятила дифференциальной диагностике ишемической болезни сердца от острого отравления этиловым алкоголем.
Почти 50 лет проработала на каф. судебной медицины
ОГМИ-ОмГМА: ассистент, доцент, профессор, зав. каф.
(1965–1995). Начальник бюро судебно-мед. экспертизы
Омского облздравотдела. Возглавляла работу совета ветеранов на педиатрическом ф-те, являлась членом пленума институтского совета ветеранов, членом пленума Всесоюз. науч.
общества судебных медиков. Занималась живописью.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. М. Уткиной; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск, 1997.
С. 177–178.
И. И. Таскаев

УСТИНОВ Вячеслав Владимирович (р. 24 сент. 1956,
г. Исилькуль Омской обл.) – прозаик, член Союза писателей
России (с 2010).
С 1961 – в Омске. Окончил филол.
ф-т ОмГУ. Работал в редакциях газет
Якутии и Омска, несколько лет в журнале «Земля Сибирская, Дальневосточная». Мастер художественной фотографии. Путешественник. Автор
очерков и рассказов «Память о Белом
Озере», «Новотроицкое», «Китайские зарисовки», «Воздушный бой»,
«Огород, собака Катька и поэтический оглобень Василий» и др., романа
«Приносящая сны» (М., 2008).
П. А. Брычков

УТКОВ Виктор Григорьевич (29 марта (11 апр.) 1912,
с. Сычевское Курганского у. Тобольской губ. – 8 февр. 1988,
Москва) – писатель, краевед, сибиревед, засл. работник культуры РСФСР, член Союза писателей СССР (с 1975). Участник Великой Отечественной войны.
Среднюю школу окончил в Омске,
работал слесарем, библиотекарем, техником-полеводом, учился в Омском вет.
ин-те (1931–1935), был зав. лит. частью
Омского драм. театра. Лит. деятельность
началась в кон. 1930-х с публикаций
очерков в журналах «Омская область»
и «Сибирские огни». Один из организаторов (член редколлегии) «Омского
альманаха». В 1940 избран ответственным секретарем обл.
лит. объединения. В 1941 ушел добровольцем на фронт, воевал на Дальнем Востоке. После демобилизации (1945) переехал в Москву. Работал в различных редакциях, в Госкомиздате. Один из инициаторов (член редколлегии) «Альманаха библиофила». Близкий друг и пропагандист творчества
Л. Н. Мартынова. Автор более 20 книг и многих статей по
сиб. истории и культуре, о сиб. писателях, ученых, путешественниках, общественных деятелях, в частности документально-художественной трилогии о сказочнике Петре Ершове.
Соч.: Рожденный в недрах непогоды. Новосибирск,
1966; Люди, судьбы, события. Новосибирск, 1970; Гражданин Тобольска. Свердловск, 1972.
Ист. и лит.: Краткая литературная энциклопедия. М.,
1972. Т. 7. С. 853; Пугачева Н. М. Утков Виктор Григорьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 271–272; Лейфер А. Письма учителя // Лейфер А. «Вокруг Достоевского» и другие очерки. Омск, 1996.
А. Э. Лейфер

УСТИНОВ Николай Иванович (май 1907, Петропавловск Акмолинской обл. – ?) – председатель Куйбышевского
райисполкома Омска (нояб. 1941 – янв. 1942).
Член ВКП(б) с авг. 1930. Окончил рабфак (1927), совпартшколу (1932, вечернее отделение). Трудовая биография У. с 1922 по 1939 связана с Омским отделением ж. д.
Был чернорабочим, слесарем, зам. председателя заводского
комитета, директором клуба им. З. И. Лобкова. Работал директором ТЭЦ № 1. Неоднократно избирался руководителем комсомольских, партийных комитетов, органов исполнительной власти.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 2419.
Г. А. Павлов
УТКИНА Татьяна Михайловна (15 дек. 1923, Киев Украинской ССР – 14 апр. 2003, Омск) – ученый-педагог, д-р
мед. наук, профессор.
В 1941 из Запорожья в Омск эвакуировался авиационный техникум, и его студентка У., сдав экстерном экзамены за
10-й класс, подала документы на санитарно-гигиенический
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УФИМЦЕВ (Уфинцев) Гавриил Андреевич (1885, Акмолинская обл. – 1937) – шахматист и педагог, основатель омской шахматно-шашечной секции.
Из дворян. Окончил Омский кадетский корпус (1903),
Павловское общевойсковое уч-ще в С.-Петербурге. После
учебы вернулся в Омск, где служил в 11-й Сиб. стрелково-артиллерийской бригаде. В июне 1918 был мобилизован в армию А. В. Колчака, отступал с ней до Красноярска. Был взят
в плен войсками 5-й Красной армии. После проверки в июле
1920 был направлен на службу в Красную армию начальником мобилизационного управления войск Сибири. Демобилизовался в июне 1922.
Работал фотографом, принимал активное участие в шахматной жизни Омска. Участвовал в турнирах, организовал
кружок любителей шахматно-шашечных игр. В 1925 возглавил общественную шахматно-шашечную секцию при губ.
совете физкультуры. Позже занял штатную должность инспектора окр. совета физкультуры. В авг. 1937 был арестован,
19 сент. 1937 расстрелян как бывший белогвардеец. Реабилитирован в 1957.
Ист. и лит.: Мудрик М. Защита Уфинцевых // Московский комсомолец в Омске. 2008. 12–19 марта. С. 18; Мудрик М. К югу от Мангазеи // Ом. муза. 2007. № 3. С. 56–59:
портр.; Реснянский Ю. Офицер, шахматист… враг народа //
Забвению не подлежит. Омск, 2003. Т. 8. С. 188–189.
Н. А. Машина

альбом. Л., 1989; Еременко Т. В. Ранняя живопись В. Уфимцева и Н. Мамонтова в собрании ОГИК музея. 1997. № 5.
С. 104–110.
И. Г. Девятьярова
УХИН Иван Иванович (19 сент. 1897, д. Жули Смоленской губ. – 7 дек. 1986, Омск) – ученый-педагог, ректор Омского ин-та молочного хозяйства (1930–1934).
После окончания Московской с.-х.
академии им. К. А. Тимирязева (1925)
был оставлен на преподавательской
работе. В 1925–1927 командирован
в Германию и Данию для изучения состояния животноводства. В 1928 работал в составе комиссии, занимавшейся
закупкой племенных животных в Англии и Швейцарии. В дек. 1929 командирован ЦК ВКП(б) для укрепления
науч. кадров в Сиб. ин-т с. х. и лесоводства, где был назначен деканом созданного ф-та и зав. каф. общей зоотехнии.
В связи с разделением ин-та на четыре самостоятельных вуза
в 1930 был назначен ректором Омского ин-та молочного хозяйства, в 1934 – директором Сиб. НИИ животноводства.
В апр. 1938 вернулся в с.-х. ин-т, работал доцентом каф. кормления с.-х. животных, в 1942–1962 – зав. этой каф.
Под рук. академика Е. Ф. Лискуна У. провел большую исследовательскую работу по замене концентрированных кормов при кормлении с.-х. животных другими кормами с сохранением высокой продуктивности животных. Защитил
канд. дис. «Значение сочных кормов и сена в повышении
молочной продуктивности коров» (1954). За время работы на ф-те опубликовал более 30 науч. работ; дважды (1929–
1932; 1948–1955) избирался деканом ф-та. Похоронен на
Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело И. И. Ухина; Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994; Золотой фонд
(доктора наук, профессоры): биографический справочник.
Омск, 2003. С. 142–144.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

УФИМЦЕВ Виктор Иванович (8 (21) февр. 1899, с. Барневское Шадринского у. Екатерининской губ. – 31 дек. 1964,
Ташкент) – живописец, график, народный художник Узбекской ССР.
Учился на курсах ОХЛИИСК у И. К. Куртукова (1917–
1918), в студии А. Н. Клементьева (1919), вольнослушатель
Худпрома. Инструктор секции изобразительного искусства Губнаробраза (1920).
Преподавал живопись в студии клуба
Подбельского. Художник в клубе Красной армии (1920-е). Один из организаторов и член футуристической лит.-художественной группы «Червонная тройка» (1921, 1922). Член секции художников при Союзе работников искусств
(1920). Художник в Омском драм. театре (1926). Художник в театре им. Хамзы в Ташкенте (1933);
преподавал в художественном уч-ще в Ташкенте (1950-е);
с 1959 работал в театре.
Участник выставок в Омске: ОХЛИИСК (1919), художественной (1920); «Червонная тройка» (1921, 1922); совместно с Н. А. Мамонтовым (1922, 1923); персональной
«Туркестан» (1926); «Новая Сибирь» (1927). Работы
хранятся в ГРМ, ГТГ, Картинной галерее Узбекистана,
ООМИИ, ОГИК музее и др.
Ист. и лит.: Ремпель Л. И. В. И. Уфимцев и его творческий путь. От футуризма к героическому реализму // Звезда Востока. 1973. № 12. С. 149–158; Шостко Л. В. Виктор
Уфимцев. Ташкент, 1984; Авангард, остановленный на бегу:

УХМЫЛИНА Агриппина Ивановна (1911–?) – специалист в обл. финансов, отличник финансовой работы (1968).
Окончила Саратовский финансово-экон. ин-т. Проработала в Омском
обл. финансовом отделе 3 года, в 1941
была переведена в гор. финансовый отдел, где проработала 29 лет: инспектор,
ст. инспектор, начальник отдела финансирования народного хозяйства.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и др.
Н. П. Додайкина
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