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Автор более 180 науч. и учеб.-метод. трудов, 12 изобретений (8 закрытых для опубликования). Исследовал 3 науч.
направления: разработка методов и средств рентгенорадиометрического контроля содержания цветных и редких металлов в руде и продуктах обогащения; автоматизация процесса плавки агломератов и концентратов в рудно-термической печи; разработка методов и аппаратов электровибрационной сепарации сухих мелкодисперсных материалов.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1991), серебряной медалью ВДНХ СССР (1989); знаком «Победитель
соц. соревнования 1975 г.» (1976).
Соч.: Вибросепарация сухих мелкодисперсных материалов: моногр. Алма-Ата, 1991; Технические измерения и приборы в строительстве: учеб. пособие. Омск, 2006; Системы
автоматики предприятий стройиндустрии: учеб. пособие.
2-е изд., перераб. Омск, 2008 (гриф УМО вузов РФ); Методы повышения точности рентгенорадиометрического контроля по К-скачку поглощения и флуоресцентным способами: моногр. Омск, 2010.
М. И. Машкарин

АБДУЛИН Николай Галимулинович (р. 28 марта 1935,
г. Славгород Зап.-Сиб. края) – первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (авг. 1960 – май 1962).
Род. в крестьянской семье. После 8-летней школы поступил в Омское речное уч-ще, по окончании которого работал техником в судоремонтных мастерских Иртышского пароходства. С дек. 1957 – на освобожденной комсомольской
работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 14.
Г. А. Павлов

АБДУЛЬМАНОВ Ахмет Ахметович (Ахтетдинович)
(?–?) – омский мещанин, оптовый торговец кожей, жировым
товаром, волосом, топленым маслом, вел розничную торговлю фруктами. Член Омского биржевого общества (с 1905).
По данным 1907, закупал, ввозил и вывозил только из городского кожевенного склада до 2,3 тыс. крупных и 8 тыс.
мелких кож. Продавал также фрукты, торговал мануфактурой. Сотрудничал с Омским отделением «Т-ва Никольской
мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°». В 1905, однажды обратившись в склады Т-ва, купил товара на 0,2 тыс. руб.;
в 1908, 1909, также обращаясь в склады Морозовых по одному разу, набирал товара на 0,3 тыс. руб. Постоянный клиент
гор. отделений Гос. и Волжско-Камского банков. В 1899 кредит в Гос. банке составлял 5 тыс., в 1900 – 8 тыс. руб. В 1900
долг по предъявительству составлял по векселям местным
3,7 тыс., по векселям иногородним – 4 тыс. руб. В 1907 размер кредита по-прежнему равнялся 8 тыс., а в 1917 – 12 тыс.
руб. В Волжско-Камском банке имел спец. текущий счет,
долг по которому на 1 янв. 1916 составлял 7,2 тыс. руб. при
товарном обеспечении 7,2 тыс. руб. В 1913 заведовал II мусульманским мектебе Омска. Владел домами на улицах Садовой, Сиротской и Учебной.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 610. Л. 27 об. –
28; Д. 611. Л. 26 об. – 27; ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 470. Л. 5;
Д. 803. Л. 4; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 7, 9, 15, 21,
27; Ф. 29. Оп. 1. Д. 4. Л. 28 об. – 29; Ф. 172. Оп. 1. Д. 92.
Л. 3 об. – 4; Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск,
1912. С. 65; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск,
1913. С. 44, 119; Отчет Омского биржевого комитета за 1905
год. Год существования биржи первый. Омск, [б. г.]. С. 12;
Отчет Омского биржевого комитета за 1906 год. Омск,
1907. С. 29.
А. Г. Киселев

АБДУЛИН Султан Файзрахманович (р. 29 дек. 1935,
с. Мотыгино Красноярского края) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (1981), профессор (1982), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2008).
Окончил металлургическое отделение Норильского горно-металлургического техникума по спец-ти
«Обогащение руд цветных металлов»
(1954), металлургический ф-т Московского ин-та цветных металлов и золота
им. М. И. Калинина по спец-ти «Автоматизация обогатительных процессов» (1959). С марта 1960 по нояб.
1962 работал инженером, ст. инженером отдела автоматики и связи ин-та
«СибцветметНИИпроект» в Красноярске. В 1962–1965
учился в аспирантуре Московского ин-та стали и сплавов,
защитил канд. дис. (1965). С 1965 – в Красноярском ин-те
цветных металлов им. М. И. Калинина: ст. преподаватель,
доцент, профессор, зав. каф. «Автоматизация производственных процессов» (1965–1986). В 1986–1994 работал
в Казахском политехн. ин-те (Алма-Ата): ст., вед., гл. науч.
сотрудник, в 1988–1994 – профессор каф. «Автоматизация
металлургических процессов».
С 1994 – в Омске. Профессор, зав. каф. «Автоматизация
производственных процессов» Омского филиала Рос. заоч.
ин-та текстильной и легкой промышленности. С 1996 – зав.
каф. «Электротехника», профессор каф. общепрофессиональных дициплин Омского технологического ин-та бытового обслуживания. С 2003 – профессор каф. «Автоматизация производственных процессов и электротехника» СибАДИ. С 2010 –
профессор каф. «Безопасность жизнедеятельности» ОмГТУ.

АБЖАЛИМОВ Раис Шакирович (р. 1 июля 1938,
с. Алтата Дергачевского р-на Саратовской обл.) – засл.
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строитель РФ (1996), канд. техн. наук (1987), член Междунар. организации по механике грунтов и фундаментостроению (с 2003).
По окончании отделения «Промышленное и гражданское строительство» Саратовского нефтепромыслового техникума (1958) приехал по распределению в Омск, устроился мастером в СУ-6 треста № 2. В этом же году
был призван в армию. В 1961 досрочно демобилизовался в связи с поступлением в СибАДИ на ф-т «Промышленное и гражданское строительство». Перевелся на вечернее отделение, работал каменщиком в СУ-6 треста № 2, в 1962 перешел на должность
инженера по технадзору в отдел капитального строительства з-да синтетического каучука, где проработал до окончания вуза (1967). Сразу был приглашен в трест № 1, где проработал до 1973 в должностях начальника производственно-технического отдела СМУ-2, ст. прораба СМУ-1 и гл.
инженера СМУ-5 на строительстве з-дов синтетического каучука, з-дов техн. углерода, шинного и гор. очистных
сооружений канализации. В 1974 перешел в ин-т «Омскгражданпроект»: гл. инженер архитектурно-планировочной мастерской № 3 (1974–1989), начальник этой мастерской (1989–2004), советник ген. директора по техн.
вопросам (с 2009).
При непосредственном участии А. проектировались
объекты в Омске: обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина (гл. инженер проекта, 1982–1986, постройка 1986–1995); крытый
каток «Юность» на 5 тыс. мест (эскизный проект, гл. инженер проекта, 1992); подземные переходы (автор в коллективе, 1977–1990, постройка 1978–1991); жилые микрорайоны: № 2, 3 по ул. Кирова (гл. инженер проекта, 1977–1982,
постройка 1979–1995); «Куйбышевский-2» по ул. Омской
(автор в коллективе, 1986–1988, постройка 1991–1995);
«Куйбышевский-3» (автор в коллективе, 1989–1991); а также многие объекты в регионах Севера.
А. ведет активную науч.-исслед. деятельность. В 1980
окончил заоч. аспирантуру НИИ оснований и подземных
сооружений им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР, в 1987
защитил канд. дис. на тему «Особенности взаимодействия
пучинистых грунтов с конструкциями подземных переходов и метод их расчета». Такие разработки были выполнены впервые в мировой практике. При строительстве по методике и расчетам А. подземных переходов в Омске затраты
снижались в среднем на 10–20 %. Изобретения защищены
17 патентами. Результатом внедрения патентов А. в течение
1984–2003 стал экон. эффект в 48,5 млн руб.
Постоянный участник междунар. конференций по механике грунтов и фундаментному строению, конференций при
Союзе строителей. Автор более 45 науч. работ.
Соч.: Закономерность распределения напряжений морозного пучения грунта под фундаментами и сооружениями: моногр. Новосибирск, 2008; Принципы расчета малоэтажных зданий и подземных сооружений на пучинистых грунтовых основаниях // Геотехнические проблемы

мегаполисов: тр. Междунар. конференции по геотехнике. М.,
2010. Т. 4. С. 1351–1358; К расчету свай и свайных ростверков на пучинистых грунтах // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2006. № 2. С. 25–30.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 132: портр.
Т. Г. Иващенко
АБМАЕВ Иван Константинович (р. 1919, с. Кильдюшово Тархановского у. Казанской губ.) – партийный и хозяйственный работник.
Образование неоконченное высшее.
Трудовую деятельность начал в 1937
зав. избой-читальней. С 1938 – в потребкооперации, райкоме партии. Член
ВКП(б) с 1942. Служил в Сов. армии
(1939–1945), участник Великой Отечественной войны. С марта 1945 – в госпитале, в связи с ранением. После лечения работал зав. отделом Сталинского
райкома партии в Омске. В 1949 окончил 2-годичную обл. партийную школу. С 1949 – инструктор, помощник второго секретаря, зам. зав. отделом обкома партии.
С 1953 А. – секретарь исполкома горсовета, а с сент.
1954 – первый секретарь Центрального райкома. В 1959 утвержден начальником гор. управления торговли. В 1962–
1967 – директор фабрики первичной обработки шерсти.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны II ст.; медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 2.
П. Л. Шевченко
АБРАМОВ Игорь Владимирович (р. 18 июня 1935, Харбин, Маньчжоу-го (ныне – КНР)) – актер Омского ТЮЗа,
засл. работник культуры РФ (1994), засл. деятель культуры
Омской обл. (2005), лауреат Омского обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» в номинации «Легенда омской сцены» (2005), член Союза театральных деятелей
РФ (с 1956).
Занимался в драм. кружке школы № 1 Харбина. По окончании школы
(1953) стал профессиональным драм.
артистом Молодежной концертной
труппы сов. Народного любительского
театра Харбина. В дальнейшем работал в Минусинском драм. театре,
Ташкентском ТЮЗе им. Ю. Ахунбабаева, Костромском драм. театре
им. А. Н. Островского.
С 1958 – артист Омского ТЮЗа, одновременно – зав.
труппой театра. Сыграл ок. 200 ролей в спектаклях сказочного (детского) и классического репертуара, среди них: Игорь –
«Заводские ребята» И. Шура (1959); Дзержинский –
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АБРАМОВА Татьяна Станиславовна (7 авг. 1962, Омск –
15 марта 2004) – певица, солистка Омской филармонии.
Воспитанница гор. Дворца пионеров. Окончила эстрадно-джазовое отделение Рос. академии музыки им. Гнесиных. Преподавала в Омском колледже культуры и искусств.
В своем творчестве легко совмещала старинные гор. романсы, современные эстрадные песни, джазовые композиции. Исполняла муз. композиции Дж. Гершвина, Ж. Косма,
М. Таривердиева, А. Болдырева. Считалась одной из лучших
эстрадных и джазовых певиц России. Выступала с сольными концертами, среди которых наиболее ярким был концерт
«Джаз, джаз, джаз» (2003).
Лауреат конкурса песни «Сочи–89» в номинации
«За высочайшее мастерство исполнения», а также др. конкурсов и многих джазовых фестивалей.
Г. Н. Орлов

«Именем революции» М. Шатрова (1961); Яровой – «Любовь Яровая» К. Тренева (1964); Медведенко – «Чайка»
А. П. Чехова (1967); Войтышин – «Здравствуйте, наши папы» Р. Отколенко (1976); Шапюзо – «Наследники Рабурдена» Э. Золя (1978); Лука Хлопов – «Ревизор» Н. В. Гоголя (1987); Отец солдата – «Алеша» В. Ежова и Г. Чухрая
(1995); Добрый волшебник – «Страна Андерсена» Ю. Дунского и В. Фрида (2006).
Ист. и лит.: Денисенко С. 25 : 0 – в пользу зрителя //
Веч. Омск. 1985. 20 мая: портр.; Омский театр для детей
и молодежи. 60 лет. Омск, 1997; Денисенко С. Дорога длиною
в 50 сезонов. Омск, 1997; Абрамов Игорь Владимирович //
Актеры России. М.; СПб., 1999. С. 20: портр.; Знаменательные
и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. Омск, 2004.
С. 11; Орлянская Л. Омский театр юных зрителей. Омск,
2007; Абрамов И. По волнам памяти // Омск театральный.
2007. № 10. С. 4–8: портр.
Е. В. Мачульская

АБУБАКИРОВА Раиса Абзаровна (2 нояб. 1946, Сов.
Гавань – 10 марта 1996, Омск) – прозаик, драматург, член
Союза рос. писателей (с 1992).
Детство и юность прошли в омской деревне. С 1972 – в Омске. Работала каменщицей в РСУ № 5 «Ремстройтреста». С 1980 публикуется
в местных газетах. Первая повесть
«Родня» опубликована в сборнике
молодых омских авторов «Родня»
(Омск, 1985). Заоч. окончила Лит.
ин-т им. М. Горького (1990). Автор
книг: «Хочу верить» (Омск, 1988),
«Круг» (М., 1990). Пьеса «Дети мои, человеки» (1990) на
Всесоюз. фестивале радиопостановок отмечена специальным
призом и Почет. грамотой Союза писателей СССР.
Соч.: Дети мои, человеки // Сегодня и вчера. Антология
произведений омских писателей. Омск, 2007. Т. 3. С. 385–418.
Ист. и лит.: Утрова Г. Интервью, которого могло не
быть… // Нар. газ.: спец. вып. «Ом. правды». 1990. 28 окт.
С. 13; Ложникова О. Мое достоинство – непродажность //
Ом. правда. 1991. 13 нояб.
А. Э. Лейфер

АБРАМОВ Сергей Васильевич (1888, с. Чистики Горицкого у. Могилевской губ. – 25 марта 1942) – один из организаторов партизанского движения в Омском Прииртышье
в годы Гражданской войны.
В 1903 семья А. переехала из Белоруссии и поселилась
в п. Ново-Михайловском Тарского у. Занимался бондарным
делом, с 1905 по 1908 работал на ж. д., затем вернулся в поселок. В 1914 был призван в армию, воевал, был ранен, на
фронте активно участвовал в полит. работе. В нач. 1918 вернулся в Ново-Михайловку, участвовал вместе с др. фронтовиками в создании Советов. После прихода к власти в июне
1918 буржуазного правительства создал в поселке бондарную мастерскую, где работали и скрывались от арестов революционные активисты.
В авг. 1918, скрываясь от мобилизации в белую армию,
ушел с земляками в леса, где затем был создан партизанский
отряд под командованием А. И. Избышева. С дек. 1918 отряд, в котором А. командовал одним из подразделений, начал боевые действия. В июне 1919 активно участвовал в вооруженном восстании на севере края, командовал Усть-Тарским фронтом. После гибели в кон. июля Избышева возглавил командование партизанским отрядом. В авг.-окт. 1919
объединенный партизанский отряд, где с сент. А. стал зам.
командира, во взаимодействии с наступающими частями
Красной армии громил колчаковские войска. После встречи с частями Красной армии отряд влился в качестве батальона в состав 51-й дивизии В. К. Блюхера, где А. стал сначала
зам., затем командиром батальона. В сер. 1920 направлен на
учебу в Омскую школу красных командиров, до 1939 служил
в Красной армии.
После демобилизации вернулся в Тару. В годы Великой
Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, был
зам. командира полка в составе сфомированной в Омске
364-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом Красного Знамени.
Ист. и лит.: За власть Советов! Вып. 2. Омск, 1989.
С. 19–26.
А. И. Шумилов

АБУШЕНКО Николай Иванович (р. 2 нояб. 1934, д. Уть
Тереховского р-на Гомельской обл. Белорусской ССР) – начальник отдела комплексных испытаний космических аппаратов и систем КБ ПО «Полет» (1974–1994), засл. машиностроитель РФ (1992).
В 1962 поступил инженером на
Омский з-д № 166 (ныне – ПО «Полет»), в филиал № 1 ОКБ-586 (ОКБ
«Южное», Днепропетровск, гл. конструктор – М. К. Янгель). В 1965 без отрыва от производства окончил ОмПИ
по спец-ти «Электроизмерительная
техника». Работал инженером, затем –
ст. инженером, зам. начальника отдела. В 1974 назначен начальником отдела комплексных испытаний ракетно-космической техники.
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В это время в КБ был разработан эскизный проект междунар. науч.-исслед. комплекса «Мир-2» для вертикального
зондирования верхних слоев атмосферы и астрофиз. исследований околоземного космического пространства и Солнца. А. участвовал в создании эксплуатационной документации для завода-изготовителя, техн. комплекса и стартового
комплекса, создании техн. комплекса и стартового комплекса
на полигоне Капустин Яр, а также натурных испытаниях комплекса «Мир-2». Как начальник отдела А. занимался решением организационных и техн. вопросов по созданию Междунар. спутниковой системы спасения терпящих бедствие
на суше и на море «Коспас-Сарсат». Отдел, возглавляемый
А., участвовал в создании космического аппарата глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС»,
в разработке техн. документации на космический аппарат
и контрольно-испытательные станции завода-изготовителя
и космодрома «Байконур», решал техн. вопросы при серийном производстве космических аппаратов на «Полете»,
подготовке их к запускам на космодроме.
Основатель одной из производственных династий «Полета». Член президиума совета ветеранов «Полета», отвечает за патриотическому работу с молодежью.
Награжден орденом «Знак Почета» (1974); медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «Первый искусственный
спутник Земли» (1987), бронзовой медалью ВДНХ СССР
(1985); орденом Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики
России (2011).
С. Н. Прокопьев

Омский спорт: [сайт]. URL: http://omsk-sport.ru/archives/
20617 (дата обращения: 18.10.2011).
Н. А. Машина
АВДЕЕВ Тимофей Петрович (1918, с. Верхняя Гнилушка ныне Верхнемамонского р-на Воронежской обл. – 6 июля 1944, Выборг) – Герой Советского Союза (24 марта 1945,
посмертно).
Род. в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю
школу (1932). Работал в колхозе, затем – секретарем сельского совета. В 1939 приехал в Омск и работал на стройках.
Осенью этого же года был призван в армию. Окончил танковое уч-ще. Вступил в бои Великой Отечественной войны 22 июня 1941 командиром танка на Сев.-Зап. фронте.
Ст. лейтенант. Был командиром танкового взвода и танковой роты на Западном, Волховском, Ленинградском фронтах. Дважды ранен. 6 июля 1944 на Карельском перешейке
участвовал в штурме сильно укрепленной высоты, водрузил
на вершине сов. флаг. Погиб в этом бою. Похоронен в братской могиле в Выборге.
Награжден орденами Отечественной войны I ст. (2), Отечественной войны II ст., Ленина и Красной Звезды (за героический подвиг, совершенный в критический момент боя, приведший к полному разгрому плацдарма противника).
Ист. и лит.: Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд.,
доп. Л., 1970; Герои Советского Союза: краткий библиографический словарь. М., 1987. Т. 1; Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 8–9: портр.; Шлевко
Г. М. Вперед, только вперед! // Шлевко Г. М. Ради жизни на
земле. Омск, 1972. С. 13–14.
Н. А. Машина

АБЯЗОВА Фатима Фаизовна (р. 7 нояб. 1927) – специалист в обл. финансов.
В финансовых органах Омска проработала 50 лет (1945–1995). Начальник отдела финансирования народного хозяйства Омского гор. финансового отдела. За успехи в труде, большой
вклад в совершенствование работы
финансовых органов Омска награждена медалью «Ветеран труда»; знаками: «Отличник финансовой службы»,
«Победитель соц. соревнования»,
«Ударник коммунистического труда»;
почет. грамотами Мин-ва финансов РСФСР, СССР, обл.
финансового управления, гор. финансового отдела.
Н. П. Додайкина

АВДИЕНКО Алла Петровна (р. 6 сент. 1946, п. Орехово Снежненского р-на Донецкой обл. Украинской ССР) –
художник ДПИ, ювелир, член Союза художников России
(с 1980).
Окончила Красносельское (Красное-на-Волге) уч-ще художественной обработки металлов (1971). Художник по изготовлению ювелирных изделий ХПМ Омского отделения
ХФ РСФСР (1971–1992). Владеет традиционными техниками скани и зерни. Ее изделия то
прихотливо узорчаты, то предельно
лаконичны и неизменно отличаются
выразительностью пластического решения. Участник выставок с 1972 (областных, региональных, республиканских, международных, зарубежных).
Работы экспонировались в Швейцарии (1995), Египте (1996). Произведения находятся в ООМИИ, ГМИО,
приобретались Дирекцией художественных выставок Союза художников РСФСР, хранятся
в частных собраниях Австралии, Венгрии, Израиля, Польши, России, США.
Награждена дипломом победителя в номинации «Декоративно-прикладное искусство» выставки-конкурса «Художник года» (Омск, 2007, 2008, 2009). Лауреат премии

АВАНЕСОВ Станислав Иванович (р. 16 сент. 1949,
Омск) – президент ФК «Иртыш» (с 2011).
Окончил ОГИФК по спец-ти «тренер-преподаватель
по хоккею» (1971). Работал председателем спорт. комитета Центрального р-на, на руководящих должностях в СКК
им. В. Блинова, парке культуры и отдыха «Советский».
В февр. 2007 был назначен директором спорт. комплекса
«Красная Звезда».
Ист. и лит.: Кабаненко М. Станислав Аванесов: «На майках футболистов “Иртыша” появится реклама спонсора» //
10

АВЕРЧЕНКО

Омск в лицах

АВЕРИХИН Александр Иванович (13 апр. 1916, Красноярск – 5 янв. 1990, Омск) – ученый-педагог, д-р вет. наук (1973), профессор (1974), зав. каф. патологической анатомии Омского вет. ин-та (1965–1989), засл. деятель науки
РСФСР (1982).
С 1933 жизнь А. неразрывно связана с ветеринарией. В предвоенные
годы страна остро нуждалась в квалифицированных специалистах, и он
стал учиться в Куйбышевском зоовет.
техникуме, а затем поступил в Омский вет. ин-т. После окончания инта (1940) его оставили для поступления в аспирантуру при каф. патологической физиологии, но в этом же году
призвали на действит. военную службу.
Уже на 2-й мес. войны его назначили начальником вет. лазарета. Только после демобилизации, в 1948, А. вернулся в ин-т,
но уже ассистентом каф. патологической анатомии. В 1955
защитил канд. дис., в 1973 – докторскую. В 1961 ему присвоено звание доцента, а в 1974 – профессора. Под рук. А.
выполнено 14 канд. дис.
На основании данных своих исследований А. предложил метод эффективной патологоанатомической диагностики чумы свиней по обнаружению периваскулярных клеточных муфт в пояснично-крестцовой части спинного мозга. Это позволяет быстро дифференцировать чуму от сходных по клиническому проявлению заразных болезней. Под
рук. А. описана морфология ряда микозов и микотоксикозов домашних животных, он разработал патоморфологическую дифференциальную диагностику диспепсий телят
различной природы, изучил тетаническую болезнь ягнят
и предложил способ патоморфологической дифференциации этой болезни от столбняка и поражений центральной
нервной системы различной этиологии. Кроме того, им
описан авитаминоз «А» и пенициллотоксическая природа мочекаменной болезни валухов. А. выяснил, что одним
из факторов, способствующих заболеванию животных лимфоидным лейкозом, являются продукты жизнедеятельности грибов, особенно из рода пеницилловых. Его исследования были направлены на изучение патогенеза различных
болезней с.-х. животных, результаты которых были опубликованы в 100 науч. статьях. Похоронен на Старо-Северном
кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело А. И. Аверихина; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 8–9.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры
и искусства» им. народного художника России К. П. Белова.
Ист. и лит.: Русские ювелирные украшения 16–20 вв.
из собрания Государственного ордена Ленина исторического музея: словарь советских художников-ювелиров / Г. Медведева, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева и др. М., 1987.
С. 332; Выставка «Формула вещей»: каталог. Омск, 1997.
Л. К. Богомолова
АВЕРБУХ София Дмитриевна (р. 2 июля 1956, Архангельск) – ботаник, музеевед, зав. отделом природы ОГИК музея (с 1984), засл. работник культуры РФ, член РГО (с 1996).
С 1961 живет в Омске. В 1974–
1979 училась на отделении «География-биология» естеств.-геогр. ф-та
ОГПИ. С 1982 работает в отделе природы ОГИК музея. Создала 3 экспозиционные выставки: «За ленинское
отношение к природе», «Природа нашего края», «Человек и природа».
Участник и организатор 16 ботанических экспедиций по территории Омской обл. и 3 геол. экспедиций на Южный Урал, Алтай и в Казахстан.
Сфера науч. интересов: ботаника, зоология, экология,
палеонтология, геология, музееведение. Автор более 40 публикаций. Один из авторов книги «Земля, на которой мы
живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (Омск, 2002).
Награждена грамотами губернатора Омской обл.
(1998), Мин-ва культуры РФ (2003). Лауреат премии РГО
им. М. В. Певцова.
Ист. и лит.: Мухачева И. Н. Авербух София Дмитриевна // 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. 113: портр.
И. Н. Мухачева
АВЕРИН Егор Валерьевич (р. 25 авг. 1989) – хоккеист,
мастер спорта, нападающий ХК «Авангард».
Воспитанник омского хоккея. Выступал за «Авангард»-2
(«Омские ястребы», Омская обл., 2004/2005–2007/2008,
2009/2010), «Авангард» (Омская обл.,
2006/2007–2010/2011). Чемпион России (2003), серебряный призер (2004),
бронзовый призер (2006) среди юношей. Победитель «Турнира 4-х»
(Россия, 2005) среди юношеских сборных 1989 г. р. Чемпион мира среди
юниоров (Финляндия, 2007). Бронзовый призер чемпионата России (2007).
Обладатель Кубка Континента (2011).
Ист. и лит.: Официальный сайт ХК «Авангард». URL:
http://www.hawk.ru/person.php?n_id_person=5272 (дата обращения: 25.11.2011).
Н. А. Машина

АВЕРЧЕНКО Андрей Григорьевич (р. 21 марта 1971,
пгт Москаленки Москаленского р-на Омской обл.) –
ген. директор ООО «Ликеро-водочный завод “ОША”»
(с 2005).
Окончил ф-т технологии молока и молочных продуктов ОмСХИ (1993). Трудовую деятельность начал инженером в ОАО «Завод молочный “Омский”». С июля 1995 –
в ООО «Ликеро-водочный завод “ОША”», прошел путь
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от зав. складом готовой продукции до
ген. директора. Руководит предприятием, состоящим из четырех мощных
подразделений: водочного, пивоваренного, слабоалкогольного и спиртового производств. Под рук. А. велось
строительство нового участка розлива
слабоалкогольной и безалкогольной
продукции. Инициатор и руководитель запуска в эксплуатацию нового цеха по розливу напитков в ПЭТ-бутылку (2006). В 2007 участвовал в монтаже новой линии и реконструкции цеха розлива водочного производства, где было полностью демонтировано устаревшее оборудование, заменены все инженерные
коммуникации и установлена современная линия розлива,
в результате производительность труда увеличилась в 2 раза. Уделяет большое внимание расширению и модернизации производства, увеличению количества рабочих мест на
предприятии. ООО «Ликеро-водочный завод “ОША”» –
один из крупнейших налогоплательщиков в Омском регионе и спонсор многих спорт. и культурных мероприятий города и области.
Награжден Почет. грамотой Правительства Омской обл.
(2006).
Н. П. Старовойтова

А

по образованию в обл. авиации, ракетостроения и космоса.
Член 5 дис. советов.
Награжден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), грамотами Мин-ва
обороны СССР и Мин-ва образования и науки РФ.
Соч.: Системы амортизации крупногабаритных объектов с активными упругими и демпфирующими элементами:
моногр. Омск, 2010 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова
АВИЛОВ Валерий Дмитриевич (р. 5 дек. 1939, НовоАйрданск Ворошиловградской обл. Украинской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1990), профессор (1991), засл.
работник транспорта РФ. Академик Петровской академии
наук и искусств, председатель Президиума Омского регион.
отделения Петровской академии наук и искусств, чл.-кор.
Академии электротехн. наук РФ.
По окончании Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1963) был приглашен на каф. «Электрические машины»,
где подготовил и в 1968 защитил канд. дис., а в 1990 – докторскую. С 1984 возглавляет каф. «Электрические машины
и общая электротехника».
Один из вед. ученых в обл. электромеханики. Науч. исследования А. направлены на дальнейшее совершенствование
коммутационного процесса электрических машин. Ему принадлежат крупные теоретические исследования, связанные
с анализом электромагнитных процессов в системах преобразования электрической энергии. А. предложил и теоретически обосновал критерий оптимальной коммутации, учитывающий неизбежную неидентичность коммутационных циклов, разработал инструментальные способы оценки уровня
искрения щеток и метод настройки коммутации машин постоянного тока в реальных условиях эксплуатации, который
широко используется на ж.-д. транспорте и в металлургической промышленности. По инициативе А. создана сертификационная научно-производственная лаборатория «Энергоаудит и энергетическая паспортизация предприятия», под его
редакцией издана «Методика проведения энергетических
обследований и паспортизации предприятий ж.-д. транспорта», являющаяся руководящим документом для сети ж. д.
России. Автор более 300 науч. работ, в т. ч. 4 монографий,
14 изобретений и более 30 метод. разработок. Под его рук.
выполнены и защищены 3 докторские и 13 канд. дис.
Награжден знаком «Почетному железнодорожнику»
(1990), медалями «Ветеран труда», «За верность России»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2009).
Лауреат премии им. М. В. Ломоносова.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа: От
тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию
высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

АВЕРЬЯНОВ Геннадий Сергеевич (р. 21 окт. 1943,
с. Борисово Залесовского р-на Алтайского края) – ученыйпедагог, д-р техн. наук (2004), профессор (2011), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2010).
По окончании ф-та автоматических
установок ОмПИ (1974) связал свою
трудовую жизнь с ОмПИ (ОмГТУ).
В течение 4 лет работал на каф. «Автоматические установки» (инженер,
ст. инженер науч.-исслед. сектора, ассистент). В 1978–1981 учился в аспирантуре Московского высшего техн.
уч-ща им. Н. Э. Баумана, после окончания которой вернулся на каф. В 1986
защитил канд. дис. С февр. 1987 –
ст. преподаватель каф. «Автоматические установки», с дек.
1988 – доцент каф. систем запуска летательных аппаратов.
В 1994 избран доцентом каф. «Автоматические установки». В 2000–2003 учился в докторантуре и продолжал преподавательскую работу на каф. «Авиа- и ракетостроение».
После защиты докторской дис. был избран профессором
каф. «Авиа- и ракетостроение» (дек. 2004), с сент. 2005 –
зав. этой каф. При непосредственном участии А. на базе каф.
и военного учеб. центра ОмГТУ началась подготовка офицеров-контрактников для ракетных войск стратегического
назначения.
Сфера науч. интересов: управляемые пневматические
виброзащитные системы амортизации крупногабаритных
объектов. Автор более 170 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий; получил 34 патента и авторских свидетельства на изобретения. Член учеб.-метод. объединений вузов
12
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АВИЛОВА Алевтина Алексеевна (р. 8 сент. 1937, Омск) –
педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1984),
засл. учитель школы РФ (1992).
Окончила отделение биологии, химии и основ с. х. естеств.-геогр. ф-та ОГПИ (1960). Работала учителем химии
и биологии в г. Резекне Латвийской ССР (1960–1965); учителем химии, зам. директора по учеб.-воспитательной работе (1965–1974), директором (1974–1983) средней школы № 38 Омска; зам. директора по учеб.-воспитательной
работе, а затем директором санаторно-лесной школы Омска (1983–1986), директором средней школы № 48 Омска
(1986–2006).
В совершенстве владеет науч.-теоретическими основами управленческой деятельности, аналитическими умениями. Регулярно с отличными успехами проходила повышение квалификации на ф-те переподготовки и повышения квалификации организаторов народного образования
ОГПИ, в Ин-те переподготовки кадров работников образования Омской обл. Прошла профессиональную переподготовку в ОмГПУ по программе «Менеджмент в социальной сфере» (с 23 марта 1998 по 15 мая 1999). Защитила аттестационную работу «Педагогический анализ деятельности школы».
Всегда в курсе новых пед. исследований, работ вед. дидактов. Разработала для педагогов курс лекций по вопросам
дидактики, воспитания, школьной гигиены. В школе № 48
создана система психол.-пед. диагностики, регулярно проводятся пед. консилиумы, используются различные формы
внутренней и внешней дифференциации учащихся по их
учеб. возможностям, индивидуализации обучения. В школе действует система пед. просвещения родителей, директор
активно выступает перед родителями с лекциями. Совместно с радиозаводом им. А. С. Попова создала материальную
базу школы-новостройки № 48.
Избиралась депутатом Куйбышевского районного Совета народных депутатов, председателем постоянной комиссии по народному образованию (1976–1984).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Л. С. Конева

энцикл. М., 1973. Т. 1. Стб. 28; Захаренко Г. И. Душа оркестра. Династия музыкантов Авксентьевых // Зап.-сиб. железнодорожник. 1987. № 81–120; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск,
2006. Т. 1. С. 17–18.
М. А. Белокрыс
АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич (29 нояб. 1878,
Пенза – 4 марта 1943, Нью-Йорк, США) – общественнополит. деятель, публицист, председатель Уфимской директории – Временного Всерос. правительства (сент.-нояб. 1918).
Образование получил в Пензенской гимназии, на физ.-мат. ф-те Московского ун-та (в 1899 исключен за
участие в студенческом движении).
Осенью 1899 уехал за границу, продолжил образование в ун-тах Берлина,
Лейпцига и Галле. Изучал философию,
социологию и право. Защитил докторскую дис. на тему «Культурно-этические идеалы Ницше» (1906). Вернувшись в Россию (янв. 1905), занимался партийной деятельностью, сотрудничал в газете «Сын Отечества». Участник
революции 1905–1907 (Москва); затем член, вице-председатель Петербургского Совета рабочих депутатов, за что был
судим в С.-Петербурге и приговорен к ссылке. В февр. 1907
прибыл на поселение в Обдорск, но летом того же года совершил побег. Перешел на нелегальное положение с 1907, по
идейным воззрениям являлся правым эсером. Эмигрировав
во Францию (Париж, кон. 1907), А. продолжил партийнопубличную деятельность. Сотрудничал в журналах «Северные записки», «Новый журнал для всех» и др., участвовал
в издании журнала «Почин». Был одним из организаторов
народного ун-та в Париже, где читал лекции по философии.
После Февр. революции вернулся в Петроград (апр.
1917) и активно включился в полит. жизнь: член исполкома Петроградского Совета, председатель исполкома Всерос. Совета крестьянских депутатов, министр внутренних
дел во 2-м коалиционном Временном правительстве (24 июля – 26 авг. 1917). В окт. 1917 избран председателем Временного совета республики (Предпарламента). Во время выборов во Всерос. Учредительное собрание проходил по спискам 5 округов. После Окт. революции возглавил Всерос. комитет спасения Родины и Революции, призванный бороться
с большевиками. В нояб. 1917 ввиду угрозы преследований
направился на фронт для изучения возможностей сопротивления большевикам при помощи войск. В кон. нояб. тайно вернулся в Петроград в связи с предполагаемым открытием Всерос. Учредительного собрания, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где провел 3 мес. После освобождения уехал в Москву. В марте 1918 участвовал
в создании антибольшевистского Союза возрождения России. Вместе с А. А. Аргуновым и др. был направлен ЦК партии эсеров в Сибирь для создания новой власти. На Уфимском гос. совещании (сент. 1918) избран председателем Уфимской директории. В окт. 1918 прибыл в Омск (по инициативе А. избранный резиденцией временной всерос. власти),

АВКСЕНТЬЕВ Григорий Евгеньевич (12 февр. 1887,
Сумы – 1979, Ростов-на-Дону) – дирижер, создатель многочисленных любительских оркестров рус. народных инструментов, засл. деятель искусств РСФСР (1960).
В 1918–1919 организовал оркестр, получивший название «1-й Омский великорусский оркестр». Выступал с ним
в составе агитпоездов в различных городах Сибири. В 1920
в оркестре стали заниматься его сыновья – Борис и Евгений. В 1922 уехал в Тифлис. В 1924 омскому оркестру присвоено его имя, в 1926 приезжал в Омск, дирижировал отчетным концертом. Впоследствии жил в Ростове-на-Дону,
Челябинске.
Соч.: За дирижерским пультом. Ростов н/Д, 1962; Мой
жизненный путь. Ростов н/Д, 1980.
Ист. и лит.: Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке: словарь. М., 1971. Т. 1. С. 13; Музыкальная
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жил в гостинице «Европа» (ныне – «Ibis»). Во время гос.
переворота 18 нояб. 1918 в Омске был арестован вместе с А. А. Аргуновым, В. М. Зензиновым и товарищем министра внутренних дел Директории Е. Ф. Роговским и изолирован в здании с.-х. уч-ща (ныне – ОмГАУ), где располагался отряд атамана И. Н. Красильникова. 20 нояб. 1918 А.
и др. члены свегнутой Директории были высланы за границу А. В. Колчаком.
Находясь в эмиграции, выступал за продолжение вооруженной борьбы с большевистской властью, был одним из учредителей внепартийного «Административного центра»,
созданного в Париже в сер. 1920 для координации борьбы с сов. властью. В 1921 был избран в исполнительную комиссию Всерос. Учредительного собрания (Париж). Вместе с П. Н. Милюковым был направлен комиссией в США
с целью убедить американских предпринимателей бойкотировать торговые отношения с Сов. Россией. Один из основателей журнала «Современные записки» (1920–1940). В 1930
после раскола заграничной делегации Партии социалистовреволюционеров на три группы возглавил одну из них. С сер.
1930-х в Париже руководит деятельностью рус. эмигрантской масонской ложи «Северная звезда», занимавшейся антисов. деятельностью. В 1940 выехал в США, где был членом
редколегии журнала «За свободу» (1940–1943).
Соч.: Сверхчеловек. СПб., 1906; Выборы народных
представителей. СПб., 1906; Россия и Свобода // За рубежом. 1915. 10 сент.; Большевистский переворот: воспоминания. М., 1995; Рассказ Председателя Временного Всероссийского правительства Н. Д. Авксентьева корреспонденту
«Нью-Йорк Геральд» Герману Бернштейну об обстоятельствах, сопровождавших арест Всероссийского Правительства
и государственный переворот в Омске Адмирала Колчака // Государственный переворот Адмирала Колчака в Омске 18ноября 1918 г.: сб. док-тов / сост. В. М. Зензинов. Париж, 1919. С. 176–185.
Ист. и лит.: Быховский Н. Я. Всероссийский Совет
крестьянских депутатов. 1917 г. М., 1929. С. 50; Вибе П. П.
Авксентьев Николай Дмитриевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 5–6; Вишняк М. В. Н. Д. Авксентьев (к 10-летию со дня смерти) // Новый журнал [Нью-Йорк]. 1953.
Кн. 33. С. 287–292; Ерофеев Н. Авксентьев Николай Дмитриевич // Политические партии России: конец XIX – первая треть ХХ в. М., 1996. С. 15–17; Фигатнер Ю. Ю. Авксентьев Николай Дмитриевич // Политические деятели России
1917: биографический словарь / гл. ред. П. В. Волобуев. М.,
1993. С. 10–12.
П. П. Вибе, А. П. Сорокин

десятника вентиляции комбината «Кузбассуголь». С 1962 –
на освобожденной комсомольской работе, в т. ч. находясь на
службе в Вооруженных силах в качестве помощника начальника полит. отдела по комсомольской работе. Многие годы
трудился на различных должностях в партийных структурах
и органах исполнительной власти, в т. ч. вторым секретарем
Кировского райкома КПСС, помощником первого секретаря обкома КПСС.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 2.
Г. А. Павлов
АГАПОВ Сергей Тимофеевич (24 сент. 1932, д. Варваровка ныне Хвалынского р-на Саратовской обл. – 4 мая
2006, Москва) – Герой Советского Союза (12 авг. 1982),
засл. летчик-испытатель СССР (1963).
Род. в крестьянской семье. Окончил Горьковскую спецшколу ВВС
(1949), Омское военно-авиационное
уч-ще летчиков (1952), затем высшую
офицерскую школу летчиков-инструкторов, школу летчиков-испытателей (1960).
В Сов. армии с 1949. Работал летчиком-инструктором в военно-авиационных уч-щах. С 1959 майор А. в запасе. С 1960 – на летно-испытательной работе в ОКБ им. А. Н. Туполева. Участвовал в испытаниях Ту-128М, Ту-144, Ту-154, Ту-160. После подготовки на
МиГ-21И «Аналог» проводил заводские и эксплуатационные испытания Ту-144С и полеты с пассажирами.
Звание Героя Советского Союза присвоено за мужество и героизм, проявленные при испытании новой техники. В июле 1983 на Ту-144Д СССР-77114 экипаж во главе
с А. установили 13 мировых рекордов скорости и высоты
полета с грузом от 5 до 30 т.
Жил в Москве. Похоронен в г. Жуковском Московской обл. на Быковском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина
АГАФОНОВ Фёдор Степанович (р. 30 июля 1933,
Омск) – летчик.
Окончил Бугурусланское летное
уч-ще гражданской авиации (1954).
С 1954 начал работать в Омском аэропорту (ранее – Омский объединенный
авиаотряд): пилот самолета По-2, командир самолета Ан-2 (1958), с 1961 –
командир авиазвена, командир авиаэскадрильи. За этот период им были
перевезены десятки тыс. пассажиров,
сотни тонн грузов. Помогал геологам и нефтяникам Тюменской и Томской областей в поисках, разработке и освоении нефтегазовых месторождений,

АВСЕЙКО Анатолий Михайлович (2 марта 1939, д. Нагаево Тарского р-на Омской обл. – авг. 2007) – первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ Омска (февр. 1965 –
апр. 1969).
Род. в крестьянской семье. Окончил Киселевский горный
техникум Кемеровской обл. (1957), заоч. отделение Иркутского финансово-экон. ин-та (1963). Трудовую деятельность
начал в должности подземного газозамерщика, мастера14
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обработал сотни тыс. гектаров с.-х. угодий Омской обл., Казахстана, Узбекистана и Украины. С 1986 – инженер гражданской обороны, с 1992 по 2008 – вед. инженер гражданской обороны, начальник штаба гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций. Возглавлял совет ветеранов Омского аэропорта (1983–2008).
Награжден орденом Ленина (1973), медалью «Ветеран
труда» (1984), знаком «85 лет гражданской авиации России» (2007).
О. А. Адабир

сопровождении омских предприятий.
С 2008 занималась юрид. сопровождением хозяйственной деятельности
Омского гос. цирка, в т. ч. судебными
спорами. С 22 июня 2010 возглавляет
филиал Рос. гос. цирковой компании
«Омский государственный цирк».
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Агафонова Елена Филипповна //
Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL:
http://kvnews.ru/people/a/1073 (дата
обращения: 21.10.2011); Омский государственный цирк:
[сайт]. URL: http://omskcircus.ru/contacts (дата обращения:
21.10.2011).
И. И. Лепешинская

АГАФОНОВ Яков Григорьевич (1912, с. Левая Россошь
ныне Каширского р-на Воронежской обл. – 19 авг. 1944) –
Герой Советского Союза (9 февр. 1944).
Род. в крестьянской семье. С 1918
жил в Омске, окончил 7 классов.
С 1933 работал на мебельной фабрике ст. Кишлы (Бакинского горсовета)
рабочим. С 1938 жил в г. Куйбышеве
Новосибирской обл., работал ст. мастером, начальником цеха на мясокомбинате.
В 1941 был призван в армию.
На фронте стал артиллеристом, командиром противотанкового орудия.
Боевое крещение получил в боях под Москвой. Сражался на
Курской дуге, форсировал Днепр. Был ранен. После госпиталя вернулся на фронт, когда шла битва за Днепр. Воевал командиром орудия 1-й батареи 1840-го истребительного противотанкового полка. Особо отличился в наступательных
боях в нояб. 1943.
В ночь на 13 нояб. у с. Шевченковка (Васильковский р-н
Киевской обл.) 17 вражеских танков прорвались в тыл наших войск. Расчет А. первым принял бой. Вражеские танки
метались по позиции батареи, давили орудия. Из всей батареи продолжало вести огонь только орудие А. В неравном
поединке поджег 3 танка, остальные отвернули в сторону.
Погиб в бою за предместье Варшавы – Прагу. Похоронен
на месте боя.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (2); медалью «За боевые заслуги». Именем А. названа улица
в г. Куйбышеве Новосибирской обл.
Ист. и лит.: Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Герои-сибиряки. Новосибирск, 1967; Герои Советского Союза: краткий
биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина

АГАЯНЦ Арапет Степанович (?–?) – домовладелец,
предприниматель.
В Омске в 1914–1916 на Атаманском хуторе содержал
электротеатр «Арарат» (ул. Озерная, совр. – Калинина)
с кофейней и меблированные комнаты «Якорь» (ул. Атаманская (совр. Лобкова), 35). Оборот последних составлял
в 1915–1916 соответственно 5 и 25 тыс. руб., прибыль –750
и 3 тыс. руб. Управлял делом сам А. Его книги доходов и расходов, видимо, не соответствовали требованиям, предъявляемым к такого рода документам податным ведомством, и при
определении налогов во внимание не принимались. В электротеатре работали 15, в кофейне и меблированных комнатах по 2 служащих. В апр. 1916 А. продал электротеатр Малахову, Яникез и Тарасову. В 1916 были Номера Агаянца на
ул. Церковной.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 658. Л. 11–15.
А. Г. Киселев
АГЕЕВ Евгений Иванович (25 нояб. 1906, г. Кузнецк
Пензенской губ. – 25 марта 1976, Челябинск) – актер, народный артист РСФСР (1969), лауреат Гос. премии СССР
(1952 – за роль Шванди в спектакле «Любовь Яровая»
К. Тренева в Челябинском театре драмы).
В 1923 поступил во вспомогательный состав Кузнецкого гор. театра.
В 1927 окончил театральный техникум
в Саратове (класс Н. Н. Синельникова). С 1928 – актер в театрах Харькова,
Астрахани, Архангельска, ОреховоЗуева, Днепропетровска, в Московском гос. реалистическом и Одесском
рус. драм. театрах. Снимался в фильмах: «Тревога» (1926); «Кондуит»,
«Дочь моряка», «Петр Первый», «Борьба продолжается», «Истребители», «Морской ястреб» (1936–1941).
В 1941–1943 был в Саратовской концертной бригаде, обслуживавшей воинские части. Актер Челябинского театра
драмы (1943–1957).
Артист Омского обл. драм. театра (1957–1963). Мастер
социального и психол. анализа, А. создавал как бытовые, так

АГАФОНОВА Елена Филипповна (р. 15 сент. 1971, Ростовская обл.) – директор филиала Рос. гос. цирковой компании «Омский государственный цирк» (с 2010).
В Омске – с 1975. По окончании юрид. ф-та ОмГУ
(1995) устроилась на работу в ОАО «Электрон», где была сначала юристом, а затем начальником юрид. отдела.
В 1996 перешла в ОАО «Табачная фабрика “Омская”»,
где отработала почти 8 лет, а в 2004 зарегистрировала собственную юрид. компанию – ООО «Юридическая фирма
“Консульт-Центр”», которая специализировалась на юрид.
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и героико-романтические образы. Из лучших работ в Омске: Кротов – «Сердца должны гореть» Л. Митрофанова;
Беркутов – «Волки и овцы» А. Н. Островского; Пастор –
«Ученик дьявола» Б. Шоу; Хижняков – «Дали неоглядные» Н. Вирты; Вершинин – «Три сестры» А. П. Чехова;
Лир – «Король Лир» В. Шекспира; Новиков – «Палата»
С. Алешина.
Актер Челябинского театра драмы (1963–1976). Наиболее значительные роли: Франц Иосиф – «Иосиф Швейк
против Франца Иосифа» В. Константинова, Б. Рацера; Патриарх – «Алена Арзамасская» К. Скворцова. Имя А. занесено в Книгу почета Челябинска.
Ист. и лит.: Калиш В. Судьба без пауз // Калиш В. Театральная вертикаль. М.,1991; А ваше мнение? // Ом. правда. 1958. 3 июня; Палагина Т. Агеев Евгений Иванович: энцикл. Челябинск, 2001.
С. В. Яневская

А

ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск,
2009. С. 23: портр.
Н. А. Машина
АГЕЕНКО Анатолий Андреевич (р. 29 нояб. 1947, г. Томари Сахалинской обл.) – руководитель (с 1998) Территориального органа Федеральной службы гос. статистики по Омской обл. (бывш. Омский обл. комитет гос. статистики), гос.
советник РФ 2-го класса (с 2008), канд. хим. наук (1980), чл.кор. Междунар. академии экологии и безопасности (с 1995),
член РГО (с 2007).
Окончил хим. ф-т Иркутского
гос. ун-та им. А. А. Жданова (1973).
С 1973 работал на руководящих должностях в науч. учреждениях. С 1988 –
в органах исполнительной власти Омской обл.: начальник отдела, зам. председателя экон. комитета администрации Омской обл. С 1998 возглавляет
Омский обл. комитет гос. статистики,
с нояб. 2004 – Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Омской обл.
В 2005–2009 входил в Совет руководителей территориальных органов Федеральной службы гос. статистики.
Руководил разработкой обл. целевой программы «Реформирование статистической деятельности на территории
Омской области в 2000–2002 годах»; проведением на территории Омской обл. Всерос. переписей населения 2002,
2010, Всерос. с.-х. переписи 2006, сплошного обследования
субъектов малого и среднего предпринимательства (2011).
Непосредственно А. или под его рук. разработаны программы: «Конверсия ВПК Омской области», «Леса Омской
области», «Развитие и размещение производительных сил
Омской области», ряд программ по вовлечению в экономику природных ресурсов Омского Севера. Руководитель рабочих групп, выполнивших разработку ряда законопроектов Омской обл.
Автор ок. 100 печатных работ, 5 изобретений. Член редакционно-издательского совета, соавтор книг «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского
Прииртышья» (Омск, 2002), «Энциклопедия Омской области» (Омск, 2010), «Памятная книжка Омской области»
(Омск, 2008–2011) и др. Входит в состав ряда комиссий Правительства Омской обл. по вопросам социально-экономического развития региона (с 2007). Участник координационных
советов Межрегион. ассоциации «Сибирское соглашение».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2008), медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года» (2007), юбилейными медалями «100 лет профсоюзам России» (2005), «90 лет профсоюзу работников государственных учреждений России» (2007), медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2007), ведомственными наградами. Призер конкурса «Менеджер 2008 года в государственном управлении».
Г. А. Полякова

АГЕЕВ Николай Георгиевич (16 дек. 1919 – 14 янв.
2004) – командир 7-го отдельного ракетного корпуса (Омск,
1965–1969), генерал-лейтенант.
Окончил Сумское артиллерийское уч-ще (1939), Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Участник Великой
Отечественной войны – командир батареи, дивизиона. После войны – начальник штаба артиллерии бригады,
корпуса, начальник артиллерии корпуса, командир артиллерийского полка,
дивизии. В ракетных войсках с 1959.
Начальник 46-го учебного артиллерийского полигона (г. Владимир), зам.
командира 3-го ракетного корпуса, с 1961 – начальник Серпуховского военного авиационно-технического уч-ща спецслужб ВВС, с 1962 – начальник Серпуховского высшего военного командно-инженерного уч-ща.
С 1965 А. – командир 7-го отдельного ракетного корпуса. С июня 1965 началось формирование ракетных полков
в Ужурской дивизии. Как командир корпуса внес большой
вклад в формирование соединений и частей корпуса и постановку первых ракетных полков Р-36 на боевое дежурство
этой ракетной дивизии. С 1965 по 1969 во всех дивизиях корпуса шло строительство боевых ракетных комплексов, формирование частей и подразделений, обучение личного состава
вопросам эксплуатации новой техники. Как командир корпуса принимал участие в стратегических учениях «Решающий
удар», «Весенний гром», проводимых министром обороны в 1960-х. С 1969 по 1971 – зам. начальника Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, с июня 1971 по 1975 – помощник главкома РВСН по вузам – начальник вузов РВСН,
в 1975–1976 – зам. главкома РВСН по вузам – начальник вузов РВСН. С 1976 в запасе. Похоронен в Москве.
Награжден орденами Красной Звезды (3), Отечественной войны I ст. (3), Трудового Красного Знамени, Александра Невского; многими медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II степени
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АГРОСКИН Иосиф Ильич (22 февр. 1900, Хотинск
Смоленской губ. – 1968, Москва) – ученый-педагог, д-р техн.
наук (1938), профессор, засл. деятель науки РСФСР.
Род. в семье служащих. С 1914 по 1919
обучался в Горецком землемерно-агрономическом уч-ще. В 1924, по окончании
гидромелиоративного ф-та Белорусского
(Горецкого) с.-х. ин-та, был оставлен при
ин-те для подготовки к науч. работе. Одновременно обучался в Белорусской с.-х. академии для получения второго высшего образования по спец-ти «Землеустройство».
В нач. 1927 был избран по конкурсу преподавателем каф. гидравлики Сиб. с.-х. ин-та (ныне – ОмГАУ).
За 11 лет работы прошел путь от преподавателя до профессора, д-ра техн. наук (1938), зав. каф. Одновременно работал начальником техотдела, а затем гл. инженером Зап.-Сиб. мелиоводстроя (1927–1933); деканом гидромелиоративного ф-та (1933–
1937); зам. директора, директором ОмСХИ (1937–1939).
В дек. 1939 назначен зам. председателя Всесоюз. комитета по делам высшей школы при СНК СССР, реорганизованного в Мин-во высшего образования СССР. Одновременно с февр. 1940 преподавал на каф. гидравлики Московского гидромелиоративного ин-та, которую он бессменно возглавлял на протяжении 28 лет. В 1948 назначен директором
Московского гидромелиоративного ин-та, а с 1955 целиком
перешел на науч.-пед. работу.
Автор 50 науч. работ, посвященных различным аспектам
гидротехнической науки. Учебник «Гидравлика», составленный А. в соавторстве и под его редакцией, выдержал несколько изданий, был переведен на ряд иностранных языков.
Под рук. А. защищены 3 докторские и 49 канд. дис.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
А. А. Кадысева

АДАБИР Анатолий Николаевич (р. 6 июля 1946, с. Лапино Таврического р-на Омской обл.) – зам. председателя
Законодательного собрания Омской обл. (с 2007).
15-летним подростком приехал
в Омск. Работал учеником портного по
пошиву верхней мужской одежды, мастером на швейной фабрике «Дружба»
(1961–1962), учеником слесаря по ремонту техн. оборудования в ПО «Полет» (1962). Окончил школу рабочей молодежи № 1 (1964), зоотехн. ф-т
ОмСХИ по спец-ти «ученый-зоотехник» (1969). С 1969 по 1974 – мл. науч. сотрудник, ст. науч. сотрудник, зав. отделом Зап.-Сиб. зональной опытной
станции по птицеводству. В 1973 защитил канд. дис. по с.-х.
наукам. С 1974 по 1976 – гл. технолог треста «Омскптицепром». С 1976 по 1983 – ген. директор птицефабрики «Любинская». В 1983 возглавил птицефабрику «Октябрьская»,
через год вернулся в трест «Омскптицепром», но уже ген.
директором, в этой должности оставался до 1994. С 1994 по
1996 – первый зам. начальника Гл. управления с. х. и продовольствия администрации Омской обл.
20 марта 1994 избран депутатом Законодательного собрания Омской обл. (Любинский избирательный окр. № 12).
В 1994–1998 – депутат Законодательного собрания Омской обл. С 1996 по март 2007 – глава администрации Окт.
адм. окр. Омска. В 2001 возглавил гор. организацию Омского регион. отделения партии «Единство». С 2002 по 2007 –
секретарь полит. совета Омского регион. отделения партии
«Единая Россия». С 18 мая 2007 – член президиума полит. совета Омского регион. отделения «Единой России».
11 марта 2007 избран депутатом Законодательного собрания Омской обл. по партийному списку «Единой России»,
19 марта 2007 – зам. председателя Законодательного собрания Омской обл.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета»; медалями (5).
Ист. и лит.: Архив администрации Омска.
С. А. Величко, П. Л. Шевченко

АГТЕ Андрей Касьянович (1893, Киев – 1973) – пианист, концертный исполнитель, педагог.
Окончил Московскую консерваторию. С 1930 преподавал спец. фортепиано, был завучем Омского муз. техникума.
Отличаясь высокой пианистической культурой, много выступал в концертах вместе с учащимися своего класса, имел
значительный авторитет в муз. кругах города как прекрасный педагог и методист. Впервые организовал в Омске курсы повышения квалификации для преподавателей детской
муз. школы. Ок. 1937 переехал в Свердловск, где вел общее
и спец. фортепиано сначала в муз. уч-ще, затем в Уральской
консерватории. Среди его учеников ярко проявили себя
в Омске Н. И. Зюзько, М. Г. Уфимцева, А. А. Попов, И. Г. Лехем, В. И. Добрынина (Завьялова).
Ист. и лит.: Штейнпресс Б. С. Музыкальная жизнь
Свердловска в 1917–1941 годах // Из музыкального прошлого. М. 1965. Т. 2. С. 39; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1.
С. 22; Музыкальная культура Сибири. Новосибирск. 1997.
Т. 3, кн. 1. С. 116.
М. А. Белокрыс

АДЕЕВ Геннадий Дмитриевич (р. 30 июня 1945, с. Мариинское Ульчского р-на Хабаровского края) – ученый-педагог, д-р. физ.-мат. наук (1989), профессор (1990), засл. деятель науки РФ (1997), засл. профессор ОмГУ (2010).
Окончил с отличием физ.-техн. ф-т
Томского политехн. ин-та им. С. М. Кирова (1971), аспирантуру НИИ ядерной
физики, докторантуру в лаборатории
теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова Объединенного ин-та ядерных исследований (г. Дубна). В 1975–
1976 прошел науч. стажировку в ин-те
Нильса Бора при Копенгагенском ун-те
(Дания).
Работал в НИИ ядерной физики при Томском политехн.
ин-те науч. сотрудником. Им был предложен и разработан новый подход к описанию динамики ядерного деления,
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основанный на многомерных стохастических уравнениях
Фоккера-Планка и Ланжевена, создана диффузионная модель деления.
С 1977 работает в ОмГУ: зав. каф. теоретической физики
с момента ее образования (1978), с 1999 – профессор этой
каф., с 2006 – профессор каф. экспериментальной физики
и радиофизики. Успешно ведет работу по подготовке науч. и пед. кадров. Под рук. А. 12 аспирантов защитили канд.
дис. и работают в вузах Омска и ин-тах РАН.
Соч.: Стохастический подход к рассмотрению формирования угловых распределений осколков деления возбужденных компаунд-ядер. Дубна, 2007 (в соавт.); Стохастическая
модель формирования угловых распределений осколков деления возбужденных компаунд-ядер // Ядерная физика. 2008.
Т. 71, № 8. (в соавт.); Применение методов Монте-Карло
к расчету угловых распределений осколков деления возбужденных компаунд-ядер // Вестн. Ом. ун-та. 2008. № 2 (в соавт.); Влияние эффектов немарковости на скорость и время
деления // Ядерная физика. 2008. Т. 71, № 12 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 20–21.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

А

нефтехимии, способы переработки зол ТЭЦ с получением
широкого спектра продуктов для народного хозяйства, получены сорбционные материалы для природоохранных целей из местного сырья. А. в качестве независимого эксперта
выполняет экол. экспертизу проектов для Комитета природных ресурсов Омска.
Награждена почет. грамотами Мин-ва образования РФ
(2004), администрации Омской обл. (1999).
Соч.: Spectral analysis of rare-earth elements in ash of sapropel and its fractions // Journal of Applied Spectroscopy. 2009.
Vol. 76, № 2. P. 257–259 (в соавт.); Углеродминеральный сорбент из сапропеля для комплексной очистки сточных вод //
Химия и интересах устойчивого развития. 2010. Т. 18, № 2.
С. 189–195 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 15–16.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
АДЫРБАЕВ Марат Шакенович (р. 25 дек. 1943, Марьяновский р-н Омской обл.) – гл. врач Омской обл. детской
клинической больницы (ОДКБ) (с 1984), канд. мед. наук,
засл. врач РФ (1995).
Окончил стоматологический ф-т ОГМИ (1969). Работал анестезиологом в Муромцевской центральной районной
больнице (1969–1972), Омской обл. клинической больнице
(ОКБ) (1972–1977), зам. гл. врача ОКБ по экспертизе временной нетрудоспособности (1977–1984), с 1984 – гл. врач
Омской ОДКБ. С 1999 одновременно – доцент каф. детской
хирургии ОмГМА.
По итогам конкурса «Лучший врач – 2001» занял
1-е место в номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения». Успешная работа коллектива больницы,
возглавляемого А., отмечена на Всерос. совещании гл. врачей детских больниц (С.-Петербург, 2003). Правление Ассоциации детских больниц России совместно с Минздравом
РФ впервые учредили диплом «Лучшая детская больница
года». Он присуждается на основании всестороннего анализа деятельности детских ЛПУ. В числе первых трех больниц, получивших этот диплом, – Омская ОДКБ. В 2005 сотрудникам каф. детской хирургии ОмГМА и группе врачей
больницы под рук. А. присвоена Нац. премия «Призвание»
за создание нового метода лечения «Этапное лечение детей
с химическими ожогами пищевода и желудка».
А. внес большой вклад в формирование системы здравоохранения Омской обл. Приоритетными направлениями
являются: работа по обеспечению доступности специализированной помощи детям, метод. работа по реализации программно-целевого подхода в системе охраны здоровья детей,
комплексный подход к улучшению показателей здоровья детского населения. Автор более 40 печатных трудов. Защитил
канд. дис. на тему «Организация медицинской помощи детям с химическими ожогами пищевода и желудка в круглосуточном и краткосрочном стационарах».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Ш. Адырбаева.
И. И. Таскаев

АДЕЕВА Людмила Никифоровна (р. 26 окт. 1944, прииск Сомнительный Хабаровского края) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (2002), профессор (2004).
Окончила физ.-техн. ф-т Томского политехн. ин-та им. С. М. Кирова
по спец-ти «Технология редких и рассеянных элементов» (1969). В 1972–
1977 – мл. науч. сотрудник, ст. преподаватель, доцент Томского политехн.
ин-та. С 1977 – доцент, с 2003 – профессор каф. неорганической химии
ОмГУ.
Является одним из вед. преподавателей хим. ф-та, читает курсы: «Неорганическая химия», «Кристаллохимия», «Техногенные системы и экологический риск»,
«Охрана природы». Ею были разработаны оригинальные
учебные программы по курсам: «Методы исследования поверхности», «Кинетика электродных процессов», «Анализ веществ в промышленности».
Осн. направление исследований – разработка способов
защиты окружающей среды, обезвреживания промышленных выбросов, переработки промышленных отходов. Автор 110 опубликованных науч. работ, в т. ч. 15 патентов, 2 из
которых внедрены на промышленных предприятиях Омска. Исслед. работы выполняются в сотрудничестве с Красноярским ин-том химии и химической технологии СО РАН,
Ин-том проблем переработки углеводородов СО РАН.
Осн. науч. результаты, полученные в обл. охраны окружающей среды: разработаны методы обезвреживания и утилизации высококонцентрированных растворов гальванического производства, методы извлечения цветных и драгоценных металлов из отработанных катализаторов и сорбентов
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АЗАРОВ Александр Иванович (р. 3 июня 1923, с. Новоцарицыно ныне Москаленского р-на Омской обл.) – педагог,
организатор народного образования, отличник народного
просвещения РСФСР (1961), засл. учитель школы РСФСР
(1974).
После ускоренного выпуска военного уч-ща (1942) назначен командиром взвода, сражался под Москвой,
Сталинградом. За боевые заслуги награжден многими боевыми медалями
и орденом Отечественной войны I ст.
(1945). В 1944–1947 был командирован в Польскую армию, имеет польские награды: Серебряный Крест Заслуги, серебряную медаль «Заслуженным на поле славы».
Окончил ист. ф-т ОГПИ (1951). Работал учителем истории (1951–1953), директором школы № 65 Омска (1953–
1956), зам. председателя райисполкома (1956–1959), зав.
Омским горОНО (1959–1964), зав. Омским облОНО
(1964–1982). Советник Мин-ва народного образования
Монголии (1982–1987). Зав. кабинетом пед. уч-щ Омского
ин-та усовершенствования учителей (1987–1994).
Обеспечил успешный переход регион. образовательной системы на обязательное среднее образование, освоение школами кабинетной системы, реализацию на практике
идеи связи обучения с производительным трудом учащихся,
развитие движения ученических производственных бригад.
Автор более 60 статей пед. и патриотической тематики
в центральных и местных изданиях; книг по истории образования Омской обл., в т. ч.: «Из истории народного образования Омской обл.» (Омск, 2004), «Заметки из педагогических будней: публицистические очерки» (Омск, 2006).
Избирался делегатом съездов учителей, депутатом обл.
Совета депутатов трудящихся, членом исполкома Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового
Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1981), Отечественной войны I ст. (1985).
Л. С. Конева

альной и оперативно-розыскной деятельности, в частности
авторскую концепцию охраны имущественных интересов
личности в уголовном судопроизводстве. Им проанализированы предпосылки зарождения судебного контроля в уголовном производстве Рос. государства. Изучен и обобщен
законотворческий опыт XVII–XIX вв. Автор более 200 науч. работ. Труды А. опубликованы в Великобритании, Монголии и странах ближнего зарубежья.
Награжден медалями «За безупречную службу в органах
внутренних дел» I, II и III ст., «200 лет МВД».
Соч.: Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов личности в уголовном судопроизводстве: моногр. Омск, 1995; Функция судебного контроля в истории,
теории и практике уголовного процесса России: моногр.
Омск, 2004 (в соавт.); Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России: моногр. Омск, 2006 (в соавт.); Доказывание по
уголовным делам об уклонении от уплаты налогов: моногр.
Омск, 2009 (в соавт.); Юридические лица в уголовном процессе России: теоретические основы, законодательство
и практика: моногр. Омск, 2010 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 24–27.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
АЗАРОВ Вячеслав Васильевич (р. 11 мая 1955, Омск) –
фотохудожник-документалист.
Выпускник фотостудии Б. В. Чигишева. Окончил Кемеровский гос. ин-т
культуры (1982). Работал преподавателем Омского технологического колледжа (1974–2005), преподавал общий курс и теорию фотографии, операторское мастерство, фотоаппаратуру. Является бессменным членом жюри
ежегодных фотоконкурсов и обл. фотофестивалей. Мастер психол. портрета, жанровой фотографии, работает в сфере этнографической фотографии. Вед. фотограф Омского Дома дружбы.
Ист. и лит.: Ладан А. Добрый взгляд фотомастера // Сибирь и Я. 2007. № 2 (27). С. 56–57.
Н. Ф. Хилько

АЗАРОВ Владимир Александрович (р. 11 марта 1952,
Омск) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (1996), профессор
(1998), засл. юрист РФ (1999).
Окончил Свердловский юрид. ин-т
(1973). В 1974–1982 – следователь
УВД Омской обл.; в 1982–2001 – преподаватель, ст. преподаватель, доцент,
профессор, начальник каф. криминалистики, начальник каф. уголовного процесса Омской академии МВД
России; с 2001 – профессор каф. уголовного права и процесса юрид. ф-та,
ныне – зав. каф. уголовного процесса
и криминалистики ОмГУ.
Разработал теоретические основы обеспечения имущественных интересов личности в сферах уголовно-процессу-

АЗБУКИН Павел Андреевич (6 июля 1882, Орел –
24 окт. 1970, Омск) – ученый-педагог, один из создателей
отечественной науч.-инженерной школы дальней проводной связи, организатор первой в России телеграфной измерительной лаборатории, д-р техн. наук
(1937), профессор (1941), засл. деятель
науки и техники РСФСР (1942).
Род. в семье земского врача. Окончил электрофиз. ф-т Петербургского электротехн. ин-та (1908). Ученик
А. С. Попова. Возглавлял кафедры
в ин-тах Петербурга, Москвы, Томска
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(Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта). С 1961 работал в Омском ин-те инженеров ж.-д.
транспорта (ныне – ОмГУПС), возглавлял каф. «Транспортная связь».
Общее направление науч. исследований: электрические
и механические процессы в телеграфных аппаратах и цепях,
создание первых отечественных приборов для отыскания
трасс подземных и подводных кабелей, защита воздушных
и кабельных линий связи и подземных сооружений от опасных и мешающих влияний, техника телеграфии и др. Под
рук. А. была изготовлена первая в СССР установка подтонального телеграфирования по обоим проводам цепи. Основал науч. школу «Защита линий связи от влияния электромагнитных полей и коррозии». Автор 62 науч. работ по технике электросвязи, защите воздушных и кабельных линий
связи. Под его редакцией создан первый в СССР 3-томный
учебник «Воздушные и кабельные линии связи и их защита». Им подготовлены 3 д-ра наук и более 20 канд. наук.
Награжден орденами Ленина (1945, 1953), Трудового
Красного Знамени (1943, 1952); медалями; знаками «Почетному железнодорожнику» (1944, 1952), «Отличный связист» и др. Одна из лабораторий ОмГУПСа носит имя А.
И. А. Фалалеева

А

ник / сост.: П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 218; Сорта с.-х. растений и селекционеры Сибири. Новосибирск, 1999. С. 81–82; Персональный состав Сибирского отделения Россельхозакадемии
(1969–2009) / под общ. ред. А. С. Донченко, Н. И. Кашеварова, П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010. С. 109–110.
Х. К. Садыков
АИКИН Владимир Анатольевич (р. 21 авг. 1948) – специалист в обл. теории и методики плавания, д-р пед. наук
(1997), профессор (1998), чл.-кор. СО АН высшей школы
(2000), засл. работник физ. культуры РФ (2002), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2000).
Окончил ОГИФК (1970). Работал зав. каф. теории и методики плавания (1983–1987; 1994–1999), проректором по спортивной работе (1997–
2004), с 2004 – проректор по науч.
работе СибГУФКа. Автор более 125
науч. работ, в т. ч. «Гетерохронность
формирования элементов движения
как основа возрастной дифференцировки упражнений в процессе обучения и совершенствования техники
пловца», «Психомоторика и энергетика в спортивном плавании» и др. Подготовил 1 д-ра
и 10 канд. пед. наук.
Награжден медалями «Профессионал России», «80 лет
Госкомспорту России»; почет. знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения
в России» (2000).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 170: портр.
Н. А. Машина

АЗИЕВ Камиль Галиевич (16 июля 1930, д. Каргалы-Тамак Благоварского р-на Башкирской АССР – 9 янв. 1999,
Омск) – ученый, д-р с.-х. наук (1988), профессор (1992),
чл.-кор. Россельхозакадемии (1990).
Из крестьянской семьи. Окончил
агрономический ф-т ОмСХИ (1952).
С 1956 работал в СибНИИСХе на
различных должностях – от мл. науч. сотрудника до зав. отделом семеноводства (1965–1981), одновременно –
руководитель селекционного центра
ин-та (1973–1999), зам. директора по
селекционной работе (1981–1999).
Сфера науч. интересов: семеноводство и селекция с.-х. культур. Основной автор омской системы ускоренного размножения
и внедрения зерновых культур, функционирующей на территории 60 краев и областей РФ и Республики Казахстан; соавтор 15 районированных сортов зерновых культур. Разработчик метода активного вентилирования семян полевых культур в условиях производства; методов создания семян элиты,
приемов семеноводческой агротехники и технологии термического обеззараживания семян от пыльной головни. Автор
более 100 науч. работ. Подготовил 6 канд. наук. Входил в состав Президиума СО РАСХН, координационных советов по
селекции и семеноводству Россельхозакадемии и ее СО, был
членом ученого совета СибНИИСХа.
Награжден орденом «Знак Почета» (1980); медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), серебряной медалью ВДНХ
СССР (1984).
Ист. и лит.: Учреждения и деятели с.-х. науки Сибири
и Дальнего Востока: биографо-библиографический справоч-

АИСТОВ Игорь Петрович (р. 17 марта 1959, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2009), профессор каф. «Промышленная экология и безопасность» ОмГТУ (2010).
Окончил с отличием ф-т автоматических установок ОмПИ по спец-ти
«Механическое оборудование автоматических установок» (1981). В 1981–
1993 работал в ОмПИ (ОмГТУ) инженером науч.-исслед. части каф. «Автоматические установки», инженером,
ст. инженером каф. «Сопротивление
материалов», ассистентом каф. «Охрана труда». В 1993–1994 – ст., вед. науч.
сотрудником в Авиационном науч.-техн. комплексе «Крыло», в 1994–1996 – гл. специалистом совместного предприятия «НатИнтел», в 1996–2001 – начальником аналитического отдела в ОАО «Трансмил» в Омске. В 2001–2003
учился в докторантуре ОмГТУ, после окончания которой
работал доцентом каф. «Промышленная экология и безопасность», с июня 2010 – профессор этой каф. Автор более
60 науч. и учеб.-метод. работ.
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Соч.: Описание математической модели шестеренного
насоса для решения задач диагностирования // Изв. вузов.
Машиностроение. 2002. № 2–3. С. 49–55; Оценка динамических нагрузок, действующих в зубчатом зацеплении шестеренного насоса авиационного назначения // Там же. 2005.
№ 2. С. 23–26; Влияние качества сборки на типовые дефекты
шестеренных насосов авиационного назначения // Сборка
в машиностроении, приборостроении. 2007. № 12. С. 51–
54; Особенности расчета нагруженного состояния и формирование назначенного ресурса шестеренных насосов // Изв.
вузов. Машиностроение. 2008. № 7. С. 11–16 (в соавт.).
М. И. Машкарин

вокальных кружков художественной самодеятельности.
В 1940-х была приглашена педагогом вокала в Новосибирский оперный театр.
Ист. и лит.: Ромм В. Большой театр Сибири. Новосибирск. 1990. С. 10; Шихатов И. П. Незримый свет // Ом.
вестн. 1994. 6 окт.; Белокрыс М. А. Музыкальная культура
Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 23.
М. А. Белокрыс
АКАЕВСКИЙ Анатолий Иванович (1893, с. Гудово ныне Липецкой обл. – 1983, Москва) – один из основателей первого в Сибири вет. ин-та, создатель омской школы вет. анатомов, д-р вет. наук (1938), профессор (1923), засл. деятель науки РСФСР (1970), лауреат Гос. премии СССР (1952).
Воспитанник Казанского вет. ин-та,
ученик засл. деятеля науки, профессора
Л. А. Третьякова. После окончания ин-та
(1918) направлен в Омск. С 1 окт. 1918
по 14 дек. 1920 работал в Сиб. с.-х. инте. Участвовал в организации в ин-те вет.
ф-та (впоследствии – вет. ин-та). Затем
в связи с выделением вет. ф-та в самостоятельный вуз много лет работал в ОмСХИ
по совместительству зав. каф. анатомии с.-х. животных
(1933–1944). Каф. анатомии домашних животных в первые
2 года существования вет. ф-та была на правах самостоятельного кабинета. С выделением ф-та в Сиб. вет.-зоотехн. ин-т
кабинет с сент. 1919 получил статус каф. и стал именоваться
каф. сравнительной анатомии домашних животных. Жизнь
и развитие каф. неразрывно связаны с именем А., который
до 1945 был ее руководителем. Кроме того, в вет. ин-те А.
20 лет был проректором по учеб. и науч. работе.
За период работы в Омском вет. ин-те под рук. А. сотрудниками каф. защищены 2 докторских и 10 канд. дис. С 1922
по 1929 А. были изданы первые в Сов. России компендиумы
основных разделов сравнительной анатомии домашних животных. Эти компендиумы послужили основой для написания в соавторстве с профессором А. Ф. Климовым учебника
«Системная анатомия домашних животных с основами гистологии», изданного в семи выпусках (M., 1931–1934), которые затем были объединены в три тома под названием «Анатомия домашних животных» (М., 1937). Последующие издания с изменениями и дополнениями выходили под редакцией А. в двухтомном изложении (М., 1941, 1949, 1952, 1955).
В 1952 учебник был удостоен Гос. премии и получил широкое признание не только в СССР, но и за рубежом. В дальнейшем А. стал издавать учебник в однотомном оформлении,
который выдержал несколько изданий (М., 1962, 1969, 1975,
1984). Последнее издание (М., 1984) было основательно переработано профессором Ю. Ф. Юдичевым. Наряду с учебниками для вет. вузов, А. в соавт. с профессором Д. Я. Кринициным издал учебники по анатомии и физиологии домашних
животных для студентов агрономического ф-та с.-х. техникумов, совместно со своими сотрудниками подготовил учеб. пособия для студентов технологических ф-тов.
Был не только крупным специалистом в обл. вет. анатомии, но и поклонником муз. искусства, неплохим скрипачом.

АЙДАКОВ Олег Григорьевич (р. 13 сент. 1937, Омск) –
сов. партийный работник и рос. гос. служащий.
Образование высшее. С 1954 работал на з-де п/я № 7 разметчиком.
В 1956–1957 служил в армии. С дек.
1957 – вновь на авиазаводе: мастер,
ст. мастер, начальник цеха, начальник конструкторско-технологического отдела. Член КПСС с 1964. С окт.
1972 – зам. начальника производства.
Секретарь парткома ПО «Полет».
С апр. 1979 – первый секретарь Первомайского райкома КПСС. В 1986 в порядке укрепления
кадров направлен на работу в Узбекистан. Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР. С 1991 по 1997 –
первый зам. председателя экон. комитета, управляющий делами администрации Омской обл. С 2000 – на пенсии.
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 8.
П. Л. Шевченко
АЙЗИНА (Эльясон) Надежда Моисеевна (?–?) – оперная певица (сопрано).
Пению некоторое время училась в Петроградской консерватории. В годы революционных событий вернулась
в Омск. Продолжила обучение в муз. классах Омского отделения ИРМО, где брала уроки сольного пения у В. К. Романова, с 1919 занималась у В. К. Скалозубовой. Выступив в концерте учеников последней, произвела впечатление на публику лирическим сопрано мягкого тембра, «...показала тонкую
нюансировку и дала художественное музыкальное исполнение арии Маргариты с жемчугом из оперы “Фауст”. Г-жу Айзин можно признать почти уже законченной певицей».
В сов. время была солисткой Сибгосоперы в Омске (сезоны 1920–1921 и 1921–1922). Рецензенты отмечали, что
она обладала не сильным, но приятным по тембру голосом и представляла собой, «несомненно, ценное приобретение для оперы». Среди наиболее ярких партий – Татьяна в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин», в которой она «удачно выступала… особенно в лирической части ее». Впоследствии уехала из Омска вместе с театральной
труппой. В 1930-х работала в Новосибирске руководителем
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Принимал участие в художественной жизни ин-та со дня появления в городе. Одно из первых его выступлений зафиксировано в т. н. культурной субботке, прошедшей в ин-те
24 марта 1923. Корреспондент газеты «Рабочий путь», положительно оценивший мероприятие, отметил пение недавно созданного смешанного хора и хорошую игру на скрипке А. Впоследствии неоднократно выступал в концертах,
участвовал в постановке оперы «Каменный гость». Приглашался в качестве члена жюри на смотры художественной самодеятельности.
В 1947–1950 возглавлял каф. анатомии и гистологии Белоцерковского вет. ин-та. С 1950 по 1973 заведовал каф. анатомии в Московском химико-технологическом ин-те мясной
и молочной промышленности (ныне – Московский гос. ун-т
прикладной биотехнологии). А. входил в состав Междунар.
вет.-анатомического номенклатурного комитета, был редактором ряда морфологических изданий, в т. ч. лучших анатомических атласов, подготовленных профессором И. П. Осиповым (1965–1977) и П. Попеско (1961–1968).
Ист. и лит.: Научные работники Омска. Омск, 1929.
С. 5; Ученые ОмСХИ. Омск, 1995; Таскаев И., Соботюк Н.,
Кривцова Л. Академик Бисярина. Омск, 2002. С. 20; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический
справочник. Омск, 2008. С. 9–11.
М. А. Белокрыс, И. Г. Трофимов, Г. А. Хонин

А

композиция повести Б. А. Садовского «Александр Третий»:
жанровая традиция прозы Ф. М. Достоевского // Русская повесть как форма времени: сб. ст. Томск, 2002; Авторская интенция как преодоление реальности «Мертвого дома» («Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского: парадоксы интерпретации) // Проблемы религиозной и философской герменевтики: материалы междунар. симпозиума. Омск, 2003.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 27–29.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
АКИМОВ Михаил Ильич (22 нояб. 1918, д. Поляки ныне Ухоловского р-на Рязанской обл. – 17 янв. 1977) – Герой
Советского Союза (15 мая 1946).
Род. в крестьянской семье. В 1934
окончил 7 классов Дегтяно-Борковской
неполной средней школы. Работал делопроизводителем и секретарем Поляковского сельсовета. С янв. 1938 учился в Ухоловском аэроклубе.
В февр. 1940 был призван в армию.
Службу проходил в танковой бригаде, затем на авиационной базе. Учился в Борисовской, а затем в Омской школе военных
пилотов Сиб. военного окр. В окт. 1942 успешно окончил
обучение, освоил самолет-штурмовик Ил-2.
С авг. 1943 участвовал в боях с захватчиками на Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Весь боевой путь
прошел в составе 451-го штурмового авиационного полка
264-й штурмовой авиационной дивизии. К окт. 1943 во время боевых действий на Белгородско-Харьковском и Киевском направлениях совершил 29 боевых вылетов. В дальнейшем участвовал в Корсунь-Шевченковской, Каменец-Подольской, Бродской, Львовской операциях, в боях по уничтожению вражеских войск на территории Румынии, Венгрии
и за столицу Венгрии г. Будапешт. В февр. 1944 в боевом вылете был ранен в лицо, смог посадить самолет на своем аэродроме. Через 3 мес. вернулся в свой полк. С дек. 1944 – зам.
командира, он же штурман эскадрильи.
К февр. 1945 лейтенант А. совершил 145 боевых вылетов.
Пушечно-пулеметным огнем, бомбами и реактивными снарядами уничтожил 31 танк, 57 автомашин, 3 паровоза и 26
вагонов, подавил огонь 36 орудий полевой и зенитной артиллерии, истребил более 200 вражеских солдат. В воздушном бою в нояб. 1943 сбил FW-190.
После войны остался в армии. Окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы (1947). В июне 1958 подполковник А. уволен в запас. Жил в г. Ельце Липецкой обл.
Преподавал в аэроклубе, был инструктором школы ПВО.
С 1965 по 1976 работал начальником курсов гражданской
обороны города, проводил большую военно-патриотическую работу. Похоронен на гл. аллее гор. кладбища Ельца.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Александра Невского, Отечественной войны I ст., Красной
Звезды (2); медалями. В Ельце, на доме, где жил герой, установлена мемориальная доска.

АКЕЛЬКИНА Елена Алексеевна (р. 30 янв. 1951, Омск) –
ученый-педагог, д-р филол. наук (1998), доцент (1990).
Окончила филол. ф-т ОГПИ
(1974). Работала мл. науч. сотрудником в Омском музее изобразительных
искусств им. М. А. Врубеля, с 1980 –
на каф. рус. и зарубежной литературы
ОмГУ, где прошла путь от ст. преподавателя до профессора. С 2002 – профессор каф. теории и истории мировой культуры на ф-те теологии и истории мировых культур.
Общее направление науч. исследований состоит в изучении филос. нероманной прозы Ф. М. Достоевского («Дневник писателя», «Записки из Мертвого дома»), а также
в культурологических исследованиях о связи культурного пространства Омска, «души города», легенд и преданий
Зап. Сибири с творчеством писателя. Опубликовала свыше
70 науч. работ. Разработала более 20 спец. курсов по ист.-лит.
и культурологической тематике (в т. ч. несколько спец. курсов о творчестве Ф. М. Достоевского). В 1999 создала и возглавила Омский регион. науч.-исслед. центр изучения творчества Ф. М. Достоевского.
По инициативе А. в 2000 в ОмГУ была открыта аспирантура по спец-ти «Русская литература». Член 2 дис. советов
в ОмГУ: по социальной философии и рус. языку и литературе.
Соч.: Ф. М. Достоевский и Ч. Ч. Валиханов: диалог культур (письмо Достоевского от 14 января 1856 г. из Семипалатинска) // Степной край: Зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII–ХХ вв.): материалы междунар. науч. конф. Омск, 2001; Пространственно-временная
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Ист. и лит.: Богатыри земли Рязанской: биобиблиографический указатель. Рязань, 2005. Ч. 1; Герои Советского
Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1975); знаком «Отличник народного
просвещения РФ» (1956).
Ист. и лит.: Азаров А. И. Заметки из педагогических
будней. Публицистические очерки. 2-е изд., перераб. и доп.
Омск, 2006. С. 126–127.
Т. С. Горбунова, Л. С. Конева

АКСАМЕНТОВ Владимир Георгиевич (р. 23 февр.
1941, Пенза) – директор Детской школы искусств № 6
(с 1986), засл. работник культуры РФ (2002).
Окончил Омское муз. уч-ще (1958). Работал преподавателем Детской муз. школы № 4 по классу скрипки. В 1967
окончил Новосибирскую консерваторию и преподавал
в Детской муз. школе № 10 Новосибирска. Работал в муз. учщах Кызыла и Салавата. С 1984 – артист Омского симфонического оркестра и одновременно преподаватель муз. уч-ща
и Детской школы искусств № 6. С 1989 – руководитель объединения преподавателей струнно-смычковых инструментов школы искусств. Воспитал более 60 профессионалов
и более 70 лауреатов исполнительских гор., регион., междунар. конкурсов.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1991), нагрудным знаком «За отличную работу» Мин-ва культуры СССР
(1991). Внесен в Книгу почета деятелей культуры Омска
(2007). Междунар. благотворительным фондом В. Спивакова удостоен звания «Лучший учитель года» (2010).
Е. М. Дутова

АКСЁНОВ Константин Филиппович (18 авг. 1918,
ст. Великокняжеская области Войска Донского – 7 нояб. 1966,
Новороссийск) – Герой Советского Союза (27 июня 1945).
Вскоре после рождения А. его родители переехали в Омск. В 1935 окончил неполную среднюю школу, работал на Омском паровозовагоноремонтном з-де токарем. В 1939 был принят
в ВЛКСМ. Без отрыва от производства в 1940 окончил аэроклуб и в апр.
этого же года был зачислен в военную
школу летчиков. С окт. 1943 участвовал в боях на Сев.-Зап., Зап., Воронежском, Степном, Калининском, Волховском, 1-м и 2-м Украинском фронтах рядовым летчиком, зам.
командира авиаэскадрильи. После демобилизации из армии
(1946) работал линотипистом в типографии.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено за проявленную доблесть, мужество
и геройство, за большой урон, нанесенный врагу, за успешные 83 вылета с пикированием и 60 боевых вылетов. На здании ГПТУ № 2 в Омске установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Омский железнодорожник //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 15–16.
Н. А. Машина

АКСЕЛЬРОД Хаим Евсеевич (31 дек. 1915, Тирасполь – 9 июня 1976, Омск) – педагог-новатор.
Окончил ист. ф-т ОГПИ (1941). Работал учителем истории школы № 30
Кемерова (1932–1935). Служил в армии – политрук роты, парторг подразделения (1942–1944). В 1944–1951 –
учитель истории в школах Омска.
В 1951–1970 – директор средней школы № 1 им. З. Лобкова Омской ж. д.
(ныне – средняя школа № 72 Омска).
Персональный пенсионер республиканского значения.
Под рук. А. в школе совершенствовалось содержание образования с позиции принципов научности и связи с жизнью, с производством; система форм организации
обучения. Впервые в школе созданы факультативы, ученические исслед. лаборатории физики, химии, астрономии,
школьный планетарий, кинотеатр, науч. общество учащихся. Первым в городе организовал известный на всю страну школьный заводской цех при з-де им. К. Маркса. Развивал техн. творчество учащихся, создал для этого необходимую материальную базу. Учащиеся школы прославились
не только глубокими предметными знаниями, но и своими
поделкам по радиотехнике, электронике, физике, химии.
Этот опыт широко освещался в трудах Академии пед. наук
в 1960-х.
Среди выпускников А.: профессор вет. академии
С. Г. Резников; известные врачи Н. А. Юняев, Г. Г. Сергиенко,
В. А. Гильман; журналист Б. В. Тюльков; засл. художник РФ
Г. П. Кичигин и др.

АКСЁНОВ Пётр Гаврилович (1915, Курская губ. – ?) –
председатель Омского обл. суда (1958–1963).
Учился в Ленинградском коммунистическом полит.-просветительном ин-те им. Н. К. Крупской (1936–1940). Окончил Свердловский юрид. ин-т им. А. Я. Вышинского. Член
ВКП(б) с 1943. Преподаватель, зав. учеб. частью, директор
Омской обл. школы полит. просвещения (1940–1942); секретарь Ишимского горкома ВЛКСМ (Омская обл.) (1942);
помощник начальника полит. отдела совхоза по комсомольской работе (Омская обл.) (1942–1944); прокурор отдела по
надзору за органами милиции Прокуратуры Омской обл.,
первый зам. прокурора Омской обл. (1944–1958); председатель Омского обл. суда (1958–1963).
Ист. и лит.: Аксенов Петр Гаврилович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. URL: http:// www.knowbysight.info/
AAA/08712.asp (дата обращения: 21.10.2011).
Г. Н. Орлов
АКУЛИНИН Александр Архипович (14 июня 1930,
г. Исилькуль Омской обл. – 22 апр. 1995, Омск) – ученый23
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педагог, д-р с.-х. наук (1972), профессор (1974), засл. деятель
науки РФ. Ректор Омского вет. ин-та (1980–1985).
Род. в семье рабочего-железнодорожника. Окончил Омский вет. ин-т
(1953), аспирантуру (1956), защитил
дис. на соискание ученой ст. канд. биол. наук (1958). В 1965 избран доцентом каф. кормления с.-х. животных
и технологии кормов. Защитил докторскую дис. «Разработка и изучение
комбинированных кормов для тонкорунных овец – маток породы советский меринос в южной зоне Западной Сибири» (1971). Зав.
каф. кормления с.-х. животных и технологии кормов (1972–
1995), проректор по науч. работе (1974–1980), ректор Омского вет. ин-та (1980–1985). Уделял большое внимание подготовке специалистов и науч.-пед. кадров, развитию материально-техн. базы ин-та.
Вел науч. работу по проблеме совершенствования системы кормления овец при разработке и внедрении кормовых
смесей и комбикормов с целью повышения эффективности
использования питательных веществ кормов. Разработанные им рецепты комбикормов для тонкорунных овец в условиях Зап. Сибири утверждены Мин-вом с. х. СССР, включены в книгу «Рецепты комбикормов и инструкции по их
применению», внедрены в производство. Под рук. А. подготовлено 10 канд. наук, опубликовано 134 науч. работы,
2 учеб. пособия, 2 монографии («Производство и использование комбикормов в Западной Сибири», «Комбикорма
для овец»). Соавтор программы по дисциплине «Кормление с.-х. животных» (1985).
Избирался секретарем партбюро ин-та, депутатом Первомайского районного Совета народных депутатов, членом и председателем специализированного совета вет. инта и членом специализированного совета СО ВАСХНИЛ
в Новосибирске. Неоднократно назначался Управлением
высшего и среднего специального образования Госагропрома СССР председателем гос. экзаменационных комиссий
Омского, Иркутского и Бурятского с.-х. ин-тов, приглашался в Курганский, Тюменский и Семипалатинский с.-х. ин-ты
для чтения лекций и оказания помощи в проведении науч.исслед. работ по кормлению с.-х. животных.
Награжден бронзовой медалью ВСХВ; знаками «Отличник соц. соревнования сельского хозяйства РСФСР», «Победитель соц. соревнования», «За отличные успехи в работе».
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело А. А. Акулинина; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 11–12.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

молодых ученых и специалистов ОГМИОмГМА (1991–1998). С 1998 – руководитель междунар. отдела и интернет-кабинета; с 2005 – проректор по междунар.
отношениям и информационным технологиям; с 2005 – профессор, с 2009 – зав.
каф. гистологии, цитологии и эмбриологии ОмГМА.
Науч. интересы: морфофункциональные основы постреанимационной энцефалопатии. Тема докторской дис. – «Закономерности и структурно-функциональные механизмы реорганизации дендритов нервных
клеток головного мозга в постишемическом периоде». Автор 5 учеб.-метод. пособий по телемедицине и дистанционному образованию, 73 науч. работ в междунар. журналах: Resuscitation, Brain Res., Neurosci. Behav. Physiol.,
Neurochem. Res.; представлял материалы на науч. конференциях и конгрессах за рубежом: Дания (1999), Швеция
(2000), Египет (2002); получил грант Гетеборгского ун-та
по программе «Мозг человека».
Член ректората ОмГМА. Директор Междунар. центра
телемедицины (Москва) и координатор телемедицинского
проекта при Мин-ве здравоохранения Омской обл. (2003–
2007). Координатор Совместного европейского проекта
TEMPUS «Модернизация обучающих программ для онкологической службы Омского региона». С 2006 входит в состав проблемной комиссии «Экстремальные и терминальные состояния» (ОмГМА). Член центрального координационного метод. совета ОмГМА. С 2007 – член специализированного дис. совета по защите докторских дис. ОмГМА.
Руководитель лаборатории «Гистопатологии ЦНС» при
Центральной науч.-исслед. лаборатории ОмГМА. Возглавляет аспирантуру по спец-ти «Гистология, цитология и клеточная биология». Член общества нейронаук (Society for
Neuroscience, SFN, Regular Category II Membership, 2010).
Награжден Почет. грамотой Мин-ва здравоохранения
и социального развития РФ (2008).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Акулинина; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события,
люди). Омск, 2008. С. 530.
И. И. Таскаев
АКУЛИНИЧЕВ Иван Тимофеевич (1915, с. Георгиевка
ныне Кормиловского р-на Омской обл. – 2 янв. 2000, Москва) – ученый, д-р мед. наук, профессор, действит. член Междунар. астронавтической академии. Участник Великой Отечественной войны.
После учебы на рабфаке окончил
ОГМИ (1941). В годы войны – начальник санитарного поезда, врач полевых
госпиталей. Победу встретил под Берлином. В послевоенный период – сотрудник Ин-та космической медицины,
начальник мед. отдела подготовки космонавтов, подполковник мед. службы.
Один из основоположников отечественной мед. радиоэлектроники.

АКУЛИНИН Виктор Александрович (р. 26 сент. 1963,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук (2005), профессор
(2005),
Окончил ОГМИ (1987). Стажировался в России – в лаборатории нейронной структуры мозга НИИ мозга РАМН
(Москва, 1987–1988), а также за рубежом: в Италии (1994),
Швеции (1996, 2000), США (1995). Председатель совета
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Соч.: Поездка в Восточный Тянь-Шань и к леднику Семенова в 1886 // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1893. Кн. 15.
С. 110–140; О нивелировках в Западной Сибири // Топографический и геодезический журнал. 1911. № 8–10.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 64. Л. 14; Фиалков Д. Н. Судьбы, связанные с Омском: в 4 кн. Омск, 1976.
Кн. 1. С. 97–108; Рычков В. Выдающийся топограф // Ом.
правда. 1977. 18 янв.; Пугачева Н. М. Александров Александр Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 7–8; Гурьев Г. Ю. Александров Александр Александрович // Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища / [сост.
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. Омск, 2005. С. 109.
И. Е. Бродский

А. принадлежат многие разработки уникальных электронных приборов и устройств в обл. электродиагностики
и электротерапии, целого «семейства» вектор-кардиоскопов, получивших широкую известность и применение в мед.
практике не только в нашей стране, но и за рубежом. Член
редакционной коллегии журнала «Радио» (с 1963), автор
ряда монографий, более 85 науч. работ и 20 изобретений, десятков публикаций в журналах и центральной прессе.
В 1964 А. – единственный среди радиолюбителей нашей
страны – был награжден Золотой медалью Христофора Колумба, учрежденной Генуэзским ин-том междунар. связей.
В дипломе к медали, в частности, отмечалось, что А. «являет
собой яркий пример того, как радиолюбитель может внести
вклад в дело, имеющее общественную и человеческую ценность». Среди немногочисленных обладателей Золотой медали Колумба – Ю. А. Гагарин и академик М. В. Келдыш.
Награжден орденами Красной Звезды (2), Трудового
Красного Знамени за непосредственное участие в разработке методов и приборов, используемых при подготовке космонавтов и осуществлении контроля за их состоянием в полете, за мед. обеспечение космических полетов на кораблях
серии «Восток»; многими медалями.
Ист. и лит.: Матусов И. Е. Победители (О сотрудниках
ОГМИ – участниках ВОВ). 2-е изд. / под общ. ред. Н. А Жукова. Омск, 2007. С. 33–35; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006. С. 179–181.
И. И. Таскаев

АЛЕКСАНДРОВ Александр Степанович (1858 –
29 (16) сент. 1919, Омск) – отставной штабс-капитан, владелец б-ки и книжного магазина в Омске, купец II гильдии
(1898).
Служил в Омском резервном батальоне. В Омске владел книжным магазином на Николаевской наб. р. Оми, рядом с коммерческим клубом – на углу совр. ул. Лермонтова
и Ильинской (дом № 4, Кузьминой). В 1880-х одним из первых наладил широкую торговлю нотами для пения, скрипки, фортепиано, детскими сборниками. В его магазине по
ул. Томской (совр. ул. Лермонтова), работавшем уже в 1887,
также продавались рояли, пианино и др. муз. инструменты.
Имел деловые связи с муз. издательствами Любша и Буховцева, рассылал сибирякам ноты и книги наложенным платежом по столичным ценам. В 1904 от магазина А. на благотворительный вечер Акмолинского Степного попечительства
о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения края на
войну на Дальнем Востоке, пожертвована почтовая бумага.
В 1910-х А. являлся представителем фортепианной фабрики
Шредер. Книжный магазин А. работал по крайней мере до
кон. 1915, а в янв. 1916 перешел в руки Е. В. Морковитиной,
вновь открывшей его 3 февр. 1916 на Дворцовой ул. в доме
Батюшкина. В 1913–1915 торговал мануфактурой, которую
закупал, в частности, в Омском отделении «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°». В 1913–
1915 закупал товара на 0,3 тыс. руб. ежегодно. Неоднократно избирался гласным Омской гор. думы (1906–1918), входил в состав училищной комиссии. В помещенном в газете
некрологе дана характеристика его личности как просвещенного книготорговца, известного на всю Сибирь. В коллекции омского краеведа А. М. Лосунова сохранились книги,
снабженные печатью магазина А.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 1243. Л. 5 об.;
ЦГА РК. Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 96; ГИАОО. Ф. 270. Оп. 1.
Д. 296. Л. 141–141об.; Сиб. вестн. [Томск]. 1887. 13 марта;
Степной край [Омск]. 1895. 27 апр.; 1901. 21 марта; Габрилович А. Музыкальный календарь. Справочная и музыкальная книжка на 1897 год. СПб., 1897; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 73; Белокрыс М. А.
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах
(XVIII – середина ХХ веков): библиографический словарь:
в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 25; Бродский И. Е. Александров

АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович (1858,
г. Игумен Минской губ. – март 1920, Омск) – военный топограф, коллежский советник, действит. член ЗСОИРГО
(с 1893).
В 1878 был зачислен в учеб. команду Корпуса военных
топографов. Выдержав установленный экзамен, начал работу топографом-учеником, позднее был переведен в топографы. С 1880 проводил топографические съемки в Курляндской губ., в р-не юго-западной границы. В 1886 был переведен в Омск, служил в военно-топографическом отделении
Омского военного округа «классным топографом», позднее – производителем работ, участвовал в экспедиции горного инженера И. В. Игнатьева, отправлявшейся из Омска
для исследования горной группы Хан-Тенгри. Во время экспедиции им была определена скорость движения ледника
Семенова и вычислена высота вершины гл. пика Хан-Тенгри. В дальнейшем продолжал съемки в Семиреченской обл.
В 1901–1911 им был проделан ход точной нивелировки от
оз. Байкал до Челябинска и обратно. Позднее – от Челябинска на Екатеринбург, на Тюмень и Омск; затем от Новониколаевска до Семипалатинска и по Круго-Байкальской дороге.
Последнюю свою трассу Александров прокладывает в 1919
от Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий) к нивелирной марке в Юрге. Всего за 40 лет им было пройдено ок. 10 тыс. км,
осуществлено более 70 тыс. постановок штатива. Позднее
топографы, геодезисты, геологи и метеорологи использовали нивелирные марки А. Его отметки на линии Транссиба сохраняют свое значение и сегодня. В Омске проживал на
ул. Почтовой в доме А. Ф. Кублицкой.
25

А

АЛЕКСАНДРОВ

Омск в лицах

Александр Степанович // Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища / [сост. И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова].
Омск, 2005. С. 109–110; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994.
Т. 1, кн. 1. С. 26; Лейфер А. Удивительная библиотека. Рассказы о старых книгах и книжниках. Омск, 1989. С. 57–62.
А. Г. Киселёв, А. П. Сорокин

«Квадрат», 2003), дипломом III ст. 3-й Всерос. выставки
современного христианского искусства «В свете Твоем узрим свет» (Красноярск, 2004), спец. дипломом выставкиконкурса «Мой город» (Омск, 2005), дипломом в номинации «Мастер» IV Всесиб. выставки-конкурса современного
искусства Сибири «Пост № 1» (Омск, 2005), дипломом лауреата регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008),
дипломом победителя выставки-конкурса «Мой город»
в номинации «Графика» (Омск, 2008).
Ист. и лит.: ALEX. Александров Сергей Николаевич:
каталог. Омск, 1995; Pintores de Sibiria. Mijail Chizhik. Serguel Alexandrov: [буклет выставки]. Moguer, 1997; Омский
Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 28–
29; Сергей Александров. «Желание № еще»: буклет персональной выставки. Омск, 2005; Сергей Александров. «Охота»: каталог выставки. Омск, 2008.
Л. К. Богомолова

АЛЕКСАНДРОВ Николай Александрович (?–1937) –
вокалист.
Бывший офицер (штабс-капитан) белой армии. Оставшись в Омске после отступления в 1919 колчаковских войск,
некоторое время работал хористом в капелле А. Н. Новикова. После ее расформирования состоял вокалистом Омского
обл. радиовещания. 23 авг. 1937 арестован органами НКВД,
приговорен к высшей мере наказания.
Ист. и лит.: Забвению не подлежит: Книга памяти жертв
политических репрессий Омской обл. Омск, 2000. Т. 1: А–Б.
С. 71.
М. А. Белокрыс

А

АЛЕКСАНДРОВИЧ Анатолий Михайлович (р. 29 апр.
1947, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов России
(с 1985).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1974).
Работал архитектором в ин-те «Омскгражданпроект» (1974–2009). В составе авторского коллектива (З. М. Андрусишин, Н. С. Россель) спроектировал Дворец молодежи на Левом
берегу Иртыша (1986), микрорайон
«Куйбышевский-1» (1983, совместно с Г. И. Нарициной, Т. Л. Мороз). Автор проекта п. Лопча на БАМе (1983–1986, совместно с В. А. Проскурниным,
З. М. Андрусишиным, Т. Л. Мороз), жилого дома на пересечении улиц Маршала Жукова и Маяковского в Омске
(1991). Спроектировал ряд подземных переходов Омска.
М. В. Водопьянова

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Николаевич (р. 23 дек. 1955,
Омск) – живописец, плакатист, сценограф; член Союза художников России (с 1989), Междунар. академии графики
(с 2008).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ
(1978); педагоги: А. Н. Либеров,
Г. А. Штабнов, А. А. Шакенов. Художник-оформитель ТПК Омского отделения ХФ РСФСР (1979–1990). Работал в обл. агитационного и театрального плаката (1980-е), в станковой живописи (с 1990).
Работает в технике масляной и темперной живописи, рисунка, офорта.
В тематике и изобразительном языке произведений активно использует знаковые системы и орнаментальные мотивы архаики и христианства. Для творческой манеры также характерны некоторые элементы стилистики плаката, введение в изобразительную структуру текстов,
не только раскрывающих содержание, но и являющихся орнаментальным элементом картины. Сотрудничал с театрами
и студийными коллективами Омска (1973–1987): участвовал в оформлении спектаклей «Забриски Пойнт» М. Антониони, «Клоп» В. Маяковского (театр «Протей»). Сценограф и автор костюмов в Театре-студии А. Гончарука (с 2008).
Выполнил алтарный триптих для Омской кирхи (1993).
Персональные выставки состоялись в Омске, Кемерове,
Красноярске, Москве, Новокузнецке, Ноябрьске, Могере
(Испания), Гамбурге, Геттенгене, Мюнхене (ФРГ). Произведения А. экспонировались в Англии, Норвегии, ФРГ, Швеции; находятся в музеях Омска, Новокузнецка, Ноябрьска,
Томска; Пинакотеке г. Могера (Испания), в частных собраниях Германии, Испании, Польши.
Награжден дипломами регион. выставки «Сибирь-IX»
(Иркутск, Томск, 2003), выставки-конкурса «Пост № 1»
«За бережное обращение с темой» (Омск, арт-галерея

АЛЕКСЕЕВ Валерий Иванович (р. 17 апр. 1948, УсольеСибирское Иркутской обл.) – актер, народный артист РФ
(1997), член Союза театральных деятелей РФ (с 1972).
По окончании Иркутского театрального уч-ща (1967) был принят
в труппу Иркутского ТЮЗа, в 1968–
1973 играл в драм. театре им. Н. Охлопкова в Иркутске (первый исполнитель роли Сильвы в «Старшем сыне» и Колесова в «Прощании в июне» А. Вампилова). С 1973 – в труппе
Омского драм. театра.
Обаяние, внимание к трагикомическим характерам и ситуациям, сочувствие, сострадание человеку, темперамент, высокая техника, умение точно определить сверхзадачу роли – все это
принесло А. любовь зрителей. Лучшие работы: Пашка –
«Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова; Курносый –
«Энергичные люди» В. Шукшина; Пашка Колокольников –
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«Беседы при ясной луне» (по рассказам В. Шукшина); Караманчель – «Дон Хиль Зеленые Штаны» Т. де Молины;
Шиндин – «Мы, нижеподписавшиеся» А. Гельмана; Кузьма – «Деньги для Марии» В. Распутина; Сганарель в комедии Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле» (1984); лирический
герой в бард-опере Ю. Кима «Московские кухни» (1990);
Соленый – «Три сестры» А. П. Чехова; Тонино и Дзанэтто – «Венецианские близнецы» К. Гольдони; Лыняев –
«Волки и овцы» А. Н. Островского; Войницкий – «Дядя Ваня» А. П. Чехова; Брандо – «Натуральное хозяйство
в Шамбале» А. Шипенко; Эрнан Кортес – «Церемонии
зари» К. Фуэнтеса (премия им. народного артиста СССР
А. И. Щеголева «За лучшую мужскую роль», 1998); Ежевикин – «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского (премия «Лучшая мужская роль второго плана»,
2001; премия им. В. Редлих II ст. регион. фестиваля «Сибирский транзит», Иркутск, 2002); Аттилио – «Цилиндр»
Э. де Филиппо; Гаев – «Вишневый сад» А. П. Чехова; Дженнаро де Сиа – «Человек и джентльмен» Э. де Филиппо; Основа – «Ночь любовных помешательств» (по пьесе В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»); Гермократ – «Торжество любви» П. К. Мариво (премия «Лучшая мужская роль второго плана», 2008); Князь К. – «Дядюшкин сон» (по повести
Ф. М. Достоевского); Барон – «Санта Круус» М. Фриша;
Кинесий – «Лисистрата» Аристофана; Мамаев – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. Снимался в фильме «Обещание».
Награжден медалью «Ветеран труда» (2003). Лауреат премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии
культуры и искусства» им. народного артиста РФ Н. Д. Чонишвили (2009).
Ист. и лит.: Переписка Александра Вампилова с Еленой
Якушкиной // Новый мир. 1987. № 9; Колесникова Л. Валерий Алексеев – актер российский. История в лицах. Омск,
1995; Яневская С. Валерий Алексеев. Омск, 2001 (Мастера
сцены); Валерий Алексеев: «Я русский артист, играть холодно не умею» // Формула времени. Культура и искусство Омской обл. на рубеже веков и тысячелетий. Омск, 2005.
С. В. Яневская

ин-т им. С. Орджоникидзе. После окончания учебы в 1932
поступил в аспирантуру, которую завершил, защитив
в 1936 канд. дис. Учебу совмещал с работой на з-де № 24
им. М. В. Фрунзе технологом, с 1933 по 1936 – начальник
лаборатории резания и ассистент Московского авиационного ин-та. По специальному заданию Наркомата авиационной промышленности для изучения вопросов организации
самолетостроения с авг. 1937 по февр. 1938 был в командировке в США, где ознакомился с промышленностью НьюЙорка, Чикаго, Детройта и др. промышленных центров,
изучал авиастроение во Франции. С 1940 по авг. 1941 – референт народного комиссара авиационной промышленности СССР А. И. Шахурина, по авг. 1942 – секретарь одного из райкомов ВКП(б) в Москве, в июле 1942 назначен директором Московского з-да № 453 Наркомата авиационной
промышленности, с авг. 1943 – доцент каф. авиадвигателей
Московского авиационного ин-та. В 1951–1954 – директор
Омского машиностроительного ин-та (ныне – ОмГТУ), зав.
каф. «Технология машиностроения».
Награжден орденом «Знак Почета» (1945); медалями
«За оборону Москвы» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Ист. и лит.: Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного технического университета 1942–
1997 гг. Омск, 1997. С. 33–34; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный
(1942–2009 гг.). Омск, 2010. С. 83–84.
М. И. Машкарин
АЛЕКСЕЕВ Иван Романович (7 янв. 1918, с. Новознаменка Покрово-Марфинского у. Тамбовской губ. – 1 сент.
1990, Омск) – генерал-майор милиции, засл. работник
Мин-ва охраны общественного порядка (1963).
Род. в крестьянской семье. Окончил 2-ю Тамбовскую среднюю общеобразовательную школу (1936) и Ин-т
повышения квалификации кадров народного образования (1939). Преподавал в неполной средней школе 2-го
Уваровского сельсовета Уваровского
р-на Тамбовской обл. В 1939–1941 служил в армии, учился в Велико-Устюгском военно-пехотном уч-ще (Вологодская обл.). По решению ЦК ВКП(б) откомандирован на
работу в особый отдел НКВД. С 1941 по 1945 находился на
фронтах в действующих армейских частях. После войны преподавал в средних спец. школах милиции МВД СССР, возглавлял Омскую среднюю школу милиции. Первый начальник Омской высшей школы милиции СССР (1965–1970).
В 1970–1984 – начальник УВД Омского облисполкома.
Благодаря усилиям А. существенно снизилась преступность, повысилось качество предварительного следствия,
усилилась борьба с должностными и хозяйственными преступлениями, улучшилась работа исправительно-трудовых
учреждений. При его непосредственном участии был создан
музей УВД Омского облисполкома (1977). Вышел в отставку в 1984.

АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич (1904, Москва – ?) – директор Омского машиностроительного ин-та (1951–1954),
канд. техн. наук (1936), доцент (1937).
Окончил в Москве начальное гор.
уч-ще и с 12-летнего возраста начал
самостоятельную трудовую жизнь –
работал курьером на з-де «Пакенталь», в торговом доме Лурье, учеником слесаря, котлочистом на гор. бойне (1916–1920). В 1920–1924 – токарь
по металлу на з-де «АМО» (позже –
автомобильный з-д им. В. М. Лихачева). В 1924–1928 – на комсомольской
работе: зав. отделом райкома, зав. отделом Московского горкома ВЛКСМ. С 1928 – студент Московского высшего техн.
уч-ща им. Н. Э. Баумана, после окончания двух курсов переведен в созданный в 1930 Московский авиационный
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Награжден орденами Отечественной войны I ст. (1943,
1985), II ст. (1943), Трудового Красного Знамени (1967,
1971), Красной Звезды (1943, 1944), Октябрьской Революции (1977), 23 медалями. В память об А. УВД ежегодно проводит творческий конкурс на лучшее освещение деятельности ОВД Омской обл., победителям вручается диплом лауреата и премия им. А. В апр. 1997 в Омском юрид. ин-те МВД
России была учреждена стипендия им. А. Его именем названа улица в Омске.
Ист. и лит.: Служа Закону – служим Отечеству: сб. материалов из истории омской милиции. Омск, 1998; Знакомьтесь – омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись
омичей. Омск, 1998; Люди долга и отваги. Омск, 2000; Профессионалы: сб. очерков об омской милиции. М., 2002; Солдаты правопорядка. Летопись подвига в бронзе и граните.
М., 2005; Солдаты Победы. Омск, 2005; Омская академия
МВД России. 90 лет. Омск, 2010.
Т. В. Васильева

А

Иркутского гос. ун-та, в 1967–1970 работал в ин-те ядерной
физики при Томском политехн. ин-те, выполняя экспериментальную часть канд. дис. После защиты канд. дис. (1971) работал на каф. экспериментальной физики Иркутского гос. унта. С 1975 – один из организаторов физ. ф-та ОмГУ: с 1975 –
доцент каф. общей физики, с 1984 – доцент, с 1990 – профессор каф. физики твердого тела, создатель науч. лаборатории
по радиационной физике твердого тела. С 1993 – в ОмГТУ:
зав. каф. «Технология электронной аппаратуры» (1993–
2002), декан радиотехн. ф-та (1995–2002).
Автор нового науч. направления в физике и химии. Обнаружение эффекта радиационного образования молекулярных центров с водородной связью в матричной изоляции ионных кристаллов и их целенаправленная инженерия
позволили выявить причину температурной нестабильности работы лазеров на центрах окраски и создать предпосылки к работе ячеек памяти на протонах. Эти результаты нашли отклик в США, Англии, Японии, ФРГ, Польше. После
доклада на рос.-польском симпозиуме (Познань, 1990) – куратор этого направления в рамках рос.-польского сотрудничества по проблеме «Водородная связь, биофизика и молекулярная электроника».
Опубликовал более 150 науч. и науч.-метод. работ в зарубежных, центральных и республиканских изданиях; автор 10 изобретений, которые частично внедрены в ОмГУ
и на предприятиях страны. Подготовил 5 канд. физ.-мат.
наук. Член дис. советов по присуждению ученой степени
канд. и д-ра наук, председатель науч.-техн. семинара в Ин-те
сенсорной микроэлектроники СО РАН при ОмГУ.
Соч.: Модификация формулы Моллво-Айви с учетом
электроотрицательности галогенов // Оптика и спектроскопия. 1985. Т. 59, вып. 1. С. 232–235; ИК-спектры ЦГК:
ОН до и после V-облучения и их природы // Там же. Вып. 3.
С. 567–572; Влияние V-облучения (Со60) на оптические
свойства и микротвердость кристаллов LiF : ОН, Mg 2 //
Там же. 1992. Т. 73, вып. 5. С. 899–905 (в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 228–232.
Л. Д. Прохорова

АЛЕКСЕЕВ Николай Александрович (р. 1924, г. Топки ныне Кемеровской обл.) – Герой Соц. Труда (1971), засл.
строитель РСФСР (1974).
В 1942 был призван в армию, учился в артиллерийском уч-ще. Участник
Великой Отечественной войны. После демобилизации работал бухгалтером, плановиком, комсоргом в паровозном депо ст. Топки. С 1951 – на
инженерных и руководящих должностях в тресте «Запсибхлебстрой».
В 1960 окончил ф-т промышленного
и гражданского строительства Всесоюз. заоч. политехн. ин-та и назначен
зам. начальника управления «Омскцелинстрой», в последующем – гл. инженером, начальником управления.
Внес большой вклад в индустриализацию сельского строительства. Под рук. и при непосредственном участии А. разработаны и внедрены на сельских стройках области стеновые панели, что позволило значительно сократить сроки
строительства жилых домов и животноводческих помещений, повысить производительность труда и снизить транспортные расходы. Большой экономический эффект дало также внедрение свайных и грунтоцементных фундаментов,
других прогрессивных новинок.
С 1975 до ухода на пенсию работал зам. министра сельского строительства РСФСР.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I ст.; золотой медалью ВДНХ
СССР, др. медалями.
А. П. Долгушин

АЛЕКСЕЕВ Сергей Ефимович (р. 24 сент. 1948, Иркутск) – депутат, председатель Омского гор. совета (с 2007).
Отличник Аэрофлота, почет. работник транспорта России.
Род. в семье речника. После окончания Омского летно-техн. уч-ща
гражданской авиации по спец-ти
«Техническая эксплуатация радиотехнического оборудования систем самолетовождения и посадки» (1969) остался работать в уч-ще, где до 1998
прошел путь от курсанта до первого
зам. директора Омского летно-техн.
колледжа гражданской авиации. Окончил Омский ин-т инженеров ж.-д.
транспорта.

АЛЕКСЕЕВ Пётр Диомидович (28 авг. 1942, с. Окино-Ключи Бичурского р-на Бурятской АССР – 2 мая 2003,
Омск) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1990), профессор (1992).
Окончил с отличием физ.-мат. ф-т Бурятского пед. ин-та
по спец-ти «Физика и химия» (1965). Будучи аспирантом
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АЛЕКСЕЕВА Тамара Васильевна (2 окт. 1913, Яранск
Вятской губ. – 19 янв. 1990, Омск) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (1967), профессор (1968), засл. деятель науки
и техники РСФСР (1975).
Род. в семье учителя. С отличием окончила автомеханический ф-т
СибАДИ по спец-ти инженера-механика (1936). Была направлена конструктором на Сибзавод (Омск), а вскоре возглавила КБ отдела гл. механика.
В годы Великой Отечественной войны руководила КБ нового станкостроения. В 1947 поступила в аспирантуру
на каф. «Дорожные машины» к профессору А. И. Анохину. В 1951 защитила канд. дис. в Московском автодорожном ин-те. В 1953 присвоено ученое звание доцента. Прошла путь от ассистента до зав. каф. «Дорожные и строительные машины» (1953–1961), одновременно – декан механического ф-та (1952–1955), проректор
по учеб. работе (1955–1962) СибАДИ. В 1967 защитила
докторскую дис. на тему «Научно-технические основы использования объемного гидропривода для регулирования
процесса копания землеройных машин». Зав. каф. «Электротехника и автоматизация производства» (1966–1969),
зав. каф. «Подъемно-транспортные, тяговые машины» (переименованной в «ПТТМ и гидропривод») (1969–1987),
одновременно – проректор по науч. работе (1966–1977),
профессор каф. «ПТТМ и гидропривод» (1987–1990)
СибАДИ.
Автор более 120 работ, среди которых – учебники, монография, 22 свидетельства на изобретения. Участник междунар. конференций в Праге (1975), Будапеште (1982), Варне
(1985). Под рук. А. сформировалась науч. школа, решающая
проблемы повышения эффективности и совершенствования гидропривода дорожно-строительных машин; защитилось ок. 70 чел.
Избиралась депутатом районного и гор. Советов депутатов, зам. председателя науч.-метод. совета обл. отделения
общества «Знание», членом президиума НТО стройиндустрии.
Награждена орденами Дружбы народов, «Знак Почета» (2); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В СибАДИ учреждены стипендии им. А. Похоронена на Старо-Северном кладбище
Омска.
Соч.: Гидропривод и гидропневмоавтоматика землеройно-транспортных машин. М., 1986; Дорожные машины.
Т. 1–2: Машины для устройства дорожных покрытий. М.,
1982 (в соавт.).
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 54–56.
С. Г. Сизов

В 1994 избран депутатом Омского гор. совета. В 1998 избран повторно, работал в Омском гор. совете на постоянной основе. С 1994 по 2002 – председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры и спорта
Омского гор. совета. В 2002–2005 – зам. начальника управления физ. культуры и спорта администрации Омска. После объединения в 2005 управления молодежной политики и управления физ. культуры и спорта А. стал первым зам.
начальника управления по делам молодежи, физ. культуры
и спорта администрации Омска. 11 марта 2007 избран депутатом Омского гор. совета (избирательный окр. № 2), набрав
26,8 % голосов. На первом заседании гор. совета 4-го созыва
избран его председателем.
С. А. Величко
АЛЕКСЕЕВА Галина Константиновна (р. 27 янв. 1932,
д. Хутора Большереченского р-на Омской обл.) – педагог,
отличник народного просвещения (1984), засл. учитель школы РСФСР (1987).
Род. в крестьянской семье. Окончила геогр. ф-т Благовещенского гос.
пед. ин-та им. М. И. Калинина (1955).
В 1955 начала работать учителем географии 7–9 кл. Тахтамыгдинской средней школы. Директор школы рабочей молодежи № 30 (1969–1971). Директор школы № 10 Кировского р-на
Омска (1971–1977). Зав. Кировским
РОНО (1977–1980). Директор средней школы № 47 Кировского р-на Омска (1980–1988). Завершила трудовую деятельность в 1991
учителем географии в школе № 144 Кировского окр. Омска.
В. С. Горбунова
АЛЕКСЕЕВА Ольга Ивановна (р. 22 янв. 1959, с. Солонешное Алтайского края) – почет. строитель России (2010).
Окончила Томский политехн. ин-т
по спец-ти инженера-электрика (1981).
С 1984 работает в ин-те «Омскгражданпроект», где прошла путь от
рядового инженера до гл. инженера
проектов (с 1998), а в 2009 была назначена начальником архитектурнопланировочной мастерской № 5.
Ключевое направление деятельности – проектирование объектов здравоохранения. Под рук. А. выполнены
и реализованы следующие проекты: реконструкция Омского обл. онкодиспансера (2008) и хирургический блок на его территории (2010), реконструкция гор.
больницы № 12 под родильный дом по ул. Герцена (2009), реконструкция ист. здания по ул. К. Либкнехта, 3 под гор. поликлинику № 1 (2009), кардиологический центр в Ханты-Мансийске (2007).
Награждена почет. грамотами Мин-ва регион. развития
РФ (2009) и администрации Омска (2008).
Т. Г. Иващенко

АЛЕКСЕЕНКО Сергей Александрович (р. 23 июля
1954, Омск) – журналист, член Союза журналистов России;
издатель.
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Окончил ОмГУ (1981), Высшую
партийную школу при ЦК КПСС (Новосибирск, 1984). Работал в омских
многотиражных газетах (1971–1978),
обл. газетах «Молодой сибиряк»
(1978–1981), «Омская правда» (1981–
1989). С 1989 – гл. редактор, с 1990 –
директор Омского книжного издательства. В качестве зам. гл. редактора участвовал в подготовке многотомных мемориальных изданий: Книга Памяти Омской обл., «Солдаты
Победы», Книга Памяти жертв полит. репрессий «Забвению не подлежит» и др.
А. П. Долгушин

А

о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–
1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 961; Буевский А. С.
Алексий (Пантелеев) // Православная энциклопедия. М.,
2001. Т. 2. С. 671; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 101–105; Киреев А. И. Епархии и архиереи
Русской православной церкви в 1943–2002 годах. М., 2002.
С. 202–203.
А. В. Жук, А. М. Лосунов
АЛЕКСИЙ (Алексий (Алексей) Степанович Орлов)
(8 февр. 1862, Самара – 27 авг. 1937, Мирзоян Казахской
ССР) – епископ РПЦ, архиепископ Омский и Павлоградский (авг. 1931 – апр. 1935), св. угодник.
Род. в семье священнослужителя.
Окончил духовное уч-ще и семинарию
в Самаре, С.-Петербургскую духовную
академию со степенью канд. богословия.
В авг. 1895 рукоположен во священники. В сане протоиерея служил в Самаре. В 1923 рукоположен во епископа Бугульминского; в том же году уклонился в обновленчество, управлял раскольнической Самарской епархией. В 1924
после покаяния, уже как православный архиерей, – на Курганской кафедре (сент. 1927). В 1927–1931 последовательно пребывал на Малмыжской, Енотаевской и Сызранской кафедрах.
С 24 авг. 1931 – на Омской кафедре. С 11 авг. 1933 – архиепископ. Выступал против обновленчества, разъясняя верующим, чем опасен для церкви раскол; написал и разослал
по всем церквям епархии молитву, взывавшую к покорности властям, и разъяснение к ней со ссылками на Священное
Писание; оказывал помощь ссыльным и репрессированным
священнослужителям.
24 апр. 1935 арестован за участие в контрреволюционной
группе (реабилитирован 22 июня 1989). 25 окт. 1935 решением Особого совещания при НКВД СССР сослан на 5 лет
в Юж. Казахстан, в г. Мирзоян (совр. Тараз). Вновь арестован 15 мая 1937. Расстрелян по постановлению тройки при
Управлении НКВД по Юж.-Казахстанской обл. «за антисоветскую деятельность» (реабилитирован 17 окт. 1957; по
др. данным – 5 июня 1958). В 2000 прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских. Память 22 авг., в канун отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы новомучеников и исповедников Российских.
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 90–91; Минеева Г. Архиепископ Алексий Омский и Павлодарский (Орлов) // Православная культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2. С. 83–89; Михайлов М. С. Алексий (Орлов) // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 652.
А. В. Жук

АЛЕКСИЙ (Александр Аполлонович Пантелеев)
(27 окт. 1874, д. Новодворская Сольвычегодского у. Вологодской губ. – 29 сент. 1948, Омск) – архиепископ Омский
и Тарский (с 28 нояб. 1946), Омский и Тюменский (13 мая
1947 – 29 авг. 1948).
Род. в семье священника. Окончил
Архангельскую духовную семинарию
и 2 курса С.-Петербургской духовной
академии. 22 окт. 1901 рукоположен
во иерея, служил в приходах Великого
Устюга. В 1906 переведен в Алеутскую
и Сев.-Американскую епархию. В сане
протоиерея служил в Ситке (Аляска),
Ньюарке (штат Нью-Джерси), НьюЙорке. В 1925 принял постриг, возведен в сан архимандрита, служил в Чикаго, Сан-Франциско и Питтсбурге. В 1927 рукоположен во
епископа Сан-Францисского. С 1930 – в карловацком расколе, занимал Сан-Францисскую кафедру. С 1934 – епископ
Алеутский и Аляскинский. В 1941 почислен на покой; преподавал в Свято-Тихоновской духовной семинарии. Был избран делегатом Поместного собора РПЦ 1945 от Американской православной церкви. В 1946 перешел под юрисдикцию Московской Патриархии. Совершал богослужения
в Свято-Никольском соборе в Нью-Йорке.
В сент. 1946 приехал в СССР. 28 нояб. 1946 определен на Омскую кафедру с возведением в сан архиепископа. Вел активную работу, направленную на увеличение приходов епархии и сумел открыть церковь в с. Чуртан Тюменской обл. (1947) и молитвенный дом в Тюкалинске Омской обл. (1948). В 1948 совершил пасторскую поездку по
епархии. Отдавал много сил борьбе с сектантством, в частности с «трезвенниками» (чуриковцами). Его стараниями
при Крестовоздвиженском соборе был создан профессиональный церковный хор. Важнейшим деянием владыки на
Омской кафедре стало возвращение РПЦ мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского, «на торжестве прославления» которых 16 июня 1947 он присутствовал вместе с епископом Челябинским и Златоустовским Ювеналием
(Килиным). Погребен на Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка

АЛЕКСИЙ II (Алексей Михайлович Ридигер) (23 февр.
1929, Таллин, Эстония – 5 дек. 2008, Москва) – Патриарх
Московский и всея Руси, почет. профессор ОмГУ.
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Звание почет. профессора присвоено решением ученого совета ОмГУ
в 1993; вручен диплом под регистрационным № 001. В том же году была
организована незабываемая встреча
со студентами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками
ун-та. Оставлена памятная запись патриарха в Книге почет. гостей, которая
хранится ныне в Музее истории ОмГУ.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

был назначен первым зам. начальника УВД по Омской обл. –
начальником криминальной милиции. С дек. 2006 по нояб. 2008 – министр внутренних дел Республики Карелии.
С 1 дек. 2008 возглавлял МВД Республики Башкортостан.
11 июня 2011 назначен зам. министра внутренних дел РФ.
Награжден ведомственными наградами: медалями «За безупречную службу», нагрудным знаком «За отличную службу
в МВД».
О. Ю. Васина
АЛИЙЧУК Маргарита Сергеевна (р. 10 авг. 1990, г. Северск Томской обл.) – спортсменка, засл. мастер спорта России. Чемпионка XXIX летних Олимпийских игр (Пекин,
2008) по художественной гимнастике.
Художественной гимнастикой начала заниматься с 1-го класса. В 2003,
по приглашению обл. федерации, переехала в Омск, занятия продолжила в Центре подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике у тренера Е. Н. Арайс. С 2004 занимается на спортивной базе сборной
России по художественной гимнастике. Чемпионка Вооруженных сил
в личном первенстве (2005). В 2007
в составе рос. сборной стала победительницей этапа Кубка мира в Израиле. В сент. 2007, выступая за сборную России, на чемпионате Европы завоевала
1-е место в групповых упражнениях и первенствовала в упражнениях со скакалками и булавами. На чемпионате мира
в Греции выиграла два турнира в групповых упражнениях –
с пятью скакалками и с тремя обручами и двумя булавами.
2008 – вершина ее спортивной карьеры: в составе сборной
России в групповых упражнениях выиграла две золотые медали в отдельных видах программы на II этапе Гран-при мира в г. Тье (Франция). Выступала в составе сборной в групповых упражнениях на III этапе Кубка мира в португальском г. Портимао, стала обладателем «золотых» наград
в многоборье и в упражнениях «пять скакалок» и «три обруча + четыре булавы». На V этапе Кубка мира в Нижнем
Новгороде в групповых упражнениях выиграла многоборье
и отдельные виды программы – с пятью скакалками, а также с тремя обручами и четырьмя булавами. В наст. вр. учится в МГУ.
Награждена орденом Дружбы, золотой медалью «За особые заслуги перед Омской обл.».
В. П. Белов

АЛЁХИН Андрей Анатольевич (р. 9 февр. 1959, Новосибирск) – второй секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской обл.
Окончил Новосибирский электротехн. ин-т по спец-ти
«инженер-гидроэлектроэнергетик» (1981). В этом же году
по распределению приехал в Омск. Работал гл. механиком на
Омском кожевенном з-де. Через 2 года был избран вторым
секретарем Кировского райкома ВЛКСМ. В 1985 вернулся
на кожевенный з-д секретарем парторганизации.
Через 4 года был утвержден зав. идеологическим отделом Кировского райкома КПСС, где работал до 1991.
В 1990 поступил в Высшую партийную школу, успел окончить 1-й курс. После того как КПСС ликвидировали, работал инженером в административно-техн. инспекции Омска.
В 1994, 1998 и 2002 избирался депутатом Законодательного
собрания Омской обл.
В 2003 уволился из административно-техн. инспекции,
поскольку по закону, принятому в 2003, действующий депутат не имел права работать на муниципальной службе. Помощник депутата Гос. думы А. А. Кравца. С 2000 – второй
секретарь бюро Омского обкома КПРФ. Член президиума
Центральной ревизионной комиссии при ЦК КПРФ.
11 марта 2007 и 4 дек. 2011 избран депутатом Законодательного собрания Омской обл. Руководитель фракции
КПРФ в Законодательном собрании Омской обл. Член комитета по социальной политике, комитета по образованию,
науке, культуре и молодежной политике Законодательного
собрания Омской обл.
С. А. Величко
АЛЁШИН Игорь Викторович (р. 22 сент. 1965, Курган) – зам. министра внутренних дел РФ (с 2011), генераллейтенант полиции.
С отличием окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР
по спец-ти «Правоведение» (1987).
Несколько лет проработал оперуполномоченным уголовного розыска в Кургане. В 1989 был переведен в УВД
Омской обл., где работал на различных
должностях в подразделениях уголовного розыска и по борьбе с экон. преступлениями. В дек. 1999 возглавил
Управление по борьбе с экон. преступлениями УВД Омской
обл. В февр. 2002 приказом министра внутренних дел РФ

АЛИКОВА (Скрягина) Юлия Георгиевна (р. 8 дек. 1927,
г. Чарджоу Туркменской ССР) – партийный работник, отличник средне-спец. образования РСФСР.
В 1929 с семьей переехала в Сталинград (Волгоград).
В 1942 семья была эвакуирована в Омск, где 15-летней девочкой начала трудовую деятельность, работая воспитателем в детском саду, пионервожатой, директором детского сада. Обладала высокими организаторскими способностями, напряженную работу многие годы сочетала с активной общественной
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деятельностью и учебой.: вначале заоч.
в пед. уч-ще, а затем в ОГПИ.
С 1949 – на освобожденной комсомольской работе в райкоме ВЛКСМ.
Первый секретарь Кировского райкома
ВЛКСМ (1950–1952); пропагандист райкома ВКП(б) (1951–1952); первый секретарь райкома ВЛКСМ (1952–1956);
учитель школы № 53 (1956–1962); инструктор райкома КПСС (1962–1963); зав. идеологическим
отделом райкома КПСС (1963–1964); секретарь райкома
КПСС (1964–1969); зам. председателя Омского горисполкома (1969–1975). С 1975 до выхода на пенсию – директор
техникума мясной и молочной промышленности.
Избиралась депутатом районного и гор. советов депутатов трудящихся.
Награждена тремя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 6.
Г. А. Павлов, С. Ю. Первых

А

отечественной истории и историографии ОмГУ, зам. директора СФ РИК,
чл.-кор. Академии гуманитарных наук
России.
Окончил Омский авиационный
техникум (1972). Работал в Миасском
электромеханическом НИИ (ныне –
космический центр им. М. В. Хруничева, г. Миасс). В 1972–1974 служил в армии. Окончил ист. ф-т МГУ (1980), аспирантуру МГУ (1985).
В 1986 защитил канд. дис. «Формирование и развитие сельской интеллигенции советских союзных республик (Опыт
сравнительно-исторического анализа по материалам переписей и статистического учета. 1926 – кон. 1930-х гг.)». Работал
ассистентом, ст. преподавателем, доцентом в Омском вет. инте, Омском технологическом ин-те бытового обслуживания,
с 1990 работает ОмГУ. В 1991 А. присвоено ученое звание доцента. В наст. вр. читает осн. курс «История России
(1930–2010-е гг.)» и спец. курсы «История российской интеллигенции. Конец XIX – первая треть XX в.» и «Культура
городов Сибири (XIX – начало XX в.)». В 2007 защитил докторскую дис. «Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–
1914 гг.)». С февр. 1993 работает в СФ РИК Мин-ва культуры РФ: ученый секретарь, затем – зам. директора. По его
инициативе в мае 1993 в составе филиала был создан сектор
социально-культурных аспектов урбанизации Сибири (зав.
сектором – А.), который в наст. вр. является одним из вед. науч. центров по изучению истории и культуры городов Азиатской России.
Внес значительный вклад в изучение истории и культуры городов Азиатской России XIX и XX вв. Его науч.-организационная работа в значительной мере способствовала превращению Омска в один из авторитетных центров
по изучению гор. культуры Сибири. Кроме того, А. готовит высокопрофессиональные кадры для вузов, школ, музеев Омска; под его рук. защищены 2 канд. дис. Организатор науч. группы, которая занимается исследованием
актуальных проблем истории культуры городов Сибири
XIX–XX вв. Участвовал в организации и проведении более 60 науч. конференций и семинаров междунар., всерос.
и регион. уровня, в т. ч. являлся инициатором и гл. организатором таких науч. мероприятий, как: Всерос. науч.-практ.
конференция «Урбанизация и культурная жизнь Сибири» (Омск, март 1995 и окт. 1999); Всерос. науч. конгресс
«История и культура городов России: от традиции к модернизации» (Омск, 2006); Всерос. науч.-практ. семинары и симпозиумы «Проблемы культуры городов России»
(Тара, 1995; Омск, 1996; Ишим, 1997; Омск, 1999; Омск,
2003; Омск, 2006; Омск, 2008; Новосибирск, 2010). Отв.
редактор более 50 сборников науч. трудов и материалов науч. конференций. Зам. гл. редактора журнала «Культурологические исследования в Сибири». Руководитель нескольких науч. проектов, поддержанных РГНФ, в т. ч. «Культура городов Азиатской России. Информационно-справочная система» и «История и культура городов Азиатской
России в лицах: Биобиблиографическая информационная

АЛИСОВ Андрей Дмитриевич (15 окт. 1927, с. Березово
Чекалинского р-на Тульской обл. – 6 марта 2012, Омск) – мастер по изготовлению и отладке нестандартного оборудования
в цехе новой техники ПО «Полет» (1964–1987), засл. рационализатор РСФСР (1985), ветеран космонавтики России (2011).
В 1942 начал трудовую деятельность слесарем на 1-м молочном з-де
в Омске. В 1944 был призван в армию
и направлен для прохождения службы
во Владивосток. Участвовал в боевых
действиях в войне с Японией в 1945.
В 1951 демобилизовался, вернулся
в Омск и поступил на з-д № 166 (ныне – ПО «Полет»). Работал слесареминструментальщиком, мастером по
изготовлению и отладке нестандартного оборудования в цехе новой техники, слесарем механосборочных работ. Без отрыва от производства окончил Омский авиационный техникум по спец-ти «Обработка металлов резанием» (1967).
Все годы работы на предприятии активно занимался рационализаторской деятельностью. Автор 5 изобретений, все
внедрены в массовое производство товаров народного потребления, в частности в выпуск стиральных машин семейства «Сибирь». А. подано ок. 200 рационализаторских предложений, из них более 120 внедрены в производство. Вся рационализаторская деятельность А. была направлена на механизацию ручного труда. Первым на «Полете» получил
звание засл. рационализатора РСФСР (1985).
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985);
медалью Ушакова (1946), медалями «За победу над Японией» (1946), «300 лет Российскому флоту» (1996), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1992) и др.
С. Н. Прокопьев
АЛИСОВ Дмитрий Андреевич (р. 18 мая 1953, Омск) –
ученый-историк, д-р ист. наук, профессор каф. современной
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база». Автор более 230 публикаций по истории и культурологии, в т. ч. 14 монографий и учеб. пособий (включая
коллективные).
Соч.: Очерки истории города Омска. Омск, 1997. Т. 1 (в соавт.); Культура городов Среднего Прииртышья в XIX – нач.
XX в.: моногр. Омск, 2001; Культура городов Западной Сибири (вторая пол. XIX – нач. XX вв.): учеб. пособие. Омск,
2002; Традиционная культура русских Западной Сибири
XIX–XX вв. (Очерки истории и быта). Омск, 2003 (в соавт.);
Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–1914 гг.): моногр.
Омск, 2006.
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. 21–23; Омский государственный университет. Омск, 1999. С. 109–110; Историки России ХХ века:
биобиблиографический словарь / авт.-сост. А. А. Чернобаев;
под ред. В. А. Динеса. Саратов, 2005. Т. 1. С. 34–35; Рыженко В. Г., Томилов Н. А. Алисов Дмитрий Андреевич (К 50-летию со дня рождения) // Культурологические исследования
в Сибири. 2003. № 2 (10). С. 20–24; История интеллигенции России в биографиях ее исследователей: опыт энциклопедического словаря. Екатеринбург, 2002. С. 8–9.
И. А. Кольц, Н. А. Томилов

Участвовал в разработке ряда изделий осн. производства
ПО «Полет» (ракеты, высотные зонды), в подготовке к запускам и запусках космических аппаратов отечественного
и зарубежного производства. Под его рук. производилась
модификация ракеты-носителя «Космос-3М». Получил более 35 патентов и свидетельств на изобретения.
Награжден медалью Федерации космонавтики России
им. С. П. Королева и знаком «Заслуженный создатель космической техники».
Ист. и лит.: Высота «Полета»: исторический очерк.
Омск, 2001. С. 31; Высота «Полета»: 65-летию производственного объединения посвящается. Омск, 2006. С. 212.
Л. В. Новоселова
АЛЛЕ Юлий Владимирович (15 июля 1914, Смоленск –
21 июня 1989, Омск) – зам. гл. конструктора КБ ПО «Полет» (1969–1986).
Окончил с отличием Московский
автомобильно-дорожный ин-т (1937).
С марта 1937 по апр. 1939 – инженерконструктор на Горьковском автомобильном з-де. С апр. 1939 по сент. 1941 –
начальник конструкторской группы на
Московском з-де малолитражных автомобилей. Уволился в связи с эвакуацией
з-да на восток и выехал в Омск по месту
проживания родителей.
С дек. 1941 по дек. 1942 работал в ОКБ-156 под рук.
А. Н. Туполева, внедрял в производство фронтовой бомбардировщик Ту-2 на з-де № 166 (ныне – ПО «Полет»).
Затем переведен в серийно-конструкторский отдел (СКО).
Работал начальником конструкторской бригады, зам. начальника СКО, зам. начальника производства, зам. гл. инженера
з-да. Участвовал во внедрении в производство и массовом
выпуске в годы войны истребителей Як-9, в послевоенные
годы – бомбардировщика Ту-2Н (1945–1949) и реактивного бомбардировщика Ил-28 (1949–1955). Пять лет (1955–
1960) возглавлял СКО. Это были годы, когда з-д освоил производство первого сов. реактивного пассажирского самолета Ту-104 и до 1960 серийно выпускал авиалайнер. Начиная
с 1958 А. принимал непосредственное участие в разворачивании на з-де производства сначала баллистических ракет
8К63 (8К63У), а затем межконтинентальных баллистических ракет 8К64 (8К64УК), разработанных ОКБ-586 (ОКБ
«Южное», Днепропетровск) под рук. гл. конструктора
М. К. Янгеля.
В 1960 в Омске образуется филиал № 1 ОКБ-586, А. переходит в новое подразделение и работает начальником
сектора, начальником отдела. В 1969 филиал преобразуется в КБ Омского авиационного з-да (так тогда называлось
ПО «Полет»). А. назначается зам. гл. конструктора КБ,
работает в этой должности до 1986, возглавляя в течение
17 лет конструкторский комплекс КБ, который вел конструкторское сопровождение всех ракетно-космических изделий, выпускаемых предприятием. Большую работу провел
комплекс под рук. А. при создании силами КБ и Омского
авиационного з-да Междунар. науч.-исслед. комплекса

АЛКИН Александр (Иуда) Самуилович (1903, Барабинск – 1982, Омск) – скрипач и педагог.
Учился в Омске во 2-й сов. муз. школе, считаясь одним
из выдающихся учеников. В 1922 принят в Омский муз.пед. техникум по классу скрипки Г. П. Джигиля. Подавал надежды как перспективный исполнитель, выступал в концертах одновременно с В. Я. Шебалиным. Выпущен из техникума только в 1929 по классу М. И. Колотухина. Впоследствии
поступил в Московскую консерваторию по классу Б. О. Сибора. С открытием Уральской консерватории был туда переведен, окончил ее в 1939. В Омске играл в оркестрах кинотеатров; будучи слепым, руководил оркестром рус. народных
инструментов в школе для слепых; преподавал музыку и игру на скрипке в казахском пед. уч-ще, в пед. уч-ще № 8.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 27–28.
М. А. Белокрыс
АЛЛЕ Александр Юльевич (14 февр. 1946, Омск –
25 дек. 2008, Омск) – представитель 3-го поколения династии вед. специалистов ПО «Полет», канд. техн. наук (2000),
засл. конструктор РФ (2003).
Окончил среднюю школу № 72
(Омск), Высшее техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана (Москва). С 1970 – инженерконструктор Омского авиационного
з-да, с 1998 – гл. конструктор ракетного направления, с 2006 – зам. гл.
конструктора ФГУП «Государственный научно-производственный центр
им. М. В. Хруничева».
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«Мир-2» для вертикального зондирования верхних слоев атмосферы и астрофизических исследований околоземного космического пространства и Солнца. Большой объем работ выполнил комплекс, руководимый А., при создании космического аппарата глобальной навигационной системы
«ГЛОНАСС», одним из основных разработчиков которого
было КБ ПО «Полет». А. уволился с предприятия в 1988.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971,
1974); медалями «За трудовую доблесть» (1961), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946), малой серебряной медалью ВДНХ СССР.
С. Н. Прокопьев

Был командиром взвода, роты, батальона, зам. командира полка. Участвовал в обороне Крыма, Керченско-Феодосийской операции, освобождении
Польши. Имел несколько ранений. 29
июля 1944 с группой бойцов переправился через Вислу в р-не н. п. Доротка
(Польша), захватил выгодный рубеж
и огнем обеспечил форсирование реки
батальоном. Умело организовал бой на
плацдарме.
После Великой Отечественной
войны окончил военную академию им. М. В. Фрунзе (1948)
и Военную академию Генштаба (1957). Продолжал службу в армии на командных должностях, был на руководящей работе в Генштабе. С 1966 командовал армией, в 1968–
1970 – командующий войсками Сев.-Кавказского военного
окр. В 1970–1972 – начальник Гл. управления кадров Минва обороны СССР, в 1972–1986 – начальник гражданской
обороны – зам. министра обороны СССР. С 1986 – в Группе ген. инспекторов Мин-ва обороны СССР. Генерал армии
(1977). Член ЦК КПСС с 1976. Депутат Верховного Совета СССР (1970–1989). Почет. гражданин г. Ярцево Смоленской обл. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени,
Александра Невского, Красной Звезды; медалями.
Соч.: Повесть о тревожной молодости. М., 1981; Звезды
над Вислой. М., 1984; На службе Отечеству. М., 1985.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий библиографический словарь. М., 1987. Т. 1; Герои Советского Союза и России Северного АО г. Москвы. М., 2003; Звезды доблести боевой. Львов, 1968; Солдаты Победы. Омск, 2003.
Т. 7. С. 49: портр.; Шлевко Г. М. Отвага и мужество // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 17–21.
Н. А. Машина

АЛОНОВ Георгий Терентьевич (1906, с. Подлесное Хвалынского у. Саратовской губ. – ?) – партийный и сов. работник.
С 1918 работал учеником слесаря, слесарем, слесарем-механиком на з-дах Иващенкова (Чапаевска), Туапсе, Самары (Куйбышева), Донецка. После окончания вуза работал на авиазаводе № 29 в г. Запорожье. Член ВКП(б) с 1928. В годы войны з-д
был эвакуирован в Омск. В апр. 1942 А. утвержден председателем оргкомитета по созданию Молотовского (Октябрьского) р-на Омска. Затем – председатель исполкома, с 1945 –
зам. председателя Омского горисполкома. В июне 1949 утвержден секретарем Тюменского горкома. Был делегатом
XX съезда КПСС от Ярославской партийной организации.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 48. Д. 32.
П. Л. Шевченко

А

АЛПАТОВ Григорий Варфоломеевич (1905, Барнаул – ?) –
партийный и хозяйственный работник.
14-летним подростком начал трудовую деятельность столяром на деревообрабатывающем з-де. В 18 лет ему доверили должность инспектора в губ. отделе труда, а затем председателя районного союза «Рабземлес». Член ВКП(б) с 1924.
В 1925 переводом в Омск назначен управляющим трестом
«Водоканал». В 1931 – начальником отдела контроля Омского отделения ж. д. В 1933 переведен в Москву управляющим топливным трестом. В 1935 – снова в Омске в должности зав. предприятием «Заготзерно». С нояб. 1936 –
председатель Кировского райисполкома Омска. 16 дек. 1937
по ложному доносу арестован органами НКВД как участник правотроцкистской организации. Исключен из рядов
ВКП(б). По счастливой случайности следствие не подтвердило его причастность к ней. Восстановлен в партии и направлен на хозяйственную работу в Знаменский р-н Омской
обл. Реабилитирован в 1959.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 28. Д. 1.
Г. А. Павлов

АЛХУТОВА Галина Ивановна (27 сент. 1917, Омск –
12 дек. 2003) – организатор гематологической службы в Омске, д-р мед. наук, профессор.
По окончании педиатрического
ф-та ОГМИ (1938) работала врачом
детской профилактической амбулатории и ординатором терапевтического отделения Гор. клинической больницы, врачом-лаборантом каф. факультетской терапии. Во время войны
(1941–1946) работала в эвакогоспитале № 1494. В 1946 поступила на работу ординатором терапевтического
отделения Омской обл. клинической
больницы. Вскоре была приглашена профессором Р. М. Ахрем-Ахремовичем на должность ассистента каф. факультетской терапии ОГМИ. В 1955 защитила канд. дис. «Характеристика кроветворения при паразитарных (описторхоз) и хронических непаразитарных заболеваниях печени».
В 1960 была избрана доцентом каф. факультетской терапии,

АЛТУНИН Александр Терентьевич (14 авг. 1921,
д. Стеклянка ныне Черлакского р-на Омской обл. – 15 июля
1989, Москва) – Герой Советского Союза (29 сент. 1944).
Род. в крестьянской семье. После окончания школы работал секретарем Ермоловского сельсовета. В авг. 1939 поступил учиться в Омское пехотное уч-ще. Великую Отечественную войну начал в звании лейтенанта в июне 1941 на
Зап. фронте. Воевал на Крымском, 1-м Украинском фронтах.
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замещала Н. М. Татаринцева по руководству каф. в период
выполнения им докторской дис., много внимания уделяла
развитию гематологической службы в Омске. В 1968 успешно защитила в Новосибирске докторскую дис. и в 1969 была назначена зав. каф. внутренних болезней на базе больницы Водздравотдела. Руководила каф. до 1982, до 1985 была
профессором-консультантом клиники.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. И. Алхутовой. Ф. 14. Оп. 3; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск,
2006. С 245.
И. И. Таскаев

А. Дельвига, «Зимняя дорога» на стихи А. Пушкина, «Иртыш» на стихи
И. Веттера), опер (6), водевилей, музыки для симфонического и духового оркестров, сонат, хоров, инструментальных ансамблей различного состава.
Род. в семье губернатора Тобольского наместничества А. В. Алябьева. 16 апр. 1801 А. был зачислен унтершихтмейстером чертежной по горному ведомству Берг-коллегии в С.-Петербурге. В 1804 уехал
в Москву, где продолжал нести гражданскую службу. Одновременно занимался музыкой. В 1810 написал первые муз.
произведения. Участник Отечественной войны 1812, был
ранен, имел боевые награды. Состоял в дружеских отношениях с композитором А. Верстовским, А. Грибоедовым, поэтом-партизаном Д. Давыдовым. В 1814 остался на военной
службе, которую проходил в Иркутском и Ахтырском гусарских полках, в лейб-гвардии конно-егерском полку.
В нояб. 1823 в чине подполковника вышел в отставку
и поселился в Москве. Написал хоры к прологу «Торжество
муз» для открытия Большого театра (1825), оперу «Лунная
ночь», балет «Волшебный барабан, или Следствие волшебной флейты». В 1825 был арестован по обвинению в убийстве коллежского советника Времева. Находился под следствием, а затем в тюремном заключении. Муз. деятельности не
прекращал, написал романсы «Соловей» (1826), «Прощание с соловьем» и «Разлука с милою» (1828). Был сослан
в Тобольск (март 1828 – янв. 1832).
С Омском имя А. связано выступлениями оркестра
«казачьей музыки», который в 1810-х был создан в Омске
при Сиб. казачьем войске. По составу, репертуару и исполнительским возможностям это был симфонический оркестр
и мог при определенной коррекции партитур исполнять симфонические произведения различных жанров. В 1828 оркестр
был переведен из Омска в Тобольск, куда прибыл и ссыльный
композитор. Здесь он сочинял для омского оркестра произведения, в т. ч. концертные увертюры, оркестровые вариации,
полонезы, кадрили, вальсы, а также симфонии (одночастные
увертюры – один из первых опытов в этом жанре в доглинкинскую эпоху). Омский оркестр «казачьей музыки» играл
уже в первом концерте композитора (Тобольск, 22 янв. 1829).
По отзывам прессы, «оркестр аккомпанировал отлично».
Звучали «Соловей», спец. сочиненные композитором хоры,
увертюра. Но имя ссыльного А. в рецензиях не упоминалось.
Бытовала легенда о пребывании А. в Омске. Основана
она, видимо, на том, что он сочинил в честь знаменитого немецкого ученого Гумбольдта «Гимн на случай посещения его
превосходительством бароном Александром Гумбольдтом
училища Сибирского линейного казачьего войска». Произведение было исполнено в Омске 15 авг. 1829 большим казачьим оркестром и певчими. Для этого чествования оркестр
«казачьей музыки» был привезен из Тобольска в Омск. Поскольку композитор в те годы был близок к оркестру, родилось предположение, что он присутствовал в Омске и дирижировал исполнением произведения. Нередко А. приписывают также организацию казачьего оркестра.

АЛЧЕБАЕВ Николай Иванович (?–?) – капельмейстер,
композитор.
Руководил военным оркестром в «белом» Омске. Написал для оркестра марш, посвященный адмиралу А. В. Колчаку. По оценке муз. критика, музыка марша, сыгранного Верховному правителю в марте 1919, отличалась многими достоинствами. Ноты марша пока не обнаружены.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыка в белой столице //
Третья столица. Омск в 1918–1919 годах. Изобразительное
искусство. Литература. Музыка. Театр. Хроника / отв. ред.
И. Г. Девятьярова: в 2 ч. Омск, 2011. Ч. 2. С. 5–30.
М. А. Белокрыс
АЛЬХОВСКИЙ Юрий Александрович (май 1924,
Одесса – сент. 1973) – актер, режиссер.
Окончив в 1949 Киевский ин-т театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (два ф-та – режиссуры и актерского мастерства), работал актером
и режиссером в драм. театрах Ворошиловграда, Архангельска, Иваново.
С 1 марта 1958 по 28 июня 1961 –
гл. режиссер Омского обл. драм. театра. Остро чувствовал время, его проблемы; перед актерами ставил четкие
задачи. Лучшие спектакли А.: «Дали
неоглядные» Н. Е. Вирты, «Дикари»
С. В. Михалкова, «Иркутская история» А. Н. Арбузова,
«Варвары» М. Горького, «Обрыв» И. А. Гончарова. А. помог обновлению омской труппы, освобождению от позы,
груза театральщины, способствовал развитию художественных индивидуальностей Б. М. Каширина, С. В. Мишулина,
Г. М. Яшунского, Е. А. Аросевой, К. Г. Барковской, В. Г. Альховской, Р. Г. Солнцевой, Л. Б. Борисовой, Л. Б. Лепорской.
В дальнейшем А. работал гл. режиссером Саратовского драм. театра, режиссером-постановщиком в драм. театре
в Горьком (Нижний Новгород).
Ист. и лит.: Яневская С. Омский драматический. Омск,
1983; История в лицах: театральный Омск разных лет.
Омск, 1995.
С. В. Яневская
АЛЯБЬЕВ Александр Александрович (4 авг. 1787, Тобольск – 22 февр. 1851, Москва) – композитор, автор романсов (в т. ч. таких известных, как «Соловей» на стихи
35

А

АМЕЛИН

Омск в лицах

В 1831 А. было разрешено уехать на Кавказ для лечения
глаз. Жил в Пятигорске, Ставрополе, в 1833 был отправлен на поселение в Оренбург. В 1843 добился разрешения
жить в Москве под надзором полиции без возвращения чинов и званий. Автор 150 романсов на стихи А. С. Пушкина,
Н. П. Огарева, поэтов-декабристов.
Ист. и лит.: Тимофеев Г. Н. А. А. Алябьев. Очерк жизни
и творчества. М., 1912; Штейнпресс Б. Алябьев в изгнании.
М., 1959; Доброхотов Б. Александр Алябьев. М., 1966; Штейнпресс Б. С. Биография «Соловья». М., 1968; Музыкальная
энциклопедия. М., 1973. Т. 1. Стб. 129–131; Бударин М.
Светлое имя России // Прииртышье мое. Омск, 1990. Кн. 2.
С. 197–215; Пугачева Н. М. Алябьев Александр Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 8: портр.; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 29–32; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 8–17.
М. А. Белокрыс

А

В 1959–1964 учился на ф-те «Дорожные машины» СибАДИ, по окончании которого был рекомендован в аспирантуру. В 1967 защитил канд. дис.
на тему «Влияние осевого усилия
на производительность буровой установки с объемным электроприводом». Доцент (1967). В 1967–1970 –
ст. преподаватель каф. «Дорожные
машины», в 1970–1975 – доцент каф.
«Подъемно-транспортные, тяговые машины и гидропривод» СибАДИ. В 1975 – зав. каф. «Вычислительная техника и прикладная математика», становлению которой
уделял большое внимание. В 1978–1980 работал в Республиканском центральном проектно-конструкторском бюро (РЦПКБ, г. Калинин), в 1981 – зам. ректора по науке
РЦПКБ. В 1982–1986 – доцент каф. «Дорожные машины»
СибАДИ. В 1986 защитил докторскую дис. на тему «Основы динамики комплекса “землеройно-транспортная машина” – рабочий процесс и синтез систем управления». Профессор каф. «Дорожные машины» (1988). В 1986–1992 –
проректор по науч. работе, в 1997–1999 – ректор СибАДИ
(первый ректор, избранный коллективом).
Автор ок. 200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий, новых приборов. Получил 49 гос. свидетельств на
изобретения. 16 учеников А. стали канд. наук. Похоронен на
Старо-Северном кладбище Омска.
Соч.: Управление рабочим процессом землеройно-транспортных машин. Омск, 1975; Основы автоматики и автоматизация производственных процессов в дорожном строительстве. Омск, 1975 (в соавт.).
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 47–48.
С. Г. Сизов

АМЕЛИН Сергей Васильевич (р. 2 янв. 1958, с. Куличики Назаровского р-на Красноярского края) – архитектор,
член Союза архитекторов России (с 1985).
Окончил архитектурный ф-т Красноярского политехн. ин-та (1980).
В Омске с 1980. Работал в проектном
ин-те «Омскгражданпроект» (1980–
1999). Руководитель персональной
творческой мастерской. Участник Рос.
и Междунар. фестивалей «Зодчество», всерос., регион., обл. и гор. архитектурных конкурсов, выставок.
Осн. построенные объекты: кафе
«Парус» в зоне отдыха «Зеленый остров» (1985, в составе авторского коллектива); больничный комплекс на 200 коек по ул. Березовой (1999, в составе авторского коллектива);
микрорайон «Заозерный» (1983–1987, в составе авторского коллектива); здание «Промстройбанка» по ул. Красный
Путь; реконструкция ТК «Голубой огонек» (2008–2011),
магазинов на Ленинградской площади (2008–2010) и др.
Награжден медалью «За преданность содружеству зодчих», дипломом «Золотая капитель» (1997).
Ист. и лит.: Гуменюк А. Н. Сквозь призму архитектуры // Формула времени: культура и искусство Омской обл.
на рубеже веков и тысячелетий. Омск, 2005. С. 305–312.
Н. В. Кузнецова

АМИНОВ Владислав Викторович (р. 17 авг. 1977) –
спортсмен, засл. мастер спорта по плаванию.
Окончил СибГУФК (2000). Серебряный призер чемпионата Европы (1999), чемпион Европы в комбинированной
эстафете (2000), участник XXVII Олимпийских игр (Сидней, Австралия, 2000). Чемпион и призер Всемир. универсиад (1997, 1999, 2001). Бронзовый призер чемпионата мира
в комбинированной эстафете 4 × 100 м (Фукуока, Япония,
2001). Победитель Всемир. игр военнослужащих (1999).
Ист. и лит.: Владислав Аминов // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/omichi-uchastniki-olimpiyskich-iparalimpiyskich-igr (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

АМЕЛЬЧЕНКО Василий Фёдорович (20 февр. 1936,
с. Евсино Голышмановского р-на Тюменской обл. – 18 марта
1999, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1986), профессор (1988). Ректор СибАДИ (1997–1999).
Окончив ФЗУ в Тюмени, работал дизелистом на нефтеразведке, бурильщиком в геол. партии (п. Березово Тюменской обл.). После службы в армии решил продолжить учебу
и поступил в Ишимский техникум механизации с. х. Обучаясь в техникуме, А. одновременно занимался в вечерней школе и экстерном сдал экзамены за среднюю школу.

АМИРГАЗИН Кайртай Жакупович (р. 5 мая 1949,
с. Акчатау Аягузского р-на Семипалатинской обл. Казахской
ССР) – директор Омского художественно-промышленного
колледжа, д-р пед. наук, профессор, почет. работник начального профессионального образования РФ.
Окончил худ.-граф. ф-т Московского гос. пед. ин-та
им. В. И. Ленина (1977). Преподаватель Семипалатинского
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пед. ин-та им. Н. К. Крупской (1977–
1980). Аспирант Московского гос. пед.
ин-та им. В. И. Ленина (1980–1984).
Декан худ.-граф. ф-та Семипалатинского пед. ин-та им. Н. К. Крупской
(1984–1992). Докторант Московского
пед. гос. ун-та им. В. И. Ленина (1992–
1993). Проректор Казахской гос. художественной академии им. В. И. Ленина
(Алма-Ата, 1993–1996). В 1995 защитил докторскую дис. в Московском пед. гос. ун-те им. В. И. Ленина. В 1996–1999 – зав. каф. ДПИ ОмГПУ.
В 1997 А. решился на эксперимент: возглавил профессиональное уч-ще № 66, которое затем реорганизовал в художественно-промышленный колледж, единственное художественное образовательное учреждение в Сиб. регионе,
а в 2011 – в Омский филиал Высшей школы народных искусств (ин-т). С приходом А. учеб. заведение плавно вытеснило строительные профессии и повысило уровень подготовки специалистов ДПИ и народных промыслов. Своей
идеей возродить народные промыслы А. сформировал прекрасный высококвалифицированный пед. состав, выпустил более 20 метод. пособий для учителей изобразительного искусства. Опубликовал также монографию, учеб. пособия и программы. Организатор и постоянный участник науч.-практ. конференций различного уровня.
Победитель конкурса Сороса – 1996. Награжден почет. грамотами Мин-ва просвещения Казахской ССР, ЦК
ВЛКСМ Казахстана, Гл. управления образования администрации Омской обл.
Г. Н. Орлов

митинги молодежи, на которых он выступал, организовывались «недели» и «дни» красной молодежи, на которых
шла запись желающих. Первая неделя прошла с 26 дек. по
1 янв. 1920. А. опубликовал в газете «Советская Сибирь»
2 статьи, одна называлась «Что такое неделя Красной молодежи?», а во второй он призывал вступить в ряды комсомола. 4 янв. 1920 на общегор. конференции молодежи в состав
горкома были избраны А., И. Маврин, А. Попова, В. Абрамович, Р. Катон. Однако через неделю А. перебросили уже
в Красноярск, где в нач. февр. была комсомольская конференция, а в кон. февр. – в Иркутск.
С марта 1920 А. стал уполномоченным по организации
сов. власти в Якутии. Приехав, стал председателем ревкома
Якутии и одновременно председателем районного оргбюро РКП(б). После работы в авг. 1923 – июле 1925 в Москве
полномочным представителем Якутской АССР при президиуме ВЦИК А. вернулся в Якутию председателем Совнаркома, а затем председателем ЦИК республики. В 1928–1932
работал инструктором ЦК ВКП(б), учился 2 года в Ин-те
красной профессуры и затем был направлен в Казахстан, где
работал первым секретарем ряда обкомов, а с 1937 стал сначала первым секретарем Киргизского обкома, а затем ЦК
КП(б) Киргизии. 16 нояб. 1937 был арестован и 28 июля
1938 расстрелян. Реабилитирован в 1956.
Ист. и лит.: Гражданская война и военная интервенция
в СССР: энцикл. М., 1987. С. 47; Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. Новосибирск, 2009. Т. 1.
А. И. Шумилов
АНАНЬИН Александр Спиридонович (1894, с. Орловка Мензелинского у. Казанской губ. – ок. 1943) – религиозный деятель.
Окончил Томское гор. начальное
уч-ще. С 1916 – член Омской общины
баптистов. В 1918 руководил кружком
христианской молодежи. В 1920 – секретарь Сиб. союза баптистов и председатель совета Омской общины баптистов. В 1921 рукоположен в пресвитеры. С 1922 – пресвитер Омской
общины баптистов, член правления
Сиб. отдела Всерос. союза баптистов.
В 1923–1924 неоднократно арестовывался. В 1924–1930 –
председатель Сиб. союза баптистов и пресвитер Новосибирской общины баптистов. В 1928 участвовал в 4-м Всемир.
конгрессе баптистов (Торонто, Канада). Арестован 18 дек.
1930. Обвинен по ст. 58-10 УК РСФСР. 9 февр. 1931 Особой тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ
по Зап.-Сиб. краю осужден на 10 лет лишения свободы. Отбывал срок в Белбалтлаге. Вторично осужден в 1940, умер
в заключении.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ г. Омска; Советское государство и евангельские церкви Сибири
в 1920–1941 гг. Документы и материалы / сост. А. И. Савин.
Новосибирск, 2004. С. 377; История евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1989. С. 517; Коваленко Л.
Облако свидетелей Христовых. Киев, 1997. С. 184–186;

АММОСОВ Максим Кирович (22 дек. 1897, Хатырыкский наслег Намского улуса Якутской обл. – 28 июля 1938,
Москва) – сов. гос. и партийный деятель, активный участник
создания комсомола в Омске.
Из-за бедности родителей воспитывался в семье дяди.
Окончил Якутское гор. уч-ще, учительскую семинарию, где
в 1916 познакомился с марксистскими идеями. В 1917 принимал активное участие в революционных событиях в Якутии. Был одним из организаторов Союза чернорабочих якутов. С июля до кон. авг. 1918 работал секретарем исполкома Совета и временно народным комиссаром просвещения. После падения сов. власти вместе с др. работниками
был арестован и выслан за пределы Якутии. В кон. 1918 бежал из Иркутской губ. в Томскую, где участвовал в подпольной работе. В марте-мае 1919 предпринял 2 попытки перехода линии фронта, попал в Москву. После доклада о ситуации в Сибири был направлен на Вост. фронт с рекомендательным письмом от В. Д. Виленского-Сибирякова. Перейдя
фронт, установил связи с подпольными организациями Омска, Томска, Красноярска. После освобождения Сибири активно участвовал в создании комсомола в Сибири, будучи
членом Сиб. бюро ЦК РКСМ.
6 дек. 1919 решением бюро Омского горкома партии, после рассмотрения вопроса об организации комсомола, А. направили для этой работы. По городу проводились собрания,
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Савинский С. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867–1917). СПб., 1999. С. 344.
К. А. Прохоров

А

Архангельского собора г. Ситка Алеутской епархии (США).
Окончил 3 курса ист. ф-та ун-та штата Миннесота. С 1897 –
архимандрит. С 6 июня 1903 по 1906 – ректор Одесской духовной семинарии. 10 дек. 1906 рукоположен во епископа
Елисаветградского, викария архиепископа Херсонского
и Одесского. Депутат Гос. думы 4-го созыва (1912–1917).
С 1914 – епископ Томский и Алтайский. С дек. 1919 – епископ Иркутский и Верхоленский. Участник Поместного собора РПЦ 1917–1918, а также Томского соборного церковного совещания 1918. 23 апр. 1920 возведен в сан архиепископа. В 1922 арестован, приговорен к расстрелу, но помилован. С 1923 по 1924 управлял Иркутской епархией, однако
проживал в Омске при Омском архиепископе Викторе (Богоявленском). В окт. 1924 определен архиепископом Омским и Павлодарским. Скончался в алтаре Братской церкви
во время всенощного бдения. Могила на Старо-Северном
кладбище Омска в одной ограде с могилой владыки Алексия
(Пантелеева).
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. С. 622, 924, 938, 950,
962; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.].
С. 73–76; История Омско-Тарской епархии // Православная
культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2. С. 21–22;
Саяпин В. В. Анатолий (Алексей Васильевич Каменский) //
Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 269–270.
А. В. Жук

АНАНЬИНА Анфиса Поликарповна (27 июля 1909, УстьКатавский з-д Златоустовского у. Уфимской губ. – 19 мая 1987,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Отец работал бухгалтерским служащим, позднее – бухгалтером. Во время революционных событий семья
оказалась в Омске. А. училась в школе
(1917–1927) и после окончания школы II ступени поступила в ОГМИ.
В тот период ин-т перешел на 4-годичное обучение, и уже в 1931 А. получила назначение в качестве ординатора брюшнотифозного отдела Омской
гор. больницы, а вскоре стала ординатором терапевтической
клиники Краевой больницы (1932–1934). Ординатуру продлили еще на год, после чего А. была рекомендована в аспирантуру при пропедевтической терапевтической клинике,
которой руководил профессор Н. Д. Либеров. Пед. кадров
не хватало, и А. уже через год исполняла обязанности ассистента каф., а с 1 сент. 1937 была переведена в штат каф. в качестве ассистента. В 1940 переведена на должность ассистента каф. факультетской терапевтической клиники, которой
руководил доцент Г. Д. Залесский. Во время войны была назначена начальником 4-го хирургического отделения и консультантом терапевтического госпиталя № 1495, а в 1942 –
вед. терапевтом эвакогоспиталя № 1255. Одновременно работала в клинике 2-го Московского мед. ин-та и в ОГМИ:
ассистент факультетской клиники Омской обл. клинической больницы, консультант спец. поликлиники. После войны кратковременно работала ассистентом, позднее – доцентом Крымского мед. ин-та (1946–1952), доцентом Казахского мед. ин-та (1952–1953), защитила канд. (1947) и докторскую (1966) дис., зав. каф. пропедевтики внутренних
болезней ОГМИ (1956–1972).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. П. Ананьиной; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 251.
И. И. Таскаев

АНДРЕЕВ Алексей Евсеевич (?–?) – титулярный советник, председатель Мещанского ссудно-сберегательного т-ва
(1913–1916).
В 1909 в чине губ. секретаря служил письмоводителем
в Омском уездном правлении. В 1915–1916 владел киноэлектротеатром на Атаманском хуторе. Обороты предприятия в 1915–1916 составляли соответственно 25 и 40 тыс.
руб., прибыли – 5 и 12 тыс. руб. Торговых книг не вел. Проживал в собственном доме на углу улиц Почтовой и Костельной, № 1/9 (не сохранился).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 658. Л. 38; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1913 год. Омск, 1913; Памятная книжка Акмолинской области на 1915 год. Омск, 1915.
А. Г. Киселев

АНАТОЛИЙ (Алексей Васильевич Каменский) (5 окт.
1863, Самарская губ. – 3 дек. 1924, Омск) – архиепископ
Омский и Павлодарский (окт.-дек. 1924).
Окончил Самарскую духовную семинарию (1888), определен ее надзирателем. 7 авг. 1888 рукоположен во иерея. С 19 сент. 1888 – настоятель Михаило-Архангельского храма в с. Хилково Самарского у. Самарской губ.
В 1891–1895 обучался в С.-Петербургской духовной академии, откуда вышел
со степенью канд. богословия. 26 июля 1895 принял иноческий постриг.
С 26 авг. 1895 – настоятель Михаило-

АНДРЕЕВ Алексей Николаевич (1891, Омск – 1937) –
оркестровый музыкант, преподаватель музыки.
Сын инспектора классов, директора Сиб. (Омского) кадетского корпуса Н. П. Андреева. Окончил Омский кадетский корпус, Павловское военное уч-ще. Получил домашнее
муз. образование. В годы Первой мировой войны находился в составе действующего на Австрийском фронте 5-го Сиб.
армейского корпуса, служил в штабе адъютантом по хозяйственной части в чине штабс-капитана. После Февр. революции откомандирован в сент. 1917 в Омский кадетский корпус в качестве воспитателя. При установлении сов. власти
из корпуса уволен, перешел на работу в местное отделение
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АНДРЕЕВ Николай Игоревич (р. 19 февр. 1952, г. УстьКаменогорск Вост.-Казахстанской обл. Казахской ССР) –
ученый-педагог, д-р биол. наук, профессор (2001).
Окончил Томский гос. ун-т (1974),
получив спец-ть биолога. Был направлен в СибРыбНИИпроект (Тюмень).
В 1975 перешел в Казахский НИИ
рыбного хозяйства и работал в Аральске и Петропавловске Казахской ССР
мл., а затем ст. науч. сотрудником (до
1994). Защитил канд. (1990) и докторскую (1999) дис. С 1994 работал доцентом в ОмГПУ, зав. каф. зоологии
и физиологии человека и животных (1996–1998). С 2002 –
в ОмГУПСе: зав. каф. «Безопасность жизнедеятельности
и экология» (2002–2004), с 2005 – профессор.
Сфера науч. интересов: гидробиология, систематика
и экология пресноводных и солоноватоводных моллюсков,
эволюция экосистем и видообразование. Ведет работу
по изучению фауны моллюсков Зап. Сибири, их биологии и экологии. Автор 135 науч. работ, в т. ч. 4 монографии. Под рук. А. подготовлен 1 д-р наук и 1 канд. наук. Получил 2 гранта фонда Дж. Сороса и грант фонда Кэтрин
и Дж. Мак-Артуров.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет
путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010.
Е. Н. Рычкова

Союза оркестровых музыкантов в качестве старосты. С падением сов. власти в Омске вернулся в кадетский корпус, был
назначен учителем музыки и воспитателем. 30 июля 1919 эвакуировался с корпусом на Дальний Восток, где работал в тех
же должностях вплоть до окончательной эвакуации корпуса
в Корею и Китай. Некоторое время оставался во Владивостоке, затем вернулся в Омск. В 1931 был осужден на 5 лет лагерей, из этого срока отбыл 3 года и 9 мес. После возвращения
в Омск работал музыкантом в оркестре цирка. 13 июня 1937
выехал с труппой артистов цирка на гастроли в Тюмень, где
был вторично арестован. Постановлением тройки УНКВД
Омской обл. от 25 окт. 1937 приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Постановлением Президиума Омского
облсуда от 29 нояб. 1956 реабилитирован посмертно.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 32–33.
М. А. Белокрыс
АНДРЕЕВ Андрей Викторович (р. 11 февр. 1966,
Омск) – капитан теплохода «Николай Животкевич», засл.
работник транспорта РФ (2006).
Профессиональную подготовку проходил у отца, одного из лучших капитанов Иртышского пароходства, Виктора Семеновича Андреева. Под началом
отца А. проработал 9 лет – от матроса до старпома. С 1984 по 1990 учился в Новосибирском ин-те инженеров
водного транспорта на судомеханика
и уже в 22 года заменил отца у штурвала танкера. Вскоре А. предложили
принять один из самых мощных и современных танкеров
пароходства – «Ленанефть–2049», на котором он в составе каравана начал осваивать путь на Енисей (по Обской губе и Карскому морю). В 1997 принял другую «Ленанефть»,
которая традиционно завозила топливо коренным жителям
и геолого-изыскательским партиям в заполярные поселки:
Гыда, Тадибе-Яха, Се-Яха. Этот лучший танкер Иртышского пароходства по инициативе ветеранов флота и при поддержке Мин-ва транспорта РФ переименовали в «Николай
Животкевич».
Награжден медалью «300 лет Российскому флоту» (1996),
знаком «Отличник речного флота» (2000).
Н. И. Олениченко

АНДРЕЕВ Николай Николаевич (16 июля 1880, с. Курман Полтавской губ. – 31 дек. 1970) – крупный ученый
в обл. акустики, д-р физ. наук (1909), профессор, действит.
член АН СССР (1953).
Обучался в Высшем техн. уч-ще, затем в Московском
ун-те. С 1900 учился в Геттингенском и Базельском ун-тах.
В 1909 в Базеле защитил дис. на ст. д-ра философии. Вернувшись в Москву, работал в лаборатории профессора Лебедева
в Московском ун-те. Получил степень магистра физики, работал преподавателем (1912–1918). В 1918 был избран профессором каф. физики создаваемого в Омске Сиб. с.-х. ин-та и работал в этой должности до 30 дек. 1920. Как специалист в обл.
акустики приглашен в Москву, в науч.-техн. ин-т. В 1933 избран чл.-кор. АН СССР. С 1954 работал в Акустическом
ин-те АН СССР. В 1955 подписал письмо «В президиум
ЦК КПСС» по поводу антинауч. взглядов Т. Д. Лысенко.
Создал науч. школу сов. акустики. Автор многих науч.
статей и книг по физ. и техн. акустике и теории колебаний.
Впервые обосновал теорию распространения звука в движущихся средах.
Награжден орденами Ленина (3), Трудового Красного
Знамени.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов

АНДРЕЕВ Григорий Петрович (1798 – 12 дек. 1867) –
омский гор. голова (1855–1859), купец III гильдии.
Казах по национальности, принял крещение. В годы
правления А. построено первое 3-этажное здание Войсковой
управы. Открыты: уездное уч-ще, приют «Надежда» и мещанская девичья школа, тюремный замок. В 1857 построен
второй деревянный мост через р. Омь в створе ул. 1-й Взвоз
(ул. Краснофлотская), здание Общественных собраний.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 25.
П. Л. Шевченко
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АНДРЕЕВ Николай Петрович (1838–1927, Харбин) –
педагог, директор Сиб. кадетского корпуса. Любитель музыки, активный деятель и член Омского общества любителей
музыки (1870–1876).
Из дворян С.-Петербургской губ. Воспитывался во 2-м
военном Константиновском уч-ще, завершил образование
в Михайловской артиллерийской академии. Начал службу
в июне 1856 прапорщиком в лейб-гвардии Литовского полка с прикомандированием к Михайловской академии. За отличный успехи в науках произведен в подпоручики с направлением в Николаевскую академию Генштаба. В дек. 1858 зачислен в геодезическое отделение Академии, в окт. 1859 отчислен с определением в штаб генерал-фельдцехмейстера.
В дальнейшем служил репетитором по математике 2-го Константиновского уч-ща, преподавателем математики Полоцкого кадетского корпуса.
В авг. 1866 переведен преподавателем математики в Сиб.
военную гимназию, прибыл в Омск 22 окт. 1866. 6 марта
1876 присутствовал на экстренном собрании членов Омского общества любителей музыки, принявшем решение о его
вхождении в ИРМО в качестве Омского отделения, избран
в состав дирекции. В доме А. был один из муз. салонов Омска. С окт. 1886 – инспектор классов, полковник, с марта
1902 – директор Сиб. кадетского корпуса. Проявил себя как
выдающийся педагог, любовно относящийся к своим ученикам, заботящийся об их эстетическом развитии. В авг. 1906
общественность города, выпускники и сотрудники кадетского корпуса чествовали А. по случаю 50-летия служения его
в офицерских чинах, оставления корпуса и отъезда в Петербург. В нач. авг. от его имени публиковалось в местных газетах объявление о продаже домашнего имущества, в т. ч. рояля. Умер в эмиграции.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 33–
34; Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи
1917–1997 / сост. В. Н. Чуваков. М., 1999. Т. 1. С. 81.
М. А. Белокрыс

АНДРЕЕВ Фёдор Андреевич (1897, д. Носково Парашинской вол. Псковской губ. – ?) – ст. лейтенант гос. безопасности.
Из рабочих. Член РКП(б) с 1919. В 1919–1920 – служащий на Омской ж. д. В 1920–1924 – слушатель рабфака.
В органах безопасности с 1923. В 1923–1930 – сотрудник
полномочного представительства ОГПУ по Петроградскому – Ленинградскому военному окр., начальник 4-го отделения информационного отдела (ИНФО) полномочного представительства ОГПУ по Ленинградскому военному окр. В 1930–1931 – в полномочном представительстве
ОГПУ по Сев. краю: помощник начальника ИНФО, начальник 2-го отделения того же отдела, начальник 3-го отделения секретно-полит. отдела. В 1934–1937 – зам., врид
начальника УНКВД по Коми АССР. В 1937–1938 – зам.
наркома внутренних дел Коми АССР, сотрудник Управления Ягринского ИТЛ НКВД СССР. 14 окт. 1938 арестован
органами НКВД СССР. Особым совещанием при НКВД
СССР 21 июня 1939 осужден к 3 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД по строительству Дальнего Севера от 24 окт.
1944 судимость снята.
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД 1934–1941. М., 1999.
Г. Н. Орлов
АНДРЕЕВА Елена Григорьевна (р. 22 сент. 1957, с. Толи Бай-Тайгинского р-на Тувинской авт. обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2010).
Окончила электротехн. ф-т ОмПИ
(1979). Вся трудовая жизнь А. связана
с ОмПИ (ОмГТУ). До 1992 работала
ассистентом и мл. науч. сотрудником
на каф. «Электроснабжение промышленных предприятий», «Общая электротехника», «Криогенная техника»,
«Прикладная математика». В дек.
1989 защитила дис. и в апр. 1990 получила степень канд. техн. наук. В апр.
1992 избрана ст. преподавателем, а в окт. 1993 – доцентом
каф. прикладной математики (аттестат доцента получила
в апр. 1995). После защиты докторской дис. (2000) избрана профессором каф. прикладной математики и информационных систем (2001), в 2005 перешла на каф. электрической
техники профессором.
Сфера науч. интересов: расчеты электромагнитных полей, имитационное моделирование экономических систем.
Автор 77 науч. и учеб.-метод. работ.
За успешную учебную и научную деятельность награждена Благодарственным письмом администрации г. Омска
(2002).
Соч.: Математическое моделирование электротехнических комплексов. Омск, 1999 (в соавт.); Введение в программирование на языке Borland C/C++: учеб. пособие.
Омск, 2002 (в соавт.); Основы программирования для студентов заочной формы обучения: учеб. пособие. Омск,
2002 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

АНДРЕЕВ Сергей Михайлович (р. 19 февр. 1966, г. Кокчетав Казахской ССР) – начальник науч.-исслед. отдела Омской академии МВД России (с 2011), д-р ист. наук (2007),
доцент (2002).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1990).
С 1990 по 1994 работал на кафедрах
отечественной истории, социологии
и политологии ОмГТУ. С 1995 работает в Омском юрид. ин-те МВД России (Омской академии МВД России).
Сфера науч. интересов: история
Сибири и сиб. казачества. Тема докторской дис. – «Сибирское казачье
войско как социально-территориальная система: организация и основные
этапы развития (1808–1917 гг.)».
Подготовил свыше 60 науч. работ, в т. ч. 2 монографии,
1 учеб. пособие.
Н. С. Третьякова
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АНДРЕЕВА Светлана Иосифовна
(р. 21 нояб. 1951, Омск) – ученый-педагог, д-р биол. наук, профессор.
Окончила Томский гос. ун-т по
спец-ти «Биология» (1975). Работала в Казахском НИИ рыбного хозяйства в должности мл., а затем ст. науч. сотрудника (1975–1986) над проблемами гидробиологии Аральского моря
и водоемов Сев. Казахстана, преподавала в Сев.-Казахстанском пед. инте (1986–1994), в ОмГПУ (1994–2009). В 2009 принята на
должность профессора каф. мед. биологии с основами генетики и экологии ОмГМА, с 2010 – зав. этой каф.
Направление науч. исследований: систематика и экология
двустворчатых и брюхоногих моллюсков; эволюция водных
экосистем, видообразование. Описано 11 новых для науки
видов брюхоногих моллюсков. Автор 128 публикаций, в т. ч. 4
монографий и 1 учеб. пособия. В 1993 за работы по изучению
водных моллюсков Казахстана получила грант фонда Сороса.
Результаты докторской дис. «Двустворчатые моллюски Аральского моря в условиях экологического кризиса» (М., 2001)
включены в учебник по теории эволюции (Северцев А. С. Теория эволюции: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
направлению 510600 «Биология». М., 2005). Первоописания моллюсков включены в «Каталог моллюсков России и сопредельных стран» (2005), изданный Ин-том эволюции животных им. С. А. Северцева, а также в «Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий» (СПб., 2004). Подготовила 2 канд. биол. наук.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. И. Андреевой; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010.
С. 152.
И. И. Таскаев

С 1955 по 1961 – архиепископ Черниговский и Нежинский.
В 1961–1967 – в заключении, после чего почислен на покой в Псково-Печерскую обитель. Определением Священного синода от 16 дек. 1969 повелено быть архиепископом
Омским и Тюменским. Принял участие в работе Поместного собора РПЦ летом 1971. 13 янв. 1972 вновь почислен на
покой в Псково-Печерскую обитель. Погребен в пещерах
монастыря.
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 155–157; С. Л. К. Андрей (Сухенко) // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 361.
А. В. Жук
АНДРИЕНКО Людмила Владимировна (р. 15 июля
1946, ст. Падунская Кемеровской обл.) – педагог, отличник народного просвещения (1985), засл. учитель школы
РСФСР (1989).
Окончила отделение биологии и химии естеств.-геогр. ф-та
ОГПИ по спец-ти «учитель биологии и химии средней школы» (1969). Училась в магистратуре ОмГПУ (1997–2000).
Магистр образования (2000). Проблема науч.-исслед. работы: «Мотивация профессиональной деятельности учителя
как основа эффективности педагогического процесса в условиях современной общеобразовательной школы». Работала
учителем химии (1970–1990), директором средней школы
№ 112 Омска (1990–2005).
В совершенстве владеет знаниями педагогики, психологии, науч. основ управления школой. Результаты своего науч.-пед. исследования внедряла в практику работы с пед.
коллективом школы. Под рук. А. в школе создана адаптивная образовательная система на основе учета учеб. возможностей учащихся, их интересов и склонностей. Участвовала
в обл. пед. марафоне, выступала с докладом «Развитие педагогической компетентности педагогов в условиях модернизации образования» (2006). Тезисы опубликованы в соответствующем издании материалов марафона.
Л. С. Конева

АНДРЕЙ (Евгений Александрович Сухенко) (5 янв.
1903, с. Озеряны Козелецкого у. Черниговской губ. – 17 июня 1973, Псково-Печерский монастырь) – архиепископ Омский и Тюменский (кон. 1969 – янв. 1972).
Род. в семье управляющего имением
местного помещика. Окончил 3-ю Киевскую гимназию (1918), Киевскую духовную академию (1920). В 1920–1924 –
студент Киевского ин-та народного хозяйства и одновременно иподиакон
и секретарь епископа Киевского. 25 дек.
1927 рукоположен во иерея к Успенскому храму с. Новый Быков Черниговской епархии. С 1930 – пресвитер Свято-Андреевского собора в Киеве. 27 нояб. 1932 принял иноческий постриг, возведен в сан игумена, с 1934 – архимандрит. Служил в рамках Черниговской,
Киевской, Костромской епархий. В 1937–1945 – в заключении; затем служил в храмах Харьковской епархии.
25 февр. 1948 рукоположен во епископа Черновицкого
и Буковинского. С 1950 – епископ Винницкий и Брацлавский.

АНДРОНИК (Владимир Александрович Никольский)
(1 авг. 1870, с. Поводнево Мышкинского у. Ярославской
губ. – 17 (20?) июня 1918, Пермь) – епископ Омский и Павлодарский (март 1913 – июль 1914), св. угодник.
Род. в семье священника. Окончил
Угличское духовное уч-ще, Ярославскую духовную семинарию, Московскую духовную академию со степенью
канд. богословия (1895). На 2-м курсе академии принял иноческий постриг. По выходе из Академии рукоположен во иеромонаха, служил в духовных школах Кавказа. С 1897 – в Рос.
духовной миссии в Японии. С 1899 –
в духовных школах Кавказа, а затем Уфы; с 1901 также благочинный монастырей Уфимской епархии. В 1906 рукоположен во епископа Киотского. С 1907 – местоблюститель
Холмской кафедры. С 1908 – епископ Тихвинский.
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8 марта 1913 определен на Омскую кафедру. 5 апр. прибыл в Омск. Совершал богослужения на Страстной неделе в Крестовой церкви или в кафедральном соборе, а на пасхальной неделе – в гор. храмах. Много ездил по епархии.
Активно боролся с сектантством. Летом 1913 организовал
в Омске миссионерские курсы для духовенства, освятил церковь в ст. Атаманской. На его даче действовал зал для духовных народных чтений. По предложению владыки верующие
Новгорода прислали в дар омичам две иконы, освященные
на мощах святых и заключающие их частицы (авг. 1913).
С 1914 – епископ Пермский и Кунгурский. Участник
Поместного собора РПЦ 1917–1918, один из зам. членов
Священного синода на случай кончины кого-нибудь из них.
С 1918 – архиепископ. В этом же году арестован в Перми.
Расстрелян. В 1999 прославлен в лике св. угодников Пермской епархии. Общецерковно прославлен в 2000 как священномученик. Память установлена по дню убиения.
Награжден орденами Св. Анны (1901), Св. Владимира
(1905); рядом церковных наград.
Ист. и лит.: Дамаскин, игм. Андроник (Никольский
Владимир Александрович) // Православная энциклопедия.
М., 2001. Т. 2. С. 411–413; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 36–44; Лебедева Н. И. Омские святые и подвижники благочестия // Православная
культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2. С. 77–82;
Священномученик Андроник (Никольский), архиепископ
Пермский и Кунгурский // Альфа и Омега. 2004. № 1 (39).
С. 208–218; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2009.
Т. 1. С. 236, 239.
А. В. Жук

Урала, Сибири и Дальнего Востока, районах Омской обл.,
пользовалась успехом у слушателей.
В мае 1946 за активную работу по «внедрению музыкальной культуры в массы» и в связи с годичным юбилеем лектория награждена Почет. грамотой Омского обкома
ВКП(б). В 1963 переведена на инвалидность.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 34–35.
М. А. Белокрыс
АНДРУСЕНКО Валентина Георгиевна (1918–?) – специалист в обл. финансов.
Общий трудовой стаж – 42 года,
более 30 лет проработала начальником штатного отдела финансового отдела Омского горисполкома. За достигнутые успехи в работе награждалась грамотами местных сов.-партийных органов, Минфином СССР –
значком «Отличник финансовой работы» (1970). Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ветеран труда, до ухода на засл. отдых длительное время являлась ударником коммунистического труда. Персональный пенсионер местного
значения.
Н. П. Додайкина
АНДРЮЩЕНКО Владимир Васильевич (р. 8 апр.
1982) – спортсмен, засл. мастер спорта России по легкой атлетике, многократный чемпион и рекордсмен России в толкании ядра, метании диска.
Серебряный призер XII и XIII Параолимпийских игр (Афины, Греция,
2004, метание диска; Пекин, Китай,
2008, толкание ядра). В 2006 стал победителем и рекордсменом зимнего чемпионата мира по легкой атлетике (толкание ядра), завоевал серебряную медаль на летнем чемпионате мира (метание диска), стал рекордсменом Европы,
в 2007 – серебряным призером чемпионата мира в толкании ядра и бронзовым призером в метании диска (Бразилия), в 2009 – 2-кратным чемпионом Европы по легкой атлетике среди спортсменов с поражением зрения (метание диска и толкание ядра).
В 2010, выступая на чемпионате Сиб. федерального окр. на
общих условиях со спортсменами без нарушений здоровья, сумел выиграть награду высшего достоинства в толкании ядра.
Спортсмен-инструктор Омского обл. спец. спорт. центра параолимпийской подготовки. Тренируется у засл. тренера России С. Н. Бабанина.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I ст. (2008), золотой медалью «За особые заслуги перед

АНДРОНОВА Анна Ионовна (1910, г. Колпино С.-Петербургской губ. – после 1963, Омск) – камерная певица (лирико-драм. сопрано), солистка муз. лектория Омской гос.
филармонии.
Окончила 9-летнюю школу по месту рождения. С 1927
по 1931 обучалась в Ленинградском химико-фармацевтическом техникуме, после окончания которого работала на з-дах
города. В 1936–1938 без отрыва от производства занималась
по направлению в школе вокального мастерства при Ленинградском оперном театре им. С. М. Кирова. С 1938 по 1941
училась на вокальном отделении муз. уч-ща при Ленинградской консерватории, одновременно пела в Ансамбле песни
и пляски ВМФ.
С нач. Великой Отечественной войны эвакуировалась в Омск, работала в парткоме, редакции и завкоме з-да
им. К. И. Ворошилова. В 1943 принята солисткой лектория
Омской филармонии. Обладала прекрасными природными
вокальными данными оперного плана: сильным, сочным голосом большого диапазона и красивого тембра. Отличалась
сценичностью, музыкальностью и эмоциональностью исполнения. В репертуаре – арии из опер «Чародейка», «Пиковая дама», «Опричник» П. И. Чайковского, «Русалка»
А. С. Даргомыжского, «Тоска», «Чио-чио-сан» Д. Пуччини, романсы русских, советских и зарубежных композиторов, народные песни. Гастролировала во многих городах
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Омской обл.». Лауреат спорт. премии губернатора Омской обл. «Доблесть» (2006).
Ист. и лит.: Андрющенко Владимир // Живи sportom:
[сайт]. URL: http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskiesportsmeni (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

С нач. Великой Отечественной войны – на Юго-Зап. фронте. Воевал на
Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. Прошел боевой путь от командира звена
до командира авиаэскадрильи. К апр.
1944 совершил более 300 успешных
боевых вылетов на штурм укреплений,
аэродромов, скоплений живой силы
и техники противника.
В 1945 окончил Военно-воздушную
академию. Служил в частях военно-транспортной авиации
(ВТА). Командовал авиационным полком ВТА (г. Джанкой,
Украина). С 1965 – в запасе. Жил в Киеве, с кон. 1990-х –
в г. Химки Московской обл.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Красной Звезды (3), Александра Невского; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 2. Л. 19; Герои Советского Союза: краткий библиографический словарь. М., 1987. Т. 1; Шлевко Г. М. Рейсы во вражеский тыл //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 22–26.
Н. А. Машина

АНИКИН Анатолий Фёдорович (27 окт. 1924, Омск –
9 июля 1976, Омск) – ученый-медик. Участник Великой
Отечественной войны.
Окончил среднюю мед. школу
(1942) с присвоением звания лечебного фельдшера. 9 сент. 1942 призван
в армию. Воевал в должности военного фельдшера, командира медико-санитарного взвода 3-го стрелкового полка
394-й стрелковой дивизии 49-й армии
3-го Украинского фронта. Мл. лейтенант мед. службы А. освобождал Венгрию, Австрию и другие страны Европы. Дважды ранен. Демобилизован в 1946 по ранению.
Окончил лечебный ф-т ОГМИ (1951). Прошел клиническую ординатуру на каф. кожных и венерических болезней (1951–1953). В 1964 защитил канд. дис. «Материалы
к изучению трихомониаза мочеполовых органов мужчин»,
в 1968 утвержден в ученом звании доцента. Длительное
время был секретарем Омского обл. науч. общества дерматовенерологов. В 1976 назначен зав. каф. дерматовенерологии ОГМИ, работал над. докторской дис. Автор 37 науч. работ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Ф. Аникина; Матусов И. Е. Победители (О сотрудниках ОГМИ –
участниках ВОВ). 2-е изд. / под общ. ред Н. А Жукова.
Омск, 2007. С. 28–32.
И. И. Таскаев

АНКИЛОВ Николай Пантелеевич (18 нояб. 1923, с. Лярово Башкирской АССР – 30 мая 1983, Омск) – писатель,
драматург, член Союза журналистов СССР (с 1959) и Союза писателей СССР (с 1974).
Детство провел в Новосибирской
обл., куда переехали родители. После окончания артиллерийского уч-ща
в Красноярске (март 1943) направлен
командиром истребительно-противотанкового взвода на Степной фронт.
Участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Молдавии,
Румынии, Венгрии, Чехословакии.
Был дважды ранен. После победы над
Германией направлен на Дальний Восток, участвовал в боях
с Японией. По окончании курсов усовершенствования офицеров летом 1948 направлен в Заполярье. В 1951 переведен
в Омский гарнизон. В 1955 в звании майора уволен в запас.
По рекомендации Калачинского райкома КПСС работал секретарем партийной организации Павловского совхоза. В 1957 стал сотрудником с.-х. отдела Омского радио.
С 1962 перешел на работу в Омскую студию телевидения.
На экраны один за другим стали выходить телевизионные
спектакли по его сценариям: «Цена совести», «Годы далекие», «Букварь», «Возвращение». В 1973 за спектакль
«Солдатская вдова» Омского драм. театра А. (а также
Я. М. Киржнеру, Б. М. Каширину, Т. А. Ожиговой, В. И. Прокоп) была присуждена Гос. премия РСФСР им. К. С. Станиславского. В 1974–1977 пьеса «Солдатская вдова» была
поставлена театрами Москвы, Новосибирска, Чебоксар, Еревана и др. Также во многих городах была принята к постановке вторая пьеса А. «Всего три дня». В 1975 А. становится слушателем Высших литературных курсов, где совершенствует знания, а также работает над новой пьесой «Родник

АНИСИМОВ Владимир Семёнович (р. 1954, с. Волчанка Новосибирской обл.) – засл. тренер России по биатлону
(2004).
Окончил ОГИФК (1975). Работал тренером-преподавателем обл. совета ДСО «Спартак» и в Омской обл. школе
высшего спорт. мастерства. С 2002 – тренер-преподаватель
Омского обл. центра лыжного спорта. Подготовил 21 мастера спорта России и 2 мастеров спорта междунар. класса,
в т. ч. Я. Романову. С 2003 участвует в работе со сборной России по биатлону. В 2006 А. была присвоена высшая квалификационная категория по должности «тренер-преподаватель
по биатлону» без ограничения срока действия.
Н. А. Машина
АНИСОВ Владимир Фомич (5 мая 1921, Омск –
23 февр. 2006, г. Химки Московской обл.) – Герой Советского Союза (26 окт. 1944).
Род. в семье рабочего. Окончил среднюю ж.-д. школу № 3,
курсы водолазов и Омский аэроклуб. С 1939 – курсант авиационной военной школы летчиков. После окончания школы
был направлен в авиационный разведывательный полк.
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в овраге». Эта пьеса была поставлена Читинским драм. театром в 1979. Член Совета по драматургии Союза писателей
СССР, участвовал в проведении IV и V съездов Союза писателей СССР.
Награжден орденами Красной Звезды (2), Отечественной войны II ст.; многими медалями.
Соч.: Солдатская вдова: повести, рассказы, пьеса. Омск,
1987.
Ист. и лит.: Злобин Б. Солдаты Победы. Омск, 2000.
С. 92; Яценко А. Подвиг Николая Анкилова // Ом. правда.
1990. 30 янв.
П. А. Брычков

А

на Никольский казачий собор, захватив знамена Сиб. казачьего войска, в т. ч. и т. н. знамя Ермака (после свержения
сов. власти знамя было возвращено). Избран войсковым атаманом Сиб. казачества в ст. Атаманской (под Омском) нелегально созванным войсковым кругом Сиб. казачества (март
1918). В составе отдельных стрелковой и конной бригад поднял мятеж против сов. власти (12 марта 1918).
В июне-июле 1918 участвовал в антисов. выступлениях
в Сибири, в изгнании большевиков из Омска. К осени 1918
сформировал партизанскую дивизию (до 10 тыс. чел.), которая действовала сначала в Зап. Сибири и Казахстане, а с янв.
1919 – в Семиречье. Каждый полк атамана А. имел свои отличительные цвета: черные гусары, голубые уланы, атаманский
полк, личный конвой, кирасиры и т. д. На отрядном черном
знамени – изображение «адамовой головы» (череп с костями) и надпись: «С нами бог». В отряде введено обращение
«брат». Отряд А. отличался жестокостью в борьбе со сторонниками сов. власти, что особенно проявилось при подавлении Славгородского восстания (сент. 1918). В нояб. 1918
А. со своим отрядом отправился на Семиреченский фронт.
В кон. 1919 приказом Верховного правителя России
А. В. Колчака был произведен в генералы и назначен команд.
отдельной Семиреченской армией. В условиях разложения
белой армии издал приказы, которые предоставляли право офицерам и партизанам «производить расправы с членами отряда, замеченными в распространении провокационных и панических слухов, агитирующих в пользу большевизма». В нач. 1920 армия под натиском войск Сов. России
отступила к китайской границе и пересекла ее. Не выполнив требования китайских властей о разоружении отряда,
А. был арестован. Содержался в тюрьме в г. Урумчи до 1924.
В 1926 в Китае агенты ОГПУ во главе с С. П. Лихаревым захватили А., а позднее и начальника его штаба генерал-майора
Н. А. Денисова и доставили их в Россию. Вероятно, под давлением чекистов появилось обращение А., в котором он раскаивался в своей антисов. деятельности. Летом 1927 в Семипалатинске состоялся суд над А. и Денисовым, приговорены
к расстрелу.
Ист. и лит: ГАРФ. Ф. 5873. Оп. 1. Д. 5; Павловский П.
Анненковщина. М.-Л., 1928; Мартьянов С., Мартьянова М. Дело Анненкова // Простор. 1970. № 10–11; Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. М.,
1975. С. 651–664; Вибе П. П. Анненков Борис Владимирович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 10–11; Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: биобиблиографический
словарь. Владивосток, 2000. С. 32; Вибе П. П. К вопросу
о похищении Анненковым знамени дружины Ермака // Изв.
ОГИК музея. 2008. № 14. С. 285–290.
П. П. Вибе

АНКУДИНОВ Николай Николаевич (15 марта 1945 –
27 марта 1997, Омск) – актер, засл. артист РФ.
Длительное время работал в Майкопском драматическом театре Республики Адыгея. В 1995 был приглашен в Омский драматический театр «Галерка». В репертуаре А. были самые разноплановые роли, такие как: граф Кент – «Король Лир» У. Шекспира; Алексей Лычиков – «Фрол Скабеев» Д. Аверкиева; Расплюев – «Свадьба Кречинского»
А. Сухово-Кобылина (диплом лауреата Омского обл. конкурса «Лучшая театральная работа 1996 года» в номинации
«Лучшая мужская роль второго плана»). После продолжительной болезни скончался в Междунар. день театра. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Николай Анкудинов // Омский гос. драм. театр «Галерка»: [сайт]. URL: http://galerka-omsk.ru/persons/
akters/39 (дата обращения: 24.10.2011).
И. И. Лепешинская
АННЕНКОВ Борис Владимирович (9 февр. 1889, Курская губ. – 24 авг. 1927, Семипалатинск) – один из лидеров
белого движения в Сибири.
Род. в семье отставного полковника. Происходит из дворян Новгородской губ., потомок известного декабриста Анненкова. Образование получил в Одесском кадетском корпусе
(1906) и Московском Александровском военном уч-ще (1908). Направлен
хорунжим в 1-й Сиб. казачий полк, затем переведен в Кокчетав в 4-й Сиб.
казачий полк. Участник Первой мировой войны. В чине есаула командовал партизанской сотней
в тылу врага. Награжден орденом Св. Георгия IV ст. и Георгиевским оружием, французским орденом Почет. легиона
и английской золотой медалью «За храбрость».
После Окт. революции в чине есаула прибыл с отрядом
Сиб. казачьей дивизии в Омск с большим количеством оружия и снаряжения. Отказавшись подчиниться приказу Совказдепа о разоружении, был объявлен вне закона. В янв. 1918
возглавил созданную в Омске нелегальную казачью «организацию тринадцати» (получила свое название по числу казачьих офицеров, составивших ее ядро). Перейдя на нелегальное положение, скрывался в ст. Захламино под Омском.
В февр. 1918 с немногочисленным отрядом совершил налет

АННЕНСКИЙ Иннокентий Фёдорович (20 авг. 1855,
Омск – 30 нояб. 1909, С.-Петербург) – рус. поэт, переводчик, драматург, критик, педагог.
Род. в семье чиновника. В 1859 семья А. переехала в Томск,
в 1860 – в С.-Петербург. А. окончил Петербургский ун-т
44

АНОСОВ

Омск в лицах
(1879). Преподавал древние языки, греческую литературу,
теорию словесности в Киеве, С.-Петербурге и Царском Селе. В 1890–1900-е выполнил полный стихотворный перевод
трагедий Еврипида. При жизни поэт опубликовал единственный сборник стихов «Тихие песни» (1904). Выступал
как критик. В 1906–1909 вышли 2 тома «Книги отражений». Посмертно изданы сборник «Кипарисовый ларец»
(1910), драма «Фамира-кифаред» (1906, опубл. в 1913),
сборник «Посмертные стихи Ин. Анненского» (1923).
Творчество А. сформировалось под влиянием французской
поэзии конца ХIХ в., рус. психол. прозы ХIХ в. и наследия
античной классики. В 2006 ему был установлен памятный
камень на Аллее литераторов в Омске.
Г. Н. Орлов

Партии социалистов-революционеров. В партию не вошел
из-за тактических разногласий. Вскоре с В. Мякотиным
и А. Пешехоновым основал народно-социалистическую
партию. В 1906–1907 активно участвовал в избирательных
кампаниях по выборам в Гос. думу. После роспуска II Думы
А. входил в состав комиссии по оказанию помощи арестованным депутатам социал-демократической фракции. В последние годы жизни отошел от общественно-полит. деятельности.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. ДПОО. 1900. Д. 641. Л. 1–5;
1907. Д. 643. Л. 60; Батюшков Ф. Одна из встреч с Н. Ф. Анненским // Рус. богатство. 1913. № 1. С. 221–224; Рихтер Д. И. Н. Ф. Анненский – земский статистик. СПб., 1913.
С. 1–6; Шахов В. В изгнании // Ленинский путь [Тара].
1983. 22, 27 апр.
А. П. Михеев

АННЕНСКИЙ Николай Фёдорович (28 февр. 1843,
С.-Петербург – 26 июля 1912, С.-Петербург) – статистик,
публицист, общественный деятель.
Детство и юность А. прошли в Омске, где его отец находился на гос.
службе. Здесь А. окончил Сиб. кадетский корпус. В 1860 вместе с семьей переехал в С.-Петербург. Осенью 1861
стал вольнослушателем филол. ф-та
С.-Петербургского ун-та. Во время учебы, увлекшись народовольческой теорией, посещал студенческие кружки,
занимался публицистической деятельностью. После окончания ун-та в 1867–1873 служил в гос. контроле, а в 1873–
1880 – в статистическом отделе Мин-ва путей сообщения.
За близость и знакомство с видными деятелями народнического движения неоднократно подвергался обыскам,
арестам, длительное время находился под гласным надзором
полиции. В нояб. 1869 проходил по делу П. Ткачева. В апр.
1879, после покушения Соловьева на Александра II, был
арестован, но затем освобожден под залог. Вновь был арестован в февр. 1880 и выслан в Зап. Сибирь, в Тару, где находился до марта 1881.
В 1881–1895 жил в Казани и Нижнем Новгороде, руководил социально-статистическими исследованиями в этих
губерниях, став хорошо известным и признанным специалистом в обл. экон. статистики. При нижегородском земстве им была создана школа по подготовке специалистов, которая стала просветительским центром для гор. интеллигенции. В 1876–1887 А. был делегатом статистических съездов
в Пеште и Риме. В 1895 переехал в С.-Петербург, где до 1900
заведовал статистическим отделом гор. управы. В 1901 за
поддержку требований студенческой демонстрации А. был
выслан в Финляндию. Вернувшись в 1902, вскоре вновь был
выслан, на этот раз в Ревель.
Сотрудничал во многих журналах и газетах либерального народничества: «Дело», «Отечественные записки» и др.
С 1894 публиковался в «Русском богатстве», впоследствии
стал одним из его редакторов и председателем редколлегии.
В 1903–1905 – один из руководителей либеральной организации «Союз освобождения». В кон. 1905 как представитель
редакции «Русского богатства» присутствовал на съезде

АНОВ (наст. фам. – Иванов) Николай Иванович (18 дек.
1891, С.-Петербург – 18 июля 1980, Алма-Ата Казахской
ССР) – писатель, журналист.
Род. в семье рабочего-металлиста. С 1908 работал рассыльным, конторщиком, печатником, литейщиком. В 1914
опубликованы первые рассказы в газете «Правда». Участник Первой мировой войны. В период Гражданской войны жил в Омске, работал корректором газеты «Вперед»
(1919). Участвовал в лит. жизни Омска, бывал в доме писателя А. С. Сорокина. В 1920-е работал в Усть-Каменогорске,
Семипалатинске, в редакции журнала «Сибирские огни».
По вызову М. Горького уехал в Ленинград, где работал секретарем журналов «Наши достижения», «Красная новь».
В 1932 был арестован (вместе с П. Васильевым, Л. Мартыновым и др. писателями-сибиряками) и сослан в Архангельск
на 3 года. После освобождения жил в Кашире, Переделкино,
Алма-Ате. После войны навсегда поселился в Алма-Ате. Автор книги очерков «Днепрострой» (1931), романов «Пропавший брат» (1941), «Ак-мечеть» (1948), автобиографической трилогии «Юность моя» (1964), «Выборгская сторона» (1970), «На литературных перекрестках. Воспоминания» (1974), «Интервенция в Омске» (1978).
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (2); медалями.
Ист. и лит.: Яновский Н. Н. Странички воспоминаний
о Н. И. Анове // Яновский Н. Н. Верность. Новосибирск,
1984.
Г. Н. Орлов
АНОСОВ Павел Петрович (1799, С.-Петербург –
13 мая 1851, Омск) – металлург, генерал-майор Корпуса горных инженеров (1840).
Род. в семье чиновника горного ведомства. В 1806 отец был переведен
в Пермское горное правление. Рано
осиротел, воспитывался в семье родственника по матери – Л. Ф. Сабакина.
После окончания Петербургского горного кадетского корпуса с большой золотой медалью (1817) получил назначение на Златоустовские казенные з-ды.
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Занимался разносторонним изучением всего комплекса производства, в 1819 написал первый труд «Систематическое описание горного и заводского производства Златоустовского завода». В окт. 1819 назначен смотрителем
по отделу украшенного оружия на Златоустовскую оружейную фабрику. 27 нояб. 1824 был назначен управителем оружейной фабрики. С марта 1825 – корректор ученого комитета по горной и соляной части в С.-Петербурге. В мае
1825 избран членом Златоустовского горного ученого общества. 27 окт. 1826 утвержден управляющим Златоустовской оружейной фабрикой. В 1828–1837 занимался разработкой новых методов производства литой стали, техникой
приготовления восточных булатов. В 1828 составил первый
геологический разрез Юж. Урала, открыл новые месторождения полезных ископаемых, составил описание горных пород. Нашел ценнейший шлифовальный материал – корунд.
Сделал ряд науч. открытий: разработал различные способы термической обработки и закалки стали, метод микроскопического исследования, первым применил микроскоп
для изучения структуры стали (1831). Многолетние исследования были обобщены и опубликованы в работе «О булатах» (1841). В 1831 назначен горным начальником златоустовских з-дов и директором оружейной фабрики. В 1830–
1840 провел ряд геол. исследований в р-не заводского окр.
В 1834 открыл месторождение золота – Андреевский рудник. 1 дек. 1840 произведен в чин генерал-майора. Награжден орденами Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст., знаком отличия беспорочной службы за 25 лет.
28 февр. 1847 назначен гл. начальником Алтайских горных
з-дов и томским гражданским губернатором.
В 1848–1851 А. неоднократно приезжал в Омск. По его
инициативе были приняты важные решения о дальнейшем
развитии промышленности. В марте 1851 в очередной раз
выехал из Томска в Омск для встречи директора канцелярии
военного мин-ва Н. Н. Анненкова, направляющегося на алтайские з-ды с проверкой. На Сыропятском тракте, не доезжая 18 верст до Омска, был застигнут бураном. Возок опрокинулся. А. несколько часов пробыл на морозе и сильно простудился, затем более месяца боролся с тяжелой болезнью, не
оставлял при этом поездок по з-дам.
До сноса в 1972 в Крепости на углу совр. улиц Партизанской и Достоевского стоял генералитетский дом XVIII в.,
в котором жил А. В этом же здании он умер. Был похоронен
на Бутырском кладбище. К 100-летию со дня рождения А. на
могиле был поставлен памятник работы уральских мастеров.
Позднее территория кладбища была застроена, на одном из
корпусов Омского приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого на пересечении улиц Гусарова и Рабиновича 13 мая
1963 была установлена мемориальная доска с барельефным
портретом (скульптор Ф. Д. Бугаенко) и надписью: «На этом
месте был похоронен великий русский металлург Аносов
Павел Петрович. 1799–1851». Именем А. названа одна из
улиц Центрального окр. Омска (1962).
Ист. и лит.: Утков В. Г. Встречи с Николаем Аносовым //
Сиб. огни. 1989. № 12. С. 148–151; Пугачева Н. М. Аносов Павел Петрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.

С. 12–13: портр.; Бродский И. Е. Аносов Павел Петрович // Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища / [сост.
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. Омск, 2005. С. 32–33.
И. Е. Бродский
АНОСОВ Юрий Иванович (1921, с. Турмасово ныне
Мичуринского р-на Тамбовской обл. – 2001) – председатель
Омского обл. суда (1963–1987), засл. юрист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в 1939 в качестве матроса
спасательной службы г. Мичуринска. С 1940 – водолаз спасательной службы на Балтийском флоте. С июля 1941 – в действующей армии, в морской пехоте. Воевал в Кронштадте
и в Финляндии по май 1945. В партию вступил на фронте,
получив партбилет из рук Мордухая Моисеевича Кагановича,
брата Л. М. Кагановича. Учился в Саратовской юрид. школе (1947–1949). Окончил вечернее отделение Омского ин-та
марксизма-ленинизма при Омском горкоме ВКП(б) (1951)
и Свердловский юрид. ин-т (заоч.). С 1949 – член Омского
обл. суда. В 29 лет стал исполнять обязанности председателя
обл. суда. Работал в Центральном суде председателем.
Награжден орденами Великой Отечественной войны I ст.,
«Знак Почета»; многими медалями.
Г. Н. Орлов
АНОХИН Александр Алексеевич (р. 27 сент. 1946,
д. Анохинцы Куменского р-на Кировской обл.) – токарь 6-го
разряда.
В 1968, после службы в Сов. армии,
поступил токарем в механосборочный цех Омского з-да № 166 (ныне –
ПО «Полет»). В этом цехе работает
до наст. вр. Без отрыва от производства окончил Омский авиационный
техникум по спец-ти «Обработка металлов резанием» (1977), но не изменил профессии станочника, остался работать токарем. Высококлассный специалист, которому доверяется изготовление
самых сложных деталей. Участвовал в освоении и внедрении
многих изделий ракетно-космической и авиационной техники. В наст. вр. изготавливает детали для ракет-носителей
«Протон», «Рокот», «Ангара».
Награжден орденами Трудовой Славы III ст. (1986),
«Знак Почета» (1977), Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики России.
С. Н. Прокопьев
АНОХИН Александр Иванович
(1884, С.-Петербург – авг. 1952, Омск) –
крупный специалист в обл. дорожных
машин, д-р техн. наук, профессор.
Род. в интеллигентной семье, входившей в культурную столичную элиту (его дядя В. В. Стасов был известным музыковедом, историком, писателем). Окончил гимназию, а затем ин-т
путей сообщения. Стал преподавать,
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писать статьи и книги, руководить аспирантами, вести науч. поиск. В нач. 1930-х защитил дис., получил ученое звание
профессора, читал лекции в Ленинграде, Москве.
Женитьба на дочери эстонского барона стала причиной
крушения карьеры ученого. В 1937 арестован, судим и приговорен к 10 годам лагерей. Срок отбывал в Печорских лагерях ГУЛАГа, работая в КБ («шарашке»). Зимой 1946 был
освобожден из лагеря «без права жить и работать в Москве
и Ленинграде».
Приехал в Омск, стал работать в СибАДИ на каф. «Дорожные машины», в 1946–1952 – зав. этой каф. Первыми его учениками в СибАДИ стали в будущем известные
ученые: Т. В. Алексеева, Ю. И. Кузницын, К. А. Артемьев,
И. П. Керров и др. С 1947 каф. начала выпускать инженеров-механиков по дорожным машинам, была организована
работа в трех лабораториях (в грунтовом канале, смесительных машин, гидроприводов). Вышли монографии А.: «Дорожно-строительные машины» (1949), «Дорожные машины: основы теории и расчета» (1950). Реабилитирован посмертно. С целью увековечивания памяти А. в СибАДИ учреждены стипендии его имени.
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 72–73.
С. Г. Сизов

периодически выступал в концертах. Был известен и как
концертмейстер, аккомпанировавший гастролировавшим
в Омске артистам. В 1936 уехал в Ташкент, где преподавал
в консерватории. Впоследствии уехал в Москву.
Ист. и лит.: Матус Л. Нужен симфонический оркестр //
Ом. правда. 1935. 12 окт.; 26 нояб.; 16 дек.; Советские композиторы и музыковеды. М., 1978. Т. 1. С. 32.
М. А. Белокрыс
АНТИЛОГОВА Лариса Николаевна (р. 18 марта 1954,
р. п. Крутинка Омской обл.) – ученый-педагог, д-р психол.
наук (1999), профессор.
Окончила Крутинскую среднюю
школу № 1 (1971), филол. ф-т ОГПИ
(1975). Работала учителем рус. языка
и литературы в Крутинской средней
школе № 2. В 1977 перешла на комсомольскую работу: второй, первый секретарь Крутинского райкома ВЛКСМ,
зав. отделом пропаганды и культурно-массовой работы обкома ВЛКСМ,
секретарь обкома ВЛКСМ по учащейся молодежи. Окончила аспирантуру Академии общественных наук при
ЦК КПСС в Москве. Канд. филос. наук (1989). Работала
инструктором в отделе пропаганды обкома КПСС (1989–
1991). В 1991 перешла на работу в ОмГПУ: ассистент, ст.
преподаватель, доцент каф. теории и истории культуры.
В 2000 перешла профессором на каф. психологии, с 2001 –
зав. каф. общей и пед. психологии ОмГПУ.
Автор 160 науч. публикаций, в т. ч. 4 монографий,
19 учеб. и учеб.-метод. пособий, среди них: «Этико-психологические аспекты профессионального управления коллективом» (1998), «Нравственное сознание личности
(этико-психологический аспект)» (1998), «Психологические механизмы развития нравственного сознания личности» (1999), «Педагогическая психология в рисунках и таблицах» (2005), «Введение в психолого-педагогическую антропологию» (2006), «Конфликтология: курс лекций»
(2009), «Саморегуляция психических состояний личности» (2010). Руководитель магистерской программы «Психологическое консультирование в образовании», осуществляет науч. руководство аспирантами и соискателями. Подготовила 7 канд. психол. наук.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственый педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. И. Чуркина

АНОХИНА Тамара Анатольевна (р. 10 февр. 1942, с. Туголуково Тамбовской обл.) – актриса, засл. артистка РСФСР
(1978), член Союза театральных деятелей РФ (с 1962).
Окончила Новосибирское театральное уч-ще (1968). Работала в театрах Новосибирска, Волгограда, в Омском ТЮЗе (1958–1962, 1969–1987). Среди сыгранных ролей: Маша («Чайка» А. Чехова), Настя («На дне» М. Горького),
Бальзаминова («Женитьба Бальзаминова» А. Островского), Лиза («А зори
здесь тихие» Б. Васильева). С 2002 работает в гор. драм. театре «Студия» Л. Ермолаевой (Омск). Среди лучших ролей:
Елена Андреевна («Американка» Н. Коляды); Роза Александровна («Ретро» А. Галина); Матильда Боцци («Синьоры, репетиция начинается!» Э. де Филиппо), Мадам Помрей
(«Тектоника чувств» Э. Шмитта).
Награждена орденом «Знак Почета» (1986). В 2008 имя А.
было занесено в Книгу почета засл. деятелей культуры г. Омска.
Ист. и лит.: Рубина М. Актеры и роли. Новосибирск,
1968. С. 98–101; Кулыгина С. Через мост времени и судьбы // Ом. муза. 2007. Апр. С. 22–26; Емельянова Л. Легенды
Омской сцены. Матильда, Роза, Мадам Помрей // Четверг.
2011. 2 июня. С. 21.
С. Ю. Трифонова

АНТИПОВ Борис Владимирович (1914, Петроград – ?) –
гл. архитектор Омска (1955–1969), член Союза архитекторов СССР (с 1943).
С 17 лет начал трудовую деятельность токарем на з-де
им. В. И. Ленина. В 1937 окончил архитектурный ф-т Ленинградского ин-та инженеров коммунального строительства.
Гл. архитектор Комсомольска-на-Амуре (1938–1943), Орла (1943–1955), Омска (1955–1969). Председатель правления

АНПИЛОГОВ Василий Иванович (1895–1946, Москва) – пианист, композитор, дирижер и педагог.
В 1935–1936 преподавал в Омском муз. техникуме, где
осенью 1935 организовал симфонический оркестр, с которым
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Омского отделения Союза архитекторов СССР (1963).
В составе авторских коллективов участвовал в проектировании системы непрерывного взаимосвязанного озеленения
(1956–1963), Иртышской наб. (1956–1964).
В 1969 назначен начальником отдела по делам строительства и архитектуры по Орловской обл., с 1980 работал гл. архитектором ин-та «Орелгипрогорсельстрой». Почет. гражданин Орла (1996).
С. Ю. Первых

А

Омск, 1994. С. 287–297; Энциклопедия города Омска: в 3 т.
Омск, 2009. Т. 1. С. 368–369, 608.
А. В. Жук, Н. И. Лебедева
АНТОНОВ Олег Владимирович (р. 10 июня 1970, Новосибирск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, член Союза педиатров России и Рос. науч. общества мед. генетиков.
Окончил педиатрический ф-т ОГМИ (1993). С 1993 по
1995 обучался в клинической ординатуре, с 1995 по 1998 –
в очной аспирантуре на каф. пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии ОмГМА. Защитил канд.
дис. (1999). Именной стипендиат главы администрации Омской обл. Л. К. Полежаева за успехи в науч. и творческой деятельности. С 1998 работает на каф. пропедевтики детских
болезней и поликлинической педиатрии ОмГМА: ассистент, с сент. 2006 – доцент, с сент. 2007 – зав. каф. Докторскую дис. защитил в 2007.
Автор-составитель учеб. программ по предметам «Поликлиническая педиатрия» и «Медицинская генетика»
для студентов 4–6-го курсов педиатрического ф-та, программы для врачей-интернов по курсу «Поликлиническая педиатрия», двух изданий практического руководства для врачей
по организации амбулаторно-поликлинической помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях. Подготовил и издал 9 учеб.-метод. пособий для студентов и врачейинтернов (из них 2 с грифом УМО по мед. и фармацевтическому образованию вузов России). Имеет 115 науч. публикаций, в т. ч. 1 монографию, 4 науч. рекомендации для врачей,
37 статей в журналах, рекомендуемых ВАК Мин-ва образования и науки РФ: «Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского», «Клиническая лабораторная диагностика», «Детские инфекции», «Гигиена и санитария», «Медицинская
генетика» и др.
А. – врач-педиатр высшей квалификационной категории,
имеет сертификаты по спец-тям «Педиатрия» и «Гастроэнтерология»; является независимым экспертом работ практических врачей для представления на категории по спец-ти
«Педиатрия».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело О. В. Антонова; Источник милосердия. История Омской государственной
медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 152.
И. И. Таскаев

АНТОНИЙ (Анатолий Николаевич Миловидов) (31 мая
1877, Москва – 4 окт. 1937, Челябинск) – епископ Омский
и Павлодарский (сент. 1935 – нояб. 1936).
Род. в семье профессора Харьковского ун-та. Окончив в Москве 6 классов гимназии (1898), определился послушником в Троице-Сергиеву лавру,
в 1908 принял постриг, в 1909 рукоположен во иеромонаха. С 1913 – игумен Воскресенского монастыря в Златоустовском у. Уфимской губ., после 1917 – настоятель. 8 июня 1917 награжден палицей. В 1920-х служил
в приходских храмах Златоустовского окр. В 1925 рукоположен во епископа Усть-Катавского, викария епископа Уфимского и Мензелинского. В дальнейшем занимал Троицкую
(1925–1928), Бугульминскую (1928–1933), Красноярскую
(1933–1934), Ачинскую (1934–1935) кафедры.
Неоднократно подвергался арестам. В 1920 приговорен к 6 мес. концлагерей, в 1929 – к 3 годам ссылки в Самару, в 1930 – к 3 годам заключения в Вишерских ИТЛ. 9 сент.
1935 определен на Омскую кафедру с передачей ему во временное управление Челябинской епархии. 29 нояб. 1936
арестован вскоре после закрытия в Омске Крестовоздвиженского храма. В марте 1937 приговорен в 10 годам ИТЛ, отправлен в Челябинск, где ему было предъявлено новое обвинение: будто бы он «руководил контрреволюционной группой и объединил вокруг себя реакционное духовенство»,
«проводил контрреволюционную клеветническую пропаганду» и т. д. 2 окт. тройкой УНКВД по Челябинской обл.
приговорен к расстрелу, который последовал 4 окт. Реабилитирован 6 июня 1958 Военным трибуналом Уральского
военного окр., 17 сент. 1964 Президиумом Верховного суда РСФСР (по 1937); 8 февр. 1994 прокуратурой Татарстана (по 1929).
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. С. 963;
Дамаскин, игм. Антоний (Миловидов) // Православная
энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 635; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 92–95; Забвению не подлежит: книга памяти жертв политических репрессий Омской области. Омск, 2002. Т. 5. С. 178, 314; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской области.
Омск, 2003. С. 109; Шангин М. С. Террор против совести.

АНТОНОВА Елена Ивановна (р. 10 июля 1967) – ученый-педагог, д-р биол. наук, профессор каф. ботаники, цитологии и генетики ОмГПУ.
Окончила Киевский гос. ун-т по спец-ти «Биология»
(1993). В ОмГПУ работает с 1993. Окончила аспирантуру при ОмГПУ, защитила канд. дис. по гистологии, цитологии, клеточной биологии (1999), докторскую дис. «Реактивность и пластичность тканевых компонентов печени
в сравнительном ряду позвоночных в норме и после гиперемии» (2009).
Направления науч. исследований: реактивные и пластичные изменения молекулярных, клеточных, тканевых
и межтканевых компонентов органов и организма в ответ
на действие повреждающих факторов различного генеза
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(в сравнительном ряду животных). Имеет более 70 науч. публикаций. Автор учеб. пособия «Молекулярная биология».
Н. М. Кузнецов

Награжден орденом Ленина (1951), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946), знаком «Почетному железнодорожнику» (1955).
Ист. и лит.: Личный архив Г. Н. Орлова.
Г. Н. Орлов

АНТОНЮК Сергей Александрович (р. 1954, Омск) –
фотожурналист, член Союза журналистов России.
Учился фотографии в кружке Дома пионеров у Б. В. Чигишева. Спец.
образование получил в Омском технологическом техникуме и Московском
ун-те искусств на кинофотоотделении. Фотокорреспондент газеты «Вечерний Омск» (1979–1985); собственный фотокорреспондент газеты «Труд» по Зап. Сибири
(1985–1991); собственный корреспондент газеты «Пролог»
(Федерация независимых профсоюзов России) по Сибири
(1991–1997); фотокорреспондент издания Правительства
РФ «Российская газета» (с 1997).
Участник, дипломант и призер междунар., межреспубл.,
обл. выставок. Участник и призер фотоконкурсов: всесоюзных («Свема–74», г. Шостка, диплом; Белорусского оптико-механического объединения, 1975, диплом; газеты
«Труд», II и III премии, 1985–1991); межклубной выставки фотографической миниатюры (Могилев, 1977, спец. диплом). Соавтор ряда омских изданий.
Н. В. Маслов

АНТОШИНА Людмила Павловна (р. 1946) – засл. работник физ. культуры РФ (1994).
Окончила ОГИФК (1975). С 1965 по 2004 работала
в комитете по физ. культуре и спорту Омской обл. инструктором, начальником орготдела, гл. специалистом управления физ. культуры и спорта. С 2004 по наст. вр. – гл. специалист обл. ШВСМ. С 2005 – отв. секретарь совета ветеранов
спорта Омской обл.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 188: портр.
Н. А. Машина
АНТРОПЕНКО Александр Владимирович (р. 25 авг.
1948, с. Курносово Большереченского р-на Омской обл.) –
директор ООО «Тепловая компания», Омск (с 2011).
В 1966 переехал в Омск, начал работать на ОНПЗ сначала слесарем, потом
электросварщиком, мастером опытных работ. Окончил Московский ин-т
нефтехим. и газовой промышленности
им. И. М. Губкина по спец-ти «инженер-механик» (1972). В 1973 назначен
инструктором Сов. райкома КПСС,
вскоре – зав. организационным отделом. В 1980 перешел в Омский обл. комитет КПСС, где был сначала инструктором, а затем возглавил сектор энергетики, промышленности
и транспорта. В 1991 возглавил Управление снабжения и сбыта Омского облисполкома, а после его реорганизации стал ген.
директором ОАО «Омскоблресурсы».
В 2001 избран ген. директором ОАО «АК “Омскэнерго”». Параллельно в 2005 избирался ген. директором акционерных обществ: «Омская электрогенерирующая компания», «Омская управляющая компания», «Омская энергосбытовая компания», «Омская магистральная сетевая компания». Под рук. А. осуществлялось техн. развитие
и модернизация оборудования компании «Омскэнерго»,
которая вошла в число 20 наиболее динамично развивающихся компаний России (Коммерсант. 2004. Янв.).
После передачи советом директоров АК «Омскэнерго» полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации ОАО «МРСК
Сибири» (2006) назначен исполнительным директором
ОАО «АК “Омскэнерго”» и одновременно зам. ген. директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» («МРСК Сибири»). С сент. 2007 – управляющий директор ОАО «АК “Омскэнерго”» и по-прежнему зам. в «МРСК Сибири». С дек. 2007 – и. о. ген. директора, в 2008–2011 – ген. директор ОАО «МРСК Сибири».

АНТОНЮК Фома Егорович (6 окт. 1886, д. Павловка
Седельниковской вол. Тарского у. Тобольской губ. – 5 авг.
1957, Омск) – участник революционных событий в Омске,
почет. железнодорожник.
Из крестьян. Работал в хозяйстве
отца. С 17 лет работал по найму. Служил ефрейтором в конно-разведывательной команде 15-го Сиб. стрелкового полка (1909–1912), там научился грамоте и ремеслу плотника.
После увольнения с военной службы
поступил на ж. д. Работал стрелочником на ст. Чулымской (1912–1917).
В 1917 выдвинут рабочими и служащими ст. Чулымской в местный комитет и оттуда – на 2-й съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов Зап. Сибири в Омске, затем на 3-й Чрезвычайный съезд, которым назначен в Барабинский р-н для организации Совжельдепа. Член РСДРП(б) с 1918. После падения сов. власти в Сибири скрывался «по степям». После ее восстановления вернулся на ж. д. Из-за болезни (1920–
1922), полученной в период скитания «по степям», не смог
пройти регистрацию в партии. Вновь принят в 1926. Окончил школу по ликвидации малограмотности (1925). Работал кондуктором и ст. кондуктором пассажирских поездов,
гл. кондуктором курьерских (1927), товарных (1935) поездов. В годы Великой Отечественной войны – начальник,
политрук угольных маршрутов с Омской ж. д. до Москвы.
В 1946–1956 – гл. кондуктор Омского кондукторского резерва. С 1956 – на пенсии.
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АНФИНГЕР Эдуард Михайлович (р. 25 февр. 1939,
Омск) – проректор ОГПИ-ОмГПУ по учеб. работе (1989–
2005), засл. работник высшей школы РФ (2000).
Окончил среднюю школу № 72
Омска (1956) и ОГПИ по спец-ти
«учитель биологии и химии» (1962).
В 1962–1970 работал ассистентом,
ст. преподавателем каф. химии ОГПИ.
В 1969 присуждена ученая степень
канд. хим. наук. В 1972 утвержден
в звании доцента. В 1973–1983 – зав.
каф. химии ОГПИ. В 1980-е вел активную науч.-просветительскую деятельность. В 1981–1987 – член науч.-метод. совета по химии
Мин-ва просвещения СССР. В течение многих лет являлся
членом президиума Омского обл. правления Всесоюз. хим.
общества им. Д. И. Менделеева, руководил секцией «Высшая школа». Работал деканом естеств.-геогр. ф-та, проректором ОГПИ (ОмГПУ) по учеб. работе. С 2005 – начальник управления лицензирования, аттестации и аккредитации ОмГПУ.
Работая в должности проректора, внес существенный
вклад в продвижение идеи многоуровнего образования.
В 1995 была разработана и издана новая программа ГЭК по
химии, адаптированная к условиям многоуровневой системы. А. – автор ряда науч. трудов и изобретений. В частности, им был разработан способ защиты металлов от кислотной коррозии.
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело (1962–2011);
Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000).
Омск, 2000. С. 148–151.
М. К. Чуркин

Далее – советник, с 17 июня 2011 – директор ООО «Тепловая компания» (Омск).
Избирался депутатом Омского гор. Совета народных депутатов. Награжден золотой медалью «За особые заслуги
перед Омской обл.» (2008).
Ист. и лит.: Антропенко Александр Владимирович //
Кто есть кто в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 71:
портр.; Энергия – наша работа, энергия – наша судьба! / авт.сост. Л. Е. Трутнев. Омск, 2004. С. 158: портр.; Кто есть кто
в Омске: Антропенко Александр Владимирович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL:
http://kvnews.ru/people/a/13 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

А

АНТРОПОВ Андрей Михайлович (р. 21 мая 1967,
Омск) – спортсмен, мастер спорта междунар. класса по бадминтону.
Воспитанник омской школы бадминтона. В 1975 первые
шаги в бадминтоне начал в секции у В. Суворкина. В 16-летнем возрасте выполнил норматив мастера спорта. 8 раз становился чемпионом СССР и более 40 раз – чемпионом России
(побеждал сразу в трех разрядах – одиночном мужском, парном мужском, парном смешанном), многократный обладатель Кубка страны. Участник двух Олимпийских игр: Барселона, 1992 (9-е место); Атланта, 1996 (5-е место). Становился
3-кратным победителем финала европейской и бронзовым
призером финала мировой серии Гран-при, бронзовым призером в личном первенстве (1988), обладателем серебряной медали в парном разряде чемпионата Европы (1994), бронзовым
призером Кубка мира (1995). Выпускник ОГИФКа (1989).
После окончания спорт. карьеры переехал в Москву.
В 1998–2009 был вице-президентом Нац. федерации бадминтона России, в 2009 избран председателем Совета этой
федерации. Учредитель Всерос. турнира по бадминтону на
призы мастера спорта междунар. класса А. Антропова, который проводится в Омске на площадках Центра олимпийской подготовки «Авангард».
В. П. Белов

АНЧЕЛЕВИЧ Вениамин Давидович (25 дек. 1896,
Одесса – после 1975) – ученый, д-р мед. наук, профессор хирургии (1939).
Мед. образование получил в Одессе, несколько лет работал хирургом
в сельской местности, затем заведовал
хирургическим отделением гор. больницы Одессы, с 1931 по 1939 был ассистентом, доцентом хирургической
клиники мед. ин-та Ростова-на-Дону. В 1939 командирован на 2 года зав.
каф. хирургии Хабаровского мед. инта. В 1941–1951 – зав. каф. госпитальной хирургии ОГМИ.
Опытный хирург высокой квалификации, грамотный
клиницист, умелый администратор (назначался деканом лечебного ф-та). Им выполнено ок. 70 науч. работ, написано
руководство по переливанию крови и 3 монографии. В годы войны работал вед. хирургом в эвакогоспиталях № 1997,
1995. В послевоенный период особое внимание уделял травме (военной и мирной), преимущественно повреждениям
на ж.-д. транспорте. В больнице этого ведомства располагалась клиника госпитальной хирургии, где выполнялись

АНУЧЕНКОВ Александр Сергеевич (1909, Тула – ?) –
партийный и сов. работник.
В 1921–1930 учился и работал на
Тульском оружейном з-де слесарем-лекальщиком. С 1930 по 1933 – студент
инженерно-пед. ин-та Свердловска.
Член ВКП(б) с 1931. В 1934–1938 –
на комсомольской и профсоюзной
работе на московском з-де. С 1941 –
в Омске, зам. секретаря парткома з-да
№ 166. 24 апр. 1942 утвержден председателем комитета по созданию Молотовского (Октябрьского) р-на Омска, 27 апр. 1942 – председателем этого исполкома. В дек. 1944 утвержден зам. председателя горисполкома, в апр. 1946 освобожден от должности
по состоянию здоровья, выехал за пределы области.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 58. Д. 25.
П. Л. Шевченко
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АПЕНЬКО Светлана Николаевна (р. 6 янв. 1966,
Омск) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2006), профессор
(2008), действит. член Академии труда и занятости, член Европейской академии естествознания.
Окончила экон. ф-т ОмГУ (1989). Начала науч.-пед. деятельность в ОмПИ. С 1991 по наст. вр. работает в ОмГУ,
где прошла путь от ассистента до профессора каф. экономики и социологии
труда, ныне – зав. каф. инновационного и проектного управления.
Сфера науч. интересов: оценка
персонала, организационное поведение и развитие, управление проектами
и бизнес-процессами, управленческий
консалтинг. По этим направлениям
оказывает консультационную помощь
предприятиям и организациям Омска. Участвовала в разработке «Концепции социально-экономического развития
Омской обл. до 2015 г.». Сертифицированный специалист
Междунар. ассоциации управления проектами.
Автор 145 публикаций, в т. ч. 8 монографий. Член 2 дис.
советов ОмГУ. Подготовила в качестве науч. руководителя
и консультанта 1 д-ра и 5 канд. наук. Президиумом РАН ей
присуждена гос. науч. стипендия для молодых ученых (1997).
Соч.: Оценка персонала: эволюция подходов и технологии их реализации: моногр. / под науч. ред. В. С. Половинко. М., 2004; Методология, теория и практика оценки персонала в современных условиях: моногр. М., 2005; Стратегическое управление персоналом в динамичной среде функционирования организаций: моногр. Омск, 2007; Оценка
и развитие трудового потенциала персонала предприятий
в антикризисном управлении: моногр. Омск, 2007.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

операции на пищеводе и легких. В 1946 в ж.-д. клинике Омска, используя американский аппарат, впервые применил
современный эндотрахеальный наркоз. С этого же года каф.
стала проводить операции на легких и пищеводе, работать
по проблеме лечения переломов.
В кон. 1951 А. на волне антисемитизма был освобожден
от занимаемой должности, и над ним устроили открытый
показательный судебный процесс. Заключительное заседание суда проходило в огромном концертном зале клуба железнодорожников. Зал был полон. Защитника – д-ра юрид.
наук – пригласили из Москвы. Адвокат – также из Москвы,
от Мин-ва ж. д. страны. Суд проходил 13 янв. 1953, до «дела врачей». Нападки на обвиняемого не имели успеха, но
все же суд вынес решение: «Профессора В. Д. Анчелевича
из ин-та уволить и впредь не допускать к преподавательской
работе». Вскоре А. уехал в Иркутск, в НИИ, куда его пригласили на работу, несмотря на «опалу».
Ист. и лит.: Розина М. М. Суд над профессором Анчелевичем // Шалом. 2004. № 9; Таскаев И. И. Профессор
А. Н. Горячев. Омск, 2010. С. 117–119.
И. И. Таскаев
АПАНОВИЧ Венедикт Иванович (р. 25 янв. 1928, с. Заозерное ныне Красноярского края) – первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ Омска (окт. 1956 – нояб. 1959).
Род. в семье батрака. Трудовую деятельность начал во
время Великой Отечественной войны в качестве разнорабочего в родном с. Заозерном. В 1948 был призван в ряды
Вооруженных сил. В 1951 окончил бригадную партийную
школу. С 1952 жил в Омске и работал на предприятиях,
в т. ч. на кожевенном з-де. Много времени отдавал общественной работе, пользовался авторитетом у молодежной
аудитории.
Награжден медалью «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 1.
Г. А. Павлов

АПЕХТИНА Мария Александровна (ок. 1870 – после
1925) – муз.-общественный деятель.
В Омск приехала с мужем Н. Н. Апехтиным, управляющим акцизными сборами Тобольской губ. и Акмолинской обл. (июль 1906). Была избрана в состав дирекции Омского отделения ИРМО и его председателем (окт. 1907). Много
сделала для оживления работы старейшей в Сибири муз.-общественной организации: устраивала публичные концерты,
благотворительные мероприятия, привлекала к работе профессионалов и любителей, появлялась на сцене как пианистка
и певица. Сыграла выдающуюся роль в становлении в Омске
системы общегражданского спец. муз. образования. Благодаря ее инициативе 10 янв. 1910 при муз. обществе открыты муз.
классы, явившиеся первоосновой муз.-учеб. заведений Омска. Ставила вопрос о постройке здания для муз. классов, преобразовании их в учеб. заведение повышенного типа – муз.
уч-ще. После установления сов. власти, с 1920, преподавала
в 1-й сов. муз. школе. В сер. 1920-х уехала из Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 37–
38; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 210–226.
М. А. Белокрыс

АПАСОВ Иван Дмитриевич (?–?) – первый председатель исполкома Омского гор. совета сов. периода (24 апр. –
2 июня 1920).
Работал в должности всего 39 дней.
При А. восстанавливался ж.-д. мост
через р. Иртыш, взорванный белогвардейцами при отходе. В результате
эпидемии и войны в Омске было много больных, поэтому много внимания
уделялось восстановлению разрушенных колчаковцами лазаретов и госпиталей. Проводилась работа по национализации недвижимости и переименованию улиц. 8 июня 1920 А. был направлен на работу
в трибунал Реввоенжелдора.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235–I. Оп. 1. Протокол № 4.
С. 67, 74; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть
города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 58:
портр.
П. Л. Шевченко
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АПЛЕТАЕВ Михаил Николаевич (р. 22 марта 1933,
д. Кумыра Тюкалинского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р пед. наук (1990), профессор каф. управления развитием образования ОмГПУ (1992), чл.-кор. Междунар. академии наук пед. образования (1996).
Окончил Солдатскую среднюю
школу с серебряной медалью (1950)
и филол. ф-т Уральского гос. ун-та с отличием (1957). В 1951–1977 – учитель, зам. директора, директор школы,
зав. Калачинским РОНО. С 1977 –
доцент каф. педагогики и психологии
ОГПИ (ОмГПУ). В 1979 защитил
канд. дис. «Формирование нравственных понятий как условие осознания
поведения старшими подростками (на материале учебной
работы)». С 1983 работает на каф. управления развитием
образования ОмГПУ: доцент, профессор, зав. каф. В 1989
защитил докторскую дис. «Теоретические и методические основы нравственного воспитания личности подростка
в процессе обучения».
Сфера науч. интересов – теория и методика воспитания
нравственности школьников. Основатель науч. школы по
науч.-пед. основам воспитания, возрождению и развитию
нравственной личности. Автор 156 работ, в т. ч. ряда пособий и трехтомника избранных пед. трудов. Под науч. рук. А.
подготовлено 2 д-ра пед. наук и более 20 канд.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976),
многочисленными знаками и грамотами органов управления образованием разного уровня и руководства ОмГПУ.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов, Н. И. Чуркина

Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 201: портр.
Н. А. Машина
АРАКИНА Любовь Александровна (1889, Тула – ?) –
оперная и камерная певица (меццо-сопрано), вокальный
педагог.
Дочь помощника начальника Омского почтово-телеграфного округа А. Н. Аракина. Окончила Омскую женскую гимназию им. почет. граждан Поповых, где получила и муз. образование. С 1908 училась в Петербургской консерватории по
классу сольного пения С. Н. Гладкой. Приезжая на каникулы
в Омск к родителям, выступала в концертах. После 1911 жила и работала в Красноярске. С 1920 преподавала в Красноярской народной консерватории, затем в муз. уч-ще.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 38;
Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 227–230.
М. А. Белокрыс
АРБАТСКАЯ Галина Михайловна (р. 12 янв. 1947,
Омск) – первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ
Омска (окт. 1974 – окт. 1975).
После школы поступила на ф-т молочной промышленности ОмСХИ. С сент. 1970 работала инженером ОТК на
гор. молочном комбинате. Затем – на руководящих должностях в комсомольских и партийных органах, в т. ч. секретарем обкома ВЛКСМ и секретарем горкома КПСС. После 1991 – в исполнительных органах Омской обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 67. Д. 8.
Г. А. Павлов
АРЖАКОВ Виктор Николаевич (р. 30 дек. 1950, Омск) –
ученый-педагог, д-р вет. наук, профессор каф. экономики,
организации с.-х. производства и вет. дела ИВМ ОмГАУ
(с 2004).
Окончил Омский гос. вет. ин-т по
спец-ти вет. врача (1974). Гл. вет. врач
опытно-производственного хозяйства «Омское» СибНИИСХа (1974–
1975); ассистент каф. фармакологии
Омского гос. вет. ин-та (1975–1976);
аспирант (1976–1979), ст. науч. сотрудник Сиб. НИИ (1979–1983); зав.
лабораторией Всерос. НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных (1983–
2003); зам. директора по науч.-исслед. работе (2003–2004);
с 2004 – профессор каф. экономики, организации с.-х. производства и вет. дела ИВМ ОмГАУ.
Обл. науч. деятельности: поиск и внедрение новых моющих, дезинфицирующих и моюще-дезинфицирующих
средств, определение их токсичности и чувствительности-устойчивости различных микроорганизмов к бактерицидам.
Опубликовал более 160 науч. работ, в т. ч. рекомендации
по применению пролонгированных лекарственных форм

АРАЙС (Штельбаумс) Елена Николаевна (р. 1960,
Омск) – мастер спорта СССР, засл. тренер России, судья
междунар. категории.
Окончила ОГИФК (1981). Первый тренер И. Чащиной, Е. Канаевой.
Работает зам. директора по учеб.-воспитательной работе Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике. Тренер сборной
команды Омской обл.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 201: портр.; Ивигин К. Слова и музыка // Омский
спорт: [сайт]. URL: http://omsk-sport.ru/archives/18532 (дата обращения: 10.11.2011).
Н. А. Машина
АРАЙС Владимир Михайлович (р. 1961) – спортсмен,
тренер. Мастер спорта СССР по футболу.
Окончил ОГИФК по специализации «Футбол» (1984).
16 лет играл за омскую команду «Иртыш». Ст. тренер футбольного клуба «Иртыш».
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препаратов и дезинфицирующих средств (всесоюз. и всерос. значения), монографию «Изменчивость экологических характеристик бактерий под влиянием абиотических факторов» (Новосибирск, 2007); получил 5 патентов.
Канд. дис. «Методы применения и эффективность новых
лекарственных форм антибиотиков при колибактериозе поросят» (М., 1981); докторская дис. «Эпизоотологические
и методологические подходы к оценке и направленному поиску новых средств дезинфекции и их композиций» (Новосибирск, 2002).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 13–14.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

1929). В продолжавшейся в Омске и Омской обл. кампании
массового закрытия приходов инициировал и поддерживал
выступления верующих против снятия колоколов и разорения
церквей. В нач. 1930 после подавления выступления крестьян муромцевских деревень пытался взять их под защиту.
С нояб. 1930 на Чебоксарской кафедре. 15 июня 1931 почислен на покой; 18 дек. 1931 арестован по делу о священнослужителях Омска. Осужден в Омске, ссылку отбывал
в г. Верном (ныне – Алматы). В 1935 занял Мелекесскую, затем Ульяновскую кафедры. Здесь 4 нояб. 1935 вновь арестован, перевезен в Кунгур и судим. В июле 1936 отправлен
в один из лагерей Красноярского края. Расстрелян 3 нояб.
1937 в Новосибирске. В 2000 прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских. Память 3 нояб., в канун
праздника Богородицы Казанской.
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. С. 963; Дамаскин,
игм. Аркадий (Ершов) // Православная энциклопедия. М.,
2001. Т. 3. С. 262–263; Жук А. В. Владыки Омские и Павлодарские конца 1920 – 1930-х гг. // Источник. 2003. № 4 (22).
С. 16–17; Он же. Предстоятели Омской епархии Русской
православной церкви: биографический справочник. Омск,
[б. г.]. С. 81–84.
А. В. Жук, С. Ю. Первых

АРЗАМАСЦЕВ Владимир Кузьмич (1938, с. Троицк
Оконешниковского р-на Омской обл. – 11 дек. 1990) – партийный работник.
После окончания профессионального уч-ща № 2 (1958) работал
электриком на предприятии п/я 64
(ПО им. П. И. Баранова). Член КПСС
с 1964. Окончил ОГПИ по спец-ти
«учитель истории» (1967). Работал
директором ПТУ № 56. Вся трудовая биография связана с преподавательской, партийной деятельностью.
С 1965 по 1967 – первый секретарь
Сов. райкома ВЛКСМ, с янв. 1970
по дек. 1973 – первый секретарь горкома ВЛКСМ, в 1983–
1986 – первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС.
В 1986 избран зам. председателя, а в 1990 утвержден управляющим делами Омского горисполкома.
Избирался депутатом Омского гор. и Куйбышевского
районного Советов народных депутатов нескольких созывов.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 30.
Г. А. Павлов

АРКИН Ефим Яковлевич (р. 4 марта 1953, Омск) – ученый-педагог, профессор (2008). Фольклорист, засл. работник культуры РФ (2003), член Союза композиторов России
(с 1995).
Окончил Омское муз. уч-ще им.
В. Я. Шебалина (1974), Саратовскую
гос. консерваторию им. Л. В. Собинова (1981) с квалификацией «руководитель народного хора, преподаватель-фольклорист» (класс профессора Л. Л. Христиансена). Муз. руководитель Корякского нац. ансамбля
песни и танца «Мэнго» (1981–1983),
хормейстер Тувинского гос. ансамбля
песни и танца «Саяны» (1983–1985).
С 1986 – ст. преподаватель, доцент (1997) каф. хорового дирижирования Омского филиала Алтайского гос. ин-та культуры, ОмГУ (янв. 1999), профессор (2008).
Ведет активную работу по записи и расшифровке песен Омского Прииртышья. Издал первый в Омске нотированный сборник народных песен «Ты березка моя» (1987).
Занимается обработкой народных песен, организовал при
Гос. центре народного творчества фольклорный ансамбль
«Звонница» (1986), являющийся лауреатом и дипломантом междунар., всерос. и регион. фестивалей, в т. ч. «Голоса
России» (Смоленск, 2003), Междунар. фестиваля этнической музыки «Саянское кольцо» (п. Шушенское Красноярского края, 2004, 2009 – премия «Золотая Ирия», 2011); лауреатом премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии народного творчества» (2005). Коллектив выступал

АРКАДИЙ (Александр Павлович Ершов) (15 авг. 1878,
Кунгур Пермской губ. – 3 нояб. 1937, Новосибирск) – епископ Омский и Павлоградский (февр. 1929 – нояб. 1930),
св. угодник.
Род. в семье священника. В 1901
окончил Пермскую духовную семинарию, служил по духовной части.
С 1916 – священник 302-го лазарета Красного Креста действующей армии; в 1920 арестован. В 1922, выйдя
на свободу, принял постриг в монастыре во имя Богородицы Донской (Москва). В 1924 рукоположен во епископа
Кунгурского; временно управлял также Свердловской и Пермской кафедрами. В 1927–1928 вновь под арестом, после чего поставлен
во епископа Алатырского.
На Омской кафедре с 1929, стал свидетелем сноса старейшего в городе каменного Воскресенского сбора (17 апр.
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на гл. сценических площадках Москвы – в Гос. Дворце (1991,
2010), Концертном зале им. П. И. Чайковского (1993, 2003),
Колонном зале Дома Союзов (2003), Московском Междунар. Доме музыки (2007).
Автор 50 публикаций, в т. ч. 12 компакт-дисков Омского
фольклора. Лауреат премии Правительства России «Душа
России» за заслуги в развитии народного творчества (2008),
9-го и 11-го Всерос. конкурсов хоровой патриотической музыки (1985, 1987).
Соч.: Со венком я хожу. Омск, 1993; Запевает казак песнь.
Омск, 1999; Русская народно-певческая традиция – особенности воспроизведения в фольклорном ансамбле. Омск,
2006; Я на подвиг тебя провожала: народные песни Омского Прииртышья периода Великой Отечественной войны:
[65-летию Победы посвящается]. Омск, 2010.
Ист. и лит.: Российские фольклористы. М., 1994. С. 11;
Фольклористы России: краткий справочник персоналий. М.,
2007. С. 13.
М. А. Белокрыс

А

гос. театральное уч-ще (вуз) при Театре Революции (класс А. Д. Соколовской). Комедийная, лирико-драм. актриса. Играла на сценах театра Ленкома
Бреста, Рус. драм. театров Вильнюса
и Таллина, театра Балфлота Ленинграда, драм. театpа Петрозаводска.
С 1957 – актриса Омского драм.
театра. Роли: Раиса Ковригина –
«Когда цветет акация» Б. Винникова;
Аня – «Океан» А. Штейна; Женька
Шульженко – «Фабричная девчонка» А. Володина; Мэг –
«Русский вопрос» К. Симонова; Наташа – «Три сестры» А. П. Чехова; Марфенька – «Обрыв» (по одноименному роману И. Гончарова); Настя – «Дали неоглядные»
Н. Вирты; Беатриче – «Много шума из ничего» В. Шекспира; Иветта – «Матушка Кураж и ее дети» Б. Брехта; Донна Роза – «Суббота, воскресенье, понедельник» Э. де Филиппо; Лиза – «Валентин и Валентина» М. Рощина; тетя Тони –
«Проснись и пой» М. Дярфаша; Алла – «С вечера до полудня» В. Розова; Вера Сергеевна – «Энергичные люди»
В. Шукшина; Мама – «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой;
Малышева – «Беседы при ясной луне» (по рассказам В. Шукшина); Генеральша – «Село Степанчиково и его обитатели»
(по повести Ф. М. Достоевского); Роза Песочинская – «Ретро» А. Галина; Вера Порогина – «Уходил старик от старухи»
В. Злотникова; Дарья Ивановна – «Пучина» А. Н. Островского; Шарлотта – «Вишневый сад» А. П. Чехова.
Автор книг: «Слышишь, Машутка, пишу для тебя...»
(Омск, 1997); «Борис Каширин. В заснеженном дворике
памяти» (Омск, 1998); «И на земле у нас январь» (Омск,
2002); «Под занавес» (Омск, 2002); «Берега любви»
(Омск, 2005). Вела авторские программы на омском телевидении («Вечерний свет») и радио («За чашкой чая»).
Награждена медалями «За оборону Москвы» (1944),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1978).
Лауреат премии «Легенда омской сцены» (1998).
Ист. и лит.: Злотина Е. И дышит почва и судьба // Ом.
правда. 1977. 25 февр.; Яневская С. Молодость души // Веч.
Омск. 1983. 20 мая; Васильева С. «И как бы годы ни грозились…» // Ом. вестн. 1996. 7 марта.
С. В. Яневская

АРОНОВ Евгений Львович (р. 2 дек. 1957, Омск) – член
совета директоров ОАО «Хлебодар» (с 2006). Депутат Омского гор. совета (с 2007).
По окончании ф-та холодильных машин ОмПИ (1981) работал инженером на каф. холодильных машин. Через год перешел в отдел рабочего снабжения Иртышского речного пароходства начальником холодильного участка. С 1984 – оператор
бетоносмесительной установки на ЗЖБИ № 4. В дек. 1988 устроился на хлебозавод гл. механиком, с 1990 – гл. инженер. Через 3 мес. после акционирования хлебозавода в 1994 избран
ген. директором АО «Хлебодар». В июле 2003 назначен директором ООО «Управляющая компания “Хлебный мир”»
в связи с предполагаемым объединением хлебозаводов «Форнакс» и «Хлебодар». В февр. 2005, после того как хлебозаводы отказались от объединения, вновь возглавил ОАО «Хлебодар», с авг. 2006 – член совета директоров предприятия.
Активист общественного движения «Омская инициатива». В депутаты Омского гор. совета был выдвинут Омским регион. отделением полит. партии «Единая Россия».
11 марта 2007 избран в Омский гор. совет, набрав 40,13 %
голосов по избирательному окр. № 12. Член комитетов Омского гор. совета: по вопросам местного самоуправления,
законности и правопорядка; по вопросам муниципальной
собственности; по финансово-бюджетным вопросам.
Ист. и лит.: Евгений Аронов: «Успех – это когда тебе комфортно с собой, а людям – с тобой» // Бизнес-Консультант [Омск]. 2009. № 22 (110). С. 23; Кто есть кто в Омске: Аронов Евгений Львович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/
people/a/14 (дата обращения: 8.10.2011).
С. А. Величко, С. Ю. Первых

АРСЕНИЙ (Аполлон Тимофеев) (?–1917) – епископ
Омский и Павлодарский (1914–1915).
Жизненный путь известен очень
мало. В 1902–1906 – епископ Владимир-Волынский; в 1906–1909 – Сарапульский, с 1910 – Царевский; с 1911 –
Кинешемский. 13 апр. 1914 определен
быть епископом Омским и Павлодарским. Осн. внимание уделял формированию кадров военного духовенства
для резервных частей Омского гарнизона. 4 июня 1915 уволен с Омской кафедры на покой по болезни.

АРОСЕВА Елена Александровна (р. 9 июня 1923, Москва) – актриса, засл. артистка РФ (1974), член Союза театральных деятелей РФ (с 1956).
Род. в семье известного дипломата и писателя А. Я. Аросева, репрессированного в 1937. В 1945 окончила Московское
54

АРТЕМЬЕВ

Омск в лицах
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 45–46.
А. В. Жук

Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 14–16.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
АРТЁМЕНКОВ Сергей Александрович (р. 12 февр.
1951, г. Бердск Новосибирской обл.) – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Омска (окт. 1981 – февр. 1983).
После школы поступил в Новосибирский электротехн. ин-т. В годы учебы
в вузе принимал активное участие в студенческих строительных отрядах, трудился рабочим на Бердском радиозаводе. После службы в рядах Вооруженных
сил остался в Омске. Работал мастером
в трамвайно-троллейбусном управлении
и принимал активное участие в общественной жизни города. С 1977 – на освобожденной комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 82. Д. 5.
Г. А. Павлов

АРСЕНОВ Василий Григорьевич (9 янв. 1927 – 2008) –
организатор народного образования в Омской обл. и СССР,
канд. пед. наук, засл. учитель школы РСФСР.
Окончил ист. ф-т ОГПИ. Работал учителем истории, зав.
РОНО, зам. председателя и председателем райисполкома
в Омской обл. Зав. Омским облОНО (1954–1964), Начальник Гл. управления школ Мин-ва народного образования
РСФСР (1964–1985). Начальник отдела народного образования Госплана СССР (1985–1990).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета».
Л. С. Конева
АРТАМОНОВ Фёдор Данилович (р. 8 марта 1931,
с. Крестики ныне Оконешниковского р-на Омской обл.) –
ученый-педагог, профессор (1993).
По окончании экон. ф-та ОмСХИ (1954) остался работать в ин-те: ассистент, ст. преподаватель, с 1957 – доцент
каф. «Организация с.-х. производства». В 1960 поступил
в аспирантуру ОмСХИ и в 1964 защитил канд. дис. «Организация механизированных звеньев в полеводстве». В 1972
прошел по конкурсу на должность зав. новой каф. «Управление с.-х. производством», которую возглавлял 25 лет (до
1997). Провел работу по организации каф., по созданию коллектива, метод. и науч. обеспечения. В 1993 утвержден профессором каф. «Управления с.-х. производством». С 1998 по
2007 работал профессором каф. экономики, организации с.-х.
производства и вет. дела ИВМ ОмГАУ. С 2007 – на пенсии.
Автор более 140 работ, в т. ч. 10 учеб. пособий, 3 практикумов и 52 метод. указаний для проведения лабораторно-практических занятий. В 1975–1991 являлся членом метод. совета при Гл. управлении вузов Мин-ва с. х., где принимал участие в разработке программ обучения для студентов экон.
профиля, давал рецензии на выпускаемые учебники, практикумы и учеб. пособия по курсу «Управление с.-х. производством». В 1978 решением Гос. комитета А. было дано право
руководства аспирантской подготовкой. За период с 1978 им
были подготовлены 9 аспирантов, которые успешно защитили канд. дис. и долгое время работали в ОмСХИ. На протяжении 20 лет А. участвовал в науч.-техн. программах Всесоюз.
НИИ экономики с. х. СО ВАСХНИЛ, им были разработаны
и внедрены 12 проектов по совершенствованию управления
производством в хозяйствах Омской и Тюменской областей.
Участвовал в общественной работе: 10 лет был руководителем экон. семинара преподавателей вуза, более 12 лет руководил секцией экономики с. х. в обл. обществе «Знание»,
с 1982 по 2000 возглавлял обл. науч.-метод. совет по пропаганде с.-х. знаний; с 1970 по 1992 был членом техн. совета при Омском обл. управлении с. х.; на 3 срока избирался
председателем профсоюзного комитета ин-та.
Награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда»; нагрудными знаками.

АРТЕМЬЕВ Виктор Николаевич (р. 4 июля 1947, г. Калачинск Омской обл.) – директор Омского мед. колледжа
(с 1987), канд. мед. наук, доцент, засл. учитель РФ. Зам. председателя, депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончил ОГМИ по спец-ти «врачпедиатр» (1971), учился в аспирантуре. С 1975 работал в ОГМИ доцентом, затем – зам. декана лечебного ф-та.
Будучи студентом, аспирантом, преподавателем мед. ин-та, в течение 10 лет
работал в студенческих строительных
отрядах в Омской обл. и за ее пределами. В 1987 переводом был назначен директором Омского мед. уч-ща (ныне –
ФГОУ «Омский медицинский колледж» Росздрава). Является председателем правления Омской регион. общественной организации «Милосердие» с момента ее образования
(1988). С 2002 – председатель правления Ассоциации мед.
уч-щ и колледжей Сибири, Урала и Дальнего Востока.
В 1990–1994 был депутатом последнего созыва Омского гор. совета народных депутатов, входил в т. н. малый совет. В 1994–1998 – депутат Законодательного собрания Омской обл. первого созыва. С 2002 – в партии «Единая Россия», член президиума полит. совета Омского регион. отделения «Единой России». Председатель совета Омского гор.
общественного движения «Омская инициатива».
В депутаты гор. совета был выдвинут в 2007 Омским регион. отделением полит. партии «Единая Россия». 11 марта
2007 избран депутатом Омского гор. совета (избирательный
окр. № 22), набрав 52,8 % голосов. На заседании 27 марта избран зам. председателя гор. совета.
Награжден орденом Почета (2007).
С. А. Величко
АРТЕМЬЕВ Константин Александрович (23 нояб.
1904, с. Дедово ныне Стерлибашевского р-на Республики
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Башкортостан – 10 сент. 1995, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (1965),
профессор (1968). Участник Великой
Отечественной войны.
В 1926 окончил Уфимский землеустроительный техникум. Работал
землеустроителем, прорабом. В 1936
окончил дорожно-строительный ф-т
СибАДИ по спец-ти «Строительство
дорог». Работал инженером в Омском
облдоротделе. Преподавал в СибАДИ.
На фронтах Великой Отечественной войны с кон. июня
1941, служил в составе штаба 24-й армии Зап. фронта. Участвовал в обороне Москвы, в составе фронтового подразделения дорожных войск прошел Польшу, Восточную Пруссию,
участвовал в форсировании Одера и через Росток в составе
2-го Белорусского фронта вошел в Берлин.
После демобилизации продолжил работать в СибАДИ
на каф. «Дорожные машины» и одновременно под рук.
А. И. Анохина учился в аспирантуре. В 1954 защитил канд.,
в 1965 – докторскую дис. В 1957 получил ученое звание доцента, в 1968 – профессора. В 1966–1987 – зав. каф. «Дорожные машины», в 1962–1968 – декан ф-та «Дорожные
машины», в 1966 принимал активное участие в формировании каф. «Экономика, организация и планирование производства». Способствовал совершенствованию лабораторной базы каф. «Дорожные машины». С 1992 – на пенсии.
Разработал теорию копания грунта, которая нашла свое
практическое применение преимущественно в обл. скреперостроения. Опубликовал 170 работ, в т. ч. 2 монографии,
5 учебников. Получил 14 авторских свидетельств. Подготовил более 70 канд. наук.
Избирался депутатом районного Совета Омска. Являлся членом науч.-техн. и науч.-метод. советов при Мин-ве высшего и среднего спец. образования СССР, членом Головного совета по строительству Минвуза РСФСР.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, «Знак Почета» (2); медалями (10); знаком
Мин-ва высшего и среднего спец. образования СССР
«За отличную работу в высшей школе».
Соч.: Дорожные машины. Т. 1–2: Машины для устройства дорожных покрытий. М., 1982 (в соавт.).
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 155–156.
С. Г. Сизов

подразделений. Член ВКП(б) с 1943.
После демобилизации в 1946 направлен в Омск, где до 1953 работал технологом на з-де им. К. Е. Ворошилова, занимался активной общественной работой. Неоднократно избирался секретарем первичной партийной организации.
Окончил заоч. отделение Московского
финансово-экон. ин-та, высшую партийную школу. С 1952 – на освобожденной партийной работе и органах управления.
Избирался депутатом Омского гор. и Ленинского районного Советов народных депутатов нескольких созывов.
Награжден медалями «За победу над Японией», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 53.
Г. А. Павлов
АРТЮХОВА Светлана Ивановна (р. 16 июня 1963,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2007), профессор
(2007).
Окончила муз. школу при муз. уч-ще
им. В. Шебалина по классу фортепиано
(1979), среднюю школу № 117 Омска
(1980), ф-т технологии молочных продуктов ОмСХИ по спец-ти «Технология молока и молочных продуктов»
(1985), ф-т патентоведения Омского
ин-та патентоведения Всерос. общества
изобретателей и рационализаторов по
спец-ти «патентовед» (заоч., 1987).
По окончании с.-х. ин-та работала начальником смены
консервного цеха Любинского молочноконсервного комбината в р. п. Красный Яр Омской обл. (1985–1986), освобожденным председателем профсоюзного комитета Любинского молочноконсервного комбината (1986–1988), избиралась
народным депутатом поселкового Совета народных депутатов р. п. Красный Яр (1987–1988).
С 1988 – в ОмСХИ (ОмГАУ): ассистент (1988–1991,
1995–1996), доцент каф. биохимии и микробиологии (1996–
1999); доцент (1999–2000, 2003–2005), зав. (2000–2003),
профессор (2005–2011) каф. технологии молока и молочных
продуктов. С 1 апр. 2011 – профессор, зав. каф. «Биотехнология» ОмГТУ.
По совместительству: ученый секретарь совета по НИРС
ОмГАУ (1998–2002). Декан ф-та технологии молочных продуктов ОмГАУ (2007–2009). Профессор каф. «Инженерная
экология и химия» СибАДИ (2007–2010). Профессор Омского представительства Междунар. независимого экологополитологического ун-та (Москва, 2008–2009). Профессор
каф. «Химическая технология переработки углеводородов»
ОмГТУ (2010–2011).
Осн. направление науч. деятельности – биотехнология
функциональных продуктов питания. Автор более 250 науч.
и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 12 учеб. пособий,
10 изобретений; подготовила 6 канд. техн. наук.
М. И. Машкарин

АРТЮХОВ Владимир Дмитриевич (р. июль 1920,
с. Альшаница ныне Брянского р-на Брянской обл.) – председатель Ленинского райисполкома (нояб. 1958 – нояб. 1963),
первый секретарь Ленинского райкома КПСС Омска (март
1963 – дек. 1965).
После окончания школы в 1939 стал студентом машиностроительного ин-та и в этом же году был призван на службу
в РККА, где, окончив Иркутскую военную школу, до окт. 1946
служил на Дальнем Востоке, в Маньчжурии в качестве авиационного механика, техника различных авиационных военных
56

АСОЯН

Омск в лицах
АРШИНИН Андрей Михайлович (р. 21 авг. 1965,
Омск) – ген. директор ОАО «ОмПО “Иртыш”» (с 2007),
канд. техн. наук (2005), почет. радист (2006).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1987), ОГИС по спецти «Экономика и управление на предприятии» (2003). В 1998 обучался по
спец-ти «Маркетинг» по президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства с последующим прохождением стажировки в Японии.
Сразу после окончания политехн. ин-та поступил на
Омский телевизионный з-д (ныне – ОАО «ОмПО “Иртыш”»), где прошел путь от инженера-конструктора до ген.
директора. Внес большой вклад в освоение целого ряда новых изделий. Под рук. А. в объединении внедрены новые
технологические процессы по поверхностному монтажу радиоэлементов на печатных платах; новое оборудование: установка «Лазер-Гравер» для изготовления высококачественных фотошаблонов на печатные платы, оборудование фирмы «OSTEC» для изготовления печатных плат 5-го класса точности.
За большой вклад в создание новых средств связи и товаров народного потребления награжден Почет. грамотой Рос.
агентства по системам управления (2001); диплом III ст. Федеральной пограничной службы РФ (2002); Почет. грамотой
Мин-ва обороны РФ (2006); за высокие трудовые достижения в производственной и науч.-исслед. деятельности, проявленное усердие и высокий профессионализм при разработке и изготовлении спецтехники – грамотой Гл. управления Генштаба Вооруженных сил РФ (2010).
Ист. и лит.: Персоналии: Аршинин А. М. // ОАО «Омское производственное объединение “Иртыш”»: [сайт].
URL: http://www.irtysh.com.ru/about/arshinin (дата обращения: 20.10.2011).
И. И. Лепешинская

обеспечивал прикрытие, А. заблокировал возможные пути
отхода и обезвредил его. Затем устремился к основной группе. Обнаружив преследование, преступники открыли огонь
по милиционеру и ранили его. Однако А. удалось настичь
одного из бандитов. Завязалась борьба. Оказывая сопротивление, террорист достал пульт управления фугасом. Хорошо
понимая, что последует взрыв, милиционер, истекая кровью,
вырвал пульт и отбросил его в ущелье. Но бандит успел выстрелить в офицера. Подоспевшие товарищи эвакуировали
его с места боя, по дороге в больницу он скончался.
После перестрелки с боевиками сотрудники милиции
вместе с прибывшими к месту событий представителями
федеральных сил и МВД республики развернули масштабную спецоперацию. В результате на склоне горы по обочинам автодороги длиной 137 м у тоннеля саперы обнаружили
27 мощных артиллерийских фугасов, соединенных между собой электропроводами и заложенных в шахматном порядке
на протяжении 20 м в оползневом участке в 4 км от сев. входа в тоннель. В случае их одновременного взрыва террористы надеялись провести обрушение тоннеля и спуском Чиркейского водохранилища затопить населенные пункты.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении
служебного долга, за предотвращение тяжких последствий
Указом Президента РФ от 23 сент. 2005 ст. лейтенанту милиции А. присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно). В память о выпускнике на территории Омской академии МВД России установлен бюст Героя (2007),
учреждена стипендия его имени.
О. Ю. Васина
АСОЯН Арам Айкович (р. 11 янв. 1941) – ученый-педагог, литературовед, д-р филол. наук, профессор, член Дантовской комиссии РАН.
Отец А. – Айк Мкртичевич, член
партии «Дашнакцутюн», – был осужден за участие в тифлисском покушении (1922) на одного из организаторов геноцида армян в Первую мировую войну генерала Джемаль-пашу
и позже сослан в с. Ольховку Курганской обл. На поселении женился на дочери протоиерея православной церкви – учительнице школы 2-й ступени
Екатерине Васильевне Плотниковой.
Детство А. прошло в г. Шадринске. В 1955–1959 учился
в Свердловском электротехн. техникуме. В 1960–1963 служил в армии (ВДВ). Досрочно уволен для сдачи приемных
экзаменов на филол. ф-т Уральского гос. ун-та им. М. Горького. В 1969 окончил ун-т, его выпускная работа «Формы выражения авторского сознания в русской поэзии сер. ХIХ в.»
(науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент А. К. Базилевская) была удостоена диплома на Всесоюз. конкурсе студенческих работ.
Учитель рус. языка и литературы Песчанской средней
школы Щучанского р-на Курганской обл. (1969–1975). Аспирант каф. истории рус. лит. Ленинградского гос. пед. инта им. А. И. Герцена (1975–1978). В 1978 защитил канд. дис.

АСКЕРОВ Аскер Магомедаминович (6 июля 1980, с. Халимбекаул Буйнакского р-на Дагестанской АССР – 29 мая
2005, Буйнакск) – ст. лейтенант милиции, Герой Российской
Федерации (23 сент. 2005).
По окончании Омской академии
МВД России (2001) был направлен
в МВД Дагестана, где проходил службу в отделении уголовного розыска отдела внутренних дел Буйнакского р-на.
В сент. 2004 возглавил это отделение.
Награжден нагрудным знаком МВД
«Лучший сотрудник криминальной
милиции» (2004). Ночью 29 мая 2005
в отделение поступила информация
о минировании тоннеля на автодороге Буйнакск – Унцукуль.
А. во главе оперативной группы выехал к указанному месту.
Наблюдение показало, что трое неизвестных устанавливают
фугасы. Приняв решение задержать преступника, который
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Докторант каф. всемир. литературы Московского гос. пед.
ин-та им. В. И. Ленина (1983–1986). В 1989–2005 работал в ОГПИ-ОмГПУ: доцент каф. сов., затем новейшей
литературы (1989–1994); профессор каф. культурологии
(1995–2005).
Омский период – самый благотворный в профессиональной деятельности А. В 1992 он защитил докторскую дис.
(по совокупности науч. работ) в Московском гос. пед. инте им. В. И. Ленина (науч. консультант – д-р искусствоведения, д-р филол. наук, председатель Дантовской комиссии АН
СССР И. Ф. Бэлза), в 1994 А. присвоено звание профессора.
В его профессиональном становлении определяющая роль
принадлежит д-ру филол. наук, бывшему зав. каф. истории
рус. литературы Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена Б. Ф. Егорову и председателю Дантовской комиссии
И. Ф. Бэлзе. С 1986 А. введен в состав Дантовской комиссии.
Активно занимался редактированием науч. изданий, в т. ч.
ежегодника ОмГПУ «Гуманитарные исследования» (1996–
2000) и Пушкинского альманаха (1999–2008). В 1988–1999 –
председатель дис. совета ОГПИ-ОмГПУ. В 1997 стал лауреатом конкурса «Лучшие спецкурсы по литературоведению»
Ин-та «Открытое общество» (фонд Сороса). В период работы в ОмГПУ А. подготовил более 20 канд. филол. наук.
В наст. вр. А. – профессор каф. искусствоведения в С.-Петербургском гуманитарном ун-те профсоюзов, член дис. совета по защите канд. и докторских дис. Автор 11 книг и ок. 200
науч. статей по искусствоведению, истории и теории литературы, по семиотике лит. текста.
Соч.: Данте и русская литература: моногр. Свердловск,
1989; «Почтите высочайшего поэта…» (Судьба «Божественной Комедии» в России). М., 1990; Prologumene. Лекции по теории литературы. Омск, 1995; Proscholium. Инструментарий и практика лит. анализа: учеб. пособие. Омск,
2006; Зарубежный роман. Первая пол. ХХ в.: учеб. пособие.
Ишим, 2011.
Ист. и лит.: Бэлза И. Ф. От редактора // Дантовские чтения. М., 1985. С. 7; Петрова Т. Г. А. А. Асоян. Данте и русская литература 1820–1850-х гг. // Русский журнал. Сер. 7.
Литературоведение. 1987. № 1; Сомова С. Я., Данилевский Р. Ю. Данте в русской литературе // Русская литература. 1988. № 3. С. 211–214; Бэлза И. Ф. От редактора. Хроника // Дантовские чтения. М., 1989. С. 8, 277, 279; Новиков В. И. А. А. Асоян «Почтите высочайшего поэта…» //
Русский журнал. Сер. 7. Литературоведение. 1992. № 5.
Т. И. Подкорытова

Награждена почет. грамотами органов управления культуры и администрации Омской обл., благодарственным
письмом от командования ракетных войск (2004), грамотой командующего ВДВ (2002) за творческую командировку
в Чеченскую Республику.
Е. Б. Кулакова
АСТАПОВ Александр Сергеевич (р. 6 июня 1953, Киев
Украинской ССР) – Герой Российской Федерации (23 июля
1996).
В ВМФ с 1971. По окончании Черноморского высшего военно-морского
уч-ща им. Н. С. Нахимова (1976) был
направлен на Краснознаменный Тихоокеанский флот. Службу проходил
на атомных подводных лодках. В июле
1993 был назначен командиром атомного подводного крейсера «Омск».
В 1994 получил задачу от командования достроить атомный подводный
крейсер и провести его подо льдами
Арктики с Сев. флота на Тихоокеанский. Задача была успешно выполнена. Капитан 1-го ранга. С 2002 – в запасе. В наст.
вр. – первый вице-президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации.
Награжден орденом Мужества (2001), медалями.
С. Ю. Первых
АСТАШЕВА Валентина Ивановна (р. 20 сент. 1946,
г. Новомосковск Тульской обл.) – административный работник, засл. деятель культуры Омской обл. (2009).
Окончила Тульское пед. уч-ще по спец-ти «Дошкольное воспитание» (1966). С 1966 по 1970 работала воспитателем детского сада. В 1970 пришла в муз.-драм. театр Йошкар-Олы уполномоченным по распространению билетов; затем стала администратором в этом театре; гл. администратором театра муз. комедии Тимиртау; гл. администратором,
зам. директора театра оперетты Ташкента; с 1988 по 1994 –
зам. директора театра драмы им. М. Горького в Ташкенте.
С 1994 – зам. директора по организации зрителей Омского академического театра драмы. Грамотный, перспективно
мыслящий руководитель. Умеет организовать работу административного коллектива, привлекая к сотрудничеству интересных, нестандартно мыслящих специалистов. Заботится
о повышении культуры обслуживания зрителей.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1985).
Ист. и лит.: Толмачева А. La locandiera // Письма из театра. 2004. № 25.
С. В. Яневская

АСТАНКОВА Зухра Зульфатовна (р. 5 февр. 1959,
Уфа) – артистка балета, вед. мастер сцены Омского гос. муз.
театра, педагог-репетитор.
Окончила Пермское гос. хореографическое уч-ще (1977).
С 1977 по 1981 – артистка балета в Башкирском гос. театре
оперы и балета. С 1981 работает в Омском гос. муз. театре,
где исполнила вед. балетные партии: Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» П. Чайковского), Китри («Дон Кихот»
Л. Минкуса), Зарема («Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева), Наина («Руслан и Людмила» на музыку М. Глинки),
Мирта («Жизель» А. Адана).

АСТАШКИН Евгений Иванович (р. 11 янв. 1955,
Уральск Казахской ССР) – поэт, прозаик, член Союза рос.
писателей (с 2008).
Среднюю школу окончил в Державинске. Работал
электромонтером, фотографом, председателем райсовета
по кино, директором ст. юных техников, отв. секретарем
районных газет, был предпринимателем. Окончил заоч. ф-т
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журналистики Алма-Атинского гос.
ун-та им. С. М. Кирова (1979).
С 1998 – в Омске. Зам. редактора
газеты «Омский моторостроитель»
з-да им. П. И. Баранова. Пишет с 16 лет.
Публиковалсяв периодике:«Складчина», «Литературный Омск», «День
и Ночь» (Красноярск), «Голоса Сибири» (Кемерово) и др.
Соч.: Смертельное сновидение. Омск, 2000; Вне подозрений. Омск, 2002; Заговор «тиннов». Омск, 2003; Солнечный зайчик. Омск, 2006.
Ист. и лит.: Першина Л. Человек сквозь призму стозвония // Новое обозрение – Версия. 2008. 9–14 апр. С. 9.
А. Э. Лейфер

органической химии ОмГУ. В 1999–
2002 – докторант хим. ф-та МГУ. Доцент, профессор каф. органической
химии (2004–2006), декан хим. ф-та
(2006–2010) ОмГУ, в 2010 – зав. каф.
фармацевтической химии с курсами
аналитической и токсикологической
химии ОмГМА.
Науч. исследования А. связаны
с изучением строения органических
молекул теоретическими и экспериментальными методами.
Работал в Германии в лаборатории газовой электронографии (1998–2006). В рамках междунар. проектов вел совместные исследования с учеными из США, Германии, Бельгии.
Член советов по защите докторских и канд. дис. при ОмГУ
и Тюменском гос. ун-те. Автор 79 публикаций, из них 29 –
в иностранных журналах и журналах ВАК.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ (2005).
Соч.: Вычисление декартовых координат атомов в молекулах // Журнал общей химии. 1999. Т. 69, вып. 8. С. 1233–
1237; Электронографическое исследование структуры молекулы мебикара // Журнал структурной химии. Т. 46, № 3.
2005. С. 434–438 (в соавт.); Molecular structure of D-glyceraldehyde conforners: gas-phase electron diffraction (GED) and
quantum-chemical studies // Journal of Molecular structure.
2009. № 936. P. 125–131 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 34–35; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 / под ред. А. И. Новикова, А. Г. Патюкова,
Л. А. Ягодинской. Омск, 2010. С. 152.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

АТАВИН Александр Спиридонович (7 янв. 1906, Мироново ныне Сретенского р-на Читинской обл. – 26 июля
1993, Новосибирск) – один из основателей хим. ф-та ОмГУ,
д-р хим. наук (1966), профессор (1967).
В 1930–1933 обучался во Владивостокском ун-те, затем в Самарском
(Куйбышевском) пед. ин-те (1934).
С 1937 – на преподавательской и науч. работе в вузах и науч.-исслед. учреждениях Новосибирска и Иркутска. С 1975 по 1982 – зав. каф. органической химии ОмГУ. Председатель
обл. хим. общества им. Д. И. Менделеева в Омске, член президиума и пленума обл. общества «Знание» в Омске.
Исследования А. направлены на решение проблемы винилирования гликолей, выяснение закономерностей реакционной способности молекул в зависимости от их строения, разработку методов получения виниловых эфиров, содержащих полифункциональные группы и гетероатомы,
синтез биологически активных веществ и флотоагентов. Автор ок. 500 науч. работ и 153 изобретений.
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Соч.: Галогеновиниловые эфиры (сульфиды) и их реакционная способность // Строение, реакционная способность
и механизм превращения соединений с кратными связями
и малыми циклами. Л., 1967 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 32–33.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

АУСЛЕНДЕР Сергей Абрамович (18 сент. (по др. данным – 25 сент.) 1886, С.-Петербург – 3 янв. 1943, Москва) –
рус. прозаик, драматург и лит. критик.
Род. в семье народовольца А. Я. Ауслендера (умер в ссылке в Сибири вскоре после рождения сына). В 1906 окончил 7-ю С.-Петербургскую гимназию,
поступил на словесное отделение ист.филол. ф-та С.-Петербургского ун-та
(курс не окончил). Начал печататься
с 1905 («Вестник средних учебных заведений»; журналы «Огни», «Студенчество»). Сотрудничал в журналах
«Золотое руно», «Весы» и «Аполлон», в которых вел лит.
и театральные хроники. Первый сборник рассказов – «Золотые яблоки» (СПб., 1908). С 1910 – рецензент газеты
«Речь». С 1914 выступал как драматург (пьесы «Ставка князя Матвея», «Изумрудный паучок» и др.).
Первая мировая война застала А. за границей; зимой 1915–1916 вернулся в Россию, печатал корреспонденцию с фронта. С 1918 жил в Москве, сотрудничал в газете
«Жизнь». В кон. 1918 уехал в Пермь, некоторое время жил

АТАВИН Евгений Георгиевич (11 февр. 1954, Свердловск – 20 окт. 2010, Омск) – ученый-педагог, д-р хим. наук
(2003).
Окончил хим. ф-т МГУ (1976), аспирантуру этого ун-та
(1979). Мл. науч. сотрудник (1980), ассистент (1980–1983),
ст. преподаватель (1983–1987), доцент (1987–1999) каф.
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в Казани. С янв. 1919 – сотрудник белогвардейской газеты
«Сибирская речь» (Омск). В качестве ее корреспондента
неоднократно выезжал на фронт. Опубликовал в газете свой
роман о Первой мировой войне «Видения жизни». В Омске посещал лит. клуб А. С. Сорокина. С 1922 жил в Москве,
работал гл. обр. в жанре пропаганды ист.-революционной
беллетристики для детей: повести «Ромка» и «Много впереди» (М., 1924). В 1937 был незаконно осужден и 3 янв.
1943 расстрелян.
Ист. и лит.: Ауслендер С. А. Автобиография // Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. М., 1926; Чудакова М. Без гнева и пристрастия // Новый мир. 1988. № 9. С. 243–245; Русские писатели. 1800–
1917: биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 121–122;
Пугачева Н. М. Ауслендер Сергей Абрамович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 24–25: портр.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

А

культуры, кадетского образования, молодежи и спорта Сиб.
войскового казачьего общества (реестрового). Параллельно
(с 2009) стал зам. атамана Сиб. войскового казачьего
общества. Одновременно с осени 2010 – и. о. атамана,
а с 15 янв. 2011 – атаман Омского отдельского казачьего
общества Сиб. войскового казачьего общества.
Длительное время занимается вопросами экологии.
С 1996 – зам. председателя правления Омского отделения
Всерос. общества охраны природы. Участвует в создании
экол. телепередачи «Не стреляйте в серых журавлей». Автор концепции формирования системы экол. безопасности
в Омской обл. Президент регион. ассоциации общественных объединений «Омск-такси» (1996–2000).
Ведет науч. деятельность, автор монографий: «Автотранспортный процесс доставки грузов» (Омск, 2004),
«Применение положений теории вероятностей в грузовых автомобильных перевозках» (Омск, 2005), «Проектирование дорожных станций технического обслуживания
автомобилей» (Омск, 2011).
В. В. Жуков

АУСТЕР Лидия Мартиновна (1912, Петропавловск – ?) –
композитор, засл. деятель искусств Эстонской ССР (1957).
В 1928–1931 занималась по композиции в Омском
муз. техникуме у М. И. Невитова. В годы учебы жила
в семье родителей композитора В. Я. Шебалина – А. А.
и Я. В. Шебалиных. В 1931–1935 училась в Ленинградской консерватории в классе композиции М. Юдина, в 1938
окончила Московскую консерваторию по классу В. Я. Шебалина, в 1945 – под его рук. аспирантуру. В 1943–1944 –
редактор Туркменского радио, с 1945 живет и работает
в Эстонии.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 39–40.
М. А. Белокрыс

АФАНАСЬЕВА Юлика Александровна (р. 17 сент. 1960,
Омск) – педагог, почет. работник общего образования РФ
(1999), засл. учитель РФ (2008).
Окончила физ. ф-т ОмГУ по спецти «физик-преподаватель». Работала учителем физики средней школы
в с. Жирновском Называевского р-на
Омской обл. (1982–1985); учителем
физики (1985–1994, с 1996), зам. директора по науч.-метод. работе (1994–
1995) средней школы № 92 Омска
(с 2008 – лицей № 92).
Преподает физику в классах с углубленным изучением физики и математики. В совершенстве владеет технологией поэтапного
формирования умственных действий. Автор программы гор.
экспериментальной площадки (лицея № 92) «Творчество
и решение изобретательских задач». В рамках данной программы разрабатывает метод. проблему: «Формирование основных логических приемов как условие развития личности учащихся (на материале предметов естеств.-мат. цикла)».
Ученики А. регулярно становятся победителями олимпиад регион., всерос., междунар. уровней, продолжают обучение в вузах Москвы, С.-Петербурга, Новосибирска и Омска. А. сотрудничает с ОмГУ, является экспертом при разработке заданий на школьный и муниципальный этап Всерос.
олимпиады школьников, организует гор. командный турнир по физике на базе физ. ф-та ОмГУ, является ст. экспертом проверки заданий ЕГЭ по физике. Тьютор программы
«Intel – обучение для будущего». Материалы из опыта работы А. неоднократно публиковались в периодической пед.
печати, сборниках конференций, семинаров, пед. чтений.
В 2010 участвовала в Междунар. образовательном проекте
«Home. Свидание с планетой».
Неоднократно награждалась почет. грамотами Минва просвещения РФ, Мин-ва образования Омской обл.,

АФАНАСЬЕВ Николай Дмитриевич (р. 21 июня 1955,
д. Михайловка Седельниковского р-на Омской обл.) –
атаман Омского отдельского казачьего общества (с 2011),
подъесаул (2009), президент Омского обл. центра казачьей
культуры (с 2007), чл.-кор. РАЕН (2004).
Из семьи потомственных казаков.
Окончив Тарский зоовет. техникум
(1975), работал на селе как организатор
с.-х. производства (1976–1984). В авг.
1984 переехал в Омск, поступив заочно в СибАДИ. Параллельно работал
ст. вет. врачом убойного комплекса
на Сиб. птицефабрике, с 1987 – мастер по теплосетям в «Омскэнерго».
Окончив СибАДИ (1989), стал зам.
директора автоколонны № 1968. В 1994–2000 – директор
6-го таксопарка. Параллельно в 1999–2003 был учредителем ОАО «Агрофирма “Весна”». Приобрел опыт организатора промышленного производства.
С 1991 – в казачестве, сначала в Межрегион. общественной
организации «Сиб. казачье войско» (Союз казаков России),
дослужился до первого зам. атамана. В 2007 возглавил
Омский обл. центр казачьей культуры, в 2009 – Центр
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департамента образования администрации Омска. Призер регион. этапа Всерос. конкурса «Учитель года» (1993).
Включена в Книгу почета работников муниципальной системы образования Омска (2010).
Соч.: Формирование основных логических приемов у учащихся физико-математических школ (результаты экспериментальной работы). Омск, 2003 (в соавт.).
Л. С. Конева

управление технологическими процессами на транспорте», защищены несколько дис. Сотрудничал с ОГИФКом
в рамках создания оригинального оборудования для подготовки олимпийской команды по велоспорту. В 1983 переведен на каф. «Вагоны и вагонное хозяйство», где работает по наст. вр.
Инициатор создания лабораторной базы и метод. обеспечения ряда дисциплин в обл. неразрушающего контроля,
открытия новых спец-тей и аспирантуры по спец-ти «Приборы и методы контроля природной среды, материалов и изделий». Руководитель Уполномоченного органа по сертификации персонала в обл. неразрушающего контроля техн. объектов ж.-д. транспорта. Автор более 200 науч. и метод. работ,
более 60 изобретений.
Неоднократно награждался руководством Федерального
агентства ж.-д. транспорта и Зап.-Сиб. ж. д.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа: От
тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. В. Попова

АФОНИНА Галина Кузьминична (р. 25 авг. 1944, с. Зура Игринского р-на Удмуртской Республики) – педагог, учитель-методист (1983), отличник народного просвещения РФ
(1992), засл. учитель школы РФ (1995).
Окончила филол. ф-т Глазовского гос. пед. ин-та им. В. Г. Короленко
(1966). Работала учителем английского языка в школе № 45 Омска (1966),
в школе № 73 Омска (с углубленным изучением иностранного языка)
(1967–2000).
Владеет несколькими иностранными языками и современной технологией их преподавания. Много лет
возглавляла школьное метод. объединение учителей иностранного языка. При участии А. в школе неоднократно проводились семинары руководителей и учителей иностранного языка школ города и области. Под ее рук. на основе углубленного изучения иностранных языков и соответствующей
внеклассной работы по предмету была создана образовательная среда «Диалог культур». Автор системы работы школы
в Междунар. проекте по культурному обмену с ФРГ и Великобританией; в рамках этой системы в школе проводились
встречи с американскими писателями, учителями иностранного языка. Опыт А. обобщался на уровне города, региона
и был неоднократно представлен в различных метод. сборниках и периодических пед. изданиях. Победитель гор. этапа регион. конкурса «Учитель года» (1997).
Л. С. Конева

АХМЕДОВ Вадим Адильевич (р. 10 авг. 1971, г. Нойштрелитц, Германия) – врач-терапевт, гастроэнтеролог, д-р
мед. наук, профессор каф. факультетской терапии ОмГМА
(с 2005).
Окончил ОГМИ (1994) и клиническую ординатуру по
терапии (1996). В 1999 защитил канд. дис. «Панкреатохоледохо-пузырный рефлюкс при хроническом бескаменном холецистите (механизм развития, критерии диагностики, лечение)», в 2004 – докторскую дис. «Сочетанные
рефлюксные нарушения верхних отделов желудочно-кишечного тракта: механизмы развития, принципы диагностики
и лечения».
Приоритетные науч. направления: актуальные вопросы
гастроэнтерологии, гепатологии и кардиологии. Автор и соавтор более 200 науч. работ, в т. ч. 2 монографий, 125 статей
в журналах по перечню ВАК; получил 2 патента на изобретения, 2 патента на полезную модель, 4 свидетельства на интеллектуальный продукт. Подготовил 4 канд. мед. наук.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Ахмедова.
И. И. Таскаев

АХМЕДЖАНОВ Равиль Абдрахманович (р. 18 июня
1937, ст. Уш-Тобе Талды-Курганской обл.) – ученый-педагог,
канд. техн. наук (1973), профессор (1994).
Окончил с отличием Московский
авиационный ин-т им. С. Орджоникидзе, получив спец-ть инженера-электромеханика (1961). По распределению
был направлен в Омск, в Центральное
КБ автоматики. Работая здесь, сотрудничал с Омским ин-том инженеров ж.д. транспорта (ныне – ОмГУПС), создал уникальные лабораторные стенды.
В 1968 поступил в аспирантуру при
каф. «Электроснабжение электрических железных дорог», в 1973 защитил канд. дис., работал ст.
преподавателем, доцентом, зав. каф. «Промышленная электроника и автоматика» (1978–1983). В этот период под рук.
А. была открыта аспирантура по спец-ти «Автоматическое

АХМЕТОВ Марат Асваидович (р. 21 окт. 1961, Омск) –
первый зам. директора – гл. инженер муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия
«Омскэлектро» г. Омска, засл. работник ЖКХ Омской обл.
(2005).
Окончил ф-т «Автоматика, телемеханика и связь на ж.-д.
транспорте» Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта, по
спец-ти «инженер путей сообщения – электрик» (1984). Электромеханик 1-й группы поста электрической централизации,
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станция Бердяуш Красногвардейской
дистанции сигнализации и связи Юж.Уральской ж. д. (1984). После службы
в Сов. армии (1984–1986) – электромонтер-релейщик 5-го разряда, электромонтер оборудования 5-го разряда
на з-де транспортного машиностроения им. Окт. революции, Омск (1986–
1990). С 1990 работает в «Омскэлектро», прошел путь от электромонтера оперативно-выездной бригады до
гл. инженера.
При активном участии А. в производство внедрены новые технологии, в частности блочные комплектные трансформаторные подстанции, которые производятся на базе
ремонтно-заготовительного цеха предприятия и устанавливаются в частном секторе для разгрузки воздушных линий
электропередачи в целях сокращения техн. потерь электрической энергии. С 2005 по наст. вр. произведено 117 комплектных трансформаторных подстанций. По инициативе и под рук. А. в гор. сетях началось строительство воздушных линий 10 кВ с применением изолированного провода
«СИП 3», что позволяет значительно сократить количество аварийных отключений при резких порывах ветра. Проходит крупномасштабная замена неизолированного провода
на изолированный, что увеличивает надежность и безопасность электроснабжения и улучшает экологию окружающей
среды. В 2006–2010 по поручению мэра Омска В. Ф. Шрейдера выполнено строительство и реконструкция 260 км линий электропередачи с применением новой технологии.
Во главе с А. предприятие принимает активное участие в реализации гор. и обл. программ нового строительства и восстановления линий наружного освещения гор. улиц и магистралей, в период 2006–2010 выполнено строительство
и произведена реконструкция 113 км линий наружного освещения (126 гор. улиц и магистралей). Продолжается внедрение автоматизированной системы контроля за освещенностью «Омь-свет», которая позволяет автоматически управлять линиями наружного освещения, осуществляя при этом
контроль за состоянием линий через компьютерную сеть и радиосвязь. С 2005 по наст. вр. специалистами предприятия под
рук. А. проведены работы по электроснабжению таких значимых для города объектов, как: Метромост им. 60-летия Победы, спорт. комплекс «Арена Омск», стадион «Красная звезда», Успенский кафедральный собор, Зал органной и камерной музыки, культурно-исторический общественный комплекс «Омская крепость» и др. В 2007 начато внедрение
автоматизированной системы комплексного учета электроэнергии, которая позволит снизить потери электрической
энергии, обеспечит дистанционное получение достоверной
информации о величине потребляемой электроэнергии.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва регион. развития
РФ (2011).
Н. Ю. Головачева

Республики Беларусь – 11 дек. 1983,
Москва) – крупный сов. терапевт, д-р
мед. наук, профессор, засл. деятель науки
РСФСР. Зав. каф. факультетской терапии (1934–1960), ректор ОГМИ (1942–
1953).
В 1918 поступил на мед. ф-т Казанского ун-та, однако Гражданская война прервала обучение. Ун-т был эвакуирован в Иркутск. А.-А. остался в Казани, а с приходом Красной армии в 1919 был мобилизован
и служил на разных должностях по военно-санитарному ведомству. В 1921 был откомандирован из армии для продолжения образования в реэвакуированный из Сибири Казанский ун-т, который окончил в 1925. В то время в ун-те кафедрами руководили выдающиеся ученые: Н. А. Миславский, А. Н. Миславский, А. Ф. Самойлов, С. С. Зимницкий,
А. В. Вишневский, В. С. Груздев, Н. К. Горяев, М. Н. Чебоксаров и др. Первый период врачебной и науч.-пед. работы
А.-А. (1925–1930) прошел в госпитальной терапевтической
клинике Казанского гос. ун-та под рук. профессора Н. К. Горяева. В 1930 по всесоюз. конкурсу А.-А. был избран ассистентом пропедевтической терапевтической клиники ОГМИ.
В самые трудные военные и послевоенные годы – ректор
ОГМИ, консультант в эвакогоспиталях Омска. С 1960 –
в Ин-те терапии Академии мед. наук СССР.
Ранние исследования А.-А. касаются гл. обр. актуальных
проблем гематологии. В июле 1930 в Лейпциге вышла большая журнальная статья А.-А., посвященная проблемам гематологии, одновременно появились публикации в отечественных журналах. Многогранная научная работа А.-А. была посвящена проблеме краевой патологии и эпидемиологии. Крупным исследованием в этом направлении является
комплексное изучение эндемического зоба. По этой проблеме им написана монография «Эндемический зоб в Ойротии
(Горный Алтай)», которая была представлена в качестве дис.
на соискание степени д-ра медицины. Под рук. А.-А. был выполнен ряд крупных исследований, касающихся малоизученных вопросов клиники бруцеллеза. Профессор А.-А. одним из первых в Омске описал клинику описторхоза и тем
самым привлек внимание науч. работников и органов здравоохранения к этой важной для Зап. Сибири проблеме.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Р. М. АхремАхремовича; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск,
2006. С. 139–175.
И. И. Таскаев
АХТУЛОВ Алексей Леонидович (р. 9 дек. 1949, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2004), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2010).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Механическое оборудование автоматических установок» (1973) и заоч. аспирантуру (1981). В 1992 защитил канд. дис. Доцент по каф.

АХРЕМ-АХРЕМОВИЧ Раймонд Михайлович (19 янв.
1899, г. Ивенец ныне Молодечненского р-на Минской обл.
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«Производство летательных аппаратов» ОмГТУ (1994). В 2000 защитил
докторскую дис. Профессор по каф.
«Управление качеством и сертификация» СибАДИ (2004). В 1973–1975
работал на Омском авиационном з-де
(ныне – ПО «Полет»): мастер, инженер-испытатель, ст. инженер-испытатель. В 1975–1981 – на Тобольском
нефтеперерабатывающем комбинате:
ст. инженер, начальник производственно-техн. отдела, гл. механик, начальник участка, начальник управления малой механизации. Преподаватель Тобольского консультационного пункта Тюменского индустриального ин-та и Тобольского учеб.-консультационного пункта Тюменского инженерностроительного ин-та. С 1981 по 2001 – в ОмПИ-ОмГТУ: зав.
лабораторией, ассистент, ст. науч. сотрудник каф. «Сопротивление материалов» (1981–1988), ст. преподаватель, доцент,
профессор каф. «Производство летательных аппаратов»
(1988–2001). С 2001 – в СибАДИ: организатор и создатель
каф. «Управление качеством и сертификация», зав. этой каф.
Руководитель науч. школ по созданию систем управления качеством и исследованию динамики машин, агрегатов и конструкций сложных техн. объектов; участвовал
в разработках по гос. и межвузовским программам («Федеральная космическая программа», «Конверсия и высокие технологии», «Университеты России», «Технопарки
и инновации», «Сертификация», «Вузовская наука – регионам») и регион. науч.-техн. программам («СибВПКнефтегаз-2000», «Омский регион», «Об энергосбережении», «Сибирское соглашение»), а также в составе инициативной группы, являясь членом ассоциации «Технопарки
России», в создании в высшей школе РФ науч.-технологических парков. Внес значительный вклад в решение проблем

инновации, коммерциализации и трансферта наукоемких
конверсионных технологий Омского региона; руководитель
ряда разработок по вопросам регион. экономики, в т. ч. проекта по созданию технопарка. При участии А. был создан
Омский регион. науч.-технологический парк (1998). Подготовил 8 канд. и 1 д-ра наук. Автор более 200 публикаций,
в т. ч. 5 монографий, 8 учеб. пособий; а также внедренных
в производство изобретений; соавтор 6-томного науч. издания «Испытания ракетных двигателей твердого топлива».
Действит. член Академии проблем качества России
и Междунар. академии авторов науч. открытий и изобретений; член науч.-метод. совета по метрологии, стандартизации и сертификации Мин-ва образования и науки РФ, член
учеб.-метод. комиссии УМО вузов по университетскому политехн. образованию, член УМО по образованию в обл. прикладной математики и управления качеством.
Награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР»
(1983); почет. грамотами: ЦК ВЛКСМ (1984), Всесоюз. общества «Знание» (1985), Госкомвуза РСФСР (1990), администрации Сов. окр. Омска (1999); диплом Минвуза России
за достижения и руководство науч.-исслед. работой (1999).
Соч.: Конструкции летательных аппаратов. Омск, 1991
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Гласные Омской городской думы созыва 1897. В центре в овале – городской голова Н. П. Остапенко.
Из фотофонда ОГИК музея

Выпускницы и преподаватели 1-й Омской женской гимназии. Конец XIX в. Из фотофонда ОГИК музея

