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Я

Отец Я. был небогатым купцом,
мать – бывшей крепостной одного из
орловских помещиков. Я. учился в частных пансионах Тюмени и Томска,
с 1854 – в Томской гимназии, где познакомился с Н. И. Наумовым. Учась
в гимназии, Я. посещал кружок бывшего петербургского студента Н. С. Щукина. Этот незаурядный человек, знакомый с Н. А. Добролюбовым и М. А. Бакуниным, оставил заметный след в умах Я. и его товарищей. В 1860 Я. уезжает в С.-Петербург и становится вольнослушателем ун-та.
По инициативе Н. С. Щукина и Г. Н. Потанина в С.-Петербурге было образовано землячество студентов-сибиряков, на собраниях которого обсуждались проблемы Сибири. Здесь Я. знакомится с Г. Н. Потаниным. В 1863 приезжает в Омск. В дек. 1863 на лит. вечере, устроенном в пользу
школы для казачьих детей, он произносит пламенную речь
о необходимости открытия ун-та в Сибири. Впервые этот
вопрос был поставлен публично. Широкий общественный
резонанс имели и др. публичные выступления Я. В 1864 по
приглашению Потанина он уезжает в Томск, где в «Томских
губернских ведомостях» помещает статьи «Сибирь перед
судом рус. литературы», «Этнологические особенности сибирского населения» и др.
В 1865 вместе с Г. Н. Потаниным и Е. Я. Колосовым
арестован и отправлен в Омск, где велось следствие по делу
«сиб. сепаратистов». Вместе с другими областниками содержался в тюремном замке, затем в крепости в помещении военной гауптвахты. В период следствия и ожидания приговора (1865–1967) Я. вместе с Г. Н. Потаниным и С. С. Шашковым получили разрешение разбирать местные архивы.
В результате им были написаны и опубликованы статьи
«Женщина в Сибири в XVII и XVIII вв.» (1867), «Письма
о сибирской жизни» (1868) и др. На основе дневника, который вел Я., им позднее была написана книга «Русская община в тюрьме и ссылке» (1872).
В 1868 Я. отправлен в ссылку в Шенкурск Архангельской
губ. В 1872–1873 вместе с Г. Н. Потаниным он активно сотрудничал в «Камско-Волжской газете». После окончания
ссылки в 1874 Я. в С.-Петербурге становится секретарем
графа В. А. Соллогуба – председателя комиссии по тюремному законодательству.
В 1876 по приглашению генерал-губернатора Зап. Сибири Н. Г. Казнакова Я. возвращается в Омск и поступает
на службу в Гл. управление Зап. Сибири. Один из инициаторов создания в Омске ЗСОИРГО (1877). В 1878 и 1880
Я. совершил комплексные экспедиции на Алтай, по результатам которых им были опубликованы отчеты в «Записках
ЗСОИРГО». Материалы экспедиции были использованы также позднее при написании этнографического труда «Сибирские инородцы: их быт и современное положение» (1891). За свои путешествия Я. был награжден золотой медалью РГО.
В 1881 Я. уезжает в С.-Петербург, где на следующий год
к 300-летию присоединения Сибири к России выходит его
труд «Сибирь как колония» (1-е изд. 1882; 2-е изд. 1992),

ЯГАН Иван Павлович (р. 30 сент. 1934, д. Байдановка
ныне Таврического р-на Омской обл.) – прозаик, поэт. Член
Союза писателей России (с 1966)
После демобилизации с флота 8 лет
работал литсотрудником заводской многотиражной газеты «Шинник», 5 лет –
редактором многотиражки. Окончил
ф-т журналистики Уральского гос. ун-та
(1966). В 1968 была присуждена премия
Союза журналистов СССР и медаль лауреата за серию очерков о рабочих людях. Стихи, рассказы, очерки и повести
печатались в газетах «Омская правда»,
«Советская Россия», «Литературная Россия», «Правда»,
в журналах «Советская Украина», «Советский моряк»,
«Рабоче-крестьянский корреспондент», «Сибирские огни», «Аврора», «Урал», альманахе «Алтай», «Наш современник» и в различных коллективных сборниках. Первая книга стихов вышла в 1959. С 1971 по 1974 – литконсультант в Омской обл. писательской организации. В 1974
переехал из Омска в Курган. В окт. 1974 избран руководителем обл. писательской организации и проработал им более 30 лет.
Автор 18 книг, изданных в столичных и регион. издательствах. Лауреат премии Союза журналистов СССР (1968).
Засл. работник культуры РСФСР (1984), лауреат премии
журнала «Аврора», лауреат лит. премии губернатора Курганской обл. и гор. премии «Признание» (2003). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне», медалью «К 100-летию Шолохова»
(2005), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
Почет. гражданин г. Кургана (2011).
Соч.: Матросская лирика. Киев, 1959; Я боюсь тишины. Омск, 1963; На улице Строительной. Омск, 1963; Когда я был мальчишкой. Новосибирск, 1965; Куда ни поеду, куда ни пойду. Челябинск, 1989; Чем живу. Курган, 2003; Многоликая и самобытная. Куртамыш, 2007.
П. А. Брычков
ЯДРИНЦЕВ Николай Михайлович (18 окт. 1842,
Омск – 7 июня 1894, Барнаул) – публицист, исследователь
Сибири, идеолог сиб. областничества.
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принесший автору всемирную известность. В 1882 основал одну из самых популярных в Сибири газету «Восточное
обозрение» (с приложением «Сиб. сборник»). Будучи одним из наиболее видных рус. публицистов, не оставлял науч.
исследования. В 1886, 1889 и 1891 он совершил экспедицию в Минусинский край и к верховьям Орхона, где открыл
развалины Хара-Балчаса и Каракорума, а также памятники
древнетюркской письменности. В 1892 в качестве руководителя первого санитарного отряда из студентов-медиков для
борьбы с тифом и холерой отправился в Тобольскую губ. для
оказания помощи крестьянам-переселенцам. Один из переселенческих поселков в Люблинской вол., устроенных Я., получил его имя.
Умер 7 июня 1894 в Барнауле, куда Я. прибыл 2 июня
в качестве зав. статистическими исследованиями на Алтае.
В 1900 на его могиле на пожертвования был установлен памятник с надписью «Сибиряки – писателю-публицисту
Сибири». В Омске одна из улиц с дореволюционного времен носила имя Я. (между ул. 10 лет Октября и Лермонтова,
в р-не современного муз. театра). В 1992 на здании генералгубернаторского дворца в Омске установлена мемориальная
доска, посвященная Я.
Ист. и лит.: Фарафонтова Т. Н. М. Ядринцев // Юбилейный сб. ЗСОИРГО. Омск, 1902; Лемке М. Н. М. Ядринцев. Биографический очерк. СПб., 1904; Сесюнина М. Г.
Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев – идеологи сибирского областничества (к вопросу о классовой сущности сибирского
областничества второй половины XIX в.). Томск, 1974; Кандеева А. Г. Патриот Сибири // Судьбы, связанные с Омском.
Омск, 1976; Вибе П. П. Отделимся Сибирью // Ом. вестн.
1992. 18 авг.; Он же. Ядринцев Николай Михайлович // Вибе П. П, Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 309–310; Шиловский М. В.
Патриот Сибири (К 160-летию со дня рождения Н. М. Ядринцева) // Сиб. ист. журнал. 2002. № 1. С. 100–104.
П. П. Вибе

Осн. направление науч. исследований – разработка и внедрение в клиническую практику новых методов диагностики
и лечения больных с острой хирургической и урологической патологией. Автор 95 науч. работ. Научный руководитель урологического отделения больницы скорой мед. помощи № 1, неоднократно выступал с науч. докладами на конференциях и съездах хирургов союз., республиканского значения и заседаниях общества хирургов Омской обл.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. И. Яжика; Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев. Омск, 2010.
С. 127–128.
И. И. Таскаев
ЯЗДОВСКАЯ Ванда Ф. (?–?) – пианистка, организатор
и распорядитель благотворительных вечеров.
Жена сотрудника Омской биржи, представителя т-ва
«Довборы» С. И. Яздовского. Член Омского отделения
ИРМО. Выступала в концертах как исполнительница. Одновременно в сезон 1908–1909 пела в любительском хоре, организованном при муз. обществе хормейстером Я. Ф. Бурковым. В 1910 играла на шопеновском вечере вальсы.
Заведовала уч-щем Польского благотворительного общества, состояла членом Омского общества любителей садоводства и древонасаждения, принимала активное участие
в сборе пожертвований в пользу голодающих крестьян Акмолинской обл.
Ист. и лит.: ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 650. Л. 2 об.,
3, 11 об.; Театр и музыка. Шопеновский вечер // Ом. вестн.
1910. 7 (20) апр.; Отчет о благотворительном студенческом
вечере в пользу студентов-сибиряков Харькова // Ом. вестн.
1914. 24 янв (6 февр).
М. А. Белокрыс, А. Г. Киселев
ЯЗДОВСКИЙ Сигизмунд Иосифович (?–?) – инженер.
21 апр. 1898 вошел в т-во «Довборы» вместе с И. И. Яздовским и С. И. Твардовским. Товариществу принадлежал омский маслобойный и лакокрасочный з-д «Довборы», открывшийся в 1898 на Атаманском хут. по ул. Церковной. В 1908, после выхода из товарищества И. И. Яздовского, Я. переоформил товарищество как полное
с капиталом в 80 тыс. руб. К 1908 з-д «Довборы», оснащенный 30-сильным локомобильным двигателем, давал
продукции на 140 тыс. руб. На нем было занято 25 рабочих.
К 1910 з-д производил масла растительные: льняное, конопляное (20 тыс. пуд.), олифу темную, белую и светлую, краску густотертую масляную, лак масляный и жидкий, краску
эмалевую на 400–450 тыс. руб. при 30 рабочих. В 1910 рабочие з-да в качестве вознаграждения получали 4 % от прибыли предприятия. К 1914 здесь дополнительно был установлен дизель и общая мощность двигателей возросла до
100 л. с. Годовая производительность достигла 400 тыс.
руб. Число рабочих увеличилось до 40 чел. В 1913 Я. являлся также владельцем скотобойни, которую сдавал в аренду
П. И. Павшенко.
Председатель Тарифного бюро, зам. председателя Арбитражной комиссии, член Котировальной комиссии Омского биржевого общества (1912). 7 марта 1909 был при-

ЯЖИК Стефан Иванович (р. 5 янв. 1941, с. Малая Биленка Львовской обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор
каф. госпитальной хирургии ОмГМА.
По окончании лечебно-профилактического ф-та ОГМИ
(1965) работал зав. Калининской участковой больницей Русско-Полянского р-на Омской обл. (до 1968). С сент. 1968 по
февр. 1970 – ординатор хирургического отделения МСЧ-4
Омска. В февр. 1970 призван в армию, где работал начальником хирургического отделения лазарета до марта 1972. С апр.
1972 по авг. 1977 – ст. лаборант на каф. госпитальной хирургии ОГМИ. В 1978 защитил канд. дис. «Значение секрета
желчного пузыря на протромбинобразовательную функцию
печени» в Челябинском мед. ин-те. С сент. 1977 работал на
каф. хирургии ассистентом. В 1992 защитил докторскую дис.
«Пути улучшения результатов хирургического лечения разлитого гнойного перитонита». С марта 1997 по 1999 исполнял обязанности зав. каф. госпитальной хирургии ОГМИ.
В 1999 избран по конкурсу на должность профессора каф.
госпитальной хирургии. В 2004 избран членом ученого совета лечебного ф-та, ГАК, больничного совета БСМП № 1.
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нят в члены Омского отдела Московского общества с. х.
(ОО МОСХ). Избирался собранием общества в Финансовую (Ревизионную) комиссию I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки. В 1910 избирался Омской
гор. думой членом Акмолинского обл. по налогу с недвижимых имуществ присутствия, членом общего присутствия Казенной палаты, в комиссию, разрабатывавшую вопрос об открытии в Омске с.-х. ин-та, 10 дек. 1911 – в комиссию, учрежденную Омским биржеваым комитетом, по выработке
директив сиб. делегату в Рос. экспортной палате на переговорах о пересмотре условий торговых договоров с Германией. Выборщик от Омского биржевого комитета по выборам
в Гос. совет. Вместе с другим выборщиком Ф. Ф. Штумпфом по поручению Биржевого комитета просил об открытии в Омске с.-х. политехникума с вет. ф-том. В ходатайстве
было отказано. В 1912 состоял при Канцелярии податного
инспектора Омской казенной палаты в качестве избранного
от биржевого общества, избирался ОО МОСХ в комиссию
по организации Дня хлебного колоса в Омске, но от работы в ней отказался. В 1913 состоял председателем правления
Римско-католического общества в Омске. Являлся членом
Приемного комитета Омского общества взаимного кредита.
31 марта 1914 на собрании общества выступал за увеличение дивиденда на 6 %, т. е. до такого размера, в котором Общество платило поценты по счетам своих постоянных вкладчиков. Владел в Омске домом по ул. Вражек (1-я Подъячинская), где и проживал.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 3868. Л. 3; Ф. 342.
Оп. 1. Д. 606. Л. 52; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 536 об.,
643 об.; Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 106; Ф. 38. Оп. 1. Д. 6. Л. 4;
Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 40, 72, 114, 120; Д. 20. Л. 6, 50; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 26,
69, 79; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913.
С. 9, 43, 57, 58, 91, 124; Список фабрик и заводов России.
1910, М.; СПб.; Варшава, 1910. С. 813; Список фабрик и заводов Рос. империи. СПб., 1912. Ч. II. С. 37; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914. Г-159; Ом. вестн. 1914. 16 нояб.; Степной край. 1901. 4 февр.; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и др. (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 59–60.
А. Г. Киселев

ружья ст. сержант Я. подбил немецкий танк, следующим выстрелом – заклинил башню у второго танка. Завязался бой,
в ходе которого Я. дважды успел поймать гранаты, брошенные в его окоп наступающими, и кинуть их в сторону наседавших немцев. Подоспело подкрепление, враги были остановлены. Отличился Я. в апр. 1944 в боях при освобождении Румынии: в р-не н. п. Чужа Вода его бойцы участвовали
в отражении 9 контратак противника, подбили несколько
танков и бронетранспортеров, уничтожили десятки фашистов. Сам Я. был ранен, но остался в строю. Уволен по демобилизации (окт. 1948). После демобилизации по рекомендации Ольховского райкома комсомола Курганской обл.
был направлен на очное обучение в Омскую школу начальствующего состава милиции МГБ СССР. По окончании
учебы (1951) был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в УМГБ Свердловской обл. Работал
в подразделениях ОБХСС (1951–1971). В янв. 1972 ушел
в отставку по болезни.
Награжден орденами Ленина, Славы III ст.; медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За безупречную службу» I ст. и др.
О. Ю. Васина
ЯКОВЛЕВ Андрей Николаевич (р. 17 авг. 1971, Омск) –
почет. радист, канд. техн. наук (2002).
Окончил ОмГТУ по спец-ти «Радиотехника» (1994). С 1994 работает в Омском НИИ приборостроения:
инженер (1994–2000), ст. науч. сотрудник (2000–2006), начальник сектора
(с 2006).
Участвовал в разработке высокостабильных и высокоизбирательных
частотных фильтров как разработчик,
ответственный исполнитель, зам. гл.
конструктора и гл. конструктор. Под рук. и при непосредственном участии Я. была создана широкая номенклатура
электрических фильтров и устройств селекции частоты различного типа, которые нашли широкое применение в носимой, мобильной и стационарной аппаратуре связи различного назначения, серийно производимой на ряде промышленных предприятий России. В наст. вр. руководит работами по
созданию перспективных устройств частотной селекции сигналов для аппаратуры связи нового поколения.
Автор ок. 20 науч. работ, имеет более 30 патентов на
изобретения в обл. электрических фильтров. Постоянный
участник выставок и форумов, в т. ч. междунар., где представляет достижения Омского НИИ приборостроения в обл.
устройств частотной селекции радиосигналов.
Неоднократный лауреат премий Омского НИИ приборостроения в различных номинациях. По результатам Всерос. конкурса «Инженер года» в номинации «Радиотехника,
электроника и связь» получил сертификат «Профессиональный инженер России» (2003). Неоднократно награждался различными грамотами, в т. ч. Всерос. общества изобретателей и рационализаторов и Мин-ва промышленной

ЯЗОВСКИХ Иван Семёнович (1 сент. 1923, д. Язовка
Тюменской губ. – 14 дек. 1979, Свердловск) – Герой Советского Союза (13 сент. 1944), майор милиции.
После окончания 7-летней школы работал в колхозе. В армии с марта
1942. Окончил полковую школу наводчиков противотанковых ружей. Был
назначен командиром отделения. Воевал на Волховском и 2-м Украинском
фронтах. Был тяжело ранен. В марте 1943 в бою под г. Черкассы в составе стрелкового отделения прикрывал от противника левый фланг роты. Полурота немцев при поддержке 2 танков вышла на позиции отделения. С первого же выстрела из противотанкового
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политики, транспорта и связи Омской обл., заносился на
Доску почета Омского НИИ приборостроения и Окт. адм.
окр. Омска.
Е. Е. Павлова

Я

Род. в семье крестьянина. Член партии с 1928. Был на
комсомольской работе, на строительстве з-да «Сибкомбайн» в Новосибирске, здесь же редактором многотиражной газеты. Служил в РККА. После службы в армии –
на партийной работе в «Сибсельмаше», в райкомах партии,
директор средней школы. В период Великой Отечественной
войны – отраслевой секретарь Новосибирского обкома партии, председатель Новосибирского горисполкома.
В 1949 окончил партийную школу и работал первым секретарем Новосибирского обкома партии. В 1955–1957 –
второй, затем первый секретарь ЦК партии Казахстана.
В 1958–1961 – первый секретарь Ульяновского обкома партии. С этой должности он был снят и направлен на работу
председателем Омского горисполкома.
За период работы Я. председателем Омского горисполкома введено в строй ок. 700 тыс. кв. м жилья, 18 школ, 90 детских дошкольных учреждений, мост через р. Омь, около
60 магазинов, 50 предприятий общепита, 82 предприятия
бытового обслуживания, 2 бани, 10 больничных корпусов,
9 поликлиник, гостиница на Иртышской набережной. Газифицировано более 30 тыс. квартир. Введены в строй: новый речной вокзал с гостиницей и рестораном, учеб. корпуса автомобильно-дорожного техникума, торгового уч-ща,
полиграфический комбинат и др. объекты. Оформлен пляж
в Центральном р-не, всего протяженность пляжей на р. Иртыш в Омске составляла 8 км.
Серьезное внимание Я. уделял охране общественного порядка. В городе работали 575 товарищеских судов, 12 тыс.
дружинников. Велась активная работа с депутатским корпусом по выполнению наказов избирателей. 125 депутатских
групп серьезно помогали в работе гор. и районных советов.
Уделялось внимание улучшению экол. обстановки. С учетом напряжения в продовольственном обеспечении жителей Омска заготовлялось 35–40 тыс. т в год картофеля и 16–
20 тыс. т овощей.
После смещения Н. С. Хрущева Я. с 1964 по 1973 работал первым зам. председателя Омского облисполкома. Избирался членом ЦК КПСС в 1952–1961, депутатом Верховного Совета СССР. С 1973 – на пенсии.
Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (3), «Знак Почета»;
медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 411. Оп. 11. Д. 790; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 98–99: портр.
П. Л. Шевченко

ЯКОВЛЕВ Виктор Максимович (р. 20 дек. 1924, с. ЛадБалка ныне Красногвардейского р-на Ставропольского
края) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор, засл. деятель науки РФ (1999).
После окончания средней школы был призван в армию. С мая 1942
участвовал в боевых операциях на
Северо-Кавказском фронте, ранен,
контужен. После лечения в госпитале № 1119 получил инвалидность
и в кон. 1944 был демобилизован.
8 лет отработал на производстве: мастером электроцеха механического з-да
в г. Инта Коми АССР. В 1953 поступил в Ставропольский мед. ин-т, который окончил в 1959. Увлекся терапией еще в студенческие годы, укрепился в правильности выбора профессии в первые 2 года после окончания ин-та,
работая врачом-терапевтом районной больницы в с. Дивном Ставропольского края. Учился в клинической ординатуре на каф. факультетской терапии, работал ассистентом на этой же каф. в Ставропольском мед. ин-те (1962–
1972). Успешно защитил канд. дис. (1967), а через 4 года – докторскую (1971). В окт. 1972 избран по конкурсу
на должность зав. каф. пропедевтики внутренних болезней
ОГМИ. В апр. 1973 прошел подготовку по повышению
пед. квалификации на курсах зав. кафедрами пропедевтики внутренних болезней в Ленинградском санитарно-гигиеническом ин-те, а в 1979 – по вопросам преподавания
пропедевтической терапии при 2-м Московском мед. инте им. Н. И Пирогова.
Я. организовал и возглавил работу кардиологического
центра Омска на клинической базе МСЧ-7 и был назначен
гл. кардиологом Омской обл. и председателем проблемной
комиссии «Атеросклероз. Ишемическая болезнь и гипертоническая болезнь». Возглавил цикловую терапевтическую комиссию и секцию кардиологов Омского науч. терапевтического общества, стал членом Европейской ассоциации кардиологов. Заведовал каф. внутренних болезней на
ф-те усовершенствования врачей ОГМИ (1985–1998). Каф.
стала флагманом постдипломного образования терапевтов
не только Омской обл., но и др. регионов. Науч. продукция
каф. стала востребованной широким кругом терапевтов.
Автор более 220 науч. работ, в т. ч. 15 монографий, под
его рук. выполнено 50 дис., 6 из них – докторских.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. М. Яковлева; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 318–325.
И. И. Таскаев

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич
(13 авг. 1886, Москва – нояб. 1918,
Олекминск) – революционер, председатель Центросибири.
Род. в семье мастера-ювелира. Брат
В. Н. Яковлевой. В 1905 поступил на
естеств. ф-т Московского ун-та. Затем
бросил учебу, став профессиональным
революционером. 12 раз арестовывался, с 1908 два года сидел в Бутырской

ЯКОВЛЕВ Иван Дмитриевич (18 янв. 1910, с. Савушка Змеиногорского у. Томской губ. – 26 дек. 1999, Москва) –
председатель исполкома Омского горсовета (1961–1964).
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И. Н. Смирновым и др. Я. удалось вскоре бежать из Нарыма и перебраться за границу. Но эмиграция длилась недолго. Уже в окт. 1912 она работала в центрально-промышленном р-не агентом ЦК и членом Московского бюро ЦК РСДРП(б). Весной 1913 последовал новый арест,
возвращение в Нарым и новый побег осенью того же года. На этот раз побег оказался неудачным. Не успев установить связи, она снова была арестована в Петербурге и выслана в Астраханскую губ., где и пробыла до 1915. Вернувшись в Москву, вошла в состав облбюро ЦК РСДРП(б),
а после Февр. революции была избрана его секретарем. На
VI съезде РСДРП(б) Я. вошла в состав ЦК, а в окт. 1917 –
в состав партийного боевого центра, руководила восстанием в Москве. После Окт. революции некоторое время работала в Петрограде в НКВД и затем в ВСНХ. В дек. 1917
по списку большевиков была избрана членом Всерос. Учредительного собрания. В нач. 1918 входила в группу «левых коммунистов». В знак протеста против брестских соглашений вышла из состава ВСНХ. В 1918–1919 работала
в ВЧК, являлась членом коллегии НКВД, непродолжительное время возглавляла Петроградскую ЧК, а затем работала в Наркомпроде.
В апр. 1920 по решению ЦК Я. была направлена на работу в Сибирь. Приехав в Омск, где тогда размещались
Сибревком и Сиббюро ЦК РКП(б), она вошла в состав последнего, была избрана его секретарем. В Омске Я. проработала недолго: с перерывом в общей сложности не более года. В авг. 1921, после IV Общесиб. партийной конференции,
сдав дела новому секретарю И. И. Ходоровскому, она вновь
была возвращена на работу в Москву.
С 1922 по 1929 работала в Наркомпросе, сначала зав.
Главпрофобром, затем зам. наркома. В дек. 1929 была назначена наркомом финансов РСФСР. В 1920-х активно участвовала в деятельности партийной оппозиции, подписала
в 1923 заявление «46», в котором осуждалась практика авторитарных методов партийного руководства. В дальнейшем организационные связи с оппозицией порвала. В 1934
была награждена орденом Ленина, а 12 сент. 1937 арестована и в мае следующего года как «враг народа» осуждена за
«контрреволюционную деятельность». Последние 2 года ее
жизни прошли в Орловском политизоляторе. 11 сент. 1941,
когда германские армии подходили к Орлу, Я. была расстреляна на окраине города, в Медведевском лесу. Реабилитирована посмертно в 1958.
Ист. и лит.: БСЭ. 1-е изд. Т. 65. С. 464; Деятели СССР
и рев. движения России: энцикл. словарь Гранат. М., 1989.
С. 783–784; Павлова И. Трагедия стальных людей // Сов.
Сибирь [Новосибирск]. 1989. 18 мая.
А. П. Михеев

тюрьме, с 1911 по 1913 жил в эмиграции в Германии. Вернувшись в Москву, участвовал в создании большевистской
газеты «Наш путь». С 1914 по 1916 был в ссылке в Нарыме, где познакомился со многими известными большевиками. В нояб. 1916 мобилизован в армию и отправлен
в Томск, где участвовал в создании Военно-соц. союза. После февр. 1917 входил в состав Комитета общественного порядка и безопасности. Летом выезжал в Петроград, встречался с В. И. Лениным, доложил о положении в Сибири, затем вернулся назад уполномоченным ЦК РСДРП(б) по Зап.
Сибири. Стал первым председателем Томского Совета рабочих и солдатских депутатов, гласным Томской гор. думы.
В авг. 1917 участвовал в работе II Зап.-Сиб. обл. съезда Советов. В окт. при его руководстве произошло окончательное
разделение омской организации, из которой были изгнаны
меньшевики. В дек. 1917 в Омске проходил III Зап.-Сиб.
съезд рабочих и солдатских депутатов, на котором председательствовал Я. Съезд заявил об установлении сов. власти
в Зап. Сибири. В кон. февр. в Иркутске на II Всесиб. съезде
Советов был избран председателем созданного Центрального исполнительного комитета Советов Сибири (Центросибири). Центросибирь не только занималась становлением
новой власти, но и мобилизовывала силы на борьбу с контрреволюционными отрядами атаманов Калмыкова и Семенова. В кон. мая 1918 началась борьба с белочешским мятежом. После падения сов. власти Я. с руководством Центросибири ушел в тайгу, надеясь через север Сибири пройти
в Сов. Россию. Однако в нояб. 1918 в якутской тайге недалеко от Олекминска в неравном бою группа полностью погибла от рук белогвардейцев.
Именем Я. названы улицы в Омске и Томске.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1987. Вып. 1.
С. 130–134; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988.
С. 226–228; Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989.
С. 781–782; Познанский В. Был твердокаменным надежным большевиком // Прииртышье мое. Омск, 1990. Кн. 2.
С. 135–161; Братская могила: биограф. словарь умерших
и погибших членов Московской организации РКП(б). М.,
1992. Вып. 1. С. 196–201.
А. И. Шумилов
ЯКОВЛЕВА Варвара Николаевна (1 янв. 1885, Москва –
11 сент. 1941, Орел) – революционер, социал-демократ, сов.
и партийный деятель.
Сестра Н. Н. Яковлева. Окончила гимназию в 1900. Затем училась на физ.-мат. ф-те Высших женских курсов, который успешно окончила в 1907. Весной 1904 вступила
в РСДРП, вскоре примкнула к большевикам. В период наивысшего подъема 1-й рос. рев-ции работала в Москве, принимала участие в дек. вооруженном восстании. После окончания учеб. заведения некоторое время работала учительницей в одной из московских школ, откуда по полит. мотивам
была уволена в 1910. Неоднократно подвергалась арестам
и ссылкам. После ареста в дек. 1910 была выслана на 4 года в Нарымский край. Ссылку отбывала вместе с известными большевиками. В. М. Косаревым, В. В. Куйбышевым,

ЯКУБ Алексей Валерьевич (р. 14 янв. 1959, Омск) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (2009), профессор (2010), почет. работник высшего профессионального образования
РФ (2004).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1981). Стаж науч.-пед. работы
составляет 30 лет. Зав. каф. истории и теории междунар. отношений (с 1999), декан ист. ф-та ОмГУ (с 1995).
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Сфера науч. интересов: история
междунар. отношений; историография
всеобщей истории. Ответственный редактор журнала «Исторический ежегодник» (с1996). Ответственный исполнитель Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 гг.».
Подготовил в качестве науч. руководителя 6 канд. наук. Имеет 64 публикации, из них 7 учеб.-метод.
Соч.: Образ «норманна» в западноевропейском обществе IX–XII вв. Становление и развитие историографической
традиции: моногр. Омск, 2008; «Норманнский фактор»
в междунар. отношениях каролингской эпохи: становление
и развитие историографической традиции // Ист. ежегодник. Омск, 2009.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Я

полицмейстера 27 сент. 1886. Жил в Омске до 1899, в Ильинском форштадте, в доме Мельникова.
Ист. и лит.:ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 858. Л. 124–125,
134–134об.; ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 205. Л. 65–65 об.
Акмолинские областные ведомости. 1883. 25 окт. Акмолинские областные ведомости. 1885. 12 февр.; Акмолинские областные ведомости. 1885. 3 апр.
М. А. Белокрыс
ЯКУБОВИЧ Фёдор Федосович (р. 15 окт. 1923, с. Пиваши Старобинского р-на Минской обл. Белорусской ССР) –
военный педагог.
Род. в крестьянской семье. После окончания неполной
средней школы (1939) поступил в школу ФЗО Ленинграда.
После ее окончания работал слесарем на одном из ленинградских з-дов. В окт. 1941 был призван в армию и стал сапером воинской части, действовавшей на Ленинградском
фронте. Боевая биография связана с одним фронтом. В апр.
1942 получил множественные осколочные ранения обеих
ног, находился на излечении в эвакогоспитале. Затем вновь
вернулся на фронт и стал наводчиком, а вскоре – командиром отделения. В 1945–1956 проходил службу в армии.
В 1956 поступил на службу в органы внутренних дел в качестве инспектора-дежурного транспортной милиции острова
Сахалин. Окончил Всесоюз. юрид. заоч. ин-т (1966). С 1963
по 1971 занимал должность начальника учеб. пункта УВД
Сахалинского облисполкома.
В Омской высшей школе милиции МВД СССР работал
с 1971 по 1983. Занимал должности начальника курса, помощника начальника по строевой части, преподавателя каф.
военнослужебной и физ. подготовки. После выхода в отставку (1983) активно работает в ветеранской организации
академии.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды (2); медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда», Жукова, «200 лет МВД России» и др.
С. Ю. Первых

ЯКУБ Валерий Михайлович (11 февр. 1935 – 11 сент.
1995) – засл. машиностроитель РСФСР.
Окончил Омский машиностроительный ин-т (1957). С 1957 – инженер-конструктор Омского СКБ з-да
им. Н. Г. Козицкого. В 1959–1992 работал в НИИ п/я 90 (с 1966 – Омский
НИИ средств связи, с 1978 – Омский
НИИ приборостроения). Начальник отдела – гл. конструктор предприятия (1970–1992). Принимал активное участие в разработке, организации
производства и техн. обслуживании
аппаратуры и комплексов радиосвязи для нужд Сов. армии
и ВМФ, а также гражданского назначения. Участник ВДНХ
СССР, награжден медалью выставки.
Филателист. Принимал активное участие в создании Омского отделения Всесоюз. общества филателистов, добровольной культурно-просветительной организации.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Д. И. Попов

ЯКУНИН Владимир Павлович (р. 20 дек. 1938, г. Новочеркасск Ростовской обл.) – гл. конструктор по космическим аппаратам КБ ПО «Полет», лауреат Гос. премии
СССР (1977).
Окончил Новосибирский электротехн. ин-т по спец-ти инженера-электрика связи (1961). С 1961 по 1964 работал в организации «Омгортелефонсеть». С 1964 – на з-де № 166 (ныне –
ПО «Полет»), прошел путь от инженера до гл. конструктора по космическим аппаратам. Гос. премию получил
за большой вклад в создание навигационно-связной системы «Парус».
Участвовал в разработке конструкторской документации космического аппарата (КА) системы,
наземной экспериментальной отработке КА, его летных

ЯКУБОВИЧ Евгений Владимирович (?–?) – капельмейстер.
Из дворян Полтавской губ. В нач. сент. 1883 заключил
в Петербурге договор с Войсковым хозяйственным правлением Сиб. казачьего войска о работе в качестве руководителя войскового муз. хора Сиб. казачьего войска на 3 года
до 15 сен. 1886. 21 окт. 1883 приехал в Омск и с этого времени работал здесь капельмейстером казачьего оркестра.
Как профессиональный музыкант в сент.-окт. 1884 был избран в члены дирекции Омского отделения ИРМО. Условия договора с казачьим войском нарушил и от должности
капельмейстера был уволен до его окончания. Решение Войскового хозяйственного правления Сиб. казачьего войска
от 18 сент. 1866 Я. было объявлено письменно через омского
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испытаниях и сдачи заказчику. Принимал активное участие в серийном сопровождении и испытании космических
аппаратов «Циклон-О», «Сфера», «Циклон-Б», «Надежда», «Цикада»; в разработке, изготовлении и проведении летно-конструкторских испытаний космических аппаратов глобальной навигационной спутниковой системы
«ГЛОНАСС».
Награжден нагрудным знаком Федерации космонавтики России «Заслуженный испытатель космической техники» (2000).
С. Н. Прокопьев

забастовку» рабочих и служащих ж.-д.
депо. После, во избежание ареста, покинул Омск и переехал в Иркутск, где
продолжил революционную работу.
Принимал активное участие в 1-й рос.
революции. В авг. 1905 был арестован
и отправлен в Уфу. Был амнистирован согласно Манифесту 17 окт. 1905.
В кон. 1905 стал председателем стачечного комитета рабочих ж.-д. мастерских, руководил боевой дружиной
и организацией вооруженной борьбы уфимских рабочих
против карательной экспедиции. После подавления рев. выступлений нелегально выехал из Уфы на Украину. В дек. 1906
был арестован в Харькове, доставлен в Уфу, где по приговору
военного суда был казнен 7 нояб. 1907.
Ист. и лит.: РГВИА. Ф. 801. Оп. 5/65, 1907. Д. 41/3;
ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 6. Л. 12–13. Материалы Ф. Г. Виноградова о рев. движении в Омске; Ф. 2200. Оп. 1. Д. 2433.
Л. 3; Ведерников Д. Н., Васильев С. М. И. С. Якутов. Уфа,
1968; Михеев А. П. Якутов Иван Степанович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 313.
А. П. Михеев

ЯКУНИН Иван Петрович (24 окт. 1931, Омск – янв.
2006) – директор СПТУ № 37 (1982–1986).
Окончил ремесленное уч-ще № 7 по спец-ти техникасудомеханика (1951). Работал в уч-ще мастером производственного обучения с 1962.
При Я. уч-ще № 37 переезжает в новое здание по ул. Дианова, 33, где находится по наст. вр., получает статус среднего профессионально-техн., выпускники вместе с профессией
получают аттестат зрелости. Было открыто вечернее отделение, где обучались рабочие базового предприятия «Строймеханизация-2». С 2002 в колледже возобновилась работа
по сбору материала об истории колледжа. Большую помощь
в этой работе оказал Я. Был постоянным участником встреч
со студентами, делился своим опытом с коллегами.
Л. Н. Андрейчук

ЯКУШЕВ Иван Александрович (1882, Сургут Тобольской губ. – 11 окт. 1935, Прага) – областник, председатель
Сиб. обл. думы.
Образование получил в гимназии. С янв. 1914 служил
в Иркутском гор. общественном управлении в качестве поденно-служащего при секретаре гор. управы, а с янв. 1915 –
секретарем исполнительной продовольственной комиссии.
С июля 1917 – гласный Иркутской гор. думы, гл. управы.
К 1917 Я. – один из активных деятелей сиб. областничества, член ЦК партии эсеров. В качестве представителя Иркутска участвовал в окт. и дек. 1917 в обл. съездах в Томске, был
сторонником автономии Сибири. В ночь на 26 янв. 1918 накануне открытия Сиб. обл. думы был арестован большевиками в Томске и отправлен в красноярскую тюрьму. 27 янв.
1918 был заоч. избран председателем Сиб. обл. думы. Летомосенью 1918 возглавлял борьбу Сиб. обл. думы с Временным
Сиб. правительством и его Административным советом.
В сент. 1918 Я. со своими сторонниками, опираясь на
поддержку чехословаков, прибыл в Омск с целью арестовать
Административный совет. Но в ночь на 21 сент. 1918 был
сам арестован по распоряжению начальника омского гарнизона полковника В. И. Волкова вместе с В. М. Крутовским,
М. Б. Шатиловым и А. Е. Новоселовым. Я. подлежал высылке из Омска, но перейдя на нелегальное положение, еще некоторое время продолжал борьбу против Административного совета. В кон. сент. 1918, в результате переговоров Я.
с Н. Д. Авксентьевым в Томске, Сиб. обл. дума была упразднена. После этого Я. уехал во Владивосток.
В авг. 1919 Я. принимал активное участие в подготовке
неудавшегося антиколчаковского переворота под предводительством генерала Р. Гайды. Предполагалось, что Я. возглавит Временное народное управление Сибири – высший

ЯКУНИЧЕВ Николай Сергеевич (р. 14 нояб. 1950, Сокол Вологодской обл.) – хормейстер, педагог, муз.-общественный деятель.
Окончил дирижерско-хоровое отделение муз. уч-ща
им. Гнесиных (1971, класс А. С. Бородина), Уральскую консерваторию (1976, класс Г. П. Рогожниковой), в 1979 там
же – ассистентуру-стажировку (руководитель Г. П. Рогожникова). С 1979 – преподаватель, с 1987 по 2009 – директор
Омского муз. уч-ща им. В. Я. Шебалина. В 1990 организовал
любительский женский камерный хор «Музыка для всех»,
являющийся лауреатом, дипломантом фестивалей и конкурсов. Хор выступал в США, Австрии, Чехии, многих городах
России, записал компакт-диск.
Лауреат премии губернатора Омской обл. в обл. культуры и искусства (2006), засл. работник культуры России
(2007).
Ист. и лит.: Басок М. А. Дирижер и руководитель //
Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина в культурном пространстве России. Омск, 2008. С. 32–37.
М. А. Белокрыс
ЯКУТОВ Иван Степанович (20 июня 1868 – 7 нояб.
1907, Уфа) – революционер, социал-демократ.
Революционную деятельность начал в кон. 1890-х в марксистском кружке в Уфе. В нач. 1900 стал социал-демократом.
С 1901 работал в омских ж.-д. мастерских. Здесь, установив
связи с рабочими кружками, вскоре стал руководителем марксистской группы, которая дала начало социал-демократической организации. В нояб. 1902 возглавил «билетную
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орган власти до созыва Всесиб. Земского собора. Во Владивостоке Я. состоял членом Дальне-Вост. отделения Всесиб.
Союза земств и городов. В 1921 он пытался наладить издание общественно-полит. внепартийной газеты «Дальневосточная жизнь». В 1922 Я. был послан представителем от Союза земств и городов в Братиславу, после чего в Россию уже
не вернулся. В Братиславе Я. познакомился с основателем
и первым ректором Томского технологического ин-та профессором Е. Л. Зубашевым, в общении с которым у них возникла идея создания в Чехословакии сиб. землячества для
изучения Сибири на внепартийной основе.
Один из основателей и бессменный председатель Общества сибиряков в Чехословакской Республике, просуществовавшего с 1926 по 1935. Возглавлял Сиб. отдел, а с 1929 –
Кабинет изучения Сибири при Ин-те изучения России в Чехословакии. Под редакцией Я. вышли в свет 9 номеров периодического сборника «Вольная Сибирь» и 5 номеров
«Сиб. архива», являющихся ценным источником по истории Сибири. Из работ, опубликованных Я. в «Вольной Сибири», наиболее значительными являлись «Очерки обл.
движения в Сибири». В ГАРФ хранится личный фонд Якушева (№ 5871), фонды редакции сборника «Вольная Сибирь» (№ 5869) и Общества сибиряков в Чехословацкой
Республике (№ 5870), в которых собраны интересные материалы по истории Сибири.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Судьбы рус. эмиграции на примере некоторых лидеров белого движения в Сибири // Научная конференция памяти Н. М. Ядринцева. Секция
«Проблемы Отечественной истории». Омск, 1992. С. 98–
102; Он же. Якушев Иван Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 313–314.
П. П. Вибе

призовые места. Чемпион мира среди атлетов с поражением
опорно-двигательного аппарата (2009, 2010).
Ист. и лит.: Ялчик Александр // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskie-sportsmeni
(дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

ЯЛЧИК Александр Александрович (р. 1988) – спортсмен,
мастер спорта России междунар. класса по легкой атлетике
(2009). Участник Параолимпийских игр (Пекин, Китай,
2008).
Инвалид детства. В 2006 окончил Ачаирскую среднюю
школу № 1 и в этом же году поступил в СибГУФК. Член
физкультурно-спорт. клуба «Омич»,
занимается легкой атлетикой в Центре параолимпийской подготовки под
рук. А. Е. Хмелева и И. С. Хмелевой
(с 2005). Участвуя в зимнем чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (Омск, 2006), завоевал серебряную медаль в беге на 400 м. В июне
2006 в составе сборной команды Омской обл. на чемпионате России завоевал 1 золотую и 2 бронзовые медали. В июле 2006 в составе молодежной сборной команды России принимал участие
в чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата в Дублине
(Ирландия), где завоевал бронзовую медаль в беге на 800 м.
На зимнем и летнем первенствах России 2007 и 2008 занял

ЯНЕВСКАЯ Светлана Васильевна (р. 18 сент. 1941, совхоз «Москаленский» Марьяновского р-на Омской обл.) –
зав. музейным отделом Омского академического театра драмы, засл. работник культуры РФ (1998). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1980).
Окончила ист.-филол. ф-т ОГПИ
(1963). Работала учителем литературы в школе, вела курс эстетики в ин-те.
В 1973–1987 – зав. лит. частью Омского драм. театра. В эти годы занималась
в лабораториях театральных критиков и завлитов при центральном Союзе театральных деятелей РСФСР под
рук. В. А. Максимовой и А. М. Смелянского. С 1987 – зав. музейным отделом Омского академического театра
драмы. Автор многочисленных выставок в театре. С 1993 – организатор и ведущая концертного
салона «Ретро», работающего на Камерной сцене им. Татьяны Ожиговой.
Автор пьесы «Беседы при ясной луне» (по рассказам
В. Шукшина, совместно с Н. А. Мокиным), шедшей на
сцене театра драмы. Публиковалась в журналах «Театр»,

ЯМПОЛЬСКИЙ Владимир Самуилович (6 июля 1938,
г. Копейск Челябинской обл. – 1995) – ученый-педагог,
профессор.
Род. в семье школьных учителей. Окончил Ишимский пед. ин-т. Продолжение
науч. деятельности связано с созданием
радиолокационного комплекса для исследования нижних слоев атмосферы.
С 1963 – воинская служба в Омском
танково-техн. уч-ще. После демобилизации принят по конкурсу на каф. физики ОГПИ. Здесь за 32 года прошел путь
от ассистента до профессора и проректора по науч. работе (с 1990).
Обл. науч. интересов – радиофизика и исследование
свойств вещества. Этой проблеме посвящены 2 его монографии и более 50 статей в академических и зарубежных изданиях. Будучи профессором, инициировал разработку концепции и модели перехода на многоуровневую систему высшего пед. образования и разработал первые стандарты бакалавриата. Принимал активное участие в создании вузовского
издательства.
Трижды награждался почет. грамотами Мин-ва просвещения РСФСР, а также нагрудным знаками «Ударник 10-й пятилетки» и «За отличные успехи в труде».
Н. М. Кузнецов
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ЯНКЕЛЕВИЧ Юрий Исаевич (22 февр. (7 марта) 1909,
Базель, Швейцария – 12 сент. 1973, Москва) – скрипач, видный педагог ХХ в.
Род. в семье помощника присяжного
поверенного. Основы скрипичной игры
постигал в классах Омского филармонического общества у ученика знаменитого
Л. Ауэра – А. А. Берлина. После установления сов. власти занимался у него же
в 1-й сов. муз. школе, единой муз. школе
3-х ступеней (1918–1921). С 1924 учился
в Ленинградской консерватории (класс
скрипки профессора И. Р. Налбандяна),
окончил Московскую консерваторию, там же – аспирантуру
(1932, 1937, класс профессора А. И. Ямпольского). С 1934
преподавал игру на скрипке в муз. учеб. заведениях столицы,
Московской консерватории (с 1961 – профессор). Воспитал
таких выдающихся скрипачей современности, как И. Бочкова, Т. Гринденко, Г. Жислин, В. Спиваков, В. Третьяков,
Н. Школьникова и др. Написал ряд статей по проблемам исполнительского искусства, транскрипций для скрипки сочинений других авторов.
Канд. искусствоведения (1956), засл. деятель искусств
РСФСР (1966). В Омске имя Я. присвоено детской школе
искусств № 1, с марта 2009 проводится Междунар. конкурс
скрипачей им. Ю. Янкелевича.
Ист. и лит.: Гайдамович Т. В расцвете сил // Сов. музыка. 1966. № 12; Гайдамович Т. Замечательный педагог // Муз.
жизнь. 1967. № 2; Живов Л. Мастер скрипичной педагогики // Муз. жизнь. 1969. № 12; Муз. энциклопедия. М., 1982.
Т. 6. Стб. 626; Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 237.
М. А. Белокрыс

«Театральная жизнь», «Петербургском театральном журнале», «Страстном бульваре», газетах и журналах Омска. Ведет постоянную рубрику «Театральный музей Светланы Яневской» в издании Омского театра драмы «Письма из театра».
Лауреат премии губернатора Омской обл. «За заслуги
в развитии культуры и искусства» им. народного артиста
РФ Н. Д. Чонишвили (2010). Награждена медалью «Ветеран труда» (1988), премией «Инкомбанка» (1998). Лауреат
обл. конкурса на лучшую публикацию, посвященную 130-летию Омского академического театра драмы (2004).
Соч.: Омский драматический. Омск, 1975; 1983; Александр Иванович Щеголев. Воспоминания. Документы.
Омск, 1999; Валерий Алексеев. Омск, 2001 (Сер. «Мастера
сцены»); Наталья Василиади. Омск, 2002 (Сер. «Мастера
сцены»); Омский драматический. От истоков. Омск, 2004;
Валентина Шершнева. Омск, 2006 (Сер. «Мастера сцены»);
Елена Псарева. Омск, 2006 (Сер. «Мастера сцены»); Валерия Прокоп. Омск, 2008 (Сер. «Мастера сцены»); Алексей
Теплов. Омск, 2009 (Сер. «Мастера сцены»).
Ист. и лит.: Насонова А. Театр с большой буквы // Петербургский театральный журнал. 2002. № 28; Денисенко С.
Книга, похожая на спектакль // День за днем. 2001. № 19;
Он же. Продолжение чувств // Максимум. 2003. № 3; Кудимова И. Актер и зритель: общение без занавеса. Салон «Ретро» в Омском академическом театре драмы // Омск театральный. 2006. Дек.
С. О. Кузьмина
ЯНИШЕВСКАЯ Анна Германовна (р. 27 февр. 1961,
с. Келлеровка Келлеровского р-на Кокчетавской обл. Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2010), доцент
(2000).
Окончила с отличием машиностроительный ф-т ОмПИ
по спец-ти «Оборудование и технология сварочного производства» (1983). С сент. 1983 работала инженером отраслевой науч.исслед. лаборатории «Ультразвук»,
с апр. 1984 – инженером по обслуживанию электронно-вычислительных машин каф. «Оборудование и технология сварочного производства» ОмПИ.
Училась в аспирантуре Уральского политехн. ин-та им. С. М. Кирова по спецти «Технология и машины сварочного производства» (1988–1992), где в 1995 защитила канд.
дис. С 1994 – снова в ОмПИ (ОмГТУ): ассистент, с 1995 ст.
преподаватель, с 1998 доцент каф. «Системы автоматического проектирования машин и технологических процессов»
(САПР МиТП), с 1999 – ст. науч. сотрудник отраслевой науч.-исслед. лаборатории «Автоматическое моделирование»
в ОмГТУ, с 2010 – профессор каф. САПР МиТП.
Награждена Почет. грамотой администрации г. Омска
(2002).
Соч.: Электрошлаковое литье. М., 2006 (соавт.); Инженерный анализ в САПР: конспект лекций. Омск, 2009
(в соавт.).
М. И. Машкарин

ЯНОВСКИЙ Иван Иванович (р. 17 апр. 1932, с. Олифановка ныне Черлакского р-на Омской обл.) – ген. директор ОАО «Иртышское пароходство» (с 1994), засл. работник транспорта РФ (1993), канд. техн. наук. (1995), профессор (2001), академик РАЕН (1996) и Междунар. академии
реальной экономики (2002).
По окончании 7 классов Одесской
средней школы Омской обл. (1947)
поступил в Омское речное уч-ще на
штурманское отделение. После окончания уч-ща (1951) работал в должности штурмана на судах Иртышского речного пароходства. В 1958 с отличием окончил ф-т «Судовые машины
и механизмы» Новосибирского ин-та
инженеров водного транспорта, получил квалификацию инженера-механика. Был направлен на Омский судоремонтно-судостроительный з-д, где прошел путь от мастера механического цеха до
директора з-да (1972–1983). Под его рук. на з-де были внедрены прогрессивные методы организации судоремонта –
агрегатный ремонт, осенняя заводская профилактика, паспорта качества и готовности судов, а также введены в строй
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ЯНЮК Владимир Иванович (янв. 1911, д. КолонияСташец Бубешовского у. Холмской губ. – ?) – председатель
Кировского райисполкома Омска (1948–1957).
Окончил ОмСХИ (1933). В 1915,
в Первую мировую войну, родители
Я. в числе беженцев переехали в Омск.
Служил в Забайкальском военном
окр. С мая 1939 по янв. 1945 работал
в Сиб. военно-строительном управлении (начальник производственнотехн. отдела, гл. инженер, начальник
ДОКа), затем на сов. и хозяйственной
работе. Член ВКП(б) с июля 1940.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 1598.
Г. А. Павлов

новые цеха. В городке Водников построены профилакторий, ДК «Юбилейный», многоквартирные дома, детские
сады, новые корпуса Иртышской центральной бассейновой
клинической больницы.
В 1983 назначен начальником Иртышского речного пароходства, а с 1994 – ген. директором ОАО «Иртышское пароходство». Ему удалось сохранить во время происходящих
в государстве перемен статус пароходства. По инициативе
Я. была организована работа судов на междунар. линиях в смешанном «река-море» сообщении, развернута программа модернизации флота и вывода из эксплуатации судов устаревших проектов, освоены новые грузопотоки. Разрабатывается программа судостроения и машиностроения. Успехи пароходства отмечены не только в нашей стране, но и за рубежом.
В 1995 оно было удостоено награды «Факел Бирмингема»
за успехи в экон. выживании и развитии в тяжелых условиях,
присужденной Междунар. ин-том финансового и экон. партнерства и Междунар. академией делового управления г. Бирмингема штата Алабама (США). При непосредственном
участии Я. построено здание и открыт в Омске филиал Новосибирского ин-та инженеров водного транспорта.
Умело сочетает производственную и науч.-пед. деятельность. Преподаватель Омского ин-та водного транспорта
(филиал Новосибирской гос. академии водного транспорта)
(с 1983), зав. каф. экономики (2005). Опубликовал 27 науч.
работ. Под рук. Я. 4 соискателя защитили канд. дис. С 1972
неоднократно избирался депутатом районного, гор., обл. советов народных депутатов.
Награжден орденами Почета (1996), Дружбы (2007),
Трудового Красного Знамени (1974, 1981); золотыми медалями «Звезда Вернадского» I ст. (1998), «За особые заслуги перед Омской областью» (2006), а также медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985),
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1987), «300 лет Российскому флоту»
(1996), «ВДНХ СССР» (1959, 1963, 1990). Междунар. комитетом программы «Партнерство ради прогресса» Я. назван директором года (2000) с вручением диплома и золотой
медали «За личный вклад в развитие предприятия, коммерческую предприимчивость и высокий профессионализм».
Соч.: Эффективность работы промышленных предприятий речного транспорта. М., 1983 (в соавт.); Эффективность использования флота на межбассейновых перевозках в районах арктического побережья Сибири. Омск, 2001
(в соавт.); Иртышское пароходство: годы и люди. Омск,
2001 (в соавт.); Флот – Моя судьба. Омск, 2009.
Ист. и лит.: Филиппов А. П. Яновский Иван Иванович //
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. 268–269: портр.; Яновский Иван Иванович //
Кто есть кто в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 105:
портр.; Лущиков Е. Да здравствует капитан! // История успеха: альманах. Омск, 2003. Вып. 1. С. 131–135: портр.
А. П. Филиппов

ЯРКОВ Николай Алексеевич (ок. 1857, Омск – ?) – омский купец II гильдии.
Учился в Омском уездном уч-ще. В 1897 имел деревянный дом и 2 флигеля. В 1897, 1903 избирался гласным Омской гор. думы. Занимал также должность попечителя Крестовоздвиженской церковно-приходской школы. В 1900 избирался членом ревизионной комиссии Омского епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 213 об.,
385 об.; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 78 об.; Ф. 395. Оп. 1. Д. 222.
Л. 67 об.; Д. 229. Л. 92; Отчет Омского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1900 год.
Омск, 1901. С. 91.
А. Г. Киселев
ЯРКОВОЙ Владимир Алексеевич (р. 1 янв. 1951, с. Ермоловка Калачинского р-на Омской обл.) – председатель Омского обл. суда, засл. юрист РФ (2001).
После окончания школы поступил в автомобильно-дорожный техникум, который окончил в 1969. Служил в армии,
в Североморске, недалеко от Мурманска. После демобилизации работал на оборонном з-де и на суконной фабрике. Окончил юрид. ф-т ОмГУ (1979). На судейской работе с 1980. Работал в Окт. районном суде Омска, зам. председателя Омского обл. суда, возглавляя коллегию по уголовным делам. Избирался председателем совета судей Омской обл. 10 авг. 2007
назначен председателем Омского обл. суда сроком на 6 лет.
С. Ю. Первых
ЯРОСЛАВСКИЙ Евсей Ильич (19 марта 1898, г. Сквира Киевской губ. – 12 окт. 1968, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Род. в многодетной семье. Учился в гор. 2-классном
уч-ще, экстерном сдал экзамены за курс гимназии, помогал
семье репетиторством (1910–1916). После окончания учебы
был призван в армию, направлен юнкером в Николаевское
военное уч-ще. В 1919 призван в Красную армию. В 1920
поступил на мед. ф-т в Киеве, а затем продолжил обучение
в Москве во 2-м Московском гос. ун-те. В 1924 начал мед.
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деятельность: врач 1-й градской больницы Москвы (1924), врач ЛОР-клиники Владимира-на-Клязьме (с 1925),
Москвы (с 1927), Минского военного
госпиталя (с 1929). Одновременно преподавал на каф. ЛОР-болезней в Минском мед. ин-те самостоятельный курс
доцентуры. Защитил канд. дис. (1935),
в 1937 был назначен директором ЛОРклиники, а в 1938 избран зав. ЛОР каф.
Минского мед. ин-та. Защитил докторскую дис. (1940) и через год (май 1941) избран зав. каф. ЛОРболезней в ОГМИ, в котором проработал до конца жизни.
Автор более 100 науч. работ, ряд статей опубликован в Большой и Малой мед. энциклопедиях, под его рук. выполнена
1 докторская и 9 канд. дис. Умер от сердечного приступа во
время работы Всесоюз. съезда в Ереване. Похоронен в Омске.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. И. Ярославского.
И. И. Таскаев

В нач. 1920 работал в Перми, а весной того же года был
переведен в Омск, где работал в аппарате Сиббюро РКП(б)
и Омской партийной организации, сотрудничал с редакцией
газеты «Советская Сибирь», на страницах которой часто
выступал в роли партийного публициста. В 1921 на X съезде был избран в состав ЦК РКП(б) и секретарем ЦК.
Осенью 1921, вернувшись в Омск, состоял членом Сиббюро
РКП(б), редактировал газету «Рабочий путь».
В кон. 1922 Я. переведен в Москву, где входил в редакции
многих советско-партийных газет и журналов, неоднократно
на партийных съездах избирался членом ЦК, а на съездах Советов – членом ЦИК СССР. В нач. 1930-х избирался председателем общества старых большевиков и старостой Всесоюз.
общества бывших политкаторжан и поселенцев. С 1934 –
член комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).
Автор многих трудов по истории большевистской партии
и революционного движения в России, основными из которых являются: «Жизнь и работа Ленина» (М., 1924), «Партия большевиков в 1917 г.» (М.; Л., 1927), «Краткая история ВКП(б)» (М.; Л., 1930), «Очерки по истории ВКП(б)»
(3-е изд. Ч. 1. М., 1937), «Анархизм в России». (М., 1939).
Ист. и лит.: Е. М. Ярославский в Сибири // Сиб. огни.
1983. № 3. С. 117–131; Михеев А. П. Ярославский Емельян
Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь, М., 1994. С. 315–316:
портр.; Деятели СССР и революционного движения России:
энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 785–787.
А. П. Михеев

ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (Губельман
Миней Израилевич) (19 февр. 1878, Чита – 14 дек. 1943,
Москва) – революционер, социал-демократ, историк.
Род. в семье ссыльнопоселенцев.
После окончания 3 классов уч-ща работал в переплетной мастерской, приказчиком в аптеке, на строительстве
ж. д. В 1898, вступив в РСДРП, организовал один из первых марксистских кружков рабочих Забайкальской
ж. д. и учащихся читинской гимназии.
В 1899–1901 находился на военной
службе в качестве рядового 18-го Сиб.
стрелкового полка. В 1903 после кратковременного ареста и освобождения под залог, перешел на нелегальное положение и уехал в С.-Петербург. Здесь Я. стал членом гор. комитета РСДРП, являлся пропагандистом на предприятиях
за Нарвской заставой. В 1904–1905 еще дважды подвергался арестам в С.-Петербурге и Одессе. Осенью 1905 Я. стал
одним из организаторов революционного движения в Ярославле. В 1906 вошел в состав Московского социал-демократического комитета, был делегатом партконференций
и съездов, проводившихся в период 1-й рос. революции.
В 1907 Я. вновь был арестован и приговорен к 5 годам каторги, которую отбывал в С.-Петербурге, Москве, а с 1912 –
в Горно-Зерентуйской тюрьме Нерчинской каторги. В 1917
Я. руководил деятельностью Якутского комитета безопасности (март-май 1917) и объединенного Совета рабочих
и солдатских депутатов. Летом 1917 вернулся в Москву, где
вошел в состав военной организации при местном комитете РСДРП(б). В дни подготовки вооруженного восстания
в Москве Я. – член ВРК и первый военный комиссар Кремля,
один из редакторов большевистской газеты «Социал-демократ» и «Деревенская правда». В 1918 – комиссар Московского военного окр. В период подписания Брестского мирного договора Я. примыкал к группе «левых коммунистов».

ЯРОХ Наталья Ивановна (р. 15 авг. 1951, Омск) – дизайнер, член Союза дизайнеров России (с 1988), Совета
председателей Союза дизайнеров России (с 1992), председатель правления Омского отделения Союз дизайнеров России (с 1992).
Окончила художественную школу № 1 и худ.-граф. ф-т ОГПИ (1981).
Прошла стажировки в отраслевом дизайн-центре Мин-ва радиопромышленности СССР (Львов, 1984–1985).
Работала художником-конструктором I категории в Бюро художественного конструирования конструкторско-технологического отдела электротехн. з-да им. К. Маркса, занималась
разработкой и серийным сопровождением магнитофонов
«Сатурн» и мед. техники для санаториев IV Гл. управления Минздрава, имеет медали ВДНХ СССР, 9 свидетельств
на промышленные образцы, дипломы рос. и междунар. выставок в Германии, Болгарии, Чехословакии (1988, 1989).
Один из учредителей Омского отделения Союза дизайнеров СССР и России, стояла у истоков создания организации. Лауреат Омской обл. премии ВОИР среди женщин
(1987). Я. была первым начальником отдела дизайна и рекламы ин-та «Омскгражданпроект» (1995–1997). В составе
авторского коллектива участвовала в разработке и реализации проекта реконструкции и благоустройства пешеходной
зоны ул. Ленина (2006) и ул. Тарской – «Дорога к храму»,
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который был отмечен дипломом II ст. Всерос. фестиваля Союза архитекторов России «Зодчество» (Москва, 1997).
Автор и организатор многих программ Омского отделения Союза дизайнеров, благодаря которым Омское отделение обрело имя и статус: Всерос. дизайн-форум «Дизайн
на рубеже тысячелетий» (1995), «Город глазами детей»
(1994–1996), «Бог в твоем сердце» (1995), «Лабиринт»
(1998–2006), «LaSet» (1998–2011), Всерос. конкурс Союза дизайнеров России «Милитари-дизайн» в рамках междунар. выставки «ВТТВ – Омск» (2001, 2003, 2005), межрегион. проект «В ХХI век без насилия и жестокости» (2001–
2003) (выиграл грант Фонда Сороса среди 400 проектов по
теме «Мы – сограждане»), межрегион. программа «День
Дизайнера» (с 2003), «Гостиная дизайнера» (с 2005), междунар. программа «Дизайн без границ» (1995–2009), регион. выставка «Мой волшебный дом» (2007), молодежный
экспресс-конкурс среди вузов и колледжей «Город завтра»
(2007–2011), Всерос. фестиваль Союза дизайнеров России
и музея «Либеров-центр» «Китеж Градъ» (2010–2011).
Заслуги Я. отмечены 50 дипломами и почет. грамотами.
Участвовала в 40 рос. и междунар. выставках. Член градостроительных советов Омска и Омской обл. (с 2006), Координационного совета (с 2006), Художественно-экспертного совета при мэре Омска (с 2009). Я. инициировала впервые на Урале и в Сибири проведение 11-го и 40-го Советов
председателей Союза дизайнеров России (1995, 2006), Всерос. программы Союза дизайнеров России «Омск – столица российского дизайна – 2006». Награждена почет. знаком
Мин-ва культуры РФ «За заслуги в культуре» (2004), почет.
знаком «За заслуги в развитии дизайна в России» (2005)
и бессрочным сертификатом Союза дизайнеров России. Гос.
стипендиат Мин-ва культуры РФ в обл. культуры и искусства
(1995, 1997, 1998, 2009).
М. В. Водопьянова

систему мониторинга, лабораторной диагностики и профилактики инфекций и инвазий с природной очаговостью.
Член редакционных советов 3 центральных науч. журналов: «Эпидемиология и инфекционные болезни», «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии»,
«Вопросы вирусологии».
Председатель Омского регион. отделения РАЕ, член дис.
совета при ОмГМА, ряда науч. обществ. Вносит большой
вклад в организацию обеспечения эпидемиологического
благополучия населения Сибири по природно-очаговым инфекциям и подготовку специалистов госсанэпиднадзора по
актуальным вопросам эпидемиологии, диагностики и профилактики инфекций с природной очаговостью. Активно
участвует в формировании внутриинститутских и межучрежденческих комплексных программ НИР, осуществляет
руководство науч. тематикой. Под его рук. выполнены и защищены 4 канд. и 1 докторская дис.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда», Почет. грамотой администрации
Омской обл., памятной медалью энциклопедии «Лучшие
люди России».
Соч.: Сравнительная эпидемиология: моногр. Омск, 1998.
Ист. и лит.: Ученые России. М., 2005. С. 452.
И. И. Таскаев
ЯЦЕНКО Александр Григорьевич (13 авг. 1932, с. Григорьевка ныне Михайловского р-на Приморского края –
29 июля 1992, Омск) – журналист, член Союза журналистов
СССР, засл. работник культуры РСФСР.
Окончил ф-т журналистики Уральского гос. ун-та (1955). Работал в «Омской правде» корреспондентом, зав. отделом с. х., зам. редактора. Много писал об
освоении целинных земель, других проблемах села. Редактировал газету «Вечерний Омск» (1981–1983). После возвращения в «Омскую правду» в 1983 стал
ее редактором, возглавил правление обл.
журналистской организации. Автор книги очерков «На своем месте» (1990).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета»; медалями, в т. ч. ВДНХ СССР.
А. П. Долгушин

ЯСТРЕБОВ Владимир Константинович (р. 27 дек. 1938,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, академик РАЕ, зам. директора по науч. работе Омского НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора. Член РГО (с 1997).
Окончил санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1961). Осн. направление науч.-исслед. работы: современная эпидемиология природно-очаговых инфекций, изучение нозоареалов
и районирование территорий по ст.
эпидемической опасности, экология
возбудителей, тактика профилактики.
Разработал концепцию сравнительной
эпидемиологии трансмиссивных природно-очаговых инфекций. Особое место в исследованиях
уделяет сочетанности природных очагов, выяснению роли
перелетных птиц в экологии арбовирусов и вирусов гриппа,
эпидемиологии клещевого энцефалита и клещевого риккетсиоза. Участник экспедиций на очаговых территориях Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока России.
Автор более 180 науч. работ и 8 метод. документов, утвержденных Минздравом СССР и РФ, обосновывающих

Я Ц КИН Егор (Георгий) Афанасьевич (ок. 1851,
Омск – ?) – омский купец.
Род. в семье купца. Получил домашнее образование. Торговал мануфактурой в розницу на Центральном базаре. Мануфактуру закупал у известных московских фирм. Так, к 1 окт.
1905 в портфеле омского отделения «Т-ва мануфактур Викулы
Морозова с Сыновьями» хранился вексель Я. на 0,4 тыс. руб.
В 1893 имущество Я. оценивалось гор. управой в 4,5 тыс. руб.
В 1893–1897 состоял гласным Омской гор. думы. В 1913 cостоял членом учетно-ссудного комитета по торгово-промышленному кредиту при омском отделении Гос. банка. Являлся также
членом Общества любителей садоводства и древонасаждения.
Проживал на углу Будочной и Учебной улиц, 13/27.
682

ЯЩИН

Омск в лицах
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 481. Л. 1; ЦГА РК.
Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 25 об.; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 70 об.;
Д. 536. Л. 56.
А. Г. Киселев

Экспертного совета по проведению
гос. религиоведческой экспертизы при
Управлении Мин-ва юстиции РФ по
Омской обл. (с 2009).
Автор ок. 100 науч. публикаций.
Круг науч. интересов: архаическая мифология, религии Востока, новые религиозные движения.
Соч.: О возможных истоках некоторых обугорских космологических представлений // Источники по истории Западной Сибири (история и археология). Омск, 1987. С. 102–
116; «Церковь православных староверов-инглингов» как
пример неоязыческого культа // Неоязычество на просторах
Евразии. М., 2001. С. 56–67; Some tendencies of religious processes in Omsk region at the beginning of the 21th century // International journal on multicultural societies. 2005. Vol. 2, № 3. Р. 27–
43; Новые региональные религиозные движения в Сибири на
рубеже ХХ–ХХI вв.// Противодействие этническому и религиозному экстремизму. Омск , 2007. С. 21–26; Культурный
потенциал и культурный капитал населения // Социокультурный портрет Омской области. Омск, 2011. С. 82–161.
Ист. и лит.: Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Современная историческая наука Западной Сибири
в лицах. Историки Омска: биобиблиографический словарь.
Омск, 1999. С. 269–271.
И. А. Кольц

ЯШЕРОВ Павел Борисович (4 марта 1845, с. Гаврилово Лукьяновского у. Нижегородской губ. – 6 февр. 1928,
Омск) – ученый-орнитолог, общественный деятель.
Сын коллежского советника, в 1854 причислен к нижегородскому дворянству. В 1855–1862 обучался в Павловском кадетском корпусе (С.-Петербург). Участвовал в Польской кампании 1863, служил на Китайской границе (в ст. Олочи близ Нерчинского
з-да), а затем в Иркутске начальником местной команды. С 16 дек. 1880
вышел в отставку в чине майора. Жил
под Иркутском.
С 1888 и вплоть до кончины –
в Омске (с перерывом на жительство в Тобольске с 1917 по
1923). Гласный Омской гор. думы нескольких созывов, служащий Омской гор. управы. Активный сотрудник Вост.Сиб. отдела ИРГО (Иркутск), участник создания Иркутского общества правильной охоты. Инициатор создания
(1891) и бессменный в течение 25 лет председатель Омского
общества правильной охоты. С 1892 – член (в 1905–1911 –
председатель и казначей) ЗСОИРГО. С 1892 – почет. член
Омского общества плодоводства и садоводства; акклиматизировал яблоневые культуры. Проживая в Тобольске, Я. разбивает первый плодовый сад и формирует вокруг себя кружок садоводов-энтузиастов. Активно участвует в организации Первой Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки 1911. Редактор газеты «Степной Край».
С 1924 был членом президиума памятнико-охранительной
комиссии. Проживал в собственном доме по ул. 2-я Подъяческая, 1. Скончался в Омской хирургической больнице.
Ист. и лит.: Жук А. В., Муравицкая Н. В. Семейство
Яшеровых (по материалам науч. архива Омского краеведческого музея) // Памятники истории и культуры Омской обл.
Омск, 1993. С. 93–96; Мальцев М. В. П. Б. Яшеров // Изв.
Западно-Сибирского Географического Общества. Омск,
1930. Т. VII. С. 235–237; Омский некрополь. Омск, 2005
С. 10–106; Старый Омск. Омск, 2001. С. 124.
А. В. Жук

ЯЩИН Израиль Давидович (16 авг. 1905, Омск – ?) –
скрипач, дирижер оркестра.
Род. в небогатой мещанской семье. Дед, Абрам Нахимович Ящин, в 1885 проживал в 1-й полицейской части города. Отец в 1911 состоял членом правления еврейского молитвенного дома, был причастен к устройству благотворительных вечеров в пользу еврейского начального учща. Мать, Любовь Давыдовна, интересовалась вопросами
муз. искусства, в 1923 входила в число учредителей и функционеров образованного профессиональными музыкантами и любителями Общества содействия муз. образованию
при 2-й муз.-драм. школе А. В. Буздыханова. В 1925 окончил
первую ступень Омского муз. техникума по классу скрипки
М. И. Колотухина. Давал частные уроки музыки (среди учеников – Э. Лейфер), играл в оркестре кинотеатра «Гигант».
Окончил Омский муз. техникум по классу скрипки. С 1932
на протяжении ряда лет руководил оркестром, иллюстрировавшем немые картины в кинотеатре «Гигант», в 1939 руководил оркестрами, выступавшими в кинотеатре «Гигант»
(с 27 марта 1939 руководителем там значился Лявданский,
с 1 апр. – снова Я.). Проживал по ул. 4-я Линия, 14.
Ист. лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 792. Л. 174 об.; Омский гос. муз. техникум. 1924/1925 учебный год. Программы зачетов по спец-ти учащихся, оканчивающих II ступень,
I ступень и переходящих с 1-го концентра на 2-й. Омск,
1925. С. 5; Рабочий путь. 1932. 5–13 нояб.; Ом. правда. 1938.
20 сент., 2, 12, 14, 15, 16 окт., 21 нояб.; Ом. правда. 1939. 4, 5,
11, 30 янв., 3 февр., 1 марта, 1 апр., 6 мая.
М. А. Белокрыс

ЯШИН Владимир Борисович (р. 16 февр. 1962, Омск) –
историк, религиовед. Канд. ист. наук, доцент.
С отличием окончил ист. ф-т ОмГУ (1984), успешно прошел аспирантуру в Новосибирском гос. ун-те (1989). В 1990
защитил канд. дис. на тему «Иранский комплекс в мифологии угорских народов Западной Сибири как результат контактов эпохи бронзы – раннего железа», защита состоялась в Ин-те истории, филологии СО АН СССР. Доцент
каф. всеобщей истории ОГПИ (с 1990), доцент каф. истории и теории религии ОмГУ (с 1994), вед. специалист – эксперт Центра гуманитарных, социально-экон. и полит. исследований – 2 (с 1991). Член Рос. общества социологов. Член
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Панорама города Омска: вид на Соборную площадь и мост им. 60-летия Победы.
Фотография И. В. Хахалина

