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на присужденные награды с журналами экспертных комиссий. Избирался в Правление Омского общества взаимного
кредита.
Занимался благотворительной деятельностью. В 1901
пожертвовал лесных материалов на 100 руб. для строительства летнего театра в детском саду Общества попечения о начальном образовании Омска. Владел домом на углу Проломной и Завьяловской улиц.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 5 об., 6; ЦГА РК.
Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 391 об., 644 об. – 645; Ф. 342. Оп. 1.
Д. 527. Л. 80 об; Д. 565. Л. 12; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25.
Л. 195–195 об., 221; Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 105 об.; Ф. 38.
Оп. 1. Д. 27. Л. 6 об.; Ф. 119. Оп. 1. Д. 6. Л. 41; Оп. 2. Д. 1.
Л. 55 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 69, 70, 73, 79; Весь Омск. Адрес-календарь на
1913 год. Омск, 1913. С. 89; Список фабрик и заводов Российской империи. СПб., 1912. Ч. II. С. 37; Отчет Омского биржевого комитета за 1906 год. Омск, 1907. С. 6; Отчет
Омского биржевого комитета за 1910 год. Омск, 1911. С. 93;
Фабрики и заводы всей России. Сведения о 31 523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 1120; Фабрично-заводские
предприятия Российской империи / сост. Л. К. Езиоранский. СПб., 1909; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914; Сиб. торговая газета. 1903. 1 мая; Степной край. 1901. 6 июня; 1903.
24 сент.; Степь. 1906. № 21.
А. Г. Киселев

ХАБЕРЕВ (Хабарев) Сергей Васильевич (ок. 1863 –
ок. 1911) – купец I гильдии.
Род. в купеческой семье. Учился
в гимназии. В Омске проживал с 1896.
Владелец паровой мукомольной мельницы и лесопильного з-да, основанных
соответственно в 1898 и 1896 и располагавшихся по Мало-Ржевской слободке рядом с берегом Иртыша. В 1908
на мельнице (осн. капитал предприятия оценивался в 100 тыс. руб.) действовал 70-сильный двигатель, работали 50 рабочих (по другим сведениям,
двигатель мощностью 25 л. с. и 35 рабочих). Выручка по заказу давала 9,3 тыс. руб. Осн. капитал лесопильного з-да составлял 75 тыс. руб. Здесь также функционировал 70-сильный паровой двигатель (вероятно, двигатель использовался тот же, что и на мельнице, которая вместе с лесопильным
з-дом представляла собой единое предприятие с двумя цехами). 60 рабочих обрабатывали продукцию на 350 тыс. руб.
К 1914 осн. капитал мельницы Х. оценивался в 40 тыс.,
а лесопильного з-да – в 75 тыс. руб. На них было занято
соответственно 15 и 60 рабочих. Годовая производительность лесопилки составляла 350 тыс. руб.
В 1907 Х. основал лесопромышленное т-во на вере «Хаберев, Русанов и К°». Кредитовался в Омском отделении
Гос. банка. В 1906 размер кредита составлял 20 тыс. руб.
Член Омского биржевого общества со времени его основания. С 1905 – старшина Биржевого комитета, заступающий
место председателя (1911–1912). 2 марта 1906 избран биржевым обществом выборщиком в члены Гос. совета, но кандидатура его была снята, как не соответствующая Положению о выборах в Гос. совет.
В нач. ХХ в. – гласный Омской гор. думы. В 1903 избирался думой членом учетного комитета Омского гор. общественного банка, в 1910 выдвигался канд. в директора этого же банка. 4 июня 1910 кандидатура Х. фигурировала и в списках при выборах гор. головы, но Х. от участия
в выборах отказался. Избирался членом финансовой комиссии Думы. Член Омского отдела Московского общества с. х.
В период работы I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки 29 сент. 1911 был назначен выставочным
комитетом в комиссию для сличения написанных дипломов

ХАБИБУЛЛИН Абдулла (ок. 1878–?) – омский купец.
В Омске владел розничным мануфактурным магазином во 2-м гор. корпусе. Здесь было занято 15 служащих.
Клиент омских отделений фирм Московских торговых рядов. К 1 окт. 1905 в портфеле «Т-ва Викулы Морозова
с С-ми» хранился вексель Х. на 0,5 тыс. руб. Оборот
с «Т-вом Никольской мануфактуры Саввы Морозова
Сын и К°» в 1904 составил 0,6 тыс. руб. В 1905–1914 эти
отношения прервались, возобновившись лишь в годы
войны. В 1915–1916 оборот Х. с Никольской мануфактурой составил 12,3 тыс. руб. при довольно значительном –
в 1,6 тыс. руб. – сальдо. Оборот и прибыль его магазина при
этом в 1915–1916 составляли соответственно 110 тыс. и 7,
9 тыс. руб., 250 тыс. и 25 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 534. Л. 13 об.;
Д. 659. Л. 287; ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 481. Л. 2 об.; Ф. 342.
Оп. 2. Д. 470. Л. 128; Д. 1243. Л. 218 об.
А. Г. Киселев
ХАЗАН Виталий Львович (р. 15 марта 1937, Харьков) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (2009).
В нач. Великой Отечественной
войны с родителями был эвакуирован
из Украины в Омск. С 1948 проживал г. Темир-Тау Карагандинской обл.
Казахской ССР, где в 1954 окончил
среднюю школу № 1. По окончании
радиофиз. ф-та Томского гос. ун-та
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(1959) был направлен на работу инженером в Омский НИИ
приборостроения. В 1969 в Московском НИИ радиосвязи
защитил канд. дис. С 1988 – в ОмПИ-ОмГТУ: доцент, профессор каф. СВЧ (ныне – «Средства связи и информационная безопасность»). Под рук. Х. на каф. работает лаборатория систем связи, которая занимается разработкой высокоскоростных модемов, кодеков и мобильных систем связи для
средневолновых и коротковолновых каналов. По совместительству в Омском НИИ приборостроения работает гл. науч. консультантом директора и руководителем науч.-исслед.
лаборатории, которая занимается исследованием коротковолновых каналов связи.
Автор 215 науч. и учеб.-метод. работ. Имеет 17 свидетельств и патентов на изобретения.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1983); знаком «Изобретатель СССР» (1980).
Соч: Математические модели дискретных каналов связи
декаметрового диапазона радиоволн: учеб. пособие. Омск,
1998; Радиотехнические цепи и сигналы: компьютерный лабораторный практикум. Омск, 2001; Декаметровая активная пейджинговая система радиосвязи с удаленными базовыми ретрансляторами // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2005. Вып. 2. С. 53–59; Способ передачи дискретных
сообщений по каналам с фазовой манипуляцией // Электросвязь. 2009. № 2. С. 33–38 (в соавт.).
М. И. Машкарин

Награжден медалью «За освоение целинных земель»
(1957).
Соч.: Большевики в Нарышской ссылке. Новосибирск,
1967; Ленин и ссыльные большевики Сибири. Новосибирск, 1971; Рабочее движение в Сибири: историография,
источники, хроника, статистика. Т. 3. Июнь 1907 – февраль
1917. Томск, 1991 (в соавт.); В недрах ГУЛАГа: 40-е годы //
Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне:
материалы Всерос. науч. конф. Омск, 1995. С. 224–234.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Хазиахметов Эрнст Шайгарданович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 277; Хазиахметов Эрнст Шайгарданович // Историки Омска. Омск,
1999. С. 236–239; Кожевин В. Л., Машкарин М. И. Хазиахметов Эрнст Шайгарданович // Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. Новосибирск, 2010. Т. 3. С. 418.
М. И. Машкарин
ХАЙКИН Артур Юзефович (25 июля 1938, Куйбышев – 1 янв. 1992, Омск) – актер, режиссер, засл. деятель искусств РСФСР (1978), член Союза театральных деятелей РФ
(с 1962).
Окончил актерский ф-т ГИТИСа
(1959), Высшие режиссерские курсы
(1966). В 1966–1970 работал гл. режиссером Ростовского ТЮЗа. С 1970 –
в Омском драм. театре: режисcер
(1970–1977, 1987–1988, 1989); гл. режиссер (1977–1985, 1988–1989).
В постановке Х. шли пьесы современных рос. авторов: «Мария» А. Салынского, «Моя любовь на третьем
курсе» («Лошадь Пржевальского»)
М. Шатрова, «Всего три дня» Н. Анкилова, «Ночью без
звезд» А. Штейна, «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой, «Соленая
Падь» (по роману С. Залыгина), «Ретро» и «Восточная
трибуна» А. Галина, «Наедине со всеми» А. Гельмана, «Нашествие» Л. Леонова, «Царская охота» Л. Зорина; русская классика: «Гроза», «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Бесприданница» А. Н. Островского, «Село Степанчиково и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского),
«На дне», «Дети солнца», «Мещане» М. Горького, «Царь
Борис» А. К. Толстого; зарубежная драма: «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса, «Любовь под вязами» О’Нила,
«Двое на качелях» У. Гибсона.
Выстраивая действие, он менял методологию работы
с актером, сливал воедино все средства выразительности.
В центре многих его спектаклей блистала Т. Ожигова. Последний спектакль Х. «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете» Петера Хакса открыл Камерную сцену им. Татьяны Ожиговой (27 дек. 1991).
Ист. и лит.: Хайкин А.: «Ради праздника добрых
чувств» // Ом. правда. 1980. 27 марта; Хайкин А.: «Сверхзадача нашего искусства» // Сов. культура. 1980. 12 дек.; Яневская С. Артур Юзефович Хайкин // Ом. вестн. 1992. 7 янв.;
Она же. Режиссер – профессия мучительная // Там же. 1992.

ХАЗИАХМЕТОВ Эрнст Шайгарданович (11 марта
1936, г. Полоцк Белорусской ССР – 6 янв. 2007, Омск) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (1989).
По окончании ист.-филол. ф-та
Томского гос. ун-та (1958) работал науч. сотрудником Томского краевед. музея, затем – науч. сотрудником Нарымского музея полит. ссыльных-большевиков (1958–1964). В 1965 в Томском гос. ун-те защитил канд. дис.
С 1964 – на преподавательской работе: доцент каф. истории КПСС Томского инженерно-строительного инта (1964–1980), доцент каф. истории КПСС Томского инта автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (1980–1983). С 1983 – в Омске: зав., доцент каф.
истории КПСС ОмГУ (1983–1988); доцент каф. этнографии, историографии, источниковедения истории СССР,
ст. и вед. науч. сотрудник науч.-исслед. сектора ОмГУ (1988–
1994). В 1989 в Ленинградском отделении Ин-та истории
АН СССР защитил докторскую дис. Профессор каф. отечественной истории ОмГТУ (1995–2007).
Специалист в обл. истории сиб. полит. ссылки и ее влияния на общественную и культурную жизнь Сибири в 1905–
1917. Автор ок. 150 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. нескольких монографий. Руководил работой аспирантов и докторантов, являлся членом ученых советов ОмГУ, Омского
филиала Ин-та истории СО РАН, членом дис. советов по защите канд. и докторских дис. при ОмГПУ и ОмГТУ.
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5 февр.; Лысова А. Своего последнего спектакля Артур Хайкин уже не увидел // Московский наблюдатель. 1992. № 2;
Филоненко Т. А музыку – унесли // Омск театральный.
1992. № 31; Калиш В. Судьба без пауз // Калиш В. Театральная вертикаль. М., 1991; Слово о мастере // Хайкин А. Воспоминания о жизни на земле: стихи. Омск, 1993; Жуховицкий Л. …Мы успели увидеть полет // История в лицах. Театральный Омск разных лет. Омск, 1995; Ханжаров М.
Из жизни директора провинциального театра // Оттиск
времени / авт.-сост. Л. М. Ханжарова. Омск, 2000.
С. В. Яневская

Х

з-да им. П. И. Баранова (1951–1954), зав. отделением филиала Вост. поселка детской консультации больницы № 10 з-да
им. П. И. Баранова (1955–1966). Основатель и гл. врач Детского нетуберкулезного санатория (1966–1984), врач-педиатр Детского санатория № 1 (1984–2004).
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1981), «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1994) и др.
Г. Н. Орлов
ХАНЖАРОВ Мигдат Нуртдинович (28 нояб. 1918,
Пермь – 19 апр. 2000, Омск) – театральный администратор,
директор Омского драм. театра (1962–1988), засл. работник
культуры РСФСР (1968), член Союза театральных деятелей
РФ (с 1960).
Род. в актерской семье. Окончил актерский ф-т Свердловской театральной студии (1936). Играл в татарских
театрах. Служил в ВМФ на Тихом океане, возглавлял актерские бригады, обслуживавшие флот (1939–1946). После демобилизации с 1946 работал администратором в Челябинском драм. театре. В 1953 переехал в Омск, работал зам.
директора драм. театра, зам. директора филармонии, директором драм. театра.
В совершенстве знал театрально-производственный механизм. Был требователен ко всем работникам театра. Ввел
правила, обязывающие актеров заранее готовить себя к репетициям и спектаклям. Организованность и дисциплина,
ответственность и творческая одержимость труппы Омского драм. театра в большой степени привиты ей Х. и передаются от одного поколения к другому.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1976), Отечественной войны II ст. (1985); медалями «За победу над Японией» (1946), «Ветеран труда» (1978), медалью
Жукова (1996).
Ист. и лит.: Калиш В. Судьба без пауз // Калиш В. Театральная вертикаль. М., 1991; Ханжаров М.: «Омский театр – дело моей жизни» // История в лицах. Театральный
Омск разных лет. Омск, 1995; Ханжаров М. Из жизни директора провинциального театра // Оттиск времени / авт.сост. Л. М. Ханжарова. Омск, 2000.
С. В. Яневская

ХАЛЬПУКОВ Олег Семёнович (р. 1 янв. 1954, г. Могилев Белорусской ССР) – ген. директор ЗАО «Управление
механизации № 4» (с 1997), засл. строитель РФ (1995).
Окончил Машиностроительный
ин-т г. Могилева по спец-ти «инженер-механик» (1976) и по распределению был направлен на работу
инженером в Управление механизации № 4 (УМ-4) треста «Строймеханизация» (Омск). В 1984 стал зам. начальника УМ-4, в 1987 – начальником
УМ-4, в 1997 – ген. директором ЗАО
«УМ-4».
В период экон. реформ Х. удалось сохранить коллектив и производственные ресурсы «УМ-4» – единственного в регионе предприятия, которое специализируется
в обл. эксплуатации и ремонта грузоподъемных механизмов,
и обеспечить его стабильное развитие. ЗАО «УМ-4» активно участвует в реализации нац. проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Под рук. Х. башенные краны предприятия были задействованы в строительстве микрорайонов «Кристалл», «Прибрежный», «Ласточкино», «Космический», спорт. комплекса «Арена Омск»,
б-ки им. А. С. Пушкина, театра «Арлекин», Ачаирского монастыря, Успенского и Христорождественского соборов,
Омской обл. клинической больницы, онкологического диспансера, ТК «Пять звезд» и «Континент», детских садов
и школ. В 2005 возглавляемое Х. предприятие было награждено почет. знаком «Строительная слава» Рос. союза строителей и включено в реестр «Надежные организации строительного комплекса»; в 2006 – лауреат конкурса «Лучшее
предприятие XXI века»; в 2006–2011 – победитель Обл.
конкурса на лучшую строительную организацию среди монтажных организаций.
Награжден грамотой Госстроя РФ (2003), почет. знаком
«Инженерная слава РФ» (2005), Почет. грамотой Мин-ва
регион. развития РФ (2008).
Н. И. Калашникова

ХАНЖАРОВ Николай Мигдатович (р. 12 апр. 1956, Омск) – актер, режиссер, засл. артист РФ (2000),
член Союза театральных деятелей РФ
(с 1978).
Сын М. Н. Ханжарова. На сцену
начал выходить с детства. В 1979, после окончания Свердловского театрального уч-ща, вступил в труппу Омского обл. драм. театра. Темпераментный,
пластичный, с хорошими вокальными

ХАМЗИНА Наиля Каримовна (р. 12 апр. 1926, Омск) –
гл. врач Детского нетуберкулезного санатория (с 2002 – Детский санаторий № 1) (1966–1984).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Педиатрия» (1949). Работала врачом-педиатром детской консультации Усольского горздравотдела (1949–1951), врачом-дерматологом МСЧ
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данными актер. Яркие работы на омской сцене: Джо Ферроне – «Вверх по лестнице, ведущей вниз» Б. Кауфман
(диплом I ст. обл. смотра творческой молодежи, 1981); Сеня Перчаткин и Милиционер – «Девушка с ребенком»
А. Яковлева; Арлекин – «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера; Потехин – «Восточная трибуна» А. Галина; Освальд –
«Привидения» Г. Ибсена.
В 1988 Х. уехал в Ростов-на-Дону, некоторое время работал в Ростовском драм. театре, потом перешел в труппу Ростовского молодежного театра.
Ист. и лит.: Ханжаров Н.: «Жизнь по переписке» //
Жизнь. 2004. № 30; Лаврова А. «Декада» на Свободе //
Страстной бульвар, 10. 2007. № 10; Она же. Печальный демон, дух познанья // Там же. 2008. № 1.
С. В. Яневская

С 2005 – член Координационного общественного совета при мэре Омска (секция по вопросам образования),
с 2006 – гор. межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей. С 2009 – сопредседатель
правления регион. отделения общерос. общественного движения «За сбережение народа», признанного в 2010 лучшим среди 55 регион. отделений. Руководитель всех проводимых в Омске акций движения. По инициативе Х. общественная организация «Дар» в 2011 стала коллективным
участником движения.
Л. И. Щитникова
ХАРАДЖИЕВ-ХЛЫТЧИЕВ Сергей Григорьевич (25 янв.
1921, Таганрог ныне Ростовской обл. – 10 июля 1998, Ростов) – актер, народный артист РСФСР.
Окончил актерский ф-т Ростовского театрального уч-ща
(1941). Работал в театрах Таганрога, Ростова-на-Дону, Артема Приморского края, Клайпеды, Барнаула, Вильнюса. Обладал хорошими сценическими данными, техникой. На сцене
Омского обл. драм. театра играл в 1961–1969. Х. умел создавать психологически мотивированные социальные образы:
Черкун – «Варвары» и Суслов – «Дачники» М. Горького;
Адуев – «Обыкновенная история» (по роману И. Гончарова). В «Директоре» (по роману Ю. Нагибина) играл роли Ленина и Орджоникидзе. С 1963 по 1969 был председателем Омского отделения Всерос. театрального общества.
Из Омска перешел в труппу Ростовского театра драмы.
Ист. и лит.: Сапронова Ю. Красный директор // Ом.
правда. 1967. 16 июня; Шорохов В. Испытание классикой //
Молодой сибиряк. 1968. 22 июня; Театральный разъезд.
Омск, 2003.
С. В. Яневская

ХАНОХ Татьяна Борисовна (р. 5 авг. 1950, Омск) – педагог, общественный деятель, отличник народного просвещения (1993), ветеран труда (1999).
Окончила ОГПИ по спец-ти
«учитель биологии и химии» (1973).
В 1973–1976 преподавала биологию
в Юрьевской средней школе Кормиловского р-на Омской обл., в 1976–
2000 – биологию, химию и экологию
в школах № 37 и № 87 Омска, в 2000–
2003 – химию в Омском кадетском корпусе. Пед. стаж – 30 лет. Руководитель
творческой группы педагогов, разработавшей и внедрившей в школах Омска и обл. регион. программу «Экология и охрана природы 1–
11 класс» (1995–1997). Дипломант обл. конкурса «Учитель
года – 1993», имеет звание «Педагог года г. Омска» (1997).
С 2004 – исполнительный директор Омской гор. общественной организации «Дар». Ведет активную просветительскую работу по здоровьесбережению. Создатель и руководитель программы «Здоровые дети», успешно реализуемой
в Омске с 2005. Добилась признания и поддержки программы администрацией Омска. Привлекла для участия в ней
40 базовых учреждений (детские сады, школы, детские поликлиники, центр социального обслуживания населения)
и партнеров (вузы, учреждения дополнительного образования). В рамках программы «Здоровые дети» с 2005 по 2011
разработала и возглавила 6 проектов, получивших грантовую
поддержку муниципальных и общерос. конкурсов социальных проектов. Все проекты успешно реализованы. Общественная организация «Дар» по инициативе Х. с 2007 в сотрудничестве с Рос. потребительским обществом «Арго» работает над внедрением в Омске рос. программы «Здоровое
питание – здоровье нации» и гос. концепции «Здоровье через гигиену». Инициатор создания гор. клуба «Хранители
здоровья» для обмена успешным опытом оздоровительнопросветительской работы и внедрения инновационных оздоровительных технологий. В 2005–2008 активно сотрудничала с газетой «Всем о здоровье» (64 публикации по вопросам сохранения и укрепления здоровья). Создает видеоматериалы, пишет и редактирует книги по здоровьесбережению.

ХАРИТОНОВ Александр Николаевич (р. 17 окт. 1948,
с. Анненково Лесное Майнского р-на Ульяновской обл.) –
генерал-лейтенант милиции, депутат Гос. думы РФ (2003–
2008), д-р юрид. наук (1997), профессор (1995).
После окончания средней школы
(1966) поступил в ПТУ на спец-ть
«наладчик электровакуумного оборудования». Работал на з-де. По комсомольской путевке был направлен на
службу в ОВД. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР
(1972) и адъюнктуру академии МВД
РФ (1979). Работал преподавателем
каф. военно-служебных дисциплин,
зам. начальника курса по полит. части, затем преподавателем, ст. преподавателем каф. криминологии Омской высшей школы милиции (1972–1983). Зам.
начальника по учеб. работе (1983–1987), начальник (1987–
2003) Омской высшей школы милиции МВД СССР, реорганизованной (2005) в юрид. ин-т МВД России, начальник
Омской академии МВД России (с 2000).
В дек. 2003 избран депутатом Гос. думы Федерального
собрания РФ 4-го созыва от избирательного окр. № 130 (Центральный окр., Омская обл.). Зам. председателя Комитета
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Гос. думы по конституционному законодательству и гос.
строительству. Член фракции «Единая Россия». С февр.
2008 – зам. начальника правового управления аппарата Гос.
думы Федерального собрания РФ, постоянный представитель Гос. думы РФ в Конституционном суде. Автор более
70 опубликованных науч. трудов.
Награжден орденом Почета, орденом РПЦ Св. благоверного князя Даниила Московского III ст.; медалями «За трудовую доблесть», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II, III ст.,
«За заслуги в обеспечении национальной безопасности»,
«За доблесть в службе».
О. Ю. Васина

Х

С 2002 – директор НИИ деятельности в экстремальных
условиях.
Автор более 260 науч. работ, в т. ч. монографий «Типы
адаптации в спорте» (1991), «Особенности физ. состояния
организма студенток, проживающих в условиях Крайнего Севера» (2006, в соавт.), «Дифференцированный подход в процессе физ. воспитания школьников с различным соматотипом» (2007, в соавт.). Подготовила 3 д-ра и 22 канд. наук.
Лауреат Всерос. конкурса ученых (1993). За серию науч. работ отмечена дипломом Олимпийского комитета России (1994). Награждена медалью «Профессионал России»
(2005), почет. знаком «За заслуги в развитии физ. культуры
и спорта».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 185–186: портр.
Н. А. Машина

ХАРИТОНОВ Герольд Степанович (р. 12 июля 1935,
с. Бердюжье Бердюжского р-на Тюменской обл.) – засл. работник связи РФ (1995).
Окончил Новосибирский электротехн. ин-т связи по спец-ти «Радиосвязь и радиовещание» (1958) и остался работать в вузе. В Омское управление связи поступил в 1960 на
должность гл. инженера обл. радиоцентра. С 1970 по 1991 – зам. начальника Произв.-техн. управления связи по радио и телевидению (с перерывом: с окт. 1971 по дек. 1975 по командировке Мин-ва связи СССР работал
референтом в посольстве в Чехословакии). С 1991 и до ухода на пенсию (1999) возглавлял отдел радио службы электросвязи ОАО «Электросвязь» Омской обл.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986); медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие»
(1971), «Ветеран труда» (1985); нагрудным знаком «Отличник гражданской обороны СССР» (1982); знаком
«Почетный радист» (1977); Почет. грамотой Мин-ва связи
РСФСР (1985).
О. А. Гердович

ХАРИТОНОВА Людмила Павловна (р. 20 февр. 1953,
Чита) – первый секретарь Первомайского райкома ВЛКСМ
Омска (окт. 1979 – окт. 1984).
После окончания школы работала с 1970 воспитателем в детском саду, с 1973 – в СМТ-3. Активно участвовала в художественной самодеятельности, спорте, защищала интересы молодежи, и прежде всего в организации
условий труда, в комсомольских и партийных органах. Окончила заоч. отделение Свердловского юрид. ин-та
(1976). С 1975 – на освобожденной
комсомольской работе.
Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу
в комсомоле».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 82. Д. 193.
Г. А. Павлов
ХАРЛАМОВ Виктор Васильевич (р. 24 апр. 1956, г. Барабинск Новосибирской обл.) – ученый-педагог, д-р техн.
наук (2003), профессор.
По окончании ф-та «Автоматика
и телемеханика» Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1978) был
направлен в Омский НИИ приборостроения. После службы в армии
в 1980 вернулся в Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Работал инженером, ст. инженером на каф. «Электрические машины». В 1983 поступил
в аспирантуру, защитил канд. (1990)
и докторскую (2003) дис. В 2010 избран деканом заоч. ф-та
ОмГУПСа.
Науч. деятельность Х. связана с развитием приборной
тематики по диагностированию условий коммутации тяговых электродвигателей подвижного состава, токоприемников, гидрогасителей. Группой, руководимой Х., изготовлено и внедрено более 30 приборов и устройств. Опубликовал

ХАРИТОНОВА Людмила Григорьевна (р. 1941) – специалист в обл. теории и методики детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, д-р биол. наук (1992), профессор (1993), засл. работник высшей школы РФ (2000),
действит. член Междунар. АН высшей школы, член секции
естеств. наук (2002).
Окончила ОГПИ (1963). В составе
комплексной науч. группы участвовала
в подготовке сборных команд СССР
по легкой атлетике и велосипедному
спорту к Олимпийским играм (1980,
1984), чемпионатам мира и Европы
(1984–1992), сборных команд России
по легкой атлетике, борьбе, велосипедному спорту, плаванию (1995–1996).
Зав. каф. мед.-биол. основ физ. культуры и спорта СибГУФКа (1993–2002).
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более 135 работ, в т. ч. 2 монографии, 22 учеб.-метод. разработки; получил 28 авторских свидетельств и патентов. Член
дис. советов ОмГУПСа и ОмГТУ.
Награжден знаками «Почетному железнодорожнику»,
«200 лет транспортному образованию в России».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет
путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

2-м Белорусском фронтах. Был политруком, командиром стрелковой роты,
командиром батальона. Гвардии капитан. Особо отличился в боях на Крайнем Севере в 1944, при форсировании р. Титовки (Кольский р-н Мурманской обл.).
С 1946 – в запасе, затем в отставке. Вернулся в Сибирь, работал директором совхоза «Красноярский» Большереченского р-на Омской обл., затем
директором маслозавода. В 1957 переехал в Омск. С 1963 –
персональный пенсионер союзного значения. Похоронен на
Сев. кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.;
медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Героям Родины – слава! Петрозаводск, 1985; Фролов П. И., Пирогов В. А., Макушев А. Ф. Боевое созвездие орловцев. Тула,1985; Шлевко Г. М. Мастер стремительных атак // Шлевко Г. М. Ради
жизни на земле. Омск, 1972. С. 417–421: портр.
Н. А. Машина

ХАРЧЕНКО Юрий Никитич (р. 13 окт. 1930, Омск) –
Герой Советского Союза (26 апр. 1971), засл. летчик-испытатель СССР (1978), подполковник (1981).
Окончил Свердловскую спец. школу ВВС № 11 (1948). В армии с авг.
1948. В 1951 окончил Сталинградское военное авиационное уч-ще летчиков (Новосибирск) и Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую
школу ВВС (Грозный). В 1951–1956 –
летчик-инструктор Сталинградского
военного авиационного уч-ща летчиков (Новосибирск). С окт. 1956 – в запасе. В 1958 окончил школу летчиковиспытателей. В 1958–1985 – летчикиспытатель Новосибирского авиазавода. Испытывал серийные сверхзвуковые боевые самолеты МиГ-19, Су-9, Су-11,
Як-28П, Су-15 и Су-24, а также их модификации. Звание Героя Советского Союза присвоено за мужество и героизм,
проявленные при испытании новой авиационной техники.
В 1985–1995 – летчик Сиб. НИИ авиации (Новосибирск).
Участвовал в испытательных полетах на самолетах Ан-2,
Ту-134 и Ту-154; вертолетах Ми-8, Ка-27 и Ка-29.
Награжден орденами Ленина (1971), Красного Знамени
(1966); медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический справочник. М., 1988. Т. 2.
Н. А. Машина

ХАХАЕВ Михаил Макарович (16 сент. 1942, г. Черногорск Красноярского края – 21 авг. 2005, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов СССР, России (с 1971), делегат учредительного и последующих (II–V) съездов Союза архитекторов России. Засл. архитектор РФ (1992), лауреат
премии Совета Министров СССР «За разработку наиболее выдающихся проектов и строительство по ним предприятий, зданий, сооружений» (1990). Автор герба г. Омска
(1973). Основатель Дома архитекторов в Омске (1976).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного
ин-та им. В. В. Куйбышева (1966). Работал в проектном ин-те «Хабаровскгражданпроект» в Комсомольске-наАмуре (1966–1968). В 1968, переехав
в Омск, устроился в ин-т «Омскгражданпроект», в 1970 стал гл. архитектором мастерской. Через год получил назначение в гор. отдел архитектуры на должность зам. гл. архитектора города. С 1975 – вновь
в «Омскгражданпроекте» в должности гл. архитектора ин-та.
В 1977–2002 руководил обл. отделом архитектуры. С 2003 –
гл. специалист по архитектуре «Омскгражданпроекта».
Одно из главных детищ Х. – СКК «Иртыш» (1975–
1976, 1983–1986). Ради этого проекта он оставил пост зам.
гл. архитектора города и вернулся в «Омскгражданпроект»,
возглавив коллектив разработчиков. СКК «Иртыш» стал
первым индивидуальным объектом, созданным омскими
проектировщиками. Современное, масштабное сооружение
крытого катка на 6 тыс. зрителей открыло новые градостроительные перспективы.
Осн. авторские работы: жилой дом-башня у СКК «Иртыш» (1992), часовня св. Георгия Победоносца в кадетском

ХАРЧИКОВ Михаил Борисович (21 нояб. 1903, с. Енино ныне Дросковского р-на Орловской обл. – 11 марта 1977,
Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
В дореволюционные годы семья Х. переехала в Новосибирскую обл., с. Нижний-Чулым. Окончил 7 классов. В 1925
был призван в армию. В нояб. 1929 вступил в ВКП(б).
Работал на Омском овчинно-шубном з-де, окончил административно-хозяйственную школу, курсы усовершенствования директоров совхозов, партийную школу. Был секретарем парторганизации совхоза «Красноярский» Большереченского р-на Омской обл., откуда в окт. 1941 добровольцем ушел на фронт. Сражался на Волховском, Карельском,
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корпусе (1998); восстановление Тарских ворот (1991) и часовни Иверской Божьей матери на ул. Ленина (1996); памятники жертвам полит. репрессий (1994), омичам-участникам
афганской войны и др. конфликтов (1996), солдатской матери Ларионовой (скульптор С. А. Голованцев, 2000) и др. Среди разработок к 300-летию Омска: памятная доска на месте
захоронения строителя 2-й Омской крепости И. И Шпрингера (1998), предложение по воссозданию первого деревянного храма 1-й Омской крепости (1998), реконструкция
покрытия пешеходного бульвара у Тарских ворот с изображением плана Омской крепости (2004), восстановление башенки над кирхой – музеем УВД (2005).
Способствовал делу охраны и восстановления памятников культурного наследия. Создал архив памятников истории и архитектуры города и обл. Сторонник развития непрерывной линии озеленения города. Автор многих архитектурных решений для райцентров обл. Оказывал безвозмездную помощь приходам РПЦ, проектируя культовые
сооружения. Член Центрального совета ВООПИиК, председатель Омского отделения общества (1997–2005).
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), юбилейной
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Соч.: От «вала» к архитектурным ансамблям // Ом.
правда. 1973. 5 сент. С. 3. Особенности архитектурного облика г. Омска // Архитектура СССР. 1975. № 7. С. 19; Территориальнаядеятельность«Омскгражданпроекта»и проблемы охраны архитектурного наследия // Промышленное
и гражданское строительство. 2005. № 9. С. 16; Город не мал
и строением не худ, весьма знатен // Архитектура и строительство Омской обл. 2004. № 2. С. 20.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 126: портр.; Колина О. Последний из могикан // Ваш Ореол [Омск]. 2005. 31 авг. С. 12;
…Был настоящим гражданином Омска: [воспоминания
коллег] // Архитектура и строительство Омской обл. 2005.
№ 9–10. С. 52.
Т. Г. Иващенко, Н. В. Кузнецова

в кинофотолабораторию Омского авиационного з-да (ПО
«Полет»). Впоследствии возглавлял киногруппу Главкосмоса СССР (1970–1980-е), был корреспондентом Зап.-Сиб.
студии кинохроники. В эти же годы писал материалы для газет «Заводская жизнь» (ПО «Полет»), «Молодой сибиряк», «Омская правда». В 1994 создал рекламно-информационное агентство «Аэрокосмос».
С 1990-х тесно сотрудничает с Правительством Омской
обл. Х. справедливо называют фотолетописцем обществ.полит. жизни Омского края. Им подготовлены десятки
фотопанорам, на которых запечатлен труд как руководителей обл., так и рядовых омичей. Фотопанорамы вывешиваются во всех р-нах обл., сюжеты регулярно обновляются. Фоторепортажи Х. регулярно публикуются в центральной и обл. печати. Х. участвовал в издании следующих
книг: «Книга памяти» (1995), «Солдаты победы» (2003),
«Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (2006), «Энциклопедия
Омской обл.» (2010). В соавт. с журналистом Н. Масловым написал и издал краевед. книги: «Прими поклон, село
Ложниково» (Тарский р-н, 2006), «Песня о Крутинке»
(2007), «Дорога длиною в двадцать лет» (Седельниковский р-н, 2008).
За творческие успехи награжден почет. грамотами администрации Омской обл. и именными часами, которые ему
вручил губернатор Л. К. Полежаев (1990-е).
Н. В. Маслов
ХВОРИНОВ Илиодор Геннадьевич (1835 – 8 дек. 1914,
Омск) – гражданский инженер.
Род. в семье художника. По окончании Петербургского строительного
уч-ща (1856) был определен на службу в Пермскую губ. дорожную комиссию. С 1866 занимал должность мл.
архитектора строительного комитета в Нижнем Новгороде, архитектора строительного комитета (1867), на
следующий год был назначен губ. архитектором, а в 1868 стал архитектором ярмарочного гостиного двора.
С 1894 – в Омске. Чиновник особых поручений по строительной и дорожной части при степном генерал-губернаторе (1894–1901), гор. архитектор (1901–1906). Автор проектов общественных и жилых зданий в Омске. Наиболее известные постройки: здание музея ЗСОИРГО (1896–1900);
Торговый дом Шаниной на Любинском пр-те (1898–1900);
гостиница «Россия» (1905–1906); здание женского епархиального уч-ща с домовой церковью (1907–1909). Под рук.
Х. в 1901–1903 осуществлялась пристройка для пансиона
мужской гимназии. В 1911 Х. выступил экспертом по созданию водопровода в Омске.
Самой знаменитой постройкой Х. является драм. театр.
Окончательный облик здание получило в 1912, когда оно
было оштукатурено и украшено лепниной. Театр с ярусным залом на 829 чел. был одним из крупнейших в Сибири. Последним сооружением по проекту Х. была пожарная

ХАХАЛИН Иван Васильевич (р. 16 сент. 1949, Омск) –
журналист, кинооператор, фотограф, член Союза журналистов СССР (с 1979).
В старших классах стал обучаться
фото- и киноделу в любительском кружке
при ДК «Юность» ПО им. П. И. Баранова у знаменитого омского мастера художественной и документальной фотографии М. Фрумгарца. Затем руководил
любительской фотостудией при том
же ДК. Участвовал в создании документального фильма «Кремлевские звезды», посвященного талантливому омскому токарю И. С. Григорову. За этот фильм Х. был награжден дипломом Всесоюз. кинофестиваля (1972). После окончания школы обучался заоч. на операторском ф-те ВГИКа
(1971–1977). В это же время был приглашен работать
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каланча (проект 1912) на Александровском пр-те (совр.
ул. Интернациональная). На здании каланчи установлена
мемориальная доска с текстом: «Пожарная каланча построена в 1913–1915 гг. по проекту И. Г. Хворинова. Памятник
архитектуры. Охраняется законом».
Х. участвовал в конкурсе на гор. торговый корпус. Преподавал рисование и лепку в частной гимназии своей жены –
Ольги Яковлевны (1907–1913). Действит. член ЗСОИРГО.
Был отпет в Войсковом Никольском казачьем соборе и похоронен на Казачьем кладбище Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 7; Ф. 172. Оп. 1.
Д. 165; Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город.
Омск, 1960. С. 43–44; Спирина И. В. Здание музея Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. История строительства // Памятники истории и культуры города Омска. Омск, 1992. С. 48–61; Она
же. ЗСОИРГО в Омске (к вопросу о датировках) // Русский
вопрос: история и современность: тез. докл. Омск, 1992. Ч. I.
С. 81–83; Лебедева Н. И. Илиодор Хворинов – архитектор «Сибирского Лейпцига» // Вестн. Омского университета. 1996. № 2. С. 67–70; Она же. Здание бывшего женского
епархиального училища // Памятники истории и культуры
города Омска. Омск, 1992. С. 62–66; Она же. Архитектура
церквей Омска в XVIII – начале XX в. // Памятники истории и культуры Омской области. Вып. 2. Омск, 1995. С. 103;
Она же. Гостиница «Россия» и кинотеатр «Кристалл-Палас» // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти
Ф. В. Мелехина / ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 2003.
Вып. 5, ч. I. С. 107–113; Она же. Храмы и молитвенные дома
Омской области. Омск, 2003. С. 36.
Н. И. Лебедева

огни» Ю. Милютина (1961), Генка Бессмертный в «Севастопольском вальсе» К. Листова (1962), Василий Теркин в одноименной оперетте А. Новикова (1971), Царь
в «Левше» В. Дмитриева (1974), Дед Захар в «Бабьем бунте» Е. Птичкина (1976), Король-отец в мюзикле «Не в королях дело!» И. Хейфеца (1984), Дядюшка Перец в сказке
«Приключения Чиполлино» В. Казенина (1988) и др.
В 1997 на сцене театра состоялся бенефис, посвященный
70-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За освоение целинных земель» (1961), «Ветеран труда» (1986)
и др. Лауреат Омского обл. фестиваля-конкурса «Лучшая
театральная работа» в номинации «Легенда омской сцены» (2003).
И. А. Никеева
ХЕЛМИЦКИЙ Николай Аркадьевич (2 мая 1918, Иркутск – 18 апр. 1979, Москва) – председатель исполкома
Омского гор. совета (15 нояб. 1958 – 11 нояб. 1961).
Окончил Омский ж.-д. строительный техникум по спец-ти «техникстроитель» (1937). Работал прорабом в организации «Сибстройпуть».
Участник Великой Отечественной
войны с 1942. После войны окончил
высшую партийную школу. В 1947 –
зам. управляющего строительным трестом № 2. В 1949–1952 – первый секретарь Молотовского райкома партии.
С 1952 – второй секретарь горкома партии Омска. В 1953
избран первым зам. председателя горисполкома.
В бытность председателем горисполкома Х. (1958–
1961) сдан в эксплуатацию первый автомобильный мост
через р. Иртыш. Стало устойчиво сдаваться 230–240 тыс.
кв. м жилья в год. Получило развитие крупнопанельное
домостроение. Ежегодно вводились в строй десятки новых объектов соцкультбыта. Введены в эксплуатацию:
АТС в Ленинском р-не и гл. больничный комплекс в Сов.
р-не. Продолжалась газификация квартир. Улучшалось
благоустройство и озеленение города. Заложен парк Победы на левом берегу Иртыша, сквер в Ленинском р-не
и мн. др.
После горисполкома Х. работал первым секретарем Омского горкома партии. При разделении обл. органов на сельские и промышленные Х. работал председателем промышленного облисполкома. После объединения обкомов и облисполкомов с 1965 отозван в Москву на должность руководителя «Межколхозстроя» России. В 1963 избирался
депутатом Верховного Совета РСФСР.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны (2); медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235-II. Оп. 3. Д. 1149; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 97: портр.
П. Л. Шевченко

ХВОРОСТЯНОЙ Сергей Григорьевич (р. 13 янв. 1927,
с. Волоконовка ныне Курской обл.) – солист-вокалист (тенор) Омского гос. муз. театра, член Союза театральных деятелей РФ (с 1974).
Род. в крестьянской семье. После
окончания Куйбышевского ремесленного уч-ща (1944) работал слесарем
на з-де им. К. Е. Ворошилова. В 1953
окончил вокальное отделение Куйбышевского муз. уч-ща, в 1954 – один
курс Саратовской консерватории, из
которой ушел по семейным обстоятельствам. В 1955–1957 работал артистом Куйбышевской филармонии,
в 1957–1958 – солистом Оренбургского театра муз. комедии. С 1959 – солист Омского театра муз. комедии, впоследствии Гос. муз. театра.
В творческом репертуаре Х. – разноплановые роли в классических опереттах: Россильон в «Веселой вдове» (1959),
Юлиан в «Голубой мазурке» (1959) и Ионель в «Цыганской любви» (1963) Ф. Легара, Шнек в «Продавце птиц»
К. Целлера (1960), Пенижек в «Марице» И. Кальмана
(1965); а также характерно-комедийные в спектаклях отечественных композиторов: Петька в «Рассвете над Иртышом»
Е. Родыгина (1960), Костя в оперетте «Цирк зажигает
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ХИГЕРОВИЧ Ефим Робертович (р. 18 июня 1922, Москва) – актер, режиссер, член Союза театральных деятелей РФ
(с 1949).
Школьником занимался в студии
А. Арбузова. В годы Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке – сначала танкистом, затем актером
ансамбля песни и пляски Сов. армии
Дальневост. окр. В 1948, демобилизовавшись, работал актером и ассистентом режиссера в Хабаровском театре
муз. комедии. В 1949–1957 – режиссер
Хабаровского краевого драм. театра. В 1957–1959 – режиссер
Пензенского обл. драм. театра. Окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе (1962). 11 лет занимался в лаборатории Г. А. Товстоногова. В 1959–1963 – режиссер, в 1963–
1966 – гл. режиссер Омского обл. драм. театра.
В спектаклях тяготел к интеллектуальной драме, острой форме, поэтическому театру. На омской сцене поставил
18 спектаклей, в их числе: «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки, «Три сестры» А. П. Чехова, «Лиса и виноград» Г. Фигейредо, «Все остается людям» и «Палата» С. Алешина, «Океан» А. Штейна, «Верность» («Черные птицы»)
Н. Погодина, «Матушка Кураж и ее дети» Б. Брехта, «Ермак» М. Бударина, «Суббота, воскресенье, понедельник»
Э. де Филиппо, «Чти отца своего» Б. Лавренева, «Виринея» (по роману Л. Сейфуллиной). Умел создать ансамбль,
раскрыть индивидуальность актеров, привести их к неожиданному результату.
После Омского театра: гл. режиссер Вильнюсского рус.
драм. театра; очередной режиссер Куйбышевского драм.
театра и худ. рук. театральной студии при этом театре; очередной режиссер Таллинского рус. драм. театра. С 1974
живет в Германии, в Айзенахе. До 1987 работал гл., очередным режиссером Айзенахского гор. театра. Ставил спектакли в др. театрах Германии, в Польше. Имеет двойное
гражданство.
Награжден медалью «За победу над Японией» (1945).
Ист. и лит.: Калиш В. Судьба без пауз // Калиш В. Театральная вертикаль. М., 1991; Шорохов В. На пульсе времени // Ом. правда. 1963. 7 апр.; Яневская С. Омский академический. От истоков. Омск, 2004.
С. В. Яневская

деятельности и режиссуры, с 2010 – профессор каф. кино-,
фото-, видеотворчества. В 1999 защитил канд. дис. по детскому фототворчеству, в 2007 – докторскую по педагогике аудиовизуального творчества в Московском гос. ун-те культуры.
Участвовал в работе жюри обл. и гор. фото- и видеоконкурсов, включая гор. «Маленькое кино большого города».
Инициатор гор. университетской олимпиады по фото-, видеотворчеству «Золотой кадр», посвященной Б. Чигишеву.
Чл.-кор. Академии менеджмента в образовании и культуре
(с 2009), член Ассоциации медиаобразования и кинопедагогики России (с 2006), Междунар. ассоциации «Искусство
народов мира» (с 2011).
Автор более 100 науч. работ, в т. ч. монографий: «Роль
аудиовизуальной культуры в творческом самоосуществлении личности» (Омск, 1998), «Педагогика аудиовизуального творчества» (Омск, 2008); раздела по омскому фотоискусству в учеб. пособии «Народная культура Сибири»
(Омск, 2000); книг «Школа Чигишева: миссия созидания»
(Омск, 2010), «Основы социально-культурной медиаэкологии» (Омск, 2009), «Кинематограф Западной Сибири: история и современность» (Омск, 2008); учеб. пособия «Фотомастерство» (Омск, 2011).
Стихи печатались в сборниках: «Берег мечты» (2005),
«От всей души» (2009), «Новые имена» (2011); в журнале «Пилигрим». Автор поэтических сборников «Вселенная любви» (2010), «Музыка души» (2011), «Время любить» (2011).
В. П. Сальников
ХИНЕВИЧ Владислав Николаевич (6 мая 1932, Новосибирск – 16 нояб. 2001, Омск) – директор ин-та «Омскгражданпроект» (1981–1991).
В Омске с 1936. Окончил ОмСХИ
по спец-ти «инженер-гидротехник»
(1956). До 1963 работал в СМТ № 2
и № 7 инженером, начальником производственно-техн. отдела, гл. инженером строительного управления. В 1963
направлен в Новосибирск в связи с организацией Зап.-Сиб. совнархоза. Работал на гражданском строительстве. С 1965 – вновь в Омске, в составе треста № 3. В 1981 назначен директором «Омскгражданпроекта». При Х. ин-т впервые вышел далеко за пределы
Омской обл. (в т. ч. спроектировал п. Лопча на БАМе), были
спроектированы и построены крупные мед. комплексы (среди них – гор. клиническая больница и онкологический диспансер), многие жилые массивы, произведена детальная планировка центра города.
Избирался депутатом Омского гор. совета.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 112: портр.
Т. Г. Иващенко

ХИЛЬКО Николай Фёдорович (р. 1 янв. 1959, Омск) –
ученый-исследователь регион. аспектов фотоискусства, д-р
пед. наук (2007).
Занимался в фотостудии омского
педагога-фотохудожника Б. В. Чигишева. Окончил Омский технологический
техникум (1981), Кемеровский гос. инт культуры (1986). Работал руководителем детско-юношеских фотоколлективов в учреждениях дополнительного образования Омска (1976–1998).
С 1998 преподает в ОмГУ: с 2005 –
доцент кафедр социально-культурной

ХИТРОВО Владимир Николаевич (26 дек. 1878 (7 янв.
1879), С.-Петербург – 7 мая 1949, Омск) – ученый-ботаник,
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д-р биол. наук, член Геогр. общества
СССР (с 1947).
Выходец из старинного дворянского рода, сын офицера гвардии (впоследствии – полного генерала). Окончил Таганрогскую классическую гимназию (1897), Императорский Киевский
ун-т (1902). С 1910 – приват-доцент
каф. ботаники Киевского ун-та. На базе
фамильного имения Муратово Болховского у. Орловской губ. создал собственную ботаническую
станцию. Проводил исследовательскую работу в Волынской,
Рязанской, Орловской и Тульской губ. Участник Первой мировой войны по линии Красного Креста. С 1921 – профессор Орловского ун-та. С 1925 занимался науч.-исслед. работой в Сибири и на Урале. С 1935 – в Омске, науч. сотрудник
СибНИИСХа. В 1947 удостоен звания д-ра биол. наук без
защиты дис. Активно сотрудничал с Омским краевед. музеем.
Ист. и лит.: Хитрово Владимир Николаевич: [некролог] // Изв. Омского отдела Геогр. общества СССР. Омск,
1956. Вып. I (8). С. 88; Ремизов А. В. «Партизан от науки»:
о старом русском краеведе профессоре В. Н. Хитрово (по
документам личного архивного фонда) // Русский вопрос:
история и современность: материалы II Всерос. науч. конф.
Омск, 1994. Ч. 1. С. 223–228; Он же. «Вынужденные переселенцы» // Омское краеведение 1930–1960-х годов. Омск,
1998. Ч. 1. С. 115–153.
А. В. Жук

мясокомбината. Многие годы работал на мясокомбинате
директором. В 1942 репрессирован, исключен из партии.
Военным трибуналом судимость снята, восстановлен в рядах ВКП(б).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1636.
Г. А. Павлов
ХМЫРОВ Александр Анатольевич (р. 3 авг. 1965,
Омск) – солист-вокалист (баритон), вед. мастер сцены Омского муз. театра, засл. артист РФ (2008), член Союза театральных деятелей РФ (с 1999).
После окончания дирижерско-хорового отделения Омского муз. уч-ща им. В. Я. Шебалина (1984) обучался в Уральской гос. консерватории им. М. П. Мусоргского по спец-ти «Сольное пение» в классе народного артиста РФ
Н. Н. Голышева (1987–1992). На омской сцене создал ок. 40 разноплановых образов. Среди них – сложные
оперные партии: Онегин в одноименной опере П. Чайковского, Марсель
в «Богеме» Дж. Пуччини (1992), Марулло в «Риголетто» (1993) и Жермон в «Травиате» Дж. Верди (1996) (партию Жермона
в 2003 Х. исполнял на сцене Нац. театра оперы и балеты Республики Молдовы в рамках Междунар. фестиваля «Мэрцишор»). За исполнение партии Зурги в опере «Искатели
жемчуга» Ж. Бизе Х. стал лауреатом премии Омского обл.
фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» в номинации «За творческие достижения в искусстве муз. театра» (2006).
Создал множество ярких образов в опереттах: Эдвин
в «Королеве чардаша», Мистер Икс в «Принцессе цирка» (1993), Раджами в «Баядере» и Тассило в «Марице»
И. Кальмана (1994); муз. комедиях: Аверин в «Севастопольском вальсе». К. Листова (1995), Куприянов в «Белой
акации» И. Дунаевского (1996), Кудряшов в «В шесть часов вечера после войны» Т. Хренникова (2003), Орлов
в «Свадьбе с приданым» Б. Мокроусова (2004), Чокан Валиханов в муз. мелодраме «Любина роща» (1999) и Марк
в муз. драме «Вечно живые» В. Казенина (2005), Хиггинс
в мюзикле «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (1994). За роль
Кречинского в мюзикле «Свадьба Кречинского» А. Колкера (2006) Х. был удостоен премии губернатора Омской обл.
«За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РФ Н. Д. Чонишвили (2008).
Гастролировал с театром в Израиле, Швейцарии, Молдове, Казахстане. Ведет активную концертно-шефскую деятельность. За выступления перед военнослужащими в Чеченской Республике награжден грамотой командующего группировкой внутренних войск МВД России в Чеченской Республике (1996) и медалью «За службу на Северном Кавказе»
(2006). Лауреат Всерос. конкурса вокалистов (Свердловск,
1991), I Междунар. конкурса оперных певцов им. Б. Рубашкина (Омск, 1993), II Всерос. конкурса артистов оперетты
(Краснодар, 1996), лауреат и дипломант II Всерос. конкурса
оперных певцов им. Ю. Гуляева (Тюмень, 1997).

ХМАРА Анатолий Ильич (ок. 1880 – после 1925) – инженер-архитектор.
Окончил Рижский политехн. ин-т. Учился в Парижской
школе искусств. Занимался пед. деятельностью в Донском политехникуме. В 1913 – акмолинский обл. архитектор в Омске. Совместно с омскими инженерами разрабатывал детальные чертежи для строительства здания с.-х.
уч-ща по проекту А. И. Дитриха. Х. работал на его строительстве в 1911–1912, 1915. В 1914 – производитель работ
на строительстве здания Управления Омской ж. д.; в 1915–
1916 – производитель работ на строительстве Дома судебных установлений; в 1925 преподавал начальную геометрию
в механико-строительном уч-ще.
Ист. и лит.: Девятьярова И. Г. Хмара Анатолий Ильич // Известия ОГИК музея. 1993. № 2. С. 115; Она же.
Хмара Анатолий Ильич // Поэзия знакомого ландшафта.
Омск, 2000. С. 228.
Н. И. Лебедева
ХМЕЛЁВ Алексей Николаевич (1904, Ярославль – ?) –
первый секретарь Ленинского райкома ВКП(б) Омска
(1937–1938).
С 12 лет начал работать на кондитерской фабрике в родном городе. Окончил Ярославскую губ. сов.-партийную школу (1925), Московский технологический техникум (1931),
Московский хим.-технологический ин-т мясной промышленности (1936). Член ВКП(б) с июля 1926. По направлению вуза приехал в Омск в качестве помощника директора
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Ист. и лит.: Александру Хмырову – заслуженное браво! // Новое обозрение. 2008. 22 окт.; Дубонос О. Хмыров
теперь заслуженный // Бизнес-курс. 2008. № 41; Шипилова Т. «Я люблю играть гадов» // Ом. правда. 2008. 29 окт.;
Першина Л. Призвание: быть верным своей профессии //
Омск театральный. 2008. № 15.
С. Н. Терентьева

Х

ХОВАНОВА Анна Михайловна (25 июня 1912, ст. Кропачево ныне Челябинской обл. – ?) – ученый-микробиолог,
д-р мед. наук (1966), профессор.
Окончила рабфак (1933), Свердловский мед. ин-т (1933–1938), обучалась
в аспирантуре на каф. госпитальной хирургии этого же ин-та (1938–1939), работала секретарем обкома комсомола
(1939–1940). В первый год войны работала хирургом эвакогоспиталя № 1710
в Свердловске, затем директором Свердловского НИИ микробиологии и эпидемиологии (1941–1946), ассистентом каф. микробиологии Новосибирского мед. ин-та (1947–1949), ассистентом
каф. микробиологии 2-го Московского мед. ин-та (1950),
зав. микробиологической лабораторией Ин-та клинической
и экспериментальной медицины (ИКЭМ) в Таллине (1950–
1952) и директором этого же ин-та (1952–1953), ст. науч. сотрудником Ин-та эпидемиологии и микробиологии Академии мед. наук СССР (1953–1956), зав. Тюменской вирусологической лабораторией Обл. СЭС (1957–1960), директором Свердловского филиала НИИ природно-очаговых
инфекций в Тюмени (1960). В 1960 была избрана зав. каф.
микробиологии ОГМИ.
Несмотря на частые переезды, связанные с работой мужа (крупного партийного работника), Х. активно вела науч.
исследования, посвященные изучению микрофлоры остеомиелитов, а затем, будучи ассистентом каф. микробиологии
Новосибирского мед. ин-та, оформила эти исследования
в канд. дис. «Патогенные и антигенные свойства стафилококков и стрептококков при хроническом остеомиелите», которую защитила в 1949. В 1950 организовав и возглавив микробиологическую лабораторию в ИКЭМ в Таллине, она изучала этиологию ревматизма у детей, туберкулез
и профзаболевания у рабочих сланцевой промышленности. Возглавив каф. микробиологии ОГМИ, полностью сумела перестроить учеб. процесс, профилировать преподавание микробиологии по ф-там, провела большую работу по
внедрению в план преподавания вирусологии и санитарной
микробиологии. При каф. организовала вирусологическую,
микробиологическую и электронно-микроскопическую лаборатории, которые являлись базой для учеб. процесса и науч. исследований.
В 1967 Х. была назначена директором Тюменского НИИ
природно-очаговых инфекций и уехала к новому месту работы. Награждена орденом Красной Звезды (1944).
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов.
Омск, 2009. С. 253.
И. И. Таскаев

ХМЫРОВА Нелли Павловна (р. 11 сент. 1937, с. УстьЗаостровка Омского р-на Омской обл.) – почет. радист, засл.
деятель науки Омской обл., канд. техн. наук (1985).
Окончив Новосибирский электротехн. ин-т связи по спец-ти «Радиосвязь и радиовещание» (1959), связала свою трудовую деятельность с Омским НИИ приборостроения: инженер, с 1962 – ст. инженер, с 1965 – вед.
инженер, с 1976 – ст. науч. сотрудник,
с 1984 – вед. науч. сотрудник.
Внесла существенный вклад в выполнение многих науч.-исслед. и опытно-конструкторских работ по исследованию характеристик КВ-радиоканала, поиску оптимальных алгоритмов радиолиний и сигнально-кодовых конструкций для ведения
радиосвязи в различных условиях, созданию и внедрению устройств и приемно-передающих комплексов радиосвязи. Проводит теоретические исследования, моделирование, разработку, лабораторные и трассовые испытания устройств и аппаратурных комплексов перспективных радиолиний. Много времени посвятила организации
и проведению трассовых испытаний новых радиолиний
в командировках на приемо-передающие центры от Таллина до Владивостока и от С.-Петербурга до Севастополя.
Разработанные ею блоки и изделия успешно выдерживали
гос. испытания.
Руководит производственной практикой студентов
и стажировкой молодых специалистов. Автор более 50 науч.
работ, изобретений.
Награждена медалями «За трудовое отличие», «300 лет
Российскому флоту».
Е. Е. Павлова
ХОБЕЦ (Ховец) Семён Адамович (?–?) – владелец кирпичного з-да в Омске.
По данным 1908, з-д имел конную тягу, здесь было занято
30 рабочих, выработка составляла 6,4 тыс. руб. По данным
1913, предприятие, размещавшееся в 4 сараях площадью
1,6 тыс. кв. саж., производило до 2 млн штук кирпича в год.
С 20 окт. 1909 Х. вошел вкладчиком в т-во на вере по производству перловых круп, основанное И. Ф. Зябликовым, внес
20 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2608. Л. 593;
ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 108; Ф. 172. Оп. 1. Д. 195.
Л. 16; Список фабрик и заводов Российской империи. СПб.,
1912. Ч. 1. С. 267; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914.
А. Г. Киселев

ХОДУЛЕВ Евгений Борисович (р. 6 авг. 1978, Улан-Удэ) –
директор Омского судоремонтно-судостроительного з-да
(с 2008).
В Омске с 1983. По окончании Омского ин-та водного
транспорта (филиала) Новосибирской гос. академии водного
транспорта в 2000 был принят механиком-наставником службы судового хозяйства в ОАО «Иртышское пароходство»,
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несколько раз ездил работать по контракту за границу. Спустя 4 года стал начальником службы отдела материально-техн.
снабжения, а 17 апр. 2008 назначен директором одного из
старейших предприятий Омска и отрасли в целом – Омского судоремонтно-судостроительного з-да.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Ходулев Евгений Борисович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/h/871 (дата
обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

десантной бригаде, влившейся в 100-ю Сиб. Краснознаменную дивизию. Воевал в полковой артиллерии. Сражался на Карельском и Украинском фронтах, участвовал в боях
у оз. Балатон, брал Вену. Войну закончил под Прагой.
Окончил с отличием Омский машиностроительный ин-т
(1954). Работал на з-де им. А. С. Попова технологом цеха,
зам. гл. технолога з-да. Затем был направлен на работу зам.
председателя НТО «Машпром». Организовывал встречи
со специалистами промышленных предприятий, устраивал
обл. науч. конференции в Омском доме техники. Позднее перешел на работу конструктором в машиностроительное КБ,
где участвовал в разработке различных образцов техники.
В 1977 защитил канд. дис. и вскоре перешел в СибАДИ,
где работал ст. преподавателем на каф. «Строительная механика», «Детали машин», «Прикладная математика и вычислительная техника». В 1978–1995 – вед. науч. сотрудник
лаборатории теплопрочностных и аэродинамических исследований СибАДИ. С 1998 – работает на каф. «Проектирование дорог». В 2004 защитил докторскую дис.
Автор 217 науч. работ; имеет 25 патентов и авторских
свидетельств на изобретения. Председатель совета ветеранов СибАДИ, совета ветеранов 242-го центра ВДВ.
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Св.
князя Александра Невского; медалями «За отвагу», «За взятие Вены» и др.
Соч.: Качество, стандартизация, сертификация в дорожном строительстве. Омск, 2007.
С. Г. Сизов

ХОДУС Владислав Викторович (р. 20 мая 1972, Омск) –
председатель Регион. энергетической комиссии Омской обл.
(с 2011), ген. директор ОАО «Омскгоргаз» (2010–2011).
Окончил радиотехн. ф-т ОмГТУ
по спец-ти «инженер-конструктор»
(1994), Московский гос. ун-т коммерции (1998). Параллельно с учебой
в ОмГТУ работал в Омском филиале
Новосибирсквнешторгбанка, где занимался разработкой программного
обеспечения, в 1993 назначен гл. бухгалтером. После закрытия Омского
филиала Новосибирсквнешторгбанка работал зам. гл. бухгалтера в Омском филиале Нефтехимбанка, затем гл. бухгалтером в банке
«Агросервис». В 1998 был приглашен на работу в комитет
финансов и контроля администрации Омской обл., в 1999
назначен советником 1-го зам. губернатора Омской обл. Директор обл. гос. учреждения «Агентство жилищного строительства Омской обл.», председатель наблюдательного совета ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация»
(2000–2006). Министр экономики Омской обл. (2006–
2008). С 30 марта 2010 – исполнительный директор, с 9 нояб. 2010 – ген. директор ОАО «Омскгоргаз». 28 янв. 2011
назначен председателем Регион. энергетической комиссии
Омской обл.
Ист. и лит.: Генеральным директором ОАО «Омскгоргаз» назначен Владислав Ходус // ОАО «Омскгоргаз»: [сайт]. URL: http://www.omskgorgaz.ru/main.php?id=
2&nid=119 (дата обращения: 8.10.2011); Ходус Владислав Викторович // Правительство Омской обл.: официальный портал. URL: http://omskportal.ru/ru/RegionalPublic
Authorities/executivelist/REC/biography/biography.html (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

ХОЛОДОВ Николай Иванович (р. 24 сент. 1936, с. Кузнецовка Черлакского р-на Омской обл.) – живописец.
Профессионального художественного образования не
имеет. Живописью начал заниматься в 1960-е. Работал художником-оформителем (1962–1988). Участник выставок
самодеятельного творчества с 1976. Лауреат Первого Всесоюз. фестиваля самодеятельного художественного творчества (Москва, 1976). Работает в технике масляной живописи
и пастели. Искусство Х. очень искреннее, сродни детскому,
непосредственному видению мира. Яркая индивидуальность
проявилась в вед. жанре творчества – пейзаже, в котором нашли отражение его увлечения поэзией и музыкой. Персональные выставки состоялись в Ленинграде (1989), Севастополе (1989), Омске (1989, 1994, 1997, 2006); во Франции (Париж, 2000), Норвегии (Тромс, 2001). Произведения находятся в музеях Омска, Суздаля, Читы, в частных коллекциях
России, Германии, Норвегии, Израиля, Канады, Финляндии,
Франции.
Ист. и лит.: Николай Холодов. Живопись: каталог.
Омск, 1988; Сны из детства Николая Холодова. Персональная выставка к 70-летию художника: каталог. Омск, 2006.
Л. К. Богомолова

ХОЛМЯНСКИЙ Игорь Антонович (р. 12 июня 1925, Харьков) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2004),
профессор (2010), почет. работник
СибАДИ. Участник Великой Отечественной войны.
После школы поступил на физ.мат. ф-т Новосибирского пед. ин-та,
но вскоре ушел на фронт. Служил под
Москвой, в 10-й гвардейской воздушно-

ХОЛОПОВ Александр Иванович (15 авг. 1921 – 19 нояб. 2000) – командующий Омской ракетной армией (1970–
1977), генерал-полковник. Лауреат Гос. премии СССР.
Участник Великой Отечественной войны: начальник
штаба истребительного артиллерийского полка, участник
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Бобруйской, Ковельской, Висло-Одерской и Берлинской операций. После
окончания Военной артиллерийской
академии им. Ф. Э. Дзержинского полковник Х. был назначен зам. командира, в последующем – командиром
1-й ракетной бригады особого назначения, вооруженной ракетами Р-1
и Р-2. В кон. 1958 бригада в связи
с обострением междунар. обстановки
в составе двух дивизионов была передислоцирована на северо-восток ГДР и заступила на боевое
дежурство. В июне 1959 бригада была возвращена на территорию СССР и развернута в Калининградской обл. вблизи
г. Гвардейска. В июне 1960 72-я ракетная бригада была преобразована в 24-ю ракетную дивизию, командиром которой
назначен Х. Эта дивизия стала первой дивизией в РВСН.
В 1962–1964 Х. – слушатель Военной академии Генштаба.
После ее окончания назначен зам. начальника 4-го Гос. центрального полигона Мин-ва обороны СССР (Капустин Яр),
в 1966 – первым зам. командующего 43-й ракетной армией.
В 1970 генерал-майор Х. был назначен командующим
Омской ракетной армией. В это время армия переформировывалась из 7-го отдельного ракетного корпуса. Армия выполняла множество трудных и ответственных задач: модернизировались стоящие на боевом дежурстве ракетные комплексы, шла интенсивная подготовка боевых расчетов, в т. ч.
на полигонах с проведением учебно-боевых пусков ракет нового поколения, затем постановка на боевое дежурство, совершенствовалась и развивалась система автоматизированного боевого управления. Наряду с этим, шло обустройство
военных городков дивизий, строительство жилых домов,
школ, поликлиник, госпиталей и многих др. объектов социально-бытового назначения. Формировалась и совершенствовалась организационно-штатная структура ракетной армии. В решении всех этих вопросов была видна руководящая роль командующего армией генерал-лейтенанта Х.
В 1977 Х. был переведен на должность начальника Военной инженерной академии им. А. Ф. Можайского, в которой
прослужил до 1988.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени (2), Отечественной войны I ст., Трудового Красного Знамени (2), Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009.
С. 24–25: портр.
Н. А. Машина

и машин» Кемеровского технологического ин-та (1974–1982). В 1979 –
доцент, декан механического ф-та.
С 1982 работает в ОмПИ-ОмГТУ:
доцент каф. «Автоматизация и механизация машиностроения» (с 1988 – каф.
«Автоматизация и робототехника»),
с 1984 – зав. каф. В 1997–2005 одновременно – декан ф-та автоматизации.
Науч. работой занимается с 1967. Им разработана теория модульного синтеза и анализа рычажных механизмов
с выстоями выходного звена в крайних положениях по заданной циклограмме, создана система автоматизированного
оптимизационного синтеза названных механизмов. Результаты науч. исследований представлены на семинарах РАН
по теории механизмов и машин, на многих (более 20) всесоюз., республиканских и междунар. конференциях. Автор более 260 работ по проектированию исполнительных механизмов машин-автоматов.
При участии Х. в 2006 при каф. «Автоматизация и робототехника» ОмГТУ был образован учеб. центр «ОмГТУFESTO», оснащенный современными средствами автоматизации и образовательными технологиями европейского
уровня благодаря содействию германского концерна FESTO
и его дочерней австрийской компании TCI Gesellschaft.
Член науч.-метод. совета по спец-ти 21.03.00 «Роботы
и робототехнические системы». С 1995 руководит аспирантурой по спец-тям 05.02.18 «Теория механизмов и машин», 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическим процессом и производством», 05.13.12 «Системы
автоматизации проектирования». Член двух дис. советов
ОмГТУ. Подготовил 1 д-ра и 6 канд. техн. наук.
Награжден медалью «Ветеран труда» (2002), нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования
РФ» (2001).
Соч.: Проектирование плоских рычажных механизмов
цикловых машин-автоматов и манипуляторов. Омск, 1995;
Проектирование пространственных рычажных механизмов
цикловых машин-автоматов с остановками рабочих органов.
Кемерово, 2000 (в соавт.); Автоматизация технологических
процессов и производств. Омск, 2005 (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. 81–84.
Л. Д. Прохорова
ХОМЯКОВ Валерий Иванович
(р. 8 мая 1950, Омск) – ученый-педагог, д-р филол. наук (2007), профессор,
почет. работник высшего профессионального образования РФ. Литературовед, член Союза писателей России
(с 2000).
После окончания средней школы
(1967) работал токарем на электромеханическом з-де. В 1970 был призван

ХОМЧЕНКО Василий Герасимович (р. 16 марта 1942,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1993), профессор
(1996), чл.-кор. СО АН высшей школы (2000).
С отличием окончил механико-технологический ф-т
ОмПИ (1966). До 1970 – ассистент каф. теории механизмов и машин ОмПИ. Окончил аспирантуру при Одесском
технологическом ин-те (1973), защитил канд. дис. (1974).
Прошел путь от ассистента до зав. каф. «Теория механизмов
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в армию. После окончания службы работал водителем-испытателем на з-де транспортного машиностроения в Омске.
Окончил филол. ф-т ОмГУ (1979). В 1979–1980 – стажерисследователь Новосибирского гос. ун-та; в 1981–1984 – аспирант Харьковского гос. ун-та. Защитил канд. дис. «Традиции Ф. М. Достоевского в творчестве К. А. Федина 1920–
30-х годов» в Уральском гос. ун-те (1987). В 2007 в МГУ
защитил докторскую дис. «Художественная картина мира в творчестве П. Васильева (из истории мировоззренческих и стилевых исканий в рус. поэзии 1920–30-х годов)».
С 1979 работает в ОмГУ: ассистент, ст. преподаватель каф.
рус. и сов. литературы; доцент (1988–2007), профессор
(с 2008) каф. современной рус. литературы и журналистики;
зам. декана филол. ф-та (1992–2010); зав. каф. библиотечноинформационной деятельности (2005–2011).
В качестве зав. каф. библиотечно-информационной деятельности проделал большую работу, связанную с улучшением науч. потенциала каф. Инициатор проведения ряда междунар. и регион. конференций «Книга и мировая
культура». Внес весомый вклад в изучение регион. литературы, современной рус. литературы, рассматривая творчество писателей ХХ в. под углом нравственно-филос. традиций. Один из вед. рос. исследователей творчества рус. поэта
П. Васильева. Предложенная Х. концепция человека и мира является связующим звеном различных по своим задачам
и целям исследований. Кроме того, Х. в науч. оборот введены произведения, не включавшиеся в сборники Васильева –
либо опубликованные в периодике, либо находящиеся на
хранении в архивах.
Награжден почет. грамотами Совета Министров СССР
(1987), Мин-ва образования и науки РФ (2004).
Соч.: Венок Павлу Васильеву. Омск, 1995; Ранняя лирика Павла Васильева. Омск, 2001; Сибирская Ипокрена: лит.
портр. ом. писателей. Омск, 2003; Художественная картина
мира в поэзии Павла Васильева. Омск, 2006.
П. А. Брычков

и нервов органов тазовой полости пушных зверей клеточного содержания».
Под рук. Х. в 1998 в ИВМ ОмГАУ был проведен первый
набор студентов по спец-ти «Стандартизация и сертификация (мясная, молочная и рыбная промышленность)». Вместе с сотрудниками возглавляемой им каф. Х. занимается организацией учеб. процесса по спец-тям: «Стандартизация
и сертификация (мясная, молочная и рыбная промышленность)», «Товароведение» и «Ветеринария». Участвует
в издании метод. работ. Только в 2001–2002 им изданы метод. разработки: «Классификация и кодирование объектов
стандартизации», «Программа учебно-лабораторной практики для студентов 3-го курса по спец-ти “Стандартизация
и сертификация (мясная, молочная и рыбная промышленность)”», «Авторская программа по “Стандартизации”»,
«Методические указания к выполнению курсовой работы
по дисциплине “Стандартизация и сертификация продовольственных товаров”». На каф. проводится постоянное
совершенствование НИРС, учеб.-метод. и воспитательной
работы студентов.
Сотрудники каф. под рук. Х., наряду с учеб.-метод., науч.-исслед. и воспитательной работой, оказывают помощь
производству. Следствием явились науч. обоснованные
выводы и предложения по совершенствованию технологии
производства, управлению качеством на предприятиях АПК
Омска и Омской обл. При непосредственном участии Х.
налажены производственные связи каф.: заключены договоры о совместной деятельности по организации и обеспечению работы в обл. стандартизации и сертификации сырья
и продукции животного происхождения с с.-х. вузами РФ
и производством.
Х. прошел спец. подготовку в Академии стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России по
сертификации продуктов пчеловодства. Имеет сертификат
компетентности эксперта в обл. сертификации меда и др.
продуктов пчеловодства и в качестве эксперта зарегистрирован в реестре Системы сертификации ГОСТ Р. Автор более 100 публикаций, учебника и 5 учеб. пособий. Постоянно участвует в работе междунар., всерос. и регион. конференций. Под науч. рук. Х. выполнены и успешно защищены
2 канд. дис.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 142–145.
И. Г. Трофимов

ХОНИН Геннадий Алексеевич (р. 20 мая 1949, с. Устюжанино Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской обл.) –
ученый-педагог, д-р вет. наук (2002), профессор. Директор
ИВМ ОмГАУ (с 1995).
По окончании Омского гос. вет.
ин-та (1972) поступил в аспирантуру.
В 1975 защитил канд. дис. Работал ассистентом, затем доцентом каф. анатомии домашних животных Омского
гос. вет. ин-та. С 1982 продолжил науч.-пед. деятельность доцентом каф.
оперативной хирургии, а с 1991 – профессором каф. вет.-санитарной экспертизы с основами технологии и стандартизации продуктов животного происхождения. В 1986 назначен проректором по науч. работе
вет. ин-та. С 1995 – директор ИВМ ОмГАУ. В 1996 избиран
зав. каф. вет.-санитарной экспертизы с основами технологии
и стандартизации продуктов животноводства. В 2002 защитил докторскую дис. «Сравнительная морфология сосудов

ХОРОШАВИН Алексей Демидович (р. 19 марта 1936,
с. Георгиевка Седельниковского р-на Омской обл.) – организатор физкультурно-спорт. движения, засл. работник физ. культуры РФ
(1992).
Окончил ОГИФК (1960). Работал преподавателем физ. воспитания в общеобразовательной школе № 18 Омска (1959–1962), зав.
отделом спорт. и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ (1962–
1963), директором ДЮСШ № 5,
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СДЮШОР № 8 (1963–1978), инструктором отдела пропаганды и агитации обкома КПСС (1978–1980), председателем комитета по физ. культуре и спорту Омской обл. (1980–
1997). С 1997 – зам. директора обл. школы высшего спорт.
мастерства. С 2005 – председатель Совета ветеранов спорта
Омской обл.
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «80 лет Госкомспорту России»; почет. знаками «Отличник физ. культуры», «Отличник народного образования», «Отличник просвещения СССР»,
«За заслуги в развитии олимпийского движения в России»,
«За заслуги в развитии физ. культуры и спорта».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 200: портр.
Н. А. Машина
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и вклад в успешную работу павильона России» (2005); медалью губернатора Кемеровской обл. «За бизнес во имя созидания» (2005); Почет. грамотой Правительства Омской
обл. «За многолетний безупречный труд, развитие межрегионального и междунар. сотрудничества Омской обл.»
(2006); благодарственным письмом губернатора Омской
обл. «За значительный вклад в развитие предпринимательства в Омской обл.» (2006); благодарственным письмом
ТПП РФ «За добросовестный труд и оказанное содействие в подготовке национальной выставки, регион. разделов и экон. форума “Россия и Узбекистан: стратегическое
партнерство”» (2008); медалью священномученика Сильвестра «За миссионерское служение Сибирской земле»
(2008); золотым почет. знаком Омской ТПП «За многолетний весомый вклад в развитие экономики Омской обл.,
укрепление междунар. и межрегиональных связей, создание инфраструктуры для благоприятных условий предпринимательской деятельности и личный вклад в становление и развитие Омской ТПП» (2008); благодарственным
письмом Правительства Омской обл. «За активную работу по подготовке и проведению VIII Междунар. выставки
военной техники, технологий и вооружения Сухопутных
войск “ВТТВ – Омск – 2009”» (2009); почет. знаком ТПП
РФ (2010).
Л. В. Шкаева

ХОРОШАВИНА Татьяна Александровна (р. 18 дек. 1952,
с. Шкотово Шкотовского р-на Приморского края) – президент Омской торгово-промышленной палаты (ТПП) (с 1992).
В 1978 окончила заоч. Ин-т сов.
торговли (Москва), в 1994 прошла
стажировку в Ун-те Нью-Йорка по
программе «Региональное и экономическое развитие», в 2000 – в Нац. инте NIESBUD – New-Delhi (Индия).
За годы работы Х. президентом ТПП
членская база Омской ТПП превысила 600 предприятий и организаций
Омской обл. Палата целенаправленно
ведет конструктивный диалог с органами законодательной
и исполнительной власти, лоббирует и защищает интересы
регион. бизнеса.
Член Правления ТПП РФ, Правления Регион. объединения работодателей Омской обл., Правления Регион. общественной организации Омской обл. «Ассоциация развития
малого и среднего предпринимательства». Активно участвует в работе совещательных органов, консультативных, координационных советов при губернаторе Омской обл., администрации Омска, федеральных структурах.
Награждена Почет. грамотой администрации Омской обл. «За большой вклад в развитие экономики Омской
обл.» (2002); дипломом ТПП РФ «За большой личный
вклад в становление и развитие Омской ТПП, развитие
предпринимательства в регионе» (2002); благодарственным письмом губернатора Омской обл. за твердую гражданскую позицию и самоотдачу, проявленные в ходе подготовки и проведения выборов губернатора Омской обл.
7 сент. 2003; Почет. грамотой администрации Омской
обл. «За многолетний безупречный труд и в связи со 180-летием образования Омской обл.» (2003); знаком отличия ТПП РФ II ст. «За большой личный вклад в развитие
предпринимательства в Омской обл., становление и развитие Омской ТПП» (2005); знаком отличия ТПП РФ I ст.
«За большой вклад в подготовку российской экспозиции
на Всемирной выставке “ЭХСПО-2005” (г. Нагоя, Япония)

ХОШ Александр Соломонович (р. 1945, г. Мыски Кемеровской обл.) – спортсмен, мастер спорта междунар. класса
по борьбе самбо.
Окончил ОГИФК. Воспитанник динамовской школы борьбы, тренировался у А. Хмелева. Победитель междунар. соревнований, 3-кратный чемпион СССР (1969, 1970,
1972). Победитель первого чемпионата Европы в весовой
категории до 62 кг (1972). Тренер-преподаватель по дзюдо
комплексной ДЮСШ г. Мыски.
Ист. и лит.: Динамо: энцикл. / сост. Г. Л. Черневич,
Е. А. Школьников. М., 2003. С. 58.
Н. А. Машина
ХРАБРОВ Виктор Семёнович
(р. 2 мая 1953, д. Кондратьево Омской обл.) – бригадир монтажников
ОАО «ОМУС-1» (с 1981), засл. строитель РФ (1995).
Работает на предприятии с 1974,
сразу после окончания Омского
ПТУ-46. Участвовал в строительстве
и капитальном ремонте мощностей
ОНПЗ, предприятий АПК, социальных объектов Омской обл., муз. театра, спорт. комплекса
«Арена Омск».
Ю. В. Гудриянова
ХРАМЦОВ Иван Фёдорович (р. 2 февр. 1950, д. Ямное
Клинцовского р-на Брянской обл.) – ученый, д-р с.-х. наук
(1997), профессор (2005), академик РАСХН (2010). Директор СибНИИСХа (с 1998).
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ХРАМЫХ Татьяна Петровна (р. 14 февр. 1972, г. Тара
Омской обл.) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончила лечебный ф-т ОмГМА (1995). Прошла клиническую интернатуру на каф. внутренних болезней № 2.
С 1995 работает на каф. топографической анатомии и оперативной хирургии ОмГМА: исследователь-стажер, с 1996 –
ассистент, с 2005 – доцент, с 2010 – зав. каф. В 1998 прошла
стажировку на базе диагностического центра Омска по ультразвуковой диагностике.
В 2002, являясь ассистентом каф. топографической анатомии и оперативной хирургии, под рук. зав. каф. патофизиологии с курсом клинической патофизиологии д-ра мед. наук, профессора В. Т. Долгих защитила канд. дис. «Функционально-морфологические нарушения слизистой оболочки
тонкой кишки после острой смертельной кровопотери (экспериментальное исследование)» в Кемеровской гос. мед.
академии. В февр. 2010 защитила докторскую дис. «Патогенетические факторы формирования кишечного синдрома
при геморрагической гипотензии (экспериментальное исследование)» в ОмГМА.
Сфера науч. интересов: патофизиология терминальных и экстремальных состояний, морфо-функциональные
нарушения органов пищеварения при различных патологических процессах (кровопотере, травмах, отравлениях
и т. д.). Автор 55 науч. работ, имеет 2 патента на полезную
модель.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. П. Храмых; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010.
С. 158.
И. И. Таскаев

Окончил агрохим. ф-т ОмСХИ
(1974). Работал агрономом в Управлении с. х. Омской обл. (1974–1975),
мл. науч. сотрудником на каф. агрохимии ОмСХИ (1975–1977).
В СибНИИСХе прошел путь от мл.
науч. сотрудника (1980–1985) до директора ин-та (с 1998).
Сфера науч. интересов: совершенствование теоретических основ и решение прикладных проблем повышения плодородия почв и продуктивности агроэкосистем в земледелии Сибири. Наиболее значимые разработки: теоретические основы управления плодородием почв
на базе экологически сбалансированных систем применения
удобрений и энергосберегающих почвозащитных обработок
почвы; закономерности и направленность действия различных систем удобрений в севооборотах на агрохим. и биол.
свойства черноземных почв и продуктивность агробиоценозов; научно обоснованные приемы повышения эффективности удобрений и оптимизации основной обработки почвы в севооборотах.
Автор более 270 науч. работ, в т. ч. 9 монографий; имеет 2 патента на изобретения. Среди наиболее значимых работ – монографии, выполненные в соавторстве: «Анализ почвы, растений и применение удобрений в Западной
Сибири» (Омск, 2002); «Земледелие на равнинных ландшафтах и агротехнологии зерновых в Западной Сибири (на
примере Омской обл.)» (Новосибирск, 2003); «Зерновое
производство Западной Сибири: экономико-технологические аспекты» (Омск, 2004); «Механизация растениеводства Западной Сибири» (Омск, 2005). Поготовил 1 д-ра
и 7 канд. наук.
Зам. председателя объединенного науч. совета по земледелию и агрохимии СО РАСХН. Член Президиума СО
РАСХН и дис. советов при ОмГАУ и Новосибирском гос.
аграрном ун-те, председатель совета Омского аграрного университетского комплекса. Возглавляет Центр науч. обеспечения АПК Омской обл., входит в состав Науч. координационного совета при Правительстве Омской обл. и Общественной палаты, член коллегии Мин-ва с. х. Омской обл. Член
ред. коллегии журнала «Сиб. вестн. с.-х. науки» и ред. совета журнала «Доклады РАСХН».
Награжден медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2008); дипломом и 1-й премией им. академика
И. И. Синягина (2004); медалями РАСХН – им. И. И. Синягина (2006), А. И. Бараева (2008) и др. Засл. ветеран СО
РАСХН (2004).
Ист. и лит.: Храмцов Иван Федорович: биобиблиогр. указ. Омск, 2008; Емельянова Р. Нам повезло родиться в Западной Сибири: интервью с директором ГНУ
СибНИИСХ, чл.-кор. Россельхозакадемии И. Ф. Храмцовым // Ом. правда – Намедни. 2008. 14 мая. С. 11;
Персональный состав Сибирского отделения Россельхозакадемии (1969–2009) / под общ. ред. А. С. Донченко,
Н. И. Кашеварова, П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010.
С. 132–134.
О. Т. Качур

ХРОМОВ Владимир Михайлович (р. 7 окт. 1934, г. Татарск Новосибирской обл.) – гл. диспетчер ПО «Полет»
(2000–2004).
В 1957 поступил на Омский з-д № 166 (ныне – ПО
«Полет»). Работал пиротехником, электромонтером, механиком. Без отрыва от производства
окончил ОмПИ по спец-ти «Металлорежущие станки и инструменты»
(1967), после чего работал зам. начальника цеха, начальником цеха, начальником производства, гл. диспетчером предприятия. Принимал непосредственное участие в освоении
и производстве многих изделий ракетно-космической техники, в т. ч.
ракеты-носителя «Космос-3М», космических аппаратов
«ГЛОНАСС», «Циклон», ракетных двигателей РД-170
и РД-171, выпускаемых на «Полете» в рамках нац. программы создания многоразовой космической системы «Энергия-Буран».
Награжден орденами Октябрьской Революции (1986),
Трудового Красного Знамени (1976), Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики России; золотой медалью ВДНХ
СССР (1985).
С. Н. Прокопьев
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ХРУЩ Виктор Иванович (р. 23 марта 1957, с. Ганновка Одесского р-на Омской обл.) – художник-график, дизайнер, профессор каф. дизайна ОмГПУ (с 2007), член Союза
художников России (с 1997).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ
(1984), Красноярский гос. художественный ин-т по спец-ти «Промграфика» (1992). Участник междунар., всерос., регион. и обл. выставок. Персональные выставки состоялись в Омске
(1997, 1998, 2005, 2007). Осн. работы:
фирменный стиль ООМИИ (1999),
ГМИО (1994), компании «Ortex»
(2007), Омского метрополитена (2007);
альбомы к 75-летию Омской организации Союза художников России (2008), «Дом мастера»
к 100-летию А. Н. Либерова (2010), Всерос. художественной
выставки «Пастель России» (2011). Работы Х. находятся
в музеях Анапы, Новосибирска, Новокузнецка, Омска, Сургута, Томска.
Награжден дипломом II ст. Союза дизайнеров России на
Всерос. выставке «Лучшие товарные знаки России» (Москва, 1997). Лауреат I Всерос. фестиваля дизайна (Железноводск, 1999). Дипломант всерос. выставок «Золотая блоха»
(2004–2008), «Омск 2006 – столица рос. дизайна», Межрегион. выставки малоформатной графики (Новосибирск,
2003). Стипендиат комитета по культуре и искусству администрации Омской обл. (1999), Мин-ва культуры РФ в номинации «Графический дизайн» (2000).
Ист. и лит.: Серов. С. Графика современного знака: альбом. М., 2005. С. 27, 264, 271, 277; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 302–303; Сумароков В. Товарные знаки дизайнеров проекта «Золотая
блоха 7»: альбом-каталог. Тула, 2007. С. 144–145; Он же. Товарные знаки дизайнеров проекта «Золотая блоха 9»: альбом-каталог. Тула, 2009. С. 146–147.
М. В. Водопьянова

саблей, украшенной алмазами, с надписью «За храбрость».
В 1861 произведен в генерал-лейтенанты. Участвовал в подавления восстания в царстве Польском (1863–1864).
В 1864 занял пост помощника командующего войсками Виленского военного окр.
В 1866 назначен генерал-губернатором и командующим войсками Зап. Сибири и войсковым наказным атаманом Сиб. казачьего войска. Ходатайствовал о строительстве
Сиб. ж. д., приостановлении ссылки в Тобольскую и Томскую губ., развитии промышленности и торговли в Зап. Сибири, преобразовании суда и администрации, улучшении
системы образования. Поддержал инициативу создания
в Омске Общества исследователей Зап. Сибири. В 1875 уволен по болезни с должности зап.-сиб. генерал-губернатора
с назначением в члены Гос. совета.
Кавалер многочисленных рос. и иностранных орденов, в т. ч. орденов Св. Георгия IV и III ст. Автор «Записок по истории Севастопольской обороны», напечатанных в 1877 в «Московском обозрении», а позднее – отдельным изданием.
Ист. и лит.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 1647. Л. 189–204;
Отрывки из дневника А. П. Хрущова // Ист. вестн. 1881.
Т. 5. С. 70–78; Русский биографический словарь. СПб.,
1901. Т. 21. С. 442–444; Бабков И. Ф. Воспоминания о моей
службе в Западной Сибири 1859–1875. СПб., 1912. С. 538–
552; Ремнев А. В. Генерал-губернатор А. П. Хрущов и его
омский дневник // Изв. Омского историко-краеведческого музея. Омск, 1994. Вып. 3. С. 81–87; Вибе П. П. Хрущов
Александр Петрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 282: портр.; Очерки истории города Омска. Омск, 1997.
С. 72–75.
П. П. Вибе, А. В. Ремнев
ХУДОЛЕЙ Пётр Филиппович (14 окт. 1914, Запорожье – 24 нояб. 1994, Омск) – управляющий «СМТ-2»
(1967–1974), засл. строитель РСФСР.
Прибыл в Омск в сент. 1941
с большим отрядом строителей для
возведения корпусов эвакуированного из Запорожья мотостроительного
з-да им. П. И. Баранова. Был назначен в СМТ-2 ст. прорабом. Организовал круглосуточную, без выходных,
работу треста, и в итоге з-д уже в дек.
1941 стал давать необходимую для армии продукцию. После войны Х. работал начальником производственнотехн. отдела, возглавлял строительную
контору СМУ-1, а в 1967 стал управляющим трестом № 2.
В 1956 ПО «Полет» получило задание по выпуску пассажирского самолета ТУ-104, и СМТ-2 было поручено
строительство корпуса для сборки самолетов и промежуточной взлетно-посадочной полосы для облета техники, а также
теплотрассы большого диаметра от ТЭЦ-2 протяженностью
8,5 км для теплоснабжения сборочного корпуса. Особенность этого задания заключалась в очень коротких сроках.

ХРУЩОВ Александр Петрович (4 авг. 1806, Басово близ
Тулы – 14 июля 1875, Басово близ Тулы) – зап.-сиб. генералгубернатор (28 окт. 1866 – 1 янв. 1875), генерал от инфантерии (1869). Почет. гражданин Омска и Тюмени.
Род. в родовом имении. Окончил 2-й кадетский корпус (1825).
В 1828–1829, будучи ротным командиром, участвовал в турецкой
кампании и получил первую награду – орден Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость». С 1831 по
1848 – на военно-пед. службе в различных учеб. заведениях России.
В 1848 вышел в отставку, но уже
в следующем году вернулся к строевой службе. В 1849 назначен командиром Минского запасного батальона, в 1851 – Волынского
пехотного полка. В период Крымской войны особо отличился при обороне Севастополя, за что был награжден золотой
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При строительстве теплотрассы Х. впервые в городе применил технологии, значительно ускорившие строительство: сегментные элементы теплоизоляции труб большого
диаметра и сборные «Г»-образные железобетонные блоки для устройства каналов. Раздвигая блоки, которые легко монтировались автокранами, можно было выполнять заданную ширину каналов, что в несколько раз снизило трудоемкость работ.
Х. руководил строительством жилых микрорайонов:
п. Чкаловского; домов на Иртышской наб.; улицах Б. Хмельницкого, Красных Зорь, Герцена, Масленникова; первых
крупнопанельных 5-этажных зданий в городке Нефтяников. С участием Х. создавалась индустриальная база СМТ-2.
Под его рук. строились: Дом политпросвещения, обл. больница, школы и дошкольные учреждения.
Награжден орденами Октябрьской Революции, «Знак
Почета» (2); многими медалями, в т. ч. «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: Стройка – наша судьба / сост. А. А. Баранов. Омск, 1990; Мы строили настоящее, мы строим будущее: Тресту № 2 – 65 лет. Омск, 2005.
В. И. Шалашов

Окончила Ленинградский гос. ин-т физ. культуры
им. П. Ф. Лесгафта (1953). С 1953 работала в ОГИФКе.
В 1996–2006 работала в детской спорт. школе. Подготовила
многих известных специалистов художественной гимнастики: первого мастера спорта в Омске (1957), чемпионку Всемир. спартакиады Е. Лобанову; тренеров О. Сокольникову,
Г. Горенкову.
Н. А. Машина
ХУДЯКОВА Лилия Сергеевна (р. 1 сент. 1941, Омск) –
краевед, музейный работник, засл. работник культуры РФ
(1996).
Окончила ист.-филол. ф-т ОГПИ
(1964). В 1965–1995 работала в Омском обл. краевед. музее науч. сотрудником, зав. отделом дореволюционной истории. Руководила созданием
многих экспозиций и выставок по дореволюционной истории Омска. Стояла у истоков создания мемориального музея В. В. Куйбышева (1981), разработала науч. документацию для первой экспозиции в лит. музее им. Ф. М. Достоевского (1984).
Автор ряда статей в периодической печати по истории дореволюционных учеб. заведений Омска, музейного каталога
открыток с видами Омска. Занималась лекционной работой,
изучением музейных коллекций.
Награждена знаком Мин-ва культуры РФ «За отличную
работу» (1986), медалью «Ветеран труда» (1996).
Ист. и лит.: Сороколетова Г. И. Лилия Сергеевна Худякова // Известия ОГИК музея. 1996. № 4. С. 325–326; Награды Родины // Ом. вестн. 1996. 25 сент.
Т. М. Назарцева

ХУДЯКОВ Виктор Николаевич (р. 14 сент. 1942, Омск) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (1988), профессор (1990), академик Академии гуманитарных наук (1995), засл. работник
высшей школы РФ (2002).
Окончил с отличием ист.-филол. ф-т
ОГПИ (1964) и был принят ассистентом на каф. истории СССР. В 1972–
1985 и с 1997 – декан ист. ф-та, одновременно зав. каф. отечественной истории ОмГПУ. В 1973 защитил канд. дис.
«Разложение крестьянства Тобольской
губернии во второй половине ХIХ в.»,
в 1988 – докторскую дис. «Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период».
Специалист по истории крестьянства Сибири, аграрной политике. Автор многочисленный публикаций, в т. ч.
монографии «Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период» (Томск, 1986); редактор и соавтор
нескольких коллективных монографий, в т. ч. «Локальные
сообщества имперской России в условиях социальных конфликтов» (Омск, 2009).
Председатель общественной организации «Центр русской
культуры» (1995). Руководитель аспирантуры (с 1990) и докторантуры (с 1998) по спец-ти «Отечественная история».
Ист. и лит.: Вибе П. П. Худяков Виктор Николаевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 289–290.
Н. И. Чуркина

ХУСАИНОВ Сакен Шайхислямович (р. 12 апр. 1962,
аул Шахат Шербакульского р-на Омской обл.) – архитектор,
член Союза архитекторов России (с 1994), первый зам. председателя правления Омской организации Союза архитекторов (с 2011), почет. архитектор России (2007).
Окончил ф-т архитектуры Новосибирского инженерно-строительного
ин-та им. В. В. Куйбышева (1984). Переехав в Омск, с окт. 1984 связал профессиональную и творческую деятельность с проектным ин-том «Омскгражданпроект»: с 1996 – гл. архитектор
проектов, с 2008 – начальник архитектурно-планировочной мастерской № 8.
Сфера профессиональных интересов – весь спектр проектирования и жилищно-гражданского строительства, градостроительства, дизайна гор. среды. Число «13» считает обладающим особой энергетикой и использует в процессе проектирования в качестве модульного. Одним из первых
омских архитекторов начал освоение севера – Ханты-Мансийск, Сургут, Тарко-Сале.
Среди реализованных в Омске проектов: жилой дом по
ул. 25 лет Октября – Белинского, 11–13 – серебряный диплом

ХУДЯКОВА Валентина Фёдоровна (р. 14 янв. 1932, Череповец) – одна из основателей омской школы художественной гимнастики, засл. тренер России.
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выставки-смотра архитектурных произведений (Омск,
2005); реконструкция здания апелляционного суда (2008);
административное здание по ул. Думской, 7 (2008) – гранпри Междунар. фестиваля «Сибирская пирамида» (Омск,
2009), премия «Золотая капитель» (Новосибирск, 2010),
премия «Золотой мастерок» (Москва, 2010).
Значительным явлением в архитектуре центральной части Омска стало возведение ансамбля «пропилей» из 2 жилых домов по пр. Маршала Жукова, которые призваны обозначить начало парадной эспланады одной из гл. магистралей
города. Этот проект был отмечен спец. дипломом Междунар. ассоциации «Сибирское соглашение» (2005). За проект квартала по ул. Пушкина – Пранова – Жукова – Думская
награжден золотым дипломом выставки-смотра архитектурных произведений на Междунар. фестивале «Сибирская пирамида» (Омск, 2008).
В наст. вр. занимается реконструкцией объектов культурно-ист. комплекса «Омская крепость». Автор восстановле-

ния Омских и Иртышских ворот, а также старейшего каменного здания в Омске – Денежной кладовой.
Участник выставки «Невостребованная архитектура»
(1995); смотров-конкурсов «Зодчество», Москва (с 1993),
«Золотая капитель», Новосибирск (с 1995), «Зодчество
Югры» (с 1997); фестиваля архитектурных произведений
«Зодчество Восточной Сибири», Иркутск (2007). В 2007
в ин-те состоялась персональная выставка к 45-летию со
дня рождения.
Соч.: Современная архитектура Астаны. Фоторепортаж // Архитектура и строительство Омской обл. 2005. № 5.
С. 33–35; Сакен и его башня // Аргументы и факты в Омске. 2007. № 15. С. 6; Архитектор не должен отказываться от
эксперимента! // Строительство и эксплуатация спорт. сооружений. 2009. № 9. С. 68–69; Экономия заложена в проекте // Там же. 2010. № 2. С. 52–53; Не бойтесь открывать
«Америку» // Там же. С. 74–77.
И. И. Лепешинская
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