Омск в лицах

Ю

ЮГАЙ Климентий Николаевич (р. 16 нояб. 1941,
с. Дальний Восток Беговатского р-на Ташкентской обл. Узбекской ССР) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1995),
профессор (1996), засл. работник высшей школы РФ (2002),
засл. профессор ОмГУ.
Окончил физ.-техн. ф-т Томского ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-та им. С. М. Кирова
(1966). С 1977 работает в ОмГУ: зав.
каф. (с 1979), декан физ. ф-та (2002–
2006), приглашенный профессор науч.-исслед. центра Республики Корея
(2003–2004).
Осн. направления науч. исследований: высокотемпературная сверхпроводимость и нелинейные явления,
в т. ч. динамический и квантовый хаос. Им разработана теория взаимодействия коротких лазерных импульсов с реальной поверхностью мишени высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП), предложена кластерная и капельная
модели отрыва частиц мишени ВТСП при поглощении лазерных импульсов. Им и его сотрудниками впервые были
выращены напряженные ВТСП пленки, обладающие уникальными свойствами. Редактор журнала «Вестник Омского университета» по направлению «Физика».
Автор более 160 публикаций, 18 авторских свидетельств
и патентов на изобретения. Под его науч. руководством подготовлен 1 д-р и 13 канд. наук.
Соч.: Effect of memory and dynamical chaos in long Josephson junctions // Phys. Rev. 1995. Vol. 51, № 18. (в соавт.); Динамические свойства сверхпроводящей нанопроволоки //
Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2006.
Т. 129, вып. 2 (в соавт.); The “Bradbury Butterfly” effect in long
Josephson junctions // J. Superconductivity and Nov. Magn.
2006. Vol. 19, № 1–2. (в соавт.); Плотность состояний двумерных нанокластеров алюминия в модели Хаббарда // Физика твердого тела. 2008. Т. 50, № 4 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 276–278.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ЮВЕНАЛИЙ (Иоанн Кельсиевич Килин) (19 апр.
1875, с. Арзамасцево Сарапульского у. Вятской губ. – 28 дек.
1958, Ижевск) – архиепископ Омский и Тюменский (1949–
1952).
Род. в крестьянской семье.
С 1896 – на послушании в Белогорском Свято-Никольском монастыре
близ Перми. В 1900 принял иноческий постриг, иеродиакон, с 1902 –
иеромонах. В 1903 принимает участие в открытии мощей преподобного Серафима Саровского. В 1907 совершил паломничество в Иерусалим
и на святую гору Афон. С 1912 –
игумен, с 1914 – архимандрит, благочинный монастырей Пермской епархии. В июне 1919 выехал на Дальний Восток, где вступил во временное управление Верхне-Удинским монастырем. В марте 1920 перебрался в Китай. В 1922 основал Казанско-Богородицкий
монастырь в Харбине. В 1935 рукоположен во епископа
Синьцзянского (в карловацком расколе); с 1941 – епископ
Цицикарский. В 1945 воссоединился с РПЦ; с 1946 – епископ Шанхайский, с 1947 – в Псково-Печерском монастыре.
С 1947 – епископ Челябинский, с 1948 – Иркутский, с возведением в сан архиепископа.
С 21 февр. 1949 – на Омской кафедре. Совершил 2 пасторские поездки по Омской епархии, освятил третий престол в кафедральном Крестовоздвиженском соборе, уделял
много времени приему посетителей. С 31 июля 1952 – архиепископ Ижевский. За день до кончины принял схиму с именем Иоанн. Погребен в кафедральном соборе Ижевска.
Ист. и лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка
о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–
1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 90–91; История
Омско-Тарской епархии // Православная культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2. С. 23–24; Киреев А. И.
Епархии и архиереи Русской православной церкви в 1943–
1902 годах. М., 2002. С. 347–348; Поздняев Д. Православие
в Китае (1900–1997 гг.). М., 1998.
А. В. Жук

ЮДИН Олег Михайлович (р. 11 июля 1926, г. Арзамас
Нижегородской губ.) – первый директор спорт. комплекса
«Сибирский нефтяник», отличник физ. культуры и спорта.
Учился в ФЗУ. В марте 1944 прошел подготовку в школе диверсантов-разведчиков, был направлен на фронт
в 65-ю армию. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Рядовой. После окончания боевых действий до 1950 находился в составе группы сов. войск в Германии. Принимал участие в соревнованиях всеармейской спартакиады по боксу
и футболу. После службы приехал в Омск, защищал ворота ФК «Нефтяник» и сборной города (1950–1960). Завершив спорт. карьеру, активно занялся строительством спорт.
комплекса Омского нефтезавода. В короткие сроки были построены стадион, спортзал, бассейн и легкоатлетический манеж. На протяжении 25 лет Ю. был бессменным директором
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стадиона омских нефтепереработчиков. Комплекс стал центром спорт. жизни не только нефтяников, но и всего города.
Окончил высшую школу тренеров при ОГИФКе (1965).
Награжден малой золотой медалью ВЦСПС, неоднократно поощрялся грамотами и благодарственными письмами администрации города и Омского горсовета. Имеет многочисленные боевые награды, в т. ч. медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Ветеран труда. С 2001 в Омске по инициативе Ю. на стадионе «Сибирский нефтяник» проводится традиционный юношеский турнир по футболу на призы О. М. Юдина.
В. П. Белов

Ю

работе Тюменского с.-х. ин-та, деканом вет. ф-та Омского
вет. ин-та, одним из организаторов Тюменского отделения
Всерос. науч. общества анатомов, гистологов и эмбриологов,
а с янв. 1979 возглавлял его Омское отделение, являлся членом правления Всерос. науч. общества анатомов, гистологов
и эмбриологов. В 1994 Ю. стал членом Всемир. ассоциации
вет. анатомов, в 1995 избран академиком Междунар. академии наук высшей школы.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2003; Рябиков А. Я. История ин-та ветеринарной медицины Омского гос. аграрного ун-та. Омск, 2008; Таскаев И. И., Семченко В. В., Хонин Г. А. Путь к истине (памяти Ю. Ф. Юдичева). Омск, 2000;
Известия Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 266–267.
И. И. Таскаев

ЮДИЧЕВ Юрий Фёдорович (9 янв. 1931, г. Лукоянов
Нижегородской обл. – 11 февр. 2000, Омск) – ученый, д-р
биол. наук (1968), профессор (1969), засл. деятель науки РФ
(1993).
После окончания Лукояновского
зоовет. техникума (1949) работал ветфельдшером. Окончив Казанский вет.
ин-т (1955), поступил в аспирантуру
при каф. анатомии. В дальнейшем работал ассистентом сначала на каф. анатомии, а затем на каф. оперативной хирургии этого ин-та. В 1959 был избран
на должность зав. каф. анатомии и физиологии вновь организованного Тюменского с.-х. ин-та, где проработал до 1971. В 1960 утвержден в ученом звании доцента, а в 1969 – в ученом звании
профессора. В сент. 1971 был приглашен в Омский вет. ин-т
зав. каф. анатомии домашних животных (до 2000).
Науч.-исслед. работой Ю. начал заниматься под рук. профессора Н. А. Васнецова еще будучи студентом, и за годы учебы в ин-те выполнил 5 экспериментальных работ, 2 были удостоены грамот Мин-ва высшего образования, одна – грамоты
Татарского обкома ВЛКСМ. Исследования, начатые Ю. в студенческие годы, были продолжены во время учебы в аспирантуре и вошли в канд. дис. «Нервы мышц грудных конечностей домашних животных» (1959). Развивая макромикроморфологические исследования нервов плечевого сплетения
в сравнительно анатомическом аспекте и используя комплексный подход к изучаемым структурам, Ю. дал оригинальное
толкование филетическим преобразованиям нервов грудных
конечностей наземных позвоночных. Накопленные им данные были обобщены в докторской дис., защищенной в 1968.
Автор более 100 работ, участник междунар. конгрессов,
проведенных в 1970, 1974 и 1979 в СССР, Чехословакии,
Канаде. В 1984 был опубликован подготовленный Ю. в соавторстве с А. И. Акаевским, Н. В. Михайловым и И. В. Хрусталевой учебник «Анатомия домашних животных» (для
вет. вузов и ф-тов). Учебник удостоен поощрительного диплома Всерос. науч. общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Под рук. Ю. выполнены 22 канд. дис., посвященные
изучению сравнительной анатомии сердечно-сосудистой
и нервной систем пушных зверей и птиц.
Пед. и учеб.-метод. работу сочетал с административной
и общественной. Был деканом, проректором по учеб. и науч.

ЮМАКАЕВ Анвербек Исматулович (17 февр. 1913,
д. Большое Труево ныне Кузнецкого р-на Пензенской обл. –
2001, Москва) – архитектор, член Союза архитекторов
СССР (1951), засл. архитектор РСФСР (первый в Омске, 1978).
Окончил Бийский вечерний строительный техникум при комбинате рабочего образования (1935), архитектурностроительный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1940).
Служил в армии (1940–1947). Архитектор «Проекттреста» Омска (1948–
1967). В 1967 перешел в СибАДИ доцентом каф. архитектуры.
По проектам Ю. создано множество крупных адм. и общественных зданий Омска: Омский
финансово-экон. техникум (1949), учеб. корпус пед. ин-та
по ул. Партизанской (1952), здание облархива (1955), телецентр (1958), здание и генплан Дома Союзов (1960), жилой
дом на 136 квартир с аптекой и гастрономом на бульваре Победы (1961), Главпочтамт (1963), автовокзал (1964), жилой
дом на 100 квартир с магазином «Голубой огонек» (1964),
здание цирка (в авторском коллективе, 1964–1966), жилой
дом на 112 квартир с магазином «Турист» (1966), Концертный зал (в авторском коллективе, 1967) и др. Автор проекта
планировки и зайстройки ул. Серова (1949–1952).
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945», «За победу над
Японией» (1945) и др.
Соч.: Особенности застройки левобережной поймы Иртыша в г. Омске А. И. // Строительство в Западной Сибири.
Омск, 1975. С. 31–34.
Ист. и лит.: Колина О. Сто автографов архитектора
Юмакаева // Веч. Омск. 1983. 18 февр.; Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО
ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 123: портр.
Н. В. Кузнецова
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ЮМИНОВ Василий Григорьевич (р. 9 авг. 1933, с. Красный Бор Мензелинского р-на Татарской АССР) – зам.
гл. конструктора Омского машиностроительного КБ (1974–
1999), засл. изобретатель РСФСР (1991).
Окончил Уфимский авиационный ин-т по спец-ти «инженер-механик» (1957). Был направлен в Омск
на предприятие п/я 38 (ныне – ОАО
«Омское машиностроительное КБ»),
где проработал 42 года: инженерконструктор-расчетчик (1957–1960),
начальник расчетной бригады, которая в 1965 преобразована в расчетноперспективный комплекс, а Ю. присвоена квалификация вед. конструктора по расчетам особо
сложных изделий в авиационном агрегатостроении для газотурбинных двигателей (1960–1974), зам. гл. конструктора (1974–1999).
Занимался разработкой, доводкой и внедрением в широкую эксплуатацию высокотехнологичной продукции: агрегатов топливопитания и регулирования современных авиационных двигателей для пассажирской, транспортной и боевой авиации, а также летательных аппаратов спец. назначения. В числе первых разработанных на предприятии систем
регулирования – регулятор, обеспечивающий дозирование
топлива с помощью одной дозирующей иглы на два двигателя ГТД-3Ф, работающих на общий привод винта вертолета
Ка-25. На схему этого регулятора предприятием было получено первое авторское свидетельство СССР № 23716; всего
Ю. получил более 130 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, многие из которых используются в выпускаемых изделиях не только ОАО «Омское машиностроительное КБ». Под рук. и при непосредственном участии Ю. разработаны системы топливопитания и регулирования маршевых двигателей на самолеты: Як-30, Як-32, Як-38, Як-40,
Як-42, Як-130, Л-39, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-28, Ан-70, Ан-72,
Ан-74, Ан-74ТК-300, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия»,
Ту-334, Бе-200; вертолеты Ка-25 и Ми-26; летательные аппараты спец. назначения; на вспомогательные силовые установки практически всех отечественных самолетов.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1971, 1985); медалями «За трудовую доблесть» (1975),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1988);
знаками «Изобретатель СССР» (1978), «Отличник соцсоревнования отрасли (Министерство авиационной промышленности)», «Ударник IX пятилетки» (1975) и «Отличник
изобретательства и рационализации» (1979); Почет. грамотой Президиума Центрального Совета Всерос. общества
изобретателей и рационализаторов.
Р. В. Яук

школы работала репортером в газете, затем поступила на лит. ф-т Харьковского ун-та. После его окончания
(1936) работала в редакциях газет
Крыма (Севастополь, Симферополь).
В 1943 во время эвакуации поезд, в котором находилась Ю., разбомбили, она
получила тяжелую контузию. С этого
же года – в Омске. Работала в различных газетах, на обл. радио, 15 лет – редактором Омского книжного издательства. Ею выпущено
несколько десятков книг, написано множество статей. Начиная с военных лет изучала историю Омска и Сибири. В результате появляются книги: «Тара», «Из истории советского Омска», «Город над Иртышом», «Путь реки», «Города Омской обл.». Обращается и к художественной прозе:
рассказ «Невеста сержанта Шумилова», повесть «Любовь
и подвиг беззавистно» (издавалась 3 раза), «Если ты хочешь
жить», детские повести «Улица Марите» и «Березки».
Гл. заслуга писательницы – книги, посвященные родному
краю. В 1965 в Новосибирске в Зап.-Сиб. книжном издательстве вышла книга Ю. «Омск: очерки истории города», которая выдержала 5 изданий. В последние годы работала над ист.
повестью о сиб. ямщике, авторе известной летописи, архитекторе-самоучке Иване Черепанове (построил первое каменное
здание в Омской крепости – Воскресенский собор). Книга
о нем, так же как и 3 последние повести, до сих пор не издана.
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Соч.: Город нал Иртышом. Омск, 1953; 2-изд. Омск,
1959. Если ты хочешь жить: повесть в новеллах. Новосибирск, 1980; Ключ златой: повесть. Омск, 1988.
Ист. и лит.: Лейфер А. О народе остяцком // Складчина. 1995. С. 101–102.
П. А. Брычков
ЮРГЕЛЬ Николай Викторович (р. 25 нояб. 1955, Омск) –
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (2007–2010), д-р мед.
наук, засл. врач РФ (1999).
Род. в семье доктора, засл. врача
РСФСР В. Н. Юргеля, гл. врача больницы Водздравотдела. Окончил лечебнопрофилактический ф-т ОГМИ (1979)
и юрид. ф-т ОмГУ (1999). Врач-терапевт МСЧ № 4 Омска, гл. терапевт Омска, первый зам. директора департамента
здравоохранения Омска. В 1996–2004 –
председатель Комитета по фармакологической деятельности и производству лекарств администрации Омской обл. В 2004 – зам. директора Департамента фармацевтической деятельности Минздрава РФ. В 2006 – руководитель Управления Росздравнадзора
по Москве и Московской обл. Председатель Межгос. комиссии по стандартизации, регистрации и контролю качества

ЮРАСОВА Мария Климентьевна (27 дек. 1913, Одесса – 28 янв. 2003, Омск) – прозаик, публицист. Член Союза
писателей России (с 1961).
Детство Ю. прошло в Одессе. Отец был газетным корректором, затем журналистом. После окончания средней
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лекарственных средств, изделий мед. назначения и мед. техники государств-участников СНГ.
Ист. и лит.: Источник милосердия. История Омской
государственной медицинской академии. 1920–2010 годы.
Омск, 2010. С. 146.
И. И. Таскаев

Награждена знаком «Отличник профессионального образования РФ», почет. грамотами Мин-ва образования РФ,
Правительства Омской обл., администрации Омска.
М. М. Амренова
ЮРКОВ Виктор Юрьевич (р. 1959, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук, профессор, чл.-кор. Сиб. АН высшей
школы (с 2008).
Окончил с отличием ОмПИ (1982)
по спец-ти «инжинер-механик».
С 1982 работал ассистентом каф. начертательной геометрии, инженерной
и компьютерной графики ОмПИ.
С 1984 по 1987 обучался в очной аспирантуре при этой же каф. В 1987 защитил канд. дис. «Конструктивные отображения многомерных пространств
в моделировании эмпирических многофакторных объектов» в специализированном совете при
Киевском инженерно-строительном ин-те. В 1989 ему присвоено звание доцента. В 2000 защитил докторскую дис.
«Основы исчислительно-конструктивной теории алгебраических соответствий многомерных пространств и ассоциированных с ними проекционных систем» в специализированном совете при Московском авиационном ин-те. В 2001
избран по конкурсу на должность профессора каф. начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики ОмГТУ. С 2003 является членом дис. совета по защите
канд. и докторских дис., подготовил 3 канд. наук. С 2004 по
2007 работал зав. каф. начертательной геометрии, инженерной и машинной графики СибАДИ. С 2007 по 2010 – профессор каф. геометрии, с 2010 – профессор каф. мат. анализа
и геометрии ОмГПУ.
Автор более 120 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий и 10 статей в зарубежных периодических изданиях
и сборниках, активно занимается изобретательской деятельностью. На его счету 15 изобретений, половина которых
связана с темой его дис. Науч. интересы Ю. касаются разработки общей теории построения конструктивных моделей многомерных пространств, обобщения и развития теории многомерной исчислительной геометрии, конструктивной теории многозначных соответствий многомерных пространств. Удостоен благодарности Мин-ва образования РФ.
Н. М. Кузнецов

ЮРИНА Анна Архиповна (дек. 1908, с. Колосовка Тарского у. Тобольской губ. – ?) – председатель исполкома Куйбышевского районного совета депутатов трудящихся Омска
(1955–1957).
Род. в крестьянской семье. Член
ВКП(б) с 1939. С 1926 занималась
учительской деятельностью, участвовала в пионерском и комсомольском
движении. С 1939 работала на различных должностях в МТС в различных
районах Омской обл. Избиралась первым секретарем Марьяновского райкома ВКП(б). В 1946 была избрана депутатом Верховного Совета СССР.
Награждена медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 2712.
Г. А. Павлов

Ю

ЮРКЕВИЧ Галина Михайловна (р. 17 мая 1951, д. Дмитровка Седельниковского р-на Омской обл.) – засл. работник
образования Омской обл. (2007), зам. директора по учеб.производственной работе Омского колледжа торговли, экономики и сервиса.
После окончания Кейзисской средней школы (1968) поступила в Омское торгово-кулинарное уч-ще. В 1971 параллельно с работой в должности продавца поступила в Московский заоч. ин-т сов. торговли, который окончила в 1976.
В 1971 приглашена работать мастером производственного
обучения в Омское профессиональное торгово-кулинарное
уч-ще. В этом учеб. заведении Ю. прошла профессиональный путь от мастера производственного обучения до зам.
директора. Ю. организует и проводит семинары совместно
с каф. профессионального образования Ин-та развития образования Омской обл. для зам. директоров по учеб.-производственной работе, ст. мастеров профессиональных учеб.
заведений; входит в состав экспертной комиссии Мин-ва образования Омской обл. по лицензированию и аттестации
учеб. заведений начального профессионального образования, осуществляющих подготовку по профессии «продавец,
контролер-кассир». Принимает активное участие в деятельности обл. творческой лаборатории по учеб.-производственной работе при совете директоров Омских средних профессиональных учеб. заведений, в рамках которой ежегодно
проводит обл. семинары.
Является соавтором практикоориентированных учеб.
пособий «Продавец, контролер-кассир: практические основы профессиональной деятельности», «Технология товародвижения», которые были рекомендованы к использованию
Мин-вом образования и науки РФ и выпущены издательством «Академ-книга» (Москва).

ЮРКОВА Александра Илларионовна (р. 2 мая 1952,
п. Сарык-Сеп Тувинской АССР) – директор Омского гос.
драм. «Пятого театра» (с 1992), засл.
работник культуры РФ (2007).
Окончила Красноярский пед. ин-т
(1975), Алтайский гос. ин-т культуры (1988). Работала зам. директора
Омского академического театра драмы (1987–1992). С 1992 – директор
Омского гос. камерного «Пятого
театра» (c 2007 – Омский гос. драм.
«Пятый театр»). Под рук. и при
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непосредственном участии Ю. реализованы следующие крупные проекты: первый, не имеющий аналогов фестиваль –
Дни японской культуры в Омске (1996); Неделя омской
культуры в Германии, где «Пятый театр» представил
3 спектакля по произведениям А. С. Пушкина (1998);
Междунар. фестиваль «Молодые театры России» (2002–
2007, 2009); межрегион. фестиваль «Играем Гоголя!»,
посвященный 190-летию со дня рождения Н. В. Гоголя
(2009); проект «Семена воображения», реализуемый при
поддержке Европейского союза (2009); 10-дневные гастроли
в Японии (Токио) со спектаклем «Тридцать три обморока»
по водевилям А. П. Чехова, посвященные 150-летию со дня
рождения рус. писателя (2010). Деятельность руководимого
Ю. театра отмечена следующими достижениями: спектакль
«Старосветская история» Н. В. Гоголя, режиссер М. Глуховской номинирован на нац. театральную премию «Золотая
маска» (2000); «Пятый театр» назван «Театром года»
по итогам Всерос. конкурса «Окно в Россию», учрежденного газетой «Культура», войдя в пятерку лучших провинциальных театров страны (2001); спектакль «Чудаки»
М. Горького, режиссер А. Праудина номинирован на Нац.
театральную премию «Золотая маска» (2006).
Награждена знаком «За достижения в культуре» (2002),
премией губернатора Омской обл. за заслуги в развитии культуры и искусства им. народного артиста России
Н. Д. Чонишвили (2006).
Ист. и лит.: Формула времени (Культура и искусство
Омской обл. на рубеже веков и тысячелетий). Омск, 2005.
С. 298–304; Александра Юркова: «Пятый театр» – посол
сибирской культуры» // Культура. 2007. № 16. С. 16; Александра Юркова: «Нельзя строить храм, не обретая Бога» //
Там же. 2010. № 50. С. 4.
А. А. Зернова

гастролеров, писал, что «лучшей стороной является оркестр, с дирижером Юровецким». Впоследствии жил, работал и умер в Москве.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 1259. Л. 56,
80–80 об., 84–84 об. (Черная тетрадь. С. 37об.); Архив
ОМУ. Альбом № 1. Программа ученического утра Омского муз. пед. техникума 1 янв. 1922 г. Омск, 1921; Ом. телеграф. 1917. 13 янв., 1 февр.; Камерный вечер // Ом. телеграф. 1917. 1 марта; Вечер в пользу русско-еврейского учща // Ом. телеграф. 1917. 2 марта, 11 авг.; Сиб. речь. 1919.
7 февр. (25 янв.); Г. В. [Г. Вяткин]. Первый спектакль Сибирской муз. драмы // Рабочий путь. 1923. 8 мая; Музыкальная
культура Новосибирска. Новосибирск. 2005. С. 91.
М. А. Белокрыс
ЮРОВСКИЙ Юрий (Изольд) Львович (30 авг. 1914,
г. Прилуки Черниговской губ. – авг. 1989, Москва) – директор Омской филармонии (1949–1971), первый директор Омского рус. народного хора. Засл. работник культуры
РСФСР (1965).
Род. в семье служащих. В 1930-х,
после окончания Украинского газетного техникума, работал в редакциях газет Харькова. В 1940 перешел на работу
в строительный трест № 8 начальником
отдела. В нач. Великой Отечественной
войны вместе с трестом эвакуировался
в Омск. Свыше 20 лет работал директором Омской обл. филармонии. В 1950
стал инициатором создания Омского
рус. народного хора. Вместе с засл. деятелем искусств
РСФСР Е. В. Калугиной провел кропотливую работу по отбору в хор исполнителей, составивших его костяк, и подготовке программ хора. Сумел привлечь к участию в работе хора крупнейших специалистов – композиторов, поэтов, балетмейстеров. Именно Ю. подбирал и приглашал артистов со всей Омской обл. и др. регионов России в новый
коллектив. Отыскал знаменитую песенницу Аграфену Оленичеву, пригласил в Омск балетмейстера Я. Коломейского
и солистку хора им. Пятницкого М. Селиванову. Ю. также
принял активное участие в организации творческих коллективов филармонии: симфонического оркестра, «Ритм-балета», «На эстраде омичи», оркестра народных инструментов, академической хоровой капеллы. Как директор филармонии добился того, что в Омск стали приезжать видные
деятели искусства и прославленные концертные коллективы страны. В нояб. 1971 по приглашению министра культуры Е. Фурцевой Ю. был назначен ген. директором организации «Российский концерт» в Москве. На доме, где Ю. проживал с 1949 по 1972 (ул. 10 лет Октября, 48), в 2010 была
открыта мемориальная доска.
Ист. и лит.: Зашибин К. Имена на афишах: [О роли
Ю. Л. Юровского в становлении Ом. филармонии] // Ом.
вестн. 1992. 17 янв.; Фомин А. «И корабль плывет»: [Об Омском симфоническом оркестре и роли Ю. Юровского в его
создании] // Четверг [Омск]. 2000. 16 мая.
Е. В. Мачульская

ЮРОВЕЦКИЙ Юрий Маркович (1892–1982, Москва) – скрипач, дирижер.
В 1917 приглашен в Омск на должность директора муз.
школы Филармонического общества. Впервые выступил
на концерте в пользу рус.-еврейского уч-ща 25 февр. 1917,
явившись «новостью вечера». Участвовал в концертах как
скрипач-солист и ансамблист. Играл первую скрипку в созданном при муз. обществе квартете. Около 1918 мобилизован в колчаковскую армию и направлен в Петропавловск
дирижером симфонического оркестра при штабе 3-й белой армии генерала В. Н. Пепеляева. По-видимому, отступал вместе с армией на восток и уже в 1920 был захвачен
в плен красными на ст. Тайга. Направлен в Красноярск, где
возглавил собранный там симфонический оркестр. В июне
этого же года приехал в Омск и по поручению внешкольного подотдела народного образования приступил к формированию большого симфонического оркестра, состав которого был определен в 70 человек. С осени 1920 преподавал
в единой муз. школе трех ступеней, а затем и в муз.-пед. техникуме. Среди его учеников – скрипачи Горелик, Будищев.
С переводом Сибгосоперы в Новониколаевск уехал с ней.
В мае 1923 приезжал на гастроли в Омск с труппой оперы.
Г. Вяткин, критически отозвавшийся о первых спектаклях
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ЮРЧЕНКО Андрей Иванович (р. 2 окт. 1929, с. Чистово Оконешниковского р-на Омской обл.) – хозяйственный
работник.
Трудовую деятельность начал в 1941
весовщиком. Окончил 2-годичную школу Центросоюза в Тюмени (1958) и заочно Новосибирский ин-т сов. кооперативной торговли (1966).
С 1958 – в системе Омского облпотребсоюза, зам. и председатель Таврического райпотребсоюза. С 1966 –
зам. и начальник Управления торговли
Омского облисполкома. За это время
значительно укреплена материальная
база торговли: построены 3 базы для хранения и переработки
овощей, 9 колхозных рынков, фабрика мороженого, 2-я очередь хладокомбината, база «Омскрыба», СМУ торговли,
комбинат по ремонту холодильного и технологического оборудования, база материально-технического снабжения, техникум сов. торговли, санаторий-профилакторий «Меркурий».
В 1988 был направлен на 2,5 года в Монгольскую Народную
Республику для оказания помощи в организации и развитии
оптовой и розничной торговли.
Засл. работник торговли РСФСР, отличник Сов. торговли, отличник Гражданской обороны СССР, почет. гражданин Монгольской Народной Республики, награжден орденом Дружбы народов, десятью медалями.
В. Л. Соколов, Г. А. Павлов

Ю

Под рук. Ю. Омский отдел Сиб. НИИ
гидротехники и мелиорации с 1987 по
авг. 2004 оказывал спонсорскую финансовую помощь Омскому отделению на выполнение задач, стоящих перед отделом РГО, и на содержание находящегося на балансе отделения здания по ул. Баррикадная, 35. Ю. как зам.
председателя (1997–2006) обеспечивал ведение финансовой деятельности отделения, готовил отчетность перед гос. фондами и налоговыми органами. По своей профессиональной деятельности Ю. занимается проблемами повышения плодородия
мелиорируемых земель, защиты населенных пунктов Омской обл. от подтопления, охраны водных ресурсов на примере р. Оми.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Юрченко Николай Тимофеевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 267: портр.
Ф. И. Новиков
ЮША Владимир Леонидович (р. 12 марта 1958, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2008), профессор (2010).
Окончил ф-т автоматических установок ОмПИ по спец-ти «Механическое оборудование автоматических
установок» (1981). В период учебы
был членом сборной ОмПИ по ручному мячу и команды Омской обл. ДСО
«Буревестник», Ленинским стипендиатом. По окончании ин-та направлен на работу на каф. «Холодильные
и компрессорные машины и установки» ф-та холодильных машин ОмПИ:
инженер науч.-исслед. сектора, ст. науч. сотрудник, ассистент. В 1987 в Ленинградском политехн. ин-те им. М. И. Калинина защитил канд. дис., в 2008 в Московском высшем
техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана – докторскую дис. Зав. каф.
«Холодильная и компрессорная техника и технология»
(с 2004), директор Нефтехим. ин-та ОмГТУ (с 2010).
Автор свыше 160 науч. и учеб.-метод. трудов, в т. ч. монографии, более 60 изобретений.
Соч.: Теория, расчет и конструирование поршневых компрессоров. Моделирование в среде Компас-3Д: учеб. пособие. Омск, 2009 (в соавт.); Теплообменное оборудование
в системе охлаждения компрессорных, холодильных и технологических установок: учеб. пособие. Омск, 2005 (в соавт.); Системы охлаждения и газораспределения объемных
компрессоров: моногр. Новосибирск, 2006.
М. И. Машкарин

ЮРЧЕНКО Лариса Григорьевна (р. 20 февр. 1961, совхоз «Коммунист» Черлакского р-на Омской обл.) – комсомольский работник.
По окончании школы (1978) начала свою трудовую деятельность учителем Медетской средней школы Черлакского р-на Омской обл. Окончила ОГПИ, начиная с 1984 – на освобожденной комсомольской работе.
Член КПСС с нояб. 1986. С февр.
1989 – первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ, затем
в горкоме ВЛКСМ Омска. Живет за
границей.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 93. Д. 172.
Г. А. Павлов
ЮРЧЕНКО Николай Тимофеевич (р. 16 янв. 1942,
с. Явлено-Покровка Павлоградского р-на Омской обл.) –
директор Сиб. НИИ гидротехники и мелиорации.
Окончил Павлоградскую среднюю школу и гидромелиоративный ф-т ОмСХИ (1963). Член РГО с 1988, зам.
председателя Омского отделения (с 1989). Директор Омского филиала Сиб. НИИ гидротехники и мелиорации.
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