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Э

пансион (1883), центральная фельдшерская школа (1882–
1883) и др. В 1870 Э. составил проект застройки бывшей
крепостной эспланады. Им были сделаны проекты Крестовоздвиженской церкви, Омской с.-х. школы, перестройки
учительской семинарии и интерната при ней и др.
В Омске имел собственный дом, 1-этажный, деревянный,
на ул. Конюшенной в Казачьем форштадте. Его фамилия
произносилась «Езетов», и сама улица в просторечии называлась «Езетовой». Умер 1 янв. 1892. Был отпет в лютеранской кирхе и похоронен на иноверческом кладбище Омска.
Личный фонд Э. хранится в ОГИК музее.
Ист. и лит.: Местные известия // Акмолинские обл.
ведомости [Омск]. 1892. 7 янв.; Девятьярова И. Г. Краткие
сведения об инженерах и архитекторах, работавших в Омске или проектировавших для города в XVIII – первой четверти XX вв. // Изв. ОГИК музея. 1993. № 2. С. 116; Пугачева Н. М. Эзет Эдуард (Евграф) Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 307–308: портр.; Гуменюк А. Н. Архитектор Э. И. Эзет: предощущение «нового стиля» // Памятники истории и культуры Омской обл. Омск, 1995. С. 55–61;
Любушкина М. А. Коллекция Э. И. Эзета в фондах ОГИК
музея // Изв. ОГИК музея. 1999. № 7. С. 56–58; Поэзия знакомого ландшафта. Омск, 2000. С. 230; Девятьярова И. Г.,
Жук А. В. Эзет Эдуард Иванович // Омский некрополь. Омск,
2005. С. 102: портр.; Эзет Эдуард (Евграф) Иванович // Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска:
история и современность. Омск, 2006. С. 32–35: портр.
П. П. Вибе

ЭЗЕТ Эдуард (Евграф) Иванович (1838, близ Петергофа – 1 янв. 1892, Омск) – архитектор, коллежский советник, действит. член ЗСОИРГО (с 1885). Омский гор. голова (1883–1891).
Род. в немецкой переселенческой
семье. Подростком был отправлен
в С.-Петербург, работал в колбасном заведении своих дальних родственников. Здесь проявились его художественные способности, и на казенный счет он поступил учиться.
После окончания Императорской
академии художеств (1860) служил
под началом архитектора Высочайшего двора профессора А. И. Штакеншнейдера. Учась в академии, был помощником Штакеншейдера при строительстве церкви императорской дачи
в Петергофе. В 1860–1861 Э. выполнял чертежи, рисунки,
шаблоны и отделочные работы Ново-Михайловского дворца. В 1861 за усердие при постройке церкви в Петергофе
был награжден бриллиантовым перстнем, а в 1862 при строительстве дворца в С.-Петербурге великого князя Михаила
Николаевича, «за чертежные и практические занятия» награжден подарком в 250 руб. По причине болезни (туберкулез) вынужден был принять предложение о переезде в Сибирь, в Омск, для поправки здоровья.
С 1863 – гор. архитектор Омска, одновременно войсковой архитектор Сиб. казачьего войска (1865–1869), директор тюремного отделения (с 1868). В 1877 назначен чиновником по технической части при генерал-губернаторе
Н. Г. Казнакове. В 1883–1891 исполнял обязанности гор. головы Омской гор. думы. В это время гор. доходы увеличились с 55 до 63 тыс. руб. По инициативе Э. в Омске было открыто несколько приходских школ и учреждена бесплатная
народная б-ка.
По проектам Э. в Омске были построены здания: учительская семинария (1870-е, не сохранилось), техн. уч-ще
(1872), первое здание театра (1874, сгорело в 1874), первая классическая мужская гимназия (1876, ныне – Ин-т
развития образования Омской обл.), пристройка к Сиб.
кадетскому корпусу – спальный и учеб. корпуса (1873–
1879, 1882), женская гимназия почет. граждан Поповых
(1879–1882, ныне – административное здание), женский

ЭЙДЕНЗОН Юлия Яновна (р. 12 июня 1982, Омск) –
спортсменка, мастер спорта России междунар. класса, член
сборной команды России резервного и осн. состава по стрельбе из пневматической винтовки.
Род. в семье известного омского тренера Я. А. Эйдензона. Принимает участие в соревнованиях по дисциплинам:
ВП-11 – пневматическая винтовка, движущаяся мишень,
10 м, медленный и быстрый бег (20 × 20); ВП-11а – пневматическая винтовка, движущаяся мишень, 10 м, смешанный
бег (20 × 20). Неоднократный победитель и призер первенств
и чемпионатов России, серебряный призер чемпионатов Европы (2002, 2003 и 2006), чемпионка мира (2002) и бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете (2006).
В 2008 завоевала 3 серебряные медали на чемпионате
мира в г. Пльзень (Чехия), в этом же году – 1-е место на чемпионате Европы (командный зачет) в упражнении ВП-11
и 3-е место в личном зачете. В 2009 заняла 4-е место на чемпионате России (ВП-11). На междунар. соревнованиях в Чехии стала серебряным призером в личном зачете и завоевала бронзу в составе команды (ВП-11а). В 2010 стала серебряным призером чемпионата мира в командном зачете, завоевала серебро (личный зачет, упражнение ВП-11) и бронзу
(упражнение ВП-11а) европейского первенства.
В. П. Белов
ЭЙДЕНЗОН Ян Александрович (10 марта 1959, Омск –
5 янв. 2007, Омск) – мастер спорта СССР по пулевой
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стрельбе (1983), засл. тренер России (1994), засл. работник
физ. культуры (2006).
Выпускник ОГИФКа (1987). В 1987 стал единственным
спортсменом, получившим звание «Снайпер СССР», победив на чемпионате СССР в соревнованиях со снайперскими винтовками. Тренерской работой начал заниматься
в 1980. Член правления Стрелкового союза России, полномочный представитель президента Стрелкового союза по
Уралу и Сибири (1991–2007). С 1994 работал тренеромпреподавателем по пулевой стрельбе в обл. ШВСМ. Организовал одну из лучших школ в дисциплине «движущиеся мишени». Создал базу с комфортными условиями для
тренировок, пригодную не только для пневматического, но
и для малокалиберного оружия. Тренер сборной команды
Омской обл., молодежной команды РСФСР (1984–1991),
сборной команды России (1992–2007). Воспитанниками
его школы являются засл. мастер спорта Д. Лыкин, мастера
спорта междунар. класса Р. Марченко, И. Макуха (Прощенко) и Ю. Эйдензон.
Награжден медалью «80 лет Госкомспорту России»
(2003).
В. П. Белов

Э

писатель». Участник Всерос. семинара-совещания в Сургуте
(2009). Автор книги стихов «Свет не погаснет» (Омск, 2007).
Лауреат регион. лит. премии им. Ф. М. Достоевского
(2008).
П. А. Брычков
ЭЙХЕ Генрих Христофорович (29 сент. 1893, Рига –
25 июля 1968, Москва) – командир Красной армии, военный историк.
Род. в рабочей семье. 3 года учился в коммерческом
уч-ще, после окончания которого работал экономистом
в одной из торговых фирм в Риге. Перед Первой мировой войной учился в Берлинской консерватории, знал несколько иностранных языков. Осенью 1914 был призван
в армию и отправлен в запасной полк, расквартированный в Саратове, а оттуда в янв. 1915 на учебу в С.-Петербургскую школу прапорщиков. С осени 1915 проходил
службу офицером в действующей армии в 242-м Брянском полку 62-й пехотной дивизии, последовательно командуя ротой, стрелковым подразделением, пулеметной
командой пеших разведчиков. В 1917 Э. присвоено звание штабс-капитана. После Окт. революции он был избран председателем полкового революционного комитета. В дек. 1917 вступил в РСДРП(б), а весной 1918 добровольцем в Красную армию.
В 1918–1921 проходил службу на Вост. фронте: командовал 3-й бригадой 26-й стрелковой дивизии, а затем
26-й дивизией 5-й армии. 18 авг. 1919 за успешные боевые
действия на Златоустско-Челябинском направлении был
награжден орденом Боевого Красного Знамени. Осенью
1919 26-я дивизия 5-й армии под командованием Э. участвовала в операции, закончившейся освобождением Омска
от колчаковцев. 14–15 нояб. 1919 она прикрывала правый
фланг 5-й армии и вошла в Омск утром 15 нояб. Уже находясь в Омске, Э. принял от М. Н. Тухачевского командование 5-й армией. В янв. 1920 он был назначен главнокомандующим народно-революционной армией Дальневосточной республики, а весной 1921 переведен на Зап. фронт,
где принял командование войсками и стал членом Реввоенсовета Минского р-на. В 1922 служил в Туркестане, где
командовал Ферганской группой войск РККА. В нач.
1923 Э. оставил военную службу и уехал в Москву. В 1923–
1938 работал в ВСНХ, на ответственных должностях во
внешнеторговых организациях. Одновременно занимался и науч.-исслед. работой, изучением истории Гражданской войны. Автор ряда работ: «Форсирование р. Белой
частями 5-й армии Восточного фронта в июне 1919-го г.»
(1928); «Тактические поучения гражданской войны»
(1931); «Уфимская авантюра Колчака» (1960); «Опрокинутый тыл» (1966) и др. С 1955 – персональный пенсионер. В 1967 награжден орденом Ленина. Похоронен на
Введенском кладбище Москвы.
Ист. и лит.: Тарасов Е. П. Краском Генрих Эйхе. М., 1975;
Михеев А. П. Эйхе Генрих Христофорович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 308–309: портр.
А. П. Михеев

ЭЙНАРОВИЧ Андрей Самуилович (?–?) – инженер,
любитель музыки.
Владел струнным муз. инструментом, играл в любительских ансамблях. 30 сент. 1903 общим собранием членов Омского отделения ИРМО был выдвинут в состав его дирекции, избран председателем. Работал в этой должности год,
в 1904/1905 был товарищем председателя, в 1905 снова
идентифицировался как председатель муз. общества. Дом Э.
и его супруги, М. П. Эйнарович, находившийся на ул. Губернаторской, был одним из культурных центров города. У них
имелись муз. инструменты, «очень хорошо передающий
граммофон», свыше 100 «лучших пластинок». В Омске была известна частная гимназия, открытая М. П. Эйнарович.
Она успешно действовала несколько лет. Закрылась в авг.
1919, т. к. не получая субсидий от правительства, не смогла
возобновить занятий в сент. этого года.
Ист. и лит.: ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 462. Л. 10–
11, 12; Степной край. 1904. 14 сент.; Степной край. 1905.
2, 4, 16, 18, 19 февр.; Ом. телеграф. 1907. 29 июля; Закрытие
гимназии // Сиб. речь. 1919. 19 авг.
М. А. Белокрыс
ЭЙХВАЛЬД Николай Иванович (р. 18 нояб. 1979,
д. Новооболонь Горьковского р-на Омской обл.) – поэт,
член Союза писателей России (с 2009).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (2001).
Публиковал стихи в коллективных
сборниках «Факультет поэзии», «Другая земля», «Это мы», в журналах
и альманахах «Омская муза», «Пилигрим», «Вестник ОмГУ», «Культура. Немцы Сибири» (Омск), «Сарафанное радио» (Воронеж), «Башня» (Оренбург), в газете «Российский
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ЭЙХЕ Роберт Индрикович (12 авг. 1890, хут. Авотыни
Добленского у. Курляндской губ. – 2 февр. 1940, Москва) –
сов. партийный и гос. деятель, революционер.
Род. в семье батрака. В 1904 окончил Добленское 2-классное начальное
уч-ще. В 1906 переехал в Митаву, работал подмастерьем в слесарно-кузнечной мастерской. В 1905 вступил
в социал-демократию Латышского
края (СДЛК). В 1907 и 1908 арестовывался за революционную деятельность. В 1908 эмигрировал в Великобританию, плавал кочегаром на пароходе, работал в Шотландии на шахте. В 1911 вернулся в Ригу, занимал руководящие посты в СДЛК. В 1915 сослан
в Енисейскую губ., бежал, жил нелегально в Ачинском у.
С февр. 1917 по янв. 1918 – на партийной работе в Риге, затем в Москве. В 1919 – нарком продовольствия в Латвии, затем зам. Челябинского губ. продкомиссара, зам. председателя губисполкома, председатель Челябинского губкома партии. С 1921 занимается продовольственными проблемами
в Киргизии (Казахстане), Ростове-на-Дону, Новосибирске,
затем зам. наркома продовольствия РСФСР. С 1924 – зам.
председателя Сибревкома, с кон. 1925 по 1929 – председатель исполкома Сиб. краевого Совета, затем первый секретарь Сиб., Зап.-Сиб. краевых комитетов ВКП(б). Организатор насильственной коллективизации и раскулачивания.
28 июня 1937 Э. докладной запиской инициировал создание тройки в составе начальника НКВД, прокурора и секретаря крайкома, которые получили распространение и привели к массовым репрессиям по всей стране. С 17 окт. по
11 нояб. 1937 – первый секретарь Новосибирского обкома
партии. С кон. 1937 был народным комиссаром земледелия
СССР. 29 апр. 1938 был арестован, затем расстрелян. В 1956
реабилитирован.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1937),
делегат XIV–XVII съездов партии. Награжден орденом
Ленина.
Ист. и лит.: Павлова И. В. Роберт Эйхе // Вопросы истории. 2001. № 1; Историческая энциклопедия Сибири:
в 3 т. Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 567.
А. И. Шумилов

иностранных языков, а с янв. 1933 – зав. каф. иностранных
языков ОмСХИ. Провел крупное филол. исследование четверостиший персидского поэта Омара Хайяма. В последние годы жизни проводил значительное ист.-филол. исследование рус. переводов «Коммунистического манифеста»
К. Маркса и Ф. Энгельса. Э. принадлежит целый ряд других
филол. работ в рукописях, являющихся результатом его многолетней плодотворной науч.-пед. деятельности.
В. В. Слабодцкий
ЭННС (Энс) Яков Иванович (?–?) – владелец фирмы
с.-х. орудий в Омске.
Контора фирмы размещалась на ул. Сенной в собственном доме Э. Кредитовался в омском отделении Гос. банка.
В 1906 кредит ему был закрыт при долге по предъявительству местному в 2,4 тыс. руб. В 1907 кредит вновь открыли
на 3 тыс. руб. За 1907–1912 Э. учел в омском отделении Гос.
банка 2 иногородних векселя на общую сумму 1,1 тыс. руб.
сроком 2 мес. и 68 местных векселей сроками от 1,5 до
10 мес. В 1910 состоял членом Омского отдела Московского
общества с. х. Входил в состав Приемного комитета Омского общества взаимного кредита.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 50. Л. 47 об. –
51 об.; Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 63 об.; Ф. 172. Оп. 1. Д. 24.
Л. 132 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 79.
А. Г. Киселев
ЭПШТЕЙН Рувин Хаймович (р. 1 янв. 1940, Витебск) –
инициатор возрождения нац. еврейской общины Омска.
В Омск эвакуировался с семьей в 1942. Окончил омскую
среднюю школу № 55 (1957) и Томский политехн. ин-т по
спец-ти «радиоинженер» (1963). Работал в Омском НИИ
приборостроения ст., вед. инженером, начальником сектора. С 1993 – в Центральном КБ автоматики (1963–1992).
Организатор и первый председатель Омской иудейской религиозной общины «Ор Хадаш» (Новый свет) (15 нояб.
1991). В 1992 добился возвращения еврейской общине Омска уцелевшего здания бывшей синагоги (ул. Маршала Жукова, 53). После поджога синагоги местными антисемитами и националистами летом 1993 организовал ее восстановление (1995) на средства обл. администрации, СО Всемир.
благотворительно-распределительного фонда «Джойнт»,
пожертвования омской еврейской диаспоры. Был инициатором создания при общине первой воскресной школы, интеллектуального клуба, впоследствии получившего статус еврейского народного ун-та, благотворительной и мед. службы
при синагоге. Оставаясь гражданином России, с нояб. 1997
проживает в Израиле.
Р. А. Исакова

ЭНГЕЛЬГАРД Виктор Николаевич (11 нояб. 1905,
Смоленск – 1957) – ученый-педагог, внесший значительный вклад в ист.-филол. исследование рус. переводов, доцент
(1943).
Род. в семье профессора медицины. До 1918 учился в классической гимназии, позже до 1924 служил в Красной
армии. В 1928 сдал экзамен за курс фонетического ин-та иностранных языков. В 1929–1931 работал преподавателем и одновременно обучался в Гос. академии художественных наук (лит. отделение). До кон. 1932 работал в омских
отраслевых ин-тах с. х. преподавателем

ЭРЛИХ Яков Соломонович (?–?) и Борис Соломонович
(?–?) – торговцы.
В Омске торговли предметами дамского туалета, галантереей на Дворцовой площади в доме Батюшкиной. C 1904
по 1911 – постоянные клиенты омского отделения «Т-ва
Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°»,
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у которого ежегодно закупали товара на сумму не более
100 руб. В 1900 жертвовали вещи на проведение Омским обществом попечения об Ольгинском приюте трудолюбия для
детей сирот благотворительной лотерей «аллегри». В 1904
пожертвовали 25 руб. в пользу Акмолинского Степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных на войну на Дальнем Востоке. В 1911 дамские наряды, выставленные братьями Э. на I Зап.-Сиб. выставке в Омске, были отмечены большой золотой медалью. Дела фирмы в дальнейшем
стали ухудшаться. Над т-вом была учреждена администрация. В 1915–1916 именно она управляла магазином братьев Э., в котором трудились 23 наемных работника. Оборот
и прибыль магазина в эти годы составляли соответственно
206,4 тыс. и 6,0 тыс. руб., 176,9 тыс. и 8,0 тыс. руб. Б. С. Э.
состоял членом Еврейской новой синагоги (1912–1913).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2607. Л. 6; Д. 4848.
Л. 13–14; Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 479; ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2.
Д. 470. Л. 31; Д. 803. Л. 61; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 88; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 91, 101, 121; Весь Омск.
Справочник указатель на 1911 год. Омск, 1911. C. 85; Список экспонентов, получивших награды на Первой Зап.-Сиб.
выставке в городе Омске, в 1911 году. Омск, [б. г.]. C. 57;
Степной край. 1904. 5 марта.
А. Г. Киселев

Э

драм. курсы в театре Кручинина, работал с театром в г. Стародубе Брянской губ. в качестве второго режиссера. В Киеве был сотрудником еженедельного иллюстрированного журнала
«Огни», иллюстрировал и оформлял
книги в издательстве «Южная копейка» и др. В 1910 – член Общества художников-киевлян, участвовал в выставках Общества (1914–1916). В 1915 Предмостно-Слободской комитет по оказанию помощи семьям запасных
и раненых издал художественные открытки на батальные темы с рисунками Э. и текстом журналистов П. Сибирского
и Е. Яновского.
В 1914 завязалась переписка с омским писателем
А. С. Сорокиным. Э. стал присылать ему свои рисунки для
опубликования в местных изданиях. Впервые омский читатель увидел рисунки в газете «Омский вестник» (майиюнь 1914) в публикации повести Сорокина «Хохот желтого дьявола», затем в первом лит. сборнике «Жертвам войны» (1915). Биографические сведения об Э. были отправлены Сорокиным иркутскому издателю М. Е. Стож для
включения в «Словарь известных людей Сибири». Благодаря заботам Сорокина рисунки Э. были опубликованы в первых 3 номерах журнала «Багульник», изданного в Иркутске в 1916. Сорокин экспонировал рисунки Э. на выставке
ОХЛИИСК в 1917.
Весной 1917 окончил школу прапорщиков при Александровском военном уч-ще; участвовал в военных действиях в составе Шадринского офицерского отряда, на фронте
в войсках Временного Сиб. правительства. В 1920 находился в Омгубчека как белый офицер, в дек. был освобожден
и принят в штат ХПТ – управляющим делами, преподавателем графических искусств и позднее – зав. полиграфическим
отделением. Одновременно работал над плакатами, оформил книгу Г. А. Вяткина «Как дети буку искали». Секретарь редколлегии и автор художественного оформления
журнала «Искусство» (№ 1, 1921; № 2, 1922), в 2 номерах
которого опубликовал свои теоретические материалы об истории, современном плакате и книжной графике и включил
графические произведения разных лет.
Уехал в Вильно осенью 1922; работал в местных издательствах, преподавал в гимназии и состоял на гос. службе.
Ист. и лит.: Девятьярова И. Г. Новые факты биографии // 70 лет. ООМИИ. Из истории формирования коллекций. Атрибуции: сб. науч. ст. Омск, 1995. С. 63–70; Мороченко Н. П. Русский Гойя. Загадки одной судьбы // Иртыш. 1995. № 2. С. 191–199.
И. Г. Девятьярова

ЭСТИН Григорий Яковлевич (р. 6 июля 1928, г. Почеп
Брянской обл.) – засл. экономист РФ.
В 1941 вместе с родителями эвакуирован в совхоз «Кузьминский» Тамбовской обл., где в годы войны работал комбайнером. В 1945 вернулся в г. Почеп и спустя 3 года окончил среднюю школу. Получив аттестат зрелости, поступил
в Казанский финансово-экон. ин-т. В 1952 по распределению приехал в Омск, стал работать контролером-ревизором
в контрольно-ревизионном управлении Минфина СССР
по Омской обл. Впоследствии занимал в нем должности
ст. контролера, зам. гл. контролера и гл. контролера, проработал до 2000.
Награжден медалью «За освоение целинных земель»
и др.
С. Ю. Первых
ЭТТЕЛЬ (Динин-Эттель) Владимир Константинович
(1894–?) – график; иллюстратор, плакатист.
Учился в среднем учеб. заведении при Киевском художественном уч-ще, посещал вечерние классы рисования. Рисунки Э. удостаивались высоких оценок и посылались на отчетные выставки в Петербургскую академию художеств, в ведомство которой входило Киевское уч-ще. В 1912 окончил
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Памятник Михаилу Александровичу Врубелю (скульптор М. А. Ногин).
Фотография В. Ф. Кудринского

Улица Чокана Валиханова.
Фотография А. Ю. Кудрявцева

