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От редакции
Ишимская энциклопедия – первое универсальное научно-популярное справочное издание о го-

роде Ишиме и Приишимье. Издание содержит сведения о физико-природных особенностях, историко-
культурном своеобразии и социально-экономическом развитии территории, системообразующим началом 
которой является река Ишим.

При создании Ишимской энциклопедии редакционная коллегия и авторский коллектив стремились 
обобщить результаты многочисленных публикаций краеведов, современные научные знания и новей-
шие статистические данные. Особое внимание было уделено биографическим справкам тех людей, 
кто и в прошлом, и в настоящем прославил край, отдал любимому городу все свои силы, способство-
вал его широкой известности.

Статистические данные в Ишимской энциклопедии приводятся по состоянию на 1 января 2010 г., 
все даты до 1918 г. – по новому стилю. Если в биографических справках точно не установлены годы 
рождения или смерти, ставится вопросительный знак или пометка, что год не установлен. В издании 
применена система ссылок – курсивом, который отсылает читателя к соответствующей лемме. Пере-
чень словосокращений и аббревиатур помещен в конце тома.

Общественно-редакционный совет, редакционная коллегия и авторский коллектив выражают при-
знательность администрации города Ишима и Ишимской городской Думе, выступившим инициатора-
ми этого издания. Общественно-политические и социально-экономические перемены последних лет, 
появление новых взглядов на отдельные исторические события прошлого не могли не отразиться на 
некоторых статьях издания. Замечания и предложения читателей с благодарностью будут приняты и 
учтены в возможном втором издании Ишимской энциклопедии. 
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Ишимцам, всем, кто знает и любит этот прекрас-
ный сибирский край, адресована эта книга.

Издание предоставляет замечательную возмож-
ность его читателям прикоснуться к истории Ишима 
и Приишимья, открыть имена людей, жизнью и под-
вигами прославлявших этот край.

Еще в средние века караванщики-бухарцы от-
зывались об ишимской земле как о «зело богатой». 
Ишим – один из старейших городов Тюменской об-
ласти. Созданный указом императрицы Екатери-
ны II, он стал одним из значимых форпостов рос-
сийской государственности в Западной Сибири.

Издревле здесь формировались лучшие тради-
ции сибирского купечества, крестьянства, на всю 
страну гремела Никольская ярмарка, а местные то-
вары экспортировали в Европу. 

Сегодня Ишим – инвестиционно привлекатель-
ная территория с развитой промышленностью, соци-
альной сферой, насыщенной культурной жизнью. В 
Приишимье развиваются современные производства 
и применяются новейшие аграрные технологии, рас-
цветают поселки, села и деревни.

Ишим, главный город этой земли, с каждым го-
дом становится краше и современней, сохраняя до 
наших дней самобытный облик сибирского купече-
ского города. На его улицах гармонично сочетаются 
друг с другом строения, принадлежащие разным ар-
хитектурным стилям и эпохам. 

Ишимцы по праву гордятся своими прослав-
ленными земляками. Это писатель и педагог Петр 
Ершов, семикратный олимпийский чемпион по гим-
настике Борис Шахлин, конструктор Останкинской 
телевизионной башни Николай Никитин и многие 
другие. 

О прекрасном крае и его замечательных людях 
рассказывает нам «Ишимская энциклопедия». 

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, 
с выходом этого интересного издания!

Владимир Якушев, 
губернатор Тюменской области



Уважаемые читатели!
В ваших руках – увесистый том «Ишимской эн-

циклопедии». В ней на большом фактическом ма-
териале раскрыто историко-культурное, социально-
экономическое и физико-природное своеобразие 
территории юга Тюменской области, системно объе-
диненной бассейном реки Ишим. В легендах и преда-
ниях край этот прославлен как сказочное Беловодье.

Сегодня его прославляют труженики предприятий 
города Ишима и полей районов Приишимья: Абатско-
го, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, 
Ишимского, Казанского, Сладковского, Сорокинско-
го. И есть свой смысл в том, что половина объема 
«Ишимской энциклопедии» – это по необходимости 
краткий, но информативно емкий материал о людях: 
агрономах, механизаторах, врачах, учителях, работ-
никах культуры, железнодорожниках, автомобили-
стах. Их имена – в одном ряду с именами, которыми 
отмечена история края в прошлые века, неотрывно от 
всего того, чем сегодня богато Приишимье.

Уверен, что издание «Ишимской энциклопедии» 
послужит хорошим подспорьем в укреплении нашей 
памяти о малой родине, в воспитании молодежи на 
примерах отцов и матерей.

С уважением, С.Е. Корепанов, 
председатель Тюменской 

областной Думы



Уважаемые ишимцы!
В сердце каждого из нас – самые добрые чувства к 

своей «малой родине».
Город Ишим – один из динамично развивающихся 

городов Тюменской области. Как и любой населен-
ный пункт, город имеет свои культурные традиции, 
социально-экономический и научный потенциал.

Замышляя «Ишимскую энциклопедию», мы стре-
мились в одном издании представить историю и куль-
туру города, этапы его социально-экономического 
развития. Сотни биографических справок о людях 
знатных и просто любящих свой город расскажут чи-
тателю о тех, кто укреплял и прославлял своим тру-
дом наш край. Искренне любить можно то, что хорошо 
знаешь. «Ишимская энциклопедия» открывает свод 
знаний не только о городе, но и о территории, истори-
чески именуемой Приишимье.

Десятки краеведов годами по крупицам собирали 
факты и имена, которые на страницах «Ишимской эн-
циклопедии» поданы системно и доступно. Мы хотим 
знать свою историю, мы хотим гордиться историческим 
прошлым и трудным настоящим нашего славного горо-
да. Мы – это те, кто сегодня созидает его будущее.

Энциклопедический свод знаний о нашей с вами 
«малой родине» призван любовь к ней поставить на 
прочную основу осознанной гордости и патриотизма.

«Ишимская энциклопедия» адресована самому 
широкому кругу читателей – школьникам, студентам, 
аспирантам, преподавателям и научным работникам – 
всем, кто интересуется прошлым и настоящим Ишима 
и прилегающих к нему районов. 

Это первое в Ишиме научно-популярное издание, со-
держащее систематизированную информацию о терри-
тории одного из основных городов Тюменской области. 

Уверен, что каждый найдет здесь что-то интересное 
для себя. Энциклопедия станет хорошим памятным по-
дарком для всех ишимцев.

Успехов вам, дорогие ишимцы, благополучия и 
счастья. А нашему родному краю – процветания.

А.Е. Кнот,
глава муниципального образования, 

председатель Ишимской 
городской Думы IV созыва
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Ишим и Приишимье

Общий очерк

I. Правовой статус, 
географическое положение, население

1. Правовой статус
Ишим – муниципальное образование, административно-территориально 

входит в состав Тюменской области. Уставом Тюменской области Ишим на-
делен статусом городского округа, на территории которого осуществляется 
местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, мест-
ный бюджет и выборные органы самоуправления.

Устав г. Ишима, согласно Конституции Российской Федерации и законо-
дательству Тюменской области, закрепляет основные положения и принци-
пы правового регулирования на территории городского округа. Устав Ишима 
предусматривает наличие органов самоуправления – городскую Думу и ад-
министрацию. По Уставу, органы городского самоуправления обязаны создать 
для граждан благоприятную среду обитания, обеспечить широкий доступ к 
образованию и культуре, социальную защиту и личную безопасность населе-
ния, заботиться о здоровье горожан. Ишим имеет свой герб, 
т. е. опознавательный правовой знак, в котором отражены 
историческое прошлое и современность. Он употребляется 
в соответствии с правилами геральдики, служит символом 
местного самоуправления и городского статуса. Символом 
муниципального образования и городского статуса также яв-
ляется флаг Ишима.

 2.Территория и географическое положение
Ишим – город на юге Тюменской области. Он находится на территории 

Уральского федерального округа Российской Федерации, в Западной Си-
бири, на левом берегу реки Ишим. Географические координаты города: 56 
градусов 06 минут с. ш. и 69 градусов 30 минут в. д. Его высота над уровнем 
моря – 80 м. Территория Ишима по состоянию на 1 января 2010 г. составля-
ла менее 58 кв. км, или 5 498 гектаров. Город расположен в пятом часовом 
поясе, разница в декретном времени с Москвой составляет + 2 часа.

Южная граница жилой застройки городского округа проходит по реке 
Ишим, с запада, севера и востока границами города являются долины ма-
лых рек Исток, Карасуль и Мергенька. В перспективе расширение и развитие 
городской территории предполагается за счет земель Ишимского района. 
В связи с формированием в достаточно узком межрусловом пространстве 
Ишим имеет ряд ландшафтных и функционально-планировочных особен-
ностей. Планировочная структура подчинена направлению русла р. Ишим, 
поэтому вытянута с востока на запад. С северо-запада на юго-восток город 
пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль.

3. Население
Заселение Западной Сибири началось в древнем каменном веке, около 20 

тыс. лет назад – в конце палеолита. Самое древнее поселение близ г. Иши-
ма  – стоянка Катенька на оз. Мергень – основано в эпоху мезолита. С неолита 

Краткий
хронограф
г. Ишима

1687 
Основание Кор-
кинского острога 
и Коркиной слобо-
ды (ныне г. Ишим) 
предположительно 
тобольским дво-
рянином Петром 
Онофриевым на 
реке Ишим.

1696
С.У. Ремезовым  со-
ставлена «Хорогра-
фическая чертеж-
ная книга Сибири». 
На чертеже по-
казаны р. Ишим и 
Коркина слобода. 

1701
Первая официаль-
ная  перепись живу-
щих по р. Ишим. 
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Краткий 
хронограф

1708
Указом Петра I от 
18 декабря учреж-
дена Сибирская гу-
берния с губернским 
городом Тобольском. 
А.Струниным про-
изведена перепись 
населения Коркиной 
слободы. 

1716
В Коркиной слободе 
введена линейная 
стража, положено 
основание Сибир-
ской укрепленной 
казачьей линии.

1720
По указу Петра I 
образован Ишим-
ский дистрикт 
(округ). Коркина 
слобода стала его 
центром. 

(VI-IV тыс. до н. э.) идет образование этнокультурных общностей или отдель-
ных культур. На территории Приишимья выявлена неолитическая стоянка 
среднеиртышской культуры – Пахомовская пристань  – 3. 

В конце каменного века отмечается прирост населения Западно-
Сибирской равнины. Он был исторически закономерен и обусловлен воз-
росшей технической вооруженностью человека. Эпоха раннего металла да-
тируется для Западной Сибири III-II тыс. до н. э. Находки свидетельствуют 
о появлении северных племен, которые держали связь с южным населени-
ем Сибири. Периодические изменения климата вызывают миграционные 
волны с севера на юг и обратно. Различные культуры быстро сменялись, 
наслаиваясь и поглощая друг друга. Осваивались новые территории. Укре-
плялись торговые и культурные связи между регионами. 

В кон. II тыс. до н. э. в лесостепь стали проникать европеоидные по об-
лику группы людей – представители андроновской культуры, базирующей-
ся на скотоводстве, пашенном земледелии, использовании металла. Хо-
рошо изучены поселки андроновской культуры Пахомовская пристань – 1, 
Ласточкино Гнездо и др. В эпоху бронзы обнаруживаются связи со многими 
регионами Евразии, с районами Средней Азии и Переднего Востока. Ис-
пользование бронзовых орудий привело к увеличению уровня жизни и, как 
следствие, – к демографическому взрыву. 

В ранний железный век (V в. до н. э.) в Западной Сибири большую 
часть лесостепи занимают племена саргатской культуры, характеризую-
щейся сложным хозяйством, социальным и имущественным расслоени-
ем. Во 2-й пол. I тыс. н. э. лесостепные и южнотаежные участки по бе-
регам Ишима и Иртыша населяли племена потчевашской культуры. В 
IX в. положено начало формированию новой этнической группы – тюр-
коязычные татары Западной Сибири. Тобольские, ишимские, иртышские, 
барабинские татары принадлежат к кипчатской группе тюркских племен. 
Несмотря на многочисленность этнографических групп, сибирские татары 
были единым народом с единой духовной культурой, единым языком с 
несколькими диалектами. 

В нач. XIII в. на Сибирь обрушились татаро-монгольские полчища Чин-
гисхана. Местные жители страдали от борьбы за сферы влияния, положе-
ние ухудшилось, культура и хозяйство пришли в упадок. Формирование 
основного населения Западной Сибири связано с миграциями в данный 
район в XII-XV вв. кочевых и оседлых тюрок из степной зоны и Средней 
Азии. 

В период присоединения Сибири к России вооруженные столкновения с 
русскими известны на большей части региона. В дальнейшем войны полно-
стью прекратились и могут быть исключены из числа факторов, влияющих 
на численность коренного населения. Одним из наиболее важных факто-
ров стала внутрисибирская миграция коренного населения, а также уход 
населения за пределы России (в связи с произволом отдельных русских 
администраторов, с недовольством официальной политикой государства) 
и насильственные угоны людей иноземными захватчиками. 

Во 2-й пол. XVIII в. население Среднего Приишимья окончательно сфор-
мировалось. Шла активная ассимиляция аборигенного населения русскими. В 
документах отмечалось, что проживающие здесь люди отличаются смуглыми 
лицами, иногда азиатскими чертами, малым ростом, крепостью телосложения, 
выносливостью, но быстро увядают, особенно женщины, и мало кто доживает 
до глубокой старости.

После преобразования неспокойного пограничья во внутреннюю полу-
периферию процесс переселения перетекает в мягкую экспансию. Коркин-
ский воевода с казаками переведен в Петропавловскую крепость. Одна-
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ко численность населения слободы продолжает расти. Освободившиеся 
строения и плодородные земельные участки занимают крестьяне, а также 
ссыльные, появившиеся после царского указа 1760 г., по которому поме-
щикам разрешалось ссылать провинившихся крестьян на поселение в Си-
бирь. Впоследствии они составили основу населения Коркиной слободы. В 
1744-1763 гг. население Приишимья увеличилось на 40 %, т. е. за двадцать 
лет почти в два раза. Данный факт характеризует процессы заселения и, 
с другой стороны, – переселение не только из европейской России, но и 
внутри Западно-Сибирского региона.

В 1790 г. в городе проживало 1 035 человек. В 80-х гг. XVIII в. в Ишим-
ском дистрикте насчитывалось 326 населенных пунктов. 

Первые годы советской власти для ишимцев были крайне тяжелыми. 
Численность населения сократилась, в 1920 г. составила 11 178 человек, из 
них 1 422 – неграмотны. В 1926 г. в Ишиме проживало 18 247 человек. Доля 
рабочих составляла 9,33 %, служащих – 13,45 % населения. Грамотными 
были 73,75 % горожан. В возрастной структуре высока доля детей – 34,3 % 
и доля населения трудоспособного возраста – 61 %. На возраст 60 лет и 
более приходилось чуть менее пяти процентов. В 1926 г. открылись первые 
детские ясли. В 1928 г. границы города расширились. В его состав вошли 
Алексеевский, Серебрянский, Жиляковский поселки. Численность населе-
ния подскочила до 24 847 чел. 

В 1941-1942 гг. население города увеличилось за счет эвакуированных 
из прифронтовых районов страны. Во время всеобщего экономического 
подъема в 60-70-е гг. город стал важным для юга области транспортным 
узлом и промышленным центром с развитым машиностроением, строи-
тельной, легкой и пищевой промышленностью. В кон. ХХ в. работало около 
двухсот предприятий примерно с 10 тыс. рабочих. В 1977 г. численность 
выросла до 63 тыс. Таким образом, несмотря на потери в войне, эпидемии 
скарлатины, дизентерии, сыпного и брюшного тифа, население с 1940 г. 
удвоилось (за 37 лет). 

В кон. 1970-х гг. за счет высокой доли людей пожилого возраста (в 
20-30-е гг. рождаемость была низкой) растет смертность и резко падает 
естественный прирост (300 и менее человек в год). В 1980-х гг. за счет по-
вышения рождаемости (до 1000-1200 человек в год) увеличивается есте-
ственный прирост (до 500 человек в год). В кон. 1980-х гг. рождаемость 
снижается. Хотя абсолютное значение смертности значительно измени-
лось, в 1990 г. рождаемость и смертность почти сравнялись (801 и 786 че-
ловек соответственно), а с 1991 г. в Ишиме зафиксирован отрицательный 
прирост населения (-117 человек).

На рубеже XX-XXI вв. численность населения Ишима сократилась. 
Основная причина – естественная убыль и миграционный отток. Мини-
мальная численность (60,1 тыс.) приходится на 1 января 2000 г. Но уже в 
2002 г. число жителей выросло до 67,7 тыс., затем наблюдается устойчивая 
тенденция к сокращению. В 2008 г. – примерно 64 тыс. 

Этнический состав Ишима довольно однороден (см. табл.). По данным 
Всесоюзной переписи 1989 г., на первом месте русские – 94,88 %, на вто-
ром   украинцы – 1,33 %, на третьем немцы – 0,69 %, на четвертом татары – 
0,56 %, на пятом казахи – 0,55 %, на шестом  белорусы – 0,45 %, на седьмом   
чуваши  – 0,2 %. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., при 
абсолютном увеличении численности за десять лет доля русских в общей 
численности населения немного снизилась – 93,4 %. При снижении абсо-
лютной численности снизилась и доля украинцев – 0,96 %. На третье место 
вышли казахи – 0,87 %, их показатели выросли и относительно, и абсолютно. 

Краткий 
хронограф

1721
Прошла первая Ни-
кольская ярмарка.

1725
Первая  подушная 
перепись населения 
(ревизская сказка), 
по которой учиты-
валось только муж-
ское крестьянское 
население. 

1752  
27 февраля принят 
Правительствен-
ный Указ о строи-
тельстве погранич-
ной Новоишимской 
линии, названной 
впоследствии Горь-
кой (Пресно-горьков-
ской).

1760 
Через Коркину 
слободу  проложена 
южная ветка Си-
бирского тракта.
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При росте населения увеличилась доля немцев 0,84 % (четвертое место) и 
татар – 0,63 % (пятое место). На шестом месте  армяне – 0,53 %, далее идут 
белорусы – 0,34 % и чуваши – 0,2 %. В ближайшее время за счет более вы-
сокого естественного прироста, возможно, увеличится численность татар и 
казахов. Остальные этнические группы представлены слабо. 

Национальный состав населения Ишима 
по данным Всероссийской переписи населения 2002 года 

в сравнении с 1989 годом:
1989 2002

Азербайджанцы 64 92
Армяне - 357
Башкиры 44 45
Белорусы 324 232
Грузины - 37
Казахи 358 589
Коми 17 17
Коми-пермяки - 11

Кумыки - 14
Лезгины - 11

Манси 9 6
Марийцы 18 15
Молдаване 42 42
Мордва 66 64
Немцы 448 572
Ненцы 29 7
Поляки - 41
Русские 61 801 63 294
Селькупы 6 4
Таджики - 31
Татары 363 425
Удмурты 45 36
Узбеки - 48
Украинцы 852 652
Ханты 33 14
Чеченцы - 18
Чуваши 147 134
Др. национальности 436 279
Без указания 
национальности 3 40

Всего 65 132 67 757

На 1 января 2010 г. численность населения Ишима составила 64 082 человека.

Краткий 
хронограф

1775 
Совершена заклад-
ка первого каменно-
го храма Прииши-
мья  – Богоявления 
Господня.

1782
10 ноября Высо-
чайшим Указом 
императрицы Ека-
терины II Коркина 
слобода удостоена 
прав и преиму-
ществ города, уезд-
ного центра. 

1785
17 марта состав-
лен и утвержден 
герб г. Ишима: «В 
синем поле золотой 
карась в знак того, 
что в окружности 
оного города нахо-
дится множество 
озер, которые изо-
билуют сею рыбою 
и отменною величи-
ною оных».
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II. Природа

1. Рельеф
Ишим расположен в центральной части Ишимской равнины, в сред-

нем течении р. Ишим. Река сильно извивается и ограничивает город. 
Территория представлена пойменными террасами рек и высокой над-
пойменной террасой р. Ишим. Пойма с абсолютными отметками 75-
79 м широко разбита на правом берегу реки. Она имеет ровную, ме-
стами заболоченную поверхность с многочисленными старицами. Над 
средним уровнем воды река приподнята на 5-6 м, паводком почти пол-
ностью затопляется. Это ограничивает развитие городской территории 
на правом берегу р. Ишим. Надпойменная терраса реки с абсолютными 
отметками поверхности 79-95 м основное распространение имеет на 
левом берегу реки, на ней расположена почти вся существующая за-
стройка города. 

Увалы в основном северо-восточного направления. Понижения между 
ними имеют отметки поверхности 79-82 м. Они бессточные, с высоким 
уровнем грунтовых вод, с мелкими озерами и болотами с торфяным покро-
вом. Мощность торфа не установлена. 

Долины малых рек Карасуль и Мергенька сравнительно узкие. В паво-
док их поймы полностью затапливаются, летом маловодны, а местами со-
стоят из отдельных плесов. 

Овраги на территории города отсутствуют. Отмечается береговой размыв 
склона надпойменной террасы.

2. Геологическое строение 

и полезные ископаемые 
В геологическом строении территории принимают участие породы 

мезозоя и кайнозоя. Повсеместное распространение имеют палеоген-
неогеновые отложения, перекрытые сверху четвертичными. Литологи-
ческий состав представлен суглинками, супесями, глинистыми песками, 
алевристыми глинами. На территории в основании геологической толщи 
залегают морские отложения чеганской свиты олигоцена, представленные 
голубовато-серыми и темно-зелеными глинами. Глубина залегания кровли 
чеганской свиты более 100 м, а мощность ее – 150-180 м.

На размытой поверхности чеганской свиты залегают породы алтым-
ской и новомихайловской свит, представленные песчано-глинистыми 
отложениями континентального генезиса с частым чередованием по 
простиранию глин, алевритов и песков. Глубина залегания кровли от-
ложений – 74-100 м, а их мощность – 70-120 м. Ишим-Туртасские отло-
жения также имеют повсеместное распространение. Представлены они 
переслаивающимися разнозернистыми песками и глинами. Мощность 
песчаных прослоев 2-3 м, пески часто глинистые. Общая мощность от-
ложений 30-50 м. Палеоген-неогеновые отложения перекрыты четвер-
тичными, которые представлены современными и древними аллювиаль-
ными отложениями. Озерно-аллювиальные и древние аллювиальные 
образования имеют близкий состав и представлены суглинками, супеся-
ми, глинистыми песками, алевристыми глинами.

Особенностью геологического строения является близкое залегание во-
доупора, представленного плотными глинами и суглинками.

Краткий 
хронограф

1793
Освящен главный 
престол  храма Бо-
гоявления Господня.

1797 
Открыта почтовая 
экспедиция.

1803 -1804 
Состоялся поход 
Прасковьи Лупо-
ловой из г. Иши-
ма в г. Санкт-
Петербург.

1804
Ишим стал цен-
тром Ишимского 
уезда.

1815
22 февраля (6 мар-
та по н. ст.) в 
д. Безрукова Ишим-
ского уезда родился 
Петр Ершов.
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Отложения современного аллювия широко развиты в поймах рек 
Ишим и Карасуль. Они представлены фракциями руслового, пойменного 
и старичного аллювия. В целом – это толща переслаивающихся песков, 
суглинков и супесей с включением остатков. В пределах высокой пой-
мы наиболее развиты глинистые разности. Общая мощность отложений 
пойменной террасы составляет 10-30 м. На территории пойменной тер-
расы наиболее развиты процессы заболачивания, чему благоприятству-
ет глинистый состав пойменных отложений. Глубина болот не превы-
шает 0,6-1,2 м. Отложения представлены торфами, илистыми глинами, 
сапропелями.

Полезные ископаемые представлены только минерально-строительным 
сырьем: глинами, песками, песчано-гравийными смесями. Традиционно ис-
пользуются только кирпичные глины. До 1998 г. разрабатывалось Ишим-
ское месторождение кирпичных глин. Качество сырья указанного место-
рождения низкое.

3. Воды 
Гидрографическая сеть территории представлена р. Ишим с ее 

притоками (Исток, Карасуль, Мергенька), а также малым торфяным 
болотом и несколькими водоемами с замедленным водообменом: 
озера Аникино и Чертовое, старицы Ишимчик, Карнаушиха, Долгое 
и др. 

Питание рек преимущественно снеговое. Уровневый режим рек ха-
рактеризуется началом весеннего подъема в апреле и достигает пика 
через 10-16 суток. В июле на реках устанавливается летне-осенний низ-
кий уровень, ежегодно прерываемый дождевыми паводками. С октября 
устанавливается зимний уровень. Он очень устойчивый, амплитуда ко-
лебания уровня воды не превышает 10-20 см. 

Ледовый период характеризуется устойчивым ледоставом, который 
устанавливается на реках в кон. октября – нач. ноября. Лед ровный, 
толщиной 50-70 см. Вскрываются реки в апреле. Ледоход продолжи-
тельностью 2-5 дней отмечается в многоводные годы, проходит бурно, 
образуя заторы у мостов или в районе крутых излучин.

Наибольшая среднемесячная температура воды отмечается в 
июле и достигает 30-35 °С. Средняя продолжительность периода с 
температурой воды выше 16 °С – около 60 дней. Вода умеренно жест-
кая в паводок и жесткая при низком уровне. В период половодья от-
мечается повышенное содержание в воде рек железа, органических 
веществ.

Сток р. Ишим происходит в замкнутые понижения рельефа и озерные 
котловины. Следствием этого является множество больших и малых 
озер.Так, на территории Ишимского района имеется 89 прудов и стариц 
и 53 озера. Большинство из них мелководные, хорошо прогреваемые 
и богатые органической жизнью водоемы. Многие имеют смешанное 
атмосферно-грунтовое питание и характеризуются непостоянным уров-
нем воды. Преобладают озера пресноводные (как Плоховое), но есть и 
соленые (как Горько-Соленое). Озера Кислое, Травное – бессточные, 
солоноватые и горьковатые. В целом территория Приишимья характе-
ризуется наличием бессточных озерных котловин, которые иногда пере-
хватывают поверхностные и подземные воды, отрицательно влияя этим 
на формирование стока р. Ишим.

Краткий 
хронограф

1817
В октябре откры-
то первое светское 
учебное заведение – 
уездное училище. 

1828 
Совет Главного 
Управления Запад-
ной Сибири рассмо-
трел ходатайство 
об укреплении 
берегов р. Ишим и 
принял решение 
о проведении отвод-
ного канала через 
оз. Синкино. 
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4. Почвенный покров
Почвенный покров отличается сложностью и своеобразием. Главная 

особенность – солонцеватость и засоленность почв, вызванные слабо-
проточным характером почвенно-грунтовых вод и засоленностью по-
чвообразующих пород. В зависимости от рельефа наблюдается чере-
дование черноземов, расположенных к юго-западу территории города, с 
солонцами, луговыми, лугово-болотными почвами и солодями. Распро-
странены также светло-серые, серые, темно-серые лесные почвы. Для 
Приишимья характерны торфяные и торфяно-болотные почвы. Из-за вы-
сокой обводненности и малой дренированности всем почвам свойствен-
ны элементы гидроморфности.

 Большая часть естественного почвенного покрова Ишима отчуждена 
под технические сооружения и коммуникации.

5. Климат
Климат Ишима и Приишимья континентальный, с суровой и малоснеж-

ной зимой и жарким сухим летом. Он формируется под влиянием атланти-
ческих, арктических и внутриконтинентальных воздушных масс. 

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) со-
ставляет -18,3 °С, самого теплого (июля) +18,7 °С. Для климата Ишима ха-
рактерно обилие солнечной радиации, за год в среднем наблюдается свы-
ше 290 солнечных дней. Для лета характерны засушливые типы погоды с 
частыми ветрами. Продолжительность вегетационного периода – 150-160 
дней.

Годовая сумма осадков составляет 386 мм. Летом выпадает около 
200 мм осадков, причем основная их масса приходится на первую по-
ловину лета, когда особенно интенсивно происходит испарение. Иногда 
бывают ливни, во время которых за сутки выпадает до 80 и более мм 
осадков. В целом климат Ишима отличается недостатком увлажнения 
и превышением испарения над осадками. Наблюдаются суховеи (до 9 
случаев в год).

Снежный покров лежит 150-160 дней. Его высота в конце зимы – 30-
40 см, на выпуклых элементах рельефа – менее 29 см, поэтому на них ча-
сто вымерзают посевы. Снег стаивает в кон. марта – нач. апреля. Нараста-
ние температур воздуха идет быстро, но в мае, а иногда и в июне, нередко 
бывают ночные заморозки.

Преобладающее направление ветра – юго-западное, средняя годовая 
скорость составляет 4,4 м/с. 

6. Растительность 
Естественный растительный покров территории города или уничтожен, 

или сильно преобразован. Основная часть его – это искусственные насаж-
дения. Типичные для лесостепной зоны деревья и кустарники представле-
ны березой, осиной, ивой, малиной, ежевикой и др. При озеленении улиц 
широко используются нехарактерные для природной зоны Приишимья 
однолетние (петуния, бархатцы, сальвия, астра и др.) и многолетние (алис-
сум, мальва, эшшольция и др.) сорта цветущих растений. В древесных по-
садках встречаются тополь черный, яблоня сибирская, клен ясенелистный 
(канадский), сосна сибирская, карагач (род вяза), береза и др. 

Краткий 
хронограф

1829
Ишимское уездное 
училище осмотрел 
директор училищ 
Тобольской губер-
нии И.П. Менделе-
ев. 
Штатным смо-
трителем уездного 
училища М. Деми-
ным составлено 
статистическое 
описание Ишимско-
го округа.  
Купцам III гильдии 
предоставлено 
право производить 
торговлю загранич-
ными товарами.

1830
Прибыл первый 
политический 
ссыльный Ансельм 
Ивашкевич. В по-
следующие годы 
ссылку в Ишиме 
отбывали Северин 
Кржижановский, 
Адольф Янушке-
вич, декабристы 
А.И. Одоевский, 
В.И. Штейнгейль, 
писатель-народник  
Г.А. Мачтет и др.
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Краткий 
хронограф

1838
Проложен Москов-
ский тракт через 
Ишим из Тобольска 
в Омск, центр За-
падной Сибири.
Открыто приход-
ское училище.
Город Петропав-
ловск приписан к 
Ишимскому уезду.

1839
В результате 
пожара выгорел 
центр города.

1842
Построена ка-
менная Троицкая 
церковь.

1843 
В «Журнале Ми-
нистерства вну-
тренних дел» 
опубликовано 
«Статистическое 
описание Ишим-
ского округа То-
больской губернии» 
В. Штейнгейля и 
Н. Черняковского.

На садово-огородных участках видовой состав растительности весь-
ма разнообразен и зависит от вкуса и возможностей владельцев. На не-
которых частных участках и вдоль дорог встречаются дубы, ели, пихта, 
можжевельник, липа. Широко распространены «аптекарские огороды». К 
огородным растениям можно отнести корнеплоды, пасленовые, бахчевые, 
плодово-ягодные культуры. Ассортимент видов и сортов цветущих расте-
ний обширен.

7. Животный мир
Фауна Ишима представлена классами рыб, амфибий, птиц и мле-

копитающих. В реке Ишим водятся следующие виды рыб: голец, елец, 
ерш, лещ, налим, окунь, пескарь, плотва, судак, щиповка, щука и др. 
Эти же рыбы встречаются и в малых реках, и в старицах, т. к. захо-
дят в Ишим во время половодья. В озерах и на промерзающих до дна 
участках рек обитают караси (серебряный и золотой), гольян озерный 
и ротан. Редких рыб, занесенных в Красную книгу, в водоемах нет. Из-
редка в уловах рыбаков встречается нельма, которая заходит в реку 
Ишим с ее низовьев. Заметными представителями фауны Приишимья 
являются птицы.

Значительная часть фауны Ишима и Приишимья – беспозвоночные. 
Это паукообразные, клещи, моллюски, черви, прямокрылые, поденки, 
равнокрылые, веснянки, ручейники, перепончатокрылые, двукрылые, 
стрекозы, клопы, тараканы, жесткокрылые (жуки), чешуекрылые (ба-
бочки) и др. В пресных водах в составе бентоса наибольшее значение 
имеют личинки хирономид, двухстворчатые моллюски, малощетинко-
вые черви, олигохеты. На дне водоемов обитают также нематоды, ги-
дры, пиявки, брюхоногие моллюски, ракообразные, полужесткокрылые, 
личинки веснянок, поденок, ручейников, жуков, вислокрылок, комаров 
и мух.

 III. История и культура

1. Археология
Древнейший период каменного века (палеолит) на территории не иссле-

дован. Самая ранняя исследованная стоянка древнего человека – Катень-
ка – относится к эпохе мезолита. Открыта в 1990 г. на берегу реки Мергень 
в 12 км от г. Ишима. 

В эпоху неолита (V – нач. III тысячелетия до н. э.) формируется 
боборыкинская культура. Раннее боборыкинское поселение – Мер-
гень-6. Оно расположено в двух километрах к юго-востоку от мыса, 
образованного озером и вытекающей из него рекой. Основу жилищ 
составлял округлый котлован, углубленный в грунт до одного метра. 
По периметру стояли опорные столбы, на которые укладывалось пе-
рекрытие. Для утепления использовались береста, мох, шкуры живот-
ных. По форме жилище напоминало усеченную пирамиду или конус 
площадью до 100 кв. м. В результате потепления зеркало озера со-
кратилось, вода отступила от поселения, сформировался мыс в месте 
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Краткий
хронограф

1849
В январе в Ишиме 
произошло собы-
тие, которое в ис-
точниках описано 
как землетрясение.

1852
При уездном учили-
ще начала действо-
вать метеолабора-
тория.

1859  
Открыто началь-
ное женское учили-
ще.
Закончено строи-
тельство камен-
ного тюремного 
«замка».

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР ПРИИШИМЬЯ
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Краткий
хронограф

1860
30 ноября откры-
лась первая публич-
ная библиотека 
в доме отставного 
чиновника Шаба-
нова. 

1862
Через Ишим прове-
дена телеграфная 
линия Екатерин-
бург – Омск.  Начал 
действовать теле-
граф.
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Краткий 
хронограф

1871
Из Омска в Ишим 
переведено духовное 
училище. 
Женское учили-
ще преобразовано 
в прогимназию. 

1873 
По новому Городо-
вому положению от 
1870 г. Ишим при-
числен ко II разряду 
наряду с Омском и 
Петропавловском. 
27 ноября введено 
в действие Городо-
вое общественное 
управление. Состо-
ялось первое за-
седание Ишимской 
городской Думы.
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Краткий
хронограф

1875
Открыт городской 
общественный 
банк. 

1882  
К 100-летию города 
построены первые 
каменные торговые 
ряды. 

1883
Открыта первая 
частная аптека 
Р.Э. Шенрока. 

1884
Открыл первую 
фотографию то-
больский мещанин 
Петр Сухих.

1886
Закончено строи-
тельство здания 
духовного училища.

истока реки Мергень из озера. Это создало условия для основания 
поселения Мергень-6.

На поселении Мергень-6 найдены ножевидные пластинки с ретушью 
и без нее – вкладыши в составные орудия. Примечательна находка 
глиняная фигурка изогнутой эмбрионовидной формы 7,1 см в длину, 
в средней части – 1,9 см, а на концах – 1,0 см. Лицо не детализирова-
но, узнается по двум ямкам – глазам. Туловище украшено продольны-
ми линиями орнамента в виде горизонтально поставленных оттисков 
гребенчатого штампа. Со стороны спины – ямка небольшого диаметра 
глубиной 7 мм (возможно, для нанизывания на деревянную палочку 
для укрепления фигурки). Глиняные эмбрионовидные фигурки архео-
логи находили в бассейне озера Онежского, в Вологодской области, в 
Латвии, Эстонии и Финляндии. Не исключено, что идея изготовления 
таких скульптурок зародилась в лесостепном Ишимо-Иртышском меж-
дуречье и распространилась в северо-западном направлении вплоть 
до Скандинавии. Предполагается связь с культом матери, рождения и 
плодородия.

К позднему неолиту на территории Приишимья относятся культурные 
слои на поселениях Кокуй-1 (Абатский район), Пахомовская пристань-3 
(озеро Мергень), Серебрянка-1 и Боровлянка-2 (Викуловский район). На-
ходки на этих стоянках свидетельствуют об использовании меди, интенсив-
ном развитии не только скотоводства, но и земледелия.

В бронзовый век (нач. II тысячелетия – IХ-VIII вв. до н. э.) на территории 
появляются металлургическое производство, пойменное земледелие. От-
крыто более 20 поселений эпохи бронзы (Одино, Кокуй-2, Логиново-1, 3, 5, 
Лариха-1, 2, Абатское-6). Найдены в основном керамические изделия, ор-
наментированные канелюрами, геометрическими узорами, выполненными 
гребенчатыми оттисками.

К эпохе поздней бронзы относятся хорошо исследованные поселения 
пахомовской и сузгунской культур. Поселения пахомовской культуры – 
Пристань-1, Кучум-Гора и Абатское-6. Жилища позднебронзовой эпохи 
представляют собой полуземлянки углублением до 0,5 м, с каркасно-

столбовой конструк-
цией наземной ча-
сти, площадью около 
70 кв. м. Посуда пред-
ставлена плоскодон-
ными горшками, ор-
наментированными 
рядами ямок по тулову 
и лентами, треугольни-
ками, зигзагами и т. п., 
выполненными отти-
сками гребенки. Най-
дены немногочислен-
ные орудия из бронзы, 
изделия из глины. На 
материале раскопок 
захоронения Ласточ-

кино Гнездо-2 восстановлен погребальный обряд. Перед захоронением 
центральная площадка сильно обжигалась, после чего в ее центральной 
части выкапывалась могильная яма глубиной около 0,5 м. Погребенных 
клали набок в скорченном положении и вновь разводили костер. От силь-

Антропоморная фигурка 
«Мергеньская куколка» 
с раскопок оз. Мергень



22

ного огня органическое вещество выгорало даже из костей, которые ста-
новились кальцинированными и хрупкими. В одном из захоронений най-
ден обломок верхнего камня зернотерки.

В эпоху раннего железа (V в. до н. э. – V в. н. э.) на территории к западу 
от Урала до Барабы (включая и Приишимье) сформировалась саргатская 
культура, родственная скифской. Средневековый период в Приишимье 
представлен несколькими культурами: бакальской, потчевашской, усть-
ишимской и Сибирского юрта. Две первые относятся к раннему средневе-
ковью, остальные связаны с поздним периодом.

Наиболее исследованным памятником бакальской культуры является 
городище Ласточкино Гнездо, расположенное на террасе реки Ишим. Пло-
щадь городища – около 2 000 кв. м. С двух сторон оно было ограничено 
глубокими оврагами. Со стороны открытого поля поселок был укреплен 
стеной-срубом, частично забутованной землей, опоясанной рвом глубиной 
около 1 м. Въезд на городище защищали два бастиона. Жилища были, ско-
рее всего, наземными, в них – рядами очаги. Найдена посуда кругловидной 
формы. Судя по костным останкам, население занималось скотоводством, 
в основном – коневодством. 

Памятники потчевашской культуры расположены по берегам Иши-
ма и его старичных озер, в основном севернее г. Ишима. Полностью 
исследовано Логиновское городище – оборонительные сооружения, 
10 жилищ, углубленных в материк, и остатки, вероятно, культового ме-
ста. Ров на городище представлял собой канаву шириной 2-3 метра, 
имевшую глубину от 1,5 до 2 м. На дне вдоль стенок обнаружены круп-
ные остатки сгоревших бревен, что свидетельствует о присутствии на 
городище деревянной стены или сруба, укреплявшего земляной вал, 
имеются выступы, башни-бастионы. Жилища четырехугольной фор-
мы площадью от 17 до 33 кв. м. В центре прослеживаются очаги, а у 
стен – столбовые ямки. Обнаружены обломки от более 550 сосудов, 
костные наконечники стрел, гарпуны, две бусины, бронзовый браслет, 
игольник. Исследования Лихачевского захоронения и двух погребений 
Викуловского свидетельствуют, что погребения совершались в прямоу-
гольных ямах глубиной до 1 м. Обнаружены остатки деревянных сру-
бов с перекрытием. Погребения также завернуты в бересту. В одном 
случае захоронение произведено в носовой части лодки-долбленки. 
Умершие лежали на спине с вытянутыми руками и ногами, а также на 

Краткий
хронограф

1887
В городской Управе 
открыты первая 
общественная бес-
платная библиоте-
ка и читальня. 

1890
В мае по пути  на 
Сахалин в Ишиме 
остановился  Ан-
тон Чехов.

1891
Построена Николь-
ская церковь на ка-
питал, завещанный 
купцом Н.М.  Черня-
ковским.

1892
Иваном Анисимо-
вым открыта  пер-
вая в городе типо-
графия.
Открыто Ишим-
ское попечитель-
ское общество 
о бедных. Устав 
утвержден 
21 ноября 1891 г.

Фрагмент экспозиции «Наш край в древности», 
в ИИКМ, художник Р. Симанов
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боку с вытянутыми или согнутыми в локтях руками и подогнутыми нога-
ми. В обряде присутствуют следы огня в виде линз прокала в могилах, 
обугленности деревянных конструкций жердей и бересты и частичного 
обожжения костей. 

На основе потчевашской культуры формируется усть-ишимская культу-
ра, получившая распространение в нижнем Прииртышье. Носителями куль-
туры, скорее всего, было угорское население. 

В нач. II тысячелетия н. э. начинается проникновение тюркоязычного 
населения. На территории Приишимья появляются городища Сибирско-
го юрта. Они пока исследованы слабо. Проведены исследования горо-
дища Кучум-Гора. Оно расположено на мысу, возвышающемся над уров-
нем реки на 40 м. Исследованы пять наземных прямоугольных жилищ 
площадью до 25 кв. м. Стены сложены из бревен и обмазаны глиной. 
Плоское перекрытие из жердей и досок опирается на стены, в центре – с 
опорными столбами. Пол глинобитный, толщиной 3-5 см. В центре по-
строек – глинобитные очаги типа чувалов, около стен – хозяйственные 
ямы, укрепленные досками или жердями, с дном, выстланным берестой. 
Посуда большей частью вылеплена из глины с примесью песка, обна-
ружены низкие широкие чаши-жаровни. Городище Кучум-Гора датируют 
ХIV-ХVI вв. Прекращение его существования связывают с походом то-
больского воеводы В.В. Кольцова-Масальского в 1582 г., закончившимся 
разгромом на реке Ишим хана Кучума. Городище погибло, скорее всего, 
во время пожара при взятии его штурмом.

Знакомство русского населения с археологическими памятниками 
Ишима и Приишимья началось с «бугрования», т. е. с массового раз-
грабления курганов в поисках золота, что, к сожалению, не пресекалось 
властями. Часть ишимского могильного золота составила Сибирскую 
коллекцию Петра I. Научный этап оценки археологического наследия 
был начат в первой половине ХVIII века, богатые материалы были со-
браны участником академической экспедиции (1733-1744 гг.) Г.Ф. Мил-
лером. В 1770 г. территорию юга современной Тюменской области обсле-
довал П.С. Паллас. Интерес к археологическим памятникам во второй 
половине ХIХ века связан с именем И. Словцова. В 1962 г. Абатские 
курганы саргатской культуры обследовала археологическая экспедиция 
Уральского госуниверситета (рук. В.А. Ковалёва). В 1980-е годы в ис-
следование археологии Приишимья включились сотрудники Тюменского 
госуниверситета и Института проблем освоения Севера Тюменского на-
учного центра РАН. 

Интенсивная хозяйственная деятельность на территории юга Тюмен-
ской области была сопряжена с распахиванием земель, прокладкой дорог 
и трубопроводов, что привело не только к разрушению, но и к исчезновению 
ряда памятников. Так, например, в Ишимском районе находятся в удовлет-
ворительном состоянии лишь около 25 % известных памятников, осталь-
ные полностью или частично разрушены.

Археологические памятники Ишима и Приишимья – городища, поселе-
ния и величественные курганы – живые свидетели истории края. Они тре-
буют защиты и дальнейшего изучения.

2. Первобытная культура
Археологи появление человека в целом на территории Западной Сиби-

ри относят к эпохе древнего каменного века, т. е. более 20 тыс. лет назад. 

Краткий
хронограф

1896
Обществом попе-
чения о начальном 
образовании откры-
ты две бесплатные 
школы.

1897 
В Тобольской губер-
нии, куда входил 
Ишим, проведена 
Первая всеобщая 
перепись населения.

1902
Заложен городской 
сад (парк).
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Раскопки самой ранней стоянки человека Катенька свидетельствуют о 
том, что древние люди занимались охотой, рыболовством и собиратель-
ством. Жили в легких наземных жилищах, мигрировали вслед за добычей. 
Изготовляли изделия из камня: скребки, резцы, ножевидные пластинки 
разных размеров, которые вставлялись в пазы костяных или деревянных 
основ, использовались как вкладыши составных орудий – наконечников ко-
пий или ножей. 

В эпоху боборыкинской культуры мужчины занимались охотой (лось, 
северный олень, медведь, куница, барсук и др.) и рыбной ловлей (окунь, 
щука, карповые виды), женщины делали посуду из глины, обрабатывали 
шкуры, плели сети из дикой конопли и крапивы, ткали полотна, шили одеж-
ду. Появляется новая обработка камня – шлифование, пиление и сверле-
ние. Это позволило изготавливать более совершенные орудия охоты и тру-
да. Развивается керамическое производство, плоскодонная и круглодонная 
посуда орнаментируется горизонтальными и наклонными рядами мелких, 
неглубоких ямок.

В эпоху андроновской культуры население заметно возрастает за 
счет мигрантов, осваивает производящие отрасли экономики – ско-
товодство и земледелие. Но к VIII в. до н. э. климат становится более 
холодным и влажным. Часты половодья, пойменные луга остаются по-
долгу затоплены. Меняется облик лесостепи, сокращаются свободные 
пространства. Это приводит к кризису позднебронзового скотоводческо-
го хозяйства. Климатические изменения способствуют миграции на юг 
населения с севера.

 К нач. II века н. э. наивысшего расцвета достигает саргатская культура. 
Велось многоотраслевое хозяйство, население переходит на оседлый об-
раз жизни.

3. Первое тысячелетие новой эры
В период саргатской культуры отмечаются подъем производства и уве-

личение прибавочного продукта, что привело к расслоению населения. По-
является предгосударственное образование с воинами и военными вождя-
ми и рядовыми общинниками. Создаются хорошо укрепленные городища и 
курганные могильники, среди которых выделяются сооружения до несколь-
ких метров высотой. Саргатцы вели обширную торговлю со Средней Азией, 
Индией, Китаем. В захоронениях потчевашской культуры найдены пряжки и 
накладки поясных наборов, железные серпы, китайские монеты.

 В IХ в. через степи Западной Сибири на Запад продвигаются вытеснен-
ные монголами с исконных алтайских земель тюркские племена кипчаков. 
Лесостепные племена угров частично оттесняются в северные районы, а 
частью ассимилируются вторгшимися племенами. Началось формирова-
ние новой этнической группы – тюркоязычные татары Западной Сибири. 

4. Первая половина второго тысячелетия
В нач. ХIII в. на сибирское Зауралье обрушились полчища Чингисха-

на. Территория по реке Ишим вошла в состав владений старшего сына 
Чингисхана – Джучи. Затем правителем стал внук Чингисхана – Шейба-
ни. Лесостепь стала ареной борьбы за власть между сыновьями, а потом 
и внуками Чингисхана. В итоге ишимские татары оказались под властью 
Хаджи Мухаммеда. Он основал так называемое Ишимское ханство, цен-
тром которого было поселение Кызыл-Тура в устье реки Ишим (ныне – 
Усть-Ишим). 

Краткий 
хронограф

1910 
Открыта мужская 
гимназия. 
Строительство 
С.А. Астаповым 
деревянного летне-
го концертного зала 
на территории 
городского сада.

1911
Открыт электро-
театр «Иллюзион» 
Е.Е. Бронникова.

1913
Открыта железно-
дорожная станция 
Ишим.

1916
Построена Покров-
ская церковь.
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Прочные торговые связи Тюменского, а потом и Сибирского ханства со 
Средней Азией пролегали вдоль реки Ишим. Горная система Урала высту-
пала естественным рубежом, обособлявшим Западную Сибирь от влияния 
русского Приуралья. Формирование постоянного населения на территории 
вдоль Ишима связано с миграцией в данный район в ХII-ХV вв. кочевых и 
оседлых тюрок из степной зоны и Средней Азии. Для формирования насе-
ления важными были проникновение и адаптация степных с юга и лесных 
с севера племен к ландшафтам территории. Древнесамодийское и угор-
ское население проникало до лесостепи, где была возможность ведения 
разных типов хозяйств (скотоводство, земледелие, охота, рыбная ловля и 
т. п.). Интенсивность таких связей зависела от экономического спроса на 
ряд товаров.

5. Заселение территории русскими
С приходом в кон. ХVI в. на территорию Зауралья русских начинается 

новый период в истории Сибири. Чтобы утвердиться на новых землях, рус-
ским необходимо было ставить города, заселять территорию, укреплять 
оборону от кочевых народов юга. Приишимье было пограничной зоной, от-
делявшей основную территорию от беспокойного юга. Наследниками Кучу-
ма, джунгарами и калмыками неоднократно угонялись отдельные группы 
населения, о чем свидетельствовала созданная в середине ХVII в. «По-
весть о городах Таре и Тюмени».

Ко времени прихода русских на юге Сибири лишь незначительная часть 
ее населения вела оседлый образ жизни. В переселении русских за Урал 
и заселении ими территории юга выделяют два процесса: правительствен-
ную колонизацию, которая включала в себя мероприятия по освоению зе-
мель по инициативе и под руководством государственной администрации, 
и вольнонародную колонизацию, выразившуюся в добровольном и стихий-
ном заселении региона русскими. Заселение территории производилось 
служивыми людьми (казаки, стрельцы, дети боярские, сибирские дворяне), 
купцами, крестьянами (черносошные и монастырские). К кон. ХVII в. по чис-
ленности преобладало крестьянское население.

При устройстве опорных пунктов учитывались географические и то-
пографические условия для поддержания связей с основными центрами 
колонизации, выпаса скота, ловли рыбы, охоты, освоения пашни и не в 
последнюю очередь – для обороны. Поселение всегда стояло на реке, 
примыкало к излучине, болоту или оврагу и дополнительно укреплялось 
рвами, валами, насыпями. Очень удачным местом для возведения селе-
ния были бугры и крутояры. Переселение на новое место было рискован-
ным. С собой вели лошадей, крупный рогатый скот, овец, везли орудия 
труда и семена известных 
культур.

С увеличением русского 
земледельческого населе-
ния становилась актуаль-
ной охрана их поселений 
и хозяйств. Создавались 
засечные линии, опорны-
ми пунктами которых были 
крепости или остроги, где 
размещался военный гар-
низон.

Краткий
хронограф

1918 
28 января власть 
в Ишимском уезде 
перешла Советам 
рабочих и солдат-
ских депутатов.
Проведена национа-
лизация ряда част-
ных предприятий.
В апреле  через 
станцию Ишим 
проследовал цар-
ский поезд с семьей 
арестованного 
императора Нико-
лая II.
В результате 
контрреволюци-
онного переворота 
с участием чехо-
словацкого корпуса 
советская власть 
низложена в городе 
и уезде.

Раскопки на оз. Мергень
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6. Основание города Ишима
К кон. ХVII в. была создана первая укрепительная оборонительная ли-

ния русских по югу. В ее состав входило около 60 укрепленных поселений. 
Всего на этой линии длиною в 1 086 км 228 м по ведомости 1743 г. состояло 
на службе 2 916 регулярных и нерегулярных людей. В 1687 г. (по другим 
данным – еще в 1670 г.) на Киселёвском мысе реки Ишим появился Коркин-
ский острог. 

Коркинский острог располагал богатыми ресурсами, плодородными и 
обширными землями. Тобольским дворянином Онофриевым были возве-
дены дополнительные укрепления, а сам острог вскоре стал именоваться 
Коркиной слободой. Слобода как тип поселения всегда имела плотные сте-
ны из толстых заостренных бревен, проездную башню с воротами, церковь, 
двор приказчика, государевы амбары. Люди за службу получали не хлебное 
или денежное жалование, а надел земли. Так образовывались вблизи сло-
бод деревни. Начальником слободы был приказчик, который подчинялся 
воеводе. По переписи населения 1708 г. находилось в подчинениии Кор-
киной слободы 12 деревень, 247 дворов, 746 мужских и 644 женских душ. 
Среди жителей преобладали однофамильцы, т. е. заселение шло молоды-
ми многодетными семьями. В 1720 г. в составе Тобольской губернии выде-
ляется Ялуторовский и Ишимский дистрикты (округа) с центром в Коркиной 
слободе как самом крупном населенном пункте Приишимья и всего юга гу-
бернии. В записях 1741 г. к Коркиной слободе приписан уже 41 населенный 
пункт.

В 50-е гг. ХVIII в. создается новая оборонительная укрепленная линия 
от Кургана до Омска через Петропавловск. Отнесение линии на юг способ-
ствовало преобразованию неспокойного пограничья во внутреннюю пери-
ферию. Это ускорило процесс переселения. Освободившиеся строения и 

плодородные земли занимали 
крестьяне, а также ссыльные, 
появившиеся после царского 
Указа 1760 г. о ссылке в Сибирь. 
Впоследствии они составили 
основное население Коркиной 
слободы. В 1760 г. через Кор-
кину слободу проложена южная 
ветка Сибирского тракта.

В 1762 г. повинность по об-
работке казенной пашни была 
заменена денежным оброком, 
а земля перешла в руки кре-
стьян. Это способствовало по-
вышению производительности 
труда в земледелии. Ишимская 
поднятая целина давала са-
мые обильные урожаи и стала 
основным поставщиком хлеба 
как по Сибири, так и за Урал. 
Коркина слобода приобрела 
значение торгового поселения. 
В 1768 г. учреждены запас-
ные хлебные магазины. Кроме 
хлеба крестьяне продавали и 

Краткий
хронограф

1919 
Июль-сентябрь: 
Ишим стал став-
кой командую-
щего Восточным 
фронтом армии 
А.В. Колчака. 
4 ноября в г. Ишиме 
восстановлена Со-
ветская власть.
21 ноября образова-
на городская комсо-
мольская организа-
ция.
28 декабря на стан-
ции Ишим прошел 
первый коммуни-
стический суббот-
ник по восстанов-
лению паровозного 
депо после разгрома 
колчаковцами.
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другие товары. Развивались различные ремесла: портное, чёботное, ша-
почное, столярное, кузнечное, слесарное, каменное и кирпичное. В 1790 г. 
число жителей только слободы (без приписанных деревень) составляло 
1 035 человек.

В 1782 г. дистрикты преобразованы в уезды, а их центры – в города. В 
тот же год по Указу императрицы Екатерины II Коркина слобода получила 
статус города с наименованием Ишим – по названию реки. 

7. Этапы исторического развития
Выгодное географическое положение по отношению к торговым путям с 

востока на запад и с юга на север обусловили развитие и дальнейший рост 
населения Ишима.

В Приишимье кон. ХVIII в. в насчитывалось 27 торжков и 6 ярмарок. Поч-
ти все ярмарки приурочивались к престольному празднику местного храма. 
Длились они по нескольку дней, но были и функционировавшие в течение 
всего года. Ярмарки Приишимья вписывались в единую систему. Система 
ярмарок, сложившаяся в Российской империи, выполняла две функции: 
удовлетворение потребностей внутри региона (Западная Сибирь) и подчи-
нение местного рынка единому всероссийскому.

Согласно «Геометрическому специальному плану» 1808 г., Ишим 
занимал пространство в «117 десятин сорок сажень, всего удобной и 
неудобной земли и подселением города 3 600 десятин 809 кв. сажень». 
Северная граница города проходила на уровне современной улицы им. 
В.Чкалова. На юге, востоке и западе город ограничивался берегом реки 
Ишим и его старицы. Он состоял из 12 кварталов и полукварталов (208 
домов).

С 1721 г. в Коркиной слободе стала регулярно проводиться Никольская 
ярмарка. Она была первой во всей Западной Сибири и со временем стала 
ведущим источником доходов для Ишима. Предметами ее торговли были 
местные товары: сало, коровье масло, кожи и т. п. Товарооборот рос посто-
янно. В период проведения ярмарки население города увеличивалось много-
кратно.

Успешная торговля способствовала процветанию Ишима и увеличению 
его населения. Если в нач. ХIХ в. в городе проживали 1 523 человека, среди 
них 860 мещан и 27 купцов, то к середине века население увеличилось в 
полтора раза. В 1862 г. через Ишим была проведена телеграфная линия 
Екатеринбург – Омск. В 1875 г. открывается общественный банк. В 1977 г. 
в Ишиме проживали 5 454 человека. В 1897 г. была проведена всеобщая 
перепись, по данным которой население Ишима составило 7 161 человек. 
Численность горожан росла постоянно:

1897 г. 1903 г. 1909 г. 1912 г.
7 161 11 708 13 000 14 900

Благодаря ведущему значению в экономике города оптовой и ярмароч-
ной торговли на протяжении всего ХIХ и в нач. ХХ вв. в Ишиме передо-
вым сословием было купечество, которое принимало непосредственное и 
активное участие в административной, экономической, культурной сферах 
жизни города и определяло его развитие. Положение Ишима как центра 
торговли упрочилось после открытия в 1913 г. железнодорожной ветки Ека-
теринбург – Омск. Он становится крупнейшим в регионе хлебо-, масло- и 
мясовывозящим пунктом со складами сельскохозяйственных орудий, обо-

Краткий
хронограф

1920
Открыты школа 
II ступени (сред-
няя), детский дом.
C апреля издается 
газета «Серп и мо-
лот», ныне «Ишим-
ская правда».
1 июня Ишимский 
уезд включен в со-
став образованной 
Тюменской губер-
нии.
5 ноября железнодо-
рожники отпразд-
новали открытие 
зимнего театра 
Ильича. Была по-
ставлена пьеса 
Гр. Ге «Казнь». 

1921
В феврале  Ишим 
стал центром 
крупнейшего в Рос-
сии крестьянского 
восстания против 
Советской власти.
Открыт первый 
детский сад.

1922
Открыта санитар-
но-эпидемиологиче-
ская станция.
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рудованием для молочного хозяйства, конторами по скупке и перепродаже, 
представительствами различных фирм.

События революции 1917 г. и Гражданской войны не способствовали 
развитию Ишима. Положение осложнило массовое Западно-Сибирское 
(Ишимское) крестьянское восстание и последовавшие за ним голод и разо-
рение. Лишь к 1925 г. в результате новой экономической политики (нэп) уда-
лось реанимировать традиционные производства. 

В административно-территориальном отношении Ишим с 1923 по 
1934  гг. входил в состав Уральской области, а с 1935 г. – в состав Омской 
области. До 1940 г. он имел статус города районного значения, т. е. прак-
тически сравнялся со статусом поселения. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 21 февраля 1940 г. Ишим стал городом областного под-
чинения, а в августе 1944 г. в этом статусе вошел в состав вновь образован-

ной Тюменской области.
Во второй половине 

ХХ в. Ишим становится 
поставщиком трудовых 
ресурсов. На севере обла-
сти открываются нефтя-
ные и газовые месторож-
дения, прокладываются 
трубопроводы, возникают 
новые города. Высокие 
заработки привлекают 
молодое трудоспособное 
население. Вместе с тем 
ишимцы сохраняют лю-

бовь к родному городу и его историческому прошлому, а сам Ишим сохра-
няет положение историко-культурного и социально-экономического центра 

Краткий
хронограф

1923
В ноябре решением 
ВЦИК Ишимский 
уезд упразднен, его 
территория вошла 
в состав Ишимского 
округа Уральской 
области с центром 
в г. Екатеринбурге.
Открыт первый 
краевой музей. 

1924
15 марта состоял-
ся первый городской 
шахматный тур-
нир. 
В ноябре открыта 
первая электро-
станция.
Введен в действие 
первый городской 
водопровод (850 м).

Фрагмент экспозиции «Зимняя Никольская 
ярмарка» в ИИКМ, художник Ю. Изотенко
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всего Приишимья. Ишим – член Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов, Союза малых городов, Совета муниципальных образований Тю-
менской области, информационно-туристический центр. 

8. Образование
Первое светское учебное заведение в Ишимском округе уездное 

(управное) училище с ремесленными классами было открыто в 1817 г. 
Его открытие приветствовалось и было поддержано всеми сословия-
ми города. Постепенно оно было преобразовано в трех-, а потом и че-
тырехклассное, наконец  – в Ишимское мужское высшее начальное. В 
1838 г. создано приходское училище. В 1840-1841 уч. году в уездном 
и приходском училищах Ишима обучалось 75 мальчиков, что, по под-
счету Штейнгейля, составляло 1 к 941 от населения округа. В 1871 г. по 
настоянию духовенства в Ишим из Омска было переведено духовное 
училище.

В середине ХIХ в. остро встал вопрос о развитии женского образова-
ния. По инициативе П.П. Ершова, в то время директора училищ Тоболь-
ской губернии, в Ишиме в 1859 г. открылось начальное женское учили-
ще второго разряда. В 1864 г. для него построено специальное здание, 
сохранившееся до настоящего времени. Право поступления в училище 
имели дети всех сословий, выпускницы получали звание учительницы 
народных училищ. В 1871 г. женское училище преобразовано в трех-
классную прогимназию.

В Ишимском округе в 1896 г. в 440 селениях проживали 201 431 человек, 
среди них грамотных было 8 060 мужчин и 1 090 женщин. И хотя действо-
вали 39 министерских, 27 церковно-приходских и 26 церковных училищ, 
общая грамотность в округе составляла 7,9 %. Широко было распростране-
но надомное обучение. О его характере один из ревизоров Министерства 
государственного имущества писал: «В частной школе учителем является 
какой-нибудь отставной солдат, умеющий писать и читать. Переходя из де-
ревни в деревню, он останавливался, договаривался с родителями об усло-
виях обучения. Часто он жил у одного из учеников, родители его кормили, 
с других собирал плату. В общем, такое содержание обходилось приблизи-
тельно 50 копеек в месяц с родителя».

В нач. ХХ столетия количество учебных заведений возросло, чему 
способствовала переселенческая политика правительства. Увеличилось 
и население округа. Открываются народные училища в переселенческих 
поселках. В 1908 г. законодательно была утверждена реформа об обяза-
тельном начальном образовании, что вызвало строительство новых школ. 
На 1 января 1909 г. в Ишимском уезде действовали 77 сельских одно-
классных училищ и 3 – двухклассных. В 1915 г. в уезде уже работали 189 
сельских одноклассных училищ, восемь двухклассных, дававших право 
поступления в высшие начальные училища. Высшие начальные училища 
с четырехлетним обучением создаются на базе начальных школ для де-
тей служащих, кустарей, торговцев и т. п. Действуют также мужская гим-
назия, женская прогимназия, женское высшее начальное училище, школы 
грамотности, воскресные и домашние школы, при Ишимском мужском 
высшем начальном училище открывается ремесленное отделение (про-
фессиональные классы).

В 1917 г. на 10 090 жителей Ишима приходилось семь учебных заведе-
ний с 846 учащимися, в них работали 40 учителей.

Краткий
хронограф

1926
Образован Дом 
пионеров, ныне Дом 
детского творче-
ства.
Первый раз в городе 
состоялось спор-
тивное состязание, 
в котором участво-
вали деревенские 
организации физи-
ческой культуры. 

1929
Открыта  фель-
дшерско-акушер-
ская школа (ныне 
медицинский тех-
никум).

1930  
Закрыты Бого-
явленский собор, 
Троицкая церковь, 
костел.
Открыт кино-
театр им. Блю-
хера (ныне ККЗ  
им.  30-летия 
ВЛКСМ).
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В 1918 г. упраздняется существовавшая в России система учебных за-
ведений. Всем школам, состоявшим в ведении Народного комиссариата 
просвещения, присваивается наименование «единая трудовая школа». В 
октябре 1920 г. обучение осуществляется в восьми школах I ступени (для 
детей 8-13 лет, пятилетний курс обучения), двух школах II ступени (для де-
тей 13-17 лет, четырехлетний курс обучения), в одной мусульманской шко-
ле и одной – для глухих детей.

В Ишиме, как и по всей стране, создается общество «Долой негра-
мотность!». Находит распространение индивидуально-групповой метод 
занятий с неумеющими читать и писать. В городе открываются новые 
школы. Уже в 1921 г. идут занятия в 11 (три из них – для националь-
ных меньшинств) школах I-й и в четырех – II-й ступени. Школы посеща-
ют 2 337 учащихся, в них работают 78 учителей. Открыты три детских 
дома для нормальных (250 воспитанников) и один – для «морально-
дефективных». Действовал один детский сад на 50 детей. В 1921 г. в 
Ишиме были проведены в январе уездный, а в октябре – городской съез-
ды учителей. В 1922 г. начал работать детский дом № 5 для глухих де-
тей, переведенный со станции Петухово и позднее получивший статус 
школы-интерната № 4. В 1923 г. на базе начальной школы на станции 
Ишим открывается семилетняя школа. В 1924 г. упорядочена система 
школ и их местонахождение в городе. К 1930 г. в семи общеобразова-
тельных школах обучались 2 165 человек.

Получают развитие учреждения дополнительного образования. В 1926 г. 
открыт пионерский клуб, позднее известный как Дом пионеров, а с 1993 г. – 
как Дом детского творчества. На базе его кружков в 1947 г. создаются детско-
юношеская спортивная школа № 1, в 1967 г. – станция юных натуралистов, 
в 1973 г. – станция юных техников, в 1978 г. – учебно-производственный 
комплекс № 1, в 1986-м – № 2.

В 1924 г. открыты первые два дошкольных образовательных учрежде-
ния, в 1938 г. их было уже 5, в 1945-м – 9, в том числе санаторный детсад, 
в 1960-м – 12, в конце 1980-х г. – 25. В 1944 г. в Синицынском бору открыт 
дошкольный детский дом.

Развивается система профессионального образования. В 1929 г. откры-
вается первое профессиональное образовательное учреждение – педаго-
гический техникум, который в 1937 г. преобразован в училище, на его базе 
в 1949 г. сформирован учительский институт, преобразованный в 1954 г. в 
педагогический. В 1929 г. открылась фельдшерско-акушерская школа, став-
шая в 1963 г. медицинским училищем. Создаются учреждения начального 
профессионального образования – железнодорожное училище, училище 
механизаторов и т. п. 

На 1 января 2009 г. в Ишиме действовали 12 средних, две специ-
альных (коррекционных), одна вечерняя и одна церковно-приходская 
школы. В дневных учреждениях обучалось 6 297, в вечернем – 615 уче-
ников. Повышается уровень профессиональной подготовки учителей. В 
1946 г. из 87 педагогов лишь 10 имели высшее образование, в 1960 г. из 
172 – 58, в 1975-м из 367 уже 257, в 2008-м из 513 высшее образование 
имели 496, т. е. 96,7 %. 60 педагогов удостоены звания «Заслуженный 
учитель».

Высшее профессиональное образование осуществляет Ишимский го-
сударственный педагогический институт им. П.П. Ершова. Со дня осно-
вания и до 1 января 2010 г. подготовлено 20 443 специалиста. Обучение 
по специальностям высшего профессионального образования в Ишиме 
ведут филиалы Тюменского государственного университета и Тюменско-

Краткий
хронограф

1932
Открыт Дом Обо-
роны (ныне город-
ской Дом культу-
ры).

1934 
17 января г. Ишим 
и Ишимский район 
вошли в состав Че-
лябинской области, 
7 декабря  включе-
ны в состав Омской 
области.
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го государственного нефтегазового университета, до 2009 г. работало 
представительство Тюменской государственной сельскохозяйственной 
академии. В системе среднего профессионального образования три тех-
никума и лицей. 

Образовательные учреждения общего образования, начального, сред-
него и высшего профессионального образования в Ишиме являются со-
ставной частью федеральной и региональной систем образования.

9. Здравоохранение
Первые лекари в Зауралье появились в ХVIII в., они обслуживали толь-

ко военных. В отчете вахмистра Сумарокова в 1747 г. отмечается наличие 
в Коркиной слободе «госпиталя», состоявшего из двух горниц и светлицы. 
В 1833 г. купцом Черняковским был куплен и пожертвован городу деревян-
ный дом для больницы на 10 коек, которой заведовал врач В.О. Пиотров-
ский. В 1865 г. помещение больницы было расширено. В 1884 г. в Ишим-
ском округе с населением 255 тысяч человек было два врача. А в самом 
Ишиме три больницы  – городовая, тюремная и при духовном училище. 
Всем заведовал городовой врач Боголевский, помогал ему вольнопрак-
тикующий врач Гриневский. В 1883 г. Р.З. Шенрок открыл первую частную 
аптеку. После эпидемии холеры 1892 г. в Ишиме построены новые здания 
больниц. 

Нач. ХХ в. отмечено некоторым оживлением в сфере здравоохранения. 
В Ишиме начало действовать общество Красного Креста, его сподвижником 
стал врач К.Д. Даниель. В 1905 г. в Ишиме была одна аптека, две больницы, 
в которых работали четыре врача, две повивальные бабки, пять фельдше-
ров. В тот же год в бывшей купеческой гостинице по ул. Садовой была от-
крыта эпидемическая больница, которой заведовал врач В.Л. Врублевский. 
В 1910-1914 гг. в городе и уезде действовал отряд по борьбе с холерой, в 
котором трудился врач А.И. Замятин. Со строительством железной дороги 
на станции Ишим открылся амбулаторный пункт.

В 1919 г. создается отдел здравоохранения уездного исполкома. В 
городе размещались пять армейских госпиталей, действовали два эпи-
дотряда. В 1920-е гг. открываются две народные аптеки, туберкулезный 
детский дом, детская и женская консультации, родильный дом. В нач. 
1930-х гг. в системе здравоохранения Ишима уже работали свыше 180 
человек, в т. ч. 23 врача, 52 фельдшера, 3 зубных врача, 13 санитарок и 
57 сиделок.

С началом Великой Отечественной войны большинство медицинских 
работников были мобилизованы на фронт и в Ишимские госпитали.

В послевоенное время сформировалось лечебное объединение, в кото-
рое вошли городская поликлиника, терапевтическое, инфекционное, дет-
ское и хирургическое отделения. В 1947 г. вновь открывается противотубер-
кулезный диспансер. В 1952 г. создается детская объединенная больница. 
В 1956 г. хирургическое отделение становится самостоятельной городской 
больницей. В 1958 г. открыта станция скорой медицинской помощи. В по-
следующие годы на базе действующих учреждений активно продолжает-
ся организация новых медицинских учреждений (врачебно-физкультурный 
диспансер, станция переливания крови, детская поликлиника, кожно-
венерологический диспансер). К 1980 г. в системе здравоохранения Ишима 
трудились почти 1 500 человек. Важной вехой стало введение в строй в 
1982 г. нового больничного комплекса.

Краткий
хронограф

1940
21 февраля Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета  РСФСР 
г. Ишим стал 
городом областного 
подчинения.

1941 
Открыто ж. д. 
училище (ныне 
политехнический 
техникум).

1942 
В Ишиме постро-
ен и отправлен на 
фронт бронепоезд 
«Патриот». 
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В сентябре 2000 г. территориальное медицинское объединение стало 
муниципальным учреждением, а в 2004 г. центральная городская больни-
ца  – государственным лечебно-профилактическим учреждением «Област-
ная больница № 4».

10. Культура и искусство
Культурная жизнь Ишима носит преимущественно клубный и самодея-

тельный характер.
Музыкальная культура города начала развиваться как домашнее музи-

цирование. В 1855 г. состоялся первый любительский концерт местных му-
зыкантов. В 1866 г. при открытии Ишимского клуба играл оркестр из людей, 
исполняющих, как свидетельствовал современник, «свое дело довольно по-
рядочно». Свой оркестр до 1917 г. был при мужской гимназии: три скрипки, 
флейта, трамбон, трубы, кларнеты, барабан. В городе существовали в то 
время и духовые оркестры. Сохранилась афиша, приглашавшая ишимцев 
на гуляние в городском саду, во время которого «будет играть концертный 
оркестр под управлением С.И. Телешова». В 1918-1919 гг. в Ишиме стоял 
19-й чехословацкий полк, на концерты его духового оркестра собирались 
до двухсот человек. 

В мае 1920 г. была открыта школа музыки. За короткий срок состоялось 
почти 50 концертов, но потом школа закрылась из-за отсутствия постоян-
ного помещения. В 1921 г. при отделе народного образования действовали 
духовой и струнный оркестры.

Развитие в Ишиме музыкальной культуры тесно связано с именем 
В.О. Еманакова, долгое время руководившего духовым оркестром. Под ду-
ховой оркестр горожане выходили на митинги и демонстрации. В 1940 г. 
преподаватели и ученики педагогического техникума под руководством 
В. Еманакова создали симфонический оркестр, в составе которого толь-
ко скрипачей было восемь, не считая исполнителей на других инструмен-
тах. Интерес к музыкальной культуре сохранялся и в годы Великой Отече-
ственной войны. Тогда ишимцы познакомились и с джазовой музыкой, ее 
исполнял оркестр эвакуированного в Ишим Ленинградского авиационного 
училища.

В 1951 г. Ф. Шабанов организует духовой оркестр при городском Доме 
культуры. Если при организации в нем играли 25 музыкантов, то в 1958 г. 
их было уже 45. В нач. 1960-х гг. каждое крупное предприятие традиционно 
имело свой духовой оркестр. Увлечение духовой музыкой продолжалось до 
сер. 1980-х  гг.

Широкое распространение получило хоровое пение. Свой хор в начале 
ХХ в. был в духовном училище. В 1918 г. кружок хорового пения открыва-
ется в женской гимназии. С 1928 г. существовал кружок хорового пения при 
Доме культуры железнодорожников, в военные и послевоенные годы здесь 
занимался получивший известность хор домохозяек (рук. Г. Митрофанова). 
Широкой популярностью и в нач. ХХI в. пользовался мужской хор механи-
ческого завода.

В 1953 г. открывается детская музыкальная школа. В 1960-е гг. на мно-
гих предприятиях создаются кружки хорового пения. В 1962 г. возрождается 
народный академический хор. В 1965 г. открывается вторая музыкальная 
школа. Получают развитие фольклорный ансамбль русской песни «Сиби-
рячка», ряд национальных фольклорных коллективов.

Театральное искусство в Ишиме не обрело профессиональных форм. 
Еще в 1856 г. возник первый любительский драматический кружок. 15 сен-

Краткий
хронограф

1944
14 августа  г. Ишим 
и Ишимский район 
включены в состав 
вновь образованной 
Тюменской области 
с центром в  г. Тю-
мени. 

1947
Основана ДЮСШ 
№1.

1948
Открыта школа 
маслоделия (ныне 
лицей № 46).

1950
Открыт техни-
кум механизации 
и электрификации 
сельского хозяй-
ства.

1952  
Создана объединен-
ная детская боль-
ница. 
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тября 1856 г. в здании приходского училища им был дан благотворительный 
спектакль.

В ноябре 1919 г. был создан полупрофессиональный городской театр 
им. А.В. Луначарского, но он просуществовал недолго. В нач. 1920-х гг. 
в городе действовало несколько драматических кружков и полупрофес-
сиональных трупп. В электротеатре «Модерн» ставились спектакли для 
взрослых и для детей. Деятельность драмкружков продолжалась и позд-
нее. В 1953 г. работало 25 драматических самодеятельных коллективов. 
Созданный тогда же драматический коллектив при городском Доме куль-
туры вскоре получил статус народного, в 1964 г. Ишимский народный 
театр на региональном смотре художественной самодеятельности при-
знан первым в области. Интерес к театральному искусству ишимцы со-
храняют.

В нач. 1950-х гг. развитие получает изобразительное искусство. В 1958 г. 
при городском Доме культуры открывается изостудия под руководством 
Е.М. Чукардина. На развитие в Ишиме изобразительного искусства боль-
шое влияние оказал Г.И. Шарапов, организатор и первый директор детской 
художественной школы. Школа стала стартом для многих местных худож-
ников, архитекторов, преподавателей художественной культуры. В Ишиме 
выросли самобытные художники Б. Серов, А. Игнатченко, Р. Кутырёв (Си-
манов), А. Амелин и др.

Интересна литература Ишима. Прежде чем появиться на литературной 
карте России, Ишим стал в 1806 г. известен в мировой литературе благо-
даря роману французской писательницы Мари-Софи Коттен «Елизавета, 
или Ссыльные в Сибири» о судьбе П.Г. Луполовой. Действие романа начи-
нается в Ишимском округе, который назван за мягкий климат и обилие озер 
«Италией Сибири». 

В 30-40-е гг. ХIХ в. в Ишиме формируется литературное гнездо, осно-
ву которого составили польские ссыльные – писатели А. Янушкевич, 
Г. Зелинский, К. Балинский. В 1836 г. к ним присоединяется русский поэт-
декабрист А.И. Одоевский. Создавая свои произведения в русле роман-
тической поэтики контрастов, эти авторы противопоставляли Сибирь как 
суровый, холодный и чуждый для них край далекой родине Польше и 
условному югу.

В первой половине 80-х гг. ХIХ в. в Ишиме оказывается группа ссыльных 
писателей-народников (Г.А. Мачтет, Н.Е. Петропавловский, И.И. Сведен-
цов), которые в своей прозе рисуют жизнь маленького сибирского городка с 
узнаваемыми приметами Ишима. Кратковременное пребывание на ишим-
ской земле оставило след в творчестве американского путешественника 
Д. Кеннана, проезжавшего через Ишим в 1885 г., и А.П. Чехова, в 1890 г. 
совершившего поезду на Сахалин.

Начало ХХ в. ознаменовано появлением писателей, связанных с го-
родом биографически. В 1901-1905 гг. в Ишимском духовном училище 
пишут свои первые рассказы Г. Тверитин и П. Гинцель, выходит руко-
писный журнал «Литературные наброски». В 1920 г. появляется газе-
та «Серп и молот» (впоследствии «Ишимская правда»), при которой в 
1925-1926 гг. выходит юмористический журнал «Медведь». На ее стра-
ницах в кон. 30-х гг. появляются первые рассказы М.А. Зверева, впослед-
ствии известного детского писателя М. Лесного, в 50-е гг. ХХ в. – ученика 
1-й средней школы, впоследствии известного поэта А.И. Васильева. С 
«Ишимской правдой» творчески были связаны члены Союза писателей 
В.А. Нечволода, Н.В. Денисов, М.Д. Зуйков, А.Е. Шестаков. Здесь публи-
ковались стихи О.В. Чернышовой, Н.Д. Свяжениной (Ющенко) и других 

Краткий 
хронограф

1953 
Открыт Ишимский 
дом  отдыха (ныне 
санаторий «Ишим-
ский»).

1954
Ишимский учи-
тельский инсти-
тут  преобразован 
в педагогический.

1958
Открыта станция 
скорой медицинской 
помощи.
В клубе им. Ильича 
состоялся первый 
городской слет 
представителей 
бригад и смен ком-
мунистического 
труда. 
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местных литераторов. С Ишимом рождением и творчеством были свя-
заны детский писатель В.В. Медведев, писатель-маринист А.Н. Плотни-
ков, создатель сибирских сказов И.М. Ермаков, поэтесса А.А. Баева и др. 
Активно действует при городской газете литературное объединение им. 
П.П. Ершова. 

11. Физическая культура и спорт
Среди населения Ишима и Приишимья популярны были народные 

виды состязаний – кулачные бои, борьба, чехарда, лапта, городки т. п. 
В 1909 г. в городских и приходских училищах выписываются книги по во-
енной гимнастике и спортивный журнал «Сокол», с 1912 г. в расписания 
вводят уроки гимнастики и военного строя. В 1916 г. на площади напро-
тив городского сада отводится специальное место для игр и физических 
упражнений.

Первым из спортивных видов в Ишиме получает развитие футбол. 
1 мая 1921 г. в Ишиме состоялась показательная футбольная игра. В 1924 г. 
в городе спортивным движением были охвачены уже 313 человек, среди 
них 124 девушки. В марте 1924 г. состоялись первый шахматный турнир, 
соревнования по легкой атлетике. Создаются спортивные кружки «Спар-
так», «Ленинец», «КИМ», «Совработник». 1 июня 1924 г. в Ишиме впервые 
был проведен День спорта. Соревновались в беге на 100 и 1000 метров, в 
метании диска, ядра, копья, в прыжках в высоту и в длину, состоялся фут-
больный матч команд «Ленинец» и «Спартак». В 1926 г. в Ишиме и округе 
функционировал 21 кружок, в 1927 г. – уже 30, в которых регулярно спортом 
занимались 1 087 человек. В тот же год ишимские спортсмены впервые 
приняли участие в соревнованиях на первенство Уральской области (Ека-
теринбург).

В 1930-е гг. занятия спортом принимают оборонную направленность, 
развиваются военно-прикладные виды, проводятся недели «Оборона стра-
ны». С 1934 г. в Ишиме получает распространение сдача норм комплекса 
ГТО (Готов к труду и обороне). К 1940 г. число физкультурных коллективов 
доходит до 27, в них занимаются 2 656 спортсменов. В военные годы вни-
мание уделяется массовой военно-физической подготовке.

В 1950-1960-е гг. популярными становятся легкая атлетика, коньки, лыж-
ный спорт, волейбол, баскетбол, шахматы, слалом, прыжки в воду, большой 
теннис. В 1952 г. строится новый стадион. С 1958 г. на всех предприятиях и во 
всех учреждениях появляются методисты производственной гимнастики, кото-
рые организовывают массовую физкультурно-оздоровительную работу. В тот 
же год команда Ишима выигрывает в Тюмени на областных соревнованиях 
большой кубок. В рамках зимней спартакиады народов РСФСР в Ишиме при-
няли участие 12 658 человек, 2 741 сдал нормы комплекса ГТО, а разрядные 
нормы выполнили 1 058 спортсменов. В городе действовало 34 физкультур-
ных коллектива, был организован загородный спортивный лагерь «Юность-1». 
Открываются шахматный и авиаспортивный клубы. Создаются спортивные 
клубы по месту жительства горожан. В 1987-1990 гг. по итогам работы среди 
городов области Ишимский спорткомитет занимал первое место.

В 2009 г. сдан в эксплуатацию культурно-спортивный комплекс с бас-
сейном, тренажерными залами. В этом же микрорайоне на ул. К. Маркса 
планируется строительство Ледового дворца, волейбольного комплекса; 
продолжается строительство многофункционального спортивного зала на 
стадионе «Локомотив». 

Краткий
хронограф

1960
Во дворе частного 
дома радиолюбите-
лем Н.П. Хрулевым 
построена 57-ме-
тровая телевизион-
ная вышка, в Ишим 
пришло телевиде-
ние.
Д. Безрукова пере-
именована в с. Ер-
шово. 
Открыт киноте-
атр «Авангард» 
(ныне цирковая 
студия «Мечта»).

1968 
Синицынский бор 
объявлен памятни-
ком природы.

1970 
9 мая открыт па-
мятник ишимцам-
железнодорожникам, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны.

1972
Открыта детская 
художественная 
школа.
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В городе действует многолетняя комплексная программа по оздоров-
лению населения и развитию физической культуры и спорта. Работают 12 
федераций по видам спорта.

IV. Экономика и промышленность

1. Торговля
Через город Ишим проходил Московско-Сибирский тракт, из казахских 

степей сюда приезжали для обмена скотоводы. Еще в ХVIII в. здесь были 
учреждены три ярмарки. Вначале торговля велась на Соборной площади, 
со временем гостиный двор с тремя десятком лавок стал недостаточен. 
В 1850 г. торговля шла в балаганах, дворах обывателей, даже в банях и с 
возов на улицах. Поэтому начали строить новый гостиный двор. Первый 
корпус ввели в 1862 г., каменные торговые ряды – в 1882 г. Начинались 
ярмарки у стен Богоявленского собора торжественным молебном и коло-
кольным звоном с водружением в центре ярмарочной площади Российско-
го национального флага.

В сер. ХIХ в. в Ишиме насчитывалось 27 торговых лавок. Помимо этого 
функционировали два рынка и один «деревянный» торг, где торговали лес-
ными материалами и деревянной посудой. В 1850-е гг. существенно воз-
росли объемы ярмарочной торговли. Так, только в 1856 г. на Никольской 
ярмарке было продано 42,4 % от всех товаров, реализованных на ярмарках 
обширной Тобольской губернии.

На первом месте была торговля салом – топленым и сырым. По дан-
ным И. Завалишина, из оборотов ярмарки в 5 млн рублей серебром на 
сделки с салом приходилось до 700 тысяч рублей. Собственно на ярмар-
ку сала привозилось немного, здесь главным образом заключались кон-
тракты на его поставку. Дальнейший путь товара лежал через Шадринск 
в Екатеринбург, оттуда – в Петербург и дальше в Лондон. Значительной 
была торговля коровьим маслом (1857 г. – 240 тысяч рублей, 1959 г. – на 
350 тысяч рублей). Важным был и кожевенный товар. В 1857 г. продано 
кож на 250 тысяч рублей. Торговали пушниной, дикой и домашней пти-
цей, озерной и речной рыбой, деревянными изделиями, тканями. Очень 
популярны были бакалейные товары, в частности, ишимские пряники. 
Надо отметить, что предметы роскоши продавались в очень небольшом 
количестве. 

Если в течение всей второй половины ХIХ в. объем торговли рос, то 
с проведением Сибирской железной дороги через Петропавловск на Омск 
и из Екатеринбурга до Тюмени Ишим стал терять значение всесибирского 
торгового центра. Объемы торговли на Никольской ярмарке характеризуют 
следующие показатели (в рублях):

1862 г. 1867 г. 1872 г. 1876 г. 1908 г.
Привоз 2 663 000 2 352 040 3 309 750 4 391 328 2 860 900
Продажа 2 342 000 1 893 240 2 775 950 3 553 328 1 945 800

 Развивалась в Ишиме и стационарная торговля. В 1882 г. в городе насчи-
тывалось до ста торговых заведений. Бакалейными товарами торговали куп-
цы Г.А. Александров, А.Ф. Грамматчиков, П.А. Симаков и др.; железными и 
скобяными – А.И. Астахов, И.А. Волков, Л.В. Маркова и др.; мануфактурой  – 

Краткий 
хронограф

1974
Введен в эксплу-
атацию автомо-
бильный мост через 
р. Ишим. 

1976
Открыта цен-
тральная городская 
библиотека.

1977
21 октября Ишим-
ский городской 
Совет депутатов 
трудящихся пере-
именован в Ишим-
ский городской 
Совет народных 
депутатов. 

1980
Введен в действие 
телерадиотрансля-
тор (с. Гагарино).

1981
19 ноября реше-
нием исполкома 
городского Совета 
учреждено звание 
«Почетный гражда-
нин города Ишима».
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И.П. Бокарёв, Ф.П. Вострых, В.П. Гонохин и др.; кожевенными товарами и 
обувью – И.Г. Межуч, Н.И. Селицкий, А.Л. Тигунов; хлебными продуктами и 
зерном – братья Поляковы, А.А. Стоялов. Оборот торговых заведений города 
в 1898 г. составил 2,2 млн рублей. Некоторые купцы имели свои магазины не 
только в Ишиме, но и в других городах и крупных селах. 

При Советской власти произошло огосударствление торговли. Но на ее долю 
в 1923 г. приходилось только 6,5 %. 9,5 % торговли осуществляли частники, 
84 % – кооперативы. При окружном исполкоме создается комиссия по внутрен-
ней торговле, позднее преобразованная в отдел торговли. Однако централи-
зованная поставка некоторых видов товаров и ограничения на кооперативную 
торговлю приводили к тому, что спрос населения не всегда удовлетворялся. В 
докладной записке в окрисполком «Снабжение потребителей керосином и вооб-
ще промтоварами» в 1925 г. отмечалось: «Всякое снабжение населения пром-
товарами идет в исключительно централизованном порядке и только по планам 
Уралоблторга и Наркомторга. При всех наших напряженных мероприятиях ввоз 
и предложение промтоваров со стороны торговых организаций не успевает за 
спросом, и перебои неизбежны». Недостаточность товаров неизменно отмеча-
лась во всех отчетных документах довоенных и послевоенных лет.

В 1950 г. в Ишиме было 43 магазина. В 1960 г. число магазинов увели-
чилось до 77, тогда же впервые была разрешена торговля в кредит. Число 
магазинов растет, в 1965 г. их было 80, в 1970-м – 86. В 1984 г. Ишимский 
горсовет принимает специальное Постановление «О торговом обслужива-
нии престарелых и нетрудоспособных граждан».

Состояние потребительского рынка в 1990-е гг. характеризуется полной 
разбалансированностью. При тотальном дефиците товаров темп роста 
товарооборота увеличивался за счет того, что наблюдался повышенный 
спрос на все виды товаров, и многое покупалось «впрок». Чтобы предот-
вратить вывоз некоторых видов товаров из города и упорядочить спрос, 
с марта 1990 г. были введены талоны. Более того, в ноябре 1990 г. была 
введена продажа всех товаров, кроме хлебобулочных и молочных, по па-
спортам с городской и районной пропиской.

В 1992 г. была проведена либерализация цен. За счет их резкого увели-
чения ажиотажный спрос исчез. По Указу Президента РФ «О коммерциали-
зации деятельности торговли» (1991) проведено разгосударствление пред-
приятий торговли. В дальнейшем произошла приватизация предприятий 
торговли и общественного питания.

С 2000 г. наблюдается рост объемов торговли и общественного питания, 
возникают рынки. Развивается торговое предпринимательство, в 2008 г. в 
Ишиме было зарегистрировано 2 427 индивидуальных предпринимателей 
в сфере оптовой и розничной торговли. По состоянию на первое  января 
2009 г., в городе действовали 415 магазинов, 31 торговый павильон, 35 торго-
вых киосков, 64 предприятия общественного питания, 49 предприятий опто-
вой торговли, 4 рынка.

 
2. Промышленное развитие

Промышленность Ишима в ХIХ в. не отличалась интенсивностью раз-
вития и носила преимущественно ремесленный характер. В «Топографи-
ческом описании Тобольского наместничества» отмечалось, что уже в кон. 
ХVIII в. в городе процветали «ремесло портное, чёботное, шапошное, сто-
лярное, плотнишное, кузнечное, сапожное, слесарное, каменное и кирпич-
ное». Мыла варилось до 70 пудов, сала перерабатывалось до 3 000 пудов, 
на 13 «кирпичных сараях» изготовлялось ежегодно до 130 тысяч штук кир-

Краткий
хронограф

1982
10 августа Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР 
Ишим награжден 
орденом «Знак По-
чета».

1986
Вновь открыт 
Ишимский  краевед-
ческий музей.
Создан вокально-
инструменталь-
ный ансамбль 
«Робинзон».

1989
Открыт памятник 
Александру Одоев-
скому  (скульптор 
В.Е. Матросов).
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пича. В 1860 г. в городе числилось 274 ремес-
ленника из 2 342 жителей. По числу ремеслен-
ников Ишим занимал в Тобольской губернии 
первое место и опережал Тюмень. 

В 1860 г. действовали 15 заводов, произ-
водивших товара на 155 000 рублей, среди 
них – 11 мыловаренных, салотопенных и свеч-
носальных, 2 кожевенных и 2 кирпичных. К кон. 
ХIХ в. уже работали 17 предприятий, среди них 
паровая мельница и пивоваренный завод. В 
1912 г. в Ишиме было 49 предприятий, на них 
было занято всего 178 рабочих и они произво-
дили продукции на 2,9 млн рублей. Оживление 
принесла железнодорожная линия Тюмень – 
Омск. Уже в 1914 г. насчитывалось 60 пред-
приятий с численностью рабочих 307.

В нач. 1920-х гг. в Ишиме преобладала ку-
старная промышленность – жестяные, кузнечные, овчинные, сапожные, 
шорные, колесные, пимокатные, мыловаренные, конфетные мастерские. 
Предпринимались энергичные меры по оживлению промышленного произ-
водства. В соответствии с планом электрификации было начато строитель-
ство электростанции.

Промышленное производство в Ишиме расширилось только в годы 
войны за счет эвакуированного оборудования из европейской части 

страны. Так появились машиностроительный и механический заводы, 
обувная и швейная фабрики, новые мастерские паровозного депо.

В 1960-е гг. действовали 20 промышленных предприятий. Главные от-
расли  – металлообработка, пищевая и легкая промышленность. Промыш-
ленное развитие оживилось в 1970-1980-е гг. Рост объемов промышленной 
продукции отмечается и на рубеже ХХ–ХХI вв.

1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.
307 956 687 200 905 655 1 599 002 2 488 872 3 662 300
Структура промышленного производства по отраслям в 2000 г.: пище-

вая  – 68,4 %, машиностроение – 24,6 %, легкая – 2,9 %, строительная – 
2,3 %, деревообрабатывающая – 1,0 %, прочие – 0,8 %.

Краткий
хронограф

1991 
26 декабря ис-
полком городского 
Совета народных 
депутатов реорга-
низован в админи-
страцию города.
Возвращена тради-
ция проведения  Ни-
кольской ярмарки. 
В краеведческом 
музее открыта 
стационарная вы-
ставка «Никольская 
ярмарка».

1992
Начала работу 
радиостанция «Аэ-
лита».
Проведен област-
ной конкурс «Ишим-
ские театральные 
игрища».

1994 
Возобновлена дея-
тельность действу-
ющего до 1918 г.  
выборного органа го-
родского самоуправ-
ления  – Ишимской 
городской Думы.
Начала действо-
вать телерадиоком-
пания «Ишим-ТВ».

Плотники



38

3. Пищевая промышленность
Переработка сельскохозяйственной продукции и тесно связанная с ней 

пищевая промышленность были и остаются определяющими в промыш-
ленном развитии Ишима и Приишимья.

Ишимский уезд в Тобольской губернии занимал первое место по ското-
водству. Переработка сельскохозяйственной продукции уже в кон. ХVIII в. 
приобретала промышленный характер и потребовала создания пусть и не-
больших, но специальных предприятий. Наиболее производительными и 
доходными были салотопенные и мыловаренные заводики. 

С кон. ХIХ в. в Ишиме производится пиво. В 1891 г. купец II гильдии 
В.П. Баев учреждает пиво-медоваренный завод. На нем работало всего че-
тыре мастера, но они выпускали за год 5 780 ведер пива и 250 ведер меда 
на общую сумму 5 502 рубля.

Пищевая промышленность продолжает оставаться одной из ведущих 
сфер экономики города. Производятся цельномолочная продукция, твер-
дые сыры, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебо-
булочная продукция, кондитерские изделия, мука, зерно, крупы, мака-

ронные изделия, винно-водочная продукция, вода бутилированная и др. 
Предприятия отрасли активно участвуют в региональных и федеральных 
выставках и ярмарках, в т. ч. и очень престижных – Российская агропро-
мышленная неделя, «Золотая осень», «Продэкспо», в выставках Тюмени 
и в городах автономных округов. Основным рынком сбыта является ре-
гиональный рынок Ишима, Тюмени, юга области. В торговой сети само-
го Ишима реализуется 25 % молока и молочной продукции и 40 % мяса 
и мясопродуктов. В расчете на одного ишимца в год потребляется 249 
литров молока и молочных продуктов и 63 кг мяса и мясопродуктов. Круп-
нейшими предприятиями в пищевой промышленности Ишима являются 
комбинат «Маслосыр «Ишимский», Ишимский мясокомбинат, комбинат 
хлебопродуктов, винно-водочный завод, кондитерская фабрика «Слада».

Краткий
хронограф

1995 
На площади Со-
борной (Урицкого) 
открыт мемориал 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны.
Открыт детский 
центр «Мир музы-
ки».

1996 
Впервые проведен 
День города.

1997
Ишим занял 2-е ме-
сто в группе сред-
них городов феде-
рального конкурса 
«Самый благоустро-
енный город».
1 февраля открыт  
центр социальной 
защиты «Забота».
В мае открыт 
памятник воинам-
фронтовикам,  
умершим в госпи-
талях в годы Вели-
кой Отечественной 
войны.

Промышленный Ишим
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4. Машиностроение 
К нач. 1940-х гг. главными промышленными предприятиями Ишима 

были паровозное и вагоноремонтное депо на железнодорожной станции. 
Действовали механические, машинно-тракторные и ремонтные мастер-
ские. В октябре 1941 г. на площадке машинно-тракторной мастерской раз-
местили эвакуированный из г. Лодейное Поле Ленинградской области за-
вод. Так было положено начало машиностроению в Ишиме. Установка и 
монтаж оборудования продолжались и в 1942 г., делалось все вручную, при 
неравномерном снабжении стройматериалами. После строительства пер-
вых цехов начали выпуск автокухонь. Уже осенью 1942 г. завод выпустил 
10 автокухонь собственного производства. С окончанием войны выпуск ав-
токухонь прекратился. Но к этому времени завод освоил производство по-
луторатонных автоприцепов.

В 1942 г. на базе эвакуированного Херсонского авторемонтного завода и 
местной ремонтной мастерской создается завод «Автозапчасть» (позднее 
«Ишимсельмаш»). Еще до окончания войны завод освоил выпуск мирной 
продукции – запчастей к автомобилям, тракторам и сельскохозяйственным 
машинам, нестандартного оборудования для МТС. 

В том же 1942 г. вводятся в строй механические мастерские, положив-
шие начало механическому заводу МПС. Был налажен выпуск секций ра-
диаторов холодильников, различных валов и шестерен. В нач. 1945 г. здесь 
трудились более 400 рабочих и было около 70 единиц оборудования. В нач. 
ХХI в. основная продукция механического завода – водовоздушные радиа-
торные секции, шестерни тяговые. Завод освоил выпуск запасных частей 
для сельскохозяйственной техники. В целом в машиностроении Ишима 
продукция механического завода составляет 60 %. 

В 1960-е гг. машиностроение становится одной из главных отрас-
лей промышленного развития Ишима. В 1963 г. машиностроительный 
завод начал производить новый тип одноосного автоприцепа, предна-
значенного не только для повышения грузоподъемности автомобиля, 
но и для транспортировки грузов-длинномеров. В 1965 г. осваиваются 
прицепы более сложной конструкции, и уже в 1967 г. их выпуск доходит 
до 45 тысяч. В 1968 г. завод специализируется на выпуске тракторных 
прицепов, осваивает изготовление другой продукции. Механический 
завод производил до 300 наименований различных видов продукции, 
она уходила почти на все железные дороги страны и на 10 заводов. В 
цехах, отделах и лабораториях завода трудились более 700 человек. 
«Ишимсельмаш» свою продукцию поставлял даже в Чехословакию. С 
1998 г. машзавод вошел в состав ОАО «Запсибгазпром» как дочернее 
предприятие. Продукция была переориентирована на нужды нефтега-
зового комплекса. 

5. Строительная индустрия
Стройиндустрия Ишима обеспечивает строительную отрасль юга Тю-

менской области кирпичом, железобетонными изделиями и конструкциями, 
товарным бетоном, тротуарной плиткой и т. п. В этой сфере активизирова-
лись предприятия малого бизнеса.

Завод ЖБИ самостоятельным предприятием стал в 1962 г. В начале 
ХХI в. он обеспечивает сборными железобетонными конструкциями южные 
районы области, сотрудничает с фирмой «Тюменский Мостоотряд № 36», 
для которой производит конструкции мостов и путепроводов. Единствен-
ным предприятием по производству керамического полнотелого кирпича 

Краткий
хронограф

2000 
Ишим стал членом 
Российского союза 
исторических горо-
дов и регионов.
Открыты обще-
образовательный 
лицей  им. Е.Г. Лу-
кьянец и филиал 
ТюмГУ.
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является кирпичный завод. В связи с сохранением высокого спроса на про-
дукцию завод нуждается в расширении и реконструкции.

В строительной сфере в 2008 г. объем работ достиг 1 717,4 млн руб. Эко-
номической основой отрасли являются базовые предприятия ОАО «Иши-
магрострой», ООО «СМУ-24», ЗАО «Инвестстрой» и др. Организациями 
всех форм собственности (включая индивидуальных застройщиков) введе-
но в строй за 2008 г. – 29,5, за 2009 г. – 29,8 тыс. кв. м. 

До 1954 г. на юге области не было дорог с твердым покрытием. В январе 
1955 г. была создана машинно-дорожная станция (МДС) № 128, а вскоре 
и вторая организация – МДС № 129. В их задачи входило строительство 
дорожной одежды, мостов и других искусственных сооружений. В нача-
ле 1960-х гг. построены дороги с твердым покрытием Ишим – Сорокино и 
Ишим – Казанка. В 1970-е – нач. 1980-х гг. закончено строительство трассы 
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. В настоящее время ресурсы «Дор-
промстроя» являются весьма востребованными. 

6. Транспорт
Для экономического развития города особое значение имеет его рас-

положение на Транссибирской железнодорожной магистрали и на пере-
сечении основных федеральных автодорог: в направлении восток-запад 
между европейской частью страны и Дальним Востоком, в направлении 
север-юг – между севером Тюменской области и Казахстаном. Благодаря 
этому в Ишиме получили развитие все виды транспорта: автомобильный, 
железнодорожный, трубопроводный.

В 2009 г. автомобильным транспортом ишимских предприятий перевезе-
но 1 858 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 70 992 тыс. т/км. Основной 
вид деятельности автоколонны 1319 – перевозка грузов, оказание услуг по 
техническому обслуживанию грузовых автомобилей. В благоприятные для 
предприятия периоды численность работающих достигала 1 200 человек. 
Часть автомобилей предприятия по договорам работает на других террито-
риях, обслуживает север Тюменской области.

Пассажирским транспортом общего пользования ежегодно пере-
возится около 17 млн человек. Для улучшения качества транспортного 
обслуживания населения на конкурсной основе привлечены субъекты 
малого бизнеса – юридические и физические лица на автобусах малой 
вместимости. Работают 37 автобусов большой и средней вместимости 
и 100 маршрутных такси, что в целом удовлетворяет потребности насе-
ления. В общественном транспорте показатель доступности транспорт-
ной системы – затраты времени на передвижение – составляет более 
80 %. 

Пассажирское автобусное сообщение по городу, с соседними райо-
нами и областями организовано ПАТП. Общественный автомобильный 
транспорт для населения является основным средством передвижения. В 
2009  г. всеми видами транспорта междугородного и районного сообщения 
перевезено 10 712,5 тыс. пассажиров.

В городе значительный потенциал и мощности всех предприятий 
ж. д. транспорта. В подразделениях ОАО «РЖД» занято 20 % среднеспи-
сочной численности работающих горожан.

Трубопроводный транспорт представлен ишимскими структурными под-
разделениями Сибнефтепровода и «Газпром Трансгаз Сургута», которые 
занимаются обслуживанием системы подачи и перекачки топлива по тер-
ритории Ишима и Приишимья.

Краткий
хронограф

2002
В Ишиме появились 
сотовые телефоны, 
началось подключе-
ние к сети Интер-
нет.
По инициативе 
частных предпри-
нимателей на баш-
не торговых рядов 
на ул. Гагарина за-
работали городские 
куранты,  открыт 
фонтан у гастроно-
ма «Центральный».
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7. Основные этапы развития экономики
Основные этапы и тенденции развития экономики города Ишима тесно 

связаны с тенденциями  развития экономики государства в целом и Тюмен-
ской области, географическим и политическими факторами.

Первый этап развития обусловлен строительством Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, на этот период приходится развитие промыш-
ленных центров Сибири, которые тяготеют к железнодорожной магистрали. 
В 1913 году  железная дорога Тюмень – Омск была принята в эксплуатацию, 
экономическое развитие Ишима получило новый толчок, расширились эко-
номические и торговые связи с другими территориями.

Следующий этап связан с Великой Отечественной войной и эвакуацией 
промышленных предприятий с европейской части в глубь страны.  На базе 
смонтированных в кратчайшие сроки предприятий в Ишиме создавалась 
новая отрасль промышленности – машиностроение, которая давала про-
дукцию для фронта. На этот период приходится развитие ведущих пред-
приятий индустрии – машиностроительного завода, механического завода 
и завода Ишимсельмаш. Получили развитие все отрасли промышленности, 
экономика стала сбалансированной, перестала быть  аграрно-сырьевой. 

В период 60-70-х гг. экономика России характеризуется бурным подъе-
мом, вызванным реформами этого периода. В эти годы в Ишиме  получили 
динамичное развитие пищевая отрасль, машиностроение, легкая промыш-
ленность, производство стройматериалов, дорожное и жилищное строи-
тельство. Главная особенность экономики этого периода – преобладание 
государственного сектора, государственное регулирование деятельности 
предприятий и отраслей промышленности.  

Следующий этап развития  начинается в 1990-х гг. – это период станов-
ления рыночной экономики, новых форм хозяйствования, появление част-
ной собственности,  акционирование предприятий. Этот этап развития, как 
и все новое, был достаточно сложным и болезненным. Одно  из важнейших 
направлений экономических  реформ – поддержка развития малого бизне-
са, новых форм хозяйствования. В Ишиме при активной поддержке рыноч-
ных реформ мэром города В.А. Рейном было приложено немало усилий 
и  созданы благоприятные условия для становления и роста частной соб-
ственности, малого бизнеса.  Эти меры способствовали диверсификации 
экономики города, предоставили возможность многим гражданам осущест-
влять собственный выбор  вида трудовой деятельности, стать акционера-
ми и учредителями реорганизованных и вновь созданных хозяйствующих  
субъектов.

Экономические связи 
Приишимья 

Оценка экономической, социокультурной и демографической ситуации 
показывает, что г. Ишим и близлежащие районы юга Тюменской области, 
тяготеющие к нему в зоне р. Ишим (Абатский, Бердюжский, Голышманов-
ский, Викуловский, Ишимский, Казанский, Сладковский, Сорокинский), 
имеют устойчивые системные экономические связи. Ишим играет все 
большую роль как системообразующий центр всей прилегающей террито-
рии. Объединение Приишимья основано на естественных хозяйственных 
связях.

В декабре 2002 г. между г. Ишимом и десятью прилегающими районами 
Юга Тюменской области было заключено Соглашение о сотрудничестве, 
основанное на том, что в районах сосредоточено основное сельскохозяй-

Краткий
хронограф

2003
Открыт торго-
во-выставочный 
комплекс на ул. 
Гаранина.
На Октябрьской 
площади установ-
лен бюст Иосифа 
Сталина.

2004 
26 февраля Ишим-
ская городская 
Дума утвердила 
герб, позднее флаг, 
которые зареги-
стрированы гераль-
дическим Советом 
при Президенте РФ.
В августе на Чер-
няковской площади 
открыт памятник 
Прасковье Лупо-
ловой скульптора 
Вячеслава Клыкова. 
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ственное производство, а перерабатывающая сельхозпродукцию промыш-
ленность расположена на территории города. Более 70 % производимой в 
Ишиме продукции приходится на пищевую и перерабатывающую отрасль, 
сырьевая зона которой находится в близлежащих сельских районах Тюмен-
ской области. 

Ишимский район – один из наиболее развитых в экономическом отно-
шении районов юга Тюменской области. Основу его экономики составля-
ет сельское хозяйство. Исторические хозяйственные связи, сложившиеся 
между Ишимским районом и г. Ишимом, неразрывны и имеют глубинную 
основу. В 2006 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в целях 
укрепления социально-экономического развития территорий, дальнейшего 
совершенствования отношений между муниципальными образованиями. 
Соглашение касается экономической сферы, градостроительной полити-
ки, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы: образования, 
культуры, здравоохранения, молодежной политики, а также области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Территориальная общность города и Ишимского района 
диктует тесные коммуникационные связи и единые сети: общественного 
транспорта, водопроводно-канализационного хозяйства, улично-дорожной 
сферы, электрической и телекоммуникационной связи.

Ведущие предприятия по переработке сельхозпродукции, располо-
женные в г. Ишиме: маслосыркомбинат, мясокомбинат, комбинат хлебо-
продуктов. Ишимский маслосыркомбинат осуществляет закуп сырья в 
шести прилегающих районах, причем треть молока закупается в Ишим-
ском районе. Кроме того, на территории Ишимского района расположен 
сырзавод, который поставляет в торговую сеть города до 60 тонн твердых 
сыров ежемесячно.

Ишимский мясокомбинат, дочернее предприятие племзавода «Юбилей-
ный», кроме собственного производства ведет дополнительный закуп сви-
нины и говядины: в год от личных подсобных хозяйств свинины – около 6 
тыс. тонн, говядины от личных подсобных хозяйств и сельхозпредприятий  – 
более 1 тыс. тонн. В свою очередь, племзавод обеспечивает сельхозтоваро-
производителей и частников племенным молодняком свиней и супоросными 
свиноматками, в 2009 г., например, продано около 2 тыс. голов.

Ишимский комбинат хлебопродуктов закупает зерно в семи южных 
районах, в т. ч. около 50 % зерна закупается в Ишимском районе. Кроме 
того, комбинат перерабатывает давальческое сырье, а также ведет произ-
водство и реализацию комбикормов для личных подсобных хозяйств в счет 
субсидий АПК Тюменской области.

Основным рынком сбыта продукции от личных подсобных хозяйств, а 
также сельхозтоваропроизводителей всех районов Приишимья является 
город. Это розничные торговые предприятия, продовольственные рынки 
и торговые площадки. В Ишиме работают три продовольственных рынка: 
«Никольский», «Элита», «Мясной лабаз»; имеется семь торговых площадок 
по продаже сельскохозяйственной продукции вблизи продовольственных 
магазинов города.

Ишим для прилегающих районов является неофициальным центром по 
оказанию услуг в следующих сферах деятельности: оптовая и розничная 
торговля; транспортные услуги (автомобильный и ж. д. транспорт); обра-
зовательные услуги (вузы, ссузы, коммерческие учебные центры); в сфере 
культуры и спорта (музеи, библиотеки, дома культуры, стадионы и спор-
тивные комплексы); оздоровительные – оказание медицинских услуг на 
базе областной больницы № 4 и четырех филиалов областных больнич-

Краткий
хронограф

2005
Ишим занял 1-е ме-
сто в региональном  
конкурсе на самый 
благоустроенный 
город.
Открыты фонтан 
и солнечные часы 
на Привокзальной 
площади.

2006
4 марта открыт 
Литературный 
музей П.П. Ершова  
(с 2009 г. – Куль-
турный центр 
П.П. Ершова).
Открыт новый ав-
томобильный мост 
через р. Ишим.
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ных учреждений, услуги в производственной сфере – поставки запчастей 
и сельхозтехники, ГСМ, ремонт машин и агрегатов, типографские услуги, 
строительство и ремонт объектов, строительство и ремонт дорог, услуги 
проектных организаций и т. д.; услуги бытового характера: парикмахерские 
салоны, ремонт и пошив одежды, ремонт автотранспорта и бытовой тех-
ники; услуги бань и т. д.; широкий спектр услуг в финансовой сфере через 
отделения банков и страховых компаний.

В Ишиме расположены структурные подразделения федеральных 
органов исполнительной власти, которые выполняют вверенные им меж-
районные функции: инспекция ФНС России № 12, прокуратура, межмуни-
ципальное УВД «Ишимское», отделение Федеральной службы безопас-
ности, отдел службы судебных приставов, оперативно-розыскная часть 
по налоговым преступлениям, уголовно-исполнительная инспекция № 4, 
отдел наркоконтроля, миграционная служба, Центр занятости населения 
г. Ишима и Ишимского района; территориальные органы государственной 
власти в области контроля и надзора: инспекции труда, энергонадзора, 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора, недропользования и экологии, архи-
тектуростройнадзора, филиала центра гигиены и эпидемиологии. Меж-
районные функции выполняют подразделения: объединенный военный 
комиссариат, госрегистрации недвижимости, по сбору статистической ин-
формации. 

Внешнеэкономическая деятельность

Развитый экономический потенциал, многоотраслевая структура эко-
номики, транспортная доступность, инвестиционная привлекательность, 
приграничное расположение создают условия и возможности для развития 
внешнеэкономических связей.

Ишим – первый приграничный город юга Тюменской области, через 
него осуществляется товарообмен с Республикой Казахстан. Геогра-
фическая близость, традиционные торгово-экономические и гумани-
тарные связи, сложившаяся инфраструктура, технологические связи в 
производственной сфере – все это способствует развитию российско-
казахстанского сотрудничества. Товарооборот осуществляется на юге 
Тюменской области в основном через автомобильный пропускной пункт 
«Казанское». В структуре экспорта превалируют нефть и нефтепродук-
ты, промышленное оборудование, лес и пиломатериалы, молочная про-
дукция.

По данным Ишимского таможенного поста Тюменской таможни, за 
2009 г. внешнеторговый оборот по Ишиму и Приишимью составил 21 млн. 
567 тыс. долларов США, таможенные платежи составили 71,4 млн руб. 
Наибольший удельный вес в общем импорте занимают животные, овощи и 
съедобные корнеплоды, изделия из черного металла, сахар и кондитерские 
изделия.

Перспективы развития

Стратегически удачное расположение Ишима, развитая финансовая 
инфраструктура, концентрация современных квалифицированных про-
изводительных сил, возможность реализации инвестиционных проектов 
в любой отрасли экономики, система их сопровождения на всех этапах, 
политическая стабильность в городе и регионе, качественный уровень 

Краткий
хронограф

2007
Ишим получил 
диплом в номина-
ции «Социальная 
сфера муниципаль-
ного образования» 
во Всероссийском 
конкурсе на лучшее 
муниципальное об-
разование.
В Синицынском 
бору открыт спор-
тивный комплекс 
«Юность».
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Краткий
хронограф

2008
Санкт-
петербургским  ре-
жиссером Констан-
тином Артюховым 
по сценарию к.ф.н. 
Татьяны Савченко-
вой снят фильм о 
Прасковье Луполо-
вой.
Открыт барельеф 
памяти Антона Че-
хова на ул. К. Марк-
са, д. 9. 
Вступил в дей-
ствие Бокаревский 
водозабор.  

жизни населения служат основой развития научно-технического и произ-
водственного потенциала города. 

Благодаря дальновидной политике правительства Тюменской области, 
Ишим определен как один из опорных городов на юге региона. Главный 
вопрос, который стоит перед Ишимом, – вписаться в общую стратегию 
развития субъекта Федерации, подтвердить статус уникальности города. 
Если развивать город комплексно, в увязке с интересами близлежащих 
территорий, то возникает особая задача, миссия, понятная и городу, и 
близлежащим районам, и Тюменской области в целом.

Ишим является неофициальным центром обширной сельскохозяй-
ственной зоны, выполняет все функции межрайонного центра, оказываю-
щего немаловажное содействие в социально-экономической деятельно-
сти районам Приишимья. 

Другой особенностью Ишима, дающей ему заметное внешнеэконо-
мическое преимущество, является его близость к единственному в Тю-
менской области таможенному переходу, который имеет статус много-
стороннего. Город стал пограничным, изменилось его положение как 
потенциального звена международных экономических и культурных ком-
муникаций.

В Ишиме пересекаются международный транспортный коридор 
«Транссиб» (продолжение транспортного коридора № 2 по Критскому со-
глашению, соединяющего Европу и Восточную Азию) и перспективная 
коммуникационная связь «Средняя Азия – Север Сибири». С этой точки 
зрения Ишим является местом развития логистической и коммуникаци-
онной инфраструктур. Рано или поздно это место будет занято крупным 
логистическим оператором. Ишим и Приишимье должны выступить объ-
ектом стратегической деятельности. Предварительная экспертиза, оцен-
ка демографической, социокультурной и экономической ситуации пока-
зывают, что эти территории нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.

С точки зрения апробации собственной модели возрождения терри-
тории, Приишимье интересно тем, что, исчерпав возможности экстенсив-
ного роста в сельскохозяйственной сфере, оно стоит на пороге перехода 
к интенсивным методам ведения хозяйства, но при этом не имеет само-
стоятельного доступа к источникам пополнения бюджета, каковые име-
ются у Севера. Город Ишим в этом плане может и должен сыграть роль 
локомотива модернизации хозяйственных укладов на селе, придания до-
полнительного импульса развитию Приишимья, продемонстрировав на 
практике возможности возрождения российского села на современной 
технологической основе. 

На федеральном уровне решение всех этих проблем связывают с за-
вершением модернизационных процессов в России, распространена точ-
ка зрения, что элементом этого завершения будет включение России в ми-
ровые интеграционные процессы, в частности, вступление в ВТО. Вместе 
с тем традиционные формы помощи агропромышленному комплексу со 
стороны государства вступают в явное противоречие с требованиями ком-
плексной эффективности: низок уровень бюджетных услуг, высока прямая 
бюджетная помощь крупным хозяйствам, практически не используется по-
тенциал малых хозяйств и подворий.

Эти обстоятельства следует учитывать в развитии Приишимья, пози-
ционируя в связи с этим роль Ишима. Ключевым моментом является вза-
имоувязанное развитие города и прилегающих районов. Модернизация 
сельского хозяйства, закупка, переработка сельскохозяйственной продук-
ции, ее транспортировка и сбыт, а также внедрение технологий для всех 
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этих процессов должны быть нацелены на формирование соразмерной 
(гармоничной по технологическим уровням) системы бизнес-процессов, 
связывающих село и город. Нужна консолидация средств социальных 
статей бюджетов и аграрного бюджета на решение проблемы развития 
несельскохозяйственной занятости в сельской местности.

Наиболее высокими темпами растут объемы в машиностроении и ме-
таллообработке, производстве строительных материалов, пищевой от-
расли, деревообработке, полиграфической деятельности. Можно выде-
лить два основных фактора роста объемов пищевой промышленности: 
повышение экспортной активности предприятий и рост потребительской 
активности населения Ишима и Тюменской области. Предприятия этих 
видов деятельности оказывают определяющее влияние на развитие об-
рабатывающих производств.

Значительные темпы роста в первое десятилетие ХХI в. достигну-
ты в производстве мяса, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий 
(ООО «Ишимский мясокомбинат»), кондитерских изделий (ООО «Сла-
да»), сыров (комбинат «Маслосыр Ишимский»), муки (Ишимский комбинат 
хлебопродуктов). Производство товарного бетона увеличено более чем в 
три раза.

Развитию города и территории будет способствовать реализация про-
екта строительства железнодорожной ветки Курган – Ишим, железнодо-
рожная станция станет узловым пунктом не только областного, но и меж-
регионального уровня. Прорабатывается проект строительства в Ишиме 
крупного транспортного логистического узла-терминала. 

Наличие в непосредственной близости от города огромных запасов 
качественной березы предопределяет создание крупного завода по пере-
работке леса.

В перспективе планируется строительство нескольких гостиниц, ори-
ентированных на придорожные потоки, а также появление объектов при-
дорожного сервиса. Транзитно-транспортные схемы, проходящие через 
Ишим, дают большие перспективы по выстраиванию целой индустрии, 
работающей на обслуживании транспортных потоков. Создание на терри-
тории города торгово-развлекательного центра, различных спортсооруже-
ний притянет население не только Ишима, но и районов.

 В перспективе возможно создание производства по изготовлению 
строительных материалов, черепицы из глины, для чего в Приишимье 
есть запасы природного сырья. Назрела необходимость возрождения тра-
диций варения пива и кваса. Актуален вопрос о строительстве завода по 
переработке картофеля.

Ишим и Приишимье располагают достаточным научно-техническим и 
производственным потенциалом для дальнейшего развития этой перспек-
тивной территории. 

Краткий
хронограф

2009
Открыт культур-
но-спортивный ком-
плекс (с бассейном).
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АБАТСКИЙ район
См. Приишимье: стр. 379.

АБРАМЧУК Алексей Филиппович 
(19.12.1921, г. Ишим), кавалер ордена Отече-
ственной войны II ст. 

В 1960 г. окончил Ишимский 
гос. пед. институт (ИГПИ). С 
1951 г. – учитель физкультуры 
в Смирновской СШ. В 1976-
1986 гг. – учитель физкультуры и 
ИЗО в СШ № 5 г. Ишима. 

 Награжден медалями, в т. ч. 
медалью Жукова. 

АВИАЦИОННЫЙ спортивный клуб 
(АСК)

Создан 22 дек. 1959 г. как планерный тех. спорт-
клуб в первичной орг-ции ДОСААФ ИГПИ (пред. 
П. Потёмкин) при поддержке ректора В. Клейме-
нова. Рук. спортклубом летчик Е. Язынин. В 1966-
1968 гг. в Ишиме проводились обл. сборы плане-
ристов и соревнования при участии летчиков Тюм. 
АСК. В 1968 г. клуб закрыт.

1 авг. 1980 г. по инициативе пред. горком-
та ДОСААФ Д. Тюкавина и 1 секретаря горкома 
ВЛКСМ А. Мамаева на базе аэропорта гражд. 
авиации открыт штатный АСК 1 разр. Постанов-
ление бюро Президиума ЦК ДОСААФ подписа-
но трижды Героем СССР, пред. ЦК ДОСААФ 
СССР А. Покрышкиным.

Тогда же начальником АСК назначен летчик 
1-го кл. В. Курочкин, командиром самолетного 
звена – А. Потоцкий. В АСК работали: механик  
Н. Щёголев, нач. штаба, летчик гражд. авиации         
А. Чуманов, авиатехники В. Вилков, С. Новиков, 
А. Кокорин, А. Кучерин, И. Половников (в дальн. – 
летчик-инструктор на самолете ЯК-52); летчики-
инструкторы, выпускники Волчанского училища 
С. Изотов, М. Балин, капитан ВВС В. Белявский; 
летчики-штурманы Н. Гусев, С. Поздосеев; зам. по 
летной подготовке С. Носов; гл. бухгалтер Н. Ма-
лышева. К июлю 1981 г. создана команда спортсме-
нов. Курсанты совершили прыжок с 800-метровой 
высоты (тренеры – мастера парашютного спорта 
Е. Вавилов и Т. Чиглинцева). В 1982 г. АСК получил 

3 самолета ЯК-52. В 1983 г. проведены зональные 
соревнования по самолетному спорту аэроклубов 
Урал. и Сиб. регионов. Абсолютным чемпионом 
стал летчик-инструктор АСК В. Белявский, выпол-
нивший норматив мастера спорта СССР. Команда 
Ишима заняла 2-е место. В 1985 г. АСК занял 3-е 
место среди 143 авиаорганизаций СССР. 

Практику на базе АСК с 1987 г. проходили 
курсанты Барнаульской спец. шк., а уч-ся школ – 
летную подготовку для поступления в воен. учи-
лища ВВС. В 1989 г. команда АСК – абсолютный 
чемпион зоны Сибири, участник финала первен-
ства РСФСР по парашютному спорту.

Первые в Ишиме мастера самолетного спорта 
СССР: А. Мякишев (1986), И. Гусева (1987), Н. Ива-
нов (1988), Г. Рогачёв, С. Жуков (1989), М. Смолина 
(1991). Первые в городе мастера спорта СССР по 
классическому парашютизму: К. Смыслов и А. Гуль-
тяев (1983), участники затяжного прыжка из 86 чел., 
занесенного в Книгу рекордов Гиннесса (1986). В 
1991 г. нач. назначен А. Мякишев. С 1993 г. АСК – 
центр развития купольной парашютной акробатики. 
Спортсмены в составе рос. команды парашюти-
стов – призеры и чемпионы различных соревнова-
ний. Ю. Богданову и его сыновьям – Виктору и Сер-
гею – присвоено звание мастеров спорта междунар. 
кл. На базе АСК в 1998, 2002, 2004 гг. проведены 
Икариады на приз губернатора Тюм. обл. 

Подготовлено более 10 тыс. спортсменов-
парашютистов, из них: 3 чемпиона мира, 27 
мастеров спорта, 4 мастера спорта междунар. 
кл., 9 мастеров самолетного спорта; более 200 
курсантов подготовлены к самостоятельным по-
летам на «ЯК-52».

Г.Д. Мастерских 

АВТОВОКЗАЛ
Как стр-рное подразделение ПАТП сущ. с 

1958 г. В 1998 г. вошло в состав гос. управления 
автотранспорта (с 2005 г. – ОАО) «Тюм. объеди-
нение автовокзалов и автостанций». Тогда же 
возведено новое здание А. на ул. Путиловской, 
с учетом его привязки к ж. д. вокзалу. В 2008 г. 
здание было капитально отремонтировано и ар-
хитектурно обновлено подрядчиком ОАО «Иши-
магрострой» (ген. директор А. Месенёв).

А. осуществляет 80 отправлений в день. 
Междунар. рейсы – в Казахстан: Петропавловск, 
Кокчетав, Караганда; междугор.: Тюмень, Курган; 
во все р-ны юга Тюм. обл. Директора предпр.: 
А. Дмитриевский, О. Грицук, И. Суслов, П. Тес-
ля, Г. Любомудрова, А. Чирков, Н. Степанов, 
С. Абрамов. 

А



50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ предприятия
«Автоколонна 1319», ЗАО. В 1932-1933 гг. 

при Ишимском пункте «Заготзерно» складыва-
ются небольшие автом. группы. В 1935 г. весь 
транспорт был объединен в автоотряд с подчине-
нием Омской обл. конторе «Востокзаготзерно». 
27 сент. 1939 г. приказом нар. комиссара СССР 
№ 1032 автоотряды при пунктах «Заготзерно» 
преобразуются в самостоятельные хоз-ные ед. 
8 окт. этого года в г. Ишиме был образован авто-
отряд «Союззаготтранс» на тер-ии, прилегаю-
щей к Мельзаводу № 4 по ул. Луначарского.

В 1946 г. автоотряд стал автобазой тюм. тре-
ста, в 1948 г. – авторотой «Союззаготтранс», в 
1953 г. – подразделением «Союзсельхозавтотран-
са». В мае 1958 г. все автобусы переданы в ПАТП, 
кот. в дек. реорганизовано в самостоятельное 
автохоз-во № 1. В 1960 г. произошло объедине-
ние автохоз-ва № 1 и автобазы «Россовхозтранс» 
в грузовое автохоз-во. В 1962 г. в его состав вклю-
чена автоконтора № 4 «Совнархоза», в 1963 г. – 
авторем. мастерская, но в этом же году выделено 
более 60 ед. техники для созданного автохоз-ва 
№ 2, а прежнее стало именоваться грузовым 
автохоз-вом № 1. В нояб. 1964 г. получила нынеш-
нее название – автоколонна 1319 (АК). В июне 
1970 г. в ее состав вошли и стали филиалами 
Казанская, Абатская, Бердюжская, Сорокинская, 
Викуловская и Маслянская колонны. 

В янв. 1988 г. на базе АК 1319 и ПАТП с приня-
тием в состав транс.-экспедиционного агентства 
и узлового транс.-экспедиционного предпр. соз-
дано хозрасчетное Ишимское произ-ное объеди-
нение автотранспорта (ИПОАТ) с головной едини-
цей  – АК 1319, кот. в янв. 1991 г. преобразовано 
в арендное предпр. АК 1319. В кон. 1991 г. ИПО-
АТ ликвидировано и создано 8 самостоятельных 
предпр.: АК 1319, Сорокинское, Маслянское, 
Бердюжское, Казанское, Абатское АТП, Ишим-
ский транспортно-экспедиционный отдел (ТЭО) 
по обслуживанию ст. Ишим, Ишимский ТЭО по 
обслуживанию нас.; с апр. 1993 г. АК 1319 преоб-
разована в ТОО; с нояб.1998 г. – ЗАО «АК 1319». 

Рук.: Захаров (1939-1942), А. Флеер (1942-
1950), Ф. Зазимко (1950-1977), Я. Лейком (1977-
1985) и А. Чирков (1985-1995; 2005-2009); А. Ти-
тов (1995-2005), В. Шанский (с 2009). Ветераны: 
В. Арбузов, В. Пешков, П. Мачульский, А. Фомин, 
Н. Дубровин – кавалеры ордена Трудового Крас-
ного Знамени; А. Удрас, Л. Черняева, Ю. Ману-
хин, Н. Смарыгин, В. Стукалин, В. Филиппов – 
кавалеры ордена «Знак Почета» и др. В АК 1319 
трудились: Герой Социалистического Труда, 2 за-

служенных работника транспорта РСФСР, 4 орде-
ноносца Ленина, 8 орденоносцев Трудового Крас-
ного Знамени, 15  – ордена «Знак Почета» и др. 

Значимыми в Ишиме в разное время были: 
филиал автобазы № 3 треста «Союзтюмень-
водстройавтотранс» (И. Корнеев), транспортно-
экспедиционная колонна Облпотребсоюза (ТЭК 
ОПС) (нач.: Б. Чернышов, М. Сац, В. Поплавский, 
М. Грамматчиков), автоколонна № 6 автобазы 
№ 3 «Тюменьсельстрой» (И. Аверьянов, В. Моро-
зов, А. Зайцев). Также действовали для обслужи-
вания предпр. электросвязи и почты – автобаза 
связи (А. Козуб, Г. Черненков, Н. Аверин, Н. Бу-
торин), стр-ных орг-ций – автобаза № 15 «Тю-
меньпромстрой» (А. Тверитин) и автобаза № 10 
Ялуторовской автоколонны № 3 (А. Стрельцов). 

Автоколонна ст. Ишим (И. Константинов, 
А. Завьялов) образована в 1955 г. С 1994 г. была в 
составе дистанции гражд. сооружений, с 2008 г. – 
как отд. орг-ция. Нач. В. Белозёров. 

С 1958 г. действует Пассажирское автотран-
спортное предприятие (ПАТП).

Услуги по перевозке пассажиров в г. Ишиме и 
Ишимском р-не оказывает также АТП «ИП Цех-
мистер» (с 01.02.1998), отправляя ежедневно на 
маршруты более 25 автобусов. В 2000 г. переве-
зено 627 тыс. пассажиров, в 2007 г. – уже более 
2 млн чел., числ. рабочих соответственно увели-
чилась с 9 до 80 чел. ИП Цехмистер оказывал 
спонсорскую помощь школам Ишима. 

В 1990-х гг. было создано ОАО «Объединение 
автовокзалов и автостанций» (А. Чирков, И. Сте-
панов, С. Абрамов).

В.И. Озолин

АВТОМОБИЛЬНЫЕ дороги
До 1954 г. в области не было ни одного кило-

метра А. д. с твердым покрытием. В каждом рай-
исполкоме, в т. ч. и в Ишиме, для обслуживания обл. 
и местных деревень были организованы дор. отде-
лы – ЛУАДы, позднее преобразованные в ДРСУ.

В 1955 г. созданы машинно-дор. станции 
(МДС) в т. ч. 2 в г. Ишиме – МДС № 128 и МДС 
№ 129 (И. Шумуртов, К. Пирок, Ф. Овсянников, 
Ульянов). В 1950-1960-х построены А. д. Ишим – 
Казанское, Ишим – Сорокино.

На базе двух МДС в 1959 г. в Ишиме органи-
зовано ДСУ-2 («Дорпромстрой»), кот. построило 
А. д. Ишим – Бердюжье, федеральную маги-
страль Тюмень – Ишим до границы с Омской обл. 
Силами ДСУ-2, УМ «Автодор», ДРСУ построены 
А. д. до центр. усадеб, сел и деревень, благоу-
стройство улиц в г. Ишиме. 
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По состоянию на 2010 г., только в 6 из 89 нас. 
пунктов в Ишимском р-не остались грунтовые до-
роги. Построено более 915 км А. д.: Ишим – Со-
рокино – Викулово – 125; Ишим – Казанское – 63; 
Голышманово – Аромашево – 30; Ишим – Бер-
дюжье – 91 с подъездами к Мизоново, Пеганово, 
Окунёво; Ишим – Карасульское – Голышманово с 
подъездами к Тоболово, Октябрьский, Стрехни-
но – 90; Ишим – Абатское с подъездами к Боро-
вое, Равнец – 68; Ишим – Плешково – Малиновка 
через Красную Горку – 16,5; Равнец – Кошка-
рагай – 11; Рядовичи – Пинигино – 28; Пиниги-
но – Городичи – 5; Маслянская – Абатское – 56; 
Абатское – совхоз Партизан – 9. 5 ж. б. мостов 
через р. Ишим, 12 – через р. Карасуль, 3 – через 
р. Мергень. Асфальтировано 70 тыс. кв. м площа-
док под зерно и корма. 

Тех. рев. в А. д. стр-ве в обл. произошла в 
нач. 1980-х гг. с приходом нач. упр. «Автодора» 
Ю. Куренкова. Под его рук. была создана мощная 
произ-ная база. Построена в т. ч. и мостострои-
тельная база, создано и оснащено техникой упр. 
механизации в г. Ишиме. Более 20 лет рук. этим 
предпр. И. Щелкунов. 

В Ишимском р-не стр-вом подъездных путей, 
благоустройством нас. пунктов и животноводче-
ских ферм занималась также дор.-передвижная 
механизированная колонна (рук. Э. Лобанов).

На 1.01.2010 г. в Ишимском р-не было 736,15 
км автодорог общего пользования, в т. ч. с твер-
дым покрытием 623,43 км.

В.И. Озолин

АВТОШКОЛЫ
В июле 1948 г. открыт филиал Тюм. авто-

мотоклуба ДОСААФ (РОСТО), получивший 
15 окт. 1953 г. 3-й разр. В 1967 г. – автомотоклуб 
с самостоятельным балансом; в 1974 г. переиме-
нован в Ишимскую А. пятой гр. в ведении ДОСААФ, 
с 1992 г. – РОСТО. Имеет крепкую базу: уч. корпус, 
общежитие для курсантов. Команда А. участвова-
ла в соревнованиях по тех. и прикладным видам 
спорта различного ур. Только за период 2004-2007 
гг. подготовлено кадров массовых тех. профессий 
из Ишима, р-нов и С. области: категории «А» – 51, 
«В» – 778, «С» – 443, «Д» – 204, «Е» – 218 чел. 

Развитию А. в разные годы способствова-
ли рук.: В. Датский, И. Свашонкин, М. Малюк, 
Л. Смирнов, В. Севостьянов, В. Хоменко, А. Фо-
мин, А. Черемных (1974-1990), Н. Богдан (1991-
1998), Д. Тюкавин (1998-2002), О. Никитина (с 
2006). Ветераны: В. Шелегин, В. Наздёркин, 
В. Панасюк дважды отмечены знаками Почета 

ДОСААФ СССР (1977, 1986). С. Тупикова, Л. Ши-
халева, А. Ильиных награждены медалями. 

Уч.-произ. комбинат «Автомобилист» обра-
зован 1 авг. 1958 г. как уч. пункт тюм. А. 1 июля 
1965 г. переименован в Ишимскую А. Тюм. уч. 
ком-та. В 2000 г. преобразован в ООО УПК «Ав-
томобилист». Готовит водителей грузового и 
легкового автотранспорта, специалистов по тех. 
обслуживанию и рем. Уч. парк, оборудование 
классов постоянно обновляются. 

Директора: Р. Сидоров (1958-1970), В. Бога-
чёв (1970-1975), А. Каргаполов (1975), В. Обы-
скалов (1975-2000), А. Плесовских (с 03.2000). 
С 1958 г. подготовлено почти 40 тыс. водителей. 
Филиалы действовали в Бердюжье, Голышмано-
во, Казанском, Викулово, Абатском, Маслянке.

А. Всерос. общ-ва автомобилистов была 
организована в Ишиме в 1985 г. Ведет подго-
товку водительского состава Ишима, районов 
Приишимья, С. Тюм. обл., раб. совместно с ГАИ 
и Рос. транс. инспекцией по безопасности дор. 
движения. Осуществляет комиссионную тор-
говлю транспортом и агрегатами. Рук. С. Шипи-
цин, почетный работник транспорта. Ветераны: 
А. Бырдин, Н. Бырдин, С. Заворохин, А. Ефимо-
ва, В. Чернов.

Б.Ф. Анфалов 
 

АГАФОНОВ Николай Иванович 
(22.09.1958, г. Ишим), кавалер орденов Красной 
Звезды и «За службу в Вооруженных Силах 
СССР» III ст., медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст.

В 1975 г. окончил ж. д. шко-
лу № 1 ст. Ишим (с 1997 г. – в 
муниц. собст. Ишима как СШ 
№ 31). В 1979 г. окончил де-
сантный ф-т Тюм. высшего ин-
женерного командного училища 
им. маршала А. Прошлякова. В 
1980-1982 гг. – командир разведвзвода в Афгани-
стане, в 1986 г. – командир группы по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 
1996 г. – командир группы в 1-й Чеченской войне. 
Раб. в ОАО «Водоканал». Подполковник запаса. 

АГИБАЛОВ Иван Феофанович
Городской голова Ишима (1919). 

Окончил Курское землемерное училище. 
В 1896-1897 гг. был землемером на частных 
работах в Херсонской губ.; в 1898-1902 гг. слу-
жил топографом низшего, затем ср. оклада 
Иркутской землеустроительной партии.
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В 1902 г. переведен в Ишимскую земле-
устроительную партию Тоб. переселенческого 
района. В 1907 г. назначен нач. съемочного 
отделения Тюкалинской партии, в 1911-1913 
гг. отвечал за тех. часть Ишимской земле-
устроительной партии, в 1913 г. стал ее зав. В 
период правления Сиб. правительства, когда 
деят-ть уездного союза служащих поземельно-
устроительной партии была дезориентирова-
на, сумел сохранить ее орг-ционную основу 
и воспротивился большевистским земельным 
актам в уезде. В янв. 1919 г., уже при правле-
нии Колчака, избран членом Ишимского уезд-
ного земельного совета, затем гор. головой. 

Лит.: Ишимская городская Дума: 1873-1919. –  Ишим, 2008. 
В.Н. Меньщиков

АГРОХИМИЧЕСКАЯ служба
Представлена станцией «Ишимская», ФГУ 
(с 2000 г.). 

 В авг. 1964 г. была образована зональная 
агрохимическая лаборатория, ставшая в 1978 г. 
филиалом Тюм. обл. проектно-изыскательской 
ст. химизации с. х., затем – гос. станцией А. с. 
«Ишимская». В 1998 г. ст. аккредитована как 
Орган по сертификации почв, кормов, с. х. и 
пищевой продукции и агрохимикатов, а анали-
тическая лаборатория – в кач-ве технически 
компетентной и независимой. Аккредитованная 
деят-ть составляет 56 наименований.

Мат-лы первых обследований почвы опера-
тивного и аналитического отд. ст. легли в основу 
зональных технологических систем земледелия, 
а рез-ты послед-х туров показали эффектив-
ность агрохимических мероприятий. Отд. агро-
химического мониторинга проводит 8-й тур ком-
плексного агрохимического обследования почв 
в 116 хоз-вах, в 9 р-нах Ю. обл., на пл. 735 тыс. 
га, затем составляет агрохимические картограм-
мы, с учетом многолетней опытной раб. дает 
рекомендации, контролирует их выполнение по 
применению ср-в химизации, органических удо-
брений. Рук. оперативного отд.: В. Асеев, Н. Гу-
байдуллин, А. Воронин, М. Ерофеева. 

Лаборатория анализа почв проводит наблю-
дения по 15 показателям. Проектно-сметный 
отд. под рук. Т. Говтвы рассчитывает дозы ме-
лиорантов, проводит локальный мониторинг 
почв более чем по 30 показателям. В результате 
были улучшены тысячи га пашни. Лаборатория 
анализа кормов ежегодно анализирует 160-200 
тыс. тонн кормов по 20 показателям, что позво-
ляет сбалансировать рацион кормления с. х. жи-

вотных, снижать стоимость животноводческой 
продукции. С 1975 г. лаборатория токсикологии 
и радиационного контроля ежегодно анализиру-
ет 150-200 тыс. т зерна по нормируемым пока-
зателям безопасности, оценивает кач-во водных 
источников Ю. обл. по 24 показателям, проводит 
радиологический мониторинг почвы. Инженер-
ной службой ст. рук. В. Кисаров.

Ветераны А. службы: Н. Губайдуллин, Л. Кирно-
сова, А. Воронин, Т. Попова, Н. Толстова, З. Буто-
рина, Л. Войтковская, С. Наумова, Г. Позднякова, 
Г. Ахметзянова, Г. Астанина, Г. Кряжева, С. Цвет-
кова, М. Ерофеева, Л. Махурина, К. Сыздыкова, 
Л. Устинова, А. Сёмкина, А. Макаров, А. Кучерин.

Рук.: В. Савиных (1964-1971), Н. Губайдул-
лин (1971-2010). 

Л.И. Иванова

АДВЕНТИСТЫ седьмого дня
Одно из течений протестантизма. 

Всемирная церковь христиан – А. с. д. подраз-
делена на дивизионы. Тер-ия России входит в со-
став Евроазиатского дивизиона, кот. поделен на 
семь унионов; два расположены в РФ: Зап.-Рос. 
и Вос.-Рос. (включая Тюм. обл.). Всесоюзный со-
вет А. с. д., образ-ный в 1920 г., действовал от-
крыто до нач. 1930-х гг., позже был поставлен под 
контроль властей, а в 1960 г. запрещен. Его реги-
страция восстановлена только в 1990 г.

В Ишиме А. с. д. известны с 1920-х гг. Также 
сущ. общины в деревнях Ишимского округа – 
Боровлянке Ламенского р-на и Усть-Лотовской 
Аромашевского р-на. Группа верующих в Ишиме 
сущ. и в 1960-е гг., а в совр. виде образована в 
кон. 1990-х гг. и зарегистрирована в 2001 г. Пре-
свитер общины – В. Носов. Собст. дом молит-
вы на ул. Деповской – в процессе стр-ва. В нач. 
2000-х гг. в общине насчитывалось 83 чел. Регу-
лярно посещают богослужения 40-50 чел.

Помимо распространения своего учения и 
призывов к здоровому образу жизни, А. с. д. про-
водят активную соц. деят-ть: при ишимской об-
щине действует реабилитационный центр для 
нарко- и алкозависимых.

Лит.: Протестантизм в Тюменском крае: ист. и совр.  // Под 
ред. И. Боброва. – СПб, 2006.

Р.О. Коробко

АДМИНИСТРАЦИЯ города Ишима 
Исполнительно-распорядительный орган, 
наделенный Уставом г. Ишима полно-
мочиями по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных гос. 
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полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Тюм. обл. Обладает правами 
юридического лица, подотчетна населению 
города и гор. Думе в пределах компетенций 
последней.

Структура А. утверждается гор. Думой по 
представлению главы города. В состав А. вхо-
дят глава города, его заместители, руководи-
тели и должн. лица стр-рных подразделений. 
Должн. лицами явл-ся служащие, выполняющие 
властные, организационно-распорядительные, 
управленческие функции по отношению к му-
ниц. объектам: собственности, землям, предпр., 
учр-ниям, орг-циям. Все должн. лица как муниц. 
служащие осуществляют проф. деят-ть на по-
стоянной основе, путем заключения договора 
(контракта). Правовое регулирование муниц. 
службы, включая требования к должностям, 
определение статуса муниц. служащего, усло-
вия и порядок прохождения службы, осущест-
вляется федеральным законом, принимаемыми 
в соответствии с ним законами Тюм. обл., Уста-
вом г. Ишима и муниц. правовыми актами.

А. возглавляет глава города. 
Здание А. (ул. им. Гагарина, 67) – объект культ. 

наследия (приказ ГУК «Инспекция по охране и 
использованию памятников ист. и культ.» № 3 от 
29.01.2002). См.: Объекты культурного насле-
дия.

Т.Т. Матренинских

АДОНИС весенний
(Adonis vernalis), многолетнее травяни-
стое растение из семейства лютиковых 
(Ranunculaceae).

Народные названия: горицвет весенний, ста-
родубка, черногорка.

Имеет короткое толстое корневище, прямые 
бороздчатые голые маловетвистые густоли-
ственные стебли высотой до 40-50 см. Встреча-
ется в Приишимье повсеместно на открытых тра-
вянистых склонах. 

Листья очередные, однажды-, дваждыпаль-
чаторассеченные, сегменты их линейные, узкие 
(1-2 см дл. и ок. 1 мм шир.), голые. Одиночные 
цветки до 7 см диаметром, с 12-20 блестящими 
желтыми лепестками, располагаются на концах 
стеблей. Плод – многочисл. односеменные ореш-
ки. Цветет в апреле – мае, плодоносит в июле.

В народной медицине известен как лекар-
ственное растение с XVI в. Содержит сердечные 
гликозиды (цимарин и анидотоксин), а также 

рассматривается как общеседативное и моче-
гонное средство, эффективен и при судорогах, 
вызванных кокаином. Сырьем явл-ся вся над-
земная часть, собранная во время цветения и 
плодоношения.

Для домашнего лечения в виде чаев и насто-
ек не используют, так как все его виды ядовиты. 
Препараты продаются в аптеках и принимаются 
по назначению врача. 

О.С. Козловцева

АЗАРОВ Павел Иванович
(1929), кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», почетный гражданин 
с. Клепиково Ишимского р-на. 

В 1956 г. прибыл в колхоз «Большевик» по на-
правлению обл. шк. подготовки кадров для с. х. 
на должн. агронома. В 1958 г. избран пред. кол-
хоза «Путь к коммунизму». В 1960 г. возглавил 
объединенный колхоз «Искра» Ишимского р-на, 
кот. был в числе передовых хоз-в обл. В 1985 г. 
за высокие показатели в произ-ве зерна и мяса 
«Искре» вручено Переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС, ВЦСПС и Совмина РСФСР. Коллектив 
удерживал его мн. годы. 

А. отмечен знаком «Отличник народного про-
свещения», медалями.

«АЗАРТ-ИШИМ»
См. Средства массовой информации.

АКУЛЬШИН Владимир Васильевич 
(11.11.1937, г. Челябинск), заслуженный учитель 
РФ (1998). 

Окончил Омский с. х. ин-
ститут им. С.М. Кирова (1960) 
по спец. «механизация с. х.», в 
1974 г. – пед. фак-т Московского 
института инженеров с. х. произ-
ва. С 1961 г. – в Ишимском с. х. 
техн-ме: преподаватель, зав. 
заочным отд., замдиректора 
по уч. раб., зав. отд. механиза-
ции с. х. Более 10 лет возглавлял метод. секцию 
объединения ср. проф. образ-ных учр-ний зап.-
сиб. зоны. Проходил переподготовку в ряде вузов 
страны. Награжден медалями.

Е.В. Шилова

АЛЕКСЕЕВСКИЙ
Поселок железнодорожников. 

Образован в 1910-х гг. на ст. Ишим к С. от ли-
нии ж. д. Назван в честь наследника цесаревича 
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Алексея, сына Николая II. Градостроительный 
центр – Базарная пл. с деревянной Покровской 
церковью. В 1928 г. включен в черту города.

АЛЁХИН Сергей Александрович 
(10.03.1990, г. Ишим), мастер спорта России по 
велоспорту.

Окончил СШ № 8 г. Ишима (2007), занимался в 
ДЮСШ № 2 (ныне № 1) у тренера В. Силина. Раб. 
инструктором в Центре спорт. подготовки Тюм. обл. 
Победитель и призер первенств России, участник 
чемпионата мира и Европы по велоспорту. 

АМЕЛИН Александр Леонидович 
(21.07.1958, с. Лариха Ишимского р-на), 
живописец, плакатист, член Союза художни-
ков СССР (1989).

Окончил в Ишиме дет. худ. шк. 
(ДХШ) (препод. Г. Шарапова), в 
1980 г. – Ленинградское высшее 
худ. училище им. В.И. Мухиной. 
Раб. препод. в ДХШ, художником-
оформителем в РДК. Ведущая те-
матика работ А.  – философско-
христианская. Персональные выставки проходили 
в Москве, Тюмени, Ишиме. Отд. работы выстав-
лялись в Норвегии, Польше, Японии. Дипломант 
ряда междунар. конкурсов плаката.

В.М. Лузина 

АМЕЛИН Георгий Дмитриевич 
(09.12.1924, г. Ишим – 18.03.1988, г. Ишим), за-
служенный учитель школы РСФСР (1977). 

В годы ВОВ окончил 
авиационно-тех. училище, слу-
жил авиамехаником в Зап.-Сиб. 
воен. округе, с 1944 г. в Омском 
воен.-авиац. училище. Окончил 
Тюм. пед. институт. С 1951 г. 
препод. математику в СШ № 2 
г. Ишима, работал завучем. 
В 1967-1985 гг. – директор СШ № 7. Генератор 
творческих пед. идей. Был организатором каби-
нетной системы обучения, эффективно исполь-
зовал в уч. процессе тех. ср-ва обучения. 

Изб. депутатом гор. Совета нар. депутатов. 
Отличник нар. просвещения РСФСР (1962).

Е.В. Шилова

АМЕЛИНА Мария Сергеевна 
(29.12.1926, с. Александровка Крутинского 
р-на,Омская обл.), отличник здравоохранения, 
гл. врач гор. больницы (1961–1969).

Окончила Омский мед. ин-
ститут (1948). Работала в г. Ка-
лачинске рентгенологом. В Иши-
ме: рентгенолог гор. больницы 
(1950-1952), зав. гор. поликлини-
кой (1952-1961), зав. терапевти-
ческим отделением (1969-1972). 

Награждена медалью. 

АМФИБИИ бесхвостые
(Anura), отряд земноводных.

Наиб. высокоорганизованная обширная и ши-
роко распространенная группа современных А. 
Форма тела лягвообразная, без наружного хвоста; 
хор. развитые передние и задние конечности, при-
чем задние лапы развиты сильнее передних. Этим 
обусловливается своеобразное скачкообразное 
передвижение по земле. В скелете характерно от-
сутствие ребер. У взрослых никогда не сохраняют-
ся наружные жабры или жаберные щели. Осемене-
ние обычно наружное, копулятивных органов нет.

В Ишиме обнаружены след. представители 
отряда: чесночница обыкновенная (семейство 
чесночниц) и лягушка остромордая (семейство 
настоящих лягушек).

Г.С. Кощеева

АНАНЬЕВ Георгий Павлович 
(23.07.1905, г. Енисей Красноярской губ. – 
21.08.1983, г. Ишим), председатель гор. 
Совета депутатов трудящихся (1943-1952), 
почетный гражданин г. Ишима (1981). 

Из многодетной семьи са-
пожника, в пять лет отдан в 
приют. В 1915 г. поступил в гор. 
училище, затем – в Краснояр-
ский машиностроит. техн-м. 
Член ВКП (б) с 1931 г. 

Раб. в Красноярском лесни-
честве, пом. слесаря в Омском 
металлотресте, слесарем, кочегаром паровоза, 
пом. машиниста паровоза (1923-1930), маши-
нистом (1930-1934), дежурным в депо г. Омска 
(1934-1937), нач. депо: в г. Славгороде (1937-
1938), Купино (1938–1939), ст. Ишим (1939-
1942), нач. мастерских ст. Ишим Омской ж. д. 
(1942-1943). В числе первых 30-тысячников в 
1953 г. уехал раб. в отстающий колхоз. Избран 
пред. колхоза им. XXII съезда КПСС, вывел его 
в передовые (1955–1969). 

Отмечен знаком «Почетный железнодорожник».
Именем А. названа в городе улица. 
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918–1993. – Ишим, 2008.



55

АНГИНА Наталья Николаевна 
(30.01.1956, д. Чебаклей Викуловского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный учитель РФ (2006). 

В 1978 г. окончила физ.-
матем. факультет ИГПИ. Раб. 
учителем математики, зам-
директора по метод. раб. в 
СШ № 5 г. Ишима, рук. гор. 
методобъединения учителей 
математики. С 2000 г. – зам. 
директора по УВР СШ № 31. 
Обладатель гранта Сороса. 

Отмечена знаком «Почетный работник об-
щего образ-ния РФ» (2004). 

АНДРАШИТОВ Каримулла             
Нафикович 
(1929), кавалер ордена «Знак Почета». 

В 1973-1990 гг. работал нач. дистанции пути 
Свердл. ж. д. Под его рук. проведена работа 
по переходу на более прогрессивную конструк-
цию – бесстыковый путь на железобетонных 
шпалах, в 1980-е гг. обеспечено функциониро-
вание ж. д. путей в условиях электрификации 
участка. Активно велись работы по стр-ву и ре-
конструкции произ-ных и жилых зданий. 

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник». 

АНДРЕЕВ Сергей Николаевич 
(14.09.1896, с.Телятье Орловской губ. – ?), 
председатель исполкома Ишимского горсове-
та (1940-1942). 

Труд-ю деят-ть начал шахтером в г. Шахтин-
ске. Член РКП(б) с 1920 г. Участник боевых дей-
ствий КА на Юж. фронте: пулеметчик, комис-
сар военчасти. В 1928-1932 гг. был студентом 
Московского ком. вуза им. Свердлова, в 1932-
1933 гг. – секретарь парткома завода «Магне-
зит» в Челябинской обл. 

В 1933 г. возглавил политотдел Емуртлин-
ской МТМ Упоровского р-на, в 1935-1937 гг. рук. 
в Ишиме шк. комбайнеров, в 1937-1940 гг. – упр. 
Ишимским отделением Омскторга. Изб. членом 
бюро Ишимского ГК ВКП (б). 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

АНДРЕЕВА Александра Ильинична 
(1920-1995), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1965).

Труд. путь нач. с раб. воспитателем в Ишим-
ском д/д № 1. Училась в Ленинградском пед. 
институте им. Н.К. Крупской. Окончила Тюм. 

пед. институт. Раб. в Ишиме учителем рус. яз. и 
лит., завучем в СШ № 2, 7, директором СШ № 5 
(1972-1974).

АНДРЕЕНКО Макар Максимович 
(30.09.1926, д. Сергино Новосиб. обл. – 
14.12.1993, г. Ишим), начальник ст. Ишим 
(1974-1989), почетный железнодорожник. 

Окончил 7 кл. Сергинской шк. 
В 1942 г. поступил в Куйбышев-
ское пед. училище Новосиб. обл., 
но окончил его только в 1946 г. В 
1944 г. был призван в армию и 
направлен на раб. на комбинат 
№ 179 г. Новосибирска. С мая 
1944 г. по сент. 1945 г. раб. бра-
ковщиком на комбинате, затем продолжил учебу.

В 1946 г. по семейным обстоятельствам вер-
нулся в д. Сергино, где стал раб. секретарем 
Сергинского сельсовета. В нояб. 1947 г. был 
снова призван в армию и отправлен раб. на за-
вод № 702 г. Новосибирска. 

В мае 1957 г. переехал с семьей в Ишим. 
С этого времени связал судьбу с ж. д. транс. В 
1964-1969 гг. заочно учился в Свердл. техн-ме 
ж. д. транс. по спец. «Эксплуатация ж. д.». Труд. 
путь на ж. д. начал весовщиком. В 1969 г. назна-
чен зав. контейнерным отд. ст. Ишим, в 1971 г. – 
зам. нач. ст. по грузовой раб., в 1974 г. – нач. ст. 
Ишим. Проработал в этой должн. до 1989 г., до 
ухода на заслуженный отдых. Сумел поднять ав-
торитет станции на ж. д., к его мнению прислуши-
вались рук. всех предпр. Ишимского ж. д. узла. 

Изб. секретарем парторганизации ст. Ишим, 
членом бюро ГК КПСС, депутатом Ишимского 
гор. Совета нар. депутатов.

Награжден медалями.

АНИКИН Николай Петрович 
(25.01.1932, г. Ишим – 14.11.2009, США), за-
служенный мастер спорта СССР по лыжным 
гонкам, заслуженный тренер СССР. 

В школьные годы под рук. 
В. Порфирьева занимался лег-
кой атлетикой, гимнастикой, пла-
ванием, конькобежным спортом, 
по рекомендации тренера увлек-
ся лыжными гонками. В 1954 г. 
окончил с отличием Московский 
Гос. Центр. ордена Ленина ин-
ститут физ. культ., включен в 
сборную страны. Двукратный победитель Всесо-
юзных соревнований по лыжным гонкам на 15 и 
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30 км (1955), чемпион в эстафетной гонке 4 х 10 км 
на VII зимних Олимпийских играх в Италии (1956), 
двукратный бронзовый призер VIII зимних Олим-
пийских игр в Скво-Вэлли (США) в гонке на 30 км и 
в эстафете 4 х 10 км (1960). В 1964-1968 гг. – тре-
нер Олимпийской команды СССР, в 1984-1985 гг. – 
гл. тренер сборной СССР по лыжным гонкам. 

Награжден орденом «Знак Почета».
Г.Д. Мастерских 

АНИКИНО
Пресное озеро на северо-западе Ишима.
Котловина суффозионного происхождения, что 
типично для зап.-сиб. лесостепи. Предполагае-
мая глубина от 2 до 10 м. Наиб. дл. 760 м, наим. 
шир. 460 м, наибольшая ширина 560 м. Пл. озера 
3,36 га. До 2002 г. было связано ручьем с рекой 
Мергенькой. Берега крутые. Озеро заболачива-
ется, прибрежная часть зарастает тростником.

Г.С. Кощеева

АНИСИМОВ Иван Васильевич 
(1860-1914), первый владелец типографии в 
Ишиме.

Крестьянин Марайской вол. Курганского округа. 
Окончил Курганское уездное училище. Служил кон-
торщиком на стекольном заводе, управляющим у 
курганского купца I гил. Д. Смолина. В кач-ве его дове-
ренного лица приезжает в Ишим 13 февраля 1892 г. 
Отправляет прошение в губернский г. Тобольск о раз-
решении открытия в Ишиме «типографического за-
ведения», кот. получено 26 марта 1892 г.

Типография А. выполняла заказы ведомств, 
учр-ний, частных лиц. В осн. издавались уставы и 
отчеты Ишимского попечительного общ-ва о бед-
ных, утв. 21 ноября 1891 г. (1892), Совета общ-ва 
попечения о нач. образовании в г. Ишиме (1896, 
1897), Совета общ-ва попечения о нар. образ-нии в 
г. Ишиме (1897, 1898), общ-ва вспомоществования 
нуждающимся уч-ся в нач. училищах 4-го крестьян-
ского участка Ишимского округа Тоб. губ. (1898). 

В 1898 г. А. продал типографию С. Двойникову. В 
1900 г. переехал в Ялуторовск, где продолжил типо-
графское дело. Там увлекся рев. идеями. В его типо-
графии печаталась нелегальная лит., листовки, про-
кламации и т. д. В 1906 г. А. с сыном арестованы за 
пропаганду рев. идей, а типография закрыта. А. со-
слан на С. Тоб. губ., в ссылке тяжело заболел и умер.

Лит.: Е. Коновалова. Типографское дело в Ишиме и Ялу-
торовске (конец XIX – нач.XX вв) // Коркина слобода. – 2002. – 
Вып. 4; Н. Созонова, О. Мишкина. Начало печатного дела в 
Ишиме // Коркина слобода. – 2008. – Вып. 10. 

О.А. Мишкина

АНОХИНА Клара Константиновна 
(09.01.1942, г. Ялуторовск, Тюм. обл.), награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст. 

Окончила ИГПИ. Учитель рус. яз., лит., истории 
в Свердл. обл. (1963-1971), в школах Ишимского 
р-на (с. Равнец, Карасуль); методист, инспектор 
отдела образ-ния г. Ишима (1971-1974), препод. 
рус. яз. и лит. в мед. училище и зооветеринарном 
техн-ме г. Салехарда ЯНАО (1974-1989), препод. 
общественных дисциплин в Ишимском с. х. техн-
ме (1989-1994), препод. и замдекана ИГПИ им. 
П.П. Ершова; директор реабилитационного Цен-
тра для детей «Согласие» (1994 г. – 13.10.2006).

Т.П. Шмакова 

АНПИЛОГОВ Петр Григорьевич 
(09.09.1908, с. Уралка Куюргазинского р-на 
Башкирской АССР – 1986, с. Украинка Куюрга-
зинского р-на Башкирской АССР), заслуженный 
учитель Казахской ССР (1944), директор Ишим-
ского учительского института (с 1949). 

После окончания в 1929 г. Уфимского пед. 
техн-ма раб. учителем нач. классов в г. Джамбуле 
Казахской ССР. В 1939 г. окончил Алма-Атинский 
пед. институт, в 1942 г. – ист.-филол. ф-т Средне-
Азиатского гос. ун-та. Раб. директором СШ в Кир-
гизской и Казахской ССР, зав. гороно г. Джамбула 
(1942-1946), зав. обл. отделом образ-ния Джам-
бульского облисполкома (1943-1946), директо-
ром и препод. педагогики рус. пед. училища в 
г. Щучинск Казахской ССР (05.1947-1949). 

Приказом МП РСФСР от 25 авг. 1949 г. на-
значен директором организованного Ишимского 
учительского института. В тот же год Ишимское 
пед. училище с контингентом 400 уч-ся переда-
но в ведение института; А. стал директором двух 
уч. заведений. Опытный рук., организатор уч.-
воспитательного процесса, активно занимался 
подбором пед. кадров для института, созданием 
мат-ной базы вуза, его становлением и развити-
ем. Известен и как пред. гор. отд. Всесоюзного 
общ-ва по распространению полит. и науч. зна-
ний. После реорганизации учительского институ-
та в пед. в 1954 г. переведен в др. уч. заведение.

Награжден медалью.
Е.В. Шилова 

АНТАШКЕВИЧ Федор Кузьмич 
(1922, с. Новотравное Ишимского р-на 
Тюм. губ. – 1945, Вильгельм-Пик-Штадт-Губен, 
Германия), Герой Советского Союза (1945). 
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АНФАЛОВА Анна Васильевна 
(27.11.1916, д. Быково Ишимского р-на, Тоб. 
губ.), почетный железнодорожник (1968). 

Училась в шк. ФЗО ст. Ишим 
Омской ж. д. В 1938 г. окончила 
Пермский гос. пед. институт. Раб. 
учителем химии в школах Курган-
ской обл. В 1944-1972 гг. – раб. 
учителем в ШРМ № 4 г. Ишима. 

Награждена медалями «За 
труд. отличие», «Ударнику Ста-
линского призыва». 

 
АПТЕКИ 

Первая частная А. в Ишиме открыта 24 
янв.1883 г. провизором Р. Шенроком. К 1913 г. в 
городе было уже две А.: провизора Баудина (раз-
мещалась в помещении маг. купца Желтышева, и 
провизора Г. Альбрехта (рядом с бывшим пивзаво-
дом). Штат А. включал провизора (владельца), его 
пом., двух горничных и трех учениц. 28 дек. 1918 г. 
принят декрет о национализации А. Первая на-
родная А. открылась при Ишимском окрисполко-
ме в 1920 г. в д. Постникова на ул. Плац-Парадной 
(ныне – детская библиотека, ул. Просвещения). 
Ее возглавил провизор Б. Устинович. В штате со-
стояло 20 чел., в т.ч. и бывший хозяин Альбрехт. 

7 янв.1924 г. А. переведена в более простор-
ное здание бывшего купца Г. Клыкова (ул. Лени-
на, 21). В 1930-1937 гг. ее возглавлял фельдшер 
И. Ваганов, в ней раб. фармацевт В. Розовский, 
провизор И. Петровский и др. В 1937 г. году А. 
возглавила Т. Доровских. В годы войны она пе-
решла в А. при госпитале № 1502, а после войны 
до 1962 г. – заведовала городской А. Филиалы А. 
были в роддоме, при 1-й и 2-й гор. больницах. 

В 1921 г. при врачебной части № 2 ж. д. ст. 
Ишим открылась своя А. Ею до 1937 г. заведовал 
фельдшер М. Фильчагин. В 1966 г. открыта А. № 91 
на ул. К. Маркса, зав. до 1971 г. А. Шитов, а после – 
Т. Симагина. В 1982 г. в больничном комплексе от-
крывается межбольничная А. (зав. И. Конакова), в 
1985 г. А. № 211 на ул. 40 лет Победы (зав. Л. Аржи-
ловская); 1 авг. 1985 г. А. № 19 переехала в новое 
помещение по ул. 8 Марта, 29, а в старом здании 
открыта А. № 221 (зав. Т. Нагорнова). 

В янв. 2007 г. все А. объединены в Ишимский 
филиал ОАО «Фармация» (директор О. Курдюко-
ва). Он включает в себя в городе 3 аптечных пункта, 
1 киоск и 45 аптечных пунктов при сельских ФАПах. 
Кроме того, свои А. и аптечные пункты по состоя-
нию на 2009 г. имели в городе еще шесть ООО. 

А.Г. Кутырёв, Л.А. Сарафанникова

В 19 лет ушел на фронт. Был 
командиром орудия 296-го гвар-
дейского легко-артиллерийского 
полка 25-го танкового корпуса. В 
боях за овладение городом Гу-
бен с 27 фев. по 4 марта 1945 г. 
проявил особое мужество и ге-
роизм. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
Лит.: ЦАМО. Ф 33 оп.793756, д. 2 л. 281; Тюменцы – Герои 

Советского Союза. – Тюмень, 2004. 

АНТОНЕНКО Клавдия Георгиевна 
(14.10.1928), активный организатор педагоги-
ческой системы г. Ишима, директор СШ № 12. 

Окончила Омский гос. пед. 
институт (1950). В 1975-1996 гг. 
раб. учителем ист. в СШ № 5 ст. 
Ишим Свердл. ж. д. (с 1997  г. – 
№ 12 г. Ишима), в 1975-1984 гг. – 
директор этой школы. 

Отмечена знаками «Отличник 
нар. просвещения РСФСР» (1970), 
«Отличник просвещения СССР» (1972), медалями 
«За труд. доблесть» (1971), «Ветеран труда».

АНТОНОВ Дмитрий Николаевич 
(04.09.1909, г. Ишим – 17.02.1981, г. Ишим), кава-
лер ордена Трудового Красного Знамени (1952). 

Труд. деят-ть нач. в 1925 г. 
слесарем 4 разр. депо ст. Ишим 
Омской ж. д. Затем служил в 
РККА (1932-1934). Раб. в локомо-
тивном депо ст. Ишим: дежурный 
по депо, машинист паровоза, те-
пловоза, машинист-инструктор 
колонны (1934-1967). 

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник» (1959), медалями.

Л.И. Марикова

АНУФРИЕВА Мария Ивановна 
(18.11.1938, д. Московка Сорокинского р-на, Омская 
обл.), кавалер орденов «Знак По-
чета» (1973), Труд. Красного Зна-
мени (1986).

Раб. птичницей совхоза «Заря» 
Ишимского р-на (1965-1994). 

Имя А. занесено в Книгу По-
чета Ишимского р-на (2006).

АНОХИНА Клара Константиновна 
(09.01.1942, г. Ялуторовск, Тюм. обл.), награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст. 

Окончила ИГПИ. Учитель рус. яз., лит., истории 
в Свердл. обл. (1963-1971), в школах Ишимского 
р-на (с. Равнец, Карасуль); методист, инспектор 
отдела образ-ния г. Ишима (1971-1974), препод. 
рус. яз. и лит. в мед. училище и зооветеринарном 
техн-ме г. Салехарда ЯНАО (1974-1989), препод. 
общественных дисциплин в Ишимском с. х. техн-
ме (1989-1994), препод. и замдекана ИГПИ им. 
П.П. Ершова; директор реабилитационного Цен-
тра для детей «Согласие» (1994 г. – 13.10.2006).

Т.П. Шмакова 

АНПИЛОГОВ Петр Григорьевич 
(09.09.1908, с. Уралка Куюргазинского р-на 
Башкирской АССР – 1986, с. Украинка Куюрга-
зинского р-на Башкирской АССР), заслуженный 
учитель Казахской ССР (1944), директор Ишим-
ского учительского института (с 1949). 

После окончания в 1929 г. Уфимского пед. 
техн-ма раб. учителем нач. классов в г. Джамбуле 
Казахской ССР. В 1939 г. окончил Алма-Атинский 
пед. институт, в 1942 г. – ист.-филол. ф-т Средне-
Азиатского гос. ун-та. Раб. директором СШ в Кир-
гизской и Казахской ССР, зав. гороно г. Джамбула 
(1942-1946), зав. обл. отделом образ-ния Джам-
бульского облисполкома (1943-1946), директо-
ром и препод. педагогики рус. пед. училища в 
г. Щучинск Казахской ССР (05.1947-1949). 

Приказом МП РСФСР от 25 авг. 1949 г. на-
значен директором организованного Ишимского 
учительского института. В тот же год Ишимское 
пед. училище с контингентом 400 уч-ся переда-
но в ведение института; А. стал директором двух 
уч. заведений. Опытный рук., организатор уч.-
воспитательного процесса, активно занимался 
подбором пед. кадров для института, созданием 
мат-ной базы вуза, его становлением и развити-
ем. Известен и как пред. гор. отд. Всесоюзного 
общ-ва по распространению полит. и науч. зна-
ний. После реорганизации учительского институ-
та в пед. в 1954 г. переведен в др. уч. заведение.

Награжден медалью.
Е.В. Шилова 

АНТАШКЕВИЧ Федор Кузьмич 
(1922, с. Новотравное Ишимского р-на 
Тюм. губ. – 1945, Вильгельм-Пик-Штадт-Губен, 
Германия), Герой Советского Союза (1945). 
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(1944-1952), служил в СА (1952-
1955), раб. токарем на «Урал-
вагонзаводе» в Н. Тагиле (1955-
1957). В 1958 г. с семьей переехал 
в г. Пермь, переквалифицировал-
ся в строителя. 

В Ишиме с 1966 г.: раб. в СУ-
24 и «Межколхозстрое» (1967-
1992) бригадиром комплексной бригады плотни-
ков. 

АРМЯНСКАЯ диаспора г. Ишима
Существует с 1990 г., на уровне города дей-
ствует активно с 2009 г. 

Представители участвуют  в фестивалях нац. 
культур и Дне города. Были проведены:  гор. празд-
ник, посвященный Дню независимости Армении (27 
сент. 2009 г.), звучали песни, стихи на армянском яз., 
демонстрировались слайды о священной горе Ара-
рат, и  неделя армянской культ., посвященная памя-
ти жертв геноцида, завершившаяся вечером памяти 
«Слеза Армении» (19-24 апр. 2010 г.). 

Рук. Ф.С. Чорбаджян. 

АРТЕЛЬ
Кооператив ремесленников. 

В Ишиме активное кооперирование кустарей-
одиночек различных видов промыслов было на-
чато в 1929 г. У истоков кооперирования стоял 
бывший член ЦИК Ф. Комаров. 

Одна из крупнейших А. им. Ильича объединила 
кустарей коврового промысла, пимокатного и са-
пожного дела, мебельного, кирпичного и гончарно-
го произ-ва. В А. были созданы мастерские, в кот. 
раб. инвалиды. Ее первым пред. стал Ф. Комаров. 
В годы войны пред. был Супротивин. В 1951 г. – 
С. Дмитриевский. 

К 1954 г. из А. им. Ильича выделилась А. «Ме-
бельщик» (первый пред. Чулпанов). В 1955 г. 
пред. стал С. Дмитриевский. В 1959 г. А. переиме-
нована в мебельную ф-ку. А. возглавил Игишев. 
Внутри А. им. Ильича мастера сапожного дела 
объединились в А. «Кожевник», выпускающую 
кожаную обувь (пред. Ф. Комаров).

В кон. 1929 г. возникает А. службы быта «Про-
летарка», объединившая кустарей фотодела, 
пошива одежды, изготовления трикотажных из-
делий и др. Организатором и первым пред. ее 
был К. Иванов. С 1939 г. стала называться «А. 
им. Крупской». Пред. на мн. лет стала Л. Фадее-
ва. Бол-во работающих были женщины. В годы 
войны в А. им. Крупской открылся цех по пошиву 
обмундирования и одежды для бойцов КА. После 

АРАВИЙСКИЙ Николай Алексеевич 
(1861-1920, г. Томск), преподаватель Ишимско-
го духовного училища.

Сын священника одного из 
сиб. сел. После ранней смер-
ти родителей в 1872 г. зачис-
лен в Ишимское дух. училище, 
переведенное из Омска. По-
сле окончания (1878) учился в 
Тоб. дух. семинарии; окончил 
«по первому разряду» СПб. 
дух. академию (1884-1890). Защитил диссер-
тацию на степень магистра философии. Кан-
дидат богословия. Знал пять языков. Вернулся 
в Ишимское дух. училище на должн. учителя 
арифметики и географии. Пользовался боль-
шим авторитетом и любовью учеников. Семья 
А. покинула город вместе с другими препода-
вателями при эвакуации училища с отступаю-
щей колчаковской армией осенью 1919 г.

Был женат на дочери протоиерея Богоявлен-
ского собора В. Калугина Анне. Дети – Алексей, 
студент Тоб. дух. семинарии, умер в юности; 
Александр, окончил мед. ф-т Томского гос. ун-та, 
с 1956 г. – зав. каф. Ленинградского мед. инсти-
тута им. акад. И.П. Павлова, специалист по гриб-
ковым заболеваниям кожи; Евстолия окончила 
физ.-мат. ф-т Томского гос. университета, раб. 
там же доцентом кафедры общей математики.

Лит.: Бровко М. Магистр философии и его семья // Ишим-
ская правда. – 1992. – 5 февраля; Савченкова Т. Духовное учи-
лище // Ишим далекий – близкий. – Ишим, 1997.

Г.А. Крамор

АРБУЗОВ Василий Васильевич
(21.03.1928, с. Новотравное 
Ишимского р-на Урал. обл.), Ге-
рой Социалистического Труда 
(1971), почетный гражданин 
Ишимского р-на (2006).

Будучи в армии, освоил ав-
тодело. В Ишиме работал в АК 
1319: водитель, механик ОТК, 
контролер ОТК (1951-1992). 

Награжден орденами Ленина (1966, 1971), зо-
лотой медалью «Серп и молот» (1971). 

АРИСТОВ Тимофей Николаевич 
(06.02.1932, д. Кулемиха Ветлужского р-на, 
Горьковский край), кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени (1975). 

После окончания 5 кл. Кулемихинской шк. тру-
дился в колхозе, затем по вербовке в п. Вахтан 
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войны А. явл-сь в городе единственным произво-
дителем швейных товаров.

В сент. 1929 г. мастера кузнечно-слесарного 
дела объединились в А. «Кустарь», позже пере-
именованную в А. «Кузнецы», а к 1953 г. – в А. 
«Металлист». Первым пред. А. «Кузнецы» был 
П. Кузурманов. Рабочие ковали скобы, штыри, 
подковывали лошадей, ремонтировали сель-
хозинвентарь. В 1930-х гг. А. «Кузнецы» нач. 
выработку бытового чугунного литья: чугунков, 
сковород, печных плит, колосников. Пред. А. «Ме-
таллист» был Карпычев, в 1956 г. – В. Нененко.

6 марта 1929 г. регистрационной комиссией 
кустарных кооперативных А. при Ишимском Окр-
промотделе создается А. «Пищевик». Учредите-
лями ее стали П. Сафронов, В. Кордюков, А. Ру-
дов, П. Григорьев. Имя 1-го пред. А. неизвестно. 
В 1940-х гг. ее возглавлял Г. Пищик; с 1955 г. – 
В. Максимов. А. выпускала колбасные изделия, 
конфеты, пряники, мороженое, морс, пиво, квас. 
27 июля 1956 г. А. «Пищевик» переименована в 
Ишимский хлебокомбинат.

А. «Бытовик» объединила мастеров фотодела, 
парикмахеров, часовых и гармонных мастеров. В 
состав ее входили и предпр. мебельного произ-ва. 
В 1951 г. в состав А. «Бытовик» влилась А. «Стро-
итель». Размещалась А. «Бытовик» на ул. Поно-
маревской, 39. В А. «Объединение» занимались 
обозостроением, корзиноплетением, производ-
ством и рем. сит, шорных изделий. В связи с реор-
ганизацией А. прекратила свое сущ. 25 авг. 1956 г. 

В 1930-х гг. в Ишиме образовался «Многопро-
мсоюз», объединивший все А. В годы ВОВ пред. 
«Многопромсоюза» был Торопин.

Ист.: ГУТО «Гос. архив в г. Ишиме». Ф. 180, оп.1; Ф. 752,оп 1.
Лит.: Кузурманов Г. Промысловые кооперации Ишима // 

«Ишимская правда». – 2002. – 21 декабря.
О.А. Мишкина

АРТЕМЕНКО Ирина Николаевна 
(24.03.1975, г. Ишим), мастер спорта России 
международного класса по самбо (1996). 

С 1986 г. занимается борьбой самбо под рук. 
тренера Н. Комарова (отца). В 1987 г. перешла 
к заслуженному тренеру России В. Фролову (до 
1991) В 1992 г. поступила в ИГПИ им. П.П. Ершо-
ва. Чемпион Кубка Азии во Владивостоке (1995), 
серебряный призер первенства России по самбо 
в Сызрани (1996), победитель чемпионата России 
по самбо в Дубне, бронзовый призер чемпионата 
мира среди студентов в Кишиневе, чемпион Азии 
в Улан-Баторе, Монголия. Живет в г. Радужном. 

Г.Д. Мастерских

АРТЮХОВ Константин Валентинович 
(04.12.1937, Ленинград), кинорежиссер, заслу-
женный деятель искусств и культуры РФ, ав-
тор фильмов на ишимскую тематику.

Окончил Театральный ин-
ститут у Н. Акимова, раб. ре-
жиссером на телевидении, 
позднее режиссером на студиях 
«Лентелефильм», «Леннауч-
фильм», «Арион» (Всерос. музей 
А.С. Пушкина). Снял более 80 
док. фильмов. Осн. темы – архи-
тектура и культ. СПб. и его окрестностей. В рабо-
тах 1977-1981 гг. отражена пушкинская тематика. 
Три картины А. созданы с участием Д.С. Лихачёва.

В 2006 г. на студии «Леннаучфильм» снят фильм 
«Сиб. сказочник», посвященный жизни и тв-ву 
П.П. Ершова. Съемки проходили в Ишиме, Ялуто-
ровске, Тобольске, СПб. В 2008 г. на студии «Кинор» 
создан фильм «Параша Сибирячка», отражающий 
судьбу Прасковьи Луполовой. Фильм удостоен ди-
пломов на всерос. и междунар. фестивалях.

 Лит.: Алёшина Л. Романтик от рождения. Константин Артю-
хов // На всю оставшуюся жизнь. – СПб, 2004. 

Т.П. Савченкова
АРХИВ

На тер-ии Тюм. обл. А. формируется с XVII в. 
Ишимское архивное дело системно ведется с 
1924 г., когда было образовано Ишимское окруж. 
архивное бюро с подчинением в вопросах А. 
дела обл. А. бюро, а в вопросах общеадм. по-
рядка – Секретариату облисполкома Урал. обл. 
Реорганизовано в архивное районное бюро с 
подчинением Урал. областному архивному бюро 
(1930); затем – в филиал гос. А. Омской обл. 
(1935); подчинен архивному отделу Управления 
НКВД по Омской обл. (1938). 14 августа 1944 г. 
А. стал филиалом гос. А. Тюм. обл. в г. Ишиме 
архивного отдела Управления НКВД (с 03.1946 – 
МВД). С 1963 г. подчиняется архивному отделу 
Тюм. облисполкома; с 1992 г. – Упр. по делам ар-
хивов адм. Тюм. обл. 18 дек. 2002 г. создано Гос. 
учр-ние Тюм. обл. «Гос. архив в г. Ишиме».

В Ишимском А. 843 архивных фонда содер-
жат информ. о сферах жизни Ишима и р-нов, 
культ.-ист. процессах сов. и постсов. периодов. 
Фотофонд включает 1 223 ед. хранения. С 2006 г. 
формируется видеофонд. 

1-й зав. Ишимского окр. А. – И. Дедков (1866 г. р.), 
раб. в должн. до окт. 1926 г., затем – архивариусом. 
В 107-м фонде А. сохранилась его автобиография: 
«Сын бывшего канцелярского служителя Окружно-
го Суда города Тобольска». Окончил приходское 



60

училище в г. Тара, 4 кл. Омской прогимназии, «дер-
жал экзамен на вольно-определяющего 2-го разр. 
и был взят на воен. службу», отправлен в Самар-
канд. По окончании ее служил в окр. суде Ишима, 
делопроизводителем в Заводоуковске, приказчиком 
по железно-скобяному делу у ишимского торговца 
И. Волкова. В войну с Японией мобилизован, охра-
нял ж. д. станцию. После увольнения в запас рабо-
тал в транс. отделе агентом, в заготконторе – зав. 
транс., в отд. губпродтранспорта – делопроизво-
дителем. Назначен: архивариусом общего отдела 
окрисполкома (01.1924), зав. архивного отдела при 
президиуме окрисполкома (11.1924); зав. окр. А. 
(01.01.1925). Зав. И. Дедков и делопроизводитель 
Т. Ломовцева составляли штат А. 

Далее А. заведовали: В. Коряковский (с 10.1926), 
В. Кравченко (с 02.1927), В. Лебедев (1929-15.02.36), 
в 1936-1937 гг. – А. Борисов, К. Коростелева, С. Цеха-
новский, С. Машин. С 17.06.1937 г. зав. А. – Т. Старо-
дубцев, в апр. 1943 г. уходит на фронт, дальн. судьба 
неизвестна. С июня 1943 г. нач. А. – И. Таланкина; 
далее: А. Стольникова (08.1946 – 04.1947), М. Бров-
ко (1947 – 10.1969), Г. Щербаков (с 10.1969), С. Поп-
ков (11.1972 – 1978), Л. Алексеева (1978-1985), Н. 
Шпилевская (1985-2008). С апр. 2008 г. в должн. 
директора ГУ Тюм. обл. «Гос. А. в г. Ишиме» – Т. Ла-
вина. Ветеран архивного дела О. Саукова, с 1980 г. 
прошла путь от архивиста хозрасчетной группы до 
зав. архивохранилищем. 

10 сент. 1997 г. образован архивный отдел 
адм. г. Ишима.

К полномочиям муниц. образ-ния (МО) в обл. 
архивного дела отнесены: хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов и 
архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниц.: архивов, музеев, библиотек, унитар-
ных, казенных предпр., учр-ний. Функции архивного 
отдела приведены в соответствие с полномочиями 
МО. А. осуществляет прием управленческой доку-
ментации постоянного хранения, док. по личному 
составу ликвидированных предпр., личного проис-
хождения, фото и видеодокументов. Муниц. А. осу-
ществляет упр. и контроль в области архивного дела 
и обеспечение единых принципов орг-ции хранения, 
комплектования, учета и использования архивных 
фондов и архивных док. на тер-ии г. Ишима. Нач. ар-
хивного отдела адм. г. Ишима – С. Лобачёва.

Л.И. Марикова
АРХИТЕКТУРА

История ишимской А. – образец провинци-
ального зодчества, кот., развиваясь в русле об-
щих стилевых тенденций России, в то же время 
имеет самобытные черты, придающие ей своео-

бразие и неповторимость в сравнении с др. горо-
дами страны. В хронологическом порядке среди 
памятников, кот. имеются в Ишиме, можно выде-
лить: барокко сиб. (тоб.) (к. XVIII – нач. XIX вв.), 
классицизм (1-я пол. и сер. XIX в.), историзм (2-я 
пол. XIX – нач. ХХ вв.), модерн (1910-1920-е), кон-
структивизм (1920-1930-е), советский («сталин-
ский») классицизм (1930-1950-е), функционализм 
(1960-1980-е), постмодернизм (1990-2000-е).

В ист. А. Ишима пока не выявлены имена всех 
зодчих. Деревянные постройки и укрепления Кор-
киной слободы безымянны. В 1775 г. нач. стр-во 
первого значительного каменного сооружения – 
Богоявленской церкви. Ее проект (точнее, «план 
и фасад» в духе тоб. барокко) был выслан из То-
больска от имени правящего епископа Варлаама, 
а для наблюдения за стр-вом был подряжен неиз-
вестный «мастер каменного здания в городе Таре». 

В 1782 г. Коркина слобода переименована в 
г. Ишим, но собст. архитекторов в нем не было, а 
разработку проектов для стр-ва вел под нач. губерн-
ского архитектора, как и прежде, Тоб. геодезический 
корпус. В дорев. ист. А. известны в осн. имена тех, 
кто проектировал гос., «казенные», здания. Так, в 
кон. XVIII в. проект деревянного «острога» (тюрьмы) 
на 30 чел. составил А.П. Купин, а копию с подлинни-
ка чертежа снимал уезд. землемер Д. Плотников. В 
1808 г. губернатор А. Дранишников составил проект 
расширения кирпичной денежной кладовой.

В 1855 г. на сев. окраине Ишима заложен ка-
менный 3-эт. «тюремный замок», выдержанный 
в духе классицизма. «Признательность началь-
ства» за успешное окончание его стр-ва в 1859 г. 
выражена поручику М. Прасолову, состоявшему в 
штате губернской стр-ной комиссии.

В 1876 г. архитектор З. Полонский составил 
проект Ишимского дух. училища, также в духе 
классицизма. Сравнение проекта с выстроенным 
в 1884-1886 гг. зданием показывает, что внутрен-
няя планировка осуществлена согласно авторско-
му замыслу, а облик фасада значительно изменен 
и упрощен. По этому же образцу в 1884 г. возво-
дится и здание Тоб. дух. училища на Софийской 
пл., причем проект Полонского был предпочтен 
проекту архитектора Г. Аплечеева как «вполне 
устойчивый, удобный и полезный». 

В 1843 г. окр. власти ходатайствовали о рас-
ширении деревянного здания гор. больницы, по-
жертвованного в 1833 г. купцом Н. Черняковским. К 
ходатайству прилагался проект, составленный учи-
телем арифметики и геометрии В. Столовым. Он 
не был осуществлен. В авг. 1855 г. петропавловский 
гор. архитектор Л. Иванов составил новый проект. 
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1-й известный гор. архитектор – И. Чуйкевич. 
В 1863 г. под его рук. строилось деревянное зда-
ние жен. училища, а в окт. 1864 г. он делал заклю-
чение о пригодности для нужд окр. казначейства 
дома купца Пенькова. В 1872 г. под неосущест-
вленными проектами двух частных особняков 
стоит подпись: и. о. гор. архитектора Чигиринце-
ва. В сент. 1874 г. Ишимской Думой исполнение 
обязанностей гор. архитектора было поручено 
учителю искусств уезд. училища Н. Маджи. В 
1913-1916 гг. обязанности гор. архитектора ис-
полнял техник Н.А. Юшков.

В 1920-х гг. архитектурно-градостроительные 
функции были возложены на Ишимский отдел 
строителей окр. отдела местного хоз-ва. Хотя 
должн. гор. архитектора к тому времени была 
упразднена, известно имя ее фактического ис-
полнителя – П. Бушков.

В сов. время стр-во велось в осн. по типовым про-
ектам; выделением участков и «привязкой» проектов 
к местности с 1930-х гг. ведала земельная группа от-
дела коммунального хоз-ва при исполкоме. В 1960 г. 
вновь учреждается должн. гор. архитектора. Ее за-
нимали: А. Пиджаков (1960-1963), с нояб. 1963 г. – 
А. Тюрин (род. 26.02.1929, г. Кизнер Удмуртской 
АССР), имел высшее образ-ние по спец. «инженер-
гидротехник». Вынужден был уехать в Тюмень, т. к. 
его точка зрения на перспективу градостроительного 
развития не всегда совпадала с мнением властей. 
С дек. 1966 г. по авг. 1968 г. гор. архитектором был 
П. Рябков (род. 29.08.1935, в с. Алексеевское Волж-
ского р-на Марийской АССР), окончил Московский 
архитектурно-строит. институт по спец. А. (1964). По 
словам инженера А. Шкунова, появление «настоя-
щего московского архитектора» произвело на коллег 
большое впечатление. Однако специфика его должн. 
состояла в выполнении рутинной работы. Требова-
ния типовых проектов душили инициативу. За выпол-
ненный по заказу проект парка культуры и отдыха в 
с. Лариха исключен из партии. Переехал в Тюмень, 
трудился в Худ. фонде. С авг. 1969 г. по май 1990 г. – 
гл. архитектор М. Коваленко; в 1990-1997 гг. и с апр. 
1999 г. по янв. 2004 г. – гл. архитектор, зав. отделом 
архитектуры и градостроительства С. Панфилкин; с 
окт. 1997 г. по апр. 1999 г. – С. Порошин; А. Хайбутов 
(2004), Г. Церцек, пред. ком-та по А. и градострои-
тельству (2005-2007); с окт. 2007 гл. архитектор, пред. 
ком-та по А. и градостроительству  – Т. Верещагина. 

Г.А. Крамор
АСТАЕВА Клавдия Ивановна
(26.12.1926, п. Рангалей Пензенской обл.), кава-
лер орденов «Материнская слава» (1965), Тру-
довой славы (1976).

Раб. оператором машинного 
доения совхоза «Колос» Ишим-
ского р-на (1962-1982).

Награждена медалями. Имя 
А. занесено в Книгу Почета 
Ишимского р-на (2006).

АТАМАНОВ Григорий 
Денисович 
(29.01.1898, с. Смирновское Ишимского уез-
да – март или апр. 1921 г., с. Уктуз Ишимско-
го округа), участник Ишимского (Зап.-Сиб.) 
крестьянского восстания 1921 г., командир 
повстанческого отряда. 

Сын зажиточного крестьяни-
на с. Смирновского Ишимского 
уезда (ныне Казанский р-н Тюм. 
обл.). В 1916 г. призван на служ-
бу в царскую армию. Вероятно, 
участвовал в боях на фрон-
тах Первой мировой войны. С 
фев.1921 г. – командир 1-го по-
встанческого корпуса (командир «Нар. армии», 
«главком Ишимского фронта»), действовавшего 
в р-не сел Лариха, Травное, Локти. Организовал 
деят-ть корпуса по воен. науке с надежным ты-
ловым обеспечением. Со спадом повстанческо-
го движения в марте 1921 г. был заподозрен в 
измене и расстрелян повстанцами.

Лит.: Проскурякова Н. Колючий январь двадцать первого // 
Коркина слобода. – 2006. – Вып. 8.

Г.А. Крамор

АТЕПАЕВА Анна Максимовна 
(22.12.1940, с. Б. Пульниково Камышловского 
р-на, Свердловская обл.), заслуженный учитель 
школы РФ (1993). 

В 1964 г. окончила пед. учи-
лище по спец. «педагогика и 
методика нач. образ-ния» в 
г. Камышлове, в 1971 г. – ИГПИ 
по спец. «рус. яз. и лит.». Раб. 
в СШ № 6, 7, 8 г. Ишима. Опыт по проблемам 
эстетического воспитания детей и работе с се-
мьей обобщен метод. службой г. Ишима и Тюм. 
обл. Институтом усовершенствования учителей. 
В 1987 г. – делегат обл. и Всерос. съездов учи-
телей. Лауреат премии им. Н.К. Крупской (1987). 
Автор науч.-метод. публикаций в журнале «На-
чальная школа». 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР».

Е.В. Шилова 
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«АТЛАНТ-СЕРВИС»
ИП Уренюк А.А., см.: Торговля.

 АФАНАСИЙ 
(В миру – Сахаров Сергей Григорьевич; 2.07.1887, 
с. Паревка Тамбовской губ. – 28.10.1962, пос. Пе-
тушки Владимирской обл.), епископ Ковровский, 
священноисповедник. 

Окончил Владимирскую дух. 
семинарию, Московскую дух. ака-
демию. В 1912 г. принял монаше-
ский постриг. Участник Всерос. 
Поместного Собора (1917), автор-
составитель службы и разработчик 
иконографии восстановленного 
Собором праздника Всех святых, в земле Рос. про-
сиявших. В 1921 г. хиротонисан в еп. Ковровского, 
викария Владимирской епархии. После уклонения 
в обновленчество митроп. Сергия (Страгородского) 
принял на себя упр. епархией. В 1922 г. сослан в Зы-
рянский край. После череды арестов и освобождений 
выслан в Омскую обл. С июля 1942 г. проживал в Го-
лышмановском совхозе.

В Ишиме с янв. 1943 г. Тайно служил на дому 
литургии, собирал мат-лы для работ по богосло-
вию. В нояб. того же года арестован. Находясь 
в заключении, вел активную переписку с ишим-
цами. Освобожден в 1955 г. Автор трудов по ист. 
Устава Православной Церкви и практ. литургике 
(совершению богослужений). 

Посмертно реабилитирован. Прославлен 
Русской Православной Церковью (2000) в лике 
святых новомучеников и исповедников Россий-
ских, от безбожной власти пострадавших.

Соч.: Афанасий (Сахаров), епископ. О поминовении усопших 
по Уставу Православной Церкви. – СПб., 1995 (переизд. 2007).

Лит.: Молитва всех вас спасет: Мат-лы к жизнеописанию 
св. Афанасия, еп. Ковровского / Сост., предисл. О. Косик. – М., 
2000; Собрание писем св. Афанасия (Сахарова). – М., 2001; 
Св. Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец / Автор-
сост. инокиня Сергия (Ежикова). – Сергиев Посад, 2003; Славы 
Божия ревнитель: Жизнеоп. и труды исповедника св. Афанасия 
(Сахарова) / Авт.-сост. Г. Катышев. – М., 2006.

Г.А. Крамор

АШКИНАДЗЕ Даниил Иванович 
(12.10.1905, г. Мцхета, Грузия – 9.01.1993, 
г. Омск), краевед.

Окончил Ленинградский гос. ун-т. Участник 
ВОВ на Ленинградском фронте, в метеослужбе 
на Ладожском озере, обеспечивавшей «дорогу 
жизни». После ранения направлен на излечение 
в госпиталь в г. Омск.

В 1953 г. переехал с семьей в Ишим. Раб. 
учителем ист. в ж. д. школе № 4. Организатор 
музея в ж. д. клубе им. Ильича, затем – музея 
на мех. заводе. Автор статей в местной печа-
ти, пьесы «Герои не умирают» (поставлена в 
ж. д. клубе), книги об установлении сов. вла-
сти на ж. д. станции. Член Союза журналистов 
СССР.

С 1988 г. проживал в г. Омске.
Соч.: Железнодорожники Ишима в борьбе за власть Сове-

тов (1917-1919 гг.). – Тюмень, 1961.
Г.А. Крамор

 «АЭЛИТА»
ООО, см.: Средства массовой информации.

АЭРОПОРТ в Ишиме
Действовал с 1957 г.

В 1957 г. установлен радиомаяк для нави-
гации транзитных перелетов ЛИ-2, ИЛ-14. Обе-
спечил его раб. Г. Лебедев, командиром был 
Паньков. В 1959 г. за р. Ишим оборудована поса-
дочная площадка (ныне АСК). Получено три са-
молета ЯК-12. Первый рейс «Ишим – Тобольск» 
выполнен по санзаданию. Первые летчики: 
П. Вихрев, Е. Нижняк, С. Колупаев. Первые 
авиатехники: П. Базилевич, Н. Оборнев, Г. Ра-
гозников, радиооператор А. Мешалкин. В 1960 г. 
создано Урал. упр. Гражд. воздушного флота. 
Летная площадка «Ишим» приписана к Тюм. 
аэропорту. Нач. площадки: Сколов, А. Мельник, 
Г. Лебедев. В 1961 г. для г. Ишима был получен 
первый АН-2.

В 1965 г. создана Ишимская авиаэскадрилья. 
Командирами ее в разные годы были: П. Вихрев, 
Ю. Никонов, Ю. Ширшов, Н. Кирюшин. Ишим-
ская авиаэскадрилья выполняла важную экон. 
функцию. Объем авиахимработ достигал при-
мерно 500 тыс. га. Для грузоперевозок (молоч-
ные и мясные продукты, яйцо) на с. обл. (Урай, 
Нефтеюганск, Сургут и др.) доп. привлекались 
авиаэскадрильи Петропавловска, Москвы, Бар-
наула, Кургана. Пассажирорейсы выполнялись 
в районы юга обл., в Петропавловск, Тобольск, 
Усть-Ишим и др. Тер-ия аэродрома в 1979 г. была 
передана АСК.

В 1972 г. в 6 км северо-западнее Ишима на-
чато стр-во, а в 1979-м введен в эксплуатацию 
новый А. Нач. его был А. Мешалкин. А. закрыт в 
1993 г.

Л.И. Иванова
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Б
БАБАЕВА Фаина Ивановна 
(03.12.1945, Ишим), заслуженный учитель РФ 
(1995).

Окончила Омский политех. 
институт (1966). Раб. учите-
лем физики в Искровской СШ 
Называевского р-на Омской 
обл. С 1969 г. – в Ишиме: до 
2004 г. – учитель СШ № 1, за-
тем – преп. гор. общеобраз-ного 
лицея. Б. использует личностно-
ориентированное обучение и передовые пед. 
технологии сотрудничества. В 1997 и 2001 гг. по-
лучала звание «Соровский учитель» в обл. точ-
ных наук, в 2006 г. – победитель конкурса учите-
лей в нац. проекте «Образование».

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1982). Награждена медалью.

Е.В. Шилова

БАБКИН Иван Андреевич 
(05.11.1953), заслуженный машиностроитель 
РСФСР (1996). 

Работал инженером-техно-
логом машиностроительного за-
вода (1978-2003). 

Звания удостоен за неорди-
нарное, творческое отношение 
к труду, отличное выполнение 
должн. обязанностей, активную 
жизненную позицию.

БАБУШКИН Сергей Григорьевич 
(19.04.1949, д. Киселёво Кунгурского р-на, 
Пермская обл.), заслуженный строитель РФ. 

В 1969 г. окончил Пермский 
техн-м ж. д. транспорта, получив 
квалификацию техника-строителя. 
Раб. штукатуром-маляром Перм-
ского дорстройтреста (1968-1969), 
мастером 4-го Тюм. стройучастка 
(1969-1976).

В 1976 г. переведен в Ишим 
нач. прорабского пункта, в 1979 г. благодаря дело-
вым качествам, профессионализму возглавил СМП-

695, в 2001-2007 гг. работал зам. нач. по кап. строи-
тельству Ишимской дистанции гражд. сооружений. 

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник». 

БАГИШЕВ Сергей Павлович
Владелец иконописной мастерской (нач. ХIХ в.), 
см. Иконописцы Ишима и Приишимья.

БАЕВ Владимир Павлович 
(1861 – ?), купец II гильдии, городской голова (1917).

В Ишиме проживал с 1876 г. Учился в реальном 
училище. Ему принадлежали пивзавод и кирпичное 
произ-во. Пивоваренные заводы Б. в Ишиме и Таре – 
неотъемлемая часть ист. перерабатывающей пром. 
в Приишимье и Омском Прииртышье. «Баевское» 
пиво, по свидетельству старожилов, имело отмен-
ный вкус и пользовалось спросом. В Ишиме завод 
располагался на ул. Мало-Никольской, в Таре – на 
углу Пятницкого пер. и Новой ул. 

Б. – представитель провинциального сиб. купе-
чества, один из самых богатых людей Ишима, его 
недвижимое имущество накануне Первой мировой 
войны оценивалось в 12 500 руб. С 1890 г. беспре-
рывно состоял гласным гор. Думы, был членом 
учетного ком-та гор. общ-го банка (1903-1915), в 
1906-1910 гг. изб. церковным старостой прихода 
при Богоявленском соборе, входил в состав целого 
ряда общ-х советов и ком-тов. Приоритетным счи-
тал дело нар. образ-ния, с 1905 г. состоял в Попе-
чительском Совете жен. прогимназии, с 1910 г. бес-
прерывно изб. на должн. Почетного попечителя муж. 
гимназии. В 1912 г. назначен членом пост. комиссии 
по разработке вопросов шк. дел. 12 янв.1915 г. из-
бран на 4-летний срок зампред. гор. Думы. 

В 1917 г. избран гор. головой. В этом же году 
вместе с дочерью Галиной вошел в горком кадет-
ской партии. После захвата власти большевиками 
ушел в отставку, принимал активное участие в лик-
видации сов. власти. Вместе с отступающей Белой 
армией покинул город. Дальн. судьба неизвестна. 

Лит.: Ишимская городская Дума: 1873-1919. – Ишим, 2008.
В.Н. Меньщиков 

БАЕВА Антонина Антоновна 
(25.12.1928, с. Большое При-
ютное, Курганская обл. – 
14.07.1999, г. Москва), поэт, 
член Союза писателей СССР 
(1962). 

Экстерном сдала экзамены в 
Петуховское педучилище, окон-
чила Ишимский учительский 
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институт (1949), раб. учителем в Шаблыкинской 
шк. Ишимского р-на. Первые стихи Б. были опу-
бликованы в нач. 50-х. гг. в гор. газете «Ишим-
ская правда», занималась в литобъединении 
им. П. Ершова при редакции. 

В 1953-1965 гг. жила в Кургане, заочно окон-
чила Курганский пединститут. В 1961 г. в изд-ве 
газеты «Сов. Зауралье» вышла первая книга 
стихов «Впереди перегоны». В 1965 г. с семьей 
переезжает в г. Курск, в дальн. было еще три пе-
реезда: в Краснодар, Сочи, Москву. В 1979 г. за 
поэму «Твой вечный бой», посвященную писате-
лю Н.А. Островскому, Б. присуждена премия Ле-
нинского комсомола. Б. создано около 30 сборни-
ков для взрослых, более 10 – для детей. 

Соч.: Праздник жизни: Стихотворения и поэмы. – М., 1985; 
Избранное: Стихотворения и поэмы. – М.,1986; Строгий воз-
раст: Сб. – М.,1990. 

Лит.: Павлович Н. Таволга цветет // Новый мир. – 1964. – 
№ 1; Янко М.Д. Поэтические перегоны // Янко М.Д. Сов. писате-
ли Зауралья. – Курган, 1973; Козлова М. Зауральская поэтесса 
Антонина Баева // Культура Зауралья: Прошлое и настоящее: 
Сб. науч. трудов. Вып. 3. – Курган, 2000; Ишим: Ист. очерки. – 
Ишим, 1993.

Л.И. Марикова

БАЗА заготовок 
Создана в мае 1936 г. как межрайонная 
яичная база Омского облпотребсоюза. 

В сент. того же года открыта мастерская по об-
работке кишечного сырья. Уже в окт. Б. з. стала 
Ишимской межр-ной яично-птичной. Занималась 
и откормом гусей, уток. В годы ВОВ заготавливали 
картофель в подсобном хоз-ве – сельхозартели 
им. Кагановича в д. Пахомово Ишимского р-на: су-
шили его, затем отправляли на фронт. Картофель-
ный цех Б. з. действовал и в с. Сорокино. Труд был 
ручной, раб. в осн. женщины. Продукцию перевоз-
или на товарный двор на лошадях.

После войны увеличилась заготовка яиц, 
мяса и др. сельхозпродуктов. Яйцо отправляли в 
Свердловск, мясо – в Москву. В 1950 г. Б. пере-
дана заготовка льнопенькопродукции, в 1952 г. – 
табака. В апр. 1957 г. в состав включена контора 
заготживсырья, построена кирпичная картофель-
ная Б. з. Всего Б. вела 33 вида заготовок. Шерсть 
отгружали на омскую ф-ку, крупное и мелкое ко-
жевенное сырье – на Ленинградский кожевенный 
завод, овчину – на Тюм. овчинно-меховую ф-ку. С 
1957 г. увеличивалась заготовка и отгрузка карто-
феля. В 1985 г. она составляла 34,3 тыс. т. 

В 1965 г. Б. з. получила первые два транс-
портера-загрузчика для отгрузки картофеля рос-

сыпью в вагоны, в 1970 г. на тер-ии проведена 
ж. д. ветка. В 1970-1980-е гг. построены кирпич-
ные склады для приемки яиц, кожевенный склад, 
заасфальтирована тер-ия. В 1983 г. взамен сто-
ловой с разовым питанием открыт павильон-
столовая круглосуточного обслуживания рабо-
тающих во время заготовок. 

Добросовестно трудились на Б. з.: Т. Ива-
нова, А. Васильева, В. Зиновьева, Р. Власова, 
Н. Карташов, Е. Бищук, Н. Аверина, О. Ширяева, 
М. Никитина. Директорами в разные годы были: 
Г. Павлов, Ильин, Жилов, Низковских, Паршуко-
ва, И. Кныш, Ю. Шилов.

Ликвидирована Б. в 2005 г. решением Совета 
Тюм. облпотребсоюза.

Т.А. Низковских

БАЗИЛЕВИЧ Николай Георгиевич 
(15.12.1929, с. Мизоново Ишим-
ского района), кавалер ордена 
Дружбы народов (1986).

В 1958-1989 гг. работал во-
дителем автобусов городских 
маршрутов Ишимского ПАТП.

БАЙКАЛЬСКИЙ Иван Федорович 
(1897, Кировская обл. – ?), председатель Ишим-
ского райисполкома (1933-1935).

Окончил Березовскую нач. шк. Верхотурского 
р-на (1911). Был в армии Колчака (1916-1919). 
Служил в уездной милиции, был командиром ба-
тальона войск НКВД. С 1926 г. – пред. райиспол-
комов: Туринского (1926), Тавдинского (1928-
1933), Ишимского (1933-1935). 

Был репрессирован (1935-1940). Раб. на при-
иске «Комсомольский» Дальстроя НКВД Хаба-
ровского края. Дальнейшие следы Б. теряются.

БАКЛАНОВ Александр Акимович 
(22.07.1912, с. Покровское Гулымского р-на Но-
восиб. обл.), 1-й секретарь Ишимского райкома 
КПСС (1947-1949; 1951-1954).

 В 1935 г. окончил ком. с. х. школу, в 1949-
1951 гг. учился в двухгодичной Свердл. ВПШ. В 
1930-1933 гг. был рабочим, трактористом, осво-
божденным секретарем комс. орг-ции совхоза 
№ 14 в Исильском р-не Омской обл. В 1935 г. 
назначен пом. нач. политотдела совхоза «Алек-
сеевский». В 1938-1939 гг. работал зав. отделом 
Омского обкома ВЛКСМ, в 1939-1954 Б. был 1-м 
секретарем Исетского, Бердюжского, Ишимского 
райкомов КПСС. В 1954 г. его изб. секретарем 
Тюм. обкома КПСС; с 1957 г. – зампред. Тюм. 
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облисполкома, в 1962-1975 – зав. обл. отделом 
культуры.

Награжден орденами Октябрьской Рев., Тру-
дового Красного Знамени, «Знаком Почета», По-
чётной грамотой Верховного Совета РСФСР и 
медалями.

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

БАКШЕЕВ Андрей Никитич 
(1913, Забайкалье – 11.08.1944, Карское море), 
капитан-лейтенант ВМФ СССР.

В детстве с родителями при-
ехал в Ишим. Здесь учился и 
окончил школу на ж. д. ст. Ишим.

Военную спец. «подводник-
минер» получил в Ленинград-
ском Воен.-морском училище 
(1938). Служил на Тихоокеан-
ском флоте. Во время ВОВ уча-
ствовал в походе каравана судов из Владиво-
стока к осажденному Ленинграду. В авг. 1944 г. 
в должн. пом. командира тральщика Т-118 уча-
ствовал в сопровождении транспорта «Марина 
Раскова», направлявшегося из Архангельска на 
о. Диксон (конвой БД-5). 11 авг. в 60 милях от 
о. Белый в Карском море конвой был атакован 
нем. подводной лодкой U-365 с применением 
новейшего оружия – самонаводящихся торпед 
Zaung nig. Акустическая аппаратура тральщиков 
не могла зафиксировать присутствие подводной 
лодки ввиду ее удаленности. В рез-те этой траге-
дии, крупнейшей в Арктике за время ВОВ, были 
уничтожены транспорт «Марина Раскова» и два 
тральщика из трех (среди кот. был Т-118 с 68 чле-
нами команды, героически спасавшими судно, в 
т. ч. пом. командира Б.). В трагедии погибли 373 
чел. из 632 (члены экипажей и пассажиры), в т. ч. 
женщины и дети. 

Родная сестра и родная дочь Б. живут в Ишиме. 
Лит.: Кузнецова К.Э. Трагедия в Карском море // Врата Си-

бири. – 2009. – № 1 (27).
Г.А. Крамор

БАЛИНСКИЙ Кароль 
(21.05.1817 – 10.01.1864, Львов), польский поэт. 

За участие в рев. орг-ции «Общ-во польского 
народа» предан воен. суду и в 1838 г. отправлен 
в Сибирь. С 1839 г. отбывал ссылку в Ишиме. Там 
Б. написал стихотворения «Содружеству изгнан-
ников», «К майскому ветерку» и др.

В 1846 г. вернулся в Варшаву, где участво-
вал в лит. кружке Вильковского и в работе изд-ва 
«Дзвон» («Колокол»). Жил в Париже, где позна-

комился с А. Мицкевичем. Б. – автор оригиналь-
ных стихотворений и поэм, им создан религиоз-
ный эпос «Мученичество Спасителя». Известен 
как переводчик с испанского на польский язык 
трагедий Кальдерона.

Лит.: Польский биографический словарь. – Т.1. – Краков, 
1935.

Т.П. Савченкова
 

БАЛК Михаил Дмитриевич 
(1764, Курская губ. – 07.12.1818, Могилёв), 
генерал, участник Отечественной войны 1812 
года, отбывал ссылку в Ишиме. 

Представитель рус. дворян-
ского рода. Произведен в унтер-
офицеры. В расквартированном 
в Смоленске СПб. драгунском 
полку стал членом группы «смо-
ленских вольнодумцев». Аре-
стован, отправлен в ссылку в 
Ишим в 1798 г.. Освобожден и 
вновь поступил на воен. службу 11 апр. 1802 г. 
Воевал в армии Кутузова, контужен. Был тяжело 
ранен в голову, вернувшись на службу, получил 
награды, чин генерал-майора и командование 
Рижским полком. В 1812 г. – бригадный командир 
Рижского и СПб. полков. 

Награжден Георгиевским крестом (1807), ор-
денами Св. Анны I ст. и Св. Георгия III ст. (1812).

Л.А. Сарафанникова

БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ 
в Ишимском районе

Источником явл-ся минеральная вода сква-
жины 3-Б в Синицынском бору. Скважина пробу-
рена в 1962 г. Тюм. гидрогеологической партией 
Тюм. геологического упр. на тер-ии Дома отдыха 
«Ишимский». Ее глубина – 1 530 м. По заключе-
нию Свердл. НИИ курортологии и физиотерапии 
от 28 апр. 1965 г. вода признана бальнеологиче-
ски ценной и м. б. применена в виде ванн. 

В 2008 г. Томским НИИ курортологии и физио-
терапии подготовлено заключение о составе, 
кач. и бальнеологической ценности подземной 
воды скважины 3-Б. Она явл-ся природной, тер-
мальной, высокоминерализованной, кремнистой, 
борной, бромной, йодной, хлоридно-натриевой 
лечебной водой со слабощелочной реакцией во-
дной среды для наружного применения в виде 
ванн, лечебных душей и бассейнов. 

Из биологически активных компонентов, до-
стигающих бальнеологически значимой нормы, 
в воде скважины выявлены ортоборная кислота, 
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метакремниевая кислота, бор, бром, йод. Воды 
данного типа используют наружно при заболе-
ваниях опорно-двигательной системы (артриты, 
полиартриты, остеохондроз позвоночника с вто-
ричным радикулитом без выраженных болевых 
явлений); органов дыхания (фарингиты, ларин-
гиты, хронические тонзиллиты, трахеиты, брон-
хиты, бронхиальная астма); нервной системы и 
последствий травм периферической нервной си-
стемы (радикулиты, плекситы, остаточные явле-
ния после перенесенного клещевого энцефали-
та, нач. форма атеросклероза сосудов головного 
мозга, вегето-сосудистые дисфункции, астени-
ческая неврастения, климактерический невроз); 
сердечно-сосудистой системы (артериальная 
гипертензия 1-2 ст. с бескризовым течением без 
недостаточности кровообращения, последствия 
тромбофлебитов, болезнь Рейн); болезнях кожи 
(хроническая экзема, псориаз, нейродермит – 
вне обострения, атопические дерматиты). 

Минеральная вода скважины 3-Б обладает 
сильным лечебным действием, высока концен-
трация растворенных в воде солей – 20-22 г/л. 
Используется в лечебных целях в санатории 
«Ишимский». 

Лит.: Лазарева Ф. Лечебная сила воды / Ишимская прав-
да. – 2010. – 2 марта. 

Л.И. Карасёва

БАНКОВСКОЕ дело
В Ишиме Б. д. нач. формироваться во 2-й пол. 

ХIХ в. Еще в 1785 г. Екатерина II своей грамотой 
разрешила открывать Общ-ные банки для креди-
тования жителей на разные торг. дела, а также 
для пом. в случае нужды и несчастья. Но только 
3 сентября 1874 г. гор. Управа, имея в виду раз-
витие торговли и пром. в г. Ишиме, учредила гор. 
Общ-ный банк. Через несколько месяцев запас-
ной капитал банка составил 25 555 руб., что сле-
довало из донесения гор. головы П. Постникова 
в Тоб. губернский совет. Банк принимал вкла-
ды (под 5,5-6 %), вел учетно-ссудные операции 
(под 7,5-8 %), продажу и покупку ценных бумаг. 
В 1877 г. оборот сост. 276 867 руб., прибыль – 
5 715 руб. Осн. капитал сост. при открытии 10 
тыс. руб., к 1917 г. вырос до 83,6 тыс. руб.

В 1841 г. основан Сбербанк России, но в Иши-
ме центр. сберкасса открыта только в 1928 г. 
В 2010 г. действует как ОАО «Ишимское отд. 
№ 577». Банк обслуживает г. Ишим, Ишимский, 
Сорокинский, Викуловский, Абатский, Сладков-
ский, Казанский р-ны. В 1996-2007 гг. рук. отде-
лением Г. Водолазова, с 2007 г. – И. Шестаков. 

Ветераны Б. д.: Т. Абросимова, Г. Мунарева, 
Т. Веселкова.

Госбанк по настоятельной просьбе Ишимского 
окрисполкома открыл в городе свое отд. – агент-
ство – 1 июля 1924 г. для расчетно-денежных опе-
раций в составе Екатеринбургской краевой конторы 
Госбанка СССР. Рук. агентством 5 чел.: А. Филатов, 
М. Бороздин, К. Голосов, М. Мельников, А. Мина-
ев. Денежный оборот с учетом Никольской ярмар-
ки составлял 7 млн руб.; оборот пром. произ-ва – 
9 млн руб.; кредитные товарищества – 2 млн руб., в 
т. ч. 2 млн руб. наличными. В 1925 г. агентство пре-
образовано в отд. Госбанка 3-го разр. По данным на 
28 марта 1938 г., в отделении Госбанка трудились 
55 чел. Упр. Ишимским отделением: А. Филатов, 
А. Кульша (1939-1955), П. Любушкина (1955-1960), 
Н. Суглобов (1960-1972), В. Веселков (1972-1991). 

В 1991 г. в РФ начата коммерциализация бан-
ковской системы. 1-м из системы выделилось 
отделение Агропромбанка СССР (02.01.1991), 
ныне «Тюменьагропромбанк» ФАКБ, ЗАО. В 
1991-1994 гг. филиал возглавлял В. Веселков, 
в 1994-2005 гг. – В. Полякова; с 25 мая 2005 г. – 
К. Дубовкин, канд. юр. наук. Ветераны, прора-
ботавшие в банковской сфере более 30 лет: 
Н. Слободчикова, В. Бабич, О. Шарапова. 

В 2001 г. открыт офис № 1 «Ишимский» «Си-
бирьгазбанка», ЗАО АКБ. Это – универсальная 
кредитная орг-ция с комплексным банковским 
обслуживанием. Нач. – Е. Константинов.

В этом же году 8 авг. образовано Ишимское 
соц. отд. доп. офиса ОАО «Тюменьэнергобанк». 
Действовали программы по расширению геогра-
фии обслуживания, кач-ву и спектру банковских 
услуг, банк участвовал в реализации нацпроек-
тов «Развитие АПК», «Доступное и комфортное 
жилье», финансируя стр-во домов в Ишиме. Лик-
видирован в 2009 г.

11 марта 2008 г. в Ишиме открыт офис Ханты-
Мансийского банка. Кредитная орг-ция предо-
ставляет все виды банковских услуг. Директор – 
Е. Слободчикова.

В декабре того же года открыт офис филиала 
«Урал. трансп. банк». Предусмотрены услуги креди-
тования, расчетно-кассовое обслуживание, вклады, 
денежные переводы. Директор – О. Тюменцева.

Расчетно-кассовый центр г. Ишима Гл. 
упр. Центр. банка РФ по Тюм. обл.,  образован 
01.02.1991. Род деят-ти: обеспечение эффектив-
ного, надежного и безопасного функционирова-
ния платежной системы РФ.  Рук. Т. Мартынова. 

Классический универсальный банк, ишим-
ский филиал,  «Запсибкомбанк» ОАО, был открыт 
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15 апреля 1993 г. Рук.: Л. Филашова (с 1993 г.), Н. Бе-
лозерова (с 1995 г.), С. Соколов (с 20 мая 2008 г.). 

«Северкомбанк», действовал в Ишиме с 1991 
по 1995 гг. Рук.: А. Дудкин, Г. Зиндяев. 

С.И. Нечаева

БАРАУСОВ Николай Алексеевич 
(1903, г. Городец Лужского р-на, Санкт-
Петербургская обл.), начальник Ишимского 
районного отдела НКВД (1936-1938). 

Жизненная судьба Б. до приезда в Ишим не 
прослежена. В Ишиме был мл. лейтенантом гос-
безопасности. Реализуя секретное постановление 
ЦК ВКП(б), Б. организовал его досрочное выполне-
ние. По его приказу аресты начались не с 5 авг., а с 
28 июля 1937 г. Через Ишимскую тюрьму команда 
Б. с фев. 1937 г. по авг. 1938 г. пропустила под рас-
стрел 1 729 чел. За необоснованные аресты пар-
тийных и сов. работников, за применение к ним из-
вращенных методов следствия решением Омского 
обкома ВКП (б) от 17 янв. 1939 г. Б. отстранен от 
должн., переведен на рядовую работу в Тюм. гор. 
отд. НКВД. В июле уволен из органов с поручением 
начальнику УНКВД привлечь его к уголовной от-
вет. Заступничество московского начальства НКВД 
СССР оставило в силе только увольнение. 

До апр. 1940 г. Б. проживал в д. Изоры Лужского 
р-на, раб. пред. сельпо, был женат, имел 4 детей. 
Но вскоре был арестован, 27 апр. 1941 г. осужден 
воен. трибуналом войск НКВД Зап.-Сиб. округа к 
8 годам заключения в исправительно-трудовых 
лагерях без поражения в правах. Наказание от-
бывал в омской тюрьме. Б. дважды обращался с 
просьбой об отправке на фронт. На первом заяв-
лении резолюция «отказать»; на втором – никаких 
резолюций. Дальн. судьба неизвестна.

Лит.: Кузурманов Г. Трагедия семьи… и всей страны. Памя-
ти жертв полит. репрессий НКВД СССР // Коркина слобода. – 
Вып. 9. – 2007.

Л.И. Иванова

БАРАШИН Петр Григорьевич 
(01.07.1927, с. Николаевка Ишимского р-на), 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
(1971).

Окончил шк. раб. молодежи 
ФЗО ст. Ишим. В 1944-1977 гг. 
был путевым раб., затем дор. 
мастером Ишимской дистанции 
пути. В обязанности входило 
отличное содержание ж. д. по-
лотна, умелое рук. коллективом. 
Изб. пред. профсоюзного ком-та. 

Награжден медалью, отмечен знаком «Почет-
ный железнодорожник». 

БАРДИНА Софья Илларионовна 
(1.05.1852, г. Моршанск Тамбовской губернии – 
26.04.1883, г. Женева), народница, отбывала 
ссылку в г. Ишиме. 

Окончила Александринский 
институт благородных девиц, 
курсы акушеров в Швейцарии. 
С юности прониклась народни-
ческими идеями. Член тайного 
общ-ва «Бремершлюссельская 
коммуна». В 1875 г. арестована, 
в 1877 г. осуждена на «Процес-
се 50-ти» к 10 годам каторжных работ. Приговор 
был смягчен императором – вечное поселение в 
Сибири. 

В Ишиме оказалась в кругу революционеров-
народников: И. Гурвича, Е. Медведевой, Н. Каро-
нина-Петропавловского, Г. Мачтета и др. В 
1879 г. вышла замуж за учителя арифметики и 
геометрии уезд. училища Н. Шахова. Сын умер 
во младенчестве. 25 дек. 1880 г. Б. устроила по-
бег. Из Петербурга перебралась в Женеву. Здесь, 
будучи не в силах принимать участие в рев. деят-
ти по причине нездоровья, кончает жизнь самоу-
бийством. 

Речь Б. на «Процессе 50-ти» сделала ее зна-
менитой в либеральных кругах. Ее образ нашел 
отражение в творчестве Н. Некрасова, Я. Полон-
ского, И. Тургенева.

Лит.: Проскурякова Н.Л. Побег из Ишима // Коркина слобо-
да.– 2005. – Вып. 7. 

Г.А. Крамор

БАРСУНОВ Дмитрий Петрович 
(1891, г. Козлов – ?), председатель Ишимского 
райисполкома (1933-1934).

Труд. деят-ть нач. на чугунолитейном заводе. 
Активный участник рев. движения (1905). Отбы-
вал каторгу в Амурской обл. Раб. бурильщиком 
и землекопом на Мурманской ж. д., в шахтах. 
Участник партизанского движения против Кап-
пеля в Иркутской обл. В 1927-1929 гг. был пред. 
Ирбитского райисполкома. 

БАРОККО сибирское (тобольское) 
(Кон. XVIII – нач. XIX вв.), стиль в архитектуре, 
сложившийся в Сибири.

Яркий образец этого стиля, наиб. широко пред-
ставленного в храмовом зодчестве Тобольска, Тю-
мени, Тары и окр. их поселений, – Богоявленский 
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собор в Ишиме (1775-1814). Наряду с общими 
стилевыми характеристиками (планировочная 
композиция «кораблем» по оси з.-в., колокольня-
восьмерик, световой барабан-восьмерик на четве-
рике осн. объема, ярусное завершение объемов 
алтаря, храма и колокольни) ему присущи гармо-
ничная соразмерность объемов осн. храма и ко-
локольни и сдержанность декора. 

В Приишимье ярким образцом стиля 
была Богородице-Рождественская церковь в 
с. Бердюжье (окончена к 1842 г., утрачена); 
композиционно-планировочные черты стиля 
видны в Ильинской церкви в с. Ильинском Ка-
занского района (1814).

Г.А. Крамор

БАСАЛАЙ 
Николай Данилович 
(18.12.1933, д. Воздвиженка Голышмановского 
р-на), кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета».

Окончил Омский электротех-
никум связи (1952), Омский инсти-
тут инженеров ж. д. транс. (1965). 
С 1952 г. трудился в дистанции 
сигнализации и связи Тюм. отд. 
Свердл. ж. д. В 1966-1975 гг. – 
нач. Ишимского районного узла 
связи, на то время – единствен-
ный квалифицированный специалист с высшим 
образ-нием. Под его рук. и при личном участии 
проведена полная реконструкция гор. телефонной 
сети, установлена новейшая координатная АТС. В 
1975 г. переведен в Тюм. обком профсоюза работ-
ников связи, избран его пред. 

Отмечен знаком «Мастер связи». 
С.И. Нечаева

БАСТРАКОВА 
Вера Ефимовна 
(1924, г. Ишим – 2010, Подмосковье), отличник 
народного просвещения, организатор станов-
ления в Ишиме спортивной гимнастики.

В 1942 г. окончила Ишимское 
пед. училище. Раб. учителем физ. 
и мат. в ж. д. училище № 2 им. 
А.М. Горького. После окончания 
в 1948 г. Киевского гос. институ-
та физ. культуры возвращается в 
Ишим. Раб. в шк. № 6, Ишимском 
учительском институте препод. 
физкультуры. В 1954-1998 гг. раб. на кафедре физ-
воспитания ИГПИ, с 1962-1980 гг. – ее зав. Труд. 

стаж Б. – 56 лет. Организатор спортивно-массовых 
мероприятий, оказывала метод. помощь школам, 
была гл. судьей на гор. и обл. соревнованиях по 
спорт. гимнастике, внесла вклад в становление это-
го вида спорта. В 1957 г. организовала спортивно-
оздоровительный лагерь «Буревестник», 22 года 
раб. его нач. Из палаточного лагерь превратился 
в зону отдыха с корпусами, спорт. площадками. 
Б. участвовала во всесоюзных и республиканских 
конференциях Москвы, Воронежа, СПб. и др. горо-
дов. Опубликовала науч. статьи по вопросам физ. 
воспитания, разработала ряд метод. пособий для 
студентов пед. института.

Соч.: Внеклассная работа по физ. культуре как ср-во пере-
воспитания педагогически запущенных детей и подростков // 
Тюмень, 1968.

Г.Д. Мастерских

БАСТРИКОВА 
Наталья Николаевна
(02.09.1936, г.Омск – 08.2009, г. Ишим), отме-
чена знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу».

После окончания фортепианных классов в 
ДМШ № 1 (преп. Ю. Шорохова) поступила на 
фортепианное отделение Тюм. муз. училища 
(заочно), окончив до этого физ.-мат. факультет 
ИГПИ (1959). Трудилась муз. работником в д/с 
№ 63, в ГДК. В ДМШ № 2 начала работать с 
1970-х гг. по приглашению директора К. Слуд-
новой. Ряд ее учеников продолжили занятия 
музыкой профессионально.

Н.Ю. Зарубина 

БАПТИСТЫ
См. Евангельские христиане-баптисты.

БАТИК 
Ручная роспись по ткани с использованием 
резервирующих составов. 

В Ишиме это направление нар. рукоделия и 
гильоширование успешно развивала Т.Н. Рем-
пель. Она заочно окончила худ.-графический ф-т 
Омского пединститута. В Центре доп. образ-ния 
обучала ишимских детей иск-ву росписи. Ею соз-
дана авторская технология доступного способа 
закрепления анилинового красителя и акварели 
по ткани. Она предложила использовать в кач-ве 
красителя для совр. тканей и синтетики гелиевые 
стержни. Разведенные водой или молочной сыво-
роткой, они хор. соединяются с тканями, прогла-
женными горячим утюгом через бумагу или влаж-
ную марлю. Ткани затем хор. гладятся под иглой 
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Ишимского р-на. В 1974-1982 гг. – 
учитель биологии в шк.-интернате 
№ 6 ст. Ишим, в СШ № 5 г. Ишима 
(до 2005). Высококвалиф. педагог 
с большой эрудицией, творческим 
отношением к делу, уверенный в 
том, что естественные науки име-
ют неограниченные возможности 
для воспитания патриотизма.

Отличник нар. просвещения РСФСР.
Е.В. Шилова

 
БАШМАЧОК 
(Cypripedium), род многолетних растений 
семейства орхидных (Orchidacea), в состав 
которого входит множество видов. Введен в 
культуру в нач. ХХ в. петербургским Импера-
торским ботаническим садом. 

Орхидные в лесах Приишимья немногочислен-
ны. Красота и необычность строения цветка по-
ставила их на грань исчезновения. Кроме сбора на 
букеты, причины исчезновения – сведение лесов, 
уплотнение почвы. Название Б. получили за харак-
терную форму: часть цветка – «губа», сильно вздута 
в виде туфельки с узким отверстием, края кот. заво-
рачиваются внутрь, образуя оторочку, расширенную 
в тупые лопасти. Цветет в июне – нач. июля, имеет 
приятный, напоминающий ваниль аромат. 

В Приишимье Б. представлены тремя вида-
ми, кот. различаются между собой окраской и 
размером цветков.

Б. крупноцветковый (C. macranthos). Цвет-
ки крупные – до 10 см в диаметре, цвета могут 
варьироваться от розового до темно-красного и 
чисто белого. Губа дл. до 7 см.

Б. настоящий (С. calceolus). Листочки 
около-цветника красновато-бурые, верхний ли-
сток эллиптически ланцетный, с мн. жилками, 
дл. 3,5-5 см, боковые листочки горизонтальные, 
неравнобокие, линейно-ланцетные, заострен-
ные, дл. 4-6 см. Губа цветка – вздутая, светло-
желтая, внутри с красноватыми крапинками. В 
природе известны формы с цветками др. окра-
сок: желтые, красно-коричневые с белой губой, 
желтовато-зеленые, зеленые, белые.

Б. пятнистый, крапчатый (С. guttatum). 
Более мелкий. Имеет стебель 15-30 см. Ли-
стья дл. 6-12 см. Прицветники листовидные, 
яйцевидно-ланцетные. Наружный верхний листо-
чек околоцветника эллиптически-яйцевидный, 
заостренный, дл. 1,8-2,8 см, белый или с 
фиолетово-розовыми пятнами, нижний листочек, 
сросшийся из двух, зеленоватый, железисто-

выжигателя. Ремпель опубликовала статьи о тех-
нике выжигания в журнале «Нар. тв-во». Ее рукот-
ворчество отмечено зв. «Мастер – золотые руки». 

В направлении Б. в Ишиме успешно работают 
Л. Яковлева, «мастер – золотые руки», В. Чурак, 
народный умелец.

Л.И. Марикова

БАХИЛОВ Василий Васильевич 
(01.05.1920, г. Ишим – 24.05.1983, г. Тюмень), 
Герой Социалистического Труда.

Окончил Омскую сов.-
партийную школу (1959), ВПШ при 
ЦК КПСС (1965). В 1938-1940 гг. 
раб. техником-инвентаризатором 
бюро тех. учета Ишимского гор-
комхоза, затем – в аппарате ГК 
КПСС. В 1940-1946 гг. – в РККА. 
Участник ВОВ.

В 1950-1959 гг. – зав. отделом, 
секретарь Сургутского РК КПСС, с 1959 г. – 1-й се-
кретарь Сургутского РК, затем ГК КПСС, Нижневар-
товского ГК КПСС, Ханты-Мансийского окружкома 
КПСС, с 1975 г. – секретарь Тюм. обл. совета про-
фсоюзов. Изб. членом Тюм. обкома КПСС, депута-
том гор., окр., обл. Советов нар. депутатов.

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1968), Ленина (1971), медалями.

В Ишиме на ул. Ленина, 39 в память Б. уста-
новлена мемориальная доска (2010). 

БАХТИНА Елизавета Никитична 
(17.07.1945, дер. Ревягино Ишимского р-на), 
заслуженный учитель РФ (1998).

После окончания СШ в 1963 г. 
труд. деят-ть нач. старшей пио-
нервожатой в шк.-интернате № 6 
на ст. Ишим. Окончила Уральский 
гос. ун-т им. А.М. Горького (1971). 
В Ишиме раб. в гор. проф.-тех. 
училище № 8 (с 2007 г. – политех. 
техн-м) учителем химии, в 1975-2006 гг. – замди-
ректора. Б. отличает уважительное отношение к 
личности ученика, демократичный стиль руковод-
ства, творческое отношение к работе.

Отличник проф.-тех. образ-ния РФ (1993).
Е.В. Шилова

БАШКИРЁВА Надежда Андреевна 
(17.09.1946, с. Комиссарово Заводоуковского 
р-на Тюм. обл.), заслуженный учитель РФ (2006). 

После окончания в 1971 г. Тюм. пединститу-
та – учитель химии и биологии в Клепиковской СШ 
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и электрификации ж. д. линии 
Богданович – Тюмень – Называ-
евская, здания вокзала ст. Тю-
мень, адм. здания отд. ж. д., при-
железнодорожного почтамта, ДК 
железнодорожников, объектов 
аэропорта Рощино и др.

Изб. депутатом Совета нар. 
депутатов г. Тюмени по Центр. р-ну (1984).

Награжден орденом «Знак Почета» (1974), 
медалями.

БЕЛИКОВ Борис Федорович 
(03.10.1934, с. Селезнёво Казанского р-на Тюм.
обл. – 2004, г. Ишим), кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени. 

Раб. газоэлектросварщиком 
на Ишимском машинострои-
тельном заводе (1956-1997). 

Ордена удостоен за вы-
сокое кач-во раб., досрочное 
выполнение плановых обяза-
тельств. 

БЕЛИКОВ Иосиф Никанорович 
(10.12.1916, с. Солдатское Шаталовского р-на, 
Воронежская обл. – 1981, г.Тюмень), 1-й секре-
тарь Ишимского ГК ВЛКСМ (1940-1944). 

Родился Б. в многодетной се-
мье крестьянина-бедняка. Всю 
сознательную жизнь посвятил 
комс., партийно-сов., хоз. работе 
в Тюм. обл. 

В 1944 г. направлен на учебу 
в Свердл. ВПШ, после ее окон-
чания – в труд. резервы Тюмени. 
Раб. секретарем Велижанского 
РК КПСС (1951), зональным секретарем по Опё-
новской зоне в с. Тоболово Ишимского р-на, 1-м 
секретарем Нижнетавдинского РК КПСС (1957-
1960), Дубровинского РК КПСС (1960-1962), 
пред. Вагайского (1962-1965), затем Ярковского 
(1965-1968) райисполкомов, зам. упр. «Тюмень-
горремстройтреста» (1968-1981). 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

БЕЛКА-ТЕЛЕУТКА
(Sciurus vulgaris), подвид семейства беличьих с 
очень густым мехом.

Распространена по ленточным приобским бо-
рам Алтайского края и Новосиб. обл. Вселение 

опушенный, дл. 1,2-1,7 см. Боковые листочки 
голые, как и губа, белые, с крупными фиолетово-
розовыми крапинками. 

В условиях сада размножают семенами, се-
янцами. Категорически запрещено выкапывать 
растения из дикой природы, корневища прижива-
ются очень редко.

О.С. Козловцева 

БЕДНЫХ Михаил Степанович 
(12.02.1936, с. Горьковское Омской обл.), 
почетный гражданин г. Ишима (2006).

Окончил Новосиб. институт 
ж. д. транс. В Ишиме с 1960 г., 
до 1986 г. раб. на Ишимском мех. 
заводе МПС технологом, нач. 
рем.-мех., инструментального, 
механосборочного цехов, зам. 
нач. завода по произ-ву, гл. инже-
нером, директором предпр. Мно-
гое сделал для орг-ции произ-ва 
и укрепления соц. сферы завода. В 1986-2005 гг. 
возглавлял ж. д. межшк. уч.-произ. комбинат № 2 
ст. Ишим. Признание в городе получил и как са-
модеятельный артист: играл в театральном кол-
лективе клуба им. Ильича, поет в академическом 
хоре мех. завода, городском народном хоре.

Отмечен знаками «Почетный железнодорож-
ник» (1995), «Почетный работник общего образ-
ния РФ» (2001), «За заслуги перед городом» 
(2006).

Н.В. Кутырёва

БЕЗВЕРХАЯ 
Александра Дмитриевна 
(25.02.1940, с.Томское Омутинского р-на Тюм.
обл.), заслуженный строитель РФ (1996). 

Окончила СШ в 1960 г. Раб. пионервожатой 
в СШ с. Томское (1960-1963). После окончания 
Свердл. стр-ного техн-ма по спец. «техник-
строитель» в 1965 г. приехала в Ишим. Раб. 
техником, старшим инженером, нач. отдела в 
Ишимском линейном упр. автодорог, в ДРСУ. 
Была победителем отраслевых соревнований 
Минавтодора.

Б.Ф. Анфалов

БЕЛАНОВ Владимир Иванович 
(23.08.1941, д. Равнец Ишимского р-на), заслу-
женный строитель РСФСР (1988).

Раб. в стр-ной отрасли с 1965 г. В 1976-1996 гг. – 
бригадир монтажников по монтажу стальных же-
лезобетонных конструкций. Участвовал в стр-ве 
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Б.-т. в гор. народный парк Ишима было осущест-
влено в три этапа: декабрь 1987 г. (10 экз.), март 
1988 г. (5 экз.) и март 1989 г. (5 экз.). 

На всех этапах внедрения Б.-т. в Ишиме уча-
стие принимали уч-ся из кружка ст. юных нату-
ралистов при активной поддержке 1-го секретаря 
ГК КПСС А. Митрошина и зампред. горисполкома 
Г. Малышкина. В рез-те кропотливой раб. в лесо-
парке Ишима произошла акклиматизация Б.-т. и 
расселение их в окрестные леса. 

БЕЛКИН Николай Прокопьевич 
(16.12.1926, д. Отресиха Уватского р-на  – 
20.04.2001,г. Ишим), кавалер ордена Отече-
ственной войны I ст.

С 1943 г. воевал в составе 
216-й воздушно-десантной ди-
визии Укр. фронтов. После во-
йны окончил Тоб. мед., Свердл. 
мед. институт. В Ишиме раб. 
терапевтом, зав. гор. поликли-
никой, оставил о себе славу от-
личного спец., доброжелательного коллеги. 

Награжден медалями.

БЕЛОБОРОДОВА Галина Ивановна 
(04.03.1942, г. Ишим), кавалер 
ордена «Знак Почета» (1971).

В 1959 г. поступила на обу-
вную ф-ку рабочей-закройщицей 
обуви. В 1980 г. назначена масте-
ром цеха, в 1981 г. – начальником 
цеха. 

Награждена медалями. 

БЕЛОВ Иван Николаевич 
(7.01.1909, г. Ишим), председатель Ишимского 
исполкома гор. Совета депутатов трудящих-
ся (1954-1963).

В 1925 г. нач. труд. деят-
ть конторщиком финотдела в 
Ишиме. С 1927 г. был делопро-
изводителем ж. д. шк. Потом 
переехал в Читу, где раб. пред. 
райкома профсоюза работников 
просвещения, ответ. секретарем 
райпрофсовета, в 1934-1941 гг. на журналист-
ской раб. в редакциях газет Читинской и Амур-
ской обл.; в г. Хабаровске: зав. отделом, ответ. 
секретарем и замредактора. В 1941-1946 гг. слу-
жил в рядах СА. После демобилизации вернулся 
в Ишим, стал редактором газеты «Серп и Молот» 
(«Ишимская правда»), был слушателем ВПШ. 

В 1963 г. Б. переведен в Тюмень, назначен зав. 
обл. отделом коммунального хоз-ва, с 1966 г. – 
нач. упр. топливной пром. облисполкома.

Награжден медалями.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993 // Ишим, 2008. 

БЕЛОВ Петр Назарович 
(12.07.1922 – 13.04.1990), ветеран Великой 
Отечественной войны, поэт.

До и после ВОВ работал кор-
респондентом, в 1960-1970-х гг. – 
зав. сельхозотделом в редакции 
газеты «Ишимская правда». 
Писал дет. стихи («Я счастли-
вей всех», «Если котик зане-
мог», «Берегите сады») и басни. 
Основатель литобъединения им. 
П.П. Ершова. Послед. годы жизни провел в р-не 
Красная Горбатка Владимирской обл., работал в 
районной газете. Автор песни «Сто семнадцатая 
стрелковая», музыка – В. Сидорова (1989). Гл. мо-
тивы тв-ва – доброта, любовь ко всему живому. 

Лит.: Ист. очерки. – Ишим, 1993; Сарафанникова Л. Конек-
Горбунок. – 2006. – № 1. – С.11-12; Сарафанникова Л. «Лит. 
гостиная» // Ишимская правда. – 2008. – 6 сентября.

Л.И. Марикова

БЕЛОВ Сергей Васильевич 
(10.10.1918, г. Ишим – 19.09.1977, там же), 
кавалер орденов Красной Звезды и Отече-
ственной войны I ст.

Окончил Ишимскую ФАШ 
(1938). С 1941 г. был на фронте 
фельдшером санитарного бата-
льона. Воевал на Волховском, 
1-м Прибалтийском, Зап., 3-м 
Белорусском и Забайкальском 
фронтах. С 1950 г. раб. фельдше-
ром на ст. скорой мед. помощи.

Награжден медалями.

БЕЛОВА Антонина Даниловна 
(14.05.1922, г. Омск – 24.08.1990, г. Ишим), 
кавалер орденов Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II ст.

Окончила Ишимское медучилище (1940). 
1941-1945 гг. – фельдшер на фронтах ВОВ, уча-
ствовала в боях за Сталинград, на Курской дуге, 
победу встретила в Германии. С 1950 г. раб. в 
Ишиме ветеринаром. Добивалась рез-тов в со-
хранении всех видов животных, в проведении 
профилактических мероприятий.

Награждена медалями.
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БЕЛОВА Тамара Ивановна 
(22.02.1963, г. Ишим), мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам (1983).

Окончила в 1981 г. СШ № 7 
г. Ишима. Начиная с 6-го кл., Б. 
успешно выступала на сорев-
нованиях различного уровня, в 
т. ч. всесоюзных. Первым тре-
нером был А. Трифонов. В сбор-
ной Министерства просвещения 
СССР на первенстве Сов. Союза стала чемпион-
кой в эстафетной гонке 4 х 5 км (1978), включе-
на в сборную молодежную страны, наставником 
кот. был олимпийский чемпион Н. Аникин (1979). 
В этом же году на первенстве СССР по лыжным 
гонкам заняла 3-е м. в индивидуальной и 1-е м. 
в командной гонке. На междунар. соревновани-
ях в Румынии, Польше в индивидуальной гонке 
и эстафете завоевала серебро (1980). Неодно-
кратный победитель и призер Всесоюзных состя-
заний. 

Живет в Минске.
Г.Д. Мастерских

БЕЛОЗЁРОВ Иван Корнеевич 
(02.06.1903, г. Кадиевка Луганской обл. – 
14.08.1942), 1-й секретарь Ишимского горкома 
ВКП (б) (1940-1941). 

В 1914 г. окончил 3 кл. 
церковно-приходской шк. Раб. 
газетчиком, лампоносом в шахте 
Кадиевского рудника, строгаль-
щиком в меднолитейном цехе. 
В 1919 г. батрачил в Новорож-
дественской станице. С 1920 г. – 
катальщик на Кадиевском руднике, слесарь тех. 
мастерской. В 1923 г. окончил Луганскую совпар-
тшколу. В 1925-1928 гг. – комс. раб. на Максимов-
ском и Кадиевском рудниках, служба в РККА. В 
1928-1929 гг. – слесарь на коксобензольном заво-
де в г. Кадиевке, инструктор Кадиевского РК ВКП 
(б). В 1930 г. – на профсоюзной раб. в Луганской 
обл. По окончании в 1932 г. Комвуза им. И. Стали-
на в г. Ленинграде – на партийной раб. в Ленпи-
щеторге. В 1935-1937 гг. – инструктор политотдела 
Омской ж. д., редактор газеты «Омский железно-
дорожник». В 1938-1940 гг.  – секретарь узлового 
парткома ст. Ишим. В 1941 г. призван в РККА, вое-
вал в должн. батальонного комиссара. Похоронен 
в братской могиле с. Карманово Смоленской обл.

Награжден медалями, отмечен знаком «По-
четный железнодорожник» (1940).

Е.В. Шилова

БЕЛОЗЁРОВ Петр Дмитриевич
(15.07.1914, г. Купино Новосибирской обл. – 
2000, г. Кемерово), заслуженный учитель 
школы РСФСР (1967).

В 1931 г. окончил ликбез и по 
напр. колхоза «Путь к коммуниз-
му» – Славгородский пед. техн-м 
Алтайского края, заочно – фак-т 
рус. языка и лит. Омcкого гос. 
пед. института. Раб. учителем 
рус. языка в д. Метелёво Купин-
ского р-на Новосиб. обл. (1935), 
завучем, дир. Ново-Ключевской СШ, Купинской 
СШ № 80 (1938-1941). 

23 июля 1941 г. призван в армию. После учебы 
в Томском артиллерийском училище № 2 – секре-
тарь комс. бюро артдивизиона 43-й стрелковой 
бригады. Служил в Германии, Венгрии в должн. 
комсорга, парторга артдивизиона, замкомандира 
батареи по политчасти. В конце войны – нач. раз-
ведки артдивизиона, командир батареи. 

После демобилизации (1946) – завуч шк. 
№ 113 ст. Ишим (с 1961 г. – СШ № 4). В 1947-
1974 гг. – директор СШ № 31. До 1981 г. – учитель 
ист. и зав. школьным музеем Боевой и Трудовой 
Славы. По инициативе директора восстановлены 
имена выпускников, погибших в ВОВ, написана 
история формировавшихся в г. Ишиме 384-й и 
229-й СД. Музей признан лучшим среди шк. му-
зеев Тюм. обл., награжден дипломами всерос. и 
всесоюзных конкурсов. С 1981 г. Б. уехал в г. Ке-
мерово, где в СШ № 24 заведовал музеем. Был 
лектором-международником, пред. гор. общ-ва 
«Знание». 

Персональный пенсионер республиканского 
значения. Отличник нар. просвещения РСФСР, 
награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями. 

Е.В. Шилова

БЕЛОНОГОВ Михаил Григорьевич 
(1919 – 1995, г. Ишим), участник Великой Отече-
ственной войны, кандидат исторических наук. 

В 1939 г. окончил пед. учили-
ще в г. Великие Луки Псковской 
обл. Раб. учителем ист. в 7-лет-
ней шк. в с. Безруково Ишим-
ского р-на. С 1939 г. – служил 
в РККА, с 1942 г. – в действую-
щей армии: комиссар батареи, 
зам. комиссара по политчасти. 
Участник боев Донского, Юго-Зап., 2-го и 3-го 
Укр., Молдавского фронтов, Сталинградской бит-



73

вы, боев в Румынии, Венгрии, Чехословакии. За-
кончил войну на Д. Востоке.

В 1946-1961 гг. – в партийных органах. В 1959 г. 
окончил Свердл. ВПШ. С 1961 г. – ст. препод., до-
цент кафедры марксизма-ленинизма, проректор 
по учеб. и науч. раб. ИГПИ (1970-1973). Изб. де-
путатом Ишимского гор. совета нар. депутатов.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I ст., медалями.

Е.В. Шилова

БЕЛОНОГОВ Николай Степанович 
(1925), заслуженный машиностроитель РСФСР 
(1986).

Раб. слесарем машиностро-
ительного завода (1954-1985). 
Звания удостоен за отличное 
выполнение произ-ных заданий, 
высокое кач-во работ и пример-
ную труд. дисциплину.

БЕЛОУСОВ Борис Иванович 
(11.10.1924, д. В.Слудка Горьковской обл. – 
17.03.1996), заслуженный врач РСФСР; почет-
ный гражданин г. Ишима (1981).

С 1942 г. – на фронтах ВОВ. 
Окончил СШ с золотой медалью 
(1944), Горьковский мед. инсти-
тут (1951). Раб. в райбольницах 
Н.Тавды, Исетского. 

В Ишиме с 1958 г. Возглав-
лял хирургическую больницу до 
1981 г. Разработанная им методика по опериро-
ванию прободной язвы желудка в оф. медицине 
носит название «метода Белоусова». Позже – 
хирург-консультант. Врач высшей кат. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной войны, медалями. 

Именем Б. в городе назван бульвар.
А.Г. Кутырёв

БЕЛОУСОВ Владимир Борисович 
(26.08.1957, г. Горький), заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ (1999).

Окончил ИГПИ, Высшую 
шк. тренеров, ТюмГУ. В 1987 г. 
избран 1-м пред. Всесоюзного 
добровольного физкультурно-
спорт. об-ва профсоюзов 
г. Ишима; пред. спорткомитета 
(1988-1997). С 1997 г. – зам-
главы города по соц. вопро-
сам. С 2004 г. – зам. главы 

города, директор департамента по образ-нию, 
культ., молодежи и спорта.

Был победителем Рос. Совета Физкультурно-
спорт. общ-ва «Динамо» по боксу среди юношей 
и чемпионата России по боксу среди юношей 
(1972, Мин. Воды). Член обл. Федерации бокса 
(1982-1990); судья республиканской кат. по бок-
су (1988). С 1995 г. – пред. Федерации бокса в 
г. Ишиме.

Отмечен знаками «Отличник физ. культ.» 
(1985), «За заслуги в развитии физ. культ.» (1996), 
награжден медалями, в т. ч. медалью Покрышкина 
«За развитие спорта» (1997).

Г.Д. Мастерских

«БЕЛТОРГ»
Cм. Торговля. 

БЕЛЬТИКОВ Иван Петрович 
(1922, с. Мизоново Ишимского р-на – 1987), 
кавалер ордена «Знак Почета». 

С 1942 г. на фронтах ВОВ. Участвовал в боях 
за оборону Крыма, охранял в Баку подступы к не-
фтяным месторождениям. В составе спец. пол-
ка был в Тегеране на охране встречи глав госу-
дарств антигитлеровской коалиции: И. Сталина, 
Т. Рузвельта, У. Черчилля.

После войны избран пред. Безруковского 
сельсовета. В 1951-1953 гг. учился в Ишим-
ской шк. механизаторов. С 1953 г. – механик 
Опёновской МТС. Направлен на учебу в техн-м 
г. Оренбурга по спец. «техник-механик». С 1958-
1965 гг. – инженер Мизоновской РТС, гл. инженер 
совхоза «Опёновский».

С 1965 г. – директор машинно-мелиоративной 
ст. С 1971-1984 гг. – рук. ПМК-7 объединения 
«Союзтюменьводстрой». В Ишиме ПМК-7 по-
строена рем. база. В 1980 г. Б. создал и возгла-
вил Ишимское упр. осушительных и ороситель-
ных систем. 

Лит.: Труженики с. х. Земли Тюменской. Далекое и близкое: 
информ.-биогр. изд.: В 2 кн. – Тюмень, 2006. – Кн. 2.

БЕНДЮКОВА Татьяна Васильевна 
(01.10.1955, г. Ишим), педагог высшей кате-
гории МОУ СОШ № 5, «мастер – золотые 
руки».

Получила высшее образ-ние по спец. «тех-
нолог швейного производства». Б. – автор про-
граммы по обучению лоскутному шитью. На обл. 
конкурсы выставляла работы в техниках: худ. 
вышивка, бисер, лоскутное шитье, гильоширо-
вание, тестопластика, лозоплетение, соломка. 
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БЕРДЮГИН Михаил Георгиевич 
(1923), кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени
и Отечественной войны.

Раб. на Ишимском комбина-
те бытового обслуживания. Бу-
дучи его нач. (1960-1983), делал 
упор на доступность и кач-тво 
бытовых услуг нас., пропорцио-
нальность развития отд. их видов: ремонта бы-
товой техники, радиоэлектронной аппаратуры, 
телевизоров, пошива и рем. одежды и обуви (по 
индивидуальным заказам) и др., стимулирование 
труда работников. 

Награжден медалями.
Т.П. Шмакова

БЕРДЮГИНА Мария Михайловна 
(19.11.1922, г. Ишим), кавалер ордена Отече-
ственной войны II ст.

В 1942 г. призвана в мед-
санбат под Сталинград. 
Была в плену (10.08.1942 – 
31.04.1945) в концлаге-
ре «Равенсбрюк». В Ишим 
вернулась 31 дек. 1945 г. 
Раб. в санитарно-эпидеми-
ологической ст., в эпидемиологическом отде-
ле, зарекомендовала себя любящим дело и 
знающим его специалистом.

Награждена медалью Жукова.
А.Г. Кутырёв

 
БЕРЕЗОВЫЙ хутор
См. Хутор.

БЕРЕСТА
Как свидетельствуют археологические ис-

след. памятников саргатской, бакальской, пот-
чевашской культур в Приишимье, Б. использова-
лась с древнейших времен. В первую очередь, 
для утепления наряду с мохом и шкурами живот-
ных. В погребальных комплексах Лихачёвского 
могильника и Викуловского кладбища в Б. завер-
нуты погребенные. При раскопках Кучум-горы, 
датированной XIV-XVI вв., отмечено, что Б. вы-
стилали дно хоз-ных ям. 

В ХХI в. Б. используют на юге обл. в стр-ве 
(как стойкий к сырости прокладочный мат-л), для 
изготовления поплавков для сетей, домашней 
утвари (плетеные туеса, лукошки, корзины, коро-
ба, термосы), для худ. поделок: игрушки, сувени-
ры. 

Мастера по Б. в г. Ишиме Б. Троегубов, 
Л. Троегубова, отмечены званием «Мастер – 
золотые руки», Е. Клёсов – званием «Нар. уме-
лец». 

Л.И. Марикова

БЕРДЮЖСКИЙ район
См. Приишимье: стр. 386.

БЕРКУТ 
(Aquila chrysaetos), птица отряда соколо-
образных (Falconiforme) семейства Ястреби-
ных (Accipitridae).

Сокращающийся в численности вид, по-
всеместно в Тюм. обл. встречается редко. 
Включен в Красные книги РФ, ХМАО, ЯНАО, 
Ср. Урала, Р. Коми, Курганской обл. Б. – са-
мый крупный орел. У старых особей окраска 
темно-бурая. Удлиненные перья на задней 
стороне головы и шеи охристого цвета. Хвост 
серый, с бурыми полосами. Молодые особи 
темные, без охристой окраски затылка и гру-
ди. Ноги беловатые, хвост белый, с черной 
вершинной полосой. Голос – хриплое «кьек-
кьек-кьек». 

В Ишимском р-не населяет лесостепь. Пита-
ется зверями, птицами и падалью. Гнездится на 
деревьях и скалах. После окончания гнездового 
периода кочует в поисках корма. Гнезда очень 
большие и используются много лет. В кладке 1-3 
яйца. Оседлая, а на с. ареала перелетная пти-
ца.

А.С. Красненко

БЕРЛОВ Анатолий Петрович 
(12.03.1946, с. Нялино Ханты-Мансийского 
р-на), заслуженный строитель РФ (2002).

Окончил Тюм. индустриаль-
ный институт (1970). В стр-ной 
отрасли раб. с 1963 г. Наиб. 
активная ответ. раб. – в соста-
ве треста «Тюменьоблстрой» 
Главтюменьпромстроя, где 
прошел путь от мастера стр-
ного упр. № 24 до 1-го рук. тре-
ста. С 1992 г. – гендиректор АО «Тюменьобл-
строй».

При активном участии Б. в Тюм. обл. построе-
ны многочисл. объекты, среди них Ишимский 
машиностроительный завод, мясокомбинат в 
г. Ишиме, Ялуторовский молочно-консервный 
комбинат, ряд больничных комплексов в городах 
обл. и мн. др. 
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БЕРСЕНЕВА Елена Алексеевна 
(18.09.1982, г. Ишим), мастер спорта (2005).

Окончила ж. д. школу № 5 
(ныне №12), ИГПИ им.  П.П. Ер-
шова (2005). В 12 лет начала 
заниматься каратэ кёкусинкай у 
тренера В. Мамонтова, затем у 
В. Корпачева. 

В 2002 г. победила в откры-
том турнире Тюм. обл. по кара-
тэ, в междунар. турнире «Си-
бирь-2003», чемпионате РФ (2005); заняла 4-е 
м. на чемпионате Европы в Бельгии, выполнила 
норматив канд. в мастера спорта (2003); заняла 
2-е м. на IХ кубке Оямы в г. Тюмени, на чемпиона-
те Европы в г. Варшаве (2005). В этом же году за-
щитила мастерскую степень (черный пояс I Дан).

Раб. тренером-препод. по каратэ в Ишим-
ской ДЮСШ № 2 и учителем физ-ры в церковно-
приходской шк.

Г.Д. Мастерских

БЕТЕХТИНА Татьяна Викторовна 
(15.12.1960, Ишим), отмечена знаком Мини-
стерства культуры РФ «За достижения в 
культуре» (2002).

Окончила Ишимскую муз. 
шк. по классу фортепиано у пре-
под. Э. Минеевой (1976), Тюм. 
муз. училище в классе препод. 
К. Дидковской (1980). В ДМШ 
№ 1 г. Ишима раб. с 1980 г. пре-
под. фортепиано и концертмей-
стером. Ученики Б. – лауреаты и 
дипломанты гор. и регион. конкурсов.

Н.Ю. Зарубина 

БИБЛИОТЕКИ
В 1817 г. при вновь открытом уездном учили-

ще организована Б. для препод. и уч-ся. Первые 
10 книг в Б. поступили от директора Тоб. уезд. 
училища Арнгольдта. 30 нояб. 1860 г. в доме 
отставного чиновника Шабанова была откры-
та одна из первых в Зап. Сибири публичная Б. 
Она насчитывала всего 8 подписчиков. 29 марта 
1887 г. по предложению гор. головы О. Еманако-
ва открыты общ-ая бесплатная Б. и читальня на 
1-м эт. гор. Управы на ул. Б. Никольской (ныне 
ИИХМ, ул. Ленина).

Позднее публичная Б., «состоящая» при гор. 
Управе, содержалась и на ср-ва города (300 руб. в 
год), и на частные пожертвования. 27 апр. 1887 г. 
рос. деятель и благотворитель, потомственный 

Почетный гражданин И. Сибиряков пожертво-
вал на приобретение книг 2 000 руб. Делами Б. 
заведовал особый комитет из 7 чел. В него вхо-
дили известные люди: И. Веревкин, М. Орестов, 
А. Постников, В. Часовщиков, А. Кутырёв, 
О. Еманаков. Доход складывался из субсидий гор. 
Думы, пожертвований, штрафов «за продержание 
сверх срока книг», продажи каталогов и др. На 
1 янв. 1890 г. в Б. числилось 2 182 тома. Книгами 
пользовались представители разных сословий. К 
кон. ХIХ в. библиотечное дело получило распро-
странение и признание нас. Так, в 1898-1899 гг. в 
Ишимском уезде открыто 10 Б. 

В 1921 г. по решению отдела нар. образ-ния 
Ишимского исполкома в профсоюзном клубе по 
ул. Просвещения, 20 была открыта Б., кот. пере-
дали книжный фонд фундаментальной Б. бывшей 
гор. Управы и национализированные книги част-
ных Б. В 1923 г. Б. перешла на содержание мест-
ного бюджета и приобрела статус гор. Б. № 1.

В 1947 г. при Доме пионеров открыта первая 
детская Б. В 1966 г. она переведена по адресу: 
ул. Просвещения, 25. В 1951 г. в залинейной части 
города на базе шк. № 113 (ныне СШ № 4) откры-
вается дет. Б. № 2. По решению горисполкома в 
1962 г. открываются Б. № 2 и № 3, в 1967 г. – Б. № 4.

В 1975 г. исполкомом Ишимского горсовета 
депутатов трудящихся принято решение об объ-
единении гос. массовых Б. 1 апр. 1976 г. – дата 
образ-ния Централизованной библиотечной си-
стемы (ЦБС) г. Ишима. В нее вошли 4 гос. мас-
совые Б., обслуживающие взрослое нас., и 2 дет. 
во гл. с Центр. Б., бывшей гор. Б. № 1, с единым 
отделом комплектования и обработки лит. и 
методико-библиографическим отделом. Деят-ть 
ЦБС направлена на орг-цию библиотечного обслу-
живания, комплектование и сохранность фондов, 
создание условий для обслуживания читателей. В 
1992 г. к ЦБС со статусом специализированного 
филиала № 5 общ.-полит. лит. присоединена пар-
тийная библиотека ГК КПСС. 

31 дек. 2004 г. ЦБС реорганизована в автоном-
ное некоммерческое учр-ние (АНО), в 2007 г. – в 
автономное учр-ние «Ишимская гор. центра-
лизованная библиотечная система», в состав 
кот. вошли 3 Б., обслуживающие взрослое нас.: 
Центр. Б. (ул. Луначарского, 62), «Юношеская» 
(электронная; ул. К. Маркса, 60 а), «Северная» 
(ул. Большая, 190), 2 универсальные Б.: «Аван-
гард» (ул. Чехова, 15), «Южная» (ул. 40 лет По-
беды, 1) и Центр. дет. Б. (ул. Просвещения, 25).

Рук. ЦБС: Л. Штирц (1976-1983), Р. Скосыр-
ских (1983-1996), Н. Десятова (1996-2006), 
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Е. Долженко (с 2006). Ветераны библиотечного 
дела: Н. Пражина, В. Рыбкина, В. Иванова, Л. Фе-
дорова, Г. Поротникова, Т. Родионова, Г. Куроч-
кина и др. 

В городе действуют Б. др. систем и ведомств. 
По состоянию на 2010 г., их 24: профсоюзная Б. 
комбината хлебопродуктов, во всех общеобразо-
вательных школах, лицее, детском доме, в высш. 
и ср. уч. проф. заведениях; в обл. больнице № 4; 
линейно-техническая Б.

Л.М. Арсеньева, Л.А. Сарафанникова

БИРЮКОВ Яков Онисимович 
(1881 – ?), краевед.

Окончил Петроградский 
ист.-филол. и археологический 
институты. Имел чин надвор-
ного советника (с 18.06.1912). 
В 1912 г. назначен инспекто-
ром Ишимской муж. гимназии, 
в 1914 г. – временно испол-
няющим должн. директора; в 
1915 г. – пред. Ком.начальников уч. заведений 
г. Ишима; 1916 г. – пред. пед. совета жен. гимна-
зии. За свою деят-ть Б. был награжден орденами 
св. Станислава III ст. и св. Анны III ст. (1916). 

Добился у гор. управы отвода места для игр 
и физ. упражнений учащимся гимназий. Приняв 
рев. перемены, Б. не встал на позиции одно-
значной поддержки полит. сов. власти. В 1921 г. 
назначен зав. подотделом единой труд. шк. в 
отделе нар. просвещения. В 1922 г. – учитель 
ж. д. школы II ст. Автор книги «Наш край Ишим-
ский округ» (1926) – первого в сов. время сво-
да энциклопедических данных о Приишимье. 
В него были включены сведения о географии и 
природно-климатических условиях, ист. и совр. 
состоянии хоз-ва и культ. края.

Дальн. судьба неизвестна.
Соч.: Наш край Ишимский округ. – Ишим, 1926.
Лит.: Меньщиков В. Педагог и краевед Я.О. Бирюков // Кор-

кина слобода. – 1999. – Вып. 1.
Г.А. Крамор

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 
Один из популярнейших видов народного
рукоделия в Ишиме. 

Украшения и изделия из бисера явл-ся отлич-
ным подарком и модным аксессуаром. В Ишиме 
мастер этого вида рукоделия – Т. Амбарцумова, 
учитель обслуживающего труда и прикладного 
тв-ва. Известные работы: панно «Ветка сакуры» 
и «Собор», комплект из серег и колье, рожде-

ственские яйца, оплетенные бисером, и др. В 
Ишимском Доме дет. тв-ва ведет объединение 
«Руки не для скуки». Отмечена дипломами и гра-
мотами за участие в гор. и обл. выставках. 

Дипломант различных конкурсов – Н. Цапли-
на. Ее изделия: «Янтарное дерево», «Ель», суве-
нирные яйца «Шапка Мономаха» и «Пасхальное». 

Объемным Б. занимались в разные годы 
Г. Бердюгина, Л. Констатинова, С. Зайкова, 
В. Малушкина, Е. Олькова, А. Тагильцева и др.

Л.И. Марикова

БИСЯРИНА Валентина Павловна 
(04.07.1912, г. Омск – 1998, там же), Герой 
Социалистического Труда. 

В 1934 г. окончила педиатри-
ческий ф-т Омского мед. инсти-
тута. В 1934-1936 гг. раб. врачом-
педиатром ж. д. больницы ст. 
Ишим. За два года организовала 
педиатрическую службу в регио-
не, пользовалась авторитетом у 
коллег и родителей. 

С 1936 г. – в Омском мед. институте, прошла 
путь от клинического ординатора до зав. кафедрой 
госпитальной педиатрии (1947-1990). С 1 июля 
1941 г. в кач-ве воен. врача участвовала в ВОВ. 
Впослед. доктор мед. наук, академик Академии 
мед. наук СССР, профессор, пред. правления Все-
рос. науч. общ-ва детских врачей, член правления 
Всесоюзного общ-ва детских врачей, Всесоюзного 
науч. общ-ва кардиологов. Автор более 400 науч. 
работ. Науч. исслед. посвящены краевой патологии, 
сердечно-сосудистым заболеваниям, ревматизму. 
Дважды изб. депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Почетный гражданин г. Омска. Награждена 
орденами Октябрьской Революции, Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета».

А.Г. Кутырёв 

БЛЮХЕР Василий Константинович 
(01.12.1889, д. Барщинка Рыбинского уезда, 
Ярославская губ. –  9.11.1938, г. Москва), мар-
шал Советского Союза (1935).

В годы гражд. войны летом 1918 г. Б. командо-
вал 51-й СД в Сибири, кот. воевала против войск 
А. Колчака. Полки вытеснили части белой армии 
из Ишима, форсировали реку и продолжили дви-
жение на восток. За операцию в р-не Приишимья 
награжден орденом Красного Знамени №1. 

В1921 г. назначен воен. министром и Главко-
мом Народно-рев. армии Дальневосточной ре-
спублики. В 1929 г. назначен командующим Осо-
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бой Дальневосточной армией. 22 окт. 1938 г. Б. 
арестован. 9 ноября 1938 г. умер в Лефортовской 
тюрьме.

В 1930 г. имя Б. присвоено кинотеатру. Имя Б. 
вымарано из книги приказов кинотеатра до сентя-
бря 1938 г. (времени ареста Б.). Позднее его име-
нем в городе названа улица. 

Награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени РСФСР, двумя орде-
нами Красного Знамени СССР, Красной Звезды.

Лит.: Колесников А. Край зело богатый // Очерки исто-
рии Казанского р-на Тюм. обл. – Омск, 2005; Самсонова О. 
От им. Блюхера до им. 30 лет ВЛКСМ // Ишимская правда. – 
2001. – 16 октября.

БОБР западносибирский речной 
(Castor iber phoheli Serebr.), животное отря-
да грызунов (Rodentia) семейства бобровых 
(Castoridae). 

Исчезающий вид. Включен в Красную книгу 
РФ. Распространен в лесной зоне, лесостепи и 
степи. Зап.-сиб. подвид населял всю тер-ию Тюм. 
обл. южнее 66° с. ш., встречаясь в Тюм., Ялуто-
ровском и Ишимском р-нах. Имеются отд. очаги 
обитания в бассейнах рек Конда, Малая Сосьва и 
Демьянка, на с. обл. 

Охота запрещена. Необходимы меры, предот-
вращающие гибридизацию подвида с европей-
ским Б., завезенным в южную часть обл. и рас-
селяющимся в т. ч. и на с.

А.С. Красненко

БОГДАН Николай Иванович 
(28.04.1953, с. Чистое Болото Абатского 
р-на), кавалер ордена Красной Звезды. 

В 1970 г. окончил ж. д. школу 
№ 4 ст. Ишим, в 1975 г. – Тюм. 
высшее инженерное командное 
училище им. маршала А. Про-
шлякова. Служил в Афганиста-
не с 28.02.1984 г. по 14.03.1986 
г. С 1991 г. – в Ишиме. Работал   
в автошколе  РОСТО (ДОСААФ), 
с  1998 г. – на госслужбе. Подполковник запаса. 
Военный пенсионер.

А.С. Крупнов 

БОГДАНОВ Виктор Юрьевич 
(23.04.1987, г. Ишим), мастер спорта междуна-
родного класса по парашютному спорту. 

В 2000 г. выполнил первый прыжок с парашю-
том в Ишимском АСК. В 2005 г. поступил в ИГПИ 
им. П.П. Ершова. Окончив первый курс, пошел 

служить в ВДВ (г. Рязань), про-
должил служить по контракту, 
одновременно учился в Рязан-
ском гос. ун-те им. С. Есенина. 
Член нац. сборной России с 
2006 г. Неоднократный чемпи-
он РОСТО, призер чемпионатов 
России по парашютному спор-
ту (2008), Кубка мира (2007), чемпион мира по 
купольной акробатике (2008). Совершил 2 500 
прыжков с парашютом.

Г.Д. Мастерских

БОГДАНОВ Сергей Юрьевич 
(25.09.1981, г. Тюмень), мастер спорта между-
народного класса по парашютному спорту. 

Учился в кадетском кл. шк. 
№ 8 Ишима. В Ишимском АСК 
выполнил первый прыжок с па-
рашютом (1994), норматив ма-
стера спорта (1995), мастера 
спорта междунар. кл. (1997).

Окончил Воен. институт физ. 
культ. в СПб. (2003). Неоднократный чемпион: 
РОСТО, чемпионатов России, Азиании (1997, 
1999), Кубка мира по купольной акробатике 
(2002, 2007), чемпион мира по купольной пара-
шютной акробатике (2008). С 1997 г. – член нац. 
сборной России по КПА. Капитан Б. служит в 
Центр. спорт. парашютном клубе ВДВ г. Рязани. 
Совершил 3 500 прыжков.

Г.Д. Мастерских

БОГДАНОВ Юрий Григорьевич 
(15.10.1955 г., п. Ключи, Нижнетавдинского 
р-на), мастер спорта междунар. класса по 
парашютному спорту.

Окончил машиностроитель-
ный техн-м в г. Тюмени. В сту-
денчестве выполнил первый 
прыжок с парашютом (1974). 
Служил в пограничных войсках 
(1975-1977). Раб. укладчиком 
парашютов в а/п «Рощино», 
затем – до 1985 г. – парашютистом-пожарным 
на Тюм. базе авиац. охраны лесов, занимал-
ся в Тюм. АСК. С 1985 г. в Ишимском АСК раб.
инструктором-парашютистом. Подготовил спорт-
сменов-парашютистов: 3-го разр. – 1 500; 2-го – 
200; 1-го – 55; КМС – 23; МС – 13; МСМК – 2 чел.

Призер зон. и обл. соревнований, абсолют-
ный чемпион межбазовых соревнований авиац. 
охраны (1981), чемпион Югославии (1994), не-
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однократный чемпион РОСТО, России, Азиании 
(1997, 1999), Кубка мира (2002); бронзовый при-
зер Кубка Мира (1999). Совершил 7 300 прыжков 
с парашютом. Два сына Б., Сергей и Виктор, – 
мастера спорта междунар. кл. по парашютному 
спорту.

Г.Д. Мастерских

БОГОМОЛОВ 
Дмитрий Иванович 
(17.10.1917, д. Поварёшки Верховинского р-на, 
Кировская обл.), 1-й секретарь Ишимского 
горкома ВКП (б) (1950-1952). 

В детстве с родителями пере-
ехал в Ишим, в 1934-1935 гг. учил-
ся в ФЗУ, после раб. поездным 
мастером, нач. поездных бригад 
вагонного участка ст. Ишим. В 
1940 г. стал курсантом средне-тех. 
курсов в Омске, по окончании кот. в 1941-1942 гг. 
был мастером колесного цеха вагонорем. пункта. 
В 1942 г. его избр. секретарем партбюро вагонного 
участка, а в 1945 г. стал зав. орг. отделом Ишимско-
го горкома партии. В 1950 г. избран секретарем, а 
через год – 1-м секретарем горкома.

С 1952 г. Б. – нач. лесозаготовительного 
участка Артамоновского леспромхоза в Ярков-
ском р-не Тюм. обл., в 1953 г. был мастером пун-
кта тех. осмотра вагонного участка ст. Ишим, в 
1953-1955 гг. изб. пред. колхоза им. Свердлова 
Ишимского р-на.

Награжден медалями.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

БОГОМЯКОВ 
Геннадий Павлович 
(30.06.1930, г.Тайга Кемеровской обл.), лауре-
ат Ленинской премии (1970), почетный 
гражданин Тюм. обл. (2010). 

В 1952 г. окончил Том-
ский политех. институт, 
аспирантуру. Канд. геолого-
минералогических наук (1960). 
Раб. в геологических орг-циях 
Зап. Сибири. С 1960 г. – дирек-
тор филиала Зап.-Сиб. науч.-
исслед. геологоразведочного 
нефтяного института (г.Тюмень). В 1967 г. назна-
чен зав. отд. нефтяной, газ. пром. и геологии, а 
в 1969 г. избран 2-м, с 1973 по 1990 гг. был 1-м 
секретарем Тюм. обкома КПСС.

При его поддержке в Ишиме и Ишимском 
р-не получил развитие агропром. комплекс. По-

строены объекты соц.-культ. назначения, сви-
нокомплексы «Юбилейный» и «Карасульский», 
2 птицеводческие ф-ки, молочные комплексы на 
20 тыс. голов, площадки по откорму КРС на 15 
тыс. голов в совхозах «Песьяновский» и «Шаблы-
кинский», овцеводческие фермы на 30 тыс. голов 
в совхозах «Опёновский» и «Десятовский». Для 
переработки с. х. продукции построен мясоком-
бинат, реконструированы комбинаты «Маслосыр 
«Ишимский», хлебопродуктов. За счет освое-
ния целинных и залежных земель, осушения 12 
тыс. га болот пл. пашни в обороте доведены до 
155 тыс. га. Б. уделял внимание шефским связям 
между орг. гор., колхозами и совхозами р-на. 

Изб. членом бюро Тюм. ГК и обкома КПСС, 
депутатом Тюм. гор., обл. Советов нар. депута-
тов, депутат Верховного Совета РСФСР и СССР, 
член ЦК КПСС. Был делегатом ХХIV – ХХVII 
съездов КПСС. 

С 1990 г. был пред. совета директоров «Тю-
меньэнергобанка», советником гендиректора 
«Запсибгазпрома».

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1966, 1971), Октябрьской Рев. (1973), 
Ленина (1980), медалями. Заслуженный раз-
ведчик недр, почетный работник газ. пром., по-
четный нефтяник, почетный работник Министер-
ства стр-ва нефтяной и газовой пром.

Л.И. Марикова
 

БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКАЯ церковь 
Была заложена на средства прихожан в 1824 г. 
в с. Боровое Ишимского уезда. 

Построена по типовому проекту в стиле клас-
сицизм на возвышенной коренной террасе р. Кара-
суль, у почтового тракта, стр-во окончено к 1838 г. 
Гл. летний престол – во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери; зимний – во имя Архистратига Божия 
Михаила. В храме находилась известная с 1-й пол. 
XVIII в. местночтимая икона – список с Абалакской 
иконы Знамения Пресвятой Богородицы (исчезла в 
пору гражд. войны в 1919 г.). В 1937 г. церковь закры-
та и отдана под шк. Фактически в ней были устрое-
ны зерносклад, мастерская и кузница. Церковная 
ограда из кованых ажурных решеток с мраморными 
столбиками на кирпичном фундаменте разобрана. 

В нач. 1990-х гг. разоренный храм взялось 
восстанавливать Братство св. Иова Почаевского 
РПЦЗ. Работами руководил настоятель Богояв-
ленского собора епископ Евтихий. Фасад здания 
заново оштукатурен, устроена новая кровля, на 
колокольню подняты четыре колокола. Для бо-
гослужений обустроен зимний придел.
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14 сент. 2008 г. храм посетил архиепископ 
Димитрий в сопровождении епископа Евтихия. 
Была достигнута договоренность о передаче 
церкви Тоб.-Тюм. епархии. В 2009 г. храм припи-
сан к приходу Покровской церкви г. Ишима.

Г.А. Крамор

БОГОЯВЛЕНСКИЙ собор 
Первый каменный храм Приишимья. 

Сборная книга для записи пожертвований 
на стр-во Б. с. выдана в марте 1773 г. В марте 
1775 г. протопоп А. Райков и церковный старо-
ста Л. Желтышев обратились к преосвященному 
Варлааму с просьбой дать благословение на за-
кладку. Она совершена 7 июля 1775 г. В храме 
было решено устроить три престола: Богоявлен-
ский, Никольский и Успенский.

Для возведения подрядили мастера из Тары, 
каменщиков – из Тобольска. План и проект фа-
сада в стиле сиб. (тоб.) барокко были выданы от 
архиерея. Высота будущего собора – 18 сажен 
(36 м). Кирпич выделывали в окрестностях сло-
боды, известь жгли из камня, добытого на горе 
под Ларихой, у д. Рагозиной. Железо для связей и 
оконных решеток привозили с Урала. 

К марту 1782 г. отстроен Николаевский при-
дел (освящен 10 мая 1782 г.), к апр. 1790 г. вы-
веден свод Богоявленской церкви (освящена 20 
июля 1793 г.). В 1814 г. окончательно завершено 
стр-во собора, но еще в 1821 г. продолжались ра-
боты по устройству иконостаса в летнем Успен-
ском приделе; дата его освящения не выявлена.

Б. с. до 1830-х гг. оставался единственным 
православным храмом в Ишиме. Сюда ходила 
юная Прасковья Луполова, кот. в 1803 г. пешком 
отправилась из Ишима в СПб. просить у царя по-
милования для сосланного отца. Здесь же 22 фев. 
1815 г. священник И. Симонов крестил сына Че-
ремшанского частного комиссара П.А. Ершова, 
с наречением имени Петр во имя святого Петра 
Столпника. У стен храма на Соборной пл. шумели 
знаменитые Никольские ярмарки – экон. основа 
благосостояния города. Сюда ежегодно крестным 
ходом переносили из с. Борового многочтимую 
икону-список с чудотворного образа Божией Ма-
тери Абалакской. 21 мая ее вносили в собор, а 7 
июня возвращали обратно. 

Настоятели храма в 1873-1916 гг.: А. Федю-
шин, Н. Гвоздицкий, И. Кузнецов, Н. Зеленцов, 
В. Калугин, М. Голошубин.

В 1920-е гг. Б. с. передан сов. властью пред-
ставителям обновленческого движения, явл-ся ка-
федральным собором Ишимской обновленческой 

епархии. 17 июля 1930 г. закрыт. В нем устроили 
зерносклад, с нач. 1960-х гг. передан Горводокана-
лу. Тогда на первом этаже устроили железобетон-
ные резервуары; насосы вибрацией разрушали 
стены. 

В 1987 г. инициативная группа преподавате-
лей ИГПИ ставит вопрос о реставрации Б. с., кот. 
начинается в 1989 г. Предполагалось устроить в 
Б. с. планетарий или музей, но в апреле 1992 г. 
он был передан православной общине юрис-
дикции РПЦЗ. Настоятель – игумен Евтихий (с 
1994 г. – епископ). К 1994 г. отремонтирован 1-й 
этаж, где идут службы. С 24 июля 1994 г. – кафе-
дральный собор Ишимско-Сиб. епархии РПЦЗ, с 
6 мая 2007 г., после объединения РПЦЗ и РПЦ 
МП – ставропигиальный (после получения епи-
скопом Евтихием титула викарного епископа 
Домодедовского РПЦ МП). В служении епископу 
Евтихию с окт. 2008 г. помогает клирик Тоб.-Тюм. 
епархии иерей М. Медведев.

14 сент. 2008 г. Б. с. посетил архиепископ Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, кот. совершил совмест-
но с епископом Евтихием Божественную литургию.

Г.А. Крамор

БОКАРЁВ 
Осип (Иосиф) Прохорович 
(1854 – после 1919), городской голова (1899-1907).

Учился в уезд. училище, но, не окончив курса, 
учебу оставил. В окт. 1880 г. по согласному ре-
шению купцов города избран членом Сиротского 
суда. С октября 1885 г. до 1913 г. изб. гласным во 
все составы гор. Думы. Дума выдвигала его в чле-
ны Попечительского совета жен. прогимназии, ди-
ректором общ-го банка (1894-1899), в состав ис-
полнительного о тюрьмах отделения (1886-1909), 
за что Б. был награжден в 1901 г. серебряной ме-
далью «За усердие». В 1893 г. по представлению 
правления дух. училища становится старостой 
Кирилло-Мефодиевской церкви и почетным блю-
стителем училища. Вел немалую торговлю как в 
обширном Ишимском уезде, так и в соседнем Тю-
калинске. В 1907 г. состоял членом Раскладочно-
го по промысловому налогу присутствия, членом 
местного упр. Тоб. Красного креста, пред. Сирот-
ского суда. На два срока, в 1899 г. и в 1903 г., изб. 
гор. головой, в 1910 г. кратковременно исполнял 
обязанности зам. пред. гор. Думы.

 В 1913 вступил в I гил. купцов. Тогда же 
утвержден членом Попечительского совета гор. 
кл. училища. Накануне Первой мировой войны, 
сославшись не нездоровье, отстраняется от 
общ-х дел и полностью сосредотачивается на 



80

торг. В 1919 г. вместе с отступавшими войсками 
Колчака покинул город.

Лит.: Ишимская городская Дума:1873-1919.– Ишим, 2008.
В.Н. Меньщиков 

БОЛОТО (малое, торфяное) 
Расположено в зап., окраинной части города, 

в с. от выезда на с. Бердюжье. По происхожде-
нию – биогенное озеро, образовавшееся при раз-
рушении торфа. В юж. части Б. легко определя-
ется озерная ванна с приозерной террасой. Это 
остатки существовавшего здесь тысячи лет на-
зад озера. В юго-зап. части наблюдаются следы 
деят-ти человека: старый, заброшенный карьер 
по добыче глины. По бровке и по стенкам карье-
ра – березы и травянистая растительность. 

Поверхностные и грунтовые воды постепенно 
снижают свой ур. Это растягивает период вегета-
ции мн. луговых растений. Видовой состав раз-
нотравья и злаковых очень разнообразен, но де-
тально пока тщательно не изучен. 

Г.С. Кощеева

БОЛТУНОВ Василий Васильевич 
(13.03.1926, с. Новолокти Ишимского р-на), 
кавалер ордена Отечественной войны II ст. 

Участник ВОВ (1941-1945). 
Раб. зам. пред. колхоза «Рас-
свет», упр. Новолоктинской 
фермы, секретарем парткома, 
директором совхоза «Мизо-
новский» Ишимского р-на. Изб. 
депутатом сельского и р-ного 
Советов нар. депутатов. В 1974-
1982 гг. – директор Ишимского 
комбината хлебопродуктов.

В ист. Ишимского р-на оставил след как ор-
ганизатор с. х. произ-ва, авторитетный и инициа-
тивный рук. Будучи на заслуженном отдыхе, явл-
ся зам. пред. р-ного Совета ветеранов.

БОЛЬНИЦА детская 
Филиал Главного лечебно-профилактического 
учреждения Тюм. обл. областной больницы № 4. 

В 1921 г. открыт спец. детдом для больных ту-
беркулезом (ул. Советская), роддом (ул. Чайков-
ского, ныне здание гор. суда) и дет. ясли. С июня 
1924 г. подотдел охраны младенчества возглави-
ла врач А. Лебедева. В окт. во флигеле во дворе 
гор. амбулатории (теперь поликлиника № 2, ул. 
Пономарёва) открыта женско-детская консульта-
ция в двух небольших комнатах, одна – кабинет 
для ночных дежурств. В июне 1926 г. удалось по-

лучить дом Комхоза (ныне ул. Луначарского, 8) 
для консультации вместе с Домом ребенка на 30 
детей. С фев. 1927 г. консультация стала само-
стоятельным учр-нием здравоохранения (зав. 
врач И. Епифанович). За год под наблюдением 
было 342 ребенка; зарегистрировано 3 460 посе-
щений. И, тем не менее, статистика удручающа: 
в 1927 г. из тысячи новорожденных умирало 345. 

В марте 1949 г. дет. амбулатория влилась в 
женско-детскую консультацию. Годом позже дет. 
и жен. консультации разъединили, обслуживали 
детей на пяти участках. Открыты: молочная кухня, 
клиническая лаборатория, соц.-правовой и зубной 
кабинеты. В 1952 г. из 1-й горбольницы передан со-
матический стационар на 35 коек (зав. З. Баранова). 
В рез-те слияния образована объединенная Б. д. (гл. 
врач С. Жонголович), присоединено дет. дизенте-
рийное отд. (зав. Л. Погорелова). В 1958 г. гл. врачом 
Б. д. назначена Н. Евтенко. В 1961 г. введена должн. 
зав. поликлиникой, 1-я зав. – врач Л. Сокотова. 

В к. 1972 г. поликлиника переведена в новое 
помещение (ул. Рокоссовского, 20 «а»). Годом 
позже рядом открыты кабинеты рентген и флю-
орографии (врачи А. Кутырев и И. Гашков). В 
1975 г. зав. поликлиникой назначен А. Кутырёв, 
гл. врачом Б. – В. Казанцев, зав. педиатрическим 
отд. – Н. Алькаева. С 1982 г. зав. поликлиникой – 
Н. Алькаева, зав. педиатрическим отд. – Л. Ка-
занцева. Дет. инфекционное отделение переве-
дено в новый инфекционный корпус больничного 
комплекса (зав. Л. Туранская). В 1979 г. молочная 
кухня переведена в новое помещение на ул. Чка-
лова (зав. Т. Ташланова). В 1982 г. соматическое 
отд. переведено в здание бывшего роддома по 
ул. Береговой. В 1983 г. открыт кабинет нейро-
функциональной диагностики (врач Н. Труби-
цын); в 1992 г. – кабинет УЗИ (врач А. Кутырев). 
В 1994 г. в соматическом стационаре после кап. 
рем. открыты новые кабинеты: УЗИ, ЭКГ, ней-
рофункциональной диагностики, рентгеновский; 
зав. отделением назначена Г. Селицкая.

С янв. 2001 г. в состав Б. д. влилась ж. д. дет-
ская консультация. С янв. 2002 г. открыт кабинет 
психического здоровья и медико-соц. пом. (зав. 
Н. Трубицын). В 2004 г. в состав вошла р-ная дет. 
поликлиника. На 1 янв. 2010 г. в Б. д. – 3 поликли-
ники, стационар на 50 коек, молочная кухня на 
2 500 порций в сутки. Под наблюдением 195 тыс. 
детей г. Ишима и Ишимского р-на. 

В Б. д. раб. известные в городе врачи: Л. Со-
котова, В. Казанцев, Л. Казанцева, Л. Чащина, 
Р. Кряжева, И. Кузнецова.

А.Г. Кутырёв
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БОЛЬНИЦА клиническая
психиатрическая
Филиал Главного лечебно-профилактического 
учреждения Тюм. обл.

Открыта в 1969 г. как психиатрический кабинет 
при гор. поликлинике. В 1973 г. дополнительно от-
крыт наркологический кабинет. С 2002 г. – психо-
неврологический диспансер. Оказывается амбула-
торная и стационарная помощь жителям Ишима и 
Ишимского р-на. Поликлиническое учр-ние рассчи-
тано на 100 посещений в день; стационары: психи-
атрическое – на 30 и наркологическое – на 20 коек. 

В разные годы работали врачи: Л. Утьева, 
В. Лобода, О. Загоруйко и др. 

А.Г. Кутырёв

БОЛЬНИЦА областная № 4
Государственное лечебно-профилактическое 
учреждение Тюм. обл. Ведущее учреждение 
здравоохранения на юге Тюм. обл. Расположе-
на в Ишиме.

Новый больничный комплекс (20 отделений 
и поликлиника) на 600 коек строился с 1975 по 
1982 гг. по инициативе заслуженных врачей 
РСФСР Н. Красильникова и Б. Белоусова. Строй-
кой рук. Б. Мунаев. В 1977 г. гл. врачом назначен 
В. Юн, с 1999 г. – В. Бондарчук. 

В стр-ре Б. № 4 – многопрофильный стацио-
нар, 3 поликлиники, жен. консультация, вспомо-
гательные службы и 8 филиалов: дет. гор. боль-
ница, ст. скорой мед. помощи, Карасульская и 
Ларихинская участковые больницы, Гагаринская, 
Мизоновская, Плешковская и 1-Песьяновская 
амбулатории, 46 ФАПов.

С марта 2003 г. Тюм. гос. мед. академией 
утверждена как базовое лечебное учр-ние для 
прохождения интернатуры по терапии, педиа-
трии, хирургии, акушерству и гинекологии. С нояб. 
2007 г. Б. о. № 4 выпускает ежемес. информ. бюл-
лютень «Азбука здоровья»; в дек. этого же года 
открыто отд. профилактики для повышения ур. са-
нитарного образ-ния и мед. грамотности нас.

С 1 дек. 2008 г. рук. заслуженный врач РФ А. Гар-
тунг. Зам. гл. врача: по мед. обслуживанию нас. – 
А. Лобода; по мед. части – И. Коптяев и В. Барнева; 
экон. вопросам – Л. Ганага; адм.-хоз. части – В. Ми-
тряков; клинико-экспертной раб. – М. Мартиросян; 
по гр. обороне и мобилизации – В. Дудкин.

А.Г. Кутырёв

БОЛЬНИЦА районная
До 1960 г. функции Б. р. были возложены на 

Карасульскую Б. В 1960 г. в Ишиме организова-

на спец. Б. р. Функционируют терапевтические, 
хирургические, педиатрические, оториноларинго-
логические, глазные, гинекологические койки. В 
состав Б. р. входили взрослая и дет. поликлини-
ки. В рез-те реорганизации в июне 2004 г. вошла 
в состав областной больницы № 4.

В Б. р. в разные годы работали врачи: Г. Кулева-
тов, Н. Болтунов, В. Белозёров, Н. Глотова, Л. Кова-
ленко, А. Будник, З. Шалыгина, В. Филонов, А. Сац, 
Н. Трусеева, В. Матыс, Н. Сокотов, В. Елфимов. 

А.Г. Кутырёв

БОНДАРЧУК 
Владимир Николаевич 
(27.09.1948, д. Плутино Хмельницкой обл.– 
31.12.2008, г. Ишим), заслуженный врач РФ (2004). 

Окончил Саратовский мед. 
институт (1973). Направлен в 
Ишим. Раб. хирургом в хирурги-
ческой, р-ной, ж. д. больницах. 
Зам. гл. врача (1984-1999), с 
1999 г. – гл. врач гор. больницы; 
с 2004 г. – гл. врач областной 
больницы № 4. Врач высшей 
категории. Б. был опытным организатором здра-
воохранения, высококвалифицированным спец, 
постоянно повышал проф. уровень.

А.Г. Кутырёв 

БОРИСЕНКО Зинаида Петровна 
(10.02.1955, д. Малоудалово Ишимского р-на), 
заслуженный учитель РФ (2006).

Труд. деят-ть нач. на Ишимской 
ковровой ф-ке. В 1978 г. окончила 
ИГПИ по спец. «физика и матема-
тика». С 1979 г. – в Ишимском с. х. 
техн-ме (ИСХТ): пред. профкома 
уч-ся (до 1987), замдиректора по 
уч. раб. С 2002 г. – директор ИСХТ. 
Осн. направления в раб.: развитие мат.-тех. базы, 
компьютеризация уч. процесса, сотрудничество с 
учащимися и их родителями, воспитание квалиф. 
специалистов. В 2008 г. ИСХТ в конкурсе «Золотая 
медаль «Европейское кач-во» в номинации «100 луч-
ших ссузов России» получил диплом лауреата, Б. – 
почетный знак и звание «Директор года – 2008».

Отмечена знаком ВЦСПС «За активную рабо-
ту в профгруппе».

Е.В. Шилова 

БОРОВСКОЕ сельское поселение
Включает три нас. пункта: с. Боровое, д. Боль-
шой Остров, д. Заворохино. 
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БОЧКАРЁВ 
Михаил Петрович 
(06.08.1913, с. Цветное Зеленгинского р-на, 
Астраханская обл.– 09.03.2003, г. Ишим), 
кавалер двух орденов Красного Знамени.

С мая 1935 г. служил в РККА. 
На ВОВ ушел командиром 
274- го стрелкового полка 92-й 
СД на Сев.-Зап. фронт. Воевал 
на Волховском, Ленинградском 
фронтах; с 1944-1946 гг. – нач. 
артиллерии 59-го стрелкового 
полка 85-й Краснознаменной 
СД. После войны оставлен для 
несения службы в Германии, затем в Белорус-
сии – до выхода в отставку в 1955 г. 

В Ишиме с 1956 г. назначен зав. горкомхозом 
(1956-1977). После выхода на пенсию трудился в 
комбинате коммунальных предпр. и горводокана-
ле. Изб. депутатом Ишимского гор. Совета депу-
татов трудящихся с 6 по 13 созывы. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II ст., медалями. 

БОЧКАРЁВА 
Елена Михайловна
(17.09.1970, г. Ишим), гл. редактор телеком-
пании «Ишим ТВ» (ЗАО «Ишим ТВ»), газеты 
«Ишимский купец».

Училась в Ишимской гор. шк. 
№ 8 и в ж. д. шк. № 1 ст. Ишим 
(СОШ № 31). Окончила ДМШ 
№ 1 по кл. гитары, в 1993 г. – 
ИГПИ им. П.П. Ершова по спец. 
«учитель математики, физики, 
информатики». Раб. в отд. по 
делам молодежи адм. г. Ишима. 

С 1995 г. – гл. редактор «Ишим ТВ»; учре-
дитель и редактор газеты «Ишимский купец». В 
2002 г. окончила с отличием УрГУ им. А.М. Горь-
кого по спец. «журналист», в  2004 г. – Институт 
государства и права ТюмГУ по спец. «юриспру-
денция». Б. – автор многочисл. телевизионных 
проектов, раскрывающих прошлое и настоящее 
малой родины, вписывающих Ишим в соц.-культ. 
пространство Сиб. региона. 

Депутат Ишимской гор. Думы IV созыва (с 
2005).  Возглавляет депутатское объединение 
полит. партии «Единая Россия» в Ишимской гор. 
Думе (с 2009).

Награждена медалью «За вклад в регион. 
развитие», почетными грамотами и благодар-
ственными письмами, дипломами (за победы в 

Центр поселения – с. Боровое, основанное в 
1720 г. Расположено в 12 км от г. Ишима, на ле-
вом берегу р. Ишим. Боровое известно церковью 
во имя Казанской Пресвятой Богородицы (1837). 
В XIX в. Боровская волость входила в состав 
Ишимского уезда. В 1929 г. организовался колхоз 
«Колос», действовал до середины 1980-х гг. 1-м 
председателем был Н. Лоскутов, в разные годы – 
П. Аверьянов, К. Степанов, В. Петреченко.

На 1 янв. 2010 г. в Б. с. п. в проживало 
1 247 чел., количество дворов – 378; действуют 
ООО «Агрофирма «Колос», «СибНова». 

О.А. Мишкина

БОРОДУЛИН 
Александр Николаевич 
(01.03.1940, д. Быково Ишимского р-на), мастер 
спорта по велоспорту (1961) и мастер спорта 
по лыжным гонкам (1963).

Учился в Алданском горном 
техн-ме. Раб. на Алданском руд-
нике, служил в СА. 

С 1970 г. – в Ишиме: тренер-
препод. по лыжным гонкам 
ДЮСШ № 1; с 1974 г. – директор 
ДЮСШ № 2. 

Отмечен знаками «Отличник нар. просве-
щения РСФСР» (1978), «Отличник физ. культ. и 
спорта» (1996), награжден медалью.

Н.В. Кутырёва

БОРОДУЛИНА 
Вера Александровна 
(16.12.1949, д. Николаевка Ишимского р-на), 
почетный гражданин г. Ишима (2005). 

После окончания Голыш-
мановского педучилища (1971) 
раб. в СШ № 5, заочно окончила 
ИГПИ. В 1974 г. пришла раб. в 
ДСУ «Тюменьремстрой» инспек-
тором отдела кадров, на общ-х 
началах – пред. профкома, член 
гор. женсовета; с 1984 г. – пред. 
профкома ковровой ф-ки; с 1992 по 2007 гг. – ди-
ректор Ишимского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов (с 2003 – Геронтологический 
центр). 

Почетный работник Минтруда России (2003), 
дипломант I ст. (с медалью) регион. конкурса 
(2005) и II ст. – IX Всерос. конкурса «Женщина – 
директор года» (2006), отмечена знаком «За за-
слуги перед городом» (2006), медалью.

Т.П. Шмакова
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творческих конкурсах), в т. ч. почетными грамота-
ми губернатора Тюм. обл., Ишимской гор. Думы, 
главы г. Ишима, главы Ишимского р-на. 

БОЯРЕ панцирные 
Русские и белорусские крестьяне.

Б. п. называли крестьян-переселенцев из Ви-
тебской обл. В ХVIII в. они были расселены вдоль 
границы между Россией и Польско-Литовским го-
сударством с отводом им небольших земельных 
участков. С вхождением польских тер-ий в состав 
России пограничные функции с них были сняты. 
Увеличение нас. на закрепленных участках при-
вело к малоземелью и обнищанию крестьян.

В Сибирь они прибыли бедняками, но государ-
ство принимало меры, чтобы сделать их плате-
жеспособными, освобождая на 3 года от налогов, 
выделяло небольшие суммы на домообзаведе-
ние. Б. п. основывали новые поселения. В Ишим-
ском р-не, например, – д. Посьяно (ныне с. Второ-
песьяново) в 1851 г.; в Казанском р-не – д. Свиное 
(Ново-Георгиевка) и Борки (Викторовка) в 1852 г. 

О.А. Мишкина

БРЕМ Альфред Эдмунд 
(1829-1884), немецкий зоолог, просветитель.

Создатель знаменитого труда «Жизнь живот-
ных» (т. 1-6, 1863-1869, рус. пер. в 1911-1915 и 
1937-1948). В 1876 г. совершил вместе с директо-
ром естественно-ист. и этнографического музея в 
Бремене Отто Финшем по заданию Бременского 
общ-ва Северо-полярной экспедиции поездку в 
Зап.Сибирь. Путь проходил через Екатеринбург, 
Тугулым, Тюмень, Ишим, Тюкалинск, Омск, Семи-
палатинск, Томск, Самарово, Берёзов, Обдорск, 
Тобольск. Рез-том стала книга «Путешествие в 
Зап. Сибирь». 

В книгу Б. входит фрагмент об Ишиме. Путе-
шественник сообщает о своей остановке в доме 
гор. головы П. Постникова и пересказывает со-
общенные хозяином сведения. Находились в го-
роде два с пол. часа.

Лит.: Савченкова Т. Редкая книга // «Ишимская правда».– 
2002. – 28 сент.

БРОВКО Мария Александровна 
(07.06.1908, Миасс Пермской губ. – 31.12.2000, 
г. Ишим), почетный гражданин г. Ишим (1981).

В 1926 г. в Ишиме, куда переехала с Урала с 
родителями, окончила шк. 2-й ступени, получила 
спец. «счетовод». Жила и раб. в Вост. Сибири и 
на Алтае. В 1941 г. заменила ушедшего на войну 
мужа и возглавила пункт спецсвязи. В апр. 1947 г. 

вернулась в Ишим и до окт. 
1969 г. раб. в должн. нач. Ишим-
ского филиала госархива МВД.

В 1956 г. Б. опубликовала пер-
вую статью по ист. рев. движения 
в Ишиме. Всего ею опубликовано 
около 350 статей и очерков, выш-
ли в свет 3 книги, подготовлено 
3 буклета и 7 плакатов. Ее краеведческие поиски 
были связаны с судьбой полит. ссыльных в крае, 
участников рев. и гражд. войны. Она освещала 
движение бригад ком. труда, собирала мат-л по 
ист. комсомола и пионерии, ряд статей посвящены 
женщинам региона. В ее публикациях отражена 
и ист. первого ишимского театра. В 1970-е гг. воз-
главляла ист. секцию гор. отдела Всерос. общ-ва 
охраны памятников ист. и культ.; в 1980-х гг. – гор. 
комиссию Сов. фонда мира.

Награждена медалями и Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР. За мно-
голетнее сотрудничество с газетой «Ишимская 
правда» занесена в Книгу почета редакции.

Именем Б. в городе назван переулок.
Соч.: Ишимские коммунисты в годы гражд. войны: К 40-ле-

тию освобождения Ишима от колчаковцев.– Тюмень, 1960; От 
ком. субботников до бригад ком. труда. На мат. г. Ишима Тюм. 
обл.– Тюмень, 1964; Ишим – город исторический: Уч. пособие 
для учащихся 7-8 кл.– Ишим, 2000.

Г.А. Крамор

БРУСЕНЦОВ Владимир Иванович 
(03.06.1950, с. Одесское Омской обл.), заслу-
женный врач РФ.

Окончил Омский мед. институт (1974). Раб. в 
ЯНАО. С 1983 г. – гл. врач Ишимской СЭС. Вы-
сокий ур. проф. подготовки, квалификация и лич-
ные кач-ва Б. задают эффективность и кач-во 
раб. санитарной службы. Он внес большой вклад 
в орг-цию и развитие санэпидслужбы региона. 

БУБНОВ Сергей Дмитриевич 
(1.01.1950, д. Малиновка Сорокинского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный учитель проф.-тех. 
образ-ния РФ (1995).

После окончания ж. д. учили-
ща № 8 по спец. «слесарь по рем. 
тепловозов» (1967) раб. слеса-
рем, мастером произ-го обучения 
в локомотивном депо ст. Ишим. 
Приглашен в ж. д. училище № 8 
замдиректора по уч.-произ. раб. В 
1979 г. окончил физ.-мат. факуль-
тет ИГПИ. С 1986 г.  – директор ГПТУ-8, переимено-



84

ванного в 1994 г. в «Проф. лицей № 8», с 2007 г. – АОУ 
СПО «Ишимский политех. техн-м». Совр. рук., раб. на 
перспективу, создавая атмосферу тв-ва, внедрения 
новых пед. технологий, сотрудничества с предпр. 
и орг-ми гор. и обл. В 2008 г. в конкурсе «Золотая 
медаль «Европейское кач-во» в номинации «100 
лучших ссузов России» техн-м получил диплом лау-
реата, Б. – почетный знак и звание «Директор года – 
2008».

Отмечен знаком «Отличник проф.-тех. образ. 
РСФСР» (1990).

Е.В. Шилова 

БУГАЙ 
Иван Васильевич 
(17.09.1928, с. Водино Запорожской обл.), 
организатор мелиоративного хоз-ва и строи-
тельной сферы.

С 1946 г. жил в Бердюжском 
р-не Тюм. обл., раб. ст. агроно-
мом совхоза «Бердюжский». По-
сле службы в СА трудился агро-
номом в совхозе «Карасульский» 
Ишимского р-на, затем в колхозе 
им. Ильича в Бердюжском р-не 
(1953-1959). В 1965 г. стал агро-
номом, затем инженером Ишимской МТС, пригла-
шен в г. Ишим – в отдел мелиорации водного хоз-го 
упр. оросительно-осушительных систем. В 1974 г. 
назначен нач. Упр. по охране окр. среды, в 1979-
1989 гг. раб. нач. ПМК-6. Под его рук. в Приишимье 
построены такие крупные объекты, как райболь-
ница в с. Абатское, шк., поликлиника, адм. зда-
ния, маг., пристрой к Дворцу культ. в с. Стрехнино 
Ишимского р-на, многоквартирные дома. 

Неоднократно избирался депутатом районно-
го и гор. Советов народных депутатов. Награж-
ден медалями. 

Л.И. Иванова

БУДАЕВА 
Мария Викентьевна 
(25.03.1913, г. Омск – 28.05.1979, г. Ишим), 
заслуженный врач РСФСР (1971).

После окончания шк. по-
ступила в Омский мед. инсти-
тут (1932). В 1938 г. направле-
на врачом-терапевтом в 1-ю 
гор. больницу Ишима. В 1940 г. 
переведена в ж. д. больницу 
ст. Ишим; с 1946 г. раб. зав. те-
рапевтическим отд. После выхо-
да на пенсию продолжала трудиться терапевтом 

до апр. 1979 г. Изб. депутатом Ишимского гор. со-
вета депутатов трудящихся 4-х созывов. 

Награждена медалями «За труд. отличие» 
(1952), «За труд. доблесть» (1957), отмечена 
знаком «Отличный адм. работник» (1957). Имя 
Б. занесено в Книгу Почета Ишимского отд. ж. д. 
(1949). 

Л.И. Марикова

БУДАНОВ 
Александр Александрович 
(17.08.1938, п. Бусани Бурятской ССР), отме-
чен знаком «За отличную работу» Министер-
ства культуры СССР (1998).

В г. Миассе после службы в армии окончил 
муз. школу, затем Тюм. муз. училище. 

По распределению в 1966 г. приехал в Ишим, 
раб. препод. по кл. баяна до 1999 г. Мн. его уче-
ники – лауреаты и дипломанты различных кон-
курсов, выбрали проф. препод. музыки. 

БУДАРИН 
Михаил Ефимович 
(21.09.1920, с. Лариха Ишимского р-на – 
13.10.2003, г. Омск), ученый, краевед, писатель.

Окончил шк. № 1 в г. Иши-
ме (1938). Учился в Казанском 
мед. институте (1938-1940). 
По семейным обстоятель-
ствам вернулся в Ишим, раб. 
в редакции газеты «Серп и 
Молот», где вел рубрику «Род-
ное Приишимье», публиковал 
статьи о культ., первые краеведческие мат-
лы – о декабристах, полит. ссыльных, восста-
нии 1921 г. Принимал участие в деят-ти лит. 
объединения. 

В 1942 г. направлен на курсы журналистов 
при ЦК ВКП(б); в 1943 г. приглашен в состав вы-
ездной редакции газеты «Правда» в Кузбассе. В 
1943-1954 гг. раб. штатным сотрудником газеты 
«Омская правда», собкором газеты «Известия» 
по Омской и Тюм. областям. С 1954 г. перехо-
дит на препод. раб., в 1963-1991 гг. заведовал 
кафедрами ист. в Омском политех. институте и 
Омском гос. ун-те, доцент, профессор. В 1956 г. 
Б. защитил канд. диссертацию в МГУ, в 1971 г. 
докт. – по проблемам ист. народов Севера – в 
Новосибирске. Имеет более 200 науч. публика-
ций, в том числе монографии, активно занимал-
ся лит. деят-тью. Его перу принадлежит 14 книг; 
автор путевых очерков «От Зайсана до Карского 
моря», «На теплоходе по Иртышу» (1983), «По 
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Окончил Читинское театральное училище. В 
18 лет ушел на фронт. После войны работал в 
Минусинском драматическом театре зав. поста-
новочной частью. 

В 1948 г. по приглашению директора Ишим-
ского гор. Дома культ. К.А. Осинцева приезжает 
в Ишим и рук. театральным коллективом ГДК. 
В 1959 г. коллективу присваивается звание 
«народный» за спектакль по пьесе Арбузова 
«Барабанщица». В 1960-е гг. театральный кол-
лектив ЖДК им. Ильича под рук. Б. поставил 
спектакль по пьесе братьев Тур «Бой с тенью», 
за кот. удостоен зв. «народный». В 1973 г. Б. 
окончил высш. режиссерские курсы в Москве. 
Дипломным был спектакль А. Островского 
«Светит, да не греет». 

За годы раб. в Ишиме Б. поставлено около 
ста спектаклей, основана «букинская» театраль-
ная шк. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью, отмечен знаками Министерства 
культ. «За отличную работу», «За шефство над 
Вооруженными силами».

Л.И. Марикова

БУЛЬ Геннадий Иванович 
(1948, с. Чарготи Новосиб. обл.), заслуженный 
работник транспорта РФ (2007).

Окончил СГПТУ-8 (1968). 
Помощник, машинист тепло-
воза (1968-1978), с 1978 г. – 
машинист-инструктор, общ-ный 
инспектор по безопасности дви-
жения поездов локомотивного 
депо ст. Ишим. Работая в должн. 
машиниста-инструктора, посто-
янно проводил воспитательную раб. и контроль за 
выполнением должн. обязанностей работниками 
локомотивных бригад, обобщение и распростра-
нение передового опыта вождения поездов с мин. 
затратами топливно-энергетических ресурсов.

Отмечен знаком «Почетный железнодорожник».
Б.Ф. Анфалов

БУЛЬОТКА 
(От англ. «кипятить», «варить»),
ценный экспонат Ишимско-
го историко-краеведческого 
музея. 

Чайный прибор из никелиро-
ванной латуни, установленный 
на спиртовой горелке – среднее 
между самоваром и чайником, 

просторам Оби и Иртыша» (1960), 4 пьес, кот. из-
давались в Москве и Омске и были поставлены 
в 15 театрах Сибири, Урала, Казахстана, Евро-
пейской России. По сценариям Б. выходили на 
экран док. ленты «Золотой запас республики», 
«Человек, о кот. сложили песню», «Поезд особо-
го назначения». 

В 1989 г. Омским отд. Рус. географического 
общ-ва Б. присуждена премия им. М.В. Певцо-
ва. В 1999 г. издал фундаментальное уч. посо-
бие «Учись понимать прекрасное». В этом же 
году опубликована книга «Пушкин и Сибирь». В 
2000 г. Б. избран почетным членом Рус. геогра-
фического общ-ва. 

Соч.: Бударин М.Е. Ишимская юность: время интересное, 
но жестокое… // Коркина слобода. – 2004. – Вып. 6.; Подвиг 
рус. народа в преображении Сибири в период массового пере-
селения (1894-1914 гг.) // Русский вопрос: ист. и совр.: Мат-лы 
3-й Всерос. науч. конф.– Омск, 1998.

Лит.: Вибе П. Бударин Михаил Ефимович // Омский 
историко-краеведческий словарь. – М., 1994; Назимова В. Про-
за и драматургия М.Е. Бударина // Вопросы ист. и лит.: Сб. ст., 
посвящ. 75-летию М. Бударина.– Омск, 1995; Назимова В. Юби-
лей историка и литератора: К 80-летию докт. ист. наук, проф. 
М.Е. Бударина // Культурологические исслед. в Сибири / Ом-
ский гос. ун-т и др. – 2000. – № 2. 

Г.А. Крамор

БУДАШ 
Надежда Ивановна 
(13.09.1946, с. Равнец Ишимского р-на), кавалер 
медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II ст. 

Окончила Тоб. пед. учили-
ще и ИГПИ. Изб. освобожден-
ным секретарем комс. орг-ции 
колхоза им. 22 съезда КПСС 
Ишимского р-на, Ишимского с. х. 
техн-ма. С 17 нояб. 1979 г. – на 
профсоюзной раб. С 1993 г. по 2004 г. – пред. 
Ишимского райкома профсоюза работников аг-
ропром. комплекса. 

Награждена медалями. 

«БУДНИ-РЕГИОН» 
Газета. См. Средства массовой информации.

БУКИН 
Игорь Георгиевич 
(20.08.1923, г.Чита – 06.10.2009, г.Санкт-
Петербург), участник Великой Отечественной 
войны, режиссер Ишимского народного теа-
тра. 



86

выпускались недолго и малым тиражом. В фон-
ды музея Б. сдал в 2005 г. В. Симоненков.

 
БУРЦЕВ 
Леонид Терентьевич 
(10.03.1919, с. Сорокино Тюм. обл. – 03.03.2002, 
г. Ишим), кавалер орденов Славы, Отечествен-
ной войны II ст. 

Работал в Викуловском 
районо инспектором. В 1941-
1944 гг. служил в минометном 
полку действующей армии. В 
июне 1946 г. демобилизован. 

В Ишиме поступил на раб. 
инспектором районо; в 1952-
1979 был препод. ист., завучем, директором 
Смирновской шк., завучем в дет.доме № 15 и ве-
черней шк. № 1. 

БУТОРИНА 
Екатерина Витальевна 
(22.04.1949, с. Чингисс Ор-
дынского р-на, Новосиб. обл.), 
кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» ΙΙ 
ст. (1998). 

В 1969 г. окончила Голыш-
мановское пед. училище, в 
1985 г. – факультет рус. яз. и лит. 
ИГПИ. Пед. деят-ть начала в 1969 г. в Локтинской 
нач. шк. Ишимского р-на. 

С 1975 г. в Ишиме трудилась учителем в шк.-
интернате для глухих детей № 4, с 1985 г. – рук. 
метод. объединения учителей нач. кл. шк. Учи-
тель высшей кат.

Е.В. Шилова

БУТУСОВСКОЕ 
сельское поселение
Включает 3 нас. пункта: с. Бутусово, д. Бори-
совка, д. Новоказанка. 

Центр – с. Бутусово. Берет начало с первых лет 
ХХ в. До 1900 г. урочища принадлежали землевла-
дельцу В. Бутусову, затем заняты переселенцами 
из Тульской, Тамбовской, Смоленской, Гродненской 
губ., г. Петропавловска. Входило в состав Карасуль-
ской вол. Через с. Бутусово проходил Сиб. тракт.

В 1928 г. начата коллективизация, организо-
ван колхоз «13-я годовщина Октября».

Процветали ремесла: ткачество, выделка 
шкур, валяние валенок, изготовление саней, телег. 

На 1 янв. 2010 г. нас. Б. с. п. составляло 
788 чел., кол-во дворов – 262. Крупные хоз-

ва, действующие на тер-ии: ООО «Парус», 
«Юрьево». 

О.А. Мишкина

БУХАРИНА 
Анна Васильевна 
(01.10.1934, д. Неживое Ишимского р-на), 
заслуженный работник текстильной и легкой 
промышленности РСФСР (1985).

В 1955 г. пришла на обувную 
ф-ку рабочей, получила ква-
лификацию заготовщика верха 
обуви, по этой спец. и трудилась 
до 1989 г. 

За труд. успехи в выполнении 
пятилетних планов отмечена зва-
нием, награждена орденами «Знак Почета» (1971) и 
Трудовой славы III ст. (1976).

Б.Ф. Анфалов 
 

БУЧИНСКИЙ 
Анатолий Иосифович 
(28.05.1950, г. Ишим – 31.07.2000, там же), 
журналист, краевед.

Окончил факультет рус. яз. 
и лит. ИГПИ. Раб. в газетах юга 
Тюм. обл. (г. Ишим, с. Казанское, 
с. Юргинское), был собст. корре-
спондентом обл. газеты «Тюм. 
известия», редактором ишим-
ского выпуска газеты «Монетный 
двор» (1994-1995), основал и редактировал газету 
для молодежи «Наша планета» (март 1996 г. – ав-
густ 2000 г.). Также публиковался в газетах «Аргу-
менты и факты» в Зап. Сибири», краеведческом 
альманахе «Коркина слобода» (вып. 1).

Параллельно с журналистской работой со-
бирал и популяризировал мат-лы по ист. Прии-
шимья. Осн. темы краеведческих публикаций: 
гражд. война и А.В. Колчак, подземелья и клады, 
знаменитые люди края, открытия и находки му-
зея. Одним из первых поднял тему жертв репрес-
сий 1930-х гг., активный участник поиска мест 
их захоронения. Благодаря поисковой деят-ти 
Б. в конце 1980-х гг. удалось найти и идентифи-
цировать братские могилы репрессированных у 
д. Борки.

Г.А. Крамор

БУШКОВ 
Павел Павлович 
(7.06(07?).1883, г. Ишим – 1931, г. Свердловск), 
архитектор, строитель ж. д. Тюмень – Омск. 



87

ва, действующие на тер-ии: ООО «Парус», 
«Юрьево». 

О.А. Мишкина

БУХАРИНА 
Анна Васильевна 
(01.10.1934, д. Неживое Ишимского р-на), 
заслуженный работник текстильной и легкой 
промышленности РСФСР (1985).

В 1955 г. пришла на обувную 
ф-ку рабочей, получила ква-
лификацию заготовщика верха 
обуви, по этой спец. и трудилась 
до 1989 г. 
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двор» (1994-1995), основал и редактировал газету 
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густ 2000 г.). Также публиковался в газетах «Аргу-
менты и факты» в Зап. Сибири», краеведческом 
альманахе «Коркина слобода» (вып. 1).

Параллельно с журналистской работой со-
бирал и популяризировал мат-лы по ист. Прии-
шимья. Осн. темы краеведческих публикаций: 
гражд. война и А.В. Колчак, подземелья и клады, 
знаменитые люди края, открытия и находки му-
зея. Одним из первых поднял тему жертв репрес-
сий 1930-х гг., активный участник поиска мест 
их захоронения. Благодаря поисковой деят-ти 
Б. в конце 1980-х гг. удалось найти и идентифи-
цировать братские могилы репрессированных у 
д. Борки.

Г.А. Крамор

БУШКОВ 
Павел Павлович 
(7.06(07?).1883, г. Ишим – 1931, г. Свердловск), 
архитектор, строитель ж. д. Тюмень – Омск. 

Родился в семье мещанина, 
секретаря гор. Думы П.Д. Буш-
кова. Окончил тех. классы 
Ишимского уезд. училища. Слу-
жил строителем на ж. д., на стр-
ве Тюмень-Омской линии ж. д. 
(1909-1913) был в должн. устро-
ителя работ. В 1914-1917 гг. – на 
службе строителем в 1-м Сиб. запасном сапер-
ном батальоне. 

В 1917 г. приезжает в Ишим, но мирное стр-
во прервала мобилизация в колчаковскую ар-
мию. Заболевание тифом стало причиной воз-
вращения на родину, где вынужден скрываться 
от властей. После установления в нояб. 1919 г. 
сов. власти работал техником, затем инспекто-
ром в окрместхозе. Известен разработанный Б. 
проект устройства каменного крыльца для на-
род. аптеки на гл. фасаде быв. дома Г. Клыкова. 

Став жертвой интриг и необоснованных обви-
нений, после 1928 г. переехал в Свердловск.

Лит.: Мишкина О.А. Кто в городе главный? // Провинци-
алъ. – 2009. – №8.

Г.А. Крамор 
 

БУШМАНОВ 
Олег Владимирович 
(03.09.1968, г. Ишим), кавалер ордена Муже-
ства. 

Служил в Афганистане (с 15.11.1988 по 
23.11.1989), трижды – по контракту в Чеченской 
республике.

БЫКОВ Николай Трофимович 
(05.02.1941, Шадринский маслозавод Сладков-
ского р-на – 2004, г. Ишим), заслуженный 
учитель школы РСФСР (1988). 

В 1963 г. окончил физ.-мат. 
ф-т ИГПИ. Год раб. завучем и 
учителем физики в Плешков-
ской СШ Ишимского р-на. В 
1964-1965 гг. служил в рядах 
ВС СССР на Камчатке. В 1965-
2000 гг. раб. в ж. д. школах ст. 
Ишим: 1965-1971 гг. – учитель 
физики и завуч шк. № 1, 1971-1973 гг. – дирек-
тор шк. № 9, 1973-1974 гг. – директор СШ № 5, с 
янв. 1975 г. по июль 2000 г. – директор СШ № 31. 
С 2000 г. – замдиректора по уч.-воспитательной 
работе межшкольного уч.-произ. комбината № 2.

Высокопроф. организатор уч.-воспитательного 
процесса, эрудированный, творческий педагог. 
Лауреат гранта Сороса.

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), 
медалью, отмечен знаками «Отличник нар. про-
свещения РСФСР», «Отличник просвещения 
СССР», «Почетный железнодорожник».

Е.В. Шилова

«БЫТОВИК»
Артель. См. «Ишимский кооперативный лес».

БЫТОВОЕ обслуживание населения
В 1929 г. артель «Пролетарка» объединила 

швейный цех, парикмахерские, фотографию, хим-
чистку (рук. Игишев) и артель «Кожевник» (1959) – 
цех по рем. и пошиву обуви, выделке шкур (Ф. Ко-
маров). В 1960 г. организован «Комбинат бытового 
обслуживания нас.» (КБО): рем. бытовой техники, 
телерадиоаппаратуры, парикмахерские и фото-
услуги, ковроткачество, пошив массовых изделий, 
пункты проката (рук. М. Бердюгин). Открыты: ф-ка 
по рем. и пошиву одежды, в составе кот. были 
ателье № 1-3, цеха – трикотажный, одеяльный, 
пошив головных уборов и сельские швейные ма-
стерские (рук. В. Каспирук). 

В 1979 г. КБО реорганизован в горбытупр.; в 
стр-ру включены ф-ка индивидуального пошива 
(1988), телеателье (1989), фотография, парикма-
херские, швейное и трикотажное ателье, рембыт-
техника, цех по рем. и пошиву обуви, кожевенный, 
химчистка, автобаза, 24 сельских комплексных 
приемных пункта в Ишимском р-не и др. В 1990 г. 
Б. услуги предоставляли более 90 предпр. Б. 
сфера включала: 11 ателье, 23 парикмахерские, 
4 салона красоты, 3 фотоателье, 2 бани, 4 авто-
мойки, 2 СТО, изготовление мебели –  5, рем. и 
обслуживание телевидеоаппаратуры, бытовой 
техники – 3, ритуальные услуги – 2, изготовление 
металлоизделий – 2.

В 1993 г. горбытуправление реорганизовано в 
ЗАО «Ишимбытсервис». Рук.: А. Губанов (1983-
1984), М. Чиликов (1985-2002), В. Агафонов 
(2002-2006). 

На предпр. раб. более 400 ветеранов труда, 
в т. ч. более 120 – ветераны ВОВ. Награждены: 
М. Бердюгин, А. Латынцев, Н. Карамышева; от-
мечены знаком «Отличник службы быта» – А. Ла-
тынцев, А. Ржанова, Л. Лукошкова, А. Наздёркин, 
Л. Никитина, Г. Муставинова, Р. Степанова, Р. Че-
ремных, М. Чиликов и др. В 2006 г. «Ишимбыт-
сервис» ликвидирован. 

По состоянию на 2010 г. в Ишиме Б. о. н. за-
нимаются 16 предприятий: МУП «ТВЦ» – бан-
ные услуги; «Ритуальные услуги»; ООО: «Ишим-
Климат» – установка кондиционеров, «Ишимский 
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кооперативный лес», «Мрамор-Монумент» – из-
готовление памятников, «Радикал» и «Строй-
ком» – рем. жилищного фонда, «Рубин» – ремонт 
телевидеоаппаратуры, «Фелиция» – пошив штор, 
«Электромонтаж», «Автоцентр на Чехова», «Сото-
вик и К» – ремонт сотовых телефонов; ЗАО: «Фуд-
жи» – изготовление фото, «Микро» – ритуальные 
услуги, ОАО «Ишимская обувная фабрика». 

Кроме них – 120 представителей малого биз-
неса. Наиб. известные: рем. и изготовление ме-
бели – «Техномастер» (Е. Черкасов), ООО «Ин-
терьер купе» (А. Суранов), Дом быта «Ясень» 
(Л. Шляхова); рем. и пошив одежды: «Универ-
салочка» (Л. Иванова), «Стиль» (Е. Пушкарёва); 
рем. и индивидуальный пошив обуви (С. Скути-
на); салоны красоты: «Мега Сан» (И. Белова), 
«Алиса» (Н. Беседина); парикмахерские: «Алё-
нушка» (Н. Воробец), «Шпилька» (О. Фёдоро-
ва), «Каре» (Н. Горбикова); фотоуслуги: «Кодак» 
(А. Бородулин), «Максим» (Д. Тельцов), фотоса-
лон «Портрет-профи» (В. Шевченко); автомойки: 
объединение ВЧМ (С. Медведев), «Ишим-Лада» 
(Г. Ведерников), А. Лысенко.

За 2009 г. оказано Б. услуг на 240 млн руб. – 
100,4 % к уровню 2008 г. Растет удельный вес 
дорогостоящих услуг косметических салонов, 
салонов-парикмахерских, станций по рем. и тех. 
обслуживанию автотранс. ср-ств. Развиваются 

и соц.-значимые виды Б. о. н. Их удельный вес в 
общем объеме услуг: рем. и тех. обслуживание ав-
тотранс. средств – 32,8 %; рем. и стр-во – 38,5 %; 
рем. бытовой радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, ремонт и изготовление металлоизде-
лий – 5,3 %; ремонт и пошив обуви – 1,4 %; рем. и 
пошив одежды – 2,2 %.

Т.П. Шмакова

БЮДЖЕТ
Смета доходов и расходов города на опреде-
ленный срок. 

Формирование, утверждение и исполнение Б. 
города осуществляется гор. Думой и адм. города. 
В соответствии с действующим законодательством 
и Уставом города гор. Дума и адм. Ишима обеспе-
чивают сбалансированность Б. и соблюдение уста-
новленных федеральными законами требований к 
регулированию бюджетных правоотношений, осу-
ществлению бюджетного процесса, размера дефи-
цита, уровню и составу муниц. долга, исполнению 
бюджетных и долговых обязательств муниц. образо-
вания. В доходной и расходной частях Б. раздельно 
предусматривается фин. решения вопросов местно-
го значения и осуществления госполномочий, пере-
данных федеральными законами и законами Тюм. 
обл. 

Н.В. Кадушкина

№ 
п/п Показатели 1994 г.

Рост (в раз)
2009 г. Примечание2000 г. к 

1995 г.
2005 г. к 
2001 г.

2009 г. к 
2006 г.

2009 г. к 
1994 г.

I. Доходы
1 Налог на прибыль орг-ции 4 294 3,9 0,56 0,58 1,8 7 983
2 Налог на доходы физ. лиц 7 558 3,7 2,4 2,5 36,8 278 522

3 Единый налог на вмененный 
доход - - 4,0 1,11 - 32 422

4 Налог на имущество физ. лиц 39 8,0 2,7 1,76 208 8 121
5 Земельный налог 270 4,7 6,4 1,44 94 25 364
6 Доход от продажи активов 42 1,4 56,7 30,6 1 828 76 787

7 Итого налоговых и 
неналоговых 20 003 3,6 1,6 2,4 25 501 051

8 Безвозмездные поступления 7 900 2,6 2,5 2,9 304 2 403 945
Всего доходов 27 903 3,46 2,13 2,7 105 2 941 387

II. Расходы
1 Национальная экономика 4 225 3,4 2,2 5,6 300 1 272 154
2 ЖКХ 5 985 2,3 2,13 2,0 73,2 438 008
3 Образование 4 894 5,65 3,0 1,5 110 541 557
4 Культура 543 2,3 2,9 0,72 71,8 38 963
5 Физкультура и спорт 90 6,9 6,3 11,1 221 199 662

6

Здравоохранение
до передачи в областной 
департамент здравоохранения 6 913 3,6 - - - - 2003 г. –

96 398

после передачи 2004 г. 
9 355 - - 1,8 - 26 837

9 Социальная политика 2 270 1,0 1,72 8,0 66,5 151 108
Всего расходов 28 053 3,3 2,0 2,8 39,6 2 796 709

Бюджет города Ишима 1994-2009 гг. (тыс. руб.) (извлечение)
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В
ВАГАНОВ Анатолий Николаевич 
(01.01.1932, д. Смирновка Ишимского р-на), 2-й 
секретарь Ишимского ГК КПСС (1973-1983).

В 1966 г. окончил Омский ин-
ститут инженеров ж. д. транс. 
Труд. деят-ть нач. обвальщиком 
Ишимского мясокомбината в 
1948 г., затем раб. на Ишимском 
мех. заводе (1949-1951). После 
службы в СА (1951-1955) был 
кочегаром паровоза, затем пом. 
машиниста тепловоза на ст. Ишим (1955-1956). 
Приглашен инструктором в Ишимский ГК ВЛКСМ, 
изб. секретарем узлового ком-та комсомола ст. 
Ишим (1956-1960). В 1960 г. вернулся на раб. в 
локомотивное депо ст. Ишим пом. машиниста, 
позже – бригадир, мастер, ст. мастер. С 1967 г. – 
на партийной и сов. работе: зав. пром.-транс. от-
делом Ишимского ГК КПСС, зампред. исполкома 
Ишимского гор. Совета нар. депутатов. Изб. де-
путатом Ишимского гор. Совета нар. депутатов 
(1971).

Награжден медалью.
Л.И. Марикова

ВАГОННОЕ ремонтное 
депо ст. Ишим (ВРД)
Основано 31 окт.1935 г. 

В годы ВОВ на фронт ушли 206 работников 
депо. 36 мес. коллектив удерживал в соцсорев-
новании переходящее Красное знамя ж. д. Рем. 
производили вручную на открытых площадках 
и в деревянных сараях. С развитием и модер-
низацией вагонного парка шло развитие и со-
вершенствование мат-ной базы, росли числ. и 
квалиф. персонала. В 1961 г. ВРД присвоено 
звание коллектива ком. труда. В 1967 г. рем. пер-
вых четырехосных вагонов потребовал совер-
шенствования технологий: введено 8 поточных 
линий, реконструированы цеха, в 2 раза увели-
чен объем рем. В ВРД образовано проектно-
технологическое бюро. Продолжались механи-
зация произ-ва, улучшение бытовых условий 
для рабочих. В 1980-1990-е гг. построены га-
ражи, склады, санитарно-бытовой комплекс с 

гардеробными, душевыми, саунами, бассейном, 
спортзалом, медкабинетами, благоустроена 
тер-ия, улучшена эстетика в цехах, организова-
ны поточные линии по рем. и восстановлению 
деталей. В 2001 г. переходит на рем. цистерн, 
введена универсальная ст. промывки цистерн 
СПУМ-02 на основе технологически чистых тех-
нологий. В 2009-2010 гг. внедрено 7 комплексов-
участков и новое оборудование. 

15 раб. награждены орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Б. Родышевскому присвоено зва-
ние «Заслуженный работник транспорта РФ». 17 
человек отмечены знаком «Почетный железнодо-
рожник»: А. Ануфриев, В. Герасимов, И. Зимин, 
Н. Коротаев, Н. Осинцев, Л. Смирнова, В. Шабу-
ров, В. Деев и др. Награждены орденом Ленина 
Я. Лякин и Д. Свалов. Трудятся династии Деевых, 
Еременко, Боровковых, Замякиных, Мурунки-
ных. Ветераны произ-ва: Н. Петров, С. Цапурин, 
И. Нестерова, В. Сиротин, Н. Осипов, В. Дувано-
ва, Н. Лубягина, Н. Богомазов, Н. Лепунов и др. 

В ВРД имеются: футбольная команда, зани-
мающая призовые места в гор. и обл. соревно-
ваниях (тренер – мастер 1-го кл. О. Разин), ко-
манда по волейболу (тренер С. Шевелев). В ВРД 
трудился мастер спорта по городошному спорту 
В. Шабуров. 

С 31 июля 2000 г. стало подразделением Тюм. 
отд. Свердл. ж. д. МПС РФ, с 1 июля 2003 г. – в 
стр-ре Свердл. ж. д.; с 1 апр. 2006 г. передано 
Свердл. дирекции по рем. грузовых вагонов, фи-
лиала ОАО «РЖД». 

Нач. депо: П. Лосев – в годы ВОВ; А. Гниден-
ко (1951), А. Ковалев (1965-1982), И. Боровков 
(1983-1989), А. Еременко (1990-2001), И. Гулидов 
(с 2001). 

Б.Ф. Анфалов

ВАЖЕНИНА Мария Павловна 
(15.08.1918, г. Бийск – 19.08.1988, г. Ишим), 
кавалер ордена Отечественной войны II ст. 

Окончила Краснодарский 
мед. институт (1942). Была на-
правлена врачом в госпиталь 
№ 1502, кот. дислоцировался в 
Ишиме. В 1943 г. госпиталь был 
направлен на фронт. В мирное 
время раб. врачом в органах 
МВД, майор мед. службы, затем 
была терапевтом в гор. поликлинике. Изб. депу-
татом Ишимского гор. Совета нар. депутатов.

Награждена 13 медалями. 
А.Г. Кутырёв
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ВАЖЕНИНА Тамара Федосеевна 
(21.12.1940, г. Ишим), заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ (1997).

В 1960 г. после окончания СШ
№ 164 (школа № 12) г. Ишима
поступила в Омский с. х. ин-
ститут на ф-т молочной пром. 
По его окончании в 1965 г. как 
квалифицированный инженер-
технолог молочной пром. была 
направлена на комбинат «Маслосыр «Ишим-
ский» на должн. ст. микробиолога. С окт. этого 
же года назначена зав. лабораторией. Раб. в 
этой должн. до 2003 г. 

Награждена медалями. 

ВАЙТУЛЕВИЧ Анатолий Иванович 
(09.06.1939, д. Михайловка Ишимского р-на), 
кавалер ордена «Знак Почета» (1967).

В 1964 г. окончил Тюм. с. х. 
институт по спец. «ученый агро-
ном». Раб. в Ишимском р-не упр. 
в д. Большое Удалово, гл. агро-
номом Черемшанского совхо-
за, пред. колхоза «Победа». В 
1974-1993 гг. – препод. Ишим-
ского с. х. техн-ма, директор его 
уч. хоз-ва, в 1993-2001 гг. – директор техн-ма. В 
1998-2006 гг. стал организатором и директором 
Ишимского представительства Тюм. гос. с. х. ака-
демии; с 2001 г. – только на препод. работе. 

Награжден медалями. 

ВАЛЕНКИ (катанки, чёсанки, пимы)
Теплые войлочные сапоги из свалянной овечьей 
шерсти; традиционная русская зимняя обувь. 

По преданию, Ишим явл-ся родиной В. 
В 1986 г. записана быличка: «Было это в те 
времена, когда сибиряки про пимы не ведали. 
Жил в одном селе мужик. Летом рыбу ловил, 
зимой зверя бил. На хлеб-соль зарабатывал, 
да и на другое что оставалось. Только зимой 
за зверем в сапогах трудно ходить. Вот он и 
заказал своей бабе шерстяные носки связать. 
А жена у него пустая бабенка была: как с по-
стели, так пошла по деревне языком чесать. 
Вот муж раз напомнил про носки, а она ему: 
«Только шерсть спряла». Другой раз напом-
нил. Опять: «Уже вязать начала!». А тут все 
сроки прошли – что делать? Баба долго не ду-
мала: затопила баню, нагрела воды да в горя-
чей воде шерсть запарила. Чулком сделала – 
и сушить. Жесткие чулки получились: мужик 

их в сапоги, да куда там! Вот и стал он их без 
другой обувки носить. И вот ведь что: хоть не-
казистые, а теплые оказались!».

В. катали во всех селах Приишимья. В ХХ в. 
их изготавливали в артелях им. Ильича и «Объе-
динение», в 1944 г. открылся пимокатный завод. 
В ХХI в. в Ишиме катают даже сувенирные ва-
ленки со спичечный коробок.

С 2007 г. в Ишиме проходит гор. «Празд-
ник В.», его организатор – Ишимский ист.-
краеведческий музей. В сценарии – марафон в 
В., шоу-программы с конкурсами на лучший В. и 
частушки о нем. Все конкурсные работы экспо-
нируются в музее. Праздник приурочен к Дню па-
мяти Святителя Николая (19 дек.). 

О.Н. Самсонова

ВАЛЕНЧУК Владимир Николаевич 
(20.10.1943, с. Могильное Называевского р-на, 
Омская обл.), директор Ишимского детского 
дома.

После окончания ИГПИ раб. 
в Ишиме учителем физики и 
математики в СШ № 5, № 1 
ст. Ишим. С 1976 по 1979 гг. был 
директором СШ № 7, затем СШ 
№ 4 ст. Ишим. В 1980-2004 гг. 
возглавлял Ишимский дет. дом, 
где ввел «семейную» стр-ру, в 
воспитании выделил эстетическое направление, 
укрепил взаимодействие с шефскими предпр. 

Отличник просвещения, ветеран пед. труда.
Н.В. Кутырёва

ВАНЬКОВКА
Пос. с усадебной застройкой, сложившийся 
в 1970-1980-х гг. на исторической тер-ии 
одноименной деревни, к З. от Ворошиловки.

Фактически вошел в гор. черту, оставаясь са-
мостоятельной адм. единицей.

ВАНЮКОВА Лидия Иосифовна 
(16.11.1933, г. Омск), заслуженный работник 
текстильной и легкой промышленности 
РСФСР.

Рабочая Ишимской обувной 
фабрики (1950-1988). За труд. 
успехи по выполнению заданий 
пятилеток, активную общ-ую 
деят-ть награждена орденом 
Труд. славы III ст., отмечена зна-
ком «Почетный ветеран объеди-
нения «Уралобувь». 
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ВАСИЛЕВСКАЯ Нина Елисеевна
(08.02.1943, г. Ишим), заслуженный учитель РФ 
(1997).

В 1965 г. окончила ф-т гео-
графии Омского гос. пед. ун-та. 
Из 43-х лет стажа (1965-2008) 
35 творчески работала в СШ 
№ 8 г. Ишима. Высококвалиф., 
талантливый педагог.

Отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения РСФСР» (1988), награждена 
медалью (1987).

ВАСИЛЕК сибирский 
(Centaurea sibirica), серебристое светолюбивое 
многолетнее растение из семейства сложно-
цветных (Asteraceae). 

Имеет тонкий стержневой, разветвленный 
корень и прямой ветвистый стебель дл. 30-
80 см, встречается в Приишимье на каменистых 
остепененных участках и склонах. Цветонос-
ных стеблей несколько, они беловойлочные, 
восходящие из пазухи прикорневой розетки. 
Розово-пурпурные цветки собраны в соцветия-
корзинки.

В. цветет в июне-июле, в августе появляются 
плоды – опушенные серые или желтовато-серые 
семянки с хохолком. Декоративен, собирается в 
букеты.

О.С. Козловцева

ВАСИЛЬЕВ 
Александр Александрович 
(05.04.1952, г. Пермь), заслуженный строитель 
РФ (1998). 

После службы в рядах СА (1970-1972) в 
1974 г. окончил Пермский техн-м ж. д. транспор-
та. Трудился в Ишиме мастером, прорабом СМП-
695 (1974-1998), мастером дистанции гражд. соо-
ружений (1998-2007), мастером ООО ПФ «Строй 
плюс» (с 2007). 

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник». Звания удостоен за умелое рук. стр-ным 
подразделением, досрочную и с хор. кач-вом 
сдачу объектов. 

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Иванович 
(6.12.1936, г. Ишим), член Союза писателей 
России (1987), заслуженный работник куль-
туры РФ (1999).

В 1942-1951 гг. жил и учился в с. Безруко-
во (ныне – Ершово) Ишимского р-на. В 1954 г. 
окончил СШ № 1 в Ишиме. Учился в Киевском 

воен.-мед. училище, Омском 
мед. институте. Служил в СА 
(1964-1987). В 1968-1987 гг. 
препод. на воен. кафедре Тюм. 
мед. института. Кандидат мед. 
наук (1979).

Первые стихи опубликова-
ны в газете «Ишимская прав-
да» (1954). В 1961 г. стал лауреатом конкурса 
одного стихотворения, кот. проводила газета 
«Комсомольская правда». Первый поэтический 
сборник «Под одним небом» издан в 1963 г. в 
г. Омске. В послед. годы в издательствах Ново-
сибирска, Тюмени, Свердловска, Москвы выш-
ли книги стихотворений «Твоими тропами», 
«Завтра выпадает снег», «Середина сентя-
бря», «Вечерние птицы», «Я дальний путник», 
«Осеннее небо».

В 1999 г. увидела свет книга прозы «С на-
деждою быть России полезным…», в кот. вош-
ли романы «Прошу тебя, государь», «Казематы 
его крепостей», а также очерки и рассказы «Его 
земные пути», «Отодвинутая судьба», «Долгие 
годы» и др. Темы прозы – судьбы писателей 
(Рылеев, Кюхельбекер, Ершов) и декабристов. 
Произ. В. публиковались в журналах «Юность», 
«Сиб. огни», «Байкал», «Урал», «Наш совре-
менник», «Октябрь».

В. – инициатор создания и первый ред. крае-
ведческих газет «Сиб. тракт» (1992), «Казачья за-
става» (1996), журнала «Сиб. тракт» (1994-1995), 
альманахов «Сиб. богатство» (с 1999) и «Врата 
Сибири» (с 2001).

Живет и работает в Тюмени.
Соч.: Избранное. В 3 т. – Тюмень, 2006 (т. 1); 2007 (т. 2-3).
Лит.: Моя дорога на Ишим. Интервью с А.И. Васильевым // 

Коркина слобода.– 2006. – Вып. 8. 
Т.П. Савченкова

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Петрович 
(07.10.1944, г. Ишим), тренер в Ишимской 
ДЮСШ № 1, призер первенства СССР.

Окончил Ишимскую СШ № 2 (1962). Спортом 
начал заниматься в ДЮСШ № 1 под рук. В. Кир-
санова. В 1962 г. поступил в Омский институт 
физкульт., после 2-го курса 2 года отслужил в 
армии, затем продолжил учебу, в 1969 г. получил 
диплом. В студ. годы входил в сборную института 
по гандболу.

25 лет раб. тренером в Ишимской ДЮСШ № 1 
(1969-1994). Мастерами спорта стали его воспи-
танники А. Максимов, С. Шестов, В. Рябов, В. Ма-
залов, С. Усольцев.
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ВАСИЛЬЕВ Леонид Иокинфович 
(1919, д. Макарово Ишимского р-на – 
09.10.2002, г. Москва), Герой Советского Союза 
(1945).

В Ишиме окончил шк.-
семилетку. В 1939 г. призван 
в армию, проходил службу на 
Д. Востоке. В 1941 г. отправлен 
на фронт. За мужество, про-
явленное при освобождении 
Венгрии, В. присвоено высокое 
звание. В мирное время окончил Академию 
бронетанковых войск, препод. в этом уч. заве-
дении. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звез-
ды, Отечественной войны I ст., «За службу Роди-
не ВС СССР» III ст.

Именем В. названа улица в д. Макарово 
Ишимского р-на (2000). Имя В. присвоено и Рав-
нецкой СШ (2005). 

Лит.: Сиб. форпост России. – Тюмень, 2005; Тюменцы  – Ге-
рои Советского Союза. – Тюмень, 2004.

О.А. Мишкина
 

ВАСИЛЬЕВА Анфиса Васильевна 
(1895, Викуловский р-н Тюм. обл. – 1994, 
г. Ишим), участник Гражданской войны.

Раб. в партийно-сов. орга-
нах. С 1936 г. препод. ист., была 
директором Ишимской ФАШ. 
В 1941-1945 гг. зав. Ишимским 
райздравотделом. В послед. 
годы – зав. д/я им. Крупской, 
возглавляла ГК профсоюза ме-
дработников.

Отмечена знаком «50 лет в партии».

ВАСИЛЬЕВА Тамара Алексеевна 
(25.12.1928, г. Ишим – 07.11.2007, там же), 
отмечена знаком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССР (1967).

Окончила Ленинградский 
библиотечный институт (1960). 
Инициатор открытия 1-й дет. 
библиотеки в г. Ишиме, была ее 
зав. (1947-1985). В 1967 г. дет. 
библиотеке присвоено звание 
«Библиотека отличной работы»; 
во Всерос. конкурсе присуждено 
звание «Лучшая библиотека об-
ласти» и диплом I ст. РСФСР.

С 1985 г. – зам. зав. отделом культ. по библио-
течной раб. на общ-ных началах.

Награждена медалями. Имя В. занесено в 
«Книгу Почета ЦБС г. Ишима».

Л.М. Арсеньева

ВАСИЛЬЕВА Финаида Григорьевна
(14.01.1936, д. Дуброва Ярковского р-на Тюм. 
обл.), кавалер ордена Трудовой славы III ст.

Родилась в большой крестьянской семье, где 
было 8 детей. Училась в 7-летней шк. в с. Гилёво. 
В 1951-1952 гг. жила в прислугах. В 1952 г. уеха-
ла в г. Тюмень, где поступила учиться в ФЗУ Тюм. 
мясокомбината. В 1953 г. по распределению была 
направлена в г. Ишим, зачислена на Ишимский 
мясокомбинат по спец. «кишечница 4-го разр.». 

В 1965 г. поступила няней в д/с, а в мае 1966 г. 
перешла раб. на комбинат «Маслосыр «Ишим-
ский», в цех изготовления мороженого, затем 
переведена в сметано-творожный, в 1975 г. на-
значена мастером склада тары по 5 разр. Отли-
чалась добросовестностью, порядочностью. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ церковь
Деревянная церковь в д. Октябрёвка Ишим-

ского р-на. Ист. церкви в этом поселении, осно-
ванном в сов. время, не было. В. ц. заложена 
в 2004 г. во имя св. Василия Мангазейского 
на берегу живописного пруда в 2004 г. Освя-
щена малым чином 13.09.2008 г. архиеписко-
пом Димитрием в сослужении благочинного 
Ишимского округа Тоб.-Тюм. епархии иерея В. 
Ашмарина.

Храм построен на ср-ва депутата обл. Думы 
В. Завьялова в память родителей. 

Приписана В. ц. к Никольской церкви г. Ишима.
Г.А. Крамор

ВАТУТИН Николай Федорович 
(3.12.1901, с. Чепухино близ Курска – 
15.04.1944, г. Киев), военачальник, генерал 
армии (1943), Герой Советского Союза (1965, 
посмертно).

Сын крестьянина. В 1920 г. 
вступил в РККА. Образ-ние по-
лучил в 14-й пехотной шк. (1922), 
Киевской высшей объединен-
ной воен. школе (1926), Воен. 
академии имени Фрунзе (1929) 
и Академии Генштаба (1937). С 
1922 г. – на командных и штабных постах. Слу-
жил замнач. и нач. штаба Киевского воен. окр. С 
1940 г. – нач. оперативного упр. и замнач. Ген-
штаба РККА. Во время ВОВ нач. штаба Сев.-Зап. 
фронта, замнач. Генштаба. С 1942 г. – командую-
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щий войсками Воронежского, Юго-Зап. (во время 
Сталинградской битвы) и 1-го Укр. фронтов (Кур-
ская дуга). Его войска приняли участие в осво-
бождении Белгорода, Харькова, Киева, форсиро-
вании Днепра и т. д. Умер от ран, полученных в 
бою с соединениями укр. националистов. 

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Суворова I ст., Кутузова I ст. и др.

В Ишиме именем В. названа улица. 

«ВАШ дом»
ООО, создано 26.04.2006 г. для управления и 
обслуживания жилищного фонда.

Объемы произ-ва в 2006 г. – 6 млн руб. 
В 2007 г. – 17,3 млн руб, числ. работающих в 
2007 г. – 84 человека.

Ветераны труда: Г. Душкевич, О. Никоноро-
ва. Знаком «Почетный работник ЖКХ России» 
награжден гендиректор Ю. Селиверстов. ООО 
«В. д.» – одна из лучших управляющих орг-ций 
города в системе ЖКХ. Имеет самую мощную 
базу, крепкий проф. коллектив, совр. технику.

ВЕБС Николай Иванович 
(12.05.1920 – 30.09.1979, г. Вилке, Эстония), 
первый чемпион Тюм. обл., кандидат в масте-
ра спорта по шахматам (1961).

В 1936 г. В. стал чемпионом 
г. Пскова по шахматам и выи-
грал турнир Ленинградской обл.

В 1938 г. переехал в Ишим, 
раб. учителем физкульт. в СШ 
№ 1. После ВОВ (1941-1945) 
возвращается в Ишим. В 1946  г. 
назначен пред. ком-та по делам физкультуры и 
спорта. С 1964 г. – зампред. ком-та физкульт. и 
спорта Тюм. обл. По его инициативе проектиро-
вались и строились шахматные клубы.

Г.Д. Мастерских 

ВЕДЕРНИКОВ Владимир Федорович
(26.08.1936, с.Тоболово Ишимского р-на), 1-й 
секретарь горкома КПСС (1987-1989), заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ.

Окончил Омский с. х. институт (1960). Трудовую 
деят-ть начал агрономом в колхозе им. В.И. Лени-
на Аромашевского р-на. Затем был агрономом в 
совхозе «Опёновский», директором совхоза «Но-
волоктинский» Ишимского р-на. С 1971 г. трудился 
в Ярковском р-не Тюм. обл: назначен нач. упр. с. 
х., в 1973 г. избран 2-м секретарем райкома КПСС, 
в марте 1979 г. – пред. райисполкома, в марте 
1980 г. – 1-м секретарем райкома КПСС. 

В 1987 г. вернулся в Ишим, изб. 1-м секрета-
рем райкома, затем горкома КПСС с сельской 
зоной, пред. Ишимского р-ного Совета нар. депу-
татов и главой адм. Ишимского р-на (1991-1998). 

Награжден орденами Труд. Красного Знамени 
(1986), «Знак Почета» (1970, 1976), «За заслуги 
перед Отечеством» IV ст. (1997), медалями.

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008. 

ВЕДЕРНИКОВА Анфиса Алексеевна 
(27.09.1916, с. Юрга Тоб. губ. – 17.02.1994, 
г. Ишим), заслуженный работник культуры 
РСФСР (1971).

В 1933-1940 гг. рук. отделом по раб. с пионе-
рами. В 1950-1955 гг. была директором кинотеа-
тра в г. Заводоуковске.

С 1957 г. – в г. Ишиме. До 1972 г. раб. дирек-
тором кинотеатра им. 30-летия ВЛКСМ. При ее 
активном участии в Ишиме построены кинотеа-
тры «Мир» (на 200 мест) в 1960 г. и «Авангард» 
(на 300 мест) в 1964 г.

Награждена орденом «Знак Почета» (1967).

ВЕДЕРНИКОВА Людмила Васильевна 
(8.08.1954, д. Иковка Ишимского р-на), доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ (2010). 

В 1976 г. окончила фа-
культет рус. яз. и лит. ИГПИ. 
С 1978 г. раб. в ИГПИ: асси-
стент кафедры педагогики и 
психологии, ст. препод., за-
вкафедрой пед., декан ф-та 
педагогики и методики дошк. 
воспитания. После защиты 
докт. диссертации (2002) – проф. кафедры 
пед. и психологии, с 2005 г. – проректор по 
науч. раб. ИГПИ им. П.П. Ершова, науч. рук. 
аспирантов ИГПИ.

Формирует науч. шк. по проблеме высш. проф. 
образ-ния «Стратегия и методология развития 
проф. образ-ния в новых условиях», включенную 
в план перспективных науч. тем Урал. отд. Рос. 
академии образ-ния. Член диссертационных со-
ветов Новосиб. гос. пед. ун-та и Кузбасской гос. 
пед. академии. Область науч. интересов В.: пе-
дагогика проф.-пед. образ-ния. Автор более 80 
науч. работ. 

Отмечена значком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1996). 

Соч.: Проф.-пед. рефлексия и ее формирование в процессе 
проф. подготовки.– Ишим, 2005; Подготовка педагога как твор-
ческого профессионала.– Ишим, 2006; Проф. социализация 
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педагога в условиях соц. партнерства // Ишим: 2009; Проф.-
творческое саморазвитие студентов вуза.– Ишим, 2009. 

Е.В. Шилова

ВЕЛИКАЯ Отечественная война 
(1941-1945).

Из Ишима и Ишимского р-на было призвано на 
фронт более 25 тыс. чел., в т. ч. из города – 19 150 
чел. В Ишиме базировалось 4 госпиталя. Эвакуи-
рованный госпиталь № 4284 отправлен на фронт 
в апреле 1942 г., харьковский госпиталь № 3341 
находился в Ишиме с июля 1941 г. по март 1942 г. 
Третий госпиталь № 2476 расположился на базе 
хирургической больницы. В августе 1941 г. госпи-
таль № 2476 стал филиалом Ишимского эвакого-
спиталя № 1502. Приказ о формировании тылово-
го госпиталя в г. Ишиме был издан 23 июня 1941 г., 
нач. его назначен майор мед. службы А. Калинин. 
Госпитали располагались в зданиях школ №№ 1 
и 6, пед. института, Дома пионеров, маслопрома 
(ныне лицей № 46), медучилища (противотуберку-
лезный диспансер на ул. Врачей Калининых). 

В Ишимском р-не, в Синицынском бору, сфор-
мированы 229-я Одерская ордена Суворова СД и 
384-я СД, ее 1272-й стрелковый полк. На месте их 
формирования воздвигнута стела (9 мая 1975 г.). 

Из блокадного Ленинграда в Ишим прибыло 
9 тыс. чел. Ишимцы освобождали для них дома 
и комнаты, помогали с устройством, питанием. 
Предпр. Ишима перешли на выпуск продукции 
для фронта. В 1941-1942 гг. в город эвакуировано 
59 пром. предпр. и орг-ций. Заводы: автотракторо-
рем. (из г. Херсона, ныне «Ишимсельмаш») был 
переориентирован на выпуск 45-мм головки для 
противотанковых гранат; Ладейнопольский завод 
(из-под Ленинграда, Ишимский машиностр-ый за-
вод – на выпуск воен. полевых кухонь; на обувной 
фабрике (из г. Зарайска Московской обл.) налаже-
но пр-во солдатской обуви; воен. завод № 6 (из 
Днепропетровска) изготавливал втулки-гильзы 
для снарядов. 19 июня 1942 г. рассмотрен вопрос 
об орг-ции спичечной фабрики на базе артели 
«Бытовик». Раб. Ишимского винно-водочного за-
вода выпускали мазь от обморожения, артель им. 
Ильича шила ватные фуфайки, брюки, рукавицы. 
20 бригад предпр. Ишима переключилось на об-
служивание нескольких станков (1943). В тылу 
раб. 128 комс.-молодежных бригад, из них 43 но-
сили звания фронтовых, гвардейских. Инициато-
ры труд. починов – коллективы паровозного (ло-
комотивного) депо, вагонного ремонтного депо 
ст. Ишим, артелей «Универсал», «Кузнецы», им. 
Крупской и др. 

Жители Ишима и Ишимского р-на собрали 
1 069 220 руб. на постройку авиаэскадрилий 
«Омский комсомолец», «Ишимский рабочий», 
участвовали в создании нар. фонда обороны. 
По инициативе тружеников построена танковая 
колонна «Омский колхозник». В 1942 г. горожа-
нами поддержана инициатива сибиряков по сбо-
ру ср-в на авиаэскадрилью и танковую колонну 
«Боевые подруги». Так, мед. работники собрали 
почти 120 тыс. руб. Ими же было собрано более 
2 000 добротных вещей для фронтовиков и от-
правлено свыше 1 000 посылок. За это мед. ра-
ботники получали благодарности от военкомата. 
В этом же году железнодорожниками Омской 
ж. д. построено 5 бронепоездов, 2 поезда-бани, в 
Ишимском депо – бронепоезд «Патриот». В дек. 
1944 г. Ишимскому отделению паровозного депо 
вручено Красное знамя Комитета Обороны. 

В Ишим строить мирную жизнь вернулось 
более 5 тыс. фронтовиков. Они трудились во 
всех отраслях и сферах, с честью подтвердив 
звание кавалеров орденов и медалей. Из них 
награждены: орденом Великой Отечественной 
войны I ст. – ок. 1,5 тыс. чел.; орденом Великой 
Отечественной войны II ст. – более 3,5 тыс. чел. 
Десять чел. удостоены звания Героя Советского 
Союза: Ф. Анташкевич, Л. Васильев, И. Горча-
ков, М. Гурьев, И. Копец, К. Ражев, А. Унжаков, 
И. Фёдоров, Ф. Чижиков, Н. Чихирев. Не верну-
лись в Ишим и Ишимский р-он 7 185 чел. Из них: 
погибли в бою – 5 637, в плену – 42; пропали без 
вести – 853; умерли от ран – 653. 

Именами фронтовиков названы улицы в Иши-
ме: Ватутина, Рокоссовского, Ражева, Толбу-
хина, Врачей Калининых, бульвар Белоусова; 
в Ишимском р-не: Анташкевича, Васильева, 
Карбышева, Фёдорова. В 1985 г. ул. Кирпичная 
в Ишиме переименована в ул. им. 40-летия По-
беды. В Ишимском р-не ул. Победы есть в п. За-
озерном, с. Клепиково, д. Кукарцево, Макарово, 
Синицыно; ул. 30 лет Победы – в п. Октябрьском. 

7 июля 1990 г. в честь 45-летия Победы на зда-
нии ИГПИ открыта мемориальная доска в память 
воинам, умершим от ран в госпиталях Ишима. В 
городе – 8 памятников боевой Славы: воинам-
железнодорожникам, мед. работникам, погиб-
шим в годы войны, мемориал на пл. Соборной, у 
машиностр-го завода, у завода «Ишимсельмаш», 
у автоколонны 1319, обелиск в Синицынском бору, 
воинам, погибшим в госпиталях от ран (старое 
кладбище). В Ишимском р-не обелиски памяти по-
гибших на фронте земляков обустроены на центр. 
усадьбах сельских поселений, в деревнях: Мезен-
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ка, Малоудалово, Орловка, Локти, Пахомова, Бы-
кова, Кукарцева, Савина, Синицына, с. Ершово, 
Ожогино; в поселках Заозерном, Октябрьском. 

Л.И. Карасёва

ВЕЛИЧКО Иван Савельевич 
(12.11.1913, д. Павловка Оконешниковского 
р-на, Омская обл.), кавалер ордена Октябрь-
ской Революции.

Раб. водителем в а/к 1319 
(1946-1973). Ордена удостоен 
за перевыполнение плановых 
заданий и обязательств, высо-
кий профессионализм и образ-
цовое содержание вверенной 
ему техники.

ВЕРЛИНСКИЙ Юрий Семёнович
(01.09.1943, Ишим – 16.07.2009, США), кавалер 
ордена Ярослава Мудрого (2004). 

До 1950 г. жил в г. Ишиме. 
Окончил Харьковский нац. ун-т 
им. В.Н. Каразина, раб. на фа-
культете биологии, защитил 
диссертацию по цитогенетике и 
эмбриологии. С 1980-х гг. - граж-
данин США. 

В 1982 г. В. создал в Чикаго 
Институт репродуктивной гене-
тики, одним из первых в мире и первым в США 
внедрил метод хорионбиопсии для пренатальной 
диагностики. Был пионером предимплантацион-
ной генетической диагностики (ПГД) и автором 
одного из двух подходов к ней – исследования 
полярных телец, применения ПГД в сочетании с 
HLA-тестированием. Такой подход позволил ис-
пользовать стволовые клетки пуповинной крови ро-
дившегося ребенка для лечения больных братьев 
и сестер. Этот метод получил всеобщее признание 
и распространение для лечения мн. наследствен-
ных и приобретенных заболеваний. В. разработал 
технологию получения индивидуальных эмбрио-
нальных линий стволовых клеток взрослого чело-
века – стимбрид. В. – основатель междунар. сети 
центров ЭКО (экстракорпоральное оплодотворе-
ние) и репродуктивной генетики. Им опубликовано 
более 200 статей и монографий. Его атлас «Пре-
димплантационная генетическая диагностика» 
явл-ся руководством и настольной книгой каждого 
специалиста, работающего в этой области медици-
ны. В. создал 7 центров ЭКО в странах бывшего 
СССР, был инициатором проведения ежегодных 
семинаров по репродуктивным технологиям. 

В 1996 г. В. в Тюмени создал Междунар. 
центр репродуктивной медицины «Меркурий», 
где он сам лично провел первую операцию ЭКО.

О.Н. Самсонова
 

ВЕРШИНИН Геннадий Васильевич 
(24.08.1951, Ишим), заслуженный деятель ис-
кусств РФ (2006), председатель Тюменского 
отделения Союза дизайнеров России. 

В Ишиме окончил ж. д. школу № 4 ст. Ишим и 
поступил на ист. ф-т Московского ун-та им. М.В. Ло-
моносова по спец. «история искусств» (1974). 
С 1976 г. препод. дизайн и ист. искусств на худ.-
оформительском отд. Тюм. училища искусств. Под 
его рук. шло формирование тюм. школы дизайна. 

В 2000 г. за разработку частных и общ-ных ин-
терьеров награжден дипломом лауреата рос. нац. 
приза в обл. дизайна «Виктория». Кандидат искус-
ствоведения (2005). Лауреат: Рос. нац. выставки-
конкурса «Дизайн-2000», Рос. дизайн-форума 
«Сочи-2002», нац. премии в обл. дизайна «Викто-
рия» (Москва, 2006), XVI Междунар. конкурса луч-
ших работ по архитектуре и дизайну (2007). 

В 2004 г. назначен директором Тюм. филиа-
ла Уральской гос. архитектурно-худ. академии 
«Институт дизайна». Доцент кафедры «Дизайн 
среды» (2005). Член Союза дизайнеров России, 
рук. Тюм. регион. отд. Союза, с 2002 г. – вице-
президент рос. Союза, курирующий вопросы 
дизайн-образования и науки; избран советником 
Нац. академии дизайна.

Не порывает связи с малой родиной. Был 
пред. аттестационной комиссии Ишимской дет. 
худ. шк., высоко оценивая ур. подготовки ее вы-
пускников, в Тюмени курирует их творческое ста-
новление. В ИИКМ организовывал выставки уч-ся 
института дизайна, неоднократно участвовал в 
науч.-практических конференциях «Пути развития 
худ. жизни Ишима и Приишимья».

Автор альбома «Новое иск-во Тюмени» и мн. 
др. искусствоведческих публикаций. 

В.М. Лузина

ВЕСЕЛКОВ Виктор Федорович 
(17.10.1934, д. Сажино Ишимского р-на –             
22.05.2010, г. Ишим), заслуженный экономист 
РСФСР (1983).

Окончил Омский фин.-
кредитный техникум (1956), Мо-
сковский заочный фин.-экон. ин-
ститут (1963).

В 1956 г. начал трудиться 
в Викуловском отд. Госбанка, 
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затем в Ялуторовске, Нижней Тавде. В 1960 г. 
переведен в Ишимское отд. Госбанка ст. кредит-
ным инспектором. 20 апр. 1972 г. В. назначен 
упр. этим отд., в 1991-1994 гг. был упр. коммерч. 
отд. Агропромышленного банка. 

Награжден орденом Дружбы народов, отме-
чен знаком «Отличник Госбанка СССР».

С.И. Нечаева

ВЕСЕЛОВ Всеволод Вениаминович 
(17.07.1940, хутор Златоуст Нейского р-на, 
Костромская обл.), кавалер ордена «Знак 
Почета» (1986).

Окончил Ишимский с. х. 
техн-м (1958-1961); два года 
служил в рядах СА. С 1964 г. по 
2000 г. – электромонтер, мастер, 
нач. службы, зам. гл. инженера 
Ишимских электрических се-
тей. На всех участках раб. за-
рекомендовал себя добросовестным, грамотным 
специалистом, умело организующим коллектив.

С.И. Нечаева 

«ВЕТЕРАН»
Городской клуб, создан в окт. 1989 г. при
гор. совете ветеранов.

Его бессменный рук. – Т. Исмакова. Формы 
раб. клуба: творческие объединения по интере-
сам, лит. гостиная, вечера отдыха, встречи с мо-
лодежью и шк-ками. 

В 1995 г. в Синицынском бору прошли встре-
чи участников Курской и Сталинградской битв, 
блокады Ленинграда, разгрома немцев под Мо-
сквой, ветеранов 229-й и 384-й СД, вдов, детей 
войны и др. кат. Аналогичные мероприятия гор. 
масштаба проводятся каждый год накануне Дня 
Победы. 

Особая гордость – хор нар. песни, лауре-
ат, дипломант различных конкурсов. Рук. хора: 
В. Егорова, И. Селянинов, Ю. Герасименко, В. Ге-
расименко, В. Толкачёв. 

Активисты в разное время: Виталий и Роза 
Моревы, Л. Федосеева, Л. Цурикова, Л. Федорец, 
Т. Попкова, Г. Окунева, А. Иванова, А. Бабушки-
на, В. Суханова, А. Лоскутов и др.

Л.И. Марикова

ВЕТЕРАНСКОЕ движение
Городская общественная орг-ция ветера-

нов, образована в 1983 г. 
Действует на основе Устава Всерос. общ-ной 

орг-ции ветеранов (с изменениями и доп. от 14 

дек. 2000 г.). Зарегистрирована Министерством 
юстиции по Тюм. обл. 12 фев.1987 г.

13 мая 1983 г. на 8-й конференции ветеранов 
Ишима избран президиум из 9 чел. На предпр. 
и в учр-ниях созданы первичные ветеранские 
орг-ции. Их члены участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи, вовлечении ветеранов в 
общ-ную жизнь города, заботятся об улучшении 
повседневного быта пенсионеров. В орг-циях 
действуют комиссии: организационно-метод., 
соц.-бытовая, по контролю за выполнением За-
кона о ветеранах и др. 

В ветеранском движении активную жизненную 
позицию проявили члены гор. совета: А. Оже-
ховская, С. Яцык, А. Знаменщиков, А. Ковалёв, 
Т. Исмакова, М. Исмаков, Н. Лебедев, Л. Быстро-
ва, М. Капусткина, В. Афанасьев, П. Пузынина, 
Е. Игнатенко, пред. первичных орг-ций: А. За-
бияка, И. Кириллов, И Каплунова, Е. Козловцова, 
Т. Константинова, В. Жирнова, С. Дериглазова, 
Л. Боровикова, З. Михайлиди, Н. Елисеева и др. 

Пред. гор. совета ветеранов: Т. Шастунова 
(1983-1987), А. Аверин (1989-1990), В. Петухов 
(с 1987-1989, с 1990). 

Адм. города выделила отд. помещение для 
ветеранской орг-ции на ул. Ленина, 39.

Районная общественная орг-ция ветера-
нов ведет свою летопись с мая 1967 г. Первона-
чально действовала при комс. орг-циях, с 1987 г. 
как самостоятельная. Пред. были М. Ханжина 
(1967-1971), Ф. Шамаев (1971-1975), К. Аулов 
(1975-1982), Н. Родяшин (1982-1996), Е.В. Григо-
ров (1996-1997), И.П. Прокопьев (с 1997). 

В совете активно раб.: М. Усольцев, ветеран ВОВ, 
учитель ист., организовавший музей в Равнецкой СШ; 
А. Касьянова, заслуженный учитель РСФСР, эффек-
тивно руководившая советом ветеранов в совхозе 
«Мизоновский»; Г. Сафронов и С. Баянов из совхоза 
«Карасульский»; М. Желудкова; В. Болтунов; А. Вал-
даева, заслуженный учитель РСФСР; А. Ольков, 
Е. Игнатьев, М. Пономарёв, участники ВОВ. 

Под рук. совета были организованы комнаты-
музеи боевой и труд. славы в сельских шко-
лах, созданы первичные орг-ции в хоз-вах и на 
предпр., налажена взаимосвязь с главами муниц. 
образ-ний, упр. соц. защиты района. Опыт работы 
ветеранских орг-ций обобщается через уч. семи-
нары, на кот. в первичных орг-циях показывают 
различные формы раб. с ветеранами, методы вос-
питания молодежи через шк., дома культ., медучр-
ния, музеи и др. Комиссию по культ.-массовой 
раб. с пенсионерами и воспитанию молодежи в 
райсовете возглавляет В. Штирц, заслуженный 
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учитель школы РФ; пред. организационно-метод. 
комиссии – С. Вотякова, пред. комиссии по делам 
ветеранов – С. Баянов. Ответ. секретарем более 
четверти века раб. С.Свашонкина. Пред. первич-
ных орг-ций: А. Кошина (с. Мизоново), В. Ярмоц 
(с. Первопесьяново), С. Бабицкая (с. Стрехнино), 
Т. Разживина (с. Шаблыкино), Г. Игишева (с. Гага-
рино), Р. Белов (с. Лариха) и др. – неутомимо ищут 
новые формы для активной жизни пенсионеров, 
привлечения к ним внимания со стороны общ-ва.

Президиум Всерос. совета ветеранов наградил 
Ишимский р-ный совет ветеранов Почетной гра-
мотой. В 2000 г. от имени Президента РФ вручен 
символ Знамени Победы с Почетным дипломом. 

Лит.: Вспоминая прошлое, думаем о будущем (из ист. вете-
ранского движения г. Ишима). – Ишим, 2005; Помним прошлое, 
думаем о будущем (из ист. ветеранского движения Ишимского 
р-на). – Ишим, 2004.

Л.И. Марикова 

ВЕТЕРИНАРНАЯ служба 
В Ишиме и Ишимском р-не ведет отсчет с 

5 мая 1947 г., когда решением исполкома Тюм. 
обл. Совета депутатов трудящихся была утверж-
дена стр-ра В. с. Тюм. обл. и организованы Ишим-
ская р-ная и гор. В. лечебницы (зав.: Е. Драчук и 
О. Бурцева). 

В 1964 г. ветлечебницы реорганизованы в 
Ишимскую р-ную ст. по борьбе с болезнями 
животных. В Ишимском р-не был очень вы-
сок процент распространения инфекционных 
заболеваний: в 1947-1948 гг. зарегистрирова-
но 10 случаев возникновения сиб. язвы, в кон. 
1950-х гг. возникла эпизоотия ящура в 71 нас. 
пункте, длительным было неблагополучие по 
бруцеллезу овец, туберкулезу, бруцеллезу КРС, 
инфекционным болезням лошадей и др. В це-
лях своевременной диагностики инфекционных 
болезней была создана Ишимская межр-ная ве-
теринарная лаборатория, директора: Н. Торпи-
кова (1945-1950), Б. Назаров (1950-1958), Е. Ку-
рочкина (1958-1962), Л. Резанова (1962-1983), 
Ш. Тухватуллин (1983-2002), П. Чемакин (2002-
2006), Л. Нитомирова (с 2006). 

Гл. врачами р-на были: П. Резанов (1946-
1953), А. Кузьмин (1953-1962), А. Пальянов 
(1962-1964), А. Визе (1964-1965), А. Музычук 
(1965-1972), Ш. Тухватуллин (1972-1983), А. Гро-
мада (1983-2004), М. Астанин (с 2004). 

В 1968 г. была создана Ишимская гор. 
ветеринарно-санитарная ст., рук. кот. были: 
О. Малюкова (1968-1975), Г. Гультяева (1976-
1986), А. Шкунов (1987-1997).

С 1997 г. В. с. гор. и р-на стала единой. С 2004 г. 
она представлена гос., произ-ной и частнопракти-
кующей ст. В Ишимском р-не раб. 105 ветеринаров. 
В ГУ «Ишимская р-ная ст. по борьбе с болезнями 
животных» раб. 30 чел., в т. ч. 18 ветеринаров. 

В стр-ре находится подразделение гос. ве-
теринарного надзора со штатом 8 врачей. Оно 
организует контроль за убоем животных, хране-
нием, переработкой продукции и сырья живот-
ного происхождения на мясоперерабатывающих 
предпр.: ЗАО «Племзавод «Юбилейный», ООО 
«Завод по переработке мяса «Карасульский». 
Рук. В. с. р-на – М. Астанин. Госветнадзор на тер-
ии р-на осуществляет А. Громада. 

Награждены: орденом «Знак Почета» – 
А. Визе; грамотой Министерства с. х. – В. Плот-
никова, Л. Дементьева, Т. Гусева, О. Констан-
тинова, Л. Нитомирова, М. Баранова; грамотой 
губернатора Тюм. обл. – Б. Останин, А. Громада. 
В. врачи Ш. Тухватуллин, А. Громада удостоены 
звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ».

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ
утилизационный завод
(ветсанутильзавод)
ГУП Тюм. обл., введен в строй в 1973 г.

Создан для утилизации и переработки отхо-
дов животноводства и мясной пром-ти с целью 
оздоровления окр. среды, исключения зоонозных 
заболеваний. Выдает в месяц до 200 тонн мясо-
костной муки и до 40 тонн тех. жира.

Обслуживает 8 р-нов юга обл. Корма, насы-
щенные высококач-ным белковым компонентом, 
с полным комплексом аминокислот приобретают 
племзавод «Юбилейный», Новозаимский, Шоро-
ховский свинокомплексы, др.

Ветераны предпр.: А. Бакшеев, А. Сергеев, 
И. Золотухин, Л. Кузнецова, Б. Абрамов. 

Рук.: А. Швед (1973-1975), Ф. Белов (1975-
1984), А. Визе (1984-2001), А. Муравьев (2001-
2003), В. Ермохин (с 2003). 

ВЕЧЕРНИЕ общеобразовательные 
учреждения

До 1939-1940 уч. года в Ишиме действова-
ла шк. переростков (пл. им. Урицкого), зав. кот. 
А. Некрасова; в 1940-1943 гг. раб. шк. для взрос-
лых. В 1942-1943 уч. году, еще до закрытия шк. 
взрослых, нач. ист. шк. рабочей молодежи № 1. 
Занятия проходили в 3-ю смену в шк. № 4 (ул. 
Ленинградская; ныне – ИИКМ) и в шк. № 1 (ул. 
Советская). С 1946 г. шк. раб. молодежи полно-
стью располагалась в здании на ул. Советской.
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Заслуженные учителя (раб. в разное время): 
В. Жбанков, В Загвязинский, И. Мальцев.

Директора: В. Ожеховский, Э. Черепова, 
В. Загвязинский (1954-1962), Б. Перегут (1962-
1963), В. Жбанков (1963-1970), И. Мальцев 
(1970-1987), В. Фомина (1987-1999). 

В 1993 г. шк. раб. молодежи № 1 присвоен статус 
«Реальная СШ № 6», кот. с 2000 г. стала СОШ № 6 
(до 2006 г. – директор А. Ипатенко). В 2002 г. создана 
вечерняя сменная общеобраз-ная шк. № 13 (дирек-
тор Г. Дубская). В 2006 г. СОШ № 6 реорганизована 
путем присоединения к ВСОШ № 13, кот. имела 3 
отд.: дневное для подростков до 18 лет, вечернее – 
для учащихся старше 18 и уч.-консультационный 
пункт при федеральном гос. упр. исправительной 
колонии № 6. Всего обучалось 618 уч-ся. В 2008 г. по 
итогам Всерос. конкурса инновационных и соц. тех-
нологий шк. № 13 награждена дипломом лауреата 
в категории «Золото», директору присвоено звание 
члена-корреспондента Междунар. академии общ. 
наук. В 2009 г. ВСОШ № 13 реорганизована путем 
присоединения к СОШ № 12.

Школа раб. молодёжи (ШРМ) № 4, открыта 
как ШРМ № 2 на ст. Ишим в 1943 г. на базе ве-
черней шк. для взрослых и переростков. 

До 1956 г. директор – Н. Урванцева; с 1957 г. – 
П. Колесник. С 1960 г. – вечерняя (сменная) ср. 
ж. д. шк. № 4. Директор: И.Гуржей (1960-1972), с 
1972 г. – М. Шевченко. В 1987 г. закрыта. За вре-
мя работы аттестаты о ср. образ-нии получили 
1 958 уч-ся, о неполном ср. (8-летнем) – 1 316.  

В 1962 г. при исправительной колонии № 6 
был открыт УКП шк. раб. молодежи № 1; с 
1964 г. – 8-летняя школа. Директорами были: 
А. Соловьев, Г. Трощенко. С нач. 1970-х гг. СШ 
находилась в спец. построенном здании. Дирек-
тора: Л. Щетникова, И. Селянинов, А. Ипатенко. 
В 1991 г. закрыта. Деят-ть в колонии возобнов-
лена с 1996 г. как уч.-консультационного пункта 
вечерней СШ № 13, с 2009 г. – СОШ № 12.

Е.В. Шилова

ВИЗЕ Артур Арнольдович
(1933, Омская обл.), кавалер ордена «Знак 
Почета». 

Окончил Омский ветеринар-
ный институт (1962). Раб. в Ишим-
ском р-не в должн. гл. ветврача 
ОПХ, гл. ветврача р-на, директора 
Ишимского ветсанутильзавода. 

Опытный спец., грамотно при-
нимающий решения по орг-ции профилактической 
раб. в животноводстве, по решению произ-х задач. 

ВИЗЕ Нина Павловна 
(29.06.1940, п. Айдабул Кокчетавской обл.), 
заслуженный учитель РФ (1996). 

В 1962 г. окончила Ом-
ский ветеринарный институт, 
в 1982 г. – пед. ф-т Москов-
ской ветеринарной академии. 
До 1975 г. – врач-ветеринар на 
Ишимской ст. по борьбе с болез-
нями животных. В 1975-2000 гг. 
препод. ветеринарию, зав. отд. 
«Зоотехния» (1989-1992) в Ишимском с. х. техн-
ме. Специалист-практик. Уроки проводила на 
животноводческих фермах, пастбищах, ветболь-
ницах; воспитывала у уч-ся любовь к профессии.

Е.В. Шилова

ВИКУЛОВСКИЙ район
См. Приишимье: стр. 394.

ВИЛКАС Регина Станиславовна 
(27.09.1920, Ишим – 12.01.1987, там же), 
заслуженный врач РСФСР. 

В 1937 г. окончила СШ № 31 
ст. Ишим (с 1993 – в муниц. собст. 
г. Ишима), в 1942 г. – Омский мед. 
институт. По распределению раб. 
зав. больницей в Горьковском р-не 
Омской обл. В 1945 г. вернулась в 
родной город, где до 1979 г. зав. 
дет. стационаром и консультацией ж. д. больницы 
ст. Ишим. Наладила стр-ру взаимодействия трех 
звеньев: врач – ребенок – родитель, занималась 
укреплением мат-ной базы лечебных учр-ний, спо-
собствовала спокойной морально-психологической, 
работоспособной обстановке в коллективе. 

Отмечена знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР».

А.Г. Кутырёв

ВИННО-ВОДОЧНЫЙ завод (ВВЗ)
ООО, основан в 1902 г. как Ишимский № 6 ка-
зенный винный склад Тобольской губ. 

Из Кургана и Омска поступал спирт, в Ишиме 
производилась расфасовка в посуду. Было полу-
чено разрешение на розлив водки, произ-во кот. 
находилось под строгим контролем в силу дей-
ствовавшей гос. монополии и особого статуса этого 
напитка. В 1912 г. склад переименован в водочный 
завод. Осн. продуктом была водка «Николаев-
ская», выпускаемая в таре различных емкостей. 

В 1937-1941 гг. освоен выпуск водки «Москов-
ская особая». Рецепт ее разработан Д. Менде-
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леевым, и именно она долгое время явл-сь осн. 
представителем «русской» водки за рубежом. 
В воен. годы на тер-рии разместились произ-е 
мощности воен. завода № 6. В 1950 г. решено 
восстановить ликеро-водочный завод. Спустя 
год запущена первая линия розлива, установ-
лен контейнер для моечно-разливочного цеха. В 
1960 г. выпускались напитки десятков наимено-
ваний, в т. ч. «Рябина на коньяке», «Сливянка», 
«Спотыкач», «Лимонная», «Вишневая». 

С 1985 г. во время антиалкогольной кампании 
налаживается произ-во безалкогольной продукции. 

Решением гор. Совета г. Ишима № 89 от 
23.05.1991 г. был зарегистрирован ликеро-
водочный завод «Ишимский» произ-го объеди-
нения (ПО) «Тюменьпищеагропром» Управления 
с. х. и продовольствия адм. Тюм. обл. В ассор-
тименте произ-сь продукция: водка, бальзамы, 
винные напитки, настойки, вина натуральные и 
шампанские. 

С 29 дек. 1992 г. гос. предпр. «Ликеро-
водочный завод «Ишимский» преобразовано в 
АООТ «Ишимский ликеро-водочный завод», 11 
сент. 1996 г. реорганизовано в ОАО, но 7 сент. 
2001 г. ликвидировано. 11 нояб. 2001 г. создано 
ООО «Новэра», с 27 фев. 2002 г. – ООО «Ишим-
ский винно-водочный завод», с июня 2002 г. пере-
именовано в ОАО «Арэвон». 

ВВЗ проводит активную маркетинговую по-
литику. В 1999-2000 гг. установлена линия по 
розливу натуральных грузинских вин, обору-
дованы цеха по произ-ву майонеза и керами-
ческой тары. Разработаны новые сорта и мар-
ки натуральных плодовых вин, настоек, водки, 
бальзамов и др. Рецептуру последних новинок, 
как и всей продукции, на заводе разрабатывают 
самостоятельно. Жемчужина продукции ВВЗ – 
бальзам «Ишимский», разработанный спец. к 
90-летию завода. Он уникален по органолепти-
ческим показателям и по своей рецептуре, о чем 
свидетельствует признание на престижных меж-
дунар. выставках в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Тюмени. На Рос. агропром. вы-
ставке «Лучшая продовольственная продук-
ция – 2002», проводимой Министерством с. х. 
и Рос. гос. академией с. х. наук, бальзам был 
награжден дипломом III ст. и получил бронзо-
вую медаль, победитель конкурса «Сто лучших 
товаров России». На 15-й междунар. выставке 
«Продэкспо-2008» продукция ВВЗ отмечена 
высокими наградами: золотая медаль – за на-
стойку сладкую «Клюквенная»; серебряная – за 
бальзам «Ишимский», настойку сладкую «Ря-

биновая на коньяке»; бронзовая – за бальзам 
«Таежный лекарь». С 2006 г. освоено произ-во 
кваса. 

В 2007 г. ООО «Ишимский винно-водочный 
завод» награжден дипломом лауреата в номина-
ции «Лучшие предпр. Тюм. обл.».

Директорами ВВЗ были: С. Деменчук (1959-
1986), В. Костин (1986-1995), С. Гелашвили 
(1995-2001), с 2001 г. он явл-ся Президентом 
ООО «Ишимский ВВЗ», Р. Берестовский (2002-
2005), В. Пузиков (2005-2008), А. Богданов (с 
11.03.2008). Ветераны труда предпр.: Н. Смаги-
на, В. Граматчикова, З. Филимонова, И. Самсо-
нов, Л. Самсонова, Т. Филимонова, Л. Белозё-
рова, Л. Кузурманова, З. Катерова, Р. Бурякова, 
О. Караченцева, В. Жукова, В. Беляева, В. Мине-
ева, А. Локтаев, Л. Камышенко, Н. Субач, Э. Сав-
ченко, Л. Кузнецова и др.

Б.Ф. Анфалов

ВИНОГРАДОВ Владимир Антонович 
(25.08.1939, совхоз Глубокинский Усть-Уйского 
р-на Курганской обл.), 1-й секретарь Ишимско-
го горкома КПСС (июнь 1983 г. – окт. 1984 г.).

Окончил политех. институт по 
спец. «инженер-механик стр-ных 
и дор. машин». Раб. в пром. от-
деле Тюм. обкома КПСС. В мае 
1977 г. избран пред. Ишимского 
исполкома гор. Совета, в июне 
1983 г. – 1-м секретарем Ишим-
ского ГК КПСС. 

Живет и раб. в г. СПб.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008. 

ВЛАДИМИРОВА Тамара Алексеевна 
(05.05.1944, с. Буготак Новосиб. обл.), отме-
чена знаком «Мастер связи». 

В 1966 г. окончила Новосиб. 
электротех. институт связи. В 
1967 г. приехала в Ишим по на-
правлению на должн. инженера 
электросвязи в р-ный узел связи. 
Участвовала в стр-ве 1-й в горо-
де автоматической телефонной 
ст. на 2,5 тыс. абонентов, назначена нач. цеха.

В 1971 г. под ее рук. произведен перевод 
абонентов Ишимского р-на с ручной на автома-
тическую ст.

В 1986-2006 г. В. раб. гл. инженером Ишим-
ского ТУЭС. Все преобразования в отрасли про-
ходили под ее рук., введены в действие: АТС-2 на 
3 тыс. абонентов, АТС в 1-м микрор-не на 1 тыс. 
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абонентов, АТС-7 на 5 тыс. абонентов города и 
р-на, емкости сотовой связи, единая расчетная 
система за услуги связи (билинг-система) и др.

ВЛАСЕНКО Геннадий Федорович 
(07.03.1937, г. Ишим), заслуженный работник 
культуры РФ (2002).

Занимался в кружке баяни-
стов ГДК (рук. В. Вагин) и ор-
кестре нар. инструментов (рук. 
А. Мордухович) (1951-1954). В 
1953 г. на обл. смотре худ. са-
модеятельности в Тюмени в ду-
эте с Ю. Зарубиным (аккорде-
он) занял 1-е м. В 1954-1955 гг. 
был дипломантом I ст. на таком же конкурсе. 
Будучи старшеклассником, по приглашению 
директора ГДК К. Осинцева раб. концертмей-
стером; участвовал в агитбригаде. В 1954-
1987 гг. – концертмейстер первого в Ишиме 
коллектива бального танца (рук. Н. Шабанова). 

В 1956 г. поступил в ж. д. училище, где орга-
низовал ВИА, занявший 1-е м. в обл. смотре худ. 
самодеятельности ж. д. училищ. В дальн. был 
концертмейстером хора Дома учителя (рук. В. Го-
мазков) и танцевальных коллективов (рук. В. Ро-
машина и Н. Шабанова). Заочно окончил Тюм. 
муз. училище по классу баяна (1960-1965). С 
1961 г. раб. в ДМШ № 1 препод. по кл. баяна, за-
тем директором школы (07.02.1983-01.10.2003). 

Отмечен знаком «За отличную работу» Мини-
стерства культуры СССР (1985). 

Н.Ю. Зарубина

ВЛАСОВ Семен Кузьмич 
(15.03.1923, с. Второпесьяново Ишимского 
р-на – 13.03.2010, г. Ишим), кавалер орденов 
Славы III и II ст. (1945).

Окончил 4 кл. Менжинской 
шк. Маслянского (ныне Слад-
ковского) р-на. В 1937 г. отец 
В. был необоснованно репрес-
сирован по полит. мотивам, 
расстрелян. До 1943 г. В. раб. 
в совхозе «Менжинский», за-
тем призван в ряды РККА. По-
сле курсов минометчиков воевал на 1 и 2 Укр. 
фронтах. Вернулся в 1945 г. в совхоз, где до 
1970 г. трудился пилорамщиком, стройуправля-
ющим, мотористом э/станции; в 1970-1977 гг. – 
в Сладковском ПРУ № 1485 дор. мастером. 

С 1984 г. – в Ишиме. До 1992 г. раб. в предпр. 
объединенных котельных и тепловых сетей.

Награжден орденом Отечественной войны 
I cт. (1985), медалями, в т. ч. Р. Чехословакии «За 
храбрость» (23.02.1945).

Л.И. Марикова

«ВСЕОБЩИЙ на 1917 год русский 
календарь»
Экспонат Ишимского историко-краеведческого 
музея. 

Последний дорев. календарь, журнал на 60 
стр., сохранился в сундуке жительницы Ишима 
А. Забелиной. Включает перечень дат «замеча-
тельных для России событий», с параллельным 
указанием чисел по юлианскому и григорианско-
му летосчислению. Ишимская Никольская яр-
марка в нем определена как крупнейшая (11 – 28 
дек.). 

В фонды музея в 2007 г. В. к. сдала Г. Беке-
това.

О.Н. Самсонова

ВОДОКАНАЛ
Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства, осуществляющее подачу очищен-
ной питьевой воды, очистку сточных вод, экс-
плуатацию коммунальных систем водоснабже-
ния и канализации города Ишима и Ишимского 
р-на.

Долгое время в Ишим вода доставлялась на 
лошадях. В архиве сохранилась запись о том, что 
24 сент. 1895 г. на заседании Ишимской гор. Думы 
слушали доклад о негодности водочерпательных 
плотов на р. Ишим. С появлением в городе винно-
водочного завода (1902) и ж. д. (1913) возросла 
потребность в воде. На ж. д. в 1913 г. построена 
водонасосная ст. С 10 мая 1924 г. началось снаб-
жение водой из водоразборного бака емкостью 
1 800 ведер, располагавшегося ок. гор. сада. Же-
лающие получали талоны по ¼ коп. за ведро. Во-
докачка давала 11 200 ведер в сутки, входила в 
стр-ру горкомхоза наряду с водной ст., на кот. раб. 
3 чел., поддерживающие порядок на р. Ишим в 
местах купания. Две водоразборные будки рас-
полагались в городе, одна в р-не ж/д вокзала, где 
до конца 50-х гг. ХХ в. торговали водой по 3 коп. 
за литр. До этого же времени в р-не Никольской 
церкви находился ветряк (бур доходил до водяно-
го слоя и, как мельница, качал воду). Он был по-
строен перед войной и имел установленную цену 
(в коп.) за два ведра воды. В 1953 г. горисполко-
мом дано распоряжение рук.горкомхоза Носкову 
провести водопровод на гор. стадион и установить 
новую водопроводную будку. 
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Стр-во гор. линий водопровода было начато в 
1955 г. С 1959 г. водопроводно-канализационное 
хоз-во входит в состав гор. электростанции. Как 
самостоятельное, предпр. работает с 1964 г. В 
1965 г. создан Горводоканал (1965-1969), затем 
Произ-ное упр. водопроводно-канализационного 
хоз-ва (1970-1988), с 1991 г. – ОАО «Водоканал».

В задачи В. также входит контроль за водной 
средой и восстановлением р. Ишим, кот. служит 
осн. источником питьевой воды для нас. пунктов.

Водоснабжение представлено водопроводны-
ми сетями протяженностью 206,4 км, водозабор-
ными сооружениями и станциями водоочистки: 
шахтным водозабором на 495 км от устья р. Ишим 
в р-не пос. Плодопитомник с объемом забора воды 
1 752 тыс. м3/год (4,8 тыс. м3/сутки); стационар-
ным водозабором с плавучей насосной станцией 
1 подъема на 492 км от устья р. Ишим по ул. Бе-
реговой в г. Ишиме, годовой объем забора воды 
3 504 тыс. м3/год (9,6 тыс. м3/сутки); водозабором 
на 487 км 2 628 тыс. м3/год (7,2 тыс. м3/сутки); под-
земным водозабором в р-не пос. Бокарёвка, кот. 
включает 20 скважин и ст. очистки 449 тыс. м3/год 
(проектная 10 тыс. м3/сутки). В 2007 г. ОАО «Рос. ж. 
д.» передали В. ж. д. водозабор и очистные соору-
жения. 

Хоз.-быт. и произ-ные сточные воды от жилого 
массива и предпр. поступают на совр. очистные 
сооружения канализации (ОСК) и после очистки 
сбрасываются в р. Ишим. В состав ОСК входят: 
головная насосная ст., песколовки, первичные 
радиальные отстойники, аэротенки, контактные 
отстойники, цех напорной флотации, цех по обе-
звоживанию осадка, хлораторная, лаборатория за 
кач-вом питьевой воды, иловые площадки, пере-
качивающие канализационные насосные станции 
(КНС) – 10 шт., газовая котельная, гаражи. Протя-
женность сетей канализации составляет 54 км. 

Произ-ный контроль кач-ва питьевой воды и 
сбрасываемых стоков ведет аккредитованная ла-
боратория ОАО «Водоканал» по согласованным 
графикам и метрологическим аттестованным ме-
тодикам.

Руководили В. в разное время: Недригайлов, 
И. Губанов, В. Моргунов, В. Драчев, А. Кадысев. 
Знаком «Почетный работник ЖКХ России» отме-
чена начальник абонентского отдела Н. Паукова 
(2001). 

С.И. Нечаева

«ВОДОЛЕЙ»
ООО, организовано как Ишимская ПМК треста 
«Сибсантехмонтаж» в марте 1964 г.

В 1976 ПМК передана в стр-ру Тюм. монтаж-
ного упр. треста «Сибсантехмонтаж», в 1991 г. на 
базе Ишимского участка образовано ТОО «Сан-
техмонтаж», реорганизованное в 1997 г. в ООО 
«Водолей». 

Назначение В. – сантехнические работы, мон-
таж котельных установок и систем отопления в 
10 р-нах юга обл. и в г. Ишиме. 

Нач. были: Я. Бухбиндер (1964), К. Дементьев 
(1964-1976), Г. Кочерыжкин (1976-1995), И. Ка-
рамышев (с 1995). Ветераны предпр.: В. Аврам-
ков, В. Картавенков, В. Туровский, В. Казанцев, 
Ю. Пневский, В. Кучурин и др. 

 
ВОДОНАПОРНАЯ башня 
См. Железнодорожный комплекс.

ВОДОРОСЛИ
(Algae), группа низших растений, обитающих 
преимущественно в воде.

В Ишиме и его окрестностях можно встретить 
таких представителей зеленых В. (Chlorophita), 
как хламидомонада и хлорелла. Они обитают 
в лужах, канавах, пресных водоемах, на сырой 
земле, коре деревьев. При массовом их развитии 
вода (или другой субстрат) нередко принимает 
зеленую окраску. 

В пресноводных водоемах живут диатомовые 
водоросли (Bacillariophyta), образующие значитель-
ную часть планктона и бентоса – осн. корма рыбы.

ВОЕННЫЙ завод № 6 
Действовал в г. Ишиме в 1943-1945 гг. на тер-ии 

винно-водочного завода. Эвакуирован предположи-
тельно из Днепропетровска. Состоял из столярного, 
токарного, электрического, литейного, сварочного 
цехов и машинного отд. Выпускал втулки-гильзы 
для снарядов. 

14-15-летними подростками начали на заводе 
труд. деят-ть ишимцы: механик Плужнин, токари 
А. Вешторт, Баранов, В. Мастерских, Е. Савин-
кина, сварщик И. Савинкин, щитовая машинного 
отделения О. Бовкун (Бешкильцева), П. Андре-
ев, Н. Ишанова и др. На заводе также работали 
эвакуированные уч-ся ФЗО, они сколачивали под 
снаряды деревянные ящики. 

Л.И. Карасёва

ВОЕННЫЙ комиссариат 
Ишима, Ишимского и Абатского районов. 

23 нояб. 1919 г. приказом Урал. в. о. организован 
Ишимский Уезд. комиссариат (Уком) по воен. делам 
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Омской губ. Урал. в. о.; 2 марта 1920 г. переимено-
ван в Ишимский Уком по воен. делам Тюм. губ. Зап.-
Сиб. в. о.; 3 нояб. 1923 г. – в Ишимский Уком Тюм. 
губ. Приуральского в. о. На Укомы возлагались: 
призыв граждан, поставка в войска и учет лошадей, 
повозок и упряжи; ведение учета военнообязанных; 
наблюдение за выполнением обязанностей воен. 
службы нас.; орг-ция воен. обучения нас. уезда, про-
светительная работа; снабжение войск ресурсами 
из местных возможностей и др. 

Уком состоял из отделений. Канцелярия от-
вечала за переписку и почту. Связь для воло-
стей обеспечивало курсирование раз в неделю 
нарочных. Уком занимался регистрацией и рас-
пределением по категориям муж. нас. от 16 до 
40 лет, учетом лиц командного состава и по воен. 
службе – учет красноармейцев, увольняемых из 
частей, прибывших в отпуск, переосвидетель-
ствование после болезни, розыск не явившихся 
своевременно на комиссию и др. Делопроизвод-
ство по военно-конской повинности вело учет ло-
шадей и др. животных, повозок и упряжи по уезду, 
производило мобилизацию и закупки животных, 
контролировало их отправку по назначению. 
Комиссия по предоставлению отсрочек от воен. 
службы рассматривала ходатайства учр-ний об 
оставлении на службе военнообязанных, вела 
делопроизводство по учету служащих и рабочих, 
состоящих в милитаризированных и заброниро-
ванных учр-ниях и предпр., представляла сведе-
ния, давала разъяснения. 

В отдел снабжения входило 4 делопроизвод-
ства: денежное, обозно-вещевое, инженерно-
артиллерийское и квартирное. Пересыльный пункт 
обеспечивал довольствием красноармейцев и 
снабжал их деньгами до места назначения (в ср. 
в месяц до 1 500 чел.). До 1 янв. 1921 г. в ведении 
комиссариата были хлебопекарня и продмагазин. 

В 1924 г. Уком получает название В. к., вначале 
Ишимского окр. в составе Урал. обл. Урал. в. о., а 
с 10 июля 1931 г. преобразуется в районный В. к. 
Обско-Иртышской обл., с 17 янв. 1934 г. – Челябин-
ской обл.; с 7 дек.1934 г. – Омской обл. Западно-
Сиб. в. о.; с 14 авг. 1944 г. – Тюм. обл. Сиб. в. о. 

Наиб. нагрузка на В. к. пришлась в годы ВОВ: 
призыв и отправка на фронт, постановка на учет 
нас., прибывшего для работы с эвакуированны-
ми пром. предпр. 

С 11 июня 1968 г. В. к. преобразован в городской; 
с 15 сент. 1986 г. – в Ишимский объединенный В. к.; 
8 фев. 1992 г. передан в Урал. в. о. В мирное время 
на тер-ии Ишима дислоцировались артиллерийские 
полки Краснознаменного Сиб. в. о. и топографиче-

ские отряды Уральского в. о. С 1993 г. – воен. часть 
по подготовке мл. специалистов для артиллерии 
ВДВ; с 2001 г. – воен. часть пограничного упр. ФСБ 
России, созданная для охраны южных рубежей РФ.

С 1 сент. 2007 г. В. к. объединил г. Ишим, Ишим-
ский и Абатский р-ны и решает задачи соц. обеспече-
ния граждан, уволенных с воен. службы, участников 
ВОВ, ветеранов боевых действий и подготовки – мо-
билизационной и граждан к воен. службе и др.

Военные комиссары в разное время: И. Со-
шенков (1919), А. Осипенко (1920), В. Данилов 
(1921), Я. Догадан (1922-1923), Г. Хорошавин 
(1930-1931), И. Шорин (1931), П. Зюрин (1931-
1932), Б. Вейнто (1932-1935), капитан Г. Рудоме-
тов (1936-1938), капитан В. Смельчаков (1938-
1940), техник-интендант 2-го ранга А. Фёдоров 
(1940-1941), капитан (политрук) С. Янишев (1941-
1947), полковник М. Белов (1947-1955), подпол-
ковник В. Портнягин (1955-1958), подполковник 
В. Севостьянов (1958-1960), полковник Н. Ер-
милов (1960), подполковник Н. Лебедев (1960-
1974), подполковник Г. Усиков (1974-1978), под-
полковник Л. Цвырко (1978-1981), подполковник 
Д. Апциаури (1981-1987), полковник Е. Ольшко 
(1987-1995), полковник С. Буженко (1996-2002), 
полковник И. Донов (2002-2006), подполковник 
И. Рязанов (2007), А. Меркулов (с 2010).

В. к. располагался по адресам в г. Ишиме: 
ул. Пономарева (до 1931 г. – ул. Старая Сенная), 
26 (1919-1984), ул. Луначарского, 50 (с 1984).

С.И. Григорьева

ВОЗНЕСЕНСКАЯ церковь
Находится в с. Локти Ишимского р-на.

Образец провинциального классицизма. Стр-
во начато на ср-ва прихожан с 1812 г. Юж. придел 
св. Иоанна Златоуста освящен в 1839 г., зимний 
храм с гл. престолом – в 1865 г. В 1891 г. с сев. 
стороны трапезной устроен придел во имя Казан-
ской иконы Божией Матери. 

Оф. храм закрыт в 1941 г. В нем были устрое-
ны мастерская и гараж МТМ.

С сер. 1990-х гг. восстанавливался силами при-
хода Богоявленского собора г. Ишима (настоятель 
– епископ Евтихий). Для служб обустроен Иоаннов-
ский придел, внутренние помещения закрыты на кон-
сервацию. В 2008 г. храм передан Тоб.-Тюм. епархии 
РПЦ МП и приписан к Никольской церкви г. Ишима.

Г.А. Крамор
«ВОЗРОЖДЕНИЕ-Лихт»
Центр немецкой культуры, создан в 1998 г.

Решает задачу возрождения, сохранения 
языка и культ. рос. немцев. Применяются формы: 
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орг-ция курсов по изучению яз., яз. площадок 
при школах, летних лингвистических кемпингов, 
ежегодных конференций по итогам этнографиче-
ских экспедиций, участие в межнац. фестивалях 
«Мост дружбы», «Радуга», занятия в творческих 
объединениях, проведение семинаров по проф. 
ориентации для старшеклассников, по здорово-
му образу жизни. Хореографический ансамбль 
«Zauber» – лауреат различных конкурсов. 

Рук. постоянно обучаются на курсах повыше-
ния квалиф. и участвует в выездных нац. семи-
нарах и сессиях. С авг. по окт. 2007 г. рук. ист.-
этнической экспедицией по р-нам юга Тюм. обл., 
рез-ты кот. были подробно освещены на межре-
гион. науч. конференции, проводимой совместно 
с ИГПИ при поддержке германской стороны. В 
этом же году успешно проведены традиционные 
католические праздники Пасхи (Остерн) и Рожде-
ства (Вайнахтен) на уровне города. 

Гостей встречали в ГДК. Прозвучала познава-
тельная информация о пасхальных традициях и 
их различиях в Германии и России. Участвовали 
студенты фак-та иностранных языков ИГПИ им. 
П.П. Ершова, уч-ся шк. с. Маслянское и г. Ишима. 
Театрализованное пасхальное представление, 
игры и шуточные конкурсы привлекли внимание 
более чем 200 зрителей.

В мае 2010 г. проведен недельный межрегион. 
обучающий семинар по здоровому образу жизни, 
в кот. участвовали делегаты и рук. центров нем. 
культ. Алтая, Челябинска, Тюмени, Кургана, Ом-
ска, Новосибирска и др.

Пред.: Н. Сургутскова (1998-2005), Н. Смыко-
ва (с 2005).

Л.И. Марикова

ВОИНЫ-интернационалисты
См. Участники боевых действий.

 
ВОКЗАЛ железнодорожный
Построен в 1912 г. в стиле модерн. См. Желез-
нодорожный комплекс. 

ВОЛКОВА Мария Прокопьевна 
(22.06.1958, с. Филимоново Красноярского 
края), заслуженный учитель РФ (2007). 

В 1975-1976 гг. работала ст. пионервожатой 
в шк. №№ 1, 9 ст. Ишим Свердл. ж. д. Окончила 
физ.-мат. ф-т ИГПИ (1982). До 1987 г. была орга-
низатором внеклассной и внешкольной воспита-
тельной раб. в шк. № 2. В 1987-1999 гг. – препод. 
экономики в ИГПИ. В 1994 г. окончила аспирантуру 
при УрГУ им. А.М. Горького по спец. «экономика». 

Раб. в гор. общеобразователь-
ном лицее со дня его открытия: 
учителем, замдиректора по вос-
питательной работе, с декабря 
2002 г. – его директор. 

Рук. высшей кат-и, ис-
пользует совр. методы упр., 
инновационные технологии в 
уч.-воспитательном процессе, 
формирует в коллективе атмосферу тв-ва. 

Победитель VIII регион. конкурса «Женщина – 
директор года»; награждена грамотой губернато-
ра Тюм. обл. (2007), отмечена знаком «Почетный 
работник общего образования РФ» (2002).

Е.В. Шилова

ВОЛОСТЬ
Единица административно-территориального 
деления России.

Согласно «Общему положению о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости», В. явл-сь 
низшей адм. ед. крестьянского самоуправления, 
образуемой из смежных крестьянских общ-в, с 
числ. нас. от 300 до 2 000 ревизских душ муж. пола. 
Наиб. расстояние отдаленных селений В. от цен-
тра управления в среднем не должно было пре-
вышать 12 верст. Каждое сельское общ-во имело 
сельский сход, выбиравший сельских должн. лиц. 
Гораздо большее значение имело волостное со-
словное крестьянское звено – Волостной сход.

Волостное упр. на осн. «Общего Положения 
о крестьянах 1861 г.» составляли: сход, стар-
шина, крестьянский суд. Все эти крестьянские 
учр-ния находились под упр. системы органов 
правительственно-дворянского надзора.

По данным Ведомости о числе ревизских душ 
по Х нар. переписи в Тоб. губ. в Ишимском округе 
числилось 28 В.: Армизонская, Абатская, Арома-
шевская, Бердюжская, Боровская, Готопутовская, 
Гагарьевская, Жиляковская, Ильинская, Казан-
ская, Красноярская, Каменская, Ларихинская, 
Локтинская, Медведевская, Малышевская, Пету-
ховская, Соколовская, Сладковская, Тоболовская, 
Теплодубровская, Утчанская, Усть-Ламенская, 
Уктузская, Фирсовская, Частоозерская, Челноков-
ская, Черемшанская.

В. была упразднена Административно-
территориальной реформой 1923-1929 гг. В. со-
ответствуют такие единицы, как сельсовет, сель-
ское поселение, сельская адм.

Лит.: Завалишин И. Описание Западной Сибири.– М.: Типо-
графия Грачева и комп.– 1862.

Л.И. Карасёва
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ВОЛЫХ 
Лев Михайлович 
(1909, г. Одесса – 1982, г. Ишим), кавалер 
орденов Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета».

Окончил Московский ин-
дустриальный техн-м по 
спец. «техник-конструктор» 
(1933), Московский химико-
технологический уч. комбинат 
(1936). С 1937 г. раб. конструк-
тором на московских предпр., 
гл. инженером комбикормового 
завода в Саратове, Оренбурге, 
директором комбикормовых заводов в Куйбы-
шеве, Семипалатинске, Оренбурге. В 1943 г. 
организовал в коллективе сбор 35 тыс. рублей 
на стр-во части танковой колонны «Победа» и 
получил Благодарность Верховного Главноко-
мандующего СССР И. Сталина. В 1955 г. в чис-
ле 35-тысячников поехал в село, избран пред. 
колхоза им. Ленина Павловского р-на Орен-
бургской обл. 

С 1960 г. В. трудился директором Ишимского 
мелькомбината, кот. за 15 лет работы В. вырос в 
комбинат хлебопродуктов – передовое предпр. 
Для работников были построены 6 многоэтажных 
домов, столовая и др. 

Доблестный труд В. отмечен 3 орденами и 
6 медалями, золотой медалью ВДНХ. 

ВОРОБЬЁВ Петр Давыдович 
(1914-1979), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1968).

В 1952-1978 гг. работал директором ж. д. 
школы № 113 (с 1961 – № 4). Проф. рук. пед. 
и ученического коллективов. Заботился об 
укреплении мат. базы шк.: построены спорт-
зал, теплица, расширена спортплощадка, обо-
рудован тир, заложен пришкольный участок в 
2 га и т. д. Большое внимание уделял военно-
патриотическому, трудовому, нравственному 
воспитанию учащихся. 

Шк. была одной из лучших в г. Ишиме и отд. 
уч. заведений Свердл. ж. д.

Е.В. Шилова

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ
(Passeriformes), отряд птиц, наиболее много-
численный, насчитывающий более половины 
современных видов птиц. 

Внешний вид и размеры многообразны. 
Большинство воробьиных привязано к лесной 

и кустарниковой растительности. Все виды 
птенцовые. Характерно тщательное устройство 
гнезд. 

В Ишиме и Приишимье обитают следующие 
виды этого отряда: скворец, иволга, соловей 
обыкновенный, варакушка, луговой чекан, чер-
ноголовый чекан, дрозд рябинник, сорока, гал-
ка, серая ворона, ворон, грач, домовый воро-
бей, полевой воробей, зяблик, гаичка, большая 
синица, речной сверчок, черноголовая слав-
ка, серая славка, пеночка-таловка, пеночка-
трещетка, камышовка-барсучок, болотная ка-
мышовка, желтая трясогузка, белая трясогузка, 
береговая ласточка, деревенская ласточка, го-
родская ласточка.

Г.С. Кощеева

ВОРОНИЙ глаз четырехлистный 
(Paris quadrifolia), растение семейства лилей-
ных (Liliaceae).

В народе известен под названиями: воро-
нец, вороньи ягоды, крест-трава, медвежьи 
ягоды, ранник. Тенелюбивое, растет на све-
жих, с влажным нижним слоем, очень кислых 
или нейтральных, достаточно богатых гуму-
сом, рыхлых, глинисто-илистых почвах в ле-
сах. От горизонтально идущего в почве кор-
невища отходит стебель высотой около 30 см. 
Внизу он несет чешуйчатый расщепленный 
надвое лист, а наверху – мутовку, как правило, 
из 4 яйцевидно-округлых листьев с сетчатым 
жилкованием и заостренным кончиком. Неред-
ко попадаются растения с 3 или 5 листьями в 
мутовке. Выше листьев располагается един-
ственный малопривлекательный зеленоватый 
звездчатый четырехчленный цветок. Цветет 
с мая по июнь. Плод намного приметнее, не-
жели цветок. Похож на черную жемчужину, ве-
личиной с крупную ягоду черники, созревает в 
июле и августе. 

В народной медицине используется для за-
живления ран, от головной боли, а также как 
противовоспалительное ср-во. В Приишимье 
распространен повсеместно. Встречается даже в 
городской черте Ишима.

О.С. Козловцева

ВОРОНОВ и К
ООО. См. Торговля.

ВОРОНЦОВА Любовь Павловна 
(03.08.1960, д. Дмитриевка Омутинского р-на, 
Тюм. обл.), кавалер ордена Почета (1998). 
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В 1994 г. окончила пед. ф-т ИГПИ по спец. 
«пед. и метод. нач. образ-ния». В 1977-1978 гг. – 
зав. Медвежской нач. шк. Омутинского р-на Тюм. 
обл. В 1980-1982 гг. – учитель нач. кл. в г. Тоболь-
ске.

С 1982 г. – учитель в шк. № 8 г. Ишима; рук. 
метод. объединения учителей нач. классов.

 
ВОРОШИЛОВКА

Кварталы усадебной застройки в р-не ул. 
Ворошилова и Сурикова, к югу от ул. Челюскин-
цев, между ул. Ялуторовской и р. Мергенькой. 

Сформировались в 1970-1980-х гг.

ВОССТАНИЕ крестьян ишимских 
слобод (1714)

Ишимские слободы входили в состав 
Ишимской оборонительной линии. Крестьяне 
обрабатывали государеву десятинную пашню, 
платили оброк, несли повинности. Упр. сло-
бодами находилось в руках приказчиков, ве-
давших сбором налогов, судом. Содержание 
местной адм. было доп. бременем для нас. 
Злоупотребления властей способствовали не-
довольству. 

В Ишимских слободах своими бесчинствами 
известен был комендант С. Немтинов. Волне-
ния начались в фев. 1714 г., когда он объявил 
указ о сборе провианта для шведских пленных, 
незадолго до этого уже взыскав с крестьян 661 
руб. Бунт крестьян вылился в разорение дома 
Немтинова. Воен. гарнизон примкнул к вос-
ставшим. Во гл. стояли и слободские старосты 
Ведерников, Лузин и Иван Тупиков (Замотоха), 
кот. пришел из города «от хлебной скудости», 
жил по слободам, зарабатывая «портным ма-
стерством»; грамотный, пользовался уваже-
нием, умел повести за собой. Отряд драгун во 
главе с П. Нефедьевым, посланный в Орлово 
городище, потерпел поражение от вооружен-
ных крестьян. Тогда губернские власти попы-
тались решить вопрос мирно. Немтинов был 
отстранен от должн. 

20 апр. 1714 г. в Ишимские слободы направ-
лен новый приказчик М. Городничий. В Тоболь-
ске от него было получено уведомление, что 
«крестьяне противны и во всем ему отказали и 
из слободы выслали». В кон. авг. в слободы по-
слан полковник Парфеньев с отрядом драгун. 
Но уже 1 сент. он сообщил, что «Ведерников и 
Замотоха с крестьяны собрался многолюдством, 
заперлись в острог и били в набат, и к розыску не 
пошли». 

В теч. двух месяцев шли вооруженные стол-
кновения. В нач. нояб. силы крестьян были слом-
лены. Следствие затянулось на несколько лет. 
За рук. восстанием слободские старосты и участ-
ники «нещадно биты кнутом», Замотоха и Лузин 
были под арестом до осени 1728 г. Затем приго-
ворены к битью кнутом и ссылке в Нерчинск «на 
серебряные заводы и вечную работу». Замотохе 
удалось бежать. Задержан он в Томске осенью 
1734 г. и 11 нояб. 1735 г. казнен на Болотной пл. 
в Москве.

Лит.: Голикова Н. Против произвола // Ишимская правда.– 
1993. – 25 ноября.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ поезд 
См. Железнодорожный транспорт.

ВОТЯКОВ 
Борис Федорович 
(1926, г. Курган), организатор сельскохозяй-
ственного производства, участник ВОВ. 

Труд. деят-ть начал в 1942 г. 
в Курганском паровозном депо. 
К моменту назначения в 1962 г. 
гл. агрономом совхоза «Ми-
зоновский» Ишимского р-на 
окончил Бердский с. х. техн-м 
и Курганский институт этого же 
профиля, по направлению раб. 
в Казанском р-не Тюм. обл. В 
1965-1970 гг. руководил совхозом «Мичурин-
ский». В 1970-1986 гг. работал гл. гос. инспек-
тором по закупкам и кач-ву с. х. продукции по 
Ишимскому р-ну. 

Награжден медалями. 

ВОТЯКОВ 
Сергей Борисович 
(29.07.1951, с. Верхняя Суетка Благовещенско-
го р-на Алтайского края), глава администра-
ции Ишимского муниципального района.

В 1974 г. окончил физ.-мат. 
факультет ИГПИ, в 1989 г. – Тюм. 
с. х. институт по спец. «экон. и 
орг-ции с. х.». 

Раб. учителем математики в 
р-ной заочной СШ при СПТУ- 3 
(1974); после службы в рядах 
СА (1974-1975) – учитель фи-
зики в СШ № 7 (1975-1976); гл. 
агрохимик-радиолог, нач. отд. Ишимской ст. хи-
мизации с. х. (1976-1983); секретарь первичной 
парт. орг-ции совхоза «Мичуринский» Ишимского 
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р-на (1983-1987); зав. орготделом Ишимского рай-
кома, горкома КПСС (1987-1991); замдиректора 
ТОО «Коммерческий центр» (1991-1994); коммер-
ческий директор АО «Ишиммаркетинг» (1994); 
директор УПХ «Мичуринское» (1994-1998); нач. 
упр. с. х. и продовольствия адм. Ишимского р-на 
(1998-2001); 1-й зам. главы Ишимского р-на, нач. 
упр. с. х. и продовольствия (2001-2006).

С апр. 2006 г. – глава Ишимского муниц. района.
Л.И. Марикова 

ВОТЯКОВА 
Светлана Леонидовна 
(06.02.1930, г. Бердск Новосиб. обл.), кавалер 
двух орденов «Знак Почета» (1957, 1971). 

В 1950 г. окончила с. х. техникум по спец. 
«агроном». Направлена по распределению в 
Суетский совхоз Алтайского края. В 1952 г. пере-
велась агрономом в Крутологовскую МТС Коче-
нёвского р-на Новосиб. обл., затем в колхоз им. 
Жданова гл. агрономом. 

С 1957 г. – в Казанском р-не, куда по распре-
делению был направлен супруг. Раб. агрономом-
диспетчером, инспектором по учету с. х. про-
дукции в упр. статистики. В 1959 г. переведена 
пропагандистом в Казанский РК КПСС.

С 1962 г. раб. агрономом-семеноводом в со-
вхозе «Мизоновский», с 1965 г. – экономистом 
в совхозе «Мичуринский» Ишимского р-на. В 
1966 г. рекомендована на должн. секретаря 
Ишимского райисполкома, на кот. трудилась до 
1988 г. 

ВРАЧИНСКИЙ 
Валентин Владимирович 
(3.08.1942, г. Ишим), заслуженный учитель 
школы РФ (1998).

В 1971 г. окончил Омский 
институт инженеров ж. д. транс-
порта по спец. «тепловозы и те-
пловозное хоз-во».

Работал в СГПТУ № 8 ст. 
Ишим мастером, ст. мастером, 
замдиректора по уч.-произ. ра-
боте. С 1978 г. рук. межшколь-
ным учебно-произ. комбинатом № 1 г. Ишима.

ВСЕРОССИЙСКАЯ литературная 
премия им. П.П. Ершова 
Учреждена в 2005 г. правлением Союза писа-
телей России и администрацией г. Ишима. 
Присуждается за произведения для детей и 
юношества. 

Вручается за произ-я, продолжающие луч-
шие традиции рус. дет. лит. и сказочного жанра. 
Лауреаты I и II премии определялись по рей-
тинговому принципу. I премия, 2006 г.: 1-е м. – 
Ю. Харламов (Ростовская обл.), 2-е м. – Ш. Ка-
зиев (Махачкала), 3-е м. – журнал «Сибирячок» 
(Иркутск). II премия, 2007 г.: 1-е м. – А. Лепетухин 
(Хабаровск), 2-е м. – З. Такшеева (СПб.), 3-е м. – 
журнал «Муравейник» (Москва), спецприз – 
С. Прокофьева (Москва). 

С 2008 г. вводится номинативный принцип. III 
премия, 2008 г.: лауреаты в номинациях: «Дет. 
сказка» – М. Каришнев-Лубоцкий (Саратов), 
«Поэзия для детей» – Т. Четверикова (Омск), 
«Периодическое издание для детей» – журнал 
«Мурзилка» (Москва); призеры в спецномина-
ции «Миссионер рус. культуры» – Т. Сивиллова 
(Сан-Николас, Аргентина) и М. Атабаев (Махач-
кала). 

С 2009 г. проводится как конкурс, без вру-
чения денежных вознаграждений. IV конкурс, 
лауреаты в номинациях: «Стихи для детей» – 
А. Шестаков (Тюмень), В. Нечунаев (Барна-
ул), В. Скиф (Иркутск), А. Тарханов (Ханты-
Мансийск); «Проза для детей» – И. Жуков 
(Иваново), С. Володина (Чердынь, Пермский 
край), А. Горбунов (Иркутск), Ч. Моторова (Ма-
гадан); «Проза для юношества» – С. Козлов 
(Ханты-Мансийск); «Периодическое издание 
для детей» – газета «Тюменские непоседы» 
(г. Тюмень). V конкурс, 2010 г.: лауреаты в номи-
нациях: «Сказка для детей» – И. Репьёва (Мо-
сква); «Проза для детей» – В. Бахревский (Мо-
сковская обл.) и О. Бундур (Мурманская обл.); 
«Периодическое издание для детей» – журнал 
«Простокваша» (Волгоград); «Миссионер рус. 
культуры» – В. Новиков (Рига) и Г. Кельчин 
(Ямало-Ненецкий округ).

Церемония вручения I-III премий проводилась 
в Ишиме Лит. музеем им. П.П. Ершова 6 марта, 
в день рождения Петра Павловича. Автор сим-
вола премии – художник-косторез Минсалим Ти-
мергазеев.

Г.А. Крамор 

ВТОРОПЕСЬЯНОВСКОЕ 
сельское поселение
Включает 1 нас. пункт – с. Второпесьяново. 

Изначально нас. пункт назывался д. Посья-
но, образован в 1851 г. панцирными боярами. 
Второпесьяново возникло из слияния двух 
нас. пунктов – Посьяно (зап. часть) и Клюево 
(вост. часть). Входило в Ларихинскую волость 
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Ишимского уезда. Престольными считались 
праздники Троицы и Михайлов день (21 ноя-
бря).

В 1929 г. крестьяне объединились в коммуну. 
Просуществовала она до 1930 г.

Первые колхозы созданы в 1935 г.: им. Киро-
ва, им. VII партсъезда, «Светлый путь». В годы 
ВОВ на фронт ушло 268 чел.

На 1 янв. 2010 г. население В. с. п. сост. 478 
чел., кол-во дворов – 203. На тер-ии действует 
ЗАО «Атон-Агро».

О.А. Мишкина 

«Ваш Честный Мастер» (ВЧМ) 
Газета. См. Средства массовой информации.

ВЫПЬ малая, волчок 
(Ixobrychus minutus), птица отряда листоо-
бразных (Ciconiiformes) семейства цаплевых 
(Ardeidae). 

Редкий вид. Включена в Красные книги ряда 
тер-ий. Обликом напоминает выпь или коротко-
ногую цаплю.

В Зап. Сибири встречается к Ю. от Тюмени 
и Омска. Изредка птица отмечается в окрестно-
стях Тюмени. Выводки также встречены в Бер-
дюжском, Армизонском, Упоровском и Сладков-
ском р-нах. Гнезда находили и в окрестностях 
г. Ишима.

А.С. Красненко

ВЫШИВКА
Старинный и распространенный вид 
декоративно-прикладного искусства. 

В картотеке Дома нац. культур и ремесел 
зарегистрировано 102 чел., мастерски владе-

ющих иск-вом В. За самобытное мастерство в 
В. отмечены званием «Мастер – золотые руки» 
В. Комарова, Т. Кощеева, Г. Чернова, званием 
«народный умелец»: Н. Дудкина, Г. Доронина, 
Е. Ваньжа, И. Бангерт, О. Тагильцева, Г. Вино-
градских, Н. Афанасьева, Т. Смолина, Р. Шуто-
ва, Л. Бондарева, Е. Алякина, Т. Говтва. 

Мастерица И. Швецова знаменита В. мел-
ким крестом; О. Неродчикова – лубочными ра-
ботами с яркими цветами; Л. Пономарёва – В. 
продернутой нитью; Т. Рачёва – В. изонитью. 
Л. Яценова изготовила в сочетании разных тех-
ник комплекты с кружевными краями, крестом, 
гобеленовым швом, В.-картины. И. Баглаева 
разрабатывает авторские схемы и палитру для 
В. крестом. Ишимские мастерицы демонстри-
руют поистине новаторские технологии в худо-
жественной В.

Л.И. Марикова

ВЯЗАНИЕ
Самый доступный процесс ручного изготовле-
ния изделий (элементов одежды) из ниток при 
помощи несложных инструментов (вязальный 
крючок, спицы и др.).

Звание «Нар. умелец» в технике В. в Ишиме 
присвоено: М. Васильевой, Т. Киселёвой (салфет-
ки, скатерти), Л. Яценовой, Е. Сурначёвой, Н. Те-
лятниковой, В. Кузнецовой, В. Лебедевой, И. Пу-
тиловой, Г. Пантюхиной (салфетки), Т. Жерновой, 
З. Шакуто (шали). 

В картотеке Дома нац. культур и ремесел за-
регистрировано 28 чел., мастерски владеющих 
иск-вом вязания спицами и крючком.

Л.И. Марикова
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Г
ГАГАРИНСКАЯ МТС
См. Машинно-тракторные станции.

ГАГАРИНСКОЕ сельское поселение
Состоит из 1 нас. пункта – с. Гагарино.

Первоначальное название – Кузинское жили-
ще. Частые наводнения не давали возделывать 
землю. Крестьяне вынуждены были переселиться 
на высокий левый берег старого русла р. Ишим. 
Впервые д. Гагарина упомянута в 1751 г., входила 
в Ларихинскую волость Ишимского уезда.

В 1929 г. в с. Гагарино основан колхоз «Пио-
нер», 1-й пред. – П. Женихов. В апр. 1938 г. соз-
дана Гагаринская МТС. Ее директорами раб. 
Б. Дорожуков, П. Возьмилов. При МТС было на-
лажено произ-во кирпича. В ВОВ на фронт ушло 
120 жителей, 59 из них не вернулись.

На 1 янв. 2010 г. в Г. с. п. проживало 974 чел., 
кол-во дворов – 413. На тер-ии действовали ЗАО 
«Атон и К», ООО «Гагаринсктехремпред», «Ор-
ловский фаворит», потребительское общ-во «Га-
гаринское». В обл. известен нар. ансамбль «Эле-
гия», созданный в 1987 г. под рук. С. Насекина.

О.А. Мишкина

ГАЗИФИКАЦИЯ в г. Ишиме
Начиналась в 1965 г. с создания службы экс-

плуатации газового хозяйства (20 чел.). Сжи-
женный газ поставлялся ж. д. в 50-л баллонах. В 
1983 г. построена газонаполнительная ст. (ГНС), 
объем реализации газа вырос до 15 тыс. т в год. 
Тогда «Ишиммежрайгаз» обслуживал 11 р-нов 
юга обл. и г. Ишим. 

Развитие Г. продолжилось со стр-ом через 
тер-ию Ишимского р-на газопровода высокого 
давления (СРТО) – «Омск». В 1985 г. Свердл. 
филиал «Гипрониигаза» приступил к разработ-
ке генеральной схемы газоснабжения города. В 
1988 г. решением горисполкома схема была раз-
делена по группам предпр. для долевого участия 
в разработке раб. проектов Г. Первые проекты 
появились в 1989-1990 гг. Программа Г. форми-
ровалась через объединение «Тюменьоблгаз» и 
Облупржилкомхоз. Наряду с проблемой включе-
ния проектных работ в план проектных орг-ций 
остро сказывалось отсутствие или слабые мощ-

ности специализированных стр-ных орг-ций. На 
всю Ишимскую зону единственным подрядчиком 
был «Ишимтеплогазспецстрой» (Г. Просветова).

В 1991 г. приступили к стр-ву 1-го газопровода 
и головной газораспределительной подстанции 
от ветсанутильзавода к квартальной котельной. 
В 1994 г. запущена первая котельная на при-
родном газе (больничный комплекс). В 1995 г. к 
стр-ву загородного кольца газопровода (новый 
мясокомбинат – с. Казанское) приступило ли-
нейное упр-е по стр-ву газопроводов ОАО «Зап-
сибгазпром» (ЛУСЭГ) (Н. Герб), впоследствии на 
базе ЛУСЭГа создается Восточное объединение 
по газификации (Н. Герб, гл. инженер А. Линник). 
Новый подрядчик применял совр. технологии и 
использовал полиэтиленовые трубы, бестран-
шейную прокладку газовых сетей. Это позволило 
увеличить объемы стр.-монтажных работ и со-
кратить мат-ные и труд. затраты. 

К 2000 г. первый этап Г. в осн. был реали-
зован. Из общего кол-ва (97 котельных и авто-
номных источников теплоснабжения) работы 
были выполнены орг-циями: ЛУСЭГ «Запсибгаз-
пром» – 59, в т. ч. 34 муниц.; «Ишимтеплогаз-
спецстрой» – 28 (7); «Ишиммежрайгаз» – 10 (4). 
Параллельно создавалась сеть газопроводов 
низкого давления со стр-вом 7 головных газо-
распределительных подстанций, что позволило 
к 2000 г. создать в соответствии с ген. схемой 
«скелет» основных газопроводов.

Нач. с 1997 г., выполнялась др. не менее важ-
ная функция – перевод многокв. жилых домов со 
сжиженного на природный газ. Предстояло вы-
вести из эксплуатации 52 подземные групповые 
установки (ПГУ). В 1998 г. было переведено 13 до-
мов (1470 квартир), к 2000 г. – 3 932 кв., в 2001 г. 
с ПГУ переведено 894 кв. и 440 кв. с баллонной 
доставкой. В 2008 г. выведена из эксплуатации по-
следняя в городе подземная групповая установка.

Г. инд. домов частного сектора из-за отсутствия 
финансирования и ограниченных возможностей 
подрядных орг-ций в небольших объемах началась 
только в 1998-1999 гг., в осн. за счет ср-в нас. Для 
координации этой раб. адм. города в 1997 г. был 
создан гор. внебюджетный целевой фонд Г. жи-
лых домов (И. Пушкаревич, О. Шангареева). Фонд 
группировал заявки, подготовил локальные схемы, 
предпроектные мат-лы, содействовал разработке 
раб. проектов и заключению договоров подряда. 
Фонд стимулировал нас. и даже с нач. финансиро-
вания Г. частного сектора из ср-в обл. бюджета. 

По состоянию на 1 янв. 2010 г., Г. частного 
сектора в городе составила 87 %. Годовой объем 
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реализации сжиженного газа в целом по Ю. обл. 
сократился в 10 раз. Всего газифицировано кв. и 
частных домов 50 295, в т. ч. в городе – 15 267, 
из них 9 460 частных домов. На сжиженном газе 
оставалось 25 720 потребителей, в т. ч. в горо-
де – 3 200, из них 1 812 частных домов.

На рынок услуг по стр-ву газопроводов на-
ряду с ранее действующими предпр. вышли: 
ООО «Империал» (В. Дрозд), ЧП В.А. Голы-
шев, ЧП В.А. Путилов, ООО «Газстрой» (Н. Ко-
жанов), ООО «Стройгазсервис» (С. Гультяев), 
ООО «Энергия» (И. Быченкова), ООО «Строй-
газ» (Л. Литвинова), ООО «Газстройсервис» 
(М. Останин), «Газстройпроект».

С конца 1990-х гг. в Ишиме появился новый 
перспективный вид услуг – перевод автомоби-
лей на сжиженный газ. Создан ряд предпр. по 
переоборудованию автотранспорта, сеть авто-
газозаправочных станций.

Г. продолжается. Изменились отношения меж-
ду двумя осн. предпр. – «Ишиммежрайгазом» и 
«Запсибгазпромом». В 2008 г. все сети – 4 420 
км, в т. ч. по городу 364 км, 2080 потребителей 
переданы на обслуживание «Ишиммежрайгазу», 
реорганизованному в Восточный трест ОАО «Тю-
меньмежрайгаз» (рук. В. Шамаев, гл. инженер 
Ю. Ведерников).

В.И. Озолин

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
Филиал линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ).

Организован 20 мая 1988 г. в составе Тюм. 
упр. магистральных газопроводов для обеспе-
чения транспортировки газа в связи с вводом в 
эксплуатацию магистрального газопровода «С. 
Тюм. обл. – Омск». В его же состав включен под-
хоз «Сургутский» Ишимского р-на. 

25 мая 1999 г. ЛПУ МГ реорганизовано в 
ООО «Г. Т. С.». Создана совр. произ-ная база: 
построены газокомпрессорная ст. Карасуль-
ская (КС-13), газопровод «СРТО-Омск», 11 га-
зораспределительных ст. Объем перекачивания 
газа составляет 5 млрд 304 млн 199 куб. м. Рук. 
А. Наумов (с июля 1988). 

«ГАЗСИСТЕМЫ»
ООО, организовано в 1991 г. 

Сначала было зарегистрировано как ИЧП «Ав-
тогаз», в 1999 г. реорганизовано в ООО «Автогаз», 
затем – в ЗАО «Автогаз», в 2001 г. – в ООО «Г.».

Занимается заправкой автомобилей через 
сеть АГЗС, переоборудованием грузовых и лег-

ковых автомобилей для работы на сжиженном 
газе. Имеет в структуре 4 действующих АГЗС в 
Ишиме и в селах Казанском, Абатском. 

Директора в разное время: В. Иванов, 
Г. Останин.

«ГАЗСТРОЙ»
ЗАО, организовано в 1973 г. 

В 1978 г. для установки газовых плит в до-
мах нас. пунктов Приишимья в Ишиме создали 
передвижную механизированную колонну (ПМК) 
произ-го объединения «Тюменьгазификация». 
Директором был И. Красноженов. В 1982 г. ПМК 
ликвидирована, образован участок СМУ-2 тре-
ста «Тюменспецмонтажгазификация». В 1986 г. 
переименован в Тюм. ССМУ треста «Тюмень-
газспецстрой». В 1989 г. на его базе образована 
Ишимская ПМК, затем в 1990 г. – МП «Ишим-
теплогазспецстрой», в 1993 г. реорганизованное 
в ТОО, в 1997 г. – в ЗАО «Ишимтеплогазспец-
строй». В 2000 г. на его базе образовано ЗАО 
«Г.». 

1-й газопровод построен в 1989 г. в с. Голышма-
ново. 1-й дом на природном газе «Г.» сдал в 1994 г. 
в д. Зырянка Ишимского р-на. В «Г.» действует своя 
проектная группа. Числ. работников на протяжении 
мн. лет  – 80 чел. С нач. образ-ния работают: А. Го-
ровой, Г. Безуглов, А. Смирнов, Н. Вялков. 

Директор ЗАО «Г.» Г. Просветова отмечена 
благодарностями главы г. Ишима, главы адм. 
Ишимского р-на, губернатора Тюм. обл., дипло-
мами II и III ст. «Женщина – директор года», по-
четной грамотой Министра энергетики РФ.

«ГАЗСТРОЙПРОЕКТ»
ЗАО. См. Проектные организации.

ГАЙДУЧЕНЯ Иван Иосифович 
(05.1915, д. Николаевка Вагайского р-на Тюм.
обл.), 1-й секретарь Ишимского райкома 
ВКП(б) (1949-1951).

Окончил ВПШ в г. Свердловске (1949). В 1933-
1935 гг. работал в с. х. произ-ве бригадиром по-
леводов, пред. колхоза «Лесник», д. Казаевка 
(1933-1935). В 1936 г. был слушателем партий-
ной шк. в г. Тара Омской обл. В 1937 г.  окончил 
полковую шк., г. Благовещенск; служил команди-
ром взвода 181 отд. батальона, в Амурской обл. 
В 1938-1942 гг. изб. секретарем РК ВЛКСМ, пред. 
рай-го Совета депутатов трудящихся, г. Тара. 

В 1949 г. избран 1-м секретарем Ишимского 
райкома ВКП(б). В 1951 г. направлен замнач. по 
политчасти Иевлевской, затем Викуловской бу-
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ровой партии Тюм. геологоразведочной экспеди-
ции. Дальн. судьба не прослежена. 

Награжден медалями.

ГАЛАЕВ Михаил Иванович 
(26.11.1929, с. Астыровка Горьковского р-на, 
Омская обл. – 31.12.2009, г. Тюмень), 1-й 
зампред. исполкома Ишимского гор. Совета 
депутатов трудящихся (1973-1976).

Окончил шк. мастеров маслоделия в Ишиме 
(1955), Московский технологический институт мяс-
ной и молочной пром. по спец. «инженер-технолог» 
(1964). Труд. рабочим на Горьковском молкомбинате 
Омской обл. (1941-1949). Служил в СА (1949-1953). 

С 1955 г. – в Ишиме. После окончания школы ма-
стеров маслоделия раб. инструктором произ-го от-
деления в этом уч. заведении. В 1963 г. избран зав. 
орготделом Ишимского РК КПСС. В 1965 г. перешел 
на должн. гл. инженера на Ишимский маслосырком-
бинат. В 1974 г. избран 1-м зам. пред. Ишимского 
горсовета депутатов трудящихся. В 1977 г. назначен 
гл. инженером, затем нач. конструкторского бюро 
Тюм. объединения молочной пром., в 1991 г. – инже-
нером стр-ва дет. санатория «Тараскуль».

Награжден медалями. 
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008.

ГАЛИМУЛИН Матыгула Галеевич 
(02.12.1903, Казанская губ. – 10.02.1989, 
г. Ишим), кавалер орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст.

Окончил Краснодарский мед. институт (1941). 
Воевал на Сев. фронте командиром медико-
санитарной роты. В Ишиме с 1956 г. работал вра-
чом противотуберкулезного диспансера.

Награжден медалями.

ГАЛКИН Олег Владимирович 
(01.05.1965, г. Ишим – 10.05.2003, г. Киев), 
заслуженный мастер спорта СССР.

Велоспортом начал занимать-
ся под рук. тренера П. Огнева в 
ДЮСШ № 2. Стал чемпионом на 
первенстве Российского Совета 
ДСО «Урожай». В 1982 г. поступил 
в Киевский гос. институт физ. культ. 
В этом же году выполнил норма-
тив мастера спорта СССР, в 1984 г. получил звание 
мастера спорта междунар. класса. В 1985 г. победил 
во Всесоюзных соревнованиях и IХ летней Спарта-
киаде народов СССР. В 1989 г. – бронзовый призер 
чемпионата мира во Франции, в 1990 г. – чемпион 
мира в Японии в командной гонке на 100 км под рук. 

ст. тренера сборной Н. Горелова. В 1992 г. на летних 
Олимпийских играх в Барселоне в командной шос-
сейной гонке на 100 км стал четвертым.

Г.Д. Мастерских 

ГАЛКИНА Галина Григорьевна 
(23.04.1937, д. Понизовье Смоленской обл.), 
кавалер ордена Дружбы народов (1981).

После окончания Смоленско-
го техн-ма пром.-гражд. стр-ва 
(1957) – техник-строитель Ишим-
ского стр-ного отряда. В 1959-
1963 гг. раб. в гор. стройуправ-
лении, в домоуправлении № 1 
горкомхоза. В 1963-2007 гг. была 
мастером произ-го обучения в 
ГПТУ-8 (с 2007 г. – Ишимский политех. техн-м). 

ГАРАНИН Порфирий Андреевич 
(1883, с. Пильны Ардатовской волости 
Курмышского уезда (ныне Нижегородская 
обл.) – 1919, г. Ишим), организатор Совет-
ской власти в г. Ишиме. 

С 9 лет до призыва на дей-
ствительную службу был в батра-
ках. После армии поехал во Вла-
дивосток, уже имея устоявшееся 
большевистское мировоззрение. 

Под угрозой ареста в 1912 г. 
покинул город и приехал в Ишим. 
В 1915 г. мобилизован в армию, направлен на Зап. 
фронт. После ранения вернулся в Ишим. В 1917 г. 
проводил широкую массово-разъяснительную ра-
боту среди ишимцев. Был назначен комиссаром 
продовольствия. В июне 1918 г., в момент насту-
пления белогвардейцев, арестован и заключен в 
тюрьму. Через несколько месяцев освобожден на 
поруки без права выезда из города. Летом 1919 г. 
вновь арестован, направлен в тоб. тюрьму, за-
тем – в Ишим, где был расстрелян. 

Именем Г. названа в Ишиме улица.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008.

ГАРТУНГ Александр Кондратьевич 
(23.09.1953, с. Бердюжье Тюм.обл.), заслужен-
ный врач РФ.

Окончил Тюм. мед. институт 
(1981). Раб. гл. врачом Бердюж-
ской ЦРБ (1983-2008). С нояб. 
2008 г. назначен гл. врачом 
ГЛПУ ТО ОБ № 4 г. Ишима. 

Награжден медалью «За 
трудовое отличие», отмечен 
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знаком «Почетный работник здравоохране-
ния».

ГЕРАСИМЕНКО Вера Валерьяновна 
(14.11.1949, д. В. Спириха Абатского р-на), 
кавалер медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. (2005). 

В 1967 г. окончила Ощепков-
скую СШ, в 1971 г. – ф-т рус. яз. и 
лит. ИГПИ. Трудовую деят-ть на-
чала в 1971 г. учителем 8-летней 
шк.-интерната №1 г. Ишима.

С 1978 г. раб. в Ишимском 
исполкоме гор. Совета нар. де-
путатов: инспектор отдела кадров, инструктор 
орготдела, зав. оргинструкторским отд. В 1997 г. 
назначена упр. делами адм. города. С 2004 г. – 
зам. главы г. Ишима, упр. делами.

ГЕРБ г. Ишима
Опознавательно-правовой знак.

Г. Ишима отражает ист. про-
шлое и современность, состав-
лен и употребляется в соответ-
ствии с правилами геральдики, 
служит символом местного 
самоуправления, гор. статуса. 
Зарегистрирован 21 сент. 2004 г. в Гос. гераль-
дическом регистре РФ Геральдического Совета 
при Президенте РФ.

Реформа местного самоупр. (1775-1785) вы-
делила город в самостоятельную адм. ед. и сде-
лала Г. И. обязательным атрибутом. 17 марта 
1785 г. Екатерина II утвердила гербы 16 городов 
Тоб. наместничества, в т. ч. пожалован герб Иши-
му. Нижняя половина его – «в синем поле золо-
той карась; в знак того, что в окружности оного го-
рода находится множество озер, кот. изобилуют 
рыбой и отменной величиной оных». Он соеди-
нял два Г. – регион. (Тоб. наместнический), и соб-
ственно гор., размещенный в нижней части щита. 

До сер. XIX в. Г. И. оставался неизменным. 
В 1857 г. реформа местной геральдики, пред-
вещавшая введение основ местного самоупр. 
(земств и пр.) при Александре II, упразднила 
земельные верхние половины в гербах городов, 
«освобождая» их собст. символику. Отныне поле 
и фигуры бывшей нижней части щита должны 
были занимать весь щит, а регион. (губернский) 
герб помещался в т. н. вольной части.

5 июля 1878 г. утвержден новый герб Тоб. 
губ., а старый – пирамида с арматурой, включав-
шаяся в составной Г. И. (1785), – стал исключи-

тельным символом Тобольска. Первоначальная 
версия Г. И. окончательно потеряла связь с реа-
лиями земской символики. Нет данных о том, как 
отразилась реформа 1857 г. на геральдической 
практике. С правовой точки зрения гербом горо-
да более полувека был золотой карась с губерн-
ской символикой в вольной части (а не в верхней 
половине), а впоследствии – золотой карась во-
все без символов губернии. Г. И. (1785) оставал-
ся оф. символом до 1917 г. Гор. гербы никогда не 
отменялись законодательным актом сов. власти. 
Отказ от его использования в теч. XX в. имел не 
правовой, а чисто идеологический характер.

В авг. 2001 г. депутаты Ишимской гор. Думы 
при утверждении герба и флага в знак уважения 
ист. традиций отдали предпочтение первоначаль-
ному гербу города (1785). Однако при обращении 
в Геральдический Совет при Президенте РФ для 
регистрации Г. И. в гос. реестре получен отказ. 26 
фев. 2004 г. депутаты принятое решение отмени-
ли и утвердили новое Положение о Г. И. 

Помимо осн. части (геральдического щита) 
в полный Г. И. входит статусный элемент горо-
да – венчающий щит, а именно: башенная коро-
на с пятью зубцами. В вольной части гербового 
щита – изображение малого герба Тюм. обл. в 
сокращенном варианте (без золотой император-
ской короны); по сторонам и внизу геральдиче-
ского щита – изображение свободно вьющейся 
ленты ордена «Знак Почета», кот. г. Ишим на-
гражден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 10 авг. 1982 г. 

Г. И. может воспроизводиться в равно допу-
стимых версиях: гл. часть Г. со всеми доп. эле-
ментами (вольной частью, статусной тер-ной 
короной, лентой ордена), гл. часть герба с ча-
стью доп. элементов и гл. часть герба без доп. 
элементов. 

Реконструкция Г. И. осуществлена К. Моче-
новым (г. Химки), компьютерный дизайн выпол-
нен оф. представителем сиб. геральдической 
коллегии в Тюм. обл. А. Фадеевым.

Т.Т. Матренинских, Л.А. Сарафанникова 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ центр
Открыт 1 окт. 1992 г. на базе д/с «Солныш-
ко» как Ишимский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. 

24 авг. 2000 г. реорганизован в гос. стационар-
ное учр-ние соц. обслуж.; 11 авг. 2003 г. переиме-
нован в Ишимский Г. ц.; 11 июля 2005 г. реоргани-
зован в АНО, затем в автономное стационарное 
учр-ние соц. обслуживания нас. Тюм. обл. Пред-
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назначен для постоянного и временного прожи-
вания граждан пожилого возраста (мужчины с 60, 
женщины – с 55 лет) и инвалидов, частично или 
полностью утративших способность к самооб-
служиванию и нуждающихся в уходе. Осн. функ-
ции Г. ц.: размещение с учетом состояния здо-
ровья, орг-ция условий, питания, досуга, уход и 
мед. обслуживание, медико-соц. реабилитация, 
обучение доступным проф. навыкам и др. Кол-во 
мест – 111 (101 – бюджетное, 10 коммерческих). 

Г. ц. Ишима имеет крепкую мат-ную базу, сло-
жившийся творческий коллектив. Есть библио-
тека, услуги почты, воскресная школа, службы 
в часовне и мн. др. Внедряются новые формы 
соц. обслуживания. 

Директора Г. ц.: В. Бородулина (1992-2007), 
Н. Сарочинская (с 2007).

Т.П. Шмакова

ГЕРЧЕС Александр Францевич 
(1888-1975), председатель Ишимского райис-
полкома (1924).

По нац. литовец. Родным 
языком считал рус. Его отец-
крестьянин был сослан в Жи-
ляковскую волость Ишимско-
го уезда Тоб. губ. Г. имел 3 кл. 
образ-ния. Раб. по найму коно-
патчиком. Служил в армии в пе-
хоте (1910-1913). За покушение 
на убийство помощника урядни-
ка отбывал наказание в г. Туринске. В 1916 г. был 
приказчиком у ишимского купца Бокарёва. При-
зван на воен. службу в г. Омск. В 1920 г. участво-
вал в подавлении бандитизма в Ишимском уезде 
в кач-ве политрука. Избран членом уисполкома 
и командирован в упродком членом коллегии и 
уполномоченным в уезде по продналогу, затем – 
внешторга по Ишимскому уезду, инспектором 
труда в органах наркомтруда (1921-1923). Пред. 
Ишимского (с 01.03.1924), Абатского райисполко-
мов (с 09.1924). Член бюро ГК ВКП (б) (до 1930). 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008.

ГЕФЛИНГ Виктор Георгиевич 
(23.03.1938, Саратовская обл.), заслуженный 
строитель РФ (1999).

В 1963 г. окончил Омский 
с. х. институт. В кон. 1960-х 
гг. назначен замнач. ПТО, за-
тем – нач. ПМК-3 треста «Тю-
меньмелиоводстрой», нач. 
ПМК-10, гл. инженером треста 

«Ишимсводстрой». В 1978-1999 гг. раб. нач. 
Ишимского ДСУ-2, затем – Аромашевского, 
Викуловского ДРСУ. Умелый, авторитетный 
инженер-гидротехник, организатор мелиора-
тивного и дор. производств в Приишимье. 

Награжден орденами Дружбы народов, 
«Знак Почета», отмечен знаком «Почетный до-
рожник». 

ГИЛЁВ Даниил Кириллович 
(09.12.1919, с. Конёво Крутинского р-на, 
Омская обл. – 23.04.2010, г. Ишим), кавалер 
орденов Отечественной войны II ст., «Знак 
Почета».

После окончания курсов 
учителей нач. классов в с. Кру-
тинском Омской обл. (1938) – 
учитель в Мариновской нач. шк. 
В 1941 г. окончил географиче-
ское отд. ТюмГПИ. Раб. в Сось-
винской 7-летней шк. (совр. 
ХМАО). 

С мая 1942 г. – в РККА. После Ленинск-
Кузнецкого воен.-пулеметного училища (Кеме-
ровская обл.) – в действующей армии. После 
увольнения в запас по ранению (1943) – зав-
уч Конёвской СШ, директор Абатской шк., 
аспирант в г. Свердловске. Канд. пед. наук. С 
1954 г. – в ИГПИ: ст. препод., доцент, завка-
федрой педагогики и психологии. Член Ураль-
ского отд. общ-ва психологов СССР, участ-
ник съездов психологов СССР, Междунар. 
конгресса в Москве. Автор более 50-ти науч. 
работ, в т. ч. в журналах «Вопросы психоло-
гии», «Сов. педагогика», International Journal 
of paraphysics (Англия) и др. Автор воспоми-
наний «О Сталинградской битве», «60 лет Ве-
ликой Победы», «О победных майских днях» 
(рукописи, газетные публикации). 

Награжден медалями, в т. ч. медалью Жуко-
ва, отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР».

Е.В. Шилова
ГИЛЕНКО Анатолий Максимович 
(05.11.1948, с. Усть-Калманка Алтайского 
края), активный организатор сферы здраво-
охранения в г. Ишиме.

Окончил Томский мед. ин-
ститут (1972). Распределение 
получил в Ишим. Раб. участко-
вым педиатром, гл. врачом ж. д. 
больницы ст. Ишим; зав. гор-
здравотделом исполкома гор. 
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Совета нар. депутатов (1981-1997). Неоднократ-
но изб. депутатом гор. Совета нар. депутатов. 

Отмечен знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР».

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ
См. Батик.

ГИНЦЕЛЬ Пётр Васильевич 
(21.02.1889, г. Ишим – 1956, г.Омск), член 
Союза писателей СССР.

Родился в семье полит. заключенного пере-
сыльной тюрьмы и мед. сестры той же тюрь-
мы. После высылки отца из Ишима мать Г. 
переехала в с. Безруково, где раб. волостным 
писарем. Г. учится в Ишимском дух. училище 
(1899-1905). Под воздействием учителя чи-
стописания П.С. Плетнёва много читает, пи-
шет стихи и рассказы. Вместе с товарищем по 
училищу Г. Тверитиным выпускает рукопис-
ный журнал «Лит. наброски». Его юношеские 
произ-я печатались в журналах «Путеводный 
огонек», «Светлячок». Раб. учителем, но про-
грессирующая глухота лишила Г. возможности 
работать в шк. 

В 1905 г. Г. поступил в Тоб. дух. семина-
рию, из кот. был исключен за распростране-
ние «бунтарских» идей. В первые годы сов. 
власти Г. занимался кооперативной раб. в 
Таре и Омске, одновременно печатал статьи 
и рассказы в сиб. газетах и журналах. Осн. 
тема произ-й – жизнь охотников, красота су-
рового таежного края. Героями Г. часто ста-
новятся животные: «Пестун» (1933), «По зве-
риным тропам» (1934), «Меченый» (1935), 
«Аркашка» (1937), «Будишка» (1937). В сер.           
1930-х гг. Г. получил билет члена Союза пи-
сателей СССР с подписью А. Горького. По-
следнее произ-е – повесть о сиб. партизанах 
«Заре навстречу» (1951).

Лит.: Г. Утков. Петр Васильевич Гинцель // П.В. Гинцель. 
Заре навстречу. – Омск, 1959.

Т.П. Савченкова

ГЛАВА города
Возглавляет адм. и обеспечивает выполнение 

адм. г. Ишима полномочий по решению вопросов 
местного значения и отд. гос. полномочий, пере-
данных органам местного самоупр. федеральными 
законами и законами Тюм. обл.; согласовывает в по-
рядке, установленном Уставом города, решения гор. 
Думы, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на тер-ии г. Ишима; обеспечивает 

составление проекта бюджета города, исполнение 
бюджета и составление отчета о его исполнении, 
вносит на рассмотрение гор. Думы проекты бюдже-
та города и отчеты о его исполнении, ежеквартально 
информирует гор. Думу о ходе исполнения бюджета 
города; обладает правом нормотворческой инициа-
тивы в гор. Думе; издает в пределах своих полномо-
чий правовые акты адм. города; утверждает штаты 
адм. города, определяет компетенцию и утверждает 
положения о стр-рных подразделениях адм. города; 
периодически отчитывается перед жителями города 
о своей деят-ти через СМИ, на собраниях общ-ти; 
представляет Ишимской гор. Думе ежегодные от-
четы о рез-тах своей деят-ти и деят-ти адм. горо-
да, в т. ч. о решении вопросов, поставленных гор. 
Думой; организует прием граждан, рассматривает 
заявления и жалобы, принимает по ним решения; 
осуществляет полномочия, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами РФ, Тюм. обл., Уста-
вом и другими правовыми актами органов местного 
самоупр. муниц. образ-ния.

Г. г. может быть гражданин РФ (или гражда-
нин иностранного государства – участника меж-
дунар. договора РФ), имеющий высшее проф. 
образ-ние. Кандидатура на должн. Г. г. может 
быть выдвинута общ-ми объединениями, со-
браниями граждан или путем самовыдвижения. 
Назначенным на должн. считается кандидат, 
получивший бол-во голосов от установленной 
Уставом г. Ишима чис. депутатов гор. Думы. 

Г. г. – лицо, назначаемое на должн. гор. Ду-
мой по рез-там конкурса на замещение сроком 
на 5 лет; подконтролен и подотчетен Ишимской 
гор. Думе.

С нояб.1991 г. до апр. 2007 г. глава г. Ишима – 
В. Рейн (он же – мэр города с 1994 по 2004 гг.). Первые 
зам.: В. Озолин, В. Овчинников; зам.: Г. Малышкин, 
В. Жихарь, В. Белоусов, В. Герасименко, Ю. Бессо-
нов, В. Кулицкий, Г. Останин, С. Конев, В. Касьянов. 

С апр. 2007 г. глава г. Ишима – С. Путмин. 
Первый зам: В. Овчинников; зам: В. Скляр, 
С. Конев, Ф. Шишкин, В. Белоусов, А. Пак, Н. Ка-
душкина, В. Герасименко, Е. Дроздов.

Т.Т. Матрёнинских 

ГЛАДКОВА Антонина Васильевна 
(20.02.1932, с. Пеганово 
Бердюжского р-на Тюм. обл.), 
отличник народного просве-
щения РСФСР (1977). 

Окончила Ишимское пед. учи-
лище (1954), Красноярское до-
школьное пед. училище (1958).
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Труд. деят-ть нач. воспитателем д/с № 23 ст. 
Ишим Свердл. ж. д., а с 1969 по 1987 гг. – зав. 
я/с № 20 ст. Ишим. Возглавляла кустовое метод. 
объединение работников дошк. образ-ния.

Награждена медалями.

ГЛАЗУНОВ Павел Дмитриевич 
(1876, д.Челноково Абатского р-на – 1957, 
д. Екатериновка, Ишимский р-н), участник 
русско-японской войны (1904-1905).

Родился в крестьянской се-
мье. Детство провел в д. Чел-
ноково, откуда был призван на 
воен. службу в Военно-морской 
флот на Д. Востоке. За годы 
службы ходил в дальнее пла-
ванье в Португалию, Испа-
нию, Люксембург. В 1904 г. в 
составе экипажа канонерской лодки «Кореец» 
участвовал в битве при Чемульпо, за что был 
награжден Николаем II памятной серебряной 
медалью и столовыми приборами из Георгиев-
ского сервиза. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в честь 50-летнего юбилея был 
награжден медалью «За отвагу». После войны 
жил в с. Абалак под г. Тобольском, с 1945 г. – 
в с. Первопесьяново Ишимского р-на. Работал 
столяром.

Лит.: Лам Н. Наш земляк – герой с «Корейца». Павел Дми-
триевич Глазунов // Коркина слобода.– 2005 – Вып.7.

О.А. Мишкина

ГЛУХИХ Сергей Анатольевич 
(07.11.1957, г. Ишим), заслуженный работник 
культуры (2007). 

Окончил Ишимскую ДМШ 
№ 1 по классу фортепиано (1965-
1972), Тюм. муз. училище (1977). 
По распределению вернулся в 
ДМШ № 1 препод. фортепиано, 
совмещал раб. концертмейсте-
ром в шк. и в Доме учителя, где 
вел знаменитый в городе муз.салон; был испол-
нителем в ВИА, пианистом эстрадного оркестра в 
ГДК, препод. на ф-те педагогики в ИГПИ. 

В 1986 г. организовал дет. группу «Робин-
зон». Как автор Г. выпустил диск фортепианной 
музыки «Прелюдии, экспромты, этюды» (2002). 
В 1980- е гг. и в 2008 г. как фотограф подготовил 
авторские новаторские выставки «Ишимский 
пейзаж». Отмечен знаком «За заслуги перед го-
родом».

Н.Ю. Зарубина

ГМЕЛИН Иоганн Георг 
(08.08.1709, Тюбинген, Германия – 20.05.1755, 
там же), путешественник, исследователь 
Сибири и Урала.

Нем. естествоиспытатель находился на рус. 
службе. Натуралист академического отряда 
I Академической Экспедиции (1733-1743) – 
Второй Камчатской экспедиции. Академик и по-
четный член Стокгольмской Академии наук. 

Коркину слободу посетил в 1741 г. По рез-там 
путешествий и исслед. в Сибири изданы книги на 
рус. яз. «Флора Сибири» (1747-1769) в 4-х томах 
на рус. яз., где описаны 1 178 видов произраста-
ющих в Сибири растений, и «Путешествие по Си-
бири» в 4-х томах на нем. яз. В эти книги вошел и 
материал, собранный Г. в Коркиной слободе. 

Лит.: Дымкова Л. Путешествуя по Сибири // Ишимская 
правда. – 1993.– 25 ноября.

ГНИДЕНКО Андрей Самуилович 
(24.06.1917, с. Рождественское Маслянского 
р-на Тюм. обл.), активный организатор сферы 
профессионального образования. 

В 1934 г. окончил шк. ФЗУ 
в Ишиме; в 1938 г. – Омский 
электромеханический техн-м. С 
1941 г. – инженер в Ишимском ло-
комотивном депо; в 1951 г. – нач. 
ВРД, ст. инженер локомотивного 
отд. Ишимского отд. Свердл. ж. д. 
В 1952-1977 гг. – директор ЖУ 
№ 2 г. Ишим (с 2007 г. – Ишимский политех. техн-м). 

Награжден медалью «За трудовое отличие».
Е.В. Шилова

ГНИДЕНКО Антон Самуилович 
(17.01.1916, с. Новоандреевка Маслянского 
р-на Тюм. обл. – 07.11.2005, г. Ишим ), кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени.

Окончил 7-летнюю шк. В со-
ставе 218-й авиабригады уча-
ствовал в воен. действиях на 
р. Ханхин-Гол (1939). Вернулся в 
Ишим, устроился токарем в депо 
ст. Ишим, где и раб. до призыва 
в армию. 20 мая 1942 г. назна-
чен мастером эвакуированных из 
Куйбышева мех. мастерских ст. Ишим. До 1976 г. 
трудился на этом предпр., преобразованном в 
Ишимский мех. завод МПС. На всех должностях – 
нач. цеха, мастера – показал себя отличным рук., 
организатором становления завода, инициатором 
освоения выпуска продукции, внедрения новых 
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методов труда. Бывшие коллеги отмечают исклю-
чительную порядочность Г. Играл в заводском ду-
ховом оркестре на баритоне. 

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник» (1945).

Л.И. Марикова

ГОЛОВИНА Светлана Валентиновна 
(28.07.1949, с. Бердюжье Тюм. обл.), кавалер 
медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст. (1998).

После окончания ТюмГУ рас-
пределена в г. Ишим. Раб. в СШ. 
С 1982 г. – рук. кружка «Цвето-
водство» на Ишимской ст. юных 
натуралистов. Окончив Всерос. 
шк. аранжировки Н. Осиповой 
(1994), препод. аранжировку и фитодизайн.

Отмечена знаком «Почетный работник обще-
го образования РФ» (1994).

Н.В. Кутырёва 

ГОЛОМИДОВ Павел Варламович 
(25.01.1923, Кировская обл. – 2007, г. Ишим), кава-
лер ордена Трудового Красного Знамени (1974). 

С 1949 г. по 1985 г. трудовая 
деят-ть связана с Ишимской 
обувной фабрикой: слесарь, ме-
ханик, инженер оборудования, 
гл. механик. В кон. 1940-х гг. изб. 
секретарем комс. орг-ции. Окон-
чил техн-м легкой пром. (1961).

Отмечен знаком «Почетный 
ветеран объединения «Уралобувь». Наград удо-
стоен за досрочное выполнение заданий пяти-
летки, активное участие в общ-ной жизни.

Б.Ф. Анфалов

ГОЛОСЕМЕННЫЕ
(Bimnospermae), отдел высших растений.

Появились ок. 350 млн лет назад. Представле-
ны исключительно древесными формами. Наиб. 
известная и самая многочисленная группа – хвой-
ные.

В Ишиме и Приишимье произрастают такие 
представители хвойных, как пихта, сосна, ель, 
лиственница, можжевельник обыкновенный. 

ГОЛОЩАПОВ Григорий Михайлович 
(15.08.1936, с. Русская Буйволка Воронежской 
обл.), заслуженный строитель РФ (1996).

Окончил Ростовский инженерно-строит. ин-
ститут. С 1968 г. – в Тюм. обл.: раб. директором 

завода ЖБИ треста «Ишимце-
линстрой», затем 1-й секретарь 
Сургутского ГК КПСС, 2-й секре-
тарь Тюм. обкома КПСС. 

Изб. депутатом Верховного 
Совета РСФСР, обл. и гор. Со-
ветов нар. депутатов.

Награжден орденом «Знак Почета».

ГОЛУБЬ ишимский мастный
Завезен задолго до революции 1917 г. ишим-

скими купцами из Томской губ. Стандарт разра-
ботан голубеводами г. Ишима и оф. зарегистри-
рован в марте 1987 г. В усовершенствовании 
породы участвовали голубеводы Н. Камышенко, 
Я. Эксшер, А. Бабицкий, В. Сивков, С. Масла-
ков, С. Чередниченко, А. Васильев, Ю. Макси-
мов, Н. Герасимович, М. Ражев и др.

Мастным голубь назван за ярко выраженный окрас. 
Голова маленькая, круглая, лоб крутой, широкий. 
Клюв тупой, короткий, толстый, телесного цвета, не бо-
лее 8 мм. Глаза – выразительные, белые, серебристо-
розового цвета; веко белое, круглое с довольно широ-
кой обводкой. Шея тонкая, пропорциональная корпусу, 
с подтрясом или шеебойная. Корпус – маленький (23 
см). Грудь широкая. Ноги оперенные, косма не менее 
5 см, перо космы осн. цвета – желтое или красное; низ-
кие на ногах. Крылья – маховые перья крыла красные 
или желтые. Хвост короткий (не более 13 см), неширо-
кий, но плоский, цвета осн. пера, под углом не менее 
300 к основанию.

Оперение: осн. окрас пера – цвета спелой 
вишни, темно-красный, желтый с красноватым от-
тенком. Самым ценным считается голубь чисто 
белобокий, все осн. перо красное или желтое, не 
считается грубым пороком или большим недостат-
ком, если бока рябые и даже все – цвета осн. пера, 
но той же формы. Встречаются и чубатые. Все эти 
голуби – разновидность ишимских мастных.

Лит: Подгорный Б., Сенченко Ю. Голуби России. – Крас-
нодар, 2001.

М.А. Ражев

ГОЛЫБИН Владимир Валерьевич 
(07.03.1976, г. Ишим), мастер спорта России 
международного класса по велоспорту (1999).

Велоспортом начал зани-
маться с 1987 г. в ДЮСШ № 1 
под рук. П. Огнёва. В 1999 г. 
окончил Омский гос. институт 
физ. культ. Победитель, призер 
всерос. соревнований  – в груп-
повой гонке и в горной класси-
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фикации, в Междунар.соревнованиях в Австрии 
(1992-1996). В 1998 г. – чемпион России в горной 
гонке. Живет в г. Тюмени, раб. в шк. олимпийско-
го резерва.

Г.Д. Мастерских

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ район
См. Приишимье.

 
ГОМЕНЮК Леонид Трофимович 
(04.1909, с. Руксоляны Одесской обл.), 1-й се-
кретарь Ишимского райкома ВКП (б).

Окончил ВПШ в г. Ленинграде (1950). Был 
чернорабочим по выделке кирпича в с. Масаль-
ское Урал. обл., затем рабочим кирпичного за-
вода в г. Кургане (1928). Член правления и зам-
пред. Черноусовского сельпо Павлоградского 
р-на Зап.-Сиб. края (1931). После службы в ря-
дах РККА (1931-1932) – секретарь Лебяжьевско-
го райкома ВЛКСМ (1932-1934), инструктор меж-
районной конторы заготзерно, с. Лебяжье (1935), 
секретарь Калачинского райкома ВЛКСМ (1936-
1937). Лектор Остяко-Вогульского окружкома 
ВКП(б) (1940). 1-й секретарь Самаровского рай-
кома ВКП(б) (ХМАО), затем Маслянского, Ишим-
ского райкома ВКП(б) (1940-1947). Зав. Тюм. обл. 
торготделом (1949), зампред. правления Тюм. 
облпотребсоюза (1952), зам.управляющего тре-
стом «Тюменьнефтегазгеология» по рабочему 
снабжению (1954), пред. исполкома Вагайского 
р-ного Совета депутатов трудящихся Тюм. обл.
(1954-1956). Дальн. судьба не прослежена.

Награжден медалью. 
 

ГОНДАТТИ Николай Львович 
(Людвикович) 
(21.11.1863, г. Москва – 1946, г. Харбин), 
ученый-этнограф, почетный гражданин 
г. Ишима. 

Из семьи скульптора. В 1885 г. окончил Мо-
сковский ун-т. Занимался науч. изысканиями в 
обл. естествознания, археологии, географии, про-
светительской деят-ти: преподавал, устраивал пу-
бличные нар. чтения, публиковал отчеты о своих 
экспедициях. 

С 1906 г. по 1908 г. был губернатором Тоб. 
губ. При Г. губерния была одной из самых бла-
гополучных в Рос. имп. В 1909 г. на заседании 
Ишимской гор. Думы было вынесено постанов-
ление: «За сочувственное отношение к пробле-
мам города и принятие горячего участия в деле 
учр-ния в Ишиме муж. гимназии бывшему Тоб. 
губернатору, статскому советнику, камергеру 

Высочайшего двора Н.Л. Гон-
датти присвоить звание почет-
ного гражданина г. Ишима».

За службу награжден орде-
ном Св. Александра Невского, 
Св. Анны I и II ст., Св. Владими-
ра IV и III ст., двумя орденами 
Св. Станислава, в т. ч. один – 
за изучение сиб. окраин, золотой медалью им. 
Бэра Российской АН. Кроме того, имел награды 
ряда иностранных государств.

Лит.: Сибирские и тобольские губернаторы. – Тюмень, 2002.
Л.И. Марикова

ГОПКИН Александр Васильевич
(06.08.1963, г. Ишим), гендиректор телеком-
пании «Ишим ТВ» (ЗАО «Ишим ТВ»).

Учился в ж. д. шк. № 7 ст. 
Ишим (СОШ № 11).  В 1982 г. 
окончил ИСХТ, прошел труд. 
путь от слесаря-сборщика до 
замдиректора завода ЖБИ. В 
1994 г. организовал телеком-
панию «Ишим ТВ». В  2004 г. 
окончил Институт государства 
и права ТюмГУ  по спец. «юриспруденция». В 
2005 г. вступил в ряды Всерос. полит. партии 
«Единая Россия».

Явл-ся автором многих телевизионных про-
ектов, в т. ч. дет. студии «Переменка» (создана 
06.08.2003). Добросовестной деят-тью внес зна-
чительный вклад в развитие предприниматель-
ства, расширение границ информ. пространства 
г. Ишима и Приишимья.

Отмечен знаком «За заслуги перед городом» 
(2009), награжден почетными грамотами и бла-
годарственными письмами, в т. ч. почетными 
грамотами губернатора Тюм. обл., Ишимской 
гор. Думы, главы г. Ишима, главы Ишимского 
р-на. 

ГОРБАТЕНКО Николай Прокопьевич 
(13.10.1941, д. Первопесьяново Ишимского 
р-на Тюм. обл.), председатель исполкома гор. 
Совета народных депутатов (1985-1987). 

Проф. становление прошел 
на Ишимской обувной фабрике 
(1959-1962). В 1962 г. поступил 
на мех. ф-т Московского техно-
логического института легкой 
пром. С 3-го курса призван в 
ряды СА. Окончил институт в 
1970 г. Раб. мастером, ст. ма-
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стером на Ишимской обувной фабрике, инструк-
тором ГК КПСС (1970-1975), гл. инженером обу-
вной фабрики (1975-1977). 

Изб. депутатом гор. Совета нар. депутатов 
(1975-1977), зампред. исполкома (1977-84) и пред. 
исполкома гор. Совета нар. депутатов (1985-1987). 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008. 

ГОРБИКОВА Татьяна Ильинична 
(22.04.1948, д. Воронино Ишимского р-на), 
делегат XXVII съезда КПСС (1986). 

Окончила Ишимский с. х. техн-м по спец. «бух-
галтер». Труд. деят. нач. в 1965 г. швеей на швейной 
фабрике. В 1975-2003 гг. – продавец в «Ишимторге». 

Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени (1986), медалью.

ГОРКОММУНХОЗ
Объединение предприятий коммунального хо-
зяйства, действующее в Ишиме с 1927 г. См. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
Распорядительный орган общественного 
самоуправления. 

В компетенцию Г. Д. входило установление 
сборов, утверждение гор. бюджета, плана по 
архитектуре и благоустройству, избрание гор. 
головы, членов гор. управы и др. Работой Г. Д. 
руководил гор. голова, он и председательство-
вал на ее заседаниях. Первый состав Г. Д. был 
избран в Ишиме в 1873 г. Ее возглавил П. Пост-
ников. Одним из первых решений Г. Д. стала орг-
ция. застройки торг. площади в ярмарочные дни 
с учетом планировки тер-ии, пожарной безопас-
ности, эстетических критериев. 

Более 20 лет во главе Г. Д. стоял О. Емана-
ков (1877-1899). Во 2-й пол. 1880-х гг. Г. Д. стала 
ареной борьбы между меньшинством, отстаи-
вающим основополагающие принципы общ-го 
самоупр., и сторонниками формирующегося 
торг.-пром. класса. Активная и бескомпромис-
сная деят-ть О. Еманакова обеспечивала воз-
можность функционирования Г. Д. в условиях 
неустойчивой нравственной внутренней атмос-
феры. 

По Городовому положению 1870 г., Г. Д. фор-
мировалась по т. н. трехклассной (трехкуриаль-
ной) системе выборов, при кот. нас. делилось 
на категории в зависимости от суммы налогов, 
уплоченных в гор. казну. Г. Д. не имела полной 
свободы при формировании бюджетов. Сметы в 
расходной части были связаны первоочередным 

удовлетворением «обязательных расходов»: со-
держание гор. управления, общ-х зданий, улиц, 
отопления и освещения, размещение воинско-
го гарнизона, полиции и др. немуниц. нужды. 
Оставшаяся часть ср-в могла быть использована 
на «необязательные расходы», в т. ч. – на образ-
ние и здравоохранение. В утверждении министра 
внутренних дел или губернатора нуждались не-
многие постановления Г. Д. – о займах, поручи-
тельствах или гарантиях от имени города; некото-
рые др. копии определений Г. Д. представлялись 
гор. головой губернатору. Не предусматривалось 
право адм. оценивать решения Г. Д. с точки зре-
ния их целесообразности, по существу контроль 
был формальным и сводился лишь к надзору за 
«законностью действий» общ-го самоупр. Для 
рассмотрения возникавших между губернатором 
и Г. Д. разногласий в губернии учреждался осо-
бый орган – губернское по городским делам При-
сутствие под пред. губернатора. В него входили: 
вице-губернатор, управляющий казенной пала-
той, прокурор окр. суда, пред. земского съезда, 
пред. губернского земского собрания и гор. голо-
ва. Решения Присутствия могли быть обжалова-
ны в Сенате.

Новое Городовое положение от 11 июня 
1892 г. меняло хар-р отношений между адм. 
властью и Г. Д., усиливалась опека над ними, 
сокращались пределы самостоятельности общ. 
самоупр.: узаконено право адм. при определен-
ных обстоятельствах назначать должн. лиц и 
гласных Г. Д. 

По Положению 1892 г., в состав Г. Д. с правом 
голоса входили пред. уездной земской управы и 
депутат от духовного ведомства. Кол-во гласных 
от евреев определялось министром внутренних 
дел. Данное Городовое положение было на-
правлено на укрепление основ самодержавного 
строя. В рез-те деят-ть Г. Д. подвергалась жест-
кому правительственному контролю. 

16 апр. 1917 г. Временное правительство 
утвердило новые правила выборов гласных Г. Д. 
на основе всеобщего, равного и тайного голосо-
вания, а 9 июля приняло постановление «Об из-
менении действующих положений об общ-ом 
управлении городов», на основе кот. в мае в Тоб. 
губ. были проведены первые демократические 
выборы в органы гор. самоупр. по партийным спи-
скам. В нач. 1918 г. Г. Д. в городах губернии были 
упразднены сов. властью. После ее временного 
падения и создания Временного Сиб. правитель-
ства летом 1918 г. гор. самоуправление в Тоб. губ. 
было восстановлено. Однако в условиях Гражд. 



118

войны Г. Д. оказались существенно ограничены в 
своих возможностях. На смену им пришли ревко-
мы, а затем Советы.

В 1919-1994 гг. функции распорядительного 
органа общ. самоупр. исполнял гор. Совет (де-
путатов рабочих и крестьянских, трудящихся, 
народных).

В.Н. Меньщиков

Г. Д. возобновила деят-ть в 1994 г., уже как 
представительный орган местного самоупр. 

6 марта 1994 г. на выборах названы име-
на 8 депутатов Г. Д. 1-е заседание 1-го созы-
ва депутатов утвердило наименование орга-
на – Ишимская Г. Д. со сроком полномочий в 4 
года. Гл. заслуга 1-го созыва – принятие осн. 
нормативного правового акта – Устава Ишима. 
Г. Д. 2-го созыва (янв. 1997) продолжила раз-
витие принципов местного самоупр. Одна из 
значимых – орг-ция ТОСов. Выборы в Г. Д. 3-го 
созыва прошли 14 янв. 2001 г. Создан аппарат 
Г. Д. из двух чел. (март 2002 г.). Восстановлен 
институт наказов избирателей (6 окт. 2003 г.). 
Создана депутатская группа партии «Единая 
Россия».

23 янв. 2005 г. избраны 20 депутатов со 
сроком полномочий – 5 лет. В их числе – пред-
ставители различных соц. слоев и профессий: 
учителя, рук. предпр. и орг-ций, студенты, биз-
несмены. Ср. возраст депутатов – 43 г.; 20 % – 
женщин. В соответствии с Законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орг-ции местного само-
упр. в РФ» приведена в порядок нормативно-
правовая база. Г. Д. зарегистрирована как об-
ладающая правами юр. лица. Действуют 4 
комиссии: по бюджету, налогам и фин.; по соц. 
вопросам; по экон., развитию предпринимат. и 
малого бизнеса; по гор. хоз-ву. На постоянном 
контроле в Г. Д. находится выполнение наказов 
избирателей. 

К 100-летию Рос. парламентаризма Ишим-
ская Г. Д. награждена Почетной грамотой Тюм. 
обл. Думы (2006); к своему 15-летию – Благо-
дарственным письмом обл. Думы (2008).

Л.И. Марикова

ГОРОДСКАЯ Управа
Исполнительный орган городского самоуправ-
ления в XIX в.

Создана в соответствии с Городовым поло-
жением 1870 г. Действовала под пред. гор. го-
ловы. В полномочия входили текущие дела по 
исполнению решений гор. Думы: ведение гор. 

хоз-ва, благоустройство города, составление 
проектов бюджетов, обеспечение сборов и на-
логов и т. д. Срок полномочий гласных – 4 года. 
Состояла из 4 чел. По Городовому положению 
1892 г., число гласных сокращено до 2-х, уста-
навливался более строгий и обширный регла-
мент отчетности перед гор. Думой: о ведении 
расходов, в т. ч. подведомственных учр-ний, 
заведений. Губернатор получил право вносить 
предложения в работу, проводить ревизии. 

Известно, что в Ишимской Г. у. казначеями 
работали И. Шустиков (1899-1902), А. Постни-
ков (1903-1906). Членами Г. у. по хоз. части изб. 
мещане И. Чернышев, Н. Постников. Секрета-
рем несколько четырехлетий оставался И. Буш-
ков, которому по окончании службы в 1909 г. на-
значена Почетная пенсия. 

Здание Г. у. построено в 1880-1890-е годы на 
Базарной пл. (ул. им. Ленина, 64). Здесь же на-
ходились общ-й банк и общ-ая библиотека. 

Г. у. – объект культ. наследия согл. реш. Тю-
мен. облисполкома № 97 от 30.03.1987, см. Объ-
екты культурного наследия.

О.А. Мишкина

ГОРОДСКАЯ централизованная 
библиотечная система
См. Библиотечное дело.

«ГОРОДСКИЕ будни. Ишим»
См. Средства массовой информации.

ГОРОДСКОЕ самоуправление
Система органов Г. с. впервые закреплена в 

«Жалованной грамоте городам» Екатериной II 
21 апр.1785. Органы включали гор. Думу и Ма-
гистрат, с компетенцией упр. гор. хоз-ом, выбо-
рами гор. головы и бургомистров.

В Ишиме 27 нояб. 1873 г. введено в действие 
новое Городовое общ-ное упр-е (в соответствии 
с Городовым положением 1870 г. в составе: гор. 
голова, 36 гласных Думы, 3 члена гор. Управы, 
2 члена исполнительной комиссии по квартир-
ной повинности и 2 – в городовом Сиротском 
суде. Пред. был гор. голова. Избран мещанский 
староста. 

Введение по принципу земской реформы но-
вого Городового положения заменило сословно-
бюрокр. органы Г. с. всесословными учр-ми. 
Право голоса получили горожане: состоявшие в 
рус. подданстве и в пределах города владевшие 
недвижимой собственностью, облагаемой на-
логом в пользу гор. казны; содержавшие торг.-
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пром. заведения по купеческому свидетель-
ству; прожившие в городе не менее двух лет и 
уплачивающие в его пользу сборы. Участвовать 
в выборах могли только мужчины, достигшие 
25-летнего возраста, обладавшие необходимым 
цензом. Женщины и лица муж. пола моложе 23 
лет могли участвовать в выборах через дове-
ренных лиц. Лишенными изб. права оказались 
наемные рабочие, не имевшие недвижимости, 
представители образ-ной части нас.: инженеры, 
врачи, преподаватели, чиновники, кот., как пра-
вило, проживали в съемных квартирах.

Городовое положение 1870 г. предусматрива-
ло деление избирателей, включенных в общий 
список в порядке уменьшения уплачиваемых в 
гор. казну налогов, на три группы, численно не-
равные, но с суммарным равенством налоговых 
платежей. На этом основании каждый из 3 раз-
рядов получил право избирать в Думу одинако-
вое число гласных. Т. о., незначительное число 
наиб. состоятельных людей, вносивших 1/3 часть 
налогов, могли послать столько же представите-
лей, сколько избирала их основная масса изби-
рателей.

Выборы проходили раз в 4 года, изб. распо-
рядительный орган – гор. Дума. Гласные Думы 
избирали исполнительный орган – гор. Управу и 
ее пред. – гор. голову. 

Городовое положение от 11 июня 1892 г. под-
вергло существенному пересмотру главнейшие 
принципы Городового положения 1870 г. В рез-
те проведения реформы изменился характер 
отношений между адм. властью и думами, уси-
ливалась опека над ними, резко сокращались 
пределы их самостоятельных действий. 

Установка правительственного курса на 
ограничение Г. с. осуществлялась по несколь-
ким направлениям – узаконено право адм. при 
определенных обстоятельствах назначать как 
рук. должн. лиц, так и гласных думы. По Поло-
жению 1892 г., в состав гор. дум также с правом 
голоса входили пред. уездной земской управы и 
депутат от дух. ведомства. 

Ограничение самостоятельности органов 
Г. с. шло и по линии их бюрократизации. Гор. 
голова и его заместители, члены Управы счита-
лись состоящими на гос. службе, утверждались 
или назначались на должн. губ. адм. Должн. ли-
цам гор. общ-го упр. присваивались классы гос. 
службы. Гор. Управа приобретала статус органа, 
всецело зависимого от адм. власти. Гор. голова 
обязан был представлять губернатору список 
вопросов заседаний Думы, копии постановле-

ний, что давало право губернскому начальству 
вмешиваться в дела гор. учр-ний.

Изб. ценз оказался настолько высоким, что 
числ. избирателей сократилась в несколько раз. 
Право участвовать в выборах получили от 0,4 
до 1,8 % гор. жителей. По новому закону выборы 
проводились одним изб. собранием, а при мно-
гочисленности избирателей – по участкам. Бал-
лотироваться в органы Г. с. мог всякий, кто вы-
разит свое желание, или кто будет предложен, 
по крайней мере, пятью избирателями. Выборы 
производились закрытой подачей голосов, по-
средством баллотировки шарами. Для избрания 
в гласные требовалось получить абсолютное 
большинство голосов.

После 1993 г., в условиях демократизации 
рос. общ-ва и формирования новой системы 
многоуровневого Г. с., оно вновь оказалось 
представлено гор. думами, а также избираемы-
ми всем населением главами гор. адм.

В.Н. Меньщиков

ГОРОДСКОЙ голова
Глава исполнительной власти, городской 
Управы, выборная должность в дореволюцион-
ной России. 

Введена в связи с новой системой упр. в 
городах, предусмотренной в «Жалованной гра-
моте городам» Екатерины II (1785). В Ишиме 
должн. введена в 1873 г. согласно Городовому 
положению 1870 г.

Г. г. избирался на 4 года гор. Думой. В компе-
тенцию Г. г. входило рук. выборами в органы гор. 
самоупр., приведение гласных к присяге, кон-
троль над гор. сборами, налогов, займов и т. д.

После введения Городового положения 
1892 г., ограничившего деят-ть гор. дум, Г. г. 
оставался центр. фигурой в системе местной 
власти. Он также изб. Думой и утверждался гу-
бернатором. Г. г. считался гос. служащим. Это 
давало возможность адм. власти вмешиваться 
в процедуру выборов, контролировать реше-
ния Думы. Г. г. имел право приостанавливать 
исполнения решений гор. Управы, не соответ-
ствующих закону, выносить их на рассмотрение 
губернатора и др. Г. г. присваивался VIII класс 
Табели о рангах.

Должн. Г. г. в период с 1873 по 1919 гг. за-
нимали: П. Постников (1873-1877), А. Кутырёв 
(1877), О. Еманаков (1877-1899), О. Бокарев 
(1899-1907), С. Двойников (1907-1917), В. Баев 
(1917), А. Кротов (1917), И. Агибалов (1919).

О.А. Мишкина
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ГОРОДСКОЙ Дом культуры (ГДК)
Образован 1 окт. 1947 г. распоряжением Тюм. 
обл. комитета по делам искусств и решением 
президиума Ишимского горисполкома как город-
ской драматический театр; с 1 июля 1948 г. 
переименован в ГДК. Размещен в помещении 
бывшего Дома обороны на ул. им. К. Маркса. 

На базе ГДК действовали нар. театр, худ. 
студия, танцевальные и хоровые коллективы, 
духовой оркестр, агитбригада, выступали с га-
стролями коллективы худ. самодеятельности, 
обл. драматического театра и др. 

Директорами в разное время были: М. Тара-
сов (до фев. 1953), К. Осинцев (до дек. 1983), 
Е. Прокопьева (1983), С. Войтова (1983), А. Ва-
ганов (до 1989), Ю. Толстов (1989), А. Белик 
(1989), В. Кошкаров (1990-93), О. Езикеева 
(1993-1996), Н. Малюк (1996), С. Жук (1996-
2001), В. Петрих (2001-2002), Д. Султанов (2002-
2009), Е. Сергеева (с 2009). 

С фев. 1997 г. на базе ГДК образовано муниц. 
бюджетное учр-ние «Объединение «Гор. культ. 
центр».

ГОРОДСКОЙ культурный центр
Объединение заведений культуры. 

Образовано как муниц. бюджетное учр-ние 
«ОГКЦ» 3 фев. 1997 г. распоряжением мэра 
г. Ишима на основе ГДК путем присоединения 
гор. парка культуры и отдыха и кинотеатра им. 
30-летия ВЛКСМ. С 2005 г. стало автономной не-
коммерческой орг-цией. 11 дек. 2007 г. распоря-
жением главы г. Ишима № 758-рк реорганизова-
но в автономное учр-ние. 

В его стр-ру включены: Гор. Дом культ., 
концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ, Дом на-
циональных культур и ремесел, Культурный 
центр П.П. Ершова (с янв. 2009), Ишимский 
нар. театр (с 2010). Осн. виды деят-ти: показ 
собст. спектаклей, концертная, развлекательная 
и общеобраз-ная, просветительская програм-
мы, культ.-массовые мероприятия, подготовлен-
ные приглашенными коллективами, разработка 
сценариев, режиссерско-постановочная, музей-
ная, науч.-исслед. работа и др. Ген. директо-
ра: С.  Жук (1997-2001), В. Петрих (2001-2002), 
Д. Султанов (2002-2009), Е. Сергеева (с 2009). 

ГОРОДСКОЙ методический центр
Муниципальное учреждение. 

В 1940 г. при Ишимском гор. отделе нар. 
образ-ния (гороно) был создан дошк. метод. 
кабинет; с 1941 г. – районный метод. каби-

нет. До 2000 г. – стр-рное подразделение ком-
та по образ-нию адм. г. Ишима, на базе кот. в 
2000 г. создано МУ «Гор. метод. кабинет». С окт. 
2009 г. – МУ «Ишимский ГМЦ».

Задачи ГМЦ: совершенствование уч.-метод. 
поддержки образ-ных учр-ний города, формиро-
вание и развитие системы повышения квалиф. и 
переподготовки пед. и рук. кадров ОУ. Организует 
гор. конкурсы проф. мастерства: «Учитель года», 
«Учитель нач. кл.», «Молодой учитель года» и 
др.; науч.-практ. конференции уч-ся: «Шаг в бу-
дущее», «На пути к открытиям»; конкурсы «Луч-
ший выпускник года», «Интерфейс»  (открытый 
конкурс юных программистов, пользователей), 
интеллектуальные марафоны. Реализует гор. це-
левую программу «Одаренные дети». Координи-
рует работу клуба «Учитель года». 

В 2006  г. награжден дипломом II ст. регион. 
Всерос. смотра-конкурса «Метод. служба – об-
разованию России».

Е.В. Шилова

ГОРОДСКОЙ Совет 
народных депутатов 

В 1918 г. состоялось объединенное засе-
дание Ишимского Совета рабочих, солдатских 
депутатов и делегатов уездного крестьянского 
съезда. На нем избран исполком Совет кре-
стьянских, рабочих и солдатских депутатов. 

В окт. 1920 г. на Первом уезд. съезде Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов образован Ишимский уездный исполком Сове-
та (Уисполком). Для адм. рук. уездом, волостями и 
сельскими исполкомами 1 нояб. создан отдел упр. 
с 5 подотделами: адм., информ.-инструкторским, 
ЗАГСом, принудительных работ, милицией. 
Информ.-инструкторский подотдел в марте 1922 г. 
переименован в организационный.

Уисполком действовал до 1924 г. – до введе-
ния на Урале нового адм.-тер. деления, затем 
передал свои функции Ишимскому окружисполко-
му. Ишимскому окрисполком соответственно под-
чинялся Уральскому облисполкому. Параллельно 
с окрисполкомом в г. Ишиме раб. исполком Ишим-
ского гор. Совета крестьянских, рабочих и солдат-
ских депутатов, руководивший гор. хоз-вом.

Выборы кандидатов в члены гор. Совета 
проводились на собраниях предпр., орган-ций, 
учр-ний, а также по месту жительства, для этого 
город был разбит на 3 р-она. В 1924 г. выборы 
состоялись дважды: в мае и ноябре. Согласно 
статотчету, в нояб. в горсовет избрано 86 чел. (в 
мае – 55), в т. ч.: от профсоюзов – 58, от проче-
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го гор. нас. – 27, от красногвардейцев – 1; муж-
чин – 79, женщин – 7; рабочих – 24, служащих – 
56; членов и кандидатов РКП(б) – 48, членов 
РККСМ – 6, беспартийных – 32 чел. Совет провел 
заседания дважды. На 1-м – организационном – 
избран президиум в составе: Попков, Писарев, 
Тарсин; образовано 5 секций: местного хоз-ва, 
нар-го образ-ния, здравоохранения, фин., адм.

Ишимский гор. Совет крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов и его исполнительный орган 
в таком наименовании действовал до 1939 г. 2 янв. 
1940 г. на 1-й сессии Ишимского гор. Совета депу-
татов трудящихся утвержден состав исполкома и 
образованы отделы: коммунальный, фин., общий. 
Впоследствии добавились отделы: нар. образ-ния, 
здравоохранения, соц. обеспечения и др.

С сент. 1977 г. – в связи с Законом о гор., 
р-ном органе власти – Советы именуются как 
гор., р-ные Советы нар. депутатов. С сент. 1977 г. 
по 21 окт. 1993 г. – Ишимский Г. С. н. д. 21 окт. 
1993 г. решением XI сессии гор. Совета полномо-
чия нар. депутатов XXI созыва прекращены.

Пред. горисполкома были: Г. Ананьев (1943-
1952), И. Майоров (1952-1953), Н. Ребров 
(1953), И. Белов (1954-1963), И. Паутов (1965-
1972), Е. Козлов (1972-1973), М. Галаев (и. о. 
июль-декабрь 1973), С. Песоцкий (1973-1977), 
В. Виноградов (1977-1983), А. Митрошин (1983-
1984), Н. Горбатенко (1984-1987), В. Озолин 
(1987-1991). Зампред. в разные годы: В. Шо-
хов, Кузьмина, Р. Сидоров, А. Ваганов, Р. Ку-
тырёв, Г. Малышкин, М. Галаев, Н. Горбатенко, 
В. Озолин, К. Зубарева, Г. Останин. Секретари 
горисполкома: А. Нечволода, Е. Попова, А. Зна-
менщиков, С. Мартынушкин, Э. Волков. 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.
А.В. Знаменщиков 

ГОРПИЩЕКОМБИНАТ
Образован в 1940 г.

Был в подчинении Омского обл. отдела пи-
щевой пром. Директором назначен В. Иванов, 
гл. спец. – М. Жгунов. Выпускал кисели, консер-
вированные овощи, грибы, пиво и безалкоголь-
ные напитки, вино на розлив, копченые продук-
ты: колбасу, мясо, рыбу. В 1960-е гг. функции 
Г. распределены между пивзаводом, кондитер-
ской фабрикой (см. «Слада») и хлебозаводом. 

ГОРЧАКОВ Иван Павлович 
(12.06.1922, с. Пыелдино Сысольского р-на 
Коми АССР – 26.02. 2004, г. Санкт-
Петербург), Герой Советского Союза (1945). 

Родился в семье рабочего. 
Долгое время жил и учился в 
Ишиме, окончил СШ № 31. Раб. 
нач. отдела кадров Ишимской 
обувной фабрики. В РККА с 
1940 г. Окончил Дальневосточ-
ное артиллерийское училище 
(1942). В ВОВ участвовал с 
фев. 1943 г. на Центр. и Белорусском фронтах. 

Заочно окончил юр. ф-т Ленинградского гос. 
ун-та (1952). Раб. в органах КГБ. 

Награжден орденами Отечественной войны 
I и II ст., Красной Звезды и медалями, отмечен 
знаком «Почетный сотрудник госбезопасно-
сти».

О.А. Мишкина

ГОРШКОВ Иван Григорьевич 
(1919, Московская обл. – 1992, г. Ишим), 
кавалер орденов Ленина, Отечественной 
войны II ст., Трудовой Славы III ст., «Знак 
Почета».

В 1938 г. окончил Рязанский 
ветеринарный техн-м. Направ-
лен на работу в Новозаимский 
зерносовхоз, далее – в совхозе 
«Вагайский» Омутинского р-на. 
Ветеран ВОВ, имел пять благо-
дарностей от Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина. 
Упр. фермой, ст. зоотехник, директор совхоза 
(1946-1951); директор совхоза «Глубоковский» 
Бердюжского р-на (1951-1957); 2-й секретарь 
Бердюжского РК КПСС, директор совхоза «Ве-
лижанский» (1957-1961). 

В 1961-1979 гг. работал в Ишимском р-не. 
Был директором Ишимского треста совхозов, 
директором совхоза «Песьяновский», нач. 
Ишимского упр. с. х., замнач. районного упр. с. х. 

Награжден медалями.
Лит.: Труженики с. х. Земли Тюм. Далекое и близкое: 

Информац.-биограф. издание: В 3 кн. – Тюмень, 2008. – Кн.3.

ГОРШКОВ Сергей Иванович
(05.05.1958, с. Бердюжье, Тюм. обл.), полков-
ник (с 1998). 

Его отец, И. Горшков, был участником ВОВ. 
Мать, Елизавета Ульяновна, раб. на почте. По-
сле окончания шк. №1 ст. Ишим (с 1997 – МОУ 
СОШ № 31) Г. в 1979 г. поступил в Новосиб. 
высш. воен.-полит. училище. В студ. годы се-
рьезно занимался конькобежным спортом и гим-
настикой. 
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До 1986 г. явл-ся зам. нач. автоколонны по 
полит. части автобазы Министерства оборо-
ны грузовых и спец. автомобилей в Москве. В 
1994 г. окончил Московский ун-т, ф-т государства 
и права. С 1998 г. – нач. отдела кадров адм.- хоз. 
отд. Министерства обороны; полковник. В 1999-
2000 гг. раб. в центр. изб. штабе полит. блока 
«Отечество». Способствовал объединению двух 
полит. блоков «Отечество» и «Единство» в по-
лит. партию «Единая Россия». 

С 2000 г., уйдя в отставку, занимает пост зам-
директора Московского Солнечногорского заво-
да металлоизделий. 

ГОРЬКОЕ, озеро
Находится в 22 км от г. Ишима, в Ишимском 
р-не.

Протяженность Г. с В. на З. – 2 км, с Ю. на 
С. – 600 м. Первые исслед. проведены ученым-
философом Н. Аравийским, препод. Ишимского 
дух. училища. Он назвал озеро «Жемчужиной 
в окрестностях Ишима». В 1912 г. отвез воду в 
СПб., но лаборанты не смогли определить ее 
состав. След. анализ сделан в 1935 г. по ини-
циативе врача А.Ф. Калинина. Вода оз. Г. пре-
восходит состав сульфидной воды Мацесты – 
курортного р-на Сочи. В рез-те в городе открыта 
первая грязелечебница – на ул. Пономарева, 6, 
в подвальном помещении флигеля. В бору от-
крыта водолечебница, грязь Г. о. используют в 
медицине. 

Г.С. Кощеева

ГОСПИТАЛЬ № 1502
Приказ о формировании тылового Г. № 1502 

издан 23 июня 1941 г.. Нач. его назначили майора 
мед. службы А. Калинина. Г. располагался в зда-
ниях пединститута, ФАШ, Дома пионеров, школ 
№№ 1 и 6, был рассчитан на 1 200 мест; с хи-
рургической специализацией на ранения органов 
движения и зрения. Гл. хирургом в Г. был под-
полковник мед. службы проф. Г. Зайцев, вед. хи-
рургом – подполковник мед. службы М. Новиков 
из Москвы. Фактически все ишимские врачи при-
званы на службу в Г.: А. Даниленко, М. Важенина, 
В. Ольшко, Е. Саранча, И. Лебедева, Б. Присел-
ков, Л. Приселкова, Г. Николаев, А. Николаева, 
А. Калинина. Средний мед. персонал укомплек-
тован в осн. за счет выпускников Ишимской ФАШ. 
В их числе – Е. Бродо, О. Оргиян, М. Бельтикова, 
М. Григорченко, Т. Бойко, В. Сохан, П. Заворохи-
на, Т. Фомичева, ст. операционная сестра Т. Пи-
сарева.

В марте 1943 г. Г. передислоцирован в г. Ка-
шин. По мере передвижения войск проследовал 
за ними до Кенигсберга. В сент. 1945 г. направлен 
на Д. Восток и закончил свою историю в Сев. Ко-
рее в Пхеньяне. В 1946 г. расформирован. Мн. 
врачи и сестры милосердия вернулись в родной 
Ишим и добросовестно раб. в мед. сфере города.

А.Г. Кутырёв

ГОСТИНИЦА «Ишим»
ООО, была введена в строй 25.12.1965 г.

До 1965 г. 1-я гор. Г. находилась на ул. Поно-
марева, 23. В новом здании (ул. К. Маркса, 58) 
1-м директором была В. Злобина, ветеран труда, 
участница труд. фронта, общий стаж ее работы 
на предпр. – 18 лет. С 1 фев. 1983 г. директором 
работала В. Воронина. Со 2 апр. 1992 г. – генди-
ректор Т. Селивёрстова. 

С 1998 г. – МУП «Г.», с 2004 г. – ООО Г. 
«Ишим». Благодаря преобразованиям мат-ной 
базы, проф. коллектива Г. отвечает совр. требо-
ваниям. В гостинице 116 мест. Есть номера кат. 
«люкс». При Г. имеется ресторан «Ишим». Зав. 
произ-вом ресторана с 1969 г. раб. В. Задорож-
ная, отличник сов. торговли (1975). 

За значительный вклад в развитие сферы 
обслуживания, кач-во предоставления услуг, 
культуру предпринимат. деят-ти, развитие торг. 
инфраструктуры коллектив Г. награжден Почет-
ной грамотой Ишимской гор. Думы, Благодар-
ственным письмом Департамента ЖКХ, адм. го-
рода, дипломами ОАО «Никольская ярмарка».

Т.П. Шмакова

ГРАБОВСКАЯ (Лукьянова) 
Анастасия Николаевна 
(29.10.1874, с. Соколовское Петропавловского 
уезда Акмолинской обл. – 1954), жена украин-
ского поэта-революционера П. Грабовского 
(1864-1902), мать изобретателя телевидения 
Б. Грабовского (1901-1965).

Дочь коллежского секретаря, обучалась в 
Ишимской жен. прогимназии. Не окончив курса, 
вышла из последнего класса. Отец и мать умер-
ли рано. Сестра Сусанна служила учительницей 
в Тюкалинском округе. В Тоб. губ. проживали 
две тетки, сестры отца: А. Тугулукова, вдова чи-
новника, и А. Гутовская, вдова потомственного 
дворянина. В 1893 г. Г. уехала из Тобольска в 
Москву для поступления на акушерские курсы. 
В 1895 г. по обвинению в принадлежности к тер-
рористическому кружку выслана в Тобольск под 
особый надзор полиции. Раб. бесплатно в Тоб. 
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лечебнице. Занималась массажем и акушер-
ской практикой. 

Летом 1896 г. ей разрешена 3-месячная по-
ездка в г. Ишим для свидания с родственниками, 
которая состоялась с 1 сент. 1896 г.; 25 сент. Г. 
вернулась в Тобольск. Выезжала в Ишим и осе-
нью 1897 г. по случаю болезни тетки.

30 июля 1900 г. обвенчалась в Тобольске с 
П. Грабовским. 8 июня 1901 г. род. сын Борис. 
После кончины мужа, в авг. 1903 г., выехала из 
Тоб. губ. на Украину, затем – в Среднюю Азию. 
Дальн. судьба неизвестна.

Б.П. Грабовский – создатель одной из первых 
в мире оригинальной ТВ-системы – «телефота», 
продемонстрированного в Ташкенте в 1928 г. 

В.С. Сулимов

ГРАВИРОВКА по ткани
См. Батик.

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Вид субсидии, предоставляемой организации 
или частному лицу (как правило, в результа-
те конкурсного отбора) для осуществления 
конкретных творческих проектов.

Победителями конкурса лучших учителей 
г. Ишима в рамках Приоритетного националь-
ного проекта «Образование», получившими Г. 
Президента РФ в 2006-2010 гг., стали: Ф.И. Ба-
баева, учитель физики высшей категории МОУ 
Ишимский городской общеобразовательный 
лицей им. Е.Г. Лукьянец; О.Г. Белоусова, учи-
тель начальных классов высшей категории МОУ 
СОШ № 5; В.А. Бызова, учитель русского языка 
и литературы высшей категории МОУ СОШ № 
29; О.П. Волкова, учитель истории и обществоз-
нания высшей категории МОУ Ишимский город-
ской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лу-
кьянец; И. В. Гинтер, учитель начальных классов 
высшей категории МОУ СОШ № 31; Л.Я. Греб-
цова, учитель математики высшей категории 
МОУ СОШ № 8; Т.Б. Губарь, учитель химии 
высшей категории МОУ СОШ № 8; А. Ерденов, 
учитель математики высшей категории МОУ 
Ишимский городской общеобразовательный ли-
цей им. Е.Г. Лукьянец; С.С. Ефремова, учитель 
русского языка и литературы высшей категории 
МОУ СОШ № 8; Е.Ю. Лебедева, учитель истории 
высшей категории МОУ Ишимский городской 
общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукья-
нец; Л.Н. Ледакова, учитель начальных классов 
высшей категории МОУ СОШ № 31; Т.Ю. Но-
сова, учитель истории и обществознания выс-

шей категории МОУ СОШ № 31; Н.И. Старкова, 
учитель русского языка и литературы высшей 
категории МОУ СОШ № 31; С.А. Филатова, учи-
тель физики высшей категории МОУ СОШ № 5; 
Н.И. Цвырко, учитель математики высшей ка-
тегории МОУ СОШ № 1; О.Л. Цвырко, учитель 
информатики высшей категории МОУ СОШ № 1 
(2007, 2010 гг.); В.А. Чиликова, учитель началь-
ных классов высшей категории МОУ СОШ № 5.

Лауреатами премии Президента РФ по под-
держке талантливой молодежи были Горьков 
Виталий (2006-2008 гг.), Крюков Александр 
(2007-2009 гг.), Каргополов Дмитрий (2008-
2009 гг.), Качуков Павел (2009 г.), учащиеся АУ 
«Ишимская городская станция юных техников»; 
Охрименко Иван, учащийся МОУ СОШ № 1; 
Субботина Юлиана, учащаяся МОУ СОШ № 8.

«ГРАЖДАНИН»
См. Средства массовой информации.
 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА в Ишиме

Весной 1918 г. в З. Сибири активизирова-
лась деят-ть антибольшевистских сил. 25 мая 
1918 г. вспыхнул чехословацкий мятеж, сопро-
вождающийся антибольшевистскими выступле-
ниями в Сибири. Получив сообщение о падении 
7 июня 1918 г. Омска, большевистское руковод-
ство, Ишимский уездный исполком приступили 
к спешной эвакуации. В ночь на 9 июня 1918 г. 
красногвардейские части оставили Ишим. Эва-
куация сторонников сов. власти из волостей 
продолжалась до 25 июня 1918 г. Всем комму-
нистам, красноармейцам было предложено от-
правиться эшелонами до ст. Голышманово. 

С приходом к власти белых в городе возоб-
новилась деят-ть гор. Думы и уездного земства, 
нач. антибольшевистские репрессии. Значи-
тельную группу сторонников и сочувствующих 
сов. власти (от 8 до 25 чел.) расстрелял 13 июня 
прибывший в город из Омска карательный от-
ряд Шеркунова. Затем была создана спец. 
следственная комиссия для разбора дел по об-
винению сов. деят-ей под рук. полковника Три-
нитаторова. По заключению этой комиссии были 
расстреляны местные большевики Мурзак, 
Афанасьев, Гаранин, Белов, Шустер и др. Дру-
гих активных сторонников сов. власти в Ишиме 
уже не оказалось. 

Отношение жителей города к власти Вре-
менного Сиб. правительства, а затем колчаков-
ского правительства (после воен. переворота 



124

18 нояб.1918 г.) было неоднозначным. Активно 
его поддерживали купечество и чиновничество. 
18 окт. 1918 г. в знак протеста против политики 
Временного Сиб. правительства железнодорож-
ники Омска под рук. нелегальной большевист-
ской орг-ции объявили забастовку, к кот. при-
соедилось бол-во рабочих Омской ж. д., в т. ч. и 
рабочие Ишимского паровозного (локомотивного) 
депо, кондукторского резерва, сформировавшие 
свой стачечный ком-т. Уже на след. день члены 
стачечного ком-та на ст. Ишим были арестованы 
и отправлены по этапу в тоб. тюрьму, а на тер-ии 
ж. д. узла патрулировали белогвардейские воин-
ские подразделения.

В 1918-1919 гг. в городе выходили две га-
зеты: вначале демократически настроенный 
«Ишимский край» (отв. ред. И.В. Горин), за-
крыта в окт. 1918 г. по распоряжению воен. вла-
стей, затем «Ишимская жизнь», в большей сте-
пени выражавшая интересы торг.-пром. кругов 
(ред. С.А. Гликман). Газеты приводят немало 
фактов, хар-щих трагические дни нар. лихо-
летья: ухудшение соц.-экон. положения (в т. ч. 
запустение Никольской ярмарки), безудержный 
рост цен на товары первой необходимости, 
спекулятивные акции ишимского купечества, 
разгул преступности и т. д.

Широкую известность по всей колчаковской 
Сибири уже в марте 1919 г. получил судебно-
следственный процесс по делу крупных ишим-
ских предпр., директоров-распорядителей 
Ишимского объединенного товарищества на 
паях И. Захарова и П. Бокарёва, не без осно-
вания обвинявшихся воен. властями в крупных 
спекулятивных сделках с закупками хлеба, что 
негативно отражалось на поставках продо-
вольствия в колчаковскую армию. По сообще-
нию колчаковских газет, товарищество, закупив 
большое кол-во хлеба, стало через своих аген-
тов искусственно взвинчивать цены на рынке, 
в рез-те чего пшеница, стоившая в нач. фев. 
1919 г. 15-20 руб. за пуд, поднялась в марте в 
цене до 35 руб.

В целом же с июня 1918 г. и до 5 нояб. 1919 г.  
Ишим явл-ся одним из центров антибольше-
вистского, белого движения в Сибири. В част-
ности, на ст. Ишим на запасных путях летом 
1919 г. находился походный штаб главнокоман-
дующего Восточным фронтом колчаковской ар-
мий генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса, здесь 
квартировали гл. начальник воен.-адм. упр. Вос-
точного фронта армий генерал-майор Домон-
тович и др. видные колчаковские офицеры. По 

сообщению газеты «Ишимская жизнь» от 8 авг. 
1919 г., в Ишиме побывал и Верховный Прави-
тель и Верховный главнокомандующий адмирал 
А.В. Колчак.

Широкую известность в Сибири получил и 
факт формирования в июле 1919 г. ишимского до-
бровольного отряда под командованием полков-
ника Григорьева, организаторами кот. выступили 
торг.-пром. круги и домовладельцы города, се-
рьезно обеспокоенные успешным продвижением 
КА на Урал и в Зап. Сиб. Эта, во многом вынуж-
денная патриотическая акция ишимских властей 
и купечества в 1919 г. была разрекламирована по 
всей Сибири и получила высокую оценку со сто-
роны верховного колчаковского командования, в 
т. ч. генерала-лейтенанта Дитерихса.

В окт. 1919 г. колчаковская армия оказа-
ла упорное сопротивление наступавшим сов. 
войскам (3-я и 5-я армии КА) на Ишимско-
Петропавловском направлении. После крово-
пролитных боев, в ночь на 5 нояб. 1919 г., КА 
взяла г. Ишим, захватив здесь большие трофеи. 
В боях проявили себя будущие маршалы Совет-
ского Союза: В. Блюхер, Л. Говоров, Ф. Голиков, 
К. Рокоссовский, М. Тухачевский и др. 

После потери Петропавловска и Ишима кол-
чаковцы нач. отступление к столице белой Сиби-
ри – Омску, кот. пал 14 нояб. 1919 г., тем самым 
предрешив трагический исход белого движения на 
востоке России.

Лит.: Ашкинадзе Д. Железнодорожники Ишима в борьбе 
за власть Советов (1917-1919 гг.).–Тюмень, 1961; Борьба за 
власть Советов в Тоб. (Тюм.) губ. (1917-1920 гг.). Сб. доку-
ментов.– Свердловск, 1967; Корушин Т. Дни рев. и сов. стр-
ва в Ишимском округе (1917-1926 гг.).– Ишим, 1926; Рощев-
ский П. Гражд. война в Зауралье.– Свердловск, 1966.

И.В. Курышев

ГРАФЕЕВ Анатолий Григорьевич 
(21.03.1950, г. Ишим – 03.05.2010, там же), 
график, живописец, дизайнер.

Окончил Ишимскую изосту-
дию (преп. Г. Шарапов), худ.-
графический ф-т Омского пе-
динститута им. А.М. Горького 
(1972), Высшее худ. училище им. 
В.Е. Мухиной (1980). Работал 
художником-дизайнером в Петербурге (1982-2007).

С 2008 г. работал преподавателем Ишимской 
ДХШ. В 2009 г. в ИИХМ прошла авторская вы-
ставка графики Г. в рамках программы «Ишим – 
Петербург – духовные связи».

В.М. Лузина
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ГРЕБНЕВ Владимир Николаевич 
(03.03.1928), кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени (1971). 

Бригадир мостовой бригады дистанции пути. 
Награды удостоен за отличное содержание ж. д.
пути и инженерных сооружений, умелое рук. 
бригадой. 

ГРЕБЕНЬ бронзовый
Экспонат Ишимского ист.-краеведческого 
музея.

Предположительно принадлежал Саргат-
ским племенам, проживавшим на тер-ии Сиби-
ри в нач.1 тыс. н. э. Гребень литой, овальной 
формы, состоит из 32 зубьев различной тол-
щины и ручки. 14 х 9,8 см. На ручке по цен-
тру – рельеф человеческого лица, а по краям: 
справа изображение льва, слева – львицы. На 
обороте гребня на ручке повторяется. Выше 
на ручке расположены симметрично две фи-
гурки коня, повернутые друг к другу головами.

Г. передан на хранение в ИИКМ в 1996 г.
О.Н. Маракулина

ГРИБЫ
(Fungi), царство живых организмов (наряду с 
царствами растений и животных).

В Приишимье встречаются съедобные шля-
почные Г. – подосиновик, подберезовик, масленок, 
шампиньон двуспоровый и др.; а также ядовитые 
Г. – мухомор, бледная поганка, белая поганка и др.

Встречаются Г.-паразиты растений. Многие 
паразитные Г. относятся к порядкам головневых 
и ржавчинных. Головневые в основном поража-
ют цветки (тычинки, завязи), семена, вызывая 
их разрушение, а также листья, стебли, реже 
корни. Головневые Г. наносят существенный 
вред хлебным злакам. 

В Ишиме и его окрестностях на стволах де-
ревьев (чаще всего березы) довольно широко 
встречаются копытообразные наросты – чага. 
Экстракт чаги используется в медицине для ле-
чения некоторых онкологических заболеваний.

Лит.: Еленевский А. и др. Ботаника: систематика высших, 
или наземных, растений.– М., 2001; Яковлев Г. и др. Ботани-
ка.– М., 1990.

Г.С. Кощеева

ГРИГОРЕНКО Вера Степановна 
(01.10.1932, с. Новониколаевка Сорокинского 
р-на Тюм.обл.), «мастер – золотые руки». 

35 лет – с 1952 г. по 1987 г. – трудилась в локо-
мотивном депо хим. лаборантом, ветеран труда. 

Уйдя на пенсию, занялась рукоделием, 9 лет пре-
подавала в Ишимской дет. худ. школе. Мастерски 
владеет техниками рукоделия: лоскутное шитье, 
изготовление театральных кукол, все виды вышив-
ки, вязание, макраме. 

Л.И. Марикова

ГРИГОРОВ Александр Степанович 
(27.09.1928, с. Новотравное Ишимского р-на), 
1-й секретарь Ишимских ГК ВЛКСМ (1957) и 
райкома КПСС (1973).

Окончил ВПШ г. Свердловска 
(1962). В годы ВОВ трудился в кол-
хозе им. Ленина Ишимского р-на. 
Раб. счетоводом-библиотекарем 
Ново-Травнинской 7-летней шко-
лы. В 1948-1951 гг. служил в СА. 

Большую часть труд. деят-
ти находился на партийно-сов. 
должностях: секретарь испол-
кома Ишим. р-ного Совета депутатов трудя-
щихся (1955), 1-й секретарь Ишимского горкома 
ВЛКСМ (1957), зав. отделом культ.  Ишимского 
райисполкома (1958), инструктор при парторге 
Тюм. обкома КПСС Ишимского тер-го колхоз-
ного упр. (1962), пред. Ишимского р-ного ком-та 
партийно-гос. контроля (1964), 2-й, затем 1-й се-
кретарь Ишимского райкома КПСС (1968-1975), 
зав. сектором учета руководящих кадров Тюм. 
обкома КПСС (1975), зам. зав. фин.-хоз. отде-
лом Тюм. обкома КПСС (1981), зам. пред. прав-
ления Тюм. облпотребсоюза (1987).

Изб. депутатом Ишимского р-ного Совета де-
путатов трудящихся (1964).

Награжден орденом Октябрьской Рев. (1971), 
медалями.

ГРИГОРОВ Ефим Васильевич 
(21.03.1916, с. Новотравное Ишимского 
р-на – 12.01.1997, г. Ишим), почетный гражда-
нин г. Ишима (1995). 

После окончания сельской 
шк. работал в колхозе им. Буден-
ного учетчиком, затем бригади-
ром полеводческой бригады. С 
1935 г. зав. избой-читальней. В 
1937 г. призван в ряды РККА, где 
окончил годичную армейскую 
шк. мл. командного состава. По-
сле демобилизации в 1940 г. был инструктором, 
затем зав. отделом Ишимского РК ВКП (б). 

С янв. 1943 г. избран пред. Ишимского испол-
кома р-ного Совета депутатов трудящихся, в 1947-
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1949 гг. – пред. Викуловского исполкома. После уче-
бы в ВПШ г. Свердловска – пред. Нижнетавдинского 
исполкома р-ного Совета депутатов трудящихся. 

С 5 авг. 1952 г. по 1983 г. Г. рук. исполкомом 
Ишимского районного Совета депутатов трудя-
щихся. Рез-ты его труда реально обозримы: в 
Ишимском р-не построены школы, клубы, мага-
зины, дороги, жилые дома. За успехи в деле нар. 
образ-ния за 1963-1964 гг. уч. год р-ну вручено 
обл. переходящее Красное знамя. Р-н неодно-
кратно досрочно выполнял произ. планы. 

Награжден орденами Октябрьской рев., Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Именем Г. названа в городе улица.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008.

ГРИГОРЬЕВ 
Анатолий Андреевич 
(14.08.1939, г. Ишим), заслуженный энергетик 
РФ (1999).

Раб. мастером Ишимских рас-
пределительных электросетей 
Тюм. электрических сетей РЭУ 
«Свердловэнерго» (1963-1968), 
затем мастером, инженером, 
изб. пред. профкома, назначен 
нач. службы Ишимских электри-
ческих сетей ОАО «Тюменьэнерго» (1968-2001).

Награжден медалью. 

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Терентьевич 
(15.10.1936, д. Мияги Велижанского р-на Тюм.
обл.), кавалер орденов Ленина (1986) и Трудо-
вого Красного Знамени (1974). 

Образ-ние 6 кл. Более 30 
лет – с 14 окт. 1964 г. по 17 окт. 
1996 г. – раб. в ПАТП г. Ишима 
водителем автобуса, обслужи-
вал пригородные и междунар. 
пассажирские маршруты юга 
Тюм. обл. 

За работу без брака и ава-
рий, образцовое выполнение заданий и обяза-
тельств отмечен знаком «Почетный автотран-
спортник» (1995), имя Г. занесено в Книгу Почета 
предпр.

ГРИГОРЬЕВА 
Валентина Васильевна 
(02.05.1950, д. Константиновка Называевско-
го р-на Омской обл.), кавалер ордена Трудовой 
славы III ст. (1986).

В 1968 г. окончила профу-
чилище № 8 г. Ишима по спец. 
«штукатур-маляр». Раб. в 
НГЧ- 6. С 1990 г. была завхозом 
в ж. д. школе № 7 (с 1997 – гор. 
шк. № 11). 

Отмечена знаком «Почет-
ный донор России» (2004), награждена меда-
лью.

 
ГРИДНЕВА Ольга Георгиевна 
(18.06.1933, г. Омск), Герой Социалистическо-
го Труда (1972).

Начала труд. деят-ть норми-
ровщицей Ишимской автотран-
спортной конторы (1952-1953). 
Окончила Дагестанский с. х. 
институт (1953-1958). Раб. зоо-
техником колхоза «40 лет Сов. 
Армии» в Астраханской обл. 
(1958-1960), затем колхоза им. 
Кирова Оренбургской обл. (1960-1962).

В 1962 г. назначена гл. зоотехником колхоза 
им. ХХII съезда КПСС Ишимского р-на, в 1969 г. 
избрана пред. этого колхоза. Раб. в должн. до 
1993 г., вывела колхоз в передовые во Всесо-
юзном и обл. соцсоревновании, значительно 
улучшила мат. базу хоз-ва и благосостояние 
селян. 

Награждена орденами Трудового Красно-
го Знамени (1971), Ленина и Золотой медалью 
«Серп и Молот» (1972), медалями. Решением 
Думы Ишимского муниц. р-на Г. присвоено звание 
«Почетный гражданин Ишимского района» (2006).

ГРИНЦЕВИЧ Лидия Владиславовна 
(10.12.1922, г. Ишим – 28.05.2000, там же), 
ветеран Великой Отечественной войны.

В 1940 г. окончила Ишимское медучилище, 
раб. в СЭС. В 1941 г. ушла добровольцем на 
фронт. Воевала на Воронежском и I Укр. фрон-
тах. После войны трудилась ст. медсестрой в 
СЭС. 

Награждена медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными.

ГРОМАДА Александр Николаевич 
(22.08.1957, п.г.т. Кормиловка Омской обл.), 
заслуженный ветврач РФ (2003).

В 1974 г. окончил Кормиловскую СШ и по 
комс. путевке поступил в Омский гос. вет. инсти-
тут. В 1979 г. по распределению работал гл. вет-
врачом колхоза «Октябрь» Омской обл.
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 С 1981 г. – в Ишимском р-не: 
гл. ветврач р-на, нач. дезинфек-
ционного отряда р-ной ст. по 
борьбе с болезнями животных, 
гл. спец. упр. ветеринарии адм. 
Тюм. обл. – гл. территориаль-
ный госветинспектор Ишимско-
го р-на.

Ответ. отношением к обя-
занностям Г. обеспечивает безопасность и 
ветеринарно-санитарное благополучие поднад-
зорной тер-ии.

ГРЮНБЕРГ Освальд Петрович 
(1887, г. Рига –?), председатель оргбюро 
Ишимского РКП (б).

Род. в рабочей латышской семье. В 17 лет уе-
хал во Владивосток, где окончил фельдшерскую 
шк. по спец. «фармацевт». В 1914 г. призван в ар-
мию, на фронте проникается рев. идеями. В 1917 г. 
вступает в партию большевиков. Был делегатом 
2-го Всерос. съезда Советов в Петербурге. В нач. 
1918 г. госпиталь № 174, в кот. работал Г., переве-
ден в г. Карачев Орловской губернии. Г. участвует в 
ликвидации контррев. заговора. В 1919 г. по приказу 
ЦК партии «Все коммунисты – на фронт» идет до-
бровольцем в КА, участвует в боях против Деникина. 

В окт. 1919 г. среди др. политруков отозван в 
Москву, направлен в Свердловск, затем назначен в 
г. Ишим. 24 нояб. 1919 г. в г. Ишиме приступило к ра-
боте оргбюро Ишимского РКП (б) во главе с пред. Г. 

ГУБАЙДУЛЛИН Наиль Хайруллович 
(18.07.1940, РеспубликаТатарстан – 
03.07.2010, г. Красноярск), заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ.

В 1965 г. окончил Казанский 
гос. ун-т по спец. «почвовед-
агрохимик». Раб. агрохимиком 
в Горьковской зональной агро-
химической лаборатории, пере-
веден нач. отдела Ишимской 
зональной агрохим. лаборато-
рии, в окт. 1971 г. назначен ее 
директором. В 1985-1987 гг. был 
советником центр. почвенно-агрохим. лаборато-
рии в г. Кабуле (Афганистан). Руководил агро-
химической службой юго-вост. части Тюм. обл. 

ГУБЕРНИЯ
Основная единица административно-
территориального деления и местного устрой-
ства в России с нач. XVIII в. до 1920-х гг. 

Указом Петра I в 1708 г. Россия разделена на 8 Г. 
Коркина слобода (с 1687 г.) входила первоначально 
в Сиб. Г., кот. образована 18 дек. 1708 г. с центром в 
г. Тобольске. Во главе Г. стоял губернатор, действо-
вал губернский адм. аппарат. 29 мая 1719 г. Сиб. Г. 
была разделена на 3 провинции, в т. ч. Тобольскую, 
в кот. вошла Коркина слобода. В 1720 г., по указу 
Петра I, образован Ишимский дистрикт (округ). Кор-
кина слобода стала его центром. 19 октября 1764 г. 
Сиб. Г. разделена на Иркутскую и Тоб. Г. 

Тоб. Г. включала Енисейскую и Тоб.провин-
ции, в кот. остался и Ишимский дистрикт. 

В 1782 г. Тоб. Г. была ликвидирована в свя-
зи с образ-нием Тоб. наместничества, а 12 дек. 
1796 г. вновь образована. По утв. сенатскому 
докладу от 2 нояб. 1797 г., в числе 16 уездов в 
ее составе числился и Ишимский. 

26 фев. 1804 г. Тоб. Г. разделена на Тоб. и 
Томскую. В прежней принадлежности остались 
уезды: Березовский, Ишимский, Курганский, 
Тарский, Тобольский, Туринский, Тюменский, 
Ялуторовский и добавлен Омский.

26 января 1822 г. Тобольская Г. вошла в со-
став Зап.-Сиб. генерал-губернаторства. Часть 
Омского уезда Г. переведена во вновь образо-
ванную Омскую обл., остальная разделена на 
округа (с 1898 – уезды): Берёзовский, Ишимский, 
Курганский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тю-
менский, Ялуторовский и Тюкалинский. С 1838 г. 
в состав Г. после упразднения Омской обл. во-
шел окружной г. Омск, переданный в 1868 г. во 
вновь образованную Акмолинскую обл. В этом же 
году в Тоб. Г. образован Сургутский округ. 

В 1917 г. Тоб. Г. состояла из уездов: Берё-
зовского, Ишимского, Курганского, Сургутского, 
Тарского, Тобольского, Туринского, Тюкалинско-
го, Тюменского и Ялуторовского. 

В апр. 1918 г. принято решение о перенесении 
центра Г. в Тюмень и переименовании Тобольской 
Г. в Тюменскую. После падения сов. власти летом 
1918 г. дорев. адм. границы Тобольской Г. (с цен-
тром в Тобольске) были воссозданы. Однако после 
освобождения края от колчаковцев и восстановле-
ния Тоб. (Тюм.) Г. с центром в Тюмени проведен це-
лый ряд новых адм.-тер. преобразований, в рез-те 
кот. тер-ия Г. ограничена Березовским, Сургутским, 
Тобольским, Тюменским, Ялуторовским и Ишим-
ским уездами. 3 нояб. 1923 г. Тюменская Г. оконча-
тельно упразднена. На ее тер-ии были образованы 
3 округа – Ишимский, Тобольский и Тюменский, кот. 
вошли в состав Уральской области.

Лит.: Административно-территориальное деление Тюмен-
ской обл. (ХVII-ХХ вв.) / Под ред. В. Петровой.– Тюмень, 2003; 

В 1968 г. окончила профу-
чилище № 8 г. Ишима по спец. 
«штукатур-маляр». Раб. в 
НГЧ- 6. С 1990 г. была завхозом 
в ж. д. школе № 7 (с 1997 – гор. 
шк. № 11). 

Отмечена знаком «Почет-
ный донор России» (2004), награждена меда-
лью.

 
ГРИДНЕВА Ольга Георгиевна 
(18.06.1933, г. Омск), Герой Социалистическо-
го Труда (1972).

Начала труд. деят-ть норми-
ровщицей Ишимской автотран-
спортной конторы (1952-1953). 
Окончила Дагестанский с. х. 
институт (1953-1958). Раб. зоо-
техником колхоза «40 лет Сов. 
Армии» в Астраханской обл. 
(1958-1960), затем колхоза им. 
Кирова Оренбургской обл. (1960-1962).

В 1962 г. назначена гл. зоотехником колхоза 
им. ХХII съезда КПСС Ишимского р-на, в 1969 г. 
избрана пред. этого колхоза. Раб. в должн. до 
1993 г., вывела колхоз в передовые во Всесо-
юзном и обл. соцсоревновании, значительно 
улучшила мат. базу хоз-ва и благосостояние 
селян. 

Награждена орденами Трудового Красно-
го Знамени (1971), Ленина и Золотой медалью 
«Серп и Молот» (1972), медалями. Решением 
Думы Ишимского муниц. р-на Г. присвоено звание 
«Почетный гражданин Ишимского района» (2006).

ГРИНЦЕВИЧ Лидия Владиславовна 
(10.12.1922, г. Ишим – 28.05.2000, там же), 
ветеран Великой Отечественной войны.

В 1940 г. окончила Ишимское медучилище, 
раб. в СЭС. В 1941 г. ушла добровольцем на 
фронт. Воевала на Воронежском и I Укр. фрон-
тах. После войны трудилась ст. медсестрой в 
СЭС. 

Награждена медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными.

ГРОМАДА Александр Николаевич 
(22.08.1957, п.г.т. Кормиловка Омской обл.), 
заслуженный ветврач РФ (2003).

В 1974 г. окончил Кормиловскую СШ и по 
комс. путевке поступил в Омский гос. вет. инсти-
тут. В 1979 г. по распределению работал гл. вет-
врачом колхоза «Октябрь» Омской обл.
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Большая Тюменская энциклопедия: Справочное издание. – 
Т.1 А-З.– Тюмень, 2004. 

Л.И. Карасёва

ГУГУЧКИН Николай Егорович 
(1934, Целиноградская обл. – 1991), организа-
тор с. х. производства, кандидат экономиче-
ских наук (1985). 

После окончания СШ раб. в совхозе прицеп-
щиком, трактористом. Служил в ВС СССР (1954-
1958). В 1963 г. окончил Омский с. х. институт 
им. Кирова по спец. «экон. и орг-ция с. х.».

По распределению направлен в Ишимский 
р-он. В 1962-1963 гг. раб. агрономом Карасульско-
го, Мизоновского совхозов; в 1963-1980 гг. – пред. 
колхоза им. Кирова. В 1980 г. назначен нач. Госсе-
минспекции, затем зам. нач. упр. с. х. Казанского 
р-на. В 1986-1988 гг. трудился в НИИСХ С. Заура-
лья. В 1988-1991 гг. был нач. инспекции Госкомис-
сии по испытанию с. х. культур по Тюм.обл. 

Участник ВДНХ. Награжден медалями, ди-
пломами. 

ГУДЫНО Любовь Петровна 
(25.10.1936, г. Калачинск Омской обл.), заслу-
женный учитель школы РФ (1996).

В 1960 г. окончила ист.-
филол. ф-т ИГПИ. В 1960-
1963 гг. по распределению от-
правлена учителем рус. яз. и 
лит. в школу с. Уктуз Бердюж-
ского р-на Тюм.обл. 

С 1963 г. работала в г. Иши-
ме: учитель школы раб. молоде-
жи № 2 (п/я ЯЦ 34-6), организа-
тор внеклассной работы СШ № 7 (1971-1984). В 
1984-1996 гг. была зав. гор. отделом нар. образ-
ния. Инициатор активного внедрения экспери-
ментальной раб. в уч. заведениях, использования 
на практике опыта по новым пед. технологиям, 
грамотного подбора пед. кадров и повышения их 
квалификации. Изб. депутатом Ишимского гор. 
Совета нар. депутатов.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1980), награждена медалью.

Е.В. Шилова 

ГУЛЬТЯЕВ Владимир Иосифович
Заслуженный работник транспорта РСФСР. 

Раб. мастером локомотивного депо 
ст. Ишим. Наград удостоен за работу без бра-
ка и аварий, досрочное выполнение заданий и 
обязательств. 

ГУЛЬТЯЕВ Владимир Николаевич 
(01.05. 1949, с. Новолокти 
Ишимского р-на). Решени-
ем Думы имя Г. занесено в 
Книгу Почета Ишимского р-на 
(29.05.2006).

Работал инженером, зав. 
гаражом совхоза «Новолоктин-
ский» (1972-1979); инженером-
механиком, директором Ново-
локтинского сыродельного завода ОАО комбината 
«Маслосыр «Ишимский» (1979-1998); с 1998 г. – нач. 
произ-ва этого предпр.

Награжден Почетными грамотами Министер-
ства с. х. РФ, губернатора Тюм. обл. 

ГУЛЬТЯЕВ Дмитрий Георгиевич 
(1926, с. Новолокти Ишимского р-на – 2003, 
г. Тюмень), заслуженный работник культ. РФ.

В 1943 г. призван в РККА. Воевал в артилле-
рийских подразделениях на Прибалтийском, Бе-
лорусском фронтах. После войны 5 лет служил 
в группе сов. войск в Германии. Окончил СШ, от-
деление журналистики ВПШ при ЦК КПСС. Раб. в 
райисполкоме и райкоме КПСС Ишимского р-на. 
С 1953 г. – в «Тюм. правде»: собкор, зав. отд., в 
1973-2002 гг. – замред.

Награжден орденами Отечественной войны 
II ст., Красной Звезды, Славы III ст., медалями.

ГУМБОЛЬДТ Александр 
(1769-1859) – известный немецкий ученый, со-
вершивший в 1829 г. путешествие от Петер-
бурга через Ср.Урал до Алтая. 

В 1984 г. в № 4 журнала 
«Уральский следопыт» опубли-
кована заметка Н. Кузьминского 
«Донесение губернатору» о том, 
что Г., прибывший в Ишим, напу-
гал городничего нацеленной на 
город пушкой, за кот. градоначаль-
ник принял астрономический прибор. Красочное 
описание этого события перепечатали газеты «Тюм. 
комсомолец», «Тюм. правда», журнал «Урал». 

Посещение Ишима Г. не подвергалось сомне-
нию, пока в город не прибыла рос.-германская 
экспедиция, посвященная 175-летию путеше-
ствия Г. по России. Ее организаторы – пред. Нем. 
Ассоциации выпускников и друзей Московского 
ун-та доктор Андреас Ферстер и доцент эколого-
географического ф-та Тюм. ун-та Д.М. Марьин-
ских – сообщили, что Ишима нет в списке нас. 
пунктов, кот. посетила экспедиция Г. Этот город не 
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указан как место остановки путешественников и в 
отчете Г. Розе, спутника. Гл. доказательство – кар-
та, на кот. маршрут путешествия Г. на Восток про-
ходил севернее Ишима, а обратный путь – южнее.

Л.А. Сарафанникова

ГУМИЛЕВСКИЙ
Владимир Дмитриевич
(1931 – 2005), кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов.

Окончил Свердл. с. х. инсти-
тут. В 1965-1966 гг. – агроном 
отдела садоводства обл. упр. 
с. х. Тюм. обл. В 1966-1991 гг. – 
гл. агроном совхоза «Мичурин-
ский» Ишимского р-на. Имел 
обширные агрономические зна-
ния, пользовался авторитетом 
в коллективе. 

Награжден медалями СССР.

ГУРВИЧ Исаак Адольфович 
(1860-1924, Нью-Йорк), русский экономист, 
народник.

С конца 1870-х гг. участвовал в рев. движе-
нии. В 1880 г. арестован по делу о подпольной 
типографии в Минске и в 1881 г. сослан на 4 года 
в Сибирь. За ним последовала его невеста Еле-
на. Некоторое время находился в Ялуторовске. 

В 1882 г. Г. переведен в Ишим. В Ишиме же-
нился. В 1882 г. род. сын Николай, названный в 
честь Н.Г. Чернышевского. В Ишиме Г. изучал 
переселенческое движение, экон. состояние 
крестьян-переселенцев, в виде таблиц дал стат. 
мат-л (кол-во переселенцев по годам, по местам 
расселения в округе, обеспечение скотом, ло-
шадьми, с. х. орудиями), перечень областей, от-
куда прибыли крестьяне. Составил программу ис-
след. крестьянских поселений в Сибири. Пробыл 
в Ишиме до июня 1885 г. После ссылки продолжал 
рев. деят-ть. Под угрозой нового ареста эмигриро-
вал, в 1891 г. поселился в США, где издавал рев. 
газету. В 1892 г. вышла его книга «Экон. положе-
ние рус. деревни» (переиздана в России в 1941). 

17-летний сын Г. – Николай – в 1899 г. в Ниж-
нем Новгороде вступил в РСДРП и избрал себе 
партийный псевдоним Иван Ишимов. Не раз си-
дел в тюрьмах, в частности, за орг-цию демон-
страции протеста против высылки из Н. Новго-
рода М. Горького. В 1910 г. по решению партии, 
чтобы избежать отправки на каторгу, эмигриро-
вал. В США вместе с Джоном Ридом был одним 
из основателей компартии. Редактировал газету 

компартии «Новый мир». Сидел в тюрьме. Не-
легально выезжал в Россию как делегат ком-
партии США на 2-й и 3-й конгрессы Коминтерна. 
Как опытный партиец был оставлен ЦК РКП (б) 
для работы на родине. Партийный журналист, 
завкафедрами марксизма-ленинизма, истории 
партии, политэкономии в ряде вузов, нач. кафе-
дры Воен. академии. Умер в 1934 г.

Один из сыновей Николая – Владимир (1923-
1993) – после окончания шк. в Москве в 1941 г. 
ушел добровольцем в армию, окончил артил-
лерийское училище, воевал под Сталинградом 
и на Украине. Дважды ранен, награжден орде-
нами Отечественной войны I и II ст., медалями. 
Окончил юр. ф-т МГУ. Лит. псевдоним – Иши-
мов. Кинокритик, автор книг «Не бог, не царь и 
не герой», «Со взведенным курком», «Возвра-
щение», «Обманчивая тишина», «Беспокойное 
наследство». Член Союза кинематографистов и 
Союза журналистов СССР.

Л.А. Сарафанникова

ГУРЖЕЙ Иван Терентьевич 
(10.02.1920, д. Бутовка Горьковского р-на 
Омской обл.), кавалер ордена Отечественной 
войны.

В 1940 г. начал пед. деят-ть. 
В 1942 г. призван в действую-
щую РККА, воевал в составе 
1-го Прибалтийского фронта. 
В 1951 г. окончил физ.-мат. 
ф-т Ишимского учительского 
института. С 1951 г. работал 
учителем физики в СШ № 5 ст. 
Ишим (до 1960 г. – № 164, с 1997 г. – № 12); с 
1964 г. был директором ШРМ № 4 ст. Ишим; в 
1970-1981 гг. – директором шк.-интерната № 6 
ст. Ишим Свердл. ж. д. (с 1988 – № 29).

Награжден медалями. 

ГУРИН Иван Сергеевич 
(28.10.1913, с. Усох Брянской обл. – 16.05.2006, 
г. Ишим), кавалер ордена Ленина.

С 1930 г. – в рядах РККА. Окончил шк. авиа-
механиков. Служил техником 2-го штурмавиа-
полка в г. Николаевск-на-Амуре (Хабаровский 
край). С 1941 г. до войны с Японией (1945) полк 
находился на экстренном положении. Участво-
вал в боевых вылетах. В 1956 г. в звании капита-
на техн. службы уволен в запас. 23 года – 1956-
1980 – трудился уч. мастером в ИГПИ. 

Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II ст., медалями.



130

ГУРКИН Анатолий Алексеевич 
(14.12.1936, ст. Пенёк Чулымского р-на 
Новосиб. обл. – 1996, г. Ишим), кавалер ор-
денов Трудового Красного Знамени (1973) и 
Октябрьской Революции (1986). 

В 1956 г. после службы в СА поселился в 
Ишиме, раб. кочегаром, пом. машиниста, ма-
шинистом, машинистом-инструктором локомо-
тивного депо ст. Ишим (1957-1996). Окончил 
Свердл. техн-м ж. д. транспорта (1969). 

Именно Г. было доверено привести первый 
электровоз на ст. Ишим (1984).

Человек активной жизненной позиции. Отме-
чен знаком «Заслуженный наставник молодежи 
РСФСР» (1985).

Б.Ф. Анфалов

ГУРОВА (Лавренева) 
Наталья Юрьевна 
(12.10.1980, г. Ишим), мастер спорта России 
по баскетболу (2003).

В 1990 г. начала заниматься 
в ДЮСШ № 1 в Ишиме у трене-
ра Б. Залевского.

Неоднократный чемпион 
и призер первенств области 
(1995-1998). В годы учебы в 
ИГПИ – чемпион обл. в Спар-
такиаде вузов (1999). В 2000-2004 гг. высту-
пала за команду Высшей лиги «Нефтяник» 
(г. Омск), была бронзовым призером чем-
пионата России. В 2004 г. в составе сборной 
команды г. Ишима стала чемпионом обл. в 
Спартакиаде городов и сев. р-нов в г. То-
больске под рук. тренера А. Ефремова, при-
глашена в команду высшей лиги «Ун-т Югра» 
(г. Сургут). Живет и работает в г.Ишиме.

Г.Д. Мастерских

ГУРЬЕВ Михаил Николаевич
(21.11.1924, д. Костылево Абатского р-она – 
26.11.2004, г. Майкоп), Герой Советского Союза 
(1945).

Окончил 7-летнюю шк. 
в г. Ишиме, ж. д. училище 
(1939), раб. в локомотив-
ном депо ст. Ишим. В 1942 г. 
призван в РККА. Проходил 
службу в Сиб. в. о., учился в 
Ачинском пехотном училище, 
отправлен в действующую ар-
мию. Воевал в составе 77-й 
дивизии, героически защи-

щавшей Москву, Сталинград, Польшу. После 
войны продолжил службу в армии. В 1963 г. 
уволен в запас. С 1968 г. проживал в г. Май-
копе.

Награжден орденами Ленина, Красной Звез-
ды, Александра Невского (1944), Отечественной 
войны I ст.

Лит.: Сиб. форпост России.– Тюмень, 2005; Тюменцы – Ге-
рои Советского Союза.– Тюмень, 2004.

ГУРЬЯНОВА Роза Павловна 
(08.03.1925, г. Ишим), главный врач ж. д. боль-
ницы.

Мед. стаж в ж. д. больни-
це – 55 лет. Окончила СШ № 31, 
Омский мед. институт. Педиатр 
ж. д. больницы ст. Ишим (1949-
1965), гл. врач (1953-1957), зам. 
гл. врача по поликлинике (1965-
1980), врач-физиотерапевт 
(1980-2001). 

Стремление к овладению новыми специа-
лизациями позволило Г. стать врачом широко-
го профиля, умело организовывать коллектив 
на врачебную деят-ть с учетом требований 
времени.

А.Г. Кутырёв

ГУСЕВ Аркадий Александрович 
(1911-1976), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1965). 

Трудовую деят-ть начал в Клепиковской СШ 
Ишимского р-на. После службы в армии – учи-
тель математики, завуч СШ № 5 г. Ишима. Пед. 
стаж – 39 лет. Опытный учитель-методист.

Награжден орденом Красной Звезды, отмечен 
знаком «Отличник нар. просвещения РСФСР».

ГУСЕВ Василий Матвеевич 
(20.03.1952, д. Захарово Вагайского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный лесовод РФ (1996).

Окончил Тогучинский лес-
хозтехникум (1972), Урал. ле-
сотехнический институт (1989). 
В 1972-1975 гг. служил в СА. 
Труд. деят-ть нач. в 1972 г. в 
Вагайском лесхозе: лесничий, 
гл. лесничий. В 1979 г. назна-
чен директором Байкаловско-
го мехлесхоза; в 1980-1986 гг. – гл. лесничий 
Ханты-Мансийского мехлесхоза.

С 1986 г. раб. директором Ишимского лес-
хоза. За два с половиной десятка лет на 
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Ишимской земле под рук. Г. взращены лесные 
культуры на площади 3,5 тыс. га. По его ини-
циативе создан мобильный аэрозольный от-
ряд для борьбы с непарным шелкопрядом, кот. 
только в 1994 г. спас 110, а в 2003 г. – 300 тыс. 
га леса. Г. продолжает спасение и обновление 
лесов Приишимья. Изб. депутатом гор. и р-ого 
Советов нар. депутатов. 

Отмечен знаками «За сбережение и приу-
множение лесных богатств России» (1994), «За 
долголетнюю и безупречную службу в Гос. лес-
ной охране РФ» (1992, 2004). 

С.И. Нечаева

ГУСЕВ Николай Александрович
(19.01.1948, с. Селезнево Казанского р-на Тюм. 
обл.), кавалер ордена Почета (1999).

Род. в семье рабочего. В 1957 г. семья пе-
реехала в Ишим. Учился в шк. № 2. В 1965 г. 
устроился рабочим на Ишимский мех. завод 
МПС токарем. В 1967 г. перевелся на Ишим-
скую обувную ф-ку слесарем. В 1970 г. по на-
правлению ф-ки перешел на службу в ГРОВД 
на должн. милиционера. В 1975 г. окончил спец. 
ср. шк. милиции МВД СССР, в 1983 г. – Омскую 
высш. шк. милиции МВД СССР. В 1980-1985 гг. 
работал в г. Сургуте: ст. инспектор, затем нач. 
ОБХСС, зам. нач. ГРОВД политчасти. В 1985-
1988 гг. – нач. Абатского РОВД. С 1988 г. – нач. 
Ишимского ГРОВД. В 1999 г. возглавил ком-т 
соц. защиты нас. В 2004-2009 гг. – советник 
главы г. Ишима. 

За заслуги в сплочении и сохранении проф. 
ядра кадров, рез-ты в служебной деят-ти по рас-
крытию и расследованию преступлений, под-
держание законности и правопорядка награж-
ден медалями «За безупречную службу» I-III ст., 
отмечен знаками «За отличную службу в МВД», 
«Отличник милиции». 

ГУСЕВ Николай Ильич 
(19.12.1925, д.Орловка Ишимского р-на), 
заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР.

С 1943 г. участвовал в ВОВ 
в качестве стрелка-разведчика. 
Труд. деят-ть начал в 1951 г. в 
Ишимском горкомхозе. С мо-
мента образ-ния спецавтохоз-
ва раб. машинистом дор. участ-
ка (1970-1985).

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II ст. 

ГУСЕВА Наталья Анатольевна 
(26.04.1975, г. Ишим), художественный 
руководитель народного коллектива. 

В 1996 г. окончила курсы в 
обл. центре нар. тв-ва управ-
ления культ. адм. Свердлов-
ской обл., балетную студию в 
г. Свердловске по спец. «хоре-
ограф по эстрадно-джазовому 
танцу». В 1999-2001 гг. про-
шла курсы усовершенствова-
ния по хореографии (классический танец) в 
г. Ишиме, на Всерос. семинаре-практикуме по 
совр. танцу.

В 1997 г. организовала коллектив танца, кот. 
с 1998 г. действует как «Джаз-балет» Натальи 
Гусевой».

ГУСЕЛЬНИКОВ Николай Степанович 
(17.02.1944, с. Покровка Сладковского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный работник высшей 
школы РФ (2001).

Труд. деят-ть нач. в 1960 г. 
техником конторы связи на ст. 
Маслянская Свердл. ж. д. В 1963-
1966 гг. служил в СА. В 1971 г. 
окончил физ.-мат. ф-т ИГПИ. В 
1971-1976 гг. – преподаватель-
стажер, аспирант Ленинград-
ского пед. института им. А.И. Герцена. Кандидат 
физ.-мат. наук. С 1976 г. работает в ИГПИ: ст. 
препод., деканом физ.-мат. ф-та, доцентом кафе-
дры мат. анализа, завкафедрой, проректором по 
науч. и учеб. раб. В 1994-2007 гг. – ректор ИГПИ. 
С 2007 г. – профессор кафедры мат. анализа и 
информатики. Область науч. интересов Г.– тео-
рия неаддитивных функций множества. Изб. де-
путатом гор. Думы (2005).

Лауреат общ-ных наград «Славянская до-
блесть», «Имени Сократа». Почетный член 
Совета ректоров Тюм. обл. Отмечен знаками 
«Отличник нар. просвещения РСФСР» (1984), 
«Отличник просвещения СССР» (1991), «По-
четный работник высшего проф. образ-ния РФ» 
(2004), награжден медалями. 

Е.В. Шилова

ГУСЕОБРАЗНЫЕ
(Anseriformes), отряд водоплавающих птиц.

В Приишимье встречаются такие предста-
вители этого отряда, как лебедь кликун, кряква, 
серая утка, шилохвость, чирки и др.
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ДАВЫДОВ 
Платон Поликарпович 
(1910, д. Клюево Ишимского р-на), один из 
первых пионеров г. Ишима.

В Ишим семья переехала, когда мальчику 
было 6 лет. В 1923 г. вступил в 1-й пионерский 
отряд им. Буденного, в 1925 г. стал комсомоль-
цем. Трудовой путь начал в с. Лариха Ишимско-
го р-на чернорабочим на стр-ве электростан-
ции (1926). Окончил Ишимскую профтехшколу 
(1929), раб. слесарем в МТС. В 1931 г. поступил 
в тех-м при Ленинградском театре раб. молоде-
жи, работал в театре. В 1935 г. стал студентом 
Московской гос. консерватории: после 3 кур-
са – солист Московского театра оперы. В 1941 г. 
ушел добровольцем нар. ополчения Москвы. В 
июле 1942 г. назначен в Ансамбль песни и пля-
ски пограничных войск НКВД СССР.

После войны раб. в республиканской рус.  хо-
ровой капелле, солистом концертного ансамбля 
Центр. Дома Сов. армии им. М.В. Фрунзе.

Л.И. Марикова 

ДАВЫДОВА 
Любовь Александровна 
(19.07.1941, г. Камышлов), преподаватель по 
классу фортепиано. 

В 1964 г. приехала в Ишим 
после окончания фортепи-
анного отделения Тюм. муз. 
училища. Трудилась в ДМШ 
№ 1: зав. фортепианным от-
делом, концертмейстером 
хора и класса скрипки; препод. 
в ИГПИ, участвовала в гор. 
эстрадно-симфоническом оркестре; занималась 
лекционно-просветительской, общ-ной раб.: 
была секретарем комс. орг-ции, изб. членом об-
кома, горкома ВЛКСМ. 

С 1970 г. по 2000 г. раб. в ДМШ № 2: пре-
подавала фортепиано, была завучем, членом 
кустового метод. объединения. В муз. сфере 
раб. выпускники Д.: Л. Горькова, Т. Протасова, 
В. Карпова, О. Корчёмкина, Н. Ефимова, Э. Во-
ронцова, Т. Бетехтина, Т. Селицкая, Н. Лаврова. 
С. Мошкаров окончил фортепианное отд. Тюм. 

муз. училища, Урал. гос. консерваторию, профес-
сор кафедры музыки Пермского института культ.; 
Е. Смирнова, С. Чепуланова, выпускницы Тоб. 
муз. училища; И. Клюшкина – Сургутского муз. 
училища, специалист гор. ком-та по культ., зав. 
отд. фортепиано в ДМШ № 2. 

С 2000 г. Д. работает в дет. шк. искусств № 2 
г. Камышлова, до 2003 г. была директором этой шк. 

Награждена медалью.
Н.Ю. Зарубина

ДАНИЕЛЬ 
Константин Дмитриевич 
(1870, Калужская губерния – 21.01.1924, 
г. Ишим), «городовой врач», коллежский 
асессор. 

В 1895 г. окончил мед. ф-т 
Московского ун-та и направлен 
в Тоб. губ. Начал работать в Пе-
тухово в летучем глазном от-
ряде. В 1898-1900 гг. – в с. Абат-
ском, с 1901 г. – в с. Викулово. 

По прибытии в 1905 г. в 
Ишим заведовал гор. больницей и одновре-
менно больницей в дух. училище. Изб. глас-
ным гор. Думы. Доктор Д. был универсалом, 
лечил болезни: инфекционные, кожные, глаз-
ные, уха, горла, носа, гипнозом – алкоголиков 
и психических больных, часто и успешно про-
водил сложные операции (в т. ч. полостные, 
ампутации и др.). Среди коллег в губернии 
пользовался большим авторитетом. Усадь-
ба Д. из трех домов располагалась на углу 
нынешних ул. Луначарского и Московской. 
В одном он жил со своей семьей, в другом – 
прислуга и, очевидно, мед. персонал, в тре-
тьем была больница. Зав. 1-й Сов. больницей 
(1920-1924). Похоронен у Богоявленского со-
бора.

А.Г. Кутырёв

ДАНИЛЕНКО Анна Александровна 
(25.07.1912, г. Ишим – 08.01.2001, там же), 
кавалер ордена Отечественной войны I ст.

Окончила Омский мед. ин-
ститут. ВОВ прошла врачом-
лаборантом с Ишимским го-
спиталем № 1502. Вернулась 
в Ишим, избранному делу не 
изменила: в 1945-1972 гг. была 
зав. клинико-диагностической 
лабораторией.

Награждена медалями.

Д
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ДАНИЯРОВ Николай Абишевич 
(20.10.1926, с. Сибирка Пресногорьковского 
р-на Кустанайской обл. – 15.07.1982, г. Ишим), 
кавалер ордена Отечественной войны I ст.

Воевал на 2-м Белорусском 
фронте, 3 марта 1945 г. был ранен. 
Окончил Омский мединститут им. 
М.И. Калинина (1953), направлен 
в Тюм. обл. в отд. здравоохране-
ния зав. отд. кадров. 

В 1954 г. переведен гл. вра-
чом в Карасульскую участко-
вую больницу Ишимского р-на, 
где практиковал как хирург. В 1957 г. направлен 
в Ишимскую хирургическую больницу: до 1962 г. 
был рядовым хирургом, заслужившим авторитет 
благодаря высокому профессионализму, уважи-
тельному отношению к пациентам и коллегам, 
организаторским способностям. В 1970-1982 гг. 
заведовал хирургическим отд. ж. д. больницы, в 
т. ч. в 1970-1972 гг. был гл. врачом ж. д.больницы.  

Награжден медалью «За победу над Герма-
нией».

А.Г. Кутырёв

ДВОЙНИКОВ Семён Иванович 
(1862, Каслинская вол. Екатеринбургского 
уезда Пермской губ. – 24.02.1917, г. Ишим), 
Городской голова (1907-1917). 

Получил домашнее воспита-
ние. В Ишиме жил предположи-
тельно с 1889 г. Вначале занимал-
ся торговлей зерном. Гор. головой 
избирался трижды: в 1907, 1911, 
1915 гг. Имел большой авторитет, 
о чем говорят должности, на ко-
торые Д. избирался. Он заведовал воен.-конским 
участком Ишимского уезда (1904), в 1907 г. был 
сразу членом нескольких комиссий и ком-ов: реви-
зионной для проверки отчетов гор. Управы и Общ-
го банка, гласным гор. Думы, в 1909 г. – Почетным 
блюстителем приходского училища: и. о. председа-
теля гор. Сиротского суда без содержания. 

В июне 1898 г. купил полукустарную типо-
графию у С. Анисимова, превратил ее в совр. 
на нач. ХХ в. полиграфическое предпр. Помимо 
уставов и отчетов, печатали правительственные 
постановления, афиши, плакаты, визитки. Типо-
графия Д. стала первой в издании гор. газет. Он 
выстроил новое каменное здание Ишимской ти-
пографии, в кот. она находилась до 1996 г. 

Д. сделал много полезного для города, забо-
тился о благоустройстве. По его инициативе в 

1910-1912 гг. сделаны первые дощатые тротуары 
на центр. улицах, установлены газовые фонари, 
лично закупленные Д. в СПб. При его содействии в 
1910 г. в Ишиме открыта муж. гимназия, в 1915 г. – 
жен. высшее нач. училище, Д. способствовал стр-
ву через Ишим Транссибирской магистрали.

После продолжительной болезни Д. скончался 
в марте 1917 г., похоронен у Богоявленского со-
бора. Гор. Дума на заседании от 13 марта рас-
сматривала вопрос «О принятии расходов на по-
гребение Гор. головы Двойникова на счет города». 
Единогласно принято решение гор. Управе упла-
тить священнослужителям за обряд погребения 
100 руб. В увековечивание памяти Д. были учреж-
дены стипендии в уч. заведениях. 

Дементьевский пер. в 1917 г. был переимено-
ван в Двойниковскую ул. (ныне ул. им. В. Чкало-
ва). 

Награжден серебряной медалью «За усер-
дие» на Станиславской ленте.

О.А. Мишкина 

ДВОРЯШИН Юрий Александрович 
(03.05.1947, г. Ачинск Красноярского края), 
заслуженный деятель науки РФ (2007). 

После окончания в 1970  г. 
ф-та рус. яз. и лит. ИГПИ полу-
чил распределение учителем 
в Равнецкую СШ Ишимского 
р-на. В 1975 г. окончил аспи-
рантуру Ленинградского пед. 
института им. А.И. Герцена. В 
1981-1996 гг. работал в ИГПИ: 
старший преп., завкафедрой лит., декан фа-
культета рус. яз. и лит., проректор по учеб. раб. 

С 1996 г. – проректор по науч. раб., завка-
федрой лит. Сургутского гос. пед. института (с 
2004 – пед. ун-т). С 2007 г. – проф. кафедры лит., 
почетный проф. ун-та. Зав. лабораторией лите-
ратуроведческих исслед. в СурГПУ. Инициатор 
создания Сургутского общ-го фонда «Словес-
ность». 

Ведущий исследователь тв-ва М.А. Шолохо-
ва. Гл. редактор периодического издания «Шо-
лоховский вестник». Вице-президент Рос. фонда 
«Шолоховская энциклопедия». Входит в состав 
Шолоховской группы при Институте мировой ли-
тературы им. А.М. Горького (РАН) по подготовке 
академического собрания соч. М.А. Шолохова. Д. 
подготовлено первое науч. издание «Поднятой 
целины» (2001).

Автор 5 монографий и более 100 науч. статей. 
Лауреат Междунар. премии им. М.А. Шолохова, 
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всерос. лит. премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(2003), «Югра». Член Союза писателей России. 
Доктор филол. наук. 

Отмечен знаками «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР», «Почетный раб. высшего проф. 
образ-ния РФ». 

Соч.: Постижение Сибири: Очерки просвещения и культу-
ры Тюменского края. – Сургут, 2004; О тексте «Поднятой цели-
ны» // Шолохов М.А. Поднятая целина: науч. изд. / сост., подгот. 
текста, варианты, примечания Ю. Дворяшина // Екатеринбург, 
2001; М. Шолохов: грани судьбы и тв-ва. – М.: Изд. Дом Синер-
гия, 2005; Шолохов и рус. лит. классика 2-й пол. XX века. – М., 
2008 и др. 

Е.В. Шилова

ДВОРЯШИНА Нина Алексеевна 
(24.09.1948, г. Ишим), доктор филологических 
наук.

После окончания в 1970 г. 
ф-та рус. яз. и лит. ИГПИ направ-
лена учителем-словесником 
в Равнецкую СШ Ишимского 
р-на. В 1971-1975 гг. раб. учите-
лем СШ № 8 г. Ишима. В 1975-
1978 гг. – секретарь Ишимского 
ГК ВЛКСМ по раб. с учащейся 
молодежью и пионерами. В 1978-1996 гг. препод. 
кафедры лит. ИГПИ. С 1996 г. – в Сургутском гос. 
пед. институте (с 2004 – ун-т): ст. препод., доцент 
кафедры лит., с 1999 г. – зав. кафедрой лит. и ме-
тод. ее преподавания.

Автор около 100 науч. работ, в т. ч. напечатан-
ных в авторитетных в России и ближ. зарубежье 
изданиях. Призер Всерос. конкурса на лучшую ву-
зовскую лекцию в рамках федеральной целевой 
программы «Рус. яз.». Имеет сертификат участни-
ка междунар. науч.-практ. конференции «Магистра-
тура. Болонский процесс: опыт и перспективы». 

Отмечена знаками «Отличник нар. просвеще-
ния» РСФСР (1991), «Почетный работник высше-
го проф. образ-ния РФ» (2006), награждена ме-
далью «Ветеран труда» (2000).

Соч.: Мир детства в творчестве М.А. Шолохова // Лит. в 
шк. – 2007. – № 12; Рус. лит. серебряного века о спасительной 
силе детства // IV Пасхальные чтения: Гуманитарные науки и 
православная культура. – М., 2007; Лики детства в лит. Сере-
бряного века / Изв. УрГУ: Гуманит. науки. Сер. 2. Вып.15. – Ека-
теринбург, 2008; Судьба молодого поколения современников в 
осмыслении В.Г. Распутина // Писатели русской традиционной 
школы 2-й пол. XX в. в контексте современности. – Вып.13. – 
Сургут, 2009; Феномен детства в тв-ве русских символистов 
(Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Бальмонт). – Сургут, 2009 и др.

Е.В. Шилова

ДЕГТЯРЁВ Михаил Феоктистович 
(07.11.1918, д. Малая Ченчерь Казанского р-на 
Тюм. обл.– 2003, г. Ишим), кавалер двух орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст.

После окончания Ишимско-
го пед. техн-ма (1937) – учитель 
физ. культ. в техн-ме, «газетчик» в 
редакции газеты «Серп и молот» 
(с 1953 г. – «Ишимская правда»). 
С 1938 г. – в рядах РККА. Служил 
на Востоке. Окончил Кемеров-
ское воен.-пехотное училище. 
Как командир стрелковой роты воевал на Калинин-
ском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. В 1944 г. 
демобилизован по ранению и контузии. 

После войны вернулся в газету, раб. зав. от-
делом, секретарем редакции, ответ. секретарем, 
с 1950 г. – ред. После окончания ВПШ назначен 
ред. газеты «Тюм. комсомолец», затем замред. 
газеты «Ишимская правда». В 1965-1986 гг. читал 
курс философии в ИГПИ. 

Награжден медалями.
Е.В. Шилова

ДЕКАБРИСТЫ
Участники тайных обществ первой пол. 1820-х гг.

Организовали 14 дек. 1825 г. вооруженное 
выступление против самодержавия. В Сибирь 
(сначала на каторгу, затем на поселение) были 
сосланы 124 чел. Часть из них водворили на тер-
ию Тоб. губ., в т. ч. двоих – в Ишим: В.Ф. Одоев-
ского и В.И. Штейнгейля. 

ДЕКТЕРЮК Тамара Федоровна 
(15.01.1942, д. Рагозино Ишимского р-на), 
заслуженный учитель школы РФ (1995).

В 1964 г. окончила ист.-филол. 
факультет ИГПИ. В 1975-2002 гг. 
раб. в ИСХТ препод., замдирек-
тора по воспитательной раб., 
зав. отд. «Бухгалтерский учет». 
За годы ее раб. в техн-ме сло-
жились традиции: посвящение в 
студенты, вечера встречи с вы-
пускниками, защита профессии, день первой бо-
розды, праздник урожая, лит. гостиные и др.

«ДЕЛАЙ ВЫБОР»
См. Средства массовой информации.

ДЕМЕНКОВА Тамара Васильевна
(1938, г. Ишим), кавалер ордена Трудовой сла-
вы III ст. (1981).
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В 1957 г. после окончания СШ № 31 ст. Ишим 
(с 1997 г. – в муниц. собст. Ишима) поступила на 
курсы весовщиков при ж. д. товарной конторе. 
В 1957-1971 гг. раб. весовщиком-приемщиком 
грузопоездов на ст. Ишим, затем перешла на 
комбинат маслосыр «Ишимский»:  раб. на бу-
тылкомоечной машине, на расфасовке молока, 
возглавляла бригаду. Ушла на заслуженный от-
дых в 1993 г.

Награждена медалью. 

ДЕМЕНЧУК Степан Степанович 
(02.03.1930, с. Курово Винницкой обл. – 
16.03.2002, г. Ишим), кавалер ордена «Знак 
Почета».

В 1947 г. после окончания 
шк. поступил в Винницкий энер-
готехнический техн-м. В 1951 г. 
со спец. «электрооборудование 
предпр. пищевой пром.» рас-
пределен на спиртовый завод 
в д. Петропавловка Кусинского 
р-на Челябинской обл., где назначен гл. меха-
ником. В марте 1959 г. переведен на Ишимский 
винно-водочный завод гл. инженером. В июле 
этого же года назначен директором. В этой 
должн. трудился до 1986 г. Изб. неоднократно де-
путатом Ишимского гор. Совета нар. депутатов.

Награжден медалью, отмечен знаками. 

ДЕМИДОВСКИЕ монеты
См. Сибирские монеты.

ДЕНИСОВ Николай Васильевич 
(9.11.1943, с. Окунёво Бердюжского р-на Тюм.
обл.), член Союза писателей (1975), почетный 
гражданин Бердюжского р-на.

В 1960 г. окончил СШ, раб. в 
совхозе разнорабочим, был ры-
баком на Тоб. рыбозаводе, трак-
тористом. 

В 1966 г. раб. в Ишиме: ре-
дактор р-ного радио, а затем 
корреспондент отдела с. х. га-
зеты «Ишимская правда». В 
1971 г. после службы в ВМФ 
окончил Лит. институт им. А.М. Горького в Мо-
скве. В 1980-х гг. плавал на судах речного и мор-
ского торг. флота – матросом, корабельным по-
варом, механиком. Бывал в Арктике, Европе, в 
портах Восточной и Юго-Вост. Азии, в Латинской 
Америке. В 1991 г. принял обряд православного 
крещения в Каракасе (Венесуэла).

Лит. тв-вом стал заниматься еще в шк. Публи-
ковался в журналах «Урал», «Молодая гвардия», 
«Москва», «Октябрь», «Новый мир», в газете 
«Лит. Россия». 1-й сб. стихов «Проводы» был из-
дан в Свердловске в 1970 г. Послед. сб. стихов 
и прозы:  «Снега Самотлора» (1975), «Разговор» 
(1978), «Ночные гости» (1982), «Сон в полуден-
ный зной» (1987), «Стезя» (1997) и др. Одна из 
гл. тем тв-ва Д. – красота родной сиб. земли. В 
худ. образах стихотворений «Парк ишимский. То-
поля…» (1976), «Тепловозик совсем укачало…» 
(1976), повестей «Пожароопасный период. Хро-
ника одного лета» (1994), «На закате солончаки 
багряные. Лирическое повествование» (2003) от-
разились окуневские и ишимские впечатления.

Лауреат лит. премии им. И. Ермакова, Всерос. 
премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Пред. Тюм. 
регион. отделения Союза писателей России. В 
Окунёве по инициативе Д. создан Лит. музей пи-
сателей Бердюжского района.

Живет и работает в Тюмени.
Соч.: Вчера было детство. Повесть и рассказы – М.: 1980; 

Пожароопасный период. Повесть и рассказы – Шадринск, 1994; 
Стезя. Поэмы. Избр. стихотворения – Шадринск, 1997; На за-
кате солончаки багряные. Лирическое повествование. – Екате-
ринбург, 2003; Огненный крест. – Екатеринбург, 2007; Волшеб-
ный круг. Книга прозы – Шадринск, 2010.

Лит.: Денисов Н. Город моей любви // Ишимская правда. – 
2003. – № 49; «У каждого писателя есть свой причал…». Ин-
тервью с Н.В. Денисовым // Коркина слобода. Краеведческий 
альманах. – 2008. – Вып.10.

Т.П. Савченкова 

ДЕРЕВООБРАБОТКА
В Ишиме наибольшее распространение по-
лучили различные формы резьбы по дереву 
как декора жилища и изготовление домашней 
утвари. 

«Мастер – золотые руки» В. Лукошков, народ-
ные умельцы: В. Берсенёв, А. Русаков, А. Брыз-
галов, В. Кривых, В. Ивашнев, А. Никитин, 
В. Мошкин, В. Лихачёв, Е. Кошкаров, В. Ятманов, 
А. Климов занимаются домовой пропильной и 
объемной резьбой, изготовлением мебели, суве-
нирной продукции. Г. Черепанов режет скульпту-
ры малых форм, выпиливает лобзиком полочки 
и шкатулки, мастерит из спичек макеты церквей; 
В. Алексеев – деревянные ложки, прялки, топо-
рища; А. Клочков еще и сам расписывает шка-
тулки; В. Шалягин с учетом канонов выполняет 
храмовую резьбу. 

В. Серебренников режет скульптуры из дере-
ва, отливает из металла валдайские колоколь-
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чики, занимается корневатиком – поделками из 
корней растений. 

Издавна Д. считается муж. занятием, но есть 
в Ишиме и резцы шкатулок – женщины, напри-
мер, О. Тагильцева.

Л.И. Марикова

ДЕСЯТОВА Нина Васильевна 
(22.07.1955, д. Михайловка Ишимского р-на), 
отмечена памятной медалью «Энциклопедия 
«Лучшие люди России» (2004).

Прошла путь от библиоте-
каря юношеского абонемента 
(1974) до директора Ишимской 
ЦБС. Человек активной жиз-
ненной позиции, инициатор 
создания координационного со-
вета библиотек города всех ве-
домств, проведения общерос. 
Дня библиотек. Под ее рук. вне-
дрена система платных услуг, 
открыт Центр правовой информации, электрон-
ный читальный зал (2003). 

Награждена грамотой Министерства культуры 
и массовых коммуникаций РФ и Рос. профсоюза 
работников культуры (2007).

Л.М. Арсеньева

ДЕСЯТОВСКОЕ сельское поселение
Включает несколько нас. пунктов: централь-
ное с. Десятово, деревни Комсомольская, 
Камышка, Михайловка.

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 811 чел., кол-
во дворов – 234. На тер-ии действуют крупные 
предпр.: крестьянские фермерские хоз-ва Цели-
кова В.А. и «Колос», тепличное хоз-во ИП Фесюк 
И.В. (площадь под пленкой 5 га; точки сбыта про-
дукции: г. Тюмень, Ишим и Ишимский р-он).

В 2005 г. в Д. с. п. созданы ансамбль белорус. 
культ. «Живица» (рук. Е. Антонченко) и дет. коллек-
тивы «Вяселка», «Кветки». Традиционно проводят-
ся дни белорусской культ., в т. ч. р-ного и областно-
го масштабов, праздник «Белорусский богач».

О.А. Мишкина

ДЕТСКАЯ оперная студия
Действовала в ДМШ №1 в 1970-1985 гг. 

Основатели студии – Т.М. Селицкая и Г.И. За-
вьялова. Спектакли проходили в школах, ГДК, 
ИГПИ, детсадах Ишима и Ишимского р-на. Более 
10 спектаклей было представлено вниманию слу-
шателей: «Холодный нос, короткий хвост» (1973, 
преп. А. Осетрова и Г. Завьялова), «Доктор Чики» 

(1977, В. Баженова), «Гуси-лебеди» (1977, Г. За-
вьялова, Г. Андреева), «Муха-цокотуха» (1978, 
Г.Завьялова, Л. Ксензова), «Золушка» (1979, Т. Се-
лицкая, О. Шерер, С. Глухих), «Кошкин дом» (1981, 
Т. Селицкая), «Олимпиец» (1982, А. Осетрова), «Те-
ремок» (1984, Т. Селицкая), «Что лучше?» (1984, 
В. Кошкаров, В. Попова), «Муха-цокотуха» (1985, 
Г. Раева, А. Каплунова, Т. Бетехтина), «По щучьему 
велению» (1987, Г. Раева, Л. Косминцева), «Кот в 
сапогах» (1987, Г. Раева, Л. Косминцева). 

Н.Ю. Зарубина

ДЕТСКАЯ художественная школа 
(ДХШ), открыта в Ишиме в 1972 г.

Инициатором открытия и 1-м директором до 
1984 г. был Г. Шарапов. В послед. годы ее воз-
главляли В. Манухин (1984-1990), Н. Петухова 
(1999-2001), В. Емельянов (с 2004). ДХШ окон-
чили более 1 200 учеников. Около двухсот из-
брали изобразительное иск-во профессией. Ряд 
выпускников стали членами Союза художников 
(А. Амелин, О. Порошина, Т. Манухина, С. Жи-
лин, А. Костюков, В. Порошин и др.). Педагоги 
ДХШ, имеющие более чем 30-летний стаж рабо-
ты в шк. и внесшие большой вклад в ее разви-
тие: В. Манухин, Н. Шутов, В. Лузина, И. Олешко, 
О. Порошина, М. Редозубова, Л. Емельянова, 
В. Григоренко, А. Графеев, Т. Шарапова, М. Ал-
химова, Н. Петухова.

ДХШ стала в городе центром худ. жизни: 
устраиваются выставки, встречи с мастерами 
иск-ва. С 1999 г. ежегодно проводится выставка 
«Весенняя радуга», позволившая ДХШ стать ме-
тод. центром региона. 

В 2003 г. ДХШ получила новое здание на ул. 
М. Горького.

В.М. Лузина

ДЕТСКИЕ музыкальные школы
ДМШ №1 открыта в 1953 г. Первоначально 
было 3 класса: скрипки (препод. А. Марадудин), 
фортепиано (М. Васильев) и баяна. Его препо-
давал В. Гомазков, окончивший Рязанское муз. 
училище и ставший и 1-м директором ДМШ. 
В дальн. заведение возглавляли Б. Садетов, 
Н. Пономарёва, М. Зуев, Б. Казанин, О. Шерер, 
Г. Власенко; с 2003 г. – В. Петрих, рук., дири-
жер муниц. оркестра нар. инструментов (1996-
2007). 

Становление проф. статуса, формирование 
препод. коллектива проходило в 1960-е гг. Это 
было и время утверждения традиций муз. образ-
ния в Ишиме. Первое поколение препод. выросло 
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на послевоен. самодеятельном худ. тв-ве. Каждый 
препод. возглавлял исполнительский коллектив 
на предпр. города (хор – нар., академический, ор-
кестр или ансамбль – джазовый, нар. инструмен-
тов и т. п.). Приоритет коллективных форм и жан-
ров в концертной деят-ти требовал от музыкантов 
разносторонней одаренности. Например, Ю. За-
рубин был аранжировщиком и пианистом, аккор-
деонистом в эстрадном оркестре, рук. и дириже-
ром академических хоров в ИГПИ, на мех. заводе, 
в Доме учителя, в оркестре нар. инструментов в 
муз. школе. Рук. и и исполнителями в оркестрах 
и инструментальных ансамблях были Г. Власенко, 
Н. Черноногов, А. Мархель, В. Кошкаров. 

ДМШ № 1 славилась оркестрами баянистов 
(рук. разных лет: Т. Карабашева, Г. Власенко, 
В. Толкачёв), нар. инструментов (Т. Коновченко, 
Г. Чернова), духовых инструментов (Б. Казанин); 
ансамблями скрипачей (Э. Минеева, В. Кали-
шук), эстрадно-инструментальным и гитаристов 
(В. Кириллов), электронных инструментов (А. Ка-
плунова), вокальным «Лира» (Т. Селицкая); хо-
ровыми коллективами: младшим (А. Осетрова, 
Л. Косминцева) и старшим (В. Кошкаров, Т. Се-
лицкая), хором мальчиков (С. Рай). Концертмей-
стерами были Ю. Зарубин, Н. Соколова, Т. Лоба-
нова, В. Шалыгина. 

ДМШ № 1 признана метод. центром муз. учр-
ний юж. зоны Тюм. обл. Занятия ун-та культ. про-
водили А. Осетрова, Г. Раева, О. Шерер; клуб 
любителей музыки – В. Кошкаров, А. Осетрова, 
Л. Батршина; ф-т общ-х профессий при ИГПИ, 
занятия клуба юных любителей музыки – Т. Бе-
техтина, А. Каплунова; муз.салон в Доме учите-
ля организовал С. Глухих и др. Действовала дет. 
оперная студия. Препод. дают открытые уроки, 
семинары, концерты, занятия «Филармонии 
школьника» в содружестве со спец. искусство-
ведения УрГК им. М.П. Мусоргского, с коллега-
ми ДМШ № 2, худ. школы, препод. кафедры лит. 
ИГПИ им. П.П. Ершова. Становлению юных му-
зыкантов способствуют фестивали и конкурсы: 
«Юный виртуоз» – пианистов, «Весенняя ка-
пель» – исполнителей на нар. инструментах. 

В 2010 г. в ДМШ № 1 три основных отделения, 
в основе уч. процесса – музицирование и испол-
нительство. Фортепианное отделение действует с 
момента открытия шк. Препод.-пианистами были: 
М. Васильев, В. Белова, К. Ермакова, О. Ермако-
ва, Ю. Шорохов, Л. Лукина, Л. Давыдова, Э. Ми-
неева (скрипка и фортепиано), Ю. Зарубин, Г. Ан-
дреева, С. Филиппова. Среди препод. отдела 
есть выпускники данной шк.: Т. Бетехтина, Т. Бри-

чанская, А. Каплунова, В. Шалыгина, выпускники 
ДМШ № 2 – Т. Лобанова, Н. Соколова. О. Кошка-
рова; Л. Гончарова – выпускница Суджанского 
муз. училища. С 1960 г. после окончания Алма-
Атинского муз. училища им. П.И. Чайковского рабо-
тает Г. Шмидт. Рук. отделом Т. Лобанова.

Отдел нар. инструментов – тоже ровесник шк. 
Ур., заданный препод. Г. Власенко, Т. Коновченко, 
В. Толкачёвым, продолжают препод. с муз. образ-
нием: зав. отделом Н. Бахматова (аккордеон), 
Л. Алексеева (баян), Т. Кушникова (гитара, баян), 
Н. Чернова (домра, балалайка), В. Петрих (баян), 
Г. Чернова, рук. оркестра нар. инструментов.

Отдел сольного пения открыт в 1996 г. Ранее 
уроки вокала давали на занятиях хорового клас-
са препод. А. Осетрова, Л. Косминцева. Твор-
чески работают Т. Селицкая, рук. хоров, завуч 
(1980-1990-е гг.), С. Рай, выпускница вокального 
отделения Тюм. института искусств и культуры. В 
системе препод. учитывается методика и акаде-
мического, и эстрадного пения с ориентацией на 
природные данные учащихся.

На теоретическом отделе в разное время 
работали препод.: Е. Соловьёва, В. Востриков, 
Л. Давыдова, А. Осетрова, Г. Завьялова, В. Кош-
каров, О. Шерер, Л. Батршина, Т. Селицкая, 
Э. Кирюхина, Л. Косминцева, Н. Зарубина, рук.
объединенного отдела (вокал, теория). Настрой-
щики: В. Ткач (1972-1986), А. Синяков (1974-
1980), Н. Хрулёв (с 1987). 

За 1953-2010 гг. ДМШ № 1 сделала 50 выпу-
сков, а это более 1 300 чел. Свыше 250 из них 
избрали музыку своей профессией. 

ДМШ № 2 открыта в 1965 г. как филиал ДМШ 
№ 1, с 1966 г. – самостоятельное учр-ние. Занима-
лось всего 68 чел., в основном по классу баяна. 
Директором была назначена К. Слуднова. После 
окончания дирижерско-хорового отделения Маг-
нитогорского муз. училища она раб. в Североу-
ральской ДМШ препод. и директором. В 1965 г. – в 
Ишиме. В 1966 г. окончила Свердл. пед. институт.

Первые препод.: В. Извеков (1966-1985), А. Бу-
данов (1966-1998), В. Мордухович (1968-1993), 
Е. Колесникова, Г. Корчёмкин (1967-1982). В 1967 
г. в ДМШ № 2 начал раб. по классу баяна В. Шмидт, 
после отъезда К. Слудновой он возглавил шк. В 
1992 г. директором была назначена С. Стрельцо-
ва, окончившая Тюм. училище искусств (заочно) 
и Тюм. филиал Челябинского института культ.; с 
1996 по 2003 гг. директором была Н. Плохутина; в 
2003-2009 гг. – А. Носков, с 2009 г. – Я. Габышева. 

Окончили шк. 680 уч-ся, 80 из них продолжи-
ли образ-ние в муз. училищах и колледжах Тюме-
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ни, Тобольска, Новосибирска, Петропавловска. 
Это – уч-ся препод. К. Слудновой, И. Клюшки-
ной, А. Шараповой, Н. Бастриковой, Л. Лазаре-
вой, А. Буданова, Л. Давыдовой, Р. Гультяевой, 
Н. Чирковой, Л. Яричиной. В шк. трудятся пре-
под. с высшим образ-нием: О. Куприянов, Я. Га-
бышева (Ташкентская консерватория), А. Носков 
(Уральский гос. пед. ун-т), А. Рагозина, М. Ба-
шук (Северо-Казахст. университет). Выпускники 
школы, ныне препод. ДМШ № 1: Н. Смыслова, 
С. Рай, Т. Яковлева, Н. Бахматова; преп. ДМШ 
№ 2: Я. Габышева, Н. Кудрявцева, С. Стрельцо-
ва; И. Плохутина – директор ДШИ в Абатском, 
А. Рыжикова – препод. ДМШ в г. Улан-Удэ. 

Действует несколько исполнительских кол-
лективов. В 1996 г. создан ансамбль «Лад» (рук. 
О. Куприянов), лауреат гор. и обл. конкурсов. С 
1976 по 2002 гг. успешен был детский хоровой 
коллектив под рук. Н. Плохутиной. Активно кон-
цертирует инструментальное трио (рук. Н. Чирко-
ва, скрипка), О. Батт (флейта), М. Башук (форте-
пиано).

В отд. фортепиано в разное время препода-
вали: Е. Колесникова (1966-1969), К. Слуднова 
(1966-1974), Г. Шмидт (1967-1972), Н. Плохутина 
(с 1969), Н. Бастрикова (1969-2006), А. Шарапова 
(1980-1992), Л. Давыдова (1971-2000), В. Жер-
новая (1971-1988), Т. Яковлева (1987-1997), 
Л. Чевтайкина (с 1992), М. Башук (с 2003). Отд. 
нар. инструментов заведует Р. Гультяева. С отде-
лом связаны судьбы А. Буданова (с 1966), В. Из-
векова (1966-1985), Г. Корчёмкина (1967-1982), 
В. Шмидта (с 1967), Л. Яричиной (с 1987), В. Мор-
духовича (1968-1993), О. Куприянова (с 1970), 
Л. Лазаревой (с 1977).

Теоретический отдел возглавляет О. Шерер, 
который трудится в ДМШ № 2 с 1970 г. Препода-
ватели отд.: Г.Корчёмкин (1967-1982), С. Стрель-
цова (1974-1999), Н. Лаврова (с 1984), Н. Кудряв-
цева (с 1994). Оркестровый отдел возглавляли 
Н. Чиркова (с 1982) и О. Батт (с 2000).

Н.Ю. Зарубина

ДЕТСКИЕ юношеские 
спортивные школы
ДЮСШ № 1 АУ ДОД открыта в Ишиме в мае 
1947 г. Действовало 2 отд.: гимнастика и лыж-
ные гонки. 

В 2010 г. действуют 3 программы (образо-
вательная, развития, «Здоровье») пяти видов: 
лыжные гонки, баскетбол, велоспорт, легкая ат-
летика, борьба. Ежегодно формируется не менее 
45 уч. групп с кол-вом ок. 600 уч-ся. Спорт. подго-

товку получили ок. тысячи чел. Мастерами спор-
та междунар. класса стали: В. Низковских, В. Ма-
залов, А. Решетников, П. Калинин (велоспорт), 
Р. Куликов (легкая атлетика). Звание мастера 
спорта получили: А. Знаменщиков, А. Иванов, 
Т. Пиндюрина, В. Белобородов, В. Серебряков, 
Т. Русакова, А. Максимов, В. Рябов, С. Шестов, 
С. Дементьев, В. Ширшова, И. Пагин, Т. Белова, 
С. Усольцев, С. Хайдуков, В. Овчаров, Н. Гурова, 
Л. Николаева, О. Завьялова, П. Саксин, А. Воло-
шина, А. Саксин, Е. Силин, С. Алёхин, И. Блинов. 
35 чел. стали кандидатами в мастера спорта, 622 
имеют 1 спорт. разряд.

Директора ДЮСШ №1: А. Синицин (до 1964), 
В. Кирсанов (до 1996). С 1997 г. директором на-
значен Н. Казаков. В шк. – 17 тренеров-препод. с 
высшим спец. образ-нием. Замдиректора по вос-
питательной раб. с 1985 г. – Л. Залевская.

ДЮСШ № 1 признана лучшим учр-нием доп. 
образ-ния Тюм. обл. (2007, 2008).

ДЮСШ № 2 открыта в авг. 1974 г. Образо-
вательная деят-ть строилась по физкультурно-
спорт. направлению по 5 видам: спорт. гимнасти-
ка, шахматы, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо. 
Подготовлены мастера спорта: Ю. Буш, В. Си-
лин, Е. Смирнов, В. Огнев, С. Ишанова, Н. Гри-
цук, Е. Плесовских. На отд. велоспорта работал 
П. Огнев, заслуженный тренер Украины. Дирек-
тором все годы был А. Бородулин.

В 2005 г. шк. присоединена к ДЮСШ № 1.
Н.В. Кутырёва

ДЮСШ № 3 АУДОД открыта в г. Ишиме в 
1997 г. 

Со дня основания шк. возглавляет В. Горбатен-
ко, отличник физ. культуры и спорта. Замдиректо-
ра – С. Яук, спец. высшей кат. В шк. раб. преп.: 
Е. Ражев, тренер-преп. по боксу высшей кат.; С. 
Костельный, тренер-преп. по боксу 1 кат.; Н. Мар-
ковская, тренер-преп. по волейболу; В. Шишенко, 
тренер-преп., награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II ст.; Ю. Шутов, тренер-
преп. по мини-футболу высшей кат.; В. Мижуев, 
тренер-преп. по мини-футболу 1 кат. и др. 

В 2010 г. ДЮСШ № 3 работает по 4 видам 
спорта: мини-футбол, волейбол, шахматы, бокс. 
В 33 уч. группах занимается 520 чел. Они уча-
ствуют в гор., обл., территориальных, всерос-
сийских и междунар. соревнованиях. В 1997-
2009 гг. учащимся школы присвоено более 700 
массовых, 107 первых разрядов, 10 званий кан-
дидата в мастера спорта и 1 – мастер спорта.

Г.Д. Мастерских
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ДЕТСКИЙ дом
Создан в Ишиме под № 4 в 1920 г. 

На 15 сент. 1921 г. число воспитанников сост. 
45, к окт. этого года – 80. 1-м директором была 
М. Фёдорова, стремившаяся установить атмос-
феру доверительных отношений, развивавшая 
направления нравственного, труд. воспитания с 
учетом интересов детей и практической пользы 
для их будущего. Имелись швейная мастерская, 
подсобное хоз-во, библиотека. В 1932 г. Д. д. стал 
№ 15. В 1937 г. переведен в пос. Жиляковка (ул. 
Ленинградская, 53). В 1944 г. принял детей бло-
кадного Ленинграда. В 1975 г. для Д. д. построе-
но 2-эт. кирпичное здание (ул. Приозерная, 84). 
С сент. 1976 г. директором стал И. Долуга; с апр. 
1980 г. – В. Валенчук. В 1994 г. Д. д. зарегистри-
рован как муниц. учр-ние, в 2003 г. передан в му-
ниц. собст. Тюм. обл. С янв. 1996 г. действует по 
стр-ре семейного типа.

С апр. 2004 г. директором раб. Ю. Маркеев. С 
этого же года полномочия учредителя переданы 
ком-ту по образ-нию адм. г. Ишима. По данным 
на 2008 г., в коллективе трудилось 9 отличников 
народ. образ-ния. У всех – большой стаж рабо-
ты именно в Д. д., отличные взаимоотношения с 
детьми. Е. Белан работала в 1964-1996, М. Бетех-
тина – 1971-2002, Г. Губанова – 1973-2001, В. По-
душкова – 1975-2006, Л. Знайко – 1983-2002, 
Л. Сазонова – 1986-2005, Р. Стыжных – 1974-
2001. В Д. д. есть баня, овощехранилище, при-
усадебный участок, вишневый сад, столярная, 
швейная мастерские. Раб. кружки (гильоширо-
вания, «Юный краевед» и др.), действуют музей, 
вокальный ансамбль «Айсберг». Девушки успеш-
но участвуют в гор. конкурсе модельеров «Фея». 
Большую поддержку в ремонте, орг-ции летнего 
отдыха воспитанников оказывают шефы – неком-
мерческий благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Н.В. Кутырёва 

ДЕТСКИЙ центр «Мир музыки»
Cм. «Мир музыки».

ДЁМИН Максим
См. Уездное училище.

ДЖАЗ-БАЛЕТ Натальи Гусевой
Народный коллектив современного танца.

Создан в 1997 г. на базе ИГПИ. С 1999 г. за-
нимается в ГДК. Осн. направления: джаз-модерн, 
модерн, свободная пластика, хип-хоп, брейк и 
др. В репертуаре более 30 миниатюр и 2 балета 
(«Мир без имени» и «Волшебный круг»). Победи-

тель междунар., всерос., регион-х и обл. фестива-
лей и конкурсов. В 2006 г. на базе коллектива Д.-Б. 
создана студия «GARA΄J» Д. Горина, лауреата в 
номинации «Соло» и «Малые коллективы» фе-
стивалей «Орлята России» (г. Туапсе, 1998), «На-
дежды Европы» (г. Сочи, 1999). «GARA΄J» также 
занимается совр. направлениями хореографии.

Д.-Б. ведет активную конкурсную и концерт-
ную деят-ть. Обладатель Гран-при конкурсов: 
«Роза ветров» (2000, г. Тобольск), «В гостях у 
Терпсихоры» (2003, г. Тюмень), «Аплодисменты» 
(2003, г. Ишим), «Черный кот» (2010, г. Рязань). 
Лауреат конкурсов и фестивалей: «В гостях у 
Терпсихоры» (1999, 2000 г. Тюмень), «Роза ве-
тров» (г. Москва), междунар. конкурса «Lisa» 
(2001, 2004, 2006, г. Саранск), «Сиб. калейдо-
скоп» (2002, г. Тюмень), фестиваля совр. тан-
ца (2003, г. Екатеринбург), «Единство России» 
(2005, г. Москва), междунар. фестиваля совр. 
танца «Айседора» (2007, г. Красноярск), «Черный 
кот» (2008, г. Рязань).

Коллектив находится в стадии эксперимен-
тов. Ищет новое исполнительское направление 
путем синтеза совр. хореографии и катхака. По-
становки балета носят характер легкой иронии.

Л.И. Иванова 

ДИМИТРИЙ 
(Капалин Алексей Михайлович) 
(11.03.1952, пос. Удельное Раменского р-на 
Московской обл.), архиепископ Тобольский и 
Тюменский, член Союза писателей России 
(2007).

Окончил Московский ин-
ститут инженеров транспорта 
(1974) и работал конструктором; 
Московскую дух. семинарию 
(1984), Московскую православ-
ную дух. академию со степенью 
кандидата богословия (1987). 31 янв. 1986 г. в 
Троице-Сергиевой лавре принял монашеский 
постриг, 23 фев. рукоположен во иеродиакона, 
7 апр. – во иеромонаха. 4 нояб. 1990 г. в Бого-
явленском соборе Москвы хиротонисан во епи-
скопа Тоб. и Тюм. Назначен ректором Тоб. дух. 
семинарии. Препод. в семинарии Ветхий Завет, 
нравственное и пастырское богословие, орг-цию 
приходской жизни. С 26 фев. 1994 г. – член Си-
нодальной богословской комиссии. В 1999 г. воз-
веден в сан архиепископа. 

По благословению Д. в Ишиме открыта шк. 
при Никольском храме. Неоднократно приезжал 
с архипастерскими визитами в Ишим. В сент. 
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2008 г. встречался с главой города С. Путминым 
и епископом Евтихием, совершил поездку по хра-
мам. Целью всех мероприятий стало решение за-
дач дальн. устройства, передачи приходов РПЦЗ 
в Ишимском р-не в Тоб.-Тюм. епархию РПЦ МП. 

Награжден орденами св. равноапостольного 
кн. Владимира III ст., прп. Сергия Радонежского 
II ст., св. Иннокентия, митр. Московского и Коло-
менского, II ст., медалью прп. Сергия Радонеж-
ского II ст., крестом св. апостола и евангелиста 
Марка II ст. Александрийской Православной 
Церкви.

Л.И. Марикова 

ДИСПАНСЕРЫ Ишима
Д. врачебно-физкультурный. Точкой от-

чета стал 1921 г., когда была создана комиссия 
для медосмотров спортсменов. Для этих целей 
выделены кабинеты в гор. поликлинике и на ста-
дионе. В 1965 г. организован спец. Д. в здании 
р-ной поликлиники на ул. Рокоссовского. Гл. его 
задачами было наблюдение за спортсменами и 
медобеспечение спорт. мероприятий, метод. раб. 
по физвоспитанию дошк-ков и шк-ков.

В 1965-1985 гг. Д. возглавляла Т. Шикина, за-
тем гл. врачами были А. Лобода, С. Левых. Много 
лет в Д. работала Л. Васильченко.

В 2005 г. Д. закрыт. Действует кабинет данного 
профиля на базе дет. поликлиники № 3. 

Д. кожно-венерологический, филиал об-
ластного кожно-венерологического центра 
(ОКВЦ). Открыт в Ишиме как венерологический 
кабинет при гор. больнице, как спец. учр-ние 
межрайонного значения – в июле 1968 г. Разме-
щен в 3 кабинетах деревянного здания бывших 
д/я; кабинет дерматолога находился в р-ной по-
ликлинике. Первыми спец. были гл. врач Ю. Тю-
няев и дерматовенеролог фельдшер В. Захаров.

В нач. 1970-х гг. Д. переведен в отдельное 
помещение – дорев. купеческий дом. Укрепи-
лось первичное звено – лабораторная служба. С 
1969 г. лабораторией заведовала В. Чернышева, 
труд. лаборант Л. Протасевич. С 1972 г. расши-
рили специфику анализов крови. При Д. органи-
зовали стационар на 30 коек. 

В 1970 г. Д. возглавила Г. Тверетина. Уме-
лый организатор, за 33 года рук. Д. развила 
профилактическую деят-ть, сплотила стабиль-
ный, ответственный коллектив. В нем раб. вра-
чи: Н. Стрельцова, Н. Ушакова, К. Новикова, 
Т. Писарева, Ю. Бакшук, В. Петров; медсестры: 
Н. Азарова, В. Чащина, Е. Лазаренко, Т. Мацюк, 
Л. Кирюшина; лаборанты: Г. Скакун, В. Кугаев-

ская, Н. Горюнова, М. Волкова, М. Семь-Шмипь, 
А. Зырянова.

Д. оказывает спец. амбулаторно-поликли-
ническую и стационарную пом. жителям Ишима 
и Ишимского р-на. По стат. данным, на 1 янв. 
2010 г. снизились показатели по заболеваемости. 
В этом заслуга специалистов Д., ведущих просве-
тительские мероприятия. Гл. врач – В. Галятин.

Д. областной противотуберкулезный, фи-
лиал гос. лечебно-профилактического учр-ния 
Тюм. обл., открыт в 1947 г. в здании на ул. Мер-
генской (с 1980-х гг. – ул. им. Врачей Калининых) 
по инициативе врача А. Калининой. 

С 1921 г. уже эффективно действовал тубер-
кулезный детдом, переведенный в 1928 г. в Си-
ницынский бор. В Д. вместе с гл. врачом А. Ка-
лининой раб. врачи: М. Галимулин, Г. Долгих, 
В. Ольшко, Н. Попова, ст. медсестра Н. Тюменце-
ва, лаборант Л. Руснакова. 

С 1963 г. Д. возглавила Л. Стафеева. Далее в 
разное время гл. врачами были Л. Пересыпкина, 
В. Бугаев, с 2008 г. – Н. Пирогова. В Д. трудились 
врачи В. Васильева, педиатры-фтизиатры А. Де-
мьяненко, В. Мищихина, В. Колушев, ст. медсе-
стры Р. Новикова, В. Суслова.

В 2005 г. Д. получил хор. оборудованное по-
мещение на ул. Курганской, в 2010 г. – реконстру-
ированное здание поликлиники на ул. Пономаре-
ва. 

А.Г. Кутырёв

ДИСТАНЦИИ 
Наименование подразделений на ж. д. транс-
порте

Д. гражд. сооружений, водоснабжения и 
водоотведения, образована 1 июня 1937 г. как 
жил.-рем. контора Ишимского отд. Омской ж. д. 
для выполнения рем. работ жилых, произ-х, культ. 
и соц.-быт. объектов.

В годы ВОВ была построена оранжерея, соз-
дан конный двор, кирпичный завод, в д. Таловка 
организовано подсобное хоз-во, где выращива-
ли горох и просо. В 1950-е гг. построено 170 до-
мов (на 2-6 кв.). Постоянно благоустраивали дет.
оздоровительный лагерь им. Ленина: возведены 
кирпичные корпуса, баня-сауна, овощехранили-
ще, спорт.-танцевальный комплекс. В 1980-е гг. 
в Ишиме построены баня, теплица, в 1990-е – 
адм.-быт. корпус, склады-ангары, гараж, лесо-
пильный, кузнечный цеха и др., переведены на 
газ котельные, в 2001 г. реконструирована товар-
ная контора под дом отдыха локомотивных бри-
гад на ст. Ишим, ведутся работы по реставрации 
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вокзала. По произ-м и фин.-экон. показателям 
была одним из ведущих коллективов Свердл. 
ж. д. В 2007 г. введена в состав Тюм. Д. 

Ветераны произ-ва: А. Кнот, С. Бабушкин, 
А. Васильев, И. Васин, почетный железнодорож-
ник В. Плаксюк. Участники ВОВ: И. Криворуч-
ко, участник парада Победы в Москве в 2005 г., 
В. Трофименко, кавалер орденов Отечественной 
войны I и II ст., А. Чупин, награжденный медалью 
Жукова, А. Альков, И. Черепанов.

Нач. в разное время были: А. Сейфуллин, 
В. Ледаков, С. Маслов, А. Кнот, Е. Попий. 

Д. пути Свердловской ж. д., организова-
на 1 нояб.1913 г. после ввода в эксплуатацию 
участка ж. д. Тюмень – Омск. Участок пути был 
однопутный, протяженностью с 2 420 по 2 554 км 
Транссибирской магистрали. 

Как филиал ОАО «РЖД» содержит в тех. ис-
правном состоянии ж. д. пути и искусственные 
сооружения, обеспечивает пропуск поездов с 
установленными скоростями. Постоянной эффек-
тивной работе способствовали рук. Д. Первым 
был Н. Калугин, инженер путей сообщения. В 
1938-1956 гг. Д. возглавлял М. Ермолаев, имев-
ший образ-ние всего 5 кл., но хор. рук., кавалер 
ордена «Знак Почета». При В. Кокареве (1956-
1967) завершены работы по сдаче в эксплуата-
цию 2-го пути на всем участке и 2-го моста через 
р. Ишим. 1 ноября 1962 г. в состав Д. вошла Го-
лышмановская Д., за счет чего Ишимская Д. стала 
наиб. протяженной на Свердл. ж. д.

В 1967-1973 гг. Д. возглавлял Е. Ермоленко. 
Начатые им работы по укреплению мат-ной базы 
продолжил К. Андрашитов (1973-1990). В 1974 г. 
впервые на Свердл. ж. д. был уложен бесстыковый 
путь на ж/б шпалах. Стрелочные переводы обору-
дованы устройствами электрической централиза-
ции. Перегоны – устройством автоматической бло-
кировки. Обеспечено функционирование ж. д. пути 
в условиях электрификации участка. 

С 1990 по 2003 гг. Д. возглавлял С. Оношкин, по-
четный железнодорожник. С 2003 г. – Н. Ковальчук. 
Этот период отмечен выполнением значительных 
объемов работ по ведению усиленного кап. рем. 
ж. д. пути с укладкой под рельсошпальную решетку 
щебеночного основания. 

Высокую репутацию Д. создавали: кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, почетный 
железнодорожник, замнач. И. Макаров; кавалеры 
ордена «Знак Почета»: П. Маметова, П. Барашин, 
В. Донис, В. Гребнев, В. Куренный, Л. Натальина; 
бригадир пути почетный железнодорожник А. Зло-
годухов, монтеры пути А. Богданова, З. Завьялова, 

кавалеры ордена Трудовой Славы III ст.; почетный 
железнодорожник В. Кугаевский и др.

Д. сигнализации, централизации и блоки-
ровки, организована в 1913 г. как ШЧ (шестовая 
связь) для обслуживания участка: ст. Вагай – ст. 
Куломзино. До этого с 1911 г. для связи исполь-
зовался аппарат Морзе, установленный в двух-
осном деревянном вагончике на ж. д. путях ст. 
Ишим. 

В 1920 г. ШЧ реорганизована в Д. связи Омской 
ж. д. С 1925 г. именовалась 1-й Д. сигнализации и 
связи, с 1961 г. – 8-й Д. Свердловской ж. д. и была 
линейным предпр. Тюм. отд. дороги. С 2003 г. – 
стр. подразделение Тюм. отд. Свердловской ж. д. 
С авг. 2006 г. стала Ишимской Д. сигнализации, 
централизации и блокировки. В функции входит 
обеспечение безопасного движения всех видов 
ж. д. транс., содержание в тех. исправном со-
стоянии оборудования. В годы Сов. власти имела 
звание «Предпр. ком. труда». В 2007 г. признана 
победителем соревнования с вручением знака 
среди коллективов ж. д., награждена дипломом II 
ст. в смотре изобретательской и рационализатор-
ской раб. 

Отмечены знаками: «Почетный железнодо-
рожник» – В. Верниковский, Н. Козлова, С. Пехота, 
Н. Лепустина, Н. Ракитин; «Лучший организатор 
тех. тв-ва» – Е. Перминова (2005); «За безупреч-
ный труд на ж. д. транс.» – О. Пухова; «Лучший 
рационализатор Тюм. отд. дороги» – А. Писар-
ский; «Лучший по профессии» – Н. Завьялов и 
др. 32 чел. проработали в системе более 30 лет. 
Д. славится рабочими династиями: Герасимовых, 
Верниковских, Васильевых, Гладковых, Фокиных, 
Плесовских, Казинских. 

Д. руководили: П. Акинин (1958-1963), Л. Чер-
нышов (1963-1971), Н. Кабанов (1971-1986), 
Е. Ванюков (1986-1998), Н. Ларионов (1998-
2007), А. Бородулин (с 2007). 

Д. электроснабжения, организована в 1913 г. 
как электростанция мощностью 32 кВт для осве-
щения цехов паровозного депо и обеспечения 
деят-ти мех. цеха.

От этой энерготочки была подключена воз-
душная линия для питания устройств связи и к 
ж. д. вокзалу. В 1926 г. в депо установлена еще 
одна электростанция. В паровозном (локомотив-
ном) депо было сосредоточено все энергосило-
вое хоз-во Ишимского узла. В 1937 г. построена 
новая типовая локомобильная электростанция 
мощностью 375 л. с. В это время прибывает по-
коление грамотных специалистов – выпускников 
ж. д. училищ: В. Польгуев, А. Берсенев, В. На-
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здеркин, К. Федоров, С. Ковалев, И. Киселев, 
А. Чернова и др., трудившиеся потом на одном 
месте всю жизнь. Нач. интенсивное стр-во низ-
ковольтных воздушных и кабельных распредели-
тельных сетей.

В 1940 г. мощность достигла 240 кВт, в 1947 г. – 
500 кВт. В годы ВОВ для обслуживания сложного 
энергохозяйства пришли подростки и женщины: 
С. Благодарова, Е. Шарапова, М. Саенко, Л. Бе-
лова, К. Исайчик, О. Брятова, инженер Соколова 
из Ленинграда и др. В 1945 г. появилась в хоз-ве 
лошадь Серко, кот. облегчила труд электромонте-
ров. В 1947 г. поступила передвижная турбинная 
электростанция мощностью 500 кВт, паровой ко-
тел «Эдж-мур» и др. В 1949 г. мощность достиг-
ла 1 044 кВт, это была самая мощная в Ишиме 
электростанция. В коллектив вливаются молодые 
специалисты: А. Степанюк, Л. Плотников, Б. Каку-
рин, В. Брагин, Гаврилюк, Портнягин, С. Деев, Бог-
данов, Н. Коновалов и др. В 1956 г. из Московско-
го треста передвижных электростанций получен в 
аренду знергопоезд «Ч-2500». С 1965 г. энергопо-
езд как морально устаревший выведен из процес-
са, проведена реорганизация р-на электросетей 
в Ишимской Д. электроснабжения. Она входила 
до 1961 г. в состав Ишимского отд. Омской ж. д., 
затем знергоучасток был упразднен. В 1961 г. Д. 
переименована в Ишимский район электросетей 
Тюм. участка энергоснабжения. 

Вторично Д. создана 1 дек. 1984 г.: после за-
вершения работ по электрификации на участке 
Тюмень – Ишим – Называевская выделена из 
состава Тюм. объединенного энергоучастка с 
телеграфным индексом: ЭЧ-14. По состоянию 
на 1 янв. 2010 г., Д. обслуживает 20 тяговых под-
станций, контактную сеть, линию продольного 
электроснабжения. 

Знаком «Почетный железнодорожник» отме-
чены: В. Горбунов (1995), П. Дубровин (1997), 
М. Дубровина (2004).

Начальники ж. д. и Д.: Я. Коляда; В. Комаров 
(1949-1962), А. Степанюк, Н. Коровин (март-сент. 
1985), П. Дубровин (с 10.1985).

Лит.: Надежное звено Транссиба: история ишимской дис-
танции энергоснабжения. 1985-2005. – Ишим, 2005.

Б.Ф. Анфалов

ДИСТРИКТ 
Низшая адм.-тер. единица в России, введен-
ная в результате 2-й реформы Петра I (1719-
1725). 

Прообразом рос. дистрикта был шведский ге-
рад – округ, объединявший до 1 000 дворов сель-

ского нас. Д. часто совпадал в границах с уездами. 
Стр-ра, статус, штат адм. Д., ее обязанности были 
прописаны в Инструкции, или Наказе земским ко-
миссарам 1719 г. Д. возглавлял земский комиссар, 
подчиненный воеводе и подведомственный ко-
миссарской провинциальной конторе в вопросах 
сбора податей и провианта, предоставлении фин. 
отчетности. Он производил перепись и досмотры 
Д., следил за земледельцами, расквартированием 
войск, сбором рекрутов, стр-вом постоялых дво-
ров и др. Его обязанностью была забота о нрав-
ственности, грамотности, исполнении судебных 
приговоров, поимке беглых. У земского комиссара 
имелся штат: комиссары, мостовой надзиратель, 
служители (рассыльные). 

В Сиб. губ. Тобольской провинции в 1719-
1724 гг. образованы Тобольский подгородный, 
Краснослободский, Ишимский, Ялуторовский Д. 

По сведениям на 1749 г., Ишимский Д. вклю-
чал в себя 4 слободы: Коркину (г. Ишим), Орлово 
Городище, Усламинскую, Абатскую. 

При Коркиной слободе состояли: село Бобро-
во, деревни Барабинская, Бедрихина, Безрукова, 
Богатырская, Болдырева, Бурдина, Водолазова, 
Донова, Епанчинская, Ефимова, Заворохина, 
Зырянская, Игнатьева, Кандовая, Карпушина, 
Костылева, Кошкарагайская, Луговая, Макаро-
ва, Максимова, Мезенская, Налимова, Нестеро-
ва, Онохина, Опашнина, Прокутина, Стрехнина, 
Тушнолобова, Тимохина, Удалова, Фирсова, Че-
ремшанская, Шубодёрова. 

Ишимский Д. преобразован по указу от 19 янв. 
1782 г. в Ишимский уезд.

Лит.: Адм.-тер. деление Тюменской обл (ХVII-ХХ вв.) / Под 
ред. В. Петровой – Тюмень, 2003; Большая Тюменская энци-
клопедия: Спр. изд. – Т.1 А-З. – Тюмень, 2004.

Л.И. Марикова

ДОБРОВОЛЬНОЕ
пожарное общество
Гор. отделение, сформировано в кон. 1957 г. 
как подразделение обл. Всероссийского добро-
вольного пожарного общества (ВДПО).

В состав входили отд. Ишимского, Аромашев-
ского, Голышмановского, Бердюжского, Казан-
ского, Сладковского, Сорокинского, Викуловского 
р-нов. Инструкторы раб. с нас. через кварталь-
ных, инженеров по технике безопасности. В шко-
лах создавали дружины юных пожарных. 

Пред. президиума: М. Жигунова (1957-1963), 
М. Малюк (1963-1977), М. Гореликова (1978-1981), 
В. Василкова (1981-1986). С 1986 по 2003 гг. пред. 
совета Ишимского гор. отд. ВДПО был В. Раев. 
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С 2003 г. – А. Зарембо. В орг-ции сложился ста-
бильный коллектив. Опытные работники: Н. Зем-
лянухин, С. Тиханюк, С. Цуриков. Ведется образ-
ная деят-ть по вопросам пожарной безопасности, 
подготовки нас. к действиям в условиях пожара, 
стихийных бедствий. Оказывается содействие 
развитию и поддержке физ. культ., пожарно-
прикладных, тех. видов спорта. Все мероприятия 
проводят за счет собст. ср-в. Раб. в тесном контак-
те с ГУ 18 ОФПС России по Тюм. обл. 

ДОБРОХИМ
См. Оборонно-массовая работа.

ДОЛГАНОВ Николай Степанович 
(11.11.1916, д. Иговицы Поречьевского р-на Псков-
ской обл. – 14.11.2001, г. Ишим), кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст.

После окончания Ишимско-
го пед. техн-ма работал в шк. 
№ 26 г. Называевска. Окончил 
Тюм. гос. пед. институт (1941). 
В действующей РККА дошел до 
Берлина.

С 1947 г. – в Ишиме: раб. 
учителем биологии и химии в 
СШ № 6, в 1951-1986 гг. был учителем, завучем 
по произ-му обучению, завучем по нач. классам 
в СШ № 5.

Награжден медалями, отмечен знаком «От-
личник нар. просвещения РСФСР».

ДОЛГОПОЛОВ  
Леонид  Акимович
(22.03.1913, г. Ишим – 19.07.2008, г. Ишим), 
кавалер ордена «Знак Почета».

Труд. деят-ть нач. монтером 
телефонного отд. Ишимской 
р-ной конторы связи 20 сент. 
1933 г., позднее раб. дежурным 
техником линейно-аппаратного 
зала. В 1940 г. на ст. поступило 
новое оборудование, и все ин-
струкции к нему – на англ. языке. 
Д., как настоящий мастер своего дела, по схемам, 
имея только ср. образ-ние, разобрался в них, и 
уже через неделю все работало. Во время ВОВ 
смог организовать раб. телефонисток и дежурных 
по ст. так, что связь не прерывалась ни на минуту.

С 1 фев. 1944 г. был назначен инженером 
междугор. телефонной связи. В этой должн. про-
работал до ухода на заслуженный отдых.

Награжден медалями. 

ДОЛГУШИН Виктор Тимофеевич 
(15.11.1930, д. Первопесьяное Бердюжского 
р-на), мастер-печник, поэт. 

Окончил 7 кл. Окунёвской шк. Бердюжского 
р-на, Талицкий индустриальный техн-м (Свердл. 
обл.). В армию призван из Ишима, был шифро-
вальщиком на минном заградителе на Тихоокеан-
ском флоте, во Владивостоке и Порт-Артуре (1950-
1955). Раб. в Ишимском добровольном пожарном 
общ-ве мастером по кладке и монтажу печей, затем 
в отделе охраны УВД, печником в ПЧ ж. д. Писать 
стихи начал только в 68 лет. Автор сборников «От-
рочество» и «Мечта». Гл. тема – любование малой 
родиной, людьми, кот. дороги, раскрывается через 
зарисовки-воспоминания: «Окунёво», «Роща», 
«Родина», «Мать», «Отец», «Ты да я» и др.

Соч: Отрочество. – Ишим, 2005; Мечта. – Ишим, 2005. 

ДОЛГУШИНА 
Валентина Александровна 
(02.01.1936, ст. Б. Плавица Воронежской обл.), 
кавалер ордена «Знак Почета» (1977). 

В 1955-1962 гг. раб. поваром на целине. Окон-
чила училище в Кустанайской обл., там же в 
1960 г. – курсы повышения квалиф. В Ишиме ра-
ботала зав. произ-вом в столовой СШ № 5 (1963-
1967, 1981-1992) и столовой ИГПИ (1967-1981).

Отмечена знаком «Отличник сов. торговли» 
(1974).

Т.П. Шмакова
«ДОЛОЙ неграмотность»
Всесоюзная общественная организация 
(ОДН). В Ишиме в 1924-1930 гг. действовали 
ячейки ОДН.

Они проводили агитацию за грамоту, открыва-
ли ликвидационные пункты для безграмотных. В 
1925 г. Ишимское ОДН снабдило учебниками и кан-
целярскими принадлежностями 307 пунктов. Так, 
в 1928 г. ячейка в с. Черемшанское взяла на учет 
всех неграмотных, организовала для них ликвида-
ционный пункт и кружок самообразования мало-
грамотных, выписывала журнал «За грамоту». 

ДОМ детского творчества
Автономная некоммерческая организация доп. 
образования детей.

До 1993 г. – Дом пионеров (Д. п.), открыт в 
1926 г. как первый пионерский клуб на ул. Респу-
блики, 16 (ныне ул. Ленина). 

В 1937 г. Д. п. и октябрят переведен на ул. 
Луначарского и становится досуговым центром 
Ишимского уезда. Развивалось кружковое на-
правление: драматический, балетный, рукодель-
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ный, физкультурный, изо. В годы ВОВ в здании 
располагался эвакогоспиталь № 1502. В 1947 г. 
на базе Д. п. открыта ДЮСШ № 1. В 1949 г. рук. 
изокружка становится Г. Шарапов, воспитавший 
членов Союза художников: А. Шорохова, В. Ар-
цимовича, Т. Сигаеву, В. Пирогову, Л. Капусти-
ну, Т. Кузьмину, А. Графеева. В 1953 г. налажен 
выпуск стенгазет, действуют кружки: балетный, 
рукодельный, оркестр нар. инструментов, изо, 
открывается юннатский, положивший нач. ст. 
юных натуралистов (1967). В янв.1956 г. открыта 
1-я выставка тех. тв-ва. Тех. направление через 
кружки телеграфистов, конструирования прием-
ников развивал В. Кадочников. В 1957-2002 гг. 
трудился баянист В. Мордухович, воспитавший 
плеяду проф. музыкантов: В. Ткача, Л. Елиза-
ровских, Н. Вилкова, С. Валенцева, В. Шаба-
лина, В. Иванова, В. Богданова и др. В 1958-
1960 гг. открываются кружки: кройки и шитья 
(Л. Малых), туристско-краеведческий (А. Лакут-
кин), горнистов и барабанщиков (Ф. Шабанов), 
фотокружок (П. Соков), кинодемонстраторов 
(В. Кадочников), столярный и судомодельный 
(А. Чередниченко, А. Желтышев). 28 апр.1974 г. 
прошел 1-й конкурс бального танца (хореограф 
Н. Шабанова), с 1979  г. традиционны гор. со-
ревнования шк-ков по шахматам «Белая ладья» 
(рук. В. Бастриков, А. Гаврилов, А. Криушин). 

В 1980-е гг. раб. велась по 2 направлениям. 
Худ. воспитание имело крепкие традиции. Ту-
ристическое краеведение шло под рук. методи-
стов Г. Рафалович, В. Коровиной, Л. Захлевных, 
В. Жукова, Г. Шульц. Методкабинет по туристско-
краеведческой работе был признан лучшим в 
области. Спорт. ориентирование преподавали: 
А. Могучев, Л. Селютин, В. Митрошин, В. Келле, 
В. Серебряков. Успешно действовали кружки: 
самбо, вольной борьбы, тенниса, шахмат. 

До 1993 г. Д. п. был центром пионерского дви-
жения, развивая методическое, кружковое, массо-
вое направления. Проводили семинары для во-
жатых, председателей совета дружин, редакторов 
газет и т. п., массовые мероприятия (слеты, пара-
ды и сборы, вахты памяти, выставки). В 1990-е гг. 
открылись кружки «Умелые руки» (Н. Цаплина, 
Н. Мелкозёрова), кройки и шитья (Л. Новикова), 
бисероплетения (Т. Амбарцумова). 

В 1998 г. в Д. д. т. открыт музей ист. образ-
ния города. По состоянию на 1 янв. 2010 г., в 80 
объединениях по худ.-эстетическому, туристско-
краеведческому, культурологическому, спорт.-
оздоровительному, соц.-пед. направлениям 
занималось более 2 тыс. детей. Традиционны 

соревнования по туризму, конкурсы по безопас-
ности дор. движения, краеведческие чтения, 
конкурсы моделей одежды «Фея» и др. Мн. годы 
популярны объединения: танцевальный кол-
лектив «Калейдоскоп» (Е. Сергеева), ансамбль 
нар. песни «Родничок» (З. Поворознюк), моде-
лирования одежды (Э. Гультяева, Л. Новикова), 
прикладного иск-ва, самбо (А. Фогельман), изо-
студии (И. Первышина, Т. Шарапова). 

Первый зав. пионерским клубом, затем Д. 
п. – М. Яковлев (1926-1943). Далее директора-
ми были: Е. Калинина, Журавлев, А. Латынце-
ва (1945), А. Антипова, П. Белов (1946), Моза-
левский, К. Осинцев (1949), Ю. Кезиков (1953), 
А. Домнина, А. Горбатенко (1955), Т. Гусева 
(1958), Т. Попкова (1960), В. Мелехова (1962), 
М. Тимченко (1962-1963), Л. Цурикова (1963, 
1966-1967), П. Белова (1964), Т. Гусева (1965-
1966), З. Шарапова (1967-1970), Л. Латынцева 
(1970-1995), Т. Фуртаева (с 1995).

Н.В. Кутырёва 

ДОМ культуры железнодорожников
См. Клуб им. Ильича.

ДОМ национальных культур
и ремесел 
Методический центр, действует 
с апр.1996 г. – с целью возрождения и разви-
тия самобытных промыслов, ремесел, нацио-
нальных культур.

Объединяет мастеров Ишима и Приишимья. 
Успешны нац. праздники нем., польской, сла-
вянской, казахской, армянской и др. культур, 
мастер-классы, персональные, тематические, 
коллективные выставки прикладного иск-ва. Их 
число возросло от 6 (1996) до 30 (2010). Богатей-
шие экспозиции во всех техниках рукотворчества 
традиционно организовываются на Никольских 
ярмарках, Днях города и др. Своеобразным ре-
кордом стало изготовление 40-метрового панно, 
выполненного в 2009 г. мастерами Ишима на 
праздник города. Приветствуются населением 
конкурсы «Новые имена», «Молодые таланты», 
«Нар. умелец», участие в обл., регион. фести-
валях: «Традиции и совр. нар. худ. промыслов 
Сибири и Севера» (Якутск), «Мастера Урала», 
«Сиб. традиции» (Тюмень), «Золото Ардании» 
(Новосибирск). 17 лучших мастеров Ишима по-
лучили обл. звание «Мастер – золотые руки», 
35 – звание «Нар. умелец» гор. уровня. 

Популярными праздниками, в кот. участвуют 
горожане всех нац., являются: христианские – 
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Рождество Христово, Христово Воскресение 
(Пасха), День святой Троицы; мусульманские  –
Ураза-Байрам, Наурыз, конкурс казахских кра-
савиц; День Республики Армения. В красочное 
многожанровое действо выливается ежегодный 
Фестиваль нац. обрядов, приуроченный ко Дню 
единства (4 нояб.). Сохранению исконно нац. 
традиций помогают активисты Н. Смыкова, рук. 
нем. общ-ва, М. Григорьева – украинской, В. Ру-
сакова – славянской, пани Дорота Кузовиньски – 
польской, Ф. Чорбаджян – армянской культур. 

Директора: Г. Белова (1996-1998), Т. Потапова 
(1998-2006), О.Тагильцева (с 2006).

Л.И. Марикова 
ДОМ обороны

Фундамент заложен в 1931 г. участниками 
первомайской демонстрации. Построен на сред-
ства ОСОАВИАХИМа и открыт 23 фев. 1932 г. 
Образец стиля конструктивизм «свердловского» 
направления (Ишим тогда входил в состав Урал. 
обл.). 

В Д. о. работали кружки воен. дела, лыжной 
и санитарной подготовки. Здесь проходили нач. 
воен. подготовку будущие Герои Советского Сою-
за: И. Копец, К. Ражев, И. Горчаков, Н. Фёдоров, 
Ф. Анташкевич, Л. Васильев. В 1940-е гг. Д. о. 
стал работать как ДК.

Городской Дом культуры (бывший Д. о.), ул. 
им. Маркса, 36 – объект культ. наследия со-
гласно Приказу ГУК «Инспекция по охране и ис-
польз. памятников истории и культуры» № 3 от 
29 янв. 2002 г.

Лит.: Щербаков Г. Народная стройка // Ишимская правда. – 
1972.– 29 февраля.

ДОМ пионеров
См. Дом детского творчества.

ДОМ ребенка
Образован 25 апр. 1947 г. для воспитания, 
оздоровления сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов в воз-
расте от рождения до 4-х лет.

В Д. р. детей из Ишима и близлежащих р-нов 
юга обл. доставляли сотрудники милиции, предста-
вители органов опеки и попечительства, изымали 
малышей из семьи в связи с угрозой здоровью и 
жизни. За год реабилитацию проходили 65-70 де-
тей, в основном – ослабленные, с нарушением пси-
хики, с различными врожденными патологиями. 

В 1947 г. Д. р. был рассчитан на 50 мест. 1-й 
рук. В. Милюкова. Воспитатель Н. Санникова и ня-
нечка Е. Курмаева обслуживали всех детей, сами 

шили постельное белье, одежду для малышей, 
топили печь, привозили на лошади воду в бочках.

В 1953 г. гл. врачом назначена Т. Фоменко, 
много внимания она уделяла оздоровительным 
мероприятиям, благоустройству, в каждом деле 
подавала личный пример. В учр-нии трудились 
ветераны ВОВ А. Чабан и О. Оргиян, участники 
трудового фронта Е. Николаенко, П. Васильева, 
Н. Семибратова. 

С 1985 г. гл. врачом была А. Кораблина. Она 
активизировала работу по восстановлению здо-
ровья детей, воспитанию и усыновлению. Эти за-
дачи решала с 1997 г. и гл. врач Л. Васильева. 
Она окончила педиатрический ф-т Тюм. медин-
ститута, 17 лет была педиатром 1 кат. на участке.

В Д. р. всегда раб. особые люди, не равнодуш-
ные к чужой боли и судьбе; практически все – с 
большим стажем. Медсестры: З. Гроздовская, В. Ак-
шинская, Л. Маар; мл. медсестры: Н. Менченкова, 
Г. Полуэктова, В. Рааб, А. Васильева, А. Парфёнова; 
воспитатели: Т. Тюфтина, Г. Колтунович, С. Безъязы-
кова, Л. Табакова, З. Семенищева, Г. Малышкина; 
повара: Г. Завьялова, Т. Селиверстова.

О здоровье детей заботятся врач-педиатр, 
психолог, логопед, инструктор ЛФК. Дважды в год 
детей осматривают узкие спец-ты; оформляется 
документация спец. по соц. работе. В мае 2009 г. 
Д. р. переведен под нач. «Согласия» – центра 
соц. реабилитации детей и подростков. Финан-
сируется только из обл. бюджета. Периодически 
поступают пожертвования от орг-ций и частных 
лиц: ЗАО «Миола», ООО «РиО», племзавода 
«Юбилейный», ОАО ДОК «Красный Октябрь», 
Богоявленского собора, Никольской церкви, МУП 
«Ишимские тепловые сети», гор. молодежного 
центра развития.

А.Г. Кутырёв

ДОНИС Валентин Евгеньевич 
(1948), кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени (1971). 

Работал дор. мастером Ишимской дистанции 
пути.  Отмечен знаком «Почетный железнодо-
рожник» (1987). 

ДОРМИДОНТОВ 
Анатолий Михайлович 
(01.05.1952, г. Ишим), кавалер ордена Красной 
Звезды.

Находился на срочной службе в Афганистане 
(21.08.1981 – 09.1983), был по контракту в Чечне. 
Вернулся в Ишим. Прапорщик, пенсионер Мини-
стерства обороны. 
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ДОРОВСКИХ 
Татьяна Васильевна 
(25.01.1903, д. Ренино Орловского р-на Киров-
ской обл. – 05.10.1975, г. Ишим), ветеран 
Великой Отечественной войны, отличник 
здравоохранения.

Организатор аптечной си-
стемы в Ишиме. Работала в 
этой сфере с 1916, была зав. 
аптекой № 19 (1937-1962). Во 
время ВОВ заведовала апте-
кой в госпитале № 1502. 

ДОРОЖНОЕ ремонтно-строительное 
управление (ДРСУ)

ОАО «ТОДЭП» было образовано 1 марта 
1978 г. для стр-ва, рем. и содержания автодорог в 
Ишимском р-не на базе дор.-эксплуатационного 
участка  ДЭУ № 447 (1954 г.). Нач. А. Старостин. 
В нач. 1955 г. организованы 2 участка машинно-
дор. ст. На базе нескольких дор. участков 1 нояб. 
1971 г. создано Ишимское линейное упр. автодо-
рог, в 1978 г. реорганизовано в Ишимское ДРСУ, 
12 марта 2002 г. гос. унитарное предпр. Тюм. обл. 
«ТОДЭП», с 1 июня 2006 г. – в Ишимское ДРСУ, 
филиал ОАО «ТОДЭП». 

Становлению, поддержанию крепких тра-
диций способствовали начальники ДРСУ 
А. Старостин (1955-1987), В. Скрипилёв (1987-
2000), А. Завьялов (2000-2004), О. Белоцкий (с 6 
фев. 2004).

За добросовестный труд награждены: 
М. Горюнова, кавалер ордена Трудовой славы 
II ст., Н. Пахотин, В. Чесноков, почетный до-
рожник, кавалер ордена Трудовой славы III 
ст., А. Грамматчиков, почетный автомобилист, 
А. Безверхая отмечена знаком «Почетный до-
рожник».

Б.Ф. Анфалов 

ДОРОНИН Виктор Кириллович 
(1936), кавалер ордена «Знак Почета».

В 1957-1986 гг. раб. на обувной фабрике. При-
нят как рабочий кап. стр-ва, переведен учеником 
штамповщика, вскоре – рабочим-вырубщиком 6-го 
разр. Выдавал норму выработки до 170%. После 
окончания в г. Киеве курсов мастеров был назначен 
мастером, затем нач. цеха. Под его рук. коллектив 
много раз получал переходящее Красное Знамя 
в соцсоревновании. Человек активной жизненной 
позиции, изб. партийным организатором цеха.

Н.А. Генкуленко

ДОРОНИН Павел Георгиевич
(19.09.1928, д. Старорямово Бердюжского 
района Тюм. обл. – 21.11.2001, г. Ишим), 
кавалер ордена «Знак Почета». 

Осн. часть труд. биографии 
связана с работой на рук. долж-
ностях Абатского, Бердюжского, 
Ишимского узлов связи. Отли-
чался организаторскими способ-
ностями, знанием эксплуатации 
ср-в связи, его уважали в кол-
лективе. Ему всегда доставало 
такта и терпения разобраться в ситуации, помочь 
в решении вопроса.

Очень скромный человек, не любил бравиро-
вать, считая, что раб. не за награды и почести, а 
во имя любимого дела.

Награжден медалями, отмечен знаком «По-
четный радист». 

ДОРОШЕНКО Лидия Семеновна 
(08.11.1929, д. Шагалово Казанского р-на 
Тюм.обл.), активный организатор нач. проф. 
обучения.

В 1952 г. окончила Омский с. х. институт по 
спец. «инженер-технолог молочной пром.». 

С 1966 г. в Ишиме раб. завучем в шк. маслоде-
лия. В 1978-1989 гг. – директор школы, ставшей 
под ее рук. тех. училищем № 46. Энергичный, 
творческий, талантливый рук., осн. внимание на-
правляла на развитие мат.-техн. базы, подготов-
ку квалиф., конкурентоспособных специалистов, 
установление деловых отношений с предпр. пе-
рерабатывающей пром.

Е.В. Шилова 

ДОРПРОМСТРОЙ
ОАО, образовано в янв. 1955 г. как машинно-
дорожная станция (МДС) № 128, в апр. этого 
же года образована МДС № 129 «ЗапСибмаш-
дортреста». 

Создана для стр-ва мостов, искусственных со-
оружений, земляного полотна и ж/б труб. В 1959 г. 
на базе МДС 128 и МДС 129 образовано дор.-стр. 
управление с 3 прорабскими участками, реоргани-
зованное в янв.1965 г. в ДСУ-2. Осн. виды деят-ти: 
стр-во, реконструкция и рем. автом. дорог 1-5 кат., 
благоустройство и содержание автодорог, выпуск 
чернощебеневых и асбестовых смесей. Осн. за-
казчики – упр. автодорог Тюм. обл., федеральная 
дирекция «Урал», адм. города. 

Для улучшения кач-ва дор. покрытия на базе 
предпр. установлен асфальтобетонный завод 
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немец. фирмы Wirtgen мощностью 160 т/час. В 
2006 г. приобретена и установлена асфальтово-
смесительная установка ит. фирмы LINTEC, 
производительностью 220 т/час. С 2003 г. вве-
ден в эксплуатацию дробильно-сортировочный 
комплекс ДСК-100; приобретены асфальтово-
укладочный комплекс, дор.-стр-ая и автотрактор-
ная техника нового поколения. Дор. стр-во пере-
ведено на более кач-ный ур., приближающийся к 
европейским стандартам.

Директорами Д. были: И. Шумуртов (1955-
1956), К. Пирок (1956-1958), Ф. Овсянников (1965-
1970), Ульянов (1958), А. Старостин (1970-1974), 
С. Шампоров, И. Майоров, С.  Ганоев (1974-1978), 
В. Гефлинг (1978-1986), В. Рейн (1986-1990), 
О. Шкабара (1990-2010), А. Анохов (с 2010).

Ветераны предпр.: Н. Насыров, А. Лаптев, 
В. Белоногов, Г. Кузнецов, участник ВОВ Н. Гав-
рилин, В. Гультяева, В. Калабухова, Т. Констан-
тинова, И. Гуторов, Л. Никонова, Р. Игнатовская, 
И. Круговых, В. Козлов, Г. Смехов. Знаком «Почет-
ный дорожник» отмечены: С. Данилюк, В. Бердов, 
Л. Моисеева, В. Надёжкина, М. Фролов, П. Чайни-
ков, В. Чикирев, Г. Яминов. Отличительная осо-
бенность Д. – раб. династии: Фроловы, Полуэк-
товы, Бридеры, Жирновы, Гурины, Насыровы, 
Белоноговы, Теньковские, Игнатовские, Никоно-
вы, Николаевы, Тушнолобовы, Завьяловы, Смир-
новы, Кургановы, Малюга, Федоровы и др. 

 В Д. действует нар. хор, рук. кот. ветеран 
предпр. А. Нелюбов.

Б.Ф. Анфалов 

ДОСААФ (ДОСАРМ, ДОСФЛОТ)
См. Оборонно-массовая работа. 

ДОШКОЛЬНОЕ образование 
В Ишиме представлено 14-ю детскими садами 
(д/с), автономными учреждениями. 

Первые дет. дошк. учр-ния в г. Ишиме созданы в 
1920-х гг. В соответствии с «Общим положением о 
единой труд. шк.» (1918) к школам присоединялись 
д/с для детей в возрасте от 6 до 8 лет. С нояб. 1919 
г. в Ишимском отделе нар. образ-ния (оно, гороно, 
районо, облоно) среди 11 подотделов раб. подотдел 
по Д. о., рук. К.Туранская. Ко времени прохождения 
в г. Тюмени (сент. 1921) губернской конференции 
дошк. работников в городе функционировал д/с № 
1 с 50-ю подопечными и дошк. дет. дом. 

В конце 1921 г. в Ишиме было 2 д/с: № 1 на 
ул. им. А. Луначарского и № 2 на ул. Республи-
ки, 11 (совр. ул. им. В. Ленина); планировалось 
открытие 3-го д/с, но предполагаемое здание за-

нимали воинские части. В 1924 г. был открыт д/с 
на ул. Кооперативной. Три д/с открылись в 1932 г. 
К 1938 г. в Ишиме имелось 5 д/с, в 1940 г. – 6, в 
1946 г. – 9. В 1960-х гг. – 12 д/с, 4 из кот. начали 
раб. соответственно в 1962 г., -63, -64, -67 гг.; при 
д/с № 2 была санаторная группа. Не менее регу-
лярно открывались  дошк. дет. учр-ния в 1980 г. 
Формировались дет. дошк. комбинаты: я/с. 

Начиная с 1931 г. д/с и д/я открывались не 
только при гороно, но и при произ-х учр-ниях, 
например, в системе «Многопромсоюза» (1931), 
при «Обувной фабрике», СУ-24 «Тюменьобл-
строя» (1980, я/с), при совхозе «Юбилейный» 
(1983, я/с «Колокольчик»), «Ишимском мясоком-
бинате» (1988, я/с), машиностроительном заводе 
(1989, я/с). 

Шесть дошк. дет. учр-ний находились в ве-
дении Отдела учеб. заведений Свердл. ж. д. В 
1935 г. в здании роддома ж. д. больницы № 2 
открыт я/с № 1, преобразованный в 2002 г. в д/с 
№ 7. В 1946 г. открыт д/с № 27 (закрыт в 1993). 
В здании бывшего Ишимского отд. ж. д. в 1962 г. 
создано дошк. учр-ние № 20, с 2001 г. – это д/с 
№ 6 комбинированного вида. Претерпел изме-
нения д/с № 25 ст. Ишим, открытый в 1963 г.: с 
1990 г. – я/с № 174, с 2002 г. – д/с № 10. Я/с № 93 
и № 138 (годы создания 1967, 1983) реорганизо-
ваны в 2001 г. в д/с № 8 и № 9. Д/с «Памяти Ле-
нина» для детей с туберкулезной интоксикацией 
(1924) раб. в 1940-х гг. как санаторный я/с № 3 
«Ласточка», с авг. 2006 г. это – д/с № 3 обще-
развивающего вида. На базе дошк. учр-ния № 5 
«Елочка», открытого в 1978 г., была создана обл. 
шк. передового опыта по лечению детей с нару-
шением зрения. В 2-х спец. группах по лечению 
детей с нарушением зрения работали: Ф. Фа-
деева (врач-офтальмолог), В. Шейбина (медсе-
стра), воспитатели: Г. Григорьева, Л. Вепрева, 
С. Лузина, Н. Потапова. С 2003  г. это – д/с № 4 с 
приоритетной программой экол. развития детей, 
с 2005 г. – д/с комбинированного вида. В 1990-
2000 гг. дошк. учр-ния, в т. ч. ст. Ишим, переданы 
в муниц. собст. города с правовым положением – 
автономные учреждения ДО. 

На 1 янв. 2010 г., в Ишиме функционировало 
14 дошк. учр-ний, 4 из них (№ 8, № 19, № 23, № 24) 
имели статус Центра развития ребенка (ЦРР).

Д/с № 1 в 1997 г. объединен с д/с № 11 обу-
вной фабрики. Рук.: К. Рязанова, А. Добротвор-
ская, Н. Мальцева, В. Коломенцева, Л. Вепрева, 
Т. Семёнова, В. Щербакова, Л. Фомина и др. С 
1991 г. – Е. Шилова. Учр-ние общеразвивающего 
вида с приоритетом интеллектуального развития 
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работает в инновационном режиме, реализуя 
программы: «Развитие», «Кроха», «Гармония», 
«Здоровей-ка» в целях укрепления здоровья, 
обеспечения равного старта подготовки детей к 
шк., соц.-нравственного воспитания. 

Зав. д/с № 2 были Ф. Роднянская, Т. Ду-
бровина, В. Шалыгина, В. Куликова, с 2002 г. – 
М. Фоминцева. Оказывает образ-ные услуги 
для 200 детей. В штате есть логопед, педагог-
психолог, рук. физ. и муз. воспитания. Реа-
лизуются программы: комплексная «Радуга», 
коррекционного обучения детей 5-7 лет, 5 пар-
циальных нравственно-эстетического направ-
ления. Раб. кружки: хореографии, изодеят-ти, 
каратэ, спорт. аэробики, ручного труда и др. 
Специализированным д/с № 3 заведовали 
П. Чулкина, Н. Мольгавко, Л. Фомина, с 2000 г. – 
Н. Скареднова. Д/с № 5 «Елочка» открыт в авг. 
1978 г. Первая зав. Г. Иванова (до 1994), далее: 
Н. Анюшкина, Л. Марьясова. Функционирует 12 
групп. Реализуются программы: комплексная 
М. Васильевой, коррекции речи Т. Филичевой, 
«Здоровый дошкольник». Действует изостудия, 
предоставляются доп. платные услуги. Д/с № 6 
руководили: С. Рудковская (1962-1967), А. Глад-
кова (1969-1987), Н. Маленникова (1988-1995). С 
1995 г. – Л. Сенченко. Д/с № 7 открыт в 1935 г. За 
время становления менялись его номера: 2, 35, 
67. С 2002 г. – д/с № 7. Первая зав. З. Павленко. 
С 1988 г. – С. Сайкина. Особое внимание уделя-
ется экол. и патриотическому воспитанию. Д/с 
№ 8, ЦРР, образован на базе я/с № 93 ст. Ишим 
Свердл. ж. д., где был базовым с 1967 г. Функци-
онировало 11 групп на 280 чел. При аттестации 
и аккредитации получен и подтвержден статус 
ЦРР (2000, 2005). 220 детей получают образ-
ные услуги по 12 вариативным программам. Раб. 
платные кружки. В обл. смотре-конкурсе по нац. 
проекту «Образование» (2006) занял 2-е м. в но-
минации «Лучшая орг-ция, оказывающая услу-
ги по обучению, воспитанию и уходу за детьми 
дет. возраста». Коллектив возглавляли С. Руд-
ковская, Н. Поскочина (1976-1988), Т. Яковлева 
(1988-2005), В. Пашкова (с 2005). Первой заве-
дующей д/с № 9 была З. Михайлиди. С 1994 г. 
рук. Л. Каранчук. Приоритетные направления 
дея-ти – худ.-эстетическое и физ. развитие. 
Осн. образ-ные программы: «Из детства в отро-
чество» (Т. Дороновой), «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (Р. Стеркиной), «Я, ты, мы» 
(О. Князевой) и др. Проводится комплексная 
физкульт.-оздоровительная работа. Признан ла-
уреатом конкурса «Детский сад года – 96». Д/с 

№ 10 (быв. д/с № 25 ст. Ишим Свердл. ж. д.) за-
ведовали Е. Есаулова, Т. Миллер (с 2005). Учр-
ние оказывает доп. платные услуги (образ-ные, 
коррекционные, развивающие). В 2007 г. разра-
ботана программа развития д/с с целью пере-
хода в образ-ную систему «Школа-2100». Д/с 
№ 14 зав. К. Летунова, С. Усольцева (с 2005). 
Раб. по комплексной развивающей программе 
«Воспитание и обучение в д/с» (авт. М. Васи-
льева, В. Гербова, Т. Комарова). Приоритетное 
направление – худ.-эстетическое развитие че-
рез парциальную программу «Приобщение де-
тей к истокам рус. нар. культ.» (авт. М. Махне-
ва, О. Князева). Действует базовая программа 
«Здоровый шк-к». Функционирует мобильная 
группа детей с отклонениями в развитии опорно-
двигательного аппарата. Действуют кружки по 
интересам. Первой зав. д/с № 19, ЦРР, была 
А. Гурина. Коллектив дважды побеждал в сорев-
нованиях треста «Облстрой». С 1990 по 2001 гг. 
зав. работала Г. Волкова. В 1993 г. на базе учр-
ния открыты филиал нач. шк. № 5 и частная шк. 
«Английский для всех». С 2001 г. рук. Т. Турун-
цева. Д/с № 21 «Колокольчик» был ведомствен-
ным совхоза «Юбилейный». Под рук. Н. Ин-
чиной имел крепкие основы Д. о. В янв.1993 г. 
передан в гороно. С этого времени рук. Н. Но-
викова. Педагоги создают оптимальные условия 
для личностного развития детей. Доп. образ-
ние ведется по 4 направлениям: оздоровитель-
ное, образ-ое, коррекционное, сопутствующее. 
Д/с № 23, ЦРР, рук. Н. Хавова, Л. Шалягина. С 
1993 г. – В. Пашкова. Осн. общеобраз-ная про-
грамма – «Радуга» (Т. Дороновой и др.). Деят-ть 
направлена на всестороннее развитие, укрепле-
ние здоровья ребенка. Приоритетное направле-
ние – коррекционно-логопедическое (по спец. 
программам). Действуют мобильные группы по 
коррекции осанки и плоскостопия. Д/с № 24 в 
2001 г. получил статус ЦРР. Зав.: В. Неволина, 
Т. Кошина. С 1998 г. руководит Л. Погарских. 
Реализуются образ-ные программы: «Детство», 
«Радуга», «Истоки», «Кроха». В 2006  г. первы-
ми нач. раб. по пед. технологии М. Монтессори. 
Д/с № 27 ст. Ишим Свердл. ж. д. открыт в 1946 
г. Первая зав. Т. Антропова. С 1958 по 1977 гг. – 
З. Михайлиди, далее – В. Погарских. Ветераны 
учр-ния: А. Каширина, Л. Степанова, С. Мыш-
ленникова, М. Левина, Д. Афанасьева. В 1993 г. 
закрыт. Я/с № 54 ст. Ишим Свердл. ж. д. открыт 
в 1957 г. (в здании конторы ПЧ-13) как д/с № 42. 
В 1961 г. передан отделу уч. заведений Мини-
стерства путей сообщения Свердл. ж. д. как д/с 
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№ 52. Переименован в я/с № 54 в 1993 г. Дей-
ствовал до июля 1997 г. Рук. учр-нием С. Руд-
ковская, К. Лоскутова, Л. Сенченко.

Н.В. Кутырёва

«ДРУЖБА»
Детский оздоровительный лагерь, образован 
в сент. 1965 г. в Синицынском бору как пио-
нерский палаточный лагерь для детей рабо-
чих машиностроительного завода. 

В 1970-е гг. построено 6 деревянных корпу-
сов. В 1982 г. – 3 спальных корпуса на 80 мест. 
Затем при долевом стр-ве предпр. города, в част-
ности, АК 1319 – корпуса на 320 мест, столовая, 
бассейн, клуб и др. 

С 2003 г. действует как оздоровительный, 
имея крепкую мат-ную базу: 5 2-эт. благоустро-
енных корпусов, кафе, магазин, ДК, библиотеку, 
рус. баню, сауну, бассейн и др. Отдыхают в «Д.» 
дети всех регионов Тюм. обл. «Д.» явл-ся хор. 
базой для проведения семинаров, конференций, 
др. гор. мероприятий. 

Нач.«Д.» в разное время: А. Михеева, А. Корса-
ков, Т. Облогина, Ю. Натчук, Ю. Привалова (с 2003).

Л.И. Карасёва 

ДУБРОВИН 
Николай Ильич 
(19.12.1928, с. Медяково Новосиб. обл.– 2004, 
г. Ишим), кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени. 

Работал водителем а/к 1319 
(1954-1988). 

Ордена удостоен за добро-
совестное отношение к труду, 
выполнение планов и обяза-
тельств, отличное содержание 
вверенной ему техники. 

 
ДУБСКАЯ 
Галина Михайловна 
(18.04.1958, г. Ишим), член-корреспондент Между-
народной академии общественных наук (2008).

В 1982 г. окончила ф-т рус. 
яз. и лит. ИГПИ. Раб. учителем 
в шк. раб. молодежи № 2, СШ 
№ 29 г. Ишима. С 1999 г. – зав-
уч по воспитательной работе 
СШ № 6 (до 1993 г. – ШРМ № 1). 
С 2002 г.  – директор вечерней 
(сменной) шк. № 13, в составе 
кот. с 2006 г. находилась шк. № 6, с 2009 г.  – ди-
ректор СШ № 12. 

По итогам Всерос. конкурса инноваций и соц. 
технологий шк. № 13 была признана лауреатом 
в категории «Золото», директору присвоено зва-
ние «Член-корреспондент Междунар. академии 
общ-х наук» (2008). 

Отмечена знаком «Почетный работник обще-
го образ-ния РФ» (2005).

Е.В. Шилова

ДУНАЕВ 
Анатолий Павлович 
(18.03.1937, г. Гребенка Полтавской обл.), 
первый секретарь Ишимского горкома КПСС 
(1973-1983).

Окончил Харьковский инсти-
тут инженеров ж. д. транспорта 
им. Кирова (1954-1959). Труд. 
деят-ть: пом. машиниста тепло-
воза, мастер реостатных испы-
таний, мастер цеха проф. рем., 
приемщик, ст. приемщик, ст. 
мастер цеха проф. рем. тепло-
возов, и. о. замнач. по ремон-
ту тепловозов, замнач. эксплуатации, секретарь 
парткома орг-ции локомотивного депо ст. Ишим 
(1959-1972). На партийной работе: 2-й, затем 1-й 
секретарь Ишимского ГК КПСС (1972-1983), зам. 
зав. отделом организационно-партийной работы 
Тюм. обкома КПСС (1983-1988).

Награжден орденами: Трудового Красного 
Знамени (1974), «Знак Почета» (1981), медалью.

Ист.: Ф.124. Оп. 258. Д. 23. ЛЛ.1-5 об. Из архивного фонда 
Тюм. обкома КПСС.

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

ДУРАВИН 
Владимир Александрович 
(5.06.1951, г. Пирятин Полтавской обл. 
УССР), заслуженный учитель РФ (1997).

В 1974 г. окончил физ.-мат. ф-т 
ИГПИ. Трудовую деят-ть начал в 
СПТУ № 3 г. Ишима (с 1994 г. – 
ПУ-26): учитель в УКП районной 
очно-заочной шк. при училище, 
с 1978 г. – завуч по общеобраз-
ным предметам, замдиректора по 
УПР. В 1989-2005 гг. – директор 
ПТУ № 46 г. Ишима. Грамотный, творческий, пред-
приимчивый рук. В 1994 г. образ-ное учр-ние полу-
чило статус лицея; сформирован квалиф. коллек-
тив, апробированы и внедрены совр. эффективные 
пед. технологии; введена курсовая подготовка не-
занятого нас. на хоздоговорной основе; налажены 
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деловые отношения с проф. образ-ными учр-ми, 
сотрудничество с Центром занятости. С 2005 г. Д. – 
ст. мастер в ПУ № 253 Федеральной службы испол-
нения наказания РФ в г. Ишиме. 

Отмечен знаком «Отличник проф.-тех. образ-
ния РФ».

Е.В. Шилова

ДУХНЕВИЧ Игнатий Андреевич 
(1898-1979), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1955). 

Учитель математики Ишимской СШ № 1. Опыт-
ный педагог, хор. владеющий методикой препод. 
дисциплины, орган-цией деят-ти уч-ся на занятиях. 
Учитель-наставник.

ДУХОВНОЕ училище
Мужское учебное заведение закрытого типа (до 
1906 г.) для подготовки церковнослужителей – 
псаломщиков и регентов церковных хоров.

Образовано в 1838 г. в г. Омске. В Ишим пере-
ведено в 1871 г. по настоянию местного духовен-
ства. Вначале размещалось в приспособленных 
помещениях. В 1884-1886 гг. построено вмести-
тельное кирпичное здание на ул. Б. Никольской 
(ныне 1-й корпус ИГПИ им. П.П. Ершова). В 1905-
1906 гг. обсуждался вопрос о его возвращении 
в Омск, однако перспектива оставить пустовать 
одно из крупнейших зданий в Ишиме и отсут-
ствие подобного в Омске заставила отказаться 
от этой идеи.

В Д. у. обучались преимущественно дети из 
семей «благонравного поведения» – как пра-
вило, из дух. звания, сыновья церковнослужи-
телей. В подгототовительный кл. принимались 
дети 9-11 лет, в 1 кл. – 10-12 лет; всего обу-
чение продолжалось 7 лет. Выпускники могли 
продолжить обучение в дух. семинарии. Про-
грамма включала: Закон Божий, священную 
ист. Ветхого и Нового Заветов, церковносла-
вянский, рус., латинский и греческий яз., чисто-
писание, арифметику, географию, рисование, 
церковное пение. Певчую и уставщическую 
практику ученики получали, проводя службы в 
училищной домовой Кирилло-Мефодиевской 
церкви. Также воспитанники участвовали в 
хоре и оркестре Д. у. 

Среди препод. училища нач. ХХ в. выделя-
ются фигуры смотрителя училища (до 1889) и 
препод. греческого языка В.В. Часовщикова, кот. 
много способствовал решению вопроса о стр-ве 
нового здания; пом. смотрителя П.П. Невского, 
кот. приходился родственником будущему митро-

политу Московскому Макарию (Невскому); смо-
трителя училища священника Николая Зеленцо-
ва, выпускника Казанской дух. академии; учителя 
арифметики и географии Н.А. Аравийского, вы-
пускника СПб. дух. академии и др. В училище ца-
рила благожелательная атмосфера. Даже когда 
в сентябре 1906 г. учащиеся в духе рев. собы-
тий того времени подали петицию с требованием 
разрешить свободный выход в город, она была 
удовлетворена. Многие выпускники Д. у. в дальн. 
продолжали обучение в семинарии и либо полу-
чали священный сан, либо становились учите-
лями. Д. у. было наиб. крупным уч. заведением 
дорев. Ишима, средоточием учащейся интелли-
генции.

Действовало до 1919 г.
Лит.: Савченкова Т.П. Духовное училище // Ишим далекий – 

близкий. – 1997; Скосырев И.А. Ишимское дух. училище в 1901-
1907 гг. // Коркина слобода. – 2005. – Вып. 7.

Г.А. Крамор

ДЫМКОВКА
Деревня.

Примыкает с с. к Жиляковке и с 1973 г. во-
шедшая в гор. черту.

ДЫМКОВСКОЕ сельское поселение
Включает 6 нас. пунктов: с. Ершово, 
д. Малоудалово, Мезенка, Нерпино, Таловка, 
п. Разъезд № 37.

Д. Безрукова образована в 1687 г. на правом 
берегу Веселкового лога, на тракте, связываю-
щем Москву с Сибирью. Основал ее, по преда-
нию, есаул Безруковский. Была волостным цен-
тром Ишимского уезда. В 1960 г. переименована 
в с. Ершово, поскольку явл-ся родиной знаме-
нитого писателя и педагога П.П. Ершова. В селе 
был храм во имя преподобного Петра Столпни-
ка. Здесь провели дет. годы писатель П. Гинцель, 
член Союза писателей А. Васильев. Гордятся 
селяне и своим земляком проф. А. Обуховым. 
Во время ВОВ на фронт из села ушло 117 чел., 
вернулось всего 45. 

Д. Нерпино – самая «молодая» в с. п., основа-
на в 1933 г. Жители – в основном вынужденные 
переселенцы, немцы с Поволжья. В д. Таловка 
расположен психоневрологический спец. интер-
нат на 200 мест. 

На тер-ии поселения действует Ишимское 
опытно-произ-ное хоз-во.

На 1 янв. 2010 г. на тер-ии Д. с. п. проживало 2 
074 чел. 22 нац., насчитывался 561 двор.

О.А. Мишкина
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ДЬЯКОВ Петр Егорович 
(4.01.1912, с. Усть-Ламенское Ишимского 
уезда – 17.04.1990, г. Тюмень), механизатор, 
шофер, легендарный «огненный тракто-
рист».

Стал известен благодаря 
статье в газете «Комс. правда» 
от 3 авг. 1929 г., где Д. впервые 
назван «огненным трактори-
стом». Статья была написана на 
основе сообщения Ламенской 
комс. орг-ции Ишимского окру-
га. Согласно ему, комсомолец и 
тракторист коммуны «Новый путь» Д. в ночь на 
2 июля 1929 г. был зверски избит тремя «кулака-
ми», облит керосином и подожжен. 

Это событие было отражено в стихотворении 
И. Молчанова «Дьяков Петр», заканчивающемся 
гибелью героя. Положенное на музыку Ильей Го-
риным, стихотворение стало популярной песней 
«Прокати нас, Петруша, на тракторе…».

Д. оправился от ожогов, раб. на стр-ве Магнито-
горского металлургического комбината, шофером 
в колхозе «Новый путь», воевал на фронтах ВОВ, 
после ее окончания раб. шофером Усть-Ламенской 
МТС, дизелистом на Голышмановском элеваторе. 
В кон. 1950-х гг. Д. посетил поэт И. Молчанов, кот. 
после встречи написал поэму «Судьба трактори-
ста»; вслед за ним приехал журналист А. Аджубей 
и в 1957 г. написал в «Комс. правде» очерк «Огнен-
ный тракторист». Д. получил всесоюзную славу и 
известность. Он ездил с выступлениями в уч. за-
ведения, на слеты пионеров и комсомольцев, на 
предпр. и т. п.; неоднократно бывал в Ишиме. В 
1960-х гг. семья Д. переехала в Тюмень.

В нач. 1990-х гг. благодаря рассекреченным 
архивам стало известно, что на проходившем в 
конце 1929 г. заседании Ишимского окр. суда по 
обвинению группы лиц в покушении на жизнь Д. 
дело было прекращено за отсутствием состава 
преступления, а ожоги неопытный тракторист по-
лучил в рез-те осмотра содержимого топливного 
бака с помощью зажженной спички. В дальней-

шем Д., став героем легенды, не пытался развен-
чивать созданный сов. пропагандой образ.

Награжден орденами Отечественной войны II 
ст., Ленина, Октябрьской Революции и др.

Лит.: Переплёткин Ю. П.Е. Дьяков. – Свердловск, 1984; Пе-
трушин А. «Огненный тракторист» // Коркина слобода. – 2003. – 
Вып. 5.

Г.А. Крамор 

ДЮГАЕВ Василий Степанович 
(01.03.1930, с. Черноречье Оренбургской 
обл. – 16.09.2004, г. Ишим), почетный гражда-
нин  г. Ишима (1995). 

Окончил Омский мед. инсти-
тут в 1945 г. Раб. в Сладковском 
р-не зав. врачебным участком. 

В хирургической больнице г. 
Ишима работал врачом-хирургом 
с 1958 г. В 1961 г. организовал ане-
стезиологическую службу. В 1974 
г. создал в городе урологическую 
службу. В 1982-1990 гг. был зав. урологическим от-
делением, работал урологом гор. больницы. 

Отмечен знаком «Отличник здравоохранения 
РСФСР».

А.Г. Кутырёв 

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ
(Picitormes), отряд древесных птиц мелкой и 
средней величины, гнездятся и питаются на 
деревьях. 

Клюв долотообразный, лапы короткие, с загну-
тыми когтями. Рулевые перья с жесткими заострен-
ными стержнями, служат подпоркой для дятлов. 
Питаются насекомыми и личинками. Язык очень 
длинный, с шипиками на конце. Кроме насекомых 
питаются семенами хвойных. Гнездятся в дуплах, 
кот. зачастую выдалбливают сами в деревьях с гни-
лой сердцевиной. 

В Приишимье обитают средний дятел, боль-
шой пестрый дятел.

Г.С. Кощеева
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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
христиане-баптисты в Ишиме
Одно из течений протестантизма. 

Начальные сведения о Е. х.-б. в Ишиме отно-
сятся к 1920-м гг. В 1924-1925 гг. в Ишимском окру-
ге насчитывалось до 300 чел. верующих (в Ишим-
ском, Сладковском и Голышмановском р-нах). 
Данные на 1927 г. говорят о незначительном уве-
личении числа Е. х.-б. – до 326 чел. Крупные об-
щины (в числе кот. была ишимская) вели миссио-
нерскую деят-ть и окормляли сельские общины, 
в кот. не было своих проповедников. В 1938 г. в 
Ишиме проведен нелегальный межр-ный съезд, 
где обсуждался вопрос о восстановлении общин 
и усилении проповеднической деят-ти. 

В 1944 г. по указу сов. властей образован Все-
союзный совет Е. х.-б., в рамках кот. протестант-
ские общины получили возможность регистриро-
ваться и действовать легально, но под надзором 
гос-ва. Часть баптистских общин отказалась войти 
в данный совет. Даже после распада Сов. Союза 
они остались верны этому принципу и пытаются 
сохранять отдаленность от мира и воздерживают-
ся от гос. регистрации, существуя в статусе рели-
гиозной группы (на осн. ФЗ от 26 июня 1997 «О 
свободе совести и религ. объединений»). В Иши-
ме находится одна из крупных общин юга Тюм. 
обл. нерегистрированных Е. х.-б. Верующие соби-
раются в доме на ул. Урицкого. Возглавляет общи-
ну Н. Кривошеев. Собрания посещают 35-40 чел.

Община регистрируемых баптистов входит в 
Рос. союз Е. х.-б. и в его регион. объединение 
церквей Е. х.-б. Тюм. обл., ХМАО и ЯНАО с цен-
тром в г. Сургуте. Располагает в Ишиме культо-
вым зданием на ул. Электрической, где на бо-
гослужения собирается 45-50 чел. Рук. общины 
А. Болдышев.

Лит.: Протестантизм в Тюм. крае: ист. и совр. // Под ред. 
И. Боброва. – СПб., 2006; Сарафанникова Л. Баптисты. Кто 
они? // Ишимская правда. – 2000. – 20 июля.

Р.О. Коробко
ЕВРЕИ в Приишимье 
В Сибири евреи впервые появились в 1630- е гг. 
в качестве ссыльных, каторжан – нелегальным 
путем или по особому разрешению. 

Е Однако после установления в 1791 г. «черты 
оседлости» Сибирь исключена из числа губ., в 
кот. дозволялось проживание Е. (за исключени-
ем крещеных Е.). 

В Зап. Сибири в XIX в. еврейское нас. фор-
мируется, как правило, из вольных переселен-
цев, законно или незаконно покинувших черту 
оседлости. В некоторых случаях власти предо-
ставляли право переселения и постоянного 
проживания в Сиб. лицам, обладающим дефи-
цитными профессиями или занимающимся ком-
мерцией. Ограничительное законодательство в 
отношении Е. действовало до нач. XX в. 

В Ишиме еврейская община возникла пред-
положительно в 1-й пол. XIX в. В 1860-1862 гг. 
их числ. составляла 27 чел., по округу – 247 чел. 
Тобольское губ. правление в 1861 г. распоря-
дилось направлять ссыльнопоселенцев из Е. в 
Усть-Ламенскую, Медведевскую, Малышенскую 
и Абатскую волости Ишимского округа. В 1896 г. 
в Ишиме проживало 118 Е. Среди них – купец II 
гил. Иуда Гершевич Межуч из кантонистов, кот. 
вел бакалейную и кожевенную торговлю. Пере-
пись 1897 г. зафиксировала в Ишиме 92, в окру-
ге – 58 Е. Осн. занятия – торговля и ремесленни-
ческая деят-ть: изготовление одежды, обработка 
дерева, полиграфическое произ-во и т. д. 

Еврейское нас. Ишима составляло общину, 
кот. возглавлял староста. Поскольку на всю Тоб. 
губ. был только 1 раввин, то общинный старо-
ста выступал посредником между общиной и 
местной властью, регулировал внутриобщин-
ные отношения. В 1897 г. в Ишиме были еврей-
ское кладбище, миква и молельный дом на ул. 
Старо-Больничной (ныне ул. им. Чайковского). 

В 1910-х гг. наблюдается приток Е. в Сибирь 
в связи с воен. обстановкой на зап. окраине 
Рос. империи и принятием 20 марта 1917 г. 
Временным правительством постановления 
«Об отмене вероисповедальных и нац. ограни-
чений». В 1918 г. в Ишиме действовал сионист-
ский кружок.

В 1920-х гг. предпринимались целенаправ-
ленные попытки адаптации Е. к практике стр-ва 
социалистического общ-ва. В 1925 г. образова-
но общ-во по зем. устройству трудящихся Е. в 
СССР (ОЗЕТ). Его осн. задача – создание в от-
дельных р-нах страны Е. с. х. колоний. Они сра-
зу же оформились как единое нац.-автономное 
образ-ние: имели собст. сельсовет, отмечали 
еврейский Новый год, дни поста, днем отдыха 
была суббота. В Ишимском р-не действовал ев-
рейский колхоз «Энергия», также встречается 
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упоминание о колхозе «Труд евреев». Деят-ть 
ОЗЕТ закончилась в нач. 1930-х гг. 

Согласно переписи 2002 г. в Тюм. обл. про-
живает 1 752 Е.

Лит.: Гончаров Ю. Очерки ист. еврейских общин Зап. Си-
бири (XIX – нач. XX в.). – Барнаул, 2005; «Приход и водворе-
ние в Сибирь евреям воспрещается». Из ист. еврейской общи-
ны в Тюмени. – Тюмень, 2004.

В.П. Клюева

ЕВСЕЕВ Валерий Николаевич 
(07.08.1954, д. Сухая Армизонского р-на Тюм.
обл.), доктор филологических наук.

Труд. деят-ть начал редак-
тором радиовещания Армизон-
ской р-ной газеты «Знамя тру-
да», печатником типографии. 
В 1975-1977 гг. служил в СА. 
После окончания в 1981 г. ф-та 
рус. яз. и лит. ИГПИ – учитель-
словесник в Прохоровской СШ 
Армизонского р-на. В 1983-
1985 гг. – препод. кафедры лит. ИГПИ. В 1989 г. 
защитил канд. диссертацию, в 2001 г. – доктор-
скую. С 1988 г. – ст. препод., доцент, профессор, 
замдекана ф-та рус. яз. и лит., завкафедрой 
лит. ИГПИ им. П.П. Ершова. С 1 дек. 2005 г. – гл. 
науч. сотрудник сектора филологии института 
гуманитарных исследований ТюмГУ, профессор 
кафедры лит. ИГПИ. 

Область науч. интересов: проблемы рус. 
лит. и культ. XX в., славянской мифологии и рус. 
фольклора, краеведения и регион. фольклори-
стики. Опубликовано более 150 науч. работ, в 
т. ч. по фольклору Приишимья. 

 Соч.: Сказочная, несказочная и смеховая рус. нар. проза: 
пособие-хрестоматия.  – Ишим, 1995; Мифологические рас-
сказы юга Тюм. обл.: Былички и бывальщины: уч. пос. – М., 
2004; Народная проза юга Тюм. обл. (Ишим и Приишимье): уч. 
пособие. – Ишим, 2004; Живое слово. Фольклор юга Тюм. обл. 
в школьном изучении: метод. рекомендации для учителя / под 
ред. В. Евсеева. – Тюмень, 2008 и др.

Е.В. Шилова

ЕВТИХИЙ
(Курочкин Иван Тимофеевич)
(06.03.1955, г. Ишим), епископ Домодедовский.

В 1978-1982 гг. обучался в Московской дух. 
семинарии, раб. художником в изд. Москов-
ской Патриархии. 24 июля 1982 г. пострижен 
в монахи еп. Омским и Тарским Максимом, 25 
июля 1982 г. рукоположен во иеродиакона, 24 
окт. 1982 г. – во иеромонаха. Служил в Николь-

ской церкви г. Ишима вторым 
священником (с перерывом 
с 1 июля 1986 г. по 16 янв. 
1987 г., когда был настоятелем 
Успенско-Никольской церкви г. 
Ялуторовска). 23 июня 1987 г. 
возведен в сан игумена. На-
значен духовником Омско-Тюм. 
епархии. Будучи на этой должн., сообщил в Си-
нод МП о церковных нарушениях. В рез-те с 20 
мая 1989 г. сослан на вновь открывшийся приход 
в с. Шаблыкино Ишимского р-на. Осенью 1989 
г. в составе группы сиб. духовенства обратился 
в Архиерейский Синод Русской Православной 
Церкви Заграницей с просьбой о принятии в 
лоно РПЦЗ, кот. удовлетворена 5 июня 1990 г.

С марта 1992 г. стал настоятелем вновь 
открытого прихода Богоявленского собора в 
г. Ишиме, находящегося в процессе восстанов-
ления. 2 нояб. 1993 г. определением Архие-
рейского Синода РПЦЗ возведен в сан архи-
мандрита, а 24 июля 1994 г. – в сан епископа, 
упр. новообразованной Ишимско-Сиб. епархией 
РПЦЗ. До окт. 1997 г. был также временным упр. 
Московской, СПб. и Суздальской епархиями 
РПЦЗ. При епархиальном центре в г. Ишиме 
созданы изд. центр, приют для бездомных, ча-
совня в тюрьме, ведутся работы по восстанов-
лению храмов и возрождению приходской жизни 
в селах Ишимского р-на – Шаблыкине, Локтях, 
Боровом, Ершове. Избирался депутатом город-
ского Совета народных депутатов.

С 2003 г. входил в состав комиссии по норма-
лизации отношений между двумя ветвями Рус-
ской Православной Церкви – РПЦЗ и МП. Участ-
ник IV Всезарубежного собора РПЦЗ (май 2006), 
принявшего решение о воссоединении РПЦЗ и 
МП, и церемонии подписания 17 мая 2007 г. акта 
о каноническом общении РПЦЗ и МП. Постанов-
лением Священного Синода РПЦ МП от 16 мая 
2007 назначен епископом Домодедовским, ви-
карием Святейшего Патриарха Алексия II, упр. 
Московской епархии, с поручением архипастыр-
ского окормления всех рос. приходов РПЦЗ на 
5-летний период их перехода в ведение МП. Ме-
сто постоянного пребывания – г. Ишим.

Награжден орденом св. Сергия Радонежско-
го II ст. (2010).

Соч.: На стезе церковного служения // Коркина слобода. – 
2006. – Вып. 8; Потехи и слезы старой сиб. деревни // Коркина 
слобода.  – 2007. – Вып. 9.; Рус. весна Латинской Америки // 
Коркина слобода. – 2008. – Вып. 10.

Г.А. Крамор
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ЕГАНОВА Валентина Александровна 
(31.08.1934, д. Сорочкино Ишимского р-на), 
заслуженный учитель РСФСР (1984).

Имя Е. занесено в Книгу 
Почета Ишимского района. В 
1956-1969 гг. раб. учителем нач. 
классов Пахомовской нач. шк.; в 
1969-1989 гг. – зав. этой шк. Изб. 
депутатом сельсовета, пред. 
женсовета.

Награждена орденом «Знак 
Почета» (1978), отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения» (1963).

ЕГОРОВА Валентина Михайловна 
(25.11.1929, г. Ишим – 28.06.2010, там же), 
награждена знаком Министерства культуры 
РСФСР «За отличную работу». 

Проработала в сфере культ. 
города более 40 лет. Зани-
малась в струнном оркестре 
Е. Бергмана. Играла на ба-
лалайке, мандолине, домре. 
Во время ВОВ выступала в 
госпиталях. В 1948 г. вместе 
с М. Шороховым создала в 
локомотивном депо хор домохозяек, затем 
хор военизированной охраны, обувной ф-ки. В 
1952-1960 гг. раб. завклубом обувной ф-ки. В 
1960 г. Е. переводят на должн. худрука ГДК. Ей 
принадлежат культ. инициативы: смотры худ. 
самодеятельности по жанрам, День песни с 
участием хоров. Так, в одном из таких смотров 
в сер. 1970-х гг. выступал хор из 200 чел. Е. 
вела с агитбригадой, концертной группой шеф-
скую работу над селом, воинской частью. Под 
ее рук. 4 творческих коллектива ГДК получили 
звание «народный». В 1980 г. Е. перешла в клуб 
Ишимского машзавода, при кот. организовала 
8 хоровых коллективов, фольклорную группу, в 
23 творческих коллективах занималось почти 
700 чел. 

После выхода на заслуженный отдых Ва-
лентина Михайловна раб. с хором клуба «Ве-
теран», продолжала петь на гор. сцене, за-
нималась с солистами. Умением повести за 
собой энтузиаст культ. сферы снискала уваже-
ние. 

Награждена медалями.
Л.И. Иванова 

 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
См. Политическая партия.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ церковь
В с. Шаблыкино Ишимского р-на.

Храм в с. Шаблыкино Ишимского уезда, 
основанном переселенцами из Орловской губ., 
построен на ср-ва Фонда имени им. Алексан-
дра III. Основой послужил взнос И.С. Никитина. 
Первоначально предполагалось построить де-
ревянный храм и назвать его по воле жертвова-
теля во имя св. Симеона Богоприимца, но в оф. 
переписке он назван «во имя великомученицы 
Екатерины в память столетия со дня смерти им-
ператрицы Екатерины». Дешевле оказалось по-
строить храм из кирпича.

20 окт. 1897 г. освящено место под храм. 
Проект разработал мл. архитектор Стр-го отде-
ления Тоб. губ. упр. Ламакин на осн. образцо-
вого проекта в духе «рус. стиля». Возведение 
стен нач. в 1898 г. Жители поселка участвовали 
в изготовлении кирпича. В мае 1900 г. Тоболь-
ское Стр-ое отд. подготовило проект деревян-
ных зданий церковно-приходской шк. и дома 
для священника, также на ср-ва Фонда имени 
Александра III. На постройку шк. ср-ва пожерт-
вовал о. Иоанн Кронштадтский, имя кот. было 
присвоено шк. Шаблыкинцы на свои деньги вы-
строили дом для псаломщика. В шк. в 1913 г. 
обучалось 80 мальчиков и 10 девочек.

Стр-во храма окончилось в 1904 г. и обо-
шлось Фонду в 18 300 руб. Освятили Е. ц. 20 
дек. 1904 г. Впоследствии прихожане выстрои-
ли перед входом в церковь деревянную коло-
кольню. Приход состоял только из полутора 
тысяч переселенцев-жителей с. Шаблыкино. 
17.11.1915 г. Е. ц. посетил преосвященный 
Сильвестр, епископ Омский и Павлодарский, бу-
дущий священномученик. В 1930 г. настоятелем 
был священник Матвей Бессонов, в 1933 г. – о. 
Андрей Сивиллов. В 1937 г. на Пасху состоя-
лось последнее богослужение. Затем в церкви 
устроили зерносклад. Разобрали колокольню, 
крытое кирпичное крыльцо у гл. входа. Но в це-
лом селяне сохранили храм. 

В кон. 1980-х гг. жители сел Шаблыкино и Са-
жино выступили с инициативой открытия храма. 
За восстановление взялся игумен Евтихий. 6 
июня 1989 г. прошло учредительное собрание 
прихожан; в том же году начались службы. Оф. 
разрешение получено в 1990 г. С этого времени 
художник И. Шевченко начал роспись стен хра-
ма в традиционном «рублевском» духе. 

Е. ц. – первый оф. зарегистрированный в 
России приход Рус. Православной Церкви За-
границей. После подписания в 2007 г. Акта о 
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каноническом общении между РПЦ МП и РПЦЗ 
приход находится под окормлением преосвя-
щенного Евтихия, епископа Домодедовского. 
Настоятель – иеромонах Тихон (Зайцев).

Г.А. Крамор

ЕЛЕСИНА Людмила Вячеславовна 
(04.08.1940, г. Ишим – 09.04.2001, там же), 
заслуженный учитель РФ (1999). 

В 1963 г. окончила Ом-
ский с. х. институт по спец. 
«инженер-технолог молочной 
пром.». Раб. на молочном заво-
де. В 1983-2000 гг. – замдирек-
тора по уч.-произ. раб. проф. 
лицея № 46 г. Ишима. Грамот-
ный, талантливый рук. Учитель-
методист. 

Отмечена  знаком «Отличник проф.-тех. образ-
ния РФ», награждена медалью. 

ЕЛИЗАРОВ Борис Юрьевич 
(24.10.1957, г. Ишим), почетный строитель 
РФ (2004). 

В 1976 г. после окончания 
СШ № 113 ст. Ишим (с 1993 г. 
СШ №4 в муниц. собст. г. Иши-
ма) поступил в Сиб. автомоб.-
дор. институт, окончил его в 
1983 г. по спец. «строит-во мо-
стов и тоннелей». Начал трудо-
вой путь в Мостостроительном 
упр. № 32. Прошел все ступени проф. роста – от 
мастера до директора фирмы «Подъем Мост-
Сервис». В 2003 г. окончил ТюмГУ по спец. «гос. 
и муниц. упр.» (2003). Е. отличается нестандар-
тностью инженерных решений, что позволяет 
вводить стр-ные объекты с хор. кач-вом и в ко-
роткие сроки. В рыночных условиях сохраняет 
эффективно работающий коллектив. Депутат 
гор. Думы 4 созыва. 

Л.И. Марикова

ЕЛИСЕЕВА Нина Ильинична 
(27.02.1937, г. Ишим), краевед. 

В 1955 г. окончила СШ № 113 ст. Ишим (с 
1993 г. – СШ № 4 в муниц. собст. г. Ишима), 
физ.-мат. ф-т ИГПИ (1966). В 1966-1996 гг. раб. 
в Ишимском медучилище (ныне медтехникум) 
препод. мат., нем. яз., была методистом, вела 
шк. молодого педагога. Осн. направлением в 
воспитании выделила патриотическое направ-
ление, точно сделав ставку на краеведение. С 

1966 г. с группой «Поиск» со-
брала мат-л о ветеранах ВОВ, 
орденоносцах, оформила пер-
вую в городе комнату Боевой и 
Трудовой Славы: стенды, аль-
бомы (1975), вела переписку с 
медработниками из др. городов, 
записывала воспоминания, пу-
бликовала их в «Ишимской 
правде». Все мат-лы стали основой создания 
музея в медтехникуме.

С 1994 г. возглавляет ветеранскую орг-цию 
работников здравоохранения. 

Л.И. Марикова

ЕМАНАКОВЫ
Купеческая династия, известная своей 
благотворительной деятельностью. 

Нач. династия берет от мл. 
сына ишимского мещанина Фе-
дора Андреевича Е. – Василия 
(1771-1839). В 1801 г. он перехо-
дит из мещан в купцы III гил., с 
1809 г. числится во II гил., имея 
капитал 20 тыс. руб., став са-
мым богатым ишимским купцом 
нач. ХIХ в. Был первым купцом-меценатом. В 
1817 г. предоставил собст. дом для уездного учи-
лища. Инициатор и попечитель стр-ва Троицкой 
церкви в г. Ишиме, кот. продолжили сестры Па-
раскева и Наталья. В память о Василии Е. купец 
Г. Шишкин отлил самый большой колокол (в 170 
пудов 20 фунтов) из 8 колоколов Богоявленского 
собора. Дочь Василия умерла рано, наследником 
стал приемный сын Константин («из калмык», 
выкуплен у кочевых киргизов).

Его сын, Александр Константинович Е. (1818-
1871), в 1840 г. стал купцом III гил., в 1852-м – II-й, 
в 1871 г. состоял в I гил. Имел свечной завод. 
Продолжил стр-во Троицкой церкви, жертвовал 
суммы на восстановление древней церкви св. 
Николая в г. Вильно. Попечитель жен. шк.; воз-
главлял ишимское отд. Попечительного о тюрь-
мах ком-та. 

Е. Олимпий Александрович (1847-27.12.1906, 
г. Ишим) – гор. голова (1877-1899). Окончил уезд-
ное училище (1858). Под рук. отца, Алексан-
дра Константиновича, занялся торг. деят-тью. К 
1871 г. купец I гил. В возрасте 20 лет уже уча-
ствует в благотворительных акциях. За первое 
пожертвование – на стр-во храма во имя спаси-
теля и чудотворца Николая (1869) – получил бла-
годарность от наследника престола. Находясь 



156

в купечестве до 1878 г. (после избрания на пост 
гор. головы выходит из купеческого сословия), 
жертвует ср-ва на благоустройство Троицкой 
церкви, избран прихожанами старостой (1871). 
Совмещал эту обязанность со службой главы 
гор. самоупр. до 1899 г. За крупное пожертвова-
ние (1872) на обустройство престола во имя со-
рока Мучеников Севастийских Троицкой церкви 
вместе с супругой, Марией Ивановной, возведен 
в Потомственное Почетное гражданство (1877). 
Избран Почетным членом Тоб. Губ. Попечитель-
ства, цель кот. – развитие сети дет. приютов в губ. 
Составленный Е. доклад о состоянии дет. прию-
тов за 1873 г. получил одобрение императрицы. 
В 1882 г. «за постройку при своей приходской 
церкви двух каменных приделов стоимостью 11 
000 рублей» супругам Е. «преподано» благосло-
вение Св. Синода с выдачей грамот. 

Будучи избранным Думой гор. головой (1877), 
решает полностью посвятить себя общ-ной служ-
бе. Вклад Олимпия Александровича в становле-
ние и развитие самоупр. в сиб. провинции огро-
мен, за 22 года службы он сделал многое для 
благотворительности в Ишиме (проведение вече-
ров и концертов для уч-ся, организовал концерт 
известного скрипача К. Думчева и др.). За отли-
чия по дух. ведомству и по общ-ной службе не-
однократно удостаивался высоких наград: ордена 
Св. Станислава II ст., золотой лентой медалью на 
Станиславской ленте, орденов Св. Анны III ст. и 
др. Был ложно обвинен в нарушении служебного 
долга, оставил пост гор. головы, Тоб. губернское 
упр. обвинения сняло. Умер от сердечной недо-
статочности. 

Его сын, Виктор Олимпиевич Е., стоял у ис-
токов муз. культ. Ишима. Муз. образ-ние полу-
чил в Петербургской консерватории. В городе 
был одним из организаторов дух. оркестра. В 
1934 г. стал полковым музыкантом Ишимского 
территориального кавалерийского полка (назв. 
«Бандовский полк» – по фамилии командира), 
затем рук. духовыми коллективами клуба им. 
Ильича, мукомольного завода. Именно его ор-
кестр был особо популярен перед ВОВ. 

Ист.: ТФ ГАТО.Ф.154. Оп. 8. Д.181, 290; Оп. 4. Д. 926;
Лит.: Тобольские губернские ведомости. – 1864; Тоболь-

ские епархиальные ведомости. – 1882.
В.Н. Меньщиков

ЕПАНЧИНКА
Район ул. Братской.

В основе - одноименная деревня, примыкаю-
щая с С. к ист. части гор. и отделенная от него 
р. Карасуль. Известна с XVIII в. Вошла в черту 

города со стр-вом на ее землях машинострои-
тельного завода.

ЕРДЕНОВ Амангельды 
(12.10.1949, с. Голдобино Ишимского р-на Тюм.
обл.), заслуженный учитель РФ (2008).

Окончил физ.-мат. факуль-
тет ИГПИ (1972). Раб. учителем 
мат. в Равнецкой СШ; препод. 
мат., замдекана физ.-мат. фа-
культета ИГПИ. С 2006 г. – учи-
тель в Ишимском общеобраз-
ном лицее. 

Победитель конкурса учите-
лей в рамках нацпроекта «Об-
разование» (2007). Отмечен знаком «Отличник 
нар. просвещения РСФСР» (1996).

 
ЕРЁМЕНКО (Касьянова) 
Надежда Николаевна 
(10.01.1941, Чирчик, Узбекская ССР), организа-
тор физической культуры и спорта. 

С 1952 г. живет в г. Ишиме. 
Первая спорт. награда  – гра-
мота за победу в соревновани-
ях на приз газеты «Пионерская 
правда» (1952). В СШ № 31 за-
нималась лыжами под рук. тре-
нера Г. Аксенова, волейболом и 
гимнастикой – у П. Осокина, легкой атлетикой – у 
В. Порфирьева. Занимала призовые места в гор., 
обл., дор. соревнованиях.

С 1960 г. – тренер жен. команды по лыжному 
спорту; с 1964 г. – инструктор Горспортсоюза, а 
затем ком-та по физ. культ. и спорту г. Ишима. В 
1962 г. стала чемпионкой Сибири и Д. Востока 
по лыжным гонкам. Пред. спорт. общ-ва «Спар-
так» (1974-1988). Участвовала в судействе в 
кач-ве гл. секретаря по волейболу, лыжам, лег-
кой атлетике, велоспорту. 

Награждена грамотами и благодарностями.
Г.Д. Мастерских

ЕРМАКОВ Иван Михайлович 
(27.01.1924, д. Михайловка Казанского р-на 
Тюм. обл. – 20.06.1974, г. Тюмень), член Союза 
писателей (1962).

После окончания сельской 
школы-семилетки стал акте-
ром Омского обл. театра кукол 
(1939). В авг. 1942 г. призван в 
армию. Воевал на Волховском 
и Ленинградском фронтах: ко-
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мандир стрелкового взвода, командир марше-
вой роты (1943-1945). Был ранен, контужен. 
Освобождал г. Новгород, Прибалтику. Служил в 
МВД Эстонской ССР (1945-1947). Раб. товаро-
ведом в г. Тарту (1947-1949); был осужден, от-
был срок наказания.

С 1951 г. – в Тюм. обл. Окончил культпрос-
ветучилище г. Тобольска (1952-1953). Раб. в 
культпросветительских учр-ниях в Казанском 
р-не (1951-1954). Занимался в литобъедине-
нии им. П.П. Ершова при гор. газете «Ишим-
ская правда». 

С 1956 г. – проф. литератор. Первые произ-
ведения: «Соколкова бригада» (1956), «Аврорин 
табачок» (1959), «Сорок седьмая метка» (1959). 
Отличительная особенность Е.: развитие рус. 
сказовой традиции. Первая журнальная публи-
кация – в «Сиб. огнях» (1956). Первая книга 
вышла в Тюмени (1962). Мастер малых проза-
ических жанров (сказ, очерк, повесть, рассказ). 
Автор более 20 книг, выходивших в Москве, Но-
восибирске, Свердловске, Тюмени. Казанским 
райисполкомом учреждена премия им. Ивана 
Ермакова. 

Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями.

Соч.: Стоит меж лесов деревенька: Избр. сказы. – Сверд-
ловск: 1973; Солдатские сказы. – Свердловск, 1978; Учите 
меня, кузнецы: Сказы. – Свердловск, 1984; Голубая стреко-
за // В морозный день: Повести. Сказки. – М.: 1994 и др.

Лит.: Батин М. Жанр и мастерство. – Свердловск, 1970; 
Гаряев Л. Самоцветное слово // Лит. обозрение. – 1975; Га-
лязимов Б. Храм на крови // Проталина: Лит. приложение к 
газете «Тюм. известия». – Тюмень: Искусство, 2005; Ерма-
ковские перезвоны. – Тюмень, 1996; Н.А. Рогачёва. И.М.  Ер-
маков: устное слово в письменном тексте // Лит. Тюм. края. – 
Тюмень, 1997.

Л.И. Марикова

ЕРОФЕЕВ 
Виктор Алексеевич 
(06.04.1931, д. Земляная Абатского р-на Тюм. 
обл.), кавалер орденов Ленина (1971), 
Октябрьской Революции (1973). 

Трудовую деят-ть начал в 1950 г. после окон-
чания курсов трактористов-
машинистов в совхозе 
«Октябрьский». По итогам соц. 
соревнования, кот. получило 
большое развитие в 1970 г., 
был в числе лидеров.

В 1978 г. переехал в Ишим. 
В 1978-1982 г. раб. машинистом 

дор. участка на предпр. «Спецавтохоз-во», за-
тем до 1991 г. – в теплосетях. Е. любит технику, 
трудолюбивый и добросовестный работник.

ЕРОФЕЕВА 
Клара Ивановна 
(1932), кавалер ордена «Знак Почета» (1976).

На обувную фабрику поступила в 1950 г. 
Освоила несколько смежных профессий. Нор-
му выработки доводила за смену до 130 %. Под 
ее рук. бригада получила звание «Бригада ком. 
труда». Была победителем соцсоревнования, 
портрет Е. шесть раз помещали на фабричной 
и цеховой доске Почета.

Н.А. Генкуленко

ЕРШАКОВ 
Никифор Никифорович 
(1890, с. Челноковское Ишимского уезда, 
Тобольская губ. – ?), председатель Ишимского 
райисполкома (1937-1938).

До призыва в 1912 г. в цар-
скую армию батрачил. Окончил 
уч. команду с присвоением во-
инского звания «фейервер-
кер». В фев. 1917 г. избран в 
батарейный ком-т, вскоре стал 
его пред. После отправки в г. 
Томск получил долгосрочный 
отпуск, в дек. 1917 г. прибыл в родное село. В 
1918 г. избран пред. общ-ва потребителей. В 
мае 1919 г. призван в русско-английскую бри-
гаду колчаковской армии. Устроил из г. Сверд-
ловска побег. В июне 1919 г. организовал в 
Чуртанской волости партизанский отряд, кот. 
в сент. вошел в состав 51-й СД В.К. Блюхера. 
Участвовал в разгроме Колчака и Врангеля; в 
1921 г. в рядах рабоче-крестьянской милиции – 
в подавлении Ишимского восстания. 

Окончил курсы партсоветского стр-ва в 
г. Свердловске (01-04.1925), Московский кому-
ниверситет им. Я.М. Свердлова (1932-1933). 
Работал начальником ком-та р-ной и уездной 
милиции (1922-1923), пред. Армизонского райи-
сполкома (1924), ответ. секретарем Викуловско-
го РК ВКП(б) (1925), пред. Викуловского, затем 
Ларихинского райисполкомов (1926-1928). Из 
Частоозерского (1929) переведен пред. «Кооп-
хлеб», с. Ильинское (1930), затем пред. РКС, 
с. Ламенское (1930-1931), директор Опеновской 
МТС (1934-1937), пред. Ишимского райисполко-
ма (28.10.1937 – 05.06.1938); директор Ишим-
ской торг. базы (1938-1939), ответ. секретарь, за-
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тем секретарь и член Ишимского райисполкома 
(1939-1942), пред. Викуловского райисполкома 
(с 16.03.1942).

Дальн. судьба не прослежена.
Ист: ГУ ИАОО: ф.179. ОП.1, ед. хр. 3. л. д. 4; ГУТО ГАТО: 

ф. 814. ОП. 1. д. 35. л. 2.
Л.И. Марикова

ЕРШОВ Анисим Яковлевич 
(1890, д. Боровушка Батуринской волости 
Шадринского уезда, Пермская губ. (ныне Курган-
ская обл. – ?), председатель Ишимского райиспол-
кома (1939-40). Полный Георгиевский кавалер.

После окончания 3 кл. сель-
ской шк. раб. грузчиком на при-
стани г. Омска, на винном за-
воде в г. Шадринске. На воен. 
службе (1911-1917), окончил 
полковую уч. команду с присво-
ением звания «унтер-офицер». 
Избран пред. полкового ком-та, 
членом воен. окружкома, назначен комиссаром, 
участвовал в рев. событиях в г. Казани.

В 1918 г. организовал коммуну в д. Боровуш-
ка.10 мес. находился в тюрьме, мобилизован в 
армию Колчака. После побега до 1923 г. – в ря-
дах РККА: уездный военком, дважды ранен; уча-
ствовал в подавлении Ишимского крестьянского 
восстания (1921). Член ВКП(б) с 1920 г.

Окончил курсы при ЦК ВКП(б), г. Москва (1927-
1928). Раб. секретарем 6 ячейки ВКП(б) ф-ки «Крас-
ный Октябрь», г. Шадринск (1923-1924); председ., 
секретарь райисполкома ВКП(б) – с. Долматовское 
(1924-1925); секретарь райкома ВКП(б) – с. Буткин-
ское, затем с. Каргапольское (1925-1927); завотде-
лом Шадринского окружкома ВКП(б); пред. комму-
ны «КИМ», зампред. Коопсоюза; зав. земельным 
отд., зампред. райисполкома, с. Батуринское; зав. 
райхлебживсоюзом, завотделом кадров обл. кон-
торы «Уралзаготзерно», г. Камышлов (1928-1932).

С 1933 г. в Ишиме: зав. Ишимским р-ным зе-
мельным отделом (1933-1935; 1938-1939; 1940).

Трижды был исключен из рядов ВКП(б) (1929, 
1935, 1937). Решением КПК при ЦК ВКП(б) в 
1937 г. восстановлен со снятием всех ранее на-
ложенных взысканий. 

Ист.: ГУИАОО Ф. 179. ОП. 1. ед. хр. 3. л. 95.
Л.И. Карасёва

 
ЕРШОВ Петр Павлович 
(6.03.1815, д. Безрукова Ишимского окр. 
Тобольской губ. – 30.08.1869, г. Тобольск), 
поэт, прозаик, педагог, журналист.

Отец, Павел Алексеевич, со 
2 марта 1807 г. по окт. 1817 г. 
был частным комиссаром (по-
лицейским чиновником) Че-
ремшанского комиссариатства 
Ишимского окр. Мать, Ефимия 
Васильевна, – дочь тоб. купца 
В.С. Пиленкова. Е. крещен в ка-
менной градо-ишимской Богоявленской церкви 
священником Иоанном Симоновым.

8 окт. 1817 г. отец Е. переведен в Петропав-
ловск, затем в Омск и Берёзов. Е. учился в Бе-
рёзовском и Тоб. уездных училищах; с апр. 1827 
по 1830 гг. – в Тоб. гимназии. В 1830 г. вместе с 
братом Николаем уехал в СПб. С фев. 1831 г. по 
13 июля 1834 г. учился в Императорском СПб. 
ун-те на филос.-юр. ф-те.

В ун-те Е. пишет стихотворную сказку «Конек-
Горбунок», напечатанную частично (1-я и зачин 
2-й части) в журнале «Библиотека для чтения» 
в мае 1834 г. Летом того же года сказка выхо-
дит отд. изданием. При жизни Е. появилось ещё 
6 изданий – 1840, 1843, 1856, 1861, 1865, 1868 
гг. Сказка имеет 3 редакции – 1834, 1856, 1861 
гг., получила высокую оценку Пушкина. Встреча 
Е. с Пушкиным – предположительно май-июнь 
1834 г. После ун-та была проф. лит. деят-ть. Е. 
публикует лирику, поэму-балладу «Сиб. казак», 
пишет оперные либретто. В 1836 г. в типогра-
фии Гутенберга отд. изданием напечатана пьеса 
«Суворов и станционный смотритель: драмати-
ческий анекдот».

30 июля 1836 г. Е. возвращается в Тобольск. 
Служит учителем гимназии, инспектором 
(нояб. 1844) и директором (с 1857) гимназии 
и дирекции училищ губернии. Одновременно 
занимается тв-вом. В послепушкинском «Со-
временнике» – поэма «Сузге» (1838), стихот-
ворения «Кто он?» (1837), «Ответ» (1846), 
«Призыв» (1846), «Воспоминание» (1846). В 
«Библиотеке для чтения» – «Музыка» (1840), 
«Зимний вечер» (1841), «Клад души» (1841) и 
т. д. В 1850-х гг. Е. обращается к прозе – цикл 
из 7 рассказов «Осенние вечера», публикация 
в журнале «Живописный сборник замечатель-
ных предметов из наук, иск-ва, пром. и обще-
жития» (1857).

В 1857-1858 гг. Е. был цензором и фактиче-
ским редактором первой сиб. газеты «Тоб. губ. 
ведомости». Печатает статьи анонимно или 
под псевдонимами «Житель Тобольска», «Лю-
битель», «Тоб. житель». В 1858 г. (фев.-апр.) 
отправляется в СПб. для встречи с министром 
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нар. просвещения. В 1857-1861 гг. совершает 
поездки по губ. с целью инспектирования уезд-
ных и приходских училищ, орг-ции жен. образ-
ния в Тюмени, Ишиме, Кургане, Омске, Ялуто-
ровске. Открытие жен. шк. в Ишиме состоялось 
22 июля 1859 г. Находилась она в деревянном 
2-эт. доме на подворье уездного муж. училища. 
В окт. 1860 г. по инициативе Е. в Ишиме в доме 
отставного чиновника Шабанова открыта пер-
вая публичная библиотека.

В фев. и нояб. 1858 г. Е. приезжал в Ишим 
и Безрукову, хлопотал по возведению на месте 
комиссариатского дома церкви во имя Петра 
Столпника. Начало стр-ва храма пришлось на 
лето 1862 г., завершение – на 1876 г. 9 марта 
1862 г. Е. ушел в отставку. За службу имел орден 
Св. Станислава II ст.

Е. трижды состоял в браке. Первый брак с 
Серафимой Александровной Лещевой заре-
гистрирован 8 сент. 1839 г. Она умирает при 
родах 25 апр. 1845 г. Второй брак с Олимпиа-
дой Васильевной Кузьминой – 23 окт. 1846 г. 
Ее смерть  случилась 20 окт. 1853 г. Третий 
брак с Еленой Николаевной Черкасовой – 10 
фев. 1854 г. Из 16 детей Е. при рождении вы-
жило шесть. В последние годы он был болен 
водянкой. Похоронен в Тобольске на Заваль-
ном кладбище рядом с храмом Семи отроков 
Эфесских.

Лит.: Петр Павлович Ершов – писатель и педагог: Тези-
сы докладов и сообщений Всерос. науч.-практ. конференции, 
22-24 ноября 1989. – Ишим, 1989; Калинина М.Ф. Худ. и пед. 
наследие П.П. Ершова. – Ишим, 2006; Ершовский сб. Вып.1-
5, 2004-2008; Утков В. Гражданин Тобольска. – Свердловск, 
1979.

Т.П. Савченкова

ЕСАУЛОВА Елизавета Ефимовна 
(19.04.1922, д. Афанасьевка Курской обл. – 
6.04.2006, г. Ишим), активный организатор 
системы дошкольного образования.

Окончила пед. училище и 
институт. Раб. учителем и зав. 
нач. Каменогорской шк. Совет-
ского р-на, учителем в шк. № 1 
г. Тюмени.

С 1947 г. – в Ишиме. Рабо-
тала в СШ № 2, с 1949 г. стала 
воспитателем дошк. учр-ний (д/с 
№ 9, № 35 ст. Ишим), назначалась зав. д/с № 23, 
№ 47 ст. Ишим. В течение 14 лет была рук. д/с № 
25 ст. Ишим (1963-1977). 

Ветеран труда, участник труд. фронта, на-
граждена медалями.

Н.В. Кутырёва

ЕФРЕМОВ Александр Леонидович
(14.05.1966, г. Ишим), тренер высшей категории.

Окончил Тюм. пед. училище (1987) и Омский 
гос. институт физ. культ. (1993).

С 1987 г. – тренер-препод. по 
баскетболу ДЮСШ № 1. Его вос-
питанницы: А. Волошина – мастер 
спорта по баскетболу, серебряный 
призер финального первенства 
России (г. Москва, 2001), член 
сборной УрФО в финале пер-
венства России (г. Пятигорск) и 
междунар. турнира стран СНГ и Балтии (г. Москва, 
2002); О. Завьялова – мастер спорта по баскетболу.

Отмечен знаком «Отличник физической куль-
туры и спорта» (2000).

Н.В. Кутырёва 
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«ЖАР ПТИЦА»
ООО, образовано 27 июля 2005 г., обладатель 
Гран-при «Платиновый лотос». 

Занимается оптовой продажей яиц, продук-
тов переработки мяса птицы и др. продуктов на 
юге Тюм. обл., в Казахстане. Розничная торг. (2 
магазина и 4 отдела). У истоков – инициатор и 
директор – О. Захарова. Маг.: 1-й фирменный 
«Птица» (1998), «Птица Плюс» (1999) – опт. 
склад; на базе фирменного магазина – торг. 
филиал ЗАО «Птицефабрика «Боровская» в 
Ишиме (2000); «Жар птица» (2003). Проведена 
реконструкция маг. «Птица» с полной заменой 
торг. оборудования; имеется экспортный склад 
(Казахстан). Предпр. прошло комплексный ана-
лиз фин. состояния в Междунар. центре инве-
стиционного консалтинга, отнесено к группе вы-
сокой фин. устойчивости и включено в Реестр 
Нац. развития (2007).

Совместно с Домом дет. тв-ва проводит гор. 
конкурс «Светлое Христово Воскресение». 

Отмечено грамотами и Благодарственными 
письмами адм. г. Ишима, Тюменской обл. Думы.

Т.П. Шмакова 

ЖБАНКОВ Владимир Ефимович 
(21.06.1918 – 23.08.2005, г. Ишим), заслужен-
ный учитель школы РСФСР (1960).

В 1950 г. окончил учитель-
ский, в 1953 г. – Тюм. гос. пед. 
институт. Пед. деят-ть начал в 
Мизоновской СШ Ишимского 
р-на (1937). С 1939 г. – в РККА. 
Участник боев в войне с Япо-
нией. В 1947 г. демобилизован 
в звании капитана. В 1950-
1952 гг. – директор Бигилинской 
7-летней шк. Новозаимского р-на Тюм. обл. С 
1952 г. – зав. Ишимского гороно, с 1963 г. – ди-
ректор ШРМ № 1. В 1971-1983 гг. – директор 
общеобраз-ной шк.-интерната № 4 для глухих 
детей, учитель ист.

Инициатор разносторонней метод. работы и 
професс. роста пед. коллектива, целенаправ-
ленного внедрения в уч. раб. достижений де-
фектологии. Был членом бюро Ишимского ГК 

Ж КПСС, президиума обл. общ-ва глухих. В тече-
ние 20 лет – депутат Ишимского гор. Совета нар. 
депутатов, активный лектор общ-ва «Знание». 

Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II ст., медалью; отмечен 
знаком «Отличник нар. просвещения РСФСР» 
(1958).

Е.В. Шилова

ЖБАНКОВ Николай Федорович 
(9.12.1940, с. Второпесьяново Ишимского р-на 
Тюм. обл.), 1-й секретарь ГК ВЛКСМ (1968-72).

Служил в рядах СА (1959-
1962); студент ИГПИ (1962-
1966). Раб. воспитателем 
Ишимской шк.-интерната № 1 
(1966-1967); инструктор отдела 
пропаганды и агитации (1967-
1968), завотделом пропаганды 
и агитации Ишимского горкома 
КПСС (1972-1974). 

Изб. депутатом гор. Совета депутатов трудя-
щихся (1971-1973). 

Награжден медалью.  

ЖГУНОВ Владимир Ильич 
(01.01.1948, с. Новолокти Ишимского р-на), 
заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 

Окончил Тюм. с. х. инсти-
тут (1972), раб. в совхозе «Но-
волоктинский» агрономом-
семеноводом, в июне 1978 г. 
назначен директором этого со-
вхоза. В апр. 1985 г. утвержден 
2-м секретарем Ишимского РК 
КПСС, через 2 года по собст. 
инициативе вернулся директором в совхоз. В 
1998 г. переведен замдиректором. Пользуется 
авторитетом в коллективе, среди специалистов. 
Имеет свое крестьянско-фермерское хоз-во. 

Лит.: Труженики сельского хоз-ва Земли Тюменской. Дале-
кое и близкое: Информац.-биограф. издание: в 3 кн. – Тюмень, 
2006. – Кн.1.

 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

После завершения стр-ва ж. д. от Челябин-
ска через Курган Тюмень не получила прямого 
выхода на Восток. Гос. комиссия признала не-
обходимость создания ж. д. Тюмень – Омск с 
целью развития хоз-ва обширного края, лишен-
ного путей сообщения. В к. 1905 г. в Министер-
ство путей сообщения представили проект. В 
Екатеринбурге создали Управление постройки 
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Тюмень-Омской дороги. Нач. работ назначи-
ли инженера С. Беэра, зам. – инж. Ястребова. 
Стр-во велось от Тюмени. В торжественной 
обстановке священник Знаменского собора в 
присутствии «отцов города» отслужил моле-
бен и освятил стрелочный перевод, уложенный 
в сторону Омска. Работы на трассе начались 
летом 1909 г. Упр. стр-вом поставляло все мат-
лы заводского изготовления. Рабочие прини-
мались со стороны. Подрядчиком был обычно 
специалист-строитель. Вместе с ним приезжа-
ли мастера, десятники, опытные рабочие, кот. 
подрядчик хорошо знал. Он нанимал и местных 
крестьян, они сдавали в аренду своих лошадей. 
Приезжали на стройку семьями, становясь у до-
роги табором. Трудились весь световой день. 
Линия пересекла несколько рек. Возведением 
моста через р. Ишим длиной 361,6 м руководил 
инженер Е. Кнорре. Для мостов на Сиб. дороге 
он составил оригинальные проекты деревянных 
кессонов, за кот. в 1900 г. был удостоен премии 
на всемирной Парижской выставке. Они были 
приняты как типовые на стр-ве мостов в России. 
На Ишиме опускание кессонов Кнорре проводил 
с 21 янв. по 5 апр. 1912 г. Ж. д. путь для раб. 
поездов от Тюмени до ст. Омск-пост (567 км) по-
строили за 2,5 года. В дек. 1911 г. открыли раб. 
движение. Ж. д. Тюмень – Омск принята в по-
стоянную эксплуатацию 1 нояб. 1913 г. 

Л.А. Сарафанникова

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ школа 
бригадного ученичества 
См. Ишимский политехнический техникум.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
Объект культурного наследия согласно при-
казу ГУК «Инспекция по охране и использова-
нию памятников истории и культуры» № 3 от 
29 янв. 2002 г. Расположен на пл. Привокзаль-
ной. 

Построен в 1911-1913 гг. при прокладке 
Тюмень-Омской ж. д. на ст. III кл. Ишим. Вклю-
чает вокзал, водонапорную башню, 3 жилых 
дома. Проекты разрабатывались в СПб. по за-
казу МПС.

Вокзал (пл. Привокзальная, 6/1) – протя-
женное вдоль платформы 1-эт. здание в стиле 
позднего модерна; с зап. стороны – пристройка 
помещения приемного покоя. Внешняя пред-
ставительность подчеркнута симметрией лице-
вых продольных фасадов с четко выраженными 
центр. и боковыми ризалитами. В единой об-

работке фасадов, где доминирует мерный шаг 
удлиненных оконных проемов и пилястр, осн. 
мотивами служат широкие плоские межоконные 
пояски и графичные линейные накладки из кир-
пича, вертикально «свисающие» с верхней ча-
сти пилястр.

Интерьеры неоднократно перестраивались 
и полностью утрачены после ремонта в 2003-
2008 гг.; тогда же утрачены кованые решетки 
парапета, а кирпичная кладка наружных стен 
перелицована светлой керамической плиткой, 
что исказило облик памятника. 

По аналогичному проекту построены здания 
вокзалов на ст. Вагай и ст. Называевская.

Водонапорная башня (ул. Путиловская, 2) 
сложена из кирпича по типовому проекту с 
элементами неоклассицизма. Стройное стол-
пообразное цилиндрическое сооружение в 4 
яруса, завершенное небольшим деревянным 
восьмериком-фонариком. Нижний ярус обра-
ботан рустом, а вышележащие выделены сту-
пенчатыми многослойными карнизами с круп-
ными сухариками. Верх 3-го яруса украшает 
фриз с ритмическим рядом квадратных выемок-
кессонов. 4-й ярус решен в виде восьмерика. 
Окна 2 и 3 ярусов имеют широкие полукруглые 
навершия с развитым замковым камнем.

На линии Тюмень-Омской ж. д. был построен 
ряд башен по аналогичным проектам – как 4-ярус-
ные, так и «усеченные» по высоте 2-ярусные.

Жилые дома (пл. Привокзальная, 15, 17, 19) 
для ж. д. служащих составляют архитектурно-
планировочный элемент Привокзальной пл. 
1-эт. краснокирпичные здания однородной 
архитектуры в стиле поздний модерн разли-
чаются планировкой, размерами и кол-вом 
квартир. Сдержанное декоративное убранство 
зданий образуют надоконные перемычки, пло-
ские междуоконные пояса и линейные накладки 
на пилястрах (подобные имеются на вокзале). 
Ризалиты венчаются лучковыми фронтонами, 
фланкированными невысокими пилонами. Вхо-
ды оформлены односкатными навесами на де-
ревянных фигурных кронштейнах.

Первоначально на ст. Ишим по обеим сторо-
нам линии ж. д. было построено 19 аналогичных 
жилых домов. Облик в большей или меньшей 
степени сохранили 10 (помимо вышеуказанных, 
не состоящие на госохране дома на пл. Привок-
зальной, 1 и ул. им. Красина, 4, 6, 8, 10, 12, 14). 
Остальные подверглись надстройке и перепла-
нировке.

Г.А. Крамор
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ транспорт
Сеть предприятий ж. д. узла ст. Ишим начала 
формироваться в 1913 г.

Систему составляют: локомотивное (паро-
возное) депо, вагонное ремонтное депо, дис-
танция зданий и сооружений, дистанция пути 
ПЧ-13, дистанция пути ПЧ-13, дистанция энер-
госнабжения ЭЧ-14, дистанция сигнализации, 
централизации и блокировки, ж. д. станция с 
товарным двором, мат-ный склад (И. Мазалов, 
Н. Иванашка), база топлива (Кутырёв, В. Фокин), 
вокзал ст. Ишим (И. Дремин, С. Кулин, Поляко-
ва, В. Антонова, Луговой, В. Лущевский, Т. Вра-
чинская), восстановительный поезд (И. Хромов, 
В. Васенцов, В. Шудзейко, М. Платонов, И. Пав-
люченко, И. Габель, В. Струнин), автоколонна 
ст. Ишим (И. Константинов, А. Завьялов, В. Бе-
лозеров), участок водоснабжения (Л. Сырьев, 
В. Мозговой, В. Безиков), дистанция зеленых 
насаждений. 

ЖЁЛТЫШЕВ Александр Романович 
(1925-2007), кавалер ордена Отечественной 
войны II ст. 

Окончил проф. учили-
ще № 3 по спец. «слесарь-
инструментальщик» (1943). 
С сент. 1944 г. в составе дей-
ствующей армии боролся за 
освобождение Болгарии, Югос-
лавии, Польши, Чехословакии. 
Участник встречи с союзными 
войсками на Эльбе (25 апр. 1945), 1-го Всемир-
ного конгресса сторонников мира (1949). Уволен 
в запас в 1950 г.

С 1956 г. учитель труд. воспитания в ж. д. шко-
ле № 164 (с 1997 – № 12) ст. Ишим. С 1966 г. – 
зав. учеб. мастерской СШ № 7; с 1974 г. – учи-
тель трудового обучения в СШ № 5 г. Ишима.

Награжден медалями.

ЖЕЛУДКОВА Мария Ильинична 
(06.04.1925, с. Гагарино Ишимского р-на), 
кавалер орденов «Знак Почета» (1971), 
Дружбы народов (1982).

В 1942-1964 гг. заведовала 
Гагаринской избой-читальней, 
библиотекой. Была секрета-
рем комс. орг-ции колхоза 
«Пионер» на общ-х началах 
(1943-1951). В 1965-1983 гг. – 
секретарь парткома колхоза 
«Искра» Ишимского р-на. В 

1984-2005 гг. – пред. Совета ветеранов войны и 
труда Клепиковского сельского поселения.

Изб. депутатом сельского Совета, членом 
райкома КПСС, р-ного Совета ветеранов войны 
и труда.

Награждена медалями. Решением Думы 
Ишимского муниц. р-на имя Ж. занесено в Книгу 
Почета Ишимского р-на (2006).

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Первое жен. учебное заведение в Ишиме, 
открыто в 1859 г. в кач-ве училища II разр., 
преобразовано в прогимназию – 1871 г., гимна-
зию – 1911 г. 

В сер. XIX в. гос-во обратило внимание на 
развитие светского нач. жен. образ-ния. 1-е По-
ложение о жен. училищах ведомства Мин-ва 
нар. просвещения утв. 30 мая 1858 г., переу-
тверждено на три года 10 мая 1860 г. Согл. ему, 
жен. уч. заведения делились на 2 разр.: I – бли-
же к неполноценной гимназии, II – к нач. шк. Оба 
имели «одну цель – сообщать ученицам то ре-
лиг., нравственное и умственное образ-ние, кот. 
должно требовать от каждой женщины, в осо-
бенности же от будущей матери семейства». По 
инициативе директора училищ Тоб. губ. П. Ер-
шова были открыты жен. школы в Тюмени, Кур-
гане, Ишиме.

Городовой староста купец И. Колосов был 
против учр-ния жен. шк. Содержать ее ср-в не 
нашлось. Пришлось обратиться к иногородним 
чиновникам и купцам, приезжавшим на Николь-
скую ярмарку. В дек. 1858 г. собрали 131 руб. 50 
коп. С инициативой по сбору денег выступил и. 
о. штатного смотрителя Ишимских училищ Мар-
шалов. Ср-в хватило на оплату труда учителя, 
содержание арендуемого дома, приобретение 
книг.

В 1861/1862 уч. году обучалось 42 девушки: 
в приготовительном кл. – 26, в 1 кл. – 11, во 2 
кл. – 5. В 1862/1863 уч. году – 69 девушек, из них 
детей дворян и чиновников – 18, дух. звания – 1, 
купцов – 4, мещан и др. гор. обывателей – 23, 
казаков, поселенцев и крестьян – 23. Приготови-
тельный кл. заменял приходское училище. 

Членом попечительского совета избран ку-
пец I гил. П. Постников. Делопроизводитель со-
вета – учитель Колесников, затем Виноградов. 
Попечительский совет принял решение о стр-ве 
собст. дома. От 2 концертов, данных в пользу 
шк., получили 156 руб., при орг-ции Попечитель-
ского совета – 232 руб. 98 коп., от лотереи 400 
руб. Участок для постройки на Базарной пл. сто-
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ил более 1 тыс. руб. серебром. Он был получен 
при поддержке Тоб. граждан. губернатора; хоз-е 
упр. выделило займ на 5 лет в размере 1 тыс. 
руб. С купцов I гил. стали собирать ежегодно до 
10 руб., II гил. – по 5 руб.

Стр-во здания планировали закончить к 1 
окт. 1863 г., успев до нач. Никольской ярмарки, 
рассчитывая сдать помещение под проведение 
концертов и театральных представлений. Де-
ревянный на каменном цоколе дом, такой же 
флигель и др. службы, крытые тесом и дерном, 
ежегодно страховали на сумму 3 тыс. руб. се-
ребром.

В 1871 г. преобразовано в 3-кл. жен. про-
гимназию, открытую для детей всех сословий, 
начиная с 8 лет. После успешного окончания 
прогимназии девушки получали звание учитель-
ницы нар. училищ, «если по достижении 16 лет 
проработали в кач-ве помощниц учителя не ме-
нее полугода».

С окт. 1873 г. установлено расписание в 5 
уроков. Между 3-м и 4-м – перерыв на полчаса 
для завтрака и отдыха. Продолжительность пе-
ремены – 5 мин. Длительность урока – 55 мин., 
последнего – 60. Занятия продолжались с 9 до 
14.30. Предметы: закон Божий, рус. яз., мат., 
ист., география, введение в естествоведение, 
чистописание, рисование, рукоделие. Особое 
значение уделялось религиозно-нравственному 
воспитанию.

К 1 окт. 1874 г. – 75 учениц: дворян и чинов-
ников – 19, дух. звания – 11, купцов, мещан и 
гор. обывателей – 26, казаков, переселенцев, 
крестьян – 19. Имелось 82 различных уч. посо-
бия, в т. ч. атласы и глобусы. В фундаменталь-
ной библиотеке – 209 томов 117 названий, в уче-
нической – 99 т. Выписывали пед. журналы 72 
названий.

Плата за обучение во 2-й пол. 1870-х гг. сост. 
2 руб. От платы освобождены дети бедных ро-
дителей, имеющие отличное поведение, и дети 
служащих в прогимназии. Попечительский совет 
имел право освободить бедных учениц от платы 
за учебу, выделял им деньги на уч. пособия, вы-
давал шк. форму. 

Прогимназия активно использовала практи-
ку сбора пожертвований по подписным листам 
в честь праздников, балов и др. мероприятий в 
стенах уч. заведения.

В 1911 г. преобразована в гимназию. В I Ми-
ровую войну в связи с освобождением зданий 
приходских училищ под военный постой с янв. 
1916 г. в Ж. г. открыты занятия во 2-ю смену для 

3-х отд. 2-го приходского училища и 2-х отд. 3 
приходского смешанного училища. 

В 1917 г. в 1 кл. поступило 49 девушек: 9 лет 
– 6, 10 л. – 21, 11 л. – 16, 12 л. – 5, нет сведе-
ний – 1. По сословиям: дворян и чиновников – 8, 
дух. зв. – 3, гор. – 21, сельских – 15, нет свед.– 2. 
По вероисповеданию: правосл. – 38, иудеев – 5, 
католиков – 4, старообрядцев – 1, нет свед. – 1. 

В 1918 г. в педсовете состояли: нач. В. Часо-
витина, законоучитель протоиерей Н. Гвоздиц-
кий, пред. педсовета Я. Бирюков (латин. яз. в 
8 кл.), законоучитель священник Л. Остроумов, 
учителя: А. Веселовская (рус. яз.), О. Кухти-
на (словесность), П. Хавкина (арифметика), 
А. Часовщикова (физика, естествоведение, 
гигиена), Т. Ильинская (география, чистописа-
ние, секретарь педсовета), Л. Терехова (нем. 
яз.), Н. Рождественская (фр. яз.), О. Боровкова 
(рукоделие), Н. Лученков (рисование), Д. Кры-
лов (пение), две классные надзирательницы: 
Н. Папулова и К. Еманакова, врачи В. Диоми-
дов и Л. Яхонтов. 

Послед. выпуск Ж. г. состоялся весной 1919 г. 
В Гражд. войну при отступлении войск Колчака 
на восток со 2 авг. 1919 г. в здании Ж. г. распола-
гался воен. штаб. С 1920 г. – шк. II ст., шк. №№ 1, 
2, 3. С 2006 г. – Лит. музей П.П. Ершова (ныне 
Культ. центр П.П. Ершова). 

Лит.: Сулимов В. Очерки по ист. нар. образ-ния Зап. Сиби-
ри. – Тюмень, 1995; Сулимов В. Ишимская жен. прогимназия 
// Словцовские чтения. – Тюмень, 2002; Сулимов В. Чувства 
добрые пробуждать. Из истории светской школы Тоб. губ. в 
кон. XIX – нач. ХХ вв. – Тюмень, 2004.

В.С. Сулимов

ЖЕНСКИЙ тракторный отряд
См. Машинно-тракторные станции (МТС).

ЖЕНСКОЕ высшее 
начальное училище
Действовало с 8 нояб. 1915 г. до 1919 г. 

Размещалось в здании Ишимского муж. выс-
шего нач-го училища, занятия проводились во 
2-ю смену. В уч.-восп. отношении препод. ру-
ководствовались программами и правилами 
высшего нач. училища по Положению 1912 г. К 
1 янв.1916 г. насчитывалось 45 учениц: 28 – 1 кл., 
17 – 2 кл. По сословиям: дух. звания – 2, мещан – 
17, крестьян – 26. По вероисповеданию: право-
славных – 40, католиков – 2, иудеев – 3. Из гос. 
казны на нужды шк. в 1915-1916 уч. году выделе-
но 3 545 руб., от гор. – 200 руб. Плата за обуче-
ние в 1916/1917 уч. году сост. 10 руб. 
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Пед. состав: зав. Е. Козлова (рус. язык); за-
коноуч. протоиерей М. Голошубин; учителя: 
Е. Левина (история, география, ест. история), 
З. Белова (арифметика, геометрия), Е. Косыре-
ва (рукоделие), Г. Чижевский (пение). Левина и 
Белова явл-сь также классными надзирательни-
цами. 

Ишимская гор. Дума избрала с 1 дек.1916 г. 
членом Попечительского совета Е.Н. Даниель 
на 4-летие. С 15 марта 1917 г. Почетной попе-
чительницей утверждена С.П. Кузнецова (жена 
ишимского купца) – на 3-летие. 

В.С. Сулимов

ЖЕНСОВЕТ
Создан в 1918 г. Пять женщин-активисток: 

О. Карякина, М. Гаранина, жена ишимского 
продкомиссара, Е. Сурнова, депутат горсове-
та, С. Измайлова, Иноземцева, – организовали 
женотдел. Они занимались ликвидацией негра-
мотности, вовлекали женщин в активную общ.-
полит. деят-ть гос-ва, помогали многодетным 
семьям, одиноким матерям, разносили по го-
роду первую большевистскую газету «Известия 
Ишимского совета крестьянских, рабочих и сол-
датских депутатов». Помощь в орг-ции Ж. оказы-
вал Ишимский ГКРКП (б): решал хоз. вопросы, 
заботился о полит. развитии женщин, поручив 
О. Карякиной заниматься политграмотой. К мар-
ту 1918 г. в ишимском Ж. состояло уже 30 чел., 
большинство – женщины ж. д. поселка ст. Ишим. 
8 Марта они организовали жен. демонстрацию, 
прошли от ж. д. поселка с лозунгами «Да здрав-
ствует свободная женщина-труженица!» по 
Б. Никольской ул. (ныне ул. Ленина) до бурсы 
(ныне ИГПИ).

В годы ВОВ Ж. объединяли молодых деву-
шек, кот. после труд. дня вязали варежки и носки 
для солдат, вкладывая в них письма со стиха-
ми и пожеланиями скорейшего возвращения с 
фронта. Такие объединения работали при гор. 
шк., по месту жительства и на многих предпр. 
Члены Ж. посещали семьи, куда приходили по-
хоронки, помогали вдовам, детям-сиротам, дет-
ским домам, эвакуированным из Ленинграда и 
др. городов.

В мирное время, по воспоминаниям Н. Пав-
ловой, работавшей в горкоме партии, внимание 
уделялось устройству детей в д/с, ясли, реше-
нию бытовых вопросов, трудоустройству жен-
щин. Например, Ж. обувной фабрики посещал 
семьи нерадивых отцов, проводил воспитатель-
ные беседы на дому. 

Наиб. расцвет и систематичность в работе 
жен. движение получило с 1983 г., когда гор. 
партийная орг-ция стала раб. над проблемой 
«Семья». Инициаторами стали коллективы ло-
комотивного депо, машзавода, где большее 
число работающих сост. мужчины, но центром 
воспитательной работы стали женщины. Они 
совместно с рук. предпр. проводили спорт., се-
мейные праздники, чествовали передовиков. Не 
забывали и о бытовых условиях, создавая ком-
наты отдыха, быта. В этот период активно раб. 
советы на швейной, ковровой фабриках, в  ле-
чебных учр-ниях. 

Много внимания уделялось вопросам про-
филактики неблагополучных, проблемных, не-
полных семей, трудных детей, вопросам жен-
ского алкоголизма. По заявлению женщин на 
Ж. разбиралось поведение нерадивых супругов. 
Хорошим мужьям вручали благодарственные 
письма. На предпр. города по инициативе Ж. 
проходили торжественные регистрации детей 
«Человек родился!» с приглашением работни-
ков ЗАГСа, посвящение в матери, чествование 
многодетных семей, поздравление молодоже-
нов. Представление образцовых семей было 
составной частью общегор. праздников.

Ж. действовали и по месту жительства: в 
общежитиях работников ж. д. транспорта, маш-
завода, обувной, ковровой фабрик, кирпичного 
завода, мясокомбината. Гл. задачей Ж. была 
работа с молодыми семьями, содействие орг-
ции высокой культ. быта, досуга детей, моло-
дежи. Совместно с идеологическим отделом ГК 
КПСС из числа педагогов, врачей, соц. работ-
ников, милиции создавались лекторские груп-
пы, кот. выступали на темы семейного воспи-
тания и мед. обслуживания. По инициативе Ж. 
проводились встречи с интересными людьми, 
вечера вопросов и ответов, силами родителей 
организовывали праздники для детей, строили 
зимние городки, горки, дет. площадки, созда-
вали игровые комнаты. Ж. обращался к рук. 
предпр. города пошить одежду, постельное 
белье и др. для детей из малообеспеченных 
семей. В ГДК проводили вечера чествования 
семей, матерей, отцов, солдат, вернувшихся со 
службы. Работа велась в тесном контакте с ко-
миссиями содействия семье и школе и др. общ-
ми орг-ми. Практиковались выездные семина-
ры на обувную, швейную, ковровую фабрики, 
машзавод и др.

В 1988-1995 гг. большую работу проводил 
общегор. Ж., рук. кот. И. Гоева, в состав входили 
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Е. Попова, Л. Клюсова, Л. Стафеева, Е. Дробеня, 
И. Криворучко. Члены Ж. работали с первичны-
ми орг-циями, проводили обучающие семинары, 
делились опытом, мат-лы заседаний публикова-
ли на страницах газеты «Ишимская правда», что 
способствовало распространению положитель-
ного опыта. 

Л.Ю. Господаренко

ЖЕТОН Императорского 
человеколюбивого общества 
Для сбора пожертвований на воспитание
и устройство бедных детей в мастеровые, 
экспонат ИККМ. 

Выдан 17 дек. 1907 г. ишимскому купцу II 
гил. И.А. Кутыреву. Императорское человеко-
любивое общ-во образовано в 1802 г. по ини-
циативе Александра I и призвано было оказы-
вать пом. нуждающимся «без различия пола, 
возраста и вероисповедания, при всех про-
явлениях их нужд от младенческого возраста 
до глубокой старости». Общ-во было одним из 
крупнейших в рос. благотворительности, про-
существовало более 100 лет. Первоначально 
фин. преимущественно «от щедрот монар-
ших», однако постепенно частные и общ-е 
пожертвования стали превышать казенные 
субсидии. За пожертвование в пользу Импера-
торского Человеколюбивого общ-ва выдава-
лись серебряные жетоны 

Передан на хранение в ИИКМ в 2008 г.
О.Н. Маракулина

«ЖИВОЙ ИСТОЧНИК»
Газета. См. Средства массовой информации.

ЖИВОТИКОВ Павел Кузьмич 
(11.06.1904, с. Быстрянское Сросткинского 
р-на Алтайского края – 1970), ученый-
лингвист, директор (ректор) Ишимского пед. 
института (1964-1966). 

Труд. деят-ть начал де-
лопроизводителем Карабин-
ского волисполкома, контор-
щиком торг. кооператива. С 
сент. 1922 г. – учитель в нач. 
шк. Алтайской губ. и Запсиб-
края, учитель рус. яз. и лит. 
в шк. крестьянской молодежи в с. Варюхино 
Томской обл. В 1934 г. окончил филол. ф-т 
Ленинградского ГПИ им. А.И. Герцена, курсы 
хантыйского яз. при Ленинградском институ-
те народов С. В 1934-1936 гг. – препод. рус. 

яз., хантыйского яз. с методикой его препод. 
в Остяко-Вогульском пед. техн-ме ХМАО. С 
авг. 1936 г. – препод. рус. и хантыйского яз. на 
северных учительских курсах при ТюмГПИ. В 
1938/39 уч. году – учитель шк. на ст. Кривоще-
ково Томской ж. д. С 1939 г. – препод. рус. и 
хантыйского яз. в политпросветшк., пед. учи-
лище, директор Сургутской СШ. В июне 1942 г. 
призван в действующую армию. Воевал на Ка-
лининском, 3-м Белорусском, Забайкальском 
фронтах. После демобилизации с фев. 1946 г. 
до авг. 1947 г. – инспектор нац. школ Тюм. об-
лоно; позднее – инструктор, зав. сектором 
школ Тюм. обкома КПСС. В 1952-1964 гг. – ди-
ректор Тоб. учит. института (с 1954 г. – педа-
гогический). В 1964 г. переведен директором 
(ректором) Ишимского пед. института. Автор 
более 20 науч. работ, в т. ч. пособия для вузов 
«Очерки грамматики».

Награжден орденом «Знак Почета» (1959), 
отмечен знаком «Отличник нар. просвещения 
РСФСР», медалями. 

Е.В. Шилова

ЖИДКОВА Надежда Фёдоровна 
(19.08.1966, с. Усово Сладковского р-на Тюм. обл.), 
имя занесено в Книгу Почета Ишимского р-на.

С 1988 г. раб. в Тоболовской 
СШ учителем физики и мат., за-
тем замдиректора по внеклас-
сной и внешкольной, по уч. раб. 
С 1998 г. раб. директором этой 
школы.

Член Совета директоров 
школ России, академик Академии творческой 
педагогики (2004-2005). Отмечена знаком 
«Почетный работник общего образ-ния РФ» 
(2001). 

ЖИЛИН Сергей Геннадьевич 
(28.05.1961, Краснодарский край), член Союза 
художников РФ (1994). 

Окончил ДХШ г. Ишима (1979) (препод. Г. Ша-
рапов), изостудию при ГДК, худ. отд. Омского 
технологического института по спец. «Дизайн 
одежды». 

Участник и лауреат междунар. выставок в 
Германии, Корее, Китае, Японии, Франции. Ра-
боты находятся в музеях, галереях, частных 
коллекциях России, Польши, Японии, Кореи, Ки-
тая, США. В 2006 г. в ишимском музее прошла 
персональная выставка.

В.Л. Лузина
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

К нач. XXI в. ЖКХ России насчитывает 350 
лет (исчисление от Указа Петра I), однако док. 
сведений об орг-ции ЖКХ на тер-ии Ишима до 
2-й пол. XIX в. не имеется.

В 1873 г. в Ишиме было введено «Городовое 
положение 1870 г.». К предметам ведения горо-
дов  относились благоустройство гор. поселе-
ния, освещение, отопление, пожарная безопас-
ность и др. «обязательные расходы». 

Имеются сведения о том, что в 1903 г. в Иши-
ме было 697 строений, из них каменных – 12; 
улиц  – 12, переулков – 15 протяженностью 12 
верст 325 сажен, площадей – 7. Мощеных улиц 
нет, тротуаров деревянных – 180 сажен. Осве-
щение улиц – 94 керосиновых фонаря, гостиниц 
нет, извозчиков – 31. Итогом работы гор. Управы 
отмечалась эффективная адм.-хоз. деят-ть.

В связи со стр-вом и нач. эксплуатации в 
1913 г. ж. д. Тюмень – Омск параллельно с гор. 
самостоятельно развивалось ЖКХ ст. Ишим – 
до передачи с 1990-х гг. ряда объектов Свердл. 
ж. д. в собст. муниципалитету.

Рев. события и гражд. война изменили состо-
яние и систему упр. ЖКХ. С 1924 г. (по др. све-
дениям – в марте 1927 г.) в составе исполкома 
Ишимского гор. Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов был образован от-
дел К. х. (горкомхоз). Он занимался благоустрой-
ством, стр-вом мостов, тротуаров, мощением 
улиц, водо-, а позднее электроснабжением, ба-
ней и др. Был утвержден план электрификации, 
в авг. нач. стр-во электростанции, в 1925 г. город 
был электрифицирован. В 1924 г. сдан в эксплу-
атацию дом крестьянина (гостиница). В 1926 г. 
построен гор. водопровод протяженностью 850 
м. В 1927 г. жилплощадь на человека составля-
ла 4,2 кв. м, на окраине города имелись и еще 
строились землянки.

С мая 1927 г. при комхозе организован отд. 
тех. учета и на конец года инвентаризировано 
137 домовладений, из них 38 домов – муниц. 
фонда, остальные – под учр-ми и др. орг-циями. 
С 1928 г. начата инвентаризация частного сек-
тора. 

В паспорте г. Ишима Урал. обл. за 1925 - 
1932 гг. имеются следующие сведения: гор. черта 
установлена в 1930 г., съемка города закончена 
в 1932 г. К этому году общая пл. – 3 586,08 га, в 
т. ч. застроенная – 698,45, под улицами – 332,03 
га; общая пл. жилого фонда – 90 454 кв. м, в ср. 
на 1 чел. – 3,49 кв. м; нас. – 25 900 чел.; име-

ются баня (1 101 кв. м) и гостиница на 165 мест 
(1 158 кв. м), кот. в 1932 г. передана воен. ведом-
ству; водопровод 3,2 км с подачей 18 тыс. куб. м 
в год; присоединено домов – 8, водоразборных 
будок – 3, пожарных кранов – 13; колодцев обще-
го пользования – 1; деревянных мостов – 2 про-
тяженностью 120 м; наружное освещение – 50 
электрических световых точек (2 400 свечей); под 
зелеными насаждениями занято 3,38 га; пожар-
ная охрана – 44 чел., пожарных насосов – 4. Рас-
ходы на ЖКХ из гор. бюджета в 1932 г. составили 
45 993 руб. (6,1 % бюджета), из них на противопо-
жарную охрану – 40 563 руб.

На 1-й сессии Ишимского гор. Совета депута-
тов трудящихся Омской обл. в янв. 1940 г. обра-
зован коммунальный отдел исполкома, зав. отд. 
утвержден П. Петрушевский. В апр. 1944 г. при 
отд. организована транс. группа, а в сент. при 
стр-ной конторе горкомхоза – похоронное бюро. 
В дек. 1947 г. зав. отд. КХ был избран Я. Бальцев; 
в фев. 1953 г. – Н. Звякин. В нач. 1950-х гг. в ве-
дении горкомхоза были: электростанция (С. Мо-
розенко) (в 1959-1964 гг. в ее состав входил и 
водопровод), БТИ, зем. группа, стройконтора 
(Ф. Константинов), жилуправление (Е. Саней-
ко), ремгруппа жилуправления (В. Бантыш), упр. 
коммунальных предпр. (Ф. Гусяков, В. Злобина), 
включавшее парикмахерские, баню, гостиницу, 
подсобное хоз-во (конный ассенизационный 
обоз, содержание водоразборных будок, оказа-
ние похоронных услуг, регистрацию собак, вело-
транспорта и др.). Стройконтора впоследствии 
была реорганизована в Ремстройуправление, а 
зем. группа – в хозрасчетное бюро и передана 
гл. архитектору города. Впослед. горкомхоз воз-
главляли: Л. Носков (1953-1956), М. Бочкарев 
(1956-1968), Н. Носков (с янв. 1968). 

В 1960 г. в стр-ру горкомхоза входили: горэ-
лектростанция, водопровод, баня, гостиница, 
парикмахерские, транс. группа и др. подразде-
ления. С проведением в сер. 1960-х гг. реформ 
начали меняться стр-ра и система упр. ЖКХ. На 
базе горкомхоза в 1968 г. был создан ККПиБ – 
комбинат коммунальных предприятий и благо-
устройства (рук.: Н. Носков, Г. Берлин, А. Губа-
нов, В. Созонов, Ю. Селиверстов, гл. инженеры: 
Н. Иванов, Г. Ильин, Н. Леонова, мастера по 
благоустройству: И. Волков, М. Седельникова, 
М. Белов, М. Бочкарёв, Д. Пархоменко, П. Торо-
пов). В ведение входили: домоуправление (ДУ) 
№ 1 (Е. Санейко, М. Рябых), ДУ № 2 (А. Голы-
шев, М. Пачганова), хоздвор (с 1970 – спецавто-
хозяйство), осуществлявший саночистку, содер-
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жание и освещение дорог, похоронные услуги, 
БТИ (Т. Доронина, Г. Губанова), похоронное 
бюро (Г. Долгушина), гостиница, зеленое хозяй-
ство (Дацкевич, К. Кунгурова), бани № 1 и № 2 
(Н. Брель), водоспасательная ст. (Я. Ермилов); 
предпр. объединенных котельных и тепловых 
сетей выделено из ДУ № 2 в 1969 г., водоканал, 
Ишимские межрайонные электрические сети. 

В 1987-1988 гг. ДУ № 1 и № 2 преобразованы 
в ЖК участки и вошли в состав Ишимского тре-
ста жилищного хоз-ва (рук.: Н. Кордаков). Рук.: 
ЖЭУ № 1: Л. Яловенко, А. Аверьянов, Г. Султа-
нов. В 1977-1987 гг. в стр-ре горисполкома на-
ходилось стр-ное подразделение, ведающее 
вопросами учета и распределения жилья (Т. Ба-
ринова, Л. Азарова). В окт. 1988 г. ККПиБ был ре-
организован в ПО ЖКХ (рук. Ю.Селиверстов) в 
составе: ЖЭУ (С.Сурков), гостиница (В. Ворони-
на), бани, зеленое хозяйство (В. Приходько), по-
хоронное бюро (С. Бетехтина), БТИ (З. Шипили-
на), водоспасательная ст. (А. Матвеев), а также 
предпр.: спецавтохоз-во, водоканал, тепловые 
сети, МП ИМЭС (В. Шапошников), с 1993 г. – 
самостоятельные, т. к. в дек. этого года ПО 
ЖКХ было ликвидировано с образ-нием вновь 
ККПиБ. (Ю. Селиверстов). ККПиБ был ликвиди-
рован в сент. 2001 г.

В 1988 г. на базе действующих подразделе-
ний ЖКХ создано многоотраслевое произ-ное 
объединение. В адм. города в 1993-1994 гг. дей-
ствовал ком-т по упр. ЖКХ (пред. Н. Рябцев, 
вед. спец. Л. Кадысева, Г. Степаненко). С июня 
1994 г. его функции переданы ком-ту по упр. му-
ниц. собст., кот. в апр. 1996 г. переименован в 
ком-т по упр. муниц. имуществом и ЖКХ (пред. 
В. Касьянов). Начата передача ведомственного 
имущества в муниц. собст. В 1997 г. образован 
департамент ЖКХ (рук. – зам. мэра Р. Мукумов, 
с окт. 2001 г. – В. Касьянов), создана новая стр-
ра – МУП «Дирекция единого заказчика» (рук.: 
С. Сурков (1997-1999), В. Завьялов (1999-2007), 
И. Гребенкин (2007), В. Головин (с 2008). В со-
ставе МУП ДЕЗ находилась муниц. инспекция 
(В. Черновец, Л. Черкасова, С. Иванашка). В 
2005 г. из состава МУП ДЕЗ выделен единый 
расчетный коммунальный центр (С. Рубцова), 
функции кот. затем были переданы ОАО «Тюм. 
расчетно-информационный центр» – ТРИЦ (рук. 
С. Крюков – с 2007). 

С 1995 г. в городе проводится работа по соз-
данию ТСЖ, орг-ции ТОСов, с 1998 г. – по раз-
витию конкуренции и привлечению к обслужива-
нию жилья и объектов благоустройства ЧП.

В соответствии с общей концепцией рефор-
мирования ЖКХ в РФ департаментом в 1998 г. 
была разработана «Программа орг-ции и про-
ведения комплексного реформирования ЖКХ 
г. Ишима до 2003 г.», где учтены осн. цели пре-
образований в отрасли, созданы правовые осно-
вы реформы, предпосылками кот. явл-сь низкие 
объемы и кач-во услуг, значительные затраты на 
содержание отрасли, а также создание условий 
для привлечения инвестиций.

Ишим в 1998 г. во Всерос. конкурсе на звание 
«Самый благоустроенный город России» среди 
городов 3-й кат. был награжден дипломом II ст, 
в обл. конкурсах в 2002 г. – I ст., в 2003 г. – III ст.

На рынке предоставления ЖК услуг появились: 
МУП «Ритуальные услуги» (С. Антошкин), ООО 
«Благоустройство» (Ю. Селиверстов), управляю-
щие компании, ООО: «Гарант» (рук. В. Новосёлов 
и А. Поплавский), «Сервис» (М. Писарев), «Жилой 
фонд» (А. Жуков), «Юникс» (С. Нагибина), «Услу-
га» (В. Приймак), «Спецстрой» (В. Ерофеев), 
«Рассвет» (В. Заворохин), стр-во коммунальных 
объектов – «Энергия», «Водник».

В сентябре 2007 г. департаменты ЖКХ и стр-
ва и архитектуры в стр-ре адм. были упразднены 
и образован департамент гор. хоз-ва (рук. – зам. 
главы города В. Скляр, Ф. Шишкин – с 2008), в 
стр-ре – ком-т по упр. ЖКХ (пред. Н. Богданова – 
с 2008).

В этом же году создано МУ «Управление 
ЖКХ» (рук. Е. Смирнов, Н. Добрынин – с марта 
2008), явл-ся бюджетополучателем и заказчи-
ком на предоставление ЖК услуг. На МУП ДЕЗ 
возложены функции контроля за кач-вом стр-
ных и ЖК работ.

В 2007-2010 гг. возросли объемы произ-ва в 
водопроводно-канализационном хоз-ве. Введе-
ны в эксплуатацию водоочистные сооружения 
Бокарёвского водозабора, приняты в 2007 г. - во-
дозабор и очистные сооружения, находившиеся 
ранее на балансе ОАО «РЖД». Водоснабжение 
представлено 4 водозаборными сооружениями 
и 4 ст. водоочистки, водопроводными сетями 
протяженностью 206,4 км.

Протяженность сетей канализации  на 
1.01.2010 г. составляла 54 км. С окончанием в 
2010 г. стр-ва и с вводом в эксплуатацию лив-
невой канализации «Водоканалу» предстоит 
осваивать новый вид услуги – содержание слож-
ной системы поверхностного водоотведения. На 
балансе предпр. 43 котельных (всего в городе 
обеспечивают теплоснабжение жилфонда и 
соцкультбыта 62, в т.ч. 49 муниципальных). Сум-
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марная мощность котельных МУП «ИТС» 243,5 
мВт, протяженность тепловых сетей 60,4 км. 
Многоквартирных домов 768, общей пл. 679,9 
тыс. кв. м.

 В.М. Касьянов
ЖИЛЯКОВКА
Сев.-зап. оконечность исторической части 
города, вдоль р. Мергеньки до впадения в 
р. Карасуль.

Исторически – деревня, основанная прак-
тически одновременно с Коркиной слободой 
(к. XVII в.). Фактически вошла в гор. черту ко 2-й 
пол. XIX в., однако сохраняла адм. самостоя-
тельность до сер. XX в.

ЖОНГОЛОВИЧ Софья Викентьевна 
(02.01.1899, г. Ишим – 09.02.1971, г. Екате-
ринбург), заслуженный врач РСФСР.

Окончила мед. ф-т Томско-
го гос. ун-та. Работала в Иши-
ме: зав. жен.-дет., затем дет. 
консультации и гл. врачом дет. 
больницы (1928-1958). 

ЖУРАВЛЁВ Иван Петрович 
(27.09.1926, г. Ишим – 04.03.2002, там же), 
директор ЖДК им. Ильича. 

9 июня 1941 г. окончил не-
полную СШ № 1 им. Сталина 
г. Ишима, курсы культпросвета, 
профсоюзные. Раб. секретарем 
узлового ком-та ВЛКСМ (1951-
1953). В 1942 г. пришел токарем 
на Ишимский мех. завод МПС. 
Назначен директором ж. д клуба им. Ильича 

(1953-1986). Под его рук. клуб стал одним из ве-
дущих культ. центров в городе.

Изб. депутатом Ишимского гор. Совета нар. 
депутатов (1950-1957). 

Награжден медалями.

ЖУРАВЛЁВ Михаил Александрович 
(10.02.1974, г. Ижевск), мастер спорта России 
международного класса по биатлону (1998).

С 10 лет занимается биатлоном (тренер – В. Ар-
сентьев). С 1991 г. – тренер В. Журавлев (СК «Ижпла-
нета»). Победитель на чемпионате мира среди юнио-
ров в эстафетной гонке. В 1993 г. выполнил норматив 
мастера спорта России. С 1993 по 2001 гг. – победи-
тель и призер чемпионатов, кубков России. 

В 1997 г. приглашен в шк. высшего спорт. ма-
стерства (ШВСМ) г. Тюмени (тренер Н. Пархо-
менко), двукратный призер этапов Кубка Европы 
(1998). С 1997 по 2001 гг. – спортсмен-инструктор 
обл. ШВСМ. В 2002 г. окончил Ижевский фи-
лиал Нижегородской академии МВД РФ. Раб. 
инструктором-методистом в центре спорт. под-
готовки в г. Тюмени.

Г.Д. Мастерских 

«ЖУРАВУШКА»
Солнечные часы, установлены в Ишиме на 
Привокзальной пл. в 2006 г. 

Выполнены по оригинальному проекту ху-
дожника Ю. Драчева (г. Тюмень) на базе фирмы 
«Джерси» (г. Тюмень). С инициативой установки 
«Ж.». выступил глава г. Ишима В. Рейн и гл. ар-
хитектор С. Панфилкин. Горожан и гостей горо-
да привлекают и сама форма часов, и точность 
времени, кот. они показывают в солнечные дни. 
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ЗАБИЯКА Иван Спиридонович 
(28.07.1912, д. Лыкошино Сорокинского р-на 
Тюм.обл.), кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени (1972). 

Работал директором Ишимского ПАТП (1958-
1973). Изб. депутатом обл. Совета депутатов 
труд-ся.

Отмечен знаком «Отличник автом. транс.», 
медалями. 

«ЗАБОТА»
Автономная некоммерческая организация, 
Центр социального обслуживания населения.

Создан при отделе соц. обеспечения в фев. 
1997 г. распоряжением мэра Ишима для обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвали-
дов, оказания соц. поддержки – бытовых, мед., 
правовых, психологических услуг, мат-ной по-
мощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Имеет отд.: дневного пребывания, спец. и 
срочной помощи на дому, соц. реабилитации 
инвалидов; в марте 2004 г. создано отд. начис-
ления льгот, субсидий и оказания услуг связи. 
С 2007 г. проводится соц. реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями. В сфере влия-
ния «З.» – работа с несовершеннолетними, с 
2008 г. – с неблагополучными семьями.  Рук.: 
Н. Власюк, А. Богданов (с 2008). 

Т.П. Шмакова

ЗАВОД ЖБИ «Ишимский»
ОАО. В 1965 г. образован комбинат стройма-
териалов треста «Ишимцелинстрой». Завод 
ЖБИ с 1969 г. – упр. «Тюменьсельстрой», 
с 1987 г. – объединение «Тюменьагропром-
стройиндустрия»; с 1990 г. – «Тюменьагро-
промстрой»; с 18 дек. 1992 г. – АООТ, с 6 апр. 
1997 г. – ОАО завод ЖБИ «Ишимский».

Виды деят-ти: произ-во бетонных и ж/б из-
делий, товарного бетона, кладочной сетки. 
Сборные ж/б конструкции занимают 56,3 %, 
блоки стен подвалов – 21,1 % от общего объема 
произ-ва.

Рук.: Г. Голощапов, В. Юринов (1985-1986), 
Н. Лавренов (1986-1987), А. Сотник (1989-1992), 

З В. Обельчиков (1992-2004), Н. Фридрих (2004-
2007), А. Натчук (с 2007). 

ЗАВЬЯЛОВ Владимир Васильевич 
(12.08.1954, г. Отрадный Куйбышевской обл.), 
депутат Тюм. обл. Думы 2 и 3 созывов (1997, 
2001) по Казанскому одномандатному избира-
тельному округу №17. 

В 2004 г. в д. Октябрёвка 
Ишимского р-на на ср-ва депу-
тата построили церковь во имя 
св. Василия Мангазейского (Ва-
сильевскую) в память его роди-
телей. 

Окончил Куйбышевский реч-
ной техн-м (1973), Тюм. индустриальный инсти-
тут (1992). В 1975-1980 гг. раб. в системе Мин-
нефтепрома СССР в Альметьевске Татарской 
АССР, Отрадном Самарской обл., в Сургуте 
Тюм. обл. В 1980-1987 гг. – нач. сектора технад-
зора, замдиректора по кадрам и соц. вопро-
сам Сургутского газоперерабатывающего заво-
да. В 1987-1990 гг. – нач. отдела соц. развития 
«Главтюменнефтегаза». В 1990-1992 гг. – 1-й 
зампред. правления, гендиректор ассоциации 
«Тюменнефтегаз». С 1992 г. – вице-президент 
Тюм. представительства Сиб. нефтяной корпо-
рации «Синко», вице-президент Союза нефте-
промышленников. В 1996-2002 гг. – гендиректор 
ООО «Тюм. продовольственная компания», с 
2002 г. – гендиректор ОАО «Запсибгазпром».

Л.И. Карасёва

ЗАГВЯЗИНСКИЙ Владимир Ильич 
(04.01.1930, г. Москва), доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ (1997), действительный член РАО (1992), 
председатель президиума Тюменского научно-
го центра Уральского отделения РАО             
(с 1995).

В начале ВОВ семья З. была 
эвакуирована за Урал. Родите-
ли З. – служащие-юристы. По-
сле окончания в 1952 г. Тюм. 
гос. пед. института по распре-
делению раб. в Ишиме: дирек-
тором ШРМ № 1, доцентом, 
проф., проректором ИГПИ. Ра-
ботал над решением пед. проблем, взгляд на 
кот. изложил в кн. «Противоречия процесса обу-
чения» (1971). 

С 1973 г. – в ТюмГУ. Руководил кафедрами 
пед. и психологии, общей и соц. педагогики, зав. 
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академической кафедрой методологии и теории 
соц.-пед. исследований ТюмГУ. Науч. интере-
сы в области пед., метод. пед. и дидактики об-
щей и высшей шк.

Занимается подготовкой и реализацией целе-
вых образ-ных программ для Тюм. обл. и ее сев. 
регионов. Науч. проект «Инновационные процес-
сы в образ-нии», разработанный под его рук. ка-
федрой ТюмГУ и Тюм. науч. центром Уральского 
отд. РАО, реализован в более чем 50 образ-ных 
учр-ниях г. Тюмени и обл. Автор более 300 пе-
чатных работ по вопросам пед. инноватики, ме-
тодологии пед. исследований и дидактики, в т. ч. 
более 20 книг и уч. пособий. На руководимой З. 
кафедре подготовлено около 130 кандидатов и 
докторов пед. наук. С 1996 г. – пред. докторского 
совета по общей педагогике ТюмГУ. 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1960), медалью «За доблестный труд», 
отмечен знаком «Отличник нар. образ-ния 
РСФСР» (1960).

Соч.: Общая педагогика: учеб. пособие для вузов.– М., 
2008 (в соавт.); Теория обучения: совр. интерпретация.– М., 
2008; Педагогический словарь.– М., 2008; Исслед. деят-ть пе-
дагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 
Изд. 2-е, испр. – М., 2008 и др. 

Е.В. Шилова

ЗАГНЕЕВА Роза Ивановна 
(12.06.1936, г. Ишим), заслуженный учитель РФ 
(2000), почетный гражданин г. Ишима (2000). 

После окончания в 1960  г. 
ист.-филол. ф-та ИГПИ – учи-
тель рус. яз. и лит-ры, в 1966-
1968 гг. – замдиректора по 
нач.кл. в СШ № 31 ст. Ишим (с 
1997 г. – в муниц. собст.). В 1968-
1974  гг. – внештатный инспек-
тор отд. уч. заведений Свердл. 
ж. д. В 1974-2006 гг. – директор 
СШ № 5 г. Ишима. Высококвалифицированный, 
опытный педагог, рук., активный общественник, 
автор многочисл. публикаций в газете «Ишим-
ская правда». Принципы рук. образ-ным учр-
нием: знание тенденций соц. преобразований в 
общ-ве и проф. возможностей пед. коллектива, 
использование совр. пед. технологий и авторских 
программ, творческий поиск. С 1994 г. – депутат 
4-х созывов Ишимской гор. Думы. 

Отмечена знаками «Отличник нар. просве-
щения РСФСР» (1968), «Отличник просвещения 
СССР» (1984), медалью.

Е.В. Шилова

ЗАГОРОДНАЯ роща
См. Мещанская роща.

ЗАГС
(Запись актов гражд. состояний), орган 
исполнительной власти, регистрирующий 
факты рождения, смерти, брака, развода, 
усыновления. Образован в 1918 г.

Декрет «О гражд. браке, о детях, ведении 
книг гражд. состояния» (18 дек.1917 г.) отстраня-
ет церковь от функции записи. Первые церков-
ные книги в архиве З. Ишима хранятся с 1865 г. 
Метрические книги изымались из храмов и пере-
давались в отдел З., до 1958 г. – подотдел НКВД. 
Трудились в отд. в осн. муж. Первые записи о 
рождении и браке в Ишимском З. сделаны 10 
дек. 1919 г.; первые записи по восстановлению 
возраста – в 1925 г.; об усыновлении детей – в 
1928 г.

Предположительно первый З. находился на 
ул. Ленина, 35, в деревянном здании, в малень-
кой комнате на 2-м этаже (в наст. время сне-
сено); затем в здании исполкома горсовета по 
ул. Ленина, 39; в здании адм. г. Ишима по ул. 
Гагарина, д. 67 (1995 – окт. 2003). Первые зав. 
менялись почти ежегодно. Далее: А. Анохина 
(1952-1955), А. Полынцева (1956-1975), Л. Са-
рафанникова (1975-1981), В. Гультяева (1982-
1986), Е. Радченко (1987-1988), В. Васильева 
(июль 1988 – окт. 2003). 

В кон. 2003 г. отделы ЗАГС Ишима и Ишим-
ского р-на объединены в Ишимский отдел З. 
упр. З. Тюм. обл. Нач. назначена Н.Овсянко. В 
2008 г. предоставлено новое помещение на ул. 
К. Маркса, д. 40, к. 3.

С.И. Григорьева

ЗАЕВА Людмила Павловна 
(06.05.1952, ст. Учкурган Бухарской обл. Узбек-
ской ССР), заслуженный учитель РФ (1999). 

В 1974 г. окончила ист.-
филол. ф-т ТюмГУ. В 1974-
2000 гг.: учитель англ. языка, 
замдиректора по УВР в СШ № 2 
г. Ишима. С 2000 г. – директор 
СШ № 31. Почетный академик 
Академии творческой педаго-
гики, победитель V регион. кон-
курса «Женщина – директор года» (2005). Совр. 
рук. с хор. теоретической подготовкой по вопро-
сам упр., высокими организаторскими способ-
ностями, демократическим стилем рук., творче-
ским поиском в упр. образ-ным процессом. 
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Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ» (1996).

Е.В. Шилова 

«ЗА ЗАСЛУГИ перед городом»
См. Награды муниципальные.

ЗАЗИМКО Федор Сергеевич
(17.02.1913, д. Слабодчанка Омутинского р-на 
Тюм. обл. – 17.08.1987, г. Ишим), кавалер двух 
орденов Красной Звезды (1942-1943), Отече-
ственной войны II ст., «Знак Почета» (1956), 
Трудового Красного Знамени (1966).

Трудился по найму (1929-
1934), с 1934 г. раб. слесарем-
монтажником в Ишимской МТМ 
Наркомсовхозов. Призван в 
РККА в 1936 г. Участвовал в ВОВ 
в составе 45-й тяжелой танковой 
бригады, 20-го гвардейского тан-
кового полка (1942-1945). 

В 1946 г. зачислен в Ишимскую автобазу «Со-
юззаготтранс» механиком автореммастерских, 
в 1946 г. переведен нач. авторем. мастерских, 
затем командиром автороты (1950). В 1960-
1977 гг. – директор укрупненного автотранс. хоз-
ва, кот. в 1964 г. переименовано в АК 1319. Зало-
жил крепкие традиции коллектива.

Награжден орденами и медалями за умелое 
рук., освоение новой техники и технологии ре-
монта автомобилей, высокие коэффициенты 
тех. готовности и использования автопарка.

Л.И. Иванова

ЗАИМКА
Кварталы застройки на сев.-вост. оконечности 
ист. части города, сложившиеся в нач. XX в. 

Р-он совр. улиц Пушкина, Комбайнёров, Ра-
дищева, Горького.

ЗАЙКОВА Светлана Алексеевна 
(01.10.1966, с. Новосолянка Рабинского р-на, 
Красноярский край), «Мастер – золотые руки».

В 1986 г. окончила училище 
№ 13 в г. Тюмени по спец. «порт-
ной». Работает пед. Центра доп. 
образ-ния детей Ишимского р-на.

Многократный победи-
тель р-ных, гор., обл. выставок 
декоративно-прикладного тв-ва. 
Виды деят-ти: шитье кукол, мяг-
кой игрушки, вышивка, бисероплетение, вязание. 

Л.И. Марикова

ЗАЙЦЕВ Василий Никифорович 
(05.03.1924, д. Плешково Ишимского р-на Тюм. 
обл. – 15.03.1977, г. Магадан), заслуженный 
учитель школы РСФСР (1966).

Ветеран ВОВ. Труд. деят-ть 
начал в Ишимском р-не учителем 
географии в Плешковской СШ; 
зав. районо. В 1961-1968 гг. – 1-й 
директор шк.-интерната № 6 ст. 
Ишим Свердл. ж. д. (с 1988 г. – 
№ 29), директор ж. д. школы 
№ 9. Учитель-профессионал, грамотный рук. 

Отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1962).

Е.В. Шилова

ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович 
(27.06.1939, с. Убинка Новосиб. обл.), отличник 
здравоохранения, гл. врач горбольницы.

Окончил Омский мед. ин-
ститут (1969). Гл. врач гор. 
больницы (1969-1984), гл. врач 
станции скорой мед. помощи 
(1984-2003). С 2003 г. – врач-
эндокринолог, преподаватель 
Ишимского медтехникума. 

Депутат гор. Совета народных депутатов 
трех созывов.

ЗАЛЕВСКИЙ Борис Михайлович 
(10.08.1947, г. Ишим), тренер высшей категории.

В 1967 г. окончил Ишимский 
с. х. техн-м, в 1972 г. – Петропав-
ловский пед. институт. Препод. 
физкультуру в Украинской СШ 
Джамбульского р-на Северо-
Казахстанской обл. С 1976 г. – 
тренер-препод. по баскетболу 
ДЮСШ № 1, имеет высш. ква-
лиф. кат. Его воспитанницами явл-ся мастера 
спорта по баскетболу Л. Николаева и Н. Гурова. 
Е. Тимофеева участвовала в составе сборной 
в финале первенства России (г. Москва, 2001). 
А. Севостьянова и А. Пилипенкова – в финале 
первенства России (г. СПб., 2002).

Отмечен знаками «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1987), «Отличник физ. культуры и 
спорта» (2000). 

Н.В. Кутырёва

ЗАМОТОХА (Тупиков Иван)
См. Восстание крестьян ишимских слобод 
1714 г.
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ равнина
Простирается от берегов Карского моря до 

степей Казахстана и от Урала на З. до Среднеси-
бирского плоскогорья на В. Имеет в плане форму 
суживающейся к С. трапеции: расстояние от юж. 
ее границы до сев. достигает почти 2 500 км, ши-
рина – от 800 до 1 900 км, а площадь немногим 
меньше 3 млн кв. км.

Частью З.-С. р. явл-ся Ишимская равнина. 
Наиб. обжитая и освоенная (особенно на юге) 
часть Сибири. В ее пределах располагаются 
Тюм., Курганская, Омская, Новосиб., Томская  
обл., значительная часть Алтайского края, не-
которые вост. р-ны Свердл. и Челябинской обл. 
и зап. р-ны Красноярского края, а также Северо-
Казахстанской, Кустанайской, Кокчетавской и 
Павлодарской обл. Республики Казахстан.

Г.С. Кощеева

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 
генерал-губернаторство 
Крупная военно-административная единица 
Российской империи (1822-1882). 

Решение об образ-нии принято 26 янв. 
1822 г. по инициативе М. Сперанского, кот. пред-
ложил разделить генерал-губернаторство на 
зап. и вост. части. Юр. реш. было оформлено 22 
июля 1822 г. 

Центром стал Тобольск, однако уже первый 
генерал-губернатор П.М. Капцевич предпочел 
в 1824 г. разместить свою резиденцию в Ом-
ске. Остальные учр-ния остались в Тобольске, 
а после ухода Капцевича с должн. в 1827 г. в 
Тобольск вернулась и резиденция генерал-
губернатора. 

25 нояб. 1838 г. высочайшим указом повеле-
но было перенести Гл. упр. Зап. Сибири в Омск. 
Переезд долж. лиц Гл. упр. Зап. Сибири и Присут-
ственных мест в Омск состоялся 20-29 мая 1839 г.

18 мая 1882 г. вместо З.-С. г.-г. учреждено 
Степное г.-г. с центром также в Омске. Согласно 
«Учреждению для управлений сиб. губерний», в 
его состав вошли Тобольская (с Ишимским уез-
дом) и Томская губ. Помимо этого, учреждалась 
Омская обл. в составе Омского, Петропавлов-
ского, Семипалатинского и Усть-Каменогорского 
округов.

Генерал-губернаторы: П. Капцевич (1822-
1827), И. Вельяминов (1827-1834), Н. Сулима  
(1834-1836), П. Горчаков  (1836-1850), Г. Гас-
форд (1851-1861), А. Дюгамель  (1861-1866), 
А. Хрущов  (1866-1875), Н. Казнаков  (1875-
1881), Г. Мещеринов  (1882).

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 
крестьянское восстание
См. Ишимское Западно-Сибирское крестьян-
ское восстание (1921).

«ЗАПРОСТО»
Товарный знак

В марте 2008 г. мясокомбинат «Ишимский» 
племзавода «Юбилейный» внедрил товарный 
знак «Запросто» на полуфабрикаты: пельмени, 
котлеты, шашлыки, фарш и др.

«ЗАПСИБГАЗПРОМ»
ОАО, Ишимское производственно-
распорядительное управление (ПРУ).

Создано в 2000 г. решением рук. ОАО «З.» 
и адм. г. Ишима в целях развития связей и ко-
ординации раб. подразделений общ-ва в Ишим-
ской зоне. «З.» явл-ся флагманом газификации 
не только в Тюм. обл., но и в России (раб. в 49 
субъектах РФ), влияние значительно сказыва-
лась и на соц.-экон. развитии, и перспективах 
Приишимья. «З.» в г. Ишиме имел орг-ную стр-
ру из двух десятков предпр. с числ. работающих 
ок. 2 тыс. чел. с общим объемом выполняемых 
работ и услуг на 265,6 млн руб.

Осн. предпр.: ЗАО «Восточное объедине-
ние по газификации» (В. Усик, А. Жуков), ОАО 
«Ишимский машиностроительный завод» (Р. Са-
биров, гл. инженер В. Прошкин), ООО «Ишим-
ский кирпичный завод» (Д. Родин), ЗАО «Сиб-
техмаш» (Р. Сабиров);

ООО «Сибунигаз» (А. Завьялов, Е. Кор-
сун, тех. директор Г. Бруно), ООО «Ишимская 
швейная фабрика» (Н. Гультяева, гл. инженер 
В. Бочкун), филиал ЗАО «Запсибгазагроторг 
Ишимская кондитерская фабрика» (А. Отт, гл. 
инженер С. Дегтярев).

В составе ЗАО «Восточное объединение по 
газификации» были: проектный институт «Газ-
стройпроект» (В. Сиганов, В. Лазаренко); упр. по 
монтажу автономных газовых установок (В. Три-
шечкин – Тырцов, гл. инженер В. Дрозд); упр. по 
эксплуатации объектов газоснабжения (Ф. Шан-
гареев, С. Гультяев, Ф. Шангареев); 6 участков 
в р-нах юга обл. упр. по эксплуатации объектов 
газоснабжения (В. Ломоносов, В. Донской, В. Пе-
треченко, А. Вахрушев, В. Завьялов, В. Бутусов); 
4 линейных упр. по стр-ву и эксплуатации газопро-
водов ЛУСЭГ: Ишимский, Акъярский в Башкирии, 
Томский, Барнаульский (А. Харламов, В. Сигуев, гл. 
инженер С. Десятов). В 2002 г. ПРУ ликвидировано.

В.И. Озолин
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ЗАХАРОВ Александр Андреевич 
(?), кавалер ордена «Знак Почета» (1977).

Труд. деят-ть нач.в 11 лет, в 
1947 г. З. стал членом колхоза 
«Заветы Ильича» Бердюжского 
р-на. После службы в армии в 
1955 г. вернулся в село, раб. 
трактористом, комбайнером. 
В 1968-1971 гг. раб. механиза-
тором в Мизоновском совхозе 
Ишимского р-на. С 1971 г. раб. бульдозери-
стом, экскаваторщиком, наладчиком оборудо-
вания на Ишимском кирпичном заводе. Имеет 
более 40 поощрений за безупречный многолет-
ний труд. 

ЗАХАРОВА Ольга Владимировна
(10.11.1965, с. Касьяново Вагайского р-на Тюм. 
обл.), дипломант I ст. VII регионального 
конкурса «Женщина – директор года» (2006). 

Окончила Тюм. кооператив-
ный техн-м по спец. «товаро-
вед прод. и непрод. товаров» 
(1984), ТюмГУ по спец. «юрист-
менеджер» (2004). 

Труд. деят-ть: товаровед 
Тюм. горкоопторга ОПС (1984), 
затем Ишимского райпотреб-
союза (1985-1988); товаровед, спец. коммер-
ческой службы в Ишимторге (1988-1995); спец. 
коммерческой службы АООТ «Ишиммаркетинг» 
(1995-1996); зав. фирменного маг. в Ишиме ЗАО 
«Птицефабрика «Боровская» (1998-2005); ди-
ректор торг. филиала (с марта 2000); директор 
ООО «Жар птица» (с 2005). 

Занимается самообразованием, повышени-
ем проф. мастерства. За добросовестный труд 
и значительный вклад в соц.-экон. развитие на-
граждена Бл. письмами Тюм. обл. Думы и главы 
г. Ишима.

Т.П. Шмакова 

ЗАХАРОВА Тамара Ивановна 
(21.05.1951, д. Большеудалова Ишимского р-на), 
отмечена знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1983).

В 1968 г. окончила Тоболов-
скую СШ, в 1972 г. – Тюм. обл. 
культпросветучилище с при-
своением квалификации «клуб-
ный работник, рук. театрального 
коллектива». По распределе-
нию вернулась в родной район, 

где была назначена зав. автоклубом, затем ин-
спектором по культпросветработе отдела культ. 
Ишимского райисполкома. В 1984 г. перевелась в 
отдел культ. горисполкома, где раб. более 20 лет 
инспектором, вед. спец. В 2003 г. окончила Тюм. 
институт иск-в и культ. с присвоением квалифика-
ции «менеджер соц.-культ. деят-ти».

Л.И. Иванова 

ЗАЯЦ-РУСАК 
(Lepus europaeus Pallas), животное отряда 
зайцеобразных (Lagomorpha) семейства зайце-
вых (Leporidae).

Редкий вид. Включен в Красную книгу ряда 
тер-ий. Дл. тела 550-673 мм, вес 4-5 (до 7) кг. 
Окрас от охристо-серого до ржаво-бурого и 
желтовато-серого с крупным пестрым рисунком. 

Распространен в степи и лесостепи Европы. 
В пределах юго-зап. окраины Зап.-Сиб. равнины 
появился после 1900 г. В нач. 50-х гг. ХХ в. неод-
нократно добывался в Армизонском р-не; после 
выпуска партии в 1976 г. встречается в Ишим-
ском, Бердюжском, Армизонском, Казанском и 
Исетском р-нах. 

 Лит.: Красная книга Тюм.обл., 2004.
А.С. Красненко

ЗВЕЗДИНСКИЙ Николай Иванович
См. Серафим.

ЗВЕРЕВ (ЛЕСНОЙ) 
Михаил Андреевич 
(22.05.1892, Псковская обл. – 03.12.1968, 
Псковская обл.), писатель.

До 1927 г. учительствовал 
в г. Острове Псковской обл., 
позже – в г. Кокчетаве Сев.-
Казахстанской обл. В 1936-
1941 гг. заочно учился и окончил 
пед. институт г. Омска, ф-т био-
логии. В Ишиме жил с 1937 г. – 
сначала на квартире Д. Шикиной 
на ул. М. Горького,13, позже на углу ул. Литвино-
ва и Советской, последний адрес: ул. Пономарё-
ва, 20. Препод. химию и биологию в гор. СШ № 1. 
Его супруга Антонина Алексеевна Шелкова пре-
под. рус. яз. и лит. в той же шк. Писал под псевдо-
нимом Лесной, первые рассказы опубликованы в 
газете «Ишимская правда». С 1950-х гг. явл-ся 
членом лит. объединения при редакции газеты 
«Ишимская правда», зав. отделом природы. С 
1957 г. принят в члены Союза писателей РСФСР, 
активно участвовал в создании Тюм. регион. 
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отд. Союза писателей (возникло 16 янв. 1963). В 
1967 г. вернулся на родину в Псковскую обл.

Соч.: Весенние голоса. – Свердловск, 1964; Чирвик.– 
Свердловск, 1966; Андрейкины тропки.– М., 1968; Лит. Тюмен-
ского края. Хрестоматия в 3 кн.– Тюмень, 1996.– С. 41 – 48.

Лит.: Сов. дет. писатели: Биобиблиографический словарь 
(1917-1957).– М., 1961; Писатели Ср. Урала: Биобиблиогра-
фический справочник.– Свердловск, 1965; Самсонова О. Рус. 
писатель Михаил Лесной // Врата Сибири.– № 3 (26).– Тю-
мень, 2008.

О.Н. Самсонова

ЗВЕРЕВА Наталья Владимировна 
(14.12.1959, д. Екатериновка Красноуфимско-
го р-на Свердл. обл.), почетный работник 
сферы обслуживания Тюм. обл. (2004). 

Окончила Тюм. индустри-
альный институт по спец. 
«инженер-экономист» (1982). 
Труд. деят-ть начала эконо-
мистом науч. орг-ции труда в 
Ишимском тресте общепита, 
затем – замдиректора ресто-
рана «Ишим», 1983-1988 гг. – 
нач. планового отдела. В 1988-
1993 гг. – нач. планово-экон. сектора Ишимского 
ОРСа Тюм. отд. ж. д. По собст. инициативе орга-
низовала ПКФ «Элара» (в 1998 г. реорганизова-
но в ООО), стала гендиректором. 

Член Союза предпринимателей «Прииши-
мье», торгово-пром. палаты Тюм. обл., гор. клу-
ба им. купца Н. Черняковского. 

Награждена грамотами, дипломами.
Т.П. Шмакова

ЗВЕРОБОЙ изящный
(Hypericum elegans), вид травянистых расте-
ний семейства зверобойных (Hypericaceae).  

Растет на сухих, солнечных местах, преиму-
щественно известковых почвах. Многолетнее 
растение выс. 20-40 см, стебель неветвистый 
или разветвленный, вверху с двумя возвышенны-
ми линиями, почти двухгранный, внизу округлый. 
Листья продолговато-ланцетные, с основанием 
охватывают стебель, сидячие, с просвечиваю-
щими точками. Рыхлые вильчатые соцветия со-
браны в верхушечную метелку. Цветки светло-
желтые, по краю с черными точками, имеет 
тонкодлиннозубчатые по краю чашелистики с 
черными железками на концах зубчиков. Цветет 
в июне и июле. Плод – железистая коробочка.

Назначают для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, печени, желчного 

пузыря, наружно для лечения ожогов, трудно 
заживающих ран, язв; в стоматологии при вос-
палительных заболеваниях полости рта. Лекар-
ственный препарат «Гелариум», в основе кот. 
концентрат З., показан для лечения депрессий 
легкой и ср. ст. Применение З. требует осторож-
ности – растение ядовитое.

Неконтролируемые заготовки ставят под угрозу 
существование этого вида в окрестностях г. Иши-
ма. Любителям траволечения можно посоветовать 
разводить З. изящный на приусадебных участках. 

О.С. Козловцева

«ЗДРАВСТВУЙ, ТОВАРИЩ!»
Газета. См. Средства массовой информации.

ЗЕЛИНСКИЙ Густав 
(1.01.1809 – 23.11.1881), польский поэт.

Принадлежал к старинно-
му шляхетскому роду, учился 
в гимназии в Плоцке, высш. 
образ-ние получил в Вар-
шавском ун-те. За поддержку 
польских повстанцев в 1834 г. 
приговорен к лишению всех 
прав, конфискации имущества 
и ссылке в Сибирь. Поступил 2 сент. 1834 г. в 
Тоб. экспедицию о ссыльных, определен на по-
селение в Колосовскую вол. Тарского округа. 
Перечислен 5 дек. 1834 г. в Жиляковскую вол. 
Ишимского округа. До 25 июля 1835 г. прожил в 
г. Тобольске. В 1836 г. исключен из податных. До 
1842 г. находился в г. Ишиме. Занимался астро-
номией и метеорологическими наблюдениями, 
охотой на дичь, чтением книг по философии, 
истории, социологии. 

Проявлял большой интерес к культ. и быту 
местного нас., особенно казахов, отразивший-
ся в поэмах «Киргиз» и «Степи», написанных в 
Ишиме и отмеченных этнографической точно-
стью. Фрагменты поэмы «Киргиз», занимающей 
одно из почетных мест в ист. польского роман-
тизма, переводились на рус. яз. в 1842 и 1872 гг. 
Полный перевод поэмы осуществлен Г. Гребен-
щиковым в 1910 г. и издан в Томске.

В 1842 г. получил разрешение вернуться на 
родину без возвращения имения. Лит. деят-тью 
уже почти не занимался.

Лит.: Стеклова Ф. Густав Зелинский и его поэма // Альма-
нах библиофила. – Вып. 2. – М., 1975; Савченкова Т. Густав Зе-
линский – создатель «Киргиза» // Ишим и лит. Век ХIХ. Очерки 
по лит. краеведению и тексты-раритеты. – Ишим, 2004.

Т.П. Савченкова
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ в Ишиме
В «Каталоге землетрясений Рос. имп.» 

И. Мушкетова и А. Орлова (СПб., 1893) под 
№ 1298 читаем: «В 1849 г. 17 (29) янв. в 9 час. 
53 мин. раздался в городе Ишиме Тоб. губ. два 
раза глухой подземный гул, подобный сильному 
ветру, направившийся с С.-З. на Ю.-В. и окон-
чившийся как бы отдаленным залпом из орудий; 
при этом земля колебалась настолько сильно, 
что многие гор. здания, в числе их и две камен-
ные церкви, тряслись. 

В соборе отправлялась в это время, при 
довольно значительном стечении народа, ли-
тургия; присутствовавшие увидели вдруг, что 
большое паникадило и лампады перед алтарем 
закачались, образ святителя Николая, стояв-
ший у левого клироса на деревянном подно-
жии, то подавался вперед, то отходил назад; 
свечи, теплившиеся перед ним, попадали одна 
за другою на пол, а свод церковный трещал и 
лопался. Объятые ужасом, все молившиеся 
собрались к дверям, чтобы спастись бегством, 
но священник уговорил их остаться в храме, и 
богослужение было совершено без дальнейших 
задержек. В этой церкви образовались трещины 
в верхнем этаже: в середине арки, вдоль свода 
подле нее и над окнами сев. стороны, а также в 
алтаре нижней церкви. В некоторых домах тоже 
оказались повреждения: в окнах раскололись 
стекла, и из шкафов падала посуда. Многие ло-
шади, находившиеся на рынке, упали на колени, 
а возы тряслись. В селениях близ города было 
замечено незначительное сотрясение домов с 
едва слышным треском в стенах, но без всяких 
повреждений. Землетрясение продолжалось 30 
секунд».

Ишим находится в не подверженной З. мест-
ности. Ее геологическое строение исключает их 
возможность. Мн. годы ученые не могли объяс-
нить причину ишимского З. Почти через сто лет 
сиб. ученый П. Драверт опубликовал в журнале 
«Сиб. огни» (№ 2, 1934) свою статью «Ишим-
ский метеорит», в кот. предлагал искать причину 
З. «не под ногами, а над головой наблюдате-
ля». Он писал: «Нет сомнения, что ишимское З. 
произошло в рез-те падения довольно крупного 
метеорита». Не только бывшие в церкви люди, 
но и находившиеся на открытом воздухе огнен-
ного шара могли совсем не видеть. В дневное 
время обычно метеорит окружает облако, а в 
пасмурную погоду тем более совсем не заметно 
«огневых явлений».

Л.А. Сарафанникова

ЗЕМСТВА
Земские учреждения, выборные органы мест-
ного самоуправления в России, введены зем-
ской реформой 1864 г., но в Сибири не распро-
странялись вплоть до 1917 г.

З. появились в Тоб. губ. только во 2-й пол. 
1917 г. на осн. Постановления Временного пра-
вительства от 17 июля «О введении земских 
учр-ний в Сибири». Формированию стат. отде-
лов в уездных земских управах помешали со-
бытия Октябрьской соц. рев., а также местные 
проблемы, связанные с неподготовленностью 
нас., протяженностью тер-ии и трудностью со-
общения. 

Орг-цию первых земских выборов взя-
ли на себя образовавшиеся после Фев. рев. 
общественные орг-ции – исполкомы, ком-ты 
общ-го спокойствия, а также спец. созданные 
губ. и уезд. ком-ты по введению земских учр-
ний. В окт. – нояб. 1917 г. в Тоб. губ. путем 
демократических выборов, проведённых на 
основе всеобщего, тайного, прямого и равно-
го голосования, были созданы волостные 3. 
И хотя на выборы пришло всего 35 % нас., 
З. сформировали управы, за полгода деят-
ти взяли на себя решение местных хоз. дел: 
ремонт дорог, мостов, стр-во и содержание 
уч.-просветительских учр-ний и больниц, раз-
витие торговли и npoм-ти, орг-цию агрономи-
ческой (в сент. 1918 г. даже состоялся съезд 
агрономов) и ветеринарной служб, сбор стат. 
сведений и др. 

В дек. 1917 – янв. 1918 гг. в рез-те новых вы-
боров организовались уезд. земские собрания и 
управы. В нач. фев. 1918 г. при участии 45 из 
70 гласных состоялась 1-я сессия Тоб. губ. З., 
на кот. сформирована управа, составлены сме-
ты доходов и расходов губернского З., принято 
решение об издании губернской земской газеты 
«Сиб. земская деревня» (изд. фев.1918 – дек. 
1919).

После установления сов. власти в губ. в 
марте 1918 г. исполком Тюм. Совета издал по-
становление о закрытии губ. 3. и передаче его 
полномочий Совету. После прихода к власти 
Временного Сиб. Правительства в авг. 1918 г. 
состоялась вторая чрезвычайная сессия губ. 
земского собрания. В усл. гражд. войны, неста-
бильности в стр-рах власти и экон. разрухи 3. 
проявили себя как достаточно деятельные орг-
ции, стремившиеся улучшить положение нас. 
Наиб. работоспособными были губ. земская 
управа и 3. южных уездов, в т. ч. Ишимского. С 
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возвращением к власти большевиков 3. пере-
стали действовать.

ЗИНДЯЕВ Геннадий Романович 
(03.11.1937, г. Ишим – 03.10.2008, там же), 
кавалер орденов Дружбы народов и «Знак 
Почета». 

В 1959 г. после службы в 
СА пришел раб. на Ишимский 
машиностр-ный завод. Окончил 
Омский электротехнический 
техн-м. Труд. биографию нач. 
нормировщиком, затем раб. ст. 
нормировщиком. С 1964 г. воз-
главил отдел труда и зарплаты, в 1970 г. назна-
чен нач. объединенного отдела планово-экон. 
работы. З. как экономист первым в городе разо-
брался с проблемами и детальными приемами 
экон. реформы. 

ЗНАМЕНЩИКОВ 
Александр Васильевич 
(21.07.1922, д. Буньково Сорокинского р-на 
Тюм. обл.– 26.06.2009, г. Ишим), почетный 
гражданин г. Ишима (1995).

До призыва в армию раб. в 
колхозе «Красное пламя» учет-
чиком, затем бригадиром. С окт. 
1941 г. по дек. 1945 г. участво-
вал в ВОВ на Ленинградском, 
Волховском и 1-м Укр. фронтах. 

В 1946-1948 гг. раб. в Ула-
хинском леспромхозе треста 
«Приморсклес» техником-нормировщиком, за-
тем комсоргом леспромхоза; с окт. 1948 г. по июль 
1951 г. – инструктором, пом. секретаря Чугуевского 
р-ного и Ворошилов-Уссурийского гор. ком-тов КПСС 
Приморского края. В связи с введением института 
зам. командиров по полит. части в июне 1951 г. вто-
рично призван в СА, служил до фев. 1957 г.

Раб. инструктором, зав. сектором партуче-
та и зам. зав. орготделом Ишимского ГК КПСС 
(1957-1960); замнач. гор. отдела милиции (1961-
1963), пред. профкома Ишимской дистанции 
пути (1963-1967). 

В марте 1967 г. изб. секретарем исполкома 
Ишимского гор. Совета депутатов трудящихся, а 
затем, будучи депутатом, переизбирался семь раз, 
проработав в этой должн. 16,5 лет. Один из авторов 
настоящего издания Ишимской энциклопедии.

Награжден орденами Отечественной войны I 
ст., «Знак Почета», медалями. 

ЗОЛОТУХИН Анисим Семенович 
(10.02.1917, д. Н-Нерпа Упоровского р-на), 1-й 
секретарь Ишимского райкома КПСС (1966).

Окончил совпартшколу в г. Миассе (1935); 2-го-
дичную партшколу в Свердловске (1949); ВПШ  
при ЦК КПСС, г. Москва (1957). Раб. секретарем 
Упоровского РК ВЛКСМ (1938), служил в должн. 
политработника в КА на Д. Востоке. В 1942-1946 
гг. был зав. орг.-инструкторским отд., затем избран 
1-м секретарем Упоровского РК ВКП  (б).  В 1947 г. 
переведен зам. зав. отд. кадров Тюм. обкома ВКП 
(б). В 1952 г. избран  1-м секретарем  Армизон-
ского РК ВКП (б), в этом же году – 1-м секретарем 
Ханты-Мансийского окружкома КПСС, в 1962 г. – 
1-м секретарем Исетского  РК КПСС. 

В 1963 г. переведен парторгом Ишимского 
тер-го произ-го упр. Ишимского р-на. В 1966 г. из-
бран 1-м секретарем Ишимского райкома КПСС, 
в 1968 г. – зампред. исполкома обл. Совета депу-
татов трудящихся. Дальн. судьба не прослежена. 

Награжден орденами Красной Звезды (1947), 
Ленина (1966), медалями.

О.А. Мишкина

ЗОЛОТУХИНА Тамара Филипповна 
(20.03.1941, г. Ишим), организатор педагогиче-
ской сферы, зав. дошкольными учреждениями.

Окончила дошк. пед. учи-
лище г. Ирбите Свердл. обл. и 
дошк. ф-т ИГПИ.

Раб. воспитателем д/с № 1, 
я/с № 14, методистом гороно 
по дошк. образ-нию. С 1976 по 
2000 гг. – зав. я/с № 14.

Отмечена знаком «Отличник 
нар. просвещения РСФСР», медалями.

ЗОРЬКА обыкновенная 
(Lychnis chalcedonica), многолетнее растение 
рода лихнис (Lychnis) семейства гвоздичных 
(Caryophyllaceae).

У растения есть нар. названия: горицвет, 
татарское мыло, кукушкино или девичье мыло, 
т. к. мокрые цветы его при трении мылятся. 
Встретить З. можно на высокотравных лугах 
по долинам рек, в лесах, по лесным опушкам. 
Высота – 40-125 см. Имеет короткое, толстое, 
узловатое корневище. Стебли покрыты редки-
ми многоклеточными волосками. Нижние 3-7 
пар листьев ко времени цветения отмирают, 
стеблевые листья к верху уменьшаются, имеют 
яйцевидную форму, осн-е листа сердцевидное, 
в ср. части стебля листья короче междоузлий. 
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Соцветие обычно из 3-5 цветков, собранных 
в щитковидное или головчатое соцветие. Цвет-
ки крупные, ярко- или кирпичнокрасные. Отгиб 
лепестков надрезан наполовину и более на две 
доли. Цветет в июне-июле.

Плод – яйцевидная коробочка; семена 
треугольно-сердцевидные, бугорчатые, корич-
невые. Растение декоративно и нередко выра-
щивается в цветниках.

О.С. Козловцева

ЗУЕВ Михаил Степанович 
(20.12,1928, д. Городище Сорокинского р-на), 
заслуженный работник культуры РФ (1980).

Окончил дирижерско-хоровое отд. Тюм. муз. 
училища (1960), Ленинград-
ский институт культуры (1969). 
Труд. деят-ть нач. в 1943 г.: был 
налоговым агентом, участко-
вым инспектором, токарем. В 
1949-1953 гг. – худ. рук. и ди-
ректор Ишимского РДК. В 1953-
1960 гг. – учеба в муз. шк., Тюм. 
муз. училище и одновременно раб. с хоровым 
коллективом УВД. В 1960-1968 гг. – директор 
ДМШ № 1 г. Ишима и рук. муж. академического 
хора мех. завода МПС. В 1968 г. назначен дирек-
тором ДМШ при Тюм. муз. училище, с 1981 г. – 
его директор. В 1973-1988 гг. – худ. рук. и ди-
рижер академической хоровой капеллы ДК пос. 
Боровский Тюм. р-на. Под его рук. в 1976 г. кол-
лектив стал лауреатом всерос. и всесоюзных, 
смотров худ. самодеятельности.

Награжден медалями (1970,1995), знаком 
Министерства культ. СССР «За отличную раб.» 
(1972).

Л.И. Марикова

ЗУЙКОВ Михаил Дмитриевич 
(04.11.1926, д. Колбышево Омской обл.), поэт, 
кавалер ордена Отечественной войны II ст.

В 17 лет призван в армию 
(1943). После окончания Ка-
лачинской снайперской шк.– 
фронтовые дороги с миномет-
ной ротой 326-й СД. Воевал 
в Польше, победу встретил в 
Вост. Пруссии.

С артполком переведен в 
Тюмень, затем в Ишим (1950). 
Окончил вечернюю шк., ун-т марксизма-
ленинизма. Раб. в кондукторском резерве ж. д. 
(1950-1967), в ГК КПСС (1967-1974), в ком-те 

нар. контроля (1975-1987). С 1961 г. – внештат-
ный корреспондент газеты «Ишимская правда». 
Печатался в газетах «Сов. Зауралье», «Путев-
ка», областных. Участник семинаров литерато-
ров обл. 

Темы лирики – о войне, природе, родном го-
роде. Многие положены на музыку ишимским 
композитором А. Нелюбовым: «Ишимские рас-
светы», «Хорошо в нашем городе», «Песня об 
Ишиме». 

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга».

Соч: «Стихи».– Тюмень, 2008. 
Лит.: Марикова Л. Такие разные родные Михаилы // Тюм. 

Ведомости. – 2008. – № 48.
Л.И. Марикова

ЗЫКОВ Василий Степанович 
(2.01.1946, д. Завьялово Ишимского р-на), 
заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства РФ (2002).

Трудился трактористом      
совхоза «Опёновский» Ишим-
ского р-на (1962-2002).

Награжден орденами Тру-
довой Славы III ст. (1976), II ст. 
(1982), медалями. Решением 
Думы Ишимского муниц. р-на 
имя З. занесено в Книгу Почета 
Ишимского р-на (2006).

ЗЫРЯНКА
Деревня к северо-западу от Ишима, на выезде 
с ул. Бригадной. Известна с XVIII в.

Отделена от города р. Карасуль. Фактически 
вошла в гор. черту.
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ИВАНОВ Аркадий Павлович 
(28.12.1938, г. Ишим), мастер спорта СССР 
по футболу (1960).

В 1957 г. окончил Ишимскую СШ № 2. За-
нимался в ДЮСШ легкой атлетикой, лыжами, 
футболом. Участвовал в гор., обл. и зональных 
соревнованиях, был призером в сост. команды 
по футболу и в личных зачетах в лыжном спорте 
(1955-1956). 

В 1960-1966 гг. играл в футбольных коман-
дах: «Иртыш» мастеров класса «Б» (г. Омск), 
«Трактор» (г. Волгоград), «Нефтяник» (г. Тю-
мень). Затем раб. тренером в г. Ишиме, участво-
вал во всех ветеранских турнирах. Его воспи-
танники – победители соревнований различных 
уровней. 

Г.Д. Мастерских

ИВАНОВ Михаил Андреевич 
(1889, г. Омск – 1971, г. Ишим), кавалер 
ордена Ленина (1951).

Нач. труд. путь еще до рев. 
подростком в депо ст. Омск: 
был слесарем, затем машини-
стом паровоза (1913). Во вре-
мя колчаковской интервенции с 
целью помешать продвижению 
белогвардейских войск тайно 
угнал паровоз, предназначен-
ный для вооруженного состава. 

После Октябрьской рев. (1917) переехал в 
Ишим. Почти до 70 лет работал машинистом в 
локомотивном депо ст. Ишим. 

По труд. стезе железнодорожника пошли три 
сына: Виктор (был замнач. депо), Геннадий, Бо-
рис; сын Анатолий – кадровый офицер, с пер-
вых дней на фронтах ВОВ, участвовал в Курской 
битве, обороне Сталинграда, ушел в запас в 
звании полковника. 

Л.И. Марикова

ИВАНОВ Николай Константинович 
(14.03.1923 – 1991, г. Ишим), заслуженный 
учитель профтехобразования РСФСР (1965).

Окончил Канское летное училище. В нач.
ВОВ переведен в Новосиб. пехотное училище. 
С 1942 г. – в действующей армии. Участвовал 

И в Сталинградской битве. Был ранен, до июня 
1943 г. – в эвакогоспитале. 

В 1943-1983 гг. – препод. 
общ. дисциплин в СГПТУ-8 (с 
2007 – ИПТТ). В 1959 г. окончил 
ТюмГПИ по спец. «история». 
Рук. ист. и краеведческого круж-
ков, зав. метод. кабинетом, ква-
лиф. лектор.

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1978), 
медалями, отмечен знаком «Отличник профте-
хобразования РСФСР» (1969). 

Е.В. Шилова

ИВАНОВ Сергей Леонидович 
(15.06.1959), кавалер ордена Красной Звезды.

Сержант, проходил службу в Афганистане с 
10 фев. по 10 сент. 1980 г. 

Живет и работает в г. Ишиме. 
 

ИВАНОВА Валентина Васильевна 
(01.02.1939, с. Тельцово Абатского р-на Тюм. 
обл. – 03.01.2003, г. Ишим), отмечена знаком 
Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1986).

Раб. в центр. библиотеке с 
1964 г.: библиотекарь, зав. чи-
тальным залом. С 1976 г. воз-
главляла отдел комплектова-
ния и обработки лит. 

Награждена грамотой Ми-
нистерства культуры РСФСР 
(1967), медалью. Имя И. занесено в «Книгу По-
чета ЦБС г. Ишима».

Л.М. Арсеньева

ИВАНОВА Ирина Сергеевна 
(27.09.1959, г. Ишим), победитель региональ-
ных конкурсов «Женщина – директор года» 
(2001, 2003), отмечена знаком «За заслуги 
перед городом» (2008).

Окончила Тюм. техн-м сов. 
торговли по спец. «товаровед 
пром. товаров» (1979). Раб. то-
вароведом «Ишимторга», за-
тем в маг. № 26 «Дет. мир», с 
1984 г. – директор этого маг. В 
1988 г. назначена замдиректо-
ра по торговле «Ишимторга», 
в 1992 г. – директором оптово-
розничного предпр. «Ишиммаркетинг», затем 
избрана гендиректором ОАО «Ишиммаркетинг». 
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За счет развития торг. сети и услуг, расширения 
ассортимента продуктовых и сопутствующих то-
варов, повышения культ. обслуживания удержи-
вает «Ишиммаркетинг» в числе ведущих предпр. 
в городе. И. постоянно повышает проф. мастер-
ство на курсах менеджмента в России и за рубе-
жом (Швеция, Париж), в Междунар. центре фин.-
эконом. развития (г. Москва). Окончила институт 
менеджмента и рынка в г. Екатеринбурге. 

Т.П. Шмакова

ИВАСЕНКО Иван Васильевич 
(10.05.1912, д. Химо-Рябушено Нежинско-
го р-на, Черниговская обл.), 1-й секретарь 
Ишимского ГК КПСС (1954-1962), депутат 
Верховного Совета РСФСР (1959).

Окончил Нежинский ГПИ 
(1929-1933), Черниговский учи-
тельский институт (1938). В 1928-
1934 гг. раб. зав. клубом, препод. 
ист. в шк. в д. Химо-Рябушено, 
инспектором Коцюбинского 
районо, завучем, с. Вихвастов 
(1936-1939). В годы ВОВ служил 
в Прибалтийском в. о.; курсант, 
командир взвода курсантов Таллинского воен.-
пехотного училища, командир хоз. роты Зап.-Сиб. 
пехотного училища УрВО (1939-1946). 

На партийной работе: инструктор, зав. секто-
ром, зам. зав. отделом пропаганды и агитации 
Тюм. обкома КПСС (1946-1954); окончил ВПШ при 
ЦК КПСС (1953). 2-й, затем 1-й секретарь Ишим-
ского ГК КПСС. Инструктор отдела парторганов, 
зав. отделом, затем зам. зав. отделом адм. и торг.-
фин. органов Тюм. обкома КПСС (1962-1973).

Награжден: орденами Трудового Красного Зна-
мени (1957), «Знак Почета» (1966), медалями.

Ист: Ф.124, Оп. 203, Д. 98, ЛЛ.1-5об. Из архив. фонда 
Тюм. обкома КПСС.

Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.
Л.И. Марикова

ИГНАТЧЕНКО Александр Георгиевич 
(15.12.1948, г. Ишим), художник- пейзажист, 
член Ишимского отделения Творческого союза 
профессиональных художников (2010) 

Окончил Ишимскую изосту-
дию (препод. Г. Шарапов). Раб. 
художником-оформителем в 
клубе им. Ильича, в кинотеатре 
им. 30-летия ВЛКСМ, в р-ном 
ДК, керамическом цехе ликеро-
водочного завода. 

В тв-ве преобладают мотивы родного города. 
Персональные выставки прошли в Ишимском 
ИХМ (2000, 2005). Участник выставок «Палитра 
Ишима», лауреат гор. и обл. конкурсов. 

Лит.: Чечулина Т. Пейзажи А.Г. Игнатченко // Пути разви-
тия худ. жизни Ишима и Приишимья. Мат-лы науч-практ. кон-
ференции. – Ишим, 2009.

В.М. Лузина

ИГРУШКА
Как вид декоративно-прикладного искусства 
используется в совр. интерьере, отражает 
внутренний мир мастера. 

И. мягкой занимаются в Ишиме: Л. Яковлева 
(«мастер – золотые руки»), С. Зайкова, Л. Кон-
стантинова, В. Малушкина, нар. умельцы. З. Фё-
дорова вяжет И. крючком.

Разновидность И. – куклы. В. Григоренко 
мастерит театральных кукол, Борис и Людми-
ла Троегубовы – берестяных и керамических 
выставочных, Л. Емельянова – в технике бу-
магопластики и лоскутных, Н. Караченцева – 
тестопластики, И. Брыкалова – лоскутной гра-
фики.

Л.И. Марикова 
 

«ИЗВЕСТИЯ Ишимского совета 
крестьянских, рабочих 
и солдатских депутатов»
Газета. См. Средства массовой информации.

ИКАРИАДА
Открытый чемпионат обл. по авиац. видам 
спорта на приз губернатора Тюм. обл. 
     В г. Ишиме состоялся в 1998 г. Цель И. – 
популяризация авиац. спорта, привлечение 
молодежи к занятиям, совершенствование 
мастерства спортсменов.

Соревнования уникальны тем, что это – пер-
вая И. Сибири. Участвовали в ней спортсмены из 
Омска, Кургана, Новосибирска, Тюмени, Барнау-
ла, Екатеринбурга, сев. городов обл. и др. Общую 
победу одержала команда Тюм. АСК. Ишимский 
АСК был первым в дельталетном и в самолетном 
спорте. Спортсмены из Омска – среди парашю-
тистов и в жен., и муж. многоборье.

В 2002 г. – в год 220-летия г. Ишима – прошла 
2-я И. По самолетному спорту победила команда 
Ишимского АСК, 2-е место у спортсменов из Екате-
ринбурга, 3-е – у Тюмени. На 3-й И. в 2004 г. призе-
рами стали: в самолетном спорте – команда Ишим-
ского АСК, в парашютном спорте – г. Тюмени.

Г.Д. Мастерских
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ИКОНОПИСЦЫ Ишима и Приишимья, 
мастера иконного дела

Первые сведения об иконописцах, работавших 
в Ишиме, относятся к нач. XIX в. В 1803 г. по заказу 
старосты Богоявленской церкви ишимского меща-
нина Ивана Зудилова резчиком И.Н. Сальниковым 
(бывший дворовый человек, сосланный в Сибирь 
на поселение, жил в Ишиме) и «имеющим иск-во 
малевать» ишимским мещанином Д.Ф. Прота-
совым был создан резной деревянный образ св. 
Николая Мирликийского в высоту человеческого 
роста, кот. был признан «хорошо сделанным», но 
не был принят в церковь в силу запрета резных 
икон по указу Петра I (1722).

В 1809 г. Д.Ф. Протасов, будучи старостой 
той же Богоявленской церкви, подал прошение 
о разрешении написания им иконостаса в верх-
нем летнем храме. Тоб. архиерей отказал, сочтя 
его умение «ненадлежащим»; однако в 1814 г. 
он занимался «поправкой» икон в иконостасе 
нижнего храма. В 1819 г. для создания иконо-
стаса в верхнем храме были подряжены резчи-
ки П. Иванов и А. Поспелов из мещан г. Тара; 
в 1820 г. – позолотчик М. Бушков и иконописец 
Н. Меньшиков из мещан г. Тобольска.  

Еще в 1842 г. указом архиепископа Афана-
сия, усмотревшего во многих церквах «иконы, 
писанные весьма неискусною рукою», предпи-
сывалось не дозволять писание икон «мало-
сведущим малярам». Однако искоренить это 
явление не удавалось. К тому же за написание 
икон часто брались ссыльные, которые, не имея 
надела земли, искали иной способ пропитания. 
Ряд указов архиепископа Георгия в 1852 г. пред-
писывает воспретить писание икон «топорной 
работы» поселенцам В. Сивову, М. Малиновско-
му и Ф. Семёнову по прозвищу Пшеничка.

В 1856-1874 гг. в Ишимских и Курганских 
округах Тоб. губ. раб. иконописец С. Крутов. 
Поначалу он числится как крестьянин из посе-
ленцев д. Грачёвой Казанской вол. Ишимского 
округа; в 1862 г. перешел в мещанское сословие 
и переехал в г. Курган, где открыл иконостасную 
мастерскую с 9 рабочими, кот. брала подряды на 
написание икон, изготовление и установку ико-
ностасов в «готическом» и «рококовом» стилях, 
стенную роспись, поставку церковной утвари. 

Во 2-й пол. XIX в. в Ишиме раб. иконостасная 
мастерская С.П. Багишева. Она располагалась 
в нач. ул. Б. Никольской (ныне ул. им. Ленина), 
напротив дух. училища. 15 мастеров выполня-
ли весь комплекс работ – от личного иконного 
письма (им занимался и Багишев) до цировки 

(имитации чеканки) и позолоты. Возможно, что 
эта мастерская выполняла стенную роспись (в 
виде картин в картушах) в нижнем этаже Бого-
явленского собора.

Половина мастеров – ишимские, остальные – 
из др. мастерских, в т. ч. монахи-послушники; 
некоторые устраивались на зиму, а на лето 
уходили промышлять самостоятельно по церк-
вам. Известны имена мастеров-иконописцев: 
Н.П. Симаков, Володин, столяр Виноградов, 
резчик И.С. Багишев. В 1890-х С.П. Багишев 
передал дело сыну Николаю, после смерти кот. 
мастерская закрылась.

К 1905 г. в Ишиме открылась иконостас-
ная мастерская екатеринбургского мещанина 
И. Хлопотова (раб. как иконописец). Распола-
галась в 2-эт. доме с флигелем на ул. Б. Чер-
няковской (ныне ул. Ленинградская), напротив 
Никольской церкви. Выполнялись все виды ра-
бот по написанию икон, установке иконостасов и 
киотов, стенной росписи храмов. Всего к 1916 г. 
ею выполнено более ста иконостасов в различ-
ных приходах Тоб. и Омской епархий (в Ишим-
ском уезде – в с. Истошинском и Студеновском). 
Мастера: иконописец П.В. Пестов, позолотчики 
А. Цуканов, А. Махнутин, М.С. Чукардин (так-
же занимался иконописью; ученик мастерской 
С.П. Багишева). Мастерская раб. до 1919 г.

Обе мастерские придерживались «живопо-
добного» стиля (прямая перспектива, светоте-
невая моделировка и т. п.) и зачастую создавали 
иконы по академическим образцам В. Васнецо-
ва, Ф. Бруни, Т. Нефа и др. В использовании 
чеканных золотых орнамента и фона ишимские 
иконописцы сходны с тоболяками; но ишимский 
орнамент крупнее, менее ажурен, в нем практи-
чески не используются цветные эмали.

В Ишиме также раб. иконописцы Л.М. Ющен-
ко (мещанин, имел дом на ул. М. Никольской; 
иконы писал в 1900-х, также на чеканном золо-
том фоне), П.И. Григорьев (известна икона, на-
писанная в 1916 г. в «живоподобном» стиле, но 
без позолоты и цировки).

С установлением сов. власти с осени 1919 г. 
история ишимских иконостасных мастерских пре-
кращается. Мастера были вынуждены переквали-
фицироваться. М.С. Чукардин занимался написа-
нием вывесок и писал иконы в 1920-е гг. только 
по заказам частных лиц. В дальн. иконные работы 
могли выполняться лишь полулегально. Известны 
редкие работы ишимских художников кон. 1940-х – 
нач. 1950-х гг. Е.М. Чукардин писал яркие, близкие 
по стилю к примитиву иконы для небольшого ико-
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ностаса восстановленного Александро-Невского 
придела в Никольской церкви; Г.А. Хрулева писа-
ла иконы евангелистов для Царских врат в ново-
открытой Покровской церкви.

В дальн. при благоустройстве Никольской 
церкви росписи выполняли студенты худ. уч. 
заведений из Москвы и Томска, а также свя-
щенник А. Пантелеимонов (г. Сергиев Посад). 
В 1980-х гг. работы по восстановлению иконо-
стаса возглавил игумен Евтихий (И.Т. Куроч-
кин), обучавшийся в Московской дух. семинарии 
основам иконописи у известного иконописца 
М. Соколовой (монахини Иулиании). По его про-
екту к 1987 г. был установлен центр. иконостас. 
Резьбу для него выполнили московские резчи-
ки; позолотчик – А.М. Кузнецов; столяр-ишимец 
Г.М. Андерсен. В росписи столпов участво-
вали ишимские художники А.Г. Игнатченко и 
И.П. Шевченко, игумен Евтихий написал обра-
зы св. Ксении Петербургской, Андрея Рублёва и 
Амвросия Оптинского.

В 1988 г. игумен Евтихий переведен на приход 
Екатерининской церкви в с. Шаблыкино Ишим-
ского р-на. Для помощи в восстановлении храма 
им приглашен художник И.П. Шевченко, кот. нач. 
стенную роспись, выдержанную в традиционной 
древнерусской стилистике (закончена к 2008 г.). 
Также он написал ряд икон, в т. ч. келейных. 

Возрождением древнерусских иконописных 
традиций также занимались в 2003-2006 гг. 
инокини Свято-Иоанновского жен. монастыря 
(г. Ишим) под рук. монахини Иоанны, имевшей 
опыт работы в московских реставрационных 
мастерских. Ею вместе с ученицами было на-
писано несколько келейных и храмовых икон, 
в осн. для иконостаса монастырской церкви 
Рождества Богородицы. Иконы исполнены тем-
перой; стилистика опирается на среднерусские 
иконописные шк. с умеренным использованием 
позолоты. Большая часть этих работ вывезена 
из Ишима при отъезде монастыря на Украину.

Лит.: Максимова Г. Иконостасная мастерская И.А. Хлопо-
това // Коркина слобода. – 2008. – Вып. 10; Е. Чукардин. Исто-
рия жизни моего отца // Коркина слобода. – 2008. – Вып. 10; 
Мануйлова И. К вопросу о сложении иконописных традиций 
Урало-Сиб. региона // Сб. науч. трудов Тюм. музея изобрази-
тельных исскуств. Вып. 3. – Тюмень, 2002.

Г.А. Крамор
ИКОНЫ МЕСТНОЧТИМЫЕ
Святыни, особо почитаемые православными 
жителями Приишимья.

Боровской список с Абалакской иконы 
Божией Матери Знамение. Находился в церк-

ви во имя иконы Божией Матери Казанской в 
с. Боровое Ишимского округа (уезда). Известна 
с 1720-1730 гг. Размер: приблизительно 91 на 80 
см. В основе – Новгородский образ Знамения с 
предстоящими св. Николаем Мирликийским и 
Марией Египетской. 

Написана по заказу жены крестьянина Симо-
на по прозвищу Церковник, незаконно взятым 
в рекруты, отчего жена, оставшись с 7 детьми, 
лишилась ума и исцелилась после молитвы у 
образа Знамения в Абалаке. После написания 
образа Симон вернулся домой, отслужив лишь 
3 года, и стал священником в новом Боровском 
приходе. Икона, поставленная в деревянной 
церкви, прославилась чудотворениями. Веро-
ятно, отчасти на пожертвования паломников в 
1824-1837 гг. построена Богородице-Казанская 
каменная церковь. 

Каждый год 20 мая икона выносилась на 
крестный ход, аналогично подобному в Тоболь-
ске. Сначала он шел к Ишиму; в церкви с. Иг-
натьевского (приписанной к Богоявленскому со-
бору) икона останавливалась на ночь; 21 мая ее 
торжественно переносили в Богоявленский со-
бор, откуда она вскоре направлялась по уезду. 
После приноса вновь в собор к 8 июля ее воз-
вращали в с. Боровое. Свидетелем крестного 
хода стал америк. журналист Д. Кеннан, описав-
ший его в кн. «Сибирь и ссылка». При отступле-
нии войск белой армии икона бесследно исчез-
ла. В 1938 г. церковь закрыта; в сер. 1990-х гг. 
передана православной общине.

Икона Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Находилась в одноименной церкви 
с. Черемшанского Ишимского округа (уезда). 
Известна с 1730-1740-х гг. Была явлена на пне 
на берегу р. Черемшанка в центре села. На 
месте пня был вырыт колодец, из кот. забил 
источник (сущ. поныне). Над колодцем устрои-
ли сень (часовню), где поместили икону. Све-
дения о ней крайне скудны, точного описания 
нет. К источнику на Иванов день (7 июля) сте-
калось множество богомольцев, бывали исце-
ления. Отчасти на пожертвования паломников 
в 1853-1855 гг. построена каменная церковь 
во имя Рождества Иоанна Предтечи (Иоанно-
Рождественская церковь), куда перенесли и 
одноименную икону.

В 1938 г. церковь закрыта; впоследствии раз-
рушены колокольня и маковки. Дальн. судьба 
иконы неизвестна. В 2008 г. церковь передана 
православной общине. В храм принесли икону 
Усекновения главы Иоанна Крестителя. По вре-



182

мени написания (XVIII в.), сохранности, «храмо-
вым» размерам (прибл. 53 на 63 см) ее можно 
предварительно идентифицировать как ориги-
нальную местночтимую икону.

Икона св. великомученицы Евфимии 
Всехвальной. Находилась в Христорожде-
ственской церкви с. Прокуткинского Ишимско-
го уезда. Известна со 2 июля 1910 г. Написана 
масляными красками на доске без грунта. Раз-
мер прибл. 17,5 на 13 см. Была обнаружена 
крестьянскими детьми на пне на кладбище; впо-
следствии перенесена в церковь. В 1911-1913 гг. 
стала известна рядом чудотворений, зафикси-
рованных в деле Тоб. дух. консистории. Для нее 
была устроена серебряная риза. Сама икона 
помещена в икону большего размера (прибл. 71 
на 51 см) с изображением двух ангелов, в латун-
ной ризе. На месте пня в 1911 г. без разрешения 
консистории прихожанами был вырыт колодец и 
устроена часовня.

После закрытия церкви (1930-е гг.; сгорела 
в сер. 1970-х гг.) икона хранилась у прихожан; 
ныне пребывает в ишимской Никольской церк-
ви, куда была принесена после ее повторного 
открытия (1944). Вновь идентифицирована в 
2005 г. Часовня также разобрана в 1930-х гг. В 
2006 г. колодец на кладбище в с. Прокуткино 
был расчищен, устроен новый сруб.

Лит.: Фролов Л. Храмы земли Ишимской // Ишим далекий-
близкий. – Ишим, 1997; Сулоцкий А. Соч. в 3-х тт. Т. 1. О 
церковных древностях Сибири. – Тюмень, 2000; Крамор Г. 
Обретенная святыня из села Прокуткинского // Коркина сло-
бода. – 2006. – Вып. 8; Крамор Г. «Если заблудитесь – церковь 
ищите!..» Явленная икона и святой источник в Черемшанке // 
Коркина слобода.  – 2008. – Вып. 10.

Г.А. Крамор

«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
и строительный инжиниринг»
ООО. См. Проектные организации.

«ИНСТИТУТ»
Газета. См. Средства массовой информации.

«ИНТЕРЕС»
Гезета. См. Средства массовой информации.

 
ИОАННО-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
церковь
С. Черемшанское Ишимского р-на, каменная 
одноэтажная церковь во имя Рождества 
Иоанна Предтечи построена в 1853-1855 гг. 
на берегу р. Черемшанки в одноименном селе, 

рядом с местом обретения в 1-й пол. XVIII в. 
местночтимой иконы св. Иоанна Крестителя, 
которая после постройки храма была пере-
несена в него. 

Вплоть до 1930-х гг. в день престольного 
праздника в Черемшанку стекалось множество 
паломников, чтобы поклониться иконе и на-
брать воды из колодца, устроенного на месте 
обретения иконы. В 1880-х гг. настоятелем был 
о. Стефан Мефодьев, в 1920-1930-х гг. – о. Сте-
фан Асафов. С дек. 1936 г. по сент. 1937 г. – об-
новленческий священник А. Воронов.

После его ареста храм был закрыт. Исполь-
зовался как колхозный зерносклад, после войны 
в нем устроены нач. классы школы. С 1952 г. – 
клуб и библиотека. Тогда же разрушена коло-
кольня, уничтожены маковки с крестами. С нач. 
1970-х гг. – магазин. В 1995 г. Песьяновское 
правление потребкооперации продало здание 
церкви как обыкновенное строение частному 
лицу, чтобы устроить в нем жилой дом. Однако 
осуществить это не удалось, и в мае 2008 г. он 
безвозмездно передал здание православному 
приходу.

В храме, приписанном к Никольской церкви 
г. Ишима, идут рем.-восстановительные раб.  
Обустроены притвор и трапезная, в кот. постав-
лен временный алтарь, с июня 2009 г. соверша-
ется Божественная литургия. Иоанновский ис-
точник сохранился и также благоустраивается. 
В церковь возвращена икона св. Иоанна Крести-
теля, кот. предположительно и явл-ся ист. свя-
тыней храма.

14 сент. 2008 г. храм посетил архиепископ 
Тоб. и Тюм. Димитрий, кот. благословил дальн. 
устройство источника.

Лит.: Крамор Г. «Если заблудитесь – церковь ищите!..» // 
Коркина слобода. – 2008. – Вып. 10. 

 Г.А. Крамор

ИРИС сибирский
(Iris sibirica), травянистое многолетнее рас-
тение семейства ирисовых (Iridaceae).

В Приишимье произрастает ирис сибир-
ский. Он встречается на сырых и переувлаж-
ненных почвах со ср. продуктивностью, на за-
болоченных лугах и лесных болотах. Высота 
от 40 до 80 см, с тонким, ползучим корневи-
щем. Стебель прямостоячий, цилиндрический, 
полый, у осн. покрытый остатками листьев, в 
верхней части почти безлистный. Листья узко-
линейные, шир. 2-6 мм, мечевидные, короче 
цветоносного стебля. 
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Цветет с мая по июнь. Цветки сине-
фиолетовые, редко белые, пахучие, сидячие, 
одиночные верхушечные или расположены по 
2-3 в пазухах коричневых, вверху пленчатых при-
цветников, иногда собраны в кистевидное со-
цветие. Наружные доли околоцветника обратно-
яйцевидные, на ноготке голубые, с коричневым 
или фиолетовым жилкованием, внутренние доли 
околоцветника прямостоячие, эллиптическо-
яйцевидные, темные и крупнее лопастей рыль-
ца. Плод – длинночерешковая коробочка.

О.С. Козловцева

ИСАКОВ Владимир Степанович 
(05.06.1939, г. Ишим – 20.09.2004, г. Тюмень), 
тренер высшей категории.

С 5-го кл. занимался лыжным спортом под 
рук. шк. препод. И. Геложиной. В 1952 г. при-
шел на отд. баскетбола в ДЮСШ № 1 к трене-
ру В. Прохорову. В 1955 г. в составе команды 
ДЮСШ стал победителем обл. первенства. 

В 1961 г. окончил Новосиб. техн-м физкульту-
ры; в студ. годы получил 1-й разр. по плаванию. 
Вернулся в Ишим на отд. баскетбола, где подгото-
вил спортсменов в сборную обл. В 1968 г. пригла-
шен тренером по плаванию в открывшийся в Тю-
мени бассейн «Геолог». В этом же году в составе 
баскетбольной команды «Геолог» стал чемпионом 
обл. С 1968 по 2003 гг. И. подготовил 11 мастеров 
и 70 кандидатов в мастера спорта по плаванию. 
Среди них – призеры первенств СССР и РСФСР: 
А. Шешуков, В. Глухих, участник первенства Евро-
пы А. Звездин и др.

Судья республиканской кат. по плаванию. От-
мечен знаком «Отличник физкультуры РФ».

Г.Д. Мастерских

ИСЛАМ
(Араб. «предание себя Богу», «покорность»), 
одна из мировых религий.

Ист. появления и развития И. в Приишимье 
тесно связана со Ср. Азией. В XVIII в. сиб. бу-
харцы, исповедовавшие И., приезжали в Ишим 
на Никольскую ярмарку. Стат. данные о числ. 
мусульманского нас. в Ишиме и Приишимье раз-
розненны. Известно, что в 1862 г. в Ишимском 
округе проживало 4 772 чел., исповедующих И., 
действовала 1 мечеть. Согласно Всерос. пере-
писи 1897 г., в Ишимском уезде проживало 2 309 
мусульман, из них в самом Ишиме – 88 чел. В 
1912 г. в Ишимском уезде действовало несколь-
ко мусульманских школ, в частности, в д. Мав-
лютка (Мавлютова) и Окунёвка (Окунёва). 

Среди мусульман г. Ишима преобладают 
представители казахского и татарского нас., 
традиционно исповедующие суннитское на-
правление И. В 1995 г. зарегистрирована авто-
номная ишимская мусульманская религиозная 
орг-ция «Дин жолы» (пред. Ж. Оспанов), кот. 
принадлежит мечеть в с. Стрехнино Ишимского 
р-на. Имам – Б.Д. Садуп (на 2008). В 2000 г. за-
регистрирована мусульманская орг-ция «Ишим-
ская общ-ная религиозная орг-ция Тюм. обл.» 
(рук. Б. Ширипов), в кот. входила мусульманская 
общ-ная орг-ция «Тюркский культ. центр» под 
рук.   Ж. Мурзановой.

В 2009 г. на тер-ии Ишимского р-на действо-
вали 2 мусульманские орг-ции: автономная 
«Дин жолы» под рук. Ж. Оспанова (числ. активи-
стов – 40-50 чел.) и мусульманская религиозная 
орг-ция в составе Казыятского упр. мусульман 
Тюм. обл. Духовного упр. мусульман Азиат-
ской части России (КУМ ТО ДУМ АЧР), под рук.                       
Ж. Мурзановой (ок. 20 чел.; собрания – в поме-
щении гор. Дома нац. культур и ремесел). 

Осн. деят-ть – орг-ция наиб. важных ислам-
ских обрядов, связанных с рождением детей, 
свадьбами, похоронами, проведением джумуа-
намазов (коллективная пятничная молитва и 
предваряющая ее проповедь), религ. праздни-
ков. 

Кроме активности в религ. сфере со сторо-
ны части мусульманского нас. Ишима имеет ме-
сто деят-ть, направленная на укрепление нац. 
(казахской) идентичности. Так, пред. ишимской 
мусульманской орг-ции Ж. Мурзанова также рук. 
Казахским культурным центром. 

Лит.: Гарифуллин И. Ислам в ист. и культ. Тюм. края (в док. 
и мат-лах). – Тюмень, 2004.

М.С. Черепанов

ИСМАКОВ Михаил Григорьевич 
(25.11.1920, Башкирия – 14.04.1997, г. Ишим), 
ветеран ВОВ (1940-1945), ветеран Вооружен-
ных сил СССР. 

Окончил педучилище и 
Свердл. юр. институт. Раб. учи-
телем нач. классов, завучем 
(1938-1940). В 1945-1972 гг. 
раб. в органах госбезопасности, 
в т. ч. 10 лет – нач. Ишимского 
гор. отдела КГБ. В 1972-1983 
гг. зав. Ишимским гор. отд. соц. 
обеспечения.

Изб. депутатом горсовета нар. депутатов, 
членом бюро ГК КПСС, возглавлял постоянную 
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комиссию по соцзаконности и охране общ-го по-
рядка, наблюдательную комиссию и оргинструк-
торский отдел горисполкома (1972-1983). Вел 
общ-ю работу в горсовете ветеранов.

Награжден медалями «За Победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги», «За безупречную 
службу» I и II ст.

Т.П. Шмакова

ИСМАКОВА Тамара Васильевна 
(27.04.1926, г. Карабаш Челябинской обл.), 
председатель городского клуба «Ветеран»   
(с 1986).

В 1943 г. после окончания 
шк. раб. электромехаником 
связи на телефонной станции 
в г. Челябинске, затем механи-
ком селекторных совещаний в 
упр. Южно-Урал. ж. д. В 1955 г. 
переведена нач. воен.-учетного 
бюро ст. Синарской Челябин-
ской обл., с 1960 г. – зав. секретным делопроиз-
водством в/ч 34159 в г. Тюмень. 

В 1962 г. переведена в отдел кадров в/ч 
44182 в г. Ишиме. В 1968 г. окончила ИГПИ, по 
распределению пришла учителем в СШ № 2, где 
и раб. до ухода на заслуженный отдых (1986). 

Совет клуба «Ветеран» под рук. И. органи-
зовывает культ.-массовую раб. через различ-
ные формы: твор. объединения по интересам, 
встречи с молодежью, походы в Синицынский 
бор, выставки «Дары осени», участие в хоре 
нар. песни и др. 

Л.И. Марикова

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ колония № 6
Образована 7 июня 1962 г.

На тер-ии Ишима расположено Федераль-
ное гос. учр-ние «Исправительная колония № 6» 
Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тюм. обл. Род деят-ти – изоляция и 
исправление граждан, осужденных судами к лише-
нию свободы, с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Лимит наполнения – 1 687 чел. 

Исправительно-трудовая колония № 6 соз-
давалась с целью обеспечения стр-ных работ в 
городе. Базой послужили ветхие помещения ба-
рачного типа, занимаемые ранее городком воен. 
строителей. Из-за поступления осужденных, 
ограниченно годных к труду и непригодных для 
раб. в условиях С., в авг. 1963 г. было решено 
начать собственное произ-во. В одном из боксов 
гаража поставлены первые швейные машины 

для пошива рукавиц и раб. х/б костюмов. Постро-
ены корпус швейной фабрики, общежития, мед-
санчасть, вечерняя СШ, ПТУ, клуб на 300 мест, 
столовая для осужденных на 500 мест, банно-
прачечный комбинат, макаронный цех, спорт. зал 
для осужденных, хлебопекарня, газифицирован-
ная котельная, православная часовня. 

Произв.-хоз. деят-ть Центра труд. адаптации 
осужденных ФГУ ИК-6 гораздо шире – изготов-
ление швейных, хлебобулочных изделий, те-
плоэнергия, ритуальные услуги, автосервис и др. 
Сертифицированная продукция: хлеб, макароны; 
матрацы, подушки, постельное белье, рукавицы 
х/б, халаты, раб. костюмы. Внедрены в произ-
во швейные изделия: куртки, брюки, шк. костю-
мы для подростков воспитательных колоний, 
раб. костюмы «Меркурий», утепленные костю-
мы «Буран», брюки и пальто, войлочные чулки; 
с окт. 2007 г. – зимние костюмы, полевые летние 
костюмы муж. и жен., головные уборы и др. об-
разцы военизированной формы для служащих 
уголовно-исправительной системы. 

ПТУ № 253 на тер-ии колонии обучает раб. 
профессиям (от 3,5 до 8,5 мес.): каменщик, 
облицовщик-плиточник, машинист котельной, 
оператор и слесарь-ремонтник швейного обо-
рудования, раскройщик швейных изделий. По 
окончании выдается диплом гос. образца. Не-
которые осужденные успевают освоить две, три 
или все профессии, предложенные училищем. 
Есть возможность дистанционно обучаться в 
высших уч. заведениях (в 2007 – 5 чел.). Дирек-
тор ПТУ № 253 – П. Шаламов. Препод. Г. Белов 
с 1984 г. по 2009 г. раб. в училище, отмечен зна-
ком «Отличник проф.-тех. образ-ния РФ» (1996); 
Н. Меркулова награждена Почётной грамотой 
Министерства образ-ния РФ.

Числ. персонала на 1 янв. 2008 г.: аттесто-
ванные сотрудники (в погонах) – 256 чел., воль-
нонаемные работники – 104 чел. Сотрудники 
ФГУ ИК-6 – неоднократные призеры общерос. 
конкурса «Виват, офицеры!», проводимого 
ФСИН России, спорт. соревнований, смотров-
конкурсов среди подразделений УИН. О. Циби-
зова за участие в I Всерос. конкурсе «Мисс УИС» 
награждена дипломом «Мисс Грация». В 2005 г. 
вышел сб. стихов «Спасибо» фельдшера мед. 
части А. Вострых. Сложились добрые традиции: 
устройство ежегодных выставок прикладного тв-
ва детей сотрудников, соревнования по рыбной 
ловле, выезды на природу. Офицеры ФГУ ИК-6 – 
неизменные участники гор. парадов, посвящен-
ных Дню Победы.
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Еще традиция – чествование  ветеранов. В 
ФГУ ИК-6 трудились участники ВОВ. К.К. Васи-
льев (1912-1996, г. Ишим) в 1942-1945 гг. служил 
в 22-й дивизии МВД в контрразведке «Смерш», 
в 1944 г. участвовал в охране Тегеранской 
встречи, награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями. В.С. Виногра-
дов, майор ВС в отставке, с 1943 г. – на фрон-
те, прошел с боями Польшу, Германию, в 1950-
1951 гг. служил в Китае, в учр-нии ИК-6 трудился 
в должн. нач. спец. отдела, награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями. П.С. Дру-
ганов (1919-1993, г. Ишим) с марта 1943 г. по май 
1945 г. участвовал в боевых действиях по осво-
бождению Украины, Венгрии, Австрии, награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалью «За Победу над 
Германией» и др. К.М. Ермолаев (1925-2003, 
г. Ишим) с июля 1943 г. по ноябрь 1943 г. – на 
фронте, по окончании ВОВ служил в органах 
МВД, награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны, медалями. Н.А. Колыва-
нов (1924-1998, г. Ишим), капитан в отставке, в 
рядах СА с 1942 г. до 1956 г., с авг. 1956 г. – на 
службе в органах МВД, в учр-нии ИК-6 – в должн. 
нач. отряда, награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны, медалями. П.А. Обер 
(1923-1994, г. Ишим), с нояб.1944 по апр. 1948 г. 
участвовал в ликвидации террористической 
группы в Таллине, далее служил в МВД, награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны, медалями. В.И. Слюсарев с фев. 
1943 г. по май 1945 г. участвовал в боях на Кали-
нинском и Прибалтийском фронтах, награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями. 
М.А. Чечулин (1923-1993, г. Ишим), с авг. 1942 г. 
до марта 1944 г. служил нач. маршрутных транс-
портов по снабжению артиллерийским воору-
жением Сталинградского, Ленинградского и др. 
фронтов, награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны.

Образовались семейные династии, трудя-
щиеся в учр-нии: Киселёвы, Стариковы, Чер-
нявские, Долгушины, Хвостовы, Сазановы и др. 
Награжден 51 чел., в т. ч. медалью «Ветеран 
труда» – 23, отмечены знаками «Отличник пяти-
летки» и «Победитель соц. соревнования» – 17. 
Орденом «Знак Почета» награждена В. Чикире-
ва, медалью «За труд. отличие» – В. Конов.

Свой вклад в деят-ть учр-ния в разные годы 
внесли нач. колонии: А. Овчинников, Н. Фаде-
ев, А. Крысанов, Ю. Онучин, Ю. Молодкин. Нач. 
Л. Хвостов и Ю. Каспирук награждены медалью 

«За безупречную службу» всех ст.; М. Киселёв – 
медалями «За безупречную службу» II ст., «За 
службу» I ст., нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД», «Ветеран УИС». С 2006 г. ФГУ 
ИК-6 – нач. В. Стариков. 

Т.П. Шмакова

ИСТОК
Река, правый приток р. Карасуль.

Берет нач. в притеррасном понижении возле 
ж. д. линии. Соединяет в своем течении несколько 
старичных озер, из-за чего ширина русла сильно 
разнится. Область питания реки сформирована 
подпором грунтовых вод со стороны железной и ав-
том. дорог. В долине р. Исток сложилась особенно 
тяжелая экол. обстановка. Фактически весь берег 
представляет собой большую свалку бытовых от-
ходов, отмечался сброс нефтепродуктов в обл. пи-
тания реки, из-за чего р. Исток получила у местных 
жителей название «Мазутка». 

Г.С. Кощеева

ИСТОМИН Валентин Георгиевич 
(10.05.1929, д. Краснодарка Павлоградского 
р-на Омской обл.), доктор исторических наук, 
профессор, почетный гражданин г. Ишима 
(2002).

Труд. деят-ть нач. в 1944 г. 
учителем нач. классов и зав. Пе-
тровской нач. шк. Омской обл. В 
1948-1949 гг., 1952-1953 гг. раб. 
воспитателем, завучем Поло-
грудовского д/д № 217 в Васис-
ском р-не Омской обл. В 1949-
1952 гг. служил в СА. В 1958 г. 
окончил ист.-филол. факультет ИГПИ. В 1958-
1960 гг. – директор Карасульской СШ Ишимско-
го р-на. В 1965 г. окончил аспирантуру Томского 
гос. ун-та. С 1961 г. – в ИГПИ: ассистент кафе-
дры общ-х наук, ст. препод., декан ф-та рус. яз. 
и лит., завкафедрой общ-х наук, проф. Читает 
курс «Ист. России в контексте цивилизаций». 
Науч. интересы: ист. крестьянства Сибири, крае-
ведение. Автор более 50-ти науч. работ, один из 
авторов многотомного издания СО РАН «Исто-
рия крестьянства Сибири» (1991). Составитель 
и отв. редактор науч.-информативного сб. «За-
падносиб. краеведение». Член диссертационно-
го совета по защите докт. диссертаций в Омском 
гос. тех. ун-те. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1976), 
медалями, отмечен знаком «Отличник нар. про-
свещения РСФСР» (1979).
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Соч.: Общ.-пол. жизнь крестьянства Зап. Сибири (в ист. 
лит. 90-х гг. и в цифрах) // Западносиб. краеведение: науч.-
информ. сб. – 2000. – Вып. 3; Об одном крутом повороте в 
политике сов. власти по отношению к крестьянству // Запад-
носиб. краеведение. – 2001. – Вып. 4; Ист. заселения нашего 
края Приишимья. – Ишим, 2002; О ценностях и богатстве про-
шлого // Коркина слобода. – 2007. – Вып. 9 и др.

Е.В. Шилова

ИСТОРИЗМ 
(2-я пол. XIX – нач. ХХ вв.), архитектурное на-
правление, иначе называемое эклектикой.

Для И. характерно обращение к стилевым 
формам разных стран и эпох – средневековья, 
Ренессанса, барокко, классицизма и др. При 
этом композиционно-планировочная основа 
общ-х. и жилых зданий, особенно в провинции, 
бралась из образцовых проектов, созданных в 
духе классицизма.

На период И. приходится подъем каменного 
стр-ва в Ишиме, поэтому большинство памятни-
ков этого времени несут на себе «печать» этого 
направления. Влиянием «рус. стиля» (лента под-
карнизного декора, имитирующая пропильную 
резьбу) отмечены жилые дома купцов Тюхова 
(ул. им. Ленина, 41) и Волкова (ул. им. Луначар-
ского, 65). Элементы рус. зодчества XVII в. видны 
в отделке фасадов почтово-телеграфной конто-
ры (ул. им. Пономарева, 33) и дома причта Ни-
кольской церкви (ул. им. Чайковского, 31). Сама 
пятиглавая Никольская церковь (1886-1891) 
имеет традиционную для рус. средневекового 
зодчества крестово-купольную четырехстолпную 
планировочную композицию; в ее декоре видны 
элементы рус. и византийского стилей. При этом 
церковно-приходская шк. (ул. Ленинградская, 29) 
скупо декорирована в духе романского стиля.

Влиянием эстетики Ренессанса отмечен 
дом Бокарева (ул. им. Пономарева, 31); в духе 
ампира выстроен дом Пенькова (1860; впо-
следствии – окружное казначейство и полиция; 
ул. им. Луначарского, 70); нарядный сплав раз-
личных стилей выделяет гор. управу (ул. им. Ле-
нина, 64). Элементы барокко видны в щипцовых 
фронтонах корпусов гор. торг. рядов (ул. им. Га-
гарина, 62 и 64). 

В это же время особым разнообразием отдел-
ки отличаются деревянные здания. Наличники 
приобретают сложную раскреповку надоконной 
доски в духе нарышкинского барокко, кот. была 
позаимствована из мебельного дизайна и оста-
валась популярной в Ишиме вплоть до к. ХХ в. 
Широкое распространение с к. XIX в. получает 

также тип наличника с верхом в виде сходящихся 
волют (корпуса приходского училища на ул. Со-
ветской, 15 и 17, жилой дом на ул. им. Пономарё-
ва, 19 и др.). Активно вводятся пропильная резь-
ба и точеные детали. Обильный декор покрывал 
многие постройки, такие, как корпус муж. гимна-
зии у гор. парка (1913, утрачен в 1929), дом Пост-
никова (ул. Просвещения, 25), усадьба на ул. им. 
Пономарёва, 30 и 32, дом для служащих купца 
Клыкова (ул. им. Ленина, 32), дом Хайкина (ул. 
им. Суворова, 25; утрачен в 2009), дома на ул. 
Пролетарской, 17, ул. им. Ленина, 55 и др. Зано-
во декорируются здания, имевшие прежде клас-
сицистический облик, такие, как дом Дудзинской 
(ул. им. Ленина, 20) или дом сестер Еманаковых 
(ул. Советская, 28). 

В нач. ХХ в. в каменном зодчестве все актив-
нее используется т. н. кирпичный стиль, для кот. 
характерен орнаментальный декор неоштукату-
ренных стен из обожженного красного кирпича. 
В оформлении фасадов используются стилевые 
формы как палатного зодчества Москвы и Ярос-
лавля XVI-XVII вв., так и традиционного дере-
вянного зодчества, а также стиля модерн. В та-
ком духе решены фасады зданий усадьбы купца 
Клыкова (ул. им. Ленина, 21), магазинов товари-
щества Перминова и Родионова (ул. Советская, 
26) и братьев Кутыревых (ул. Советская, 24). За-
мечательный образец стиля – комплекс зданий 
казенного винного склада (1902; ул. им. Маркса, 
4-а). Сочетающий пользу и красоту кирпичный 
стиль становится особенно популярным у купе-
ческого сословия. Практически все сохранивши-
еся торг. лавки в селах Приишимья выстроены 
по этому принципу. 

В духе московско-ярославского краснокир-
пичного зодчества разработан проект Троицкой 
церкви в с. Шабалино Армизонского р-на (1916); 
черты романского стиля прослеживаются в об-
лике Свято-Екатерининской церкви в с. Шаблы-
кино Ишимского р-на (1904), построенной на 
основе образцового проекта. В духе рус. стиля 
созданы образцовые проекты деревянных церк-
вей, на осн. кот. строились сельские храмы При-
ишимья; из них сохранилась только Покровская 
церковь на ст. Ишим (1916).

Г.А. Крамор

ИСТОРИОГРАФИЯ 
Совокупность исторических сочинений в Иши-
ме и Приишимье, ведет отчет с 1829 г. 

Первый период – XIX в. Опубликованы: Де-
мин М. Статистическое описание г. Ишима и 
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Ишимского округа // «Прибавление к Казанскому 
вестнику», №№ 25, 27, 29, 32. – 1829; Черняков-
ский Н., Штейнгейль В. Статистическое описание 
Ишимского округа Тоб. губ. // Журнал Министер-
ства внутренних дел. Часть 2. – СПб., 1843; Ка-
уфман А. Очерки общинных порядков Ишимского 
округа Тоб. губ. – СПб., 1891. Особ-ть: объектив-
ное, общее описание истории до 1842 г. 

Второй период – 1917-1990 гг. Опубликовано 8 
работ. Изданы в г. Ишиме: Бирюков Я. Наш край – 
Ишимский округ. – 1926; Корушин Т. Дни рево-
люции и сов. стр-ва в Ишимском округе (1917-
1926). – 1926; Десять лет Сов. власти в Ишимском 
округе (1917-1927). Под ред. Т. Корушина. – 1927; 
Ашкинадзе Д. Железнодорожники Ишима в борь-
бе за власть Советов (1917-1929). – 1961. В Тю-
мени: Бровко М. Ишимские коммунисты в годы 
гражд. войны. Под ред. Ю. Васильева. – 1960; 
Бровко М. От ком. субботников до бригад ком. 
труда. / Под ред. и с пред. Ю. Васильева. – 1964; 
Перспективный комплексный план соц. развития 
коллектива Ишимского завода автоприцепов на 
1971-1975 гг. Авторский коллектив – ученые пе-
динститута. Рук. исслед. А. Хмара. – 1972; Не-
чволода А. За годом год. Очерки истории завода 
(машиностроит.). – Свердловск, 1972. 

Тематика сборников ограничена сов. перио-
дом. Содержание определено классовым под-
ходом, что влияло на отбор фактов, их интер-
претацию. 

Третий период – 1990-е гг. Бол-во сб. издано 
на базе ИГПИ им. П.П. Ершова. Книга «Ишим: 
исторические очерки» – первая попытка це-
лостного, систематического изложения ист. 
Ишима и Приишимья – от возникновения сло-
боды и города до успехов в его соц.-экон. раз-
витии, культ. жизни послевоенных десятилетий 
и 1980-х гг. В др. книгах – очерки ист. торгов-
ли, купечества, церкви, заселения Приишимья, 
Коркиной слободы. 

Особенность четвертого периода – 2000-
2009 гг. – резкое увеличение публикаций по 
разнообразным темам краеведения. Издано 6 
книг монографического характера: Бровко М., 
Истомин В. Ишим – город исторический / Уч. 
пособ. – 2000; Савченкова Т. Ишим и лит. Век 
ХIХ / Очерки по лит. краеведению и тексты-
раритеты. – 2004; Колесников А. Край зело бо-
гатый. Очерки истории Казанского р-на Тюм. 
обл. – Омск, 2005; Сиб. форпост России / Гл. 
ред. И. Кнапик. – Тюмень, 2005; Свяженина Н. 
Земля надежд. – Шадринск, 2007; Ист. Зап. Си-
бири: проблемы и перспективы изучения. / Сб. 

науч. статей. Вып. 1. – Ишим, 2009. Сб. науч., 
публицистико-док. статей с глубоким осмысле-
нием разных периодов ист. охватывают широкий 
круг тем: развитие ремесел, торговли, предпр., 
образ-ния, культ., купечества, Рус. Православ-
ной Церкви, местного самоупр. и др. 

Гл. причинами взлета краеведческой мысли 
в Ишиме стали возросший потенциал города, 
ИГПИ и условия полной идеологической и по-
лит. свободы. 

В.Г. Истомин

ИХТИОФАУНА
Совокупность видов рыб определенного во-
доема или его части, а также отрезка време-
ни в истории Земли. 

Видовой состав водоемов Приишимья: елец 
сибирский, ерш, карась, красноперка, лещ, налим, 
окунь, плотва, ротан, судак, уклейка, щука, язь.

ИШАНОВА Светлана Александровна 
(25.09.1978, г. Ишим), мастер спорта России 
по самбо (2002).

Окончила СШ № 31 г. Ишима, 
Сиб. гос. академию физкульт. и 
спорта в г. Омске (2001). Зани-
малась борьбой дзюдо с 13 лет. 
1-й тренер – А. Миронов.

В 1993 г. в Кубке мира в Вол-
гограде заняла 3-е м., получи-
ла звание кандидата в масте-
ра спорта по самбо. В 2002 г. под нач. тренера 
Д. Грицука выполнила норматив мастера спорта 
России, выиграла мастерский турнир.

Работает в Ишимской ДЮСШ № 1 тренером 
по борьбе дзюдо.

Г.Д. Мастерских

«ИШИМ – город художников»
Туристический маршрут, разработан 
в 2008 г. на базе Ишимского историко-
художественного музея.

Включает в себя три этапа: посещение му-
зея, где посетителей знакомят с работами 
художников-профессионалов и любителей; по-
сещение дет. худ. школы, классов препод. и 
знакомство с работами учеников; посещение 
мастерских проф. художников.

ИШИМ, железнодорожная станция
Образована 01.10.1913. 

Занимается приемом и отправлением грузо-
вых и пассажирских поездов, формированием и 
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расформированием грузовых поездов, подачей 
вагонов для погрузки и выгрузки, уборкой их по 
окончании грузовых операций. 

1 янв. 1961 г. из ведомства Омской ж. д. пере-
дана в Тюм. отд. Свердл. ж. д. С 1 окт. 2003 г. – 
стр-ное подразделение Тюм. отд. Свердл. ж. 
д.  – филиала ОАО «РЖД». С 1 окт. 2007 г. нахо-
дится на фин.-хоз. обслуживании упр. Тюм. отд. 
Свердл. ж. д. 

Ст. Ишим по путевому развитию, объему и 
характеру раб. явл-ся участковой безгорочной 
ст. 1 кл., расположена на 2 428 км электри-
фицированного направления на постоянном 
токе Тюмень – Омск. Путевое разветвление ст. 
объединено в 4 парка: восточный, пассажир-
ский, зап. и сортировочный. Кроме мест обще-
го пользования, к ст. примыкает 21 подъездной 
путь, кот. обследуется маневровыми локомо-
тивами. Ст. обслуживает грузоотправителей, 
грузополучателей г. Ишима, Ишимского, Казан-
ского, Викуловского, Бердюжского, Абатского и 
Сорокинского р-нов. 

79 чел. проработали на ст. Ишим более 30 
лет. Награждены: А. Плохутин – орденом Тру-
довой славы III ст., Н. Куликова – орденом Тру-
дового Красного Знамени, В. Липина – «Зна-
ком Почета»; юбилейными медалями «100 лет 
Транссиб. магистрали» – нач. ст. В. Носов и 
Г. Мерзлякова. Отмечены знаком «Почетный 
железнодорожник»: Л. Бельских, Н. Ильичев, 
В. Купреев, А. Фадеев; знаком «За безупречный 
труд на ж. д. транс.» – З. Мелехова, Т. Красиль-
никова. Почетное звание «Лучший по профес-
сии на ж. д. транс.» присвоено Г. Куманькиной, 
«Лучший командир ср. звена на ж. д. транс.» – 
А. Бородавкин.

Нач. в разное время: С. Алексеев, Ф. Стаха-
нов, М. Андриенко, В. Носов, Е. Измайлов.

ИШИМ, река
Самый длинный приток р. Иртыш – 2 450 км. 

Длиннее таких знаменитых р., как Рейн, Дон, 
Ока и Кама. Географическое название реки И. 
объясняют по-разному. Нар. предание расска-
зывает, что р. получила свое название от имени 
сына татарского хана Кучума Ишима, который 
утонул в безымянной реке. Также слово «иши-
мак» переводят с татарского – «разрушающий». 
А в словаре Брокгауза и Ефрона указано, что 
слово «Ишим» сложилось из нач. букв имени 
татар. хана Иш-Магомета (с помощью соеди-
нительной «и»). Доктор филол. наук сотрудник 
института востоковедения РАН Л. Тугушева 

перевела с тюркского слово «Ишим» – «река с 
крутыми извилистыми берегами».

И. берет нач. в горах Ниаз в Казахстане и 
впадает в р. Иртыш, по тер-ии России протека-
ет на 670 км ниже по течению. Пл. бассейна – 
177 тыс. кв. км (из них 20% – области внутренне-
го стока). Бассейн реки расположен в степной, 
лесостепной и таежной природных зонах. В нем 
насчитывается свыше 2 300 водотоков и более 
5 500 водоемов (озер, водохранилищ, прудов). 
Первые притоки р. И. начинает принимать на 
широте г. Ишима. Наиб. крупные притоки (в пре-
делах Тюм. обл.) – реки Карасуль, Китерня, Ир, 
Яузяк, Барсук, Ик, Тенис.

Долина реки до г. Ишима – широкая, тер-
расированная. Преобладающая шир. – 12-16, 
макс. – 19 км. Левый склон долины пологий, 
правый – высокий, крутой, изрезан многочислен-
ными балками и оврагами. Пойма реки двухсто-
ронняя, высокая, шир. 7-10 км, изрезанная мно-
гочисл. старицами дл. от нескольких метров до 
30-40 км. Русло извилистое, шириной 50-80 м. 
Глубина колеблется от 0,5 м на перекатах и до 
5-9 м на плесах. Скорость течения 0,1-0,2 м/с на 
плесах, 0,8-1,2 м/с на перекатах. 

Питание реки преимущественно снего-
вое. Осн. фазы гидрологического режима – 
весеннее половодье, летне-осенняя и про-
должительная зимняя межени. Уровневый 
режим хар-ся нач. весеннего подъема в апр. 
и достигает пика через 10-60 суток. Ср. ур. 
воды – 574 см. Ур. выхода воды на пойму – 
850 см. Макс. ур. (в период с 1934 по 2009 гг.) 
наблюдался в 1948 г. и составил 997 см. По 
свидетельству очевидцев, И. в 1948 г. разлил-
ся вплоть до Ишимских Бугров. В д. Синицыну 
добирались на лодках. Половодье 2007 г. до-
стигло ур. 879 см. Мин. ур. р. наблюдался в 
2008 г. и составил 10 см. Для защиты города в 
паводковый период создана сеть водозагради-
тельных дамб, из них 6 основных протяженно-
стью 9,6 км. Маловодье, в отличие от многово-
дья, для И. более типично. 

Минерализация воды колеблется от низ-
кой и ср. в половодье до высокой и очень вы-
сокой в осеннюю и зимнюю межени соответ-
ственно. По хим. составу вода в половодье 
гидрокарбонатно-натриевая, в межень – либо 
гидрокарбонатно-хлоридная, либо хлоридная, 
натриевая.

Лит.: Лезин В. Реки Тюм. обл. (южные районы). – Тюмень, 
1999.

Г.С. Кощеева
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«ИШИМ», рыболовный траулер
Построен в 1971 г. кораблестроителями ГДР. 

Капитан – В. Лиханов. «И.» приписан к Ле-
нинградскому рыбному порту. На борту трауле-
ра был устроен судовой музей, где рассказыва-
лось об истории г. Ишима, ветеранах корабля, 
передовиках морского промысла: П. Ярмоленко, 
А. Самойлове, рулевом А. Колзунове, рыбаках 
П. Барышеве, В. Троценко, С. Давыдове и др. 

Лит: Александров Е. «Ишим» в океане // Ишимская прав-
да. – 1981 г. – 11 окт.

«ИШИМ»
ПСКР-600, морской танкер ледового класса 
пограничного обеспечения проекта 15010, 
пущен на воду 22 янв. 2010 г.

Построен на судостроительном заводе в 
Комсомольске-на-Амуре, оснащен и оборудован 
на заводе «Вост. судоверфь» во Владивостоке. 
Судно водоизмещением 5 750 т, дальностью пла-
вания 5 600 миль продолжило серию кораблей и 
судов, названных в честь географических объек-
тов Тюм. региона, в данном случае – р. Ишим. 

«Ишим» включен в состав береговой охраны 
пограничного упр. ФСБ России по Приморскому 
краю. Планируются его рейсы по доставке гру-
зов в р-ны Сахалина, Камчатки, Чукотки и др. 

«ИШИМАГРОПРОМСНАБ»
ОАО, создано как Ишимское р-ное объеди-
нение «Сельхозтехника» (1965); затем – 
р-ное производственное объединение по 
производственно-техническому обеспечению 
с. х. (1978), «И.» (1986). 

Предпр. занимается оптовой и розничной тор-
говлей зап. частями, хоз-ми товарами, оказывает 
услуги предпр. с. х. и др. по перевозке груза, со-
действует предпринимателям в рекламе и сбы-
те продукции. За достижения «И.» заносилось 
на Доску почета, имело переходящие знамена. 
«И.» – один из лучших в обл., награжден дипло-
мом губернатора Тюм. обл. (1997). Имеются те-
плица, база отдыха, оказывается внимание вете-
ранам и молодым спец. 

Рук.: В. Ксенофонтов, Г. Степин, В. Скрипи-
лев, А. Коростелев. С июля 1986 г. – Ю. Кошин.

Т.П. Шмакова

«ИШИМАГРОСТРОЙ»
ОАО, многопрофильное строительное пред-
приятие.

Образовано 16 июня 1966 г. как Ишимское 
СМУ по заготовкам молока и молочной продук-

ции Тюм. обл. произ-го управ. 1 марта 1969 г. 
переименовано в Тюм. ОПМК. С 1 нояб.1986 г. – 
в ПМК «Карасульская», с 13 нояб. 1987 г. в ПМК 
«Карасульская» вошла ПМК-66 треста «Ишим-
целинстрой». С дек. 1992 г. ПМК переименована 
в АООТ «Россия», с янв. 1994 г. – в АООТ «И.», 
с 27 авг.1997 г. – в ОАО «И.». 

Штат – ок. 200 чел. Только в 2007 г. выполнен 
объем строит.-монтажных работ на более чем 
157 млн руб., введены объекты: спальный кор-
пус в интернате с. Таловка, автостанция в с. Ка-
занское, 16-кв. дом в с. Аромашево, здание об-
щежития войсковой части 22184, спортзал СШ 
№ 11, пристрой торг. комплекса «Гагаринский», 
здание спортлагеря «Юность-1» и др. В 2008 г. 
закончено стр-во 140-кв. дома по программе 
ветхого и аварийного жилья, 2-й очереди Ишим-
ского автовокзала. Обновлена произ-ная база, 
налажен выпуск ж. б., столярных изделий, то-
варного бетона. 

Знаком «Почетный строитель Росагро-
промстроя» отмечены: Г. Васильева, Г. Воро-
бий, А. Король, Н. Ростовщиков, Н. Терещен-
ко, А. Терещенко, Т. Тишкина, А. Усольцев. 
Рук: А. Ольков (1966-1980), А. Бауэр (1980-
1982),  Е. Якимов (1982-1983), Н. Проценко 
(1983-1984), П. Губанов (1984-1985), Е. Кры-
мов (1986-1987), Л. Овчинников (1987-1990), 
А. Месенев (с 01.03.1990 г.).

«ИШИМБЫТСЕРВИС»
ЗАО, см. Бытовое обслуживание.

«ИШИМВОДСТРОЙ»
ООО, в 1959 г. создано СМУ управления «Вод-
строй», в 1968 г. переименованное в Ишим-
скую ПМК-3 треста «Тюменьмелиоводстрой». 
В 1992 г. реорганизована в гос. предприятие 
«И.» (1992), с 2004 г. – ООО.

Род деят-ти – стр-во водозаборов, водопро-
водов, скважин, канализационных сооружений в 
9 р-нах юга Тюм. обл. С 1974 г. директор предпр.  
Ю. Шапошников. Ветераны: В. Гефлинг, В. Ша-
лыгин, А. Архипов, А. Шмаков, И. Коновалов. 

«ИШИМГРАЖДАНСТРОЙ»
Общество с ограниченной ответственно-
стью.

24 июня 1947 г. создана строительная кон-
тора Ишимского горкомхоза. В 1956 г. объеди-
нена с ремгруппой горжилуправления, реор-
ганизована в Ишимское ремстройуправление 
(РСУ) «Тюменьремстрой» (1960-1972). Затем 
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в составе РСУ выделено 5 орг-ций системы 
«Тюменьремстрой»: дорстройупр. (ДСУ), ком-
бинат произ-ных предпр., СМУ, рем.-стр. проз-
ное управ. (РСПУ) и РСУ. Назначение послед-
ней – выполнение стр.-монтажных работ на 
объектах пром.-гражд. стр-ва, соцкультбыта. 
В связи с ликвидацией в 1984 г. прошло слия-
ние с ДСУ, в 1988 г. РСУ «Тюменьремстрой» 
переименовано в РСУ «Тюменьгражданстрой» 
и переведено в трест «И.», в 1989 г. передано 
в подчинение объединению «Тюменьграждан-
строй»; с 1992 г. – ТОО, с 2000 г. – ООО «И.». 
Штат – 91 чел.

В кон. 1940 г. – нач. 1950-х гг. явл. 1 из осн. 
стр-ных предприятий города, числ-ть до 400 
чел.: 5 бригад плотников, 4 бригады штукатуров-
маляров по 15-20 чел. В осн. применялся руч-
ной труд, строили 2-эт. деревянные дома по ул. 
Московской, Просвещения, Береговой, мат-лы 
завозили на лошадях, даже имелся 1 верблюд.

В 1960-х гг. нач. строить кирпичные 2-эт. 
дома по ул. Деповской, Кирпичной, Москов-
ской. Были заасфальтированы дор. по ул. 
Ленина, К. Маркса, Деповской, Чехова, Крас-
ноярской и др. Проводились рем. работы в гор-
парке, кинотеатре им. 30-летия ВЛКСМ, Доме 
культуры, в больницах и д/с, здании адм. В по-
следние десятилетия построены: мемориал по-
гибшим воинам на пл. Соборной (Урицкого), уч. 
корпуса школы ДОСААФ, ИГПИ им. П.П. Ершо-
ва, адм. здания аэропорта, САХ, водоканала, 
вневедомственной охраны, узла связи и др., 
общежития, баня по ул. Тоб., спальный кор-
пус в дет. костнотуберкулезном диспансере в 
д. Синицына, здание жен. консультации по ул. 
Пономарева, многокв. дома по ул. Казанской, 
Пономарева, Цветочной, им. 40-летия Победы, 
жилые коттеджи в п. Голышманово, свиноком-
плекс в с. Лозовом, кормоцех в ЗАО «Племза-
вод «Юбилейный» и др. 

Ветераны: Н. Вишневская, Н. Береснева, 
М. Морозова, Б. Соловьев, В. Лавриков, В. За-
ложук, С. Филатов, С. Марковский, С. Тюрин, 
С. Ерофеев, Т. Соловьева, В. Каспирук. 

Рук.: Ф. Константинов (1954-1962), А. Зуев, 
гл. инженер А. Савосин (1962-1966), А. Савосин, 
(1966-1972), гл. инженер С. Кощеев (1966-1993), 
Ф. Макеев (1972-1974), И. Бушин (1974-1975), 
П. Стенер (1976-1983), И. Савосин (1983), В. Ли-
зунов (1983-1985), В. Пономарёв (1985-1987), 
В. Сырьев (1987-1998), В. Изох (с 1998), гл. ин-
женер Н. Кардаков (с 2000). 

В.Ф. Анфалов

«ИШИММАРКЕТИНГ»
ОАО, создано 30 дек.1992 г. Функционирует в 
сферах розничной торговли, общественного 
питания и образовательных услуг. 

15 янв.1992 г. Ишимторг реорганизован на 
5 муниц. предпр. и оптово-розничное – «И.». В 
состав «И.» входили тер-ия базы на ул. 4-й Се-
верной, здание бывшей конторы «Ишимторга» 
(Луначарского, 77), старое деревянное здание 
бывшей шк. продавцов (Артиллерийская,17), 
маг. № 60 с печным отоплением. В 1992 г. арен-
дованы маг. № 9 «Мелкооптовый», № 28 «У 
дороги»; в 1994-1995 гг. были открыты новые: 
«Успех» (пл. Привокзальная), № 88 «Мечта» 
(на рынке «Никольская ярмарка»), «Престиж» 
(ул. Артиллерийская, 17); приобретены в собст.: 
«Ветеран», № 1 «Продукты» (Советская, 26), 
№ 8 «Все для дома» (Луначарского, 64), № 35 
«Алые паруса» (2003, ул. Курганская), № 11 
«Коркинский» (2007). Построены: камера хране-
ния на рынке «Никольская ярмарка» (1999), маг. 
«Наш» (2002, ул. К. Маркса, 60), «Трактир на 
Пушкинской» (2005), открыта «Кофейня» (2004).

В реестре компании – 8 маг., оптово-
розничная база, 2 предпр. общ-го питания, 
уч. центр, база отдыха. Действуют 6 бизнес-
процессов: розница, общ-е питание, аренда, уч. 
центр, камера хранения, база отдыха. «И.» го-
товит качественный кадровый резерв, повышая 
проф. ур. сотрудников; оказывает спонсорскую 
помощь дет. учр-ниям, музею, творческим лич-
ностям. «И.» имеет гимн, флаг, герб (логотип), 
корпоративный кодекс и газету. Фирма награж-
дена грамотами и Благодарственными пись-
мами адм. Ишима. На момент образ-ния числ. 
раб. – 98, на 1 янв. 2008 г. – 260. 

Гендиректор ОАО «И.» – И. Иванова. 
Т.П. Шмакова 

«ИШИММЕЖРАЙГАЗ»
ОАО, создано в 1965 г. приказом произ-го 
управления «Тюменьоблгаз» как служба экс-
плуатации газового хозяйства г. Ишима с при-
нятием на баланс от горводопровода основных 
средств и материальных ценностей. 

Первым рук. назначен Г. Щепин. В функции 
входило обеспечение нас. сжиженным газом, кот. 
поставлялся по ж. д. в 50-л баллонах. В 1968 г. 
служба преобразована в базу «Ишимгаз». В 1974-
1988 рук. был Н. Пронин. В 1983 г. построена и 
принята в эксплуатацию газонаполнительная ст., 
что улучшило снабжение. Реализация увеличи-
лась до 15 тыс. тонн сжиженного газа в год.
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В 1987 г. база «Ишимгаз» переименована в 
Межрайонный трест по эксплуатации газового 
хозяйства «И.». В зону обслуживания вошли все 
р-ны юга Тюм. обл. и г. Ишима. В 1989 г. в свя-
зи с пуском в эксплуатацию Ишимской газора-
спределительной ст. начато стр-во газопроводов 
природного газа.

В 2005-2010 гг. в р-нах юга обл. перевод на 
природный газ выполнен в более 50 % частно-
го сектора (в г. Ишиме – 87 %), 370 котельных. 
Обслуживается 4 500 км газопроводов. Сданы 
в эксплуатацию: цех по переоборудованию ав-
тотранспорта для раб. на сжиженном газе, 3 ав-
том. газозаправочных ст.

В 2007 г. Нац. ком-т кавалеров Рус. Им-
ператорских Орденов, Рус. Александровский 
императорский ком-т, Ген. коллегия Акаде-
мии Рос. словесности наградили ОАО «И.» 
медалью в память 300-летия учр-ния Первого 
Императорского Ордена святого Андрея Пер-
возванного, основанного Петром Великим. 
Заслуги предпр. отмечены Благодарственны-
ми письмами адм. г. Ишима, глав адм. р-нов 
юга обл., Почетными грамотами Ишимской 
гор. Думы, ОАО «Тюменьоблгаз», «Газпром-
регионгаз».

В коллективе ОАО трудится 240 чел. У 24 из 
них стаж раб. на предпр. превышает 25 лет. Ген-
директор ОАО «И.» В. Черемных работал на 
предпр. с 1976 г. по 2009 г., был назначен рук. в 
1988 г. В 2005 г. отмечен знаком «Почетный работ-
ник газовой промышленности». С 2009 г. генди-
ректор – В. Шамаев. Ветераны «И.»: В. Черемных, 
Е. Вострикова, В. Светлов, Г. Кульпина, А. Кротов, 
П. Гавриков, Л. Шиповалов, Г. Новожилов, Л. Ма-
рилова, Н. Смарыгина и др.

В.И. Озолин

ИШИМОВ Иван
См. Гурвич Исаак Адольфович.

«ИШИМПРОЕКТ»
ООО. См. Проектные организации.

«ИШИМСЕЛЬМАШ»
ОАО, в 1926 г. создано как МТМ общей площа-
дью 1 га. 

Под цехами было 950 кв. м, всего 5 ед. ме-
таллорежущего оборудования. Энерготех. хоз-
во состояло из двигателя (75 лошадиных сил) 
и генератора на 75 Вт. Завод изготавливал зап. 
части к с. х. машинам и нестандартное обору-
дование.

В окт. 1941 г. на тер-ии МТМ размещен эваку-
ированный из г. Херсона рем. завод с литейным 
цехом и 22 ед. металлорежущего оборудования. 
В 1945-1950 гг. произ-ные пл. увеличились до 
1,6 га, энергетическая база – до 300 кВт. Доп. 
установлено 27 ед. оборудования. Продукция: 
универсальные стенды для испытания сердце-
вины радиаторов, дробилки кормов, зап. части 
к автомобилям. В 1966 г. освоен выпуск измель-
чителей слежавшихся удобрений ИСУ-4, това-
ров нар. потребления: кроватей, умывальников, 
огородных леек, маркеров для картофелеса-
жалок, рукавов высокого давления; в 1977 г. – 
транспортеров «ПКС-80», в 1980 г. – агрегатов 
для измельчителей слежавшихся минеральных 
удобрений «АИР-20». В 1990 г. выпущено 1324 
таких агрегата. В окт. 1996 г. завод реоргани-
зован в ОАО. Виды деят-ти прежние: произ-во 
с. х. машин, зап. частей, рукавов высокого дав-
ления, шлангов пневматических армированных 
тормозных для тракторов, комбайнов, автомо-
билей. На 2010 г. – единственное предпр. в обл., 
производящее данные зап. части к с. х. обору-
дованию. География реализации: Тюм., Омская, 
Курганская, Челябинская, Новосиб. обл., Крас-
ноярский край. 

Ветераны автом. и с. х. машиностроения, 
квалифицированные профессионалы: гл. ин-
женер Н. Васильев, токарь широкого профи-
ля С. Щеголев, нач. обслуживающего участка 
И. Низовцев, слесарь С. Дубровин и др. 

Рук: Ю. Батенко, М. Тропин, В. Костин, Б. Чер-
нышёв, Н. Васильев, А. Скакунов, А. Гапуненко, 
С 2005 г. – П. Супрун, гендиректор. 

В.Ф. Анфалов

ИШИМСКАЯ авиаэскадрилья
См. Великая Отечественная война.

 
«ИШИМСКАЯ жизнь»
Газета. См. Средства массовой информации.

ИШИМСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ
Природная зона, занимающая большую (в 
пределах Тюм. обл.) часть Ишимской равнины 
(см. Ишимская равнина). 

Лесостепь – это осн. тип ландшафтов Прии-
шимья. До 80 % лесостепи Приишимья распаха-
но и отчуждено под нас. пункты.

Для И. л. характерны значительная годовая 
амплитуда температур, недостаток увлажне-
ния, слабо развитая речная сеть, большое кол-
во озер и болот. Интенсивно развиты процессы 
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засоления. Неустойчивость увлажнения, его 
межгодовые колебания приводят к поперемен-
ному усилению и ослаблению то засоления, то 
заболачивания. Широко распространены гало-
гидроморфные лугово-болотно-солончаковые 
комплексы.

Отмеченные особенности климата, увлаж-
нения и засоления неблагоприятны для лесной 
растительности. Развитие широколиственных 
лесов исключено. Древесная растительность 
представлена березово-осиновыми лесами, 
преимущественно в виде колков. 

В сев. части зоны они занимают до 20-
25 % пл., чередуясь с остепненными лугами и 
болотами, и постепенно переходят в подтай-
гу (природная зона в сев. части Приишимья). 
Древостой, образованный березой бородавча-
той, березой пушистой и тополем дрожащим 
(осиной), нередко имеет парковый характер. В 
подлеске встречаются жимолость, смородина 
черная, смородина красная, ивы и др. Густой 
травяной покров представлен в осн. лугово-
лесными и лугово-степными видами (вейник, 
мятлик и др.). 

К Ю. пл. лесов сокращается до 4-5 %, они 
приобретают характер колков, приуроченных к 
западинам (отчасти к склонам грив). В сырых 
колочных лесах преобладает береза пушистая 
(в осн. порослевого происхождения) с кустарни-
ковым ярусом из ив и вейниковым или осоковым 
травяным покровом. В южной полосе этой зоны 
господствуют луговые степи, часто в комплексе 
с низинными (тростниковыми, осоковыми, гип-
новыми) болотами, заболоченными и засолен-
ными лугами, солончаками и озерами.

Остепненные луга и луговые степи И. л. 
хар-ся довольно богатым видовым составом. 
В остепненных лугах встречаются лабазник, 
жабрица, чина, вейник, мятлик и другие пред-
ставители разнотравья и корневищных злаков. 
Травостой луговых степей слагают дерновин-
ные злаки (овсяница, келерия, тимофеевка, ко-
выль и др.), корневищные злаки (мятлик, вейник 
и др.) и многочисленное разнотравье (лабазник, 
подмаренник, жабрица и др.).

В составе фауны И. л. сочетаются лесные 
и степные виды – такие, как куницы, черный 
хорь, норка, красная полевка, ушастый еж, 
мохноногий тушканчик, корсак, слепушонка и 
мн. др.

Лит.: Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-
географическое районирование. – М., 1991. 

Г.С. Кощеева

ИШИМСКАЯ ЛИНИЯ
Система укреплений, построенная в 
1730- х гг. от Кургана до Омска для освоения и 
защиты заселенных русскими переселенцами 
территорий от набегов кочевых народов, жи-
вущих в приграничных р-нах юга Зап. Сибири. 

В состав И. л. входило 60 укрепленных пос. 
Тянулись от Утяцкого форпоста вниз по р. Тобол, 
через Царево Городище, Иковскую слободу, на 
правом берегу Тобола – через с. Шмаковское, 
Верхсуерскую и Емуртлинскую слободы, Рафай-
ловскую заимку, д. Омутную, Усть-Ламенскую 
слободу, с. Малышкино, д. Безрукову, Коркинский 
форпост, д. Фирсову, вниз по р. Ишим до Абатской 
сл., на др. стороне реки – через д. Иковскую, Рога-
лихинскую, Зудиловскую, Ейский форпост, д. Усть-
бызовскую, Большерецкий форпост, д. Пустынную, 
Бетеинскую, соединяясь с Омской крепостью. 

Дл. 1086 км 228 м. На службе стояло 
2 916 чел. Гл. квартира войск находилась в Кор-
киной слободе. В авг. 1744 г. на И. л. стоял Сиб. 
драгунский полк под ком. Я. Павлуцкого.

В нач. 1740-х гг. возникает идея соединить ли-
нии укреплений в Сибири с укреплениями на юге 
Урала. По сообщению Сиб.губернатора Сухаре-
ва составлена ведомость имеющихся на линии 
укреплений от Утяцкого форпоста через Кор-
кину слободу до Омской и Усть-Каменогорской 
крепостей с представлением расстояния между 
ними и кол-ва находящихся в них войск. 

В 1743-1745 гг. проводились съемки и опи-
сания местности. Было составлено два проекта 
для исправления И. л. Новая Тоболо-И. л. де-
лилась на Тобольскую, Ишимскую и Тарскую. В 
1752-1754 гг. новая линия между реками Тобол, 
Иртыш, Ишим была создана. Явл-сь частью Сиб. 
линии. В ее состав входили Иртышская (1745-
1750), Колывано-Кузнецкая (1747-1768) линии. 

Новая линия прошла по равнине, с протекаю-
щей по середине р. Ишим. По линии тянулись пре-
сные, соленые, горькие озера. Причинами ее стр-ва 
были: чрезвычайная изогнутость старой линии, тре-
бующая больших сил и затрат для ее обслуживания, 
часть пашен, сенокосов рус. нас. находилась на ли-
нии форпостов, и во время полевых работ высыла-
лись воинские команды для охраны крестьян. Юж. 
границу нужно было укрепить, сделав ее более ко-
роткой и прямой по стратегическим соображениям, 
в связи с вторжением джунгар в пределы Казахста-
на. Всего было построено 33 редута и 9 крепостей. 

Лит.: Муратова С. На страже рубежей Сибири. – Тобольск, 
2007. 

В.С. Сулимов
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ИШИМСКАЯ межрайонная 
прокуратура
См. Правоохранительные органы

ИШИМСКАЯ МТС
См. Машинно-тракторные станции.

«ИШИМСКАЯ ПРАВДА»
Газета. См. Средства массовой информации.

ИШИМСКАЯ РАВНИНА
Слабо наклонная равнина, высотой до 157 м 
на юге Тюм. обл., в Омской обл. и в Республи-
ке Казахстан, занимает Тобол-Иртышское 
междуречье. 

Для И. р. характерны: наклон в сев. направле-
нии, слабое расчленение поверхности, практиче-
ски полное отсутствие совр. местной сети долин, 
широкое распространение лессовидных пород, 
обилие замкнутых понижений различных разме-
ров, занятых озерами (гл. образом солеными), 
болотами и лесом.

На тер-ии Тобол-Ишимского междуречья 
расположена относительно приподнятая часть 
равнины (135-148 м). К С. и В. ее поверхность 
понижается, переходя в длинный пологий склон, 
кот. постепенно снижается по направлению к до-
лине Иртыша. Отметки поверхности в пределах 
Ишим-Иртышского междуречья изменяются от 
135–140 до 100 м. 

Совр. облик И. р. сформировался в неоген-
четвертичное время, т. е. 25 млн лет назад. До 
этого времени тер-ия И. р. была дном моря. В 
послеледниковый период во время спада при-
ледниковых бассейнов в условиях аридного 
климата происходило формирование лессовид-
ного покрова И. р. и генетически связанного с 
ним гривного рельефа.

Тер-ия И. р. отличается широким распро-
странением гривистого, озерно-котловинного и 
западинного рельефа. 

Лит.: Городецкая М., Мещеряков Ю. Морфоструктура 
Зап.-Сиб. равнины. // Атлас Тюм. обл. – М. – Тюмень, 1971 г.

Г.С. Кощеева

ИШИМСКАЯ районная 
государственная семенная 
инспекция
Филиал ФГУ, создана в 1934 г. как 
контрольно-семенная станция, в 1968 г. 
переименована в ГСИ. Контрольно-семенные 
лаборатории находились при МТС, позже – 
при управлении с. х. 

Специалисты проводят сортовой и семен-
ной контроль за посевами, соблюдением гос. 
стандартов семеноводства, норм. документов и 
положений при произ-ве, заготовке, обработке, 
хранении, реализации, транспортировке и ис-
пользованию семян с. х. растений, организуют 
и отбирают пробы из партий семян, определяют 
путем лабораторного анализа их посевные кач-
ва, выдают оф. док. о кач-ве семян и др. Осн. 
спец.: выращивание семян, проверка кач-ва и 
сертификация семян.

Рук.: Д. Орлова (1934-1947), П. Сухих (1947-
1971), Н. Чепенко (1971-2003), Ф. Сурайкин 
(с 2003).

Лит: Труженики с. х. Земли Тюменской. – Тюмень, 2006, 
2008.

ИШИМСКАЯ районная 
государственная станция 
по племенной работе 
и искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных 
ФГУ предприятия по племенной ра-
боте «Тюменское»

Тюм. гос. ст. по искусственному осеменению 
с. х. животных организована в 1957 г. В 1958-
1960 гг. были организованы обл., межр-ные и 
р-ные гос. ст. по племенной раб. и искусственно-
му осеменению с. х. животных, в т. ч. в г. Ишиме, 
а также обл. племживконтора по заготовкам и 
реализации племенных животных. Все эти орг-
ции с янв. 1973 г. объединены в единую систему 
«Тюм. госплемобъединение», переименованное 
в 1998 г. в ФГУ предпр. по племенной раб. «Тю-
менское». В 2004 г. предпр. реорганизовано в 
ОАО «Тюменьгосплем».

Ишимская р. с. в системе ОАО «Тюмень-
госплем» занимается орг-цией селекционно-
племенной раб., искусственным осеменением 
с. х. животных, заготовками и реализацией пле-
менного скота. Создана племенная база: по раз-
ведению КРС черно-пестрой породы, племре-
продуктор по разведению свиней крупной белой 
породы, «йоркшир», «дюрок» – ЗАО «Племза-
вод «Юбилейный».

Учитывая, что прод. рынок непосредственно 
зависит от наличия животных с высоким генети-
ческим потенциалом, специалисты племслуж-
бы уделяют внимание орг-ции искусственного 
осеменения коров в частном секторе сельского 
нас.

Лит: Труженики с. х. Земли Тюменской.– Тюмень, 2006, 
2008.
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ИШИМСКАЯ районная станция 
защиты растений ФГУ «ФГТ Тюм. 
обл. станция защиты растений»

Отряды обл. ст. защиты растений органи-
зованы в соответствии с решением исполкома 
Тюм. Совета депутатов трудящихся от 27 мая 
1961 г. на базе отдела защиты растений Тюм. 
с. х. опытной станции. Первоначально стр-ру 
составляли 7 отрядов. С 1971 г., после реорга-
низации, созданы 4 межрайонные ст. з. р. – Тоб., 
Тюм., Ялуторовская, Ишимская. В 1986 г. Мини-
стерством с. х. СССР упразднены межр-ные ст. 
и созданы 22 р-ные ст. защиты растений, в т. ч. 
Ишимская.

 Спец. выявлены и изучены осн. заболевания, 
вредители возделываемых растений и сорная 
растительность, разработаны методы защиты 
от них. В нач. 1960-х гг. потери зерновых нано-
сили заболевания, вызываемые возбудителями 
головневых, ржавчинными грибами, спорыньей, 
мучнистой росой. Из вредителей ущерб причи-
няли водяная полевка, проволочник, саранчо-
вые, листогрызущие вредители крестоцветных и 
маревых культур, блошки, капустная моль, сов-
ки и др. Засорителями на полях зерновых куль-
тур были пырей ползучий, осоты разных видов, 
смолевка, молочай различных видов.

Ведутся систематические наблюдения за по-
явлением и развитием вредителей и болезней 
растений. Сельхозтоваропроизводители опо-
вещаются о сроках проведения профилактиче-
ских и истребительных мероприятий по защите 
растений. Разрабатываются и предоставляются 
пользователям краткосрочные прогнозы о сро-
ках и объемах появления вредителей и болез-
ней для обоснования мероприятий по защите 
зерновых культур, картофеля, овощей, плодово-
ягодных культур, многолетних трав, овощей, 
возделываемых в защищенном грунте.

Агроэкол. условия Тюм. обл. благоприятны 
для распространения и развития 311 вреди-
телей и болезней растений, представляющих 
экон. угрозу. В отрасли растениеводства АПК 
обл. происходит переход на новую систему зем-
леделия, энергосберегающие технологии влекут 
за собой изменения в агрофитоценозах, возрас-
тает инфицированность растений, увеличива-
ется плотность и видовой состав сорной расти-
тельности и вредителей. Поэтому велика роль 
специалистов службы защиты в обеспечении 
фитосанитарного благополучия региона. Боль-
шой вклад в развитие И. р. з. р. внесла Н. Обы-
скалова.

Лит: Труженики с. х. Земли Тюменской. – Тюмень, 2006, 
2008.

 
ИШИМСКАЯ СТЕПЬ
1) Понятие, используемое как синоним Ишим-
ской равнины (см. Ишимская равнина).
2) Природная зона, выделяемая на юге Ишим-
ской равнины, за пределами Тюм. обл. – в 
Казахстане. 

Степи формируются в условиях континен-
тального климата с недостаточным и неустой-
чивым увлажнением. Для степи характерно 
полное исчезновение лесов, господство травя-
ной степной (разнотравной и злаковой) расти-
тельности и формирование черноземных почв. 
В животном мире преобладают беспозвоноч-
ные, среди млекопитающих – грызуны (сусли-
ки, полевки, пищухи, земляной заяц, тушканчи-
ки, хомячок серый, слепушонка, сурки). Из птиц 
типичны дрофа, стрепет, серая куропатка, хищ-
ные — степной орел, канюк, пустельга, обиль-
ны водоплавающие птицы (утки, гуси, кулики 
и др.). Хорошо развита герпетофауна – можно 
встретить таких животных, как степная гадюка, 
полозы желтобрюхий и палласов, обыкновен-
ный уж, прыткая ящерица, разноцветная ящур-
ка и др.

Лит.: Исаченко А. Ландшафтоведение и физико-
географическое районирование. – М., 1991. 

Г.С. Кощеева

ИШИМСКИЕ БУГРЫ
Местное название системы склонов III и IV 
надпойменных террас правого берега р. Ишим 
между 55° и 57° с. ш., название используется в 
основном в пределах Казанского, Ишимского и 
Абатского адм. р-нов Тюм. обл.

И. б. – совокупность комплексных памят-
ников природы регион. значения. Цель созда-
ния – охрана ландшафта, редких видов рас-
тений (сохранились участки ковыльных степей 
и представлен ряд растительных сообществ, 
включенных в Зеленую книгу Сибири) и живот-
ных. Созданы Постановлением адм. Тюм. обл. 
от 04.04.2005 г.

К И. б. относятся памятники природы: «Гора 
любви» – пл. 99,9 га, Ишимский р-н (в 1 км к 
С.-В. от с. Клепиково); «Кучумова гора» – пл. 
318,79 га, Ишимский р-н (вост. и юго-вост. окра-
ины д. Рагозина); «Афонькинский» – пл. 79,86 
га, Казанский р-н (в 0,5 км к С.-В. от д. Афонь-
кино). 

Г.С. Кощеева
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«ИШИМСКИЕ игрища»
Фестиваль театральных коллективов.

Впервые был проведен в 1992 г. под эгидой 
обл. Дома нар. тв-ва. Первоначально был заду-
ман как смотр театральных коллективов Ишим-
ской зоны, но постепенно стал обл. Проводился 
ежегодно с участием театральных коллективов, 
имеющих звание нар., и кандидатов, претенду-
ющих на это звание, в т. ч. дет. и подростковых 
театров, театров кукол. В жюри фестиваля раб. 
режиссеры и театроведы из Тюмени, Екатерин-
бурга, Москвы.

«ИШИМСКИЙ азарт»
Газета. См. Средства массовой информации.

ИШИМСКИЙ городской 
общеобразовательный лицей 
им. Е.Г. Лукьянец
(ИГОЛ), первое в городе общеобразователь-
ное учр-ние с профильным обучением старше-
классников.

Раб. по 3 направлениям: естественно-
матем., гуманитарное, соц.-экон. ИГОЛ – муниц. 
экспериментальная площадка. Создан в 2000 г. 
на базе гор. общеобраз-ного лицея при ИГПИ 
им. П.П. Ершова. Принципы обучения: углублен-
ное изучение основ наук, общекульт. подготовка 
уч-ся, создание культ.-образ-ной среды для ода-
ренных уч-ся, направленность на формирова-
ние интеллектуального и духовного потенциала 
города. С 2003 г. ИГОЛ носит имя первого дирек-
тора – Е. Лукьянец. 

С дек. 2002 г. директор – М. Волкова. В шта-
те 23 педагога, в т. ч. 3 заслуженных учителя: 
Ф. Бабаева, М. Волкова, А. Ерденов, отличники 
нар. просвещения, почетные работники общего 
и высшего образ-ния. 

ИГОЛ – гор. культ.-образ. молодежный центр: 
имеются театральная («Арлекино») и вокальная 
(«Лира») студии, хореографический ансамбль 
(«Калейдоскоп»), театр моды («Вдохновение»).

Лицей – победитель всерос. конкурса ОУ по 
внедрению инновационных образ-ных программ 
в рамках нацпроекта «Образование» (2006); по-
бедитель обл. смотра-конкурса орг-ций по ока-
занию услуг для детей и молодежи, в номинации 
«Лучшая гимназия, лицей – 2006»; дипломант II 
всерос. и обл. конкурсов моделей ученического 
самоупр. ОУ (2006, 2008). Среди уч-ся – победи-
тели и призеры междунар. и всерос. конферен-
ций и конкурсов.

Е.В. Шилова

ИШИМСКИЙ государственный 
педагогический институт 
им. П.П. Ершова
Образовательное учреждение по подготовке 
пед. кадров высшей квалиф., с 1990 г. – им. 
П.П. Ершова. Образовательный, культурный 
и просветительский центр на юге Тюм. обл. 
Член Ассоциации «Тюм. регионального научно-
образовательного комплекса».

Исторически восходит к открытому по Поста-
новлению Ишимского окрисполкома от 29 фев. 
1929 г. пед. техн-му, подчиненному Уральскому 
облоно. Директор техн-ма – В. Мальчевский. В 
1937 г. техн-м переведен в разряд пед. училищ. 
С ликвидацией Урал. обл. (1937) – в подчине-
нии Омскому, с 1944 г. – Тюм. облоно. Училище 
готовило учителей нач. кл. и работников ДО. 
Раб. заслуженный учитель шк. РСФСР А. Лима-
хин. В 1949 г. по распоряжению Совета Мини-
стров СССР и Совета Министров РСФСР открыт 
Ишимский гос. учительский институт (готовил 
учителей для неполной СШ). До 1953 г. раб. па-
раллельно с пед. училищем в здании по ул. им. 
И. Сталина (ныне – им. Ленина). В институте 
было 2 отд.: физ.-мат. и рус. яз. и лит., 4 кафе-
дры: марксизма-ленинизма, пед., физики и мат., 
рус. яз. и лит. Согласно Постановлению Совета 
Министров СССР от 26 июня 1954 г. реорганизо-
ван в пед. (готовит спец. для ОУ разного уровня 
и СПУ заведений), отделения получили статус 
ф-тов. 

Директора, ректоры: заслуженный учитель 
школы Казахской ССР П. Анпилогов (1949-1954, 
до 1953 г. – одновременно директор пед. учили-
ща), В. Клейменов (1954-1958), Н. Шишлянни-
ков (1958-63), П. Животиков (1964-1966), Н. Тол-
мачев (1966-1994), Н. Гусельников (1994-2007). 
С 2007 г. – В. Кашлач. 

На 2010 г. в стр-ре института действова-
ли ф-ты: физ.-мат., рус. яз. и лит., пед., техно-
логии и предпр., иностранных яз., биолого-
географический, физкультуры. Подготовка пед. 
кадров осуществляется по спец.: математика с 
доп. спец. «физика», «информатика»; рус. яз. и 
лит.; культурология со спец. «практическая жур-
налистика», «ист. Отечества»; дошкольной пед. 
и психологии со спец. «развитие и коррекция 
дет. речи»; пед. и методика ДО со спец. «разви-
тие и коррекция дет. речи»; пед. и психологии со 
спец. «дет. психология»; педагогика; технология 
и предпр. со спец. «культура дома», «техника и 
тех. тв-во», «предпр. в ОУ»; проф. образ-ние со 
спец. «технология изготовления швейных изде-
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лий», «технология изготовления столярных ме-
бельных изделий»; биология с доп. спец. «гео-
графия»; география; иностранных языков с доп. 
спец. «второй иностранный язык»; физкультура. 
Доп. специализации: «основы информатики и 
вычислительной техники», «экол. краеведение и 
туризм», «секретарь-референт», «практическая 
журналистика» и др.

Действует аспирантура по 5 спец.: «зооло-
гия», «русская лит.», «теория и методика обу-
чения и воспитания (математика)», «теория и 
методика проф. образ-ния», «физ. география и 
биогеография, география почв и геохимия ланд-
шафтов». Раб. центры: довузовской подготовки и 
доп. образ-ния, повышения квалиф. пед. кадров 
средних ОУ, издательский; функционируют под-
разделения: отдел аспирантуры, ред. газеты «Ин-
ститут», музей истории вуза, общ. организации. 

Проф.-препод. состав – 194 чел., из них 
21 доктор наук и профессор, 93 кандидата наук, 
2 заслуженных работника высшей шк.; 43 имеют 
отраслевые награды, один – орден «Знак Поче-
та».

В рамках комплексной программы «Разви-
тие проф.-пед. образ-ния: науч. основы и ин-
новации» работают науч. школы «Стратегия и 
методология развития проф.-пед. образ-ния в 
новых условиях», «Творческая индивидуаль-
ность писателя и лит.-худож. процесс». В 5 науч. 
лабораториях реализуются проекты: «Инфор-
мационная поддержка образ-ного процесса», 
«Творчество П.П. Ершова», «Ландшафтное 
проектирование и экология Приишимья» и др. 
Ученые вуза разрабатывают тему «Западно-
сиб. краеведение». В числе ежегодных науч. 
конференции: междунар. «Ершовские чтения», 
«От текста к контексту» и др., всеросс. студ. 
конференции «Студенты педвуза – школе». 
Студенты успешно участвуют в междунар. науч. 
конференциях: «Экология Юж. Сибири и сопре-
дельных тер-ий» (Хакасский ГУ), «Устойчивое 
развитие: экологии, экономики, соц.-правовые 
аспекты» (г. Екатеринбург); во всерос. студен-
ческой олимпиаде, всерос. и регион. конкурсах 
и науч. конф. Автоматизированные системы по-
зволяют использовать в уч.-метод. процессе и 
науч. раб. мультимедийные проекты, справоч-
ные программы, тестирование, тренажеры и 
т. д. Институт осуществляет междунар. сотруд-
во с науч.-образ. учр-ниями Ближнего и Дальне-
го Зарубежья. 

Со дня основания института подготовлено 
около 20 тысяч специалистов. Выпускники ИГПИ 

составляют до 70 % пед. кадров образ-ных учр-
ний юга Тюм. обл.

Е.В. Шилова

ИШИМСКИЙ дамский комитет
См. Общество попечения о бедных.

ИШИМСКИЙ историко-
краеведческий музей
(ИИКМ), муниципальное учреждение культуры.

1 окт. 1923 г. в Ишиме по инициативе пред. 
горсовета Ф. Пыжова организован «Краевой му-
зей». Первым зав. формально числился В. Ни-
колаев. Фактически деят-ть нач. с 1 авг. 1924 г., 
когда зав. был назначен Г. Левин.

Музей находился в ведении отд. нар. образ-
ния, и перед ним ставились в осн. просвети-
тельские задачи. Экспозиция музея делилась 
на 4 отд.: палеонтология, ист.-археологическое, 
быта и экономики края, зоологическое. В 1929 г. 
было 1 529 экспонатов. В нояб. 1930 г. музей был 
закрыт. В дальн. открыт вновь, сменил ряд адре-
сов. Зав.: Доронина, Д. Субботин, О. Хаменкин, 
Ф. Коротаев, А. Селедков. В нач. 1950-х гг. вновь 
закрыт, судьба экспонатов неизвестна.

В сер. 1980-х гг. возродилась идея созда-
ния краевого музея как центра сохранения и 
изучения ист.-культ. наследия, пропаганды ист. 
знаний. Директором нар. музея становится В. 
Морев, затем А. Амелин, В. Серженко. Оф-но 
открыт как Ишимский краеведческий музей (фи-
лиал Тюм. краеведческого музея) решением ис-
полкома Ишимского горсовета № 117 от 19 июня 
1986 г. Для его размещения передано здание 
Богоявленского собора (с 1992 – православный 
приход). Решением Ишимского горсовета № 7 
от 24 мая 1990 г. и исполкома Ишимского горсо-
вета № 135 от 21 июня 1990 г. музею передано 
здание магазина наглядных пособий (бывшей 
церковной шк.) на ул. Ленинградской, 29. После 
рем. работ 21 дек. 1991 г. состоялось открытие 
первых экспозиций «Никольская ярмарка» и 
«Палитра Ишима». В 1994 г. выделено здание 
для фондов (ул. М. Садовая, 32).

В дальн. открыты экспозиции «Наш край в 
древности», «Лесная поляна», «Ишим в годы 
ВОВ», «Подвиг дочерней любви (Прасковья 
Луполова)», ряд временных экспозиций, напри-
мер, «Таежный тупик» (о семье отшельников-
старообрядцев Лыковых). В 2001 г. к 80-летию 
самого крупного крестьянского восстания от-
крыта экспозиция «1921 год». В 2008 г. – «Поезд 
времени».
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В 1996 г. ИИКМ передано в аренду здание 
быв. гор. управы (ул. Ленина, 64), что послу-
жило стимулом  для создания ист.-худ. музея 
(ИИХМ); в 2004 г. выделено новое здание для 
фондов (по состоянию на 2005 г. имелось 20,5 
тыс. экспонатов). 

На осн. распоряжения адм. города от 31 дек. 
2004 г. с 1 янв. 2005 г. МУК «ИИКМ» выделен как 
самостоятельное юр. лицо. Директор Г. Лукоши-
на (с 1992).

С марта 2005 г. выпускается собст. газета 
«Провинцiалъ». 

Лит.: Крамор Г. Первый ишимский музей // Коркина слобо-
да. – 1999. – Вып. 1; Лукошина Г. Ишимский краеведческий // 
Сибирский форпост России. – Тюмень, 2005.

Г.А. Крамор

ИШИМСКИЙ
историко-художественный музей 
(ИИХМ).

В 2005 г. на базе Ишимского историко-
краеведческого музея начата работа по созда-
нию ИИХМ согласно концепции, разработанной 
искусствоведом В. Лузиной и директором музея 
Г. Лукошиной.  В фондах музея хранится 140 ра-
бот, полученных из Рос. изобразительного фон-
да   Министерства культуры РФ, около трехсот 
работ художников Ишима, Приишимья, Тюм. и 
др. регионов, большая коллекция иконописи. За 
время существования ИИХМ проведено 27 худ. 
выставок, в т. ч. 13 персональных (С. Жилина, 
В. Манухина, С. Белова, А. Графеева, Б. Смоли-
на, А. Игнатченко, Б. Коньшина, В. Емельянова 
и др.). Ежегодная выставка «Палитра Ишима» 
помогла консолидировать работу художников 
Ишима и Приишимья. Проведены: конкурсы 
по пленэру, пейзажу и портрету; 2 научно-
практические конференции: «Худ. жизнь Ишима 
и Приишимья» (2005), «Пути развития худ. жиз-
ни Ишима и Приишимья» (2007). Выпущено 2 
сб. науч. докладов. В 2004-2005 гг. в ИИХМ раб. 
дет. изостудия «Птенцы музея», действовал 
лекторий по изобразительному иск-ву. С 2006 г. 
читается курс лекций для учащихся Ишимского 
гор. лицея им. Е.Г. Лукьянец. Разрабатываются 
и используются интерактивные программы по 
всем проходящим в ИИХМ выставкам. В данный 
момент решаются оргвопросы по оф. присвое-
нию музею статуса Ист.-худ.

В 2010 г. новым этапом развития худ. жизни 
города стало образ-ние Ишимского отд. Творче-
ского союза проф. художников (ТСПХ).

В.М. Лузина 

«ИШИМСКИЙ кооперативный лес»
Общество с ограниченной ответственно-
стью.

В авг. 1935 г. организована артель «Быто-
вик», выпускающая швейную продукцию: ват-
ные одеяла, матрацы, фуфайки. 

С 1946 г. переименована в «Промкомбинат 
потребительской кооперации», созданы столяр-
ный и лесопильный цеха, стали выпускать еще 
и столярные изделия, деревянную мебель, то-
вары нар. потребления. С 1959 г. переименован 
в ДОК ОПС. Были построены цеха – мебельный, 
погонажных изделий, сушильные камеры и др. 

С 1999 г. на базе ДОК ОПС создано ООО 
«И. к. л.». Выпускает в ассортименте столярную 
продукцию, кот. пользуется спросом нас. обл.: 
окна, двери, корпусную мебель, лестницы и др. 
В 2006 г. награждено знаком «За заслуги перед 
городом» и благодарственным письмом гор. 
Думы.

Ветераны труда: Н. Козинцева, Т. Митрохина, 
В. Смарыгин, М. Новожилова, В. Серебряков. 
Рук.: Павлов, Морозов, Краев, Цивилько, И. Ря-
бошапко, В. Кожин, Ф. Шангареев. 

«ИШИМСКИЙ край»
Газета. См. Средства массовой информации.

«ИШИМСКИЙ купец»
Газета. См. Средства массовой информации.

ИШИМСКИЙ 
машиностроительный завод
(ИМЗ), ОАО. Берет начало с 1914 г. – с чугуно-
литейного завода, занимавшегося ремонтом 
с. х. инвентаря и изготовлением запчастей к 
маслодельным машинам. Штат – 40-45 чел. 

В 1920 г. передан в подчинение во вновь об-
разованный «Коопсоюз». В 1930-е гг. для рем. 
с. х. техники на его площадях развернуты МТМ 
нар. комиссариата совхозов. 

В сент. 1941 г. на базе мастерских развора-
чивает произ-во фронтовых полевых автокухонь 
«КП-41» (по чертежам Ленинградского завода 
им. Егорова) завод, эвакуированный из г. Ло-
дейное Поле Ленинградской обл. Предпр. стало 
именоваться «Гос. союзный завод автоприцепов 
№ 3». Произ-во налаживали прибывшие в город 
И. Пучков, первый директор завода, И. Канто-
гин, В. Курочкин, Г. Стребков, И. Васильев – все-
го 32 спец. За высокие показатели в 1943 г. заво-
ду присуждена 3-я премия в соцсоревновании, 
дважды он был отмечен в приказах Наркома как 
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передовое предпр. С 1944 г. на заводе освоен 
выпуск автом. прицепов, с 1957 г. – тракторных 
самосвальных тележек ТТС-1, в сент. 1963 г. по-
сле реконструкции стали выходить 4-т трактор-
ные самосвальные прицепы, с 1972 г. – прицепы 
к тракторам типа К-700, кот. перевозили вдвое 
больше грузов, оборудованы автооткрыванием 
бортов на обе стороны. В 1976 г. на продукцию 
получен гос. знак кач-ва. 

В 1983 г. освоен выпуск прицепов к УАЗ-8109. 
Завод давал гор. казне ок. трети доходов, в сут-
ки с конвейера сходило более сорока 13-т. при-
цепов с гос. знаком качества. В 1974 г. переиме-
нован в ИМЗ. Макс. числ. – 3 200 чел. В 1990 г. 
выпускали 10 380 тракторных, 6 004 автом. при-
цепов, в т. ч. на экспорт в Монголию, Вьетнам, 
Болгарию. С 29 дек.1992 г. преобразован в ОАО. 
С 1993 г. освоен выпуск оборудования для не-
фтегазового комплекса: передвижные вагон-
дома, полевые бани, прицепы-инструментарии, 
парогенераторные установки, тракторные 
прицепы-шасси разной модификации и др. Про-
водилась интеграция с предпр. Италии, Герма-
нии. 

Завод имеет столовую, спортзал, ДК, мед-
пункт с лечебными кабинетами, диагностики, 
водо- и грязелечебницей, залом лечебной физ. 
культ., музей Труд. славы, газету «Машинострои-
тель». С 1970 г. действует совет ветеранов, воз-
главляли кот. В. Ваньжа, Н. Фенченко, кавалер 
орденов Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст., Ф. Фуртаев, В. Швиндт, Г. Драчев.

Ветераны: Чупин, Бобриков, Фокина, Черно-
крылюк, Дивак, Кузьмичева, А. Божко, В. Гри-
бовская, П. Мицкевич, К. Ренжина, М. Смирнова, 
В. Суслова. П. Буян, А. Ермилов, В. Курочкин, 
А. Коновченко, Ю. Козюлин, В. Ташланова, 
М. Цуканова, А. Чернова, Т. Генералов, В. Пуш-
каревич и др. Сорок лет работали: Н. Бара-
новская, М. Бастов, В. Воробьев, Н. Григорук, 
М. Зеленов, Л. Лескова, А. Митин, Е. Мутьева, 
В. Овчинников, М. Охотников, Ю. Сороковых, 
более тридцати – 52. Лауреатом Гос. премии 
был Н. Челноков. Орденами награждены 42 раб. 
завода, из них орденом Трудового Красного Зна-
мени – 9, Октябрьской Революции – 1, Дружбы 
народов – 1, орденом «Знак Почета»: Г. Зиндя-
ев, А. Шаронов, А. Кузьмичева, Г. Мятигин, Т. Бе-
ланова, В. Коротаев, Н. Колесник, И. Губанов, 
Г. Огнева, П. Мицкевич, Н. Белоногов, А.  Шев-
чук, А. Протопопова, В. Малышкин, Н. Первы-
шин, Н. Гребенщиков, В. Естехина. Орденом 
Трудовой славы III ст.: Ю. Григорьев, В. Кузьмин, 

Е. Свиридова, А. Коротченко, Л. Жилин, В. Ше-
вердук, К. Шалагина, А. Барашков, Г. Еганов, 
А. Матаева, Г. Аверьянов, А. Ташланов, В. Васи-
льев, Н. Драчкова.

Рук. ИМЗ: И. Пучков (1941-1944), И. Муфте-
лев (1944-1960), В. Тюрин (1960-1962), С. Пе-
соцкий (1962-1973), Н. Колесник (1973-1985), 
Н. Лященко (1985-1988), Р. Сабиров (1988-2009), 
П. Коробкин (2009), В. Прошкин (с 2010).

Б.Ф. Анфалов

ИШИМСКИЙ медицинский техникум
В 1926 г. открыты курсы для подготовки мед-

сестер, в 1929 г. – ФАШ. Первый директор – 
В. Ситникова. В нач. ВОВ шк. переведена в 
г. Тара Омской обл. В здании училища – эвакого-
спиталь хирургического профиля № 1502, нач. – 
майор мед. службы А. Калинин. Госпиталь ра-
ботал в г. Ржев, Каунас, Вильнюс, Инстенбург, 
Кашин, Смоленск. В 1946 г. в Ишиме функцио-
нировали РОККовские курсы медсестер и курсы 
доквалификации мед. работников-фронтовиков 
(РОКК – Российское отделение Красного кре-
ста). По решению исполкома Совета нар. комис-
саров г. Ишима от 10 сент. 1963 г. открыто мед. 
училище. На осн. распоряжения правительства 
Тюм. обл. от 29 янв. 2009 г. училище получило 
статус мед. техн-ма. 

Директора: А. Никифорова, В. Тумар (1976-
1988), Н. Трофимов (1988-2008). С 2009 г. – 
В. Елфимов. В составе педагогов – отличники 
здравоохранения, отличники нар. просвещения, 
почетные раб. СПО. 

Обучение по спец.: «лечебное дело» с ква-
лиф. – фельдшер; «сестринское дело» с ква-
лиф. – медсестра и медсестра с углубленной 
подготовкой; «акушерское дело» с квалиф. – 
акушерка. На базе ГЛПУ Тюм. обл. «Обл. боль-
ница № 4» действуют кабинеты практ. обуче-
ния. Проводится опытно-экспериментальная 
раб.: «Использование совр. пед. технологий в 
орг-ции уч.-воспитательного процесса для по-
вышения культурологического и образ-ного ур. 
уч-ся». 

Сотрудничает с базовыми леч.-профилакт. 
учр-ниями обл., АСУ СОН Тюм. обл. «Ишим-
ский геронтологический центр», АНО «Мо-
лодежная биржа труда», АУ «Центр профи-
лактики наркомании» и т. д. Проводит курсы 
повышения квалификации ср. мед. работников 
по циклам: «Охрана здоровья сельского нас.», 
«Мед.-соц. помощь детям»,«Охрана здоровья 
женщин» и др. 



199

Награжден Дипломом I ст. в конкурсе целе-
вых проектов и моделей воспитательных си-
стем Департамента образ-ния и науки Тюм. обл. 
(2008). 

Е.В. Шилова

ИШИМСКИЙ межрайонный отдел 
судебных приставов
См. Правоохранительные органы.

ИШИМСКИЙ межрайонный отдел 
Управления Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по Тюм. обл. 
(Роснедвижимости) 
См. Территориальные органы государствен-
ной власти.

ИШИМСКИЙ механический завод
ОАО РЖД.

В июне 1941 г. часть рабочих завода зап.
частей ст. Безымянка (г. Куйбышев) во главе с 
директором А. Соколовым прибыла на ст. Ишим 
для орг-ции произ-ва зап. частей для локомоти-
вов. В марте 1942 г. завод передан Омской ж. д. 
Уже действуют тех. отдел, мех., рем., инстру-
ментальный, кузнечный цеха. Переименован в 
мехмастерские. Директор – Г. Ананьев. 

С 1943 г. – директор А. Катин. В 1942-1958 гг. 
завод специализировался на изготовлении зап. 
частей для конденсационных паровозов «СОк». 
3 июня 1947 г. мастерские преобразованы в мех. 
завод с подчинением гл. управлению ж. д. ма-
шиностроения. Освоены произ-во и рем. турбин 
вентиляторов и дымососов. В 1950 г. пущен ли-
тейный цех, проведена первая плавка чугуна и 
бронзы. В 1958 г. освоен выпуск зап. частей к 
тепловозам, с 1960 г. – к электровозам. 

В 1963-1979 гг. – директор В. Шохов. В 1966 г. 
номенклатура завода состояла из 250 ед. из-
делий. В 1975 г. продукция поставлялась в 16 
стран мира. К 1990 г. в год выпускали 79 608 сек-
ций радиаторов, 8 970 шестерен тяговых. Далее 
директора: А. Митрошин (1979-1985), М. Бедных 
(1985-1987), А. Свинаренко (1987-1997), А. Фё-
доров (1997-2007). Осн. продукция завода – во-
довоздушные радиаторные секции холодильной 
шахты тепловозов. География поставки – ж. д. 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, При-
балтики, Германии, Венгрии, Монголии, Кубы и 
др. Параллельно с выпуском новых видов зап. 
частей для подвижного состава завод обеспечи-

вал зап. частями с. х. Ю. Тюм. обл. Имел статус 
«Лидер Рос. экон.», был победителем отрасле-
вого соревнования МПС, входил в состав пяти 
тысяч ведущих предпр. России. Ветераны за-
вода: Д. Кудро, П. Баринов, И. Шатилов, В. Та-
тур, В. Фалин, И. Патей, А. Спирин, Н. Шацких, 
Ю. Малышевский, А. Гниденко, З. Борисова.

 С 2007 г. директор з-да – Е. Федоренко.
 Л.И. Марикова

ИШИМСКИЙ народный театр
Нач. с коллектива самодеятельных артистов 

в драматическом кружке при ГДК. Проф. ре-
жиссер И. Букин возглавил коллектив в 1954 г. 
Участвовал в ежегодных обл. смотрах худ. са-
модеятельности и 30 окт. 1959 г. получил звание 
«Нар.» за спектакль «Барабанщица» по пьесе 
А. Солынского. 

На 60-80-е гг. ХХ в. приходится время рас-
света. После И. Букина режиссеры: М. Ста-
феев, С. Клебанов, М. Волковец. Ставили как 
классиков драматургии (А. Чехова, А. Остров-
ского, М. Горького, А. Арбузова), так и местных 
авторов, например, учителя ист. Д. Ашкинадзе 
(пьеса о гражд. войне «Герои не умирают»). Мн. 
спектакли жили подолгу. «Эзопа» играли около 
70 раз, с ним выезжали на гастроли в южные 
р-ны обл., на смотры в Тюмень и Омск. Послед-
ней постановкой 1-го состава коллектива стал 
спектакль по пьесе В. Шукшина «После третьих 
петухов» 3 мая 1994 г. 

Возродился в 1998 г. под рук. режиссера 
Д. Султанова, 1-й постановкой стал спектакль 
«Самоубийца» по пьесе Н. Эрдмана. В апр. 
1999 г. спектаклем «Некто в котелке» по А. Мил-
ну коллектив подтвердил звание народного и 
получил диплом II ст. Коллектив состоит из са-
модеятельных артистов (студенты, служащие, 
рабочие).

В фев. 2010 г. И. н. т. выделено отд. здание 
на ул. Казанской. 

Лит.: Самсонова О.Н. История театра в Ишиме // Ураль-
ские Бирюковские чтения. – 2008. – Вып. 5.

О.Н. Самсонова

ИШИМСКИЙ округ
Как административно-территориальная 

единица существовал в XVIII-XIX вв, периоди-
чески меняя наименования на Ишимский уезд.
Вновь образован на основании постановлений 
ВЦИК от 3 и 12 нояб. 1923 г. в период райо-
нирования Урала. Входил в Урал. обл. Адм. 
центр – Ишим.
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В его состав вошла тер-ия Ишимского уезда, 
Малиновской и части Истяцкой вол. Тоб. уезда. 
В И. о. было образовано 14 р-нов: Абатский, Ар-
мизонский, Аромашевский, Бердюжский, Боль-
шесорокинский, Викуловский, Голышманов-
ский, Жиляковский, Ильинский, Ларихинский, 
Петуховский, Сладковский, Усть-Ламенский,           
Частоозерский. Числ. нас., по данным 1926 г., – 
440,8 тыс. чел. Удельный вес гор. нас. – 5,6 %. 
Нац. состав: русские – 94,4 %, украинцы – 2,3 %; 
татары – 0,7 %; белорусы – 0,7 %; мордва – 
0,3 %; чуваши – 0,3 %; казахи – 0,2 %; поляки – 
0,2 %.

К 1930 г. в составе И. о. 14 р-нов, 322 сельсо-
вета, 1 город; пл. – 46,2 тыс. кв. км. 

И. о. упразднен 1 окт. 1930 г. Постановлени-
ем ЦИК и СНК СССР от 8 авг. 1930 г.

В.И. Озолин

ИШИМСКИЙ отдел Управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-
Ненецкому автономным округам
См. Территориальные органы государствен-
ной власти.

ИШИМСКИЙ отдел 
финансового контроля 
Территориального управления 
Федеральной службы 
финансово-бюджетного 
надзора в Тюменской области
См. Территориальные органы государствен-
ной власти.

«ИШИМСКИЙ плацдарм»
Газета. См. Средства массовой информации.

ИШИМСКИЙ 
политехнический техникум

Исторически связан с 2-годичной шк. бригад-
ного ученичества (ШБУ), созданной в 1925 г. в 
паровозном депо ст. Ишим Омской ж. д. В 1930 г. 
реорганизована в шк. ФЗУ им. М. Горького. С 
1940 г. – шк. ФЗО труд. резервов. До 1941 г. под-
готовлено 200 рабочих по спец.: «слесарь по 
рем. транс. двигателей», «столяр», «слесарь-
вагонник». 

В 1941 г. шк. реорганизована в ж. д. учили-
ще № 2 им. М. Горького с воен. дисциплиной; 
подростки, среди кот. – эвакуированные из бло-
кадного Ленинграда, учились и рабочие в цехах. 

За годы ВОВ выпущено продукции на сотни тыс. 
рублей, в т. ч. для заводов, работающих на обо-
рону страны. 

В 1963 г. приказом Госкомитета РСФСР пре-
образовано в ГПТУ № 8. После реорганизации 
в 1972 г. в СГПТУ-8 вместе с раб. профессией 
уч-ся получают ср. образ-ние. В 1984 г. переиме-
новано в СПТУ-8, в 1988 г. – в ПТУ-8. В 1994 г. 
по приказу МО РФ училищу присвоен статус ГОУ 
НПО: «Проф. лицей № 8 г. Ишима». По распоря-
жению Правительства Тюм. обл. в 2006 г. – ГОУ 
СПО «ИПТТ»; с 2007 г. – АОУ СПО. 

Рук.: нач. ШБУ – С. Дремин (до 1930); нач. 
ФЗУ – Ф. Ленкевич (1930-1934), Ф. Лунев (1937-
1939); директора училища – Р. Афанасьев 
(1939-1948), А. Елсуков (1948-1949), Г. Ани-
симов (1949-1952), А. Гниденко (1952-1977), 
П. Елисеев (1977-1983), И. Попков (1983-1986). 
С 1986 г. – С. Бубнов. 

 Готовит специалистов нач. и ср. проф. образ-
ния для ж. д. транс.: «пом. машиниста тепло-
воза и электровоза», «раб. по тех. эксплуатации 
подвижного состава ж. д.», «дежурный по ж. д. 
ст.» и т. д. Кроме того, осуществляется подготов-
ка по спец.: «слесарь-сантехник», «газоэлектро-
сварщик», «штукатур-отделочник», «монтажник 
сантехнических, вентиляционных систем и обо-
рудования», «электромонтажник электрических 
сетей и оборудования»; обучение токарному, 
фрезерному, сверловочному, шлифовальному 
делу. С 1999 г. совместно с Тюм. гос. колледжем 
проф.-пед. технологий введена спец. «финан-
сы», юр. и экон. спец., «вычислительная техни-
ка и информационные технологии». Открыто па-
рикмахерское отд. Подготовлено более 15 тыс. 
выпускников по 44-м лицензированным спец. 

Развита система соц. партнерства с ОАО 
«Ишимский машзавод», ООО «Ишимграждан-
строй», ООО «СМУ-24», локомотивным депо и др.

В 2008 г. техн-м получил диплом лауреата 
Всерос. конкурса «Золотая медаль «Европей-
ское кач-во» в номинации «100 лучших ссузов 
России». По представлению органов исполни-
тельной власти И. п. т. явл-ся участником Феде-
рального реестра «Всерос. книга Почета». 

Среди педагогов и выпускников: Герой Со-
ветского Союза М. Гурьев, Герой Соц. Труда 
В. Петухов, участники ВОВ А. Варакин, Д. Кли-
мов и др.; чемпионы Европы по легкой атлети-
ке, мастер спорта междунар. класса Р. Куликов, 
призер междунар. соревнований по парашютно-
му спорту Г. Воробьёв. 

Е.В. Шилова
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ИШИМСКИЙ 
профессиональный лицей № 46

Исторически связан с одногодичным ФЗУ, 
созданным в 1948 г. по приказу Министерства 
мясной и молочной пром. СССР. С 1953 г. – 2-го-
дичная спец. шк. мастеров маслоделия. Обу-
чались 60 чел. с образ-нием 8-10 кл. по спец. 
«мастер маслоделия», затем – «мастер цель-
номолочной и кисломолочной продукции». В 
1970 г. открыты спец. «лаборант технохим. кон-
троля», «лаборант хим.-бактериологического 
анализа». В 1982 г. шк. реорганизована в тех. 
училище № 46, позднее – в СПТУ № 46. С этого 
времени уч-ся могут получать, кроме профес-
сии, ср. (полное) общее образ-ние. Открыты 
спец. «кондитер сахаристых изделий» (1983), 
«кондитер» (1984), «слесарь по рем. и обслу-
живанию холодильного оборудования», «налад-
чик машин и оборудования (молочная пром.)» 
(1987), «повар, кондитер» (1990). 

С 1994 г. имеет статус проф. лицея. Спец.: 
«мастер произ-ва молочной пром.», «лаборант-
эколог», «изготовитель хлебобулочных из-
делий», «продавец, контролер-кассир» и др. 
Наряду с осн. спец. уч-ся получают смежные: 
«официант», «бармен», «пекарь», «продавец 
продовольственных товаров» – доп.: «оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных 
машин».

За 60 лет подготовлено более 6 000 квалиф. 
спец. для предпр. пищевой индустрии, торговли, 
сферы обслуживания. В пед. составе – 5 заслу-
женных учителей, отличники нар. просвещения, 
почетные работники образ-ния.

Заслуженные учителя (раб. в разное время): 
В. Дуравин, Л. Елесина, Н. Карачёва, Л. Козло-
ва, Н. Кремнева. 

Рук.: шк. ФЗУ – Д. Олькин (1948-1954); шк. 
мастеров маслоделия – К. Бабкин (1954-1955), 
И. Ромашко (1955-1978), Л. Дорошенко (1978-
1989); ПТУ-46 – В. Дуравин (1989-2005). С 
2005 г. – В. Визе. 

Апробируется курс «Общекульт. базис про-
фессионала». Итоги уч.-метод. работы препод. 
опубликованы в науч.-метод. пособии «Исполь-
зование совр. пед. технологий в образ-ном про-
цессе». Развиваются деловые партнерские от-
ношения с профильными образ-ми учр-ниями, 
Тюм. гос. с. х. академией, Центром занятости 
нас. 

Е.В. Шилова
ИШИМСКИЙ район
См. Приишимье: стр. 408.

ИШИМСКИЙ районный 
сортоиспытательный 
участок (ГСУ)
Тюм. филиала 
гос. комиссии РФ

В 1944 г. на тер-ии обл. находилось 9 
ГСУ, созданных в различных природно-
климатических зонах в период в 1937-1938 гг. 
на осн. Постановления Совнаркома от 9 апр. 
1937 г. за № 585.

С нач. орг-ции в числе лучших был Ишим-
ский ГСУ, кот. рук.: И. Пузаков, агроном-
испытатель, фронтовик-орденоносец (1945-
1952), О. Вербицкая (1952-1965), К. Федорук; 
агроном-испытатель, награжден орденом 
«Знак Почета», Почетными грамотами и ме-
далями ВДНХ (1965-1990), А. Попов, агроном 
(с 1990). С. Кухарская награждена орденом 
«Знак Почета».

ИШИМСКИЙ региональный 
филиал территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования Тюм. обл.
См. Система страхования.

ИШИМСКИЙ 
сельскохозяйственный 
техникум
(ИСХТ).

Образован в 1950 г. для подготовки 
техников-механиков. В 1952 г. открыто отд. 
«электрификация с. х.». ОУ получило назва-
ние «Ишимский техн-м механизации и элек-
трификации с. х.». В 1960 г. введена спец. 
«экономика и бухгалтерский учет в с. х.», в 
1964 г. – агрономическое отд. С этого време-
ни – ИСХТ. В 1975  г. открыто зоотехническое 
отд. со спец. «ветеринария» (1976), «коммер-
ция в АПК» (1989). В 1986-1994 гг. имел статус 
совхоза-техникума «Ишимский». 70 % уч-ся – 
выпускники шк. юга Тюм. обл. 

Осуществляется подготовка по спец. сред-
него ПО: «механизация с. х.», «экономика и 
бухгалтерский учет», «ветеринария», «ком-
мерция», «орг-ция фермерского хоз-ва». С 
2007 г., после ликвидации ПУ-26, введены 
спец. нач. ПО: «автомеханик», «слесарь по 
рем. автом.», «мастер дор. машин», «мастер 
с. х. произ-ва», «мастер по тех. обслуживанию 
и рем. с. х. машин». Проводит курсы по пере-
подготовке трактористов, комбайнеров, опе-
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раторов по искусственному осеменению жи-
вотных и птиц. За годы работы подготовлено 
более 24 тыс. спец. 

Заслуженные учителя: З. Борисенко, Н. Визе, 
Т. Дектерюк, А. Надёжкин, Г. Филонова.

Дир.: С. Андреев (1950-1953), А. Панова 
(1953-1957), О. Красовский (1957-1965), В. Чу-
банов (1965-1971), Л. Усламин (1971-1983), 
А. Ковалёв (1983-1985), Н. Долгушин (1985-
1993), А. Вайтулевич (1993-2001), З. Борисенко 
(с 2001).  

Трудятся 5 заслуженных учителей, заслужен-
ный мастер ПО, препод., имеющие отраслевые 
награды. В стр-ре матер.-тех. базы – машинно-
тракторный парк. Установлены деловые отно-
шения с ГУП ОПХ «Ишимское», агрофирмой 
«Сургутская», ЗАО «Пахомовское», племза-
водом «Юбилейный» и др. В 1998-2008 гг. при 
техн-ме раб. представительство Тюм. гос. с. х. 
академии.

В 2008 г. получил диплом лауреата Все-
рос. конкурса «Золотая медаль «Европейское 
кач-во» в номинации «100 лучших ссузов Рос-
сии». 

Е.В. Шилова

ИШИМСКИЙ 
судебный 
процесс
Публично состоялся 22-28 февраля 1921 г.

Организован по инициативе Сиббюро 
РКП(б), проведен выездной сессией Рев. 
воен. трибунала Сибири. Подсудимыми были 
2 группы с противоположными полит. пози-
циями: 6 руководящих сов. работников Ишим-
ского уезда, отвечающие за поставку продо-
вольствия, и 93 крестьянина. Суд носил полит. 
характер и демонстрировал сов. политику в 
отношении продовольственной практики. При-
говорены: 46 чел. – 41 крестьянин и 5 продра-
ботников (один из кот. сразу амнистирован) 
к высшей мере наказания; 45 крестьян – к 5 
годам лишения свободы (условно) с примене-
нием принудительных работ; 8 (7 крестьян и 1 
продкомиссар И.М. Гуськов) признаны невино-
вными. 1 марта все приговоренные к высшей 
мере расстреляны. По ходатайству сиб. и тюм. 
рук. приговор остальным продработникам был 
смягчен, из них 4 чел. продолжили служить в 
продорганах. 

Лит.: Шишкин В. Ишимский судебный процесс (22-28 фев. 
1921) // Рос. крестьянство в период рев. и Гражд. войны. – 
Ишим, 2006. 

ИШИМСКИЙ территориальный 
отдел Управления 
по технологическому 
и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Тюм. обл. 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору
См. Территориальные органы государствен-
ной власти.

ИШИМСКИЙ трест совхозов
Создавался трижды. Впервые в 1929 г., лик-

видирован в 1959 г. Затем функционировал 
в 1961-1962 гг. Рук. И. Горшков, гл. инженер 
В. Скрипилев, ст. инженер В. Никитин. В 1973-
1975 гг. трест возглавлял В. Скрипилев.

ИШИМСКИЙ филиал 
ОАО «Проектно-изыскательского 
института «Тюменьдорпроект»
См. Проектные организации.

ИШИМСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ 
Тобольско-Тюменской епархии 
Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви

Вместе с освоением Приишимья рус. посе-
ленцами здесь появляются приходы Рус. Право-
славной Церкви (РПЦ). В 1687 г. в Коркиной сло-
боде ставится первая деревянная Никольская 
церковь. В дальн. православные приходы появ-
ляются в бол-ве новообразованных сел Ишим-
ского дистрикта. Адм. они относятся к Тобол. и 
Сиб. епархии. В к. XVIII в. в Коркиной слободе 
(с 1782 г. – г. Ишим) учреждается епархиальная 
стр-ра – Ишимское дух. упр., кот. сущ. до нач. 
XIX в. С 1895 г. часть приходов Ишимского уез-
да, включая и приходы г. Ишима, переводится 
во вновь образованную Омскую и Акмолинскую 
епархию. 

С установлением в нояб. 1919 г. сов. власти 
нормальная жизнь приходских общин нарушает-
ся. Нач. закрытие храмов. В 1920-е гг., с появ-
лением обновленческого раскола в РПЦ, Ишим 
становится центром т. н. Ишимской обновленче-
ской епархии, сущ. до сер. 1930-х гг. В целом ист. 
этого периода остается малоисследованной.

После ареста к лету 1937 г. всех служащих 
и заштатных священнослужителей приходская 
жизнь на тер-ии Приишимья полностью замира-
ет. Лишь после известного «послабления» со сто-
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роны властей в отношении РПЦ в 1943 г. начина-
ется возрождение. В дек. 1944 г. в Ишиме вновь 
освящена Никольская церковь, в дек. 1946 г. – 
Покровская (обе – по благословению архиепи-
скопа Новосиб. и Барнаульского Варфоломея). 

С образ-нием в 1947 г. Омско-Тюм. епархии 
приходы Ишима переданы в ведение благочин-
ного по Тюм. обл. С 19 авг. 1947 г. по указу архи-
епископа Алексия на тер-ии Тюм. обл. создано 3 
благочиния – Тюм., Ялуторовское и Ишимское. В 
последнее, помимо двух гор. приходов, включе-
ны 3 сельских: в с. Ильинском Казанского р-на, в 
с. Голышманово (старое) Голышмановского р-на 
и в с. Чуртан Викуловского р-на. 

Возглавил благочиние протоиерей Николай 
Фоменко; с 1948 г. – протоиерей Петр Павлов-
ский. 21 авг. 1952 г. по указу еп. Никандра благо-
чиния Тюм. обл. вновь объединяются в одно с 
центром в г. Тюмени.

В период хрущевской антирелиг. кампании к 
нач. 1960-х гг. закрываются все сельские прихо-
ды и предпринята попытка закрытия Покровской 
церкви. Вплоть до кон. 1980-х гг. на тер-ии При-
ишимья остаются только две действующие ц-ви 
в Ишиме. В 1989 г. они передаются в ведение 
вновь образованной Тоб.-Тюм. епархии. После 
разделения ее в 1997 г. на благочиния Ишим-
ский округ возглавил игумен Максим (ныне – еп. 
Алтайский и Барнаульский); с 2001 г. – иерей 
Михаил Денисов; с 2005 г. – иерей Александр 
Лемешко; с 2007 г.  – иерей Владимир Ашмарин.

Основу новообразованного благочиния со-
ставили 2 прихода в г. Ишиме и приходы в 
с. Абатском, пос. Голышманово и с. Бердюжье. 
В 2008 г. в него входили духовенство и приходы 
11 р-нов юга Тюм. обл.: Абатского, Армизонско-
го, Аромашевского, Бердюжского, Викуловско-
го, Голышмановского, Ишимского, Казанского, 
Омутинского, Сладковского, Сорокинского. Их 
окормляли 13 священников. С янв. 2009 г. Ому-
тинский приход передан в ведение новообразо-
ванного Ялуторовского благочиния.

Бол-во сельских приходов проводят служ-
бы в приспособленных молитвенных зданиях. 
Старинные храмы – Никольский и Покровский в 
г. Ишиме, Троицкий в д. Шабалина Армизонского 
р-на, Ильинский в с. Ильинском Казанского р-на. 
К 2008 г. восстановлены храмы в с. Абатском и 
с. Викулово. Строятся новые – в пос. Голышма-
ново, с. Омутинском, с. Казанском. Освящено 
место под стр-во храма в с. Аромашево. 

В 2008 г. к Никольской церкви г. Ишима 
приписаны требующие реставрации старин-

ные храмы в с. Локти и с. Черемшанка, а так-
же новый храм в пос. Октябрёвка Ишимского 
р-на; в 2009 г. – к Покровской церкви приписан 
Богородице-Казанский храм в с. Боровое.

При всех приходах благочиния, возглав-
ляемых священниками, имеются воскресные 
школы (среднее кол-во уч-ся 20 чел.). Занятия 
с детьми проводятся в приспособленных поме-
щениях. При приходе во имя святого Николая 
г. Ишима с 2002 г. действует общеобраз-ное учр-
ние – Церковно-приходская шк. им. св. Василия 
Мангазейского. Занятия проводятся в переобо-
рудованном доме священника, а также в новом 
здании в ограде Никольской церкви. При при-
ходе храма в честь Покрова Божией Матери с 
2003 г. действовал Православный спорт. клуб 
им. св. кн. Александра Невского (15 чел.). При-
ходами благочиния бесплатно распространяют-
ся периодические издания Тоб.-Тюм. епархии в 
школах, вузах и р-ных библиотеках.

Никольский приход в г. Ишиме окормляет 
геронтологический центр и р-ную б-цу; По-
кровский приход – обл. б-цу № 4 и в/ч. Традици-
онными стали проводящиеся силами приходов, 
воскресных и церковно-приходской шк. концер-
ты к праздникам Рождества Христова, Пасхи, 
Крестный ход от Никольского до Покровского 
храмов в Фомину неделю (Антипасху). Также 
духовенство и прихожане участвуют в общегор. 
мероприятии: шествиях в День Победы и День 
славянской письменности и культуры, Кирилло-
Мефодиевских чтениях и др.

С 2003 г. в Ишиме действует отделение Мо-
лодежного межрегион. общ-го движения «Си-
бирь молодая православная», рук. диакон Ан-
тоний Антоненко. Участники движения – в осн. 
студенты, уч-ся, преподаватели. Деят-ть – по-
мощь в уборке храма и подготовке к праздникам 
(стр-во иордани, раздача верб и т. д.), участие 
в богослужениях, благочиннических и епархи-
альных мероприятиях: крестных ходах, науч. 
конференциях, образ-ных чтениях, интеллекту-
альных играх. 

Г.А. Крамор

ИШИМСКОЕ водохранилище
В 60-е годы ХХ в. планировалось создание 

на р. Ишим с целью надежного водообеспече-
ния города. С этой целью учреждена спец. под-
рядная орг-ция ПМК-10 с заводом ж. б. изделий, 
перенесен аэропорт с учетом, что земли преж-
него будут заняты водой. Разработан проект 
спец. Московского института Гипроводхоз. Но 
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нужный городу план не реализован. Аналогич-
ное сооружение построено в с. Сергеевка в Сев. 
Казахстане. 

ИШИМСКОЕ (Западносибирское) 
крестьянское восстание 1921 г.

На заключительном этапе Гражд. войны в 
России в 1921 г. прокатилась мощная волна нар. 
сопротивления ком. режиму: Кронштадтское, 
Тамбовское, Западносиб. (Ишимское) восста-
ния. По масштабности, трагическому накалу 
событий, размаху и ожесточенности борьбы 
повстанцев с ком. отрядами и частями РККА И. 
к. в. значительно превосходит два первых.

Нач. в кон. янв. 1921 г. в сев.-вост. р-не 
Ишимского уезда Тюм. губ. (Челноковской и 
Чуртанской волостях), И. к. в. с поразительной 
быстротой охватило большую часть тер-ии Зап. 
Сибири и Сев. Казахстана. В фев.-марте 1921 г. 
повстанческие отряды действовали на огром-
ной тер-ии от приарктического Салехарда до 
затерянного среди казахских степей и мелкосо-
почника Каркаралинска на юге, от Приуралья на 
западе до Омска на востоке. Кол-во участников 
И. к. в.: от 40 до 150 тыс. чел. Т. о., И. к. в. – наиб. 
массовое антиправительственное выступление 
за весь период ком. власти в России.

Сов. историография обходила сторо-
ной И. к. в., квалифицируя его как Ишимско-
Петропавловский кулацко-эсеровский мятеж. 
Ситуация изменилась только с появлением ис-
следований В. Шишкина, К. Лагунова, А. Петру-
шина и др.

Совр. историки и публицисты, как правило, 
расценивают И. к. в. как защитную реакцию нас. 
от гос. произвола и насилия. Причем злоупо-
требления представителей ком. власти над кре-
стьянским нас. наиб. ярко и зримо выразились 
именно в Ишимском уезде Тюм. губ., ставшем 
эпицентром крестьянской трагедии. Осн. цен-
тры И. к. в.: села Новотравное, Локти, Лариха, 
Гагарино и др. 

Введенные с кон. авг. 1920 г. в Тюм. губ. мно-
гочисленные продразверстки были непосильны 
для крестьян Ишимского уезда, особенно сев. 
волостей ввиду неурожая 1920 г. Однако мест-
ное партийное и сов. рук., изымая в ряде мест 
для выполнения планов заготовки даже про-
довольственные хлеб и семена, осуществляло 
беспрецедентное насилие.

Неслучайно в разгар И. к. в., с 22 по 28 фев. 
1921 г., по инициативе Сиб. бюро ЦК РКП(б) в 
г. Ишиме проходит судебный процесс над совер-

шившими злоупотребления прод. работниками. 
А В.И. Ленин на Х съезде РКП(б) заявил, что 
«ряд тюм. прод. работников были расстреляны 
за порки, пытки, изнасилования и др. уголовные 
преступления».

10 фев. 1921 г. конный отряд повстанцев, 
подкравшись незаметно с зап. стороны Ишима, 
ворвался в него, захватил почту и телеграф и 
занял почти половину города. Однако кавале-
рийский отряд под ком. Е. Лушникова совместно 
с отрядом ишимских ком. отбил атаку повстан-
цев. 

И. к. в. отличали дикая ярость, невиданные 
зверства и жестокость противоборствующих 
сторон. Повстанцы нещадно уничтожали ком. 
и прод. работников, отряды РККА беспощадно 
громили повстанческие отряды. Трагичной была 
и судьба командиров повстанческих отрядов 
В. Родина, Г. Атаманова, П. Шевченко и др. 

К апр. 1921 г. восстание снизило свой накал. 
Отдельные отряды повстанцев продолжали 
скрываться в лесах до осени 1921 г., отчасти до 
1922 г. Летом 1921 г. на юге Зап. Сибири буше-
вали засуха, массовые эпидемии, прокатился 
страшный голод. В 1937 г. мн. бывшие участ-
ники И. к. в. были вновь арестованы и расстре-
ляны.

Главный феномен И. к. в., по мнению извест-
ного исследователя В. Шишкина, заключается, 
прежде всего, в его опосредованной угрозе, со-
стоящей в прекращении отправки сиб. хлеба в 
голодающий центр страны. В рез-те (и в этом 
видится уникальность этого события) вопрос о 
судьбе рев., власти, исходе Гражд. войны стал 
решаться не столько в центре страны, сколько 
на бескрайних просторах Зап. Сибири. 

Лит.: Богданов М. Разгром западносиб. кулацко-эсеровского 
мятежа 1921 г. – Тюмень,1961; За Советы без коммунистов. 
Крест. восстание в Тюм. губ. 1921: Сб. док-тов / Сост. В. Шиш-
кин. – Новосибирск, 2000; Сиб. Вандея. 1920-1921. Док-ты. В 
2-х тт. / Под ред. акад. А. Яковлева; сост. В. Шишкин. – М., 2001; 
Гос. власть и рос. (сиб.) крестьянство в годы рев. и гр. войны. 
Мат-лы междунар. научной конференции. – Ишим, 2001; Кре-
стьянство вост. регионов России и Казахстана в революциях и 
гр. войне (1905-1921): Сб. науч. статей / Под ред. И. Курыше-
ва. – Ишим, 2006.

И.В. Курышев

«ИШИМСКОЕ землячество»
Тюм. региональная общественная 
организация. 

Создана в г. Тюмени 18 дек. 2002 г. с целью 
развития отношений между земляками, содей-
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ствия достижению и укреплению соц., благо-
творительных и др. связей между гражданами, 
кот. по месту рождения, жизненной деят-ти счи-
тают своей родиной г. Ишим и Ишимский р-он; 
установление контактов между земляками-
ишимцами для привлечения их к экон., культ., 
просветительской и др. деят-ти, проведению 
регулярных общ-но значимых мероприятий, ин-
формированию общ-ти о жизни и деят-ти пред-
ставителей города и р-на и др. 

Имеет устав, печать, эмблему и др. атрибути-
ку. Зарегистрировано 117 чел. Активны: В. Рейн, 
П. Павлов, С. Усольцев, А. Дунаев, В. Юдашкин, 
Т. Кабанцева, В. Бабинов, А. Линник, Г. Кабан-
цев, С. Сарычев и др. 

Председатели: С. Песоцкий; Н. Юдашкин; 
зам.: А. Дунаев и В. Юдашкин.

 Л.И. Марикова

ИШИМСКОЕ 
опытно-производственное 
хозяйство Государственного 
НИИ Северное Зауралье Сибирско-
го отделения сельскохозяйствен-
ных наук, ГУП

Основано в 1972 г. Первый директор Э. Ко-
телевский (1974-1983) уделял внимание произ-
ву семян высоких репродукций. За годы рабо-
ты объем валовой продукции вырос на 29 %, 
объем реализации – на 66 %. Продуктивность 
надоев коров – на 2 500 – 2 600 кг. В растение-
водстве осваивались интенсивные технологии 
возделывания зерновых культур, создание вы-
сокопродуктивных угодий многолетних трав на 
сено; в животноводстве – механизация трудо-
емких процессов, раб. по созданию племенного 
ядра высокопродуктивных коров. 

Осн. виды деят-ти – произ-во и реализация 
семян зерновых культур высших репродукций, 
произ-во молока и мяса. На посевной площа-
ди 6 100 га применяются самые совр. техно-
логии с. х. науки, отечественных и зарубежных 
селекционеров, агротехников, производителей 
машин и оборудования. Предпр. – активный 
участник и победитель труд. соперничества 
на р-ном и обл. ур. Деят-ть тружеников хоз-ва 
отмечена р-ными, обл. и правительственными 
наградами. 

Рез-ты предпр. демонстрирует на различных 
выставках, конкурсах, ярмарках. В 2002-2003 в 
г. Москве на Всерос. агропром. выставке «Золо-
тая осень» награждено серебряной медалью и 
дипломом II ст., в 2004 г. – золотой медалью и 

дипломом I ст. В 2005 г. – дипломом за участие 
в выставке «Золотая осень».

Предпр. явл-ся лауреатом премии губерна-
тора Тюм. обл. в номинации «Лидер отрасли по 
экон. эффективности хозяйствования за 2005 г.», 
награждено дипломом II ст.

Передовики ОПХ: звеньевой И. Баталов, 
комбайнер Н. Кузнецов, тракторист Е. Шаба-
нов – кавалеры ордена Трудового Красного 
Знамени; водитель Г. Зубатов, механизатор 
Д. Полещук  – кавалеры ордена «Знак Поче-
та». 

ИШИМСКОЕ попечительное
о тюрьмах Отделение
Создано в Ишиме в 1856 г. 

20 нояб. 1836 г. по указу императора Николая 
I состоялось открытие Тоб. Губ. Попечительско-
го о тюрьмах ком-та, кот. был обязан «благоде-
тельствовать по мере ср-в своих заключенных, 
изыскивать все способы к улучшению их физ. и 
нравственного состояния». 

23 сент. 1854 г. в г. Ишиме по приглашению 
окр. нач. Скворцова состоялось собрание всех 
членов Общего Окр. Упр. и купцов. Предложе-
ние Тоб. губернатора об открытии И. П. о тюрь-
мах О. принято единогласно. В состав вошли 
окружные: нач. Скворцов, судья Попов, стряп-
чий Томашевич, врач Крыловский, протоиерей 
Кайдалов, городовой староста Толстых. Изъя-
вили желание стать директорами купцы: Емана-
ков, Казанцев, Васильев и Постников. 

23 янв. 1856 г. после отслужения в Общем 
Окружном Упр. молебствия прошло открытие 
И. П. о тюрьмах О. Итоги работы результатив-
ны: приведены в санитарное состояние каме-
ры тюремного острога, а затем выделен новый 
тюремный замок (1859), заключенные полу-
чили одежду и здоровую пищу, надзор врача, 
возможность бесед со священником, чтения 
лит., размещены более просторно и др. Успе-
хи Отделения оценены Тоб. губернатором. 
Члены О. ежегодно жертвовали ср-ва, прово-
дили политику разумного их использования. В 
дальн. открыты муж. и жен. отд. больницы, ап-
тека, лаборатории, пекарня, столовая и др. В 
1861 г. – шк., столярная, сапожная, башмачная 
мастерские. Распорядителями изыскивались 
различные способы для увеличения ср-в От-
деления. Участие в деят-ти И. П. о тюрьмах О. 
считалось одним из благородных видов общ-
ной деят-ти для гор. чиновников, купцов, ин-
теллигенции. 
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Лит.: В. Меньщиков. Становление и деят-ть Ишимского 
Попечительного о тюрьмах Отделения в 50-70-е годы 19 в.: 
анализ системы упр. / Актуальные проблемы упр.: теория, ме-
тодология, культура, модернизация, ресурсы. Мат-лы науч.-
практ. конференции. – Омск, 2004.

В.Н. Меньщиков

ИШИМСКОЕ профессиональное 
училище № 26 

В 1933 г. в Ишиме открыта шк. тракто-
ристов, выпустившая 266 механизаторов. В 
1934 г. – шк. комбайнеров, готовила трактори-
стов, комбайнеров, шоферов, токарей, слеса-
рей. В 1953 г. преобразована в училище ме-
ханизации с. х. № 3, в 1962 г. – в СПТУ № 3. 
В 1984 г. реорганизовано в среднее ПТУ-26; в 
1994 г. – в ПУ № 26. В связи с потребностями 
г. Ишима и Ишимского р-на вводились рабочие 
спец.: «электромеханик», «электромонтер», 
«повар», «мастер сельского стр-ва», «штука-
тур», «машинист экскаваторов», «машинист 
бульдозера», «тракторист К-700», «машинист 
дор. и стр. машин», «слесарь по рем. автомо-
билей», «мастер по тех. обслуживанию и рем. 
машинно-тракторного парка», «мастер с. х. 
произ-ва (фермер)», «тракторист-машинист» и 
др. В училище был машинно-тракторный парк 
из более 40 ед., уч. хоз-во с посевной пл. 240 га. 

Директора: шк. комбайнеров – А. Югов, 
С. Андреев, училища (с 1962) – О. Красовский, 
И. Болаба, Л. Жохов, И. Сац, А. Братченко, 
С. Кисляк, Г. Рафалович. С марта 1982 г. и до 
ликвидации училища в 2007 г. – Я. Курдюков. 

Выпускники: А. Боровикова (с. Пахомово 
Ишим. р-на) награждена орденом Красного Зна-
мени и именным комбайном; В. Кириллова (со-
вхоз «Озернинский» Викуловского р-на) – Герой 
Социалистического Труда, депутат Верховно-
го Совета СССР, трижды награждена орденом 
Ленина; Е. Соловейко (АО «Русь» Ишимского 
р-на) награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, Ленина.

По распоряжению губернатора Тюм. обл. от 
11 сент. 2007 г. как самостоятельное ОУ закрыто 
в связи с переводом в ФГОУ СПО «ИСХТ» в кач-
ве отд. начального проф. образ-ния.

Е.В. Шилова

ИШИМСКОЕ управление
магистральных нефтепроводов
(УМН). Филиал ОАО «Сибнефтепровод», созда-
но в системе Управления магистральных не-
фтепроводов Зап. и Сев.-Зап. Сибири в 1967 г. 

Гл. задача – надежность транспортировки 
нефти. Подразделения ведут диагностику тру-
бопроводов, рем. с учетом новых технологий, 
сотрудничают с науч. центрами Москвы, СПб, 
Казани, Уфы, Тюмени. 

В 1967 г. введена нефтеперерабатывающая 
ст. Вагай Ишимского УМН. В 1976 г. создано 
Ишимское районное НПУ. В состав переда-
ны из Тоб. упр.: участок нефтепровода Усть-
Балык – Омск с 486-го по 964-й км, нефтепе-
рерабатывающие ст. Вагай, Ново-Петрово, 
Вознесенка, Абатская, Чумановка, Бекешево 
и Омский приемо-сдаточный пункт; построены 
адм. здание, жилые дома, цех технологического 
транспорта и спецтехники. В 1978-1980 гг. соз-
даны райуправления в Нефтеюганске, Урае. В 
1980- х гг. смонтирована совр. автоматика, си-
стема телемеханики, построены нефтепроводы: 
Холмогоры – Клин, Сургут – Полоцк. 30 нояб. 
1983 г. все подразделения Упр. магистральных 
нефтепроводов Зап. и Сев.-Зап. Сибири пере-
качали миллион тонн нефти, добытой за сутки 
на нефтепромыслах Тюм. обл. Есть в этом и за-
слуга ишимцев. 22 мая 1991 г. Ишимское р-ное 
нефтепроводное упр. переименовано в Ишим-
ское УМН. В 1997 г. стало ОАО «Сибнефтепро-
вод». Предпр. занимается транспортировкой 
нефти по участку нефтепровода Усть-Балык – 
Омск протяженностью 492,7 км. 

Ветераны предпр.: А. Смирных, Н. Ерошкин, 
А. Гречнев, В. Гузенко, В. Уренюк, И. Охотников, 
Л. Астахов, Н. Мельничук, Е. Бородин, В. Боч-
кун, А. Эйстрах, М. Эйстрах, В. Кремнев, С. Гро-
мов, Л. Братущенко, Г. Стреблянская, Л. Ба-
дрызлова, Н. Васильева, С. Фальков, В. Инютин, 
В.Н. Чепарухин, К. Смольников, Р. Баширов. 
Знаком «Почетный нефтяник» отмечены: Н. Ча-
усов, Т. Гилева, знаком «Заслуженный работник 
Минэнерго РФ» – нач. участка А. Эйстрах, ве-
дущий инженер К. Хабибулин.

Рук: И. Клюшников, прибывший с нефтепро-
вода «Дружба» (1976-1985), А. Наумов (1985-
1988), Н. Кучин (1988-1994), А. Эйстрах (1994-
2005), В.А. Кадзаев (2005-2007), М. Казачок (с 
2007), Б. Попков (с 2008), Е. Стрекицын (с апр. 
2010).

С.И. Нечаева
ИШИМСКОЕ ХАНСТВО 
(«Царство» на р. Ишим) – историографиче-
ский термин, обозначающий государственное 
образование предков сибирских татар на 
р. Ишим со столицей в Кызыл-Туре (Кызил-
Тура, Кизил-Тура). 
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Сведения о «царстве» на р. Ишим содержат-
ся в составе сиб. летописей, «Ист. Сибирской» 
С.У. Ремезова, в кот. повествуется о владениях 
легендарного «царя» Она (Он-Сон, Он-Сом, 
Ивани, Иван).

В составе Черепановской летописи до нас 
дошло «Описание о сиб. народах» С.У. Реме-
зова (т. н. «второе Ремезово написание»), соз-
данное в к. XVII в. В нем приводится родосло-
вие ишимских правителей. Первый хан назван 
именем Татар (вероятно, нар. этимология этно-
нима). Далее последовательно перечисляются 
еще 16 правителей. Подробных сведений об их 
деят-ти приводится мало: например, при одном 
из правителей нач. собирание отд. улусов и 
дани, при др. во всех подвластных улусах нач. 
пахать землю, и в юрте распространилось му-
сульманство. 

Согл. Черепановской летописи, в бассейне 
Ишима существовало как мин. два юрта – один 
со столицей в Кызыл-Туре, а другой – в устье 
Ишима (следовательно, поиски Кызыл-Туры на 
данной тер-ии несколько противоречат этому 
летописному преданию). Один из наследников 
Юзака – Мунчак получил наследственное вла-
дение отца на р. Ишим в Кызыл-Туре, а другой – 
Он-сон, «притесняемый братом», обосновался 
с преданными ему улусами в устье Ишима и 
здесь образовал отд. юрт. Впоследствии хан 
Он-сон распространил свою власть над тер-ми 
по Ишиму, Иртышу, Тоболу и Туре. После этого 
в летописи следовало сообщение об убийстве 
«царя» Она Чингисом и захвате власти послед-
ним. Вероятно, территория И. х. вошла в состав 
Тюм., а впоследствии Сиб. ханства.

Несмотря на столь скудную источниковую 
базу, ряд историков признают существование 
полит. объединения в бассейне р. Ишим, при 
этом некоторые из них (З. Бояршинова, Д. Ко-
пылов, Н. Фролов и др.) склоняются к мнению, 
что ханство на р. Ишим сформировалось в не-
драх ордынского гос-ва и обрело свою незави-
симость в рез-те его внутриполит. кризиса и па-
дения. Др. группа исследователей (Н. Миненко, 
Г. Файзрахманов, И. Бокк, С. Пресняков) отстаи-
вает идею о возникновении этого полит. объеди-
нения в домонгольский период.

Наиб. законченный вид концепция суще-
ствования И. х. принимает в работах Г. Файз-
рахманова. По его мнению, И. х. было первым 
тюрко-татарским гос-вом в западносибирском 
регионе. Хронологическую грань его образо-
вания исследователь относит к кон. XI – нач. 

XII вв., т. е. к домонгольскому периоду, и связы-
вает его появление с миграцией в Приишимье 
и Прииртышье кимаков и кыпчаков, объединив-
шихся с местными тюркскими племенами. Про-
существовало И. х, по мнению этого исследова-
теля, приблизительно столетие, а затем вошло 
в состав Тюм. ханства.

Тем не менее, какие-либо достоверные 
сведения о существовании гос. обр-ний до-
монгольского периода на тер-ии Зап. Сибири 
отсутствуют, концепция И. х. остается во мн. 
умозрительной и нуждается в дальн. исслед.

Лит.: Бокк И. Корни и ветви сиб. татар // Сулеймановские 
чтения – 2000: Мат-лы науч.-практ. конференции. – Тюмень, 
2001; Гарифуллин И. Очерки ист. татарского нас. Тюм. обл. 
2-е изд., испр. и доп. – Тюмень, 2001; Миненко Н. Тюмень: 
летопись четырех столетий. – СПб., 2003; Ислам на краю 
света. Ист. ислама в Зап. Сибири: [в 3 т.]. Т. 1: источники и 
историография / А. Ярков (ред.), И. Гарифуллин, Г. Файзрах-
манов и др.– Тюмень, 2007; Ремезовская летопись: Ист. Сиб. 
Летопись сиб. краткая Кунгурская. Т. 2. Науч.-справочный 
аппарат факсимильного издания рукописи библиотеки РАН 
(Санкт-Петербург) – Тобольск, 2006.; Сев.-Казахстанская 
обл.: Энцикл. – Алматы, 2004; Соболев В. Ист. сиб. ханств (по 
археологическим мат-лам). – Новосибирск, 2008; Файзрахма-
нов Г. История сиб. татар (с древн. времен до нач. XX в.). – 
Казань, 2002. 

Е.Ю. Коблова 

ИШИМСКО-СИБИРСКАЯ ЕПАРХИЯ 
Русской Православной Церкви
Заграницей
(РПЦЗ). 

РПЦЗ возникла как самостоятельная орг-
ция в 1920-е гг. в связи с невозможностью осу-
ществлять связь с высшим церковным рук-м 
(патриархом Тихоном) в Москве. В догматике и 
обрядовой практике всегда позиционировала 
себя как ветвь РПЦ, считая гл. задачей сохране-
ние православного вероучения и доревол. рус. 
православной культ. Первоначально объединя-
ла епископов РПЦ, оказавшихся в рез-те Гражд. 
войны за пределами России. Резко обращалась 
к мировому сообщ-ву в защиту верующих и духо-
венства, подвергалась гонениям в Сов. России. 
После подписания в 1927 г. митроп. Сергием 
(Страгородским) декларации о лояльности сов. 
власти РПЦЗ прервала каноническое общение с 
РПЦ (с 1943 – РПЦ МП, или М. Патриархия).

В послевоен. годы РПЦЗ осуществляла не-
легальную связь с «катакомбной» Церковью в 
России и тайно поставляла дух. лит-ру. В 1989  г. 
Синод РПЦЗ принял решение о возможности 
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принятия под свою юрисдикцию духовенства и 
приходы на тер-ии России, кот. выражают свое 
несогласие с действиями РПЦ МП. Первым оф. 
принятым в РПЦЗ стал Св.-Екатерининский 
приход в с. Шаблыкино Ишимского р-на. На-
стоятель прихода игумен Евтихий был избран 
благочинным Зап.-Сиб. округа РПЦЗ в России. 

В июне 1994 г. определением Архиерейско-
го Синода РПЦЗ образована И.-С. е., граница-
ми кот. была объявлена вся азиатская часть 
быв. СССР (приходы на тер-ии Урала, Сибири, 
Ср. Азии и Д. Востока). Первоначально – ок. 
30 приходов. К маю 2007 г. – 14: в Ишиме, Ом-
ске, Тюмени, Барнауле, Шадринске, Кустанае, 
селах Шаблыкино, Локти, Боровое (Тюменская 
обл.), Нижняя Тура, Иска (Свердловская обл.), 
пос. Ленинка (Еврейская АО), дер. Потеряевка 
(Алтайский край). В нояб. 2002 г. постановле-
нием Архиерейского Синода РПЦЗ в И.-С. е. 
учр. монастыри (фактически сущ. с кон. 1990-х). 
Муж. монастырь во имя Арх. Михаила в с. Оль-
ховка Омской обл., настоятель игумен Феофан 
(Носов) – присоединился к Омско-Тар. епар-
хии РПЦ МП в 2005 г. Жен. монастырь во имя 
св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
в г. Ишиме, настоятель игуменья Александра 
(М.Д.Чернявская) – выехал на Украину в 2006 г. 

Уменьшение числ. приходов связано как с 
отпадением их от РПЦЗ в знак несогласия со 
сближением последней с РПЦ МП, так и с об-
ратным процессом – возвращением ряда при-
ходов в лоно МП.

Епархиальный центр – г. Ишим. Местопре-
бывание архиерея – Богоявленский кафедраль-
ный собор. С момента возникновения возглав-
лялась еп. Евтихием (Курочкиным). 

В разное время епархиальным издат-вом в 
Ишиме и приходами И.-С. е. издавались жур-
нал «Собор», газеты «Христианин» (Ишим), 
«Православный благовест» (Омск), «Град Ки-
теж» (Москва; отн. к И.-С. е. только номиналь-
но), листки «Гражданин», «Хватит!», «Крепкая 
семья – крепкая держава», интернет-журнал 
«Златоуст» (Биробиджан). При Богоявленском 
соборе в Ишиме содержится общежитие для 
бездомных (быв. заключенных и людей, лишив-
шихся жилья), действует воскресная шк., где 
в разные годы обучалось от 25 до 60 чел. Еп. 
Евтихий окормляет также верующих в колонии 
строгого режима.

На 2003 г. числ. прихожан – ок. 400 чел., в 
осн. – приход Богоявленского собора в епархи-
альном центре г. Ишиме – 250 чел. (на 2005 г.).

После Юбилейного собора РПЦ МП (2000), 
принявшего новую соц. концепцию и прославив-
шего новомучеников Рос., от безбожной власти 
пострадавших, РПЦЗ приняла курс на сближе-
ние с РПЦ МП. В связи с этим произошел рас-
кол внутри РПЦЗ, и от И.-С. е. отделилась часть 
радикально настроенных клириков и прихожан. 

С подписанием 17 мая 2007 г. Акта о кано-
ническом общении между РПЦЗ и МП И.-С. е. 
преобразована в викариатство Патриарха Мо-
сковского и всея Руси на пятилетний срок пере-
ходного периода для постепенного вхождения 
рос. приходов РПЦЗ под омофор правящих ар-
хиереев МП на соответствующих тер-иях. 

Помимо жен. монастыря, несогласие с объе-
динением РПЦЗ и РПЦ МП высказали еще ряд 
клириков и прихожан И.-С. е. С 2006 г. они на-
чинают переходить под омофор еп. Одесского 
и Таврического Агафангела (Пашковского), кот. 
с 2007 г. образовал и возглавил т. н. Временное 
высшее церковное управление; на т. н. V Все-
зарубежном Соборе в нояб. 2008 г. объявлен 
митрополитом и первоиерархом «истинной» 
РПЦЗ. К 2009 г. на тер-ии Тюм. обл. действова-
ло 3 таких общины. Две – в пос. Октябрьский 
(св. Иоанна Кронштадского) и в г. Ишиме (Рож-
дества Богородицы; храм на тер-ии быв. жен. 
монастыря; числ. прихожан 30-50 чел.) окорм-
ляет благочинный Сиб. епархии иеромонах Ни-
кон (Иост); общину Казанской Божией Матери в 
г. Ишиме – иеромонах Гермоген (Петров) и диа-
кон М. Буряков.

Г.А. Крамор

«ИШИМСТРОЙПРОЕКТЗАКАЗ»
МУП. См. Проектные организации.

«ИШИМ ТВ»
ЗАО. См. Средства массовой информации.

ИШИМТОРГ
Создан по решению обл. Совета депутатов 
трудящихся 24 нояб. 1944 г. 

На 1 янв.1947 г. работающих 363: 114 – в 
торг. сети, 107 – в общепите; имелось подсоб-
ное хоз-во в с. Нерпино (в 1966 г. отделилось, 
преобразовавшись в Ишимское ОПХ). В 1949 г. 
И. объединял 11 прод. маг., 14 – непрод., 7 па-
латок, киосков; работающих – 620. В 1951 г. маг. 
№ 1 «Продтовары» из Тюм. торга передан в И. 
(директор В. Золотухин). В 1955 г. открыты сто-
ловая № 2 (ул. Советская) и буфет в ИСХТ; сдан 
магазин № 3 «Прод. товары» по ул. Ленина. В 
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1956 г. впервые введено самообслуживание: в 
столовой ИГПИ и маг. № 1. В 1960 г. работающих 
662; маг. – 53, предпр. общепита – 35. В 1964 г. 
в И. созданы «Общ. отдел кадров» и «Совет 
молодых специалистов». В 1965 г. открыты маг. 
№ 5 «Одежда-ткани» (директор З. Селедкова), 
№ 26 «Дет. мир» (И. Чечерова), № 23 «Центр. 
гастроном» (В. Горшков), «Пельменная» по ул. 
Советской, ресторан «Ишим», торг. база: фрук-
то- и овощехранилища, столовая; в 1969 г. – маг. 
№ 38 «Гастроном». В 1970 г. образован «Трест 
общ-го питания». В 1971 г. в Ишиме хоз-м спосо-
бом построен маг. № 28 «Прод. товары» по ул. 
Интернациональной.

В 1972 г. Президиум Верховного Совета 
РСФСР, Совмин РСФСР и ВЦСПС наградили 
коллектив И. Почетной грамотой в честь 50-ле-
тия образ-ния СССР за достижение высоких 
рез-тов в соц. соревновании. В 1974 г. откры-
ты шк. продавцов, маг. № 20 по ул. Казанской. 
В 1975 г. в И. работающих 880. Открыты маг. 
«Книги» по ул. Шаронова (директор И. Кожур-
кина), № 14 «Южный» по ул. Казанской, хоз-м 
способом – лукохранилище, склад, контора на 
базе торга. В 1976 г. – маг. № 29 «Прод. товары» 
по ул. Артиллерийской. В 1977 г. – маг. № 10 
«Прод. товары», № 25 «Пром. товары» по ул. 
Чехова. Маг. № 10 и № 29 открывала Н. Фоми-
чева, затем – директор крупного хозрасчетного 
объед-ния маг. № 23 «Центр. гастроном». Отме-
чена знаком «Отличник сов. торг.», грамотами. 
Ее коллектив неоднократно побеждал в соц. со-
ревновании. 

В 1979 г. открыт маг. № 70 «Прод. товары» на 
Плодопитомнике (дир. Л. Мажукина); в 1980 г. – 
маг. № 40 «Прод.товары» по ул. Ворошилова, 
№ 47 «Прод. товары» по ул. Республики. К 
1990 г. в И. 7 хозрасчетных объединений – маг.: 
№ 2 «Парфюмерия, галантерея» (Т. Фомина), 
№ 5 «Одежда-ткани» (Л. Охотникова), № 23 
«Центр. гастроном» (Н. Фомичева), № 20 «Прод. 
товары» (Н. Овцинова), № 10 «Прод. товары» 
(Р. Туник), № 38 «Гастроном» (Л. Мажукина), 
№ 26 «Дет. мир» (И. Иванова) 

С 1947 г. И. рук. В. Иванов (1916 г. р.), ранее 
раб. секретарем ПК ВКП (б), награжден медаля-
ми «За труд. отличие» и др. В 1950 г. директор – 
А. Энштейн (1909 г. р.), награжден медалью; с 
1957 г. – Ф. Чунихин; Р. Туник (1938 г. р.) – отлич-
ник сов. торговли, образ-ние высшее, в дальн. – 
директор маг. № 23 «Центр. гастроном», хозрас-
четного объединения маг. № 10 «Прод. товары». 
1967-1985 гг. – директор И.В. Панькин (1922 г. 

р.), ветеран войны и труда, отличник сов. тор-
говли, раб. с 1950 г.; по его инициативе хоз-м 
способом обновлена вся складская сеть, уде-
лял внимание передовым методам обслужива-
ния, повышению квалиф. кадров. В 1985-1991 
гг. директор – А. Кукуев.

В И. награждены: орденом Трудового Крас-
ного Знамени – Т. Горбикова, Л. Тюменцева, 
медалью «За труд. доблесть» – А. Благоде-
рова, К. Шорохова, отмечены знаком «Отлич-
ник сов. торговли» – С. Мелехов, Н. Сахаро-
ва, А. Крылова, В. Дубровина, Р. Якимчикова, 
Л. Черепанова, Н. Торопова, Н. Григорова, 
В. Тимашкова, М. Жгунова, К. Молчанова, 
Т. Синичкина, М. Юринов, И. Никулина, Е. Плот-
никова, Т. Цепкова, А. Куликова, Н. Фомичева, 
Р. Туник, В. Панькин. Ветеран войны М. Михай-
лов (1904), зав. торг. отделом И., зав. отделом 
кадров (с 22 июля 1947), награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, медалями.

Ист.: Материалы архива Ишимского торга: оп. 554.
Т.Е. Зимина

«ИШИМТОРГТЕХНИКА»
Общество с ограниченной ответственно-
стью.

Образовано в 1968 г., участок треста «Ро-
сторгмонтаж». С 1 янв. 1989 г. – Республикан-
ское произ-ное объединение «Росторгтехни-
ка». Ишимский участок подчинялся Тюм. спец. 
произ-му комбинату по торг. технике (с 10 
июля 1996 г. – ЗАО «Тюменьторгтехника»). 26 
нояб.1996 г. Ишимский участок, как и все осталь-
ные филиалы, вышел из состава головной Тюм. 
орг-ции, став самостоятельным. С 5 янв.1997 г. – 
ЗАО «И.», с 10 июля 2007 г. – ООО «И.».

Род деят-ти: произ-во услуг по монтажу, 
рем. и тех. обслуживанию пром. холодильно-
го и вентиляционного оборудования, торг. тех-
ники, кассовых аппаратов, лифтов, весового 
хоз-ва, кухонного оборудования в бюджетных 
орг-циях, предпр. торг. и общ-го питания; рем. 
бытовых холодильников. Поставки запчастей – 
с заводов-изготовителей, магазинов Тюмени, 
Омска. На предпр. – постоянный кадровый со-
став. Стаж работы бол-ва механиков – 25-30 и 
более лет. 

Рук.: Н. Ефтеев, А. Барнев, В. Севастьянов; 
с 26 июля 1984 г. – 25 лет в должн. директо-
ра Г. Мякишев.

Лит.: Мякишев Г. Трудности не пугают. – Ишимская прав-
да. – 2009. – 28.03.

Т.П. Шмакова
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«ИШИМЦЕЛИНСТРОЙ»
Трест был создан в связи с необходимостью 
роста объемов сельского строительства в 
нач. 1960-х гг. на тер-ии Сев.-Зап. промузла. 

В составе треста были завод ЖБИ (Г. Голо-
щапов, гл. инженер Л. Серебрянский), кирпич-
ный завод, деревообрабатывающий комбинат, 
упр. произ.-тех. комплектации, автоколонна № 6 
(И. Аверьянов, В. Морозов, А. Зайцев), упр. меха-
низации (Б. Грязнов), ПМК-66 (Попов, В. Умных), 
электромонтажный участок (Ю. Родионов).

Рук.: Точилов, И. Самохвалов. 
За годы деят-ти треста и его подразделений 

в селах южной зоны Тюм. обл. выполнены зна-
чительные объемы по стр-ву жилья и объектов 
соцкультбыта.

ИШИМЧИК
Старица – бывшее русло реки Ишим, старич-
ное озеро антропогенного происхождения, 
расположено в южной (исторической) части 
города, омывает Киселевский мыс. 

Имеет подковообразную форму, дл. – ок. 
1820 м, шир. – от 20 до 80 м. Пл. водного зерка-
ла – 2,8 кв. км. Восточный берег старицы сильно 
обрывистый, его высота в ср. ок. 5 м. Остальные 
берега – пологие. Внешний берег занят жилой 
и отчасти пром. застройкой. Внутренняя часть 
старицы занята гривистой поймой под сосновым 
лесопарком. Берега заросли ивой, тростником и 
рогозом.

Через водопропускную трубу в р-не дамбы 
(поворот на временный мост) старица соедине-
на с рекой, поэтому гидрологические и гидрохи-
мические характеристики Ишимчика и Ишима 
аналогичны. Связь с р. Ишим сезонная. Зап. 
часть старицы отделена земляной плотиной, 
поэтому заболачивается.

Имеет важное эколого-географическое зна-
чение. Берега озера захламлены бытовым му-
сором, в водоохранной зоне располагаются жи-
лищные постройки и огороды, осуществляется 
организованный сброс промывных вод (от про-
мывки фильтров) ОАО «Водоканал» г. Ишима.

Г.С. Кощеева

«ИШИМЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
ОАО, образовано 20 сент. 1958 г. как 
строительно-монтажный участок № 2   
(СМУ-2) «Сельэлектро», в период формирова-
ния единой энергетической системы области. 

 В 1964 г. СМУ-2 преобразовано в Ишимскую 
мехколонну № 37 треста «Среднеуралсель-

электросетьстрой» гос. и произ-ного ком-та по 
энергетике и электрификации СССР. В 1990 г. 
решением Ишимского гор. Совета нар. депута-
тов зарегистрировано арендное предпр. «Мех-
колонна № 37». С 21 дек. 1992 г. – ТОО «Элек-
трострой-37», с 1997 г. – ОАО «И.». 

Занимается стр-вом, реконструкцией, тех. 
перевооружением питающих линий электропе-
редачи 110-220 кВ и соответствующих транс-
форматорных подстанций, распределительных 
сетей 10/0,4 кВ и потребительских трансформа-
торных подстанций на тер-ии юга Тюм. обл. в 12 
адм. р-нах. 

За 1958-2010 гг. сдано в эксплуатацию более 
15 000 км линий электропередачи 10/0,4 кВ, 1 
000 км линий 110 кВ, 100 понижающих подстан-
ций 110/10 кВ, 3 000 потребительских подстан-
ций 10/0,4 кВ. Среди них особо значимые: ВЛ-
220 и 110 кВ Ишим – Петропавловск, ВЛ-110 кВ 
Ишим – Бердюжье, Ишим – Казанское, Ишим – 
Маслянская – Сладково, Ишим – Голышма-
ново – Аромашево – Ново-Петрово, Ишим – 
Б.Сорокино – Викулово – Каргалы – Усть-Ишим; 
понижающие подстанции 220/10 и 110/10 кВ в 
нас. пунктах: Бердюжье, Маслянская, Аромаше-
во, Казанское, Б. Сорокино, Усть-Ишим, Викуло-
во. Все линии Ишимского р-на 10/0,4 кВ и 110 кВ 
построены «И.»

Награждены: В. Пологрудов – орденом 
«Знак Почета», отмечен знаком «Заслужен-
ный энергетик Минтопэнерго»; М. Макси-
мов – орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. Знаком «Заслуженный энергетик 
Минтопэнерго» отмечены С. Брыкалова, Н. На-
зарова, В. Бабенкова, Н. Неживых, Ю. Васи-
ленко, В. Новожилов, В. Назаров, М. Максимов, 
А. Хватов, А.Фёдоров. В. Драчёв – знаком «По-
четный энергетик Минтопэнерго». А. Мазалов, 
отличник энергетики и электрификации СССР 
(1969), награжден медалью «За трудовое отли-
чие», его имя занесено в «Золотую книгу По-
чета» треста. 

Рук.: Н. Якимов (с 1958), А. Ведерников (с 
1964), В. Вепрев (с 1976), Г. Субботин (с 1978), 
А. Андрейчик (с 1980), В. Бельтиков (с 1985), 
В.  Драчёв (с 1989), И. Лелюх.

Л.И. Иванова 
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К
КАБАНЦЕВА Тамара Ивановна 
(08.11.1944, г. Ишим), 1-й секретарь Ишимско-
го ГК ВЛКСМ. 

В 1969 г. окончила Тюм. пед. 
институт. По распределению 
приехала в родной город. Труд. 
жизнь посвятила воспитанию 
молодежи: начала деят-ть ст. 
вожатой шк. № 1, зав. отделом 
уч-ся молодежи, затем – на вы-
борных должн.: 2-й и 1-й секре-
тарь ГК ВЛКСМ г. Ишима. В 1975-1987 гг. – зам-
директор по кадрам и быту Ишимского горторга. 
В связи с переводом мужа переехала в г. Тю-
мень, раб. нач. отдела Гл. упр. торговли Тюм. 
облисполкома. С июля 1987 г. возглавляет Тюм. 
торг.-экон. техн-м. 

Награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями, отмечена знаками: ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомоле» (1974) , «От-
личник сов. торговли» (1983), «Почетный работ-
ник ср. проф. образ-ния» (2001). Победитель 
регион. конкурса «Женщина – директор года» 
(2002, 2005). 

КАДОЧНИКОВ Григорий Федорович 
(1922), кавалер ордена Красной Звезды. 

В 1938 г. учился в Ишимском 
пед. училище и раб. учителем. 
После окончания пехотного 
училища в дек. 1941 г. ушел на 
фронт. Окончил училище поли-
тработников и авиационное учи-
лище. Как солдат-автоматчик, 
разведчик, политрук участво-
вал в боях за Москву, Великие 
Луки, Ржев, Смоленск. В мирное время работал 
лаборантом кафедры физики ИГПИ.

Награжден медалями.

КАДЫСЕВ Александр Григорьевич 
(07.03.1953, г. Новотроицк Оренбургской 
обл.), почетный работник ЖКХ. 

Труд. деят-ть начал на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате электрослесарем. 

После службы в СА окончил 
Омский с. х. институт. Направ-
лен нач. ПТО в с. Викулово 
Тюм. обл. Раб. нач. Викуловско-
го ПМК-16 треста «Ишимвод-
строй»; с 1989 г. – гендиректор 
ОАО «Водоканал». На предпр. 
обновлена мат.-тех. база, улуч-
шено кач-во услуг, проведены 
мероприятия по сокращению потерь, внедрены 
лимиты на забор питьевой воды, по рациональ-
ному использованию воды пром. предпр.

Член Рос. ассоциации водоснабжения и во-
доотведения. Отмечен знаком «Отличник Мин-
водхоза СССР».

С.И. Нечаева

КАЗАКОВ Валерий Трофимович 
(24.01.1941, г. Омск), кавалер ордена «Знак По-
чета» (1976).

Раб. водителем в Ишимских 
электрических сетях с 1964 г. 
по 2001 г. Профессию выбрал 
с юности и остался ей верен. 
Как специалисту ему присущи 
чувство ответственности за 
безопасность др. людей, спо-
собность сосредоточиться на 
упр. автомобилем; в отношениях с коллегами 
был ровен и выдержан.

КАЗАКОВ Евгений Анатольевич 
(07.04.1964, г. Ленск Якутской АССР), кавалер 
ордена «За военные заслуги».

Окончил СШ № 5 г. Иши-
ме, с отличием – Сызранское 
высш. авиац. училище летчиков 
(1981-1985). Служил в строе-
вых частях армейской авиации 
бывшего СССР в Чехии и Рос-
сии, был пилотом боевого удар-
ного вертолета. Майор авиации, 
летчик 1 кл. Участвовал в боевых действиях на 
тер-ии Чеченской республики (1995), в составе 
миротворческих сил – в Таджикистане (1996). 
Живет и работает в Ишиме. Проводит работу по 
патриотическому и профориентационному вос-
питанию подростков. Пишет стихи.

Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Соч.: Трудом, искусством и заботой… – Ишим, 2006; Трудом, 

искусством и заботой…У алтаря для нежных муз: Сб. стихов. – 
Ишим, 2009; Летучая кошка: Сб. детских стихов. – Ишим, 2010.

 Л.И. Марикова
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КАЗАКОВ Николай Александрович 
(14.02.1952, с. Петропавловка Кусинского р-на 
Челябинской обл.), заслуженный учитель РФ 
(2008).

Окончил Омский гос. ин-
ститут физ. культ. (1979). С 
1972 г. – тренер-препод. по ба-
скетболу ДЮСШ № 1, а с мая 
1997 г. – директор.

Отмечен знаками «Отлич-
ник нар. просвещения РСФСР» 
(1986), «За заслуги в развитии 
физ. культ. и спорта в РФ» (2000).

КАЗАНИН Борис Васильевич 
(05.05.1929, г. Бийск), организатор музыкаль-
ной культуры в г. Ишиме, награжден По-
четной грамотой Министерства культуры 
РСФСР (1969). 

Воспитывался в детдоме в г. Камень Алтай-
ского края (1939-1942). Учился в шк. воен.вос-
питанников г. Хабаровска (1943-1945), в шк. 
ФЗУ г. Новотроицка Фрунзенской обл. по спец. 
«электрик» (1946-1948). В 1967 г. окончил муз.-
хореографическое училище по классу кларнета 
на оркестровом отд. 

В Ишим приехал в 1965 г. в кач-ве препод. 
ДМШ (в т. ч. – по классу аккордеона). В 1968-
1983 гг. раб. директором ДМШ. Рук. эстрад-
ным оркестром в ГДК, играл в духовом орке-
стре. Написал музыку к пьесе Д. Ашкинадзе 
«Герои не умирают» на краеведческую тема-
тику. 

КАЗАННИК Татьяна Степановна 
(12.03.1922, с. Зимовка Черепашевского 
р-на, Новосибирская обл. – 14.10.08, с Упо-
рово Тюм. обл.), заслуженный 
врач РСФСР.

Окончила Новосиб. мед. ин-
ститут (1947). Раб. в Викулово 
врачом-гинекологом, зав. Ви-
куловским райздравотделом 
(1948-1951). В г. Ишиме тру-
дилась в роддоме акушером-
гинекологом (1951-1954), гл. 
врачом (1954-1968), акушером-
гинекологом (1968-1992).

Отмечена знаком «Отличник здравоохране-
ния».

КАЗАНСКИЙ район
См. Приишимье.

КАЗАНЦЕВ Владимир Иванович 
(29.08.1938, с. Крутинка Омской обл.), заслу-
женный врач РФ. 

Окончил Омский мед. ин-
ститут (1966). Раб. педиатром в 
с. Русская Поляна. В г. Ишиме – 
с 1969 г., раб. в инфекционном 
отд., гл. врач дет. больницы 
(1976-2001). По инициативе К. 
на базе стационара создан диа-
гностический центр, внедрены 
новые методики в лечении детей психоневро-
логического профиля, с заболеваниями органов 
зрения. Возглавлял дет. мед. службу в городе.

Отмечен знаком «Отличник здравоохране-
ния».

КАЗАНЦЕВА Людмила Ивановна 
(10.08.1944, с. Кырчаны Ки-
ровской обл.), кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени.

Окончила Омский мед. ин-
ститут (1967). В г. Ишиме раб. 
участковым педиатром гор. дет. 
поликлиники (1969-1982). С 
1982 г. была зав. педиатриче-
ским отд. 

КАЗАЧЕСТВО
К 1670-м гг. рус. землепроходцы вышли к бе-

регам Тихого и Сев. Ледовитого океанов. Было 
построено 40 острогов с функцией опорных 
пунктов в освоении огромной тер-ии. На южных 
рубежах Сибири было неспокойно. В степях ко-
чевали сыновья и внуки хана Кучума, а также 
многочисленные племена киргис-кайсаков, кот. 
воевали между собой, совершали набеги на рус. 
поселения и на мирных татар, плативших дань 
московскому царю.

Возникла острая необходимость защиты 
от степняков. Поэтому началось планомер-
ное освоение Приишимья от Иртыша вверх по 
р. Ишим по классической схеме: зимовье (ка-
раул) – городище – острог – слобода-город. 
Первым появился Ишимский острожек в 1631 г. 
(ныне – Усть-Ишим), затем Орлово городище 
(Викулово), Абатская слобода, Нижняя Ишим-
ская слобода на Красном Яру (Кошкарагайская), 
в 1687 г. – Коркинская (г. Ишим).

Для обустройства и защиты новых тер-ий 
было привлечено К. Оно создавалось искус-
ственно. Оставшиеся в живых соратники Ер-
мака и их потомки были приняты на службу и 



213

составили «старую сотню», кот. размещалась 
в Тобольске. «Служивыми» казаками станови-
лись выходцы не только из казачьей среды, но 
и из других сословий, в первую очередь – из 
вольных крестьян и охотников Вятки, Перми, 
Устюга, Вологды и Поморья, где природные 
условия были схожи с сиб. Обязанностью слу-
живых казаков было стр-во укреплений и со-
вместно с драгунами охрана новых земель. 
Еще были «беломестные» казаки, кот. расселя-
ли на белых (новых) землях в XVII-XVIII вв. Они 
освобождались от налогов, гл. их задачей было 
хоз-ое освоение тер-ии и оборона. Казаки по-
лучали жалование 4-5 раз в год в виде продо-
вольствия, соли, оружейных припасов и денег 
(по 3 руб. в год).

Создавалась довольно эффективная си-
стема обороны. Между крупными форпостами 
через 10-15 км устраивались более мелкие ре-
дуты, представляющие собой деревоземляные 
укрепления с бастионами, частоколом и рвом, 
между ними располагались «маяки» (посты) – 
деревянные пирамиды, набитые изнутри хворо-
стом, а наверху находилась емкость со смолой. 
В случае опасности маяк поджигали, и по гра-
нице распространялся сигнал тревоги. Казаки 
постоянно дежурили на редутах и постах, кон-
тролировали линию конными разъездами. Так, в 
1721 г. в Приишимье форпосты были у озера Ка-
расьего, в Черном колке (Кошкарагай), у д. Доно-
вой, в устье Чавгая, в д. Мезенской, Черемшан-
ской, Безруковой, Фирсовой, Бурдиной, Луговой, 
Ефимовой, Артамоновой. На каждом посту в ка-
рауле – 6-25 драгун и 10-25 выписных крестьян 
и казаков. Пересмена – еженедельно. С 1713 по 
1741 гг. было совершено 76 набегов кочевников. 
Поэтапно к 1740 г. создана Ишимская укреплен-
ная оборонительная линия (между Тобольской 
и Иртышской) протяженностью 500 верст. В ее 
состав вошло около 60 укрепленных поселков. 
Она начиналась от Чернолуцкого острога, шла к 
крепости Большерецкой, Зудиловскому острогу, 
слободам Абацкой и Коркиной, крепостям Усть-
Ламенской и Омутной, далее южнее Кургана к 
острогу Лебяжьему. Коркина слобода выполня-
ла роль центр. укрепления и адм. центра. Гар-
низоны ишимской линии по тем временам были 
довольно мощные, о чем свидетельствуют дан-
ные экстрикта 1744 г.: в сл. Коркиной – 287 чел., 
19 пушек; в сл. Абацкой – 113 чел., 2 пушки; в 
д. Безруковой – 92 чел., 3 пушки; в д. Кошкара-
гайской – 78 чел., 4 пушки; в д. Фирсовой – 80 
чел., 5 пушек; в д. Иковской – 129 чел., 7 пу-

шек; в д. Усть-Ламенской – 77 чел., 2 пушки; в 
д. Омутной – 76 чел., пушек нет.

Благодаря хор. обороне набеги кочевников 
стали редкими, а крупные форпосты ни разу не 
подвергались нападению.

С дальн. продвижением русских и оттес-
нением кочевников на юг Ишимскую оборони-
тельную линию в сер. XVIII в. упразднили. В 
1752-1755 гг. на 200-250 км южнее построена 
Новоишимская (Пресногорьковская) линия с 16 
крепостями, гл. из них стала крепость Петра 
и Павла (г. Петропавловск). Туда перевели из 
Коркиной слободы служивых казаков и драгун, 
так как необходимо было осваивать и защи-
щать новые тер-ии.

А.Г. Кутырёв

«КАЗАЧИЙ круг»
Газета. См. Средства массовой информации.

КАЗНАЧЕЙСТВО
См.: Территориальные органы государствен-
ной власти. 

КАЛИНИН Александр Фёдорович 
(22.11.1894, с. Селище Череповецкой губ. – 
26.06.1965, г. Ишим), заслуженный врач РСФСР.

Участник Первой мировой и 
Гражд. войн. В 1919 г. окончил 
гл. гимнастическую фехтоваль-
ную шк. комсостава. Раб. пре-
под. воен. дисциплин сначала в 
г. Симбирске, затем в г. Омске. 
В 1935 г. окончил Омский мед. 
институт, назначен зав. Ишим-
ским горздравотделом и одно-
временно директором ФАШ, на должн. раб. до 
1959 г. (кроме воен. лет). С нач. ВОВ возглавил 
сформированный им же госпиталь № 1502, кот. 
был развернут в Ишиме в июне 1941 г., в марте 
1943 г. передислоцирован на фронт. С 1953 г. К. 
стал гл. врачом туберкулезного санатория в Сини-
цынском бору. Добивался отличных рез-тов в ле-
чении детей. Был очень разносторонним челове-
ком. Будучи хор. спортсменом, уделял внимание 
спорт. и воен. воспитанию мед. кадров. Увлекался 
лыжами, коньками, гимнастикой, фехтованием, 
охотой, собаководством, цветоводством, садовод-
ством. Одним из первых в Ишиме стал выращи-
вать яблони. 

Награжден орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны I ст., отмечен знаком «Отлич-
ник здравоохранения». 
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Именем супругов, врачей Калининых, назва-
на улица в Ишиме.

А.Г. Кутырёв

КАЛИНИН Павел Юрьевич 
(15.01.1985, г. Ишим), мастер спорта России 
международного класса по велоспорту.

Выпускник ДЮСШ № 2 
г. Ишима, учился в центре 
олимпийской подготовки «Аги-
дель», г. Уфа. В 2002 г. – при-
зер многодневной велогонки в 
Германии и чемпионата России; 
в 2003 г. – бронзовый призер 
первенства России в групповой 
гонке, призер многодневной ве-
логонки в Швейцарии, победитель этапов Кубка 
мира в Италии; призер междунар. соревнований 
в Италии, Франции, Чехии; в 2004 г. – участник 
чемпионата мира среди юниоров в групповой 
гонке в Канаде, чемпионата мира в г. Верона 
(Италия).

Г.Д. Мастерских 

КАЛИНИНА Александра Семеновна 
(15.04.1909, г. Саратов – 02.09.1999, г. Ишим), 
заслуженный врач РСФСР, почетный гражда-
нин г. Ишима.

Окончила Ленинградский 
мед. институт. В г. Ишиме – с 
1935 г. Возглавляла противо-
туберкулезный детдом в Сини-
цынском бору. Одновременно 
раб. зав. тубкабинетом и рентге-
нологом в гор. больнице. В годы 
ВОВ была гл. рентгенологом госпиталя № 1502. 
По ее инициативе в 1946 г. был открыт противоту-
беркулезный диспансер. Препод. в ФАШ. Супруга 
А.Ф. Калинина. 

Награждена орденами Отечественной войны 
I ст., Красной Звезды, «Знак Почета», медалью 
«За победу над Германией», отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения».

А.Г. Кутырёв

КАЛИНИНА Мария Федоровна 
(25.11.1929, с. Квасниковка Терновского р-на 
Саратовской обл.), заслуженный учитель РФ 
(2002), кавалер ордена «Знак Почета» (1986), 
профессор ИГПИ.

В 1952 г. окончила филол. ф-т Саратовского 
гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского. В 1952-1955 гг. 
раб. учителем-словесником в базовой шк. при 

Оханском учительском инсти-
туте (Пермская обл.). В 1956 г. 
приехала в г. Ишим, устрои-
лась в ж. д. шк. № 1 ст. Ишим, 
где трудилась до 1963 г. (1961-
1963 гг. – по совместительству). 
В 1955-1956, 1961-2005 гг. вела 
курс «методика препод. лит.» в 
ИГПИ. Рук. науч.-метод. группой словесников 
«Школа-вуз». Диссертацию на степень канд. 
пед. наук защитила в Ленинградском ГПИ им. 
Н.И. Герцена. Область науч. интересов: пробле-
мы методики препод. лит., жизнь и тв-во П.П. Ер-
шова. Автор более 40 науч. работ. 

Отмечена знаками «Отличник нар. просве-
щения РСФСР» (1971), «Отличник образ-ния 
СССР» (1984), награждена медалью.

Соч: Жизнь и тв-во П.П. Ершова: науч.-метод. пособие к спец-
курсу и спецсеминару для студентов, учителей и препод. вузов. – 
Ишим, 2005 г. (в соавторстве); Худ. и пед. наследие П.П. Ершова: 
сб. науч.-пед. статей. В помощь учителю. – Ишим, 2006 г. и др.

Е.В. Шилова

КАЛМЫКОВ 
Виктор Петрович 
(21.01.1948, г. Ишим), кандидат в мастера 
спорта по спортивной гимнастике, отличник 
физической культуры. 

В 1966 г. окончил ж. д. шк. 
№ 31. В шк. годы тренировал-
ся под рук. В. Порфирьева, 
4-кратный победитель и призер 
Всесоюзных соревнований на 
первенство ЦС ДСО «Локомо-
тив»,     гл. упр. уч. заведений 
МПС, многократный чемпион Тюм. обл. по спорт. 
гимнастике. 

В 1971 г. окончил гос. центр. ордена Лени-
на институт физ. культ. в Москве. С 1973 г. раб. 
тренером-препод. в ДЮСШ ст. Ишим, а затем в 
ДЮСШ № 2. Подготовил 2 канд. в мастера спор-
та и множество спортсменов-разрядников. С 
1981 г. раб. в Центре олимпийской подготовки 
чемпионов в г. Ленинск-Кузнецке Кемеровской 
обл. С 1996 г. по 2003 г. – директор училища 
Олимпийского резерва. В этот период подгото-
вил 5 участников и призеров Олимпийских игр, 
18 победителей и призеров чемпионатов мира и 
Европы, 3 заслуженных мастеров спорта, 14 ма-
стеров спорта междунар. кл.

Живет в Ишиме, раб. тренером-препод. выс-
шей кат. в ДЮСШ № 1.

Г.Д. Мастерских
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КАЛЬНЕВА Альбина Николаевна 
(12.01.1950, г. Ишим), заслуженный учитель 
РФ (2006). 

После окончания в 1972 г. физ-
мат. факультета ИГПИ по распре-
делению направлена в Кондин-
ский р-н, затем трудилась в СШ 
№ 5 г. Ишима – учителем, органи-
затором внеуч. деят-ти. В 1985 г. 
окончила Свердл. гос. пед. ин-
ститут по спец. «дефектология». 
С 1982 г. – завуч спец. коррекци-
онной шк. № 3, в 1983-2008 гг. – ее директор. Рук. 
высокого пед. мастерства, профессионал в орг-ции 
уч.-воспитательного процесса: в решении проблем 
социализации личности, в мониторинге дальн. обу-
чения и трудоустройства выпускников. Науч.-пед. 
интересы: «Методика математики», «Методика вос-
питательной работы в коррекционной шк.».

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР».

Е.В. Шилова

КАНАХИНА Мария Гавриловна 
(26.01.1893, г. Кокчетав Акмолинской обл. – 
16.04.1973, г. Ишим), кавалер ордена «Знак 
Почета» (1944).

В 1902-1910 гг. училась в Ак-
молинском Мариинском жен. учи-
лище, Петропавловской жен. гим-
назии. После окончания в 1912 г. 
Омской 1-й жен. гимназии – учи-
тель рус. яз. и лит. в Акмолинском 
Мариинском жен. училище. В 
1914 г. поступила на Высшие жен. ист.-филол. курсы 
в г. Петрограде С 1917 г. – учитель-словесник в шк. 
Акмолинска, высшем нач. жен. училище. В 1936 г. 
окончила Омский гос. пед. институт. Раб. в Черлак-
ском р-не Омской обл. В 1949-1957 гг. – учитель рус. 
яз. и лит. СШ № 31 ст. Ишим. В сер. 1960-х гг. как 
лектор-популяризатор знаний по рус. и зарубежной 
лит., живописи, музыке в Тюм. обл. была поощрена 
путевкой в Третьяковскую галерею. 

Награждена медалью «За труд. доблесть» 
(1951). 

 Лит.: Еливанова М., Метелёва Н. Учительница Мария Гав-
риловна Канахина // Коркина слобода. – 2006. – Вып. 8.

Е.В. Шилова

КАПЛУНОВА Алина Александровна 
(16.04.1960, с. Новоселье Кормиловского р-на 
Омской обл.), организатор музыкальной 
культуры в г. Ишиме.

После окончания Ишимской 
ДМШ № 1 по кл. фортепиано 
училась в Тоб. муз. училище 
на таком же отд. (1977-1981). 
Вернулась в ДМШ № 1 в 1981 г. 
препод. и концертмейстером. В 
1991 г. окончила ИГПИ по спец. 
«учитель рус. яз. и лит.», с этого 
же года творчески раб. замди-
ректора по уч.-воспитательной работе. Рук. шк. 
инструментальным ансамблем, лауреатом I ст. 
муз. фестивалей (Ишим, Омск). 

Ученики К. – победители конкурсов. Так, 
Е. Долгая – лауреат открытого обл. конкурса 
«Музыканты рисуют», г. Омск (2005); А. Каплу-
нова – дипломант Всерос. фестиваля «Портфо-
лио», г. Москва (2006-2007). Ю. Белова после 
окончания аспирантуры УрГК раб. педагогом и 
концертирующим пианистом в Люксембурге.

Н.Ю. Зарубина

КАРАМЫШЕВА Надежда Малаховна 
(24.06.1943, п. Боровский Тюм. обл.), кавалер 
ордена Трудовой славы III ст.

Окончила Тюм. училище бытового обслу-
живания. С 1962 г. по 1997 г. раб. закройщицей 
легкого платья в комбинате бытового обслужи-
вания. За более чем 35 лет труд. стажа имела 
уважение, круг своих клиентов, ценящих К. за 
мастерство, умение увидеть индивидуальность, 
следовать модным тенденциям.

Т.П. Шмакова 

КАРАСУЛЬ
Река, берет начало из Карасульского озера 
(Голышмановский район) и слева впадает в 
р. Ишим. 

Дл. 128 км, пл. водосбора 2 660 кв. км. В пре-
делах города долина реки V-образная, шир. 200-
500 м. Пойма двухсторонняя, шир. 5-20 м. Русло 
извилистое, глубиной 1,5-2 м, скорость течения 
менее 0,1 м/с на плесах и 0,2-0,3 м/с на перека-
тах. Дно ровное, илистое. В 150 м сев. окраины 
ул. Карякина русло реки спрямлено каналом. В 
канализованной части шир. русла 6-8 м, глубина 
2 м, скорость течения колеблется от 0,4 в ме-
жень до 0,75 м/с в половодье. Реку пересекает 
несколько мостов, кот. оказывают существенное 
влияние на ее гидрологический режим, снижая 
пропускную способность русла, особенно в пе-
риод прохождения половодья. 

Питание преимущественно снеговое. Поло-
водье нач. в кон. марта – первой пол. апреля, 
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достигает пика в сер. апреля и заканчивается в 
мае. Продолжительность половодья колеблется 
от 2-3 недель до 2 и более мес. Ниже с. Стрех-
нино в период половодья река находится в под-
поре от р. Ишим.

Лит.: Лёзин В.А. Реки Тюм. обл. (южные р-ны). – Тюмень, 
1999.

Г.С. Кощеева

КАРАСУЛЬСКОЕ 
сельское поселение
Включает центр. пос. Октябрьский, пос. 
Никольский, пос. Новокировский, с. Карасуль, 
д. Крутые Озерки. 

С. Карасуль образовано в 1765 г. на пере-
сечении Сиб. тракта и р. Карасуль. В переводе 
с тюркского «кара» – черная, «су» – вода. За-
селялось переселенцами из юж. нас. пунктов 
Приишимья, из р-нов Тоб. губ. Имелась Троиц-
кая церковь (разорена в 1930). До 1919 г. вхо-
дило в Тоболовскую волость Ишимского уезда. 
С 1919 г. образована Карасульская волость 
Ишимского уезда. В 1929 г. был создан 1-й кол-
хоз им. Крупской. Позже образован совхоз «Ка-
расульский». Директорами были Г. Савичев, 
П. Аверьянов, А. Ковалев, Л. Булат, В. Бутусов, 
О. Лаптева.

На тер-ии расположены агрофирма «Сургут-
ская», ЗАО «Овощевод», ООО КС-13 «Газпром 
Трансгаз Сургут», ЗАО «Завод «Карасульский», 
СК «Карасульский». 

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 3 248 чел.; 
кол-во хоз-в – 1140. В 2005 г. в п. Октябрьский 
был сдан в эксплуатацию спортивный комплекс 
с бассейном. Инициаторами и гл. инвестора-
ми стр-ва выступили Ю.К. и С.К. Шафранники, 
учредители Фонда поддержки молодежных ини-
циатив и здорового образа жизни «Наш выбор – 
Малая Родина».

О.А. Мишкина

КАРАСЬ 
(Carassius), род рыб семейства карповых.

Спинной плавник длинный, глоточные зубы 
однорядные. Тело высокое, с толстой спиной, 
умеренно сжатое с боков. Чешуя крупная и 
гладкая на ощупь. Окрас варьирует в зависи-
мости от места обитания. Золотой К. может до-
стигать дл. тела более 50 см и массы свыше 
3 кг, серебряный К. – обычно дл. 40 см и массы 
до 2 кг, однако встречаются особи дл. до 60 см 
и массой до 7-8 кг, это зависит от места обита-
ния и условий питания рыбы. 

Половой зрелости К. достигает к 3-4 го-
дам. Нерестится весной и в нач. лета, икра 
(до 300 тыс. икринок) откладывается на расти-
тельность. В местах с суровым климатом К. впа-
дают в зимнюю спячку, при этом выдерживают 
полное промерзание водоема до дна. Питаются 
растительностью, мелкими беспозвоночными, 
зоопланктоном, зообентосом и детритом.

Водоемы Приишимья (озера и реки) богаты 
К. Это стало основанием для помещения изо-
бражения К. на гербе Ишима.

А.С. Красненко

КАРАЧЕНЦЕВА Надежда Ивановна 
(08.09.1948, г. Ишим), народный умелец. 

После окончания Тоб. пед. училища в 1966 г. 
38 лет работала муз. рук. в д/с № 93. В 2000-
2005 гг. – методист по дет. раб. Дома нац. куль-
тур и ремесел, рук. кружка по тестопластике. 

Владеет техниками: вышивкой, лоскутной 
графикой, батиком, гильошированием, бисеро-
плетением, фитодизайном, изготовлением су-
венирной игрушки и др. Креативное мышление, 
худ. вкус позволяют К. сочетать в работах не-
сколько видов рукоделия.

Награждена 40 дипломами, грамотами. Удо-
стоена Благодарственных писем главы г. Ишима 
«За вклад в развитие нар. тв-ва, передачу ма-
стерства подрастающему поколению». 

Л.И. Марикова

КАРАЧЁВА Нина Владимировна 
(29.05.1952, г. Ишим), заслуженный учитель 
РФ (2003).

В 1974 г. окончила физ-мат. 
факультет ИГПИ. Раб. на заво-
де «Ишимсельмаш». С 1984 г. – 
учитель в проф. лицее № 46 
г. Ишима. Один из авторов уч.-
метод. пособия «Использова-
ние совр. технологий», имеет 
науч. публикации. В активе педагога модульная, 
контрольно-корректирующая технология для 
личностно-ориентированного обучения.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ» (1995). 

Е.В. Шилова

КАРНАУХОВ Михаил Владимирович 
(23.02.1958, г. Тюмень), кавалер ордена 
Красной Звезды.

Окончил шк. № 30 в г. Тюмени в 1975 г., Тюм. 
высш. инженерное командное училище им. мар-
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Половой зрелости К. достигает к 3-4 го-
дам. Нерестится весной и в нач. лета, икра 
(до 300 тыс. икринок) откладывается на расти-
тельность. В местах с суровым климатом К. впа-
дают в зимнюю спячку, при этом выдерживают 
полное промерзание водоема до дна. Питаются 
растительностью, мелкими беспозвоночными, 
зоопланктоном, зообентосом и детритом.

Водоемы Приишимья (озера и реки) богаты 
К. Это стало основанием для помещения изо-
бражения К. на гербе Ишима.

А.С. Красненко

КАРАЧЕНЦЕВА Надежда Ивановна 
(08.09.1948, г. Ишим), народный умелец. 

После окончания Тоб. пед. училища в 1966 г. 
38 лет работала муз. рук. в д/с № 93. В 2000-
2005 гг. – методист по дет. раб. Дома нац. куль-
тур и ремесел, рук. кружка по тестопластике. 

Владеет техниками: вышивкой, лоскутной 
графикой, батиком, гильошированием, бисеро-
плетением, фитодизайном, изготовлением су-
венирной игрушки и др. Креативное мышление, 
худ. вкус позволяют К. сочетать в работах не-
сколько видов рукоделия.

Награждена 40 дипломами, грамотами. Удо-
стоена Благодарственных писем главы г. Ишима 
«За вклад в развитие нар. тв-ва, передачу ма-
стерства подрастающему поколению». 

Л.И. Марикова

КАРАЧЁВА Нина Владимировна 
(29.05.1952, г. Ишим), заслуженный учитель 
РФ (2003).

В 1974 г. окончила физ-мат. 
факультет ИГПИ. Раб. на заво-
де «Ишимсельмаш». С 1984 г. – 
учитель в проф. лицее № 46 
г. Ишима. Один из авторов уч.-
метод. пособия «Использова-
ние совр. технологий», имеет 
науч. публикации. В активе педагога модульная, 
контрольно-корректирующая технология для 
личностно-ориентированного обучения.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ» (1995). 

Е.В. Шилова

КАРНАУХОВ Михаил Владимирович 
(23.02.1958, г. Тюмень), кавалер ордена 
Красной Звезды.

Окончил шк. № 30 в г. Тюмени в 1975 г., Тюм. 
высш. инженерное командное училище им. мар-

шала А. Прошлякова в 1981 г. 
Служил в Афганистане (1987-
1989). Раб. в упр. гражд. обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 
г. Ишима, майор запаса.

Награжден медалью «За от-
вагу».

А.С. Крупнов

КАРНАУХОВА Пелагея Игнатьевна 
(1857 – 30.04.1914, г. Ишим), Почетная по-
печительница.

Жена купца II гил. М.И. Карнаухова, директо-
ра гор. Общественного банка.

Вели торговлю бакалейными товарами. По-
сле смерти мужа в сер. 1890-х гг. продолжила 
дело. Имела лавку на Базарной пл. (не сохрани-
лась). Известна благотворительной деят-тью. С 8 
июля 1889 г. – попечительница жен. прогимназии. 

29 нояб. 1907 г. награждена браслетом с брил-
лиантами от Великой княгини Марии Павловны и 
медалью в память царствования Александра III. 

В.Н. Меньщиков

КАРОНИН С. 
(Наст. имя и фам. Николай Елпидифорович 
Петропавловский; 17.10.1853, с. Вознесенское 
Бузулукского уезда Самарской губернии – 
24.05.1892, Саратов), прозаик.

Один из участников народ-
нического движения 1870-х гг. 
За пропаганду идей революции 
среди крестьян подвергался 
арестам. После двухлетнего за-
ключения в одиночке Петропав-
ловской крепости (1879-1881) 
отправлен на поселение в Зап. Сибирь (Курган, 
Ишим).

В Ишиме жил в 1883-1886 гг. Здесь напи-
саны повесть «Снизу вверх. История одно-
го рабочего», очерки на сиб. темы. В очерке 
«Торговля телом и душой» («Сиб. нравы») от-
разились впечатления от Никольской ярмарки, 
к кот. автор относился отрицательно. Ярмарка, 
по мнению К., оказывала растлевающее воз-
действие на ишимцев. В очерках «По Ишиму 
и Тоболу» представлена общинная жизнь кре-
стьян сиб. деревень, в кот. писатель видит не-
мало положительных моментов.

Соч.: Сочинения. В 2 т. – М.,1958.
Лит.: С.Каронин (Н.Е. Петропавловский) // Т. Савченкова. 

Ишим и литература. Век ХIХ. – Ишим, 2004.
Т.П. Савченкова

КАРПОВЫЕ
(Cyprinidae), семейство рыб из отряда карпо-
образных (Cypriniformes).

В реках и озерах окрестностей Ишима встре-
чаются такие виды К., как: плотва, язь, линь, ка-
рась, карп, лещ, красноперка и др.

Г.С. Кощеева

КАРПЫЧЕВ Владимир Михайлович 
(13.04.1952, г. Ишим), 1-й секретарь ГК ВЛКСМ. 

В 1974 г. окончил Тюм. 
инженерно-строит. институт. По 
распределению раб. мастером в 
Ишимском СУ № 24, был комс. 
активистом. В 1978 г. избран 2-м, 
затем 1-м секретарем Ишимско-
го ГК ВЛКСМ. В 1984 г. переведен 
в самостоятельную военизированную пожарную 
часть-53 зам. нач. по полит. части. С 2000 г. трудил-
ся в ДРСУ, ООО «Энергия», с 2006 г. – инженер-
проектировщик в «Ишимгражданпроекте». 

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

КАРТАВЕНКОВ 
Валерий Иванович 
(08.01.1930, д. Петрушино Бельского р-на, 
Смоленская обл. – 1992, г. Ишим), Герой 
Социалистического Труда (1971).

В годы ВОВ приехал в г. Ишим, 
после окончания 7-летней шк. 
начал труд. деят-ть на обувной 
ф-ке, в штамповочном цехе. По-
сле армии продолжил работать 
на ф-ке вырубщиком кожаных 
деталей низа обуви, был бри-
гадиром рубщиков (1945-1990). 
Неоднократно побеждал в соцсоревновании. Пе-
ревыполнение плана составляло 150-200 %, при 
этом добился большой экономии мат-лов. 

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1966), Ленина (1971), отмечен знаком 
«Лучший рубщик среди предпр. легкой пром. 
обувного произ-ва в РСФСР». 

Лит.: Сибирский форпост России. – Тюмень, 2005.

КАРЯКИН Александр Ермилович 
(08.1877, д. Быкова Жиляковской волости (ныне 
Ишимский р-он) – 02.03.1945, 
г. Ишим), председатель Ишим-
ского ГК РСДРП (1917).

Член РСДРП с 1895 г. Учил-
ся в Петербургском ун-те на 
юр. ф-те. В 1901 г. арестован, 
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привлекался по делу «Союза борьбы за осво-
бождение раб. класса». Вел рев. пропаганду 
в Петербурге, Ишиме, Петропавловске, Том-
ске, Кокчетаве. Был под гласным надзором 
полиции. С дек. 1917 г. – пред. Ишимского ГК 
РСДРП. В 1918 г. – политком красноармей-
ского отряда добровольцев. В период Гражд. 
войны – нач. конных запасов ряда армий. За 
рев. стойкость и мужество награжден грамота-
ми и ценными подарками. Возглавлял различ-
ные участки партийно-хоз. раб. С 1934 г. – зам. 
пред. Свердловской обл. коллегии защитников 
при облсуде. 

В 1937 г. репрессирован. Умер в лагерях.
Именем К. в 1961 г. названа в г. Ишиме ули-

ца.
Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

Проскурякова Н. Виновным себя не признаю... // Коркина сло-
бода. – 2008. – Вып.10.

КАРЯКИНА (Куминова) 
Ольга Ивановна
(?-1919), революционерка.

Жена А. Карякина. Учитель 
жен. гимназии. В 1901 г. уча-
ствует в работе 1-го нелегаль-
ного кружка рев. марксистов 
г. Ишима. В 1916 г. открыто 
заявляет протест против им-
периалистической войны. Ее 
увольняют с работы. В 1917 г. – 
активистка собраний и митингов. В 1918 г. через 
К. передавали сведения красногвардейцам. В 
1919 г. арестована и расстреляна колчаковца-
ми.

Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

КАСАЦКАЯ 
Евгения Адамовна 
(01.06.1919, д. Вейки Гродненской губ. Волков-
ского уезда, Польша), кавалер орденов Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I ст. 

Окончила Омский мед. 
институт. В 1942 г. призвана 
на фронт, в воен. госпиталь 
г. Осташкова. До г. Фрейбург в 
Германии в 1945 г. дошла в со-
ставе 282-й гвардейской СД 289 
медико-санитарного батальона. 
С 1948 г. – педиатр ж. д. боль-
ницы ст. Ишим. 

Награждена тремя боевыми медалями, от-
мечена знаком «Отличник здравоохранения».

КАСАЦКИЙ Иван Иванович 
(07.02.1904, д. Вейки Гродненской губ. Волков-
ского уезда, Польша – ?), секретарь Ишимско-
го ГК ВЛКСМ (1919), окружкома и райкома 
РКСМ (1924-1927).

Учился в шк. (1912-1915). В 
1915 г. из-за наступления нем-
цев семья бежала на ст. Ишим 
к родному брату отца. К. посту-
пил в ж. д. шк. (1920). В 1919 г. 
раб. секретарем, пред. Ишим-
ской комс. орг-ции.; секретарем 
2-го ж. д. р-на РКСМ 2 состава. Участвовал в 
подавлении восстания в фев.1921 г. в 5-й ком. 
ж. д. роте. В мае 1921 г. переведен в Ишимский 
агитпункт. Осенью этого же года возвращается в 
Польшу. 25 окт. в дороге, в г. Орша, умирает его 
отец, вскоре, по приезде в деревню, и мама. На 
иждивении К. остаются трое братьев. В Польше 
его арестовывают, через месяц из тюрьмы выпу-
скают с условием 6-мес. надзора. Несмотря на 
это, спасаясь от голода, К. совершает неудач-
ную попытку побега в Белосток. Осенью 1922 г. 
семью отправляют в г. Варановичи в интерна-
циональный барак, а затем высылают в Россию. 

К. возвращается в Ишим, где снова раб. в 
РКСМ. Упр. делами в окружкоме (1922-1924), на др. 
должн. окружкома и райкома РКСМ (1924-1927). В 
1927-1928 гг. секретарь Ишимской базы Уралоб-
лсоюза, там же – инструктор (по март 1930 г.); ответ. 
секретарь редакции газеты «Серп и молот» (Ишим, 
по июнь 1931 г.), затем – ответ. редактор газеты «На 
штурм» (Еманжелинка, Челябинский округ). 

Ист.: ГБУ СО ЦДООСО Ф. 4. Оп. 20. Д. 1327; Ф. 4. Оп. 22. 
Д. 1847; Ф. 61. Оп. 6. Д. 103.

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

КАСЬЯНОВ Владимир Михайлович 
(26.03.1951, с. Верхошижемье Кировской обл.), 
первый секретарь Ишимского ГК КПСС (1991).

Окончил Тюм. индустриаль-
ный институт по спец. «техно-
логия машиностроения» (1973). 
По распределению направлен 
инженером-конструктором 
Омского филиала науч.-
исследовательского институ-
та авиационных  технологий 
(1973-1974). 

В 1974 г. переведен в Ишим. Работал нач. от-
дела, затем зам. гл. технолога, зам. гл. инженера, 
избран секретарем парторг-ции Ишимского машза-
вода; 2-й, затем 1-й секретарь Ишимского ГК КПСС 
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(1974-1991); пред. ком-та по упр. муниц. собст. гор. 
Совета нар. депутатов (1991). В 1987 г. окончил 
Свердл. ВПШ. С 1992 г. – в адм. Ишима: пред. ком-
та по упр. муниц. собст., рук. аппарата мэра, зам. 
главы города, директор департамента ЖКХ. Воз-
главляет Общественный совет при главе г. Ишима. 

Награжден медалью, Благодарностью губер-
натора Тюм. обл. (2006, 2007). 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
 

КАТИН Александр Алексеевич
(30.08.1903, г. Сызрань – 1974, г. Ишим),
начальник Ишимских мастерских конденсаци-
онного оборудования (1943-1963). 

27 дек. 1941 г. назначен 
гл. инженером завода зап. ча-
стей конденсационного обору-
дования, эвакуированного на 
ст. Ишим Омской ж. д. Установку 
всего оборудования приказано 
было произвести за месяц – до 
15 янв., запустить завод не позд-
нее 1 фев. 1942 г. Однако вместо завода были 
открыты мех. мастерские того же профиля. К. на-
значен гл. механиком, избран секретарем парторг-
ции; в 1943 г. – нач. Под его рук. предпр. выросло 
в Ишимский мех. завод МПС, стабильно работаю-
щий, постоянно выполняющий плановые задания. 

Награжден знаком «Почетный железнодо-
рожник» (1943). 

Лит.: Марикова Л. «Мое дыхание-завод…». Очерк 60-лет-
ней истории Ишимского механического завода. – Ишим, 2001.

 
КАТИНА Екатерина Александровна 
(25.11.1943, г. Ишим), мастер спорта СССР 
по гимнастике (1962).

В 1960 г. окончила шк. № 113 
(ныне СШ № 4) в г. Ишиме. За-
нималась гимнастикой в ДСШ 
МПС под рук. опытного настав-
ника, педагога В. Порфирьева. 
На гор., обл. соревнованиях не-
однократно становилась побе-
дителем. В 1957 г. на Всесоюз-
ной спартакиаде шк. в г. Москве 
стала второй.

После окончания шк. поступила в Омский ин-
ститут физ. культ. Выполнила норматив мастера 
спорта СССР по гимнастике. В 1964 г. на студ. 
универсиаде в г. Казани стала чемпионкой.

С 1964 г. К. трудится препод. физвоспитания 
в Тюм. нефтегазовом ун-те.

Г.Д. Мастерских

КАТОЛИЦИЗМ
Одно из основных направлений христианства, 
наряду с православием и протестантизмом. 

На тер-ии Тюм. обл. католики появились в 
кон. XVII в. Большая часть их прибывала не по 
своей воле. В кач-ве ссыльных здесь оказались 
жители польско-литовских земель, участники 
восстаний за суверенитет Польши: восстания Т. 
Костюшки (1795), нояб. восстания (1830), вос-
стания крестьян под рук. священника П. Сце-
генного, восстания 1863-1864 гг. и др., пленные 
Первой мировой войны. В сталинский период – 
репрессированные поляки, украинцы, белору-
сы, литовцы, латыши и немцы Поволжья. Были 
католики, приехавшие в Сибирь в поисках зара-
ботка: купцы, старатели и др.

К. в Ишиме тесно связан с появлением в ре-
гионе польской диаспоры. Образ-ние польской 
колонии в Ишиме относится к 1830-1850-м гг. В 
1862 г. в Ишимском округе проживало 108 като-
ликов. Согл. переписи 1897 г., в Ишиме значится 
334 католика, в округе – 1 079 католиков, из них 
995 поляков. В 1906 г. числ. католиков в городе 
уменьшилась до 284 чел., а в Ишимском округе 
увеличилась до 1 571 чел. В первые послерев. 
годы в Ишимском приходе числилось от 2 000 
(в 1918) до 500 (в 1923) католиков. 

В 1866-1872 гг. верующих окормлял вице-
курат (викарий) ксендз В. Концевич, приезжав-
ший из Тобольска. Ему помогали ссыльные ка-
толические священники, например, В. Мосей. В 
1880-е гг. В. Мосей был ксендзом в Тобольске. В 
дальн. ишимских верующих посещали др. тоб. 
священники, а затем – священник из Тюмени. 
В 1915 г. постоянным священником ишимского 
прихода назначен М. Домбровский; в 1918 г. – 
И. Козакевич. В 1923-1933 гг. ишимские верую-
щие, как и остальные католики быв. Тоб. губ., 
находились под опекой ксендза Ф. Будриса. 

По организационной стр-ре ишимские ве-
рующие долгое время не составляли самостоя-
тельного прихода, а относились к тоб. приходу 
Св. Троицы. Отд. приход организован в 1917 г. и 
включал в себя тер-ию Ишима и уезда, ж. д. ст. 
Ишим и все нас. пункты по линии Омской ж. д. 
между ст. Вагай и Называевской. 

В 1926 г. стр-ра упр. Могилёвской архие-
пархии (католическая епархия, сущ. с 1783 г. 
и объединяла всех католиков Рос. имп.) была 
реорганизована. Вместо деканатов (адм. округ 
в составе епархии, объединяющий несколько 
рядом расположенных приходов) учреждены 5 
апостолических администратур (викариатств, 
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округов): Московская, Ленинградская, Могилёв-
ская, Харьковская и Казанская. Приходы Тюме-
ни, Тобольска и Ишима относились к Казанской 
администратуре. 

В 1991 г. восстановлена иерархия католиче-
ской церкви в России: апостолическим админи-
стратором для католиков азиатской части Рос-
сии (резиденция в Новосибирске) назначен еп. 
Иосиф Верт. В 2002 г. апостолические админи-
стратуры преобразованы в епархии. Ишимский 
приход относится к Зап.-Сиб. деканату Преобра-
женской епархии Римско-Католической церкви.

До нач. XX в. богослужения проходили в 
частном доме. В 1902 г. МВД разрешило в Иши-
ме устройство молитвенного дома «без наруж-
ных признаков церкви», кот. был освящен тоб. 
ксендзом В. Пжесмысецким. Здание костела 
построено в 1910-1915 гг., освящено в 1917 г. 
В 1930 г. костел по решению Ишимского окри-
сполкома закрыт, а затем разрушен. Новое зда-
ние костела Божьего Милосердия построено в 
1997 г. (ул. Иркутская).

Организованная жизнь католической об-
щины в Ишиме восстановлена в 1996 г., когда 
ксендзом Казимиром Юзьвиком зарегистриро-
ван римско-католический приход. Первоначаль-
но в город еженедельно приезжали священни-
ки тюм. прихода (К. Юзьвик и Л. Хричук). 1 мая 
1999 г. еп. Иосиф Верт назначил К. Юзьвика на-
стоятелем Ишима и близлежащих р-нов. Числ. 
верующих, приходящих на воскресные мессы, 
сост. 50-70 чел. Общее кол-во верующих оцени-
вается в 200 чел.

Соц. деят-ть – поддержка малоимущих, 
больных, пожилых членов прихода. Также в го-
роде открыто отделение «Каритас» (междунар. 
благотворительная католическая орг-ция). Во-
лонтеры и сотрудники «Каритас» раб. с инвали-
дами, трудными детьми, матерями-одиночками. 

Ишимский приход – единственный в Тюм. 
обл., где издается приходской листок «Возрас-
тание в Церкви» – ежемес. издание, рассказ. о 
приходской жизни. Также там публикуются оф. 
послания и проповеди Папы Римского, неболь-
шие религиозно окрашенные худ. и публицисти-
ческие произ-я.

Лит.: Филь С. Польские страницы тюм. краеведения. – Тю-
мень, 2002.

В.П. Клюева

КАХАНОВИЧ Любовь Павловна 
(06.02.1939, г. Ишим), кавалер ордена Тру-
довой славы III ст. (1975).

В 1957 г. поступила в Чашинский молочный 
техн-м Курганской обл. В 1960 г. направлена в 
Аромашевский р-н Тюм. обл. в с. Новоберезовка 
на маслозавод помощником мастера. В 1961 г. 
вышла замуж и уехала в г. Кемерово, где раб. на 
молочном комбинате лаборантом.

В 1963 г. переехала с семьей в г. Ишим, раб. 
два года техсекретарем в ГК КПСС, в 1965-
1994 гг. – на комбинате маслосыр «Ишимский» 
лаборантом, была мастером, нач. молочного 
цеха.

Награждена медалью. 

КАЧИМ метельчатый 
(Gypsophila paniculata), многолетнее травяни-
стое растение рода качим (Gypsophila) семей-
ства гвоздичных (Carophyllaceae).

Народные названия: мухомор, кучерявка, 
катун, перекати-поле. Встречается на остепнен-
ных лугах, по опушкам сосновых боров. Имеет 
толстый вертикальный корень, покрытый шеро-
ховатой желтой корой, легко отделяющейся от 
сердцевинной части корня.

К. м. цветет в июне-июле. Цветки многочис-
ленные на нитевидных цветоножках, мелкие с 
белыми лепестками, собраны в соцветие – ши-
рокую, раскидистую метелку. 

Строение соцветия позволяет использовать 
К. м. в оформлении букетов для придания ком-
позиции воздушности и легкости. 

Растение ядовитое. Корневища К. м. содер-
жат тритерпеновый гликозид гипсозид, кот. дей-
ствует на сердечно-сосудистую и центр. нервную 
системы, а также как эффективное ср-во при экс-
периментальном холестериновом атеросклеро-
зе. В нар. медицине водный настой из корневищ 
используют при простудных заболеваниях, при 
воспалительных процессах слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта. К. м. употребляют 
и для истребления мух, о чем говорит его на-
родное название, а также как суррогат мыла. Из-
мельченное растение с водой дает пену.

Разводится как декоративное в цветниках.
О.С. Козловцева

КАШЛАЧ Виктор Михайлович 
(08.03.1962, д. Ивановка 
Ишимского р-на), заслуженный 
учитель РФ (2008).

После окончания в 1984 г. 
физ-мат. факультета ИГПИ раб. 
учителем математики в СШ № 1 
ст. Ишим (СШ № 31 г. Ишима). 
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Служил в СА (г. Ашхабад). В 1989-1995 гг. был 
директором СШ № 8 г. Ишима, № 4 г. Тоболь-
ска. В 1996-2007 гг. – пред. ком-та по образ-нию 
адм. г. Ишима. Рук. экспериментальной группы 
по внедрению гос. форм упр. образ-нием на му-
ниц. уровне. Кандидат пед. наук (2001). В 2002 г. 
заочно окончил ТюмГУ по спец. «юрист–менед-
жер». В марте 2007 г. избран трудовым коллекти-
вом института ректором ИГПИ им. П.П. Ершова. 
Высококвалиф. спец., педагог-новатор, опытный 
рук. Науч. интересы: вопросы упр. образ-ными 
системами, правовые основы функционирования 
образ-ния.

Отмечен знаком «Почетный работник общего 
образования РФ». 

Е.В. Шилова

КВАСОВ Сергей Алексеевич 
(01.10.1916, г. Свердловск – 04.06.1984,       
г. Ишим), кавалер ордена «Знак Почета» 
(1971).

Раб. в Ишимских электриче-
ских сетях. В 1968-1978  гг. был 
директором этого предпр., кот. 
под его рук. прошло становле-
ние на базе Ишимского р-на 
электросетей мат.-тех. базы, 
коллектива Ишимских электро-
сетей с зоной обслуживания 12 адм. р-нов. 

КВАСЮК Галина Федоровна 
(20.03.1943, с. Бердюжье Тюм. обл.), заслужен-
ный учитель школы РФ (1995).

В 1965 г. окончила Омский 
гос. пед. институт. Раб. учите-
лем биологии в г. Называев-
ске. В 1966-2004 гг. – учитель 
географии СШ № 7 г. Ишима. 
Принципы работы К.: проф. эру-
диция, тв-во, совр. методики в 
обучении и воспитании уч-ся в 
уч. и внеуч. время.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1983).

Е.В. Шилова

КЕЗИКОВ Антон Романович 
(Даты и место рождения не установлены – 
1920), участник Гражданской войны.

Член КПСС с 1917 г. Участвовал в подготов-
ке и проведении Октябрьской рев., в 1918 г. – в 
установлении сов. власти в Ишимском уезде, в 
период колчаковщины – на подпольной рабо-

те. Создал в Ларихинской волости нелегальную 
большевистскую орг-цию, устанавил подпольную 
связь с Ишимской подпольщицей Зюркаловой, 
хозяйкой конспиративной квартиры на ст. Ишим. 
В 1920 г. погиб на врангельском фронте. 

КЕННАН Джордж 
(16.02.1845, Норволк, штат Огайо – 
10.05.1924), американский путешественник, 
публицист, автор книг о Сибири и сибирской 
ссылке.

В 1885 г. совершает путешествие в Сибирь 
с целью изучения рус. полит. тюрем и ссылки. 
В 1886 г. пишет книгу «Сибирь и ссылка», в 
кот. есть эпизод кратковременного пребыва-
ния экспедиции по изучению жизни ссыльных в 
г. Ишиме, встречи К. и его спутника, художника 
Д. Фроста, в окрестностях города с гл. святыней 
Ишимского округа чудотворной иконой Богоро-
дицы Абалакско-Боровской. Для нью-йоркского 
издания книги Д. Фрост подготовил серию ри-
сунков, в числе кот. «Возвращение чудотвор-
ной иконы». В книге К. есть портреты ишимских 
ссыльных – писателя Г. Мачтета и его жены 
Е. Медведевой.

Соч.: Сибирь и ссылка. Т.1. – СПб.,1906.
Лит.: Д. Кеннан – журналист и путешественник // Савчен-

кова Т. Ишим и литература. Век ХIХ. – Ишим, 2004.
Т.П. Савченкова

КИБИРЕВ Валерий Георгиевич 
(1947, г. Новосибирск), заслуженный работник 
транспорта РФ.

Окончил ж. д. ГПТУ-8 по 
спец. «слесарь по рем. тепло-
возов» (1966), служил в СА 
(1966-1968). С марта 1969 г. 
по дек. 2007 г. раб. слесарем 
по рем. топливной аппаратуры 
в вагонном рем. депо. Как ра-
ционализатор путем контроля за темпом изно-
са элементов и постоянного анализа замечаний 
машинистов участвовал в решении проблем по-
вышения надежности аппаратуры. По его ини-
циативе модернизирован стенд по испытанию 
топливных насосов и форсунок, что позволило 
за счет тонкой регулировки добиться снижения 
расходов топлива. Был общественным инспек-
тором по безопасности движения поездов, про-
фгруппоргом цеха профилактики. 

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник». 

Б.Ф. Анфалов



222

КИНЕМАТОГРАФ Ишима
В Тоб. архиве хранится «Дело о рассмо-

трении и утверждении чертежа устройства в 
г. Ишиме электротеатра «Иллюзион» Емелья-
на Евсеева Бронникова». Акт от 8 сент. 1911 г. 
свидетельствует о том, что в 1-эт. каменном 
доме, принадлежащем купцу П. Жёлтышеву на 
ул. Ст. Сенной (ныне – ул. им. А. Пономарёва), 
разместился электротеатр. Зал его вмещал до 
111 зрителей, имелись фойе и кассы. В кинопро-
грамме «Иллюзиона» – разнообразные немые 
ленты. Первые фильмы были док.: «Остров 
св. Гильды», «На парусах по сухопутью» и худ.: 
«Кавказский пленник», «Оживший манекен», 
«Сонька – Золотая ручка», «Княжна Таракано-
ва», «Марфа Посадница» и т. п. Начало сеансов 
в 18.00 часов, по праздникам – в 16.00 часов. 
Стоимость билетов – от 20 до 40 коп., для де-
тей – полстоимости.

Вскоре по соседству в спец. построенном по-
мещении открыт электротеатр «Модерн», сущ. 
до 1919 г. Владелец – Осипов. На ж. д. ст. в зда-
нии старого клуба – электротеатр «Прогресс». 
Репертуар типичен для коммерческих кинотеа-
тров – развлекательные худ. киноленты, а так-
же «видовые» и «натурные». В 1920-х гг. показ 
фильмов осуществлялся в помещении общ-ва 
«Долой неграмотность!» (сгорело в 1929 г.). В 
1930 г. построен новый кинотеатр (с 1948 г. – 
им. 30-летия ВЛКСМ).

В 1930 г. открыли кинотеатр им. В.К. Блюхе-
ра (с 1948 г. – им. 30-летия ВЛКСМ), фильмы 
демонстрировались также в клубе на тер-ии 
воен. городка (1930-1950-е), ЖДК им. Ильича 
(с. 1938), РДК (с 1971). В 1959 г. открылся ки-
нотеатр «Авангард» (с 1992 г. – цирковая сту-
дия «Мечта»), в 1964 г. – кинотеатр «Мир» (с 
1995 г. – дет. центр «Мир музыки», с 2010 г. – 
Ишимский гор. театр). В 1987 г. Т. Савченкова 
при кинотеатрах «Мир» и им. 30-летия ВЛКСМ 
организовала дискуссионный клуб «Энтузиаст» 
(работал до 1992 г.). Фильмы выдающихся дея-
телей отечественной и мировой кинорежиссуры 
Ф. Феллини, Э. Скола, А. Тарковского, С. Соло-
вьёва и т. п. заказывали для клуба через ки-
нопрокат. Служба кинопроката действовала до 
последних лет ХХ в. 

В 1990-е  гг. раб. частные видеосалоны, в 
2000-е – частные кинотеатры «Роман-кинозал» 
и «Персей». На 2010 г. в г. Ишиме кинотеатров 
нет. В ИГПИ им. П.П. Ершова действуют «Кино-
клуб ИГПИ» (с 2007) и киноклуб «Хронограф» 
(с 2009).

Лит.: Савченкова Т. Первые кинотеатры // Ишимская прав-
да. – 1992. – 15 августа.

Г. Крамор, О. Самсонова, Л. Сарафанникова

КИНОТЕАТР им. 30-летия ВЛКСМ
Образован в 1930 г. в специально по-
строенном здании на углу ул. им. Ленина                     
и им. К. Маркса. 

Самый вместительный кинотеатр г. Ишима (до 
600 чел.). До сент. 1938 г. носил имя В.К. Блюхера; 
был переименован решением исполкома горсо-
вета от 18 окт. 1948 г. (по инициативе В. Морева). 
Помимо показа кинофильмов, функционировал 
как клуб, где проходили вечера, концерты, имел-
ся читальный зал. Демонстрировались худ. и док. 
фильмы. В конце 1950-х гг. оборудован зал на 150 
мест для демонстрации кинохроники. В 1958 г. ре-
конструирован большой зал (перенос экрана на 
юж. стену, устройство балкона и новой аппарат-
ной). В конце 1970-х гг. поставлен широкий экран; 
присвоены 1 кат. и статус головного (в его подчи-
нении находилось 4 гор. кинотеатра). Общий штат 
составлял более ста чел. 

В нач. 2000-х гг. вместо экрана устроена 
сцена; изменено название на «Киноконцертный 
(концертный) зал».

Директора: А. Уварова (в 1931), Ф. Ционин 
(1937 – март 1938), П. Тиканова (март-сент. 
1938), А. Ананьков (сент. 1938 – нояб. 1939) 
В. Жилин (нояб. 1939 – 1941), Заворохин (июнь 
1941), Г. Лилена (июль-окт. 1941), А. Иванов (с 
окт. 1941), А. Арбитман (с июля 1942), Д. Пе-
рельман (с апр. 1943), М. Горбатенко (авг.-нояб. 
1949, с янв. 1952), И. Черемисов (с нояб. 1949), 
М. Петрукин (с апр. 1950), А. Ведерникова (с 
июля 1958), И. Гоева (с апр. 1972), Л. Михаленко 
(с дек. 1986), М. Жук (1996 – янв. 2001), Н. Вик-
торова (с дек. 2001).

См. Объекты культурного наследия.
Лит.: Самсонова О. От им. Блюхера до им. 30-летия 

ВЛКСМ // Ишимская правда.– 2001. – 16 окт.

КИРИЛЕНКО Михаил Егорович 
(03.09.1934), заслуженный машиностроитель 
РСФСР. 

Слесарь и сборщик Ишим-
ского машиностроительного за-
вода (1957-1994). 

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Наград 
удостоен за совершенное знание 
техники, высокий профессиона-
лизм и образцовое отношение к обязанностям. 
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КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ 
домовая церковь
См. Храмы православные.

КИРНОСОВА Любовь Николаевна 
(04.03.1952, д. Андреево Юргинского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ (2003). 

В 1967 г. поступила в Ишимский с. х. техн-м 
на спец. «агроном». По окончании в 1971 г. на-
правлена агрохимиком в с. Черепаново Нижне-
тавдинского р-на. С 1974 г. работала в ФГУ Гос. 
ст. агрохимической службы «Ишимская» агро-
химиком аналитического отд., с 1988 г. – вед. 
спец. 

Награждена Почетной грамотой Министер-
ства с. х. РФ (1999). 

КИРПИЧНЫЙ завод
См. «ПрофСтройИнвест».

КИРСАНОВ Виталий Степанович 
(18.11.1936, г. Тюмень – 26.03.2003, г. Ишим), 
директор ДЮСШ № 1 (1964-1997).

После окончания Тюм. учи-
лища физ. воспитания (1957) – 
тренер-препод. ДЮСШ № 1. В 
1966 г. заочно окончил Омский 
гос. институт физ. культуры. С 
1964-1997 гг. – директор ДЮСШ 
№ 1. Рук. орг-цией спорт. лаге-
ря «Юность–1» в Синицынском 
бору; раб. тренером-препод. по 
баскетболу.

Отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР».

Н.В. Кутырёва

КИСЕЛЁВКА
Территория к югу от Богоявленского собора.

Наиб. старый р-н г. Ишима, освоенный в 
кон. XVII в. и самый старый известный топоним 
(упоминается в письмах А. Янушкевича в кон.   
1830-х гг.). Название происходит от физ. состоя-
ния обрывистых берегов р. Ишим, кот. в период 
половодья активно осыпались от действия грун-
товых вод и речных волн («кисельные берега»).

КИСЕЛЁВСКИЙ мыс
Известен как место основания Коркиной сло-

боды (ныне г. Ишим). 
Омывается р. Ишим с трех сторон. Название 

получил по хар-ру почвы, похожей на кисель по-

сле дождей и наводнений. По составу грунт К. 
м. – песчано-глинистый, отличался рыхлостью, 
берега разрушались.

В XIX в. из-за разлива р. Ишим зап. часть 
К. м. подвергалась разрушению. Для укрепле-
ния берега было решено построить Синкинский 
канал. 

О.А. Мишкина

КИСЛЯК Фаина Григорьевна 
(21.02.1937, п. Максимовка Абатского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный учитель РФ (2003).

После окончания физ.-мат. факультета ИГПИ 
(1960) раб. в шк. д. Менжинской Сладковского 
р-на Тюм. обл. В 1962-2005 гг. – учитель в СШ 
№ 1 г. Ишима. Учитель высшей категории, та-
лантливый педагог с неординарным пед. мыш-
лением, методист-наставник. 

Отмечена знаками «Отличник нар. просве-
щения РСФСР» (1980), «Отличник просвещения 
СССР» (1987), награждена медалью.

Е.В. Шилова

КЛАДБИЩА городские
Для устройства К. выбирали места возвы-

шенные и сухие, как правило, за пределами по-
селения. По мере разрастания Ишима все они 
попали в гор. черту.

Первое К. возникло вокруг Никольской церк-
ви Коркиной слободы, стоявшей на тер-ии совр. 
Соборной пл. и в течение столетия неоднократно 
менявшей местоположение, т. к. отстраивалась 
вновь после пожаров; последний – примерно в 
20 м к сев.-зап. от Богоявленского собора. О на-
личии К. на тер-ии Соборной пл. говорят наход-
ки захоронений в долбленых гробах (колодах) 
при устройстве водопроводно-канализационных 
сетей в 1960-х гг. и фундамента памятника по-
гибшим воинам в нач. 1990-х. Кроме того, захо-
ронения обнаружены под самим собором – при 
приспособлении его для нужд водоканала в нач. 
1960-х гг. (устройство котлована внутри нижнего 
этажа) и при реставрации в 1986-1992 гг. Веро-
ятно, желанием строителей собора не нарушать 
древнее К. объясняется отсутствие под зданием 
подвальных помещений.

При стр-ве летнего театра в 1960-е гг. стали 
известны также факты захоронений на тер-ии 
быв. Еманаковской пл., в юж. части гор. парка.
Возможно, здесь находилось второе К. Корки-
ной слободы, устроенное в сер. XVIII в.

С нач. XIX в. для захоронений выделен уча-
сток в березовом лесу на сев. окраине гор., в 
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р-не кварталов между нынешней ул. Советской 
и М. Садовой, к В. от ул. им. Ленина. В 1827 г. 
здесь нач. стр-во деревянной Троицкой церкви; 
после пожара вновь выстроена к 1842 г. в кир-
пичном исполнении. К концу XIX в. К. занимало 
тер-ию в границах совр. улиц им. К. Маркса – 
им. Ленина – М. Садовой – по оси ул. им. Лер-
монтова. Закрыто к 1890-м гг. 

В 1890 г. в связи с наполненностью К., ока-
завшегося фактически в центре города и окру-
женного новой застройкой, гор. Дума выделила 
участок для нового К. в березовой роще к С.-В. 
от Ишима, в направлении Омска. В юго-зап. углу 
этого К. устраивались братские могилы умерших 
от эпидемии холеры в 1892 г., отчего само К. по-
лучило в народе название «Холерное». К. было 
приписано к Богоявленскому собору. По некото-
рым сведениям, там имелась каменная часов-
ня. К 1920-м гг. и это К. вошло в черту города. 
Ведущая к нему улица получила название Спо-
койной (ныне ул. им. Одоевского). 

В юго-вост. углу нового К. устраивались и за-
хоронения жителей неправославных вероиспо-
веданий, в т. ч. католиков (поляков и немцев). 
Прежде они хоронились на особых К., место-
положение кот. не ясно. Следы одного из таких 
«инородческих» К. обнаружены в жилых квар-
талах ул. им. Радищева между ул. Артилле-
рийской и 8 Марта. Старинное мусульманское 
(казахское) К. также вошло во 2-й пол. ХХ в. в 
черту города; оно находится в глубине квартала, 
образованного ул. Казанской – 40 лет Победы – 
Курганская – им. Сурикова. В 1920-х гг. дирек-
тор ИКМ Г.В. Левин сообщал о наличии на этом 
кладбище захоронения «богача Бей-Мухамета». 
В послерев. время захоронения уже не группи-
ровались по этническому или конфессиональ-
ному признаку.

После закрытия осенью 1929 г. Троицкой 
церкви старое К. подверглось разорению. Над-
могильные памятники были уничтожены, тер-ия 
вместе с бывшим храмом отдана в/ч, а также 
под жилую застройку (перекрестки ул. Телефон-
ной с ул. М. Садовая и Октябрьская пл.).

Захоронения на «Холерном» К. продолжа-
лись до 1956 г. С С. его тер-ия ограничивалась 
линией ж. д. (с 1912), с В. – корпусами мельком-
бината, с Ю. и З. – жилыми кварталами. В 1921 г. 
здесь были захоронены жертвы Ишимского 
(Зап.-Сиб.) восстания; только над братской мо-
гилой сов. работников установлен обелиск, а 
могилы повстанцев остались без памятных зна-
ков. Во время ВОВ здесь захоронили воинов, 

умерших в госпиталях (сев.-зап. угол). Тогда 
же была вырублена березовая роща. После за-
крытия К. деревянные памятники сгорели в огне 
травяных пожаров, а мн. металлические знаки 
были сданы в металлолом. Дорев. мраморные 
порушены. 

Новое гор. К. открыто в березовой роще на 
окраине гор. к зап. от оз. Аникино. Сюда же не-
которые горожане перенесли со «старого» К. 
прах своих родственников. С 2005 г. строится 
православная церковь во имя св. Димитрия Со-
лунского.

Г.А. Крамор

КЛАССИЦИЗМ
(1-я пол. и сер. XIX в.), стиль в архитектуре.

В кирпичном зодчестве Ишима этот стиль, от-
личающийся строгостью и лаконичностью форм и 
декора, обращенными к эпохе античности, наиб. 
ярко был представлен Троицкой церковью (1842; 
приделы – 1872, 1882). Она выстроена на осн. 
«образцового» проекта на гор. кладбище и впо-
следствии расширена с С. и Ю. приделами. Наиб. 
ярко стилевые черты выражались в 4-колонном 
зап. портике, массивной 4-гранной колокольне 
со шпилем и широком 4-лепестковом куполе над 
осн. объемом, кот. венчался миниатюрной шароо-
бразной главкой. Все эти стилевые особенности 
были утрачены при перестройке здания для в/ч.

По образцовому классицистическому проек-
ту построено также здание, вошедшее в усадьбу 
дух. училища (предположительно 1870-е гг.; угол 
ул. им. Ленина и Соборной пл.). Гл. корпус учи-
лища (1884-1886; ул. им. Ленина, 1) также вы-
полнен в духе К.

В этом же стиле, в соответствии с требова-
ниями Строительного устава, в течение XIX в. 
осуществлялась деревянная застройка города. 
Об этом свидетельствуют архивные фотогра-
фии. Яркий образец усадьбы в стиле провинци-
ального К. – дом Еманаковых на Соборной пл. 
(сер. XIX в.; разобран в 1970-х). Стилевые осо-
бенности: нечетное кол-во окон по фасадам, 
симметричность композиции, обшивка тесом под 
руст, строгие наличники с филенчатыми ставня-
ми; двускатная (реже четырехскатная, или валь-
мовая) тесовая кровля; мезонин с балконом по 
центр. поперечной оси. Сохранившиеся дере-
вянные памятники эпохи: усадьба Евсеевых (ул. 
Просвещения, 31 и 33), ул. им. Луначарского, 56 
и 89, ул. им. Ленина, 49 и др.

В духе К. были выстроены деревянные кор-
пуса зданий уезд. училища на Соборной пл. (не 
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сохранился) и жен. гимназии (1864; ул. Совет-
ская, 30). Классицистические композиционно-
планировочные приемы лежат в основе про-
ектов лишенных декора зданий ишимского 
тюремного замка (ул. им. К. Маркса, 2), при-
чтовых домов Троицкой церкви (ул. им. Ленина, 
62 и 45) и др. В духе К. декорированы глубокой 
рустовкой и полукруглыми глухими окнами фа-
сады винного склада Лошкарёва (перестроен к 
1914 г. для мельницы товарищества Кузнецова 
и Кармацкого; ул. им. Луначарского, 19).

Из каменных памятников культового зодче-
ства ярким примером К. была Петропавловская 
церковь в с. Абатском (разобрана в 1980-х). 
Георгиевская церковь в с. Фирсово Абатского 
района (1827) и Троицкая церковь в с. Викулово 
(1820), выстроенные в духе К., несут на себе и 
черты уходящего стиля тоб. барокко. Замеча-
тельные образцы провинциального К., имею-
щие в осн. образцовые проекты – Богородице-
Казанская церковь в с. Боровом (1824-1838) и 
Вознесенская церковь в с. Локти (1812-1865) 
Ишимского р-на.

Г.А. Крамор

КЛАССИЦИЗМ советский 
(1930-1950-е гг.), «сталинский», направление 
в развитии сов. архитектуры, пришедшее на 
смену конструктивизму и обращенное к тра-
дициям классицизма и ампира. 

Первые заметные постройки: здания шк. № 1 
(1936; ул. им. Маркса, 4) и № 4 (1940; ул. им. Не-
помнящего, 98), выложенный лицевым красным 
кирпичом жилой дом для сов. служащих (кон. 
1930-х; ул. им. Ленина, 39), жилые дома на ст. 
Ишим (в частности, на ул. Иркутской, им. Кали-
нина) и др. 

Наиб. развития достигает в послевоен. годы, 
особенно на ст. Ишим. На осн. типовых проек-
тов строятся здания ГК КПСС (ул. им. Гагарина, 
67), шк. № 2 (ул. им. Орджоникидзе, 41), № 11 
(ул. им. Ершова, 101), № 9 (ул. им. Непомняще-
го, 46), кинотеатр «Мир», корпус ж. д. училища, 
цеха обувной фабрики и др., а также ряд малоэ-
тажных жилых домов, из кот. особенно выделя-
ются кварталы застройки ул. им. Маркса в р-не 
ж. д. станции. Яркий образец стиля – комплекс 
зданий Дома отдыха железнодорожников (1948-
1953; ныне санаторий «Ишимский») в Синицын-
ском бору. 

В к. 1950-х гг. в соответствии с правитель-
ственным постановлением «О борьбе с архи-
тектурными излишествами» стр-во ведется по 

тем же типовым проектам, но с меньшей деко-
рировкой. В целом же для ишимских памятников 
этого стиля характерно повышенное внимание к 
декоративному оформлению зданий.

Г.А. Крамор

КЛАТ Юрий Романович 
(30.07.1941, с. Ражево Голышмановского р-на), 
депутат Верховного Совета РСФСР.

Окончил Тюменский с. х. ин-
ститут (1964), Академию общ-х 
наук при ЦК КПСС (1983). За 
время раб. прошел путь от аг-
ронома хоз-ва до секретаря РК 
КПСС, нач. обл. сельхозупр., 
1-го зам. пред. Тюм. облиспол-
кома, секретаря Тюм. обкома 
КПСС, рук. Представительства Гос. комиссии 
Сов. Мин. СССР по продовольствию и закупкам 
в Монголии. Раб. исполнительным директором 
Тюм. агропромсоюза.

Изб. членом Тюм. обкома КПСС, депутатом 
Тюм. обл. Совета нар. депутатов.

Награжден орденами Ленина (1971), Трудо-
вого Красного Знамени (1976), Дружбы народов 
(1986), медалями.

Лит.: Труженики с. х. Земли Тюм. Далекое и близкое: 
Информ.-биограф. издание: В 3 кн.– Тюмень, 2008. – Кн.1.

КЛЕЙМЁНОВ Владимир Иванович 
(15.07.1917, с. Шаморга Шацкого р-на Рязан-
ской обл. – 04.2004, Рязань), ректор ИГПИ 
(1954-1958).

После окончания годичных 
пед. курсов Воронежского пед. 
института (1936) – директор 
и учитель химии и биологии в 
с. Голицыно, через 2 года – в 
с. Машково-Сурена Юрлов-
ского р-на Тамбовской обл. 
В 1938 г. заочно окончил Во-
ронежский гос. учительский 
институт. В авг. 1939 г. начал работал инспек-
тором Юрловского районо, в нояб. этого же 
года призван в РККА. Участвовал в боях с бе-
лофиннами; демобилизован после тяжелого 
ранения. С июня 1940 г. по сен. 1949 г. раб. в 
с. Агасово Тамбовской обл. завучем и учите-
лем химии СШ, зав. воен. отделом райкома 
КПСС (1941-1943), с фев. 1943 г. – зав. районо. 
В 1942 г. заочно окончил Воронежский ГПИ. В 
1949-1950 гг. – слушатель Высших пед. курсов 
при МГПИ им. В.И. Ленина. В 1950-1953 гг. – 
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завкафедрой пед. Борисоглебского ГПИ. По-
сле окончания годичной аспирантуры и защиты 
канд. диссертации по педагогике с сент. 1954 г. 
до сент. 1958 г. – директор (ректор) ИГПИ, одно-
временно – завкафедрой педагогики. В 1958 г. 
переведен в Смоленский ГПИ, рук. кафедрой 
педагогики. С 1 июня 1959 г. – директор ТюмГ-
ПИ. С 1971 г. – ректор Рязанского ГПИ.

Награжден медалями.
Е.В. Шилова

«КЛЕПИКОВСКИЙ»
Государственный комплексный зоологический 
заказник регионального значения в Ишимском 
р-не.

Расположен в юго-вост. части на правобере-
жье р. Ишим с высотой рельефа от 50 до 150 м. 
Имеет пл. 12 925 га. Лесопокрытая пл. занимает 
52 %, болота и озера – 26,3 %, а открытые про-
странства – 21,7 %. Признан заказником на осн. 
распоряжения адм. Тюм. обл. от 22.04.1996 г. 
№ 283-р. в целях улучшения охраны животного 
мира, сохранения ценных в науч., культ. и хоз. 
отношениях природных комплексов, редких и 
исчезающих видов фауны. Находится в ведении 
Упр. по охране, контролю и регулированию ис-
пользования охотничьих животных.

В составе лесообразующих пород береза, 
сосна обыкновенная, осина, в понижениях ре-
льефа и ложбинах распространены луговые 
и болотные ландшафты. Заказник граничит с 
с. х. землями, пойменными угодьями р. Ишим и 
тер-но входит в состав водно-болотного угодья 
междунар. значения «Тоболо-Ишимская лесо-
степь». Осн. охраняемые виды: лось, косуля, 
кабан, колонок, лесная куница, барсук, рысь, 
светлый хорь, горностай, ласка, тетерев, серая 
и белая куропатки, серый гусь, нырковые и реч-
ные утки, кулики, серый журавль, а также виды, 
занесенные в списки Красных книг Междунар. 
Союза Охраны Природы, РФ и обл.

На заказник «К.» возлагается выполнение 
задач: сохранение, восстановление и воспроиз-
водство диких животных, обитающих на тер-ии; 
обеспечение охраны тер-ии заказника, а также 
диких животных, среды их обитания; охрана 
растительных формаций, редких и исчезающих 
видов растений, а также лекарственных видов 
растений и среды их произрастания; системати-
ческое проведение учетов числ. осн. видов охра-
няемых животных; улучшение условий обитания 
охраняемых диких животных: проведение био-
технических мероприятий по оказанию помощи 

диким животным (подкормка, борьба с врагами и 
болезнями, спасение бедствующих зверей, птиц 
и др.), по сохранению и увеличению емкости 
угодий (подкормочные поля, ремизы, водопои и 
т. п.); ветеринарно-профилактические меропри-
ятия по оздоровлению популяций охотничьих 
животных; ведение летописи заказника с целью 
получения экол. информации для осуществле-
ния мониторинга тер-ии, а также участие в науч. 
исслед.; проведение воспитательной и пропа-
гандистской работы с нас.: экскурсии, беседы, 
музейное дело и т. п.

КЛЕПИКОВСКОЕ 
сельское поселение
Включает 7 нас. пунктов: с Клепиково, пос.
Детский Дом № 29, Детский санаторий, Дом 
отдыха, д. Орловка, Синицына, Симанова. 
Центр – с. Клепиково. 

На 1 янв. 2010 г. нас. – 1 932 чел., кол-во хоз-в – 
683. Расположены крупные предпр.: АОЗТ «Ис-
кра» (А. Манаев), АТП Цехмистер, ОАО «Санато-
рий «Ишимский» (Е. Кожевникова), ООО «Детский 
оздоровительный лагерь «Дружба» (Ю. Истоми-
на). Расположено в 20 км от г. Ишима на берегу 
р. Ишим. На тер-ии К. с. п. находятся Синицын-
ский бор, комплексные регион. заказники: «Ми-
неральные озера» и «Клепиковский» . Вблизи 
проходит тракт Ишим – Петропавловск. Изна-
чально входило в состав Ларихинской волости 
Ишимского уезда. В 1920 г. в с. Клепиково об-
разована коммуна «Искра». По ее примеру в 
1921 г. созданы сельхозартели «Трудовик» и ар-
тель д. Гагарушки. Первый трактор «Фордзон» 
был получен в 1923 г. Техническим обеспечени-
ем занималась Гагаринская МТС – одна из пер-
вых в Ишимском р-не.

Д. Синицына – одна из старейших деревень 
Ишимского уезда. Упоминается в переписи 
1747 г. с одним двором. Расположена на берегу 
р. Дятель, правом притоке р. Ишим, на тер-ии 
памятника природы регион. значения Синицын-
ский бор. 

Ансамбль рус. песни «Россияночка» 
(рук. С. Насекин) из Клепиковского СДК – не-
однократный лауреат и победитель конкурсов и 
фестивалей.

О.А. Мишкина

КЛИМОВ 
Виктор Андреевич 
(1932 г.р.), кавалер ордена «Знак Почета» 
(1966).
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В 1955 г. поступил на работу электромон-
тером обувной ф-ки, затем был учеником 
слесаря-наладчика швейных машин обуви, раб. 
слесарем 6 разр. В 1981 г. назначен нач. цеха. 
Умелый рук., наставник молодежи. Его цех по-
стоянно выполнял обязательства, был победи-
телем соцсоревнования предпр. объединения 
«Уралобувь».

Н.А. Генкуленко 

КЛУБ им. Ильича 
(ДКЖ; ж. д. клуб), образован профсоюзными 
организациями в нач. 1920-х гг. в помещении 
так называемого «старого» клуба в парке ст. 
Ишим (снесен в 1950-х гг.).

В 1927 г. рядом построено новое деревян-
ное здание клуба со зрительным залом на 500 
мест, кот. был оборудован сценой и киноэкра-
ном. На базе ДКЖ раб. нар. театр, танцеваль-
ные и хоровые коллективы (академический 
хор и рус. нар. песни), эстрадный, струнный 
и духовой оркестры, ансамбль баянистов, 
инструментальный квартет, кинолекторий, 
библиотека, осуществлялся показ фильмов, 
устраивались различные мероприятия, в т. ч. 
День железнодорожника. В ведении ДКЖ на-
ходился и станционный парк с прудом, создан-
ный на основе реликтовой березовой рощи. В 
1959 г. клуб и окрестный парк реконструирова-
ны и расширены. В парке были построены или 
перестроены летний театр, эстрада и танц-
площадка, ряд павильонов, два фонтана, дет. 
аттракционы. 

До 1997 г. назывался клубом им. Ильича; на-
звание изменено на Дом культуры желездорож-
ников пост. Дорпрофсожа Свердл. ж. д. Закрыт 
в 2006 г. в связи с сокращением объектов соц. 
сферы ОАО «РЖД».

Директора: В. Юрьев (1928-1953), И. Журав-
лёв (с мая 1953-1986), В. Чернышов, С. Стрель-
цова, И. Ануфриева.

Лит.: Тюменцева Е. Все начиналось так // Ишимская прав-
да. – 1999. – 28 сент.

Г.А. Крамор

КЛЫКОВ Вячеслав Михайлович 
(19.10.1939, с. Мармыжи Курской обл. – 02.06.2006, 
г. Москва), скульптор, президент Междунар. фон-
да славянской письменности и культуры, лауреат 
Гос. премий СССР              и РСФСР; член Союза 
художников СССР с 1969 г. 

Автор памятника Прасковье Луполовой в 
г. Ишиме (открыт 7 авг. 2004). По вопросам его 

установки дважды (27 марта 
2004 и 6-8 авг. 2004) приезжал в 
Ишим.

Окончил Московский худ. 
институт им. Сурикова (1964). 
Автор более 200 скульптурных 
работ, среди кот. – оформление 
Центр. дет. муз. театра (1979), 
фигура Меркурия у Центра 
междунар. торговли (1982) в Москве, памятники 
Н. Рубцову в Тотьме (1986), К. Батюшкову в Во-
логде (1987), Сергию Радонежскому в Радонеже 
(1987), великой княгине Елизавете Федоровне в 
Москве (1990), протопопу Аввакуму в с. Григоро-
во Нижегородской обл. (1991), Кириллу и Мефо-
дию (1991) в Москве, Владимиру Святому в Хер-
сонесе (1993), И. Бунину в Орле (1995), маршалу 
Г. Жукову (1995) в Москве, Николаю II в с. Тай-
нинском (1996) и Подольске (1998), Петру I в 
Липецке (1996), Илье Муромцу в Муроме (1998), 
Александру Невскому в Курске (2000), А. Пуш-
кину в Софии, Болгария (2001), В.М. Шукшину в 
Сростках, Алтай (2004), адмиралу А. Колчаку в 
Иркутске (2004), Святославу Игоревичу в с. Хол-
ки Белгородской области (2005). Наиб. значи-
тельной работой сам скульптор считал памятник-
звонницу на Прохоровском поле (1995).

Г.А. Крамор

«КЛЮЧ»
ООО, в 1974 г. в Ишиме организован уча-
сток – бригада сантехников и электриков.

Рук. в Тюмени – А. Благинин. В Ишиме – про-
раб В. Фёдоров, мастера П. Кириллов и В. Ан-
тонов. Участок переведен из Тюмени в Ишим. 
(1988). Рук. В. Антонов; мастера: А. Никаноров 
и Б. Ятманов.

Передан объединению «Тюменьграждан-
строй» (1989), реорганизован в арендный спец-
монтажный участок (1991), в ТОО «Ишимский 
спецмонтажный участок» (1993), в ТОО «Мон-
таж» (2000), ООО «К.» (сент. 2000). Работы ве-
дут на объектах жилья, соцкультбыта.

КЛЮШКИНА Ирина Александровна 
(03.08.1959, г. Ишим), пре-
под. ДМШ № 2, награждена 
медалью Междунар. союза 
музыкальных деятелей за 
концертно-просветительскую 
деятельность (2006).

Окончила фортепианное 
отд. Сургутского муз. училища. 
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В ишимской ДМШ № 2 раб. с 1978 г., в 2000-
2010 гг. была вед. методистом ком-та по культ. 
адм. города. Инициатор зональных семинаров 
для препод. муз. шк. районов Приишимья, Рож-
дественских фестивалей, проходивших ежегод-
но в течение 10 сезонов (1997-2007) и явл-ся 
«изюминкой» культ. жизни города.  

КНОРРЕ Евгений Карлович 
(1848, Херсонская губ. – 29.10.1917, г. Москва), 
выдающийся инженер-мостостроитель.

Окончил Берлинскую ре-
месленную шк., Цюрихский 
политехникум (1870). Раб.
на сооружении ж. д. мостов в 
разных концах России. Автор 
множества новшеств в мосто-
строении, среди кот. – автома-
тическое регулирование дав-
ления воздуха в кессоне для 
предотвращения у рабочих «кессонной болез-
ни», разработка более дешевых деревянных 
кессонов вместо металлических. Наиб. вы-
дающиеся мосты: Александровский мост через 
Волгу близ Сызрани (1874-1880), через Енисей 
в Красноярске (1896-1899) и др. мосты Транс-
сиб. ж. д. Проекты по стр-ву Полярно-Урал. ж. д. 
(1906) и Московского метро (1902) были исполь-
зованы в сов. время.

Выполнял подряд по стр-ву мостов на 
Тюмень-Омской ж. д., прошедшей через Ишим-
ский уезд. Наиб. значительные из них – через 
реки Тобол и Ишим. При стр-ве моста через 
р. Ишим был применен оригинальный метод, 
сокращавший сроки возведения моста – одно-
временный монтаж ферм моста на берегу и воз-
ведение опор; при сборке моста фермы пере-
двигались на опоры по временным мосткам.

Лит.: Копылов В. Инженер-механик Кнорре и его сиб. мо-
сты // Согласие. – 1992. – № 29; Он же. Ишимский участок ж. 
д.: ист. в фотографиях // Коркина слобода. – 2001. – Вып. 3.

Г.А. Крамор

КНОТ Александр Емельянович 
(10.04.1947, совхоз № 210 Любинского р-на 
Омской обл.), председатель Ишимской город-
ской Думы, заслуженный работник ЖКХ РФ. 

Окончил ПТУ в Ишиме (1966), Ишимский с. х. 
техн-м (1982), индустриальный ф-т ИГПИ им. 
П.П. Ершова (1990). Служил в СА (1966-1969). 

Основная часть труд. биографии связана с 
Ишимской дистанцией гражданских сооружений 
(с 1969). Раб. водителем в Надымском АТП-1 

(1974-1977). Вернулся в дис-
танцию директором котельного 
хоз-ва, мастером по эксплуата-
ции машин (1977-1987). В 1987-
2007 гг. – нач. дистанции гражд. 
сооружений. Проявил себя как 
грамотный специалист, прин-
ципиальный и требовательный 
рук.

В янв. 2005 г. избран депутатом гор. Думы IV 
созыва, затем – пред. С апр. 2007 г. – пред. гор. 
Думы на постоянной основе. 

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник».

Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.
Л.И. Марикова

КОВАЛЕНКО Михаил Николаевич 
(21.11.1939, г. Иркутск – 19.07.1997, г. Ишим), 
гл. архитектор г. Ишима (1969-1990).

Окончил в г. Ишиме шк.-
семилетку, техн-м механизации 
и электрификации с. х. (1958). 
Параллельно занимался в изо-
студии ГДК. После службы в 
армии раб. на автоприцепном 
заводе (с 1974 г. – Ишимский 
машиностроительный завод), 
художником в ж. д. клубе. Окончил архитектур-
ный ф-т Новосиб. инженерно-строит. института 
(1969). За дипломный проект «Агломерацион-
ная фабрика в Новокузнецке» получил диплом 
I ст. Союза архитекторов СССР.

1970-1980-е гг. – время массового жилищного 
стр-ва. Участвовал в разработке ген. плана раз-
вития города, проектов детальной планировки 
и благоустройства отд. тер-ий (в частности, но-
вый облик центр. сквера с памятником В.И. Ле-
нину). Отд. гл. архитектора и подчиненная ему 
произ-ная группа ведали работой по отводу зем. 
участков под стр-во, составлению архитектурно-
планировочных заданий и «красных» линий, ге-
одезической съемке и т.д. 

При К. появились первые 6-эт. жилые дома. 
Он – автор проектов туристических баз ишим-
ских предпр. в Синицынском бору. Участвовал в 
проектировании памятника декабристу А. Одо-
евскому и мемориала землякам, погибшим в 
годы ВОВ (на Соборной пл.). В 1990-х гг.  создал 
ряд проектов небольших зданий: адм. корпус 
Ишимского участка инкассации (ул. им. Чкало-
ва, 24), двухэтажный особняк на ул. Советской, 
42-а, офиса мировых судей на ул. им. Калинина. 
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Возглавлял вновь созданный ком-т по зем. ре-
сурсам и землеустройству. Неоднократно изб. в 
горсовет нар. депутатов.

Г.А. Крамор

КОВАЛЕНКО Нина Петровна 
(17.10.1938, д. Черноскутово Каменского р-на 
Свердл. обл.), заслуженный учитель РФ (1998).

Окончила Омский с. х. ин-
ститут им. С. Кирова (1968), 
ТюмГПИ (1970). Раб. учителем 
химии и биологии в Ворсихин-
ской СШ Сорокинского р-на и 
8-летней Смирновской Ишим-
ского р-на. В 1973 г. назначена 
методистом ст. юных натура-
листов. С 1976-2002 гг. рук. этим учр-нием, да-
лее – до 2006 г. – трудилась в должн. завуча и 
педагога доп. образ-ния. Победитель I регион. 
конкурса «Женщина – директор года» (2001).

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1983), награждена медалями.

Н.В. Кутырёва

КОВАЛЁВ Андрей Степанович
(17.12.1921, г. Ишим – 27.04.2009, там же), 
кавалер орденов «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени.

Имел высшее образ-ние. 
Общий стаж работы на ж. д. – 
44 года. Начал труд. деят-ть в 
1959 г. слесарем по рем. под-
вижного состава в Омском. отд. 
ж. д., Ответственное отношение 
к делу, личностные кач-ва спо-
собствовали быстрому продви-
жению по службе: в течение двух лет К. был 
мастером, нач. цеха, нач. кадров Ишимского 
отд. Омской ж. д, нач. планово-экон. отд. ж. д. 
С 1961 г. по 1983 г. раб. нач. Ишимского вагон-
ного ремонтного депо. По его инициативе вне-
дрены прогрессивная система ремонта вагонов 
по методу вагонного депо Московки Зап.-Сиб. 
магистрали – весь ремонт, начиная с разборки 
и кончая сборкой и испытанием, выполнялся на 
поточно-конвейерной линии, бригадная форма 
оплаты труда. За время работы К. нач. не до-
пущено ни одного случая травматизма со смер-
тельным исходом. 

К. 20 лет был депутатом горсовета нар. де-
путатов (1963-1983), 18 лет явл-ся сотрудни-
ком общ-ной приемной в редакции «Ишимской 
правды» (1975-1993). Изб. членом президиума 

гор. совета ветеранов, в 1986 г. на конференции 
Тюм. отд. ж. д. был избран зам. пред. совета ве-
теранов по Ишим. ж. д. узлу. 

Награжден медалями, отмечен знаком «По-
четный железнодорожник».

С.И. Нечаева

КОВАЛЁВ Олег Михайлович 
(1986, Казахстан), кандидат в мастера спор-
та по шахматам.

Учился в СШ № 8 г. Ишима; окончил экон. 
ф-т Московского социального института (2008). 
Занимался в шахматном кружке (рук. А. Криу-
шин, кандидат в мастера спорта по шахматам). 
В 1999 г. выполнил норматив I разр. на первен-
стве Тюм. обл.; в 2000 г. – норматив кандидата в 
мастера спорта; в 2001 г. стал призером в полу-
финале России по шахматам среди шк-ков. 

В 2002 г. с семьей переехал в г. Старый 
Оскол, стал призером первенства Белгородской 
обл. 

КОВАЛЬ Василий Иванович 
(1927, д. Малоудалово Ишимского р-на – 1983), 
кавалер орденов Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени.

После окончания 4 кл. по-
шел раб. в колхоз, призван на 
фронт ВОВ. Вернулся инва-
лидом 3 гр. Окончил СШ, 3-го-
дичную шк. по подготовке пред. 
колхозов в г. Тюмени. В 1954 г. 
возглавил колхоз им. Дзержин-
ского, затем был упр. Малоуда-
ловским отд. ОПХ «Ишимское». В 1963 г. избран 
пред. колхоза им. А. Матросова. В 1968 г. окон-
чил заочно Тюм. с. х. институт. За короткий срок 
вывел хоз-во в число передовых.

Лит.: Труженики с. х. Земли Тюм. Далекое и близкое: 
Информац.-биограф. издание: В 3 кн.– Тюмень, 2008. – Кн.1.

КОВИН Владимир Анатольевич 
(25.01.1958, с. Первопесьяново Ишимского 
р-на), зам. губернатора Тюм. обл., директор 
департамента агропромышленного комплек-
са Тюм. обл. (с дек. 2005).

Окончил Первопесьянов-
скую СШ, Тюм. с. х. институт по 
спец. «экономист-организатор 
с. х. произ-ва».

В 17 лет начал труд. деят-
ть электросварщиком на заво-
де «Строймаш» в Тюмени. Раб. 
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водителем, комбайнером в совхозе «Песьянов-
ский». В 1977-1991 гг. – методист по спорту, се-
кретарь парткома совхозов «Песьяновский», 
«Заря» Ишимского р-на; пред. ком-та по упр. 
гос. имуществом, нач. упр. с. х. адм. Ишимско-
го р-на (1991-1995); зам. нач. департамента по 
соц.-экон. развитию села адм. Тюм. обл., зам. 
упр. Ишимским отд. Сбербанка (1995-1998), гла-
ва Ишимского р-на (1998-2005). 

Решением Думы Ишимского муниц. р-на 
имя К. занесено в Книгу Почета Ишимского р-на 
(2006).

Л.И. Марикова

КОВРОВАЯ фабрика
Создана в 1960 г. на базе артели им. Ильича.

Занималась произ-вом натуральных шерстя-
ных ковров. Была известна далеко за пределами 
обл. В 1980-е гг. ХХ в. ишимские ковры устилали 
коридоры Кремля. В год ковровщицы выпускали 
более 40 тыс. кв. м дорожки и ок. 20 тыс. кв. м 
разных ковров. Действовали: осн. ковровый цех, 
цех заготовок, красильный, сновальный, слесар-
ный. Надомный цех обеспечивал работой око-
ло 400 чел. Цех вязания сеток под картофель 
действовал в исправительно-трудовой колонии. 
Механизация трудоемких процессов, установка 
нового оборудования позволили повысить культ. 
труда и улучшать кач-во продукции. На ф-ке 
ввели бездефектную сдачу ковров с 1-го предъ-
явления. Внимание уделялось профессионализ-
му кадров, в основном – после окончания вузов 
легкой пром., экономии сырья и электроэнергии. 
Бережливость помогала экономить ежегодно бо-
лее 2 тыс. руб. Филиалы К. ф. действовали в с. 
Бердюжье и с. Сорокино. В кон. 1970 – нач.1980-х 
гг. построены столовая, теплица, оранжерея, от-
крыт медкабинет. Освоено произ-во паласов. 

Рук: А. Паньков (1974-1984), В. Зубков (с 
1984).

В 1998 г. К. ф. была закрыта. В 2001 г. на ее 
базе создано ООО «Сиб. ковровая ф-ка». Осво-
ены технологии произ-ва ковров в 90 узлов (в 
прошлом – 70), повышены плотность и кач-во, 
безворсовых ковров «сумах», портретных пан-
но. Выполнен заказ обл. Думы и адм. города на 
изготовление гербовой продукции. Продолжает-
ся и проз-во традиционных ишимских ковров на 
горизонтальных станках. 

Рук. Е. Кондратьева. 
Лит.: Аверина Л. И будет фабрика жить… / Ишимская 

правда. – 2002. – 21 декабря.
Л.И. Марикова 

КОВРЫ вышитые 
Этим редким рукоделием владеют единицы 

ишимских мастеров. Наиб. успешна В. Жёлтыше-
ва, нар. умелец. Род. 18 июля 1931 г. в г. Губаха 
Пермской обл. С 16 лет раб. в артели им. Круп-
ской ученицей швеи, «дослужилась» до мастера-
бригадира 5 разр. по пошиву верхней одежды. 
Дать старым гобеленам новую жизнь стало ее 
кредо. Шерстяными нитками по мотивам нар. 
вышивки создает она гладью, крестом красоч-
ные орнаменты. Каждый из ковров – «Празднич-
ный», «Улыбка», «Рус. напевы», «Песнь Восто-
ка», «Гармония», скатерть «Любава» – шедевры 
декоративно-прикладного искусства. 

Самобытно работает и мастерица Г. Ящук – 
вышивает ковры шерстяными нитками на меш-
ковине. В ковре «Дружба народов» объединила 
нац. узоры. 

Л.И. Марикова

«КОДАК»
ИП Бородулин А.В., см. Торговля.

КОДУХОВ Виталий Иванович 
(05.05.1919, г. Барнаул Алтайского края – 
18.04.1996, г. Ишим), доктор филологических 
наук, профессор.

В 1941 г. окончил Казанский 
ГПИ. В 1941-1942 гг. – препод. 
лит., завуч, директор Новотро-
ицкой СШ (Татарская АССР). В 
1942-1945 гг. служил в рядах дей-
ствующей РККА. В 1945-1950 гг. – 
ассистент, ст. препод., замдекана 
ист.-филол. факультета Казан-
ского ун-та. В 1950-1988 гг. – ст. препод., доцент, 
профессор, декан, профессор-консультант ф-та 
рус. яз. как иностранного Ленинградского гос. ун-
та. В 1988-1996 гг. – профессор кафедры рус. яз. 
ИГПИ. Член уч.-метод. комиссии Мин. просвеще-
ния РСФСР (1964-1978). Член филол. секции Ком-
та по присуждению Ленинской и Гос. премий в обл. 
лит. и иск-ва, пред. секции рус. яз. науч.-метод. со-
вета Мин. высш. и сред. спец. образования РСФСР 
(1979-1984). Представлял Россию на междунар. 
конференциях и конгрессах ученых-славистов в 
Софии, Кракове, Варшаве, Скопле и др. Автор бо-
лее 400 науч. работ, в т. ч. 20 монографий, первого 
учебника по общему языкознанию. Активно зани-
мался изучением тв-ва П.П. Ершова. Организатор 
проведения в 1989 г. 1-й Всерос. науч.-практ. кон-
ференции «Ершов – писатель и педагог», инициа-
тор изд. науч. ред. 1-го библиографического указа-
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теля «Ершов П.П.». По инициативе ученого ИГПИ в 
1990 г. присвоено имя П.П. Ершова. 

Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями, отмечен знаками «Отличник 
нар. просвещения РСФСР», «За отличные успе-
хи в работе высш. образ-ния». 

Е.В. Шилова

КОЖЕВЕННО-МЕХОВАЯ фабрика
Первый в сов. время цех по переработке 

шерсти пл. 24 кв. м был образован на берегу 
р. Карасуль в г. Ишиме после ВОВ, валяли ва-
ленки и изготавливали хром на сапоги. В 1976 г. 
при участии мн. орг-ций строится завод по пе-
реработке мехового сырья. В Ишим приглашен 
спец. мехового произ-ва. В 1980 г. – пуск заво-
да на полную мощность. Заключены договоры 
с 22 р-нами Тюм. обл., с Челябинской, Омской 
и Сев.-Казахстанской обл. на переработку мехо-
вой, шубной овчины и пушно-мехового сырья. С 
С. Тюм. обл. поступал мех белого песца, черно-
бурой лисы, нерпы, белька и др. Продукция за-
вода – выделанные медвежьи, волчьи, рысьи и 
др. шкуры, рукавицы, шапки, одеяла, кисы, унты, 
сапожки, спортивная и дет. обувь. На ВДНХ про-
дукция отмечалась дипломами. Нач. обувного 
цеха был В. Доронин. 

В 2001 г. заключен договор на поставку в Тур-
цию полуфабриката wet-blue из шкур КРС, овец, 
свиней. 

27 авг. 2004 г. К.-м. ф. вошла в состав ЗАО 
«Племзавод «Юбилейный». Закуплено ит., ту-
рецкое и рос. оборудование, на кот. нач. выпуск 
полуфабриката wet-blue. Путем переработки 
шкур КРС и свиней ф-ка выпускает кожи и велюр, 
предназначенные для изготовления обуви, одеж-
ды, галантерейных изделий. Племзавод обе-
спечивает ф-ку сырьем на 40 %, недостающее 
закупается в животноводческих хоз-вах УрФО. 
Продукция 30 наименований поставляется в Ека-
теринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Омск, 
Ставропольский край и др. 

КОЖЕВНИКОВ Петр Лаврентьевич 
(10.07.1922, с. Слобода-
Бешкиль Исетского р-на Тюм. 
губ.), кавалер двух орденов 
Красной Звезды, ордена Крас-
ного Знамени, орденов Отече-
ственной войны I и II ст.

Окончил 7 кл., в 1940 г. – 
техн-м связи. Раб. в Абатском 
узле связи. В 1941 г. направлен на учебу в Тал-

линское военно-пехотное училище, находив-
шееся тогда в Тюмени. Служил в 37-й запасной 
стрелковой бригаде, обучал для фронта красно-
армейцев. Подал рапорт с просьбой призвать на 
фронт. С особым эшелоном прибыл во 2-ю Гвар-
дейскую армию, 98-ю дивизию, назначен коман-
диром взвода. Участвовал в Сталинградской 
битве. После госпиталя вернулся в свою диви-
зию, кот. после переформирования переимено-
вана в 89-ю Гвардейскую Краснознаменную. В 
составе Степного, Южного, 4-го Укр. фронтов 
освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, 
Венгрию, Австрию, Чехословакию. 

В 1946 г. вернулся к мирной жизни. Раб. во-
енруком в тюм. шк. В 1948 г. окончил Свердл. 
юр. шк. До 1980 г. раб. в адвокатурах г. Сверд-
ловска, г. Тюмени. В 1980-1989 гг. – в Ишимской 
райпрокуратуре. Член гор. совета ветеранов. 

Награжден медалями, отмечен знаком Рос. 
Совета ветеранов войны.

КОЖЕВНИКОВА 
Валентина Ильинична 
(02.12.1944, г. Татарск Новосиб. обл.), заслу-
женный учитель школы РФ (1993).

Труд. деят-ть нач. в 1962 г. 
на ковровой ф-ке в г. Иши-
ме. Окончила Омский ГПИ им. 
М. Горького. Раб. учителем 
англ. языка в шк. № 97 Омска. 
В 1970-1982 гг. – учитель шк. 
№ 7 г. Ишиме. В 1982-1983 – 
инспектор Ишимского гороно по 
охране прав детства. В 1983-
2005 гг. – учитель, организатор внеклассной ра-
боты, замдиректора шк. по воспитательной раб. 
в шк. № 7. Генератор идей по воспитанию соц. 
и гражд. активности, ответственности уч-ся, рук. 
объединения уч-ся как органа самоуправления. 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1979).

Е.В. Шилова

КОЖИН Илья Сергеевич 
(24.05.1985, г. Ишим), мастер 
спорта по боксу.

Окончил Калининградский гос. 
ун-т, ф-т физ. воспитания. С 1999 г. 
занимается боксом в ДЮСШ под 
рук. тренера Е. Ражева. 

В 2002 г. в первенстве Рос-
сии среди молодежи (г. Тюмень) 
выполнил норматив мастера 
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спорта. Призер первенств России, таких извест-
ных турниров, как на кубок памяти Никифорова-
Денисова (г. Сургут), спорт. общ-ва «Юность 
России» (г. Сальск), чемпионата Сев.-Зап. окру-
га (г. СПб.), междунар. турниров в Казахстане, 
Ирландии, «Янтарная перчатка» (г. Калинин-
град), г. Каунас (Литва) (2003-2007). В 2009 г. 
стал серебряным призером на соревнованиях 
среди полицейских спорт. общ-ва «Динамо», вы-
играл Междунар. турнир в г. Клайпеда (Литва).

Г.Д. Мастерских

КОЗЕЙКИНА Галина Григорьевна 
(27.12.1943, с. Сорокино Тюм. обл.), заслужен-
ный учитель РФ (1999).

В 1971 г. окончила ф-т рус. яз. 
и лит. ИГПИ. С 1972 г. – в СШ № 
5 г. Ишима: учитель нач. классов, 
организатор внеурочной вне-
классной работы (с 1983), зам-
директора по нач. общ. образ-
нию (с 1991). Видит перспективы 
развития нач. образ-ния, его при-
оритеты. Координатор деят-ти 
пед., учитель-методист. Инициатор предметных 
олимпиад, науч.-практич. конференций, интеллек-
туального марафона в нач. классах и т. д.

Награждена медалью, отмечена знаком «От-
личник нар. просвещения РСФСР» (1987).

Е.В. Шилова 

КОЗИН Максим Васильевич 
(21.09.1980), младший сержант, награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст.

Находился на службе в Чеченской республи-
ке с 28 янв. 2000 г. по 8 нояб. 2000 г. Живет и 
раб. в Ишиме. 

 
КОЗЛОВ Евгений Федорович 
(02.11.1931, с. Потьма Карсунского р-на 
Ульяновской обл. – 04.08.2002, г. Тюмень), 
председатель исполкома Ишимского гор. 
Совета депутатов трудящихся (1972-1973).

После службы в СА (1952-
1956) раб. поездным кочегаром, 
пом. машиниста в локомотив-
ном депо ст. Ишим (1956-1963). 
Окончил Омский институт ин-
женеров ж. д. транспорта по 
спец. «инженер-механик пу-
тей сообщения». Партийная 
деят-ть: был секретарем парторг-ции цеха, зав. 

пром.-транс. отделом ГК КПСС (1966-1968), из-
бран 2-м секретарем ГК КПСС (1968-1972), с 
1973 г. – 1-й секретарь Надымского ГК КПСС. 

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции. 

Ист: ф. 814, оп. 6, д. 216, л. 3,4,5.
Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

КОЗЛОВА Любовь Александровна 
(01.03.1941, г. Весьегонск Калининской обл.), 
заслуженный учитель РФ (2000). 

После окончания в 1967 г. 
Вологодского молочного ин-
ститута по спец. «инженер-
технолог молочной пром.» – 
мастер, нач. цеха, сменный 
инженер Винницкого гормол-
завода. С 1970 г. – мастер 
произ-го обучения Ишим. спец. 
школы мастеров маслоделия 
(с 1994 г. – проф. лицей № 46). С 1980 г. – пре-
под. спец. дисциплин, рук. метод. комиссии по 
преподаванию проф.-технологического цикла. 
Творческий, талантливый педагог, опыт обоб-
щен метод. кабинетом Мин. молочной пром. и 
Упр. профтехобраз-ния, г. Тюмень. При участии 
К. создан пед. кабинет, музей истории лицея.

Отмечена знаком «Отличник профтехобраз-
ния», награждена медалями.

Е.В. Шилова

КОКЛЯГИНА Елизавета Алексеевна 
(16.09.1912 – 05.03.2003), заслуженный учи-
тель школы РСФСР (1958).

После окончания шк. № 1 
второй ступени с пед. уклоном в 
г. Ишиме раб. учителем нач. кл. 
в Викуловском р-не, в шк. № 1, 
2, 3 г. Ишима, в годы ВОВ – в 
Ишимском д/д, последние 5 
лет – в шк.-интернате № 1. Пед. 
стаж – 38 лет. 

Изб. депутатом Ишимского гор. Совета нар. 
депутатов нескольких созывов.

Награждена орденом Ленина (1966), меда-
лью, отмечена знаком «Отличник нар. просве-
щения» РСФСР. 

КОЛЕСНИК Никита Федорович 
(16.09.1918, с. Самгородок Тульчинского уезда 
Подольской губ. – 27.08.1992, г. Ишим), 
заслуженный машиностроитель РСФСР 
(1984), почетный гражданин г. Ишима (1993).
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Со слесаря депо г. Котов-
ска Одесской обл. началась 
труд. биография (1935). За-
тем – Д. Восток: слесарь, ко-
чегар паровоза, пом. маши-
ниста, машинист. В 1944 г. из 
воен.-эксплуатационного отд. 
переведен на Омскую ж. д., 
на ст. Ишим. Раб. машинистом, машинистом-
инструктором, ст. инженером, нач. тех. отдела, 
зам. нач. локомотивного депо ст. Ишим.

В 1962 г. К. назначают гл. инженером авто-
прицепного завода г. Ишима (с 1974 – Ишимский 
машиностроительный завод ). С 1974 по 1985 гг. 
К. возглавлял завод. Под его рук. предпр. вырос-
ло в мощное пром. союзного значения.

Награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и орденом «Знак Почета». За ак-
тивное участие в проф. подготовке учащихся 
(при заводе действовал филиал Миасского тех-
никума) присвоено звание «Отличник нар. про-
свещения РСФСР»

Именем К. в городе названа улица.
Л.И. Марикова

КОЛЕСНИКОВ 
Александр Дмитриевич 
(19.08.1919, с. Афонькино Ишимского уезда 
Тоб. губ. (ныне Казанский р-н Тюм. обл.), 
заслуженный работник культуры РФ (1992), 
доктор исторических наук (1974), профессор 
(1976). 

Окончил ШРМ в с. Ильин-
ском. В 1936-1939 гг. учился 
на рабфаке Омского ветери-
нарного института в г. Ишиме, 
поступил на ист. ф-т Урал. гос. 
ун-та, но в 1940 г. доброволь-
цем ушел на Финский фронт, 
участвовал в ВОВ. После 
войны окончил ист.-филол. ф-т Омского пед. 
института (1950), Высшую парт. школу (1952). 
Раб. секретарем Омского обкома, зав. обл. от-
делом культпросветработы. С 1959 г. – препод. 
в вузах г. Омска. 

С 1948 г. нач. изучать ист. Сибири на мат-лах 
центр. и обл. архивов. В 1967 г. защитил канд. 
диссертацию по теме «Заселение и освоение 
Ср. Прииртышья в XVIII – первой пол. XIX ве-
ков». Участвовал в написании многотомной 
«Истории Сибири».

В 1973 г. защитил докт. диссертацию по теме: 
«Рус. нас. Зап. Сибири в XVIII-XIX вв.». Одно-

временно собирал мат-лы и создавал статьи о 
роли сиб. дивизий и сибиряков в ВОВ. 

К. аргументированно доказал, что Коркина 
слобода не могла возникнуть ранее 1687 г., и 
опроверг ошибочные даты ее основания (1631, 
1670), широко распространенные в историогра-
фии. К. опубликовал ценный ист. док. – «То-
пографическое описание Ишима и Ишимско-
го округа» (1790), сост. уездным землемером 
В. Филимоновым. 

В 1993 г. К. вместе с омским историком 
М.Е. Будариным на встрече с ишимскими краеве-
дами выступил с инициативой создания сб. ста-
тей об Ишиме и Ишимском крае. Рез-том стали 
книги: «Очерки истории Ишима» и ее доп. и рас-
ширенный вариант «Ишим далекий – близкий». 
Благодаря помощи К. удалось обнаружить наиб. 
ранний план (1747) Коркиной слободы и др. укре-
плений Ишимской оборонительной линии.

Автор и редактор более 30 книг; член ред-
коллегии «Книги Памяти Омской области»; ав-
тор более 300 науч. и науч.-популярных статей, 
в т. ч. в газете «Ишимская правда». 

В 1966-1998 гг. возглавлял общ-во охраны па-
мятников ист. и культ. в Омске. В 1982-1990 гг. – 
пред. Омского отдела Географического общ-ва. 

Член уч. советов Омского гос. тех. ун-та и 
Сиб. автом.-дор. академии. Почетный член Рус. 
географического общ-ва. 

Награжден орденами Красной Звезды и 
«Знак Почета», медалями. 

Соч.: Рус. нас. Зап. Сибири в ХVIII- ХIХ вв. – Омск, 1973; 
Описание Тоб. наместничества. – Новосибирск, 1982; Нач. 
заселения рус. Ср. Приишимья // Приишимье в панораме ве-
ков. – Ишим, 2002; Край зело богатый / Очерки ист. Казанского 
р-на Тюм.обл.– Омск, 2005 и др. 

Лит.: Савченкова Т. А.Д. Колесников: «Ист. Сибири – бес-
крайнее поле для исслед.» // Коркина слобода. – 2007. – 
Вып. 9.

Г.А. Крамор

КОЛЕСНИКОВ Николай Андреевич 
(07.11.1949, с. Дзержинское Андреевского р-на 
Алма-Атинская обл.), заслуженный учитель 
РФ (2005).

В 1971 г. окончил физ.-мат. 
ф-т Гурьевского гос. пед. ин-
ститута. С 1973 г. – учитель 
нач. воен. подготовки, ОБЖ, 
физ. культ. в СШ № 8 г. Ишима. 
Учитель высш. кат. Опытный 
педагог-новатор. Инициатор и 
создатель в шк. № 8 кадетских 

пром.-транс. отделом ГК КПСС (1966-1968), из-
бран 2-м секретарем ГК КПСС (1968-1972), с 
1973 г. – 1-й секретарь Надымского ГК КПСС. 

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции. 

Ист: ф. 814, оп. 6, д. 216, л. 3,4,5.
Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

КОЗЛОВА Любовь Александровна 
(01.03.1941, г. Весьегонск Калининской обл.), 
заслуженный учитель РФ (2000). 

После окончания в 1967 г. 
Вологодского молочного ин-
ститута по спец. «инженер-
технолог молочной пром.» – 
мастер, нач. цеха, сменный 
инженер Винницкого гормол-
завода. С 1970 г. – мастер 
произ-го обучения Ишим. спец. 
школы мастеров маслоделия 
(с 1994 г. – проф. лицей № 46). С 1980 г. – пре-
под. спец. дисциплин, рук. метод. комиссии по 
преподаванию проф.-технологического цикла. 
Творческий, талантливый педагог, опыт обоб-
щен метод. кабинетом Мин. молочной пром. и 
Упр. профтехобраз-ния, г. Тюмень. При участии 
К. создан пед. кабинет, музей истории лицея.

Отмечена знаком «Отличник профтехобраз-
ния», награждена медалями.

Е.В. Шилова

КОКЛЯГИНА Елизавета Алексеевна 
(16.09.1912 – 05.03.2003), заслуженный учи-
тель школы РСФСР (1958).

После окончания шк. № 1 
второй ступени с пед. уклоном в 
г. Ишиме раб. учителем нач. кл. 
в Викуловском р-не, в шк. № 1, 
2, 3 г. Ишима, в годы ВОВ – в 
Ишимском д/д, последние 5 
лет – в шк.-интернате № 1. Пед. 
стаж – 38 лет. 

Изб. депутатом Ишимского гор. Совета нар. 
депутатов нескольких созывов.

Награждена орденом Ленина (1966), меда-
лью, отмечена знаком «Отличник нар. просве-
щения» РСФСР. 

КОЛЕСНИК Никита Федорович 
(16.09.1918, с. Самгородок Тульчинского уезда 
Подольской губ. – 27.08.1992, г. Ишим), 
заслуженный машиностроитель РСФСР 
(1984), почетный гражданин г. Ишима (1993).
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классов – нач. добровольной подготовки уч-ся 
молодежи к воен. службе. 

Отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния» РСФСР (1985).

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
сельского хозяйства
Процесс объединения единоличных крестьян-
ских хоз-в в коллективные хоз-ва (колхозы). 

Решение о К. было принято на ХV съезде 
ВКП (б) в 1927 г. В Приишимье К. началась по-
сле окончания Гражд. войны. Цель – формиро-
вание социалистических произ-х отношений в 
деревне, ликвидация мелкотоварного произ-ва 
для разрешения хлебных затруднений и обеспе-
чения страны необходимым кол-вом товарного 
зерна.

В дек. 1929 г. Уралобком принял решение 
о темпах К. в обл., в 1930 г. предполагалось 
объединить в колхозы 80 % крестьян. Темпы 
К. резко возросли, при этом местные власти 
приняли решение фактически завершить К. к 
весне 1930 г. В села в дек. 1929 г. были на-
правлены из Тюмени и урал. городов 64 рабо-
чих «двадцатипятитысячников» для орг-ции 
колхозов.

В с. Мизоново в 1927 г. было образовано 
товарищество по совместной обработке земли 
(ТОЗ) (пред. С. Кондратов), в 1928 г. – колхоз 
«Победа» (пред. А. Гультяев). В с. Равнец К. на-
чалась весной 1928 г. – возникло ТОЗ (первый 
пред. Т. Романенко), колхоз «Труженик» (пред. 
И. Косоруков). В 1929 г. был основан колхоз 
«Большевик» в с. Лариха (пред. И. Алексеев), в 
с. Карасуль – колхоз им. Крупской, в с. Новолок-
ти – колхоз «Урал» (с 1936 – им. Е. Гультяева), 
в Пахомово – колхоз «Трудовик» (пред. И. Чир-
ков). В 1930 г. в с. Новотравное – колхоз им. Бу-
дённого (пред. Я. Гребенщиков), в Первопесья-
ново – колхоз «Батрак» (пред. М. Шарапов), в 
с. Стрехнино – колхоз «Красный Урал». В 1930 г. 
в с. Шаблыкино – колхоз им. 17 партсъезда. Пе-
ред ВОВ возникло 2 колхоза «Политотделец» и 
им. XVII партсъезда.

В 1928-1929 гг. фин., налоговая, адм., полит. 
поддержка колхозного движения сопровожда-
лась усилением экон. и адм. давления на едино-
личные крестьянские хоз-ва, и особенно на за-
житочные. Первый этап К. (ноябрь 1929 – март 
1930) сопровождался проведением политики 
раскулачивания. Так, в с Лариха в рез-те раску-
лачивания четверть семей сосланы в сев. р-ны 
страны. Лишение зажиточных крестьян имуще-

ства и ср-в произ-ва проводилось с целью обе-
спечить колхозы необходимыми ресурсами, кот. 
не было у бедняков и середняков. Для прове-
дения К. были привлечены особоуполномочен-
ные, рабочие, сельские активисты, прокуратура, 
ОГПУ. Насильственная К. вызвала ответное со-
противление крестьян, выраженное в бегстве 
из деревни, самораскулачивании, уничтожении 
своего хоз-ва, убийстве организаторов колхоз-
ного движения. В с. Новотравное Ишимского 
р-на, например, после введения продразвер-
стки вспыхнул «бабий бунт» под предводи-
тельством Т. Григоровой. «Бунт» был подавлен 
красноармейцами при помощи оружия. Мерами 
принуждения и насилия удалось добиться объ-
единения в колхозы осн. массы крестьянства к 
марту 1930 г. Уровень К. в Ишимском округе был 
83,2 %.

Выступления крестьян против К., угроза 
срыва весен. сева, боязнь широких восстаний 
заставили рук. страны весной 1930 г. ослабить 
нажим на крестьянство. 2 марта 1930 г. опуб-
ликована ст. И. Сталина «Головокружение от 
успехов», в кот. местное рук. обвинялось в из-
лишнем администрировании при проведении 
К. Многие активисты колхозного стр-ва подвер-
глись судебному и адм. наказанию. Ослабление 
нажима со стороны властей сразу же вызвало 
массовый распад созданных в спешке колхозов. 
К маю 1930 г. уровень К. упал в крае до 20 %. 
Коммуны переводились на устав сельхозарте-
ли. С осени 1930 г. до 1934 г. осуществлялся 2-й 
этап К., в ходе кот. продолжилось давление на 
единоличные хоз-ва и постепенное вовлечение 
крестьян в колхозы. К янв. 1931 г. в Ишимском 
округе насильственно вовлеченных в колхозы 
крестьян – 34 %. 

Лит.: Большая Тюм. энциклопедия: Справочное изда-
ние. – Т. 2. – Тюмень, 2004.

КОЛЛЕКТИВЫ народные
В г. Ишиме 6 самодеятельных К. носят зва-

ние народного.
Первым звание получил театральный К. 

(1959), а в апр. 1999 г. подтвердил его. 
В 1996 г. народным стал хореографический 

коллектив «Школьные годы» (рук. М. Прохоро-
ва). В 1999 г. получил, а в 2005 г. подтвердил 
звание хореографический ансамбль «Метели-
ца» (рук.  Е. Кузурманова). 

В 2001 г. звание народного получили: коллек-
тив совр. танца «Джаз-балет Натальи Гусевой» 
(рук. балетмейстер эстрадно-джазового танца 
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Н. Гусева) и самодеятельный хор рус. песни 
(рук. А. Нелюбов).

В 2004 г. получено, а в 2007 г. подтверждено 
звание «Народный самодеятельный коллектив» 
цирковой студией «Мечта» (директор С. Смер-
дов). 

Н.В. Кутырёва

КОЛОМЕНЦЕВА 
Валентина Ивановна 
(16.10.1920, д. Яузяк Абатского р-на Тюм. 
обл.), зав. дошкольными учр-ми с многолетним 
пед. стажем.

Окончила дошк. отд. Тоболь-
ского пед. училища. До 1948 г. – 
учитель. Далее – воспитатель 
и завуч д/д, воспитатель в 
Ишимском дет. санатории и д/с 
№№ 1,6, методист гороно. С 
1968-1977 гг. – зав. д/с № 1.

Отмечена знаком «Отлич-
ник нар. просвещения РСФСР» 
(1971), награждена медалью.

КОЛЧАК Александр Васильевич 
(4.11.1874, Санкт-Петербургская губ. – 7.02.1920, 
г. Иркутск), российский политический деятель, 
Верховный Правитель России (1918-1920).

Неоднократно бывал в 
Ишиме в период нахождения 
здесь ставки командующего 
Восточным фронтом генерал-
лейтенанта Дитерихса (июль-
сентябрь 1919 г.). Несколько 
дней К. провел в Ишиме в авг. 
перед нач. крупномасштабного наступления на 
части КА; также – 30 сент. 1919 г. В Ишиме К. 
останавливался в гостинице Ещенко (совр. ул. 
им. Ленина, 60), посещал лазарет для раненых 
воинов на ст. Ишим, ставку Дитерихса в быв. 
жен. шк. (ул. Советская, 30).

Награжден орденом Св. Георгия IV ст. (1913).
Лит.: Бучинский А.И. Крест власти // Коркина слобода. – 

1999.– Вып. 1.
Г.А. Крамор

КОЛЫВАНОВ Анатолий Петрович 
(1932, г. Ишим), кавалер Трудового Красного 
Знамени.

Воспитывался в детдоме. Окончил ж. д. 
училище (1948). Раб. в совхозе «Менжинский» 
Сладковского р-на. После службы в СА окончил 
Ишимскую агрономическую шк. (1957), заочно 

Омский с. х. институт (1962). 
С 1957 г. – гл. агроном колхо-
за им. Ленина Ишимского р-на, 
в 1971 г. избран пред. колхоза 
«Вперед к коммунизму», в этой 
должн. труд. почти 20 лет. С 
1990 г. – пред. агропром.объе-
динения, нач. Ишимского упр. 
с. х. С 1993 г. по 2002 г. возглав-
лял крестьянское хоз-во. 

КОМАРОВ Николай Павлович 
(05.08.1954, г. Ишим), мастер спорта СССР 
по борьбе самбо (1972).

Окончил ф-т физ. культ. и спорта Курганского пед. 
института. Бронзовый призер первенств: РСФСР – 
по спорт. гимнастике (1969), ЦС СО «Динамо» – по 
борьбе самбо (1971). Раб. тренером-препод. по 
борьбе дзюдо и самбо с СК «Локомотив», г. Сур-
гут (1987-1995). С 1995 г. – ст. тренер-препод. отд. 
борьбы дзюдо ДЮСШ Ишимского р-на. В 1977 г. 
присвоено звание «Судья республиканской кат.». 
Номинант обл. конкурса «Спорт. элита» – «Лучший 
дет. тренер» (2003), победитель конкурса фонда 
«Новое поколение» среди дет. тренеров спортшк. 
и клубов по месту жительства (2008).

Воспитанница А. Максимова – чемпионка 
мира по борьбе самбо среди девушек (2002), 
бронзовый призер чемпионата мира по борьбе 
самбо среди юниоров (2003) и первенства мира 
по самбо (2004). 

 Г.Д. Мастерских

КОМАРОВА Валентина Павловна 
(27.10.1928, г. Ишим), «мастер – золотые 
руки».

Детство провела в Костромской обл. Со-
чиняла сказки, стихи. В ВОВ окончила курсы 
медсестер, затем 2-годичные. Раб. в костно-
туберкулезном санатории, в санэпидстанции – 
лаборантом 1943 г. 

Всю жизнь увлекалась вышивкой, училась 
самостоятельно, срисовывая схемы с открыток. 
Создала бисерным крестом мн. шедевры: «Утро 
в сосновом бору», «Лунная ночь», «Портрет 
А.С. Пушкина», «Букет сирени», «Зимняя доро-
га», серию «Времена года» и др. Автор техни-
ки – полукрест-россыпь.

Рук. клубами для сотрудников: досуговым 
«Радуга», книголюбов, дет. дворовым «Казаноч-
ка» (в честь ул. Казанской), была членом гор. 
совета здравоохранения. 

Л.И. Марикова
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КОМАРОВСКИЙ 
Владимир Алексеевич 
(8.10.1883, г. Санкт-Петербург – 5.11.1937, 
г. Москва), художник.

Из старинного аристокра-
тического рода, граф. Прини-
мал участие в выставках пе-
тербургского Нового Общества 
Художников (НОХ), занимался 
иконописью. В 1912 г. женился 
на Варваре Федоровне Сама-
риной. В 1913-1914 гг. вместе с 
Д.С. Стеллецким создал иконостас для церкви 
Сергия Радонежского на Куликовом поле. После 
революции переехал в Сергиев Посад, где раб. 
художником в Комиссии по охране памятников 
иск-ва и старины Троице-Сергиевой лавры. 

В 1925 г. арестован и приговорен к трехго-
дичной ссылке, кот. отбывал в Ишиме. Там на-
писаны картины «Рай», «Трапеза», «У постели 
больного», «Брачный пир», «Семейная группа», 
«Реквием», «Сын Сирахов», «Блудный сын». Из 
произ-й этого периода сохранилась только ком-
позиция «Блудный сын», кот. находится в Свято-
Даниловом монастыре (Москва). 

По возвращении из ссылки К. жил в деревне 
под Москвой. В 1930 г. К. расписал храм Св. Со-
фии в Москве на Софийской набережной. 27 авг. 
1937 г. года был арестован и 5 нояб. того же года 
расстрелян. Почти все его гл. работы погибли во 
время ВОВ.

Лит.: Зеленская Г. Художник Владимир Комаровский // Да-
ниловский благовестник. – М., 1992. – № 4; Проскурякова Н. 
Художник Владимир Алексеевич Комаровский // Коркина сло-
бода. – 2001. – Вып. 3; «Необыкновенно яркие здесь звезды…» 
Письма В.А. Комаровского к В.Ф. Комаровской 1925 – 1928 гг. 
// Коркина слобода. Краеведческий альманах. – Вып. 3. – 2001. 

Т.П. Савченкова

КОМБИНАТ 
бытового обслуживания (КБО)
См. Бытовое обслуживание.

«КОМБИНАТ маслосыр Ишимский»
ОАО, основан в 1948 г. 

За годы своего существования неоднократно 
реконструировался, развивался и из неболь-
шого завода превратился в 1 из крупнейших 
предпр. в Тюм. обл., способное перерабатывать 
более 300 т молока в сутки. 

Используется безотходная технология об-
работки сырья. Первым в обл. начал произ-во 
натуральных сыров. Имеются большие мощ-

ности для сушки молока. В 2007 г. запущена 
линия по произ-ву молока длительного срока 
хранения в упаковке тетра-фин. 

Предпр. может производить в месяц цель-
номолочной продукции 1 690 т, твердых сы-
ров 155 т, молока длительного срока хранения 
1 800 т – более 40 наименований молочной про-
дукции.

Рук.: А. Чесноков (до 1961), М. Алпатов 
(1961-1962), В. Антонов (1962-1963), А. Дроздов 
(1963-1988), С. Шевелев (02.1989 – 10.2003), 
А. Завьялов (10.2003 – 07.2005), Д. Сухарев 
(2005-2006), В. Кнауб (с окт. 2006)

Ветераны произ-ва: Т.Ф. Важенина, заслужен-
ный работник пищевой индустрии РФ; Г. Мельник, 
кавалер ордена Ленина, ст. мастер; А. Суханова, 
кавалер ордена «Знак Почета»; А. Лебедева, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени; 
Ф. Васильева, Т.  Деменкова, Л. Каханович – ка-
валеры ордена Трудовой славы 3 ст.

Б.Ф. Анфалов

КОМБИНАТ хлебопродуктов
Род деят-ти: произ-во муки, крупы, комби-

кормов, хлебопечение, услуги по сушке, подра-
ботке, хранению и реализации зерна, торгово-
закупочная деят-ть и оказание услуг нас., 
орг-ции закупок в регион. фонд зерна и хлебо-
продуктов, размещение их на предпр.

История К. х. берет нач. в к. XIX в., когда 
купец Кузнецов построил на месте будуще-
го предпр. в 1886 г. пивзавод. Мукомольным 
предпр. стало в 1913 г., когда расширение зер-
нового произ-ва в прилегающих к Ишиму дерев-
нях и селах продиктовало новые задачи. Пиво-
варенный завод стал перерабатывать зерно. В 
Гражд. войну работал не в полную силу, мельни-
ца была закрыта. 14 фев. 1922 г. вновь вступила 
в строй. 2 авг. этого же года организовано отд. 
«Хлебопродукт» по заготовке хлебных ресур-
сов. В 1928 г. открывается отд. АО «Союзхлеб» 
с заготпунктами и гос. мельницей. В нач. 1930-х 
гг. в Ишиме создано крупнейшее в регионе ком-
плексное предпр. по закупке и переработке зер-
на, включающее пункт «Заготзерно», элеватор 
и мелькомбинат. В 1935 г. производятся манная 
крупа, отруби, кормовые отходы. В послевоен. 
годы налажен выпуск комбинированной муки с 
примесью овса, муки овсяной, ячменной, ржа-
ной, обойной, пшеничной. В 1958 г. произошло 
объединение Ишимского мелькомбината № 10, 
элеватора, «Заготзерна», треста «Главмука» в 
Ишимский мелькомбинат. С 1960 г. директором 
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был Л. Волых. За 15 лет он сделал предпр. пе-
редовым комбинатом хлебопродуктов. В 1965 г. 
обновлена вся произ-ная база. В 1966 г. введена 
в строй мельница сортового помола, в 1968 г. – 
комбикормовый цех, 1972 г. – пуск элеватора, 
после чего предпр. получило статус филиала 
объединения «Тюменьхлебопродукт». В 2000 г. 
открыта пекарня. 

Совр. мощности: мельница 170 т/сутки (в 
зерне); комбикормовый завод – 430 т/сутки; зер-
носушение: 4 сушилки производительностью 
169 т/ч, элеваторная зерновая емкость вмести-
мостью 84 530 т. Пекарня производит 3,5 т/сутки 
хлеба и х/б изделий.

Ветераны произ-ва, кавалеры орденов: 
Октябрьской рев. – В. Мажукин, Трудового Крас-
ного Знамени – В. Щербакова (раб. 1977-1993), 
Н. Чакрыгин (раб. 1967-1994), Ф. Бочковский 
(раб. 1954-1988); «Знак Почета» – Н. Души-
на (раб. 17.07.1968 – 28.09.1968; 09.08.1976 – 
17.04.1988; 20.11.1991 – 29.02.1992); Е. По-
скребышев (раб. 1967-2005), В. Боровских (раб. 
1959-2002), М. Воеводина, Е. Жукова; Трудовой 
славы III ст. – Е. Карасева (раб. 1952-1992), 
Г. Киселева (раб. 1957-1994), А. Ташланов (раб. 
1948-1990), А. Цуриков (раб. 1959-2002) и др. 

Рук: Слютин (сент. 1937 – дек. 1942), И. Потреба 
(янв.-дек.1943), Игнатов (27.12.1943 – 17.12.1945), 
Рыков (27.03.1946 – 21.02.1948), Токтарев 
(20.02.1948 – 06.05.1951), Флейшман (15.05.1951 – 
14.03.1952), Свиридов (22.03. 1952 – 10.09.1956), 
Михайлов (10.09.1956 – 07.06.1957), Г. Филимонов 
(09.06.1957 – 20.08.1959), Л. Волых (1960-1975), 
В. Сидорук (10.09.1975 – 26.11.1975), В. Болтунов 
(1975-1982), Н. Оськин (15.03.1982 – 07.04.1986), 
В. Маслаков (17.06.1986 – 18.08.2003), Ю. Рожков 
(с 19.05.2003). 

КОМБИНАТ школьного питания
Образован в 1992 г., выделившись из  треста 
«Общепит». 

В состав вошла столовая № 4, объединяв-
шая столовые в школах, ИСХТ, ИГПИ, СПТУ-26, 
СПТУ-46, «Заготовочную». Собственник имуще-
ства и учредитель – адм. г. Ишима. Осн. вид деят-
ти – орг-ция общ-го питания в уч. заведениях, 
розничная торговля товарами нар. потребления 
и собст. пр-ва, выполнение соц.-экон. заказов.

В дек. 2005 г. преобразован в ООО «Обще-
пит». Учредитель и директор – А. Русакова. В 
стр-ре К. ш. п. закусочные – «Пельменная», 
«Блины», «Смак», буфет ИСХТ. 

Т.П. Шмакова 

КОМИТЕТ по образованию
структурное подразделение администрации 
г. Ишима.

В конце 1919 г. создан Ишимский отдел нар. 
образ-ния с подотделами: шк., дошк., внешк. В 
1921 г. в его составе работали 11 подотделов. 
Подотдел единой труд. шк. занимался внедрени-
ем в жизнь Декрета о всеобщем бесплатном об-
учении, созданием новых трудовых шк.; подот-
дел дошк. воспитания – подготовкой детей от 3-х 
до 8-и лет в д/с, площадках, д/д; подотдел охра-
ны детства – воспитанием детей шк. возраста, 
не имеющих родителей, их правовой защитой; 
подотдел проф. образ-ния – ликвидацией тех. 
неграмотности и «произ-вом» специалистов по 
различным отраслям спец. знаний. Др. подотде-
лы: политпросвет, искусств, общей канцелярии, 
фин., хоз-ный, информационно-статистический. 
В статусе подотдела раб. чрезвычайная комис-
сия по ликвидации безграмотности жителей. 
Позднее вернулись к первоначальному форми-
рованию отд., и до 1940 г. работали шк., дошк. и 
внешк. подотделы. 

В 1940 г. в соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР и решением Ом-
ского облисполкома создан отд. нар. образ-ния 
г. Ишима как самостоятельная адм.-хоз. едини-
ца обл. подчинения. Упорядочилась штатная 
стр-ра гор. отд. образ-ния, утверждены должн. 
зав., инспектора, методиста. В 1996 г. Постанов-
лением адм. г. Ишима отд. переименован в К. 
по о. 

Задачи: реализация гос. политики в сфере 
образ-ния; создание условий для осуществле-
ния дошк., нач. общего, осн. общего, среднего 
(полного) общего и доп. образ-ния детей и моло-
дежи (укрепление и развитие мат-ной базы ОУ, 
совершенствование методов обучения).

Рук.: в годы ВОВ – Н. Леонтьев, С. Небор-
ский; с сент. 1945 г. – Б. Суханов, В. Фоменко, 
Е. Погодин, Ф. Черенцов, В. Жбанков, С. Яцык, 
Л. Гудыно, В. Кашлач. С 2007 г. – Т. Миронова.

Е.В. Шилова

КОММУНА (сельскохозяйственная)
Форма коллективного хоз-ва с обобщест-
влением всех средств производства, общим 
землепользованием, коллективным трудом, 
уравнительным распределением по едокам, 
действовавшая па основе устава.

Начали создаваться после восстановления 
в нояб. 1919 г. Сов. власти. В Ишимском уезде 
из мелких и разрозненных хоз-в создавались К. 
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Это стало первым опытом на пути социалисти-
ческого преобразования деревни. Соц. состав 
показывает, что отклик был получен от бедняц-
кой части нас. 

В Ишимском уезде первая К. «Заря» орга-
низована в дек. 1919 г. в трех верстах от с. Ду-
бынка Казанского р-на на берегу оз. Суханово. 
Вступили жители сел Дубынка, Заречка, Синя-
вино, Кугаево, Грачи, Кошкарово, Артамоново 
(ныне Новоалександровка). Сюда ехали и бедня-
ки Лариинской волости. Они сдавали в коммуну 
скот, инвентарь. Рук. пред. М. Морев, секретарь 
парторг-ции Х. Швецов. Коммуна «Заря» стала и 
первой жертвой Ишимского Западно-Сибирского 
крестьянского восстания (Западно-Сибирский 
мятеж, 1921). К. уничтожена 11 фев. 1921 г. На 
месте захоронения коммунаров на берегу оз. Су-
ханово установлен обелиск. 

В нач. 1920 г. в Казанском р-не организова-
ны К.: с. Дубынское – промысловая «Красные 
орлы» (пред. И. Волков), с. Смирное – «Трудо-
вая Артель» (Г. Ростов), Шагалово – «Сияющий 
луч», Огнево – «Светлый путь» (Ф. Шорохов). 
Эти К. были первыми в Тюм. губ. В Ишимском 
р-не были созданы: в 1920 г. – коммуны в с. Кле-
пиково и с. Прокуткино; в 1921 г. – в с. Мизоново, 
с. Тоболово.

С переходом к нэпу рост К. прекратился. Гос. 
оказывало им постоянную поддержку. Новый 
рост числа К. произошел в ходе массовой кол-
лективизации 1929-1930 гг. С марта 1930 г. на-
чался переход К. на устав сельхозартели.

Лит.: Аверина Л. Гибель коммуны «Заря». – Провинцiалъ, 
2006, № 10.

Л.И. Карасёва

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия РФ
См. Политическая партия.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ субботник 
(Воскресник), сознательный организованный 
бесплатный труд на благо общества в сво-
бодное от работы время, в выходные (откуда 
и происходит название).

В Ишиме впервые проведен 28 декабря 
1919 г. в паровозном (локомотивном) депо. В 
К. с. участвовали ишимцы разных возрастов и 
категорий: рабочие, красноармейцы, коммуни-
сты и комсомольцы. Они восстанавливали раз-
рушенное после отступления колчаковцев депо. 
Рук. Ф. Непомнящих.

В дальн. К. с. проводились регулярно. Так, в 
отчете Ишимского ГК ВЛКСМ в авг. 1920 г. от-

мечалось, что они везде проходят хорошо. Есть 
орг-ции, устраивающие К. с. ежедневно, после 
окончания раб. дня. Его участники часто помо-
гают семьям красноармейцев. 

К. с. впоследствии обычно были приуроче-
ны к праздничным датам, рассматривались как 
одно из ср-в коммунистического воспитания 
масс. В комс. и партийных орг-циях участие в 
К. с. становилось мерилом общ-ной активности 
человека. 

КОМСОМОЛ
(Коммунистический союз молодежи)
Общественно-политическая организация, 
в Ишиме берет начало с 22 нояб. 1919 г.

В этот день в помещении маг. Кутырёва на 
ул. Мало-Никольской угол Базарной в культ. 
центре состоялось организационное собра-
ние. Гл. на повестке дня был вопрос создания 
Ишимского Союза молодежи. Было избра-
но временное оргбюро: Л. Васильев, он же 
пред. 1-го собрания, Абрамович, Алексеева, 
Кузнецов, Я. Хевролин. 1-ми комсомольцами 
Ишима стали Л. Валейшо, Я. Хевролин, Н. Си-
зов, В. Марычев, А. Коклягин, А. Бабицина, 
А. Шишкина, Мария и Ирина Сокач, С. Ники-
тин, А. Кошин и др.

16 дек.1919 г. организован Союз молодежи 
на ст. Ишим. 19 дек. этого же года комс. орг-
ции города и ст. Ишим объединены. В первые 
годы Сов. власти комсомольцы участвовали 
в борьбе с эпидемией тифа, организовывали 
ком. субботники, вступали в отряды особого 
назначения во время кулацко-эсеровского мя-
тежа, в кот. погибло 400 молодых людей, сре-
ди них члены уездного ком-та РКСМ: Степанюк, 
Комлев, К. Сухорукова, В. Лепунова, С. Исаков, 
А. Петровская. К моменту 1-го уездного съезда 
РКСМ (02.02.1920) насчитывается 42 ячейки с 
тыс. членов. На съезде избран ком-т и оконча-
тельно оформилась уезд. орг-ция комс. Союза 
молодежи. 

Ишимский уезд. комитет К. (Уком) распола-
гался на ул. Луначарского, 26 (1919-1920). Уком 
направлял в село для просветительской раб. 
Так, комсомольцы ст. Ишим организовали агит-
поезд Ишим – Вагай – Называевская с вагона-
ми – библиотекой, клубом, лавкой, выступали с 
лекциями, концертами. По инициативе секрета-
ря Губкома РКСМ Н. Чаплина в Тюмени издает-
ся юношеская газета «Юный коммунар» (1920), 
в уезд. газетах, в т. ч. ишимской, выходят те-
матические стр. Весной 1920 г. К. участвовал в 
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укреплении берегов р. Ишим, т. к. городу грози-
ло наводнение. 2-й уезд. съезд РКСМ в И. (1920) 
постановил направить на фронт 5 % делегатов. 
Прямо со съезда ушли добровольцы: И. Иванов, 
Н. Прокопьев, И. Ивашкевич, все члены ячейки 
31-го ж. д. разъезда. В фонд помощи дет. домам 
Ишимская орг-ция РКСМ внесла 13 млн руб. 
(1922). 

Губ. съезды РКСМ проходили: 23-24 марта 
1920 г., затем в сент. 1920-1922, 14-17 марта 
1923 г. В кон.1923 – нач.1924 гг. вместо губ. орг-
ции созданы Ишимская, Тобольская, Тюменская 
окр. орг-ции РКСМ. 

Весной 1924 г. К. ст. Ишим организовал в 
Синицынском бору 1-й летний пионерский па-
латочный лагерь. На смерть В.И. Ленина (1924) 
в Ишимском округе вступило в К. 1 893 чел. 
Комсомольцы ленинского призыва: М. Ханжи-
на, А. Жиделев, Н. Марычева, Е. Рудакова, 
Н. Ляпцева, А. Степанкина. Числ. Ишимской 
окр. орг-ции соответственно с 1925 по 1930 гг.: 
2 145; 3 501; 4 009; 4 184; 4 735; 5 647. На 1-й 
Ишимской окр. конференции (20- 24.04.1924) 
ишимцы, единственные в округе, не поддер-
жали предложение о переименовании в Ле-
нинский КСМ, оставили прежнее название – 
РКСМ. 

Ишимская гор. комс. орг-ция действовала 
в 1926-1953 гг., 1957-1993 гг., в 1953-1957 гг. 
носила статус р-ной. Комсомольцы собирали 
ср-ва: в 1927 г. – в фонд борьбы с дет. беспри-
зорностью, в 1928 г. – в фонд «Наш ответ Чем-
берлену» и на постройку самолета «Ишимский 
труженик». В 1929 г. по инициативе К. на ст. 
Ишим организована ударная бригада. В Иши-
ме действовали отряды «легкой кавалерии», 
гор. штаб объединял 80 чел. (1928), члены кот. 
обследовали орг-ции на тему труд. дисципли-
ны и др. В апр. 1930 г. состоялся слет молодых 
ударников произ-ва Ламенского р-на (Оскин-
ского куста) Ишимского округа. В 1933 г. начат 
техобуч под лозунгом «Ни одного комсомольца, 
не изучающего своего проз-ва, цеха, агрегата, 
станка!». В 1938 г. объявлено соревнование 
среди орг-ций за право участия во всесоюзной 
с. х. выставке. 

В годы ВОВ ушло на фронт ок. 2 тыс. ком-
сомольцев. К. шефствовал над эвакогоспита-
лями, поддерживал все инициативы: Всесо-
юзные и обл. воскресники (17 авг., сент.1941), 
раб. на нескольких станках (1943), в тылу 
было 128 комс.-молодежных бригад, из них 43 
носили звания фронтовых, гвардейских. Со-

брано 1 069 220 руб. на авиаэскадрилью «Ом-
ский комсомолец», танковую колонну «Омский 
патриот». 

В авг. 1944 г. образована Тюм. обл. На 1-ю 
обл. комс. конференцию (16.03.1945) от Ишима 
было избрано 18 представителей. В их числе 
1-й секретарь ГК ВЛКСМ И. Беликов, работники 
аппарата ГК ВЛКСМ Г. Щербаков, Е. Амелина, 
секретарь узловой орг-ции Н. Бычкова и др. 
В целях мобилизации сил молодежи в Ишиме 
прошел радиомитинг, на кот. комсомольцы-
стахановцы, бригадиры призвали встать на 
стахановскую вахту в честь 30-летия ВЛКСМ 
(1948).

В янв. 1949 г. лыжная команда Ишимского 
гор. совета ДСО «Спартак» (Абрамчук, Жилина, 
Семеновского, Филиппова, Багурина) награжде-
на Почетной грамотой обкома ВЛКСМ за успехи 
в лыжном звездном переходе в честь ХI съезда 
ВЛКСМ по маршруту Ишим – Тюмень. 

В 1958 г. комс.-молодежной бригаде цеха 
текущего рем. локомотивного депо (бригадир 
В. Петухов) 1-й в городе присвоено звание 
бригады ком. труда. Звание «Ударник ком. тру-
да» присвоено делегату ХIV съезда ВЛКСМ, 
работнице обувной ф-ки И. Слинкиной (1962). 
При ГПТУ-8 ст. Ишим линейным отделом ми-
лиции создан оперативно-комс. отряд «Дзер-
жинец» (1963, нач. штаба Н. Живцов, комис-
сар Н. Щетников). Зародилась традиция обл. 
слетов: молодых работников животноводства, 
отличников учебы и мастеров произ-ного обу-
чения (1964), строителей ж. д (1965), работни-
ков сферы обслуживания (1966), участников 
похода по местам рев., боевой и труд. сла-
вы (1968); I обл. фестиваль студ. худ. само-
деятельности (1968); обл. фестивалей комс. 
песни, слет труд. объединений старшекласс-
ников, уч. бригад, шк. лесничеств (1977). Для 
укрепления шефских связей с подразделения-
ми Краснознаменного Тихоокеанского флота 
бюро обкома ВЛКСМ (23 янв.1975) закрепило 
за в/ч 45688 (г. Советская Гавань) Ишимский 
ГК ВЛКСМ. В Ишиме создан воен.-спорт. ла-
герь для допризывной молодежи, 6 420 чле-
нов К. и молодежи участвовали в поисковой 
работе (1977). 2 405 молодых рабочих и ком-
сомольцев взяли обязательства добиться 
звания ударников ком. труда в соревновании 
«60-летию Великого Октября – 60 ударных не-
дель» (1977). Проведены конкурсы проф. ма-
стерства по 9 профессиям, 47 чел. награжде-
ны значком ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец», 500 
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чел. – значками «Ударник ком. труда» (1976-
1977). 

К 60-летию Ишимского К. (1979) в его рядах 
было около 7 тыс. чел.; 218 молодых передо-
виков произ-ва получили почетное право под-
писать рапорт ХVIII съезду ВЛКСМ. В Ишиме 
проведен конкурс проф. мастерства молоде-
жи; обл. смотр-конкурс учительских орг-ций К. 
«Нашу смену растить нам самим» (1980); обл. 
слет молодых учителей (1981). В гор. орг-ции 
действовали: общ-ное конструкторское бюро, 
совет спец., кот. возглавлял А. Кокарев, инже-
нер Ишимского машзавода. Комсомольцы по-
строили и отремонтировали 5 хоккейных кортов, 
6 спортплощадок, освещенную лыжную трассу, 
16 дет. игровых площадок. В честь 40-летия По-
беды (1985) коллективы включили в свой состав 
воинов-земляков. Их зарплату перечислили в 
Фонд мира. Комс.-молодежной колонне локомо-
тивного депо (рук. А. Саранчин, комсорг И. Мо-
локов) присвоено имя 12-го Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. 

По итогам 11-й пятилетки за успехи в ком. вос-
питании Ишимская гор. орг-ция награждена Крас-
ным Знаменем ЦК ВЛКСМ и дипломом ВДНХ. Соз-
даны: добровольное общ-во «Центр реализации 
молодежных идей» и музей комс. славы (1987). 

Делегатами съездов К. были: III и IV Россий-
ских (1920-1921) – А. Кошин, VI (1924) – А. Ва-
силевич, ответ. секретарь окружкома ВЛКСМ; VII 
(1926) – А. Василевич, В. Овчинников, завполит-
просветом окружкома ВЛКСМ, А. Попов, завор-
готделом окружкома, П. Романов, завотделом 
окружкома ВЛКСМ; VIII (1928) – А. Деревяшки-
на, батрачка, А. Щербаков, ответсек окружкома 
ВЛКСМ. ХI (1949) – А. Соколова, токарь Ишим-
ского мех. завода; ХV (1966) – В. Кононов, 1-й 
секретарь РК ВЛКСМ; ХVIII (1978) – Л. Дядиле-
ва, продавец торг. центра; ХIХ (1982) – М. Боро-
вик, уч-ся гор. шк. №1; ХХ (1987) – В. Федоренко, 
худрук ДК машзавода. 

В сент. 1991 г. XXII чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ счел исчерпанной полит. роль ВЛКСМ 
как федерации ком. союзов молодежи. В нояб. 
1991 г. образована обл. орг-ция Рос. союза моло-
дежи. 

Лит.: Молодежь и время: Сб. док.: В 3 ч. Часть 1. – Тюмень, 
1999; 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009; Бровко М. 
Дни комс. юности // Ишимская правда. – 1988. – 19 окт.

Л.И. Марикова

КОНДИТЕРСКАЯ фабрика
См. «Слада».

КОНЕВ Иван Степанович 
(16.12.1897, д. Лодейно ныне Кировской 
обл. – 21.05.1973, г. Москва), дважды Герой 
Советского Союза (1944, 1945), маршал 
Советского Союза (1944), участвовал в 
Гражданской войне в Приишимье (1919). 

В РККА с 1918 г. В Гражд. вой-
ну был комиссаром бронепоезда 
№ 102 «Грозный», сыгравшего 
значит. роль в освобождении 
г. Ишима от колчаковцев. За-
тем комиссар бригады, дивизии, 
штаба Нар.-рев. армии Даль-
невосточной республики; после 
войны – воен. комиссар корпуса, дивизии. 

По окончании Военной академии им. Фрун-
зе (1934) командовал дивизией, корпусом, 2-й 
Отд. Краснознаменной Дальневосточной арми-
ей, войсками ряда воен. округов. В период ВОВ 
командовал армией, войсками мн. фронтов. 
Занимал высшие командные должн. в Сов. Во-
оруженных Силах. В 1956-1960 гг. был первым 
замминистра обороны СССР, Главнокомандую-
щим Объединенными вооруженными силами 
государств-участников Варшавского Договора.

Герой Чехословакии, Монголии. Награжден 
16 орденами, а также высш. воен. орденом «По-
беда», медалями и иностранными орденами, По-
четным оружием. 

Лит.: Колесников А. Край зело богатый / Очерки истории 
Казанского р-на Тюм. обл. – Омск, 2005. 

КОНЕВ Юрий Михайлович 
(10.08.1942, г. Ханты-Мансийск), депутат 
Государственной Думы от Ишимского округа 
(1999-2007), областной Думы (с 1998). 

В 1959 г. после окончания 
Ханты-Мансийской СШ № 1 по-
ступил в Тоб. гос. пед. институт 
им. Д.И. Менделеева. В 1962 г. 
как ленинский стипендиат был 
направлен для завершения обу-
чения в Московский обл. пед. 
институт (МОПИ) им. Н.К. Круп-
ской, кот. окончил в 1964 г. по спец. «учитель фи-
зики, электротехники и машиноведения».

В 1964-1969 гг. – аспирант МОПИ. Обучение 
в аспирантуре прерывал в связи с призывом в 
ряды Вооруженных Сил СССР. Службу прохо-
дил на Сев. флоте. В 1969 г. после защиты дис-
сертации К. была присуждена ученая степень 
кандидата физ.-мат. наук. В 1969-1990 гг. раб. 
в Тоб. гос. пед. институте им. Д.И. Менделеева, 
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пройдя путь от ст. препод. до ректора. В 1977-
1990 гг. изб. депутатом Тоб. гор. Совета и Тюм. 
обл. Совета нар. депутатов.

С 1990 г. – зам. пред. исполкома Тюм. обл. 
Совета, затем – зам. губернатора Тюм. обл. Ку-
рировал вопросы соц. сферы, нац. политики, 
федеративного устройства, был полномочным 
представителем губернатора в Тюм. обл. Думе. 
В 1997-1999 гг. – депутат Тюм. обл. Думы, раб. 
на постоянной осн., был зам. пред. постоянной 
комиссии по регион. соц.-экон. политике.

В дек. 1999 г. избр. депутатом Гос. Думы РФ 
3-го созыва по Ишимскому одномандатному изб. 
округу № 178. Выдвигался непосредственно из-
бирателями, входил в состав группы «Народный 
депутат», был зам. пред. Ком-та Гос. Думы по 
делам Федерации и регион. политике. С мар-
та 2000 г. входил в состав межфракционного 
объединения депутатов Гос. Думы «Сиб. со-
глашение», два созыва был членом постоянной 
Комиссии по науке и образ-нию Межпарламент-
ской ассамблеи государств – участников СНГ. В 
дек. 2003 г. избран в Гос. Думу РФ 4-го созыва 
от Ишимского изб. округа № 178, был зам. пред. 
Ком-та по делам Федерации и регион. политике, 
членом фракции «Единая Россия» и межфрак-
ционного объединения депутатов по проблемам 
развития агропром. комплекса России.

В марте 2007 г. К. избран депутатом Тюм. 
обл. Думы 4-го созыва по единому изб. округу 
от Тюм. регионального отд. Всерос. полит. пар-
тии «Единая Россия». Избран пред. ком-та обл. 
Думы по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям, входит в состав постоянной комиссии 
по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам, явл-ся членом Политсовета Тюм. 
регионального отд. Всерос. полит. партии «Еди-
ная Россия».

В период парламентской деят-ти науч. ин-
тересы К. связаны в осн. с проблемами феде-
рализма, регион., аграрной и нац. политики. С 
его участием подготовлены и приняты ряд фе-
деральных и регион. законов.

В 2004 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора социологических наук, 
профессор, явл-ся академиком Рос. академии 
естественных наук, Рос. академии технологи-
ческих наук, Междунар. академии наук высшей 
шк., действительным членом Тюм. губ. акаде-
мии. Автор более 60 науч. работ, уч. пособий 
по физике для студентов и аспирантов, а также 
многочисленных статей по проблемам федера-
лизма, регион. и нац. политики. 

Отмечен знаками «Заслуженный работник 
высш. шк. РФ», «Отличник нар. образ-ния», на-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», орденом Дружбы, медалью, по-
четными грамотами Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ, Гос. Думы РФ, 
Тюм. обл. Думы. Почетный работник органов гос. 
власти и местного самоупр. Тюм. обл.

Л.И. Марикова

«КОНЕК-ГОРБУНОК»
Детский познавательный журнал, см. Сред-
ства массовой информации. 

«КОНЕК-ГОРБУНОК»
Скульптурная композиция.

Автор – ишимский художник, скульптор 
Б. Троегубов. Открыта в 2002 г., в дни праздно-
вания 220-летия г. Ишима.

Первоначально установлена на Привокзаль-
ной пл. В 2007 г. перенесена в гор. парк. 

«КОНЕК-ГОРБУНОК»
Стихотворная сказка, см. Ершов П.П.

КОННЫЙ спорт
Развитию в г. Ишиме и Ишимском р-не спо-
собствовал В. Тагильцев, который в 1992 г. 
организовал соревнования, привлек для уча-
стия любителей этого вида спорта.

Его поддержали И. Рыбаков, Н. Марсов, 
А. Кондратенко, М. Доронин, В. Клим и семья 
Кирилюк. Они создали завод первых породи-
стых лошадей верховых и рысистых пород, ста-
ли организовывать скачки и рысистые бега на 
любительском уровне.

С 1994 г. ишимцы участвовали в обл. кон-
носпортивных соревнованиях, где занимали 
призовые места, а лошади успешно проходили 
отбор для участия во всерос. и междунар. со-
стязаниях.

В 1998 г. по инициативе В. Клима, кот. предо-
ставил первых лошадей, был организован гор. 
Ишимский конноспортивный клуб, в кот. под рук. 
тренера и судьи I кат. Н. Литвиновой занимались 
дети, юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 
лет. Гл. дисциплиной стал конкур (преодоление 
препятствий).

С 2001 г. члены клуба ежегодно участвовали 
в открытых регион. чемпионатах России (зона 
Сибири и Урала) по конному спорту, где неодно-
кратно занимали призовые места в командном 
зачете и личном первенстве. Воспитанники: 
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М. Юринов стал кандидатом в мастера спорта, 
А. Сырьев, В. Лысенков стали перворазрядни-
ками, большое число спортсменов получили 2-й 
и 3-й разр. по К.с.

С закрытием клуба (2004) конноспортивная 
работа в городе не была прекращена. Эстафету 
приняли пони-клуб «Ишимчик» под рук. М.П. До-
ронина (закрылся в 2008) и некоммерческое 
партнерство – конный клуб «Кентавр», орга-
низованное по инициативе Е. Пшеничниковой. 
Она – инициатор работы с трудными подростка-
ми, автор иппотерапевтических (от греч. hippo — 
лошадь), досуговых и уч. программ. Тренером в 
клубе работает Л. Шарапова, член федерации 
конного спорта России, дипломированный спец.

Для детей (4-8-лет) в клубе разработаны раз-
вивающие и общепознавательные программы. 
В ходе занятий дети учатся самостоятельному 
упр. лошадью, получают знания об окружающем 
мире. Занятия включают элементы оздорови-
тельной верховой езды.

Для детей и юношей в возрасте от 9 до 17 
лет раб. конноспортивная секция. Занятия стро-
ятся в соответствии с правилами Междунар. Фе-
дерации К. с. 

С 2005 г. в К. клубе «Кентавр» постоянно ве-
дется работа в области иппотерапии, лечение с 
пом. лошади, ср-во оздоровительного воздей-
ствия на больных соматическими, психически-
ми заболеваниями и др. Иппотерапия явл-ся 
комплексным многофункциональным методом 
реабилитации и соц. адаптации. Инструкторы 
раб. по базовым программам, разработанным в 
клубе.

Реализуются программы нач. проф. подго-
товки спец. в обл. конноспортивной индустрии 
и обслуживания животных, оказывается помощь 
уч-ся при поступлении в уч. заведения по под-
готовке спец. в обл. коневодства и конного биз-
неса.

С 2009 г. совместно с АУ «Ишимский гор. 
«Центр развития» ведется работа с детьми, со-
стоящими на адм. учете, а с 2010 г. нач. рабо-
та по обучению верховой езде учеников кадет-
ских кл.

В с. Гагарино Ишимского р-на с 2002 г. дей-
ствует з-д «Орловский фаворит» по разведе-
нию лошадей орловской породы. Основатель 
его – С. Кирилюк, продолжает дело его сын 
В. Кирилюк, директор предпр. Лошади – чем-
пионы в ринг-выводке, дерби (скаковых и бе-
говых) и др. испытаниях, победители престиж-
ных кубков и призов Ковбоя, Пиона, Барса на 

вед. ипподромах России. В 2008 г. вороной 
жеребец Пикадор установил всерос. рекорд 
для лошадей старшего возраста на дистанции 
4 800 м – 6.48.3 мин. Предыдущий рекорд дер-
жался 30 лет. Это и др. достижения создают 
предпосылки для вхождения «Орловского фа-
ворита» в элиту рос. коневодства.

Г.Д. Мастерских

КОНОВЧЕНКО 
Тамара Александровна 
(01.12.1947, д. Григорово Орловской обл.  – 
07.03.2007, г. Ишим), рук. оркестра, препода-
ватель муз. школы, воспитавшая лауреатов 
разл. конкурсов.

Окончила в 1970 г. Тюм. 
муз. училище с присвоением 
квалиф. «препод. домры и рук. 
самодеятельного оркестра нар. 
инструментов», в 1991 г. – Тюм. 
гос. институт искусств и культу-
ры.

В ДМШ № 1 г. Ишима работала с 1970 г. по 
2007 г. До 2004 г. неизменно рук. оркестром нар. 
инструментов, кот. был участником шк., гор. 
концертов, лауреатом зон. и регион. конкурсов. 
Ученики К., избравшие музыку своей профес-
сией: А. Бауэр (Тюм. муз. училище и Донецкий 
институт культ.), Т. Боровикова (Ленинградское 
муз. училище), Л. Ярычина (Тюм. муз. училище), 
Л. Падышева (Сургутское муз. училище). Была 
неутомимым энтузиастом в деле сохранения 
нац. исполнительских традиций на нар. инстру-
ментах, в шк. препод. курс домры, освоила так-
же балалайку и гитару.

 Н.Ю. Зарубина

КОНСТАНТИНОВА 
Лилия Александровна 
(19.08.1967, г. Ишим), «мастер – золотые 
руки».

В 1986 г. окончила Тюм. пед. училище, в 
1995 г. заочно – пед. факультет ИГПИ. Раб. пед. 
Центра доп. образ-ния детей Ишимского р-на.

Многократный победитель р-ных, гор., обл. 
выставок ДПТ. Владеет мастерством бисеро-
плетения, тестопластики, гильоширования. 

КОНСТРУКТИВИЗМ
в архитектуре Ишима 
(1920-1930-е гг.), стиль, для которого 
характерны выразительность объемной 
структуры здания, функциональность и 
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минимальное декоративное оформление. 
Возник на волне революционных преобразо-
ваний. 

В Ишиме представлен зданиями кинокон-
цертного зала (1930; ул. им. Ленина, 66) и ГДК 
(1932; ул. им. Маркса, 36). В духе К. на ст. Ишим 
спроектированы деревянные здания клуба же-
лезнодорожников (1927; ул. им. Маркса, 77) и 
школы № 32 (ныне санэпидстанция; ул. М. Са-
довая, 213), первая очередь 3-эт. кирпичного жи-
лого дома (1926; пл. Привокзальная, 13). Широ-
кого развития не получил ввиду малых объемов 
стр-ва в послерев. Ишиме.

Г.А. Крамор

КОНЬШИН Борис Степанович 
(24.07.1940, г. Тюмень), живописец, пейза-
жист, мастер этюда. 

Окончил Тюм. изостудию (препод. Б. Не-
помнящих), ювелирное отд. Свердл. худ. учи-
лища (1965). Раб. в г. Свердловске, в г. Ишиме 
художником-оформителем, на ковровой ф-ке, 
в совхозе «Заря», в ЖБИ, худ. мастерской 
РДК.

Постоянный участник гор. и обл. выставок, 
лауреат выставки «Палитра Ишима-2006». Пер-
сональные выставки в ДХШ г. Ишима (2001) и 
Ишимском ист.-худ. музее (2008, 2010). 

В.М. Лузина

КОПАЙ
Первоначально: Копай-город.

Кварталы к С. от совр. М. Садовой ули-
цы между р. Карасуль и ул. Артиллерийской, 
сложившиеся в 1920-1930-е гг. и заселенные 
перебравшимися в город крестьянами. За-
стройка складывалась из землянок, отсюда 
название. 

КОПЕЦ Георгий Иванович 
(4.04.1918, г. Ишим – 28.06.1985), кавалер двух 
орденов Красной Звезды, ордена Отечествен-
ной войны I ст.

Учился в СШ № 1, ФЗУ 
г. Ишима. Работал в г. Магни-
тогорске. В 1939 г. по призыву 
комсомола поступил в Ленин-
градское танковое училище. 
После его окончания направ-
лен в г. Белосток (Польша). 
Воевал с 1941 г. Дошел до Берлина. В 1955 г. 
уволен из рядов СА в звании подполковника. 
Вел большую общ-ую работу, активно участво-

вал в воен.-патриотическом воспитании моло-
дежи. 

Награжден медалями.
Е.В. Шилова

КОПЕЦ Иван Иванович 
(19.09.1908, г. Царское Село Санкт-
Петербургской губ. – 23.06.1941, г. Минск 
Белорусской ССР), генерал-майор, Герой 
Советского Союза (1937).

С 1917 г. семья жила в 
г. Ишиме. В 1925 г. окончил 8 
групп (классов) шк. 2-й ст. им. 
К. Маркса (СШ № 1). После по-
пытки поступить в Ленинград-
скую воен.-теоретическую шк. 
раб. счетоводом-практикантом, 
чернорабочим на Турксибе, су-
дебным исполнителем окр. суда в г. Ишиме. 

В РККА с 1927 г. В 1928 г. окончил Ленинград-
скую воен.-теоретическую шк., в 1929 г. – Качин-
скую военную авиац. шк. пилотов и в 1935 г. – кур-
сы усовершенствования высш. начальствующего 
состава при Воен. Академии Генштаба Вооружен-
ных сил СССР. Служил летчиком-инструктором в 
Военно-воздушной академии им. Жуковского. Во-
евал в Испании (1936-1937). Звание Героя полу-
чил за мужество в боях за свободу этого гос-ва. 
Командующий авиацией Ленинградского воен. 
округа (1937-1939); с нач. воен. действий в Фин-
ляндии (1939) – командующий ВВС 8-й армии Ле-
нинградского в. о.; с 1940 г. – командующий ВВС 
Зап. особого в. о. 

Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Красного Знамени, медалями. 

Лит.: Герои Советского Союза. Краткий биографический 
словарь. Т. 1.– М., 1987.

Е.В. Шилова

КОПЕЦ Сергей Иванович 
(1909, Царское село Санкт-Петербургской 
губ. – ?), кавалер орденов Красного Знамени, 
Красной Звезды.

Учился в гор. шк. № 1 г. Иши-
ма. По призыву комсомола по-
ступил в артиллерийское учи-
лище. Служил в действующей 
армии (09.1930 – 09.1946). 
Дошел до Берлина. Демоби-
лизован из армии в звании 
подполковника. Работал в Министерстве судо-
строительной пром. РСФСР (1947-1968).

Награжден медалями. 
Е.В. Шилова
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КОПТЕЛОВА Зинаида Ивановна 
(15.01.1937), кавалер ордена Октябрьской 
Революции. 

С 1959 г. по 1992 г. раб. тока-
рем на Ишимском машинострои-
тельном заводе. Личным кодек-
сом чести К. считала досрочное 
выполнение сменных заданий, 
умелое применение передовых 
приемов, активное участие в общ-
ной жизни, порядочные отношения с коллегами.

Награждена медалью «За труд. доблесть».

КОПТЯЕВ Александр Васильевич 
(12.03.1938, с. Чёрное Вагайского р-на Тюм. 
обл.), кандидат философских наук, краевед. 

После окончания ф-та ино-
странных языков Тюм. гос. пед. 
института – учитель нем. и 
англ. яз. в Вагайской СШ Тюм. 
обл. (1960-1964).

С 1964 г. раб. в ИГПИ: пре-
под., доцент, завкафедрой ино-
странных языков, профессор 
кафедры иностранных языков 
(с 1998).

Обл. науч. интересов: лингвистическое стра-
новедение, методика препод. иностранных яз. 
в шк. и вузе, краеведение. Имеет публикации в 
науч.-информативных сб. «Западносиб. краеве-
дение», «Ишим: Ист. очерки», в газетах «Ишим-
ская правда», «Институт» (изд. ИГПИ), в сб. науч. 
и метод. работ. Инициатор и составитель изда-
ний «Выпускники ИГПИ им. П.П. Ершова» (2006), 
«Именные стипендиаты ИГПИ им. П.П. Ершова» 
(2007), «Выпускники ИГПИ в упр. и произ-ве» 
(2008).

Отмечен знаками «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1979)», «Отличник просвещения 
СССР» (1987).

Е.В. Шилова

КОПТЯЕВА Таисия Андреевна 
(15.01.1937, д. Мокрушана Унинского р-на 
Кировской обл.), отличник здравоохранения.

Окончила Ижевский мед. 
институт в 1961 г. Раб. в Вагай-
ской р-ной больнице. С 1964 г. – 
акушер-гинеколог в Ишимском 
роддоме; с 1976 г. по 2004 г. 
была зав. жен. консультаци-
ей. Грамотный рук., опытный 
акушер-гинеколог, владела тех-

никой оперативной гинекологии и акушерства, 
умениями на ур. поддерживать работоспособ-
ность коллектива.

Награждена медалью «За труд. доблесть». 

КОРАБЛИНА 
Антонина Филимоновна 
(18.08.1937, д. Нялино Ханты-Мансийского 
р-на), заслуженный врач РСФСР. 

Окончила Омский мед. институт (1961). Раб. 
гл. врачом Ишимского роддома (1974-1982). С 
1982 г. – зам. гл. врача больницы № 3 по родовспо-
можению и детству. Будучи гл. врачом Ишимского 
дома ребенка (1992-1997), сплотила вокруг себя 
коллектив специалистов, не равнодушных к судь-
бам малышей.

Отличник здравоохранения.

КОРЕНЕВА Нина Васильевна 
(24.08.1922, д. Степановка Саратовской 
обл. – 08.04.2009, г. Ишим), кавалер ордена 
Отечественной войны II ст.

После окончания СШ № 1 
г. Ишима училась в хим.-
технологическом институте 
молочной пром. в г. Пушкине 
Ленинградской обл., затем в эва-
куированной в Ишим Ленинград-
ской авиашколе. Раб. в воен. 
госпитале, в 1942-1945 гг. служила в 606-м штур-
мовом авиаполку действующей армии на Зап., 
Воронежском, Степном, Ленинградском, Волхов-
ском, Прибалтийском фронтах. 

После войны окончила обл. шк. парт. работ-
ников, направлена в ГК КПСС, затем инструкто-
ром в облисполком г. Тюмени. В 1953 г. окончила 
факультет рус. яз. и лит. Ишимского учительско-
го института (с 1954 – ИГПИ). Раб. в ж. д. шк. 
№ 32 (позднее – № 7, с 1997 г. – гор. № 11) учи-
телем, завучем, в 1960-1976 гг. была директо-
ром этой шк. 

Награждена медалями.
Е.В. Шилова 

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич
(06.01.1948, г. Нарьян-Мар, 
Архангельская обл.), председа-
тель Тюм. обл. Думы (с 1998).

Окончил Рижское авиатех. 
училище гражд. авиации (1969), 
Киевский институт гражд. авиации 
(1976), Свердл. ВПШ и Академию 
нар. хоз-ва при Правительстве 
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РФ. С апр. 1969 г. – радиотехник Салехардского 
объединенного авиаотряда Тюм. упр. гражд. авиа-
ции. С мая 1973 г. – на комс. и партийной раб. В 
1984-1989 гг. изб. 1-м секретарем Шурышкарского 
р-ного, в 1989-1991 гг. – 1-м секретарем Ямало-
Ненецкого окр. к-тов КПСС. В 1991-1993 гг. работал 
зам. управ. трестом НО «Надымгазпром». В окт. 
1991 г. перешел в трест «Надымстройгаз», став 
зам. упр. треста по быту и кадрам. С янв. 1992 г. по 
июль 1993 г. – зам. упр. треста «Ямалстройгаздо-
быча» по быту и кадрам. С июня 1993 г. по 1996 г. – 
директор представительства РАО «Газпром» в 
ЯНАО (г. Салехард).

В 1993 г. избран депутатом Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, входил в ком-т 
по делам С. и малочисл. народов РФ. В июне 
1996 г. избран членом и пред. Гос. Думы ЯНАО. 
С дек. 1997 г. – депутат, а с янв. 1998 г. – пред. 
Тюм. обл. Думы. Переизбран в 2001 г.

Под его рук. Тюм. обл. Думой принята Стра-
тегия деят-ти Тюм. обл. Думы 4-го созыва, кот. 
явл-ся концептуальным соц.-полит. док. и со-
ставляет основу планирования законодатель-
ной деят-ти в Тюм. обл.

К. стратегически важным направлением ра-
боты Тюм. обл. Думы считает законодатель-
ное обеспечение реформы местного самоупр. 
Тюм. обл. Дума систематически оказывает ме-
тод. и консультационную поддержку предста-
вительным органам местного самоупр., в т. ч. 
Ишимской гор. Думе, способствует вовлечению 
представительных органов местного самоупр. в 
законотворческий процесс. Планы законопро-
ектных работ обл. Думы, проекты законов Тюм. 
обл. направляются в органы местного само-
упр. для внесения замечаний и предложений. 
Особое внимание обл. Дума уделяет проектам 
законов Тюм. обл., вносимым в порядке зако-
нодательной инициативы представительными 
органами местного самоуправления Так, были 
приняты законы Тюм. обл. о внесении измене-
ний в Закон Тюм. обл. «Об адм. ответственности 
за отд. виды правонарушений», в закон о сим-
волах Тюм. обл. Их проекты были внесены в по-
рядке законодательной инициативы Ишимской 
гор. Думой. 

К. награжден орденами Дружбы, Почета, ме-
далями.

Л.И. Марикова 

КОРКИНА слобода
В 1680 г. в Сибирь послан указ, требовавший 

строить «в степи, чего не достроено… остроги 

и слободы и всякие крепости…». В 1682 г. тре-
бование повторяется: расселять в них крестьян 
для развития хлебопашества, чтобы «в Сибирь 
не возить хлебные припасы из дальних мест». 
При этом подчеркивалось, что необходимо 
«строить слободы и остроги на порожних ме-
стах, где б ясашных людей зверовых и всяких 
промыслов не было». 

Сущ. несколько вероятных дат образ-ния К. 
с.: 1631 г. (реально – дата образ-ния Ишимского 
острожка, ныне с. Усть-Ишим Омской обл.), 1670 г., 
1720 г. Наиб. доказанная дата – 1687 г. Основателя-
ми называют бывшего тоб. дворянина Петра Оноф-
риева либо крестьянина Коркина «со товарищи». 

Составитель описания г. Ишима в 1784 г. 
подтвердил: «По объявлению старожилов из-
вестно, што близко уже сто лет как на горо-
довом местоположении поселился крестьянин 
Коркин для хлебопашества». В деле из «Порт-
фелей Миллера» (ЦГДА, ф. 199, д. 481, ч. 2, л. 
68) записано: «В Ишимском дистрикте с нача-
ла слободы построены и поселены, а именно: 
первая Коркина слобода в 7195 году бывшим 
тоб. дворянином Петром Ануфриевым…». По 
новому летосчислению 7195 – 1687 г. Петр 
Ануфриев (Онофриев) комплектовал коман-
ду казаков-строителей, подбирал крестьян из 
местных (тоб.), но, главным образом, из при-
шлых из-за Урала. Всем переселенцам предо-
ставлялось двухлетнее освобождение от ка-
зенных повинностей. Пришлым выдавалась 
ссуда «по сошнику, топору и серпу» для «до-
мового обзаведения». 

Ядро К. с. – воен. укрепление (форпост, 
острог), вокруг кот. располагались жилые квар-
талы, защищенные с трех сторон р. Ишим, а с 
С. – деревянным заплотом, рвом и рядами на-
долбов и рогаток. Осн. задача К. с.  – закрепле-
ние новых границ Рос. гос-ва, впоследствии – 
гл. укрепление Ишимской оборонительной 
линии, образованной в нач. XVIII в. на границе 
с Киргис-Кайсацкой ордой. Севернее устраива-
лись деревни и села «мирных землепашцев», 
пересечение границы к Ю. от К. с. строжайше 
воспрещалось во избежание провокаций и сты-
чек с «воровскими людьми» – кочевниками, кот. 
часто устраивали разбойничьи набеги на рус. 
селения.

В 1708 г. в К. с. были переписаны дворы: 1 – 
священника Николаевской церкви, 30 – драгун, 
2 – пушкарей, 1 – затинщика и воротника, 9 – от-
ставных драгун, 87 – крестьян. В них 87 муж. и 
85 жен. душ взрослых, 152 ребенка муж. пола и 
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187 жен. В крестьянских дворах 6 пришлых муж. 
и 6 жен. У них 12 детей. Имелось 103 двора бо-
былей (безземельных), в них 102 мужчины, 105 
женщин и 267 детей. 

В фев. 1714 г. в окружении К. с. вспыхнуло 
восстание крестьян, недовольных налоговой по-
литикой, проводимой от лица гос. приказчиком 
ишимских слобод С. Немтиновым, и его злоупо-
треблениями. Восставшие взяли К. с. и несколь-
ко месяцев удерживали ее. К концу года восста-
ние было подавлено.

В 1721 г. с введением по указу Петра I ново-
го адм.-тер. деления К. с. становится центром 
Ишимского дистрикта, в кот. вошли, помимо 
К. с., слободы Абатская, Усть-Ламенская и Ор-
лово Городище (ныне – с. Викулово). Всего в 
них имелось 1 655 дворов. Также в подчинении 
К. с. находился ряд форпостов и караулов, а 
также сел и деревень. Из артиллерии в К. с. 
имелось 19 трехфунтовых и 3 полуфунтовых 
чугунных пушек. С этого же года в К. с. была 
учреждена ежегодная Никольская ярмарка, 
сущ. до 1920- х гг.

В сер. XVIII в. устраивается новая граница в 
120 км к Ю. от К. с. – Пресно-Горьковская оборо-
нительная линия. В марте 1754 г. составлен акт 
передачи строений слободы, в кот. включались 
все постройки: «Две башни с окнами, верхи кры-
ты. Под ними ворота проезжие двое. Бастион с 
окнами новый один. Оный форпост мерою две-
сти сажен. Вокруг рогатки и надолбы ветхие, ров 
рытый один. Караульная изба с приделом, новая, 
крытая берестом. Драгунская конюшня одна вет-
хая, крыта соломой и крыша прогнила. Казачья 
конюшня, овин с гумеником, гошпиталь, две свет-
лицы с окнами, задняя светлица с комнатой меж 
ними и сеньми». В 1753-1754 гг. воинские коман-
ды выведены из слободы. В ней разместились 
крепостные крестьяне, сосланные в Сибирь «за 
дерзостное поведение» по царскому указу 1760 г. 
С 1755 г. все укрепления были сданы управитель-
ской канцелярии. Воинские команды переехали 
на новую Линию (в частн., в Петропавловскую 
крепость). С 1758 г. крестьянам было разрешено 
осваивать земли южнее К. с. Нас. сократилось. Из 
515 мужчин, переписанных в 1763 г., выбыло 282. 

В 1764 г. уже предполагалось преобразование 
Ишимского дистрикта в воеводство с переимено-
ванием К. с. в город. Этот процесс затянулся до 
1782 г., когда по указу имп. Екатерины II учреж-
далось новое расписание городов в Сибири, 
согласно которому К. с. переименована в город 
Ишим – центр Ишимского уезда Тоб. обл. Тоболь-

ского наместничества. Первым городничим стал 
титулованный советник Андрей Путилов.

Лит.: Колесников А. Освоение Приишимья русскими // Ишим 
далекий – близкий. – Ишим, 1997; Голикова Н. Восстание крестьян 
ишимских слобод // Ишим далекий – близкий. – Ишим, 1997; Паш-
ков Ф. О чем поведали «Портфели Миллера» // Ишим далекий – 
близкий. – Ишим, 1997; Пашков Ф. Росписной список // Ишимская 
правда. – 1993. – 9 окт.; Пашков Ф. Чрезвычайное происшествие в 
Коркиной слободе // Коркина слобода. – 2000. – Вып. 2; Пашков Ф. 
Как Коркина слобода стала Ишимом // Коркина слобода. – 2002. – 
Вып. 4; Кузурманов Г., Кутырёв А. Крепостные стены Коркиной 
слободы // Коркина слобода. – 2005. – Вып. 7.

Г.А. Крамор, Л.А. Сарафанникова

«КОРКИНА СЛОБОДА»
См. Средства массовой информации.

КОРОВИНА Нина Алексеевна
(17.02.1939, с. Мизоново Ишимского р-на), 
кавалер ордена «Знак Почета» (1980). 

После окончания 7 кл. шк. 
30 янв. 1957 г. устроилась шве-
ей на Ишимскую швейную ф-ку, 
раб. до 18 фев. 1994 г. Верность 
любимому делу вылилась не 
просто в 37-летний стаж труд. 
деят-ти, но и в уважение в кол-
лективе, осознание значимости 
профессии швеи, награждение 
орденом, медалью. 

КОРОЛЁВ Аркадий Егорович
(08.09.1929, колхоз им. Дзержинского Марья-
новского р-на, Омская обл. – 15.02.1990), 
заслуженный работник ЖКХ РСФСР (1984), 
депутат обл. Совета народных депутатов по 
Ишимскому избирательному округу.

В 1948 г. окончил Ом-
ское р-ное училище по спец. 
«техник-судомеханик», прошел 
воен.-морскую подготовку при 
Омском речном училище. В 
1951-1959 гг. служил в Воору-
женных Силах СССР в г. Со-
ветская Гавань Хабаровского 
края. В 1953 г. с отличием окончил Воен.-полит. 
курсы морского флота; в 1959 г. – вечерний ун-т 
марксизма-ленинизма.

В нояб. этого года переехал в Тюмень. Труд. 
деят-ть начал инженером по кадрам Тюм. от-
дела соц.обеспечения. В 1961 г. переведен 
зав. Тюм. гор. отд. коммунального хоз-ва. В 
1964 г. назначен инструктором пром-го отд., а в 
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1965 г. – зам. зав. отдела стр-ва обкома КПСС. В 
1966-1986 гг. – зав. обл. отд. коммунального хоз-
ва (с 1967 г. – упр.) исполкома обл. Совета нар. 
депутатов. В 1987-1988 гг. – ст. инженер Глав-
запсибжилстрой. В 1971 г. окончил с отличием 
ВПШ при ЦК КПСС.

При его содействии по наказам ишимских из-
бирателей получило развитие ЖКХ города, соз-
даны произ-ные базы гор. электрических сетей, 
водоканала, предпр. объединенных котельных, 
спецавтохозяйства, сферы бытового обслужи-
вания нас., жилищно-эксплуатационных упр.

Награжден орденами «Знак Почета» (1966), 
Трудового Красного Знамени (1976), медалями.

В.И. Озолин

КОРОЛЁВ Владимир Георгиевич 
(20.04.1950, г. Ишим), кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (2007), 
потомственный строитель.

В 1967 г. окончил Тюм. 
шк. мастеров, получив спец. 
«мастер-десятник сельско-
го стр-ва», раб. мастером-
строителем Ишимской пере-
движной механизированной 
колонны № 66 треста «Тюме-
ньоблстрой». В 1969-1972 гг. 
служба в рядах Военно-морского флота СССР 
в Анапе, Краснодарский край. После демобили-
зации труд. слесарем-сантехником в Ишимском 
домоупр. № 2, каменщиком Ишимского стр-го 
участка «Уралэлеваторстрой». С 1976 г. смотри-
тель зданий и сооружений стр-го участка завода 
«Ишимсельмаш». По окончании в 1979 г. Ново-
сиб. института инженеров ж. д. транспорта по 
спец. «инженер-строитель» назначен нач. бюро 
кап. стр-ва этого же завода. В 1981-1989 гг. – 
директор строящегося мясокомбината в г. Иши-
ме – уникального проекта гос. масштаба. С мая 
1989 г. – на должности нач. стр-го упр. № 24 
треста «Тюменьоблстрой» (СУ-24), пред. произ-
го стр-го кооператива № 24 треста. В 1992-
2001 гг. – гендиректор ОАО «Ишимстройсер-
вис», с 2002 г. – ген. директор ООО «СМУ-24».

Высокопрофессиональный руководитель, 
организующий деят-ть коллектива на перспек-
тиву, соответствующую требованиям совр. экон. 
и соц. условий. Так, по инициативе К. для выпу-
ска собственной продукции в «СМУ-24» открыты 
цеха по изготовлению облицовочного кирпича и 
тротуарной плитки, по произв-ву ж. б. изделий, 
оконных и дверных блоков; организована до-

быча и доставка песка из карьеров Ишимского 
р-на. 

Отмечен знаком «Почетный строитель Рос-
сии» (2001), орденом Рос. союза строителей 
«За заслуги в строительстве» (2010).

Е.В. Шилова

КОРОСТЕЛЁВ Александр Иванович 
(06.03.1927, с. Мизоново Ишимского р-на), 
заслуженный механизатор с. х. РСФСР.

В 1942 г. окончил 7 классов, 
направлен на курсы трактори-
стов при Ишимской МТС. Окон-
чил шк. механизаторов в г. Иши-
ме, Красноуфимский с. х. техн-м 
(1958). Раб. трактористом, 
бригадиром тракторной брига-
ды, механиком Ишимской МТС 
(1942-1956); зав. мастерскими, 
гл. инженером в Ишимской РТС, организованной 
на базе МТС в Мизоново, а в 1961 г. реорганизо-
ванной в совхоз «Мизоновский» (1958-1970); упр. 
Ишимским отд. СХТ (1970-1986). 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями. 

Лит.: Труженики с. х. Земли Тюм. Далекое и близкое: 
Информ.-биограф. издание: В 3 кн.– Тюмень, 2008. – Кн.1.

Т.П. Шмакова 

КОРОСТЕЛЁВА 
Людмила Васильевна 
(09.10.1940, г. Ишим), заслуженный работ-
ник текстильной и легкой промышленности 
РСФСР (1984).

Работала швеей-мотористкой на швейной 
ф-ке (1959-1995). Освоила выполнение всех 
операций по пошиву пальто муж., труд. с высо-
ким кач-вом выполнения порученных операций. 
Наставник, обучила профессии швеи десятки 
молодых работниц. Очень доброжелательная, 
уважаемая в коллективе.

Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени (1971), медалью. 

КОРОТКЕВИЧ Иван Данилович 
(01.07.1857, Могилевская губ. – 01.1905, 
Ишим), городовой врач, общественный дея-
тель, гласный гор. Думы. 

Окончил мед. ф-т Харьковского ун-та со сте-
пенью лектора с отличием и званием уезд. вра-
ча (1882). Раб. врачом в Туринске. 

В Ишиме с 1887 г. Произведен в коллеж-
ские советники (1894). Служил в должн. врача 
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при дух. училище (1898). В октябре 1899 г. на 
заседании Думы отказался голосовать про-
тив отмены квартирных денег учителям. Был 
настоящим врачом и бедных, и богатых, лек-
тором нар. чтений при церковно-приходской 
шк., открытых от имени общ-ва о нач. образ-
нии. 

КОРПАЧЁВ Владислав Сергеевич 
(06.08.1975, г. Ишим), тренер высшей катего-
рии по борьбе кёкусинкай, директор Ишимской 
федерации по каратэ.

Работал с 1998 г. в ДЮСШ 
№ 2 г. Ишима. Окончил ИГПИ 
им. П.П. Ершова (1998). 

Его воспитанники – призеры, 
чемпионы обл., России, между-
нар. соревнований. Так, Е. Бер-
сенева заняла 4-е м. на чемпио-
нате Европы в Бельгии, в 2005 г. 
в Польше стала 2-й; А. Зрюмо-
ва на чемпионате мира в Японии в 2004 г. стала 
2-й, в Польше на чемпионате Европы – 3-й. На 
первенствах России: в 2008 г. Е. Швецов в воз-
растной кат. 10-11 лет занял 2-е м.; в возрастной 
кат. 16-17 лет в СПб. А. Аверин – 2-й, О. Корот-
ков – 3-й; в 2009 г. В. Макеенков (12-13 лет) за-
нял 1-е м.

Г.Д. Мастерских 

КОРПАЧЁВ Лазарь Алексеевич 
(1889), председатель Ишимского городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов (РК и КД) (1929-1932).

Образ-ние низшее; член РКП (б) с 1924 г.; 
раб. слесарем на металлургических заводах 
в г. Н. Салде и г. Алапаевске (1904-1918). По-
сле военной службы – в выборных членах за-
водоуправления, пред. завкома металлургиче-
ского завода в г. Кушве. Несколько месяцев по 
направлению партийных органов работал пом. 
военкома г. Кушвы. Командирован в должн. нач. 
отряда на фронт (1919), Черноисточенский и 
Антоновский волостной военком (1920); сле-
сарь ж. д. мастерских в Барнауле (1921-1927); 
слесарь в паровозном (локомотивном) депо 
ст. Ишим; секретарь ячейки ВКП (б) службы 
тяги, член бюро окр. исполкома, бюро райкома 
и месткома службы тяги ст. Ишим (1927-1929). 
Участник окр. съездов Советов (1924, 1929). В 
фев. 1929 г. выдвинут коллективом депо и из-
бран пред. гор. Совета РК и КД.

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

КОРСАК 
(Vulpes corsac), животное отряда хищных 
(Carnivora) семейства псовых (Canidae). 

Редкий вид. Включен в Красную книгу. Сев. 
граница ареала за Уралом от Верхнеуральска 
идет через Троицк, Шадринск, Тюмень, Ишим, 
Тару на Омск и оз. Чаны, однако она не может 
считаться достаточно определенной, так как К. 
свойственны значительные кочевки. Имеет ме-
сто и значительное колебание числ. (особенно 
на границе ареала). В Тюм. обл. периодически 
заходит в лесостепные р-ны, чаще всего в годы 
увеличения его числ. в Сев. Казахстане. В р-нах 
Тоболо-Ишимского междуречья и Заишимья 
зверьки в отд. годы поднимаются к С. почти до 
границы ср. лесостепи: Армизонский, Бердюж-
ский, Ишимский, Казанский и Сладковский р-ны.

Обитатель открытых ландшафтов, избега-
ет зарослей кустарников и тростника. Редок в 
антропогенно-трансформированных ландшаф-
тах, избегает поселений человека. Живет в 
примитивных норах (как правило, чужих), к кот. 
наиб. привязан в период щенки. Активность ноч-
ная. Питается в осн. грызунами, реже птицами, 
рептилиями, насекомыми и падалью. В воде не 
нуждается. При нехватке кормов характерны 
массовые кочевки, кот. на С. ареала носят регу-
лярный характер. Гон в янв.-фев. Рождение 2-12 
(чаще 3-5) щенят в марте-апреле.

Меры охраны – запрет охоты.
Лит.: Каталог млекопитающих фауны СССР. – М.-Л., 1981; 

Фонд охотничьих угодий и числ. осн. видов диких животных в 
РСФСР. – М., 1992.

А.С. Красненко

КОРУШИН Тимофей Данилович 
(1895, д. Окунёва Уктузской вол. Ишимского 
уезда – 05.1933, г. Свердловск), организатор 
Советской власти в Ишиме.

После окончания сел. шк. 
работал с отцом в с. х. В 1915 г. 
мобилизован в армию, где стал 
приверженцем рев. взглядов. В 
1917 г. вступает в РСДРП.

В Ишим К. приехал в янв. 
1918 г. Избран членом Ишим-
ского исполкома, назначен ко-
миссаром печати и одновременно комиссаром 
нар. просвещения. Создает первую гор. сов. 
газету «Известия», кот. выходит с марта 1918 г. 
(ныне «Ишимская правда»).

В июне 1918 г., в период воен. действий, К. 
арестован и заключен в Ишимскую тюрьму, на-
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правлен в Александровский централ бывшей 
Иркутской губ. В ночь на 12 сент. 1919 г. бе-
жал, около 4-х месяцев скитался в тайге. В янв. 
1920 г. К. достиг г. Красноярска, вступил добро-
вольцем в РККА, в рядах 30-й СД принимал уча-
стие в борьбе против Колчака и Врангеля.

После демобилизации из армии (1923) рабо-
тал зав. Ишимским окроно, затем – зав. полит-
просветотделом Ишимского окр. ком-та партии.

Имя К. как первого редактора занесено в кни-
гу Почета «Ишимской правды». В 1986 г. При-
вокзальная улица переименована в улицу К.

КОРЧЁМКИН Лев Николаевич 
(05.03.1928, г. Воткинск Удмуртской АССР – 
2000, г. Новосибирск), заслуженный учитель 
школы РСФСР (1975), почетный гражданин 
г. Ишима (1995).

После окончания Тюм. пед. 
института (1950) раб. в СШ № 1 
г. Ишима учителем физики, зав-
учем, в 1954-1988 гг. – дирек-
тором этой шк. Многое сделал 
для укрепления мат.-тех. базы 
как одной из составляющих уч. 
процесса, для реализации шк. 
реформы, формирования шк. как гор. базы по 
воспитанию, в т. ч. воен.-патриотическому. Не-
однократно изб. в Ишимский гор. Совет нар. де-
путатов, бюро Ишимского ГК КПСС. 

Отмечен знаками «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР», «Отличник просвещения СССР», 
награжден медалью.

Е.В. Шилова 

КОСЕНКОВ Яков Алексеевич 
(07.09.1948, с. Суерка Упоровского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный работник сельского 
хозяйства. 

В 1966 г. начал труд. в со-
вхозе «Новоселковский» Го-
лышмановского р-на. В 1968-
1973 гг. учился в Челябинском 
институте механизации и элек-
трификации с. х. По распреде-
лению раб. три года в должн. 
инженера по микроклимату 
птицефабрики «Боровская». С янв. 1976 г. по 
нояб. 1977 г. – гл.инженер-электрик «Тюм. тре-
ста «Птицепром». В 1977 г. назначен директо-
ром птицесовхоза «Заря» Ишимского р-на. В 
мае 1987 избран 2-м секретарем Ишимского РК 
КПСС. С авг. 1987 г. по 1992 г. – пред. Ишимского 

райисполкома. В 1992-1996 гг. – директор пти-
цесовхоза «Заря», затем назначен директором 
подсобного хоз-ва «Совхоз «Червишевский». С 
1 дек. 2004 г. возглавляет Тюм. обл. Аргопро-
мышленный союз. 

Награжден медалями, Благодарностью гу-
бернатора Тюм. обл. 

КОСОВИЧЕВ Александр Георгиевич 
(03.07.1953, г. Ишим), гелиофизик, доктор 
наук.

Окончил СШ № 1 с золотой 
медалью, параллельно – за-
очную физ.-тех. шк. при Мо-
сковском физ.-тех. институте, 
Новосиб. ун-т по спец. «физика 
плазмы и прикладная матема-
тика» (1975). Продолжил науч. 
деят-ть в Институте теорети-
ческой и прикладной механики Сиб. АН СССР. 
29 дек. 1980 г. защитил канд. диссертацию по 
теме: «Исслед. численными методами некот. за-
дач физики Солнца», в 1989 г. – докт. по теме: 
«Исслед. газодинамических процессов на Солн-
це методами математического моделирования». 
Раб. в Крымской астрофиз. обсерватории. В 
1990 г. Академией наук командирован на ста-
жировку в Великобританию, в институт астроно-
мии Кембриджского ун-та. С 1994 г. – ст. науч. 
сотрудник Стэнфордского ун-та в США. Раб. по 
междунар. космическому проекту «Солнечная и 
гелиосферная обсерватория». 

С 12 сент. 2000 г. одна из малых планет Сол-
нечной системы носит имя «Косовичея». 

Живет и работает в США.
Лит.: Косовичева А. Гелиофизик Александр Георгиевич 

Косовичев // Коркина слобода. – 2002. – Вып. 4.
Г.А. Крамор

КОСТЕНКО Айя Ивановна 
(03.10.1934, с. Ситниково Омутинского р-на, 
Тюм. обл.), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1980). 

Окончила Ишимское пед. 
училище, ИГПИ. Труд. деят-ть 
нач. в 1958 г. учителем в СШ 
д. Плешково Ишимского р-на. 
В 1961-1988 гг. – учитель рус. 
яз. и лит. в СШ № 4, № 1 ст. 
Ишим Свердловской ж. д. Эру-
дированный педагог, творческий 
методист. Рук. кустового метод. объединения 
учителей-словесников. Раб. над проблемами 
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«Преемственность в обучении и воспитании», 
«Орг-ция мыслительной деят-ти уч-ся на уроках 
рус. яз.».

Е.В. Шилова 

КОСТИН Виктор Иванович 
(22.11.1935, г. Владивосток), организатор 
промышленного производства.

В 1967 г. окончил Уральский 
политех. институт. Раб. в депо 
ст. Ишим, ГК КПСС, на заводе 
«Ишимсельмаш». С 1986 г. – 
директор ликероводочного за-
вода, затем – гендиректор ком-
бината прод. товаров. 

Деловой, инициативный рук., хор. специа-
лист. В коллективе – уважаемый, авторитетный 
человек. 

Награжден медалями. 
Лит.: Труженики с. х. Земли Тюм. Далекое и близкое: 

Информ.-биограф. издание: В 3 кн.– Тюмень, 2008. – Кн. 3.

КОСТЮКОВ Александр Степанович 
(04.04.1958, г. Ишим), член Союза художников 
РФ (1990).

В 1975 г. окончил ДХШ г. Ишима (препод. 
Г. Шарапов), в 1980 г. – Ленинградский пед. ин-
ститут им. А.И. Герцена. 

Раб. директором ДХШ в г. Костомукша (р. Ка-
релия). Живописец, мастер акварели; участник 
обл. республиканских выставок. В 2006 г. в Иши-
ме прошла персональная выставка К.

 
КОТЕЛЬНИКОВА Клавдия Сергеевна 
(19.02.1942, д. Макарово Ишимского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный учитель РФ (1996). 

В 1966 г. окончила факультет 
рус. яз. и лит. ИГПИ. Трудовую 
деят-ть начала в сельской шк.; 
раб. учителем в вечерней шк. 
№ 1 г. Ишима. С 1978 г. – в СШ № 
8: учитель, замдиректора по УВР.

Высококвалиф. педагог и 
организатор. Стиль работы К.: 
активизация мыслительной 
деят-ти уч-ся, творческая орг-ция уч. процесса.

Отмечена знаком «Отличник просвещения 
СССР» (1987).

Е.В. Шилова 

КОТОВ Геннадий Алексеевич 
(01.11.1938, с. Карасуль Ишимского р-на), первый 
секретарь Ишимского ГК ВЛКСМ (1965-1968). 

В 1957 г. окончил Кара-
сульскую СШ. В окт. этого года 
принят рабочим связи восста-
новительной летучки в 1-ю дис-
танцию пути и связи Омской 
ж. д. Будучи монтером 2 разр. 
на контрольном посту автосто-
пов, в 1959 г. поступил на кур-
сы электромехаников в Омский 
техн-м, по окончании кот. назначен монтером 
1 разр. на 108 околоток ст. Ишим, затем сле-
сарем по рем. контрольно-измерительных при-
боров тепловозов 5 разр. В янв. 1965 г. утверж-
ден 1-м секретарем Ишимского ГК ВЛКСМ, в 
1968 г. – зав. отд. спорт. и оборонно-массовой 
работы Тюм. обкома ВЛКСМ. В 1971-1975 гг. 
учился в ВПШ г. Свердловска. С 1975 г. по нояб. 
1978 г. раб. секретарем парткома объедине-
ния «Тоболпромстрой», с дек. 1978 г. по фев. 
1986 г. – пред. профкома этого объединения. В 
1986-1998 гг. был зам. пред. координационного 
совета по социалистическому соревнованию на 
стр-ве Тоб. нефтехим. комплекса. 

Л.И. Марикова

КОШИН Александр Сергеевич 
(15.06.1900, г. Ишим – ?), ответ. секретарь 
Ишимского Уездного комитета РКСМ, канди-
дат философских наук. 

В 1917 г. окончил 4 кл. 
высш. нач. училища. С янв. 
1918 г. по март 1919 г. – уч-ся 
гимназии. В марте 1919 г. мо-
билизован в армию Колчака, 
где служил до нояб. этого же 
года, освобожден из колчаков-
цев при взятии Омска. В янв. 
1920 г. вступил в комсомол, в июне – в РКП(б). 
Занимал должн.: секретарь Ишимского райко-
ма РКСМ, зав. полит. просвещением Уездного 
ком-та, зав. орготделом губкома (янв. 1920 – 
июль 1922). С мая по окт. 1922 г. – зам. зав. 
отд. агитации и пропаганды Тюм. губкома РКП 
(б), секретарь полит. комиссии по делам печа-
ти Тюм. губисполкома. 

Делегат III-IV съездов рос. комсомола (1920-
1921). Активно занимался лекторской раб. в 
уездной и губернской партшколах. Студент Ом-
ского ком. ун-та (окт. 1922-1923). После его за-
крытия переехал в Екатеринбург и поступил в 
Урало-Сиб. ком. ун-т. По его окончании, в мае 
1925 г., оставлен ассистентом на кафедре диа-
лектической философии. С 1926 г. раб. препод. 
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ист. материализма. Ветеран ВОВ (1941-1945). 
Дальн. судьба не прослежена.

Ист: ГБУ СО ЦДООСО: Ф. 4. Оп. 22. Д. 2257
Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

 
КОШИН Юрий Васильевич 
(17.12.1937, г. Ханты-Мансийск), кавалер ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II ст., организатор с. х. производства. 

Окончил Московский институт нар. хоз-ва 
им. Плеханова (1971). Труд. деят-ть начал на 
Ишимском овощно-молочном комбинате (1954), 
инженер Ишимской «Сельхозтехники» (1968-
1971), упр. «Ишимагропромснабом» (1986), ген-
директор ОАО «Ишимагропромснаб» (с 1987). 
Энергичный рук., в совершенстве владеющий 
приемами раб. в рыночных условиях. За добро-
совестный труд отмечен знаком «За заслуги пе-
ред городом» (2009), Благодарственными пись-
мами губернатора обл.

Т.П. Шмакова 

КОШКАРОВА Таисия Сергеевна 
(22.06.1941, Брянск – 07.07.2008, г. Тюмень), 
заслуженный метеоролог РФ (1996).

Окончила Томский ун-т (1967), раб. метео-
рологом Славгородской метеостанции Зап.-
Сиб. упр. гидрометеорологических станций. 
С 1961 г. – на метеостанции г. Ишима. В 1966 г. 
назначена ее директором. Под ее рук. коллек-
тив признан победителем соц. соревнования с 
присуждением Красного Вымпела и присвое-
нием звания «Коллектив ком. труда». В 1976 г. 
переведена в Тюмень на должн. ст. инженера-
синоптика обл. гидрометеообсерватории. С 
1981 г. – зав. отд. агрометеорологии обсерва-
тории, и. о. нач. гидрометеоцентра. Была нач. 
Тюм. центр. гидрометеослужбы, Тюм. проф. 
ком-та авиаработников.

Имя К. занесено в «Книгу Почета СССР» как 
лучшего работника гидрометеорологической 
службы. В 1986 г. К. стала первым лауреатом 
премии им. академика Е.К. Фёдорова.

Награждена медалью (1988).
Л.И. Марикова

КОЩЕЕВА Таисья Михайловна 
(15.08.1940, д. Мысы, Крутинский р-н Омской 
обл.), «мастер – золотые руки» (2006). 

Раб. бухгалтером на базе заготовок и в го-
стинице. С детства занимается рукоделием, 
активно – с 1969 г. Любимая техника в вышив-
ке – крест. Выполнила серии работ: «Пейзажи» 

«Фрукты и цветы», «Храмы», «Портреты» и др. 
Гармоничны в цветовом решении и кач-ве ис-
полнения «Иконы» («Пантелеймон-Целитель», 
«Святая Троица», «Николай-Чудотворец», 
«Творец-Вседержитель», «Почаевской Божьей 
Матери»), полотно «Дворянское собрание», 
миниатюры «Черное на белом», вышивка на 
вьетнамской соломке. Особенность вышивки 
мастерицы – весь периметр ткани занят рисун-
ком, богатейшая цветовая гамма, работа с из-
нанки – без единого шва. Например, в «Осеннем 
пейзаже» – 43 цвета. Рукоделием занимаются 
дочери К.: М. Диянова, Е. Никитина и Г. Коще-
ева, внучки.

Л.И. Марикова 

КРАЕВЕДЕНИЕ
Всесторонняя научная и научно-популярная 
деят-ть по изучению какой-либо определен-
ной территории и накопление знаний о ней.

Первые сведения о возникновении Коркиной 
слободы (будущего г. Ишима) и ист. заселения 
Приишимья русскими встречаются в документах 
экспедиции, кот. рук. профессор Г.Ф. Миллер. 
Эти документы, известные как «Портфели Мил-
лера», хранятся в РГАДА (фонд 199). 

Во 2-й пол. XVIII в. усиливается интерес к со-
ставлению подробных описаний различных кра-
ев Рос. имп. В 1784 г. Сенат утвердил обязатель-
ную анкету для сост. топографических описаний 
городов, уездов и наместничеств. Уезд. земле-
мер В. Филимонов составил в 1790 г. описание 
г. Ишима и Ишимского округа, содержащее цен-
ные описания географии Приишимья, хоз-ва и 
быта его жителей.

В XIX в. появляется ряд описаний Ишимского 
округа (уезда) и фольклорных наблюдений, сде-
ланных людьми, жившими в Ишиме или в Прии-
шимье. Первый – очерк смотрителя Ишимского 
уезд. училища Максима Васильевича Дёмина 
«Стат. описание г. Ишима и Ишимской округи», 
опубликованный в «Прибавлении к «Казанскому 
вестнику» за 1829 г., в № 25, 27, 29, 32 и 33. Во 
2-й части «Журнала Министерства внутренних 
дел» за 1843 г. опубликовано «Стат. описание 
Ишимского округа Тоб. губ.», подписанное: «Со-
общено Н. Черняковским, ишимским купцом». 
Предположительно, основной объем этого тру-
да написан сосланным в Ишим (в 1837-1840 гг.) 
декабристом В. Штейнгейлем.

На призыв ИРГО по сбору этнографиче-
ского мат-ла, впервые опубликованный в виде 
программы в 1848 г. (повторно – в 1853), от-
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кликнулись два ишимца. Штатный смотритель 
ишимского училища А. Худяков выслал в ИРГО 
«Этнографические заметки по Ишимскому 
округу» (1848) и «Этнографические сведения 
о жителях Ишимского округа Тоб. губернии» 
(1849). Священник Екатерининской церкви с. 
Истошинского Ишимского округа П. Лепёхин со-
ставил рукописи «Приговоры, употребляемые 
при ловлении птиц» и «О свадьбах, болезнях и 
лечении оных, и о посиденке у крестьян Ишим-
ского округа».

Краеведческое движение в Ишиме нашего 
времени начинается после образ-ния по иници-
ативе пред. горсовета Ф.П. Пыжова 01.10.1923 г. 
краеведческого музея. Назначенный с 1 
авг. 1924 г. зав. (и фактически единственный со-
трудник) музея Г. Левин не имел соответствую-
щего образ-ния, но развернул широкую деят-ть 
по наполнению музея фондами и проведению 
экспозиционной раб. 

Весной 1926 г. гор. ишимским отд. общ-ва 
«Долой неграмотность!» издана первая крае-
ведческая книга – очерк управляющего делами 
окрисполкома Я. Бирюкова «Наш край – Ишим-
ский округ», где дается вкратце представление 
об ист. края, его природных богатствах и тогдаш-
нем состоянии пром-ти и народонас. В том же 
году вышла книга зав. отд. пропаганды и агита-
ции окркома ВКП(б) Т. Корушина «Дни револю-
ции и стр-ва в Ишимском округе»; в 1927 г., под 
его же редакцией, – сб. «Десять лет сов. власти 
в Ишимском округе» (оба – издания окр. комис-
сии по изучению ист. Октябрьской революции и 
ком. партии).

С закрытием осенью 1929 г. музея Г. Левин 
уезжает из Ишима. Новый подъем краеведче-
ского движения связан с созданием в городе 19 
июля 1935 г. межрегион. оргбюро Омского бюро 
краеведения. На должн. инструктора оргбюро 
назначен А. Струнин (с нояб. перешел на раб. 
в редакцию газеты «Серп и молот»). Краевед-
ческую раб. он пытается строить вокруг вновь 
открытого музея, экспозиции кот. были лишены 
системности. На осн. книг Бирюкова и Коруши-
на, мат-лов архива Струнин составил сохранив-
шиеся в машинописи «Заметки по ист. города 
Ишима» и опубликовал в местной газете ряд 
статей. Они не выдерживают критики относи-
тельно достоверности и трактовки мн. фактов, 
но это – первый опыт обобщения мат-лов по ист. 
края в ХХ в. 

В окт. 1936 г. Ишимскому оргбюро обкома по-
ручается сбор мат-лов для планировавшегося 

издания комплексного описания хоз-ва Омской 
обл. Рук. поручили сосланному в Ишим бывше-
му профессору Белорусского гос. ун-та А. Смо-
личу. Однако в 1937 г. Смолич и ряд авторов 
будущей раб. и членов оргбюро арестованы и 
расстреляны; с ликвидацией в августе 1937 г. 
обкома раб. над изданием остановилась. В 
1939-1940 гг. в газете «Серп и молот» появляют-
ся публикации о прошлом края сотрудника газе-
ты М. Бударина – впоследствии омича, доктора 
ист. наук, исслед. ишимского периода жизни пи-
сателя Г. Мачтета. 

В 1956 г. в газете «Серп и молот» вышла 1-я 
статья директора Ишимского госархива М. Бров-
ко. Именно трудами Бровко была написана «ка-
ноническая» (и потому во многом мифологизи-
рованная) ист. первых лет сов. власти в Ишиме. 
Причем она не боялась «поднять на щит» имена 
героев рев., еще недавно считавшихся «врагами 
народа» – таких, как Д. Шаронов или А. Карякин.

Интерес к ист. Ишима, поднятый статьями 
М.А. Бровко, расширился в послед. десятиле-
тия. В это время появляются очерки А. Нечволо-
ды об ишимских предпр. Учитель ист. Д. Ашки-
надзе пишет книгу «Железнодорожники Ишима 
в борьбе за власть Советов (1917-1919 гг.)» (Тю-
мень, 1961), создает музей в ж. д. клубе (просу-
ществовал недолго). Поэт и журналист П. Маш-
канцев печатает на стр. «Ишимской правды» и в 
журнале «Урал» очерки о пребывании в Ишиме 
декабриста А. Одоевского и писателя А. Чехо-
ва, добавив к ним изрядную долю худ. вымысла, 
кот. введет в заблуждение ряд историков края. О 
пребывании декабристов в Ишиме пишет также 
препод. ИГПИ В. Ретунский. 

С 1970-х гг. публикует краеведческие статьи 
и заметки Л. Сарафанникова. В это же время на-
чинаются краеведческие исслед. В. Шадурского. 
Науч. раб. будущего доктора с. х. наук была по-
священа агрономическому опыту жителей Зау-
ралья. Но его интересуют также и др. факты из 
истории Приишимья, в том числе о ссыльных 
поляках. 

В 1973 г. опубликовал книгу «Рус. нас. Зап. 
Сибири в XVIII-XIX вв.» омич А. Колесников. На 
эту тему им опубликован в 1990-е гг. ряд статей 
в местной печати и науч. сборниках. А. Колес-
никову удалось найти в РГА ВМФ наиб. ранний 
план Коркиной слободы (1747) в альбоме чер-
тежей укреплений Ишимской оборонительной 
линии. В 1982 г. им впервые опубликованы два 
варианта текста описания Ишима и округа, со-
ставленные В. Филимоновым.
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С сер. 1970-х гг. на ф-те рус. яз. и лит. ИГПИ 
начал раб. кружок «Лит. краеведение Сиби-
ри». Его первый рук. – доцент В.А. Андреев, 
с 1978 г. – Ю. Дворяшин (ныне доктор филол. 
наук, профессор СурГУ). 

Возникший в кон. 1980-х гг. на волне эпохи 
«перестройки» интерес к малоизвестным, «не-
парадным» страницам ист. стал нач. подлинного 
расцвета ишимского краеведения. 

24 апр. 1986 г. при доме санитарного просве-
щения создан музей ист. здравоохранения под 
рук. Т. Сажиной. Он становится одним из цен-
тров притяжения краеведческой общественно-
сти. Т. Сажина и член совета музея А. Кутырёв 
публикуют на стр. местной газеты статьи и за-
метки по ист. ишимской медицины. Препод. мед. 
училища Н. Елисеева с 1966 г. с группой «По-
иск» собрала мат-л о ветеранах ВОВ, ордено-
носцах, оформила 1-ю в городе комнату Боевой 
и труд. славы (1975).

14 дек. 1989 г. зарегистрировано неформаль-
ное общ-во «Собор», объединившее любителей 
ист. родного края. Мат-лы ист. изысканий чле-
нов общ-ва и работников музея публикуются 
на странице «Собор», ежемес. выходящей с 11 
апр. 1990 г. в газете «Ишимская правда» (ред. 
на протяжении ряда лет – Л. Сарафанникова). 

В 1989 г. из г. Ленинграда по приглашению 
ИГПИ приезжает известный языковед, доктор 
филол. наук, проф. В. Кодухов. Он инициирует 
проведение 1-й всесоюзной науч.-практ. кон-
ференции «П.П. Ершов – писатель и педагог». 
В. Кодухов стал вдохновителем и редактором 
1-го полного библиографического указателя 
«Ершов Петр Павлович» (1989), науч. ред. 1-го 
выпуска науч. сб. «Западносиб. краеведение» 
(1993; ред. последних выпусков – В. Истомин).

В эти же годы появляются и др. издания 
по краеведению, подготовленные в ИГПИ им. 
П.П. Ершова: 1-й в ист. города библиографиче-
ский указатель «Ишим: прошлое и настоящее» 
(1991) под ред. доктора ист. наук, проф. Н. Ани-
симова; сб. «Ишим: ист. очерки» (1993) под ред. 
канд. пед. наук, доцента Н. Толмачёва; сб. «Очер-
ки истории Ишима» (1993) под ред. канд. филол. 
наук, доцента Т. Савченковой. Из последнего сб. 
«выросла» 1-я и пока непревзойденная по широ-
те охвата книга-сборник, обобщающая ист. При-
ишимья до 1917 г. – «Ишим далекий – близкий» 
(1997) под ред. Т. Савченковой. 

Среди авторов этого сб.: врач-фтизиатр 
Л. Фролов (ведущая тема – ист. православия в 
Приишимье), родившийся в Приишимье москвич 

Ф. Пашков (оказал неоценимую помощь ишим-
ским краеведам и сотрудникам музея в поиске 
мат-лов по ист. края в столичных архивах, в пе-
редаче мемориальных предметов и фотографий 
от знаменитых ишимцев и их потомков – Н. Гур-
вича, Н. Никитина, В. Медведева, В. Яковлева 
и др.), сотрудники краеведческого музея Н. Про-
скурякова (Никольская ярмарка, крестьянское 
восстание 1921 гг.), В. Меньщиков (ишимское 
купечество, образ-ние), Т. Шмыгун (составитель 
первого ишимского хронографа).

С 1994 г. начинается сотрудничество крае-
ведов с новоорганизованным ишимским теле-
видением («Ишим-ТВ»). На экраны выходят 
передачи, объединенные в цикл «Прогулки по 
Ишиму». Их авторы – Т. Савченкова, Л. Фролов, 
Н. Проскурякова, Н. Васильянц, Г. Крамор. Ре-
дактор «Ишим-ТВ» Е. Бочкарева создает также 
авторские фильмы о земляках – Н. Никитине, 
П. Ершове.

В конце 1980-1990-х гг. активно публикует 
краеведческие мат-лы журналист А. Бучинский. 
Фольклорный мат-л – былички и бывальщины – 
собирает А. Пилюгин. Мат-лы по ист. нар. образ-
ния в Ишиме обобщены в книге ишимца В. Су-
лимова «Чувства добрые пробуждать. Из ист. 
светской шк. Тоб. губ. в кон. XIX – нач. ХХ вв.» 
(Тюмень, 2004).

В 1999 г. исполнилась заветная мечта ишим-
ских любителей истории: отпечатан первый 
выпуск краеведческого альманаха «Коркина 
слобода». Среди авторов нужно назвать сотруд-
ников ИИКМ О. Маракулину (ведущая тема – 
ист. ж. д. предприятий), О. Мишкину (деят-ть гор. 
Думы, Ишим рубежа XIX и ХХ вв.), О. Самсоно-
ву (культ. Ишима ХХ в.), В. Лузину (художники), 
А. Филиппову. Препод. ИГПИ им. П.П. Ершова: 
И. Курышева (Ишим и Ишимский уезд в годы 
Гражд. войны и восстания 1921 г.) и Е. Шилову 
(топонимика Ишима), настоятеля Богоявленско-
го собора епископа Евтихия (И.Т. Курочкина) 
(православная жизнь Приишимья) и др. К 2009 г. 
вышло 10 вып. «Коркиной слободы».

В сер. 1990-х гг. совет ветеранов локомотив-
ного депо нач. раб. по созданию музея труд. и 
боевой славы деповчан. Инициатором создания 
и директором открытого в 1999 г. музея стали 
В. Афанасьев и А. Котляревский. Краеведче-
ская раб. развивается также на базе школьных 
музеев. С юными краеведами успешно зани-
маются Л. Соскина (СШ № 1), Т. Артёмова (СШ 
№ 7) и др. В 1998 г. создан музей ист. нар. образ-
ния при Доме дет. тв-ва (директор Л. Латынце-



254

ва). Музыкант С. Глухих отразил мат-л об ист. 
тв-ких коллективов и отд. исполнителей в книге 
«Ишимская муз. культ. в ХХ веке» (Ишим, 2005). 

Журналист Л. Марикова подготовила издания: 
«Мое дыхание завод… Очерк 60-летней ист. Ишим-
ского мех. завода» (Тюмень, 2001), «Долг особый… 
Страницы ист. Ишимской ж. д. больницы» (Ишим, 
2004), «Ишим: от Думы к Думе» (Ишим, 2008), «90 
лет ишимскому комсомолу» (Ишим, 2009).

Первым богато иллюстрированным полно-
цветным изданием об Ишиме стала книга-
альбом «Сиб. форпост России. Ишим» (Тюмень, 
2005). В нее вошли как очерки о некот. сторонах 
жизни старого города, так и повествования о его 
современности. Все они написаны живущими в 
Ишиме журналистами и краеведами.

С марта 2005 г. ИКМ выпускает газету 
«Провинцiалъ». Фактический редактор (до янва-
ря 2009 г.) – сотрудник ИИКМ Г. Мастерских.

Лит.: Афанасьев В. Музей локомотивного депо // Коркина 
слобода. – 2006. – Вып. 8; Бударин М. Ишимская юность: время 
интересное, но жестокое… // Коркина слобода. – 2004. – Вып 6; 
Варлаков Г. Тоб. старина // Коркина слобода. – 2005. – Вып.7; 
Дворяшин Ю. Постижение Сибири. Очерки просвещения и 
культ. Тюм. края. – Сургут, 2004; Ишим: прошлое и настоящее: 
Библиогр. ук. / Сост. Г. Гаврилова, Н. Прокопьева. – Ишим,1991; 
Колесников А. Ист. Сибири – бескрайнее поле для исслед. // 
Коркина слобода. – 2007. – Вып. 9; Коновалова Е., Козлова В. 
Ишимские краеведы и Рус. географическое общество. Период 
1840-60-х гг. // Коркина слобода. – 2007. – Вып. 9; Крамор Г. 
Краевед сов. Ишима. К 100-летию со дня рождения М.А. Бров-
ко // Коркина слобода. – 2008. – Вып. 10; Крамор Г. Первый 
ишимский музей // Коркина слобода. – 1999. – Вып. 1; Мишкина 
О. Аркадий Антонович Смолич – ученый и педагог // Коркина 
слобода. – 2002. – Вып. 4; Описание Тоб. наместничества. О г. 
Ишиме и Ишимском округе // Коркина слобода. – 2005. – Вып. 7; 
Савченкова Т. Пед. и исслед. деят-ть Александра Гавриловича 
Худякова // Коркина слобода. – 2003. – Вып. 5. [Савченкова Т.] 
Приобщение к прошлому // Ишим далекий – близкий. – Ишим, 
1997; Сарафанникова Л. Краевед Федор Пашков // Коркина 
слобода. – 2003. – Вып. 5; Пашков Ф. О чем поведали «Портфе-
ли Миллера» // Ишим далекий – близкий. – Ишим, 1997; Фролов 
Л. Ишимская краеведческая легенда – явление провинциаль-
ной культ. // Коркина слобода. – 2001. – Вып. 3; Черняковский 
Н. Штейнгейль В. Стат. описание Ишимского округа Тоб. губ. // 
Коркина слобода. – 2002. – Вып. 2. 

Г.А. Крамор

КРАМОР Геннадий Андреевич 
(11.04.1977, г. Ишим), краевед.

Окончил ж. д. школу № 7 ст. Ишим (с 1997 – в 
муниц. собст. как № 11) (1994), Тюм. гос. институт 
искусств и культуры (2002). Науч. сотрудник Лит. 

музея П.П. Ершова (с 2006), ве-
дущий специалист Культ. центра 
П.П. Ершова (с 2009).

Сфера исслед. интересов: 
ист. православия в Сибири, про-
винциальная архитектура. Автор 
публикаций в газете «Ишимская 
правда» и обл. прессе, альмана-
хах «Коркина слобода», «Врата Сибири», сб. науч. 
конференций, в книге «Сиб. форпост» и др. изда-
ниях. Автор док. фильмов «Архитектура модерна 
ст. Ишим» (1998), «Ишим – остановка на крест-
ном пути» (2002), «Быль о блаженном Геннадии» 
(2003) («Ишим-ТВ»). Автор-составитель изданий 
«Ишим – мой город на синей реке» (2007), «Объ-
ективно об Ишиме» (2008). Гл. редактор альмана-
ха «Коркина слобода» (с 2006), член редколлегии 
журнала «Конек-Горбунок». 

Лауреат фестивалей «Тюм. пресса-2006» 
в номинации «Общ-ный корреспондент года», 
«Православие и СМИ» в номинации «Пресса» 
(2007), победитель конкурса «Гордость Тюм. 
обл.» (2007). Отмечен Почетными грамотами 
главы г. Ишима, Ишимской гор. Думы и др.

КРАСИЛЬНИКОВ 
Николай Александрович 
(17.02.1896, г. Пенза – 27.08.1980, г. Ишим), 
заслуженный врач РСФСР. 

Окончил ФАШ в Сызрани 
(1918), Омский мед. институт 
(1937), направлен в Ишим. Раб. 
врачом-терапевтом и препод. 
ФАШ. В 1941 г. организовал и 
возглавил полевой инфекци-
онный госпиталь № 4284. С 
1943-1945 гг. – предс. воен.-
врачебной комиссии Омского гарнизона. С 
1945 г. раб. в Ишиме зав. терапевтическим отд. 
Неоднократно изб. депутатом гор. Совета.

Награжден орденами «Знак Почета», Отече-
ственной войны I ст., медалями, отмечен знаком 
«Отличник санитарной обороны СССР».

А.Г. Кутырёв 

КРАСОТЕЛ пахучий 
(Calosoma sycophanta), насекомое отряда 
жесткокрылых, или жуки (Coleoptera) семей-
ства жужелиц (Carabidae).

Сокращающий числ. вид. Включен в Красные 
книги РФ, Ср. Урала и др. 

На тер-ии Тюм. обл. первый коллекционный 
экземпляр пойман в 1997 г. в Сладковском райо-
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не (окрестности с. Менжинское). Позднее еди-
нично отмечен в Ишимском р-не: в Синицын-
ском бору, окрестностях д. Быкова, в г. Ишиме, 
в Исетском р-не (Рафайловский заказник). В 
2004 г. найден в с. Юргинском.

Обитает в широколиственных, смешанных, 
реже сосновых лесах, парках, садах. Жуки и 
личинки поедают преимущественно гусениц и 
куколок ночных бабочек, в том числе непарно-
го шелкопряда. Охотится как на почве, так и на 
деревьях. Спаривание и яйцекладка происходят 
весной и в нач. лета. Личинки питаются 2-3 не-
дели, окукливаются в почве. Молодые жуки 
выходят в августе-сентябре, зимуют в почве и 
подстилке. Часть особей зимует и откладывает 
яйца 2-3 раза.

Лит: Красная книга РФ, 2001; Красная книга Ср. Урала, 
1996; Красная книга Курганской области, 2002; Красная книга 
СССР, т. 1, 1984.

А.С. Красненко

КРАЧКА малая 
(Sterna albifrons Pallas), птица отряда ржанко-
образных (Charadriiformes) семейства чайко-
вых (Laridae).

Редкий вид. Включен в Красные книги РФ, 
Красноярского края, Курганской обл.

В Зап. Сибири распространение связано с до-
линами крупных рек. В Тюм. обл. вдоль рек То-
бол и Ишим с их притоками встречается от юж. 
границ до Иртыша. По Иртышу указывается на С. 
до 60° с. ш. Найдена у г. Тюмени, единичных птиц 
встречали в Ялуторовском, Армизонском, Бер-
дюжском и Ишимском районах.

Гнездится на намывных песчаных, илистых, 
ракушечных и солончаковых отмелях и косах ко-
лониями различной плотности (обычно до 10-15 
пар) и отд. парами. Гнезда располагаются у са-
мой воды и представляют собой простую ямку 
на отмели. В кладке 1-4 (чаще всего 3) сливочно-
белых или песчаных с мелкими темными пятна-
ми яйца. Места зимовок малых К. из Зап. Сибири 
находятся у побережий Юго-Зап. Азии и Африки. 
Трофически связана с водоемами, осн. кормовые 
объекты – мальки рыб и водные беспозвоночные.

Общая числ. в России не превышает 10-15 
тыс. пар. В Зап. Сибири числ. неизвестна, но 
повсеместно низка. В Тюм. обл. с 70-х гг. XX в. 
встречались лишь единичные птицы. Необходи-
ма охрана местообитаний и птиц на гнездовьях.

Лит: Красная книга РФ, 2001; Красная книга Красноярско-
го края, 1995; Красная книга Курганской области, 2002.

А.С. Красненко

КРЕКОВ Александр Владимирович 
(05.05.1955, г. Караганда), председатель 
Ишимского гор. Совета (1991-1993).

В 1976 г. после службы в СА 
поступил в ТюмГУ, по окончании 
в 1981 г. остался на кафедре но-
вой и новейшей ист. Канд. ист. 
наук. В 1983 г. призван на службу 
в органы КГБ СССР (ФСБ РФ), 
раб. на рук. должн. в его подраз-
делениях в Сургуте, Ишиме, То-
больске. Пред. Ишимского гор. 
Совета (нояб.1991 – фев.1993). 
В 1997 г. назначен зам. нач. Регион. Упр. ФСБ РФ 
по Тюм. обл. – нач. отдела по ЯНАО. 

Имеет гос. награды. Живет и работает в Москве. 
Там прошла персональная фотовыставка (2006). 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

КРЕМНЁВА Нина Станиславовна 
(05.08.1956, д. Шадринка Сладковского р-на 
Тюм.обл.), заслуженный учитель РФ (2002).

После окончания в 1979 г. 
физ.-мат. факультета ИГПИ ра-
ботала учителем в Ворсихин-
ской СШ Сорокинского р-на. В 
1980 г. – инженер в Ишимском 
р-ном нефтепроводном управ-
лении. С 1983 г. – в проф. лицее 
№ 46 г. Ишима: препод., зам-
директора по общеобраз-ным 
предметам, с 2000 г. – замдиректора по теорети-
ческому обучению. В 1992 г. окончила спец. ф-т 
«Практическая психология в нар. образ-нии» 
при ТОГИРРО. Компетентный рук. и организатор 
пед. мониторинга по уровневой дифференциа-
ции и контролю кач-ва обучения. 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР».

Е.В. Шилова

КРЕСТ-трава
См. Вороний глаз четырехлистный.

КРИВОЛАПОВ Сергей Георгиевич 
(01.09.1937, с. Новотравное 
Ишимского р-на), 1-й секре-
тарь Ишимского ГК ВЛКСМ.

Окончил Ишимский техн-м 
механизации с. х. по спец. «ме-
ханизация с. х.» (1958), Челябин-
ский политех. институт по спец. 
«автотранс.», квалиф. «инженер-
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механик» (1968). Труд. деят-ть начал в 1958 г. 
слесарем-монтажником Ишимского мельзавода 
№ 10. Служил в рядах СА, г. Владивосток, При-
морский край. В 1959 г. принят слесарем Ишим-
ского грузового автотранс. хоз-ва, в марте этого 
года переведен инструктором Ишимского горкома 
ВЛКСМ. В 1960 г. принят на раб. в кач-ве автосле-
саря IV разр., в фев. 1962 г. переведен мастером 
Ишимского грузового автотранс. хоз-ва. В нояб. 
1962 г. избран 2-м, в янв. 1963 г. – 1-м секрета-
рем Ишимского горкома ВЛКСМ. С 1965 г. раб. в 
автоколонне 1319: назначен механиком 1 отр., в 
апр. этого года переведен на должн. инженера по 
технике безопасности, в 1966 г. – ст. механиком по 
рем., в 1968 г. – нач. мастерских, в 1969 г. – нач. 
произ.-тех. отдела, в 1979 г. – нач. отдела эксплуа-
тации. В 1982 г. переведен на должн. директора 
Ишимской нефтебазы. В 1985 г. вернулся в авто-
колонну 1319 нач. произ.-тех. отдела, в 1989 г. пе-
реведен вед. инженером по мобилизационной ра-
боте. В 1997 г. ушел на пенсию по инвалидности. 

Награжден медалями.
Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009

КРИВОРУЧКО Ия Михайловна
(13.03.1927, с. Черемисское Ражевского р-на 
Свердл. обл.), заслуженный юрист СССР 
(1970).

В 1945 г. окончила СШ № 1 
г. Тобольска. По окончании 
Свердл. юр. института направле-
на в Новосиб. обл., где раб. нота-
риусом. В 1951 г. избрана нар. су-
дьей Карасукского р-на. В 1954 г. 
переехала в Тюм. обл., раб. ад-
вокатом, была избрана членом Президиума обл. 
коллегии адвокатов. С 1955-1957 гг. – зам. зав. 
агитации и пропаганды Армизонского РК КПСС. 
В 1957 г. избрана судьей Армизонского суда. В 
1960 г. избрана судьей Ишимского гор. нар. суда, в 
1969-1982 гг. – его пред. 

Изб. депутатом гор. Совета нар. депутатов, 
была членом ГК КПСС, директором Ун-та основ 
марксизма-ленинизма (1982-1984). Лектор, деле-
гат республиканского съезда общ-ва «Знание».

Награждена медалью. 

КРОТОВ Алексей Федорович 
(Ок. 1880 – 1940), городской голова (1917).

Окончил Пензенское училище. Известен 
как гор. садовник и пчеловод. При гор. голове 
С. Двойникове – секретарь гор. Думы. Общ-ная 
пассивность до Фев. революции (1917) объясня-

лась принадлежностью К. к малоимущим слоям 
нас. Он не обладал изб. цензом. 13 марта 1917 г. 
по решению Тоб. губ. прод. ком-та в Ишиме ор-
ганизован Прод. ком-т, в состав кот. и вошел К. 

Кратковременная деят-ть К. на посту гор. 
головы вызвана обстоятельствами переходно-
го времени – от Фев. революции 1917 г. к нач. 
Гражд. войны в 1918 г.

С установлением сов. власти в Ишиме К. 
устроился служить бухгалтером на ликеро-
водочный (винно-водочный) завод. Вскоре вы-
нужден был уехать из города.

В.Н. Меньщиков

«КРУГОЗОР»
См. Торговля.

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ
Изготовление текстильного изделия без тка-
ной основы, в котором ажурный орнамент об-
разуется в результате переплетения нитей 
(шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных). 

Ишимские мастерицы применяют кружева 
для отделки одежды, белья в виде окаймле-
ния (полосы-прошвы, зубчатые бордюры) или 
вставок (треугольники, квадраты, овалы), для 
изготовления дорожек, салфеток, скатертей, 
покрывал. Гл. особенности кружева как вида 
ДПИ, – воздушность, тонкость, эластичность, 
узорность. Часто выразительность К. подчерки-
вается сочетанием цвета и фактуры ткани. По 
технике исполнения К. – ручное и машинное. 

Ручное К. в Ишиме в бол-ве выполнено крючком 
или на спицах. Затейливые узоры создают О. Та-
гильцева, Г. Пантюхина (салфетки разных форм и 
расцветок), Е. Сурначёва, М. Шорохова; В. Рагози-
на работает в технике фриволите – челночное пле-
тение, Л. Яковлева вяжет разными инструментами, 
в т. ч. на вилке. Все мастерицы – участницы выста-
вок в Тюмени, Сургуте, Ишиме, Тобольске. 

Л.И. Марикова

КРУПНОВ Анатолий Сергеевич
(18.09.1956), награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Окончил шк. в г. Клине Мо-
сковской обл. в 1974 г., Коло-
менское высшее артиллерий-
ское командное училище в 
1978 г., воен. артиллерийскую 
академию в г. Ленинграде в 
1991 г. Служил в Афганистане 
с 27 дек. 1979 г. по 30 июня 



257

1981 г. Раб. в адм. г. Ишима. Полковник за-
паса. 

КРЫЛОВА Зинаида Леонтьевна 
(10.10.1919, г. Ишим), кавалер 
ордена Красной Звезды.

Окончила Пермский мед. ин-
ститут им. Молотова (1941). В 
1942-1945 гг. воевала на I Укр. 
фронте. Вернулась в Ишим, с 
1945 г. по 1975 г. раб. врачом-
инфекционистом гор. больни-
цы.

КРЫЛОВА Мария Алексеевна 
(1931), кавалер ордена «Знак Почета» (1974).

Рабочей пришла на обувную ф-ку в 1950 г. До 
1986 г. освоила несколько смежных профессий. 
Процент выполнения выработки показывала на 
120 %. 

Ударник ком. труда, активна в общ. жизни. 

КРЯЖЕВ Александр Малофеевич 
(02.09.1926, с. Исетское – 01.08.2001, 
г. Ишим), кавалер орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст.

Был минометчиком на фрон-
тах ВОВ. В 1956 г. окончил Но-
восиб. мед. институт. Работал 
хирургом-онкологом.

Награжден медалью «За по-
беду над Германией».

КРЯЖЕВА Роза Георгиевна 
(07.01.1936, с. Упорово Тюм. обл.), кавалер 
ордена «Знак Почета».

Окончила Тюм. мед. учили-
ще (1957). Работала в Упоров-
ском р-не зав. здравпунктом, в 
Исетском р-не – медсестрой на 
приемах с врачом-терапевтом. 
В 1965-2000 гг. была фельдше-
ром СШ № 5 г. Ишима. 

КСЕНОФОНТОВ 
Василий Михайлович 
(3.03.1932, с. Ветчаны Тумского р-на, Рязан-
ская обл.), заслуженный работник с. х. РФ 
(1997).

Окончил Рязанский с. х. институт (1956). 
Раб. зам. гл. инженера, гл. инженера, директора 
Плешковской МТС Ишимского р-на, в 1960-1965 
гг. пред. Ишимского р-ного объединения «Сель-

хозтехника». С 1965 г. – нач. отд. механизации 
обл. сельхозупр., зам. нач. обл. объединения 
«Сельхозтехника», упр. Тюм. р-ного объедине-
ния «Сельхозтехника». В 1987-1997 гг. – упр. и 
гендиректор ОАО «Утёшево-агропромснаб».

Награжден орденами «Знак Почета» (1967, 
1981), Трудового Красного Знамени (1986), ме-
далями.

КУВШИНКОВЫЕ
(Nymphaeaceae), семейство многолетних 
корневищных трав. 

Водный образ жизни К.,постоянно связанный 
с дефицитом света и кислорода, вызвал гете-
рофиллию, т. е. разнолистность. Их цветение – 
красивое зрелище. Своеобразно и опыление. 
Ярко-окрашенные и ароматные цветки привле-
кают различных насекомых, среди кот. осн. роль 
в опылении играют жуки. Благодаря тому, что 
цветки К. обладают способностью закрываться 
(у одних видов в вечерние, у других в утренние 
часы), жуки оказываются в своего рода «ловуш-
ке», где они остаются до очередного открытия 
цветка, поедая тычинки и обсыпаясь пыльцой, 
кот. они переносят на др. цветущие растения. 
Плоды К., за исключением кубышки, созревают 
под водой. При этом плод распадается, семе-
на всплывают на поверхность воды и, одетые 
слизью, некот. время плавают, напоминая икру 
рыб. Видимо, именно поэтому они привлекают 
внимание птиц, способствующих их распростра-
нению.

Кубышка желтая (Nuphar lutea) – в народе 
известна как желтая кувшинка, одолень, вах-
та речная, маковки водяные, мор куриный, мак 
желтый водяной, лилия желтая водяная. Встре-
тить К. можно в стоячих и медленно текущих во-
дах, озерах, прудах, реках, старицах, обычно на 
глубине 1-1,5 м, реже до 3 м.

Корневища и корни содержат алкалоид ну-
фарин, крахмал, смолистые, горькие и дубиль-
ные вещества. Они обладают мягчительным, 
противовоспалительным, обезболивающим, вя-
жущим, мочегонным, желчегонным и молокогон-
ным действием. Плоды оказывают снотворное и 
успокаивающее действие. Следует помнить, что 
растение ядовито.

Кувшинку чисто-белую (Nymphaea candida) 
в народе зовут одолень, карасий лист, белая во-
дяная лилия. При усыхании водных бассейнов 
К. могут иметь и наземную форму, но обязатель-
но растут вблизи водоема или в местах с доста-
точной влажностью.
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Корневища содержат до 20 % крахмала, а в 
семенах его до 47 %. В свежем виде корневища 
ядовиты, при их пом. можно бороться с тарака-
нами. В поджаренном или отварном виде корне-
вища используют в пищу; из высушенных, пре-
вращенных в муку, в смеси с пшеничной мукой 
можно выпекать хлебобулочные изделия. Кроме 
того, в корневище есть глюкоза, алкалоиды, та-
нины, а в цветках – кумарины.

Цветки К. применяют как успокаивающее, 
снотворное, болеутоляющее, смягчительное и 
жаропонижающее ср-во. Корневища и корни ре-
комендуют применять при воспалительных про-
цессах кожи, а также как сходное по действию 
с горчичниками ср-во. Отвар корней К. в сусле 
рекомендуют при туберкулезе. 

К. белая содержит дубильные и горькие ве-
щества и явл-ся растением ядовитым, поэтому 
применение ее должно точно соответствовать 
рецептуре и рекомендациям врачей. 

Повышенное внимание со стороны чело-
века – сбор на букеты и лекарственное сы-
рье – сделало К. одним из редчайших растений 
окрестностей г. Ишима.

О.С. Козловцева

КУДИНОВ Николай Михайлович 
(30.08.1946, д. Городище Сорокинского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный учитель РФ (2006).

После окончания физ.-мат. 
факультета ИГПИ – учитель в 
Чуртанской СШ Викуловского 
р-на. Служил в СА. Год рабо-
тал замдиректора по воспита-
тельной раб. в Прокуткинской 
СШ Ишимского р-на, 10 лет – 
директором этой шк. С 1982 г. – инспектор Бер-
дюжского районо, директор вспомогательной 
шк.-интерната, директор шк. в с. Бердюжье. В 
1989-2009 гг. – директор шк. № 4 г. Ишима. 

Высококвалиф. рук., профессионал в ре-
шении приоритетных направлений деят-ти ОУ, 
умелый организатор творческой атмосферы и 
сотрудничества в пед. коллективе, грамотный 
хозяйственник.

Е.В. Шилова

КУДРЯВЦЕВ Петр Иванович 
(12.07.1932, д. Романовка Омутинского р-на), 
кавалер ордена «Знак Почета».

В 1965 г. окончил Московский технологический 
институт мясной и молочной пром. по спец. «тех-
нология мяса и мясных продуктов». Трудился в 

Белоруссии ст. мастером, гл. инженером мясоком-
бината. В 1968 г. переведен в Ишим; раб. гл. инже-
нером, с 1969 г. по 1978 г. – директором Ишимского 
мясокомбината. С 1978 г. по 1993 г. зам., гендирек-
тор Обл. произ-го объединения мясной пром.

Внес большой вклад в модернизацию дей-
ствующих предпр. и создание новых произ-в 
мясной пром.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Игнатьевич 
(06.08.1928, с. Карасуль – 23.03.1993, г. Ишим), 
кавалер ордена «Знак Почета».

Окончил Омский мед. ин-
ститут (1953). Зав. Ишимским 
райздравотделом (1953-1959), 
врач-травматолог хирургической 
больницы (1959-1967), зав. трав-
матологическим отд. (1967-1984). 

Отличник здравоохранения.

КУЗНЕЦОВА Ирина Васильевна 
(05.05.1937, г. Омск), зав. дошкольно-
школьным отделением детской поликлиники 
(1978-1992). 

Окончила Омский мед. институт в 1961 г. 
Вся труд. биография уложилась в двух стро-
ках в труд. книжке: с 1964 г. по 1978 г. работала 
участковым педиатром, затем – зав. отд. гор. 
поликлиники. Считала организацию охраны здо-
ровья детей приоритетным направлением всей 
медицины.

Награждена медалью «За труд. доблесть». 

КУЗОВКОВА Нина Петровна 
(7.04.1956, с. Равнец Ишимского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный работник культуры РФ 
(2008).

После окончания ИГПИ раб. 
учителем нач. классов СШ № 8, 
секретарем комс. орг-ции ИГПИ, 
инструктором отдела пропа-
ганды и агитации Ишимского 
ГК КПСС. С 1988 г. по 2009 г. – 
пред. ком-та по культуре адм. 
г. Ишима. Возглавляет гор. орг-цию Рос. профсо-
юза работников культ. При ее активном участии 
открыты: историко-краеведческий и лит. музеи, 
дет. эстетический центр «Мир музыки», цирко-
вая студия «Мечта», Дом нац. культур и ремесел, 
представительство Тюм. гос. института искусств 
и культ.; построено новое здание ДХШ; создан 
фонд по сохранению ист.-культ. памятников на 
тер-ии города и р-на. Стали традиционными: вру-
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чение Всерос. лит. премии П. Ершова за книги 
для детей и юношества, обл. фестиваль «Ишим-
ские театральные игрища», регион. конкурс во-
кала «Ишимские имена», регион. выставка дет. 
тв-ва «Весенняя радуга», Дни города и др. 

К. – член ред. коллегии изданий: «Сиб. фор-
пост России», «Ишим далекий – близкий», крае-
ведческого альманаха «Коркина слобода», дет. 
журнала «Конек-Горбунок».

Победитель V регион. конкурса «Женщина – 
директор года» (2004).

Н.В. Кутырёва

КУЗУРМАНОВ Георгий Петрович 
(23.09.1928, г. Ишим), краевед, фотограф, 
общественный работник.

Происходит из рода кузне-
цов. Дед – ссыльнопоселенец. 
Отец Петр Константинович – 
организатор и 1-й пред. промар-
тели «Кузнецы».

К. окончил шк. № 1 (1947), 
учился в Казанском авиац. ин-
ституте. С сер. 1940-х гг. занимается фотографи-
ей. Лаборант кафедры физики ИГПИ, рук. фото-
кружка и курса «Уч. кино» (1954-1965). Препод. 
физики мед. училища (1965-1976), пред. про-
фкома (1976-1979). Нач. штаба мед. службы ГО г. 
Ишима (1979-1990), нач. штаба по делам ГО и ЧС 
ИГПИ им. П.П. Ершова (1990-1998).

Окончил с отличием вечерний ун-т марксизма-
ленинизма при Ишимском ГК КПСС (1981). Бо-
лее 25 лет занимался спорт. пулевой стрельбой 
(1-й разр.). Готовил стрелков пединститута, меду-
чилища и города, кот. занимали первые места в 
Ишиме и успешно защищали спорт. честь города 
на обл. соревнованиях. Более 60 лет занимался 
шахматами (1-й спорт. разр.). Член президиума 
Ишимского ГК ДОСААФ (1963-1976). За раб. в 
системе ДОСААФ неоднократно награждался по-
четными грамотами ЦК ДОСААФ, дважды отме-
чен Почетным знаком ДОСААФ СССР.

Известный в городе коллекционер марок 
и монет (ныне коллекции находятся в фондах 
ИКМ). Председатель Ишимского гор. отд. фила-
телистов (1971-1993).

Более 50 лет занимался фотографией, уча-
ствовал во многих гор. фотовыставках. На сним-
ках худ. запечатлены улицы и жители города 
1950-1980 гг.; они неоднократно воспроизводи-
лись в краеведческих изданиях.

Награжден медалями.
Г.А. Крамор

КУЗУРМАНОВА Елена Георгиевна 
(31.08.1958, г.Ишим), руководитель народного 
хореографического коллектива «Метелица».

Начала свою труд. деят-ть в 
1976 г. в СШ № 5 г. Ишима рук. 
танцевального кружка и шк. 
театра эстрадных миниатюр. В 
1986 г. создает свой 1-й хорео-
графический коллектив «Пульс» 
на базе ДК машиностроительно-
го завода. В репертуаре ансам-
бля были хореографические миниатюры, эстрад-
ные и нар. танцы. С 1993 г. – бессменный рук. 
хореографического коллектива «Метелица». 

Профессионал, способный сплотить и 
увлечь за собой детей и юношество. Находится 
в постоянном творческом поиске, часто обнов-
ляет репертуар, раб. индивидуально с солиста-
ми, привлекает новых участников в ансамбль. 
Повышает проф. ур. на творческих семинарах и 
мастер-классах по нар., эстрадному, дет. танцу 
у таких пед., как Н. Пацино и Г.А. Венгерская из 
Тоб. училища искусств, С. Смирнов (г. Екатерин-
бург), И. Бриске, доцент кафедры хореографии 
Челябинского института культуры и др.

Л.И. Иванова

КУЗЬМИНА Галина Григорьевна 
(27.01.1940, д. Покровка Голышмановского 
р-на Тюм. обл.), кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени (1976). 

Труд. деят-ть начала в 1956 г. ученицей по-
вара в ресторане «Ишим», затем – повар III 
кат. Окончила курсы повышения квалификации 
в г. Магнитогорске (1965), ИСХТ по спец. «бух-
галтер» (1982). Работала зав. произ-вом (1965-
1968), поваром-бригадиром VI раз. в ресторане 
«Ишим» (1968-1995). 

Отличник сов. торговли (1966). Награждена 
медалями.

КУКУШКА обыкновенная
(Cuculus canorus), птица семейства кукушко-
вых отряда кукушкообразных.

К. о. средних размеров – до 40 см. Верх тела 
самца, крылья, зоб, голова и шея однотонно серые, 
на белых груди и брюшке выделяются поперечные 
серые полосы, самки окрашены так же или имеют 
бурые тона верха тела и рыжеватые – на оперении 
зоба и горла. Ноги взрослых птиц желтые, корот-
кие, два пальца направлены вперед и два назад, 
глаза оранжевые или желтые. Самцы крупнее са-
мок. Молодые птицы по окрасу похожи на самок. 
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Отлет к местам зимовок начинается в сер. июля, к 
этому времени кукование уже заканчивается. При-
летает в разгар весны и сразу начинает ток на сво-
их тер-ых участках. Брачных пар не образует.

Никогда не строит своего гнезда и яйца под-
кладывает в гнезда самых разнообразных птиц. 
Выведшийся кукушонок выталкивает яйца или 
птенцов хозяина гнезда.  

Кукушки полезны истреблением большого 
кол-ва мохнатых гусениц, кот. обычно не едят 
другие птицы.

Г.С. Кощеева

КУКУШКИНЫ слезки
См. ЛЮБКА двулистная.

КУЛИКОВ Роман Александрович 
(20.01.1984, г. Ишим), мастер спорта между-
народного класса по легкой атлетике.

Тренируется под рук. О. Ска-
моровского. Член сборной Рос-
сии (основной состав) по легкой 
атлетике, входит в 10-ку лучших 
спортсменов Европы среди ин-
валидов по слуху. Многократный 
чемпион России, призер чем-
пионатов Европы, Болгарии, Гер-
мании. Рекордсмен Европы на 
дистанции 1 000 м; серебряный призер Сурдлим-
пийских игр в Австралии, Мельбурне (2005) и чем-
пионата Европы в эстафете 4 х 100 м; бронзовый 
призер на дистанции 800 м в г. Генуя в фев. 2008 г.

В фев. 2004 г. на чемпионате России в г. СПб. 
выполнил норматив мастера спорта; мастер 
спорта междунар. класса (2005). Номинант обл. 
конкурса «Спортивная элита»: «Лучший спор-
тсмен – Олимпийская надежда» (2004).

Г.Д. Мастерских
 

КУЛИКОВА Нина Александровна 
(08.08.1951, д. Казанка Сорокинского р-на Тюм.
обл.), кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени (1977). 

В сент. 1968 г. принята тка-
чихой на Ишимскую ковровую 
ф-ку, в 1981-1985 гг. была ма-
стером цеха, по июнь 1988 г. – 
ст. мастер участка № 2, по март 
1996 г. – нач. заготовительного 
участка, затем до окт. 2005 г. 
раб. приемщицей поездов на 
ст. Ишим. Наград удостоена за образцовый 
труд, активное участие в общ-ной жизни.

«КУЛЬТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
центр г. Ишим»
Муниципальное учреждение, создано в дек. 
2004 г. Возглавляли О. Шмидт, Е. Потенихина 
(с окт. 2007).

Цели: осуществление эффективного ме-
неджмента в обл. культ. и иск-ва города, упр. 
деят-тью учр-ний и авт. некоммерческих учр-ний 
культ. и иск-ва, содействие созданию условий 
развития тв-кого потенциала жителей, повыше-
нию кач-го ур. оказания культ. услуг, сохранение 
ист.-культ. наследия.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
комплекс
(КСК), открыт в 2009 г. 

Многофункциональный КСК включает бас-
сейны, аквапарк, тренажерный и конференц-
залы, кафе, гостиничный комплекс. 

Мат-ая база позволяет готовить спортсме-
нов, проводить в Ишиме проф. соревнования 
обл. ур., выполнять нормативы канд. в мастера 
спорта.

КУПАЛЬНИЦА 
(Trollius), род многолетних травянистых рас-
тений семейства лютиковых (Ranunculaceae). 
Культивируется с XVI столетия.

Распространено по всему Сев. полушарию, 
в умеренных и прохладных регионах. К. можно 
встретить на опушках смешанных лесов, на сы-
рых лесных полянах и лугах.

Все виды К. известны как медоносы. Цветки 
купальницы азиатской в XIX в. использовались 
для приготовления текстильной краски желтого 
цвета. В сер. XX в. Ботаническим институтом АН 
СССР предлагались методы получения из цвет-
ков К. азиатской желтого красителя для пище-
вых жиров.

К. быстро исчезают вблизи нас. пунктов. К 
сокращению числ. ведет массовое вырывание 
на букеты, выкапывание с целью перенесения 
на частные приусадебные участки.

Обладает мочегонным и противовоспали-
тельным действием.

К. азиа́тская, или огонек азиа́тский (Trollius 
asiaticus). Высота растения может быть от 5 
до 80 см. Цветки крупные, до 5 см в диаметре, 
многочисл. чашелистики оранжево-красные, как 
яркое пламя, они узкие и тонкие, менее вогну-
тые и более раскрытые, чем у К. европейской. 
Лепестки-нектарники торчат вверх из сер. цвет-
ка, и цветок кажется почти махровым.
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В нар. медицине Зап. Сибири используется 
как желчегонное при болезнях печени и как ср-
во против отеков.

О.С. Козловцева

КУПЕЧЕСТВО
Провинциальный Ишим даже после прове-

дения ж. д. (1913) не стал пром. центром, как 
др. города Сибири. В процессе ист. формирова-
ния здесь определяющую роль играла торговля, 
особенно оптовая, ярмарочная. Значительную 
часть нас. Ишима составляли купцы и торгую-
щие мещане. Причем К., являясь элитарной 
частью горожан, играло не последнюю роль во 
всех сферах жизни города – адм., экон., культ., 
тем самым, в конечном итоге, определяя его 
развитие. Люди, некогда составившие славу и 
богатство И., были незаурядными, яркими, об-
разованными и энергичными личностями.

Купцы входили в состав гор. Упр., на засе-
даниях кот. решались адм. вопросы, такие, как 
выборы директора и членов в гор. банк, изб. яр-
марочного ком-та во время проведения зимней 
Никольской ярмарки, проблемы благоустрой-
ства города. Мн. из купцов занимали в Управе 
важные адм. должн. Например, в списке лиц гор. 
и окр. упр. по г. Ишиму на 1890 г. упоминаются 
гор. голова купец О.А. Еманаков, директор Гор. 
Общ-го банка купец 2-й гил. М.И. Карнаухов, то-
варищи директора купец 2-й гил. Ф.П. Вострых и 
купец И.А. Бобков. Купец 1-й гил. П. Постников 
исполнял обязанности гор. головы, а также был 
избран членом попечительского совета Ишим-
ского жен. уездного училища.

Принимая самое деятельное участие в общ-
ном самоупр. города, ишимские купцы прежде 
всего оставались людьми торг. и все свои силы 
вкладывали в коммерческую деят-ть и накопле-
ние капитала. По данным Хозяйственного де-
партамента Министерства Внутренних Дел Рос. 
Имп., в г. Ишиме Тоб. губ. на 1882 г. насчитыва-
лось до ста торговых заведений при числе жите-
лей около 3 тыс. человек.

Бакалейными товарами торговали Г.А. Алек-
сандров, П.А. Симаков, А.Ф. Грамматчиков, П.Ф. 
Желтышев, братья Колмаковы. Железные и ско-
бяные товары можно было купить в маг. А.И. 
Астахова, И.А. Волкова, Л.В. Маркова, Г.Ф. Клы-
кова. На продаже мануфактурных изделий спе-
циализировались купцы 1-й и 2-й гил. И.П. Бока-
рев, Ф.П. Вострых, В.П. Гонохин, Салим Гирей 
Кулеев, И.Ф. Тюхов. Винные маг. имелись у 
Л.Е. Максимова и братьев Кутыревых. Кожевен-

ные товары и обувь можно было приобрести в 
лавках Н.И. Селицкого, И.Г. Межуча, А.Л. Тигу-
нова, москательные товары – у А.Ф. Марденско-
го, хлебными продуктами и зерном торговали 
братья Поляковы и А.А. Стоялов. И это далеко 
не полный перечень владельцев ишимских маг.

Ишимские купцы в своих маг. торговали как в 
розницу, так и оптом. Крупными партиями отпу-
скались чай, зерно, масло. Это свидетельству-
ет о том, что к нач. XX в. значительное число 
ишимских купцов имело первое гильдейство, 
то есть право на оптовую и заграничную торг. 
В циркуляре Департамента Торговли и Ману-
фактур казенным палатам от 28 апреля 1865 г. 
проводилось четкое разделение между оптовой 
и розничной торговлей: «Розничной торг. назы-
вается раздробительная продажа товаров, про-
изводимая из лавок, маг-нов и др. тому подоб-
ных заведений… Признаки оптовой торговли, 
составляющей исключительно принадлежность 
первой гильдии, состоят в содержании контор, 
складов и амбаров, из коих вообще продаются 
товары гуртовым кол-вом».

Широкий размах оптовой торг. приводил к 
тому, что некот. из купеческих торг. домов имели 
свои отд. не только в Ишиме, но и в др. сиб. го-
родах. Так, например, торг. дом Д.Л. Лысовой и 
М.П. Галяминского имел свои маг. в Шадринске, 
Ишиме и Омске. В фондах ИКМ хранится торг. 
счет этой фирмы от 12 фев. 1916 г., кот. свиде-
тельствует о том, что Больше-Сорокинская ар-
тель приобрела товар общей стоимостью в 284 
рубля 65 копеек. Подобные торг. операции при-
носили большой доход фирме, увеличивая ее 
капитал за счет ускорения товарооборота.

Наиб. прогрессивная и предприимчивая 
часть К. значительные суммы своего дохода 
вкладывала в благотворительность. В этом 
плане особый интерес представляет личность 
ишимской I гильдии купца Н.М. Черняковского, 
кот. «…делал мн. пожертвования казне и част-
но, не токмо по вызовам начальства, но и по 
собст. своему сердоболию». Активную благотво-
рительную деят-ть он развернул в 30-40-е гг. XIX 
века. 

Большие ср-ва на благотворительные цели 
тратили и др. ишимские купцы. Основатель 
одной из самых богатых купеческих фамилий 
Ф. Еманаков еще в 1817 г. пожертвовал свои 
деньги на открытие первого уч. заведения Иши-
ма – муж. уезд. училища. Его сын Александр Фе-
дорович в 1858 г. способствовал открытию жен. 
школы. А на ср-ва сестер Параскевы и Наталии 
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была построена в городе Троицкая церковь. Уже 
в третьем поколении внук Федора Еманакова – 
О.А. Еманаков – продолжил традиции своего 
рода и был удостоен звания Почетного жителя 
города за многочисл. пожертвования.

Купец II гил. А.П. Кутырёв в 1891 г. пожерт-
вовал на престол Александра Невского в Ни-
кольской церкви 5 000 руб. Ишимские купцы 
постоянно, и в будни и в праздники, проявляли 
милосердие ко всем нуждающимся. Например, 
Ф.П. Вострых за усердие в труде поощрял своих 
работников, оплачивая их покупки перед празд-
ничными днями. По воспоминаниям одного из 
старожилов Ишима Ф.П. Грицука, раб. в детстве 
в маг. Вострых «мальчиком», это происходило 
так: «Посмотрит, что в старой рубашке ходишь, 
вызовет к себе и говорит: «Иди, подбери себе 
костюм». А праздник подходит – он подзовет к 
себе и скажет: «Ты вот это брал, вот это брал. 
Сейчас праздник Христовый, я ставлю крест, 
носи на здоровье». Как вспоминают те же старо-
жилы, сохранившие добрую память об ишим-
ских купцах, в доме Еманаковых находили себе 
приют погорельцы, странницы, сироты. А купчи-
ха Карнаухова в воскресные и праздничные дни 
приносила в Ишимскую тюрьму для арестантов 
свежие булочки. И таких примеров можно при-
вести множество: благотворительность и мило-
сердие ишимских купцов были частью их образа 
жизни, состоянием души, проявлением внутрен-
ней культуры.

Не чужды были купцам и различные формы 
меценатства. По их инициативе в городе откры-
ли Общ-ное собрание. Параграф 2 его Устава 
гласил: «Собранию представляется устраивать 
балы, маскарады, танцевальные, муз. и лит. 
вечера, драматические выступления; выписы-
вать книги, газеты, др. периодические издания, 
а также приглашать лиц спец. по разным наукам 
для чтения лекций, кот. служили бы между чле-
нами Собрания в распространении полезных 
сведений». Посещали Собрание, как правило, 
образованные и культ. люди, мн. из них оста-
вили свой след в развитии культ. города. Мн. 
начинания меценатов поддерживали демокра-
тические круги города и интеллигенция. Прояв-
лением меценатства было и стремление дать 
спец. образ-ние наиб. талантливым и одарен-
ным детям из бедных семей. К примеру, одна 
из старейших учительниц города Д.И. Шикина 
(Карасёва), воспитывавшаяся в приюте, была 
отправлена семьей Еманаковых в Петербург-
скую консерваторию обучаться по кл. вокала. 

Не менее ощутим вклад ишимского купечества 
и в развитие библиотечного дела. Мн. личные 
библиотеки передавались в общ-ные. До сих 
пор в фондах Ишимской гор. библиотеки можно 
встретить книги со штампом купца И.П. Бока-
рева.

Развитие рос. экон. дало мощный толчок для 
укрепления торг. капитала и макс. использова-
ния купцами как внутренних, так и внешних экон. 
ресурсов. Примечательно, что просвещенность 
повлияла не только на формирование деловых 
качеств сиб. купца, но и на его быт, эстетические 
вкусы, образ жизни.

Еще в сер. ХIХ в. ишимское К. во всем сле-
довало устоявшимся рус. традициям в одежде, 
внешнем облике, быте. Степенные ишимские 
купцы имели густые окладистые бороды, носи-
ли фуражки с козырьком, высокие сапоги. Под 
стать купцам были и их жены – дородные, кру-
глолицые, с гладко зачесанными волосами, как 
правило, одетые в темные платья. Они боль-
шую часть времени проводили дома, в отличие 
от своих мужей, кот. с раннего утра до позднего 
вечера находились либо в магазине, либо на 
складе, либо в купеческом клубе, а то и в дли-
тельном отъезде по коммерческим делам. Но 
в праздничные дни все семейство собиралось 
вместе и отправлялось к обедне, а затем вы-
езжало в экипажах в места общ-ных гуляний в 
гор. сад, в рощу, Синицынский бор. Быт в таких 
семьях был скромным, патриархальным. В го-
роде большой известностью пользовалась куп-
чиха Филиппиха – вдова купца Г.Я. Филиппова, 
кот. была истовой постницей.

Богатые родители старались дать детям хор. 
образ-ние. Если была возможность, их везли 
учить в крупные города. Сыновей рано приуча-
ли к ведению дел, и нередко после окончания 
курса гимназии они продолжали свое образ-ние 
в коммерческих училищах. Девочкам давалось 
хор. светское образ-ние. Дочь купца Каменского 
Аленушка училась в Польше, а дочери И.А. Ку-
тырева Валерия и Анна окончили Омскую жен. 
гимназию. Одна из дочерей И.В. Плонского – 
Анна – училась в Ишимской жен. гимназии, по-
сле окончания кот. стала учительницей словес-
ности.

Именно это поколение просвещенных, обра-
зованных купеческих детей и составило новую 
когорту ишимского К. нач. XX в. В добротных ев-
ропейских костюмах и нарядных платьях, чисто 
выбритые, с щеголеватыми усикам и пышными 
прическами, с тростями и зонтиками смотрят на 
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нас они с пожелтевших фотографий на плотных 
паспарту из далекого завершающегося XIX века. 
На пороге век XX с его реформами, революция-
ми...

1917 г. внес трагический поворот в судьбу 
купеческого сословия. Началась волна кон-
фискаций, арестов, реквизиций, кампаний по 
«уплотнению» хозяев. Сохранились архивные 
документы о реквизиции имущества купца Ро-
дионова. В частности, рояль, принадлежавший 
его семье, был вывезен в Рабоче-Крестьянский 
клуб. Полностью была реквизирована мебель в 
доме купца Клыкова. Некот. купеческие семьи 
были вынуждены покинуть город. Судьба мно-
гих неизвестна. В первые годы сов. власти был 
арестован и умер в тюрьме купец Каменский. 
Не выдержав обрушившихся на него испытаний 
повесился в Мещанской роще купец Баженов. 
В период репрессий 1930-х гг. многие из пред-
ставителей купеческого сословия вынуждены 
были скрывать свое происхождение под угрозой 
преследования. Более полувека они находи-
лись в забвении. Пришло время признать заслу-
ги ишимского К. перед родным городом. Ишим 
обязан им своеобразием своего архитектурного 
облика, размахом и изобилием Никольских яр-
марок, уроками благотворительности и мило-
сердия. 

В.Н. Меньщиков

КУПРИЯНОВ Олег Алексеевич 
(31.08.1950, г. Целиноград (Астана), Казахская 
ССР), награжден знаком Министерства культу-
ры РФ «За достижения в культуре» (2002). 

Нач. муз. образ-ние получил 
в г. Целинограде. В 1970 г. после 
окончания Тюм. муз. училища 
по кл. баяна приехал в г. Ишим, 
в ДМШ № 2. После службы в 
СА вернулся к пед. работе. С 
1972 г. по 2007 г. – концертная 
деят-ть в ГДК (концертмейстер, 
рук. ансамбля баянистов, артист оркестра нар. 
инструментов). В 1992 г. в рамках культ. обме-
на концертировал в дуэте с А. Логачевым (ба-
лалайка), в США было дано 48 концертов в не-
скольких городах: Гранд Форкс, Уоррен, Парк 
ривер. В 1993 г. окончил Тюм. гос. институт ис-
кусств и культуры. 

Выпустил более 100 уч-ся, мн. выбрали 
муз. профессию: С. Костюков, С. Салманов, 
С. Батт, Л. Касюк, И. Коновалова, В. Верши-
нин и др. В 2004-2006 гг. издал сборники «Муз. 

путешествие» – пьесы для баяна, аккордеона; 
«Будем виртуозами» – этюды для баяна, ак-
кордеона. 

За 1970-2008 гг. награжден 55-ю грамотами 
и дипломами, отмечен двумя знаками «Отлич-
ник культ. шефства над селом» от Министерства 
культуры СССР (1978 и 1981). 

Н.Ю. Зарубина

КУПРИЯНОВА Людмила Николаевна 
(19.09.1951, г. Ишим), награждена знаком 
Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре» (1998).

В 1970 г. окончила Тюм. муз. 
училище по кл. аккордеона у 
препод. Г. Ульянова. Пед. деят-
ть нач. в 1968 г. еще в студ. 
годы без отрыва от учебы в 
ДМШ № 1 г. Тюмени. По направ-
лению приехала в Ишимскую 
ДМШ № 1, где раб. препод. по кл. аккордеона 
до 2005 г. В 1980-1991 гг. была зав. уч. частью. 
Инициатор орг-ции филармонии шк. В 1986 г. 
окончила факультет рус. яз. и лит. ИГПИ. С 1972 
по 2007  гг. – рук. ансамбля баянистов и аккор-
деонистов, играла в муницип. оркестре нар. ин-
струментов ГДК. К. – исполнительный редактор 
и автор метод. рекомендаций.

Уч-ся К. отмечены грамотами и дипломами, 
выбрали музыку своей профессией: М. Якшина 
(Тюм. колледж искусств ), О. Баянова (Тоб. муз. 
училище), Е. Пахомкина (колледж искусств и 
институт культуры, г. Тюмень), В. Соломенцев 
(Челябинский институт культуры), Н. Ваккер 
(Тюм. колледж искусств и Высшая шк. в г. Бер-
лине). 

Н.Ю. Зарубина

КУРГУЗОВА Валентина Иосифовна 
(26.10.1934, с. Лариха Ишимского р-на Омской 
(ныне Тюм.) обл.), кавалер Трудового Красного 
Знамени (1981).

Ветеран труда Ларихинского 
сельского поселения Ишимско-
го р-на. Раб. завучем Огневской 
СШ Казанского р-на (1959–
1962), учителем Ларихинской 
СШ (1962-1991).

Отмечена знаками «Отлич-
ник нар. просвещения», «Отличник просвеще-
ния СССР». Решением Думы Ишимского муниц. 
р-на имя К. занесено в Книгу почета граждан 
Ишимского района (2006).
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КУРДЮКОВ Юрий Якимович 
(22.09.1941, д. Турундаевская Омутинского 
р-на Кировской обл.), заслуженный учитель 
РФ (1999). 

Труд. деят-ть начал в 1956 г. 
учеником в электроцехе Песков-
ского леспромхоза Кировской 
обл. Обучался в ФЗО по спец. 
«тракторист». Раб. там же элек-
триком, электромонтером, трак-
тористом. В 1960-1963 гг. служил 
в СА. В 1968 г. окончил Очерский 
индустриально-пед. техн-м в Пермской обл. С 
1968 г. – в СПТУ-3 г. Ишима. (ПТУ-26, ПУ-26): ма-
стер произ-го обучения, препод. электротехники, 
замдиректора по уч.-произ. раб. С 1982 г. – ди-
ректор. С 2007 г., после передачи уч-ща ИСХТ и 
присвоения ему статуса отд., К. работает зав. отд. 
НПО. Спец. с высокой проф. подготовкой, эруди-
рованный организатор уч.-воспитательного про-
цесса, развития уч.-мат. базы ОУ. 

Награжден медалью, отмечен знаком «От-
личник профтехобразования РФ».

Е.В. Шилова

КУРЕНКОВ Юрий Владимирович 
(13.01.1930, г. Оренбург), депутат Верховно-
го Совета РСФСР по Ишимскому избиратель-
ному округу (1990-93), заслуженный строи-
тель РСФСР. 

Окончил Омский машиностро-
ительный институт в 1953 г. по 
спец. «машины и технология ли-
тейного произ-ва». Раб. зав. МТМ 
Тюм. МТС, гл. инженером Парфе-
новской лугомелиоративной ст. 
(1955-1956); гл. инженер Ялуто-
ровского ремзавода (1956-1964); 
директор Омутинского авторем. завода (1964-1968); 
1-й зам. пред. обл. объединения «Сельхозтехника» 
(1968-1978); нач. обл. произ-го упр. мелиорации и 
водного хоз-ва (1978-1981); нач. Тюм. обл. проектно-
рем. стр-го объединения автом. дорог, гендиректор 
ОАО «Тюменьавтодор» (1981-1995).

 Под рук. К. за 10 лет построено дорог с тв. 
покрытием по Тюм обл. 2 458 км, в предыду-
щее 10-летие – 750.

Депутат обл. Совета, член горкома КПСС, де-
путат 1-го Съезда нар. депутатов РСФСР (1991-
1995). Широко известный в обл. рук. сельского дор. 
стр-ва, орг-ции по рем. с. х. машин. 

Награжден орденами Ленина и «Знак Почета».
Л.И. Карасёва

КУРОПАТКОВЫЕ
(Perdicinae), отряд наземных растительнояд-
ных птиц. 

Телосложение плотное, крылья относитель-
но короткие, закругленные. Лапы сильные, че-
тырехпалые, с толстыми, длинными, слегка 
изогнутыми когтями, приспособленными для 
разрывания почвы. Большинство видов – по-
лигамы, забота о потомстве ложится только на 
самку. Птенцы выводкового типа. Плодовитость 
велика. Объекты промысла и домашнего хоз-ва. 
Выведено много домашних пород. 

В Приишимье встречаются перепел, серая 
куропатка.

КУРОЧКИН Виктор Васильевич 
(17.04.1946, г. Ишим), летчик 1 класса, 
первый нач. Ишимского АСК ДОСААФ (1980).

Окончил СШ № 1 в 1964 г. 
Занимался боксом в ДЮСШ 
№ 1 и стрелковым спортом в 
клубе ДОСААФ. Окончил Бу-
гурусланское летное училище 
им. П.Ф. Еромасова (1965-
1968). Был направлен на раб. 
в Тоб. авиаотряд гражд. авиа-
ции. Летал на самолетах АН-2, 
АН-24, гидросамолете, вертолете МИ-8 – ко-
мандиром звена и авиаэскадрилии, пилотом-
инструктором летного отряда.

В 1980 г. назначен пред. ЦК ДОСААФ, мар-
шалом авиации, трижды Героем Советского 
Союза А. Покрышкиным нач. Ишимского АСК 
ДОСААФ I кат. 

Проработал 10 лет. За это время были под-
готовлены разрядники, мастера спорта, улуч-
шилась мат.-тех. база клуба. 

Награжден медалью трижды Героя Совет-
ского союза А.И. Покрышкина (1998), грамотами 
Аэрофлота и ЦК ДОСААФ.

Г.Д. Мастерских

КУРОЧКИН Николай Клементьевич 
(22.05.1912 – 29.08.1988), 1-й тренер по 
баскетболу в г. Ишиме, отличник физической 
культуры.

В 1937 г. – инструктор физ. 
культ. в спортобществе «Ло-
комотив» г. Ишима. В 1941-
1945 гг. – на фронтах ВОВ. В 
1945 г. был принят на должн. 
инструктора райпрофсожа по 
воен.-физкультурной работе. 
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В 1946 г. переведен учителем физ. культ. в шк. 
№ 113 (шк. № 4) и тренером по спорт. играм в 
ДСШ ст. Ишим (до 1973). Будучи на пенсии про-
должал раб. в ГПТУ № 8 и тренером по баскет-
болу в ДСШ МПС (1974-1977), в ДЮСШ № 1 
(1977-1979). 

 Воспитанники К. – команда девушек ДСШ 
МПС – была победителем первенства СССР 
среди школ МПС по баскетболу (1954), сбор-
ная команда девушек Свердл. ж. д., сформиро-
ванная на базе ДСШ МПС г. Ишима, – бронзо-
вый призер на первенстве СССР (1963).

Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., 7-ю боевыми медалями.

Г.Д. Мастерских 

КУРОЧКИНА 
Галина Никифоровна 
(01.11.1949, с. Шестовое Вагайского р-на
Тюм. обл.), организатор библиотечного дела 
в г. Ишиме.

В 1968 г. окончила Тоб. учи-
лище иск-ва и культ. им. А. Аля-
бьева. С 1981 г. – библиотекарь 
в филиале № 4 ЦБС г. Ишима; с 
1988 г.  – зав. дет. отделом ЦБ, 
кот. под ее рук. получил статус 
Центр. дет. библиотеки. 

Ввела новые формы ра-
боты: «Радостное чтение», 
встречи с интересными людьми, передвижные 
выставки и др., создала клубы «Малышок», 
«Муравейник», разработала программу по 
экол. воспитанию дошкольников, «Лит. гости-
ную» – для юных поэтов. 

Награждена грамотой Министерства культ. и 
массовых коммуникаций РФ и Рос. профсоюза 
работников культ. (2007).

Л.М. Арсеньева

КУРЫШЕВ 
Игорь Владимирович 
(22.11.1969, г. Ишим), историк, краевед.

Окончил с отличием ИГПИ 
им. П.П. Ершова (1993). Канд. 
ист. наук (1998), доцент кафе-
дры ист. и соц.-гуманитарных 
наук ИГПИ им. П.П. Ершова, 
завкафедрой (2004-2009).

Тема диссертационного ис-
след. – «Соц.-психологический 
облик крестьянства Зап. Сиби-
ри в годы Гражд. войны (по мат-лам периодиче-

ской печати)». Сфера науч. интересов – история 
Гражд. войны в Сибири, ист. сиб. крестьянства в 
ХХ в. Автор публикаций (нач. с 1987 г.) в газете 
«Ишимская правда», альманахе «Коркина сло-
бода», журнале «Земля Сибирская, Дальнево-
сточная», в сб. науч. конференций.

Участвовал в орг-ции межрегион. и рос.-
казахстанских конференций, посвященных 
80-летию и 85-летию Зап.-Сиб. крестьянского 
восстания 1921 г.: «Гос. власть и рос. (сиб.) 
крестьянство в годы рев. и Гражд. войны» 
(2001), «Крестьянство вост. регионов России 
и Казахстана в рев. и Гражд. войне (1905-
1921 гг.)» (2006), «Ишим и Приишимье в па-
нораме веков (к 220-летию Ишима)» (2002). 
Гл. редактор и составитель нескольких сб. 
науч.ст.

 Г.А. Крамор

КУТЫРЁВ 
Александр Георгиевич 
(р. 14.04.1950, г. Ишим), врач высшей катего-
рии, краевед.

Окончил Омский мединсти-
тут (1973) с распределением в 
Ишим. Раб. участковым педиа-
тром, зав. дет. поликлиникой, 
шк. врачом, врачом скорой по-
мощи, врачом-рентгенологом, 
врачом УЗИ. 

Активный общ-ный работ-
ник. Изб. пред. профкоми-
тета дет. больницы, пред. головной группы 
нар. контроля горздравотдела, секретарем 
партийной орг-ции лечебных учр-ний города, 
членом аттестационной комиссии ср. медра-
ботников при горздравотделе, членом гор. 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
членом ГК КПСС, депутатом гор. Совета и 
членом малого Совета; член ГК профсоюза 
медработников. 

Вместе с единомышленниками стоял у 
истоков совр. этапа местного краеведения. 
Один из организаторов и член правления 
музея здравоохранения. С момента основа-
ния – активный член гор. общ-ва по охране 
памятников ист. и архитектуры «Собор». Кра-
еведческие интересы: ист. Сибири и Прииши-
мья, история здравоохранения, археология. 
Автор многочисл. публикаций в газете «Ишим-
ская правда» и альманахе «Коркина слобо-
да». Участник 4 археологических экспедиций 
на оз. Мергень. 



266

Награжден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ, гор. Думы, медалью.

Г.А. Крамор

КУТЫРЁВ 
Александр Порфирьевич 
(1826, 18 с., Медведевское Ишимского округа – 
1901), городской голова (1877), купец I гил.

Получил домашнее образ-ние. По примеру 
отца занялся торг. Значился известной фигу-
рой на Ирбитской ярмарке. В 1866 г. переехал 
в Ишим. Его имя числится в списке торговцев 
на Никольской ярмарке. Торгующий крестья-
нин становится преуспевающим купцом II гил. 
(1870), затем I, накануне смерти вынужден пе-
рейти вновь во II по причине значительного со-
кращения чайной торговли. 

С должн. гор. головы (1877) ушел в отстав-
ку по семейным обстоятельствам. Пошла на 
убыль и деят-ть К. в Думе. Он часто отказы-
вался от почетных предложений, например, 
от должн. церковного старосты в Никольской 
церкви, благотворителем кот. явл-ся. В 1880 г. 
Дума пригласила К. продолжить службу на 
посту директора гор. Общ-го банка; добро-
совестно выполнял обязанности рядового 
гласного и поручения Думы, входил в состав 
различных комиссий; в уездном Податном 
присутствии (1888). Сделал крупное пожерт-
вование на пристрой к Никольской церкви 
престола А. Невского.

В неурожайный 1891 г., когда сложилась экс-
тремальная ситуация с обеспечением хлебом, 
К. по просьбе гор. головы О. Еманакова встал 
во главе исполнительной комиссии – для от-
крытия в городе лавки продажи сортов хлеба по 
низким ценам. Во время эпидемии холеры К. не 
покинул город и не пропустил ни одного заседа-
ния Думы.

В лучших традициях рус. купечества передал 
дело сыновьям – Андрею (род. в 1854) и Ивану 
(род. в 1864). Они открыли торговую фирму «То-
варищество братьев Кутырёвых» (1900-1919). 

В.Н. Меньщиков

КУТЫРЁВ 
Андрей Александрович 
(1854, г.Ишим – ?), городской голова (1905).

Избран гор. головой Думой в нояб. 1905 г., 
но не смог приступить к обязанностям из-за 
интриганства подавшего в отставку гор. головы 
Ишима Бокарёва. Внес большой вклад в кач-ве 
гласного Думы. Один из видных представите-

лей в первогильдийском купечестве Тоб. губ. 
по орг-ции оптовой продажи сиб. масла в Ан-
глию. Его по праву можно считать последней 
значимой фигурой в истории ишимского перво-
гильдийского купечества и «крестным отцом» 
бесплатной общ-ной библиотеки. 

Состоял в звании директора Попечительно-
го о тюрьмах отделения и церковным старо-
стой тюремной церкви (с мая 1884). За служ-
бу по тюремному ведомству награжден двумя 
серебряными медалями на Станиславской и 
Анненской лентах и золотой медалью на Ста-
ниславской ленте (в 1890, 1898 и 1900). Много-
кратно изб. в Попечительский совет жен. про-
гимназии, был его Председателем (с мая 1888), 
членом уезд. Училищного совета, Раскладоч-
ного по промысловому налогу присутствия, яр-
марочной исполнительной комиссии (1904-10), 
член депутации для подачи ходатайства о про-
ведении ж. д. пути от Тюмени до Омска (1905), 
директор гор. Общ-го банка (1905-1906). 

Разуверившись в торжестве справедливо-
сти, К. все способности отдает торговле. В нояб. 
1919 г. вместе с войсками отступающей армии 
Колчака К. покинул город. Дальн. судьба неиз-
вестна.

В.Н. Меньщиков 

КУЧУМ
(Между 1510 и 1520, Алтыкульский улус Но-
гайской Орды – не ранее 1598), сибирский хан, 
Шибанид, внук Ибака – хана Тюмени и Боль-
шой Орды.

В некот. легендах отмечено, что Кучум был 
выходцем из Бухарского ханства.

В 1563 г. в отмщение за смерть деда Кучум 
убил сиб. хана Едигера, занял город Кашлык 
(Искер, Сибир) и стал владетельным ханом 
над всеми землями по Иртышу и Тоболу. Под 
властью К. объединились также князья и мур-
зы из Казани, Астрахани, Бухары, Ургенча, 
Туркестана, Саура-на и др. мест. Мн. из них 
приходили со своими улусами и людьми, по-
лучали от хана должн. и пополняли служилую 
знать. При К. возникли многочисл. городки 
– небольшие укрепленные нас. пункты, цен-
тры улусных владений: Сузге-Тура, Бесик-
Тура, Чувашев городок, пос. мурзы Аттика, 
городище Абалак и др. Будучи правоверным 
мусульманином, Кучум многое сделал для 
распространения ислама в Сибири. Это со-
провождалось многочисл. мятежами нас., в 
связи с чем К. запросил помощи у своего отца 
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Муртазы, кот. прислал К. большое войско. По 
просьбе хана правитель Бухары Абдулла от-
правил в Сибирь ученых людей для пропове-
ди ислама. Укрепившись на троне, К. в 1572 г. 
отказался платить дань Москве. Подвластным 
ему остякам и вогулам запретил выдачу яса-
ка, жестоко преследуя ослушников. С 1573 г. 
стал беспокоить набегами имения Строгано-
вых в Пермской земле. Конец правлению К. 
был положен в рез-те похода Ермака Тимо-
феевича. В окт. 1582 г. К. был разбит Ермаком 
в сражении на Чувашском мысу (совр. мыс 
Подчуваш) на р. Иртыш и покинул свою сто-
лицу Кашлык. В 1585 г. К. уничтожил один из 
отрядов казаков во гл. с Ермаком и продолжал 
сопротивление рус. войскам до 1598 г., когда, 
потерпев поражение от воеводы А. Воейкова, 
бежал в Ногайскую Орду и там был убит.

Лит.: История Сибири с древнейших времен до наших 
дней. Т. 1-2. – Л., 1968.

КУЧУМ-ГОРА
Городище XVI в. 

Одна из постоянных резиденций хана Кучу-
ма на р. Ишим. Расположена возле д. Рагози-
на Ишимского р-на на мысу, 47 м над ур. моря. 
Имело 2 площадки, каждая из кот. была за-
щищена рвом и валом. Городище состояло из 
жилищ, кот. представляли собой бревенчатые, 
обмазанные глиной, сооружения с плоской кры-
шей, опиравшейся на стены и центр. опорные 
столбы. Пол был обмазан глиной. В центре рас-
полагались глинобитные очаги-чувалы.

В 1591 г. тоб. воевода князь В.В. Кольцов-
Мосальский уничтожил городок на Кучум-
горе.  

Лит. Проскурякова Н. Наш край в древности // Ишим дале-
кий – близкий. – Ишим: 1997.

О.А. Мишкина

КЫЗЫЛ-ТУРА 
(Кизил-Тура), нас. пункт, легендарная столи-
ца Ишимского ханства.

Согласно сведениям «Ист. Сиб.», «Чер-
тежной книги» С.У. Ремезова и сочинения 
Абул-Гази, локализуется, как правило, в устье 
р. Ишим и связывается с тер-ей совр. с. Усть-
Ишим (В.И. Соболев), археологическими памят-
никами – Новоникольским городищем «Голая 
Сопка» (В.А. Могильников) или Красноярским 
городищем (Е.М. Данченко, М.А. Грачев и др.). 

Другая группа исследователей (Зотин Ю. и др.) 
располагает К.-Т. в верхнем течении Ишима, т. к. на 
одном из притоков этой реки находится старинное 
поселение Кзыл-Ту (Кокчетавская обл. Казахстана). 

Лит.: Ремезовская летопись: Ист. Сиб. Летопись сиб. крат-
кая Кунгурская. Т. 2. Науч.-справочный аппарат факсимиль-
ного издания рукописи библиотеки Рос.академии наук (Санкт-
Петербург). Тобольск, 2006; Соболев В. История сиб. ханств 
(по археологическим материалам). Новосибирск, 2008. 
(Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культ. и 
социума; Т. 10); Файзрахманов Г. Ист. сиб. татар (с древней-
ших времен до нач. XX века). Казань, 2002. 488 с.; Чертежная 
книга Сибири, составленная тоб. сыном боярским Семеном 
Ремезовым в 1701 г. В 2-х тт. – Т. 1. – М., 2003 и др.

Е.Ю. Коблова
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Л
ЛАЗАРЕВА Людмила Ильинична 
(23.01.1956, г.Тавда Свердл. обл.), отмечена 
знаком Министерства культуры РФ «За до-
стижения в культуре» (2002).

С 1977 г. – после окончания Тюм. училища 
искусств по классу домры у Л.А. Волкова – раб. 
в Ишимской ДМШ № 2, была исполнителем в 
муниц. оркестре нар. инструментов (домра). 
Выпускники Л. продолжили заниматься музыкой 
профессионально: О. Кругликов окончил Тюм. 
училище искусств и УрГК по классу балалайки, 
Л. Константинова – Тюменское, К. Панасюк – 
Омское пед. училища.

ЛАНСКОЙ Борис Иванович 
(05.09.1931, г. Ишим – 10.09.1995, там же), 
заслуженный тренер Узбекской ССР.

Спортом начал заниматься в 
Ишимской ж. д. школе № 113 (с 
1961 г. – № 4) под рук. В. Порфи-
рьева: вначале гимнастикой, за-
тем в секции спорт. игр. В 1949 г. 
окончил СШ, в 1953 г. – с отли-
чием Гос. центр. институт физ. 
культ. По распределению направлен в Ташкент в 
транс. институт на кафедру физвоспитания. Одно-
временно был тренером жен. баскетбольной ко-
манды общ-ва «Локомотив», неоднократного при-
зера на всесоюзных соревнованиях.

В конце 1970-х гг. начал развиваться новый 
вид спорта – хоккей на траве. Л. пригласили соз-
дать команду хоккеистов в Ташкентском ун-те. 
Позднее был тренером по хоккею на траве в шк. 
высш. мастерства. На Всесоюзных соревнова-
ниях в 1984 г. молодежная команда стала чем-
пионом. Мн. воспитанники Л. стали мастерами 
спорта. Его дочь Ольга – тоже мастер спорта по 
хоккею на траве. Несколько лет препод. физ. 
культ. в родной шк. отца.

Г.Д. Мастерских
 

ЛАРИХИНСКОЕ 
сельское поселение
Включает 3 нас. пункта: с. Лариха, 
д. Воронина, д. Рагозина. 

В 1741 г. на р. Ишим при впадении в нее р. Ла-
рихи был образован сторожевой пост на Ишим-
ской оборонительной линии. В 1759 г. основана 
д. Лариха. В 1790 г. в ней построена деревянная 
церковь, в 1844 г. – кирпичный храм. В 1791 г. 
объявлена волостным центром Ишимского уез-
да с волостным правлением, почтовой земской 
ст., банком, 8 торг. лавками, кирпичным и мас-
лодельным заводами, ветряными и паровыми 
мельницами, двумя кузницами.

В 1920-х гг. в рез-те раскулачивания чет-
верть семей сосланы в сев. р-ны страны. В 
1929 г. был образован первый колхоз «Боль-
шевик», пред. – И. Алексеев. В 1960 г. пере-
именован в колхоз им. А. Матросова. Пред. 
были С. Мошкин, С. Шахлин, В. Коваль (при 
нем в 1971 г. колхоз награжден орденом Ле-
нина), Е. Зимин. В 1993 г. реорганизован в 
ЗАО «Ларихинское». Произ-ную сферу тер-ии 
составляют кооператив «Воронино» (С. Пло-
хих) и ЗАО «Племзавод «Юбилейный» (Н. Ма-
монтов). На 1 янв. 2010 г. числ. нас. – 1 145 
чел., кол-во дворов  – 390. 

На тер-ии Л. с. п. расположен памятник при-
роды регион. значения «Кучум-гора», пл. 0,3 
тыс. га.

О.А. Мишкина

«ЛАСТОЧКИНО гнездо»
Могильник и городище андроновской культу-
ры (бронзовый век, I тыс. до н. э.), на правом 
берегу р. Ишим, близ д. Клепиково.

Культ. андроновцев – скотоводов и солнцепо-
клонников – известна по многим памятникам, но 
в Нижнем Приишимье Л. г. явл-ся первым из них. 
Площадка городища имела 2 линии укреплений, 
каждая из рва и вала. Бастионы, выступающие 
за пределы внешнего вала на 7 м, защищали 
въезд на городище. Исслед. были организованы 
ИИКМ при поддержке администрации г. Ишима, 
проводились под рук. науч. сотрудников лабора-
тории палеоэкологии человека Института про-
блем освоения С. Сиб. отделения РАН два по-
левых сезона (1998, 1999). 

Лит.: Зах В., Зах Е. Прикоснуться к прошлому (о раскопках 
могильника и городища Ласточкино гнездо) // Коркина слобо-
да. – 2000. – Вып. 2.

О.Н. Самсонова

ЛАТЫНЦЕВ Андрей Ефимович 
(06.06.1939 г., разъезд № 38 Ишимского 
р-на – 15.08.2006, г. Ишим), заслуженный 
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работник бытового обслуживания населения 
РСФСР (1983). 

Труд. деят-ть начал в 1957 г. 
в локомотивном депо, с 1960 г. 
раб. электрослесарем в Ишим-
ском филиале Тюм. приборо-
рем. завода, с 1966 г. – масте-
ром по рем. холодильников 
и стиральных машин в цехе 
бытового рем. В 1967 г. окон-
чил Ишимский с. х. техникум по спец. «техник-
электрик», Челябинский УПК по спец. «мастер 
по рем. телевизоров и радиоприемников», в 
1980 г. – Ростовский республиканский УПК. Раб. 
в телеателье «Голубой экран» при Ишимском 
филиале Тюм. приборорем. завода, в 1994-
2002 гг. – бригадир ТОО «Рубин». Был замсе-
кретаря парторг-ции горбытупр., наставником 
молодежи, изб. депутатом горсовета нар. депу-
татов. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1977), 
отмечен знаками: «Ударник девятой пятилет-
ки» (1975), «Отличник службы быта» (1976), 
«Мастер первого класса» (1977), «Почетный ра-
дист» (1978) и др. Имя Л. вписано в Книгу Поче-
та горбытуправления.

Т.П. Шмакова 

ЛАТЫНЦЕВА Любовь Ивановна 
(21.08.1937, ст. Голышманово), почетный 
гражданин г. Ишима (1998).

После окончания Тюм. коо-
перативного техн-ма раб. про-
давцом в ОРС – НОД-1 ст. 
Ишим. В 1963 г. окончила ист.-
филол. факультет ИГПИ. В 
1964-1970 гг. раб. воспитателем 
д/с № 1 Ишим; в 1970-1995 гг. – 
директором Дома пионеров, в 
1995-2003 гг. – методистом по краеведческой 
раб. По инициативе Л. в 1998 г. создан музей 
ист. образ-ния Ишима. 

Награждена медалью, отмечена знаком «От-
личник нар. образования РСФСР».

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович 
(19.12.1923, с. Пихтовка Чистинского р-на 
Пермская обл. – 09.05.2000, г. Ишим), кавалер 
орденов Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II ст.

В 1942 г. был курсантом Пермского 
минометно-пулеметного училища. В должн. ко-
мандира взвода и батареи воевал на Калинин-

ском, Зап., Центр., 1-м и 4-м 
Укр. фронтах (1942-1945). По-
сле окончания войны – коман-
дир батареи, нач. штаба, зам. 
ком. и ком. дивизиона; воен. 
комиссар г. Ишима (1960-1974), 
подполковник. С 1974 г. раб. во-
енруком в СШ № 1 ст. Ишим. 

Награжден медалями.

ЛЕВИН Георгий Владимирович 
(? – 1937, Свердл. обл.), краевед.

Участник Гражд. войны. Учитель. Фактический 
организатор раб. первого краеведческого музея 
в Ишиме; его директор – с 1.08.1924 г. Почти в 
одиночку занимался развитием краеведческого 
движения, в т. ч. со шк-ми; собрал значительные 
коллекции по отделам музея: палеонтологиче-
скому, ист.-археологическому, быта и экон. края, 
зоологическому. Выполнял функции директора, 
экскурсовода, науч. раб., таксидермиста. Зани-
мался раскопками в Абатском р-не. 

В связи с ликвидацией Ишимского округа в 
нояб. 1929 г. окр. музей тоже ликвидирован. Л. 
уехал в Петропавловск, затем в Свердл. обл., 
где стал жертвой репрессий.

Г.А. Крамор

ЛЕВША Алексей Васильевич 
(28.03.1931, с. Николаевка Татарского р-на 
Новосиб. обл.), заслуженный работник транс-
порта РСФСР.

В 1948 г. окончил Омское ж. д. 
училище, раб. пом. машиниста 
паровоза в Омском паровозном 
депо, в 1951 г. переведен в под-
менный пункт ст. Драгунская Ом-
ской обл. В 1954 г. направлен на 
курсы в Петропавловское ж. д. 
училище, после их окончания 
с 1957 по 1986 гг. раб. машинистом тепловоза в 
локомотивном депо ст. Ишим. В 1980-е гг. на ж. д. 
в связи с увеличением кол-ва вагонов в составах 
грузовых поездов возникла необходимость новой 
конструкции системы проверки плотности тор-
мозной магистрали. Л. внес рациональное пред-
ложение, упрощающее контроль за давлением в 
системе тормозов любой точки поезда, постоян-
но обеспечивал раб. без брака и аварий.

Будучи уже на заслуженном отдыхе, в 1985 г. 
окончил курсы машинистов электровоза в 
Ишимском ж. д. училище.

Л.И. Иванова
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ЛЕГАЛОВ 
Виктор Семенович 
(05.11.1952, пос. Даниловка Акмолинской обл. 
Казахской ССР). Решением Думы Ишимского 
муниц. р-на имя занесено в Книгу Почета 
Ишимского р-на (30.06.2006).

В 1971-1975 гг. работал  
трактористом, в 1975-1994 гг. – 
бригадир животноводческой 
фермы совхоза «Карасуль-
ский», в 1994-2002 гг. – слесарь, 
сторож ОАО «Карасульское», в 
2002-2006 гг. – кочегар Крутоо-
зерского сельского клуба. Ветеран труда Кара-
сульского сельского поселения Ишимского р-на.

Награжден орденом Трудовой славы (1986).

ЛЕЙКОМ 
Яков Рудольфович
(29.07.1939, г. Озёры Московской обл.), заслу-
женный работник транспорта РФ.

Окончил в г. Омске Сиб. ав-
тодор. институт. В 1959-1985 гг. 
раб. в автоколонне 1319: меха-
ник, нач. произ-ва, гл. инженер, 
нач. предпр. С 1985 г. – нач. 
тер-го объединения «Тюменьав-
тотранс», с 1998 г. – пред. обко-
ма профсоюза работников автом. транс. и дор.  
хоз-ва. Изб. депутатом Ишимского и Тюм. гор. 
Советов нар. депутатов. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), 
медалями. 

ЛЕЙС Александр Генрихович 
(08.02.1931, с. Гусенбах Волгоградской обл.  – 
19.12.2004), кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена «Знак Почета». 

В 1941 г. депортирован с 
семьей в с. Окунёво Бердюж-
ского р-на. В 1951 г. поступил в 
Ишимскую агрономическую шк. 
В 1954 г. раб. агрономом в Опе-
новской МТС, затем в колхозах 
им. Сталина, Чапаева, Матро-
сова. В 1967 г. назначен нач. 
упр. с. х. Ишимского р-на. В 1968 г. окончил Тюм. 
с. х. институт и переехал в Сев. Казахстан, где 
раб. гл. агрономом совхоза «Фурмановский» в 
Булаевском р-не. В 1974-1986 гг. – директор со-
вхоза «Карасульский». Под его рук. в селе были 
построены здание конторы, столовая, МТМ и др. 
С 1998 г. жил в с. Каскара Тюм. обл. 

Награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета СССР, медалями, в т. ч. бронзовой ме-
далью ВДНХ.

О.А. Мишкина

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АВИАШКОЛА
Была создана в 1910 г. в С.-Петербурге, ре-

организована в 1918 г. в училище, кот. готови-
ло механиков по вооружению, инструкторов, 
техников-эксплуатационников и техников по 
вооружению, воздушных стрелков. Эвакуирова-
на в Ишим к 14 авг. 1941 г. Подготовка техни-
ков временно прекратилась, велось обучение 
механиков и стрелков, училище стало школой. 
Разместилось на тер-ии воен. городка, где стоял 
стрелковый полк. Для занятий использовались 
складские помещения, Троицкая церковь, торг. 
здание на Базарной пл., конюшня и др. Пред-
стояло курсантов июльского набора подгото-
вить механиками по вооружению отдельно для 
бомбардировочной и истребительной авиации и 
выпустить в нояб.-дек. 1941 г. Занятия, большей 
частью практика, продолжались по 12 час. в 
день. Уч. программа сокращалась, в основе кур-
са – изучение совершенно новых видов оружия 
для самолетов последних конструкций. 

Овладевать знаниями помогали преподава-
тели Эфросс, Усманов, Данилин, Милевских, 
Фрейман и др. Нач. был инженер-полковник 
Никифоров. Орг-цией учебы занимались май-
ор Матвеев, комбат Приймак, командиры рот 
Криворучко, Рунов, курсовой командир А. 
Осин и др. В нояб-дек. 1941 г. Л. а. подгото-
вила 2 236 механиков по вооружению. В янв. 
1942 г. открыто второе отд. для подготовки 
инструкторов-препод. для пополнения собст. 
кадров, в фев. в число препод. влились инже-
неры – выпускники гражд. вузов. В апр. это-
го года получено задание – подготовить 500 
стрелков авиавооружения из девушек, моби-
лизованных через Ишимский горрайвоенко-
мат. Л. а. окончили К. Мельник, А. Мошкова, 
К. Марчук, М. Никифорова и др. 14 июля они 
приняли воен. присягу и были направлены на 
фронт. В теч. 1942 г. действовали курсы по 
усовершенствованию техников по вооруже-
нию, отд. подготовки зам. ст. техников авиаэ-
скадрилий. В окт. Л. а. получила предписание 
в связи с наступлением на Сталинградском 
фронте за 23 дня подготовить из курсантов-
механиков 200 воздушных стрелков для само-
летов ИЛ-2, затем за 45 дней – еще несколько 
сотен стрелков. Препод. и инструкторы проде-
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лали огромную работу по улучшению методи-
ки обучения. Оценки «отлично» и «хорошо» в 
нояб. 1942 г. составляли 99 %. 29 апр. 1943 г. 
командование получило телеграмму: «Пере-
дайте личному составу, собравшему в фонд 
обороны Союза ССР 1 237 859 руб. и 45 299 
руб. на стр-во танковой колонны, мой привет 
и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Перелом в войне и увеличение воен. мощи 
воздушного флота вызвали потребность в спец. 
более высокого кл. Наряду с механиками на-
чинается подготовка техников по авиавооруже-
нию, и Л. а. снова становится 2-м Ленинградским 
авиац.-тех. училищем. В 1943-1944 гг. сделан 
последний (ишимский) выпуск специалистов 
(офицерский) – роты техников-лейтенантов. 
Переведено в г. Ригу в старинную крепость «Ци-
тадель-7». 

В.Н. Меньщиков
ЛЕОНОВА Нелли Андреевна
(09.11.1945, г. Благовещенск Амурской обл.), 
заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации» (2001).

В 1964 г. окончила Ишим-
скую СШ № 1, в 1969 г. – Ново-
сиб. институт инженеров ж. д. 
транс. по спец. «инженер путей 
сообщения – строитель». По 
распределению была направ-
лена в г. Ташкент, где раб. до 
1976 г. инженером произ.-тех. 
отд. в спецупр. № 482 треста «Трансгидроме-
ханизация» Главморречстроя Министерства 
транс. стр-ва. В 1976 г. по семейным обстоя-
тельствам переехала в г. Омск, где раб. инжене-
ром в тресте «Главомскпромстрой». 

С авг. 1976 по 2003 гг. раб. в г. Ишиме в ком-
бинате коммунальных предпр. и благоустрой-
ства инженером по благоустройству, гл. инжене-
ром, нач. произ-тех. отдела. 

ЛЕПЁШКИН Василий Васильевич 
(24.08.1936 – 2006, г. Ишим), кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. 

В 1966-1996 гг. раб. брига-
диром электромонтеров Ишим-
ского машзавода. Награды 
удостоен за раб. без брака и ра-
циональное использование обо-
рудования, умение поддержать 
хор. морально-психологический 
климат в коллективе. 

Б.Ф. Анфалов 

ЛЕСХОЗ
филиал ГУ ТО «Тюменское управление ле-
сами», организован в 1947 г. как Ишимский 
лесхоз площадью 256,5 тыс. га.

В 1955 г. переименован в Ишимский механи-
зированный лесхоз. С 1998 г. – Ишимский лес-
хоз Федеральной службы лесного хоз-ва. На 1 
янв. 2010 г. общая пл. сост. 188,927 га. В стр-ре: 
Ишимское, Синицынское, Зап. лесничества.

Рук. Л. в разные годы: С. Петров, заслужен-
ный лесовод РСФСР, М. Корчоха, Ю. Исаков, 
А. Швецов, Б. Крутиголова, В. Гусев.

 
ЛЕСХОЗ «Ишимский»
ГП ТО, филиал ГУ ТО «Тюменьлесхоз», об-
разован в 1967 г. как межколхозно-совхозный 
лесхоз Ишимского р-на на хозрасчетной 
основе. 

На его содержание хоз-ва перечисляли пае-
вые взносы из расчета 60 коп. за 1 га лесной 
площади. 

Заметный рост получил при рук. Н. Мара-
кулине (1987-2002). Ежегодно заготавливали 
около 7 тыс. куб. древесины, в т. ч. – до 5 тыс. 
хвойных пород при одновременном воспроиз-ве 
лесов, профилактике лесных пожаров.

Лесовосстановительные процессы, работы по 
заготовке и переработке древесины для удовлет-
ворения потребностей в лесопродукции продол-
жены коллективом и при директоре В. Глазунове 
(с нояб. 2002). Ежегодно высаживается по 60-80 
га культ. насаждений. Имеется 3 питомника пл. 3 
га для выращивания посадочного мат-ла. 

В янв. 2008 г. на базе Л. «Ишимский» создан 
филиал ГУ ТО «Тюменьлесхоз», в состав кот. 
вошли пять лесхозов: Казанский, Сладковский, 
Сорокинский, Абатский, Викуловский. Гендирек-
тор В. Глазунов. 

Звание «Ветеран лесного хозяйства Тюм. 
обл.» присвоено: В. Шарапову, А. Беспроз-
ванных, В. Власову, Н. Власовой, Б. Рагозину, 
Ж. Садкееву, П. Талызину, О. Рагозиной, Н. Ма-
ракулину. В числе лучших работников: В. Вол-
кодав, Л. Пустаханова, Л. Аверин, А. Ваганов, 
И. Митрохин.

С.И. Нечаева

ЛЕТУЧИЕ глазные отряды
В конце 1892 г. при попечительстве ее Имп. 

Величества Государыни Императрицы Марии 
Александровны образован особый спец. от-
дел для предупреждения и лечения слепоты и 
глазных болезней. В составе его были врачи-



272

окулисты. Почин по формированию летучих от-
рядов врачей принадлежит проф. Беллярмино-
ву и пред. попечительства К.К. Грот. В 1893 г. в 
р-ны России командированы семь отрядов для 
пом. беднейшему нас. В 1894 г. отправлен 21 
отряд, в т. ч. в Тоб. и Томскую губ. В Тоб. губ. 
глазной отряд командирован попечительством 
по просьбе губернатора Н.М. Богдановича. Он 
ходатайствовал у пред. Совета К.К. Грота об 
отправлении отряда из СПб., выделил средств 
на 500 руб. Во главе отряда стоял врач-окулист 
Шенберг, помощником был фельдшер Розанов. 
Деят-ть Л. г. о. была сосредоточена в г. Ялу-
торовске и г. Ишиме с 1 по 20 июля 1894 г. В 
бараке с 28 кроватями был принят 951 чел., 
выполнена 451 операция, излечено от слепоты 
106 чел. Ср-ва на продовольствие для больных 
выделили Ишимский дамский благотворитель-
ный ком-т и благотворители. Добровольными 
сотрудниками отряда были ишимские вра-
чи: военный врач Л.Х. Попов, городовой врач 
Ф.А. Бончковский, окр. врач И. Короткевич, 
вольнопрактикующий врач Гриневский, сту-
дент Московского ун-та Ижевский, фельдшер 
местного лазарета Горелков. Тоб. губернатор 
Н.М. Богданович направил письмо на имя пред. 
Союза попечительства о слепых, в кот. отмечал 
блестящий успех отряда. 

Лит.: Гусева С. Летучие глазные отряды // Ишимская прав-
да.– 2002.– 30 марта.

Л.И. Марикова

ЛЕЩ
(Abramus brama), рыба рода лещей (Abramus) 
из семейства карповых (Cyprinidae). 

Отличается сжатым с боков высоким телом 
(высота около 1/3 длины), длинным анальным 
плавником (начало его лежит спереди от спинно-
го). Глоточных зубов по пять с каждой стороны. 
Голова небольшая, рот маленький. У взросло-
го Л. спина серая или бурая, бока серебристо-
серые или буроватые, брюхо грязно-беловатое, 
все плавники серые. Длина 40-70 см, вес 5-6 кг; 
попадаются экземпляры до 71 см длиной, 36 см 
высотой и весом 9-11 кг.

 У молодых Л. (подлещиков) тело уже более 
продолговатое, глаза больше. Весят до 700 г. 
Окраска бело-серебристого цвета, потом сере-
ют, плавники темнеют, а на горле и брюхе по-
является красноватый оттенок. Трехгодовалые 
приобретают уже желто-золотистый оттенок 
с более темной спиной; самые крупные Л. зо-
лотистые. Цвет зависит и от свойств воды. Л. 

держится группами, преимущественно в глубо-
ких местах, поросших растениями. Осторожен 
и довольно сообразителен. Зимует в глубоких 
местах. Нерест – всегда на травянистых от-
мелях, в неглубоких заливах и совершается с 
громким плеском. У самца в это время на теле 
образуются многочисл. мелкие тупокониче-
ские бугорки, сначала белого, потом янтарно-
желтого цвета. Время нереста – не ранее пер-
вых чисел мая. Число яиц ок. 140 000 (у самок 
ср. величины).

А.С. Красненко

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
партия России (ЛДПР)
См. Политическая партия.

ЛИЛИЯ кудреватая (саранка) 
(Lilium pilosiusculum), растение из рода лилий 
(Lilium) семейства лилейных (Liliaceae). 

Известна и под названием «царские кудри». 
Многолетнее луковичное растение. Желтая, 
состоящая из многочисл. мясистых чешуек лу-
ковица, находится на глубине до 15 см, это 
предохраняет от вымерзания. Из луковицы вы-
растает цветонос до 100-120 см высоты. Ли-
стья продолговато-лапчатые, расположены му-
товкой, по 5-6. Цветки крупные, поникающие, 
грязно-розовые с фиолетовыми пятнами и ле-
пестками, загнутыми назад, на верхушке стебля, 
по 3-10. Цветет в июне – июле. Медонос.

Издавна люди выкапывали луковицы – из 
них варили каши, пекли в золе, ели сырыми. По 
словам стариков, во время войны мн. спасались 
от голода благодаря этому растению. Сбор мо-
жет привести к исчезновению вида.

О.С. Козловцева

ЛИМАХИН Андрей Николаевич 
(1890 – ?), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1950).

Труд. деят-ть начал в 1907 г. в Ишимской шк. 
С 1929 г. совмещал раб. в Ишимском пед. техн-
ме и в шк. В 1941 г. окончил Омский пед. инсти-
тут. В 1948 г. в Москве прошел курсы подготовки 
по психологии и логике. С 1949 г. – в Ишимском 
учительском институте: замдиректора по науч. 
раб., препод. педагогики, ист. педагогики. Пед. 
стаж – более 40 лет. Первым в Ишиме получил 
звание заслуженного учителя.

Отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР». 

Е.В. Шилова
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ЛИМОНОВ Александр Филиппович 
(1904, с. Нижнее Шалинского р-на Свердл. 
обл. – ?), председатель Ишимского райиспол-
кома (1934-1936).

Труд. деят-ть начал гон-
щиком Покровского рудника 
и Лобнинского лесозавода 
(1915-1918). При занятии Ура-
ла колчаковцами эвакуировал-
ся в г. Липецк Тамбовской обл. 
(1918-1919). В 1920 г. вступил 
в РККА – в 36 Урал. стрелковый полк. Учился 
на рабфаке (1922-1925). Находился на сов.-
партийной раб., в т. ч. в 1931-1933 гг. был пред. 
Виретского и В.-Шайтенского райисполкомов 
Совета депутатов трудящихся Свердл. обл. и 
Троицкого райисполкома Челябинской обл.; в 
1933-1934 гг. – зам. нач. стр-ва Урал. алюми-
ниевого ком-та, г. Каменск. После раб. в Иши-
ме переведен в г. Омск, где в 1936-1944 гг. раб. 
упр. облстройтреста, нач. отд. снабжения стр-
ва шинного завода, директором лакокрасоч-
ного завода, зав. отделом местной пром., зам. 
пред. исполкома Омского горсовета, замсекре-
таря горкома ВКП(б) по топливу. Дальн. судьба 
не прослежена.

Ист: ГУ ИАОО ф.179. ОП. 3
Л.И. Марикова

ЛИННИК Андрей Владимирович
(27.01.1965, г. Ишим), кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст.

В 1982 г. окончил Ишимскую 
СШ № 5, в 1985 г. – с отличием 
ИСХТ. В 1985-1987 служил в 
СА в войсках противовоздуш-
ной обороны. В 1992 г. окончил 
Омский с. х. институт по спец. 
«механизация с. х.». С этого 
года и до 2002 г. раб. в ОАО 
«Запсибгазпром», где прошел 
путь от нач. аварийно-диспетчерской службы 
до 1-го зам. гендиректора. В 2002-2006 гг. – 
гендиректор ООО «Авангард», кот. занимается 
газификацией. С янв. 2006 г. – зам. главы Тюм. 
р-на; с июля 2007 г. – глава Тюм. р-на. 

Имеет 1-й разряд в лыжном спорте. 
Награжден Почетными грамотами губернато-

ров Тюм., Омской и Калужской обл. 

ЛИПИНА Валентина Михайловна 
(31.07.1948, с. Равнец Ишимского р-на), 
кавалер ордена «Знак Почета» (1982). 

В 1963 г. окончила Равнец-
кую СШ. Труд. деят-ть начала 
в родном селе с должн. экс-
педитора. В 1966 г. переехала 
в Ишим и устроилась рабочей 
обувной ф-ки. В 1970 г. пере-
шла на ст. Ишим, где раб. ве-
совщиком, затем назначена ст. 
приемосдатчиком грузов, за-
тем ст. приемосдатчиком смены (1975-2003). 
Л. отличалась аккуратным исполнением обя-
занностей, уважительным отношением к кол-
легам. Ей свойственна активная жизненная 
позиция: будучи на пенсии, явл-ся пред. сове-
та ветеранов в ТОСе «Смирновка», старшей 
по кварталу. 

Награждена медалью, отмечена знаком 
«Лучший по профессии» (1991).

Б.Ф. Анфалов 
ЛИПНИЦКАЯ 
Алла Павловна
(16.09.1940, с. Окунёво Бердюжского р-на Тюм.
обл.), кавалер медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II  ст.

После окончания в 1963 Ом-
ского с.-х. института по спец-ти 
«инженер-технолог молочной 
пром-ти» работала преподава-
телем, ст. мастером в проф. ли-
цее № 46 г. И. Грамотный, твор-
ческий педагог.

Е.В. Шилова

ЛИПЧИНСКАЯ 
Нелли Александровна 
(12.12.1940, с. Эрленбах Сталинградской 
обл.), заслуженный учитель школы РСФСР 
(1987). 

В августе 1941 г. с се-
мьей эвакуирована в Омскую 
обл.; с 1947 г. – в с. Сорокино 
Тюм. обл. После окончания в 
1963  г. физ.-мат. ф-та ИГПИ – 
учитель нем. яз., математики 
в СШ № 5 г. Ишима. В 1971-
2005 гг. – учитель математики в СШ № 8. 
Педагог высокой квалификации и эрудиции, 
опыт ее уч.-метод. работы с уч-ся защищал-
ся на обл. смотре пед. мастерства. Учитель-
методист. 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР», награждена медалью.

Е.В. Шилова
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ЛИТВИНЕНКО Николай Павлович 
(14.09.1922, д. Голдобино Ишимского р-на – 
1995, г. Ишим), кавалер ордена Красной 
Звезды.

После окончания ФЗУ в 
Ишиме раб. кочегаром парово-
за. С 1940 г. служил в войсках 
воен.-морского флота в г. Вла-
дивостоке. Во время войны 
– в 3-й лыжной бригаде 10-й 
гвардейской десантной армии 
сев.-зап. фронта. В 1943 г. окончил Московское 
пехотное училище. Демобилизован в 1945 г. 
Окончил техн-м физ. культ. и спорта в Тюмени. В 
СШ № 31 ст. Ишим проработал 43 года – военру-
ком, учителем физкульт. Судья республиканской 
кат.

Награжден медалями. 
Е.В. Шилова

ЛИТЕРАТУРНАЯ премия 
им. П.П. Ершова
См. Всероссийская литературная премия 
им. П.П. Ершова.

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
П.П. ЕРШОВА
Муниципальное учреждение культуры.

Предпосылкой для создания Л. м. Е. в Иши-
ме стало отсутствие в России музея автора 
всемирно известной сказки «Конек-Горбунок», 
поэта, писателя, журналиста, педагога. Имя Ер-
шова непосредственно связано с Ишимом. В 
1858 г. при его участии в городе открыта жен. 
шк., для кот. в 1863 г. построено новое здание. В 
нем, единственном сохранившемся здании жен. 
шк. из открытых Ершовым и построенном при 
его жизни, и разместился Л. м. Е.

Образован 2 нояб. 2005 г. (распоряжение 
главы г. Ишима В. Рейна № 981-р); учреди-
тель – адм. г. Ишима в лице департамента по 
образ-нию, культ., молодежи и спорту. Дирек-
тором Л. м. Е. была назначена Н. Проскуряко-
ва. Основой музея стала экспозиция, открытая 
6 марта 2005 г., в день 190-летия П.П. Ершова, 
в зале ИИКМ. 

С янв. 2006 г. Л. м. Е. во временное распоря-
жение переданы две комнаты в адм. здании на 
ул. Ленина, 39. Экспозиция находилась в здании 
ИИКМ. Распоряжением главы г. Ишима В. Рей-
на № 1086-р от 28 авг. 2006 г. Л. м. Е. передано 
ист. здание бывшей жен. шк. на ул. Советской, 
30 (быв. шк. № 3). 15 дек. 2006 г. здесь в трех за-
лах открыта экспозиция «Неизвестный Ершов». 

С июня 2007 г. сев. крыло здания было закрыто 
на рем.-реставрационные работы.

За время сущ. музея его сотрудниками прове-
дена большая работа по изучению жизни и тв-ва, 
популяризации наследия П.П. Ершова и ист. При-
ишимья. Найден прежде неизвестный и наиб. до-
стоверный портрет поэта работы художника Н.Г. 
Маджи, обнаружено три варианта музыки на сти-
хи Ершова, готово к изданию собрание неопубли-
кованных писем. Ежегодно в Ишиме проводится 
вручение Всерос. лит. премии им. П.П. Ершова за 
произ-я для детей и юношества, учреждена адм. г. 
Ишима и Союзом писателей России. Были найде-
ны потомки Ершова и создано их генеалогическое 
древо. В с. Ершово воссоздается церковь Петра 
Столпника. Выпущены в свет №№ 8-10 краевед-
ческого альманаха «Коркина слобода», книга лау-
реата I Ершовской премии Ю. Харламова «Сказки 
бабы Груши», издается дет. познавательный жур-
нал «Конёк-Горбунок». Деят. Л. м. Е. неоднократно 
отмечалась дипломами обл. и межрегион. конкур-
сов и фестивалей.

Л. м. Е. ликвидирован 29 окт. 2008 г. с пере-
дачей имущества в АУК «Объединение «Ишим-
ский гор. культ. центр». С 1 окт. 2009 г. про-
должает деят-ть как Культ. центр П.П. Ершова 
(стр-рное. подразделение АУК «ОИГКЦ») по 
прежнему адресу.

Г.А. Крамор

ЛИШАЙНИКИ
Группа комплексных организмов, тело кото-
рых состоит из двух компонентов – гриба и 
водоросли. 

Окраска Л. варьируется: они бывают белые, 
серые, желтые, оранжевые, зеленые, черные. Раз-
множаются либо спорами (половое размножение), 
кот. образует гриб, либо фрагментами слоевища, т. 
е. вегетативно. Л. чувствительны к наличию в воз-
духе вредных примесей, особенно содержащих 
тяжелые металлы. В последнее время они широ-
ко применяются при оценке загрязнения воздуха и 
для контроля радиационной обстановки.

В Ишиме широко распространены накипные 
Л., кот. встречаются на деревьях, домах и т. д.

Г.С. Кощеева

ЛОКОМОТИВНОЕ депо
В 1913 г. комиссия по освидетельствованию 

построенной ж. д. и передаче ее в эксплуатацию 
зафиксировала, что паровозных зданий построе-
но всего на 32 стойла, из кот. в коренном депо на 
ст. Ишим есть здания на 20 стойл, в т. ч. 2 ремонт-
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ных. Комиссия постановила: разрешить нач. Ом-
ской ж. д. принять в свое ведение с 1 окт. 1913 г. 
Тюмень-Омскую ж. д. и продолжать на ней с этого 
числа движение. Первоначально паровозное депо 
ст. Ишим имело 6 рем. канав веерного типа, по дл. 
обеспечивающих обслуживание паровозов серии 
«О», с ручным поворотным кругом. Все 6 канав 
освещались двумя фонарями, для отопления слу-
жили две железные печки. Раб. в верхней одежде 
и с факелами. В депо стояла загазованность, не 
было механизации.

Приписной парк паровозной серии «О» и «А» 
составлял 10-15 ед. Весовая норма для грузовых 
поездов – до 600 т, пассажирских – до 200 т. Тех. 
скорость грузового движения достигала 22 км/час, 
пассажирского – 30 км/час. Пробеги между про-
мывочными рем. доходили до 6 000 км. Простой 
паровозов на промывочном рем. составлял 5 су-
ток. Не было теплой промывки, внутрикотловой 
обработки воды, расхолаживание производилось 
самотушением, без продувки котлов. Мех. цех был 
оснащен тремя станками: токарным, стропиль-
ным и сверлильным, приводившимися в движе-
ние ременной передачей. Движение поездов осу-
ществлялось на однопутном участке. Паровозные 
бригады водили поезда от ст. Ишим до Называев-
ской – расстояние 134 км и до Вагая – 145 км.

28 марта 1917 г. токарь В. Тофяков, слесари 
Чагин и Ф. Непомнящий объединились, образовав 
первую на ж. д. узле и в городе парторг-цию, кот. 
вела рев. пропаганду. По их инициативе 4 марта 
1917 г. на ж. д. узле ст. Ишим был создан совет 
ж. д. депутатов (СОВЖЕЛДЕП). В марте – апр. 
созданы профсоюзные орг-ции на всех предпр., 
членов профсоюза было около двух тысяч.

В дни свержения царского самодержавия 
депо превратилось в оплот только что зародив-
шейся сов. власти. Во время Гражд. войны рабо-
чие вели активную борьбу против интервентов 
и колчаковцев. Несмотря на свирепый террор, 
они не прекращали работу. 22 сент. 1918 г. была 
объявлена всеобщая забастовка железнодо-
рожников. Деповчане выдвинули требования 
экон. и полит. хар-ра. Паровозы под поезда не 
подавались, мелкий рем. затягивался на целые 
месяцы. В нач. 1919 г. часто по неизвестным 
причинам загорались целые составы с воен. 
снаряжением и вооружением, с рельсов сходи-
ли паровозы и вагоны. 4 нояб. 1919 г. части КА 
освободили Ишим. При отступлении колчаков-
цы разрушили депо, взорвали ж. д. мост через 
р. Ишим. 28 дек. 1919 г. в Л. д. был проведен 
первый ком. субботник.

В 1930-х гг. Л. д. было оснащено паровозами 
серии «Э», в пассажирском движении – серии 
«С», а в 1937 г. – «СУ». Для рем. паровозов по-
строили здание на 7 канав, за счет пристроя уд-
линили все существующие канавы. Появились 
новые цеха – теплой промывки, электрогазос-
варочный, литейный, точных приборов. Пущена 
в эксплуатацию эстакада, ручной процесс эки-
пировки углем сменился на механизированный, 
парк пополнился станками с трансмиссионным 
приводом. В рез-те изменилась технология 
рем., простой паровозов сократился до 24 час. 

В годы первых пятилеток широкое распро-
странение получили стахановское, кривоносов-
ское и лунинское движения.

Была введена прикрепленная езда паровоз-
ных бригад, созданы комплексные рем. бригады 
с закрепленными за ними паровозами. В рез-те 
содержание паровозов улучшилось, сократи-
лись браки в раб. Развитие соцсоревнования 
родило целую плеяду новаторов и передовиков: 
машинисты В. Юрченко, К. Григорьев, Н. Ерми-
шин, бригадир А. Смирнов и др. Л. д. устойчи-
во справлялось с перевозками грузов и явл-сь 
передовым на Омской ж. д. 

22 июня 1941 г. на митинге в Л. д. рабочие 
заявили о готовности работать, не жалея сил. 
Были сформированы 2 колонны паровозов и 
с бригадами отправлены на фронт. На место 
ушедших добровольцев пришли женщины и 
подростки. Они в короткий срок становились 
кочегарами, пом. машинистов, машинистами 
паровозов, слесарями, токарями. Поезда с гру-
зами для фронта водили наравне с мужчинами 
Е. Балакина, В. Бекис и др. В Л. д. был налажен 
массовый выпуск минометов. Организатором 
всех дел был нач. депо С. Трибурт. 

В 1942 г. силами железнодорожников Ишим-
ского узла в паровозном депо был построен 
бронепоезд «Патриот». Коллектив неоднократ-
но выходил победителем в соцсоревновании. 
Только в 1944 г. дважды присуждалось знамя 
Гос. ком-та обороны и четырежды – переходя-
щее знамя НКПС и ВЦСПС; в 1945 г. четыреж-
ды – знамя Гос. ком-та обороны и единожды – 
знамя НКПС и ВЦСПС. В 1947 г. паровозы серии 
«ЭМ» заменены сериями «СО». Нач. депо с 
1951 г. был А. Смирнов, кавалер ордена Ленина, 
почетный железнодорожник.

В 1956 г. введена двойная тяга; бригады по-
вели поезда весом до 5000 т, скорость состави-
ла более 35 км/час. Парк паровозов насчитывал 
120 ед., а контингент увеличился до 200 чел. По-
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строены цех по рем. букс и колесных пар, кладо-
вая зап. частей и мат-лов. В цехах установлены 
5 кран-балок, домкраты с электрическим при-
водом, рем. канавы оборудовали гидропневма-
тическими подъемниками. Поворотный круг на 
станках переведен с ручного перемещения на 
электромех. Улучшилось электроснабжение. 

В 1960-е гг. пришли тепловозы серии ТЭ-3. Про-
ведена реконструкция Л. д., оборудованы цеха: 
дизель-генераторный, топливный, аккумулятор-
ный, электроаппаратный, трубохолодильный. В 
1961 г. построено новое здание на 3 рем. канавы 
дл. 78 м – цех большого периодического рем. те-
пловозов. Вклад при переходе на тепловозную 
тягу внесли машинист-инструктор А. Юдичев, по-
четный железнодорожник, кавалер ордена Ленина, 
машинисты-инструкторы: А. Клюшкин, В. Дробеня, 
машинисты: В. Афанасьев, Г. Матрёненский, В. Га-
ланов, А. Громов, слесари: С. Толмачёв, М. Боль-
ных, В. Тюкавин, Г. Мошкаров, Л. Блаженков. Мн. 
рабочие получили ср., средне-техническое и выс-
шее образ-ние, стали высококвалиф. спец., ор-
ганизаторами произ-ва. Коллективу Л. д. 19 окт. 
1961 г. присвоено звание «Предпр. ком. труда», это 
звание имели 7 цехов, 7 бригад, 2 смены, 6 колонн. 
Бригаде В. Петухова первой в городе присвоено 
звание бригады ком. труда (1959).

Большая роль в орг-ции тех. оснащения, ка-
дровой раб., внедрении новой техники принадле-
жит нач. Л. д. В. Федосееву, 1918 г. р., из г. Шахты 
Ростовской обл. В Л. д. раб. с 1942 г. в долж. пом. 
машиниста паровоза, с 1943 г. – инженер по обору-
дованию, с 1946 г. – старший инженер, с 1947 г. – 
зам. нач. депо по рем., с 1948 г. – гл. инженер, с 
1952 г. – нач. Л. д. Отмечен званием «Почетный 
железнодорожник», награжден медалями. 

В 1973 г. внедрены тепловозы серии 2ТЭ116 в 
грузовом движении и ТЭП-60 в пассажирском. Вес 
поезда увеличился до 6 000 т, тех. скорость – 50 
км/час, улучшились условия труда локомотивных 
бригад. Вклад внесли машинисты: А. Левин, за-
служенный работник транс. РСФСР, В. Бечиков, 
почетный железнодорожник, слесари: Г. Мошка-
ров, Н. Флисаков, почетные железнодорожники.

В 1980 г. на должн. нач. Л. д. назначен Е. Со-
ломенцев, 1930 г. р. В Л. д. раб. с 1955 г.: маши-
нистом тепловоза, машинистом-инструктором, 
зам. нач. Л. д. по эксплуатации. Отмечен зна-
ком: «Почетный железнодорожник». В связи с 
электрификацией участка Вагай – Называев-
ская в Л. д. прошла реконструкция: удлинен цех 
ТР-2 на 20 м, построены цеха ТР-1 и ТО-3. В 
сент. 1984 г. на ст. Ишим прибыл первый раб. 

поезд на электровозе, его привели передовые 
машинисты Г. Куликов, почетный железнодорож-
ник, Е. Верзилин, машинист-инструктор А. Гур-
кин. Значительный вклад в реконструкцию депо 
внесли: нач. Е. Соломенцев, секретарь партко-
ма В. Конюхов, пред. профкома Б. Троегубов, 
гл. инженер В. Борисенко, зам. нач. депо Ф. Пав-
лик, А. Юдичев, В. Буряков, инженер по труду и 
зарплате Л. Новикова, гл. механик Л. Суворов, 
нач.техотдела А. Дудкин, инженер теплотехник 
Ю. Смагин, инженер по тех. обучению Р. Павлик, 
ст. мастер Ю. Максимов, Г. Бурмистров, мастер 
В. Лотышев, И. Матвеев, Р. Гаер, машинисты-
инструкторы: Н. Лузин, А. Гуркин, В. Чураков, 
В. Аксёнов, Г. Буль, машинисты: В. Баранников, 
Н. Губанов, Ю. Ильин, Л. Тюменцев, В. Шнайдер, 
Ю. Сафронов, Н. Ледаков, В. Коротаев, Г. Кули-
ков, В. Дегтярёв, слесари: Г. Дугин, В. Толочкин, 
И. Баранчук, Г. Наздёркин , Б. Юринов, Е. Неча-
ев, Н. Флисаков, В. Рогачёв, И. Безиков, В. Ру-
денко, С. Ерохин, А. Мошкин, токарь Л. Вил-
кас, заливщик моторно-осевых подшипников 
А. Стрекалин. Внимание уделялось развитию 
соц. сферы: построен служебно-бытовой кор-
пус, 167-кв. кооперативный дом для работников 
Л. д., создан задел для стр-ва 102-кв. дома.

С нояб. 1985 г. нач. Л. д. назначен Ф. Павлик, 
1935 г. р. Уроженец с. Козловка Амурской обл., 
с 1953 г. раб. слесарем по рем. в паровозном 
депо ст. Завитая Амурской ж. д., с 1958 г. – сле-
сарь по рем. паровозов в паровозном д. г. Чита 
Забайкальской ж. д., с 1963 г. – кочегар парово-
за, с 1963 г. – пом. машиниста паровоза, затем 
тепловоза. В Л. д. Ишим раб. с 1969 г. пом. ма-
шиниста, машинистом тепловоза, машинистом-
инструктором локомотивных бригад, зам. нач. по 
эксплуатации. Отмечен знаком «Почетный же-
лезнодорожник», награжден медалью. В 1985 г. 
удлинен цех ТР-2 и сданы в эксплуатацию цеха 
ТО-3 и ТР-1 электровозного депо. По итогам 1-го 
кв. коллектив награжден переходящим Красным 
знаменем МПС и ЦК профсоюза и 1-й премией.

В 1991 г. построено здание служебно-бытового 
корпуса д. После реорганизации осн. Л. д. в пункт 
подмены локомотивных бригад, а затем – в экс-
плуатационное Л. д. Ишим, произ-ная деят-ть 
предпр. заключается в осн. в произ-ве эксплуата-
ционной раб. по перевозке пассажиров и грузов 
на плечах обслуживания. Весь парк электрово-
зов ВЛ-11 был передан в др. депо Свердл. ж. д. 
С 1995 г. нач. Л. д. был В. Аксёнов, 1948 г. р. В Л. 
д. Ишим раб. с 1971 г. пом. машиниста, машини-
стом тепловоза, машинистом-инструктором.
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С 2000 г. нач. был назначен Н. Гарбузов. 
В 2001 г. приписной парк электровозов ВЛ-
11 составлял 185 единиц, тепловозов ТЭМ-2, 
ЧМЭ- 3 – 16 ед., выполнялась эксплуатационная 
раб. в грузовом, пассажирском, пригородном, 
маневровом и хоз-ном движении на участке 
Называевская – Ишим – Войновка – Тюмень – 
Ишим, имелась база для обслуживания припис-
ного парка по всем видам рем., кроме заводско-
го. Контингент – 1 103 чел. В дек. 2002 г. в Л. д. 
был организован пункт тех. обслуживания локо-
мотивов и мотор-вагонного подвижного состава. 

С 28.10.2004 г. – эксплуатационное Л. д. 
Штат на 1 янв. 2010 г. составлял 759 чел., из них 
335 машинистов, 305 пом. машиниста электро-
воза и тепловоза, 18 слесарей. В стр-ру входит 
склад топлива ст. Ишим с пунктом экипиров-
ки. Локомотивные бригады депо обслуживают 
плечи на участках (Ишим – Войновка – 281 км, 
Ишим – Входная Западно-Сиб. ж. д. – 273 км), 
пассажирского движения на участке (Ишим – 
Тюмень – 290 км), выполняют маневровую раб. 
на ст. Ишим, маневровую и хоз. – на о/п 46 – 
ст. Ишим – ст. Заводоуковск. Нач. эксплуатаци-
онного Л. д. – Б. Максимов, С. Рязанов. 

Л.И. Марикова

ЛОСЕВ Петр Романович 
(1916 г., г. Витебск, Белоруссия), лауреат 
Государственной премии Совета Министров 
СССР (1984).

Из династии железнодорож-
ников. Окончив семилетку, по-
ступил в ФЗУ на базе паровоз-
ного депо Витебск, где два года 
учился слесарному мастерству. 
В 1933 г. квалиф. слесаря-
автоматчика 5 разр. направили 
в гл. вагонные мастерские ст. 
Витебск. В дальн. раб. толь-
ко в вагонном хоз-ве: Зап., Львовской, Омской, 
Южно-Уральской ж. д., вагонном главке МПС, 
пройдя все этапы проф. становления: слесарь, 
осмотрщик вагонов, ст. осмотрщик, приемщик 
вагонов, инструктор по автотормозам, зам. нач. 
вагонного участка, нач. вагонного депо, зам. 
нач. и нач. службы вагонного хоз-ва, гл. ревизор 
Гл. упр. вагонного хоз-ва МПС. 

Л. увлекали творческие исслед. Он внес ряд 
предложений по улучшению конструкции ваго-
нов, технологии их рем. и техобслуживания, на-
писал на эти темы статьи, справочники, книги. 
В 1939 г. зачислен студентом Всесоюзной ака-

демии ж. д. транс. В 1941 г. академию закрыли. 
Опыт выявления резервов произ-ва пригодился 
в годы ВОВ в Ишимском вагонном ремонтном 
депо. Кап. и срочный ремонт вагонов был со-
кращен более чем в 3 раза, повысилась культ.
произ-ва. В 1945 г. Л. применил метод урал. тан-
костроителя Е. Агаркова, в осн. кот. – экон. орг-
ция произ-ва. В 1952 г. окончил ф-т ист. Омского 
пед. института, в 1968 г. – Урал. электромех. ин-
ститут инженеров ж. д. транс.

Награжден орденами: Трудового Красного 
Знамени, двумя – «Знак Почета», отмечен зна-
ками «Почетный железнодорожник», «Отличный 
вагонник» (1943, 1946). 

Л.И. Марикова

ЛОСКУТНОЕ шитье 
(Мозаика, графика) – создание полотна без 
видимых швов на лицевой стороне; апплика-
ция, которая делится на накладную и прорез-
ную, часто многослойную, объемную ткань. 

Сшивают традиционной для России стеж-
кой – ручной или машинной. Ишимские масте-
рицы используют техники Л. ш.: витражи, ляпа-
чиха, аппликация, уголки, круги, буфы, синель, 
пуфики; узоры: звезды, четверть круга, веер, 
розетка, мозаичные – шпалы, бревенчатая изба, 
колодец. Лоскут применяют для панно, одеял, 
платков, одежды, сувенирных подушек: Н. Труш, 
«мастер – золотые руки», Г. Пикина, Г. Селедко-
ва, Е. Яковенко, нар. умельцы; И. Брыкалова и 
И. Олешко шьют лоскутных кукол. 

Лит.: Труш Н. Лоскутное шитье. Советы практика. – Ишим, 
2002 г.

Л.И. Марикова

ЛУЗИНА Валерия Михайловна 
(05.02.1950, г. Ишим), искусствовед, член 
Ишимского отделения Творческого союза 
профессиональных художников (2010).

В 1967 г. окончила СШ №1 
г. Ишима. В 1971 г.  – ИГПИ по 
спец. «рус. яз. и лит.». В 1971-
1974 гг. препод. в Равнецкой 
СШ Ишимского р-на, затем в 
Ишимском с. х. техн-ме эсте-
тику и лит. В 1975 г. поступила 
на работу в ДХШ г. Ишима пре-
под. ист. искусств и ИЗО в мл. группе. В 1980 г. 
училась в заочном нар. институте культ. им. 
Крупской в Москве по спец. «живопись». В те-
чение 10 лет была лектором общ-ва «Знание». 
В 1976 г. поступила в институт живописи, скуль-
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птуры и архитектуры им. И.Е. Репина (Акаде-
мия художеств), кот. окончила в 1982 г. по спец. 
«искусствовед». Пять лет раб. завучем ДХШ. 
Автор проекта ежегодной регион. выставки дет. 
изобразительного иск-ва «Весенняя радуга», от-
крытой в 1999 г.

20 лет как совместитель преподавала в ИГПИ 
МХК, историю ИЗО, курс «Лит. и изобразительное 
иск-во». В 2001-2005 гг. была аспиранткой ИГПИ 
им. Ершова. Разрабатывала тему «Славянская 
тематика в тв-ве поэта Серебряного века А. Кон-
дратьева». В 2005 г. поступила на раб. в ИИКМ. 
Создавала концепцию по орг-ции и развитию 
худ. музея в Ишиме. Активно занималась музей-
ной педагогикой. Отмечена знаком Министерства 
культ. РФ «За достижения в культуре» (1998).

Соч.: О своеобразии живописного яз. Сергея Жилина // 
Худ. жизнь Ишима и Приишимья. – Ишим, 2007; Лузина В., 
Лукошина Г. Осн. положения концепции развития Ишимского 
ист.-худ. музея // Худ. жизнь Ишима и Приишимья. – Ишим, 
2007; Худ. музей в провинциальном городе // Культ. и образ-
ние как фактор развития региона. Мат-лы междунар. науч.-
практ. конференции, часть 1. – Ишим, 2008; Ишимская пей-
зажная живопись в ИИКМ // Худ. культ. Тюменской обл. Мат-лы 
регион. науч.-практ. конференции. – Тюмень, 2006; Пути раз-
вития худ. жизни Ишима и Приишимья. – Ишим, 2009.

ЛУКОШИНА  Галина Евгеньевна
(10.04.1955, г.Тара Омской обл.), имя занесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России» (2004).

Окончила Омский гос. пед. 
институт им. А.М. Горького. В 
1978 г. принята на работу в ис-
полком Ишимского  гор. Совета  
секретарем комиссии несовер-
шеннолетних.  С 1992 г. раб. ди-
ректором Ишимского историко-
краеведческого музея. За вклад 
в развитие  музейного дела, со-
хранение культ.-ист. наследия Приишимья  была 
признана «Человеком года» в сфере культ. го-
рода (1999), «Директор года» (2002), отмечена  
знаком «За заслуги перед городом»  (2006).

ЛУКОШКОВ Василий Павлович 
(29.10.1945, с. Первопесьяново Ишимского 
р-на), «мастер – золотые руки» в номинации 
«Резьба по дереву». 

Из березы, осины, тополя мастерит шедев-
ры – вазы, скульптуры, маски, подсвечники, рас-
писывает их. Пишет живопись. 

Лит: «Ишим – город мастеров».– Ишим, 2002 г.
Л.И. Марикова

ЛУКЬЯНЕЦ Елена Григорьевна 
(20.01.1960, г. Ишим – 21.10.2002, там же), 
активный организатор педагогической систе-
мы, призер II регионального конкурса «Женщи-
на – директор года». 

В 1982 г. окончила физ. ф-т 
ТюмГУ. Раб. препод. физики и 
астрономии, проректором по 
маркетингу и инновационным 
технологиям в ИГПИ. Канд. 
физ.-мат. наук, доцент. Один из 
инициаторов создания Ишим-
ского гор. общеобраз-ного ли-
цея (ИГОЛ), его первый дирек-
тор. С 2000 г. совмещала раб. директора лицея и 
рук. организованного в Ишиме филиала ТюмГУ. 
Талантливый ученый, квалиф. педагог-новатор. 
25 дек. 2003 г. лицею присвоено ее имя. 

Отмечена знаком «Почетный раб. общего об-
разования РФ» (2001).

Е.В. Шилова

ЛУНИНСКОЕ движение
Одна из форм социалистического соревнова-
ния в СССР.

В 1940 г. инициатором соревнования стал 
машинист депо Новосибирск Томской ж. д. 
Н. Лунин. Суть его метода заключалась в вы-
полнении текущего рем. паровоза силами самой 
паровозной, а не рем. бригады.

В 1941 г. газета «Гудок» издала брошюру Лу-
нина «Наш опыт эксплуатации паровоза», со-
державшую детальное описание лунинской си-
стемы ухода за локомотивом. Нар. комиссариат 
путей сообщения в янв. 1942 г. издал приказ о 
развитии Лунинского движения. В годы ВОВ 
движение приобрело новое содержание – макс. 
пробег паровозов без рем. В 1942 г. по методу 
Лунина раб. свыше 7,8 тыс. паровозных бригад, 
принося хор. экономию. 

Этот почин при значительной нехватке раб. 
силы, мат-лов и запчастей получил широкое рас-
пространение на транс. и в ряде отраслей нар. 
хоз-ва в виде овладения смежными профессия-
ми. Так, в Ишимском паровозном депо бригада 
промывочного рем. паровозов, возглавляемая 
Зольниковым, в предоктябрьском соревнова-
нии в 1937 г. взяла обязательство и выполнила 
его – выпустила паровоз с теплой промывки за 
7 часов, производительность труда составила 
200 %. Мн. рабочие стали стахановцами и удар-
никами. Инициаторами кривоносовского движе-
ния – вождение тяжелых поездов на «большом 



279

клапане» – в депо были машинисты М. Малинин 
и Н. Хрущев. Вожак комс.-молодежной колонны 
М. Малинин проявил еще одну инициативу: экс-
плуатацию паровозов на «кольцо», без отцепки 
в осн. депо, сократив время на экипировку паро-
возов. Машинист А. Хамацкий выступил с пред-
ложением работать на паровозе от промывки 
до промывки без захода в депо. Была введена 
прикрепленная езда паровозных бригад, созда-
ны комплексные рем. бригады с закрепленными 
за ними паровозами. В рез-те содержание паро-
возов улучшилось, сократились браки в работе. 
Развитие соцсоревнования родило целую плея-
ду новаторов и передовиков: машинисты В. Юр-
ченко, К. Григорьев, бригадир А. Смирнов и др. 
Депо устойчиво справлялось с перевозками гру-
зов и явл-сь передовым на Омской ж. д. 

Именно бригаде паровозного депо в 1959 г. 
было первой в городе присвоено звание «бригады 
ком. труда», а бригадир В. Петухов отмечен по-
четным званием Героя Социалистического Труда, 
что явл-сь высшей степенью отличия за труд.

Л.И. Иванова 

ЛУПОЛОВА Прасковья Григорьевна 
(ок. 1784, г. Елисаветград – 04.12.1809,   
г. Новгород Великий), дочь ишимского ссыльно-
го, прототип ряда художественных произведе-
ний западноевропейских и русских писателей 
ХIХ в.

Вошла в ист. мировой культ. под именами 
Елизаветы и Параши Сибирячки. Дет. годы Л. 
прошли в д. Жиляковке (предместье Ишима), 
где отбывал ссылку ее отец, отставной прапор-
щик, лишенный чинов и дворянства и сослан-
ный в Сибирь на поселение в 1798 г. по уголов-
ному делу (обвинение в укрывательстве воров 
и ворованных лошадей). Семья из трех человек 
выживала за счет убогого хоз-ва и переписки 
отцом бумаг в Ишимском земском суде. Желая 
помочь родителям, Л. нанималась на любую 
тяжелую деревенскую работу, получая вместо 
денег хлеб. В уповании на Бога и надежде на 
милосердие царя Александра I, Л. приняла ре-
шение отправиться пешком из Ишима в Петер-
бург просить помилования отцу. 8 сент. 1803 г. 
с одним рублем, образом Божией Матери и ро-
дительским благословением она отправилась в 
долгий и опасный путь. В паспорте, присланном 
из Тобольска, Л. ошибочно названа «дочерью 
капитана». Путешествие Л. длилось почти год.

От Ишима до Камышлова Л. шла пешком, кор-
милась подаянием, множество раз оказывалась на 

краю гибели, но не теряла веры в высшую справед-
ливость и милосердие людей. От Камышлова до 
Екатеринбурга ехала на подводах. В Екатеринбур-
ге была принята в доме Т.Д. Метлиной, обучившей 
Л. грамоте. Весной Л. плыла водою на барках до 
Вятки, шла пешком до Казани, останавливалась на 
месяц в Крестовоздвиженском монастыре Н. Нов-
города, провела две недели в Москве. 5 авг. 1804 г. 
достигла столицы, где в ее судьбе приняли уча-
стие Д.А. Трубецкая, А.И. Голицына, Т.В. Юсупова. 
Жила в доме Т.В. Юсуповой. Л. была представлена 
императрице Марии Федоровне, матери Алексан-
дра I, и супруге царя – Елизавете Алексеевне.

По приказу царя дело отца Л. рассматривал се-
натор О.П. Козодавлев, гл. комиссии по пересмо-
тру прежних уголовных дел. Отец Л. был прощен, 
и родители вернулись в европейскую Россию. Л. 
стала известной, о ней писали в отечественных и 
зарубежных газетах и журналах. В 1806 г. после 
паломничества в Киев Л. покидает Петербург и 
становится насельницей нижегородского Кресто-
воздвиженского монастыря, здесь ее в последний 
раз навещают отец и мать. В 1809 г. из-за рас-
строенного здоровья (чахотка) Л. перебирается в 
Десятинный монастырь в Великом Новгороде, где 
умирает 4 дек. незадолго до принятия пострига. 
Похоронена у стен Рождественского собора, по 
другой версии – в его подцерковьи.

Нравственный подвиг Л. получит широкое 
освещение в лит. и иск-ве не только России, но 
и европейских стран. Французская писательница 
Мари-Софи Коттен сделала Л. героиней своего 
романа «Елизавета Л., или Ссыльные в Сиби-
ри» (1806, первое изд. на рус. яз. – 1807), а ит. 
композитор Гаэтано Доницетти создал романти-
ческую оперу «Восемь месяцев за два часа, или 
Ссыльные в Сибири» (премьера: Неаполь, театр 
Нуово, 13 мая 1827). К истории Л. обращался 
также француз Ксавье де Местр. Его повесть 
«Юная сибирячка» (1815) переводилась и публи-
ковалась на рус. яз. под названиями «Молодая 
сибирячка» (1840), «Параша Луполова» (1845). 
Не исключено воздействие произведения К. де 
Местра на «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина 
(сходство нравственных коллизий, темы дочер-
ней преданности и милосердия власть имущих). 
Во 2-й пол. ХIХ в. появляется анонимный роман 
«Параша Сибирячка» (из времен Екатерины Ве-
ликой), где факты биографии Л. соединялись с 
историей Маши Мироновой. Образ Л. получа-
ет воплощение на сцене рус. театра, в пьесе 
Н.А. Полевого «Параша-Сибирячка» (премьера – 
Александринский театр, 17 января 1840 г., в гл. 
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ролях – В.Н. Асенкова и В.А. Каратыгин). С 20-х 
гг. ХХ в. с утратой православных святынь имя 
Параши Сибирячки оказалось надолго вычеркну-
тым из ист. России, а его возвращение совпало 
с нач. нового века и значительными духовно-
нравственными переменами в стране.

В 2004 г. в Ишиме установлен памятник Л. 
работы скульптора В. Клыкова с надписью на 
постаменте: «Прасковье Луполовой, явившей 
миру подвиг дочерней любви». В 2008 г. на 
петербургской студии док. фильмов «Кинор» 
снят фильм «Параша Сибирячка», киноре-
жиссер К. Артюхов, автор сценария Т. Сав-
ченкова.

Лит.: Савченкова Т. Прасковья Луполова в действительно-
сти и худ. воображении // Ишим и лит. Век ХIХ. Очерки по лит. 
краеведению и тексты-раритеты. – Ишим, 2004. 

Т.П. Савченкова

ЛЫЗЛОВА Наталья Петровна 
(03.03.1937, с. Новотравное Ишимского р-на). 
Награждена  Почетной грамотой Министер-
ства культуры РФ (1996).

В 1961 г. окончила Тюм. обл. 
культурно-просветительское 
училище. С 1958 г. работала 
библиотекарем в с. Мизоново 
Ишимского р-на, с 1970 г. - би-
блиотекарем в Ишимской гор. 
библиотеке №4. С 1976 г. – ст., затем вед. би-
блиотекарь библиотеки №3. Общий стаж - 40 лет. 
Индивидуально работала с читателями, вела в 
общежитии швейной фабрики «Литературный 
салон»,  была политинформатором по вопросам 
культуры в АК 1319. 

Человек активной жизненной позиции. Член 
р-ного совета ветеранов войны и труда, пред. 
Пахомовского совета ветеранов с 2000 г.

ЛЮБИНА Анна Семёновна 
(1923-2005), депутат Верховного Совета 
СССР.

С 1941 г. была бригади-
ром полеводческой бригады 
Красноорловского совхоза. В 
1947 г. окончила Кировский с. х. 
институт. В 1963 г. назначена 
зоотехником-селекционером 
Красноорловского совхоза, в 
1967 г. – директором совхо-
за «Песьяновский». В этом же 
году избрана пред. Исетского райисполкома. В 

1979 г. переведена замдиректора «Тюменьле-
спром».

Награждена орденом «Знак Почета».

ЛЮБКА двулистная (ночная фиалка) 
(Platanthera bifolia), растение из рода любка 
(Platanthera) семейства орхидных (Orchidacea).

Известна также под нар. названиями: лю-
бовный корень, бальзам дикий, ночные духи, 
перелой, кукушкины слезки, стогачка и стагач-
ка. На Ишимской равнине растет по влажным 
лугам, в зарослях кустарников, на лесных по-
лянах, в разреженных лесах, особенно в сыро-
ватых мшистых сосновых борах, в березовых 
лесах.

Однодольный мелкий травянистый многолет-
ник с двумя клубневидными корневищами – ста-
рым дряблым и сочным молодым, и отходящими 
тонкими подземными мочками. Два широколан-
цетных листа с параллельными жилками охваты-
вают цветоносный стебель, несущий. Соцветие – 
редкий цилиндрический колос, достигает 20 см в 
длину, состоит из 8-40 цветков. Цветки – с белы-
ми, слегка зеленоватыми на концах околоцвет-
никами; губа узкая линейная или ланцетная, 12 
мм длиной, издают приятный аромат, особенно 
усиливающийся ночью. Цветет в июне – июле. 
Клубни содержат много слизи (до 50 %), крахма-
ла, белковые вещества, сахар, щавелевокислые 
кальций и минеральные соли.

Применяется в нар. медицине. Отвар корней 
применяется при зубной боли, лихорадке, жен-
ских болезнях, гнойниках, при отравлениях яда-
ми, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
воспалении мочевого пузыря, нервных истоще-
ниях, воспалительных очагах, ранах. Из растер-
тых в муку и сваренных с медом высушенных 
клубней на Востоке готовят очень ценимый на-
питок. На Кавказе клубни клали в супы, делали 
из них желе, размалывали в муку.

Л. д. занесена в список видов, нуждающих-
ся в охране, заготовка корней в дикой природе 
частными лицами запрещена.

О.С. Козловцева

ЛЯКИН Николай Петрович
(Даты жизни не установлены), кавалер орде-
на Ленина. 

Кузнец вагонного ремонтного депо. 
Награды удостоен за отличное кач-во работ, 

досрочное выполнение заданий, неординарное, 
творческое отношение к труду. 

Б.Ф. Анфалов 
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М
МАДЖИ Николай (Гаэтано) 
Гаэтанович 
(23.01.1824, г. Псков – 29.12.1901, г.Тобольск), 
художник, педагог, фотограф.

Род. в семье итальянца, австрийского под-
данного. Обучался в Петербургском римско-
католическом училище Св. Екатерины, в Импе-
раторской Академии художеств. Не завершив 
полного курса обучения в академии, уезжает в 
1852 г. в Сибирь со свидетельством на звание 
учителя рисования. Определен учителем рисо-
вания в Ишимское уезд. училище. Женился на 
А.Ф. Мальцевой, дочери ишимского купца. 11 
янв. 1853 г. принял православие и имя Николай. 
В 1854-1859 гг. учительствовал в Туринском уезд. 
училище. 

В 1859 г. вторично – до 1876 г. – возвраща-
ется в Ишим, где родились трое детей: Анна – 
9 фев. 1861 г., Евлампий – 10 окт. 1864 г., Ан-
тоний – 10 июля 1867. Проживал в собст. доме 
в р-не Киселёвка, создал 1-ю в городе фото-
графию. В 1870 г. организовал в зале своего 
дома вечерний класс рисования из лучших 
учеников уезд. училища и учениц жен. прогим-
назии. Раб. учеников отправлены на конкурс 
в Петербургскую Имп. Академию художеств, 
отмечены серебряными медалями и похваль-
ными листами.

В 1850-е гг. М. создал портрет П.П. Ершова. 
Гравюра, выполненная с этого портрета, впер-
вые появится в 10-м издании сказки «Конёк-
Горбунок» в 1880 г. и будет сопровождать все 
последующие издания до 1917 г. Оригинал пор-
трета хранится в Рос. нац. библиотеке в Санкт-
Петербурге.

В 1876 г. М. служил учителем искусств в 
г. Кременец Волынской губ. В 1880 г. возвратил-
ся в Сибирь, препод. и одновременно занимал-
ся иконописью в Кургане, Тобольске, Каинске. 
Умер в Тобольске, был похоронен на Завальном 
кладбище, могила не сохранилась.

Лит.: Савченкова Т. Известные и нововыявленные портре-
ты Петра Павловича Ершова // Ершовский сборник. – Вып.3. – 
Ишим, 2006.

Т.П. Савченкова

МАЖБИЧ Иосиф Борисович 
(Даты жизни не установлены), профессор. 

Бывший полевой врач белой армии. В 1919 г. 
служил врачом приемного покоя ст. Ишим. В 
первые годы Сов. власти был организатором 
здравоохранения в Ишиме, раб. зав. эпидемио-
логическим отд. Ишимского горздравотдела.

В 1960-1970-е гг. – профессор кафедры, зав. 
кафедрой патологической физиологии, санитар-
ной гигиены Омского гос. мед. института.

 А.Г. Кутырёв
 

МАЗАЛОВ Владимир Владимирович 
(1962, с. Калдаманское Северо-Казахстанской 
обл.), мастер спорта международного класса 
по лыжным гонкам.

Лыжами начал заниматься в Ишимской 
ДЮСШ (тренеры А. Бородулин, А. Васильев). 
Окончил ф-т физвоспитания Курганского пед. ин-
ститута. В студ. годы занимался под рук. тренера 
А. Беледина. Был дважды чемпионом ЦС ДСО 
«Буревестник», призером первенства России и 
Союза среди юниоров, победителем зоны Урала. 

В 1982 г. – бронзовый призер V зимней 
Спартакиады народов СССР в Красноярске. 
Этот успех обеспечил включение в осн. состав 
сборной команды СССР. М. был победителем 
Универсиады в эстафетной гонке, победителем 
чемпионата СССР на 50 км в Сыктывкаре. В 
1984 г. – участник Олимпийских игр в Сараево.

Живет в г. Тольятти, занимается тренерской 
работой.

Г.Д. Мастерских

МАЗУТКА
Река. См. Исток. 

МАЙОРОВ Иван Михайлович 
(05.07.1913, д. Халоблин Могилевской губ., 
Белоруссия – ?), председатель Ишимского 
городского Совета депутатов трудящихся 
(1952-1953).

Окончил 4 кл. сельской шк. 
(1924), Иркутский транс. раб-
фак (1933-1936), Томский элек-
тромех. институт инженеров 
ж. д. транс. (1937-1942). На-
чал раб. в 1929 г. шпалотесом 
конторы «Топлес» ст. Тинская 
Красноярской ж. д. В 1930 г. 
был избран секретарем сельсовета д. Огоньки 
Нижне-Игнашенского р-на Красноярского края. 
В 1932 г. трудился грузчиком в «Комсеверпути» 
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г. Красноярска, в сент. этого года избран секре-
тарем сельсовета ст. Тины. 

С 1942 г. раб. в Ишимских мех. мастерских 
(Ишимский механический завод МПС) в должн. 
инженера, мастера, нач. секционного цеха, 
планово-произ. отдела. В 1950 г. избран секрета-
рем Ишимского ГК ВКП (б). В 1952 г. по путевке 
ГК КПСС вновь направлен на мех. завод МПС, где 
раб. в должн.: нач. кузнечно-инструментального 
цеха, ст. мастера, нач. инструментального участ-
ка, отдела труда и заработной платы (1953-1975), 
небольшой промежуток времени – 1952-1953 гг. – 
был пред. горсовета депутатов трудящихся.

Награжден медалями, трижды отмечен зна-
ком «Отличный паровозник» (1944-1946).

Ист.: ф. 814, оп. 2, д. 43, л. 55 – 59.
Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

МАКАРЕНКОВ 
Владимир Михайлович 
(03.02.1929, д. Андреевка Слободского р-на 
Смоленской обл. – ?), председатель гориспол-
кома (1963-1965).

В 1953 г. окончил Томский 
институт инженеров ж. д. транс. 
Раб. в Ишимском вагонорем. 
депо: бригадир рем. вагонов, 
нач. вагонного участка, гл. ин-
женер, секретарь парторгани-
зации (1953-1962). В 1963 г. 
назначен и. о., затем избран 
пред. исполкома горсовета депутатов трудящих-
ся г. Ишима. 27 сент. 1965 г. переведен в трест 
«Ишимцелинстрой», затем раб. на машзаводе. 

Ист.: ф. 814, оп. 2,д. 41, л. 114, 115, 118, 121.
Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.

МАКАРОВ Иван Павлович
(01.05.1917), кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени.

Работал зам. нач. дистанции пути. Награды 
удостоен за умелое рук. коллективом, активную 
раб. по внедрению новой техники и передовых 
методов труда. 

Отмечен знаком «Почетный железнодорожник».
Б.Ф. Анфалов

МАКАРОВА Зинаида Тимофеевна 
(06.03.1948, д. Малоудалово Ишимского р-на), 
имеет звание «Руководитель года РФ-2007».

Окончила Ишимскую СШ №1, ИГПИ им. П.П. 
Ершова по спец. «учитель рус. яз. и лит.». С 
1969 г. раб. в учр-ниях нар. образ-ния, с 1976 г. – 

в партийных стр-рах и органах 
исполнительной власти, в т. ч. 
в 1993-1995 гг. – зав. орготд. в 
Упр. делами адм. г. Ишима. В 
1995-2010 гг. рук. санатория 
«Ишимский».

За время ее деят-ти улуч-
шена мат-ная база, повышено 
кач-во мед., оздоровительных 
услуг. В 2006 г. пансионат получил статус сана-
тория, кот. включен в сотню лучших мед. учр-ний 
УрФО. 

Член-корреспондент Академии общ-ных 
наук. Награждена медалями, отмечена знаком 
«Топ-менеджер РФ– 2006». 

МАКСИМОВ Александр Федорович 
(28.10.1956, г. Ишим), мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам, кандидат в 
мастера спорта по биатлону.

Учился в СШ № 7 г. Ишима. 
Спортом начал заниматься на 
отд. лыжных гонок в ДЮСШ № 1 
(тренер А. Васильев).

В 1974 г. после окончания 
СШ поступил в Курганский гос. 
пед. институт на ф-т физ. воспитания. После 
службы в СА переехал в г. Урай Тюм. обл. 

Призер всесоюзных и всерос. соревнований. 
В 1980 г. – чемпион по лыжным гонкам внутрен-
них войск МВД СССР. Майор внутренней служ-
бы. Раб. в Урайском упр. магистральных нефте-
проводов.

Г.Д. Мастерских

МАКСИМОВА Анна Сергеевна 
(09.04.1985, г. Ишим), мастер спорта России 
по борьбе самбо (2000) и мастер спорта 
России по борьбе дзюдо (2001).

Окончила Челябинский 
гос. ун-т. В 2004-2009 гг. была 
спортсменом-инструктором 
ДЮСШ, с 2009 г. – директор дет. 
спорт. шк. Ишимского р-на.

В 2001-2009 гг. – бронзо-
вый призер первенства России, 
чемпион мира по борьбе дзюдо 
среди девушек, победитель первенства России, 
бронзовый призер чемпионата мира по самбо 
среди юниорок и взрослых, победитель между-
нар. соревнований в Ташкенте и др. В 2002 г. 
была номинантом обл. конкурса «Спорт. элита» 
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в кат. «Лучший спортсмен в видах спорта, не 
входящих в программу Олимпийских игр». 

Тренируется у тренера высш. категории, ма-
стера спорта по самбо Н. Комарова.

Г.Д. Мастерских

«МАКСТЕРМ ЭНЕРГОМАШ»
ООО, создано 31 января 2007 г. 

Учредителями предпр. явл-ся ООО «Техно-
пром» (г. Москва) и физ. лицо А. Идрисов, оно 
входит в состав группы компаний «МАКСТЕРМ». 
Поставляет оборудование для теплотех. и 
жилищно-коммунальной отраслей в Тюм. регио-
не и России.

Профиль предпр.: металлообработка, гиб-
ка, вальцовка, сварочные работы. Продукция 
предпр.: водогрейные котлы на природном газе 
и дизельном топливе мощностью от 100 кВт до 
4,0 мВт; блочные автоматизированные котель-
ные установки на базе выпускаемых котлов 
мощностью от 100 кВт до 20 мВт. Автоматика 
котельных позволяет эксплуатировать котель-
ную без участия оператора, имеет функции диа-
гностики, функции упр. работой котельной в за-
висимости от погодных условий и обеспечения 
сменной работы котлоагрегатов, обеспечиваю-
щей равномерную выработку моторесурса. Ко-
тельные сертифицированы. 

Предпр. оснащено импортным оборудовани-
ем, предназначенным для выполнения различ-
ных операций по изготовлению теплового обо-
рудования. Объемы реализованной продукции: 
2007 г. – 11 300 тыс. руб.; 2008 г. – 17 320 тыс. 
руб.; 2009 г. – 18 719 тыс. руб. В 2007-2009 гг. 
изготовлено 74 водогрейных котла и 25 блоч-
ных котельных. Котельные установки изготовле-
ны и поставлены в различные нас. пункты РФ: 
г. Бор – 7,2 мВт (Нижегородской области), г. Тю-
мень (8 мВт), дет. оздоровительный лагерь «Ре-
бячья Республика» (г. Тюмень (2 мВт), г. Игрим 
(12 мВт, 1,2 мВт), Тоб. сельхозколледж (2 мВт), 
г. Ишим (14 мВт) и др. 2 мобильных котельных 
для г. Челябинска и г. Ишима мощностью 2 мВт 
на базе полуприцепа г/п 29 т, предназначены 
для ликвидирования аварийных ситуаций на те-
пловых узлах и стационарных котельных. 

Среднесписочная числ. – 47 чел. На предпр. 
трудятся квалиф. инженерно-тех. спец. с опы-
том работы в машиностроении. Нач. участков 
В. Мороз и В. Гончаров кроме теоретической 
подготовки имеют высокую квалиф. по всем 
профессиям, что позволяет им на практике по-
казывать передовые приемы выполнения техно-

логических операций. Костяк коллектива – до-
бросовестные рабочие: сварщики Ю. Саганович, 
А. Полищук, слесари Думанов, В. Щербаков.

Директор С. Дегтярев, гл. инженер В. Землянов.
Л.И. Марикова

МАКУШИНА Екатерина Иосифовна 
(1929 г. р.), кавалер ордена «Знак Почета» (1971).

В 1951 г. пришла на Ишимскую обувную ф-ку 
рабочей на стройучасток, затем переведена в за-
кройный цех, где освоила несколько смежных спе-
циальностей и работала по самому высокому раз-
ряду. Достигала плана выработки до 120-130 % при 
значительной экономии мат-ла. Активна, дисци-
плинированна, трудилась на одном месте 33 года. 

Имя ударника ком. труда М. занесено в «Кни-
гу Почета» ф-ки.

Н.А. Генкуленко 

МАЛАХОВ Михаил Андреевич
Один из первых организаторов здравоохране-
ния в Ишимском округе в период становления 
советской власти. 

В 1913 г. окончил Омскую ФАШ. Раб. в Ялу-
торовском и Ишимском уездах. До 1927 г. – зам. 
зав. эпидотделом Ишимского горздравотдела, 
кот. возглавлял И.Б. Мажбич. Вместе с ним и 
фельдшером Ведерниковым они открывали «за-
разные» бараки, создавали дезинфекционные 
отряды, организовывали бани, раб. в тесном 
контакте с госпиталями и эпидотрядами. 

В 1927 г. направлен на учебу в Омский мед. 
институт, окончил его в 1931 г., затем раб. гл. 
врачом Бердюжской райбольницы.

 А.Г. Кутырёв

МАЛЕННИКОВА Нина Ивановна
(13.09.1940, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеров-
ской обл.), отличник народного просвещения 
РСФСР (1979).

В 1962 г. начала труд. путь 
воспитателем я/с № 20 ст. Ишим 
Свердл. ж. д. В 1969 г. назначе-
на методистом. Стремление ис-
кать новые методы в общении 
с детьми и воспитателями для 
того, чтобы в дет. и пед. коллек-
тивах царила обстановка тв-ва 
стало осн. принципом и на должн. зав. я/с № 20, 
на кот. М. проработала с 1988 по 1995 гг.

Отмечена знаком «Почетный железнодорож-
ник» (1994). 

Н.В. Кутырёва
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МАЛИНИН Михаил Андреевич 
(1918 г. р.), кавалер орденов Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета».

Работал на ж. д. транспорте. 
С 1932 г. – машинист паровоза, 
с 1938 г. – машинист тепловоза 
локомотивного депо ст. Ишим. 
Инициатор кривоносовского 
движения на ст. Ишим – уве-
личения скорости тяжелых по-
ездов за счет форсировки котла при езде на 
большом клапане, что обеспечивало макс. ис-
пользование мощности локомотива. Вожак ком.-
молодежной колонны М. проявил и еще одну 
инициативу: предложил эксплуатацию парово-
зов на «кольцо», без отцепки в основном депо, 
сократив тем самым время на экипировку паро-
возов. 

Награжден медалью «За труд. доблесть», от-
мечен знаком «Почетный железнодорожник». 

МАЛОЕ торфяное болото
См. Болото.

МАЛУШКИНА
Валентина Георгиевна 
(10.06.1955, с. Первомайка Нижнетавдинского 
р-на Тюм. обл.), «мастер – золотые руки».

В 1973 г. окончила Тюм. пед. училище по 
спец. «воспитатель дет. сада», в 2006 г. – ИГПИ 
по спец. «психология и педагогика». С 2002 г. 
раб. педагогом Центра доп. образ-ния детей 
Ишимского р-на.

Многократный победитель р-ных, гор., обл. 
выставок декоративно-прикладного тв-ва. Зани-
мается вышивкой, бисероплетением, вязанием 
на спицах и крючком, макраме. 

Л.И. Марикова

МАЛЫШЕВ Виктор Федорович 
(05.11.1924, с. Равнец Ишим-
ского р-на), кавалер ордена 
Октябрьской революции 
(1971), Славы II и III ст., 
Отечественной войны. 

Участник ВОВ. В 1947-
1984 гг. трудился слесарем 
Ишимской обувной ф-ки.  

Отмечен знаком «Почетный 
ветеран объединения «Уралобувь». Наград удо-
стоен за досрочное выполнение заданий пяти-
летки, высокую труд. дисциплину. 

Б.Ф. Анфалов

МАЛЫШЕВА 
Александра Павловна 
(12.04.1934, ст. Маслянская), «мастер – золо-
тые руки».

Получила высшее образ-ние, 
раб. бухгалтером-экономистом. 
Возродила традицию изготов-
ления и введения в быт обрядо-
вых рушников. Вышивку, круже-
воплетение, вязание крючком и 
др. виды рукоделия использует 
для украшения праздничных по-
лотенец.

Награждена грамотой «За сохранение ис-
конно русских традиций в вышивке» на обл. 
конкурсе «Мастер – золотые руки» (2000). 
Участница выставок в Тюмени, Сургуте, Иши-
ме. 

Лит: Буклет «Ишим – город мастеров». – Ишим, 2002.
Л.И. Марикова

МАЛЫШКИНА Наталья Игнатьевна 
(25.10.1919, д. Ревягино Ишимского р-на). 

Решением Думы Ишимского 
муниц. района имя занесено в 
Книгу Почета Ишимского р-на 
(30.06.2006).

В 1935-1958 гг. раб. дояр-
кой колхоза им. Свердлова,  в 
1963-1965 гг. – дояркой со-
вхоза «Мизоновский», в 1965-
1975 гг. – дояркой совхоза «Но-
волоктинский» Ишимского р-на. Ветеран труда 
Мизоновского сельского поселения. Неодно-
кратно признавалась лучшей дояркой Ишимско-
го р-на. Награждена орденами  Трудового Крас-
ного Знамени  (1971), Ленина (1973).

МАЛЬЦЕВ Илья Степанович 
(02.08.1926, д. Дубровное Маслянского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный учитель школ РСФСР 
(1965). 

Ветеран ВОВ. В действую-
щей армии – командир взвода в 
группе сев. войск, участник лик-
видации бандформирований в 
Польше и Германии. 

Окончил Ишимское пед. 
училище, учительский институт, 
ИГПИ. Раб. учителем-воспитателем в дет. сана-
тории в Синицынском бору. С 1952 г. – учитель 
математики, завуч в вечерней шк. № 1 г. Ишима, 
в 1970-1987 гг. – ее директор. Опытный педагог 
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и рук., творчески использовал достижения пед. 
науки в орг-ции уч. процесса. 

Награжден медалями, отмечен знаком «От-
личник нар. просвещения РСФСР» (1961).

Е.В. Шилова

МАЛЮК Анастасия Зиновьевна 
(Даты жизни не установлены), кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени.

Трудовой путь начала в годы ВОВ кочегаром 
паровоза на перегонах ст. Ишим – Вагай, Ишим – 
Называевская. Затем была завотделом пионер-
ских орг-ций горкома ВЛКСМ, раб. бухгалтером 
ГК ВКП (б), зам. пред. артели «Кожевник», гл. 
инженером артели «Пищевик», инспектором от-
дела кадров, гл. инженером, изб. секретарем 
парторг-ции швейной ф-ки.

МАМАЕВ Александр Борисович 
(22.06.1952, г. Улан-Удэ Бурятской АССР), 
первый секретарь ГК ВЛКСМ.

В 1974 г. окончил Восточно-
сиб. технологический институт 
(г. Улан-Удэ). По распределе-
нию направлен в Ишим.

Раб. на Ишимской швейной 
ф-ке: наладчик тех. оборудова-
ния, ст. инженер-механик. В 1977 г. 
избран 2-м секретарем, в 1978 г. – 1-м секретарем 
Ишимского горкома ВЛКСМ. В 1979 г. переведен зав. 
отд. комс. организаций Тюм. обкома ВЛКСМ . 

Ист.: ГУТО ГАСПИТО: Ф.54. Оп.2. Д.60. Л.Л. 1, 3-3об., 4,7,8.
Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

МАМЕТОВА Пелагея Васильевна 
(29.09.1926, с. Екатериновка Ишимского р-на), 
кавалер ордена Ленина (1971).

Образование – 5 кл. В 1944 г. 
принята в Ишимскую дистан-
цию пути путевой рабочей. В 
1982 г. с должн. мостового об-
ходчика ушла на заслуженный 
отдых. 

Награды удостоена за до-
бросовестное отношение к вы-
полнению заданий, отличное содержание пути 
и инженерных сооружений на вверенном ей 
участке.

Б.Ф. Анфалов

МАМОНТОВ Николай Тихонович 
(23.08.1946, с. Стрехнино Ишимского р-на), 
заслуженный работник сельского хозяйства (1996). 

В 1969 г. окончил Омский с. х. 
институт по спец. «инженер-
механик с. х. произ-ва». Трудо-
вую деят-ть начал на Омском 
мех. заводе, в 1973 г. вернулся 
в Ишим. Раб. инженером в пти-
цесовхозе «Заря» (1973-1975).

В 1976 г. назначен директо-
ром вновь строящегося свинокомплекса. Об-
щий труд. стаж в должн. рук. предприятия ЗАО 
«Племзавод «Юбилейный» – 35 лет. Под его 
рук. прошли шк. становления и роста мн. моло-
дые специалисты, рук. подразделений.

М. внес личный вклад в развитие спорта на 
предпр., участвует в соревнованиях, спартакиа-
дах. Изб. депутатом Тюм. обл. Думы II созыва 
(1997- 2001).

Награжден орденами: «Знак Почета» (1980), 
Дружбы народов (1986), серебряной медалью 
Министерства с. х. (2006), общ-ной наградой с 
вручением диплома «Бизнесмен-2006 по Тюм. 
обл.», отмечен знаком «Лучший менеджер Рос-
сии» (2001).

С.И. Григорьева

МАННИК Римма Анатольевна 
(15.02.1963, г. Ишим), рук. Образцового 
самодеятельного коллектива бального танца 
«Подснежник». 

С 1972 г. нач. творческая 
деят-ть М. Участница танце-
вального кружка при Доме пио-
неров под рук. Н. Шабановой, 
затем – ансамбля нар. танца 
при ГДК. В 1980 г. поступила в 
Омское обл. культпросветучи-
лище на хореографическое отд. 
По окончании распределена в Павлоградский 
р-он Омской обл.

С 1987 г. раб. в Ишимском ГДК. Рук. ан-
самбля нар. танца затем гл. балетмейстер 
Объединенного гор. культ. центра и рук. спорт.-
танцевального клуба «Подснежник». В 1992 г. 
создала дет. хореографическую студию «Фанта-
зия». В 1994 г. на гор. конкурсе танцевальных 
коллективов «Фантазия» была награждена ди-
пломом I ст., получила право участвовать в обл. 
фестивале дет. хореографического иск-ва «Пля-
сать, так плясать!» (1995).

Наряду с классическим и нар. жанрами хо-
реографии коллектив стал успешно развивать-
ся в обл. бального танца, и впоследствии стал 
ансамблем бального танца «Подснежник», за-
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нимаясь по двум направлением: концертно-
постановочная работа и спорт. деят-ть. В коллек-
тиве 5 возрастных групп в возрасте 1984-1996 
г. р. Танцевальные пары участвуют в турнирах 
Тюмени, Омска, Тобольска, Петропавловска.

Все гор. мероприятия проходят с участием 
ансамбля «Подснежник», кот. признан одним 
из лучших коллективов в городе. В 1998 адм. 
г. Ишима присвоила М. звание «Человек года». 

Л.И. Иванова

МАНУХИН Валентин Григорьевич 
(06.02.1937, совхоз «Коммунар» Исетского 
р-на Тюм. обл.), заслуженный работник куль-
туры РФ (1997). 

Педагог высш. категории, 
мастер акварели и масляной 
живописи. Излюбленные жан-
ры – натюрморт и портрет. Окон-
чил физ-мат. факультет ИГПИ, 
худ.-графический факультет Ле-
нинградского пединститута им. 
Герцена (1984).

С 1972 г. – препод. ДХШ 
г. Ишима, автор образ-ных программ по рисунку, 
живописи, композиции для ДХШ. Участник вы-
ставок «Палитра Ишима», победитель конкурсов 
пленэра, портрета в ИИХМ. В 2008 г. в ИИХМ с 
успехом прошла выставка династии художников 
М. «Цветы Родины. Воспоминание о лете».

В.М. Лузина

МАНУХИНА Татьяна Валентиновна 
(1964, г. Ишим), член Союза дизайнеров Рос-
сии (2006). 

Живописец, портретист, мастер натюрморта. 
Окончила Ишимскую ДХШ (препод. В. Манухин), 
Тюм. училище искусств (1986), отделение дизайна 
Уральской гос. архитектурно-худ. академии (2002). 
Раб. в Тюмени дизайнером. Постоянный участник 
гор. и обл. выставок. Работы были представлены на 
выставках «Палитра Ишима» (2007-2008), «Семей-
ный портрет в интерьере музея» (2008) в ИИХМ. 

В.М. Лузина

МАРАКУЛИН Николай Григорьевич 
(08.09.1940, д. Кайца Мурашинского р-на Киров-
ской обл.), заслуженный лесовод России (2004).

В 1953 г. приехал в с. Первопесьяново Ишим-
ского р-на, в 1957 г. окончил СШ. В 1959-1962 гг. 
служил в СА в составе I Гвардейского танкового 
полка (Германия). Вернулся в совхоз «Песьянов-
ский», где с 1963 г. работал трактористом, води-

телем. В 1970 г. избран пред. 
Первопесьяновского сельсовета, 
в 1976 г. – секретарем парткома 
колхоза «Вперед к коммунизму» 
(с. Прокуткино Ишимского р-на). 
В 1981 г. назначен директором 
совхоза «Песьяновский».

В 1987-2002 гг. переведен 
в Ишим директором сельского 
лесхоза. Грамотный рук., на всех постах целеу-
стремленно проводил политику улучшения бла-
госостояния нас., укр. мат.-тех. базы. В лесхозе 
опыт и силы направил на сбережение и приумно-
жение лесных богатств, решение экол. проблем. 
М. на договорных условиях с лесхозами др. р-нов 
снабжал хвойной древесиной (сосна) жителей 
Ишима и Ишимского р-на для стр-ва. 

С.И. Нечаева

МАРИНИН Валентин Иванович
См. Медведев Валерий Владимирович.

МАРКЕЕВ Юрий Александрович 
(24.07.1953, г. Ишим), заслуженный учитель 
РФ (2002). 

Окончил физ.-мат. факуль-
тет ИГПИ (1975). До 1984 г. раб. 
учителем физики, директором 
сельской шк., изб. секретарем 
парторг-ции совхоза в Арми-
зонском р-не. В 1984-2001 гг. – 
директор шк. № 5 ст. Ишим 
Свердл. ж. д. С 2001 г. – дирек-
тор Ишимского дет. дома № 15. Высококвалиф. 
педагог, рук. с активной жизненной позицией. 

Отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ». 

Е.В. Шилова

МАРЫЧЕВ Василий Гаврилович 
(1903, Режевский завод Екатеринбургского 
уезда – ?), председатель Ишимского рай-
исполкома (с 29.03.1936).

После учебы в сельской шк. 
окончил Режевское высшее нач. 
училище (1919). Раб. переписчи-
ком, пом. секретаря в нар. суде, 
делопроизводителем в отд. тру-
да, в милиции (1919-1925). Слу-
жил в рядах РККА ст. писарем 
(1925-1927). Далее: ответ. се-
кретарем Совета Осоавиахима; 
пред. местного ком-та окр. ок-
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рсельпродсоюза; пред. окр. отд. Союза местного 
транс. (1927-1930). 

С 1930 г. – в Ишиме, раб. инструктором 
Ишимского и Тюм. кустов Уральской обл. (1930-
1931), пом. ответсекретаря горсовета (1931), 
ответ. секретарем райисполкома, ст. инспекто-
ром госстраха, пред. Мизоновского сельсовета 
(1932-1933), заворгом райисполкома (1933-
1934), и. о. зав. р-ным земельным отд. (1935-
1936), зам. пред., затем пред. Ишимского райи-
сполкома (с 1936). 10 сент. 1937 г. отстранен от 
должн. как не оправдавший полит. доверия и не 
обеспечивший рук. работой райисполкома. 

Ист.: ГУИАОО ф.179. ОП.1 ед. хр. 2. л. д.71-72 об
Л.И.Марикова

МАСЛАКОВ Виктор Александрович 
(28.12.1942, г. Ишим), кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени.

С 1959 г. раб. на Ишимском 
комбинате хлебопродуктов. 
Прошел путь от рабочего до 
рук. Директором назначен 17 
июня 1986 г. При его содей-
ствии в период до 18 авг. 2003 г. 
закончена реконструкция муко-
мольного цеха, сданы в эксплу-
атацию 56-кв. дом для рабочих, 
подсобный корпус, хлебопекарня. Благодаря 
постоянному решению произ-х и соц. задач в 
коллективе сложился спокойный морально-
психологический климат. 

Награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II ст., медалями. 

 
МАСЛОДЕЛИЕ
Отрасль сельскохозяйственного производ-
ства.

В Ишимском уезде, как и во всей Тоб. губ., 
получило развитие в кон. XIX в. в связи с про-
ведением Транссиба, создавшего условия для 
экспорта масла. 1-й маслодельный завод в Тоб. 
губ. был открыт в с. Утяцкое Курганского окр. в 
1894 г. купцом А. Вальковым. В 1895 г. в Сибири 
уже было 9 маслоделен, в 1898 г. – 140. В ср. 
за год из Тоб. губ. вывозилось около 1 млн пу-
дов масла на сумму 13 млн руб. В 1892-1896 гг. 
удельный вес сиб. масла на мировом рынке ко-
лебался от 56 до 73 % от общих поставок. Экс-
портом масла в Англию занимались и ишимские 
предпр., напр., товарищество «БР. А. и И. Куты-
ревы», кот. скупали масло в Ишимском уезде. В 
1904 г. в Тоб. губ. действовали 910 маслодель-

ных заводов и маслоделен, где производилось 
продукции на 9 886 991 руб., в т. ч. в Ишимском 
уезде – на 2 344 482 руб. По данным 1907 г., 
экспорт сиб. товаров достиг 134 млн рублей, из 
этой суммы на экспорт сливочного масла при-
ходилось 42,6 млн руб. Первыми с. х. коопера-
тивами были маслодельные. По данным 1913 г., 
312 маслозаводов Ишимского уезда выработа-
ли 269 796 пудов масла и отправили за границу 
164 316 т по 10 руб. за пуд. 

После установления сов. власти в 1930-
е гг. XX в. – время возрождения былой славы М. 
Ишим – центр округа в составе Урал. обл. В «Го-
довом отчете о деят-ти Ишимского Окрисполкома 
за 1923-1924 год» имеется запись: «...пром. округа 
зиждилась только на выработке экспортного сли-
вочного масла, произ-во кот. неуклонно развива-
лось в течение текущего года – конъюнктура рынка 
для развития маслоделия стояла благоприятная». 
Это позволило запланировать заготовку масла на 
след. сезон 1924/1925 гг. «в размере 180-200 тыс. 
пудов». Желающих заработать на заготовке масла 
было немало. «…Обращено внимание на стихий-
но развивающиеся маслозаготовительные опера-
ции и принят ряд мер по урегулированию рынка и 
прекращению созданного ажиотажа среди местных 
заготовителей-конкурентов: Коопсоюза, Сельско-
союза, «Хлебопродукт», Конторы Госторг «Масло-
Экспорт» и примкнувшего к ним в конце сезона 
заготовительного пункта «Аркос». Вели заготовку 
масла и некот. частные заготовители. Все вопро-
сы были учтены и приведены в порядок. В рез-те 
сезон 1923/1924 гг. выразился в заготовке осн. за-
готовителями масла в размере 137 000 пудов, а 
частные скупщики вынуждены были сойти с рынка. 

М. – один из гл. источников дохода в крестьян-
ском хоз-ве после хлеба. До кон. 1925 г. восста-
новление М. шло по линии потребительской и 
с. х. кооперации, в ведении кот. находились мас-
лозаводы. Постановлением VIII Всерос. съезда 
КПСС решен вопрос о выделении самостоятель-
ной Молочно-масляничной кооперации, чтобы 
произ-во масла выделить отд. отраслью хоз-ва. 
В Ишимском округе образ-ние самостоятельной 
молочно-масляничной кооперации проводилось 
в 1925 г. Трудности заключались «в нежелании 
потребительской и с. х. кооперации проводить вы-
деление из своей системы маслозаводов по при-
чинам чисто экон. хар-ра». К тому же это совпало 
с нач. маслозаготовок в округе. «Пришлось стол-
кнуться с существованием на местах карликовых 
маслозаводов, не только технически необорудо-
ванных, но и производивших выработку масла 
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примитивным способом». Стояла задача – объ-
единить существующие маслозаводы в более 
крупные и экон. сильные масляничные артели. В 
рез-те этой работы общее кол-во маслозаводов 
(в бол-ве ручных) сократилось до 122 «укрупнен-
ного типа артелей». 

Всего за 1925 г. сетью маслозаводов обслу-
живалось 45 тыс. хоз-в округа с кол-вом в них 
130 тыс. дойных коров. В 1925/1926 операци-
онный год планировалось заготовить масла «в 
большинстве для отправки за границу 239 000 
пудов», механизировать труд на маслозаводах, 
строить новые – «Аркос» уже в этом году за-
канчивает постройку двух механизированных, 
вполне усовершенствованных маслозаводов». 
Необходимо «своевременное и полное креди-
тование маслоартелей». Принят 5-летний план 
реорганизации маслоделия, но работы по осу-
ществлению его «значительно тормозятся се-
зонным затишьем в артелях, а также отсутстви-
ем соответствующих банковских кредитов». 
Бол-во маслоартелей стремятся улучшать кач-
во масла. В 1-м полугодии 1926/1927 опера-
ционного года «закончены монтажом паровые 
маслозаводы Безруковский Жиляковского р-на 
и Б.-Ченчеринский Ларихинского р-на». «Мас-
лоторгом отпущено маслозаводам: оборудова-
ния, как-то: сепараторов, маслобоек, маслоо-
бработников, припасов и материалов – клепки, 
соли, пергамента, разной посуды и запчастей 
на сумму 22 258 руб. 01 коп.». Отмечается сни-
жение произ-ва масла в 1927 г. Из-за низкой 
оплаты за сдаваемое в артель молоко (до 25 
коп. за пуд) нас. «перешло на выработку топле-
ного масла», кот. шло на рынок, «уходя от линии 
экспортной». Низкую оплату за масло получали 
и маслоартели. Сократилось молочное стадо 
из-за морозной зимы и болезни скота ящуром. 
«Молочный скот за неустройством крестьян-
ством теплых скотных дворов содержится даже 
в самые сильные холода в холодных, незащи-
щенных пригонах. Следствием чего явл-ся, что 
корова перемерзает и дает совсем ничтожные 
удои». Болезнь скота, неурожай хлебов вы-
нуждал крестьянина для уплаты сельхозналога 
сдавать молочный скот.

В одном из документов от 3 авг. 1928 г. гово-
рится: «Наркомторг РСФСР письмом уведомил 
нас, что начавшийся в прошлом году, в виде 
опыта, экспорт топленого масла за границу 
оказался не совсем удачным и реализация его, 
потребовав значительных усилий и времени, 
дала отрицательные рез-ты. Спрос на топле-

ное масло на заграничном рынке в текущем 
году был крайне сдержанным...». 

Все же в 1929-1930 гг. отмечается, что Ишим-
ский округ явл-ся округом промышленного М. и 
занимает на Урале одно из 1-х мест по вывозу 
экспортного масла. Поэтому в целях улучшения 
молочного стада ежегодно «производится завоз 
извне округа улучшенных пород скота» и «силь-
ные корма (жмых и отруби)». Эти корма распре-
деляются через маслоартели «среди коопериро-
ванного нас.».

Выполнено на 1 янв. 1930 г. – 3 462 пудов, 
что составило 2,7 %.

По данным департамента АПК, в 2007 г. пред-
приятиями обл. произведено и реализовано ок. 
3 000 т масла. Рост произ-ва идет примерно на 
25 % в год. Самым популярным из более чем 10 
производителей сливочного М. в Тюм. обл. явл-ся 
Абатский молочный завод «Абатскмясомолпром». 

Лит.: Мат-лы торг. отдела горисполкома г. Ишим: оп. 58 
ГУТО «Гос. архив в г. Ишим»; Заводовская Д. Когда масло 
было дороже золота // Тюм. обл. сегодня. – 2007.– 29 ноября.

 Т.П. Шмакова 

«МАСТЕР-БЕТОН»
ООО, зарегистрировано в дек. 2007 г. 

Для стр-ных орг-ций юга обл. производит 
раствор бетона. Трудоустроено 30 чел. Получе-
на поддержка в идее возмещения части затрат 
на оплату процентов по договорам кредита и 
части затрат по лизинговым платежам. Сумма 
инвестиционных вложений составила порядка 
50 млн руб. 

Учредители: А. Уренюк, А. Поплавский. 

МАСТИЦКАЯ Эмилия Ивановна 
(29.01.1876, г. Бирюч Воронежской губ. (ныне – 
Белгородская обл.) – 26.02.1934, г. Ишим), пре-
подаватель французского и немецкого языков, 
награждена золотой медалью за усердие (1914). 

Родилась в семье отставного генерала 
И.К. Бутовича, способствовавшего хор. образ-
нию дочери. Эмилия изучала языки на Юго-
Востоке Франции, в Гренобле. Вышла замуж за 
ветврача В.С. Мастицкого, в 1898 г. приехала 
в Сибирь, в Ильинку, затем в Ишим. В 1905 г. 
становится препод. языков в жен. прогимназии, 
преобразованной затем в гимназию. С 1913 г. 
раб. в муж. гимназии, являясь единственной 
женщиной-препод. В 1919 г. семья М. покину-
ла Ишим, так как муж. гимназия эвакуирована 
в Ачинск. Здесь М. продолжает раб. до июля 
1920 г. Затем едет в Омск, возвращается в 
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Ишим. Она назначена учительницей родного яз. 
в Ишимскую школу II ст. (1923), переведена пре-
под. нем. яз. (1924); переведена в штат Ишим-
ского пед. техн-ма препод. нем. яз. (1930). В это 
время награждена грамотами Ударника 1 и 2 
пятилетки. Последняя запись в труд. книжке М.: 
«Отчислена из штата педтехникума с 26 фев. 
1934 г. года как умершая». 

МАТВЕЕВ Евгений Семёнович
(08.03.1922, с. Новоукраинка Николаевской губ. 
УССР (ныне Скадовский р-н Херсонской обл.) – 
01.06.2003, г. Москва), народный артист 
СССР, был на гастролях в г. Ишиме.

В г. Цюрупинске М. впервые увидел люби-
тельский спектакль и был покорен иск-вом, на-
чал заниматься в самодеятельности, где сразу 
был один во многих лицах: фокусник, танцор, 
певец. В 9-м кл. с согласия матери оставил шк. 
и отправился в ближайший город, где был те-
атр, – в Херсон. В херсонском театре стал уча-
ствовать в массовых сценах, играл небольшие 
роли. В одном спектакле («Бесталанна») играв-
шего музыканта М. заметил Н. Черкасов. Он по-
советовал М. ехать в Киев и учиться у Довженко. 
В 1940-1941 гг. М. учился при Киевской киносту-
дии в шк. актеров. Участник ВОВ. В 1946-1948 гг. 
играл в драматическом театре Тюмени.

В 1947 г. Ишим стал для М. первым гастроль-
ным городом. Имел большой успех, и поклонни-
цы Ишима приносили ему не цветы, а баночки 
с солеными грибами и вареньем. М. вспоми-
нал эти дары в письмах за 1998 г.: «Милые мои 
ишимчаночки, спасибо вам за память! В 1947 г. 
ваш город стал первым гастрольным шагом в 
моей проф. жизни… Сотни столиц и городов 
мира. Ишимский старт согрет вашим теплом! 
Помню ваши светлые улыбки… Помню цветы… 
Помню баночки с грибами, ягодами и вареньем. 
Девушки (ставшие уже бабушками), живите 
долго-долго! Нам надо внуков до пенсии дотя-
нуть. С глубоким уважением и благодарностью, 
Е. Матвеев!»

Позднее работал в Новосибирске. В 1952-
1968 гг. – актер академического Малого театра. 
На протяжении многих лет профессор ВГИК. 

Лит.: Архив МУК «Ишимский историко-краеведческий му-
зей».

О.Н. Самсонова

«МАТЕРИНСКАЯ Слава»
Орден, учрежден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., 

одновременно с орденом «Мать-Героиня» и 
медалью Материнства.

«М. С.» награждаются матери, родившие и 
воспитавшие: семь детей — орденом III ст.;  во-
семь детей — II ст.; девять детей —  I ст. На-
граждение орденом соответствующей ст. произ-
водится при достижении последним ребенком 
возраста 1 г. и при наличии в живых остальных 
детей этой матери. Первый Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении орде-
нами «М. С.» вышел 6 дек. 1944 г. 

По состоянию на 1991 г., орденом «М. С.»  I-III 
ст. в г. Ишиме были награждены: А.Я. Белоборо-
дова (1972), В.Л. Берсенева  (1982), Н.Е. Кар-
пец (1966), Л.Д. Ларионова (1988), Н.А. Прудкая 
(1989), А.М. Разнатовская (1965), А.М. Русакова 
(1967), Л.Д.  Яркова (1988). 

Орденом «М. С.»  II ст.: Е.Ф. Агафонова 
(1963), А.В. Барашкова (1966), А.Я. Белобородо-
ва (1969), П.И. Воронина (1967), Г.А. Денишаева 
(1972), В.М. Зиндяева (1972), Н.Е. Карпец (1963),  
У.Е. Кривых (1967), Л.Д. Ларионова (1985), 
В.А. Полякова (1977), А.М. Русакова (1963), 
Н.М. Сулима (1989), Л.В. Чепкун (1987). 

Орденом «М. С.»  III ст.: Н.Д.  Аверина (1979), 
Р. Ахметжанова  (1970), А.М. Барнева (1963), 
А.Я.  Белобородова (1967), В.Л. Берсенева 
(1979), П.И. Воронина (1963), Г.А. Гребенщико-
ва (1969),  Н.И. Истомина (1985), З.С. Казанга-
пова (1966), А.И. Кошелева (1973), У.Е. Кривых 
(1965), Н.В. Пахомова (1967), А.В. Пригожае-
ва (1974), Н.А.  Прудкая (1988), Ф.А. Рожко-
ва (1964), Р.П. Сатарова (1973), Н.М. Сулима 
(1987),  Л.Д.  Яркова (1984).

Ист: ГАСПИТО. Ф.814. Д.1444; 1444 А; 2411 А; 2925 А; 3362 
Б; 3890 А,Б; 4685 А; 5464; 5602; 6345;7084 Б; 7614 А; 7883.

МАТУЛЕВИЧ Георгий Петрович 
(30.03.1918, с. Бердюжье Тюм. обл.– 
24.07.2001, г. Ишим), кавалер ордена Красной 
Звезды (1954).

Труд. деят-ть начал статистом, затем был ин-
спектором политпросветработы р-ного отд. нар. 
образ-ния. В 1938 г. направлен работать в орга-
ны МВД СССР, в 1939 г. призван в ряды СА – в 
войска МВД по охране ж. д., мостов, туннелей 
Дальневосточного в. о. Занимал долж. нач. гар-
низона на ст. Посольская, Танхой, Мысовая, 
Улан-Удэ Вост.-Сиб. ж. д., зам. командира роты, 
ст. пом. нач. штаба 4-го отд. батальона войск 
МВД по охране ж. д. г. Улан-Удэ.

В 1947 г. после демобилизации вернулся в 
Бердюжье на работу в ОВД. Был комендантом 
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по работе со ссыльными в РОВД (1947-1952), 
занимал ту же должн. в Армизонском РОВД 
(1952-1961), возглавлял отдел ОБХСС Бердюж-
ского РОВД.

В 1961 г. назначен нач. уголовного розыска 
Ишимского ГРОВД. Уволен в 1964 г. по болезни. 

С.И. Григорьева

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Высшая степень отличия СССР, установ-
ленная для женщин за заслуги в рождении и 
воспитании детей.  

Почетное звание и орден были учреждены 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 
июля 1944 г. Звание с одновременным награжде-
нием орденом присваивалось матерям, родив-
шим и воспитавшим 10 и более детей, по дости-
жении последним ребенком возраста 1 г. и при 
наличии в живых остальных детей этой матери. 

Первое присвоение  было произведено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
октября 1944 г.,  последнее  состоялись соглас-
но Указу Президента СССР от 14 нояб. 1991 г.

В г. Ишиме звание «М.-Г.» было присвоено 14 
женщинам: Белобородова Анна Яковлевна (1974), 
Гребенюк Евдокия Лукьяновна (1945), Гультяева 
Прасковья Тихоновна (1948), Зиндяева Вера Ми-
хайловна (1975), Карпец Нина Ефимовна (1967), 
Карюгина Агриппина Ивановна (1949), Максимо-
ва Татьяна Ефимовна (1952), Межецкая Евдокия 
Ивановна (1958), Москалева Мария Адамовна 
(1962), Попова Варвара Федоровна (1949), Репик 
Софья Федоровна (1946), Свиридова Марфа Гри-
горьевна (1945), Слюсарева Евдокия Михайловна 
(1956), Шалыгина Варвара Степановна (1945). 

Ист: ГАСПИТО. Журнал регистрации многодетных мате-
рей, награжденных орденом «М-Г» (1972-1991): Ф.814. Оп.1. 
Д.5212 А.

МАЧТЕТ 
Григорий Александрович 
(15.09.1852, г. Луцк Волынской губ. – 
27.08.1901, г. Ялта), писатель.

Широко известно стихотво-
рение М. «Последнее прости» 
(1876), ставшее впоследствии 
рев. песней «Замучен тяжелой 
неволей…». Занимался рев. на-
роднической деят-тью, заключен 
в 1876 г. в Петропавловскую кре-
пость, где провел полтора года, 
затем выслан в Архангельскую губ., за попытку по-
бега в 1879 г. отправлен в Зап. Сиб. В марте 1880 г. 

перевезен из Тюкалинска в Ишим, в котором на-
ходилась на поселении его невеста Е. Медведева. 

В Ишиме М. создает роман «И один в поле 
воин», повесть «Блудный сын». Сиб. темати-
ке посвящены рассказы «Хроника одного дня в 
местах не столь отдаленных», «Мирское дело», 
«Вторая правда», «Сон одного заседателя», «Мы 
победили». В них отражена жизнь крестьянской 
общины – «мира». Произведения М. публикова-
лись в журналах «Неделя», «Отечественные за-
писки», «Наблюдатель», «Рус.мысль».

Соч.: Избранное.– М.: 1958.
Лит.: Физиков В. Г.А. Мачтет в сиб. ссылке // Уч. записки 

Омского пед. ин-та. Вып. 36.– 1968; Савченкова Т. Писатель-
народник Г.А. Мачтет // Ишим и лит. Век ХIХ.  – Ишим, 2004.

Т.П. Савченкова

МАЧУЛЬСКИЙ 
Петр Фомич 
(01.03.1919, г. Ишим – 1989, там же), кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени. 

В автоколонну 1319 г. пришел в 1948 г. за-
правщиком машин. Проявил себя человеком 
с активной жизненной позицией, в течение 
30 лет – 1955-1985 гг. – изб. секретарем пер-
вичной партийной орг-ции. В автоколонне на 
хор. ур. были поставлены политпросвещение, 
культурно-массовая работа. 

МАШИННО-тракторные станции 
(МТС)

Первые МТС были созданы на Украине и в 
Краснодарском крае в 1928 г. С 5 июня 1929 г. 
Советом Труда и Обороны СССР было приня-
то решение о стр-ве гос. МТС. Они обслужива-
ли колхозы, выполняли за натуральную оплату 
все с. х. работы с использованием машинно-
тракторного парка. Директор МТС назначался 
министром с. х. Осн. произ-ной силой в МТС 
была тракторная бригада, важнейшим звеном 
в успешной работе – рем. мастерская. С 1953 г. 
МТС активно включились в освоение целинных 
земель, добычу, вывозку и внесение в почву пе-
регноя. В 1958 г. (1959) было принято решение 
о ликвидации МТС и продаже сельхозтехники 
колхозам. 

В Тюм. обл. первая МТС была создана в 
1929 г. В Ишимском р-не первая МТС органи-
зована в д. Опёновка (1930). 1-м директором 
Опёновской МТС (1930) был Н. Ершаков, гл. 
механиком – П. Александров, гл. агрономом – 
Б. Колокольников. Далее МТС возглавляли: 
А. Евстафьев (1939-1954), Н. Фетисов (1954-
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1955), О. Красовский (1955-1958). МТС обслужи-
вала 19 деревень. При ней действовали курсы 
подготовки трактористов. Раб. жен. тракторный 
отряд: М. Гопкина, А. Андреева, П. Коростелева, 
М. Калугина, В. Завьялова, Ф. Филиппова.

Гагаринская МТС, создана в апр. 1938 г. 
Рук.: М. Дорожуков (1938-1945), П. Возмилов 
(1949-1953), В. Суханов (1954-1958). При МТС 
было налажено произ-во кирпича. В 1958 г. пре-
образована в филиал Плешковской РТС.

Ишимская МТС, создана в 1932 г. в с. Ми-
зоново. Объединяла 10 колхозов Локтинского, 
Новолоктинского, Мизоновского, Быковского, 
Удаловского и Жиляковского сельсоветов. Уста-
новленные имена директоров: М. Николаев 
(1946-1949), Н. Сац (1949-1951), К. Колиниченко 
(1952-1956), В. Устюжанин (1956). 

Плешковская МТС, создана в июле 1932 г. 
Установленные имена директоров: Ф. Гуселетов 
(1943-1944), Н. Смарыгин (1947-1953), Б. Колес-
ников (1953), Колокольников (1954), М. Хайду-
ков (1954-1958). 

Прокутская МТС, создана в 1935 г. Директо-
ра: П. Юш (1935-1941), И. Зинченко (1941-1946), 
И. Забияка (1946-1950), Ф. Нохрин (1950-1951), 
Е. Бородзич (1951-1953), С. Сосульников (1953-
1957), Л. Янин (1958).

О.А. Мишкина

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 
Газета. Cм. Средства массовой информации.

МЕБЕЛЬНАЯ фабрика
Артель «Мебельщик» Ишимского межрайпром-

союза (МРПС) образована 5 янв. 1956 г. 26 окт. это-
го же года на ее базе создана Ишимская М. ф. Тюм. 
треста бумажной и деревообрабатывающей пром. 
В 1960 г. в ее состав включен Ишимский леспром-
хоз. На ул. Садовой, 34 находился цех мягкой мебе-
ли; на ул. Промышленной – цех по произ-ву тары, 
олифы, оконной замазки, на ул. 4-й Северной – цех 
по произ-ву мебели. Лес заготавливали самостоя-
тельно, после пилорамы сушили в паровых каме-
рах, подавали на произ-во табуретов, диванов, ра-
мочных шкафов, кот. красили масляной краской. В 
1963 г. в заготцехе был установлен паровой пресс, 
стали выпускать щитовую лакированную мебель. 
Древесностружечную плиту, шпон получали с Тюм. 
ДОК «Красный Октябрь». 

1 авг. 1973 г. М. ф. включена в состав объедине-
ния «Тюменьмебель». Рук. уделяло внимание во-
просам кооперации, внедрению новых технологий, 
улучшению соц.-бытовых условий. 1-ми построили 

турбазу в Синицынском бору, несколько домов для 
рабочих, д/с. В 1970-х гг. были открыты: 2-эт. зда-
ние с цехами и теплой галереей, столовая и др. 

С 25 янв. 1993 г. М. ф. ПО «Тюменьмебель» 
преобразована в филиал ОАО «Тюменьмебель» 
«Ишимская мебельная фабрика», с 1 нояб. 
1997 г. – в дочернее предпр. ОАО «Ишимская ме-
бельная ф-ка». 21 сент. 2001 г. ликвидирована.

Рук.: М. Белов (1961-1963), Н. Чащин, С. Дми-
триевский (1963-1970), Г. Золотухин (1970-1974), 
И. Мартынов (1974-1975), Л. Шабанова (1975-1982), 
Б. Анфалов (1982-1985), А. Захлевных (1985-2001).

 Б.Ф. Анфалов

МЕДВЕДЕВ Валерий Владимирович 
(16.03.1923, г. Ишим – 16.02.1997, г. Москва), 
член Союза писателей СССР (1965).

Настоящее имя – Валентин 
Иванович Маринин. Отец слу-
жил в Ишиме помощником уезд. 
воен. комиссара по политчасти. 
Мать, Эмилия Ивановна, была 
сестрой милосердия. В 1935 г. 
семья Марининых переехала из 
Ишима в Челябинск. В 1937 г. 
арестовали отца и мать. В.И. 
Маринина усыновил и дал мальчику свое имя 
друг отца – Владимир Иванович Медведев. 

М. учился на режиссерском ф-те ГИТИСа, но 
прославился как дет. писатель. Первая публика-
ция «Голоса» появилась на страницах журнала 
«Мурзилка» в 1957 г. В 1980 г. награжден почет-
ным дипломом Междунар. конкурса им. Г.Х. Ан-
дерсена за книгу «Баранкин, будь человеком!», 
кот. впервые увидела свет на стр. журнала «Пио-
нер» в 1961 г. Книги М. переведены на 27 языков 
мира. Неоднокаратно приезжал на свою «малую 
родину», поддерживал переписку с некот. ишим-
цами. Лауреат Гос. премии РСФСР им. Крупской 
(1983) за повесть «Фантазии Баранкина». 

Соч.: Гусенок третьего сорта. – М., 1960; Вовка Веснушкин 
в стране заводных человечков. – М., 1963; Тире-тире-точка. – 
М., 1965; Сделайте веселое лицо. – М., 1970; Капитан Соври-
Голова. – М.,1971; Свадебный марш. – М., 1974; Олимпийские 
игры. – М., 1975; Сверхприключения сверхкосмонавта. – М., 
1977; Фантазии Баранкина. – М., 1979; Флейта для чемпио-
на. – М., 1980; Приключения солнечных зайчиков. – Прага, 
1982; Звонок на перемену. – М., 1982; и др.

Лит.: Романюта О. Новые штрихи к биографии писателя 
В.В. Медведева // Коркина слобода. – Вып. 3. – Ишим, 2001.

О.Н. Самсонова
«МЕДВЕДЬ» 
Журнал. См. Средства массовой информации.
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МЕДВЕЖЬИ ягоды
См. Вороний глаз четырехлистный.

МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
учебный комбинат 
(МУК), образовательное учр-ние, ведущее 
практико-ориентированную подготовку 
школьников. 

МУК (ранее УПК) на всех этапах своего раз-
вития и деят-ти имел осн. задачей подготовку 
подрастающего поколения к жизни, труду, выбо-
ру профессии. 

МУК № 1, создан в июле 1978 г. для уч-ся 
гор. школ. Обучение проводилось по 10 профес-
сиям: ковроткачиха, обувщик, вязальщица и др. 
С учетом рынка занятости открыты новые про-
фили обучения. Рук. заслуженный учитель РФ 
В. Врачинский (1978-2005). 

МУК № 2, открыт в авг. 1986 г. по инициативе 
Н. Быкова для уч-ся ж. д. школ ст. Ишим. Стар-
шеклассники получали навыки труд. деят-ти по 
профессиям: водитель, дежурный по станции, 
монтер пути, повар-кондитер, слесарь-электрик, 
осмотрщик-автоматчик. Директор М. Бедных. 
Под его рук. создавалась мат.-тех. база, шло ком-
плектование коллектива, внедрялись образ-ные 
программы. В 1992 г. методом нар. стройки сде-
лан пристрой. МУК № 2 – лауреат Всерос. кон-
курсов «Шк. года – 1997-99». В 1997 г. принят в 
муниц. собст. 

В фев. 2005 г. МУК № 2 реорганизован путем 
присоединения к МУК №1. Муниц. АОУ «МУК 
г. Ишима» осуществляет образ-ную деят-ть до-
проф. и нач. проф. подготовки по 7 профилям: 
продавец прод. товаров, парикмахер, портной, 
повар, водитель кат. «В», слесарь механосбо-
рочных работ, оператор ЭВМ. Взрослому нас. 
города комбинат предоставляет платные услуги 
по подготовке и переподготовке водителей ав-
тотранс. ср-в, продавцов, операторов ЭВМ. Рук. 
А. Гуркин.

Н.В. Кутырёва

МЕЗЕНЦЕВА 
Галина Александровна 
(1939 г. р.), кавалер ордена «Знак Почета». 

Труд. стаж на одном месте – 36 лет. В 1957 г. 
поступила на Ишимскую обувную ф-ку рабочей 
на конвейер, проявила себя добросовестной, 
была назначена мастером участка. За счет акку-
ратности, четкого выполнения технологических 
приемов достигала норм выработки до 146 %. 
Была членом профсоюзного ком-та.

МЕЛЕНТЬЕВ Юрий Серафимович 
(25.04.1932, г. Нижний Тагил – 1997, г. Москва), 
депутат Верховного Совета РСФСР (1975-1990) 
по Ишимскому избирательному округу № 773.

Окончил в 1954 г. Уральский 
гос. ун-т им. А.М. Горького, канд. 
филол. наук. В 1974-1990 гг. – 
министр культуры РСФСР, позже 
пред. правления Всерос. ассоци-
ации междунар. культ. и гумани-
тарных связей, сопред. Между-
нар. Демидовского фонда. 

В нач. фев. 1980 г. в клубе им. 
Ильича проходила встреча М., кандидата в депу-
таты Верховного Совета РСФСР по Ишимскому 
изб. округу № 773, с жителями Ишима и Ишимского 
р-на. После деловой части состоялся концерт ма-
стеров искусств с участием заслуженных артистов 
РСФСР В. Толкуновой и Л. Харитонова. М. побывал 
на обувной ф-ке, в колхозе им. А. Матросова.

При активном участии и поддержке М. в городе 
успешно решались вопросы стр-ва, фин. и мат.-тех. 
обеспечения учр-ний культ. При содействии М. в 
Ишиме установлены: в 1976 г. – памятник В.И. Ле-
нину на центр. площади (архитектор Н. Томский), на 
церемонии открытия кот. М. присутствовал, в 1989 г. – 
памятник А. Одоевскому (скульптор В. Матросов), в 
1995 г. – мемориал «Памяти павших» на пл. Собор-
ной (бывш. Урицкого, скульптор В. Кротков). 

Л.И. Марикова

МЕЛЕХОВ Геннадий Алексеевич 
(25.12.1935, д. Яузяк Абатского р-на Тюм. 
обл.), судья республиканской категории. 

В 1966 г. окончил Омский институт физ. 
культ. и спорта. В этом же году начал раб. в 
ИГПИ на кафедре физвоспитания. Одновре-
менно тренировал команду девушек по баскет-
болу. Участвовал во всех гор. соревнованиях по 
легкой атлетике, лыжных гонках, неоднократно 
был чемпионом г. Ишима и Тюм. обл. В 1968 г. 
перешел в ДЮСШ № 1 тренером по баскетболу, 
в 1971 г. назначен зав. уч. частью. Организуя ра-
боту коллектива тренеров и уч-ся, добился того, 
что ДЮСШ стала одной из лучших по спорт. 
показателям в Тюм. обл. В 1973-1995 гг. раб. в 
ИСХТ рук. физвоспитания. Техн-м был неодно-
кратным победителем спартакиад среди сузов, 
признан одним из лучших в России.

В 1982 г. М. был назначен пред. метод. объе-
динения рук. физвоспитания Тюм., Омской и Но-
восиб. обл. С 1981 г. участвовал почти во всех 
обл. сельских спорт. играх в кач-ве зам. гл. судьи, 



293

в спартакиадах народов С., чемпионатах РСФСР 
по нац. видам спорта в составе судейских колле-
гий. Живет в г. Тюмени.

Награжден медалью. 
Г.Д. Мастерских

МЕЛИОРАЦИЯ земель
Система мероприятий, направленная на улучше-
ние земель путем орошения, осушения и т. д.

Активно проводилась в Приишимье с 1965 г., 
когда была создана по указанию 1-го секрета-
ря Тюм. обкома КПСС Б. Щербины машинно-
мелиоративная ст. (ММС) в Ишиме. 

Организатором М. з. был И. Бельтиков, 1-й 
директор Ишимской ММС. Ст. занималась рас-
корчевкой леса, осушением болот в Сорокин-
ском, Абатском, Казанском, Ишимском р-нах, 
вывозкой органики на поля. Разрабатывались 
торфяные болота, добывался сапропель для 
органических удобрений. 

В 1972 г. обл. трест ММС реорганизован 
в произ-ное объединение «Союзтюменьвод-
строй». Ишимская ММС стала именоваться 
ПМК-7, ее рук. до 1984 г. оставался И. Бель-
тиков, затем – нач. созданного в Ишиме упр. 
осушительных и оросительных систем (УООС). 
Введены в оборот десятки тыс. га с. х. земель. 

Лит.: Труженики с. х. Земли Тюм. Далекое и близкое: 
информ.-биогр. издание: В 2 кн. – Тюмень, 2006. – Кн. 2.

МЕРГЕНЬКА
Река – правый приток р. Карасуль, протекает 
по заболоченной долине с пологими, покрыты-
ми кустами склонами.

Долина реки корытообразная, шир. 100 м. 
Высота склонов долины 2,5-3,0 м. Склоны за-
строены. Русло реки в устьевой части делится 
на 2 рукава. Шир. русла 70-99 м, глубина 0,5-
0,7 м. Правое русло в межень не действует. В 
рез-те подпора от р. Карасуль в устье реки Мер-
геньки образовалось озеровидное расширение. 
Дно реки илистое, зарастает высшей водной 
растительностью. Река деградирует под влия-
нием хоз-ной деят-ти человека. 

Г.С. Кощеева

МЕРГЕНЬСКАЯ «куколка»
Глиняная скульптура изогнутой формы.

Напоминает эмбрион, дл. 7,1 см, шир. – 1,9 
см (на концах – 1,0 см). Редкая археологиче-
ская находка, аналогичные обнаружены на по-
селениях позднего неолита – раннего металла 
в бассейне Онежского озера. Изготовлена в 3 – 

нач. 2 тыс. до н. э. Обнаружена при раскопках 
поселка охотников и рыболовов Мергень-6 на 
оз. Мергень близ д. Сорочкино Ишимского р-на. 
Исслед. были орг-ны ИИКМ при поддержке адм. 
г. Ишима и проводились под рук. науч. сотруд-
ников лаборатории палеоэкологии человека 
Института проблем освоения С. Сиб. отд. РАН 
в июле 2003 г. 

Лит.: Зах В. Древнее поселение на оз. Мергень // Коркина 
слобода.– 2003.– Вып. 5; Зах В., Скочина С. Мергеньская «ку-
колка» // Коркина слобода.– 2004.– Вып. 6.

О.Н. Самсонова

«МЕТЕЛИЦА»
Хореографический народный коллектив, обра-
зован как ансамбль народного танца в 1993 г. 

Инициатор и рук. – хореограф Е. Кузурмано-
ва. Репертуар включает народно-сценические, 
дет., эстрадные танцы. В 1999 г. за многолетние 
творческую раб. и высокое исполнительское ма-
стерство коллектив получил звание народного, 
а в 2005 г. вновь подтвердил звание. 

Лауреат обл. конкурсов юных дарований, 
5-го обл. фестиваля дет. нац. тв-ва (2010), обл. 
фестиваля-конкурса хореографических кол-
лективов «В гостях у Терпсихоры», дипломант 
I ст. обл. многожанрового конкурса-фестиваля 
«Тюм. калейдоскоп» (2002, 2006), Тюм. фести-
валя нар. тв-ва «Надежда Сибири», 2-го обл. 
фестиваля дет. и юношеского тв-ва «Аплодис-
менты» (2002), межрегион. фестиваля нем. тан-
ца (г. Томск, 2009) и др. 

Л.И. Иванова

МЕТЕОСТАНЦИЯ
В мае 1847 г. при ишимском уезд. училище 

создан пункт метеонаблюдений. Их вел штат-
ный смотритель А. Худяков.

Учителя 3 раза в день 7-го, 10-го и 21 числа 
каждого месяца записывали температуру возду-
ха, состояние неба и кол-во дождевых часов. С 
дек. 1916 г. отнесена к гос. метеостанциям 3-го 
разр. (наблюдателем был Е. Рогачёв), с 1922 г. – 
2-го разр. в системе Екатеринбургской обсер-
ватории. Наблюдения проводил М. Морозов. С 
1928 г. нач. М. был А. Астахов, с 1930 г. – С. Успен-
ский. В 1943 г. он ушел на фронт, и рук. М. при-
няла его сестра О. Успенская, отмечена знаком 
«Отличник гидрометеорологической службы». В 
годы ВОВ трудились: З. Колобова, А. Киселёва, 
И. Прохорова, Л. Воробьёва. С 1935 г. ведутся 
гидрологические наблюдения на р. Ишим, вна-
чале – О. Успенской, в 1954-1975 гг. гидрологом 
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Н. Москвиным. В 1964 г. М. переведена в Гражд. 
авиац. гидрометеорологическую ст. 4-го разряда. 
С этого года и до 1966 г. директором была А. Чер-
нова. Ее сменила Т. Кошкарова. В 1960-е гг. вве-
дены в практику агро- и авиаметеорологические 
наблюдения. Коллектив признан победителем 
социалистического соревнования с присужде-
нием Красного Вымпела и присвоением звания 
«Коллектив ком. труда». В 1976-1989 гг. М. ру-
ководила С. Васильева, награжденная медалью 
«За труд. доблесть». 

В 1989 г. начальником М. назначена Е. Шма-
кова, почетный работник гидрометеослужбы Рос-
сии, сумевшая в сложных экон. условиях улуч-
шить мат. базу. В 1990 г. ишимская М. заняла 1-е 
м. в конкурсе «Лучший показ истории развития 
подразделения» Омского Обь-Иртышского Упр. 
гидрометслужбы РФ. В июле 2001 г. открыт на 
р. Мергень гидрологический водомерный пост. В 
2008 г. ст. переведена в 1 разр.

Имена преданных метеослужбе работников: 
ст. техник-агрометеоролог Н. Танаева, метеороло-
ги Г. Просекина, Т. Петухова, Н. Гурьева, Л. Бобро-
ва, Т. Ахремова, Е. Гайдаюк, Н. Синкевич и др. 

Л.А. Сарафанникова

МЕСЕНЁВ Анатолий Васильевич 
(04.02.1955, г. Ишим), почетный строитель 
Росагросельстроя. 

В 1971 г. окончил ИСХТ по 
спец. «механик». В 1975 г. назна-
чен нач. Ишимского участка ме-
ханизации «Тюменьсельстрой». 
1 дек. 1987 г. переведен в ПМК 
«Карасульскую» (с 1997 г. – 
«Ишимагрострой») зам. нач., с 
1990 г. – гендиректор данного 
предпр., кот. эффективно раб. в рыночных усло-
виях. В 2003 г. окончил ТюмГУ по спец. «юрист-
менеджер». 

Отмечен знаком «Строительная слава» 
(2007). 

«МЕЧТА» 
Цирковая студия, создана в 1992 г. инициати-
вой ее первого директора К. Чальцева. 

В 2002 г. коллектив возглавил С. Смердов. В 
2004 г. присвоено, а в 2007 г. подтверждено зва-
ние «Народный самодеятельный коллектив». 

Юные артисты – украшение всех гор. и обл. 
праздников – заявили о себе на конкурсах ре-
гиона и страны. «М.» – лауреат междунар. 
конкурсов циркового и эстрадного мастерства: 

«Солнечный круг» (2000), «Цветы России. Бе-
лые ночи» в СПб. (2008-2009), обл. фестивалей 
«Сиб. калейдоскоп» (г. Тюмень), «Цирк зажигает 
огни» (Ялуторовск), дипломант I-II ст. фестива-
лей: Уральского «Цирк нашего детства» (г. Ека-
теринбург), любительских цирков России (г. Ана-
па), циркового иск-ва (г. Реж) и др. 

Студия включена в «Реестр «Всерос. Книги 
Почета».

Н.В. Кутырёва
МЕЩАНЕ
В России до 1917 г. – сословие, низший разряд 
обывателей (горожан).

Оф. сословие М. было оформлено Екатери-
ной II в 1875 г. в Жалованной грамоте городам. 
Согласно грамоте, М. – «городовые обыватели», 
«среднего рода люди», мелкие торговцы и ре-
месленники. М. сословие по положению ниже 
купеческого. Звание М. было наследственным. 
Записаться в М. мог любой житель, кот. имел в 
городе недвижимую собст., занимался торг. или 
ремеслом, платил подати (налоги) и исполнял 
общ-ные службы. Разбогатевшие и развившие 
свое предпр. М. переходили в купечество, обе-
дневшие купцы – в М. После отмены III гил. ку-
печества в 1863 г. все купцы, приписанные к ней, 
были переведены в М. 

В Ишиме М. сословие появились после 
1782 г. С развитием инфраструктуры в горо-
де числ. М. возрастала: в 1823 г. – 352 чел., 
1835 г. – 336, 1851 г. – 778, 1867 г. – 1093. Ср. 
числ. купечества в те же годы соответственно: 9 
чел., 44, 56, 140 чел. 

После того, как Зимняя Никольская ярмарка 
определила фин. положение города и благосо-
стояние горожан стало стабильным и неуклонно 
росло, купцы и М. стали определяющими сосло-
виями в городе. Их числ. стала почти равной. М. 
стали выходить на полит. арену. Наиб. известны-
ми в этом сословии были Постниковы (Алексей 
Константинович входил в гор. управу, Василий 
Константинович – гласный гор. Думы), Лев Ми-
хайлович Воронин (гор. голова), Дмитрий Алек-
сеевич Ещенко (гласный гор. Думы, владелец 
постоялого двора), Федор Суханов (гласный гор. 
Думы) и др. 

М. города объединялись в «мещанское об-во». 
Оно изб. на 3 года мещанскую управу, состоявшую 
из старосты, его помощника и нескольких «десят-
ников», кот. утверждались губернатором. Староста 
вел списки лиц, состоявших в данном мещанском 
общ-ве, выдавал паспорта «на отлучку», ведал 
раскладкой и сбором податей. В Ишиме должн. ме-
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щанского старосты исполняли Помпей Постников 
(позже стал 1-м гор. головой), Михаил Кухтин.

Мещанское сословие было отменено вместе 
с прочими сословиями и званиями в 1917 г.

О.А. Мишкина

МЕЩАНСКАЯ (Загородная) роща
Известна еще c ХIХ в. Занимала обширную 

площадь на C.-З. г. Ишима. Во время репрессий 
в 1930-е гг. в роще проходили расстрелы заклю-
ченных. По воспоминаниям старожилов, в годы 
ВОВ была почти полностью вырублена. Восста-
новление нач. в послевоен. годы. В подсадке 
деревьев принимали участие шк-ки, горожане, 
предпр. города. В связи с освоением тер-ии 
границы изменились, площадь сократилась. В 
Мещанской роще размещается МОУ СОШ № 7. 
Шк-ки следят за санитарным состоянием лесно-
го массива, борются с вредителями. 

Лит.: Березовый сад // Провинцiалъ. – 2005. – № 4; Раду-
га. – 2009. – Сентябрь. 

О.А. Мишкина

МИЗОНОВСКОЕ 
сельское поселение
Включает 2 нас. пункта: с. Мизоново, с. Ожо-
гино. 

Центр – с. Мизоново, образовано в нач. XVIII 
в. Первонач. называлось д. Тыковка. Первые 
поселенцы-старожилы (чалдоны). Вторая вол-
на (1853) – переселенцы из Московской и Ви-
тебской губ. – панцирные бояре. В годы Гражд. 
войны был образован партизанский отряд для 
борьбы с колчаковскими отрядами. Организато-
ры: В. Желомский, И. Гультяев.

В 1921 г. появилась 1-я коммуна, в 1923 г. – 1-я 
комс. ячейка. В 1928 г. создан 1-й колхоз «Побе-
да», пред. – А.Ф. Гультяев. Перед ВОВ возникло 2 
колхоза «Политотделец» и «Им. XVII партсъезда». 
Не вернулось с ВОВ 247 жителей.

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 1 340 чел.; 
кол-во хоз-в – 523. На тер-ии действуют крупные 
предпр.: ЗАО «Ишимагропродукт», пекарня по-
требительского общ-ва «Мизоновское» имеет 15 
торг. точек в г. Ишиме и Ишимском р-не.

О.А. Мишкина

МИЛЛЕР Герард (Герхард) Фридрих 
(18.09.1705, Герфорд, Вестфалия – 11.10.1783, 
Москва), российский историк, профессор Им-
ператорской Петербургской Академии наук.

Учился в Лейпцигском ун-те. В нояб. 1725 г. М. 
приехал в Россию и стал студентом в только что 

основанной Академии наук. В 1731 г. получил зва-
ние профессора. В 1732 г. выпустил 1-е науч. тру-
ды, знакомившие иностранцев с рус. землей. М. 
объездил главнейшие пункты Зап. и Вост. Сибири, 
тщательно изучил местные архивы, открыв сиб. 
летопись У. Ремезова. Десятилетнее (1733-1743) 
пребывание в Сибири обогатило М. массой цен-
ных сведений по этнографии, местной археоло-
гии и совр. ему состоянию края. Особенно важна 
была вывезенная М. громадная коллекция архив-
ных документов, кот. изучаются и используются 
учеными до сих пор. Рез-том исслед. деят-ти стал 
науч. труд «Ист. Сибири», гл. задачей – обобще-
ние всей его исслед. раб. В 1748 г. М. принял рус. 
подданство и был назначен историографом. В 
1755-1765 гг. редактировал «Ежемес. Сочинения, 
к пользе и увеселению служащие» – 1-е перио-
дическое издание на рус. яз., где сам поместил 
много статей, касающихся Сибири. В 1765 г. был 
назначен гл. надзирателем московского воспита-
тельного дома, с оставлением при Академии наук 
в звании историографа. В 1766 г. назначен нач. 
московского архива иностранной коллегии. 

М. продолжал работать до самой смерти. 
Осталась коллекция автографов и рукописей, 
объединенных общим названием «Портфели 
Миллера». Хранятся в Рос. Гос. Архиве Древних 
Актов в Москве. «Портфели» содержат важные 
сведения по истории, этнографии, статистике и 
пром. России и, в частности, Сибири.

В «Портфеле 481» содержатся сведения об 
Ишиме (Коркиной слободе). 2-я часть «Портфеля 
481» представляет собой таблицы-анкеты с вопро-
сами и ответами на них. Название – «Ведомость, 
сочиненная в Ишимской управительской канцеля-
рии по силе присланного из Сиб. губ. канцелярии 
указу писанного от 29 дня и в Ишимской канцеля-
рии июня 6 дня сего 1741 г. по снабженным требо-
ванным пунктам от господина профессора Герарда 
Фридриха Миллера в соответствие».

«Портфели Миллера» явл-ся наиб. ранни-
ми свидетельствами основания первых сло-
бод Ишимского дистрикта, в т. ч. и Коркиной 
слободы. Именно согласно этому докумен-
ту основание Коркиной слободы датируется 
1687 г. Ответы на вопросы исслед. позволи-
ли узнать о нас., роде занятий, быте наших 
предков-земляков.

Лит.: Ф. Пашков. О чем поведали «Портфели Миллера» / 
Ишим далекий-близкий. – Ишим, 1997.

О.А. Мишкина
«МИОЛА»
ЗАО, см. Торговля.
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«МИР МУЗЫКИ»
Детский центр, автономное учреждение до-
школьного образования.

Оф. открытие состоялось 26 дек.1995 г. в 
здании бывшего кинотеатра «Мир». Инициа-
тором создания центра и его директором ста-
ла О. Шерер. В кач-ве осн. уч.-воспитательной 
программы была взята методика В. Кирюшина 
«Эмоционально-образное развитие личности». 
В «М. м.» начинали заниматься 38 детей. Со 
временем открылись отд. хореографии, живопи-
си, англ. яз., появилась группа раннего развития 
детей (в возрасте до 1 г.) и подготовки к шк. 

На 2010 г. в центре обучалось более 300 де-
тей на 6 отд. На отд. «Хореография» действуют 
студии спорт. танца «Родонит» (рук. Е. Мои-
сеева), совр. танца «Игра в контрасты» (рук. 
Т. Болтунова), классического танца «Грация» 
(рук. С. Микрюкова), студия брейк-данса (рук. 
П. Стеценко). На отд. изобразительного иск-ва 
– студия «Волшебная кисточка» (рук. Т. Кайго-
родова). На отд. домашнего музицирования: 
класс гитары (преп. В. Осипенкова), фортепиа-
но (преп. Е. Мордухович). Подготовкой детей к 
шк. в студии «Ступеньки» занимается Л. Старо-
корова. Одобрение родителей получили инно-
вационные формы – классы раннего развития 
ребенка – «Колокольчик» и «Эмоциональное 
развитие личности» (рук. Е. Шерер, С. Власо-
ва), «Шк. красоты» (препод. А. Нагайцева). 

Учащиеся «М. м.» успешно выступают на гор. 
турнирах, на регион. конкурсе «Весенняя раду-
га», организовывают зрелищные гор. праздни-
ки – творческие отчеты перед родителями. 

В 2009 г. «М. м.» справил новоселье на 
ул. Пушкина. 

Н.Ю. Зарубина

МИРОНОВА 
Татьяна Матвеевна 
(22.07.1965, с. Белое Мамлютского р-на 
Северо-Казахстанской обл.), председатель 
комитета по образованию администрации 
г. Ишима. 

После окончания в 1987 г. 
хим.-биолог. ф-та Курганского 
гос. пед. института раб. учителем 
химии и биологии в СШ № 1 ст. 
Ишим. В 1996-1999 гг. – замди-
ректора по уч.-воспитательной 
раб. в этой шк. С 1 авг. 1999 г. – в 
ком-те по образ-нию адм. г. Иши-
ма: ведущий спец. по шк. образ-нию, пред. (с 2007). 

В 2004 г. окончила ТюмГУ по спец. «Гос. и муниц. 
управление». 

В 1996 г. получила звание «Соросовский учи-
тель». Отмечена знаком «Почетный работник 
общего образ-ния РФ» (2002). 

МИССИЯ благотворения 
и евангелизации «Благая Весть»
См. Христиане веры Евангельской (пятиде-
сятники). 

МИТРОФАНОВ 
Вячеслав Иванович 
(20.03.1953, д. Бурыкино Владимирской обл.), 
кавалер ордена «За службу Родине в ВС 
СССР» III ст. 

В 1970 г. окончил СШ в 
п. Ставрово Владимирской 
обл., в 1974 г. – Рязанское 
высшее автом. командное 
училище. Служил в Афгани-
стане с 25 окт. 1983 г. по 27 
нояб.1985 г. 

С 1993 г. живет в Ишиме, с 2008 г. трудится 
охранником на гор. почтамте. 

Награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II ст.

МИТРОШИН 
Александр Александрович 
(27.04.1942, г. Н. Тагил Свердловской обл.), 
председатель Ишимского горисполкома (1983-
1984), первый секретарь ГК КПСС (1984 -1987).

В 1959 г. окончил СШ № 5 
Н. Тагиле, в 1966 г. – Ураль-
ский политех. институт им. 
С.И. Кирова по спец. «инженер-
механик». Раб. слесарем на 
Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (1959-1960), 
затем на Свердл. заводе точной 
механики: мастер, ст. инженер, технолог цеха 
(1966-1969). С 1969 г. жил в Ишиме, раб. ст. ма-
стером Ишимского машиностроительного заво-
да, с 1970 г. – на Ишимском мех. заводе МПС на 
должн.: инженер-конструктор, ст. инженер, нач. 
инструментального и мех. цехов, зам. нач. по 
произ-ву и экон., гл. инженер, нач. завода.

В июне 1983 г. избран пред. горисполкома, в 
окт. 1984 г. – 1-м секретарем ГК КПСС. В 1987 г. 
переведен в г. Тюмень. 

Ист.: ГАСПИТО ф. 814, оп. 6, д. 324, л. 2-7.
Лит: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.
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МИТРОШИНА Анна Исаковна 
(27.09.1919, д. Ширяевка Гордеевского р-на 
Брянской обл.), кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени (1971).

В 1940 г. окончила Ишим-
ское пед. училище. Труд. деят-
ть начала учителем математи-
ки в с. Михайловка Казанского 
р-на Тюм. обл. В 1942 г. отозва-
на в политотдел Копотиловской 
МТС. С 1943 г. изб. секретарем 
РК ВЛКСМ Казанского р-на. 

С 1948 г. раб. в Ишиме: учи-
тель нач. классов в СШ № 1, 2; с 1956 г. – в шк. 
№ 3. В 1967 г. была делегатом Съезда учителей в 
г. Москве; в 1970 г. – участник Симпозиума ученых, 
пед. по вопросам нач. образ-ния (г. Тбилиси).

Награждена медалью, отмечена зна-
ком «Отличник нар. просвещения РСФСР» 
(1972).

МИХАЙЛИДИ 
Зинаида Михайловна 
(25.08.1937, г. Ишим), зав. дошкольными 
учреждениями с многолетним педагогическим 
стажем.

Окончила Омское дошк. учи-
лище (1958). Заведующая д/с 
№ 27, № 25 ст. Ишим Свердл. 
ж. д., а в 1982-1994 гг. – первая 
зав. д/с № 138 (ныне д/с № 9).

Отмечена знаком «Отлич-
ник нар. просвещения РСФСР» 
(1987), награждена медалью.

Н.В. Кутырёва

«МИЧУРИНСКИЙ»
Совхоз, образован в 1965 г. на базе отд. Пло-
допитомник и фермы Пахомово Ишимского 
р-на.

Осн. отрасль – садоводство. Имел плодопи-
томник. Первый директор – Б. Вотяков. В 1966 г. 
директор – П. Никитин. Под его рук. совхоз вошел 
в пятерку лучших хозяйств района, по осн. отрас-
ли – на 1-е м. в обл. 

В 1972 г. хоз-во было укрупнено, присоеди-
нена ферма Быково. Рук. назначен И. Шевелев. 
В 1974 г. совхоз был участником ВДНХ. В 1978 г. 
возглавил Н. Долгушин. В 1994-1998 гг. дирек-
тором УПХ «Мичуринское» был С. Вотяков. Гл. 
агрономом долгое время раб. В.Д. Гумилевский. 
В 2005 г. совхоз был признан несостоятельным и 
ликвидирован.

МИЩЕНКО Александр Иванович 
(22.10.1953, п. Клепиково Воронежской обл. – 
24.08.1994, г. Ишим), доктор педагогических 
наук, профессор, лауреат Государственной 
премии в обл. образования.

В 1972 г. окончил Россошан-
ское пед. училище, в 1977 г. – 
МПГИ им. В.И. Ленина (1977). 
По распределению в 1977 г. 
направлен препод. в ИГПИ. До 
1994 г. работал зав. кафедрой 
пед. и психологии, проректором 
по уч. раб. ИГПИ. Автор более 
70 науч. работ по проблемам теории целостно-
го пед. процесса в педвузах. Гос. премия при-
суждена за создание уч.-метод. комплекса по 
психолого-пед. образ-нию в вузах (1998).

Награжден почетной грамотой Правитель-
ства РФ (1998).

Е.В. Шилова

МИЩЕНКО Вера Ивановна 
(08.09.1952, с. Мастюгино Воронежской обл.), 
заслуженный учитель РФ (2003).

Окончила Россошанское 
пед. училище, ИГПИ по спец. 
«пед. и методика нач. образ-
ния». С 1972 г. работала учите-
лем нач. классов в Бузёновской 
малокомплектной и Мастюгин-
ской СШ Воронежской обл. 

С 1977 г. – учитель в шк.-
интернате № 1, СШ № 1 г. Ишима. С 1986 г. – 
методист по нач. общему образ-нию в МУ «Гор. 
метод. кабинет» (с окт. 2009 г. – МУ «Ишимский 
гор. метод центр»). Пед. высокой эрудиции и 
культ., спец. в обл. пед. сотрудничества, орг-
ции интеллектуальной деят-ти мл. шк-ков. Су-
пруга А.И. Мищенко.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ» (1993). 

Е.В. Шилова

МИШУНИНА Валентина Юрьевна 
(29.04.1953, Горьковская обл. (ныне - Нижего-
родская обл.)), заслуженный работник пище-
вой индустрии РФ (2001).

В Ишимский р-он приехала в 1961 г. С 1972 г. 
работала аппаратчицей Новолоктинского сыро-
дельного завода, с 1987 г. – мастером по созре-
ванию сыров, с 2004 г. – кладовщик комбината 
«Маслосыр «Ишимский».

О.А. Мишкина
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
(Mammalia), класс позвоночных животных, наи-
более высокоорганизованных. 

Для млекопитающих характерны: высокие 
уровни развития нервной системы, поведенче-
ской и психической адаптации, живорождение и 
выкармливание детенышей материнским моло-
ком, способность к терморегуляции. Населяют 
самые разнообразные жизненные среды.

В Ишиме и Приишимье обитают такие пред-
ставители млекопитающих, как заяц, белка-
телеутка, суслик, бурозубка, полевка, ондатра, 
мышь домовая, крыса серая, собака, кошка, ло-
шадь, свинья, коза, овца, корова и мн. др. 

Г.С. Кощеева
МОДЕРН 
Стиль в архитектуре (в пер. – «новый») харак-
теризуется обращением архитекторов к син-
тезу искусств, к использованию в оформлении 
зданий плавных, текучих, закругленных линий, 
асимметричной планировке объемов. В архи-
тектуре Ишима применялся в 1910-1920-х гг.

В провинции, в т. ч. в Ишиме, М., как пра-
вило, осмысливался в русле историзма и при-
менялся в виде декоративных элементов, 
приложенных к традиционной планировочно-
объемной стр-ре. 

Кирпичный стиль и М. удачно сочетаются в 
здании гостиницы Перминова (ул. им. Луначар-
ского, 50), дома Обедниковой (ул. им. Понома-
рева, 6), типографии Двойникова (ул. им. Чка-
лова, 15). Стилевые черты М. и неоклассицизма 
сплавились в комплексе краснокирпичных зда-
ний ст. Ишим (1911); проект разработан в СПб. 
и включает в себя вокзал, 19 жилых домов, во-
донапорную башню, паровозное депо и мастер-
ские, пакгауз и др. постройки. 

В деревянном зодчестве М. выразился в на-
личниках дома Лиханова (ул. Просвещения, 29) 
и 2-го этажа туберкулезного диспансера (окон-
чен к 1926; ул. им. Врачей Калининых, 1). Эле-
менты М. можно найти в орнаментах резьбы 
дома Постникова (ул. Просвещения, 25). Сплав 
элементов М. и рус. стиля – главный дом усадь-
бы врача Даниеля (ул. им. Луначарского, 24).

Г.А. Крамор
МОЛЛЮСКИ
(Mollusca), тип беспозвоночных, очень древняя 
группа животных. 

Типичные водные жители (в фауне Ишима – 
это перловицы, беззубки). Немногие М. приспо-
собились к жизни на суше (слизни, прудовики 
(улитки)). 

М. – животные, имеющие вторичную полость 
тела, сложно устроенные внутренние органы. Из-
вестковая раковина с роговым покрытием защи-
щает мягкое тело. М. служат пищей для многих 
животных и человека. Сами питаются водными 
и наземными растениями, простейшими, рачка-
ми, грибами. На стадии личинки паразитируют 
на теле рыб. Явл-ся промежуточными хозяева-
ми паразитических ленточных червей. Наносят 
ущерб садам, огородам, виноградникам голые 
слизни, виноградная улитка. Моллюски играют 
большую роль в биологической очистке воды, по-
стоянно фильтруя ее для получения пищи. 

Лит.: Натали В. Зоология беспозвоночных. – М., 1975.
Г.С. Кощеева

МОЛОДЦОВ 
Константин Иванович 
(20.05.1873, с. Уктузское Ишимского уезда – 
1921),депутат III Государственной Думы 
(1907-1912).

Окончил 1-кл. сельское учили-
ще. Служил волостным писарем. 
В 1907 г. был избран депутатом 
III Гос. Думы делегатами съезда 
уполномоченных от волостей. В 
Гос. Думе представлял интересы 
крестьянства. По взглядам был 
близок к партии кадетов. Состо-
ял членом фракции нар. свободы. Входил в состав 
переселенческой комиссии Гос. Думы. 

После завершения срока полномочий вер-
нулся в с. Уктузское, продолжил исполнять обя-
занности писаря.

Лит.: Мишкина. О. Штрихи к портрету сиб. депутата // 
Провинцiалъ. – 2006. – № 4. 

О.А. Мишкина

МОНАСТЫРЬ во имя св. Иоанна 
Шанхайского Ишимско-Сибирской 
епархии РПЦЗ (женский) 
Создан на основе общины монашествующих 
в 1996 г. по благословению еп. Ишимского и 
Сиб. Евтихия (Курочкина).

Основатель – монахиня Александра (в миру 
Мария Дмитриевна Чернявская), потомок рус. 
эмигрантов, первоначально приехала из США 
для помощи в создании хора на клиросе кафе-
дрального Богоявленского собора. Будучи ду-
ховной ученицей св. Иоанна (Максимовича), ар-
хиеп. Шанхайского и Сан-Францисского, просл. 
РПЦЗ в 1994 г. (общецерк. просл. – 2008), на-
звала общину его именем. Осн. корпус М. раз-
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местился в реконструированном быв. здании д/с 
на ул. Л. Толстого; скит – в лесу у д. Борки.

Оф. открытие – 16 марта 2003 г., в праздник 
Торжества Православия; согласно определению 
Архиерейского Синода РПЦЗ об учр-нии в Ишиме 
жен. общежительного М. монахиня Александра 
в этот день посвящена во игуменьи. В сент. 2003 
г. заложен небольшой деревянный храм в честь 
Рождества Пресв. Богородицы (первый в г. Ишиме, 
построенный за послерев. время); 17 сент. 2004 г. 
прошло малое освящение. Иконы для него писали 
сестры под рук. монахини Иоанны. В 2004-2006 гг. в 
М. проживало ок. 20 чел., в т. ч. 2 мантийных мона-
хини, 5 инокинь, 7 рясофорных послушниц.

Ввиду неприятия игуменьей М. процесса 
объединения РПЦЗ и МП РПЦ осенью 2006 г. 
сестры во гл. с игуменьей Александрой переш-
ли под омофор еп. Агафангела (Пашковского) и 
выехали на Украину, вывезя с собой все имуще-
ство, в т. ч. храмовую утварь и иконы. Место-
пребывание – с. Егоровка Раздельнянского р-на 
Одесской обл. 

Г.А. Крамор

МОРЕВ 
Виталий Александрович 
(27.04.1923, г. Тюмень – 06.05.2009, г. Ишим), 
первый секретарь Ишимского горкома ВЛКСМ 
(1947-1949). 

С 1924 г. проживал в Иши-
ме. Учился заочно в Омском 
пед. институте, в 1949 г. пере-
велся в Ишимский учительский 
институт, кот. окончил в 1952 г. 
Занимался спортом, в 1939-
1940 гг. – участник Всесоюзных 
соревнований по лыжам (г. Архангельск). Раб. 
учителем математики, физ. культ. и воен. дела в 
Ишимской СШ № 31 (1941-1944), учителем мат. 
в СШ № 113 (1944-1947, 1949-1952). В 1952-
1954 гг. изб. 2-м секретарем ГК КПСС, партийным 
секретарем зоны Плешковской МТС. В 1955-
1966 гг.  – учитель мат. и физ., завуч по нач. клас-
сам, замдиректора по учеб.-восп. работе в СШ 
№ 164 и шк.-интернате № 6 ст. Ишим. В 1963 г. 
признан инвалидом по зрению. Всю жизнь вел 
активный образ жизни, подавая пример здоро-
вым людям: был членом бюро гор. первичной и 
членом президиума обл. орг-ций общ-ва слепых, 
пред. домового клуба «Дружба», рук. муз. салона 
«Чарующие мелодии», пред. гор. совета ИИКМ, 
членом клуба «Ветеран» в Доме Учителя. Писал 
стихи и песни. 

Награжден медалями, отмечен знаком «От-
личник нар. просвещения РСФСР». 

Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 1444. Оп. 17. Д. 953. Л. Л. 1-1 
об.,2 об.,3 об., 4,5.

Л.И. Марикова

МОСЬКИН (Москин) 
Виктор Сергеевич 
(15.12.1934, ст. Называевская – 13.03.2007, 
г. Волгодонск), кавалер ордена Ленина (1966).

Семья часто меняла ме-
стожительство, отец М. был 
бондарь. В Ишим приехали с 
Макаровского маслозавода 
Ишимского р-на. После окон-
чания шк. в 1950 г. М. поступил 
во Владивостокское ФЗО № 11. 
С 1951 г. раб. каменщиком. В 
1954-1957 гг. служил в СА, затем год трудился 
на стр-ве Сталинградской ГЭС.

В 1959 г. возвратился в Ишим, был принят груз-
чиком в «Ишимторг», затем раб. на базе маслопро-
ма, маслосыркомбинате. С 1960 г. трудился в сфе-
ре стр-ва – каменщиком стр.-монтажного упр.-24. 
Был на хор. счету, и в сер. 1970-х гг. представлен 
на звание Героя Социалистического Труда. Но не 
получил его, поскольку по собст. желанию в 1975 г. 
уволился и уехал в Волгодонск, где также трудился 
в строительном тресте. 

МОТОВИЛОВ 
Александр Григорьевич 
(27.01.1977, г. Салехард – 25.12.1999, г. Гроз-
ный), награжден медалью «За мужество» 
(посмертно).

Окончил СШ № 31 ст. Ишим. 
В 1996-1998 гг. служил в РА. 
В 1999 г. по контракту служил 
в Чеченской республике, был 
снайпером. Погиб в бою. 

МОШКИН 
Александр Федорович 
(18.05.1926 – 1989, г. Ишим), кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. 

Работал наладчиком на 
Ишимском машиностроитель-
ном заводе (1951-1986). 

Награды удостоен за образ-
цовое отношение к труду, от-
личное знание техники, работу 
без брака и аварий. 
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МОШКИН Георгий Матвеевич 
(29.04.1922 – 20.04.2005), кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст.

В 1963 г. заочно окончил Ле-
нинградский институт иск-ва и 
архитектуры им. Н.К. Крупской. 
В 1961-1973 гг. работал учите-
лем рисования и черчения в 
СШ № 5 ст. Ишим Свердл. ж. д. 
(с 1997 – МОУ СОШ № 12). 

Награжден медалями, отме-
чен знаком «Отличник нар. про-
свещения РСФСР» (1973).

МУЗЕИ школьные
В систему входят:
Краеведческий М. МОУ СОШ № 1 

(ул. К. Маркса, 4), создан в 1976 г. Рук. Н. Маль-
цева. Кол-во ед. фонда – 346. Осн. экспозиции: 
Ишим в прошлом; Ист. шк. № 1; Шк. № 1 в годы 
ВОВ; Знаменитые выпускники; Пионерская и 
комсомольская орг-ции г. Ишима.

Краеведческий М. МОУ СОШ № 2 (ул. Ор-
джоникидзе, 41). Рук. Е. Гусева. Кол-во ед. фон-
да – 195. Экспозиции: В мире прекрасного; От-
куда есть пошла грамота на Руси; Какие были 
времена, какие были люди; ВОВ; Наша шк. Исто-
рия пионерской дружины; Предметы быта ишим-
цев в XVIII-XX вв.; Фрагмент рус. избы; Нагруд-
ные значки; Денежные знаки различных времен.

М. истории МОУ СОШ № 4 (ул. Непомняще-
го, 146). Рук. С. Скамаровская. Кол-во ед. фон-
да – 321. Экспозиции: Страницы истории шк.; 
Выпускники шк. в годы ВОВ; В.А. Порфирьев – 
учитель и наставник; Спорт. гордость шк.

М. Боевой и Трудовой славы МОУ 
СОШ № 5, зарегистрирован как комплексно-
краеведческий 18 сент. 2001 г. (ул. К. Маркса, 
56). Рук. И. Едапина. Кол-во ед. фонда – 125. 
Экспозиции: 606-й авиаполк; История заселения 
Тюм. края; История шк.

Краеведческий М. МОУ СОШ № 7, зареги-
стрирован 18 сент. 1985 (ул. Петропавловская, 
23). Рук. Т. Артемова. Кол-во ед. фонда: основ-
ного – 929, вспомогательного – 2 742. Экспози-
ции: Ишим в древности; Этнографический раз-
дел; История шк.; ВОВ.

М. Боевой и Трудовой славы МОУ СОШ 
№ 8, зарегистрирован как ист. 9 марта 1974 г. 
(ул. Ражева,1). Рук. А. Снегурская. Кол-во ед. 
фонда – 312. Экспозиции: Ишим до рев.; Дека-
бристы в крае; Ишимцы – участники ВОВ; Пром. 
предпр. г. Ишима; Ист. комс. и пионерской орг-ций 

г. Ишима; Ишим совр.; Ишим спортивный; Улица 
героя Ражева; Сновидения Евгении (о художнице 
Скипиной Е.); Ветераны пед. труда; «Учителями 
славится Россия – ученики приносят славу ей»; 
Этнографическая; Штурм Сапун-горы.

Краеведческая комната «История МОУ 
СОШ № 11» (ул. Ершова, 101). Рук. М. Бухтоя-
рова. Кол-во ед. фонда – 97. Экспозиции: Вете-
раны пед. труда; Ветераны ВОВ.

Историко-краеведческий М. МОУ СОШ 
№ 12 (ул. Первомайская, 92). Рук. Т. Тальцева. 
Кол-во ед. фонда – 400. Экспозиции: История 
шк.; По дорогам войны; Ишим в годы войны; 
Русская изба.

Краеведческий М. МОУ СОШ № 29, зареги-
стрирован 17 фев. 2003 г. (ул. Уральская, 26 А). 
Рук. Г. Новожилова. Кол-во ед. фонда – 230. Экс-
позиции: Предметы старины; Нар. промыслы 
России; Ист. пионерской дружины им. А.П. Гай-
дара; Стр. ист. шк.; Они сражались за Родину; 
Ишим – далекий и близкий; Спорт. жизнь шк.

М. Боевой и Трудовой славы МОУ СОШ 
№ 31, зарегистрирован как ист. 6 марта 1976 
(ул. Свердлова, 75). Рук.: Т. Носова. Кол-во еди-
ниц фонда – 2008. Экспозиции: История школы; 
История 229-й стрелковой дивизии; История 348-
й стрелковой дивизии; Они защитили Родину. 

М. истории школы МОУ СК школы-интерната, 
зарегистрирован как ист.-краеведческий 7 дек. 
2004 г. (ул. Приозёрная, 80). Рук. Т. Гребенщи-
кова. Кол-во ед. фонда – 314. Экспозиции: Этно-
графическая; Мемориальная; Ист. шк.; Пионер-
ская и комс. орг-ции; Природа.

М. истории дет. дома (ул. Приозерная, 84). 
Рук.: Л. Васенева. Кол-во единиц фонда – 70. 
Экспозиции: Ист. дет. дома; Ветераны пед. 
труда; Архивные документы; Достижения; 
Декоративно-прикладное тв-во.

Л.И. Марикова

МУЗЕЙ истории здравоохранения
Образован приказом горздравотдела испол-
кома Ишимского горсовета от 24 апр.1986 г. 
при Доме санитарного просвещения.

Экспозиции размещались в двух залах в зда-
нии мед. училища (корпус на ул. им. Маркса, 38). 
1-я экспозиция открыта осенью 1987 г. Осн. зада-
ча – рассказ об ист. здравоохранения в Ишиме и 
Приишимье с XVIII в. до к. ХХ в., о развитии всех 
профилей медицины, жизни и деят-ти мед. работ-
ников, чьи судьбы связаны с краем: А. Чехове, 
К. Чудиновой, К. Даниеле, Л. Попове, П. Милови-
дове, В. Бисяриной, супругах Калининых и др.
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М. стал одним из центров притяжения крае-
ведческой общественности и местом сбора ин-
формации по ист. края. К 1996 г. в его фондах 
насчитывалось более 5 тыс. ед. хранения; по-
бывало более 20 тыс. посетителей. Деят-ть М. 
освещалась на стр. местной прессы. Инициатор 
создания и бессменный директор М. – пред. со-
вета музея санитарный врач Т. Сажина.

Распоряжением главы адм. г. Ишима                     
№ 526-р от 6 июня 1997 г. закрыт; фонды распре-
делены между Ишимским ист.-краеведческим 
музеем и Ишимским мед. техникумом.

Лит.: Музей истории здравоохранения Ишима. Проспект. – 
Ишим, 1991; Кутырёв А. Музею – десять лет // Ишимская прав-
да. – 1996.– 6 апреля.

 Г.А. Крамор

МУЗЕЙ истории 
народного образования
Открыт 12 марта 1998.

Инициатива орг-ции М. принадлежит бывше-
му директору Дома пионеров, Почетному граж-
данину г. Ишима Л. Латынцевой. После переда-
чи в 1995 г. Дому дет. тв-ва здания быв. Дома 
учителя (ул. им. Луначарского, 60) начинается 
сбор экспонатов и поисково-исслед. раб. на осн. 
краеведческого кружка старшеклассников. Со-
вет музея образован приказом ком-та по образ-
нию адм. г. Ишима в дек. 1996 г. 

Экспозиция составлена из разделов: «У 
истоков образ-ния», «Развитие шк. дела», 
«Развитие дошк. учр-ний», «Внешк. учр-ния». 
М. явл-ся метод. центром музейной и краевед-
ческой раб. в шк. города, орг-ром и активным 
участником гор. недели «Музей и дети».

Лит.: Мордухович Е. Есть такой музей… // Ишимская прав-
да. – 2009.– 31 января.

Г.А. Крамор

МУЗЕЙ Ишимского 
государственного педагогического 
института им. П.П. Ершова
Открыт 19.10.1999 г. в связи с 45-летием 
ИГПИ в ауд. № 3 в 1-м корпусе.

Бол-во экспонатов находятся в открытом 
хранении, оформлены в витрины и альбомы, 
рассказывающие об ист. института в хроно-
логическом порядке (дух. училище, пед. учи-
лище и техн-м, учительский институт), об ист. 
кафедр и ф-тов, рук. института. В оформ-
лении витрин принимал участие художник 
Ю. Изотенко. При М. действовал науч.-ист. 
кружок «Поиск». С 2003 г. на базе М. прохо-

дят музейную практику студенты факультета 
рус. яз. и лит. 

В фонде М. – более 1 000 фотографий и бо-
лее 300 книг. Мат-лы используются при сост. из-
даний по ист. ИГПИ. В помещении М. проходят 
встречи студентов с писателями Ишима, ветера-
нами ВОВ, выпускниками института.

Директора музея: Г. Шульц (окт. 1999 – май 
2007), В. Ткач (с сент. 2007).

Г.А. Крамор
МУЗЕЙ локомотивного депо
Образован по решению совета ветеранов 
локомотивного депо ст. Ишим в 1996 г. 

Инициатор и рук. – В. Афанасьев, зам. – 
В. Котляревский. Экспозиция открыта в 1999 г. в 
трех комнатах клуба предпр. Отражает ист. депо 
с его основания в 1909 г.; особый акцент сделан 
на судьбы участников ВОВ и раб. династии. Из-
дан буклет «90 лет локомотивному депо». 

Лит.: Афанасьев В. Музей локомотивного депо // Коркина 
слобода. – 2006. – Вып. 8.

Г.А. Крамор

МУЗЕЙНОЕ пространство г. Ишима
Образуют Ишимский историко-краеведческий 
музей (ИИКМ), музей Ишимского государ-
ственного педагогического института им. 
П.П. Ершова, Культурный центр П.П. Ершова 
(Литературный музей П.П. Ершова), музей 
истории народного образования, музей локо-
мотивного депо, музеи школьные. 

МУРАТОВ Равиль Шамильевич 
(17.07.1947, г. Тюмень), заслуженный врач РФ 
(2007).

В 1974 г. окончил Тюм. мед. 
институт (1974). Раб. в Иши-
ме: врач-интерн, врач станции 
скорой мед. помощи, зам. гл. 
врача горбольницы по ВТЭК 
(1976-1983), зам. гл. врача ж. д. 
больницы по поликлинике (1983-
1986), гл. врач дет. костнотубер-
кулезного санатория (1987-2008). С нояб. 2008 г. – 
зам. гл. врача по организационно-метод. работе. 

Отличник здравоохранения РФ. Имя М. зане-
сено в энциклопедию «Лучшие люди России».

МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Открыта в Ишиме в авг. 1910 г. 

Вначале открыты 1 и 2 кл. Два 1-х уч. года по-
мещалась в старом здании приходского училища 
на нын. ул. Советской, 21. В 1910/1911 уч. году ди-
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ректором был Квак, с авг. 1911 г. – С.И. Сергеев. 
В авг. 1912 г. М. г. переведена в новое соседнее 
здание, д. 23, по пл. несколько больше прежне-
го. В нем было уже 4 кл. Залом служил большой 
коридор. С авг. 1913 г. располагалась в спец. по-
строенном здании, расположенном между тюрь-
мой и горсадом – ул. Просвещения, 20, фасад 
выходил на юг, к саду. Оно сгорело в 1929 г.

10 янв.1916 г. было решено освободить здания 
2 и 3 приходского училища для размещения войск. 
Занятия училищ перенесены в здания муж. и жен. 
гимназий во 2-ю смену. В М. г. открыты вечерние 
занятия для трех отд. I муж. приходского училища 
и одного отд. III приходского смешанного училища. 

Весной 1916 г. попечитель уч. округа предло-
жил выдавать лучшим ученикам в конце уч. года 
похвальные листы и медаль с надписью: «Рус-
ский солдат – гордость России». В годы Первой 
мировой войны к июню 1916 г. из пед. персонала 
М. г. были призваны на воен. службу письмово-
дитель Ромейко и пом. классных наставников 
Филатов. Добровольно поступил в воен. учили-
ще препод. В. Постников. Ушли служить из 5-6 
кл. Богданов, Серков, Медведев. Подал проше-
ние в воен. училище ученик 7 кл. Гровицкий. 

М. г. действовала до 1919 г.
Лит.: Сулимов В.Чувства добрые пробуждать. Из истории 

светской школы Тоб. губ. в кон. XIX – нач. ХХ вв. – Тюмень, 2004.
В.С.Сулимов

МУХИН Андрей Тимофеевич 
(08.05.1975, г. Ишим), мастер спорта России 
международного класса по велоспорту (1998).

Учился в шк. № 8. Участник и победитель 
этапов Кубка мира в Греции, Италии, Малай-
зии; в 1993 г. – чемпион России в парной гонке; в 
1998 г. – чемпион России в групповой гонке, участ-
ник чемпионатов мира, Европы. С этого же года – 
проф. гонщик, занимается горным велосипедом. В 
2004 г. – серебряный призер чемпионата России в 
г. Муроме, участник чемпионата мира во Франции.

Работает и тренируется в Италии.
Г.Д. Мастерских

МХИ 
(Bryophyta), отдел царства растений.

Это многолетние, реже однолетние расте-
ния, различные по величине (от 1 мм до 60 см 
и более), обычно зеленые, реже красно-бурые, 
бурые, иногда почти черные. Обитают на почве, 
гнилой древесине, коре стволов и ветвей. Спо-
собствуют заболачиванию и торфообразованию. 
В окрестностях Ишима известны политрихум 

обыкновенный (Polytrichum commune), или ку-
кушкин лен, сфагновые (sphagnidae) мхи.

Лит.: Еленевский А. и др. Ботаника: систематика высших, 
или наземных, растений. – М., 2001; Яковлев Г. и др. Ботани-
ка. – М., 1990.

Г.С. Кощеева
 

МЯКИШЕВ Александр Леонидович 
(24.10.1963, с. Зимино Омской обл.), мастер 
спорта по самолетному спорту (1986), член 
сборной России по высшему пилотажу.

В 1992 г. был назначен на 
должн. нач. Ишимского авиац.
спорт. клуба. В 1993 г. окончил 
Запорожское училище летчиков 
ДОСААФ. Освоил типы само-
летов: ЯК-52, ЯК-50, ЯК-55, ЯК-
18, АН-2, В-35, ЧЕ-22; вертолет 
МИ-2, планеры Л-13, «Янтарь». 
Общий налет составляет 4 800 час.

Неоднократный призер зональных и Рос. со-
ревнований. В 2000-2003 гг. – абсолютный чем-
пион России по самолетному спорту. В 2008 г. на 
чемпионате мира по высшему пилотажу в г. Но-
восибирске вошел в десятку лучших спортсме-
нов мира. В этом же году на чемпионате России 
стал призером. В 2009 г. стал победителем на 
междунар. соревнованиях на приз губернатора 
Свердл. обл. по высшему пилотажу с участием 
государств – членов Шанхайской орг-ции сотруд-
ничества. В этом же году на чемпионате мира по 
высшему пилотажу в Литве в г. Роюнай на само-
летах ЯК-52 в составе сборной России и в лич-
ном зачете стал абсолютным чемпионом мира. 

Лауреат конкурса «Спорт. элита» (2000, 
2007-2008) в номинации «Лучший спортсмен по 
тех. видам спорта».

Г.Д. Мастерских

МЯКИШЕВА Валентина Ивановна 
(29.06.1938, г. Ишим), активный организатор 
педагогической системы, директор школы 
высшей квалификационной категории (1994). 

После окончания школы 
(1956) раб. лаборантом в шк. 
раб. молодежи № 4 ст. Ишим. 
В 1962 г. окончила физ-мат. фа-
культет ИГПИ. С 1963 г. – учитель 
математики в шк. раб. молодежи 
№ 1 г. Ишима. В 1966-1980 гг. – 
учитель математики, замди-
ректора по уч.-воспитательной 
работе СШ № 5 ст. Ишим (с 1997 – № 12). С 
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1980 г. – замдиректора по УВР в ж. д. школе № 7 
(с 1997 – № 11), в 1982-1998 гг. – ее директор.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1983), награждена медалями. 

Е.В.Шилова

МЯЛОВ Прокопий Степанович 
(16.12.1899, с. Равнец Боровской волости 
Ишимского уезда – 31.03.1987, г. Ишим), 
почетный гражданин г. Ишима (1993). 

В 1920 г. поступил на раб. в 
депо ст. Ишим. Вскоре ответствен-
ного, дисциплинированного моло-
дого человека пригласили рабо-
тать в милицию. Все силы органов 
правопорядка были брошены 
на борьбу с преступностью и на 
изъятие огнестрельного оружия у 
нас. В 1924 г. на тер-ии Ишимского уезда созданы 
р-ное отд. милиции и шк. по подготовке кадров. М. 
зачислен в нее в числе первых. За 30 лет службы 
в милиции ему довелось раскрыть большое число 
различных преступлений, всегда проводил рассле-
дование объективно, всесторонне. Майор милиции 
М. вел большую общ-ную раб., был внештатным 
корреспондентом газеты «Ишимская правда».

За многолетний труд по охране правопо-
рядка награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Именем М. в городе назван переулок.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

Л.И. Марикова

МЯСОКОМБИНАТ
Общество с ограниченной ответственностью.

Мясоперерабатывающая пром. в г. Ишиме раз-
вивалась с 1912 г. на базе частного убойного пункта 
«Шкуродральня». В годы Первой мировой войны 
солили мясо в бочки и отправляли на фронт. Затем 
был построен шлаконасыпной цех для выработки 
копченого сала «шпик», мяса, колбас. 

Развитие и увеличение произ-ва нач. в 1940- х гг. 
Были пристроены жировой цех (салотопня), кишеч-
ный цех, цех выработки субпродуктов. Прод. (со-
лонину и вяленое мясо в бочках) отправляли на 
фронт, доставляя на ст. на лошадях и быках. 

В 1950-1960 гг. гл. задачей стало стр-во холо-
дильного отд. В 1961 г. нач. стр-во птицеубойного 
цеха мощностью 5 тыс. кур в смену, в 1965 г. постро-
ен цех для переработки тех. сырья на мясокостную 
муку – ценную добавку для откорма скота. Эту про-
дукцию отгружали в Казахстан, Омскую, Свердл. обл. 
Основными получателями мясной продукции были 

завод «Уралмаш» (г. Свердловск), города нефте-
перерабатывающей пром.: Салехард, Лабытнанги, 
Сургут и др. Постоянно внедряли новые технологии, 
оборудование, улучшали условия труда. В 1975 г. 
была построена типовая котельная, 2-я по мощности 
в Ишиме, в 1979 г. завершено стр-во пищеблока, 2-й 
очереди холодильного отд., реконструирован колбас-
ный цех, что увеличило выработку колбасы до 4,5 т в 
смену. К 1978 г. мощность мясожирового цеха состав-
ляла 26 т в смену, что не обеспечивало нужд по за-
бою скота. Рост птицеводства на ф-ках «Ишимская», 
Голышмановская, Викуловская, Омутинская, совхозе 
«Заря» вызвал необходимость реконструкции в пти-
цеубойном цехе с внедрением конвейера и агрегатов 
непрерывной заморозки. 

В нач. 1980 г. получено разрешение Министер-
ства мясомолпрома СССР на стр-во М. мощно-
стью переработки 120 т мяса, 10 т сырокопченых 
колбас в смену. Разработкой проекта занимался 
проектный институт «Омскгипромясомолпром». 
1-я очередь – холодильное отд., водоочистные со-
оружения, ж. д., инженерные сети – была сдана в 
эксплуатацию в 1988 г., 2-я – мясожировой корпус 
мощностью 120 т в смену – в 1989 г. В течение 4 
мес. М. вышел на проектную мощность. Решени-
ем «Минсельхозстроя» за крупнейшим в р-не Зап. 
Сибири М. были закреплены сырьевые зоны – 
Сев. Казахстан, Курганская, Омская (до Называ-
евска), Тюм. обл. (до Ялуторовска). На М. создана 
автобаза для вывозки сырья с мест. Зона отгрузки 
продукции расширилась до Приморья, Иркутска, 
С. Тюм. обл. и др. В 1995 г. М. вырабатывал более 
30 тыс. т мяса, 3,5 тыс. т птицы, 4,5 тыс. т колбас. 

Продукция М. неоднократно получала 1-е м. по 
кач-ву на выставках товаров в Москве, М. вручено 
Красное Знамя «Минмясомолпрома» (1979), во 
Франции – «Золотая пальма» за высокие произ-
ные показатели (1995). На новых произ-ных пл. 
перестал действовать в 1-й пол. 1990-х гг.

С 1996 г. – дочернее предпр. ОАО «Племза-
вода «Юбилейный». Род деят-ти – переработка 
мяса, произ-во колбасных изделий, заморожен-
ных, охлажденных мясных полуфабрикатов. Кол-
лектив – 500 чел. Выработка в 2007 г. составила 
9 076 т колбасных изделий, 851 т полуфабрикатов. 

Рук: С. Коншин (1954-1956), К. Носков (1956-
1958), В. Алпатов (1958-1959), В. Аникин (1959-
1961), В. Макиенко (1961-1968), П. Кудрявцев (1968-
1978), В. Абшеев (1968-1999), с 1999 г. – Н. Астанин, 
с 2008 г. – С. Мамонтов. Награждены орденами и ме-
далями: И. Шестаков, Л. Андреев, Н. Астанин, П. Не-
ведров, Л. Дементьева, В. Плотников, С. Лебедев, 
С. Зятьков, Л. Бетехтина, Т. Сарычева. 

В.И. Абшеев
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Н
НАГОРНОВА Ольга Павловна 
(1928 г. р.), кавалер ордена «Знак Почета» (1966).

С 1949 г. по 1985 г. раб. на Ишимской обу-
вной ф-ке. Одна из лучших закройщиц. Заочно 
окончила техн-м легкой пром. Прошла путь от 
рабочей до мастера цеха. Годовой план, как 
правило, выполняла к 20 дек. Добросовестная, 
активная, изб. партгрупоргом цеха. 

НАГРАДЫ муниципальные
Высшей формой поощрения на тер-ии 

муниц-го образ-ния гор. округ город Ишим явл-
ся присвоение звания «Почетный гражданин 
города Ишим». Положение о звании «Почетный 
гражданин города Ишим» и Порядок присвоения 
звания утверждены решением Ишимской город-
ской Думы от 03.04.2008 г. № 235.

Лицу, удостоенному этого звания, вручаются 
диплом установленного образца, лента с надпи-
сью «Почетный гражданин города Ишим», нагруд-
ный знак «Почетный гражданин города Ишим», 
удостоверение о присвоении звания, нагрудный 
знак «За заслуги перед городом» и удостоверение 
к нему, а также единовременное денежное возна-
граждение в сумме 30 тыс. руб. Фамилия, имя, от-
чество и фотография заносятся в книгу и на стенд 
«Почетные граждане города Ишим».

Официальным знаком отличия, высшей на-
градой главы города Ишима явл-ся знак «За 
заслуги перед городом». Положение о знаке 
утверждено решением Ишимской гор. Думы от 
29.11.2007 г. № 207.

Формами поощрения физ. и юр. лиц на тер-ии 
муниц-го образования также явл-ся: Почетная гра-
мота Ишимской гор. Думы (с 2002), Почетная гра-
мота Главы города Ишим, Благодарственное пись-
мо Ишимской гор. Думы (с 2004), Благодарность 
Главы города Ишим, Благодарность председателя 
Ишимской гор. Думы (с 2010). 

Т.Т. Матренинских

НАДЁЖКИН Александр Васильевич 
(17.01.1950, д. Дмитриевка Омутинского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный мастер производ-
ственного обучения РФ.

После окончания в 1973 г. Ишимского с. х. 
техн-ма – мастер произ-го обучения по спец. 
«механизация с. х.». Квалифицированный спец., 
умело сочетающий в обучающем процессе зна-
ния возрастной педагогики, теорию и практику по 
тех. обслуживанию и рем. автомобилей. 

НАЛИМ 
(Lota lota), рыба отряда тресковых 
(badiformes). 

Любит чистые и холодные воды, встречается 
обычно на каменистых грунтах. Иногда выходит 
в предустьевые пространства рек.

Размер варьируется от 0,3 до 1,2 м. Вес мо-
жет достигать 24 кг. Окрас – желтовато-серый, в 
крапинку, но иногда, в зависимости от воды, мо-
жет быть и темно-серым в крапинку, обычно – в 
торфяных водах коричневого цвета или у моло-
дых особей. Н. имеет два спинных плавника и не-
большой усик на подбородке.

Держится обычно у дна. Летом при повышении 
температуры воды свыше 15-16 °C почти полно-
стью прекращает питаться, впадая в спячку. С 
осенним охлаждением активность Н. возрастает, 
он начинает интенсивно кормиться. Взрослые Н. 
питаются преимущественно мелкой рыбой (ерш, 
пескарь, окунь), в меньшей степени личинками на-
секомых и ракообразными. Считается ночной ры-
бой, избегает солнечного света. Тем не менее его 
привлекают светом костров во время спорт. лова. 
Половая зрелость наступает в 3-4 года жизни. Не-
рест порционный, с декабря по март, вблизи бе-
регов. Икра донная, развитие ее продолжается от 
1 до 1,5 месяца. Плодовитость 300-400 тыс. икри-
нок, у крупных особей достигает 3 млн.

А.С. Красненко

НАЛИМОВ 
Владимир Леонидович 
(25.04.1964), первый секретарь ГК ВЛКСМ 
(1988-1991).

В 1981 г. окончил ж. д. шк. 
№ 1 ст. Ишим, поступил в 
Свердл. институт нар. хоз-ва. 
По окончании вуза (1985) раб. 
в «Ишимторге» секретарем 
ком-та комсомола. В 1987 г. 
избран 2-м секретарем ГК 
ВЛКСМ (1987). В 1988 г. произошло объедине-
ние с ГК и РК ВЛКСМ. Н. назначен зав. отделом 
комс. орг-ций объединенного ком-та, в этом же 
году избран 1-м секретарем ГК ВЛКСМ. В сер. 
1991 г. перешел в ОАО «Коммерческий центр», 



305

затем трудился на Ишимской кондитерской 
ф-ке, был торг. представителем фирмы «Фи-
липс Морис». С июля 2004 г. – директор, спец. 
мат.-тех. обеспечения базы «Ишиммаркетинг». 

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

НАМЕСТНИЧЕСТВО Тобольское
Административно-территориальное образо-
вание на территории Сибири. 

Учреждено Указом Екатерины II 19 янв. 
1872 г. Центр – г. Тобольск. Во главе Т. н. сто-
ял наместник (генерал-губернатор). Состояло 
из Тоб. и Томской губ. В состав Тоб. губ. вош-
ли 10 уездов: Берёзовский, Ишимский, Курган-
ский, Омский, Сургутский, Тарский, Тобольский, 
Туринский, Тюменский, Ялуторовский. Вновь 
учреждены след. города: Омск, Ишим, Курган, 
Ялуторовск. 

В 1796 г. по указу Павла I Н. Т. упразднено. 

НАРОДНЫЙ контроль
Городской комитет. 

В дек. 1965 г. Верховный Совет СССР принял 
решение о преобразовании органов партийно-
гос. контроля в органы Н. к. Закон о Н. к. в СССР 
от 30 нояб. 1979 г. предоставил органам ши-
рокие права и полномочия по осуществлению 
контрольных функций во всех обл. нар. хоз-ва. 
Деять-ть их носила юр. характер. 

На органы Н. к. возлагался систематический 
контроль за выполнением гос. планов и зада-
ний, выявление и использование резервов нар. 
хоз-ва, контроль за экономным расходованием 
трудовых, мат-ных ресурсов и денежных ср-в, за 
повышением эффективности общ-го произ-ва и 
кач-ва работ.

В Ишиме гор. ком-т Н. к. утверждался на 
сессиях гор. Совета нар. депутатов и был им 
подотчетен. Пред. на должн. назначался, чле-
ны ком-та (на общ-х началах) утверждались на 
сессии по представлению пред. ком-та в кол-ве 
до 9 чел. 

Члены групп и постов Н. к. избирались на 
собраниях труд. коллективов предпр., орг-ций, 
учр-ний. Группы Н. к. создавались на каждом 
предпр. и в учр-нии. В Ишиме действовало 110 
отраслевых групп Н. к., из них 32 цеховых и 20 
постов с общей числ. контролеров 2 тыс. чел. В 
ком-те было создано 6 отраслевых внештатных 
отд., координировал их работу орготд. В 1975-
1987 гг. на высоком ур. возглавлял его М. Зуй-
ков. В составе отд. работало 15 внештатных ин-
спекторов. Функционировали внештатное бюро 

жалоб, отд.: пром.-транс., стр-ный, торговли, 
бытового обслуживания, образ-ния, здравоох-
ранения. Ком-т дважды в год отчитывался перед 
обл. ком-том Н. к. Отчеты заслушивались и на 
сессиях гор. Совета нар. депутатов. Большое 
внимание уделялось гласности: ежемес. выхо-
дила тематическая страница в газете «Ишим-
ская правда», на предпр. оформлялись стенды 
«Н. к. в действии». 

1-м пред. госпартконтроля, а затем Н. к. в 
Ишиме был Н. Рябцев (1963-1970), далее В. Пе-
тухов (1970-1986), И. Попков (1986-1990). 

Н. к. упразднен на I съезде нар. депутатов 
РСФСР в июне 1990 г. Функции Н. к. переданы 
Счетной палате РФ.

Т.И. Уточкина 

НАРОДНЫЙ парк
Расположен на гор. земле общей пл. 67,8 га, 
ограниченной с юга основным руслом р. Ишим, 
а с остальных сторон – старым его ложем, с 
бытующим названием Малый Ишимчик. 

Н. п. заложен в 1962-1963 гг. по инициати-
ве зав. Горкомхозом М. Бочкарёва и инженера 
Ишимского лесхоза С. Петрова. Весной 1962 г. 
высажено 325 тыс. и весной 1963 г. – 22 тыс. эк-
земпляров различных древесных и кустарных 
пород в возрасте 2 и 3 года: сосна обыкновен-
ная, клен зеленый и татарский, вяз обыкновен-
ный и мелколистный, тополь душистый, акация 
желтая, ель, яблоня, рябина, бузина, спирея. На 
авг. 1967 г. высаженных саженцев сохранилось 
от 35 до 60 %. 

В 1987-1989 гг. на тер-ии Н. п. состоялось 
вселение белок-телеуток (крупная, обладаю-
щая высоким густым мехом; распространена в 
ленточных борах Алтая и Новосиб. обл.). Рас-
пространение проводилось в три этапа, первую 
партию выпускали в сильные морозы (-34°С), 
но белки прижились. Для них были развешаны 
бельчатники, изготовленные по типу скворечни-
ков и кормушек.  

В 2007-2008 гг. Н. п. значительно пострадал 
от весенних пожаров.

Лит.: Созинова О. Интродукция белок-телеуток в лесо-
парковую зону г. Ишим // Сибирское краеведение: научно-
информативный сборник. – Ишим, 1993; Кельберер Г. Ле-
сопарк «Берёзовая роща» и народный парк как составная 
часть экосистемы города // Урбоэкосистемы: проблемы 
и перспективы развития: материалы IV международной 
научно-практической конференции. – Вып. 4. –  Тюменский 
издательский дом, 2009.

О.Н. Самсонова 
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НАРОДНЫЙ театр 
Начинался с коллектива самодеятельных ар-
тистов при городском Доме культуры.

В 1954 г. драмкружок возглавил режиссер 
И. Букин. Коллектив участвовал в ежегодных 
обл. смотрах худ. самодеятельности. В 1959 г. Н. 
т. за спектакль «Барабанщица» по пьесе А. Со-
лынского было присвоено звание народного. 
Период расцвета приходится на 60-80-е годы 
ХХ в. Работавшие с коллективом режиссеры 
М. Стафеев, С. Клебанов, М. Волковец стави-
ли пьесы классиков (А. Чехова, А. Островского, 
М. Горького и др.). С большим успехом прошел 
спектакль по пьесе местного учителя ист. Д. Аш-
кинадзе «Герои не умирают». Более 70 раз шел 
в постановке Н. т. «Эзоп», он был показан зри-
телям Омска и Тюмени, ряда южных районов. 
В мае 1994 г. поставлен спектакль по пьесе 
В.М. Шукшина «До третьих петухов». 

Н. т. после небольшого перерыва возобно-
вил свою деят-ть в 1998 г. спектаклем по пьесе 
Н. Эрдмана «Самоубийца» (режиссер Д. Султа-
нов). В 1999 г. спектаклем «Некто в котелке» по 
пьесе А. Милна подтвердил звание народного и 
был отмечен дипломом. В новом составе кол-
лектива Н. т. около 20 чел., кот. совмещают уча-
стие в Н. т. со своей осн. работой.

В 2010 г. Н. т. выделено здание на ул. Кур-
ганской, 1. 

 О.Н. Самсонова

НАСЕКИН Геннадий Иванович 
(09.03. 1938, с.Новотравное Ишимского р-на),  
заслуженный механизатор с. х. РФ (1995).

Ветеран труда Новотрав-
нинского сельского поселения.  
В 1958-1998 гг. раб.  механи-
затором колхоза им. Ленина 
Ишимского р-на.

Награжден орденом Ленина 
(1971). Решением Думы Ишим-
ского муниц. р-на имя занесено 
в Книгу Почета Ишимского р-на 
(29.05.2006).

 

НАСЕКОМЫЕ
(Insecta), самый большой класс животных в 
современной фауне.

Н. – наиб. высокоорганизованные членисто-
ногие, но среди них разные группы достигли 
различной степени сложности орг-ции. Более 
древние, примитивные – стрекозы, поденки. 

Высшие Н. – это бабочки, жуки, двукрылые, пе-
репончатокрылые.

По способу питания Н. бывают плотоядными, 
всеядными, растительноядными. Мн. Н. – пара-
зиты. Играют исключительно большую роль как в 
природных процессах, так и в жизни человека. Они 
составляют значительную часть наземной фауны 
и оказывают очень сильное влияние на флору и 
фауну Земли. Так, существует взаимная приспосо-
бленность между очень многими Н. и цветковыми 
энтомофильными растениями. Важны как потре-
бители живых растений и разрушители отмерших 
остатков. Они служат пищей для всех классов 
животных и человека, способствуют образованию 
перегноя и улучшению состояния почвы. 

В жизни человека роль Н. разнообразна. 
Это и нанесение ущерба с. х. (хлебный жук-
кузька, капустницы, тли, долгоносики и т. д.), 
лесному хозяйству (жуки-листоеды, короеды, 
шелкопряды и др.), домашнему хозяйству (пла-
тяная моль, тараканы и др.). Н. явл-ся и пере-
носчиками болезней (вши, блохи, комары и 
др.). Н. приносят и пользу: в текстильной пром-
ти (тутовый шелкопряд), в с. х. – биологические 
методы борьбы с Н.-вредителями (жужелицы, 
божьи коровки) и т. д.

Класс Н. хар-ся большим разнообразием, 
включает 34 отряда.

Лит.: Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. – М.:, 1975.
Г.С. Кощеева

НЕВОЛИНСКОЕ сельское поселение
Включает 3 населенных пункта: с. Неволина, 
д. Новоивановка, д.Тимохина. Центр – с. Нево-
лина. 

Неволина издавна населяли старообряд-
цы. Село входило в состав Беловской волости 
Ишимского уезда. В годы коллективизации была 
создана трудовая коммуна. 

В ВОВ на фронт ушел 161 чел., 117 не верну-
лось. В 1971 образован колхоз «Победа», пре-
образованный в СПХК.

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 927 чел., 
кол-во дворов – 288. 

О.А. Мишкина

НЕКИПЕЛОВ Виктор Алексеевич 
(26.09.1928, г. Харбин – 01.07.1999, г. Париж), 
поэт-диссидент.

Жил в Ишиме со второй семьей отца с 1941 г., 
здесь он окончил 7 кл. Учился в артиллерийской 
спецшколе (ул. Ленина, 1). В 1943 г. семья пере-
ехала в Омск. Окончил Омское воен.-мед. учили-
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ще, Харьковский мед. институт и Лит. институт им. 
М. Горького. Вступил в Московскую Хельсинскую 
группу. В 1979 г. арестован по ст. 70 УК РСФСР, 
в 1987 г. после освобождения переехал в Париж. 

Соч.: Между Марсом и Венерой.– Харьков, 1966; Стихи.– 
Париж, 1991.

Лит.: Гусева С. Но реальность жестока. Ты разве не знал, что 
свобода – великий обман? // Ишимская правда. – 2000. – № 89.

О.Н. Самсонова

НЕЛЮБОВ Александр Иванович
(13.04.1937, Барабинский р-н Новосиб. обл, 
с. Ново-Ярково), руководитель народного хора 
русской песни. 

После окончания в 1954 г. Ба-
рабинского ФЗО приехал в Ишим. 
Работал каменщиком в стр-ных 
орг-циях, участвовал в стр-ве 
жилых домов, ж. д. поликлини-
ки, Дома отдыха. После службы 
в армии вернулся в Ишим, раб. 
электросварщиком на заводе 
ЖБИ «Целинстрой», токарем в «Дорпромстрое». 

Увлеченность музыкой, талант общения с 
людьми помог организовать хоровой коллектив 
в ж. д. клубе, затем хор рус. песни в «Дорпром-
строе», кот. под его рук. в 1977 г. получил звание 
народного. Н. – самобытный композитор, за пес-
ню «Ишимские рассветы» на стихи М. Зуйкова 
был лауреатом гор. конкурса.

Л.И. Иванова 

НЕМКОВ Николай Арсеньевич 
(25.06.1922, д. Бортники Бежецкого р-на 
Калининской обл.), 1-й секретарь Ишимского 
горкома ВЛКСМ (1949-1950).

В 1941 г. окончил 2-е Ленин-
градское авиац.-тех. училище. 
Участвовал в ВОВ в кач-ве меха-
ника 566-го штурмового авиапол-
ка на Зап. фронте (1941-1942), 
механика первой авиабазы Воен.-
Возд. Сил КА на 3-м Белорусском 
фронте (1942-1944). Был курсантом авиац.-тех. 
училища Новосиб. в. о., г. Ишима (1944-1945), за-
тем инструктором эксплуатационного цикла Выс-
шей школы механиков, г. Молотов (1945-1946). 

Переведен в Ишим комиссаром ЦК ВЛКСМ 
ж. д. училища № 2 (1946-1947), избран вторым 
(1947-1949), затем первым секретарем Ишимско-
го горкома ВЛКСМ. С 1950 г. работал зав. отделом 
партийных, профсоюзных и комс. орг-ций Ишим-
ского горкома ВКП(б), в 1952-1957 гг. – нач. отде-

ла кадров рем.-мех. завода, секретарь первичной 
партийной орг-ции вагонного участка. Изб. депута-
том гор. Совета депутатов трудящихся. 

Награжден медалью «За победу над Герма-
нией» (1945).

Ист.: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 48. Оп. 2. Д. 237. Л. 2,4-7, 21-
22 об.

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу.– Ишим, 2009.

НЕПОМНЯЩИЙ Федор Дмитриевич 
(12.03.1889, г. Омск – 31.05.1939), активный 
борец за Советскую власть в Ишиме. 

В 1903 г. учился в «техни-
ческих классах» при Омской 
мастерской Сиб. ж. д. В 1905 г. 
вступил в РСДРП и зачислен в 
боевую дружину. В 1906 г. окон-
чил «технические классы» и 
определен слесарем в инстру-
ментальный участок вагонного цеха Омского 
узла. В 1907 г. уволен за участие в забастовке 
железнодорожников. В 1914 г. – апр. 1915 г. нахо-
дился в тюрьме за агитацию среди рабочих депо. 

В Омске Н. не удалось найти работу, и по совету 
товарищей он приезжает в Ишим, где устраивается 
слесарем в паровозное (локомотивное) депо (1915). 
В 1917-1918 гг. активно борется за власть Советов 
в Ишиме. 28 дек. 1917 г. избран на II Всерос. съезд 
железнодорожников. В марте 1918 г. делегирован на 
IV чрезвычайный Всерос. съезд Советов. 

Как пред. уезд. рев. трибунала ведет неприми-
римую борьбу с контрреволюционными силами, 
курсирует на бронепоезде на участке Голышмано-
во – Вагай, поддерживая красногвардейцев бое-
припасами, всем необходимым. Всю Гражд. войну 
проводит на самых опасных участках Восточного 
фронта – в первой Восточно-Уральской, затем в 
29-й стрелковой дивизии (июнь 1918 –апр. 1920). 
Последняя должн. – политком ружейного пулемет-
ного склада 29-й стрелковой дивизии. 

На уезд. конференции 1 июня 1920 г. на 
Ишимском ж. д. узле создан РК РКП (б), первым 
секретарем избран Н. В 1921 г. он делегирован 
на Всерос. съезд железнодорожников. В этом же 
году Н. отзывают в Тюм. губком партии, где он 
работает до 1929 г. В 1924-1926 гг. учился в Ком. 
ун-те им. Ленина. Несколько лет Н. был дирек-
тором крупного скотоводческого совхоза в Хака-
сии. В 1938 г. его назначают директором дома 
отдыха железнодорожников. 

31 мая 1939 г. скончался от паралича сердца.
Именем Н. в городе названа улица. 
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
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НЕФТЕБАЗА
Отделение сбыта ОАО «Газпромнефть-
Тюмень».

Построена в Ишиме «Товариществом нефтя-
ного произ-ва братьев Нобель» в авг. 1912 г. в 
виде клепаного резервуара-тысячника для осве-
тительного керосина. 

Развитие получила с 1917 г. – с появления 
тракторов и машин. По мере увеличения ав-
топарка города росла и техоснащенность Н. В 
1950-х  гг. построены разливочные для светлых 
и темных нефтепродуктов, реконструированы 
резервуарный парк, ж. д. эстакада с увеличени-
ем фронта слива до 12 вагонов-цистерн, насо-
сная станция, котельная, лаборатория, электро-
станция, здание конторы и др. 

В 1958-1981 гг. директором Н. был И. Сва-
шонкин. В 1960 г. передана АЗС, кот. представ-
ляла собой резервуар на возвышенности, бен-
зин в бак машин поступал самотеком. В 1965 г. 
построена первая АЗС на тер-ии города. Ни 
одна стр-ная орг-ция не согласилась выступить 
подрядчиком, и станцию на тыс. заправок в сут-
ки работники Н. возводили собст. силами.  АЗС 
позволила обеспечивать нефтепродуктами с. х. 
и промышленные орг-ции. В 1967 г. присвоено 
звание «Коллектив ком. труда». В 1975-1980 гг. 
введена в эксплуатацию 51 ед. нового оборудо-
вания. 

Располагает двумя товарными парками – 
светлых и темных нефтепродуктов. Розничная 
продажа ведется на 19 АЗС. Имеет филиалы в 
Голышманово и Маслянском. Штат – 278 чел., 
есть трудовые династии. 

Рук.: И. Свашонкин, С. Криволапов, В. Оста-
точников, Г. Горбань, И. Бачинин. Ветераны 
предпр.: Г. Кулагина, Л. Лебедева, И. Голикова, 
И. Дюков, И. Антохи, Е. Ковалёва. 

Б.Ф. Анфалов

НЕХАЕВ Петр Иванович 
(21.12.1891, с. Аромашево Ишимского уезда – 
26.01.1963, г. Москва), председатель Ишим-
ского городского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов (1918).

После окончания Ишимско-
го 4-кл. училища раб. в каз-
начействе бухгалтером. Слу-
жил в ВМФ Сев. Ледовитого 
океана матросом на крейсере 
«Аскольд» (1912-1917). На 
полит. развитие повлияли ле-
нинские труды, тайно попадавшие на крейсер. 

Вернувшись в родные края, становится бор-
цом за власть Советов. В 1918 г. Н. избирают 
пред. горсовета, затем пред. воен.-рев. ком-та. 
На поле боя Гражд. войны выступает в рядах 
Ишимского красноармейского отряда добро-
вольцев, кот. командовал Д. Шаронов. В 1919 г. 
переведен в упр.снабжения 3-й армии Восточ-
ного фронта, затем – нач. снабжения Ставро-
польского направления Каспийско-Кавказского 
фронта. С авг. 1919 г. – военком снабжения 
9-й армии (Южный фронт). В мирное время 
Н. работал в Министерстве соц. обеспечения 
РСФСР (г. Москва). 

Именем Н. в городе названа улица.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

НЕЧВОЛОДА Алексей Максимович 
(30.03.1919 – 18.04.1999, с. Резниковка, 
Донецкой области), член Союза журналистов 
СССР. 

В 1935 г. окончил 7-летнюю 
шк., в 1939 г. – керамико-мех. 
техн-м. В 1939 г. был призван в 
ряды СА. В 1940 г. окончил шк. 
мл. командиров, а в 1942 г. – 
Иркутское воен.-полит. учили-
ще. До июня 1958 г. служил на 
различных офицерских должн. и раб. в воен. 
газетах. После увольнения из армии в 1958-
1960 гг. работал в г. Карпинске Свердл. обл. зав. 
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС.

В 1960 г. с семьей переехал в Ишим, раб. зав. 
отделом пром. и транс. в газете «Ишимская прав-
да», а в 1961 г. назначен зам.редактора и зав. 
отделом партийной жизни. В нояб. 1962 г. был 
избран депутатом гор. Совета. В 1963-1967 гг. 
раб. секретарем исполкома Ишимского гор. Со-
вета депутатов трудящихся; в 1967-1973 гг. – ди-
ректор вечернего ун-та марксизма-ленинизма в 
горкоме КПСС.

Постоянно занимался журналистской и лек-
торской работой. В 1966-1972 гг. написал док. 
книги по ист. ишимских предпр.: обувной фабри-
ки, мех. завода, мелькомбината, завода авто-
прицепов (машзавод) и др.

В 1973-1979 гг. раб. инструктором 
организационно-инструкторского отдела Тюм. 
горисполкома.

Награжден орденами Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, медалями.

Соч.: За годом год: Очерк истории ишимского завода авто-
прицепов. – Свердловск, 1972. 

Г.Д. Мастерских
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НЕЧВОЛОДА Владимир Алексеевич 
(20.02.1945, г. Новосибирск – 09.04.1984, 
г. Тюмень), член Союза писателей РСФСР 
(1982).

Родился в семье офицера, се-
мья много переезжала. В 1962 г. 
в Ишиме окончил шк. раб. моло-
дежи. Работал киномехаником в 
кинотеатре им. 30 лет ВЛКСМ, 
литсотрудником в «Ишим-
ской правде», инструктором ГК 
ВЛКСМ, худруком в районном ДК (с. Стрехнино). 
В 1964-1965 гг. после окончания курсов рулевых 
возил первую тюм. нефть с С.-З. обл. в Омск на 
пароходе «Капитан». Был слесарем СМУ в г. Урае. 

Окончил Лит. институт им. А.М. Горького 
(1975). В 1970-1980-е гг. раб. в Тюмени: рефе-
рент бюро пропаганды худ. лит. Тюменской обл. 
писательской орг-ции, инструктор по полит. про-
паганде Боровской птицефабрики, инженер «Тю-
меньлеспром». 

Почетный гражданин Советского р-на.
Соч.: Поющие травы. – Свердловск, 1967; Новые стихи. – 

Алма-Ата, 1969; Стихи. – Тюмень, 1973; Имя. – Свердловск, 
1974; Здравствуй, Самотлор: Стихи для детей. – Свердловск, 
1976; Под северным солнцем. – Свердловск, 1979; Наслед-
ство. – М., 1980; На земле моей. – Свердловск, 1983; У поэзии 
светлы палаты: Стихи. – Тюмень, 2000.

Лит.: Великий П. Дома и в гостях // Урал. – 1982. – № 1; Ни-
кишов Ю. «Гордый дух гражданства...» // Урал. – 1980. – № 6; 
Нечволода О. «Только начинается Россия с городов таких, как 
мой Ишим...» (Ишим в жизни и творчестве В. Нечволоды) // 
Коркина слобода. – 2002. – Вып. 4.

О.Н. Самсонова

НИЗКОВСКИХ Виктор Дмитриевич 
(23.08.1953, г. Ишим – 30.01.1981, там же), 
мастер спорта международного класса по 
лыжному спорту (1977).

В 1970 г. окончил СШ № 7, 
поступил в Тюм. индустриаль-
ный институт на спец. «Ав-
томатика и телемеханика», 
успешно окончив его в 1976 г. 
Уже с 1967 г. занимался лыж-
ным спортом в ДЮСШ у тре-
нера А. Трифонова. Первые 
успехи: в 1969 г. стал перворазрядником, в 
г. Тобольске на обл. соревнованиях занял 
2-е м. на дистанции 10 км; в 1970 г. стал чем-
пионом на всерос. зональных соревнованиях 
в г. Омске на дистанции 15 км. В студ. годы 
неоднократно становился победителем и при-

зером на различных соревнованиях. В 1974 г. 
стал мастером спорта СССР по лыжным гон-
кам. На VIII Зимней спартакиаде профсоюзов 
СССР в 1975 г. на дистанции 30 км Н. был 
первым.

В 1971-1976 гг. тренируется под рук. тренера 
Т. Петрова. В 1976 г. раб. в упр. «Сибкомплек-
тмонтаж». В 1976-1980 гг. – член сборной коман-
ды ЦС «Труд». В 1976 г. на междунар. соревно-
ваниях «Праздник Севера» в г. Мурманске занял 
1 м. на дистанции 15 км, сдав норматив мастера 
спорта СССР междунар. кл. (тренер А. Мельни-
ков).

Трагически погиб в 1981 г. В его честь с 
1982 г. в Синицынском бору ежегодно прово-
дятся спорт. соревнования по лыжам «На приз 
Виктора Низковских».

Г.Д. Мастерских

НИЗКОВСКИХ Лидия Николаевна
(23.03.1917, г. Ишим – 31.08.2001, там же), 
заслуженный работник культуры РСФСР (1969).

В 1935 г. окончила Ишим-
ский педтехникум. Трудовую 
деят-ть начала в Рагозинской 
шк. Ишимского р-на; в 1936 г. 
переведена в гор. шк. пионер-
вожатой, в 1937 г. – зав. пио-
нерским отделом РК ВЛКСМ. 
В 1939 г. трудилась в политот-
деле Ишимского отд. ж. д.:, в 1940 г. избрана 
секретарем ГК ВЛКСМ, в годы ВОВ была нач. 
клуба эвакогоспиталя № 1502. С 1943 г. – ин-
структор отдела пропаганды и агитации, зав. 
парткабинетом ГК ВКП (б). В 1949 г. назначена 
зав. отделом культ-просветработы горисполко-
ма, в 1955 г. переведена зав. районным отде-
лом культ. райисполкома. В 1957-1975 гг. – зав. 
отделом культ. горисполкома. Н. принадлежат 
инициативы по развитию самодеятельных 
форм приобщения к культ. нас. в хоровых, теа-
тральных жанрах. В 1959-1961 гг. раб. секре-
тарем горсовета, в 1977-1980 гг. была ответ. 
секретарем гор. отделения общ-ва любителей 
книги. В 1984-1986 гг. – надомница ручного вя-
зания изделий ковровой фабрики.

Отмечена знаком «За отличную работу» (1953). 
Н.В. Кутырёва

НИКИТЕНКО Раиса Никаноровна
(23.11.1937, с. Солдатское Старооскольского 
р-на, Белгородская обл.), заслуженный работ-
ник культуры РФ (1992).
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После окончания в 1969 г. 
ИГПИ раб. учителем рус. яз. и 
лит. в Сорокинской сельской 
шк. В 1975-1998 гг. как зав. отд. 
культуры исполкома Ишимско-
го р-ного Совета нар. депута-
тов внедрила в практику новые 
формы обслуживания сельского 
нас.: смотры худ. самодеятель-
ности по жанрам, фестивали сельской интелли-
генции, передвижные агитклубы. В 1998-2002 г. 
раб. гендиректором Ишимского координационно-
метод. центра. 

Под ее рук. более 20 лет действовал   
«Клуб деловых встреч» работников культу-
ры р-на. Опыт работы Ишимского районного 
координационно-методического Центра культу-
ры и досуга был обобщен областным комитетом 
по культуре.

Награждена орденом Дружбы народов,  ме-
далью, отмечена знаком  Министерства культуры 
СССР «За отличную работу».

Награждена орденом Дружбы народов, меда-
лью. 

НИКИТИН Владилен
Валентинович 
(30.10.1936, г.Омск) 

В 1961 г. окончил Омский 
с. х. институт им. С.М. Кирова; в 
1976 г. – Высшую партийную шк. 
при ЦК КПСС. После института 
по распределению направлен ст. 
инженером уч. хоз-ва Тюм. с. х. 
института. Затем раб. в Иши-
ме ст. инженером Ишимского 
треста совхозов, гл. инженером 
Тюм. произ-го упр. с. х. С 1964 г. – директор совхо-
за «Усовский» Сладковского р-на; с 1966 г. – зам. 
нач. объединения «Тюменьнефтегаз» по с. х. В 
1970-1975 г. – нач. р-ного упр. с. х., пред. Исетско-
го райисполкома; 1-й секретарь Исетского райко-
ма КПСС Тюм. обл. С 1975 г. – нач. управления 
с. х. Тюм. облисполкома. С 1976 г. – пред. Тюм. 
облисполкома. С дек. 1985 г. – 1-й зам. пред. Гос. 
агропром. ком-та РСФСР – министр РСФСР. В 
июле 1989 г. – авг. 1990 г. – 1-й зам. пред. Совета 
Министров СССР – Пред. Гос. комиссии Совета 
Министров СССР по продовольствию и закупкам. 
В 1991-1992 гг. – гендиректор АО «Агропромэк-
спорт»; 1992-2000 гг. – президент ВА «Агророс». 
С 2000 г. – гендиректор ЗАО АИК «Агроинтерин-
вест». 

Депутат Верховного Совета СССР 10-11 со-
зывов. Нар. депутат СССР. Кандидат в члены ЦК 
КПСС в 1986-1990 гг. 

Награжден двумя орденами, медалями. 
Л.И. Карасёва

НИКИТИН Николай Васильевич 
(2.12.1907, г. Тобольск – 3.03.1973, г. Москва), 
советский ученый в области железобетонных 
и металлических конструкций и высотного 
строительства, доктор технических наук 
(1966). 

В 1911 г. семья Н. переехала 
в Ишим. Отец Василий Василье-
вич занимался частной адвокат-
ской практикой; мать, Ольга Ни-
колаевна, открыла фотографию. 
В 1915-1917 гг. Н. обучался в 
приходском училище № 2 (зда-
ние сгорело в 1949 г.). В 1917 г. 
поступил в Ишимскую муж. гимназию. 

Осенью 1919 г. семья Н. выехала вместе с 
отступавшими частями Белой армии. Далее 
проживали в г. Ново-Николаевск (Новосибирск). 
В 1930 г. окончил инж.-строит. ф-т Сиб. техно-
логического института (Томск) по спец. «ар-
хитектор». Оригинально продумал решения 
большепролетных железобетонных конструкций 
Новосиб. вокзала и др. 

С 1937 г. – в Москве. Участвовал в проек-
тировании и стр-ве Дворца Советов в Москве 
(неосущ.), Московского гос. ун-та (на Воробье-
вых горах), Дворца культуры и науки в Варшаве, 
Центр. стадиона им. В.И. Ленина в Москве, Ме-
мориала В.И. Ленина в Ульяновске, монумента 
«Родина-мать» в Волгограде и др. Автор про-
екта Останкинской телевизионной башни в Мо-
скве (1960-1967). 

Лауреат Гос. (1951) и Ленинской премий 
СССР (1970). Награжден 2 орденами, медалями.

Лит.: Копылов В.Е. Окрик памяти. Кн. 2. – Тюмень, 2001; 
Проскурякова Н.Л. Конструктор Николай Васильевич Никитин 
// Коркина слобода. – 2003. – Вып. 5.

Г.А. Крамор

НИКИТИН Петр Александрович 
(1924, Саратовская обл. – 1976), кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени.

Участник ВОВ. Раб. трактористом Ситников-
ской МТС Омутинского р-на.

Окончил Ишимскую шк. механиков, Челябин-
ский институт механизации и электрификации 
с. х. В 1946-1950 гг. раб. механиком-инженером 
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в МТС Омутинского р-на. 1957-
1961 гг. переведен директо-
ром Ильинской МТС, затем 
назначен директором совхоза 
«Ильинский» Казанского р-на. 
В 1961 г. избран 1-м секретарем 
Новозаимского РК КПСС, за-
тем раб. нач. управления с. х. 
Ишимского р-на. В 1966 г. назначен директором 
совхоза «Мичуринский».

О.А. Мишкина

НИКИТИН Степан Федорович 
(1905, г. Ишим), кавалер ордена Ленина (1954). 

В 1919 г. – один из организа-
торов комсомола на ст. Ишим, 
член Ишимского Укома РКСМ. 
В 1934 г. окончил Куйбышев-
ский ж. д. техн-м. Раб. маши-
нистом, с 1950 г. – в вагонном 
депо Львовской ж. д. (УССР). 

НИКОЛАЕВ Глеб Константинович 
(21.10.1899, г. Казань – 1960, г. Ишим), кава-
лер орденов Трудового Красного Знамени и 
Отечественной войны.

В Ишиме проживал с 1927 г. 
Первый офтальмолог города, 
организовал спец. кабинет и 
глазное отделение. В годы ВОВ 
заведовал глазным отделени-
ем госпиталя № 1502. Из вра-
чебной практики знал, что для 
выполнения глазных операций 
нужно было иметь чуткие крепкие руки. Трени-
ровал их своеобразным способом: занимался 
вышивкой. «Фирменная» одежда Н.: белая по-
лотняная рубаха-косоворотка, горловину, подол 
и рукава кот. вышивал сам. 

Награжден медалями.
 А.Г. Кутырёв

НИКОЛАЕВ Михаил Константинович 
(09.1915, с. Клевенка Ивантеевского р-на, 
Саратовская обл.), председатель Ишимского 
исполкома районного Совета депутатов тру-
дящихся (1950-55).

В 1934 г. окончил с. х. техн-м им. В.И. Чапае-
ва в г. Пугачеве Саратовской обл., заочно – с. х. 
институт им. Кирова (г. Омск). Раб. агрономом 
Михало-Амурской машинно-тракторной ст. (МТС) в 
с. Михайловка-на-Амуре Дальневосточного края (с 
1934), ст. агрономом Нижнетавдинской МТС Тюм. 

обл. (с 1937). С нояб. 1950 по янв. 1955 гг. раб. 
пред. Ишимского исполкома районного Совета де-
путатов трудящихся. Др. сведений не имеется.

Ист.: Ф.101. Оп.14. Д. 339. Л. 2-4 об.
Л.И. Иванова

НИКОЛАЕВА Александра Кировна 
(03.1899, г.Чебоксары – 1953, г. Ишим), 
кавалер ордена Отечественной войны.

В Ишиме с 1927 г. Рабо-
тала до и после ВОВ врачом 
акушером-гинекологом, зав. от-
делением гор. больницы. В годы 
ВОВ – врач госпиталя № 1502. 

Награждена медалями.
А.Г. Кутырёв

НИКОЛАЕВА 
Людмила Владимировна 
(14.09.1980, г. Ишим), мастер спорта России 
по баскетболу (2003).

Окончила ж. д. СШ № 1 
ст. Ишим (с 1997 г. – № 31, в му-
ниц. собст. Ишима). Первым тре-
нером был Н. Казаков. В 1997 г. 
поступила в ИГПИ на физ.-мат. 
ф-т. В 2000 г. в связи с пригла-
шением в команду высшей лиги 
«Нефтяник» перевелась в Омский гос. пед. ун-т 
на факультет информатики, кот. окончила в 2003 г.

В 2000-2006 гг. в составе команд ИГПИ, «Не-
фтяник» поднималась на все ступени пьедеста-
ла в соревнованиях: в блицтурнире г. Омска, на 
VIII Спартакиаде вузов Тюм. обл., в зачете от-
крытой Спартакиады городов и районов ЯНАО, 
в открытом розыгрыше кубка Казахстана, в тра-
диционном регион. турнире памяти заслуженно-
го тренера России В. Фирсова и др.

В 2004 г. Н. удостоена диплома I ст. на ХI Спар-
такиаде городов и сев. районов Тюм. обл. В 2006 г. 
на чемпионате России команда «Нефтяник» заня-
ла 2-е м. и перешла в состав команды суперлиги.

Н. живет и работает в г. Екатеринбурге.
Г.Д. Мастерских 

«НИКОЛКА»
Товарный знак. 

В 2003 г. комбинат «Маслосыр «Ишимский» 
внедрил тиснение на своей продукции: ряжен-
ке, сметане, сливках, масле. Тиснение назвали  
«Н.». Это – логотип с изображением мальчика-
лотошника. Авторская идея – М. Крылов; худ. 
обработка – худ. А. Фадеев. Презентация «Ни-

Депутат Верховного Совета СССР 10-11 со-
зывов. Нар. депутат СССР. Кандидат в члены ЦК 
КПСС в 1986-1990 гг. 

Награжден двумя орденами, медалями. 
Л.И. Карасёва

НИКИТИН Николай Васильевич 
(2.12.1907, г. Тобольск – 3.03.1973, г. Москва), 
советский ученый в области железобетонных 
и металлических конструкций и высотного 
строительства, доктор технических наук 
(1966). 

В 1911 г. семья Н. переехала 
в Ишим. Отец Василий Василье-
вич занимался частной адвокат-
ской практикой; мать, Ольга Ни-
колаевна, открыла фотографию. 
В 1915-1917 гг. Н. обучался в 
приходском училище № 2 (зда-
ние сгорело в 1949 г.). В 1917 г. 
поступил в Ишимскую муж. гимназию. 

Осенью 1919 г. семья Н. выехала вместе с 
отступавшими частями Белой армии. Далее 
проживали в г. Ново-Николаевск (Новосибирск). 
В 1930 г. окончил инж.-строит. ф-т Сиб. техно-
логического института (Томск) по спец. «ар-
хитектор». Оригинально продумал решения 
большепролетных железобетонных конструкций 
Новосиб. вокзала и др. 

С 1937 г. – в Москве. Участвовал в проек-
тировании и стр-ве Дворца Советов в Москве 
(неосущ.), Московского гос. ун-та (на Воробье-
вых горах), Дворца культуры и науки в Варшаве, 
Центр. стадиона им. В.И. Ленина в Москве, Ме-
мориала В.И. Ленина в Ульяновске, монумента 
«Родина-мать» в Волгограде и др. Автор про-
екта Останкинской телевизионной башни в Мо-
скве (1960-1967). 

Лауреат Гос. (1951) и Ленинской премий 
СССР (1970). Награжден 2 орденами, медалями.

Лит.: Копылов В.Е. Окрик памяти. Кн. 2. – Тюмень, 2001; 
Проскурякова Н.Л. Конструктор Николай Васильевич Никитин 
// Коркина слобода. – 2003. – Вып. 5.

Г.А. Крамор

НИКИТИН Петр Александрович 
(1924, Саратовская обл. – 1976), кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени.

Участник ВОВ. Раб. трактористом Ситников-
ской МТС Омутинского р-на.

Окончил Ишимскую шк. механиков, Челябин-
ский институт механизации и электрификации 
с. х. В 1946-1950 гг. раб. механиком-инженером 
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колки» состоялась в дек. 2003 г., в дни регион. 
Никольской ярмарки. В 2004 г. продукция с этим 
Т. з. удостоена бронзовой медали на VI Рос. аг-
ропром. ярмарке  в г. Москве. 

НИКОЛЬСКАЯ церковь
К З. от Троицкой церкви в 1886-1891 гг. воз-

веден третий каменный храм Ишима – Ново-
Никольский. Он расположился на небольшой 
вновь образованной Черняковской площади, 
названной так в память благотворителя, купца 
I гил. Н.М. Черняковского. На его капитал, рас-
порядителем кот. стала жена, Иулиания Амвро-
сова (фамилия по второму мужу), построен ком-
плекс зданий: храм, 4 часовни с оградой, 2-эт. 
каменные здания церковно-приходской шк. и 
причтовых квартир.

Н. ц. построена в духе историзма, а точнее – 
«русско-византийского» направления. В 1914 г. 
архитектор Н. Юшков разработал проект при-
стройки колокольни с трапезной; утвержден в 
1917 г., но не реализован. Поначалу Н. ц. была 
приписана к Ишимскому дух. училищу, а ком-т 
по постройке с 1885 г. возглавлял настоятель 
Богоявленского собора, член правления учили-
ща, протоиерей Алексей Федюшин; с дек. 1891 г. 
его сменил о. Николай Гвоздицкий. 

Никольский престол освящен 26 нояб.1892 г.; 
позднее в южной части храма устроен неболь-
шой придел в честь св. Александра Невского, на 
ср-ва купца А.П. Кутырёва. 

В 1920-е гг. Н. ц. передана обновленцам. По-
сле закрытия в 1930 г. Богоявленского собора 
стала кафедральным собором Ишимской обнов-
ленческой епархии. В ночь на 24 июня 1937 г. в 
Ишиме арестовали всех священнослужителей. 
Среди них были настоятель Н. ц. Иосиф Моисе-
ев, священник Михаил Аталыков. 9 марта 1940 г.
исполком Ишимского горсовета постановил: 
церковь закрыть, ценности реализовать, «внеся 
деньги в гос. фонды», в помещении храма пред-
ложить открыть клуб. 

19 июня 1944 г. разоренная Н. ц. возвращена 
общине верующих. Не осталось ни иконостаса, 
ни икон, ни книг. Ограду по настоянию горсове-
та разобрали еще в 1939 г. и перенесли к гор. 
кинотеатру. Из 4 часовен осталась 1. 17 дек. 
1944 г. Н. ц. заново освящена по благословению 
архиепископа Новосибирского и Барнаульского 
Варфоломея. Чин освящения совершал настоя-
тель храма о. Михаил Оглоблин в сослужении 
со священником Н. Соловьевым. Настоятели 
Н. ц. послевоен. периода: иерей Иоанн Ветош-

кин, протоиерей Николай Фоменко, протоиерей 
Петр Павловский, Василий Мисечко, Александр 
Ильин.

С образованием в 1947 г. Омско-Тюменской 
епархии Н. ц. стала центром Ишимского благо-
чиния, кот. состояло из 5 приходов и существо-
вало до 1952 г.

С 1967 г. по янв. 1990 г. настоятелем был 
протоиерей Феодор Олексюк. Он приложил 
много сил к благоустройству храма, ремонту по-
сле пожара на крыше (1970), стр-ву новых до-
мов, устройству ограды, украшению церковного 
сада. К празднованию 1000-летия Крещения 
Руси он вместе со вторым священником игуме-
ном Евтихием (Курочкиным) занимался внеш-
ним ремонтом храма, золочением крестов и 
установкой нового резного иконостаса. Похоро-
нен у алтаря Н. ц., рядом с Н.М. Черняковским.

С 1990 г. настоятели Н. ц.: иеромонах Иоанн 
(Юрцун), иерей Сергий Глухарев, иерей Миха-
ил Денисов. Клирики: настоятель и благочин-
ный Ишимского округа Тоб.-Тюм. епархии иерей 
Владимир Ашмарин, иерей Павел Редозубов, 
иерей Михаил Денисов, диакон Антоний Анто-
ненко. При храме открыта церковно-приходская 
шк. им. Св. Василия Мангазейского.

В Н. ц. неоднократно совершали службы 
архиереи Омско-Тюм. епархии, а также архие-
пископ Тоб. и Тюм. Димитрий. 15 сент. 2008 г. в 
Н. ц. и церковно-приходской шк. состоялась его 
встреча с главой города Ишима С.Г. Путминым.

19 дек. 2009 г. освящены два новых колокола 
для будущей звонницы.

Г.А. Крамор

НИКОЛЬСКАЯ (Сибирская) ярмарка
Ведет летопись с 1721 г. 

После указа Петра I о выделении в Тоб. во-
еводстве Ишимского округа с центром в Корки-
ной слободе учреждена и осенняя однодневная 
ярмарка. В 1782 г. Коркина слобода получила 
статус города с названием Ишим. Учреждены 
официально три ярмарки: в мае и в декабре – 
в дни Николая Чудотворца, в августе – в день 
Успения Богородицы. 

Знаменитая зимняя Н. я. начиналась у стен 
Богоявленского собора молебном, колокольным 
звоном и поднятием Рос. флага. В 1857 г. за са-
лом приезжали оптовые покупатели из Ростова, 
Москвы, Екатеринбурга, Кунгура, Шадринска. За 
несколько дней продано топленого масла на 240 
тыс. руб. (на Ирбитской – на 20,7 тыс.). Киргизы 
торговали баранами. Хороший спрос на лошадей 
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и пушнину. В 1864 г. продано изделий из золота и 
серебра на 3 тыс. руб., посуды, зеркал на 90 тыс., 
деревянных изделий на 10 тыс., фруктового, ба-
калейного товара, меда на 20 тыс., подносов, ла-
ковых сундучков, шкатулок на 6 тыс., икон на 2,5 
тыс. (рус. товары). Европейских товаров на 118,5 
тыс. руб., азиатских на 56 тыс. В 1875 г. общ. сто-
имость проданных товаров по ср. с 1867 г. вырос-
ла прим. в 2 раза. Все более значимым товаром 
становилось масло: в нач. ХIХ в. – до 10 тыс. пу-
дов, во 2-й пол. – до 88 тыс. В конце века прода-
лось в ср. на 125 тыс. руб. В 1897 г. – на 260 тыс. 
руб., в 1898 г. – на 300 тыс. Масло вывозилось 
во все р-ны России и за границу. В 30-е годы ХIХ 
в. с 6 по 13 дек. собиралось до 4 тыс. торговцев. 
С сер. ХIХ в. – гл. рынок для обмена сиб. сырья 
на товары Европы, России и Зауралья. До конца 
ХIХ в. – пункт для своза продукции животновод-
ства (сырое и топленое масло, мясо, кожи), про-
дажи лошадей и леса. Ишимцы сдавали торгов-
цам дома, комнаты, сараи, места для лошадей 
и товаров во дворах. Позднее были построены 
склады, лавки и др. подсобные помещения. За 
городом выделили место, названное Табором, 
огороженное плетнем и предназначенное для 
хранения товаров. Н. я. помогала улучшить мат-
ное положение горожан и укрепить гор. бюджет, 
придавала городу известность. Но в конце ХIХ 
в. число ее участников резко уменьшилось. Это 
было связано с открытием пароходства по рекам 
Зап. Сибири и постройкой ж. д. через Петропав-
ловск. Уменьшился ассортимент товаров. Из гл. 
рынка Н. я. стала превращаться в торг местного 
значения. 

Л.А. Сарафанникова

В 1919 г., в эпоху становления сов. власти, 
ярмарки прекратились. В 1921 г. Ишимский уезд 
стал центром Зап.-Сиб. восстания. Как и в це-
лом по стране, было не до развития торговли. 
Однако в 1920-е гг. ярмарка возрождается. В ар-
хивных док. есть подтверждение тому, что такая 
работа велась в 1924-1928 гг. В «Положении об 
Ярмарочном Ком-те по орг-ции Ишимской Н. я. 
от 17-18 нояб. 1924 г. записано: «Ярмарочный 
Ком-т образуется из представителей след. орг-
ций: Окрвнуторга, Местхоза, Госбанка, Кооп-
союза, Сельхозсоюза и ярмарочных торговцев, 
назначаемых Президиумом Окрисполкома. На 
Ярмарочный Ком-т возлагается:

«в) принимать меры к беспрепятственной и 
срочной доставке товаров, идущих на ярмарку и 
отправляемых с нее;

г) принимать меры к обеспечению лиц, при-
бывающих на ярмарку, жилыми помещениями;

д) проводить регистрацию прибывающих на 
ярмарку торгующих предпр. и отд. торговцев;

ж) заботиться о создании кредита, необходи-
мого для успеха ярмарочной торговли;

и) издавать бюллетени с обзором хода тор-
говли на ярмарке;

к) представлять в Отдел внутренней торгов-
ли и в Президиум Окрисполкома отчет о ходе 
торговли на Ишимской ярмарке». 

В «Положении об Ишимской Декабрьской яр-
марке» от 5 июня 1927 г. говорится, что она явл-
ся торгом обл. значения Урал. обл. и открывает-
ся для произ-ва торг. всеми разрешенными для 
торг. товарами в порядке, установленном Ярма-
рочным Ком-том: «Указанная торг. может произ-
водиться торг. объединениями, кооперативами, 
гос. орг-циями, предпр. и отд. гражданами».

В отчетах о рез-тах торговли сообщались дан-
ные по различным группам товаров и причины, 
мешающие росту оборотов торговли. Так, на  Н. 
я. 1925 г. торгующие орг-ции были сравнитель-
но хорошо обеспечены нужным кол-м товаров. 
В след., 1926 г., дела обстоят хуже. «В прошлом 
году торгующие орг-ции имели в наличности к 
ярмарке до 8 вагонов хлопчатобумажной ткани, 
в то время как в этом году, с большими опозда-
ниями и затруднениями, было всего 4 вагона. В 
текущем году почти отсутствовало в предложе-
нии стекло из дефицитных и соль – из достаточ-
ных товаров. Да и покупательная способность 
крестьянского нас. снизилась «в связи с частич-
ным недородом и лежащими обязательствами» 
(налогами). Обороты по продаже промтоваров 
и реализации сырья во время ярмарки соста-
вили 60 % прошлогоднего оборота. Факторами, 
повлиявшими на это, были признаны недоста-
точность некот. групп товаров, запоздалый ввоз 
осн. пром. товаров и слабое участие в ярмароч-
ной торговле кооперации.

1927 г. тоже был не очень благоприятным для 
Декабрьской Н. я. Окрторг и Ярмарком «ввиду 
строгого товарного недостатка» заблаговремен-
но известили Окрисполком о необходимости 
обеспечения Я. товарами, «главным образом 
мануфактуры». Значительная часть дефицитных 
товаров к Я. была получена: «…завезены ок. 4 
вагонов хлопчатки, 3 вагона стекла, 3 вагона кро-
вельного железа, сахар рафинад и др. товары, в 
кот. за последнее время чувствовался острый не-
достаток». Но все же «снабжение товарами было 
в очень напряженном состоянии» и постоянно 
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торг. орг-ции «в спец. ярмарочных помещениях 
не торговали». Поступление хлеба и кожсырья 
при удовлетворительном поступлении пушни-
ны, волокна и мяса было слабое. К нач. ярмарки 
«значительная часть торг. орг-ций запоздала». 
«Кол-во участников, зарегистрированных в Ярма-
рочном ком-те, не считая постоянно торгующих 
гос. и кооперативных орг-ций, почти одинаково 
с прошлым годом. Всего в текущем году зареги-
стрировано 130 ед., из кот. 127 частных и 3 коо-
перативных… Зато увеличилось число кустарей, 
в большинстве случаев приезжих из др. городов 
с изделиями своего произ-ва. Зарегистрировано 
12 кустарей, не считая кустарей-щепников». Обо-
рот Декабрьской ярмарки 1927 г. «по сравнению 
с прошлым годом понизился на 200 000 руб. и 
равнялся 1 359 184 руб., причем пром. товаров 
реализовано на 588 432 руб., сырья заготовлено 
на 461 752 руб. и прочих видов изделий крестьян-
ского обихода реализовано на 309 000 руб.». 
Покупательский спрос не был удовлетворен, «а 
у крестьянства, после реализации продукции 
своего хозяйства и покупки товаров, остались 
значительные ср-ва наличными деньгами». «Для 
развития Декабрьской ярмарки будущих лет не-
обходимо при построении плана завоза пром. то-
варов в Округ учесть нужды ярмарки и выделить 
спец. ярмарочный фонд, отдельно от общего за-
воза, и обеспечить своевременное прибытие та-
кового к нач. ярмарочного торга».

В 1991 г. Н. я. вновь обрела жизнь. В 1991-1996 гг. 
целью первых совр. ярмарок было привлечение 
сельских товаропроизводителей Ишимского р-на в 
город для торг. без посредников. На ярмарки потя-
нулись и др. р-ны Ю. обл. В 1997 г. Н. я. получила 
статус региональной. С 1998 г. стала двухдневной, 
выделив время на деловое общение: организова-
на первая экспозиция товаропроизводителей, за-
ключены договоры на оптовые поставки ишимской 
продукции на С. обл., открыт торг.-выставочный зал 
по ул. Гаранина, 1. В 1999 г. прошли муниц. торги на 
поставки товаров для учр-ний соц. сферы. В 2000 г. 
Почетным гостем ярмарки стал ген. консул ФРГ го-
сподин Франк Майке. Проведен 1-й муниц. аукцион 
по аренде зем. участков. Товарооборот розничной 
ярмарки достиг рекордной суммы в 3 500 000 ру-
блей. В 2001 г. к 280-летию Н. я. разработаны экон. 
и градостроительная концепции ее развития, за-
ключены Соглашения о сотрудничестве Ишима с 
Новым Уренгоем и Нефтеюганском. В 2002 г. обл. 
Дума утвердила Концепцию возрождения регион. 
Н. я., подписано Соглашение о сотрудничестве 
южных р-нов и Ишима под эгидой ОАО «Н. я.». 

В 2003 г. открыта первая летняя постоянно дей-
ствующая Н. я. В 2004 г. проведены выставки: жи-
вотных элитных пород, технологической и энер-
госберегающей сельхозтехники, техники малой 
механизации, презентация площадки электронных 
торгов. В 2005 г. заключено договоров на 230 млн 
рублей, реализованы по поставке запчасти, техни-
ка, удобрения, семена. Состоялась презентация 
товарного знака «Николка». В 2006 г. проведение 
летней Н. я. совпало с празднованием 75-летия 
Ишимского р-на и Днем города. Почетными гостя-
ми были: консультант правительства ФРГ по про-
грамме сотрудничества с Тюм. обл. в сфере АПК 
Карстен Фердинанд Швер, его помощник Нордман 
Борис, специалисты компании SGS Vostok Limited, 
губернатор обл. В. Якушев, зампред. обл. Думы 
Г. Корепанов, гендиректор ООО «Бизнес-академия 
«Н. я.» В. Пупышев и др. В зимней ярмарке число 
участников, осуществляющих розничную торговлю 
на улице, достигло 100. Среди них: г. Омск, г. Ялу-
торовск, п. Тазовский ЯНАО и др. В 2008 г. в яр-
марке приняли участие 10 тер-ий, 7 р-нов Ю. обл.: 
г. Тобольск, г. Омск, г. Ишим, Ишимский, Казанский, 
Сорокинский, Абатский, Омутинский, Голышманов-
ский, Бердюжский.

В 2008 г. создано муниц. унитарное предпр. 
«Торгово-выставочный центр», кот. занимается 
возрождением торгово-ярмарочной деят-ти.

Ист: Мат-лы архива торг. отдела Горисполкома г. Ишима, 
опись № 58. ГУТО «Гос. архив в г. Ишим». 

 Т.П. Шмакова 

НИКОНОВ 
Виктор Николаевич 
(8.09.1937, д. Покровка Ленинского р-на 
Северо-Казахстанской обл.), заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ (1995).

В 1964 г. окончил Омский 
с. х. институт. В 1964-1970 гг. – 
гл. агроном ст. Пресновка Сев.-
Казахстанской обл., раб. гос. 
инспектором по закупкам с. х. 
продукции в лесопарковом хоз-ве 
г. Петропавловска. В 1974 г. пере-
ехал в Ишим, выбрав для работы 
опытно-произв. хоз-во с. х. опытной ст., где раб. 
зав. отделом, гл. агрономом, замдиректора; в 1990-
2009 гг. – директор Ишимского ОПХ.

Под рук. Н. проводились исслед. по земле-
делию по программе НИИСХ Сев. Зауралья, 
выращивался породистый скот, производились 
семена элитных сортов зерновых культур. Вы-
вел хоз-во на 1-е м. в Сибири по полеводству, 
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по животноводству – в первую пятерку. Получен 
рекордный урожай по всей Зап. и Вост. Сибири – 
52,2 ц/га.

Награжден медалями (1968, 1970, 1986). В 
2001 г. Н. объявлена Благодарность Президен-
та РФ. Лауреат премии губернатора Тюм. обл. 
«За достижения в экон. развитии с. х. предпр. и 
орг-ций»; в номинации «Лидер отрасли-2005» – 
дипломант I ст. 

НИКУЛИН 
Александр Михайлович 
(14.11.1947, г. Волгоград), заслуженный 
строитель РФ (1992).

В 1965 г. начал труд. деят-ть 
слесарем Всесоюзного науч.-
исслед. института тяжелого ма-
шиностроения. После службы в 
рядах СА (1966-1969) поступил 
в Волгоградский с. х. институт. В 
1973-1975 гг. раб. рулевым мото-
ристом, затем был назначен нач. 
причала Волгоградского речного порта. В течение 
двух лет – транспортный рабочий, мастер, прораб 
в СУ № 5 п. Котово Волгоградской обл.; мастер, 
прораб Волгоградского СМУ треста «Донпище-
промстрой».

В 1977 г. Н. приехал в Тюм. обл. в подразде-
ления ПО «Союзтюменьводстрой», назначен на 
должн. гл. инженера Голышмановского ПМК тре-
ста «Ишимводстрой». В 1978 г. переведен нач. 
Ярковской ПМК-15. В 1981 г. переведен в г. Ишим 
и назначен упр. трестом «Ишимводстрой». В со-
став треста входили несколько подразделений, 
кот. вели стр-во объектов орошения, осушения, 
стр-во жилья и произ-ных баз.

В 1984-1985 гг. – перевод на должн. управ. тре-
стом «Волгоахтубаводстрой» Главволговодстроя 
Министерства мелиорации и водного хозяйства 
СССР. В 1985 г. вновь перевод в Тюм. обл. в ПО 
«Союзтюменьводстрой» зам. нач. объединения. В 
1986 г. в Тюмени создается новый трест «Тюмень-
водопроводстрой». Под рук. Н. трестом построены 
водопроводы в юж. р-нах Тюм. обл. С 1997 г. – ди-
ректор ООО «Фирма «ОЛАЛ». В 2003 г. назначен 
на гос. должн. федеральной гос. службы – рук. 
Нижнее-Обского бассейнового водного упр. Ми-
нистерства природных ресурсов РФ. В 2007 г. Н. 
вновь переходит на раб. в фирму «ОЛАЛ» пред. 
наблюдательного совета.

На всех постах зарекомендовал себя грамот-
ным, высококвалифицированным спец., умелым 
организатором произ-ва, инициативным рук-м.

Награжден почетной грамотой губернатора 
Тюм. обл. (2004), отмечен знаком «Строитель-
ная слава» (2007).

Л.И. Марикова

НОВАКОВ 
Дмитрий Викторович 
(12.10.1970, г. Новосибирск), свободный 
художник, скульптор; лауреат международных 
конкурсов (Италия, Корея).

В 1987 г. окончил ДХШ 
г. Ишима (преп. Г. Шарапов), 
в 1993 г. – Ташкентский гос. 
пединститут им. Низами. До 
1995 г. раб. педагогом, затем до 
1998 г. возглавлял Союз графи-
ков в Ташкенте. 

С 2004 г. – внештатный сотрудник ИИХМ. 
Н. – автор скульптур «Трубящий ангел», 
«Муза», «Екатерина II», «Петр I», аллегори-
ческих фигур «Вдохновение», «Раскаяние», 
находящихся в фондах ИИХМ. В 2005-2006 гг. 
в Ишиме проходили персональные выставки 
графики, скульптуры, мелкой пластики (нэцкэ). 
Автор памятной доски А.П. Чехову (ул. К. Марк-
са, 9), П.П. Ершову (ул. Советская, 30). Продол-
жатель классических традиций в иск-ве. Член 
тв-го объединения художников секции графики 
при Академии художеств Узбекистана. Работы 
находятся в частных коллекциях США, Герма-
нии, Франции, Канады и др. 

В.М. Лузина

НОВАЯ экономическая политика 
(НЭП), в Ишиме (1921-1930), новый тип хозяй-
ственной системы, принципы которого разрабо-
таны под влиянием экономического и социально-
политического кризиса, начавшегося в России в 
условиях «военного коммунизма» и наиболее ярко 
проявившего себя в Зап.-Сибирском (ишимском) 
крестьянском восстании. 

НЭП провозглашена весной 1921 г. на 10 
съезде РКП (б) с целью подвести основу под 
Союз раб. класса и крестьянства, нормализо-
вать в условиях рынка денежное обращение, 
создать базу для развития и преобразования 
многоукладной экон., и, экон. стимулируя труд, 
резко увеличить произ-во продуктов питания и 
пром. товаров. 

Рез-ты НЭП прослежены и в Ишиме. Хотя 
паровозное депо, национализированные паро-
вые мельницы, мыловарни, кожевенные и пи-
мокатные мастерские, бол-во частных кузниц 



316

и сапожных мастерских были восстановлены 
в 1920 г., но Ишимское (Западносибирское) 
крестьянское восстание и голодный 1921 г. 
вновь усугубили положение. НЭП изменил 
ситуацию: по данным учета кустарной пром. 
(1925), в Ишиме и округе действовало 1 183 
различных предпр. с 1 525 работниками. Сре-
ди кустарей доминировали промыслы: дерево-
обработка, переработка кож, швейное, пимо-
катное и сапожное дело, табачно-махорочное, 
кирпичное и гончарное, кузнечное, слесарное, 
жестяное. Появились маслобойня (см. Масло-
делие) и мыловарня, конфетное произ-во. В 
1925 г. гор. предпр. объединены в промкомби-
нат. В 1927 г. из него выделились мельницы, 
кирпичные заводы, табачно-махорочная ф-ка, 
типография изд-ва окруж. газеты «Серп и мо-
лот», вошедшие в состав «Уралмельтрест». С 
1929 г. в округе проводилось кооперирование 
кустарей-одиночек. Организатор кооперирова-
ния – бывший член Союзного ЦИК Ф.Н. Кома-
ров. Осн. формой объединения стали артели.

Лит.: Кузурманов Г. Промысловые кооперации Ишима (пе-
риод становления: 1929-1941) // Ишимская правда. – 2002. – 
21 декабря. 

НОВИКОВ Александр Иванович 
(23.05.1959, г. Ишим), почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России.

Общий труд. стаж составляет 30 лет, из них 
более 25 лет раб. в спецавтохозяйстве (САХ), 
где более 20 лет проработали и его родители.

Нач. труд. деят-ть на предпр. водителем, за-
тем раб. мастером дор. участка, в 2000-2002 гг. – 
нач. дор. участка, затем – гл. инженером САХ, а 
в 2005-2008 гг. – директором этого предпр. За 
большой личный вклад в развитие ЖКХ, долго-
летнюю и плодотворную работу отмечен почет-
ным знаком.

НОВИКОВА Елена Николаевна 
(21.05.1931, с. Шуган Муслюмовского р-на 
Республики Татарстан)  Решением Думы 
Ишимского муниц. района имя занесено в 
Книгу Почета Ишимского р-на (30.06.2006).

В 1964-1973 гг. раб. учите-
лем рус. яз. и лит. Второпесья-
новской 8-летней шк. В 1974-
1985 гг. – секретарь исполкома 
Второпесьяновского сельско-
го Совета нар. депутатов. С 
1995 г. – пред. Совета ветера-
нов войны и труда с. Второпе-

сьяново. Ветеран труда Второпесьяновского 
сельского поселения.

Награждена медалями, в т.ч. «Медалью ма-
теринства II ст.» (1973).

НОВИКОВА Наталья Степановна 
(31.12.1958, г. Называевск Омской обл.), 
победитель VIII регионального конкурса 
«Женщина – директор года» (2007).

Окончила Тюм. пед. учили-
ще (1978), ИГПИ (2003). С дек. 
1993 г. – зав. я/с № 21 (ныне – 
АУ ДО д/с № 21). Имеет высшую 
квалификационную кат. 

Отмечена знаком «Почет-
ный работник общего образова-
ния РФ» (2002).

Н.В. Кутырёва

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
Одно из направлений протестантизма. 

В основе вероучения Н. ц. лежит вера в то, 
что в новое время Святой Дух, как и во вре-
мена, описываемые в Библии, вновь призвал 
апостолов – посланников Иисуса Христа. Воз-
главляет церковь первоапостол.  Междунар. 
Н.ц. подразделена на регион. церкви, возглав-
ляемые  церковными президентами (окр. апо-
столами), и  состоящими из округов (во гл. окру-
гов находятся настоятели). Округа состоят из 
отд. общин. Н. ц. Тюм. обл. входит в Уральско-
Западносиб. округ под  рук. Урал. Западносиб. 
регион. управленческого центра Вильгельма 
Лебер из Гамбурга.

Ишимская община образована в 1994 г. В 
1998 г. закончено стр-во здания на ул. К. Марк-
са, 19 А для богослужений. Общину возглавляет 
настоятель Г. Витязев. Учение Н. ц. разделяют 
150-200 ишимцев.

Лит.: Протестантизм в Тюм. крае: история и современ-
ность // Под ред. И. Боброва. – СПб., 2006; Сарафанни-
кова Л. Новая церковь // Ишимская правда. – 2000. –11 
июля.

Р.О. Коробко 
НОВОИШИМСКАЯ 
(Пресногорьковская, Горькая) 
оборонительная линия
Система крепостей и редутов на границе 
с Киргис-Кайсацкой ордой, южнее Ишимской 
оборонительной линии в 1752-1755 гг. 

Дл. 548 верст. Прошла на З. от Омска и со-
стояла из 16 крепостей и 16 редутов. Гл. ста-
ла крепость Петра и Павла (Петропавловск). 
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Туда перевели казаков и драгун из Коркиной 
слободы. Ишимская линия была упразднена. 
После введения Н. о. л. образовалась мощная 
оборонительная система от Урала до Тихого 
океана.

Освоение новой линии происходило в при-
казном порядке. Направлялись выписанные из 
слобод крестьяне, донские казаки, башкиры, 
представители малых народов Центр. России. 
После окончания срока службы мн. казаки оста-
вались в Сибири и составляли осн. нас. крепо-
стей.

Лит: Кутырев А. Казачество в истории Сибири и Прииши-
мья // Коркина слобода. – 2008. – Вып. 10.

НОВОЛОКТИНСКИЙ сыродельный 
завод 
Отделение ОАО «Комбинат маслосыр 
«Ишимский», основан в 1956 г.

Специализируется на выпуске твердых со-
ртов сыра. Продукция популярна в Ишиме, 
р-нах, Тюм. обл. и за ее пределами. Неодно-
кратно за высокое кач-во отмечалась на кон-
курсах, выставках, ярмарках. Так, на выставке 
в г. Кургане за сыры «Пошехонский» и «Гол-
ландский» Н. с. з. отмечен дипломами I-III ст. 
(1997). В этом же году такой же успех был у 
сыра «Пошехонский» на выставке в г. Москве. 
В 2000 г. на Рос. агропром. выставке «Золотая 
осень» (г. Москва) – дипломы I-II ст. и серебря-
ная медаль. На Всерос. смотре-конкурсе сы-
ров в г. Барнауле и на выставке «Лучшие това-
ры Тюм. обл.» коллектив отмечен дипломом. В 
2004-2005 гг. на Рос. агропром. выставке «Зо-
лотая осень» (г. Москва) за кач-во сыра «По-
шехонский» – диплом I ст. и золотая медаль с 
внесением в реестр «100 лучших товаров Рос-
сии»; за «Голландский» - диплом III ст. и брон-
зовая медаль. 

О.А. Мишкина

НОВОЛОКТИНСКОЕ 
сельское поселение
Включает 3 населенных пункта: с. Новолок-
ти, с. Локти, д. Ревягина. Центр – с. Ново-
локти.

С. Новолокти образовано в 1866 г. пересе-
ленцами из Витебской губ. – «панцирными боя-
рами». Осн. занятием было земледелие.

В 1929 г. начата коллективизация, образован 
колхоз «Урал», с 1936 г. стал носить имя Егора 
Гультяева, кот., спасая хлеб, сгорел в комбайне. 
Похоронен в сквере у сельского Дома культуры. 
Позднее на тер-ии образован совхоз «Новолок-
тинский». Директорами совхоза были А. Лейс, 
А. Морозов, В. Ведерников, В. Жгунов. 

На фронт в ВОВ ушли 218 чел., вернулось 
104. В воен. годы был создан жен. тракторный 
отряд. В селе проживает В.Д. Жгунов, полный 
кавалер ордена Трудовой славы. 

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 1 321 чел, 
кол-во дворов – 496. Крупные хоз-ва: Новолок-
тинский сыродельный з-д ОАО «Комбинат мас-
лосыр Ишимский», ХРП «Новолоктинский», 4 
фермерских хозяйства.

О.А. Мишкина

НОВОТРАВНИНСКОЕ 
сельское поселение
Включает 2 нас. пункта: с. Новотравное 
и д. Кислое. 

С. Новотравное расположено в 25 км от 
г. Ишима. После введения продразверстки в 
селе вспыхнул «бабий бунт» под предводитель-
ством Т.И. Григоровой. «Бунт» был подавлен 
красноармейцами при помощи оружия. В 1929 г. 
образована первая коммуна. В 1930 г. создан 
первый колхоз им. Буденного, пред. – Я.М. Гре-
бенщиков. С 1950 г. – колхоз им. Ленина. Пред. 
были Г.П. Савичев (1968), И.П. Прокопьев 
(1968-1978), Г.Я. Шашкин (1978).

В годы ВОВ на фронт ушло более 280 чел.
На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 822 чел.; 

кол-во дворов – 298. На тер-ии расположены 
СПК «Нива», КПХ Трейзе В.Ф.

О.А. Мишкина

«НОРД», сеть магазинов
См. Торговля. 

НОЧНАЯ фиалка
См. Любка двулистная.
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О
ОБМЁТКИНА 
Анфиса Фёдоровна
(20.09.1934, д. Михайловка Казанского р-на 
Тюм. обл.), отмечена знаками  «Отличник 
народного просвещения РСФСР» (1978), 
«Отличник просвещения  СССР» (1983).

Труд. деят-ть начала в 1954 г. 
в Казанской СШ учителем физи-
ки, математики, черчения. 

В 1958 г. окончила  физ.-
мат. факультет ИГПИ. В 1957-
1966 гг. – учитель в вечерней 
шк. № 1 г. Ишима. В 1966 г. 
избрана пред. ГК профсоюзов 
работников образ-ния Ишима и 
Ишимского р-на. В 1968-1973 гг.  –  инспектор по 
уч.-воспитательной работе  гор. отдела образ-
ния. В 1973-1989 гг. – директор СШ № 8. Квали-
фицированный педагог, опытный рук.

Награждена медалями.
Е.В. Шилова

ОБОРОННО-МАССОВАЯ 
работа
В Ишиме организованно была начата 
в сер. 1920-х гг.

3 янв.1924 г. была образована Ишимская 
окр. орг-ция Общ-во друзей Воздушного флота 
(ОДВФ), возглавил ее Баландин. В осн. занима-
лись сбором ср-в на развитие авиации. 22 июля 
этого же года был образован Доброхим, пред. 
Т. Ляпцев. 

10 янв. 1926 г. произошло слияние ОДВФ 
и Доброхима в Авиахим. 4 марта 1927 г. был 
образован окр. совет Осоавиахима, пред.  Ша-
дрин.

   В 1929 г. окр. совет Осоавиахима проводил 
сбор ср-в на именной самолет округа «Ишимский 
труженик».  В составе Ишимского окр. совета к 
апр. 1930 г. было 15 р-ных советов, объединив-
ших 9 369 членов, создано 117 кружков военных 
знаний. В 1932 г. на ср-ва Ишимского окр. сове-
та Осоавиахима был построен «Дом обороны». 
В наст. время в этом здании находится гор. Дом 
культуры. 

  В марте 1930 г. Ишимский округ был упразд-
нен. Гор. и р-ные советы до янв. 1934 г. нахо-
дились в подчинении Урал. обл. орг-ции, с дек. 
того же года – Челябинской, а с авг. 1944 г. – 
Тюм. обл. орг-ции. 20 июня 1948 г. Осоавиахим 
был реорганизован на три самостоятельные 
орг-ции: Всесоюзное общ-во содействия армии 
(Досарм), Всесоюзное общ-во содействия авиа-
ции (Досав), Всесоюзное добровольное общ-во 
содействия флоту (Досфлот).

  19 сент. 1951 г. в связи с объединением этих 
общ-в образован Ишимский гор. ком-т ДОСААФ 
(Всесоюзное добровольное общ-го содействия ар-
мии, авиации и флоту), кот. возглавил К. Гультяев. 

В этой стр-ре оборонное общ-во осущест-
вляло  деят-ть до 1991 г. – до создания Рос. обо-
ронной спорт.-тех. орг-ации (РОСТО). В 2000 г. 
гор. совет РОСТО был реформирован в гор. и 
р-ный совет РОСТО (горрайсовет), кот. функцио-
нировал до 2006 г.   В разные годы пред. советов 
общ-в были: М. Малюк, Ю. Тубашев, В. Сево-
стьянов, В. Поддубный, И. Газгилов, Д. Тюкавин, 
В. Бузанов. Ишимскую автошколу  РОСТО Тюм. 
обл. Совета РОСТО возглавляет О. Никитина.

Лит.: Поливцев Л. Тюменская оборонная. – 
Тюмень, 2004. 

Г.Д. Мастерских

ОБУВНАЯ фабрика
Становление произ-ва по выпуску обуви в 

г. Ишиме проходило на базе предпр., эвакуиро-
ванного в 1942 г. из г. Зарайска Московской обл. 

В период войны ф-ка № 4 в Ишиме изготав-
ливала чувяки для госпиталей,  коуши – рабочие 
ботинки на деревянной подошве и меховые та-
почки  из отходов овчины. Начиная с 3-го квар-
тала 1942 г., задание на год составляло 215 
тыс. пар обуви массового пошива и 100 пар ин-
дивидуального.  Числ. рабочих была  167 чел., 
инженерно-тех. работников – 8, служащих – 6. 
Произ-во налаживали прибывшие с ф-кой ди-
ректор И. Иванов и инженер А. Примак. В 1943 г. 
проходил усиленный набор рабочих и обучение 
их произ-ным профессиям. 

 С 1945 г. освоили пошив  кожаной, комбини-
рованной и  текстильной обуви, с 1948 г. – дет. 
Впоследствии – юфтевых сапог с кирзовыми и 
яловыми голенищами,  летней детской, спец. 
раб. и армейской обуви, конской упряжи.  

 В 1970-е гг. началась реконструкция це-
хов.  Продукцию отгружали по всему Сов. Со-
юзу, в Африку, Афганистан. Числ. рабочих в 
1980- е гг. – более 1 000 чел. Строилось жилье, 
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объекты соцкультбыта.  Предпр. входило в обу-
вное объединение «Уралобувь». С 1996 г. реор-
ганизовано в ОАО. 

В 2010 г. открыт новый цех, готовится к за-
пуску участок по затяжке юфтевой рабочей обу-
ви. Дешевая и практичная продукция пользуется 
спросом у лесорубов, металлургов и строите-
лей. Предпр. продолжает производить дет., раб. 
и спец. обувь. Также О. ф. выполняет неболь-
шие заказы: пошив ботинок для кадетских клас-
сов гор. и сельских школ, спорт. обуви для дошк. 
учр-ний. Предпр. тесно сотрудничает с Омской 
О. ф. по поставке текстильных заготовок.  Име-
ются заказы на пошив нестандартной обуви. С 
2005 г. сапог комбинированный входит в «100 
лучших товаров России».

   Рук.: И. Иванов (с 1942), М. Коган (с 1944), 
И. Сапелкин, ст. лейтенант запаса (с дек. 1945), 
М. Шарнин (с дек. 1949),  А. Шорохов (1951-
1953; 1956-62),  Ф. Гусяков (1953-56), А. Ташла-
нов (1962-86), К. Петанов (1986-2001), В. Степа-
нов (с 2001).

  Становлению и развитию О. ф. способство-
вали: Герой Социалистического Труда В. Кар-
тавенков, заслуженный работник легкой пром. 
А. Бухарина,  кавалеры орденов «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знамени А. Ташланов и 
Н. Степанова;  орденами Трудового Красного 
Знамени награждены  П. Голомидов и В. Сакси-
на, орденом  «Знак Почета» - Г. Белобородова,  
О. Нагорных, В. Климов, М. Крылова, И.Торопов, 
Е. Макушина, Г. Чернышова, К. Ерофеева, В. До-
ронин, К. Ерофеева, Г. Мезенцева; орденом 
Октябрьской Революции – В. Малышев, Трудо-
вой славы  III ст. – Л. Ванюкова, В. Бурматова, 
В. Паточникова, М. Свиридова,  Т. Макиенко, 
Г. Мансурова.

Б.Ф. Анфалов

«ОБЩЕПИТ»
Трест, образован в 1970 г., когда предприятия 
общественного питания вышли из состава 
Ишимского торга. 

«О». подчинялся Тюм. обл. Управлению общ-
го питания. 1-й рук. – А. Герман, назначен 25 
дек.1969 г.  В 1970 г.  в «О.». входили: ресторан 
«Ишим» (Ф. Нечаев), ресторан ст. Ишим (Г. Тол-
качёв), столовые  №№ 1-4  (Г. Севастьянова; 
В. Ляхова; Е. Гилёва; В. Воронина). В их составе 
было по 7-9 предпр.  

В 1981 г. директором треста «О.» назна-
чен В. Таркан. Рестораны  «Ишим» и ст. Ишим 
вошли в хозрасчетное объединение ресторан 

«Ишим» (В. Ефремова). С 1985 г.  директором 
столовой № 1 стал Ю. Гроздовский, столовой 
№ 4 – Н. Иванова.  В 1987 г. столовая № 3 
ликвидирована. Ее предприятия перераспре-
делены между хозрасчётными объединения-
ми. 

В 1990 г.  директором «О.»  назначена Т. Гав-
рилова, работавшая в системе  в 1986-1992 
гг.; столовой № 4 –  А. Русакова, ресторана 
«Ишим» –  А. Федоров. 

В 1992 г. в рез-те эконом. преобразований на 
базе треста «О.» создано 8 муниц. предпр. Это 
кафе: «Сиб. березка» (Е. Нефёдкина), «Конди-
терская» (Р. Троценко), «Пельменная» (С. Ку-
дрявцева), «Отдых» (С. Мукагова), комбинат 
школьного питания (А. Русакова), столовая № 1 
(Ю. Гроздовский), ресторан «Ишим» (Л. Сметан-
кина), «Ишим Общепит» (Т. Гаврилова).

Награждены орденами: «Знак Почета» – 
А. Рубцова, В. Долгушина, Трудового Красного 
Знамени – Г. Кузьмина, медалью «За трудовое 
отличие» – Н. Десятова, отмечены  знаком «От-
личник сов. торговли»: М. Смирнова, Н. Пле-
совских, А. Аксёнова, Н. Григорова, Г. Сева-
стьянова, М. Сергеева, Е. Воронина, Н. Аненко, 
Е. Симонова, В. Секисова, Л. Цотлер,  Н. Пили-
пенкова, О. Чиркова, Р. Шарапова, Г. Кузьмина, 
В. Задорожная и др.        

Т.Е. Зимина 

ОБЩЕСТВЕННОЕ собрание
Культурно-досуговое неформальное объеди-
нение клубно-любительского типа, учрежде-
но в Ишиме во 2-й пол. XIX в. по инициативе 
ишимского купечества. 

В Уставе О. с. второй пункт гласил: «Собра-
нию представляется устраивать балы, маскара-
ды, танцевальные, муз. и лит. вечера, драмати-
ческие выступления; выписывать книги, газеты, 
др. периодические издания, а также приглашать 
лиц специальных по разным наукам для чтения 
лекций, кот. служили бы между членами Собра-
ния в распространении полезных сведений».  

Посещали Собрание образованные и куль-
турные люди. Членство в О. с. считалось почет-
ным и престижным, отказ в приеме или исклю-
чение считались бойкотом и воспринимались 
болезненно.

В.Н. Меньщиков  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ организации
Добровольные объединения граждан на основе 
совместных интересов и целей.
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Начало было положено в Сов. России и 
СССР в 1920-е гг. 30 сент. 1930 г. принято Поло-
жение ВЦИК и СНК «О добровольных общ-вах 
и союзах», в кот. под добровольными общ-вами 
понимались орг-ции, «не преследующие цели 
извлечения прибыли».  

В Ишиме в числе др. действовало отд. Рос. 
Общ-ва Красного Креста (РОКК), созданное 
в 1926 г., хотя подобную благотворительную 
деят-ть в Ишиме вела орг-ция Красного Креста 
с 1913 г.  В 1927 г. действовало общ-во фонда 
по борьбе с дет. беспризорностью, в 1928 г. – 
фонда «Наш ответ Чемберлену».  В 1948 г. было 
создано отд. Общ-ва по распространению полит. 
и науч. знаний (в 1964 г. переименовано в обл. 
орг-цию общ-во «Знание»). В 1958 г. начал раб. 
Тюм. обл. совет Всесоюзного общ-ва изобрета-
телей и рационализаторов, аналогичный совет 
появился в г. Ишиме.  В 1959 г. образовано гор. 
отд. Всерос. Общ-ва содействия охране приро-
ды и озеленению, с 1961 г. – отд. Всерос. Общ-
ва охраны природы и Всерос. Общ-ва охраны 
памятников ист. и культ.

В 1990-2006 гг. в Ишиме действовали гор. О. 
о.: оборонная спорт.-тех. орг-ция (РОСТО, рук. 
В. Бузанов), орг-ция  многодетных и малообес-
печенных женщин «Добродея» (З. Королева, 
С. Костюченко), Ишимский казачий круг (В. Со-
рокин), отд. общерос. Общ-ва движения «В 
защиту детства» (В. Матыков), Независимый 
профсоюз учителей «Защита» СШ №5 (Л. Ку-
ликова), Ишимский р-ный Общ-ный фонд «За 
будущее молодых дарований Сибири» (Т. Ефре-
мова),  предпринимателей Тюм. обл. (В. Макси-
мов), «Женщины г. Ишима» (Н. Истомина), «Наш 
город» (А. Зверев), молодежный компьютерный 
клуб «Галактика» (М. Иванов), Тюм. регион. 
Общ-ный благотворительный фонд «Гумани-
тар» (Д. Теплов), добровольное общ-во «Центр 
реализации молодежных идей» (А. Лукьянец).

Массовой формой защиты конституцион-
ных прав явл-ся  профсоюзы. Хор. опыт уча-
стия нас. в гор. делах  был получен в Ишиме 
через деят-ть тер-ных органов самоупр. (ТОС) 
в 2002-2007 гг. 

В Ишиме, по состоянию на 2010 г.,  дей-
ствуют: общ-ное движение пенсионеров «Вер-
ните наше» под рук. В. Желтышевой, орг-ция 
солдатских матерей (пред. Н. Шустова), О. о. 
«Всерос. общ-во инвалидов»  (Н. Карюгина), 
гор. общ-во инвалидов по зрению (А. Антипин, 
Г. Соколова), О. о. Всероссийского доброволь-
ного пожарного общ-ва (В. Раев, А. Зарембо), 

отд. обл. О. о. ветеранов боевых действий в 
Афганистане (А. Крупнов),  обл. общ-ный бла-
готворительный фонд «Однодум» (П. Земля-
ных), благотворительный фонд «Наши дети: 
здоровье, интеллект, творчество» в СШ № 7 
(И. Прокопцев), фонд поддержки молодеж-
ных инициатив и здорового образа жизни 
«Наш выбор – малая родина» (Ю. Шафран-
ник), фонд развития и поддержки предпри-
нимат. Тюм. обл. – представительство по г. 
Ишиму  (В. Родяшин), клуб служебного соба-
ководства (В. Лумпов), «Творческое объеди-
нение» (В. Непомнящих), отд. Всерос. общ-го 
движения ветеранов локальных войн и воен.
конфликтов «Боевое братство» (С. Черняв-
ский), Ишимское землячество Тюм. регион. 
О. о. «Союз ветеранов Югры» (пред. В. Посо-
юзных),  Ишимский межр-ный союз охотников 
и рыболовов (В. Обельчиков) и др.  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ банк
Учрежден в Ишиме 21 окт. 1875 г. 

Отправной точкой в истории О. б. стала 
Жалованная грамота городам Екатерины II. 
Статья 153 этого документа (1785) гласила, 
что «из остающихся от годового расхода де-
нег дозволяется городам завести банки на об-
щих гос. установлениях, или же в заведенные 
публичные банки деньги свои отдавать для 
приращения». Однако только 3 сент. 1874 г. 
Ишимская гор. Управа, учитывая  развитие тор-
говли и пром., нашла необходимым учредить 
гор. О. б. «Тоб. губернские ведомости» поме-
стили сообщение: «Ишимский гор. банк имеет 
честь довести до всеобщего сведения, что он с 
22 окт. сего 1875 г. открыл свои действия. Осн. 
капитал – 10 000 рублей». Директором по со-
гласованию с гор. Думой избран купец II гил. 
М.И. Карнаухов. 

 Деят. О. б. дает ценный опыт сразу в двух та-
ких насущных обл., как развитие предпринимат. 
и пополнение гор. бюджета. Не прошло и полго-
да, как запасный капитал О. б. составил 25 555 
руб., что следовало из донесения гор. головы 
П.Г. Постникова в Тоб. губ. совет. Капитал был 
с выгодой размещен в Курганском О. и Волжско-
Камском коммерческом б.

 О. б. занимался приемом вкладов (под 
5,5-6 %), учетно-ссудными операциями (под 
7,5-8 %), продажей и покупкой ценных бумаг. 
В 1877 г. оборот банка сост. 276 867 руб., при-
быль – 5 715 руб. Осн. капитал сост. при откры-
тии 10 тыс. руб., к 1917 г. вырос до 83,6 тыс. руб.
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О. б. – собственность гор. общ-ва.  Управляла 
им гор. Дума как представитель общ-ва. Она из-
бирала правление, думские гласные устанавли-
вали процентные ставки по вкладам и кредитам. 
Дума выступала в кач-ве верховной власти, имея 
решающее слово в случае, если банк и члены 
управы не могли прийти к согласию или она была 
не согласна с установленными ими ставками (ст. 
56, 76, 87 Положения 1883 г.). Ежегодно прово-
дились проверки отчетов банка выборными от 
общ-ва, закрепленные уже Положением 1857 г. 
В последующих законах механизм отчетности 
получил развитие, и Положение 1883 г. было до-
полнено подробной инструкцией гор. ревизион-
ным комиссиям от Министерства финансов. Б. 
же получили обязательную форму для отчетов, 
обеспечивавшую предоставление в гор. Думу и 
в министерство всех сведений, необходимых для 
полной оценки состояния фин. дел. 

Взаимоотношения гор. Думы и правления 
О. б. получили уточнение в Положении 1912 г. 
Представляя его проект, министр финансов 
подчеркнул, что Дума определяет принципы 
действий банка, но правление должно иметь са-
мостоятельность в произ-ве уже разрешенных 
банковских операций в рамках Положения. При 
внедрении этого подхода в новом законе исклю-
чили участие гор. управ в определении размера 
принимаемых вкладов и платы за комиссион-
ные операции. Кроме того, банку предоставили 
самому выбирать «необходимые по роду мест-
ных оборотов» операции.

О. б. имел исключительную пользу для горо-
да. Он был приспособлен к интересам горожан, 
способствуя удовлетворению особенно острой в 
провинции нужды гор. нас. в кредите по умерен-
ной цене, в т. ч. и горожан ср. достатка через  со-
вмещение ссуд под недвижимость и краткосроч-
ное кредитование.  Гор. О. б. был подспорьем 
гор. бюджету. С одной стороны, это непосред-
ственная прибыль банка, поступающая в рас-
поряжение гор. общ-ва. С другой – возможность 
для города получить займ, в т. ч. тогда, когда др. 
источников для покрытия насущных расходов не 
имелось. 

О. б. занимался и  благотворительной деят-
тью. 

Л.И. Марикова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ совет
при главе города 
Создан 14 мая 2008 г. на общем собрании 
жителей Ишима. 

 На собрании также были  приняты положе-
ния «Об Общественном совете при главе г. Иши-
ма», «О Правлении Общественного совета», 
утверждена стр-ра. Пред. избран В. Касьянов.

Активно раб. его зам. по соц. вопросам 
В. Жёлтышева, кот. отмечена знаком «За заслу-
ги перед городом» (2009). Ее настойчивость по-
могает решать актуальные вопросы по орг-ции 
здравоохранения, потребительского рынка, соц. 
защите граждан. Она – пред. общ-ной орг-ции 
«Верните наше!», ведет еженедельную переда-
чу на гор. радио. 

О. с. действует на общ-ных началах с це-
лью взаимодействия  общ-ных, полит., нац., 
религ., творческих объединений с рук. органов 
исполнительной власти гор. В рамках взаимо-
действия осуществляется информационно-
аналитическая оценка ситуации, вырабаты-
ваются рекомендации по соц.-экон. вопросам. 
Такая деят-ть обеспечивает открытое гласное 
обсуждение актуальных проблем соц. развития 
с целью принятия органами местного самоупр. 
согласованных решений по наиб. важным для 
нас. вопросам. 

Правление, ком-ты по соц. вопросам,  по гор. 
хоз-ву, по работе с тер-ным общ-ным самоупр.  
работают в еженедельном режиме: проводят за-
седания, ведут прием граждан. 

ОБЩЕСТВО изучения Сибири
и улучшения ее быта
Действовало в Ишиме в 1908-1917 гг. 

Было первичным отд. головной орг-ции, на-
ходившейся в Санкт-Петербурге и созданной 
по инициативе сиб. и дальневост. депутатов 
Гос. Думы III созыва. Они объединились в Сиб. 
парламентскую группу. Устав был принят в янв. 
1908 г., учредительное собрание прошло в мар-
те этого же года. Гл. задачей ставили экспертизу 
законопроектов для сиб. региона.  

На местах члены общ-ва способствовали 
сбору материалов для изучения и освещения 
исторических и экономических вопросов края, 
содействовали научным исследованиям  экспе-
диций, вели просветительскую деят-ть посред-
ством публичных лекций, издание науч. трудов, 
подписку на журналы.  

ОБЩЕСТВО охотников и рыболовов
Создано 25 дек. 1948 г. 

1-м пред. был П. Орлов. В 1958 г. исполком 
Ишимского горсовета трудящихся одобрил орг-
цию при общ-ве охотничьего хоз-ва на оз. Мер-
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гень. Пред. Г. Иванову было поручено органи-
зовать охрану охотфауны от браконьерства. За 
общ-вом были закреплены охотничьи угодья. В 
1963 г. Зап.-Сиб. охотустроительная экспедиция 
при Главохоте РСФСР составила паспорта на 
Мергенское охотхоз-во  общей пл. 23 490 га и 
Локтинское охотхоз-во  общей пл. 22 480 га с пе-
редачей их Ишимскому добровольному общ-ву 
охотников для ведения охотхоз-ной и охранной 
деят-ти. 19 нояб. 1973 г. утвержден акт комиссии 
о выборе участка под стр-во охотничьей базы 
на оз. Мергень, а 14 июля 1976 г. утвержден акт 
гос. комиссии на приемку в эксплуатацию базы 
Мергенского охотхоз-ва. Рук. до 1989 г. Г. Конов. 
С 1990 г. – А. Парфенов. В 1993 г. общ-во за-
регистрировано как Ишимский межр-ный Союз 
охотников и рыболовов, в 2005 г. переименован 
в Ишимское гор. О. о. и р. Пред. С. Прокопенко (с 
2005), В. Обельчиков  (с 2007). Кол-во членов на 
2010 г. – 1 934 чел. 

ОБЩЕСТВО польской культуры
Действует с 1997 г.

Подготовкой мероприятий и занятиями с  са-
модеятельными артистами занимаются активи-
сты:  С. Лынник  (рук. польского студенческого 
клуба), пани Дорота Марьяновна Кузавиньска 
(препод. польского языка в  уч. учр-ниях г. Иши-
ма.: ИГОЛ им. Лукьянец, шк. № 31, ИГПИ им. 
П.П. Ершова), отец Казимир, настоятель римско-
католического храма Божьего Милосердия, от-
крытого в Ишиме в 1997 г. 

Поляки – постоянные участники ежегодного 
фестиваля нац. культур, Дня города, конферен-
ций, религ. праздников,  фестивалей и конкур-
сов обл., регион. и междунар. уровней. 

В 2009 г. провели в Ишиме декаду польской 
культуры с мероприятиями: науч.-практ. семи-
наром «Поляки в Ишиме», презентацией филь-
ма о Польше, вечером-композицией произ-ний 
польских поэтов и музыкантов, фотовыставкой 
«Неизвестная Польша»,  конкурсами: сочинений 
«Моя родословная», декоративно-прикладного 
искусства «Пасха», концертом в Римско-
католическом храме Божьего Милосердия. 

В 2010 г. ансамбль польской культуры (рук. 
С. Лынник) отмечен Гран-при Междунар. фести-
валя «Будущее планеты» в г. Санкт-Петербурге.

Л.И. Марикова

ОБЩЕСТВО попечения о бедных
Учреждено заботами и усилиями знатных 
ишимских дам. 

Устав «Ишимского попечительного О. п. о 
бедных» был утвержден лично Товарищем Ми-
нистра внутренних дел Сенатором В.К. Плеве 
21 нояб. 1891 г., но в связи с бюрократически-
ми проволочками работа началась лишь 3 авг. 
1892 г. Членами общ-ва явл-сь люди состоя-
тельные и авторитетные, и не только ишимцы, 
всего 80 чел. в списке за 1892-1894 гг. Осн. 
нагрузка ложилась на плечи женщин, так как 
мужчины поддерживали попечительство в 
осн. материально. Дамы организовывали ме-
роприятия, общались непосредственно с каж-
дым нуждающимся, входили в Комитет. Имена 
дам-попечительниц, многие из кот. поддержи-
вали своих мужей в деле помощи страждущим 
(хотя все могло быть и наоборот – муж следо-
вал за супругой в благих намерениях): Т. Бае-
ва, А. Брусянова, А. Виноградская, М. Волко-
ва, Е. Гвоздицкая, М. Грехова, Р. Дудзинская, 
М. Еманакова, М. Желтышева, Ф. Кутырёва, 
Е. Куминова, П. Карнаухова, М. Князева, Р. Ка-
менская, Т. Короткевич, А. Лазовская, О. Мор-
гунова, О. Невская, Ю. Попова, К. Тархова, 
В. Юрасова. В списке состава общ-ва имена 
супругов находятся рядом, причем часто сна-
чала жена, а затем муж. В отчете за 1897 г. 
список членов общ-ва уже гораздо меньше, 
но из общего списка в 50 чел. – 15 жен. Из-за 
их активности многие называли общ-во «Дам-
ским ком-том». Задача его состояла в том, 
чтобы заведовать приютом для детей, мастер-
ской для бедных, помогать обедневшим кре-
стьянам города и Ишимского уезда, организо-
вывать обеды для переселенцев и сбор ср-в 
для нуждающихся. Ежегодно общ-во публико-
вало подробные отчеты о работе. С первым 
оф. отчетом общ-ть губ. познакомилась в янв. 
1894 г. После текстового объяснения о деят-
ти общ-ва следует подробный бухгалтерский 
отчет по статьям прихода и расхода. Приход 
исчислялся не только в денежном эквивален-
те, но и в вещевом: принимали добротные 
платья, обувь, ткани и т. п. В 1895 г. общ-ву 
пожертвовали 460 книг «для нар. чтения», по-
сле чего дамы начали хлопотать об открытии 
библиотеки-читальни. Отчеты выходили отд. 
брошюрами. Архив ИККМ располагает уставом 
и отчетами за 1892-1894 гг., 1897 г.

Попечительницы устраивали в празднич-
ные дни лотереи. В дни Никольской ярмарки 
в 1895 г. организовали лотерею-аллегри (бы-
струю) в пользу О. п. о б. На 2 000 билетов стои-
мостью каждый по 25 коп. было 200 выигрышей, 
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чистой прибыли 529 руб. – солидная сумма, на 
кот. можно было обеспечить содержание дет. 
приюта в течение года. Лотерея продолжалась 
два дня, распорядительницы сумели придать 
этому мероприятию чисто семейный характер 
и удачно подготовили каждый выигрыш, чем за-
служили полную признательность публики. Как 
писали газеты, «это первое важное обществен-
ное дело, совершенное так удачно одними толь-
ко дамами, без участия муж. элемента; даже 
ближайшие сотрудники общ-ва секретарь и каз-
начей (мужчины) не участвовали ни словом, ни 
делом». Дамы проявляли организаторские спо-
собности, деловые кач-ва; они умели сочувство-
вать и сопереживать,  оказывали реальную по-
мощь реальным людям. 

О.Н. Самсонова

ОБЩЕСТВО попечения о начальном 
образовании
Создано в Ишиме 1 октября 1891 г. по при-
меру крупных городов, где такие общ-ва были 
организованы раньше (Томск – 1882 г., Омск, 
Барнаул – 1884 г., Семипалатинск – 1887 г. и 
т. д.). 

Согласно уставным нормам, общ-во содей-
ствовало местному самоупр. в обл. просвеще-
ния, способствовало развитию образ-ния в го-
роде, главный лозунг – «нач. образ-ние должно 
быть доступно всем». Ср-ва составляли член-
ские взносы, частные пожертвования, доходы с 
устраиваемых мероприятий, а также гор. и гос. 
субсидии. 

В 1896 г. общ-во открыло в Ишиме воскрес-
ную и народническую бесплатные школы.

Е.В. Шилова

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Памятники истории и культуры, представ-
ляющие ценность с точки зрения истории и 
культуры города.

О. к. н. – объекты недвижимого имущества с 
произ-ми живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, предметами науки 
и техники, мат-ной культ., возникшие в рез-
те ист. событий и представляющие ценность 
с точки зрения гуманитарных наук. Первые 
усилия выявить и поставить на учет О. к. н. 
в Ишиме и Приишимье предпринимались в 
1920-1930-х гг. Известна переписка директора 
Омского краеведческого музея А. Палашен-
кова с Ишимским краеведческим музеем по 
вопросу учета и сохранения братских могил 

павших в восстании 1921 г. Первый оф. док. о 
постановке на учет О. к. н. – решение исполни-
тельного ком-та Ишимского горсовета № 288 
от 1 окт. 1971 г. «О взятии на гос. охрану и учет 
памятников города как всенародного достоя-
ния». В него были включены преимуществен-
но памятники и памятные знаки на братских 
могилах, связанные с  историей ВОВ, а также 
здания, связанные с рев. событиями. Решени-
ем исполкома Ишимского горсовета № 13 от 
22 янв. 1987 г., уточненным решением испол-
кома Тюм. облсовета № 97 от 30 марта 1987 г., 
был утвержден новый список из 8 памятников 
ист. и культ.

В 1990-х гг. по требованию краеведческой 
общ-ти, в частности, неформального общ-
ва «Собор», расширяется список памятников 
ист. и культ., предлагаемых для госохраны по 
принципу их архитектурной ценности. Решени-
ем малого совета Ишимского горсовета № 86 
от 12 окт. 1993 г. утвержден список из 83 О. 
к. н. Распоряжением адм. Тюм. обл. № 86-р 
от 28 янв. 1994 г. этот список был отчасти 
утвержден. В это же время предпринимают-
ся попытки создания охранных зон ист. за-
стройки Ишима. В 1991 г. над созданием ист.-
архитектурного опорного плана г. Ишима раб. 
группа института «Спецпроектреставрация» 
во главе с Е. Барановским и С. Гельфером. 
Решениями Ишимской гор. Думы № 29 и 30 
от 10 апр. 1997 г. утвержден новый список О. 
к. н., а также продекларировано создание зон 
ист. застройки «Коркина слобода» и «Станция 
Ишим». В 2002 г. спец. института природного 
и культ. наследия им. Д.С. Лихачёва провели 
оценку ист.-культ. потенциала Ишима, в кот. 
также высказаны пожелания орг-ции охранных 
зон. Наконец, в 2006 г. спец. «Спецпроект-
реставрации» по заказу обл. ком-та по охране 
ист.-культ. наследия разработали новый «Про-
ект зоны охраны ист. части г. Ишима», кот. был 
возвращен на доработку. 

В  г. Ишиме на учете состоит 53 О. к. н. Кроме 
того, решением Научно-метод. совета по сохра-
нению О. к. н. Тюм. обл. от 10 окт. 2006 г. реко-
мендованы к постановке на учет еще 15 О. к. н.

Богоявленский собор, объект культ. на-
следия федерального значения (указ Прези-
дента № 176 от 20.02.95). Заложен в 1775 г., 
окончание стр-ва в 1814 г. В 1782 г. освящен 
Никольский придел, в 1793 г. – Богоявленский; 
дата освящения Успенского придела не выяв-
лена. 



324

Первый каменный храм и единственный со-
хранившийся памятник архитектуры сиб. (тоб.) 
барокко в Приишимье. Характерные черты сти-
ля: 3-частная осевая композиция типа «корабль»; 
завершение высокого четверика основного объе-
ма восьмидольным куполом, увенчанным свето-
вым барабаном-восьмериком; динамичное ярус-
ное венчание восьмериков основного объема и 
колокольни; полукруглые фронтоны с 4-лепест-
ковыми окнами-люнетами по осям четверика; 
барочный декор наличников с волютами и распу-
скающимися каменными «листьями»; слегка рас-
ширяющиеся кверху пилястры. В сдержанности 
декора фасадов и гармоничности соотношения 
осн. объема храма и колокольни видится также 
влияние классицизма. Закрыт в 1930 г. Службы 
возобновлены в 1992 г.

О. к. н. согласно решению Тюм. облис-
полкома № 97 от 30 марта 1987 г., признаны 
след. памятники ист. и культ. Никольская 
церковь с часовней (ул. Ленинградская, 34), 
построена в 1886-1891 гг. на капитал, заве-
щанный купцом I гил. Н.М. Черняковским. 
Имеет два престола: во имя св. Николая Мир-
ликийского (освящен 26.11.1892) и во имя св. 
благоверного кн. Александра Невского. Обра-
зец стилевого течения историзм в его русско-
византийском варианте. 

Почтово-телеграфная контора (ул. им. 
Гагарина, 65), 2-эт. на полуподвале, в плане 
прямоугольное кирпичное оштукатуренное 
здание построено в конце XIX в. на ср-ва се-
мьи Есевич. Особенно эффектны фигурные 
килевидные фронтоны, венчающие угловые 
части гл. фасада. Два ряда окон – верхних 
арочных и нижних скругленных – разделяет 
широкий междуэтажный пояс с плоскими фи-
ленками. Рустованным пилястрам первого 
этажа соответствует более пластично тракто-
ванный второй их ярус – спаренные полуко-
лонки, соединенные поясками с архивольтами 
арочных окон. В кон. 1970-х гг. с сев. стороны 
сделан пристрой, оформленный в стилистике 
ист. части здания.

Типография С.И. Двойникова (ул. им. 
Чкалова, 17), построена в 1915 г. на усадьбе 
С.И. Двойникова. В оформлении фасадов со-
единяются черты стиля модерн и «кирпичного 
стиля». Крупные прямоугольные окна лицево-
го фасада украшены внизу плоской кирпичной 
выкладкой геометрического рисунка, напоми-
нающего краевую резьбу подоконных досок. 
Угловые пилястры оформлены несложным 

линейным орнаментом в духе модерна. Отсе-
ченная пояском от поля стены карнизная часть 
обработана плоскими филенками и акцентиро-
вана кирпичными столбиками. 

Усадьба А.И. Колмакова на заимке (ул. 
им. Пушкина, 10), выстроена во 2-й пол. XIX в. 
Сохранилась основа усадьбы – жилой дом – 
2-эт. здание с каменным первым этажом и де-
ревянным, обшитым тесом «под руст» верх-
ним. Со стороны восточного фасада к нему 
примыкает 2-эт. каменно-деревянное крыльцо 
с внутренней крутой лестницей. Под домом 
находится подвал, выделенный выступом цо-
коля. Окна массивного каменного этажа уста-
новлены в неглубоких, слегка «утопленных» в 
кладку нишах. В апреле 1918 г. здесь разме-
щался штаб КА. 

Тюрьма (ул. им. Маркса, 2), выстроена в 
1855-1858 гг. по проекту 1846 г. на юго-вост. 
окраине Ишима. На 3-м этаже находилась до-
мовая церковь во имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». Основной 3-эт. 
каменный корпус окружали 4-метровые сло-
женные из кирпича стены. Отделка фасадов 
крайне сдержанная, в духе позднего класси-
цизма. Монументальность облика усилена 
массивным цокольным эт., отделенным от осн. 
объема крупным валиковым поясом, а также 
строгим хар-ром фасадов с монотонным рит-
мом простых окон (прежде – закругленных). 
В интерьерах выразительны коридоры, пере-
крытые сводами с глубокими распалубками. В 
нач. 1920-х гг. разобраны стены и служебные 
дворовые помещения, а также деревянная ко-
локольня, находившаяся за оградой тюрьмы; 
упразднена домовая церковь. Здание подвер-
глось частичной реконструкции и приспосо-
блено под жилой дом.

Здание администрации города (ул. им. Га-
гарина, 67),   построено в 1955 г. (боковые кры-
лья – в 1967 г.) для ГК КПСС на быв. Базарной 
пл. 3-эт. каменное оштукатуренное здание с 
представительным обликом – типичный пример 
оф. «советского классицизма». Выполнено по 
традиционной симметричной схеме с широким 
центр. ризалитом, карнизом и аттиком на оси. 
Высокие пилястры без капителей, массивный 
цоколь придают фасаду торжественность и мо-
нументальность. Осн. декоративные элементы – 
лепнина в виде подоконных панно и наложенные 
на пилястры барельефы с сов. символикой. Бо-
ковые крылья не декорированы. В 2007-2009 гг. 
кап. отремонтировано; в рез-те появился тамбур-
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пристрой по центр. оси с балконом; утрачена 
первоначальная отделка интерьеров. 

Ателье «Новинка» (ул. им. Маркса, 18), кир-
пичное 1-эт. здание, построенное в 1910-х гг. на 
зап. окраине Ишима. Композиционно представ-
ляет собой «торговый ряд» из трех секций-лавок. 
Решено в стилистике модерна. Обработка окон 
и дверей в виде массивных плоских оштукату-
ренных наличников определяет декоративный 
строй лицевого фасада. Глухие торцевые стены 
завершены щипцовыми фронтонами. 

Гостиница Д.А. Ещенко (ул. им. Ленина, 60), 
построена в кон. XIX в. 2-эт. с подвалом, пря-
моугольное в плане, кирпичное оштукатуренное 
здание. Отделка фасадов сдержанная. Перво-
начально на улицу выходили два дверных про-
ема лавок на 1-м этаже; все окна имели лучко-
вое венчание. В сер. ХХ в. здание перестроено. 
В авг. 1919 г. здесь, по рассказам старожилов, 
останавливался Верховный правитель России 
адмирал А.В. Колчак. 

Гостиница В.Н. Перминова (ул. им. Луна-
чарского, 50), 2-эт. краснокирпичное здание. По-
строено в 1910-х гг. Угловое положение особня-
ка композиционно подчеркнуто центр. башенной 
надстройкой с фигурным куполом и балконом на 
гл. оси. Широкие лицевые фасады акцентирова-
ны двумя разновеликими ризалитами. Венчаю-
щие их аттики объединены поверху развитым 
карнизом с ажурным металлическим парапетом 
на кирпичных столбиках, решенным в стиле 
модерн. Высокие в 2 эт. пилястры также укра-
шены модерновыми «свисающими» линейными 
накладками графичного рисунка. В отделке по-
мещений частично сохранилась ленточная леп-
нина в стиле модерн.

Дом жилой (ул. им. Луначарского, 75), ти-
пичный образец 2-эт. деревокаменного здания 
нач. ХХ в., сочетающего жилье (на 2 эт.) и торг. 
лавку с Г-образным планом. Дом жилой (ул. 
им. Пономарёва, 19), 1-эт. деревянный об-
шитый тесом особняк. Выделяется нарядным 
оконным декором. Типичная для Ишима компо-
зиция наличников, определяемая высоким фи-
гурным фронтоном барочного рисунка, здесь 
отличается особой стройностью и обогащена 
оригинальной накладной резьбой – изображе-
нием крупного цветка в широкой вазе, свобод-
но раскинувшегося по всему тимпану очелья. 
В традициях местных домов окна снабжены 
большими полосатыми ставнями, имитирующи-
ми жалюзи. Дом жилой (ул. им. Пономарёва, 
23), типичное для Ишима деревянное дерево-

каменное 2-эт. здание. Выстроено в кон. XIX – 
нач. ХХ вв. в несколько этапов, в рез-те чего 
сложился его план «глаголем». Наиб. старая 
часть 2-го эт. обшита профилированным тесом, 
имитирующим руст. Окна 2-го эт. оформлены 
рамными наличниками, тактично декорирован-
ными накладной плоскорельефной резьбой в 
виде лучистых солярных розеток. Дом жилой 
(ул. им. Пономарёва, 49), угловое 1-эт. с по-
луподвалом кирпичное здание рубежа XIX – ХХ 
вв. Первоначально имело сравнительно ком-
пактный объем; позднее увеличено пристрой-
ками. Уличные фасады изобилуют мелкими 
деталями декора, собранными из фигурного 
кирпича. Стены сплошь покрыты «дощатым» 
рустом. Над окнами – зубчиковые очелья и 
узорные пояски из ромбов – элементы, напо-
минающие старые мотивы деревянной геоме-
трической резьбы. Дом жилой (ул. Советская, 
28), построен во 2-й пол. XIX в. на участке, 
принадлежавшем Н.Ф. Еманаковой. В основе 
здания – типичный классицистический проект 
образцового дома. Деревянный, обшитый те-
сом «под руст» шестистенок-связь на кирпич-
ном цокольном этаже, перекрытом коробовыми 
(полуцилиндрическими) сводами, развиты в 
глубину двора, и выходящий на красную линию 
улицы фасадом в три оконных оси. Первона-
чально здание имело двускатную крышу; окна 
имели строгие, практически не декорирован-
ные наличники. После продажи дом был рекон-
струирован и получил резной декор.

Дом Дудзинской (купца Каменского) (ул. 
им. Ленина, 20), 1-эт. с мезонином деревянный 
на кирпичном цоколе особняк. Одно из наиб. 
выразительных зданий ист. города. Возведен 
в кон. XIX в. в стиле позднего классицизма, в 
нач. ХХ в. кардинально перестроен с обога-
щением фасадов декоративным убранством. 
План особняка имеет П-образную конфигу-
рацию с двумя крыльями со стороны двора 
и угловой пристройкой (с С.), выведенной на 
гл. фасад. Центр. часть гл. фасада выделена 
ризалитом, по ширине кот. устроен мезонин 
в 3 окна, завершенный сегментной кровлей. 
Значение мезонина подчеркнуто нарядным 
балконом с ограждением из витой кованой 
решетки, кот. поддерживается ажурными крон-
штейнами. Сев.-зап. угол дома, где находится 
парадный вход в пристрой, акцентирован де-
коративной башенкой с фигурной купольной 
кровлей. Дом купца И.П. Бокарёва (ул. им. 
Пономарёва, 31), выстроен в последней тре-
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ти XIX в. в стиле провинциальной эклектики 
с барочно-ренессансными и классицистиче-
скими мотивами. Вместе со зданием почтово-
телеграфной конторы эффектно фланкирует 
створ начинавшейся здесь от Базарной пло-
щади ул. Бокарёвской (ныне – им. Гагарина). 
Прямоугольный в плане, 2-эт. на сводчатом 
подвале дом сложен из кирпича, оштукату-
рен, детали выполнены из кирпича и штука-
турной работы.  Центр. часть гл. девятиосного 
фасада выделена ризалитом в 3 окна, треу-
гольным фронтоном и аттиком. Окна нижнего 
эт. – невысокие, лучковые; верхний парадный 
этаж расчленен высокими арочными окнами. 
Углы основного объема на ур. 1-го эт. и углы 
ризалита закреплены крупной рустовкой. Вы-
разительны пилястры 2-го эт., обработанные 
лепными геометрическими деталями в виде 
ромбов с круглыми розетками. Аналогичные 
ромбические мотивы продолжены в орнамен-
те подкарнизного фриза, тимпане фронтона. 
В украшении сандриков арочных окон исполь-
зован популярный в ишимской деревянной 
резьбе этого времени мотив стилизованных 
встречных завитков (волют). В 1960-1980-х гг. 
к боковому фасаду и с тыльной стороны сде-
ланы каменные пристройки, диссонирующие с 
обликом памятника. Тогда же были утрачены 
каменные трехарочные ворота и сени с бо-
ковым парадным входом и лестницей. Дом 
купца И.И. Волкова (ул. им. Луначарского, 
65), 2-эт. кирпичное оштукатуренное прямоу-
гольное в плане здание. Выстроено в 1880-х 
гг. Характерный пример купеческого дома в 
Ишиме. В композиции фасадов, равномерно 
расчленённых стройными рядами окон, преоб-
ладают горизонтальные членения – карнизы, 
подоконные пояски и филенки. Углы закрепле-
ны пилястрами – рустованными в первом эт. 
и филенчатыми во втором. Характерный мо-
тив отделки – изящные орнаментальные леп-
ные пояски с кружевным мотивом, протянутые 
волнистой лентой над окнами (аналогичны на 
доме Тюхова). Дом С.И. Двойникова (ул. им. 
Чкалова, 17), выстроен в 1880-1890-х гг. Де-
ревянный 1-эт. особняк-шестистенок с пере-
рубом; изначально выстроен «глаголем», в 
дальн. достраивался. Изначальный внешний 
облик сохранился на дворовых фасадах: вер-
тикальная обшивка профилированным тесом 
под руст, строгое и лаконичное оформление 
наличников (прямоугольные надоконные до-
ски с кронштейнами и декором в виде тянутого 

ромба с розетками в виде солярных знаков). 
Декор наличников главного фасада утрачен. 
Дом купца И.А. Кутырёва (ул. им. Пономарё-
ва, 24),  выстроен в к. XIX – нач. ХХ вв. на углу 
ул. Старо-Сенной и Базарной площади в два 
этапа. Крупный деревокаменный 2-эт. дом с 
Г-образным планом наделен монументальным 
характером. В его композиции акцентирован 
архаичный по духу высокий каменный подклет, 
превышающий размерами верхнюю рубленую 
часть. 2-й эт. здания был обшит тесом под руст. 
Деревянный карниз украшает нарядный город-
чатый фриз из 4 рядов резных орнаменталь-
ных поясков – от мелкого зубчика до широкого 
волнообразного декора с барочной рассечкой 
посередине «волны». Дом купца И.Ф. Тю-
хова (ул. им. Ленина, 41), построен предпо-
ложительно в 1870-х гг. Кирпичное оштукату-
ренное 2-эт. здание с относительно простым 
планом, двухрядным расположением поме-
щений и сдержанной внешней архитектурой 
с чертами ранней эклектики. Примечательна 
многообъемная пристройка с входным тамбу-
ром и крутой лестницей. Гл. фасад тщательно 
разработан. Нижний рустованный этаж с че-
редованием крупных окон (вероятно, бывшие 
проемы дверей торг. лавки) и ложных проемов 
отделен широким карнизным поясом тонкой 
профилировки. Подкарнизное пространство 
украшено волнообразно бегущим фризом в 
виде мелкого растительного орнамента (по-
добный встречается на доме Волкова).

Дом (ул. им. Карякина, 54), 1-эт. деревян-
ный дом на кирпичном цоколе, обшитый с фа-
садов. Образец жилого дома нач. ХХ в. Отли-
чается хор. пропорциями и декором – строгой 
геометрической пластикой оконных налични-
ков с изящной мелкой профилировкой, карни-
зом на резных кронштейнах с подзорами про-
пильной резьбы. Предположительно построен 
артелью вятских плотников. Дом жилой слу-
жащих Г.Ф. Клыкова (ул. им. Ленина, 32), 
расположенный напротив торг. лавки Г.Ф. Клы-
кова рубленый 2-эт. шестистенок-крестовик с 
тесовым пристроем парадного входа с улицы 
и сенями со двора отличается добротностью 
объема, хор. пропорциями и декоративными 
оконными наличниками. Плоскости высоких 
фигурных очелий, ограниченные упругими 
завитками-розетками, украшены резными сти-
лизованными изображениями фантастических 
драконов или змей. Дом А.Н. Обедниковой 
(ул. им. Пономарёва, 6), 2-эт. кирпичное зда-
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ние. Выстроено в 1910-х гг. Одно из лучших 
ишимских зданий в стиле модерн. Наиб. вы-
разительно стиль проявился в архитектуре 
двух угловых ризалитов гл. фасада, фланки-
рованных пилонообразными пилястрами и за-
вершенных скругленными аттиками. На фоне 
простых оконных проемов осн. части здания ри-
залиты выделяются крупными окнами разной 
величины и формы. В духе модерна выдержан 
декор – тонкие линейно-геометрические на-
кладки, «провисающие» на пилястрах и в про-
стенках между окнами. Интересная деталь се-
верного ризалита – «висячая» пилястра между 
сегментными окнами 2-го этажа, украшенная 
линейным орнаментом и ажурной крестовой 
розеткой. Дом Н.К. Постникова (ул. Просве-
щения, 25), выстроен в 1914 г. Один из лучших 
и единственный в своем роде дом в Ишиме, 
соединяющий элементы респектабельного 
гор. особняка с чертами модерна и рус. сти-
ля. Деревянный 1-эт. на каменном подвальном 
цоколе, он обладает развитой асимметричной 
объемно-плановой стр-рой и живописной де-
коративной композицией, выделяющей его 
из традиционного окружения. Обильно укра-
шенные пропильной резьбой фасады углово-
го здания решены индивидуально. Особенно 
красиво завершение парадной части дома, где 
в единый декоративный ансамбль сливаются 
широкие ленты узорного фриза, двухслойных 
подзоров и легкие ажурные формы балкона 
светелки. Венчает эту композицию фигурная 
купольная башенка с металлическим чешуй-
чатым покрытием, очерченная присущей мо-
дерну плавной линией шлемовидного конту-
ра.  Дом причта Никольской церкви (ул. им. 
Чайковского, 31), построен в конце  XIX в. на 
капитал, завещанный купцом I гил. Н.М. Чер-
няковским, в составе комплекса Никольской 
церкви (с сев.-вост. стороны). 2-эт. на подва-
ле, кирпичное оштукатуренное здание, допол-
ненное во 2-й пол. ХХ в. с тыльной стороны 
каменной пристройкой в 1 эт. и боковым 2-эт. 
открылком, где помещается парадная лестни-
ца. Фасады решены в духе историзма с эле-
ментами «рус. стиля». Дом Пятилетова (ул. 
Б. Садовая, 50), выстроен в нач. ХХ в. 2-эт. 
деревянный шестистенок с подведенными под 
общую двускатную крышу дощатыми сенями. 
Тип провинциального доходного дома, ком-
наты кот. сдавались внаем. Фриз и наличники 
украшены плоской пропильной резьбой с ва-
рьирующимися S-образными мотивами, харак-

терными для традиционной сиб. орнаментики. 
Дом Столяровых (ул. им. Луначарского, 22), 
2-эт. деревянное здание нач. ХХ века. Компо-
зиция лицевого шестиосного фасада с более 
развитым 2-м эт. отличается хор. пропорция-
ми элементов, тактичным применением не-
многих, но точно рассчитанных декоративных 
деталей. Форму оконных наличников опреде-
ляют крупный лучковый фронтон и накладной 
периметральный декор геометризованного 
орнамента. Примечателен угловой эркер на 
2-м эт. сеней с юж. стороны здания, – редкий 
прием для ишимской архитектуры. Дом Хай-
кина (ул. им. Суворова, 25), выстроен в нач. 
ХХ в., вероятно, как доходный дом (комнаты 
сдавались внаем). Традиционное построение 
дома-шестистенка с развитой связью. Здание 
фактически уничтожено пожарами в 2008 г. и 
2009 г.

Женская гимназия (ул. Советская, 30), 
построена в 1863 г. (юж. крыло – к 1911 г.) 
для жен. училища, открытого П.П. Ершовым 
в 1859 г. Старейшее здание уч. заведения 
в Ишиме. Деревянное 1-эт., выходящее на 
быв. Базарную пл. девятиосным фасадом, с 
коридорной планировкой. Фасады изначаль-
но были решены в духе классицизма. Декор 
почти отсутствует. С 2007 г. на здании ведутся 
ремонтно-реставрационные работы. Казен-
ный винный склад (ул. им. Маркса, 4 и 4 а), 
построен к 1902 г. по проекту 1898 г., выданно-
му хозяйственным ком-том Тоб.-Акмолинского 
акцизного упр. в едином «кирпичном» стиле 
(рационалистическое направление стилевого 
течения историзма). Аналогичные комплексы 
построены в нескольких городах губ., в т. ч. в 
Тобольске. Наиб. ценные объекты комплекса: 
очистной винный склад (здание осн. произ-
ва), помещение для цистерн, контора, жилой 
2-эт. дом (первый в Ишиме дом квартирного 
секционного типа), а также дымовая труба 
и склад.  Казначейство (ул. Луначарского, 
70), построено купцом Пеньковым в 1860 г.; в 
1866 г. приобретено в казну с размещением в 
нем окружного (уездного) казначейства и по-
лицейского управления. В нач. ХХ в. с вост. 
стороны сделан небольшой пристрой в вы-
соту здания. 2-эт. кирпичное оштукатуренное 
здание, в плане прямоугольное, с угловой ско-
шенной частью отличается сдержанным деко-
ром в духе раннего историзма. Наиб. вырази-
телен угловой ризалит, члененный парными 
пилястрами с большим выносом в 1-м этаже 
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и полуколоннами во 2-м. Кинотеатр им. ХХХ-
летия ВЛКСМ (ул. Ленина, 66), редкий в Тюм. 
регионе образец общ-го сооружения в стиле 
конструктивизма («свердловское» направле-
ние). Композицию каменного здания образуют 
несколько асимметрично сдвинутых геометри-
ческих объемов разной высоты и конфигура-
ции, создающих контрастный ритм. Выходя-
щая на угол прямоугольная часть 2-эт. центр. 
блока с зап. стороны пространственно активи-
зирована полукруглым башенным ризалитом, 
с вост. дополнена развитыми прямоугольными 
объемами со ступенчатым силуэтом. В лако-
ничной наружной обработке здания преобла-
дает характерный для конструктивизма мо-
тив горизонтали – широкие окна в разных ур., 
угловые балконы с линейными решетками, 
пояски. Лишь цилиндрический ризалит (объем 
лестничных маршей) прорезан вертикальным 
окном. Клуб им. Ильича (ул. Маркса, 77), по-
строен в 1927 г. Первое в Ишиме крупное со-
оружение нового культ.-общ. назначения. Осн. 
объем построен из дерева в духе конструкти-
визма; интерьеры решены в неоклассицисти-
ческом стиле. Из кирпича выстроена кинобуд-
ка (впоследствии расширена), в 1970-х гг. с 
сев. стороны сделан кирпичный пристрой. В 
1950-х гг. деревянное здание обшито доской. 
Имеет развитую асимметричную стр-ру, об-
разованную разновысотными объемами гл. 
помещений – вестибюля и зрительного зала, 
и примыкающих  к ним служебных. Магазин 
братьев И.А. и А.А. Кутырёвых (ул. им. Лу-
начарского, 79), построен в кон. 1900-х – нач. 
1910-х гг. на углу улицы Малой Никольской и 
Базарной пл., образуя своеобразный ансамбль 
с расположенным напротив магаз. товарище-
ства Перминова и Родионова. Прямоугольное 
в плане, 1-эт. кирпичное здание имеет обра-
щенный к перекрестку скошенный угол, в кот. 
позднее был пробит вход. Торг. помещения 
перекрыты волнообразными ж/б плитами. Фа-
сады с крупными витринными окнами, прежде 
закрывавшимися складными коваными став-
нями, обильно украшены в духе историзма. 
Магазин Товарищества В.Н. Перминова и 
И.Г. Родионова (ул. Советская, 26),  построен 
в кон. 1900-х – нач. 1910-х годов на углу ули-
цы Малой Никольской и Базарной пл., обра-
зуя своеобразный ансамбль с расположенным 
напротив магаз. братьев Кутырёвых. Прямоу-
гольное в плане, 1-эт. кирпичное здание имеет 
обращенный к перекрестку скошенный угол, в 

кот. позднее был пробит вход; также со сторо-
ны двора примыкает 1-эт. Г-образный объем 
кирпичного склада.

Мельница товарищества П. Кармацкого 
и В. Кузнецова (ул. им. Луначарского, 19), вы-
строена в 1912-1914 гг. по проекту Н.А. Юшко-
ва на основе более раннего строения – 1-эт. 
каменного винного склада Лошкарёва, по-
строенного в сер. XIX в. Фасады нижнего эт. 
решены в эстетике классицизма и обработа-
ны рустом; рустованы и архивольты полуцир-
кульных окон. Обращенный на улицу фасад 
отличается широким ступенчатым силуэтом. 
Фасад гл. возвышенного объема в трех ур. 
разбит строгими окнами – крупными в ниж-
них ярусах и небольшими, узкими на третьем 
«антресольном». Продольные фасады рас-
членены обычными и ложными окнами. Паро-
возное (локомотивное) депо (ул. Деповская, 
17), построено в 1911-1913 гг. в комплексе 
сооружений новооткрытой ст. Ишим Тюмень-
Омской ж. д. 1-эт. кирпичное сооружение, 
полукруглое в плане, с внутренней стороны 
кот. располагаются подъездные пути к отд. 
секциям и поворотный круг. Сдержанный де-
кор в эстетике неоклассицизма. Гл. вырази-
тельный элемент – полукруглые архивольты 
с замковым камнем над широкими арочными 
проемами проездных ворот (в наст. время 
большинство их застеклено). Впоследствии, в 
1920-е гг., межпроемные простенки были укре-
плены контрфорсами, а сам корпус достро-
ен с юж. стороны. В комплекс также входили 
корпуса мастерских и электростанции (ныне 
включены в состав более поздних пристроек). 
Никольская церковно-приходская школа 
(ул. Ленинградская, 29), построена в кон. XIX 
в. в составе комплекса Никольской церкви (с 
сев.-зап. стороны). 2-эт., частично с подва-
лом, в плане прямоугольное здание сложено 
из кирпича и оштукатурено. Стилистически от-
носится к течению историзма. Симметрия гл. 
фасада выражена повышенным центр. риза-
литом, кот. акцентирован парадной дверью и 
балконом с ажурным кованым металлическим 
ограждением. Декор практически отсутствует. 
В интерьере выделяется центр. вестибюль с 
трехпролетной аркой на колоннах, за кот. на-
чинается парадная лестница с мраморными 
ступенями. Противотуберкулезный диспан-
сер (ул. им. Врачей Калининых, 1), построен 
к 1927 г. на зап. окраине города в т. н. Бере-
зовом хуторе. Декор деревянной части несет 
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на себе черты стиля модерн. Крупные широ-
кие прямоугольные окна создают впечатление 
почти полного остекления фасадов. Их налич-
ники обработаны тонкой выемчатой резьбой. 
В скупом наружном убранстве используется 
мотив противопоставления фактуры бревен-
чатых стен вертикально спускающейся от кар-
низа гладкой обшивке. Усадьба Г.Ф. Клыкова 
(ул. им. Ленина, 21), выстроена в 1890-1900-х 
гг. Одно из лучших и редких в городе купече-
ских владений кон. XIX в., сохранившихся с 
достаточной полнотой. Включает жилой дом, 
торг. флигель, забор с воротами и хозяйствен-
ные службы, расположенные по периметру 
обширного двора. Все постройки выполнены 
из кирпича с разнообразными эклектическими 
деталями декора. Наиб. выразительно деко-
рирован гл. дом усадьбы – 1-эт. на полупод-
вале дом, занимающий угол квартала. Осо-
бенно наряден фасад с ул. им. Ленина (быв. 
Большая Никольская; изначально вход в зда-
ние – с ул. Московской). Торг. ряды (ул. им. 
Гагарина, 62, 64), Возведение комплекса торг. 
рядов на быв. Базарной пл. нач. в 1884 г., к 
столетию придания Ишиму статуса города. К 
этому времени (кон. XIX в.) относятся ряды, 
находящиеся ныне по адресу: ул. Гагари-
на, 62. В нач. ХХ в. построены доп. корпуса 
(ул. им. Гагарина, 64). В 1950-х гг. часть кор-
пусов реконструирована для обувной фабрики 
и здания библиотеки и архива. Архитектура 
типична для сооружений подобного рода – в 
корпусах с вытянутым прямоугольным планом 
объединены под одной кровлей лавки, имев-
шие отдельные входы; окна и двери затворя-
лись железными ставнями. Отделка фасадов 
сдержанная и выполнена в духе историзма 
(эклектики) – рустованные лопатки, наличники 
в виде архивольтов, мелкопрофилированный 
карниз с сухариками. Особенно выразительны 
крупные торцовые фигурные фронтоны криво-
линейного абриса. Усадьба с флигелем (ул. 
им. Пономарёва, 30 и 32), выстроена в нач. 
ХХ в. Состоит из гл. 2-эт. деревянного дома, 
стоящего на углу квартала, и 1-эт. деревян-
ного флигеля, объединенных оригинальными 
композиционно-декоративными приемами.  
Стоящий на углу квартала 2-эт. деревянный с 
открытым срубом дом (№ 30), имея в основе 
крупный шестистенок-крестовик «глаголем», 
отличается особенным устройством каркас-
ных, обшитых тесом сеней, кот. включены в 
угловую дворовую часть объема здания под 

общей с ним крышей. Достопримечательность 
широких уличных фасадов (в 6 и 5 оконных 
осей) – большие фигурные фронтоны ступен-
чатой формы, дающие зданию выразительный 
силуэт. Деревянный на каменном цокольном 
полуэтаже флигель (№ 32) также выполнен по 
типу шестистенка-крестовика с встроенным 
угловым блоком сеней каркасной конструкции. 
Оформление фронтона и карниза аналогично 
гл. зданию.

К постановке на учет рекомендованы дома 
жилые на ул. им. Ленина, 9, дом Васильевых 
(ул. им. Ленина, 23), двухэтажный деревян-
ный шестистенок с перерубом построен в кон. 
XIX – нач. ХХ в., дом врача К.Д. Даниеля (ул. 
им. Луначарского, 26), деревянный 1-эт., на 
кирпичном фундаменте, построен в нач. ХХ в. 
в глубине гор. усадьбы, дом Лиханова (ул. Про-
свещения, 29), выстроен в нач. ХХ в., вероят-
но, как доходный дом, деревянное с открытым 
срубом 2-эт. здание с боковым объемом сеней 
и кирпичным брандмауэром. Широкие фасады 
обработаны в духе модерна и отличаются стро-
гой декоративностью, дом В.Н. Родионова (ул. 
Советская, 14), образец гор. усадьбы нач. ХХ 
в., дом смотрителя ж. д. переезда (въезд им. 
Фурманова, 11), небольшое кирпичное квадрат-
ное сооружение входит в типовой набор строе-
ний станций Тюмень-Омской ж. д., выстроен-
ных в 1911-1913 гг.

Покровская церковь (ул. Тюменская, 73), 
построена в 1916 г. на новооткрытой ст. Ишим, 
предположительно на ср-ва железнодорожно-
го ведомства. В основе – «образцовый» (ти-
повой) проект. Единственный сохранившийся 
в Приишимье памятник деревянного культово-
го зодчества. Имеет трехчастную композицию 
с крестообразным планом. Срубленный по 
типу «широкий восьмерик на четверике» объ-
ем храмовой части завершен пирамидальной 
кровлей «колпаком» и декоративным пятигла-
вием. Боковые малые главки установлены на 
коньках треугольных фронтонов, венчающих 
грани восьмерика. Короткая трапезная соеди-
няет храм с ярусной шатровой колокольней, 
устроенной также по типу «восьмерик на чет-
верике». У основания шатра – пояс треуголь-
ных фронтонов. Фасадный декор практически 
отсутствует. Нижние окна обрамлены харак-
терными для ишимского зодчества налични-
ками с фигурными «барочными» фронтонами. 
В нач. 1980-х гг. храм был обшит; тогда же по 
эскизам Г.Н.Чернятьева устроены навесы кры-
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лец с бочкообразным килевидным заверше-
нием и металлические ворота с зап. стороны. 
Первоначальная отделка интерьера и иконо-
стас не сохранились. Фигуры евангелистов в 
парусах переданы из Никольской церкви (на-
писаны в 1950-х гг.). Стены украшены икона-
ми, большинство из кот. спасены прихожанами 
из сельских церквей. Элементы иконостаса – 
из Вознесенской церкви с. Чуртан (закрыта в 
1960-х годах). В 2006 г. в юж. половине храма 
установлена резная сень над местночтимой 
иконой Спаса Нерукотворного (почитается с 
ноября 2002 г.).  

Духовное училище с флигелем (ул. им. 
Ленина, 1 и 1а), гл. корпус построен в 1884-
1886 гг. (закладка 10 мая 1884 г., освящение 
21 нояб.1886 г.). Стиль поздний классицизм. 
Протяженное 2-эт. на полуподвальном цоколе 
кирпичное оштукатуренное здание П-образной 
конфигурации плана. Средоточие симметрич-
ной композиции – центр. блок с вестибюлем в 
1-м эт. и церковью во имя св. Кирилла и Ме-
фодия (ликвидирована в 1919 г.) во 2-м этаже. 
Уличный фасад расчленен мерными рядами 
строгих прямоугольных окон.  Со стороны ул. 
Б. Никольской (ныне ул. им. Ленина) усадьба 
обнесена глухой кирпичной оштукатуренной 
оградой, прясла которой обработаны плоски-
ми филёнками. С двух сторон главного корпуса 
располагаются въездные ворота в виде мас-
сивных пилонов, прорезанных боковыми калит-
ками и соединённых широким арочным проез-
дом. На углу с Соборной площади к ансамблю 
примыкает жилой дом для сотрудников учили-
ща. Он построен предположительно в 1860-х гг. 
по проекту инженера-поручика Строительного 
отделения Тоб. губ. правления И.Ф. Минхгау-
зена на основе «образцовых» проектов в сти-
ле классицизм. В 1870- х гг. здесь находилось 
общежитие дух. училища, уч. помещения кот. 
до постройки гл. корпуса размещались в раз-
личных приспособленных зданиях. В 1950-х гг. 
дом надстроен вторым этажом. 

Лабаз на рынке «Никольский» (ул. им. 
Ленина, 47), замечательный образец плот-
ницкой работы. Выстроен в сер. ХХ в. как 
неотапливаемое помещение для торговли. 
Продолговатое 1-эт. деревянное здание кар-
касной конструкции с дощатым и брусяным 
заполнением под двускатной кровлей, зна-
чительно протяженное в плане. На торцевых 
фасадах использован мотив висячих стропил. 
Внутреннее пространство лабаза определяет 

открытый несущий остов постройки – каркас.  
Приходские училища (ул. Советская, 21 и 
23), комплекс деревянных зданий, выстроен-
ных по типовым проектам для гор. приходско-
го училища (в 1910-1913 гг. в них попеременно 
располагалась муж. гимназия) в нач. ХХ в.: 
№ 21 – в 1890 г., № 23 – 1912 г. Композиция 
фасадов симметричная; в центре прежде рас-
полагались парадные входы. Планировочная 
основа – широкий коридор-холл (в № 23 – 
двусветный, раскрытый на высоту мезонина), 
по сторонам кот. располагаются классные ком-
наты. Стилистически объединяются крупными 
фигурными наличниками с характерными для 
ишимской резьбы живописно изогнутыми во-
лютами с мелкими завитками.  В здании № 23 
в 1920-х гг. учился Герой Сов. Союза Иван Ко-
пец. Снесены в дек. 2009 г. 

Троицкая церковь (ул. им. Маркса, 5), по-
строена на ср-ва купеческих II гил. сестер П.Ф. 
и Н.Ф. Еманаковых взамен деревянной одно-
именной церкви. В основе – «образцовый» 
(типовой) проект в стиле классицизм. Центр. 
бесстолпный храм был завершен широким по-
логим 4-лепестковым куполом; по его образцу 
приделы также увенчаны куполами, меньшими 
по размеру. К зап. фасаду был пристроен 4-ко-
лонный портик со спаренными колоннами. Над 
притвором возвышалась массивная квадрат-
ная в плане колокольня, увенчанная шпилем 
и фланкированная декоративными волютами. 
Построенная на возвышении, окруженная че-
тырьмя часовнями и кованой оградой с мра-
морными столбиками на кирпичном цоколе, 
она подчиняла себе пространство обширной 
Базарной пл. К В. от церкви размещалось гор. 
кладбище, закрытое в 1892 г. В 1930 г. закры-
та и отдана воин. части (здесь размещаются 
клуб и спортзал). Первоначальное убранство 
практически не сохранилось. В 1940-х гг. раз-
рушены колокольня и зап. портик; в 1980-х гг. – 
гл. купол. С зап., юж. и сев. сторон скрыта по-
стройками сов. времени. 

Усадьба А.А. Евсеева (ул. Просвещения, 
31 и 33); дом № 31, состоит из двух особня-
ков, типичных для ишимского зодчества 2-й 
пол. XIX в. Дом № 33 выстроен в 1860-1870-х 
гг. Антоном Андреевичем Евсеевым. Представ-
ляет собой распространенный в Приишимье 
тип особняка зажиточного крестьянина – 2-эт. 
на подклете пятистенок с дощатыми сенями 
со двора. Небольшие квадратные окна под-
клета и более крупные вытянутые вверх пря-
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моугольные окна 2-го эт. оформлены простыми 
наличниками классицистических пропорций. 
Уличный фасад пятиосный, в соответствии с 
требованиями классицистической эстетики (не-
четное кол-во окон). Покрытая железом 4-скат-
ная (вальмовая) крыша первоначально, веро-
ятно, была тесовой. 

В Ишиме также можно отметить ряд 
зданий, имеющих несомненную историко-
архитектурную ценность.  Дом (ул. им. Ле-
нина, 11), 1-эт. деревянный крестовый дом-
шестистенок с перерубом построен в кон. 
XIX – нач. ХХ вв. Представительный особняк 
был обшит тёсом под руст и выкрашен белой 
краской для придания облика каменного соору-
жения. Вместе с соседними домами №№ 9 и 13 
входил в своеобразный ансамбль состоятель-
ной мещанской застройки ул. Б. Никольской. 
Окна пятиосного гл. фасада обрамлены налич-
никами с изящными балясинами. С сев. сторо-
ны сохранились дощатые сени с парадным вхо-
дом, некогда украшенным навесом на кованых 
кронштейнах. Дом  (ул. им. Маркса, 5) постро-
ен в 1890-е гг., деревянный, на каменном цоко-
ле, обшитый вертикально тесом, дом срублен 
традиционным шестистенком-крестовиком под 
скатной кровлей. Значение 2-го эт. как гл. под-
черкнуто более крупными окнами. Наличники 
здесь украшены фигурными очельями, резны-
ми и точеными деталями и крупной краевой 
резьбой.  Дом (ул. М. Садовая, 55),  выстроен 
в нач. ХХ в. Полутораэтажное деревокаменное 
здание-пятистенок с тремя окнами по фасаду 
и прирубом обширных сеней с вост. стороны. 
Все фасады здания украшены репрезентатив-
ными наличниками, декорированными разноо-
бразной накладной резьбой и завершенными 
барочными завитками и пышной объемной 
пальметтой. Контур наличников обработан за-
тейливой вязью растительного «бегунца» в 
технике рельефно-моделированной прорези. 
С фасадной части на обшитом тесом фрон-
тоне устроены круглое окно и два симметрич-
но расположенных треугольных карниза. Дом 
(ул. Пролетарская, 17), 1-эт. деревянный, на 
кирпичном фундаменте, один из типичных об-
разцов ишимского зодчества кон. XIX – нач. ХХ 
вв. Большие лучковые окна, снабженные поло-
сатыми ставнями-жалюзи, и высокие, доходя-
щие до линии карниза фронтоны наличников 
служат гл. акцентами бревенчатых фасадов. В 
очельях использованы накладные резные де-
тали в виде усеченных пирамид, скругленных 

пластин, точеные балясины. Составленные из 
крупных геометрических элементов, они прида-
ют наличникам строгость и монументальность. 
Дом жилой офицеров воинской части (ул. 
им. Маркса, 5), построен в кон. 1940-х – нач. 
1950-х гг. предположительно силами нем. воен-
нопленных на тер-ии артиллерийской воинской 
части. 2-эт. кирпичное здание с деталями шту-
катурной работы тяготеет к стилистике поздне-
го модерна с характерной для него тенденцией 
к чистым плоскостям и демонстрации конструк-
тивных стр-р.  Пересыльная тюрьма (ул. им. 
Ершова, 1), 2-эт. кирпичное здание, построен-
ное в сер. 1910-х гг. на зап. окраине Ишима как 
паровая мельница Нижемеренко. В кон. 1920-
х гг. перестроена для пересыльной тюрьмы. 
В период массовых репрессий в июне 1937 г. 
здесь находился в числе прочих арестованных 
священнослужителей епископ Дмитровский 
Серафим (Звездинский), викарий Патриарха 
Тихона, прославленный в числе новомучени-
ков и исповедников Российских. В 1952 г. зда-
ние перестроено под жилой дом с изменением 
облика фасадов.  

Лит.: Козлова-Афанасьева Е. Архитектурное наследие 
Тюм. обл. Т. 1. – Тюмень, 2008; Савченкова Т. Архитектурное 
наследие // Ишим далекий – близкий. – Ишим, 1997; Сиб. фор-
пост России – Тюмень, 2005.

Г.А. Крамор

ОБЫСКАЛОВА 
Надежда Вячеславовна
(03.02.1937, Каменск-Уральский Свердл. обл.), 
заслуженный агроном РФ.

В 1959 г. после окончания 
Свердл. с.х. института раб. 
агрономом-семеноводом в 
колхозе «40 лет Октября» Ка-
занского р-на Тюм. обл. С сент. 
1959 г. по окт. 1960 г. – 2-й се-
кретарь Казанского РК ВЛКСМ. 

С июня 1961 г. – ст. агро-
ном,  с 1971 – нач. Ишимской ст. защиты рас-
тений.  О. внесла большой личный вклад в 
становление р-ной ст., в изучение осн. забо-
леваний возделываемых в Приишимье злаков,  
разрабатывала методы защиты от вредите-
лей, способствовала целенаправленной агро-
номической работе  в этом направлении, что 
сказалось и на деловом, полезном общении 
специалистов, и на повышении урожайности в 
Ишимском р-не. 

Награждена медалями.
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ОГНЁВ 
Владимир Петрович
(04.08.1977, г. Ишим), мастер спорта России 
по гиревому спорту.

В 1994 г. окончил Ишимскую СШ № 8. За-
нимался велосипедным спортом под рук. отца 
П. Огнёва. Становился чемпионом области в ко-
мандной гонке.  С 1993 г. стал заниматься атлети-
ческой гимнастикой. В 2000 г. окончил ИГПИ им. 
П.П. Ершова и поехал работать в Неволинскую 
СШ препод. физики и математики, но занятий 
спортом не оставил. Из своих учеников набрал 
группу и стал готовить уч-ся к соревнованиям 
по гиревому спорту. Тренерский дебют оказался 
успешным. Его воспитанники В. Бабеян и А. Ко-
репанов на р-ных соревнованиях заняли 1-е и 4-е 
м. соответственно.

1-ми личными победными соревнованиями 
О. по гиревому спорту в 2000 г. стали р-ные 
сельские игры. В этом же году он переехал в 
Ишим и стал тренировать сборную ИГПИ по 
гиревому спорту.  В 2003 г. на Универсиаде 
вузов Тюм. обл. его воспитанники Е. Даричев, 
Д. Браташов стали бронзовыми призерами, 
Д. Коротаев выиграл золото, все выполнили 
норматив КМС. В 2005 г. Браташов и Даричев 
стали мастерами спорта, а сам О. выиграл в 
Ишиме гиревой марафон, посвященный 60-ле-
тию Победы. В 2006 г. в г. Гусь-Хрустальный 
стал бронзовым призером открытых Всерос. 
соревнований. В 2008 г. на спартакиаде жур-
налистов России в г. Подольске защищал 
честь Тюм. прессы по гиревому спорту и стал 
победителем. 

Живет в Тюмени, работает фоторепортером. 
На обл. фестивале Тюм. прессы в 2009 г. при-
знан лучшим фотокорреспондентом года.

Г.Д. Мастерских

ОГНЁВ 
Леонид Иванович
(15.02.1933, г. Ишим), выдаю-
щийся физик-ядерщик. 

В 1950 г. окончил Ишимскую 
СШ № 1 с серебряной меда-
лью. Друзья детства –  В. Яков-
лев, бывший пред. Высшего 
Арбитражного суда СССР и РФ, и А. Плотников, 
писатель-маринист. Окончил Ленинград. воен.-
тех. институт по спец. физик-теоретик. Был при-
нят на работу во Всесоюзный науч.-исслед. ин-
ститут экспериментальной физики. Раб. с акад. 
А.Д. Сахаровым и др. выдающимися физиками-

ядерщиками. Доктор физ.-мат. наук. Автор бо-
лее 500 науч. работ, ряда принципиально новых 
конструкций ядерного оружия.

Награжден: медалью «За трудовое отличие» 
(1960), орденами Трудового Красного Знамени 
(1967), Ленина (1977); лауреат Ленинской (1962) 
и Гос. премии (1987), Заслуженный деятель нау-
ки (1997).

Лит.: Соскина Л. Ученый-ядерщик Леонид Огнёв // Корки-
на слобода. – 2008. – Вып. 10.

Г.А. Крамор

ОГНЁВ 
Петр Никанорович
(11.12.1948, г. Ишим), заслуженный тренер 
Украины (1990).

В 1972 г. окончил Ново-
сиб. техн-м физ. культ. В 1975-
2000 гг. – тренер-препод. по 
велоспорту Ишимской ДЮСШ 
№ 2.  Среди воспитанников  
О. – заслуженные мастера 
спорта, чемпионы и призеры 
соревнований различного ур. 
О. Галкин,  А. Мухин,  В. Голыбин, В. Силин, 
Е. Смирнов – мастера спорта, В. Огнёв – ма-
стер спорта по гиревому спорту, призер чем-
пионата России по жонглированию (1995) и др.  
С  2000 г.  О. раб. учителем физ. культуры МОУ 
СОШ № 31.

Звание заслуженного тренера присвоено 
за подготовку бронзового призера чемпионата 
мира 1998 г. Отмечен  знаком «Отличник нар. 
просвещения РСФСР».

Н.В. Кутырёва

ОДЕГОВА 
Галина Яковлевна
(03.11.1941, г. Ишим), заслуженный учитель 
школы РФ  (1996).

Труд. деят-ть начала на 
Ишимской обувной ф-ке. С 
1961 г., после прохождения кур-
сов учителей нач. классов при 
ИГПИ, – учитель в Казанском 
р-не. В 1966 г. окончила пед. 
ф-т ИГПИ, распределение по-
лучила в шк. на Д. Востоке. 

С 1970 г. – учитель нач. кл. в СШ № 2 г. Иши-
ма. Учитель-методист с богатым пед. опытом, 
владеющий теоретическими знаниями и совр. 
методиками нач. обучения шк-ков. 

Е.В. Шилова
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ОДИНЦОВ 
Афанасий Игнатьевич 
(09.10.1925, д. Аксурка Дубровинского 
(Вагайского) р-на Тюм. обл.), кавалер орденов 
Отечественной войны I ст., Трудового 
Красного Знамени.

Труд. деят-ть начал в 1945 г. 
в фин. отделе Вагайского райи-
сполкома, одновременно учил-
ся в Омском фин. техн-ме. По-
сле его окончания переведен 
зав. Абатским райфинотделом. 
В 1966-1987 гг. – на той же 
должн. в Ишимском р-не.  Спо-
собствовал совершенствованию бюджетной 
системы и кадровой подготовке фин. сферы 
района. Фин. отдел более десятка раз занимал 
призовые места среди др. отделов СССР. 

Награжден медалями.
Лит.: Труженики с. х. Земли Тюменской. Далекое и близкое: 

Инф.-биогр. издание. – Тюмень, 2006. – Кн.1. 

ОДОЕВСКИЙ 
Александр Иванович 
(8.12.1802, г. Санкт-Петербург – 27.08.1839, 
форт Лазаревский), князь, поэт.

Представитель старинного 
рода Рюриковичей. Член Север-
ного общества, участник восста-
ния на Сенатской площади. По-
сле разгрома восстания заключен 
в Алексеевский равелин Петро-
павловской крепости. Приговорен 
к каторжным работам на 12 лет. 
После 8-летнего пребывания в Читинском остро-
ге и Петровском заводе и 3-годичного поселения в 
селе Елань под Иркутском  направлен в Ишим. 

Прибыл в Ишим 21 авг. 1836 г. Здесь созданы 
стихотворения «Как недвижимы волны гор…», 
«А.М. Янушкевичу, разделившему со мною ветку 
кипарисовую с могилы Лауры», «Ты знаешь их, 
кого я так любил…», «Пусть нежной думой, жиз-
ни цветом…», «Как я давно поэзию оставил…», 
«На проезд наследника престола в Сибирь».

Покинул Ишим в кон. авг. 1837 г. Отправлен 
рядовым в Кавказский отдельный корпус. Умер 
от малярии в Лазаревском (Псезуапе). 

27 окт. 1989 г. в Ишиме на ул. им. К. Маркса 
установлен бронзовый бюст О.

Соч.: Полн. собр. стих., Л., 1959.
Лит.: А.И. Одоевский. Один год в Ишиме // Савченкова Т.П. 

Ишим и литература. Век ХIХ. – Ишим, 2004.
Т.П. Савченкова

ОЖЕХОВСКАЯ Александра Георгиевна
(11.1923 – 2001, с. Смирное Казанского р-на, 
Тюм. обл.), руководитель-организатор в 
системе  педагогического образования.  

Окончила Ишимское пед. учи-
лище (с 1954 – ИГПИ), в 1957 г. –  
ТюмГПИ по спец. «история». Труд. 
деят-ть начала в шк. Бердюжско-
го р-на. В 1944-1951 гг. – на комс. 
работе. С 1951 г. – учитель ист. в 
ишимских шк. №№ 5, 6. В 1966-
1971 гг. – директор 8-летней шк. 
№ 6 (с 1988 – № 29). В 1975-1983 гг. – директор 
вспомогательной шк. № 3. Педагог высокой квали-
фикации, талантливый рук.-организатор.

Отмечена знаком «Отличник народного про-
свещения» РСФСР, грамотой Министерства об-
разования. 

Е.В. Шилова

ОЗЕЛЕНЕНИЕ Ишима
Комплекс  ландшафтных работ по созданию 
декоративных композиций, посадке деревьев 
и кустарников, созданию живых изгородей, 
газонов и цветников. 

На тер-ии муниц. округа  гор. округ «Город Ишим» 
имеются земельные участки общ. пл. более 42 га, 
занятые естественными лесами, преимущественно 
березой. Зеленые насаждения состоят из древес-
ных, кустарниковых культур, газонов, цветников и 
представляют 34 вида растений, большая часть в 
возрасте 30-40 лет. На улицах общей протяженно-
стью 232,5 км произрастает ок. 47 тыс. шт. деревьев 
и кустарников.  В 2009-2010 гг. активно проводится за-
мена на молодые саженцы. Имеются два земельных 
участка с лесными массивами «Нар. парк» – 72 га и 
«Березовая роща» – 15 га. В 2010 г. высажены цветы 
на 18 объектах пл. 4 600 кв. м на Привокзальной, Со-
борной, Сенной пл., ул. Артиллерийской, в скверах у 
памятников П. Луполовой, В.И. Ленину, в парках. 

ОЗОЛИН Владимир Иванович
(01.08.1942 , с. Серебряковка Ульяновского 
р-на, Омская обл.), председатель горисполкома 
(1987-1991), почетный гражданин г. Ишим 
(2007).

Окончил СШ № 1 г. Кала-
чинска Омской обл., Ишимский 
техн-м механизации и элек-
трификации с. х. (1966), Сиб. 
автом.-дор. институт им. В.В. 
Куйбышева (1966-1973). Слу-
жил в СА (1962-1965). 
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Труд. деят-ть: мастер проф. обучения в СПТУ 
№ 3, препод. в Ишимской автошколе;  диспет-
чер, механик, гл. механик, гл. инженер (1968-75), 
нач. «Спецавтохозяйства» (1975-84). 

В 1984 г. избран зам. пред. горисполкома, в 
1987-1991 гг. – пред. горисполкома, член бюро ГК 
КПСС, в 1991-2000 гг. – первый зам. главы (мэра) 
города, в 2000-2002 гг. нач. ПРУ ОАО «Запсибгаз-
пром», с 2002 г. – зам. пред. Ишимской гор. Думы. 
Изб. депутатом горсовета (1977-1991), членом 
Тюм. обкома КПСС. Проявляет большой интерес к 
ист. города. Явл-ся активным сторонником сохра-
нения своеобразия г. Ишима. Выступил одним из 
инициаторов создания «Ишимской энциклопедии»

Награжден: медалями, почетными грамота-
ми Министерства стр-ва РФ (1998), Тюм. обл. 
Думы (2004), губернатора Тюм. обл. (2006). 

ОКУНЬ
(Perca luviatilis), род рыб семейства окуневых 
(Percidae).

Обыкновенный О. сверху темно-зеленого 
цвета, бока зеленовато-желтые, брюхо жел-
товатое, поперек тела тянутся 5-9 темных по-
лос, вместо кот. иногда бывают темные непра-
вильные пятна; 1-й спинной плавник – серый с 
черным пятном, второй – зеленовато-желтый, 
грудные красно-жёлтые, брюшные и заднепро-
ходный красные, хвостовой, особенно внизу, 
красноватый. Цвет значительно меняется в 
зависимости от цвета грунта; кроме того, в пе-
риод размножения цвета половозрелых экзем-
пляров отличаются большей яркостью цветов 
(брачный наряд). Встречаются О. с очень вы-
соким телом (сильно горбатые). Дл. обыкно-
венно не превышает 30-35 см, но может быть 
и вдвое более. Обыкновенно вес не превышает 
0,9-1,3 кг. О. держится небольшими стайками, 
но перед нерестом и в конце лета собираются 
в большие стаи преимущественно в местах с 
тихим течением, на небольшой глубине, в ме-
стах, сильно заросших водяными растениями, 
где они устраивают засаду на мелкую рыбу. 
Крайне хищны и прожорливы. О. могут прино-
сить значительный вред в прудах и озерах с бо-
лее ценными породами рыб (карпами, лещами, 
судаками, форелями): они истребляют сначала 
часть икры, а потом мальков и могут сделать 
разведение данной рыбы невозможным. В этих 
случаях приходится прибегать к истреблению 
О. путем вылавливания их или икры.

Лит.: Федоров Е., Калиненко Н. Видовой состав ихтиофау-
ны реки Ишим юга Тюм. обл. Экол. мониторинг и биоразноо-

бразие. – Том 4. №1-2, 2009; Андреяшкин Ю., Добринская Л., 
Лосев Б. Рыбы и рыбалка. – Свердловск, 1988.

А.С. Красненко

ОЛЕКСЮК Федор Михайлович
См. Феодор.

ОЛЬКИН 
Дмитрий Степанович
(1907, г. Кронштадт), ветеран Великой 
Отечественной войны.

В 1935 г. окончил ф-т молочной пром. Ом-
ского с. х. института им. С.М. Кирова. Раб. ма-
стером Георгиевского маслозавода  Омского 
треста, инженером-технологом Называевского 
маслозавода Омской обл.  С 1940  г. – гл. инже-
нер Ишимско-Тоб. треста. С 22 июня 1941 г. – в 
действующей армии. Демобилизован в 1944 г. в 
связи с ранением. В 1945-1948  гг. раб. управ-
ляющим базы, зам. гл. инженера Тюм. треста 
«Главмаслопром». В 1949-1954 гг. – директор 
Ишимской школы ФЗУ маслопрома.

Е.В. Шилова

ОЛЬКИНА Нина Алексеевна
(04.12.1936, г. Петропавловск Северо-
Казахстанской обл.), заслуженный учитель 
школы РСФСР (1991). 

В 1961 г. окончила физ.-
мат. факультет ИГПИ. В 1961-
1962 гг. раб. в СШ с. Готопутово 
Сорокинского р-на Тюм. обл. В 
1963-1966 гг. – учитель в шк. 
№ 5, 2 г. Ишима. С 1966 г. – учи-
тель, зам. директора по УВР 
шк. № 7, в 1985-2004 гг. – ее 
директор. В 1992 г. – депутат 
Ишимского гор. Совета нар. депутатов. Эруди-
рованный педагог, квалиф. рук., активный общ-
ный деятель. 

Отмечена знаками «Отличник нар. просве-
щения РСФСР» (1976), «Отличник просвещения 
СССР» (1983), награждена медалью.

Е.В. Шилова

ОМСКИЙ институт инженеров
ж.д. транспорта
Учебно-консультационный пункт, был создан 
в Ишиме в 1965 г.

Обучение прошли 5 групп студентов по про-
грамме 1-3 курсов. Рук. и работали препод. 
А. Сеногноев (1965-1967), Н. Волков (1967-1971).

Ликвидирован УПК в 1971 г.
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ОН (Он-Сон, Он-Сом, Ивани, Иван)
Летописный правитель «царства» на р. Ишим 
(Ишимское ханство). 

По преданиям, записанным С.У. Ремезовым 
и вошедшим в состав Черепановской летописи, 
явл-ся сыном Юзака и правил не в Кызыл-Туре 
(как следует из Ремезовской летописи), а  «при-
тесняемый братом» обосновался с преданными 
ему улусами в устье Ишима, образовав отдель-
ный юрт. Впоследствии расширил свои владе-
ния над тер-ями по Ишиму, Иртышу, Тоболу и 
Туре. Согласно известиям сиб. летописей, был 
убит восставшим против него простолюдином 
Чингисом (Чингием). 

Несмотря на крайне скудные известия ис-
точников об этом правителе, в историографии 
предпринимались неоднократные попытки ото-
ждествить его с реальным ист. персонажем: с 
современником Чингисхана кераитским прави-
телем Тогрулом (Ван-хан) (И.Э. Фишер, Л.Н. Гу-
милев, Д.Н. Маслюженко, С. Пресняков); связал 
летописного хана Она с Беконди-огланом, жив-
шим во 2-й пол. XIV в. и погибшим в войне меж-
ду Тимуром и Тохтамышем, сражаясь на сторо-
не последнего (А.Х. Лерберг); с Тохтамышем 
(М.Г. Сафаргалиев, В.И. Соболев); с сыном Джу-
чи – Шейбаном (Шибаном) (В.В. Вельяминов-
Зернов) и др. 

Лит.: Гумилев Л. Поиски вымышленного царства. Легенда 
о «государстве» пресвитера Иоанна. М.: Танаис, 1993; Лето-
писи сибирские. – Новосибирск, 1991; Маслюженко Д. Этно-
полит. ист. лесостепного Притоболья в ср. века. Курган: 2008; 
ПСРЛ.  Т. 36; Северо-Казахстанская область: Энцикл. Алматы: 
Арыс, 2004; Соболев В. Ист. сиб. ханств (по археологическим 
мат-лам). – Новосибирск: Наука, 2008; Файзрахманов Г. Ист. 
сиб. татар (с древнейших времен до нач. XX века). – Казань, 
2002. 

 Е.Ю. Коблова 

ОПТОВО-ТОРГОВАЯ база Тюменско-
го ОПС (Ишимская межрайбаза)

По состоянию на 1985 г. было 173 работаю-
щих. Обслуживала районы: Абатский, Бердюж-
ский, Викуловский, Ишимский, Казанский, Слад-
ковский, Сорокинский. В коллективе трудились 
ударники ком. труда, отличники потребкоопера-
ции – В. Пузынина, Н. Обрубова, В. Антипина, 
Г. Басаргина, А. Знаменщикова.

 Награждены медалью «За труд. до-
блесть» – Н. Обрубова, Г. Бредихина. Более 
30 лет предпр. рук. заслуженный работник 
торговли В. Русаков. 

Т.П. Шмакова 

ОРУДЖЕВ Сабит Атаевич
(31.05.1912, с. Новахны Бакинской губ. – 
20.04.1981), лауреат Ленинской премии (1970), 
Герой Социалистического Труда (1980).

В 1972-1981 гг. был мини-
стром газовой пром. СССР. Под 
его рук. проведена значитель-
ная раб. по ускорению, вовле-
чению в разработку крупнейших 
газовых и газоконденсатных ме-
сторождений в р-нах Ср. Азии, 
Оренбургской и Тюм. обл., тех. 
перевооружению газ. пром-ти. 

Весной 1973 г. О. участво-
вал в облете будущей трассы газопровода. 
Для дозаправки его вертолет приземлился на 
площадке старого аэропорта за р. Ишим (ныне 
тер-ия авиаспортклуба). Рук. города пригласи-
ло министра в горисполком. Понтонный мост 
был еще не наведен (единственная в то время 
переправа через р. Ишим), и переправляться 
пришлось на обычной рыбацкой лодке. Перед 
отлетом министр пообещал построить мост че-
рез р. Ишим. Через неделю из Азербайджана 
прибыли проектировщики, а через 2 мес. на-
чали поступать конструкции. В короткий срок 
мост эстакадного типа был построен и служит 
городу более 30 лет.

ОСЕТРОВ Евгений Кузьмич
( 22.04.1932, г. Ишим – 03.12.2008,  там же), 
мастер спорта СССР по городошному спорту 
(1977).

Работал на Ишимском ма-
шиностроительном, затем на 
мех. заводах. В 1973 г. получил 
I разр. по городошному спор-
ту. В 1975 г. стал кандидатом в 
мастера спорта СССР. О. – не-
однократный победитель обл. 
сельских спортивных игр, пер-
венств Свердл. ж. д. и др. Его сподвижниками 
в городошном спорте стали младшие братья, 
Геннадий и Георгий. Они составили костяк пер-
вой ишимской команды. Впоследствии и братья 
выполнили норматив мастера спорта СССР, 
призеры Всесоюзных соревнований на призы 
«Большой сиб. нефти».          

О. – участник шести республиканских, двух 
союзных соревнований. В 2004 г. – победитель 
в номинации «8 лучших спортсменов» район-
ного конкурса «Спорт. элита-2003». С 2001 г. 
в Ишимском р-не проводится турнир по горо-
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дошному спорту на приз мастера спорта СССР 
Е. Осетрова.

Г.Д. Мастерских 
                                    

ОСЕТРОВА 
Альбина Алексеевна
(7.07.1939, г. Красноярск  – 5.05.2006, г. Ишим) 
организатор в системе  музыкального образо-
вания, хорового искусства. 

Музыкант и педагог ДМШ № 1 г. Ишима.   В 
1958 г. поступила в Кемеровское муз. учили-
ще, в 1961 г. перевелась учиться в г. Житомир.  
В ДМШ № 1 раб. с 1962 г. в кач-ве преподава-
теля теоретических дисциплин, общего форте-
пиано и рук. мл. хора. В 1981 г. окончила ИГПИ 
по спец. «педагогика и методика нач. образ-
ния». Мн. ученики избрали профессию музы-
канта и стали преподавателями этой же шк. 
Среди них: Т. Селицкая, Т. Бричанская, Э. Ки-
рюхина, Т. Бетехтина, В. Шалыгина,  С. Глухих, 
Т. Кушникова, С. Лынник (ИГПИ), Т. Мольгавко 
(Абатская муз. школа), Л. Гультяева (Казан-
ская муз. шк.) и др.      

На протяжении всей деят-ти вела актив-
ную просветительскую работу, выступая с 
лекциями в школах, на предприятиях, при-
нимала активное участие в гор. концертах с 
сольными вокальными номерами. В 1970-е гг. 
руководила метод. секцией теоретического 
отдела. Мл. хор, рук-м кот. была О., являлся 
неоднократно победителем хоровых фести-
валей.  

Н.Ю. Зарубина

ОСИНЦЕВ 
Ким Аркадьевич 
(05.03.1925, г. Ишим – 13.12.1999, там же), 
заслуженный работник культуры РСФСР 
(21.05.1971).

Труд. деят-ть начал воспитателем дет. дома. 
В 1949-1953 гг. – директор Дома пионеров. Да-
лее – до 1980 г. – возглавлял  гор. Дом культ. О. 
силой убеждения и личного примера сумел сде-
лать ГДК кузницей кадров организаторов культ. 
сферы и нар. талантов. В многожанровой худ. 
самодеят-ти участвовали семьями, 4 коллекти-
ва получили звание «нар.». Сам играл в театре, 
пел в хоре. Оставил о себе память как «душа-
человек».

Награжден  орденами Славы III ст., Отече-
ственной войны II ст., медалями.

Лит.; Глухих С. Музыканты Ишима. – Ишим, 2005.
 Н.В. Кутырёва

ОСОВИАХИМ
См. Оборонно-массовая работа.

ОСОБО охраняемые природные
территории г. Ишима (ООПТ)

На 1 янв. 2009 г. в г. Ишиме ООПТ отсут-
ствуют. Однако в соответствии с постанов-
лением Правительства Тюм. обл. от 21 окт. 
2002 г. в схему развития и размещения систе-
мы регион. значения Тюм. обл. для придания 
статуса ООПТ включены памятники природы 
тер-ии Нар. парка и Березовой (ист. назва-
ние Мещанская) рощи. Необходимо провести 
науч.-исслед. раб., в т. ч. экол. обоснование на 
основе экол. экспертизы. 

Ист.: http://www.admtyumen.ru/region/Ekologiya/Upravleni...   
Г.С. Кощеева

ОСОКИН 
Пётр Гаврилович
(07.02.1922, д. Гайно Пермской обл.), кавалер 
ордена Отечественной войны  II ст.

В 1939 г. окончил ФЗО 
ст. Ишим Омской ж. д., до 
1941 г. раб. на ст. Караганда-
Сортировочная.  27 фев. 1942 г. 
призван в действующую ар-
мию; окончил Ташкентское  
пулеметно-минометное учили-
ще. Участник боев под Сталин-
градом и на Сев.-Зап. фронте. 
В 1943 г.  уволен в запас по ранению. 

В 1954 г. окончил Тюм. пед. училище по спец. 
«физ. культ.». С 1944 г. –  учитель в шк. № 32 ст. 
Ишим (с 1990 – ж. д. № 7 ст. Ишим,  с 1997 г. – № 11 
МОУ СОШ). В 1945-1985 гг. – учитель в СШ № 31. 

Награжден медалями. 
Е.В. Шилова

ОТДЕЛ проектного института «Тю-
меньгражданпроект»
См. Проектные организации.

«ОТДЕЛОЧНИК Плюс»
ООО СК. Образовано в апреле 2004 г. 

Назначение: строительно-монтажные рабо-
ты, проз-во ЖБИ, заборов, цокольных сооруже-
ний, брусчатки, плитки, памятников, столярных 
изделий оконных и дверных блоков, погонажа. 
С 2006 г. освоено произ-во металлоизделий, вы-
полнение жестяных работ. Штат ок. 200 чел. 

Директор: Ю. Воронин. 
Б.Ф. Анфалов
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ОТТ Юлий Оскарович
(1900  – 1958) организатор системы здравоох-
ранения в Ишиме.

Окончил мед. ф-т Томского 
ун-та. Раб. в г. Щёлково в Под-
московье, затем в Исетске, Ва-
гае, во время войны – в госпи-
талях Ялуторовска и Тобольска. 
Возглавлял 2-ю хирургическую 
больницу (1947-1958), занимал-
ся терапией, гинекологией, ин-
фекционными и дет. болезнями. 
Был очень требовательным, все вопросы решал 
быстро и четко, но никогда не торопился, если в 
его руках находилась судьба больного. В этих слу-
чаях говорил: «Семь раз отмерь, а потом режь». 

Имел разносторонние интересы: любил му-
зыку, играл на аккордеоне, балалайке, мандо-
лине, скрипке, трубе, фортепиано, флейте, ги-
таре, сопровождая игру худ. свистом. Хорошо 
рисовал, увлекался пейзажами. Свои картины 
раздаривал. Много читал. Интересовался вы-
шивкой. Был заядлым игроком в шахматы и 
бильярд, почти всегда выигрывал.  «Болел» 
футболом. Мечтал о путешествиях. Любил жи-
вотных и зачастую оказывал им врачебную по-
мощь. Лучшим отдыхом для себя считал соби-
рание грибов. Его уважали за гостеприимство 
и радушие. 

На похороны пришли прощаться многие го-
рожане. Гроб несли на руках из поликлиники по 
ул. Пономарёва до гор. кладбища.

            А.Г. Кутырёв
  

«Охрана» МВД РФ по Тюм. обл.  
См. Правоохранительные органы

ОХРАНЯЕМЫЕ виды растений
в окрестностях г. Ишима

Конвенция о биологическом разнообразии 
(1994) рассматривает охрану природных тер-ий 
как основу сохранения биоразнообразия.  Все-
го во флоре Ишимского р-на насчитывается  52 
вида редких растения.

В окрестностях г. Ишима Тюм. обл. располо-
жены памятники природы регион. значения, 
каждый из кот. по-своему уникален. В хроноло-
гическом порядке первым памятником приро-
ды регион. значения на тер-ии Ишимского р-на 
в 1968 г. был объявлен Синицынский бор. Он 
расположен в 6 км от города. Первоначально 
его пл. сост. 1 048 га. На сегодняшний момент 
в соответствии с изменениями в распоряжение 

от 22 декабря 1998 г. № 1000-р «О памятнике 
природы «Синицынский бор» его пл. увеличена 
до 1 108 га. 

Согласно природному районированию тер-
ия Приишимья располагается в лесостепной 
и подтаежной подзоне, кот. хар-ся присутстви-
ем следующих типов растительности: лесной, 
степной, луговой, болотной. Для Ишимской рав-
нины сосновые боры не характерны, поэтому 
расположенный к Ю. от г. Ишима Синицынский 
бор явл-ся уникальным. Его возникновение объ-
ясняется местоположением (1 надпойменная 
терраса р. Ишим, сложенная породами легко-
го мех. состава); широким распространени-
ем светло-серых лесных  подзоленных, слабо 
дерново-подзолистых и луговых супесчаных 
почв; искусственным лесоразведением сосны 
обыкновенной на отд. участках.

В Синицынском бору описано 298 видов выс-
ших растений. Флора представлена 58 семейства-
ми, 207 родами. Число видов в семействах от 1 до 
40. Возрастающая антропогенная нагрузка (сбор 
грибов, ягод, большое кол-во санаториев, лаге-
рей, однодневные выезды горожан) приводит к 
постепенной деградации типичных ценозов. 

В соответствии с принятыми в Красной кни-
ге Тюм. обл. (2004) категориями редкости, на 
тер-ии памятника природы произрастают след. 
виды высших сосудистых растений, подлежа-
щих охране.

Башмачок крупноцветковый, дремлик темно-
красный, ирис русский отнесены к I кат. редко-
сти. Это виды, находящиеся под угрозой ис-
чезновения, числ. особей кот. уменьшилась до 
критического ур. или число местообитаний кот. 
резко сократилось. Башмачок крупноцветковый 
некот. время считался исчезнувшим на тер-ии 
Синицынского бора, однако в 2007 г. была най-
дена его незначительная популяция. Ведутся 
работы по поиску рябчика шахматного, о произ-
растании кот. на тер-ии памятника природы нет 
данных с 2005 г.

К видам II кат., числ. кот. сокращается и при 
дальн. воздействии лимитирующих факторов 
может достичь критического ур., относится зве-
робой изящный. Вид встречается редко, единич-
но, не образует зарослей. 

III кат. составляют виды, представленные не-
большими популяциями, распространенными на 
ограниченной тер-ии или имеющими узкую экол. 
амплитуду. В Син-ицынском бору это – адонис 
весенний, бурачок яйцевидный, осока приту-
пленная, василек сибирский, зорька обыкновен-
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ная (лихнис), козелец австрийский, василистник 
вонючий, купальница азиатская.

Виды с неопределенным статусом, т. е. IV 
кат., не имеют точных данных о состоянии попу-
ляций, нуждаются в особом внимании и изуче-
нии: пальчатокоренник холодолюбивый, любка 
двулистная, смолевка бесстебельная, валериа-
на русская. 

На тер-ии памятника природы довольно 
обычны охраняемые в обл. виды – адонис ве-
сенний, лилия кудрявая (саранка), прострел 
желтеющий.

В 2005 г. в Ишимском р-не появился памят-
ник природы «Ишимские бугры», он включа-
ет в себя «Гору Любви» – 99,9 га, и «Кучумову 
гору»  – 318,79 га.

Во флоре Ишимских бугров нередки виды II 
кат. – лук поникающий, змеевка растопыренная, 
венерин башмачок настоящий, гипсофила ме-
тельчатая, зверобой изящный, истод сибирский, 
скабиоза исетская. 

Растения III кат.: адонис весенний, бурачок 
яйцевидный, астрагал рогоплодный, астаргал 
яичкоплодный, курчавка кустарниковая, васи-

лек сибирский, вишня кустарниковая, башма-
чок капельный (пятнистый), солодкая ураль-
ская, гониолимон красивый, ирис низкий, 
лилия кудрявая, саранка, зорька калхедон-
ская, лихнис, оносма простейшая, горичник 
Морисона, купена низкая, ежевика обыкновен-
ная, шалфей степной, козелец австрийский, 
жабрица ледебура, морковник обыкновенный, 
смолевка повислая, ковыль опушеннолист-
ный, ковыль коржинского, ковыль Лессинга, 
ковыль перистый, ковыль узколистный, ко-
выль Залесского, вероника седая, вероника 
Крылова.

Памятники природы в состоянии обеспечить 
охрану биоразнообразия  растений района, по-
служить основой для экол. каркаса только при 
условии экол. культ. населения. Должна быть 
обеспечена общ-ная поддержка мер по сохра-
нению биоразнообразия путем привлечения к 
данной работе различных общ-х слоев и обе-
спечения доступности и открытости информа-
ции в данной сфере.

О.С. Козловцева
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П
ПАВЛЮЧЕНКО 
Петр Николаевич 
(02.03.1950, д. Еловка Викуловского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный работник транспорта РФ 
(1998). 

В 1969 г. окончил ИСХТ, в 
1981 г. – Омский с. х. институт 
по спец. «инженер-механик». С 
1974 г. раб. в автом. отрасли: 
инженером АК 1319, с 1983 г. – 
директором ПАТП. 

Профессионализмом, прин-
ципиальностью, организаторски-
ми способностями, постоянным 
стремлением достичь экон. развития предпр., улуч-
шений в соц. сфере снискал уважение коллектива. 
Под рук. П. разработана оптимальная схема гор. и 
р-ных пассажирских перевозок, позволяющая удо-
влетворить транс. запросы нас., на маршрутах раб. 
комфортабельные, экон. автобусы. 

«ПАЛИТРА Ишима»
Ежегодная выставка, впервые проведена в 
2001 г.

На декабрьской выставке «П. И.» худож-
ники города подводят итоги худ. жизни за год. 
Первоначально не носила тематического хар-
ра. Концепция выставки демократична: участие 
принимают как проф., так и самодеятельные 
художники. Среди участников были препода-
ватели ДХШ, выпускники студии Г. Шарапова: 
В. Манухин, Н. Шутов, В. Лузин, М. Алхимова, 
А. Игнатченко и др. 

С 2005 г. «П. И.» становится базой для осу-
ществления концепции создания ИИХМ. Тогда 
же выставки стали тематическими. Открытиями 
«П. И.» стал целый ряд художников (С. Жилин, 
Б. Смолин, В. Лихачев, В. Фомин, А. Лугинина). 
На выставке впервые прозвучали имена моло-
дых художников, что явл-ся необходимым усло-
вием для развития музея: А. Суховой, А. Шаро-
новой, И. Губановой, Н. Янковской. 

В 2005 г. экспозиция была посвящена «пейзаж-
ной школе живописи» (представлены 17 художни-
ков). В 2006 г. на конкурсе пленэра представлен 

21 художник. Победителями стали В. Манухин, А. 
Игнатченко, Н. Шутов. В 2007 г. проводился кон-
курс портрета. Победители: В. Манухин, В. Лузин, 
А. Лугинина. В 2008 г. конкурс жанровой живописи 
представил 22 художников. Победители: Б. Трое-
губов, В. Лихачев, А. Игнатченко. Поощрительные 
дипломы получают В. Манухин, В. Чупин. 

Работы победителей куплены для фондов 
музея. Итоги выставки и исслед. худ. жизни 
Ишима нашли отражение в альбоме «Художни-
ки Ишима», где представлены 50 мастеров. 

В.М. Лузина

ПАЛЛАС Петр Симон 
(2.10.1741, г. Берлин – 8.09.1811, там же), 
натуралист, путешественник.

В 1760 г. защитил докт. дис-
сертацию. Вскоре был пригла-
шен Екатериной II в СПб. в кач-
ве адъюнкта Академии наук. 
Провел ряд экспедиций.

В 1770 г. прибыл в Тюмень, 
побывал на могиле своего со-
отечественника Г. Стеллера и 
проехал в Тобольск. В 1771 г. посетил Ишим и 
окрестные селения: Вагай, Омутинское, Голыш-
маново, Абатское, Заводоуковск и др. 

Исслед. П., осуществленные на тер-ии сиб. 
края, имели огромное науч. значение. Собраны 
богатейшие коллекции – минералогическая, бо-
таническая, зоологическая, палеонтологическая; 
проведены метеорологические, климатические и 
этнографические наблюдения. Описаны рельеф 
и многочисленные месторождения полезных ис-
копаемых, нанесены на карту направления рек 
и горных хребтов, уточнены расположения нас. 
пунктов, исследованы курганы и пещеры, много-
численные озера и реки. Большую ценность 
имело открытие мн. новых видов животного и 
растительного царства. Описание вошло в трех-
томный труд П. «Путешествие по разным местам 
Рос. государства», кот. оставался настольной 
книгой нескольких поколений ученых. 

Соч.: Путешествие по разным провинциям Российской 
империи. – СПб., 1770-1788.

Т.П. Савченкова

ПАМЯТНАЯ книжка на 1891 год
Записная книжка (месяцеслов), экспонат 
ИИКМ. В 1918 г. солдат КА достал П. к. из 
кармана убитого белогвардейского офицера и 
позднее привез ее в Ишим. От его родствен-
ников она и поступила в музей.
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Использовалась как дневник (дл. 13 см, 
шир. – 10 см, высота 2,7 см). Переплет из кожи 
и карельской березы с медной застежкой. Дни 
обозначены по юлианскому и григорианскому 
календарю. По месяцам впечатаны дни рож-
дения всех членов царской семьи. Записи от 
руки выполнены черными чернилами до 19 янв. 
1891 г.: «Январь, 1. Уроков не было. Утром по-
ехали в Зимний дворец – одеться в мундиру. В 
церковь поехали. Завтракали. Гости были. Игра-
ли в саду»; «Январь, 11. Уроки. Французский – 
хорошо. Музыка – посредственно. Естественная 
история довольно хорошо. Прогулка в саду»; 
«Январь, 17. Был у Кирилла Владимировича и 
остался до восьми часов» и т. п. 

В П. к. имеются и более поздние записи др. 
рукой.  

О.Н. Самсонова 

ПАМЯТНИКИ
монументального искусства

П. декабристу А. Одоевскому. Открыт 
27 окт. 1989 г. Установлен по инициативе ми-
нистра культуры РСФСР  Ю.С. Мелентьева 
в сквере у д. № 2 на ул. им. К. Маркса (быв. 
тюрьма) в память о пребывании в Ишиме в 
ссылке декабриста А. Одоевского в 1836-
1837 гг. Бронзовый бюст поэта в офицерской 
форме с эполетами установлен на высоком 
постаменте, облицованном серым мрамором.  
Скульптор В. Матросов (Ленинград). Архитек-
тор М. Коваленко (Ишим). 

П. Прасковье Луполовой. Открыт 7 авг. 
2004 г.  Установлен на территории сквера у Ни-
кольской церкви (быв. Черняковская пл.) в па-
мять о подвиге дочерней любви Прасковьи Лу-
половой, отправившейся в сент. 1803 г. из Ишима 
пешком в СПб. для прошения у императора по-
милования сосланного в Сибирь ее отца. Фигура 
высотой 2,8 м отлита из бронзы и установлена на 
постамент – монолит карельского гранита (высо-
та 1,35 м). Одетая по-крестьянски девушка реши-
тельно шагает вперед. В ее правой руке – посох, 
левой она придерживает у груди икону Божией 
Матери Казанской. Скульптор – нар. худ. России 
В. Клыков (Москва). Отлит на литейном предпри-
ятии «Царский остров» (Москва). 

В Ишиме установлены П. и бюсты В.И. Ле-
нину. Исторический интерес представляет гип-
совый бюст, открытый 7 нояб. 1925 г., один из 
первых аналогичных бюстов в СССР. 

Был установлен на возвышенном сужаю-
щемся кверху кирпичном оштукатуренном пи-

лоне, окруженном декоративной невысокой 
оградой напротив здания быв. Гор. управы (угол 
совр. улиц Советской и им. Ленина). В 1960-х гг.
перенесен в сквер у Дома пионеров (ул. им. Лу-
начарского, 70) и установлен на высоком обли-
цованном серым мрамором постаменте. Пилон 
же был надстроен до обелиска и увенчан эмбле-
мой «серп и молот» (жители Ишима ошибочно 
полагали, что этот обелиск возведен над брат-
ской могилой); разрушен при благоустройстве 
сквера в сер. 1970-х гг.  Скульптор В. Козлов 
(г. Ленинград). 

5 нояб. 1976 г. при содействии министра 
культуры РСФСР Ю. Мелентьева взамен обвет-
шавшего гипсового монумента в центр. сквере, 
в створе ул. им. К. Маркса открыт еще один П. 
В.И. Ленину. Установлен на высоком монолите 
розового гранита, к которому ведут ступени из 
плоских гранитных же плит. Скульптор – нар. 
художник СССР Н. Томский (Москва). Памятник 
отлит на Мытищинском заводе художественного 
литья в форму, по которой была изготовлена в 
1966 статуя для г. Железноводска. Архитектор 
Голубовский. Благоустройство сквера выполне-
но по проекту М. Коваленко (Ишим). 

Гипсовые (бетонные) статуи В.И. Ленина 
были открыты в 1930 (?) г. на ул. Республики 
(ныне – им. Ленина) в створе ул. им. К. Марк-
са (демонтирована в сер. 1970-х гг. при благо-
устройстве сквера); в 1947 г. - на аллее в ж.д. 
парке, в  2009 г. перевезена на тер-ию быв. тур-
базы обувной фабрики в Синицынском бору;  в 
1959-1960 (?) г. - напротив ж. д. вокзала, при ре-
конструкции Привокзальной пл. в 2006 г. пере-
несена в ж. д. парк. Известны также: гипсовая 
статуя В.И. Ленина в сквере у ж. д. вокзала (сто-
яла до к. 1950-х); бюсты у кинотеатра им. 30-ле-
тия ВЛКСМ (убран в к. 1970-х – нач. 1980-х гг.); 
на тер-ии обувной ф-ки (перевезен на турбазу в 
сер. 2000-х гг.) и др.

Известно пять П. И.В. Сталину. Среди них:  
гипсовая (бетонная) статуя, поставленная после 
1939 г. (вероятно, в 1940-х) на Базарной пл. у 
здания райисполкома (ныне пл. Октябрьская, 3). 
Скульптор и архитектор неизвестны. Демонти-
рована после доклада Н. Хрущева на ХХ съезде 
КПСС (1956) о «культе личности». Предположи-
тельно сброшена в р. Ишим. На сохранившемся 
постаменте в 1995 г. по инициативе коммуни-
стов установлена мемориальная доска в память 
того, что с этого места во время ВОВ уходили 
на фронт ишимцы. При благоустройстве тер-ии 
летом 2009 г. доска перенесена на основание 
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бюста И.В. Сталина. Также в 1930-х гг. П. был 
установлен на кирпичном оштукатуренном по-
стаменте вначале у входа в клуб им. Ильича в ж. 
д. парке, затем при расширении парка перене-
сен к летнему театру. В 1956 г. демонтирован, на 
постаменте установлена фигура матери, засло-
няющая ребенка от угрозы войны (демонтиро-
вана в 2009 г., перевезена на территорию быв. 
турбазы обувной ф-ки в Синицынском бору). Во 
2-й пол. 1940-х гг. П. был также установлен во 
дворе пед. училища (ул. им. Ленина, 1).

Бюст И.В. Сталина находился в сквере у 
кинотеатра им. XXX-летия ВЛКСМ. Известны и 
другие варианты этой массовой отливки; один 
из них в 1990-е гг. попал в фонды Ишимcкого 
краеведческого музея; другой установлен на 
Октябрьской пл. По его образцу был открыт  
бюст  «Генералиссимусу Победы» 29 окт. 
2003 г. рядом с постаментом бывшего памятни-
ка Сталину на Октябрьской пл. Прежний бюст 
был установлен на кирпичном постаменте; но-
вый – на постаменте, облицованном красным 
гранитом; прилегающая тер-ия вымощена бу-
лыжником 1930-х гг. с ул. им. Маркса. Скуль-
птор К. Евтушенко (Тюмень), автор проекта 
А. Фадеев. Отлит в цехе ООО «Архитектурно-
строительная компания» (Тюмень). Открыт 
2 окт. 2009 г. 

П. жертвам восстания 1921 г. года и брат-
ские могилы. Обелиск на братской могиле 
венгров-интернационалистов и железнодорож-
ников ст. Ишим, погибших в 1918-1919 гг., по-
ставлен в сквере на ул. им. Красина на месте 
захоронения в 1920 г.  Обелиск на братской мо-
гиле сов. работников, погибших во время Зап.- 
Сиб. крестьянского (в терминологии сов. вре-
мени – кулацко-эсеровского) восстания 1921 г., 
установлен в 1950-х гг. на сев.-зап. оконечности 
«старого» кладбища (у ж. д. виадука). Построен 
из кирпича; оштукатурен. На 4 гранях – барелье-
фы из пятиконечных звезд с лавровым венком. 
В ср. части кладбища находятся не помеченные 
никаким знаком братские могилы повстанцев, 
расстрелянных в И. весной 1921 г. Памятная 
плита из красного гранита на братской могиле 
погибших в борьбе за установление сов. вла-
сти в 1918-1919 гг. и сов. работников, погибших 
во время Зап.-Сиб. крестьянского восстания 
1921 г., установлена в 1976 г. в центр. сквере; 
тогда же сюда были перенесены останки из 
2-ой братской могилы. Памятный знак жертвам 
Зап.-Сиб. крестьянского восстания 1921 г., уста-
новлен в 2001 г. к 80-летию кровавого события 

в южной части центр. сквера в память жертв 
восстания с обоих сторон. Два пилона красного 
и белого цвета «стянуты» широкой черной кай-
мой, символизирующей смерть, объединившую 
противоборствующие стороны. 

Мемориал на Соборной площади, открыт  
9 мая 1995 г., к 50-летию Победы. Центр. ком-
позиция – 6-м бетонная стела-пилон с рустов-
кой под камень, в которой прорезан силуэт во-
ина – тень, ушедшая в небытие. Внизу – даты 
«1941-1945». По краям от ц. композиции – 
два ряда наклонных стел с высеченными на 
мраморе именами ишимцев, погибших в В.О. 
войне и войне с Финляндией. Изготовлен на 
Калужской скульптурной фабрике. Скульптор 
В. Кротков (Москва). В 2004 г. на площадке 
у мемориала установлены артиллерийское 
орудие и танк Т-55. В к. 1980-х гг. на месте 
будущего мемориала на пл. был установлен 
небольшой памятный знак – «Древо войны» 
со снарядами вместо листьев (автор А. Аме-
лин); перенесен во двор СШ № 1.

П. железнодорожникам, погибшим в годы 
ВОВ. Бетонная стела со списком погибших на 
фронтах работников предприятий ст. Ишим, по 
центру кот. установлена скульптура медсестры 
с умирающим воином. По краям – невысокие 
пилоны с литыми рельефами воина в каске и 
факела. Установлен к 25-летию Победы в скве-
ре у мех. завода (ул. им. Красина). До 1995 г. 
выполнял роль общегор. мемориала. В 1971 г. 
стела надстроена для размещения доп. яруса 
табличек с вновь выявленными фамилиями. 
Скульптор неизвестен. Автор рельефов – И. Бу-
кин. Архитектор, автор проекта – М. Коваленко. 
Открыт 9 мая 1970 г.

Также памятные стелы с именами погибших 
работников предпр. установлены у бывшего 
завода «Ишимсельмаш», обл. больницы № 4, 
ср. шк. № 31, автоколонны 1319, машиностр. 
завода; на старом кладбище (у ж.-д. виадука) 
установлен памятный знак воинам, умершим в 
госпиталях Ишима (индивидуальные памятники 
на их захоронениях утрачены).

Лит.: Крамор Г. Памятник Прасковье Луполовой в Ишиме 
// Коркина слобода. – 2004. – Вып. 6; Сарафанникова Л. Па-
мятники Победы // Коркина слобода. – 2005. – Вып. 7; Самсо-
нова О. Монументальные памятники и авторская скульптура в 
Ишиме // Фольклор, литература и искусство в школьном изуче-
нии. – Ишим, 2006; Самсонова О. Мемориал памяти // Ишим-
ская правда. – 2004. – 24 августа; Рощевская Л.Памятники и 
памятные места Тюменской области. – Свердловск, 1980. 

Г.А. Крамор
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«Память сердца. Дети погибших
защитников Отечества»
Городская общественная орг-ция, создана в 
2004 г., зарегистрирована Главным управлением 
Федеральной службы по Тюм. обл. 5 апр. 2005 г. 

Добровольная, самоуправляемая, неком-
мерческая орг-ция действует на основе Устава. 
Гл. цель – объединение граждан РФ, чьи роди-
тели погибли во время ВОВ, для совместной 
деят-ти по защите их гражд., соц. прав и свобод, 
обеспечение достойного положения в общ-ве, 
содействие возрождению России, ее междунар. 
авторитету. Зарегистрировано более 400 чел. В 
марте 2008 г. были избраны действующие совет 
и ревизионная комиссия. Совет продолжает до-
биваться особого соц. статуса для детей войны, 
с этой целью выходили на «Прямую линию» с 
пред. Правительства РФ В. Путиным, направили 
предложения президенту РФ Д. Медведеву и др. 
полит. лидерам. 

При обращении Совета к губернатору 
В. Якушеву в 2006 г. проведена регистрация 
этой кат. граждан. Их число составляло 1 074 
чел. В 2008 г. членам орг-ции оказана мат-ная 
пом. на сумму 42 тыс. руб. За счет ср-в обл. 
бюджета в 2009-2010 гг. произведены единов-
ременные компенсационные выплаты ко Дню 
Победы. Оказывается единовременная инди-
видуальная мат-ная помощь членам орг-ции, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
за счет ср-в обл. бюджета предоставляется 
адресная соц. помощь, субсидия на оплату 
ЖКХ. Ежегодно организуется бесплатный спец. 
заезд для оздоровления и отдыха в обл. герон-
тологический центр «Красная гвоздика». На 
регион. ур. предоставлен бесплатный проезд в 
общ-м транс. на тер-ии Тюм. обл. По решению 
органов местного самоупр. предоставляется 
бесплатный проезд в общ-м транс. города лю-
дям, не имеющим звания «Ветеран труда». 

Орг-ция проводит патриотическую, краевед-
ческую работу, встречаясь с молодежью, публи-
куя мат-лы о судьбах детей войны на страницах 
«Ишимской правды». Издано две книги «Война 
прошлась по моему детству. Судьбы детей вой-
ны», проведены их презентации. 

Лит.: «Война прошлась по моему детству. Судьбы детей 
войны». – Ч. 1, 2. – Ишим, 2008, 2010.

Л.И. Марикова 

ПАНАДИН Иван Максимович 
(03.03.1905, с. Шаблыкино Ишимского р-на), 
кавалер ордена Ленина (1953).

В 1927 г. принят в Ишимскую дистанцию пути 
рем. рабочим, затем – до 1957 г. – был брига-
диром 2-й дистанции пути ст. Ишим. Имел на-
чальное образ-ние, опыт создания условий для 
безопасности движения ж. д. транс. постигал на 
практике. Добросовестное отношение к обязан-
ностям, порядочность, исполнительность вызы-
вали уважение членов бригады и рук. 

ПАНКИН Олег Васильевич 
(14.09.1938, г. Калининград), кавалер орденов 
«Знак Почета» (1971), Трудового Красного 
Знамени (1976). 

Окончил Свердл. с. х. ин-
ститут (1960), Московскую ака-
демию общ-ных наук при ЦК 
КПСС (1983). 

В 1960 г. по распределе-
нию направлен инженером-
механиком по гостехнадзору 
Искинской рем.-тех. ст. в Велижанский р-он Тюм. 
обл., в 1961 г. переведен инженером, затем гл. 
инженером по эксплуатации Велижанского 
р-ного отд. «Сельхозтехники», в 1962 г. назна-
чен зам. управляющего Абатским межрайонным 
объединением «Сельхозтехника». 

С 1963 г. раб. на ишимской земле: до 1965 г. – 
гл. инженер Ишимского р-ного объединения 
«Сельхозтехника», затем упр. Гагаринским отд. 
«Сельхозтехники». В 1973 г. избран 1-м секрета-
рем Ишимского райкома КПСС. 

В 1985 г. переведен зав. отделом орг.-
партийной раб. в Тюм. обком КПСС, в 1988 г. на-
значен пред. комиссии партийного контроля при 
Тюм. обкоме КПСС, в 1990 г. – пред. контроль-
ной комиссии Тюм. обл. орг-ции КПСС.

Изб. депутатом Ишимского р-го (1965, 1970) 
и обл. Советов депутатов трудящихся (1973).

Награжден медалями.
Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф.124. Оп. 258. Д. 57. ЛЛ.1- 4, 37.

ПАНФИЛКИН Сергей Александрович 
(01.01.1957, г. Ишим), гл. архитектор г. Ишима.

Окончил Свердл. архитектурный институт 
по спец. «архитектор» (1983). Раб. по распре-
делению в г. Очер Пермской обл., с 1987 г. – в 
г. Перми, ведущий архитектор института Урала-
гропромспецпроект. С 1989 г. – ведущий архи-
тектор гл. упр. по архитектуре и градостроитель-
ству Краснодарского горисполкома. С 1990 г. по 
окт. 1997 г. и с апр. 1999 г. по янв. 2004 г. – гл. 
архитектор Ишима (зав. отд. архитектуры и гра-
достроительства). 
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Под его рук. разработаны проекты застройки 
нового микрорайона в сев. части города, рекон-
струкции комплекса «Ишимского привоза» и гор. 
парка, благоустр-ва центр. улиц и Привокзальной 
пл., мат-лы к новому генплану. Среди проектов: 
многоэт. жилой дом со встроенными маг. (ул. Ир-
кутская, 1-а), двухэт. особняки на ул. Иркутской, 
4 и 6, торг. корпус с башней и гор. часами (со-
вместно с «Ремстройпроект») на ул. Гагарина, 
71, торг. корпус на ул. Советская, 19, трехэт. дом 
ЖСК ИГПИ (ул. им. Ленина, 4), пристрой к анга-
ру со спорт. залом (6 корп. ИГПИ, Соборная пл., 
2-а), двухэт. коттеджи на ул. им. Ленина, 35, и ул. 
им. Луначарского, 67, двухэт. дом с магазинами 
на ул. им. Маркса, 16-а, 6-эт. жилой дом со встро-
енными маг. на ул. им. Маркса, 73 и др. 

В 1997-1999 гг. – пред. ком-та по зем. ресур-
сам и землеустройству. Занимается частной 
практикой. Возглавляет разработку проектов де-
тальной планировки Ишима.

Г.А. Крамор

ПАПОРОТНИКИ
(Polypodiophyta), отдел царства растений.

П. относятся к числу наиб. древних групп 
высших споровых растений. Многолетние. Из 
толстого корневища, покрытого мягкими буры-
ми чешуями, на поверхности почвы вырастает 
пучок крупных листьев с дважды перистой пла-
стинкой. Молодые листья свернуты в улитку, но-
вые полностью развиваются лишь на третий год 
жизни, достигая в длину 1 м. Взрослые листья к 
осени увядают. 

В Ишиме и его окрестностях произрастают 
такие папоротники, как щитовник мужской, коче-
дыжник женский или женский папоротник, орляк 
обыкновенный.

Г.С. Кощеева

ПАРАША-Сибирячка
См. Луполова Прасковья.

ПАРК городской 
Попытки устройства горсада у властей 

г. Ишима были неоднократны. Городу, кот. стре-
мительно развивался благодаря Никольской яр-
марке, необходимо было место для отдыха нас. 
Так, 27 авг. 1866 г. на пл. близ р. Ишим (ныне р-он 
ул. Коркинская) был основан горсад. Представ-
лял собой «достаточное пространство земли 
дл. 70 и шир. 30 сажен, обнесенное решеткою, 
посреди выстроена беседка, а по левую сторо-
ну от входа сделан плац для игры в кегли…».  

Горсад пользовался большой популярностью 
у горожан. В П. проходили массовые гуляния. 
Основные праздники – события, происходившие 
в жизни царской семьи. В дни их проведения 
гор. П. украшался праздничной иллюминацией, 
состоящей из разноцветных фонарей, горящих 
смоляных бочек, фейерверков. 

Но недолго горсад радовал ишимцев, быстро 
пришел в запустение, высаженные деревья за-
сохли. 

 В 1903 г. была предпринята еще одна попыт-
ка создать горсад (ныне горпарк).  На его тер-ии 
располагался ягодный питомник. Первым са-
довником был А. Кротов. С 1910 г. горсад арен-
довал мещанин С. Астапов. Им на тер-ии горса-
да  было построено деревянное здание Летнего 
театра. В кон. 1940-х гг. на берегу р. Ишим по-
строено новое здание летнего театра (сгорело в 
сер. 1990-х гг.). 

С 2003 г. обслуживанием П. занимается ООО 
«Дилайт» во главе с гендиректором О. Панасю-
ком. С 2008 г. ведется реконструкция. Раб. ат-
тракционы, проводятся концертные программы, 
праздники: День города, День Победы, День мо-
лодежи, Международный день защиты детей и 
др.

О.А. Мишкина

ПАРК железнодорожный
Возник на месте природного массива – бере-

зовой рощи – в непосредственной близости от 
вокзала со времени стр-ва ж. д. (1911-1913). 

Эта роща служила излюбленным местом от-
дыха для семей железнодорожников. Клуб им. 
Ильича сдан в эксплуатацию в 1927 г. В газете 
«Серп и молот» от 7 нояб. 1928 г. уже есть объ-
явление: «В ж. д. клубе сегодня с 2 часов дня 
дет. утренник с демонстрацией дет. кинокарти-
ны. С 8 часов вечера постановка пьесы «Крас-
ный орленок» и радиоконцерт. Кроме того при 
клубе будет открыта выставка с отделениями: 
«Наша школа» и «Достижения ж. д. депо». На 
постройку клуба упр. Омской ж. д. отпущено 110 
тыс. рублей».

«Серп и молот» от 9 июня 1940 г.: «Ж. д. 
парк утопает в зелени. Небольшой по разме-
рам, но заботливо обсаженный хор. деревьями, 
он производит прекрасное впечатление. Оно 
еще более усиливается замечательным худ. 
оформлением сада. Повсюду много плакатов 
и картин, в кот. ярко отображены работа ж. д. 
транс., задачи третьей пятилетки, могущество 
КА и ВМФ. Всюду бюсты товарищей Ленина, 
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Сталина, Ворошилова. Всё это красиво и ярко 
освещено сотнями электрических лампочек и 
тремя прожекторами. Гордостью сада явл-ся 
фонтан. Это большой бассейн, окруженный 
беседками и увитый гирляндами разноцветных 
лампочек. Посередине находится небольшая 
скульптурная группа. Из трубы фонтана бьет 
высоко струя воды».

Реконструкцию П. проводили в 1959 г. все 
предпр. Ишимского ж. д. узла: дистанция граж-
данских сооружений, вагонное и локомотивное 
депо, завод МПС. Организации ежегодно на-
правляли на благоустройство П. рабочих для 
разбивки клумб и посадки выписанных из пло-
допитомника деревьев. Сохранили и деревья 
старой рощи. Расширили аллеи, заасфальтиро-
вали дорожки, открыли два буфета, читальный 
павильон, бильярдную, тир и танцевальную 
площадку. В Туле был сделан заказ на обору-
дование фонтана и на статуи для П. Оборудо-
ван фонтан в месте естественного склона ланд-
шафта. Спец. для фонтана на Ишимском мех. 
заводе МПС отлили светильники, установлен-
ные вокруг. Фигуры лебедей в центре фонтана 
освещались благодаря оборудованию, установ-
ленному механиком Н. Хрулёвым. Тер-ия парка 
была увеличена за счет прирезки проезжей ча-
сти ул. М. Садовая.

В 1990-е гг. была предложена программа ре-
конструкции ж. д. парка в парк «Ретро» в стиле 
30-60-х ХХ в. В 1997 постановлением Дорпроф-
сожа  Свердл. ж. д. клубу ст. Ишим присвоен 
статус Дома культ. железнодорожников.

О.Н. Самсонова

ПАРОШИН Владимир Аркадьевич 
(1950, с. Казанское Тюм. обл.), член Союза 
художников РФ (1990). 

Живописец, реалист. Окончил Ишимскую 
изостудию (препод. Г. Шарапов). 

В 1977 г. переехал в Москву. Осн. мотив тв-
ва – московские дворики. Излюбленный жанр – 
символический пейзаж. Провел 18 персональ-
ных выставок в Москве. 

Участник выставки «Палитра Ишима-2006». 
В.М. Лузина

ПАССАЖИРСКОЕ автотранспортное 
предприятие (ПАТП)
ОАО, образовано в мае 1958 г. как пассажир-
ское автотранспортное хозяйство с целью 
перевозки пассажиров, ремонта и техническо-
го обслуживания транспорта. 

С 1967 г. именуется ПАТП. В 1988 г. на базе 
АК 1319 и ПАТП образовано произ-ное объеди-
нение автом. транс. В 1991 г. преобразовано в 
арендное предпр. ПАТП, с 1993 г.  – в ТОО ПАТП, 
1996 г. – в ОАО «Ишимское ПАТП». 

В 1970-1994 гг. на ул. Республики выстроена 
новая произ-ная база. 

На 1 янв. 2008 г. на предпр. работало 404 
чел. Было 257 ед. подвижного состава. Ежегод-
ный пассажирооборот – 9 970 тыс. чел. Это – 
мощная произ-ая база на юге Тюм. обл. На гор., 
р-ные, междунар. маршруты ежедневно выходит 
около 80 автомобилей различной модификации: 
комфортабельные экон. автобусы, микроавтобу-
сы, что позволяет повысить культуру обслужи-
вания, обеспечить нормальные условия труда 
для водителей. В ПАТП действуют столовая, 
здравпункт с физиокабинетами, комнаты отды-
ха и душевые, спорт.-тренажерный зал. 

Нач.: И. Забияка (1958-1960, 1964-1973), 
Д. Важнин (1960-1963), А. Бердюгин (1963-
1964), В. Обыскалов (1973-1975), Ю. Захаров 
(1975-1983), П. Павлюченко (с 1983). 

90 ветеранов труда проработали на предпр. 20 
и более лет. Звания «Заслуженный раб. транс. РФ» 
удостоен П. Серебряков. Награждены орденами: 
И. Забияка, М. Григорьев, Н. Базилевич, Ф. Индинов 
и М. Морозов – Трудовой славы III ст., П. Лапшев и 
А. Шведов – «Знак Почета»; П. Абрахин и А. Мари-
ков, А. Долгушина – медалью «За труд. отличие», 
Н. Ерофеев – медалью «За труд. доблесть». 

 Б.Ф. Анфалов

ПАТАШОВ Александр Васильевич 
(14.04.1957, г. Ишим), кавалер ордена Красной 
Звезды.

В 1974 г. окончил СШ № 5 в 
г. Ишиме, в 1980 г. – Тюм. выс-
шее инженерное командное учи-
лище им. маршала А. Прошляко-
ва. Служил в Афганистане с 18 
марта 1985 г. по 1 марта 1987 г. 

С 1999 г. раб. инженером на 
мех. заводе МПС. Подполковник запаса.

А.С. Крупнов

«ПАТРИОТ»
Бронепоезд, построен в 1942 г. по заданию ГК 
КПСС силами железнодорожников Ишимского 
узла в паровозном (локомотивном) депо. 

Входил в число 5 бронепоездов, построенных 
в годы ВОВ на Омской ж. д. Строился в паровоз-
ном (локомотивном) депо ст. Ишим с осени 1941 г. 
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по осень 1942 г. под рук. нач. депо С.Трибурта и 
ст. инженера Н. Щипцова. Силу и энергию в вы-
полнение этого задания вложили нач. цеха Г. Агу-
ров, мастер Б. Врачинский, бригадир В. Маценко, 
рабочие умельцы А. Гриденко, К. Шпадук, Г. Ар-
тёмин, К. Боровых и др. Трудились по 14-16 час., 
порой почти без отдыха, сутками. На митинге, по-
священном отправке «П.» на фронт, мн. рабочие 
подали заявления в нар. ополчение. 

«П.» передан в 58 дивизион, где ему присво-
ен № 742; также в состав дивизиона входил бро-
непоезд «Узбекистан». Личный состав включал 
290 чел., в т. ч. паровозную бригаду ишимцев: 
машиниста А. Соколова, пом. машиниста Н. Ша-
тиловича, кочегара И. Степанова. Боевые дей-
ствия «П.» начал на Курской дуге с 29 апр. 1943 г. 
в составе 60 армии Центр. фронта; участвовал в 
освобождении Левобережной Украины в соста-
ве 1 Укр. фронта. На боевом счету «П.» шесть 
подбитых самолетов «Ю-88». Дважды выходил 
из строя, но был восстановлен. В июне 1944 г. 
шло перевооружение дивизиона. «П.» с устар. 
артсистемами заменен бронепоездом «Омский 
мопровец» (№ 608). «П.» и «Узбекистан» пере-
страиваются в один под назв. «Узбекистан».

Лит.: Маракулина О.Н. История бронепоезда «Патриот» // 
Коркина слобода. – 2001. – Вып. 3.

О.Н. Самсонова.

ПАУТОВ Илья Александрович 
(31.07.1925, д. Соснино Горьковского р-на 
Омской обл.), кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета».

В 1959 г. окончил Омский 
фин.-экон. техн-м, Всесоюзный 
заочный фин.-экон. институт. 
Труд. биографию нач. в 1942 г. 
в финорганах Омской обл. В 
1943-1946 гг. участвовал в ВОВ 
(1-й Прибалтийский фронт), 
был ранен и контужен. Раб. в 
Ульяновском и Тюкалинском 
райфинотделах Омской обл. ст. инспектором 
по налогам (1946-1951), ст. инспектором в Тюм. 
горфинотделе (1951-1952), зав. Ленинским рай-
фо Тюмени (1952-1953), зав. финотделом Яр-
ковского р-на, зам. зав. Тюм. облфо (1959-1965). 

В 1965 г. избран пред. Ишимского гориспол-
кома Совета нар. депутатов, в 1972 г. переведен 
зав. обл. финотделом, а в 1982-1987 гг. раб. нач. 
обл. фин. управления. 

Награжден медалями. 
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

ПАХОМОВСКОЕ сельское поселение
Включает 5 населенных пунктов: с. Пахомо-
ва, д. Быкова, д. Ваньковка, п. Плодопитомник,  
д. Сорочкина.

Центр. усадьба – п. Плодопитомник. Входила 
в Жиляковскую волость с центром в д. Жиляковка 
Ишимского уезда Тоб. губ. Располагалась при озере 
и на реке Карасье, на почтовом и земском тракте.

В 1929 г. организован первый колхоз «Тру-
довик», пред. И. Чирков. В годы войны колхоз 
переименован в колхоз им. Кагановича, пред-
седатель Я. Низковских. Позже был образован 
совхоз «Мичуринский». В д. Сорочкина родился 
будущий Герой Советского Союза Н. Фёдоров.

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 2 562, кол-
во хоз-в – 875. На тер-ии расположено ЗАО «Па-
хомовское» (В. Мороз), ООО «Инженерсервис» 
(А. Близнец). 

О.Н. Мишкина

ПАХОМОВСКИЙ могильник
Археологический памятник, находится на 
восточном берегу оз. Мергень, в 6-7 км к Ю.-З. 
от г. Ишима. 

Первая археологическая экспедиция была 
выполнена УралГУ в 1962 г.

Поверхность распахана. У оз. вскрыто 23 оди-
ночных захоронения. Под небольшими насыпями, 
в неглубоких грунтовых могилах погребенные ле-
жат на спине, головой на запад. Сопроводительный 
инвентарь разнообразен: предметы вооружения, 
труда, украшения. В редких случаях ставили сосуд. 
Иногда рядом с могилой устраивали погребение 
коня, кот. помещался в яму взнузданным и осед-
ланным, головой ориентирован на З., как и хозяин.

Захоронения П. м., скорее всего, отражают 
ранний этап становления государственности 
сиб. татар, не принявших еще ислама, что вы-
ражается в обряде погребения (XII-XIII вв.).

В.А. Зах

ПАХОТИН Николай Сергеевич
(26.07.1930, д. Воронино Ишимского р-на), 
заслуженный строитель РСФСР (1980). 

Труд. деят-ть начал в 1942 г. 
токарем Омского оборонного 
завода. В 1948 г. переведен то-
карем Ишимского мех. завода 
МПС. В 1950 г. призван в СА. 
В 1956 г. окончил училище ме-
ханизации. Раб. трактористом 
Опёновской МТС (1956-1960), 
трактористом, затем бригади-
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ром Ишимского ДСУ-2 (1960-1986), бригадиром 
автоскреперистов ДРСУ (1986-1990). В системе 
«Тюменьавтодор» раб. в 1970-1990 гг. 

Награжден орденами Ленина (1977) и «Знак 
Почета» (1974). Наград и званий удостоен за 
ударный труд по выполнению заданий пятилет-
него плана, принятых обязательств.

Б.Ф. Анфалов

ПАХТУСОВ 
Александр Геннадьевич 
(10.01. 1961, с. Тоболово Ишимского р-на). 

Решением Думы Ишимского муниц. р-на имя 
занесено в Книгу Почета Ишимского р-на 
(29.05.2006).

В 1978-1982 гг. раб. зольщи-
ком центр. котельной молочно-
мясного совхоза «Опёновский», 
в 1983-1986 гг. – трактористом 
межхоз-ного предпр. по произ-
ву кормов «Ишимское». В 
1986 г. поменял сферу деят-ти, 
став по приглашению админ. 
совхоза «Опёновский» худ. рук. Тоболовско-
го сельского Дома культуры. Организовал  ан-
самбль казачьей песни «Станичники». С 2000 г. 
разработал и реализовывает фольклорно-
поисковую программу  для детей и юношества 
«Курагод» по изучению и сохранению культуры 
сиб. казачества.  С 2002 г. – директор Тоболов-
ского сельского Дома культуры.

ПАШКОВ 
Владимир Александрович 
(22.08.1951, с. Папанино Идживанского р-на 
Армянской ССР), почетный работник Минтру-
да (2001). 

В 1957 г. семья П., где отец 
был военным, переехала в 
Ишим. Окончил в 1969 г. Ишим-
скую СШ № 5, в 1974 г. – физ.-
мат. факультет ИГПИ, в 1996 г. – 
факультет экономики Академии 
труда и соц. отношений (г. Мо-
сква). После службы в СА в 
1975 г. принят учителем физики 
в р-ную заочную СШ при СПТУ-3. В 1976-1983 
раб. инженером по технике безопасности в тре-
сте «Ишимводстрой». В 1983-1991 гг. – инструк-
тор орготдела Ишимского райкома, затем горко-
ма КПСС. 

С 1991 г. трудится в Ишимском гор. центре 
занятости нас., с 1993 г. – его директор. 

ПАШКОВ Федор Максимович 
(1928, д. Голдобино Ишимского р-на), краевед.

В 1934 г. в эпидемию септи-
ческой ангины лишился роди-
телей. До 1937 г. воспитывался 
в детдоме, затем жил в родной 
деревне. В сент. 1943 г. поступил 
в Ишимское ж. д. училище № 2; 
окончил его в 1945 г. До 1947 г. 
раб. слесарем на электростан-
ции ст. Ишим. После службы в 
армии живет в Москве. Окончил Московский фин. 
институт (1962). Раб. бухгалтером в различных 
орг-циях; с 1981 г. – гл. контролером-ревизором 
Контрольно-ревизионного упр. в Министерстве 
финансов СССР. 

После выхода на пенсию в 1988 г. заинте-
ресовался историей родного края. В столичных 
архивах нашел много сведений, в т. ч. по тема-
тическим запросам Ишимского краеведческого 
музея. Благодаря помощи П. удалось наладить 
связи с известными людьми, связанными с Иши-
мом – семьей Н.В. Никитина, В.В. Медведевым, 
Б.А. Шахлиным, А.В. Комаровской и др. Крае-
ведческие изыскания П. публиковались в газе-
те «Ишимская правда» и в альманахе «Коркина 
слобода».

Лит.: Сарафанникова Л. Краевед Федор Пашков // Коркина 
слобода. – 2003. – Вып. 5.

Г.А. Крамор

ПАШКОВА 
Вера Поликарповна 
(5.11.1953, с. Ильинка Казанского р-на Тюм.
обл.), победитель регионального конкурса 
«Женщина – директор года» (2004).

Окончила Пермский гос. 
пед. институт (1976). В 1971-
1977 гг. – воспитатель я/с № 93 
ст. Ишим Свердл. ж. д. Далее – 
методист-воспитатель я/с № 8. 
С 1993 г. – зав. я/с № 23 (ныне 
АУ ДО ЦРР д/с № 23). 

Отмечена знаком «Почет-
ный работник общего образ-ния РФ» (2001).

Н.В. Кутырёва

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ 
Краткосрочные, организованы в Ишиме в 

июне 1911 г. и с 9 июля по 5 авг. 1913 г. для по-
вышения квалиф. учителей нач. шк. Министер-
ства нар. образ-ния Ишимского, Тюкалинского, 
Тарского и Тобольского уездов. 
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Рук. курсами инспекторы нар. училищ р-нов 
Тоб. губ. В. Куминов и Е. Соколов. Курсы 1911 
г. были рассчитаны на 100 учителей, в бол-ве 
не получивших спец. пед. образ-ния. Они знако-
мили с осн. воспитания и рациональными спо-
собами обучения. Давались образцовые уроки 
для уяснения слушателями наглядным путем 
сущности и приемов препод., основанных на 
лучших метод. указаниях. Уделялось большое 
воспитательное и развивающее внимание пе-
нию и гимнастике.

В к. июня 1911 г. курсы посетил попечитель 
Зап.-Сиб. округа Л. Лаврентьев, кот. выразил 
благодарность рук. курсов, участвовавшим в их 
проведении: законоучителю Ишимского гор. 4-кл. 
училища В. Овчинкину, учителям той же шк. Г. Па-
наеву, П. Столярову, учителю Голышмановско-
го 2-кл. училища Н. Багишеву и зав. учеб. посо-
биями учительнице Ишимского приход. училища 
Е. Даниель. Курсисты также обратились с хода-
тайством отправить телеграмму царю. Николай II 
после доклада министра нар. просвещения 26 авг. 
1911 г. о выражении верноподданных чувств рук., 
препод. и слушателями П. к. в Ишиме выразил им 
свою благодарность.

6 апр. 1913 г. директор нар. училищ Тоб. губ. 
Г. Маляревский обратился к попечителю Зап.-
Сиб. уч. округа с просьбой разрешить устрой-
ство летом 1913 г. краткосрочных П. к. для уч-ся 
в Кургане и Ишиме. 

На курсы для учителей сел. шк. в июле 1913 г. 
в Ишиме было вызвано 120 чел. Курсы проходи-
ли в просторном помещении гор. училища, что 
позволило допустить на занятия и вольнослуша-
телей (учащихся церковно-приходской и гор. шк. 
и кандидаток на учительские места), увеличив 
число курсистов до 200. Много внимания уде-
лялось образцовым и пробным урокам, разбору 
уроков, беседам по педагогике. Краткосрочность 
курсов не позволяла уделять должного внимания 
общеобразовательной подготовке учителей. 

П. к. сыграли важную роль в деле непрерыв-
ного пед. образ-ния, способствуя поднятию проф. 
ур. учителей нач. шк. региона. Курсы явл-сь наиб. 
действенным способом, восполняющим недоста-
ток пед. уч. заведений в условиях Тоб. губ. нач. 
ХХ в. для повышения квалиф. учителей.

В.С. Сулимов

ПЕРВОМАЙКА
Кварталы усадебной застройки 1950-
1970-х гг. в р-не перекрестка улиц Республики 
и Первомайской.

ПЕРВОПЕСЬЯНОВСКОЕ 
сельское поселение
Включает 6 нас. пунктов: с. Первопесьяново, 
д. Бурлаки, п. Заозерный, д. Екатериновка, 
д. Красивая, д. Речка.

Центр – п. Заозерный. 
Д. Первопесьяново образована в 1856 г. на бере-

гу оз. Песчаное. Относилась к Безруковской волости 
Ишимского уезда. В 1929 г. был образован первый 
колхоз «Батрак», пред. – М. Шарапов. Перед войной 
был переименован в колхоз им. Куйбышева. 

Позднее организован совхоз «Первопесья-
новский». Директорами были Вотинцев, А. Лю-
бина, Косинцев, Е. Крымов, Н. Маракулин. 

Нас. на 1 янв. 2010 г. – 1 164 чел.; кол-во хоз-в – 
420. На тер-ии размещены предпр.: ЗАО «Песьянов-
ский», ПО «Песьяновское», ССС ПК «Ермак»; рас-
положен гос. комплексный зоологический заказник 
регион. значения «Песьяновский» (пл.11,5 тыс.га).

О.А. Мишкина

ПЕРВЫШИН Георгий Алексеевич 
(19.02.1919, д. Второпесьяново Ишимского 
р-на – 24.12.1996, г. Ишим), поэт, баснописец. 

Окончил Ишимское педучили-
ще (1938), воен. училище в г. Ка-
мышлове. На фронтах ВОВ был 
разведчиком (1941-1943). Был 
ранен и комиссован. В школах г. 
Ишима препод. рисование, черче-
ние и нем. яз. Писал стихи и басни, 
состоял в литобъединении при ре-
дакции газеты «Ишимская правда» (1950-1980), в кот. 
печатали его произ-я. Автор белее 200 басен и сти-
хов. Получил положительные рецензии на неопубли-
кованную книгу басен от С. Михалкова и К. Лагунова. 

Соч.: Времена, в которые верю. – Свердловск, 1989; Книга 
откровений. – Ишим, 1997.

О.Н. Самсонова

ПЕРЕДВИЖНАЯ механизированная 
колонна треста
«Агростройобъединение» Тюм. обл. 
Создана в авг. 1962 г. как Ишимская межкол-
хозная строительная организация на коопера-
тивных началах. 

Занималась стр-вом животноводческих по-
мещений в колхозах Ишимского, Сорокинского, 
Казанского, Бердюжского р-нов. В 1975 г. переи-
менована в Ишимское СМУ «Облколхозстрой-
объединения». В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС Совмина СССР от 14 нояб. 1985 г. «О 
дальнейшем совершенствовании упр. агропром-х 
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комплексов» Ишимская ПМК подчинена объеди-
нению «Тюменьагропромстрой».

Возводили жилые и произ-ные здания, объ-
екты соцкультбыта. Деят-ть ПМК основывалась 
на хозрасчете. Имели завод по произ-ву керамзи-
та (10 тыс. куб. м в год), кирпичный цех на 4 млн 
штук, бетонный и столярный цеха и др. Ежегодно 
осваивалось до 6 млн руб., вводили 15-18 тыс. кв. 
м жилья, сдавалось до 40 объектов.

Построены комплексы для КРС в с. Второпесья-
ново, Клепиково, птицекомплекс в п. Лозовое, сви-
нокомплекс «Племзавод «Юбилейный», 10 СШ, 12 
д/с, 8 домов культуры в Ишимском р-не, два обще-
жития, 80-кв. дом для работников Ишимского с. х. 
техн-ма, здание СЭС, здание адм. Ишимского р-на. 
В Ларихе Ишимского р-на было впервые применено 
экспериментальное стр-во – возведены произ-ные 
объекты, коттеджи, клуб, школа, торговый комплекс. 

Орденами награждены: Г. Федорец, Т. Ари-
стов, Е. Присяжнюк. Передовики произ-ва: Н. Ка-
кенов, В. Малинин, З. Андриянова, А. Шмаков, 
Н. Шагов, М. Вешкурцева, В. Салманова, З. Ого-
родникова, Г. Баглай, В. Пузынин, Г. Чупин, В. Гри-
бов, Н. Нефедов, В. Линник, С. Смирнова и др. 

Рук.: В. Глазунов, Г. Федорец, С. Плотников.

«ПЕРЕМЕНКА»
Детская телевизионная студия, создана на 
«Ишим ТВ» в 2003 г. 

Уникальный проект творческого развития под-
ростков, профориентационной раб. с ними. Препод. 
основ практической журналистики ведется через 
непосредственное участие юных студийцев в под-
готовке телепередач: «Школьные вести», «Экспе-
риментальная лаборатория», «Интернет обзоры», 
«События культ. и спорт. жизни» и др. Ребята ищут ак-
туальные информ. поводы, увлеченных ровесников, 
делают сюжеты, раб. дикторами. Навыки журналист-
ской работы, обретенные в студии – видение окр. 
мира и человека как индивидуальности, умение об-
щаться и взаимодействовать – помогают в достиже-
нии общих жизненных целей, обогащают внутренний 
мир подростков. Студия имеет Гран-при областных 
фестивалей дет. тв-ва, гранты губернатора Тюм. обл. 

Гл. редактор – Е. Бочкарёва, куратор «П.» – 
журналист О. Пытько.

Л.И. Марикова

ПЕСОЦКИЙ Сергей Семенович 
(06.05.1926, г. Армавир Краснодарского 
края – 01.08.2004, г.Тюмень), кавалер орденов 
«Знак Почета» (1967), Трудового Красного 
Знамени (1971, 1986).

Окончил Ставропольский 
техн-м ж. д. транс., Ростовский 
институт инженеров ж. д. транс. 
(1943-1952). Раб. в локомотив-
ном депо ст. Ишим: пом. маши-
ниста, бригадир, ст. мастер, нач. 
цеха, зам. начальника депо, ст. 
инженер-теплотехник, зам. нач. 
депо по рем. (1952-1960), гл. инженер, директор 
Ишимского машзавода (окт. 1960-1973). 

В 1973 г. избран пред. исполкома Ишимско-
го горсовета нар. депутатов. В 1977 г. назначен 
пред. плановой комиссии, в 1981 г. избран зам. 
пред. облисполкома, в 1987 г. переведен инструк-
тором орг.-инструкторского отдела облисполко-
ма, затем – ст. специалистом экон. анализа со-
вершенствования упр. и хоз-ного механизма гл. 
планового экон. упр. Изб. депутатом горсовета 
(1962-1970), обл. Совета нар. депутатов XVI-XVII 
созывов, членом бюро ГК КПСС (1962, 1964).

Награжден медалями. 
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

ПЕТЕЛИН 
Виктор Александрович 
(12.02.1949, г. Ялуторовск – 22.04.2002, 
г. Ишим), гл. врач станции скорой медпомощи.

В 1972 г. окончил Тюм. мед. институт. 
По распределению направлен в Ишим. В 

1972-1978 гг. работал врачом-травматологом 
хирургической больницы. Затем назначен гл. 
врачом ст. скорой мед. помощи. В 1984-1993 гг. – 
зав. травматологическим отд. Был одним из пио-
неров по внедрению лечения по методу доктора  
Илизарова (Курганский институт ортопедии и 
травматологии).

Изб. депутатом обл. Совета нар. депутатов 
(1987). 

 А.Г. Кутырёв

ПЕТРЕНКО 
Владимир Денисович 
(12.09.1940, с. Ключники Каневского р-на Киев-
ской обл.), заслуженный строитель РФ (1996). 

В 1961 г. окончил Киевский 
стр-ный техн-м. Принят в СМП-
284 треста «Омсктрансстрой» 
рабочим, переведен мастером, 
прорабом СМП-284. В 1968 г. 
назначен прорабом СМП-232, 
с 1980 – нач. СМП-672, затем 
СМП-232, в 1997-2002 – веду-
щий инженер ОАО «Омсктрансстрой». 



349

Почетный транс. строитель. Наград удостоен 
за образцовое рук. коллективом, выполнение за-
даний по вводу объектов, принятых обязательств.

Б.Ф. Анфалов 

ПЕТРИХ Валерий Леович
(29.09.1966, зверосовхоз им. Молодогвардей-
цев Возвышенского р-на Северо-
Казахстанской обл.), рук. и создатель муниц. 
оркестра рус. нар. инструментов г. Ишиме.

Окончил Тоб. муз. училище, 
Тюм. институт искусств по спец. 
«дирижер и препод. нар. ин-
струментов». В Ишиме с 1996 г. 
раб. директором ГДК, с 2003 г. – 
директором ДМШ №1. 

В нояб. 1996 г. создал муниц. 
оркестр рус. нар. инструментов. 
В составе раб. препод. и выпуск-
ники муз. школ: Г. Чернова, Т. Павлова (домра 
альт), А. Носков (домра бас), В. Мошкин (бала-
лайка альт), Е. Охотникова, У. Яричина (домра ма-
лая), О. Куприянов (баян), Т. Коновченко (домра), 
работники ГДК: Л. Осокина (ударные) и Н. Гохин 
(контрабас), солисты: В. Езикеева и М. Фишер, 
В. Лузин и др. 1-е концертное выступление состо-
ялось 9 мая 1997 г. при аншлаге. В репертуаре ор-
кестра программы: «Музыка народов мира», клас-
сическая, инструментальная музыка (солисты на 
домре, аккордеоне, баяне, фортепиано) и др. – ок. 
150 произ-й. Коллектив – лауреат обл. конкурсов. 

П. создает в коллективе ДМШ №1 атмосферу 
тв-ва, укрепил ее позиции как метод. центра юж. 
региона обл., улучшил мат-ную базу учр-ния. 

Л.И. Марикова

ПЕТРОВ Василий Аркадьевич 
(07.01.1921, г. Ишим - 13.08.1995, там же), 
кавалер ордена Красной Звезды.

Ветеран ВОВ. В 1952 г. окон-
чил Тюм. гос. пед. институт по 
спец. «рус. яз. и лит.». С 1956 г. 
работал учителем ШРМ № 1 
г. Ишима. 

Награжден медалями. 
Е.В. Шилова

ПЕТРОВ Степан Маркович 
(1904 г.р.), заслуженный лесовод РСФСР (1967).

Окончил Уральский лесотех. ин-т. В 1947 г. 
назначен директором Ишимского лесхоза, в 
1948 г. – ст. лесничим Ишимского лесхоза, в 
1955 г. – вновь директором. После выхода на 

заслуженный отдых в 1965 г. 
раб. инженером лесного хоз-ва 
1971 г. П. проработал в Ишиме 
24 г. Организовал новое хоз-
во, создал коллектив, целена-
правленно вел раб. по посадке 
лесных культур, уходу за ними, 
охране леса от пожаров и вре-
дителей. П. был человеком большой души, вы-
сокой нравственности и предельной честности. 
Признавая первоосновой лесосеменное дело и 
питомническое хоз-во, он придавал этим вопро-
сам особое значение. За 1950-1964 гг. общая 
пл. лесных культур увеличилась на 2 576 га. Ср. 
возраст насаждений снизился с 37 лет до 31 г. 
В кон. 1960-х гг. отношение пл. лесов к пл. р-на 
составило 19,1 %. 

П. был рачительным хозяином «зеленого 
моря» в ишимских степях. И еще одна важная 
черта – он проявил себя наставником молодых 
спец., кот. после окончания уч. заведений при-
езжали в Ишим. Для них он был не только нач., 
но и советчиком, доброжелательным помощни-
ком во всех делах. Под его рук. формировалась 
будущая команда специалистов лесхоза.

Отмечен знаками «За долголетнюю и безу-
пречную службу в Гос. лесной охране РСФСР 
(России)» (X, XX, XXX лет). 

С.И. Нечаева

ПЕТРОВА Лидия Михайловна 
(1909, с. Юдино Курганской обл. – 08.01.1975, 
г. Ишим), заслуженный врач РСФСР.

Окончила Омский мед. инсти-
тут (1941). В Ишиме – с 1943 г. Ра-
ботала врачом-невропатологом, 
зав. гор. поликлиникой (1953-
1954; 1960-1961). 

Отмечена знаком «Отличник 
здравоохранения СССР». 

ПЕТРОВСКАЯ церковь
Церковь во имя св. Петра Столпника была по-
строена при участии П. Ершова на его родине 
в д. Безруковой Ишимского округа. 

Первая храмозданная грамота на стр-во де-
ревянной церкви выдана епископом Феогностом 
16 окт. 1860 г., но по желанию крестьян ввиду 
дороговизны леса 17 июля 1862 г. архиерей бла-
гословил постройку в камне. Первый священ-
ник – рукоположенный 15 янв. 1861 г. о. Николай 
Агафонов, бывший диакон градо-Тобольской 
церкви Семи Отроков Эфесских.
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П.П. Ершов деятельно участвовал в построй-
ке храма, будучи доверенным лицом от прихожан 
будущей церкви. Он подавал прошения о дозво-
лении выстроить церковь, его знакомый губерн-
ский архитектор Д. Черненко составил два про-
екта. Также значима была его фин. помощь.

Службы в храме совершались уже с 1866 г., а 
окончательно церковь была достроена в 1876 г. 
В 1919 г. в церкви служил о. Николай Серебрян-
ский. В 1920-х гг. церковь была отдана обнов-
ленцам. В сер. 1930-х гг. закрыта, разрушена ко-
локольня. Использовалась как контора и склад. 
Окончательно снесена в авг. 1969 г., ровно через 
сто лет после смерти П.П. Ершова.

С 2004 г. в с. Ершово (переименовано из Безруко-
ва в 1960 г.) приходом Богоявленского собора г. Иши-
ма и музеем П.П. Ершова велось стр-во бревенчатого 
храма взамен утраченного. Были возведены стены и 
каменная колокольня с тремя маковками, подведена 
крыша. Однако 20 мая 2009 г. деревянная часть хра-
ма выгорела из-за дет. шалости.

Лит.: Савченкова Т. Ишим и литература. Век XIX-й. – 
Ишим, 2004.

Г.А. Крамор
ПЕТРОПАВЛОВСК
(Каз. Петропавл) – адм. центр Северо-
Казахстанской обл. Республики Казахстан.

Основан в 1752 г. как крепость Св. Петра и 
Павла в ходе строительства Ново-Ишимской 
(Горькой) линии, кот. была создана для защиты 
рос. границ и была продолжением Оренбургской, 
Сибирской, Иртышской линий. П. расположен на 
окраине древнего урочища Кызылжар, на правом 
берегу р. Ишим (Есиль). В 1759 г. в крепости от-
крылась первая шк. для солдатских детей. В 
1772 г. при крепости было уже два предместья: 
нагорная часть и подгорье. Росло купеческое со-
словие, так как крепость становилась крупным 
полит. и экон. центром Приишимья. Здесь сходи-
лись торговые пути из России и Ср. Азии.

По «Перечневой ведомости городов о числе 
народов, учиненных Тоб. казенной палатой» в 
1781-1797 гг., в Ишимском округе перечисле-
ны: г. Ишим (Коркина слобода) – 68 деревень, 
7 слобод, Моршихинское зимовье, Пресногорь-
ковская крепость (Пресновская) – 5 деревень 
и Петропавловская крепость – 9 деревень. В 
1807 г. укрепление переименовано в г. П. с при-
соединением к Ишимскому уезду Тоб. губ. В 
1822 г. при преобразовании Сибири П. причис-
лен к городам ср. и стал окружным во вновь об-
разованной Омской обл. В 1838 г. в Ишимский 
округ вновь причислен из упраздненной Омской 

обл. г. П. и часть селений и станиц. В 1868 г. все 
казачьи поселения Ишимского округа переданы 
в образованную Акмолинскую обл. (существова-
ла в 1868-1919 гг. с центром в г.Омске), П. был 
уездным городом в этой обл. 

С 1936 г. – адм.-культурный центр созданной 
Северо-Казахстанской обл. в составе Казахской 
ССР, с 1991 г. – Республики Казахстан. Нас. 190 
тыс. человек (2009 г.). 

Лит.: Адм.-территориальное деление Тюм. обл. (XVII-XX 
вв.) / под ред. В.П. Петровой. – Тюмень, 2003; Энциклопедия 
Северо-Казахстанской обл. – Алматы, 2006. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
Николай Елпидифорович, писатель
См. Каронин.

ПЕТРУШЕВСКИЙ Пётр Данилович 
(11.01.1903, с. Скаредное Голышмановского 
р-на Тюм. обл. – дата смерти не установле-
на), и.о. председателя Ишимского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (27 нояб. 1937 – 27 нояб. 1938), 
зампредседателя исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся (1940). 

По анкетным данным, малограмотный само-
учка, на курсах не был. В 1930 г. организовал в д. 
Камышка колхоз «Красная Звезда», избран пред. 
В течение 4-х лет по направлению партийных ор-
ганов возглавлял колхозы: «Буденовец», «Комин-
терн», «Восход», коммуну «Свобода». С 1934 г. 
– пред. Стрельцовского сельсовета Сорокинского 
р-на, Второпесьяновского сельсовета Ишимского 
р-на. 1936-1937 был зав. орготделом, ответсе-
кретарем райисполкома. После раб. в Ишимском 
горсовете РК и КД назначен зав. пунктом гос-
страхфонда, затем зав. отделом коммунально-
го хоз-ва (1938-1939). 2 янв. 1940 г. избран зам. 
пред. исполкома Ишимского горсовета депутатов 
трудящихся. Дальнейшая судьба не прослежена.

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
Л.И. Марикова

ПЕТРУШКОВА Мария Ивановна 
(24.10.1940), кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени.

В 1960-1995 гг. работала 
сверловщицей машзавода. 

Награды удостоена за высо-
кие производственные показа-
тели, активное участие в обще-
ственной жизни.

Б.Ф. Анфалов 
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ПЕТУХОВ Виктор Алексеевич 
(13.10.1925, г. Ишим), Герой Социалистиче-
ского Труда (1959), Почетный гражданин 
г. Ишима (1981). 

В 1943 г. окончил ж. д. учили-
ще ст. Ишим. После службы в СА 
в 1945 г. устроился на Ишимский 
мех. завод МПС слесарем, затем 
был приемщиком готовой про-
дукции. В 1949 г. перевелся в па-
ровозное (локомотивное) депо, 
где раб. поездным вагонным мастером, кочегаром 
паровоза, слесарем, бригадиром, мастером по рем. 
паровозов, затем тепловозов. Бригаде, рук. П., в 
1959 г. первой в депо и на отделении Омской ж. д. 
присвоено звание «Бригада ком. труда». Бригадиру 
присвоено звание «Героя Соц. Труда» с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

В 1964 г. избран освобожденным секретарем 
парткома депо. В 1970-1986 гг. работал пред. 
гор. комитета нар. контроля. С 1987 г. – пред. 
гор. Совета ветеранов.

Награжден орденами: Славы III ст., Отече-
ственной войны I ст. и II ст., медалями, отмечен 
знаками «Почетный железнодорожник», «От-
личник соц. соревнования ж. д. транспорта».

Б.Ф. Анфалов 

ПЕШКОВ Василий Андреевич 
(07.01.1932, с. Новотравное Ишимского р-на), 
кавалер ордена Ленина (1971).

В 1950 г. окончил ж. д. учили-
ще № 2 ст. Ишим Омской ж. д. 
Принят слесарем-вагонником 
на пункт тех. осмотра, затем в 
1951 г. переведен осмотрщиком 
на ст. Московка Омской ж. д. По-
сле службы в СА в 1956 г. принят 
шофером Ишимской автобазы 
«Россовхозтранс». В 1958 г. переведен шофером 
в грузовое автохоз-во, в 1962 г. назначен на должн. 
механика. После переименования автохоз-ва в АК 
1319 переведен шофером 1 кл., в 1975 г. назначен 
слесарем-бригадиром 5 разр., в 1976 г. – нач. снаб-
жения. В 1984 г. принят на должн. экспедитора кол-
хоза им. Кирова Ишимского р-на. В 1985-1986 гг. 
раб. мастером по рем. в автобазе № 3 «Союзтю-
меньводстройавтотранс», затем переведен в УМ 
«Тюменьавтодор» слесарем. В июне этого же года 
назначен зам. нач. УМ «Тюменьавтодор», в этой 
должн. трудился до ухода на пенсию в 1994 г. 

Награжден медалями, занесен в Книгу По-
чета АК 1319. 

ПИВОВАРЕННЫЙ завод
«Ишимский»
Выделен в 1961 г. из горпищекомбината. 

Первоначальную славу ишимскому пиву 
принес купец II гил. В. Баев. Он имел пивова-
ренные заводы в Ишиме и в Таре. «Баевское» 
пиво, по свидетельству старожилов, имело от-
менный вкус и пользовалось спросом. В Ишиме 
завод располагался на ул. Мало-Никольской, в 
Таре – на углу Пятницкого пер. и Новой ул. 

Артельная пивоварня действовала в Иши-
ме до 1940 г. Варили сусло, пиво фасовали в 
бочки. Затем произ-во пива стало одной из от-
раслей горпищекомбината. В 1961 г. П. з. стал 
самостоятельным. Директор – В. Иванов. Завод 
занимался выпуском пивобезалкогольной про-
дукции. 

В 1965-1972 гг. директором был А. Паньков, 
гл. инженером с 1964 г. раб. В. Борисов. Расши-
рен ассортимент пива, выпускали марки «Жигу-
левское», «Рижское», «Московское», «Золотое» 
и др. Была введена автоматическая посудомоеч-
ная машина, линии розлива пива и вина, орга-
низован выпуск плодово-ягодных вин, шипучих 
игристых напитков, открыт консервный цех. 

В 1972 г. директором завода назначили 
И. Медниса. Постановлением Госкомитета стан-
дартов Совет Министров СССР с июня 1974 г. 
вводится в действие ГОСТ 18316-73 Консервы 
«Первые обеденные блюда». Консервный цех 
П. з. начал выпускать щи, борщи, рассольни-
ки. Возглавляли цех В. Черепкова (1974-2001) 
и Н. Глушкова (с 2001). П. з. закупал у совхоза 
«Мичуринский», у нас. овощи и ягоды. Консерв-
ный цех в сезон работал в две смены, организо-
вывали доп. временные раб. места.

В 1986 г. директором П. з. назначен А. Турпак, 
гл. инженером в 1987 г. – А. Чехович. Риск ради 
дела, упорство и настойчивость помогли А. Тур-
паку в кратчайшие сроки изменить положение на 
заводе. Внедрили новую орг-цию труда, механиз-
мы, создали автопарк, нач. стр-во складов на базе. 
Повысилась заработная плата. Одним из первых в 
городе П. з. стал арендным предпр. В 1990 г. про-
ходит реконструкция тер-ии П. з. и базы.

Число работающих в 1986-1990 гг. – до 200 
чел. На предпр. трудились семьями, например, 
Ждановы, Ширшовы. Ветераны произ-ва: Г. Го-
рюнова, Т. Богданова, В. Громова, B. Черепкова, 
Н. Глушкова, Л. Тупицина, Е. Езерская, Г. Ба-
ланёва, Н. Медянцева, А. Фальков, Т. Рачёва, 
З. Сазонова, Л. Гусева, В. Борисов, В. Юринов, 
А. Девкина, А. Степанова, В. Волых.
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П. з. имел санитарную дружину (командир 
B. Черепкова), неоднократно занимавшую при-
зовые места на гор. соревнованиях. На предпр. 
была развита худ. самодеят-ть.

Б.Ф. Анфалов

ПИДЖАКОВ Алексей Кузьмич 
(16.03.1915, д. Свистуха Голышмановского 
р-на Тюм. обл. – 01.09.1992, г. Алма-Ата), 
архитектор.

Окончил ФЗУ, Казанский 
институт инженеров комму-
нальных предприятий по спец. 
«инженер-строитель». Был на-
правлен в Комсомольск-на-
Амуре. Участник ВОВ. Приехал 
в Ишим к родственникам. Пре-
подавал черчение и рисование в 
ЖДУ. С сер. 1950-х гг. – нач. земельной группы при 
горисполкоме. С дек. 1960 г. по июнь 1963 г. – гл. 
архитектор. На время его адм. работы приходит-
ся масштабное озеленение и благоустройство гл. 
улиц города, нач. массового жилого стр-ва пятиэ-
тажек. С 1968 г. по 1977 г. (до выхода на пенсию) 
возглавлял филиал «Тюменьколхозпроект», до 
апр. 1982 г. – инженер там же. Разработанный 
под его рук. проект застройки с. Лариха Ишимско-
го р-на получил в нач. 1970-х бронзовую медаль 
ВДНХ. Подчиненные отмечали его высокую инже-
нерную грамотность и любовь к дисциплине. 

Г.А. Крамор

ПИЛУП Геннадий Эдуардович 
(01.12.1948, д. Ермолаевка Калачинского р-на 
Омской обл.), главный врач стоматологиче-
ской поликлиники.

В 1972 г. окончил Омский 
мед. институт. Раб. в стоматоло-
гической поликлинике врачом-
ортопедом. С 1975 г. – зав. 
ортопедическим отделением. В 
1989-2009 гг. – гл. врач гор. сто-
матологической поликлиники. 

Отмечен знаком «Отличник стоматологии III 
ст.», врач высшей категории.

 А.Г. Кутырёв

ПИОНЕРСКАЯ организация 
1-й пионерский отряд им. С.М. Будённого добро-
вольной, самодеятельной, самоуправляемой дет-
ской организации в Ишиме создан в авг.1923 г.

Состоял из 30 ребят. Рук. и вожатым был 
комсомолец Л. Матигоров. В сент. комсомольцы 

Г. Попов и Н. Сизов создали пионерский отряд 
на ст. Ишим. В числе 1-х пионеров: З. Попова, 
Ф. Лунев, М. Яковлев, П. Нечаев, Е. Зайцев, 
П. Давыдов, Г. Щербаков, К. Ерохина и др. 
1-й горнист пионерского отряда – А. Ширяев. 
1-ми вожатыми были: Г. Попов, Н. Урванцева, 
Н. Исайчик, Н. Кружнин, А. Решетникова, Г. Бе-
лова, Л. Низковских.

Ишимскую делегацию на 1-м Всесоюзном 
слете пионеров в Москве представляли: Г. Ер-
шова, З. Решетникова, М. Федорова, Т. Зубаре-
ва, М. Бернштам и др. Возглавляли делегацию 
пионервожатый В. Степанов и физкульторгани-
затор З. Андрейчук. 

В 1920-1930-х гг. пионеры вместе с комсо-
мольцами участвуют в сборе ср-в на памятник 
В.И. Ленину (1924), кот. был открыт 7 ноября 
1925 г. одним из первых в обл., организовали 
1-й палаточный лагерь в Синицынском бору 
(1924), пионерский лагерь (1925). К этой поре в 
рядах пионеров – 2 128 чел. 

В 1926 г. открыт Дом пионеров и шк-в (Дом 
дет. тв-ва) по ул. Республики (ныне ул. им. Ле-
нина), 1-м зав. был М. Яковлев. Действовали: 
кружок худ. гимнастики (рук. комсомолец З. Ан-
дрейчук), дет. библиотека. В 1927 г. пионеры 
участвуют в субботниках для дет. дома, прово-
дят платные концерты с целью покупки обуви 
для детдомовцев. В ответ на призыв ленинград-
ских пионеров организуют сбор ср-в на построй-
ку самолета «Пионер». 

Ишимская П. о. – самая многочисл. в округе, 
выступила с инициативами: работы на коллек-
тивных огородах (1928), двухнедельника сбе-
режений, когда завербовали 318 вкладчиков, 
культмесячника, в ходе кот. привлекли 200 под-
писчиков на прессу, обучили 38 неграмотных, 
организовали 3 радиоустановки, просортирова-
ли 5 430 пудов семян (1929). 

В 1929 г. решением бюро окружкома ВЛКСМ 
создан штаб 1-го окр. слета пионеров во гл. с 
В. Степановым. На слете действовала выстав-
ка тех. тв-ва и изобразительного иск-ва пионе-
ров. Слет пионеров (3-5 авг. 1929) включал до-
клады о деят-ти Ламенской, Голышмановской,  
Чистоозерной гор. орг-ций, вручение Красных 
Знамен, экскурсии на электростанцию, почту, 
телеграф, редакцию газеты «Серп и молот», 
типографию и др., военно-спорт. соревнования, 
просмотр спектакля «Подводная лодка № 12» в 
летнем театре, кинофильма. Ишимские пионе-
ры выступили с показательными номерами худ. 
гимнастики, подготовил ребят З. Андрейчук. 
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Рост рядов юных ленинцев (в 1924 – 454 
пионеров и 12 октябрят, в 1927 г. – 2 744 пио-
неров и 705 октябрят) вызвал необходимость 
перестройки П. о. С 1934 г. отряды создаются 
только в шк. и дет. домах. В пионеры принима-
ют детей рабочих и крестьян от 10 до 14 лет. 
В 1932 г. пионеры Ишима собрали 280 ведер 
золы, создали ударные бригады для работы в 
подшефных колхозах, продвигали с. х. лит. «в 
массы посевщиков», сагитировали 31 подпис-
чика на газету «Серп и молот». Пионеры сдают 
спорт. нормативы на значки «ПВХО», «ЮВС», 
«ГТО». Традицией стало проведение красочных 
сборов в дни рождения В.И. Ленина, на красные 
даты календаря. В 1938 г. члены кружков Дома 
пионеров организовали переход Ишим – Омск 
(280 км). В Омске посетили пионерский сад, 
Дом пионеров, музей, кинотеатр. 

В годы ВОВ включились в сбор лекарствен-
ных трав, бутылочек для эвакогоспиталей, 
работу на общ-ных огородах, на рем. школ, в 
уборку урожая в колхозах, распространение би-
летов военной лотереи, сбор теплых вещей для 
посылок на фронт и др. 

В мирное время в связи с введением обяза-
тельного 7-летнего обучения прием в пионеры 
был разрешен с 9 лет, восстановлена выборность 
звеньевых вожатых, пред. отрядов. Развернуто 
движение «Украсим Родину садами», тимуров-
ское движение. В школах Ишима (1946-1947) – 
1 113 пионеров, в 1950-1951 гг. – 1 764 пионеров. 
В СШ № 1 и № 6 введена должн. ст. вожатой. В 
1957 г. натуралистический кружок (рук. О. Лепе-
шинская) СШ № 1 участвует в с. х. выставке в 
Москве, награжден дипломом ВДНХ. Пионерская 
дружина заняла 1-е м. на приз газ. «Пионерская 
правда». В 1950-1960-е гг. пионерскую работу 
строили по трем ступеням. В честь 40-летия пио-
нерии включились в акцию «Спутник семилетки», 
в ходе кот. совершили походы по родному краю, 
экскурсии на предпр., озеленяли улицы, строили 
спортплощадки, организовывали выставки тв-ва. 

К 100-летнему юбилею В.И. Ленина (1970) 
организована экспедиция «Заветам Ленина 
верны». На домах ветеранов войны появились 
красные звезды, велся поиск мат-лов о героях 
революции и войны. Пионерские дружины дока-
зывали право носить имена героев. 

На ХVI съезде ВЛКСМ (1970) стартовал Все-
союзный марш пионерских отрядов «Всегда го-
тов!». Гор. совет П. о. подводил итоги, и в день 
рождения пионерии – 19 мая – лучшие дружи-
ны получали звание Правофланговых, к древ-

ку пионерского знамени крепилась лента ЦС 
ВПО. Маршрут «Мир и солидарность» активи-
зировал интернациональную работу, появились 
КИДы – клубы интернациональной дружбы, 8 
фев. отмечался День героя-антифашиста. 22 
апр. традиционными стали субботники, 23 фев. 
– смотры Песни и строя, «Зарница», 7 нояб. – 
вахты трех поколений и др. Действовали про-
фильные отряды: «ЮДП» – «Юные друзья 
природы», «ЮДМ» – «Юные друзья милиции», 
«Зеленый патруль». Гор. мероприятия: слеты 
туристов, юннатов, техников, красных следо-
пытов, артековцев, соревнования «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», спорт. 
ориентирования – вызывали хороший резонанс. 
В Доме пионеров была налажена учеба пионер-
ских активистов всех уровней. Действовали ор-
ганы самоупр.: пионерский штаб «Ритм», октя-
брятский – «Искорка». 

Вожатыми в 1970-1990-е гг. работали: В. Ме-
лехова, Т. Попкова, В. Лазарева, Л. Цурикова, 
Т. Гусева, Е. Прокопьева, М. Ляшок (Прохоро-
ва), З. Тюменцева, С. Бородулин, И. Прокопцев, 
З. Емельянова, О. Еремеева, В. Чурак, И. Соколо-
ва, О. Рогова, Е. Деева, Т. Гладкова. Методисты 
в Доме пионеров: Л. Чернокрылюк, Л. Черемных, 
Е. Деева, Т. Селянинова, Р. Мурзанова, И. Соко-
лова, Т. Фуртаева; по туристско-краеведческой 
работе: В. Могучев, Г. Рафалович, В. Коровина, 
Л. Захлевных, В. Белоусов, В. Жуков.

10-й слет в Артеке (1990) реорганизовал 
П. о. в дет. движение Союз П. о. (Федерация дет. 
орг-ций.). Введена коммунарская методика – 
создание разновозрастных отрядов. В Ишиме 
новые формы внедрялись с 1991 г. 

Лит.: М. Бровко. Ишимской пионерии – 50 лет. – Ишим-
ская правда. – 1983; Н. Иванов. Первая областная // Ишим-
ская правда. – 1924. – 13 июля; Н. Шпилевская. Этапы боль-
шого пути // Ишимская правда. – 1988. – 28 окт. 

Л.И. Латынцева

ПИСАРЕВА Татьяна Васильевна 
(14.07.1920, г. Ишим - 09.07.2004, там же), 
кавалер ордена Отечественной войны I ст.

В 1937 г. окончила Ишим-
скую ФАШ. В 1941 г. назначена 
ст. операционной медсестрой 
госпиталя № 1502. Ее коллеги, 
тоже прошедшие с госпиталем 
фронтовыми дорогами Кали-
нинского, 1-го Прибалтийского, 
3-го Белорусского фронтов, от-
мечают, что врачи-хирурги це-
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нили профессионализм П. и только с ней делали 
сложные операции. В мирное время продолжила 
раб. операционной медсестрой в гор. больнице.

Награждена медалями, отмечена знаками 
«Отличник здравоохранения РСФСР», «Почет-
ный донор СССР». 

 А.Г. Кутырёв

ПИТОМНИК лесхоза Ишимский
Лесхоз имеет 3 питомника на тер-иях Черем-

шанского и Дымковского сельских поселений общей 
пл. 3 га. Технология выращивания саженцев – суш-
ка семян, посев, прополка, поддерживание в нуж-
ной кондиции в снежных буртах в летнее время и 
др. – в П. находится под контролем мастера Т. Гера-
симовой. Саженцы сосны, ели сибирской, листвен-
ницы используются для лесопосадок в Приишимье. 
В 2008-2010 гг. новые участки лесных массивов за-
ложены на пл. более 200 га на тер-иях Равнецкого, 
Второпесьяновского, Ларихинского, Плешковского, 
Прокуткинского сельских поселений. 

ПИЩИК Герасим Георгиевич 
(1896, с. Лебедь Харьковской губ. – 1963, г. Сверд-
ловск), советский хозяйственный деятель. 

В раннем возрасте с семьей 
переехал в пос. Слободской 
Усть-Ламенской вол. Ишимско-
го уезда. Рано начал раб. В авг. 
1915 г. призван на воен. служ-
бу, в марте 1918 г. мобилизован 
в белую армию, откуда через 
3 мес. бежал в КА. Участвовал 
в боях с атаманом Семёновым. Осенью 1919 г. 
вернулся в Усть-Ламенское. Назначен волост-
ным воен. комиссаром по выполнению плана 
продразверстки. В фев. 1921 г. возглавил волост-
ной отряд частей особого назначения (ЧОН) для 
борьбы с повстанцами. Участвовал в разгроме 
отрядов Шевченко, Зломанова, Сикаченко. 

С нояб. 1922 г. раб. в системе потребкоопе-
рации в Ишиме. В 1937 г. арестован и осужден, 
однако вскоре обвинение было снято. Участник 
ВОВ. С кон. 1940-х гг. – на работе в сфере тор-
говли в Свердловске. 

Лит.: Скареднова Н. Герасим Пищик, командир отряда 
ЧОН // Коркина слобода. – 2006. – Вып. 8.

Г.А. Крамор

ПЛЕТЕНИЕ из лозы ивового прута
Исконно русское ремесло, развивают в Ишиме 
немногие. Самые распространенные изде-
лия – корзины. 

Успешно осваивает технику В. Обухов, нар. уме-
лец, дипломант обл. конкурса «Мастер – золотые 
руки». Имеет высшее образование, раб. врачом-
провизором в фитобаре санатория «Ишимский», 
тер-ию кот. украсил плетнем. Изящны его вазы, 
фруктовницы, светильники, оправы для зеркала, 
плетеная мебель, облагораживающая совр. инте-
рьеры. 

На ст. юных натуралистов работает нар. уме-
лец Н. Плотников. Гибкая лоза тоже стала мате-
риалом для его изделий. 

Л.И. Марикова

ПЛЕШКОВСКОЕ 
сельское поселение
Включает 4 нас. пункта: с. Плешково, д. Бу-
тырки, д. Лайкова, д. Малиновка. 

Центр – с. Плешково. До 1911 г. деревня на-
зывалась Пеньково и располагалась на бере-
гу р. Ишим. Наводнением была смыта и вновь 
основана на высоком берегу. Название получи-
ла по фамилии – Плешков.

В 1929 г. начата коллективизация. Возник-
ло ТОЗ, куда вошло 36 семей. Первый пред. – 
А. Малинин. В 1931 г. образован колхоз «Крас-
ный восток». Пред. были Филатов, Попов, 
Лысенко, Казанцев. Первые тракторы появи-
лись в 1934 г. 

В 1932 г. образована Плешковская МТС. 
Первым директором стал П. Столяров. В 
1959 г. МТС реорганизована в РТС, позднее в 
«Сельхозтехнику» и РТП. Рук.: В. Ксенофонтов, 
Л. Гербер, В. Брызгалов. В МТС работал рацио-
нализатор В. Долгих, предложивший приспосо-
бление по сортировке и очистке зерна. Его при-
меняли во всех хоз-х р-на. 

На фронт в ВОВ ушли 270 чел., 155 не вер-
нулись. 

На 1 янв. 2010 г. нас. территории – 1 370 чел, 
кол-во хоз-в – 531.

О.А. Мишкина

ПЛОДОПИТОМНИК
Поселок к югу от перекрестка ул. Казанской  
и ул. им. Сурикова. 

Застраивается с 1970-х гг. Фактически вошел 
в гор. черту, оставаясь самостоятельной тер.-
адм. ед.

ПЛОДОПИТОМНИК «Мичуринский»
Сад был заложен во 2-й пол. 30-х гг. ХХ в. 

Были посажены яблони разных сортов: шам-
панское, шородинка, виновка желтая, хорошав-
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ка, анисик омский, белый налив; смородина, 
малина, крыжовник, рябина, ирга, земляника. В 
1943 г. при П. организована шк. садоводов. Они 
восстанавливали сад после суровой поры. 

Менялись условия труда: тракторы, культи-
ваторы, поливная система позволили расши-
рить площади, получать высокие урожаи, про-
давать саженцы населению, для озеленения 
выращивать березу, тополь, иву разных видов, 
сирень, для огородников – рассаду овощей. 
Вся продукция П. была востребована в Иши-
ме, в р-нах, обл. Плоды и ягоды отправляли 
вагонами, машинами на перерабатывающие 
предпр. 

Организационной и селекционной раб. зани-
мались спец.: А. Рыжков, П. Никитин, В. Гуми-
левский, Е. Скоробогатова, Т. Левченко, З. Зем-
лянова и др. 

Лит.: Обыскалова Н. Здесь был когда-то город-сад. // 
Ишимская правда. – 2010. – 3 апр.

ПЛОНСКИЙ 
Иван (Ян) Владиславович
Ишимский купец, упоминается в списке купцов 
II гил. в 1895 г. 

Торговал бакалейными и жировыми товара-
ми, занимался скупкой топленого масла. Снискал 
репутацию основательного и аккуратного купца. 
Имел дом на Базарной пл. Выходец из польской 
семьи, женился по любви на полячке, дочери 
ссыльного Л.А. Шадэ, Анне. В счастливом браке 
имели дочерей – Анну, Валерию, Ядвигу и сына 
Витольда. Семья П. воспитывала 4 девочек-сирот 
(полячек). Анна П. умерла в возрасте 29 лет от 
сердечного приступа. П. ненадолго пережил жену. 
В наследство детям он оставил 10 тыс. руб. 

Дочь П., Анна, была образованной женщиной, 
препод. в жен. гимназии. Она вышла замуж за 
К.И. Скраксте. Он был родом из Прибалтики, куда 
супруги и переехали. У них было три сына: Фриц, 
Виктор и Бруно. В 1935 г. муж умер, а в годы ВОВ 
Анна Ивановна потеряла двух сыновей. Третий 
сын в силу обстоятельств воен. времени остался 
жить в Швеции. Она умерла в 1946 г. Имущество 
было описано и продано на торги. Ядвига П., вы-
шедшая замуж за топографа В.В. Васильчикова, 
была одной из первых красавиц дорев. Ишима. 
В справочнике «Вся Россия» (1911-1912) она 
упоминается как владелица маг. земледельче-
ских орудий и машин. В годы Гражд. войны она 
потеряла мужа. Имела двух дочерей: Зинаиду и 
Елену. Умерла в нач. 60-х гг. ХХ в. Третья дочь 
П. – Валерия, по мужу Муськина, тоже потеряла 

мужа в Гражд. войну. У нее было два сына, кот. 
рано умерли. Долгие годы она раб. учительницей 
в Бердюжском р-не. Умерла в 1982 г. в возрас-
те 96 лет. Сын П., Витольд, по всей вероятности, 
был репрессирован в 1930-е гг. 

В.Н. Меньщиков

ПЛОСКИХ 
Владимир Прокопьевич 
(22.07.1936, с. Крашенево Армизонского р-на), 
1-й секретарь Ишимского РК КПСС (1966-
1978).

В 1968 г. окончил Тюм. 
с. х. институт, в 2000 г. – Тюм-
ГУ. Партийная карьера нач. в 
1961 г. с деят-ти в Армизонском 
РК КПСС, когда П. был утверж-
ден инструктором. В 1962-1966 
г. работал гл. инженером мели-
оративной ст. В 1966 г. избран 2-м секретарем 
Ишимского, а в 1978-м – 1- м секретарем Тоб. 
РК КПСС. В 1983-1990 гг. – зам. нач. обл. управ-
ления с. х. Курировал стр-во на селе. В эти годы 
были возведены объекты обл. значения – сви-
нокомплексы «Юбилейный» и «Карасульский» 
в Ишимском р-не. С 1990 г. занимается пред-
принимат. деят-тью. 

Награжден медалями.

ПЛОТВА
(Ritulus ritulus), вид рыб из семейства кар-
повых (Cyprinidae).Имеет много подвидов, 
некоторые имеют собственные названия: 
тарань, вобла, сорога.

В Сибири, как минимум в Зап. ее части, и на 
Урале общеупотребительное название П. – чебак. 
П. встречается по всей Европе; в реках и озерах 
Сибири. От ближайших к ней видов П. отличается 
незазубренными и расположенными с каждой сто-
роны в один ряд глоточными зубами (по 5-6 с каж-
дой стороны), относительно крупной чешуей (40-45 
чешуй в боковой линии), пастью на конце морды и 
положением начала спинного плавника над осно-
ваниями брюшных. Спина черноватая, с голубым 
или зеленым отливом, бока и брюхо серебристые, 
спинной и хвостовой плавники зеленовато-серые 
с красноватым оттенком, грудные желтоватые, 
брюшные и заднепроходный красные, радужная 
оболочка желтая с красным пятном. Попадаются 
также экземпляры с глазами и плавниками желтого 
цвета, с золотистой чешуей, с красноватым оттен-
ком на боках и спине.

А.С. Красненко
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ПЛОТНИКОВ Александр Николаевич 
(13.09.1932, с. Александровка Сорокинского 
р-на, Тюм. обл. – 30.10.2009, г. Москва), член 
Союза писателей (1974).

В 1949 г. окончил гор. СШ 
№ 1, в 1953 г. – Тихоокеанское 
высшее военно-морское учили-
ще им. С.О. Макарова (в 1987 г. 
удостоен звания «Почетный 
курсант училища»), позже – 
Военно-Морскую Академию и 
Лит. институт им. М. Горького. Первые рассказы 
публиковал в газете «Ишимская правда». Слу-
жил на Камчатской флотилии, на Черноморском и 
Балтийском флотах, был командиром подводной 
лодки. С 1981 г. – воен. журналист, публиковался 
в журналах «Новый мир», «Москва», «Человек и 
закон». Его книги переведены в Болгарии, Герма-
нии, Вьетнаме. Лауреат лит. премии Министер-
ства обороны СССР (1972) и премии им. А. Фа-
деева (1980). Жил в г. Калининграде, с 1974 г. – в 
Москве, служил в редакции худ. лит. военного из-
дательства Министерства обороны СССР (ст. ре-
дактором, позже – зам. гл. редактора). 

Соч.: С морских глубин.– М., 1959; Друзьям не завидуют.– 
М., 1965; Много в море дорог. – Симферополь, 1970; Молча-
ливое море.– М., 1971 (1973, 1974); С прибоем на берег. – М., 
1976 (Калининград, 1982); Визитная карточка флота. – М., 
1980; Звезды над рубкой.– М., 1983; Тревожные галсы. – М., 
1986; Рыба ходит косяками.– Калининград, 1975 и др.

Лит.: Плотников А. Детские годы мои // Коркина слобо-
да. – 2003. – Вып. 5.

О.Н. Самсонова 

ПЛОХУТИНА Надежда Павловна 
(16.08.1948, г. Тюмень), отмечена знаком Ми-
нистерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1985).

В 1969 г. приехала в Ишим по окончании Тюм. 
муз. училища, принята в ДМШ № 2 препод. фор-
тепиано. Развивала хоровое иск-во, хоровые 
коллективы в ДМШ № 2, ж. д. школах №№ 4, 11, 
в Доме учителя (хор ветеранов), хор мех. заво-
да – дипломанты гор. и регион. фестивалей. 

ПЛОХИХ Александр Николаевич 
(12.03.1943, с. Новотравное Ишимского р-на), 
кавалер ордена «Знак Почета» (1986). 

В 1962-1965 гг. служил в СА. В 1970 г. окон-
чил Омский с. х. институт. По распределению на-
правлен инженером-землеустроителем Ишим-
ского райсельхозупр., в этой должн. трудился до 
1977 г. Затем избран пред. Ишимского межкол-

хозного объединения по произ-
ву кормов на мелиоративных 
землях, а в 1978 г. избран вто-
рым секретарем Ишимского 
райкома КПСС, в 1985 г. – пред. 
Ишимского исполкома р-ного 
Совета нар. депутатов. В 1987-
1991 гг. раб. первым секретарем 
Омутинского райкома КПСС, в 1991-1995 гг. – 
и. о. пред. Омутинского райпотребсоюза. С июня 
1995 г. – директор филиала Тюм. регион. отд. 
фонда соц. страхования РФ.

Отмечен знаком фонда соц. страхования РФ 
(2004).

ПМК треста «Сибсантехмонтаж»
ООО. См. «Водолей».

ПОГОДА
По наблюдениям гос. метеорологической ст. 

г. Ишима, с 1955 г. по 2008 г., выявлены следую-
щие, отличные от среднемноголетних климатиче-
ских норм, показатели погоды. 

Макс. летняя температура воздуха была за-
фиксирована в июне 1963 г. и составила +37,5 °С; 
макс. зимняя +4,1 °С наблюдалась в дек. 1982 г. 
Самая низкая температура зимы наблюдалась в 
дек. 1968 г. – минус 51,1°С, самая низкая летом 
зафиксирована в авг. 1968 г. – минус 3,3°С.

Макс. кол-во осадков зафиксировано в 
1977 г.: при норме в 380 мм выпало 545,5 мм. 
Мин. кол-во осадков наблюдалось в 1976 г. – 
248,9 мм. Макс. кол-во осадков за мес. зафикси-
ровано в июне 1970 г. – при норме 58 мм выпало 
185,5 мм, при этом за день, 24 июня, – 106,8 мм.

Самая высокая скорость ветра наблю-
далась 2 мая 2007 г. При ср. скорости ветра 
у поверхности Земли в 5-10 м/сек. Ишимская 
метеостанция зафиксировала ветер юго-зап. 
направления скоростью 19 м/сек. с порывами 
до 27 м/сек.

Последние заморозки на почве весной на-
блюдались 24 июня 1955 г. Температура соста-
вила -0,5 °С. Первые заморозки на почве осе-
нью наблюдались 31 июля 1963 г. Температура 
составила -1,5 °С. Макс. промерзание почвы – 
251 см – зафиксировано зимой 1959-1960 гг.

Самая ранняя установка устойчивого снеж-
ного покрова – 4 окт. 1954 г. Самая поздняя дата 
установки устойчивого снежного покрова – 13 
декабря 2008 г.

Макс. ур. р. Ишим зафиксирован 16 мая 
1948 г. – 997 см, а 19 мая 2007 г. он составил 
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879 см. Половодье 2007 г. сопровождалось 
след. событиями: затоплено 7 тыс. га пашни, 6 
садоводческих обществ, отрезано от большой 
земли 8 деревень, в 5 нас. пунктах отключена 
электроэнергия.

30 авг. 2003 г. зафиксировали мощную гро-
зу, сопровождавшуюся ливнем, градом диа-
метром 16 мм, сев.-зап. ветром скоростью до 
18 м/с. Видимость во время дождя составила 
800 м. В то же время в центре города, в р-не 
ж. д. вокзала, в с. Стрехнино град был круп-
нее – диаметром 40 мм. В рез-те грозы и града 
выбиты стекла во мн. зданиях, зарегистриро-
ваны 87 обрывов электропроводов, в Ишим-
ском р-не уничтожены зерновые и зернобобо-
вые культуры на пл. 3 823 га.

Г.С. Кощеева

ПОДКОРЫТОВ Сергей Павлович 
(13.10.1959, г. Чимкент, Узбекистан), кавалер 
ордена Красной Звезды.

В 1978 г. окончил автомех. училище в г. Чим-
кент. Служил в Афганистане с 23 фев. по 18 
нояб. 1980 г. Сержант. Инвалид 1 гр. 

Живет в Ишиме. 

«ПОДЪЕМ МОСТ-СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственно-
стью, создано 27 окт. 1991 г. 

На 1 янв. 2010 г. предприятием построено и 
отремонтировано более 70 мостов на Ю. Тюм. 
обл. на дорогах обл. и федерального значения. 
Например, через р. Ишим на автодор. Ишим – 
Плешково; через р. Вагай и р. Суетяк в Арома-
шевском р-не; р. Ворсиху в Сорокинском р-не; 
р. Емец на автодор. Голышманово – Бердюжье; 
р. Киршиха на автодор. Голышманово – Бердю-
жье и др. Выиграны аукционы по содержанию и 
рем. мостов на автодор. федерального значения 
«Урал» по направлениям: Тюмень – Омск, Тю-
мень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Екатеринбург. 

Орг-ция занимается стр-вом колодцев, что 
позволило обеспечить водой деревни Вагайско-
го, Аромашевского, Юргинского, Голышманов-
ского, Бердюжского, Армизонского, Казанского, 
Сладковского, Абатского и Ишимского р-нов. 
Развивается собст. произ-во ж/б изделий. За-
няты в стр-ве и благоустройстве улиц г. Ишима, 
водопонижением и водоотведением проблем-
ных тер-ий города. Числ. рабочих – 102 чел. 

Директор – Б. Елизаров, почетный строитель 
России (с 25.05.2005).

 Б.Ф. Анфалов

ПОЖАРНАЯ охрана 
В Ишиме возникла в 1813 г. в составе Ишим-
ской городской полиции. 

Пожарная каланча находилась в здании Го-
родской Управы. Рядом располагались сараи 
с пожарными инструментами и конюшня. Как 
следует из Отчета по Управлению Тоб. Губ. 
за 1834 г., в 1832 г. Губернский Совет обратил 
внимание на устройство по уездным городам 
пожарной части и решил определить сообраз-
но местному положению городов особенный 
штат, а именно: «В Туринске, Ялуторовске, 
Кургане, Таре, Ишиме и Тюкалинске – по 2 ог-
негасительных машины, по 2 бочки с летни-
ми и зимними ходами из потребности числом 
других меньших инструментов, а для подъему 
оных по 8 лошадей и такому же числу работ-
ников». 1832 г. и следует считать годом образ-
ния регулярных пожарных формирований в 
Ишиме. 

В 1-е десятилетие Сов. власти пожарная 
команда была при милиции. Самостоятельной 
стала 30 июня 1953 г. Ее возглавляли: М.М. Ба-
глаев, А.Ф. Лемешев, Н.А. Синица, А.А. Мороз, 
Н.В. Мамонтов, В.Г. Андрианов, П.Е. Касьянов, 
П.В. Колобылин. 

Отряд гос. противопожарной службы № 18 
МЧС России по Тюм. обл. образован 14 июля 
1993 г. на базе Ишимского Отряда проф. П. о. 
Подразделение включает 6 пожарных частей 
соответственно кол-ву обслуживаемых адм. 
районов: г. Ишима и Ишимский, Абатский, Ви-
куловский, Казанский, Сладковский, Сорокин-
ский районы. Осн. задачи: предотвращение и 
ликвидация пожаров, чрезвычайных ситуаций 
и их последствий. В целях оперативной систе-
мы реагирования при возникновении пожаров 
и др. чрезвычайных ситуаций создана Единая 
дежурно-диспетчерская служба.

Начальники П. о.: подполковник внутренней 
службы П. Колобылин, полковник внутренней 
службы А. Кудайбергенов, полковник внутрен-
ней службы В. Теряев.

С.И. Григорьева 
 

«ПОЖТЕХАВТОМАТИКА»
Общество с ограниченной ответственно-
стью, образовано 13 сент. 2005 г.

Учредитель и директор – Д. Наривончик. 
Спец.: предоставление услуг в области по-
жарной безопасности. Ключевые направления: 
монтаж автоматической пожарной сигнализа-
ции и ее обслуживание; огнезащитная обработ-
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ка древесных конструкций. Тер-ия обслужива-
ния: Ишим и р-ны Ю. обл.

ПОКРОВСКАЯ церковь
В г. Ишиме.

В 1911-1913 гг. рядом с Ишимом прошла 
линия Тюмень-Омской ж. д. Выросший за вост. 
окраиной города станционный поселок не толь-
ко значительно увеличил его нас., но и опреде-
лил новую ось градостроительного развития, 
вдоль самой длинной улицы – Большой Вок-
зальной (ныне ул. им. Маркса). 

Для удовлетворения дух. нужд железнодо-
рожников на ст. в 1914 г. трудами священника 
Богоявленского собора Николая Покровского 
устроен молитвенный дом. В память о нем на-
звана была новоотстроенная П. ц. Она возведе-
на в 1916 г. по образцовому проекту в духе се-
верорусского деревянного зодчества в центре 
Базарной пл. Первый настоятель храма – иерей 
А. Сивиллов.

Встречающиеся указания на постройку П. ц. 
в 1924-1925 гг. имеют в основе легенду, создан-
ную старостой П. ц. в кон. 1950-х гг. для спа-
сения храма от закрытия. Согласно ей, П. ц. 
достроена по разрешению В.И. Ленина, к кот. 
ходили ишимские железнодорожники.

В 1930-е гг. П. ц. оставалась единственным 
храмом «тихоновской» ориентации. Ее настоя-
тель священник К. Протопопов арестован 24 
июня 1937 г. в числе прочих священноцерков-
нослужителей. Храм был закрыт и разорен. В 
послевоен. время стал вторым новооткрытым 
храмом Ишима. Совершилось это благодаря 
настойчивым требованиям жителей ст. 22 дек. 
1946 г. настоятель священник Михаил Жовняк 
по благословению преосвященного Варфоло-
мея в сослужении с настоятелем Никольской 
церкви Иоанном Ветошкиным заново освятил 
храм. 

5 авг. 1960 г. исполком Ишимского горсовета 
принял решение отвести под стр-во кварталь-
ной котельной тер-ию П. ц. Остановил снос под-
виг церковного старосты, кот. и создал легенду 
о ленинском «благословении». В нач. 1960-х гг. 
обязанности настоятеля храма исполнял про-
тоиерей П. Ерёменко; в 1964-1967 настоятель – 
протоиерей Феодор Олексюк.

В нач. 1980-х гг. настоятель П. ц. К. Некрасов 
произвел кап. рем. храма. Деятельное участие 
в оформлении принимал блаженный Геннадий, 
одаренный художник-орнаменталист. По его 
эскизу изготовлены кованые узоры на новых во-

ротах церковной ограды и резные крыльца.
17 окт. 2002 г. обнаружено отражение на 

обратной стороне киотного стекла аналойной 
иконы Спаса Нерукотворенного лика Спасите-
ля. Образ стал почитаемым, над ним устроена 
резная сень.

С к. 1990-х гг. приход возглавлял иерей Петр 
Лысенко. С фев. 2009 г. – иерей Сергий Рыбакин.

13 сент. 2008 г. храм посетил архиепископ 
Тоб. и Тюм. Димитрий.

Г.А. Крамор

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
(Magnoliophyta), или цветковые, крупнейший 
отдел растительного мира, по численности 
(более 350 семейств, 13 тыс. родов, до 240 
тыс. видов) превосходит все остальные груп-
пы высших растений, вместе взятые; отли-
чаются необычайным полиморфизмом.

В растительном покрове Ишима и его окрест-
ностей цветковые доминируют и формируют 
среду обитания для человека и животных. Есте-
ственная растительность сохранилась фраг-
ментарно; преобладают искуственные посад-
ки – в озеленении города, в частных посадках и 
на садово-огородных участках. 

Г.С. Кощеева

ПОЛИКЛИНИКА стоматологическая
Муниципальное учреждение, открыто 16 мая 
1973 г. на 1-м этаже жилого дома на ул. Эн-
гельса, 27.

До этого, с 10 нояб. 1972 г., действовал каби-
нет в гор. П. На все нас. города имелось 8 сто-
матологических кресел. На 1972-1973 гг. числ. 
раб. – 53 чел.; в 2007 г. – 87 чел. Объем лече-
ния: за день – более 170 чел. В 1989 г. открыто 
дет. отд. (Ленина, 7). С окт. 2005 г. в связи с рас-
ширением объема услуг адм. города выделено 
здание на К. Маркса, 37/1.

П. оказывает спектр услуг: терапевтическую, 
хирургическую, ортопедическую помощь, дей-
ствует кабинет гигиениста, оснащена современ-
ным диагностическим оборудованием; внедря-
ются новейшие технологии.

Первый гл. врач – стоматолог Б. Измай-
лов (1973-1989). Со дня открытия раб. врачи: 
стоматолог-хирург К. Измайлова, стоматолог-
парадонтолог Л. Пилуп, зубной врач Л. Лемберг, 
врач-терапевт А. Царюк, врач-ортопед Н. Сен-
чурова; ср. мед. персонал: техники Р. Логинова, 
А. Крюков, медсестры Е. Шайденкова, Л. Бре-
нер, Т. Подъяпольская и др.
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Гл. врачи: Г. Пилуп (1989-2009), А. Коровин 
(с 2009).

А.Г. Кутырёв 

ПОЛИКЛИНИКА на ст. Ишим (НУЗ)
В 1913 г. открыт приемный покой для оказа-

ния мед. помощи железнодорожникам. В нем ра-
ботали врач А. Яхонтов, фельдшеры Ф. Измай-
лов, М. Фильчагин. В дек.1917 г. при приемном 
покое организовано 4 койки для рожениц, отд. 
инфекционные бараки для тифозных и холер-
ных больных. В 1921 г. открыты амбулатория, 
аптека и больница на 10 коек. В 1925 г. коечная 
сеть расширена до 25 (20 терапевтических и 5 
акушерских). В 1931 г. – 35 коек (15 терапевти-
ческих, 5 – для рожениц, 10 гинекологических и 
5 хирургических). В 1954 г. значительно улучши-
лась мат-ная база. Открыто хирургическое отд. 
на 60 коек, гинекологическое с роддомом – на 
50, детское – на 25. В 1997 г. в отделенческой 
больнице ст. Ишим раб. 47 врачей, 160 ср. ме-
дработников, в стационаре – более 200 коек, 
обслуживали 20 тыс. нас.

Гл. врачи: И. Мажбич (1919), А. Белик (с 1935); 
В. Силина (1941-1953), Р. Гурьянова (1953-
1957), В. Бойнарович (1957-1961), Б. Мунаев 
(1961-1962), В. Ввозный (1962-1968), Н. Дания-
ров (1968-1970), В. Юн (1971-1977), А. Гиленко 
(1977-1982), А. Глазырин (1982-1986), В. Яицких 
(1986-2000), С. Одинцов (с 2000).

Большой вклад в развитие ж. д. здравоох-
ранения внесли В. Бисярина, терапевты М. Бу-
даева, Л. Акинина, О. Шишигина, В. Кузнецова; 
педиатры: Р. Вилкас, Е. Касацкая, Г. Тропи-
на, К. Томс, В. Тумар, Р. Гиленко; акушеры-
гинекологи И. Спирина, Ю. Смолин, В. Ники-
форова; окулист-офтальмолог Т. Созинова, 
невропатолог В. Снятков; фтизиатры А. Жи-
гайло, Л. Фролов; хирурги А. Белик, М. Бело-
глазова, А. Мамеева, С. Котлячков, В. Силина, 
Н. Данияров, В. Юн, А. Бурковский, В. Бондар-
чук, В. Шаркеев; анестезиолог Ю. Потапов; рен-
генологи Н. Степанюк, В. Удод.

Ж. д. больница выполняет функции 
амбулаторно-поликлинического учр-ния и ста-
ционара дневного пребывания.

 А.Г. Кутырёв

ПОЛИТИЧЕСКАЯ партия
Особая общественная организация (объеди-
нение), непосредственно ставящая перед 
собой задачи овладеть государственной 
властью, удержать ее в своих руках, исполь-

зовать государственный аппарат для реа-
лизации объявленных перед выборами про-
грамм. В Ишиме имеют свои отделения П. п. 
«Единая Россия», Коммунистическая партия 
РФ, Либерально-Демократическая партия 
России (ЛДПР).

«Единая Россия», ишимское отделение 
Всерос. полит. партии, создано в мае 2002 г. 

На нач. деят-ти в рядах «Е. Р.» было 16 чел., 
на 1 янв. 2010 г. – более 450 членов партии и 
более 600 сторонников. Создано 13 первичных 
отделений. Заметен прирост молодежи. 

Деят-ть строится в соответствии с уставом. 
Пополнение рядов на добровольной основе ве-
дется по схеме: после подачи заявления в тече-
ние полугода – сторонник партии, затем, если 
взгляды не меняются, прием в члены «Е. Р.». 
Отчетно-выборная конференция, включающая 
отчет исполкома и контрольно-ревизионной ко-
миссии, проводится раз в два года (по инициати-
ве секретаря Политсовета для решения назрев-
ших вопросов – чаще). Секретарь Политсовета 
отд. изб. по рекомендации регион. политсовета.

Орг.-пропагандистские мероприятия вклю-
чают проведение конференций, собраний чле-
нов и сторонников «Е. Р.», публикации в СМИ, 
встречи с депутатами Гос., обл., гор. дум, соц. 
опросы нас., распространение информац. мат-
ла (календари, печатные издания), деят-ть лек-
торской группы. «Е. Р.» – инициатор и участник 
культ.-массовых мероприятий: спорт. соревно-
ваний (лыжные пробеги, спартакиады инвали-
дов, праздника «Здоровье людей – здоровье 
страны» и др.), креатив-фестивалей «Я – ис-
следователь», «Крепкая семья – счастливый 
город», выставок декоративно-прикладного 
искусства «И творчеством продлится жизнь», 
праздников вручения паспортов 14-летним 
гражданам России, регион. конкурсов «Мой лю-
бимый учитель», «Тепло материнских рук», Дня 
России и Дня города, форума «Жен. инициати-
ва», др. гор. праздников. 

С 2008 г. действует Общ-ная приемная пар-
тии «Е. Р.» (рук. С. Конев). Еженедельно прием 
граждан ведут секретарь местного политсове-
та, глава адм. г. Ишима С. Путмин, депутаты 
Ишимской гор. Думы. Общ-ная приемная – ме-
сто встречи нас. и с депутатами обл. и Гос. дум. 

В Ишимcкой гор. Думе создано депутатское 
объединение партии «Единая Россия». Рук.: де-
путаты И. Прокопцев, Е. Бочкарёва (с 2009). 

На базе ИГПИ действует орг-ция «Молодая 
гвардия «Единой России». Рук.: А. Шабанов, 
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С. Торопов. В активе – 20 юношей и девушек, 
но к мероприятиям привлекается значитель-
но больше. Праздники, фестивали, акции со-
вместно с др. стр-рами вносят хор. резонанс в 
общую соц. атмосферу г. Ишима. 

Коммунистическая партия, по данным 
Ишимского филиала госархива Тюм. обл., пер-
вый кружок по изучению марксизма в Ишиме 
организован в 1901 г. В его составе – учителя и 
учащиеся ссузов. Гл. опора социал-демократов 
стали ж. д. депо ст. и типография, большевики 
Омского ж. д. узла.

14 дек. 1917 г. в здании конторы винного 
склада состоялось партийное совещание боль-
шевиков города и узловой ст. Ишим, на кот. 
решено порвать с эсерами и меньшевиками 
и создать самостоятельные большевистские 
орг-ции. Избран партийный ком-т ст. под пред. 
А. Карякина. 25 дек. 1917 г. абсолютным лиде-
ром в гор. Думе стали большевики. Они вели 
работу под рук. Зап.-Сиб. Совета рабочих и 
солдатских депутатов, как высшего органа вла-
сти на текущий момент. 2 фев. 1918 г. Воен.-рев. 
штаб раскрыл заговор контрреволюции. Чтобы 
сохранить силы для последнего наступления, 
принято решение оставить город (9 июня 1918). 
19 июня Тюм. ком-т РКП(б) мобилизовал всех 
членов партии на фронт. 28 окт. 1919 г. были 
начаты активные боевые действия за Ишим. 
4 нояб. КА отстояла позиции. 24 нояб. присту-
пило к обязанностям оргбюро РКП(б) под пред. 
О. Грюнберга. Уездный ком-т партии в 1919-
1920  гг. располагался на ул. Советской, 16. Он 
укреплял сов. власть на практике: отдел образ-
ния вел просветительскую раб. в шк., клубах, 
театрах и библиотеках. На учет были взяты ист. 
памятники, культ. ценности. 28 дек. 1919 г. со-
стоялся первый ком. субботник в локомотивном 
депо. По решению 7-го съезда РКП (б) в Ишиме 
созданы: единая труд. шк., отдел центр. печа-
ти, нар. ун-т, введено обязательное бесплатное 
общетех. образ-ние. В избах-читальнях прово-
дились лекции, беседы по разъяснению полит. 
и хоз-х моментов. Все низовые партийные орг-
ции определили ответ. за обучение. В органах 
Грамчека ответ-ми за грамотность были про-
фсоюз и комсомол. 

Для систематизации партийной раб. уезд по-
делен на 12 р-нов с ячейками. На нач. 1920 г. 
Ишимский уезд состоял из 57 волостей с нас. в 
457 тыс. чел. В соответствии с постановлением 
ЦК РКП (б) для эффективности партийной ра-
боты ж. д. орг-ции выделены из общеуездных 

в самостоятельные. Город включал 21 ячейку, 
а ж. д. район с прилегающими станциями – 23, 
с центрами: Лариха – Ларихинская, Жиляков-
ская, Безруковская, Боровская, Локтинская, 
Гагаринская вол.; Голышманово – Голышманов-
ская, Карасульская, Малышенская, Устьламен-
ская, Ситниковская, Ражевская вол.; Готопуто-
во – Готопутовская, Чуртанская, Викуловская, 
Озернинская, Каргалинская вол.; Кротово – 
Аромашевская, Вознесенская, Малиновская, 
Евсинская вол.; Армизон – Армизонская, Ли-
хановская, Колмаковская, Истошинская, Орло-
вская, Бердюжская вол.; Бутыринское – Частоо-
зерская. Долговская, Уктузская, Пегановская 
вол.; Петухово – Песьяновская, Теплодубров-
ская, Бехановская, Каменская, Утчанская, 
Рынковская вол.; Ильинка – Ильинская, Соко-
ловская, Сумская, Дубынская, Афонькинская, 
Казанская, Палотнская вол.; Усово – Сладков-
ская, Копотиловская, Усовская, Красноярская, 
Рождественская, Бугровская вол.

20 авг. 1920 г. на осн. решения Совета труда 
и обороны создаются продотряды. 25 авг. 1920 г. 
пред. Уездного ком-та С. Проскуряков на общем 
партийном собрании Ишимской орг-ции РКП(б) 
докладывал о сложной полит. обстановке, необ-
ходимости раб. с молодежью, борьбе с беспри-
зорниками, раб. женотделов. 15 сент. этого же 
года на общем собрании Ишимской уезд. гор. 
орг-ции РКП(б) С. Проскуряков доводит до све-
дения, что на осн. постановления Губкома уезд. 
ком-ты считаются распущенными и назначается 
Бюро РКП(б). 16 сент. пред. Бюро назначен Ка-
рякин, секретарем – Жилкин.

В Ишимском уезде вспыхнуло восстание, 
охватившее в янв. – фев. 1921 г. тер-ию Зап. 
Сибири. 

В 1924 г. пред. Ишимского окружкома С. Ба-
рышников на 2-й окр. партконференции до-
ложил, что в Ишимском округе 63 партячейки, 
824 чел., в городе – 12 партячеек, куда вошли 
адм., хоз-ные учр-ния, госмельница № 4, ячейки 
ЧОН, ГПУ и милиции. Ставились вопросы по-
лит. и культ. воспитания нас.; о создании общ-х 
и профорганизаций, безработице и стр-ве ж. д. 
Тобольск – Ишим – Петропавловск. 

Увеличивалось кол-во техники, поступаю-
щей с. х. союзам. В 1926 г. продано 80 тракто-
ров, их число к 1927 г. – до 100.

15 апр. 1926 г. гор. РКП (б) преобразовано в 
ВКП(б), Ишимский горком состоял из 15 членов, 
4-х кандидатов, избрана ревизионная комиссия. 
Гор. парт. орг-ция на 1 мая 1926 г. насчитывала 
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201 члена ВКП (б). К нач. 2-й гор. парт. конфе-
ренции (20-21 окт. 1926) на учете – 226 членов и 
72 кандидата в члены ВКП (б). 23 окт. 1926 г. на 
первом организационном пленуме горкома пар-
тии ответ. секретарем горкома ВКП (б) г. Ишима 
избран  Моисеев.

В 1927 г. на шестой окружной партконфе-
ренции ВКП (б) пред. Котельников говорил об 
усилении раб. в Советах, среди женщин, ком-
сомольцев и пионерии. Но наиб. важной была 
деят-ть по укреплению смычки между городом 
и деревней.

По мат-лам 5-й гор. партконференции от 21 
фев. 1930 г. первым секретарем и ответ. за орг.-
инструкторскую работу избран А. Климов. В мае 
1930 г. на 8-й окружной партконференции отв. 
секретарь Киселев докладывал о росте пром-
ти, состоянии ж. д. транс., полит. воспитании, 
кадрах и создании МТС, всеобщем нач. обуче-
нии, с. х. и ошибках раскулачивания.

Постановлением ЦК ВКП (б) от 15 июля 
1930 г. окр. адм. деление Урала ликвидировано, 
ликвидирован и Ишимский окружком ВКП (б). 

В 1940 г. Ишим выделен в самостоятель-
ную адм.-хоз. ед. обл. подчинения. Образован 
Ишимский горком партии. 25-27 марта 1940 г. 
состоялась 1-я гор. партконференция и орг. 
пленум горкома ВКП (б). Первым секретарем 
горкома избран И. Белозеров. Утверждены от-
делы: орг.-инструкторский, пропаганды и агита-
ции, кадров, военный.

24 фев. – 29 нояб. 1942 г. обязанности перво-
го секретаря Ишимского ВКП (б) возложены на 
Ф. Тибушкина, кот. на 2-й партконференции (21 
фев. 1943) избран первым секретарем Ишим-
ского ГК ВКП (б); числ. членов партии была 570, 
кандидатов – 239. В янв. 1945 г. состоялась 
3-я партконференция Ишимского ГК ВКП (б). 
Д.В. Рудаков избран 1-м секретарем ГК ВКП (б). 
Числ. гор. парторг-ции – 922 чел.

Ишимцы под рук. ГК ВКП (б) внесли весо-
мый вклад в борьбу с фашизмом в годы ВОВ 
(1941-1945). К 1945 г. в ГК ВКП (б) доп. созданы 
пром. и транс. отделы, кот. впоследствии сли-
лись в пром.-транс. Такая стр-ра сохранилась 
до 1953 г.

18-19.02.1950 г. на 7-й партконференции 
Ишимского ГК ВКП (б) 1-м секретарем избран 
Д. Богомолов.

После ХХ съезда партии коммунисты ак-
тивно включились в соревнование за звание 
«Ударник ком. труда». Только в локомотивном 
депо в движении за ком. труд участвовало 737 

чел. Бригада В.А. Петухова – 1-я бригада ком.
труда (9 сент. 1959), инициатор движения бри-
гад под девизом: «Учиться, работать и жить по-
коммунистически». Ширилось движение рацио-
нализаторов. Коммунисты помогали в уборке 
урожая, в орг-ции спорта и досуга. 

18 июня 1953 г. в соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС Ишимский горком партии 
упразднен, образован Ишимский сельский рай-
ком партии с пром.-транс. отделом, курирую-
щим раб. пром. предпр. и транс., ж. д. узла ст. 
Ишим (8-я Ишимская сельская р-ная парткон-
ференция). Первыми секретарями Ишимского 
райкома КПСС избирались: А. Бакланов (1953-
1954), Н. Ребров (1954-1957). 

10 янв. 1957 г. в соответствии с постановле-
нием Бюро ЦК КПСС РСФСР «О преобразова-
ниях Ишимского и Тоб. сельских райкомов пар-
тии в горкомы КПСС» путем объединения ГК и 
РК КПСС был образован Ишимский горком. 

На посту первого секретаря Ишимско-
го горкома партии были: И. Ивасенко (1957-
1962), В. Тюрин (1962-1964), Н. Смирнов (до 
01.02.1973), А. Дунаев (01.02.1973 – 31.05.1983), 
В. Виноградов (03.06.1983 – 12.10.1984), 
А. Митрошин (12.10.1984 – 31.12.87), В. Ве-
дерников (25.02.1987 – 31.12.89), В. Касьянов 
(17.11.1990 – 28.08.91). 

Однако постепенно в парт. орг-циях назре-
вал кризис, отражавший снижение авторитета 
КПСС в общ-ве. В 1989 г. произошло резкое 
сокращение числ. парт. орг-ций и приема но-
вых членов, наблюдался рост исключенных и 
вышедших из партии по собст. желанию, нач. 
распад партийных стр-р. Президент РФ 23 авг. 
1991 г. издал Указ № 79 «О приостановлении 
деят-ти Ком. партии РСФСР», а 25 авг. 1991 г. – 
Указ «Об имуществе КПСС и Ком. партии 
РСФСР», следствием кот. стало прекращение 
деят-ти КПСС и КП РСФСР на тер-ии России: 
стр-ры были распущены.

В 1992 г. в Ишиме на полулегальном положе-
нии нач. движение по восстановлению деят-ти 
КПСС. Инициативную гр. возглавили Т.В. Сажи-
на, Л.А. Чащина, В.Ф. Шохов. На федеральном 
уровне велась подготовка к созданию Рос. ком. 
раб. партии (РКРП) и ком. партии РФ (КПРФ, 
Г. Зюганов). Сторонников этих партий в Ишиме 
было до 60 чел. Создан объединенный комитет 
ком. партий (1993). В него вошли: Т. Сажина, 
Н. Волков, Л. Чащина, А. Коновалов, И. Крысь-
ко, Н. Миллер, С. Яцык, В. Шохов и др. В сер. 
1990-х гг. действовала общ-ная орг-ция «Тру-
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довой Ишим» (рук. Д. Коротких). После реги-
страции КПРФ (1993) приняты новый устав и 
программа (1994-1996). В 1995 г. зарегистри-
рован в Ишиме отдел «Рос. ком. раб. партии» 
(пред. А. Коновалов). Коммунисты участвуют 
в выборах, проводят акции протеста: общегор. 
собрание по вопросам ЖКХ (2004), установке 
бюста И. Сталину (2004). В гор. Думу депутатом 
избран член КПРФ К. Шевченко, в обл. Думу – 
С. Чертищев (2007). 

В 2007-2009 гг. гор. отделение КПРФ насчи-
тывало 20 чел. Постоянно обновляется состав 
бюро. В практике – акции, занятия молодежно-
го дискуссионного клуба, выпуск ежемес. бюл-
летеня. Рук. Ишимского гор. отделения КПРФ: 
А. Коновалов (1992-2000), В. Малышкин (2000-
2008), К. Шевченко (с мая 2008). 

Либерально-демократическая партия 
России (ЛДПР), Ишимское отделение, создано 
в 1994 г. 

В Ишиме по ул. 8 Марта, 29, открыта Общ-
ная приемная депутата Гос. Думы РФ, где нала-
жены прием граждан, бесплатные юр. консуль-
тации, ведется прием письменных обращений 
к В. Жириновскому. Согласно распоряжениям 
центр. аппарата ЛДПР, в городе и р-не прово-
дятся митинги, пикеты, члены партии участвуют 
в майских демонстрациях. Распространяется 
партийная лит., атрибутика (футболки, бейсбол-
ки, ручки и т. д.). 

По состоянию на 1 янв. 2010 г. в г. Ишиме – 
85 членов ЛДПР и 4 тыс. сторонников партии. 29 
нояб. 2009 г. прошла праздничная конференция 
Тюм. регион. отд. ЛДПР, посвященная 20-летию 
партии. Участие в мероприятии принимали зам-
пред. Тюм. обл. Думы Г. Корепанов, депутат Гос. 
Думы ФС РФ П. Тараканов, пред. изб. комиссии 
Тюм. обл. И. Халин, депутаты Тюм. обл. Думы от 
ЛДПР Е. Харланов и В. Сысоев, координаторы 
местных отделений и активисты партии.

Координаторами в Ишиме были Е. Ражев 
(1994-1998) и О. Суханов (1998-2005). На внеоче-
редном собрании в марте 2005 г. координатором 
местного отд. ЛДПР г. Ишима и Ишимского р-на 
избрана Т. Набойщикова, член ЛДПР с 1997 г. 
Она с 2006 г. занимает должн. помощника депу-
тата Гос. Думы РФ. П. Тараканова по раб. в Тюм. 
обл., раб. в аппарате губернатора Тюм. обл. Явл-
ся членом координационного совета регион. отд. 
ЛДПР, ком-та по соц. вопросам Общ-ного Сове-
та, тер-ной изб. комиссии с правом решающего 
голоса г. Ишима, жилищной комиссии. Прошла 
обучение в Общ-ной Палате РФ (г. Москва).

Ист.: ф. 1,оп.1. д. 116, л. 17; Тюм. архив социально-
политической истории. Ф.1, оп.1, д.120, л.76; ф.1, оп. 1, д. 116, 
л. 40; ф.1, оп.1, д.11, л.41; ф.1,оп.1, д.17, л.118; Ф.1, оп.1, д.120, 
л.399; ф. 46, оп. 12, д. 443, л. 189; ф. 1, оп. 1, д. 534, л. 4; ф. 49, 
оп. 1, д. 17, л. 209; Ф. 48, оп. 15. д. 3, л. 45; ф. 48, оп. 1, д. 138, л. 39; 
ф. 48, оп. 1, д. 307, л. 43; ф. 49, оп. 1. д. 246, л. 247.

Л.И. Марикова

ПОЛЯКИ
Участники восстания 1830-1831 гг., сослан-
ные в Ишим. 

Буневич Захар (Захариаш) (ок. 1782 – ?), 
неподтвержденный дворянин Белицкого уезда 
Могилёвской губ. Находился в отряде Мату-
севича. Арестован в 1830 г. Приговорен к ка-
торжным работам. Приговор смягчен по сост. 
здоровья. Поступил 4 июня 1833 г. в Тоб. экс-
педицию о ссыльных. Определен на поселение 
в Жиляковскую вол. Ишимского округа. Записан 
в д. Большой Смирновой. В 1841 г. проживал в 
Локтинской вол. Ишимского окр. Женился, имел 
дочь и сына, занимался в Ишиме сапожным ре-
меслом (1855).

Ваксман Валериан, дворянин Звенигород-
ского уезда Киевской губ., в прошлом канцеля-
рист. По конфирмации 24 марта 1832 г. пригово-
рен к поселению в Сибирь с лишением гражд. 
прав и конфискацией имущества. Поступил 15 
мая 1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, опре-
делен на поселение в Абалакскую вол. Тобол. 
окр., 23 дек.1833 г. перечислен в Жиляковскую 
вол. Ишимского округа, 2 июня 1836 г. освобож-
ден от платежа податей. В 1841 г. получил раз-
решение поступить на службу в границах Сиби-
ри. Служил в Тарском земском суде. Женился. 
В 1857 г. с женой и тремя детьми вернулся в 
Сквирский уезд.

Воронецкий Циприан. Ранен в Подолии. 
Приговорен 10 дек. 1831 г. к поселению в Си-
бирь. Поступил 15 мая 1832 г. в Тоб. экспеди-
цию о ссыльных, опр. на поселение в Ларихин-
скую вол. Ишимского округа. Перечислен 8 окт. 
1832 г. в Абалакскую вол. Тоб. округа, 23 дек. 
1833 г. в Падеринскую вол. Курганского округа.

Городецкий (Хородецкий) Циприан, в бит-
ве под Владимиром на Волыни в 1831 г. ранен, 
арестован с оружием в руках. Поступил 3 дек. 
1832 г. в Тобол. экспедицию о ссыльных, опр. 
на поселение в Жиляковскую вол. Ишимского 
округа.

Езерский Ян, поступил 31 июля 1832 г. в 
Тоб. экспедицию о ссыльных, определен на по-
селение в Бердюжскую вол. Ишимского округа, 
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18 апр. 1833 г. перечислен в Абалакскую вол. 
Тоб. округа. В 1836 г. освобожден от платежа 
податей. Состоял на собст. пропитании, причис-
лен к д. Клюсовой Абалакской вол. по выданно-
му из Тоб. земского суда билету. 

Закржевский Каетан, поступил 
18 янв. 1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, 
определен на поселение в Жиляковскую вол. 
Ишимского округа, 22 янв. 1832 г. перечислен 
в Абалакскую вол. Тоб. округа, 23 янв.1833 г. в 
Смолинскую вол. Курганского окр. В 1836 г. ис-
ключен из числа податных поселенцев.

Ковальский Теодор Петров, поступил 21 
нояб. 1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, 
определен на поселение в Жиляковскую вол. 
Ишимского окр. В 1836 г. исключен из числа по-
датных.

Лемпицкий Евгений (ок. 1811 – ?), учился 
в Пултуске и Плоцке. Полгода находился под 
арестом. Освобожден по состоянию здоро-
вья. В 1833 г. помогал партизанам провизи-
ей и одеждой. Арестован повторно. Поступил 
27 авг. 1834 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, 
определен на поселение в Жиляковскую вол. 
Ишимского окр., перечислен 20 сент. 1834 г. 
в Смолинскую вол. Курганского округа, в дек. 
1834 г. оставлен в Жиляковской вол. Находил-
ся в Ишиме до 1842 г., затем получил разреше-
ние покинуть Сибирь.

Новак Иосиф (Юзеф) (1783 – ?), участник 
кампаний 1809 г., 1812 г. Награжден «Виртути 
Милитари» – самым почетным польским воен. 
орденом. В период восстания потерял ногу при 
штурме Варшавы. Отдан осенью 1833 г. под 
суд. Отправлен в Сибирь за дерзкие замеча-
ния в отношении царя и заявление о готовно-
сти выстрелить монарху в голову из пистолета. 
Поступил 29 июня 1834 г. в Тоб. экспедицию о 
ссыльных, определен в неспособные по Малы-
шенской вол. Ишимского окр.

Островский Федор Семёнов, поступил 
17 дек. 1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, 
определен на поселение в Петуховскую вол. 
Ишимского окр. В 1836 г. исключен из подат-
ных.

Петрашкевич Афанасий, поступил 11 июля 
1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, опреде-
лен на поселение в Бронниковскую вол. Тоб. 
окр., 23 дек. 1833 г. перечислен в Жиляковскую 
вол. Ишимского окр., 2 июля 1834 г. – обратно 
в Бронниковскую вол.

Родницкий Станислав, поступил 15 мая 
1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, опреде-

лен на поселение в Челноковскую вол. Ишим-
ского окр.

Рудницкий Иван, поступил 17 дек. 1832 г. 
в Тоб. экспедицию о ссыльных, определен не-
способным в д. Берёзовую Петуховской вол. 
Ишимского окр. 

Хмельницкий (Хелмицкий) Евстафий 
(Евстахий) (? – 1852), капитан, родом из д. Фа-
бианки Липновского окр. близ Влоцлавка. До 
1821 г. служил в войсках Варшавского княже-
ства и Войска Польского. В 1833 г. арестован 
в Варшаве за укрытие в своем доме повстан-
цев М. Волловича и Ю. Яцкевича и отправку 
их на лошадях в д. Винницу. Осужден воен. су-
дом в 1834 г., направлен в Нарым Томской губ. 
Поступил 15 мая 1835 г. в Тоб. экспедицию о 
ссыльных, определен в неспособные по Малы-
шенской вол. Ишимского окр., перечислен 18 
дек. 1835 г. в Смолинскую вол. Курганского окр. 

Хмельницкий (Хелмицкий, Холмецкий) 
Роман (ок. 1790 – ?), брат Е. Хмельницкого. 
Обучался в школе права и адм. в Варшаве 
(1808). Укрывал мятежников в своем доме, до-
ставлял партизанам оружие и провиант, помог 
в переправе на левый берег Вислы. Аресто-
ван одновременно с братом. В 1834 г. осужден 
воен. судом. Поступил 15.05.1835 г. в Тоб. экс-
педицию о ссыльных, определен на поселение 
в Малышенскую вол. Ишимского окр., пере-
числен 18 дек. 1835 г. в Смолинскую вол. Кур-
ганского окр. В 1836 г. исключен из податных. 
Летом 1838 г. вместе с П. Важинским, Клечков-
ским и Э. Черминским направлял прошение в 
Курганский земский суд о наделении их участ-
ками земли в одном месте.

Цыплинский (Цеплиньский) Павел Игна-
тьев (ок. 1812 – ?), корнет Ингерманландско-
го полка, гусар. Арестован в Москве вместе с 
К. Шанявским и М. Морачевским в 1831 г. за 
попытку побега к повстанцам в Литву. По кон-
фирмации от 24 дек. 1831 г. отправлен в Си-
бирь с лишением чина и дворянства. Поступил 
летом 1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, 
определен на поселение в Жиляковскую вол. 
Ишимского окр. После 1841 г. служил в Омске. 
В 1845 г. вернулся на родину.

Цыранкевич Владислав, поступил 7 нояб. 
1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыльных, опреде-
лен на поселение в Ларихинскую вол. Ишим-
ского окр. В 1836 г. исключен из податных.

Шанявский (Шенявский) Каспер Степа-
нов (ок. 1812 – ?), учился на мед. ф-те Мо-
сковского ун-та. В 1831 г. арестован в Москве 
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вместе с П. Цыплинским и М. Морачевским за 
попытку присоединения к повстанцам в Литве. 
Поступил летом 1832 г. в Тоб. экспедицию о 
ссыльных, определен на поселение в Абалак-
скую вол. Тоб. окр., 9 марта 1834 г. перечислен 
в Жиляковской вол. Ишимского окр. В 1836 г. 
исключен из податных. После 1841 г. переехал 
в Тобольск. Вернулся в 1854 г. на родину. 

В Ишиме также находились на поселении 
Зелинский Густав, Янушкевич Адольф, Томаш 
Кицинский и Никодим Липский. На попечении 
последнего был больной С. Кржижановский. 
Кроме того, проживали участники польского 
освободительного движения: 

Бабский Каспер, участник Ноябрьской ночи. 
Сослан в Ишим до 1841 г. 

Грохальские Леон (? – 1841) и Миколай (ок. 
1799 – ?), из-под Овруча на Волыни, арестованы 
за участие в воен. действиях, вооружение кре-
стьян и недоносительство. Леона по решению 
суда 11 фев. 1832 г. определили в Сибирский 
корпус. В 1835 г. служил солдатом в Ишиме, 
где и умер. Миколай отправлен на поселение в 
Ишим, в 1834 г. освобожден и вернулся к семье. 

Ивашкевич Анзельм (ок. 1786 - ?), аресто-
ван в 1826 г. как активный член Патриотического 
общ-ва. Приговорен 24 фев. 1828 г. к 8 годам по-
селения в Сибирь. После отбытия срока в 1837 г. 
перевелся в Пермь. В 1841 г. вернулся на родину.

Кржижановский (Кшижановский) Северин 
(1787 – 01.7.1839), ссыльный, дворянин, под-
полковник польских войск. Отбывал ссылку в 
Ишиме. Осужден за участие в польском Патрио-
тическом общ-ве. Поддерживал связи с Южным 
общ-вом. Декабристы обещали признать неза-
висимость Польши, возвратив ей некот. области. 
Содержался в санкт-петербургской крепости. В 
фев. 1830 г. доставлен в г. Тобольск. Отправлен 
в г. Берёзов. В 1832 г. переведен в г. Ишим. По 
пути останавливался на лечение в Тобольске. 
В июле-авг. 1832 г. на лечение выделено 1 000 
руб. Ему было сохранено дворянское достоин-
ство и право ношения орденов. Об этом ссыль-
ному объявлено Ишимским городничим 11 сент. 
1835 г. В 1836 г. был переведен из г. Ишима 
в г. Тобольск по болезни. 11 фев. 1837 г. Тоб. 
гражд. губернатор Х.Х. Повало-Швейковский 
уведомил полицмейстера о согласии шефа кор-
пуса жандармов ген.-адъютанта гр. Бенкендор-
фа оставить К. в Тобольске для лечения «от по-
мешательства ума и телесного расслабления», 
пока он не будет в состоянии жить в Ишиме без 
наблюдения врача. Скончался К. в Тобольске от 

«повальственного паралича и грудной чахотки».
Лит.: Савченкова Т. Ишим и лит. Век XIX. – Ишим, 2004; 

Сулимов В. Польские ссыльные в Тоб. губ. (1801-1881). Биогр. 
словарь. – Тобольск, 2007; Он же. Ист. польской ссылки в Тоб. 
губ. // Проблемы изучения рус.-пол. культ. контактов в Тар. При-
иртышье XIX-XX вв. – Тара, 2008; Филь С.Г. Польские страни-
цы Тюм. краеведения. – Тюмень, 2005.

В.С. Сулимов

ПОНОМАРЁВ Алексей Николаевич 
(1889, д. Королева Малышенской волости 
Ишимского уезда, ныне Голышмановского 
р-на – 10.06.1918, г. Ишим), организатор 
советской власти. 

В 1911 г. мобилизован в 
армию, служил в г. Омске, во 
второй телеграфной роте. В 
первую империалистическую 
войну направлен на передо-
вую, где прошел хор. полит. 
шк., возвратился в родные края 
и вел агитационную разъясни-
тельную раб. На Малышенском 
волостном съезде избран делегатом на Ишим-
ский уезд. съезд Советов.

Съезд открылся в Ишиме 28 фев. 1918 г. На 
объединенном заседании Ишимского Совета 
рабочих и делегатов уезд. крестьянского съезда 
избран исполнительный ком-т Совета крестьян-
ских, рабочих и солдатских депутатов из 18 чел. 
Пред. уезд. исполкома избран П.

Опыта на рук. посту у П. не имелось. Боль-
шую роль сыграло общение с такими партра-
ботниками, как А.Е. Карякин. В уезд. исполкоме 
организованы отделы-управления: прод., зем. и 
гражд.

В июне 1918 г. Ишим был захвачен бело-
гвардейцами, и первой жертвой контрреволю-
ции стал П. По постановлению Ишимского уезд. 
воен.-рев. ком-та от 22 дек. 1919 г. ул. Старо-
Сенная переименована в ул. им. Пономарёва.
На этой улице на доме № 32, где он погиб, уста-
новлена мемориальная доска.

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

ПОНОМАРЁВ Валерий Михайлович 
(01.01.1957, с. Неволино Ишимского р-на Тюм. 
обл.), поэт.

В 1974 г. окончил Неволинскую СШ. По-
сле службы в СА поступил в ИГПИ на ф-т рус. 
яз. и лит., кот. окончил в 1982 г. Первые стихи 
были напечатаны в газете «Ишимская правда» 
(1977). В нояб. 2004 г. журнал «Наш современ-
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ник» опубликовал подборку стихов П. «Отзовись, 
память», в 2010 г. – альманах «Гостиный Двор» 
(г. Оренбург). Тема нравственности раскрывает-
ся поэтом через отношение человека к истории: 
России, семьи, малой родины. Раб. корреспон-
дентом в р-ной газете «Заря коммунизма» (Ка-
занский р-н), трудится оператором на Оренбург-
ском газоконденсатном месторождении. 

ПОПОВ 
Леон Христофорович 
(17.09.1881, г. Белгород-Днестровский Одес-
ской обл. – 15.12.1919, г. Ишим), организатор 
системы здравоохранения.

Окончил мед. ф-т Ново-
российского ун-та. Раб. в воен. 
лазарете. Во время Первой ми-
ровой войны – в Общ-ве Крас-
ного Креста на Зап. фронте. В 
1917 г. возглавил Рос. общ-во 
Красного Креста. В сент. 1919 г. 
в кач-ве ст. врача 42-го эпидо-
тряда прибыл в Ишим для борьбы с эпидемией 
тифа. Госпиталь располагался в здании духов-
ного училища (ИГПИ). Но вскоре П. сам зараз-
ился тифом и умер. Тело было погребено на 
«старом» кладбище. 30 сент. 1966 г. прах пере-
несен на новое кладбище.

На здании ИГПИ по решению горисполкома 
была установлена мемориальная доска с над-
писью: «В этом здании в 1919 г. году работал 
первый председатель ЦК РОКК, член КПСС с 
1904 года, Л.Х. Попов». Его именем названы: 
теплоход, ул. в Ишиме (мкрн Ворошиловка). 

 А.Г. Кутырёв

ПОПОВА 
Евдокия Игнатьевна 
(20.08.1925, д. Яутла Шатровского р-на Кур-
ганской обл), почетный гражданин
г. Ишима (1981).

Труд. деят-ть начала тех. се-
кретарем Ханты-Мансийского 
окр. ком-та ВКП (б). Далее: зав. 
сектором отчетности ХМАО 
ком-та ВЛКСМ (1945), инспектор 
ЦСУ Ларьянского р-на (1947), 
зав. парткабинетом Ларьян-
ского ВКП(б) (1950), инструк-
тор отдела пропаганды и агитации Ишимского 
ГК ВКП(б) (1952), зав. партбиблиотекой Ишим-
ского ГК КПСС (1953), пропагандист Ишимско-
го райкома КПСС (1953-1960). Окончила ВПШ 

в г. Свердловске (1955-1959). Переведена в 
Ишимский горисполком на должн. зав. отделом 
культ. (1960), секретарем горисполкома (1961), 
зав. отделом пропаганды и агитации Ишим-
ского ГК КПСС (1962); избрана секретарем по 
идеологической работе (1963-1980).

Награждена орденом «Знак Почета» и др.

ПОРОТНИКОВА 
Галина Васильевна 
(28.02.1946, д. Бобыльск Абатского р-на, Тюм. 
обл.), отмечена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре» 
(2003). 

После окончания ИГПИ в 
библиотечной сфере: в 1976 г. 
назначена зав. читальным за-
лом ЦБ, в 1978 г. – зав. филиа-
лом № 2 ЦБС, затем зав. отде-
лом обслуживания взрослого 
нас. филиала № 2/4.

Имя П. занесено в «Книгу 
Почета ЦБС г. Ишима».

ПОРОШИН Сергей Михайлович 
(05.05.1960, г. Благовещенск Амурской обл.), 
член Союза архитекторов России (1999).

Труд. деят-ть нач. в 1977 г. в Белохолуниц-
ком автотранс. предпр. водителем и слеса-
рем 1-го разр. После службы в СА (1978-1980) 
устроился гоперовщиком древесины в Бело-
холуницкий леспромхоз. В 1984 г. окончил отд. 
«Архитектура» Свердл. стр-го техн-ма. Раб. по 
спец. в Свердл. обл. 

С 1987 г. – в Ишимском отделе комплексного 
проектирования ин-та «Тюменьгражданпроект». 
С янв. 1993 г. – зам. зав. отдела, затем ком-та по 
делам архитектуры и градостр-ва адм. г. Иши-
ма. С сент. 1997 г. по апр. 1999 – гл. архитектор. 
С 2000 г. занимался частной практикой. В 2004 г. 
как гендиректор возглавил ООО «Дедал». 

Среди проектов П.: 80-кв. жилой дом с маг. 
«Сибирь» (ул. им. К. Маркса, 24), 45-кв. жилой 
дом (ул. им. К. Маркса, 58 а), бар «Золотой 
хмель» (ул. им. Ленина, 47-а), 11-кв. жилой 
дом с аптекой (ул. им. К.Маркса, 66), коттед-
жи на ул. Алтайской и на ул. Пролетарской, 4 
и др.

Г.А. Крамор

ПОРОШИНА ОЛЬГА Ивановна 
(19.01.1964, г. Ишим), член Союза архитекто-
ров России (1999). 
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Окончила Свердл. стр-ный техн-м (1984). 
Направлена техником-архитектором в отдел 
по делам стр-ва и архитектуры Артемовского 
горисполкома Свердл. обл. В 1987 г. принята 
препод. в ДХШ г. Ишима, в 1991-1998 гг. раб. 
замдиректора по уч.-воспитательной раб. За-
тем переведена гл. художником в МУП «Гор. 
кадастр». В 1999 г. назначена директором МУП 
«Реклама-дизайн», с 2004 г. – гендиректором 
ООО «Реклама-дизайн».

ПОРТНОВА Мария Ивановна 
(04.07.1909), кавалер орденов «Знак Почета» 
(1949 г.), Трудового Красного Знамени (1951 г.).

Получила средне-пед. образ-ние. Пед. деят-
ть начала с 1 сент. 1924 г., до 1 сент. 1927 г. раб. 
учителем Крутоозёрской нач. шк. Жиляковского 
р-на Омской обл. В 1927-1933 гг. заведовала 
Смирновской нач. шк.

С 01.09.1937 г. по 01.10.1951 г. – учитель нач. 
классов ср. шк. № 1.

С 01.10.1951 г. по 01.10.1961 г. – зав. пед. ка-
бинетом Ишимского гороно.

В 1945 г. награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне». В 1946 г. за образцовую постановку 
уч.-воспитательной работы в шк. награждена 
значком «Отличник нар. просвещения РСФСР». 

ПОРФИРЬЕВ Василий Алексеевич 
(31.12.1906, г.Тюмень – 07.09.1986, г. Тюмень), 
заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР, почетный гражданин г. Ишима 
(1981).

Окончил мех.-тех. шк. и стал 
работать пом. слесаря на тюм. 
заводе «Победа». Занимался в 
физкультурном кружке, откуда 
и получил направление на обл. 
курсы инструкторов физ. культ. 

С 1925 г. раб. в Ишиме в СШ 
№ 31 ст. Ишим, где под его рук. 
был оборудован спорт. городок. В 1940 г. пере-
ходит в шк.-новостройку № 113, где по его ини-
циативе была открыта комплексная спорт. шк., 
он стал ее первым директором. 

 В 1942 г. в Ишиме открывается дет. спорт. 
шк. Министерства путей сообщения. Ее возгла-
вил П., проработавший в ней около 30 лет.

В марте 1944 г. в «Комсомольской правде» 
появился очерк «Школа мужества» о спорт. шк. 
П. Имея серьезное заболевание позвоночника, 
он все знания, умения, опыт передавал детям. 

Его мужество, верность долгу, дисциплина ста-
ли примером для мн. поколений ишимцев. На 
соревнованиях всех уровней, в т. ч. всесоюз-
ных, ученики П. занимали призовые места по 
гимнастике, баскетболу, лыжам, легкой атле-
тике, волейболу, стрельбе. П. – первый тренер 
заслуженного мастера спорта СССР по спор-
тивной гимнастике Б. Шахлина и заслуженно-
го мастера спорта СССР по лыжным гонкам 
Н. Аникина, мастера спорта и чемпионки СССР 
по гимнастике В. Соловьевой и др. Мн. его вос-
питанники выбрали профессию своего тренера, 
а главное – здоровый образ жизни и занятия 
спортом. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1954), 
Трудового Красного Знамени (1957), отмечен 
знаком «Отличник нар. просвещения РСФСР».

Именем П. в городе названа улица.
Г.Д. Мастерских

ПОСОЮЗНЫХ Надежда Ивановна 
(1929, д. Екатериновка Ишимского р-на), 
Герой Социалистического Труда (1966).

Окончила шк. в д. Черемшанка 
Ишимского р-на. С 1942 г. работа-
ла дояркой, телятницей в группе 
интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота в совхо-
зе «Первопесьяновский». Пока-
зывала высокие рез-ты труда. С 
1979 г. – на заслуженном отдыхе. 
С 1982 г. проживает в г. Ишиме.

ПОСТМОДЕРНИЗМ
в архитектуре Ишима
Течение, которое характеризуется активным 
использованием стилевых форм прошлых 
эпох на основе композиционных приёмов эпохи 
функционализма. 

В 1990-2000 гг. в г. Ишиме широко внедряет-
ся в практику стр-ва красный облицовочный кир-
пич, архитекторы заимствуют приемы оформ-
ления из старой купеческой застройки города 
(особенно характерно для проектов С. Панфил-
кина). Наиб. широко П. представлен в коттедж-
ной застройке. Яркие примеры – торговые ряды 
с башней и часами (ул. Гагарина, 71), торговый 
центр «Никольский» (ул. им. Луначарского, 47), 
бар «Золотой хмель» (ул. им. Ленина, 47-а), жи-
лые дома со встроенными магазинами (ул. им. 
Маркса, 49-а, 58-а, 73, ул. Иркутская, 1-а и др.), 
5-й корпус ИГПИ, Димитриевская церковь на 
гор. кладбище и др.
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Конец 1-го десятилетия ХХI в. хар-ся пере-
ходом к использованию приемов нового функ-
ционализма с элементами хай-тека (корпус 
культ.-спорт. комплекса на ул. Артиллерийской, 
проекты ледового дворца «Локомотив», торг. 
комплекса на углу ул. им. Луначарского и М. Са-
довой и др.).

Г.А. Крамор

ПОСТНИКОВ Помпей Григорьевич 
(1817 – 09.08.1891, г. Ишим), городской голова 
(1873-1877). 

Окончил полный «курс наук» в Ишимском 
уезд. училище (1826). Купец I гил. (1862). Перво-
начально торг. деят-ть связана с пром. произ-вом, 
занимался ростовщичеством, скупкой недвижи-
мости, владел салотопенным заводом с произ-
вом 10 тыс. пудов на сумму 35 тыс. руб. (1867), 
получил дозволительное свидетельство на произ-
во золотых приисков в Зап. Сибири (1861). 

Гл. заслуга П. – служение на ниве общ-го 
упр.: Городовой староста (впервые избран «по 
общ-му приговору» 6 окт. 1838 г., затем в окт. 
1843 г.; в дек. 1845 г.; в 1863-1867 гг.); в нояб. 
1842 г. избран учетчиком Городового хоз-го упр. 

7 мая 1839 г. в рез-те пожара выгорел центр 
города, что стало отправной точкой для орг-ции 
спец. пожарной службы. П. по праву можно на-
звать ее основателем. За благотворительную 
деят-ть ему преподано благословение Свя-
тейшего Синода, причем в списке из 22-х лиц, 
кому была оказана эта честь, фамилия П. стоит 
первой (1875). В теч. 32 лет исполнял обязан-
ности церковного старосты Богоявленского со-
бора (переизбирался прихожанами через каж-
дое трехлетие с апр. 1848-1880). Синод отметил 
усердие, представил императору доклад о на-
граждении купца золотой медалью на Станис-
лавской ленте (1861). Александр II назначил П. 
членом Общ-ва восстановления православного 
христианства на Кавказе.

Пиком общ-ной карьеры, вершиной все-
сторонней деят-ти стало избрание П. первым 
гор. головой. За четыре года (1873-1877) в гор. 
хоз-ве произошли заметные изменения. П. ини-
циировал подготовку нас. к принятию нового Го-
родового положения от 16 июня 1870 г., участво-
вал в составлении «Приговора общ-ва граждан 
Ишима» от 15 окт. 1872 г. и в написании хода-
тайства городовым хоз-м упр. к губ. о введении 
в городе закона о бессословном самоупр. В 
нояб. 1876 г. избран гласным Попечительского 
совета жен. прогимназии.

Отслужив положенный срок на должн. гор. 
головы, П. не сторонился общ-ной деят-ти. В 
1880-е гг., в возрасте семидесяти лет, продол-
жал активно раб. в гор. Думе. 

«Личный Степенной гражданин» в числе по-
следних горожан захоронен на старом кладби-
ще у Троицкой церкви. 

Его сын Николай еще при жизни отца находил-
ся в купечестве. Позднее перешел в мещанское 
сословие. В 90-е гг. ХIХ в. был известен как глас-
ный Думы, изб. членом Управы по хоз-ной части. 

В.Н. Меньщиков

ПОТЁМКИН Петр Михайлович 
(1912 г. р.), кавалер ордена Красной Звезды. 

Труд. деят-ть начал в 15 лет 
слесарем. В 1938 г. окончил Мо-
сковский ин-т истории, филосо-
фии и лит. им. Н.Г. Чернышевско-
го. В 1943 г. – Воен.-пол. академию 
Красной армии им. В.И. Ленина. В 
1943-1947 гг. – агитатор политот-
дела 7-го Гвардейского механи-
зированного корпуса. Участвовал 
в боях за Вроцлав, Берлин, Прагу, Вену, Будапешт. 
Уволен в запас в звании майора. 

После демобилизации – на пед. работе. В 
1957-1972 гг. – ст. препод. кафедры марксизма-
ленинизма по курсам «философия», «полит. 
экономия» в ИГПИ.

Награжден медалями.
Е.В. Шилова

ПОХОДУН Николай Степанович 
(5.07.1931, Кокчетавская обл. – 11.10.2007, 
г.Ишим), член Союза журналистов СССР 
(1959), редактор газеты «Ишимская правда» 
(1978-1992).

Окончил Ленинградский 
издательско-полиграфический 
техн-м (1965), отд. печати заоч-
ной Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС (1971). Журна-
листскую деят-ть нач. в 1956 г. 
литсотрудником газеты «Боевое 
знамя». С мая 1957 г. по май 
1960 г. – в редакции газеты «По 
ленинскому пути» (Ярковский р-н, Тюм. обл.). В 
1960-1965 гг. – зав. сельхозотделом, замредактора, 
редактор р-ных газет в Северо-Казахстанской обл. 

С апреля 1978 г. по июль 1992 г. – редак-
тор газеты «Ишимская правда». Возглавлял 
Ишимскую журналистскую орг-цию и Ишимский 
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межрайонный клуб журналистов. Творчески ор-
ганизовывал работу коллег, ориентируя на осве-
щение актуальных тем, на разнообразие форм 
и методов подачи газетных мат-лов. «Ишимская 
правда» под его рук. обрела новый облик как в 
плане содержательности, так и в полиграфиче-
ском исполнении.

Делегат двух съездов журналистов КазССР, 
V съезда Союза журналистов СССР.

Награжден медалью, отмечен знаками «Ле-
генда Тюм. прессы» (2005), Союза журналистов 
России «Честь. Достоинство. Профессиона-
лизм» (2006).

Г.А. Крамор

ПОЧИТЕНКО Любовь Ивановна 
(14.09.1945, г. Ишим), заслуженный работник 
торговли РФ (2000). 

После окончания Новосиб. 
ин-та сов. кооперативной тор-
говли по распределению раб. в 
Приморском крае. В 1977 г. на-
значена зам. пред. по торговле 
Голышмановского райпотребсо-
юза, в 1981 г. – пред. правления 
Нижнетавдинского р-ного по-
требительского общ-ва. С 1985 г. – в Ишимском 
райпотребсоюзе, с 1986 г. – пред. его правления. 

Отмечена знаками «Отличник сов. потреби-
тельской кооперации» (1989), «За добросовест-
ный труд в потребительской кооперации России 
(1995), медалью «Ветеран труда» (1986).

Т.П. Шмакова 

ПОЧТАМТ УФПС Тюм. обл.
См. Средства связи. 

«ПОЧЕТНЫЙ гражданин 
города Ишима»
См. Награды муниципальные.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы
Межрайонные правоохранительные функции 

в Ишиме выполняют прокуратура, следственный 
отдел следственного Управления следственно-
го Комитета при прокуратуре ОФ по Тюм. обл. 
(нач. В. Суворов), отдел Управления Федераль-
ной миграционной службы России по Тюм. обл. 
(О. Горбунова), отдел Управления Федеральной 
службы РФ по контролю наркотиков по Тюм. обл. 
(С. Зимин, А. Бекин), Ишимcкий таможенный 
пост Тюм. таможни, уголовно-исполнительная 
инспекция № 4 Управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по Тюм. обл. (И. Пех-
терева) и др. 

На ж. д. ст. Ишим действует линейное отде-
ление внутренних дел. В разное время его воз-
главляли П. Бабинов, М. Березин, В. Машьянов, 
Н. Трофименко, Э. Волков, В. Минаев, С. Пустовит. 

Региональное Управление ФСБ России в 
разное время возглавляли: М. Исмаков, Ю. Коршу-
нов, И. Губин, А. Кобылкин, А. Креков, В. Передери, 
С. Хромин, В. Деменчук, А. Варанкин, А. Фёдоров.

Вневедомственная охрана, создана в 1952 г. 
До этого времени все объекты нар. хоз-ва охраня-
ли сами ведомства со штатами сторожей. Спец. 
Постановлением Совета Министров СССР от 29 
окт. 1952 г. функции по охране передаются мили-
ции, в ОВД созданы отделы и управления по охра-
не собственности. В янв. 1959 г. создана В. о. в 
Ишиме. Не хватало людей, спецсредств, мат-ное 
обеспечение – на низком ур., но работали честно. 
В. о. возглавляли спец. своего дела, хор. организа-
торы. Нач.: В. Истратов, П. Горбунов, С. Барейша, 
В. Костов, А. Иванов, В. Шорохов, В. Бендюков, 
В. Коломейцев, А. Тюменцев, С. Фадеев. Каждый 
внес значительный вклад в общее дело. Гл. зада-
чи: охрана объектов различных форм собст., общ-
го порядка и безопасности граждан.

С окт. 2000 г. – Межрайонный отдел вневе-
домственной охраны при УВД по г. Ишиму и 
Ишимскому р-ну. 

Межрайонное подразделение судебных 
приставов, создано в янв. 1998 г.

Обслуживает Ишим, Ишимский, Сорокинский 
р-ны. Возглавляет подразделение ст. судебный 
пристав гос. советник юстиции РФ 1 кл. Л. Пар-
шукова.

Прокуратура. Первые сведения о П. имеют-
ся из статотчетов за 1933 г. прокурора Ишимско-
го р-на Чудаева. Архив 40-50-х гг. ХХ в. содержит 
сведения о деят-ти П. Ишима и Ишимского р-на. 
Прокуроры Ишима: Задворнов (1944-1946), Ро-
маненко (1947), Шушемоин (1952), Г. Дорошен-
ко (с 25 авг. 1952), Карелин (с авг. 1953-1955), 
Рыбак (1955). Штат – 5 чел. 

С нач. 1930-х гг. П. занимала 2-й этаж дома 
№ 31 по ул. Чайковского. Ранее в здании про-
живали служители Никольской церкви, за-
тем непродолжительное время располагался 
Ишимский роддом. С июня 1981 г. – на ул. По-
номарёва, 37. Здание построено до 1917 г., в 
нем располагались паспортный стол, ОБХСС, 
ДОСААФ, ГАИ. В 1990-х гг. прошла реконструк-
ция, в 1999 г. пристроено правое крыло, в 
2007 г. – еще один пристрой.  
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Вклад по укреплению законности внесли: 
Е. Елфимова, Н. Харина, В. Осаковский, Н. Ши-
тик. Т. Дунаева служила в П. свыше 34 лет, 
пройдя служебный путь: следователь, пом., за-
тем зам. прокурора по надзору за милицией, ст. 
помощник межрайпрокурора, награждена ме-
далью «За трудовое отличие» (1982), отмечена 
знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» 
(1996). Т. Долганова имеет 31 год труд. стажа: 
следователь, ст. пом. прокурора, зам. межрай-
прокурора по надзору за процессуальной деят-
тью органов дознания (1991-2007).

После объединения П. в Ишимскую межрай-
онную ее возглавляли: Рыбак, В. Фролов (1962), 
И. Рыбников (до 1969), Б. Семкин (1969-1973), 
Г. Тюнеев (1973-1978), Ю. Гусев (май 1978-
1979). Должн. Ишимского межр-го прокурора 
занимали: Г. Кабанцев (1980-1985), А. Мухин 
(06.1985-1993), В. Лазарев (1993-07.1998). Впо-
следствии Г. Кабанцев – 1-й зам., В. Лазарев –
зам. прокурора Тюм. обл. С авг. 1998 г. деят-тью 
Ишимской межр-ной П. рук. И. Швецов. 

Межмуниципальное управление внутрен-
них дел (УВД) «Ишимское», ведет отсчет с 10 
фев. 1918 г., когда Советом депутатов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов создана 
уездная милиция. Явл-сь исполнительным ор-
ганом центр. власти на местах и находилась в 
«двойном» подчинении: местным Советам и Нар. 
комиссариату внутренних дел. Гл. задача – охра-
на рев. порядка и гражд. безопасности, борьба 
с преступностью. Круг задач был широк: наблю-
дение за исполнением всеми гражданами декре-
тов и распоряжений органов власти по вопросам 
учета, распределения пром. и с. х. продуктов, со-
блюдения цен, своевременное оповещение нас. 
о распоряжениях органов власти, поддержание 
порядка в общ-х местах, надзор за санитарией и 
благоустройством на улицах, движением на до-
рогах, выдачей удостоверений личности, трудо-
вых книжек. 

УВД – система гос. органов исполнительной 
власти, призванных защищать жизнь, здоровье, 
права и свободы граждан. Осн. ее задачами яв-
ся: обеспечение личной безопасности граждан, 
предупреждение и пресечение преступлений и 
адм. правонарушений, раскрытие преступле-
ний, охрана общ-го порядка и обеспечение общ-
ной безопасности.

В разные годы Ишимскую милицию возглав-
ляли: А. Петрович, Г. Кульпин, Г. Редькин, Н. Ку-
ликов, В. Акиньшин, В. Васильев, П. Павлов, 
А. Фетисов, В. Роженцев, В. Медведев, Н. Гусев, 

Т. Матрененских, С. Воротников, В. Совершен-
ный, И. Матрененских. С 2003 г. – подполковник 
милиции Е. Бек. 

ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тюм. обл. в 
г. Ишиме, создано в авг. 2005 г. 

Нач. отд. – В. Долматов. Осуществляется 
деят-ть в Абатском, Армизонском, Аромашев-
ском, Бердюжском, Викуловском, Голышма-
новском, Ишимском, Казанском, Сладковском, 
Сорокинском р-нах по охране имущества физ. 
и юр. лиц, объектов от противоправных пося-
гательств; по оказанию услуг по разработке 
проектно-сметной документации, поставке, 
монтажу, пуску и наладке, гарантийному и экс-
плуатационному обслуживанию инженерно-
тех. ср-в охраны и систем безопасности; по 
тех. надзору за выполнением проектных и 
монтажных работ.

С.И. Григорьева

ПРАЖИНА Нина Семёновна 
(27.08.1929, г. Ишим), награждена знаком 
Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1983).

В дет. библиотеке нач. раб. 
с 1954 г.; с 1968 г. – ее заведую-
щей; с 1977 г. – зав. библиотеч-
ным филиалом № 4.

Награждена Грамотой Мини-
стерства культуры СССР и ЦК 
профсоюза работников куль-
туры (1970), медалью. Имя П. 
занесено в «Книгу Почета ЦБС 
г. Ишима».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке. 
П., бизнес – важнейший атрибут рыночной 
экономики, пронизывающий все ее институ-
ты. 

По данным ком-та по экономике адм. г. Иши-
ма, в I кв. 2010 г. кол-во малого и ср. П. состав-
ляло 440 юр. лиц и 2 393 индивидуальных пред-
принимателей (ИП), валовый доход – 352 800 
тыс. руб., числ. работающих – 7 953 чел.; дали 
продукции в 1 кв. 2010 – 45,0 млн руб., отчисле-
ния налогов – 20 204 тыс. руб.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Ишимской 
городской Думы 
Является главой – высшим должностным лицом 
муниципального образования, избирается го-
родской Думой в соответствии с Регламентом 
Ишимской городской Думы из своего состава 
тайным или открытым, поименным голосо-
ванием на срок его депутатских полномочий и 
осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. Председатель городской Думы подотче-
тен и подконтролен населению и городской Думе.

Наделяется Уставом г. Ишима в соответ-
ствии с ФЗ «Об общих принципах орг-ции 
местного самоуправления в РФ» собственны-
ми полномочиями по решению след. вопро-
сов местного значения: представляет муниц. 
образ-ние в отношениях с органами местного 
самоупр. других муниц. образ-ний, органами 
гос. власти, гражданами и орг-ми, без доверен-
ности действует от имени муниц. образ-ния; 
подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном Уставом г. Ишима, нормативные право-
вые акты, принятые гор. Думой, подписывает 
решения Ишимской гор. Думы, не имеющие 
нормативного хар-ра; издает в пределах сво-
их полномочий правовые акты по вопросам 
орг-ции деят-ти гор. Думы; вправе требовать 
созыва внеочередного заседания гор. Думы; 
представляет до 1 марта Ишимской гор. Думе 
ежегодные отчеты о рез-тах своей деят-ти.

Полномочия П. И. г. Д. начинаются со дня всту-
пления его в должн. и прекращаются в день всту-
пления в должн. вновь избранного П. И. г. Д. либо в 
день досрочного прекращения полномочий.

Осуществляет подготовку проектов планов 
работы и нормотворческой деят-ти гор. Думы; 
рук. подготовкой вопросов, вносимых на рассмо-
трение гор. Думой; координирует раб. постоян-
ных и временных комиссий гор. Думы, дает им 
поручения; оказывает содействие депутатам гор. 
Думы в осуществлении ими своих полномочий; 
принимает меры по обеспечению гласности в 
работе гор. Думы; созывает заседания гор. Думы 
и председательствует на них; организует прием 
граждан, рассматривает предложения, заявле-
ния и жалобы граждан, принимает по ним реше-
ния в пределах своей компетенции; осуществля-
ет иные полномочия, предусмотренные Уставом 
г. Ишима, а также решает др. вопросы, поручен-
ные ему гор. Думой в пределах ее компетенции. 

Полномочия главы муниц. образ-ния пре-
кращаются досрочно в случаях, установленных 
Уставом г. Ишима в соответствии с ФЗ.

В соответствии со статьей 30 Устава г. Иши-
ма, принятого Ишимской гор. Думой 14 дек. 
1995 г., П. И. г. Д. может быть изб. мэр г. Ишима. В 
течение первых 3-х созывов (1994-2007) П. И. г. Д. 
был мэр (глава) города В. Рейн. С 2007 г. – А. Кнот.

Т.Т. Матренинских

ПРИСЁЛКОВ Борис Васильевич 
(?), кавалер орденов Отечественной войны II 
ст., Красной Звезды. 

Ведущий хирург госпиталя 
№ 1502. Много лет работал в 
Ишиме хирургом и акушером-
гинекологом.

Награжден медалями.
А.Г. Кутырёв

ПРИХОДСКОЕ училище
Учебное заведение начального образования.

Преобразовано во 2-й четв. XIX в. в отд. П. у. 
из бывшего при уездном. Помещалось в собст. 
деревянном одноэт. доме, пожертвованном в 
1837 г. купцом Н. Черняковским. Содержалось 
преимущественно на его ср-ва (по данным 
В. Меньщикова). Сост. из 1 кл. Учение проводи-
лось по методу Ланкастера. В 1846 г. поступило 
на учебу 33 ученика (28 муж. пола, 5 жен.): дво-
рян и чиновников – 6, мещан – 15, разночинцев 
и крестьян – 12. К 1 янв.1847 г. обучался 51 (42 
муж. пола, 9 жен.).

В 1846 г. учителем работал С. Шалабанов, 
32 лет, родом из Тоб. губ., из дух. звания, же-
нат, семья из 2 чел. В должн. учителя – с 15 
фев. 1846 г., окончил Тоб. дух. семинарию. По-
лучал 120 руб. серебром. Пользовался казен-
ной квартирой. 

Всего к 1915 г. в Ишиме было открыто 3 при-
ходских училища: муж., жен. и смешанное.

В.С. Сулимов

ПРОДРАЗВЕРСТКА
(продовольственная разверстка)
Метод заготовок с. х. продуктов в Советском 
государстве в 1919-1921 гг. 

Осн. элемент политики «военного коммуниз-
ма». Обязательная сдача крестьянами государ-
ству по твердым ценам всех излишков. Прово-
дилась органами Наркомпрода (нар. ком-та по 
продовольствию), продотрядами совместно с 
комбедами (ком-ми бедноты деревни), мест-
ными Советами. Продовольственный план спу-
скался государством по уездам, волостям, се-
мьям, крестьянским дворам.
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Введены в Тюм. губернии с кон. авг. 1920 г. 
В Тюм. губ. было 34 вида П. (хлеб, мясо, масло, 
шерсть и др.). Введенные разверстки оказались 
непосильными для крестьян Ишимского уезда 
из-за постигшего неурожая. Беспрецедентное 
насилие со стороны сов. руководства по отно-
шению к крестьянам при изъятии продоволь-
ствия послужило толчком к Ишимскому (Зап.-
Сиб.) восстанию.

Летом 1921 г. П. заменена продналогом, что 
способствовало внедрению новой экон. полити-
ки (НЭП). 

О.А. Мишкина

ПРОЕКТНЫЕ организации
«Газстройпроект», ЗАО, создан в авг. 1968 г. 

как отдел комплексного проектирования (ОКП) 
проектного института «Тюменьколхозпроект» в 
составе «Облколхозстройобъединения».

Размещался в адм. здании стр-ной орг-ции 
ПМК «Межколхозстрой» (ул. Карякина, 25). Воз-
главлял орг-цию бывший архитектор г. Иши-
ма А. Пиджаков; гл. инженером был назначен 
В. Шорохов. Штат – 27 чел., из них 19 – проек-
тировщики. Коллектив проектировал объекты 
стр-ва по всем р-нам Ю. Тюм. обл. и г. Ишима. 
Это –многокв. жилые дома, общежития, объек-
ты соцкультбыта и произ-ные помещения.

В 1978 г. ОКП переехал в собственное зда-
ние на ул. Казанская, 51. Штат – 50 чел.

С 1 янв. 1979 г. переименован в ОКП инсти-
тута «Тюменьсельпроект». До 1980 г. было под-
готовлено проектов на почти 900 объектов. 

В 1986 г. переименован в Ишимский ОКП ин-
ститута «Тюменьагропромпроект»; 1 дек. 1993 г. 
реорганизован в ОКП  ПКТИ «Газстройпроект». 

В 1996 г. отдел входит в состав Ишимско-
го линейного управл. по стр-ву и эксплуатации 
газопроводов. В 1997 г. в связи с образ-нием 
Вост. объединения по газификации отд. вошел 
в его состав как проектно-конструкторское бюро 
(ПКБ). Расширяется география проектирова-
ния – объекты газификации Омской, Томской 
обл., Алтайского края, Башкирии, Ставрополь-
ского края. Активно проходит газификация р-нов 
Ю. Тюм. обл., г. Ишима. В 1999 г. ПКБ реорга-
низовано в филиал, в 2000 г. – в институт «Газ-
стройпроект», филиал ЗАО «Восточное объеди-
нение по газификации». В 2002 г. предприятие 
ликвидировано, и 11 июля этого года было соз-
дано ЗАО «Газстройпроект». Основное направ-
ление – проектирование объектов газового хоз-
ва, жилых, общ-ных, пром-ных и с.х. зданий и 

сооружений. На 2010 г. по проектам  «Г.» были 
газифицированы нас. пункты Вагайского, Вику-
ловского, Абатского Сорокинского, Сладковско-
го, Казанского р-нов.  

В организации трудятся 15 специалистов, в 
т. ч. профессионалы-строители: В. Нагорнов, 
Е. Фадеев. В 1977-1998 гг. рук. В. Сиганов, в 
1998-2002 гг. – Т. Лукошкова, Р. Герб, В. Лаза-
ренко. С 2002 г. – гендиректор ЗАО «Г.» – А. Ог-
нева; гл. инженер по объектам газоснабжения – 
А. Яковлев, гл. архитектор – Л. Тен.

«Инженерно-технический и строительный 
инжиниринг» (ИТС «Инжиниринг»), ООО, ра-
ботает на рынке инжиниринговых услуг с апр. 
2006 г. 

Выполняет проектно-сметную документацию 
(ПДС) для стр-ва жилых домов, с. х. объектов, 
систем электроснабжения, газоснабжения, ото-
пления, вентиляции, водоснабжения и канали-
зации. 

К маю 2010 г. спроектировано 172 объекта. 
Рост к предыдущему году составил 125 %. Вы-
полнено работ по кап. рем. объектов соц. назна-
чения на сумму 5 млн руб. 

Персонал: 15 сотрудников, из них 11 – с 
высш. образ-нием. Партнеры: адм. г. Ишима, 
Ишимского, Абатского, Сладковского и Сорокин-
ского р-нов, отд. орг-ции. 

Рук. В. Долгополов; гл. рук. проекта – В. Пу-
зиков.

«Ишимпроект», ООО, образовано 4 июля 
2003 г.

Занимается разработкой проектов зданий и 
сооружений  I и II уровня ответственности, кар-
тографической, геодезической и геологической 
деят-тью.

Выполнены проектно-изыскательские рабо-
ты на объектах г. Ишима, с. Боровое Ишимского 
р-на, по реконструкции репродуктора ЗАО «Плем-
завод «Юбилейный», водопроводных сетей и 
сооружений в п. Маслянский (Сладковский р-он),  
инженерная подготовка под индивидуальное жи-
лищное стр-во в  с. Викулово (автодороги), в с. 
Чебаклей (водоснабжение), стр-во разведочной 
скважины №7 на Северо-Викуловском лицензион-
ном участке; автозимник с. Ныда – Сандибинское 
месторождение, 27 км, г. Надым, стр-во поисково-
оценочной скважины №6730 П, расположенной на 
Тычельском лицензионном участке в ЯНАО и др.

Рук.: Ю. Паньков. 
Отдел проектного института «Тюмень-

гражданпроект» создан решением облисполко-
ма в 1970 г.
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Рук. Я. Люляев. С 1974 г. гл. инженер – 
В. Большаков. Числ. штата: 26 чел. Обслуживали 
17 р-нов: Ишимский, Сорокинский, Викуловский, 
Казанский, Сладковский, Абатский, Бердюжский, 
Голышмановский, Омутинский, Аромашевский, 
Ярковский, Ялуторовский, Заводоуковский, Упо-
ровский, Исетский, Армизонский, Юргинский.

Проектные работы выполнены: на боль-
ничные комплексы в Ишиме, Бердюжье, Ялу-
торовске, Аромашево; Дома культуры в р-нах; 
Дома-интернаты Щучье, Ярково и др.; сотни 
многоквартирных жилых домов. Осн. заказчи-
ком выступал облисполком.

«Тюменьгражданпроект» ликвидирован 
в 1994 г. Но в 1997 г. на базе института «Тю-
меньгражданпроект» создан «Ишимграждан-
проект», ООО. Ведет проектирование зданий 
и сооружений I и II уровней ответственности. 
Коллектив  –  20 чел. – дипломированные спец..  
Рук.: Я. Люляев, Н.Квасюк.

Ишимский филиал ОАО «Проектно-
изыскательского института «Тюменьдор-
проект», образован 25 нояб. 1985 г. как отдел 
комплексного проектирования Проектной кон-
торы Тюм. произ-го упр. стр-ва и эксплуатации 
автодорог «Тюменавтодор». 

Штат из 4 чел. выполнял полный цикл про-
ектных работ – от инженерно-геологических 
изысканий до выдачи готовых раб. проектов. 
В 1992 г. для Ишимского филиала построен 
произв.-лабораторный корпус с теплой стоянкой 
для автомобилей по ул. Советской, 16. Успехи 
орг-ции во многом связаны с ее рук. – А. Юрко-
вым (1985-2004), обладающим перспективным 
мышлением. Впоследствии он возглавил голов-
ной институт в г. Тюмени, работал гендиректо-
ром ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект», переведен 
в Управ. автом. дорог Тюм. обл. 

С 2006 г. – ОАО Ишимский филиал. 
За 20 лет деят-ти выполнено документации 

для 1320 объектов. В коллективе трудятся: 
гл. инженер проекта С. Головин, почетный до-
рожник России; С. Цитрикова, С. Перминова, 
Л. Желомская, Л. Смирнова, Н. Пахмурко и др.

С 2007 г. рук. Н. Попкова.
Муниципальное унитарное предприятие 

«Ишимстройпроектзаказ» создано в фев. 
1953 г. как проектно-сметная группа Тюм. обл. 
проектно-сметного бюро. 

В 1957 г. переименовано в проектно-сметное 
бюро коммунального хоз-ва, в 1973 г. – в Ишим-
ское отд. обл. проектно-сметной конторы «Тю-
меньремстройпроект». С 1994 г. именуется «И.». 

Занимается проектной деят-тью: готовит 
проектно-сметную документацию на новое 
стр-во, реконструкцию и кап. рем. зданий и со-
оружений, градостроительную планировочную 
документацию, архитектурное проектирова-
ние, проектирование инженерных сетей и си-
стем, охраны окр. среды, экол. паспортизации 
и т. д. 

В. Яркова раб. на предпр. с 1970 г. до 2008 г., 
пройдя путь от техника-проектировщика до рук. 
сантехнического отд., награждена медалью «За 
труд. отличие». В. Касацкий имеет стаж раб. на 
предпр. 33 г. (1975-2006). Рук. в разные годы: 
А. Пиджаков, Васильева, А. Отев, А. Глухих, 
М. Кузьмина, О. Ларионов, А. Чернов (1964-
1985), А. Сафронов (с 1985).

ПРОЗОРОВСКАЯ Антонина 
Мироновна 
(27.08.1933), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1985).

Учитель нач. классов СШ 
№ 1 г. Ишима. Творческий пе-
дагог, наставник молодых учи-
телей. 

Награждена почетными гра-
мотами Министерства просве-
щения РСФСР, республиканско-
го ком-та профсоюза работников просвещения, 
высшей шк. и науч. учр-ний РСФСР.

Е.В. Шилова

ПРОКОПЦЕВ Игорь Алексеевич 
(01.09.1959, рудник Чорух-Дайрон Ходжунтско-
го р-на, Ленинабадская обл. Таджикской ССР).

В 1977-1979 гг. служил в СА. 
В 1987 г. окончил Омский пед. 
институт им. М. Горького по 
спец. «история и обществоз-
нание». До 1996 г. – учитель 
истории и обществознания, 
замдиректора по инновацион-
ной деят-ти СШ. № 2 г. Ишима. 
С 1998 г. – директор СШ № 7. 
Депутат Ишимской гор. Думы трех созывов. 

Отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР». 

Е.В. Шилова 

ПРОКОПЧУК Борис Васильевич
(26.09.1942, с. Менжинское Сладковского р-на), 
депутат Верховного Совета СССР по Ишим-
скому избирательному округу.
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В 1965 г. после окончания Омского с. х. инсти-
тута им. С.М. Кирова (1965) начал трудовую деят-
ть механиком. Прошел путь до директора совхоза, 
нач. р-ного управления с. х., пред. райисполкома, 
1-го секретаря РК КПСС, нач. управ. с. х. облис-
полкома, 1-го зам. пред. исполкома Тюм. обл. 
Окончил Академию общ-ных наук при ЦК КПСС 
(1978). Возглавлял Тюм. аграрный торг. дом.

Изб.членом р-ного, и обл. ком-тов КПСС, 
депутатом сельского, р-ного, обл. Советов нар. 
депутатов. П. наделен прекрасными кач-вами: 
трудолюбием, настойчивостью, умением видеть 
перспективу, уважать людей, работать с ними. 
Им были проведены крупные мероприятия по 
подбору и учебе кадров, поднятию уровня эф-
фективности с. х. произ-ва, кач-ву жизни нас. П. 
способствовал формированию и развитию агро-
промыш. комплекса Приишимья. 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1976), медалями.

Ист.: ГАОПОТО. Ф. 124, оп. 249, д. 194.

ПРОКОПЬЕВ Иван Павлович 
(28.06.1930), кавалер ордена Ленина.

Окончил Ишимcкий сельхоз-
техникум (1960), Омский с. х. 
институт (1968).

Механик колхоза им. Ча-
паева. Секретарь парткома 
колхоза им. Ленина (с. Ново-
травное). Пред. этого колхоза 
(1968). Под рук. П. колхоз побе-
дил во Всесоюзном соц. соревновании и был 
награжден Красным Знаменем ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1978 г. назначен нач. упр. с. х., в 1986 г. – 
нач. РАПО, в 1988 г. – первым зам. пред. испол-
кома райсовета. С 1997 г. – пред. р-ного Совета 
ветеранов.

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета».

О.А. Мишкина

ПРОКУДАЕВ Михаил Михайлович 
(1874, Калужская губ. – 1966, г. Ишим), органи-
затор системы здравоохранения.

В 1903 г. окончил мед. ф-т 
Московского ун-та. Участвовал 
в русско-японской войне (1905). 
В Ишим прибыл в составе бе-
лой армии в 1918 г. В 1920 г. 
возглавил лечебный отд. уезд. 
отд. здравоохранения. Под его 

рук. открыты две больницы: 1-я и 2-я Советские. 
2-й Советской (хирургической) заведовал. Имел 
разностороннюю мед. подготовку, в т. ч. по хи-
рургии, терапии, но больше известен как гинеко-
лог и судмедэксперт. Жил в доме на Соборной 
пл., 3. Здесь же вел прием пациентов со всей 
округи. С открытием в Ишиме ФАШ в 1929 г. 
одновременно с врачебной практикой по со-
вместительству стал одним из осн. препод. Был 
активным сторонником здорового образа жизни. 
Много путешествовал. До глубокой старости по 
городу передвигался только пешком. Продол-
жал работать до 82 лет. Похоронен на центр. 
аллее гор. кладбища. 

 А.Г. Кутырёв

ПРОКУТКИНСКОЕ 
сельское поселение
Включает нас. пункты: с. Прокуткино, д. Вы-
соцкая, д. Куимова, д. Казанка, д. Нестерово.

Расположено в 20 км от г. Ишима на бере-
гу р. Китерни. Плодородные земли привлекли 
переселенцев из сиб. деревень, из Устюга Ве-
ликого, Холмогор, Двины, Кунгура, Перми, Соль-
Вычегодска. В 1911 г. в Прокуткино произошло 
явление чудотворной иконы «Св. великомучени-
цы Евфимии». С. Прокуткино – родина Героя Со-
циалистического Труда П. Бачурина.

В 1920 г. образована первая коммуна. Пер-
вый пред. сельсовета – Ф. Горбунов. В 1950 г. 
организован колхоз «Вперед к коммунизму». 
Пред. были Г. Бакшеев, А. Колыванов. На тер-ии 
действует КФХ Осипова И.Н.

На 1 янв. 2010 г. нас. – 1 208 чел., кол-во 
хоз-в – 456. 

О.А. Мишкина
ПРОСКУРЯКОВА 
Надежда Леонидовна 
(15.03.1959, г. Ишим), краевед.

Окончила ж. д. школу № 1, 
Омский гос. ун-т им. Ф.М. До-
стоевского (1984). Науч. сотруд-
ник, ст. науч. сотрудник ИИКМ 
(1989-2005), директор Лит. 
музея П.П. Ершова (окт. 2005-
2008), культ. центра П.П. Ершо-
ва (с янв. 2009).

Сфера исслед. интересов: Никольская яр-
марка, крестьянское восстание 1921 г., культура 
края, жизнь и тв-во П.П. Ершова. Автор публи-
каций в газете «Ишимская правда», альмана-
хе «Коркина слобода». Автор сценариев док. 
фильмов «Кучум-гора», «Лыковы из деревни 
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Лыковой», «Иван Копец», «Валерий Медведев», 
«Инженер Никитин» («Ишим-ТВ»), «На три года 
и более…» («Регион-Тюмень»). Редактор дет. 
познавательного журнала «Конек-Горбунок». 

Награждена Почетными грамотами главы 
г. Ишима, Ишимской гор. Думы, ком-та по куль-
туре Тюм. обл. и др.

Г.А. Крамор
ПРОСТРЕЛ желтеющий 
(Pulsatilla lavescens), многолетнее растение 
семейства лютиковых (Ranunculaceae). 

Встречается на сухих открытых местах, на 
песчаных склонах, холмах и в разреженных 
борах. Весной выбрасывает из вертикально 
внедряющегося в почву корневища один или 
несколько прямостоячих цветоносных стеблей. 
Цветоносы могут достигать высоты 25 см, они 
шелковисто-опушенные, а на конце несут по 
крупному опушенному колокольчатому желтова-
тому цветку с многочисл. желтыми пыльниками. 
До распускания цветка каждый бутон обернут 
«мешочком» из тонких опушенных листьев-
полосок – это «покрывало», защищающее бутон 
от заморозков. Позже «покрывало» отстает в ро-
сте, спускается вниз. Часто оно ошибочно при-
нимается за листья. 

Цветение в кон. апреля – мае. В сер. июня 
появляются листья. Листья прикорневой розет-
ки собраны в мутовку и имеют длинные череш-
ки, неправильно глубоко рассечены. Молодые 
листья также сильно опушены. Семена у про-
стрела – такие же летучки, как и у одуванчика, 
появляются в июне.

Применяется в ветеринарии. Следует пом-
нить, что П. ж. ядовит.

О.С. Козловцева

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ союз 
(профсоюз)
Добровольное общественное объединение лю-
дей, связанных общими интересами по роду их 
деятельности, на производстве, в сфере обслу-
живания, культуре и т. д. Объединения создают-
ся с целью представительства и защиты прав 
работников в трудовых отношениях, а также 
социально-экономических интересов членов 
организации, с возможностью более широкого 
представительства наемных работников.

В 1923 г. в Ишиме избраны окр. советы про-
фсоюзов. 15 янв. 1924 г. состоялся съезд Ишим-
ской профорганизации, где присутствовали 
отраслевые П. работников ж. д. транс., пром., 
коммунального хоз-ва, земли и леса, стр-ва, 

торговли, сов. служащих и др. Перед П. стояли 
задачи: всемерно способствовать выполнению 
заданий, производительности труда, укрепле-
нию дисциплины, орг-ции соревнования, нор-
мальным мат.-бытовым условиям, улучшению 
культ.-просветительской раб.

П. движение работников здравоохранения 
Ишима нач. в 1919 г., когда был организован Рос-
сийский П. «Всемедикосантруд». В 1920 г. на 1-й 
уездной конференции отдела Союза «Всемеди-
косантруд» пред. правления избран Подсевных, 
секретарем – Борщевич, казначеем – Побыгаева. 
В Союз вошли фельдшера, зубные врачи, вете-
ринарные врачи, аптечные работники, сестры 
милосердия, сиделки, санитарки, прачки, поло-
мойки, подсобные рабочие. В 1923 г. пред. Ишим-
ского окр. месткома избран В. Изургафов. В этом 
же году объединены П. орг-ции ж. д. и гор. ме-
дучреждений. В 1930 г. окр. отдел ликвидируется, 
избран горком Союза «Медсантруд». В 1947 г. на 
1-м Всесоюзном съезде мед. работников приня-
то название: «П. мед. работников» и «Медсан-
труд» переименован в Тюм. обл. комитет П. мед. 
работников. 

П. мед. работников стал самостоятельным в 
1957 г., пред. избран С. Белов, в 1961 г. – П. Удод. 
В 1963 г. избран райком Союза, его возглавил 
П. Нененко. В этом же году на 1-й гор. конферен-
ции избран горком П. во главе с С. Беловым. В 
1965 г. пред. – Ф. Тарасюк; с 1967 г. – С. Белов; 
с 1974 г. – В. Чернышева. В 2004 г. сформирован 
горком П., пред. избрана М. Сергина. 

В. Чернышева награждена знаком, медалью 
ФНПР за достойный вклад в профдвижение. 
Л. Стефурак, рентген-лаборант, член Прези-
диума горкома П. (1958-1989), отмечен знаком 
ВЦСПС (первый по Тюм. обл.). Грамотами ЦК 
ВЦСПС награждены Т. Ильина, В. Чернышёва, 
З. Шадрина, М. Сергина, Л. Пехтерева.

П. работников народного образования и 
науки ведет отсчет с 1940 г. До 1955 г. архив-
ных данных не сохранилось. Далее – Ишимский 
горком П. работников нач. и СШ. С 1955 г. пред. 
был С. Яцык, с 1957 г. – А. Михеева, А. Ожехов-
ская. С 1961 г. переименован в горком П. ра-
ботников просвещения, высшей школы и науч. 
учр-ний. В 1964-1966 гг. пред. – Э. Адриано-
польский, с 30 нояб.1966 г. – А. Обмёткина. 30 
нояб. 1966 г. переименован в райком. Пред. рай-
кома П. работников просвещения, высшей шко-
лы и науч. учр-ний: Н. Шаламова (1969-1988), 
Г. Котова (1988-1989), Л. Целых (1989-1995). С 8 
дек. 1995 г. – О. Белова.
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В 1954 г. создана гор. орг-ция П. работни-
ков госучреждений и общ-го обслуживания. 
Первым пред. горкома П. на общественных на-
чалах был А. Котельников, в 1963 г. – П. Саф-
ронов. В нояб. 1970 г. избрана освобожденным 
пред. – Т. Дягилева. В нояб. 1984 г. – Л. Цурико-
ва. Горком объединял 27 орг-ций и опирался на 
широкий профсоюзный актив. С 1996 г. глава – 
Л. Господаренко. Важнейшей задачей явл-ся за-
щита индивидуальных и коллективных интере-
сов членов П. через реализацию механизма соц. 
партнерства: переговоры с хоз-ми рук. и пред-
ставителями органов власти по соблюдению 
конституционных прав работников наемного 
труда, сохранение раб. мест, обеспечение спра-
ведливой оплаты труда, предоставление соц. 
льгот и гарантий, выполнение коллективных до-
говоров и соглашений. Грамотами награждены: 
О. Долматова, Л. Воложанина, Л. Господаренко, 
Л. Цурикова, Т. Дягилева, Е. Разина, А. Крупнов, 
Т. Дунаева, Н. Торопова, Е. Малышева.

Гор. орг-ция Российского П. работников 
культуры создана в 1953 г. Контролирует со-
блюдение труд. законодательства, совершен-
ствует соц. партнерство, заботится о здоровье 
работников и их детей и др. Первым пред. на 
общ-х началах до 1958 г. был В. Власкин. В П. 
входили 7 первичных орг-ций. Профсоюзным 
членством было охвачено 94 % работающих. 
Затем избрана Н. Васильченко, с 1963 г. она 
возглавляла горком П., кот. включал и работни-
ков культуры Ишимского р-на. С 1967 г. – В. Ма-
лышкин, с 1971 г. – А. Гусев, с 1973 г. – Н. Ше-
велева, с 1987 г. – Л. Клюсова. В 1988 г. на базе 
горкома П. создан горсовет председателей про-
фкомов.

В 1996-1999 гг. возглавляла горком П.Н. Гуль-
тяева; в 1999-2004 гг. – Ю.Чернышев; в 2004-
2009 гг. – Г. Чернова; с 2009 г. – Н. Кузовкова. 
В 2005 г. получила статус юр. лица. С 1991 г. 
отмечается проф. праздник – День работника 
культуры.

Общероссийский П. работников автомоб. 
транспорта и дор. хоз-ва, организован в 1958 г. 
Защищает права работников через тарифные со-
глашения и коллективные договоры. Пред. были: 
К. Носков, В. Мышленников, С. Гультяев, А. Шма-
ков, И. Давыдова, Г. Русина, А. Овчинников, 
В. Гецевич, Г. Тюменцев, В. Ложкова, А. Калинин. 
С 1986 г. возглавляет профком Т. Смирнова. Она 
отмечена знаками: Федерации независимых про-
фсоюзов России (2005), «Почетный автотран-
спортник» (1998), награждена медалью. 

Юбилейной медалью ФНПР «100 лет про-
фсоюзам России» награждены: Н. Клевцова, 
Н. Трухачёва, А. Осьмак, В. Рагозина, Ю. Ша-
рапов; почетными грамотами: Тюм. тер-ной орг-
ции П. – О. Карпова, А. Старков, А. Кожемякин, 
О. Ваганова; Тюм. обл. Совета П. – О. Цюпко, 
В. Рагозина, Ю. Шарапов, В. Калугин; ЦК про-
фсоюза работников автомоб. транспорта и дор. 
хоз-ва – Т. Лыжина,  С. Савин.

За многолетний общ-ный труд первичная П. 
орг-ция ОАО «Ишимское ПАТП» награждена По-
четным Дипломом Федерации независимых П. 
России (2006).

В 1970 г. в порядке эксперимента, оправда-
вшего себя, была создана тер-ная орг-ция про-
фсоюза работников жизнеобеспечения. На 
общ-х началах пред. избрана В. Злобина, дирек-
тор гостиницы. С 1978 г. освобожденным пред. 
была Г. Попова. С 2007 г. – С. Малюгина. Объ-
единяет 13 первичных орг-ций: 6 р-ных и 7 гор. 
Грамотами награждены: Л. Худина, В. Жуков-
ская, М. Ревдина, Г. Белозерова, В. Светлов, В. 
Сидорова, В. Родина, Р. Ильина, Л. Боровикова.

С.И. Григорьева

«ПРОФСТРОЙИНВЕСТ»
Общество с ограниченной ответственно-
стью, образовано 26.03.1966 г. на базе се-
зонного цеха по производству кирпича при 
промкомбинате Управления местной 
промышленности. 

В 1966-1974 гг. завод представлял сезон-
ное произ-во. Формовка производилась только 
летом, сушка – в сушильных сараях и обжиг 
в кольцевой печи мощностью 2,5-3 млн штук 
кирпича в год. Рук.: Б. Жиганов (26.03.66–
10.05.67), В. Лыжин (10.05.67–16.08.67), 
Н. Ширшов (16.08.67–01.04.69). С приходом ди-
ректора А. Бауэра (1969-1980) нач. реконструк-
ция. Построены: тоннельная печь, сушильный 
блок круглогодичного действия, формовочное 
отд., глинозапасник, гараж на 15 автомашин, 
второй сушильный блок на 15 путей, заводоу-
правление, котельная, склады; произведены 
геологические работы, начата разработка Ма-
лоудаловского месторождения глин. В 1976 г. 
все работники были обеспечены жильем. Ор-
ганизовано подсобное хоз-во: свинарник в 
с.Тоболово; две теплицы для выращивания 
овощей и цветов; общ-во садоводов «Кера-
мик»; построена турбаза в Синицынском бору; 
построен и безвозмездно передан городу кор-
пус водогрязелечебницы по ул. Пономарёва.
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Мощность завода в 1974 г. составляла 10 
млн шт. кирпича в год. С этого года все кирпич-
ные здания в г. Ишима и 9 районах ю. обл. были 
построены из кирпича Ишимского кирпичного 
завода. В 1981-1996 гг. увеличены мощности: 
была построена вторая тоннельная печь; зда-
ния обжигового отд., шихтоприготовительного 
отд.; нач. стр-во 3-го сушильного блока на 6 пу-
тей. 1.04.1988 кирпичный завод был переимено-
ван в Ишимский завод стр-ных мат-лов.

В 1989 г. коллектив за счет собст. ср-в вы-
купил завод, кот. реорганизован в филиал Тюм. 
произ-ного кооперативного объединения (ТПКО) 
«Ишимский завод стр-ных мат-лов». Потреб-
ность в кирпиче увеличивалась. К 1991 г. про-
изводилось уже 16,0 млн шт. кирпича. Возросла 
заработная плата работников.

13.10.1992 г. филиал реорганизован в ТОО 
«Керамик». 1.11.1993 г. зарегистрировано на-
звание ТОО «Ишимский кирпичный завод», ре-
организованное в ООО 30.04.1998 г.

С 1993 г. до 2000 г. стр-ный комплекс ю. обл., 
с. х. районы практически прекратили стр-тво, 
потребность в кирпиче снизилась, снизился и 
выпуск кирпича до 5 млн шт. в год. Директорами 
были: Б. Степанов (1980-1981), Н. Носков (1981-
1996). В 1996 г. прекратились поставки угля для 
обжига кирпича, т. к. все оплачивалось только по 
бартеру. Выпуск кирпича прекратился.Но завод 
выстоял. Была проведена газификация котель-
ной, произ-ной тоннельной печи по обжигу кир-
пича. В окт. 1996 г. вновь приступили к выпуску 
кирпича.

В янв. 1997 г. завод возглавил В. Усик (1997-
2000). В теч. полугода был проведен восста-
новительный ремонт глинозапасника, рекон-
струировались туннельные печи, велась раб. по 
улучшению кач-ва кирпича. 

В 1997 г. собственником 51 % доли кирпичного 
завода стало ООО «Запсибгазпром», поставив за-
воду тех. оборудование, помогло реализовать про-
дукцию завода в г. Тюмени. Завод раб. стабильно, 
выпуская по 5-6 млн шт. кирпича в год. Монтиро-
валось глиноперерабатывающее оборудование; 
была построена новая подстанция с электрообору-
дованием ТП 630 х 2.

В 2005 г. при рук. Д. Родине (2000-2003) за-
вод был приведен к банкротству. Конкурсным 
управляющим назначен В. Яковенко. Он пред-
принял все меры для того, чтобы предпр. было 
сохранено. В дек. 2006 г. новым собственником 
предпр. В. Павловым (2006-2007) открыто обо-
собленное подразделение ООО «Стройтехно-

групп» в г. Ишиме (кирпичный завод). Увеличил-
ся выпуск продукции, обновлен парк обжиговых 
вагонеток, разработан план восстановления за-
вода с увеличением его мощности в два раза. 

С авг. 2007 г. в связи со сменой собственни-
ка образовано ООО «ПрофСтройИнвест». Рук. 
А. Оберюхтин (с авг. 2007). 

Более 25 лет трудились ветераны: Н. Васи-
льев, Л. Гроздовская, А. Долгушин, Э. Зимин, 
А. Кадочникова, В. Казакова, Г. Коноплина, 
Е. Кривцова, А. Кудланов, Л. Маркеева, А. Ола-
риу, Л. Полиенко, А. Селянкин, Т. Теплова, Л. Ча-
бан, Е. Чабанова, В. Шевцова и др. 

Л.И. Иванова

ПРОХОРОВ Владимир Геннадьевич 
(28.12.1930, г. Тюмень), член 2-й сборной 
команды РСФСР, кандидат в мастера спорта 
по метанию копья.

Труд. деят-ть начал в 1953 г. 
после окончания Тюм. пед. учи-
лища физ. воспитания препод. 
Ишимской ДЮСШ № 1. Вел 
группы лыжного спорта, легкой 
атлетики и баскетбола. Им под-
готовлены спортсмены: Г. Пен-
дюрина, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, 
А. Иванов – мастер спорта СССР по футболу, В. 
Глушков – мастер спорта по легкой атлетике, кот. 
в дальн. стал тренером олимпийского чемпиона 
В. Расщупкина.

В 1961 г. окончил Омский институт физ. культ. 
В 1965 г. переехал в г. Тюмень. Раб. тренером, а 
в дальн. – директором ДЮСШ № 2; ст. препод. 
кафедры физ. воспитания Тюм. пед. института, 
в 1990-2001 гг. – ТюмГУ. 

П. – семикратный чемпион обл. в метании 
копья, рекордсмен обл. в легкоатлетическом де-
сятиборье, призер зональных первенств СССР, 
участник 1-й Спартакиады народов СССР. 

Отмечен знаками «Отличник физ. культ. и 
спорта», «Отличник нар. просвещения РСФСР», 
награжден медалью. 

Г.Д. Мастерских

ПРОХОРОВА Марина Семеновна 
(21.09.1963, г. Ишим), педагог-хореограф на-
родного коллектива «Школьные годы». 

После окончания в 1984 г. факультета рус. яз. 
и лит. ИГПИ работала учителем-словесником в 
СШ № 1 г. Ишима. С 1980 г. – рук. танцевального 
коллектива «Школьные годы» СШ № 1, разра-
батывающего выразительные танцевальные об-
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разы и оригинальные хореографические поста-
новки. В 1997 г. решением ком-та по культ. адм. 
Тюм. обл. коллективу присвоено звание народ-
ного.

По инициативе П. в 1991 г. в шк. открыты 
классы эстетического воспитания с углублен-
ным теоретическим и практическим изучением 
хореографии. 

П. – талантливый, увлеченный художник-
постановщик танцев, учитель, способствующий 
гармоничному развитию личности учащихся. 

Отмечена знаком «Почетный работник обще-
го образ-ния РФ» (2009). Награждена медалью 
«Лучшие люди России» за развитие рос. образ-
ния и воспитание подрастающего поколения 
(2005). 

Е.В. Шилова

ПТИЦЫ
(Aves), класс наземных позвоночных, прогрес-
сивная специализированная ветвь рептилий, 
приспособившихся к полету. 

У П. довольно высокий уровень развития 
нервной системы, разнообразные и совершен-
ные адаптационные возможности, способность 
к полету без потери возможности ходить, пры-
гать или лазить. Размножение половое. Птицы 
несут и насиживают яйца, а затем вскармлива-
ют птенцов.

Морфологически П. характеризуются тем, 
что тело их покрыто перьями, передние конеч-
ности превращены в крылья, кости пневмати-
ческие, череп с одним затылочным мыщелком, 
сердце четырехкамерное с одной правой дугой 
аорты, зубы у совр. птиц отсутствуют и функцио-
нально замещены роговым клювом.

Включает в себя более 8 тыс. ныне живущих 
видов, объединенных в 35-40 отрядов.

Г.С. Кощеева
 

ПУТМИН 
Сергей Геннадьевич 
(10.01.1970, г. Курган), глава г. Ишима 
(с 2007). 

Окончил Курганский ма-
шиностроительный техн-м, 
Уральскую гос. юр. академию 
по спец. «Юриспруденция» 
(1996). Труд. биография: сле-
сарь в произ-ном объедине-
нии «Курганхиммаш» (1988), 
слесарь-ремонтник, мастер 
цеха на Курганском машзаво-

де им. Ленина (1989). После службы в Воору-
женных Силах СССР (1989-1991) учился в 
Уральской гос. юр. академии (1991-1996). Раб. 
помощником, зампрокурора Сов. р-на ХМАО, 
помощником главы, замглавы МО «Советский 
р-н». С 2001 г. – в адм. Тюм. обл. работал 
директором департаментов: инвестиционно-
кредитной политики; пром., инвестиций и гос. 
поддержки предпринимат.; пром., инвестиций, 
торговли, гос. поддержки предпринимат.; пром-
ти и лесного хоз-ва. 

В апр. 2007 г. по рез-там конкурса избран 
главой г. Ишима. Стратегические направления в 
деят-ти П. в этой должн. – создание комфорт-
ных условий, повышение ур. жизни ишимцев, 
соц. поддержка льготных кат. нас.

Интенсивно с применением совр. дор.-
строит. технологий выполняются ремонт и ре-
конструкция гор. дорог. В 2008-2010 гг. прове-
дена комплексная реконструкция центр. ул. им. 
К. Маркса и прилегающих улиц. Приоритетная 
в системе жизнеобеспечения – задача по во-
доснабжению города. П. уделяет всестороннее 
внимание реализации программ по стр-ву и кап. 
рем. жилья. Только на тер-ии 3-го Сев. микро-
района в 2009  г. введено 13,2 тыс. кв. м жилья. 
В рез-те комплекса мероприятий по обеспече-
нию доступности мед. услуг, обеспечения обл. 
больницы № 4 совр. диагностическим оборудо-
ванием снизился показатель общей смертности 
нас. Планомерно расширяется перечень форм 
оказания образовательной услуги. На тер-ии му-
ниц. округа г. Ишим успешно реализуются более 
10 целевых программ. 

Отмечен Благодарностью губернатора Тюм. 
обл. (2004). 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
Л.И. Марикова

ПУШКИНА Людмила Яковлевна 
(18.10.1937, г. Ишим), заслуженный работник 
здравоохранения РФ. 

Окончила Иркутский мед. институт. В аптеч-
ной системе Ишима трудилась с 1962 г., была 
зав. аптекой № 19 с 1965 г. по 2003 г. 

Награждена орденом «Знак Почета», меда-
лью «За доблестный труд», отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения СССР». 

А.Г. Кутырёв

ПЯТИДЕСЯТНИКИ
См. Христиане веры евангельской.
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Территория, прилегающая к реке Ишим, 
комплекс ландшафтов, сформировавшийся 
под влиянием р. Ишим. К П. можно отнести 
не только долину р. Ишим, но и часть при-
легающих междуречий. Находится в двух 
государствах – России и Казахстане – и двух 
российских областях – Тюменской и Омской. 
Российская часть П. охватывает таежную, 
подтаежную, лесостепную природные зоны. 

Сведения о благоприятных природно-
климатических условиях П. были известны еще 
в древности. О них рассказывали торговцы, чьи 
караванные дороги пролегали по этой тер-ии. 
Бухарцы (караванщики из Средней Азии) име-
новали П. «краем зело богатым».

Русские активно начали осваивать П. со 2-й 
пол. XVII в. после освоения Коркиной и Абат-
ской слобод. Об этом крае широко распро-
странялось представление как о богатой земле 
Беловодья. Множество пойменных и степных 
озер обеспечивали рыбное богатство тер-ии, а 
ежегодно заливаемые долины рек гарантирова-
ли высокие урожаи. Поселенцы из центр. р-нов 
России, в т. ч. «панцирные бояре», наделялись 
угодьями и зем. наделами, позволявшими вести 
успешное дворовое хоз-во.

С точки зрения хозяйственной деят-ти П. 
называют группу р-нов юго-востока Тюм. обл. 
с центром в г. Ишиме: Казанский, Ишимский, 
Абатский, Викуловский, Сорокинский, Сладков-
ский, Бердюжский, Голышмановский р-ны. 
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Образован на осн. Постановлений 
ВЦИК в нояб. 1923 г. в составе Ишим-

ского округа Уральской обл. С 14 авг. 1944 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
включен в состав Тюм. обл. В соответствии с 
Законом Тюм. обл. «Об образ-нии объединен-
ного муниц. образ-ния «А. р.» и установлении 
его границ», принятым обл. Думой 13 сент. 
2001 г., создано объединенное муниц. образ-
ние «А. р.».

Законом Тюм. обл. от 05.11.2004 г. № 263 
«Об установлении границ муниц. образ-ний 
Тюм. обл. и наделении их статусом муниц. 
р-на, гор. округа и сельского поселения»  А. р. 
наделен статусом муниц. р-на с установлени-
ем границ его тер-ии.

Тер-ию муниц. р-на составляют Абатское, 
Банниковское, Болдыревское, Коневское, Ле-
нинское, Майское, Назаровское, Ощепковское, 
Партизанское, Тушнолобовское, Шевыринское 
сельские поселения с 65 нас. пунктами.

Пл. р-на – 408 тыс. га. Адм. центр – с. Абат-
ское. 

В А. р. проживает 22 тыс. чел. Нац. состав: 
русские (94 %), казахи (2 %), немцы (1,3 %). 
Доля нас. в возрасте моложе трудоспособно-
го – 18 %, в трудоспособном – 61 %, старше 
трудоспособного – 21 %.

Основу экономики составляет с. х. На 
долю животноводства приходится 56 % ва-
ловой продукции. Отмечается рост произ-ва 
молока. 

АБАТСКИЙ РАЙОН

Герб Абатского 
муниципального 
района

Представляет собой 
щит, кот. имеет пурпур-
ную кайму, включает в 
себя контур Абатского 
р-на, золотое полукру-
жье восходящего солнца, 
сноп из 13 колосьев пше-
ницы, связанных лентой, 
имеющей белую, синюю, 
зеленую полосы. Снизу – 
щит, секира и копье. Все 
это – на фоне Российско-
го триколора.

Утвержден решени-
ем Думы ОМО Абатский 
район от 26 июня 2003 г.

СОРОКИНСКИЙ 
РАЙОН
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В А. р. на долю личных подсобных и фер-
мерских хоз-в приходится более половины про-
изводимой продукции животноводства. Если 
точнее, то 57 % молока, 74 % мяса, 100 % ово-
щей, 95,6 % картофеля. С целью поддержки 
ЛПХ и КФХ создана сеть кооперативов, в соста-
ве кот. кредитный с. х. потребительский коопе-
ратив «Перспектива», кооперативы «Березка», 
«Табары», «Весна», занимающиеся оказанием 
транс. услуг, услуг по заготовке кормов, вспаш-
кой огородов, заготовкой дров. Ветеринарное 
обслуживание животных ЛПХ осуществляет 
кооператив «Вита». Кооператив «Деликатес» 
закупает и перерабатывает мясо. Закупом 
молока от нас. занимается ОАО «Абатскмол-
пром». Т. о., в р-не создана замкнутая система 
поддержки и стимулирования малых форм хо-
зяйствования – от выдачи займов и кредитов 
на приобретение скота, кормов, техники и т. д. 
до закупа излишков сельхозпродукции.

В 2008 г. начал произ-во экструдирован-
ных и неэкструдированных комбикормов СПоК 
«Абатские зори».

На тер-ии А. р. зарегистрирована 181 орг-
ция, 375 индивидуальных предпринимат. 

По итогам 2009 г. объем отгруженных то-
варов собст. произ-ва, выполненных работ и 
услуг собст. силами орг-ций составляет 273,5 
млн руб. Объем обрабатывающих произ-в со-
ставляет 187,3 млн руб.

Произ-во и распределение электроэнер-
гии, газа и воды в целом по р-ну возросло на 
15,9 %. В абсолютных величинах этот показа-
тель составляет 86,3 млн руб. 

Существенно влияют на устойчивое со-
стояние экономики р-на с. х. предпр.: ООО 
«Быструшинское», А/ф «Сибирь», ПСКХ «Бол-
дыревский»,  СХК «Луч»; предпр. по перера-
ботке с. х. продукции: по мясу – ОАО «Зап-
СибХлеб», СХК «Луч», СППК «Деликатес», по 
молоку – ОАО «Абатскмолпром», по хлебу – 
ООО «Возрождение», ООО «Галактика – Сер-
вис»; по комбикорму – СПОК «Абатские зори»; 
предпр.: ОАО «Тюменьэнерго» Тюм. распреде-
лительные сети Ишимское ТПО Абатский РЭС, 
Абатский цех электросвязи Ишимского ТУЭС 
ОАО «Уралсвязьинформ», ООО «Теплосер-
вис», ПЭУ ОАО «Тюменьмежрайгаз», Абатское 
ДРСУ, ООО «Абатскавтотранс» и ООО «Абат-
ское ПАТП».

На тер-ии активно ведется стр-во, в пер-
вую очередь – жилья. Если в 2006 г. было сда-
но в эксплуатацию 2 676 кв. м, то в 2007-м – 

5 054 кв. м, составив тем самым 188 % к ур. 
предыдущего года. В 2008 г. в эксплуатацию 
было введено уже 6 463 м2 жилья.

Активизация жилищного стр-ва стимулиру-
ет развитие стр-го комплекса в р-не. Наряду 
с непосредственно стр-ми орг-циями созда-
ны и  успешно раб. предпр., производящие 
строймат-лы: пиломат-лы, пластконструкции и 
прочие.

В границах А. муниц. р. находятся автом. 
дороги федерального, регион. и местного (му-
ниц.) общего пользования протяженностью 
767 км, из них с твердым покрытием 326,8 км 
(доля 42,6%), с грунтовым покрытием 440,45 
(доля 57,4%).

На тер-ии р-на проходят магистральный га-
зопровод Сургут – Омск – Кузбасс и нефтепро-
вод Усть-Балык – Омск протяженностью 75 км 
с пропускной способностью 43 млн тонн в год. 
Нефтеперекачивающая ст. (НПС «Абатская») 
расположена в 10 км к В. от с. Абатского. 

На 01.01.2010 г. в системе образ-ния Абат-
ского муниц. р-на функционируют 40 общеоб-
разовательных учр-ний (13 ср., 4 осн., 2 нач., 
1 – вечерняя, 14 – дошк. 2 – учр-ния доп. 
образ-ния). В сфере проф. образ-ния – ПУ-47. 

Мед. пом. нас. оказывает ГЛПУ ТО «Обл. 
больница № 5» (с. Абатское) с поликлиникой 
на 600 посещений в смену, 3 врачебных амбу-
латории и 42 ФАПа.

Число работающих в учр-нии 377 чел., из 
них 38 врачей.  

Охраняемые природные тер-ии регион. зна-
чения: памятник природы Коневский бор (пл. 
360,04 га), Гусиный остров (11,5), комплексный 
заказник Ерёминский (5930 га).  Определены 
объекты, претендующие на звание объектов 
культ. наследия регион. значения: церковь во 
имя св. великомученика Георгия Победоносца 
(1827) с деревянной колокольней (1844), д. Фир-
сова; ныне действующая церковь в честь Бого-
явления Господня (1846-1873), церковь в честь 
первоверховных апостолов Петра и Павла в 
с. Абатском; дом купца Степана Занина (1855), 
ныне – Абатский краеведческий музей.

Археологические памятники: Абатские мо-
гильники – бронзовый и железный века, мно-
жество больших и малых курганов, датиро-
ванных I – IV вв. н. э.; городище Абатское – 6 
остатки укрепленного поселения XII – X вв до 
н. э. – бронзовый век.

С 1941 по 1945 гг. из А. р. ушло на фронт ок. 
11 000 чел. С войны не вернулось 6 085 чел. Из 
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них погибли в ходе боевых операций – 3 268, 
пропали без вести – 541, умерли от ран – 410, 
погибли в плену – 57 чел. В р-не 6 Героев Со-
ветского Союза, 3 полных кавалера ордена 
Славы, 17 кавалеров ордена Ленина, 11 – ор-
дена Октябрьской Революции, 42 – ордена 
Трудовой Славы, 100 – «Знак Почета», 69 – ор-
дена Трудового Красного Знамени, 9 – Дружбы 
народов, 58 матерей-героинь.

С 1933 г. выходит газета «Сельская новь»; 
до 1956 г. называлась «Сталинское знамя» 
(ред. П. Малинин); с 1956 г. получила название 
«За коммунизм», далее – «Сельская новь». В 
1970-е гг. ред.: М. Воробьёв, М. Мутьев, в 1976-
1986 гг. – В. Бояркин, в 1986-2003 гг. – Л. Пань-
ков, с 2003 г. гл. ред. – В. Барыкин. Постоянные 
рубрики: «Дела крестьянские», «Твои люди, 
село», «Территория», «Юбилей», «Из опыта 
работы», «Слово специалисту».

А. р. граничит с Викуловским, Сорокинским, 
Ишимским, Сладковским р-ми и Омской обл. 
Осн. реки: Ишим, Вавилон, Китерня, Абак, Ир 
с притоками, Балаир, Яузяк, Верхняя Спири-
ха. Самые крупные озера: Марухи, Авдонское, 
Углоушное, Могильное.

Рук. р-на в последние десятилетия: первые 
секретари райкома КПСС – И.И. Пивень (1950-
1956), П.Д. Корнев (1956-1957), Н.Я. Лагунов 
(1957), И.С. Шестаков (1957-1958), А.Е. Ми-
хайлов (1961-1962), А.Г. Ефимов (1962), 
Н.М. Мухин (1962-1970), Д.М. Колмаков (1970-
1987), А.В. Перепелица (1987-1988), С.А. Пак 
(1988-1990), Г.В. Красноперов (1990-1991). 
Председатели райисполкома: А.Е. Михай-
лов (1955-1958), М.Н. Шамаль (1958-1959), 
А.Г. Ефимов (1959-1967), Д.М. Колмаков (1967-
1969), М.Я. Смоленский (1969-1971), А.А. Ва-
сильев (1971-1975), В.В. Аксарин (1975-1985), 
В.В. Ваганов (1985-1987), С.А. Пак (1987-
1988), В.А. Яклюшин (1988-1991). Глава адм. 
А. р.: В.А. Яклюшин (1992-2001). Главы адм. 
А. муниц. р.: Г.В. Краснопёров (2001-1907), 
В.Н. Гультяев (с 2007).

Матери-героини, родившие и воспитавшие 
10 и более детей: С. Абаканова, А. Айткулова, 
А. Ананьева, Л. Анненкова, Т. Антонова, Н. Бар-
сукова, А. Белинских, Е. Берсенева, В. Браги-
на, Д. Болдырева, Н. Бусыгина, А. Бутузова, 
А. Верхоланцева, К. Верхоланцева, В. Вахова, 
А. Волкова, А. Гилева, Е. Глебова, Л. Горбуно-
ва, О. Денисова, Т. Дериглазова, Ш. Жусупова, 
А. Заикина, И. Ершакова, П. Иванищева, В. Ива-
нова, М. Иванова, Е. Колмакова, С. Колугина, 

П. Коробейникова, М. Куандыкова, А. Куртова, 
А. Летаева, Г. Лихачева, Г. Макушина, М. Маль-
цева, Ж. Мактебаева, Н. Мастерских, К. Моло-
кова, Е. Отставнова, А. Паденкова, Н. Перши-
на, Е. Питулина, М. Подкина, Ш. Рахметова, 
А. Ситникова, М. Скоробогатова, А. Терлее-
ва, Е. Тумашева, М. Тюменцева, Т. Федотова, 
А. Чупина, Н.  Шалабанова, И. Шанс, Р. Шанц, 
Т. Шелегина, К. Шишигина, А. Шмакова.

 Почетные жители с. Абатского: Г. Ядринце-
ва, К. Шарапова, П. Пахотин, П. Юрицын, Д. Кол-
маков, Л. Шмунк, Л. Корытова, А. Шаньгина.

АБАК
Малая река на востоке Абатского района. 

Правый приток р. Ишим, впадает в него на 
320-м км от устья. Дл. 38 км, пл. водосбора 
460 кв. км. Склоны реки умеренно крутые, в 
низовьях крутые. Высота их 10-15 м. Питание 
р. преимущественно снеговое. Самый многово-
дный мес. – апр. (86 % годового объема стока). 
Сток А. регулируется земляными плотинами, 
кот. обычно разрушаются в половодье. Очища-
ется ото льда в апр., обычно лед тает на месте. 
Ледоход бывает лишь в многоводные годы. 

АБАТСКОЕ
Село.

Расположено на левом берегу р. Ишим; на 
Транссиб. магистрали Москва – Владивосток, 
кот. связывает с обл. центром и пром. города-
ми Урала и Сибири, обуславливает привлека-
тельность тер-ии для вложения инвестиций. 
Нас. 8,4 тыс. чел.   

 Абатский острог поставлен в 1695 г., входил 
в Ишимскую оборонительную линию. В 1710 г. 
нас. – ок. 500 чел.; в нач. ХХ в. – 1 300 чел. 
В XVIII в. через слободу прошел Сиб. тракт. 
В А. останавливались А. Чехов, П. Семёнов-
Тян-Шанский, О. Финш, А. Брем. Действова-
ли: волостное правление, жен. и муж. двухкл. 
школы, почтовая и земская ст., телеграфное 
отделение, свыше 10 лавок, ветряные мель-
ницы, ежегодно организовывались ярмарки. 
Здесь размещалось этапное помещение для 
ночевки ссыльных в Сибирь. В дек. 1919 г. об-
разован сельсовет в Абатской вол. Ишимского 
уезда Тоб. губ. С нояб. 1923 г. – центр вновь 
образованного Абатского р-на, в янв. вошел в 
состав Маслянского р-на в связи с упразднени-
ем Абатского. Вновь стал центром р-на 25 янв. 
1935 г. в составе Омской обл., с 14 авг. 1944 г. 
в составе Тюм. обл. 



382

АВДОНСКОЕ
Озеро. Расположено в 4 км восточнее 
д. Старовяткино. Площадь 2,2 кв. км. 

АКИШЕВ Юрий Михайлович 
(7.12.1938, с. Спирино Абатского р-на), член 
Союза художников (1989).

Окончил Московский текстильный институт 
(1969). Живет в Тюмени с 1976 г. В 1995 г. за 
работу «Явятся миру чистые слезы» удостоен 
награды на биеннале в г. Уфа. Главная тема 
творчества – тема деревни, крестьянского 
труда. Почти для всех работ художника ха-
рактерно отсутствие действия, важен момент 
созерцательности. А. использует технические 
возможности печатной графики. Часто на 
основе графических произ-й создаются живо-
писные вариации. Интерпретация одной и той 
же темы для художника – метод постепенного 
приближения к сущностному смыслу бытия. 

Лит. Художники Тюмени: – Тюмень, 1994; Художник 
Юрий Акишев: Коллаж. Графика. Живопись: Каталог. – Тю-
мень, 1999.

АРТАМОНОВ Федор Владимирович 
(12.09.1906, Калужская область – 
09.07.1944), Герой Советского Союза (1943).

С 1911 г. постоянно жил в Абатском р-не. 
Был пред. коммуны «Новая деревня», затем 
Челноковского сельсовета (1931).

В 1932 г. призван в армию. За проявленный ге-
роизм удостоен звания Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина, Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, боевыми 
медалями.

АСТРАХОВ Федор Михайлович 
(д. Бобыльск Абатского р-на), полный кава-
лер ордена Славы.

С 1939 г. служил в РККА. С 1941 г. – на 
фронтах войны. Возвратился в Абатский р-н. С 
1964 г. года на пенсии. Последние годы жил в 
Краснодарском крае. 

ВАГАНОВ Владимир Васильевич 
(7.11.1937), заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ.

В 1964 г. получил высшее образ-ние и на-
чал труд. деят-ть зоотехником-селекционером 
совхоза «Нижнеомский», в 1965-1976 гг. рабо-
тал гл. зоотехником совхоза «Абатский».

В 1976 г. назначен директором совхоза «Мак-
симовский». Труженики совхоза под его рук. до-

бились значительных успехов. В 1985 г. В. из-
бран пред. исполкома Абатского р-ного совета 
нар. депутатов. В 1990-1992 гг. возглавлял упр. 
с. х., с 1992 г. рук. ПСХК «Максимовский». 

 Награжден орденом «Знак Почета» (1982).

ВАЛДАЕВА Анастасия Михайловна 
(14.01.1925), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1975).

Труд. деят-ть начала в школах Абатского 
р-на. В течение 35 лет заведовала р-ными от-
делами образ-ния, из них 17 лет – Ишимским 
районо. Под ее рук. в Ишимском р-не созда-
на новая и совр. мат. база образ-ния. Содей-
ствовала развитию в Ишимском р-не движения 
ученических произ-х бригад. Инициатор созда-
ния кабинетной системы обучения.

Награждена орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», медалью, отмечена 
званием «Отличник просвещения СССР».

ВОЙНОВ Александр Яковлевич 
(20.07.1940, с. Партизан Абатского р-на), 
заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ (1999).

В 1963 г. окончил Омский с. х. институт, ра-
ботал гл. агрономом в Омской обл. С 1966 г. 
раб. в Тюм. обл.: гл. агроном совхоза им. М.И. 
Калинина (с. Ембаево), с 1969 г. – гл. агроном 
совхоза «Успенский» Тюм. р-на, с 1977 г. – нач. 
Тюм. райсельхозупр. В 1979 г. вернулся в со-
вхоз «Успенский» на должн. гл. агронома, в 
1990 г. стал его директором (ныне ТОО «Успен-
ское»). В совхозе построены квартиры для ра-
бочих, дороги с твердым покрытием, гаражи и 
пр. Автор 10 статей о передовых приемах агро-
техники на полях совхоза «Успенский».

Награжден орденом «Знак Почета» (1974).

ГОРЧАКОВ Иван Павлович
Герой Советского Союза (1945). См. стр. 121.

ГУЛЬТЯЕВ Владимир Николаевич 
(25.11.1970, г. Ишим), глава администрации 
Абатского муниципального р-на (18.05.2007). 

Окончил СШ № 2 г. Ишима (1987), ИГПИ им. 
П.П. Ершова (1992), юр. ф-т ТюмГУ (2000). С 
1992 г. раб. учителем в Боровской СШ Ишим-
ского р-на. 26 дек. 1996 г. избран главой Боров-
ской сельской адм.

1-й зам. главы адм. Ишимского р-на (1999). 
Курировал вопросы экономики, деят-ти 
предпр., стр-ва, газификации, транспорта, свя-
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зи, жизнеобеспечения р-на. С 2007 г. – глава 
адм. Абатского муниц. р-на.

 
ГУРЬЕВ Михаил Николаевич 
(1924, д. Костылево Абатского р-на).
См. стр. 130.

ИГНАТЕНКО Илья Ефимович 
(2.08.1920, д. Шипунова Абатского района – 
16.11.1983), Герой Советского Союза (1944).

В РККА служил с 1940 г. Разведчик, ст. сер-
жант. Окончил воен. училище (1946). Демоби-
лизовался в 1951 г. Окончил Харьковскую юр. 
шк. Раб. в органах прокуратуры. 

Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалями. 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музей
Создан А. Везель в 1994 г.

КИСЕЛЁВ Валерий Васильевич 
(5.10.1945, д. Узлова Абатского р-на), заслу-
женный работник транспорта РФ (1998).

В 1973 г. окончил Тюм. индустриальный ин-
ститут. С 1973 г. – директор Тоб. пассажирского 
автопредпр. Неоднократно изб. депутатом Тоб. 
гор. Совета нар. депутатов.

Награжден медалями.

КИСЛИЦИН Петр Серафимович 
(10.07.1934, с. Падун Вагайского р-на – 
14.09.1999, с. Абатское), почетный кинема-
тографист России (1997).

Труд. деят-ть начал в 1956 г. инструктором 
Абатского РК ВЛКСМ. С 1959 г. – зав. отделом 
пропаганды и агитации Абатского РК КПСС. 
Окончил Тюм. с. х. институт (1972). В 1973-1987 
гг. – пред. исполкома Абатского поселкового со-
вета; в 1987-1999 гг. – директор Абатского ди-
рекции по обслуживанию киносети р-на.

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (1996).

КЛЕПИКОВ 
Александр Валентинович 
(11.10 1948, с. Сычёво Абатского р-на), депу-
тат Тюменской областной Думы III созыва.

Окончил Тюм. с. х. институт (1971), курсы 
кадрового резерва Рос. академии гос. службы 
при президенте РФ (1995). Раб. инструктором 
РК ВЛКСМ, зоотехником и управлял отд. со-
вхоза. В 1978-1981 гг. – инструктор с. х. отде-
ла окружкома работников с. х. ХМАО, в 1985-

1986 гг. – нач. с. х. управления Нефтеюганского 
р-на. С 1986 г. – 1-й зам. пред., с 1990 г. – пред. 
Нефтеюганского райисполкома. Депутат Думы 
округа 1 созыва. С 2000 г. – гл. адм. Нефтею-
ганского р-на.

Награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II ст., отмечен званием «По-
четный строитель России» (2001). 

КОНЕВСКИЙ бор
Памятник природы регионального значения. 

Расположен в 2 км к З. от д. Конево. Пл. па-
мятника – 360 га. На тер-ии памятника природы 
запрещаются виды деят-ти, способные нанести 
ущерб охраняемому объекту. Разрешены ре-
креационная деят-ть, сбор грибов и ягод. 

МАРУХИ
Озеро.

Площадь, 4,75 кв. км. Расположено в 5 км 
западнее с. Быструха. 

МАСЛОВ Николай Васильевич 
(22.12.1902, д. Узлова Абатского р-на – 
30.03.1944), Герой Советского Союза (1944).

Первый пред. колхоза в родной деревне. 
Воевал в ВОВ с авг. 1941 г. Командир пулемет-
ного отд. 37-го полка 12-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Особо отличился в боях при 
форсировании Днепра.

МОГИЛЬНОЕ
Озеро.

Расположено в 1 км южнее д. Старовятки-
но. Пл. 1, 95 кв км. 

МОЛОКОВ Рудольф Степанович 
(6.09.1936, с. Абатское), заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ (1997).

Окончил Омский с. х. институт (1960), ра-
ботал гл. зоотехником совхоза «Шипуновский» 
Омской обл. В 1965 г. переехал в Тюм. обл., 
был гл. зоотехником, директором совхоза 
«Червишевский». В 1975-1988 г. – зам. нач. 
управления с. х. Нижнетавдинского р-на, пред. 
р-ного агропром. объединения, с 1992 г. – пред. 
ком-та по с. х. адм. Нижнетавдинского р-на.

Награжден медалью (1970).

ПАК Сергей Анатольевич 
(2.07.1951, пос. Кировск Кировского р-на 
Талды-Курганской обл., Казахская ССР), заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ.
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Окончив тюм. с. х. институт (1973), труд. 
деят-ть начал гл. зоотехником колхоза «Стра-
на Советов» Юргинского р-на Тюм. обл. Рабо-
тал в комс. и партийных орг-циях, возглавлял 
исполком Абатского райсовета нар. депутатов, 
в 1992 г. назначен зам. главы адм. Тюм. обл., 
затем нач. обл. управления с. х. Возглавля-
ет Тюм. обл. продовольственную корпорацию 
«Агропрод».

Лит. ГАОПОТО. Ф.124, оп. 255, д. 93.

ПЕТЕЛИН Юрий Александрович 
(26.10.1938, с. Абатское), заслуженный тре-
нер СССР (1978).

В 1959 г. по окончании машиностроительно-
го техн-ма был направлен на завод «Механик» 
в г. Тюмень формовщиком литейного цеха. В 
1962-1963 гг. раб. в Тюм. обл. совете «Трудо-
вые резервы» ст. тренером по греко-римской 
борьбе. В 1968 г. окончил Тюм. мед. институт. 
Был направлен в УВД Тюм. облисполкома орди-
натором клинической больницы. Работал зав. 
наркологическим отделением леч.-трудового 
профилактория, ст. тренером спорт. команды 
центр. совета «Динамо». Тренировал чемпио-
на мира, Европы, СССР, РСФСР, серебряно-
го призера Олимпийских игр В. Чебоксарова. 
Среди воспитанников П. – мастера спорта 
междунар. кл. и др. ур.  

Отмечен званиями: мастер спорта СССР, 
судья республиканской кат., награжден меда-
лями.

ПЕТРАШ Николай Андреевич 
(С.Тушнолобово Абатского района), полный 
кавалер ордена Славы.
 
РОЗЕ Ян Янович 
(? – с. Партизан Абатского района – 2003 г., 
г. Рига), полный кавалер ордена Славы.

Окончил педучилище. Работал учителем 
Партизанской семилетней школы. После ар-
мии жил в Риге.

САРАЕВ Николай Александрович 
(6.07.1951, с. Конево Абатского р-на), дирек-
тор Тюменского филиала ОАО «Уралсвязьин-
форм».

Окончил Тюм. индустриальный институт 
(1978). В 1971 г. начал работу в кач-ве элек-
тромонтера Абатской радиотрансляционной 
ст. С 1983 г. – нач. службы радио и телевиде-
ния Тюм. обл. произв.-тех. управления связи 

(в дальн. Гос. предпр. связи и информации 
«Россвязьинформ», с 2002 г. – ОАО «Уралсвя-
зьинформ»), затем зам. нач. по тех. вопросам, 
1-й зам. гендиректора компании. С 2002 г. – ди-
ректор Тюм. ф-ла ОАО «Уралсвязьинформ».

Отмечен знаком «Почетный радист».

УГЛОУШНОЕ
Озеро.

Расположено в 5 км к Ю.-З. от с. Ощепково. 
Пл. 1,55 кв. км. 

ФРОЛОВ Мстислав Иванович 
(25.06.1925, д. Челнокова Абатского р-на), 
отличник народного просвещения (1967), за-
служенный учитель РФ (1982).

Участник ВОВ. В 1946 г. работал учителем 
нач. классов в д. Чаща Абатского р-на. Окон-
чил Ишимский пединститут (1959) и направлен 
в Коневскую ср. шк. зам. директора по уч.-
воспитательной работе, через год назначен ди-
ректором этой шк. В 1964 г. – учитель физики и 
математики Абатской ср. шк., с 1968 г. – зав. уч. 
частью, директор этой же школы.

ФИЛЬЧЕНКОВА Зоя Никитична 
(16.03.1942, совхоз «Партизан» Абатского 
р-на), отличник нар. просвещения (1981), за-
служенный учитель РФ (1998).

Окончила Ишимский пединститут (1968). 
Раб. учителем нач. кл., учителем рус. яз. и лит. 
в Партизанской ср. шк. В 1970 г. была пере-
ведена зав. уч. частью в Болдыревскую 8-лет-
нюю шк. С 1972 г. – учитель в Утешевской ср. 
шк., с 1982 г. – директор ср. шк. № 51 г. Тю-
мени. Участник 15 коллоквиума Европейского 
Форума за свободу в образ-нии «Учитель XXI 
века», «Директор года» (1996). Шк. была побе-
дителем гор. конкурса «Шк. года-95», лауреа-
том обл. конкурса «Шк. года-96».

ЦУКАНОВА Мария Никитична 
(1924, д. Смоленка Абатского района – 
14.08.1945), Герой Советского Союза (1945).

С 1943 г. года служила на Тихоокеанском 
флоте санинструктором в гвардейском бата-
льоне морской пехоты. Во время сов.-японской 
войны 1945 г. была санинструктором в 355-м 
отд. батальоне. В бою оказывала мед. помощь 
раненым бойцам и офицерам, выносила их с 
поля боя.

Тяжелораненой попала в плен, где была 
зверски замучена.
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КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Абатского района

1680 – образование Абатского острога (форпост № 868);
1695 – образование Абатской слободы как территориально-адм. центра;
1710 – в Абатской слободе 9 деревень, 174 двора, 875 душ;
1744 – в Абатской слободе 31 деревня, 1 032 души;
1822, июль – образование Абатской вол.Ишимского уезда Тоб. губ. В составе 
вол. 20 деревень, 7 569 чел.;
1918, янв. – первый волостной съезд Советов крестьянских депутатов; 
1919, дек. – первое собрание партийной ячейки из 6 чел., образ-ние комс. орг-
ции;
1921, янв. – Зап.-Сиб. (Ишимское) крестьянское восстание; 
1923 – образ-ние первого пионерского отряда;
1923, ноябрь – образование Абатского р-на: 71 деревня, 30 954 жителя, плот-
ность 10 чел. на кв. км;
1932, янв. – Абатский р-н упразднен и включен в состав Маслянского р-на 
Уральской обл.; 
1935, янв. – вновь образуется Абатский р-н в составе Омской обл., включая 
Камышинский, Битиинский, Коневский сельсоветы;
1935 – сплошная коллективизация: объединено более 90 % хоз-в с пл. 216 600 
га сельскохозяйственных угодий; за период коллективизации и годы репрессий 
в р-не раскулачено более 460 крестьянских хоз-в, расстрелян 71 чел.
1944, авг. – Абатский р-н в составе вновь образованной Тюм. обл.;
1950 – образован Народный театр;
1954-1955 – освоение целины. В Абатском р-не освоено 17 898 га новых земель;
1963-1965 – укрупнение р-на, в состав кот. вошла тер-ия Викуловского р-на;
1961, март – 1965 г., янв. – реорганизация колхозов в совхозы; 
1991, 21 октября – прекращена деят-ть райсовета нар. депутатов и р-ного ком-
та КПСС; 
1996 – образованы сельские муниц. образ-ния;
2001, сент. – образовано объединенное муниц. образ-ние Абатский р-н;
2001, дек. – выборы главы объединенного муниц. образ-ния Абатский р-н;
2002 – первые выборы районной Думы.
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Образован на осн. постановлений ВЦИК 
от 3 нояб. и 12 нояб. 1923 г. в соста-

ве Ишимского окр. Уральской обл. С 14 авг. 
1944 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР включен в состав Тюм. обл. В соот-
ветствии с Законом Тюм. обл. «Об образ-нии 
объединенного муниц. образ-ния Бердюжский 
р-он и установлении его границ», принятым 
обл. Думой 13 сент. 2001 г., создано объеди-
ненное муниц. образ-ние (ОМО) Бердюжский 
р-он. Согласно Закону Тюм. обл. от 5 нояб. 
2004 г. № 263 «Об установлении границ му-
ниц. образ-ний Тюм. обл. и наделении их ста-
тусом муниц. р-она, гор. округа и сельского 
поселения» образован Б. муниц. р. Имеет 
герб и флаг.

Пл. р-на – 2,8 тыс. км. Включает 9 сельских 
поселений с 32 нас. пунктами. Адм. центр – 
с. Бердюжье.

На С. р-на берет свое начало р. Емец. 
В р-не 256 озер с общей пл. зеркала – 29,8 
тыс. га. Наиб. крупные озера: Черемухово; 
Бол. Кушлук – 10,6 кв. км; Орлово – 5,8 кв. км.; 
Истошино – 4,7 кв. км.; Мал. Карьково – 4,6 
кв. км.; Сладкое – 4,6 кв. км.; Пастухово – 4,4 
кв. км; Мал. Кушлук – 4,0 кв. км.; оз. Соленое 
(с. Окунево) – 1,3 кв. км, обладает целебными 
грязями. 

Б. р. граничит с Армизонским, Голышманов-
ским, Ишимским, Казанским р-нами Тюм. обл. 
и Курганской обл., Республикой Казахстан. 
Общая протяженность автом. дорог с твердым 

БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН

Герб Бердюжского
муниципального района

Выполнен синим цветом на 
зеленом фоне, его как бы под-
черкивают волны в нижней части 
герба.

С обеих сторон контур границ 
обрамляют хлебные колосья.

Солнце с лучами, исходящи-
ми от месторасположения на 
карте села Бердюжье, симво-
лизирует централизованность 
управления районом и располо-
жение его на юге Тюм. обл.

Проект герба утвержден 15 
фев. 2002 г. Думой муниц. образ-
ния Бердюжский р-он.

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КАЗАНСКИЙ 
РАЙОН

ИШИМСКИЙ 
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покрытием  – 273,1 км. Действуют 3 внутри-
районных автобусных маршрута и автобусное 
сообщение с г. Ишимом, Тюменью, Курганом. 

На 1 янв. 2010 г. в р-не проживало 12,3 тыс. 
чел. Нац. состав: русские (90 %), казахи (4%), 
немцы (1%), украинцы (1 %) и др. 

Основу экономики составляет с. х. произ-во. 
По данным 2009 г., посевную пл. в 45,6 тыс. га 
занимали осн. культуры: пшеница (31,7 тыс. га), 
ячмень, многолетние травы. Ср. урожайность 
составила 23 ц/га, валовый сбор зерна – 108 
тыс. т. Более половины посевных площадей 
сданы в аренду. Крупные товаропроизводите-
ли – колхоз им. Калинина (с. Истошино), ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» – ХРП Окунёво, Бер-
дюжье. Общее поголовье КРС – 4,8 тыс., в т. ч. 
коров – 2,2 тыс.; свиней – 10,3 тыс. 

В Б. р. действуют перерабатывающие 
предприятия с. х. продукции: СПССПК «Энер-
гия» (с. Бердюжье), ООО «Молоко» (с. Бердю-
жье). ИП «Соленик Н.В.» (с. Полозаозерье) и 
«Сехниаидзе Д.И.» (с. Истошино) занимаются 
произ-вом рассольных сыров, кот. пользуют-
ся широким спросом и за пределами р-на. По 
реализации молока Б. р. стабильно занимает 
6-е место в области.

Разработана программа развития рыбовод-
ческой отрасли. Вылов рыбы в 2009 г. соста-
вил 216 т. Продукция реализуется в ХМАО и 
ЯНАО, Курганской и Челябинской обл., в Иши-
ме, Тюмени, соседних р-нах.

Функционируют 18 образ-ных учр-ний (9 
ср., 3 нач., 3 дошк., 3 – доп. образ-ния). Здра-
воохранение представлено ГЛПУ ТО «Обл. 
больница № 8» (с. Бердюжье) (на 85 мест), 
25 ФАПами, 1 амбулаторно-поликлиническим 
учр-нием на 162 посещения в смену, 2 апте-
ками. Досуговая сфера включает 18 действу-
ющих учр-ний клубного типа, 15 библиотек с 
фондом в 77 042 экземпляра, 63 спорт. соору-
жения, в т. ч. 5 хоккейных кортов, 9 пунктов 
проката спортинвентаря. В 2009 г. открыта 
лыжная база. В р-не две действующие церкви.

В зоне особого внимания находятся 3 осо-
бо охраняемые природные тер-ии, общей пл. 
14 578 га. Это комплексные заказники регион. 
значения: «Южный» (11718 га), «Песочный» 
(930 га) и «Окунёвский» (1930 га). 

С 1930 г. выходит р-ная газета, прежние на-
звания – «Колхозный фронт», «Путь к социа-
лизму», «Путь к коммунизму», с 1963 г. – «Но-
вая жизнь», с 1999 г. – ГУ ТО «ИИЦ» «Новая 
жизнь», с 2004 г. – АНО «ИИЦ» «Новая жизнь», 
в составе кот. действует радиопрограмма 
«Бердюжские вести».

Органы местного самоупр. В стр-ру ор-
ганов местного самоупр. входят Дума Б. му-
ниц. р., глава муниц. р-на, адм. муниц. р-на. 
Представительный орган – Дума Б. муниц. р. 
Р-ном руководили: первые секретари райкома 
партии И.Ф. Гусев (1924), Мельников, Петров, 
Фолериков, А.И. Бобылев (1929-1932), Стари-
ков, Саранин, Иванов, П.Ф. Уткин (до 1941), 
А.А. Бакланов (1941-1947), Г.И. Деев (1947-
1950), Г.А. Александров (1950-1952), Г.Д. Бур-
натов (1952-1954), С.Н. Красников (1954-1957), 
Т.Е. Пахотин (1957-1963), А.П. Бизяев (1963-
1965), В.И. Ерофеев (1965-1971), Л.А. Шин-
карев (1971-1975), А.М. Телегин (1975-1982), 
Г.Я. Ботов (1982-1990), Н.В. Теньковский 
(1990-1991). Председатели Б. райисполко-
ма: Ф.П. Пыжов (1924), Бобриков (1930), Ли-
пов (1929), А.К. Салихов (1930), Е.А. Моло-
дых, Ф.В. Шамаев, П.Т. Заплетин (1945-1952), 
В.Е. Чемакина (1952-1957), А.М. Попова (1957-
1965), В.С. Дорошенко (1965-1970), Л.А. Шин-
карев (1970-1971), А.М. Телегин (1975-1981), 
В.Н. Онохов (1975-1981), В.М. Москвин (1981-
1984), В.А. Скорин (1984-1986), Н.Н. Новго-
родцев (1989-1999). Главы адм. Б. р.: С.Г. Кот-
ченко (1991-2000), И.Г. Горбачев (2000-2001), 
В.А. Мухин (2001). Главы адм. Б. муниц. р.: 
В.А. Мухин (2001-2005), Н.В. Теньковский (с 
2006). 

В Б. р. гордятся земляками – Героями Со-
ветского Союза: Г.Ф. Алексеевым, В.О. Гна-
ровской, Ф.И. Земляных, И.Е. Мариковым. 
Награждены орденами: Ленина – 12 чел., 
Трудового Красного Знамени – 52, Октябрь-
ской Революции – 6, Красной Звезды – 7, 
Трудовой Славы – 23, «Знак Почета» – 65, 
Славы – 1. 

19 женщин, родивших и воспитавших 10 
и более детей, награждены орденом «Мать-
героиня»: О. Арыкпаева, Е. Бердюгина, 
А. Герасимова, А. Григорьева, А. Гриценко, 
В. Долгушина, З. Игасанова, К. Кинжетае-
ва, З. Когтева, Ж. Косыбаева, З. Кудобаева, 
К. Молдахметова, А. Мотричева, В. Надсо-
нова, К. Смагулова, Б. Сокова, Н. Собачкина, 
А. Степанова, С. Чернова. 

 1 июля 1983 г. в связи с 60-летием образ-
ния Б. р. исполкомом Б. р-ного Совета нар. 
депутатов было утверждено Положение о при-
своении звания «Почетный гражданин Б. р.». 
Первыми Почетными гражданами Б. р., удо-
стоенными этого звания в 1983 г., стали В. Бо-
рисов, А. Гриценко, С. Ерофеев, Г. Мелкозё-
ров, А. Победоносцев, П. Никитина. 
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В связи с 61-й годовщиной образ-ния Б. р. 
звание присвоено И. Шумилину, Е. Куликову. В 
1986 г. звания Почетного гражданина Б. р. был 
удостоен поэт Н. Денисов, уроженец с. Окунё-
во Б. р.

По решению Думы р-на 22 жителя отме-
чены званием «Почетный гражданин Б. р.»: 
М. Анфиногенов, Н. Анисимов, В. Гейн, Н. Де-
мидов, В. Екимов, А. Замякин, М. Золотов, 
А. Иванов, Е. Коваленко, П. Неймишев, Л. Пе-
ганова, А. Первушина, В. Поляков, Е. Руденко, 
Г. Савин, В. Струев, Т. Суханова, Л. Третьяков, 
Р. Фадеева, Н. Филлипов, Г. Ширинговская, 
Н. Яшкин.

Звания «Заслуженный учитель» удостое-
ны Р.М. Орлова, А.Г. Черепанова, В.Г. Иванов, 
М.Н. Пищулина, А.Д. Первушина, М.Д. Лабуко-
ва, Н.И. Первушин, В.П. Васильева, Т.А. Абра-
мова. 

П.М. Неймишев, ген. директор ОАО «Бер-
дюжьеагрострой», имеет звание «Заслужен-
ный строитель РФ». 

На Бердюжской земле жили и работали: 
К. Молодцов, член III Гос. Думы; Т. Корушин, 
сов. партийный деятель, его именем назва-
на улица в г. Ишиме; Т.П. Кузин, проповедник 
православия, инициатор в с. Бердюжье стр-
ва храма Рождества Пресвятой Богородицы 
и храма Казанской иконы Божией Матери в 
с. Уктуз; Н. Аржилов, первый в Тюм. обл. ма-
стер спорта СССР междунар. кл.; Н. Денисов, 
М. Абрамов, Г. Сысолятин, члены Союза писа-
телей; А. Сугатов, лауреат Гос. премии СССР, 
С. Дмитриев, организатор обл. телерадиове-
щания; В. Гейн, заслуженный работник с. х. 
РФ; В. Косяков, заслуженный агроном РСФСР; 
А. Гартунг, заслуженный врач РФ.

В годы ВОВ из Б. р. ушло на фронт 3 954 
чел., из них погибли в боях – 1 754, пропали 
без вести – 810, умерли от ран в госпиталях – 
246, погибли в плену 25 военнослужащих. 900 
человек награждены боевыми орденами и ме-
далями. В р-не проживает 101 участник бое-
вых действий в горячих точках мира и России, 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

АЛЕКСЕЕВ 
Григорий Федотович 
(1918, с. Истошино Бердюжского района – 
02.05.1957, с. Бердюжье), Герой Советского 
Союза (1946).

Стрелок-радист пикирующего бомбарди-
ровщика ПЕ-2 128-го бомбардировочного 
авиаполка 241- й бомбардировочной авиади-

визии 16-й воздушной армии. В РККА служил с 
1938 г. Совершил 217 боевых вылетов. Сбил 7 
самолетов в воздушных боях, 15 уничтожил на 
земле. Был тяжело ранен. 

С 1948 г. находился в запасе. Работал сна-
чала учителем, затем директором семилетней 
шк. в с. Истошино. Заочно окончил Ишимское 
пед. училище.

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I ст., Красной 
Звезды, медалями. 

АНИСИМОВА 
Надежда Александровна 
(10.05.1936, д. Покровка Заводоуковского 
р-на Тюм. обл.), отличник просвещения 
РФ (1997 г.), руководитель комплексно-
краеведческого шк. музея.

Окончила в 1956 г. Тюм. педучилище, в 
1967 г. – заочно Тюм. пединститут. Была на-
правлена на работу в Бердюжский р-он. Раб. 
в Крашенёвской нач. шк. учителем рус. яз. и 
лит., краеведения – в Бердюжской шк. С авг. 
1975 г. была назначена рук. шк. музея боевой и 
трудовой славы. В музее собрано более 5 тыс. 
мат-лов осн. фонда, более 3 тыс. – вспомо-
гательного, богатый мат-л об участниках ВОВ, 
по истории р-на. Активисты музея – участники 
обл. слетов актива шк. музеев, Всерос. кон-
курса музеев (2000 г.), призеры обл. конкурса 
«Наследники Победы» (2006 г.).

Награждена медалью «Патриот России» 
(2010 г.)

АРЖИЛОВ 
Николай Андреевич 
(28.12.1937, с. Бердюжье), мастер спорта 
СССР международного класса.

Начал заниматься лыжным спортом в Бер-
дюжской СШ. Окончил Омский институт физ-
культуры (1963), будучи мастером спорта по 
лыжным гонкам и членом сборной команды 
СССР. В 1962 и 1964 гг. был призером Всемир-
ных Универсиад. В 1965 г. в г. Лахти на дис-
танциях 50 и 30 км завоевал 2 серебряные 
медали, ему было присвоено звание масте-
ра спорта СССР междунар. кл. В 1966 г. стал 
чемпионом СССР в командной гонке на 70 км 
и был назначен тренером сборной команды 
центр. совета ДСО «Спартак». 

Подготовил 7 мастеров спорта, 2 чемпио-
нов и 3 призеров всесоюзных соревнований 
среди юниоров. Его воспитанникам В.П. За-
харову, А.С. Зольникову, Н.П. Бондареву 
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присвоены звания заслуженных тренеров 
России. В 1975-1982 гг. раб. препод. на отде-
лении физвоспитания в Тюм. пед. училище. В 
1983г. был избран пред. спортклуба «Геолог», 
кот. объединял все коллективы физкультуры 
геологов Тюм. обл. и был одним из лучших в 
Министерстве геологии СССР. За время ра-
боты в Главтюменьгеологии неоднократно на-
граждался почетными грамотами главка, тер-
ного ком-та профсоюза геологов, обл. совета 
ДСО «Спартак» и обл. ком-та по физ. культ. и 
спорту.

АВДЕЕНКО 
Эльвира Федоровна 
(30.09.1947, с. Николаевка Ленинского р-на, 
Северо-Казахстанская обл.), отличник на-
родного просвещения (1993 г.).

 В 1966 г. окончила дирижерско-хоровое 
отделение Петропавловского муз. училища. 
Раб. препод. музыки и пения в педучилище, 
рук. худ. самодея-ти в сельхозтехникуме, пре-
под. дет. муз. школы. С 1984 г. по 2009 г. раб. 
препод. по классу фортепиано Бердюжской 
муз. шк. Рук. двумя коллективами: Бердюж-
ским академическим нар. хором – лауреатом 
многочисленных фестивалей и конкурсов, дет. 
академическим хором – неоднократным ди-
пломантом и лауреатом зональных и обл. смо-
тров хор. музыки. В 2001 г. дет. хор завоевал 
2-е место из 27 участников на обл. фестивале 
духовной музыки в г. Тобольске, в 2008 г. стал 
лауреатом 1 ст. 2 обл. конкурса хоровых кол-
лективов. Занимается с хором ветеранов клу-
ба «Золотой возраст» при р-ном ДК. 

АНФИНОГЕНОВ 
Михаил Емельянович 
(11.02.1921, с. Истошино Бердюжского р-на – 
03.07.2004, с. Бердюжье), отличник народно-
го просвещения (1970 г.), Почетный гражда-
нин Бердюжского р-на (2001 г,), кандидат в 
мастера спорта по шахматам.

В 1936 г. окончил Истошинскую семилет-
нюю шк., поступил в Ишимское педучилище. 
В 1939 г. после окончания училища раб. учи-
телем математики в Омской обл. С 1941 г. 
по 1976 г. раб. в Бердюжском р-не учителем 
физики и математики. Окончил Тюм. гос. пе-
динститут (1954 г.). Чемпион Тюм. обл. по шах-
матам в 1952, 1957 гг. Руководил шахматным 
кружком для шк-ков с 1979 по 2003 гг. Был по-
стоянным корреспондентом р-ной газеты на 
протяжении 30 лет.

Награжден медалями «За трудовое отли-
чие» (1955 г.), «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(1948 г.), дипломом Рос. союза спортсменов 
за развитие шахматного спорта в Бердюжском 
р-не.

БЕРДЮЖЬЕ
Село, с 1923 г. – административный центр 
Бердюжского р-на.

Расположено на федеральной автодороге 
Курган – Омск в 300 км от Тюмени, в 80 км от 
Ишима.

 Основано в 1758 г. как Слобода Бердюгин-
ская, кот. была частью Новоишимской укре-
пленной линии защиты сиб. границ Рос. гос-
ва. Крестьяне обеспечивали продовольствием 
служилых людей оборонительных крепостей. 
Нас. пополнялось за счет переселенцев из 
губерний центр. России и ссыльных, в т. ч. 
участников крестьянской войны под руковод-
ством Е. Пугачёва. Ежегодно в престольный 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы 
21 сент. в Б. открывалась Богородская ярмар-
ка с. х. направленности. 

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 5 138 чел. 
В Б. действуют ОАО «Бердюжьеагрострой», 
ОАО «Бердюжское автотранспортное пред-
приятие», Бердюжское ДРСУ, ООО «Комму-
налсервис», ХРП Бердюжье ЗАО «Племзавод-
Юбилейный», ООО «Теплолюкс», отделения 
Сбербанка и Агропромбанка. Имеются Дом 
культуры, библиотеки, муз. и спорт. шк., моло-
дежный центр, краеведческий музей, стадион, 
лыжная база.

БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКАЯ церковь
В с. Уктуз.

Деревянная церковь во имя Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы построена в с. 
Уктуз в 1826 г.; в с. Окунёво находилась при-
писная церковь во имя Рождества Христова. 
Храм снесен в сов. годы. В 1992 г. попечением 
местного жителя крестьянина Тимофея Пав-
ловича Кузина построен небольшой деревян-
ный храм взамен разрушенного.

Г.А. Крамор

БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
церковь
В с. Бердюжье.

Каменная церковь построена к 1843 г. в сти-
ле сиб. (тобольского) барокко – самый поздний 
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памятник этого стиля. Имелось три престола: 
Рождества Пресвятой Богородицы, св. Нико-
лая Мирликийского и св. Илии пророка. Храм 
разрушен в 1930-е гг. до основания. В апреле 
1996 г. по благословению епископа Димитрия 
попечением Н.М. Олькова началось стр. дере-
вянной церкви. Освящена 20 сент. 1998 г. На-
стоятель – иерей Сергий Глухарёв.

Г.А. Крамор

ГНАРОВСКАЯ 
Валерия Осиповна 
(18.10.1923, д. Модолицы Лужского района 
Ленинградской обл. – 23.09.1943, с. Иванен-
ково Запорожской обл.), Герой Советского 
Союза (1944). 

В 1941 г. окончила 10 кл. на родине. В 
нояб. 1941 г. эвакуирована, прибыла в г. Ишим, 
затем в Бердюжский р-он. Раб. в Истошинском 
отделении связи телефонисткой, в янв. 1942 г. 
была переведена в Бердюжскую контору свя-
зи. Окончила курсы санитаров. В армии до-
бровольно с апр. 1942 г.: санинструктор 907-го 
стрелкового полка 244- й СД. 23 сент. 1943 в 
с. Иваненково Запорожской обл., спасая ране-
ных, со связкой гранат бросилась под гусени-
цы танка и погибла, подорвав его. 

Награждена орденом Ленина, медалью «За 
отвагу».

ГОРБУНОВ 
Николай Романович 
(07.04.1939, с. Истошино Бердюжского р-на), 
заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства РСФСР (1988 г.).

После окончания Истошинской шк. в 1955 г. 
раб. на Березовском заводе строительных 
конструкций и арматуры Свердл. обл. В 1957 
г. окончил СПТУ-1 по спец. «механизатор ши-
рокого профиля» в г. Сысерть Свердл. обл. До 
1959 г. раб. механизатором совхоза «Щорсов-
ский» Щучинского р-на Кокчетавской обл., три 
года служил в СА. В 1962 г. вернулся в родной 
р-он, трудился механизатором совхоза «Глу-
боковский».

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. 

Емец
Река, правый приток реки Вагай.

Берет начало из оз. Истошино на С.-З. Бер-
дюжского р-на. Дл. – 132 км. Пл. водосбора – 
3 010 кв. км. Бассейн Е. находится на С. ле-

состепной зоны. Левый склон речной долины 
открытый, правый порос редким березняком. 

Питание реки преимущественно снего-
вое. Половодье начинается в последней де-
каде марта, 2-й декаде апр., достигает пика 
в нижнем течении в среднем 18 апр. Самый 
многоводный месяц – апр., на кот. приходится 
60-65 % годового объема стока. Самые мало-
водные – фев. и янв. Ср. толщина льда в кон. 
зимы – ок. 60 см. В некоторые зимы – до 120. 

ЗЕМЛЯНЫХ 
Филимон Иосифович 
(1915, д. Логашкино Бердюжского р-на – 
21.05.1975, с. Бердюжье), Герой Советского 
Союза (1945).

Окончил 4 кл. сельской шк. В 1937 г. призван 
в армию. На фронтах ВОВ находился с июля 
1941 г. как водитель в составе 20-й артдиви-
зии 1-го Прибалтийского фронта. Особо отли-
чился при освобождении Латвии. В авг. 1944 г., 
заменив погибший расчет, лично уничтожил 
5 танков врага. Участник парада Победы в г. 
Москве 24.06.1945. После демобилизации ра-
ботал начальником автоколонны Бердюжской 
автобазы, мастером стройучастка, зам. райу-
полминзага, директором маслозавода, шофе-
ром в Бердюжском райкоме КПСС.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.

МАРИКОВ 
Иван Ефимович 
(17.04.1907, д. Останино Бердюжского р-на – 
13.10.1943, с. Григоровка, Украина), Герой 
Советского Союза (1944).

Окончил 4 кл. Раб. в колхозе, участник стр-
ва Магнитогорского металлургического комби-
ната. Призван в РККА в 1941 г. Командир танка 
Т-34 53-й гвардейской танковой бригады М. от-
личился при форсировании Днепра. В бою за 
с. Григоровка Киевской обл. лично уничтожил 
три пулеметные точки с расчетами, 10 повозок 
с грузами, ок. 50 фашистов. Погиб в бою. 

МЕЛЬНИКОВ 
Виталий Сергеевич 
(22.11.1940, д. Чесноки Бердюжского р-на), 
заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ (2002 г.).

Окончил нач. шк. С 12 лет начал раб. в со-
вхозе «Глубоковский» на ф. Чесноки. После 
окончания Ишимского училища механизации 
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с. х. в 1959 г. раб. трактористом, бригадиром 
фермы, трактористом-полеводом, управляю-
щим фермы в д. Мишина, Савинка и в с. Пега-
ново. Создал крестьянское фермерское хоз-во 
«Мельников В.С.» (1991 г.). В 2000 г. объеди-
нил 30 крестьянских паев: 380 га земли, 117 
га сенокосов, 106 га паров. В хоз-ве 22 голо-
вы КРС (в т. ч. 16 коров), 150 свиней, 60 овец, 
птица.

Награжден медалью «За освоение целин-
ных земель» (1972 г.), неоднократно явл-ся по-
бедителем социалистического соревнования, 
ударником коммунистического труда. 

«ОКУНЁВСКИЙ»
Комплексный зоологический заказник об-
ластного значения в Бердюжском районе. 
Имеет площадь 1,93 тыс. га.

«ПЕСОЧНЫЙ»
Комплексный зоологический заказник об-
ластного значения в Бердюжском районе. 
Имеет площадь 0,93 тыс. га.

ПИЩУЛИНА 
Маргарита Николаевна 
(18.06.1929, г. Москва), заслуженный учи-
тель школы РСФСР (1975 г.)

В 4 года попала в детский дом, кот. в годы 
войны был эвакуирован в Сибирь. Окончила 
Петровское педучилище в Курганской обл. 
(1948 г.), была направлена на работу в Долго-
вский детдом Частоозерского р-на Курганской 
обл. В 1956 г. переехала в Тюм. обл., работала 
зав. Мишинской малокомплетной шк., учите-
лем нач. классов Пегановской ср. шк. В 1967 г. 
П. присвоено звание «Отличник нар. просве-
щения».

Создала клуб «Ветеран», рук. школьным 
музеем, раб. в женсовете. 

ПОБЕДОНОСЦЕВ 
Александр Владимирович 
(01.11.1906, с. Мосино Богородского р-на 
Пермской обл. – 16.06.1991, с.Уктуз Бердюж-
ского р-на), директор совхоза «Уктузский» 
Бердюжского р-на. Почётный гражданин 
Бердюжского р-на. 

Окончил Красноуфимский сельхозтехни-
кум и агрономический ф-т Пермского гос. ун-
та (1930 г.). До августа 1941 г. раб. агрономом 
в хоз-вах Бурятии, Новосиб. и Омской обл. В 
авг. 1941 г. был призван в армию, в составе 

116-й СД прошел боевой путь от Сталинграда 
до Праги. С 1947 по 1968 гг. раб. директором 
«Ленинского» (Абатский р-он) и «Уктузского» 
(Бердюжский р-он) совхозов Тюм. обл. 

П. много внимания уделял культуре зем-
леделия, особенно выращиванию силосных 
культур – основы животноводства, организо-
вал перевод на пятидневку, работу доярок в 
2 смены. В зимние месяцы проводил учебу по 
агротехнике и выращиванию кукурузы. Рез-ты 
работы сказались в самые ближайшие годы. 
Урожайность зерна поднялась до 20 ц/га, уве-
личились надои молока, привесы молодняка. 
В 1961 г. впервые в истории Тюм. обл. совхоз 
«Уктузский» под руководством П. завершил 
уборку зерновых культур, сдачу хлеба гос-ву, 
засыпку семян и фуража в авг. Активно нача-
лось стр-во жилья, объектов соцкультбыта.

П. – автор книг «116-я Забайкальская» 
(1980 г.), «Записки директора совхоза» 
(2001 г.), нескольких брошюр с изложением 
опыта работы. Ок. 30 лет корреспондент р-ной 
газеты, отмечен грамотами Союза журн. СССР.

Награжден Большой Золотой медалью 
ВСХВ (1939 г.), орденами Отечественной вой-
ны, «Знак Почета».

ПОПОВА 
Антонина Михайловна
(07.11.1914, г.Чита – 15.03.1974, с. Бердю-
жье), председатель Бердюжского райиспол-
кома.

Окончила Чакинский с. х. техникум Воро-
нежской обл. В Бердюжском р-не раб. агро-
номом, учителем биологии, пред. колхоза, се-
кретарем Бердюжского райисполкома. С 1957 
по 1965 гг. рук. Бердюжским райисполкомом. 
Именем П. названа улица в с. Бердюжье, на 
здании адм. р-на установлена памятная до-
ска. П. составила альбом с мат-лами развития 
экономики и культуры Бердюжского р-на за 50 
лет (с 1917 по 1967 гг.), кот. она назвала лето-
писью Бердюжского р-на.

Награждена Орденом Ленина (1957 г.), ме-
далью «За трудовую доблесть» (1960 г.).

ТЕНЬКОВСКИЙ 
Николай Владимирович 
(21.01.1959, д. Воробьёво Бердюжского р-на), 
глава администрации Б. р. (с 2006 г.).

Окончил с отличием ф-т механизации и с. х. 
Тюм. сельскохозяйственного института (1981). 
После обучения в вузе работал инженером в 
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совхозе «Бердюжский», гл. инженером в со-
вхозе «Рямовский», пред. колхоза «Заветы 
Ильича». Первый секретарь Бердюжского рай-
кома КПСС (1990). Рук. крестьянским хоз-вом, 
возглавлял р-ную ассоциацию крестьянских и 
фермерских хоз-в. В 2001 г. назначен главой 
Бердюжской сельской адм., затем был 1-м 
зам. главы р-на, пред. агропром. комплекса 
р-на. 

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст.

Черёмухово (Черёмуховское, 
Черёмуховое), озеро
В с. Пеганово Бердюжского р-на.

Пл. 27,7 кв. км. В центре озера расположен 
остров пл. 112 га. После ВОВ остров засеи-
вался овсом и пшеницей. Технику и лошадей 
доставляли весной по льду. На острове по 
инициативе Даниила Давыдовича Васильева 
заложен яблоневый сад. В 1951 г. были выса-
жены первые 350 деревьев на 70 сотках зем-
ли. К 1959 г. яблоневый сад занимал уже 3 га. 
В 1965 в нем начались гос. яблоневые сортои-
спытания. На пл. 38 га было высажено 14 993 
яблони 18 сортов: белый налив, китайка зо-
лотая, виновка, кизеркит и др. Для работы в 
яблоневом саду была создана жен. бригада. 
Рук. работами Анна Игнатьевна Колмакова. 
Саженцы привозили из питомников Кургана, 
Тюмени, Омска, Ишима. С 1983 г. яблоневый 
сад под свою опеку взяла агроном Людмила 
Сизова. Были высажены земляника, малина. 
Сад обрел второе дыхание, стал плодоносить. 
400 центеров яблок и более 1 тонны ягод вы-
возились в деревни и села р-на, соседние 
р-ны. Широко был распространен термин «пе-
гановские ранетки».

О.А. Мишкина

«ЮЖНЫЙ»
Комплексный зоологический заказник регио-
нального значения.

Расположен в юго-вост. части Бердюжского 
р-на. Пл. – 11 718 га.

Цель создания заказника – сохранение 
природных комплексов и объектов. Возлага-
ются задачи: оценка численности и состояния 
популяций, сохранение, воспроизводство и 
восстановление растений, животных и грибов, 
в том числе редких и находящихся под угрозой 
исчезновения; систематическое ведение уче-
та численности осн. видов охраняемых живот-

ных: лося, косули, кабана, куницы, барсука, 
хоря, корсака, белой и серой куропаток, тете-
рева, ондатры, лисицы, водоплавающих птиц 
и др.; улучшение условий обитания охраняе-
мых диких животных, в том числе посредством 
проведения биотехнических мероприятий 
(подкормка; борьба с вредителями и болезня-
ми; сооружение жилищ, убежищ, искусствен-
ных гнезд, дуплянок; создание подкормочных 
полей, ремизов, водопоев, солонцов, галечни-
ков, порхалищ; выкладка веников, снопиков и 
др.); ведение мониторинговых исследований и 
др.

ЭЙХГОРН 
Вальдемар Эммануилович 
(16.02.1905, с.Сабунчи Бакинского р-на, 
Азербайджанская ССР – 27.05.1972, с. Бер-
дюжье).

В 1928 г. окончил мед. ф-т Бакинского 
госун-та. С 1928 по 1932 гг. служил в КА. По-
сле демобилизации в 1939 г. раб. в лечебных 
учр-ниях г. Бальцер, Энгельс АССРНП. В 1941 
г. был призван в действующую армию, служил 
командиром взвода медико-санитарной роты, 
раб. ординатором хирургического отделения 
эвакогоспиталя в г. Воронеже.

В 1942 г. был направлен в Бердюжский р-н. 
Проработал в Бердюжской больнице более 26 
лет. Был сельским доктором, оказывал любую 
врачебную помощь, 9 лет был гл. врачом. 

На гл. корпусе ГЛПУ «Областная боль-
ница № 8» установлена памятная доска об 
В.Э. Эйхгорне.

Награжден медалями «За доблестный труд 
в годы ВОВ 1941-1945 гг.» (1946 г), «За победу 
над Германией» (1946 г.).



393

КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Бердюжского района

1923, 3-12 нояб. – образование Бердюжского р-на;
1923 – создана коммуна «Пробуждение» у оз.Травное;
1928, март – начало колхозного движения. Осенью образована колхозная артель им. Во-
рошилова в с. Бердюжье;
1928-1933 – на терр-ии р-на насчитывается 39 колхозов;
1930 – открыто 35 школ, появилась первая кинопередвижка;
1930, 1 окт. – вышел первый номер газеты «Колхозный фронт»;
1931, 10 июня – объединение Бердюжского и Армизонского р-нов, центр – с. Бердюжье;
1932 – образовано первое гос. предприятие в с. х. – совхоз «Бердюжский»;
1933 – открыта Уктузская МТС, обслуживающая 18 колхозов;
1934, 17 янв. – р-он включен в состав Челябинской обл.;
1934 – образована Истошинская МТС, обслуживающая 21 колхоз;
1934, 7 дек. – р-он включен в состав Омской обл.;
1935, 25 янв. – р-он разукрупнен. В Армизонский р-он отошло 16 сельсоветов;
1935 – р-ная газета стала называться «Путь к социализму»;
1938 – открыт Дом пионеров;
1938, 24 янв. – Бердюжская шк. получила статус средней;
1938 – созданы пром. предпр. райпищепром, промартель «Пионер»; начато озеленение 
райцентра, посажена березовая аллея до границы с Голышмановским р-ном;
1943, 6 февр. – район включён в состав Курганской обл.;
1944, 14 авг. – р-он включен в состав Тюм. обл.;
1950 – открыт д/с в райцентре на 20 мест;
1951 – организован пионерский лагерь;
1957, нояб. – открыт р-ный Дом культуры;
1959 – р-ная газета сменила название на «Путь к коммунизму»;
1963, 1 фев. – создан укрупненный Бердюжский р-н за счет упразднения Армизонского 
р-на;
1963, авг. – открыта муз. шк. в райцентре;
1965, 26 янв. – открыт комбинат бытового обслуживания населения;
1965, 9 мая – впервые в р-не отмечен День Победы;
1968, 9 мая – открыта первая в р-не комната-музей боевой и трудовой славы;
1965, 12 янв. – р-он разукрупнен, осталось 7 сельсоветов;
1966, 14 июля – образован Зарословский сельсовет;
1972, 23 фев. – открыт хлебокомбинат в райцентре;
1978,31 янв. – образован Рямовский сельсовет;
1996-1998 – стр-во храма Рождества Пресвятой Богородицы;
2003 – отмечены юбилеи: 80 лет р-ну, 65 лет ср. шк., 65 лет Дому дет. тв-ва;
2003 – открыт молодежный центр и комплексно-краеведческий шк. музей;
2006 – сдан в эксплуатацию р-ный Дом культуры;
2007 – сдан в эксплуатацию 16-кв. жилой дом;
2008 – сданы в эксплуатацию Зарословская и Бердюжская средние общеобразователь-
ные шк.; 
2009 – сдан в эксплуатацию 30-кв. жилой дом.
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Образован на осн. Постановлений ВЦИК 
в нояб. 1923 г. в составе Ишимского 

окр. Уральской обл. С 14 авг. 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР вве-
ден в состав Тюм. обл. В соответствии с За-
коном Тюм. обл. «Об образ-нии объединенного 
муниц. образ-ния «В. р.» и установлении его 
границ», принятым 13 сент. 2001 г., создано 
объединенное муниц. образ-ние «В. р.». Имеет 
герб и флаг.

Пл. р-на – 580 тыс. га. Включает 14 сельских 
поселений с 55 нас. пунктами. Адм. центр – 
с. Викулово.

Граничит с Усть-Ишимским, Большеу-
ковским и Крутинским р-нами Омской обл., 
с Абатским, Сорокинским и Вагайским р-ми 

Тюм. обл. Протяженность границ – 450 км. 
Протяженность с С. на Ю. – 102 км, с З. на 
В. – 130 км. Расстояние до ближайшей ж. д. 
ст. Ишим – 120 км, до обл. центра г. Тюмени – 
420 км.

Гл. водная артерия – река Ишим. Свыше 
3,5 тыс. га площади р-на занято пресноводны-
ми озерами, кот. насчитывается ок. ста. Бол-во 
из них пригодны для развития товарного рыбо-
водства.

На 1 янв. 2010 г. в В. р. проживало 18 
тыс. чел. Нац. состав: русские (96,4 %), татары 
(0,6 %), украинцы (0,6 %), казахи (0,4 %) и др.

 Посевная пл. – 39,7 тыс. га. В 2009 г. при 
валовом сборе зерна – 64,5 тыс. тонн урожай-
ность составила 18,8 ц/га. 

Герб Викуловского
муниципального
района

В червленом поле 
золотой, обращенный 
прямо и смотрящий впра-
во, орел с серебряными 
глазами и клювом, дер-
жащий в лапах два сере-
бряных бердыша в пояс, 
направленных лезвия-
ми вниз. В оконечности 
щита орла сопровождает 
серебряный многократно 
изломанный в виде ба-
стионов пояс. Щит увен-
чан муниц. короной уста-
новленного образца.

Утвержден решением 
Думы 9 фев. 2007 г. 
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 В р-не функционируют 39 предпр. агро-
пром. комплекса, в том числе: 6 с. х. произ-ных 
кооперативов, 3 закрытых акционерных обще-
ства, 13 обществ с ограниченной ответственно-
стью, 13 крестьянских хоз-в и инд. предприни-
мателей, 4 с. х. потребительских кооператива. 
Наиб. значимые предпр. АПК: ЗАО «Экос», 
ЗАО «Иковское», ЗАО «Полуяново», СХПК 
«Мечта», ООО «Радиус-Агро», СХПК «Си-
бирь», ООО «Боково», ООО «Агрокомплекс 
«Викуловский», ООО «Усть-Барсукское», ООО 
«Маяк», КХ «Жито», КХ «Рассвет», ОСССПК 
«Беркут», СПССК «Центральный», СПОК 
«Консультант В», СПКК «Викулово».

Благодаря тех. перевооружению имеющей-
ся с. х. техники сельхозтоваропроизводители 
р-на, против ур. 2008 г., расширили посевные 
пл. с. х. культур на 3 779 га, валовой сбор зер-
на составил 64,5 тыс. тонн, урожайность зер-
новых и зернобобовых культур составила 18,8 
ц/га в весе после подработки.

На 1 янв. 2010 г. поголовье КРС – 11,6 тыс. 
голов, в т. ч. коров – 4,9 тыс., свиней – 9,4 
тыс. Поголовье КРС мясного направления со-
ставило 1 810 голов, в т. ч. 626 коров. Разве-
дением чистопородного скота пород лимузин, 
салерс, герефорд занимаются ООО «Усть-
Барсукское», ООО «Елань», ООО «Радиус – 
Агро», ООО «Боково», ИП Аскарово, помес-
ного скота породы герефодр – СПК «Теннис», 
ООО «Боково», ООО «Радиус – Агро», КХ 
«Рассвет». В р-не действуют две откормочные 
площадки на базе ООО «Боково» и ЗАО «Иков-
ское». Произ-во молока в с. х. орг-циях соста-
вило 6,8 тыс. тонн в 2007 г. и 9,5 тыс. тонн в 
2009 г., произ-во мяса соответственно в эти 
годы 710 и 747 тонн.

На Сев.-Викуловском и Юж.-Викуловском 
месторождениях две нефтяные компании ве-
дут бурение поисковых скважин и изыскания. 
В р-не производят: кирпич, пиломатериалы, 
теплоэнергию. Для нужд строит-ной индустрии 
добываются песок (2008 г. – 1,64 тыс. куб. м) 
и глина (2008 г. – 145,62 тыс. куб. м). Развита 
перерабатывающая пром.: мясо-колбасная, 
цельномолочная, хлебобулочная. Приток фи-
нансов дает вывоз древесины.

Общая протяженность автом. дорог на 
тер-ии р-на – 729,52 км, из них с твердым 
покрытием – 317,28 км. Обслуживание нас. 
осуществляется только автом. транс. Через 
все нас. пункты проходят автобусные марш-

руты. Грузовые перевозки обеспечивают два 
предпр. частной формы собст., действует 
служба такси.

На 1 янв. 2010 г. общая протяженность га-
зопроводов сост. 295 км, в т. ч. внутрипоселко-
вых – 177 км.

В В. р. функционируют 32 общеобразова-
тельных учр-ния. Доп. образ-ние обеспечивают 
3 учр-ния, нач. проф. образ-ние представлено 
ПУ – 2, кол-во обучающихся в нем – свыше 200 
чел. 

Досуговую сферу организуют 37 учр-ний 
культ., 22 библиотеки, 3 музея. Функциониру-
ет 92 коллектива самодеятельного худ. тв-ва, 
из них 6 имеют звание «Нар. самодеятельный 
коллектив». В дек. 2006 г. в с. Викулово открыт 
совр. спорткомплекс с бассейном. Действует 
церковь.

В сеть учр-ний здравоохранения р-на вхо-
дят ГЛПУ ТО «Областная больница № 10», по-
ликлиника и 23 ФАПа. 

На тер-ии В. р. на берегах р. Ишим выяв-
лен ряд археологических памятников, 3 особо 
охраняемые природные тер-ии регион. значе-
ния: гос. комплексный зоологический заказник 
регион. значения «Викуловский» (74 183 га), 
«Юшковский липняк» (294 га), «Тюлешовский» 
(30 га). 

В окт. 1919 г., освобождая В. р. от белых, 
прошла 51 СД под командованием В. Блю-
хера. С 1941-1945 гг. из В. р. ушло на фронт 
7 360 чел. Погибли, пропали без вести 4 170 
чел. Вернулись с фронта – 3 190 чел. В воен-
ных конфликтах погибли в Афганистане 3 чел.: 
В. Пахолков, А. Гилёв, А. Курлаев, в Северо-
Кавказском регионе – 4 чел.: Е. Петухов, О. Да-
нилов, С. Вяткин, А. Коровин. В др. точках – 
8 чел.: Ю. Новиков, В. Минаев, В. Николаев, 
В. Слепченко, Н. Антипин, А. Кирпиченко, 
А. Литенков, Д. Быков.

В В. р. гордятся Героями Советского Союза: 
Д.В. Гапоненко, Ф.И. Дозорцевым, А.Д. Фроло-
вым, Героем России М.И. Поздняковым, Героями 
Социалистического Труда П.С. Артамоновым, 
В.С. Гольцовым, В.И. Кирилловой. 13 жителей 
р-на награждены орденами Ленина, 107 – орде-
нами «Знак Почета», 78 – Трудового Красного 
Знамени,12 – орденами Октябрьской Револю-
ции, 6 – орденами Дружбы народов, 39 – Трудо-
вой славы. 6 признаны Почетными гражданами 
В. р.: А. Стрельцова, Н. Токарев, В. Кириллова, 
Ф. Мутт, А. Заикина, В. Михеенко.



396

Органы местного самоупр. Представитель-
ный орган – Дума муниц. р-на; пред. – Г.С. Су-
воров. В последние десятилетия р-ном рук.: 
первые секретари райкома КПСС: И.А. Бер-
ников (1943-1944), А.А. Буробин (1944-1947), 
Г.Х. Свиридов (1948-1951), М.И. Чазов (1952-
1956), Е.В. Григоров (1957-1964), С.М. Хлы-
нов (1965-1987), А.Н. Рыжук (1987-1991), 
пред. р-ного совета (1991-1992); пред. Вику-
ловского райисполкома – Г.Т. Жилкин (1924-
1926), Трошев (1926 – 10.1928), Т.П. Куз-
нецов (18.10.1928 – 1930), П.Ф. Афанасьев 
(1930), Д.Е. Сапожников (04.1934 – 12.1934), 
А.М. Васильев (1934 – 10.1937), Т.А. Василье-
ва (10.1937 – 08.1939), Г.В. Оловянишников 
(12.1939 – 04.1942), Н.Н. Ершаков (04.1942 – 
05.1943), Т.Н. Жидков (05.1943 – 04.1945), 
П.С. Стадник (04.1945 – 01.1947), А.К. Кузьмин 
(01.1947 – 06.1947), Е.В. Григоров (1947-1950), 
Г.Д. Леонов (1950-1954), Б.Г. Панюшкин (1954-
1955), А.А. Багуркин (1955-1959), Н.М. Вара-
кин (1959-1962), С.М. Хлынов (1962), Ю.Д. Ел-
дышев (1965-1968), А.М. Лужин (1968-1983), 
А.Е. Загородных (1983-1988), Н.А. Кривола-
пов (1988-1990), А.В. Марков (1990-1992). Гл. 
адм. В.: А.Н. Рыжук (1990-1992), В.И. Калинин 
(1992-2001). Гл. адм. Викуловского муниц. 
р-на: С.А. Парыгин (с 2001).

Матери-героини, родившие и воспитавшие 
10 и более детей: Ф. Андриянова, П. Антюхова, 
М. Афанасьева, Е. Баранова, Г. Белобородо-
ва, У. Бурых, А. Вохмина, Л. Гилева, П. Гиле-
ва, З. Дериглазова, Е. Долгих, А. Загородных, 
Е. Заикина, А. Земнухова, О. Калинина, А. Ка-
шина, А. Квашнина, М. Квашнина, В. Коро-
ленко, А. Козлова, Т. Козлова, А. Копылова, 
Н. Кривых, М. Кунгурова, М. Ларина, Е. Лиси-
цина, Е. Лобкова, Ф. Малешина, А. Маркова, 
А. Микина, А. Новикова, Е. Павина, А. Патра-
шина, А. Петеркина, Л. Петеркина, А. Петрачук, 
Т. Петровских, Е. Плесовских, А. Позднякова, 
Ф. Покалюхина, А. Пономарева, П. Понома-
рева, И. Попкова, В. Решилова, К. Русакова, 
В. Серебрякова, М. Снигирева, А. Сосновская, 
Н.И. Сулейманова, А.И. Тетеркина, Е.А. Тимо-
шарова, Е.П. Трескина, В.И. Фешилова, А. Хай-
дукова, К. Цымбал, М. Чернякова, В. Шевеле-
ва, Е. Шевелева, М. Юрина, Е. Яковлева.

Средства массовой информации р-на пред-
ставляет автономная некоммерческая орг-ция 
«Информ.-изд. центр «Красная звезда» (редак-
ции р-ной газеты, радио и телевидения).

АРТАМОНОВ 
Прокопий Семенович 
(1912, с. Чуртан Викуловского р-на – 1971), 
Герой Социалистического Труда (1948).

После окончания нач. шк. начал работать в 
колхозе. С первых дней ВОВ и до ее окончания 
находился на фронте. Домой вернулся в нояб. 
1945 г. Раб. бригадиром полеводческой брига-
ды колхоза им. М.В. Фрунзе Викуловского р-на. 
Вместо тракторов были лошади и волы. Для 
получения высокого урожая собирали местные 
удобрения: золу, птичий помет, навоз. В 1947 г. 
А. со своей бригадой применил прогрессивный 
перекрестный метод посева, в рез-те чего по-
лучил лучший в обл. урожай – 30 ц/га.

Награжден орденом Ленина, медалями.
Его именем в 2007 г. названа ул. в г. Тюме-

ни.

БАРСУК
Малая река в Викуловском р-не.

Берет нач. из болота Килейного на Ю.-В. 
р-на, течет на З. и впадает в р. Ишим (в про-
току Старица). Дл. – 80 км, пл. водосбора – 1 
300 кв. км. В бассейне реки насчитывается 55 
водотоков (наиб. значительные притоки – Ба-
зариха, Черемшанка и Крутиха), много болот 
(болотистость около 45 %) и озер (Среднее, 
Домашнее, Моховое и др.).

Русло р. Б. сильно извилистое, у берегов 
заросшее, захламлено карчами. Преобладаю-
щая шир. его 15-25 м, наиб. – 100 м (у с. Ка-
линино). Берега реки крутые, закустаренные. 
Питание реки преимущественно снеговое. 
Температура воды сильно изменяется, особен-
но весной и осенью. Ср. толщина льда в кон. 
зимы у с. Коточиги – 50 см. Весенний ледоход 
бывает не каждый год. 

ВАЛЬТЕРОВ Анатолий Федорович 
(25.03.1938, д. Летняя Усть-Ишимского р-на, 
Омская обл.), заслуженный механизатор 
сельского хозяйства РФ (1997).

Труд. деят-ть (с 1955) прошла в колхо-
зе им. Ленина Викуловского р-на (д. Одина). 
Тракторист-машинист. Освоил все виды техни-
ки на всех сельхозработах, за сезон вспахивал 
до 1 050 га пашни. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1971), 
Трудовой славы II и III ст. (1975, 1997), бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР (1985), отмечен зна-
ками «Ударник пятилетки».
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ВИКУЛОВО
Село.

Основано на левом берегу р. Ишим в 
1691 г. как слобода Орлово Городище, входи-
ла в Ишимскую укрепленную линию. В 1730-
1740-е гг. через В. из Тобольска в Тару проло-
жен Сиб. тракт, впоследствии село соединено 
дорогой с Абатской и Коркиной (г. Ишим) сло-
бодами. Записи о В. сохранились в дневни-
ках А.Н. Радищева, посетившего село по пути 
в ссылку в Илимск и обратно. В 1879 г., по 
данным первой подробной переписи нас., в 
В. насчитывалось 65 селений с нас. 20 354 
чел. В XIX – нач. XX в. В. – волостной центр 
Ишимского уезда, с нояб. 1923 г. – центр 
р-на в составе Ишимского окр. Урал. обл., с 
янв. 1934 г. – в составе Челябинской, с дек. 
1934 г. – в составе Омской, с 14 авг. 1944 г. – в 
составе Тюм. обл. В фев. 1963 г. – янв. 1965 г. 
в связи с упразднением р-на село входило 
в состав Абатского р-на. С 12 янв. 1965 г. – 
вновь центр р-на. 

В 2002 г. в В. проживало 7,2 тыс. чел. В 
селе действовали лесозаготовительные и 
транспортное предпр. ОАО «Агротранс», мо-
лочный завод ОАО «Викмаз», ОАО «Викуло-
воагропромэнерго», с. х. предпр. ОАО «Вику-
ловский технологический центр» (зерновая 
и мясо-молочная продукция), ЗАО «Викулов-
ская птицефабрика», с. х. кооперативы мясо-
молочного и коневодческого направления, 
подсобные хоз-ва. Имеются обл. больница, 
СШ, дет. шк. искусств, краеведческий музей 
им. А. В. Давыдова, р-ный дом культуры, нар. 
драматический театр. Автодорогами связано с 
г. Ишимом, с. Абатским.

«ВИКУЛОВСКИЙ»
Государственный комплексный зоологиче-
ский заказник регионального значения.

Учрежден решением Тюм. облисполкома от 
27 дек. 1984 г. (приказ № 390) на пл. 29 686 га. 
В дальн. его пл. была расширена и составля-
ет 74 183 га. Расположен в подтаежной под-
зоне в Ашлыкской провинции на левобережье 
р. Ишим, охватывая междуречные и частично 
придолинные комплексы в ее нижнем течении. 
Пологоувалистые, местами с гривами равнин-
ные участки тер-ии с отметками абсолютных 
высот 120-130 м заняты преимущественно бе-
резовыми и осиново-березовыми широкотрав-
ными лесами с примесью ивы, боярышника, 

черемухи, липы сердцелистной и обыкновен-
ной сосны в сочетании с суходольными и ни-
зинными лугами. Лесопокрытая тер-ия занима-
ет 84,5 % всей пл., открытые участки – 13,6 %, 
а болота и озера – 1,8 %. 

Гидрографическая сеть слабо развита и 
представлена левобережным притоком Ишима 
р. Малый Ик. Периодически характерны экол. 
аномалии в виде возникновения наста после 
зим, оттепелей, гололедиц в весенний и осен-
ний периоды, глубокоснежья зимой и поздних 
возвратов холодов с выпадением снега вес-
ной. 

Фауна заказника представлена 4 видами 
амфибий, 4 – рептилий, 46 – млекопитающих и 
225 – птиц; наиб. многочис. из них явл-ся птицы 
семейства воробьиных, ржанкообразных, гу-
сеобразных и соколообразных, среди кот. есть 
редкие и находящиеся под угрозой исчезнове-
ния виды, занесенные в списки Красных книг 
МСОП, РФ и обл. В их числе орлан-белохвост, 
беркут, большой подорлик, сапсан, скопа, фи-
лин, серый сорокопут, коростель и др. Все 
виды фауны, как и среда их обитания, находят-
ся под охраной в соответствии с Положением о 
функционировании заказника, кот. ограничива-
ет также все виды хоз. и рекреационной деят-
ти, особенно в период размножения животных. 
Охраняемые животные – лось, косуля, кабан, 
бурый медведь, речной бобр, американская 
норка, заяц-беляк, лисица, колонок, горностай, 
ласка, ондатра, рысь, барсук, лесная куница, 
глухарь, тетерев, рябчик, перепел, белая и 
серая куропатки, все виды куликов, речных и 
нырковых уток, лысуха, лебедь-кликун, а также 
виды, занесенные в списки Красных книг.

ВОСС 
Август Эдуардович 
(10.1916, д. Салтыково Викуловского р-на), 
Герой Социалистического Труда, советский 
государственный партийный деятель.

В 1933 г. окончил Викуловскую шк. колхоз-
ной молодежи, затем Тюм. учительский инсти-
тут. Раб. учителем математики в Викуловской 
СШ. 

В первые месяцы ВОВ прошел военную 
подготовку в г. Горьком. Отправлен на фронт. 
Демобилизован по ранению, назначен дирек-
тором Викуловской СШ. 

После окончания войны был направлен на 
работу в Министерство просвещения Латвии. 
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Окончил Высшую партийную шк. при ЦК КПСС 
в Москве. С 1960 г. – секретарь, с 1966 г. – Пер-
вый секретарь ЦК Компартии Латвии. Депутат 
Верховного Совета СССР (1966). Пред. Сове-
та национальностей Верховного Совета СССР 
(1984). 

ГАПОНЕНКО Даниил Васильевич 
(24.12.1921, с. Викулово), Герой Советского 
Союза (1957).

Учился в Омском с. х. институте. В 1940 г. 
был призван в КА, окончил Омскую воен. шк. 
пилотов. С 1942 г. находился в действующей 
армии. Воевал на Зап., 1-м Укр. и 3-м Бело-
русском фронтах. Боевое крещение получил 
в небе под Москвой. За годы войны совершил 
свыше ста боевых вылетов.

С 1948 г. – летчик-испытатель. В 1956 г. 
заочно окончил воен.-воздушную академию. 
С 1959 г. в запасе. Награжден двумя ордена-
ми Ленина, Октябрьской Революции, двумя – 
Красного Знамени, двумя Отечественной вой-
ны I ст., Отечественной войны II ст., орденом 
Красной Звезды, медалями.

ГОЛЬЦОВ Василий Спиридонович
(1900, с. Чуртан Викуловского р-на – 
22.02.1961), Герой Социалистического Труда 
(1948).

Родился в крестьянской семье, кот. в 1931 г. 
была раскулачена. С детства проявлял инте-
рес к технике и способности к изобретениям. 
Раб. в колхозе кузнецом. В 1936 г. избран зам. 
пред. колхоза им. Фрунзе. В 1941 г. призван в 
армию, на фронте был ранен, в 1942 г. демоби-
лизован. В 1944-1961 гг. раб. пред. колхоза. В 
1947 г. колхоз получил высокий урожай. За это 
Г. одним из первых в области был награжден 
золотой медалью «Серп и Молот». Неодно-
кратно признавался победителем на Всесоюз-
ных с. х. выставках. Его колхоз одним из первых 
стал миллионером, развивал животноводство, 
осваивал целинные и залежные земли.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 2007 г. именем Г. названа ул. г. Тюмени.

ДОЗОРЦЕВ 
Федор Иванович 
(24.05.1922, д. Боровлянка Викуловского 
р-на – 22.06.1992), Герой Советского Союза 
(1945).

Раб. учителем в шк., заочно учился в Ишим-
ском педучилище. В 1940 г. призван в КА. В 
мае 1942 г. окончил Тюм. пехотное училище. 
Воевал в составе 10-го гвардейского Урал. до-
бровольческого танкового корпуса. Командо-
вал мотострелковой ротой, затем батальоном. 
Участвовал в освобождении г. Львова (1944). 
Батальон под командованием Д. первым фор-
сировал р. Одер, уничтожил 7 дотов, 18 тан-
ков, 30 бронетранспортеров, ок. дивизиона ми-
нометов и артиллерии. Участвовал в штурме 
Берлина, в боях за Дрезден, за Прагу. Несколь-
ко раз был ранен.

Награжден орденами Ленина, двумя – 
Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
«За службу Родине в ВС СССР» III ст.

В с. Викулово названа ул. им. Д.

ЕРМОЛЬЕВ 
Алексей Николаевич 
(8.09.1929, д. Лебяжье Сорокинского р-на), 
заслуженный работник транспорта РФ.

Окончил Ирбитское воен. училище. Раб. в 
Викуловском автотранс. предпр. С 1954 г. – ст. 
диспетчером, начальником эксплуатации, с 
1959 г. – нач. Неоднократно изб. депутатом Ви-
куловского р-ного Совета.

Награжден орденом «Знак Почета», меда-
лями.

КИРИЛЛОВА 
Васса Ивановна 
(19.01.1920, д. Александровка Викуловско-
го р-на), Герой Социалистического Труда 
(1966).

С 15 лет начала работать в колхозе 
им. С.М. Будённого Озернинского сельсове-
та. В 1936 г. училась на курсах при Коточигов-
ской МТС, раб. на колесном тракторе в колхо-
зе им. М.И. Калинина. В 1937 г. К. направили 
в Ишимскую шк. механизации, и с 1938 г. она 
в течение 35 лет работала на комбайнах. В 
годы ВОВ возглавляла тракторные бригады. В 
1939-1958 гг. изб. депутатом р-ного Совета, в 
1954 г. – депутатом Верховного Совета СССР, 
чл. обкома КПСС, была делегатом XXIII съезда 
КПСС (1966).

Награждена тремя орденами Ленина, ме-
далью «За освоение целинных земель», меда-
лью «За добросовестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
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КНИГА ПОЧЕТА 
Учреждена решением Думы Викуловского 
муниц. р-на от 07.11.2008 г. № 57.

Имеет четыре раздела: «Герои России, 
уроженцы Викуловского р-на», «Граждане, за-
несенные в Книгу Почета Викуловского р-на», 
«Почетные граждане Викуловского р-на», 
«Трудовые коллективы, занесенные в Книгу 
Почета Викуловского р-на».

В К. П. занесены граждане: В. Баранова, 
В. Гейн, Н. Заикин, А. Исаченко, В. Калинина, 
В. Кононов, Н. Криволапов, Е. Олькова, Н. Пе-
ремибеда, Н. Покатов, Н. Рощин, Г. Щерба-
ков, П. Камерцель, С. Дубоделов, С. Хлынов, 
П. Вайнтруб, А. Пенгард, С. Склюев, М. Тереш-
ков, В. Тропин, П. Жуков и трудовой коллектив 
МУП ОЖКХ «Викуловское». 

КОЛМАКОВ Владимир Павлович 
(20.07.1933, с. Викулово), заслуженный агро-
ном РФ (2000).

В 1957 г. окончил Московскую с. х. акаде-
мию им. К.А. Тимирязева, по направлению 
вернулся в Викуловский р-н, где в 1957-1962 гг. 
раб. гл. агрономом Малаховской МТС, рай-
сельхозинспекции, агрономом колхоза им. М.В. 
Фрунзе. В 1962 г. назначен гл. агрономом Абат-
ского тер-го произ-го совхозно-колхозного упр. 
В 1966-1976 гг. заведовал отд. семеноводства 
НИИСХ Сев. Зауралья (г. Тюмень). В 1970 г. за-
щитил канд. диссертацию по луговодству. Был 
участником ВДНХ. В 1975 г. приглашен в Тюм. 
с. х. институт (с 1995 – академия) доцентом на 
агрономический ф-т. В 1977-1984 гг. был де-
каном этого ф-та, с 1995 г. – проф. кафедры 
растениеводства и селекции, с 1999 г. – зам-
директора агротехнологического института 
с. х. академии. С 1985 г. проводил исслед. по 
рекультивации нарушенных земель Крайнего 
С. обл., участвовал в экспедициях по сбору 
семян дикорастущих кормовых, пищевых и ле-
карственных растений. Соавтор сорта яровой 
пшеницы Тюменская-80. Опубликовал 57 науч. 
работ.

Изб. депутатом райсовета Викуловского и 
Абатского р-нов.

Награжден медалями (1970, 1971, 1972, 
1985), отмечен знаком «Изобретатель СССР» 
(1985). 

Соч.: Яровая пшеница в Тюм. обл. – М., 1973 (в соавт.); 
Особенности агротехники с. х. культур в засушливые годы (в 
соавт.). – Тюмень, 1975.

ЛЕОНЧИКОВ 
Николай Степанович 
(28.03.1951, д. Спириха Викуловского р-на – 
17.11.2001, г. Тюмень), заслуженный юрист 
РФ (1996).

В 1968 г. начал труд. деят-ть рабочим, затем 
водителем Викуловского автотранс. хоз-ва. В 
1970-1972 гг. служил в СА. В 1976 г. окончил 
Свердл. юр. институт, с этого же года в течение 
14 лет раб. судьей, пред. Октябрьского р-ного 
суда ХМАО. Защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата юр. наук (1989). 
В 1990-1992 гг. – член Ханты-Мансийскою окр. 
суда, зам. нач. Управления юстиции админи-
страции Тюм. обл. В 1992-2000 гг. – нач. Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Тюм. обл. 
Гос. советник юстиции 3-го кл. (1996).

МИХИЕНКО 
Валентина Дмитриевна 
(27.08.1942, с. Ермаки Викуловского р-на), за-
служенный работник культуры РФ (1995).

В 1968 г. окончила Тоб. обл. культ.-
просветительское училище (1968). В 1960-
1964 гг. – зав. клубом в родном селе, затем – ст. 
пионервожатая 8-летней шк., секретарь испол-
кома сельсовета. В 1964-1986 гг. – худ. рук., ди-
ректор Викуловского р-ного Дома культуры, ин-
спектор отд. культ. Викуловского райисполкома 
Тюм. обл. С 1986 г. – организатор и бессменный 
худ. рук. нар. фольклорного ансамбля «Вечер-
ки» Викуловского р-ного Дома культ.

Награждена медалью, знаком «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР, дипло-
мами лауреата междунар., рос. и обл. фоль-
клорных фестивалей, смотров, праздников.

ПАНФИЛОВ 
Иван Семенович 
(14.01.1939, д. Новоникольская Викуловско-
го р-на), заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ (1999).

Окончил с. х. техн-м (1957), Тюм. с. х. ин-
ститут, зооинженерный ф-т. Труд. деят-ть на-
чал техником на маслозаводе в с. Булашево 
Тоб. р-на. В 1964-1976 гг. – пом. секретаря 
Абатского РК КПСС. В 1967-1968 гг. – секре-
тарь парткома в с. Ленинка Абатского р-на. В 
1968-1975 гг. раб. директором совхоза «Бы-
струхинский», в 1975-1990 гг. – на партийной 
работе РК КПСС в с. Абатском, с. Аромаше-
во. В 1990-1997 гг. – пред. гос.-кооперативного 
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объединения «Тюменьсвинпром», с 1997 г. – 
гл. специалист гос. инспекции по племенному 
животноводству департамента АПК адм. Тюм. 
обл.

Награжден орденом «Знак Почета», меда-
лью.

ПАРЫГИН 
Сергей Александрович 
(26.02.1958, д. Пестово Викуловского райо-
на), глава администрации Викуловского 
муниципального р-на. 

В 1977 г. начал труд. деят-ть с должн. агро-
нома колхоза им. Калинина, после службы в СА 
вернулся в родной колхоз, где в течение 22 лет 
(1979-2001) раб. агрономом, гл. агрономом, 
секретарем парткома, пред. В 1987 г. окончил 
Тюм. с. х. институт по спец. «агрономия». 

С апр. по дек. 2001 г. – глава адм. Вику-
ловского р-на, затем – глава объединенного 
муниц. образ-ния Викуловский р-он; с нояб. 
2005 г. – глава Викуловского муниц. р-на.

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (1995), медалями. 

ПОЗДНЯКОВ  
Михаил Иванович 
(1947, д. Еловка Викуловского р-на), Герой 
России (1998).

В 1965 г. окончил Викуловскую СШ (1965). 
Поступил в Оренбургское летное учили-
ще. После его окончания раб. летчиком-
инструктором, затем перевелся в центр по 
подготовке летчиков-испытателей. Испытал 
более 40 видов боевых самолетов: от легких 
истребителей до супертяжелых стратегических 
бомбардировщиков.

ФЁДОРОВ Геннадий Тимофеевич 
(20.10.1946, д. Битьёво Викуловского р-на), 
заслуженный тренер РСФСР (1985).

После окончания в 1974 г. Омского инсти-
тута физ. культ. работал в ДЮСШ г. Тюме-
ни тренером-препод. и директором. В 1995-
1998 гг. был зав. отделом по физ. культ. и 
спорту Ленинского адм. округа г. Тюмень. С 
1998 г. – гл. специалист ком-та по физ. культ. 
и спорту адм. Тюм. обл. Четверть века тре-
нерской деят-ти Ф. связаны с орг-цией детско-
юношеского спорта. Его ученики: С. Усламин, 
Ю. Коротких, О. Половников – впервые в ист. 
обл. велосипедного спорта вошли в состав 

сборной команды СССР, стали чемпионами 
СССР, участниками и призерами чемпионатов 
мира. Ф. подготовлены: 1 заслуженный мастер 
спорта СССР, 2 мастера спорта СССР между-
нар. кл., 6 мастеров спорта СССР.

Награжден орденом «Знак Почета» (1986), 
отмечен знаком «За заслуги в деле развития 
физ. культ. и спорта» (1996).

ФРОЛОВ 
Андрей Дмитриевич 
(24.08.1917, с. Ик Викуловского р-на - 
07.05.1984, г. Исилькуль Омской обл.), Герой 
Советского Союза (1945).

После окончания 8 кл. работал в МТС. В 
1938 г. был призван в РККА. На фронте с авг. 
1941 г. Воевал в лесах Карелии на Петроза-
водском направлении. Командир стрелкового 
взвода лыжного батальона 10-й гвардейской 
СД. В 1944 г. после прорыва дивизией гл. по-
лосы обороны противника в р-не горы Малый 
Карик-вайвишь (ныне Мурманская обл.) лыж-
ники вышли к р. Титовка, форсировали ее и за-
хватили плацдарм на зап. берегу, удерживали 
позиции до подхода подкрепления. О боевых 
делах ст. лейтенанта Фролова писала фронто-
вая газета.

После войны раб. шофером, инструктором 
и замдиректора ГПТУ в г. Исилькуль Омской 
обл.

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны II ст., Красной 
Звезды, медалями, отмечен знаком «Отличник      
профтехобразования СССР».

ХЛЫНОВ 
Станислав Матвеевич 
(14.09.1927, д. Малахово Викуловского р-на – 
24.02.1993).

С апр. 1959 г. утвержден секретарем райко-
ма КПСС. В марте 1962 г. избран пред. испол-
кома р-ного Совета депутатов трудящихся. В 
кон. 1962 г. раб. 2-м секретарем Абатского рай-
кома партии. В янв. 1965 г. изб. 1-м секретарем 
Викуловского райкома КПСС, в этой должн. 
проработал до ухода на пенсию в июле 1987 г.

Неоднократно изб. депутатом р-ного и обл. 
советов нар. депутатов, членом Тюм. обкома 
КПСС. Один из опытных партийных работни-
ков Тюм. обл.

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, медалями. 
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КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Викуловского района

1581-1584 – русские поселились на Викуловской земле после похода Ермака;
1691 – образована слобода Орлово Городище в составе Ишимской оборони-
тельной линии;
1698 – старинные с. Викулово и Каргалы были обозначены на первой карте 
Сибири;
1864-1927 – в р-не имелось 9 церквей: в Балаганах, Викулово, Ермаках, Кали-
нино, Каргалах, Малахово, Озерное, Рябово, Чуртане;
1879  – проведена первая перепись, по кот. в границах р-на было 5 старожиль-
ских сел, 58 деревень, 2 поселка Новосельцев. Числ. нас. 20 354 человека;
1923 – образован Викуловский р-он с центром в с. Викулово;
1924 – сформирован 1-й состав райисполкома; 
1944, авг. – Указом Президиума Верховного Совета СССР Викуловский район 
введен в состав Тюм. обл.;
1963  – Викуловский р-он упразднен, вошел в состав Абатского р-на; 
1991 – принят Закон «О местном самоупр. в РСФСР», кот. определил стр-ру и 
полномочия адм. р-на;
1993 – издан Указ Президента РФ о реформе представительных органов власти 
и органов местного самоупр. в РФ;
1995 – состоялось первое заседание Викуловской сельской Думы;
2001, сентябрь – Думой переходного периода принят Устав объединенного 
муниц. образ-ния;
2002, фев. – главой р-на утверждаются Положения о сельских администрациях;
2002, март – выборы депутатов Думы объединенного муниц. образ-ния Викулов-
ский р-он;
2004, октябрь – Законом Тюм. обл. установлены границы муниц. образ-ний. Ви-
куловский р-н наделен статусом муниц. р-на, образованы сельские поселения;
2005, июль – принят Устав объединенного муниц. образ-ния;
2005, нояб. – приняты Уставы сельских поселений.
Сельские поселения заключили соглашения о передаче р-на части своих пол-
номочий по вопросам местного значения.
2005, июль – принят Устав Викуловского муниц. р-на.
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Образован на осн. Постановлений ВЦИК 
от 03.11.1923 г. в составе Ишимского 

округа Уральской обл. С 14 авг. 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР вклю-
чен в состав Тюм. обл. В соответствии с Зако-
ном Тюм. обл. «Об образ-нии объединенного 
муниц. образ-ния «Г. р.» и установлении его 
границ», принятым обл. Думой 13 сент. 2001 г., 
создано объединенное муниц. образ-ние «Г. 
р.». С 2002 г. имеет герб и флаг.

Пл. р-на – 401 тыс. га. Включает в себя 15 
сельских поселений с 62 нас. пунктами. Адм. 
центр – р.п. Голышманово.

Г. р. граничит с землями Аромашевского, 
Армизонского, Бердюжского, Омутинского, 
Ишимского и Юргинского р-нов. На тер-ии р-на 

протекают реки Вагай и Емец. Ок. 140 стариц, 
ручьев, прудов и 60 больших и малых озер, в 
т. ч. оз. Гагарье – пл. 1,2 кв. км; оз. Лагуно-
во – пл. 1 кв. км; Белое, Травяное. В целях со-
хранения и увеличения числ. диких животных 
в р-не урочища Орловского и озера Лебяжье 
создан заказник пл. 10 500 га.

На 1 янв. 2010 нас. составляло 14,4 тыс. 
чел. Нац. состав: русские (90 %), казахи 
(2,7 %), немцы (1,3 %), ок. 1 % – татары, чува-
ши, белорусы и др. 

Экономика р-на хар-ся многоотраслевой 
стр-рой. Основу составляет с. х. Гл. роль 
играет растениеводство. Посевная пл. – 87,8 
тыс. га. Осн. с. х. культуры: пшеница, ячмень, 
овес, рожь. Годовой валовый сбор зерна 152,2 

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН

Герб
Голышмановского
муниципального 
района

В щите, пересеченном 
лазурью и зеленью, на по-
ловине золотого колеса с 
эксцентриком – каравай 
того же металла, увенчан-
ный золотой же солонкой с 
серебряной солью. 

Щит увенчан муниц. ко-
роной установленного об-
разца.

Герб Голышмановско-
го муниц. р-на утвержден 
решением Думы 29 сент. 
2009 г.БЕРДЮЖСКИЙ  РАЙОН

ИШИМСКИЙ
РАЙОН

АРОМАШЕВСКИЙ  РАЙОН
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тыс. т. Урожайность сост. 22,4 ц/га. Наиб. круп-
ным предпр. по произ-ву муки явл-ся ООО «Го-
лышмановский КХП» с производительностью 
по выработке муки 100 т в сутки, комбикор-
мов – 450 тонн в сутки.

В 2009 г. поголовье КРС составило 13,1 тыс. 
голов, в т. ч. коров – 5,8 тыс. голов. Удой на 
фуражную корову – 3,5 тыс. кг. Произведено 
24,8 тыс. тонн молока. В 2009 г. мясных полуфа-
брикатов выпущено 24 тонны, колбасных изде-
лий – 0,1, кондитерских изделий – 43,1, муки – 
26,1, мясных полуфабрикатов – 13,7 тонны. 
Произ-во мяса (включая субпродукты 1 кат.) – 
16,6 тонн. Среди хозяйств по разведению и вы-
ращиванию чистопородного мясного скота ли-
дирует ООО «Зубр» (с. Ражево). В Г. р. успешно 
развивается птицеводство. Осн. предпр. в этой 
отрасли с. х. явл-ся Голышмановский филиал 
ЗАО «Птицефабрика «Боровская». Поголовье 
птиц сост. 179,3 тыс. В 2009 г. годовой объем 
произ-ва яйца достиг 73,5 млн штук. 

Успешно развивается рыбная пром. На 
тер-ии Боровлянского сельского поселения 
имеется питомник для выращивания рыбопо-
садочного мат-ла карпа, белого амура, толсто-
лобика и товарной рыбы. 

Три хоз-ва – ООО «СТАСагро» (с. Евси-
но), ООО АФ «Сибирский урожай» (с. Усть-
Ламенка), ООО СП «Малышенское» (с. Малы-
шенка) участвуют в межрайонной интеграции.

На тер-ии р-на расположены пром. предпр.: 
Голышмановский филиал ЗАО «Птицефабри-
ка «Боровская», ООО «Голышмановский ком-
бинат хлебопродуктов»,  ЗАО «Автотранс», 
ООО «Сибгазсервис», ОАО «ТОДЭП» Голыш-
мановское ДРСУ, ГР МУП ПМК «Голышманово-
агропромстрой», ПО «Центральное». Успешно 
развивается произ-во деловой древесины, пи-
ломатериалов, валяной обуви.

В р-не сосредоточены 4 фин.-кредитных 
учр-ния. Для строительных нужд выпускают-
ся пиломатериалы, осуществляется вывозка 
древесины, активно ведется газификация нас.
пунктов, стр-во автодорог, работает асфальто-
бетонный завод. В 2009 г. введено в действие 
жилых домов 8 072,6 кв. м, в т. ч. индивидуаль-
ных 6 483,7 кв. м.

В 2009 г. в р-не действовало 19 общеобра-
зовательных учр-ний, 20 дошкольных. 

Обл. больница № 11 (р. п. Голышмано-
во) включает в себя стационар на 135 коек, 
поликлинику на 685 посещений в смену, две 
врачебных амбулатории на 105 посещений 

в смену, 40 ФАПов, 4 здравпункта. Работают 
30 культурно-досуговых учр-ний, 2 передвиж-
ных клубных учр-ния, 23 библиотеки. В 2002 г. 
введен в действие р-ный Дворец культуры 
«Юность» на 500 мест. Раб. нар. хоры «Су-
дарушки», «Россияночка», оркестр рус. нар. 
инструментов. Муниц. духовой оркестр – ви-
зитная карточка р-на. Центром краеведческой 
работы явл-ся р-ный музей.

С 1941 по 1945 гг. из Г. р. было призвано более 
6 364 чел., ок. 3 900 домой не вернулись. В р-не 
5 Героев Советского Союза: А.И.  Бельский, П.П. 
Молодых, С.А. Путилов, К.И. Ражев, Г.Л. Шевчук; 
2 Героя Социалистического Труда: Н.С. Лопатин, 
С.М. Никулин; 13 кавалеров ордена Ленина, 56 – 
ордена Трудового Красного Знамени, 29 – ордена 
Трудовой славы, 64 – «Знак Почета», 1 – Дружбы 
народов, 4 – ордена Октябрьской Революции. Г. 
р. – родина многих известных ученых: доктора 
тех. наук, академика РАЕН Ю.В. Столбова, док-
тора экон. наук Е.В. Сафронова; академика, док-
тора мед. наук А.Г. Пономарёвой; доктора тех. 
наук В.А. Деревянкина и мн. др.

Органы местного самоупр. Представитель-
ный орган – Дума Голышмановского муниц. 
р-на; председатель – К.В. Игнатьев. Рук. р-на 
были: первые секретари райкома партии – 
Вишняков (1929), Дергаусов (1931), Фёдоров 
(1931-1933), Кучин (1933-1934), М.А. Крадт 
(1934-1935), И.В. Черезов (1935-1937), Таф-
рин (1937-1938), М.А. Михайлов (1938-1940), 
В.М. Окулов (1940-1942), В.С. Рыбаков (1942-
1946), П.С. Пенчуков (1946-1949), М.П. Сарин 
(1949-1961), П.А. Иванов (1961-1970), Н.С. Иг-
натович (1970-1971), В.И. Ерофеев (1971-
1977), В.Ф. Денищенко (1977-1978), Б.В. Про-
копчук (1978-1984), Н.И. Ренев (1984-1989), 
А.В. Желтоухов (1989-1991). Пред. Голышма-
новского райисполкома: Г.И. Шаршин (1934-
1939), И.Г. Чащихин (1939-1942), Н.И. Попов 
(1942-1943), И.П. Соснин (1943), С.И. Хлы-
стиков (1943-1945), Т.Н. Жидков (1945-1946), 
Н.Т. Дегтярев (1946-1947), А.З. Гончаров (1947), 
В.П. Высоцкий (1947-1952), К.А. Воробьёв 
(1952-1954), А.Т. Уваров (1954-1955), К.А. Во-
робьёв (1955-1957), П.М. Хабарова (1957-
1958), А.Е. Михайлов (1958-1959), И.К. Холо-
дин (1959-1961), В.И. Устюжанин (1961-1962), 
А.А. Багуркин (1962), Н.М. Варакин (1962-1972), 
М.И. Кузнецов (1972-1975), В.Ф. Денищенко 
(1975-1977), Н.И. Ренев (1977-1984), И.А. Дол-
гих (1984-1987), А.В. Малышкин (1987-1991). 
Пред. Голышмановского р-ного Совета нар. де-
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путатов – А.В. Желтоухов (1990-1993). Гл. адм. 
Голышмановского р-на: А.В. Малышкин (1992-
2001), А.В. Желтоухов (2001). 

Матери-героини, родившие и воспитавшие 
10 и более детей: Х. Аппасова, Б. Абышева, 
Р. Александрова, Л. Башмакова, Е. Бетехтина, 
М. Бондырева, А. Выговская, М. Вяжевич, М. Ги-
цова, Е. Голдобина, М. Голуб, М. Горбачева, 
Н. Губайдулина, А. Гудовщикова, А. Движкова, 
А. Диких, Е. Дудина, Т. Еськина, С. Иматова, 
А. Калиновская, О. Киргинцева, П. Киргинцева, 
М. Кисловская, А. Константинова, В. Конышева, 
П. Конякина, Н. Кравченко, Е. Кротова, Ю. Курен-
ных, М. Курочкина, Е. Лемешкина, М. Матаева, 
Ш. Маутова, Л. Медведева, А. Межецких, Д. Му-
кашева, Е. Мумарева, М. Нерченкова, Н. Ново-
пашина, А. Овчинникова, Ж. Самаева, А. Скачко-
ва, А. Смольникова, Е. Соболева, М. Соколова, 
И. Столбова, Ф. Токмакова, А. Усольцева, А. Фи-
линова, А. Фуфаева, Е. Хлыстова, Н. Хусаинова, 
Е. Чашкова, О. Черкасова, В. Шаталова, Е. Шве-
цова, Е. Шлейхер, А.  Шустова.

Почетные граждане Голышмановского р-на: 
Ю. Загородных (2003), Е. Хабаров (2005), 
Н. Ренев (2008).

БАРЫШНИКОВ 
Александр Ильич
(12.10.1946, д. Большие Чирки Голышманов-
ского р-на), заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ (1997).

В 1973 г. окончил Омский с. х. институт. В 
1973 г. назначен зав. МТМ, затем гл. инженером 
птицесовхоза «Правда», в 1980 г. – директором 
совхоза «Заводоуковский» (с. Лыбаево). Был 
пред. совета АПО Заводоуковского р-на, за-
тем – на различных рук. должн. в р-не, с 1995 г. – 
глава адм. г. Заводоуковска и р-на. Под его рук. 
в г. Заводоуковске построены комбикормовый и 
молочный заводы, голландская теплица на ги-
дропонике, мясокомбинат, установлены тесные 
связи с сев. р-нами обл. по доставке продуктов 
питания местного произ-ва. Р-он стал одним из 
лучших по развитию всех отраслей с. х. в обл., 
здесь из года в год получают самые высокие в 
Сибири урожаи зерновых культур.

Награжден орденом «Знак Почета» (1985).

БЕЛЬСКИЙ Алексей Ильич 
(30.03.1914, п. Голышмановский – 26.02.1970, 
г. Кишинёв), Герой Советского Союза (1945).

В 1940 г. поступил и в 1941 г. окончил Мин-
ское воен.-полит. училище. Был направлен в 

160-ю СД 69-й армии. Воевал под Сталингра-
дом. Под Харьковом был тяжело ранен. После 
ранения был направлен в 89-ю СД. В 1944 г. 
окончил курсы командиров батальона. Осво-
бождал Молдавию, Польшу. Дошел до Берлина. 
После войны раб. директором шк. Награжден 
орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, медалями.

«ГОЛЫШМАНОВСКИЙ вестник»
Газета Голышмановского р-на. 

Учредитель – департамент информ. поли-
тики адм. обл.

Первый номер под названием «Колхоз-
ный призыв» вышел в авг. 1931 г. Первый ре-
дактор – Г. Бурлаков. Газета несколько раз 
меняла назв.: «Знамя Ленина» (1958-1962), 
«Ленинское пламя» (1962-1965), «Ленинец» 
(1965-1994). С июня 1994 г. – «Г. в.». Газе-
ту возглавляли в разные годы Р.М. Ковятки-
на (1965-1980), Г.И. Сентемова (1988-1999), 
Н.В. Гилёв, П.П. Земляных, М.Я. Глазунова. 

ГОЛЫШМАНОВСКАЯ школа 
механизации сельского хозяйства
Открыта в окт. 1940 г. на базе межрайон-
ной колхозной школы бухгалтеров.

Школа готовила трактористов, комбайнеров 
и бригадиров. С 1950 г. открыты курсы по под-
готовке машинистов льноуборочных машин. С 
1954 г. преобразована в училище механиза-
ции с. х. № 5 Тюм. обл. упр. трудовых резер-
вов. В 1963 г. переименована в Голышманов-
ское проф.-тех. училище № 6 (СПТУ № 6). С 
1972 г. перешло на подготовку трактористов-
машинистов широкого профиля, а с 1980 г. – 
операторов птицефабрик и птицеферм. В 
1984 г. преобразовано в Голышмановское 
проф.-тех. училище № 32. Введена подготовка 
по новым рабочим профессиям – повар, швея, 
хозяйка усадьбы, автомеханик. За время суще-
ствования уч. заведения подготовлено более 
20 тыс. рабочих разных профессий, в т. ч. 1 500 
водителей для Вооруженных сил. 

ГОЛЫШМАНОВСКОЕ 
педагогическое училище
Открыто в 1964 г.

Работало 3 отд.: шк., муз. и физкульт. С 
1970 г. открыто труд. отд. Первым директором 
училища была М.Н. Шабалина – заслужен-
ный учитель, отличник нар. просвещения шк. 
РСФСР, кавалер ордена Ленина. 
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Сотрудничает с Ишимским пед. институ-
том. Раб. 3 отд.: шк., физкульт., дошк. Выпу-
щено более 5 тыс. специалистов.

ГОЛЫШМАНОВО
Поселок, административный центр одно-
именного района. Основан в 1911 г. как ст. 
Катышка на ж. д. Тюмень – Омск. Нынешнее 
название получил в 1948 г. На 01.2010 г. нас. 
составляло 13,5 тыс. чел. 

В Г. находятся детско-юношеская спорт. 
шк. Олимпийского резерва, дет. шк. искусств; 
нар. краеведческий музей, центр дет. тв-ва; 
пед. училище (1964), шк. механизации с. х. 
(1940), ст. юных туристов и техников, спорт.-
оздоровительный комплекс, стадион. 

 Оказанием бытовых услуг нас. занимается 
предпр. бытового обслуживания «Метелица» 
(рем. обуви, радиоаппаратуры и сложной быт. 
техники, выпуск валяной обуви, пошив одеж-
ды). На базе местного минерального источни-
ка функционирует водолечебница.

ЖЕЛТОУХОВ 
Александр Васильевич 
(13.10.1953 в с. Чинявино Татарского района, 
Новосиб. обл.), глава администрации Голыш-
мановского муниципального р-на (с 2001) .

Окончил с. х. институт. Трудо. деят-ть на-
чал в 1975 г. после службы в армии. Был ди-
ректором Голышмановской птицефабрики, 
изб. 2-м, затем 1-м секретарем райкома КПСС. 
С нояб. 1993 г. по апр. 2001 г. рук. Голышма-
новским филиалом ОАО «Зап.-Сиб. коммерче-
ский банк». 

КАЗАНЦЕВА 
Анна Федоровна 
(23.11.1947, пос. Голышманово), заслуженный 
работник культуры РФ.

В 1966 г. окончила Тюм. обл. культ.-просвет. 
училище. В 1976 г. – Челябинский институт 
культуры. 

Зав. сельской библиотекой в д. Земляная 
Голышмановского р-на, р-ной библиотекой. 
С 1971-1990 гг. раб. на разных должн. в Тюм. 
обл. науч. библиотеке. Последняя должн. – 
замдиректора. Много внимания уделяла ко-
ординации деят-ти библиотек обл., работая в 
межведомственной библиотечной комиссии.

Награждена знаком Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу», медалью.

ЛАГУНОВ Константин Яковлевич 
(16.09.1924, с. Старая Майна Ульяновской 
обл. – 19.07.2001, г. Тюмень), почетный 
гражданин г. Тюмени (1994), заслуженный 
работник культуры РФ (1995).

В 1940 г. с родителями переехал в п. Голыш-
маново. В 1941 г. окончил Голышмановскую шк. 
№ 1, начал работать воспитателем Голышма-
новского детдома, затем его директором. С осе-
ни 1942 г. – на комс. работе, в 1944-1945 гг. – 
секретарь Голышмановского РК ВЛКСМ. Комс. 
работе Л. отдал 15 лет. С 1958 г. – на лит. по-
прище. В 1963 г. приехал в г.Тюмень.

За 42 года лит. деят-ти Л. создал более 50 
книг. Самые известные: «Так было» (1966), 
«Красные петухи» (1978), «Больно берег крут» 
(1979). По роману «Одержимые» поставлен 
худ. фильм «На таежных ветрах» (1979).

ЛАГУНОВ Николай Яковлевич 
(23.10.1923, с. Старая Майна Ульяновской 
обл.), заслуженный работник культуры РФ 
(1968), почетный работник нефтяной про-
мышленности.

В 8 лет с родителями приехал в Сибирь. В 
1940 г. окончил Тоб. пед. уч-ще и поступил в Ом-
ский пед. ин-т. В июле 1941 г. призван в КА. Уча-
ствовал в боях под Старой Руссой, проходил служ-
бу в штабе сов. войск в Иране, на Закавказском 
фронте. Демобилизовался в 1946 г. Раб. учителем 
в Голышмановской 7-летней шк. В 1947 г. избран 
1-м секретарем Голышмановского РК ВЛКСМ, а 
в 1948 г. – 2-м секр. Тюм. обкома ВЛКСМ. С сер. 
1951 г. по июнь 1966 г. – работа в партийных ор-
ганах обл. С июня 1966 г. и по июнь 1982 г. – ред. 
газеты «Тюм. правда». В это же время возглавлял 
и обл. журналистскую орг-цию. Затем работал в 
Тюм. облисполкоме. С 1994 г. – пом. депутата Гос. 
Думы РФ. Многократно изб. членом бюро обкома 
КПСС, депутатом обл. Совета, членом правления 
Союза журналистов СССР.

Награжден орденами Отечественной вой-
ны II ст., Трудового Красного Знамени, тремя 
орденами «Знак Почета», 14 медалями.

ЛОПАТИН 
Нестор Степанович 
(13.03.1924, д. Дежнёво Ленинского р-на Ха-
баровского края – 10.06.1973, с. Голышмано-
во), Герой Социалистического Труда (1952).

До 1940 г. трудился в колхозе родного села. 
В 1943 г. окончил одногодичные курсы шк. меха-
низации и был призван в армию. Участник ВОВ. 
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В 1947 г. переехал с семьей в с. Голышманово 
и почти 10 лет трудился комбайнером в МТС. 
В 1954 г. выполнил за сезон 4 нормы, за что 
был премирован машиной «Победа». До 1973 г. 
работал шофером, кузнецом, токарем, молото-
бойцем, убирал хлеб в совхозах р-на. Изб. чле-
ном обкома профсоюза работников с. х.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями.

МОЛОДЫХ Павел Петрович 
(08.03.1915, с. Усть-Ламенка Голышманов-
ского р-на), Герой Советского Союза (1945).

В 1931-1934 гг. – секретарь ред. газеты 
«Ударник» Омутинского р-на. В 1936 г. окон-
чил Тюм. сов. партийную шк., секретарь ред. 
газеты «Колхозная правда» Голышмановского 
р-на. В РККА с 1937 г. В 1942 г. окончил курсы 
при пехотном училище в Тюмени. Гвардии ка-
питан. 14.07.1944 г. его батальон форсировал 
р. Неман в р-не г. Алитуе, на др. день отбил 
контратаку и уничтожил 20 танков противника. 
М. лично уничтожил 6 танков. До 1959 г. слу-
жил в армии. Полковник в отставке. С 1960 г. – 
инженер радиоэлектроники в Минске.

Награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II ст., двумя орденами Красной Звезды, 
медалями.

В пос. Голышманово им. М. названа ул.

НИКУЛИН Сергей Михайлович 
(23.11.1925, с. Широково Далматовского р-на 
Курганской обл. – 1998), Герой Социалисти-
ческого Труда (1976).

Участник ВОВ. После войны окончил Свердл. 
автодор. техн-м. Раб. в тресте «Урал-золото». В 
1953 г. направлен в Голышмановский р-н. Назна-
чен гл. инженером Евсинской МТС, затем стал 
директором. В 1958 г. раб. пред. колхоза им. 
С.М. Кирова, затем директором совхоза «Хме-
левский» Голышмановского р-на. Переведен на 
стр-во птицефабрики «Боровская» и назначен 
ее директором. С 1979 г. возглавлял объедине-
ние «Рязанские птицы».

Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, орденом Друж-
бы народов, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной войны 
I ст., медалями.

ПУТИЛОВ Сидор Антонович
(15.05.1916, д. Лапушина Голышмановского 
р-на – 30.10.1943), Герой Советского Союза 
(1943).

С 1939 г. жил и работал в г. Свердловске, в 
Ленинском р-ном отд. милиции. В КА с 1942 г. 
Служил в противотанковой артиллерии, ко-
мандовал отд. связи во взводе упр. артполка. 
Погиб, выполняя боевое задание.

РОТБЕРГЕР Атт Иосифович 
(1852-1941), первый врач Голышмановской 
участковой больницы.

Окончил мед. ф-т Берлинского ун-та (1914). 
Работал в Ишимском уезде 7 лет, в 1921-1924 гг. – 
в с. Голышманово. Был делегатом Всерос. съезда 
участковых врачей в Москве в 1925 г. Организо-
вал сестринские пункты, медпункты на полевых 
станах. При его участии в с. Голышманово была 
открыта первая земская больница на 30 коек с 
инфекционными и родильными палатами.

ШЕВЧУК 
Григорий Лаврентьевич 
(4.09.1923, д. Гагарысово Голышмановского р-на – 
20.03.1992), Герой Советского Союза (1944).

Окончил Тюм. военно-пехотное училище 
(1942). В армии с июня 1941 г. Командир ми-
нометной роты 615-го стрелкового полка (1-й 
Укр. фронт). 29.09.1943 г. с ротой переправил-
ся через Днепр в р-не с. Вышгород, во взаи-
модействии со стрелковыми подразделениями 
вел успешные уличные бои. С 1945 г. – майор 
в запасе. В 1952 г. окончил Свердл. юр. инсти-
тут. Раб. зам. упр. Союзэнергоремтрестом.

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечествен-
ной войны I и II ст., медалями. 

ЮРЛОВ Петр Михайлович 
(1918, д. Свистуха Голышмановского р-на – 
1959), полный кавалер ордена Славы (1945).

Раб. в колхозе. В КА с 1938 г. На фронте с 
июля 1941 г. Воевал в составе 192-й СД под 
Смоленском, в Белоруссии, Литве, Восточной 
Пруссии.

Сражался с японскими милитаристами. По-
сле войны вернулся в колхоз. Руководимый им 
расчет ликвидировал 5 огневых точек, много жи-
вой силы противника, в июне 1944 г. уничтожил 
миномет, пулемет, бронетранспортер и автома-
шину противника. Участвовал в освобождении 
Литвы, в боях на Земландском полуострове, в 
войне с Японией. После демобилизации раб. в 
колхозе бригадиром механизаторов.

Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I ст., медалями.



407

КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Голышмановского района

1911 – основана ст. Катышка на ж. д. Тюмень – Омск. Ныне р. п. Голышманово;
1923 – образован Голышмановский р-н в составе Ишимского округа Уральской  
обл. В р-он вошли 24 сельсовета, состоящие из 57 селений с нас. 23 616 чел.;
1926 – образован Ламенский р-он с центром в с. Усть-Ламенка. В р-он вошли 
20 сельсоветов с нас. 21 233 чел.;
1931, 10 июня – Ламенский р-он упразднен;
1931, авг. – вышел 1-й номер газеты «Колхозный призыв» ныне «Голышманов-
ский вестник»;
1936 – в р-не развивается стахановское движение;
1940, окт. – открыта Голышмановская шк. механизации с. х.;
1941-1945 – ВОВ. На фронт ушло 6 364 жителя р-на, 3 904 человека погибли;
1944 – Указом Президиума Верховного Совета СССР Голышмановский р-он  
включен в состав Тюм. обл.;
1948 – ст. Катышка переименована в с. Голышманово;
1960 – начато освоение целинных, залежных земель, всего освоено ок. 12 тыс. 
га, идет реорганизация колхозов в совхозы;
1964 – открыто Голышмановское пед. училище;
1991 – прекращается деят-ть РК КПСС, райисполкома. Образуются районная 
и сельские администрации;
1996 – образуются поселковые и сельские муниц. образ-ния;
2001 – создано объединенное муниц. образ-ние «Голышмановский р-он». Из-
браны глава объединенного муниц. р-на и районная Дума;
2002  – зарегистрированы герб и флаг.
2004 – Голышмановский район наделен статусом муниц. р-на. 
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Образован 10 июня 1931 г. постановле-
нием ВЦИК в составе Уральской об-

ласти. Объединял 39 сельсоветов и г. Ишим. 
Постановлением ВЦИК от 1 янв. 1932 г. из 
упраздненного Сорокинского р-на в состав 
И. р. вошло 7 сельсоветов. 17 янв. 1934 г. 
р-н включен в состав Челябинской, 7 дек. 
1934 г. – Омской обл. 25 янв. 1935 г. во вновь 
образованный Сорокинский р-н передано 
10 сельсоветов. 14 авг. 1944 г. р-н включен 
в состав Тюм. обл. С 1963 г. р-н объединял 
тер-ии упраздненного Сорокинского р-на и 
насчитывал 28 сельсоветов. В соответствии с 
Законом Тюм. обл. «Об установлении границ 

муниц. образ-ний Тюм. обл. и наделении их 
статусом муниц. р-на, гор. округа и сельского 
поселения» от 21 окт. 2004 г. И. р. наделен 
статусом муниц. с адм. центром в г. Ишиме. 
Имеет герб и флаг.

В состав И. муниц. р. входят 22 сельских 
поселения с 89 нас. пунктами. На 1 янв. 
2010 г. на тер-ии И. р. проживало 32,3 тыс.
чел., из них: 88,2 % – русские, 4,1 % – казахи, 
2,3 % – немцы, 2 % – украинцы, 1,4 % – чува-
ши и представители др. нац-й.

Расположен на Ю.-В. Тюм. обл., граничит с 
Сорокинским, Абатским, Сладковским, Казан-
ским, Бердюжским, Голышмановским, Арома-

ИШИМСКИЙ РАЙОН

Герб Ишимского 
муниципального 
района 

Представляет со-
бой композицию на 
геральдическом щите 
светло-серого цвета, 
состоящую из элемен-
тов: абрис (контур) 
Ишимского муниц. р-на, 
разделенный равными 
горизонтальными поло-
сами: верхней – желто-
го, средней – зеленого, 
нижней – синего цве-
та;  в центре – колос 
светло-коричневого 
цвета; снизу лента жел-
того цвета с надписью 
светло-коричневого цве-
та «Ишимский район».

Герб утвержден ре-
шением Думы Ишим-
ского муниц. р-на от 14 
марта 2006 г.
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шевским р-нами Тюм. обл. 85 нас. пунктов со-
единены с центром р-на асфальтированными 
дорогами. Через тер-ию проходят транс. пути, 
связывающие его с др. р-нами обл., а также с 
Уралом, Вост. Сибирью и Сев. Казахстаном. 
Пл. – 5,5 тыс. кв. км. Протяженность с С. на 
Ю. ок. 90 км, а с З. на В. – 75 км.

Гл. водная артерия – р. Ишим с левым 
притоком р. Карасуль. Длина р. Ишим в р-не – 
102 км. Р-н располагает 89 прудами, старица-
ми и 53 озерами. Большинство представляют 
собой мелководные водоемы. Самые крупные 
озера: Кислое – пл. 3,8 кв. км; Онохино – пл. 
1,0 кв. км; Мергень – пл. 26,2 кв. км.

В И. р. расположено 5 особо охраняемых 
тер-ий регион. значения: Гос. комплексный 
зоологический заказник «Песьяновский» 
(11,5 тыс. га); Ишимские бугры: Кучумова 
гора (0,3 тыс. га), Гора любви (0,1 тыс. га), 
Змеиная гора (0,3 тыс. га); Минеральные озе-
ра (160 га); Синицынский бор (1,1 тыс. га); 
Гос. комплексный зоологический заказник 
«Клепиковский» (12,9 тыс. га). Тер-ия между-
нар. значения – водно-болотные угодья РФ 
«Тоболо-Ишимская лесостепь» (1 217 тыс. 
га). У д. Пахомово размещается археологиче-
ский памятник Пахомовский могильник.

По данным 2009 г., общая посевная пл. с. х. 
культур составляет 110,3 тыс. га, под зерновы-
ми – 79,1 тыс. га. Валовый сбор зерна составил 
189,1 тыс. тонн, что вывело р-н на 1-е м. среди 
р-нов юга Тюм. обл., а по урожайности на 4-е 
м. – 23,9 ц/га. Как свидетельствуют архивные 
документы, урожайность зерна в 1937 г. со-
ставляла всего 13 ц/га. Осн. частью посевного 
плана в те годы был посев зерновых культур. 
Но учитывался и посев технических культур, 
и, в частности, расширение площадей под ма-
хорку. По плану, в сер. 1930- х гг. И. р. должен 
был засеять 80 га табака-махорки. 

Ежегодно р-н увеличивает объем произ-ва 
с. х. продукции. Произ-во молока в хоз-вах 
всех кат. в 2009 г. составило 48,2 мяса – 18,4 
тыс. тонн, что обеспечило 2-е м. среди р-нов 
Ю. Тюм. обл.

Увеличивается поголовье КРС. В 2009 г. 
поголовье КРС в хоз-вах всех кат. составило 
23,4 тыс., в т. ч. коров 10,5 тыс.

Архивные док. свидетельствуют: в 1937 г. 
поголовье крупного и мелкого скота превыша-
ло 175 тыс. голов.

Пром. р-на представлена предприятиями 
пищевой и перерабатывающей пром. Одно из 
первых предприятий – Карасульское колбас-
ное произ-во – открыто 4 окт. 1936 г. На тер-ии 
р-на расположено 54 предпр. АПК различной 
формы собст. Крупные предприятия, создаю-
щие основу экономики АПК: ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный», ООО «Опеновское», ЗАО «Ис-
кра», ЗАО «Ишимагропродукт», ООО «Черем-
шанское», ГУП «Ишимское ОПХ», Новолок-
тинский сыродельный завод ОАО «Комбинат 
маслосыр Ишимский», ЗАО «Атон и К» и др. 
Действуют с. х. службы р-ного значения: гос. 
ст. по племенной раб. и искусственному осе-
менению сельскохозяйственных животных; 
гос. семенная инспекция, филиал ФГУ; ст. за-
щиты растений и др.

 В годы ВОВ Ишимским военкоматом было 
призвано 19 150 чел. Погиб в боях 4 631 чел., 
пропали без вести – 814, умерли от ран – 652, 
погибли в плену – 42 чел. Лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» был законом для 
сельских тружеников. В 1943 г. в Ишимский 
р-н на имя Е.В. Григорова пришла телеграмма 
из Москвы за подписью Сталина: «Передайте 
трудящимся Ишимского района, собравшим 
35 миллионов рублей на стр-во танковой ко-
лонны «Омский колхозник», мой братский 
привет и благодарность КА». В Синицынском 
бору был организован лагерь, где проходили 
обучение бойцы 229 и 384 СД.

 В боевых действиях в Афганистане уча-
ствовало 57 чел., в Северо-Кавказском окру-
ге – 243. За героизм и мужество награждены 
орденами и медалями 19 чел., четверо – по-
смертно.

 Гордость р-на – Герои Советского Союза 
Л.И. Васильев, Ф.К. Анташкевич, Н.Г. Фёдо-
ров, Н.В. Чихирев; кавалер ордена Славы 
трех степеней Я.И. Чупин; Герои Социали-
стического Труда О.Г. Гриднева, Д.В. Ру-
саков, П.Г. Бачурин, Н.И. Посоюзных, В.В. 
Арбузов; 26 человек награждены орденом 
Ленина, 155 – орденом Трудового Красного 
Знамени, 19 – орденом Октябрьской Рево-
люции, 5 – орденом Дружбы народов, 191 – 
«Знак Почета», 60 – Трудовой славы. В раз-
личных отраслях народного хоз-ва трудится 
46 заслуженных работников: 3 заслуженных 
работника культуры, 28 – с. х.,15 заслужен-
ных учителей РФ. 70 женщин, родивших и 
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воспитавших 10 и более детей, награждены 
орденом «Мать-героиня».

Органы местного самоупр. Представи-
тельный орган – Дума И. муниц. р. Пред. 
Думы – Н.П. Фомин. Глава адм. И. муниц. р. – 
С.Б. Вотяков.

Весомый вклад в переустройство на селе 
и развитие И. р. был внесен строительными 
и дор. орг-циями, заводами стройиндустрии, 
предпр. газификации: Ишимским ПМК «Тюме-
ньагропромстрой», ОАО «Ишимагрострой», 
подразделениями в 11 р-нах обл. треста 
«Ишимводстрой», трестом «Ишимцелин-
строй», ОАО «Дорпромстрой» (ранее – ДСУ-
2), ДРСУ, УМ «Автодор», ДПМК (стр-во подъ-
ездных путей, благоустройство нас. пунктов 
и животноводческих ферм). В нач. 1960-х гг. 
построены дороги: Ишим – Казанка, Ишим – 
Сорокино, Ишим – Карасуль – Голышманово 
с подъездами в Тоболово и п.Октябрьский. В 
последующем: Ишим – Бердюжье с подъез-
дами в Мизоново и Локти, Ишим – Абатское 
с подъездами в Боровое и Равнец, Ишим – 
Плешково – Малиновка, Карасульская – Бо-
рисовка, Равнец – Кош – Карагай. Заас-
фальтировано 70 тыс. кв. м площадок под 
зерно и корма. Только у 6 нас. пунктов из 89 
в И. р. – грунтовые дороги. Построены 5 ж/б 
мостов через р. Ишим, 12 мостов через р. Ка-
расуль, 3 моста через р. Мергенька. Сложным 
и значимым объектом стала трасса – обход 
Республики Казахстан с выполнением транс-
портной развязки обхода г. Ишим. Весомые 
объемы дор. стр-ва и реконструкции выпол-
нены на гор. улицах.

Начало газификации в р-не было поло-
жено в 1973 г. ПМК «Тюменьгазификация». 
Объемы увеличились с созданием в 1993 г. 
линейного упр. по стр-ву и эксплуатации га-
зопроводов (ЛУСЭГ) ОАО «Запсибгазпром» 
и еще большим ростом, когда на базе ЛУСЭ-
Га организовалось мощное ОАО «Восточное 
объединение по газификации». Переоборудо-
ваны десятки котельных с твердого топлива 
на газ, подведено голубое топливо к тысяче 
индивидуальных домов.

Отдел нар. образ-ния Ишимского райи-
сполкома создан в 1931 г. В Ишимском му-
ниц. р-не 9 ср. общеобраз-ных шк., 13 – осн., 
3 нач. школы-детских сада, 1 спец. коррекци-
онная шк.-интернат, 4 учр-ния дошк. образ-

ния. Образовательные учр-ния И. муниц. р. 
с 2006 г. года успешно реализуют осн. на-
правления нац. проекта «Образование». За 
этот период 5 школ (МОУ Гагаринская СОШ, 
МОУ Тоболовская СОШ, МОУ Прокуткин-
ская СОШ, МОУ Стрехнинская СОШ, МОУ 
Карасульская СОШ) стали победителями в 
конкурсе на лучшее образ-ное учр-ние. 15 
педагогов р-на стали победителями нац. 
проекта «Образование». На 01.09.2009 г. во 
всех общеобраз-ных учр-ниях насчитывает-
ся 334 компьютера, из них используется в 
образовательном процессе 237, оборудова-
но 23 компьютерных кл. Все шк. района под-
ключены к сети Интернет.

По архивным док., в 1932 г. в И. р. состоя-
лась конференция учителей – на ней присут-
ствовало 250 чел. В докладе прозвучали дан-
ные: все дети шк. возраста охвачены школой, 
сделаны подступы к всеобщему 7-летнему 
образ-нию. Проведено перезаключение по-
литех. договоров и при каждой шк. организо-
вана работа комнаты полит. труда. Учащие-
ся снабжаются горячими завтраками. Уч. год 
увеличен с 200 до 255 дней. А Приказ № 23 от 
23 мая 1936 г. сообщает о стр-ве Первопесья-
новской шк. (отвод под стр-во на месте клуба 
(бывшей церкви).

И. р. богат традициями и в плане соц.-
культ. сферы с учетом интересов и запросов 
различных кат. нас. Например, ветеранское 
движение в И. р. развивается с сер. 1960-х гг. 
Совет ветеранов организован в 1967 г. 1-м 
пред. была М.В. Ханжина. С мая 1971 г. пред. 
избран Ф.В. Шамаев, под его рук. стали соз-
даваться первичные советы ветеранов в хоз-х 
и на предпр. В 1975 г. пред. стал К.Е. Аулов. 
С 1982 г. орг-цию возглавил опытный партий-
ный работник, участник ВОВ Н.Л. Родяшин. 
Он сформировал активный работоспособный 
р-ный совет ветеранов. В 1996 г. пред. был 
избран Е.В. Григоров. Он активно рук. сове-
том, добиваясь выполнения принятых реше-
ний и устранения критических замечаний. В 
янв. 1997 г. Пленум р-ного совета ветеранов 
избрал пред. И.П. Прокопьева, ветерана труд. 
фронта. С его приходом более тесным стало 
взаимодействие с гл. муниц. образ-ний р-на, 
с упр. соцзащиты. Президиум Всерос. совета 
ветеранов наградил Ишимский райсовет ве-
теранов Почетной грамотой. В 2000 г. от име-
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ни Президента РФ совету был вручен символ 
Знамени Победы и Почетный диплом.

Муниц. автономное учр-ние культ. ЦБС 
включает Центр. р-ную библиотеку, дет. би-
блиотеку, 23 сельских библиотеки. Р-ный 
Дворец культ. введен в эксплуатацию в 1971 г. 
Первым его директором был А.Ф. Синяков. 

На 1 янв. 2010 г. в состав муниц. автономно-
го учр-ния культ. «Центр культ. и досуга И. р.» 
на правах стр-рных подразделений входит 36 
учр-ний: 18 сельских Домов культуры, 18 сель-
ских клубов. В И. р. проводятся традиционные 
мероприятия «Праздник детства», «День ма-
тери», «День родного села», «День памяти од-
носельчан». В р-не действует 9 коллективов, 
кот. присвоено звание «Народный самодея-
тельный коллектив»: ансамбль казачьей песни 
«Станичники», рук. А. Пахтусов (Тоболовский 
СДК), ансамбль рус. песни «Россияночка», 
рук. С. Насекин (Клепиковский СДК), ансамбль 
совр. песни «Элегия», рук. С. Насекин (Гага-
ринский СДК), фольклорный ансамбль «Ис-
токи», рук. З. Сычева (Шаблыкинский СДК), 
нар. хор, рук. А. Симбирев (Ларихинский СДК), 
в ИРДК – нар. хореографический ансамбль 
«Плюс», рук. О. Бутусова, нар. хореографиче-
ский коллектив «Иринушка», рук. И. Буданова, 
нар. коллектив – вокальное трио «Два плюс 
один», рук. А. Кутузов, нар. коллектив театра 
малых форм «Вестник», рук. С. Бессонова. В 
И. муниц. р. развиваются жанры нар. тв-ва: 
вокально-хоровой, хореография, театраль-
ный, фольклорный, ВИА, нар. промыслы.

В первые годы образ-ния И. р. медпомощь 
сельскому нас. оказывали врачи гор. лечеб-
ных учр-ний. В 1950 г. открылась р-ная боль-
ница на 50 коек. С каждым десятилетием 
улучшается сфера здравоохранения: увели-
чивается число специалистов. В 1985 г. р-ная 
поликлиника переведена в новое здание. В 
1987 г. открыто новое дет. отделение. Станов-
лению здравоохранения отдавала знания и 
умения заслуженный врач РФ Н.М. Глотова.

В И. муниц. р. успешно развиваются физ-
культ. и спорт. В 1996 г. была создана Детско-
юношеская спорт. шк. Культивируются бокс, 
дзюдо, футбол, лыжные гонки, волейбол, ба-
скетбол. 11 спортсменов имеют звание «От-
личник физ. культ. и спорта».

Районом руководили: первые секрета-
ри райкома КПСС – П.М. Лукин (1936-1937), 

И.К. Холодин (1940-1944), Л.Т. Гоменюк 
(1944-1947), А.А. Бакланов (1947-1949; 1951-
1954), И.И. Гайдученя (1949-1951), Н.И. Ре-
бров (1954-1957), И.В. Ивасенко (1957-1962), 
В.Н. Тюрин (1962-1964), А.С. Золотухин 
(1965-1966), Л.А. Янин (1966-1968), А.С. Гри-
горов (1968-1973), О.В. Панкин (1973-1985), 
В.Я. Скрипилев (1985-1987), В.Ф. Ведерни-
ков (1987-1991); пред. Ишимского райиспол-
кома: И.Ф. Байкальский (1930-1933), Серге-
ев (1930-1932), Д.Ф. Стафеев (1932-1933), 
А.С. Дрягунов (1933-1934), Агалаков (1934), 
Д.П. Барсунов (1934), А.Ф. Лимонов (1934-
1936), В.Г. Марычев (1936-1937), С.И. Павлюк 
(ВРИО), Н.Н. Ершаков (1937-1938), Ф. Бессо-
нов (1938), А.Я. Ершов, В.С. Рыбаков (1940-
1942), Е.В. Григоров (1943-1947; 1962-1987), 
А.И. Еремеев (1948), Е.Г. Туранский (1948-
1950), М.К. Николаев (1950-1955), Н.Г. Фети-
сов (1957-1962), В.Я. Скрипилев (1982-85), 
А.Н. Плохих (1985-1987), Я.А. Косенков (1987-
1991). Главы адм. И. р.: В.Ф.  Ведерников 
(1991-1998), В.А. Ковин (1998-2005), С.Б. Во-
тяков (с 2005). Рук. р-ного Совета (Думы): 
В.Ф. Ведерников (1990-1991), А.Ф. Носачев 
(1991-1992), Н.П. Фомин (с 2001).

Матери-героини, родившие и воспитавшие 
10 и более детей: Ю. Аверина, Е. Аврамко-
ва, К. Айтеева, К. Апридонова, П. Арбузова, 
Н. Арсенова, С. Бабасова, Б. Байгабулова, 
Б. Байнуралина, Б. Байтоканова, Т. Бахи-
лова, Т. Беккер, Е. Бессонова, Е. Буланова, 
М. Варакина, А. Васильева, Л. Васичева, 
А. Ведерникова, О. Власенко, Е. Гребенюк, 
А. Гоголкина, М. Гультяева, Т. Денисова, 
Е. Долженко, В. Жилина, Н. Жукова, П. Зноби-
шина, Ж. Ильясова, А. Копылова, З. Кужатова, 
Е. Лапина, Р.Летунова, Е. Лукашенко, П. Ма-
люк, А. Маркова, А. Матюнина, Е. Мезенцева, 
М. Мошкина, А. Мушкатенова, А. Насекина, 
В. Николаева, Е. Никифорова, У. Нурахмето-
ва, Е. Носкова, Р. Обметкина, Б. Оспанова, 
С. Оспанова, А. Отынчинова, А. Павлушина, 
М. Платова, Т. Пятилетова, Н. Ренжина, С. Са-
дыкова, Л. Саенко, Н. Сажина, Н. Саранина, 
М. Свиридова, Е. Селиверстова, П. Сметанки-
на, К. Смирнова, П. Сорокина, З. Сусликова, 
А. Суворова, Ф. Сырьева, Е. Фалеева, В. Ша-
лыгина, В. Шалыгина, М. Шепелева, М. Юди-
на, И. Юринова.
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КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Ишимского района

1687 – основана Коркина слобода, чуть позднее возникли Безруковский фор-
пост и Локтинская защита;
1763 – на Ишимских землях было более 20 сел и деревень;
1782 – основан Ишимский уезд;
1919 – уезд передан Омской, в апреле 1920 г. – Тюм. губ.;
1923, нояб. – уезд упразднен, тер-ия вошла в состав Ишимского округа и рас-
пределилась между 14 р-нами;
1931, июнь – образован Ишимский р-он  в составе Уральской области, объе-
динивший 39 сельсоветов и г. Ишим;
1934, янв. – р-он вошел в состав Омской обл.;
1944, авг. – р-он вошел в состав Тюм. обл.;
1941-1945 – ВОВ. Было призвано 19 150 человек. Погибли в боях 4 631 чел., 
пропали без вести 814, умерли от ран 652 человека, погибли в плену – 42; 
1963, фев. – создан укрупненный сельский р-он, включающий тер-ию Соро-
кинского р-на;
1965, янв. – сельский р-он преобразован в р-он и разукрупнен;
1991, окт. – прекращена деят-ть райсовета нар. депутатов и р-ного ком-та 
КПСС, образована адм. Ишимского р-на;
1996, дек. – образованы сельские муниц. образ-ния, сельские адм.;
2001 – образовано объединенное муниц. образ-ние «Ишимский р-он». Из-
бран гл. объединенного муниц. образ-ния Ишимский р-н;
2002, июнь – выборы в р-ную Думу;
2004, нояб. – Законом Тюм. обл. от 05.11.2004  «Об установлении границ му-
ниц. образ-ний Тюм. обл. и наделении их статусом муниц. р-на, гор. округа и 
сельского поселения» Ишимский р-он наделен статусом муниц. р-на  с адм. 
центром в г. Ишиме с установлением  границ его тер-ии.
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Образован на осн. постановлений 
ВЦИК 10.06.1931 г. в составе Ураль-

ской обл. С 14.08.1944 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР введен в состав 
Тюм. обл. В соответствии с Законом Тюм. 
обл. «Об образ-нии объединенного муниц. 
образ-ния «К. р.» и установлении его гра-
ниц», принятым обл. Думой 13 сент. 2001 г., 
создано объединенное муниц. образ-ние «К. 
р.». Имеет герб и флаг.

 Пл. р-на 309,5 тыс. га. Включает в себя 14 
сельских поселений с 40 нас. пунктами. Адм. 
центр – с. Казанское.

К. р. расположен в поймах рек Ишим и Ала-
буга, имеет общие границы с Ишимским, Бер-
дюжским и Сладковским р-нами, на Ю. – с Ре-

спубликой Казахстан. По тер-ии р-на, с Ю. на 
С. протяженностью в 57 км протекает р. Ишим. 
В юж. части р-на берет нач. р. Алабуга, про-
тяженность ее 46 км, и в пределах р-на впа-
дает в р. Ишим. На тер-ии имеется более 200 
озер. Общая водная поверхность наиб. круп-
ных озер составляет 62 078 га. Самые круп-
ные по пл. озера: Сиверга (53 кв. км); Якуш (18 
кв. км); Большое Кабанье (9,6 кв. км); Большое 
Яровское (8,5 кв. км); Убиенное –  (6,9 кв. км), 
Зарослое – (4,5 кв. км), Суханово (3,6 кв. км), 
Малое Кабанье (2,9 кв. км), Большое Сетово 
(Большое Сетое) (2,4 кв. км).

На тер-ии р-на расположены 3 особо охра-
няемые природные тер-ии регион. значения, 
общей пл. 27,9 тыс. га: комплексные заказники 

КАЗАНСКИЙ РАЙОН

Герб Казанского
муниципального
района 

Прямой щит с небольшим 
заострением внизу белого 
цвета, окаймленный полосой 
темно-красного цвета, с закру-
гленными нижними углами.

На щите расположен 
2-цветный флаг зеленого и 
синего цвета. Полосы флага 
располагаются горизонтально. 
На полосе зеленого цвета рас-
положены веером три колоса 
желтого цвета.

Ниже располагается синяя 
полоса с изображением на ней 
карпа.

Утвержден решением 
Думы ОМО Казанский р-он от 
25 февраля 2004 г.
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«Афонский» (17,2 тыс. га) и «Дубынский» (10,6 
тыс. га), памятник природы Ишимские бугры – 
Афонькинский (79,9 га).

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 24,2 тыс. 
чел. Нац. состав: русские (90 %), казахи (5 %), 
немцы (3 %), остальные нац. не превышают 
2 %. Доля нас. в трудоспособном возрасте – 
54 % (моложе – 27 %, старше – 19 %).

Через тер-ию р-на проходят транс. пути, 
связывающие К. р. с др. р-нами обл., а также 
Уралом, Вост. Сибирью и Сев. Казахстаном. 
От р-ного центра с. Казанское до обл. центра 
г. Тюмени расстояние составляет 370 км, до 
ближайшей ж. д. ст. г. Ишима – 60 км, до г. Пе-
тропавловска (Сев. Казахстан ) – 124 км. К. р. с 
др. р-нами и областями связан автом. дорогой 
республиканского значения Ишим – Петропав-
ловск, на кот. расположен таможенный пункт.

Основу экономики К. р. составляют предпр. 
агропром. комплекса, специализирующиеся 
на произ-ве зерна, молока, мяса. Животно-
водство в р-не составляет 51 %, растениевод-
ство – 49 %. 

По архивным данным, в процессе освое-
ния целинных земель в 1954 г. распахано 35 
тыс. га. На 1 янв. 2010 г. посевная пл. со-
ставляла 83,5 тыс. га, в т. ч. под зерновыми 
и зернобобовыми культ. – 60 тыс. га, кормо-
выми культ. – 22,4 тыс. га, картофелем – 856 
га, овощами – 180 га. Валовое произ-во зерна 
в 2009 г. составило 92,9 тыс. тонн, урожай-
ность – 16,3 ц/га.

Поголовье скота на 1 янв. 2009 г.: КРС – 
19,4 тыс., в т. ч. коровы – 8,5 тыс., свиньи – 
13,0 тыс. Валовой надой молока – 42,4, произ-
во мяса – 5,6 тыс. тонн. Большое внимание 
уделяется кач-ву заготавливаемых кормов 
для животноводства. В К. р. 11 с. х. предпр., 
из них 2 сельхозкооператива, 1 акционерное 
общ-во, 8 ООО, 45 крестьянских хоз-в. Наиб. 
крупные предпр. с. х.: ЗАО «Агрокомплекс 
«Маяк», объединивший 5 подразделений, 
ООО «Сельхозинтеграция», ООО «Агрофир-
ма «Афонькино», ООО «СибАгро-Дубынское», 
СХПК «Колхоз им. Кирова». В р-не действует 
ЗАО «Казанская рыба». Улов рыбы в 2009 г. 
составил 607 тонн. Товарной рыбопродукции 
выпущено 483 тонн. На долю р-на приходится 
ок. 30 % улова рыбы, производится ок. 20 % 
объемов пищевой рыбной продукции юга об-
ласти. Осн. виды выпускаемой продукции: то-

варная рыбопродукция, хлеб и хлебобулочные 
изделия, мука, мясные полуфабрикаты, мясо, 
цельномолочная продукция.

В нач. XXI в. в р-не возобновилось произ-во 
кирпича-обжига, пеноблоков, фундаментных 
блоков. В р-не проложено 353,23 км газопро-
вода, в т. ч. 157,9 км – межпоселковый газо-
провод; 195,331 – внутрипоселковый газопро-
вод. Протяженность автом. дорог 389,7 км, в т. 
ч. с твердым покрытием – 354 км. Обслужива-
ние дорог осуществляет Казанское ДРСУ.

В К. р. на 1 янв. 2010 г. действовали 13 ср. 
шк., 2 осн., 6 нач., 1 спец. шк., 14 д/с, 1 учр-ние 
нач. проф. образ-ния. Раб. Казанский краевед-
ческий музей им. В. Аржиловского с отделе-
ниями в с. Ильинке и с. Дубынке, функциони-
ровали 19 библиотек, 41 библиотечный пункт 
с фондом 130,8 тыс. экз., а также 26 учр-ний 
культурно-досугового типа, спорткомплекс на 
1 268 мест, ДЮСШ, стадион. Орг-цией отдыха 
детей и молодежи занимается автономное учр-
ние доп. образ-ния детей «Оздоровительно-
образовательный центр «Березка», МАУ «Ка-
занский центр развития детей», в АУ ДОД 
образ-ния детей «Казанская дет. шк. искусств» 
созданы все условия для занятий музыкой и 
танцами. Есть три действующих храма в се-
лах Казанском, Ильинке, Дубынке. 

Здравоохранение представлено обл. боль-
ницей № 14 на 120 коек и 1 амбулаторно-
поликлиническим учр-нием на 818 посещений 
в смену, 33 ФАПами. В с. Ильинка раб. отд. 
сестринского ухода на 7 коек круглосуточного 
пребывания больных. 

В годы ВОВ на фронт ушло 6 306 чел., из 
них погибло и пропало без вести 2 558 чел. В 
К. р. 5 Героев Советского Союза: В.И. Королев, 
В.Б. Коршуков, С.Г. Санников, А.Ф. Унжаков, 
Я.Д. Черемнов; два Героя Социалистического 
Труда: Г.Л. Гуляев, П.И. Ратушняк; 24 кавалера 
ордена Ленина, 4 – ордена Александра Невско-
го, 4 – ордена Дружбы народов, 121 – Трудово-
го Красного Знамени, 162 – «Знак Почета», 11– 
ордена Октябрьской Революции, 51 – ордена 
Трудовой славы, 2 – ордена Красного Знамени, 
54 заслуженных работников отраслей нар. хоз-
ва, 16 – Почетных граждан р-на. 

В К. р. установлены памятники, посвящен-
ные трагическим событиям 1921 г. В камне 
и металле увековечены имена фронтовиков 
ВОВ. В с. Дубынка – памятник Дубынским ком-
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мунарам (1966-1967), погибшим в фев. 1921 г. 
(1974). В с. Ильинка – мемориальный ком-
плекс, посвященный кровавым событиям кре-
стьянского восстания 1921 г., а также воинам, 
погибшим на фронтах ВОВ. В с. Казанское – 
памятник солдату и матросу (1975).

Органы местного самоупр. Представи-
тельный орган – Дума К. муниц. р.; пред. – 
С.А. Долгих. Рук. р-на были: 1-е секретари 
райкома КПСС: Спивак, А. Еремеев, Н.А. Шип-
ков (1947-1948), И.С. Козырев (1948-1958), 
Ф.Я. Стрекалев (1958-1966), В.Ф. Кныш (1966-
1986), С.И. Романчук (1986-1991); пред. Ка-
занского райисполкома: Е. Аулов (до 1947), 
С.Н. Черемных (1947-1951), П.А. Осинцев 
(1951-1955), Ф.Я. Стрекалев (1955-1958), 
Н.А. Ярков (1958-1962), И.Н. Стебеков (1962-
1963), С.Е. Егоров (1963-1965), Н.П. Тере-
хов (1965-1973), Н.П. Хевролин (1974-1990), 
В.И. Барабанщиков (1990-1991), гл. адм. К. р. 
В.И. Барабанщиков (1991-2001), гл. адм. К. му-
ниц. р. И.В. Денисов (с 2001); 

Почетные граждане Казанского р-на: 
В. Абрамов (2002), Н. Белослудцева (2006), 
В. Барабанщиков (2010), Г. Бытов (2006), 
М. Вьюшков (2006), В. Головачев (2003), В. Гу-
сев (2006), А. Дегтярева (2002), В. Дергачев 
(2006), И. Зорина (2006), В. Кныш (2002), 
Г. Крафт (2006), С. Крючков (2004), Н. Климо-
ва (2006), М. Рябов (2003), В. Шевчук (2006), 
Н. Ярков (2005).

Матери-героини, родившие и воспитавшие 
10 и более детей: И. Афонасьева, П. Багут-
ская, К. Байгужинова, Э. Батт, К. Бекимова, 
А. Беломорских, З. Богданова, М. Боровских, 
Д. Дубровина, Ж. Елеманова, М. Ермакова, 
М. Жамбекова, Н. Жамбуршинова, К. Жанбе-
кова, В. Жупина, Н. Золотухина, К. Иканова, 
Ж. Исенова, Ж. Искиндирова, К. Камзина, Ф. 
Колесникова, Ф. Лобичева, К. Мамбетова, 
Т. Малдыбекова, Д. Муканова, М. Мурато-
ва, Б. Мусина, А. Назаревич, Л. Останина, 
А. Погорелова, К. Сатанова, Ж. Сактаганова, 
Ж. Сейткасимова, З. Сидоркова, Б. Смагу-
лова, К. Украинцева, М. Хмара, Г. Чагочкина, 
М. Шеломенцева, П. Янощук.

ГУЛЯЕВ Геннадий Леонидович 
(23.01.1916, с. Усово Сладковского р-на Тюм. 
обл. – 1979, с. Казанское), Герой Социали-
стического Труда (1957).

В 1930-1932 гг. учился в шк. крестьянской 
молодежи г. Ишима, в 1932-1936 гг. – в Тюм. 
с. х. техникуме. В 1939-1946 гг. служил в ар-
мии. Участник ВОВ. Воевал на Ленинград-
ском, Волховском фронтах, войну закончил 
помощником начальника штаба артполка. В 
1946 г. работал ст. агрономом Ильинской МТС 
Казанского р-на, в 1947-1952 гг. – гл. агро-
номом Казанского р-на, с. х. объединения, с 
1952-1962 гг. – пред. колхоза «Победа» Казан-
ского р-на.

С 1961 г. исполнял обязанности гл. агро-
нома Казанского р-на. В 1971 г. переведен на 
должн. пред. р-ного контроля, где проработал 
до 1976 г.

Награжден боевыми орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II ст., меда-
лями.

11 янв. 1957 г. Г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и молот».

ДЕНИСОВ 
Илья Васильевич 
(18.07.1952, д. Малая Ченчерь Казанского 
р-на), глава администрации Казанского му-
ниципального района (с 2001).

 В 1974 г. окончил с отличием Омский 
с. х. институт по спец. «ученый-агроном». 
В период 1974-1980 гг. раб. агрономом-
семеноводом, затем – гл. агрономом совхо-
за «Большеченчерский». С фев. 1980 г. был 
пред. колхоза им. Чапаева. С 1990 по 1999 гг. 
возглавлял р-ное управление с. х., с 2001 г. – 
глава Казанского р-на. Награжден орденом 
«Знак Почета».

ДИМИТРИЕВСКАЯ церковь
В с. Дубынка.

Каменная однопрестольная церковь во имя 
св. Димитрия Мироточивого (Солунского). За-
ложена в 1849 г., к 1857 г. достроена силами 
прихожан. При храме была большая библиоте-
ка (более 70 томов), 1888 г. открыто училище, 
в кот. обучалось 88 детей. В 1940 г. церковь 
закрыта, уничтожена колокольня, сброшены 
колокола.

В годы ВОВ в храме устроили зерносклад, 
позднее открыли клуб. В 1960-е гг. сняты купо-
ла. Церковь передана верующим в 1990- е гг. 
Постепенно храм восстановили (кроме купо-
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лов и колокола), заново отстроили иконостас. 
Часть икон возвращена селянами. В настоя-
щее время в храме проходят службы (прово-
дит иерей Вадим, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери).

Г.А. Крамор
ДОЛГУШИНА 
Лира Дмитриевна 
(1934, г. Сызрань Куйбышевской обл.), заслу-
женный учитель школы РСФСР (1981).

В 1935 г. вместе с родителями приехала 
в Казанский р-он. Окончила Ишимский пед. 
техн-м (1952), Ишимский учительский инсти-
тут (1954). Труд. деят-ть начала в 1954 г. в 
Новоалександровской 7-летней шк., с 1962 г. 
трудилась в Ильинской СШ.

Награждена орденами: Ленина (1986), 
«Знак Почета» (1976), отмечена знаком «От-
личник нар. просвещения» (1973). В 1987 г. 
была участником VI обл. съезда учителей.

ИЛЬИНСКАЯ церковь
В с. Ильинка.

Заложена из кирпича вместо деревянно-
го храма в 1796-1797 гг. Стр-во завершено 
к 1814 г. Один из первых каменных храмов 
Приишимья. Гл. престол – во имя св. пророка 
Илии, придел – во имя иконы Знамения Пре-
святой Богородицы.

Церковь закрыта в 1935 г. и использова-
лась как зерносклад. 7 июня 1944 г. постанов-
лением Омского облисполкома удовлетворено 
ходатайство верующих об открытии храма. 
Священники – о. Матвей Бессонов, о. Алек-
сандр Мамеев.

В 1960 г. храм повторно закрыт. Использо-
вался как зерносклад, шк. мастерские и под 
др. нужды. В кон. 1970-1980-х гг. здание пусто-
вало и разорялось; была разрушена каменная 
ограда. 

В 1978 г. директор совхоза «Ильинский» за-
казал проект реставрации, кот. начал осущест-
вляться только в 1985 г. директором В.А. Абра-
мовым. В здании разместился краеведческий 
музей. В 1990 г. церковь передали верующим. 
В июле 1996 г. проведен большой рем., в рез-
те кот. был убран потолок в купольной части 
храма. Осн. затраты взял на себя предприни-
матель Г.Б. Вашакидзе. После рем. храм был 
вновь освящен; архиепископ Димитрий пода-
рил для звонницы 5 колоколов. В 2001 г. на-

значен постоянный священник – настоятель 
о. Евгений Пуртов (до 2007).

Г.А. Крамор

КАЗАНСКАЯ церковь
Построена в 1810 г. Каменная, двухкуполь-

ная, с тремя колоколами, двумя престолами. 
Главный – во имя святого Николая Мурликий-
ского, другой – в честь Богоявления Господня.

В 1959 г. полностью разрушена. Церковный 
кирпич использовали для стр-ва водонапор-
ной башни и общей бани.

В 2000 г. в с. Казанском образована право-
славная община Казанской Божией Матери. 
Под временный храм было освящено здание 
бывшего автовокзала. В 2008 г. строящаяся 
церковь была освящена архиепископом то-
больским и тюменским Димитрием. В апреле 
2009 г. на храме засияли купола, позднее по-
весили колокола. В настоящее время заканчи-
ваются отделочные работы. Открытие плани-
руется в кон. 2010 г.

КЛАССИН 
Сергей Валентинович 
(8.02.1955, с. Ильинка Казанского р-на), зам. 
председателя Тюменской областной Думы 
II созыва (1997).

Окончил Тюм. индустриальный институт 
(1981). В 1981-1987 гг. – инспектор, ст. ин-
спектор, ст. оперуполномоченный группы по 
борьбе с квартирными кражами, УО Центр. 
РОВД, г. Тюмень. В 1987-1989 гг. – ст. опе-
руполномоченный отд. по борьбе с кражами 
личного имущества граждан и наркомани-
ей, III отд. УВД Тюм. облисполкома. В 1989-
1991 гг. – ст. оперуполномоченный по особо 
важным делам, VI отд. УВД Тюм. облисполко-
ма. В 1991-1993 гг. – ст. оперуполномоченный 
по особо важным делам подотдела борьбы с 
организованной преступностью при УВД об-
лисполкома. В 1993-1994 гг. – зам. нач. спец-
отдела быстрого реагирования регион. упр. В 
1994-1996 гг. – зам. нач., нач. отдела борьбы 
с организованной вооруженной преступно-
стью, бандитизмом и квалиф. вымогатель-
ством, в 1996-1997 гг. – и. о. нач. отдела по 
борьбе с бандитизмом и иными преступле-
ниями – Уральский РУОП. В 1997-1998 гг. – 
нач. зонального отдела по борьбе с органи-
зованной преступностью – УОП при УВД. С 
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2001 г. – пред. постоянной комиссии по реги-
он. соц.-экон. политике.

Награжден медалью.

КОРОЛЁВ 
Виталий Иванович 
(5.05.1916, с. Ильинка Казанского р-на – 
4.11.1957, г. Ржев Калининской обл.), Герой 
Советского Союза(1945).

Учился в горном техн-ме г. Копейска Че-
лябинской обл., затем в Чкаловской (Орен-
бургской) шк. летчиков. С 1935 г. – курсант 
Сталинградской воен.-авиац. шк. летчиков. 
На фронте с июня 1941 г. Зам. командира 
482-го истребительного полка, гвардии май-
ор.

Воевал на мн. фронтах, участвовал в 97 
воздушных боях, совершил 435 боевых вы-
летов, лично сбил 21 и в группе с другими 10 
вражеских самолетов. Его машину подбивали 
трижды, мастерство и отл. техника пилотиро-
вания, мужество и выдержка помогали спа-
сать машину.

Награжден орденами Ленина, тремя – 
Красного Знамени, двумя – Красной Звезды, 
медалями.

КОШУКОВ Вениамин Борисович 
(11.09.1922, с. Ильинка Казанского р-на-
1944), Герой Советского Союза (1944).

В армии с 1940 г. Окончил Чкаловскую 
(Оренбургскую) воен. шк. летчиков. На фрон-
те с 1942 г. Воевал в 190-м штурмовом авиа-
полку. Боевое крещение принял под Сталин-
градом.

С мая 1943 г. командир звена 622-го штур-
мового авиаполка в отдельной Приморской 
армии. В мае 1944 г. – командир авиаэска-
дрильи 622-го Севастопольского полка 214-й 
Краснознаменной штурмовой авиадивизии 4-й 
воздушной армии. Погиб на подступах к Шя-
уляю и Риге. На окраине с. Галены в Латвии 
установлен памятник.

Награжден орденами: Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями.

КАЗАНСКОЕ
Село, административный центр Казанского 
р-на.

Основано в 1758 г. выходцами из Корки-
ной слободы (ныне г. Ишим) и тоб. крестьяна-

ми. Одно из первых поселений Ю. Тюм. обл., 
образ-ие кот. связано со стр-вом крепости во 
имя первоапостолов Петра и Павла (ныне г. 
Петропавловск, Казахстан) и переносом укре-
пленной линии южнее Коркиной слободы. 
Свое название получило в честь чудотворной 
иконы Казанской Божией Матери. Церковь во 
имя Св. чудотворца Николая была построена 
в 1810 г. Нас. – 5,9 тыс. чел. Расположено в 
центре р-на на левом берегу р. Алабуга в 60 
км к Ю. от ж. д. станции г. Ишима. В 1931 г. об-
разован Казанский р-н с центром в К.

На тер-ии села проживают преимуществен-
но русские, а также казахи, немцы, украин-
цы, чуваши, татары и др. Здесь расположены 
почти все пром. предпр. р-на: маслозавод, 
рыбозавод, хлебозавод, промкомбинат и др., 
строит-ные фирмы, р-ный узел электронной 
связи, электрические сети, ЖКХ, торгово-тех. 
центр, ср. шк., коррекционная шк.-интернат, 
проф. училище, райбольница с поликлиникой, 
райцентр досуга, центр. библиотека, р-ный 
краеведческий музей, дет. муз. шк., Дом дет. 
тв-ва, спорт. комплекс.

КНЫШ 
Василий Федорович 
(12.06.1926, д. Вакарино Казанского р-на-
29.08.2003), заслуженный работник культу-
ры РСФСР (1986).

Участник ВОВ. Окончил Тюм. с. х. тех-
никум (1958), Новосиб. ВПШ (1959-1964). В 
1950-1951 гг. – зав. отд. кадров райисполкома, 
в 1951-1952 гг. – зав. отд. культуры, в 1952-
1954 гг. – инструктор РК КПСС, в 1954-1958 гг. – 
секретарь партийной орг-ции Казанской МТС, 
в 1958-1959 гг. – секретарь партийной орг-ции 
колхоза им. В.И. Ленина, с. Казанское Тюм. 
обл. В 1964-1966 гг. – 2-й секретарь, а с 1966 г. 
по 1986 г. – 1-й секретарь Казанского РК КПСС.

Награжден орденами Отечественной вой-
ны I ст., Славы, Октябрьской Революции, дву-
мя орденами «Знак Почета», медалями.

ЛОГВИНЕНКО 
Владимир Федотович 
(10.09.1937, Сумская обл.), заслуженный врач 
РФ.

Окончил Сумское мед. уч-ще (1957), Кур-
ский мед. институт (1966). Распределен в Тюм. 
обл. и назначен гл. врачом Казанской р-ной 
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больницы. За это время при больнице постро-
ены поликлиника на 150 посещений в смену с 
рентгенкабинетом и лабораториями, дет. отд. 
на 50 коек. В 1973 г. Л. переведен на должн. 
зам. гл. врача родильного дома г. Тюмени.

Награжден орденом «Знак Почета».

«Наша жизнь»
Газета Казанского р-на. 

Первый номер под названием «Колхоз-
ное знамя» вышел 20 нояб. 1931 г. Большой 
вклад в развитие газеты внесли ее редакторы: 
В. Мальцев, М. Жабунин, М. Сурина, Т. Шани-
на, Д. Кудряшов, Н. Глухов, М. Азбель, П. Шев-
ченко, В. Дранникова, А. Габов, Н. Черепано-
ва, Ф. Бадрызлов.

В нояб. 1961 г. выход р-ной газеты был пре-
кращен. В р-не распространялась межр-ная 
«Сельская жизнь». В янв. 1963 г. возобновил-
ся выпуск под названием «Заря коммунизма». 
Редакцию в разные годы возглавляли: А.А. Ко-
сенкова, К.А. Рябов, В.С. Аржиловский, В.М. 
Широков, В.А. Алтухов, И. Кнапик, Н. Ольков, 
П.С. Сметанин.

Большой вклад в развитие газеты внес 
И.Ф. Кнапик. С янв. 1991 г. газета выходит под 
названием «Наша жизнь». До нояб. 1997 г. 
ее редактор – О.А. Дребезгов, с дек. 1997 г. – 
С.В. Бессмельцева. В 2000 г. редакция газеты 
реорганизована в информ.-изд. центр «Наша 
жизнь». Директор и гл. редактор центра – 
С.В. Бессмельцева.

С авг. 2002 г. после 15-летнего перерыва 
начала работать радиопрограмма (гл. редак-
тор Л. Никифорова).

1 авг. 2003 г. на канале ТВЦ вышел первый 
выпуск Казанской телепрограммы «Алабуга», 
гл. редактором кот. стал О.А. Дребезгов. Ре-
дактор газеты – Н.В. Ростовщикова.

ПОНОМАРЁВ 
Яков Арсеньевич
(24.10.1914, с. Ельцово Казанского р-на).

В 1930-1933 гг. бригадир колхоза им. Лени-
на, 1933-1935 гг. – пред. этого колхоза. 1935-
1947 гг. – служба в армии, учеба в офицерской 
шк. Участник ВОВ. Воевал на вост. фронте. С 
1947-1953 г. – зав. сельхозотделом Казанского 
райкома партии. В 1953 г. – пред. колхоза им. 
Сталина. 1970 г. – директор межхоз-ного лес-
хоза. С 1974 по 1977 гг. – пред. Новоселезнев-

ского сельсовета. С 1977 г. – персональный 
пенсионер.

Награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Ленина, орденом «Знак Почета», медаля-
ми. 

РАТУШНЯК 
Петр Иванович
(20.06.1908, д. Пильный Олексенец Городок-
ского р-на, Хмельницкая обл. – 18.05.2000), 
Герой Социалистического Труда (1957).

В Сибирь приехал в 1920-х гг. В 1939 г. 
окончил Омский с. х. техн-м. В предвоен. годы 
был замдиректора Казанской МТС по полит-
части. Участник ВОВ. Воевал под Москвой, на 
Курской дуге, освобождал г. Липецк. В 1946 г. 
начал раб. директором Казанской МТС, кот. 
рук. 28 лет, участвовал в освоении целинных 
земель. За 3 года введено в севооборот по 
зоне Казанской МТС свыше 10 тыс. га целин-
ных земель.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I и II ст., медалями. 

САННИКОВ 
Анатолий Николаевич 
(23.07.1947, д. Селезнёво Казанского р-на), 
полный кавалер ордена Трудовой славы 
(1975, 1977, 1984). 

После окончания 7-летней шк. раб. в колхо-
зе им. Ленина чабаном (1963). Окончил ишим-
ское проф. училище (1965). Стал раб. трак-
тористом (1967). Служил в рядах СА (1968). 
После армии проработал 31 год водителем в 
колхозе им. Ленина (1971-2002). 

Имеет звание «Ветеран труда».

САННИКОВ  
Степан Григорьевич 
(06.01.1918, с. Б. Ярки Казанского р-на – 
29.01.1968, Омск), Герой Советского Союза 
(1945).

Раб. в колхозе, в КА с 1938 г. Участник ВОВ 
с июня 1941 г. Помощник командира взвода 
753-го стрелкового полка (3-й Белорусский 
фронт), рядовой. 30.06.1944 г. в числе первых 
переправился через р. Березину в р-не Бори-
сова и огнем из ручного пулемета прикрывал 
переправу взвода. После войны демобили-
зован, раб. в Омске в дор.-рем. мастерских 
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Зап.-Сиб. ж. д. и строительных орг-циях го-
рода.

Награжден орденами Ленина, орденом 
Славы III ст., медалью «За отвагу». Одна из 
улиц с. Б. Ярки названа в честь героя.

УНЖАКОВ 
Алексей Филиппович 
(06.08.1923, с. Ильинка Казанского р-на – 
09.04.1994, г.Омск), Герой Советского Союза 
(1945).

После окончания ФЗУ раб. пом. машиниста 
на пароходе в ХМАО. В 1943 г. призван в ар-
мию и направлен на фронт. Командир орудия 
1620-го легкого артполка 20 артдивизии, 51 
армии,1 Прибалтийского фронта. Ст. сержант. 
18 авг. 1944 г. в бою у д. Богачи Дебельского 
р-на Латвийской ССР при отражении контра-
таки врага подбил 4 танка. Будучи раненым, 
подбил еще 2 танка. В 1946 г. демобилизован. 
После войны жил в Омске.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I и II ст., медалями. 

Одна из улиц с. Ильинка названа в честь 
героя.

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
церковь
В с. Афонькино. 

Решение о стр-ве каменного храма в 
д. Афонькино было принято прихожанами в 
1867 г. Получив благословение архиерея, нача-
ли сбор денег. В 1871 г. церковь была заложена. 
В 1879 г. устроен иконостас (подряд был отдан 
ишимскому иконостасному мастеру С.П. Баги-
шеву). 28.09.1880 г. храм освящен Ильинским 
благочинным о. Димитрием Кузнецовым. Цер-
ковь уникальна по архитектурному решению: 
четырехстолпный крестово-купольный храм 
венчался четырехгранной колокольней. Пер-
вый настоятель – о. Иаков Карпов, впослед-
ствии здесь же служил его сын о. Гавриил 
Карпов. Он был арестован в 1937 г. Церковь 
закрыли и устроили в ней сначала зерносклад, 
а потом – пекарню. В 1960-х гг. разобрали коло-
кольню. С 1980-х гг. здание стоит разоренным. 
В 2004 г. при помощи Г.Б. Вашакидзе устроены 
кровля и купол.

Лит.: Неживых С.И. Церковь в селе Афонькино Казан-
ского района // Коркина слобода. – 2004. – Вып. 6.

Г.А. Крамор

ЧЕРЕМНОВ 
Яков Дмитриевич 
(2.08.1919, с. Гагарье Казанского р-на – 
21.10.1943, с. Лопатни Черниговской обл.), 
Герой Советского Союза (1943).

В армии с 1940 г. С авг. 1941 г. – на фронте. 
Стрелок 479-го стрелкового полка. Отличился 
при форсировании р. Днепр. Получил смер-
тельное ранение. Его именем названы улица в 
с. Гагарье и действующий здесь колхоз.

ЧЕРКАСОВ 
Николай Леонтьевич
(14.03.1947, с. Селезнёво Казанского р-на – 
10.05.2009, с. Казанское), заслуженный врач 
РФ (1996).

Окончил Омский мед. институт (1965). В 
студ. годы занимался лыжным спортом, кан-
дидат в мастера спорта по лыжным гонкам. В 
1978 г. окончил ординатуру по урологии, раб. 
нач. мед.-сан. части МВД, а затем в обл. боль-
нице УИТУ УВД Тюм. обл. исполкома, гл. вра-
чом обл. тубдиспансера. С 1991 г. – гл. врач 
Казанского р-на. Погиб в автокатастрофе.

Награжден знаком «Отличник здравоохра-
нения», медалью (1996).

ШАНАУРИН 
Валерий Николаевич 
(21.03.1946, с. Дубровное Республики Казах-
стан), заслуженный врач РФ.

Окончил Петропавловское мед. училище, 
Тюм. мед. институт. С 1973 г. – гл. врач рай-
больницы с. Казанкского. Под рук. Ш. здраво-
охранение в р-не было на высоком ур. За годы 
руководства Казанским здравоохранением 
Ш. построил и оборудовал больничный ком-
плекс с новыми корпусами, лабораториями, 
хозяйственными помещениями, улучшил тех. 
базу. Ежегодно коллектив занимал переходя-
щее Красное знамя, акушерская служба была 
обл. шк. передового опыта. Построены новая 
Ильинская амбулатория и участковая боль-
ница, 10 ФАПов укомплектованы мед. работ-
никами и др. С 1986 г. – гл. врач санатория 
«Тараскуль». Создал один из лучших в стране 
оздоровительных комплексов.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, отмечен знаком «Отличник здраво-
охранения». Лауреат премии им. Ю.Н. Семов-
ских.
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КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Казанского района

1752 – образ-ние Казанского почтового станца на тракте от Коркиной сло-
боды (ныне г. Ишим) до строящейся пограничной рос. крепости св. апосто-
лов Петра и Павла (ныне г. Петропавловск Республики Казахстан);
1758 – образ-ние первых поселений на тер-ии совр. Казанского р-на: сел Ка-
занского, Гагарьева Мыса, Ильинского, деревень Селезнёвой, Ренёвой, Ельцо-
вой, Комаровой, Баландиной, Больших Ярков;
1763 – на тер-ии р-на 12 сел и деревень, в кот. проживает 1 602 души обоего 
пола;
1868 – 36 нас. пунктов, включая села, деревни, выселки, 3 717 дворов, 21 840 
жителей обоего пола;
1903 – 51 нас. пункт, 5 033 двора, 29 795 жителей;
1918, янв.-сент. – создание местных Советов крестьянских депутатов в Гага-
рьевской, Казанской, Ильинской волостях;
1918-1919 – период Гражд. войны. Бой белых частей Колчака с кавалерийским 
дивизионом под командованием К. Рокоссовского у д. Вакарино;
1919, нояб. – создание первой партийной ячейки большевиков в с. Казанском, 
возглавил кот. Эрнст Одынь. Орг-ция первой коммуны «Заря» в с. Дубынка;
1920, фев. – создание первой комс. ячейки из 5 человек в с. Гагарье;
Разгром коммун: «Заря» (с. Дубынка), «Яркий луч» (д.Шагалово), «Светлый 
путь» (с. Огнёво), «Труд» (с. Смирное) и др.;
1923, нояб. – образ-ние Ильинского р-на, в состав кот. вошли бол-во нас. пун-
ктов совр. Казанского р-на, кроме сел сев. части, кот. входили в состав Лари-
хинского р-на;
1931, июнь – образ-ние Казанского р-на, в его состав вошел Ильинский р-он и 
9 сельских Советов Ларихинского;
1932 – орг-ция Казанской и Ильинской МТС;
1935 – орг-ция Копотиловской МТС. Объединение крестьянских единоличных 
хоз-в в коллективные. На тер-ии р-на действуют 59 колхозов и 1 совхоз;
1944, авг. – Казанский р-он входит в Тюм. обл.;
1954-1956 – освоение целинных земель. В р-не освоено 35 тыс. га новых зе-
мель. 
1962 – закончено стр-во асфальтированной дор. Ишим – Казанское; 
1964-1965 – пущена в эксплуатацию новая линия электропередачи Ишим – 
Петропавловск, электричество пришло во все нас. пункты р-на. Реорганизация 
колхозов в совхозы.
1996 – образованы сельские муниц. образ-ния.
2001 – образовано объединенное муниц. образ-ние Казанский р-он. Выборы 
главы объединенного муниц. образ-ния Казанский р-он;
2001, сен. – выборы депутатов первой р-ной Думы;
2004, нояб. – Казанский р-он законодательно наделен статусом муниц. р-на 
с установлением границ его тер-ии, в состав р-на вошли: Афонькинское, Б.-
Ченчерское, Б.-Ярковское, Гагарьевское, Дубынское, Ильинское, Казанское, 
Новоселезневское, Огнёвское, Пешнёвское, Смирновское, Челюскинское, Чир-
ковское, Яровское сельские поселения.
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Образован на осн. постановлений ВЦИК в 
нояб. 1923 г. в составе Ишимского округа 

Уральской обл. С 14.08.1944 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР введен в состав Тюм. 
обл. В соответствии с Законом Тюменской обл. 
«Об образ-нии объединенного муниц. образ-ния 
«С. р.» и установлении его границ», принятым обл. 
Думой в 2001 г., создано объединенное муниц. 
образ-ние С. р. Имеет герб и флаг. 

Пл. р-на – 400 тыс. кв. км. Включает 10 сель-
ских поселений с 46 нас. пунктами. Адм. центр – 
с. Сладково.

Р-он расположен на Ю.-В. Тюм. обл. Общая 
протяженность границы достигает 411 киломе-
тров, из них 80 приходится на гос. границу РФ с 
Казахстаном и 162 – на границу с Омской обл. 
Имеет общие границы с Абатским, Ишимским и Ка-

занским р-нами Тюм. обл., с Называевским р-ном 
Омской обл., с р-ном им. Магжана Жумбоева Сев.-
Казахстанской обл. Республики Казахстан.

На 1 янв. 2010 г. в С. р. проживало 14,1 тыс.чел. 
Нац. состав: русские – 88 %; казахи – 6 %; немцы – 
2 %; украинцы – 1 %. 

Ведущая роль в экономике принадлежит с. х. В 
2009 г. посевная пл. – 36,9 тыс. га. 

В 2009 г. валовое произ-во зерновых куль-
тур – 34,5 тыс. т. Ср. урожайность зерновых куль-
тур – 14,4 ц/га. На тер-ии р-на развивается новая 
отрасль – картофелеводство. Возделывается кар-
тофель голландской селекции сортов «розара» и 
«карлена» на пл. 31 га и получена урожайность 
150 ц/га. 

Поголовье КРС во всех категориях хоз-в сост. 
14,2 тыс., кол-во коров увеличилось на 7 %. Надой 

СЛАДКОВСКИЙ РАЙОН

Герб Сладковского
муниципального
района 

Представляет собой 4-уголь-
ный, с закругленными углами, 
заостренный в оконечности ге-
ральдический щит, разделенный 
пополам. В верхней части эле-
менты герба Тоб. губ. на синем 
фоне.

Нижняя часть 3-цветная. Со-
стоит из равнобедренного треу-
гольника голубого цвета, рас-
положенного вершиной вниз, 
основанием кот. явл-ся линия, 
делящая щит пополам. Остав-
шаяся часть герба поделена на 
2 равные части зеленого и жел-
того цвета. В центре нижней ча-
сти расположена голова быка.

Утвержден решением Думы 
ОМО Сладковский р-он от 16 
мая 2003 г.
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на фуражную корову – 4,2 тыс. кг. Поголовье КРС 
импортной селекции на 1 янв. 2010 г. составило 1,9 
тыс., в т. ч. коров 1,1 тыс. Гос. поддержка племен-
ного животноводства позволяет заниматься разве-
дением племенного скота. Поголовье чистопород-
ного скота – ок. 550.

Основу экономики С. р. поддерживают пред-
приятия ООО «Бизон» (с. Лопазное), СПК «Тавол-
жан» (с. Сладково). В отраслевой стр-ре устойчиво 
доминирует пищевая отрасль и сост. 62 %. Пере-
рабатывающую пром. С. р. представляют: ООО 
«Маслянский сыродельный завод», выпускающий 
рассольные сыры и животное масло; ООО «Слад-
ковское товарное рыбоводческое хоз-во», кот. за-
нимается выловом и переработкой рыбы. Улов 
рыбы в 2009 г. – 700 т. Запущен в эксплуатацию 
новый коптильный цех. Ассортимент выпускаемой 
продукции: различные виды озерной и океаниче-
ской рыбы холодного и горячего копчения, соленая 
рыба. Осн. объем рыбной продукции реализуется 
в г. Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Тобольске, 
Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме. 

Пром. р-на производит теплоэнергию, пилома-
териал, дверные и оконные блоки, асфальтобетон.

В С. р. 13 общеобраз-ных учр-ний (1 – нач., 
6 – осн., 6 – ср. шк., 9 дошк., 2 – доп. образ-ния). 
Услуги нач. проф. образ-ния оказывает ПУ-20, в 
кот. ведется обучение профессиям: автомеханик, 
тракторист-машинист с. х. произ-ва, мастер от-
делочных стр-ных работ, штукатур. В р-не рабо-
тают 17 сельских клубов и 1 р-ный Дом культуры, 
2 передвижных клубных комплекса, 13 библио-
тек, музей, дет. муз. шк., центр физкультурно-
оздоровительной и спорт. работы.

Имеются обл. больница № 17 (с. Сладково), 
участковая больница, две врачебных амбулато-
рии, 30 ФАПов. 

На тер-ии С. муниц. р. 4 особо охраняемые при-
родные тер-ии регион. значения пл. 45,7 тыс. га: 
заказник «Кабанский» (пл. 24,1 тыс. га), памятник 
природы «Брусничное» (пл. 57 га), Таволжанский 
заказник (пл. 1,1 тыс. га), заказник «Барсучье» – 
(пл. 20,5 тыс. га). На тер-ии р-на находится 108 
озер, общая пл. кот. 24,8 тыс. га. Самое обширное 
из них – Таволжан, пл. 7,1 тыс. га. На тер-ии Нику-
линской сельской адм. находится оз. Соленое, кот. 
обладает лечебными св-вами. Др. крупные озера: 
Чигирим, Соленое (Таволжан) – пл. 56,2 кв. км.; 
Травное – пл. 19 кв. км; Большое Кабанье – пл.13,3 
кв. км.; Большой Куртал – пл. 14,4 кв. км.

С 1941 по 1945 гг. из С. р. ушло на фронт 4 818 
чел., из них погибло 2 345 чел., в плену – 6 чел.; 
пропали без вести – 155, умерли от ран – 201. В 

р-не 5 Героев Советского Союза: П.Д. Гурьев, И.М. 
Грек, Н.С. Закоркин, Е.И. Иванин, В.Р. Сысоев; Ге-
рой Социалистического Труда – П.А. Гурушкин; 3 
кавалера ордена Ленина, 23 – ордена Трудового 
Красного Знамени, 2 – ордена Дружбы народов, 
20 – ордена Трудовой Славы, 30 – ордена «Знак 
Почета», имеют звание «Почетный гражданин 
Сладковского р-на» В. Малышев, Н. Холодков, Л. 
Мусиюк. 

Органы местного самоупр. Представительный 
орган – Дума С. муниц. р.; пред. – В.П. Гурушкин. 
Р-ном руководили: первые секретари райкома 
КПСС – Д.В. Рудаков (1955-1957), Г.А. Лиханов 
(1957-1960), Т.Ф. Семочкин (1960-1962), Н.М. Му-
хин (1962), С.Е. Егоров (1965-1971), А.Н. Балдин 
(1971-1975), Л.С. Бубнов (1975-1986), А.И. Ренев 
(1986-1990). Пред. райисполкомов: Г.А. Лиханов 
(1950-1957), С.Е. Егоров (1957-1962), В.П. Ольков 
(1965-1971), В.Д. Фомин (1971-1973), Л.С. Буб-
нов (1973-1975), Б.В. Прокопчук (1975-1976), 
М.П. Денисов (1976-1978), В.П. Бугаев (1978-
1982), Н.Н. Кобзев (1982-1985), А.П. Фомин (1985-
1991). Главы адм. С. р.: А.П. Фомин (1991-1994), 
А.Н. Анохин (1994-2001). Гл. адм. С. муниц. р. А.Н. 
Анохин (с 2001). 

Матери-героини, родившие и воспитавшие 
10 и более детей: Р. Абдрахманова, Н. Арбузина, 
Б. Батеко, К. Башикова, К. Берденева, А. Бобо-
ва, Т. Гринькова, Б. Дауренбекова, Е. Долгушина, 
К. Елкина, З. Жанзакова, Ш. Жунусова, А. Кали-
чинская, Н. Камзина, М. Кокулька, У. Конопкина, 
Л. Куштанова, М. Леонченко, Э. Лоренгель, А. Лям-
цева, А. Маликова, Б. Мустафетова, П. Новикова, 
Е. Новых, К. Нырова, З. Плаксина, А. Полежаева, 
Н. Польшикова, Е. Провоторова, М. Пузырева, 
А. Симакова, М. Старых, Н. Старых, М. Стуро-
ва, З. Сыздыкова, Н. Табулдинова, К. Ташимова, 
В. Усова, Т. Фролова, М. Фролова, Е. Фуникова, 
М. Халиева, А. Чупина, Е. Шевелева, В. Моисеева, 
З. Табулдинова.

АНОХИН Александр Николаевич
(20.05.1961, с. Усово Сладковского р-на), глава 
администрации Сладковского муниципального 
р-на (с 2001).

Окончил Омский с. х. институт имени С.М. Ки-
рова по спец. «экономист-организатор с. х. произ-
ва» (1983), Тюм. гос. университет по спец. «Право-
ведение» с присвоением квалификации «юрист» 
(1999). Труд. деят-ть начал в 1983 г. в Сладков-
ском р-ном упр. с. х. на должности ст. экономиста. 
Раб. гл. экономистом совхозов им. Менжинского 
и «Усовский» (1983-1987). В 1987-1988 гг. был ин-
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структором сельхозотдела Сладковского райкома 
КПСС. В 1988 г. возглавил отдел планирования и 
соц.-экон. развития Сладковского р-ного агропром. 
объединения. В 1990 г. назначен директором со-
вхоза «Александровский». В 1994 г. избран гл. адм. 
Сладковского р-на.

БЫЧАЕВ 
Дмитрий Яковлевич 
(5.11.1932, с. Усово Сладковского р-на), заслужен-
ный агроном РФ (1998).

В 1969 г. окончил Тюм. с. х. институт. С 1953 г. 
раб. в Кировской 7-летней шк., сначала учителем, 
с 1959 г. – директором. С 1961 г. – директор Алек-
сандровской СШ Сладковского р-на. С 1967 г. пе-
решел на с. х. раб.: сначала гл. агрономом совхоза 
«Копотиловский», затем гл. агрономом Казанского 
райсельхозупр., пред. колхоза. С 1987 г. – гл. агро-
ном упр. с. х. администрации Казанского р-на.

Награжден орденом «Знак Почета» (1985), ме-
далями (1971,1990).

ВОЛКОВ Владимир Владимирович 
(14.03.1941, ст. Ново-Андреевская Сладковского 
р-на), член Союза художников (1982).

В 1982 г. окончил Московский нар. ун-т ис-
кусств. Постоянный участник гор., обл., зональных 
выставок. В 1978-1981 гг. работы выставлялись в 
экспозициях всесоюзного значения: «Голубые до-
роги Родины»; «Мы строим БАМ»; «Сов. Россия»; 
«По родной стране». Раб. в традициях реализма. 
Любимые жанры живописи – портрет и пейзаж. В 
1980-1990-х гг. в портретах создал образ творче-
ского человека. 

Пейзажи художника отличаются конкретикой, 
лаконичностью: четкие очертания предметов, яс-
ная композиция, чистый цвет. Живописец умеет 
через небольшой фрагмент показать широту и 
масштабность, эпический характер сиб. пейзажа.

Лит.: Художники Тюмени. – Тюмень, 1994.

ГРЕК 
Иван Михайлович 
(1914, с. Сербо-Слободка Емильчинского р-на, 
Житомирская обл.), Герой Советского Союза 
(1945).

Раб. в колхозе. В 1936 г. призван в армию. По-
сле срочной службы переехал в Сладковский р-он, 
откуда и ушел на фронт. С 1944 г. сражался в соста-
ве войск 1-го Укр. фронта, отличился при прорыве 
обороны противника на подступах к г. Оппельн. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Славы III ст., медалями.

ГУРЬЕВ Павел Дмитриевич
(29.06.1906, пос. Верхняя Синячиха Алапаевского 
р-на, Свердловская обл. – 28.12.1944, Чехосло-
вакия), Герой Советского Союза (1945, посмер-
тно).

С ранних лет начал труд. деят-ть кочегаром 
на Алапаевском металлургическом заводе, элек-
тромонтером. Одним из первых среди рабочих 
стал комсомольцем. В 1930 г. – редактор Свердл. 
радиоком-та. 

С 1933 г. на партийной работе в Ишимском и 
Сладковском р-нах. Был редактором политотдель-
ской газеты при Ишимской МТС. В 1941 г.  добро-
вольцем ушел на фронт. С марта 1943 г. – зам. 
командира роты противотанковых ружей по полит-
части, кот. входила в состав 277 гвардейского стрел-
кового полка 91 СД. В марте 1943 г. – июне 1944 г. 
учеба в инженерном батальоне. Погиб 28 дек. 1944 г. 

Награжден орденом Отечественной войны II ст.

ГУРУШКИН Петр Андреевич 
(1923, д. Вознесенка Сладковского р-на – 1998, 
с. Сладково), Герой Социалистического Труда 
(1971).

Труд. деят-ть начал в 1939 г. в колхозе «Труд». 
В 1941 г. призван в армию и отправлен на Ста-
линградский фронт, освобождал Эстонию. Воен. 
службу закончил в 1947 г. После армии вернулся 
в колхоз, раб. бригадиром полеводч. бригады, к 
1952-1954 гг. – зам. пред. колхоза «Труд», брига-
дир произ-ной бригады. В 1960-1984 гг. управлял 
фермой Вознесенка совхоза «Маслянский» Слад-
ковского р-на. Под его рук. коллектив фермы по на-
доям молока не раз выходил победителем р-ного 
соревнования. Изб. депутатом обл. и р-ного Сове-
тов нар. депутатов, был членом райкома КПСС.

Награжден орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Ленина, медалями.

ДАНИЛОВ Федор Викторович 
(10.05.1940, д. Ловцова Сладковского р-на), за-
служенный работник сельского хозяйства РФ 
(1995).

В 1968 г. окончил Ишимский с. х. техникум. Раб. 
трактористом совхоза «Сладковский», с 1961 г. – 
упр. отделением совхоза. До 1979 г. раб. механи-
ком сладковского предпр. «Сельхозтехника», гл. 
агрономом совхоза «Никулинский», директором 
совхоза «Степной». В 1979-1987 гг. занимал должн. 
директора совхоза «Ялуторовский» в с. Беркут, в 
1987-1993 гг. – директор совхоза «Шестаковский» 
в с. М. Зоркальцева Тобольского р-на.

Награжден орденом «Знак Почета» (1985).
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ЗАБЕЛИН Иван Дмитриевич 
(5.06.1960, с. Никулино Сладковского р-на), 
участник боевых действий в Афганистане.

Окончил Никулинскую СШ (1977). В 1980-1981 
гг. учился на отделении физ. культ. Тюм. училища 
№ 1. Окончил Омский институт физ. культ. и спор-
та (1992).

 В окт. 1978 г. был призван в ряды СА. Служил в 
разведывательном батальоне в г. Виттенберг (Гер-
мания). В янв. 1980 г. направлен в Афганистан в 
составе разведывательного батальона воздушно-
десантных войск, воевал в г. Кишам. Раб. препод. 
в Тюм. гос. ун-те.

Награжден медалями.

ЗАКОРКИН 
Николай Степанович 
(1917, д. Стрункино Сладковского р-на – 1945), 
Герой Советского Союза (1945)

После окончания Стрункинской 4-летней шк. 
раб. в колхозе. Оттуда был призван в КА. Во время 
ВОВ воевал в Заполярье в пехоте, командир от-
деления.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды. 

ИВАНИН Егор Иванович 
(13.01.1918, д. Покровка Сладковского р-на – 
8.07.1979, Узбекистан), Герой Советского Союза 
(1945).

В 1939 г. призван в ряды КА. На фронте с 1941 
г. Защищал Москву, Сталинград. С боями дошел 
до Кенигсберга. Несколько раз был тяжело ранен.

После войны работал шофером в одном из со-
вхозов в Узбекистане.

Награжден орденами Ленина, Отечественной 
войны II ст., Красной Звезды, медалями.

КЛИКУШИНА Галина Александровна
(26.03.1942, с. Куженер Куженерского р-на Ма-
рийской АССР), заслуженный агроном РФ (2001).

После окончания Нартасского с. х. техн-ма в 
1961 г. приехала в Армизонский р-он. Раб. пом. 
бригадира в совхозе «Комсомольский». Была се-
кретарем ком-та ВЛКСМ хоз-ва. 

С 1965 г. раб. агрономом в совхозе «Цен-
тральный» Сладковского р-на, в совхозе «Лопаз-
новский», была агрономом-семеноводом Слад-
ковского упр. с. х. С 1966 г. – зав. Сладковской 
контрольно-семенной лабораторией Минсельхоза 
РСФСР. С 1969 г. – нач. Сладковской гос. семенной 
инспекции.

Награждена медалью (1988).

ЛЯЧЕК Василий Иванович 
(29.04.1925, с. Новоказанка Сладковского р-на), 
заслуженный учитель школы РСФСР (1974).

В 1952 г. окончил Тюм. пед. институт. Более 20 
лет раб. в Казанской ср. шк. учителем физики и 
астрономии. Рук. р-ным метод. объединением учи-
телей физики.

Награжден орденом «Знак Почета» (1976), ме-
далями (1946,1970). Отличник нар. просвещения 
(1962).

МАЛЫГИНА 
Валентина Никифоровна 
(3.09.1949, разъезд 42 Сладковского р-на), за-
служенный работник сельского хозяйства РФ 
(2001).

С 1966 г. раб. дояркой совхоза «Маслянский» 
Сладковского р-на, с 1980 г. – оператор машинного 
доения в колхозе «Память Калинина» Заводоуков-
ского р-на (с. Новая Заимка), ныне – ЗАО «Воз-
рождение». Ежегодно добивалась высоких надоев 
молока.

Награждена орденом «Знак Почета» (1985), 
бронзовой медалью ВДНХ.

МАЛЫШЕВ 
Владимир Николаевич
(18.02.1936, с. Сладково), депутат Верховного 
Совета РСФСР (1980-1985).

Окончил Пермский ун-т (1959). Раб. учителем 
истории в Сладковской ср. шк. С 1995 г. – ди-
ректор краеведческого музея в Маслянской ср. 
шк. Рез-ты науч. изысканий по ист. родного края 
публиковал в газетах, альманахе «Коркина сло-
бода» (г. Ишим), книге «Земля Сладковская» (г. 
Тюмень, 1998). Был делегатом III обл. (г. Тюмень, 
1959), Всероссийского (г. Москва, 1978) съездов 
учителей.

Награжден орденом «Знак Почета» (1978), ме-
далью. Отличник нар. образ-ния (1976).

НИКИФОРОВ Иван Родионович 
(29.08.1936), заслуженный врач РСФСР (1996).

В 1960 г. окончил Саратовский мед. ин-т. После 
окончания 2 года раб. хирургом и зам. гл. врача 
Сладковской р-ной больницы. В 1963-1965 гг. – ас-
систент кафедры нормальной анатомии Тюм. мед. 
института. С 1965 г. – зам. гл. врача Тюм. центр. 
р-ной больницы, врач-хирург, специалист по уль-
тразвуковому исслед.

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), 
отмечен знаком «Отличник здравоохранения» 
(1971), медалями (1970,1996).
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ПРОКОПЧУК 
Борис Васильевич
(26.09.1942, с. Менжинское Сладковского р-на), 
начальник управления сельского хозяйства Тюм. 
обл. (1984-1992).

После окончания Омского с. х. института им. 
С.М. Кирова (1965) начал труд. деят-ть и прошел 
путь от механика хоз-ва до директора совхоза, нач. 
р-ного упр. с. х., пред. райисполкома, 1-го секре-
таря райкома КПСС, нач. упр. с. х. облисполкома, 
1-го зам. пред. исполкома Тюм. обл. Окончил Ака-
демию общ-х наук при ЦК КПСС (1978). Возглав-
лял Тюм. аграрный торг. дом.

Изб. членом р-ного и обл. ком-тов КПСС, депу-
татом сельского, р-ного и обл. Советов нар. депу-
татов.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1976), медалями.

РОСТОВЩИКОВ
Владимир Потапович
(10.10.1936, с. Менжинское Сладковского р-на), 
заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
(1999).

Окончил Омский с. х. институт (1959). Раб. зоо-
техником по селекции в совхозе «Менжинский» 
Сладковского р-на. В 1964-1969 гг. – директор со-
вхоза им. Челюскинцев Казанского р-на, в 1969-
1972 гг. – нач. Армизонского р-ного с. х. упр., в 
1972-1975 гг. – нач. отдела животноводства и пле-
менного дела, зам. нач. обл. с. х. управления. С 
1995 г. – консультант нач. департамента по соц.-
экон. развитию села.

Награжден орденом «Знак Почета» (1971), ме-
далями.

РУССКИХ 
Екатерина Ивановна 
(24.01.1922, Брянская обл.), отличник здравоох-
ранения (1965).

Окончила Ленинградское военное мед. учили-
ще (1943). Направлена на фронт, до окончания 
ВОВ была ст. медсестрой 869-го полевого пере-
движного хирургического госпиталя 7-й гвард. ар-
мии 2-го Укр. фронта. 

С 1946 г. – в Сладковской р-ной больнице, 
была зав. Новоказанским мед. пунктом, зав. Усо-
вским мед. пунктом. В 1958-1967 гг. – пом. эпи-
демиолога санитарно-эпидемиологической ст. В 
1967-1974 гг. – фельдшер прививочного кабинета 
дет. консультации. В 1974-1983 гг. – медсестра ту-
беркулезного кабинета. С 1983 г. – медсестра ка-
бинета централизованной диспансеризации.

Награждена орденом Отечественной войны 
(1985), медалями.

СЛАДКОВО
Село. Административный центр 
Сладковского р-на с 1924 г.

Впервые упоминается в гос. переписи 1782 г. 
как д. Сладкая. Название получила по оз. Сладко-
му (ныне Соленому). С 1793 г. д. Сладкая припи-
сана к Троицкой церкви Красноярской слободы. В 
1796 г. Святейший Синод дал благословенную гра-
моту на стр-во церкви во имя Рождества Христова 
в д. Сладкой. В 1797 г. в с. Сладковском открылось 
волостное правление, образовалась Сладковская 
волость Ишимского уезда.

Пл. села 321,6 га. Нас. 3,7 тыс. чел. На тер-ии 
С. находятся все осн. предпр. Сладковского р-на. 
С 1997 г. газифицировано.

Ср. общеобраз-ная шк., д/с, проф. училище; 
Дом дет. тв-ва, детско-юношеский клуб физ. под-
готовки, больница, аптека, центр Госсанэпиднад-
зора, библиотека, дет. муз. шк., Дом культуры, 
спортзал.

СЫСОЕВ 
Василий Романович 
(10.02.1917, д. Стрункино Сладковского 
р-на –15.03.1987, г. Евпатория), Герой Совет-
ского Союза (1943).

В 1929 г. семья переехала в Свердловск. Окон-
чил 5 кл., поступил в ФЗУ, после чего работал 
формовщиком на Уралмашзаводе. Осенью 1939 г. 
призван в ряды КА. Служил на Тихоокеанском 
флоте. В 1942 г. в составе бригады морской пе-
хоты прибыл на Сталинградский фронт. Сражался 
на Курской дуге. Форсировал Днепр. Был тяжело 
ранен.

Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I ст., двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

ЧИГИРИМ 
(Сладковское, Большой Чигирим), озеро. 

Относится к пятерке крупных озер Сладковско-
го р-на после оз. Таволжан и оз. Травное. Располо-
жено у д. Малиново. Состоит из комплекса мелких 
озер, отделенных друг от друга топями и камыша-
ми. Первое описание дал землемер Филимонов в 
70-х г. XVIII в. В засушливый период XIX в. распа-
лось на множество мелких озер. К кон. XIX в. вновь 
стало одним большим озером. «Глубина – от 1,5-3 
аршин. Пл. зеркала – 50 кв. верст. Пресное. Богато 
рыбой, преимущественно карасями».
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КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Сладковского района

1782 – образована д. Сладкая (ныне с. Сладково);
1797 – д. Сладкая переименована в с. Сладковское, открыто волостное правление, 
образована Сладковская вол. Ишимского уезда. Открыта церковь;
1798 – вол. состояла из 1 села, 3 крепостей, 21 деревни. В них проживало 1 411 
душ муж. пола;
1868 – открыто Сладковское сельское приходское училище;
1918, фев. – в вол. окончательно утвердилась сов. власть, учрежден Сладковский 
совет крестьянских депутатов;
1919, нояб. – первое собрание партийной ячейки;
1923, нояб. – образован Сладковский р-он в составе Ишимского округа Урал. обл. В 
него вошли 22 сельских совета с нас. 30 119 человек;
1925  – образован первый пионерский отряд;
1932, янв. – р-он упразднен, образован Маслянский р-он Урал. обл. путем объеди-
нения Абатского и Сладковского р-нов;
1934, янв. – Маслянский р-он передан Челябинской обл.;
1935, дек. – Маслянский р-он отошел к Омской обл.;
1935, янв. – сплошная коллективизация, объединено 4 620 дворов с нас. 20 176 
человек;
1944, авг. – Сладковский (Маслянский) р-он  введен в состав Тюм. обл.;
1962 – р-он вновь упразднен, объединен с Абатским и Викуловским р-нами с цен-
тром в п. Абатском;
1963, фев. – быв. тер-ию Сладковского р-на изъяли из Абатского р-на и передали 
Казанскому р-ну;
1965, янв. – р-ну вернули прежние границы с р-ным центром с. Сладково и ист. сло-
жившееся название Сладковский;
1961-1965 – реорганизация колхозов в совхозы;
1991 – прекращена деят-ть райсовета нар. депутатов и р-ного ком-та КПСС;
1996 – образованы сельские муниц. образ-ния;
2001, сент. – образовано объединенное муниц. образ-ние Сладковский р-он. Из-
бран глава объединенного муниц. образ-ния;
2002 – первые выборы в р-ную Думу;
2004, нояб. – Законом Тюм. обл. от 05.11.2004 г. «Об установлении границ муниц. 
образ-ний Тюм. обл. и наделении их статусом муниц. р-на, гор. округа и сельского 
поселения»  Сладковский р-он наделен статусом муниц. р-на с установлением  гра-
ниц его тер-ии.
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Образован на осн. постановлений ВЦИК 
29 фев. 1924 г. в составе Ишимского 

округа Уральской обл. Постановлением ВЦИК в 
янв. 1932 г. С. р. ликвидирован. 10 сельсоветов 
с их тер-ми переданы в состав тер-ии Викулов-
ского р-на, 7 сельсоветов с их тер-ми – в Ишим-
ский р-он. С 14.08.1944 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР введен в состав Тюм. 
обл. В соответствии с Законом Тюм. обл. «Об 
образ-нии объединенного муниц. образ-ния «С. 
р.» и установлении его границ», принятым обл. 
Думой 13 сент. 2001 г., образовано объединен-
ное муниц. образ-ние «С. р.». Имеет герб и флаг. 

Пл. р-на – 2,7 тыс. кв. км. Включает в себя 
7 сельских поселений с 33 нас. пунктами. Адм. 
центр – с. Большое Сорокино. Граничит с Ишим-

ским, Абатским, Аромашевским и Викуловским 
р-нами. По тер-ии протекает 8 рек: Ик, Яузяк, 
Черемшанка, Тиханиха, Лазариха, Московка, 
Шумиха, Ворсиха. Озеро Рямовое. 

В С. р. проживает 11,2 тыс. чел. В общей 
числ. нас. доля детей и молодых людей в воз-
расте моложе трудоспособного возраста состав-
ляет 19,5 %, нас. в трудоспособном возрасте – 
61,7 %, людей старших возрастов – 18,8 %.

Осн. направления деят-ти: с. х. – 48 %, рознич-
ная торговля – 28 %, стр-во – 16 %. На тер-ии р-на 
осуществляют свою деят-ть 124 предпринимат. и 
25 юр. лиц — субъектов малого предпринимат.

Пл. с. х. угодий – 208,6 тыс. га, в том числе 
пл. пашни – 29,0 тыс. га, сенокосов – 25,6 тыс. 
га, пастбища – 22,0 тыс. га.

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

Герб Сорокинского
муниципального 
района 

В зеленом поле под серебряной 
главой, обремененной тремя лазоре-
выми с золотыми семенниками цвет-
ками льна, золотое кольцо, образо-
ванное множеством расходящихся 
головок колосьев, поверх кот. поло-
жена бычья голова того же металла 
с серебряными рогами, глазами и 
кольцом в носу.

Щит увенчан золотой муници-
пальной короной установленного об-
разца.

Утвержден решением Думы ОМО 
Сорокинский р-он от 24 апр. 2009 г.
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Основу с. х. продукции составляет карто-
фель. Произ-во картофеля составило 48,3 
тыс. тонн. Зерновые и зернобобовые в весе по-
сле доработки – 32,1 тыс. тонн. Урожайность – 
12,8 ц/га. 

Поголовье КРС в хоз-вах всех кат. – 12,291 
тыс.; коров – 5,189 тыс. Надой на фуражную 
корову за 2009 г. составил 3 070 кг. Произве-
дено 2,4 тыс. тонн мяса; 14,5 тыс. тонн моло-
ка. Большая часть р-ных объемов (70 % мяса 
и 60 % молока) производится в личных под-
собных хоз-вах нас. Разведением чистопород-
ного скота в р-не занимается 1 хоз-во – ООО 
«Союз» (с. Александровка). Наиб. крупные 
предпр. отрасли с. х. – ОАО «Нива» (с. Готопу-
тово), ООО «Казанское» (с. Нижнее Пинигино), 
СПК «Дубрава» (д. Тиханиха), ООО «Пинигин-
ское» (с. Нижнее Пинигино).

На пищевую пром. приходится 26,3 % в об-
щем объеме пром. произ-ва. Пищевая пром. в 
осн. представлена произ-вом хлебобулочных 
изделий. Существенно влияют на устойчивое 
состояние экономики р-на: 4 предпр. по пе-
реработке с. х. продукции: по хлебу – ООО  
«Хлебокомбинат «Сорокинский», потреби-
тельское общ-во «Надежда» (д. Московка), 
НПС «Вознесенка»; по мясу и мясным полу-
фабрикатам – СПССП «Оптовик» (с. Б. Со-
рокино).  Выпуск кондитерских изделий ООО 
«Хлебокомбината «Сорокинский» и потреби-
тельского общ-ва «Надежда» за год составил 
72,2 тонны.

Лесная и деревообрабатывающая отрасль 
представлена предпр. различных форм собст. 
и инд. предпринимателями. Вывозка деловой 
древесины за 2007 г. составила 4,3 тыс. куб. м, 
произведено пиломатериала 1,7 тыс. куб. м.

Протяженность газопроводов составляет 
153,6 км, газифицировано 1 156 квартир, 23 ко-
тельные, из них муниц. – 13. Протяженность ав-
том. дорог в р-не составляет 314 км, из них 218 
км – с твердым покрытием. Из 31 нас. пункта 18  
связаны между собой кап. дорогами. До ближай-
шей ж. д. ст. Ишим – 60 км; до ближайшего аэро-
порта Рощино (г. Тюмень) – 360 км.

Функционируют 16 общеобраз-ных учр-ний 
(8 – нач., 4 – осн., 6 – ср. и 1 коррекционная 
шк.-интернат, 6 – дошк., 3 – доп. образ-ния). 
Ворсихинская ср. шк. на рос. ур. удостоена 
звания «Лучшая шк. года». Гос. поддержку в 
1 млн руб. получили сорокинские СОШ № 1 и 
№ 2, премиями по 100 тыс. руб. удостоены 6 
учителей.

Система здравоохранения представлена 
обл. больницей № 18 (с. Б. Сорокино), в соста-
ве кот. стационар на 73 койки и амбулаторно-
поликлиническое учр-ние на 643 посещения в 
смену. На тер-ии С. р.  24  ФАПа,  одна амбула-
тория (с. Готопутово).

Учр-ний культ. – 30.  В р-не действует муниц. 
автономное учр-ние «Сорокинский центр культ. 
и досуга», кот. включает 10 Домов культуры, 6 
клубов, передвижной культ. комплекс, 12 би-
блиотек с библиотечным фондом 94,3 тыс. Есть  
ист.-краеведческий центр. Спорт. сооружений – 
39. Регулярно занимаются спортом – 1 665 че-
ловек.

На тер-ии р-на расположен комплексный зо-
ологический заказник регион. значения «Север-
ный» пл. 17,4 тыс. га. 

С 1941 по 1945 гг. из С. р-на ушло на фронт 
3 343 чел., погибло 1 956 чел., пропали без ве-
сти – 595, умерли от ран – 187, погибли в плену 
12 чел. На тер-ии С. р. 26 участников боевых 
действий в Афганистане, 97 участников боевых 
действий на тер-ии Сев. Кавказа; 11 – кавалеров 
ордена Ленина, 59 – ордена Трудового Красного 
Знамени, 91  – ордена «Знак Почета», 5 – орде-
на Дружбы народов, 6 – ордена Октябрьской Ре-
волюции, 42 – Трудовой Славы. Почетные граж-
дане с. Б. Сорокино: Г. Чегунова, И. Вакуленко, 
К. Костяных, В. Скоробогатов, М. Рябинина, М. 
Комарова, Г. Желнина.

Органы местного самоупр. Представитель-
ный орган – р-ная Дума; пред. – А.А.Суздальцев. 
Р-ном рук.: первые секретари райкома пар-
тии – С.Н. Тимохин (1944-1946), А.А. Ромашов 
(1946-1948), А.П. Шелковникова (1948-1955), 
П.А. Осинцев (1956-1963), И.С. Петров (1965-
1973), В.И. Сидорук (1973-1975), М.И. Кузне-
цов (1975-1981), В.В. Чернышов (1981-1991), 
Н.Т. Поступинский (1991). Пред. райисполкома: 
И.И. Горбановский (1941-1944), И.М. Шулаев 
(1944-1946), Я.Н. Силин (1946-1948), И.М. Че-
шегоров  (1948-1951), И.С. Забияка (1951-1955), 
А.Ф. Сидоров (1956-1959), Л.К. Кокшаров  (1960-
1964), В.И. Сидорук  (1965-1972), Н.М. Жел-
нина  (1973-1977), А.А. Бессмертных (1978-
1985), В.М. Рагозин (1985-1986), Л.Г. Бакшеев 
(1986-1991). Гл. адм.: Л.Г. Бакшеев (1992-1994); 
В.А. Шевкунов (1995-2000). Гл. адм. С. муниц. 
р.: Н.П. Жариков (с 2001). 

Матери-героини, родившие и воспитавшие 
10 и более детей: С. Альмухаметова, К. Ахмето-
ва, И. Дмитриева, Ж. Дюсенбекова, А. Ерошен-
ко, А. Жукова, В. Ильина, И. Ильченко, А. Кли-
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кушина, Ф. Ковалева, Г. Козлова, В. Колосова, 
Г. Лысенко, В. Минина, А. Назаркина, Т. Недви-
га, У. Нурахметова, Е. Окунькова, И. Петрова, 
З. Пикеева, У. Пустовая, Г. Ромозанова, М. Саба-
ганова, М.Селиверстова, В. Сеногноева, К. Со-
логуб, М. Среднева, В. Уварова, Х. Хамитова, 
Е. Шепелева, Н. Шишкина.

АВЕРИН  
Александр Николаевич
(15.04.1947, с. Большое Сорокино), 
Академик.

В 1965 г. окончил с золотой медалью Соро-
кинскую СШ, в 1970 г. – филос. ф-т УрГУ им. 
A.M. Горького. В 1970-1975 гг. раб. ассистентом, 
ст. препод. диалектического материализма фи-
лос. ф-та УрГУ, в 1972-1975 гг. – замдекана по 
уч. раб. этого ф-та. В 1973 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени канд. филос. 
наук по теме: «Гносеологический анализ поня-
тия «опыт». В 1975 г. переведен  в ЦК ВЛКСМ на 
должн. ответ. организатopa отдела науч. моло-
дежи. В 1978 г. переведен в Академию нар. хоз-
ва при Совете Министров СССР:  раб. ст. пре-
под., доцентом, профессором, зам. зав. по уч. 
раб. кафедры марксизма-ленинизма,   зав. отд. 
обучения рук. и специалистов органов гос. вла-
сти и местного самоупр.  Докт. диссертацию по 
теме: «Гносеологические проблемы управления 
при социализме» А. защитил в 1985 г. в УрГУ. 

В 2002 г. был переведен в Рос. академию гос. 
службы при Президенте РФ на должн. профес-
сора кафедры труда и соц. политики. Как декан 
занимается организаторской, пед. и науч.  деят-
тью в Академии нар. хоз-ва при Правительстве 
РФ, преподает соц. политику, упр. персоналом,  
осуществляет науч. рук. аспирантами и соиска-
телями. На условиях совместительства препод. 
в Московском гос. институте международных 
отношений (МГИМО), Академии труда соц. от-
ношений, Московском гос. институте упр. при 
Правительстве г. Москвы. 

С 2005 г. – член регион. общ-ной орг-ции  
«Зап.-Сиб. землячество», участвовал в созда-
нии секции земляков Сорокинского и Ишимского 
районов.

Отмечен знаком «Почетный работник выс-
шего проф. образ-ния РФ».

БАКШЕЕВ Леонид Григорьевич
(03.05.1954, с. Готопутово).

В 1977 г. окончил Тюм. сельхозинститут, 
вернулся в Сорокинский р-н. Раб. гл. агроно-

мом колхоза «40 лет Октября», секретарем РК 
ВЛКСМ, инструктором и зав. отделом РК КПСС. 
В 1984-1986 гг. – пред. колхоза им. Чапаева;  в 
1986-1994 гг. – пред., затем гл. адм. Сорокинско-
го р-на. За период работы в Сорокинском р-не 
по инициативе и под рук. Б. построено 40 объ-
ектов пром., с. х., соц., культ.-бытового назначе-
ния.

С 1996 г.  назначен зав. отделом адм. Тюм. 
обл.; работает замдиректора департамента АПК 
Тюм. обл.

БАЧУРИН 
Павел Григорьевич
(1931, с. Прокуткино Сорокинского р-на, 
ныне – Ишимский р-н), Герой Социалистиче-
ского Труда (1956).

Труд. деят-ть начал пастухом в колхозе «Впе-
ред к коммунизму» Сорокинского р-на. Окончил 
курсы трактористов (1951). Был назначен бри-
гадиром самой отстающей бригады (1952). Соз-
дал работоспособный передовой коллектив. В 
1956 г. коллектив обязался вырастить стопудо-
вый урожай зерновых  на 1 200 га пашни. 650 га 
было посеяно по целинным землям. Посев был 
проведен в короткое время. Применив раздель-
ный способ косовицы хлебов, бригада Б. рань-
ше других закончила уборку урожая. Урожай 
зерновых составил по 114 пудов, а пшеницы с 
пл. 500 га – по 174 пуда. Бригада сдала гос-ву 
более ста тысяч пудов зерна. В 1958 г. назначен 
упр. Прокуткинской МТС. 

Изб. депутатом Верховного Совета СССР.

БОЛЬШОЕ СОРОКИНО
Село, административный центр Сорокин-
ского р-на. Образовано в 1740 г. на левому 
берегу р. Ик.

Первые переселенцы пришли с р. Дон и 
Чела. С 1903 г. д. Сорокино упоминается как с. 
Б. С. Насчитывалось 129 дворов, в кот. прожи-
вали 779 крестьян, было центром Большесоро-
кинской вол., где находились: вол. управление, 
церковь, министерская (гос.) шк., 4 торг. лавки, 
маслодельный завод, водяная мельница. Вхо-
дило в Ишимский уезд Тоб. губ. Нас. занималось 
хлебопашеством, скотоводством, развивался 
кустарный промысел. Наиб. доход приносило 
маслоделие. В 1919 г. вол. была упразднена, 
создан сельсовет. В 1924 г. организован Боль-
шесорокинский р-н с адм. центром в селе Б. С., 
кот. вошел в состав Ишимского окр. Урал. обл., а 
в 1925 г. Большесорокинский р-н переименован 
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в Сорокинский. В 1931 г. открыты шк. колхозной 
молодежи, ликбез. В 1930-е гг. работала библио-
тека, открылось звуковое кино. В 1939 г. на тер-
ии села действовали: маслозавод,  промком-
бинат, заготконтора, МТС, ветлечебница, дор. 
служба, сельпо, 2 мельницы, госбанк, нарсуд, 
лесхоз, контора связи, райсберкасса, хлебопе-
карня. Имелись 4 ул. В годы ВОВ было заверше-
но стр-во клуба, электростанции. 

В  нач. XXI в. на тер-ии села действовало бо-
лее 30 орг-ций и предпр. Пром. представлена 
потребительским общ-вом «Коопхлеб», муниц. 
предпр. по изготовлению валяной обуви. Дей-
ствует дор. рем.-строит. упр. Имеются межлес-
хоз «Сорокинский», ср. шк., Дом культуры, муз. 
шк, шк. искусств, центр дет. тв-ва, спорт. детско-
юношеская шк., 4 спортзала, центр соц. обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

На 1 янв. 2010 г. проживало  5,4  тыс. чел. 

БУРАКОВ 
Виктор Емельянович
(25.01.1939, с. Александровка Сорокинского 
р-на), заслуженный работник культуры РФ 
(1995).

Воспитанник дет. дома. Труд. деят-ть начал 
слесарем-монтажником. Окончил Тюм. муз. 
училище (1962) и Урал. гос. консерваторию 
им. М.П. Мусоргского (1968). Раб. препод. Тюм. 
муз. училища по кл. тромбона. На протяжении 
всей раб. участвовал в духовом, нар., симфони-
ческом и эстрадно-симфоническом оркестрах. 
Выступал в кач-ве солиста. Долгое время воз-
главлял оркестровый отдел.

ВОЛЫНКИНА Анна Ивановна
(23.06.1947, д. Малое-Игиза Усть-Ишимско-
го р-на, Омская обл.), заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ (1997).

В 1963-1975 гг. раб. в колхозе «Октябрь» 
Усть-Ишимского р-на, переехала в с. Готопутово 
Сорокинского р-на Тюм. обл. и раб. оператором 
машинного доения в колхозе «Родина». За успе-
хи в работе неоднократно награждалась почет-
ными грамотами, премиями.

Награждена орденом Трудовой славы III ст. 
(1986).

ЖАРИКОВ 
Николай Петрович
(16.11.1958, с. Ермаки Викуловского р-на), гла-
ва администрации Сорокинского муниципаль-
ного района (с 2001).

Окончил Каргалинскую СШ. Служил в ря-
дах СА. После армии студент Тюм. с. х. инсти-
тута (1979-1984). В 1984-1987 гг. – зооинженер 
в Сладковском р-не, С 1987-1991 гг. – гл. зоо-
техник совхоза им. Ленина Абатского р-на. 
С 1991-1996 гг. – директор совхоза «Искра» 
Абатского р-на. 1996-2000 гг. – в адм. Вику-
ловского р-на. 2000-2001 – с. х. произ-ном 
кооперативе им. Фрунзе Викуловского р-на. С 
2001 г. – по настоящее время – глава адм. Со-
рокинского муниц. р-на.

ЗАВАРЗИН 
Михаил Федорович
(21.11.1940, д. Москудия Куединского р-на, 
Пермская обл.), один из самых выдающихся 
докторов Сорокинского р-на.

В 1968 г. после окончания Воронежского 
гос. мед. института по спец. «врач-хирург» 
приехал в Новоберёзовскую участковую боль-
ницу. Вместе с директором совхоза строил 
новую участковую больницу. После окончания 
интернатуры переведен в Сорокинскую р-ную 
больницу, с 1970 г. назначен гл. врачом Соро-
кинского р-на. 

С 1983 г. работает в Тюмени: зам. гл. вра-
ча обл. больницы,   занимался орг-цией стр-ва 
санатория «Сибирь». Мн. годы трудится в учр-
ниях здравоохранения г. Тюмени. 

«ЗНАМЯ ТРУДА»
Газета Сорокинского р-на.

Выходит с 1931 г. под названием «Соро-
кинский колхозник» (гл. ред. А.Ф. Габов). В 
1935-1938 гг. – «Сталинский путь» (гл. ред. 
Грузденко и Разумов), в 1938-1962 гг. – «За 
коммунизм» (гл. ред.: Д. Хозяшев, П. Логинов, 
Ф. Васильева и др.). В 1962-1965 гг. газета не 
выходила. С 1965 г. выходит под нынешним 
названием – «Знамя труда» (гл. ред.: Ф. Тер-
леев, А. Самоловов, А. Абраменко, Н. Дробот, 
А. Овчинников, с 2003 г. – Л. Дюрягина).

ИК
Река в Сорокинском и Викуловском районах, 
левый приток р. Ишим. 

Дл. – 118 км, пл. водосбора 2 830 кв. км. 
В бассейне реки насчитывается 45 водотоков, 
имеются болота и озера (Калган, Большой Тар-
накуль, Липняжное и др.).  Наиб. значительные 
притоки – Лазариха, Тиханиха, Черемшанка. 
Русло сильно извилистое, засорено корчами, 
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у берегов заросло водными растениями. Шир.
реки на плесах до 35 м, глубина – до 3-4 м. 

Питание реки преимущественно снеговое, 
половодье начинается в кон. марта – 1-й пол. 
апр. Достигает пика в кон. второй – нач. тре-
тьей декады апр.  Естественное течение реки 
регулируется плотинами. 

КАРГАПОЛОВ 
Иван Федорович
(27.01.1936, д. Русакова Каргапольского р-на 
Курганской обл.), генеральный директор 
ЗАО «Агропромышленная фирма «Лукойл-
Каскара».

В 1962 г. после окончания Свердл. с. х. ин-
ститута по направлению приехал в Тюм. обл. 
и стал работать гл. агрономом совхоза «Вор-
сихинский» Сорокинского р-на. В 1965 г. обл. 
упр. с. х. направляет К. директором совхоза 
«Боровлянский» Тюм. р-на, затем директором 
совхоза «Каскаринский». 33 года возглавляет 
крупную многоотраслевую агрофирму. 

 
ЛИТВАК 
Григорий Юрьевич
(18.04.1947, г. Умань Черкасской обл.), заслу-
женный  работник здравоохранения.

 В 1967-1972 гг. учился в Ставропольском  
мед. институте. В 1973 г. после его окон-
чания по распределению приехал  в Тюм. 
обл. Для прохождения интернатуры был на-
правлен в хирургическое отд. 2-й отделен-
ческой больницы ст. Ишим. Рук. был хирург 
Н.  Данияров. После окончания интернатуры 
Л. оставляли для работы в г. Ишиме, но он 
вместе с женой, терапевтом по профессии, 
уехал на практику в с. Сорокино, где и фак-
тически стал первым проф. хирургом. Кури-
ровал профилактическую работу д. Знамен-
щики и автоколонны. 

В 1978 г. переведен  в больницу г. Рошаль 
Московской обл. Принимал участие в ликвида-
ции пожаров, после чего стал заниматься ожо-
говой хирургией. В 1981-1984 гг. учился в Мо-
сковской клинической ординатуре «МОНИКА». 
С 1984 г. раб. в г. Подольске в гор. больнице: 
зав. хирургическим отделением, с 1997 г. – гл. 
врач больницы.   В 1986 г. участвовал в лик-
видации последствий Чернобыльской АЭС. 
С 2007 г. – гл. комбустиолог центра «Мир без 
ожогов». Автор монографий. Изб. депутатом 
Думы г. Подольска.

Награжден орденом Мужества, двумя меда-
лями ордена «За заслуги перед Отечеством». 

СОРОКИНСКИЙ 
льнозавод
Основан в 1933 г.

Продукция поступала на ткацкие фабрики 
г. Костромы, Иваново. С 1941 г. завод находил-
ся на воен. положении. Работало ок. 200 рабо-
чих. В 1965 г. был закрыт.

СОРОКИНСКИЙ 
хоровой коллектив
Создан в 1947 г. при РДК с. Б. Сорокино.

Организатор и первый рук. – И.Т. Гейко, 
заслуженный работник культ. РФ. В 1966 г. 
коллективу присвоено звание народного. В 
репертуаре – песни сов. и зарубежных ком-
позиторов, обработки рус. нар. песен. Акаде-
мический хор участвовал в обл. конкурсах и 
фестивалях. Лауреат всерос. и всесоюзного 
смотров.

СОЛОДЕНКО 
Людмила Никитична 
(13.09.1941, с. Самойловка Саратовской 
обл.), кавалер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

В 1960 г. году приехала в Сорокинский р-он 
и начала трудиться дояркой в колхозе  «40 лет 
Октября» Сорокинского р-на. Зарекомендова-
ла себя  старательной, инициативной работ-
ницей, внедряла передовые приемы и методы 
ухода за животными, повышала проф. мастер-
ство. Как мастер машинного доения 1 кл. до-
бивалась  высоких произ-ных показателей по 
р-ну. В 1969 г. признана «Чемпионом р-на» по 
рез-там надоя молока, в 1970-1974 гг. неодно-
кратно была победителем в р-ном соревнова-
нии дояров р-на. 

Несколько раз изб. депутатом р-ного Со-
вета нар. депутатов. 16 июня 1974 г. избрана 
депутатом Верховного Совета СССР 9 созыва 
по Ишимскому изб. округу № 338. Благодаря 
ее настойчивости министерство выделило для 
р-на дойное стадо высокопродуктивных коров 
черно-пестрой породы. По депутатскому за-
просу С. построены новая р-ная больница и 
коррекционная шк. Произ-ные показатели С. 
не снижала. В 1970-1980 гг. она и ее коллеги 
из с. Рядовичи надаивали от коровы по 3 000 
и более кг молока.
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КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ 
Сорокинского района

1747 – образование с. Б. Сорокино;
до 1923 – Большесорокинская вол. (7 сельсоветов: Большесорокинский, Курма-
новский, Александровский, Стрельцовский, Рядовиченский, Пинигинский, Оси-
новский; центр вол. – с. Большое Сорокино);
03.11.1923 – образован Большесорокинский р-он (в составе Ишимского окр. Урал. 
обл.; в него входили: Большесорокинская, Вознесенская, Готопутовская вол. 
Ишимского уезда);
24.02.1924 – 17 сельсоветов, 49 нас. пунктов, нас. – 13 600 чел.; 
01.04.1925 – Большесорокинский р-он переименован в Сорокинский;
1926 – в р-не образована 1 коммуна и 2 машинных товарищества (посевная пл. 
осн. культур в га: пшеница – 186 315, рожь – 32 431, лен и конопля – 6 222, овес – 
131 343);
на 01.12.1930 – тер-ия составляла 1920 кв. км, в р-не было 24 колхоза, в них – 724 
хоз-ва, колхозы сеяли 2 962 га без озимых, поголовье скота сост. 37 639 голов.  В 
р-не было 25 шк., открыто 6 изб-читален; 
01.01.1932 – Сорокинский р-он ликвидирован (10 сельсоветов с их тер-ями пере-
даны в состав тер-ии Викуловского р-на, 7 сельсоветов с их тер-ями – в Ишимский 
р-он);
04.01.1935 – вновь образован Сорокинский р-он в новых границах.
Состав: 23 сельсовета с 77 нас. пунктами, с нас. 22 133 человека. Тер-ия р-она 
составила 2 806 кв. км, организовано 74 колхоза, кот. объединяли 3 427 хоз-в 
с посевной пл. 20 410 га, организованы 2 МТС. Впервые организовано соц. со-
ревнование. Имелось 42 мельницы, 62 кузницы, 2 кирпичных завода, 1 завод по 
выработке растительного масла, 2 маслозавода, 1 колбасная мастерская, 1 МТМ, 
1 льнозавод, 1 хлебопекарня.  
1949 – в состав р-она входило 18 сельсоветов с 63 нас. пунктами;
1950 – из 61 мелкого колхоза образовано 17 крупных;
1952 – нас. р-она составило 15 376 человек; 
1959 – укрупнение сельсоветов, их стало 9; 
1962 – Сорокинский р-он вновь упразднен. Его тер-ия вошла в состав Ишимского 
р-на;
04.01.1965 – Сорокинский р-он вновь образован (в состав вошли 13 сельсоветов);
1970 – 4 сельсовета переданы во вновь образованный Аромашевский р-он. В Со-
рокинском р-оне – 9 сельсоветов;
1993 – деят-ть р-ного Совета прекращена;
1997 – в р-не начали свою деят-ть 9 органов местного самоупр. – муниц. образ-
ния; 
2001 – образовано ОМО Сорокинский р-он, деят-ть сельских МО прекращена, они 
вошли в стр-ру р-ного МО; 
2004 – образовано 7 муниц. образ-ний: Сорокинское, Готопутовское, Пинигинское, 
Ворсихинское, Александровское, Знаменщиковское, Покровское. Упразднены 
тер-ии Осиновского и Калиновского сельсоветов, кот. присоединены к тер-ии Со-
рокинского и Покровского сельсоветов;  
14.06.2005 – ОМО Сорокинский р-он переименован в Сорокинский муниц. р-он.
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Р
РАВНЕЦКОЕ сельское поселение
Включает 5 нас. пунктов: с. Равнец, п. Зеле-
ный, д. Кошкарагай, д. Макарова, д. Налимова. 

Центр – с. Равнец, образовано как д. в 1895 г. 
переселенцами из Харьковской, Черниговской, 
Херсонской, Воронежской и Орловской губ. на 
Ермоловском участке. 1-е название – Ермолов-
ка. Входила в Боровскую вол. Ишимского уезда 
Тоб. губ.

Коллективизация нач. весной 1928 г. Возник-
ло ТОЗ, пред. – Т. Романенко. Первый колхоз 
«Труженик», пред. И. Косоруков. Позже был об-
разован колхоз им. XXII партсъезда. Пред. были 
Г. Ананьев, О. Гриднева. Первый трактор «Форд-
зон» появился в 1930 г., «ХТЗ» – в 1934 г. 

На фронты ВОВ ушло 450 чел., 220 не верну-
лось. В Р. с. п. гордятся Героем Советского Сою-
за Л. Васильевым и Героем Социалистического 
Труда О. Гридневой.

Краеведческий музей организовал М. Усоль-
цев. Собран богатый материал по ист. села и о 
жителях поселения. На тер-ии Р. с. п. имеется 
школьное лесничество.

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 1 178 чел., 
кол-во дворов – 466. 

О.А. Мишкина

РАЗЖИВИНА Тамара Павловна 
(20.03.1937, г. Ишим). 

Решением Думы Ишимско-
го муниц. р-на имя занесено в 
Книгу Почета Ишимского р-на 
(30.06.2006).

В 1958-1963 гг. раб. вете-
ринарным санитаром Гагарин-
ского ветеринарного участка, 
в 1963-1994 гг. – зоотехник, ст. 
зоотехник совхоза «Шаблыкин-
ский». С 2003 г. – пред. Совета ветеранов войны 
и труда Шаблыкинского сельского поселения. 
Изб. зам. секретаря парткома совхоза, занесена 
в «Книгу Почета» редакции газеты «Ишимская 
правда». 

Награждена медалью (1996).

РАДИО в Ишиме
Одно из первых упоминаний о Р. в Прииши-

мье имеется в газете «Серп и молот» от 10 
сент. 1926 г. В ст. «Радио в деревне» рассказы-
вается об организованных в округе радиокруж-
ках, «благодаря кот. в с. Петухово, Викулово, 
Дубынка и Казанка имелось 4 громкоговорите-
ля и 2 радиоприемника. Всего в кружках насчи-
тывалось 900 членов, из кот. много крестьян». 
Пред. комиссии по радиоагитации Ишимского 
округа – тов. Бредис.

Первая коротковолновая передача в Иши-
ме состоялась 7 марта 1929 г. По воспомина-
ниям ветерана труда Л. Валейшо, радиоузел 
был построен в 1929 г. на ул. Пономарёва, 
а в 1933-1934 гг. перенесен на тер-ию узла 
связи. В 1934 г., когда Л. Валейшо поступил 
в Ишимский радиоузел учеником линейного 
монтера, коллектив был небольшой: ст. элек-
тромеханик Бондаренко, дежурный аппарат-
ной В. Горецких, линейный монтер Д. Шутов. 
Радиоузел размещался в деревянном доме с 
печным отоплением. Самая большая комната 
была отдана под студию местного радиовеща-
ния, две поменьше – под аппаратную и акку-
муляторную. Вся аппаратура помещалась на 
одном столе: радиоприемник БЧН и усилитель 
УП-2 (мощность 2 Вт.). В аккумуляторной были 
установлены две кислотные батареи, одна на 
4 В для питания накала ламп, вторая анодная 
на 80 В. Зарядка аккумуляторов производи-
лась через ламповый реостат от гор. электро-
станции постоянного тока. Имелось всего 180 
радиоточек, около 3,5 км абонентских радио-
линий, подвешенных на опорах электросетей. 
У абонентов радиосетей обычно устанавли-
вались настенные громкоговорители «Рекорд 
№ 4» «Зорька». Была и сетка радиовещания, 
трансляция проводилась с 6 до 10 и с 18 до 
24 часов. В осн. принимали и транслировали 
московскую радиостанцию им. Коминтерна. 
Кач-во звучания – на низком уровне, мешали 
атмосферные помехи, мощность усилителя 
была мала. В 1935 г. заменили старый усили-
тель УП-2 на новый УП-8 (8 Вт).

В кон. 1930-х гг. организована ишимская ре-
дакция радиовещания Омского облрадиоком-та 
во гл. с уполномоченным А. Каценом, впослед-
ствии рук. С. Старокоров (до 1941), в послево-
ен. годы – А. Ерёмин. В 1950-х гг. Р. передано 
в стр-ру редакции газеты «Ишимская правда». 
1-й диктор и ведущая передач, с мая 1938 г. до 
нояб. 1967 г. – М. Сафронова.



434

До 1955 г. радиоузел был подразделением 
конторы связи, затем вошел в стр-ру Ишимско-
го р-ного узла электрической связи. Коллектив 
из 4 чел. обслуживал ок. 2,5 тыс. радиоточек 
на аппаратуре мощностью в 2,5 КВт. на 2-лам-
повых блоках-усилителях радиосигнала. В теч. 
1957 г. радиоузел получил в заводском испол-
нении 3 ламповых блока-усилителя УПВ-5 об-
щей мощностью в 15 КВт, были построены вы-
соковольтные фидерные линии в направлении 
с. Гагарино, Быково, Черемшанка, Плешково 
Ишимского р-на. В г. Ишиме имелось ок. 30 тыс. 
радиоточек. 

В связи с реорганизацией Ишимского 
р-ного узла электрической связи, на осно-
вании решения учредительного собрания 12 
апр.1992 г. создано ООО «Аэлита». Работает 
на аппаратуре нового поколения, двух полу-
проводниковых усилителях «Енисей». Из-за 
демонтажа линий радиофикации кол-во об-
служиваемых радиоточек составляло чуть 
более 5 тыс. Имеется радиостудия, готовя-
щая и выпускающая программы в эфир на 
волне радио «Россия».

С.И. Нечаева 

«РАДУГА-ИШИМ»
инф. журнал, см. Средства массовой инфор-
мации.

РАЖЕВ 
Евгений Александрович 
(23.02.1964 г., г. Ишим), тренер высшей 
категории.

Окончил ИГПИ. С 1996 г. 
раб. в спортшколе № 3 трене-
ром по боксу. Его воспитанни-
ки – мастер спорта по боксу 
И. Кожин, кандидаты в мастера 
спорта: С. Чекмарев – побе-
дитель первенства России по 
боксу в г. Анапе (2007), Д. Ба-
ландин – открытого первенства 
Тюм. обл. среди молодежи, В. Карасев – Запо-
лярных игр в г. Салехарде, в 2006 г. – победи-
тель ВСО «Юность России», призер чемпиона-
та России среди студентов. 

Награжден грамотой Федерации бокса сту-
дентов России (2008), Благодарственным пись-
мом от губернатора Тюм. обл. (2009), отмечен 
знаком «Лучший дет. тренер г. Ишима» (1999-
2008). 

Г.Д. Мастерских

РАЖЕВ 
Константин Иванович 
(07.09.1922, д. Ражева Голышмановского р-на 
Тюм. обл. – 13.12.1952), Герой Советского 
Союза (1943).

С 1936 г. семья жила в 
г. Ишиме. Учился в СШ № 6 (сей-
час № 1), окончил ее 21 июня 
1941 г. В этом же году окончил 
первое Томское артиллерий-
ское училище. В действующей 
армии – с 1942 г. В звании ст. 
лейтенанта, в долж-ти коман-
дующего стрелковой батареей. 
За мужество, проявленное при форсировании 
Днепра, Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР (24 дек. 1943) присвоено звание Героя 
Советского Союза. С 1946 г. – капитан запаса. 
В 1949 г. окончил Днепропетровскую ВПШ. Раб. 
инструктором Черкасского горкома ВКП (б).

В 1965 г. ул. Широкая, где до войны жил Ге-
рой, переименована в ул. им. К. Ражева. 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
Е.В. Шилова 

РАЙПОТРЕБСОЮЗ
(РПС), районная организация потребитель-
ской кооперации.

У истоков Ишимского РПС стояли коопера-
тивы, потребительские общ-ва, и маслодельные 
кооперативы, подписавшие 20 июля 1917 г. до-
кумент «Союз потребительских кооперативов», 
кот. объединил 82 предпр. Тюм. уезда и воло-
стей Ялуторовского, Туринского и Тобольского 
уездов. 28 авг. 1917 г. создан Тюм. Союз потре-
бительских общ-в. 

Во время ВОВ важное место в работе РПС, 
помимо торгово-закупочной деят-ти, стала орг-
ция произ-ва ширпотреба для нас. на местном 
сырье: трикотажных изделий, валяной обуви, 
мебели, шорных изделий и др. Для фронта 
изготавливали лыжи, лыжные кольца, лодки-
волокуши, грабарки; шили гимнастерки, ша-
ровары, куртки, полушубки, бекеши, шорно-
седельные изделия и мн. др.

В авг. 1944 г. Постановлением Президиума 
Центросоюза СССР и РСФСР № 797 от 30 авг. 
1944 г. организован Тюм. обл. союз потребитель-
ских общ-в, кот. объединил 25 райпотребсоюзов, 
154 потребительских общ-в, 984 розничных торг. 
предпр., 80 столовых, 278 тыс. пайщиков. 

Условия воен. времени требовали наиб. ра-
ционального использования всех мат-ных ре-
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сурсов, особенно прод. Перед кооператорами 
была поставлена задача организовать снаб-
жение на селе так, чтобы оно способствовало 
повышению продуктивности с. х. произ-ва. По-
требкооперация снабжала товарами произ-го 
назначения, организовывала продажу непрод. 
товаров колхозам и колхозникам. 

Наиб. интенсивно восстановление и раз-
витие торг. сети стало осуществляться после 
денежной реформы 15 дек. 1947 г., получила 
развитие свободная (без карточек) торговля по 
единым розничным ценам. 

К 1967 г. торг. сеть системы возросла к уровню 
1944 г. в 2,5 раза. Проведена специализация мага-
зинов: самообслуживания, торгующие по образцам 
и с открытой выкладкой, работающие на непрерыв-
ной рабочей неделе, осуществляющие продажу то-
варов в кредит, открыты столы раскроя тканей. 

РПС в Ишимском р-не образован 17 
авг. 1930 г. Состоял из 8 паевых общ-в: Гагарин-
ское, Карасульское, Опёновское, Мизоновское, 
Жиляковское, Плешковское, Песьяновское, 
Прокутское. Деят-ть: торговля с. х. продукци-
ей, пром. товарами, в т. ч. – в кредит, произ-
во хлеба, общ-ное питание, закуп продукции 
райзаготконторой. Торг. сеть – 130 магазинов, 4 
столовых, торг. центр Колхозный рынок г. Иши-
ме входил в стр-ру РПС. Потребкооперация 
Ишимского р-на обслуживала 34 500 чел. На 1 
янв.1987 г. в системе работало 750 чел. В разъ-
ездной торг. участвовало 9 автомагазинов. В 
к. 1980-х – нач. 1990-х гг. открыты колбасные 
цеха в с. Гагарино, с. Карасуль; построены и 
реконструированы маг. в селах р-на, комисси-
онный маг., 84-кв. дом в Ишиме, 2-эт. пристрой 
кондитерского цеха к торг. цетру в с. Стрехни-
но. Проводились ярмарки, выставки-продажи, 
комиссионная торг. автомобилями. Имелся хор. 
опыт произ-ва кондитерских, кулинарных из-
делий, полуфабрикатов, заготовок картофеля, 
овощей, мяса. 

В 1990 г. в РПС входило 8 потребительских 
общ-в, горкоопторг, райзаготпром, торговый 
центр с сетью маг. в Стрехнино, объединение 
общ-го питания. В 2002 г. РПС произведено 
2 419,4 т хлеба и хлебобулочных изделий, из 
них 1 548 т продано в Ишиме. Одна из услуг – 
доставка обедов в орг-ции. 

11 фев. 2005 г. ликвидирован, на базе соз-
дано потребительское общ-во «Ишимское». С 
1986 г. пред. правления Ишимского РПС – Л. По-
читенко. 

Т.П. Шмакова

РЕБРОВ 
Николай Иосифович 
(18.11.1915, с. Поздняково Мордовщиковского 
р-на Горьковской обл.), председатель Ишим-
ского гор. Совета депутатов трудящихся 
(1952-1953).

Из крестьянской семьи. Окончил 7 классов, 
профтехшколу в Муроме Владимирской обл. 
Раб. инструктором Муромского РК ВЛКСМ, по 
заданию ЦК ВЛКСМ возглавлял комсомольскую 
колонну «Союзлесосплав» в Кирове. В 1933 г. 
получил инвалидность, но продолжил жить ак-
тивно. В 1938 г. – зав. культотделом при завкоме 
завода № 124 в г. Казани; инспектор Муромского 
районо (1939-1943). С 1943 г. – секретарь парт-
бюро произ-го участка, с 1947 г. – пред. профко-
ма Чернораменского торфотреста и зам. пред. 
Чкаловского райисполкома Горьковской обл. По-
сле учебы в Горьковской обл. партшколе (1947-
1949) – 2-й, 1-й секретарь Чкаловского райкома 
ВКП (б) Горьковской обл. В 1952 г. избран членом 
обкома КПСС и депутатом облсовета депутатов 
трудящихся. После курсов при ЦК КПСС – 1-й 
секретарь Ишимского райкома и горкома КПСС, 
пред. исполкома Ишимского горсовета депутатов 
трудящихся (1952-1953); зам. пред. Тюм. обл. Со-
вета депутатов трудящихся (1957-1959), нач. обл. 
управ. культуры (1959-1962), парторг в Тюм. про-
из. управ. (1962-1965), 1-й секретарь Тюм. райко-
ма КПСС (1965-1969). 

Награжден: орденами Ленина (1957, 1966), 
медалями. 

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
Л.И. Марикова

РЕВОЛЮЦИЯ 1905 г. в Ишиме
23 нояб. почтовики Ишима примкнули к стач-

ке и с красным знаменем вышли на демонстра-
цию. Первая русская революция была жестоко 
подавлена. В Ишиме одна из демонстраций 
кончилась столкновением с вооруженными по-
лицейскими, смертью телеграфистки Л. Черны-
шовой, арестами. Но почтовики в итоге создали 
Союз связи (28 нояб.1905). 

Лит.: Бровко М. Они были первыми. – Ишимская правда. – 
1985. – 22 янв. 

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.
См. Советская власть в Ишиме.

РЕЗЬБА домовая деревянная
Ценное, но стремительно исчезающее куль-
турное наследие Ишима. 
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Резные узоры широко использовались в де-
коре домов всех слоев нас. города, размеща-
лись на карнизах, аттиках, чердачных высту-
пах, фронтонах, воротах и наличниках. Самые 
распространенные типы: накладная и про-
пильная (сквозная и накладная) резьба. Очень 
редки образцы глухой резьбы. Осн. украшени-
ем ишимского дома явл. оконные наличники с 
дугообразным (лучковым) фронтоном и волю-
той – архитектурной деталью, составленной 
из двух встречных завитков. Дуга волюты «от-
брасывает» «рябь» по фронтону наличника, по-
вторяясь несколько раз на его поверхности. Во-
люты могут быть высокими и крутыми, низкими 
и плавными, крупными и мелкими, с завитками, 
напоминающими тугой бутон или розетку с мно-
голепестковым соцветием. Др. декоративные 
элементы: веерообразные листья-пальметты, 
раковины, стреловидные побеги, вазоны с цве-
тами, двуглавые орлы. В 1920-1930-е гг. – пяти-
конечные звезды, голуби, серп и молот. Широко 
используются детали токарной работы: точеные 
балясины разных форм и силуэтов, бруски. В 
пропильной сквозной резьбе повторяются узоры 
в форме сердечка («червонки»), трилистника в 
сердечке, петелек, розеток. Резные узоры по-
влияли и на оформление каменных домов рубе-
жа ХIХ-ХХ вв. с лепным орнаментом, повторяю-
щим мотивы деревянной резьбы.

Образцы Р. д. д.: ул. Карякина, 54, ул. Поно-
марёва, 19, 30, 32, Ленина, 20, 32, Луначарско-
го, 22, 24, Малая-Садовая, 55, Пролетарская, 
17, Просвещения, 25, 29, Советская, 40, 42, Га-
гарина, 57.

Лит.: Савченкова Т. Деревянная архитектура города Иши-
ма // Традиции и современность. – Тюмень,1998; Савченкова 
Т. Резные узоры (некоторые особенности ишимского домово-
го декора) // Коркина слобода. – Ишим, 2001; Савченкова Т. 
Двуглавый орел в ишимской домовой резьбе // Ежегодник Тю-
менского областного краеведческого музея – 1996. – Тюмень, 
1998. – С.147-150.

Т.П. Савченкова

РЕЗЬБА 
по кости
художественная обработка кости, относится 
к древнейшим видам народного декоративно-
го искусства.

Хор. оценку спец.-искусствоведов получи-
ло тв-во В. Варакина, нар. умельца. Он раб. на 
Сев. Тюм. обл., сейчас живет в Ишиме. Выпол-
нил из кости – цевки множество украшений: ку-
лоны, серьги, брелоки. В. Варанкин, кроме того, 

занимается др. видами рукотворчества – рисует, 
режет по дереву, лепит снежные скульптуры. 

Л.И. Марикова

РЕЙН Виктор Александрович 
(09.07.1956, д. Ленинка Абатского р-на Тюм. 
обл.), председатель Ишимского городского 
Совета (03.1990 – 11.1991), глава, мэр г. Иши-
ма (27.11.1991 – 03. 2007), председатель 
Ишимской гор. Думы (1994-2005), почетный 
гражданин г. Ишима (2006).

В 1978 г. окончил Тюм. 
инженерно-строит. институт, в 
2002 г. – заочно ТюмГУ по спец. 
«Гос. и муниц. управ.». По рас-
пределению в 1978-1981 гг. раб. 
в институте «Гипротюменнефте-
газ», в 1981 г. назначен гл. ин-
женером, затем нач. Абатского 
ДРСУ; с марта 1986 г. – нач. Ишимского ДСУ- 2 
(«Дорпромстрой»).

В 1990 г. Р. изб. пред. исполкома Ишимского 
горсовета. До 2007 г.  работает 1-м рук. города 
как глава адм., мэр. В 1990 г. изб. депутатом 
обл. Совета нар. депутатов; с 1994 г. – депутат 
обл. Думы; зам. пред. Тюм. обл. Думы; почетный 
профессор Тюм. ГАСУ. 

Приоритетные направления деят-ти Р. на по-
сту 1-го рук. города – соц.-экон. развитие Ишима, 
в т. ч.: возрождение регион. круглогодичной опто-
вой «Никольской ярмарки»; развитие и поддерж-
ка малого предпринимат.; дор. стр-во; развитие 
спорта, культ.; сохранение ист.-культ. и природно-
го наследия г. Ишима и его окружения; реорга-
низация и совершенствование стр-ры управ. гор. 
сообществом (образование департаментов адм., 
орг-ция тер-ного общ-го самоуправления и др. 
В 2002 г. Ишим занял 1-е место в конкурсе «Са-
мый благоустроенный населенный пункт Тюм. 
обл.». Р. пользуется заслуженным авторитетом 
у жителей Ишима, что подтверждается его трех-
кратным избранием на пост главы, депутатом 
обл. Думы по Ишимскому изб. округу. 

Р. – яркая, одаренная личность, признан-
ный лидер, участник общегор. мероприятий – 
культ. и спорт. С 2000 г. он включен в состав 
Совета рук. органов местного самоуправления 
по проблемам соц.-экон. реформы при Прави-
тельстве РФ, с 2001 г. входит в состав консуль-
тативного Совета при полномочном предста-
вителе Президента РФ в УрФО, явл-ся членом 
Ассоциации малых городов при Правительстве 
РФ, член Тюм. регион. отд. общероссийской 
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общ-ной орг-ции «Муниципальная академия», 
Ишимского землячества. 

Награжден: медалью им. А.И. Покрышкина 
(1995), отмечен знаками «Почетный работник 
ЖКХ РФ» (1998), «За заслуги в развитии физ. 
культ. и спорта» (2002), «Четвертая власть» – за 
заслуги перед прессой (2003).

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
Л.И. Марикова.

РЕЛЬЕФ 
Ишима и Приишимья

Город расположен в центр. части равнины, 
на границе гипсометрической ступени. Равнина 
слегка наклонена в сев.-сев.-вост. направлении. 
Р. пологоволнистый, местами плоский, ослож-
ненный западинами, гривами, озерными ванна-
ми и древними ложбинами стока. За исключени-
ем долин крупных и средних рек, мезорельеф на 
Ишимской равнине в р-не г. Ишима слабо выра-
жен. Среди эрозионных процессов преобладает 
плоскостной смыв. На склонах речных долин 
наблюдается незначительная овражная эрозия, 
что объясняется малым кол-м осадков и наличи-
ем озер и впадин, перехватывающих сток.

В Р. можно выделить элементы: пойма р. Ишим, 
I надпойменная терраса, II надпойменная терра-
са, долины малых рек. В пределах поймы выде-
ляются пойма: гривистая, плоская, прирусловая, 
прирусловой вал. I надпойменная терраса ослож-
нена гривами, увалообразными повышениями, 
ложбинами и балками, озерными котловинами.

Овраги на тер-ии города отсутствуют. Совр. 
физико-геологические процессы проявляются 
береговым размывом склона надпойменной тер-
расы. Наиб. интенсивный размыв происходит в 
центр. части города. Высота разрушаемого скло-
на 12-14 м, растительность почти отсутствует, 
и на поверхность выступают суглинки и супеси 
лессовидной структуры, выдерживающие почти 
вертикальные откосы. Осн. причиной неустойчи-
вости склона явл. подмыв берега в период поло-
водья и разгрузка грунтовых вод. Верхняя часть 
склона при увлажнении дождевыми и талыми во-
дами оплывает и обваливается. Ежегодное пере-
мещение бровки берега достигает 1-2 м.

Лит.: Квашнин С.В. Геоэкологические проблемы Прииши-
мья. – Ишим, 2008.

Г.С. Кощеева

РЕМЕСЛЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Образовано при Ишимском городском мужском 
училище в 1907 г. с двумя специализациями: 
слесарной и столярной.

На содержание Р. о. местным общ-ом отпу-
скалось 300 руб. В 1912 г. его посещали 48 чел., 
из них 15 посторонних, кот. достигали больших 
рез-тов. Это объясняется тем, что они работа-
ли по 6 часов в сутки, а школьники – только по 
2. По окончании курса выдавалось свидетель-
ство.

После преобразования гор. училища в выс-
шее нач. училище Р. о. стало называться проф. 
классом. Ребята отдавали предпочтение столяр-
ному делу. Слесарной спец. обучались в основ-
ном дети железнодорожников, более серьезно и 
сознательно относившиеся к обучению. Желаю-
щих поступить в профкласс было достаточно 
много, и приходилось делать отбор. Выпускни-
ки работали в депо ст. Ишим, имели хор. репу-
тацию и вполне приличные оклады. Нач. депо 
хвалил окончивших профкласс, упоминая Игна-
тьева, Третьякова и др. Некоторые выпускники 
открывали свои слесарные мастерские и куз-
ницы. Желающим препод. и переплетное дело. 
Профкласс помещался в отд. здании. Штат слу-
жащих училища пополнили мастер-техник и два 
подмастерья.

На 1 янв. 1916 г. в Тобол. губ. имелись про-
фклассы при 4 высших нач. училищах: Берё-
зовское, Ишимское, Тобольское и Тюкалинское; 
также 8 профклассов и один класс ручного тру-
да при 9 сельских 2-кл. училищах Министер-
ства нар. просвещения. При Тоб. учительской 
семинарии действовал класс ручного труда по 
дереву.

В.С. Сулимов

РЕМОНТНОЕ строительное 
управление бытового 
обслуживания населения
(РСУ БОН), образовано в 1971 г.

Выполняли заказы нас. по стр-ву жилых до-
мов, ремонту квартир, изготовлению срубов, ме-
бели, памятников столярных и металлоизделий, 
распиловке древесины, транс. услуги.

В 1981-1989 гг. были построены и введены 
в эксплуатацию в Ишиме: завод по выделке 
овчинных кож в комплексе с котельной и склад-
скими помещениями, 27-квартирный жилой 
дом для работников РСУ БОН за счет ср-в при-
были, а также объекты собст. произ-ной базы 
(цеха по изготовлению полированной мебели и 
распиловке леса, адм. здание, котельная, те-
плица, автогаражи, сушильные камеры, желез-
нодорожный путь для приемки вагонов с мате-
риалами). В этот же период РСУ открыло свои 
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произ-ные участки в Сорокинском, Викулов-
ском, Абатском, Казанском, Голышмановском 
р-нах. Численность рабочих достигала 192 чел. 
Коллектив принимал участие в восстановле-
нии Богоявленского собора, Свято-Покровской 
церкви, ремонте дет. садов, объектов здраво-
охранения.

Директора РСУ БОН: В. Чернов (1975-1981), 
Н. Коробкин (1979-1989), В. Коробейников.

РЕМОНТНОЕ строительное
управление «Тюменьремстрой»
Образовано в 1960 г. из стройконторы Ишим-
ского горкомхоза. 

Позднее в ее составе выделено 5 самостоя-
тельных орг-ций «Тюменьремстрой»: ДСУ, СМУ, 
РСПУ ( ремонтно-строительный участок) и РСУ 
«Тюменьремстрой». 

ДСУ «Тюменьремстрой» возглавлял А. Саво-
син, гл. инженер – А. Щербаков. Оно занималось 
дорожным стр-вом до 1 апр. 1984 г., затем вошло 
в состав РСУ «Тюменьремстрой». Самые значи-
мые объекты: мост через р. Ишим, построенный 
всего за 3 месяца бригадой из 6 чел. (прораб 
Н. Коробкин), здание АТС, жилой дом обменного 
фонда по ул. Береговой, 24-х, 12-ти, 8-кв. жилые 
дома по ул. М. Садовая, 40 лет Октября, Луна-
чарского, р-ная больница. 

КПП «Тюменьремстрой» действовало до 
сент. 1997 г., рук.: Ф. Макеев, Ф. Щеглов, Г. Ко-
ролев. СМУ (строительно-монтажный участок) 
«Тюменьремстрой» рук. В. Федоров, В. Антонов. 
РСПУ «Тюменьремстрой» действовало до 1993, 
рук. – В. Санников.

РСУ «Тюменьремстрой», выделенное из 
головного РСУ, действует как «Ишимграждан-
строй».

РЕПРЕССИИ политические 
в Ишиме в период 1930-х гг.

Репрессии в Ишиме были частью политики 
устрашения и физ. уничтожения несогласных, 
проводимой большевиками по укреплению сво-
ей власти и борьбе с оппозицией. Большинство 
пострадавших впоследствии (начиная с 1953 г.) 
признаны незаконными жертвами полит. ре-
прессий и реабилитированы.

Наиб. размах приходится на период 1936-
1938 гг. Ишимское р-ное отд. НКВД в этот пери-
од возглавлял мл. лейтенант госбезопасности 
Н. Бараусов. С мая по дек. 1937 г. по Ишим-
скому оперсектору НКВД (включая тер-ию Аро-
машевского, Голышмановского, Ишимского, 

Сорокинского, Казанского, Бердюжского, Ви-
куловского, Абатского и Сладковского р-нов) 
арестовано 1 080 чел., с янв. по июль 1938 г. – 
649, всего – 1 729. Из них расстреляно с июля 
1937 г. по ноябрь 1938 г. – 1 727 чел., в т.ч. в 
Ишиме – 839 (преимущественно в 1937 г.), в 
Омске – 888. 

В Ишиме арестованных содержали в каме-
рах предварительного заключения в здании ми-
лиции (ул. им. Пономарёва, 31) и здании тюрьмы 
(ул. Артиллерийская, 14). Там же предположи-
тельно производились расстрелы. Захоронения 
устраивали в безымянных могилах за городом. 
В 1989 г. выявлены братские могилы в лесу у 
д. Борки Ишимского р-на. В 1993 г. силами при-
хода Богоявленского собора здесь установлен 
поклонный крест, у кот. в День памяти жертв по-
лит. репрессий, 30 октября, ежегодно проходит 
поминовение.

Лит.: Истомин В. Уроки истории нельзя забывать // Ишим-
ская правда. – 2002. – 29 окт.; Крамор Г. Ишим – остановка на 
крестном пути // Коркина слобода. – 2003. – Вып. 5; Книга рас-
стрелянных. Мартиролог погибших от руки НКВД в годы боль-
шого террора (Тюм. обл.). Т. 1 / Сост. Р.С. Гольдберг. – Тюмень, 
1999; Кузурманов Г. Трагедия семьи… и всей страны // Корки-
на слобода. – 2007. – Вып. 9; Лисов В. Ишимская трагедия // 
Ишимская правда. – 1998. – 18, 20 августа.

Г.А. Крамор 

РЕШЕТНИКОВ 
Антон Евгеньевич 
(18.05.1986, г. Ишим), мастер спорта России 
международного класса по велоспорту.

Выпускник ДЮСШ № 2 
г. Ишима, учился в ЦОП «Аги-
дель» г. Уфа. Абсолютный чем-
пион России в 2002-2003 гг. По-
бедитель и призер этапов Кубка 
мира: в Швейцарии – золото, 
в Италии – серебро. Участник 
чемпионата мира среди юно-
шей в Канаде (2003), в Италии (2004).

Г.Д. Мастерских 

РЖАНКООБРАЗНЫЕ
(Charadriiformes), отряд водных и околоводных 
птиц. 

В окраске оперения преобладают бурые, 
черные, коричневые и белые тона, верхняя и 
нижняя части тела, как правило, контрастны. 
Моногамы. Птенцы полувыводковые, вылу-
пляются зрячими, покрытыми густым пухом. 
Покидают гнезда в первые дни, но до подъ-



439

ема на крыло выкармливаются родителями. 
Объединяет 3 подотряда: чайки, чистики, ку-
лики. 

В окрестностях Ишима встречаются такие 
виды этого отряда, как чибис, серебристая чай-
ка, озерная чайка, светлокрылая крачка, речная 
крачка.

Г.С. Кощеева
«РОБИНЗОН»
Образцовый художественный коллектив 
(1992), образован в сент. 1986 г. 

Основатель и рук. – С. Глухих. Кредо коллек-
тива – дет. муз. тв-во: создание авторской музы-
ки, концертная деят-ть при высоком профессио-
нализме. 

Первый сольный концерт «Р.» дал в дек. 
1986 г. в Ишимской СШ № 1. В 1993 г. открыта 
студия «Star Robinzon Records», создана группа 
«Кикос», дискотека «Р.». С 1995 г. ежегодно 14 
марта проводят концерт памяти ишимских му-
зыкантов. В 1996 г. открыты «Тинейджер-данс» 
и театральный класс студии «Р.». В 1998 г. Д. Го-
рин, солист рок-балета «Р.», стал лауреатом в 
жанре эстрадного танца на Всерос. конкурсе в 
Туапсе. В 2001 г. открыта дискотека «B-Zone», 
записан компакт-диск гитариста группы Р. Бен-
дюкова. В 2002 г. на регион. конкурсе «Ишим-
ские имена» Гран-при – у К. Кириленко, лау-
реат в ср. группе – А. Волковец. Спец. приз за 
авторскую песню «Небо на асфальте» получил 
Н. Отзыв. В 2003 г. издательством «Муз. фонд 
Союза композиторов России» выпущен кален-
дарь «Лучшие дет. коллективы России – 2004» 
с фото группы «Робинзон». В 2009 г. А. Цветков 
и И. Охрименко, солисты «Р.», стали финали-
стами нац. конкурса исполнителей дет. песни 
«Евровидение»; Интернет-портал «Kidsmusiс» 
по итогам междунар. опросов признал группу 
лучшей.

В 1987-2010 гг. группа и солисты семи со-
ставов провели гастроли, собирая на концерты 
полные залы и стадионы зрителей, по Омской 
и Тюм. обл., в Краснодарском крае, Петропав-
ловске (Казахстан), Урае, Сочи, Геленджике, 
Новороссийске, Москве и Екатеринбурге, Ка-
бардинке и др. За это же время проведены за-
писи на Всесоюзном, Новороссийском, екате-
ринбургском, тюм. радио и телевидении, радио 
Санкт-Петербурга; созданы программы: «Пре-
красный мир», «При северном ветре», «Белый 
берег», мюзикл М. Зуйкова «Остров чудес» и 
др.; записаны альбомы: «Реминисценции – 
«Робинзон», – «LIVE1-FRIEND», «Наша тайна», 

«Любовь по пояс», «Возвращайся», «LIVE-2 
Made IN KOMSA», совместно с группой «ЦИ-
КАБАНК» – «Черная полоса», «Я лечу», «Не-
известная планета», «К.И.К.О.С», «Хулиган», 
«Пророк», «Снайпер», военных песен, «Отра-
жения», сингл «Все прошло», компакт-диски 
«Разное», «Пианоальбом», «Параллели» в г. 
Новороссийске, DVD-диск «Робинзон» на Ура-
ле» в г. Екатеринбурге, CD-альбом «Поет Антон 
Волковец» и др. 

«Р.» имеет Гран-при I Междунар. детского 
эстрадного фестиваля «Зимняя магия» (г. Со-
фия, Болгария, 1996 г.), Рос. телевизионного 
конкурса «До-Ми-Соль». Лауреат: телеконкур-
са «Утренняя звезда», Всерос. рок-фестиваля 
«Северная панорама», г. Надым (1989), 1-го 
Всесоюзного Благотворительного фестиваля 
популярных дет. групп (г. Ленинград, 1990), 
2 Междунар. мини-фестиваля (г. Ленинград) 
и фестиваля «Приз-клип» (1991), междунар. 
фестивалей: «Артек зажигает Звезду», «Юные 
таланты России» (1996), «Золотой петушок». 
(г. Н.Тагил), хит-парада «5+», вокалистов в 
Казахстане, обл.: рок-фестиваля, «Волшеб-
ные ступени», «Аплодисменты», «Димитри-
евская суббота», «Песенка года»; ишимских: 
фестиваля молодежной песни, обл. фестива-
ля, Уральского телевизионного хит-парада. 
Участник 1-й Всемирной артиады искусств (г. 
Туапсе), междунар.: «Муравейник-97», г. Пен-
за, «Жулдысдар-98», кинофестиваля в Москве 
(2003), фестивалей «Тобольск зажигает звез-
ду», «Москва собирает друзей», «Морской 
узел» (г. Новороссийск), Визуальных искусств 
в «Орленке», концерта в адм. Президента Рос-
сии и др. 

Л.И. Марикова

РОДИЛЬНЫЙ 
дом

В нач. XX в. мед. помощь стал оказывать врач 
общего профиля К. Даниель. В гор. больнице 
была выделена палата на 10 коек для рожениц, 
здесь же размещались и новорожденные. После 
гражд. войны гинекологией занимался М. Проку-
даев. В 1923 г. после надстройки второго этажа 
роддом располагался в здании исправдома (жен. 
тюрьмы) на ул. Мергенской. В 1929 г. переведен 
в дом Каменского на Ленина, 20. В 1927 г. от-
крыта женско-дет. консультация; в здании на ул. 
Советской (ныне кожвендиспансер) (1928-1949). 
Зав. врач-педиатр С. Жонголович. Акушеры-
гинекологи: А. Шармин, В. Синебрюхов, И. Га-
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лачков, П. Комаров, С. Епифанов, А. Николаева, 
Б. Приселков. 

В 1965 г. для Р. д. и жен. консультации вы-
строено трехэтажное здание по ул. Береговой, 
25. Гл. врач – Е. Зеленцовский. Гинекологиче-
ским отд. зав. Н. Федосеева, акушерским – Г. Ка-
занник, для новорожденных – Л. Киселева, жен. 
консультацией – Т. Коптяева. С 1974 г. гл. врач 
Р. д. – А. Кораблина.

В 1982 г. Р. д. включен в состав нового боль-
ничного комплекса.

 А.Г. Кутырёв

РОДИН 
Владимир Алексеевич 
(? – кон. фев. или март 1921, с. Уктуз), участ-
ник Ишимского (Зап.-Сиб.) крестьянского 
восстания 1921 г., командир повстанческого 
отряда.

Учитель в с. Налобинском и Дубровском 
Ишимского уезда. Спец. образ-ия не получил 
ввиду призыва на воен. службу в годы Первой 
мировой войны. Предположительно служил и 
в Белой армии. С июля 1920 г. – в штате учите-
лей Ишимского окроно. Предлагал ряд преоб-
разований в системе нар. образ-ния в сторону 
усиления изучения естественнонаучных и с. х. 
предметов, подчеркивая «аграрный хар-р» нар. 
хоз-ва страны. Наряду с некоторыми др. учителя-
ми негативно воспринял прод. политику ВКП(б) в 
плане прод. развёрстки, фактически грабившей 
крестьян. По неподтвержденным данным, разде-
лял позиции партии эсеров. В фев. 1921 г. воз-
главил повстанческий отряд, действовавший на 
ю. Ишимского уезда и с. Петропавловского уезда 
(«нач. Петропавловского боевого участка», «ко-
мандующий Сиб. фронтом»). Предпринимал по-
пытку объединения с регулярными частями Сиб. 
казачьего войска и формирования регулярных 
в/ч на осн. повстанческих отрядов, укрепления 
тыла. Со спадом повстанческого движения запо-
дозрен в измене и расстрелян повстанцами.

Лит.: Курышев И.Командующий Сиб. фронтом Владимир 
Родин // Коркина слобода. Вып. 8. – Ишим, 2006.

Г.А. Крамор

РОДИОНОВ Иван Григорьевич
См. «Товарищество Перминова и Родионова».

РОЗА ВЕТРОВ
график, показывающий режим ветров для дан-
ной территории. Наглядно демонстрирует 
преобладающие направления.

Преобладающие ветры в Ишиме с сент. по 
апр. – юго-зап.; летом – сев. и сев.-зап., реже – 
зап. Знание преобладающих направлений ветра 
позволяет более рационально формировать пла-
нировочную структуру гор. застройки.

Г.С. Кощеева

РОДИОНОВА 
Тамара Ивановна 
(16.12.1946, г. Владивосток Приморского 
края), отмечена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре» 
(2002).

В 1968 г. пришла библио-
текарем в Ишимскую детскую 
библиотеку, с 1976 г. по 2005 г. 
раб. в дет. отделе ЦБ. В 1982 г. 
окончила заочно Тюм. куль-
тпросветучилище. Имя Р. за-
несено в «Книгу Почета ЦБС 
г. Ишим».

 
РОДЫШЕВСКИЙ 
Борис Егорович 
(28.02.1946, Ишим), заслуженный работник 
транспорта РФ. 

В 1964 г. окончил Ишимское СГПТУ-8. Трудился 
слесарем ишимского механического завода МПС, 
слесарь вагонного ремонтного депо (1967-1999). 

Отмечен знаком «Почетный железнодорожник».
Б.Ф. Анфалов

РОЖЕНЦЕВ 
Валерий Григорьевич 
(27.01.1951, с. Ложниково Тарского р-на 
Омской обл.), почетный гражданин г. Ишима 
(1995).

В 1969-1971 гг. служил в ря-
дах СА. В 1973 г. окончил Сара-
товскую спец. СШ милиции МВД 
СССР, в окт. этого года поступил 
на службу в Ишимский ГРОВД. В 
1977 г. с отличием окончил Ом-
скую шк. милиции. С фев. 1977 г. 
по апр. 1979 г. – нач. уголовного розыска, затем 
по апр. 1983 г. – нач. ОБХСС Ишимского ГРОВД. 

С апр. 1985 г. по сент. 1987 г. явл-ся нач. 
Ишимского ГРОВД. После окончания Акаде-
мии МВД СССР назначен зам. нач. УВД Тюм. 
горрайисполкома. С янв. 1992 г. по сент. 1993 г. 
был нач. Ленинского РОВД г. Тюмень. В 1997-
2001 гг. – нач. ГУВД Тюм. обл. Р. отличают 
честность, строгость, требовательность к себе 
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и окружающим, проф. грамотность, умение 
анализировать обстановку и принимать гра-
мотные решения. С 1999 г. – в звании генерал-
лейтенанта милиции. Раб. в адм. г. Тюмени.

Награжден орденом «За личное мужество» 
(1994), отмечен знаком «Почетный сотрудник МВД».

Л.И. Карасёва

РОКЕЦКИЙ 
Леонид Юлианович 
(15.03.1942, с. Носов Подгаецкого р-она 
Тернопольской обл.), председатель Тюм. 
облисполкома (с апр. 1990), глава адм. Тюм. 
обл. (с янв. 1993), губернатор Тюм. обл. 
(1993-2001).

При поддержке Р. в Ишиме в 
соответствии с обл. программой 
газификации за пять лет (1994 – 
1999) реализован 1-й этап га-
зификации – стр-во осн. линий 
газопроводов и перевод 97 ко-
тельных на газ. Впервые городу 
стали выделяться лимиты на 
ремонт и новое стр-во автодорог. Реализована 
программа по обеспечению жильем офицеров 
запаса. Построен автовокзал. Существенное об-
новление получил автобусный парк Ишимского 
ПАТП. При поддержке губернатора Р. реализован 
проект по стр-ву автоматической телефонной ст. 
«Италтел» на 10 тыс. номеров. Начато водопони-
жение в залинейной части города. Проведена ре-
конструкция пансионата для престарелых (ныне 
геронтологический центр) и др. 

Доктор тех. наук. Отмечен Гос. премией Рос-
сии (1999), награжден орденами Дружбы наро-
дов (1994), «За заслуги перед Отечеством» IV 
ст. (2002). 

Лит.: Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 
2004. – Т. 3

Л.И. Карасёва

РОКОССОВСКИЙ 
Константин Константинович 
(21.12.1896, г. Великие Луки – 03.08.1968, 
г. Москва), маршал Советского Союза.

Родился в семье железнодорожника. В 
1914 г. призван в царскую армию, направлен 
на фронт. В 1917 г. добровольно вступил в КА 
С янв. 1918 г. – помощник ком. отряда, с июля 
1918 г. участвует в боях с белочехами и бело-
гвардейцами в р-не Екатеринбурга и Кунгура; 
с сент. – командир эскадрона 1-го Укр. кавале-
рийского полка; с мая 1919 г. – командир 2-го 

кавалерийского дивизиона 30-й СД, освобождал 
Урал и Сибирь от колчаковцев.

4 нояб. 1919 г. в Ишимском уезде 2-й кава-
лерийский дивизион 30-й СД под ком. Р. атако-
вал д. Вакарино, занятую колчаковцами. В ходе 
атаки Р. заметил развертывание врагом бата-
реи. Он лично возглавил группу всадников из 
30 чел., овладел батареей, ошеломив внезапно-
стью и натиском врага. За смелость в этом бою 
получил 1-й орден Красного Знамени. В июне 
1921 г. у ст. Желтуринской (в ходе Монгольской 
операции против банд Унгерна) награжден 2-м 
орденом Красного Знамени. 

В ВОВ командовал армией в Московской 
битве, Брянским, Донским фронтами (в Сталин-
градской битве), Центральным, Белорусским, 
1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях) фронтами. В 1945-
1949 гг. главнокомандующий Сев. группой во-
йск. В 1949-1956 министр нац. обороны и зам.
председателя Совета Министров ПНР. В 1956-
1957 гг. и 1958-1962 гг. зам.министра обороны 
СССР.

Именем Р. названа в Ишиме улица.

РОМАШКО 
Иван Спиридонович 
(14.09.1924, д. Екатериновка Ишимского р-на 
Тюм.обл), ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер двух орденов Красной Звезды 
(1944, 1945).

В 1941-1942 раб. в д. Екатериновка Ишим-
ского р-на. В 08.1942 г. призван в ряды РККА. 
Воевал на 1-м Белорусском и 3-м Украинском 
фронтах. Трижды ранен. 

После окт. в 1950 г. ф-та молочной пром-ти 
Омского с. х. ин-та им. С.М. Кирова – инструктор-
препод. Ишимской шк. ФЗУ маслопрома. В 
1955-1978 гг. – директор Ишимской спец. шк. 
мастеров маслоделия. 

Награжден медалями. 
Е.В. Шилова

«РОСПЕЧАТЬ»
Ишимское агентство, образовано в 1948 г. 

В 1973 г. «Р.» преобразована в Ишимское 
агентство, в 1985 г. – в отд. «Союзпечать». В июле 
1992 г. реорганизована, отдел подписки на СМИ 
передан Рос. упр. федеральной почтовой связи, 
отдел розничной торг. стал Ишимским отделени-
ем ГП «Роспечать». С 1995 г. – Ишимский филиал 
ОАО Тюм. агентства «Роспечать». Начиналось с 
одной торг. точки с целью обеспечение нас. города 
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и р-на печатными изданиями. На 1 янв. 2010 г. в 
сети киосков 11 торг. точек. В общем товарообо-
роте продажа СМИ составляет 70 %. На протяже-
нии мн. лет добросовестно трудились киоскеры: 
Л. Алякина, Л. Рябова, специалисты: Л. Абрахина, 
В. Угрюмова, А. Иноземцева, Н. Попова. 

Рук.: Н. Чугреева (1948-1950), В. Первышин 
(1950-1973), И. Оленьков, ветеран ВОВ (1973-
1986), В. Аксенова (1986-1992), О. Лесовская 
(1992-2008), О. Малинина (с июля 2008).

С.И. Нечаева

РОСПОТРЕБНАДЗОР
См. Территориальные органы государствен-
ной власти.

Ростехнадзор 
См.  Территориальные органы государствен-
ной власти

РОСТО
См. Оборонно-массовая работа.

 
РОТАН 
(Perccottus glenii), рыба семейства головешко-
вых.

Имеет плотное, короткое, покрытое тусклой 
чешуей ср. размера тело. Окраска изменчивая, 
преобладают серо-зеленые и грязно-коричневые 
тона, с небольшими пятнами и полосками непра-
вильной формы. Цвет брюха обычно сероватого 
оттенка. В брачный период Р. становится черно-
го цвета. Голова крупная, большой рот усажен 
мелкими острыми зубами в несколько рядов. Жа-
берные крышки имеют характерный для окунео-
бразных шип, направленный назад, однако у Р. 
он мягкий. Плавники мягкие, без острых шипов. 
В целом напоминает представителей бычковых 
рыб. Характерным отличием явл. брюшные плав-
ники: у Р. они парные, находятся близко к голове 
и непропорционально маленькие, в то время как 
у бычковых брюшные плавники срастаются в 
один и напоминают присоску.

В дл. может достигать 14-25 см, в зависимо-
сти от условий обитания, однако рыбы рекордных 
размеров встречаются нечасто. Продолжитель-
ность жизни – до 7 лет, обычно составляет 4-5 лет.

Половозрелость наступает к двухлетнему воз-
расту. Нерест происходит в мае-июле. Плодови-
тость около 1 тыс. икринок. Икру Р. откладывает 
на растения и различные предметы, после чего 
кладку охраняет самец. Лучше всего себя чув-
ствует в стоячих водоемах с хорошо развитой 

высшей водной растительностью. Р. выдерживает 
частичное пересыхание водоема и полное про-
мерзание до дна зимой. Хищник. Первоначально 
мальки питаются зоопланктоном, затем мелкими 
беспозвоночными, бентосом. Взрослые Р. поеда-
ют икру и мальков рыб, пиявок, тритонов, личинок 
земноводных (головастиков). У Р. широко распро-
странен каннибализм – поедание более мелких 
особей своего вида. В небольшом водоеме Р. ста-
новится многочисленным и способен полностью 
истребить представителей др. видов рыб.

А.С. Красненко

РОЩА
Территория в Ишиме вдоль ул. Казанской к за-
паду от перекрестка с ул. Джамбула. 

Нач. от бывших корпусов 1-й Советской 
больницы, построенных за городом у Мещан-
ской рощи в 1895 г. Сама Мещанская роща была 
вырублена в годы ВОВ и впоследствии посаже-
на вновь, но на меньшей тер-ии.

РУДАКОВ 
Дмитрий Варфоломеевич 
(11.1907, завод Миньяр Уфимского р-на Баш-
кирской ССР), первый секретарь Ишимского 
горкома ВКП (б) (1944-1950).

1-й этап труд. деят-ти связан с Челябинской 
обл.: чернорабочий Самаро-Златоустовской 
ж. д., ученик ФЗУ Симского завода, ученик сле-
саря, пом. машиниста, машинист Миньярского 
завода, секретарь Миньярского райкома ВЛКСМ 
(1921-1930). Затем на партийной работе: зав. отд. 
Миньярского райкома ВКП (б), секретарь партко-
ма кирпичного завода в с. Ерал (1930-1933).

Окончил институт марксизма-ленинизма в 
г. Свердловске. Дальн. деят-ть связана с Омской 
и Тюм. обл: зам. нач., нач. политотдела Сладков-
ского молмясосовхоза Маслянского р-на (1933-
1938); 1-й секретарь Маслянского райкома ВКП 
(б), нач. политсектора Ишимского треста совхо-
зов, 1-й секретарь Горьковского райкома ВКП (б) 
(Омская область) (1938-1944). В 1944-1950 гг. – 
1-й секретарь Ишимского горкома ВКП (б); в 
1949 г. окончил заочную ВПШ при ЦК КПСС в г. 
Москва.

С 1950 г. – в г. Тюмени: зам. предисполкома 
обл. Совета депутатов трудящихся; нач. обл. упр. 
стройматериалов. В 1953 г. изб. депутатом обл. 
Совета депутатов трудящихся. В 1955 г. – 2-й, за-
тем 1-й секретарь Маслянского райкома КПСС. 

Награжден медалью. 
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 
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РУДЗИНА Вера Ивановна 
(18.08.1918, Ишим), кавалер ордена Отече-
ственной войны II ст.

В 1941 г. окончила Омский 
мед. институт. С 1942 г. была 
врачом партизанского госпи-
таля. После войны возглавила 
патологоанатомическую службу 
Ишимской гор. больницы. 

Награждена медалями.

РУДКОВСКАЯ 
Софья Иосифовна
(17.07.1920, г. Красноярск -07.04.1998, г. Ишим), 
заведующая дошкольными учреждениями.

В 1951 г. окончила Красно-
ярское дошк. пед. училище. 
Труд. деят-ть начала в 1933 г. 
рабочей ДОК г. Красноярске. С 
1940-1947 гг. раб. воспитателем 
в д/с (Красноярский край). Да-
лее (до мая 1976) – зав. дошк. 
учр-ми:  №№ 2, 23, 42, 52, 20, 
93 ст. Ишим Омской (с 1960 – Свердл.) ж. д.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР», награждена медалью. 

Н.В. Кутырёва
РУСАКОВ 
Валентин Иванович 
(1930, с. Весёлое Синельниковского р-на Дне-
пропетровской обл.), заслуженный работник 
торговли. 

В 1953 г. окончил Тюм. торг.-кооперативную 
школу, в 1965 г. – заочно с отличием Тюм. 
кооперативный техникум, в 1973 г. – Новоси-
бирский институт советской кооперативной 
торг.. Труд. деят-ть: ученик счетовода, счето-
вод, статистик заготконторы Аромашевского 
райпотребсоюза (1945-1950); контролер Го-
лышмановской Центрсберкассы (1950-1952); 
инструктор-ревизор, ст. бухгалтер, директор 
заготконторы Ишимского райпотребсоюза 
(1953-1964); директор Ишимской межрайбазы 
Тюм. облпотребсоюза (1964-1995). 

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями, отмечен знаком «Отличник 
сов. потребительской кооперации».

Т.П. Шмакова

РУСАКОВ Дмитрий Васильевич 
(24.06.1929, д. Воронина Ишимского р-на 
Уральской обл.), Герой Социалистического 
Труда (1971).

В 1943-1951 гг. работал трактористом в кол-
хозе им. М.В. Фрунзе в д. Воронина, Ишимский 
р-н). В 1951-1955 гг. был кладовщиком в колхозе 
им. А. Матросова, с. Лариха Ишимского р-на. В 
1955-1963 гг. заведовал фермой в этом же кол-
хозе, в 1963-1976 гг. рук. полеводческой брига-
дой. В 1976-1990 гг. был секретарем парткома в 
колхозе им. А. Матросова.

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1966), медалью.

«РУССКИЙ ДОМ»
ООО, предприятие по переработке древесины 
и строительству.

Имеется пилорама и столярный цех по вы-
пуску дверей и окон. Производятся дома из 
оцилиндрованного бревна и клееного бруса. 
В ассортименте – вагонка, опанелка, плинтус, 
блок-хаус. Работает 25 чел. Продукция реализу-
ется в Ишиме, Ишимском и др. р-нах юга обл. 
Действует система по индивидуальным заказам 
и ипотечному стр-ву. 

РЫЖАКИНА Алла Дмитриевна 
(01.02.1940, д. Черемшанка Голышмановского 
р-на Тюм.обл.), заслуженный учитель РФ 
(1997). 

После окончания в 1962 г. 
физ.-мат. факультета ИГПИ 
раб. учителем мат. в Мизо-
новской СШ Ишимского р-на. 
В 1963-1971 гг. – в СШ № 5 
г. Ишима. С 1971 г. – учитель 
мат., зам. директора по УВР 
в СШ № 8. Педагог с высоким 
уровнем науч. и метод. знаний в использовании 
инновационных пед. технологий.

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1979), награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени (1981), медалью. 

Е.В. Шилова

РЯБКОВ Геннадий Андреевич 
(20.08.1939, с. Субутан Агаповского р-на 
Челябинской обл. – 01.06.2001, г. Ишима), 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

Окончил Ишимский с. х. 
техн., в 1965-1978 гг. раб. 
электромонтером электросе-
тей Ишимского р-на, мастером 
по ремонту трансформатор-
ного пункта и подстанций, за-
тем назначен гл. инженером-
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энергетиком произ-ного упр. с. х. Ишимского 
райисполкома, замдиректора «Сельхозэнерго», 
нач. тяговой подстанции «Маслянская». На всех 
должн. показал себя организатором, спец. вы-
сокого класса. 

РЯБОВ 
Владимир Леонидович 
(10.04.1959, г. Ишим), мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам (1979). 

Учился в Ишимской СШ № 7. Со второго 
класса занимался в лыжной секции, где трене-
ром был его брат С. Рябов. Позднее трениро-
вался в ДЮСШ № 1 под рук. А. Васильева. В 
13 лет выполнил норматив 1-го взрослого спорт. 
разряда по лыжам. Был победителем и призе-
ром на гор., р-ных и обл. соревнованиях. 

В 1976 г. поступил в Курганский пед. институт 
на ф-т физвоспитания. В 1980 г. призван в СА, 
поступил заочно в Барнаульский пед. институт, 
окончил его в 1983 г.

В 1979 г. стал серебряным призером чемпи-
оната СССР среди юниоров в гонке на 20 км и 
чемпионом СССР в эстафете 4 х 10 км в составе: 
Рябов, Михеев, Бурлаков, Диветьяров, на чемпи-
онате СССР выиграл гонку 15 и 30 км. (г. Апатиты 
Мурманской обл. ). В 1980-1983 гг. был членом 
сборной команды ЦСКА. В 1982 г. на первенстве 
сухопутных войск среди воен.-уч. заведений за-
нял 2-е место по лыжному спорту.

Г.Д. Мастерских

РЯБЦЕВ 
Николай Захарович 
(03.01.1950, с. Береговое М. Горьковского р-на 
Павлодарской обл.), председатель горсовета 
(1993). 

После службы в рядах ВС 
СССР (1968-1970) окончил 
Алма-Атинский энергостро-
ительный техн-м. В 1973-
1976 гг. работал техником в 
в/ч, затем – на рем.-мех. за-
воде в г. Алма-Ате. В 1977-
1989 гг. – мастер, нач. участ-
ка, гл. инженер, директор 
Ишимского предпр. объеди-
ненных котельных и тепловых сетей, в 1989-
1993 гг. – гл. инженер ПО ЖКХ. В фев. 1993 г. 
избран пред. горсовета нар. депутатов, с 
нояб. – пред. ком-та ЖКХ адм. г. Ишима. 
1997-2001 гг. – зампред. ком-та по упр. муниц. 
собственностью; замдиректора департамента 
ЖКХ, вед. спец. ОКСа адм. города, зам. ген-
директора ЗАО «Восточное объединение по 
газификации ОАО «Запсибгазпром»; в 2001-
2004 гг. – вед. спец., зав. отд. ком-та по стр-
ву адм. города. В 2007 г. назначен зам. пред. 
ком-та по управ. ЖКХ по инженерной службе. 
С 2010 г. – член правления Общ-ного совета 
при главе г. Ишима.  

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008.
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С
САБИРОВ Рашит Музагитович 
(11.01.1951, с. Бакалы Башкирской АССР), за-
служенный машиностроитель РФ (2007).

В 1976 г. окончил Уфимский авиац. институт 
по спец. «экономика орг-ции машиностроитель-
ной пром-ти». 

По распределению вместе с супругой на-
правлен на Ишимский машиностроительный 
завод, назначен инженером произ-ного отде-
ла, через три месяца – зам., а через год – нач. 
прессово-заготовительного цеха, с 1986 г. – гл. 
инженер, в 1988-1992 гг. – директор, в 1992-
2009 гг. – гендиректор ОАО «Ишимский маши-
ностроительный завод».

САВИНЫХ Таисия Алексеевна 
(19.01.1919 – 1996, г. Ишим), кавалер Отече-
ственной войны II ст.

После окончания мед. ин-та служила во 
фронтовом госпитале. Направлена на фронт 
под Сталинградом. С нач. 1950 г. в Ишиме. По 
1983 г. раб. хирургом, урологом во 2-й гор. хи-
рургической больнице. 

 А.Г. Кутырёв

САВОСИН Алексей Евсеевич 
(25.08. 1923, д. Борисовка Ишимского р-на), 
кавалер орденов Красной Звезды, Славы III ст.

Участник ВОВ (1942-1945). 
В 1946-1948 гг. раб. пом. дирек-
тора по культ.-воспитательной 
раб. Ишимской шк. фабрично-
заводского обучения № 3, 1-м 
секретарем Ишимского райко-
ма ВЛКСМ. Дальн. труд. био-
графия связана со стр-вом: 
рук. Ишимского РСУ, затем ДСУ 
«Тюменьремстрой». 

Награжден семью медалями. 
Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф.1444. Оп.17. Д.1526. Л.Л.1-1об.2 

об. 3,4,6,8.
Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

САВЧЕНКОВА Татьяна Павловна 
(05.02.1953, г. Гродеково Приморского края), 
почетный гражданин г. Ишима (2009).

В 1974 г. окончила ИГПИ по 
спец. «учитель рус. яз. и лит-ры». 
Работала ассистентом кафедры 
лит. ИГПИ. После защиты канд. 
диссертации в Ленинградском 
ГПИ им. А.И. Герцена – ст. препо-
даватель, доцент кафедры лит. 
ИГПИ; кандидат филол. наук.

В 1989-1999 гг. рук. гор. кино-
клубом «Энтузиаст». При ее участии в к. 1980-х гг. 
создано неформальное краеведческое общ-во 
«Собор», занимающееся восстановлением Богояв-
ленского собора, открытием краеведческого музея, 
изданием тематических страниц в газете «Ишим-
ская правда». С 1999 г. – редактор 1-8 выпусков 
альманаха «Коркина слобода». Опубликовала око-
ло 100 научных работ в рос. и зарубежных издани-
ях, книгах по ист. края и регион. литературоведе-
нию. Автор монографии «Ишим и литература. Век 
XIX», двух наборов открыток по архитектурному 
наследию Ишима и Приишимья. Редактор науч. сб. 
и книг, в т. ч. книг «Ишим далекий – близкий» (1997) 
и «Ершовского сборника». Автор и ведущий ряда 
выпусков передачи «Прогулки по Ишиму» («Ишим 
ТВ», 1994-2002), консультант и участник несколь-
ких док. фильмов, в т. ч. телефильма о П. Ершове 
«Сибирский сказочник» (реж. К. Артюхов, 2006), 
автор сценария телефильма «Параша Сибирячка» 
(реж. К. Артюхов, 2008).

Осн. тема науч. исследований – жизнь и тв-
во П.П. Ершова. Ею выявлены новые автографы 
и портрет Ершова, неопубликованные тексты, 
ряд забытых, но значимых фактов его биогра-
фии. Разысканиями С. восстановлена память о 
П. Луполовой (Параше Сибирячке). 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1996).

Соч.: Ишим и литература. Век XIX-й. – Ишим, 2004.
Г.А. Крамор

САЖИНА Тамара Васильевна 
(2.01.1928, г. Ишим – 24.04.2007, там же), сани-
тарный врач, общественный деятель.

Окончила санитарный ф-т 
Омского мед. института (1951). 
Главный врач городской СЭС 
(1951-1962), зав. горздравотде-
лом (1963-1964). В дальн. раб. 
санитарным врачом, специали-
зировалась в области парази-
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тологии. В 1972 г. присвоена высшая квалифи-
кационная кат. Член КПСС с 1962 г., активный 
пропагандист и политинформатор.

С 1982 г. активно раб. по созданию музея 
ист. здравоохранения; с момента его открытия в 
1986-1997 гг. – бессменный директор, экскурсо-
вод, пред. совета музея. Автор многочисленных 
публикаций по ист. здравоохранения в Прииши-
мье (преимущественно в газете «Ишимская 
правда»). 

Г.А. Крамор

САКСИНА Валентина Филипповна 
(27.11.1918, д. Свистуха Голышмановского 
р-на Тюм.обл. – 21.05.2007, г. Ишим), почет-
ный гражданин г. Ишима (1999). 

Во время ВОВ (1941-1945) 
раб. в Ишимском д/д № 5 для 
глухих детей. В 1955 г. окончи-
ла ИГПИ. В 1955-1993 гг. – вос-
питатель, учитель биологии в 
д/д (с 1961 – школа-интернат 
№ 4). Квалифиц. пед., инициа-
тор и организатор озеленения 
тер-ии. шк., закладки «комсо-
мольского» и «пионерского» парков, плодово-
ягодного сада и пришк. участка. Кабинет биоло-
гии умелыми руками С. был превращен в музей 
природы. Шк. в теч. 25 лет занимала призовые 
места на гор. выставках «Дары осени», в кон-
курсе «Золотой наряд – городу». Ею прочитаны 
сотни лекций по охране природы перед уч-ся и 
нас. города. Руками С. в сотрудничестве с Си-
ницынским лесничеством посажено 5 га моло-
дых сосенок.

Стаж работы С. в нар. образ-нии – 59 лет. 
Многолетний внештатный корреспондент газеты 
«Ишимская правда».

Отмечена знаками «Отличник нар. просве-
щения РСФСР», «За охрану природы России».

Е.В. Шилова

САКСИНА Валентина Филипповна 
(16.12.1940, г. Ишим), кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени (1974). 

Трудилась на обувной фабри-
ке в 1958-1993 гг. годы, а после 
выхода на заслуженный отдых 
еще семь лет (1993-2000) – в 
хлораторном отделении горво-
доканала. Активная жизненная 
позиция, неравнодушие к обще-
му делу – принцип жизни С. 

Участвует в совете ТОСа, подает пример благоу-
стройства, озеленения придомовой тер-ии.

Б.Ф. Анфалов 
САНАТОРИЙ 
детский костнотуберкулезный
Основан в 1931 г. 

Летом 1931 г. горздравотдел приобрел че-
тыре частные дачи для С. на 25 коек, кот. имел 
«легочный» профиль. 1-я зав. – медсестра 
К. Москвина. В 1931-1936 гг. деят-ть С. кури-
ровали врачи С. Жонголович, Л. Приселкова и 
А. Калинина. В 1936 г. по инициативе Л. Тиуно-
ва, а позднее А. Калинина, для учр-я выкупили 
еще несколько дачек, построили купальню, кух-
ню, столовую.

Кол-во детей увеличилось до 100 в смену. 
В С. «Ишимский детский легочный» привозили 
ребят 9-14 лет из Ишима, Ишимского р-на и Ом-
ской обл. 

В 1941-1945 гг. на территории С. располага-
лась в/ч. В 1945 г. по решению горздравотдела ра-
бота возобновилась под рук. В. Михеева, отлич-
ника здравоохранения. Завхозом, как и до войны, 
был К. Коломенцев, он и рук. стройкой. В 1956 г. 
рук. становится А. Калинин. В нач. 1960- х гг. по-
строены три деревянных корпуса. В авг. 1962 г. 
из Заводоуковска в С. перевели 8-летнюю школу; 
1-я зав. уч. частью – Е. Клесова. С. уже на 150 
мест. В 1965-1986 гг. С. возглавил Н. Баталов. В 
1970 г. открыли котельную, водопроводные сква-
жины, центр. водоснабжение.

С 1971 г. стали реже поступать дети, больные 
костно-суставным туберкулезом, больше – с 
острохондропатиями (болезнь Пертеса). После 
снятия острого периода пациенты с костно-
суставным тубуберкулезом направлялись на 
операционноее лечение в Ленинградский НИИ 
туберкулеза.

С 1987 г. гл. врач – Р. Муратов, заслужен-
ный врач РСФСР. Построен 2-эт. корпус с 
игровыми, спальнями, кабинетами: рентген, 
аэроинотерапии, водолечения, клинической 
лабораторией с новейшим оборудованием. 
Два лечебных корпуса соединены теплым 
переходом. Переход и пристрой с кабинетом 
лечебной физкультуры и механотерапии – в 
1990-е. С 1997 г. котельную перевели на газ, с 
2000 г. водоснабжение – из центр. водозабора 
р. Дятель. На лечении – дети тубинфициро-
ванные, с тубконтактами, виражами туберку-
линовых проб и др. формами. 

Работают врачи: П. Гришо, Н. Муратова, учи-
теля Н. Тихоненко, А. Лукьяненко, Л. Важенина, 



447

воспитатели Н. Кульчицкая, Т. Лавина, медсестры 
Г. Обухова, С. Пехтерева. В. Гусева вырастила в 
С. зимний сад. С 1 янв. 2008 гл. врач – В. Бугаев.

 А.Г. Кутырёв

САНАТОРИЙ «Ишимский»
Открытое акционерное общество, образова-
но 5 июля 1953 г. 

Род деят-ти: санаторно-курортное оздо-
ровление взрослых и детей с заболеваниями 
опорно-двигательной системы, органов дыха-
ния, нервной и периферической системы, кож-
ных болезней с использованием уникальных 
природных факторов: целебного соснового воз-
духа, хлоридо-натриевой йодобромной мине-
ральной воды с собст. источника, сульфидно-
иловых грязей оз. Горькое-Мыльное. Мощность: 
300 к/мест (отд. № 2); 85 к/мест (отд. № 1).

В 1948 г. Дорстрой Омской ж. д. принял реше-
ние о стр-ве Дома отдыха в Синицынском бору, в 
12 км от Ишима. Выбран увал на правом берегу 
р. Ишим – участок с отличным микроклиматом. 
Прораб. назначен А. И. Платоненко. Перед под-
рядчиком поставлена строгая задача: сохранять 
лес. Ни одну сосну не убирали без надобности. 
С осени 1949 г. нач. работы и, согласно прото-
колу № 22 от 03.07.1953 г. заседания исполкома 
Ишимского гор. Совета депутатов трудящихся, 
разрешили «УДОСУ ЦК профсоюза железнодо-
рожного транспорта выстроенный дом отдыха 
ввести в эксплуатацию с 5 июля 1953 г.». Под-
писан акт о сдаче в эксплуатацию Дома отдыха 
«Железнодорожник» на 600 мест.

Комплекс здравницы – образец архитектур-
ного ансамбля эпохи «сталинского неоклас-
сицизма»: стиля изысканно-возвышенного. В 
двух- и четырехколонных портиках, венчаю-
щихся полукруглыми сводами, угадывалась 
перекличка с «курортной» архитектурой Сочи, 
Ялты. 

1-й директор Дома отдыха ЦК ЖДТ – О. Го-
ловин (1953-1954). Его сменил «присланный» 
из Москвы Э. Двоскин (по март 1955). В. Фо-
менко (1955-1965) развернул подсобное хоз-во, 
увеличил число отдыхающих до 400 чел. При 
нем сменилась ведомственность здравницы. 
В Ишимском архиве хранится документ – про-
токол № 4 заседания горисполкома от 1 марта 
1963 г., согласно кот. Дом отдыха принимается 
«в гор. зону обслуживания, с регистрацией шта-
тов в Ишимском горфинотделе». В 1960 г. на-
чато развитие второй тер-ии, рядом с открытым 
горячим источником.

В 1962 г. гидрологической партией Тюм. 
геологического упр. на тер-ии Ишимского Д. о. 
пробурена скважина № 3-Б (№ 3 – бальнеологи-
ческая) на 1 530 м. (см. Бальнеолечение). Водо-
лечебница функционирует с 1978 г. 

 В 1968 г. получено охранное обязательство 
от Министерства лесного хоз-ва, что в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР, облисполкома об объявлении уникаль-
ного объекта памятником природы «Синицын-
ский бор» «в целях его дальнейшего сохранения 
использовать исключительно для оздоровитель-
ных и рекреационных целей».

Дом отдыха возглавляли: М. Березин (1966-
1971), Д. Богомолов (1972-1977), Л. Денисенко 
(1977-1995). 7 сент. 1995 г. Дом отдыха пре-
образован в пансионат с лечением «Ишим-
ский». В составе: отд. № 1 – лечебный корпус 
на 45 коек (1974) и водолечебница (1978); отд. 
№ 2 – три корпуса (1953). Мощность пансио-
ната – 225 коек, в т. ч. 180 дет. и 45 взрослых. 
В 1997 г. в отд. № 2 открыт дет. санаторно-
оздоровительный лагерь «Берендей» для кру-
глогодичного оздоровления детей. Только с 
1995 г., когда здравница перешла в оператив-
ное упр. регион. отд. Фонда соц. страхования 
Тюм. обл., нач. освоение природных богатств, 
получены лицензии на мед. деят-ть, право до-
бычи подземных минеральных вод, леч. грязей, 
сертификат на общ-ое питание. 

В 2000 г. возведен лечебно-оздоровит. ком-
плекс: зал гидропатии, сауна с комплексами ду-
шевых, комната отдыха, охладительные ванны, 
каб-т грязевых аппликаций, уникальная сауна 
«Кедровая здравница». Спальный корпус отве-
чает европейским стандартам: удобное совме-
щение кабинетов, комфортабельные номера. В 
2001 г. пансионат аккредитован как санаторно-
курортное учр-ние с лицензией на виды деят-
ти: терапию, педиатрию, физиотерапию и др. 
В 2002 г. здравница перешла в ведомственное 
подчинение Министерства имущественных от-
ношений РФ. В 2006 г. на осн. распоряжения 
Федерального агентства по упр. федеральным 
имуществом преобразована в ОАО С. «Ишим-
ский».

Имя гендиректора З. Макаровой внесено в Нац. 
энциклопедию личностей РФ с получением почет-
ного звания «Топ-менеджер РФ» (2006); санаторию 
присвоен статус «Лидера Рос. экономики». В авг. 
2007 г. коллектив награжден грамотой «За доблест-
ный труд во славу Отечества» от Росакадемии гос. 
службы при президенте РФ; З. Макарова – дипло-
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мом члена-корреспондента Междунар. академии 
общ-ных наук. В 2008 г. С. «Ишимский» включен в 
100 лучших мед. учреждений УрФО.

Ветераны труда: бухгалтеры Г. Федорова и 
Н. Белан, сварщик М. Липовка, плотник А. Оль-
ков, водитель П. Шемякин, художники М. Жуков и 
Н. Овечкин, садовник Ф. Крашенинин, повара А. Гу-
сева и А. Землянова, электрик А. Кувыкин, 1-я мед-
сестра Дома отдыха М. Кувыкина. А. Антошкина 
пришла на стройку здравницы в 1949 г., была раз-
норабочей, потом пекарем в пекарне Дома отдыха 
три десятка лет. Выпеченный ею хлеб удостоен ди-
плома на Всесоюзной с. х. выставке в Москве.

С 1953 г. сменилось три поколения специали-
стов. Есть династии: Антошкиных, Горкевич, Шемя-
киных, Барневых, Горнович, Смагиных. Более 30 
лет работали: Л. Маслакова, Б. Шемякин, А. Мас-
лаков, Н. Барнева, Ф. Горкевич; более десяти – 
Т. Волкова, Н. Волкова, О. Ашуркова, Г. Королева, 
Т. Какенова, Л. Реунова, Т. Антошкина, С. Смагина.

Гендиректора ОАО С. «Ишимский»: З. Мака-
рова (1995-2010), Е. Кожевникова (с 2010). 

 А.Г. Кутырёв

САРАНКА
См. Лилия кудреватая.

САРАНЧА Алексей Серафимович 
(13.02.1942, г. Ишим), заслуженный энергетик 
РФ (1999).

В 1962-1965 гг. служил в СА. 
В 1966 г. принят лаборантом в 
Ишимском с. х.тех-м. В 1966 г. 
перевелся электромонтажни-
ком Петропавловского завода 
тяжелого машиностроения, но 
через год вернулся в Ишим, и 
с 1967 г. трудится ст. мастером 
Ишимских электрических сетей.

САРАФАННИКОВА 
Лидия Александровна 
(06.03.1936, р. п. Заводопетровский Ялуторов-
ского р-на Тюм. обл.), краевед. 

Родилась в семье учителей. 
Отец погиб на фронте ВОВ. С 
серебряной медалью окончила 
СШ, с отличием – Пермский гос. 
ун-т.

В Ишиме – с 1960 г. Препод. 
в шк. и в ИГПИ, раб. зав. отде-
лом горисполкома, корреспон-
дентом редакции газеты «Ишимская правда».

Изучением ист. Ишима занимается полвека, 
с момента приезда в город. Вначале с учащими-
ся изучала ист. процессы ХХ в.: установление 
в Ишиме сов. власти, деят-ть предпр. в годы 
ВОВ. В ИГПИ разработала тему: «Краеведение 
в пионерском лагере». Затем посвятила свои 
исслед. теме: «Ишим в ХIХ в.». В «Ишимской 
правде» в течение 20 лет (1990-2010) редакти-
ровала краеведческую страницу «Собор», от-
крывая читателям интереснейшие факты ист. 
города, увлекла этой работой мн. ишимцев. 
Принимала активное участие в выпуске книги 
«Ишим далекий – близкий», автор 2-х очерков 
этого сб. Один из авторов книги «Сиб. форпост 
России». Статьи и очерки С. опубликованы в 
альманахах «Коркина слобода» и «Явлутур-
городок», журнале «Стольный град Тюмень». 
Участвовала в издании дет. журнала «Конек-
Горбунок» в составе его редколлегии. 

САРТАКОВА Анна Петровна 
(26.03.1937, Курганская обл.), директор 
Ишимской районной племстанции.

Окончила Курганский с. х 
институт (1960). Работала зоо-
техником по племенному делу в 
с. Голышманово. Гл. зоотехник 
совхоза «Ражевский» Голыш-
мановского р-она. (1961-1965). 

Зоотехник Ишимского меж-
районного племобъединения 
(1965-1971). Директор Ишимской районной плем-
станции (1971-1986). Нач. отд. животноводства 
Ишимского упр. с. хоз-ва. По ее инициативе и при 
ее участии создано межхоз-ное объединение по 
направленному выращиванию телок для оздоров-
ления и обновления маточного поголовья КРС.

Награждена медалями.

САРЫЧЕВ Сергей Михайлович 
(01.08.1959, с. Викулово), первый секретарь 
Ишимского ГК ВЛКСМ (1987-1988).

В 1977 г. окончил проф.-тех. 
училище при Омском моторо-
строительном заводе, в 1986 г.  
Ишимский филиал вечернего 
ун-та марксизма-ленинизма 
при Тюм. обкоме КПСС (1986), 
в 1988 г. – Томский политех. ин-
ститут, в 2001 г. – Рос. академию гос. службы при 
Президенте РФ. Канд. соц. наук (2001).

В 1977-1978 гг. раб. оператором автоматиче-
ских линий и станков моторостроительного заво-
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да им. Баранова, г. Омск. В 1978-1980 гг. служил в 
СА, г. Чехов, Московская обл. В 1980 г. принят сле-
сарем контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики на Ишимский машиностроительный за-
вод. В 1983 г. назначен инструктором Ишимского 
горкома ВЛКСМ, в 1985 г. избран 2-м, а в 1987 г. – 
1-м секретарем горкома ВЛКСМ. 

В 1988 г. избран секретарем, в 1989 г. – 
секретарем-зав. идеологическим отделом Тю-
менского обкома ВЛКСМ. В 1992-1997 гг. был 
пред. комитета по делам молодежи и туризму 
адм. Тюм. обл., один из авторов проекта закона 
«О молодежной политике в Тюм. обл.». В 1997-
2001 гг. – замгубернатора Тюм. обл., курировал 
соц. вопросы. В 2001-2003 гг. – зампред. прави-
тельства ХМАО, рук. Департамента по вопросам 
орг-ции деят-ти правительства ХМАО. С янв. 
2004 г. – замгубернатора Тюм. обл., курирует во-
просы реализации гос. информационной поли-
тики, ср-в связи и телекоммуникаций.

Отмечен знаком «Почетный работник сферы 
молодежной политики».

Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф.1444. Оп.63. Д.288. Л.Л.1, 22 об., 
17, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38.

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.
Л.И. Марикова

САФРОНОВ 
Анатолий Александрович 
(16.10.1948, г.Ишим), заслуженный строитель 
РФ (1999). 

В 1966 г. окончил СШ № 2 
г. Ишима; служил в СА (1967-
1969). В 1971 г. окончил отд. 
электрификации ИСХТ и посту-
пил в Омский институт инже-
неров ж. д. транспорта. После 
его окончания в 1975 г. – в Тюм. 
инженерно-строительный ин-
ститут, уже будучи техником, затем инжене-
ром, ст. инженером-проектировщиком МУП 
«Ишимстройпроектзаказ». В 1978 г. назначен 
гл. инженером, с 1985 г. – директор данного 
предпр. 

Звания удостоен за заслуги в области стр-ва 
и многолетний добросовестный труд. 

Б.Ф. Анфалов

САФРОНОВ Виктор Федорович 
(27.11.1937, г. Ишим), кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени. 

В 1971-1997 гг. – более 30 лет – раб. води-
телем в автоколонне 1319. Награды удостоен за 

образцовое отношение к вверенной ему технике, 
перевыполнение заданий пятилетнего плана.

Б.Ф. Анфалов

САФРОНОВ Даниил Петрович 
(04.12.1917, д.Старорямово Бердюжского р-на 
Тюм. обл.), кавалер орденов Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, Отечественной 
войны II ст.

В 1937 г. принят в Ишимскую 
контору связи на должн. монте-
ра междугор. телефонной связи. 
В 1938-1940 гг. служил в рядах 
КА. В авг. 1941 г. добровольцем 
ушел на фронт. Участвовал в 
прорыве и снятии блокады Ле-
нинграда. Вел бои за освобождение Эстонии, 
Латвии, Литвы, Восточной Пруссии, Польши. 

В 1946 г. вернулся в Ишим, снова раб. в 
Ишимском р-ном узле связи техником по ремон-
ту телеграфного оборудования. В 1957-1983 гг. 
возглавлял телеграфный участок. 

Награжден медалями. 
С.И. Нечаева

САФРОНОВА Мария Григорьевна 
(14.04.1907, г. Ишим – после 1998, г. Новоси-
бирск), первый диктор ишимского радио.

По отцовской линии проис-
ходит из семьи коренных ишим-
цев.  Дед Михаил Степанович 
работал в пожарной команде. 
Училась в высшем нач. учи-
лище, в 1925 г. окончила шк. II 
ступени. Работала в различных 
организациях. В 1932-1933 гг. училась в Ленин-
градском пед. институте им. А.И. Герцена.  

В 1930 г. была приглашена на работу дик-
тором в Ишимскую редакцию радиовещания; 
работу возобновила в 1938 г. Искусству чтения 
училась по книге «В помощь диктору», выслан-
ной из г. Москвы по её просьбе известным дик-
тором Ю.Б. Левитаном. Творческое отношение 
к подготовке передач под рук. уполномоченного 
С.П. Старокорова вывели Ишимскую редакцию 
радиовещания на 1-е место в Омской обл., и  
коллектив был премирован поездкой на Всесо-
юзную с.х. выставку в г. Москву, а С. – путёвкой 
на курсы дикторов. Поездка не состоялась из-
за начавшейся ВОВ. В военные годы С. почти в 
одиночку (Старокоров ушёл на фронт) возобно-
вила работу редакции, организовала авторский 
актив,  делала передачи. У микрофона выступа-
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ли артисты, худ. коллективы; был организован 
собственный хор под рук. москвички А.И. Лабок. 

Диктором ишимского радио С. проработала 
до ноября 1967 г., после чего переехала в г. Но-
восибирск.

Награждена  медалью.           
Г.А. Крамор

СВАЛОВ 
Дмитрий Александрович
(?), кавалер ордена Ленина. 

Работал в вагонном ремонтном депо. 
Награды удостоен за образцовое выпол-

нение должн. обязанностей, высокое каче-
ство выполняемых работ, участие в общ-ной 
жизни.

Б.Ф. Анфалов 

СВАШОНКИНА 
Софья Евгеньевна 
(18.08.1925, г. Ишим – 12.05.2010, там же), 
кавалер ордена Отечественной войны II ст. 

В 1941 г. окончила 1-й курс Ишимского пед. 
училища и сразу – курсы сандружинниц при 
Доме офицеров в/ч. Пошла раб. на эвакуиро-
ванный воен. завод № 3 в инструментальную 
мастерскую. В мае 1942 г. ГК комсомола напра-
вил на Омский танковый завод. В нояб. того же 
года в возрасте 17 лет ушла добровольцем на 
фронт. Участвовала в боевых действиях на Во-
ронежском, 1-м Укр. фронтах, на Курской дуге (5 
июля – 23 авг. 1943), при форсировании Днепра 
(сент. 1943), освобождении Польши, Австрии, 
Чехословакии, Германии. 

Вернулась в Ишим. Раб. в школах пионер-
вожатой, в 1953-1980 гг. – на партийной ра-
боте. Более четверти века (1980-2005) была 
ответ. секретарем р-ного совета ветеранов. 
Утверждена почетным членом этого совета, 
имя С. занесено в Книгу Почета обл. совета 
ветеранов. 

Л.И. Марикова

СВЕДЕНЦОВ 
Иван Иванович 
(1842 – 14.03.1901, Тифлис), писатель.

Воспитывался в Нижегородском дворян-
ском институте, затем поступил на воен. служ-
бу во 2-й гренадерский стрелковый батальон, в 
1865 г. был принят в Николаевскую академию 
генерального штаба, по окончании курса кот. за-
нимал разные должн. по ген. штабу в Вост.-сиб., 

Варшавском и Одесском округах. В 1873 г. С. вы-
шел в отставку и посвятил себя лит. деят-ти, пе-
чатался в журналах «Отечественные записки», 
«Вестник Европы», «Русская мысль», «Мир Бо-
жий», имел псевдоним – Ив. Иванович.

В нач. 1880-х примкнул к народникам и 
оказался в адм. ссылке в Ишиме. В рассказах 
«Встреча губернатора», «Концерт», «В ожида-
нии перемен», «Амфилохий Васильевич» из 
цикла «Очерки провинциальной жизни» пред-
ставил в юмористическом свете жизнь малень-
кого городка Лукошкина, в кот. просматривается 
быт Ишима.

Последние годы жизни С. прожил в Тифлисе 
у своей приемной дочери, вышедшей замуж за 
служащего управления закавказских железных 
дорог.

Соч.: Собр. соч. в 2 т. – Н.Новгород, 1897-98.
Лит.: Туманов Г. Характеристики и воспоминания. Кн. 2. - 

Тифлис, 1905.
Т.П. Савченкова

СВИДЕРСКИЙ 
Михаил Константинович 
(1922-1985), ветеран Великой Отечественной 
войны. 

В 1961-1973 гг. – учитель хи-
мии, директор СШ № 5 ст. Ишим 
Свердл. ж. д. (с 1997 – № 12). 

Отмечен знаком «Отлич-
ник нар. просвещения РСФСР» 
(1973). 

Е.В. Шилова

СВЯЖЕНИНА (Ющенко) 
Нина Дмитриевна 
(24.09.1946, с. Ильинка Казанского р-на Тюм. 
обл.), лауреат премии им. И. Ермакова.

Печаталась в журнале «Урал». Первый сб. 
стихов – «Лирика» (2000) – о Родине, природе и 
людях Приишимья. Осн. темы и мотивы связаны 
с осознанием вечных истин: любви ко всему су-
щему. Философское определение бытия выли-
вается в лаконичную форму 5-8-стиший, пере-
дающих едва уловимые движения души. 

Член Союза журналистов России.
Соч: Лирика. Стихотворения. – Тюмень, 2000; «И жизни 

миг…»: Стихи. – М., 2004; В далях рассветных: Очерки – Ша-
дринск, 2004; Первый снег. – Тюмень, 2006; Земля надежд: 
Очерки. – Шадринск, 2007. 

Лит: Селицкая З. Урбанистические мотивы в лирике Н. 
Ющенко // Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы разви-
тия. Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Ишим, 2007. 
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СВЯЗЬ
С. почтовая (почтовая гоньба) в регионе воз-

никла еще в ср. века. Посланцы сиб. наместни-
ков и генерал-губернаторов доставляли почту 
по спец. почтовым трактам. Со стр-вом укре-
плений Ишимской линии почтовыми курьерами 
служили воен. вестовые полков. Служебные де-
пеши шли по 3 направлениям: в Тобольск на С., 
в Омск на В. и в Оренбург на З. В 1786 г. была 
создана линия гражд. почты из Тобольска через 
Коркину слободу (Ишим). Ямская гоньба была 
отменена в 1857 г. Почтовая связь перестраива-
лась по адм. центрам. 

В 1862 г. был открыт телеграфный обмен 
по телеграфной линии Тюмень – Омск, позд-
нее построена почтовая контора. В 1884 г. Тюм. 
почтовая контора преобразована в почтово-
телеграфную контору. Обмен осуществлялся 
по воздушным стальным проводам с помощью 
аппаратов Морзе, кот. обладали сравнительно 
небольшой пропускной способностью. Затем 
появились многократные буквопечатающие ап-
параты Бодо и буквопечатающие стартстопные 
аппараты с клавиатурой типа пишущей машинки 
СТ-35. 

С 1925 г. созданы подвижные кассы для при-
ема телеграмм от нас., для этого телеграфисты 
курсировали в поездах до ст. Голышманово и 
Называевская, принимали телеграммы от пас-
сажиров. В 1947 г. создан абонентский телеграф 
с установкой ст. АТК-20, с последующей заменой 
на ПТСК, монтировал кот. инженер Э. Рочева, ст. 
действовала до 2000 г. В ПТСК были включены 
до 30 абонентов г. Ишима, все крупные предпр. 
имели телетайпы Т-63, Т-100.

В 1950 г. телеграфные аппараты Морзе и 
Бодо были заменены на буквопечатающие СТ-
35. В 1962 г. начаты прием и передача фото-
телеграмм. В 1963 г. в Ишиме ураганом была 
разрушена вся столбовая связь, и было при-
нято решение о стр-ве координатной АТС, кот. 
сдана в 1969 г. ПМК-507 треста «Связьстрой-5». 
В 1970 г. начат перевод ручных телефонных 
станций на автоматические в Ишимском р-не. В 
1970 г. телеграфные аппараты СТ-35 заменены 
на СТ-М-67, установлена телеграфная аппара-
тура уплотнения ЧВТ-1, кот. в 1978 г. меняют 
на аппаратуру ТТ-48, а в 1987 г. – на ТТ-144. 
В 1983 г. появляются 1-е электронные теле-
графные аппараты Ф-2000. В 1986 г. декадно-
шаговая АТС перепроектирована на координат-
ную. В кон. 1980-х гг. после стр-ва новой АМТС 
в г. Тюмени началась автоматизация междугор. 

связи в обл. Связь прямого соединения в 1992 г. 
заменена на централизованную коммутационную 
с центром коммутации сообщений в Тюмени. Все 
гор. отд. связи принимают телеграммы от нас. 
и передают их на центр. телеграф. В 2000 г. на 
телеграфе устанавливают 1-е компьютеры с про-
граммой «Альфа-Телекс». В 2008 г. реконструи-
рована сеть док. связи по оптико-волоконным 
линиям с установкой цифрового оборудования. 
Круглосуточно телеграммы доставляли до 1994 г.

В 2-й пол. 1990-х гг. введена в действие ап-
паратура электронной фирмы «Италтел». Были 
заменены междугор. коммутаторы, реконструи-
ровалась справочная служба. В 1998 г. запущена 
сигнализация ОКС-7, позволяющая предостав-
лять услуги ISDN. В 1999 г. введена в действие 
единая расчетная система за услуги связи, в 
2001 г. внедрена 1-я емкость сотовой связи. 

Телеграф находился на ул. Пономарева, 28, 
в 1968 г., затем – на К. Маркса, 9 и ул. Гагарина, 
63; входит в состав участка тех. обслуживания 
телеграфной и междугор. связи.

Наименование предпр. менялось: до 1 мая 
1963 г. – Ишимская контора связи; до 1 апр.1993 г. 
– Ишимский районный узел связи (РУС). С это-
го времени выделен Ишимский районный узел 
электрической связи (РУЭС), с 1 июня 1994 г. – 
филиал ОАО, а с 3 янв. 1996 г. ОАО «Тюмень-
телеком» Ишимский РУЭС. 30 нояб. 2000 г. 
прекращена деят-ть филиалов ОАО «Тюмень-
телеком» Ишимского, Абатского, Викуловского, 
Сорокинского, Казанского, Сладковского РУЭС. 
На базе филиала Ишимского РУЭС создано стр-
рное подразделение «Ишимский межрайонный 
узел электрической связи», на базе филиалов в 
р-нах – цеха электросвязи. С 1 окт. 2002 г. ОАО 
«Тюменьтелеком» реорганизовано путем при-
соединения к ОАО «Уралсвязьинформ». На его 
основе создан Тюм. филиал электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ». Ишимский межрайонный 
узел связи переименован в Ишимский тер-ный 
узел электрической связи Тюм. филиала элек-
тросвязи ОАО «Уралсвязьинформ». 

Получала дальн. развитие и С. почтовая. В 
1993 г., выделившись в самостоятельное под-
разделение, преобразовано в РУС федераль-
ной почтовой С. с присоединением Абатского, 
Сорокинского, Викуловского узлов почтовой 
связи. С 1 мая 2004 – почтамт УФПС Тюм. обл. – 
филиала ФГУП «Почта России». Внедрены про-
грессивные виды услуг почтовой связи: доступ 
в Интернет, электронный денежный перевод, ку-
рьерская доставка экспресс-отправлений ЕМС 
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«Почта России» по внутренним и международ-
ным почтовым отправлениям, общероссийская 
система электронного отслеживания регистри-
руемых отправлений и др.

За верность профессии связиста награждены 
орденами: Л. Долгополов, Д.Сафронов; М. Ми-
хайлов – «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, Трудовой славы III ст.; мастер связи 
Г. Скипина – орденом Трудового Красного Зна-
мени; М. Малешин – орденом Красной Звезды; 
С. Алексеева – Дружбы народов; М. Усольцева – 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст.; В. Кондрашин, Л. Воронина, А.Урих – Трудо-
вой славы III ст.; медалями: Л.Абронина, А. Ан-
дриянова, А. Бадрызлова, Л. Валейшо; Е. Васи-
льева; М.Гончарова, А. Граматских, Н. Гусакова, 
М.Витязева;Г.Дивак, А.Забелин, Е. Завьялова, 
Г.Засоркин, М. Золотухина, Е. Зорина, И. Игише-
ва, (в т. ч. «Медалью материнства»), Е.Коровина, 
З.Лаптева, П. Лейс, П. Лозинова, В. Малинина, 
М.Мамшин, П. Ознобихин, Н. Панова, Н. Пильки-
на, Н. Погорелова, П. Попов, Н. Ремезов, А. Ру-
даков, А. Сазонова, Е. Симонова, В. Сиюткина, 
Е. Соколова, Я.Сенатов, В.Фоминцева, В. Черем-
нов, П. Шихов, З. Южакова. Знаками отмечены: 
«Заслуженный связист Урала» – Н. Чмырь; «По-
четный радист» – П.Буцик, В. Медведев, Г. Фо-
минцев, Г. Щербаков; «Мастер связи» – Т. Вла-
димирова; А. Дежин; С. Дивак, В.Самохвалов, 
А.Терещенко, Б. Усольцев, Л.Чубук, Т. Шикова, 
Т. Кухта, Н. Аверин, Н. Леконцева, Л. Бухтеева, 
В. Закревская, Т. Кошер и др.; серебряным зна-
ком профсоюза связи – Л. Архипова. 

Рук.: Белобородов; В. Савватеев (1964-
1966), Н. Басалай (1966-1975), Л. Валейшо 
(1975-1978), П. Доронин (1978-1988), В. Во-
робьёв (1988-1990), Г. Засоркин (1990-2002); 
В. Самохвалов (с 2002). Рук. ишимского почтам-
та: Н. Аверин.

Лит.: Мишкина О. Из истории почтово-телеграфной конто-
ры. – Ишимская правда. – 2006 – 9 дек.

С.И. Нечаева

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
В небе над Ишимом наблюдалось зимой 2003 г.

С. (полярное) с. – свечение верхних (на вы-
соте 1000-1200 км) слоев атмосферы, вызван-
ное ионизацией газов вследствие взаимодей-
ствия солнечного ветра и магнитосферы Земли. 

Как правило, наблюдается в полярных райо-
нах. Чем активнее Солнце, тем интенсивнее 
солнечный ветер, тем южнее можно наблюдать 
полярное сияние. 

СЕЛИВЁРСТОВ 
Сергей Владимирович 
(18.06.1953), кавалер ордена Красной Звезды.

Капитан, проходил службу в Афганистане в 
1980-1982 гг. Имеет высшее образ-ние. Работа-
ет в Ишимских электрических сетях. 

СЕЛИВЕРСТОВ 
Юрий Владимирович 
(11.10.1948, г. Ишим), почетный работник 
ЖКХ (2003).

В 1966 г. окончил шк. № 5 в г. Ишиме, в 1975 г. 
Ростовский институт с. х. машиностроения. 

С 1976 г. раб. на заводе «Ишимсельмаш» 
инженером-конструктором, нач. конструктор-
ского отд. В 1978 г. переведен в Ишимское 
«СУ-24» главным механиком. В 1981 г. назна-
чен нач. комбината коммунальных предприя-
тий и благоустройства, в 1988 г. изб. гендирек-
тором произ-ного объединения ЖКХ. С 2001 
г. – рук. ООО «Благоустройство», ООО «Ваш 
дом».

Награжден Почетными грамотами Губерна-
тора Тюм. обл., Ишимской городской Думы, адм. 
г. Ишима.

 
СЕЛИВЁРСТОВА 
Татьяна Сергеевна 
(21.06.1955 г., п. Октябрьский Ейского р-на 
Краснодарского края), победитель VI регио-
нального конкурса «Женщина – директор 
года».

В 1973 г. поступила в   выс-
шее тех. уч. заведение в 
Ростове-на-Дону, перевелась 
в Тюм. индустриальный ин-
ститут, кот. окончила в 1977 г. 
по спец. «инженер-механик». 
Труд. деят-ть начала на заводе 
«Ишимсельмаш» инженером-
технологом в 1976 г. С 1985 г. работала зам. 
нач. по кадрам, быту и воспитательной работе 
в Ишимском ПАТП. С 1992 г. – директор гости-
ницы «Ишим». Постоянно повышает проф. ур. 
Окончила курсы в СПб. уч.-науч. центре Рос. 
академии упр. (1993); Междунар. академии 
предпринимат. (1994); в Германии по специали-
зации «Гостиничное хозяйство» (1995); Между-
нар. ун-те, г. Москва (1999). Ежегодно участвует 
в семинарах «Осн. проблемы в сфере гостинич-
ного хозяйства» Департамента ЖКХ Минрегио-
на России и Московской Гос. академии комму-
нального хоз-ва и стр-ва и др. 
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Отмечена благодарностями и почетной гра-
мотой губернатора Тюм. обл., гор. Думы, главы 
г. Ишима за вклад в развитие сферы обслужи-
вания и гостиничного хозяйства. На Всерос. 
конкурсе деловых женщин «Успех» – Почётной 
грамотой в номинации «Лучшие представитель-
ницы деловых женщин России» (2005).

Т.П. Шмакова

СЕЛИЦКИЙ Никифор Иванович 
(? – 1920-е), купец II гильдии.

Торговал кожевенным товаром, пушниной. Вы-
ходец из крестьян, начинал продавцом, затем был 
приказчиком. Женившись на купеческой вдове, на-
чал собственное дело. Капитал на 1900 составлял 
1200 руб. Имел двух дочерей от второго брака.

В.Н. Меньщиков
 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Система действовала в р-нах в 1961-1986 гг.

Создана в апр. 1961 г. приказом пред. Все-
рос. объединения «Россельхозтехника» на базе 
рем.-тех. ст. (РТС) и предпр. Главторгмаш.

Всего в обл. было 26 предпр. «С.». Предпр., име-
ющие торг. базу, получили название «объединение», 
не имеющие – «отд.». В Ишимском р-не были созда-
ны Гагаринское отд. (рук. О. Панкин), Плешковское 
отд. (рук. Л. Гербер) и Ишимское р-ное объединение 
со спецмагазином (рук. А. Коростелев). Торг. база 
имела, в осн., деревянные сараи без ср-в механиза-
ции погрузочно-разгрузочных работ, зачастую дета-
ли хранились под открытым небом.

С 1968 г. нач. стр-во и расширение произ-ных 
баз, увеличение объемов работ, расширение 
сферы деят-ти объединений и отд. «С.».

Ежегодно Ишимское объединение «С.» по-
лучало и перерабатывало десятки тыс. тонн 
сыпучих стр-ных грузов и удобрений (фосфор-
ная мука, минеральные удобрения), раб. спец. 
транс. для внесения и вывозки минеральных 
удобрений. В Ишимском р-не был создан отряд, 
построена база по приему и переработке ми-
неральных удобрений, кот. затем вошла в обл. 
объединение по химизации.

Создана крупная торг. база со своими ж. д. пу-
тями (на 7 р-нов). Широкое распространение по-
лучил кольцевой метод доставки техники и зап. 
частей до хоз-в транспортом «С.». Появились 
первые механизированные складские помеще-
ния.

В 1986 г. Ишимское объединение, Гагарин-
ское и Плешковское отд. были реорганизованы 
в ремонтно-технические предприятие (РТП).

«СЕЛЬХОЗХИМИЯ»
Ишимское районное объединение, создано в 1979 г. 
в Восточном промузле г. Ишима как Смирновское 
отделение с целью обеспечения сельхозпредприя-
тий Приишимья минеральными удобрениями.

С 1979 г. получило статус межр-ного произ-
ного объединения «С.»,  с 1986 г. – ООО «Агро-
промсервис».  

Имеет химбазу, ж. д. подъездные пути, емкости 
хранения, спец. автотранс. для внесения удобре-
ний в почву. Результативность использования ми-
неральных и органических удобрений не замедли-
ла сказаться. Уже к сер. 1980-х гг.  гл. показатели 
плодородия пашни – гумус, кислотность, содержа-
ние усвояемого фосфора – начали улучшаться, в 
1992 г. кол-во кислых почв сократилось в 20 раз.
За счет внесения фосфоритной  муки повысилось 
содержание фосфора, прогипсованные пятна со-
лонцов не мешали обработке пашни и позволили 
создать кормовые угодья; содержание гумуса в 
пашне стало стабильным.

Понимая важность работы с почвой, с кон. 2001 г. 
обл. бюджет начал снова оказывать частичную бюд-
жетную поддержку хоз-вам на вывозку и внесение 
органических удобрений, на известкование кислых 
почв, на покупку минеральных удобрений.

Рук.: Созонов, В. Болтунов, А. Козловцев, 
Г. Стёпин, Г. Рафалович, А. Носачев (с 1986).

Лит.: Труженики с. х. Земли Тюм. – Тюмень, 2006, 2008

СЕЛЯНИНОВ Иван Николаевич 
(14.01.1926, с. Каменка Звериноголовского 
р-на Курганской обл. – 22.05.2009, г. Ишим), 
кавалер ордена Отечественной войны.

В 1941 г. учился на 2-м курсе 
Ишимского пед. училища. В пер-
вые дни ВОВ добровольцем ушел 
на фронт, был сыном полка. В ря-
дах РККА прослужил до 1946 г. В 
1953 г. окончил ТюмГПИ. Работал 
учителем географии, замдиректо-
ра по УВР в СШ № 2 г. Ишима. С 
1973 г. – замдиректора СШ № 5. До 1986 г. – дирек-
тор вечерней шк. № 2 (при федеральной гос. управ. 
исправительной колонии № 6). В 1986-1995 гг. – 
учитель географии, рук. хора в шк. № 3.

Награжден медалями; отмечен знаком «От-
личник нар. просвещения РСФСР» (1964).

Е.В. Шилова

СЕМЁНОВА Тамара Юрьевна 
(9.08.1948, д. Чупино Абатского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный учитель РФ (1999).
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Окончила Тюм. пед. училище. 
С 1970 по 1981 гг. работала вос-
питателем д/с № 9, затем – зав. 
д/с № 1, а с 1986-1992 гг. – зав. 
д/с № 22. В д/с № 24 была зам. 
заведующего по УВР, методист.

Награждена знаком «Отлич-
ник нар. просвещения РСФСР». 

Н.В. Кутырёва

СЕМУХИНА 
Валентина Антоновна 
(31.08.1935), кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени. 

В 1954-1990 гг. работала 
электросварщицей Ишимского 
машзавода. 

Награды удостоена за отлич-
ное кач-во работ, досрочное вы-
полнение плановых заданий, ак-
тивное участие в общ-ной жизни. 

Б.Ф. Анфалов 

СЕРАФИМ 
(В миру – Звездинский Николай Иванович; 
7.04.1883, г. Москва – 26.08.1937, г. Омск), 
епископ Дмитровский, священномученик. 

Сын священника Иоанна 
Звездинского, составителя цер-
ковной службы преподобному 
Серафиму Саровскому (1903). 
Выпускник Московской дух. се-
минарии и академии. В 1908 г. 
принял монашеский постриг. С 
1914 г. – архимандрит Чудова 
монастыря в Московском Крем-
ле. В 1920 г. хиротонисан во еп. Дмитровского, 
викария Святого Патриарха Тихона, управляю-
щего Московской епархии.

В 1922 г. арестован. В 1925 г. – помощник 
местоблюстителя Патриаршего престола ми-
трополита Петра Крутицкого. В 1926 г. вновь 
арестован. В 1927 г., будучи не согласен с Де-
кларацией о лояльности РПЦ сов. власти, по-
дал прошение об увольнении. В 1932 г. сослан 
в Казахстан, в фев. 1935 г. переведен в г. Ишим. 
По окончании срока ссылки в мае 1935 г. остал-
ся на проживании в Ишиме. Жил в молитвен-
ном уединении, ежедневно совершая на дому 
литургию. В июне 1937 г. арестован, пригово-
рен в Омске «тройкой» при УНВКД к высшей 
мере наказания. В обвинительном заключении 
указано: «среди верующих слыл за святого 

человека». Посмертно реабилитирован. Про-
славлен Русской Православной Церковью За-
границей (1981) и Московским Патриархатом 
РПЦ (2000) в лике святых новомучеников и ис-
поведников Российских, от безбожной власти 
пострадавших.

Лит.: Все вы в сердце моем: Жизнеописание и духовное 
наследие священномуч. Серафима, еп. Дмитровского / Сост., 
предисл. И.Г. Менькова. – М., 2001; Молю о тех, кого Ты дал 
мне…: Владыка Серафим (Звездинский) в воспоминаниях ду-
ховной дочери. – М., 1999.

Г.А. Крамор
«СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственно-
стью, управляющая компания, организована 
как аварийная служба в 1999 г. ЧП М. Писаре-
вым совместно с Дирекцией единого заказчика 
г. Ишима.

Начинали с обслуживания жилого фонда 
из 25 домов. В 2000 г. «С.» выиграл конкурс 
на обслуживание 37 домов. В 2004 г., хоро-
шо зарекомендовав себя на рынке жилищно-
коммунальных услуг, расширил сферу пол-
номочий. В 2006 г. приобрел новый статус: 
управляющая и обслуживающая компания по 
эксплуатации жилого фонда. Гордость предпр.: 
слесарь-сантехник Е. Финадеев, столяр-
плотник А. Сюткин, бухгалтер В. Казакова, дис-
петчер В. Долженко.

«С.» проводит текущие и капремонты, ока-
зывает доп. услуги нас. В частности, по мон-
тажу водопроводов из экол. проверенных мат-
лов – металлопластик и металлопропилен, 
рем. мягкой кровли из инновационного мат-
ла – бикрост. При поддержке облбюджета про-
изводит замену межквартирных инженерных 
сетей. 

СЕРГЕЕВСКИЙ 
гидроузел
Сооружен в 1969 г. 

Створ С. г. выбран у южной окраины г. Сер-
геевка Северо-Казахстанской обл. в наиб. узком 
сечении р. Ишим шир. 300 м, сложенного скаль-
ными породами. Стр-во осуществляло Ишим-
ское СМУ «Целингидрострой». Сергеевская 
водосливная плотина высотой 33 м, дл. 280 м 
построена в 1 066 км от устья р. Ишим, имеет 2 
шлюза для сброса паводковой воды. Сила воды 
используется для электростанции мощностью 
20 670 кВт. На 19 опорах сооружен автомобиль-
ный мост. Водохранилище дл. 30 км, шир.4-8 км, 
макс. глубина 32 м, объем воды 85 млн куб. м 
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обеспечивает бесперебойную подачу воды в 
Есильский (Ишимский) водопровод. 

Режим раб. гидроузла, оказавшегося по-
сле 1992 г. на территории суверенной Ре-
спублики Казахстан, существенно влияет на 
водность реки Ишим в пределах тер-ии Тюм. 
обл. и соответственно на водообеспечение 
г. Ишима.

СЕРЕБРЯКОВ Виктор Георгиевич 
(27.07.1950, г. Ишим), заслуженный учитель 
РФ, мастер спорта СССР по спортивному 
ориентированию.

В 1969 г. окончил Ишимское 
ГПТУ-8, в 1973 г. – Новосибир-
ский техн-м физ. культуры, в 
1989 г. – ИГПИ. Победитель от-
крытого чемпионата Сибири и 
Дальнего Востока, Всероссий-
ского турнира по спринту (1973).

В 1976 г. работал в ДЮСШ 
№ 1 тренером. В 1977-1999 гг. – тренер-препод. 
Ишимского с. х. техникума. С 1999 г. – учитель 
физкультуры и ОБЖ Ишимского общеобразова-
тельного лицея им. Е.Г. Лукьянец.

Отмечен знаком «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта». 

Г.Д. Мастерских

СЕРЕБРЯКОВ Петр Андреевич 
(25.04.1942, г. Ишим), заслуженный работник 
транспорта РФ (1998). 

С 1971 г. по 2002 г. трудил-
ся водителем автобусов гор. 
маршрутов Ишимского ПАТП. 
Общий стаж работы в автом. 
отрасли – 31 год. 

Отмечен знаком «Почетный 
автотранспортник» (1995). Имя 
С. занесено в Книгу Почета ПАТП. Наград и зва-
ния удостоен за раб. без брака и аварий, отлич-
ное содержание вверенной ему техники. 

Б.Ф. Анфалов

СЕРЕБРЯНКА
р-он в юго-восточной части города, вокруг 
одноименной улицы. 

Историческая основа – д. Серебренникова, 
известная с XVIII в. В 1920-х гг. фактически сое-
динился с пос. Ново-Серебрянским, образован-
ным на ст. Ишим в 1910-х гг. к югу от линии ж. д. 
Включен в черту города в 1928 г. В подчинение 
гор. совета д. Серебрянка передана в 1956 г.

СЕРОВ 
Борис Борисович 
(1951, с. Ключи Пензенской области – 2008), 
живописец, наивный экспрессионист. 

Переехал в Ишим в 1968 г. Окончил Ишим-
скую изостудию (препод. Г. Шарапов) В 1975 г. 
раб. художником-оформителем в дистанции сиг-
нализации и связи ст. Ишим. Окончил ф-т изо-
бразительного иск-ва Заочного Нар. Универси-
тета иск-в г. Москва. 

В нач. 1990-х гг. переезжает в Москву, где 
стажируется в худ. мастерской Выставочного 
зала «Беляево». Член Междунар. федерации 
художников ЮНЕСКО (1993). По версии Рус. 
Делового Агентства 1994-1995 гг., С. входит 
в число лучших художников России. В 1994 г. 
раб. в Финляндии, по завершении творческой 
командировки работы С. остаются в Arktinen 
Gallery и Rannan Matala Gallery. Мн. картины 
приобретается коллекционерами из США, Ита-
лии, Германии, Израиля и России. Ряд работ 
С. представлены в ИККМ.

В.М. Лузина

СИБИРСКИЕ монеты
демидовские, имели хождение в 1766-1781 гг.

С приходом к власти Екатерины II воз-
никла мысль о чеканке С. м. на колывано-
воскресенских заводах, находившихся в ве-
дении Демидовых. В 1764 г. на Петербургском 
монетном дворе выпущена партия медных мо-
нет как образец для колывановского монетного 
двора, раб. с конца 1766 г.

Монеты выпускались достоинством: полушка 
(1/4), денга (1/2), копейка, 2, 5 и 10 копеек. На 
аверсе – вензель Екатерины II, обрамленный 
лавровыми ветками, сверху корона. На ревер-
се – круговая надпись «сибирская монета». В 
центре – два соболя держат щит, на кот. номи-
нал и год. У полушки на реверсе нет соболей. 
Серийно выходили только 10-копеечные моне-
ты. Вес: 65,5 г, полушка – 1,64 г. Весили мень-
ше общегосударственных, т. к. медь содержала 
примеси серебра, золота и др. драгоценных ме-
таллов. 

Лит.: Штриккер В. Сибирские монеты. – Ишимская прав-
да. – 1992. – 31 марта

Л.И. Марикова

«СИБИРСКИЙ 
торгово-промышленный 
календарь»
1898 г., экспонат ИИКМ.
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Содержит сведения о Приишимье. Ишимский 
округ пл. 36,190 кв. верст входил в числе др. 10 
округов в Тоб. губ. Представлена ср. темпера-
тура по временам года для различных пунктов 
губ. В Ишиме ср. температура зимой -13,6 °С; 
весной -0,4 °С; летом +14 °С; осенью +1,6 °С. 
Самыми холодными явл-ся янв. и фев., макс. 
температура наблюдалась в Ишиме -42, июне-
июле +29 °С. 

Лит.: Провинциалъ – 2007. – №1. 

СИБИРСКИЙ ТРАКТ
Сухопутная дорога в Сибирь из Пермского 
края. 

Определился осн. среди др. путей, посто-
янно обретая новые ответвления. К кон. ХVIII 
в. сложился осн. тракт Курган – Ишим – Омск. 
В нач. XIX в. путь тракта изменился на более 
южный: от Тюмени он шел через Ялуторовск, 
Ишим, Омск, Томск, Ачинск и Красноярск до Ир-
кутска и далее как ранее – на Китай. С. т. был 
единственной дорогой, по кот. двигались слу-
жилые люди, купцы, переселенцы, ученые, пу-
тешественники. Ежегодно по С. т. проезжало 20 
тыс. пассажиров, 18 тыс. арестантов, свыше 50 
тыс. тонн различного груза.

В к. XIX в. Сиб. тракт уже не мог удовлет-
ворить транс. потребности рос. экономики, что 
стало причиной сооружения ж. д. Транссиб. ма-
гистрали.

СИБИРСКОЕ 
ханство
XIV-XVI вв, государство сибирских татар.

Столица г. Кашлык (Искер). До середины XVI в. 
не имело общих границ с Рос. гос-вом. После взя-
тия Казани (1552) и мирного присоединения зе-
мель башкир (1557) границы России продвинулись 
до Урала, на С.-В. включали Камско-Печерский 
край.

С. х. не было прочным, состояло из отд. улу-
сов, воевавших между собой. Власть оспари-
вали потомки Чингисхана и старейший род тай-
бугинов. В конце XV в. к власти пришли братья 
Едигер и Бекбулат из рода Тайбугинов. Для уси-
ления влияния в 1555 г. сблизились с Москвой, 
признали зависимость от Москвы, платили 
дань. В 1563 г. власть в С. х. захватил далекий 
потомок Чингисхана Кучум. Укреплял свое по-
ложение, покоряя татарских феодалов, облагал 
данью соседние племена. Насильно вводил му-
сульманскую веру. Проводил враждебную поли-
тику по отношению к Рос. гос-ву. В 1582 г. нач. 

поход Ермака на Сибирь. После сражения 23 
октября 1582 г. Кучум оставил Кашлык.

Лит.: Н. Проскурякова. Наш край в древности // Ишим да-
лекий – близкий. – Ишим, 1997.

О.А. Мишкина

СИБИРЯКОВ 
Иннокентий Михайлович 
(1860, Иркутск – ?), учредитель первой пу-
бличной библиотеки в Ишиме. 

Известен как рос. благотворитель ХIХ в. Учил-
ся в СПб. университете. Стал золотопромышлен-
ником, способствовал развитию в России науки и 
культуры. Он покровительствовал Томскому ун-
ту, Вос.-Сиб. отделу императорского географи-
ческого общ-ва, жертвовал деньги на открытие 
в СПб. анатомического института, публичных би-
блиотек г. Ачинска, Ишима (1877), субсидировал 
экспедицию Г.Н. Потанина, издание науч. сочине-
ний о Сибири, в частности, «Верхоянского сбор-
ника» И.А. Худякова, сына смотрителя Ишимско-
го уездного училища А.Г. Худякова. 

27 апреля 1887 г. С. пожертвовал на приоб-
ретение книг для общ-ной библиотеки в Ишиме 
2 000 руб. По решению Ишимской гор. Думы С. 
был признан Почетным членом библиотеки и его 
портрет помещен в библиотечном зале. 

Т.П. Савченкова

СИЗОВ 
Николай Семенович 
(1906, г. Нижний Новгород – ?), первый секре-
тарь Ишимского ГК ВЛКСМ.

Окончил сельскую школу. В 
1920 г. раб. грузчиком, учился 
в Тюм. с. х. техн-ме. В июне-
окт. 1924 г. заведовал избой-
читальней в с. Рынки Петухов-
ского р-на Ишимского округа, 
затем был учеником литейщи-
ка на чугунолитейном заводе в 
Петуховском р-не. После окон-
чания обл. курсов пионерских работников на-
значен пред. Петуховского бюро юных пионеров 
(1925-1926). Переведен в Усть-Ламенский рай-
ком ВЛКСМ на должн. пред. р-ного бюро пионе-
ров. С 1930 г. – секретарь Ишимского ГК ВЛКСМ. 
Дальн. судьба не прослежена.

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009. 

СИЛИН Виктор Михайлович 
(26.08.1965, г. Ишим Тюм. обл.), тренер 
высшей категории.
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поход Ермака на Сибирь. После сражения 23 
октября 1582 г. Кучум оставил Кашлык.

Лит.: Н. Проскурякова. Наш край в древности // Ишим да-
лекий – близкий. – Ишим, 1997.

О.А. Мишкина

СИБИРЯКОВ 
Иннокентий Михайлович 
(1860, Иркутск – ?), учредитель первой пу-
бличной библиотеки в Ишиме. 

Известен как рос. благотворитель ХIХ в. Учил-
ся в СПб. университете. Стал золотопромышлен-
ником, способствовал развитию в России науки и 
культуры. Он покровительствовал Томскому ун-
ту, Вос.-Сиб. отделу императорского географи-
ческого общ-ва, жертвовал деньги на открытие 
в СПб. анатомического института, публичных би-
блиотек г. Ачинска, Ишима (1877), субсидировал 
экспедицию Г.Н. Потанина, издание науч. сочине-
ний о Сибири, в частности, «Верхоянского сбор-
ника» И.А. Худякова, сына смотрителя Ишимско-
го уездного училища А.Г. Худякова. 

27 апреля 1887 г. С. пожертвовал на приоб-
ретение книг для общ-ной библиотеки в Ишиме 
2 000 руб. По решению Ишимской гор. Думы С. 
был признан Почетным членом библиотеки и его 
портрет помещен в библиотечном зале. 

Т.П. Савченкова

СИЗОВ 
Николай Семенович 
(1906, г. Нижний Новгород – ?), первый секре-
тарь Ишимского ГК ВЛКСМ.

Окончил сельскую школу. В 
1920 г. раб. грузчиком, учился 
в Тюм. с. х. техн-ме. В июне-
окт. 1924 г. заведовал избой-
читальней в с. Рынки Петухов-
ского р-на Ишимского округа, 
затем был учеником литейщи-
ка на чугунолитейном заводе в 
Петуховском р-не. После окон-
чания обл. курсов пионерских работников на-
значен пред. Петуховского бюро юных пионеров 
(1925-1926). Переведен в Усть-Ламенский рай-
ком ВЛКСМ на должн. пред. р-ного бюро пионе-
ров. С 1930 г. – секретарь Ишимского ГК ВЛКСМ. 
Дальн. судьба не прослежена.

Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009. 

СИЛИН Виктор Михайлович 
(26.08.1965, г. Ишим Тюм. обл.), тренер 
высшей категории.

В 1986 г. окончил Киевский 
гос. институт физ. культуры. 
Раб. тренером-препод. по вело-
спорту Ишимской ДЮСШ № 2, 
ДЮСШ №№ 3, 4 (г. Тюмень), а с 
2005 г. – Ишимской ДЮСШ № 1, 
в центре Олимпийской подго-
товки в г. Уфе.

Его воспитанники: А. Решет-
ников, П. Калинин, мастера спорта междунар. 
кл.; Е. Силин, С. Алехин, И. Блинов – мастера 
спорта по велоспорту.

Отмечен знаком «Отличник физ. культуры и 
спорта» (2002).

Н.В. Кутырёва
СИЛИН 
Егор Викторович 
(25.06.1988, г. Ишим), мастер спорта между-
народного класса, член сборной России по 
велоспорту. 

Учился в СШ № 8 г. Ишима. 
Выпускник центра Олимпий-
ской подготовки в г. Уфе. 

Первым тренером по ве-
лоспорту был его отец В. Си-
лин. Победитель и призер 
первенств России среди юнио-
ров, участник чемпионатов мира и Европы. В 
2008 г. на чемпионате мира в Италии в груп-
повой гонке на 160 км занял седьмое место. 
Тренируется и участвует в различных сорев-
нованиях в Италии.

Г.Д. Мастерских 

СИЛИНА Вера Ивановна 
(1903, г. Акмолинск – ?), гл. врач ж. д. больни-
цы ст. Ишим.

В 1920 г. окончила СШ, затем ФАП, Омский 
мед. институт, заочно (1932-1937). Раб. в воен-
ном учр-нии. В Ишиме – с 1939 г.: хирург – до 
1964 г., начальник Учмеда-2, гл. врач ж. д. боль-
ницы ст. Ишим (1941-1953), школьный врач. 

А.Г. Кутырёв

СИМАГИНА Тамара Александровна 
(30.10.1942, с. Омутинское), заслуженный 
работник здравоохранения РФ. 

Окончила Пермский фармацевтический ин-т. 
В аптечной системе Ишима – с 1965 г.: зав. ап-
текой № 91 (1971-1989); директор ГПП «Фарма-
ция» – с 1989 г. по 2001 г. 

Отмечена знаком «Отличник здравоохранения».
 А.Г. Кутырёв

СИМАНОВ 
(Кутырёв) Рудольф 
(01.11.1962, д. Кутырёва Бердюжского р-на 
Тюменской обл.), самодеятельный художник-
график. 

Учился в дет. изостудии Г. Шарапова, ДХШ г. 
Ишима (препод. Н. Шутов). Работал художником-
оформителем ИИКМ (1991-1996). Автор иллю-
страций к книгам В. Пескова «Таежный тупик», 
Ю. Харламова «Девочка и царь», участник-
оформитель выставок «1921 год», «Наш край в 
древности». Персональные выставки успешно 
прошли в Ишиме, Омске, Тюмени. 

В.М. Лузина

СИНИЦЫНСКИЙ БОР
Памятник природы регионального значения, 
создан 22 авг. 1968 г. с целью охраны ланд-
шафта территории, лечебных ресурсов, 
древесной и травянистой растительности, 
видового разнообразия растений и животных. 

Пл. 1 048 га. Расположен на III надпойменной 
террасе правого берега р. Ишим, недалеко от д. 
Синицына, в 12 км от г. Ишима. Уникальность С. 
б. кратко и образно можно охарактеризовать так: 
это – островок тайги в лесостепи, холмы среди 
равнины. Осн. древесные породы – сосна (пре-
имущественно), береза, изредка осина. Возраст 
деревьев от 40 до 80 и более 100 лет.

На тер-ии памятника отмечены редкие и ис-
чезающие растения: лилия кудреватая, башма-
чок крупноцветковый, купальница европейская, 
липа сердцелистная, плаун булавовидный, зве-
робой продырявленный, кубышка желтая, водо-
сбор сиб. и др. Можно встретить и таких редких 
и исчезающих животных, как обыкновенный уж, 
серая жаба, несколько видов летучих мышей, 
лунь, коростель, перепел, усатая синица, заяц-
русак, обыкновенный бобр, косуля и др.

Лечебные ресурсы С. б. – подземные тер-
мальные минеральные воды лечебно-столовой 
хлоридной натриевой группы. В границах памят-
ника расположена трасса биатлона со стрель-
бищем.

Г.С. Кощеева

СИНКИНСКИЙ КАНАЛ
Искусственное русло р. Ишим, прорытое 
через оз. Синкино для отведения течения от 
западного берега Киселёвского мыса (истори-
ческой части города).

Ист. сооружения С. к. не вполне ясна. С нач. 
XIX в. велась переписка между ишимским и 
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губ. начальством по поводу укрепления берега 
р. Ишим, разрушавшегося каждый год во время 
весеннего половодья, отчего были утрачены бе-
реговые продольные улицы. (Предполагается, что 
и старая часть города получила название Кисе-
лёвка по этой причине.) В период между 1806 г. и 
1818 г. р. Ишим изменила свое течение, промыв 
(возможно, не без помощи жителей) проток у юж. 
оконечности города. В рез-те город стал омывать-
ся с трех сторон. В 1827 г. в ходе ревизии Зап. Си-
бири было установлено, что строения Ишима, и 
в особенности Богоявленский собор, находятся в 
опасности обрушения. Был сост. проект по отводу 
воды через канал, проходящий через небольшое 
оз. Синкино (место его проведения обозначено 
уже на плане 1818 г.). Однако впоследствии его 
отклонили, сославшись на неимение ср-в. В 1829-
1831 гг. инженером Тоб. стр-го отряда путей сооб-
щения майором Шмитом составлен и реализован 
более дешевый проект укрепления гор. берега 
р. Ишим с помощью фашин из ивовых кольев. Эти 
меры затормозили процесс разрушения берега. В 
XIX в. идея стр-ва С. к. так и не была реализована. 
Вероятно, он был прорыт в нач. ХХ в. Док. под-
тверждение этой датировки пока не выявлено.

Лит.: Кузурманов Г.П. Синкинский канал (версия) // Корки-
на слобода. – 1999. – Вып. 1; Меньщиков В.Н. Об укреплении 
берега р. Ишим и строительстве Синкинского канала // Корки-
на слобода. – 2002. – Вып. 4.

Г.А. Крамор

СКАКУНОВ Александр Николаевич 
(01.12.1968, г. Ишим), первый секретарь ГК 
ВЛКСМ (1991-1992).

В 1986 г. окончил ж. д. шко-
лу № 1 ст. Ишим (С 1997 г. – в 
муниц. собст. Ишима как № 31), 
в 1993 г. – индустриально-пед-й 
фак-т ИГПИ, в 1997 г. – Уральский 
кадровый центр ВПШ, в 1998 г. – 
Рос. Академию гос. службы при 
Президенте РФ и ф-т «Финансы и кредит» ТюмГУ, 
в 2003 г. – юридический ф-т ТюмГУ. Служил в СА 
(1987-1989). С 1991 г. занимался вопросами мо-
лодежной политики: 1-й секретарь ГК ВЛКСМ, за-
тем возглавлял отдел, комитет молодежной поли-
тики адм. г. Ишима. С. принадлежат инициативы 
по новым формам работы: орг-ция подростково-
го общ-го движения «Союз», открытие программ 
«Муз. марафон», именных стипендий учащимся и 
студентам, возрождение «Студенческой весны», 
выпуск шк. газеты «Наша планета» и студ. «Ювен-
та». С 1997 г. – зав., затем пред. ком-та по управ-

лению муниц. имуществом. В 1999 г. назначен 
зам. гендиректора Ишимского ликероводочного 
завода, затем в связи со сменой формы собствен-
ности – замдиректора «Ишим. винно-водочного 
завода». С 2001 г. возглавлял ООО «Топливная 
ишимская компания», с 2003 г. – гендиректор 
ОАО «Ишимсельмаш», в 2004-2007 гг. – директор 
ООО «СИПЭК». Параллельно с этой деят-тью с 
1997 г. – ИП, директор ООО «Скандик». 

 
СКАЛОДРОМ
Сооружение в зале силовой нагрузки высотой 
9,7 м и пл. 200 кв. м, функционирует на ста-
дионе «Центральный» с апр. 2009 г. 

В мае этого же года первая группа де-
тей и подростков от 7 до 17 лет под рук. 
тренера-инструктора М. Рябова приступила 
к уч.-тренировочным занятиям по скалолаза-
нию.1 авг. прошли первые соревнования, посвя-
щенные Дню физкультурника.

С 11 по 14 марта 2010 г. впервые ишимские 
скалолазы участвовали в открытом чемпионате 
и первенстве обл. В Тюмень съехались более 
ста спортсменов из Екатеринбурга, Омска, Крас-
ноярска, Нижневартовска и др. городов. Трое 
ишимских скалолазов вошли в десятку лучших.

8 апреля 2010 г. в Ишиме прошли соревно-
вания, посвященные 65-летию Победы в ВОВ. 
В итоге трое ишимских спортсменов – М. Рябов, 
Б. Пащенко, Б. Иванов – вошли в сборную обл. 
по скалолазанию. Почетными гостями сорев-
нований были гл. тренер сборной Тюм. обл. по 
скалолазанию С. Сергеев, заслуженный мастер 
спорта России С. Абдрахманов, мастер спорта 
С. Кокорин – победители этапов Кубка мира, кот. 
показали юным спортсменам мастер-класс.

Г.Д. Мастерских 

СКАМОРОВСКИЙ Олег Аркадьевич 
(5.03.1962, г. Ишим), заслуженный тренер 
России (2007).

В 1983 г. окончил Тюм. пед. 
училище (1983), в 1989 г. – Омский 
гос. ин-т физ. культуры. Трудовую 
деят-ть начал тренером-преп. 
по легкой атлетике в Ишимской 
ДЮСШ № 2, с 2005 г. – в ДЮСШ 
№ 1. Его воспитанник – Р. Кули-
ков, мастер спорта междунар. кл.

Отмечен знаком «Отличник физ. культуры и 
спорта» (2005), награжден Почетной грамотой 
сурдоолимпийского ком-та России (2005).

Н.В. Кутырёва
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СКОРИК Зинаида Антоновна 
(25.09.1908, г. Даническ, Приазовье – 07.10.1997, 
г. Ишим), кавалер ордена «Знак Почета».

Окончила Омский мед. 
ин-т (1932). Раб. врачом-
инфекционистом и зав. инфекц-м 
отд.; гл. врач гор. больницы 
(1952-1954). Одновременно пре-
подавала в ФАШ. Изб. депутатом 
Ишимского гор. совета нар. депутатов. 

Отличник здравоохранения. Награждена ме-
далями.

А.Г. Кутырёв

СКОСЫРСКИХ Раиса Петровна 
(23.01.1938, г. Ишим), отмечена знаком Ми-
нистерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1980).

Окончила заочно библио-
течное отд. Московского ин-
та культуры (1959-1964). В 
1962-1996 гг. – библиотекарь 
в библиотеке № 3; зав. этой 
библиотекой; зав. методико-
библиографическим отделом 
ЦБ, с 1983 г. – директорр ЦБС. 
В кон. 1980-х гг. межведомственной библиотеч-
ной комиссией коллектив отмечен грамотой за 
внедрение единого читательского билета, ока-
зание метод. помощи библиотекам.

Награждена медалью, грамотами, Благодар-
ственным письмом адм. обл. (1997). Имя С. за-
несено в «Книгу Почета ЦБС г. Ишима».

Л.М. Арсеньева

СКРИПИЛЁВ Владимир Яковлевич 
(27.01.1934, д. Калиновка Лукояновского р-на 
Горьковской обл.), председатель райисполко-
ма (1982-1985), 1-й секретарь Ишимского 
райкома КПСС (1985-1987).

Окончил в 1956 г. Горьков-
ский с. х. институт. По комс. пу-
тевке отправлен на освоение це-
линных земель, сам попросился 
в Тюм. обл. Распределен в Ново-
заимскую, через год – в Маслян-
скую МТС; в 1961 г. переведен 
в Ишимский трест совхозов. В 
1962 г. назначен гл. инженером 
Ишимского произ-го управления с. х. В 1966 г. 
направлен управляющим р-ным объединением 
«Сельхозтехника», в 1970 г. – нач. Ишимского 
произ-го упр. с. х. С 1973 г. возглавлял трест со-

вхозов юга обл., с 1977 г. – трест мелиорации. Как 
пред. райисполкома, 1-й секретарь Ишим.ского 
райкома КПСС проводил политику активного стр-
ва дорог по р-ну, благоустройства сел. 

С 1987 г. по 2000 г. раб. в должн. начальника 
Ишимского ДРСУ, затем до 2004 г. – замначаль-
ника. Явл-ся зампред. гор. совета ветеранов. 

Награжден орденами «Знак Почета», Трудо-
вого Красного Знамени (1972), Дружбы народов 
(1986), серебряной медалью ВДНХ (1966). Член 
гор. Общ-ного Совета при главе г. Ишима.

С.И. Нечаева

СЛАБОЖАНИНА 
Валентина Петровна 
(08.03.1946, д. Еловка Викуловского р-на Тюм.
обл.), заслуженный учитель РФ (2003).

Окончила ИГПИ по спец. «рус. 
яз. и лит.» (1968). Трудовую деят-
ть нач. учителем 1-3 кл. в мало-
комплектной нач. шк. С 1972 г. – в 
шк. № 6 (в 1988 г. реорганизована 
в СОШ № 29 ст. Ишим Свердл. ж. 
д.; с 1996 г. – в муниц. собст.): ст. 
пионервожатая, учитель, замди-
ректора по воспитательной рабо-
те; с 1981 г. директор данной школы. Творческая 
личность, педагог-новатор, квалифицированный, 
целеустремленный рук-ль. Депутат Ишимской гор. 
Думы 1, 3 созывов. Победитель VI регион. конкурса 
«Женщина – директор года» (2005).

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1986), награждена грамотой Ми-
нистерства просвещения СССР, медалью.

Е.В. Шилова 

«СЛАДА»
Общество с ограниченной ответственно-
стью, создано в 2003 г. на базе кондитерской 
фабрики.

Ф-ка берет начало с артели кондитеров и 
пряничников «Пищевик», орг. в 1929 г. Учреди-
телями артели были П. Сафронов, В. Кордюков, 
А. Рудов, П. Григорьев. Пред. в разное время 
(до 1955): П. Иванов, С. Кадочников, М. Хомен-
ко, С. Андреев, Т. Малюк. 

В 1955-1970 гг. действовал хлебокомбинат, 
рук.: В. Максимов, М. Шилов. 1 нояб. 1970 г. 
создана Ишимская кондитерская фабрика, 
единственная в обл. Выпуск продукции в 1980-
х  гг. достигал 4,5 тыс. т в год. Рук.: М. Ши-
лов, Л. Шабанова, А. Ипполитов, В. Кремнев, 
Н. Пропп. 
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27 мая 1994 г. в связи с акционировани-
ем стала наз. «Ишимская кондитерская ф-ка 
АОЗТ «Тюм. агро-торговый дом», директор 
А. Отт. Проведена реконструкция карамель-
ного цеха с установкой ит. оборудования. Ф-ка 
выпускала карамель, драже, ирис, мармелад, 
восточные сладости, шоколадные конфеты. 1 
мая 1997 г. передана в подчинение ЗАО «Зап-
сибгазагроторг». В 2001 г. в связи со сменой 
собственника получила прежнее название 
«Ишимская кондитерская ф-ка», ЗАО. Дирек-
тор В. Крутикова. 

С 20 нояб. 2003 г. образовано ООО «С.». 
Директор А. Марченко взял в аренду здание и 
оборудование кондитерской ф-ки. Предпр. спе-
циализируется на произ-ве сахаристых и шоко-
ладных кондитерских изделий.

Отмечено дипломом междунар. конкурса 
на «Лучший продукт-2005». География продаж 
в России: от Ростова-на-Дону до Сахалина. В 
2007 г. вышли на рынки Абакана, Арзамаса, Бо-
логорска, Брянска, Воронежа, Москвы, Магнито-
горска и др. 

В коллективе мн. труд. династий. Ветера-
ны труда: исполнительный директор Л. Поспе-
лова, Н. Мутьева, Г. Мазалова, Н. Бычихина, 
О. Олькова, Н. Андреева, К. Ваганова, Е. Дут-
таева и др.

 Б.Ф. Анфалов

СЛАДКОВСКИЙ район
См. Приишимье: стр. 421.

СЛОБОДА
В XII – 1-й пол. XVI вв. отдельные поселения 
или группа поселений, в т. ч. около города-
крепости, в истории России, Белоруссии и 
Украины, население которых временно осво-
бождалось от государственных повинностей 
(отсюда название «слобода» – свобода, то 
есть свободное поселение). 

Играли роль центра для окрестных дере-
вень. Имели укрепления, церковь. Известны С. 
по роду деят-ти: стрелецкие, земледельческие, 
монастырские, ямские, ремесленные и др.

См. Коркина слобода.

СЛОВЦОВ 
Петр Андреевич 
(1767, Верхотурский уезд Пермской губ. – 
9.04.1843, г. Тобольск), исследователь Сибири.

Родом из духовного звания, уроженец 
Верхотурского уезда; учился в Александро-

невской дух. семинарии вместе с М.М. Спе-
ранским, с кот. сохранил дружбу на всю жизнь. 
Был учителем в Тоб. дух. семинарии, где за-
явил себя «отличным преподавателем и про-
поведником»; местное дух. начальство часто 
поручало ему говорить проповеди в Знамен-
ском монастыре. В одной из них С. особенно 
эмоционально говорил об испорченности нра-
вов в общ-ве, и особенно среди петербургских 
сановников; вскоре после нее он, по доносу 
губернатора, был выслан в Петербург и затем 
поселен в Валаамском монастыре. Благодаря 
покровительству тоб. архиерея Варлаама и пе-
тербургского митрополита Гавриила, ок. 1795 г. 
был определен учителем Александро-невской 
семинарии, в 1797 г. переведен в канцелярию 
генерал-прокурора, затем в канцелярию гос. 
совета, а оттуда в департамент министерства 
коммерции. В 1808 г. по подозрению во взяточ-
ничестве С. был заключен под стражу и затем 
отправлен на службу в штат тоб. канцелярии 
сиб. генерал-губернатора. В 1822 г. посетил И. 
и проверял работу уездного училища. Остава-
ясь на службе в Сибири до 1830 г., С. долго 
был директором нар. училищ Иркутской губ. 
и успел много сделать для поднятия местного 
нар. образ-ния. 

Гл. его труд – «Ист. обозрение Сибири», 
кот. имеет и поныне некоторое научное зна-
чение. 1-я часть его (1588-1742), вышла в 
1838 г., а 2-я, доводящая ист. Сибири до 
1823 г., – в 1844 г. (2-е изд. вышло в 1836). 
После трудов Миллера и Фишера «Ист. обо-
зрение» С., основанное на архивных данных 
и личном изучении географии страны, явл-ся 
наиб. крупным и полным сочинением о Сиби-
ри, не лишенным и ист.-филос. обобщений. 
С. вложил большой вклад в краеведение, 
историографию и просвещение Сибири. В ци-
кле очерков «Письма из Сибири 1826 года», 
написанных в жанре путевых заметок, рас-
сматривается история Сибири, первые шаги 
сиб. пром-ти. В «Прогулках вокруг Тобольска 
в 1830 году» представлены впечатления, на-
блюдения над окружающим. 

Соч.: Письма из Сибири 1826 г. – М., 1828; Прогулки во-
круг Тобольска в 1830 г. – М., 1834; Историческое обозрение 
Сибири, т. 1-2. – М., 1838-44.

Лит.: Степанов Н.П. А. Словцов (У истоков сиб. областни-
чества). – Л., 1935 (Список трудов С. и лит.); Мирзоев В. Исто-
риография Сибири. – М., 1970; Беспалова Л. Сиб. просвети-
тель. – Свердловск, 1973; Утков В. Подвиг Петра Словцова //
Предвестники. Связь времен. – М., 1982.
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СМАГИНА Галина Федоровна 
(13.07.1948), заслуженный работник тек-
стильной и легкой промышленности. 

Работала швеей Ишимской швейной ф-ки. 
Награждена медалями «За труд. доблесть», 

«Ветеран труда». Наград и званий удостоена за 
досрочное выполнение заданий пятилетки, взя-
тых обязательств.

Б.Ф. Анфалов 

СМИРНОВ Николай Павлович 
(22.10.1927, д. Селиваново Петриневского р-на 
Вологодской обл.), первый секретарь Ишим-
ского горкома КПСС (1962-1973).

Трудовая деят-ть: ученик то-
каря, токарь ВРД ст. Ишим (1942-
1949), секретарь ком-та ВЛКСМ 
ЖДУ №2 (1949), 2-й, затем 1-й 
секретарь Ишимского горко-
ма ВЛКСМ (1950-1952); слуша-
тель Центр. комс. школы при ЦК 
ВЛКСМ, Москва (1952-1954); 2-й секретарь, инструк-
тор Тюм. обкома ВЛКСМ (1954-1962). Окончил за-
очную ВПШ в г. Свердловске (1962); 2-й, затем 1-й 
секретарь Ишимского горкома КПСС (1962-1973). 

Переведен в 1973 г. в Тюм. обком КПСС, где до 
1987 г. работал зав. отделом администр. и торг.-
фин. органов, зав. отделом адм. органов. Депутат 
обл. Совета депутатов трудящихся (1980-1982).

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1971, 1981), «Знак Почета» (1966); ме-
далью «За трудовую доблесть» (1975) и др.

Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 124. Оп. 246. Д. 58. Л.Л. 1-4об., 44.
Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993.– Ишим, 2008.  

СМИРНОВКА
Район в восточной части города вокруг ул. 
Большой. 

Ист. основа – д. Смирновская, известная 
с XVIII в. Примыкает к пос. Алексеевскому. С 
1950-х гг. в черте города.

СМОЛИН Борис Васильевич 
(15.01.1959, г. Ишим), живописец, пейзажист, член 
Ишимского отделения Творческого союза профес-
сиональных художников (2010). 

Окончил ДХШ г. Ишима. (пре-
под. Н. Шутов), Ишимскую изо-
студию (препод. Г. Шарапов). Ра-
ботал художником-оформителем 
в кинотеатре им. XXX-летия 
ВЛКСМ, в ГДК, на ковровой фа-
брике, в воинской части. 

Участник и дипломант гор. и обл. худ. вы-
ставок. Персональные выставки проходили в 
г. Ишиме. (ИИХМ), Сургуте, Ханты-Мансийске, 
Нижневартовске. 

В.М. Лузина

СМОЛИН Михаил Петрович 
(20.11.1948, г. Ишим), поэт. 

В 1969 г. окончил Ом-
ское училище, по спец. 
«электромонтажник-высотник». 
Раб. на омском «Сибзаводе». 
В поисках романтики уехал на 
Север, раб. вышкомонтажником 
нефтеразведывательной экспе-
диции в Старом Васюгане, затем на Д. Востоке. Пи-
шет с 14 лет. Первые публикации – в газетах «Огни 
Находки», «Тихоокеанский вестник», альманахе 
«Литературный Владивосток», после возвращения 
в Ишим – подборки стихов в «Ишимской правде» (с 
1977). Участник обл. семинаров литераторов. Уни-
кален самиздатом более 15 проиллюстрированных 
сб. своих стихов. 1-е полновесное авторское изда-
ние – «А в Ишиме – росы медовые» (2008). Печа-
тался в «Тюмени литературной», др. обл. изданиях. 

Соч. Самиздат (1998 – 2008): «Зимовка на Янгапуре», 
«Пути-дороги», «Там, за сиреневой далью», «Между Светом 
и Тьмой», «Незримый монастырь», «Путь к отчему дому», 
«Колея в прошлое», «Эхо босоногого детства», «Лик осени 
скорбящей», «Огни летучего голландца», «Край белых зорь», 
«Ночные мелодии лета», «Отблески дальних зарниц», «Билет 
в один конец», «Перо Жар-птицы». «А в Ишиме – росы медо-
вые». – Ишим, 2008. 

Л.И. Марикова

СМОЛИЧ Аркадий Антонович 
(1891, д. Бацевичи Минской губернии –1938, 
г.Омск), ученый, педагог.

Сын учителя. В 1909 г. окон-
чил общеобразовательные клас-
сы Минской дух. семинарии, в 
1916 г. – Ново-Александрийский 
институт с. х. Вел полит. деят-ть 
в рев. кружках. В 1918 г. вошел 
в состав Думы от партии Бело-
русская Социалистическая Гро-
мада, где активно вел работу по 
созданию белорусских школ. Стал одним из пер-
вых авторов учебников географии Белоруссии. 
Науч. труды по географии Белоруссии сделали 
его известным за пределами страны.

За полит. деят-ть неоднократно подвергал-
ся гонениям со стороны властей. В 1930 гг. был 
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сослан в адм. ссылку в г. Оса Пермской обл., в 
1932 г. – переведен в г. Ишим. Работал в пед. 
техн-ме, где основал лабораторию по исслед. 
воды в р. Ишим. В 1934 г. вышла статья «О под-
готовке препод. состава в условиях г. Ишима». 
В 1936 г. – статья «Зона лиственных лесов и 
займищ на меридиане г. Ишима». 

В 1937 г. был арестован и обвинен в антисо-
ветской деят-ти. В 1938 г. расстрелян в г. Омске. 
Реабилитирован 9 фев.1957 г.

Лит.: Мишкина О. Аркадий Антонович Смолич – ученый и 
педагог // Коркина слобода. – 2002. – Вып.4.

О.А. Мишкина

СМЫЧКА
Улица в г. Ишиме в мкр. «Хутор». 

Хутор был окраиной, и улица соединяла 
(смыкала) его с основной частью города.

В 1920-е гг. понятие «смычка» носило соц.-
экон. характер и означало союз города и деревни.

«СОБОР»
Журнал, см. Средства массовой информации.

«СОБОР»
Неформальное общественное объединение, 
образовано 14.12.1989 г. решением № 228 
исполкома Ишимского гор. совета на основа-
нии решения членов совета и ходат-ва гор. 
совета Всерос. общ-ва охраны памятников 
истории и культуры.

Его название, данное по осн. роду деят-ти 
членов общ-ва – возрождению памятника архи-
тектуры XVIII в. Богоявленского собора – симво-
лизирует и новую тенденцию ист. краеведения: 
раскрытие тех сторон жизни Ишима, преимуще-
ственно дореволюционного периода, кот. были 
запретны в сов. годы, а также борьбу за сохра-
нение неброского, но оригинального архитек-
турного наследия провинциального города.

Задачи – содействие сохранению объектов 
культ. наследия и ист. среды Ишима, сбор и по-
пуляризация сведений о них. Инициатор издания 
тематической стр. «Собор» в газете «Ишимская 
правда» (изд. с 11 апр.1990 г.), краеведческого 
альманаха «Коркина слобода» и др. изданий. 
Наиб. активные члены общ-ва – Н. Проскуряко-
ва, Т. Савченкова, Л. Фролов, А. Кутырёв и др. 

Г.А. Крамор

СОБЯНИН Сергей Семенович 
(21.06.1958, с. Няксимволь Березовского р-на 
Тюм. обл.), губернатор Тюм. обл. (2001-2005).

С 1975 г. работал на Челя-
бинском трубопрокатном за-
воде и учился на заочном отд. 
механического ф-та Костром-
ского технологического инсти-
тута. В 1980 г. после окончания 
института возглавил бригаду 
токарей, стал мастером цеха. 
В 1982 г. перешел на работу в 
Ленинский райком ВЛКСМ. 

В 1984 г. С. был направлен в пос. Когалым 
Ханты-Мансийского округа Тюм. обл. (с 1985 г. – 
город). В 1984-1988 гг. возглавлял службу ЖКХ Ко-
галыма, в 1988-1990 гг. был зам. зав. организаци-
онного отд. Ханты-Мансийского окружного ком-та 
КПСС. В 1990 г. возглавил налоговую инспекцию 
Когалыма. В 1991 г. был назначен мэром Когалыма. 

В 1993 г. – 1-й зам. главы адм. Ханты-
Мансийского округа, в 1994 г. избран спикером 
Думы округа. В янв. 1996 г. С. вошел в состав 
верхней палаты Совета Федерации. В окт. это-
го же года был переизбран спикером Ханты-
Мансийской Думы. В июне 1998 г. возглавил 
комитет СФ по конституционному законода-
тельству и судебно-правовым вопросам. В июле 
2000 г. был назначен 1-м зам. полномочного 
представителя президента РФ в Уральском фе-
деральном округе. 14 янв. 2001 г. С. был избран 
губернатором Тюм. обл.

При активном содействии губернатора С. в 
Ишиме получили дальн. развитие все сферы 
жизнедеят-ти. Реконструированы маслосырком-
бинат, ликероводочный завод, мясокомбинат. 
Капитально отремонтированы объекты здра-
воохранения, по обл. программе «Неотложные 
меры борьбы с туберкулезом в Тюм. обл.» по-
строен тубдиспансер. Выделены ср-ва на кап. 
ремонт шк., д/с. Построен мост через р. Ишим, 
при долевом участии обл. бюджета начаты ре-
конструкция здания ж. д. вокзала, канализа-
ционных очистных сооружений. С целью соц. 
защиты нас. создан центр «Согласие»; расши-
рен геронтологический центр, построены кор-
пуса в Таловском спецпансионате, в санатории 
«Ишимский». Начат ремонт объектов культ. на-
следия по обл. программе «Сохранение и ис-
пользование ист.-культ. и природного наследия 
исторического г. Ишима и его окружения. По 
обл. программе «Развитие физ. культуры и спор-
та, молодежной политики в Тюм. обл.» построены 
спорткомплекс «Юность» в Синицынском бору; 
зал силовой нагрузки на стадионе «Центральный»; 
спорткомплекс ИГПИ, спортзал шк. № 2.
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В окт. 2005 г. С. вошел в совет при президен-
те РФ по реализации приоритетных нац. про-
ектов. 14 декабря 2005 г. С. назначен рук. адм. 
президента РФ. В 2008 г. С. стал и. о. главы адм. 
президента РФ. В том же месяце был назначен 
вице-премьером и рук. аппарата правительства. 
С фев. 2009 г. С. занимал пост пред. совета ди-
ректоров ОАО «Первый канал». 

Награжден орденом Почета и медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II ст. 

Л.И. Марикова

СОВЕТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН
г. Ишима
действует в Ишиме с 2000.

Определил гл. направлением деят-ти патри-
отическое воспитание подрастающего поколе-
ния через историю родного края, истории жизни 
именитых людей города. В практике: встречи с 
молодежью в шк. музеях, посещения дет. дома, 
включающие беседы с почетными гражданами 
и творческие отчеты юных краеведов, вечера 
«От всей души», выступления в СМИ. С участи-
ем совета разрабатываются положения органов 
МСУ, члены совета имеют возможность приема 
по актуальным вопросам без предварительной 
записи у главы города и председателя гор. 
Думы. Пред. орг-ции избираются деятельные 
почетные граждане, имеющие личную уравно-
вешенную точку зрения на гор. события. 

Совет возглавляли: В. Шохов, С. Яцык. С 
2008 г. – Р. Загнеева. 

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ в Ишиме
28 фев. 1918 г. ишимские большевики прове-

ли 1-й уездный съезд Советов. Проходил он в зд. 
Гор. Управы. Делегаты отправили в Петроград В.И. 
Ленину телеграмму: «Съезд Советов крестьянских 
депутатов Ишимского уезда доводит Вашего све-
дения власть в руках Советов. Наш уголок Сибири 
присоединяется общей Советской социалистиче-
ской республике всеми мерами будем поддержи-
вать ее». В нояб. 1923 г. состоялся 1-й окр. съезд 
Советов, на кот. решался вопрос районирования 
бывшего Ишимского уезда. В рез-те образовано 14 
р-нов. В окт. 1920 г. на первом уездном съезде Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов образован уездный исполнительный ком. 
(уисполком). 1 нояб.1920 г. создан отдел управле-
ния уездом с подотделами: адм., информационно-
инструкторским, ЗАГСом, принудительных работ, 
милицией. Информационно-инструкторский в мар-
те 1922 г. переименован в орг-ный. 

Уисполком действовал до 1924 г. – до введе-
ния на Урале нового адм.-тер. деления, затем 
передал функции Ишимскому окруж. исполко-
му. Окрисполком соответственно подчинялся 
Уральскому облисполкому. Параллельно раб. 
исполком Ишимского гор. Совета РК и КД, ру-
ководивший гор. хоз-ом (до 1939). 2 янв. 1940 г. 
на 1-й сессии гор. Совета депутатов трудящихся 
утвержден состав исполкома и отделы: комму-
нальный, фин-й, общий; позднее: нар-го образ-
ния, здравоохранения, соц. обеспечения и др. С 
сент. 1977 г. Советы именуются как гор., р-ные 
Советы народных депутатов. 21 окт. 1993 г. реш. 
XI сессии горсовета полномочия нар-х деп-в XXI 
созыва прекращены.

Ист: Док-ты Ишимского филиала госархива: Президиум 
Ишим. окрисполкома. 1924 г. (ф. 3), Ишимского горисполкома 
за 1939 - 92 г. (ф.752)

А.В. Знаменщиков
СОВООБРАЗНЫЕ
(Strigiformes), отряд ночных хищных птиц. 

Имеют крючковатый клюв с восковицей, ког-
ти острые и сильно загнутые. Оперенье из мяг-
ких крыльев густое, но рыхлое, благодаря чему 
полет бесшумный. Ориентировка в поисках до-
бычи в осн. осуществляется при помощи слуха, 
кот. развит очень тонко. Значительно развиты 
ушные углубления, а перед ушными отверстия-
ми расположены кожистые складки, усиливаю-
щие концентрацию звуковых волн. Глаза очень 
большие, птицы хорошо видят даже ночью, го-
лова чрезвычайно подвижная, способная вра-
щаться на 270º. Лапы с длинными пальцами 
служат единственным орудием хватания добы-
чи. Птенцы гнездового типа. 

В окрестностях Ишима обитают такие предста-
вители отряда, как длиннохвостая неясыть, серая 
неясыть, бородатая неясыть, ушастая сова.

Г.С. Кощеева

«СОВРЕМЕННЫЕ известия»
Газета, см. Средства массовой информации.

СОВХОЗЫ (советские хозяйства)
Один из основных типов с. х. предприятий 
в СССР, начали создаваться в 1918 г. 

В отличие от колхозов, являвшихся добро-
вольными кооперативными объединениями кре-
стьян, созданными на ср-ва самих крестьян, С. 
юридически и фактически находились в гос. собст. 
Работающие в С. были наемными работниками, 
получавшими фиксированную заработную пла-
ту в денежной форме, в то время как в колхозах 
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до сер. 1960-х гг. использовались трудодни. С. 
были более крупными, чем колхозы, и распола-
гали развитой мат.-техн. базой. Призваны были 
демонстрировать технические преимущества, зо-
ологические и агрокультурные новации. В Ишим-
ском р-не до 1990 г. действовало 13 С. Многоот-
раслевыми были: «Бутусовский», «Десятовский», 
«Ишимский» (ОПХ), «Карасульский», «Мизонов-
ский», «Новолоктинский», «Песьяновский», «Че-
ремшанский», «Опеновский», «Шаблыкинский». 
Специализирующимися на одной ведущей отрас-
ли при второстепенном развитии других – «Юби-
лейный», птицесовхоз «Заря». «Мичуринский» по 
сути выполнял роль пригородного С. Были объе-
динены в Ишимский трест совхозов (1973-1977). 

В нач. 1990-х гг. в рамках проведения аграр-
ной реформы мн. преобразованы в АО и СПК с 
выделением мелких крестьянских х-в. 

«СОГЛАСИЕ»
центр социальной реабилитации детей и под-
ростков.

Создан распоряжением адм. г. Ишима 28 
июня 1994 г. С мая 1995 г. имеет статус обл. гос. 
учр-ния. С окт. 2001 г. входит в состав одноимен-
ного обл. центра. В окт. 2005 г. реорганизован 
в автономную некоммерческую орг-цию (АНО).

В основе деят-ти «С.» – профилактика без-
надзорности и беспризорности, соц. реабилита-
ция несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или соц. условиях. Ведет 
информационно-аналитическую оценку рез-тов 
работы в этом направлении других муниц. учр-
ний. Предоставляет социальные услуги и метод. 
помощь по орг-ции обслуживания семьи и детей.

Директора: К. Анохина (1994-2006), И. Мака-
рова (с 2006).

Т.П. Шмакова

СОКОЛОВ Анатолий Петрович 
(06.01.1935), заслуженный работник ж. д. 
транспорта РСФСР. 

В 1961 г. пришел на Ишим-
ский механический завод МПС, 
выбрал редкую тогда спец. – 
шлифовальщик зуба тяговых 
шестерен. Обретенное мастер-
ство позволило стать и наладчи-
ком станков. Работал по 1995 г.

Отмечен знаком «Почетный 
железнодорожник РСФСР», 
«Отличник соревнования ж. д. транспорта». 
Званий удостоен за высокое кач-во исполняе-

мых работ, образцовое выполнение заданий и 
обязательств.

Б.Ф. Анфалов 

СОКОЛООБРАЗНЫЕ
(Falconiformes), отряд хищных птиц. 

Раз-ные по величине и облику птицы с крюч-
кообразно загнутым клювом, у основания которо-
го располагается голый кожистый участок желто-
го цвета – восковица. Когти загнутые. Оперение 
плотное. Поведение сложное. Птенцы выклевы-
ваются зрячими, покрытыми пухом, но развива-
ются медленно и долго остаются в гнездах.

В окрестностях Ишима встречаются: черный 
коршун, лунь болотный (занесен в Красную кни-
гу), лунь луговой семейства ястребиные; чеглок, 
пустельга семейства соколиных.

Г.С. Кощеева

СОКОТОВ Николай Алексеевич 
(15.12.1930, р.п. Бисертский завод, Свердл. 
обл.), кавалер ордена «Знак Почета».

Окончил Свердл. мед. инсти-
тут (1955). С 1955 г. работал зав. 
Ярковским райздравотделом, с 
1969 г. назначен гл. врачом Ишим-
ской р-ной больницы, в 1967 г. – гл. 
врачом ст. скорой мед. помощи. С 
1978 г. – врач-хирург, рентгенолог.

 А.Г. Кутырёв

СОКОТОВА
Люция Степановна 
(08.07.1931, д. Четкарино, Пышминский р-н, 
Свердл. обл.), заслуженный врач РСФСР, 
почетный гражданин г. Ишима (1984).

В 1955 г. окончила Свердл. 
мед. институт. Семью С. – моло-
дых специалистов – направили 
на работу в Ярковский р-он Тюм. 
обл. С. стала р-ным педиатром: 
обслуживала детей в стациона-
ре, вела прием в поликлинике, 
выезжала к больным, проводи-
ла осмотры в д/с и шк.

 В г. Ишиме – с 1960 г.: зав. отд. детской боль-
ницы, участковый педиатр, врач д/с и школ. Об-
ладая иск-вом врачевания, проф. знания и на-
выки отдавала любимому делу, всегда готова 
была прийти на помощь. На ее участке не было 
ни одного случая смертности детей в возрас-
те до одного года. Была лектором гор. общ-ва 
«Знание», делилась с коллегами опытом.



465

Врач высшей категории. Отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения». 

А.Г. Кутырёв

СОЛДАТСКАЯ слободка
Район современной ул. Красноармейской (быв. 
Солдатская) в северо-западной оконечности 
исторической части города. Место прожива-
ния отставных военных и их семей. Топоним 
использовался в XIX в.

СОЛОДКОВА Варвара Михайловна 
(01.06.1922, д. Пахомово Ишимского р-на - 
14.05.1984, г. Ишим), кавалер ордена Отече-
ственной войны II cт.

ВОВ прошла фельдшером стрелкового ба-
тальона (1941-1945), затем служила на Д. Вос-
токе в лагере для военнопленных (1945-1947). 
В 1954-1984 гг. раб. ст. медсестрой детского ин-
фекционного отд. Ишимской гор. больницы.

 А.Г. Кутырёв 

СОЛОМЕНЦЕВ Виктор Евгеньевич 
(06.04.1959, г. Ишим), певец, композитор. 

Учился в Ишимской дет. муз. 
шк. № 1 по классу аккордеона 
у педагога Л. Куприяновой. В 
1981 г. окончил Челябинскую 
академию культуры и искусств 
по спец. «оркестровое дирижи-
рование». После службы в СА 
раб. в творческих коллективах 
г. Ишима.

В 1990 г. в Московском театре эстрады со-
стоялся дебют С. в программе Б. Брунова «Та-
тьяна, помнишь дни золотые?». В 1993 г. пред-
ставил в Большом зале Политех. музея сольную 
программу «Забытое танго». Творчески сотруд-
ничает с Нац-м академическим оркестром рус. 
нар. инструментов им. Осипова под управ. Ка-
линина, ретро-квинтетом «Рио-Рита», инстру-
ментальным трио «Элит-класс» и др. В 2005 г. в 
зале им. Чайковского прошли три сольные про-
граммы с оркестром А. Силина. Камерный кон-
церт «Песни, с кот. завоевана Победа» признан 
лучшим к этой дате. 

Записал 6 компакт-дисков: «Забытое танго» 
(1996), «Вальс цветов» (1998), «Что так сердце 
растревожено» (2001), «Я так люблю глядеть в 
твои глаза» (2003), «Песни, с кот. завоевана По-
беда» (2005), «Твои глаза – бирюза» (2008). По-
следний альбом – полностью авторский дебют. 
Большая часть композиций – о людях – поко-

рителях Севера, романтиках по духовной сути. 
Сентиментальная песенка «Любимая моя» на 
VΙΙ гор. конкурсе «Дорогая моя столица» при-
знана лучшей о Москве (2007). Выпуск диска 
«Твои глаза – бирюза» поддержало Зап.-Сиб. 
землячество в Москве, где и прошла 1-я успеш-
ная презентация. В репертуаре С. несколько 
концертных программ, активно гастролирует по 
стране и за рубежом.

Н.Ю. Зарубина

СОЛОМКА
Плетение и изготовление аппликаций из со-
ломы.

Увлечение ведет свою историю от старо-
давних обрядов, связанных с культами хлеба и 
соломы. Наши предки верили в божественную 
силу соломы и зерна. По их верованиям, солома 
сохраняла в себе силу природы и даже могла 
передавать ее. 

В Ишиме С. занималась И. Ляхова, мастер – 
золотые руки, по спец-ти – агроном, участница 
выставок в Ишиме, Тобольске, Тюмени. Зрелищ-
ны аппликации С.: «Ишимский Собор», «Ряби-
на», «Герб Ишима», «Конек-Горбунок», «Аню-
тины глазки». И. Волошенко, народный умелец, 
помимо мастерства аппликаций из С., изготав-
ливает поделки из кожи, занимается вышивкой.

Л.И. Марикова

СОРОКИНСКИЙ район
См. Приишимье: стр. 427.

«СОРОКОВКА»
Территория малоэтажной застройки к запа-
ду от «Рощи» в р-не ул. им. 40 лет Победы; 
сформировалась в 1970-1980-х гг. Вариант 
названия – «ПМК» (по расположенному в р-не 
предпр.). 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
автомобильное хозяйство (САХ)
МУП, образовано решением исполкома обл. 
Совета народных депутатов в системе ком-
бината коммунальных предприятий и бла-
гоустройства 01.07.1970 г. с целью текущего 
содержания и санитарной очистки города.

Директором был назначен Н. Волков, затем В. 
Фадеев. Постепенно на смену автомобилям ГАЗ-
51 пришли тягачи на базе ЗИЛ-164 и ЗИЛ-180, 
возросла производительность труда. В 1971 г. 
создан дор. участок. В 1973 г. введены в строй 
мастерские, рем. цеха. За разработку и внедре-
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ние мероприятий по науч. орг-ции труда в 1973 г. 
САХ награждено Почетной грамотой облуправле-
ния ЖКХ и обкома профсоюзов. 

В 1975 г. нач. назначен В.Озолин. Начался 
период интенсивного развития: построены га-
ражи и цеха, теплые стоянки, бытовые поме-
щения, многоквартирный дом, обновлены обо-
рудование и автопарк, созданы доп. бригады. 
Дорожники, кроме выполнения ямочного ремон-
та, стали строить тротуары, ремонтировать ули-
цы, благоустраивать тер-ии. В 1981 г. предпр.
признано образцово-показательным в системе 
ЖКХ области.

В 1984 г. директором назначен С. Бочкун. 
САХ стабильно развивалось: обновлен авто-
парк, построены многоквартирный жилой дом 
и др. объекты. По результатам 1986-1988 гг. на-
граждалось переходящими Красными Знамена-
ми обкома КПСС, облисполкома, облсофпрофа. 

В 1995 г. САХ становится муниц. предпр., в 
2001 г. – муниц. унитарным предпр. (МУП). Обслу-
живает более 300 орг-ций и объектов частного пред-
принимат., занимается благоустройством и уборкой 
улиц, скверов, прилегающих к домам тер-ий.

Во Всероссийском конкурсе на лучшее 
предпр. сферы ЖКХ по эффективности работы 
в новых экон. условиях за 2004 г. МУП «САХ» 
занял 4 м.

Рук.: Н. Волков (1970-1972), В. Фадеев (1972-
1975), В. Озолин (1975-1984), С. Бочкун (1984-
2005), А. Новиков (2005-2008), В. Зотов, В. Агей-
кин (2009-2010), В. Шендель (с 2010), зам.: 
И. Елисеев, гл. инженеры: А. Лохман, А. Кисе-
лев, А. Новиков, С. Кошкарев.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
(коррекционные) образовательные 
учреждения

Школа № 3, МСОУ СКОШ, учреждение VIII 
вида для обучения и коррекции развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
образовано как массовая 4-летняя шк. № 3 в 
1919 г. В течение одиннадцати лет зав. школой 
была Е. Фадеева, награжденная орденами Тру-
дового Красного Знамени и Ленина. Здание шк. 
располагалось по ул. Ленинградской.

В 1938 г. шк. преобразована в 6-летнюю, а в 
1941 г. – в 8-летнюю. В 1950 г. переведена в зда-
ние по ул. Советской, 23, а в 1956 г. – по ул. Со-
ветской, 30. Выделилась в самостоятельное учр-
ние с 1 сентября 1961 г. В это время был открыт 
вспомогательный класс в нач. шк. № 7 (здание 
мед.училища) с 14 обучающимися (зав. А. Гусев).

С 1963 г. кол-во вспомогательных классов 
увеличивалось, они открывались в школах 
№№ 3, 4, 5, 6. В 1975 г. общеобразовательная 
шк. № 3 получила статус вспомогательной (ди-
ректор А. Ожеховская).

С 1982 г. по 2008 г. рук. А. Кальнева, с 2008 г. – 
А. Юринов.

С конца 1990-х гг. сменилось несколько на-
званий; с 2008 г. – «Муниц. спец. (коррекционное) 
образ-ное учр-ние для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа № 3 VIII вида г. Ишима». Раб. 18 
педагогов, 5 из них – со спец. дефектологическим 
образованием, 9 – с высшей квалификационной 
категорией, 4 имеют отраслевые награды: А. Юри-
нов, Н. Шемякина, Л. Криволапова, М. Саранчина.

Учреждение осуществляет индивидуальное 
и дифференцирующее обучение и воспитание, 
основанное на знании интеллектуальных осо-
бенностей. Реализует инновационные пед. тех-
нологии по проблемам «Теория поэтапного фор-
мирования умственных действий», «Технология 
урока комплексной коррекции», осуществляет 
мониторинг дальнейшего обучения и трудоу-
стройства выпускников.

Школа-интернат I и II вида, МОУ, спец. (кор-
рекц.) образ-ное учр-ние для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья – одна 
из старейших школ такого типа в России. 

В 1922 г. со ст. Петухово в Ишим переведе-
на созданная в 1920 г. шк. глухонемых и пере-
именована в д/д № 5 для глухонемых. В разное 
время располагалась в деревянных домах по 
ул. Комбайнеров, Луначарского, Ленинград-
ской, Литвинова, пл. Урицкого (Соборная пл.) и 
др. Воспитанники получали нач. образ-ние, для 
продолжения учебы переводились в Тоб. шко-
лу. В 1957 г. стала 8-летней. В 1990 г. введено 
11-летнее обучение, уч-ся получают неполное 
ср. образ-ние и хор. труд. подготовку. В 1965-
2002 гг. шк.-интернат – в благоустр. зд. по ул. 
Приозёрной, с 2002 г. – там же, в новом здании.

Директора: Д. Яковлев, Е. Рапидов, К. Ерша-
кова, А. Белозёров, П. Главина, И. Мананников, 
Э. Адрианопольский, В. Жбанков, А. Попова, 
В. Шорохова, С. Ваземиллер.

Цель: создание условий для успешной реа-
билитации и интеграции детей-инвалидов по 
слуху. Дифференцированное обучение осу-
ществляется в 2-х отделениях: для воспитанни-
ков с тяжелыми нарушениями слуха и речи; для 
слабослышащих уч-ся. 
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Пед. состав – 68 учителей и воспитателей. 
Среди них: заслуженный учитель, 10 имеют от-
раслевые награды, 1 – медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II ст. Шк.-интернат – 
победитель смотра-конкурса на «Лучшее учр-е 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, спец. (коррекционное) образ-
ное учр-е». Заслуженные учителя: В. Жбанков, 
В. Шорохова.

Воспитанники продолжают обучение не толь-
ко в спец. техн-мах и училищах. Наиб. способные 
успешно учатся в проф. учеб. заведениях. Так, 
выпускник школы Леонов после окончания Ле-
нинградского восстановительного центра (СПб.) 
стал художником, членом Союза художников 
РСФСР. Т. Шайдарова получила спец. моделье-
ра в Новосибирской школе искусств и т. д. Среди 
воспитанников – участники всерос. и междунар. 
конкурсов: «Радуга звуков», «Мир, кот. я люблю», 
«Жестовая песня»; призеры в обл. фестивалях 
худ. самодеятельности среди инвалидов, побе-
дители гор. и обл. выставок дет. тв-ва, 19 чем-
пионов и 25 призеров спорт. соревнований. Вы-
пускник Р. Куликов, заслуженный мастер спорта 
РФ, серебряный призер сурдоолимпийских игр 
(2005), награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (2007).

Е.В. Шилова

«СПЕЦСТРОЙ»
ООО, образовано 16.12.2004 г., представи-
тель на юге Тюм. обл. ООО «Аквасфера», 
официального дилера по продаже, монтажу и 
сервисному обслуживанию котельного обору-
дования. 

Род деят-ти: общестроительные работы (кап. и 
текущий ремонты объектов соцкультбыта, газифи-
кация жилых объектов, ремонт инженерных сетей, 
стр-во, модернизация и обслуживание газовых ко-
тельных, обслуживание и ремонт жилого фонда. 

Директор В. Ерофеев. 
Б.Ф. Анфалов

СПИРИНА Ираида Севостьяновна 
(06.10.1918 – 03.01.2007, г.Омск)

Окончила Томский мед. ин-
ститут (1942). С 1956 г. – зав. 
акушерско-гинекологическим 
отд-м ж. д. больницы ст. Ишим. 

Отмечена знаком «Отличник 
здравоохранения», награждена 
медалью «За трудовую доблесть».

А.Г. Кутырёв

СРЕДСТВА массовой информации
«АЗАРТ-ИШИМ», рекламно-информ. газе-

та с частными объвлениями. Изд. с мая 2004 г. 
Еженедельник. Тираж: 6 000-3 300 экз. Объем: 
4 п. л. Учредитель и изд.: И. Логунова (ООО ТРК 
«Штурман-Медиа»). Гл. ред. И. Новосёлова. 
В 2004-2008 гг. выходит под назв. «Ишимский 
азарт».

«Аэлита», ООО, см. Радио.
«Будни. Регион», см. «Городские будни. 

Ишим».
«Возрастание в церкви», приходской ли-

сток, изд. с 2003. 
Информ. о жизни ишимского прихода 

Римско-католической Церкви, оф. информ. и 
проповеди Папы Римского, религиозная публи-
цистика и худ. произ-ия. Периодичность: еже-
месячно. Тираж не указан. Объем: 8 л. формата 
А 4. Учредитель и изд. – приход Божьего мило-
сердия Римско-католической Церкви в Ишиме. 
Ред.: ксёндз Казимир Юзьвик. Распространяет-
ся среди членов прихода.

«ВЧМ (Ваш Честный Мастер)», газета, изд. 
с авг. 2004 г. по дек. 2005 г. Инф. и аналитиче-
ские обзоры рынка товаров и услуг, рассказ о 
деят-ти предпр. «ВЧМ». Гл. принцип – диалог с 
читателем. Периодичность: ежемес. Тираж: 10-
18 тыс. экз. Объем: 4 п. л. Учредитель, изд. и 
редактор: С. Медведев. Распространяется бес-
платно по Ишиму и р-нам Приишимья. 

«Глобус», газета, изд. с авг. 2009 г. Реклам-
ная информ., частные бесплатные объявления. 
Периодичность: еженедельно. Тираж: 999 экз. 
Объем: 2 п. л. Учредитель и гл. ред. – М. Рос-
лякова.

«Голос ишимского учительства», журнал, 
изд. в 1918 г. Публицистические, аналитические 
мат-лы о жизни России переломной рев. эпохи, 
о задачах учительства и интеллигенции. Пери-
одичность и тираж не указаны. Объем: прибл. 
2 п. л. (14 стр.) Учредитель и изд.: Ишимский 
учительский союз. Отпечатано в типографии 
наследников С.И. Двойникова. Фактические со-
редакторы: М. Петров и Я. Бирюков. Известен 
только вып. № 1 (янв. 1918).

«Городские будни. Ишим», газета, изд. в 
авг. 2000 г. – дек. 2003 г. Информ. и репортажи о 
событиях и жизни Ишима и Приишимья, развле-
кательная рубрика и реклама. Периодичность: 
2 раза в мес. Тираж: до 3 000 экз. Объем: 2 п. 
л. Учредители и издатели: Д. Карпычев, С. Щер-
баков. Ред. С. Щербаков. Всего вышло 179 но-
меров.
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Выпуск продолжился под названием «Будни. 
Регион» (2004-2005), так же 2 раза в мес. Тираж: до 
2 000 экз. Объем: 2 п. л. Учредитель, изд. и редак-
тор: Д. Карпычев. Всего вышел 51 номер. В 2004-
2005 гг. выходило рекламное приложение «Рекла-
ма. Регион» (тираж 3 000 экз., объем 2 п. л.).

«Гражданин», информ. листок, издавался с 
дек. 1995 г. по янв. 1996 г. Специализированные 
выпуски, направленные на искоренение соц. по-
роков. Периодичность: ежемес. Тираж: 990 экз. 
(фактически 5000 экз.) Объем: 1 п. л. Учреди-
тели: ком-т по культуре адм. г. Ишима, приход 
Богоявленского собора. Издатель: приход Бого-
явленского собора. Ред. (отв. за вып.) – П. Зем-
ляных. Всего вышло 2 номера. Идейным про-
должателем стало издание «Хватит!».

«Делай выбор», журнал, изд. с марта 2006 г. 
Рекламная информ. для покупателей о рынке 
товаров и услуг г. Ишима. Периодичность: еже-
мес. Тираж: 999 экз. Учредитель и издатель: 
РИА «Абрикос». Ред. В. Пономаренко. Выпуск 
приостановлен в 2009 г.

«Живой источник», приходская газета, изд. 
в сент. 1995 г. – янв. 1998 г. Информ. о собы-
тиях и жизни Никольского прихода, праздниках 
и вероучении Православной церкви. Периодич-
ность: ежемес. Тираж: 999 экз. Объем: 1 п. л. 
Учредитель: Тоб.-Тюм. епархия РПЦ. Изд.: при-
ход храма во имя св. Николая в г. Ишиме. Ред. – 
М. Смолин. Всего вышел 21 номер.

«Здравствуй, товарищ!», студ-я газета, изд. 
с мая 1990 г. по март 1991 г. Информ. о собы-
тиях и жизни ишимского студенчества, публи-
цистические и аналитические мат-лы на тему 
«перестройки» общ-ной жизни. Периодичность: 
свободная. Тираж: 200-500 экз. Учредители и 
изд.: общ-ные орг-ции ИГПИ, центр науч.-тех. 
тв-ва молодёжи. Ред. А. Скакунов. Всего вышло 
6 номеров.

«Известия Ишимского совета крестьян-
ских, рабочих и солдатских депутатов», ин-
форм. газета, изд. в марте – июне 1918 г.

Новостная информ. от телеграфных агентств, 
о событиях и жизни Ишима и Приишимья, объ-
явления. Оф. издание органа сов. власти на 
большевистской платформе. Периодичность: 
«ежедн., кроме дней послепраздничных». Тираж 
не указан. Объем: прибл. 0,75 п. л. Учредитель 
и изд.: Ишимский совет крестьянских, рабочих 
и солдатских депутатов. Ред.: В. Сепп (с апр. 
1918 г.) и Т. Корушин (комиссар печати). Выпуск 
прекратился с падением сов. власти. Всего вы-
шло 65 номеров (последний – 5 июня 1918 г. н. 

ст.). Инф. преемником стала газ. «Ишимский 
край».

«Институт», корпоративная газета, изд. с 
сент. 2000 г.

Инф. и репортажи о событиях и жизни ИГПИ 
им. П.П. Ершова, зарисовки о препод. и студен-
тах, лит. тв-во. Тир.: до 500 экз. Периодичность: 
2 раза в мес. Объем: 1 п. л. Учредитель и изд.: 
ИГПИ им. П.П. Ершова. «И.» – дипломант II ст. 
обл. фестиваля «Студ. весна» (2005); лауреат 
конкурса студ. СМИ вузов России в номинации 
«За корпоративный дух издания» (2006). Ред.: 
Л. Марикова (2000-2008); С. Лукьянец (с марта 
2008); С. Кожурова (с 2009). 

«Интерес», газета, изд. с нояб. 1999 г. Част-
ные бесплатные объявления, рекламная ин-
форм. Тираж: до 6 000 экз. Периодичность: еже-
недельно. Объем: 1-4 п. л. Учредитель, изд. и 
ред.: А. Пашкин.

«Ишим ТВ», ЗАО, образовано 19.04.1994 г. 
Деят-ть в сфере массовых телекоммуникаций. 
Телевизионная информационная и рекламная 
продукция. Числ. работников: 1994 г. – 7, 2007 г. – 
50. Гендиректор А. Гопкин, гл. ред. Е. Бочкарёва.

Нач. – небольшая телестудия на ул. Ленина, 
62. Первый опыт – трансляция видеофильмов и 
собст. передачи «Песня в подарок». В июне 1994 г. 
в эфир вышли 1-е собст. программы: «Вестибюль» 
(о событиях в молодежной среде), «Добрый ве-
чер» (трехчасовая программа о городе). В 1996 г. 
публицистический фильм «Кучум-гора» отмечен 
жюри и обл. Союзом художников на IV межреги-
он. фестивале «Белые пятна истории Сибири». В 
2000 г. на VI фестивале – фильм «Лыковы из д. 
Лыково» получил «Приз зрительских симпатий»; 
тогда же признана «Телекомпанией года». В авг. 
2003 г. образована дет. студия. На фестивале 
«Тюменская пресса-2004» программа «Перемен-
ка» признана «Телевизионным проектом года». В 
июле 2007 г. студия переехала в новое здание на 
ул. Ленина, 7, где появилась просторная приспо-
собленная студия для записи программ.

Одна из старейших программ (с 1994) – «Про-
гулки по Ишиму», рассказывает об истории го-
рода и края. В 1995 г. – «Дела районные» (жизнь 
села), «Спортивный вестник» (новости спорта), 
«Вернисаж» (новости культуры), новостная про-
грамма «Зеркало». Позднее – периодические 
программы: «Молодежная программа», «Alma 
mater» (жизнь ИГПИ), дет. прогр. «На крыше у 
Карлсона» и «В гостях у Иринки».

С 2008 г. ежедневно выходят в эфир; 
информ.-публицистические периодические 
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передачи: «Диалог», «Ишимский район: вчера, 
сегодня, завтра…», «Навигатор», «Дела район-
ные», «Переменка», «Город мой», новостная 
программа «Экспресс-новости». Также студия 
готовит публицистические передачи, фильмы 
о предприятиях. Мн. периодические програм-
мы готовят по заказу адм. г. Ишима и адм. му-
ниц. образ-ния Ишимский р-н. Старейшие из 
них – «Дела районные», «Навигатор» (события 
в спортивной, культурной, молодежной сферах). 
В 2007 г. на смену «627400» пришла программа 
«Диалог» (интервью с главой города), в 2008 г. 
возрождена программа «Город мой».

Информ. сюжеты «И. ТВ» также приобрета-
ет обл. телевидение – ГТРК «Регион-Тюмень» и 
«Тюменское время». С 2004 г. «И. ТВ» ежегодно 
получает гос. заказ Правит-ва обл. по освеще-
нию событий, заказ от Тюм. обл. Думы. Новости 
транслируются на волнах «Радио-7». С 2009 г. 
выходит программа «Тема дня», совместно с ИА 
«Тюм. линия». Деят-ть «И. ТВ» отмечена более 
чем 30 дипломами и наградами гор., регион. и 
всерос. уровня.

«Ишимская жизнь», информ. газета, изд. в 
дек. 1918 г. – авг. 1919 г. Новостная информ. от 
телеграфных агентств, инф. о событиях и жизни 
Ишима и Приишимья, объявления. Оф. декла-
рировался «беспартийный и прогрессивный» 
хар-р, фактически же изд. стояло на эсеровской 
платформе. Периодичность: «ежедн., кроме 
дней послепраздничных»; фактически в 1919 г. 
происходят сбои ввиду призыва на воен. службу 
сотрудников и дефицита газетной бумаги. Ти-
раж не указан. Объем: прибл. 1,25 п. л. (в 1919 г. 
уменьшается). Учредитель и издатель: товари-
щество «Ишимский издатель». Ред.: С. Гликман 
(до июня 1919), П. Кибальчич (и.о. в теч. 1-1,5 
мес.), Н. Бодров-Повираев (с сер. июля 1919 г.). 
Выпуск прекращен к сент. 1919 г. с отступлением 
колчаковских войск и эвакуацией орг-ций г. Иши-
ма на восток.

«Ишимская правда», общ.-полит. газета, 
изд. с апр. 1920 г.

Инф. и статьи о событиях и жизни Ишима и 
Ишимского р-на, офиц. информ. органов власти, 
обзорные статьи, письма читателей, полезные 
советы, объявления и реклама. Приоритетные 
направления: реализация нац. проектов, ре-
формы местного самоуправления, агропром-
го комплекса, жилищно-коммунального хоз-ва, 
социальная, молодежная политика, проблемы 
трудозанятости, профилактика наркомании, па-
триотическая, ист.-краеведческая тематика.

Изд. с апр. 1920 г. под назв. «Серп и молот»; 
впоследствии установилось преемство от первой 
сов. газеты «Известия Ишимского совета раб., 
крестьянских и солдатских депутатов» (март-
июнь 1918). С 1 авг. 1953 г. выходила объеди-
ненная гор. и р-ная газета «Колхозная правда», 
с 20 сент. 1953 г. – «И. п.». В апр. 1962 г. – мае 
1963 г. – гор. газета; параллельно выпускалась 
межрайонная газета «За коммунизм»; с июня 
1963 г. – только объединенная гор. и р-ная газета 
«И. п.». С янв. 1925 г. по июнь 1926 г. изд. прило-
жение – сатир. журнал «Медведь». 

Периодичность: трижды в неделю (до июля 
1992 г. – четырежды). Тираж: до 5 200 экз. (наиб. 
рост тиража с 1960-х по 1980-е гг. – до 25 000 
экз.). Объем: 1-2 п. л. Учредители: департамент 
инф. политики Тюм. обл., адм. г. Ишима, адм. 
Ишимского муниц. р-на. Изд.: АНО «Инф.-изд. 
центр «И. п.».

С осн. до 1960-х гг. включала в свою стр-
ру Ишим. типографию как произ-ный уча-
сток; с 1950-х гг. до 1992 г. – гор. и р-ную ре-
дакцию радиовещания. В 1960-е гг. на должн. 
корреспондентов-радиоорганизаторов раб. поэ-
ты В. Нечволода, Н. Денисов. В 1960-1980-х гг. 
при редакции функционировало лит. объедине-
ние им. П.П. Ершова, общ-ая приемная, меж-
районный творческий клуб журналистов, объ-
единивший 10 р-нов юга обл.; ред. курировала 
ф-т общ. профессий (журналистика) при ИГПИ 
им. П.П. Ершова.

Ежегодно читательская почта достигала 
1,5-2 тыс. писем. С газетой сотрудничали бо-
лее 30 внештатных авторов. Редакция активно 
взаимодействовала с местными органами вла-
сти. Редакция «И. п.» награждена дипломами, 
почетными грамотами Союза журналистов, 
Министерства РФ по печати и Рос. аграрного 
движения, обл. Думы, департамента информ. 
политики Тюм. обл. и многими др. рос. и реги-
он. наградами. По итогам междунар. выставки 
«Пресса» в 2007 г. «И. п.» удостоена Знака от-
личия «Золотой фонд прессы».

Ред. (ответ. редактор, гл. редактор): В. Сепп 
(1918), С. Козлов (1920-1921), В. Трухановский 
(1924-1926), И. Кулик (1926-1930), В. Лебе-
дев (1930), Красоткин (1930-1934), А. Смирнов 
(1934, 1957), Л. Динбир (1935), В. Журавлёва 
(вр. и. о., 1936), А. Санейко (1936-1937; 1946-
1947), Шангинина (1937), Балашев (вр. и. о., 
1937), И. Разумихин (1937-1940), Н. Субач 
(1940-1941), А. Горелин (1941-1943), М. Буда-
рин (вр. и. о., 1943), И. Колмаков (?) (1943-1946, 
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1950), И. Белов (1947-1950, 1953-1954, 1957-
1958), Т. Васильева (1954-1956), М. Дегтярёв 
(1950-1953; апр. 1962 г. – 1963 г.), В. Яковлев 
(1958-1962), А. Нечволода (фев.-апр. 1962), 
Д. Гультяев (1962), Н. Бортвин (1962 г. – июнь 
1963 г., «За коммунизм»; июнь 1963 г. – июнь 
1967 г., «И. п.»), В. Усольцев (авг. 1967 г. – апр. 
1978 г.), Н. Походун (авг. 1978 г. – июль 1992 г.), 
О. Чернышова (июль 1992 г. – март 2009 г.), 
А. Позюмская (с 2009). 

«Ишимский край», информ. газета, изд. в 
июне – окт. 1918 г.

Новостная инф-я от телеграфных агентств, 
информ. о событиях и жизни Ишима и Прииши-
мья, объявления. Оф. декларировался «бес-
партийный и прогрессивный» хар-р, фактически 
же изд. стояло на проэсеровской платформе. 
Периодичность: «ежедневно, кроме дней после-
праздничных». Тираж: не указан. Объем: прибл. 
1,25 п. л. Учредитель и изд.: «Издательское дело 
на паях». Ред.: И. Горин (с № 33). Закрыта по 
распоряжению воен. властей. Взамен издатель 
стал выпускать «Телеграммы Сиб. телеграфно-
го агентства» (с 23 окт. 1918), а с 1 дек. 1918 г. – 
газета «Ишимская жизнь».

«Ишимский купец», информ.-коммерческая 
газета, изд. с окт. 1996 г. под назв. «Купец», с 
дек. 1996 г. – «И. к».

Информ. о событиях и жизни г. Ишима, обла-
сти, страны и мира, полезные советы, развлека-
тельная и рекламная информ., частные объяв-
ления. Тираж: 9 000 – 6 000 экз. Периодичность: 
еженедельно. Объем: 4 п. л.; первые номера: 
1 п. л. Учредитель, изд. и гл. редактор: Е. Бочка-
рёва. «И. к.» отмечен дипломами Межрайонной 
ИМНС России № 12 по Тюм. обл. и Пенсионного 
фонда РФ по Тюм. обл. (2004), Почетной грамо-
той Ишимской гор. Думы.

«Ишимский плацдарм», информ.-
развлекательная газета, изд. с дек. 2003 г.

Информ. о событиях и жизни г. Ишима и 
Приишимья, полезные советы, развлекатель-
ная и рекламная информ. Периодичность: еже-
недельно. Тираж: 1 100-2 300 экз. Объем: 2 п. 
л. Учредитель и изд.: И. Логунова (ООО ТРК 
«Штурман-Медиа»). Гл. ред.: И. Новосёлова.

«Казачий круг», общ.-полит. газета, изд. в 
1997 г.

Информ. о событиях и жизни, ист. и традици-
ях казачества Приишимья, основах православ-
ного вероучения. Периодичность: 2 раза в мес. 
Тираж не указан. Объем: 0,75 п. л. Учредитель 
и изд.: Ишимский отдел Сиб. казачьего войска 

Союза казачьих войск России и Зарубежья. 
Гл. редактор – войсковой старшина В. Пинигин. 
Известен 1 выпуск (№ 1, апр. 1997).

«Коркина слобода», краеведческий альма-
нах, изд. с 1999 г.

Науч.-популярное иллюстрированное из-
дание, рассказ. об истории, культуре и природе 
Приишимья. Периодичность: ежегодно. Тираж: 
999 экз. Объем: 11-25 усл. п. л. Учредитель и изд.: 
Лит. музей П.П. Ершова в г. Ишиме. Лауреат фе-
стиваля «Тюменская пресса – 2006» в номинации 
«Журнальный проект года»; лауреат III регион. 
конкурса «Книга года» (2009) в номинации «Крае-
ведческая книга»; победитель Всерос. конкурса 
краеведческих периодических изданий Фонда им. 
Д.С. Лихачёва (СПб., 2010). Гл. ред.: Т. Савченко-
ва, с 2006 г. – Г. Крамор. 

«Конёк-горбунок», дет. познавательный 
журнал, изд. с 2006 г.

Иллюстрированное издание, знакомящее 
с историей, культурой и природой Приишимья, 
произведениями лауреатов и победителей Все-
рос. лит. премии им. П.П. Ершова. Периодич-
ность: 2 раза в год. Тираж: 999 экз. Объем: 4 п. л. 
Учредитель и изд.: Лит. музей П.П. Ершова в 
г. Ишиме (с 2009 г. – Культ. центр П.П. Ершова). 
Гран-при VIII Межрегион. конкурса-фестиваля 
«Православие и СМИ» (Тобольск, 2008). Ред.: 
Н. Проскурякова.

В серии «Библиотека журнала» вышли кни-
га Ю.И. Харламова «Сказки бабы Груши, или 
Мальчик из волшебного зернышка» (2007), «Де-
вочка и царь» (2010).

«Машиностроитель», корпоративная газе-
та, изд. с янв. 1983 г. по дек. 1990 г. и с 2001 г. 
по дек. 2008 г.

Информ. и репортажи о событиях и жизни 
машиностр-го завода. Осн. рубрики: «Труд. ритм 
завода», «Социалистическое соревнование – 
тв-во масс», «Бригадная орг-ция труда», «Вести 
из цеха», «Люди – наша гордость», «Слово ра-
бочего», «Партийная и комс. жизнь», «Спорт», 
«Уголок здоровья» и др. Периодичность: ежене-
дельно; ежемесячно (с 2003). Тираж: 500-1 000 
экз. Объем: 0,5-2 п. л. Учредитель и изд.: ОАО 
«Ишимский машиностроительный завод». Ре-
шение об изд. принято 24.08.1982 г. Редакторы: 
В. Усольцев (1982-1988; окт. 1989 – март 1990); 
Г. Хижняк (июнь 1988 – авг. 1989); А. Пилюгин 
(и. о.; март-июнь 1990); Н. Крапивина (июнь-дек. 
1990); В. Воронин (янв.-июнь 2004); А. Ерёмен-
ко (июль 2004 – июль 2006, сент.-дек. 2008); 
Н. Планида (май 2006 – июль 2008).
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«Медведь», сатирический журнал, изд. с 
янв. 1925 г. по июнь 1926 г. как приложение к 
газете «Серп и молот». 

Сатирические мат-лы, фельетоны, карикату-
ры о событиях в мире и стране, а также направ-
ленные на искоренение негатив-ных общ-х яв-
лений: бюрократизма и взяточничества властей, 
безграмотности народа, пьянства и самогонова-
рения; широкий пласт антирелигиозной пропа-
ганды. Выходил преимущественно на местном 
материале. Периодичность: 2 раза в мес. Тираж: 
1 200-3 000 экз. Объем: прибл. 1 п. л. Печатал-
ся в 2-3 цвета в типографии окрисполкома (быв. 
С.И. Двойникова). Учредитель и изд.: редакция 
окружной газеты «Серп и молот». Ред. (отв. ред.): 
Т. Корушин (№ 1), В. Трухановский (с № 2). Всего 
вышло 34 номера, включая сдвоенные.

«Монетный двор», ишимский выпуск тюм. 
информ. газеты, изд. с окт. 1994 г. по дек. 1995 г. 
Новости Ишима и Приишимья, развлекатель-
ная информ. Периодичность: свободная. Ти-
раж: 4 000 экз. Учредители: коммерческие бан-
ки «Тюменьинвестбанк», «Тюмень-Кредобанк», 
«Риал», ИП «Лота», произ-ое предпр. «Втор-
древ», товарищество «Экстра-пресс». Изд. – 
товарищество «Экстра-пресс». Гл. редактор: 
И. Пронькин, редактор ишимского выпуска и ав-
тор бол-ва мат-лов: А. Бучинский. Всего извест-
но 9 выпусков. 

«Наша планета», молодежная газета, изд. с 
марта 1996 г. по дек. 2006 г. Инф. о жизни ишим-
ской молодежи, образ-х учр-ий, мат-лы по дух.-
нравственному, эстетическому воспитанию под-
растающего поколения. С № 1 – «газета для 
девчонок и мальчишек», с № 47 (июль 1998) – 
молодежная газета. Периодичность: 2 раза в 
мес. Тираж: 999 экз. Объем: 1 п. л. Учредители и 
изд.: департамент по образ-нию, культ., молодё-
жи и спорту адм. г. Ишима, коллектив редакции. 
Основатель и редактор до августа 2000 г. (96 но-
меров): А. Бучинский. С 2001 г. редактор Г. Стар-
ченко.

«Провинцiалъ», краеведческая газета, изд. 
с марта 2005 г. Учреждена и выпускается на 
ср-ва МУК «ИИКМ». Тираж 999, ежемесячная, 
бесплатного распространения. Авторами и ре-
дакторами явл-ся науч. сотрудники МУК «Ишим-
ский ист.-краеведческий музей». Отв. за выпуск: 
Г. Мастерских (до янв. 2009). 1-й номер вышел 
в апр. 2005 г. «П.» публикует архивные мат-лы 
и рез-ты краеведческих исслед., информирует 
о худ. жизни города и выставочной деят-ти му-
зея. На конкурсе «Музей года. Евразия-2008» 

в г. Екатеринбурге «П.» получил Диплом II ст. в 
номинации «СМИ года – 2008». 

«Радуга-Ишим», информ. журнал, изд. с 
марта 2006 г. Иллюстрированное изд. о событи-
ях и жизни города и его жителей, «журнал о го-
роде и о тебе». Основные рубрики: «Стиль жиз-
ни», «Гор. новости», «Здоровье», «Закон и мы», 
«Гость», «Проба пера», «Строим город», «Пись-
ма читателей», «Конкурс дет. фотографий», 
«Добрые советы», «Галерея» и др. Периодич-
ность: ежемес. Тираж: 3 000 экз. Объем: 40 стр. 
Учредитель, издатель и гл. редактор: Е. Чепух. 
Выпуск приостановлен с 2009 г.

«Серп и молот», газета, см. «Ишимская 
правда».

«Современные известия», информ. газе-
та, изд. в 1917 г. Новостная информ. от теле-
графных агентств, объявления. Периодичность: 
«ежедн., кроме дней послепраздничных». Тираж 
не указан. Объем: прибл. 0,75 п. л. Учредитель 
и изд.: типография наследника С. Двойникова. 
Известен 1 выпуск (№ 23 от 5.12.1917). Пред-
шественник – «Телеграммы непосредственно от 
Петроградского телеграфного агентства», выхо-
дили уже весной 1917 г.

«Собор», епархиальный журнал, изд. с 
1995 г. по 2005 г. Статьи о вероучении Право-
славной Церкви, ист. и традициях рус. народа и 
Рус. Православной Церкви Заграницей, новост-
ная инф. о событиях и жизни РПЦЗ и Ишимско-
Сиб. епархии РПЦЗ. Периодичность: свободная. 
Тираж: 500-990 экз. Объем: 5-6 п. л. Учредитель 
и изд.: Ишимско-Сиб. епархия РПЦЗ. Ред. (отв. 
за вып.): П. Земляных; с № 17 – диакон Михаил 
Буряков. Нач. в марте 1995 г. как приходской ли-
сток Богоявленского собора «Соборяне» (об. 0,5 
п. л.), с окт. 1995 г. (№ 2) как ежемес. газета объ-
емом 2 п. л.; в 1997 г. (с № 7) – как приложение к 
газете «Град Китеж»; с 1998 г. (№ 11) – в журналь-
ном формате. Всего вышло 17 номеров. В сент. 
2005 г. подготовлен к печати № 18, не издан.

«Студенческая газета», молодежное изда-
ние. Изд. с нояб. 1995 г. по март 1996 г. Информ., 
репортажи и аналитические материалы о собы-
тиях и жизни студентов пед. ин-та. Периодич-
ность: свободная. Тираж: 200-250 экз. Объем: 
0,5 п. л. Учредители и изд.: ИГПИ им. П.П. Ер-
шова и отдел по делам молодежи адм. г. Ишима. 
Редактор (отв. за выпуск) – Д. Чернышов. Всего 
вышло 3 номера. Идейное продолжение нашла 
в газете «Ювента».

«Твоя газета», изд. в 2006-2007 гг. Бесплат-
ные объявления, реклама, развлекательная 
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информ. Периодичность: еженедельно. Тираж: 
8 500 экз. Объем: 2 п. л. Учредитель: ИП Н. Сте-
панова. Изд.: изд. дом «Элита и Ко». Гл. ред.: 
Н. Косолапова. 

«Товары и услуги», товарно-ценовой ката-
лог, изд. с 2004 г. Рекламная информ. о рынке 
товаров и услуг Ишима и Приишимья. Перио-
дичность: еженедельно. Тираж: 999 экз. Объем: 
4 п. л. Учредитель и издатель: ООО «ЗАПСИ-
БИНФОРМ». Гл. ред.: Д. Ярославцев. Распро-
страняется на тер-ии г. Ишима и р-нов юга Тюм. 
обл.

«Хватит!», информ.-тематический листок, 
изд. с 2000 г. по май 2005 г. Спец. тематические 
выпуски, направленные на искоренение соц. по-
роков. Периодичность: свободная. Тираж: 999 
экз. Объем: 1 п. л. Учредители: МУ «Центр по 
профилактике наркомании» (с № 3), приход Бо-
гоявленского собора. Изд.: приход Богоявлен-
ского собора. Редактор (отв. за выпуск) – диа-
кон Михаил Буряков (с № 3, дек. 2004). Идейное 
продолжение издания «Гражданин». Первые 
выпуски – как тематическое приложение к жур-
налу «Собор». Всего вышло 6 номеров; послед-
ний – в виде спецвыпуска под названием «Креп-
кая семья – крепкая держава».

«Христианин», приходская газета, изд. с окт. 
2003 г. по март 2004 г. Инф. и репортажи о со-
бытиях и жизни Ишимско-Сиб. епархии РПЦЗ и 
прихода Богоявленского собора, праздниках и 
вероучении Православной Церкви. Периодич-
ность: ежемес. Тираж: 990 экз. Объем: 1 п. л. 
Учредитель и изд. – приход Богоявленского со-
бора. Гл. редактор – еп. Евтихий (И.Т. Курочкин). 
Всего вышло 6 номеров.

«Штурман-Медиа», ООО ТРК, образовано в 
авг. 2000 г. как ЧП И. Логуновой. В дек. 2005 г. 
преобразовано в ООО «Телерадиокомпания 
«Штурман-медиа». Деят-ть в сфере массовых 
телекоммуникаций. Оказание рекламных и ин-
форм. услуг. Числ.: более 30 чел. Гендиректор: 
И. Логунова. С 2000 г. – договор о сотрудни-
честве с ЗАО «Радио Зап. Сибири», в Ишиме 
появилось 1-е беспроводное радио с местными 
рекламными врезками и информ. программа-
ми. Сначала – радиостанция «Наше радио», с 
23 фев. 2001 г. – радиостанция «Красная ар-
мия». 2004 г. – договор с ООО «Радио Тюмени» 
о вещании радио «Шансон». Короткий формат 
радийных новостей не позволил информ. служ-
бе полностью реализовать свои возможности, 
потому принято решение о создании собствен-
ных газет. Дек. 2003 г. – 1-й выпуск информ.-

развлекательной газеты «Ишимский плацдарм»; 
май 2004 г. – информ.-рекламная газета «Ишим-
ский азарт». Гл. ред. газет – рук. инф. службы 
И. Новосёлова. Авг. 2005 г. – договор с ЗАО 
«Видеоинтернешнл-Тюмень» о размещении 
местной рекламы в эфире телеканалов «Пер-
вый», чуть позднее – в эфире телеканала «Рос. 
телевидение». В 2007 г. – договор с ООО «Ге-
нератор fm» о вещании в Ишиме радиостанции 
«Русское радио», с 2008 г. – «Авторадио». Теле-
визионные сюжеты «Ш.-М.» транслирует также в 
обл. эфире ГТРК «Регион-Тюмень». Участник и 
дипломант ряда регион. конкурсов. Организатор 
ежегодных регион. фестивалей Красноармей-
ской песни (с 2005) и «Шансон» (с 2008).

«Ювента», студ. газета, изд. в 1997 г. Ин-
форм. и репортажи о жизни высших и ср.-спец. 
уч. заведений, мат-лы по дух.-нравственному, 
эстетическому воспитанию. Периодичность – 
ежемес. Тираж – 999 экз. Объем 1 п. л. Учре-
дитель – ком-т по молодежной политике адм. г. 
Ишима. Редактор – Г. Крамор. Всего вышло 7 
номеров. Половина выпусков № 41 и 43 газеты 
«Наша планета» (март-апр. 1998) была оформ-
лена как № 8 и 9 газеты «Ю.» (ред. А. Бучин-
ский).

«Ярость», молодежная газета, изд. с окт. 
1994 г. в кач-ве приложения к газете «Трудовая 
Тюмень», с янв. 1995 г. по авг. 1997 г. – в кач-ве 
самостоятельно издания.

Новости, аналитические и пропагандистские 
мат-ы оппозиционной ком. направленности. Пе-
риодичность – свободная. Тираж – 2 000-3 000 
экз. (первые номера), 500 экз. Объем 0,5-1 п. л. 
Учредитель – профсоюзный ком-т локомотивно-
го депо ст. Ишим, с № 4 (6) – П. Бабин, К. Григор-
ченко. Фактический издатель – ишимский ком-т 
РКРП. Редактор – С. Квашнин (до № 14, июнь 
1996), с № 15 – В. Матыков, Д. Коротких (и. о.), 
А. Пилюгин (и. о.). Известны 22 номера газеты. 
В 1996 г. вышло также 2 номера приложения 
«РКСМ (б)». 

Лит.: Бровко М. О том, как газета «Известия» вернулась 
на родину // Ишимская правда.– 1998. – 28 марта; Дворяшин 
Ю. Сатирический журнал «Медведь» // Коркина слобода. – 
1999. – Вып. 1; Пашков Ф. Пресса смутного времени // Ишим-
ская правда. – 1996. – 18 июня; Сиб. форпост России. – Тю-
мень, 2005.

Г.А. Крамор

СТАНЦИЯ переливания крови
Открыта в 1946 г. на базе 2-й Советской 
(хирургической) больницы.
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Сначала как пункт, затем отд. переливания 
крови (зав. Э. Киселева, В.Н. Карпенко). 

В 1982 г. на тер-ии 1-го больничного комплек-
са открыто самостоятельное учр-ние. Гл. врач 
В. Карпенко. В коллективе 50 чел.: 6 врачей, 24 
ср. мед. работника. Стажисты-врачи: Н. Кирилен-
ко, Г. Деева, медсестры Л. Головач, Ф. Гонихина, 
Г. Белякова, Л. Морозова. За год на станции – 12 
тыс. сдач, заготавливается 5 тыс. л крови. Для 
спасения больных используется как цельная 
кровь, так и компоненты: плазма – свежезамо-
роженная и антигемофильная, клещевая, анти-
стафилококковая; криопрецепитат, эритромасса, 
тромбоконцентрат, стандартные сыворотки. В 
1986 г. открыто отд. сушки плазмы. С 1989 г. про-
водится заготовка компонентов крови методом 
плазмофореза. С 2007 г. внедрен аппаратный 
плазмофорез. Часть крови отправляется в обл. 
С. п. к. для дальнейшей переработки. На 1 000 
жителей в Ишиме приходится 30 доноров. 

А.Г. Кутырёв

СТАНЦИЯ скорой 
медицинской помощи
Филиал областной больницы № 4.

Пункт первой мед. пом. открыт А. Калининым 
при гор. поликлинике в 1935 г.. В 1958 г. гор. и 
ж. д. пункты объединены в ССМП 1-й гор. боль-
ницы на ул. 8 Марта. Выделены 2 санитарных 
автомобиля. Гл. врачи: П. Удод (1958-1961), 
С. Белов (1961-1967), Н. Сокотов (1967-1978), 
В. Петелин (1978-1984), В. Зайцев (1984-2003), 
В. Щербаков (с 2003). Вклад внесли ст. фель-
дшеры В. Смирнова, Г. Константинова, фель-
дшеры М. Смагина, С. Шадэ, К. Шинковская, 
зав. гаражом В. Прохоревич, водители В. Суш-
ко, В. Жонголович, Н. Чепенко, В. Смирнов.

Имеет центр. ст. в Ишиме, 2 подстанции в 
с. Карасуль и в с. Лариха Ишимского р-на, на 
линии действует 8 бригад, в т. ч. 2 спец.: педиа-
трической и интенсивной терапии. 

 А.Г. Кутырёв

СТАНЦИЯ юных натуралистов
АНО дополнительного образования детей, 
создана в апр.1967 г. 

Обучение проводится в 23 объединениях по 
4 направлениям: эколого-биологическое, ва-
леологическое, естественнонаучное, биолого-
эстетическое. Уч-ся приобщают к исслед. деят-
ти, практ. пом. природе, воспитывают инициативу 
и развивают интерес к изучению экол. проблем 
родного края. Работает науч. общ-во «Родник» 

по направлениям: экология растений, животных, 
экология – общие вопросы (исслед. в городе, 
биоиндикация), экология человека, природа и 
тв-во. Ежегодно проводится гор. экол. фестиваль 
«Зеленый мир» с целью поддержать детей, за-
нимающихся углубленным изучением природы 
в эколого-натуралистических объединениях. Шк-
ки участвуют и побеждают в обл., всерос. науч.-
исслед. конференциях, конкурсах, выставках. 

Учр-нием рук.: И. Долудо (1967-1975), Н. Ко-
валенко (1976-2002). С 2003 г. возглавляет 
Е. Степанова. Ветераны пед. труда: И. Поспе-
лова, А. Самойлова, Л. Рагозина, Т. Бачурина, 
С. Головина.

Н.В. Кутырёва

СТАНЦИЯ юных техников
АНО дополнительного образования детей, 
открыта в дек.1973 г. 

В 5 кружках (мотокружок, авиа- и судомо-
дельный, фотографический, радиотех.) обуча-
лось 170 уч-ся. Адрес менялся. С момента осно-
вания – в здании бывшей церковно-приходской 
шк. (до 1980). Далее – по ул. М. Садовая, 169, 
а с 2006 г. – ул. Одоевского, 54. 1-м директо-
ром был В. Мошкин, с 1992 г. – В. Макушин, а с 
1997 г. – Ю. Козлов. 

Работает по направлениям: спортивно-тех., 
тех. В 1970-1980-е гг. на базе ст. ежегодно прово-
дились гор. мероприятия: выставки, олимпиады, 
соревнования по картингам. Уч-ся побеждают на 
обл. и всерос. соревнованиях по радиоуправляе-
мым моделям. Воспитанники А. Костина (В. Горь-
ков, А. Крюков, Д. Каргополов) награждены пре-
мией, утвержденной Указом президента РФ «О 
мерах гос. поддержки талантливой молодежи» 
(2007).

Н.В. Кутырёва

СТАРИКОВА 
Екатерина Владимировна 
(05.04.1981, г. Ишим), «Мастер – золотые 
руки» (2004). 

Окончила СШ № 8, ИГПИ им. П.П. Ершова. 
Мастерство шитья, аппликации переняла от 
мамы, Л. Стариковой, и учителя по труд. обу-
чению С. Дериглазовой. Создает сюжетные ло-
скутные картины, мозаичные панно, одеяла, 
скатерти, шторы. 

Л.И. Марикова

СТАРОДУБКА
См. Адонис весенний.
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СТАРОСТИН 
Анатолий Константинович
(03.12.1924 – 1987, г. Ишим), заслуженный 
строитель РСФСР.

Участник ВОВ. Труд. деят-ть связана со сфе-
рой дор. стр-ва. В 1955 г. назначен нач. дор. 
упр., с 1971 г. – нач. линейного упр. автом. дорог, 
с 1978 г. – нач. Ишимского ДРСУ. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны II ст., Октябрь-
ской Революции, девятью медалями; отмечен 
знаком «Почетный дорожник». Наград и званий 
удостоен за безупречное рук-во орг-цией, боль-
шой вклад в благоустройство тер-ий города и 
Приишимья, выполнение заданий пятилеток. 

Б.Ф. Анфалов

СТАРООБРЯДЦЫ 
Освоение русскими тер-ии Приишимья (2-я 

пол. XVII в.) пришлось на переломную эпоху в 
жизни Рус. Православной Церкви, связанной с 
реформой патриарха Никона. Противники ре-
форм получили наименование С. и в течение 
послед. трех веков подвергались притеснениям, 
то усиливающимся, то угасавшим. Спасаясь от 
преследований, С. бежали в удаленные места, в 
т. ч. в Сибирь. Немалая часть первопоселенцев 
Приишимья также – С.

Самые ранние свидетельства о сущ. в При-
ишимье С. относятся к событиям 1722-1735 гг., 
связаны с бунтом Тар. гарнизона, рез-м кот. был 
ряд самосожжений С., в т. ч. в д. Ировской Абат-
ской слободы Ишимского дистрикта.

По кол-ву С. Ишимский округ в XIX в. зани-
мал 3-е место после Ялуторовского и Курганско-
го округов (10 301 чел. в 1897 г.); при этом оф. 
С. на тер-ии гор. приходов Ишима не значилось. 

Тенденция к «поповщине» (сохранению тра-
диций священства) в Ишимском округе была 
более заметной, чем в вышеуказанных окру-
гах Тоб. губ. Более века продолжалась борьба 
за право иметь свою церковь у С. д. Окунёвой 
Уктузской волости Ишимского округа. После 
манифеста 17 апр.1905  г. Окунёвская община 
первой зарегистрирована в Тоб. губ. правлении; 
вслед за ней зарегистрировался еще ряд об-
щин в различных нас. пунктах Ишимского уезда. 
30 нояб.1908 г. состоялось освящение церкви 
С. в д. Окунёвой, кот. стала дух. центром С.-
«поповцев» «австрийского» (белокриницкого) 
согласия Пермской епархии С. на юге Тоб. губ.

Кроме того, многие С. записывались (как 
правило, формально, для освобождения от го-

нений и «двойного оклада») в число прихожан 
единоверческой церкви – легализированной 
формы «отправления» старого обряда свя-
щенниками, поставленными от «никонианско-
го» Святейшего Синода. Особенно единоверие 
распространилось при Николае I, отдававшем 
единоверческим приходам имущество закрытых 
старообрядческих молелен. К 1915 г. на тер-
ии Ишимского уезда действовало 5 единовер-
ческих церквей (в 1913 – 7 652 прихожанина): 
в селах Травнинское (ныне Дальне-Травное), 
Теплодубровское, Сивковское, Снигирёвское, 
д. Въялкова.

В сов. эпоху С. подверались таким же пресле-
дованиям, как и прочие верующие. В 1930-х гг. 
закрыта церковь в Окунёвой. Избежавшие ре-
прессий С. собирались для молитвы по домам. 
Утрачивалась молитвеннная и обрядовая тра-
диция. Мн. называли себя С., являясь таковыми 
лишь номинально. На тер-ии Приишимья нет ни 
одной оф. зарегистрированной общины С. На об-
щую молитву собираются единицы пожилых С. 
Окормляет их духовенство Новосиб. и всея Сиби-
ри епархии РПСЦ.

Лит.: Мамсик Т. «Против совести своей есть тягчайшая 
цель изменениям последовать…» Из ист. ишимского старооб-
рядчества // Коркина слобода.– 2004.– Вып. 6; Она же. Старо-
веры Каргаполовы и их окружение. Из ист. ишимского старо-
обрядчества // Коркина слобода.– 2005.– Вып. 7; Чернышов 
А. Старообрядчество и старообрядцы Зап. Сибири (XVII-XXI 
вв.): Аннотир. библиография, источниковед. обзор, докумен-
ты. – Тюмень, 2006; Крамор Г. Символ «двоеданской вольни-
цы». Из ист. старообрядческой ц-ви в селе Окунёве // Коркина 
слобода.– 2008.– Вып. 10. 

Г.А. Крамор

СТАРЦЕВ Анатолий Всеволодович 
(01.05.1932, пос. Красногвардейский Артемов-
ского р-на Свердл. обл.), 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ.

Окончил с. х. институт в 
г. Свердловске (1955), ВПШ при 
ЦК КПСС, г. Москва (1970). Тру-
довая деят-ть: препод. Ишим-
ского техн-ма механизации и 
электрификации с. х. произ-
ва (1955-1957), 1-й секретарь 
Ишимского горкома ВЛКСМ 
(1957-1961), 2-й секретарь Тюм. 
обкома ВЛКСМ (1961-1962), 1-й секретарь сель-
ского обкома ВЛКСМ, г. Тюмень (1962-1965), 
1-й секретарь Армизонского РК КПСС Тюм. обл. 
(1965-1968). Слушатель ВПШ при ЦК КПСС, 
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г. Москва (1968-1970), зав. отд. орг.-партийной 
работы Тюм. обкома КПСС (1970-1979).

Изб. депутатом Тюм. обл. Совета депутатов 
трудящихся (1963, 1975).

Награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1967, 1976), медалью (1970).

Ист.: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 124. Оп. 214. Д. 89. Л.Л. 1-4 об.
Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

СТАФЕЕВА 
Людмила Александровна 
(20.03.1930, г. Куйбышев (г.Самара), почетный 
гражданин г. Ишима (1997). 

После окончания ФАШ по-
ступила в Куйбышевский мед. 
институт им. В.И. Ленина, кот. 
окончила в 1962 г., получив 
спец. «врач-лечебник». По рас-
пределению Тюм. облздравот-
дела направлена в Ишим в про-
тивотуберкулезный диспансер 
врачом-фтизиатром.

В 1963-1985 гг. работала гл. врачом дис-
пансера. Охрана здоровья нас. стала для 
нее осн. целью. Большое внимание уделяла 
раннему выявлению туберкулеза, пропаганде 
предупреждения заболевания. Благодаря ее 
предприимчивости в диспансере укрепляется 
мат-ная база, увеличивается кол-во коек для 
больных с 45 до 90, внедряются новые методы 
диагностики и лечения. При гор. флюорогра-
фическом кабинете создается картотека нас. 
Заболеваемость и смертность от туберкулеза 
снизились к 1985 г. (по сравнению с 1965) в 
2,5 раза. 

Скромность, рассудительность, сдержан-
ность, человеколюбие С. привлекали больных и 
коллег. Вела общ-ную работу: была членом гор. 
общества «Знание», пред-м женсовета горздра-
вотдела. Являясь депутатом горсовета нар. де-
путатов, возглавляла комиссию по здравоохра-
нению и соц. обеспечению. 

Врач высшей категории. Награждена меда-
лью, отмечена знаком «Отличник здравоохра-
нения».

 А.Г. Кутырёв

СТАХАНОВСКОЕ движение
В СССР зародилось в 1935 г.

Названо именем его зачинателя шахтера 
А. Стаханова. Движение получило статус нова-
торского. Почин нашел отклик и в Ишиме. Раз-
вернулось соц. соревнование за повышение 

производительности труда в локомотивном депо 
(бригада В. Зольникова), дистанции связи, арте-
ли «Коминтерн». С 1936 г. стали проводиться ста-
хановские пятидневки, декады, месячники. Име-
на ишимцев-стахановцев: мастер депо ст. Ишим 
Г. Ермишин, С. Никишин, Г. Доронин, П. Лапин, 
Г. Яковлев, А. Воронов, слесарь депо Г. Губин и 
др. Стахановское движение было применимо к 
любой произ-ной сфере. Стахановцы – новаторы 
соц. произ-ва – рабочие, колхозники, инженерно-
тех. работники, многократно превышавшие уста-
новленные нормы произ-ва.

СТЕПАНОВ Виталий Иванович 
(26.11.1952 – 26.03.1988, г. Ишим), мастер 
спорта по лыжным гонкам (1977).

Окончил ж. д. школу № 1 
в 1970 г., поступил в Тюм. ин-
дустриальный институт, где в 
1975 г. получил спец. инженера-
экономиста. 

Его 1-м тренером по лыж-
ным гонкам был А. Стрельцов. 
В студенческие годы входил в 
состав сборной обл. по легкой атлетике и лыж-
ным гонкам (тренер А. Мельников). С. – призер 
и победитель многочисленных соревнований по 
лыжным гонкам: был 3-м на обл. зимней спар-
такиаде народов РСФСР (1974), 1-м – на 8-й 
зимней Спартакиаде профсоюзов по лыжным 
гонкам (1975), на обл. соревнованиях на приз 
«Большой Тюменской нефти» (1976), 2-м – на 
обл. зимней Спартакиаде народов РСФСР. 

Трагически погиб в 1988 г.
Г.Д. Мастерских

СТЕПАНОВ Иван Евстигнеевич 
(24.09.1917- 01.05.2006), кавалер ордена Крас-
ной Звезды.

В 1938 г. окончил ФАШ. Служил на Д. Востоке. 
Участвовал в боях против Японии в составе I-й 
Краснознаменной армии, в освобождении Сев. 
Кореи, Маньчжурии, также в составе маршевых 
войск под Воронежем. После войны работал зав. 
здравпунктом Ишимского с. х. техникума. По его 
инициативе открыты памятник воинам-медикам 
около гор. больницы и памятник воинам, умершим 
в ишимских госпиталях, на «старом» кладбище.

Отмечен знаком «Отличник санитарно- обо-
ронной службы СССР». 

Награжден тремя медалями «За боевые за-
слуги».

 А.Г. Кутырёв
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СТЕПАНОВ Константин Иванович 
(13.11.1924 г. Ишим), кавалер орденов Отече-
ственной войны II ст., Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета».

Участник ВОВ. После окончания Омской со-
впартшколы (1960) избран секретарем партийного 
ком-та совхоза «Песьяновский» Ишимского р-на, 
в 1968 г. – пред. колхоза «Колос». Организатором, 
способным направить коллектив на выполнение 
произ-х задач, проявил себя и в должн. директора 
птицесовхоза «Заря» (1969-1974). Был назначен 
директором вновь строящейся Тюм. бройлерной 
птицефабрики (1974), а затем направлен на стр-
во Ишимской птицефабрики (1978-1987).

Награжден медалями.

СТЕПАНОВА Нина Васильевна
(09.02.1928, г. Ишим), кавалер орденов «Знак 
Почета» (1966) и Трудового Красного Знамени 
(1971). 

В 1943 г. пришла на эвакуи-
рованную в город обувную ф-ку 
рабочей. В 1945 г. назначена 
мастером, в 1948 г. – нач. цеха. 
Добросовестно трудилась на 
одном месте сорок лет. 

Наград удостоена за до-
срочное выполнение заданий пятилетки и обя-
зательств.

Б.Ф. Анфалов
СТРАХОВАЯ система

Система Госстраха РСФСР была созда-
на в 1921 г. В 1991 г. на осн. решения Колле-
гии Министерства финансов РСФСР, приказа 
Правления Госстраха РСФСР и обл. Совета 
нар. депутатов инспекция Госстраха по г. Иши-
му реорганизована в филиал Тюм. гос. стра-
ховой фирмы по Ишимскому р-ну. В 1993 г. в 
рез-те объединения создан филиал Росгос-
страх – Тюасф по Ишимскому р-ну. В 1997 г. 
зарегистрирована новая редакция Положения 
страхового филиала, дочернего страхового ак-
ционерного общ-ва «Росгосстрах-Тюмень» по 
Ишимскому р-ну. В 2002 г. реорганизовано в 
филиал ООО «Росгосстрах-Урал» по Ишимско-
му району. В 2004 г. переименован в агентство 
ООО «Росгосстрах-Урал» управ. по Тюм. обл. 
Рук. – Е. Якимов. Страховая деят-ть, работают 
с банками по страхованию залогового имуще-
ства, жизни, ипотеке. Услугами «Росгосстраха» 
пользуются 18 тыс. жителей Ишима и Ишим-
ского р-на. Около 12 тыс. автовладельцев за-
ключили договоры обязательного страхования 

автогражд. ответственности. Среди клиентов – 
крупные предприятия р-на и города. 

В 1993 г. открыт Ишимский регион. филиал 
тер-ного фонда обязательного мед. страхования 
(ТФОМС) Тюм. обл. В том же году был переиме-
нован в Ишимский гор. филиал ТФОМС. В июле 
1997 г. объединены филиалы Абатского, Вику-
ловского, Казанского, Сладковского, Сорокин-
ского, Ишимского р-нов с присоединением их 
к Ишимскому гор. филиалу ТФОМС, кот. обрел 
статус регионального. В июле 2003 г. к Ишимско-
му филиалу присоединены еще три р-ных: Арми-
зонский, Аромашевский, Бердюжский. В марте 
2006 г. филиал переименован в Ишимский реги-
он. филиал ТФОМС Тюм. обл., гос. некоммерче-
ское фин.-кредитное учр-ние. Рук.: Л. Гулевская 
(1993-1998), А. Кабанцев (1998-2004), А. Киселёв 
(2004-2005), В. Богаев (2005-2006), Т. Воробьёва 
(с 2006).

В 1995 г. в Ишиме открыт межрайонный фи-
лиал Тюм. регион. отд. фонда соц. страхования 
РФ, в рез-те нескольких реорганизаций с 2003 г. 
называется филиалом № 6 гос. учр-ния – Тюм. 
регион. отд. фонда соц. страхования РФ. Обе-
спечивает гарантированные гос. пособия опре-
деленным категориям нас. Директор – А. Плохих 
(с 1995). Со дня основания в системе соц. стра-
хования трудятся: гл. бухгалтер Г. Корытько, гл. 
спец.-ревизор – И. Гилева, гл. спец.: И. Шарапо-
ва, Л. Зверева.

С дек. 1998 г. в сфере продажи страховых 
продуктов действует Ишимское отд. «Военно-
страховая компания», ОАО. С 2004 г. рук. Т. Зин-
дяева. Объемы сборов за 2007 г. – 24 млн руб. 
Выплаты по страховым случаям – 9 млн руб.

С 2008 г. в Ишиме действует «Альфастра-
хование», ОАО, – регион. отд. Тюм. филиала 
(рук. Л. Горохова). Участвует в конкурсах, прово-
димых адм. муниц. р-нов, отделами образ-ний, 
орг-циями, предпр., и выигрывает тендеры по 
страхованию имущества юр. лиц и ОСАГО. Раб. 
с банками по страхованию залогового имуще-
ства, ипотеке, страхованию жизни. Имеет пред-
ставительства в 6 р-нах обл.

В городе также действуют: Страховая ком-
пания правоохранительных органов Ишим-
ское агентство – Уралсиб (рук. А. Эльзенбах), 
Ишимское агентство ТФО АО ГСК «Югория» 
(рук. Г. Водолазова), Страховое агентство (рук. 
Т. Опарина), ОАО СОГАЗ (рук. А. Уварова), 
Ишимское отд. Тюм. филиала ОАО «Страховая 
компания «СОГАЗ-мед» (рук. В. Ваземиллер).

С.И. Нечаева
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СТРЕЛКОВ Николай Михайлович
(13.03.1922, д. Равнец Ишимского р-на – 
14.06.1998, г. Ишим), кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени (1966). 

С мая 1942 г. по фев. 1947 г. 
был на фронте, ВОВ прошел 
стрелком 222-й дивизии (разве-
дрота). В 1943 г. был ранен. 

Вся труд. биография была 
связана с Ишимским машино-
строительным заводом. С 1948 
по 1952 гг. – молотобоец ме-
ханозаготовительного цеха, в 
1952-1968 гг. – кузнец, в 1968-1976 гг. – слесарь.

Награды удостоен за ударный труд, мастер-
ство, образцовое выполнение сменных заданий.  

 
СТРЕЛКОВАЯ дивизия – 65
Дислоцировалась в Тюмени, Ишиме и Камыш-
лове (1932-1939). 

Она первой вступила в бой, в связи с военны-
ми действиями на реке Халхин-Гол в Монголии 
была переброшена в Забайкалье. В окт. 1941 г. 
это соединение направили на Волховский фронт. 
По пути с востока на запад 65-я СД участвова-
ла в ист. параде на Красной пл. 7 нояб. 1941 г., 
а через несколько дней пошла в наступление и 
8 дек. 1941 г. освободила г. Тихвин. За отличия 
в боях дивизия в дальнейшем преобразована в 
102-ю Гвардейскую, получила почетное наиме-
нование «Новгородско-Померанской», награж-
дена орденами Красного Знамени, Суворова II 
ст. и Красной Звезды.

 
СТРЕЛКОВАЯ дивизия – 229
Получила 2-е формирование в Ишиме с дек. 
1941 г. по май 1942 г. из призывной молодежи 
Сибирского военного округа. 

Передислоцирована после боев под Витеб-
ском и Оршей (июль – окт. 1941). Командование 
во гл. с полковником А. Сабуровым прибыло в 
Ишим 12 дек. 1941 г. 10 марта 1942 г. команди-
ром дивизии назначен кадровый военный, участ-
ник гражд. войны полковник Ф. Сажин, кавалер 
орденов Красного Знамени (1941). В 1-е месяцы 
ВОВ его полк получил звание Гвардейского. Ко-
мандир 229-й СД полковник Сажин – «человек 
железной воли, спокойный, уравновешенный, 
бесстрашный» (из стенограммы беседы с пол-
ковником М. Смольяновым). 

1-2 мая эшелоны 229-й СД отправлены из 
Ишима в Рязанскую обл. В сер. июня 1942 г. 
прибыла в состав 64-й армии Сталинградского 

фронта. В р-не р. Цимла попала в тяжелое по-
ложение и отходила с боем по голой степи под 
давлением противника под непрерывной бом-
бежкой с воздуха. Противник силами 51-го ар-
мейского и 24-го танкового корпусов стремился 
прорваться к переправам через р. Чир. Гл. удар 
по обороне 64-й армии наносился в располо-
жении 229-й СД. Особенно тяжелым выдался 
день 25 июля, когда гитлеровцы повели насту-
пление на центр дивизии – на 783-й полк. Во 
2-й пол. дня противнику удалось вклиниться в 
оборону 229-й СД. Командный пункт полков-
ника Ф. Сажина атаковали фашистские авто-
матчики. Командир со штабом был вынужден 
отойти. В 5 часов утра след. дня, после артпод-
готовки и авианалета, противник вновь бросил 
в бой против СД пехоту и более 80 танков под 
прикрытием артиллерийского и минометного 
огня. Войска 229-й СД разрозненно отошли на 
р. Чир и частью – на левый берег Дона. 26 июля 
противник перешел в наступление на правом 
фланге в р-не Суровикино, прорвал оборону 
229-й СД и к исходу дня вышел к р. Чир в кори-
доре Савинский – Нижне-Чирская. В условиях 
вынужденного отступления под натиском пре-
восходящих сил врага командир СД полковник 
Ф. Сажин, комиссар Т. Бандурин, др. команди-
ры и политработники сделали всё возможное, 
чтобы сохранить боеспособность СД Задача 
была выполнена, и части СД в дальнейших 
боях сыграли значительную роль. 

27 июля воины 229-й СД с командиром пол-
ка 112-й СД смогли остановить противника, кот. 
стремился выйти к ж. д. мосту через Дон. А 31 
июля полки 229-й и 112-й Д. при поддержке де-
сяти танков и авиации перешли в контрнасту-
пление и отбросили гитлеровцев за р. Чир. Для 
прикрытия левого фланга 62-й армии, сражаю-
щейся за Доном, генерал В. Чуйков принял ре-
шение: 112-ю СД переправить в р-не Логовский 
на правый берег Днепра, занять оборону на ру-
беже Осиновская – Верхне-Чирская, а на рубеж 
Суровикино – Б. Осиновка вывести части 229-й 
СД, где они и продолжали держать оборону. В 
силу реально сложившихся обстоятельств 229-я 
и 112-я СД были включены в состав 62-й армии. 
Вскоре 229-я Д вместе с 33-й гвардейской, 196-
й, 399-й, 147-й, 181-й СД (находившиеся на пра-
вом берегу Дона) оказались в окружении. По до-
несениям штаба Сталинградского фронта на 15 
авг., 181-я, 147-я и 229-я СД продолжали вести 
бои в окружении в р-не Евсеев, Майоровский, 
Плесистовский. Ставка приказала командова-
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нию фронта немедленно организовать спасение 
окруженных частей. Однако выполнить это тре-
бование и организовать встречный удар в сло-
жившейся обстановке было очень трудно. В 6 
часов утра 16.08 в штабе 62-й армии отметили: 
«Связи с 33 гв., 181, 147, 229 СД установить не 
удалось. На вызовы по радио не отвечают, при 
работе на прием не появляются». Воины окру-
женных дивизий продолжали пробиваться к гл. 
силам мелкими группами. 

О героизме 229-й СД сообщалось в сводке Со-
винформбюро от 30 июля 1942 г. Маршал В. Чуй-
ков писал впоследствии, что 8 авг. 1942  г. 229-я 
СД вместе с частями пяти других дивизий попа-
ла в окружение. Ее командир сделал все от него 
зависящее, чтобы сохранить боеспособность 
своих частей в условиях вынужденного отступле-
ния. В трудный момент боя он лично возглавил 
арьергард. В течение суток отряд Сажина, имея 
на вооружении лишь личное стрелковое оружие, 
сдерживал лавину фашистской мотопехоты, под-
держиваемой танками и самоходными орудия-
ми. В неравном бою 11 авг. 1942 г. полковник Ф. 
Сажин погиб смертью героя у хутора Пятиизбян-
ский Сталинградской обл. Но 700 воинов его СД в 
неимоверно трудных условиях переправились на 
левый берег Дона и вышли к своим. 

229-я СД участвовала в сражениях под Смо-
ленском, Москвой, Сталинградом, Ленингра-
дом. Боевой путь закончила 11 мая 1945 г. в Че-
хословакии.

Мат-лы о 229-й СД экспонируются в гос-м 
музее-панораме «Сталинградская битва». В 
Ишимском р-не, где была сформирована 229-я 
СД, установлен обелиск. 

9 июля 1987 г. на Калиновской горе, чуть за-
паднее Суровикино, на стыке 147-й и 229-й СД 
62-й и 64-й армий открыт памятный знак в честь 
павших на первом рубеже Сталинградской бит-
вы. Инициатор – совет ветеранов 229-й СД. Там 
проходила шестая встреча ветеранов дивизии.

229-й СД командовали: А. Сабуров 
(12.12.1941 – 10.03.1942), подполковник; Ф. Са-
жин (11.03.1942 – 10.08.1942), полковник; В. Мар-
цинкевич (11.08.1942 – 30.03.1943), генерал-
майор; П. Соленов (31.03.1943 – 16.09.1943), 
полковник; М. Османов (17.09.1943 – 09.02.1944), 
подполковник, с 19.10.1943 г. полковник; Д. Пав-
лов (10.02.1944 – 26.05.1944), полковник; И. Куз-
нецов (27.05.1944 – 04.11.1944), полковник; 
П. Моисеев (05.11.1944 – 19.11.1944), полковник; 
И. Кузнецов (20.11.1944 – 29.12.1944), полковник; 
А. Папырев (30.12.1944 – 11.05.1945), полковник.

В 229-й СД служили и не вернулись с фрон-
та ишимцы: санитарки Е. Волдаева, А. Сенечек, 
М. Дымченко, В. Воробьева, военфельдшер 
А. Андреева, ст. роты автоматчиков В. Рухадзе, 
нач. штаба Н. Ланец, майор С. Рыбаков, мино-
метчик И. Иванов и др. 

Л.И. Иванова

СТРЕЛКОВАЯ дивизия – 384
Сформирована в авг.-окт.1941 в Синицынском 
бору и отправлена из Ишима в нояб. 1941 г. на 
Сев.-Зап. фронт, была обескровлена в оборо-
нительных боях под Старой Руссой.

Сиб. 384-я СД в период мощного натиска 
нем.-фашистских войск в марте-апр. 1942 г. с 
целью деблокады Демянского плацдарма вела 
тяжелые бои севернее деревни Рамушево в 
Старорусском районе. После замыкания коль-
ца вокруг Демянского «котла» войска Сев.-Зап. 
фронта повели наступление не только против 
окруженной немецкой группировки, но и за рас-
ширение (сразу после 25-го фев.) зоны прорыва 
сов. войск западнее деревни Рамушево. Насту-
павшие части встретили яростное сопротивле-
ние противника, особенно активно действовала 
его авиация. И, тем не менее, войскам 2-й и за-
тем подошедшей 1-й Ударной армии удалось 
освободить от оккупантов большую тер-ию Ста-
рорусского района. 384-я дивизия дралась за 
каждый метр дороги Старая Русса – Демянск. 

Л.И. Иванова

СТРЕЛЬЦОВ Александр Иванович 
(15.04.1952, г. Ишим), заслуженный работник 
физической культуры и спорта Подмосковья 
(2007).

В 1968 г. окончил 9 кл. ж.д. 
школы № 5 ст. Ишим (с 1997 – 
МОУ СОШ № 12). В 1964-
1968 гг. занимался баскетболом 
в ДЮСШ № 1 (тренер Огород-
ников), тренировался в секциях 
футбола, хоккея с мячом и хок-
кея с шайбой при гор. стадионе, 
участвуя и побеждая в гор., обл. и зональных со-
ревнованиях на призы клубов «Кожаный мяч», 
«Оранжевый мяч» и «Золотая шайба».

В 1971 г. окончил с отличием Свердл. обл. 
техникум физ. культуры, в студ. годы приглашен 
в молодежную команду «Уралмаш», а также 
начал свою судейскую карьеру. В 1975 г. с от-
личием окончил в Москве Гос. Центральный ор-
дена Ленина институт физ. культуры. С 1975 г. – 
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ст. тренер ДЮСШ по баскетболу (г. Красногорск 
Московской обл.). В этом же году защитил канд. 
диссертацию. В 1979-1996 гг. – нач. жен. и муж. 
баскетбольных команд «Динамо» (г. Москва).

В 1971 г. присвоено звание судьи I кат., в 
1975 г. – республиканской, 1980 г. – всесоюзной, 
а в 1986 г. – междунар. В 1971-1991 гг. провел 
20 чемпионатов СССР, а с 1991 г. по 2009 г. – 18 
чемпионатов России. Был арбитром по баскет-
болу на Спартакиадах народов СССР. В 1980 г. – 
на предолимпийском турнире ХХII Олимпийских 
игр (г. Москва). С 1986 г. судил все оф. междунар. 
турниры под эгидой ФИБА. Был членом Прези-
диумов Московской гор. коллегии судей (МГСК), 
Всесоюзной коллегии судей (ВКС), Московской 
федерации баскетбола (МФБ), Московской Ас-
социации Баскетбольных Арбитров (МАБА).

В 1995 г. выступил инициатором созда-
ния проф. баскетбольной команды «КОНИК» 
(г. Тюмень), кот. занимала первые места в 
Первой лиге, Высшей лиге и Суперлиге «Б» 
(1995-1998). С 2004 г. явл-ся президентом 
МАБА, с 2008 г. – пред. квалиф. комиссии Су-
дейского ком-та Рос. федерации баскетбола.

Отмечен знаком «Отличник физ. культуры и 
спорта РФ» (2002). Входит в число 25 лучших 
судей страны. 

Г.Д. Мастерских

СТРЕЛЬЦОВА 
Светлана Эдуардовна 
(06.06.1956, г. Ишим), отмечена знаком «За 
отличную работу» Министерства культуры 
СССР (1985).

Была принята в ДМШ № 2 
в кач-ве препод. теоретиче-
ских дисциплин в 1973 г., впо-
следствии назначена завучем. 
В 1978 г. окончила теоретиче-
ское отд. Тюм. училища ис-тв, 
в 1988 г. – Тюм. филиал Челя-
бинского института культуры. В 
сер. 1980-х гг. создала фольклорный ансамбль 
«Сибирячка». В 1999 г. назначена директром 
ж. д. клуба им. Ильича. С 2008 г. раб. библиоте-
карем и препод. музыки в СШ № 5. В гор. смотре-
конкурсе деят-ти шк. библиотекарей заняла 3 м. 
(2010). Изб. депутатом Ишимской гор. Думы.

СТРЕХНИНСКОЕ 
сельское поселение
Включает 4 нас. пункта: с. Стрехнино, д. Бо-
каревка, д. Зырянка, п. Лозовое. 

С. Стрехнино расположено на р. Карасуль. Осно-
вано во 2-й пол. XVIII в. Первоначально называлось 
Черепки. В 1949 г. на р. Карасуль была построена 
гидроэлектростанция. В связи с резким падением 
уровня воды в реке проработала только до 1955 г.

1-й колхоз «Красный Урал» образован в 
1929 г. 1-м пред. был Белоногов. Позже обра-
зовался колхоз им. Куйбышева. Пред. долгое 
время был П. Трифонов, позже К. Степанов, 
Я. Косенков. С 1960 г. упр. отд. «Стрехнино» в 
Ишимском ОПХ, а затем в птицесовхозе «Заря» 
успешно работал Т. Мамонтов. 

На тер-ии С. п. расположены обл. поликли-
ника, р-ный дворец культуры, торг. центр, спорт. 
комплекс. На 1 янв. нас. – 6 020 чел., кол-во 
хоз-в – 2 252. На тер-ии раб. ООО «Племзавод 
«Юбилейный».

О.А. Мишкина

СТРОИТЕЛЬНЫЙ комплекс
В 1980-1990-е гг. в Ишиме было более 80 

предпр. и орг-ций различных министерств и 
ведомств союзного и республиканского значе-
ния, бол-во из кот. вели стр-во объектов пром. 
и гражд. назначения своими подразделениями.

С. к составляли наиб. значимые предприятия. 
Гл. упр. «Тюменьпромстрой»: С. упр. № 24 треста 
«Тюменьоблстрой», впоследствии ООО «СМУ-
24» (И. Самохвалов, А. Паньков, С. Лизогуб, 
В. Обухов, В. Кузьменко, А. Ухарский, В. Коро-
лев), завод ЖБИ № 4 треста «Стройиндустрия» 
(Г. Королёв, Ю. Жарков, Глотов, Н. Рябцев, П. Бу-
ров, Н. Герб, С. Соколов), участок механизации 
треста «Тюменьспецстрой» (В. Москаленко), 
автобаза № 15 (А. Тверитин), автоколонна № 10 
Ялуторовской автобазы № 3 (А. Стрельцов).

Объединение «Тюменьремстрой»: рем.-
строит. упр. (РСУ), впоследствии – ООО «Ишим-
гражданстрой» (Ф. Константинов, А. Зуев, 
А. Савосин, Ф. Макеев, И. Бушин, П. Стенер, 
И. Савосин, В. Лизунов, В. Сырьев, В. Изох, гл. 
инженеры: С. Кощеев, В. Изох, Н. Кардаков); 
дор.-строит. упр. (ДСУ) (А. Савосин, гл. инженер 
А. Щербаков); комбинат произ-х предпр. (КПП) 
(Ф. Макеев, Ф. Щеглов, Г. Королев, В. Понома-
рев, К. Лукошков); строит.-монтажный участок 
(СМУ) (В. Федоров, В. Антонов); рем.-строит. 
участок (РСПУ) (В. Санников). С 26 фев. 1988 г. 
все предпр. вошли во вновь созданный трест 
«Ишимгражданстрой» (В. Терентьев, гл. инженер 
Н. Якобюк), кот. был ликвидирован 1 нояб. 1989 г.

Упр. «Тюменьавтодор»: дор.-строит. 
управление № 2 (ДСУ-2) (И. Шумуртов, К. Пи-
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рок, Ф. Овсянников, Ульянов, А. Старостин, 
С. Шампоров, И. Майоров, С. Ганоев, В. Геф-
линг, В. Рейн, О. Шкабара) впоследствии – ОАО 
«Дорпромстрой»; дор.-рем. стр-ное управление 
(Ишимское ДРСУ ОАО «ТОДЭП») (А. Старостин, 
В. Скрипилев, А. Завьялов, О. Белоцкий); меха-
низации (И. Щелкунов, Н. Фальков). 

Управление «Тюменьсельстрой»: пере-
движная механизированная колонна – 66 
(ПМК-66) (А. Попов, В. Умных, В. Терещенко, 
А. Суганов, Е. Крымов, Н. Волков); упр. произ.-
технологической комплектации (УПТК) (В. Пли-
ев, Б. Кулагин); упр. механизации (В. Баглай, 
П. Аверьянов, Б. Грязнов, А. Месенев); завод 
ЖБИ с кирпичным заводом и деревообрабаты-
вающим комбинатом (Г. Голощапов, Л. Орлян-
ский, Б. Жонголович, Л. Рыскова, Ташланов, 
Степанов, Н. Лавренов, В. Обельчиков, Н. Фри-
дрих, А. Натчук); электромонтажный участок 
СПМК – 151 (Ю. Родионов); автоколонна № 6 ав-
тобазы № 3 «Тюменьсельстрой» (П. Аверьянов, 
В. Морозов, А. Зайцев, Н. Герасимович).

Управление «Тюменьмелиоводстрой»: 
ПМК–3, впоследствии – ООО «Ишимводстрой» 
(И. Коновалов, В. Гефлинг, Ю. Шапошни-
ков); ПМК – 6 (А. Попов, Л. Орлянский, Р. Рау, 
В. Лощилов, В. Сырьев, И. Супенко, И. Бугай, 
А. Федорец); ПМК – 7 (И. Бельтиков, Г. Сурдин, 
В. Миненко); СПМК – 11 (А. Слепцов); СПМК – 
27 треста Союзмелиоводвзрывпром (Жумаев); 
УПТК (И. Коновалов, Б. Ситников, Т. Султанов, 
И. Жорох, Г. Сурдин); хозрасчетный участок по 
ремонту жилья (В. Плетко); хозрасчетный уча-
сток механизированных работ (Д. Моисеенко, 
И. Жорох); автобаза № 3 «Союзтюменьвод-
строй» (И. Корнеев); упр. осушительных и оро-
сительных систем (И. Бугай, Н. Приходько).

Гл. упр. «Тюменьпромстройматериалы»: 
Ишимский кирпичный завод, впоследствии – 
ООО «Профстройинвест» (А. Бауэр, Н. Носков, 
В. Усик, Д. Родин, В. Яклюшин, А. Оберюхтин). 

Значительные объемы сельского стр-ва вы-
полнялись ПМК «Облколхозстройобъедине-
ние» (рук.: В. Глазунов, Г. Федорец, С. Плотников), 
имеющей хор. произ-ную базу (кирпичный завод, 
завод керамзита, цех ЖБИ, ДОК, СПМК Облкол-
хозстрой объединение, впоследствии – СПМК 
«Ишимская». Большой вклад внесли рук. И. Гро-
бовец, В. Линник, В. Беликов, В. Черных, В. Чере-
панов, В. Суворова, общестроительная передвиж-
ная механизированная колонна, «Объединения 
молочной пром-ти» (ОПМК) – впоследствии, в 
рез-те объединения с ПМК-66, создано ПМК «Ка-

расульская», затем ОАО «Ишимагрострой» 
(А. Ольков, А. Бауэр, Н. Проценко, Е. Екимов, 
Л. Овчинников, А. Месенев). Механизированная 
колонна № 37 «Среднеуралсельэлектрострой», 
впоследствии ОАО «Ишимэлектросетьстрой» для 
электрификации южных районов обл. (Н. Якимов, 
А. Ведерников, В. Вепрев, Г. Субботин, А. Андрей-
чик, В. Бельтиков, В. Драчев).

В начале 1980-х гг. была создана ПМК-10 
«Рыбстрой» (И. Майоров, В. Аверин, М. Тух-
тубаев, Косенко, гл. инженер М. Бызов). На 
объектах системы облпотребсоюза работал 
стройотряд № 2 облпотребсоюза (П. Вален-
цев, В. Репп, В. Бергман). В стр-во объектов 
пром-го и гражд. назначения внесли вклад суб-
подрядные орг-ции – участки: № 7 «Сибэлек-
тромонтаж», впоследствии – ООО «Электро-
спецмонтаж» (С. Родионов, С. Ваганов); треста 
«Иртышсантехмонтаж», впоследствии – ООО 
«Водолей» (Г. Кочерыжкин, И. Карамышев, 
В. Блинов); № 3 «Сибнефтехиммонтаж» (В. Ско-
бельцын); № 5 Строит.-монтажного упр. № 2 
треста «Тюменьспецмонтажгазификация», впо-
следствии – ЗАО «Газстрой» (И. Красноженов, 
Г. Просветова); «Росторгмонтаж» Тюм.спец. 
произ-го комбината по рем. и монтажу торг. тех-
ники (ЗАО «Ишимторгтехника») (Г. Мякишев); 
рем.-строит. участок связи, впоследствии – уча-
сток ПМК – 507 (М. Новосядлый, А. Евсеев), 
ДПМК, впоследствии ЗАО «Ишимагродорстрой» 
(Э. Лобанов, В. Орлов), межхоз-ное предпр. 
«Сельхозэнерго», впоследствии «Агропромэ-
нерго» (В. Драчев, М. Кисляк, А. Близнец).

На реконструкции мех. завода МПС был за-
действован строит.-монтажный поезд СМП-232 
(В. Петренко). Ежегодно до 5 тыс. кв. м жилья 
для железнодорожников обеспечивал строит.-
монтажный поезд (СМП)-695 (Н. Новицкий, 
С. Бабушкин, А. Фуртаев, А. Караваев). 

С приходом природного газа на тер-ию горо-
да и района было создано Линейное управление 
по строительству и эксплуатации газопроводов 
ОАО «Запсибгазпром» (Н. Герб). В связи с не-
обходимостью резкого увеличения объемов га-
зификации ЗАО «Восточное объединение по 
газификации» ОАО «Запсибгазпром», впослед-
ствии – ОАО «Запсибгазпром» филиал «Ишим-
газстройэксплуатация» (Н. Герб, В. Усик, А. Бес-
сонов). Созданы новые предпр. различных форм 
собственности по стр-ву объектов газоснабже-
ния: ООО «Газстройсервис» (М. Останин), ООО 
«Стройгазсервис» (С. Гультяев), ООО «Газсисте-
мы» (Г. Останин), ООО «Империал» (В. Дрозд), 
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ЧП Голышев В.А., ЧП Путилов В.А., ООО «Газ-
строй» (Н. Кожанов), ООО «Энергия» (И. Бычен-
кова), ООО «Стройгаз» (Л. Литвинова).

Проектные работы выполняли отделы: про-
ектного института «Тюменьгражданпроект» 
(Я. Люляев, гл. инженер: В. Большаков); ком-
плексного проектирования института «Тю-
меньсельпроект» (В. Сиганов); комплексного 
проектирования Проектной конторы «Тюменьав-
тодор» (1985-2004; А. Юрков, Н. Молодых); 
комплексный отдел проектно-сметной конторы 
«Тюменьремстройпроект», впоследствии МУП 
«Ишимстройпроектзаказ» (А. Чернов, А. Саф-
ронов, гл. инженер В. Касацкий).

На рынке стр-ных услуг появились новые 
предпр.: ЗАО «Ишимэкспресс», ЗАО «Инвест-
строй» (В. Кузьменко), ООО ПФ «Стройплюс» 
(А. Отт), Ишимская домостроительная компания 
(И. Олейников), ОАО «Ишимагросервис» (Л. Го-
рохова), ООО «Отделочник плюс» (С. Мельни-
ков), ООО «Подъем мостсервис» (Б. Елизаров), 
СМП–657 Ишимский участок строительно-
монтажного треста № 10 РЖД строй (Н. Воло-
шин), ЗАО «Ишимавтодор» (С. Едапин), ООО 
«Эверест» (Г. Останин), ООО «Спецстроймаш» 
(О. Суринский), ООО «Энергосервис» (С. Пи-
щик), ООО «Запсибэлектрострой» (С. Мель-
ников), ООО «Ишимкооплес» (Ф. Шангареев), 
ООО «Мастер-бетон» (А. Уренюк).

В 2005-2010 гг. созданы проектные орг-ции: 
ЗАО НПО «Сибирьпроектсервис» (К. Поляков), 
ООО ИТС «Инжиниринг» (В. Долгополов), ЗАО 
«Газстройпроект» (А. Огнева), ОАО ПИИ «Тю-
меньдорпроект» (Н. Попкова), ООО «Ишимпро-
ект» (Ю. Паньков).

Функции заказчика на крупных предпр. вы-
полняли отделы кап. стр-ва. До 1980-х гг. был 
ОКС в горисполкоме, затем в 1990-х гг. – ОКС 
в адм. города (Б. Кошкин, Е. Клостер, А. Фур-
таев). С 2007 г. заказчиком по гор. объектам 
капстр-ва явл-ся МУ «Управление архитекту-
ры и градостроительства» (С. Рудаев). По не-
которым крупным объектам и в сфере ЖКХ 
действовал отдел УКСа облисполкома, затем 
ПКС (ПХКС) адм. обл. (И. Сиволоб), МУП «Уни-
версал» (Налимов, Д. Лизунов, А. Комбайдес, 
Д. Лизунов).

В.И. Озолин

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
управление «СМУ-24»
Общество с ограниченной ответственно-
стью. 

В годы ВОВ в г. Ишиме действовала «Строй-
контора», нач. Ф. Константинов. В 1950 г. был ор-
ганизован стройучасток – 2 «Тюменьоблстроя» 
(СУ-2). Рук. П. Стенер. В 1962 г. для ведения 
строит.-монтажных работ на объектах жилья и 
соцкультбыта приказами Упр. стр-ва Тюм. со-
внархоза и треста «Тюменьоблстрой» было соз-
дано в г. Ишиме СМУ-24, куда вошло СУ-2 и Упр. 
нач. работ. Рук. И. Самохвалов. В 1964 г. пере-
именовано в «СУ-24». В 1991 г. преобразовано 
в «Произ.-строит. кооператив – 24» треста «Тю-
меньоблстрой». В рез-те ликвидации на его базе 
в 1992 г. сформировано АООТ «Ишимстройсер-
вис», реорганизованное в 1996 г. в ОАО. После 
прекращения в 2001 г. деят-ти ОАО «Ишимстрой-
сервис» создано ООО «СМУ-24». В 1970-1980 гг. 
числ. работающих – до 700 чел.

СМУ-24 построены в г. Ишиме шк., д/с, жи-
лые дома, в т. ч. дом ветеранов, больничный 
комплекс, здание адм. города, ИСХТ, корпуса 
машиностроит-го завода, обувной и швейной ф-к, 
комбинат хлебопродуктов, хлебозавод, водоза-
борные и очистные сооружения, крупнейший в 
России мясокомбинат и т. д.; в с. Карасуль Ишим-
ского р-на – свинокомплекс, группа строений со 
спорт. комплексом, спорткомплекс лицея № 8. 
Предпр. продолжает строить жилые дома, соору-
жения для соцкультбыта в г. Ишиме, в с. Абатское.

Налажено произ-во собст. продукции: от-
крыт цех проз-ва облицовочного кирпича, тро-
туарной плитки, цех по выпуску ЖБИ, цех по 
изготовлению оконных и дверных блоков, ор-
ганизована добыча песка из карьера, что по-
зволило отказаться от перевозки сырья из др. 
областей.

Рук.: И. Самохвалов (1962-1970), С. Демен-
чук (1970-1972), А. Паньков (1972-1973), С. Ли-
зогуб (1973), В. Обухов (1974-1987), В. Кузь-
менко, А. Ухарский (1988-1989), гендиректор с 
мая 1989 г. – В. Королёв; гл. инженер с 1990 г. 
А. Алакшаев, почетный строитель России. 

Передовики произ-ва: бригада каменщиков 
В. Моськина, В. Зенкова, награжденного орде-
ном Трудового Красного Знамени, участок отде-
лочников Б. Булова, почетного строителя Рос-
сии, З. Козловой, З. Драчова, кавалера ордена 
«Знак Почета».

Лит: Трест Тюменьоблстрой – ровесник области 1944 – 
2004. – Тюмень, 2004.

В.И. Озолин

СМУ «Тюменьремстрой»
См. РСУ «Тюменьремстрой».
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ 
ПОЕЗД (СМП) – 232 
«Омсктрансстрой»

Подразделения ордена Ленина треста 
«Омсктрансстрой» внесли большой вклад в 
развитие Ишима в 1950-1998 гг. СМП – 299 вел 
стр-во зап. и вост. парков ст. Ишим, в 1961 г. 
был передислоцирован на стр-во ж. д. путей 
Абакан-Тайшет. В Ишиме на его базе в 1968 г. 
был сформирован строительно-прорабский уча-
сток в СМП-284 (прорабы: В. Уткин, И. Кузьмич, 
В. Ястренко). СМП построены подъездные ж. д. 
пути, объекты «Сельхозтехники» и др. 

В 1980 г. участок реорганизован в СМП-672. 
Нач. В. Петренко (1980-1998). Занимались рекон-
струкцией механического завода, строили панель-
ные дома. В 1984 г. переведен на стр-во объектов 
электрификации ж. д.: 4 тяговых подстанции, база 
энергоучастка, цехов локомотивного депо и др. 
В 1987 г. реорганизован в прорабский участок от 
СМП-232 «Омсктрансстрой». Вел стр-во двух 60-
кв. домов по ул. Казанской, им. 40 лет Победы и др. 

Ветераны: Ю. Жёлтышев, Н. Родионов, 
А. Медведев, Р. Сычёва, М. Сушан, А. Тосмянов, 
А. Иванюшин, Н. Юдин и др. 

В 1998 г. расформирован.
Б.Ф. Анфалов 

«СТРОЙПЛЮС»
ООО, производственная фирма, образовано 30 
марта 2004 г. на базе бывшего деревообраба-
тывающего цеха завода ЖБИ «Ишимский». 

Ведет стр-во, ремонт и проектирование зда-
ний и сооружений, благоустройство и озелене-
нение тер-ий, произ-во стеновых и облицовоч-
ных камней, пеноблоков, тротуарной плитки, 
элементов благоустройства, столярных изде-
лий. В 2005 г. получена лицензия на стр-во до-
мов 1-11 уровней, благоустроительные работы, 
озеленение. Строят тротуары в Ишиме. В 2006 г. 
ввели новую для Ишима технологию по произ-ву 
бетонных изделий методом полусухого вибро-
прессования, провели газификацию произ-ва. 
Производят вложения в соц. сферу, тех. пере-
вооружение предприятия. Числ. раб.: 2004 г. – 
32, 2007 г.– 62 чел. Объемы произ-ва в 2007 г. 
составили 38 503 тыс. руб. 

Рук.: А. Отт.

СТРУНИН Александр Петрович 
(1910, г. Ишим – 1948, г. Каменск-Уральский), 
краевед, журналист.

Окончил в Ишиме школу II ст. (1928). Раб.
учителем, лит. сотрудником газеты «Серп и мо-

лот». Активно участвовал в создании в Ишиме с 
1935 г. межр-ного оргбюро Омского бюро крае-
ведения. Автор публикаций по ист. края в газете 
«Серп и молот», составитель 1-й ист. хроноло-
гии Приишимья.

В 1938 г. после увольнения из редакции «за 
полит. ошибки», уехал в г. Каменск-Уральский, 
где раб. ответ. секретарем местной газеты. 

Г.А. Крамор

СУББОТНИК (воскресник) 
коммунистический
Сознательный организованный бесплатный 
труд на благо общества в свободное от рабо-
ты время, в выходные (откуда и происходит 
название). 

Впервые проведен в Ишиме 28 дек. 1919 г. 
Сотня рабочих восстановила разрушенное кол-
чаковцами паровозное депо. Из отчета Ишим-
ского ГК комсомола, август 1920 г.: «Субботники 
везде проходят хорошо. Есть орг-ции, устраи-
вающие субботники ежедневно, после окончания 
раб. дня. Его участники часто помогают семьям 
красноармейцев». 

В апр. 1924 г. в Ишиме организован обще-
городской С. к. по посадке деревьев у братской 
могилы (на Октябрьской пл.). Традицией стало 
проведение С. к. ко дню рождения В.И. Ленина 
(22 апр.). По мере развития С. к. приобрели целе-
вое назначение: «Недели помощи фронту», «Не-
дели труд. фронта», «Недели помощи больным и 
раненым красноармейцам», «Недели ребенка», 
«Недели крестьянина» и др. Так, 17 авг. 1941 г. 
в Ишиме проведен Всесоюзный комсомольско-
молодежный воскресник с перечислением ср-в в 
фонд обороны, в сент. – обл. комс.-молодежный 
воскресник в фонд стр-ва авиаэскадрильи «Ом-
ский комсомолец». 

Традиция С. к как форма деят-ти, участия 
жителей в благоустройстве и наведении поряд-
ка на улицах города сохраняется.

Лит.: Бровко М. От ком. субботников до бригад ком. труда: 
на мат-ле г. Ишима и Тюменской обл. – Тюмень, 1961.

СУВОРОВ 
Петр Сергеевич 
(1917), кавалер ордена Красной Звезды.

С 1938 г. – в РККА; в 1941-1945 гг. – в авиац.-
тех. службе. После демобилизации – шофер 
на заводе № 6, в СМУ «Целинстроя», нач. АТХ 
г. Ишима. В 1967-1976 гг. – проректор по АХЧ 
ИГПИ.

Награжден медалями.
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СУДЕБНАЯ система в Ишиме
Выделяется три периода: дореволюционный 
(1864-10.1917), советский (10.1917- к. 1980-х), 
современный (с к. 1980-х). 

В феодальной России единовластие достиг-
ло предельных форм: местные администраторы-
воеводы, губернаторы и пр. вершили суд и рас-
праву по своему усмотрению. Так, в донесении 
Ишимского дух. правления Епископу Тоб. и Сиб. 
15.11.1776 г. писалось, что «ишимский управи-
тель секунд-майор господин Кривоногов в При-
сутствии объявил, что он дворового своего че-
ловека Садофа Андреева, будучи пьяного, сек 
прутьем и отдал под караул, где он и умер…» 
(Тоб. губернские ведомости, 1896 г., № 8.). С 
1796 г. все дела в Ишимском уезде вершил ниж-
ний земский суд во главе с земским исправни-
ком. Судебная реформа 20 окт. 1864 г. о введе-
нии в России «суда скорого, правого, милостного 
и равного для всех подданных наших», дошла 
до Сибири через 33 года. С открытием Омской 
судебной палаты, Омского и Семипалатинского 
окр. судов (1899) складывается система юсти-
ции, соответствующая судебным уставам 1864 г. 
Конечная дата становления правосудия – нач. 
Первой мировой войны. 

При сов. власти в Зап. Сибири судебное ведом-
ство возглавляла Омская судебная палата, вклю-
чающая в себя Тоб. и Томскую губ., а также Семи-
палатинскую и Акмолинские обл.

Обязательным для любого судебного учр-я 
(от участкового мирового судьи до судебной па-
латы) было составление ежегодных отчетов с 
опубликованием в местной печати (статтабли-
цы о заседаниях, делах, апелляциях, кассаци-
ях, оправдательных и принудительных приго-
ворах и др.); деловая переписка; личные дела 
служащих – формулярные списки и переписка 
о назначении на службу, что составляло боль-
шую часть документов Омской судебной пала-
ты; периодическая печать. В прессе отмечалась 
медлительность судов, образ-ный ур. судебных 
деятелей, авторитет мировых судей в общ-ве.

Обязанности судьи в Ишиме выполняли: 
А. Старикова (1941-1944), майор запаса (быв-
ший начальник военторга) Я. Дукарев (1944-
1953). С окт. 1953 г. проходят выборы нар. су-
дей: Е. Красноперова (1953-1954), З. Смагина 
(1954-1962), и. о. нар. судьи – И. Криворучко 
(1962); пред. суда Г. Новоженов (1963-1969). 14 
фев. 1969 г. его изб. членом обл. суда. В гор. 
суд выделяют 3-го судью. В. Коновалов и. о. до 
1970 г. Затем судьей назначен А. Толстов. Со-

став суда – 12 чел. Пред. Ишимского гор. нар. 
суда – И. Криворучко (07.02.1969-1982), В. Баби-
нов (1982-1989), А. Симахин (1989-2002), М. Ми-
шеничев (с 08.2003).

В здании на ул. Чайковского, 31 на 1-м этаже 
находился гор. суд. 2-й этаж занимала Ишим-
ская межр-ная прокуратура. В 1984 г. провели 
сети тепло- и водоснабжения. Деревянный при-
строй заменили на каменный, в нач. 1990-х гг. 
проведен кап. ремонт зданий суда по ул. Чай-
ковского, 31 и ул. Ленинградская, 27. 

7 окт. 1997 г. судебные приставы выведены 
из состава суда и размещены по ул. Ленинград-
ской, 27. В июне 2000 г. здесь же выделены по-
мещения для федерального судьи С. Хромовой, 
для администратора суда, канцелярии и архива. 
В апр. 2004 г. арендуемые помещения переданы 
Ишимскому райсуду. С янв. 2000 г. оф. введе-
на должность адм. судов. 22 сент. 2000 г. адм. 
Ишимского гор. суда назначен В. Трусов; с июня 
2001 г. – В. Пушкарев.

В 2003 г. в связи с передачей управ. Судебно-
го департамента в безвозмездное пользование 
2-эт. кирпичного здания по ул. Республики, 1, в 
нем размещены судьи и сотрудники аппарата 
суда. Рассматриваются адм. дела, апелляци-
онные жалобы на решения мировых судей. На 
ул. Чайковского, 31 – уголовные дела и дела по 
апелляционным жалобам.

С.И. Григорьева

СУЛИМОВ Вадим Сергеевич 
(31.01.1968, г. Ишим), историк.

Учился в ж. д. школах № 7 
и № 1 ст. Ишим (1985), в ДХШ 
(1981). Окончил ист. ф-т ТюмГУ 
(1992).

Препод. психологии ИГПИ 
им. П.П. Ершова (1992-1994), 
психолог в органах УВД (1996-
2005). С 2005 г. работает в То-
больской гос. соц.-пед. академии им. Д.И. Мен-
делеева. Кандидат ист. наук, доцент кафедры 
истории. 

Сфера науч. интересов: Романовы в Заура-
лье, светская шк. Зап. Сибири в кон. XIX – нач. 
ХХ вв., ссылка поляков, некрополистика, гене-
алогия. Автор 100 научных и 120 газетных пу-
бликаций (с 1994) по ист. нар. образ-ния, пед., 
психологии.

Награжден медалью.
Соч.: Чувства добрые пробуждать. Из ист. светской шк. 

Тобольской губ. в кон. XIX – нач. ХХ вв. – Тюмень, 2004; Поль-
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ские ссыльные в Тоб. губ. (1801–1881 гг.): Биографический 
словарь. – Тобольск, 2007; Поляки Наполеона в Ишиме. – 
Тобольск, 2007; Загадки Завального кладбища. – Тобольск, 
2009; Цесаревич Николай в Тоб. губ. – Тобольск, 2009; Вели-
кий князь Владимир в Тоб. губ. – Тобольск, 2009. 

Лит.: Ковденко Р. Вглядитесь пристально в то время // 
Тюм. правда сегодня. – 2000. – 14 дек.; Баикина А. Сулимов 
Вадим Сергеевич // Авторы работ по генеалогии и ист. семей. 
Биобиблиогр. спр. – Тюмень, 2006.

СУЛТАНОВ Данил Илдарович 
(27.10.1969, г. Сысерть Свердл. обл.), режис-
сер Ишимского народного самодеятельного 
театра. 

В 1987 г. окончил СШ, в 
1995 г. – Тюм. гос. институт 
культуры, в 1998 г. – Екате-
ринбургский гос. театральный 
институт. С 2002 г. работал 
гендиректором в АУ культуры 
«Объединение Ишимский гор. 
культ. центр», с 2009 г. – пред. 
ком-та по культ. адм. г. Ишима. 

Творческий, ищущий новые формы раб. 
спец. Занимается постановкой спектаклей, 
театрализованных мероприятий и дет. игро-
вых программ, обладая актерскими данными, 
принимает участие в проведении массовых 
гор. мероприятий как сценарист и ведущий. 
С 1991 г. рук. театральной студией. В 1992 г. 
на театральном фестивале г. Ишима студия 
занимает 2-е м. В 1993 г. на обл. фестива-
ле «Ишимские театральные игрища» С. от-
мечен дипломом «За лучшую муж. роль». В 
1994 г. студия со спектаклем «Беда от неж-
ного сердца» на обл. театральном фестивале 
в г. Тюмени заняла 1-е м. В этом же году С. 
назначен режиссером нар. самодеятельного 
театра «Зеркало». В 1998 г. театр получает 
дипломы «За лучшую режиссуру», «Лучший 
коллектив», «Лучший спектакль», в 1999 г. 
подтверждает звание «Нар. самодеятель-
ный коллектив» и на обл. фестивале «Рампа 
дружбы», получает диплом 2-й ст. В 2001 г. 
на Всерос. фестивале театральных самодея-
тельных коллективов Урала и Зап. Сибири в 
г. Омске коллектив награжден спец. призом 
зрительских симпатий.

Л.И. Марикова

СУСЛОВ Сергей Сергеевич 
(15.09.1948, д. Кислое Ишимского р-на), кава-
лер ордена «Знак Почета» (1985).

Общий трудовой стаж – 43 года. С 1976 г. 
трудился в спецавтохозяйстве: был водителем, 
бригадиром, слесарем-инструментальщиком 5 
разр. Наставник молодежи.

 
СУХАНОВ Борис Федорович 
(1916, г. Ишим – 1985, г. Томск), кавалер орде-
на Красной Звезды.

В действующей армии – лейтенант, коман-
дир пехотного батальона. 

В 1938 г. окончил ТюмГПИ. Раб. учителем фи-
зики в СШ № 1 г. Ишима. С 1949 г. – зав. Ишимским 
гороно. В 1951-1983 гг. – ст. препод., завкафедрой 
физики, декан физ.-мат. факультета ИГПИ. Был 
депутатом Ишимского гор. совета нар. депутатов.

Награжден медалями.
Е.В. Шилова

СУХАНОВ Валентин Федорович 
(1910, г. Ишим – 1985, там же), кавалер орде-
на «Знак Почета».

Окончил Пермский с. х. институт (1936). Участ-
ник ВОВ. Был зав. с. х. отд. Ишимского райи-
сполкома, директором Гагаринской МТС (с 1950), 
зампред. Ишим. райисполкома (с 1958). В 1961 г. 
назначен гл. агрономом инспекции с. х., замди-
ректора Ишимского треста совхозов, затем – до 
1970 г. – работал гл. агрономом управ. с. х. Ишим-
ского р-на.

Награжден медалями.

«СУЭНКО»
ОАО, см. ТЭНКОМ.

СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ начальных школ 
Ишимского уезда
проходил в г. Ишиме 1 мая 1917 г.

Собравшиеся единогласно признали вредной 
деят-ть директора нар. училищ Тоб. губ. Г.Я. Ма-
ляревского в деле нач. обучения и воспитания, 
«вносившего в шк. жизнь мрак, неуважение лич-
ности учащих». Педагоги высказали директору 
училищ «недоверие и протест» против его уча-
стия в орг-ции губернского учительского съезда.

Делегаты 1-го свободного губернского съез-
да 16 июня 1917 г. поддержали мнение ишим-
ских коллег. В примечании к резолюции прила-
галась телеграмма ишимского учительства, не 
приславшего на съезд своего делегата.

Лит.: Сулимов В. Чувства добрые пробуждать. Из истории 
светской школы Тобол. губ. в к. XIX – нач. ХХ вв. – Тюмень, 2004; 
Черняк Э. Проф. объединения в Сибири. Ч. 1. – Томск, 1994.

В.С. Сулимов
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Т
ТАГИЛЬЦЕВА Оксана Алексеевна 
(26.08.1971 г., с. Ильинка Казанского р-на 
Тюм. обл.), директор Дома национальных куль-
тур и ремесел, народный умелец. 

Окончила Тоб. культпросве-
тучилище (1993), Тюм. институт 
иск-в и культ. по спец. «режис-
сер массовых представлений 
и праздников». Раб. в системе 
«Объединенный Гор. культур-
ный центр» с 2000 г. 

Звание «Народный умелец» получила за ка-
чественное рукоделие в техниках: худ. вышивка, 
вязание крючком, бисероплетение, резьба шка-
тулок и др. 

Л.И. Марикова

ТАМОЖЕННЫЙ пост
Начал действовать в 1989 г. 

Первые упоминания о таможенном деле на 
Тюм. земле относятся к XVI в., к правлению 
Б. Годунова. В 1600-1753 гг. Тюм. таможня осу-
ществляла фин. и экон. контроль за торг. деят-
тью в Сибири, выполняя одну из функций на-
логовой системы России.

1 мая 1899 г. Соединенные департаменты 
Законов и Гос. экономии приняли «Положение 
об устройстве таможенной части в Сибири», 
согласно кот. Сибирь разделена на Зап.-Сиб. 
и Вост.-Сиб. таможенные р-ны. Зап.-Сиб. тамо-
женный р-он, в составе кот. были Челябинская 
и Тюм. таможни, простирался по линии Сиб. 
ж. д. – от Челябинска до Томска. Задачи за-
ключались в массовом пропуске товаров как в 
пределах Сибири, так и в Европу, выполнении 
таможенных операций при встрече заграничных 
судов в устьях рек Оби и Енисея. В 1902 г. та-
можня в Тюмени упразднена, поскольку ее деят-
ть не оправдала фин. ср-в, затраченных на ее 
содержание. 

Совр. Тюм. таможня нач. деят-ть как Т. п. (при-
каз Гл. упр. Гос. таможенного контроля № 148 от 
1 сент. 1989). Преобразован в Тюм. таможню из 15 
постов 24 окт. 1990 г. Т. (1995). 

В зоне ее деят-ти – юг обл.: Тюм., Ишимский, 
Казанский, Тобольский Т. п., аэропорт «Рощи-
но». В мае 1998 г. Ишимский пункт таможенного 
оформления преобразован в отдел таможенно-
го оформления и контроля № 4 Тюм. таможни; 
в июле 2001 г. – в Ишимский Т. п. 2-й кат., вклю-
чает Абатский, Аромашевский, Бердюжский, 
Викуловский, Голышмановский, Ишимский, 
Казанский, Сладковский, Сорокинский р-ны и 
г. Ишим. Расположен в г. Ишиме; штат – 7 чел. 
Все должн. лица – с высшим образ-нием. 

Рук.: Н. Елсуков (1990-1999), В. Крайнов (1999-
2005), С. Черепанов (с фев. 2006), Н. Каукин (2010).

С.И. Григорьева

ТАРАСЮК Зинаида Петровна 
(10.06.1911, г. Ишим – 01.2006, там же), кава-
лер ордена Отечественной войны II ст.

Призвана в армию в 1942 г. Была шофером, 
воевала в авиаполку Рязанского, Брянского, I 
Белорусского фронтов. 

Вернулась в Ишим, работала бухгалтером в 
аптечной системе. 

Награждена медалями. 

ТАРАСЮК Тамара Михайловна 
(26.07.1923, г. Торжок, Калининская обл.), 
кавалер орденов Красной Звезды, Отече-
ственной войны II ст.

В 1941 г. окончила Ишим-
скую ФАШ. Была фельдшером 
санвзвода. Воевала на Кали-
нинском, Центр., Зап. фронтах, 
на Курской дуге. С 1948 г. – мед-
сестра в дет. инфекционном отд. 
гор. больницы.

Награждена медалями.
А.Г. Кутырёв

ТАРАСЮК Федор Георгиевич 
(27.05.1919, д. Ревягино Ишимского р-на – 
05.05.2001, г. Ишим), кавалер орденов Красно-
го Знамени, Отечественной войны I ст., 
двух – Красной Звезды. 

В 1939 г. окончил Ишимскую 
ФАШ. ВОВ прошел фельдше-
ром: на Халхин-Голе (1939), с 
1941 г. – на Зап. фронте. В мир-
ное время профессии не изме-
нил: работал фельдшером, за-
тем рентгенолаборантом.

Награжден медалями.
 А.Г. Кутырёв
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ТАРСИН Павел Алексеевич 
(1890, Ларихинский р-н Ишимского уезда - 
02.03.1926, г. Ишим), член первого Ишимского 
Совета рабочих депутатов (1917-1918). 

Сын крестьянина. Имел высшее нач. образ-
ние. В возрасте 12 лет поступил учеником в 
ишимскую типографию, в 1907-1920 гг. раб. на-
борщиком. В 1917-1918 гг. участвовал в орг-ции 
Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов «в кач-ве выборного члена». В 
1920 г. как передовой рабочий переведен уезд-
ным ком-том партии (Уком) секретарем уезд-
ной ЧК по борьбе с контрреволюцией. В 1921 г. 
изб. ответ. секретарем, и в этом же году Тюм. 
губкомом РКП (б) переведен в г. Туринск на ту 
же должн. в Уком партии. В 1922 г. Т. возвращен 
в Тюмень на должн. зав. отделом Тюм. губерн-
ского земельного управ., в 1924 г. переведен в 
Ишимское окр. земельное управ. замначальни-
ка. В этом же году Т. перешел в Ишимский окри-
сполком в кач-ве ответ. секретаря и зав. орг.-
инструкторского бюро, где и трудился до конца 
жизни. 

Л.И. Марикова

ТАШЛАНОВ Александр Гаврилович 
(25.07.1925, Бердюжский р-н, Тюм. обл.), 
кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени. 

В 1949 г. поступил на обувную 
ф-ку учеником рабочего, через 
год назначен мастером затяж-
ного участка. В 1951-1958 гг. – 
мастер цеха, затем смены, на-
чальник цеха. Заочно окончил 
Московский техн-м легкой пром-
ти. В 1959 г. назначен гл. инже-
нером, в 1962 г. – директором обувной ф-ки. В 
этой должн. трудился до 1986 г. 

Почетный ветеран объединения. Наград удо-
стоен за умелое рук. коллективом, освоение но-
вой техники и технологий, развитие произ-ва.

Б.Ф. Анфалов

ТВЕРИТИН Георгий Николаевич 
(03.02.1889, станица Щучинская Кокчетавско-
го уезда Акмолинской обл. – 03.01.1922, г. 
Петроград), поэт, переводчик, прозаик.

Из семьи священника. В 1901 г. поступает в 
Ишимское дух. училище, где формируется его 
интерес к лит. Здесь пишет рассказы, стихи, 
пародии, эпиграммы. Совместно с П. Гинцелем 
создает рукописный журнал «Лит. наброски». 

В 1907 г. оканчивает училище 
и поступает в Тоб. семинарию, 
где выпускает подпольный 
рукописный журнал «Овод». 
Одновременно публикует рас-
сказы и стихотворения в газете 
«Омский вестник» и журнале 
«Задушевное слово». После 
отчисления из семинарии за вольнодумные на-
строения учился в Петербурге в Психоневро-
логическом институте В. Бехтерева. В 1917 г. 
вступил добровольцем в КА, назначен политра-
ботником, а затем комиссаром штаба 11-й (Юж-
ной) армии. Умер от чахотки во время команди-
ровки в Петроград.

В лит. наследии Т. особое место занима-
ет вольный перевод тюркского эпоса о Козы-
Корпеше и Баян-Слу. Поэма Т. «Песнь о 
Козы-Корпече и Баян-Слу». Он создавался в 
1913-1917 гг. Изданию поэмы в 1927 г. (Кзыл-
Орда) способствовала тетя Т. Таисия Михайлов-
на Фарафонтова, стоявшая у истоков сов. дет. 
лит. В 1941 г. поэма выходит в изд-ве «Дет. лит.» 
с предисловием Т. Фарафонтовой.

Соч.: Песнь о Козы-Корпече и Баян-Слу. Авторизованный 
пер. с казах. Г.Н.Тверитина. – Алма-Ата,1949.

Лит.: Дивинская Ф. Поэт и комиссар // Простор. – 1976. – № 12.
Т.П. Савченкова

ТЕАТР им. А.В. Луначарского
Организован в 1919 г. 

В этом же году, 18 декабря, был дан 1-й спек-
такль. Воен.-рев. уездный ком-т присвоил теа-
тру имя тогдашнего наркома просвещения А.В. 
Луначарского. Было отведено здание, постро-
енное купцами Кутырёвыми. Штат насчитывал 
11 чел. 1-й зав. и режиссер А. Чернов выполнял 
также обязанности гримера и декоратора. Ар-
тисты не имели спец. подготовки, это были, в 
основном, учителя. В связи с занятостью по осн. 
месту раб. артисты давали по два спектакля в 
неделю.

Репертуар составили пьесы А. Чехова, 
А. Островского, М. Горького. Были созданы два 
коллектива исполнителей: взрослый – для по-
становки «вечерних сценических пьес» и дет. – 
для постановки «пьес для дет. понимания». На 
площадке театра раб. и гастролеры. 1-й спек-
такль гастролеры дали по пьесе А.В. Луначар-
ского «Поджигатели». Спектакль был объем-
ным – массовые сцены, балет, оригинальные 
для того времени костюмы, – и шел до 3-х часов 
ночи. В 1926 г. Ишимский политпросвет пригла-
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сил «драматически-опереточную труппу» из ар-
тистов московских, ленинградских и др. проф. Т. 
На сцене театра выступал и спец. приглашен-
ный из Свердловска духовой оркестр.

Просуществовал до 2-й пол. 1920-х гг.
О.Н. Самсонова

ТЕКУТЬЕВ Андрей Иванович 
(1839, с. Борки Тюм. обл. – 1916, г.Тюмень), 
почетный гражданин г. Ишима.

Занимался извозом, раб. 
мясником на скотобойне, имел 
несколько мелких лавок. В 
дальн. – купец I-й гильдии, бла-
готворитель, меценат. На его 
ср-ва в Тюмени были построе-
ны театр, кот. он содержал в 
течение 26 лет, и ремесленное 
училище для мальчиков. Открыты бесплатная 
библиотека и хирургический барак, куплен уча-
сток земли под кладбище. В голодный 1901 г. Т. 
выделяет для беднейшего нас. 15 тыс. пудов 
муки по низким ценам и др. продукты.

Современники отмечали его ум, изобрета-
тельность и дальновидность, но в то же время 
он бывал жесток и деспотичен, алчен и хитер, 
не терпел конкурентов.

Будучи Тюм. гор. головой с 1899 г. по 1911 г., 
выступил инициатором в возбуждении различ-
ного рода ходатайств перед Тоб. губернатором 
о постройке ж. д. пути «Тюмень – Омск». Его по-
чин поддержали купеческие общества Тюмени и 
Ишиме, что существенно повлияло на принятие 
закона о начале стр-ва ж. д. в 1909-1913 гг. 20 
апр. 1907 г. ему присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Тюмени».

В 1909 г. на заседании Ишимской гор. Думы 
вынесено постановление: «Андрея Ивановича Те-
кутьева, Тюм. гор. голову, купца I гильдии, избрать 
почетным гражданином Ишима за почин в возбуж-
дении ходатайства о проведении ж. д. и хлопоты 
по этому делу в течение нескольких лет». 

Л.И. Марикова

ТЕМНЫХ Валентина Леонидовна 
(8.02.1949, с. Локти Ишимского р-на), заслу-
женный строитель РСФСР (1987).

После окончания ПТУ № 8 раб. в Ишимском 
стройуправлении № 27 штукатуром-маляром, 
бригадиром. В 1986-1991 гг. – мастер произ-ного 
обучения, далее – замдиректора по хозчасти в 
межшкольном уч. комбинате № 1.

Награждена медалью. 

ТЕПЛОВЫЕ сети
Как структурное подразделение созданы в 
1927 г. в системе горкоммунхоза, выделены в 
самостоятельное предприятие – объединен-
ные котельные и тепловые сети (ПОК и ТС) 
в 1969 г. 

Вид деят-ти: теплоснабжение, прокладка те-
плосетей, проектирование инженерных сетей, 
монтаж технологического оборудования, пуско-
наладочные работы. 1-ю квартальную котель-
ную на жидком топливе ввели в 1978 г., осталь-
ные действовали на угле, в штате каждой были 
кочегар и зольщик. На квартальной раб.машини-
сты котлов, слесари, электрики и лаборанты. 

В 1998 г. реорганизовано в МУП; с 2001 г. – 
МУП «Ишимские тепловые сети». Действует как 
юр. лицо, обеспечивая законченный техноло-
гический процесс произ-ва и отпуска тепловой 
энергии в условиях стабилизации и развития 
осн. и вспомогательного произ-ва, внедрения 
ресурсо-энергосберегающих технологий. По со-
стоянию на 1 янв. 2010 г., в стр-ре – 36 котель-
ных на природном газе, 1 – на твердом топливе, 
тепловых коммуникаций – 51,4 кв. км. Имеются 
лаборатории по химводоподготовке и электро-
тех. В «ТС» функционируют профсоюзная орг-
ция, совет по соц.-экон. и труд. вопросам, совет 
ветеранов и др. Числ. работающих – 302 чел. 

Ветераны: О. Григорченко, Т. Шентяпина, 
Л. Юринова, Н. Кирилов, М. Ревдина, Н. Синеко, 
А. Нестерко, В. Добров, Г. Гончарова, Т. Ерохи-
на, В. Родина, В. Ахроменко. 

Рук.: А. Голышев (с 1969), Н. Рябцев (1984-
1989), В. Коробейников (1989-1992), В. Сигуев 
(1992-2001), А. Богословский (с 2001).

С.И. Нечаева

ТЕРЕШЕНКО Тамара Фоминична 
(20.10.1940, д. Романовка Казанского р-на Тюм. 
обл.), кавалер орденов «Знак Почета» (1984), 
Дружбы народов (1997).

В 1964-1975 гг. работала 
гл. зоотехником колхозов «Впе-
ред к коммунизму» и «Победа» 
Ишимского р-на. В 1975 г. избра-
на пред. исполкома Неволинско-
го сельского Совета. В 1980 г. – 
пред. колхоза «Победа». С 
1992 г. раб. соц. педагогом Не-
волинской СШ. В 1994-2004 гг. – пред. СХПК «По-
беда». Под ее рук. построен молочный комплекс 
на 180 голов, телятник на 480 голов, введена в 
эксплуатацию зерносушилка, сделан пристрой 
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к школе, новый мост, благоустроены села, заас-
фальтированы дороги. Животноводческие фер-
мы считаются одними из лучших в р-не. 

Изб. депутатом сельского Совета, Думы 
Ишимского р-на.

Награждена Почетной грамотой Министер-
ства с. х. РФ. Решением Думы Ишимского му-
ниц. р-на имя Т. занесено в Книгу Почета Ишим-
ского р-на (2006). 

О.А. Мишкина

ТЕРПУГОВ Евгений Константинович 
(16.05.1953, г. Ишим), кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (1995) 
за героизм при организации работ по ликвида-
ции последствий землетрясения в п. Нефте-
горск Сахалинской обл.

Окончив в 1975 г. СШ №1 ст. Ишим (с 1997 – 
МОУ СОШ № 31), поступил в Тюм. индустри-
альный институт по спец. «экон. и орг-ция не-
фтяной и газовой пром-ти. С 1976 г. раб. в 
нефтегазовой пром-ти. В 1988-1999 гг. – зам., 
1-й зам. гендиректора произ-ного объединения 
«Сахалинморнефтегаз», затем ОАО «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз»; в 1999-2004 гг. – 1-й 
вице-президент ОАО Нефтяная компания «Рос-
нефть». В Федеральном агентстве по энергети-
ке курировал вопросы, связанные с экономиче-
ской политикой в обл. топливно-энергетического 
комплекса. 

Действительный гос. советник РФ 3 кл. (кл. 
чин присвоен Указом Президента РФ от 30 апр. 
2008), отмечен знаком «Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ органы 
государственной власти

Контролирующие функции в г. Ишиме испол-
няют: межр-ная инспекция Федеральной нало-
говой службы России № 12 по Тюм. обл. (рук. 
О. Михайлова, Ю. Ефремов, В. Лейс, В. Казан-
цев); отдел сбора стат. информ. (рук.: Н. Радчен-
ко, С. Булычев, Н. Ушаков); ГАУ Тюм. обл. Центр 
занятости нас. Ишима и Ишимского р-на (рук. 
В. Пашков); межр-ная группа Гос. Инспекции тру-
да Тюм. обл.(А. Калугин, В. Шеломенцев, А. Ле-
совец); отдел воен. комиссариата Тюм. обл. по 
Ишиму, Ишимскому и Абатскому р-нам (Н. Ле-
бедев, Л. Цвирко, Ю. Апциаури, Е. Ольшко, 
С. Буженко, И. Донов, И. Рязанов, А. Меркулов); 
ФГУ «Тюм. центр стандартизации и метрологии 
Ишимский отдел» (Л. Чернявская, Д. Бубнов, 
Т. Сергеева), Вост. центр межр-ного отдела упр. 

госконтроля департамента недропользования 
и экологии (Л. Павлюченко, Г. Полякова, Я. Ба-
бушкина), Ишимская инспекция ком-та ресурсов 
по Тюм. обл. Министерства природных ресурсов 
(Е. Власюк), Упр. Россельхознадзора (Н. Дацик), 
райотдел по охотнадзору (А. Цуриков, В. Гуль-
тяев, С. Антошкин, М. Елисеев; филиалы ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии»: г. Ишима, 
Ишимского, Абатского р-нов (И.Семикова), по 
ж. д. транспорту (Е. Чертыковцев) и др.

Ишимский межр-ный отдел Управления Фе-
дерального агентства кадастра объектов не-
движимости по Тюм. обл. (Роснедвижимости), 
создан 25 фев.1991 г., в таком ведомстве – с янв. 
2005 г. Оказывает гос. услуги в сфере ведения ка-
дастра объектов недвижимости, землеустройства, 
инвентаризации объектов градостроительной деят-
ти, гос. оценки и мониторинга земель, зем. кон-
тролю на территории Ишима и 6 муниц. р-нов. 25 
фев.1991 г. образован Ком-т по зем. реформе и зем. 
ресурсам г. Ишима; переименован в Ком-т по зем. 
ресурсам и землеустройству (11 фев.1993). Пред. 
М. Коваленко (1991-1997). С янв. 2005 г. ком-т реор-
ганизован в Ишимский межр-ный отдел. Штат – 17 
чел. Нач. – Советник Гос. гражд. службы 1 кл., гл. 
гос. инспектор Ишимского округа по использованию 
и охране земель В. Тюменцев (с 2005).

Ишимский отдел Упр. федеральной ре-
гистрационной службы по Тюм. обл., ХМАО 
и ЯНАО, начал деят-ть с 15 марта 1999 г. Фи-
лиал регистрационной палаты создан на осн. 
Постановления Губернатора Тюм. обл. от 15 
июня 1998 г. и приказа Тюм. обл. палаты от 22 
фев.1999 г. Осуществлял функции по гос. ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на тер-ии Ишима, Ишимcкого, 
Бердюжского, Казанского, Сладковского р-нов. 
Представительства к приему док. открыты по-
этапно в 1999 г. С июля 2001 г. переименован 
в Ишимский филиал Учреждения юстиции гос. 
регистрации прав на недвижимость и сделок с 
ним; с дек. 2004 г. – в данном ведомстве. Рук.: 
Н. Бабченко, М. Муставинов, Н. Никитина.

Ишимский отдел фин. контроля Тер-ного 
упр. Федеральной службы фин.-бюджетного 
надзора в Тюм. обл., осуществляет деят-ть в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 8 апр. 2004 г. «Вопросы федеральной 
службы фин.-бюджетного надзора»: контроль и 
надзор за использованием ср-в федерального 
бюджета, гос. внебюджетных фондов, мат-х цен-
ностей, находящихся в федеральной собствен-
ности на тер-ии р-нов Ю. Тюм. обл., в Ишиме, 
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Ялуторовске, Заводоуковске. Рук.: О. Щербако-
ва; Т. Шахлина.

Ишимский комплексный отдел Северо-
Уральского Упр. Ростехнадзора. Ист. энерге-
тического надзора в Ишиме нач. с 1964 г., когда 
из Петропавловска проведена первая высоко-
вольтная линия 110 КВ для централизованного 
снабжения Ишима и р-нов. В янв. 2005 г. создан 
в Ишиме отдел в данном ведомстве. Осущест-
вляет деят-ть на тер-ии Ишима, Ишимского, 
Викуловского, Казанского, Сорокинского, Бер-
дюжского, Голышмановского, Аромашевского, 
Сладковского, Абатского р-нов.

Задачи: орг-ция гос. надзора за соблюдени-
ем требований безопасности при эксплуатации 
опасных произ-ных объектов, электроустановок, 
тепловых энергоустановок и сетей; контроля в 
сфере охраны окружающей среды, в части огра-
ничения негативного техногенного воздействия, 
за осуществлением мер по предупреждению ава-
рий и произ-ного травматизма на объектах и др. 
Рук.: А. Рыбак (1964-1995), Г. Иващенко, В. Бель-
тиков, В. Барабанщиков, А. Петрачук (с 2010). 

Отделение по г. Ишиму Управления Фе-
дерального казначейства (УФК) по Тюм. обл. 
Дата образ-ния Федерального казначейства – 
8 дек. 1992 г., УФК по Тюм. обл. – 20 дек. 1995 г., 
отделение по г. Ишиму – 9 апр. 1996 г. Рук. 
была назначена Т. Улитина, с 17 янв. 2007 г. – 
А. Лебедева. Деят. направлена на обеспечение 
целевого использования бюджетных ср-в, эф-
фективного управ. фин. ресурсами в пределах 
полномочий – выполнение задач по исполнению 
федерального бюджета и бюджетного кодекса.

Тер-ный отдел Упр. Роспотребнадзора 
по Тюм. обл. в г. Ишиме, Ишимском, Абат-
ском, Викуловском, Сорокинском р-нах. Са-
нитарная служба Ишима создана в 1907 г. как 
санитарно-исполнительная уездная комиссия 
для подготовки мероприятий по предупрежде-
нию холеры. В состав входили: уездный ис-
правник И. Соколов, податный советник Н. Ко-
ролев, городовой врач Р. Пельцам, священник 
А. Щеглов, пред. Уездного крестьянского съезда 
Ф. Гловацкий. Избраны попечители – по 1 на 50 
дворов, в селе – на 10. Попечители следили за 
кач-вом продуктов на базарах, уборкой улиц не 
менее раза в неделю, вывозом нечистот в от-
веденные места, состоянием воды в колодцах, 
реках, озерах, местами для водопоя животных 
и стирки белья и др. Волостные и сельские нач. 
вели наблюдение за исполнением жителями са-
нитарных требований, распространяли печат-

ную продукцию. Становые приставы проверя-
ли состояние чистоты в крестьянских дворах и 
домах. Ветеринары уезда следили за порядком 
на заводах и скотобойнях. При больницах были 
организованы курсы по уходу за больными. На 
деньги от нас. приобретены ср-ва дезинфекции. 
Тер-ию обслуживали всего 6 врачей. На имя 
Тоб. губернатора Н. Гондатти было подано про-
шение об отправлении в Ишимский уезд спец. 
санотряда. В селах оборудованы помещения 
для больных, проводились нар. чтения по про-
филактике. Деят-ть санитарно-исполнительной 
комиссии оказалась эффективной. Эпидемия 
1907 г. обошла Ишимский уезд стороной. 

Основы деят-ти сан.-эпид. службы (СЭС) 
сформированы в Декрете СНК РСФСР «О са-
нитарных органах республики», принятом 15 
сент. 1922 г. Учитывая опыт рос. земской и гор. 
медицины, была узаконена система санитар-
ного надзора, определены в законодательном 
порядке права и обязанности санврачей, отме-
чены значения санпросвещения и роль обще-
ственности в проведении оздоровительных ме-
роприятий. В нач. XX в. в городе неоднократно 
регистрировались вспышки кишечных инфек-
ций, сыпного и брюшного тифов. Для ликвида-
ции вспышки сыпного тифа (1919) из Москвы 
прибыл эпидотряд № 5 во главе с врачом Л.Х. 
Поповым, создан «ЧКтиф», вспышка была лик-
видирована. В составе уездного отд. здраво-
охранения создан подотдел (1920) во главе с 
фельдшером Кузивановым для борьбы по лик-
видации эпидемий, принятия мер по улучшению 
питьевого водоснабжения и орг-ции очистки. В 
1928 г. санитарным инспектором был назначен 
А. Мажбич. В этот период открываются пасте-
ровские пункты, противомалярийная ст. В итоге 
на тер-ии ликвидированы чума, оспа. 

С 1940 г. госинспекция Ишима выполняет 
функции межр-ной. В послевоенный период 
происходит слияние госсанинспекции, химиче-
ских и бактериолабораторий, образуется СЭС. 
Крупную бактериологическую лабораторию воз-
главила врач-бактериолог – В. Мальшевская. В 
1960-е гг. ликвидированы заболевания трахо-
мой, малярией, зарегистрированы единичные 
случаи дизентерии. В 1970-е гг. на базе гор. СЭС 
разворачивается межр-ная хим. лаборатория, 
увеличивается мощность бактериологической 
лаборатории. Вклад в развитие службы внесли 
зав. лабораториями Т. Осинцева, Р. Малышки-
на. Благоприятную обстановку в Ишимском р-не 
поддерживала р-ная СЭС, рук. Т. Дрозд. 
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За период деят-ти гос. СЭС гл. врачами были: 
Т. Шикина (1944-1950), М. Токарева, Г. Сурнина, 
Т. Сажина (1951-1957; 1958-1962), Л. Белехова 
(1957-1958), М. Семёнова, отличник здравоох-
ранения (1962-1983). 

В 1998 г. происходит объединение гор. и р-ной 
служб. Тер-ный отдел Упр. Роспотребнадзора 
по Тюм. обл. в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском р-нах возглавляет 
В. Брусенцов.

Упр. пенсионного фонда в Ишиме (ПФ), ГУ, 
в таком кач-ве – с 16 янв. 2002 г. С созданием 
22 дек. 1990 г. ПФ РФ заработал новый меха-
низм финансирования и выплаты пенсий и по-
собий. В 1991 г. создано отд. П. Ф. по Тюм. обл. 
с формированием в Ишиме службы уполномо-
ченных. Рук. Н. Лапина. Начата практ. раб. по 
реформированию пенсионной системы, переход 
к гос. пенсионному страхованию, созданию пер-
сонифицированного учета. По Указу Президента 
РФ по соглашению с органами исполнительной 
власти полномочия по назначению, перерасчету 
и выплате пенсий переданы ПФ РФ (2000). Упр. 
ПФ  Ишима – семь отделов и групп, штат – 51 
чел. Обеспечивается выплата пенсий и пособий 
16,5 тыс., в системе пенсионного страхования 
зарегистрировано более 63 тыс. чел. Упр. ПФ 
участвует в реализации программ соц. защиты. 
Награждено дипломами «Лучшее Управление 
ПФР в УрФО» (2007); «Лучшее Управление ПФР 
в субъекте РФ» (2008).

С.И. Григорьева
 

Упр. соц. защиты нас., создано 15 сент. 
1945 г. как гор. отдел соц. обеспечения Ишимско-
го гор. исполкома. В 1946 г. соединен с отд. госо-
беспечения. В 1947 г. в стр-ру включены отд. по 
трудоустройству и мат.-бытовому обслуживанию 
инвалидов войны и пенсионеров; в 1991 г. пере-
подчинен адм. г. Ишима; в 1995 г. переименован 
в ком-т соцзащиты нас. адм. г. Ишима; в 2001 г. 
отд. пенсионного обеспечения выделен в само-
стоятельную стр-ру – Управ. пенсионного фонда. 
В 2004 г. на базе ком-та создано Управ. соц. за-
щиты нас. с подчинением Правительству Тюм. 
обл. в стр-ре департамента соц. развития. 

Рук: Ф. Штыков, Б. Швалёв, С. Шарай, С. Поп-
ков, М. Исмаков, В. Фадеев, В. Макушин, Н. Гу-
сев, И. Фадеева, М. Ропалец, М. Миронова. 

Упр. Пенсионного фонда РФ в Ишимском 
р-нe образовано в 1923 г. как отд. соц. обе-
спечения исполкома Ишимского окружного, а с 
1930 г. – районного Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов в Уральской 
обл. (с 1936 г. – Омской, с 1944 г. – Тюм. обл.).

Райсобес находился на ул. Луначарского, 50. 
В штате – 12 сотрудников. Рук. в 1950-1960 гг. 
был участник ВОВ В. Михайлов. В 1970-х гг. со-
бес расположился  на ул. Б. Садовой.

В 1983 г. в г. Тюмени был образован центр по 
назначению и выплате пенсий, потому штат рай-
собеса сокращен до 5 чел. Е. Мошкина с 1954 г. 
раб. в соц. службе счетоводом, с 1962 г. – гл. 
бухгалтером, была рук. в 1965-1990 гг. В. Павло-
ва отмечена знаком «Заслуженный работник со-
цобеспечения». Ветераны соц. сферы: В. Рудая, 
Л. Спиридонова, Н. Витталь. 

В 1989 г. райсобес был переведен в здание 
адм. Ишимского р-на, на ул. Ленина. В 1991 г. 
функции по назначению и выплате пенсий вновь 
переданы на места, а в 1992 г. райсобес преоб-
разован в отд. соц. защиты нас. адм. Ишимско-
го р-на. С 1990 г. возглавляет отд. В. Сондыков, 
пенсионную службу отд. – Л. Филиппова. 

В июне 1991 г. создана служба уполномочен-
ных Пенсионного фонда России (г. Ишим, Б. Са-
довая, 22). В 1995 г. службы уполномоченных по 
г. Ишиму и Ишимскому р-ну были объединены.

1 янв. 2002 г. создано Упр. Пенсионного фон-
да РФ в Ишимском р-не. В кол-ве добросовестно 
трудятся: Л. Козырева,  А. Шарапова,  С. Аших-
мина и др.

Рук. Л. Отзыв, почетный работник Пенсион-
ного фонда РФ.

Т.П. Шмакова

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ общественное 
самоуправление (ТОС)
1-й ТОС был создан в Ишиме в 1998 г., еще 
два – в 1999 г., по три – в 2000-2003 гг., за-
тем до 2008 г. – еще 7. Все 16 действующих 
ТОС в основном были организованы в микро-
районах частного сектора.

В Ишиме действовало 127 квартальных 
ком-тов, оргработа по созданию ТОС велась 
преимущественно ими, квартальные вошли 
в их составы. Адм. города обеспечила ТОС 
служебными помещениями, совмещенны-
ми со службами участковых уполномоченных 
милиции, средствами связи, оргтехникой. До 
2008 г. гл. города ежегодно утверждалась сме-
та на оргдеят-ть ТОС. Так, смета на 2004 г. 
предусматривала расходы в сумме 1 300 тыс. 
руб. по статьям: приобретение проездных би-
летов, оплата за связь и услуги ЖКХ, орг-ция 
мероприятий, ремонт служебных помещений, 
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стимулирование активистов ТОС, подписка на 
местную газету и т. д.

В 2003 г. через ТОС были сделаны первые по-
пытки оказания мат-ой помощи на ремонт жилья 
малообеспеченным гражданам. Формируя за-
явления, ТОС обеспечивали кач-во выполнения, 
консультируя в приобретении стр-ных мат-лов, 
подборе подрядчиков на выполнение работ. Это 
значительно сократило обращения за пом. граж-
дан в адм. города. В порядке эксперимента в 2004 г. 
главой города было принято решение о выделении 
ТОС 1 100 тыс. руб. (по 100 тыс. руб. каждому) на 
стр-во тротуаров. Органы архитектуры готовили 
проектную документацию, управ. кап. стр-ва в нач. 
сезона передавало ТОС тротуарную плитку и пе-
сок, кот. строили тротуары с привлечением нас. 

При формировании плана дор. стр-ва за счет 
обл. бюджета также учитывались предложения 
ТОС. По инициативе департамента ЖКХ были 
разработаны паспорта благоустройства и соц. 
мероприятий. В них включались и объемы, за-
траты по всем элементам текущего содержания 
за счет ср-в гор. бюджета. Перечень работ со-
гласовывался с ТОС, с корректировкой в тече-
ние года, кач-во выполненных работ по паспор-
ту оценивалось ТОС. 

Так, в проекте бюджета на 2004 г. предложены 
расходы на проведение мероприятий по ТОС на 
сумму 7 940 тыс. руб. Осн. статьи расходов: де-
партамент ЖКХ  – на орг-цию деят-ти ТОС и те-
кущее содержание гор.; департамент гор. недви-
жимости – капиталовложения, оказание мат-ной 
пом. на стр-во и ремонт жилья малообеспечен-
ным гражданам; департамент образ-ния, культ., 
молодежи и спорта – на культ.-массовые, спорт. 
мероприятия; департамент здравоохранения и 
соц. защиты – на оказание мат-ной пом. малоо-
беспеченным гражданам; УВД – на орг-цию деят-
ти участковых уполномоченных. 

С помощью ТОС определились приоритет-
ные направления. Выделяя гл. из обилия всех 
проблем, ТОС более конструктивно ставили во-
просы перед органами власти. Граждане имели 
возможность получить ответы через ТОС.

Деят-ть ТОС регламентировалась Уставом, где 
была прописана их система и орг-ция. Решением 
гор. Думы было утверждено Положение о ТОС, 
переработано Положение о квартальных ком-тах. 

Хор. формой связи органов власти с нас. 
стал прием граждан в служебных помещени-
ях ТОС. По графику, доведенному до нас. че-
рез СМИ, прием вели депутаты гор. Думы, рук. 
и спец. стр-ных подразделений адм. города, 

органов гос. власти. Тер-ии ТОС совпадали с 
границами изб. участков, и с нач. их деят-ти за-
метно оживилась раб. депутатов гор. Думы, явл-
ся членами этих советов. Стало обязательным 
участие пред. ТОС в заседаниях постоянных 
комиссий и заседаниях гор. Думы, при необхо-
димости – на градостроительном совете, адм. 
комиссии. В «Ишимской правде» выходила те-
матическая страница, где ТОС делились своим 
опытом. ТОС тесно взаимодействовали со шк. 
Ежегодно участвовали в конкурсах на лучшую 
тер-ию, улицу, жилой дом, двор, подъезд и др. 
За каждым ТОС ком-т по физ. культуре и спорту 
адм. города закрепил спорт. организаторов.

Ежегодно главой города утверждался план 
мероприятий по совершенствованию работы: 
оснащение ТОС и пунктов милиции, вопро-
сы взаимодействия с депутатами гор. Думы и 
стр-ными подразделениями адм. города, уча-
стие в мероприятиях, разработка нормативно-
правовых актов и т. д.

В.И. Озолин

ТЕТЮННИКОВА Надежда Петровна 
(19.09.1918, г. Ишим), кавалер ордена Отече-
ственной войны II ст.

Окончила Ишимское педучилище, нач. рабо-
тать учителем нач. классов в Абатском р-не. В 
Ишиме трудилась в вагонном рем. депо зав. де-
лопроизводством, вела общ-ую работу (была ком-
соргом, членом ГК ВЛКСМ). С нач. ВОВ Т. была 
призвана в 380 мед. санитарный батальон 229-й 
СД. Участвовала в Сталинградской битве. Попала 
в окружение, была отправлена в Германию в ла-
герь военнопленных. В нояб. 1945 г. вернулась в 
Ишим, трудилась до 1973 г. в вагонном рем. депо. 
С 1987 г. рук. группой ветеранов, участников Ста-
линградской битвы при музее Боевой и труд. сла-
вы в шк. № 31. 

Награждена медалями.

ТИБУШКИН Федор Васильевич 
(род. 1906, д. Алешкино Куйбышевской обл.), 
первый секретарь Ишимского ГК ВКП (б) 
(1941-1944). 

Родился в крестьянской 
семье. В 1914-1920 гг. раб. по 
найму у кулаков в д. Алешкино, 
затем два года беспризорни-
чал. В 1922-1925 гг. был черно-
рабочим Глядинских каменноу-
гольных шахт в Красноярском 
крае, лесорубом на лесораз-
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работках на ст. Старая Рачейка Куйбышевской 
обл. В 1925-1928 гг. – слушатель совпартшколы, 
в 1924 г. окончил курсы пропагандистов при ЦК 
ВКП(б). В 1928-1933 зав. агитпросветотд. Ново-
Мальклинского РК ВЛКСМ Ульяновской обл., 
зав. отд. крайкома ВЛКСМ в г. Куйбышеве, се-
кретарь Саранского окружкома, затем обкома 
ВЛКСМ Мордовской АССР, Куйбышевского край-
кома ВЛКСМ.

В 1933 г. после учебы на подготовительном 
отд. института Красной профессуры в г. Куйбы-
шеве назначен пом. нач. политотдела по комс. 
раб., а в 1937 г. – инструктором политотдела 
Омского отд. ж. д. Затем работал зав. клубом 
ст. Исилькуль Омской ж. д. В 1938-1941 гг. был 
инструктором политотд. Омского отд. ж. д., зав. 
оргинструкторским отд. Ленинского РК ВКП (б) в 
г. Омске, инструктором Омского обкома ВКП(б). 
В годы ВОВ (1941-1945) – 2-й секретарь Сталин-
ского РК КП(б) Украины в г. Омске, 1-й секретарь 
Ишимского ГК ВКП (б); зам. секретаря Одесско-
го ГК ВКП (б) по промышленности; 1-й секретарь 
Кагановичского РК КП(б) Украины. 

После окончания республиканской партшко-
лы при ЦК КП(б) Украины в г. Киеве в 1946 г. из-
бран 2-м секретарем Ленинского РК ВКП(б) в 
г. Омске, в 1947 г. – зам. секретаря Омского ГК 
ВКП(б) по транспорту, 1-й секретарь Ленинского 
РК ВКП(б). 26 нояб. 1948 г. рекомендован бюро 
Омского обкома ВКП(б) в кач-ве слушателя за-
очного отд. ВПШ при ЦК ВКП(б)

В 1937 г. бюро Омского ГК ВКП(б) объявило 
Т. строгий выговор с предупреждением «за не-
бдительность в разоблачении врагов народа» и 
отказало в направлении на учебу в шк. пропа-
гандистов при ЦК ВКП(б). Впоследствии реше-
ние бюро отменено. Дальн. судьба не просле-
жена.

Награжден медалью. 
Ист: ГУиАОО ф. 179.ОП.1

Л.И. Марикова

ТИГУНОВ Алексей Леонтьевич
Заместитель директора Общественного 
банка.

Согласно документам Тоб. архива, Т. – «кре-
стьянин Котельнического уезда Пишкурской 
волости починка Доряный», был осужден за 
грабеж приговором Вятского окружного суда от 
15 мая 1875 г. Через 20 с лишним лет его имя 
обнаружится в мат-лах Всеобщей переписи 
нас. В 1897 г. он – ишимский мещанин. Вместе 
с женой Анной Евграфовной проживал в доме, 

находившемся «в первом участке г. Ишима по 
Старо-Сенной улице между домами мещанина 
Владимира Васильевича Постникова и мещанки 
Мокриды Филипповны Крашенковой». 

Документы 1904 г. уточняют: дом каменный, 
оформлен на жену, А.Е. Тигунову. Ныне ул. По-
номарева, 21, нотариальная контора. В этот год 
сам Т. значится уже как купец II гильдии. В его 
торг. точках продавались бакалейные, галанте-
рейные и кожевенные товары. В этом же году 
Т. избран гласным гор. Думы и товарищем, т. е. 
замдиректора Общественного банка. В отсут-
ствии директора А. Тюхова обязанности дирек-
тора выполнял Т. 

В 1919 г. Т. покинул город. 
Лит.: Лам Н. Алексей Тигунов: жизнь с «белого листа». – 

Ишимская правда. – 2007. – 31 июля. 

ТИПОГРАФИЯ
Филиал ОАО «Тюменский 
издательский дом», открыта 26 марта 1892 г. 

Основатель – И. Анисимов. Его Т. печатала 
уставы и отчеты разных ведомств, общ-в, вы-
полняла заказы частных лиц. Имена 1-х работ-
ников: наборщик И. Горский трудился со дня 
основания до 1925; Ф. Суханов принят учеником 
в июне 1892 г., освоил профессии наборщика, 
печатника; в 1904-1917 был зав. Т. 

В 1898 г. Т. продана Анисимовым С.И. Двой-
никову, кот. внес большой вклад в развитие по-
лиграфии в городе. К 1912 г. число рабочих в Т. 
возросло до 13 чел. В 1913 г. было напечатано 
133 наименования реклам, плакатов, книг, бро-
шюр. В 1915 г. на своей усадьбе С.И. Двойников 
построил новое каменное здание типографии, 
кот. служило по назначению до 1996 г. С 2008 г. 
в нем расположилась редакция газеты «Ишим-
ская правда». Оборудование Двойниковым было 
закуплено в Германии. В его Т. увидели свет 1-е 
ишимские газеты «Телеграммы…», «Совр. изве-
стия», «Известия», «Ишимский край», «Ишим-
ская жизнь». 

С установлением сов. власти Т. «Наследни-
ков С.И. Двойникова» весной 1918 г. на корот-
кий срок была национализирована. Издавалась 
1-я сов. газета «Известия». Отступавшие войска 
Колчака демонтировали Т. После возвраще-
ния оборудования начат выпуск газеты «Серп 
и молот». Т. вновь национализирована и стала 
гос. Зав. назначен представитель от рабочих 
В. Шмидт. В 1920 г. его сменил А. Иваськов, мл. 
брат кот. метранпаж Никита, верставший газету 
«Серп и молот», в 1938 г. был арестован и осуж-



493

ден «за агитацию против партии и сов. власти», 
расстрелян в Омске, впоследствии реабилити-
рован.

В янв. 1930 г. Т. возглавил молодой комму-
нист – свердловчанин К. Щипанов. За короткий 
срок были установлены стереотипы, осущест-
влен переход на ежедневный выпуск газеты. Т. 
работала по законам сов. времени. Версталь-
щик Н. Решетников зимой 1930 г. находился в 
командировке «в распоряжении редакции с вы-
ездной газетой по ликвидации прорыва по хле-
бозаготовкам». 

В нач. 1930 г. в Приишимье начали издаваться 
р-ные газеты. «Сорокинский колхозник», «Удар-
ник», «Сталинский путь» сначала печатались в 
ишимской Т. Она стала базовой для р-ных типо-
графий, хотя оф. именовалась «Т. издательства 
газеты «Серп и молот». 

В это период начались труд. биографии 
З. Казанцевой, А. Ташлановой, А. Зарубина, 
А. Шабуровой, А. Михеевой, А. Хайновской, 
А. Ташланова установила всесоюзный рекорд 
в соцсоревновании в честь ХVIII съезда КПСС. 
Для отдыха в красном уголке имелись бильярд, 
библиотека, муз. инструменты. К праздникам 
коллектив готовил спектакли, концерты. 

В годы ВОВ на фронт мобилизованы И. Беля-
ков, А. Зарубин, А. Бессонов, П. Россихин, М. На-
горнов, В. Кузьмина, А. Хайновская, Н. Осипов. По 
приказу военкомата опытные наборщики забира-
ли с собой кассу (шрифты, материал, реглеты), 
чтобы в воен. условиях выпускать газеты-летучки. 
Замену кадровым рабочим искали среди эвакуи-
рованных (А. Радихин, Л. Гринкруг), обучали дев-
чат. Не хватало бумаги, краски. Часто не было 
электричества, из-за чего печатать приходилось 
вручную. Из типографии рабочие не уходили по 
трое суток: днем набирали, ночью печатали. Под 
утро вздремнут в конторке, укрывшись полушуб-
ком, – и снова к наборным столам. Зимой в плохо 
отапливаемом помещении пальцы наборщиц при-
мерзали к металлу, но «Информбюро» выходило 
ежедневно, газета «Серп и молот» – три раза в 
неделю. В ист. ишимской типографии останутся 
имена тех, кто самоотверженно трудился в воен. 
годы: А. Михеева (Хайновская), З. Казанцева, 
Н. Белова, М. Рыбаков, А. Шабурова, Ф. Селедко-
ва, Ф. Быков, Н. Абрамова, вернувшийся с фрон-
та по ранению К. Щипанов. Вернулись на родное 
предпр. фронтовики: А. Зарубин, М. Киселев, 
А. Хайновская (Фалькова).

Тех. переоснащение на осн. произ-ных участ-
ках нач. в к. 1950-х гг. Шагом вперед был переход 

с ручного набора на линотипный. В Т. появились 
новые спец.: наборщик-линотипист, механик по ли-
нотипам. Ю. Котову пригласили на раб. из Сверд-
ловского издательства, В. Машинского – из Омской 
обл. Умело вел кадровую политику и преобразова-
ния на произ-ве директор типографии Б. Федоров. 
Сменивший его в 1962 г. Л. Федоренко пользовался 
уважением и авторитетом за профессионализм, 
умение ладить с людьми.

В Тюм. управ. по печати Ишимская Т. считалась 
одной из лучших за «неизменно высокие показа-
тели в выполнении гос. плана по выпуску печат-
ной продукции». В Книге почета предпр. – имена 
передовиков, отдавших произ-ву по 3-4 десятка 
лет: А. Олендзского, Н. Ширшовой, Ю. Желтыше-
вой, З. Машинской, Н. Новиковой. В страницах 
летописи – труд. биографии Н. Кавериной, Ю. Ко-
товой, Н. Кожемякиной, М. Оборневой.

Жизнь диктовала необходимость наращивать 
объемы и темпы произ-ва, совершенствовать кач-
во печатной продукции. Возможности Т. и уста-
ревшие технологии не позволяли это сделать. В 
1995 г. на усадьбе Т. было возведено новое двух-
этажное здание. Стр-во вели директор Н. Бала-
шов, гендиректор Тюм. изд-го дома И. Кнапик при 
поддержке обл. адм. 2 августа 1995 г. – эта дата 
знаменовала начало нового этапа ист. Ишимской 
Т. По новейшим технологиям была отпечатана 
бердюжская газета с символическим названием 
«Новая жизнь». За ней последовали «Ишимская 
правда», «Знамя труда». Уже в 2000 г. на фести-
вале Тюм. прессы за техноэкономические показа-
тели Ишимская Т. была удостоена Диплома как 
лучшая Т. Тюм. обл.

Т. печатает 10 р-ных и 6 гор. газет, выполняет 
заказы любой сложности. Ежемесячно поступа-
ет около 500 заявок. С 2009 г. филиал «Ишим-
ская типография» ОАО «Тюменский издатель-
ский дом» возглавляет М. Паньшин.

Н.А. Созонова

ТИХОНОВ Анатолий Степанович 
(08.01.1938, пос. Свирьстрой Лодейнопольско-
го р-на Ленинградской обл.), профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ 
(1998). 

В 1961 г. окончил Карельский 
ГПИ. В 1960-1962 гг. – учитель 
физики в шк. Карелии. После 
окончания в 1965 г. аспиранту-
ры Карельского ГПИ – кандидат 
физ.-мат. наук; раб. в ИГПИ: ст. 
препод., зав. кафедрой физики; 
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замдекана физ.-мат. факультета; декан инд.-
пед. факультета, завкафедрой теории и метод. 
препод. технологии и предпринимат.; в 2000-
2005 гг. – проректор по науч. раб. В составе 
ВНИК участвовал в разработке гос. образ-ного 
стандарта по спец. «технология» (1988), проек-
та программы по уч. дисциплине «технология» 
для сельских школ (1996). Член науч.-метод. 
Совета по технологии при УМО по пед. обр-нию 
Министерства обр-ния и науки РФ. 

Автор около 150 научных публикаций, в т. ч. 
2-х монографий и 8-и уч.-метод. пособий.

Отмечен знаками «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1977), «Отличник просвещения 
СССР» (1983), почетным знаком ЦК ДОСААФ 
(1988), награжден медалями.

Е.В. Шилова

ТКАЧЁВ Борис Павлович 
(21.03.1963, г. Целиноград Казахской ССР), 
доктор географических наук, профессор. 

В 1986 г. окончил геолого-
географический ф-т Томско-
го гос. ун-та, аспирантуру при 
кафедре гидрологии (1989). В 
институте географии СО РАН 
(Иркутск, 1993) защитил канд. 
диссертацию «Ландшафтный 
подход к расчетам местного 
стока (на примере юга омского Прииртышья)». 
В 1989-1994 гг. препод. кафедры экон. геогра-
фии ТомГУ. С 1994 г. – завкафедрой географии 
ИГПИ им. П.П. Ершова, начавшей под его рук. 
работу по ландшафтному картографированию 
репрезентативных участков ишимской лесосте-
пи. Т. подготовлены экспертные заключения по 
проблемам стр-ва водозабора из оз. Мергень, 
по проекту водопонижения оз. Чертового и др.

В докт. диссертации (2003) исследована про-
блема «Функциональные основы пространствен-
ной орг-ции геосистем (на примере бессточных 
тер-рий юга Зап. Сибири)». С 2003 г. – профес-
сор, завкафедрой регион. природопользования 
Югорского ГУ (г. Ханты-Мансийск). С 2005 г. – 
член.-корреспондент Рос. академии естествоз-
нания (РАЕ), с 2006 г. – пред. Югорского отд. Рус. 
географического общ-ва РАН.

Соч: География и экология Приишимья. – Ишим, 2001; 
Проблемы охраны водных ресурсов г. Ишима // Водное хоз-во 
России. – Т. 3. – 2001. – № 5; Соц.-экон. география и приро-
допользование региона: коллективная монография / Под ред. 
Б.П. Ткачёва. – Ханты-Мансийск, 2007.

Е.В. Шилова

ТОБОЛОВСКОЕ 
сельское поселение 
Включает 5 населенных пунктов: с.Тоболово, 
д. Кукарцева, д. Завьялово, д. Опеновка, 
с. Разъезд № 36. 

Центр – с.Тоболово. Как деревня упоми-
нается в переписи 1782 г. Расположено на 
берегах р. Карасуль. Населяли выходцы из 
Коркиной слободы, Безруковской волости. За-
нимались хлебопашеством. Располагались 
маслобойный завод, кожевенные и овчинные 
мастерские. Государству принадлежали моло-
канка и маслобойня. Престольный праздник – 
Покров день. Входило в Тоб. волость Ишим-
ского уезда.

В 1927 г. было образовано товарищество по 
совместной обработке земли (ТОЗ). Пред. – С. 
Кондратов. После слияния двух ТОЗов обра-
зовался колхоз «Новая жизнь». Переимено-
вывался несколько раз. В 1960 г. – «Советская 
Россия», позже реорганизован в совхоз «Опе-
новский». Рук.: В. Скоробогатов, гл. агроном 
В. Щемелев. В 1930 г. организована Тоболов-
ская МТС. 

Действует один из лучших коллектив Ишим-
ского муниц. р-на нар. ансамбль казачьей пес-
ни «Станичники» (1990), худ. рук. А. Пахтусов, 
лауреат 3-х всесоюзных фестивалей нар. тв-ва, 
участник трех междунар. фестивалей.

Крупные предприятия тер-ии: ООО «Опе-
новское», СПК «Гарант». Нас. на 1 янв. 2010 г. – 
1 915 чел., кол-во хоз-в – 628.

О.А. Мишкина

ТОБОЛЬСКАЯ губерния
См. Губерния.

ТОВАРИЩЕСТВА 
обработки земли (ТОЗ)
Создавались с целью совместной обработ-
ки земли при эффективном использовании 
тягла, техники, оказания помощи слабым 
крестьянским семьям. 

На тер-ии Ишимского р-на ТОЗы были ор-
ганизованы в Тоболово (1927), пред. С. Кон-
дратов; в Равнеце (1928), пред.Т. Романенко; в 
Плешково (1929), в него вошло 36 семей, пред. 
А. Малинин.

В ТОЗах частично обобществили скот и ин-
вентарь. Оплата труда членов ТОЗа опреде-
лялась по трудодням. Делами управ. общее 
собрание и правление. К 1939 г. постепенно 
переведены в артели, колхозы. 
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«ТОВАРИЩЕСТВО Перминова 
и Родионова»
Создано в 1884 г. 

Имело фирменный магазин (ныне мага-
зин № 1 «Продукты» «Ишиммаркетинг», угол 
ул. Луначарского-Советской), построенный в 
1911 г. В.Н. Перминов и И.Г. Родионов, купцы II 
гидьдии, вели в Ишиме торговлю разными това-
рами, заключая договор на ведение дела каж-
дые 5 лет. Так, в дек. 1904 г. в договоре было 
оговорено, что каждый вкладывает капитал на 
3 тыс. руб. и считается одинаково равным в пра-
вах владения фирмой.

Сделка на покупку земли под магазин 
была совершена 15 янв. 1905 г. у Н. Емана-
ковой. Перминов и Родионов купили 2-эт. де-
ревянный дом с надворными постройками и 
усадебной землей на углу Базарной пл. и ул. 
Мало-Никольской. Сестры Еманаковы в рез-те 
купчей разбогатели на 5 тыс. руб. А Перминов 
и Родионов через 4 мес. совершают закладную 
крепость ишим. дворянину В. Ясевичу на это 
недвижимое имущество под 5 тыс. руб. с про-
центами на срок до 1911 г. 

Впоследствии закладные обязательства куп-
цы выполнили и построили магазин. 

Лит.: Лам Н. «Товарищество Перминова и Родионова». – 
Провинциалъ. – 2007. – № 1. 

ТОВАРИЩЕСТВА собственников 
жилья
Начали создаваться в 1996 г., после принятия 
Федерального закона № 72.

В Ишиме было зарегистрировано 4 кондоми-
ниума.  В связи с введением в действие нового 
Жилищного кодекса продолжена работа по соз-
данию ТСЖ в многоквартирных домах для со-
вместного управления комплексом недвижимо-
го имущества,  обеспечения его эксплуатации, 
владения.  На 1 июля 2010 г. в Ишиме действует 
50 ТСЖ – 80 домов общей пл. 160 тыс. кв. м. 

Первые же зачатки ТСЖ появились в горо-
де в 1920-е гг. Нас. не платило за квартиры, 
находившиеся в распоряжении горкомхоза, от-
ветственность за эксплуатацию которых была 
возложена на жильцов, объединившихся в 
жилищно-арендные кооперативные товарище-
ства (ЖАКТ). Пл. всего жилищного фонда горо-
да составляла чуть более 90 тыс. кв. м. В 1930-е 
гг. ЖАКТы представляли собой уже не столько 
товарищества, сколько гос. орг-ции, ответствен-
ные за наем, эксплуатацию и ремонт жилья. 
Впоследствии эти функции переданы домоу-

правлениям.  В 1987 г. домоуправления вошли 
в состав жилищного треста. Затем содержани-
ем жилого фонда занималось ЖЭУ – жилищно-
эксплуатационное упр-ние комбината комму-
нальных предпр. и благоустройства. 

Во 2-й пол. 1950-х гг. в Ишиме были объеди-
нения застройщиков жилищно-строительных коо-
перативов (ЖСК). Члены ЖСК, аккумулируя свои 
свободные средства, имели возможность получить 
относительно дешевые кредиты. На 2010 г. в горо-
де действует 27 ЖСК (1 715 квартир), построенных 
при содействии предпр. и орг-ций. 

В 1989 г. Ишимским мех. заводом МПС был 
сформирован первый в городе молодежный жи-
лищный кооператив (МЖК).

В.И. Озолин 

ТОЛБУХИН Федор Иванович 
(16.06.1894, д. Андроники под Ярославлем – 
17.10.1949), маршал Советского Союза 
(12.09.1944).

Родился в семье крестьянина. Раб. бух-
галтером в Петрограде. В 1914 г. в армии был 
рядовым-мотоциклистом. Став офицером, уча-
ствовал в боях с австро-германскими войсками, 
был награжден крестами Анны и Станислава.

В КА с 1918 г.; сражался на фронтах Гражд. 
войны против войск генерала Н. Юденича, поля-
ков и финнов. Был награжден орденом Красного 
Знамени.

Раб. на штабных должн. В 1934 г. окончил Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе. В 1940 г. стал 
генералом. В годы ВОВ (1941-1945) был нач-
штаба фронта, командовал армией, фронтом. 
Отличился в Сталинградской битве, командуя 
57-й армией. Весной 1943 Т. стал командующим 
Южным, а с окт. – 4-м Укр., с мая 1944 г. и до 
конца войны — 3-м Укр. фронтами. В авг. 1944 г. 
совместно с войсками Р. Малиновского разгро-
мили группу армии «Южная Украина» генера-
ла Фризнера в Ясско-Кишиневской операции. 
Войска Т. освобождали Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию и Австрию. Москва 34 раза 
салютовала победам Т. На Параде Победы 24 
июня 1945 г. маршал возглавлял колонну 3-го 
Украинского фронта.

В 1965 г. маршалу Т. посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Союза. Народный 
Герой Югославии (1944) и «Герой Народной Ре-
спублики Болгарии» (1979). Похоронен на Крас-
ной площади в Москве у Кремлевской стены.

Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном «Победа» (1945), тремя – Красного Знаме-
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ни, двумя – Суворова II ст., орденами Кутузова 
II ст., Красной Звезды, 9 медалями, а также 10 
иностранными наградами (в т. ч. 5 иностранных 
орденов).

Именем Т. в г. Ишиме названа улица. 

ТОЛМАЧЁВ Николай Иванович 
(19.02.1929, с. Покровское Рубцовского р-на 
Алтайского края – 06.12.2000, г. Ишим), 
кавалер ордена «Знак Почёта».

Окончил Рубцовское пед. учи-
лище (1947), Семипалатинский 
ГПИ (1951), аспирантуру МГПИ 
им. В.И. Ленина. В 1955-1957 гг. 
– ст. препод. Барнаульского ГПИ. 
В 1957-1966 гг. – ст. препод., про-
ректор по науч. и учебной работе 
ИГПИ, в 1966-1994 гг. – ректор. 
Кандидат пед. наук, доцент. Талантливый педагог 
и рук. Особое внимание уделял развитию и укре-
плению уч.-матер. базы вуза, повышению проф. 
квалификации препод. Науч. интересы: ист. и 
совр. состояние высшее пед. образ-ния России. 

Отмечен знаками «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР», «Отличник просвещения СССР», 
награжден медалями.

Е.В. Шилова

ТОПЛИВНОЕ предприятие, Ишим-
ский филиал Тюменской топливной 
компании
Открытое акционерное общество.

Приказом Омского обл. упр. лесами местного 
значения 5 янв. 1938 г. образован Ишимский рай-
лесхоз. В 1939 г. из него выделено подразделение 
Ишимский трест гор. топлива. В 1943 г. создано 
подразделение «Торфопредприятие», ликвидиро-
ванное в 1948 г. 1 марта 1945  г. Ишимский рай-
лесхоз был переименован в «Ишимское р-ное то-
пливо». 1 нояб. 1950  г. на базе Ишимского гортопа 
и райтопа создан Ишимский леспромхоз обл. упр. 
топливной и деревообрабатывающей пром. 20 
сент. 1966 г. был образован Ишимский гортопсбыт. 

Обеспечивает топливом (уголь, дрова) нас. 
и предпр. г. Ишима, Казанского, Викуловского, 
Абатского, Сорокинского, Бердюжского, Ишим-
ского р-нов.

Объем продукции с нач. деят-ти составил: 
уголь – 100 тыс. т, дрова – 26-30 куб. в год. В 
1980-е гг. объемы снизились, лес (долготьё дл. 
8 м) доставляли вагонами, на пилораме про-
изводили разделку на дрова. С 2005 г. реали-
зацией дров предпр. не занимается. В 2007 г. 

реализация угля составила 10 тыс. т. В 1994 г. 
переименован в филиал № 6 унитарного гос. 
произ-го лесотопливного предприятия «Тюмень-
лестоппром». В 2004 г. реорганизован в гортоп-
сбыт, филиал ОАО «Тюменьлестоппром», за-
тем – топливное предпр. филиал ОАО «ТТК».

Рук.: А. Губанов (1966-73), С. Ионычев (1973-
85), А. Тверитин (1985-2002), В. Макушин ( 2002-
2009), Е. Язовских (с 2009). Ветераны труда: 
Г. Стец, А. Галаев, В. Чистяков, В. Савинкин, 
Н. Савинкина, С. Киселёв, Л. Подаксенова.

С.И. Нечаева

ТОРГОВЛЯ
«Атлант-Сервис» – розничная Т., услуги по 

рем. бытовой техники. В 1995 г. открыт 1-й маг. 
«Атлант-Сервис» (Шаронова, 18); в 2001 г. – фир-
менный магазин «LG» (Иркутская, 1а), в 2006 г. – 
переименован в «Линия тока»; в 2004 г. – «Атлант-
Сервис» (М. Садовая, 42); в 2005 г. – сервисный 
центр гарантийного и послегарантийного обслу-
живания (Карасульская, 183); в 2006 г. – «Атлант-
Сервис» – торг. оборудование (Карасульская, 
183). Рук. А. Уренюк занимается предпринимат. 
деят-тью с 1993, депутат гор. Думы, награждён по-
чётной грамотой Губернатора Тюм. обл. за боль-
шой вклад в соц.-экон. развитие г. Ишима.

«Белторг», торг. сеть (01.03.2003) – розница 
прод. товарами. Динамика: от торговли в киосках 
на рынках Ишима (2003) перешли на открытие 
магазинов: 2004 г. – Белторг-1 (Советская, 40/1), 
2005 г. – Белторг-2 (К. Маркса, 63/3), 2008 г. – 
Белторг-3 (М. Горького, 39/1). Числ. работающих 
в 2003 г. – 9 чел., в 2008 г. – 33. Рук. В.П. Белых.

«Воронов и К», ООО ТД (2000) – продажа 
стр-ных мат-лов более 6 000 наименований, 
стр-во жилых домов. Торг. пл. – более 200 кв. м. 
Имеется произ-ная база, цеха металлоизделий, 
обработки древесины, парк транс. Раб. по гос. 
контрактам стр-ва и поставки товара. 

 «Кодак», сервис-центр (25.09.1997) – фото и 
транс. услуги, оптовая и розничная Т. фототова-
рами. В 1998 г. создана сеть «К.» в райцентрах 
юга обл. (Голышманово, Бердюжье, Сорокино, 
Викулово, Абатское, Сладково, Ишимский р-н), 
открыта 1-я цифровая фотолаборатория в Тюм. 
обл (2002). Рук. А.В. Бородулин.

Т.П. Шмакова

Магазин «Кругозор» (№ 13), был открыт в 
Ишиме 13.02.1975 г. на ул. Шаронова, 18.

Первыми продавцами были И. Кожуркина, 
С. Резник, Р. Козина, Н. Кузовкова, Т. Буль, Н. По-
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ловинкина, Н. Чупина. По распространению но-
вых изданий действовали отд.: полит., муз., тех., 
методической, с. х., худ., букинистической, мед. 
и др. лит. «К». явл-ся центром просветительской 
культ. В 1970-90 гг. в «К». раб. клуб «Современ-
ник»: преподаватели пединститута рассказыва-
ли о новинках, приглашали поэтов и писателей. 

Магазин «Ткани», был открыт в Ишиме в 
1971 г. на ул. К. Маркса, 62. Со дня открытия 
работали: З. Селедкова, Л. Тюменцева, Ф. Ра-
бовлюк, Т. Саломатина, Г. Сидякина, В. Вакари-
на, М. Гуркина. Для удобства покупателей были 
орг-ны услуги закройщика, примерочные и гла-
дильная, в подвале оборудована столовая для 
сотрудников. Отд.: ткани, головные уборы, жен., 
муж. и верхней одежды. Совместно с ишимской 
швейной ф-кой проводили ежегодные демон-
страции одежды и выставки-продажи.

О.Н. Самсонова

Магазин-школа облпотребсоюза, ООО 
(22.08.1949). В ведомстве Ишимской межрайба-
зы Тюм. облпотребсоюза – до 1954 г., далее – на 
хозрасчете в Тюм. облпотребсоюзе. Торг. пл. – 200 
кв. м. Направление – розничная Т. и образ-ная 
деят-ть. В 1962 г. после реконструкции увеличены 
торг. пл. до 450 кв. м и числ. работающих. В 1973 г. 
возведен 2 этаж, торг. пл. увеличилась до 650 кв. 
м, общежитие и уч. кабинеты переведены в 1 зда-
ние. В 1996 г. реорганизовано в ООО «Ишимская 
маг.-шк. облпотребсоюза»; обучалось 80 чел. в 
год. Рук.: М. Окрачкова, З. Площенко, З. Редозу-
бова, В. Ефремов, Г. Малинина. С дек. 1996 г. – 
В.Т. Фуртаева. В коллективе мн. ветеранов труда. 
Л. Черенцова, отличник потребительской коопе-
рации, Л. Мороз, А. Вялкова., Т. Тупикова., Т. До-
нова, В. Фалалеева, С. Лынникова, Л. Анзулевич, 
Л. Коризина отмечены знаком «За добросовест-
ный труд в потребительской кооперации России».

«Миола», ЗАО (01.06.2004) – Т. с. х. продук-
цией и промтоварами. Изнач. – муниц. предпр. 
«Рынок «Никольская ярмарка» (1992), с 2000 г. – 
МУП. Распоряжением адм. Ишима 31 мая 2004 г. 
МУП «Рынок «Никольский» ликвидировано и соз-
дано ЗАО «Миола» (ул. Луначарского, 68).

«Норд», сеть маг. розничной Т. бытовой тех-
никой и сервисное (гарантийное и послегаран-
тийное) обслуживание. Маг.: «Мир электроники» 
(1993), «Орбита» (1999). В 2005 г. переименованы 
в маг. «Норд», открыты еще 2. В 2006-2007 гг. от-
крыты маг. в Голышманово, Абатском, сервисный 
центр «Норд» в с. Казанское. Числ-ть работающих 
около 100 чел. Рук.: А. Шейденко, А. Черногор.

Оптово-торговая база Тюм. облпотребсо-
юза (Ишимская межрайбаза). По состоянию на 
1985 г. – работающих 173. Обслуживала р-ны: 
Абатский, Бердюжский, Викуловский, Ишим-
ский, Казанский, Сладковский, Сорокинский. В 
коллективе – ударники ком. труда, отличники 
потребкооперации: В. Пузынина, В. Антипина, 
Г. Басаргина, А. Знаменщикова и др. Награж-
дены медалью «За трудовую доблесть»: Н. Об-
рубова, Г. Бредихина. Более 30 лет рук. заслу-
женный работник торг. В. Русаков. 

«Строймаг», магазин открыт в авг. 2009 г. на 
ул. Гаранина, 1. Рук. сети торг. предпр. Е. Фили-
пюк. Адм. г. Ишима предоставила ей через Фонд 
поддержки предпринимат. целевой займ на 2,5 
млн руб. на развитие дела.

«Торгово-выставочный центр» (ТВЦ),  
создан как муниц. унитарное предприятие в  
2008 г.  

Занимается возрождением торгово-
ярмарочной деят-ти.  На его базе образова-
на площадка для развития малого и среднего 
предпринимат. Приоритетным явл-ся предо-
ставление  торг. площадей для участников про-
граммы «Самозанятость», кот. открыли в ТВЦ 
салон красоты, соц. маг., маг. по установке и 
продаже натяжных потолков, бакалейный па-
вильон.  Крупным предпринимателем  открыт  
«Строймаг».  С целью  приграничного делового 
сотрудничества с Сев. Казахстаном и межму-
ниц. сотрудничества  в Тюм. обл. проводятся 
ярмарки производителей пром., пищевой про-
дукции, создана базовая площадка для реали-
зации товаров.  

С целью развития внутреннего рынка Ишима 
проводятся ярмарки выходного дня «Сельское 
подворье», открыты два соц.-ориентированных 
магазина. 

ТВЦ занимается содержанием и развитием 
гор. бань как комплексов семейного отдыха. 

Рук. А. Саносян. 
«1 000 мелочей», ЗАО, открыто 1 янв. 

1989 г. В рез-те коммерциализации «Ишим-
торга» 1 из 5 муниц. предпр. – хозрасчетное 
объединение магазинов № 3. В составе: маг. 
№ 3 (Суворова, 38) – мебель, хоз. товары; № 
15 (пр. Мясокомбината, 9) – стройматериа-
лы; № 19 (К. Маркса, 82) – хоз. товары. С 25 
нояб.1993 г. создано ТОО «Уют»: коллектив 
выкупил хозрасчетное объединение в собст. 
на конкурсной осн. Решением общего собра-
ния 30 июня 1995 ТОО «Уют» переименовали 
в ЗАО «1 000 мелочей». 1-й рук. – Е. Аверина, 
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с 17 дек. 1993 г. – А.Уренюк. В коллективе ра-
ботают ветераны труда. В.Чернышева, ранее 
зав. отд. в маг. № 26 «Детский мир» – награж-
дена медалями «За труд. доблесть» и «Тру-
довая слава» III ст.

 Т.П. Шмакова

ТОРОПОВ Иван Петрович 
(1928 г. р.), кавалер ордена «Знак Почета» (1971).

В 1956 г. устроился на раб. на Ишимскую обу-
вную ф-ку. За 31 год труд. стажа прошел путь от 
ученика раб. до слесаря-инструментальщика 6 
разр. Плановые задания выполнял на 140 % всег-
да отличного кач-ва, получал экономию мат-лов. 
Был пред. ВОИР ф-ки. Эффект от его рациона-
лизаторских предложений составил 1380 руб. (по 
номиналу до 1992).

Награжден медалью. 

ТОРОПОВА Нина Филипповна 
(27.03.1930, д. Никольск Голышмановского 
р-на),кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

Окончила Тюм. с. х. техн-м (1950). Гл. эконо-
мист в совхозе «Песьяновский» Ишимского р-на 
(1961), в совхозе «Ишимский» (1963), гл. агро-
ном в Ишимском ОПХ. Изб. пред. Дымковского 
сельского Совета.

Награждена медалью, знаком ВДНХ «За до-
бросовестный труд».

ТРАНСПОРТНОЕ агентство
организовано в мае 1968 г.

Обслуживало нас. Ишима и региона юга 
Тюм. обл., оказывая услуги транспорта, приоб-
ретения авиа- и ж. д. билетов, доставки топлива, 
контейнеров, сельхозпродуктов и др. груза, пре-
доставления мест в гостинице и др. Действовал 
магазин сопутствующих товаров. 

Ветераны труда: гл. бухгалтер А.Чернышова, 
диспетчер В. Богданова, агент по контейнер-
ной площадке Г. Ивашнева, кассиры С. Лапина, 
Л. Попова, Н. Попова, Г. Кудрявцева, К. Скворцо-
ва, водители А. Сергеев, В. Бызов. 

Действует как «Ишимтрансагентство». Рук.: 
Г. Золотухин; А. Чернышева.

ТРЕСТ «Ишимводстрой» 
Входит в объединение «Союзтюменьвод-
строй» (1977-1985). 

Стр-ные подразделения – «ПМК»  – были в 
11 р-нах юга обл. Рук. В. Скрипилёв (1977-82). В 
Ишиме также действовали: произв. база, управ. 
механизации (рук. Д. Моисеенко), автобаза 

(И. Корнеев), УПТК (Г. Сурдин), ПМК-7 (И. Бельти-
ков), ПМК-3 (Ю. Шапошников), ПМК-6 (И. Бугай).

Сданные объекты: водохранилища в с. Кара-
суль и с. Голдобино, осушение 12 тыс. га болот; 
построено, 12 домов и детсад – в Ишиме, шк., 
поликлиника, детсад, десятки домов – в Стрех-
нино, очистные сооружения, пруды-накопители 
с полями орошения отходов свинокомплексов, 
объединение по произв-ву гранулированных 
кормов в совхозах «Юбилейный и «Карасуль-
ский». По программе обкома КПСС и облиспол-
кома Совета нар. депутатов велось стр-во жи-
вотноводческих комплексов с целью увеличения 
продукции животноводства и растениеводства. 

Б.Ф. Анфалов
ТРИФОНОВ 
Александр Афанасьевич 
(01.07.1935, с. Ражево Голышмановского 
р-на – 21.07.1991, г. Ишим). Тренер-
преподаватель ДЮСШ № 1.

Окончил Ленинградский 
техн-м физ. культуры (1964). 
Труд. деят-ть начал слесарем 
локомотивного депо в 1954 г. В 
1959-1961 гг. работал на Ишим-
ском мех. заводе МПС. С 1965-
1991 гг. – тренер-препод. ДЮСШ 
№ 1. Подготовил 7 кандидатов 
в мастера спорта по лыжному 
спорту. Его воспитанниками явл-ся: В. Низков-
ских – мастер спорта междунар. кл., Т. Белова – 
мастер спорта, чемпионка и призер первенства 
СССР среди девушек, В. Серебряков, Т. Русако-
ва, С. Дементьев – мастера спорта.

Отмечен знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР».

Н.В. Кутырёва

ТРОЕГУБОВЫ
Семейная династия мастеров прикладного 
творчества, победители областного конкур-
са «Искусство быть семьей». Создали семей-
ный художественный салон.

Борис Анатольевич (20.03.1946, 
г. Порккала-Удд Ленинградской обл.), удосто-
ен звания «мастер – золотые руки». Прихо-
дится внуком известному в к. ХIХ в. на Урале 
мастеру-ювелиру Савве Иустиновичу Троегу-
бову. Окончил Свердл. худ. училище (1965), 
Ишимское ж. д. училище (1973), Московскую 
высшую шк. профсоюзного движения (1989). 
Раб. в Свердловске художником в театре муз. 
комедии и на машзаводе им. М.И. Калинина. 
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В 1968 г. переехал в Ишим. В 1968-1970 гг. 
был художником-оформителем на предпр. 
ж. д. транспорта, потом перешел в локомотив-
ное депо, где раб. слесарем, пом. машиниста 
и машинистом, инженером по эксплуатации, 
в 1981 г. избран пред. профкома предпр., в 
1989-1995 гг. был директором ж. д. клуба им. 
Ильича. Практически владеет всеми видами 
декоративно-прикладного тв-ва: живописью, 
керамикой, скульптурой малых форм. Им созда-
ны серийные работы: «Странник», «Портреты-
шаржи», «Животные», «Спорт» и др. Приметой 
его авторского почерка специалисты отмечают 
гротеск. Авторские выставки работ проходили 
в Ишиме и Тюмени, отмечен дипломами ряда 
всерос. и обл. конкурсов.

Людмила Геннадьевна (23.07.1945, 
г. Ишим), дважды отмечалась званием «ма-
стер – золотые руки». В 1965 г. окончила Свердл. 
худ. училище. Раб. гримером в ряде театров 
Свердловска. В 1968 г. вместе с мужем Трое-
губовым вернулась в Ишим, где год работала в 
клубе СУ-24, а в 1969-1990 гг. была мастером-
парикмахером в комбинате бытового обслужи-
вания. Соавтор мужа в создании керамических 
кукол, для кот. выполнила одежду. Л.Г. в своих 
изделиях комбинирует шитье, вязание, круже-
воплетение, вышивку, изделия из бересты, ро-
спись по ткани, бисероплетение. Ее авторские 
выставки проходили в Ишиме и в Тюмени.

Анастасия Борисовна (11.11.1969, г. Сверд-
ловск), дочь Б.А. и Л.Г. Окончила ИГПИ, раб. в 
СШ. Создала и возглавила худ. салон мастеров 
Троегубовых. Хорошо рисует, мастерит украше-
ния из бисера, в городе известна как мастери-
ца изготовления дамских носовых платочков – 
шьет их, обвязывает и вышивает.

Илья Борисович (14.03.1969, г. Ишим) сын 
Б.А. и Л.Г. Окончил Ленинградский институт 
инженеров ж. д. транс., раб. инженером в То-
больске, потом в Ишимской дистанции пути, 
где прошёл путь от рядового инженера до за-
мначальника предпр. В обл. декоративно-
прикладного тв-ва известен изделиями из бере-
сты.

Екатерина Борисовна (24.07.1983, 
г. Ишим), дочь Б.А. и Л.Г. Окончила ИГПИ. Раб. 
программным директором студии «Штурман-
Медиа». В обл. тв-ва известна в городе своими 
рисунками и стихами.

 Анна Борисовна (19.04.1987), дочь Б.А. и 
Л.Г. Окончила ИГПИ. Рисует и успешно занима-
ется керамикой.

 Таисья (18.06.1994, г.Ишим), внучка. Рисует, 
лепит, шьёт, мастерит мягкие игрушки. Ее по-
делки выставлены в семейном салоне.

 Савва (14.08.1998), внук. Уже в десятилет-
нем возрасте увлекался резьбой по дереву. На-
зван в честь прапрадеда С.И. Троегубова.

 Работы членов семейной династии пред-
ставлены в коллекциях Германии, Финляндии, 
Италии и др. стран.

 Л.И.Марикова 

ТРОИЦКАЯ церковь
В г. Ишиме.

В 1826 городские прихожане обратились в 
Ишимское дух. правление с просьбой о дозво-
лении выстроить на кладбище «вновь деревян-
ную на каменном фундаменте во имя Живо-
начальной Троицы церковь, по приложенным 
плану и фасаду». Тоб. дух. консистория согла-
силась с этим предложением, а 21 янв. 1827 г. 
оно утверждено Синодом. Попечитель стр-ва 
храма – купец Василий Еманаков.

К 1834 г. Т. ц. построена. Была приписана к 
Богоявленскому собору. Деревянная Т. ц. сгоре-
ла в янв. 1840 г. К 1842 г. на средства В.Ф. Ема-
накова отстроена новая каменная церковь. 
Освящена 4 фев.1843 г. на средства купеческих 
сестер девиц Параскевы и Натальи Федоровны 
Еманаковых. В 1872 г. купцом 1 гил. Олимпием 
Александровичем Еманаковым возведен с юж. 
стороны придел в память Сорока мучеников 
Севастийских; сев. придел во имя Всех Святых 
устроен в 1882 г., в осн. на ср-ва купеческой 
жены Марии Ивановны Еманаковой. 

Т. ц. построена в стиле классицизма. В осно-
ве – «образцовый проект». Она занимала в гра-
достроительном отношении удачное местопо-
ложение на вост. стороне Базарной пл. За нею 
простиралось кладбище, где хоронили горожан 
в XIX веке. Храм был окружен кованой оградой с 
мраморными столбиками на кирпичном основа-
нии и четырьмя часовнями. 

Осенью 1929 г. Т. ц. закрыта. Были уничтоже-
ны кладбище, часовни и ограда. Позднее разо-
брали колокольню, в 1980-х гг. уничтожен гл. ку-
пол. Ныне в здании – спортзал и клуб воинской 
части.

Г.А. Крамор

ТРОФИМОВ Николай Дмитриевич 
(02.12.1948, с. Пеганово Бердюжского р-на 
Тюм. обл.), почетный работник среднего про-
фессионального образования РФ.
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В 1972 г. окончил Тюм. гос. 
мед. институт по спец. «лечеб-
ное дело». Врач-хирург, препод. 
уч. дисциплины «хирургия». В 
1988-2008 гг. – директор мед. 
училища, имеет высш. квалиф. 
кат. Избран в состав правления 
ревизионной комиссии Ассоци-
ации мед. училищ и колледжей 
Урала, Сибири и Д. Востока. В 2001 г. стажиро-
вался в канадском колледже Грента Мак Юэна 
(г. Эдмонтон) в рамках межправительственного 
соглашения Канады и РФ по реализации образ-
ного проекта «H.E.L.P.» (включение медсестрин-
ских программ в образ-ный процесс). 

Е.В. Шилова
ТРУШ Наталья Вениаминовна 
(01.07.1955, г. Ишим), «мастер – золотые руки».

Окончила СШ № 1 г. Ишима, 
2 курса ИГПИ, раб. ст. пионерво-
жатой в СШ № 5 и детдоме № 15. 
Вышла замуж, мама троих детей. 
Шьет с 11 лет. Училась рукоде-
лию только на уроках труда и по 
книгам, автор собст. методов раб. 
с тканью, кот. обобщила в посо-
бии: «Лоскутное шитье. Советы практика». Осо-
бым увлечением стала старинная техника лоскут-
ной мозаики, декорирования ткани. Ведет кружок 
«Веселый лоскут» в ДНКиР. Её ученицы – призеры 
конкурсов, например, по тв-ву П.П. Ершова. Лау-
реат фестивалей прикладного тв-ва в Тобольске, 
Тюмени, Иваново, Сургуте, Якутии, где проводила 
мастер-классы. Работы хранятся в фондах тюм. 
и ишимских музеев. Оригинальны панно: «Пав-
ловский платок», «Вьюнок», «Нар. хор», «Гриб-
ной дождь», «Весна», «Бабье лето» и др., одеяло 
«Макошь», ковер «Лепота», икона «Рождество», 
одежда, декорированная лоскутом, элементы ин-
терьера (торшер, абажур, подушки). Мастерит обе-
режных кукол в традициях славянской культуры. 

Л.И. Марикова

ТУБАШЕВ Юрий Андреевич 
(13.11.1933, ст. Еланская, Красноярский край), 
первый секретарь Ишимского ГК ВЛКСМ 
(1962). 

Окончил техн-м физ. воспитания в г. Сверд-
ловске (1953), ИГПИ (1962). Служил в рядах СА 
(1954-1957). Раб. методистом произ-ной гимна-
стики в локомотивном депо ст. Ишим (1957-1959), 
затем избран пред. Ишимского ГК ДОСААФ (1959-
1961). В 1961 г. избран 2-м секретарем (1961), за-

тем – 1-м секретарь Ишимского ГК ВЛКСМ (1962). 
Дальн. путь не прослежен. 

Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 1444. Оп. 25. Д. 184. Л.Л. 1-6.

ТУКАНОВ Михаил Васильевич 
(10.02.1926), заслуженный работник транс-
порта РФ. 

Трудовую деят-ть начал 30 
марта 1941 г. в Ишимской дистан-
ции пути монтером пути. В янв. 
1945 г. переведен бригадиром 
пути. С 1949 г. и до ухода на пен-
сию в 1986 г. раб. дор. мастером. 

Отмечен знаком «Почетный 
железнодорожник», кавалер ор-
денов Трудового Красного Зна-
мени (1966) и Трудовой славы III ст. (1975).

Б.Ф. Анфалов 

ТУРАНСКИЙ Евгений Гаврилович 
(окт.1913, г. Москва – ?), председатель 
Ишимского районного исполкома депутатов 
трудящихся (1948-1950).

В 1949 г. окончил Омский пед. институт. На-
правлен в с. Смирново Ларихинского р-на учите-
лем нач. классов. С 1931 г. – зав. Большеудалов-
ской нач. шк. Ишимского р-на; с 1932 г. – учитель 
Шаблыкинской 7-летней шк., с 1935 г. назначен 
директором Карасульской 7-летней школы. В 
1939-1941 гг. был зав. Ишимского райотд. Нар. 
Образ-ния. ВОВ прошел в составе частей Даль-
невосточного фронта. В 1946 г. вернулся на 
должн. зав. районо. В 1947 г. избран 3-м, затем 
2-м секретарем Ишимского РК ВКП (б), в 1948 г. – 
пред. Ишим. р-ного исполкома депутатов трудя-
щихся. В 1950 г. – 2-й секретарь Абатского РК 
ВКП (б), в 1952 г. – 1-й секретарь Аромашевского 
РК КПСС. С 1956 г. раб. секретарем парторг-ции 
Гагаринской МТС Ишимского р-на. 

Награжден медалью.
Ист: ГУТО ГАСПИТО Ф. 48. Оп. 2. Д. 252. Л.Л. 3-5 об.; Ф. 

49.Оп. 2.Д. 254. Л.Л. 1-6.

ТУХВАТУЛЛИН Шаукат Абдулович 
(18.11.1939, Челябинская обл.), заслуженный 
ветеринарный врач РФ.

Окончил Троицкий гос. вете-
ринарный институт. Раб. ветвра-
чом в Сорокинской райветле-
чебнице (1962-1964). В 1964  г. 
назначен гл. врачом Ишимской 
райветстанции, в 1972 г. – гл. 
ветврачом Ишимского упр. с. х., 
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в 1983 г. – директором межрайонной ветлабо-
ратории. Раб. ветврачом Ишимской станции по 
борьбе с болезнями с. х. животных.

Награжден медалями.

«ТЭНКОМ»
Общество с ограниченной ответственно-
стью, группа компаний, создана 26.11.2002 г. 
как совместный проект обл. адм. и энергети-
ческих компаний региона по реформированию 
коммунальной энергетики юга Тюм. обл.

В стр-ре «Т.» – две компании. «Тюменьэ-
нергосбыт», ОАО, создано 28.11.2002 г., ди-
ректор Ишимского филиала А. Веренчук. 
Занимается начислением платы за электри-
ческую и тепловую энергию, установкой при-
боров учета, контролем показаний приборов 
учета, сбытом электроэнергии. Налажена эф-
фективная энергосбытовая деят-ть. Вводятся 
новые формы оплаты потребленной электро-
энергии. 

«Сибирско-Уральская энергетическая ком-
пания» («Суэнко»), ОАО, создана 28.11.2002 
г. Директора Ишимского участка: В. Колмаков, 
В. Жуков. Вид деят-ти: транспортирование 
электроэнергии, тех. обслуживание, технологи-
ческое присоединение объектов к сетям, выда-
ча техусловий.

Ген. директора группы компаний «Т»: П. Ми-
хеев (2002-2007), А. Снисаренко (2007-2008), 
К. Фрумкин (с 2008).

«Т.» инвестирует в развитие ишимских ком-
мунальных сетей по 10-15 млн руб. ежегодно 
с целью развития энергоснабжения соц. зна-
чимых объектов, создания резервных линий 
электропередачи. Возрос ур. эксплуатации, на 
ур.системных стандартов выполняется подго-
товка к зиме, повышается энергобезопасность, 
кач-но изменился ур. освещенности улиц. С 
2004 г. «Т.» реализует в Ишимский проект «Го-
стевая улица»: выполнена архитектурно-худ. 
подсветка Богоявленского и Никольского собо-
ров, зданий школы № 2 и кинотеатра им. 30-ле-
тия ВЛКСМ.

ТЮКАВИН Дмитрий Андреевич 
(03.10.1950, г. Ишим), кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. 

С 1973 г. работал пред. гор. совета ДОСААФ. 
По его инициативе и активном участии в городе 
открыт авиаспортклуб. В 1998-2002 гг. – началь-
ник Ишимской автошколы. Создал коллектив, 
повышающий престиж автошколы. 

ТЮМЕНСКАЯ государственная 
сельскохозяйственная академия
Представительство (1998). 

Осуществляло подготовку квалиф. кадров 
высшего звена для АПК Тюм. обл. по спец. 
высш. проф. образ-ния: «зем. кадастр», «бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «экономи-
ка и управ. на предпр. АПК», «механизация 
с. х.». Ежегодный выпуск состалял 110-130 
спец. 

Рук.: А. Вайтулевич (с 1998), доктор с. х. 
наук, проф. Ю. Логинов (2006-2008). 

В 2008 г. упразднено.
Е.В. Шилова

ТЮМЕНСКАЯ губерния
См. Губерния.

ТЮМЕНСКИЙ государственный 
нефтегазовый университет
Филиал, создан в 1996 г. на базе представи-
тельства ТюмГНГУ. 

Обучение по специальностям высш. проф. 
образ-ния: «автоматизация и управ.», «менед-
жмент орг-ции», «нефтегазовое дело», «эконо-
мика и управл. на предпр. (в торговле и общ-ном 
питании)». Очная и заочная формы обучения. 
Реализует программы довузовской подготовки. 

Рук.: к.т.н., доцент Н. Венедиктов (1997-
2000), Г. Зубарев (2000 – 2004), канд. пед. наук, 
доц. С. Семухин (с 2004).

Е.В. Шилова 

ТЮМЕНСКИЙ государственный 
университет
Филиал в Ишиме, создан в 1999 г. на базе 
представительства ТюмГУ. 

Осуществляет подготовку по специальности 
высш. проф. образ-ния: «гос. и муниц. управ.», 
«прикладная информатика (в экономике)», «фи-
нансы и кредит», «экономика». Очное, заочное 
и дистанционное обучение. Уч.-мат. база: совр. 
вычислительная техника, проекционное, видео- 
и акустическое оборудования, библиотечный 
фонд.

Рук.: канд. физ.-мат. наук, доц. Е. Лукьянец 
(1999-2002), канд. физ.-мат. наук, доц. Ю. Завья-
лова (с 2002).

Е.В. Шилова
 

ТЮМЕНСКИЙ центр стандартизации, 
метрологии и сертификации
ФГУ, Ишимское отд. 
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Защищает интересы государства, потре-
бителей от некач-ной импортной и отече-
ственной продукции, обеспечивает единство 
измерений; обслуживает тер-ию в 1 435,2 
тыс. кв. км.

 В 1927 г. при Свердл. палате мер и весов 
было открыто Тюм. отд. В 1935 г. поверочные 
отд. были открыты в Ишиме, Тобольске. Осн. 
видом деят-ти была поверка ср-в измерений 
и мер массы – весов и гирь. А. Жимант была 
единственным специалистом. 

В 1944 г. создано Тюм. упр. мер и весов, пе-
реименованное в 1959 г. в Тюм. гос. контроль-
ную лабораторию по измерительной технике. 
В 1968 г. реорганизована в лабораторию гос. 
надзора за стандартами и ср-вами измерений 
(ЛГН). В 1980 г. ЛГН была переименована в 
Тюм. ЦСМ. В 1994 г. – в Тюм. центр сертифи-
кации и метрологии (ЦСМ) и С. С 2001 г. – ФГУ. 
Ишимское отд. – одно из 21 в обл. С 1974 по 
2000 гг. Ишимским отд. рук. Л. Чернявская, с 
2000 г. Т. Сергеева. Свыше 30 лет проработал 
спец. в отд. Ю. Макушин. 

Осн. виды поверок: механические, геоме-
трические, электрические, давления, темпера-
туры, расходы, вместимости. Обл. поверочных 
работ расширяется путем приобретения ново-
го оборудования: в 2002 г. – установка поверки 
бытовых счетчиков газа (УПСГБ); в 2007 – ста-
ционарная поверочная расходомерная установ-
ка (СПРУТ-50) – для поверки счетчиков воды и 
расходомеров.

С.И. Григорьева
 

ТЮМЕНЦЕВА Людмила Степановна 
(27.04.1937, с. Второпесьяново Ишимского 
р-на – 21.10.2007, г. Ишим), кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени (1977). 

Труд. деят-ть начала в 1958 г. уч. продавца 
в «Ишимторге». В 1960 г. заочно окончила Тюм. 
техн-м сов. торговли по спец. «товаровед». Раб. 

продавцом, ст. продавцом, зав. отд. в «Ишим-
торге» (34 года) до 1992. 

Награждена медалями.
Т.П. Шмакова 

«ТЮМЕНЬСЕЛЬСТРОЙ»
См. Строительный комплекс.

 
ТЮРИН Виктор Николаевич 
(04.1927, с. Долматовка Борского р-на Куйбы-
шевской обл.), 1-й секретарь Ишимского ГК 
КПСС (1962 – 1964).

В 1947 г. окончил Куйбышевский техн-м ж. д. 
транс.; в 1952 г. – Московский ордена Трудового 
Красного Знамени электромех. институт инже-
неров транс., ун-т марксизма-ленинизма (1955). 

Работал пом. машиниста, бригадиром ком-
плексной бригады по рем. паровозов, гл. инже-
нером депо ст. Ишим (1952-1962). В 1962 г. из-
бран 1-м секретарем Ишимского ГК КПСС.

Ист: Ф. 48. Оп.2. Д.269. ЛЛ.1-5об. Из архивного фонда 
Ишимского райкома КПСС за 1954-1962).

Лит.: Ишим: от Думы к Думе. 1918-1993. – Ишим, 2008. 

ТЮРЬМА
См. Исправительная колония № 6.

ТЮХОВ Иван Филиппович 
(Даты жизни не установлены), купец II гиль-
дии.

Торговал мануфактурным товаром (1898), 
золотыми и серебряными изделиями. Имел 2-эт. 
каменный дом на ул. Б. Никольской (ныне – муз. 
шк. № 1), лавку на Базарной пл. Член уезд. отд. 
попечительного о тюрьмах к-та, член по избра-
нию в попечительный совет жен. прогимназии 
(1907). В годы Гражд. войны – один из организа-
торов белого движения в уезде (1918); во время 
Ишимского крестьянского восстания (1921) взят 
властями в кач-ве заложника в тюрьму.

В.Н. Меньщиков
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У
УДОД 
Павел Иванович 
(10.03.1918, г. Ишим – 23.08.1967, там же), 
кавалер двух орденов Красной Звезды.

В 1937 г. окончил Ишимскую 
ФАШ. Воевал на Д. Востоке 
(1941-1945). В Ишим вернул-
ся в 1957 г. Раб. фельдшером 
СЭС, ст. скорой мед. помощи, 
здравпункта АК 1319, пред. ГК 
профсоюза медработников.

Награжден медалями.
                             А.Г. Кутырёв
 

УДРАС 
Александр Августович 
(21.07.1923, д.Токарное Тельмановского 
р-на Карагандинской обл.), кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени (1976) и «Знак 
Почета» (1973). 

Вся труд. деят-ть прошла в АК 1319. В 1957  
г. устроился водителем и добросовестно рабо-
тал до 1986 г. Пользовался большим автори-
тетом. 

Орденами и медалью «За доблестный 
труд» награжден за кач-ное, без аварий, вы-
полнение произв-х заданий.

Б.Ф. Анфалов

УЕЗД
С к. ХIV в. – основная адм.-территориальная 
единица, включала город с подчиненными 
ему волостями. Во главе стоял воевода. 

В 1719-1782 гг. адм.-территориальной ед. 
в составе Тоб. губ. был Ишимский дистрикт.

В 1782-1822 гг. Ишим был уездным горо-
дом, в 1822-1898 гг. – окружным. Вновь уезд-
ным считался до 1923 г. – до образ-ния Ишим-
ского округа. 

УЕЗДНАЯ земская управа
Действовала в 1918-1919 гг.

Искала пути по обновлению парка сельхоз-
машин за счет их импорта. Осенью 1918 г. У. 
з. у. обратилась через зем. отдел МВД Врем. 
Сиб. правительства к американскому консулу 
с просьбой оказать содействие в исполнении к 
лету 1919 г. заказа и доставке из Америки во 
Владивосток 50 тыс. ручных кос, 1 тыс. сено-
косилок, 500 жаток-самосбросок. 

Участвовала в развитии нар. образ-ния. В 
1919 г. были поставлены в смету ассигнования 
на препод. новых языков в Абатском, Бердюж-
ском, Усть-Каменском и Юдино-Вознесенском 
высш. нач. училищах в сумме 13 650 руб. 

Совместно с волостными земствами, шк. 
и просветительскими кружками устраивала 
праздники древонасаждения в степных р-нах 
Ишимского уезда. С 1 окт. 1919 г. в связи с 
тяжелой эпидемиологической обстановкой 
Ишимская у. з. у. увеличила шк. фельдшерам 
жалованье на 40 %. Содействовала участию в 
деле образ-ния общ-х орг-ций. 

Лит.: Сулимов В.Чувства добрые пробуждать. Из исто-
рии светской шк. Тобол. губ. в к. XIX – нач. ХХ вв. – Тюмень, 
2004; Он же. Влияние импорта с.х. машин на развитие эко-
номики Тобол. губ. в нач. ХХ в. // Налоги. Инвестиции. Капи-
тал. – Тюмень, 2004.

В.С. Сулимов

УЕЗДНОЕ училище
В Ишиме торжественно открыто 1 нояб. 
1817 г. 

Дом для У. у. пожертвовал купец Федор 
Еманаков. В 1-й ишимской шк. было всего 36 
уч-ся. 1-м штатным смотрителем (директором) 
стал Александр Калмыков, учителем опреде-
лен М. Дёмин, законоучителем – ишимский 
протоиерей В. Попов. Контролировал препо-
давание директор Тоб. училищ, с 1821 г. для 
контроля ввели должн. визитатора. 

В 1818 г. директор Тоб. училищ И.А. На-
бережнин посетил У. у. вместе с почетными 
гражданами и произвёл испытание учеников. 
В этом же году Калмыков получил чин коллеж-
ского секретаря (X чин в Табели о рангах). В 
сент. 1818 г. к занятиям приступило всего 5 
уч-ся. А. Калмыков рапортовал директору Тоб. 
училищ, что «поступали дети весьма слабые», 
родители забирали их из У. у. до окончания 
курса обучения, едва ученики научились чи-
тать и писать. То же самое наблюдалось в учи-
лищах др. городов. В к. окт. 1818 У. у. перевели 
в наемную квартиру.
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К 1819 г. фундаментальная библиотека 
школы насчитывала 26 экз. в 46 переплетах. 
Сумма пожертвований У. у. составила в 1818 
г. ок. половины денег, отпускаемых казначей-
ством на нужды уч. заведения. 

В 1819 г. во 2-й кл. перешло 8 уч-ся. Ди-
ректор Тоб. училищ Г.А. Протопопов прове-
рял раб. шк. в 1820 г. Проверявший в 1822 г. 
ишимских уч-ся и их наставников визитатор 
П.А. Словцов в журнале визитации отмечал: 
«Из всего открывается, что и в прошлом году 
учение происходило с успехом и что также и 
ныне пройдено довольно, несмотря на ма-
лое число учащихся…». Подписали документ 
штатный смотритель Яков Колядин, учителя 
Максим Дёмин и Александр Владимиров. В 
июне 1826 г. визитатор Словцов снова 3 дня 
«производил испытания ученикам, коих было 
62 по 1 и 2 классу». Бол-ву поставил оценки 
«изрядно» и «хорошо», за исключением при-
готовительного класса, где оказались в чтении 
«успехи медленные, судя по времени, всту-
пления и небольшие». 

27-30 мая 1828 г. У. у. проверял директор 
Тоб. училищ И.П. Менделеев (отец известного 
ученого Д.И. Менделеева), сделавший вывод: 
«Вообще по испытании учеников оказалось 
в У. у. и приготовительном классе успевших: 
хор. – 1, изрядно – 2, не худо – 4, слабо – 15, 
весьма слабо –13». 

В 1829 г. У. у. переехало в новый дом, а 
Менделеев вновь посетил Ишим. В У.у. пре-
под. более 10 предметов: закон Божий, свя-
щенная ист., рос. грамматика, чистописание, 
правописание, правила слога, рос. ист., все-
общая ист., нач. правила геометрии, физики, 
естественные предметы и др.

За более чем столетнюю ист. название У. 
у. неоднократно менялось. В 1836 г. преоб-
разовано в трехклассное. Как доп. введено 
первоначальное обучение латинскому и нем. 
языкам. Штат – из 4-х учителей. Не хватало 
2-х учителей арифметики и геометрии, препо-
давателей рисования, черчения и чистописа-
ния. Помещалось У. у. в собст. 1-эт. доме, кот. 
был «прочен, но по числу учеников не доволь-
но вместителен». При У. у. действовал ремес-
ленный класс, в котором велось обучение сто-
лярному, сапожному (с 1884) и переплетному 
мастерству (с 1887). 

В именном списке за 1846 г. чиновников 
и учителей школы числилось 6 чел., 4 из них 
окончили Тоб. гимназию. Штатный смотритель 
А. Худяков, учитель истории и географии А. 
Бублеев, учитель арифметики и геометрии 
В. Столов имели чин титулярного советника 
(IX в Табели о рангах). Также в У. у. раб. за-
коноучитель иерей И. Тихов, учитель рус. яз. 
П. Бобрик и допущенный к исправной должн. 
учителя черчения, рисования и чистописания 
И. Урванцов. 

В 1882 г. уч-ся 57. Из них рус. – 49, поля-
ков – 8; 9 детей дворян, 1 – духовного звания, 
28 детей купцов и мещан, 19 – крестьян.

В 1902 г. У. у. по Положению 1872 г. преоб-
разовано в 3-кл. городское, в 1905 г. в 4-кл., по 
Указу 1912 г. – в высшее нач. муж.

Прекратило сущ. в 1919 г.
Лит.: Сарафанникова Л.А. Уездное училище в Ишиме // 

Коркина слобода. – 2003. – Вып. 5; Сулимов В.С. Очерки по 
истории народ. образования Зап. Сибири. – Тюмень, 1995. 

Л. Сарафанникова, В.Сулимов

УКЛЕЙКА 
(Aiburnus alburnus), рыба. 

Спинка темная, серовато-голубая с зелено-
ватым отливом, а брюшко и бока серебристые, 
со светлым отблеском. Спинной и хвостовой 
плавники темные, а остальные желтоватые 
или красноватые. Чешуя нестойкая, от прикос-
новения остается на пальцах. Достигает дли-
ны до 20 см (ср. 12-15, наиб. − 25) и массы до 
60 г, также зачастую встречаются экземпляры 
весом 80-100 г.

Обитает в реках, озерах и водохранили-
щах, может жить в солоноватой воде устьев 
рек. Является стайной рыбой, предпочитает 
верхние слои воды. Питается планктоном, 
также подбирает с поверхности воды упавших 
мелких насекомых и пыльцу. Нерест порцион-
ный, начинается в кон. мая, заканчивается в 
нач. июля.

А.С. Красненко
УЛИЦЫ Ишима

В 1-й пол. 2010 г. имелось 220 улиц, 56 
проездов, 29 переулков, 16 въездов, 1 буль-
вар (Б. Белоусова), 2 площади (Сенная, Со-
борная). Общая протяженность – 220,254 км. 
Проезжая часть улиц с твердым покрытием 
140,580 км (63,8 %). 

Перечень с датой переименования и преж-
ние названия см. в табл. 
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№ объект Современное название

Год 
переи-
менова-
ния

Прежнее название с указанием года

1 улица Артиллерийская ? Торговый переулок
2 улица им. Белинского ? Малая Кузнечная
3 улица Береговая 1938 Интернациональная (1937), Гарнизонная (1920)
4 улица Братская 1966 Мира
5 улица Бригадная 1932 Новая
6 улица Врачей Калининых 1989 Мергенская
7 улица им. Гагарина 1961 Красная (1919), Бокарёвская
8 улица им. Гаранина 1988 Спортивная (1938)
9 улица им. Герцена 1959 Тупиковская
10 улица им. М. Горького 1937 им. Калинина
11 улица им. Джамбула 1959 Казахская
12 улица им. Достоевского 1959 Стахановская
13 улица им. Ершова 1953 Ново-Набережная
14 проезд Железнодорожный 1963 Кооперативный
15 улица Железнодорожная ? Молотова (1938), Болотная
16 улица Зелёная 1937 Революционная (1920)
17 улица Интернациональная 1938 Верёвочная (Верёвкинская)
18 улица Ишимская 1920 Без названия
19 улица им. Калинина 1963 Калининская
20 улица Карасульская ? Тюменская (1920)
21 улица им. Карла Маркса 1920 Большая Вокзальная
22 улица им. Карякина 1961 Большая Кузнечная (1938)
23 улица им. 40 лет Победы 1985 Кирпичный проезд, Кирпичная (1972)
24 улица Кондукторская 1932 Кирпичная
25 улица им. Корушина 1986 Привокзальная
26 улица Коркинская ? Жданова, им. Чапаева (1937)
27 улица Красноармейская 1920 Солдатская
28 улица им. Крылова 1959 Угольная
29 улица им. Кутузова 1959 Мастерская
30 улица Комбайнёров ? Заимка

31 улица им. Ленина 1969 Мира, Сталина (1938), Республики (1919), 
Большая Никольская

32 улица Ленинградская 1937 Петроградская (1919), Большая Черняковская, 
Разгуляевская

33 улица им. Лермонтова ? Старо-Кладбищенская (1938), Красных стрелков (1920)
34 улица Линейная 1932 Казарменная
35 улица им. Литвинова 1938 Путиловская (1919), Малая Черняковская
36 улица им. Луначарского 1919 Малая Никольская
37 улица Магистральная 1963 Берёзовая (1938)
38 улица им. Маяковского 1959 Кривоноса
39 переулок им. Маяковского 1959 Въезд Кривоноса

Улицы на карте г. Ишима
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40 улица Московская 1920 Ново-Никольская
41 улица им. Некрасова 1938 Им. Степана Халтурина (1937)
42 улица им. Петра Нехаева 1963 им. Джамбула
43 улица Новая ? Кавалерийская (1920)
44 улица им. Одоевского 1953 Спокойная (1920)
45 площадь Октябрьская 1919 Базарная площадь
46 улица им. Орджоникидзе 1959 Кузнечный ряд
47 улица им. Полины Осипенко 1963 Октябрьская (1937)
48 улица им. Плеханова 1959 Ново-Больничная (1937)
49 улица им. Пономарёва 1919 Ситаро-Сенная
50 улица Пролетарская ? Пролетарский пер. (1919), Постниковский пер.
51 улица Просвещения 1919 Плац-Парадная
52 улица Путиловская 1985 Банная
53 улица им. Пушкина 1920 Безымянная 
54 улица им. Радищева 1952 Кустарная (1920), Заимочная
55 улица им. Ражева 1965 Широкая (1937)
56 улица им. Рокоссовского 1986 Почтовая 
57 улица Б. Садовая 1957 Ворошилова (1937), Энгельса (1920)
58 улица М. Садовая 1967 Б. Садовая (1937)
59 улица им. Свердлова 1959 Свердловская
60 улица 1-я Северная ? Северная (1937)
61 улица 2-я Северная ? Красный строитель (1938)
62 улица 3-я Северная ? им. Егора Гультяева (1937)
63 улица Серебрянка ? Серебренниковская (1932)
64 улица Советская 1919 Базарная
65 улица им. Суворова 1950 Кирпичная
66 улица Телефонная 1920 Телеграфная
67 улица им. Тельмана 1959 Черепичная 
68 улица Транспортная 1932 Красная
69 улица Ударная 1932 Лесная
70 улица им. Фрунзе 1959 Казарменная (1937)
71 улица им. Чайковского 1959 Старо-Больничная (1928)
72 улица им. Чернышевского 1959 Колхозная (1932)
73 улица им. Чехова 1959 Озёрная (1937)
74 переулок им. Чехова 1959 Озёрный проезд
75 улица им. Чкалова ? Крестьянская (1919), Двойниковская (1917)
76 улица им. Шаронова 1961 Лесная
77 улица им. Энгельса ? Сталинградская (1959), Болотная (1937)
78 проезд им. Энгельса ? Сталинградский проезд (1959), Болотный проезд
79 переулок 2-й Южный 1959 Переулок № 1
80 переулок 3-й Южный 1959 Тупик переулка № 1
81 переулок 4-й Южный 1959 Переулок № 2
82 переулок 5-й Южный 1959 Проезд 3-й переулок
84 улица 30 лет ВЛКСМ 1948 Малая Вокзальная 
85 улица 8 Марта 1937 Коммунальный переулок  (1920)



507

«УНИВЕРСАЛ»
Хозрасчетный участок, МУП, образован 
в фев. 2001 г. 

Занимается стр.-монтажными работами, вы-
полняя ремонты больниц, шк., д/с, павильонов 
на рынке «Ишимский привоз», ЗАГСа, водопо-
нижением на улицах города. 

В 2002 г. расширена сфера деят-ти, введены 
функции сдачи в аренду нежилых помещений и 
торг. мест. С 2006 г. выполняет функции заказ-
чика, проводит технадзор за строящимися объ-
ектами, финансируемыми за счет обл. бюджета 
в г. Ишиме и 10 близлежащих р-нах. 

Директора: В. Налимов (2001-2005), Д. Лизунов 
(2005-2006; с 2008), А. Комбайдес (2006-2008).

В 2010 г. ликвидирован.

УНИВЕРСИТЕТ 
марксизма-ленинизма
(УМЛ) одна из форм партийного просвещения.

Создавался с целью переподготовки кадров, 
повышения ур. идеологической и полит. культ., 
действовал в Ишиме с 1938 г. как филиал УМЛ 
Тюм. обкома КПСС. 

В УМЛ при ГК ВКП (б), затем ГК КПСС без 
отрыва от произ-ва обучались гл. образом пар-
тийные, сов., хоз-ные работники, работники 
сов. культ. Учеба длилась 2-3 года. Зачисляли 
членов партии, комсомольцев и беспартийных, 
имеющих высшее образ-ние, рекомендованных 
первичными парторг-циями. 

До 1991 г. на отд. партийного и сов. стр-ва 
высшее полит. образ-ние получили более тыся-
чи упр-х кадров. 

Управление внутренних дел 
«Ишимское» 
См. Правоохранительные органы

УПРАВЛЕНИЕ магистральных 
нефтепроводов (УМН)
Ишимский филиал «Сибнефтепровод», от-
крытое акционерное общество.

В 1976 г. создано Ишимское р-ное нефтепе-
рекачивающее упр. В состав переданы из Тоб. 
упр.: участок нефтепровода Усть-Балык – Омск 
с 486-го по 964-й км, нефтеперекачивающие ст.: 
Вагай, Ново-Петрово, Вознесенка, Абатская, Чу-
мановка, Бекешево и Омский приемо-сдаточный 
пункт; построены адм. здание, жилые дома, цех 
технологического транспорта и спецтехники. 22 
мая 1991 г. Ишимское р-ное нефтепроводное 
упр. переименовано в Ишимское УМН, с 1997 г. 

филиал ОАО «Сибнефтепровод». Предпр. раб. 
стабильно в лучших традициях трубопроводчи-
ков Зап. Сибири. Занимается транспортировкой 
нефти по участку нефтепровода Усть-Балык – 
Омск протяженностью 492,7 км. 

Рук. Ишим. УМН: И. Клюшников, прибывший 
в Ишим с нефтепровода «Дружба» (1976-1985), 
А. Наумов (1985-1988); Н. Кучин (1988-1994); 
А. Эйстрах (1994 - 2005), В.А. Кадзаев (2005-
2007), М. Казачок (2007-2009), Е. Стрекицин (с 
2010). Ветераны предпр.: А. Смирных, Н. Ерош-
кин, А. Гречнев, В. Гузенко, В. Уренюк, И. Охот-
ников, Л. Астахов, Н. Мельничук, Е. Бородин, 
В. Бочкун, А. Эйстрах, М. Эйстрах, В. Кремнев, 
С. Громов, Л. Братущенко, Г. Стреблянская, Л. Ба-
дрызлова, Н. Васильева, С. Фальков, В. Инютин, 
В.Н. Чепарухин, К. Смольников, Р. Баширов. Зна-
ком «Почетный нефтяник» отмечены: Н. Чаусов, 
Т. Гилева, знаком «Заслуженный работник Минэ-
нерго РФ» – нач. участка А. Эйстрах, ведущий 
инженер К. Хабибулин.

С.И. Нечаева

Управления пенсионного фонда 
в г. Ишиме и Ишимском районе 
См. Территориальные органы государствен-
ной власти

Управление социальной защиты 
населения в г. Ишиме  
См. Территориальные органы государствен-
ной власти

УСОЛЬЦЕВ Вадим Лукич 
(03.02.1930, д. Плоская Армизонского р-на 
Тюм. обл. – 24.05.2010, г. Ишим), член Союза 
журналистов СССР и России.

Окончил Тюм. учительский 
институт (1952). Раб. по направ-
лению в ЯНАО. После оконча-
ния в 1962 г. ф-та рус. яз. и лит. 
Тюм. ГПИ работал в Нижнетав-
динском РК КПСС. В авг. 1967 
г. после окончания ВПШ при ЦК 
КПСС (отд. работников печати, 
радиовещания и телевидения) 
был утвержден редактором газеты «Ишимская 
правда» (раб. до апр. 1978 г.). На этом посту 
показал себя талантливым организатором. Под 
его рук. при газете открылась общ-ная прием-
ная, создан фотоклуб «Сибиряк», стали регу-
лярно проводиться слеты рабочих и сельских 
корреспондентов, при отд. редакции раб. кор-
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респондентские посты и корпункты; У. стал 1-м 
пред. межр-ного творческого клуба журнали-
стов Приишимья. Газета удостаивалась мн. на-
град, в т. ч. премии им. М. Ульяновой и Почетной 
грамоты Союза журналистов СССР.

В 1982-1988 гг. и с окт. 1989 г. по март 1990 г. 
раб. редактором многотиражной газеты «Маши-
ностроитель». Препод. в ИГПИ, в т. ч. журнали-
стику на ф-те доп. проф.

Изб. депутатом Ишимского р-ного Совета 
нар. депутатов. Занимался лекторской раб. в 
общ-ве «Знание».

Награжден медалями, почетным знаком 
Союза журналистов России «За заслуги перед 
проф. сообществом».

Г.А. Крамор

УСОЛЬЦЕВ Михаил Георгиевич 
(20.07.1923, с. Плешково Ишимского р-на). 
Решением Думы Ишимского муниц. р-на имя 
занесено в Книгу Почета Ишимского р-на 
(29.05.2006).

В 1941-1942 гг. служил в 
армии, участник ВОВ. В 1943-
1952 гг. раб. в Плешковском 
сельском совете, Ишимском 
райкоме ВЛКСМ, Плешковской 
СШ; в 1952-1988 гг. – учитель 
истории, директор Равнецкой 
СШ. Основатель школьного 
лесничества,  историко-краеведческого музея 
с. Равнец, в 1988-2001 гг. рук. краеведческо-
го кружка Равнецкой СШ. Личным деятельным 
примером воспитывал у учащихся любовь к ма-
лой родине, стремление облагородить окружаю-
щий мир. В 1968-2002 гг. был пред. первичного 
Совета ветеранов войны и труда Равнецкого 
сельского поселения.

Награжден медалями, отмечен знаками 
«Отличник нар. просвещения» (1962), «XX лет 
службы в гос. лесной охране СССР» (1996).

УСОЛЬЦЕВ Сергей Леонидович 
(24.02.1965, г. Ишим), мастер спорта СССР 
по лыжам, двукратный чемпион СССР по 
линии Министерства внутренних дел. Пред-
седатель правления Тюм. обл. федерации 
лыжных гонок и биатлона.

 Окончил в 1982 г. ж. д. шк. № 5 г. Ишима. В 
шк. годы занимался в ДЮСШ № 1 (директор В. 
Кирсанов). Первым тренером по лыжам был А. 
Васильев.

 В 1990 окончил Курганский 
пед. институт по спец. «учитель 
физкультуры», а в 1999 г. – за-
очный Всерос. фин.-экон. ин-
ститут по спец. «экономист». 
Кандидат экон. наук.

 В 1999 г. У. избран депута-
том Тюм. обл. Думы. В составе 
обл. Думы 3-го созыва был зам. пред. постоян-
ной комиссии по бюджету, налогам и финансам, 
4-го созыва – зам. пред. обл. Думы, член ком-та 
по бюджету, налогам и финансам, постоянной ко-
миссии по вопросам депутатской этики и регла-
ментным нормам. Он уделяет большое внимание 
вопросам соц. направления, чем заслуживает 
огромную поддержку избирателей. С 2002 г. – 
рук. регион. исполкома Тюм. регион. отд. полит. 
партии «Единая Россия», рук. депутатской фрак-
ции «Единая Россия» Тюм. обл. Думы.

 В 2005-2007 гг. – глава муниц. образ-ния 
«Тюм. муниц. р-он». По общ-му признанию 
за 2003 г. удостоен звания «Политик года». С 
2007 – зам. пред. Тюм. обл. Думы.

Г.Д. Мастерских

УСТАВ 
города Ишима
Нормативный правовой акт, имеющий выс-
шую юридическую силу по отношению к дру-
гим нормативным и правовым актам, прини-
маемым нормотворческими органами муниц. 
образ-ния гор. округ г. Ишима.

 Впервые У. г. И. принят гор. Думой 1-го со-
зыва 14 дек.1995 г. В связи с развитием МСУ и 
изменениями в федеральном законодательстве 
в У. многократно вносились изменения и доп. 16 
июня 2005 г. решением гор. Думы № 16 У. принят 
в новой редакции, действующей в наст. время 
с изменениями и доп. (2005-2007). Устав в со-
ответствии с действующим законодательством 
прошел гос. регистрацию в Управ. Министер-
ства юстиции РФ по УрФО.

 У. г. И. определяет: наименование муниц. 
образ-ния; формы, порядок и гарантии участия 
нас. в решении вопросов местного значения, в 
т. ч. путем образ-ния органов ТОС; стр-ру и по-
рядок формирования органов МСУ; наимено-
вания и полномочия выборных и иных органов, 
должн. лиц МСУ; виды, порядок принятия (из-
дания), оф. опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниц. правовых актов; срок 
полномочий представительного органа муниц. 
образ-ния, депутатов, членов иных выборных 
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органов, выборных должн. лиц МСУ, основания 
и порядок прекращения полномочий указанных 
органов и лиц; порядок формирования, утверж-
дения и исполнения бюджета города, а также 
порядок контроля за его исполнением в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ; порядок вне-
сения изменений и доп. в устав; иные вопросы 
орг-ции МСУ в соответствии с федеральными 
законами и законами Тюм. обл.

 Т.Т. Матренинских 

УПРАВЛЕНИЕ по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям
Создано 20.09.2002 г. 

Тер-ия г. Ишима отнесена по системе ГО к 
3-й группе. Защита нас. и тер-ии города от ЧС 
природного и техногенного характера и от опас-
ностей, возникающих при ведении воен. дей-
ствий или вследствие этих действий. Коллетив 
из 9 чел. Рук. С. Чикуров, награжден почетным 
знаком МЧС РФ. Таким же знаком отмечены зам. 
нач. В. Севрюков, ведущий спец. отдела опера-
тивного планирования В. Ерошов. Зам. нач. по 
оперативным вопросам М. Карнаухов награж-
ден орденом Красной Звезды. 

УХНАЛЕВ Иван Андреевич 
(25.09.1932, Смоленская обл.), агроном.

Окончил Тюм с. х. техн-м 
(1958). В 1966 г. направлен 
агрономом в колхоз «Колос» 
Ишимского р-на. В 1980 г. на-
значен гл. агрономом Ишим-
ского произ-го управ. с. х., в 
1992 г. – нач. отд. полеводства.

Изб. членом обл. ком-та 
КПСС, был делегатом 13 обл. парт. конференции. 

Награжден медалью. 

УЧИЛИЩА (ШКОЛЫ) 
передвижные
Открыты в нач. ХХ в. по инициативе дирек-
ции нар. училищ Тобольской губ. в сельской 
местности на средства Министерства нар. 
просвещения и земские сборы.

Были призваны дать нач. образ-ние крестья-
нам. В 1908-1909 гг. открытие У. п. было вызвано 
малочисленностью расположенных на большом 
расстоянии друг от друга сел и деревень в сев. 
уездах Тоб. губ. 

В 1910-1911 гг. в связи с массовым притоком 
крестьян из Европейской части России в юж. уез-
ды губ. возникла необходимость открытия 30 У. п. 

в пос. с нас. не менее 300 чел. для детей пересе-
ленцев. 6 из них открыты в 1911 г. в пос. Ишимского 
уезда: Гончаровский Красноярской вол., Корота-
евский Локтинской волости, Михайловский Лари-
хинской волости, Павловский Усовской волости, 
Святославский Малышенской волости, Троицкий 
Тоболовской волости. На каждое У. п. выделялось 
по 700 руб. в год: учителю – 420, законоучителю – 
60, на книги и письменные принадлежности – 80, 
наем квартиры и хоз-ные расходы – 140. 

Одно У. п. обслуживало три селения и обра-
зовывалось в каждом сроком на два года, делая 
прием только раз – при открытии. Детей раз-
решалось принимать в возрасте от 8 до 14 лет, 
по возможности всех желающих учиться. После 
двух лет У. переводилось в др. нас. пункт на тех 
же условиях, а затем через два года – в след. 
Спустя 4 года У. п. возвращалось в 1-е сел., 
где кол-во детей нужного возраста становилось 
вновь достаточным. Открытие У. п. способство-
вало частичному восполнению дефицита в нач. 
образ-нии для детей шк. возраста на селе. 

Лит.: Сулимов В. Чувства добрые пробуждать. Из ист. 
светской шк. Тоб. губ. в к. XIX – нач. ХХ вв. – Тюмень, 2004.

В.С. Сулимов

УЧАСТНИКИ боевых действий
Советские военнослужащие, принимавшие 
участие в вооруженных конфликтах. 

По Федеральному Законодательству, к чис-
лу У. б. д. относятся: военнослужащие и со-
трудники УВД, учр-ний и органов уголовно-
исполнительной системы, в т. ч. уволенные в 
запас (отставку), проходившие воен. службу 
и исполнявшие служебные обязанности в в/ч, 
штабах и учр-ниях, входивших в состав воин-
ских формирований, участвовавших в боевых 
действиях в Нагорном Карабахе, Сев. и Южной 
Осетии, Абхазии, Таджикистане, Приднестро-
вье, в Чеченской Р. и в Р. Дагестан.

 Из Ишима в Афганистане (апр. 1978 – 15 
фев. 1989) проходили воен. службу 188 чел., из 
них погибло 2 солдата срочной службы, награж-
дены орденами – 13, медалями – 46. 

По данным на 2009 г., участвовали в кон-
тртеррористических операциях по наведению 
конституционного порядка на тер-ии Чеченской 
Республики 758 граждан города и Ишимского 
р-на, из них погибло 11 чел., награждено орде-
нами – 18, медалями – 55 чел. 

В республике Абхазия служил 1 чел., в Эфи-
опии – 1, в Венгрии – 1, в Сев. Корее – 1, в Егип-
те – 1.
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Ф
ФАДЕЕВ Анатолий Евгеньевич
(31.05.1964, г. Ишим), автор флага и совре-
менной обработки герба г. Ишима. 

Окончил Ишимские гор. шк. 
№ 5 и худ. шк., в 1984 г. с от-
личием – Кунгурское художе-
ственное училище.

С 1986 г. после служ-
бы в рядах СА раб. на худ.-
экспериментальном участке 
Угличского часового завода 
«Чайка» (Ярославская обл.). 

В 1987-1995 гг. был художником-дизайнером 
на предпр. г. Ишима. В 1999 г. окончил Москов-
ский институт дизайна и графики. С 2004 г. – 
официальный представитель Сиб. геральдиче-
ской коллегии по Тюм. обл. С 2000 г. раб. в адм. 
г. Ишима в должности гл. художника города. 
С 2007 г. – дизайнер на предпр. «Ишимстрой-
проектзаказ». В г. Ишиме по проектам Ф. постро-
ены объекты: здание трактира на ул. Пушкина, 
памятный знак жертвам восстания 1920-х гг., 
благоустроена пл. у Никольского собора с уста-
новкой памятника П. Луполовой (скульптор 
В. Клыков),  др. жилые и общественные здания.

ФАДЕЕВА Елизавета Ивановна 
(20.10.1895, г. Ишим – ?), кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени (1939), Ленина 
(1949).

В 1912 г. окончила Ишимскую жен. гимназию. 
Год практиковалась в приходском училище и по-
лучила звание учительницы. В 1913-1917 гг. раб. 
учителем в Александровской шк., в 1911-1920 гг. 
в Ильинской шк. (ныне Казанского р-на), в 1920-
1921 гг. – в шк. № 4 г. Ишима, в 1921-1922 гг. в 
ж. д. школе ст. Ишим, с 27 окт. 1922 по 25 окт. 
1937 гг. – зав. Пахомовской шк. Ишимского р-на, 
затем была инструктором Ишимского районо. С 
1 сент. 1939 г. переведена зав. шк. № 3, в 1951-
1960 гг. – учитель нач. классов шк. № 1 г. Ишима.

Награждена медалью (1945). 

«ФАРМАЦИЯ»
Ишимский филиал открытого акционерного 
общества, см.: Аптеки Ишима.

ФЕДОРЕЦ Григорий Яковлевич 
(23.01.1934, с. Михайловка Сорокинского р-на 
Тюм. обл. – 06.03.2009, г. Ишим), кавалер орде-
нов Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета».

Окончил ИСХТ (1957-1959), 
Омский автодорожный инсти-
тут им. В. Куйбышева (1965). 
В 1953 г. нач. раб. слеса-
рем Ишимского мех. завода 
МПС. В 1953-1956 гг. служил 
в рядах СА, вернулся в Ишим, 
принят слесарем на «Ишим-
сельмаш», в 1958 г. перевелся слесарем-
высоковольтником в локомотивное депо, через 
год избран секретарем комс. орг-ции училища 
механизации с. х. № 3 (с 1994 г. – ПУ-26). В 
1965  г. назначен гл. механиком, затем гл. инже-
нером СУ-24. В 1971-1994 гг. – нач. Ишимского 
СМУ «Агропромстрой» («Межколхозстрой»), 
затем межколхозной ПМК.

Возглавлял более 20 лет сельское стр-во в 
Ишимском р-не. Во всех нас. пунктах стр-ные 
бригады Ф. возвели произ-ные или соц.-бытовые 
объекты. 

Наград удостоен за большую и плодотвор-
ную работу по развитию стр-ной отрасли, уме-
лое рук. коллективом.

Б.Ф. Анфалов 

ФЕДОРЕЦ Лидия Ивановна 
(15.11.1936, совхоз Контошинский Косихинско-
го р-на Алтайского края), организатор пед. 
системы, ветеранского движения г. Ишима. 

С 1945 г. живет в Иши-
ме, училась в шк. № 113 (с 
1997 г. – МОУ СОШ № 4). В 
1960 г. окончила ИГПИ. Учите-
лем рус. яз. и лит. работала в 
шк. рабочей молодежи (1960-
1969), в родной шк. № 4 (1969-
1990), в 1980-1985 гг. – ее ди-
ректор. Награждена медалью, 
почетными грамотами Министерства просвеще-
ния РСФСР, Ишимской гор. Думы, адм. города, 
обл. Совета ветеранов. Рук. лит. гостиной гор. 
клуба «Ветеран». Член редколлегии книги о де-
тях войны, раб. группы по подготовке буклета 
«90 лет Ишимскому комсомолу».
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ФЕДОСЕЕВ Виталий Александрович 
(21.04.1918, с. Енакиево, Украина – 03.11.1996, 
г. Ишим), кавалер орденов Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета».

После окончания в 1942 г. 
Томского института инженеров 
ж. д. транспорта нач. раб. пом. 
машиниста в локомотивном 
депо ст. Ишим.

Нач. локомотивного депо ст. 
Ишим (1952-1980). Уделял вни-
мание передовым методам ра-
боты и развитию депо, кот. при нем награждалось 
переходящими знаменами Тюм. отд. ж. д, МПС. 
Предприятию одному из первых на Свердл. ж. 
д. было присвоено звание «Предпр. ком. труда», 
начато движение «Учиться, работать и жить по-
коммунистически». Рабочие, мастера, не имею-
щие ср. образ-ния, были направлены в шк. ра-
бочей молодежи, техн-мы, институты. Велась 
реконструкция депо.

Отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник».

ФЁДОРОВ Николай Григорьевич 
(1918, д. Сорочкино Ишимского р-на – 1977, 
г. Тюмень), Герой Советского Союза (02.05. 
1945).

Родился в крестьянской семье, 
до призыва в армию раб. в колхо-
зе. В 1939 г. был призван в армию. 
Участвовал в сов.-финляндской 
войне. С первых дней ВОВ был на 
Зап. фронте. Был командиром ба-
тареи 57 артполка 95 СД. В нояб. 
1941 г. тяжело ранен. После вы-
здоровления вернулся на фронт. Окончил Таллин-
ское артиллерийское училище (1943). Особо отли-
чился в боях в Германии в апр. 1945 г.

В 1948 г. окончил Ленинградскую высш. ар-
тшколу. В 1949-1956 гг. был командиром бата-
реи артполка, стоявшего в Ишиме. В 1956-1963 
гг. служил в Красноярском крае, затем назначен 
военкомом Тюм. гор. военкомата. В 1969-1970 
гг. после увольнения в запас работал нач. отд. 
кадров Тюм. моторного завода.

Награжден орденом Ленина, двумя ордена-
ми Отечественной войны I ст., орденами Крас-
ной Звезды, Александра Невского.

Лит.: Лузина В. Герой войны – наш земляк. // Провинци-
алъ. – 2006. – № 5.

О.А. Мишкина

ФЁДОРОВ Степан Михайлович 
(16.05.1917, д. Заплатино Бердюжского р-на 
Тюм. обл.), почетный гражданин г. Ишима.

В 1936 г. с отличием окончил 
Ишимскую ФАШ. Работал зав. 
Ларихинским участком с зоной 
мед. обслуживания в 9 деревень.

Участник трех войн. По лич-
ному заявлению на имя нарко-
ма обороны К.Е. Ворошилова 
в 1939 г. пошел добровольцем 
на Сов.-финляндскую войну. ВОВ закончил офи-
цером. В составе 205-й бригады участвовал в 
воен. действиях в Маньчжурии.

С 1946 г. – зав. Бердюжским райздравотде-
лом, с 1974 г. – зав. здравпунктом Ишимского 
машзавода. 63 года труд. деят-ти отдано служе-
нию людям, их здоровью. В тесном контакте с 
адм. и профорг-цией машиностр-ного завода, Ф. 
расширил функции медпункт. По его инициативе 
оборудованы физиокабинет, водогрязелечеб-
ница с жемчужными, хвойными и др. ваннами. 
Массаж, души – Шарко и циркулярный, др. вос-
становительные процедуры были поставлены 
на службу здоровья заводчан.

Ф. – увлеченный, творчески одаренный чело-
век. Он пропагандировал иск-во, организовал при 
ГДК драматический коллектив, сам был актером, 
писал пьесы, ставил их на сцене. Коллектив прини-
мал участие в обл. конкурсах, получил звание нар. 
театра. Ф. был членом обл. общ-ва «Знание», изб. 
депутатом гор. Совета нар. депутатов. Внештатный 
корреспондент газеты «Ишимская правда».

Имеет 14 правительственных наград. Отме-
чен знаками «Отличник здравоохранения», «От-
личник санитарной обороны СССР», «Почетный 
донор СССР». 

 А.Г. Кутырёв

ФЕОДОР 
(Олексюк Федор Михайлович) 
(25.09.1927, с. Гаи Кременецкого р-на Тернополь-
ской обл. – 02.01.1990, г. Ишим), протоиерей.

Окончил школу-семилетку 
(1943), курсы псаломщиков в 
Кременецком Богоявленском 
монастыре (1945). По оконча-
нии 2-го курса Кременецкой 
ФАШ (1947) был арестован и 
осужден по «полит.» статье (за 
хранение религиозной лит.) на 
5 лет лагерей; 27 марта 1953  г. 
реабилитирован. 
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С 1953 г. – иподиакон кафедрального собора в 
Полтаве, с 1954 г. – в Ташкенте. 29 янв.1956 г. руко-
положен во диакона, 14 окт. 1957 г. – во священника 
к Воскресенскому собору г. Фрунзе. С 1962 г. – свя-
щенник в кафедральном соборе г. Омска.

 В 1965 г. назначен вторым священником к Ни-
кольской церкви г. Ишима; 18.02.1966 г. - настоятелем 
Покровской церкви г. Ишима, 1.06.1967 г. - настояте-
лем Никольской церкви г. Ишима. С 1970 г. - благочин-
ный приходов Омской епархии РПЦ МП по Тюм. обл. 

Как отмечают знавшие о. Феодора, «безукориз-
ненное знание Церковного Устава и должная адм. 
строгость» сочетались в нем с «заботливостью, 
простотой, внимательностью и постоянной готов-
ностью помочь своим многочисл. духовным чадам, 
всегда находившим в нем доброго наставника, 
утешителя, помощника и молитвенника». Одарен-
ный проповедник, он был и умелым хозяином. При 
нем в храме появились настенные росписи, новое 
ограждение, принял ухоженный вид церковный сад, 
заново отстроены церковные дома, восстановлен 
памятник на могиле храмоздателя Н.М. Черняков-
ского. К празднованию 1000-летия Крещения Руси 
он вместе со вторым священником игуменом Евти-
хием (Курочкиным) занимался внешним рем. храма, 
золочением крестов и установкой нового резного по-
золоченного иконостаса.

Указами патриарха Пимена награжден орде-
нами св. равноапостольного князя Владимира III 
ст. (1982) и св. Сергия Радонежского III ст. (1988).

Г.А. Крамор

ФЕТИСОВ Николай Григорьевич 
(22.05.1911, д. Долгая Мосальского р-она, Ка-
лужская обл.), кавалер орденов Ленина, «Знак 
Почета».

В 1931 г. окончил Калужский с. х. техн-м, в 
1938 г. – Челябинский институт механизации и 
электрификации с. х. Направлен агрономом аг-
роучастка в с. Напольное Московской обл., но в 
том же году переведен ст. механизатором Хакас-
ской МТС, в 1939 г. – инженером-конструктором 
опытной станции Всесоюзного института меха-
низации и электрификации с. х. г. Омска.

С 1940 г. – в г. Ишиме работал зав. уч. частью 
шк. комбайнеров (с 1953 г. – училище механиза-
ции с. х. № 3, с 1994 г. – ПУ-26), в 1947 г. назначен 
директором Опеновской МТС Ишимского р-на, в 
1957 г. избран пред. Ишим. райисполкома.

В 1962 г. переведен нач. Голышмановского 
управ. с. х., затем в обл. объединение «Сель-
хозтехника» и в трест «Тюменьмелиоводстрой».

Награжден медалью.

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
и спортивно-массовая работа 
в г. Ишиме
Направлена на организацию мероприятий на 
предприятиях, учреждениях, в учебных заведе-
ниях и по месту жительства.

В городе выполняется комплексная про-
грамма по оздоровлению населения, развитию 
физ. культ. и спорта (2006-2010). Комитет по 
физ. культ. и спорту ориентирует на проведение 
ежегодных спартакиад – ведомственных, среди 
уч-ся и студентов, среди инвалидов, в ТОСах. 
В микрорайонах действуют спорторганизаторы. 
Работает 12 федераций по видам спорта. 

С 2000 г. проводятся обл. спартакиады уч-ся 
общеобраз-ных учр-ний по боксу, легкой атле-
тике, настольному теннису; с 2005 г. – всерос. 
соревнования по боксу. В 2009 г. прошли все-
российские соревнования «Лыжня России» и 
«Кросс наций». Популярны туризм (велотуризм, 
водный), катание на лыжах, коньках, снегоходе.

В 2008-2010 гг. на стадионе «Ц.» введены в 
эксплуатацию два спортивных зала, действу-
ют скейтпарк, скалодром, ролледром, в Сини-
цынском бору построен комплекс «Юность», в 
шк. № 2, 7, 11 – спортзалы и хоккейные корты, 
культ.-спорт. комплекс с бассейном. Строится 
спорткомплекс на стадионе «Локомотив».

 Комитетом по физ. культ. и спорту рук: Ма-
чульский (1944-1946), Н. Вебс (1946-1963), 
А. Пастернак (1964-1969), Г. Дежин (1969-1970), 
В. Корытов (1970-1973), А. Челноков (1974-1988), 
В. Белоусов (1988-1997), М. Осябрик (с 1997). С 
1997 г. комитет входит в структуру Департамента 
по делам  культуры, молодежи и спорта (с 2004 –  
по образ-нию,  культуре, молодежи и спорту) адм. 
г. Ишима. Возглавляет Департамент заслужен-
ный работник физ. культуры РФ В.Б. Белоусов.

Г.Д. Мастерских

ФИЛАТЬЕВ 
Валентин Игнатьевич 
(21.01.1930, д. Малиновка Ишимского р-на – 
15.09.1990, г. Орёл), летчик.

Окончил Шаблыкинскую не-
полную СШ (1946), Ишимское 
пед. училище по спец. «учи-
тель нач. кл.» (1951), Сталин-
градское высшее авиац. учи-
лище летчиков (1955). Служил 
в войсках ПВО в Орле. 25 мар-
та 1960 г. приказом Главкома 



513

ВВС зачислен на должн. слушателя-космонавта 
в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС 
(«космический отряд»), с 16 дек. 1961 г. – кос-
монавт ЦПК ВВС. Опыта космических полетов 
не имел. Приказом Главкома ВВС от 17 апр. 
1963 г. отчислен из отряда «за нарушение ре-
жима» вместе с Г. Нелюбовым и И. Аникеевым. 
Продолжал службу в авиачастях ПВО в Орле. 
В 1969 г. вышел в отставку, раб. в различных 
орг-циях.

Лит.: Крамор Г.А. «Опыта космических полетов не имел…» 
// Коркина слобода. – 2004. – Вып. 6.

Г.А. Крамор

ФИЛИППОВ Дмитрий Терентьевич 
(1917 г. р.), кавалер трех орденов Красной 
Звезды, ордена́ Отечественной войны.

С 1938 г. – в РККА: курсант, командир взвода, 
батареи, нач. штаба дивизиона, зам. команди-
ра батальона, командир мотострелкового бата-
льона. Воевал на Карельском, 3-м Украинском, 
Закавказском фронтах, освобождал Румынию, 
Венгрию, Австрию. В 1950 г. экстерном окончил 
Тбилисское пехотное училище. Уволен в запас в 
звании подполковника. 

В 1959-1979 гг. раб. на Ишимском ликерово-
дочном заводе, кондитерской ф-ке. С 1973 г. – 
проректор по адм.-хоз. части ИГПИ.

Награжден медалями. 
Е.В.Шилова

ФИЛОНОВА Галина Кузьминична 
(23.10.1948, г. Новошахтинск Ростовской 
обл.), заслуженный учитель РФ (2001).

В 1974 г. окончила ИГПИ по 
спец. «мат. и физ.». С 1983 г. 
раб. в ИСХТ: препод. курса 
«мат. и информатика», курсов 
по спец. «оператор ПЭВМ». Ав-
тор программы «Компьютериза-
ция с. х.». На высоком науч. и 
метод. ур. организует познава-
тельный диалог с учащимися, 
работу по развитию творческого мышления и 
формированию информ. культ. будущих спец.

Е.В.Шилова 

ФИНАНСОВЫЙ
отдел (комитет) администрации       
г. Ишима
Получил начало в 1924 г., когда был создан фин. 
отдел при Ишимском р-ном совете рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 

С 1938 г. начал деят-ть горфинотд., на кот. воз-
ложены функции по сбору налогов, установле-
нию налоговых ставок, финансированию учреж-
дений города, проведению ревизий и проверок. В 
кон. 1940-х гг. рук. Г. Иванов. В 1942 г. он ушел на 
фронт. Рук. назначен П.Тараскин, гл. бухгалером 
был Я. Огородников, нач. бюджетного стола А. 
Адамович. В 1956 г. фин. отд. возглавил И. Лету-
нов, в 1982 г. – С. Мартынушкин, в 1983 г. – А. Фё-
дорова. В 1991 г. функция сбора налогов из фин. 
отд. передана налоговой инспекции. 

В 1994 г. в адм. г. Ишима как стр-ное подразделе-
ние создан ком-т финансов, кот. возглавил П. Ива-
ненко, с 1995 г. – А. Фёдорова. В 2002 г. назначена 
Н. Кадушкина. В ком-те создан отд. казначейского 
исполнения бюджета под рук. Д. Старикова. 

Ветераны труда: Г. Ашпина, З. Гусакова, 
И. Пахтусова, Л. Кошкарова, Т. Лорий, О. Ани-
кина, Ф. Мелешина, Е. Кочнева, Г. Серова, Н. Го-
лубева и др. 

Лит.: Кадушкина Н. Наш общий праздник: Минфину Рос-
сии – 200 лет. // Ишимская правда. – 2002. – 10 сент. 

ФИНСКАЯ (Советско-Финляндская) 
война
(1939-1940), вооруженный конфликт между 
СССР и Финляндией.

Поводом послужил отказ правительства 
Финляндии от заключения с СССР пакта о 
взаимопомощи или предоставлении некоторых 
островов в Финском заливе и части тер-ии по-
луострова Ханка. Безвозвратные потери с сов. 
стороны составили 126 875 чел.

В их числе – жители Ишима и Ишимско-
го р-на: В. Зайцев (1913, пос. Макаровский – 
07.03.1940, Ловаярви); К. Загнеев (1910, 
г. Ишим – 13.03.1940, братская могила № 6, по-
лустров Нятяоя); И. Климович (1911, г. Ишим – 
11.03.1940); В. Козырев (Козарев) (Вороши-
ловский сельсовет – 23.02.1940); П. Легалов 
(1916, д. Крутоозёрка – 06.03.1940, Ловаяр-
ви); К. Лисовских (1910, г. Ишим – 13.03.1940, 
братская могила № 18 юго-зап. полустрова 
Нятяоя в роще Безымянная); А. Лукошков (д. 
Тоболово – 08.03.1940); А. Малинин (1914, 
д. Плешково – 21.01.1940); Т. Маркин (1912, 
колхоз «Партизан» – 23.02.1940); Ф. Иванцов 
(1912, Карасульский сельсовет – 02.03.1940, 
Ловаярви); Т. Алексеев (погиб 23.02.1940); 
Я. Бескровных (с. Троицкое – 23.02.1940); И. 
Харитонов (д. Боровое – 23.02.1940); А. Чу-
пин (д. Мезоновка – 23.02.1940); Е. Шалыгин 
(д. Мезоновка – 23.02.1940); А. Сау (1915, 
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д. Ревягино – 26.01.1940); М. Тюрин (1917, г. 
Ишим – 23.03.1940, г. Реболы); Ф. Огрызков 
(д. Елальки – 23.02.1940); Г. Остапкин (1912, 
д. Кочегарово – 16.03.1940); А. Павлов ( 1907, 
д. Б.Жирово – 05.02.1940); Ф. Петков (1916, 
г. Ишим – 06.03.1940, Ловаярви); Я. Постулин-
ский (Поступинский) (1919, г. Ишим – 06.03.1940, 
Ловаярви); Т. Русаков (погиб 23.02.1940) и др. 

В Ишиме чтят память участников Ф. в. Члены 
кружка «Исследователи» СШ № 7 провели поиск 
под рук. препод. ИГПИ Г. Шульц. Выявлено, что 
в Ишиме проживают два ветерана Ф. в.: В. Шу-
бенок и М. Головач. По инициативе юных крае-
ведов при поддержке депутатов партии «Единая 
Россия» в авг. 2007 г. у памятника погибшим 
(Соборная пл.) открыта мемориальная доска. 
Увековечена память 52 солдат Ф. в. 

Лит.: Лам Н. Эхо финской войны. – Ишимская правда. – 
2006. – 9 дек.

Л.И. Иванова

ФЛАГ г. Ишима 
В соответствии со ст. 17 ФЗ № 131-ФЗ «Об 

общих принципах орг-ции местного самоуправ-
ления в РФ» к полномочиям органов местного 
самоуправления относится установление оф-х 
символов муниц. образ-ния, что и закреплено 
ст. 2 Устава г. Ишима. 

Первое Положение о Ф. утверждено реше-
нием Ишимского гор. Думы от 30 авг. 2001 г. Ф. 
муниц. образ-ния «Город Ишим» представляет 
собой прямоугольное двустороннее полотнище 
голубого цвета, с отношением ширины к длине 
2:3. Поле полотнища разделено на две части 
исходящим от древка клином желтого цвета. В 
желтом поле герб г. Ишима. 

За основу цветов взяты цвета герба муниц. 
образ-ния «Город Ишим», геральдическое опи-
сание кот. гласит: «В лазури (синем, голубом) 
золотой карась». Желтый (золото) – символ 
прочности, величия, богатства, интеллекта, ве-
ликодушия. Синий (лазурь) – символ красоты, 
безупречности, возвышенных устремлений, до-
бродетели, символ чистого неба.

Желтый клин на синем фоне Ф. символизиру-
ет мыс на р. Ишим – место основания Коркиной 
слободы (Приложение № 1). Автор Ф.: А. Фаде-
ев (г. Ишим).

В таком виде Ф. существовал до принятия 
решения гор. Думы от 27 нояб. 2004 № 291 об 
утверждении Ф. в новом виде. Необходимость 
признания утратившим силу решения от 30 авг. 
2001 г. связана с тем, что по общепринятым 

канонам геральдики на Ф. переносится только 
композиция щита герба. Элементы обрамления 
герба (т. е. то, что находится вне пределов щита, 
короны и т. п.) не могут переноситься на Ф. ни в 
каких формах.

Кроме того, герб города претерпел суще-
ственные изменения в соответствии с приняти-
ем нового Положения, утвержденного решени-
ем гор. Думы от 27 окт. 2004 г. № 291.

Т. о., на 2010 г. описание следующее: «Ф. 
муниц. образ-ния «Город Ишим» представляет 
собой прямоугольное полотнище с отношением 
ширины к длине 2:3. Полотнище желтого цвета 
разделено на две части исходящим от древка 
клином лазоревого (сине-голубого) цвета. В цен-
тре клина золотой карась». За основу цветов взя-
ты цвета герба муниц. образ-ния «Город Ишим», 
описание которого гласит: «В лазури (синем, го-
лубом) золотой карась». Желтый (золото) – сим-
вол прочности, величия, богатства, интеллекта, 
великодушия. Синий (лазурь) – символ красоты, 
безупречности, возвышенных устремлений, до-
бродетели, символ чистого неба. (Приложение 
№ 2). Автор Ф. и его дизайна: А. Фадеев, офи-
циальный представитель Сибирской геральдиче-
ской коллегии в Тюменской области. 

Оф. символ – Ф. г. И. зарегистрирован 27 
дек. 2004 г. в гос. геральдическом реестре РФ 
Геральдического Совета при Президенте РФ, 
регистрационный № 1613 (Приложение № 3).

Т.Т. Матренинских

ФОМИН 
Николай Петрович 
(20.07.1957, с Новолокти Ишимский р-н), 
председатель Думы Ишимского муниципаль-
ного р-на (2007).

В 1978 г. окончил Рыльское 
летное тех. училище гражд. ави-
ац., в 2005 г. – ТюмГУ. В 1970-
1978 гг. работал механиком 
аэропорта Рощино, г. Тюмень. 
В 1981 г. назначен гл. энергети-
ком совхоза «Новолоктинский» 
Ишимского р-на, в 1997 г. – зам. 
главы Новолоктинской сельской адм. Частный 
предприниматель в отрасли ЖКХ Ишим. р-на.

ФОМИНА 
Валентина Петровна 
(30.09.1939, с. Сладково Маслянского р-на 
Тюм.обл.), организатор сферы образования 
Ишима. 
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канонам геральдики на Ф. переносится только 
композиция щита герба. Элементы обрамления 
герба (т. е. то, что находится вне пределов щита, 
короны и т. п.) не могут переноситься на Ф. ни в 
каких формах.

Кроме того, герб города претерпел суще-
ственные изменения в соответствии с приняти-
ем нового Положения, утвержденного решени-
ем гор. Думы от 27 окт. 2004 г. № 291.

Т. о., на 2010 г. описание следующее: «Ф. 
муниц. образ-ния «Город Ишим» представляет 
собой прямоугольное полотнище с отношением 
ширины к длине 2:3. Полотнище желтого цвета 
разделено на две части исходящим от древка 
клином лазоревого (сине-голубого) цвета. В цен-
тре клина золотой карась». За основу цветов взя-
ты цвета герба муниц. образ-ния «Город Ишим», 
описание которого гласит: «В лазури (синем, го-
лубом) золотой карась». Желтый (золото) – сим-
вол прочности, величия, богатства, интеллекта, 
великодушия. Синий (лазурь) – символ красоты, 
безупречности, возвышенных устремлений, до-
бродетели, символ чистого неба. (Приложение 
№ 2). Автор Ф. и его дизайна: А. Фадеев, офи-
циальный представитель Сибирской геральдиче-
ской коллегии в Тюменской области. 

Оф. символ – Ф. г. И. зарегистрирован 27 
дек. 2004 г. в гос. геральдическом реестре РФ 
Геральдического Совета при Президенте РФ, 
регистрационный № 1613 (Приложение № 3).

Т.Т. Матренинских

ФОМИН 
Николай Петрович 
(20.07.1957, с Новолокти Ишимский р-н), 
председатель Думы Ишимского муниципаль-
ного р-на (2007).

В 1978 г. окончил Рыльское 
летное тех. училище гражд. ави-
ац., в 2005 г. – ТюмГУ. В 1970-
1978 гг. работал механиком 
аэропорта Рощино, г. Тюмень. 
В 1981 г. назначен гл. энергети-
ком совхоза «Новолоктинский» 
Ишимского р-на, в 1997 г. – зам. 
главы Новолоктинской сельской адм. Частный 
предприниматель в отрасли ЖКХ Ишим. р-на.

ФОМИНА 
Валентина Петровна 
(30.09.1939, с. Сладково Маслянского р-на 
Тюм.обл.), организатор сферы образования 
Ишима. 

После окончания в 1961  г. 
физ.-мат. факультета ИГПИ по 
направлению раб. в Казанском 
р-не Тюм. обл. В 1964-2005 гг. – 
учитель физики в вечерней шк. 
№ 1 г. Ишима (с 1993 – статус 
ср. реальной шк. № 6), в 1987-
99 гг. – ее директор. Квалифиц. 
пед., опытный, принципиаль-
ный рук. 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ» (1994), медалью. 

Е.В.Шилова

ФОНД мира
Общественная организация, создана в 1961 г. 

Деят-ть его слагалась из добровольных 
взносов, вахт и рейсов мира, субботников и вахт 
памяти, митингов и собраний сторонников мира, 
уроков мужества, сбора подписей под воззва-
ниями «Мир – земле!». Так, в 1974 г. в Ф. м. от 
ишимцев поступило 6 тыс. руб., в 1982 г. – 57 464 
руб., в 1983 г. – 100 486 руб. Сотрудники предпр. 
перечисляли двухдневный заработок. Напри-
мер, аптека № 91 (зав. Т.Симагина). Активность 
Ф. м. в Ишиме – заслуга ее пред. М. Бровко, рук. 
гор. отд. в 1980-е гг.

ФОТОГРАФЫ 
дореволюционного Ишима
Первая известная фотография Ишима – па-
норама города с колокольни Богоявленского 
собора – сделана предположительно в 1883. 
Автор её неизвестен. 

Первое фотоателье в Ишиме было открыто в 
период между 1859 и 1876 гг. художником Н. Мад-
жи в его собст. доме в р-не Киселёвки (г. Ишим).

13 июня 1884 г. в Ишиме зарегистрирова-
на фотография тоб. мещанина П.П. Сухих; 2 
дек. 1888 г. – фотография томского мещани-
на Н.А. Лузьянова (1864, г. Томск – ?); 23 мая 
1892 г. при ней открыта штемпельная мастер-
ская. В 1889 г. прошение о регистрации фото-
графии подал купец В. П. Баев; однако, по-
скольку фактически дело вел «политически 
неблагонадежный» крестьянин Жиляковской 
волости А.В. Астрахов, ишимский исправник 
ходатайствовал о воспрещении выдачи такого 
свидетельства; факт его выдачи или невыдачи 
не установлен. Сохранились, однако, снимки со 
штемпелем «Страхов, г. Ишим».

Осн. жанр Ф. – постановочный портрет. 
Кроме того, известен ряд видовых снимков, 

выполненных предположительно Н.А. Лузья-
новым; наиб. примечателен фотоальбом «Ни-
кольская ярмарка» (1890-е; ныне – ИИКМ), 
единственное фотографическое свидетель-
ство заметного торг. события в жизни горо-
да. В 1897 г. Лузьянову принадлежал дом на 
М. Никольской ул.

К 1900-м гг. ателье П.П. Сухих прекращает 
свою работу. Взамен открывает свое ателье 
П.И. Жилин (1876, г. Ишим – 1965, с. Маслян-
ское Абатского р-на). Он снимал как постано-
вочные портреты в ателье и на пленэре, так 
и видовые и репортажные снимки (например, 
шествие в 1905 г.). Состоял в дружбе или даже 
родстве с Н.А. Лузьяновым, кот. был поручите-
лем «со стороны жениха» на бракосочетании 
П.И. Жилина в 1896 г. Известен ряд снимков с 
клише этих фотографов, кот. сделаны в одном 
ателье.

Сохранились видовые открытки Ишима 
нач. 1910-х гг. с подписью: «Фот. Сусловой». 
Но, скорее всего, они отсняты приезжим фото-
мастером, т. к. согласно отчету ишимского ис-
правника на 1 окт. 1913 г. в городе было две 
фотографии (вероятно, П.И. Жилина и Н.А. 
Лузьянова).

После переезда в 1911 г. в Ишим откры-
вает свое портретное ателье О.Н. Никитина 
(? – 2.07.1949, г. Новосибирск), мать будущего 
инженера-конструктора Н.В. Никитина. Точная 
дата открытия неизвестна; раб. до осени 1919. 
Снимки с ее клише не выявлены. О деят-ти это-
го ателье известно из мемуарных источников. 
Единственное документальное упоминание – 
объявление в газете «Ишимская жизнь» в окт. 
1918 г. Фотоснимки детей Никитиных в 1912 и 
1917 гг. выполнены в ателье П.И. Жилина, кот. 
после первого падения сов. власти возобновило 
работу 31 июля 1918 г.

С осени 1915 г. открыто фотоателье И.Г. Фё-
дорова. Раб. также до осени 1919 г. Снимал как 
портреты в ателье, так и виды города. Мн. фото-
открытки имеют оттиск с его фамилией. Извест-
ны также виды Ялуторовска с его клише.

В эпоху НЭП в 1920-х гг. в Ишиме раб. 
частные фотографии И.А. Белехова (где, ве-
роятно, трудился и П.И. Жилин) и А.И. Са-
вельченко (ателье на ж. д. ст. Ишим). В нач. 
1930-х гг. все они соединились в общую ар-
тель «Бытовик».

Лит.: Гордеев Е. Мой прадед – фотограф Петр Жилин // Кор-
кина слобода. – 2008. – Вып. 10; Маджи С. Художник Н.Г.Маджи 
на страницах дневника его сына Е.Н. Маджи // Ершовский сбор-
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ник. – 2010. – Вып. 6; Проскурякова Н. Конструктор Николай 
Васильевич Никитин // Коркина слобода. – 2003. – Вып. 5.

Г.А. Крамор

ФРОЛОВ Леонид Васильевич 
(2.03.1957, Ишим – 29.01.2000, там же), врач, 
краевед.

Ф. занимался исследовани-
ем и популяризацией ист.-культ. 
наследия Ишима и Ишимского 
края, принимал участие в соз-
дании общ-ва «Собор», высту-
пал на регион. конференциях 
«Славянский ход» (Ишим,1994), 
«Словцовские чтения» (Тю-
мень,1996), «Проблемы культуры городов Рос-
сии» (Ишим – Омск, 1997). Один из основате-
лей и авторов альманаха «Коркина слобода». В 
1995 г. – автор и ведущий цикла телевизионных 
передач «Прогулки по Ишиму» («Ишим-ТВ»).

Гл. темы краеведческих изысканий – история 
ж. д., здравоохранения, архитектуры Ишима. 
Широко использовал в своих работах устные 
рассказы и предания старожилов. Статьи Ф. – 
образные, яркие, эмоциональные, в них ожи-
вает Ишим прошлых эпох. Умело использовал 
приём аналогии, сопоставляя провинциальную 
и столичную архитектуры не в ущерб первой. 
Осн. работы Ф.: «Храмы земли Ишимской», 
«Прогулки по улицам города», «Царский поезд 
на ст. Ишим», «Ишимская краеведческая леген-
да – явление провинциальной культуры» и т. д. – 
опубликованы в альманахе «Коркина слобода», 
газете «Ишимский купец», журнале «Сенатор».

Лит.: Савченкова Т. Ист.-культ. наследие провинциально-
го сиб. города, его осмысление и популяризация в работах 
ишимского краеведа Л.В. Фролова // Культура и образование 
как фактор развития региона. – Ишим, 2008. Здесь же библио-
графия статей Ф. 

Т.П. Савченкова

ФУНКЦИОНАЛИЗМ
в архитектуре Ишима
(1960-1980-е), в архитектуре сочетает 
принципы конструктивизма с традиционными 
принципами объемно-планировочных решений 
и декоративного оформления. 

Широко представлен в архитектуре Ишима, 
преимущественно в виде типовой жилой 4- и 
5-эт. застройки с облицовкой белым силикатным 
кирпичом. Среди отдельных построек можно 
выделить комплексы машиностр-го завода, за-
вода «Ишимсельмаш» и др. пром-х предпр., шк. 
№№ 8, 5, 31, д/с и т.д.

Ряд зданий, таких, как новый корпус ИСХТ, 
ДК машиностр-го завода, Ишимского РДК, укра-
шаются монументальными композициями в тех-
нике мозаики и сграффито (автор В. Кайлин). 
Широкое стр-во пром. сооружений, учр-ний куль-
туры, образ-ния ведется и в р-нах Приишимья.

Хотя работа архитекторов той эпохи пред-
полагала в осн. «привязку» типовых проектов 
к конкретным условиям местности, им удается 
выполнять и редкие индивидуальные проекты. 
Так, по проектам архитектора М. Коваленко по-
строено несколько корпоративных дач в р-не 
Синицынского бора. Образцами переходного 
периода к эпохе постмодернизма стали здания 
казначейства (ул. им. Гагарина, 69) и нового ав-
товокзала (ул. Иркутская).

 Г.А. Крамор

ФУРТАЕВА 
Валентина Тимофеевна 
(26.08.1951, д. Бобровка Аромашевского р-на 
Тюм. обл.), кавалер ордена «За вклад в разви-
тие потребительской кооперации России».

Общий трудовой стаж – 
40 лет. Окончила Ишимскую 
школу-магазин (1969), Новосиб. 
институт сов. кооп. торговли 
(1976), курсы повышения ква-
лиф. в Московском междунар. 
ун-те. Работала: мл. продавец, 
товаровед в Аромашевском 
райпотребсоюзе (1970-72), 
Ишимской оптово-торговой 
базе (1973-77). В 1978-94 гг. – в Ишимском рай-
потребсоюзе: ст. товаровед, зампред. правле-
ния по торговле. 

Награждена грамотами Центросоюза, отме-
чена знаком «За добросовестный труд в потре-
бительской кооперации России».

Т.П. Шмакова
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Х
ХАБИБУЛИН Камиль Хисматулович 
(15.08.1952, д. Балахлей Аромашевского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный работник Минтопэ-
нерго РФ.

Труд. деят-ть в системе 
Ишимского нефтепроводно-
го упр. начал 28 мая 1979 г. в 
кач-ве слесаря по рем. и об-
служиванию технологических 
установок 4 разр. на нефтепе-
рекачивающей ст. «Новопетро-
во». С 15 сент.1980 г. переведен и. о. начальника 
участка механотехнологического оборудования, 
с 1997 г. – и. о. гл. инженера. В 2001 г. окончил 
Тюм. гос. нефтегазовый ун-т по спец. «проекти-
рование, сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ». В 2002-2005 гг. 
работал в должн. начальника нефтеперекачива-
ющей ст. «Новопетрово», а с авг. 2005 г. – вед. ин-
женер. Технически грамотный специалист, уме-
лый организатор, способный направить усилия 
коллектива на поставленные задачи. Принципи-
ально подходит к решению произ-ных вопросов.

Присвоено звание «Ветеран труда управле-
ния» (1994).

«ХВАТИТ!»
См. Средства массовой информации.

ХВОЩ полевой
(Equisetum arvense), вид многолетних травя-
нистых растений.

Встречается на полях и по залежам в усло-
виях избыточного увлажнения. Зимующая 
часть – глубоко залегающие, мощно развитые 
подземные корневища с клубеньками с запасом 
питательных веществ. 

В природе Х. обычно встречаются в виде 
групп растений (клонов), возникших путем веге-
тативного размножения от одного экземпляра. 
Такие клоны нередко занимают участки пл. в не-
сколько десятков и даже сотен м. Х. играют ни-
чтожную роль в формировании растительного 
покрова.

Г.С. Кощеева

ХЛЕБАЛИН 
Иван Максимович 
(1912, д. Андреевка Лысогорского р-на Сара-
товской обл.), заслуженный учитель профте-
хобразования РСФСР.

В 1942 г. окончил Саратов-
ский институт механизации с. 
х. по спец. «инженер-механик». 
По направлению раб. в Уктуз-
ской МТС Бердюжского р-на 
Омской обл. (с 1944 г. – Тюм.). 
В 1943-1972 гг. – мастер произ-
ного обучения в Ишимской шк. 
комбайнеров (с 1953 г. – училище механизации 
с. х. № 3, с 1994 г. – СПТУ-26, с 2007 г. – отд. 
НПО в ИСХТ), замдиректора по уч. работе. Де-
путат Ишимского гор. совета нар. депутатов 
двух созывов.

Отмечен знаком «Отличник профтехобразо-
вания РСФСР».

Е.В. Шилова

ХЛЕБОЗАВОД
Выделен в самостоятельную организацию 
в 1970 г. из горпищекомбината. 

Выпускали, работая в 3 смены: хлеб 3 со-
ртов (15 тонн в сутки), булочные, кремовые 
изделия и др. В сер. 1970-х гг. открыт конди-
терский цех. Действовали мехцех, отдел снаб-
жения и сбыта, мед.пункт. В перевозке продук-
ции был задействован транспорт автоколонны 
1319 и ж. д. 

Рук.: М. Шилов, В. Юринов (1970-1986), 
С. Плотников (1986-1989), В. Четвериков (1989-
1990), Е. Сухарева, Г. Шаманская. 

ХЛОПОВА 
Антонина Андреевна 
(31.05.1938, г. Ишим), кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени. 

В 1964 г. нач. раб. бухгал-
тером, в 1971 г. назначена ст. 
экономистом-финансистом 
планового отд. автоколон-
ны 1319. В 1977 г.  избрана 
пред-м профсоюзной орг-ции, 
в 1985 г. – секретарем пер-
вичной организации КПСС. С 
1987 г. в течение года раб. нач. отд. топлив-
ных ресурсов, затем назначена замдиректора 
по кадрам, с 1994 г. – нач. отд. кадров. 
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Изб. делегатом XXV съезда КПСС. Ордена 
удостоена за высокий профессионализм, орга-
низаторские способности.

Б.Ф. Анфалов
ХМЕЛЕВСКАЯ (Щербакова) 
Людмила Ивановна 
(1940 г., г. Ишим), мастер спорта междуна-
родного класса, чемпионка СССР в метании 
диска.

 Окончила ж. д. школу № 1 ст. Ишим (с 
1997 г. – в муниц. собст. с присвоением № 31). В 
1961 г. поступила в Свердл. горный институт. В 
спорт. шк. молодежи под рук. тренеров В. Ласки-
на и Л. Грекова продолжила занятия. В 1963 г. 
включена в Олимпийскую сборную СССР, стала 
мастером спорта, в 1965 г. – мастером спорта 
междунар. кл.

 В 1968 г., за 3 мес. до Олимпийских игр в Ме-
хико, Х. стала чемпионкой СССР. В 1976 г. уста-
новила личный наивысший рекорд. В 1983 г. ее 
вместе с группой др. заслуженных спортсменов 
торжественно проводили из большого спорта. Х. 
занялась тренерской работой.

 В 1991 г. она отдыхала в Ишимском доме от-
дыха и активно готовилась к чемпионату мира 
по легкой атлетике среди ветеранов возраста 
50-55 лет, на кот. затем установила мировой 
рекорд. В 1995 г. Х. завоевала две серебряные 
медали на чемпионате мира в США среди вете-
ранов возраста 55-60 лет.

Г.Д. Мастерских 

ХОМУТСКИХ 
Геннадий Михайлович 
(28.08.1940), заслуженный врач РФ.

В 1964 г. окончил Омский мед. 
институт, по распределению на-
правлен врачом-стоматологом 
Викуловской центр. райбольни-
цы, в 1967 г. назначен гл. вра-
чом этого лечебного учр-ния. В 
1975 г. переведен зав. отделом 
здравоохранения Ишимского 
горисполкома, в 1981 г. – зам. зав. отдела здра-
воохранения Тюм. облисполкома, в 1986 г. – зав. 
отделом здравоохранения Тюм. горисполкома. В 
1990 г. назначен гл. врачом дет. санатория «Та-
раскуль», в 1995 г. – гл. врачом Ялуторовской 
центр. райбольницы. С 2001 г. – гл. врач санато-
рия «Сосновый бор» (г. Ялуторовск). 

Награжден орденом «Знак Почета», отмечен 
знаком «Отличник здравоохранения». 

 А.Г. Кутырёв

ХОЛОДИН 
Иван Константинович 
(01.1905, с. Картмазово Б. Мурашкинского 
р-на Горьковской обл. – ?), первый секретарь 
Ишимского РК ВЛКСМ (1936-1937), РК ВКП(б) 
(1940-1944). 

Окончил вечернюю шк. в г. Горь-
кий (1929), курсы по подготовке в 
вуз Сормовского Рабочего ун-та 
(1931), ВПШ при ЦК КПСС (1956).

Труд. деят-ть начал в 1925 г. 
чернорабочим, подручным кле-
пальщика вагонно-мех. цеха 
на заводе «Красное Сормово», 
г. Горький. В 1929 г. назначен инструктором Сор-
мовского райсовета Осоавиахима, но в 1930 г. 
вернулся на завод слесарем, через год назначен 
замредактора заводской газеты. В 1932 г. избран 
секретарем РК ВЛКСМ, а через год переведен 
зав. агитационно-массовым отделом РК ВКП (б), г. 
Халтурин Кировская обл. В 1933 г. направлен пом. 
начальника политотдела Екатеринославской МТС 
в Омскую обл., в 1935 г. избран секретарем Киров-
ского РК ВЛКСМ, г. Омск. 

В 1936 г. избран секретарем Ишимского РК 
ВЛКСМ, в 1937 г. назначен инспектором, и в этом 
же году – зав. р-ного отд. нар. образ-ния, г. Ишим, 
Омская обл. (1937). В 1938 г. избран 2-м, а в 
1940-м – 1-м секретарем Ишимской РК ВКП(б). 

В 1944 г. переведен зав. с. х отд. Тюм. обко-
ма ВКП(б), в 1948 г. – зав. переселенческим отд. 
исполкома Тюм. обл. Совета депутатов трудя-
щихся. В 1953 г. переведен зам. пред. исполкома 
Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 
трудящихся. В 1955 г. избран секретарем Ханты-
Мансийского окружкома КПСС, в 1957 г. – 2-м се-
кретарем Голышмановского РК КПСС, в 1959 г. – 
пред. исполкома Голышмановского р-ного Совета 
депутатов трудящихся, в 1961-1963 гг. – зав. ор-
гинструкторским отд. исполкома Тюм. обл. Сове-
та депутатов трудящихся.

Изб. депутатом Ишимского гор. (1939) и 
Ханты-Мансийского окруж. Советов депутатов 
трудящихся (1953).

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1942), медалью.

Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 49. Оп. 2. Д. 134. Л. 1-10; Ф.124. оп.193.
Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

О.А.Мишкина

ХОЛОПОВА Дарья Фирсовна 
(02.04.1927, д. Окунёво Бердюжского р-на Тюм.
обл.), кавалер ордена «Знак Почета».



519

В 1943 г. окончила Ишим-
ское пед. училище. Труд. деят-
ть начала в 1944 г. в шк. г. Иши-
ма. В 1957-1966 гг. раб. в шк. 
Армизонского р-на Тюм. обл. С 
1966 г. – учитель нач. классов в 
шк. № 1 г. Ишима. 

Награждена медалью, от-
мечена знаком «Отличник нар. просвещения 
РСФСР» (1962).

            Е.В.Шилова

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
С нач. XX в. до 1919 г. в духовном училище 

г. Ишима готовили регентов. В училище был хор, 
а также оркестр балалаечников. В 1918 г. в жен-
ской гимназии открыт кружок хорового пения. 
29 дек. в ж. д. училище на благотворительном 
вечере в 2-х отд. Терехова и Вотчинский испол-
няли романсы. В 1919 г. Ю. Чижевский пригла-
шает певчих всех ишимских церквей и граждан, 
умеющих петь, в Земскую управу на спевку для 
торжественного молебна.

Репертуар хоров после революции был до-
статочно беден – в осн. пели рев. песни. Со 
временем включалось всё больше нар. песен и 
даже фрагментов опер.

В 1953 г. в городе прошел смотр худ. самоде-
ятельности, кот. длился 11 дней. В нем приняли 
участие 68 кружков и 1 600 участников, хоровых 
коллективов было 24. В окт. открывается ДМШ 
(директор В. Гомазков).

 В 1954 г. в июле проходит 1-й объединен-
ный гор. и р-ный праздник песни. В 1956 г. по 
Ишиму и р-ну силами самодеятельных артистов 
дан 491 концерт. Вновь проведен объединенный 
«Праздник песни», на кот. выступал сводный 
хор свыше 2 тыс. чел. Кроме него, выступило 
6 хоровых коллективов. 

Расцветом хоровой культ. были 1960-е гг. С 
1962 г. в Ишиме раб. В. Востриков, считавшийся 
сильным рук. хоров. В 1965 г. хором при Доме 
Учителя рук. В. Гомазков, занимались работники 
д/с. Пела в нем и Г. Завьялова – будущий рук. 
мн. ишим. хоров, тогда – музработник д/с. Были 
созданы кружки хорового пения на всех предпр. 

В ЖДК им. Ильича хоры существовали c 
1928 г. С хором до 1940 г. занималась Д. Кар-
кодьева. Во время ВОВ раб. хоровой кружок, 
его с 28 марта 1942 г. вел М. Несавнелис; в 
1940-1950-е гг. занимался Хор домохозяек (рук. 
Г. Митрофанова, солистки: М. Додоко, Мазенце-
ва, А. Шишенко). Для праздничных выступле-

ний собирался общий хор до ста чел. Солисты: 
А. Мельникова замечательно пела частушки, 
Г. Емельянова – позже работала в оперетте 
г. Свердловска, В. Гусев – тенор, впоследствии 
пел в Омском нар. хоре. 20 марта 1951 М. Шо-
рохов организует новый Хор домохозяек – 1-й 
гор. коллектив, получивший обл. признание. В 
янв.1952 г. коллектив занял 1 м. в дор. смотре 
худ. самодеятельности. С хором раб. разные 
баянисты: с 1951 г. – В. Котов, в 1960 г. – М. Оле-
щук, с 1961 г. – Николай Черноногов. Одновре-
менно развивался молодежный хор. 

Хор нар. песни, созданный также в ЖДК, 
действует с 1951 г. Видеозапись тех лет пока-
зывает, что репертуар жанрово разнообразен: 
фрагменты из опер и оперетт, нар. зарисовки, 
песни, частушки. Солисты колоритны по тембру, 
и почти каждый оригинален. Некоторые произ-я 
исполняются под оркестр – нар. или камерный 
духовой. После талантливого самоучки М. Шо-
рохова хором рук. Л. Шевелев, проф. музыкант, 
окончивший Иркутское училище искусств. Он 
сам аккомпанировал на баяне, а вторым баяни-
стом был А. Буданов. Имелся и свой хореограф, 
кот. делал разводки для песен.

С 1978 г. с хором занимается бывший солист 
А. Нелюбов. Солисты Л. Беседина, Р. Пивень, 
Ф. Пятилетова, В. Вдовина, А. Смольников, 
С. Нелюбов, Л. Швалева, В. Засухина, В. Сус-
лова. Репертуар хора обширен и включает мно-
жество разнохарактерных произ-й – всего более 
60. Песни для своего хора написал и А. Нелю-
бов на стихи М. Зуйкова. С 2000 г. коллектив за-
нимается в «Дорпромстрое». 

Академический муж. хор Ишимского ме-
ханического завода также был создан М. Шо-
роховым в 1949 г., лауреат Всесоюзного смотра 
худ. самодеятельности в честь 50-летия СССР 
(1974), затем среди 24 коллективов в обл. кон-
курсе академических хоров. В 1967 г. хор, в со-
ставе кот. 40 муж., выступал в г. Свердловске. 
В фестивале участвовали 7 обл. Урала и Сиби-
ри. Трижды лауреат обл. фестивалей в Тюмени 
в 1997-1999 гг. С 1965 г. рук. М. Зуев. Хор был 
доукомплектован новыми участниками, его со-
провождало на концертах трио баянистов – 
Г. Власенко, Н. Черноногов, В. Извеков. Состав 
от 20-25 участников вырос до 40 чел. Начали ис-
полнять произведения а капелла. 

Неизменными орг-рами хора и энтузиастами 
самодеятельности от общ-ти были В. Рыдзев-
ский и И. Шатилов. В 1900-2008 гг. с хором рабо-
тали: Н. Плохутина, А. Буданов, В. Герасименко. 

ХОЛОДИН 
Иван Константинович 
(01.1905, с. Картмазово Б. Мурашкинского 
р-на Горьковской обл. – ?), первый секретарь 
Ишимского РК ВЛКСМ (1936-1937), РК ВКП(б) 
(1940-1944). 

Окончил вечернюю шк. в г. Горь-
кий (1929), курсы по подготовке в 
вуз Сормовского Рабочего ун-та 
(1931), ВПШ при ЦК КПСС (1956).

Труд. деят-ть начал в 1925 г. 
чернорабочим, подручным кле-
пальщика вагонно-мех. цеха 
на заводе «Красное Сормово», 
г. Горький. В 1929 г. назначен инструктором Сор-
мовского райсовета Осоавиахима, но в 1930 г. 
вернулся на завод слесарем, через год назначен 
замредактора заводской газеты. В 1932 г. избран 
секретарем РК ВЛКСМ, а через год переведен 
зав. агитационно-массовым отделом РК ВКП (б), г. 
Халтурин Кировская обл. В 1933 г. направлен пом. 
начальника политотдела Екатеринославской МТС 
в Омскую обл., в 1935 г. избран секретарем Киров-
ского РК ВЛКСМ, г. Омск. 

В 1936 г. избран секретарем Ишимского РК 
ВЛКСМ, в 1937 г. назначен инспектором, и в этом 
же году – зав. р-ного отд. нар. образ-ния, г. Ишим, 
Омская обл. (1937). В 1938 г. избран 2-м, а в 
1940-м – 1-м секретарем Ишимской РК ВКП(б). 

В 1944 г. переведен зав. с. х отд. Тюм. обко-
ма ВКП(б), в 1948 г. – зав. переселенческим отд. 
исполкома Тюм. обл. Совета депутатов трудя-
щихся. В 1953 г. переведен зам. пред. исполкома 
Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов 
трудящихся. В 1955 г. избран секретарем Ханты-
Мансийского окружкома КПСС, в 1957 г. – 2-м се-
кретарем Голышмановского РК КПСС, в 1959 г. – 
пред. исполкома Голышмановского р-ного Совета 
депутатов трудящихся, в 1961-1963 гг. – зав. ор-
гинструкторским отд. исполкома Тюм. обл. Сове-
та депутатов трудящихся.

Изб. депутатом Ишимского гор. (1939) и 
Ханты-Мансийского окруж. Советов депутатов 
трудящихся (1953).

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1942), медалью.

Ист: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 49. Оп. 2. Д. 134. Л. 1-10; Ф.124. оп.193.
Лит.: 90 лет ишимскому комсомолу. – Ишим, 2009.

О.А.Мишкина

ХОЛОПОВА Дарья Фирсовна 
(02.04.1927, д. Окунёво Бердюжского р-на Тюм.
обл.), кавалер ордена «Знак Почета».
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Хор ГДК, создан в 1950 г. 8 окт. рук. принят 
А. Чернов. В 1951 г. – новый рук. Л. Морозо-
ва, аккомпаниатор – В. Остапенко. В 1952 г. 
на гор. концерте выступал хор ГДК (14 жен-
щин, 9 мужчин) под оркестр из трех баянов и 
пяти домр. С 1954 г. рук. меняются: И. Пега-
нов, аккомпаниатор А. Гордеев, М. Шорохов, 
В. Гомазков, А. Ермакова. Один из ведущих 
солистов – М. Пеганов. 7-10 янв. 1958 г. И. Се-
лянинов с вокальной группой ГДК направляет-
ся на обслуживание обл. парт. конференции, 
его выступление не остается незамеченным. 
После приезда он становится рук. хора ГДК. 
Нач. творческий рост коллектива. В 1962 г. 
вместе с К. Осинцевым М. Зуев нач. возрож-
дать Гор. академический хор. В нем занима-
лись муж., рабочие заводов «Ишимсельмаш» 
и машиностроительного. На обл. фестивале 
в 1964 г. был дипломантом I ст. К 1967 г. хор 
разросся до двух разноплановых коллекти-
вов – академического и нар. С хором пооче-
редно работали почти все хормейстеры горо-
да: Г. Корчемкин, Востриков, Н.  Бастрикова, К. 
Слуднова, М. Шорохов.

В 1968 г. В. Герасименко организует хор 
на машиностроительном заводе. Начиная с 
1971 хор выезжал на обл. смотры худ. само-
деятельности профсоюза машиностроения в 
Тюмени, где становился лауреатом. Исполня-
лись песни преимущественно патриотического 
содержания. Замечательными солистами хора 
были Т. Зименс, А. Хренов, Г. Афанасьева, 
Н. Бырдина, Н. Сидельникова, Л. Шелягина, 
Н. Вишнякова. В 1981 г. в гор. смотре хор маш-
завода занял 1-е м. В. Герасименко проработал 
с хором до 1985 г. 

Школьные хоры. Уже в гимназиях кон. XIX 
в. пению придавалось должное значение, отме-
чалось его благотворное влияние на дет. души. 
Разучивали несколько церковных песен и некот. 
нар. песни. 

После рев. при отд. нар. образ-ния был спец., 
отвечающий за муз. образ-ние. Сохранившаяся 
в Ишимском музее фотография запечатлела 
большой детский гор. хор. Судя по одежде, дети 
в нем были из бедноты. Возраст их от 8 до 15 
лет. Лица выразительны и строги. 

До 1990-х гг. ежегодно проходили смотры 
дет. худ. самодеятельности общеобразова-
тельных шк. На них показывали разнообразную 
программу и хоры. Хором гор. шк. № 1 рук. Г. 
Корчемкин, хормейстер, препод. теории в ДМШ 
№ 2. В муз. шк. он вырастил хор. детский хор. В 

шк. раб. З. Поворознюк. Её «конек» – репертуар 
из русских нар. и фольклорных песен.

В гор. шк. № 7, ж. д. шк. № 5 вела занятия с 
хором Т. Селицкая, работавшая с аккомпаниа-
тором С. Глухих. В ж. д. шк. № 1 с хором за-
нималась Л. Давыдова. И. Селянинов вел хор 
в гор. шк. № 2, а затем – в шк. № 5. В ж. д. шк. 
№ 4 и № 7 с хорами занималась Н. Плохути-
на. А. Финкель работал с детскими хорами в 
1980-е гг. 

С.А. Глухих

ХРОМОВ 
Алексей Сергеевич 
(04.09.1943, Новосибирская обл.), почетный 
работник судебной системы РФ (2005).

Родился в многодетной се-
мье. После окончания СШ в 
1962 г. призван в СА. В 1970  г. 
окончил юр. ф-т Томского гос. 
ун-та, по направлению приехал 
в Тюм. обл. 26 авг. этого же 
года избран нар. судьей Соро-
кинского, 11 апр. 1976 г. – нар. 
судьей Казанского р-нов, 21 июня 1987 г. – нар. 
судьей Ишимского р-ного суда и утвержден его 
пред. В 1990 г. присвоен 2-й, а в 1997 – 1-й ква-
лиф. класс судьи. В 1992-2008 гг. был членом 
совета судей Тюм. обл., рук. семинаров судей 
Ишимской зоны. Ушел в отставку 31 марта 
2008 г. 

 В 1994 г. был делегатом 3-го Всерос. съезда 
судей РФ. Награжден почетными грамотами гу-
бернатора Тюм. обл. (1999), обл. Думы (2007) и 
др. за проф. и компетентность. 

ХОРОХОРИН 
Михаил Васильевич 
(1896 – ?), профессор, персональный пенсио-
нер союзного значения. 

Окончил правовое отд. Саратовского гос. ун-
та (1925). С 1915 г. находился на воен. службе. 
Революцию 1917 г. встретил на фронте. 

В дек. 1919 г. из рядов РККА командирован 
Штабом Приуральского ВО в составе группы 
для формирования Ишимского Воен. Комисса-
риата. Осенью 1920 г. – делегат первого Ишим-
ского уездного съезда рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. В должн. уездного 
воен. комиссара в Ишиме раб. до дек. 1920 г. 
В 1935 г. окончил Московский институт Красной 
профессуры права и сов. стр-ва. Работал в ву-
зах гг. Москвы, Свердловска.
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ХРИСТИАНЕ веры евангельской 
(пятидесятники)
Одно из течений протестантизма.

О времени возникновения в Ишиме груп-
пы П. известно из косвенных источников – в 
1932 г. были арестованы верующие, в т. ч. 
проживающие в Ишимском р-не. В Ишиме 
действуют 5 общин П., организационно входя-
щих в разные централизованные объединения 
церквей.

Самая крупная – община «Благодать» 
(«Grace»), в составе Рос. церкви Х. В. Е. с цен-
тром в г. Москве. Рук. А. Пятков. На богослуже-
ниях, кот. посещают до 100 чел., придерживают-
ся харизматических форм поклонения. В Рос. 
церковь Х. В. Е. входит и ишимская церковь Х. 
В. Е. пятидесятников «Путь, истина и жизнь». 
Располагает культовым зданием на ул. Комбай-
нёров. Богослужения посещают 75-80 чел. 

Две эти церкви явл-ся общинами регистри-
рованных П. Действует в Ишиме и община, воз-
держивающаяся от гос. регистрации и сущ. в 
виде религиозной группы (на осн. ФЗ от 26 июня 
1997 «О свободе совести и религиозных объе-
динений») при Миссии благотворения и еванге-
лизации «Благая Весть». Обр. в 1993 г., входит 
в Союз миссий христиан веры евангельской. Со-
брания группы посещают до 40 чел.

Разделение на регистрирированных и нере-
гистрированных П. (как и регистрирированных 
и нерегистрирированных баптистов) восходит 
к созданию в 1944 г. Всесоюзного совета еван-
гельских христиан-баптистов. Вхождение в эту 
стр-ру позволяло общинам легально сущ. под 
контролем гос-ва. Часть пятидесятнических 
церквей не согласилась на такие условия и про-
должала действовать без регистрации, дав на-
чало нерегистрированным церквям. 

Действует в Ишиме и ряд малочисленных 
религиозных групп П. Например, община «Свет 
миру» (богослужения проходят на квартирах 
верующих, 15-20 чел.), а также община «Новое 
поколение», образована в 2007 г. на базе реа-
билитационного центра для наркозависимых 
«Неzависимость». Богослужения в ней посеща-
ют 30 чел. Готовятся документы для регистра-
ции.

Для П. хар-но развитое соц. служение. Церк-
ви организуют бесплатные обеды, беседы с за-
ключенными в местах лишения свободы, мат-но 
помогают дет. домам и домам престарелых, про-
водят реабилитацию наркозависимых, работу 
по профилактике наркомании.

Лит.: Протестантизм в Тюм. крае: ист. и совр. // Под ред. 
И. Боброва. – СПб., 2006.

Р.О. Коробко 

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ церковь
С. Прокуткинское.

Деревянная церковь на кирпичном фунда-
менте, построена в 1871 г. Реконструирована в 
1914 г. Место пребывания местночтимой иконы 
св. великомученицы Евфимии Всехвальной, об-
ретенной в 1910 г. (ныне – в Никольской церк-
ви г. Ишима). На кладбище на месте обретения 
иконы была выстроена деревянная часовня. Ча-
совня снесена в 1930-х гг. Церковь перестроена 
под дом культуры. Сгорела в 1970-х гг. Сохрани-
лось здание церковной школы.

27 сент. 2009 г. на месте храма поставлен по-
клонный крест, освященный иереем В. Ашмари-
ным.

Г.А. Крамор

ХРУЛЁВ 
Николай Петрович 
(04.02.1915, ст. Ишим – 19.11.1993, г. Ишим), 
талантливый самоучка-телерадиолюбитель, 
техник, фотограф, пионер телевещания в 
Ишиме.

Родился в семье ж. д. служа-
щего. Окончил шк.-семилетку; 
учился в Омском худ. учили-
ще; окончил Ишимское ж. д. 
училище. С раннего возраста 
рисовал, музицировал, интере-
совался радио- и кинотехникой; 
в 9 лет собрал радиоприемник. 
С 1934 г. – киномеханик, с 1936  г. также – ху-
дожник ж. д. клуба ст. Ишим. Вводил различные 
тех. новации: устроил фонтан на пруду, крутя-
щуюся новогоднюю елку, с нач. ВОВ установил у 
клуба репродуктор, вел радиопередачи с фрон-
товыми сводками, рассказами о жизни станци-
онных предпр.; принимал участие в творческих 
кружках. Имел 2-й разряд по стрельбе, занимал 
1-е место по Сибири и Д. Востоку. В 1940-х гг. 
собрал 1-й в Ишиме звукозаписывающий ап-
парат с мех. фиксацией звука на кинопленке; в 
1952 г. – магнитофон собст. конструкции, на кот. 
записывал выступления артистов в ж. д. клубе. 
Снимал и монтировал киножурналы «Ишим на 
экране».

После знакомства в 1954 г. с телевидением 
начал устройство в Ишиме любительского теле-
центра. После отказа из Министерства связи 
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самостоятельно строит 53-метровую приемную 
телевизионную установку, настроенную на Пе-
тропавловск. В 1960 г. она была установлена во 
дворе дома Х. Впервые в истории Ишима был 
получен устойчивый телесигнал и доказана воз-
можность приема телепередач. В мае 1962 г. Х. 
переведен в гор. узел связи и занялся стр-вом 
80-метровой мачты гор. ретранслятора в Сини-
цынском бору. 7 нояб. все ишимцы впервые уви-
дели трансляцию парада на Красной площади 
в Москве.

В 1968 г. Х. назначен ст. инженером Ишим-
ского ретранслятора; с сент. 1968 г. – на-
чальник радиорелейной линии и телестанции 
Ишим – Голышманово (с 01.10.1969 – обл. 
радиотелепередающая ст.). Он участвует в 
стр-ве 12 ретрансляторов и телецентров в 
Бердюжье (туда в 1969 г. увезена собранная 
Х. телемачта), Заводоуковске, Викулово, То-
больске (на Панином бугре), Б. Сорокино, Ар-
мизоне, Абатском, Салехарде и др. В Сургуте 
монтировал ст. спутникового приема «Орби-
та»; участвовал в стр-ве радиорелейной ли-
нии Курган – Тюмень.

В 1973 г. Х. был необоснованно оклеветан 
и понижен в должн. После потрясения, связан-
ного с судебным разбирательством, заболел и 
был вынужден уйти с работы. Выйдя в 1975 г. 
на пенсию, увлеченно занимался фотографи-
рованием, автоделом. Первые снимки Х. от-
носятся к 1930-м гг. В сотрудничестве с М.А. 
Бровко им собрано несколько фотоальбомов 
по ист. города.

 Награжден орденом «Знак Почета» (1970), 
медалью, почетными грамотами и дипломами 
Минсвязи РСФСР.

Лит.: Копылов В.Е. О первых радиолюбителях Ишима // 
Коркина слобода. Вып. 1. – Ишим, 1999.

  Г.А. Крамор
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ студия при ДК 
Была открыта в 1956 г.

До 1961 г. ее возглавлял Е. Чукардин, в 1961-
1989 гг. рук. – Г. Шарапов. Дет. изостудия при 
Доме пионеров действовала в 1946-1948 гг. под 
рук. В. Непомнящих, в 1948-1972 гг. – Г. Шара-
пова. Учащиеся дет. студии продолжали зани-
маться изобразительной деят-тью в ДК, между 
двумя студиями была самая прямая связь. Сту-
дия просуществовала до 1989 г., в 2002 г. была 
передана в ДХШ (рук. В. Манухин). 

На протяжении мн. лет изостудия была цен-
тром худ. жизни Ишима. Выпустила более 200 

художников, живущих и работающих в разных 
городах России и постсоветского простран-
ства (А. Шорохов, А. Костюков, А. Максимов, 
Б. Ерош, А. Графеев, А. Амелин, В. Манухин и 
др.) Студийцы участвовали в гор., обл. и обще-
рос. выставках, мн. стали дипломантами. В 
1976 г. Тюм. телевидением был снят фильм к 
юбилею студии. Многие занимались в студии 
после окончания ДХШ, чтобы подготовиться к 
поступлению в вузы. В студии, кроме занятий 
по рисунку, живописи и композиции, сотрудника-
ми Тюм. музея изобразительных искусств еже-
месячно читались лекции по изобразительному 
иск-ву, проводились выставки тюм. художников. 
Студийцы организовывали коллективные досу-
говые мероприятия.

Множество студийцев разных поколений 
избрало иск-во своей профессией – С. Жи-
лин, Б. Глушков, Т. Коростелева, О. Нагорнова, 
О. Щербакова, А. Дюгаев, И. Шевченко, В. Шев-
ченко и мн. др.

В.М.Лузина

ХУДЯКОВ 
Александр Гаврилович 
(1810, Тобольск – 1867, место смерти не 
установлено), педагог, краевед.

Окончил в 1824 г. Тоб. гимназию, учитель 
приходских и уездных училищ Тюмени, Тоболь-
ска, Кургана. Знакомится в Кургане с декабри-
стами П. Свистуновым и М. Нарышкиным, из-
учает фр. яз., переводит книги М. Дежердано. 
1838 г. – женитьба на Т. Андрюковой. 1 янв. 
1842 г. – рождение сына Ивана. Кон. 1842 г. – 
назначение смотрителем Ишимского уездного 
училища. Старанием Х. училище становится 
лучшим в Тоб. губ. Занимается науч. исслед. 
Ишимского края, в 1848 г. представляет в Рус-
ское Географическое общ-во «Этнографиче-
ские сведения о жителях Ишимского округа» 
и «Словарь местных говоров». 1852 г. – благо-
дарность от Русского Географического общ-ва 
за доставленные метеорологические сведе-
ния. 1854 г. – перевод из Ишима в Тоб. гимна-
зию. 1856 г. – член Совета по Тоб. Мариинской 
жен. гимназии (вместе с П.П. Ершовым) и за-
седатель Тоб. приказа о ссыльных. 1857 г. – 
исправлена должн. советника Тоб. губернско-
го правления. В 1862 г. уволен в отставку из-за 
болезни.

Соч.: Дежердано М. Нормальный курс для первонач. на-
ставников и рук. к физ., умственному и нравственному вос-
питанию в первонач. школах. Пер. А. Худякова. – СПб., 1838 
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(с посвящением от переводчика С.С. Уварову, министру нар. 
просвещения); Худяков А.Г. Этнографические сведения о жи-
телях Ишимского округа Тобольской губернии // Коркина сло-
бода. – 2003. – Вып.5.

Лит.: Савченкова Т. Педагогическая и исследовательская 
деят-ть А.Г. Худякова // Коркина слобода. Вып. 5.– Ишим, 
2003.

Т.П. Савченкова

ХУДЯКОВ 
Иван Александрович 
(01.01.1842, г. Курган – 19.09.1876, г. Ир-
кутск), филолог, этнограф. Сын А.Г. Худяко-
ва.

Детские годы связаны с Ишимом – 1842-
1852 гг. учился в Ишимском уездном училище. 
1852-1858 гг. – учеба в Тоб. гимназии. 1858 г. – 
поступление в Казанский ун-т. 1859 г. – перевод 
в Московский ун-т. 1860-1865 гг. – пед. и исслед. 
деят-ть, составление книг: «Сб. великорусских 
нар. ист. песен», «Великорусские сказки» (3 вып.), 
«Великорусские загадки» и др. В сб. сказок вклю-
чает сказки, услышанные в дет. годы в Ишиме. 

1866 г. – обращение к рев. деят-ти. Привлечен к 
суду по делу Д. Каракозова. По приговору суда 
лишен всех прав состояния и отправлен в г. Вер-
хоянск. В ссылке возвращается к науке, состав-
ляет якутско-русский и русско-якутский словари. 
Ссылка подрывает душевное здоровье Х. После 
перевода в Якутск, а затем в Иркутск Х. умирает 
в психиатрической больнице.

Соч.: Великорусские сказки в записях И.А. Худякова. – 
М. – Л., 1964.

Лит.: Виленская Э.С. Худяков. – М.,1969. (ЖЗЛ); Савчен-
кова Т. Отец и сын Худяковы // Западносиб. краеведение. 
Вып.3. – Ишим, 2000.

Т.П. Савченкова

ХУТОР
Западная оконечность исторической части 
г. Ишима. 

Р-он улиц Магистральной и Казанской до 
перекрестка с ул. Джамбула и р. Мергеньки. 
Первоначальный топоним «Березовый хутор» 
известен с 1920-х гг., когда началась застройка 
этой части города.
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Ц
ЦАРСКИЕ кудри
См. Лилия кудреватая.

ЦВЕТКОВЫЕ
См. Покрытосеменные.

ЦВЫРКО 
Олег Леонидович 
(17.05.1962, г. Осиповичи Могилёвской обл., 
Белорусская ССР), ученый-педагог, кандидат 
физ.-мат. наук.

В 1984 г. окончил физ.-мат. 
факультет ИГПИ. После службы 
в рядах СА (1984-1986) – учеба 
в аспирантуре при МГПИ им. 
В.И. Ленина. В 1990-1997 гг. пре-
под. в ИГПИ им. П.П.Ершова. В 
1999 г. защитил диссертацию 
по теории интерполирования. С 
1997 г. – учитель информатики в СШ № 1 г. Ишима. 

 Автор ряда новых методик в препод. ин-
форматики, ввел в метод. науку понятие ком-
пьютерной поддержки урока (1993), подготовил 
более ста компьютерных программ для под-
держки уч. процесса в школе и вузе. Разра-
ботанная оболочка AmFPascal используется в 
препод. основ программирования в уч. заведе-
ниях России и ближнего зарубежья. Новая тех-
нология обработки баз данных (Dynamics tree 
DBMS), созданная Ц., явл-ся основоположни-
ком нового направления в мат. – «Хромомате-
матика» (2003).

По инициативе Ц. и при его непосредствен-
ном участии с 1993 г. в Ишиме раб. Центр ин-
формационных технологий, реализующий доп. 
образ-ные услуги для нас. в обл. компьютер-
ных технологий. С 1995 г. среди шк-ков города 
ежегодно проводится орг-ный Ц. конкурс «Ин-
терфейс». Ученым создан новый алгоритм ко-
дирования звука, явл-ся по некот. параметрам 
лучше MP3; компьютерная реализация алго-
ритма выполнена одним из одаренных учени-
ков педагога. В рамках мероприятий между-

нар. конференции INTEL-авангард (2004-2007 
гг.) и в финале Всерос. конференции шк-ков 
в обл. компьютерных технологий «Шаг в буду-
щее» (2010 г., Моск. гос. тех. университет им. 
Н.Э. Баумана) уч-ся школ г. Ишима, подгото-
вившие науч. доклады под рук. Ц., награжде-
ны золотыми медалями. «Зал славы» учени-
ков Ц. – победителей предметных олимпиад и 
конференций разного уровня, созданный рук. 
в Интернете (www.amcff.ishim.info), содержит 
более 300 имен.

Ц. – победитель обл. конкурса «Учитель года» 
и финалист Всерос. конкурса «Учитель года – 
2007» (г. Москва), обладатель знака лучших учи-
телей России «Малый золотой Пеликан»; дважды 
удостоен гранта Президента за активное внедре-
ние информ. технологий в образ-ный процесс шк. 
г. Ишима (2007, 2010); внесен в книгу «Лучшие 
люди России» (2008). 

Отмечен знаком «Почетный работник общего 
образ-ния РФ» (2007), медалью Думы Тюм. обл. 
«За заслуги перед Тюм. обл.» (2007), нагруд-
ным знаком «За заслуги перед городом» (Ишим, 
2010).

Е.В.Шилова

«ЦЕКАБАНК»
Дом жилой № 13 на пл. Привокзальной в 
г. Ишиме.

Рекомендован к постановке на учет соглас-
но решению Науч.-метод. совета по сохранению 
объектов ист.-культ. наследия Тюм. обл. от 10 
окт. 2006 г.

1-й каменный трехэтажный жилой дом в 
Ишиме. Возведен для ж. д. рабочих и служа-
щих в 1926-1927 гг. на ссуду Всесоюзного ком-
мунального банка (Всекобанка), отчего получил 
свое название. Отражает конструктивистские 
эксперименты над типом жилья новой сов. эпо-
хи. Продолговатый кирпичный оштукатуренный 
корпус включает три жилых секции с лестнич-
ными блоками, образующими на зап. фасаде 
четкие прямоугольные выступы, соединенные 
балконами, которые поддерживаются открыты-
ми ж. б. опорами. Гладкие стены членятся круп-
ными окнами, кот. хорошо сочетаются с общей 
геометрической ясностью объемного построе-
ния. Угловая сев.-вост. часть здания срезана, 
выдаваясь узким ризалитом вперед. Глухой 
южный фасад свидетельствует о незавершен-
ности стр-ва последующих очередей здания. О 
возможном их облике можно судить по анало-
гичному зданию, выстроенному на Привокзаль-
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ной пл. в Омске (ст. Ишим относилась в те годы 
к Омской ж. д.).

Г.А. Крамор

ЦЕЛЕВЫЕ 
программы
Увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
выполнения комплекс производственных, 
соц.-экон., организационно-хозяйственных 
и др. мероприятий, обеспечивающих эф-
фективное решение системных проблем в 
области государственного, экономического, 
экологического, социального и культурного 
развития.

В Ишиме в период 2010-2012 гг. реализуются 
следующие Ц. п.: «Осн. направления развития 
транс. услуг», гл. цель кот. – обеспечение рав-
ной доступности услуг общ-го транс. на тер-ии 
г. Ишима, оказание мер соц. поддержки кате-
гориям граждан; «Осн. направления развития 
ЖКХ», предусматривающие мероприятия в обл. 
лесного, дор. хоз-ва, соц. политики; «Осн. на-
правления развития системы образ-ния»; «Здра-
воохранение, физ. культура и спорт»; «Осн. 
направления развития культ. деят-ти»; «Под-
держка и развитие малого и среднего предпри-
нимат.»; «Программа по профилактике правона-
рушений и усилению борьбы с преступностью»; 
«Развитие инженерных сетей и инженерной 
подготовки застраиваемых тер-ий»; «Реализа-
ция приоритетного нац. проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России»; «Раз-
витие муниц. службы». Ц. п. «Осн. направления 
развития градостроительной деят-ти» (2009-
2011) призвана создать условия для планомер-
ного, динамичного и комплексного развития го-
рода в целях формирования комфортной среды 
жизнедеятельности, благоприятных условий 
для инвестиций в стр-во и пром., увеличения 
объемов жилья. Для реализации целей постав-
лены задачи: обеспечение гор. округа докумен-
тами тер-го планирования, градостроительного 
зонирования, планировки тер-ии, архитектурно-
строит. проектирования, формирование совр. 
индивидуального архитектурно-худ. облика го-
рода с учетом его культ., ист. и геополит. особен-
ностей. В 2009 г. разработаны: ООО «Институт 
тер-го планирования «Град», г. Омск – Ген. план, 
утвержденный решением Ишимской гор. Думы 
25 июня 2009 г., и Правила землепользования и 
застройки муниц. образ-ния гор. округ г. Ишим, 
утвержденные решением Ишимской гор. Думы 
25 дек. 2009 г. 

ЦЕЛИКОВ 
Иван Ефимович 
(23.09.1935,  с. Десятово Ишимского р-на). 
Решением Думы Ишимского муниц. р-на имя 
занесено в Книгу Почета Ишимского р-на 
(30.06.2006).

В 1952–1957 гг.  раб.  трак-
тористом  Опеновской МТС, в 
1957-1971 гг. – тракторист со-
вхоза «Карасульский», в 1971-
1995 гг. – тракторист совхоза 
«Десятовский» Ишимского р-на. 
Ветеран труда Десятовского 
сельского поселения.

Награжден орденами: «Знак Почета» (1966), 
Трудового Красного Знамени (1972 , 1986), меда-
лями.

ЦЕЛИНА
Общее собирательное название слабоосвоен-
ных земельных ресурсов в Казахстане, Сиби-
ри, на Урале, Д. Востоке и др. 

Понятие вошло в обиход в СССР в 1954-
1960-е гг., освоение Ц. рассматривалось как па-
триотическое движение. 17 марта 1954  г. в клубе 
им. Ильича состоялся торжественный вечер, по-
священный отправке на целинные земли первой 
группы добровольцев-энтузиастов. Более трехсот 
человек подали заявления с просьбой отправить 
их в МТСЮ совхозы обл. Открыл собрание 1-й се-
кретарь райкома ВЛКСМ Бродский. Целинников-
патриотов приветствовали секретарь РК КПСС А. 
Бакланов, пред. исполкома гор. Совета Н. Ребров, 
комсомолка Н. Кравченко. Участники единогласно 
приняли Обращение к молодежи, в кот. призвали 
последовать их примеру. 18 марта первые отряды 
с комс. путевками выехали к месту назначения. 
Среди комсомольцев: Н. Кравченко, А. Кравченко, 
П. Никитин, А. Павлов. Это стало началом нового 
патриотического движения. 

Лит.: Бровко М. На штурм целины. – Ишимская правда.– 
1983.– 29 октября

ЦЕЛИНСТРОЙ
Первоначально площадка завода «Целин-

строя». Известен также под названием Шанхай-
застройка 1950-1960-х гг. вдоль ул. Заречной в 
р-не завода ж. б. изделий.

ЦЕНТР гигиены и эпидемиологии 
по ж. д. транспорту
Ишимский филиал Федерального государ-
ственного учреждения (ФГУ) здравоохранения.
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Санитарная служба на ж. д. транспорте в 
Ишиме создана в 1926 г. и обслуживала участок 
в 524 км от ст. Куломзино до ст. Тюмень. В шта-
те было 5 сотрудников. Проводилась борьба с 
сыпным тифом, септической ангиной, маляри-
ей. Обеспечивалось санитарное благополучие 
воинских эшелонов и гражд. нас. 

Гл. врачи в 1926-1932 гг.: Д. Сергеев, П. Тю-
рин, Хрусталева, Абультахтер, М. Десятов, 
В. Колосов, В. Арнатова; М. Рудакова (1937-
1950); Л. Кубецкая (1950-1958); А. Чувакова 
(1958-1963); В. Яценко (1963-1974); Н. Харлов 
(1974-1984); А. Попов (1984-2005); Е. Агуров, 
А. Обвинцев (2005-2008); Е. Чертыковцев (с 
дек. 2008).

В марте 2005 г. Центры санитарно-
эпидемиологического надзора МПС РФ были 
объединены в ФГУ. Ишимский филиал в со-
ставе имеет санитарно-гигиеническую и ми-
кробиологическую лаборатории, отдел обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
надзора и санитарно-экспертный пункт, адм.-
управленческий персонал. 

 А.Г. Кутырёв

ЦЕНТР 
занятости населения
(ЦЗН), г. Ишима и Ишимского района, ГАУ 
Тюм. обл., создан 5 июня 1991 г. на основании 
решения президиума Ишимского гор. Совета, 
исполкома р-ного Совета нар. депутатов 
от 24 мая 1991 г. с целью обеспечения гос. 
гарантий, оказания услуг в сфере содействия 
занятости и защиты от безработицы, тру-
довой миграции. 

27 дек. 2000 г. реорганизован в ГУ «Ишим-
ский объединенный ЦЗН»; приказом Федераль-
ной службы по труду и занятости 25 фев. 2005 г. 
переименован в ГУ ЦЗН г. Ишима. В связи с раз-
граничением полномочий распоряжением Пра-
вительства Тюм. обл. 28 дек. 2006 г. переведен 
в статус ГУ Тюм. обл. ЦЗН Ишима и Ишимского 
р-на; 24 дек. 2007 г. реорганизован в ГАУ. 

Рук.: В. Винокурова (1991-1992); В. Пашков 
(с 1 июля 1992 г. – и. о., утвержден директором 
24 июля 1993 г.). 

Ветераны учреждения: Л. Воложанина, 
С. Разумова, Е. Быкова, Н. Мамонтова, Н. Коро-
тенькова, Ф. Одинцова, Л. Желудкова, Л. Пост-
никова, З. Коробейникова, В. Воронцова, Л. Ки-
селева, Н. Высотина, В. Цитрикова. 

Отмечены знаком «Почетный работник Мин-
труда России» – В. Пашков (2001); почетной 

грамотой Минздравсоцразвития РФ: начальник 
отд. активной политики занятости С. Разумова 
(2006); ведущий инспектор Н. Мамонтова (2006), 
замдиректора Л. Воложанина (2007). 

С.И. Григорьева

ЦЕНТР 
казахской культуры 

Ежегодно проводятся традиционные мусуль-
манские праздники: Наурыз, Курултай, Ураза-
байрам и др. 

В марте 2010 г. праздник «Наурыз» (Новый 
год по восточному календарю) в Ишиме прове-
ден с участием казахов города, Абатского, Исет-
ского, Казанского, Бердюжского и Армизонского 
р-нов. Его составными частями были: конкурс 
красоты казахских девушек «Ханшаим» в кино-
концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ; выставка 
нац. интерьеров в гор. парке.

Перед празднованием Дня Победы Ц. к. 
к. благоустраивает гор. мусульманское клад-
бище, орг-ет субботники. 9 Мая, после гор. 
торжественного митинга, казахи посещают не-
сколько кладбищ, где захоронены ветераны, 
проводят «бата» – поминание с угощением из 
мяса жертвенного барана, читают молитвы из 
Корана. 

14 июля 2010 г. Ц. к. к. принял участие в 
обл. празднике «Курултай» в г. Заводоуков-
ске. Делегация Ишимского Ц. к. к. и сотруд-
ников Дома нац. культур и ремесел в составе 
45 человек участвовала практически во всех 
номинациях, заняли призовые места. В рез-те 
успешного участия в обл. празднике Ц. к. к. по-
лучил право на проведение в 2011 обл. празд-
ника «Курултай» в г. Ишиме. 

Среди казахской молодежи популярны гор. 
вечера отдыха. На такие дискотеки съезжаются 
и все желающие из соседних р-нов. 

Рук. ЦКК и религиозного мусульманского 
общ-ва Ж.А. Мурзанова. 

Л.И. Марикова

ЦЕНТР 
немецкой культуры
См. «Возрождение-Лихт».

«ЦЕНТР развития»
АУ, создан 21 апр. 1992 г. распоряжением главы 
адм. г. Ишима как отдел по делам молодежи. 

19 апр.1996 г. реорганизован в ком-т по мо-
лодежной политике, 10 сент. 1997 г. – в ком-т по 
молодежной политике под рук. Департамента по 
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делам культуры, молодежи и спорта. При ком-
те создано стр-рное подразделение – МУ «Гор. 
центр молодежи». Рук.: С. Болтунов, В. Долгу-
шин. 

Распоряжением адм. Ишима от 19 нояб. 
2001 г. ком-т исключен из аппарата, но продол-
жает подчиняться Департаменту по образ-нию, 
культуре, молодежи и спорту. В 2005 г. реорга-
низован в АНО. Директора: А. Богданов (2005-
2007), А. Лысенков (2007). 

С 2008 г. муниц. заказ в рамках реализации 
молодежной политики осуществляет АУ «Ишим-
ский гор. молодежный «Ц. р.», созданный 29 
дек. 2007 г. Директора: А. Лысенков (2007-2009), 
Д. Келле (с сент. 2009). 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
им. св. Василия Мангазейского
Среднее частное общеобразовательное 
учреждение.

Образовано в 2002 г. при Никольском при-
ходе Ишимского благочиния Тоб.-Тюм. епархии 
Русской Православной Церкви. Директор – ие-
рей М. Денисов. Лицензирована как общеобра-
зовательное учр-ние. В 2008/09 уч. г. – 90 уч-ся 
в 7 кл. (без подготовительных).

Гл. образовательно-воспитательная за-
дача – всестороннее развитие в атмосфере 
христианской любви и на осн. христианских 
заповедей. Обучение проходит по принци-
пу «семейственности», в малокомплектных 
классах (в ср. по 12 уч-ся). С 5 кл. вводятся 
элементы ученического самоуправления – 
создается «удел» со своими выборными ор-
ганами. На совете «уделов» выбирается «ве-
ликий князь».

 Особое внимание отдается развитию твор-
ческих способностей ребенка. Уч-ся шк. – дипло-
манты и лауреаты мн. гор. и регион. конкурсов и 
фестивалей. Выпускается газета «Мангазея».

Г.А. Крамор

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ школы 
Ишимского уезда
Учебные заведения нач. типа, находящиеся в 
ведении Святейшего Синода.

Первые попытки открытия школ такого рода 
предприняты с к. 1830-х гг., однако остались 
малоуспешными. Фактически Ц.-п. ш. нач. от-
крываться со 2-й пол. 1880-х гг. Делились на 
непосредственно Ц.-п. ш. и шк. грамоты, кот. 
как уч. заведения низшего типа предназнача-
лись для местности, где из-за недостатка ср-в 

нельзя было открыть Ц.-п. или светскую шк. 
Это позволяло обр-нию проникнуть в самые 
дальние, бедные и малонасел. р-ны Тоболь-
ской губернии. 

Согласно «Правилам Ц.-п. ш.» от 13 июня 
1884 г. данные шк., в отличие от шк. др. ве-
домств, в уч.-воспитательном отношении имели 
целью «утверждать в народе православное уче-
ние веры нравственности христианской и сооб-
щать первоначальные полезные знания». В них 
больше внимания уделялось препод. Закона Бо-
жия, церковнославянского чтения и церковного 
пения. 

В 1891 г. в Ишимском уезде насчитывалось 
Ц.-п. ш.: 8 для мальчиков, 1 для девочек, 31 сме-
шанная. В Ц.-п. ш. учились 510 мальчиков и 75 
девочек. В шк. грамоты: 113 мальчиков, 5 дево-
чек. 

Ближайшее заведование каждой шк. осу-
ществлял приходской священник, надзор за 
всеми шк. осуществляло в Ишимское уездное 
отд. Тоб. епархиального училищного совета. 
Его состав: пред., благочинный церквей г. Иши-
ма, соборный протоиерей Алексей Федюшин 
(казначей), члены: чиновник по крестьянским 
делам Алалыкин, штатный смотритель Михаил 
Орестов (секретарь отд.), священники: тюрем-
ной церкви П. Овчинкин, Богоявленского собора 
Н. Гвоздицкий. 

Учителя в шк. Ишимского уезда: в с. Средне-
Чирковском священник А. Автономов, 2 диакона 
в Безруковском, Налобинском приходах, 4 пса-
ломщика в Романовском, Травниковском, Усо-
вском, Черемшанском приходах. Работали так-
же учительницы за плату 100 руб. в год. 

14 шк. помещалось в собст. зданиях, 11 в 
наемных квартирах, 3 в частных, 1 в церковной 
сторожке. Для 20 Ц.-п. ш. помещения признава-
лись удобными, для 9 – неудобными. Из собст. 
шк. зданий 9 – застраховано.

В 1903–1904 уч. г. в Тоб. епархии насчи-
тывалось 4 второклассных шк., среди них – в 
с. Бердюжском Ишимского уезда. Зав. и зако-
ноучитель – священник М. Тресвятский, ст. учи-
тель – Н. Чистяков, 2-й учитель – И. Тверитин, 
3-й учитель – А. Преображенский. Все окончили 
курс духовной семинарии. Учителем образцо-
вой шк. был диакон Г. Карибов, курса семинарии 
не окончивший, правоспособный. 

Препод. велось по программе, утвержденной 
определением Синода 20-27 мая 1903. Предметы 
по числу уроков распределялись также соглас-
но определению Синода. Гигиену безвозмездно 
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препод. участковый врач Н. Новосильцев. Успе-
хи уч-ся по предметам были вполне хор., ответы 
давались осмысленные. Письменные работы по 
рус. яз. признавались «выше среднего». Зав. шк. 
священник М.Тресвятский и учителя относились 
к своим обязанностям добросовестно, «с любо-
вью к взятому на себя делу».

После окончания Ц.-п. ш. дети могли посту-
пить в Ишимское уездное училище. На заседа-
нии педсовета училища 1 нояб.1894 г. в целях 
борьбы с неуспеваемостью в 1-м классе было 
решено продолжить, как это практиковалось и 
раньше, повторение с учениками в нач. уч. году 
элементарных сведений по предметам курса 
приходского училища. С нового уч. года было 
решено по примеру др. уездных училищ не при-
нимать без экзамена в 1-й кл. учеников сельских 
училищ и Ц.-п. ш. 

После Февральской рев. 1917 г. Ц.-п. ш. пе-
решли в ведение Мин-ва нар. просвещения.

Лит.: Сулимов В. Чувства добрые пробуждать. Из ист. 
светской шк. Тоб. губ. в к. XIX – нач. ХХ вв. – Тюмень, 2004; 
Толстых Н. Возникновение церковных школ для крестьян в То-
больской епархии // Коркина слобода. – 2006. – Вып. 8.

В.С. Сулимов

ЦЕСЛИНСКАЯ 
Таисия Григорьевна 
(10.05.1918, с. Викулово – 1994, г. Ишим), кава-
лер ордена Отечественной войны II ст.

 Окончила Омский мед. ин-
ститут (1941). ВОВ прошла 
мл. врачом полка (1941-45). 
В Ишиме работала в системе 
здравоохранения: врач-хирург 
(1945-1955); врач-окулист гор. 
больницы, препод. Ишимского 
мед. училища (1956-1977).

Награждена медалью «За победу над Герма-
нией».

 А.Г.Кутырёв

ЦИРК 
в Ишиме
Ведет летопись с 1913 г.

В фонде стр-ного отд. Тоб. архива есть 
документ, в котором томский мещанин Н.А. 
Лузьянов, «проживающий в г. Ишиме по 
Мало-Никольской улице в собст. доме», об-
ращается 31 окт. 1913 г. с ходатайством в 
Тоб. губернское управ. и просит утвердить 
план временного здания для Ц. на Базарной 
пл. Получив разрешение, он строит Ц. между 

усадьбами Желтышева (шк.-маг.) и Бокарева 
(здание Ишимского УВД). Акт комиссии по 
осмотру сооружения: «здание деревянное, 
диаметром 28 аршин, основано на 8 ср. стол-
бах толщиной 6 вершков, высоты 8 аршин, на 
кот. основан купол Ц. Каждый столб имеет по 
4 подкоса, укрепленных в нижней их части 
шинами и шпильями, а в верхней части шпи-
льями и скобами, верх затянут крестообраз-
ными затяжками на скобах и шпильях. Затем 
идет второй ряд столбов штук 30 толщиной 
6 вершков. Расстояние между первыми и 
вторыми столбами заполнено местами для 
публики, высота галереи от земли 8 верш-
ков всех рядов. Стены и крыша обшиты в два 
ряда тесом, промежуток в стенах засыпан 
землей. Затем имеются три крыла, в кот. по-
мещаются конюшня, уборные, буфет и кухня. 
Здание Ц. отстоит от окружных его построек 
на 10 сажен. Из гл. здания Ц. имеются 4 вы-
хода и, кроме того, имеются выходы отдель-
ный на улицу из конюшни, кучерской, буфета и 
фойе, так что всего при Ц. имеется 8 выходных 
дверей». В состав комиссии по осмотру зда-
ния входили: пом. исправника Е.Н. Седачев, 
ишимский уездный нач. К.В. Жуковский, тех-
ник путей сообщения В.Е. Пуценко, и. о. гор. 
головы А.К. Постников. В тот же год гор. голова 
С. Двойников пишет: «Помещение цирка Лу-
зьянов должен построить в таком месте, чтобы 
фасад Ц. был сдвинут на запад против домов 
Желтышева и Бокарева на 10 сажень. По исте-
чении арендного срока постройка должна быть 
снесена в 2-недельный срок, место очищено 
и передано в распоряжение города». Однако, 
как свидетельствуют старожилы М.М. Карпы-
чев и Н.Г. Антонова, цирк простоял дольше. 

1 июля 1915 г. директор Варшавского Ц. 
Бибо Кальвайтис представил особой комиссии 
в составе уездного исправника В.А. Свечни-
кова, воинского нач. В.Н. Губерти, гор. головы 
С.И. Двойникова и гор. архитектора Н.А. Юшкова 
построенное на берегу реки, напротив гор. сада 
(ул. Береговая), здание летнего Ц. Комиссия с 
незначительными рекомендациями признала 
здание построенным правильно и безопасным 
во всех отношениях.

В городе действует цирковая студия «Меч-
та».

Лит.: Савченкова Т. Цирк? Цирк! – Ишимская правда. – 
1993. – 9 октября; Лам Н. Цирк Бибо Кальвайтиса. – Ишимская 
правда. – 2006. – 21 октября. 

Л.И. Марикова
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ЦУРИКОВА 
Лидия Ивановна
(17.10.1939, г. Ишим), 2-й секретарь ГК 
ВЛКСМ (1961-1963).

Из многодетной семьи, рано 
осталась без отца. В 1958 г. окон-
чила СШ № 113 (с 1997 г. – МОУ 
СОШ № 4), сразу устроилась ст. 
пионервожатой в своей шк. В 
1960 г. поступила на ист.-филол. 
факультет ИГПИ. В 1962 г. 
была избрана 2-м секретарем 
ГК ВЛКСМ, институт окончила заочно. В 1963 г. 
вместе с мужем уехала в Приморский край. Раб. 
учителем в малокомплектной нач. школе, зав. 
д/с. В 1965 г. семья вернулась в Ишим. Ц. была 
принята ст. пионервожатой в шк. №164, через ме-
сяц переведена директором Дома пионеров. С 1 
авг. 1967 г. раб. в Ишимском исполкоме гор. Со-
вета нар. депутатов: инспектор отд. кадров, зав. 
общим отд. В 1984 г. избрана пред. горкома про-
фсоюза работников госучреждений. 

Занимается общ-ной работой: пред. первич-
ной орг-ции ветеранов адм. города, зам. пред. 
гор. совета ветеранов. 

Награждена медалями.
Л.И. Марикова 

ЦУРКАН 
Юрий Семенович 
(17.11.1951, пос. Новые Анены, Молдавия), 
кавалер ордена «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» III ст.

Окончил СШ в п. Новые Ане-
ны в 1969 г., Одесское высшее 
артиллерийское командное 
училище в 1973 г. Служил в Аф-
ганистане с 28 дек. 1979 г. по 9 
июля 1981 г. 

С этого года живет в Иши-
ме. Подполковник запаса, воен.
пенсионер.

Награжден медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа». 

А.С. Крупнов
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Ч
ЧАСЫ-КУРАНТЫ 
городские
Установлены в авг. 2002 г. в честь 220-летия 
г. Ишима.

Произ-е мастеров Московского часового заво-
да имеет полутораметровый диаметр цифербла-
та. Часы установлены на башне торг. рядов рынка 
«Никольский» (архитектор С. Панфилкин) в ист. 
части города. В ХIХ в. здесь находились купече-
ские склады и лавки. Подарок городу от муници-
палитета и местного представительства фирмы 
«Кодак». Флюгер на наконечнике башни – в виде 
конька-горбунка. Каждый час куранты отмечают 
мелодией из песни о городе.

ЧАЩИН 
Петр Михайлович 
(08.10.1906, д. Жеребцово Савинской волости 
Слободского уезда Вятской губ. – ?), секре-
тарь Ишимского ГК ВЛКСМ (1928-1929).

После окончания сельской шк. в 1919 г. по-
ступил в сапожную мастерскую. В 1920 г., после 
смерти матери, переехал в Ишим. В 1921-1925 
гг. раб. в Ишимском ж. д. депо табельщиком. В 
1924 г. вступил в комсомол. Совмещал осн. ра-
боту с пионерской (с 1924) – вожатый звена, ин-
структор отряда, зампред. р-ного бюро пионеров. 
Окончил окружные и р-ные курсы пионерских ра-
ботников. В 1926 г. командирован в Сладковский 
р-н на должн. пред. р-ного бюро юных пионеров. 
В 1927 г. обучался на обл. курсах пионерских ра-
ботников, назначен пред. райбюро при ж. д. РК 
ВЛКСМ ст. Ишим. После раб. секретарем Ишим-
ской ГК ВЛКСМ переведен пред. окруж. бюро 
Детской ком. орг-ции в Ишимском окружкоме 
ВЛКСМ, затем – ответсекретарем Петуховского 
РК ВЛКСМ (1929-1930). 

Был членом Ишимского гор. Совета, пред. 
гор. штаба «легкой кавалерии». Два месяца в 
1929 г. раб. уполномоченным на хлебозаготов-
ках в Медвежинском и Шулындинском сельсове-
тах Голышмановского р-на. Дальнейшая судьба 
не прослежена. 

Ист.: ГБУ СО ЦДООСО: Ф. 4.Оп. 20. Д. 5915.
Л.И. Марикова

ЧАЩИНА Любовь Александровна 
(23.12.1938, д. Водолазово Абатского р-на 
Тюм. обл.), кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени. 

В 1966 г. окончила Омский 
мед. институт. Раб. участковым 
педиатром (1966-1969), зав. со-
матическим отд. гор. дет. по-
ликлиники (1969-1994), затем 
переведена ст. врачом станции 
скорой мед. помощи (1994-2008).

Неоднократно изб. депутатом гор. Совета 
нар. депутатов.

Отмечена знаком «Отличник здравоохранения».
 А.Г. Кутырёв

ЧЕК Ишимского союза кредитных 
и ссудно-сберегательных 
товариществ номиналом в 25 руб.
4908/158, экспонат ИИКМ.

Выпущен 1 марта 1923 г. Екатеринбургской ти-
пографией крестьянских и ссудно-сберегательных 
товариществ. Появление чеков данного типа 
было вызвано товарно-денежным голодом в годы 
Гражд. войны: на руках у нас. было большое кол-
во денежных знаков («Романовские», «керенки», 
«думки», «пятаковки», «сибирки», «мотыльки» и 
т. д.), но они не были обеспечены товаром. Чтобы 
решить эту проблему, местная власть и отд. орг-
ции выпускали «местные деньги». 

Чек выпустил Ишимский союз кредитных и 
ссудно-сберегательных товариществ для облег-
чения товарно-денежных отношений между чле-
нами союза. Предъявитель чека мог получить в 
магазине Ишимского союза кооперативов това-
ров на сумму в 25 руб. 

Предмет передан на хранение в ИИКМ в 1995 г. 
О.Н. Самсонова

ЧЕЛНОКОВ Николай Егорович 
(1950, пос. Ир Абатского р-наТюм. обл), 
лауреат Государственной премии (1984). 

Окончил Ангарское ПТУ. В 
1972-1994 гг. раб. газосварщи-
ком, фрезеровщиком, резчи-
ком, штамповщиком Ишимского 
машиностр-го завода. 

Премии удостоен за выдаю-
щиеся достижения в труде, лич-
ный вклад в повышение кач-ва, 
высокую трудовую дисциплину, 
активное участие в общ-ной жизни.

Б.Ф. Анфалов
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ЧЕЛЮСКИНЦЫ
Экспедиция на пароходе «Челюскин» была 

предпринята летом 1933 г. гл. образом для про-
верки возможности прохода Сев. морским пу-
тем за одну навигацию от Ленинграда до Вла-
дивостока. Нач. экспедиции – О.Ю. Шмидт. 13 
июля 1933  г. «Челюскин» вышел из Ленингра-
да. 13 фев.1934 г. корабль был окончательно 
раздавлен льдами в Чукотском море. Началась 
спасательная операция, за ходом кот. следи-
ла вся страна. К 13 апр.1934 г. все были эва-
куированы. «Ч.» были награждены орденами 
Красной Звезды. Спасавшие их летчики удо-
стоены звания Героя Сов. Союза. История «Ч.» 
неоднократно воспроизводилась в книгах, став 
образцом героического самопожертвования во 
имя родины.

В составе экспедиции участвовали К.Ф. Ко-
жин (механик полярной станции на о. Врангеля) 
и Л.Ф. Буйко (урожденная Кожина), выросшая в 
Ишиме. В поход на «Челюскине» она отправи-
лась с мужем П.С. Буйко (нач. полярной стан-
ции на о. Врангеля) и 11-мес. дочерью Аллой, 
кот. после истории с «Ч.» стала любимицей всей 
страны. Также в экспедиции участвовал муж 
Елены Федоровны Кожиной (сестры Константи-
на и Лидии) – Евгений Семенович Прокопович, 
зав. факторией на о. Врангеля. 

У семейной пары Васильевых – Василия 
Гавриловича (инженера-геодезиста) и Доротеи 
Ивановны – при прохождении «Челюскиным» 
Карского моря 31 авг. 1933 родилась дочь Кари-
на, кот. также стала центром внимания следив-
ших за эпопеей «Ч.». Васильевы приходились 
родней ишимскому семейству Кузурмановых.

В июне 1934 г. на ст. Ишим прошла торже-
ственная встреча поезда с «Ч.», следовавшего 
из Владивостока в Москву.

Лит.: Метелёва Н. «Челюскинцы» из Ишима // // Коркина 
слобода. – 2007. – Вып. 9.

Г.А. Крамор

ЧЕПЕНКО Наталия Ивановна 
(07.11.1933 д. Смородиновка Аромашевского 
р.-на), заслуженный агроном РФ.

Окончила агрономиче-
скую шк. (1954), Тюм. с. х. 
институт. Раб. агрономом в 
Ново-Аптулинской МТС Аро-
машевского р-на (1954), в 
1959  г. переведена агрономом-
инспектором в Ишимском 
контрольно-семенную лабора-

торию, в 1971-2004 гг. была нач. гос. семенной 
инспекции.

Награждена орденом «Знак Почета», меда-
лями, грамотами Министерства с. х. РФ.

ЧЕРВИ
(Vermes), беспозвоночные животные. 

В зоологии различают несколько типов Ч. 
Тип плоские Ч. включает в себя эндопаразитов 
человека и животных. В Приишимье зафиксиро-
ваны печеночный сосальщик, ланцетовидный 
сосальщик, кошачий сосальщик, широкий лен-
тец, свиной солитёр, бычий солитёр. 

Тип нематгельминты, или первичнополост-
ные Ч., включает в себя эндопаразитов челове-
ка и животных – это аскарида, острица, и пара-
зитов растений – это свекловичная нематода, 
пшеничная нематода, луковичная нематода. 
Кроме того, в этот тип входят обитатели водо-
емов, служащие кормом для рыб – коловратки, 
волосатики обыкновенные и др.

Тип кольчатые Ч. включает таких предста-
вителей, кот. можно встретить в Ишиме и его 
окрестностях, как дождевой червь и пиявки.

Г.С. Кощеева

ЧЕРЕМНЫХ Владимир Тимофеевич 
(19.10.1953, г. Ишим), почетный работник 
газовой промышленности (2005).

Окончил Ишимскую СШ № 2, Миасский гео-
логоразведывательный техн-м (1973). Зачислен 
в штат Полярно-Уральской экспедиции буриль-
щиком. В 1973-1975 гг. служил в СА. В 1976 г. 
принят буровым рабочим 4 разр. в Ишимскую 
ПМК-3 треста «Ишимводстрой», в этом же году 
переведен слесарем на Ишимской машиностр-
ный завод, затем принят инженером ПТО на 
базу «Ишимгаз». 

Это направление – снабжение нас. газом – 
и стало в труд. биографии Ч. определяющим. 
Через год он был назначен ст. инженером, за-
тем ст. мастером, в 1983 г. – нач. газонапол-
нительной ст., в 1987 г. – гл. инженером. В 
этом же году база «Ишимгаз» переименована 
в межр-ный трест по эксплуатации газового 
х-ва «Ишиммежрайгаз», и в 1988 г. Ч. назначен 
управ. треста. После акционирования предпр. 
в 1994 г. – гендиректором. Ушел на заслужен-
ный отдых в 2008 г. 

Имеет авторское удостоверение за рац-
предложения. Награжден грамотами Мини-
стерства газовой пром-ти и Министерства 
энергетики.
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ЧЕРЕМШАНСКОЕ 
сельское поселение 
Включает 5 нас. пунктов: центр. 
с.Черемшанка, д. Большеудалово, Ивановка, 
Первотроицк, Савина.

На 1 янв. 2010 г. нас. составляло 1 250 чел., 
кол-во хоз-в: 450. 

С. Черемшанка, расположено в 12 км к севе-
ру от г. Ишима. Славилось гончарной посудой, 
имелся гончарный завод. В 1850-х гг. построена 
церковь Рождества Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна в честь явленной иконы Иоанна 
Предтечи. 

В 1929 г. образован 1-й колхоз. В 1930 г. по-
явились трактора. 1-й сельсовет образован в 
1919 г. Пред. был П. Охотников. В 1920-1921 гг. – 
пред. А. Нечаев. С 1922 г. – Н. Заворохин, в 
1925-1932 гг. – П. Морозов.

Совхоз «Черемшанский» образован в 1965 г. 
Рук. в разные годы: И. Шевелев, И. Делех, Н. Ко-
зырев, В. Глазунов, В. Рудько. 

О.А. Мишкина

ЧЕРЕПАНОВ Владимир Васильевич 
(12.02.1949, д. Клюево Ишимского р-на – 
14.12.2005, г. Ишим), заслуженный работник 
культуры РФ (1995).

Окончил Тоб. обл. культпросветучилище 
(1970). В 1972-1974 гг. раб. директором Дома 
культ. с. Плешково, в 1974-1975 гг. – директо-
ром Дома культуры с. Лариха Ишимского р-на. С 
1975 г. переведен директором Ишимского р-ного 
Дворца культуры (с. Стрехнино).

Отмечен знаками Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» и «За достижения 
в самодеятельном худ. тв-ве». 

ЧЕРНЕНКОВА Анна Семеновна 
(08.09.1918, Бердюжский р-н – 24.11.2003, 
г. Ишим), кавалер ордена Отечественной 
войны I ст.

Окончила Ишимскую ФАШ 
(1941). Служила командиром са-
нитарного взвода в составе 384- й 
СД 1274-го стрелкового полка, 
после ранения – операционной 
мед. сестрой в эвакогоспитале. 
После войны вернулась в Ишим, 
45 лет – с 1945 по 1990 гг. – за-
ведовала здравпунктом «Ишимсельмаш». 

Отличник здравоохранения. Награждена ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги».

 А.Г. Кутырёв

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ
Ликвидаторы последствий аварии на Черно-
быльской АЭС (26.04.1986). 

42 чел. из Ишима и Ишимского р-на уча-
ствовали в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Были награждены орде-
нами: Мужества – А. Гуськов, Ю. Десенко, В. 
Пименов, медалью ордена «За заслуги перед 
Отчеством» – А. Битков, В. Лашков, С. Мельни-
ков, Ю. Няшин, С. Сухара, А. Сынников, Ю.  Тре-
щёткин, И. Шумков; медалями: «За спасение 
погибавших» – В. Бондаренко, В. Болгарских, 
И. Стрюченко, «За отвагу» – Ю. Белов, В. Дани-
лов, В. Екимов. 

ЧЕРНОВА Галина Ивановна 
(14.10.1948, д. Второпесьяново Ишимского 
р-на), «мастер – золотые руки».

В 1974 г. окончила бухгал-
терское отд. ИСХТ, курсы СПб. 
гуманитарного ун-та. Раб. зав. 
клубом завода «Ишимсель-
маш» (1988-1992), методистом 
по досугу ГДК (1992-1996). С 
1996 г. – методист по приклад-
ному тв-ву и ремеслам Дома 
нац-х культур и ремесел, член экспертного со-
вета по прикладному тв-ву при обл. ком-те культ. 

Основатель гор. ретро-вечеров. Ведет кружок 
вышивки, устроитель интерьера выставок, соста-
вила картотеку мастеров Ишима. Владеет техни-
ками вышивки: счетные швы, худ. гладь, рококо, 
всеми видами креста, техниками гобеленового и 
лоскутного шитья. Уч-ца более 80 выставок. 

Награждена знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре», имеет более 30 
дипломов, грамот. 

Л.И. Марикова

ЧЕРНУХИН Николай Алексеевич 
(25.10.1935, пос. Степной Поворинского р-на 
Воронежской обл. – 08.05.2005, г.Тюмень), 
председатель Тюм. облисполкома (1985-1990). 

Окончил Азово-Черномор-
ский институт механизации и 
электрификации с. х. (г. Зерно-
вой Ростовской обл.) по спец. 
«инженер-механик» в 1958 г., 
ВПШ при ЦК КПСС в 1971 г. 
По распределению в 1958 г. 
приехал в Тюм. обл. Работал 
зав. МТМ в совхозе «Емуртлинский» Упоров-
ского р-на, директором совхоза «Усовский» 
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Сладковского р-на, нач. Абатского упр. с. х. 
В 1968 г. избран 1-м секретарем Заводоуков-
ского РК КПСС, в 1970 г. переведен нач. Тюм. 
обл. управления с. х., в 1973 г. избран 1-м се-
кретарем Тюм. РК КПСС, в 1975 г. – секре-
тарем Тюм. обкома КПСС, в 1985 г. – пред. 
исполкома обл. совета нар. депутатов. При 
поддержке Ч. в Ишиме построен больничный 
комплекс; в Ишимском р-не введена в строй 
поликлиника в с. Стрехнино, созданы Клепи-
ковский комплекс по направленному выращи-
ванию племенных нетелей, Ишимское объ-
единение по кормам (единственное в Тюм. 
обл.), межхоз-ные кооперативы по выращива-
нию мясного КРС (совхозы «Шаблыкинский», 
«Первопесьяновский»), построена птицефа-
брика «Ишимская», получила развитие база 
дор.-строит. орг-ций (УМ «Тюменьавтодор», 
ДСУ-2, ДРСУ).

В 1990 г. назначен пред. обл. комитета нар. 
контроля. В этом же году – директором предста-
вительства межотраслевой внешнеэкон. ассо-
циации «Продинтерн» (г. Тюмень). 

 В 1994-2000 гг. – упр. Тюм. региональным 
отд. Фонда соц. страхования РФ. Изб. депутатом 
Верховного Совета РСФСР, нар. депутатом РФ 
(1990-1993).

Награжден орденами Ленина, двумя – Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Л.И. Карасёва

ЧЕРНЫШЁВА Вера Ивановна 
(10.08.1944, г. Ишим) председатель ГК про-
фсоюза медработников (1974-2004). 

Окончила Мордовский 
гос. ун-т по спец. «химик-
органик». По распределе-
нию вернулась в Ишим. Раб. 
лаборантом-серологом кожно-
венерологического диспансера. 
В 1972 г. избрана пред. профко-
ма этого мед. учреждения, с 
1974 г. по 2004 г. (с перерывом 
в 2 года, 1976-1978) возглавляла ГК профсоюза 
мед. работников. 

Отличник здравоохранения. Награждена 
медалью, отмечена знаками «За заслуги перед 
профсоюзным движением России», «За актив-
ную раб. в профсоюзах» и др. Имеет Благодар-
ность губернатора Тюм. обл. 

Соч.: В ногу со временем… Мат-лы из ист. Ишимского гор. 
орг-ции профсоюза здравоохранения РФ. – Ишим, 2009. 

 А.Г. Кутырёв

ЧЕРНЫШОВ Денис Борисович 
(9.08.1974, г. Ишим), поэт.

В 1996 г. окончил физ.-мат. факультет ИГПИ 
им. П.П. Ершова, в 2001 г. – Тюм. гос. институт 
искусств и культуры по спец. «режиссер театра-
студии». Кандидат филос. наук (2002).

Стихи пишет с детства. 1-я публикация – в 
газете «Ишимская правда» (янв. 1994). Автор 
коллективных сб. «Восходящая звезда» (Тю-
мень, 1996), «Книга откровений» (Ишим, 1997), 
«Очертания основ» (Екатеринбург, 1998).

Поэтике Ч. характерны созерцательность, 
иносказательность. Автор определил свой стиль 
как «пейзажная лирика», в кот. преобладают ли-
рические миниатюры. Показательны «надмир-
ность» лирического героя, его метафизические 
переживания, образное развитие внутри кон-
текста всего поэтического цикла, философские 
обобщения, христианский подтекст метафор. 

Соч.: Бесконечный берег. – Тюмень, 1999; Где облака 
всегда легки… – Ишим, 2008.

Г.А. Крамор

ЧЕРНЫШОВА Галина Кузьмовна 
(1941 г. р.), кавалер ордена «Знак Почета».

На Ишимского обувную ф-ку поступила в 
1959 г. рабочей, затем была переведена учени-
цей в закройный цех. Операции освоила быстро 
и была переведена закройщицей юфтевых кож 
по 6 разр. К работе относилась очень добросо-
вестно, задания выполняла на 110-120 %. На-
ставник молодежи, обучила закройному мастер-
ству 17 учеников. 

За 30 лет трудового стажа портрет Ч. неод-
нократно был занесен на цеховую, фабричную, 
гор. Доски Почета. Активно участвовала в общ-
ной жизни, была профоргом цеха.

Н.А. Генкуленко 
 

ЧЕРНЫШОВА Ольга Васильевна 
(14.11.1947, с. Маяковское Гусевского р-на 
Калининградской обл.), заслуженный работник 
культуры РФ (1998), почетный гражданин 
г. Ишима (2010). 

С авг. 1966 г. – литсотрудник, 
зав. отделом, зам. гл. редакто-
ра газеты «Ишимская правда»; 
с янв. 1992 г. до марта 2009 г. – 
гл. редактор этой газеты. Член 
Союза журналистов СССР с 
1971 г.

Со школьного возраста 
пишет стихи. В 1966 г. – первая публикация. 
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В 1970-х гг. возглавила Лит. объединение им. 
П.П. Ершова при редакции газеты «Ишимская 
правда». Публиковалась в р-ной, обл. прессе, 
обл. лит.-худ. журналах, журнале «Мир женщи-
ны» (2005), поэтическом сб. «Книга откровений» 
(Ишим, 1997; также – ред. и составитель). 

Поэтика Ч. реалистична; для нее характер-
ны прочувствованность, ностальгические ноты, 
фольклорные мотивы, обращение к образам 
прошлого и к тематике города, знакомого с дет-
ства, кот. наиболее характерно выражена в сти-
хотворениях «Ишимский вальс» и «Я вам пишу 
из своего далёка…» (муз. А.Финкель). В. Фин-
кель также написал музыку на стих. «Спеши, 
любимая…». Ряд стихотворений положен на 
музыку композитором Е.Чернышёвой; компо-
зиция на стихотворение «Отпускаю…» заняла 
3-е место на Всерос. конкурсе композиторов 
им. А.Петрова (СПб., 2008).

Награждена медалью, отмечена знаками 
«Легенда тюм. прессы» (2004), «За заслуги пе-
ред городом» (2007).

Соч.: Встречи и прощания. – Ишим, 1997.
Г.А. Крамор

ЧЕРНЯКОВСКИЙ 
Николай Максимович
Ишимский купец I гильдии (1834).

Занимался торговлей мануфактурными, же-
лезными, галантерейными товарами; имел ка-
зенные подряды на поставку хлеба в сев. города 
Тоб. губ. Один из первых ишимских купцов стал 
закупать коммерческие товары на Ирбитской 
ярмарке. В Ишиме ему принадлежало 3 дома, 
5 лавок на Базарной пл.

Был грамотным и образованным человеком: 
высказывался о пользе создания Общ. банка, 
был членом Рос. Географического Общ-ва. Это 
звание имели лишь те, кто внес определенный 
вклад в развитие географии страны. Вместе с 
ссыльным декабристом В.И. Штейнгейлем со-
ставил «Стат. описание Ишимского округа Тоб. 
губ.», опубликованное в 1843 г. в «Журнале Ми-
нистерства Внутренних Дел». Полит. ссыльный 
не имел права публиковать свои произведения, 
а вместо подписи «член Рос. Географического 
общ-ва Николай Черняковский» было написа-
но «Сообщено Н.Черняковским, ишимским куп-
цом».

Отличался благотворительной и меценатской 
деят-тью. В 1834 г. награжден золотой медалью 
на Анненской ленте за пожертвование дома для 
ишимской гор. больницы, в 1839 г. – медалью на 

Владимирской ленте за пожертвование для при-
ходского училища деревянного дома на камен-
ном фундаменте. Обязался ежегодно жертвовать 
на содержание учителей по сто рублей. В 1846 г. 
награжден медалью на Александровской ленте, 
получил звание Почетного благотворителя и пра-
во выставить свой портрет в приходском учили-
ще. В 1864 г. пожертвовал деньги Ялуторовскому 
приходскому училищу и Тоб. Попечительному 
Комитету о тюрьмах, которому, начиная с 1836 г., 
выделял по сто рублей ежегодно. Тоб. генерал-
губернатором князем Горчаковым характеризует-
ся как волевой, целеустремленный человек «по-
ведения примерного и образа жизни отличного». 
Благодарные ишимцы преподнесли ему золотой 
самовар с дарственной надписью. 

На завещанный Ч. капитал в 1886-1891 гг. по-
строена Никольская церковь, у стен которой он 
похоронен. 

В память Ч. в дорев. Ишиме была Большая 
Черняковская улица, переименованная в Петро-
градскую (1919), затем в Ленинградскую (1937).

Л.А. Сарафанникова

ЧЕРНЯТЬЕВ 
Геннадий Николаевич 
(20.09.1929, г. Тара – 10.05.1995, г. Ишим), 
самобытный художник-орнаменталист.

Семья Ч. переехала в Ишим в 1949 г. Высо-
коодаренный художник-самоучка, не имевший 
образ-ния. Создавал выразительные и ори-
гинальные орнаменты. По его эскизам в нач. 
1980- х гг. производился ремонт Покровской 
церкви (резные крыльца, металлические во-
рота, орнаменты в интерьере). Один из героев 
книги Н.В. Денисова «Пожароопасный период».

Лит.: Крамор Г. Быль о блаженном Геннадии // Коркина 
слобода. – 2005. – Вып. 7.

Г.А. Крамор

ЧЕРТОВО́Е
Суффозионное (просадочное) озеро в восточ-
ной части города, площадью 236 963,5 кв. м. 
Длина около 620 м. 

Наим. шир. – ок. 260 м. Наиб. шир. –ок. 500 
м. Зимой под ледяным покровом озерные воды 
имеют температуру ок. 0 °С. Весной температу-
ра воды повышается до 4-5 °С, в июле достигает 
20 °С. Начиная с августа, происходит постепен-
ное снижение температуры, кот. в окт. достигает 
наим. значений и прекращается до схода льда. 
В оз. Ч. ведутся работы, связанные с его благоу-
стройством, в т. ч. дренаж. Водное зеркало раз-
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делено на несколько частей, по краям устроены 
дренажные каналы, направляющие грунтовые 
воды в озеро, проведено углубление дна.

Видовой состав беспозвоночных оз. Ч. очень 
беден. В ходе исследования на данном водое-
ме выявлено всего 4 таксона. Причем данные 
виды наиб. приспособлены к обитанию в за-
грязненных водоемах. Примером беспозвоноч-
ных могут служить: малая ложноконская пияв-
ка, прудовик овальный, комар звонец, стрелка 
голубая. В фаунистический список обитающих 
в оз. Ч. прудовики, битинии, катушки, которые 
являются промежуточными хозяевами разных 
видов сосальщиков – возбудителей фасциолеза 
описторхоза, опасных инфекционных заболева-
ний человека и домашних животных. Для пред-
упреждения массовых заболеваний животных 
и людей необходимо запретить использование 
водоема для водопоя рогатого скота или еже-
годно менять места водопоя, чтобы исключить, 
или снизить вероятность реализации жизненно-
го цикла паразита, также необходима просве-
тительская работа среди нас. с разъяснением 
путей заражения описторхозом и правил упо-
требления выловленной рыбы.

В составе флоры преобладающими видами 
явл-ся горец земноводный, сусак зонтичный, рдест 
гребенчатый, рдест пронзеннолистный, тростник 
южный, ряска малая, многокоренник. Береговая 
полоса вокруг оз. Ч. переувлажненая, обильно за-
росла тростником. 

Исследовалось сотрудниками биолого-
географического факультета ИГПИ.

Г.С. Кощеева

ЧЕХОВ Антон Павлович 
(30.01.1860, г.Таганрог – 15.07.1904, г. Ба-
денвейлер, Германия, похоронен в Москве), 
писатель.

С 21 апр. по 8 дек. 1890 г. в кач-ве корреспон-
дента газеты «Новое время» Ч. совершает поездку 
через Сибирь на Сахалин. В Ишим прибыл 4 мая, 
5 мая выехал в сторону с. Абатское. Впечатления 
от Ишима и Приишимья отразились в очерках «Из 
Сибири» и письмах к родным. В письме из Томска 
от 16 мая 1890 г. Ч. сообщает о покупке в Ишиме 
валенок, а также о своей остановке у «пана Залес-
ского». Дом польского ссыльнопоселенца Антона 
Францевича Залевского (Залесского) находился 
на окраине города, на сиб. тракте и был снесен 
в 1961 г. Сегодня на этом месте – жилой д. № 9 
на ул. К. Маркса. На доме – памятная доска и ре-
льефный портрет Ч. работы ишимского скульпто-

ра Дмитрия Новакова. Открытие барельефа со-
стоялось 11 июня 2008 г.

Лит.: А.П. Чехов. Остановка в Ишиме // Савченкова Т. 
Ишим и литература. Век ХIХ. – Ишим, 2004.

Т.П. Савченкова

ЧИЖИКОВ Филипп Васильевич 
(1923, д. Березовка, Петропавловский р-н, 
Северо-Казахстанская обл.), Герой Советско-
го Союза (1943).

До 11 лет воспитывался 
в дет. доме. В 1932 г. взят на 
воспитание в колхоз «Новая 
жизнь». С 1939 г. раб. в колхозе 
«30 лет Казахстана». В 1941 г. 
окончил 7 классов. В 1942 г. 
был призван на фронт. Окон-
чил полковую шк. Боевой путь 
начал в составе 25-й Гвардейской дивизии 6-й 
армии на Юго-Зап. фронте, затем сражался на 
3-м Укр. фронте, участвовал в форсировании 
Днепра, где и получил звание Героя. 

В 1946 г. демобилизован из армии. Жил в 
Ишиме, работал в милиции. Из Ишима переехал 
на место жительства в г. Воронеж.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I ст.

Лит.: Сиб. форпост России. – Тюмень, 2005; Тюменцы-
Герои Советского Союза. – Тюмень, 2004.

О.А. Мишкина

ЧИРКОВ Анатолий Михайлович 
(05.04.1949, д. Бобыльск Абатского р-на Тюм. 
обл.), заслуженный работник транспорта 
РСФСР.

С 1972 г. раб. в АК 1319: ме-
ханик отряда, ст. механик, нач. 
автоотряда, нач. отд. эксплуа-
тации, нач. реммастерских. В 
1980 г. назначен гл. инженером. 
С 1991 г. – нач. АК 1319.

Звания удостоен за профес-
сионализм, орг-ские способно-
сти, умение работать с кадрами, выполнение 
предпр. заданий и обязательств.

Б.Ф. Анфалов

ЧИХАРЕВ Николай Васильевич 
(1910, с. Боровое, Ишимского р-на – 10.10.1986, 
г.Саратов), Герой Советского Союза (1944). 

Окончил 6 кл. СШ С 17 лет раб. лесорубом. 
В армии служил в 1932-34 и 1941-44 гг. Нака-
нуне ВОВ раб. в органах милиции в г. Красно-
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даре. Сержант, командир отд. 148-го батальона 
инженерных заграждений 27-й отд. инженерной 
бригады спец. назначения.

С марта 1942 г. до янв. 1944 г. сражался на Юж., 
Закавказском, Сев.-Кавказском, Степном и 2-м Укр. 
фронтах. Принимал участие в обороне и освобож-
дении Кубани и Кавказа, освобождении Украины. 
Тяжело ранен 1 янв. 1944 г. 

После демобилизации окончил Саратовскую 
шк. МВД и раб. в органах милиции до 1959 г. Ка-
питан милиции.

За боевые отличия и безупречную службу 
в СА и милиции награжден орденом Красного 
Знамени (1953), двумя орденами Красной Звез-
ды (1943, 1948), шестью медалями. Звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» Ч. присвоено 
22 фев. 1944 г. за форсирование Днепра, захват 
и удержание плацдарма на зап. берегу реки и 
проявленные при этом отвагу и мужество.

Лит.: Герои Советского Союза: Краткий биографический 
словарь. Т. 2. - М., 1988; Тюменцы – Герои Советского Сою-
за. – Тюмень, 2004.

О.А. Мишкина

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
(Arthropoda), тип беспозвоночных животных, 
составляют большинство (свыше 80 %) жи-
вотного мира Земли. 

Ч. – это тип животных, который по полно-
те овладения поверхностью земного шара не 
имеет равных. Особенно многообразны на 
суше. Весь слой почвы, пронизанный корнями 
растений, обильно заселен членистоногими. 
Огромное кол-во членистоногих обитает на по-
верхности различных частей растений и внутри 
растительных тканей. Мн. членистоногие – па-
разиты, постоянные или временные, наружные 
или внутренние, как др. видов членистоногих, 
так и животных, относящихся к другим типам. 

В Ишиме и его окрестностях тип Ч. представ-
лен тремя классами: ракообразные, паукоо-
бразные, насекомые.

Класс ракообразных включает довольно раз-
нообразных по образу жизни животных. В озё-
рах и реках Ишима всегда можно найти таких 
представителей этого класса, как дафнии, ци-
клопы, диаптомусы, речной рак, жаброноги, кар-
повая вошь, циприс, водяной ослик, мокрицы, 
бокоплав-блоха. Ракообразные служат пищей 
для рыб, человека.

Представителей класса паукообразных мож-
но встретить в поле, лесу, саду, огороде, жилище 

человека. Немало паразитических форм, пере-
носчиков инфекционных заболеваний. В Прии-
шимье можно встретить таких представителей 
этого класса, как сенокосцы, пауки, клещи.

Г.С. Кощеева

ЧУДИНОВА Ксения Павловна 
(6.02.1894, г. Ишим – 31.01.1993, г. Москва), 
партийный деятель.

Род. в семье фельдфебе-
ля П.С. Теплоухова. Окончила 
Ишимскую жен. прогимназию 
(1909). Училась в Тоб. ФАШ, 
Московском нар. ун-те А.Л. Ша-
нявского. Рано увлеклась рев. 
борьбой. В 16 лет вышла замуж 
за ссыльного Н. Никифорова 
(умер в 1914); в 1915 г. – за ре-
волюционера Д.К. Чудинова. В первый раз аре-
стована в 1915 г. Бежала в г. Богородск. С окт. 
1917 г. – комиссар продовольствия Богородского 
уезда. В марте 1918 г. отправлена на реквизи-
цию хлеба в Омск. После установления власти 
Временного Сиб. и Колчаковского правительств 
занималась подпольной большевистской борь-
бой. 

С янв. 1920 г. – член Иркутского губернско-
го ком-та ВКП(б). С 1921 г. – в Омске на должн. 
зам. уполномоченного Наркомздрава по Сиби-
ри, зампред. сиб. отд. Чрезвычайной комиссии 
помощи детям. С 1922 г. – в Новосибирске.

В 1924 г. поступила в пром.-экон. институт в 
Москве. С 1930 г. – пред. общ-ва потребитель-
ской кооперации Октябрьского р-на Москвы. 
С 1933 г. – 2-й секретарь Октябрьского р-ного 
ком-та ВКП(б) Москвы. С 1936 г. – 1-й секретарь 
Свердл. р-ного ком-та ВКП(б) Москвы.

В 1937 г. после ареста Д.К. Чудинова (с кот. 
была уже в разводе) по собст. желанию была пе-
реведена нач. управ. зрелищных предпр. Мос-
совета. После ареста третьего мужа Р.И. Млин-
ника возглавила швейную артель, затем – зам. 
нач. управ. торговли Наркомата торговли СССР.

10 янв.1938 г. арестована. После отбывания 
8-летнего срока в сиб. и карагандинских лагерях 
повторно осуждена к 5 годам ссылки в Красно-
ярский край. Освобождена и реабилитировна в 
1954 г. Возвратилась в Москву. Раб. в парт. комис-
сии по реабилитации, зам. пред. Московского гор-
торга по стр-ву. После выхода на пенсию возглав-
ляла совет Музея революции по Зап.-Сиб. зоне. 
Член лит. объединения старых большевиков при 
Институте марксизма-ленинизма ЦК КПСС.
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Награждена орденами Окт. Революции 
(1974), Дружбы народов (1984).

Соч.: Юности прекрасное начало. – М., 1977 (переизд. в 
1979).

Г.А. Крамор

ЧУКАРДИН Евгений Михайлович 
(08.03.1901, г. Ишим – 30.05.1985, там же), 
художник-педагог. 

1-й проф. художник г. Иши-
ма. Осн. жанры: пейзаж, пор-
трет, историческая картина, 
иллюстрации к сказкам, в т. ч. 
к «Коньку–Горбунку» П.П. Ер-
шова. 

Окончил церк.-приходскую 
шк., муж. гимназию. В авг. 1919 г. был мобилизо-
ван в армию Колчака, с декабря 1919 г. работал 
в ревкоме художником-декоратором. В 1923 г. по-
ступил в Омский худ.-пром. техн-м им. Врубеля. В 
1926-1931 гг. раб. учителем рисования и черчения 
в школе им. К. Маркса. С 1929 по 1935 гг. и с 1939 
по 1957 гг.  раб. препод. в пед. техн-ме г. Ишима. 
В 1935-1939 гг. препод. черчение для Ишимско-
го рабфака Омского ветеринарного института. В 
сент. 1941 г. призван в РКК и зачислен художником 
при политчасти Омского запасного стрелкового 
полка, где оставался до мобилизации (июль 1945). 

Ч. принадлежит 1-я персональная худ. вы-
ставка в Ишиме (1935). В 1957-1961 гг. возглав-
лял Ишимскую худ. студию при Доме культуры.

Награжден медалью «За победу над Герма-
нией».

В.М. Лузина

ЧУПИН Иван Александрович 
(04.11.1918, г. Ишим), кавалер орденов Красно-
го Знамени, Отечественной войны I и II ст., 
А. Невского, Кутузова III ст., двумя орденами 
Красной Звезды.

В 1938 г. окончил Ишимское пед. училище, раб. 
зав. Бутусовской нач. шк. Ишимского р-на. В 1939 
призван в РККА, после досрочного окончания Том-
ского артучилища участвовал в боевых операциях 

в финской войне (1939-1940). В составе 62-й Та-
манской Суворова и Кутузова II ст. пушечной артил-
лерийской бригады участвовал в обороне Одессы, 
Керчи, Новороссийска, освобождении Кавказа, п/о 
Таманский, Крыма, Украины, Польши, Германии 
(10.10.1941-45). Боевой путь начал командиром ба-
тареи, службу в СА окончил в 1964 г. в звании под-
полковника. С 1965 г. раб. нач. штаба ГО г. Ишима. 

Награжден 16 медалями. 

ЧУПИН Яков Иванович 
(1925, с. Мизоново Ишимского р-на – 1991), 
полный кавалер ордена Славы.

После окончания школы ра-
ботал в колхозе. В 1943 г. при-
зван в армию и в запасном пол-
ку, куда его определили, освоил 
пулеметное дело. В действую-
щей армии был назначен ко-
мандиром пулеметного рас-
чета. Первый бой принял под 
Невелем. В 1944 г. после второ-
го ранения попал на Белорусский фронт. В р-не 
Ковеля уничтожил головную заставу, 6 раз отра-
жал атаки. За этот бой удостоен ордена Славы 
III ст. За героизм в бою на р. Зап. Буг награжден 
орденом Славы II ст. (1944). Участвуя в Берлин-
ской операции, 26 апр. истребил 2 взвода пехо-
ты противника и подавил 2 огневые точки. 15 
мая 1945 г. его наградили орденом Славы I ст.

После войны продолжал службу в армии. 
Окончил вечернюю шк. с золотой медалью. В 
1945-1947 гг. учился на курсах в Московском 
воен.-полит. училище. В 1955 г. уволился в за-
пас. Жил в г. Кировограде. Окончил Кировский 
институт с. х. машиностроения (1968). В 1956-
1981 гг. раб. на заводах «Красная Звезда», «Сег-
мент»: слесарь-лекальщик, гл. контролер, нач. 
отдела тех. контроля, гл. инженер завода. 

Награжден: орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды.

Ист.: ЦАМО. Ф 33. оп. 793756, д. 2 л. 456.; ГАОПОТО. Ф. 
4059, on. 1, д. 23.

О.А. Мишкина
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1951 г., организовала танце-
вальный коллектив бального 
и нар. танца. Не признавала 
однополых танцев, поэтому ей 
долго приходилось раб.с муж-
чинами, привлекая их в коллек-
тив. Сама была и постановщи-
ком, и хореографом. Повышала 
квалиф-ю на семинарах в Тюмени, Свердлов-
ске, Красноярске, Москве, Иркутске. В коллек-
тиве Ш. (1952-1982) занималось до 50 чел., 30 
из них выступали на сцене во всех общегор. и 
отчетных концертах. С агитбригадой ездили по 
р-нам юга Тюм. обл., участвовали в гор. и обл. 
смотрах и конкурсах худ. самодеятельности. За 
мастерство танцевальный коллектив Ш. получил 
звание «народный» (1969). По ее стопам пош-
ли ученики-хореографы: М. Ляшок (Прохорова), 
Е. Кузурманова, Е. Оглуздина, А. Гусева, М. Дер-
гачева, Т. Антошкина; московский институт культ. 
окончил В. Колмаков, кемеровский – Н. Енотова, 
ленинградский – Е. Кузурманова; С. Какошин 
танцевал в Новосиб. ансамбле песни и пляски. 

Отмечена знаками «За отличную работу», 
«Отличник шефства над Вооруженными силами 
СССР».

О.Н. Самсонова

ШАБЛЫКИНСКОЕ 
сельское поселение
Включает с. Шаблыкино, д.Булановка, Голдо-
бино, Николаевка, Сажина, Октябревка, Разъ-
езд № 40. 

Центр. с. Шаблыкино образовано в июне 
1895 г. переселенцами Орловской губернии Ка-
рачаевского уезда. Название они дали по быв-
шему родному селу. В 1897-1904 гг. построена 
церковь «Святой мученицы Екатерины» (Екате-
рининская). 

В 1930 г. создан 1-й колхоз. Пред. – Т. Куз-
нецов. В этот же год основан маслозавод, дей-
ствовавший до 1955 г. 1-е лампочки в селе за-
жглись в 1952 г., тогда же проведено радио. В 
годы ВОВ раб. промкомбинат, где изготавливали 
кирпич, посуду, вязали рукавицы и отправляли 
на фронт. 

В 1960 г. на базе колхоза создан совхоз «Ш.». 
Рук.: А. Ковалев, А. Гиблер, В. Драчев. Гл. зоотех-
ником, мастером своего дела, была Т. Разживина.

На базе Шаблыкинского СДК образован 
фольклорный ансамбль «Истоки» (1963). 1-й 
рук. – П. Огневская. В состав вошли потомки 
переселенцев Орловской губ.

ШАБАНОВ Олег Геннадьевич 
(30.09.1962, г. Ишим), кавалер ордена «За 
службу Родине в Вооруженных силах СССР» III 
ст.

Окончил СШ № 8 г. Ишиме 
в 1980 г., Тюм. институт МВД в 
1990 г. Служил в Афганистане с 
24 авг. 1986 г. по 22 авг. 1988г. 
Подполковник МВД в запасе.

Раб. в Ишимском управле-
нии магистральных нефтепро-
водов.

 Награжден медалью «За отвагу».

ШАБАНОВ Федор Владимирович 
(02.01.1919, г. Ломоносов – 07.03.1973, 
г. Ишим), дирижер, музыкант.

В Ленинграде окончил муз. 
шк. Г.Н. Попова по кл. саксофо-
на. Во время ВОВ воевал на тор-
педных катерах в г. Кронштадте, 
тяжело ранен и контужен. 

Жил и раб. в Ишиме с 
1951 г., организовал духовой 
оркестр и муз. студию для шк-
ков. Талантливый музыкант и педагог, 20 лет 
отдал развитию муз. культ. Ишима. Оркестр Ш. 
играл на всех общегор. мероприятиях – в гор. 
парке, на сцене ГДК, ККЗ им. 30 лет ВЛКСМ, воз-
главлял нар. шествия на ноябрьских и майских 
демонстрациях, участвовал во всех гор., обл. и 
зональных смотрах и конкурсах худ. самодея-
тельности. Готовил и проводил гор. фестивали 
молодежи. Творческий потенциал Ш. был ши-
рок: музыкант, дирижер, педагог, чтец, актёр. 

О.Н. Самсонова

ШАБАНОВА Надежда Алексеевна 
(12.08.1926, г. Омск – 21.07.2010, г.Ишим), 
хореограф.

Училась в студии при Омском ТЮЗе, спе-
циализировалась на нар. танцах. В Ишиме с 

Ш
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Д. д. Голдобина и Николаевка основаны в 
1891 г. ссыльными переселенцами. Д. Сажи-
на изначально входила в Боровскую волость 
Ишимского уезда. Дата обр-ния – нач. XVIII в.

На 1 янв. 2010 нас. составляло 1 128 чел., 
кол-во хоз-в – 456. 

О.А. Мишкина

ШАБУРОВ Владимир Алексеевич 
(16.02.1936, г. Ишим), мастер спорта СССР 
по городошному спорту (1979).

Учился в ж. д. школе № 113 
(МОУ СОШ № 4). Окончил ж. 
д. училище ГПТУ № 8. После 
службы в армии в 1959 г. посту-
пил раб. в вагонное рем. депо 
слесарем-вагонником, где про-
работал 38 лет. 

Команда «Локомотив», в со-
ставе кот. выступал Ш., неоднократно станови-
лась призером первенства обл. по городошному 
спорту. Мн. лет он входил в состав сборных ко-
манд г. Ишима и Ишимского р-на. Эти команды 
неоднократно становились победителями и при-
зерами на обл., зональных, союзных соревнова-
ниях.

Награжден орденами Трудовой славы II и III 
ст., отмечен знаком «Почетный железнодорож-
ник» (1980). 

Г.Д. Мастерских

ШАДУРСКИЙ Витольд Игнатьевич 
(28.06.1927, с. Бутусово Ишимского р-на, Тюм.
обл. – 07.08.2007, г. Ишим), доктор с. х. наук, 
профессор.

В 1962 г. окончил гос. с. х. ин-
ститут, в 1970 г. – аспирантуру в 
г. Свердловске (с 1991 г. – г. Ека-
теринбург). Специалист по ист. 
земледелия Урала и Зап. Сиби-
ри. До 1985 г. – ст. науч. сотруд-
ник Ишимской опытной ст. земле-
делия (ОПХ). С 1985 г. – препод. курса «Основы 
с. х.» в ИГПИ. Автор более 400 науч. работ, в т. ч. 
монографий «Культ. земледелия рос. крестьян 
Сибири XVII – нач. XX вв.», «Культ. земледелия 
коренных народов Азиатской России с момента 
возникновения земледелия до XVII в.». Человек 
широких интересов: сотрудничал с ИКМ, изучал 
быт отшельников-старообрядцев Лыковых в «Та-
ежном тупике» (Красноярский край) и др.

Соч.: Лыковы: земледелие без риска // Коркина слобода. 
Историко-краеведческий альманах. – Ишим, 2007. 

 Лит.: Филь С. Витольд Игнатьевич Шадурский // Коркина 
слобода. Историко-краеведческий альманах. – 2001. – Вып. 3.

                                         Е.В. Шилова

ШАПОШНИКОВ Юрий Сергеевич 
(03.01.1938, Волгоградская обл.), заслуженный 
строитель РФ (1997).

В 1968 г. окончил ф-т меха-
низации с. х. Волгоградского 
с. х. института и направлен гл. 
механиком в Ишимскую пере-
движную механизированную 
колонну № 3 (ПМК № 3). С 
1974 г. – ее нач. Проявил себя 
трудолюбивым, энергичным, 
решительным спец. и по реко-
мендации рук. Ишимского р-на назначен нач. 
ПМК № 3. 

В 1992 г. после реорганизации строит.-
эксплуатационного объединения «Тюмень-
сельхозводопровод» учреждено гос. предпр. 
«Ишимводстрой», Ш. переведен его директо-
ром. В 2004 г. предпр. реорганизовано в ООО. 
Ш. сумел в непростых экон. условиях сохранить 
жизнеспособность предпр., трудовой коллектив; 
для работников построен жилой микрорайон с 
д/с, магазином. 

Б.Ф. Анфалов 

ШАРАПОВ Григорий Иванович 
(19.01.1923, с. Симаново Ишимского р-на – 
20.02.2010, г. Ишим), заслуженный работник 
культуры РФ (2000), почетный гражданин 
г. Ишима (2004). 

После окончания СШ № 1 
в 1941 г. призван в армию, но 
демобилизован по болезни. 
Приглашен в исполком Ишим-
ского р-ного совета инструкто-
ром по раб. с сельсоветами. В 
1943-1944 гг. окончил Омскую 
партшколу и одновременно – 
изостудию при Омском худ. музее, где препод. 
художники-профессионалы, в 1966 г. – Ишим-
скую шк. рабочей молодежи (1966). 

С детства рисовал, 1-м его учителем стал 
ишимский художник Е. Чукардин. С 1949 г. Ш. 
был рук. изостудии при ГДК и кружка изобрази-
тельного иск-ва при Доме пионеров. Более 25 
лет коллектив изостудии подтверждал звание 
«народной». По инициативе Ш. в 1972 г. в горо-
де открыта дет. худ. шк., был ее 1-м директором. 
1-ми пед. ДХШ стали выпускники Ишимской изо-
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студии. Препод. под рук. Ш.принимали участие в 
оформлении улиц, скверов, парков, вели работу 
по популяризации изобразительного иск-ва сре-
ди нас., организовывая передвижные выставки 
в гор. и р-не.

С 1989 по 2004 гг. Ш. – рук. студии изобра-
зительного иск-ва объединения «Гор. культ. 
центр». 55 лет труд. деят-ти отдано им творче-
скому воспитанию подрастающего поколения. 
Более трехсот его воспитанников стали дипло-
мированными спец.: препод. изобразительного 
иск-ва, художниками-декораторами, моделье-
рами, архитекторами. Есть среди них и члены 
Союза художников, и Союза архитекторов Рос-
сии.

Награжден медалями, отмечен знаком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу». 

В.М. Лузина

ШАРОНОВ Даниил Васильевич 
(11.12.1887, г. Ишим – 21.03.1938, г. Омск), 
сов. партийный деятель.

Родился в семье художника-
декоратора, сам раб. по этой 
спец. Окончил Ишимское гор. 
4-кл. училище. В 1915 г. при-
зван на службу. После оконча-
ния Казанского воен. училища 
назначен ком. роты в 17-й Мо-
сковский полк, ком. батальона 
в 731-й Комаровский полк. Награжден Георгиев-
ским крестом IV ст.

Весной 1918 г. прибыл в Ишим, где служил 
уездным и воен. комиссаром, состоял членом 
исполнительного ком-та. Стал командиром 
отряда Красной гвардии, с кот. отступал при 
взятии Ишима войсками белой армии в июне 
1918 г. В дальн. – командир 1-го Сиб. полка 1-й 
Сиб. армии, нач. Особой бригады и отд. отряда 
в 3-й армии Вост. фронта. В авг. 1919 г. пере-
веден на Петроградский фронт, где служил ко-
мендантом Карельского сектора, командиром 
16-й бригады 6-й СД. В 1920 г. формирует в Си-
бири бригаду, с кот. воюет с войсками Врангеля 
под Перекопом. В марте 1921 г. участвует в по-
давлении Ишимского (Зап.-Сиб.) крестьянского 
восстания, в кот. погибла его сестра Ефалия, 
учительница шк. в с. Северо-Плетнёво (ныне 
Юргинский р-н Тюм. обл.), выпускница Ишим-
ской жен. прогимназии. 

На различных командирских должностях в 
частях КА в Сибири служил до 1931 г. Вернул-
ся в Ишим, раб. в различных орг-циях. 7 нояб. 

1936 г. был арестован по обвинению в троцкиз-
ме; осужден на 7 лет лишения свободы. Повтор-
но осужден «тройкой» УНКВД 15 марта 1938 г. 
и приговорен к расстрелу. Реабилитирован 21 
янв. 1959 г. 

В 1961 ул. Лесная в г. Ишиме переименована 
в ул. Шаронова.

Лит.: Бровко М. Ишимские коммунисты в годы Гражд. вой-
ны. – Тюмень, 1960; Проскурякова Н. «Мы боролись за свобо-
ду, а получили кабалу» // Коркина слобода. – 2004. – Вып. 6.

Г.А. Крамор

ШАСТУНОВА Софья Ивановна 
(10.12.1929, с. Второе Выгорное Курганской 
обл.). Решением Думы Ишимского муниц. р-на 
имя занесено в Книгу Почета Ишимского р-на 
(29.05.2006).

В 1950-1966 гг. раб. учите-
лем рус. яз. и лит. Безруков-
ской 7-летней шк., в 1966-1984 
гг. –  директором Ершовской 
8-летней шк. В 1964 г. создала 
и до 1984 г. руководила крае-
ведческим музеем П.П. Ершо-
ва. Ветеран труда Дымковского 
сельского поселения. Изб. де-
путатом сельского Совета нар. депутатов. 

Отмечена  знаками «Отличник просвещения 
СССР» (1980), «Отличник нар. просвещения 
РСФСР» (1963).

ШАСТУНОВА Тамара Геннадьевна 
(02.02.1924, г. Омск – 27.01.2001, г. Ишим Тюм.
обл.), кавалер ордена «Знак Почета».

СШ окончила в г. Кыштым 
Челябинской обл. После окон-
чания в 1941 г. Ишимского пед. 
училища – пред. Ишимского 
райкома профсоюза работни-
ков просвещения. Доброволь-
цем вступила в РККА, окончила 
дивизионную шк. мл. команди-
ров, служила санинструктором 
в 783-й стрелковом полку 229-й СД. Воевала на 
Сталинградском фронте. В авг. 1942 г. попала в 
плен, отправлена в концлагерь Равенсбрюк. В 
лагере была членом антифашистского движе-
ния «Сопротивление». 

В Ишим вернулась в 1945 г. Была пред. ком-
та по делам физ. культуры и спорта при Ишим-
ском райисполкоме. В 1950 г. окончила филол. 
факультет ОмГПИ. Раб. учителем рус. яз. и лит., 
замдиректора по воспитательной работе в шк. 
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г. Ишима, завучем в шк. № 1, инспектором го-
роно. 

Изб. депутатом Ишимского гор. совета нар. 
депутатов. Как внештатный корреспондент со-
трудничала с газетой «Ишимская правда». 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвещения 
РСФСР», медалью «За доблестный труд» и др.

Е.В. Шилова

ШАФРАННИК Юрий Константинович 
(27.02.1952, с. Карасуль Ишимского р-на), ка-
валер орденов Дружбы народов (1988), Почета 
(2000), Святого Благоверного князя Даниила 
Московского II ст.

Окончил Карасульскую СШ, 
два ф-та Тюм. индустриаль-
ного института: в 1974 г. – по 
спец. «инженер-электрик по 
автоматике и телемеханике», 
в 1980 г. – «горный инженер по 
технологии и комплексной меха-
низации разработки нефтяных и 
газовых месторождений». 

Труд. путь начал на нефтяных промыслах. 
С 1974 г. работал на предпр. произ-го объеди-
нения «Нижневартовскнефтегаз»: слесарь, 
инженер-технолог, ст. инженер, нач. лабора-
тории. В 1980 г. раб. в нефтегазодобывающем 
Управ. «Урьевнефть», а с образ-нием в 1987 г.  
«Лангепаснефтегаз» – его гендиректором. В 
1990 г. на альтернативных выборах из 8 пре-
тендентов избран пред. облисполкома Совета 
нар. депутатов. С 1991 г. – глава адм. Тюм. обл. 
С 1993 г. – министр топлива и энергетики РФ; 
избран депутатом Совета Федерации от ХМАО; 
создал Московский междунар. нефтяной клуб. 
С 1996 г. – Советник пред. правительства РФ, 
в 1997 г. – рук. Центр. топливной компании. С 
2000 г. – пред. Высшего горного Совета, пред. 
Совета Союза нефтепромышленников России. 

Занимается меценатской деят-тью. При его 
непосредственном участии на тер-ии Кара-
сульского сельского поселения построен культ.-
спорт. комплекс с бассейном, проводятся культ. 
и спорт. мероприятия. Возглавляет фонд под-
держки молодежных инициатив и здорового об-
раза жизни «Наш выбор – малая родина» 

Кандидат экон. наук. Лауреат премии Прави-
тельства РФ (1999), награжден медалями.

Решением Думы Ишимского муниц. р-на от 
30.06.2006 Ш. присвоено звание «Почетный 
гражданин Ишимского р-на».

Л.И. Марикова 

ШАХЛИН Борис Анфиянович 
(27.01.1932, г. Ишим – 30.05.2008, г. Киев), 
заслуженный мастер спорта СССР по спор-
тивной гимнастике (1955), почетный гражда-
нин Ишима и Киева.

Окончил Свердл. техн-м 
физ. культ., в 1955 г. – Киевский 
институт физ. культуры. 1-м 
тренером был В. Порфирьев, 
кот. воспитал у него чувство от-
ветственности и умение ни при 
каких обстоятельствах не сда-
ваться, бороться до последне-
го. Выдающийся гимнаст начал свой спорт. путь 
в тяжелые воен. годы. В 1946 г. в Ленинграде 
стал победителем на Всесоюзных юношеских 
соревнованиях по гимнастике. В 1954 г. вошел 
в сборную команду страны. Занимаясь под рук. 
опытного тренера А.С. Мишакова (среди его 
воспитанников легендарная гимнастка Л. Лады-
нина), в 22 года дебютировал в составе сбор-
ной СССР на чемпионате мира в Хельсинки, 
выиграв командное первенство. В том же году 
впервые стал абсолютным чемпионом СССР. В 
1956 г. выиграл олимпийское золото. Всего за 
спортивную карьеру получил 97 медалей: 64 
золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых. Ш. от-
личали спокойствие и уверенность в собст. си-
лах; не случайно после победы на чемпионате 
Европы (1955) в ФРГ журналисты называли его 
«русским медведем», вышедшим на помост и 
раздавившим всех подряд.

 Семикратный чемпион Олимпийских игр 
(1956 – упражнения на коне, командное пер-
венство; 1960 – абсолютное первенство, упраж-
нения на коне, на брусьях, опорный прыжок; 
1964 – упражнения на перекладине). Абсолют-
ный чемпион мира (1958), Европы (1955), СССР 
(1954, 1957-1960, 1963). Чемпион мира (1954, 
1958), Европы (1955, 1963), СССР (1957-1964) 
в отд. видах многоборья. Обладатель Кубка 
СССР (1955-1962). 

 В Риме на ХVII Олимпийских играх в 1960 г. 
Ш. продемонстрировал силу воли, мужество и 
мастерство, завоевав 4 золотые, 2 серебряные, 
1 бронзовую медали, ему был вручен приз «За 
наиб. кол-во медалей». В Токио на играх ХVIII 
Олимпиады Ш. выиграл золото в упражнениях 
на перекладине.

После окончания спорт. карьеры раб. в На-
циональном ун-те физвоспитания и спорта 
Украины в должн. доцента, тренером сбор-
ной команды Украины по спорт. гимнастике. В 
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1968 г. стал судьей междунар. категории. В нач. 
1970-х гг. его избрали вице-президентом тех. 
ком-та Междунар. федерации гимнастики.

За выдающиеся достижения в спорте награж-
ден орденами Ленина (1960), Трудового Красно-
го Знамени (1956) и «Знак Почета» (1964), «За 
заслуги» III ст. 

 Г.Д. Мастерских 

ШАЦКИХ Николай Михайлович 
(01.11.1930, г. Ишим – 07.05.2002, там же), 
мастер спорта СССР по городошному спорту. 

На Ишимском мех. заводе 
МПС прошел труд. путь от ста-
ночника до нач. механосбороч-
ного цеха. Работать на заводе 
нач. в 1952 г., в 1990 г. ушел на 
заслуженный отдых. Все эти годы 
активно занимался спортом. 

Был неоднократным по-
бедителелем соревнований и 
первенств Свердл. ж. д. по городошному спорту. 
Участник р-ных, обл., зональных соревнований, 
призер Всесоюзных соревнований на призы 
«Большой сиб. нефти».

Отмечен знаком «Почетный железнодорожник». 
Г.Д. Мастерских

ШВЕДОВ Анатолий Иванович 
(27.07.1934, ст. Маслянская Сладковского р-на 
Тюм. обл.), кавалер ордена «Знак Почета» (1966).

С 1958 по 2004 гг. был водителем автобуса 
Ишимского ПАТП. Безаварийная деят-ть, ответ-
ственное отношение к технике, четкое соблюдение 
графика движения, культ. обслуживания – этим па-
раметрам работы следовал ветеран труда Ш.

ШВЕЙНАЯ фабрика «Ишимская»
Создана в 1960 г. 

До этого года входила в состав горпромком-
бината, состояла из цехов: индивидуального и 
массового пошива, белошвейного. В стр-ру Ш. ф. 
была передана и артель белошвеек им. Крупской.

В первые годы выпускали дет. пальто, жен. 
платья, муж. сорочки, но с 1962 г. – пальто муж. 
и утепленную раб. одежду. Числ. – 296 чел.; 
объем произ-ва 2 800 тыс. руб. Конструктора-
ми одежды раб. Н. Даниленко и Г. Чунихина. В 
1965 г. механизированы мн. процессы за счет 
внедрения 35 ед. швейного оборудования. В 
1970-е гг. числ. работающих – 700 чел.; объем 
произ-ва – 7 млн руб. Немалый вклад в совер-
шенствование произ-ва внесли: гл. инженер 

А. Малюк, ст. инженер А. Долгополова, мастера 
Е. Селиверстова, Н. Нестерова, Н. Пешкова, на-
чальник ОТК С. Дериглазова, мастер В. Моло-
тилова, нач. цеха Т. Конева. В 1967 г. приехала 
по распределению 1-й спец. с высш. образ-нием 
Ф. Засоркина, она окончила Ивановский техно-
логический институт и стала раб. ст. инженером. 
В 1968 г. на учебу в Московский технологический 
институт легкой пром-ти направлены Н. Гуль-
тяева, в техн-м легкой пром-ти – Н. Морева и 
В. Бердинских. В стр-ре ф-ки в 1970-х гг. – экспе-
риментальный, подготовительный, закройный, 
швейный цеха, склад готовой продукции. 

В 1975 г. переведена в стр-ру Тюм. произ-
го швейного объединения «Уралшвейпром». В 
1981 г. в ассортимент включены полупальто и 
шубы из искусственного меха, куртки из плаще-
вой ткани, в 1987 г. – женское утепленное пальто 
из импортной плащевой ткани. С 1992 г. после 
приватизации стала именоваться Ш. ф. «Сла-
вянка». Выпускали пальто и куртки муж. и жен. 
из плащевых и капроновых тканей, куртки ват-
ные. Числ. – 260 чел.; объём произ-ва – 135 млн 
руб. в ценах 1992 г. 

В 2000 г. из «Славянки» выделена ОАО Ш. ф. 
«Ишимская» с числ. персонала в 70 чел., спец. 
на пошиве спецодежды и постельного белья. 
Продукция реализовывалась на тер-ии обл. В 
2010 г. раб. по конкретным заказам учр-ний на 
спецодежду, мягкий инвентарь. 

Г. Смагина, Л. Коростелева отмечены знаком 
«Заслуженный работник текстильной и легкой 
пром-ти»; награждены орденами: «Знак Поче-
та» – Н. Коровина, Н. Пешкова; за постоянное 
перевыполнение обязательств, добросовестное 
отношение к делу орденом Трудовой славы III ст. – 
Т. Ларионова, Г. Копырина, Л. Манцева, медалью 
«За трудовое отличие» – Н. Гультяев, Е. Дядичко, 
Л. Кашина, Л. Хлопова, медалью «Ветеран труда» 
на ф-ке было награждено 123 чел. 

Директорами в разное время работали: 
А. Коннова (1960-1962), Ф. Гусяков (1962-1963), 
Д. Болдышев (1963-1970), И. Перепелица (1970-
1986), Н. Гультяева (с 1986); гл. инженерами 
были: А. Малюк (1965-1978), Н. Гультяева (1978-
1986), В. Бочкун (с 1988). 

Б.Ф. Анфалов

ШЕВЕЛЁВ Иван Степанович 
(03.07.1933, с.Станичное Сладковского р-на 
Тюм. обл.), директор совхоза «Мичуринский».

Окончил Омский с. х. институт (1958). Раб. 
механиком-контролером в совхозе «Песьяновский», 
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гл. инженером совхоза «Мизоновский» (1961), ди-
ректором совхоза «Черемшанский» (1965-1974), со-
вхоза «Мичуринский» (1974-1985). Пред. р-ного ком-
та профсоюзов работников АПК (с 1986). 

Изб. депутатом р-ного Совета нар. депу-
татов, член райкома КПСС, член президиума 
р-ного совета ветеранов.

ШЕВЕЛЕВ Сергей Дмитриевич 
(12.06.1956 г. в р. п. Алексеевка Хвалынского 
р-на Саратовской обл), первый секретарь 
Ишимского горкома ВЛКСМ (1984-1987).

В 1978 г. окончил Тюм. 
индустриальный институт. 
Служил в СА. В 1980 г. при-
нят зав. машинно-тракторной 
мастерской Тюм. ОПМК-1, в 
1981 г. переведен инженером-
конструктором Ишимского мех. 
завода МПС. В 1984 г. избран 
2-м, в 1984 г. – 1-м секретарем 
Ишимского ГК ВЛКСМ. В 1987-1990 гг. раб. в ап-
парате Ишимского ГК КПСС, в дальн. – директо-
ром Ишимского маслосыркомбината. 

Изб. депутатом Ишимского гор. Совета нар. 
депутатов (1985). Награжден медалью «За тру-
довую доблесть» (1986).

Ист.: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 48. Оп. 2. Д. 422. Л. 1 – 4 об.

ШЕВЧЕНКО Пётр Семёнович 
(Дата рождения не установлена – 26.08.1921, 
окр. с. Ново-Берёзовка Ишимского округа), 
участник Ишимского (Зап.-Сиб.) крест. вос-
стания 1921 г., командир повстанческого 
отряда.

Происходил из бедняцкой переселенческой 
крестьянской семьи. Проживал в с. Большой 
Кусеряк Ишимского уезда (ныне Аромашевский 
р-н Тюм. обл.). Был известен большим ростом и 
физ. силой. Организатор одного из наиб. круп-
ных повстанческих соединений («повстанческий 
полк Нар. армии»), действовал в р-не сел Крото-
во, Бол. Кусеряк, Ново-Березовка. Пользовался 
уважением местного нас.; при его поддержке от-
ряд действовал до авг. 1921 г. Сводным отрядом 
под командованием Г.А. Буриченкова 26. авг. 
1921 г. часть соединения Ш. была разбита; тело 
самого Ш. в кач-ве доказательства возили по 
окружным поселениям. Похоронен на кладбище 
с. Бол. Кусеряк.

Лит.: Проскурякова Н. Колючий январь двадцать первого // 
Коркина слобода. – 2006. – Вып. 8.

Г.А. Крамор

ШЕВЧУК Владимир Ильич
(25.04.1925 – 13.09.1991, г.Тобольск), Герой 
Социалистического Труда (1971).

В 1940 по 1972 гг. работал монтером в Ишим-
ском р-ном узле связи. В 1972-1991 гг. – в Тоб. 
эксплуатационно-тех. узле связи: нач. телефон-
ной ст., зам. нач., диспетчер. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1966), 
медалями (1970, 1986, 1968), занесен на обл. 
Доску Почета (1968). 

ШЕЛЕСТОВ Иван Васильевич 
(30.06.1923,с. Пустынное Омской обл. – 
06.06.1968, г. Ишим), кавалер двух орденов 
Красной Звезды, ордена Отечественной 
войны II ст.

В 1941-1945 гг. – на фронтах 
ВОВ. В 1953 г. окончил Омский 
мед. институт. Работал в Боль-
шеречье Омской обл. гл. вра-
чом СЭС.

С 1959 г. в Ишиме Трудился до 
1961 г. гл. врачом гор. больницы.

 А.Г. Кутырёв

ШЕНИН Сергей Борисович 
(24.03.1969, г. Лабытнанги Тюм. обл.), мастер 
спорта международного класса (1995).

Воспитанник Ишимского д/д 
№ 15. С 1985 г. занимался пара-
шютным спортом в Ишимском 
авиац. спорт. клубе.

После учебы в СПТУ-8 по 
спец. «пом.машиниста» про-
шел срочную службу в отд. 
десантно-штурмовом батальо-
не (п. Гарболово) (1987-1989). 
В 1995 г. окончил ф-т физ. культуры Рязанского 
гос. пед. ун-та им. С. Есенина, выполнил норма-
тив мастера спорта междунар. кл. 

С 1990 г. занимался в центр. спорт. пара-
шютном клубе (г. Рязань). Член сборной России 
(с 1993), в составе сборной России занял 3-е ме-
сто на чемпионате мира в Америке по парашютно-
му спорту в команде «8-ка». В 1994 г. – 1-е место 
на чемпионате России, 2-е – на чемпионате Евро-
пы в Испании. В 1996 г. – 1-е место на чемпионате 
России, 3-е – на чемпионате Европы в Бельгии.

Обладатель золотой медали чемпионата 
мира в составе сборной России по парашют-
ному спорту в команде «8-ка» (2003), серебря-
ный и бронзовый призер кубков мира и Европы, 
10-кратный чемпион России.
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Имя рекордсмена мира в больших формаци-
ях 4 раза заносилось в Книгу рекордов Гиннесса.

Живет в г. Рязани. Работает инструктором 
центр. авиац. клуба им. Чкалова. 

Н.В. Кутырёва

ШЕРЕР Олег Люциевич 
(17.02.1951, г. Ишим), отмечен знаком Мини-
стерства культуры РФ «За достижения в 
культуре» (1998). 

В 1969 г. окончил муз. шк. 
№ 1 по кл. скрипки у препод. Э. 
Минеевой. В 1969-1975 гг. учил-
ся в Тюм. муз. училище на теоре-
тическом отд. В Ишимской ДМШ 
№ 2 раб. с 1970 г. препод. скрип-
ки, общего фортепиано, теоре-
тических дисциплин; заведует 
теоретическим отд. шк. Почти 40 
лет муз.-пед. деят-ти – и не только в шк. кл., а и в 
лекторских аудиториях различных гор. орг-ций и 
учр-ний. Сочетание лекторско-просветительской 
и исполнительской практики (вокал), заинтересо-
ванность, увлеченность, полемичность – черты 
творческой индивидуальности и пед. стиля Ш. 
По предметам музыкально-теоретического цикла 
подготовил учеников, избравших музыкальную 
профессию: И. Клюшкину, Н. Соколову, С. Рай, 
Т. Лобанову, Н. Чернову (препод. Ишимской ДМШ), 
Н. Шадрину (препод. ДМШ пос. Мужи ЯНАО), 
Н. Лаврова, Р. Гультяева, Я. Габышева (препод. 
ДМШ № 2), А. Носкова (директор ДМШ № 2) и др.

Н.Ю. Зарубина

ШЕРЕР Ольга Анатольевна 
(19.03.1952, г. Тюмень), депутат Ишимской 
городской Думы 3-го созыва, награждена 
медалью «Материнская слава» II ст. (1988).

В 1973 г. окончила Тюм. муз. 
училище с квалиф. «препод. тео-
ретических дисциплин». Распре-
делена в ДМШ № 1 г. Ишима. В 
1978 г. назначена зав. уч. частью, 
в 1979-1984 гг. – директор ДМШ 
№ 1, до 1995 г. – ее препод. 

В 1995 г. по собст. инициати-
ве при поддержке мэра г. Ишима 
В. Рейна открыла дет. центр «Мир музыки», явл-
ся его директором. В 2000-2005 гг. на базе центра 
было организовано представительство Тюм. гос. 
института искусств и культуры. С 2004 г. – пред. 
Совета ТОС «Хутор». В 2005 г. избрана депута-
том Ишимской гор. Думы по 3-му изб. округу. 

С 1989 по 2007 гг. получила более 10 благо-
дарственных писем, дипломов и грамот от адм. и 
ком-та по культ. г. Ишима – за значительный вклад в 
дело доп. образ-ния и воспитания подрастающего 
поколения. В 2001 г. награждена Почетной грамо-
той губернатора Тюм. обл. «За заслуги в воспита-
нии детей, формирование нравственной семейной 
политики». В 2005 г. удостоена Благодарности от 
пред. Совета Федерации ФС РФ г. Москвы Миро-
нова С.М. – за высокое служение общ-ву, большой 
вклад в будущее страны. В 2007 г. награждена По-
четной грамотой ком-та по культ. Тюм. обл. – за 
многолетний и добросовестный труд. 

Н.Ю. Зарубина

ШЕСТОВ Сергей Сергеевич 
(25.06.1959, г. Ишим), мастер спорта по лыж-
ным гонкам, заслуженный тренер России (2004).

 В 1976 г. окончил Ишимскую СШ № 1. В 1981 г. – 
Тюм. индустриальный институт. Лыжным спортом 
начал заниматься в 1971 г. в ДЮСШ № 1 у тренера 
А. Бородулина. В 1974 г. перешел в группу тренера 
А. Васильева, становится победителем гор. и обл. 
первенств. В студ. годы был многократным чемпио-
ном Тюм. обл. по лыжным гонкам, неоднократным 
призером Всесоюзных соревнований, призером 
ЦС ДСО «Буревестник». В 1982 г. выполнил норма-
тив мастера спорта СССР по лыжным гонкам.

В 1981-1985 гг. занимался под рук. ст. трене-
ра сборной обл. А. Мельникова. В 1986-1995 гг. – 
тренер по лыжным гонкам, с 1996 г. – тренер по 
биатлону. Был одним из тренеров именитых чем-
пионов мира, Европы: Ю. Макаровой, А. Сороки-
ной, Т. Брюхановой, А. Кузьминой, А. Булыгиной, 
А. Кузнецовой, И. Максимовой, А. Романовой, 
Л. Кузнецовой, А. Старых, А. Шипулина и др. 

Номинант обл. конкурса «Спорт. элита» как 
лучший тренер «Олимпийская надежда» по би-
атлону (2002-2003).

Г.Д. Мастерских
 

ШИКИНА Тамара Александровна 
(29.04.1924, г. Ишим – 02.01.1994), 
гл. врач врачебно-физкультурного 
диспансера (1965-1985).

Ок. Омский мед. ин-т (1947). 
Раб. фтизиатром, рентгеноло-
гом, гл. врачом СЭС. Неодно-
кратно изб. депутатом гор. Со-
вета нар. депутатов. 

Отличник здравоохранения. 
Награждена медалью «За трудовую доблесть».

 А.Г. Кутырёв
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ШИЛОВ 
Юрий Алексеевич
(16.12.1947, г. Ишим), секретарь Ишимского 
ГК КПСС (1987-1990).

С 1966 г. работал электриком 
на заводе «Ишимсельмаш». По-
сле окончания  в  1976 г. Тюм. 
индустр. института по спец. 
«автоматика и телемеханика» 
назначен  начальником центр. 
заводской лаборатории з-да 
«Ишимсельмаш». С 1982 г. – на 
партийной работе: инструктор, 
затем зав.  промышленно-транспортного  отдела 
ГК КПСС, секретарь ГК КПСС. В 1989-1990 гг. ак-
тивно поддерживал становление краеведческого 
движения «Собор» в Ишиме, возрождение храмов 
в г. Ишим и с. Шаблыкино.

В 1991-2003 – директор Ишимской торгово-
заготовительной базы Тюм. облпотребсоюза.  В 
2003-2010 – директор ООО «Интерстрой». Изб. 
депутатом Ишимского гор. Совета нар. депута-
тов трех созывов. 

Награжден знаком «За доблестный труд в 
потребительской кооперации России» (1997), 
медалями «За доблестный труд» (1970) и др. 

ШИЛОВА 
Елена Васильевна
(30.03.1947, д. Степное Сладковского р-на 
Тюм. обл), краевед.

После окончания Тоболь-
ского шк. пед. училища (1966) 
работала ст. пионервожатой 
в шк.-интернате № 4 для глу-
хонемых детей в г. Ишиме. В 
1972 г. окончила ИГПИ по спец. 
«рус. яз. и лит.», в 1977 г. – 
аспирантуру Куйбышевского ГПИ им. В. Куйбы-
шева (с 1990 – Самарский). С 1972 г. – в ИГПИ: 
препод., зав. кафедрой рус. яз., декан ф-та рус. 
яз. и лит., проректор по уч. работе. Кандидат 
филол. наук, доцент.

Науч. интересы: вопросы лексикологии рус. 
яз., язык худ. произведений, краеведение, в т. ч. 
лингвистическое. Автор публикаций в альмана-
хе «Коркина слобода», «Ершовском сборнике», 
науч.-информ. сб. «Западносиб. краеведение», 
в газетах «Ишимская правда», «Ишимский ку-
пец» и др. 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РСФСР» (1984), почетными грамотами ЦК 
КПСС, ВЦСПС.

ШИНИН Виктор Яковлевич 
(17.11.1939, с. Поясниково Шимского р-на 
Ленинградской обл.), заслуженный учитель 
школы РФ (1992).

Окончил ИГПИ (1971). В си-
стеме образ-ния раб. с 1969 г. 
В 1969-1972 гг. – учитель мат., 
завуч голдобинской шк. Ишим-
ского р-на; в теч. 28 лет – 1972-
2000 гг. – был директором Га-
гаринской СШ Ишимского р-на. 
Шк. признана победителем Все-
российского конкурса «Школа года» (1999).

Награжден орденом «Знак Почета» (1999), 
медалью, отмечен знаком «Отличник нар.про-
свещения РСФСР» (1978). Решением Думы 
Ишимского муниц. р-на имя Ш. занесено в Книгу 
Почета Ишимского р-на (2006). 

ШИШЛЯННИКОВ Николай Иванович 
(27.11.1920, с. Царёв Ленинского р-на, Сталин-
градская обл.), ректор ИГПИ (1958-1963).

С 1938 по 1941 гг. учился на 
ист. ф-те МГУ. С сент. 1941 гг. – 
рабочий, финансист-экономист 
треста «Оргавиапром». С июля 
1942 г. по янв. 1943 г. раб. на стр-
ве оборонительных укреплений 
Сталинграда, служил в воен.-
строит. частях РККА. После окон-
чания Саратовского гос. ун-та (1945) – директор и 
учитель ист. СШ с. Высокиничи Калужской обл. С 
сент. 1947 г. – аспирант МОПИ им. Н.К. Крупской. 
Кандидат ист. наук, доцент. В 1950-1955 гг. – пре-
под. и директор Кимрского учительского институ-
та Тверской обл. В 1956-1963 гг. – зав.кафедрой 
марксизма-ленинизма, ректор (с 1958) ИГПИ. Уво-
лился из ИГПИ в связи с ликвидацией ист. ф-та.

 Е.В. Шилова 

ШКАБАРА Олег Николаевич 
(07.01.1953, г. Ишим), заслуженный строи-
тель РФ (1998). 

В 1970 г. окончил СШ № 5, 
раб. на «Ишимсельмаше». 
В 1971-1973 гг. служил в СА. 
Учился в Сиб. автодорожном 
институте им. В.В. Куйбышева 
(1974-1979), где получил спец. 
инженера-строителя автом. до-
рог. В 1979 г. распределен ма-
стером в ДСУ-1 г. Бийска Алтайского края. Че-
рез два года вернулся в родной город. В ДСУ-2 
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успешно начал карьеру управленца: инженер, 
нач. произ-ного отдела. На некот. время был 
отозван на инструкторскую раб. в райком КПСС, 
но в 1990 г. вернулся в ДСУ-2 (ОАО «Дорпром-
строй»), с 1991 г. – гендиректором. Под его рук. 
приведены в порядок произ-ные помещения, 
построено соврем. адм. здание, возведен ас-
фальтобетонный завод по нем. технологии. Но-
вые дороги с твердым покрытием связали села 
в Сладковском, Абатском, Казанском, Бердюж-
ском, Армизонском, Ишимском р-нах, успешно 
сданы: федеральная трасса «Обход Республики 
Казахстан» на участке Ишим – Бердюжье, уча-
сток на магистрали Тюмень – Ишим – Омск. Бла-
гоустроены улицы: Коммунаров, Одоевского, 
Радищева, Суворова, Свет Ильича, Береговая, 
М. Садовая, К. Маркса в Ишиме.

Отмечен знаком «Почетный строитель Рос-
сии» (2000). 

Л.И. Марикова 

ШКОЛЫ Ишима
Муниципальные образовательные учреждения.

№ 1, МОУ СОШ, открыта в янв. 1920 г. в зда-
нии жен. гимназии (ул. Советская, 30) как СШ 
№ 1 2-й ст. с 4-летним обучением для детей 13-
17 лет. 

В 1923 г. – 10 учителей, бол-во – с высш. и 
ср. образ-нием. С 1924 г. – шк. с пед. уклоном. 
В 1932-1933 гг. 7-летняя политех. шк. реоргани-
зована в 10-летнюю. Группы стали классами. 
В 1945-1949 гг. раб. в здании учительского ин-
ститута. В 1949 г. переведена в здание по ул. 
К. Маркса, где до расформирования действо-
вала шк. № 6. С 1934 г. – им. И.В. Сталина, с 
1961 г. – им. О.И. Корякиной, учительницы жен. 
прогимназии, активного участника орг-ции Сов. 
власти в Ишиме. С 2002 г. – МОУ. 

 Первый директор – П. Кибальчич. Директор 
С. Бархатов в первые дни ВОВ ушел на фронт; 
за боевые заслуги награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. После демобилизации в 
1946 г. возглавлял шк. № 6. В 1954-1988 гг. ди-
ректор шк. – заслуженный учитель Л. Корчёмкин, 
1988-2001 гг. – Ф. Кузнецов, с 2001 г. – В. Олькин. 
В шк. работали учителя Д. Холопова, М. Портно-
ва (отличник нар. просвещения РСФСР, кавалер 
ордена «Знак Почета», Трудового Красного Зна-
мени), Е.Фадеева (кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Ленина), Н. Колыванов (ка-
валер ордена Красной Звезды).

 Шк. реализует пед. проект «Развитие лич-
ностных возможностей и интересов, творческого 

потенциала и физ. состояния шк. как ср-во гума-
низации образ-ния». Раб. истор.-краеведческий 
музей, танцевальный и фольклерный ансамбли 
(«Шк. годы», «Родничок»). 

 В составе пед. коллектива – 2 заслуженных 
учителя, 6 имеют отраслевые награды. Как по-
бедители и призеры гор. и обл. конкурсов «Учи-
тель года» 3 педагога получили гранты (2006, 
2007). Заслуженные учителя: А. Андреева, 
И. Духневич, Ф. Кисляк, Л. Корчёмкин, А. Про-
зоровская.

 Среди выпускников: Герои Советского Сою-
за – И. Копец, Л. Васильев, К. Ражев; Герой Соц. 
Труда О. Гриднева; лауреат Ленинской и Гос. 
премий Л. Огнёв; ученые с мировым именем 
Ю. Верлинский, А. Косовичёв, В. Яковлев и др.; 
писатели и поэты, в т. ч. член Союза писателей 
России А. Васильев и т. д. 

 Среди уч-ся – победители и призеры между-
нар., всерос., обл. научных конференций, кон-
курсов, фестивалей. 

 № 2, МОУ СОШ, одно из старейших уч. за-
ведений города, образовано в 1919 г. как шк. 1-й 
ст. обучения.

 С 1930 г. – 7-летняя. С 1939 г. – неполная ср. 
В ВОВ коллектив перевели в шк. № 1, 3; в зд. ра-
ботал эвакогоспиталь. В 1952-1993 гг. – СШ № 2. 
С 1958 г. – в типовом здании по ул. С. Орджони-
кидзе. В 1960-1962 гг. – 11-летняя общеобраз-
ная трудовая политех. шк. с произ-ным обуче-
нием. С 1994 г. – МОУ. До 1941 г. в штате – 5-10 
пед. работников, с 1956 г. – 50-60. 

Шк. – центр воспитательной, досуговой 
раб. в микрорайоне; гор. экспериментальная 
площадка «Проектирование и реализация мо-
дели спортивно ориентированного обучения 
физ. культуре». Имеет призовые места в гор. 
смотре-конкурсе деят-ти ОУ по орг-ции кани-
кулярного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков. Направления: разработка 
инновационных пед. технологий, информатиза-
ция, создание личностно ориентированной вос-
питательной среды, профилактическая учеб.-
воспитательная работа, психол.-пед. работа с 
одарёнными детьми, развитие самоуправления 
в деят-ти шк., формирование культ. здоровья 
уч-ся. 

Бол-во пед. – высш. квалиф. кат., 6 имеют 
отраслевые награды, 3 – призеры гор. конкурса 
«Учитель года» (2006, 2008, 2009); 1 – победи-
тель обл. конкурса «Учитель года физической 
культ. – 2008». Заслуженные учителя: Л. Заева, 
Г. Одегова.
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Директора: А. Некрасова (1922-1940), В. Бе-
лов (1940), В. Волохин (1941-1947), С. Носкова 
(1949), К. Тропина (1949-1953), П. Филиппова 
(1953-1972), Г. Малышкин (1972-1975), М. Мо-
розова (1975-1988), В. Макушин (1988-1992), 
Г. Балабаев (1992-1999), А. Малько (1999-2001). 
А. Русаков (2001-2009), Т. Изох (с 2009). 

№ 3, МСОУ СКОШ, см. Специализированные 
(коррекционные) образовательные учрежде-
ния.

№ 4, МОУ СОШ, первоначально – № 113 
ст. Ишим Омской ж. д., открыта в 1940 г. Пер-
вые выпускники в 1941 г. ушли на фронт. В дек. 
1960 г. переведена в ве́дение отдела уч. заве-
дений Свердл. ж. д., в 1961 г. присвоен № 4. С 
1997 г. – МОУ.

Нач. с 1950-х гг., шк. активно участвует в 
олимпиадах, спорт. соревнованиях разного ур. 
За победу во Всерос. спартакиаде шк. получила 
денежные ср-ва на стр-во шк. спорт. зала. На ру-
беже 1960-1970 гг. построены корт и тир. 

Раб. над проблемой «Внедрение современ-
ных технологий, способствующих развитию 
самостоятельной деят-ти учащихся». В 2000 
шк. присвоен статус федеральной площадки 
«Шк. здорового образа жизни». С 2003 г. – член 
межрег. Ассоциации общ-но активных школ. В 
2004 г. за участие в образ-ом проекте «Модель 
миротворчества ООН» получила знак «Юный 
миротворец». С 2006 г. – гор. эксперименталь-
ная площадка «Продуктивное образ-ние как 
способ проф.-личностного самоопределения уч-
ся». В 2007 г. – дипломант конкурса образ-ных 
учр-ний по инновационным образ-ным програм-
мам (грант Президента). Награждена диплома-
ми и грамотами за участие во всерос. конкурсах 
и олимпиадах. Заслуженные учителя: П. Воро-
бьёв, Н. Кудинов.

 Среди выпускников – олимпийские чемпионы 
Б. Шахлин и Н. Аникин (ученики талантливого пе-
дагога В. Порфирьева), мастер спорта междунар. 
класса И. Кожин. В составе пед. коллектива – 1 
заслуженный учитель; заслуженный мастер 
спорта (В. Порфирьев), дважды мастер спорта 
(А. Бородулин), 7 имеют отраслевые награды.

Директора: П. Ерыгин, П. Родяшин, В. Фо-
менко, В. Неверов, заслуженный учитель П. Во-
робьёв (1952-1978), В. Валенчук (1978-1979), 
Л. Федорец (1980-1985), Ю. Бровин (1985-1989), 
Н. Кудинов (1989-2009), Б. Долженко (с 2009). 

№ 5. МОУ СОШ, в 1920 г. в здании по ул. Про-
свещения была открыта нач. шк. I ст., в 1925 г. ей 
присвоен № 5.

В 1941-1945 гг. – неполная СШ. В окт. 1951 г. 
переведена в зд. по ул. Ленина, 167 (с 1969 г. ул. 
Ленина переименована в улицу М. Садовая). В 
окт. 1963 г. было открыто 3-эт. типовое здание на 
820 мест по ул. им. К. Маркса, 56. В шк. № 5 пе-
реведена шк. № 7, раб. до этого в здании по ул. 
К. Маркса, 34 (ныне 1 из здании мед. техн-ма). 

В 2006 г. присвоен статус «Шк. – центр воспи-
тательной работы в микрор-не». Квалифиц. по-
мощь оказывают спец. соц. и психологической 
службы. Мат-ная база: 27 уч. кабинетов, в т. ч. 
информатики и хореографический; столовая 
на 120 мест, уч. мастерские, музей, спортивная 
база.

Пед. коллектив отличается стабильностью и 
преемственностью. Работает 37 учителей: заслу-
женные учителя: Н. Башкирёва, А. Гусев, Р. За-
гнеева, Г. Козейкина; отличники нар. просве-
щения: Т. Акимова, Р. Бендюкова, Л. Корнеева, 
Т. Сиюткина, В. Чиликова; почетные работники 
общего образ-ния: – А. Ипатенко, О. Белоусова, 
Т. Бендюкова, Т. Капусткина, Л. Шакуто.

Имеют категорию: высш. – 16 чел.,1-ю – 15. 
Призеры гор. конкурса «Учитель года» – 4 чел. 
(3 м. – в 2000-2005; 1 м. – в 2006); победители 
конкурса лучших учителей в рамках нацпроекта 
«Образ-ние», обладатели гранта (В. Чиликова, 
учитель нач. кл., 2006 г.; О. Белоусова, учитель нач. 
кл., 2007 г.; С. Филатова, учитель физики, 2008 г.; 
ветераны пед. труда: Р. Загнеева, А. Абрамчук, 
Н. Башкирева, Т. Варакина, А. Гацко, В. Глазуно-
ва, А. Жбанкова, Л. Куликова, Ю. Лебедев, В. Там-
бовцева, К. Трубникова, Л. Фадич, Л. Шалыгина, 
А. Шелягина; продолжают работать Г. Козейкина, 
Л. Корнеева, Т. Сиюткина, Р. Бендюкова,Т. Акимо-
ва, Е. Волкова, С. Иванова. 

Помнят славную ист. школы и хранят ее тра-
диции учителя-выпускники: И. Едапина, И. Акише-
ва, О. Белоусова, О. Кипшидзе, О. Комаревских, 
Н. Очекова, Т. Косарева, С. Старикова, К.  Тоноян.

В 2008/2009 уч. году в шк. 690 обучающих-
ся. Среди них – победители всерос., обл. и гор. 
научно-практических конференций, конкурсов и 
олимпиад (И. Мартынов, А. Конохович, А. Ели-
заров, О. Кадолова, С. Чамин и др.). Действу-
ет дет. парламентская республика «МиР» (Мы 
и Россия) – победитель гор. конкурса «Лучшая 
шк. орг-ция – 2008».

Образ-ное пространство шк.: нач. шк. раб. 
в двух системах: традиционная, в рамках кот. 
используются УМК «Нач. шк. XXI в.» под ред. 
Н. Виноградовой, «Перспективная начальная 
школа»; развивающая система Л. Занкова.
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На 2-й ступени соблюдается преемствен-
ность развивающей системы Л. Занкова в 5-6 кл. 
по учебникам «Рус. яз.», «Лит.», «Математика»; 
предпрофильная подготовка и профориентаци-
онная. Работа с обучающимися включает прове-
дение 13 элективных курсов («Деловой русский 
язык», «Тестовые задачи в курсе математики», 
«Решение нестандартных задач», «Английский 
для всех», «Химия и валеология», «Задания с 
модулями», «Учись писать грамотно», «Выбор 
профессии», «Экология среды обитания чело-
века», «Твои возможности, человек», «Геогра-
фия положения России», «Слово в худ. тексте», 
«Правовая культура»).

На 3-й ступени организовано обучение в про-
фильных классах: гуманитарный и естественно-
математический; проведение профильных элек-
тивных курсов.

Известные выпускники: В. Маран, замгла-
вы г. Тюмень, В. Загвязинский, профессор ТГУ, 
С. Колбин, нач. УЗБС и КРС «Сургутнефтегаза», 
Р. Стреблянская, препод. ИГПИ, Н. Дворяшина, 
препод. ун-та г. Сургута, Л. Тиховская, гл. техно-
лог Ишимской типографии.

Традиции шк.: слет отличников учебы; смотр 
строя и песни, встреча рассвета у памятника по-
гибшим железнодорожникам 9 мая, рождествен-
ские чтения, уроки мужества, вечер шк. друзей, 
день науки, науч.-практ. конференции «За стра-
ницами учебника», «Шаг в будущее».

Директора: В. Глинских, В. Номоконов (1954-
1956), Н. Замятин (1956-1962), Г. Петров (1962-
1963), С. Яцык (1963-1964), Ф. Черенцов (1964-
1972), заслуженные учителя – А. Андреева 
(1972-1974), Р. Загнеева (1974-2006), почетный 
работник общего образ-ния А. Ипатенко (с 2006).

№ 7, МОУ СОШ, открыта в 1967 г. До 1994 г. – 
гор. шк. № 7. С 1994 г. – МОУ. 

Уделялось внимание труд. обучению уч-
ся, оснащению мастерских, теплицы, пришк. 
участка, сотрудничеству с Ишимским совхозом-
техникумом. В шк. были организованы первые 
в гор. труд. бригады шк-в, лагерь труда и от-
дыха, действовали радиотех., автомодельный, 
судомодельный кружки. Шк. первой перешла на 
кабинетную систему обучения. Инновационное 
учр-ние, опорная площадка для обл. института 
усовершенствования учителей по педагогике и 
методике преп-ния уч. дисциплин, работе ла-
бораторий тех. ср-в обучения, компьютерных 
классов. В основе деят-ти – педагогика сотруд-
ничества. С 2002 г. разрабатывается тема «Раз-
витие по модели общ-но активной школы», про-

граммы «Здоровье», «Одаренные дети», «Шк. 
самоуправление», «Я – патриот России» и др. 
В рамках программы «Соц. партнерство» ро-
дительской общ-тью и педагогами создан общ-
ный благотворит. фонд развития «Наши дети: 
здоровье, интеллект, тв-во». С 2005 г. реализу-
ет модель «Шк. – центр воспитательной и до-
суговой работы в микрорайоне». Обл. опытно-
эксперимент. площадка (шк.-лаборатория) 
ТОГИРРО по проблеме «Гос.-общ. управление 
образ-нием». Гордость шк. – духовой оркестр и 
ансамбль из 20 барабанщиц.

В 1995 г. в конкурсе инновационных образ-
ных учр-ний, орг-ном газетой «Пед. вестник» 
(г. Москва), получила зв. «Школа года». По-
бедитель Всерос. конкурса ОУ по внедрению 
инновационных образ-ных программ в рамках 
нацпроекта «Образование» (2007). Среди уч-ся 
– победители и призеры всеросс., обл. конфе-
ренций, конкурсов. 

Среди выпускников – мастер спорта между-
нар. кл. В. Низковских. В 2008 г. пед. коллек-
тив – 73 чел. (ср.: 1967 г. – 44). Среди педаго-
гов в разное время раб. заслуженные учителя: 
Г. Амелин, Л. Гудыно, Г. Квасюк, В. Кожевникова, 
Н. Олькина. 26 учителей имеют отраслевые на-
грады.

Директора: Г. Амелин (1967-1985); Н. Ольки-
на (1985-1998), с 1998 г. – И. Прокопцев.

№ 8, МОУ СОШ. Открыта в 1971 г. как 
общеобраз-ная СШ. Осн. направления: в 
1970- е гг. – создание кабинетной системы; вне-
дрение научной орг-ции труда в процесс обу-
чения; развитие навыков самообр-ния уч-ся; 
орг-ция произ-го труда через работу лагерей 
труда и отдыха. В 1980-е гг. – оптимизация и ин-
тенсификация обучения и воспитания; труд. и 
проф. подготовка уч-ся. В 1990-е гг. – переход 
на базисный уч. план; разноуровневое и разно-
профильное обучение. С 2000 г. – решение про-
блемы «Личностно-ориентированное обучение 
и воспитание на основе индивидуализации и 
дифференциации». С 2007 г. – эксперименталь-
ная площадка по теме «Формирование образ-
ной компетентности шк-в на осн. интегральных 
образ-ных технологий». С 1996 г. действуют 
кадетские кл. с задачами: нач. добровольная 
адаптационная подготовка уч-ся к воен. службе, 
военно-проф. ориентация, физ. и эстетическое 
воспитание, формирование здорового образа 
жизни уч-ся молодежи. 

В шк. действует Музей боевой и трудовой 
славы. В 2007 г. – победитель Всерос. конкур-
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са ОУ по внедрению инновационных образ-ных 
программ (гранд Президента); 1-е м. в обл. 
конкурсе воспитательной систем (2006); дет. 
орг-ция «Остров Радужный» – победитель гор. 
конкурса «Лучшая шк. орг-ция года». Кадетские 
кл. – 12-кратные победители окр. (УрФО) и обл. 
соревнований по военно-прикладным видам 
спорта.

Среди выпускников – засл. мастер спорта 
СССР, мастер спорта междунар. кл. по вело-
спорту О. Галкин; мастера спорта междунар. кл. 
А. Мухин, П. Калинин, Е. Силин; С. Богданов; 
призеры чемпионатов мира, Европы, РФ. Сре-
ди педагогов в разное время раб. заслуженные 
учителя: А. Атепаева, Н. Василевская, В. Каш-
лач, Н. Колесников, К. Котельникова, Н. Лип-
чинская, А. Рыжакина. 24 учителя имеют отрас-
левые награды. 

Директора: Р. Кутырев (1971-1973), А. Об-
мёткина (1973-1989), В. Кашлач (1989-1995), 
А. Гуркин (1995-1997), А. Новиков (1997–1999), 
Н. Елисеева (2000-2009), А. Русаков (с 2009).

№ 11, МОУ СОШ, осн. в 1934 г. на ст. Ишим 
Омской ж. д. как неполная средняя № 32. 

Занятия проходили в 5-и зданиях: 4 строения 
по ул. им. К. Маркса и 1 – по ул. им. 30-летия 
ВЛКСМ. Имела большую наполняемость клас-
сов: от 43 до 54 уч-ся. С 1949 г. – в 1-эт. здании с 
отд. классными комнатами по ул. им. В. Ленина, 
215 (ныне – Б. Садовая, ж. д. СЭС). С 1972 г. – 
в 3-эт. здании по ул. им. П. Ершова, где ранее 
была ж. д. шк. № 1. В 1961 г. передана в ве́дение 
Упр. нар. образ-нием Свердловской ж. д. со ста-
тусом 8-летняя шк. № 7 ст. Ишим. С 1990 г. – 
СОШ № 7. С 1997 г. – в муниц. собст-ти г. Ишима 
под № 11.

В 1960-е гг. для осуществления политехн. 
трудового обучения с пом. локомотивного депо 
оборудованы столярная, слесарная, шв. ма-
стерские, механический цех, автокласс, тепли-
цы на уч.-опытном участке в 2 га. Уч-ся приоб-
ретали не только общ-ее образ-ние, но и спец. 
слесаря по ремонту тепловозов и портного по 
пошиву дамского платья. 

Отраслевые награды, ордена имеют 12 пед. 
Шк. реализует программу «Через практическую 
психологию – к развивающему обучению». Раб. 
дипломанты Всерос. конкурса «Мастер пед. 
труда» (Екатеринбург, 2006), обл. конкурсов 
«Учитель года – 2003», «Учитель физ. культу-
ры – 2005», «Молодой учитель года», «Молодой 
директор шк.» (2007), конкурса на лучший урок 
(к 60-летию Тюм. обл.). Управ. Совет шк. по во-

просам общ-ной и хоз-ной деят-ти – победитель 
гор. конкурса Советов образ-ных учр-ний. Шк. – 
центр досуговой занятости нас. микрор-на.

Уч-ся – победители, дипломанты обл. кон-
курсов, фестивалей, конференций, олимпиад, 
спорт. соревнований. Среди выпускников – 
С. Ураков и С. Горшков, полковники Ген. штаба 
ВС РФ; Е. Терпугов, замминистра газовой пром-
ти РФ; певец В. Соломенцев и др.

Директора: И. Костенко, Архиповцев (в 
годы ВОВ), Н. Коренева (1960-1976), В. Тута-
нова (1976-1983), В. Мякишева (1983-1998), 
Е. Пащенко (1998-2006). С 2006 г. – И. Вла-
сов.  

№ 12, МОУ СОШ, осн. в 1952 г. как СШ № 164 
ст. Ишим Омской ж. д., расположение – ул. Не-
помнящего. 893 ученика, в т. ч. старшекл. из 
Прокуткино, Гагарино, Равнеца, Зырянки, Стрех-
нино. С 1960 г. – в ве́дении Отд. учебных заведе-
ний Свердл. ж. д. под № 5. С 1997 г. – в муниц. 
собст. Ишима с присвоением № 12. С 1964 г. – в 
здании по ул. Первомайской на 520 посадочных 
мест, в первый учебный год было 1 030 уч-ся.

В 2009 г. произошло слияние с ВСОШ № 13. 
В составе СШ № 12 действуют дневная и вечер-
няя общобраз-ные шк., уч.-консультационный 
пункт при федеральном гос. упр. исправительной 
колонии № 6.

В пед. составе – 2 заслуженных учителя, 14 
имеют отраслевые награды, 18 награждены ме-
далью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», юбилейными и др. медалями.

Для уч-ся ст. классов подготовлена програм-
ма «Проф. самоопределение» с образ-ной кар-
той г. Ишима. Ок. 40 лет в шк. работает музей. 
Занимается науч. объединение «Ритм» с 20-ю 
кружками. Дет. орг-ция «ШКИД» (Шк. клуб ин-
тересных дел) проводит акции «Милосердие», 
«Помоги ветерану», «Сделаем шк. красивой», 
выпускает газету «Шк. будни». 

Среди выпускников – дет. поэтесса Г.П. Гал-
кина (г. Москва), сотрудник МИДа РФ В. Чуркин, 
чемпион РФ по каратэ Е. Берсенёва.

Директора: Ф. Евдокимов (1952-1954), В. Зайцев 
(1954-1961), М. Свидерский (1961-1973), Н. Быков 
(1973-1975), К. Антоненко (1975-1984), заслуженный 
учитель Ю. Маркеев (1984-2001), Т. Пустовит (2001-
2009), Г. Дубская (с 2009). 

№ 13, МОУ ВСОШ, см. Вечерние общеобра-
зовательные учреждения.

№ 29, МОУ СОШ, открыта в 1962 г. как не-
полная СШ-интернат № 6 ст. Ишим для кругло-
суточного пребывания детей работников ж. д. 
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транс. близлежащих деревень и казахских ау-
лов. Комплекс из 4 зданий построен в сев.-вост. 
части города, на берегу оз. Чертовое. В 1988 г. 
реорганизована в СОШ № 29 ст. Ишим Свердл. 
ж. д. С 1996 г. – в МОУ СОШ №29. 

 На базе шк.-интерната проводились семи-
нары для учителей и воспитателей шк. Свердл. 
ж.д., препод. и студентов ИГПИ. Неоднократный 
победитель соревнования на лучшую постанов-
ку уч. и воспитательной раб. среди гор. шк. 

 Осуществляет дифференцированное обу-
чение. Осн. направления: формирование на-
выков самостоятельной уч. деят-ти уч-ся; раз-
витие познавательных интересов и творческих 
способностей уч-ся; формир-ие личности уч-ся, 
их способности к соц. самоопределению; вос-
питание здорового образа жизни. В 2006 г. шк. 
присвоен статус Школа-центр досуговой и вос-
питетельной работы в микрорайоне, с 2007 г. шк. 
явл-ся экспериментальной площадкой по теме: 
«Педагогическая поддержка школьников в культ. 
самоопределении».

В коллективе 26 пед. (2008), в т. ч. заслужен-
ный учитель, 6 пед. имеют отраслевые награды.   
Заслуженные учителя (раб. в разное время): 
Н. Ангина, П. Белозёров, Н. Быков, Л. Заева, 
А. Костенко. 

Среди выпускников – засл. тренер РФ, судья 
по спорту республиканской кат. О. Скамаров-
ский, мастер спорта междунар. кл. А. Решетни-
ков, кандидат в мастера спорта по дзюдо К. Не-
стерова.

Директора: В. Зайцев (1961-1968), Г. Тро-
щенко (1968-1970), И. Гуржей (1970-1981). С 
1981 г. – В. Слабожанина. 

№ 31, МОУ СОШ, в 1919 на ст. Ишим откры-
лась шк. I ст., а на ее базе – шк. по ликвидации 
неграмотности. 

К 1922 г. открыта и шк. II ст. с пед. уклоном. В 
1923 г. на осн. нач. шк. ст. Ишим – 7-летняя шк., 
занимавшаяся в 2 зданиях – по ул. им. К. Марк-
са и им. В. Ленина, 215 (ныне – Б. Садовая, ж. 
д. СЭС). В 1926 г. преобразована в 9-летнюю с 
пед. уклоном: ср. образ-ние плюс спец. учителя 
нач. кл. для линейных шк. В 1930 г. в Ишиме от-
крыт пед. техникум и 9-летняя шк. – фабрично-
заводской 7-летней шк. В 1933 г. в соответствии 
с Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР 7-летняя шк. стала СШ № 31. В 1934 г. на 
ее базе на ст. Ишим открыты 21-я и 34-я нач., 
32-я неполная ср. и 31 СШ. 21-я и 34-я находи-
лись в залинейной части, в быв. Алексеевском 
пос. В 1949 г. шк. № 31 передано здание труд. 

резервов по ул. им. М. Горького (старое здание 
УПК-2), в 1955 г. построено типовое здание на 
440 мест по ул. Ершова (ныне – шк. № 11). При 
шк. был интернат для детей работников ж. д., 
проживаюших на разъездах. После передачи в 
1960 г. ст. Ишим в ве́дение Свердл. ж. д. шк. пе-
реименована в СШ № 1 Свердл. ж. д. С 1972 г. – 
в здании по ул. им. Я. Свердлова. С 1997 г. – 
МОУ СОШ с присвоением № 31.

В коллективе 5 заслуженных учителей, 
23 имеют отраслевые награды. В программе 
профильного обучения действуют соц.-экон. 
и информационно-технологические кл. Пед. 
коллектив решает проблему «Формирование 
социально-здоровой личности, готовой к само-
реализации в рамках шк. гражд. компетенции», 
реализует программы: «Одаренные дети – буду-
щее нации», «Новый день», «Гражд. образ-ние 
как способ социализации личности», «Здоро-
вье», «Семья и шк.», «Шк. – центр воспитатель-
ной и досуговой раб. в микрор-не». Введено уче-
ническое самоуправление.

В шк. действует Музей боевой и труд. славы 
с фондом в 2 000 экспонатов.

Имеет статус «Шк. года – 2003». Награждена 
дипломами: Всерос. конкурса «Растим патрио-
тов России» (2006), по орг-ции каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в номинации «Гор. образ-ное учр-ние» 
(2005), тв-ких работ «Моя классная – самая 
классная!!!» (2006). Дипломант обл. конкурсов 
на лучшую орг-цию летнего отдыха (2007), «Луч-
шая общеобраз-ная шк.» (2007).

Среди выпускников: И. Горчаков; Н. Агафо-
нов, А. Мотовилов.

Директора: В. Мальчевский (1926-1929), 
Ф. Ерёмин (7-летняя шк.), И. Костенко (начало 
1930-х), Кочубей, Кульбаченко, Д. Ерыгин, И. Ге-
расименко, А. Шипицына (1940-1941), М. Родя-
шин, П. Белозёров (1947-1974), Н. Быков (1975-
2000). С 2000 – Л. Заева. 

Школа-интернат 1-го и 2-го вида, МОУ, см. 
Специализированные (коррекционные) образо-
вательные учреждения.

Е.В. Шилова

ШКОЛЫ бригадного ученичества 
(ШБУ), фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ), фабрично-заводского 
обучения (ФЗО)

Для подготовки квалиф. раб. кадров для ж. д. 
транс. на базе паровозного (локомотивного) депо 
ст. Ишим Омской ж. д. в 1925 г. орг-на ШБУ. Уч. 
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кл. и слесарной мастерской для практ. занятий 
служил пассажирский вагон. Первый выпуск в 
1927 г., дипломной работой был отремонтиро-
ванный и сданный в паровозное депо для эксплу-
атации паровоз. До 1930 г. рук. ШБУ С. Дрёмин. 

В 1930 г. ШБУ преобразована в ШФЗУ (ФЗУ) 
им. М. Горького, проработавшую до 1940 г. Уч-ся 
изучали технологию металлов, спец.дело, чер-
чение, обществоведение, рус. и иностранный 
яз. Нач. ФЗУ: Ф. Ленкевич, Ф. Лунёв. Среди учи-
телей В. Порфирьев.

В 1940 г. ФЗУ реорганизована в шк. ФЗО 
трудовых резервов. Спец.: слесарь по рем. 
транс. двигателей, слесарь-вагонник, столяр. 
Рук. ФЗО: Р. Афанасьев (1939-1948), А. Елсуков 
(1948-1949), Г. Анисимов. 

В 1941 г. шк. ФЗО преобразована в ж. д. учи-
лище № 2 им. М. Горького с 2-летним сроком 
обучения (см. Ишимский политех. техникум). 
Рук. училищем продолжил Г. Анисимов.

ШКОЛЫ ПРИ ЦЕРКВАХ
Предшественники церковноприходских школ. 

Во 2-й четв. XIX в. при церквах г. Ишима и 
Ишимского округа по указу Святейшего Синода 
от 20 окт. 1836 г. созданы училища, 1 из них нахо-
дилось при Богоявленском соборе, 19 – в Ишим-
ском округе. 7 шк. в сел. местности открыты в 
период управ. Тоб. епархией архипастырем Афа-
насием (1832-1842) в с. Медведевском (3 фев. 
1837) и слободы Усть-Ламенской (15 апр. 1837), в 
селах Малышенском (1 марта 1838), Каменском 
(1 сент. 1839), Кротовском (1 янв. 1840), Челно-
ковском (1841), сл. Красноярской (1841). При еп. 
Владимире (Алявдине) (1843-1945) образована 
шк. в с. Частоозёрском (1843) и, вновь, при Бо-
гоявленском соборе г. Ишима (1 нояб. 1844). Во 
время правления архиепископа Георгия (1845-
1952) появляются шк. в сёлах Евсинском (1 июня 
1845), Готопутовском (20 сент. 1845), Локтинском 
(10 окт. 1845), Ситниковском и Казанском (1 сент. 
1846), Фирсовском (25 нояб. 1846), Аромашев-
ском (15 сент. 1847), Голышмановском (1 окт. 
1848), Истоминском (21 июля 1848). Имелись шк. 
в слободах Бердюжской и Абатской.

В 18 шк. преподавало по 2 учителя, в двух – 
по одному, всего же – 38. Обучение проходило 
в церковных сторожках (7), домах препод. (6), в 
домах, построенных (3), пожертвованных, выде-
ленных, купленных «общ-вом» (прихожанами). 
Книги для занятий уч-ся брали из церковной би-
блиотеки (14), имели собст. (4), частично выда-
вались из библиотеки и покупались (2). В 1848 г. 

поступило 74 ученика (68 муж., 6 жен. пола), 
выбыло 38 (34 муж., 4 жен. пола), осталось 114 
(108 муж., 6 жен. пола). Все уч-ся из крестьянн 
и разночинцев. К 1849 г. шк. в г. И., селах Челно-
ковском и Фирсовском не имели учеников.

Обучение сельских детей чтению и пись-
му возлагалось Синодом на приходское духо-
венство в домах клира. Священники не имели 
права требовать за свою деят-ть от родителей 
плату. Дети учились читать богослужебные кни-
ги на церковнославянском языке, книги гражд. 
печати на рус. яз., заучивали наизусть важней-
шие молитвы, Символ веры и десять заповедей, 
постигали Новый Завет и библейскую историю. 
В с. Евсинском препод. арифметика и выкладка 
на счетах. Мальчики занимались церковным пе-
нием по нотам; поощрялось участие в богослу-
жениях уже выучившихся воспитанников в кач-
ве певчих и псаломщиков для подготовки детей 
к служению в приходских храмах. 

Устав дух. консисторий 1841 г. вменял в обя-
занность епархиальному управ. заботиться об 
открытии данного типа шк. Спец. императорский 
указ 1842 г. повелевал Мин-ву гос. имущества и 
ведомству уделов оказывать фин. поддержку 
открытию шк. на своих землях. При недостаточ-
ности финансирования шк. системы кол-во Ш. ц. 
при Николае I постепенно росло. 

Лит.: Архиеп. Георгий // Религия и ц-вь в Сибири. – 1996. – 
Вып. 9.; Смолич И. История рус. ц-ви. 1700-1917. – М., 1997. 

В.С. Сулимов

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
Хореографический коллектив, действует 
с 1980 г. в СОШ № 1.

 Под рук. хореографа М. Прохоровой уч-ся 
разрабатывают выразительные танцевальные 
образы и оригинальные хореографические 
постановки. В составе коллектива – ансамб-
ли «Бусинка», «Сказка», «Экзамен», военно-
патриотического воспитания. В репертуаре – 
нар., бальные, эстрадные танцы, классические 
и совр. композиции. Среди наград – дипломы 
лауреатов Междунар. конкурса «Дни славян-
ской культуры» в Словакии (2007), Междунар. 
фестиваля-конкурса циркового и эстрадного 
иск-ва «Цветы России» (СПб., 2009), дипломы, 
грамоты гор. и обл. фестивалей и конкурсов дет. 
и юношеского тв-ва «Тюм. калейдоскоп», «Апло-
дисменты», «Созвездие талантов» и др. 

В 1997 г. решением ком-та по культуре адм. 
Тюм. обл. присвоено звание «народный».

Е.В. Шилова
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ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Объединение школьников для сотрудничества 
с предприятиями лесного хоз-ва при Равнец-
кой СШ Ишимского р-на, действует с 1960 г. 

Уч-ся участвуют в посадке лесов, подкармли-
вают животных и птиц, развешивают скворечники, 
огораживают муравейники, собирают лекарствен-
ное сырье, ведут наблюдения за выполнением 
противопожарных мероприятий, занимаются про-
светительской работой. Действенной явл-ся орг-
ция акций по очистке лесов от мусора. 

ШМАКОВА Екатерина Яковлевна 
(07.07.1946, г. Ишим), почетный работник 
гидрометеослужбы России (2002).

После окончания в 1964 г. 
Ишимской СШ № 2 раб. 
лаборантом-аналитиком в агро-
химлаборатории, в 1970 г. пере-
ведена техником-метеорологом 
на авиаметеостанцию. Окончи-
ла заочно Московский гидроме-
теорологический техн-м (1973). 
С 1989 г. – нач. Ишимской 
гидрометеостанции, с 2008 г. раб. техником-
метеорологом. 

За добросовестное исполнение обязанно-
стей имела поощрения, в т. ч. отмечена знака-
ми «Лучший по профессии» (1988), «Ветеран 
Обь-Иртышского Управл. гидрометеостанций» 
(2001), награждена почетной грамотой Ишим-
ской гор. Думы. 

ШМИДТ Владимир Александрович 
(28.12.1932, г. Армавир, Краснодарский край), 
награжден знаком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1986).

В 1957 г. окончил муз. училище в г. Караганде 
с квалиф. «препод. по кл. бая-
на и артист ансамбля». В 1957-
1961 гг. препод. в Джамбульском 
училище по подготовке худ. рук. 
В 1961-1963 гг. работал в ДМШ 
г. Кок-Янчак Киргизской ССР. В 
1963 г. назначен директором 
ДМШ пос. Усть-Омчуг Тенькин-
ского р-на Магаданской обл. 

В 1967 г. окончил муз. училище в г. Фрун-
зе (препод. ДМШ, дирижер, артист оркестра). 
С 1967 г. раб. в ДМШ № 2 г. Ишиме. В 1974-
1992  гг. – директор этой шк. В течение 7 лет воз-
главлял метод. объединение препод. нар. ин-
струментов, в рамках кот. проходили конкурсы 

препод. и уч-ся, метод. чтения, открытые уроки. 
С 1992 г. раб. в ДМШ № 2 настройщиком. 

ШОРОХОВ Анатолий Федорович 
(19.01.1935, Владивосток), член Союза журна-
листов СССР, член Союза художников Украины 
(1994).

Окончил Ишимскую изо-
студию (препод. Г. Шарапов), 
Московское худ. училище «Па-
мяти 1905 г.» (1963), Москов-
ский полиграфический институт 
(1969). Один из ведущих худож-
ников Крыма. Раб. художником 
в Центр. управ. ВМФ, в газете 
«Слава Севастопольская». 

Принимал участие в худ. выставках, офор-
мил более 50 книг. Пишет полотна на героико-
батальные темы. В 2005 г. был почетным гостем 
гор. и ист.-худ. музея.

В.М. Лузина

ШОРОХОВА Валентина Федоровна 
(06.12.1944, д. Безруково Аромашевского р-на 
Тюм. обл.), заслуженный учитель РФ (2000). 

В 1965 г. окончила ф-т рус. яз. 
и лит. ИГПИ. В 1965-1966 гг. – учи-
тель Сытоминской СШ Сургутского 
р-на Тюм. обл., с 1966 г. – Второпе-
сьяновской 8-летн. шк. Ишимского 
р-на. В 1967-1970  гг. – воспита-
тель шк.-интерната № 4 для глу-
хих детей г. Ишима. С 1970 г. – 
зав. отделом уч-ся молодежи, 
в 1973-1975 гг. – секретарь ГК ВЛКСМ г. Ишима. В 
1975-1976 гг. – директор Ишимского дома работни-
ков просвещения. В 1976-2006 гг. – учитель рус. яз. 
и лит., директор шк.-интерната № 4 для глухих детей 
г. Ишима. Совр. рук., проф. организатор деят-ти кор-
рекционного образ-ного учр-ния. Принципы работы: 
повышение квалиф. педагогов с учетом достижений 
психологии и сурдопедагогики, внедрение новых ме-
тодов работы с детьми. 

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ» (1992), медалью. 

 Е.В. Шилова

ШОРОХОВА Наталья Максимовна 
(1955, г. Ишим), заслуженный работник пище-
вой промышленности.

Окончила шк. мастеров маслоделия и цель-
номолочной продукции, Омский мясомолочный 
техн-м (1985).
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Труд. деят-ть начала в 1973 г. рабочей мо-
лочного цеха на Ишимском маслосыркомбинате 
(1973). В 1982 г. назначена ст. мастером молоч-
ного цеха, в 1985 г. – нач. цельномолочного цеха. 

Под рук. Ш. было установлено новое оборудо-
вание, освоено свыше 20 видов новой продукции.

ШОХОВ Вениамин Федорович 
(15.03.1919, ст. Называевская – 23.12.2003, 
г. Ишим), почетный гражданин г. Ишима (1993).

По окончании СШ № 31 ст. 
Ишим поступил в Горьковский 
индустриальный, затем пере-
велся в Уральский политех. ин-
ститут, кот. окончил только по-
сле войны. Труд. деят-ть начал в 
1940 г. на заводе «Электромаш» 
в г. Свердловске.

С началом ВОВ возвра-
щается в Ишим, раб. учителем физкультуры в 
шк. № 32. В янв. 1942 г. Ш. – курсант Тульско-
го оружейно-тех. училища, эвакуированного в 
г. Томск. По окончании курсов в авг. того же года 
отправлен на фронт, продолжал службу в Центр. 
группе войск в Чехословакии и Венгрии до 1946 г. 

После демобилизации вернулся в Ишим. 
Сначала трудился инженером в вагонном рем. 
депо, а с 1947 г. – инженером Ишимского меха-
нического завода МПС, где и продолжил раб. по-
сле перерыва, связанного со вторичным призы-
вом на учебу в артакадемию им. Дзержинского.

В 1957-1959 гг. Ш. – секретарь ГК КПСС, в 1959-
1963 гг. – зампред. Ишимского горисполкома. В 
1963 г. назначен директором Ишимского мех. за-
вода МПС, в должн. проработал до 1979 г. За этот 
период дважды проходил курсовую подготовку 
высшего кадрового состава транс. рем. заводов. 
Заметны его реальные рез-ты по модернизации 
завода, стр-ве жилья, д/с, объектов соцкультбыта.

Ш. – инициатор установления памятни-
ка воинам-железнодорожникам, погибшим 
на фронтах ВОВ, стр-ва пионерского лагеря 
«Дружба», дорог с твердым покрытием в р-не 
Серебрянки, постройки гор. телецентра в Сини-
цынском бору, посадки соснового парка за ста-
рицей Ишимчик. Многие годы Ш. явл-ся членом 
бюро ГК КПСС, депутатом и членом исполкома 
гор. Совета нар. депутатов.

Награжден орденами Отечественной войны 
I и II ст., Красной Звезды, «Знак Почета», ме-
далями, отмечен знаком «Почетный железно-
дорожник».

Л.И. Марикова 

ШТЕЙНГЕЙЛЬ Владимир Иванович 
(13.04.1783, г. Обве Пермского наместниче-
ства – 20.09.1862, г. Санкт-Петербург), 
декабрист. 

Его отец барон Яган-
Готфрид фон Штейнгейль, 
капитан-исправник, служив-
ший в Кяхте и Нижнекамчат-
ске, умер в нищете и «в по-
мешательстве ума». За 10 лет 
до смерти отправил 9-летнего 
сына учиться в СПб. Получив 
образование в Морском кадетском корпусе, Ш. 
служил на Д. Востоке, потом был переведен 
на Балтийский флот. Оставил морскую служ-
бу. Во время Отечественной войны 1812 г. хра-
бро сражался в рядах ополчения, участвовал 
в заграничных походах русской армии. «За 
отличную храбрость» награжден орденами и 
перстнем государя. Как адъютант генерала 
Тормасова после войны участвовал в состав-
лении плана застройки столицы. Составил 
«записки» для Аракчеева «Нечто о наказани-
ях» и «Некот. мысли и замечания относительно 
законных постановлений о гражданственности 
и купечестве в России» (о несовершенстве 
рекрутского набора и судопроизводства и об 
«ограждении бедности от наглости и насиль-
ства»). Отправлен в отставку. Летом 1823 г. по-
знакомился с К.Ф. Рылеевым. Вступил в Сев. 
общество. Считал, что «Россия к быстрому пе-
ревороту не готова», хотя был одним из авто-
ров «Манифеста к рус. народу», с кот. должны 
были обратиться декабристы в случае победы 
восстания. 

 На Сенатской пл. оказался случайно. После 
ареста и многомес. заключения в финляндской 
крепости Свартгольм осужден к вечной каторге 
(позднее срок сокращен). Баронессе Пелагее 
Штейнгейль и детям разрешили проститься с 
осужденным в присутствии офицера. В 1830 г. 
прибыл в Петровский завод, с 1835 г. – на по-
селении в Елани (около Иркутска). С 11 марта 
1837 г. по 7 марта 1840 г. – в Ишиме. Не имел 
постоянной квартиры. Однажды чуть не сгорел. 
Возможно, нашел приют у купца Н.М. Черняков-
ского, вместе с кот. составил «Стат. описание 
Ишимского округа Тоб. губ.», опубликованное 
в «Журнале Министерства Внутренних Дел» 
в 1843 г. и подписанное «Сообщено Н. Черня-
ковским, ишимским купцом». Подписи Ш. быть 
не могло, т. к. печатать труды полит. ссыльных 
запрещалось. В Тобольске в его гражд. браке с 
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вдовой чиновника родились дети Мария и Ан-
дрей. Сумел дать им «величание по отцу, про-
звание Бароновых… и право личного почетного 
гражданства», но они так и не были признаны 
законными детьми. В Москве имел 8 детей, 
переписывался с ними. Они воспитывались на 
казенном счету или были пансионерами высо-
чайших особ. 

В авг. 1856 г. покинул Тобольск (без права 
проживания в столицах). С 1859 г. жил в Петер-
бурге в семье сына. 

Л.А. Сарафанникова 

ШТЕФАН Светлана Алексеевна 
(02.04. 1951, с. Калинино Викуловского р-на 
Тюменской обл.). Решением Думы Ишимско-
го муниц. р-на имя занесено в Книгу Почета 
Ишимского р-на (29.05.2006).

В 1973-1977 гг. раб. учите-
лем математики Партизанской 
СШ Абатского р-на. С 1978 г. – 
учитель математики, зам. ди-
ректора по уч.-воспитательной 
работе Прокуткинской СШ 
Ишимского р-на. Изб. депута-
том сельского, р-ного Советов 
нар. депутатов, членом женсо-
вета с. Прокуткино, пред. профкомитета шк. Ак-
тивная участница худ. самодеятельности, спорт. 
жизни села и р-на.  

Отмечена знаком «Отличник нар. просвеще-
ния РФ» (1987).

ШТИРЦ Любовь Филипповна 
(09.10.1932), награждена знаком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» 
(1978).

Труд. деят-ть после окон-
чания Ленинградского с. х ин-
ститута нач. в с. Мизоново 
Ишимского р-на. Раб.: шк. би-
блиотекарем, зав. Ишимской 
р-ной библиотекой; с 1968 г. – 
в гор. библиотеке № 1, с фев. 
1969 г. – в должн. зав. 

Заслуга Ш. – создание ЦБС, 
кот. награждалась дипломами обл. Управ. культ. 
за лучшую постановку библиотечного обслужи-
вания нас. с присвоением звания «Библиотека 
отличной работы», различных всесоюзных кон-
курсов. 

Ш. изб. депутатом Ишимского гор. и Тюм. 
обл. Советов депутатов трудящихся.

Награждена медалями.
Л.М. Арсеньева 

 
«ШТУРМАН-Медиа»
См. Средства массовой информации.

ШУТОВ Николай Михайлович 
(24.11.1940, с. Рыбинское Красноярского р-на), 
заслуженный работник культуры РФ (1996).

Пейзажист, художник-
оформитель. Окончил Ишим-
скую изостудию (препод. 
Г.Шарапов), худ.-графический 
ф-т Омского пединститута им. 
А.М. Горького (1962). Раб. пре-
под. в ДХШ г. Ишима (1972-
1995). Лауреат выставки «Па-
литра Ишима» в ист.-худ. музее. 
Раб. художником-оформителем в пансионате 
«Ишимский».

В.М. Лузина
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Щ
ЩЁГОЛЕВ Виталий Дмитриевич 
(20.04.1947, с. Исетское, Тюм. обл. – 1978, 
г. Ишима). 

Окончил Ленинградский по-
литех. институт им. М.И. Ка-
линина (1971). В 1963-1965 гг. 
раб. токарем на Ишимском мех. 
заводе МПС. После окончания 
института вернулся на завод 
инженером-технологом. В 1972 г. 
избран 2-м, в 1975 г. – 1-м секре-
тарем Ишимского ГК ВЛКСМ. 

Изб. депутатом Ишимского гор. совета депу-
татов трудящихся (1975).

Ист.: ГУТО ГАСПИТО: Ф. 1444. Оп. 43. Д. 98. Л.Л. 1-3.

ЩЁГОЛЕВА Людмила Степановна 
(10.06.1943, пос. Воронцовка Краснотурьин-
ского р-на, Свердловская обл.), заслуженный 
работник культуры РФ (1995).

В 1962 г. окончила Тюм. обл. культпросвету-
чилище, в 1970 г. – Московский институт культу-
ры. Раб. зав. библиотекой в с. Поддубровинское 
Викуловского р-на, в дет. библиотеках г. Ростов-
на-Дону, Владивостока. 

В янв. 1976 г. назначена зав. р-ной дет. би-
блиотекой Ишимского р-на, с июня 1976 г. – зав. 
р-ной взрослой библиотекой. С 1980 г. – дирек-
тор р-ной ЦБС. 

Изб. депутатом Ишимского р-ного Совета 
нар. депутатов.

Награждена медалью (1984), отмечена зна-
ком Министерства культуры СССР «За отлич-
ную работу» (1986). 

ЩЕКАТОВ (Афанасий)
Писатель и переводчик. 

В изданном им «Словаре географическом 
Рос. государства» есть сведения об Ишиме. 
«Ишим, новоучрежденный город Тоб. губ., име-
новавшийся до того Ишимской Коркинской сло-
бодой, принадлежащей Тоб. провинции Сиб. 
губ. Лежит в узкой луке на крутояре, на берегу 
Ишима… В ней преж всего было гл. место всего 
Ишимского дистрикта (округа), составлявшего 

все жительства, по нижней части оного лежа-
щие». «При открытии Тоб. наместничества в 
1782 г. по выгодному своему положению и мест-
ной способности для губ. переименован горо-
дом и приписан к нему уезд». Числилось в Иши-
ме около 100 домов, и была одна церковь Тоб. 
епархии. Щ. дал описание герба гор. 2-я часть 
статьи – об Ишимском уезде, кот. «весьма хле-
бороден». К числу «знатнейших селений» отне-
сено с. Боровое. В уезде «не мало есть соленых 
и горьких озер, болот и трясин». Далее следует 
описание р. Ишим как нарочитой реки, похожей 
«как будто на малый Тобол». 

Соч.: Картина России. – М., 1807; «Словарь географиче-
ский Рос. государства» (вместе со Львом Максимовичем – М., 
1807-1809, 7 частей; Новая Памела (с фр.) – М., 1788.

Лит.: Иванов А. Сообщает словарь. – Ишимская правда, 
10 сентября, 1992 г. 

ЩЕЛКУНОВ Иван Гаврилович 
(28.06.1938, д. Орловка Ишимского р-на), 
заслуженный строитель РФ. 

После службы в СА (1957-
1960) окончил ИСХТ. Трудовую 
деят-ть нач. в совхозе «Кара-
сульский» в 1960 г., где до 1972 г. 
раб. шофером, инженером по 
технике безопасности, зав. МТМ. 
Затем переведен гл. механиком 
Карасульской ПМК-157 «Тюме-
ньоблстроя». В 1982-2004 гг. рук. УМ «Тюменьав-
тодор». Под его рук. в г. Ишиме создана крепкая 
произ-ная база упр., построены дома дор. строи-
телей в п. Ваньковка, по Ишиму и Ишимскому р-ну 
пролегли сотни км дорог. По выходу на пенсию Щ. 
возглавил фермерское хоз-во. 

Награжден орденом Дружбы народов, меда-
лями. 

ЩУКА обыкновенная
(Esoxlucius), рыбы семейства щуковых отряда 
щукообразных. 

Немногочисленная группа хищных рыб с 
сильно вытянутыми челюстями, вооруженными 
острыми зубами. Плавательный пузырь сооб-
щается с кишечником. Образ жизни оседлый. 
Держится обычно среди зарослей водной расти-
тельности. Питается рыбой, лягушками, птенца-
ми водоплавающих птиц. Крупные экземпляры 
достигают массы более 35 кг и более 1,5 м в дл. 
Нерестится весной на мелководье в прибреж-
ной зоне. Встречается в р. Ишим.

А.С. Красненко
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Э
ЭЙСТРАХ Александр Андреевич 
(08.02.1950, д. Тарлык Любинского р-на Омской 
обл.), заслуженный работник Минтопэнерго 
РФ.

Труд. биографию нач. в 16 
лет на животноводческой фер-
ме, но стремился к тех. знани-
ям, наблюдая за стр-ом одного 
из крупнейших нефтепроводов 
в Зап. Сибири – Усть-Балык – 
Омск. В 1970 г. после службы 
в СА устроился электромонте-
ром на нефтеперекачивающую ст. (НПС) «Бе-
кишево». В 1978 г. переведен на НПС «Вагай» 
ст. инженером, затем назначен замначальника, 
а с 1982 г. – ее нач. Под его рук. внедрялось но-
вое оборудование для повышения надежности 
нефтепровода, вводились системы автоматики 
и телемеханики, приборы учета кол-ва и кач-ва 
нефти, строилось жилье, объекты соц. назначе-
ния.

В 1988 г. переведен на должн. нач. отд. экс-
плуатации, гл. инженера упр., в 1994-2005 гг. 
возглавлял Ишимское управ. магистральных 
нефтепроводов, далее переведен нач. участка 
устранения дефектов, а до 2010 г. раб. в должн. 
нач. участка погрузочно-разгрузочных работ.

Благодаря профессионализму Э. введены в 
эксплуатацию 6 участков нефтепровода Усть-
Балык – Омск, общ. протяженностью 486 км, 
обеспечены 100 % телемеханизация линейной 
части, защита от коррозии нефтепровода и ком-
муникаций всех НПС. По итогам внутритрубной 
диагностики устранены все дефекты. Грамотное 
тех. рук. комплексом произ-ных объектов, орг-
способности позволяют извлекать стабильную 
прибыль. План перекачки нефти перевыполнен 
на 4,6 %, грузооборот составил 104,6 % . В 2005-
2010 гг. построено 233 квартиры, или 18 656 кв. 
м жилья.

Награжден медалями. 

ЭКЛЕКТИКА в архитектуре Ишима
См. Историзм.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ служба в Ишиме
Создана в 1989 г. как Ишимский комитет по 
охране природы в составе Тюм. обл. комите-
та по охране природы Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РФ. 

За годы деят-ти проходили процессы его ре-
структуризации: ком-т по охране природы, терр-
ый ком-т экологии и природных ресурсов, межр-
ный ком-т по охране окруж. среды, межр-ный 
ком-т природных ресурсов. 

Э. с. на тер-ии г. Ишима представлена тремя 
стр-рами: Управ. по технологическому и экол. 
надзору по Тюм. обл. Федеральной службы по 
экол., технологическому и атомному надзору 
РФ, Управ. Росприроднадзора по Тюм. обл. Ми-
нистерства природных ресурсов РФ, Департа-
ментом недропользования и экологии Тюм. обл.

 Рук.: Л. Павлюченко, награждена грамотами 
Госкомэкологии Тюм. обл. и др.; Г. Полякова – 
грамотами Управ. экол. контроля Департамента 
УрФО, губернатора Тюм. обл., Н. Бабушкина и 
Л. Нугаева – грамотами Госкомэкологии Тюм. 
обл., В. Власюк – грамотами Федеральной служ-
бы по экол., технологическому и атомному над-
зору РФ, Управ. экол. контроля Департамента 
УрФО, Губернатора Тюм. обл. 

С.И. Григорьева 

«ЭЛАРА»
ООО, создано 17 дек. 1993 г. как произ-во хле-
бобулочных и кондитерских изделий, организа-
ция общ-го питания и в детских дошк. учреж-
дениях, оптовой и розничной торговли.

 В составе «Э.» были: маг. № 23 «Централь-
ный», № 91 «Э.», кафе «Э.», столовая ИГПИ, 7 
шк. столовых, хлебозавод. 

В 2003 г. открыт деревообрабатывающий 
комплекс – выпуск оцилиндрованных бревен 
для стр-ва домов, столярных изделий. Совмест-
но с банками «Э.» участвует в программе ипо-
течного кредитования, в соц. программе «Жилье 
для молодых семей».

Число работающих – 200 чел. 
Успех ООО «Э.» – постоянный поиск новых 

путей развития, экон. целесообразность деят-ти – 
заслуга гендиректора Н.В. Зверевой. Коллектив от-
мечался губернатором обл. за заслуги в развитии 
потребительского рынка. Ежегодно фирма вклады-
вает значительные ср-ва на оказание спонсорской 
помощи. Отмечена «Золотой грамотой мецената» 
попечительского Совета Междунар. Благотвори-
тельного фонда «Меценаты столетия». 

Т.П. Шмакова 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ сети
ОАО «Тюменьэнерго», создано в Ишиме 3 янв. 
1968 г. как самостоятельное предприятие. 

 Первая лампочка в Ишиме загорелась в 
1924 г. от введенной в эксплуатацию гор. элек-
тростанции, кот. находилась на углу ул. Луна-
чарского и Советской (здание не сохранилось). 
Освещались только адм., уч., культ. учрежде-
ния. С установкой шведской паровой машины 
«Сампо» (нач. С. Морозенко) мощность Э. дове-
дена до 380 кВт, тогда и были подключены дома. 
В 1957 г. на ж. д. ст. Ишим установлен первый 
энергопоезд, в 1962 г. – еще два энергопоезда. 
В этом же году создан Ишимский район электро-
сетей «Сельэнерго». В 1964 г. Ишимский район 
электросетей, электростанция и два энергопо-
езда вошли в состав Тюм. эл. сетей «Сверд-
ловскэнерго». С вводом в дек.1964 г. ВЛ-110 кВ 
Петропавловск – ТЭЦ-2 – Ишим начата полная 
электрификация Приишимья. 

В 1968 г. на базе Ишимского р-на электросе-
тей созданы Ишимские Э.с. В зону обслуживания 
вошли 12 адм. р-нов, 78 колхозов и совхозов, 531 
нас. пункт и г. Ишима: общая пл. – 41 тыс. кв. км. 

 В 1979 г. в связи с бурным развитием не-
фтегазового комплекса образовано новое объ-
единение «Тюменьэнерго», в состав кот. вошли 
Ишимские Э.с. 

Мощное предпр., обеспечивает передачу и 
распределение электроэнергии потребителям 
девяти адм. р-нов и г. Ишима. Становлению 
коллектива, развитию способствовали рук.: 
С. Квасов (11 янв. 1968 – 1978), А. Бадрызлов 
(1978-1990), Г. Клюсов (1990-1997), В. Черно-
швец (1997-2008), В. Плотников (с 2008); гл. ин-
женеры: А. Памятных (1968-1977), П.Савинкин 
(в Э.с. – с 1967).

Награждены: орденом «Знак Почета» – 
С. Квасов, В. Казаков, В. Веселов; орденом 
Трудового Красного Знамени – Г. Рябков, А. Фе-
доров. Звание «Заслуженный энергетик РФ» 
присвоено: А. Саранча, А. Григорьеву. Знаком 
«Заслуженный работник «Минтопэнерго» отме-
чены: А. Веренчук, Н. Денисов, Г. Клюсов, П. Са-
винкин, В. Скипин, А. Глухарев, В. Ведерников, 
В. Швецов, Н. Борисова, В. Желудов.

С.И. Нечаева

«ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ»
ООО, образовано 1 апр. 1999 г.

Предшественниками «Э.» были: до 1991 г. – 
Ишимский участок Тюм. монтажного управ.; 
1991-1999 гг. – ИЧП «Электромонтаж-сервис». 

Основоположником по развитию сферы в Иши-
ме является гендиректор «Э.» С. Родионов. 

«Э.» занимается стр-вом зданий и соору-
жений I и II уровня ответственности, электро-
монтажными работами – устройство наружных 
и внутренних инженерных сетей, оборудова-
ния – в жилых и общ-ных зданиях, на пром-ных 
предпр., уч. заведениях, монтажом кабельной, 
воздушной ЛЭП и др.

ЭМБЛЕМА Ишимской городской 
Думы
Впервые разработана в 2005 г. гл. художником 
г. Ишима А. Фадеевым. 

В 2009 г. дизайн-студией «По-
лиграф» (рук. В. Пархоменко) 
был предложен макет с сохране-
нием первоначального замысла. 
В новом варианте герб г. Ишима 
дополнен лентой ордена «Знак 
Почета», внесены изменения элементов фасада 
адм. здания органов местного самоуправления, 
появился вид прилегающей к зданию пл.

Эмблема была рассмотрена и одобрена де-
путатами постоянных комиссий Ишимской гор. 
Думы по бюджету, налогам и финансам и по 
экономике, развитию предпринимат. и малого 
бизнеса. 

Эмблема Ишимской гор. Думы используется 
при изготовлении сувенирной продукции и пе-
чатных изданий Думы.

Т.Т. Матренинских

«ЭНЕРГИЯ»
ООО, образовано в 1990 г. как многопрофиль-
ный кооператив. 

В 2000 г. реорганизован в ООО, специализи-
рованное предпр. по стр-ву объектов энергос-
набжения: зданий и сооружений I и II ур. ответ-
ственности, инженерных сетей и коммуникаций. 
Занимается также стр-вом водозаборных соо-
ружений (водозаборов с открытых источников, 
скважин), водонапорных башен, напорных и са-
мотечных канализационных сетей и др. 

Оснащено мощной произ.-тех. базой с совр. 
высокопроизводительнай техникой. С 2007 г. 
«Э.» применяет бестраншейную технологию 
стр-ва инженерных коммуникаций, установкой 
горизонтального направленного бурения Вер-
меер «Навигатор». Объемы произ-ва в 2007 г. – 
131,8 млн руб.

Рук.: А. Бельтиков (2003-2007), И. Быченкова 
(с 2007).
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Ю
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ЗАО, племзавод, образован в 1976 г. на базе 
межхозяйственного свиноводческого ком-
плекса. 

Племзавод с гибридно-селекционным цен-
тром был запроектирован и построен при уча-
стии Г. Фадина, заслуженного строителя РФ. 
Племенная ферма введена в строй в 1992 г., 
селекционный центр в п. Лозовое на 2 тыс. сви-
номаток – в 2008 г. 

«Ю.» входит в число трехсот лидеров агро-
бизнеса России, занимая в рейтинге 15-е м., а 
по показателям эффективности – в 1-ю пятер-
ку рос. свинокомплексов. В 1997 г. предпр. по-
лучило статус ЗАО и наименование «Племза-
вод – «Ю.». В стр-ру входят: свиноводческий 
комплекс на 150 тыс. голов; дочернее предпр. 
ООО «Ишимский мясокомбинат» (мощность до 
48 тонн колбасных изделий в сутки); завод по 
произ-ву кормов с производительностью 100 т 
в смену; обслуживающее произ-во: автопарк, 
стройцех, ЖКХ, произ.-тех. отд., рем.-мех. цех; 
развиты отрасль растениеводства (38 тыс. га 
пашни с валовым намолотом до 100 тыс. тонн 
зерна в год), сеть оптовой и розничной фирмен-
ной торговли. Представительства «Ю.» созданы 
в Тюмени и Кургане. 

«Ю.» участвует в реализации приоритетных 
нац. проектов, соц. ориентированных программ: 
обеспечение жильем работников, развитие соц-
культбыта, спорта. Отмечено дипломами I ст. в 
конкурсе «1 000 лучших предпр. России» (2002), 
«За высокую эффективность и деят-ть» (2003), 
«За эффективную деят-ть, высокие достижения 
и стабильную работу» (2004). С 2003 г. в конкур-
се «Лучшие товары и услуги Тюм. обл.» продук-
ция «Ю.» удостоена дипломов 3-х ст., золотой, 
серебряной и бронзовой медалей. 

Рук. Н. Мамонтов (с 1976). 

«ЮВЕНТА»
См.: Средства массовой информации.

ЮДИЧЕВ Алексей Фёдорович 
(24.11.1926, г. Ишим – 01.06. 2010, там же), 
кавалер ордена Ленина (1966).

В 1943 г. окончил ж. д. учи-
лище на ст. Тайшет Вост.-Сиб. 
отд. ж. д. Раб. пом. машиниста 
паровоза. В 1943-1948 гг. слу-
жил в спец. ж. д. войсках. 

С 1948 г. раб. машинистом, 
в 1963-1978 гг. – машинистом-
инструктором в локомотивном 
депо ст. Ишим. Под его рук. ко-
лонне присвоено звание им. ХХII съезда КПСС. 
В 1969 г. окончил Тюм. машиностр-ный техн-м 
по спец. «техник-технолог». 

Занимался спортом, награжден дипломами 
I, II ст. за победы в составе гор. футбольной 
команды в обл. первенствах (1951-1953). Был 
делегатом ХХII съезда КПСС. Изб. членом ГК 
КПСС, депутатом Ишимского гор. и Тюм. обл. 
Совета нар. депутатов. 

Награжден медалями, отмечен знаками «По-
четный железнодорожник» (1966), «Отличный 
паровозник», один из первых – знаком «Ударник 
ком. труда», «Ударник сталинского призыва» 
(1950). Имя Ю. занесено в Книгу Почета локомо-
тивного депо, в обл. Книгу Трудовой славы. 

Л.И. Марикова

ЮН Валентин Семенович 
(14.08.1935, с. Синтуха Ханкайского р-на 
Уссурийской обл. – 30.10.2009, г. Ишим), 
заслуженный врач РФ, почетный гражданин 
г. Ишима. 

В Россию, во Владивосток, 
из Кореи семью Ю. привез дед – 
Чан-Хо. Отец – Юн Сын-Чер, 
был коммунистом. Но в 1937 г. 
семья выслана в Гурленский 
р-он Хорезмской обл. УзССР. 
В Ургенче Ю. в 1953 г. окончил 
СШ, в 1960 г. – ф-т «Лечебное 
дело» Новосиб. гос. мед. инсти-
тута. 

Распределен в центр. р-ную больницу г. Та-
тарска Новосиб. обл. 1-й труд. год дал убеж-
дение, что хирург обязан быть специалистом 
широкого профиля. За 10 лет Ю. ввел мн. ин-
новации медицины, освоил знания смежных 
«отраслей» – хирург, травматолог, гинеколог, 
уролог, анестезиолог, онколог, эксперт времен-
ной нетрудоспособности, 1-м стал применять 
металлоостеосинтез при переломах.
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В 1969 г. Ю. с должн. зам. гл. врача по экс-
пертизе Татарской больницы приглашен на зав. 
хирургическим отд. больницы № 2 ст. Ишим. С 
апр. 1970 г. служил в медицине Ишима. В заслу-
гу Ю. ставят расширение объема мед. помощи, 
создание крепкого коллектива – когорта име-
нитых хирургов вышла из стен хирургического 
отд. ж. д. больницы. В мае 1971 г. его назначают 
гл. врачом ж. д. больницы, в 1977 г. – гл. вра-
чом строящегося комплекса гор. больницы. За 
20 лет в этой должности Ю. привел все отд. в 
дееспособное состояние с достаточно высоким 
кадровым потенциалом. 

 Как член общ-го совета был экспертом по-
становки мед. обслуживания в гор. 

Отмечен знаком «Отличник здравоохране-
ния».

Л.И. Марикова

ЮРОВСКИХ Иван Федорович 
(05.02.1936, д. Екимовка Уватского р-наТюм. 
обл.), почетный гражданин г. Ишима (1996).

В Уватский р-н в 1930 г. 
были сосланы раскулаченные 
родители. Все тяжести ссылки: 
холод, голод, тяжелое мат-ное 
положение – выпали на годы 
детства. Во время учебы жил 
на квартирах, т. к. нач. шк. нахо-
дилась от поселка в 10 км, а се-
милетняя – в сорока. В летние 
каникулы работал в колхозе, научился плести 
лапти из лыка, кот. были нужны для ходьбы по 
бездорожью. С отличием окончил семилетку и 
Тоб. мед. училище. В 1954 г. поступил в Свердл. 
мед. институт.

В 1960 г. был направлен на раб. в Ишим. С 
нояб. 1961 г. раб. в гор. больнице на должн. ото-
ларинголога. В течение нескольких лет оставал-
ся единственным лор-врачом города.

С 1975 г. – гл. отоларинголог гор. больницы, 
заведовал отоларингологической службой с 
1982 по 2001 гг. В 1990 г. Ю. присвоена высшая 
квалификационная кат. Часто выступает с лек-
циями, повышая санитарную грамотность нас. 
Общий стаж работы Ю. – полвека. Пользуется 
авторитетом у пациентов и коллег. 

Награжден знаком «Отличник здравоохра-
нения» (1987). Делегат V Всерос. съезда отола-
рингологов, участвовал и в межобластных вра-
чебных конференциях.

А.Г. Кутырёв

ЮССЮК Степан Иосифович 
(16.08.1933, г. Ишим – 1983, там же), кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени. 

В 1961-1975 гг. раб. водителем АК 1319, в 
1975-1979 гг. – бригадиром участка рем. мастер-
ской. В 1979 г. назначен мастером. С 1980 г. по 
1983 раб. слесарем. 

Ордена удостоен за образцовое выполнение 
должн. обязанностей, плановых заданий и обя-
зательств. 

ЮШКОВ Николай Александрович 
(26.11.1865, г. Курган Тоб. губ. – 1916, г. Ишим 
Тоб. губ.), архитектор. 

Из крестьянского сословия, в кот. по неиз-
вестной причине был приписан из купечества 
его отец. Окончил Курганское уездное училище. 
Учился в Омском тех. училище, откуда выбыл в 
фев. 1886 г., не окончив полного курса. В 1888 г. – 
и. о. частного городового архитектора в Кургане. 
До 1893 г. – вольнопрактикующий чертежник. 
1893-1899 гг. – и. о. курганского городового архи-
тектора. Наиб. значительные сооружения – цер-
ковь св. А. Невского, комплекс павильонов Кур-
ганской с. х. и кустарно-пром. выставки (1895).

В 1894 г. получил из Тех.-строит. ком-та МВД 
свидетельство на право произ-ва работ «по 
гражд., строит. и дор. частям», но без права 
«именовать себя инженером или архитектором, 
а также занимать должн. техника». 

С 1 фев.1901 г. зачислен в штат губернского 
Стр-ного отд. на должн. мл. инженера, затем по 
прошению переведён в штат Губернского прав-
ления «для выполнения тех-ких поручений и на-
блюдения за произ-вом казенных построек по 
Кургану и уезду» без получения жалованья от 
казны. Т. е. фактически был вольнопрактикую-
щим архитектором. 

В апр. 1913 г. переехал в Ишим, где занимал 
должн. гор. архитектора (оф. именуясь «техни-
ком»). Известные работы: 1913 г. – наблюдение 
за работами и второй проект кирпичной мельни-
цы «Товарищества В. Кузнецова и П. Кармацко-
го»; проект паровой мельницы М.Ф. Горбунцова; 
1913 г. – проект мыловаренного завода наслед-
ников Е.А. Тверскова; 1914 г. – проекты пере-
стройки церкви в с. Прокуткинское, новой торг. 
бани П.Ф. Павлова, переустройства подваль-
ного эт. дух. училища, пристройки колокольни 
и трапезной к Никольской церкви (утвержден в 
авг. 1917 г., не осуществлен); 1915 г. – проект 2-х 
зданий сельской лечебницы. 

Г.А. Крамор
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Я
«ЯБЛОНЬКА»
Историко-родословное общество, создано 
в Ишиме в 2010 г. 

Инициатива принадлежит Культ. центру П.П. 
Ершова (директор Н. Проскурякова). 1-е собра-
ние родословного общ-ва прошло с участием 
профессора ТюмНГУ А. Баикиной. В беседе она 
показала основы составления генеалогического 
древа, дала практ. советы по выбору стратегии 
поиска. 

Создан совет, выбрано название. Возглави-
ла «Я.» Н. Рачева. Члены «Я.» через родослов-
ную отдельных семей знакомятся с историей 
родного края. 

ЯЗЬ 
(Leuciscus idus), рыба семейства карповых, 
имеет внешнее сходство с плотвой. 

В длину Я. достигает 70 см, весом – 2-3 кг; 
встречаются более крупные особи. Цвет – серо-
серебристый, на спине темнее, чем на брюхе. 
Плавники имеют розово-оранжевый оттенок. 
Я. – пресноводная рыба, однако может жить и 
в полупресной воде морских заливов. Рацион Я. 
состоит из растительной и животной пищи (на-
секомые, моллюски, черви). Нерест происходит 
во 2-й пол. весны.

А.С. Красненко

ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович 
(12.02.1932, г. Петухово Курганской обл.), 
полный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

В 1949 г. окончил шк. № 1 
г. Ишима. В 1953 г. – Свердл. 
юр. институт. В 1953-1956 гг. 
раб. в юр. шк. г. Якутска, в 
1956-1960 гг. – в прокурату-
ре Якутской АССР. В 1987-
1989 гг. – директор Всесоюз-
ного науч.-исслед. института междунар. права. 
Доктор юр. наук, профессор, член-корр. РАН. В 

1989-1990 гг. – министр юстиции СССР. С 1992 
г. возглавлял Высший арбитражный суд РФ. С 
2005 г. – советник Президента РФ В.В. Путина 
по правовым вопросам. В 2006 г. входил в Совет 
мудрецов Европы. 

За высокий профессионализм награжден 
статуэткой Фемиды. 

Е.В. Шилова

ЯКОВЛЕВ 
Михаил Сергеевич 
(1908, г. Екатеринославль (ныне Днепропе-
тровск), председатель Ишимского городского 
Совета РК и КД (01.12.1938 – 02.07.1940).

Из семьи служащего страхового агента. В 
1910 г. семья переехала в с. Викулово, где окон-
чил церковно-приходскую шк. Батрак в с. Лариха 
Ишимского р-на (1919-1924). После окончания в 
Свердловске курсов пионерских работников – 
пред. Ламенского р-ного бюро пионеров, затем – 
в такой же должн. в Сорокинском р-не, зав. клу-
бом пионеров в г. Ишиме. (1925-1929). Окончил 
в Москве центр. курсы работников ком. движе-
ния, зав. Свердл. обл. Домом пионеров (1930). 
В рядах РККА, затем директор Ишимского Дома 
пионеров (1930-1937). Избран и. о. председ. (25 
нояб. 1938); на I-й сессии горсовета депутатов 
трудящихся – пред. Ишимского горисполкома 
(1940).

ЯКОВЛЕВА 
Любовь Александровна 
(05.08.1957, в с. Б. Веретья Викуловского 
р-на), мастер – золотые руки, член Тюм. обл. 
организации чувашской культуры «Таван». 

Рукодельница с детства. 
Вела кружки прикладного тв-ва. 
Владеет техниками: гильоши-
рование, макраме, вязанием – 
на спицах, крючком, на вилке. 
Особое увлечение – мягкая 
игрушка. Первые поделки сши-
ла из подручного мат-ла. 

Неоднократно: дипломант и 
лауреат гор., обл., рос. конкурсов нар. умель-
цев, диплом I ст. в обл. «Сиб. умельцы» (2006), 
«Мастер – золотые руки», имеет памятные ме-
дали, грамоты. Ее работы есть в коллекциях в 
Америке, Москве, Новосибирске, Оренбурге, 
Тюмени. В 2008 г. прошла авторская выставка в 
ист.-худ. музее, издан набор открыток «Любуш-
кины сказки» в серии «Нар. мастера Ишимского 
края». Передала мастерство дочкам, Надежде 
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и Алене, работы кот. тоже отмечены на мн. вы-
ставках. 

Л.И. Марикова

ЯКУШЕВ Владимир Владимирович 
(род. 14 июня 1968 г., Нефтекамск), губерна-
тор Тюменской области (с ноября 2005).

В 1986-1988 гг. служил в ря-
дах СА. В 1993 г. окончил Тюм-
ГУ по спец. «правоведение». С 
27 июня начал труд. деят-ть как 
юрисконсульт Ямало-Ненецкого 
филиала Зап.-Сиб. коммерче-
ского банка. В 1994 г. и. о. ди-
ректора, с 1995 г.  – директор 
этого банка. В 1997 г. – вице-
президент банка – директор Салехардского фи-
лиала Запсибкомбанка ОАО. Окончил ТюмГУ, 
квалификация «экономист». 29 апр.1998 г. на-
значен президентом «Запсибкомбанк» ОАО. 

13 июня 2001 г. назначен вице-губернатором 
Тюм. обл. (губернатор – С. Собянин). С марта 
2005 г. – 1-й зам. главы г. Тюмени, с 21 марта и. 
о. главы г. Тюмени.

24 ноября 2005 г. утвержден в должн. губер-
натора Тюм. обл. 

На личном контроле губернатора Я. – реально 
воплощаемые в Ишиме дела: по обл. программе 
«Осн. направления развития физ. культуры и спор-
та, молодежной политики в Тюм. обл.» построены: 
КСК с плавательным бассейном; спорткомплекс 
школы № 11; возводится спорткомплекс на стадио-
не «Локомотив»; ведется крупномасштабное стр-во 
и ремонт гор. автом. дорог, нач. разработка проек-
та стр-ва второго путепровода, увеличены объемы 
жилищного стр-ва по программе сноса ветхого жи-
лья, введена в строй казарма для в/ч с долевым 
участием обл. бюджета; выделяются ср-ва на ЖКХ 
по долгосрочной обл. целевой программе «Осн. на-
правления развития ЖКХ Тюм. обл.», проводятся 
мероприятия кач-го водообеспечения города, закон-
чено стр-во Бокарёвского водопровода по обл. про-
грамме «Обеспечение нас. юга Тюм. обл. питьевой 
водой». Город получил возможность развития за 
счет прирезки 85 га земель в зап. микрорайоне.

C 2009 г. член правления Союза биатлони-
стов России. 

Награжден Орденом Почета (2008). 
Л.И. Марикова

ЯНИН Леонид Алексеевич 
(13.04.1926, с. Усинское Куйбышевской обл.), 
первый секретарь Ишимского райкома КПСС.

Окончил машиностр-ный техн-м в г. Улан-Удэ 
(1950), Саратовский институт механизации с. х. 
(1959), Московскую ВПШ при ЦК КПСС (1966). 
Труд. деят-ть нач. в 1941 г. на комбинате «Баргу-
зинзолото» рабочим, буровым мастером. 

В 1946 г. устроился техником на Ишимский 
мех. завод МПС, раб. мастером, инженером-
технологом кап. рем. В 1953 г. переведен гл. 
инженером Прокуткинской МТС, с 1957 г. – ее 
директор. С 1959 г. – директор Аромашевской 
рем.-тех. ст. В 1961 г. избран секретарем Аро-
машевского РК КПСС, в 1963 г. переведен зам. 
зав. с. х. отделом стр-ва Тюм. сельского обкома 
КПСС. В 1966 г. избран 1-м секретарем Ишим РК 
КПСС, в 1968 г. переведен на должн. зампредсе-
дателя исполкома Тюм. обл. Совета депутатов 
трудящихся. В 1980-1989 гг. раб. нач. управле-
ния Гос. страхования по Тюм. обл. (1980-89).

Изб. депутатом обл. Совета нар. депутатов 
(1980). 

Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1972), медалями.

Ист.: ГУТО ГАСПИТО. Ф.124. оп. 249.
 О.А. Мишкина

ЯНУШКЕВИЧ Адольф 
(28.05.1803, г. Несвиж Минской губ. – 
06.09.1857, поместье Дзяхыльна Минской 
губ.), польский писатель.

Окончил Винницкую гимна-
зию. Поэтический дебют – сен-
тиментальная дума «Мелитон и 
Эвелина», напечатанная в жур-
нале «Виленский ежедневник» 
за 1821 г. Во время учебы на 
филол. ф-те Виленского ун-та 
знакомится с А. Мицкевичем. 
Служил в суде Каменец-Подольска. Был депу-
татом парламента Литвы, Подола и Украины. 
В 1829 г. совершил путешествие по Европе и 
вновь встретился с Мицкевичем в Италии. По 
возвращении на родину в 1830 г. Я. принимает 
участие в варшавском восстании, получает ра-
нение и попадает в плен. Решением воен. суда 
в Киеве в 1832 г. Я. лишен дворянского звания 
с конфискацией имущества, отправлен в сиб. 
ссылку, первоначально – в Тобольск, а затем – в 
Ишим.

В Ишиме живет с 1833 по 1841 гг. В сво-
их письмах к родным создаёт выразительные 
картины жизни польских ссыльнопоселенцев 
и местных жителей, яркие зарисовки сиб. при-
роды. Я. высылает Мицкевичу в Париж нарисо-
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ванный им план г. Ишима (хранится в Польской 
библиотеке и музее А. Мицкевича в Париже. По-
ступил 15 мая 1832 г. в Тоб. экспедицию о ссыль-
ных, определен на поселение в Абалакскую во-
лость Тоб. округа. С мая 1832 г. по дек. 1833 г. 
проживал в г. Тобольске. Затем выслан в Жиля-
ковскую волость Ишимского округа. С 1835 г. пе-
реселен в город. Имел большую библиотеку из 
книг и периодики на разных яз. Лечился грязями 
Горько-Соленого оз. у с. Новотравного. Его дом 
посещали поэты Зелинский и Одоевский. Поэт-
декабрист А. Одоевский написал стихотворение 
«А.М. Янушкевичу, разделившему со мною вет-
ку кипарисовую с могилы Лауры».

Послед. годы ссылки (1841-1956) проведены 
в Омске и Н. Тагиле. С 1841 г. служил в канце-
лярии нач. Пограничьей охраны сиб. киргизов в 
г. Омске. В 1849 г. уволился со службы. Через 4 
года получил разрешение на выезд. Несколько 
лет раб. садовником и библиотекарем в Н. Та-
гиле у гр. Демидова. Возвращается на родину 
в 1856 г.

1-е издание писем и дневников Я. появилось 
на польском языке в Париже в 1861 г., 2-е – в 
1875 г. в Берлине под названием «Жизнь Адоль-
фа Янушкевича и его письма из степей киргиз-
ских». В 2003 г. в Варшаве выходит наиб. полное 
издание эпистолярного наследия Я. – «Письма 
из Сибири».

Соч.: Дневники и письма из путешествия по казахским 
степям. Пер. с польского и предисловие Ф. Стекловой. – 
Алма-Ата, 1966.

Лит.: Стеклова Ф. Адольф Янушкевич и его книга // Альма-
нах библиофила. – Вып. 4.– М., 1977. Савченкова Т. Адольф 
Янушкевич на поселении в Ишиме // Савченкова Т. Ишим и 
литература. Век ХIХ. Очерки по литературному краеведению 
и тексты-раритеты. – Ишим, 2004. 

Т.П. Савченкова

«ЯРОСТЬ»
См. Средства массовой информации.

 
ЯЦЕНОВА Людмила Ивановна
(30.11.1943, г.Ишим), народный умелец.

Трудовая деят-ть была с 
связана со строительной сфе-
рой.  С 1965 по 2003 гг.  рабо-
тала штукатуром-маляром  в 
организациях города.  Изби-
ралась депутатом обл. Совета 
трудящихся (1965-67).

Подлинным раскрытием та-
ланта стало увлечение Я. рукоделием.  Занима-

ется созданием рушников, скатертей, салфеток, 
гармонично соединяя ткань  вязанием крючком, 
украшая вышивкой крестом. Работы Я. в каче-
стве самобытных сувениров увезены во Фран-
цию, Германию, Уругвай. В 2010 г. в Швейцарии  
её рушник был использован в свадебном обря-
де. Фотографии с акцентом на эту авторскую ра-
боту были помещены во многих газетах. 

Участница выставок гор., областного конкур-
сов  мастеров декоративно-прикладного творче-
ства. 

Л.И. Марикова

ЯЦЫК Самуил Тимофеевич 
(19.12.1920, д. Боровлянка Викуловского р-на 
Тюм. обл. – 06.09.2006, г. Ишим), почетный 
гражданин г. Ишима (1998). 

Воевал на Зап., Юго-Зап., 
3-м Укр. фронтах (июнь 1941 – 
май 1945). Участвовал в сраже-
ниях под Москвой, Сталингра-
дом, в Донбассе, освобождал 
Будапешт, Вену. 

Трудовую деят-ть нач. учи-
телем нач. кл. Боровлянской 
шк. Викуловского р-на. В 1951 г. 
окончил ИГПИ. Раб. замдиректора по УВР шк. 
№ 6 г. Ишиме (с 1988 – № 29). С 1963 г. – дирек-
тор СШ № 5. В 1964-1984 гг. – зав. Ишимского 
гороно. Квалиф. педагог, талантливый рук.

Имеет награды: 3 ордена Отечественной 
войны, 2 ордена Красной Звезды, орден Тру-
дового Красного Знамени, благодарности Вер-
ховного Главнокомандующего; медаль «За 
доблестный труд», знак «Отличник нар. про-
свещения РСФСР».

Е.В. Шилова
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Автовокзал, стр. 49

Часы-куранты, стр. 530 Торговые ряды (архитектор С. Панфилкин), 
стр. 60-61, 342

Авиаклуб, стр. 49
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Здание администрации г. Ишима и Ишимской городской Думы,  
объект культурного наследия, стр.  52, 225, 324

Артель 
«Бытовик», 
стр.  58

Артель им. Крупской и «Кожевник», стр.  58

Артель 
«Пролетарка»,

стр.  58

Артель 
им. Ильича,

стр.  58
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Областная больница № 4, стр. 81

Колмаковская заимка, 
объект культурного наследия 
(ул. Пушкина, 10), стр. 324

Малое торфяное 
болото, стр. 80

Бушпирт, рысак конезавода 
«Орловский  фаворит», 
к  статье «Конный спорт», стр.  241
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Памятник 
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Богородице-Казанская 
церковь, стр. 78

Ишимский 
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(ул. Курганская,1), 
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Всероссийская литературная премия 
им. П.П. Ершова, стр. 106

Гостиница В.Н. Перминова 
(здание Военного комиссариата, 
ул. Луначарского, 50), 
объект культурного наследия, 
стр. 325

Паспарту фотографов Н.А. Лузьянова и П.И.  Жилина, стр. 515
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«Школьные годы»,
народный коллектив, 
стр. 551
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Д. Новаков, стр. 315, 535
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диспансер 
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стр. 140; 328

Духовное училище, 
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объект культурного 
наследия, 
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Река Ишим, стр. 188
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им.П.П. Ершова 
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объект культурного наследия),  
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Резьба домовая, стр.435
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Н.И. Караченцева, стр. 216

Л.А. Константинова, 
стр. 242

Т.М. Кощеева, 
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Икона Игоревской 
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студия, 
стр. 294

«Метелица», 
народный коллектив, 
стр. 293



579

Клуб им. Ильича (фото 1930-х гг.), 
ул. К. Маркса, 77, 
объект культурного наследия, 
стр. 227, 242, 328

Конный спорт в Ишиме, 
стр. 241
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СОКРАЩЕНИЯ
Авиахим – Общество содействия авиационно-химическому 

строительству
авиац. – авиация, авиационный
авг. – август
авт. – автономный
автом. – автомобиль, автомобильный 
АГЗС – автогазозаправочная станция
адм. – администрация, административный
америк. – американский
англ. – английский 
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АОУ – автономное образовательное учреждение 
АНО – автономная некоммерческая организация
а/п – аэропорт
апр. – апрель
АСК – авиационный спортивный клуб
АСУ – автономное стационарное учреждение
АТП – автотранспортное предприятие
АТС – автоматическая телефонная станция
АТХ – автотранспортное хозяйство
АУ – автономное учреждение
АУК – автономное учреждение культуры
АХЧ – административно-хозяйственная часть

БГТО – значок «Будь готов к труду и обороне»
бол-во – большинство
БТИ –  бюро технической инвентаризации
быв. – бывший
быт. – бытовой
бюрокр. – бюрократия, бюрократический

В. – восток
в. – век
в. о. – военный округ
в теч. – в течение
в т. ч. – в том числе
ВДВ – воздушно-десантные войска
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
вед. – ведущий
вет. – ветеринар, ветеринарный
ВИА – вокально-инструментальный ансамбль 
ВКП (б) – Всероссийская  коммунистическая партия больше-

виков
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз мо-

лодежи 
ВМФ – Военно-Морской Флот
ВОВ – Великая Отечественная война
вод. – водный
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационали-

заторов 
воен. – военный
вол. – волость
вост. – восточный
ВПШ – Высшая партийная школа
ВРД  – вагонное ремонтное депо
ВС – Вооруженные силы
всерос. – всероссийский 
в/ч – военная часть
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных 

союзов 
высш. – высший 

г – грамм
г. – год, город
г. р. – год рождения
ГАУ – государственное автономное учреждение
ГДК – городской дом культуры
ген. – генеральный
гил. – гильдия
ГК – городской комитет
гл. – глава, главный
ГЛПУ – государственное лечебно-профилактическое учреж-

дение
ГО – гражданская оборона
гор. – городской
горисполком – городской исполнительный комитет
горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства
гороно – городской отдел народного образования
гос. – государственный
гос-во – государство
ГПИ – государственный педагогический институт
гр. – группа
гражд. – гражданский
ГРОВД – городской и районный отдел внутренних дел
ГТО – готов к труду и обороне
ГОУ – государственное образовательное учреждение 
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
ГПУ – Государственное политическое управление
ГУ – государственное учреждение
губ. – губерния, губернский
ГУК – государственное учреждение культуры
ГУП – государственное унитарное предприятие

д. – деревня
дальн. – дальнейший
дек. – декабрь
дет. – детский
деят-ть – деятельность
ДК – дом культуры
дл. – длина
ДМШ – детская музыкальная школа
ДНД – добровольная народная дружина
ДО – дошкольное образование 
Доброхим – добровольное общество содействия строитель-

ству химической промышленности
ДОД – дополнительное образование детей
док. – документ, документальный
ДОК – деревообрабатывающий комбинат
докт. – доктор, докторский
должн. – должность, должностной
доп. – дополнительный
дор. – дорога, дорожный
ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиа-

ции и флоту
дошк. – дошкольный 
ДПИ –декоративно-прикладное искусство
др. – другой
ДРСУ – дорожно-ремонтное строительное управление
д/с (д/я, д/д) – детский сад (детские ясли, детский дом)
ДСО – добровольное спортивное общество
ДСУ – дорожно-строительное управление
дух. – духовный
ДХШ – детская художественная школа
ДЭУ – Дорожно-эксплуатационный участок
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
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ед. – единица, единственный
еп. – епископ

ж/б – железобетонный
ж. д. – железная дорога, железнодорожный
жен. – женщина, женский
ЖБИ – завод железобетонных изделий
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЖУ – железнодорожное училище

З. – запад
зав. – заведующий, заведовать
завуч – заведующий учебной частью 
зам. – заместитель
зап. – западный, запасной
зв. – звание
зем. – земельный
зон. – зональный

и. о. – исполняющий обязанности
и пр. – и прочие
и т. д. – и так далее
и т. п. – и тому подобный
ИГОЛ – Ишимский городской общеобразовательный лицей 
ИГПИ – Ишимский государственный педагогический институт 
изб. – избран, избирательный
изд. – издание, издавать
изд-во – издательство
ИИКМ – Ишимский историко-краеведческий музей
им. – имени
имп. – империя, император, императрица
инд. – индивидуальный
информ. – информация, информационный
ИПТТ – Ишимский политехнический техникум 
ИРГО – Императорское Русское географическое общество
иск-во – искусство
искл. – исключение, исключенный
исслед. – исследование, исследовательский
ист. – история, исторический
ИСХТ –  Ишимский сельскохозяйственный техникум 
ит. – итальянский
ИХМ – историко-художественный музей
ИЧП – индивидуальное  частное предприятие

КА – Красная армия
канд. – кандидат, кандидатский
кап. – капитальный
кат. – категория
кач-во – качество
кв. – квартира
квалиф. – квалификация, квалифицированный 
ККЗ – киноконцертный зал
км – километр
кн. – книга
кол-во – количество
колхоз – коллективное хозяйство
ком. – коммунизм, коммунистический
комбриг – командующий бригадой
комс. – комсомольский
комсомол – коммунистический союз молодежи 
ком-т – комитет
кон. – конец
кот. – который
КРС – крупный рогатый скот

куб. – кубический
культ. – культура, культурный
КФК – коллективы физической культуры 
КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ликбез – ликвидация безграмотности
лит. – литература
ЛПХ – личное подворное хозяйство

МО – Министерство образования
МОПИ – Московский областной педагогический институт

м – метр
м. – место 
м. б. – может быть
маг. – магазин
макс. – максимальный
мат-лы – материалы
МГПИ – Московский государственный педагогический инсти-

тут
МГУ – Московский государственный университет
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение 
МДС – машинно-дорожная станция
МДУ – муниципальное дошкольное учреждение 
мед. – медицина, медицинский
междунар. – международный
мес. – месяц
метод. – методика, методический 
мех. – механический
мин. – минимальный
митроп. – митрополит
мл. – младший
млн – миллион
мн. – многие, много
МОУ – муниципальное образовательное учреждение 
МП – Московская Патриархия
МПС – Министерство путей сообщения 
МСУ – местное самоуправление
МТБ – материально-техническая база
МТМ – машинно-тракторная мастерская
МТС – машинно-тракторная станция
МУ – муниципальное учреждение 
муж. – мужчина, мужской
муз. – музыкальный
МУК – межшкольный учебный комбинат
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МУПК – межшкольный учебно-производственный комбинат
муниц. – муниципальный 
МХК – мировая художественная культура

н. ст. – новый стиль
н. э. – наша эра
наиб. – наиболее
наим. – наименее
напр. – направление
нар. – народный
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 
наробраз. – отдел народного образования 
нас. – население, населенный
науч. – научный
нац. – национальность, национальный
нач. – начало, начальник
нем. – немецкий
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НИИ – научно-исследовательский институт
НИИСХ – научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НО – некоммерческая организация
Новосиб. – Новосибирский
нояб. – ноябрь
НПО – начальное профессиональное образование 

о. – остров, отец
ОАО – открытое акционерное общество
обком – областной комитет
обл. – область, областной
облисполком – областной исполнительный комитет
Облпотребсоюз – областной потребительский союз
облфо – областной финансовый отдел
образ-ние – образование 
обслуж. – обслуживание  
ОБХСС – Отдел по борьбе с хищениями социалистической 

собственности
общ. – общий
общ-во – общество
оз. – озеро
ок. – около
окр. – округ, окружной, окружающий
окрисполком, окружком  – окружной исполнительный комитет
окрместхоз – окружной отдел местного хозяйства
окт. – октябрь
ОмГПУ – Омский государственный педагогический универси-

тет
ООО – общество с ограниченной ответственностью
опред. – определенный
ОПХ – опытно-производственное хозяйство
орг-ция – организация
осн. – основание, основной
Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству
ответ. – ответственность, ответственный
отд. – отдел, отделение, отдельный
ОТК – отдел технического контроля
откр. – открытие, открытый
ОУ – образовательное учреждение
оф. – официальный
ОФПС – отряд федеральной противопожарной службы
очн. – очный

парт. – партийный
ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
пгт – поселок городского типа
ПДС – предельно допустимые сбросы
пед.– педагогика, педагогический
пер. – переулок
п. л. – печатный лист
пл. – площадь
ПМЖ – постоянное место жительства
ПМК – передвижная механизированная колонна
пол. – половина
полит. – политический
политех. – политехнический
пом. – помощь, помощник
поп. – популярный
пос. – поселок, поселение

пост. – постоянный
постсов. – постсоветский 
пр. – прочий
практ. – практика, практический
пред. – председатель
предпр. – предприятие 
предпринимат. – предпринимательство, предпринимательский
препод. – преподавание, преподаватель
прибл. – приблизительно
прим. – примерно
прод. – продовольственный, продуктовый
продл. – продленный 
произ-во – производство
произ-е – произведение
пром. – промышленность, промышленный
проф. – профессия, профессиональный, профессор
профтехобразование  – профессиональное техни-

ческое образование
прп. – преподобный
ПТО – профессионально-техническое образование 
ПУ – профессиональное училище
ПЧ – пожарная часть

р. – река
раб. – работа, рабочий
разр. – разряд
райком – районный комитет 
районо – районный отдел народного образования
РАПО – районное агропромышленное объединение
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РДК – районный дом культуры
рев. – революция, революционный
регион. – региональный
ред. – редактор
рез-т – результат
религ. – религиозный
рем. – ремонт, ремонтный
реорг. – реорганизация
республ. – республика, республиканский
реш. – решение
РК – районный комитет
РККА – Рабочее-Крестьянская Красная армия
РОВД – районный отдел внутренних дел
род. – родился
р-он – район
рос. – российский
РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая орга-

низация
РПЦ – Русская Православная Церковь
РПЦЗ – Русская Православная Церковь Заграницей
РСДРП – российская социал-демократическая рабочая пар-

тия
РТС – ремонтно-техническая станция
РТП – ремонтно-техническое предприятие
рук. – руководитель, руководство
рус. – русский
РФ – Российская Федерация

С. – север
с. – село
СА – Советская армия
санэпидслужба – санитарно-эпидемиологическая служба
САХ – Специализированное автохозяйство
сб. – сборник
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св. – святой
свердл. – свердловский
СГПТУ – среднее городское профессионально-техническое 

училище
СД – стрелковая дивизия
СДК – сельский дом культуры
сев. – северный
сельпо –  сельское потребительское общество
сем. – семейство
сент. – сентябрь
сер. – середина
сиб. – сибирский 
след. – следующий
СМП – строительно-монтажное предприятие
СМУ – строительно-монтажное управление
СНГ – Содружество независимых государств
собст. – собственно, собственность, собственный
сов. – советский
Совмин – Совет министров
совпартшкола – советская партийная школа
совр. – современность, современный
согл. – согласно
СОН – социальное обслуживание населения
сост. – состав, составлять
соч. – сочинение
соц. – социальный
СПб. – Санкт-Петербург, санкт-петербургский
спец. – специальность, специализация, специалист, специ-

альный, специализированный
СПО – среднее профессиональное образование
спорт. – спортивный
СПТУ – сельское среднее профессионально-техническое учи-

лище 
ср. – средний
ср-во – средство
СРТО – северные районы Тюменской области
ССМУ – специализированное строительно-монтажное управ-

ление
ССО – среднее специальное образование
ССР – Советская Социалистическая Республика 
ССУЗ – среднее специальное учебное заведение 
ст. – станция, старший
стат. – статистика, статистический
стр. – страница
стр-во – строительство
стр-ра – структура
СУ – строительное управление
студ. – студенческий
сущ. – существовать, существующий
с. х. – сельское хозяйство, сельскохозяйственный
СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СШ – средняя школа
СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба
СЮН – станция юных натуралистов
СЮТ – станция юных техников 

т. н. – так называемый
т. о. – таким образом
тв-во – творчество
тер-ия – территория
тех. – технический
техн-м – техникум 
тоб. – тобольский
ТОГИРРО – Тюменский областной государственный  институт 

регионального  развития  образования 
ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли
торг. – торговля, торговый
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
транс. – транспорт, транспортный
Транссиб – Транссибирская железнодорожная магистраль
труд. – трудовой
тур. – туристический 
ТУЭС – территориальный узел электросвязи
тыс. – тысяча
ТЮЗ – театр юного зрителя 
тюм. – тюменский
ТюмГПИ – Тюменский государственный институт
ТюмГСХА – Тюменская сельскохозяйственная академия
ТюмГУ – Тюменский государственный университет

УВР – управление по воспитательной работе 
уезд. – уездный
УЗИ – ультразвуковое исследование
уисполком – уездный исполнительный комитет
укр. – украинский
УКП – учебно-консультационный пункт 
ул. – улица
УМ – управление механизации
УМК – учебно-методический комплекс
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних 

дел
ун-т – университет
УПК – учебно-производственный комбинат 
УПР – учебно-производственная работа
упр. – управление, управляющий 
упродком – уездный продовольственный комитет
ур. – уровень
урал. – уральский
УрГПУ – Уральский государственный педагогический универ-

ситет
УрГУ – Уральский государственный университет
УрФО – Уральский федеральный округ
утв. – утвержденный
уч. – учебный
учр-ние – учреждение
уч-ся – учащийся 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФАШ – фельдшерско-акушерская школа
ФГОУ – федеральное государственное образовательное 

учреждение
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФГУЗ – федеральное государственное учреждение здравоох-

ранения
фев. – февраль
ФЗ – Федеральный Закон
ФЗО – фабрично-заводское обучение 
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество, фабрично-заводское 

училище 
физ-мат. – физико-математический 
физ. – физический
ф-ка – фабрика
филол. – филология, филологический
филос. – философия
фин. – финансы, финансовый, финансирование
ФНПР – Федерация независимых профсоюзов
фр. – французский
ф-т – факультет
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хар-р – характер
хар-ся – характеризуется
хим. – химический
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ
хоз-во – хозяйство
хор. – хороший
худ. – художественный

ЦБС – централизованная библиотечная система
центр. – центральный
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет
ЦК – Центральный Комитет КПСС
ЦРБ – центральная районная больница
ЦРР – центр развития ребенка
ЦС ВПО – Центральный совет Всесоюзной пионерской орга-

низации

чел. – человек
чемп. – чемпион
числ. – численность
ЧОН – части особого назначения (1918-1924)
ЧП – частный предприниматель

шир. – ширина
шк. – школа   
шк-к – школьник
ШРМ – школа рабочей молодежи 

ЭКГ – электрокардиограмма
экол. – экологический
экон. – экономический
эт. – этаж

Ю. – юг
ЮВС – Юный Ворошиловский стрелок
юж. – южный
юр. – юридический

явл-ся – является
яз. – язык
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ
янв. – январь
я/с – ясли-сад
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География экономических связей г. Ишима (ситуационная карта)



География экономических связей г. Ишима (ситуационная карта)

Страны ближнего 
зарубежья:
Беларусь
Казахстан 
Киргизия
Узбекистан
Украина

Примечание.
На карту не на-
несены 9 районов 
Тюменской области, 
с которыми 
у г. Ишима установ-
лены тесные эконо-
мические связи:
Абатский
Бердюжский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Сладковский
Сорокинский
Тазовский




