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ЕВДОКИМОВ Владимир Анатольевич (р. 7 дек. 1955,
Омск) – журналист, член Союза журналистов России
(с 1982). Ученый-педагог, д-р полит. наук (2007), профессор.
После окончания ОГПИ (1977)
работал учителем Новосельской средней школы Кормиловского р-на Омской обл. (1977–1980), корреспондентом многотиражной газеты «Заводская жизнь» ПО «Полет» и газеты «Вечерний Омск» (1980). После
службы в армии вновь стал работать
в СМИ: корреспондент газеты «Вечерний Омск» (1982–1984), корреспондент, зав. отделом, гл. редактор газеты «Омская правда» (1984–1996), пресс-секретарь, руководитель пресс-службы администрации Омской обл.
(1996–1998), начальник управления по печати и массовым
коммуникациям администрации Омской обл. (1998–2000),
зам. председателя комитета по делам печати и полиграфии Омской обл. (2000–2003). Е. возглавлял обл. общественный фонд «Пресса» (1993–1996). С 2004 – проректор Омской гуманитарной академии, зав. каф., профессор
каф. теории и практики журналистики; профессор ОмГУ
и ОмГТУ.
В 2000 участвовал в междунар. конференциях в Великобритании. В 2004 Е. присужден грант Европейской комиссии
на проведение науч. исследований в Ун-те Стирлинга (Великобритания), предложенный проект успешно реализован
в 2005. В 2009 Е. по приглашению Дублинского гор. ун-та
провел науч. исследования в Ирландии.
Соч.: Политизация социального конфликта в средствах
массовой информации: моногр. Омск, 2006; Тенденции
функционирования средств массовой информации в социально-политическом пространстве: моногр. Омск, 2007;
Периодические печатные издания в информационном пространстве региона: учеб. пособие. Омск, 2004; Роль средств
массовой информации в урегулировании политических конфликтов: учеб. пособие. Омск, 2005; «Шагренева кожа»
журналистики? // Изв. Уральского университета. Сер. 1.
Проблемы образования, науки и культуры. Вып. 19. Екатеринбург, 2006. № 40.
Н. В. Маслов

ЕВДОКИМОВ Виктор Иванович (24 дек. 1912, с. Баженово ныне Саргатского р-на Омской обл. – 16 янв.
1981, Омск) – капитан речного флота, лауреат Гос. премии
СССР (1950).
В Омске с 1931. Окончил Омское
речное уч-ще (1942), дважды (1947,
1950) проходил курсы усовершенствования инженерно-техн. работников
речного флота при Ленинградском
ин-те водного транспорта. В апр. 1932
был зачислен грузчиком в состав Карской экспедиции Главсевморпути на
теплоход «Анастас Микоян», экипаж
которого завозил грузы на север ОбьИртышского бассейна, для строящегося Норильска, доставлял уголь для ледоколов, прокладывающих путь по Сев. морскому пути. Через год Е. – матрос,
в 1936 он уже рулевой, в 1938 – помощник капитана теплохода «Анастас Микоян», где нес вахту до конца навигации
(1945). С 1945 Е. – капитан грузопассажирского парохода «Яков Свердлов», затем работал на пароходе-плотоводе
«Узбекистан», на буксирном пароходе «Александр Невский». С 1948 – капитан теплохода «Анастас Микоян», где
начинал свою флотскую биографию и где проходил трудные
мили по Сев. морскому пути в военные годы. В 1950 первым в Иртышском речном пароходстве получил звание лауреата еще Сталинской премии за проводку судов арктическими морями. В 1961 принял пассажирский теплоход «Космонавт Гагарин», на котором трудился еще 4 года. Участвовал в освоении Тазовской и Обской губ., Гыданского залива.
Основал музей Омского речного уч-ща (1977), где работал
в 1977–1981.
Награжден орденами Ленина (1949), Трудового Красного Знамени (1953); медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). В 1949 Е. присвоено звание «Лучший капитан Мин-ва речного флота
СССР». Его именем названы ледокол «Капитан Евдокимов» и Омское командное речное уч-ще.
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 53–54; Школа командиров флота. Омск, 2005.
С. 35–44.
Г. К. Вставский

ЕВСЕЕВ Евгений Николаевич (р. 25 дек. 1927, Омск) –
историк, археограф, краевед.
17-летним красноармейцем-связистом принимал участие в Великой Отечественной войне. Правительственные
награды: орден Отечественной войны, медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», благодарности Верховного
главнокомандующего И. В. Сталина,
министра Вооруженных сил СССР
Н. А. Булганина.
С 1951 после демобилизации работал на каф. радиосвязи танкового
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ЕВСТИГНЕЕВ Иван Степанович (7 (20) янв. 1913,
с. Убинское ныне Убинского р-на Новосибирской обл. –
4 мая 1986, Тамбов) – Герой Советского Союза (15 янв. 1944).
Род. в семье рабочего. Образование неполное среднее.
Работал в совхозе. В Красной армии с 1930. В 1934 окончил
Омскую военную пехотную школу.
С нач. Великой Отечественной войны – на фронте. Будучи командиром 29-го гвардейского стрелкового полка
(12-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), Е. вместе с бойцами овладел с. Любеч
Репкинского р-на Черниговской обл. (Украина) и в ночь
на 29 сент. 1943 организовал форсирование Днепра, захват плацдарма на его правом берегу, отразил более 10 вражеских контратак. С 2 нояб. 1944 и до кон. войны – командир 218-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский
фронт).
После войны продолжал службу в армии. В 1952 окончил курсы усовершенствования командного состава. С 1958
полковник Е. в запасе. Жил в Тамбове. Похоронен на Воздвиженском кладбище в Тамбове.
Награжден орденами Ленина (3), Красного Знамени (3),
Суворова III ст., Александра Невского, Отечественной войны I ст., Красной Звезды (2); медалью «За боевые заслуги»,
др. медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Звезды доблести ратной.
Новосибирск, 1986; Навечно в сердце народном. 3-е изд.,
испр. и доп. Минск, 1984.
Н. А. Машина

уч-ща, в Комитете радиоинформации при облисполкоме,
на радиозаводе им. А. С. Попова. В 1961 окончил Московский гос. ист.-архивный ин-т. До нач. 1972 работал
ст. науч. сотрудником, затем директором Гос. архива Омской обл. В 1972–1982 – науч. сотрудник НИИ средств
связи.
Автор многочисленных публикаций по истории Омска,
Тары, Акмолинска, биографических исследований о видных
ист. личностях, чьи судьбы связаны с Сибирью и Омском, таких как: С. Б. Броневский, Г. Е. Катанаев, Иван Лихарев, Федор Шубин и др. Им впервые введены в науч. оборот документы-первоисточники об основании Омской крепости и ее
основателе подполковнике И. Д. Бухгольце.
Соч.: Омск 18 и первой половины 19 в. // Из истории Омска (1716–1917 гг.) Омск, 1967; Иван Бухолц: ист.
очерк // Веч. Омск. 1986. 29 мая – 7 июня; Экспедиция
И. Д. Бухолца и основание Омской крепости // Города Сибири. Новосибирск, 1974.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 261. Оп. 2. Д. 531; Зуйкин П.
Историк по призванию // Время. 1997. № 50; Пугачева Н. М.
Евсеев Евгений Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 80; Евгений Николаевич Евсеев: материалы
к библиогр. Омск, 1998.
П. А. Брычков
ЕВСЕЕНКО Сергей Викторович (р. 15 окт. 1955, Омск) –
директор Омского филиала Академии бюджета и казначейства Мин-ва финансов РФ (с 2004), канд. экон. наук (2004).
Окончил Новосибирский ин-т народного хозяйства
по спец-ти «Планирование промышленности» (1977).
С 1977 – стажер-исследователь каф. организации и планирования промышленных предприятий Московского ин-та
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 1978 – ассистент
каф. экономики, организации и планирования промышленности Алтайского гос. ун-та. С 1979 преподавал в ОмПИ,
Омском филиале Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та.
В 1984 – зав. сектором Науч.-исслед. конструкторско-технологического ин-та шинной промышленности. В 1987 – преподаватель каф. политэкономии СибАДИ. С 1989 – организатор и руководитель МХЦ «Экономист». В 1991 – директор Торгово-промышленного внешнеэкон. хозрасчетного центра. С 1993 по 2002 – на гос. службе в экон. комитете
администрации Омской обл. на должностях гл. специалиста и начальника отдела финансовых балансов и денежного обращения, зам. председателя; в 2002–2004 – председатель экон. комитета. С 2004 – первый зам. министра экономики Омской обл., руководитель департамента экон.
развития и прогнозирования Мин-ва экономики Омской обл. С 1 сент. 2004 – директор Омского филиала Академии бюджета и казначейства Мин-ва финансов РФ. Одновременно – ст. преподаватель каф. регион. экономики
и управления территориями ОмГУ. Тема дис. – «Организационно-экономические механизмы формирования промышленной политики (на примере машиностроительного
комплекса Омской обл.».
С. Ю. Первых

ЕВСТИГНЕЕВ Сергей Иосифович (июль 1884, д. Холмец ныне Волоколамского р-на Московской обл. – авг. 1955,
Москва) – крупный сов. и хозяйственный работник.
Род. в крестьянской семье. В 1895 поступил в ремесленное уч-ще, после его окончания с 1900 до 1905 работал слесарем на фабрике в г. Ярцево. В 1905–1908 служил в армии, затем до 1914 работал слесарем на з-дах Москвы. В 1914–1916
был на фронте, с 1916 – слесарь, мастер, зам. начальника,
с 1920 – начальник и комиссар Военно-инженерных мастерских. В 1925–1931 работал директором з-да им. В. Р. Менжинского. С 1931 – председатель Краснопресненского, Ленинградского райисполкомов в Москве.
С авг. 1937 по окт. 1943 – председатель Омского облисполкома. В предвоенные годы внес большой вклад в строительство промышленности в Омске (авиационный, шинный, автомобильный з-ды, кордная фабрика). В период Великой Отечественной войны проделал огромную работу по
размещению в Омске и Омской обл. эвакуированных предприятий и вводу их в строй, расселению и обустройству прибывших детских учреждений и населения. В окт. 1943 отозван в распоряжение ЦК ВКП(б).
Награжден орденами Ленина (1931), Трудового Красного Знамени (1942).
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской обл.: 2 т. Омск, 2010.
Т. 1. С. 334.
А. И. Шумилов
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ЕВСТИФЕЕВ Владислав Викторович (р. 15 июля 1937,
г. Березники Пермской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1994), профессор (1996), чл.-кор. СО АН высшей школы РФ (1996).
Окончил Омский машиностроительный ин-т (1960) и аспирантуру
Московского автомеханического ин-та
(1966), защитил канд. дис. (1969).
В ОмПИ-ОмГТУ с 1961 по 2006:
ассистент, ст. преподаватель (с 1966),
доцент (с 1971), зав. каф. «Машины и технология обработки металлов давлением» (1978–2006), декан
машиностроительного ф-та (1997–
2004). В 2006–2011 – зав. каф. «Конструкционные материалы и специальные технологии» СибАДИ, с 2011 – профессор этой каф.
Разработал новый метод проектирования рациональных
технологических процессов с использованием таблиц возможных вариантов-алгоритмов технологических схем, составленных из элементов классификаций способов обработки изделий, а также с применением новых методик анализа
процессов, обеспечивающих сокращение трудоемкости проектирования, уменьшение себестоимости поковок. Сформулировал и обосновал принципы унификации расчетных
схем процессов, на базе которых разработаны обобщенные
мат. модели для анализа влияния различных факторов на параметры процесса формоизменения заготовок. Результаты
исследований отражены в 243 печатных работах, в т. ч. 5 монографиях, 13 учеб. пособиях и 17 авторских свидетельствах
на изобретения.
Зам. председателя науч.-координационного совета Минвуза СССР по холодной объемной штамповке, чл. совета союзной комплексной программы «Пластическая обработка»
(1980–1988). Руководитель аспирантуры при каф. «Машины и технология обработки металлов давлением» ОмГТУ
(1979–2006). Член 2 дис. советов в ОмГТУ и дис. совета
в Сиб. гос. индустриальном ун-те (Новокузнецк) (с 1990).
Подготовил 11 канд. наук.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1985), знаком «За отличные успехи в области высшего образования
СССР» (1982).
Соч.: Технология и оснастка специальных способов обработки металлов давлением: учеб. пособие. Омск, 2005 (в соавт.); Введение в технологии машиностроительных производств. Обработка металлов давлением: учеб. пособие. Омск,
2007 (в соавт.); Технология производства и ремонта колесных и гусеничных машин: учеб. пособие. Омск, 2008 (в соавт.); Проектирование, анализ и расчет процессов холодной
объемной штамповки: моногр. Омск, 2010 (в соавт.); Технология конструкционных материалов: учеб. пособие. Омск,
2010 (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. 56–59.
Л. Д. Прохорова

ЕВСТРАТЕНКО Андрей Леонтьевич (1863, с. Усохи
Гомельского у. Могилевской губ. – 1921, Омск) – один из основателей Омской баптистской общины и ее первый официальный пресвитер.
В 1899 приехал в Омский у. и поселился вблизи ст. Марьяновки, на хут. Усово, где стал руководителем местной баптистской общины. В 1904 рукоположен
в пресвитеры, возглавил баптистское
движение по всей Сибири. В 1907 вместе с Г. И. Мазаевым избран сопредседателем Сиб. союза баптистов. Известен
миссионерскими трудами, лично крестил более 3 тыс. чел. Участвовал во многих съездах Всерос. союза баптистов. В 1911 представлял сиб.
общины на 2-м Всемир. конгрессе баптистов (Филадельфия,
США). Оставил воспоминания о своей жизни, которые неоднократно переиздавались.
Соч.: Автобиография Андрея Леонтьевича Евстратенко // Слово истины. 1918. № 7–12.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ Омска;
Протокол Сиб. отдела русских баптистов (Омск, июль
1907) // Баптист. 1907. № 4, окт. С. 12; История евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1989. С. 525;
Плетт И. Здесь терпение и вера святых. [Б. м.], 2010. Кн. 1.
С. 208–229; Савинский С. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867–1917).
СПб., 1999. С. 348–349.
К. А. Прохоров
ЕВСТРАТЕНКО Василий Иванович (р. 9 мая 1947,
з/с «Коммунист» Черлакского р-на Омской обл.) – театральный, общественный деятель, директор Омской филармонии (1998–2009). Засл. артист РСФСР (1984). Председатель Омского отделения Союза театральных деятелей РФ
(1987–1996).
В 1955 переехал с родителями в Омск, спустя 8 лет пошел работать в обл. театр кукол, среднее образование получил в вечерней школе рабочей молодежи. В театре был сначала учеником актера, потом многие годы – актером-кукловодом. В кон. 1960-х поступил заоч. на ф-т драмы и кино
ГИТИСа. Впоследствии заоч. обучался на ф-те планирования и организации театрального дела и высших курсах менеджеров того же ин-та. С 1986 – директор и худ. рук. Омского театра кукол. В 1994 был назначен первым зам. председателя обл. комитета культуры и искусства, а с 17 авг. 1998
по янв. 2009 – директор обл. учреждения культуры и искусства «Омская филармония». Лауреат многих театральных
конкурсов.
С. Ю. Первых
ЕВСТРАТЕНКО (Чебатнова) Светлана Васильевна
(р. 9 сент. 1948, Пермь) – артист-кукловод, режиссер-постановщик, засл. артистка РФ (1994), член Союза театральных
деятелей РФ (с 1975).
Окончила театральную студию при Пермском обл. театре
кукол (1969). Артист-кукловод Пермского обл. театра кукол
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Ист. и лит.: Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 287: портр.
С. Н. Прокопьев

(1969–1971) и Тюменского обл. театра кукол (1971). С 1971 – артист-кукловод, с 2001 одновременно – режиссер-постановщик Омского театра кукол («Арлекин»). Мастерски владеет
различными системами театральных
кукол. Сыграла более 60 ролей; в Омском театре куклы, актера, маски «Арлекин» осуществила 10 постановок.
Автор пьес и инсценировок.
Осн. роли: Чебурашка – «Чебурашка и его друзья»
Э. Успенского; Маленькая Баба-яга – «Маленькая Бабаяга» Ю. Коринеца; Лиса Алиса – «Буратино» Е. Борисовой; Герда – «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена; Рассказчица – «Русалочка» Г.-Х. Андерсена (за эту роль удостоена
премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства», 1999); Королева Клементина –
«Синяя борода» Ж. Оффенбаха; Пиноккио – «Пиннокио» К. Коллоди (премия «За творческие достижения в искусстве кукольного театра» обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2007», 2008). Осн. постановки:
«Как котенок учился мяукать» Н. Гернет (спец. приз жюри обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа –
2002» за режиссуру, 2003); «Серебряное копытце» П. Бажова; «Пиноккио» К. Коллоди; «Двенадцать месяцев»
С. Маршака.
Награждена дипломом IV регион. фестиваля театров кукол Сибири «За служение театру» (Братск, Россия, 2009).
По итогам 2010–2011 вошла в сотню самых выдающихся
женщин Омска по версии журнала «Бизнес-курс».
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 42; Хвошнянская С. М. Светлана
Евстратенко // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001. С. 12–13; Берман В. Л.,
Ханжарова Л. М. Евстратенко // Омский государственный
театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск,
2006. С. 38; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Евстратенко //
Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 2. Новые времена «Арлекина» /
[под ред. В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск, 2011.
С. 63; Светлана Евстратенко / сост.: В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова. Омск, 2011. (Жизнь замечательных арлекинцев).
В. Л. Берман

ЕВТЕЕВА Нина Александровна (р. 24 нояб. 1982, Омск) –
спортсменка, засл. мастер спорта по шорт-треку (2004).
Одна из сильнейших представительниц омского шорт-трека. С февр.
1994 начала заниматься у Н. Ларионова, через 4 года перешла в группу к А. Брасалину. В марте 1997 выполнила норматив мастера спорта на
первенстве России среди юниоров
в Рыбинске (Ярославская обл.). С 1998 – член сборной команды России. В 1999–2000 – победительница чемпионата
России среди юниоров.
Участница XIX зимних Олимпийских игр (Солт-ЛейкСити, 2002), заняла 10-е место на дистанции 1500 м. В 2003
стала бронзовым призером чемпионата Европы в многоборье и серебряным – в эстафете. В 2004 выиграла чемпионат
Европы в эстафете, в 2005 повторила этот успех, а на отдельных дистанциях заняла третьи места. Имела все шансы отправиться на Олимпийские игры в Турине (2006), однако изза конфликта в сборной сделать этого не удалось. Е. временно
приостановила выступления в спорте из-за рождения дочери. После 2-летнего перерыва заняла 2-е и 3-е места на чемпионате России (2007), стала победителем чемпионата России на отдельных дистанциях и многоборье (2008), обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата Европы (2009). На Олимпийских играх в Ванкувере (2010) заняла
6-е место на дистанции 1500 м. Чемпионка России (2011),
вошла в первую десятку на чемпионате мира (Шеффилд, Великобритания, 2011). Выпускница каф. теории и методики велосипедного и конькобежного спорта СибГУФКа (2009).
В. П. Белов
ЕВЧЕНКО Лев Михайлович (10 дек. 1937, с. Полтавка
Полтавского р-на Омской обл. – 31 окт. 2008, Омск) – директор муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» г. Омска
(1984–2002), засл. энергетик РФ (1996).
Окончил ф-т электрификации ж.-д. транспорта Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта по спец-ти инженера-электромеханика (1981). В 1972 начал трудовую деятельность ст. электромехаником тяговой подстанции Кустанайского отделения Казахстанской ж. д. После службы в Сов.
армии (1973–1974) – ст. инженер Омской гор. электрической сети (с 1974), ст. энергетик треста «Железобетон»
(с 1975), гл. энергетик треста крупнопанельного домостроения «ГлавОмскпромстроя» (с 1978), начальник диспетчерской службы объединения «Омскоблкоммунэнерго»
(с 1983). В 1984–2002 директор Омской гор. электрической
сети «Омскоблкоммунэнерго» (с 1988 – «Омсккоммунэлектро», с 1993 – «Омскэлектро»).
За 18 лет руководства Е. предприятием достигнут значительный техн. прогресс, отмечен рост мощностей, внедрены
новейшие технологии, что повысило надежность и качество

ЕВТЕЕВ Александр Александрович (1908–1985) – директор Омского з-да № 166 Мин-ва авиационной промышленности СССР (ныне – ПО «Полет») (28 сент. 1946 – 6 авг. 1949).
При Е. предприятие, оказавшееся
на грани закрытия в связи с прекращением выпуска для фронта самолета-истребителя Як-9, сумело перестроиться
на работу в условиях мирного времени
и возобновило производство фронтовых бомбардировщиков Ту-2 в модифицированном варианте Ту-2Н, в период с 1946 по 1949 изготовило 227 единиц этой военной авиационной техники.
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электроснабжения потребителей города. В 1991 начато внедрение газоразрядных светильников типа РКУ, ЖКУ, выполнена техническая закольцовка сетей наружного освещения
с выводом управления на диспетчерский пункт. В 1993 проведены приемосдаточные испытания первого опытного образца новой электроизмерительной лаборатории ЗИЛ-10Т
для отыскания мест повреждения силовых кабельных линий и испытания электрооборудования повышенным напряжением. В 1994–1995 внедрена поисковая аппаратура
для отыскания повреждения кабеля. С 1994 ведется монтаж воздушных линий 0,4 кВ самонесущим изолированным
проводом АО «Иркутсккабель» и «Торсада». В 1995 введено в эксплуатацию 8 кабельных участков 10 кВ с применением кабельной продукции «Алкатель», освоен скрытый способ прокладки кабельных линий с помощью пневмопробойника. В 1997 внедрена передвижная паровая установка ППУА – 1000/100 для отогрева мерзлого грунта
при земляных работах, что позволило существенно уменьшить перерывы в электроснабжении при ремонтных работах и проводить земляные работы в зимнее время при меньших затратах.
Неоднократно избирался депутатом районного Совета,
депутатом Омского гор. совета народных депутатов.
Н. Ю. Головачева

Е

Азербайджана и редактором нелегальной газеты, в 1921–
1922 – зам. председателя и председателем исполкома Бакинского горсовета. Затем работал в аппарате ЦК РКП(б),
в Краснопресненском райкоме РКП(б) Москвы. В 1924–
1925 был секретарем Омского губкома партии. Позднее работал секретарем Вотского обкома ВКП(б), Окт. райкома
партии Москвы, секретарем Московского горкома партии,
зам. председателя Центрального союза потребительских обществ (Центросоюза). С дек. 1936 по окт. 1937 – первый
секретарь обкома ВКП(б) Чечено-Ингушской автономной обл. До апр. 1938 работал начальником планового отдела Ярославского облисполкома. Избирался делегатом XV
и XVI съездов партии. 30 апр. 1938 был арестован, в июле
1941 осужден на 20 лет лишения свободы. В июле 1950 умер
в тюрьме. Реабилитирован посмертно (1955).
А. И. Шумилов
ЕГОРОВ Виктор Михайлович (8 июля 1928 – 8 сент.
1991) – командующий Омской ракетной армией (1977–1980),
генерал-лейтенант.
В РВСН с момента их образования. Последовательно занимал должности: начальника штаба ракетного
дивизиона, зам. командира ракетного полка, зам. командира и командира
24-й ракетной дивизии (г. Гвардейск),
которая сформирована на базе первого сов. ракетного соединения. В 1973–
1977 генерал-майор Е. – начальник
штаба Омской ракетной армии.
В 1977 был назначен командующим Омской ракетной
армией. Внес большой вклад в постановку на боевое дежурство ракетных комплексов ОС и самоходных пусковых установок нового поколения Р-36, Р-36М, Р-36МУ,
Р-36М УТТХ, РСД–10. В 1978 на учениях в Новосибирской дивизии, которыми руководил Е., присутствовали ген.
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и министр обороны
СССР Д. Ф. Устинов. Учения, проведенные ракетным полком, были оценены как успешные. В 1979 в ходе учений Новосибирскую ракетную дивизию посетили министр обороны СССР Д. Ф. Устинов, начальник Гл. полит. управления
А. А. Епишев и главком РВСН В. Ф. Толубко, которые дали
высокую оценку боевым расчетам, состоянию боевой готовности войск армии. В этом же году в Омской ракетной армии был сформирован воздушный командный пункт командующего армией.
В 1980 генерал-лейтенант Е. был назначен начальником
штаба – первым зам. начальника 12-го Гл. управления Минва обороны СССР.
Награжден орденами Красной Звезды, Октябрьской Революции, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III ст.; медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II степени
ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск,
2009. С. 25: портр.
Н. А. Машина

ЕГОРОВ А. Н. (?–?) – капельмейстер, артист оркестра.
Входил в число лиц, принятых по контракту на службу в труппу театрального антрепренера Я. Надлера, первым
снявшего в 1876 для представлений выстроенное в 1874
в Омске здание деревянного театра. Репертуар труппы в сезон 1876–1877 наряду с драмами включал оперетты, муз. водевили, комедии, «шансонетки» и даже оперу А. Н. Верстовского «Аскольдова могила». Е. играл и дирижировал
имевшимся в антрепризе театральным оркестром, обеспечивающим муз. сопровождение спектаклей. Приехал в Омск
16 сент. 1876, в 1876–1877 состоял также действит. членом
Омского отделения ИРМО. После случившегося в мае 1877
пожара, уничтожившего здание театра, сотрудничал с войсковым музыкантским хором Сиб. казачьего войска. После увольнения и отъезда из Омска штатного капельмейстера
А. Валентетти Е. по приказу войскового начальства допущен с 17 апр. 1882 к исполнению этой должности.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 585. Л. 147, 162;
ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 205. Л. 28 об.; Ландау С. Г.
Из истории драм. театра в Омске (1765–1946). Омск, 1950.
С. 16, 20–21. Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 9–10.
М. А. Белокрыс
ЕГОРОВ Василий Григорьевич (1 янв. 1899, с. Березовка Кирсановского у. Тамбовской губ. – 4 июля 1950) – крупный партийный и хозяйственный работник.
Трудовую деятельность начал сторожем-рассыльным
и разнорабочим в Баку. В 1917 вступил в РСДРП, работал
на сов. работе в Баку: инструктором-агитатором Совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, отв. секретарем Совнаркома, членом президиума комитета КП(б)
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ЕГОРОВ Игорь Владимирович (р. 25 окт. 1951, Омск) –
поэт, прозаик, переводчик (с английского), член Союза рос.
писателей (с 1995).
Окончил ф-т криогенной техники
ОмПИ (1974) и Междунар. академию
менеджмента (1996). Работал инженером на предприятиях Омска (1974–
1985), редактором в ряде организаций,
менеджером. Публикуется с 1978. Печатался в альманахах, журналах и коллективных сборниках: «Паруса», «Складчина», «Старая веранда», «Арион»,
«Капля», «Омская муза» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы, книг для детей. Некоторые произведения вошли в школьную программу.
Соч.: Далекое эхо. М., 1990; Полет валькирий. Омск,
1990; Отражения. Омск, 1991; Находка. Омск, 1992; Нескудеющая сила. Омск, 1992; Погоня за Солнцем. Омск, 1998;
Миниатюры. Омск, 2001; Ночная звезда. Омск, 2005; Новеллы. Стихи. Омск, 2006.
Ист. и лит.: Бородянский Г. Магия слов и чисел // Веч.
Омск. 1995. 8 июня; Поварцов С. Лаконизм акварели // Алфавит. 2001. № 6. Прил.: С. 6; Денисенко С. «День обещал
быть теплым…» // Четверг. 2002. 26 марта. С. 8; Першина Л.
Восходящее солнце на сибирском пейзаже // Новое обозрение. 2002. 19–25 июня. С. 9.
А. Э. Лейфер

С 1965 – зав. каф. иностранного, а с 1969 – немецкого
языка ОГПИ. Создатель Центра немецкой диалектологии,
из которого вышло целое поколение диалектологов, выпущено 22 сборника статей по диалектологии. В 1973 по инициативе Е. была открыта очная и заочная аспирантура по
германской филологии. Под его рук. подготовлено 16 дис.
После выхода на пенсию переехал в ФРГ (1986), где до конца жизни работал над большим трудом о немецких диалектах
в Советском Союзе, который был издан в Мангейме в 1991.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов
ЕДЛИЧКО Вячеслав Вячеславович (1857–1919, Омск) –
учредитель ОХЛИИСК, председатель правления. Меценат,
собиратель произведений искусства, гл. образом предметов
ДПИ вост. мастеров. Юрист, канд. права.
Окончил Петербургский ун-т. Служил в Симбирске, Перми, Ташкенте,
Асхабаде, Омске. Прокурор Омской
судебной палаты с 1909, ст. председатель с 1912. В кон. 1917–1918 входил в состав археологической комиссии ЗСОРГО. Участник выставок
ОХЛИИСК 1916, 1917 (живопись,
графика, предметы ДПИ из личного собрания). Финансировал деятельность ОХЛИИСК, завещал свое собрание музею ОХЛИИСК (ХПТ), часть которого хранится сейчас в ООМИИ
и ОГИК музее.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 84; Каталог выставки ОХЛИИСК. 1916. С. 5 Каталог выставки ОХЛИИСК.
1917. С. 12; Булдеев А. В. В. Едличко: [некролог] // Сиб.
речь. 1919. 11 (24) янв.; Вибе П. П. 1917 год в Омске: хроника событий // Изв. ОГИК музея. 1998. № 6. С. 358–386.
И. Г. Девятьярова

ЕГОШИН Уар Иванович (р. 1926, д. Алексеевка Ронгинского р-на Марийской АССР) – директор Омского электротехн. з-да им. К. Маркса (ныне – ОАО «Сатурн») (март
1965 – апр. 1974).
Окончил Казанский авиационный ин-т (1949). В 1965
назначен директором Омского электротехнического з-да
им. К. Маркса. За заслуги в создании производства новой
техники награжден орденом «Знак Почета» (1966); орденом Ленина (1971).
Ист. и лит.: Егошин Уар Иванович // Сатурн – 55 лет.
Омск, 2004. С. 7: портр.
К. А. Мананкова

ЕЗЕРСКИЙ Макар Никифорович (1846–?) – преподаватель пения, коллежский советник.
Из дворян Киевской губ., воспитывался в Киевском учще военного ведомства. Окончил учительские классы (впоследствии – Учительская семинария) военного ведомства.
По завершении учебы в авг. 1866 определен на службу учителем 2-го разряда в Киевскую военно-начальную школу.
В июне 1869 переведен в Ярославскую военную прогимназию. В сент. 1882 причислен к Московскому кадетскому корпусу сверхштатным учителем с прикомандированием к Сиб.
кадетскому корпусу в качестве преподавателя классного пения. Прибыл из Ярославля в Омск 20 окт. 1882. Жил в собственном доме по адресу: ул. Бригадная, 173. Участвовал в работе Омского отделения ИРМО, в 1896 избирался в состав
ревизионной комиссии общества.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 949. Л. 1–21; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 11.
М. А. Белокрыс

ЕДИГ Гуго Гугович (8 сент. 1920, д. Нестаевка Украинской
ССР − 1991) – ученый-педагог, д-р филол. наук, профессор.
В 1937 семья Е. переехала в АССР
немцев Поволжья. Его, как и многих др.
немцев, депортировали в Сибирь, потом на Урал в трудовой лагерь, где он работал на лесозаготовках до кон. Великой
Отечественной войны. В 1949 Е. попал
в Томск, где ему удалось поступить в ун-т,
после окончания которого работал преподавателем немецкого языка в техникуме. В Томске занимался исследованием немецких диалектов.
Защитил в Ленинграде у профессора В. Жирмунского канд.
дис. (1962). В АН СССР защитил докторскую дис. «Нижненемецкий говор Алтайского края» (1972). Ассистент, доцент, декан ф-та иностранных языков Томского пед. ин-та.
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ЕКИМОВ Леонид Георгиевич (р. 3 февр. 1931, с. Тарасово Вост.-Сиб. края) – оперный певец (баритон), засл. артист
РСФСР (1967), народный артист РСФСР (1987).
В Омске с 1934. Начал петь в 5 лет.
В военные годы работал учеником сапожника. В 1947 прошел курсы муз.
подготовки рабочей молодежи при
Омском муз. уч-ще им. В. Я. Шебалина. С 1948 – солист Омской филармонии. Работал в концертной бригаде по
обслуживанию села. В 1951 начал петь
в только что созданном Омском хоре
(был первым певцом, подключившимся к созданию этого хора). В 1953 с хором участвовал в IV Всемир. фестивале молодежи и студентов в Бухаресте. В 1953–1954 – солист театра муз. комедии,
но связи с Омским хором не прерывал.
В 1954 уехал в Москву. Окончил муз. уч-ще при Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского (1958). Солировал в концертах Гос. академического рус. хора СССР.
В 1958 Мин-вом культуры СССР Е. был направлен в Минск
по заявке Большого Минского оперного театра. Там певец
проработал один сезон – с окт. 1958 по март 1959. В 1959 Е.
был приглашен в Саратовский академический театр оперы
и балета им. Н. Г. Чернышевского, где проработал до 1967.
Был вед. солистом театра, выступал в сложнейших партиях оперного репертуара: Ренато в «Бале-маскараде», Жермона в «Травиатте», Ди Позы в «Дон Карлосе», Зурги
в «Искателях жемчуга», Валентина в «Фаусте», Мизгиря
в «Снегурочке».
С сольными концертами объездил многие города и республики СССР. Исполнял вед. партии баритонального
оперного репертуара во многих оперных театрах страны как
приглашенный солист (например, партию Фигаро в спектаклях Гос. академического большого театра). Окончил Саратовскую гос. консерваторию им. Л. В. Собинова (1965).
С 1967 Е. поет в Московском академическом муз. театре
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко,
с 1980 – преподает в Академическом муз. колледже при
Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского. Всего Е. исполнил 59 оперных партий. Его ученики – лауреаты
междунар. конкурсов, солисты московских и зарубежных
оперных театров, известных ансамблей.
Награжден орденом Почета (1999).
Ист. и лит.: Театрально-концертная Москва. 1983. № 28.
Е. В. Мачульская

работе. В 1999–2004 – ст. тренер команды «АвангардВДВ» (Омск).
Победитель Всемир. универсиады (София, Болгария,
1989), серебряный призер Всемир. универсиады (Саппоро,
Япония, 1991). Победитель ХХV розыгрыша приза «Известий» в составе олимпийской сборной России (Москва,
1992). Бронзовый призер чемпионата Италии 1994/1995
и лучший бомбардир ХК «Курмаоста». Бронзовый призер межконтинентального кубка в составе ХК «Авангард»
(1999). Чемпион мира среди ветеранов в составе «Рубина»,
Тюмень (Карха, Канада, 2004). Один из лучших бомбардиров по системе гол + пас за всю историю омского хоккея.
С. Г. Сизов
ЕЛГИН Степан (?–?) – певчий (бас) войскового певческого хора Сиб. линейного казачьего войска.
Сиб. казак 5-го казачьего полка Сиб. линейного казачьего войска, форпоста Ачаирского. Имел прекрасные природные вокальные данные. В сент. 1828 регент Войскового певческого хора Сиб. линейного казачьего войска Березин обратил внимание вышестоящего начальства на недокомплект басовой партии в хоре. 1 окт. 1828 директор казачьего
уч-ща подполковник И. Л. Черкасов, курировавший состоящий при уч-ще певческий хор, в рапорте начальнику штаба Отдельного Сиб. корпуса генерал-майору С. Б. Броневскому просил по рекомендации Березина причислить к уч-щу
«Степана Елгина, имеющего голос бас отличнейший». Рассмотрев рапорт, Броневский распорядился «истребовать из
5-го полка живущего в форпосте Ачаирском казака Степана
Елгина, имеющего хороший голос баса, отправить немедленно в уч-ще, где и будет он состоять прикомандированным».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 51. Л. 62–62 об.,
64 об.; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 12.
М. А. Белокрыс
ЕЛЕНЕВИЧ Борис Петрович (1910–1990) – директор Омского машиностроительного з-да № 166 Мин-ва авиационной промышленности СССР (ныне – ПО «Полет»)
(6 авг. 1949 – 8 июня 1957).
В Омск приехал из Харькова, где
был директором авиационного з-да
№ 135. В период его руководства з-дом
№ 166 было развернуто массовое серийное производство реактивного
фронтового бомбардировщика Ил-28.
Переход к производству новой боевой
машины с реактивными двигателями
стал для з-да № 166 новым испытанием. Предприятие под рук. Е. справилось со всеми проблемами. На з-де началась подготовка и переподготовка специалистов. Произошел приток дипломированных специалистов, омоложение
предприятия. Большое внимание уделялось культуре производства. За короткий период было реконструировано и создано 26 цехов общей площадью 78 500 кв. м с числом оборудования 1561 ед. За год с небольшим на старых площадях

ЕЛАКОВ Сергей Анатольевич (р. 5 марта 1964, Омск) –
мастер спорта междунар. класса по хоккею с шайбой (1993).
Воспитанник омского хоккея. Окончил ОГИФК по
спец-ти «тренер по хоккею» (1992). В 1981–1999 – профессиональный хоккеист (центральный нападающий). Играл
за «Авангард» (Омск, 1982, 1988–1990, 1992, 1993, 1995,
1996, 1998); «Металлист» (Петропавловск, 1982, 1983,
1986, 1987); СКА (Новосибирск, 1984–1985); «Лада» (Тольятти, 1991, 1996); «Рубин» (Тюмень, 1997, 1998); «Кумаоста» (Аоста, Италия, 1994–1995). С 1999 – на тренерской
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возник з-д уже новой реактивной эпохи. И как результат –
в отдельные периоды на омском авиазаводе производилось
до одного Ил-28 в день. Всего с июля 1949 по авг. 1955 изготовлено 758 Ил-28. Благодаря организаторскому таланту Е.,
на з-де была произведена масштабная реконструкция и техническое перевооружение и в кратчайший срок налажен серийный выпуск первого сов. реактивного пассажирского самолета Ту-104. От выхода соответствующего постановления
Совета Министров СССР до полета 3 авг. 1956 первого омского Ту-104 прошло 1,5 года. Всего на з-де было выпущено
64 авиалайнера. Под рук. Е. на з-де открылось производство
стиральных машин «Сибирь».
Будучи председателем Омского Совнархоза (1957–1962),
Е. способствовал созданию в Омске центра ракетостроения,
изготавливавшего практически все агрегаты и комплектующие для ракеты Р-12 (8К63), серийно выпускаемой з-дом
№ 166 с 1958 по 1962. В центр входили з-ды № 29 (МПО
им. П. И. Баранова), № 20 (агрегатный им. В. В. Куйбышева), № 373 (электротехн. им. К. Маркса), № 210 (им. Н. Г. Козицкого), № 634 («Электроточприбор»). Одновременно
с перепрофилированием этих предприятий под выпуск ракетной техники принято решение о строительстве в Омске з-да № 216 (электромеханического) и з-да наземного оборудования, в дальнейшем з-да № 316 (подъемных машин),
на территории Омского комбайного з-да как составляющих
Омского ракетного центра. Также Е. способствовал формированию в Омске нефтеперерабатывающего комплекса.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны,
Трудового Красного Знамени (4); медалями.
Ист. и лит.: Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 287–288: портр.
С. Н. Прокопьев

в котором познакомился с братом В. И. Ленина – Д. И. Ульяновым, а затем – с его сестрой Анной, ставшей позднее его
женой. Успешно окончив ун-т (1886), был принят на службу
в С.-Петербургскую казенную палату.
В нояб. 1886 за участие в студенческой демонстрации
по случаю 25-й годовщины смерти Н. А. Добролюбова попал под негласный надзор полиции. Весной 1887 Е. переехал
в Самару, где служил помощником секретаря самарского мирового судьи, а позднее – помощником делопроизводителя
Управления гос. имуществ. В Самаре, занимаясь самообразованием и участвуя в деятельности революционного кружка, порвал с народничеством и перешел к марксизму. Осенью 1893 переехал в Москву, где вместе с А. Винокуровым,
С. Мицкевичем, М. Лядовым и др. работал в «Московском
рабочем союзе». В марте 1901 был арестован и выслан
в Сызрань, где служил в отделе новых работ Управления
Сиб. ж. д. В 1902 переехал в Томск. С дек. 1902 – на службе в Управлении КВЖД. С 1903 жил близ С.-Петербурга.
Во время всеобщей ж.-д. забастовки в 1905 поставлен во главе ж.-д. управления, входил в оргбюро 1-го Всерос. съезда
ж.-д. служащих и был руководителем ж.-д. комитетов. Вновь
был арестован и выслан в Сызрань с запрещением в дальнейшем работать на ж. д. Сотрудничал в газете «Сызрань»
и «Сызранское утро», в обществе «Лига образования».
В 1906 переехал в Самару, где, войдя в комитет РСДРП,
участвовал в комиссии по выборам депутатов во II Гос. думу.
После роспуска Думы уехал в Сибирь, в Нерчинск.
С 1913 находился на службе в рос. транспортном и страховом обществе «Саламандра». В 1913–1914 жил и работал в Омске, где была расположена одна из основных контор
правления этого общества. Характер его работы позволял
установить связи с большим кругом местной интеллигенции
и использовать их в революционных целях.
В период Февр. революции жил в Петербурге. Летом
1917 в его квартире проживал В. И. Ленин, вернувшийся
из эмиграции. После Окт. революции Е. был назначен наркомом путей сообщения. В мае 1918 переехал в Москву, где
в янв. 1919 стал членом коллегии наркомата торговли и промышленности. Похоронен на Волковом кладбище.
Ист. и лит.: Метлицкий Б. М. Т. Елизаров // Герои Октября. Л., 1987. Т. 1; Михеев А. П. Елизаров Марк Тимофеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь, М., 1994. С. 80.
А. П. Михеев

ЕЛИЗАРОВ Иван Николаевич (?–?) – омский купец
II гильдии.
Принял дело от отца – Н. А. Елизарова, вышедшего из
купеческого сословия в 1899. Торговал бумагой, канцелярскими принадлежностями, обоями, мебелью на Центральном базаре. 17 мая 1908 основал полное «Т-во Елизаров
и Сафонов». Капитал, внесенный товарищами, составил
20 тыс., вкладчиками – 20 тыс. руб. Т-во распалось 16 февр.
1910. В 1913–1916 арендовал торговые площади в гор. театре. Проживал на ул. Бутырской в собственном доме.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 60;
ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 109; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 98; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 98, 104, 109, 111;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 144.
А. Г. Киселев

ЕЛИЗАРОВ Николай Александрович (ок. 1862–?) –
омский купец II гильдии.
Был грамотен. В 1891–1892 – один из кредиторов крупного омского торговца купца II гильдии А. Д. Козмина (2967 руб.). 10 окт. 1891 был определен Акмолинским
обл. правлением попечителем несостоятельного Козмина,
но 18 окт. 1891 по болезни отказался от этой должности.
29 марта 1892 общим собранием кредиторов Козмина был
избран одним из кураторов Конкурсного управления по его
делам. В ответ на предложение Конкурсного управления выехать в Зайсан для ликвидации торговли Козмина Е. вновь
попросил об увольнении его с должности куратора, ссылаясь

ЕЛИЗАРОВ Марк Тимофеевич (22 марта 1863, д. Бестужевка Самарской губ. – 9 марта 1919, Петроград) – участник революционного движения, гос. деятель.
Род. в крестьянской семье. Окончив в 1882 Самарскую
гимназию, поступил на физ.-мат. ф-т С.-Петербургского унта. Был членом студенческого народовольческого кружка,
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на то, что иск его к Козмину «покончен», а также на слабость здоровья. 20 окт. 1892 Акмолинское обл. правление
разрешило отставку. В отчете Омского попечительного комитета Красного Креста за 1891–1892 указан «г. Елизаров»
как пожертвовавший комитету образ. В 1895 дом Е. подвергся краже со взломом, были украдены: кольцо червонного золота, 2 пары золотых сережек, 2 пары заколок, портсигар,
металлическая гребенка. В 1899 в ведомостях о лицах, выбиравших купеческие свидетельства, был записан вместе с матерью – Ф. Ф. Елизаровой. Проживал по соседству с омским
купцом Е. А. Яцкиным (1895). Жена Е. – Александра Ивановна (ок. 1865–?) торговала мануфактурой.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 333. Оп. 1. Д. 270. Л. 5–6;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 67 об.; Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. – 2;
ГИАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1. Л. 251; Д. 2. Л. 4 об., 7;
ЦИАМ. Ф. 774. Оп. 1. Д. 20. Л. 351–358.
А. Г. Киселев

Е

селям иногородним – 1,9 тыс. руб. В 1900 долг по предъявительству по векселям местным составлял 2,4 тыс. руб. В 1899
выбрала сословное купеческое свидетельство вместе с сыном Н. А. Елизаровым.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 67 об.;
ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 28, 34; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 148.
А. Г. Киселев
ЕЛИН Борис (Берко) Абрамович (Фишелев) (? – ок. 1916,
Омск) – скрипач (альтист), дирижер, педагог.
В февр.-марте 1896 приглашен на должность капельмейстера войскового музыкантского хора Сиб. казачьего войска. Уже первые выступления оркестра под управлением Е.
в марте-апр. 1896 показали профессионализм дирижера, получили положительную оценку рецензента. С этого времени
бессменно руководил казачьим оркестром до 1910, участвуя
с ним в муз.-обществ. жизни города. На протяжении этого
периода Е. как капельмейстеру удавалось поддерживать достойный исполнительский уровень войскового музыкантского хора. Помимо выполнения чисто служебных функций, коллектив под его управлением регулярно играл в светских заведениях: в Общественном и ж.-д. собраниях, садах,
на праздниках, юбилеях, благотворительных вечерах, гуляниях и т. д. Он стал важнейшим компонентом художественной жизни города, без которого практически не обходилось
ни одно муз. мероприятие.
Е. состоял членом Омского отделения ИРМО, избирался канд. в члены его дирекции, сотрудничал с Омским обществом попечения о начальном образовании и др. общественными организациями. Дирижировал сводными духовыми
оркестрами, исполнявшими сложный классический репертуар. Занимался частной пед. практикой, выступал в концертах в составе инструментальных ансамблей. Участвовал
в «Вечерах камерной музыки», устраивавшихся членами
Омского филармонического общества.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 13–14.
М. А. Белокрыс

ЕЛИЗАРОВА Наталья Владимировна (р. 20 июня 1977,
Омск) – прозаик, драматург, член Союза рос. писателей
(с 2008). Канд. ист. наук, чл.-кор. Петровской академии наук и искусств.
Окончила филол. ф-т ОмГУ(2001)
и аспирантуру (2007). Защитила канд.
дис. на тему «Библиотеки Русской
православной церкви в распространении духовного просвещения среди
населения Западной Сибири в 1881–
1917 гг.». Автор 75 науч. публикаций.
Лауреат обл. лит. премии им. Ф. М. Достоевского за сборник рассказов «Завтрак в постель» (Омск, 2004). Печаталась в журналах: «Москва», «День и Ночь» (Красноярск),
«Южная звезда» (Ставрополь), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Урал» (Екатеринбург), «Пилигрим», «Омская муза», «Звездный век»; альманахах: «Складчина», «Голоса Сибири» (Кемерово), «Под часами» (Смоленск), «Точка зрения», «Тарские ворота»; в коллективных сборниках:
«На первом дыхании», «Мое имя», «Люблю на разных
языках», «И дуют ветры с реки Тишины»; в хрестоматии
по лит. краеведению для младшего и среднего школьного
возраста «Сказы Прииртышья» (Омск, 2008).
Соч.: Завтрак в постель. Омск, 2004; Королевство не
для принцесс. Омск, 2006; Женщина-лисица: пьесы. Омск,
2006; Ушедшие в ночь. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Сафронов А. Несколько слов о прозе Натальи Елизаровой // Елизарова Н. В. Завтрак в постель.
Омск, 2004. С. 4–5; Черткова А. Молодые таланты вселяют
надежду // Четверг. 2005. 7 апр. С. 3.
А. Э. Лейфер

ЕЛИСЕЕВ Алексей Петрович (март 1906, с. Пешня Городищенского у. Пензенской губ. – ?) – председатель Ленинского райисполкома Омска (июнь 1949 – авг. 1950).
Род. в крестьянской семье. В 1921
голод привел Е. в Иваново, а затем
в Омск, где он начал свою трудовую
биографию. Работал котельщиком паровозного депо, техником на ж. д., зам.
директора шпалопропиточного з-да,
прорабом строительства профильного водопровода, конструктором проектного отдела, гл. инженером трамвайного треста, зам. начальника отдела
Омской ж. д. Окончил строительный ф-т Сиб. ин-та инженеров транспорта (1931). Член ВКП(б) с июля 1932. С 1938 – на
освобожденной партийной работе: секретарь партийного

ЕЛИЗАРОВА Федосья Фёдоровна (ок. 1834–?) – омская купчиха II гильдии.
Торговала мануфактурой и галантереей. Кредитовалась в Омском отделении Гос. банка. В 1899 кредит составлял 5 тыс. руб. При этом долг по предъявительству по векселям местным – 3,0 тыс. руб., по векселедательству по век380
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бюро управления ж. д., контролер аппарата уполномоченного комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), секретарь Ленинского райкома ВКП(б).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 455.
Г. А. Павлов

Окончил экон. ф-т МГУ (1962).
В 1962–1964 – преподаватель Алтайского политехн. ин-та им. И. И. Ползунова, в 1964–1980 – сотрудник Инта экономики и организации промышленного производства СО АН СССР
и преподаватель каф. полит. экономии
Новосибирского гос. ун-та.
В 1980–2000 – зав. каф. экономики и социологии труда ОмГУ, с 2001 –
профессор этой каф. В 1995–2001 – член УМО Мин-ва высшего образования РФ по экономике труда. Являлся членом
редакционных коллегий журналов «Известия Академии
труда и занятости населения», «Вестник Омского университета», общественным корреспондентом журнала «Экономические науки» по Новосибирской и Омской областям.
Занимается разработкой теоретических проблем экономики труда и социальной политики. Теоретически обосновал и практически использовал новый подход к понятию «человеческий капитал» как четвертая форма бытия
рабочей силы (три другие – способности к труду, фактор
производства, труд); исследовал средний класс как социально-экон. категорию. Автор 76 науч., учеб. и учеб.-метод. работ.
В 1990 избирался депутатом Омского обл. Совета народных депутатов и председателем комиссии по социальной политике, членом президиума совета. В 1991–1993 – и. о. зам.
главы администрации Омской обл. по социальной политике.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1998).
Соч.: Экономика труда: учеб. пособие. Омск, 2000; Социальная политика: учеб. пособие. Омск, 2002; Воспроизводство рабочей силы и равновесие в экономике // Вестн.
Омского университета. Сер. «Экономика». 2003. № 1.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 86–89.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ЕЛИСЕЕВ Владимир Григорьевич (25 июля 1899, Красноярск – 9 сент. 1966, Москва) – ученый-гистолог, д-р мед.
наук, профессор, засл. деятель науки РСФСР (1964).
Род. в семье сиб. казаков. Окончил народное уч-ще (1910), гор. уч-ще
(1914), Красноярское землемерное учще (1919). В 1921 поступил на мед. ф-т
Томского ун-та. Первые гистологические исследования начал в лаборатории каф. гистологии. В 1926 окончил
ун-т, затем аспирантуру при каф. гистологии. С 1929 по 1931 – ассистент,
а с 1931 по 1934 – доцент этой каф.
По рекомендации профессора Н. С. Часовникова в 1934
был избран профессором и зав. каф. гистологии ОГМИ, где
работал до 1952. В 1935 защитил канд., а в 1938 – докторскую дис. «Экспериментальное исследование рыхлой соединительной ткани белой крысы при отравлении бензолом
и авитаминозах». С июня 1941 до марта 1942 был начальником эвакогоспиталя № 2480, находившегося в Омске.
Ранние исследования Е. касаются реактивности тканевых
элементов при воздействии различных эндогенных и экзогенных факторов. В годы войны, наблюдая течение раневых
процессов, он подтвердил правильность и перспективность
своих теоретических разработок. Среди учеников Е. – практические врачи, клиницисты.
Много сил отдавал также общественной и учеб.-воспитательной деятельности. Был депутатом Омского обл. Совета
депутатов трудящихся (1935–1939), первым деканом санитарно-гигиенического, а затем – деканом педиатрического
ф-тов ОГМИ.
В 1952 избран зав. каф. гистологии 1-го Московского мед.
ин-та, одновременно – зав. каф. гистологии Ун-та дружбы народов им. П. Лумумбы. Член ВАК СССР и Президиума ученого совета Минздрава РСФСР, председатель правления
Московского отделения и зам. председателя Всесоюз. общества анатомов, в 1965 на VIII Междунар. конгрессе анатомов
избран председателем междунар. номенклатурного комитета.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1959),
медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Г. Елисеева;
Таскаев И. И., Семченко В. В. Исторические этюды по морфологии Сибири. Омск, 2003. С. 45–49.
И. И. Таскаев

ЕЛОМЕНКО Станислав Николаевич (26 сент. 1936, Запорожье – 10 мая 2005, Омск) – ученый-педагог, канд. мед.
наук, профессор (1991), чл.-кор. Академии мед.-техн. наук
РФ (1995) и РАЕН (1996), засл. работник высшей школы
РФ, засл. работник ОмГМА, отличник здравоохранения.
По окончании лечебно-профилактического ф-та ОГМИ (1961) был зачислен в аспирантуру при каф. топографической анатомии и оперативной
хирургии, которой заведовал известный хирург, профессор А. И. Мануйлов. После защиты канд. дис. (1965)
избран ассистентом каф. топографической анатомии и оперативной хирургии, с 1971 – доцент, с 1991 – профессор. Зав. каф. топографической анатомии и оперативной хирургии (1974–2005), декан педиатрического ф-та (1978–1985), проректор ОГМИ-ОмГМА по
учеб. работе (1985–2001).

ЕЛОВИКОВ Леонид Андреевич (р. 7 июля 1935, с. Копьево Большереченского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
канд. экон. наук (1968), профессор (1988), засл. работник высшей школы РФ (1997), засл. профессор ОмГУ (2010).
381
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На протяжении многих лет успешно разрабатывал и активно внедрял в экспериментальную и хирургическую практику операции на желудке, новые хирургические аппараты
и инструменты. Им разработаны оригинальные методы тонкокишечной пластики резецированного желудка, аутотрансплантации желудка. Впервые в Советском Союзе в 1966 были выполнены уникальные операции по тотальной пересадке желудка в эксперименте, разработаны и внедрены в экспериментальную практику модели ауто- и аллотрансплантации
желудка. Предложены новые типы анастомозов, кишечного
и сосудистого швов, выполнены трансплантации с применением аппаратов механического шва. Е. – автор ок. 200 науч.исслед., учеб.-метод. работ, в т. ч. монографий, изобретений
и рацпредложений, редактор сборников науч. трудов. Участник Междунар. симпозиума «Механический шов в хирургии», делегат всесоюз. и всерос. съездов анатомов, гистологов и эмбриологов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. Н. Еломенко; Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 454–457.
И. И. Таскаев

Е

(1983–2004). Работая гл. редактором
газеты«Заводскаяжизнь»(1994–2004)
и гл. редактором газеты «ВЕСТИ.
Центральный округ» (2005–2008),
Е. неоднократно награждалась почет.
грамотами и благодарственными письмами администрации Омска, Правительства Омской обл., Омского отделения Союза журналистов России, в т. ч.
в честь 300-летия рос. печати. В 2001
в качестве редактора и соавтора участвовала в подготовке
к изданию книги (ист. очерка) «Высота “Полета”», приуроченной к 60-летию предприятия. Почти 10 лет (2002–2010)
возглавляла секцию многотиражных (корпоративных) газет при Омском отделении Союза журналистов России. Начиная с 1976 материалы Е. публиковались в газетах «Советская молодежь», «Восточно-Сибирская правда», выходящих в Иркутской обл., а также в газетах «Континент Сибирь», «Омская правда», «Четверг», «Вечерний Омск»,
журналах «Омская индустрия», «Омский бизнес-журнал», «Город». С 2008 Е. работает в пресс-службе администрации Омска.
Н. В. Маслов

ЕЛПИДИНСКАЯ Елизавета Яковлевна (1908–1997) –
специалист в обл. спорт. медицины.
Окончила Гос. дважды орденоносный ин-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта и ОГМИ. С янв. 1954 – зав.
каф. ЛФК, гигиены и химии, с 1959 –
зав. каф. гигиены, врачебного контроля и ЛФК, с 1964 по 1966 – зав. каф.
спорт. медицины и ЛФК ОГИФКа.
Организовала 2 каф. лечебной физ.
культуры (в ОГМИ и ОГИФКе) и ряд
кабинетов ЛФК и коррегирующей
гимнастики в Омске. Под рук. Е. была организована подготовка студентов специализации ЛФК в ОГИФКе. В 1960
при ее непосредственном участии в Омске было сформировано общество по спорт. медицине, работой которого она
руководила. В годы Великой Отечественной войны Е. параллельно с учебой в мед. ин-те работала методистом по ЛФК
в военном госпитале и поставила на ноги сотни раненых.
Награждена почет. знаком «Отличник физ. культуры»,
благодарностью Мин-ва здравоохранения СССР «За плодотворную работу в обл. врачебного контроля и оздоровления населения средствами физ. культуры».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 176: портр.
Н. А. Машина

ЕЛФИМОВ Леонид Петрович (р. 25 февр. 1939, Ишим
Омской обл.) – искусствовед, краевед, лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры
и искусства» (1997).
Окончил ист. ф-т МГУ (1965). Работал зав. лит. частью
Рус. драм. театра в Целинограде, редактором в лит.-драм.
редакции Омского телевидения, доцентом худ.-граф. ф-та
ОГПИ. Специалист по теории и истории искусств, занимается историей архитектуры и художественной жизнью Омска, паспортизацией памятников архитектуры. Автор альбомов-монографий «Николай Третьяков» (Омск, 1994)
и «Кондратий Белов» (Омск, 1997), а также составитель
ряда каталогов выставок произведений омских художников
(М. И. Слободина, Г. А. Штабнова, Ф. Д. Бугаенко, Н. Я. Третьякова). Автор публикаций по истории архитектуры и художественной жизни Омского Прииртышья. В сборнике
«Памятники истории и культуры г. Омска» (Омск, 1992)
опубликована его статья «Казачий Никольский собор».
Ист. и лит.: Вибе П. П. Елфимов Леонид Петрович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 81; Мазурова Т. М.
Исследовательская деятельность учащихся как условие экологического и патриотического воспитания: [о Л. П. Елфимове] // Сибирский сад – территория мечты. Омск, 2004.
С. 125–129: портр.
П. П. Вибе

ЕЛТЫШЕВА Лариса Владимировна (р. 28 сент. 1961,
Иркутск) – журналист, член Союза журналистов России
(с 1988).
После окончания филол. ф-та (отделение журналистики) Иркутского гос. ун-та (1983) по распределению была направлена в Омск, в редакцию газеты «Заводская жизнь»
ПО «Полет»: корреспондент, зам. редактора, гл. редактор

ЕЛЬЕВИЧ Любовь Владимировна (р. 14 окт. 1938,
Омск) – педагог, отличник народного просвещения (1981),
засл. учитель школы РФ (1992).
Окончила отделение биологии и географии естест.-геогр.
ф-та ОГПИ по спец-ти «учитель биологии и географии»
(1963). Работала табельщицей на Сибзаводе (1956–1958),
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учителем географии в средней школе № 3 Омска (1963–
1967), учителем географии в средней школе № 60 Омска
(1967–1975), учителем географии, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы (1975–1984),
директором средней школы № 123 Омска (1984–2003).
Руководитель-профессионал, отлично владеющий знаниями педагогики психологии, методики преподавания, теории управления образовательными системами. Обладает
хорошими организаторскими способностями, пользуется
авторитетом в коллективе педагогов и учащихся.
Л. С. Конева

За успехи в пед. и науч. деятельности награжден орденами Св. Станислава II, III ст. (1887) и Св. Анны II, III ст.
(1893); золотой медалью I ст. на Сиб.-Уральской науч.-промышленной выставке (1887), высшей наградой (почет. отзыв) Казанской (1890) и почет. дипломом Всерос. (1906) науч.-практ. выставок. 17 марта 1896 пожалован серебряной
медалью в память царствования императора Александра III.
Соч.: История Омской женской гимназии почетных
граждан Поповых. СПб., 1888; Избр. пед. статьи. М., 1896;
Инородцы Сибири и среднеазиатских владений России.
СПб., 1895; Сорок лет учительства в далекой окраине. Киев,
1911; Из пережитого. Киев, 1912;
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 950. Л. 25; Оп. 2.
Д. 223. Л. 3–13; Ярошевская Н. К. Жизнь и педагогическая деятельность К. В. Ельницкого // Уч. записки Томского гос. ун-та. Томск, 1960. Вып. 35. С. 89–107; Пед. энцикл.
М., 1964. Т. 1. Стб. 832: портр.; Рос. пед. энцикл.: в 2 т. М.,
1993. Т. 1. С. 304. Пугачева Н. М. Ельницкий Константин
Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 81; Гусева Е. Н. «Я был истинно счастливым лишь тогда, когда отдавался труду»: [о К. В. Ельницком] // Веч. Омск. 1997. 2 авг.;
Медведицков А. П. Педагогические идеи К. В. Ельницкого // История развития омской школы: cб. Омск, 2000.
С. 68–70; Трофимов П. Л. Ельницкий Константин Васильевич: материалы для выставки // Там же. С. 155–160.
Л. С. Конева

ЕЛЬНИЦКИЙ Константин Васильевич (14 (26) июня 1846, Минская губ. – 1917) – педагог, краевед, член
ЗСОИРГО (с 1882), действит. статский советник (1909).
Из потомственных дворян, сын
титулярного советника судебного ведомства. Окончил Нежинский лицей (1868). Учитель рус. словесности
Мозырской классической гимназии
(1868–1870). В 1871–1872 проходил
курсы при 2-й С.-Петербургской военной гимназии.
С 1872 – в Омске: учитель словесности Сиб. военной гимназии (впоследствии – Сиб. (Омского) кадетского корпуса; до 7 янв.
1910), одновременно преподаватель педагогики и дидактики в Омской женской гимназии (до 1906). Учредитель стипендий в этих учеб. заведениях.
Непосредственный участник создания сиситемы профессионально-пед. подготовки и повышения квалификации
учителей. Внес значительный вклад в разработку дидактики,
теории и практики воспитания и духовного развития ученика. Последователь идей К. Д. Ушинского. Исследовал различные вопросы формирования детской личности. В трудах
по педагогике подчеркивал необходимость развития у будущих учителей умения и навыков самостоятельного исследования пед. проблем.
Автор ряда работ о рус. педагогах XIX в. Написал
34 учебника и учеб. пособия: «Курс дидактики» (1915),
«Методика начального обучения отечественному языку»
(1916), «Общая педагогика» (1916), «Очерки по истории
педагогики» (1918) и др.; ок. 200 статей в пед. журналах.
Учебники Е. в течение длительного времени были единственными в женских гимназиях России.
Е. был членом и руководителем более 15 благотворительных обществ в Омске и России. Принимал активное участие
в работе Омского общества попечения о начальном образовании. Состоял также членом общества Красного Креста;
обществ вспомоществования: учащимся и учившим Акмолинской обл., учащимся мужской гимназии, нуждающимся
ученицам женской гимназии, нуждающимся ученикам учительской семинарии; Общества спасения на водах, Миссионерского общества. Руководил курсами учителей начальных
школ в Омске, Иваново-Вознесенске, Семипалатинске, Самаре, Иркутске. Изучал экономику, историю, быт и культуру
народов Сибири. Выехал из Омска в 1910.

ЕМЕЛЬЯ Н ОВА Раиса Михайловна (р. 18 мая 1958,
с. Красный Яр Алтайского края) – журналист, член Союза
журналистов России (с 1981), засл. журналист Омской обл.
(2007).
Окончила ф-т журналистики Иркутского гос. ун-та (1980). Зав. отделом писем газеты «Молодой сибиряк» (1980–1988), обозреватель газеты «Омская правда» (с 1988). Лауреат
обл. конкурса на лучшую публикацию
о фонде социальной поддержки детейсирот «Дорога в жизнь». Автор многочисленных публикаций на тему социально-экон. развития региона.
А. П. Долгушин
ЕПИФАНЦЕВ Борис Николаевич (р. 10 марта 1939,
г. Усть-Абакан Красноярского края) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (1986), профессор (1988).
Окончил радиотехн. ф-т Томского политехн. ин-та (ТПИ) (1962) и аспирантуру Ленинградского политехн.
ин-та (ЛПИ) (1965). После года стажировки в ЛПИ защитил канд. дис.
по спец-ти «Техническая кибернетика» (1966). Ассистент, ст. преподаватель, доцент ТПИ (1968–1975). Руководитель сектора в НИИ интроскопии при ТПИ (1968).
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ЕРЕМЕЕВ Геннадий Карпович (р. 2 июня 1954, г. УстьКаменогорск Вост.-Казахстанской обл. Казахской ССР) – ген.
директор ОАО «Сибирские приборы и системы» (с 1997).
Окончил с отличием приборостроительный ф-т Челябинского политехн. ин-та по спец-ти «Гироскопические
приборы и устройства» (1976), Академию народного хоз-ва
при Правительстве РФ (2009). С 1976 работает на Омском
электромеханическом з-де (ныне – ОАО «Сибирские приборы и системы»): инженер-конструктор, начальник отдела
спец. конструкторского бюро приборов (СКБП), с 1986 –
начальник гироскопического производства, с 1988 – начальник производства приборов точной механики, с 1989 – гл.
инженер – зам. начальника СКБП, с 1991 – гл. инженер –
первый зам. ген. директора, с 1996 – и. о. ген. директора,
с 1997 – ген. директор.
Под рук. и при непосредственном участии Е. проведено техн. перевооружение производства, внедрены прогрессивные технологии и современное оборудование. Выполнен
комплекс наукоемких работ по нац. и междунар. космическим
программам, другим проектам оборонной и гражданской тематики («Альфа», «ГЛОНАСС», «Борей», «Булава»).
Награжден орденом «Знак Почета» (1990), медалями.
Ист. и лит: Кто есть кто в Омске: Еремеев Геннадий
Карпович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/e/684 (дата
обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

В 1989–1999 – зав. каф. «Автоматизированные системы управления» («Автоматизированные системы обработки информации и управления») в ОмПИ (ОмГПУ).
С 2000 работает в СибАДИ: зав. каф. «Информационная
безопасность» (с 2001), создатель и декан ф-та информационных систем в управлении (2001–2006) и Сургутского филиала СибАДИ (2002). В 2005 организовал в Омске Пленум
УМО вузов России в обл. информационной безопасности.
До 2008 продолжал сотрудничество с ОмГТУ: профессор
каф. «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (1999–2006), профессор каф. «Теоретическая и общая электротехника» (2007–2008).
Науч. интересы концентрируются вокруг проблем автоматизации контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. Созданные под рук. и при непосредственном участии Е. системы обработки данных отмечены двумя премиями Мин-ва высшего и среднего спец. образования РСФСР, Почет. грамотой конкурса им. академика
С. И. Вавилова НТО «Приборпром». Опубликовано свыше 254 трудов, в т. ч. 4 монографии; получено 26 авторских
свидетельств на изобретения.
Член ученого совета Ин-та информационных технологий и прикладной математики СО РАН, член президиума
Урало-Сиб. отделения Академии технологических наук РФ,
президент Омского науч. центра Урало-Сиб. отделения Академии технологических наук РФ, директор Регион. центра
экол. образования при ОмГТУ; член дис. совета в Сиб. гос.
ун-те информационных технологий и телекоммуникаций
(Новосибирск).
Соч.: Образование слоя повышенной концентрации
твердых частиц за скачком уплотнения // Докл. АН СССР.
1987. Т. 296, № 6 (в соавт.); Контроль излучениями. М., 1992
(в соавт.); Обнаружение локальных изменений на трассе магистрального трубопровода в тепловом диапазоне излучений. Ч. 1, 2 // Нефтегазовое дело. 2011. № 2; № 3.
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. 209–211.
Л. Д. Прохорова

ЕРЕМЕЕВ Николай Иванович (19 дек. 1903, с. Абдулино Бугуруслановского у. Самарской губ. – 9 июня 1966,
Омск) – хирург, д-р мед. наук (1953), профессор (1954), отличник здравоохранения (1948). Участник Великой Отечественной войны.
После окончания ОГМИ (1927) Е. –
ординатор госпитальной хирургической
клиники, в 1930 был переведен ассистентом каф. топографической анатомии
и оперативной хирургии ОГМИ, где им
были собраны материалы для канд. дис.
«Топография почек и их проекция на
заднюю стенку брюшной полости» (защитил в 1937). С 1934 – ассистент каф.
общей хирургии. Во время финской войны работал руководителем полевого госпиталя, во время Великой Отечественной войны – военврачом в госпитале, начальником штаба мед.-санитарного батальона. После войны
вернулся в ОГМИ, в 1954–1966 – зав. каф. общей хирургии.
Председатель Омского общества хирургов.
Основоположник торакальной пластической хирургии.
5 мая 1949 Е. успешно выполнил загрудинную операцию
пищевода. Впервые в СССР и в мире продемонстрировал
оперированного ребенка 6 лет на заседании общества хирургов в Томске, в клинике профессора А. Савиных, одной
из ведущих клиник в Советском Союзе в то время. В 1951
в журнале «Хирургия» описал сущность загрудинной пластики. Высокую оценку получила предложенная Е. операция
на XXVII Всесоюз. съезде хирургов. Сейчас она широко

ЕРЕМЕЕВ Александр Эммануилович (р. 7 дек. 1950,
Днепропетровск Украинской ССР) – ректор Омского гуманитарного ин-та (с 1997).
Работал слесарем в Днепропетровском СМУ связи (1967–
1968). Окончил Днепропетровский гос. ун-т по спец-ти «Рус.
язык и литература» (1973). Работал учителем рус. языка и литературы в средней школе № 2 Днепропетровска (1977–1978),
преподавателем на каф. рус. языка Донецкого политехн. ин-та
(1978–1979). Учился в очной аспирантуре Томского гос. ун-та
по спец-ти «Рус. литература» (1979–1982). Работал ассистентом каф. рус. и сов. литературы Алтайского гос. ун-та (1982–
1984). С 1984 – ст. преподаватель каф. литературы ОГПИ.
В 1985 назначен зам. декана, в 1986 – деканом филол. ф-та
ОГПИ. С 1991 по 1993 учился в докторантуре Московской
гос. академии им. М. В. Ломоносова по спец-ти «Филология».
С. Ю. Первых
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применяется при лечении непроходимости пищевода в результате хим. ожога или ракового поражения. Среди учеников Е. – известные в Омске хирурги-ученые: В. В. Павлов,
И. П. Кролевец, Л. А. Ситко, Л. Ф. Исупов, П. В. Ивченко
и сотни практикующих хирургов.
Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны I ст. (1945).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. И. Еремеева; Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 145–147.
И. И. Таскаев

фронт, пела перед бойцами, населением освобожденных от
фашистов деревень. 27 дек. этого же года в Омске участвовала в исполнении в зале драм. театра Патетического концерта
«Русская земля», подготовленного силами омских и ленинградских артистов. В 1944 вернулась в Ленинград, продолжив активную концертную деятельность.
Ист. и лит.: Уколова Е. С полной отдачей таланта // Советская эстрада и цирк. 1989. № 2. С. 29–31; Белокрыс М. А.
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2006. Т. 2. С. 20–21.
М. А. Белокрыс

ЕРЕМЕЕВ Сергей Николаевич (р. 13 окт. 1956, г. Топки
Кемеровской обл.) – ген. директор ООО «Омсктрансмаш»
(2008), полный кавалер знака «Шахтерская слава», почет.
машиностроитель России (2006).
По окончании Кузбасского политехн. ин-та (1984) работал на разрезе «Черниговец» электрослесарем, энергетиком,
гл. энергетиком, гл. механиком. С 1993 – директор производственно-коммерческой дирекции АО «Карбоимпэкс»,
с 1996 – директор финансово-экон. дирекции ООО «Валов и К°», с 1997 – ген. директор ООО «Вента-М».
В 1999–2002 – первый зам. исполнительного директора,
первый зам. ген. директора ЗАО «Черниговец». В 2002 –
ген. директор ООО «Кемеровохиммаш». С 2003 – первый
зам. ген. директора, с 2004 – ген. директор ОАО «Алтайвагон». В 2008 – ген. директор ООО «Омсктрансмаш».
Награжден орденами Преподобного Сергия Радонежского III и II ст., медалью «60 лет Кемеровской обл.».
Ист. и лит: Кто есть кто в Омске: Еремеев Сергей Николаевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/e/860 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

ЕРЁМЕНКО Олег Александрович (р. 24 янв. 1938,
ст. Лихая Зверевского р-на Ростовской обл.) – специалист
в обл. промышленности средств связи, директор Омского
приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого (1974–1984),
засл. работник з-да (1983), почет. радист СССР (1966).
По окончании Таганрогского радиотехн. ин-та (1960) начал работать
на Омском приборостроительном ордена Трудового Красного Знамени з-де
им. Н. Г. Козицкого: инженер-технолог, зам. гл. конструктора, зам. гл. инженера, гл. инженер. С янв. 1974 – директор з-да.
Большое внимание уделял развитию и совершенствованию соц. соревнования, улучшению производственных и жилищно-бытовых условий коллектива з-да. Под рук. Е. освоены и серийно выпускались изделия 3-го поколения – радиоприемное
устройство Р-160 («Вспышка»), опорный генератор «Гиацинт», носимые радиостанции «Карат». При Е. построены
и сданы в эксплуатацию корпуса для кварцевого производства, компрессорной, очистных сооружений. В 1979 началось
освоение 2-й промплощадки. Построены и сданы в эксплуатацию корпуса для цеха блоков разверток цветных телевизоров, котельной, гаража автомашин, центрального материального склада, строительного цеха. Введены в эксплуатацию
ДК, молодежное общежитие, столовая, детский комбинат.
Е. избирался в состав горкома КПСС, депутатом гор. Совета народных депутатов. В 1984 назначен гл. инженером –
первым зам. начальника планово-экономического управления Мин-ва промышленности средств связи. В наст. вр. проживает в Москве.
Награжден орденами Октябрьской Революции (1981),
Трудового Красного Знамени (1976); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970).
А. И. Яценко

ЕРЕМЕЕВА Антонина Николаевна (1908–?) – эстрадная певица (контральто), исполнительница цыганской песни и старинного романса.
Дебютировала в 1924 в Ленинграде. Благодаря качествам уникального, поставленного от природы голоса безграничного диапазона, артистическому обаянию быстро добилась творческого признания и сценических успехов. Снималась в кинофильмах Г. Козинцева, С. Эйзенштейна, работала
в Центральном доме Красной армии под рук. А. В. Александрова, создававшего ансамбль песни и пляски Сов. армии.
С гастролями исколесила всю Россию, везде встречая восторженный прием, особенно у молодежи.
Впервые выступала в Омске в мае 1927 в смешанной
группе столичных артистов различных жанров, давшей концерты в Доме работников просвещения. В первые месяцы
Великой Отечественной войны эвакуировалась в Омск, где
выступила 2, 3, 4 сент. 1941 в летнем театре вместе с джаз-оркестром Белорусской ССР Э. Рознера. В 1941–1943 работала в Омской филармонии, много пела для жителей города,
солдат частей, отправлявшихся на фронт, в военных госпиталях. В 1943 в составе филармонической концертной бригады дважды выезжала в действующую армию на Юго-Зап.

ЕРЁМЕНКО Татьяна Анатольевна (р. 12 янв. 1968, Павлодар Казахской ССР) – президент НП «Содружество парикмахеров и косметологов Омска и Омской обл.», вицепрезидент Омского обл. союза предпринимателей.
Получила спец-ть инженера-электрика в Омском ин-те
инженеров ж.-д. транспорта (1990), менеджера гос. и муниципального управления в Омском гуманитарном ин-те (2003).
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Начала трудовую деятельность инженером связи в Омском отделении Зап.Сиб. ж. д. (1990–1994). Специалист
1-й категории информационно-аналитического отдела Лицензионной
палаты администрации Омской обл.
(1994–2001). Директор Сиб. академии бизнеса (2001–2003). Исполнительный директор ООО «АЛИНАМаркет» и директор салона красоты
«Алина» (2003–2009). С 2009 – руководитель сети салонов красоты «Алина».
Под рук. Е. специалисты салонов красоты «Алина» регулярно принимают участие в конкурсах, чемпионатах, гор.
мероприятиях (День города, «Флора»). В 2008 Е. в составе
делегации от России выезжала на Чемпионат мира по парикмахерскому искусству и декоративной косметике в Чикаго
(США), в 2010 – в Париж (Франция), в 2011 – в Нью-Йорк
(США). Возглавляла оргкомитеты подготовки общегор.
и регион. образовательных проектов: 2003 – Дни бизнеса
в Сиб. регионе; 2003 – регион. конференция «Оценочная
деятельность в Сиб. регионе», 2010 – 5-й Чемпионат Омска по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису. С 2009 в составе оргкомитетов принимает активное участие в подготовке и проведении межрегион. мероприятий Омского обл. союза предпринимателей:
Фестиваль франшиз – 2009; I (нояб. 2010), II (апр. 2011)
и III (нояб. 2011) межрегион. Форумы предпринимательских объединений азиатской части России.
Награждена Почет. грамотой главы администрации Центрального адм. окр. Омска за многолетний добросовестный труд, участие в социальных программах округа и в связи
с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ (2006); поощрена Благодарственными письмами администрации Омска за активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 290-летию города (2006), и за достижения в профессиональной деятельности (2010), благодарственным письмом
Мин-ва экономики Правительства Омской обл. (2011).
И. И. Лепешинская

в д. Ермолаевке Калачинского р-на. Работал техником-строителем. В 1931–1933 – на срочной службе в армии. В 1935
перешел на преподавательскую работу, учитель в ж.-д. школах на станциях Колония, Татарская. В 1936 назначен директором школы на ст. Татарская Новосибирской обл.
В авг. 1941 был призван в армию и отправлен на Сев.Зап. фронт. Воевал на 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском
фронтах. Командир взвода управления 940-го артиллерийского полка 370-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, ст. лейтенант. Был тяжело ранен. Особо отличился при форсировании Вислы. 31 июля 1944 вместе с разведчиком Поксиваткиным скрытно десантировался на небольшой остров на р. Висле в 50 м от позиций врага
у г. Пулавы (Польша) и двое суток вел корректировку артиллерийского огня, обеспечив подавление огневых позиций
врага, форсирование Вислы и высадку десанта. Присоединившись к занявшим плацдарм бойцам, выявил скопление
вражеских танков на рубеже для атаки, передал точные данные и корректировал огонь. В итоге танковая атака была сорвана. В критический момент заменил раненого командира
роты и обеспечил успех боя. 28 авг. в р-не н. п. Гура-Пулавска
вновь проник в тыл к немцам. Во время очередной танковой
атаки точно осуществлял корректировку огня своих батарей.
Огнем орудий было уничтожено большинство танков. Когда
вблизи позиции разведчика оказалась группа немецких танков, вызвал огонь на себя. Будучи раненым, остался на поле
боя и продолжал управлять огнем батарей. Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции, захвате и удержании
плацдармов на Одере, в Берлинской битве.
После войны был учителем, секретарем парткома совхоза, начальником Алеусской мебельной фабрики (Новосибирская обл.). После выхода на пенсию переехал в Новосибирск, работал мастером производственного обучения
в ПТУ. Похоронен на Инском (Первомайском) кладбище
в Новосибирске.
Награжден орденами Ленина (21 февр. 1945), Красного Знамени (15 мая 1945), Отечественной войны I (11 марта
1985) и II (2 окт. 1944) ст., Красной Звезды (31 июля 1944);
медалями, в т. ч. «За боевые заслуги» (5 марта 1943).
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Звезды доблести ратной.
Новосибирск, 1986; Солдаты Победы. Омск, 2003. Т. 7.
С. 50: портр.; Шлевко Г. М. По комсомольской путевке //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 118–122:
портр.
Н. А. Машина

ЕРЁМИН Александр Семёнович (1905, Челябинск –
20 июня 1995, Новосибирск) – Герой Советского Союза
(21 февр. 1945).
Род. в семье рабочего. После революции семья переехала на ст. Голышманово Омской ж. д. На ст. Колония
Калачинского р-на Омской обл. вместе с отцом в 1923 работал ремонтным
рабочим на ж.-д. путях. Здесь в 1923
вступил в комсомол. В 1925 окончил
начальную школу и продолжал учебу в Омской ж.-д. школе. В 1928 стал
студентом Худпрома, после реорганизации учился на строительном ф-те,
который окончил в 1931. Студентом техникума, выполняя
комсомольские поручения, участвовал в создании колхоза

ЕРЁМИН Василий Васильевич
(р. 1938, д. Стайки Калужской обл.) –
слесарь, лауреат Гос. премии СССР
(1978).
По окончании уч-ща механизации
с. х. (1957) работал трактористом. После
службы в армии (1957–1961) пришел на
Омский авиазавод № 166 (ныне – ПО
«Полет»), где работал короткое время
кочегаром, затем слесарем, бригадиром
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слесарей. Принимал непосредственное участие в производстве
изделий ракетно-космической техники, в т. ч. сверхмощных ракетных двигателей РД-170, РД-171 для ракет-носителей «Энергия», «Зенит». Возглавляемая им бригада завоевала звание
«Коллектив эффективного труда и отличного качества».
Награжден орденом «Знак Почета» (1974), неоднократный победитель соц. соревнования и ударник нескольких
пятилеток.
С. Н. Прокопьев

наук, профессор каф. медицины труда и профзаболеваний
ОмГМА, член Нью-Йоркской АН (с 1995).
По окончании лечебно-профилактического ф-та ОГМИ
(1978) был направлен в клиническую ординатуру на каф. неврологии и нейрохирургии, а затем в очную аспирантуру
на этой же каф. С 1983 – ассистент, с 2000 – доцент, затем –
профессор каф. медицины труда и профзаболеваний ОГМИОмГМА. Защитил докторскую дис. (1998).
Сфера науч. интересов: профессиональные и производственно обусловленные поражения нервной системы; нанотехнологии, клеточные технологии, генная, клеточная, тканевая
и органная инженерия. Автор 98 науч. работ, 2 изобретений,
4 метод. пособий для студентов мед. вузов, врачей-интернов,
клинических ординаторов, слушателей центра последипломного образования, профпатологов. При его участии подготовлена и защищена 1 канд. дис. Член дис. совета в Тюменской
мед. академии.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. И. Ерениева; Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск, 2005.
С. 183–185.
И. И. Таскаев

ЕРЁМИН Евгений Николаевич (р. 26 сент. 1946, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2005), профессор (2011), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2002).
Окончил ОмПИ (1969), работал
инженером в Омском филиале НИИ
авиационной технологии. В 1973 поступил в аспирантуру Уральского политехн. ин-та им. С. М. Кирова, после
окончания которой (1976) был направлен на работу на каф. «Технология металлов» СибАДИ. В 1979 защитил
канд. дис. на тему «Исследование особенностей и разработка технологий
сварки трансформаторной стали». С 1980 работает в ОмПИ
(ОмГТУ) на каф. «Оборудование и технология сварочного производства» (ОиТСП). В 1983 присвоено ученое звание доцента, с 1984 – зав. каф. ОиТСП, с 2005 одновременно возглавляет Машиностроительный ин-т ОмГТУ.
Известный специалист в обл. управления качеством литого металла изделий ответственного назначения. Науч. интересы сосредоточены на проблеме управления кристаллическим строением литого металла. Результаты выполнения
науч.-исслед. работ легли в основу создания теории модифицирования металлических расплавов дисперсными частицами тугоплавких соединений. В этой обл. Е. принадлежат
глубокие теоретические исследования, практические рекомендации и разработки, внедренные на ряде машиностроительных и металлургических предприятий Урала и Сибири.
Опубликовано более 319 науч. трудов, из них 2 монографии,
13 изобретений, свыше 100 статей в центральной печати,
25 – в дальнем и ближнем зарубежье.
Председатель дис. совета Д. 212.178.10 по защите канд.
и докторских дис. (с 2008), а также член 4 других дис. советов. Председатель правления Омского обл. отделения Рос.
ассоциации «Сварка и контроль» (с 2003), председатель
Омского регион. отделения Рос. науч.-техн. сварочного общества (с 2006).
Награжден знаком «За развитие науч.-исслед. работы
студентов» (2005).
Соч.: Модифицирование сталей и сплавов дисперсными
инокуляторами: моногр. Омск, 2002 (в соавт.); Модифицирование электрошлакового металла: моногр. М., 2006.
Н. И. Хроменкова

ЕРЗАКОВИЧ Борис Гиршевич (30 мая (12 июня) 1908,
Акмолинск – 1997) – пианист, музыковед и композитор.
Засл. деятель искусств Казахской ССР (1945), д-р искусствоведения (1966), профессор (1970), чл.-кор. АН Казахской
ССР (1967).
Окончил Омский муз. техникум по классу фортепиано
(1930). В годы учебы работал пианистом в оркестре, зав. муз.
частью Омского драм. театра. С 1931 жил и работал в Казахстане: муз. редактор радио, начальник муз. отдела Управления по делам искусств, зам. директора театра оперы и балета.
Окончил ист.-теоретический ф-т Алма-Атинской консерватории (класс композиции Е. Г. Брусиловского, 1949). В дальнейшем преподавал в консерватории, заведовал сектором
искусствоведения в АН Казахской ССР. Вел большую работу по собиранию казахских народных песен, изучению связей казахской и рус. музыки.
Соч.: Музыка Советского Казахстана. Фрунзе, 1942; Казахское народно-песенное творчество дооктябрьского периода. Алма-Ата, 1954; Творческие связи казахской и рус. музыки. Алма-Ата, 1962.
Ист. и лит.: Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке: словарь. М., 1971. Т. 1. С. 301–302; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 21–22.
М. А. Белокрыс
ЕРЛЫГ ИН Сергей Афанасьевич
(15 окт. 1927, д. Одиково Вурнарского р-на Чувашской АССР – ?) – специалист в обл. финансов, засл. экономист
РСФСР (1987).
Из крестьянской семьи. Окончил финансовый техникум (г. Карнаш Чувашской АССР, 1953), Ленинградский финансово-экон. ин-т по спец-ти «экономист-

ЕРЕНИЕВ Степан Иванович (р. 12 июля 1950, с. Клембовка Винницкой обл. Украинской ССР) – невролог, д-р мед.
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финансист» (1957). Работал в финансовом отделе Омского горисполкома (1957–1989), зав. финансовым отделом
(1976–1989).
Награжден шестью медалями, в т. ч. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда»; значком «Отличник финансовой работы».
Н. П. Додайкина

лагерей. В 1945–1948 – настоятель Покровского кафедрального собора в Астрахани. С 1948 – настоятель Покровского собора в Самарканде. 1 марта 1953 рукоположен во епископа Ташкентского и Средне-Азиатского. В 1955–1958 временно управлял Алма-Атинской епархией. В 1960 определен
на покой в Жировицкий Успенский монастырь.
В 1962 Е. ставится на Омскую епархию. За время его пребывания на Омской кафедре было закрыто несколько храмов, которые он пытался отстоять. Острота противостояния
с местными властями доходила до того, что владыка публично называл омских партийных работников «вредителями»,
а они его – «идеологическим диверсантом». Много времени уделял защите церкви перед председателем совета по делам РПЦ в Москве.
С 29 мая 1963 – архиепископ Калужский и Боровский.
25 нояб. 1965 почислен на покой в Жировицкий монастырь,
где и скончался. Погребен в Киеве на Корчеватском кладбище.
Ист. и лит.: Афанасий, архм. Высокопреосвященный архиепископ Ермоген (Голубев) // Журнал Московской Патриархии. 1978. № 11. С. 21; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический
справочник. Омск, [б. г.]. С. 139–144; История Омско-Тарской епархии // Православная культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2. С. 27–28; Киреев А. И. Епархии
и архиереи Русской православной церкви в 1943–2002 годах. М., 2002. С. 250; Сухоруков А. Н. Ермоген (Голубев) //
Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 18. С. 648–653.
А. В. Жук

ЕРМАКОВ Василий Николаевич (р. 1930, с. Владимировка Балакшинского р-на Целиноградской обл.) – председатель Сов. райисполкома Омска (1962–1964).
В 1943–1945 работал в колхозе. После окончания Омского автодорожного ин-та работал в Нижнеудинске Иркутской обл. прорабом.
С 1957 – в Омске на асфальтобетонном з-де. Член КПСС с 1957. С 1958 –
в горкоме КПСС. В 1962 избран
председателем Сов. райисполкома,
с 1964 – зав. отделом горкома партии.
С 1967 – на хозяйственной работе.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 454.
П. Л. Шевченко

Е

ЕРМАКОВ Владимир Алексеевич (р. 1940, Омск) – первый секретарь Сов. райкома КПСС Омска (1986–1989).
Член КПСС с 1963. Окончил СибАДИ (1966). С 1967 –
мастер, инженер мостоотряда в Новокузнецке. С 1968 –
в Омске: прораб, ст. инженер мостопоезда № 413. С 1972 –
на партийной работе в Кировском райкоме партии и тресте
«Сибнефтехиммонтаж». С 1983 – второй, с 1986 – первый
секретарь Сов. райкома партии. С 1989 – зам. председателя
Омского обл. комитета народного контроля. Затем – на хозяйственной работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 737.
П. Л. Шевченко

ЕРМОЛАЕВ Александр Павлович (1913–1997, Омск) –
ученый-педагог, д-р вет. наук, профессор (1972).
Окончил Ачинский вет. техникум
(1933), Омский вет. ин-т (1939). Работал
гл. вет. врачом, затем директором Иркутской науч.-исслед. опытной станции.
С 1945 – зам. начальника Иркутского
обл. управления с. х. Работая на производстве, выполнил и защитил канд. дис.
(1953). В этом же году вступил в должность ассистента каф. вет.-санитарной
экспертизы продуктов животноводства
Омского гос. вет. ин-та. В 1957 был избран доцентом, в 1960 –
зав. каф. (до 1987). Защитил докторскую дис. (1968).
Коллектив преподавателей, аспиранты и соискатели под
рук. Е. в течение ряда лет проводили науч. исследования по
теме «Разработка вет.-гигиенических мероприятий, обеспечивающих высокую продуктивность с.-х. животных и повышение санитарного качества продуктов животноводства».
В результате была разработана научно обоснованная вет.-санитарная, биол. и товарная оценка продуктов убоя крупного рогатого скота, свиней и птиц при использовании в рационе ферментных препаратов, макро- и микроэлементов. Дана комплексная оценка туш и органов поместного молодняка
красной степной породы с быками пород мясного направления, гибридных свиней, выращиваемых в условиях промышленной технологии. По результатам исследований преподаватели и аспиранты выступали с докладами на всесоюз. науч.

ЕРМОГЕН (Алексий Стефанович Голубев) (3 марта
1896, Киев – 7 апр. 1978, Жировицкий монастырь) – архиепископ Омский и Тюменский (июнь 1962 – май 1963).
Род. в семье профессора духовной
академии. В 1915 окончил 1-ю Киевскую классическую гимназию с золотой
медалью, в 1919 – Московскую духовную академию, принял постриг, рукоположен во иеродиакона. В 1921 рукоположен во иеромонаха, назначен членом Духовного собора Киево-Печерской лавры. В 1923 арестован; ссылку
отбывал в Красно-Кокшайске (ныне –
Йошкар-Ола).
В 1926 определен настоятелем Киево-Печерской лавры.
В 1931 приговорен Судебной коллегией ОГПУ к 10 годам
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ЕРМОЛАЕВ Юрий Александрович (р. 8 янв. 1954,
Омск) – географ, ст. инструктор горного туризма, инструктор альпинизма 2-й категории, канд. в мастера спорта по альпинизму и горному туризму. Член РГО (с 1991). Руководитель многочисленных туристских походов и поисково-исследовательских экспедиций по территории Омской обл.,
России и ближнего зарубежья, участник восхождений на
5 семитысячников. Педагог высшей категории, засл. учитель
РФ (2003).
Окончил естеств.-геогр. ф-т ОГПИ
(1976). Педагог дополнительного образования обл. детско-юношеского центра туризма и краеведения. Участник
метод. и творческих объединений, советов, комиссий. Член ученого совета,
председатель молодежной комиссии
Омского регион. отделения РГО. Зам.
председателя Омской федерации альпинизма (с 1983). Член обл. маршрутной квалификационной горной комиссии. Руководитель молодежной общественной организации – клуба путешественников «Мир приключений».
Сфера науч. и пед. интересов: рекреационная география;
разработка новых маршрутов походов, экспедиций, восхождений; экол. туризм (проект туристско-экол. тропы в парке
Победы), комплексная экспедиция «Чистые родники детства» как часть обл. экол. программы «Чистая вода Прииртышья»; подготовка юных географов и молодых инструкторов горного туризма и альпинизма.
Награжден знаком «Отличник народного просвещения»,
почет. знаком «Покоритель высочайших гор СССР» –
«Снежный Барс», почет. грамотами Центрального совета и Омского регион. отделения РГО. Лауреат премии РГО
им. М. В. Певцова (2008).
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Ермолаев Юрий Александрович // 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. 158: портр.
Ф. И. Новиков

конференциях (Махачкала, Одесса, Казань и др.), публиковали науч. работы (в т. ч. более 400 статей).
Е. – автор 78 науч. работ. При его активном участии были
разработаны и утверждены 2 программы для высших учеб.
заведений страны. Дважды переиздавался учебник Е. «Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе» (М., 1980,
1988). В 1988 в Москве авторским коллективом была издана «Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства», а в 1993 в Алма-Ате – учебник «Ветеринарно-санитарная экспертиза и консервирование продуктов и сырья», соавтором которых был Е. Им написано более
80 статей в обл. и районные газеты. Являясь председателем
метод. совета по с. х. обл. общества «Знание», он постоянно
выступал с проблемными лекциями, беседовал с работниками животноводства. Участник ВДНХ СССР (1957, 1968).
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело А. П. Ермолаева; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 56–58.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев
ЕРМОЛАЕВ Сергей Ильич (1924, д. Загоскино ныне
Кондольского р-на Пензенской обл. – 11 янв. 1945, д. Будаёрш, Венгрия) – Герой Советского Союза (25 янв. 1945,
посмертно).
Род. в крестьянской семье. В 1936
семья Е. переехала в совхоз «Боевой»
Исилькульского р-на Омской обл.
Здесь он окончил 7 классов. Работал
слесарем, учился на курсах шоферов.
В авг. 1942 поступил в военно-техн.
школу в Омске.
В чине мл. техника-лейтенанта отправился на фронт. В 1943 окончил
курсы мл. воентехников. Служил в полевой артиллерийской мастерской. Был комсоргом, агитатором батареи, командовал огневым взводом. В первые дни
пребывания на фронте отличился и был награжден орденом
Красной Звезды. Сражаясь на 3-м Украинском фронте в р-не
Секешфехервара (Венгрия) 11 янв. 1945 вступил в единоборство с 16 танками противника типа «тигр» и «пантера»,
5 из них уничтожил. Спасая жизнь своих товарищей, бросился со связкой гранат под танк врага. Похоронен на военном
кладбище в Будапеште.
Награжден орденами Ленина (1945), Красной Звезды
(1944). Именем героя названы улицы в Омске и Исилькуле.
В Исилькуле на улице его имени установлена мемориальная
доска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 2. Л. 67; Д. 41.
Л. 34; Герои и подвиги. Саратов, 1966. Кн. 1; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1;
Огненные годы. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1971; Шлевко Г. М. Наш земляк из совхоза «Боевой» // Шлевко Г. М.
Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 129–132: портр.
Н. А. Машина

ЕРМОЛАЕВА Любовь Иосифовна (р. 13 янв. 1934,
с. Омутинское Тюменской обл.) – режиссер, худ. рук. гор.
драм. театра «Студия» Л. Ермолаевой (с 1991). Засл. работник культуры РФ (1998), лауреат Омского обл. фестиваляконкурса «Лучшая театральная работа» в номинации «Легенда омской сцены» (2007).
Окончила ОмСХИ (1956), Ленинградский ин-т культуры (1968).
В 1954–1968 – актриса народного театра ОмСХИ. Под влиянием Ю. С. Шушковского Е. впервые обращается к режиссуре, затем организует театр поэзии
при ДК Нефтяников (1966). С реорганизацией театра поэзии в гор. драм.
театр «Студия» (1991) Е. становится
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его худ. рук. В 2002 на III Всерос. фестивале «Золотой конек» (Тюмень) за спектакль «Старший сын» А. Вампилова ей был присужден спец. приз жюри в номинации
«За честь и достоинство». Среди лучших режиссерских
работ – «Чайка» А. Чехова (1977, 1993), «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (1980), «Майя» Л. Разумовской (1987),
«До третьих петухов» В. Шукшина (1994), «Таланты
и поклонники» А. Островского (1997), «Мотылек» П. Гладилина (2004), «Ретро» А. Галина (2006), «Оскар и розовая дама» (2007) и «Тектоника чувств» (2009) Э. Шмитта,
«Жульета» С. Руббе (2010).
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986).
В 2007 имя Е. было занесено в Книгу почета засл. деятелей
культуры г. Омска.
Ист. и лит.: Кудряшов О. Л. Три спектакля режиссера Ермолаевой // Народные театры: Взгляд со стороны.
М., 1981. С. 82–99; Рудницкий К. Разведка боем // Там же.
С. 45–55; Театр Любови Ермолаевой // Шульпина А. П.
Молодежные театры России. СПб., 2004. С. 88–160; Луговская В. Восхождение к легенде // Омск театральный. 2008.
Июль. С. 18–21; Любовь Ермолаева: «Счастье – это театр» // Домашняя газета [Омск]. 2009. 25 февр. С. 18; Першина Л. На ясный огонь устремляются души // Омск театральный. 2011. Апр. С. 44–46.
С. Ю. Трифонова

Е

Обл. науч. деятельности связана
с аспектами химизации земледелия, разработкой теоретически обоснованного
контроля плодородия почв в сложной
системе «почва – растение – животный организм». Интеграционная система почвенно-растительной оперативной диагностики (ИСПРОД), предложенная и разработанная Е., признана в ученом мире. По данной методике
Е. проведены глубокие исследования и на основе полученных
данных написано более 10 учеб. пособий и учебников для студентов биол. и агроном. спец. ИСПРОД применяется в с. х.,
в НИИ, на опытных станциях и др. агрономических службах.
По проекту Е. и при его участии построена лаборатория
«Диагностика минерального питания и качества с.-х. культур», получившая среди пед. коллектива ОмСХИ название
«Лаборатория питания растений». С 1975 она стала центром, где всесторонне, углубленно проводятся практические
исследования, накапливается теоретический материал.
Под рук. Е. защищено 40 дис., в т. ч. 10 докторских. Опубликовано более 400 работ, в т. ч. 15 учеб. пособий, 12 монографий, ряд рекомендаций, метод. указаний, лекций, которые
составили базовую науч., учеб. и метод. литературу при подготовке агрохимиков-почвоведов, агроэкологов, агрономов.
Награжден медалью «Почетный агрохимик», почет.
знаком «Руководитель науч. школы» (2004).
И. А. Бобренко

ЕРМОЛЕНКО Любовь Дмитриевна (р. 5 марта 1949,
Омск) – врач-педиатр, зав. консультативно-диагностическим отделением Детской гор. поликлиники № 8 (с 2009),
засл. врач РФ (2001), ветеран труда (2004).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Педиатрия» (1974). Работала районным педиатром Горьковской центральной районной больницы Омской обл. (1975–1978), районным педиатром Колосовской центральной районной больницы Омской обл. (1978–1986), районным педиатром, зам. гл. врача
Куйбышевского р-на Омска (1986–1992). Зам. гл. врача по
мед. части (1992–2009), с 2009 – зав. консультативно-диагностическим отделением Детской гор. поликлиники № 8.
Е. внесла огромный вклад в развитие лечебного учреждения. При ее непосредственном участии укрепилась диагностическая база; получила развитие специализированная
мед. помощь; открыты отделения восстановительного лечения, мед.-социальной помощи, консультативно-диагностическое и дневной стационар. Значительно вырос кадровый потенциал. Е. – делегат конгрессов педиатров (Москва,
2003, 2006).
Г. Н. Орлов

ЕРОФЕЕВ Сергей Александрович (р. 27 окт. 1959, Благовещенск Амурской обл.) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
доцент каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой
хирургии ОмГМА (с 2006).
Окончил Благовещенский мед. ин-т (1982). С 1982 по
2006 работал в Рос. науч. центре восстановительной травматологии и ортопедии им. академика Г. А. Илизарова в Кургане. В 1994 защитил канд. дис., в 2003 – докторскую дис.
«Экспериментально-теоретическое обоснование современной технологии удлинения конечностей».
Осн. круг науч. интересов связан с проблемами костеобразования при удлинении, замещении дефектов и лечении
переломов длинных трубчатых костей, разработки способов
стимуляции остеогенеза. Автор более 200 науч. работ, 60 докладов, 12 изобретений. Под его рук. защищены 2 канд. дис.,
посвященные применению метода Илизарова в лечении переломов костей у домашних животных. Является руководителем выполняемых на каф. 3 канд. дис.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. А. Ерофеева; Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев. Омск, 2010.
С. 243–248.
И. И. Таскаев

ЕРМОХИН Юрий Иванович (р. 1935, п. Туроясовский
Татарской АССР) – ученый, д-р с.-х. наук (1974), профессор.
Засл. деятель науки РФ, лауреат Гос. премии им. академика Д. Н. Прянишникова (1990), академик Междунар. и Рос.
академий аграрного образования.
Окончил ОмСХИ (1962). Начал трудовую деятельность
в колхозе с. Железного ст. Пресновской Сев.-Казахстанской обл. С 1979 по 2005 – зав. каф. агрохимии ОмСХИОмГАУ, в наст. вр. – профессор этой каф.

ЕРОФЕЕВ Юрий Владимирович (р. 28 янв. 1964, Омск) –
министр здравоохранения Омской обл. (с 2008), д-р мед. наук (2007).
Окончил санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1987).
Начал трудовую деятельность гл. врачом санэпидстанции
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в Тюменской обл. В 1991 переехал в Омскую обл., гл. врач
Центра госсанэпиднадзора в Усть-Ишимском р-не. С 1996 по
2005 руководил Центром госсанэпиднадзора Омского р-на
Омской обл., был председателем совета главных гос. санитарных врачей Омской обл. С 2005 по 2008 возглавлял Управление Роспотребнадзора по Омской обл. и являлся гл. гос. санитарным врачом по Омской обл. В 2007 защитил докторскую
дис. «Концептуальная модель региональной системы социально-гигиенического мониторинга для управления здоровьем сельского населения». 20 июня 2008 утвержден на должность министра здравоохранения Омской обл. Зав. каф. социальной гигиены и организации госсанэпидемслужбы ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. В. Ерофеева; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010.
С. 154.
И. И. Таскаев

башенного крана в УМ-4 треста
«Строймеханизация», с 1978 – механик по эксплуатации башенных кранов,
с 2004 – начальник эксплуатационного
участка в УМ-4. Е. занимается организацией работы башенных кранов предприятия, которые принимают участие
в строительстве значимых объектов
Омска и обл., подбирает квалифицированный персонал, осуществляет техн.
оснащение обслуживающих бригад.
Н. И. Калашникова
ЕРОШИН Иван Евдокимович (10 (22) май 1894, с. Ново-Александрово Соколинского у. Рязанской губ. – 12 июня
1965, Москва) – поэт-самоучка.
Род. в семье малоземельного крестьянина. В 1907 семья
переселилась в Сибирь. Печатался с 1913 в газетах «Правда», «Социал-демократ». Участник Первой мировой войны, Окт. революции, Гражданской войны. В кон. 1919 оказался в Омске в составе частей взявшей город 5-й армии.
Принял активное участие в местной лит. жизни. Входил
в возглавляемую Г. А. Вяткиным Артель поэтов. Печатался в газете «Советская Сибирь», журнале «Сибирские огни». В 1922 в Новониколаевске вышел первый стихотворный сборник «Переклик». Стихи Е. близки к народной песне, народному мироощущению, пронизаны духом Сиб. края.
Соч.: Песни Алтая. М., 1937; Утренний привет. М., 1956;
Горное озеро. Новосибирск, 1966.
Ист. и лит.: Мартынов Л. Из пламени рубашка // Мартынов Л. Воздушные фрегаты. Омск, 1985. С. 328–335; Кондаков Г. Иван Ерошин. Новосибирск, 1981; Поварцов С. Чистые звезды Ивана Ерошина // Молодой сибиряк. 1982. 7 авг.
А. Э. Лейфер

ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина Юрьевна (р. 1 мая
1961, Омск) – поэт, член Союза писателей России (с 1997).
Окончила Омский техникум сов.
торговли (1987) и Московский коммерческий ин-т (1992), учится на
юрид. ф-те Московского гос. ун-та экономики, статистики и информатики.
Работала в ТЦ «Омский». Секретарь правлений Союза писателей России и Ассоциации писателей Урала,
член Высшего творческого совета союзных государств России и Беларуси, член Приемной коллегии Союза писателей России, с 2006 – председатель правления Омской обл. организации Союза писателей России,
чл.-кор. Академии «Поэзия». Помощник депутата Гос. думы. Лауреат Всерос. лит. премий им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и им. П. П. Ершова, обл. лит. премии им. Л. Н. Мартынова, премии им. В. А. Макарова; дипломант Всерос. детского
творческого конкурса им. Л. Н. Толстого. Автор 6 поэтических книг, изданных в Москве, Омске, Екатеринбурге. Стихи публиковались в периодике, лит.-публицистических рос.
и междунар. журналах, хрестоматиях, альманахах, антологиях, коллективных сборниках страны и региона. Соавтор нескольких муз. дисков «Созвучье нот и слов».
Соч.: Потепление: стихи. Омск, 1997; Сударыня: стихи.
Омск, 2001; Глядеть – не наглядеться в небеса: стихи. Омск,
2007; Весна в ладонях: стихи. М., 2009; Ожидание чуда: стихи. Екатеринбург, 2010.
Ист. и лит.: Виськин Ю. «В каждой буковке живу…» //
Ом. время. 1997. № 45. С. 6.
П. А. Брычков

ЕРШОВ Артемий Ильич (1887, Омск – июнь 1943, Новосибирск) – писатель.
Род. в семье рядового Омского резервного батальона.
В 1903 окончил уездное уч-ще, был учеником слесаря, принимал участие в социал-демократических кружках. После окончания Омской учительской семинарии работал учителем,
служил в кооперации, крайОНО, Доме народного творчества и др. организациях. Лит. деятельностью начал заниматься в 1908. Печатался в журналах: «Петербургские вопросы», «Сибирский день», «Сибирская неделя», «Сибирский рассвет» и др.; в сборнике «Жертвам войны» и газетах. Первые шаги писателя поддерживались и направлялись
М. Горьким. В большинстве дореволюционных произведений Е. показаны картины произвола и насилия властей (рассказы «Просветители», «Старые тени», «Горькая тропа»,
«Анка»). В 1914 сблизился с омскими писателями Ф. А. Березовским и А. С. Сорокиным, принимал активное участие
в лит. жизни Омска. С 1917 Е. писал очерки, инсценировки,
агитпьесы о соц. строительстве, коллективизации, первой
пятилетке и на антирелигиозные темы. В 1920–1940-е совершил несколько поездок по Сибири, итогом которых стали публикации в сиб. журналах, газетах и отдельные выпуски

ЕРОХИН Юрий Петрович (р. 25 нояб. 1952, ст. Приколотное Харьковской обл. Украинской ССР) – начальник
эксплуатационного участка ЗАО «Управление механизации
№ 4» (УМ-4) (с 2004), засл. строитель Омской обл. (2005).
Окончил Омский хим.-механический техникум по спецти «техник-технолог» (1973), ПТУ-3 Омска по спец-ти
«машинист башенного крана» (1976). С 1976 – машинист
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очерков о с. х. и промышленности Сиб. края. Наиболее значительное произведение Е. – «В поисках родины» (Барнаул, 1918) – о переселении крестьян из центральных губерний на земли прииртышских степей. Отдельно изданы пьеса «Чтоб было тихо», рассказ «Бабья запятая» (Новосибирск, 1926), очерк «Одна из двух» (Новосибирск, 1933)
и др. книги.
Ист. и лит.: ССЭ. Т. 1. Стб. 902; А. И. Ершов: [некролог] // Советская Сибирь [Новосибирск]. 1943. 23 июня;
Напольский С. Писатель-сибиряк А. И. Ершов // Красное
знамя [Томск]. 1948. 9 марта; Палашенков А. Ф. Памятники
и памятные места Омска и Омской обл. Омск, 1967. С. 214–
215; Пугачева Н. М. Ершов Артемий Ильич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 82.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

Е

ЕРШОВ Василий Леонидович (р. 17 окт. 1958, Омск) –
ученый-педагог, д-р с.-х. наук (2001), профессор.
Окончил Курганский с.-х. ин-т (1980). По распределению с 1980 по 1983 работал агрономом-семеноводом, затем
бригадиром комплексной бригады в колхозе «Светлые поляны» Каргапольского р-на Курганской обл. В 1983–1986
учился в аспирантуре СибНИИСХа. В 1988 защитил канд.
дис. «Минимальная обработка почвы под твердую пшеницу в южной части лесостепи Западной Сибири». В 1990–
1997 – ст. науч. сотрудник лаборатории интенсивных технологий возделывания зерновых культур СибНИИСХа.
С 1998 по 2000 – докторант каф. земледелия ОмГАУ. В 2001
защитил докторскую дис. «Обоснование технологии возделывания яровой твердой пшеницы в системе почвозащитного земледелия южной лесостепи Западной Сибири». Зав.
каф. земледелия ОмГАУ (с 2002).
Обл. науч. деятельности: разработка оптимальных параметров технологий возделывания зерновых и зернобобовых
культур в зоне черноземной лесостепи; минимизация систем
обработки почвы; оптимизация систем земледелия в современных условиях. Автор более 80 работ, в т. ч. 5 учеб.-метод.
пособий и 8 рекомендаций производству. Член дис. совета
по защите докторских дис. в ОмГАУ. Руководит аспирантами в ОмГАУ и СибНИИСХе; в наст. вр. подготовлены и защищены 4 дис., проводят исследования 3 аспиранта.
Е. участвовал в разработке энергосберегающих, экологически безопасных технологий возделывания осн. зерновых
культур для Зап.-Сиб. региона. Регулярно участвует в работе районных совещаний-семинаров по актуальным вопросам земледелия, тактике проведения весенне-полевых и уборочных работ.
В. Н. Кумпан

в Омской крепости. Учился в Тобольской гимназии (1827–1830). С 1830 –
в Петербурге, окончил филос.-юрид.
ф-т С.-Петербургского ун-та (1834).
В нач. 1834 представил профессору
словесности П. А. Плетневу в качестве курсовой работы первую часть сказки «Конек-Горбунок», вскоре опубликованную в журнале «Библиотека
для чтения». В том же 1834 отдельным
изданием вышла вся «русская сказка в трех частях» (2-е изд. 1840; 3-е изд. 1843; 4-е изд. 1856;
5-е изд. 1861).
В 1834–1836 активно участвовал в лит. жизни столицы, входил в кружок В. Г. Бенедиктова, опубликовал лирические стихотворения, драм. сцену «Фома-кузнец» (1835)
и пьесу «Суворов и станционный смотритель» (1836). Летом 1836 вернулся в Тобольск. Поступил учителем в Тобольскую гимназию, где в разных должностях прослужил до
отставки в 1862 (с 1844 – инспектор, с 1857 – директор гимназии и дирекции народных училищ губ.). (В числе учеников Е. был Д. И. Менделеев.) В 1844 выслал на рассмотрение Мин-ва просвещения «Курс российской словесности»,
рассчитывая на его публикацию (отвергнут в 1847, т. к. «не
вполне отвечает понятиям воспитанников»).
В сиб. годы писал немного. С 1837 до 1869 в печати появилось 28 новых стихотворений, в т. ч. отклик на смерть
Пушкина «Кто он?» (1837). Сочинения Е., пересылавшиеся в столицу через друзей, уже не имели успеха. Самое значительное из них – романтическая поэма «Сузге» (1837),
написанная на основе народных рус. и татарских преданий.
Опубликовал цикл из 7 рассказов «Осенние вечера» (1857;
начаты в 1850 под заглавием «Сибирские вечера»). Замысел
поэмы «Иван-царевич», о котором Е. сообщал А. Ярославцеву еще в кон. 1830-х, остался неосуществленным.
До наст. вр. дошла лишь часть творческого наследия Е.,
многие рукописи затерялись или погибли. В Омском гос.
лит. музее им. Ф. М. Достоевского хранятся «Тобольские
тетради» – рукописное собрание стихотворных произведений; в Омском и Тобольском музеях – личные вещи. В Тобольске сохранился дом, где Е. жил и умер. Похоронен на тобольском Завальном кладбище. Надпись на памятнике гласит: «Петр Павлович Ершов, автор народной сказки “Конек-Горбунок”».
Ист. и лит.: Постнов Ю. С. Русская литература Сибири первой пол. XIX в. Новосибирск, 1970; Утков В. Г. Гражданин Тобольска. О жизни и творчестве автора сказки «Конек-Горбунок». Свердловск, 1979.
С. Ю. Первых

ЕРШОВ Пётр Павлович (22 февр. 1815, д. Безруково
Ишимского у. Тобольской губ. – 18 авг. 1869, Тобольск) –
рус. поэт, прозаик, драматург.
Из семьи мелкого чиновника. Детство прошло в городах,
где служил отец: крепость св. Петра (ныне – Петропавловск
Республики Казахстан), Омск, Березов, Тобольск. В Омске
жил в 1821–1823. Провел здесь также лето 1826. Семья жила

ЕРЫКАЛОВ Александр Степанович (1907, Екатеринбург – ?) – председатель Ленинского райисполкома Омска
(окт. 1937 – дек. 1939).
Род. в семье рабочего. Окончил Киевскую совпартшколу (1931), военно-полит. школу в г. Полтаве (1932). Трудовую деятельность начал учеником столяра в 1921 и в дальнейшем работал столяром в родном городе. С 1929 служил
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ЕФИМОВ Алексей Иванович (?–?) – омский купец.
Торговал бумагой, бельем, предметами дамского туалета, дорожными вещами, игрушками на Центральном базаре. В 1907 основал полное т-во «Братья Ефимовы». Размер
капитала, внесенного товарищами, составил 5 тыс., вкладчиками (М. С. Ефимов) – 5 тыс. руб. Т-во являлось клиентом
Московских торговых рядов, закупая мануфактуру, в частности, у «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и Ко». Оборот «Братьев Ефимовых» с московской
фирмой в 1908–1911 достигал 2,5 тыс. руб., но в 1912 резко сократился, а с 1913 их отношения прекратились. В 1911
торговали галантереей и парфюмерией на Ирбитской ярмарке. Проживал Е. в Мокринском форштадте – Грязный
(совр. Газетный) переулок, собственный дом.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 803. Л. 66 об.;
Д. 1243. Л. 71; ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 105, 108 об.;
Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 98,
100–103; Ирбитский ярмарочный листок. 1911. 11 февр.;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 166 [имя
указано ошибочно – «Александр»].
А. Г. Киселев

в Красной армии – вначале в Украинском, затем в Сиб.
военном окр. С янв. 1935 – в Омске: начальник 1-го сектора обл. коммунального хозяйства, начальник отдела
кадров з-да № 166, инструктор райкома ВКП(б), управляющий Заводоуковским леспродторгом, директор Большереченского мясокомбината. Участник Великой Отечественной войны, в действующей армии – с нояб. 1941
по окт. 1945.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 83.
Г. А. Павлов
ЕФИМОВ Алексей Ефимович (12 февр. 1887, с. Савалеево ныне Заинского р-на Республики Татарстан – 15 февр.
1982, Омск) – ученый-гистолог, профессор.
Окончил Казанский вет. ин-т (1913).
Работал участковым земским врачом
в Уфимской губ.; в 1915 направлен на
борьбу с повальным воспалением легких
крупного рогатого скота в Томскую губ.
Служил в армии, с 1920 – преподаватель Сиб. вет.-зоотехн. ин-та, где в течение 50 лет бессменно заведовал каф. гистологии; по совместительству – зав. каф.
гистологии ОГМИ (1926–1930). Большую роль в формировании Е. как ученого-гистолога сыграла
работа в лабораториях Казанского вет. ин-та у профессора
К. Г. Боля и в Казанском ун-те у профессора А. Н. Миславского. Под рук. последнего он выполнил дис., которую защитил в Казанском вет. ин-те (1923).
Науч. деятельность Е. многогранна. В 1923–1940 в связи с широким развитием оленеводства на Крайнем Севере
и открытием в вет. ин-те оленеводческого отделения он направлял усилия свои и каф. на изучение гистологии органов сев. оленя. Науч. данные его 11 работ внесены профессором А. И. Акаевским в монографию «Анатомия северного
оленя», использованы др. авторами при написании учебников. Второе науч. направление – изучение топографической
гистологии кожного покрова с.-х. животных. В 6 работах им
вскрыты закономерности особенностей структуры кожного
покрова с.-х. животных, имеющих не только теоретическое,
но и практическое значение в кожевенной промышленности. Третье науч. направление – морфология вегетативной нервной системы с.-х. животных в норме и патологии. 15 науч. работ по этой теме служат предпосылкой эффективных
мер борьбы с паратифом телят, рожей свиней и др. заболеваний. Последние годы коллектив каф. гистологии ОГМИ под
рук. Е. работал над изучением гистохим. изменений тканей
пищеварительного тракта у крупного рогатого скота в возрастном аспекте.
Е. – участник ВСХВ, награжден двумя медалями выставки, знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства». Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев Ю. Ф.
Омская морфологическая школа. Омск, 1995; Таскаев И. И.,
Семченко В. В. Исторические этюды по морфологии Сибири. Омск, 2003.
И. И. Таскаев

ЕФИМОВ Алексей Павлович (20 февр. 1927, Омск –
30 мая 2005, Омск) – специалист в обл. конструирования
радиоэлектронной аппаратуры, почет. радист СССР (1983).
После окончания Омского авиационного техникума в 1946 поступил на
Омский з-д им. П. И. Баранова конструктором. В 1951 перешел в Центральное КБ автоматики (Омск), где
проработал 54 года: инженер-конструктор, начальник конструкторской
бригады, начальник конструкторского
отдела, гл. инженер. Участвовал в создании образцов самолетных радиопеленгаторов и головок
самонаведения для ракет, устройств микроэлектроники, систем автоматического проектирования. В 1952 без отрыва от
производства окончил Омский машиностроительный ин-т.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974,
1982), медалями.
В. А. Абышова
ЕФИМОВ Павел Петрович (р. 13 дек. 1937, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (1997), профессор (1997),
засл. работник высшей школы РФ.
Окончил дорожно-строительный
ф-т СибАДИ (1963); защитил канд.
дис. (1971), докторскую дис. (1997).
С 1963 работает на каф. «Мосты»
СибАДИ; вед. лектор по дисциплинам:
«Проектирование мостов», «Эксплуатация, диагностика мостов» и «Архитектура транспортных сооружений».
Осн. науч. интересы: динамика
мостов, анализ напряженно-деформированных состояний
сложных мостовых конструкций. Участвовал в разработке
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Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Ефимов Сергей Иванович //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 158–159: портр.; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2008.
С. 56–58.
Н. М. Кузнецов, Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

уникального проекта моста через Москву-реку в р-не Серебряного Бора. Автор более 100 публикаций.
Награжден знаками «Изобретатель СССР» и «Отличник высшей школы СССР»; нагрудными знаками «Почетный дорожник России», «Почетный дорожник Казахстана», «За отличные успехи в работе»; медалью 52-й Междунар. выставки инноваций, науки и новых технологий (Брюссель, 2003).
Соч.: Проектирование мостов. Омск, 2006; Проектирование мостов. Балочные сплошностенчатые цельнометаллические и сталежелезобетонные мосты. М., 2007; Проектирование мостов. Мостовые железобетонные конструкции. Казань, 2011. Ч. I.
С. Г. Сизов

Е

ЕШКИН Фаддей Самуилович (1 июля 1925, с. Казаткуль ныне Татарского р-на Новосибирской обл. – 29 февр.
2000, Омск) – гл. врач Омского гор. кардиологического диспансера (ныне – Гор. клиническая больница № 4) (1986–
1995), засл. врач РСФСР (1976). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил ОГМИ (1951). В 1951–1968 работал в Иртышской центральной бассейновой больнице: врач-невролог,
ст. инспектор водздравотдела, зам. гл. врача, гл. врач. В системе гор. здравоохранения проработал 29 лет, из них 22 года
возглавлял здравоохранение Куйбышевского р-на. Участвовал в организации Омского гор. кардиологического диспансера (1986–1987), где работал гл. врачом (1986–1995).
При участии Е. построено 9 поликлиник на 3000 посещений, 7 стационаров почти на 1500 коек. Являясь высококвалифицированным организатором здравоохранения высшей категории, постоянно проводил работу по развитию специализированной мед. помощи в Куйбышевском р-не и оснащению
современным мед. оборудованием лечебных учреждений. При
его непосредственном участии организована служба кардиологической помощи населению Омска. Осуществлял организационно-метод. руководство деятельностью кардиологических и ревматологических отделений стационаров и кабинетов
поликлиник города, участвовал в подготовке врачей и мед.
сестер по кардиологии и ревматологии, разработал и внедрил практические мероприятия по улучшению организации
лечебной помощи больным, страдающим сердечно-сосудистыми и ревматическими заболеваниями, внедрил в практику эффективные методы профилактики, диагностики и лечения пациентов, способствовал распространению передового
опыта работы лучших учреждений здравоохранения.
Многократно избирался членом Президиума Обкома мед.
работников, 12 созывов избирался депутатом райсовета народных депутатов, более 10 лет был членом райкома КПСС
и исполкома, много лет являлся делегатом гор. и районных
партийных конференций.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Славы III ст.; медалями (13); нагрудными знаками «Отличник
здравоохранения», «Отличник речного транспорта».
Г. Н. Орлов

ЕФИМОВ Сергей Иванович (р. 10 марта 1958, с. Красный Яр Большереченского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р биол. наук, профессор, член РГО (с 2005).
Окончил среднюю школу № 67
Омска (1975) и Омский гос. вет. ин-т
(1980). Начиная с 1-го курса занимался
в студенческом анатомическом кружке
каф. анатомии домашних животных под
рук. аспиранта С. И. Шведова и д-ра
биол. наук, профессора Ю. Ф. Юдичева. Выполнил ряд экспериментальных работ, одна из которых была удостоена золотой медали ВДНХ СССР.
По окончании ин-та и службы в армии был принят ассистентом на каф. анатомии вет. ин-та, поступил в аспирантуру при
каф. анатомии домашних животных (1985) и успешно защитил канд. дис. (1988). Следующие 10 лет работал на каф.
вет. хирургии, где стал одним из вед. специалистов по курсу оперативной хирургии и топографической анатомии. Защитил докторскую дис. (1998). С 2000 – зав. каф. анатомии,
цитологии, гистологии и эмбриологии домашних животных
ИВМ ОмГАУ. С 2010 – профессор каф. зоологии и физиологии ОмГПУ.
Е. впервые предпринял сравнительно-анатомическое исследование тройничного нерва – самого крупного черепного
нерва – во взаимоотношениях со всеми вегетативными ганглиями головы у пяти представителей хищных. Выполненная Е. работа вызвала живой интерес и стала предпосылкой
для более углубленного изучения аспирантами и соискателями каф. анатомии ИВМ ОмГАУ и др. черепных нервов с учетом иннервируемых ими органов. Автор 55 науч. статей, монографии «Сравнительная макро-микроанатомия тройничного нерва и его связей с вегетативными ганглиями головы
у собаки и пушных зверей из отряда хищных» (2000) и учеб.
пособия «Тройничный нерв у собаки (анатомия и обоснование проводниковой анестезии)» (2001). Соавтор первого тома учебника «Анатомия домашних животных» (2003),
монографий: «Морфология глазодвигательного аппарата
у пушных зверей» (2006), «Морфология больших слюнных,
скуловой и слезной желез у собаки и пушных зверей клеточного содержания» (2007). Под рук. Е. выполнены и успешно защищены 5 канд. дис.

ЕЩЕНКО Сергей Николаевич (р. 9 апр. 1964, Новокузнецк) – организатор физкультурного движения, председатель обл. физкультурно-спорт. клуба «Омич» (с 1989), зам.
директора Омского обл. специализированного центра параолимпийской подготовки (с 2002). Мастер спорта России,
чемпион и призер первенства страны по велоспорту.
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Омск в лицах
С 15 лет стал заниматься велосипедным спортом, был
чемпионом центрального совета ДСО «Труд» (1980). Спустя год поступил в ОГИФК на каф. велоспорта. Выступал
в составе омской экспериментальной группы под рук. засл.
тренера СССР Л. И. Живодерова. Неоднократно побеждал
в первенствах РСФСР, становился бронзовым призером молодежного первенства СССР среди юниоров. Входил в состав молодежной сборной команды РСФСР (1982).
В 1983 при подготовке к Спартакиаде народов РСФСР
попал в автомобильную катастрофу, в результате которой
лишился обеих ног. Тем не менее в 1986 по разрешению Госкомспорта СССР окончил ОГИФК. Работая инструктором
спорт. клуба ОГИФКа, вел занятия по волейболу, плаванию,
легкой атлетике со спортсменами, имеющими ограниченные
физ. возможности. Е. продолжал активно заниматься спортом, выступал за сборные команды обл. по сидячему волейболу, в 1989 в составе сборной команды России стал бронзовым призером чемпионата СССР.
В 1989 возглавил обл. физкультурно-спорт. клуб инвалидов «Омич», который стал осн. базой подготовки омских

параолимпийцев. Е. ведет активную работу по приобщению инвалидов к спорту, организует секции для разных возрастных групп, а также спорт. мероприятия, такие как соревнования по волейболу сидя среди мужских команд памяти
засл. работника культуры РФ М. Л. Гуревича. Первый турнир
был проведен в 1999 по инициативе волейбольной команды
физкультурно-спорт. клуба «Омич», победительницы зонального Кубка Сибири и Дальнего Востока (1996), призера Парасибириады (1997) и финалиста чемпионата России
(1998). Е. оказывает всемерную поддержку и практическую
помощь в проведении гор. спартакиады «Сильные духом»
среди лиц с ограниченными физ. возможностями.
Награжден медалью «80 лет Госкомспорту России»
(2003); почет. знаками «Отличник физ. культуры и спорта» (1996), «За заслуги в развитии физ. культуры и спорта» (2005). Неоднократно поощрялся грамотами Госкомспорта и Параолимпийского комитета России, администрации Омска.
В. П. Белов
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Иван Васильевич Хахалин (слева) – начальник кинофотолаборатории ПО «Полет», руководитель спецкиногруппы Главного
управления Главкосмоса СССР и Иван Степанович Григоров – слесарь ПО «Полет», принимавший участие в изготовлении
кремлевских звезд, в 1970-е о нем был создан документальный фильм «Звезда Григорова» (автор сценария – Л. М. Флаум,
режиссер и оператор – И. В. Хахалин). 1980-е. Из личного архива И. В. Хахалина

Алексей Николаевич Либеров. Фотография В. Ф. Кудринского

Юрий Яковлевич Глебов. Фотография В. Ф. Кудринского

Пётр Александрович Насыро. Фотография В. Ф. Кудринского

Афанасий Филиппович Кухтин. Фотография В. Ф. Кудринского

Валентина Павловна Бисярина. Фотография В. Ф. Кудринского

Леонид Иванович Шароха. Фотография В. Ф. Кудринского

Фёдор Дмитриевич Бугаенко. Фотография В. Ф. Кудринского

Анатолий Алексеевич Чермошенцев. Фотография В. Ф. Кудринского

Георгий Петрович Кичигин. Фотография В. Ф. Кудринского

