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ОТ РЕДАКЦИИ 
Истинное	знание	состоит	не	в	знакомстве	

с	фактами,	которое	делает	человека	лишь	педантом,	
а	в	использовании	фактов,	которое	делает	его	философом.

Г. Бокль, 
английский историк-философ XIX века

Уважаемые читатели, предлагаем вам второй том Ишимской энциклопедии (ИЭ-II). Первый том 
(ИЭ- I), выпущенный в 2010 г., стал и первым в истории Ишима научно-справочным изданием, система-
тизирующим знания по общественно-политическим, социально-экономическим, естественным, научным 
и культурологическим направлениям деятельности города. В 2012 г. была начата работа по подготовке 
энциклопедии «Приишимье», куда должны были войти материалы по Ишиму, не вошедшие в ИЭ-I, а 
также значительное количество новых материалов по районам Приишимья. Но средства на издание 
энциклопедии «Приишимье» не удалось найти. 

ИЭ-II издана по решению редакционного совета и общественного совета (палаты) Ишима. За 7 лет, 
прошедших со времени выпуска ИЭ-I, в городе произошли статусные и структурные изменения в системе 
образования и культуры, изменения в спортивно-оздоровительной системе, обнаружены новые архивные 
данные биографического характера, появились новые публикации по истории и современному состоянию 
Ишима. Всё это создало условия для выпуска II тома Ишимской энциклопедии, обеспечило её формиро-
вание с учётом как новых сведений и фактов из жизни города, так и материалов, не вошедших в первый 
том; при подготовке энциклопедии учитывались замечания и предложения читателей первого издания. 

Одним из главных требований энциклопедии были и остаются объективность, точность и доступность 
предлагаемой в издании информации. В ИЭ-II включены дополнительные знания о промышленных и 
строительных предприятиях, торговой инфраструктуре города, образовательных учреждениях. Значи-
тельное место, как и в I томе, занимают биографические статьи о выдающихся людях города (новые 
имена или имена, не вошедшие по разным причинам в I том). (При этом, если в словарных биографи-
ческих статьях не названа дата рождения/смерти персонажа, не вписано место его рождения/смерти, 
то ставится вопросительный знак или словарная помета «неизв.».)

Редакция ИЭ-II приняла решение о повторном включении в настоящее издание некоторых словарных 
статей в значительно дополненном виде.

В заключительной части издания даны приложения, фотографии, алфавитный список имён и названий. 
Значимыми являются такие приложения, как «Вехи истории» – календарь исторических дат Ишима в 
1687–2017 гг., «Гордость города», где представлены наиболее полные списки Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда; кавалеры орденов Ленина, Победы, 
Красного Знамени, орденов Кутузова, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством», Дружбы 
народов, ордена Мужества и др.; лауреаты государственных премий; жители Ишима, получившие по-
чётное звание «заслуженный»; члены профессиональных и творческих союзов.

Часть информации дана в приложениях в виде таблиц, некоторые из которых снабжены фотогра-
фиями: «Списки гласных (избранников) Ишимской городской думы 1873–1919 гг.», «Руководители пред-
ставительных и исполнительных органов 1873–2017 гг.», «Демография» и т.д. 

Статистические данные приводятся в энциклопедии по состоянию на 01.01.2010, даты до 1918 г. – по 
возможности по старому стилю, с 1918 г. – по новому стилю. 

Как первый, так и второй том ИЭ содержат значительное число иллюстраций, рисунков и фото-
графий, которые по техническим причинам не всегда расположены при соответствующей словарной 
статье; размещённые в конце книги, они обеспечены подписями: название статьи, название изобра-
жаемого объекта. 

Энциклопедия имеет справочно-поисковый аппарат. Она содержит принятые в работе аббревиатуры, 
сокращения и условные обозначения, содержание и выходные сведения. Издание имеет систему ссы-
лок, что позволяет читателю найти нужную для него информацию; название статьи, на которую даётся 
ссылка, набрано курсивом. Библиографический аппарат ИЭ представлен библиографическим указате-
лем, находящимся в конце издания. Также в конце статьи приводится имя автора (авторов); в случаях, 
если статья не подписана, она подготовлена координаторами проекта на основе различных источников.
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Материалы ИЭ-II предназначены для широкого круга читателей: школьников, студентов, работников 
образовательных учреждений, для всех, кому интересна история и настоящее города, для тех, кто с ин-
тересом и пользой знакомился с первым томом, продолжает изучать и оценивать его материалы, о чём 
редакция получила много положительных отзывов. Для большего удобства пользования материалами 
обоих томов ИЭ в конце данного тома даётся тематический словник, который поможет найти статьи по 
нужным темам.

Несмотря на то, что при подготовке ИЭ-II учтены замечания и предложения читателей, редакционный 
совет и редакционная коллегия понимают, что в него не вошёл ряд тем по истории развития Ишима и по 
современному состоянию города, а также, по ряду обстоятельств, биографические материалы исклю-
чительных по своей деятельности на благо города и Отечества людей, заслуживающих представления 
в энциклопедическом издании такого типа. Какие-то статьи не охватывают всей хронологии биографии 
того или иного персонажа, развития того или иного предприятия или феномена. Поле краеведческой 
деятельности широко и ждёт новых делателей. Ваши оценки, замечания и предложения по всем этим 
вопросам, уважаемые читатели, просим присылать по адресу: vladimir-ozolin@mail.ru.

Редакционный коллектив считает своим долгом поблагодарить за неоценимую помощь в реализации 
проекта Ишимской энциклопедии её первого издателя Ивана Филипповича Кнапика. В данном томе также 
частично использованы материалы, подготовленные под его руководством в 2013 году для неизданной 
книги «Ишимская энциклопедия. Приишимье».



6

Для Тюменской области Приишимье – осо-
бая территория. Ишим, основанный в XVII веке 
на высоком речном берегу как Коркина слобода, 
превратился в значимый сибирский город, стал 
центром притяжения для близлежащих земель. 

Природа и ландшафт обусловили развитие 
Приишимья как региональной житницы. Ишим 
также стал средоточием торговли. Со всей страны 
и даже из-за рубежа съезжались купцы и покупа-
тели на знаменитую зимнюю Никольскую ярмарку.

Ишимская земля аккумулировала лучшие 
традиции сибирского купечества и крестьянства  – 
рачительность, щедрость, ответственность, твёр-
дость характера, верность слову и делу. 

Все эти особенности ишимского характера 
унаследованы последующими поколениями. 
Современное Приишимье – инвестиционно при-
влекательная территория, которая гармонично 
развивается в промышленной, экономической, 
социальной сферах. 

Историю делают люди. Выходцы из Прииши-
мья известны всей стране, но ещё больше тех, 
кто добросовестным трудом, своими делами и 
поступками заработал славу и авторитет среди 
земляков. Замечательно, что в этой книге зна-
чительное количество статей посвящено людям, 
играющим важную созидательную, творческую 
роль в масштабах города, района, села, пред-
приятия.

В 2010 г. вышла Ишимская энциклопедия, 
насыщенная информацией о природе, истории, 
экономике, культуре, выдающихся людях Ишима 
и окружающих его районов. И, как показала прак-
тика, одного тома оказалось недостаточно, чтобы 
вместить всю информацию о жизни территории. 
Новое издание призвано дополнить и расширить 
сведения о Приишимье. История продолжается.

Уверен, не только любителям краеведения, но 
и простым читателям, особенно молодёжи, будет 
полезна и интересна эта книга.

А.В. Моор,
губернатор Тюменской области.
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Дорогие читатели!
Вы держите в руках второй том Ишимской 

энциклопедии – интересное, содержательное и 
познавательное издание. В нём широко пред-
ставлены интереснейшие материалы об Ишиме 
и о его жителях. Уникальность книги состоит в 
том, что многие исторические события и факты 
опубликованы здесь впервые.

Максим Горький сказал: «Не зная прошлого, 
невозможно понять подлинный смысл настоящего 
и цели будущего». Знание истории формирует в 
человеке ментальность, даёт возможность сопо-
ставлять события, легко ориентироваться в них 
и, конечно, делать грамотные выводы.

Именно поэтому особую ценность данная 
книга имеет для подрастающего поколения. В 
её основе – статьи и заметки о наших земляках, 
оставивших заметный след в судьбе Ишима. 

Их активная гражданская позиция, героиче-
ские дела и поступки всегда будут нравственным 
ориентиром для молодёжи при выборе жизненно-
го пути, определении своей точки зрения, воспи-
тании в себе таких черт характера, как честность, 
целеустремлённость и ответственность.

Интересные факты о жизни муниципалите-
та, его спортивной, культурной, политической 
деятельности несомненно привлекут внимание 
ишимцев, не оставят их равнодушными.

Выражаю благодарность авторскому коллекти-
ву за кропотливый труд по сбору, систематизации, 
литературной обработке данных. Уверен, что 
книга найдёт своего читателя и получит массу 
благожелательных отзывов.

Ф.Б. Шишкин,
глава города. 
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Дорогие друзья!
Подошла к завершению кропотливая и очень 

ответственная работа – подготовка к изданию 
второго тома Ишимской энциклопедии. В течение 
многих лет авторский коллектив издания соби-
рает и систематизирует исторический материал, 
касающийся всех отраслей экономики и направ-
лений общественной жизни Ишима и Приишимья. 

Уникальность и значение этого издания трудно 
переоценить, ведь в нём системно представлена 
история города. А память и всего народа, и, как в 
нашем случае, жителей небольшого сибирского 
города основывается на знании родной истории. 

Я благодарю авторский коллектив за проде-
ланную работу, очень важную для каждого из нас, 
от юного до старшего поколения. 

Желаю дальнейшей столь же успешной ра-
боты, а благодарность читателей не заставит 
себя ждать.

А.В. Ипатенко,
председатель 

Ишимской городской думы.
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ИЗ ИСТОРИИ ИШИМА
История освоения людьми окрестностей современного Ишима уходит в далёкую древность. Первые 

поселенцы появились здесь предположительно 9-10 тыс. лет назад, в эпоху палеолита (древнего камен-
ного века). Они селились на берегах рек и озёр, занимались рыболовством и охотой. Известны стоянки 
людей на озере Мергень (в 12 км к юго-западу от города). В дальнейшем рост населения происходил 
за счёт миграции племён из Приаралья и Прикаспия.

В эпоху бронзового века (кон. II тыс. до н.э. – VII-IV вв. до н.э.) в Приишимье приходят племена 
андроновской культуры. Развивается скотоводство и земледелие. Памятник этой эпохи – курганы-
захоронения на «Горе любви», или «Второй сопке» у реки Ишим (15 км к югу от города). Рядом с ними 
находится памятник эпохи раннего железа (VII-IV вв. до н.э. – IV-V вв. н.э.) – городище Ласточкино гнез-
до. Это была небольшая деревянная крепость. До сих пор видны остатки её защитных вала и рва. Это 
время господства племён саргатской культуры, предков угорских народов (ханты, манси, венгры). Они 
занимались скотоводством, земледелием, охотой и рыболовством. В долине реки Ишим встречаются 
саргатские захоронения – курганы, прежде представлявшие собой земляные пирамиды. Все они раз-
граблены в XVIII в.

С VI в. саргаты вытесняются тюркскими племенами. Основной род деятельности – скотоводство (ко-
неводство). Памятник средневековья – городище Кучум-гора неподалёку от деревни Рагозина на южной 
границе Ишимского района. По преданию, здесь некоторое время жил изгнанный дружиной Ермака из 
столицы Сибирского царства хан Кучум. Из Приишимья он ушёл после разгрома его войска отрядом 
князя Владимира Масальского-Кольцова 1 августа 1591 г.

В конце XVII в. в Приишимье приходят русские. Государство заботилось о защите мирных земле-
пашцев от кочевых племён киргис-кайсаков, поэтому была построена цепь небольших крепостей – фор-
постов. Она протянулась от Исети до Иртыша и получила название Ишимской оборонительной линии. 
Главным укреплением на ней стала Коркина слобода, основанная в 1687 г. тобольским дворянином 
Петром Онофриевым и казаком Иваном Коркиным на высоком перешейке, образованном извилистым 
течением реки Ишим. 

Название реки имеет несколько толкований. В татарском языке глагол «ишу» имеет два значения – 
«извиваться» и «разрушать». Ишим действительно имеет весьма меандрированное русло, вдоль кото-
рого расположено множество стариц. В половодье, разливаясь широко по долине, река показывает свой 
крутой нрав, разрушая рыхлые суглинистые берега (отчего и старая часть города, где располагалась 
слобода, получила впоследствии наименование Киселёвка). Заманчиво также связать название реки с 
казахским глаголом «ишем» – «пить», однако при этом нужно учитывать, что в самом Казахстане реку 
называют Есил (Есиль, Эсиль, Исель), что означает «вода».

В 1721 г. Коркина слобода была объявлена центром Ишимского дистрикта. В ней стали проводиться 
регулярные Никольские ярмарки. Название они получили по имени святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского. Казаки почитали его как своего покровителя, и ему была посвящена первая деревянная 
церковь в новом поселении. Торги же приурочивались к престольным праздникам храма – 6 декабря и 
9 мая (по старому стилю). В XIX в. ярмарка стала играть значительную роль в жизни города. Это был 
крупнейший центр оптовой торговли с жителями степного края; сюда свозили продукты животноводства  – 
мясо, кожи, сало, которые приезжавшие купцы переправляли в Россию и Европу. Никольская ярмарка 
имела миллионные обороты и входила в число крупнейших ярмарок России.

В середине XVIII в. граница Российской империи продвинулась к югу почти на двести вёрст, в степи. 
Там была основана крепость святого Петра (ныне – г. Петропавловск), которая стала центральным 
поселением Ново-Ишимской, или Пресно-Горьковской оборонительной линии. А территория к югу 
от Коркиной слободы стала осваиваться русскими крестьянами. Потерявшая военное значение по-
граничного форпоста Коркина слобода возрастала как экономический и административный центр 
края и указом императрицы Екатерины II от 19 января (по н.ст. – 30 января) 1782 г. получила статус 
города и новое имя – Ишим. (В 1785 г. ему присвоен герб – золотой карась в синем поле, в знак того, 
что «озёра вокруг изобилуют сею рыбою».) В этом же году освящена «первая очередь» строящейся 
с 1775 г. новой каменной церкви – Никольский придел. В 1793 г. достроен полностью первый этаж 
во имя Богоявления Господня, а к 1814 г. собор возведён окончательно; во втором этаже устроена 
летняя церковь во имя Успения Божией Матери. Выстроенный в стиле сибирского (тобольского) ба-

2
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рокко Богоявленский собор – старейшее здание и единственный памятник архитектуры федерального 
значения в Приишимье.

В течение XIX в. город развивался небыстрыми темпами, расширившись на север от ул. Московская 
до нынешних улиц Суворова (быв. Кирпичная) и Красноармейская (быв. Солдатская). Это город купцов, 
мещан и крестьян, город ссыльных. В конце XVIII в. сюда ссылают отставного прапорщика Григория 
Луполова, который приезжает с семьёй. Его единственная дочь Прасковья, видя бедственное положение 
отца, в сентябре 1803 г. отправляется пешком в Санкт-Петербург просить помилования у императора. 
Преодолев множество трудностей, она почти через год дошла до столицы и сумела получить аудиенцию 
у Александра I. Милосердный царь повелел пересмотреть дело Луполова, и его участь была значитель-
но смягчена. История Параши Сибирячки стала известна всему миру; отзвук её подвига можно найти в 
облике и поступках «капитанской дочки» Маши Мироновой у А.С. Пушкина. 

Великий русский поэт высоко оценил творение другого нашего земляка – сказку «Конёк-Горбунок». 
Её автор Пётр Павлович Ершов родился в 1815 г. в деревне Безрукова под Ишимом, крещён в городской 
Богоявленской церкви. В 1859 г., будучи директором училищ Тобольской губернии, он открыл в Ишиме 
женскую школу (впоследствии гимназия), выпускницы которой значительно послужили делу развития 
народного образования в Приишимье. В её здании ныне расположен Музей П.П. Ершова, где открыта 
единственная в России экспозиция, посвящённая замечательному поэту, писателю и педагогу.

В Ишиме жили в ссылке декабристы А.И. Одоевский (1836–1837) и В.И. Штейнгейль (1837–1840). 
Сюда отправляли на поселение поляков – участников восстаний 1830-х и 1860-х годов. 4-5 мая (16-17 
мая по н.ст.) 1890 г. через Ишим проехал А.П. Чехов, отправившийся на остров Сахалин для знакомства 
с условиями содержания каторжников. В Ишиме прошли детские годы (с 1911 по 1919) выдающегося 
русского инженера-конструктора Н.В. Никитина, автора Останкинской телебашни.

В 1911–1913 гг. рядом с Ишимом прошла линия железной дороги. Город кустарей и мелких заводов 
получил новый импульс к развитию. Открывается мужская гимназия, статус гимназии получает женская 
прогимназия. Однако промышленность оставалась на полукустарном уровне. Лишь корпуса и трубы 
нескольких паровых мельниц и казённого винного склада возвышались над рядовой одно- и двухэтаж-
ной застройкой, преимущественно деревянной. Власть советов, провозглашённая в Ишимском уезде 
2 марта (15 марта н.ст.) 1918 г., пала 9 июня (н.ст.) того же года под натиском восставшего чехословац-
кого корпуса. Город был сдан без боя, и так же почти без выстрелов 5 ноября 1919 г. в Ишиме вновь 
установлена советская власть. 

В феврале-марте 1921 г. Ишимский уезд стал эпицентром крупнейшего в советской России крестьян-
ского восстания против грабительской политики «народной власти» в лице Тюменского продкомитета. 
Сам город повстанцы взять не смогли. 

После упразднения Ишимского округа в 1930 г. город, ставший районным центром, начал приходить 
в запустение, хотя и оставался образовательным центром Приишимья – здесь принимали учащихся 
открытый в 1929 г. педтехникум (с 1937 г. – педучилище), рабфак Омского ветинститута, совпартшкола. 
Городом областного подчинения он стал лишь накануне Великой Отечественной войны. 

Переломив привычный уклад жизни города, война, как ни парадоксально, послужила для развития 
его культуры и промышленности. В Ишиме формируются полки 229-й и 384-й стрелковых дивизий, сюда 
эвакуируют из Москвы и Ленинграда военные учебные заведения, здесь размещаются вывезенные из 
прифронтовой полосы обувная фабрика, машиностроительный и механический заводы, которые по-
служили основой для дальнейшего развития промышленности. В 1949 г. на базе педучилища создан 
учительский институт, преобразованный в 1954 г. в педагогический – единственное высшее учебное 
заведение Приишимья.

История Ишима ХХ века многогранна и ещё не до конца написана. Ишимцы любят свой старинный 
город с особым неспешным и основательным ритмом жизни. Одно из свидетельств этого – призовые 
места, занятые Ишимом во всероссийском конкурсе на самый благоустроенный город России.

Г.А. Крамор.
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АКТ «ОТКРЫТИЯ» ИШИМА КАК ГОРОДА 
Для понимания документов об образовании («открытии») города Ишима в составе Тобольского на-

местничества необходимо кратко изложить историю освоения и административно-территориального 
деления Сибири к концу XVIII в.

В XVI в., в связи с упрочением российской государственности (уже было подчинено Казанское хан-
ство, присоединены часть Башкирии, Удмуртия; «московичами» проведены небезуспешные сражения с 
воинами нескольких сибирских ханских племён и др.), взоры царствующих особ, российской верховной 
знати, промышленников стали чаще обращаться на восток – в Сибирь, к земле «Югры», где имелись 
значительные природные богатства (первые посылки русских на Югорскую землю датированы 1096 г.).

Историческая битва казаков атамана Ермака с воинами Сибирского хана Кучума в конце октября 
1581 г. на Чувашском мысу вблизи Тобольска окончательно предрешила судьбу Сибири: быть при-
соединённой к России. В результате в конце XVI в. перед центральной российской властью встала 
задача управления обширной территорией. С 1590 г. это управление осуществлялось Посольским, а с 
1637  г.  – Сибирским приказами.

По мере продвижения русских служивых людей на восток образуются остроги, слободы, города, 
приписываются прилегающие территории.

В XVII в. основной и достаточно крупной административной границей стал т.н. «разряд», который 
делился на города с уездами. Уездная же территория выделялась по военно-административным цен-
трам. Главным городом Тобольского разряда был Тобольск, где находился старший воевода, которому 
подчинялись другие разрядные и уездные воеводы.

В 1708 г. в результате реформы территория российского государства была поделена на 8 губерний, 
включая Сибирскую губернию с центром опять же в Тобольске; губерния же в 1719 г. была разделена 
на 3 провинции, причём в Тобольскую провинцию вошёл Ишимский дистрикт.

С 1764 г. Сибирь стала именоваться «Сибирским царством», на территории которого было образовано 
только 2 губернии – Тобольская и Иркутская, во главе с генерал-губернатором в каждой.

7 ноября 1775 г. императрицей Екатериной II были утверждены для реализации «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империей», затронувшие административное переустройство и Си-
бири – вместо губерний учреждались наместничества, дистрикты преобразовывались в уезды и т.д. На 
основании этих «Учреждений» последовал указ Екатерины II об учреждении Тобольского наместничества 
от 19 января (30 января н.ст.) 1782 г.: «…Всемилостивейше повелеваем нашему генералу-порутчику, 
правящему должность генерал-губернатора Пермского и Тобольского Кашкину, в августе нынешнего 1782 
года исполнить по учреждениям нашим 7 ноября 1775 года в наместничестве Тобольском, составя оное 
из двух областей, Тобольской и Томской, из коих к первой принадлежать будут 10 уездов, а именно: То-
больский, Тарский, Омский, Ишимский, Курганский, Ялуторовский, Тюменский, Туринский, Березовский и 
Сургутский; ко второй: Томский, Ачинский, Енисейский, Туруханский, Нарымский и Каинский. Вследствии 
чего пригороды и селения, по коим названы уезды, переименовать городами…»

Кашкин Евгений Петрович (1738–1796) – государственный деятель. Из российского дворянского рода. 
В 1756–1761 гг. участвовал в Семилетней войне. В дальнейшем неоднократно участвовал в боевых 
действиях, пограничных конфликтах, отличался по службе, дослужился до звания генерал-поручика. 
7  мая (по другим источникам – 21 июля) 1780 г. был назначен генерал-губернатором в предполагаемое 
к открытию Пермское и Тобольское наместничества. Сменён в мае 1788 г. В дальнейшем занимал долж-
ности генерал-губернатора на других территориях Российского государства. Реформировал крестьянское 
самоуправление, создав волостные суды, избиравшиеся сельскими обществами, и др.

В феврале 1781 г., когда уже было учреждено Пермское наместничество, Кашкину повелевалось 
осмотреть Тобольскую губернию, «примерное разделение на уезды учинить по пространству и населе-
нию, города по удобности назначить, …о границах той губернии с прикосновенными ей, и о всем том... 
самолично представить». После завершения этого подготовительного этапа было учреждено Тобольское 
наместничество из двух областей – Тобольской и Томской, согласно указу императрицы. 

Кратко суммируя приведённые выше документы видно, что торжественному открытию Тобольского на-
местничества предшествовала поездка по краю генерал-поручика Е.П. Кашкина, назначенного пермским 
и тобольским генерал-губернатором. В конце июля 1782 г. Е.П. Кашкин прибыл в Тобольск. 20 августа 
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генерал-майор Г.М. Осипов представил ему на утверждение списки кандидатов на должности в новых 
присутственных местах, городских и уездных учреждениях, а на следующий день начались пышные 
празднества, кульминацией которых стала состоявшаяся 30 августа официальная церемония подпи-
сания генерал-губернатором протоколов об открытии наместнического правления, казённой, уголовной 
и гражданской палат, приказ общественного призрения и совестного суда.

Вот как описывается этот церемониал в «Журнале открытия Тобольского наместничества»:
«Губернские члены собрались в дом правителя, а выбранные обществом в разные должности ис 

купечества, мещанства и поселян в назначенные для оных места, и под предъводительством его 
следовали в дом генерал-губернаторский, подобно вышеуказанному первому дню.

Правящий генерал-губернаторскую должность, прибыв к собранию в тронный зал, изъяснил о 
положенном намерении и дал знак к шествию в церковь.

По окончании литургии, которую совершал Его преосвященство Варлаам, епископ Тобольский, 
и говорил поучительное слово, губернские члены, не бывшие у присяги на возложенные должности, 
приводились к оной, которую читал губернский стряпчий. После сего отправлялось молебствие при 
пушечной, мушкетной стрелбе и колоколном звоне, которой и продолжался во весь день…

По совершении молебствия и водоосвящения открыты палаты: правления, казённая, уголовная, 
гражданская, приказ общественнаго призрения и совестной суд, в присудствии правящаго генерал-
губернаторскую должность и его преосвященства и подписывались учиненные протоколы об от-
крытии сих присудственных мест, при пушечной палбе.

А правитель наместничества и виц-губернатор с первенствующими духовными особами подобное 
открытие учинили, первой: верхнему надворному суду, верхней расправе, губернскому магистрату; 
а последней: нижнему надворному суду, нижней расправе, нижнему земскому суду, городовому маги-
страту и городовому сиротскому суду.

Введенной в подобных открытиях наместничества церемониал, наипаче же бывшей в государ-
ственной столице, соблюдаем был и в описанном произшествии.

В течении предъсказанных дней, как его преосвященство с знатным духовенством, определенные 
чины и все протчие, в обер-афицерских рангах состоящие, так и первых двух гилдий купечество 
угощаемы были у правящего должность генерал-гебернатора обедеиными столами и собраниями 
по вечерам с пристойными забавами. Поселяне же приглашаемы были к столам в особо назначенных 
для того домах.

Город был освещаем разными огнями и выставленными картинами, с показанием приличествую-
щих на сие торжество знаменований; в последнесказанной же день народу выставлены были разные 
съестные припасы и напитки.

Ввечеру того дня сверх сказанных выше увеселительных огней зазжен был и фейерверк».
В руках наместника сосредоточивались все нити хозяйственного, полицейского и судебного управ-

ления. Он обладал всей полнотой административной и военной власти на вверенной ему территории. 
Административные полномочия наместника заключались в надзоре и контроле за всеми губернскими, 
уездными и волостными учреждениями, в назначении чиновников большинства губернских учреждений.

Необходимо обратить внимание на то, что в «Доношении» Екатерине II и в «Журнале открытия То-
больского наместничества», датируемых 8 сентября 1782 года, Е.П. Кашкин не информировал импера-
трицу о проведении каких-либо административных процедур по «…именованию пригородов и селений, 
по коим названы уезды» в города, за исключением утверждения представленных ему кандидатов для 
назначения на должности в губерниях и уездах.

Согласно «Уставу благочиния», принятому 8 апреля 1782 года, в городах (в зависимости от их адми-
нистративного уровня – губернский это или уездный) должны иметься или быть созданы однообразные 
административные структуры, в т.ч. во вновь образуемых городах.

В уездных городах: общегородское полицейское учреждение – управа благочиния, возглавляемая 
городничим, которому вверялись функции административно-полицейского надзора за населением и 
исполнительно-распорядительными органами управления, уездные казначейства, сословные суды и 
другие структуры.

Надо полагать, что после вступления Е.П. Кашкина в должность наместника, создание на местах 
административных структур потребовало времени, и это было исполнено не в августе 1782 года, а не-
сколькими месяцами позднее.
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Доказательством изложенному выше служат два документа, имеющихся в «Описании Тобольского 
наместничества», по которым можно судить о реальных датах, с которых поселения (остроги, крепости, 
слободы) стали именоваться городами.

Первый:
«…С начала заведения именовался сей город Омскою крепостью и знатная по всей сибирской 

линии, где и командующий линиею корпусной генерал пребывание имеет. А город вновь открыт по 
Высочайшему Ея Императорского величества о управлении губернии учреждению 782 года октября 
с 1-го числа, на которой и герба не имелось, а 1785-го года марта 17-го числа Ея Императорским 
величеством Высочайшие конфирмован герб: «в серебряном поле часть укрепленной ис кирпича линии, 
потому что по сибирской линии есть оная главная крепость против киргизов».

И второй, ради которого шло изложение выше:
«…Означенная слобода Коркина и с принадлежащим к оной дистриктом была под ведением быв-

шей Сибирской губернской канцелярии и управляема тогда управительской канцелярией. Во время 
ж 1735-го – 1740-го годов до заведения ныне стоящей с киргис-кайсаками Среднею ордою линии по 
объявлению старожилов претерпевало от этой орды разорении увозом людей в плен, которые в 
летнее время по разнице на работах в поле находились, а более ни о каких переменах не известно. 
А по высочайшему Е.И.В. [Ея Императорского величества] повелению ноября 10 день 1782-го года 
к удобнейшему правлению открыт на основании изданнаго о устроении вновь губерний в 7-й день 
ноября 1775-го года учреждения и удостоен имени прав и преимуществ города, наименованного по 
названию реки Ишимом».

Подводя итог, надо считать, что Коркина слобода стала городом 10 ноября 1782 года – по старому 
стилю, как и все вышеуказанные даты, приведённые в источниках. Новый стиль, или Григорианский 
календарь, был введён в Советской России с 14 февраля 1918 года. Разница между старым и новым 
календарями в XVIII веке составляла 11 суток, в XIX веке – 12 суток, в XX веке – 13 суток. Следовательно, 
«днём рождения» города Ишима следует считать 21 ноября.

В.М. Касьянов.
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УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ ИШИМА
За последнее десятилетие развитие Ишима можно охарактеризовать как устойчивое. Этого резуль-

тата удалось достичь благодаря постоянному участию в судьбе города губернатора области Владимира 
Якушева, правительства Тюменской области. Инициативы города ими активно поддерживаются, оказы-
вается всемерная финансовая поддержка. 

Город имеет хорошие показатели в строительстве, в развитии потребительского рынка, в здравоох-
ранении. Продолжается активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата.

В стадии реализации находятся 26 инвестиционных проектов. Ещё 10 рассматриваются и планиру-
ются к реализации. В большинстве – это частные инвестиции, которые направлены на развитие сферы 
услуг. Должное внимание уделяется малому бизнесу, который традиционно был развит в Ишиме. 

Город был и остаётся для Приишимья центром переработки сельскохозяйственной продукции. На 
площадях бывшего машиностроительного завода начато строительство новых цехов кондитерской 
фабрики «Слада». Введён в эксплуатацию цех по изготовлению кондитерских изделий и пряников. За-
пущен завод по производству пива и безалкогольных напитков. 

В планах города – развитие придорожного сервиса. Город развивался за счёт умелого использования 
своего месторасположения на пересечении транспортных артерий. Ныне это Транссиб, автомобильная 
федеральная трасса «Восток–Запад», дорога на Казахстан. В дальнейшем они должны сыграть важную 
роль в привлечении инвестиций. 

Социальная сфера города развивается уверенно и стабильно. С началом учебного года открыты 
школы № 2 и № 5 после капитального ремонта и реконструкции. В планах – разработка проектной 
документации на строительство нового корпуса детскада № 5. За последние годы проведён ремонт 
школ № 1, 12, 31, общеобразовательного лицея им. Е.Г. Лукьянец. Отремонтированы детские сады 
№  1, 6, 10. Введён в эксплуатацию новый детский сад на 240 мест в центральной части города. Всё 
это позволило создать условия для повышения качества знаний, внедрить современные технологии в 
образовательный процесс. 

Вместе с завершением реконструкции здания цирковой студии «Мечта» расширены площади для 
занятий с детьми, в результате чего увеличилось количество учащихся в полтора раза. Ребята, зани-
мающиеся в этом учреждении – регулярные призёры областных и федеральных конкурсов. Запущены 
новые спортивные объекты – Ишимский городской спорткомплекс с бассейном, спорткомплекс «Ло-
комотив», завершён ремонт трибун и зала силовых нагрузок на стадионе «Центральный». Создана 
школа олимпийского резерва. Расширены площади детского центра «Мир музыки». В сравнении с 2010 
годом, количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей увеличилось более 
чем на 60%. Завершена реконструкция городского парка, построена городская набережная. Закончена 
реставрация Центральной детской библиотеки, что позволило привлечь новых читателей и увеличить 
посещаемость учреждения более чем на 40%. На новый уровень вышло взаимодействие власти с 
религиозными объединениями и национально-культурными объединениями. Открыта Арт-галерея, и у 
местных художников появилась возможность демонстрировать ишимцам и гостям города свои работы 
в специально оборудованном помещении. Отремонтировано здание Ишимского театра. 

Областная больница № 4 получила статус межрайонной. В Ишиме оказывают высокотехнологичную 
медицинскую помощь: открыто урологическое отделение, продолжает работу отделение гемодиализа, 
проводятся новые виды оперативного вмешательства по протезированию суставов, кардиохирургии, 
офтальмологии. Проведён ремонт поликлиники № 1, открыта детская поликлиника на ул. Береговой, 
офис терапевтов и акушеров-гинекологов на ул. Рокоссовского. 

Ежегодный ввод жилья составляет порядка 30 тыс. кв.м. Продолжается застройка в 3-м Северном 
микрорайоне. Выполнена программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2012 года. Реализуется программа «Молодая семья», действуют другие социальные 
программы по улучшению жилищных условий граждан. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства реконструированы канализационные очистные соору-
жения. Построены километры сетей в залинейной части города, к сотням домов подведены водопро-
воды. Запущен в действие с новым оборудованием Бокарёвский водозабор. Построен юго-западный 
канализационный коллектор. 
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Построен новый путепровод через Транссибирскую магистраль, ежегодно осуществляется ремонт 
дорог методом холодного фрезерования, производится модернизация котельных, внедряются энерго-
сберегающие технологии.

Выполнен ремонт ул. Курганская, которая в 2016 году пострадала от разлива малых рек Ишима. 
Завершено строительство новой дамбы в районе очистных сооружений. Решение об этом принято по-
сле ликвидации последствий весеннего половодья 2017 года. Ежегодно сокращается доля грунтовых 
дорог дорожно-уличной сети города. Если ещё 5 лет назад в Ишиме было 75 км грунтовых дорог, то за 
пятилетку этот показатель уменьшился до 39,5 км. 

За активную работу по совершенствованию архитектурного облика города в 2013 году по итогам 
Всероссийского конкурса город Ишим удостоен звания «Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение России».

А.П. Знаменщикова, 
пресс-секретарь главы города.
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А
АКИ НЬШИН Виталий Дмитриевич
(26.04.1925, с. Ключи Ключевского р-на Алтай-
ского края), заслуженный работник МВД, кава-
лер ордена Отечественной войны II ст., кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени.

Трудовую деятельность начал 
в 1941 г., в 16-летнем возрасте: 
работал бригадиром на сенокосе, 
учётчиком на молочно-товарной 
ферме, счетоводом колхоза. В 
1943 г. призван в армию. Войну за-
кончил в Австрии. Демобилизован 
в марте 1950 г. Работал гл. бухгал-
тером горжилуправления, затем 
перешёл на работу в Ишимский ГРОВД на долж-
ность оперативного работника, в 1954 г. возглавил 
отделение БХСС. С 1957 г. – начальник Казанского 
районного отделения милиции. В 1961  г. получил 
высшее юридическое образование. Работал на-
чальником ГРОВД Ишимского горисполкома, за-
тем начальником информационного центра ГУВД 
Тюменской области. В органах МВД прослужил 
31 год. Ушёл в отставку в августе 1981 г. в звании 
полковника. Награждён медалями.

 
АКСЁНОВ Анисим Афанасьевич
(15.02.1897, с. Матасы Теплодубровской воло-
сти Ишимского уезда, в н.в. с. Матасы Петухов-
ского района Курганской области – ?), кавалер 
ордена Ленина (№ 157944).

Из крестьян.  Работал на 
Ишимском кожзаводе (1911-1915). 
Служил в РИА в 1915-1918 гг. 
С 1920  г. и до ухода на пенсию 
в 1956 г. работал на ст. Ишим 
монтёром, кочегаром в депо, 
помощником машиниста, маши-
нистом (1931-1943), заведующим 
экипировочным хозяйством. Член 
ВКП(б) с 1948 г. Награждён медалью «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

«АМИНОСИБ», акционерное общество 
Высокотехнологичное предприятие по глубо-

кой переработке пшеницы, входящее в состав 
агрохолдинга «Юбилейный» (президент Н.Т. Ма-
монтов), крупнейший производитель аминокислот 

в России. В 2016 г. здесь введён в эксплуатацию 
спиртзавод.

За короткий срок с 2013 г. в чистом поле вырос 
масштабный современный перерабатывающий 
комплекс. К 2016 г. завершена вторая, самая 
значительная, очередь строительства, которая 
включает в себя более 15 объектов: энергоцентр, 
цех глюкозного сиропа и глютена, склад готовой 
продукции, инженерный корпус, цех водопод-
готовки, компрессорный цех, две градирни с на-
сосной станцией, визировочную лабораторию, 
административно-бытовой корпус, КПП, очист-
ные сооружения, в том числе цех механической 
очистки, блок технологических ёмкостей и цех 
механического обезвоживания осадка. 

Предприятие поражает объёмами: два ряда 
огромных зернохранилищ, в каждый из которых 
входит 900 вагонов пшеницы, цеха переработки 
пшеницы, высокотехнологичное мельничное про-
изводство, операторские комнаты, из которых 
происходит управление производственными 
процессами. Все объекты автоматизированы, 
поэтому на таком огромном предприятии трудится 
всего 220 работников.

Лизиновое производство, одно из самых слож-
ных на предприятии, запущено в 2017 г.

М. Сергеева.

АНДРЕЙЧУ К Захар Никитич
(21.01.1902, д. Воролей Бельского уезда Гроднен-
ской губернии – 13.09.1941, Ленинград), органи-
затор массовой спортивной работы в Ишиме. 

В 1921 г. окончил 1-ю Сибирскую школу инструк-
торов физического воспитания в Томске. Служил 
в РККА в должности командира взвода и началь-
ника лыжной разведки. В 1921 г. был направлен 
в Ишим на подавление восстания. В этом же году 
был принят на работу в увоенкомат на должность 
инструктора-организатора. Приобщал ишимскую 
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молодёжь и допризывников к за-
нятиям физкультурой и спортом.

В 1924 г. при образовании 
окружного совета физкультуры 
приглашён на должность инспек-
тора и заместителя председателя 
совета физкультуры, по совме-
стительству работал в школе 
второй ступени преподавателем 
физкультуры. Занимался общественной работой, 
руководя школой «Красных военных знаний». 
Незаурядный педагог, отличный воспитатель, 
избегал вредных привычек, отличался исклю-
чительной скромностью. Замечательный спор-
тсмен, представлял Ишим на Всесоюзной летней 
спартакиаде (6-25.08.1928) в составе команды 
Уралоблсовета. В сентябре 1928 г. направлен на 
учёбу в Московский государственный централь-
ный институт физической культуры.

В нач. 1930-х гг. переведён на работу в Сверд-
ловск, позднее – в Ленинград. Перед началом 
ВОВ, будучи депутатом Ленсовета, работал за-
местителем начальника управления трудовых 
резервов, но связи с Ишимом не терял.

Находясь в осаждённом Ленинграде, в долж-
ности комиссара полка защищал подступы к 
городу в народном ополчении.

Г.Д. Мастерских.
 

АНТИ ПИН Анатолий Титович
(19.12.1934, г. Омск), заслуженный работник 
ВОС, член ВОС с 1946 г.

После окончания МГУ работал 
учителем в школе с. Юрьевка 
Павлодарского района Омской 
области. Приехав в г. Ишим, ра-
ботал на разных предприятиях 
города. В 1976-2005 гг. возглавлял 
Ишимскую организацию Всерос-
сийского общества слепых (ВОС). 
Участник художественной само-
деятельности коллектива. Награждён знаком «За 
заслуги перед ВОС» III ст., почётными грамотами 
ЦП ВОС, Тюменской областной организации.

АРТСПЕЦШКОЛА № 5 
(Московская артиллерийская 
спецшкола № 5 в Ишиме)

В 1937 г. Народным комиссариатом просве-
щения в крупных городах было организовано 16 
артспецшкол, в т.ч. 5 – в Москве. Их роль по обе-
спечению РККА специалистами-артиллеристами 
оказалась одной из главных во время ВОВ.

Осенью 1941 г. в Ишим эвакуировали 5-ю 
Московскую артиллерийскую спецшколу. По 
воспоминаниям Ж.С. Артёмова, одного из её вы-
пускников, более месяца эшелоны доставляли из 
Москвы в наш город учеников, преподавателей 
и учебное оборудование. Школа неоднократно 
меняла ишимские адреса. Весной 1943 г. она 
получила помещения педагогического училища 
(ныне корпус ИПИ им. П.П. Ершова на ул. им. 
Ленина, 1). 

Некоторые подробности пребывания арт-
спецшколы сохранились в делах Госархива в 
г.  Ишиме. Так, на заседании исполкома Ишим-
ского горсовета 14 ноября 1941 г. рассматри-
вался вопрос об оборудовании пятой спецшко-
лы. Заслушав доклад директора школы Ильи 
Ефимовича Наумова, исполком решил передать 
«в безвозмездном порядке… спецшколе след. 
имущество: умывальников 5 шт., железную бочку 
1 шт., тумбочек 60 шт., кроватей 400 шт. и др. из-
лишнее имущество, не эксплуатируемое в наст. 
вр. педучилищем». 

В январе 1942 г. спецшколе предоставили «по-
мещение второго этажа в доме № 41 по ул. им. 
Сталина» (ныне ул. Ленина – вероятно, это дом 
№ 39, на углу с ул. Чкалова, ныне снесён). Затем 
после предписаний комиссии, обследовавшей 
условия проживания и обучения курсантов, шко-
ле передали дополнительные помещения на ул. 
Луначарского, 42 (скорее всего, один из несохра-
нившихся корпусов пивзавода), для оборудования 
интерната на 170 чел. К школе подвели электри-
чество, снабдили недостающими предметами 
обихода, организовали прачечную, изолятор для 
больных учеников. Артель им. Коминтерна была 
обязана «бесперебойно обеспечивать подвозку 
воды для школы и интернатов». В том же 1942 г. 
«в связи с расширением классов» школе выде-
лили ещё два дома – № 21 и 23 на ул. Кирпичная 
(ныне ул. Суворова). Обогревались помещения 
печами, которые молодым москвичам, мало ещё 
что умевшим, приходилось топить самостоятель-
но торфом или дровами.

В июне 1944 г. новый директор школы 
И.С.  Зотов на одном из заседаний горисполкома 
доложил о реэвакуации артспецшколы из Ишима 
в Москву.

Её воспитанников называли «спецами». На-
ряду с общешкольным образованием курсанты 
получали специальную военную подготовку по 
артиллерии. Для этого в летнее время в окрест-
ностях Ишима проводились лагерные сборы с 
палаточным городком, тактическими занятиями, 

3
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стрельбами, спортивными соревнованиями. 
Ишим подготовил Родине, фронту три выпуска 
«спецов».

Л.Ю. Оленькова.

АРТЮХО В Андрей Викторович
(18.04.1958, ст. Дёма, Башкирия), кандидат 
технических наук, доктор социологических наук.

В 1981 г. окончил Ленинград-
ский политехнический институт по 
специальности «Двигатели вну-
треннего сгорания», в 1985  г.  – 
аспирантуру. В 1986-1998 гг. – ас-
систент, старший преподаватель, 
доцент ТИИ, декан факультета, 
директор Новоуренгойского фили-
ала ТГНГУ. В 1998-2000 гг. – пред-
седатель Государственной думы ЯНАО. В 2001-
2002 гг. – заместитель губернатора Тюменской 
обл. В 2002-2005 гг. – член Совета Федерации ФС 
РФ, представитель Тюменской областной думы. В 
2005-2007 гг. – советник губернатора Тюменской 
обл. С 2007 г. – депутат Тюменской областной 
думы II, IV, V, VI созывов. 

С 2011 г. – руководитель фракции «Единая 
Россия» Тюменской областной думы V созыва, 
первый заместитель председателя Тюменской об-
ластной думы V созыва. С 2016 г. – руководитель 
фракции «Единая Россия» Тюменской областной 
думы VI созыва, первый заместитель председате-
ля Тюменской областной думы VI созыва. Также 
избирался депутатом Государственной думы 
ЯНАО I, II, III созывов.

Секретарь Тюменского регионального от-
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». В 2008-2012 гг. – руководитель 
региональной общественной приёмной В.В. Пути-
на в Тюменской обл. Координатор региональных 
проектов «Фабрика мысли», «Модернизация 
образования». Неоднократно посещал Ишим, 
координируя помощь городскому совету ветера-
нов, учреждениям образования, пострадавшим 
от паводка жителям Ишима и Приишимья и т.д.

Награждён Благодарственным письмом Пре-
зидента РФ (2013), Благодарностью Президента 
РФ (2017), медалями, Почётным нагрудным 
знаком Тюменской областной думы и другими 
наградами. Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ. 

Е.В. Потенихина.

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

Добровольное межрегиональное объединение 
городов Сибири и Дальнего Востока, созданное 
с целью их экономического взаимодействия 28-
30.10.1986 в пос. Листвянка Иркутской обл. по 
предложению сотрудников Института экономики 
и организации промышленного производства 
СО АН СССР в качестве секции Сиб. отделе-
ния Советской социологической ассоциации. С 
1991  г.  – Ассоциация сибирских и дальневосточ-
ных городов (АСДГ). 

10-12.12.1987 принят первый Устав АСДГ и 
определено месторасположение её исполни-
тельного органа – Новосибирск. Высший орган 
управления АСДГ – общее собрание, которое 
избирает президента АСДГ из числа глав муни-
ципалитетов  – членов АСДГ сроком на 1 год с 
правом повторного избрания и совет АСДГ сроком 
на 1 год. 

Основная задача АСДГ – содействие социаль-
но-экономическому развитию городов  – членов 
Ассоциации и организации городского самоуправ-
ления, а также защита прав и интересов городов 
в различных органах власти и управления. На 
протяжении 20 лет Ассоциация активно участво-
вала в законодательном процессе, в частности в 
обсуждении закона о самоуправлении территорий 
и местном хозяйстве, Федеральной программы 
господдержки местного самоуправления, про-
ектов Бюджетного и Налогового кодексов РФ, 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Ишим вошёл в АСДГ во второй половине   
1980-х гг. Будучи членом Ассоциации, город актив-
но участвовал в проведении мероприятий АСДГ. В 
работе семинаров, проходивших в Новосибирске, 
Омске, Томске, Тюмени и др. городах неодно-
кратно принимали участие мэр (глава) города, 
его заместители, руководители некоторых струк-
турных подразделений администрации города. 
Методические рекомендации и другие разработки 
АСДГ использовались администрацией города в 
практической деятельности.

Ишим вышел из АСДГ согласно постанов-
лению Ишимской городской думы № 158-п от 
25.04.2013. 

Е.В. Тупицына (2013).
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Б
БА БИЧЕВ Пётр Алексеевич 
(21.02.1922, с. Реполово Реполовского сель-
совета Самаровского района (в н.в. Ханты-
Мансийский район ХМАО) – 15.08.1993, г.  Тю-
мень), Герой Советского Союза (05.04.1945). 
Командир взвода пешей разведки 116-го гвардей-
ского стрелкового полка 40-й гвардейской Ена-
киевской Краснознамённой стрелковой дивизии 
4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта, 
гвардии лейтенант.

Родился в крестьянской се-
мье. Четыре класса окончил 
в 1934  г. в д. Тюли. До 1941 г. 
работал в колхозе. В ряды РККА 
призван 15.07.1941 Самаровским 
РВК. Службу проходил в 247-й 
лыжно-снайперской команде в 
г.  Куйбышев Новосибирской обл., 
а с 23.10.1941 по 02.04.1942 – в 
Ишиме, в школе сержантского состава по под-
готовке командиров миномётных расчётов 50-мм 
миномётов. По окончании школы зачислен в 811- й 
стрелковый полк 229-й стрелковой дивизии и 
убыл на Сталинградский фронт в район станции 
Морозовская. Впоследствии воевал на 4-м и 3-м 
Украинском фронтах, был трижды ранен. Член 
ВКП(б) с 1945 г.

После войны служил в механизированной 
дивизии Центральной группы войск. В 1947 г. 
окончил курсы усовершенствования командно-
го состава (КУКС). С 1950 г. по ноябрь 1955 г. 
служил в войсках ЗапСибВО командиром стрел-
ковой роты, а затем заместителем командира 
стрелкового батальона. До 10.12.1958 – старший 
офицер части Ишимского горвоенкомата. Окончил 
центральные офицерские курсы местных органов 
военного управления (МОВУ) и до увольнения в 
запас в 1965 г. в звании гвардии майора работал 
заместителем Тобольского горвоенкома. До вы-
хода на пенсию работал директором Тобольского 
горпищекомбината. С 1982 г. жил в Тюмени. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 
за проявленную отвагу и геройство при захвате 
и удержании до прихода основных сил плацдар-
ма на противоположном берегу реки Дунапатай 
при освобождении Венгрии. Награждён орденом 
Ленина (05.04.1945), орденом Отечественной 

войны I ст. (06.04.1985), тремя орденами Крас-
ной Звезды (28.07.1943, 15.10.1944, 10.12.1956), 
орденом V ст. Венгерской Народной Республики, 
восемью медалями. В 2016 г. в Ишиме на доме 
№ 28 по ул. Пономарёва, где жил Б., установлена 
памятная доска.

В.И. Озолин.
 

БАДРЫ ЗЛОВ Анатолий Ефимович
(28.08.1936, с. Селезнёво Казанского района 
Тюменской обл. – 1990, г. Ишим).

Трудовую деятельность на-
чал на Ишимском ремзаводе в 
1959  г. электромонтёром, масте-
ром ОГМ (1960). С 1967 г. – ма-
стер в Ишимских РЭС Тюменских 
электрических сетей. В 1968 г. 
окончил Омский институт инже-
неров железнодорожного транс-
порта. С 1968 г. – в Ишимских 
электрических сетях: мастер, старший инженер 
по эксплуатации (1969), заместитель главного 
инженера (1972), главный инженер (1976), дирек-
тор (с 1978). В 1963-1989 гг. избирался депутатом 
городского совета. 

Награждён медалями, почётными грамотами.
И.Л. Оленикова. 

 
БАКШЕ ЕВ Андрей Никитич
(1913 г., Читинская область – 12.08.1944, Кар-
ское море).

Учился  в  шк оле  № 113 
ст.  Ишим (в н.в. № 4), занимался 
у тренера В.А. Порфирьева. Уча-
ствовал в знаменитом лыжном 
пробеге «Ишим–Омск». После 
окончания школы поступил в 
Омский сельхозтехникум. Не 
окончив его, вернулся в Ишим, где 
задумал учиться в ФЗУ на помощ-
ника машиниста, но, узнав о наборе курсантов 
в Военно-Морское Краснознамённое училище 
им.  М.В. Фрунзе, уехал в г. Ленинград.

После окончания училища получил назна-
чение в порт Находка. В 1943 г. был направлен 
в США для получения по ленд-лизу минных 
тральщиков американского производства. В 
августе 1944 г. ему предстояло в составе конвоя 
БД-5 (Белое море – Диксон № 5) через пролив 
Югорский Шар пройти Карским морем к острову 
Белый у северной оконечности Ямала. Конвой 
сопровождал пароход «Марина Раскова», на кото-
ром было загружено более 6000 тонн различных 
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грузов для Карской военно-морской базы и по-
лярных станций Карского моря и моря Лаптевых 
для смены зимовщиков и снабжения их топливом, 
снаряжением и продовольствием. 12.08.1944 
«Марина Раскова» и два тральщика были под-
биты немецкой подводной лодкой «И-365». Из 
655 человек, находящихся на борту потопленных 
судов, удалось спасти 279, погибли – 376, в том 
числе капитан-лейтенант А.Н. Бакшеев.

Г.А. Крамор.
 

БАТЕ НКО Юрий Петрович 
(01.05.1912, г. Херсон Одесской области – 
18.09.1978, г. Ишим), кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почёта» (1966).

Трудовую деятельность начал 
в 1931 г. после окончания Хер-
сонского сельскохозяйственного 
техникума машиностроения. До 
1941 г. работал в г. Херсон на ав-
торемонтном заводе в должности 
начальника цеха. В начале ВОВ с 
эвакуированным заводом прибыл 
в г. Ишим. В 1941-1943  гг.  – на-
чальник цеха, с 1943 г. – начальник планового 
отдела, с 1945 г. – главный инженер, с 1947  г.  – 
заместитель директора, с октября 1951 г. по 
1971  г.  – директор завода «Автозапчасть» (с 1968 
завод «Ишимсельмаш»). За годы его работы в 
должности директора завод стал современным 
машиностроительным предприятием, оснащён-
ным высокопроизводительными автоматами и 
полуавтоматами, поточными механизированными 
линиями. 

Неоднократно избирался депутатом город-
ского совета и как депутат многое сделал по 
организации благоустройства города. 

Награждён медалями, почётными грамотами.
 

БАЧУ РИН Павел Григорьевич 
(17.06.1931, д. Кривощёково Ишимского района  – 
09.10.2004, с. Прокуткино Ишимского района), 
Герой Социалистического Труда (1957).

В 1946 г. – конюх в колхозе 
«Вперёд к коммунизму» Со-
рокинского района. В 1950 г. 
окончил курсы трактористов. В 
1952-1991  гг. возглавлял поле-
водческую бригаду в с. Прокутки-
но. В 1956 г. бригада выполнила 
взятые обязательства получить 
с каждого гектара стопудовый 
урожай зерновых. Звание Героя с вручением ор-

дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» 
получил за достижения в освоении целинных и 
залежных земель, успешное проведение уборки 
урожая 1956 года.

Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР (1958-1960), делегатом III Всесоюзного 
съезда колхозников (1963). 

Награждён медалями. Его имя занесено в 
Книгу почёта Ишимского района (2006).

Л.И. Марикова.

БАШМАЧНИКОВ Владимир Фёдорович 
(27.03.1937, г. Ишим), депутат Государственной 
думы ФС РФ II созыва (1995-1999), председатель 
Координационного совета Союза земледельцев 
России, доктор экономических наук, профессор. 

После окончания ишимской 
средней школы № 1 в 1959 г. по-
ступил в Уральский государствен-
ный университет. Работал стар-
шим преподавателем в Уральском 
государственном университете, 
заведующим зональным отделом 
Урала во Всесоюзном научно-
исследовательском институте 
экономики сельского хозяйства. С 1972 г. – за-
меститель директора ВНИИ экономики сельского 
хозяйства, затем сотрудник экономического отде-
ла ЦК КПСС. В 1989 г. – один из основателей, а в 
дальнейшем – президент Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России.

В 1990-1991 гг. – заместитель председателя 
Государственного комитета РФ по земельной 
реформе, член Совета по предпринимательству 
при Президенте СССР; член Координационного 
совета «Круглого стола бизнеса России», клуба 
«Реалисты», член комитета Госдумы по аграрным 
вопросам.

Л.К. Соскина.
 

БЕК Евгений Васильевич
(07.06.1967, г. Ишим), полковник милиции.

Окончил ИСХТ. В 1986-1988  гг. 
служил в рядах СА. Работал 
водителем и мастером в автош-
коле ДОСААФ, в 1993 г. принят 
в Ишимский ГРОВД оперуполно-
моченным отделения уголовного 
розыска.

Прошёл путь до начальника 
Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Ишимский» (старший оперуполномоченный 
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отдела уголовного розыска, заместитель на-
чальника отдела, заместитель начальника кри-
минальной милиции, начальник криминальной 
милиции – заместитель начальника УВД, первый 
заместитель начальника УВД, начальник УВД по 
г. Ишиму и Ишимскому району). За последние 
годы в результате проведения комплекса орга-
низационных и практических мер, направленных 
на повышение эффективности оперативно-
служебной деятельности по предупреждению и 
профилактике преступных посягательств против 
прав и свобод граждан, реализованы основные 
задачи по борьбе с преступностью, обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан 
на обслуживаемой территории.

В 2000 г. окончил Тюменский юридический 
институт МВД РФ. 

Награждён медалями «За отличие в службе» 
III ст. (2003), II ст. (2007) и I ст. (2011), знаком «За 
заслуги перед городом» (2017).

БЕЛОУ С Сергей Георгиевич 
(08.10.1904, д. Георгиевка Кормиловского райо-
на Омской обл. – после 1967, г. Ишим), кавалер 
ордена Ленина (1950).

Из семьи железнодорожников. 
Трудовую деятельность начал 
телеграфистом на ст. Москов-
ка, затем трудился на станциях 
Калачинская, Купино, Славго-
род Омской ж.д. (1921-1930). В 
Барабинской дистанции связи 
работал электромехаником, в 
1938 г. назначен начальником 
дистанции связи ст. Ишим, после учёбы в Москве 
на центральных технических курсах назначен 
пом. начальника Ишимского отделения Омской 
ж.д. по связи. Член ВКП(б) с 1944 г. Образование 
среднетехническое. Инженер-майор тяги.

Награждён также орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.», знаком «Ударнику Сталинского 
призыва», знаком «Отличник связи» (1956), зна-
ком «Почётный железнодорожник» (1957).

 
БЕЛО ЦКИЙ Олег Анатольевич 
(21.12.1971, с. Викулово Тюменской области).

В 1994 г. окончил Тюменский инженерно-
строительный институт, факультет «Строитель-
ство автомобильных дорог и аэродромов». В 
1994-2000 гг. – главный инженер Викуловского 
дорожного ремонтно-строительного управления. 
С 2004 г. – директор ДСУ-5 АО «ТОДЭП». 

Под его руководством были 
отремонтированы и введены в 
эксплуатацию около 400 км дорог. 
В непростые времена коллектив 
Ишимского ДРСУ смог не просто 
сохранить предприятие, но совер-
шить настоящий профессиональ-
ный прорыв. ДРСУ-5, в который 
входит 5 участков (Абатский, Ви-
куловский, Казанский, Маслянский, Сорокинский), 
стало ведущим предприятием, производящим 
асфальтобетон для всего юга Тюменской обл. 
Коллектив вырос до 550 чел.

Принимал активное участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 2016 и 
2017 гг., вызванных паводком в Ишиме и Ишим-
ском, Викуловском, Абатском районах Тюменской 
области. С 2017 г. ДСУ-5 является генераль-
ным подрядчиком по выполнению неотложных 
аварийно-восстановительных работ (в частности 
по строительству автомобильной дороги–дамбы 
общей протяжённостью 8 км).

Член ВПП «Единая Россия». Депутат Ишим-
ской городской думы VI созыва по избирательно-
му округу № 15.

Награждён почётными грамотами губернатора 
Тюменской обл. (2006) и АО «ТОДЭП», медалью 
МЧС России «За отличие в ликвидации послед-
ствий ЧС» (2016).

Е.В. Потенихина.
 

БЕЛЯ ВСКИЙ Евгений Викторович
(06.01.1976, г. Тюмень – 15.12.1995, Северный 
Кавказ, похоронен в д. Голдобино Ишимского 
района Тюменской обл.), рядовой, кавалер ордена 
Мужества.

С детских лет воспитывался и 
проживал у дедушки и бабушки в 
д. Голдобино. В 1993 г. окончил 
среднюю школу в с. Шаблыки-
но. 31.05.1994 был призван на 
военную службу во внутренние 
войска специального назначения 
МВД, был на должности стрелка, 
снайпера, затем инструктора 
группы специального назначения. С января 
1995 г. принимал участие в боевых действиях 
на Северном Кавказе. Погиб при сопровожде-
нии колонны автотранспорта, оказавшись под 
прицельным огнём боевиков, стрелявших из 
укрытий. 

За мужество и героизм награждён двумя 
орденами Мужества. Один из них – посмертно. 

Б
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В д. Голдобино в 2017 г. в память о нём на зда-
нии Дома культуры установлена мемориальная 
доска.

БЕРДИ НСКИХ Маргарита Васильевна 
(04.07.1938, г. Ишим)

После окончания школы 
№  113 ст. Ишим в 1955 г. посту-
пила учиться в Государственный 
центральный ордена Ленина ин-
ститут физкультуры им. Сталина 
(Москва). Школьницей выступала 
на областных, дорожных сорев-
нованиях, входила в сборную 
Омской ж.д. по гимнастике и 
конькобежному спорту. В студенческие годы при-
нимала участие в гимнастических выступлениях 
на I Спартакиаде народов СССР, на открытии 
стадиона «Лужники» (1956), на Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов (1957), на первенстве 
мира по гимнастике (1958), на II Спартакиаде 
народов СССР (1959).

Окончив институт в 1959 г., вернулась в 
г.  Ишим, где в течение 20 лет работала трене-
ром по спортивной гимнастике в ДЮСШ МПС, 
директором которой был её отец В.А. Порфирьев, 
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР. После закрытия в спортшколе отделения 
гимнастики и баскетбола перешла работать в 
ДСШ городского отдела народного образования. 

До ухода на пенсию в 1993 г. – инженер по 
подготовке производства на машзаводе. Много 
лет была судьёй на школьных, городских сорев-
нованиях. 

Сохранила и передала ценные экспона-
ты и документы почётного гражданина Ишима 
В.А.  Порфирьева в фонды Ишимского музейного 
комплекса.

Имеет много грамот и благодарностей, звание 
«Ветеран труда».

С.В. Завьялова.
 

БЕСЕ ДИН Харитон Романович
(? – ?), кавалер ордена Ленина.

Инженер-теплотехник локомо-
тивного депо ст. Ишим.

 

БЕССАРА Б Олег Викторович
(09.02.1977, с. Мизоново Ишимского района – 
29.04.1998, г. Ангарск Иркутской области, по-
хоронен в с. Мизоново), младший сержант.

В 1993 г. окончил 9 классов 
Мизоновской школы. Затем пере-
ехал в г. Ангарск, где поступил в 
политехнический техникум. На во-
енную службу призван 06.06.1995 
Ангарским военным комиссариа-
том Иркутской области. Службу 
проходил во внутренних войсках 
специального назначения МВД 
РФ. С 10.01.1995 по 23.09.1996 – в должности 
старшего стрелка, пулемётчика выполнял специ-
альные боевые задачи на территории Северного 
Кавказа. 

В Ишиме проживает его мать Вера Борисовна 
Бессараб.

БИБЛИОТЕКА 
ЛИНЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

Основана 23.05.1935. Сначала занимала 
помещение в здании на пл. Привокзальная, 9. 
Затем дважды переезжала в здания общежитий, 
принадлежащих ОАО «РЖД» на ул. Путиловская 
и Комсомольская. С декабря 2010 г. находится по 
адресу: ул. Чернышевского, 4.

Первоначальный фонд насчитывал 600 из-
даний, в 2013 г. его объём превысил 24 тыс. 
экземпляров. Библиотека регулярно снабжается 
специальной литературой в помощь производ-
ству, имеет уникальные технические энциклопе-
дии, раритетные издания по истории железной 
дороги, словари и справочники, учебные пособия, 
инструкции и нормативные документы, собрания 
периодических изданий.

В структуру учреждения входит абонемент, 
читальный зал, книгохранение. 01.04.2009 про-
изошло объединение Дорожного центра научно-
технической информации и библиотек (ДЦНТИБ) 
и Центра научно-технической библиотеки в еди-
ный филиал, в связи с этим библиотека стала 
филиалом ДЦНТИБ. Она обслуживает руково-
дителей, специалистов и рабочих предприятий 
Свердловской ж.д., осуществляет электронную 
доставку документов АСПИ ЖТ, «Консультант-
Плюс», «Кодекс», «ИРБИС».

За 78 лет существования библиотеки её штат 
оставался неизменен – 4 человека. У каждого 
библиотекаря – стаж более 25 лет. Первой за-
ведующей была Елена Викентьевна Гришина, 
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затем Маргарита Михайловна Тосик и Светлана 
Петровна Антончик; с 1988 г. – Ирина Анатольевна 
Обухова.

Е.В. Тупицына (2013).

БИЗНЕС МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
в 2013 году

На 01.01.2013 в Ишиме зарегистрировано 
2868 субъектов малого и среднего предприни-
мательства, что на 250 больше, чем в 2008 г. В 
2012 г. создано 563 рабочих места. По данным за 
2012 г., сумма средств, поступившая в городской 
бюджет от предпринимателей малого и среднего 
бизнеса, составила более 5 млн. руб.

В 2008-2013 гг. в Ишиме введены многофунк-
циональные торговые комплексы площадью 
более 20 тыс. кв.м, такие как «Мебельвилль», 
«СтройМаг», «Квартал», «Парус», «Торговые 
ряды», «На Обувной», «Оазис», «Первый опто-
вый», торгово-развлекательный центр «Мечта», 
магазины «Автомаг», «Низкоцен», «Большая 
перемена», «Посейдон». Достаточно плотна 
сеть социально-ориентированных торговых 
объектов: 3 магазина «Белторг», 3 магазина 
«Апрель», магазин «Харбин», 2 магазина «По 
карману», магазин «Копейка». Появились но-
вые инновационные формы торговли, такие как 
интернет-витрина «Сити-холл», доставка на дом. 
Развивается франчайзинг, где стабильно работа-
ют: Ишимское отделение № 577 ОАО «Сбербанк 
России», региональное агентство недвижимости 
«Этажи», медицинская компания «Газпромоп-
тика», магазины «Глория Джинс», «Bizzarro», 
«Копейка», «Монетка», «Арсенал+», «Браво», 
компания «Кванта+».

В городе появились новые виды торговли  – 
продуктовые инновации. В ноябре 2012 г. открыл-
ся супермаркет «SPAR». 

В мае 2013 г. по системе франчайзинга от-
крылся магазин национальной сети «Fix Price». 
Это абсолютно новый и уникальный формат 
розничной торговли на российском рынке с ис-
пользованием технологии дискаунтера. 

Активное развитие в бизнесе приобрела 
сфера услуг. Открылась федеральная сеть 
локального вещания «ИЛИ ТВ». К услугам по-
сетителей – японская, итальянская кухни. В 
городе функционирует 6 туристических агентств, 
предоставляются образовательные услуги в об-
ласти развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Развивается бизнес в сфере 
оконных систем. В городе открылись региональ-
ное агентство недвижимости «Этажи», Тюменская 

клининговая компания, которая специализируется 
на профессиональной комплексной уборке объ-
ектов недвижимости.

В июне 2005 г. в Ишиме открылось ООО «Си-
бирь» (В.А. Попылькин). Это одна из крупных 
торговых компаний города, которая осуществляет 
продажу продукции и её доставку по 10 районам 
юга Тюменской области собственным автотран-
спортом. Клиентская база составляет более 700 
предприятий и индивидуальных предпринимате-
лей Ишима и Приишимья.

23.12.2012 первой ярмаркой отметил своё 
открытие торгово-рыночный комплекс «На 
Казанской» (Б.И. Хашагульгов) на территории 
Автоколонны 1319. На нём ведут торговлю 160 
предпринимателей. Среди них Плешковское ПО, 
Гагаринское ПО, СППСК «Прогресс», «Ишимский 
комбинат хлебопродуктов», индивидуальные 
предприниматели.

Для содействия и развития предпринима-
тельства открыто Ишимское отделение ГБУ ТО 
«Областной бизнес-инкубатор» (2011), в котором 
оказывается помощь малому предприниматель-
ству. Направления деятельности: информацион-
ные технологии, производство жидкого камня и 
тротуарной плитки, юридические услуги, услуги 
образования, дизайн помещений, бухучёт и аудит, 
кадастровая работа, обработка сельскохозяй-
ственных полей. 

Только за последние три года 29 субъектам 
малого предпринимательства была оказана по-
мощь в форме целевых займов в сумме 54,1 
млн. руб. Благодаря финансовой поддержке 
администрации города введён в эксплуатацию 
мини-завод по производству туалетной бумаги, за-
пущены цеха по производству корпусной мебели 
и пластиковых окон, в 6 кафе состоялись ремонт 
и реконструкция. 

Для создания благоприятных условий по реа-
лизации излишней сельхозпродукции гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или за-
нимающимся садоводством, огородничеством, 
кустарным производством, изготовлением изде-
лий ручной вязки, на бесплатной основе в городе 
ежедневно предоставляется 63 торговых места: 
33 – между домами по ул. К. Маркса, 23 и 25; 9 – по 
ул. Путиловская, 4; 5 – по ул. Чехова, 9; 16 торго-
вых мест находится на прилегающей территории 
ТРК «На Казанской». 20 мест предоставлено на 
платной основе: это ТРК «На Казанской», «На 
Северной». 

Е.В. Тупицына (2013).

Б



24

БЛОХИ Н Александр Ильич
(1902 г., г. Ишим – август 1975 г., г. Ишим), 
кавалер ордена Ленина.

Родился в многодетной семье, 
отец погиб в Первой мировой 
войне. В 1917 г., добавив год, 
устроился в паровозное депо 
учеником слесаря. 

В 1919 г. вступил в ряды Крас-
ной Армии, участвовал в разгроме 
Колчака. Затем Сибирскую диви-
зию, где он служил, перебросили 
на Южный фронт в Польшу. Демобилизовался в 
1921 г., вернулся на работу в паровозное депо 
ст. Ишим. С 1922 г. – помощник машиниста, че-
рез четыре года – машинист. За 40 лет работы 
в локомотивном депо обучил много молодых 
машинистов.

В 1946 г. вступил в ряды КПСС. 
Награждён также орденом «Знак Почёта», 

медалью «За трудовую доблесть в ВОВ 1941-
1945  гг.», отмечен знаками «Отличный паровоз-
ник» и «Почётный железнодорожник».

С.В. Завьялова.
 

БО ГУС Александр Фомич
(1893 г., д. Кнышевичи, Белоруссия – 1983 г.), 
кавалер ордена Ленина.

Родился в деревне. После 
смерти родителей, в неурожай-
ный год, он с тремя братьями 
и сестрой самоходом пришёл 
в Сибирь и поступил в депо ст. 
Ишим рабочим, далее выучился 
на слесаря. Заметив его трудолю-
бие и желание быть машинистом, 
администрация направила его на 
учёбу на ст. Любинская той же Омской ж.д. В 1942 
г. участвовал в создании бронепоезда «Патриот», 
за что был награждён орденом Ленина. В локо-
мотивном депо ст. Ишим отработал до выхода 
на пенсию. 

Награждён также медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
общественная организация

Ишимское объединённое отделение Тю-
менского областного отделения; местная ор-
ганизация, входящая в состав Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство». Объединяет на территории Ишима и 
Ишимского района участников локальных войн и 

вооружённых конфликтов. Насчитывает 50 чле-
нов, среди них – воины-«афганцы», участники 
боевых действий в Чечне, Таджикистане. 

Первое организационное собрание состоялось 
18.09.2006. На нём присутствовали представите-
ли дислоцируемых в Ишиме войсковых частей 
ВДВ, погранвойск ФСБ, а также сотрудники ФГУ 
ИК-6, ОВД «Ишимский» и члены координационно-
го совета областного отделения. Председателем 
со дня основания является полковник внутренней 
службы С.А. Чернявский, заместитель  – полков-
ник запаса А.С. Крупнов.

Задачи организации «Боевое братство» – за-
щита и отстаивание интересов ветеранов, ин-
валидов, участников боевых действий, членов 
их семей, семей погибших при исполнении во-
инского долга, содействие вышеперечисленным 
категориям в реализации программ социальной, 
медицинской реабилитации, трудоустройстве, 
переквалификации, а также – патриотическое 
воспитание молодёжи.

Е.В. Тупицына (2013).
 

БО ЛДЫРЕВ Алексей Александрович
(19.10.1975, п. Октябрьский Ишимского райо-
на – 11.05.2000, Северный Кавказ, похоронен в 
Ишиме), рядовой, кавалер ордена 
Мужества. 

Первый класс окончил в Кара-
сульской средней школе. В 1984 
г. семья переехала на Украину (г. 
Лозовая Харьковской области), где 
Б. окончил среднюю школу. После 
школы окончил профессионально-
техническое училище по специ-
альностям «водитель автомоби-
ля» и «тракторист». Одновременно обучался на 
курсах и овладел профессией телерадиомастера. 
В 1994 г. вместе с семьёй переехал в Ишим. Рабо-
тал в ООО «СТБ Сервис» рабочим. 

26.11.1998 призван на военную службу во 
внутренние войска МВД РФ. Войсковая часть дис-
лоцировалась во Владикавказе и периодически 
выполняла служебно-боевые задачи на терри-
тории Северо-Кавказского региона. Погиб в бою 
при сопровождении колонны, попавшей в засаду. 
За личное мужество и отвагу рядовой награждён 
орденом Мужества посмертно.

 
БОЛЬНЫ Х Максим Кузьмич
(20.04.1921, д. Мелкозерово Среднечирковского 
сельсовета Голышмановского района – ?), кава-
лер ордена Ленина.
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Окончил 6 классов, школу 
ФЗУ (1937-1938). Трудовую дея-
тельность начинал слесарем в 
депо ст. Ишим. Служил в РККА 
(1940-1946), старший сержант. 
Участвовал в боях под Москвой. 
Член КПСС с 1946 г.

После войны принят слесарем 
текущего ремонта в локомотивное 
депо ст. Ишим, где и работал до ухода на пенсию 
в 1981 г. 

Награждён также медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.», знаками «Ударнику Сталинского 
призыва» и «Отличный паровозник», отмечен 
более чем двадцатью поощрениями (благодар-
ности, премии).

БОНДАРУ К Фёдор Никитич
(29.01.1956, с. Боровлянка Викуловского района 
Тюменской обл.), генерал-майор милиции.

В 1974-1976 гг. служил в ря-
дах СА. В 1976-1981 гг. служил 
в Ишимском ГРОВД. С августа 
1981  г. до декабря 1985 г. – служ-
ба в Сургутском УВД. С декабря 
1985 г. до ноября 1988 г. – на-
чальник Заводоуковского ГРОВД. 
В 1988-1996 гг. – служба в УВД 
Сургутского горрайисполкома Тю-
менской области (первый заместитель начальни-
ка управления, начальник милиции общественной 
безопасности по городу УВД Сургута, заместитель 
начальника службы криминальной милиции 
отдела угрозыска УВД Тюменской области, на-
чальник УВД Сургутского горрайисполкома). В 
1997-2002  гг. – первый заместитель начальника 
УВД  – начальник криминальной милиции УВД 
Тюменской области, первый заместитель на-
чальника ГУВД – начальник криминальной мили-
ции ГУВД Тюменской области. Участник боевых 
действий в Северо-Кавказском регионе (1995, 
2000, 2001). 

Награждён медалью «За трудовую доблесть» 
(1986). В феврале 2000 г. Указом Президента РФ 
присвоено звание генерал-майора милиции.

 
БОРИ СОВА Нелли Александровна
(01.08.1948, д. Раздолье Армизонского района 
Тюменской обл.), заслуженный работник Мин-
топэнерго РФ. 

По окончании в 1963 г. Раздольской восьми-
летней школы поступила в ИСХТ. В 1969 г. полу-

чила диплом техника-электрика и 
принята на работу в Омутинский 
РЭС Ишимских электросетей на 
должность дежурного электро-
монтёра по обслуживанию под-
станции «Раздолье». В 1980 г. с 
образованием Бердюжского РЭС 
поступила на работу диспетчером 
РДП Бердюжского РЭС, где про-
работала до ухода на заслуженный отдых. 

П.И. Бессонов.
 

БОЧКУ Н Сергей Анатольевич
(22.03.1957, г. Ишим – 14.08.2005, г. Ишим).

По окончании средней школы 
№ 1 ст. Ишим в 1974 г. посту-
пил в Московский автодорож-
ный институт, получив специ-
альность инженера-механика 
автомобильно-дорожного транс-
порта. В 1979-1980 гг. работал на-
чальником отдела эксплуатации 
Пензенского грузового АТП № 6, 
затем – в Ишимском районном производственном 
объединении по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства начальником 
колонны, начальником отдела эксплуатации, 
старшим инженером автопарка. С апреля 
1984  г.  – главный инженер, а с ноября этого же 
года – директор предприятия «Ишимское спец-
автохозяйство».

Неоднократно избирался депутатом город-
ского совета народных депутатов, был избран 
депутатом Ишимской городской думы IV созыва.

 
БУ ТОВ Дмитрий Иванович
(16.09.1963, д. Большое Сладковского района 
Тюменской обл.), заслуженный работник здра-
воохранения ХМАО-Югра, врач двух высших 
категорий: по организации здравоохранения и 
по акушерству и гинекологии. 

В 1988 г. окончил лечебный 
факультет Тюменского государ-
ственного медицинского инсти-
тута. Прошёл обучение в ин-
тернатуре по специальности 
«Акушерство и гинекология» на 
базе роддома г. Алмалык УзССР. 
В 1989 г. направлен в Тюменский 
облздравотдел. Работал врачом  – 
акушером-гинекологом в женской консультации 
в медсанчасти ПО «Красноленинскнефтегаз» 
(ХМАО). В 1991 г. переведён врачом – акушером-
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гинекологом в родильное отделение. В августе 
1998 г. назначен заведующим. В 2005 г. возглавил 
Перинатальный центр Нягани. Самостоятельно 
вёл до 300 родов и проводил 150 операций в год. 

С 25.02.2013 работает главным врачом ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим). В 2014  г. 
на базе больницы стало возможным проведение 
высокотехнологичных операций. Для этого полу-
чены лицензии на оказание медицинской помощи 
в направлениях: травматология и ортопедия (эн-
допротезирование), сердечно-сосудистая хирур-
гия (рентгеноваскулярные методы диагностики и 
лечения, коронароангиография), неонатология 
(второй этап выхаживания новорождённых с 
экстремально низкой массой тела, интенсивная 
терапия и реанимация новорождённых). Уста-
новлены и лицензированы ФАПы в Ишимском 
районе (деревни Неволино, Больше-Удалово, 
Голдобино). Запущен магниторезонансный томо-
граф, обновлено биохимическое оборудование 
в клинико-диагностической лаборатории. Про-
ведён капитальный ремонт детской поликлиники, 
при которой работают три поликлиники, ранее 
находившиеся в разных концах города. Дет-
ская поликлиника обслуживает 20 тысяч юных 
пациентов. Ведётся реализация программы 
«Доступная среда» для людей с ограниченными 
возможностями. Создание отдельной службы 
участковых врачей-терапевтов в бывшем здании 
детской поликлиники в центре города позволи-
ло повысить доступность специализированной 
первичной медико-санитарной помощи и прибли-
зить медицинскую помощь к пациенту. Принято 
более 120 врачей, специалистам выделяются 
служебные квартиры. В мае 2015 г. в структуру 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» влились 
пять областных больниц сёл Викулово, Большое 
Сорокино, Армизон, Бердюжье и Абатское. Кол-

лектив объединённого медицинского учреждения 
увеличился вдвое и достиг 3200 чел. 

Награждён Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, 
Почётной грамотой губернатора ХМАО, Благо-
дарственным письмом губернатора Тюменской 
области. 

Ж.А. Стрижак.
 

БУШУ ЕВ Александр Александрович
(20.04.1983, д. Макарово Ишимского района – 
26.09.2002, Северный Кавказ, похоронен в д. 
Макарово Ишимского района), сержант. 

В 1990-1994 гг. учился в Ма-
каровской начальной школе, в 
1994-2000 гг. – в Равнецкой сред-
ней школе. После окончания 11 
класса поступил в ИСХТ. 

29.05.2001 призван на во-
енную службу. В декабре 2001 г. 
окончил учебное подразделение 
под Екатеринбургом по специ-
альности «командир отделения самоходных 
артиллерийских установок». С 17.01.2002 по 
26.09.2002 проходил службу на территории 
Северо-Кавказского региона. 20.05.2002 на-
значен на должность заместителя командира 
взвода. 

На территории Северо-Кавказского региона 
неоднократно участвовал в разведоперациях, 
принимал участие в боевых действиях. Сержант 
А.А. Бушуев погиб, находясь в составе развед-
группы, вступившей в неравный бой с бандой 
боевиков, многократно превышающих по числен-
ности разведгруппу. 

За мужество и героизм награждён орденом 
Мужества посмертно. В деревне Макарово улица, 
на которой вырос и жил Б., носит его имя. 

Б
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В
ВАЛЕ ЕВ Эрнест Абдулович
(07.04.1950, д. Новый-Камай Агрызского района 
Татарской АССР), почётный гражданин Тю-
менской обл., заслуженный юрист РФ, государ-
ственный советник юстиции I класса.

Окончил Свердловский юриди-
ческий институт по специальности 
«правоведение».

Трудовую деятельность начал 
в 1967 г. электрообмотчиком на 
механическом заводе Ижевска. В 
1968-1970 гг. служил в рядах СА. 
С 1974 г. работал в органах про-
куратуры: стажёр, следователь 
Тобольской межрайонной прокуратуры, прокурор 
Юргинского, Тобольского районов Тюменской обл. 

С 1985 г. – старший помощник, а затем пер-
вый заместитель прокурора Тюменской обл. С 
февраля 1993 г. – прокурор Тюменской обл. В 
2007 г. назначен на должность заместителя Гене-
рального прокурора РФ. В 2010 г. – заместитель 
губернатора Тюменской обл. С 2011 г. – депутат 
Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов 
от Тюменского одномандатного избирательного 
округа № 185 (включает г. Ишим), заместитель, 
а затем первый заместитель председателя ко-
митета ГД по безопасности и противодействию 
коррупции. Член Комиссии ГД по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых депутатами ГД ФС РФ, член 
Комиссии ГД по рассмотрению расходов феде-
рального бюджета, направленных на обеспечение 
национальной обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, член 
Экспертно-консультационного совета ГД.

Член Президиума и заместитель председа-
теля Центральной контрольной комиссии ВПП 
«Единая Россия».

Награждён орденом Почёта и орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV ст., нагрудным знаком 
«Почётный работник прокуратуры», Почётной 
грамотой и Благодарностью Президента РФ и 
рядом других грамот, благодарностей и наград.

Е.В. Потенихина.
 

ВДО ВИНА Татьяна Анатольевна 
(31.03.1958, г. Верхняя Пышма Свердловской 
обл.), отличник народного просвещения (1996), 
заслуженный учитель РФ (2013).

В 1979 г. окончила ИГПИ. В 
1979-1982 гг. – учитель начальных 
классов Стрехнинской средней 
школы Ишимского района, с 
1982 г. работала в дошкольном 
образовании, с 1998 г. – учитель 
технологии в специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школе-интернате. С 1998 г. 
по её инициативе в учебный план школы введён 
предмет сельскохозяйственной технологии. Её 
ученики – неоднократные победители областных 
и всероссийских конкурсов, участники междуна-
родного конкурса.

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда» (2009). На-
граждена почётными грамотами ЦК Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

 
ВЕДЕ РНИКОВ Валерий Васильевич 
(23.01.1947, с. Карасуль Ишимского района 
Тюменской обл.), заслуженный работник Мин-
топэнерго РФ.

После окончания ИСХТ был 
призван в ряды СА. В 1971 г. 
поступил на работу в Ишимский 
РЭС Ишимских электросетей ма-
стером распределительных сетей, 
где проработал до 1992 г. В 1992-
2010 гг. работал электромонтёром 
по обслуживанию подстанции 
«Карасуль». 

П.И. Бессонов.

ВЕДЕ РНИКОВ Семён Ермолаевич
(1905, д. Крутые Озерки Ишимского района – ?), 
кавалер ордена Ленина (№ 233259). 

Имел 4-классное образова-
ние. С 1929 г. – путевой обходчик 
12-й дистанции пути, бригадир 
пути, путевой рабочий, путевой 
обходчик. До ухода на пенсию 
в 1965 г. работал дежурным по 
переезду. В 1942-1947 гг. работал 
в УВВР-7 Калининградской ж.д. 
(управление восстановительных 
работ).

Награждён также медалью «За трудовую до-
блесть» (1951).

В
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ВЕЛИКЖА НИН Пётр Егорович 
(11.11.1960, зерносовхоз «Политотделец» 
Тогучинского района Новосибирской обл. – 
14.06.1980, Республика Афганистан, похоро-
нен в г. Янгиабад Ташкентской обл. УзССР), 
ефрейтор.

 Окончил среднюю школу 
№ 1 в г. Янгиабад. Перед арми-
ей получил профессионально-
техническое образование, при-
обрёл специальность «электро-
монтажник-наладчик», работал на 
горно-химическом комбинате по 
освещению. Был призван в ряды 
СА в ноябре 1979 г., учебную под-
готовку прошёл в Ашхабаде, учился на наводчика 
БМП-2. Через шесть месяцев был направлен в 
Афганистан (в/ч 95866). Погиб во время выпол-
нения боевого задания. 

Награждён орденом Красной Звезды (по-
смертно), медалью «За отвагу». В соответствии 
с Указом Президента Республики Афганистан 
от 10.05.1988 награждён медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского 
народа».

В Ишиме живёт его мать, Анна Кузьминична 
Великжанина.

 
ВЕРЕНЧУ К Алексей Анатольевич 
(23.10.1972, пос. Голышманово Тюменской обл.), 
первый заместитель главы г. Ишима. 

В 1988 г. окончил Голыш-
мановскую среднюю школу, в 
1992 г.  – Ялуторовский совхоз-
техникум. Служил в рядах ВМФ. 
В 1994-1996  гг. – главный инже-
нер в Голышмановском «Агро-
промэнерго», в 1996-2003 гг.  – 
главный инженер, начальник 
Голышмановского КЭС. В 2003 г. 
окончил ТГНГУ. В 2003-2012 гг. – заместитель 
генерального директора, директор Ишимского 
филиала ОАО «Тюменьэнергосбыт». Избирался 
депутатом Ишимской городской думы IV созыва. 
С 2012 г. – первый заместитель главы города 
Ишима. 

Награждён рядом почётных грамот.
 

ВЕРЕНЧУ К Анатолий Евдокимович 
(25.04.1949, д. Александровка Аромашевского 
района Тюменской области – 1999, пос. Го-
лышманово Тюменской области), заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ.

После окончания 8 классов 
Голышмановской средней школы 
№ 2 в 1964 г. поступил в ИСХТ, 
который окончил в 1968 г. Трудо-
вой путь начал электромонтёром 
в Голышмановском райкомхозе. В 
1968-1970 гг. – служба в рядах СА. 
В июне 1970 г. принят на работу 
электромонтёром службы релей-
ной защиты и автоматики в Голышмановский 
РЭС Ишимских электросетей. В августе 1970 г. 
переведён на должность диспетчера районного 
диспетчерского пункта (РДП) РЭС. В 1972 г. на-
значен старшим диспетчером РДП РЭС. В 1975 г. 
назначен заместителем начальника Голышманов-
ского РЭС, а с февраля 1984 г. – начальник РЭС. 

Награждён рядом почётных грамот.
П.И. Бессонов.

 
ВЕРЕЩАГИНА Тамара Александровна
(01.08.1960, с. Мизоново Ишимского района 
Тюменской обл.), главный архитектор Ишима.

В 1984 г. окончила Новосибир-
ский инженерно-строительный 
институт им. В.В. Куйбышева по 
специальности «Архитектура». 
В 1984-1998 гг. работала в адми-
нистрации Ишимского района: 
старший инженер-архитектор, 
вед. специалист комитета по зе-
мельным ресурсам. С 1998 г. – в 
комитете по архитектуре и градостроительству 
администрации Ишима: заместитель заведую-
щего отделом, председатель комитета, главный 
архитектор города, заместитель директора де-
партамента городского хозяйства.

Награждена Почётной грамотой главы города, 
имеет Благодарность Минрегионразвития РФ и 
Благодарность Ишимской городской думы.

ВЛА СОВ Антон Осипович
(1898 г., д. Крашенёва Ишимского уезда Тоболь-
ской губ. – 1979 г.), кавалер ордена Красного Зна-
мени (1967), красный партизан.

В 1918 г. был мобилизован в 
армию Колчака. Бежал на Даль-
ний Восток, воевал в парти-
занском отряде Г.М. Шевченко. 
Участвовал в боях под с. Воло-
чаевка Забайкальского края. За 
разведдеятельность в партизан-
ском отряде награждён именны-
ми часами и браунингом. После 

В
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окончания гражданской войны в 1923 г. жил в За-
водоуковске, Ишиме. Работал заготовителем кож 
КРС. В 1952 г. работал в пос. Поклёвский (в н.в. 
ст. Талица) Свердловской обл. на винно-водочном 
заводе экспедитором.

Е.П. Ермачкова.
 

ВЛАСЮ К Николай Алексеевич
(21.04.1947, д. Зайчинка Сладковского района 
Тюменской обл. – 04.02.2017, г. Ишим). 

В 1964 г. окончил 8 клас-
сов Ново-Андреевской средней 
школы. В 1967 г. окончил Го-
лышмановское педагогическое 
училище (спортивный факультет) 
и устроился в Ново-Андреевскую 
среднюю школу учителем физ-
культуры. В 1967-1969 гг. служил 
в морской авиации ВМФ. В 1967-
1972 гг. обучался в Омском институте физической 
культуры и спорта. Работал в школе. С 01.02.1997 
по 2007 г. – директор центра социального обслу-
живания населения «Забота» в Ишиме.

Награждён рядом почётных грамот и благо-
дарностей, отмечен знаком «За заслуги перед 
городом» (2007). Отличник народного просвеще-
ния (1986), ветеран труда (1992).

ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
Первой мировой войны

В период Первой мировой войны военноплен-
ные представляли собой внушительную дополни-
тельную рабочую силу, поэтому правительство 
Российской империи предложило использовать их 
труд на местах в земском и городском хозяйстве.

Согласно правилам, утверждённым прави-
тельством, привлечение военнопленных к раз-
личным работам должно было сделать их труд 
«заметным для общества, и тем самым в какой-
то мере удовлетворить его стремление к спра-
ведливому возмездию за те страдания, которые 
испытывали русские воины в германском плену». 
Преимущество отдавалось работам, носящим 
«капитальный» характер и имеющим широкое 
общественное значение. Другим принципом 
стало «человеколюбивое» (гуманное) отноше-
ние к ним как к законным защитникам своего 
отечества. Официально провозглашенной целью 
войны – освобождению и объединению славян-
ства – соответствовал третий принцип: создание 
более благоприятных условий содержания и 
работы для военнопленных славян (чехов, сло-
ваков) по сравнению с немцами австрийцами и 

мадьярами (венграми). Правилами было разре-
шено привлекать славян, как «дружественный» 
элемент, к труду на добровольных началах (по 
желанию), а также отпускать на вольные работы 
по найму.

На бесплатные работы военнопленных на-
значали партиями не менее ста человек. Зем-
ским учреждениям и городским общественным 
управлениям следовало снабдить их одеждой, 
обувью, бельём и всем необходимым. Размещать-
ся пленные должны были казарменным способом 
в бараках, а при их отсутствии могли селиться в 
частных домах. По распоряжению губернского на-
чальства надзор за военнопленными возлагался 
на вооружённых десятников и сторожей.

Из документов Ишимского госархива известно, 
что в Ишиме и в Ишимском уезде (затем в округе) 
проживали и работали военнопленные солдаты 
австро-венгерской армии (немцы, поляки, ав-
стрийцы, иудеи, мадьяры, сербы, хорваты и др.). 
Их регистрационные листки свидетельствуют о 
том, что в довоенной жизни это были беспартий-
ные неграмотные или малограмотные крестьяне 
или горожане 20-45 лет от роду, занимавшиеся 
ремеслом, хлебопашеством или крестьянским 
хозяйством. Реже в графе «профессия» написано: 
лекарский помощник, унтер-офицер, горнист и др. 
В плену их труд использовали для тяжёлых сель-
скохозяйственных, строительных или ремонтных 
работ. Но обладатели востребованных специ-
альностей работали в медицине, маслоделии, 
школах (например, обучали плетению из лозы, 
лепке из глины).

Лагерь военнопленных в Ишиме находился в 
«околотке военнопленных в доме Постникова по 
ул. Вокзальной, д. 2» (ныне ул. К. Маркса). Заве-
дующим лагеря был фельдшер Билек Гуго, также 
из числа военнопленных, работавший врачом в 
больнице при лагере. 

Из документов госархива следует, что во-
еннопленные трудились в Ишимском железно-
дорожном военно-продовольственном пункте 
в качестве рабочих и получали все виды до-
вольствия: «провиантско-приварочное, чайное, 
табачное, мыльное и денежное». В 1920 г. инва-
лиды и пленные солдаты, достигшие 40-летнего 
возраста, подлежали отправке домой. Поэтому 
36 рабочих пункта были уволены с выплатой 
жалования и отправлены на родину. Кроме того 
в июле 1920  г. из Ишима и округа отправлено на 
родину 340 военнопленных, которым Ишимский 
железнодорожный военно-продовольственный 
пункт выдал обедов на сумму 2326 руб. 51 коп.

В
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Массовая депортация военнопленных на 
родину бесплатно, «за счёт Советского государ-
ства», закончилась в 1924 г., бывших германских 
военнопленных – 31.03.1926, не считая единич-
ных случаев отправки.

Согласно архивным документам, в период 
депортации в каждом населённом пункте округа 
на видных местах расклеивались объявления 
с подробной инструкцией о порядке отправки 
пленных солдат на родину. 

Многие пленные пожелали остаться на ишим-
ской земле, поскольку обзавелись здесь семьями, 
имуществом, подсобным хозяйством. В фондах 
госархива сохранились их заявления, анкеты, 
прошения о получении российского гражданства. 

Ещё много лет после окончания Первой ми-
ровой иностранные государства разыскивали в 
России своих солдат. В фондах госархива со-
хранились запросы полномочных иностранных 
представительств в управление Ишимской уезд-
ной рабоче-крестьянской советской милиции, в                                                                                     
Центрэвак в Сибири с просьбой «навести справ-
ки» о военнопленных, проживающих или прожи-
вавших на территории Ишимского округа. 

В.С. Сулимов, Л.Ю. Оленькова.
 

ВО ЙТОВА Светлана Валентиновна
(09.04.1950, г. Ялуторовск Тюменской обл.), член 
общественного совета при главе города.

После окончания в 1972 г. 
ИГПИ работала учителем Ог-
нёвской восьмилетней школы 
Казанского района. В 1978 г.  – 
экономист в статуправлении 
Тюменской обл., отдел переписи 
населения. С 1979 г. – инспектор 
отдела культуры Ишимского гор-
исполкома. В 1982-1984 гг. – ди-
ректор Дома культуры. В 1984-1990 гг. – инспек-
тор городского комитета народного контроля. В 
1991-1995 гг. – председатель городского комитета    
профсоюза работников кооперативов с после-
дующим назначением председателем правления 
Ишимского отделения Фонда социального стра-
хования работников кооперативов. 

С 1979 по 2012 гг. – участница четырёх пере-
писей на территории Ишима. В 2000-2002 гг., 
2009-2010 гг. – уполномоченный по вопросам 

Всероссийской переписи населения в Ишиме. В 
2005-2006 гг. – уполномоченный по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в Ишиме. С 2008 г. избрана членом 
общественного совета при главе города.

Отмечена знаком «Отличник культурного 
шефства над Вооружёнными Силами СССР». 
Награждена медалями, нагрудными знаками, 
почётными грамотами и дипломами Госкомстата 
России и Федеральной службы государственной 
статистики, грамотами и благодарностями главы 
города. 

«ВЧМ», торгово-производственное 
объединение

Осуществляет продажу строительных мате-
риалов, занимается изготовлением металлоиз-
делий, ковкой, мойкой и химчисткой автомоби-
лей. Первое организационное собрание фирмы 
состоялось 30.04.1995. Эту дату официально 
можно считать днём её образования. На данном 
собрании приняли решение об объединении 
капиталов три предпринимателя: В.Н. Воронов, 
В.А. Черепанов и С.Ю. Медведев. 

«ВЧМ» – первое крупное коммерческое объе-
динение, открывшееся в Ишиме. В 2013 г. здесь 
работало 70 человек – в двух магазинах (на ул. 
Бригадной и ул. К. Маркса), цехе металлоизделий 
и на мойке автомобилей.

Цех металлоизделий запущен в эксплуатацию 
в 1996 г. Здесь трудится 14 сварщиков, маляр, 
электрик, токарь. Цех оснащён токарными станка-
ми, есть оборудование для нанесения рисунка по 
металлу, функционирует покрасочная по металлу. 
Имеется ангар для складирования металла, кран-
балка с двумя кранами. 

Мойка автомобилей открылась в 1997 г. На 
фирме образовался семейный подряд: к делу 
отцов подключились сыновья. Начинающий 
предприниматель Максим Медведев отвечал за 
работу мойки, затем – за снабжение предприятия. 
Сергей Черепанов координирует работу цеха 
металлоизделий.

В 2003 г. из организации вышел В.Н. Воронов. 
Аббревиатура «ВЧМ», прежде означавшая «Воро-
нов, Черепанов, Медведев», теперь раскрывается 
как «Ваши Черепанов, Медведев». 

Е.В. Тупицына (2013).

В
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Г
ГАВРИ ЛОВ Михаил Иванович
(23.02.1924, с. Великая Камышеваха (в н.в. Бар-
венковский район Харьковской обл., Украина)  – 
16.01.2009, г. Краматорск, Украина), стрелок 
17-го гвардейского стрелкового полка 5-й 
гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардей-
ской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии 
рядовой, Герой Советского Союза (29.06.1945).

В августе 1942 г. призван 
Ишимским РВК в РККА добро-
вольцем. Воевал с декабря 
1942  г. на Западном и 3-м Бело-
русском фронтах. В 1946 г. уво-
лен в запас. Жил в г. Краматорск. 
Работал слесарем на Краматор-
ском металлургическом заводе 
до ухода на заслуженный отдых. 
Несколько раз избирался депутатом Донецкого 
совета депутатов трудящихся. 

Награждён также орденами Ленина (1945), 
Отечественной войны I степени (1985), Красной 
Звезды (1945), Славы III степени (1945) и меда-
лями.

Из наградного листа: «Тов. Гаврилов в ночь 
на 26.04.1945 г. в числе первых под сильным 
артиллерийским и пулемётным огнём противника 
форсировал пролив, соединяющий Балтийское 
море с заливом Фриш-Гаф и первым ворвался 
в траншею противника на берегу косы Фриш-
Нерунг, проявляя героизм принимал участие в 
сражении 6 контратак противника, тем самым 
способствовал обеспечению создания плацдар-
ма на косе Фриш-Нерунг и переправе остальных 
подразделений полка».

Каким же образом в его биографии появился 
Ишимский райвоенкомат?

До 1942 г. он носил имя Михаил Баляса. Украи-
нец. Окончил 7 классов. В 14-летнем возрасте 
был осуждён на три года за ограбление склада. 
Когда освободился из мест лишения свободы, 
уже шла ВОВ. Его задержали в Свердловске за 
проживание без прописки. Зная, что ему грозит 
новый срок заключения, Баляса совершил побег 
из отделения милиции, купил документы на имя 
Гаврилова с таким расчётом, чтобы его возраст 
стал призывным. В 1946 г. отважный воин демо-
билизовался. Возвратился в свой родной район, 

но когда пришёл получать паспорт, возникли 
проблемы: знавший его как Михаила Балясу со-
трудник милиции заподозрил того в краже медали 
«Золотая Звезда». Но герою повезло на хороших 
людей, которые поверили в него, разрешили сме-
нить фамилию и отчество.

В.И. Озолин.

«ГАЗСТРОЙ», ЗАО 
Создано в 1973 г. как ПМК треста «Тюменьгаз-

спецстрой». Первоначально предприятие зани-
малось монтажом газобаллонных установок по 9 
районам юга Тюменской обл.; в 1980-х гг. строили 
резервуарные подземные установки для снабже-
ния сжиженным газом многоквартирных жилых 
домов и газонакопительную станцию в Ишиме, 
самую крупную на юге Тюменской области. В 
1987 г. выполнили первый монтаж котельных на 
сжиженном газе. В 1989 г., с приходом природного 
газа на юг Тюменской обл., стали строить разво-
дящие газовые сети от газораспределительных 
станций до котельных и других потребителей. 
Строили стальные газопроводы высокого дав-
ления крупных диаметров, межпоселковые и 
внутрипоселковые сети. В 1994 г. переключились 
на перевод на природный газ котельных, промыш-
ленных и жилых объектов. Всего построено более 
3000 км газопроводов, газифицировано около 400 
котельных и более 20000 квартир.

ЗАО «Газстрой» в состоянии выполнить весь 
комплекс работ по газификации и устройству 
инженерных сетей начиная от проектирования 
до запуска в эксплуатацию.

В 2004 г. закуплена импортная техника для 
бестраншейной прокладки коммуникаций, что 
значительно расширило возможности пред-
приятия. 

Руководитель предприятия – Г.И. Просветова, 
с 2017 г. – В.А. Лысенко; главный инженер  – 
А.А.  Горовой.

ГАЛА КОВ Александр Гаврилович
(15.12.1907, с. Красное Кировской обл. или д.  Вы-
дрица Халтуринского района Кировской обл.  – 
12.09.1988), кавалер ордена Ленина. 

Из крестьян. Образование 7 
классов. На железнодорожном 
транспорте работал с 1928 г.  – 
смазчиком, поездным кочега-
ром, кондуктором, помощником 
машиниста. В 1936 г. окончил 
техническую школу ст. Омск Ом-
ской ж.д. и до ухода в 1962 г. на 

Г
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пенсию работал машинистом в депо ст. Ишим. 
Инженер-лейтенант тяги. Один из последовате-
лей лунинско-кривоносовских методов работы. 
Машинист первого класса. По его стопам пошли 
сын Василий и внук Виктор.

Член КПСС с 1945 г.
Награждён также орденом Трудового Красного 

Знамени (1951), медалями «За доблестный труд», 
«За трудовое отличие», знаками «Отличный 
паровозник», «Почётный железнодорожник». 
Неоднократно получал министерские премии за 
безаварийную работу. 

С.В. Завьялова.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ план города 
Основной градостроительный документ, 

который в соответствии с градостроительным 
законодательством определяет границы город-
ского округа, территориальное и функциональ-
ное развитие, комфортную и безопасную среду 
жизнедеятельности, сохранение объектов исто-
рического наследия и охраняемых природных 
территорий. 

1. Досоветский период
Первая попытка упорядочить планировочную 

структуру Ишима была сделана в конце XVIII в., 
когда по указу Екатерины II все российские города 
вместо традиционной свободной планировки по-
лучили планировку регулярную. В фондах РГИА 
хранится несколько составленных губернскими 
землемерами планов уездного города с проектом 
«вновь по оному расположения строений», кото-
рые можно датировать 1782-1796 гг. – на одном 
из планов стоит подпись генерал-губернатора 
Е.П.  Кашкина, который управлял Тобольским на-
местничеством в этот период. Согласно указан-
ным планам, городская застройка, занимавшая 
тогда пространство «Киселёвского мыса» до 
современной ул. Московская, должна была быть 
упорядочена в строгие прямоугольные кварталы 
(вне зависимости от особенностей рельефа и т.п.) 
с перспективой развития на север до современной 
ул. Советская. «Назначалось» также расширение 
каменного (кирпичного) строительства, в частности 
устройство на Соборной площади гостиного двора 
(не был построен). Однако на деле упорядочение 
планировки было осуществлено лишь на терри-
тории к югу от площади и при новой застройке от 
кварталов, уже сложившихся к северу от площади; 
они заметной реконструкции не подверглись.

«Геометрический специальный план города 
Ишима ныне существующего строения со вновь 

назначенною городу чертою и кварталами» 
1818  г., «сочинённый» землемером Понюгиным, 
фиксирует сложившуюся планировочную струк-
туру Ишима, развившегося уже до современной 
ул. Чкалова и намечает перспективу развития 
города далее в северо-западном направлении 
до берегов «речек» Мергень и Карасуль. Про-
ект предполагал также упорядочение уже су-
ществующей застройки с целью освобождения 
от селитьбы (обывательской жилой застройки) 
подмываемых участков берега реки Ишим (эта 
задача актуальна и в настоящее время). Про-
ект также определял местом постройки при-
сутственных мест и гостиного двора Соборную 
площадь (не исполнено) и указывал место 
постройки на будущее время храма в роще на 
северной окраине города – там действительно 
было устроено новое городское кладбище и 
в 1830-х гг. построена деревянная Троицкая 
церковь. Развитие города продолжалось в 
указанном проектом направлении, но по факту 
кварталы имеют иные размеры и расположение. 
Кроме того, данный проект не предусматривал 
устройство новой торговой площади, которая 
впоследствии всё же появилась в Ишиме (в 
пределах современных улиц Ленина – Совет-
ская – Пономарёва – Октябрьская пл.).

Каким образом формировалась планировоч-
ная структура Ишима в последующие полвека, 
пока не вполне ясно. Сохранился (в копии) со-
ставленный в 1866 г. «План города Ишима Тоболь-
ской губернии в существующем его положении». 
Этот чертёж показывает, что городские строения 
уже достигли берегов рек Мергенька и Карасуль, 
фактически соединившись с деревней Жиляков-
ка. Базарная площадь уже существует, и новый 
план лишь указывает место предполагаемой по-
стройки каменного гостиного двора (его корпуса 
начали строиться с 1880-х гг., но с отступлением 
от намеченной планом конфигурации, которая за-
фиксирована и в более позднем «Плане Базарной 
площади г. Ишима с показанием существующих 
лавок и др. построек»). План примечателен тем, 
что на нём намечена стратегия дальнейшего 
развития города в восточную сторону, на терри-
торию, покрытую на тот момент лесами. Однако 
по копии сложно судить, была ли перспективная 
планировка утверждена официально.

Последний известный нам генеральный план 
развития досоветского Ишима – план «с вновь 
проектируемыми кварталами городской земли 
для сдачи в арендное пользование под усадебные 
места», составленный в 1912 г. Этот генплан, под-
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писанный городским головой С.И. Двойниковым и 
членами городской думы, фактически определил 
развитие города до середины ХХ в. Он намечает 
перспективу роста городской застройки в сторону 
строящейся Транссибирской магистрали и ори-
ентирован на соединение с растущей станцией 
Ишим. Особенность этого плана – создание 
новой большой городской площади в кварталах, 
занимаемых ныне стадионом, ГДК, бассейном и 
пр., а также устройство нового городского сада 
(в кварталах современных улиц Маркса – Эн-
гельса  – Свердлова – Рокоссовского) и бульвара 
на ул. Большая Вокзальная (с 1919 – ул. Карла 
Маркса) от нынешней ул. Артиллерийская до 
Привокзальной площади.

2. Советский период
В начале 1960-х гг., в период экономического 

роста, градостроительные задачи определили 
необходимость поэтапной разработки проектной 
документации:

– в 1962 г. – «Технико-экономические основы 
развития города», разработчик – «Ленгипрогор» 
(Ленинградский государственный институт про-
ектирования городов);

– в 1963 г. – «Ишим. Проект планировки и за-
стройки» («Ленгипрогор»), в составе: генераль-
ный план, схема магистралей и транспорта, схема 
размещения первой очереди строительства, схе-
ма водоснабжения, канализации, энергоснабже-
ния. Важное значение уделено росту предприятий 
машиностроения, металлообработки, пищевой 
и лёгкой промышленности, строительной инду-
стрии, формированию промышленных узлов в 
увязке с развитием Тюменской области. 

Выполнен расчёт перспективной численно-
сти населения города до 150-200 тыс. человек, 
что определило многоэтажное строительство и 
запрет на малоэтажную застройку. Развитие се-
литебных территорий в основном предполагало 
снос существующих индивидуальных домов для 
многоэтажной застройки.

В 1969 г. выполнена корректировка городской 
черты, которая была согласована с городским и рай-
онным советами, но официально не утверждена.

В 1972-1973 гг. «Ленгипрогор» разработал 
«Проект городской черты», включающий проекты 
планировки центрального, северного, западного 
районов. Баланс промышленных и жилых тер-
риторий определён за счет освоения земель 
совхоза-техникума «Ишимский», птицесовхоза 
«Заря», совхоза «Черемшанский», учхоза, сель-
скохозяйственного техникума.

Проект предполагал включение в городскую 
черту земель гослесфонда (с целью админи-
стративного подчинения) и рекреационной зоны 
в Синицынском бору для организации отдыха 
горожан (решение не реализовано).

В 1978 г. «Ленгипрогор» разработал «Гене-
ральный план. Основной чертёж г. Ишима». В 
нём отмечен рост численности населения, раз-
работана новая схема движения транспорта в 
восточной части города, констатируется отста-
вание жилищного строительства от проектного, 
организация предприятий с неупорядоченным 
расположением, не предусмотренным генераль-
ным планом. Отмечено как нереализованное 
строительство путепровода в створе ул. Банная 
(в н.в. ул. Путиловская). Размещение застройки 
на землях сельскохозяйственного отношения 
оказалось невозможным. Разрабатывается но-
вая концепция развития города, с увеличением 
площади и этажности жилой застройки от 5 до 9 
этажей. Предложены новые решения: по строи-
тельству путепровода в районе восточного парка 
ст. Ишим, вынос из центра города нефтебазы и 
грузового двора, отвод транзитного и грузового 
транспорта за пределы селитебной территории. 
В 1970-1980 гг. усадебная застройка в кварталах 
улиц Ворошилова, Сурикова, Челюскинцев фор-
мируется в территорию т.н. района Ворошиловка.

В 1981 г. «Ленгипрогор» разработал «Проект 
детальной планировки центральной части горо-
да Ишима» и «Эскиз застройки и план красных 
линий». Предложена укрупнённая квартальная 
планировка с преимущественной многоэтажной 
застройкой и размещением социальных объектов 
(школы, детсады).

3. Послесоветский период
В 1997 г. Институт урбанистики (ОАО «Рос-

сийский научно-исследовательский и проектный 
институт урбанистики», бывший «Ленгипрогор») 
выполняет корректировку «Проекта городской 
черты», отображающего границы существующей 
и проектируемой городской черты, с включением 
в городскую черту значительного числа земле-
пользователей: АОЗТ «Заря», Черемшанский 
земзапас, ОПХ «Ишимское», УПХ «Мичуринское», 
земли Стрехнинской, Дымковской, Пахомовской 
сельских администраций (не реализовано).

В 2004 г. в соответствии с законом Тюменской 
обл. муниципальное образование город Ишим 
наделено статусом городского округа. Восточный 
промышленный узел и земли в районе кладби-
ща включены в границу округа. В этом же году 
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Институт урбанистики разработал генеральный 
план города и смежных поселений на основании 
концепции генплана, утверждённой в 1998 г., с 
расчётным сроком до 2015 г.

В 2009 г. законом Тюменской обл. утверждена 
граница городского округа.

Разработчиком следующего генерального 
плана было ООО «Институт территориального 
планирования «Град» (г. Омск). Документ разра-
ботан с учётом изменений в градостроительном 
законодательстве. Утверждаемая часть разра-
ботана в составе: положение о территориальном 
планировании и графические материалы – основ-
ной чертёж, схема границ территорий земель 
функциональных зон и ограничений территории, 
схемы развития транспортной и инженерной ин-
фраструктур и др.

В территориальном планировании Ишима 
большое значение придаётся экономическим фак-
торам, социальному комфорту, благоустройству 
территорий. Наряду со строительством крупных 
объектов учебно-образовательного назначения, 
культурно-спортивных и торговых комплексов, 
развитием транспортных магистралей и инже-
нерной инфраструктуры осуществляется ком-
плексное благоустройство исторического ядра, 
общегородского центра, залинейной и западной 
территорий, что закладывает условия равного 
социального комфорта проживания, разгрузки 
центра. Развивается система зелёных насажде-
ний. Производственный и коммунально-складской 
сектор активно развиваются с привлечением бюд-
жетных и инвестиционных финансовых средств. 
Прогнозируемая численность населения к 2028 г. 
составляет 70 тыс. человек.

Проект разработан в электронном виде с помо-
щью лицензированных программно-технических 
средств. Генеральный план рассмотрен на пу-
бличных слушаниях, утверждён Ишимской город-
ской думой, опубликован в средствах массовой 
информации, а также размещён на официальном 
сайте муниципального образования город Ишим, 
в информационных системах градостроительной 
деятельности федерального и муниципального 
уровней.

Данным генеральным планом города пред-
полагается строительство новых объектов со-
циальной инфраструктуры (в частности нового 
Дворца культуры), строительство и ремонт 
объектов улично-дорожной сети (в т.ч. строи-
тельство 3-х новых автодорожных мостов через 
р. Мергень и р. Карасуль и реконструкция путе-
провода по ул.  Артиллерийская), строительство 

новых объектов инженерной инфраструктуры 
(в т.ч. водозаборного узла на 26 тыс. куб. м в 
сутки с насосными станциями, водоочистными 
сооружениями, водопроводными сетями общей 
протяжённостью 62,3  км и строительство ТЭЦ 
мощностью 140  Гкал/ч, двух блочных котельных 
мощностью 31 Гкал/ч, 3 тепловых пункта, а также 
реконструкция противопаводковой дамбы про-
тяжённостью 12877 м и размещение объектов 
специального назначения).

4. Планировка территории города
Действующая в настоящее время докумен-

тация по планировке территории утверждена в 
2016 г. и включает проекты планировки и проекты 
межевания территорий: центральной, залинейной 
и западной частей Ишима. Разработчик докумен-
тации – ООО «Град-Информ» (г. Омск).

А)	Центральная	часть	города	
Городской центр получит дальнейшее раз-

витие вдоль улиц Карла Маркса и Ленина – кре-
стообразно. 

Развитие общественно-деловой зоны включа-
ет следующие основные элементы: 

– развитие административно-делового центра 
общегородского и межрайонного значения в райо-
не улиц Гагарина, Советская, Чкалова; 

– обустройство Привокзальной площади (же-
лезнодорожный и автобусный вокзалы); 

– формирование планировочной оси с торгово-
коммерческой функцией, объединяющей в еди-
ный общественный каркас перечисленные узлы 
и главную улицу города – ул. Карла Маркса; 

– обустройство культурно-просветительского 
комплекса, расположенного на завершении 
ул.  Ленина, где на Соборной площади проектом 
предусмотрено размещение объектов культурно-
досугового назначения; 

– обустройство центральной городской площа-
ди, ограниченной улицами Ленина, Карла Марк-
са, Просвещения и Советской, с реставрацией 
здания музея П.П. Ершова (выявленный объект 
историко-культурного наследия);

– на реконструируемых территориях предложе-
но размещение многоквартирных жилых домов от 
3 до 5 этажей. В районе Привокзальной площади 
проектом предусмотрено размещение четырёх- и 
девятиэтажных многоквартирных жилых домов с 
реконструкцией территории бывшего ж.д. парка;

– увеличение градостроительной ёмкости 
жилых кварталов будет достигнуто путём реге-
нерации существующих территорий: повышения 
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этажности до 5 этажей, реконструкции существую-
щих кварталов индивидуальной жилой застройки 
за счёт сноса ветхого жилья, не соответствующего 
современным эстетическим и техническим тре-
бованиям.

В проекте планировки предусмотрена ре-
организация и развитие рекреационных зон с 
сохранением сложившихся, традиционных мест 
рекреации, отдыха и озеленением долин рек Ка-
расуль и Мергенька. 

На месте старого кладбища, расположенного 
в районе улиц Одоевского–Интернациональная 
в соответствии с утверждённым генеральным 
планом планируется организация мемориального 
комплекса.

Б)	Залинейная	часть	города	
В основе планировочной структуры сохра-

няется прямоугольная сетка улиц. Основными 
планировочными осями являются магистральные 
улицы района – Республики, Большая, Краснояр-
ская, Деповская, Чехова, Калинина. 

Развитие общественно-деловой зоны включа-
ет следующие основные элементы: 

– развитие административно-делового центра 
общегородского и межрайонного значения в райо-
не улиц Республики, Деповской, Красина; 

– обустройство территории, прилегающей 
к путепроводу. Предусмотрена реконструкция 
жилых домов с перепрофилированием в объ-
екты административно-делового назначения; 
ряд недействующих объектов (здание бывшей 
столовой № 1 ОРС и кондитерского цеха) пред-
ложено реконструировать под объекты торгового 
и спортивного назначения;

– обустройство ул. Деповская и ул. Красина 
с размещением объектов культурно-досугового, 
спортивного, административно-делового назначе-
ния, со сносом ветхих и аварийных жилых домов.

На ул. Республики предусмотрено строитель-
ство торгово-развлекательного центра, клуба, 
рынка.

Проектом предлагается развитие зоны делово-
го, общественного и коммерческого назначения от 
ул. Республики на север к р. Карасуль с выносом 
из этой зоны производственных предприятий и 
баз.

Новое жилищное строительство намечается 
частично на свободных, частично на реконструи-
руемых территориях. Для нового жилищного 
строительства предлагается три типа жилья  – 
среднеэтажное, малоэтажное секционное и ин-
дивидуальное. 

Также проектом предлагается:
– завершение формирования озеленённой 

зоны в районе оз. Чертовое со строительством 
парка;

– строительство бульвара им. Б.И. Белоусова 
по проекту планировки 3-го Северного микро-
района;

– благоустройство всех существующих скверов 
в районах сложившейся застройки;

– включение существующих зелёных насаж-
дений в градостроительный каркас реконструи-
руемой застройки.

Предусмотрено перепрофилирование зданий 
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Ишим ОАО 
«РЖД» в административные здания.

В)	Западная	часть	города	
Развитие территории города предусматри-

вается в западном направлении. Проектом 
предложено формирование нескольких обще-
ственных центров. Первый – в проектируемой 
западной части («Западный» планировочный 
район) с размещением объектов социального и 
коммунально-бытового, учебно-образовательного 
и спортивного назначения. Далее обществен-
ные подцентры предложены: на ул. Липовая – с 
размещением объектов спортивного и учебно-
образовательного назначения; на ул. Толбухина  – 
с размещением объектов здравоохранения; на ул. 
Курганская – с размещением объектов торгового 
и культурно-досугового назначения; на ул. Ялу-
торовская – с размещением объектов торгового, 
культурно-досугового, учебно-образовательного 
и спортивного назначения.

Проектом предлагаются новые и реконструи-
руемые территории под размещение много-
квартирной жилой застройки. Новые территории 
под многоквартирную и индивидуальную жилую 
застройку предусмотрены в «Западном» планиро-
вочном районе рядом с общественным центром. 
Планировочный каркас новой части продиктован 
направлением улиц Машиностроителей и Воро-
шилова. Существующая структура территории 
максимально сохраняется, предлагается уплот-
нить и упорядочить жилую застройку.

Т.А. Верещагина, С.В. Гультяев, Г.А. Крамор.
 

ГЕ РМАН Аркадий Адольфович
(26.06.1948, г. Краснотуринск Свердловской 
обл.), доктор исторических наук (1995), про-
фессор кафедры отечественной истории 
новейшего периода исторического факуль-
тета Саратовского госуниверситета (1996), 
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действительный член Академии военных наук. 
Специалист по истории немцев в России.

Выпускник ишимской средней 
школы № 1 (1966). В школьные 
годы был активным обществен-
ником, пользовался авторитетом. 
В 1966-1971 гг. учился в Саратов-
ском высшем военном командно-
инженерном училище ракетных 
войск. Полковник запаса, служил 
на закрытом полигоне «Капустин 
Яр» в течение 11 лет. Окончил Высшую военно-
политическую академию им. В.И. Ленина.

Докторскую диссертацию «Национально-
территориальная автономия немцев в Поволжье 
1918-1941 гг.» защитил в 1995 г. Автор свыше ста 
публикаций, в т.ч. фундаментальной двухтомной 
монографии «Немецкая автономия на Волге» 
(Саратов, 1992, 1994), большого числа научных и 
публицистических статей, изданных как в России, 
так и за рубежом. Совместно с А.Н. Курочкиным 
опубликовал книгу «Немцы СССР в «Трудовой 
армии» (Москва, 1998). Член правления Между-
народной ассоциации исследователей истории и 
культуры российских немцев. 

Награждён медалями «За боевые заслуги» 
(1973), «За трудовую доблесть» (1983).

Л.К. Соскина.

ГЕРОИ Советского Союза
До 2013 г. было принято считать «ишимскими», 

т.е. имеющими отношение к Ишиму и Ишимскому 
району, 10 Героев Советского Союза и одного 
полного кавалера ордена Славы Я.И. Чупина. 
Они персонально представлены в ИЭ-I.

В ИЭ-II персонально представлены вновь 
выявленные Герои Советского Союза: Пётр 
Алексеевич Бабичев, Павел Дмитриевич Гурьев 
и Александр Григорьевич Филонов. 

В 1970-1980-е гг. в некоторых изданиях оши-
бочно представлены «ишимскими» Герои Совет-
ского Союза Алексей Филиппович Унжаков, Ми-
хаил Иванович Гаврилов, Сергей Александрович 
Черных и полный кавалер ордена Славы Кузьма 
Дмитриевич Шестаков.

ГЕРОИ Социалистического Труда
До 2010 г. было принято считать «ишимскими», 

т.е. имеющими отношение к Ишиму и Ишимскому 
району, 7 Героев Социалистического Труда. При 
подготовке материалов для ИЭ-I были выявлены и 
представлены персонально Валентина Павловна 
Бисярина и Владимир Ильич Шевчук.

В ИЭ-II персонально представлены вновь вы-
явленные Герои Социалистического Труда: Иван 
Леонтьевич Драчев и Павел Григорьевич Бачурин, 
которого ранее считали «своим» в Сорокинском 
районе, т.к. с. Прокуткино, где он родился и жил, 
административно на некоторое время было вы-
ведено из Ишимского района.

ГИДРОЛОГИЯ реки Ишим
1. Речной бассейн 
Речной бассейн – часть земной поверхности, 

включающая толщу почвогрунтов, откуда проис-
ходит сток воды в отдельную реку или речную 
систему. Бассейн каждой реки включает в себя 
поверхностные и подземные водосборы. При 
расчёте и анализе стока за величину речного 
бассейна принимается только поверхностный 
водосбор, и поэтому не делают различий между 
терминами «бассейн» и «речной водосбор». На 
равнинных реках поверхностный водосбор лишь 
частично принимает участие в формировании 
стока. Это явление характерно для больших рек 
Тюменской области, в т.ч. реки Ишим.

Река Ишим (казахское название реки – 
Есиль)  – самый длинный приток второго порядка. 
Берёт начало в Центральном Казахстане у под-
ножья горы Нияз (Сарыарка – казахстанский мел-
косопочник) на высоте 560 м над уровнем моря. 
Длина 2450 км (в пределах Казахстана – 1400 км, 
в Тюменской области – 670 км). В низовьях река 
течёт по территориям Казанского, Ишимского, 
Абатского, Викуловского районов. Впадает в 
р.  Иртыш слева, на северо-западе Омской об-
ласти, у села Усть-Ишим. Падение р. Ишим от ис-
тока до устья составляет 513 метров со средним 
уклоном 21 см/км. По типу река относится к рекам 
исключительно со снеговым питанием, дающим 
более 80% годового стока.

Площадь всего бассейна (водосбора) реки со-
ставляет 177 тыс. кв. км. Водосбор расположен 
в трёх природных зонах: степной, лесостепной 
и лесной. В бассейне насчитывается 2300 во-
достоков и более 5500 водоёмов. Вода реки 
используется для водоснабжения и орошения. 
В пределах России река течёт по наклонной 
равнине в широкой пойме с многочисленными 
старицами. Русло извилистое, шириной до 100 
м, глубиной на плёсах до 9 м и со скоростью до 
1,5 м/сек. на перекатах. Площадь бассейна р. 
Ишим от истока до створа в районе г. Ишим со-
ставляет 154 тыс. кв. км, а площадь водосбора 
равна 118 тыс. кв. км. По химическому составу 
общая минерализация воды составляет от 250 
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мг/л до 1,3 г/л в меженные периоды (т.е. от мягкой 
до очень жёсткой). Средний размах многолетних 
уровней – от 2 до 8 метров. За последние 70 лет 
самый высокий уровень воды в районе г. Ишим 
наблюдался в мае 1941 г. – 990 см, самый низкий 
в 1975 г. – 30 см. В 2007 г. он составил 879 см, в 
2017 г. – 979 см.

На реке расположены города Астана, Держа-
винск, Есиль, Петропавловск (Республика Казах-
стан) и Ишим (РФ). Наиболее крупные притоки в 
нижнем течении реки Ишим – Карасуль, Китерня, 
Ир, Яузяк, Барсук, Тенис (в Тюменской области), 
Тенис и Большая Тава (в Омской области). Их-
тиофауна бассейна реки Ишим представлена 15 
озёрно-речными видами рыб, характерными для 
Обь-Иртышского бассейна.

На режим уровней воды в Приишимье ока-
зывают влияние плотины у г. Петропавловска 
(Северо-Казахстанская область). Петропавлов-
ское водохранилище введено в эксплуатацию в 
1968 г., полный объём составляет 19,2 млн. куб. м. 

Объёмы водопропуска и качества воды об-
суждаются на заседаниях межгосударственной 
комиссии республики Казахстан и Российской Фе-
дерации на основе материалов, представляемых 
ежегодно межгосударственной рабочей группой 
по результатам измерений, производимых на 
смежных приграничных территориях у сёл Дол-
матово (Северо-Казахстанская обл.) и Ильинка 
(Тюменская обл.).

Выше по течению, на территории Северо-
Казахстанской обл. находится Есильское водо-
хранилище (в 25 км от с. Явленка Есильского 
района) ёмкостью 1,5 млн. куб. м.

Самое крупное водохранилище на реке Ишим 
(Есиль) построено в 1969 г. возле г. Сергеевка – 
Сергеевское. Это один из самых больших искус-
ственных водных бассейнов Казахстана (общая 
длина – 30 км, ширина – от 4 до 8 км, максималь-
ная глубина – 32 м, объём воды – 85  млн. куб. м). 
Плотина (железобетонное гидротехническое 
сооружение длиной 280 м и высотой 33 м) имеет 
два шлюза для сбора паводковой воды. Сила 
воды используется для работы ГЭС мощностью 
20,7 мВт.

В верховьях реки, недалеко от г. Астана 
находится Вячеславовское водохранилище, 
введённое в эксплуатацию в 1975 г. и предна-
значенное для обеспечения водой в основном 
столицы Республики Казахстан. Несколько южнее 
г. Астаны р. Ишим (Есиль) соединена каналом с 
р. Нура (река Нура длиной 978 км и площадью 
бассейна 60,8 тыс. кв. км вытекает из оз. Тенгиз 

и имеет два водохранилища. Вода используется 
для водоснабжения и орошения полей).

На территории Казахстана для обеспечения во-
дой 204 сельских населённых пунктов был построен 
в 1967 г. Есильский групповой водовод длиной 1749 
км. Главный источник – Сергеевское водохранили-
ще. Из Петропавловского водохранилища через 
горводопровод обеспечивается водоснабжение 
населения и предприятий областного центра. Не-
далеко от границы с Тюменской обл. забор воды 
из р. Ишим (Есиль) осуществляет Соколовский 
групповой водопровод протяжённостью 80,6 км, 
обеспечивая водой 17 населённых пунктов.

В 1975 г. в районе г. Ишим в пойме реки пред-
полагалось строительство крупного гидроузла 
с земляной плотиной протяжённостью 2600 м и 
бетонной водосливной плотиной высотой более 
20 м. Водохранилище длиной по руслу реки 127 
км должно было вместить 39 млн. куб. м воды и по 
групповому водоводу обеспечить водоснабжение 
населённых пунктов 15 районов юга Тюменской 
обл. По различным причинам строительство не 
было начато.

Река Ишим судоходна от с. Викулово до устья. 
В 1970-х гг. управление речного флота задейство-
вало в фарватере реки в районе г. Петропавловск 
буксирные суда и баржи для перевозки строитель-
ных материалов, организовало там же речной 
порт. С 1982 г. предполагалось в верхнем тече-
нии реки от г. Петропавловск задействовать для 
перевозки пассажиров теплоходы на воздушной 
подушке. В настоящее время речной транспорт 
не действует.

2. Противопаводковые дамбы
На территории Ишима функционирует семь 

противопаводковых дамб. Их общая протяжён-
ность более 10 км. Земляные насыпные дамбы 
защищают от подтопления садоводческие обще-
ства, промышленные объекты, жилые дома, до-
роги. Ежегодно на них осуществляются работы по 
укреплению, планированию тела и гребня. 

Первая из них, принадлежащая ОАО «Ишим-
межрайгаз», построена в 1976 г., её длина по греб-
ню – 735 м, располагается вдоль реки Карасуль 
по ул. Луначарского. В 1984 г. построена дамба 
протяжённостью 2242 м – от ж.д. моста до очист-
ных сооружений канализации ОАО «Водоканал». 
Самая длинная дамба, протяжённостью 2725 м, 
расположена в Восточном промышленном узле. 
Последней в эксплуатацию введена противопад-
ковая дамба на р. Мергенька вдоль ул. Курганская 
(год ввода 1993, длина по гребню – 657 м).
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Для ликвидации последствий паводка на 
р.  Ишим в мае 2017 г. распоряжением Правитель-
ства РФ и распоряжением правительства Тюмен-
ской обл. в июле 2017 г. на частичное покрытие 
расходов выделено 180,29 млн. рублей. За счёт 
этих средств, в соответствии с муниципальными 
контрактами, АО «Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» (ТОДЭП) вы-
полнило работы по устройству временного соору-
жения вдоль береговой линии р. Ишим в районе 
ул. Гончарная, построило автомобильную 8-ки-
лометровую дорогу-дамбу в промышленном узле 
«Восточный», далее от ж.д. моста до очистных 
сооружений канализации, далее от ул. Коркинская 
до садоводческого объединения «Керамик». В кру-
глосуточном режиме работало 12 единиц техники 
(в т.ч. на субподряде – СМУ-24 и «Ишимавтодор»). 
Высота дамбы доведена до 11 м. В общей слож-
ности для ремонта всех гидротехнических соору-
жений завезено и уложено 118 тыс. куб.м грунта.

3. Катастрофические паводки 2016–2017 гг. 
2016	г.
Подтопление первых 22 жилых домов на улицах 

Докучаева, Центральная, Приозёрная, 1-я Север-
ная, 2-я Северная, Лермонтова, Ражева началось 
утром 11 апреля. Уровень р. Карасуль при этом 
составил 550 см и продолжал подниматься до 14 
апреля до отметки 651 см (максимальный за исто-
рию наблюдений подъём был в 1970 г. – 638 см). В 
р.  Мергенька подъём шёл до 16 апреля и составил 
577 см (максимальный за историю наблюдений 
подъём был в 2005 г. – 449 см). Данные уровни 
воды в этих реках отмечены как максимальные за 
всю историю гидрометеорологических наблюдений.

Всего подверглись подтоплению:
– 1316 жилых домов (1436 собственников жи-

лых помещений с учётом долевой собственности) 
на 82 улицах, проездах, переулках;

– 11 промышленных объектов;
– 40 субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
– 4 образовательных учреждения.
Общая площадь затопления составила 8,3 кв.км, 

в том числе площадь жилой застройки – 2,2 кв.км, 
площадь промышленных земель – 3,1 кв.км. 

Всего был эвакуирован 941 человек, в том 
числе 235 детей.

Признаны пострадавшими от ЧС 1181 жилое 
помещение, из них непригодными для прожива-
ния признаны 172 дома. Расселены граждане из 
96 жилых домов, для чего приобретено 112 жилых 
помещений на сумму 28,9 млн. рублей. 

Сумма ущерба без учёта передачи жилых 
помещений пострадавшим взамен утраченных 
составила 918 млн. руб. Материальная помощь 
на ремонт жилых помещений оказана жителям 
города на сумму 93,7 млн. рублей.

Оперативным штабом под руководством гу-
бернатора Тюменской обл. В.В. Якушева были 
приняты действенные меры по минимизации 
последствий паводка. Всего для ликвидации ЧС 
была задействована группировка сил и средств 
в количестве 568 чел., 155 единиц техники, 26 
единиц плавсредств, 1 вертолёт.

2017	г.
Режим «Чрезвычайная ситуация» (ЧС) в Иши-

ме был введён 5 мая, а 15 мая режим ЧС для 
сил ТП РСЧС области объявлен постановлением 
правительства Тюменской обл.

В ходе рабочего визита в Ишим губернатора 
Тюменской обл. В.В. Якушева и министра по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий 
В.А. Пучкова был проведён мониторинг обста-
новки, проведено совещание, и 16 мая принято 
решение по задействованию резервного фонда 
Правительства РФ и установлен федеральный 
уровень реагирования.

Максимальный уровень реки Ишим составил 
10.05.2017 в 16.00 ч. – 9,82 м. Исторический 
максимум в 1941 г. составил 9,9 м, в 1901 году  – 
10,8 м.

На территории города было затоплено 6202 
садовых участка в 27 садоводческих товари-
ществах. Признано пострадавшими 75 жилых 
помещений на 17 улицах города, из них 14 стали 
непригодными для проживания. Эвакуированы 
272 человека, в том числе 72 ребёнка.

Ущерб от стихии в значительной мере был 
предотвращён действиями сводной группировки 
численностью 542 человека, 139 единиц техники, 
44 единицы плавсредств. 

С затопленных улиц и садоводческих това-
риществ передвижными насосными средствами 
проведена откачка около 300 тыс. куб. м воды.

В 2017 г. малые реки Карасуль и Мергенька 
не стали дополнительной угрозой к паводку 
р.  Ишим, т.к. в 2016 г. и в зимний период 2017 г. 
были выполнены мероприятия по расчистке 9,2 
км русел малых рек, 13 подмостовых пространств, 
ремонту противопаводковых дамб и устройству 
водоотводного канала с озера Сухонькое в ста-
рицу р.  Ишим.

В.М. Касьянов, Р.Р. Субуханкулов.
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ГИЛЁВ Валерий Данилович
(07.12.1948, с. Конёво Абатского района Тюмен-
ской обл.).

Выпускник Ишимской средней 
школы № 1. Также занимался в 
детской спортивной школе (конь-
ки, лыжи, велоспорт), имел пер-
вый юношеский разряд. Особую 
склонность проявлял к физике 
и математике. В старших клас-
сах данный интерес перерос в 
научно-технический. 

В 1971 г. окончил Уральский государствен-
ный институт им. М.А. Горького (механико-
математический факультет). После стажировки 
на кафедре математической физики Московского 
института поступил в аспирантуру. 

Кандидат физико-математических наук, до-
цент. Работает в Уссурийском педагогическом 
институте заведующим кафедрой математиче-
ского анализа.

Л.К. Соскина.
 

ГИЛЁВ Сергей Данилович
(27.07.1957, г. Ишим).

Выпускник Ишимской средней 
школы № 1. Посещал факультатив 
по математике, неоднократно уча-
ствовал в школьных, городских и 
областных олимпиадах. Одно-
временно с учёбой в школе окон-
чил заочно физико-техническую 
школу при Московском физико- 
техническом институте. 

В 1974 г. поступил на физический факультет 
Новосибирского государственного университета. 
Будучи студентом 3 курса, начал работать в лабо-
ратории импульсивной электрофизики института 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, куда был 
распределён по окончании университета и где 
работает старшим научным сотрудником.

Доктор физико-математических наук, про-
фессор. Автор более 50 научных работ. Участник 
многочисленных международных конференций по 
ядерной физике.

Л.К. Соскина.

ГИМНАЗИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ,
образовательное частное учреждение «Ишим-
ская православная гимназия им. св. Василия 
Мангазейского».

По инициативе иерея Михаила Денисова и 
по благословению управляющего Тобольско-

Тюменской епархией архиепископа Димитрия 
в 2003 г. при храме в честь Святителя Николая 
Чудотворца была открыта Ишимская церковно-
приходская школа (13 учеников). Первоначально 
занятия проходили в перестроенном частном 
доме. Жилые комнаты переоборудовали в клас-
сы, приобрели необходимую школьную мебель. 
Мягкие ковровые дорожки и комнатные цветы 
в фойе помогли создать атмосферу домашнего 
тепла и уюта. Целью открытия православной 
школы стало воспитание духовно и нравствен-
но развитой личности на основе православных 
норм и традиций, единства взглядов родителей, 
администрации, педагогического коллектива и 
воспитанников через посещение богослужений и 
организацию образовательного процесса.

В 2006 г. состоялся первый выпуск в начальной 
школе, введено в эксплуатацию второе здание 
на территории Никольского храма. В 2010 г. от-
крыт ещё один школьный корпус для учеников 
начального звена (ул. Ленина, 20). Более двад-
цати квалифицированных педагогов, оснащение 
всем необходимым для учебного процесса обо-
рудованием и выходом в интернет способствуют 
раскрытию интеллектуальных, физических и твор-
ческих способностей детей, повышению качества 
знаний, которые показывают ребята на выпускных 
экзаменах, олимпиадах, конкурсах.

В 2011 г. школа получила лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности 
и свидетельство об аккредитации, позволяющее 
выдавать выпускникам аттестат государственного 
образца.

Шесть выпускников школы – золотые меда-
листы.

Выпускники поступают в высшие и средние 
специальные учебные заведения Москвы, Томска, 
Омска, Тобольска и Ишима. 

По благословению архиепископа Тобольского 
и Тюменского Димитрия школе присвоено имя 
святого мученика Василия Мангазейского, по-
страдавшего за веру Христову в конце XVI  в. в 
сибирском городе Мангазея. Школа стала ребя-
чьей республикой Мангазеей, а классы в ней  – 
княжествами. 

В 2003 г. был организован школьный хор, 
который посещают ребята разных возрастов. 
Его участники ежегодно принимают участие 
на фестивале «Духовная песнь православной 
Сибири» в Тобольске, в фестивале искусств 
им. Саввы Мамонтова в Ялуторовске. Ребята 
не раз становились победителями и лауреатами 
фестивалей.
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С 2007 г. в школе выходит ежемесячная 
стенгазета «Мангазея», с 2016 г. – «Мельница», 
освещающие основные события школьной жизни. 
В школе созданы видео- и радиостудия, кружок 
робототехники, другие секции и кружки различной 
направленности.

С августа 2014 г. школа стала именовать-
ся Ишимской православной гимназией имени 
святого мученика Василия Мангазейского. При 
гимназии открыта дошкольная группа «Парусоль» 
(ул.  Ленинградская, 34), где воспитывается около 
30 детей от полутора до семи лет. Старшая школа 
переехала в отреставрированный четырёхэтаж-
ный корпус на ул. Луначарского, 19. Всего в шко-
ле обучается (без дошкольной группы) порядка 
110  учеников.

Во время каникул жизнь Мангазеи не пре-
кращается, ведь главный принцип «страны»  – 
максимально увлечь детей душеполезными и 
интересными делами. С ребятами проводятся 
духовные беседы, конкурсы, викторины, организу-
ются экскурсии по городу, паломнические поездки, 
совместные просмотры фильмов, в зимнее вре-
мя – катание на коньках и лыжах. Пришкольный 
лагерь «Мангазейская застава» в Синицынском 
бору превращается в культурно-спортивный ком-
плекс. В корпусе центральное отопление, элек-
тричество, на территории лагеря построен храм 
в честь св. преподобного Серафима Саровского, 
имеется пищеблок с трапезной.

В июне 2017 г. директором гимназии стал 
управляющий Ишимской епархией епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон (В.Д. Бобов).

 
ГЛО ТОВ Николай Георгиевич
(19.12.1911, г. Барабинск Каинского уезда 
Томской губ. – 15.05.1982, г. Тюмень), кавалер 
ордена Ленина.

В 1928 г. окончил Ишимскую 
семилетнюю школу, в 1930 г. – 
Омскую школу ФЗУ. Трудовую 
деятельность начал в 1928 г. коче-
гаром паровозного депо ст.  Омск, 
затем работал слесарем. 

В 1933-1936 гг. служил в ря-
дах РККА. После демобилизации 
работал машинистом. В 1944-
1945 гг. – заместитель начальника паровозного 
отделения на ст.  Барабинск. В 1947 г. прошёл 
обучение на курсах техников при Томском ин-
ституте инженеров ж.д. транспорта. В 1949 г. 
окончил Акмолинский ж.д. техникум. Работал 
помощником машиниста, дежурным, начальни-

ком отделения паровозной службы на ст. Омск. 
В 1948-1952  гг.  – начальник локомотивного 
отдела Омской ж.д. Окончил Омский институт 
инженеров ж.д. транспорта. 

В 1952-1960 гг. возглавлял Ишимское отделе-
ние Омской ж.д. В 1961-1972 гг. работал началь-
ником Тюменского отделения Свердловской ж.д. 
Избирался депутатом областного совета народ-
ных депутатов, членом Тюменского обкома КПСС. 
После крупного железнодорожного крушения в 
1972 г. на ст. Ламенская по состоянию здоровья 
вынужден был уйти на пенсию. Продолжал рабо-
тать до 1982 г. начальником детской ж.д. 

Член КПСС с 1940 г.
Награждён также орденами Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями. Удостоен званий «Отличный 
паровозник», «Почётный железнодорожник». 
Одна из улиц Тюмени названа именем Г.; на 
доме, где он жил, установлена мемориальная 
доска.

С.В. Завьялова.
 

ГЛУ ХАРЕВ Анатолий Алексеевич 
(1950 г., п. Голышманово Тюменской обл.), за-
служенный работник Минтопэнерго РФ.

После окончания 9 классов 
средней школы поступил в Голыш-
мановское СПТУ-6 в по специаль-
ности «тракторист-машинист». В 
1968 г. призван в ряды СА. После 
демобилизации в 1970 г. работал 
водителем в Голышмановской 
СХТ. В 1976 г. принят на работу в 
Голышмановский РЭС Ишимских 
электросетей трактористом бурильно-крановой 
машины, где проработал до 2010 г. 

Неоднократно поощрялся почётными грамо-
тами.

П.И. Бессонов.
 

ГОНЧАРО В Александр Николаевич
(30.04.1951, г. Новосибирск), отличник совет-
ской торговли.

Трудовую деятельность начал 
в 1976 г. после окончания Ново-
сибирского института советской 
кооперативной торговли. Работал 
в сфере торговли на должностях: 
заместитель председателя Бер-
дюжского райпо, заместитель 
начальника, начальник Ишим-
ского ОРС НОД-3, заместитель 

Г



41

начальника службы рабочего снабжения Сверд-
ловской ж.д. С 2002 г. – генеральный директор 
ООО «Сиб-Нова». 

Награжден почётными грамотами, имеет бла-
годарность администрации города.

ГОРОДА-ПОБРАТИ МЫ
Породнённые города, или города-побратимы,  – 

субъекты, между которыми установлены посто-
янные дружественные связи и сотрудничество, 
которые выражаются в обмене делегациями, 
художественными и спортивными коллективами, 
выставками, литературой, кинофильмами, фото-
материалами о жизни городов и информацией об 
опыте ведения городского хозяйства.

1. Гранд-Форкс 
В 1990-1992 гг. Ишим активно налаживал кон-

такты с городом-побратимом Гранд-Форкс (штат 
Северная Дакота, США). 

Делегация во главе с председателем город-
ского совета народных депутатов В.А. Рейном по-
бывала в Гранд-Форксе в 1990 г. В интервью В.А. 
Рейн делился впечатлениями: «Это была именно 
деловая поездка. Прошло большое количество 
встреч, пресс-конференций. Выходной у нас был 
единственный за все 18 дней, когда мы выехали 
за черту города, и то нас там нашли журналисты и 
телевидение и снимали то, как отдыхают русские».

Мэр Гранд-Форкса рассказал, как они фор-
мируют бюджет города, план застройки города, 
как работает сфера обслуживания, ведётся 
коммунальное хозяйство. Так состоялся первый 
культурный и деловой обмен. 

А вот впечатления об этой поездке руководите-
ля молодёжного объединения «Контакт» А.Н.  Ки-
прина: «Недалеко от города есть индейская 
резервация. И нам посчастливилось посетить её, 
где мы увидели настоящих индейцев, ритуальные 
индейские пляски, обряды, и даже сами приняли 
участие в одном из танцев». Итог визита: «Был 
подписан договор о дружбе и сотрудничестве 
между нашими городами… Это важнейший плод 
поездки. Кроме того, мы внесли крупицу в общее 
дело борьбы за мир на планете». 

Преподаватель кафедры иностранных языков 
ИГПИ Марина Панина рассказала читателям 
«Ишимской правды» о том, как прошло посеще-
ние университета в Северной Дакоте. Делегация 
встретилась с преподавателями университета и 
президентом Тимом Клифордом. 

Позднее «Ишимская правда» сообщила о 
первом госте из Америки: «У жителей нашего 

города скоро появится прекрасная возможность 
познакомиться с американской народной и со-
временной музыкой – 15 апреля 1991 г. в Ишим 
приезжает композитор из Гранд-Форкса Джеймс 
Фрай. В конце своего пребывания в Ишиме ком-
позитор собирается написать мажорное торже-
ственное произведение, посвящённое нашему 
городу, в котором бы чувствовался национальный 
колорит русской музыки и в то же время прослу-
шивался автор-американец». Тепло и сердечно 
гостя от имени ишимцев встретили Г.А. Малыш-
кин – заместитель председателя горисполкома, 
В.Г. Ульянов – методист областного управления 
культуры, Н.П. Кузовкова – заведующая городским 
отделом культуры. Проживал американец в семье 
Шмидтов: Владимир Александрович – директор 
музыкальной школы № 2, Галина Васильевна – 
преподаватель музыки. 

Тем временем в Гранд-Форксе была избра-
на делегация для ответного визита в Ишим. 
В неё вошло десять американцев: мэр Гранд-
Форкса Майкл Половитс, профессор русского 
языка Ральф Копринс, координатор проекта 
городов-побратимов Вирджиния Миллер, препо-
даватель факультета машиностроения универ-
ситета Бисванат Бандьопадьяй, врач лечебно-
профилактического центра Джоан Гаул, прези-
дент Торговой палаты Боб Густавсон, директор 
центра по охране детства и семьи, юрист Тара Ли 
Мухльхаузер; инженер радиотрансляционных се-
тей Ларри Элингсон; пенсионерка, председатель 
международной организации женщин-педагогов 
Орвилла Брюнсон; пенсионер, советник по креди-
тованию сельского хозяйства Элмер Хиллеслэнд. 
В июле 1991 г. они побывали в Ишиме.

Содружество Ишима и Гранд-Форкса ушло в 
историю, так и не получив развитие. Но дружба 
двух городов в начале 90-х гг. ХХ в. осталась для 
них яркой страницей.

2. Бобру йск 
В целях долгосрочного сотрудничества, руко-

водствуясь договором о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь 08.08.2013 подписан до-
говор об установлении побратимских отношений, 
укреплении дружбы и сотрудничества между го-
родами Ишим и Бобруйск (Республика Беларусь).

3. Серге евка 
В рамках соглашения о сотрудничестве от 

17.05.2011 между правительством Тюменской об-
ласти и акиматом Северо-Казахстанской области 

6

Г



42

18.06.2014 установлены побратимские отношения 
между городом Ишим и акиматом района Шал 
акына Северо-Казахстанской области городом 
Сергеевка (Республика Казахстан).

4. Сурови кино 

Суровикино – город (с 1966 г.) в России, адми-
нистративный, экономический и культурный центр 
Суровикинского района Волгоградской области. 
Железнодорожная станция Приволжской ж.д. Рас-
положен в 15 км от устья реки Чир (Цимлянское 
водохранилище), в 135 км от Волгограда, неда-
леко от границы с Ростовской областью. Через 
город проходит ж.д. линия Волгоград–Лихая и 
автомобильная дорога федерального значения 
Волгоград–Каменск-Шахтинский.

Географически находится в третьем часовом 
поясе. Основные водные артерии – реки Чир, 
Добрая, Лиска. С севера на юг город окружён 
природным памятником «Зелёное кольцо», со-
стоящим из посадок сосен, акаций и пойменных 
лугов. Прекрасный вид открывается с вершины 
Калиновской горы. Площадь города 33,4 кв. км.

Возник как посёлок при ж.д. ст. Суровикино 
(открыта в 1900), названной по соседнему хутору, 
носившему имя первопоселенцев Суровикиных. 
Дата основания первого поселения  – 1744 г.

В 1937 г. был образован Кагановичский район 
с центром в г. Суровикино в составе Сталин-
градской обл. В 1957 г. район переименован в 
Суровикинский.

Численность населения – 19181 чел. (2016). 
В городе три средних общеобразовательных 
школы, профессиональное училище № 4, 
агропромышленный техникум, Суровикинский 
колледж бизнеса Волгоградского института 
бизнеса. В черте города находится свыше 350 
различных предприятий и организаций. Наибо-
лее приоритетны предприятия по переработке 
сельхозсырья.

Во время ВОВ в августе 1942 г. в районе 
Суровикино вела тяжёлые бои и сдерживала 
натиск противника на дальних подступах к Ста-
линграду 229-я стрелковая дивизия, сформиро-
ванная в Ишиме, в Синицынском бору. (См. ИЭ-I, 
стр.  477- 478).

В 2017 г. между городами Ишим и Суровикино 
заключено соглашение об установлении побра-
тимских отношений.

В.И. Озолин, Е.В. Тупицына, И.Н. Чупина.
 

ГО РЦЕВ Александр Михайлович
(01.01.1944, с. Пурдошки Пурдошанского района 
Мордовской АССР), профессор, доктор физико-
математических наук, заслуженный работник 
высшей школы РФ.

После окончания с золотой ме-
далью Ишимской средней школы 
№ 1 в 1961 г. поступил на радио-
физический факультет Томского 
государственного университета, 
который окончил в 1966 г. по 
специальности «радиофизика 
и электроника» с квалификаци-
ей «физик-радиоэлектроник». 
С июля 1965 г. – техник лаборатории счётно-
решающих устройств Сибирского физико-
технического института (СФТИ) при ТГУ, с июня 
1970 г. – ассистент, с ноября 1970 г. – доцент 
кафедры вычислительной и прикладной мате-
матики механико-математического факультета. С 
01.06.1978 – заведующий кафедрой технической 
кибернетики (с 1995 – кафедра исследования 
операций) факультета прикладной математики 
и кибернетики. С 13.10.1975 по 01.03.1976 – и.о. 
декана, с 04.07.1983 – декан факультета при-
кладной математики и кибернетики. По совме-
стительству в 1967-1992 гг. – младший, ведущий, 
главный научный сотрудник отдела кибернетики 
СФТИ. С 2001  г. – председатель диссертацион-
ного совета ТГУ по специальности «системный 
анализ, управление и обработка информации в 
отраслях информатики, вычислительной техники 
и автоматизации».

Награждён орденом Дружбы, медалью «За 
трудовое отличие», медалью им. акад. М.В. Кел-
дыша Федерации космонавтики России, медалью 
«За заслуги перед Томским государственным 
университетом», нагрудным знаком «Почётный 
работник высшего профессионального образо-
вания».

Л.К. Соскина.
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ГРИГОРУ К Константин Романович
(21.01.1898, д. Полковниково Локтинской воло-
сти Ишимского уезда (в н.в. д. Ожогино) – январь 
1988 г., г. Ишим), кавалер ордена Ленина (1954).

С детства работал по найму, 
образование – 4 класса. Служил 
в РИА. В 1920-1937 гг. работал в 
вагонном цехе, далее до призыва 
в РККА – слесарем на Ситни-
ковском молокозаводе. Участ-
ник ВОВ. После демобилизации 
продолжил трудовую деятель-
ность столяром в вагонном депо 
ст.  Ишим. Уволен в 1955 г. по инвалидности. 

Награждён также орденом Трудового Красного 
Знамени (1951).

 
ГРИЦУ К Валентина Васильевна
(02.02.1922, с. Малышенка Голышмановского 
района Тюменской обл. – 17.01.1943, с. Колпино 
Ленинградской обл.).

Школу-семилетку окончила в 
с. Ильинское Казанского района. 
В 1939 г. окончила Ишимскую 
школу № 1 и поступила в Ленин-
градский физкультурный институт 
им. П.Ф. Лесгафта. 

В конце августа 1941 г. была 
зачислена в одну из морских 
частей Ленинградского фронта. 
Рискуя жизнью, спасла более ста раненых бой-
цов. В феврале 1942 г. принята в члены ВКП(б) 
и назначена политруком санчасти. В первом же 
бою подняла бойцов в атаку, и бой был выигран. 
Героически сражаясь, она погибла и стала леген-
дой. Друзья-однополчане написали о ней песню, 
которая до конца войны звучала на всех кораблях 
Балтийского и Северного фронтов. О легендарной 
Вале Грицук помнят не только ленинградцы, но 
и земляки-ишимцы. Пионерская дружина лагеря 
«Дружба» носила её имя, там же был установлен 
бюст легендарной землячке.

В 2016 г. решением думы Пахомовского сельско-
го поселения по ходатайству краеведов в п.  Пло-
допитомник одна из новых улиц названа именем 
Валентины Грицук. На здании городской школы №  1 
установлена мемориальная доска (2017).

Л.К. Соскина.
 

ГУ БИН Георгий Григорьевич
(23.04.1896, д. Лысьва Косинского района Моло-
товской обл. (в н.в. Пермский край) – ?), дважды 
кавалер ордена Ленина (1940, 1951). 

Из семьи рабочих. Образова-
ние – 4 класса. В 1911-1915  гг. 
работал в представительстве ком-
пании «Зингер». Служил в РИА 
(1915-1918), РККА (1918- 1921). 
Трудовую деятельность на желез-
нодорожном транспорте начал в 
1921 г. рабочим в депо ст. Ишим. В 
1923-1941 гг. работал промываль-
щиком, слесарем депо. С ноября 1941 г. по апрель 
1942 г. – председатель местного комитета профсо-
юзной организации. С 1955 г. до ухода на пенсию 
работал в депо бригадиром инструментального 
цеха. Инженер-лейтенант тяги. После снятия 
блокады Ленинграда участвовал в делегации от 
Омской ж.д. для вручения подарков блокадникам.

Член ВКП(б) с 1948 г. Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Депутат городского 
совета по избирательному округу № 48 (1940).

Награждён также медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.». За период работы за-
служил более 30 поощрений.

 
ГУЛЬТЯ ЕВА Наталья Васильевна
(29.07.1947, д. Неживое (в н.в. – с. Песчаное) 
Казанского района Тюменской обл.), предста-
витель Ишимской городской думы I созыва, 
депутат городской думы II и III созывов. 

В 1964-2012 гг. работала на 
Ишимской швейной фабрике. В 
1968 г. направлена на учёбу в 
Московский технологический ин-
ститут лёгкой промышленности. 
В 1986-2008 гг. – директор Ишим-
ской швейной фабрики. 

Награждена рядом почётных 
грамот. 

 
ГУ РЬЕВ Павел Дмитриевич
(23 или 26.06.1906, пос. Верхняя Синячиха (в 
н.в. п.г.т. Алапаевского района Свердловской 
обл.) – 28.12.1944, д. Палд (Словакия), по другим 
сведениям – в селе Сантов), Герой Советского 
Союза, гвардии старший лейтенант, командир 
сапёрного взвода 21-го гвардейского отдельного 
ордена Богдана Хмельницкого моторизованного 
сапёрного батальона 5-го гвардейского танко-
вого корпуса 6-й гвардейской танковой армии.

В 1920 г. окончил 5 классов начальной школы 
первой ступени в Верхней Синячихе. Комсомо-
лец, с 1926 г. – член ВКП(б). Работал грузчиком 
в рабочем кооперативе, плотником ремонтно-
строительного цеха верхне-синячихинского за-
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вода, кочегаром, машинистом 
электрокрана, электромонтёром. 
С 1932 г. – редактор районной 
радиогазеты посёлка Уралмаш-
завода, редактор газеты политот-
дела Ишимской МТС Тюменской 
области, помощник секретаря 
Ишимского РК ВКП(б), в 1938 г. – 
заместитель директора по полит-
части Плешковской МТС. В 1940 г. – заместитель 
директора по политчасти Сладковской МТС.

Принимал участие в Ясско-Кишинёвской, 
Бухарестско-Арадской, Дебреценской и Буда-
пештской стратегических наступательных опера-
циях. Во время Будапештской операции 6-я гвар-
дейская танковая армия наносила удар из района 
города Сольнок (Венгрия) на северо-запад, в на-
правлении Хавтан (Венгрия) – Левице (Словакия), 
обходя Будапешт с севера. К 24.12.1944 танковые 
соединения армии вышли к р. Грон, где отличился 
Г. За бои на р. Грон, имевшие большое значение в 

Будапештской операции, ему 28.04.1945 присвое-
но звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Похоронен на воинском кладбище на территории 
Словакии. 

Награждён также орденом Отечественной 
войны II ст. 

В 2016 г. в Ишиме на бывшем здании райкома 
ВКП(б) (в н.в. поликлиника № 2 областной боль-
ницы № 4), где работал Г., установлена памятная 
доска. В пос. Плодопитомник Ишимского района 
на территории, выделенной городу под жилищное 
строительство для многодетных семей, решением 
думы Пахомовского сельского поселения № 23 от 
07.04.2016 одной из улиц присвоено имя Павла 
Гурьева. В декабре 2017 г. в с. Плешково Ишим-
ского района у памятника погибшим во время ВОВ 
односельчанам состоялся митинг, посвящённый 
открытию мемориальной доски Герою Советского 
Союза П.Д. Гурьеву. 

В.И. Озолин.
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Д
ДЕ ЕВА Нелли Валентиновна 
(25.04.1936, г. Пермь), отличник милиции, крае-
вед. 

В 1963 г. окончила ИГПИ (пе-
дагогический факультет). В 1963-
1966 гг. – воспитатель в школе-
интернате № 1. С 1966 г. – стар-
ший инспектор Ишимского ОВД по 
работе с несовершеннолетними. 
В 1972 г. назначена инспектором 
отдела кадров, в 1979 г. – старшим 
инспектором профилактической 
службы в отделении участковых инспекторов. 
В 1983-1985 гг. – на должности следователя. С 
1985 г. по состоянию здоровья переведена на 
работу с общественностью – координировала 
деятельность добровольных народных дружин, 
организовывала на предприятиях вечера «Че-
ловек и закон». В 1990-1992 гг. – на должности 
следователя. 

В 1992 г. ушла на заслуженный отдых в звании 
майора милиции. Дважды (1994, 1998) избира-
лась председателем совета ветеранов ишимской 
милиции. Подготовила основу для создания музея 
ишимской милиции. Её материалы, как краевед-
ческие, так и литературно-художественные, не-
однократно публиковались в газете «Ишимская 
правда». На протяжении многих лет возглавляла 
местную организацию Всесоюзного общества 
«Знание».

Отмечена нагрудным знаком «Отличник 
милиции» (1977), медалями «За безупречную 
службу» (трёх степеней), знаками Почёта и «За 
заслуги» и другими ведомственными наградами, 
знаком «За активную работу» Всероссийского 
общества «Знание» (1991), медалью «Ветеран 
труда» (1992).

Е.В. Тупицына.
 

ДЕНИ СОВ Николай Кириллович
(06.12.1936, г. Осинники Кемеровской обл.), 
заслуженный работник Минтопэнерго России 
(1993).

После окончания школы в 1955-1959 гг. – служ-
ба в рядах ВМФ (Тихоокеанский флот). В 1959-1961 
гг. работал в шахте в Кемеровской обл. В 1965 г. 
окончил Новокузнецкий монтажный техникум. Ра-

ботал в Мехколонне № 37 треста 
«Среднеуралсельстрой»: лабо-
рант, инженер производственно-
технического отдела (ПТО), на-
чальник ПТО, главный инженер 
МК № 37. С 1977 г. – в Ишимских 
электрических сетях: инженер, за-
меститель начальника Ишимского 
РЭС, начальник производственно-
технической службы, избирался освобождённым 
председателем профкома. 

Награждён рядом почётных грамот.

ДЕПУТАТЫ городской думы 
и горсовета, областного совета 
(от Ишима)

Материалы по данной теме были опублико-
ваны в буклетах, посвящённых 10-летию (1994-
2004) постсоветской городской думы, в 2006  г.  – к 
100-летию Российского парламентаризма, в 
2008 г. – к 135-летию со дня образования первой 
Ишимской городской думы с краткой её истори-
ей за период с 1873 г. до установления в городе 
советской власти, а также в буклете «Ишим от 
думы к думе» с описанием советского периода 
(1918-1993).

В ИЭ-I опубликованы статьи В.Н. Меньщикова, 
Л.И. Мариковой, А.В. Знаменщикова, О.А.  Миш-
киной: «Городская дума», «Городская управа», 
«Городское самоуправление», «Городской го-
лова», «Городской совет народных депутатов», 
«Председатель Ишимской городской думы». 
Они охватывают отдельные периоды в истории 
представительных и исполнительных органов 
власти города.

Цель данного материала – донести до за-
интересованного читателя вновь выявленные 
архивные данные о руководителях исполни-
тельных и представительных органов города, а 
также систематизировать имеющийся материал 
о депутатах городской думы за 140 лет, начиная 
с гласных в 1873 г., депутатов городского совета, 
представителей городской думы I созыва и депу-
татов городской думы II-IV созывов.

Городской голова Помпей Григорьевич Пост-
ников в 1884 г. доложил генерал-губернатору За-
падной Сибири о введении в Ишиме в действие 
городового общественного управления и об из-
брании 36 гласных городской думы. Из архивных 
источников известны 7 составов гласных город-
ской думы, в т.ч. избранных 15-16.10.1914. Со-
ставлен список из 9 лиц, занимавших должность 
городского головы с 1873 по 1919 гг.
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Первый городской совет из 38 депутатов был 
избран в апреле 1917 г. (председатель гориспол-
кома эсер Невский), в составе которого было 
всего 5 большевиков. 

Вопрос об истории большевистских советов в 
городе Ишиме в послереволюционный период до 
1940 г. является сложным в связи с отсутствием в 
Государственном архиве социально-политической 
истории Тюменской области (ГАСПИТО) мате-
риалов о деятельности городских органов вла-
сти за отдельные годы и чередой изменений в 
административно-территориальном устройстве 
региона (Тобольская, Омская и Тюменская губер-
нии в 1919-1923, Уральская область – 1923- 1933, 
Челябинская – в 1934, Омская – с декабря 1934 
до августа 1944). Также определённая сложность 
связана с меняющимся положением статуса горо-
да. (До 1923 – уездный, в 1923-1930 – окружной, с 
1931 – в составе Ишимского района, и только в 1940 
стал городом областного подчинения). За это время 
произошло несколько реорганизаций в партийных 
и советских органах (уездно-городские, городские, 
районные и т.п.).

Был период, когда формирование городских 
органов затянулось. Так, в 1922 г. уисполком не 
выполнил решение Тюменского губисполкома о 
проведении выборов и образовании городского 
совета. Городскими делами управляли соответ-
ствующие уездные управления и отделы.

В марте 1923 г. на должность председателя 
городского совета по совместительству был на-
значен Фёдор Прокопьевич Пыжев (Пыжов), ра-
ботник уездного исполкома. Кроме технического 
секретаря, никаких исполнительных органов не 
предусматривалось. 

В паспорте города Ишима 1925-1932 гг. при-
ведены данные о составе городского совета в 
1923 г.: женщин – 28%; членов и кандидатов 
ВКП(б) – 46%; комсомольцев – 4%; рабочих – 43%; 
служащих – 37%; кустарей – 14%.

В апреле 1924 г. городской совет в составе 
депутатов, избранных в ноябре 1923 г., был рас-
пущен. Вновь избранный в мае 1924 г. горсовет 
возглавил по совместительству председатель 
окрисполкома А.Г. Попков, и только в 1925 г. 
был создан исполнительный аппарат городского 
совета с соответствующими структурами. Город 
наконец получил и свой собственный бюджет. 

В состав городского совета было избрано 86 
человек, в т.ч. членов и кандидатов РКП(б) – 48 
чел., членов РЛКСМ – 6 чел., беспартийных – 32 
чел. Сохранился список из 30 членов горсовета с 
указанием должности по месту работы.

Есть список с анкетными данными на членов 
и кандидатов Ишимского горсовета, избранных 
в 1926-1927 гг., но исключительно на членов и 
кандидатов ВКП(б), всего 60 человек. В списке 
членов и кандидатов Ишимского горсовета, при-
сутствующих на пленуме 10.01.1929, значится 
23 и 8 человек соответственно, а в списке от 
24.02.1929 указаны фамилии 67 членов и 29 
кандидатов городского совета.

Определённый интерес представляет список 
должностных лиц аппарата горсовета в 1930 г. 
Представлены анкетные данные членов пре-
зидиума, гороно, горфо, горздрава, торготдела, 
канцелярии – всего 17 человек. Имеют высшее 
образование – 1, среднее – 3, семилетнее – 2, низ-
шее – 9, домашнее – 1, неграмотных – 1 (сторож). 
Членов ВКП(б) – 8, беспартийных – 9 человек.

02.01.1940 состоялась I сессия городского сове-
та в новой формулировке – «депутатов трудящих-
ся», до этого советы были «рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов». Совет был избран 
в составе 77 депутатов, полный список опубли-
кован в газете «Серп и молот» от 30.12.1939. 
Депутатов с высшим образованием  – 10 человек, 
средним – 15, низшим – 52, членов и кандидатов 
ВКП(б) – 45, 6 членов ВЛКСМ, 26 – беспартийных. 
Более 35% депутатского корпуса  – женщины, 
40%  – рабочие. На заседании сессии утверждён 
состав горисполкома (9 человек), образованы три 
отдела: коммунальный, финансовый и общий. 
Создано 7 постоянных комиссий.

В сентябре 1977 г. городской совет стал име-
новаться городским советом народных депутатов.

XXI созыв городского совета народных депу-
татов (март 1990 – ноябрь 1993) стал последним 
в истории советской власти в городе.

Как и в предыдущие созывы, совет был много-
численным – 135 избирательных округов. Отли-
чительная особенность созыва – 87% депутатов 
избраны в совет впервые, 57% – члены КПСС 
и кандидаты в члены КПСС, 56% – депутаты, 
имеющие высшее образование. В совете было 
10 постоянных комиссий по всем направлениям 
жизнедеятельности города. В марте 1991 г. для 
улучшения управляемости советом был создан 
малый совет из 14 депутатов. 

Время деятельности народных депутатов этого 
созыва совпало с мощными политическими собы-
тиями в истории страны: ГКЧП, роспуск союзного 
парламента, прекращение деятельности КПСС, 
«политическая осень» 1993 г. со стрельбой и Указ 
Президента о прекращении деятельности съезда 
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.
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Впервые на местном уровне депутатам при-
шлось заниматься вопросами приватизации, 
коммерциализации, недвижимости, земельных 
ресурсов, формированием муниципальной соб-
ственности. Это время было связано с появле-
нием первых НТТМ, кооперативов, ваучеризации, 
введением в действие Закона СССР «Об общих 
началах местного самоуправления и местного 
хозяйства в СССР» и Закона РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР», и наконец, Указа 
Президента РФ № 1760 «О реформе местного 
самоуправления»: «Деятельность городских и 
районных советов народных депутатов прекра-
тить, их функции выполняет соответствующая 
местная администрация».

Городской совет народных депутатов XXI со-
зыва прекратил деятельность 3 ноября 1993  г. 
Выборы нового состава представительного 
органа, названного в последствии Ишимской 
городской думой I созыва, были назначены на 
06.03.1994. Председателем городской думы I-III 
созывов избирался В.А. Рейн. Председатели 
в последующие созывы: IV созыв – А.Е. Кнот 
(январь 2005 – октябрь 2010 гг.); V, VI созыв – 
председатель А.В. Ипатенко (c октября 2010 г., с 
октября 2015 г.).
Списки гласных и депутатов см. в Приложении 5.

В.И. Озолин. 

ДЕТСКИЕ ДОМА 
В ИЭ-I имеется материал только по одному 

действующему детскому дому № 4, с 1932 г. под 
№ 15.

В фондах Ишимского госархива имеются мате-
риалы о шести детских домах, организованных в 
разное время до ВОВ. При подготовке материалов 
для двухтомника «Согретые Сибирью» (Тюмень, 
2012) о детских домах, эвакуированных из при-
фронтовой полосы в Омскую обл. во время ВОВ, 
была проведена большая исследовательская 
работа в архивах города Омска и Тюменской обл. 
по этой теме. В результате получены материалы 
о десятках эвакуированных интернатов и детских 
домов в т.ч. и в город Ишим.

Детдом № 204, школьный на 100 мест для 
эвакуированных девочек из Ленинграда и 
Украины, размещался на ул. Луначарского, 47 
(позднее  – №  65, здание медколледжа; снесено 
в 2017  г.). Прибыл в Ишим в апреле 1943 г. В 
1949  г. дети переданы в детдом № 205, который 
стал детдомом № 102 смешанного типа. В этом 
же году детдом № 204 реорганизован в санаторно-
венерологический детдом № 103. Детдом имел 

подсобное хозяйство. Руководители в разное 
время: А.В. Сылтан, А.Г.  Иоффе, Л.В. Анисимо-
ва, Н.В. Рябов, М.П. Афанасьева, И.Д. Котова, 
В.С.  Писарев. Руководители детдома № 103: 
А.И.  Агейченко, А.К.  Ярославцева, А.И. Макси-
мович, А.И. Горбатенко. 

Детдом № 205, школьный на 90 мест для 
эвакуированных мальчиков из Ленинграда и Мо-
сквы, размещался в здании на ул. Литвинова,  2. 
Прибыл в Ишим в апреле 1943 г. В 1949 г. при-
нял детей из детдома № 204 и стал детдомом 
№  102 смешанного типа. Детдом имел подсобное 
хозяйство, 3 га пахотной земли за территорией 
автоколонны 1319, летний лагерь в Синицынском 
бору. Руководители детдома № 205: Алексеева, 
И.Д. Котова, А.М. Михеева, В. Дериглазова, А.  Ко-
сицына, И.К. Миролевич. Попечители детского 
дома: Г.П. Ананьев – председатель горисполкома, 
С.Г. Коньшин – директор мясокомбината, Е.И Зу-
бревич – директор школы № 5, П.С. Туник – от ГК 
КПСС, А.А. Чернуха – начальник ст. Ишим, Старо-
коров – зам. директора межрайбазы, Снутров – от 
завода № 3, Шарай – заведующий Ишимторгом.

В.И. Озолин.
 

ДЗЮБИ НСКИЙ Владимир Иванович
(18.09.1860, г. Каменец-Подольский – 30.06.1927, 
г. Москва), депутат Государственной думы Рос-
сийской империи III и IV созывов от Тобольской 
губ. (1907-1912; 1912-1917).

Сын священника, образова-
ние получил в духовной семи-
нарии, затем учился в Киевском 
университете на медицинском 
факультете. Отбыв ссылку в Се-
мипалатинске (1883-1886), жил 
в Санкт-Петербурге, Мариинске, 
Петропавловске, Омске, Таре.

Член Западно-Сибирского отдела Географи-
ческого общества, член Омского попечительства 
о начальном образовании, почётный член Петро-
павловской городской общественной библиотеки.

Из анкеты при выборах в IV Государственную 
думу: «Постоянное место жительства – Ишим, 
дворянин, отставной надворный советник, вы-
борщик первого съезда городских избирателей 
Ишимского уезда…».

В депутатской деятельности заслужил ува-
жение избирателей за способность отстаивать 
интересы населения губернии, в том числе в деле 
народного образования Ишимского уезда.

После революции участвовал в работе Все-
российского съезда крестьянских депутатов, 
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был избран в состав его исполкома, избран 
товарищем секретаря особого совещания по со-
зыву Учредительного собрания. Его включили в 
«Список кандидатов в Учредительное собрание 
по Тобольской губ. от блока Трудовой народно-
социалистической партии и Всероссийского кре-
стьянского союза».

В 1917 г. уехал в Пятигорск, где работал в го-
родской управе и местном отделении Госбанка. В 
1920 г. переехал в Москву, где трудился сначала 
в Лефортовском архиве, затем в Наркомфине.

В.С. Сулимов.

ДИВИЗИИ СТРЕЛКОВЫЕ,
дополнение к статьям в ИЭ-I. 

1. 65-я и 128-я стрелковые дивизии

В августе 1939 г. в Ишиме на базе 311-го стрел-
кового полка 65-й стрелковой дивизии (СД) была 
развёрнута 128-я СД, впоследствии получившая 
наименование «Псковская» и награждённая 
орденом Красного Знамени. Она принимала уча-
стие в боевых действиях в конце Зимней войны 
(советско-финляндской). 

(Сама 65-я СД 07.11.1941 в Куйбышеве уча-
ствовала в параде, который принимал член Го-
сударственного комитета обороны и Ставки ВГК 
К.Е. Ворошилов. Дивизией командовал полковник 
П.К. Кошевой – будущий маршал, дважды Герой 
Советского Союза.)

128-я СД в конце июня 1941 г. участвовала 
в приграничном сражении в Литве и Латвии. 
Там попала под удар войск 3-й танковой группы 
противника. О дивизии было известно, что она 
большей частью была окружена, понесла потери. 
В боевых сводках конца июня 1941 г. повторялась 
фраза «положение дивизии неизвестно». Таким 
образом, фактически можно считать, что с июля 
1941  г. она действовала уже вторым формиро-
ванием. Весь её личный состав был передан в 
21-й механизированный корпус, где дивизия была 
сформирована заново, в основном из местного 
населения. Так фактически составилось третье 
формирование дивизии. На южной оконечности 
Ладожского озера в начале сентября 1941 г. она 
вошла в состав 54-й армии и фактически была 
сформирована уже в четвёртый раз.

В январе 1943 г. 128-я СД участвовала в про-
рыве блокады Ленинграда, наступала по берегу 
Ладожского озера. С июля 1944 г. дивизия, на-
ступая, вела тяжёлые бои непосредственно за 
Псков и освободила его от немецко-фашистских 

оккупантов. 23.07.1944 дивизия получила по-
чётное наименование «Псковская» за отличные 
боевые действия и массовый героизм воинов в 
боях за освобождение Пскова, была награждена 
орденом Красного Знамени. Одна из улиц в Пско-
ве названа именем 128-й стрелковой дивизии. 
В январе-феврале 1945 г. она участвовала в 
Сандомирско-Силезской наступательной опера-
ции. 7 мая дивизия перешла в наступление на 
Прагу и 10 мая 1945 г. закончила войну.

 2. 384-я стрелковая дивизия

В ночь с 22 на 23 июня 1941 г. в Омский облво-
енкомат поступила телеграмма № 2206 наркома 
обороны маршала Тимошенко, предписывающая 
сформировать к ноябрю 1941 г. четыре стрелко-
вые и одну кавалерийскую дивизии (Ишим – 384-я 
СД, Тюмень – 368-я СД, Омск – 162-я и 364-я СД 
и 49-я КД).

Местом развёртывания 1272-го стрелкового 
полка и 947-го артиллерийского полка 384-й СД 
стал Ишим. Штаб формируемого соединения 
разместился в городе, а сборный пункт двух 
полков  – в Синицынском бору. В начале декабря 
1941 г. 384-я СД численностью 7825 чел. была 
отправлена на фронт. Северо-Западному фронту, 
в составе 11-й армии которого находилась 384-я 
СД, предписывалось не позднее 24.12.1941 на-
нести удар в общем направлении Старая Русса  – 
Сольцы. Превращённый немцами в крепость, 
город с ходу взять не удалось. Старая Русса была 
освобождена только 18.02.1944. 

В Центральном архиве Министерства обо-
роны РФ сохранился отчёт политрука дивизии, 
датированный апрелем 1942 г.: «Учёт убитых и 

Бойцы 384-й дивизии в Синицынском бору. 
Август 1941 г. Фотография из архива 

В.Л. Мальчевского.
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похороненных, раненых и пропавших без вести 
в 384 СД за время боёв отсутствует. Начальники 
штабов частей 1276, 1272 не могли дать сведения 
на 28.03.1942 г.». Политработник В.Л.  Мальчев-
ский так изложил трагедию родной ему дивизии: 
«...Она занимала узкий плацдарм за рекой Лова-
тью. Немецкие пулемётчики, засевшие в трубах 
фанерного комбината, сметали огнём подни-
мавшиеся в атаки цепи наших бойцов. Погибли 
все командиры полков, батальонов, рот... У сёл 
Гридино и Загоска в братских могилах остались 
навсегда молодые парни из Тюмени, Ишима, 
Ялуторовска, Сладково...»

Политотдел погибшей 384-й СД передали в 
253-ю (третьего формирования) СД.

В.М. Касьянов.

ДИНАСТИИ ТРУДОВЫЕ
Династия – последовательный ряд родствен-

ников, ряд поколений, передающих из рода в род 
своё профессиональное мастерство, трудовые 
традиции. Династии, как правило, складывают-
ся по наиболее востребованным в обществе и 
имеющим долголетний срок существования про-
фессиям. 

А)	Династии	в	отрасли	образования:
Амелины: Амелин Георгий Дмитриевич (глава 

династии), Арсова Наталья Георгиевна, Арсова 
Екатерина Дончовна, Макаренко (Амелина) Та-
тьяна Георгиевна, Амелина Евдокия Дмитриевна;

Буторины: Буторина Екатерина Витальевна 
(глава династии), Михеева Светлана Николаевна, 
Шумская Елена Николаевна;

Бушковы: Пинигина (Бушкова) Татьяна 
Ануфриевна (глава династии), Бушкова (Луговых) 
Анастасия Андреевна, Луговых Иван Яковлевич, 
Пинигина (Бушкова) Татьяна Андреевна, Пиниги-
на (Котова) Галина Панфиловна, Котов Владимир 
Иванович, Котов Юрий Владимирович, Радионова 
Татьяна Владимировна;

Волковы: Ланская Мария Ефимовна (глава 
династии), Ланской Борис Иванович, Ланская 
Лидия Ивановна, Волкова Мария Прокопьевна, 
Волкова Ольга Прокопьевна;

Загнеевы: Загнеева (Скоробогатова) Роза 
Ивановна (глава династии), Коноваленко Татьяна 
Витальевна, Очекова Наталья Витальевна; Оче-
ков Константин Витальевич;

Игишевы: Игишева Любовь Романовна (гла-
ва династии), Мисайлова Альбина Николаевна, 
Абрамова Ольга Павловна, Брагина Любовь 
Николаевна, Шавнина Светлана Александровна;

Казаковы: Казаков Николай Александрович 

(глава династии), Казакова (Королёва) Оксана 
Николаевна, Казакова (Хайновская) Галина 
Александровна, Хайновская (Лахтина) Татьяна 
Анатольевна;

Коровины: Коровин Аркадий Николаевич 
(глава династии), Скакунова (Коровина) Лариса 
Аркадьевна, Коровин Александр Аркадьевич, 
Скакунова Надежда Фёдоровна;

Манухины: Манухин Валентин Григорьевич 
(глава династии), Манухина Татьяна Валентинов-
на, Сухова Анастасия Вячеславовна, Манухина 
Лариса Валентиновна;

Межецкие: Межецкий Алекесей Иванович 
(глава династии), Генкуленко (Межецкая) Нина 
Алексеевна, Балина Наталья Владимировна, 
Грамматчикова (Межецкая) Валентина Алексе-
евна, Казанцева Юлия Владимировна;

Олькины: Олькин Степан Тимофеевич (глава 
династии), Олькин Дмитрий Степанович, Олькин 
Дмитрий Дмитриевич, Олькина Нина Алексеевна, 
Олькин Владимир Дмитриевич, Знаменщикова 
(Олькина) Галина Дмитриевна, Олькин Николай 
Степанович, Олькин Иван Степанович, Олькина 
Таисия Ивановна, Барашина (Стародумова) Ири-
на Анатольевна;

Селюгины: Селюгина Татьяна Николаевна 
(глава династии), Смольская Евгения Алексан-
дровна;

Селяниновы: Баранова (Модестова) На-
дежда Фёдоровна (глава династии), Селянинова 
(Модестова) Нина Ивановна, Селянинов Иван 
Николаевич, Селянинова (Савосина) Людмила 
Ивановна, Селянинова Наталья Ивановна;

Черногоры: Черногор Виталий Иванович 
(глава династии), Черногор Ирина Витальевна, 
Черногор Виктория Ивановна, Аксёнов Георгий 
Анисимович, Аксёнова Вера Анисимовна, Аксё-
нова (Ташланова) Юлия Анисимовна;

Шереры: Егорочкина Валентина Андреевна 
(глава династии), Шерер (Егорочкина) Ольга Ана-
тольевна, Шерер Олег Люциевич, Шерер Елена 
Олеговна;

Б)	Династии	в	отрасли	здравоохранения:
Белоусовы: Белоусов Борис Иванович (глава 

династии), Карпенко (Белоусова) Лариса Бори-
совна, Карпенко Валерий Николаевич, Карпенко 
Дмитрий Валерьевич;

Бердюгины: Бердюгина Мария Михайловна 
(глава династии), Бердюгин Дмитрий Михайло-
вич, Муратова Надежда Михайловна, Муратов 
Равиль Шамильевич, Муратов Александр Ра-
вильевич;
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Гартунги: Гартунг Александр Кондратьевич 
(глава династии), Гартунг Надежда Витальевна, 
Гартунг Александр Александрович, Лобода Вера 
Кондратьевна, Лобода Виктор Михайлович, Ло-
бода Михаил Викторович;

Зайцевы: Зайцев Владимир Иванович (глава 
династии), Зайцева Серафима Петровна, Черка-
сов Владимир Леонтьевич, Черкасова Светлана 
Владимировна, Черкасова Светлана Владими-
ровна, Пилуп Геннадий Эдуардович;

Коптяевы: Коптяева Таисия Андреевна (глава 
династии), Коптяев Игорь Александрович, Коптя-
ев Сергей Александрович;

Нуссы: Нусс Владимир Александрович (глава 
династии), Нусс Елена Георгиевна, Нусс Эдуард 
Владимирович;

Сокотовы: Сокотов Николай Алексеевич 
(глава династии), Сокотова Римма Алексеевна, 
Сокотова Люция Степановна, Сокотов Михаил 
Николаевич, Сокотов Николай Николаевич, Со-
котова Вера Васильевна; 

Удоды: Удод Павел Иванович (глава дина-
стии), Удод Анна Васильевна, Удод Владимир 
Павлович, Удод Галина Фёдоровна, Удод Юлия 
Владимировна, Удод Светлана Владимировна;

Черновы: Чернова Клавдия Романовна (глава 
династии), Чернов Юрий Владимирович, Черно-
ва Вера Яковлевна, Елисеева (Чернова) Инна 
Владимировна, Удод (Чернова) Елена Юрьевна.

В)	Династии	в	других	отраслях:
Блохины: Блохин Александр Ильич (глава 

династии), Блохин Юрий Александрович, Блохин 
Михаил Юрьевич, Блохин Василий Александро-
вич;

Васильевы: Васильев Алексей Иванович 
(глава династии), Васильева Галина Васильевна, 
Васильев Николай Алексеевич, Васильева Татья-
на Алексеевна, Васильев Алексей Николаевич;

Грицуки: Грицук Николай Дмитриевич (глава 
династии), Грицук Николай Николаевич, Грицук 
Виктор Николаевич, Грицук Тамара Фёдоровна, 
Ельникова Наталья Викторовна;

Диваки: Дивак Иван Антонович (глава дина-
стии), Дивак Сергей Иванович, Дивак Дмитрий 
Сергеевич, Кушникова Ольга Ивановна;

Долгих: Долгих Ольга Даниловна (глава 
династии), Миронова Татьяна Иннокентьевна 
(глава династии), Ташланова (Цивилько) Вера 
Дмитриевна, Ташланов Степан Александрович;

Коптеловы: Коптелов Станислав Тимофеевич 
(глава династии), Коптелова Анна Макаровна, 
Барановская Надежда Станиславовна, Матей-

сан Александр Павлович, Барановский Сергей 
Владимирович, Коптелова Лидия Станиславовна, 
Шнайдер Вера Станиславовна;

Королёвы: Королёв Кирилл Семёнович (глава 
династии), Королёв Максим Кириллович, Королёв 
Георгий Максимович, Королёв Владимир Георгие-
вич, Королёв Дмитрий Владимирович, Королёв 
Александр Георгиевич;

Крюковы: Крюков Харитон (глава династии), 
Крюков Алексей Харитонович, Крюков Александр 
Алексеевич, Крюков Анатолий Харитонович;

Кузнецовы: Кузнецов Иван Павлович (глава 
династии), Кузнецов Владимир Иванович, Кузне-
цов Сергей Владимирович;

Кушниковы: Кушников Александр Григо-
рьевич (глава династии), Швецова (Кушникова) 
Валентина Александровна, Альт (Швецова) Свет-
лана Владимировна;

Мошкины: Мошкин Фёдор Андреевич (гла-
ва династии), Мошкина Валентина Фёдоровна, 
Мошкина Лидия Генриховна, Мошкин Николай 
Валентинович;

Прошкины: Прошкина Матрёна Яковлевна 
(глава династии), Прошкин Виктор Анатольевич, 
Прошкин Анатолий Викторович;

Стёпины: Стёпин Василий (глава династии), 
Стёпин Николай Васильевич, Стёпин Владимир 
Николаевич;

Титаревы: Титарев Фёдор Леонтьевич (глава 
династии), Титарева Ксения Григорьевна, Титаре-
ва Ольга Фёдоровна, Титарева Тамара Фёдоров-
на, Титарев Анатолий Фёдорович;

Шаговы: Шагов Сергей Иванович (глава 
династии), Шагова Александра Львовна, Шагов 
Владимир Сергеевич, Шагова Валентина Вла-
димировна;

Юдичевы: Юдичев Фёдор Степанович (глава 
династии), Юдичев Сергей Фёдорович, Юдичев 
Александр Сергеевич, Юдичев Алексей Фёдо-
рович;

Юрченко: Юрченко Савелий Петрович (глава 
династии), Юрченко Александр Савельевич, Юр-
ченко Анатолий Александрович, Юрченко Сергей 
Александрович.

В.М. Касьянов, А.Г. Кутырёв, Н. Севернюк.
 

ДОБРО В Виктор Иванович
(13.12.1960, г. Горловка Донецкой обл. Украин-
ской ССР).

В 1978 г. окончил Новолоктинскую среднюю 
школу, затем в ГПТУ № 46 получил специальность 
слесаря – наладчика машин и оборудования мя-
сомолочной промышленности. В 1982 г. окончил 
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обучение на машиниста паровых 
котлов в Новосибирском учебном 
комбинате. Высшее образование 
получил в ТГНГУ по специаль-
ности «проектирование и экс-
плуатация газонефтепроводов 
и нефтегазохранилищ». После 
службы в СА работал слесарем-
наладчиком на Ишимском мас-
лосыркомбинате, прошёл путь от слесаря-
ремонтника и машиниста паровых котлов (1983) 
до директора Ишимских тепловых сетей (2010). 
Депутат городской думы III созыва (1997-2001).

Награжден почётными грамотами Минреги-
онразвития (2007), ЦК профсоюза рабочих мест-
ной промышленности (1999), благодарностями 
губернатора Тюменской области (2004), главы 
города (2014), отмечен знаком «За заслуги перед 
городом» (2012). 

 
ДОБРОВО ЛЬСКИЙ 
Константин Владимирович
(04.06.1908, пос. Петровский завод-Забай-
кальский – 12.12.1988, г. Ишим), кавалер ордена 
Ленина.

Трудовая деятельность начи-
налась на заводе, затем работал 
дежурным на ст. Вятские Поляны. В 
1951 г. окончил Московский техни-
кум железнодорожного транспорта 
и был назначен заместителем 
начальника отдела эксплуатации 
Ишимского отделения Омской ж.д. 
До упразднения отделения дороги 
работал начальником грузового сектора, начальни-
ком отдела кадров, начальником ст. Ишим. После 
упразднения в 1960 г. Ишимского отделения до 
ухода в 1975 г. на пенсию трудился заместителем 
начальника станции по грузовой работе, начальни-
ком контейнерного отдела станции Ишим. 

Член ВКП(б) с 1930 г. Неоднократно избирался 
членом ГК КПСС, депутатом городского совета. 

Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, многими медалями, отмечен знаками «50 
лет пребывания в КПСС», «Почётный железно-
дорожник».

ДОЛГОЖИТЕЛИ
Число граждан в возрасте 90 лет и старше по 

Ишиму за последнее десятилетие: 
2007 – 164, 2008 – 166, 2009 – 192, 2010 – 199, 

2011 – 208, 2012 – 233, 2013 – 170 (из них 17%  – 
мужчины), 2017 – 264 (из них 15% – мужчины; 

22   человека с датой рождения до 1922 г., т.е. 
старше 95 лет).

05.06.2017 Антонине Васильевне Коротаевой 
исполнилось 100 лет.

 
ДОЛГУ ШИН Николай Дмитриевич
(04.09.1935, с. Ильинка Казанского района Тюмен-
ской обл.), почётный гражданин Ишима (2017). 

После окончания Ильинской 
школы в 1954 г. обучался в проф-
техучилище в Ишиме. Трудовой 
путь начал школьником, продол-
жил его в 1954 г. механизатором 
колхоза «Путь к коммунизму» 
Казанского района. Участник 
освоения целинных земель. По-
сле демобилизации в 1959 г. 
избран секретарём комсомольской организации 
колхоза «Путь к коммунизму», затем совхоза 
«Ильинский». Возглавлял Казанский райком ком-
сомола, был парторгом колхоза «Светлый путь». 
В 1973-1986 гг. – директор совхоза «Яровской» 
Казанского района. В 1986 г. возглавил Ишимский 
сельскохозяйственный техникум, реорганизован-
ный в совхоз-техникум «Ишимский». 17.10.2012  
избран председателем Ишимского городского 
совета ветеранов войны и труда.

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почёта». Награждён также знаком «За 
заслуги перед городом» (2017).

 
ДОЛЖЕ НКО Борис Геннадьевич
(04.12.1975, с. Клепиково Ишимского района 
Тюменской обл.), заместитель главы города, 
заместитель председателя редакционного со-
вета ИЭ-II.

В 1997 г.  окончил ИГПИ 
им.  П.П. Ершова по специаль-
ности «Математика», в 2006  г.  – 
ТюмГУ по специальности «госу-
дарственное и муниципальное 
управление» (диплом с отли-
чием), в 2014 г. – аспирантуру 
филиала ТюмГУ в Ишиме по спе-
циальности «Теория и методика 
профессионального образования». 

В 1997-1998 гг. служил в ВС РФ. В 1998-
2008  гг.  – учитель информатики, физики, ОБЖ, 
руководитель класса добровольной подготовки к 
военной службе в ишимской средней школе №  7. 
В 2008-2016 гг. – директор Ишимской школы-
интерната, средней школы № 2, средней школы 
№ 4. В 2016 г. назначен директором департамента 
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по социальным вопросам администрации Ишима, 
в 2017 г. – заместителем главы города по соци-
альным вопросам. 

Награждён Почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ (2006), медалью МЧС «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации» (2017), памятной медалью «Патриот 
России» (2012), благодарственным письмом Тю-
менской областной думы (2012), дипломом Все-
российского конкурса «Директор школы – 2012», 
рядом благодарностей.

ДОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И 
РЕМЁСЕЛ
Дополнение к статье в ИЭ-I.

Дом национальных культур и ремёсел 
(ДНКиР) – структурное подразделение МАУК 
«ОИГКЦ», руководитель – Оксана Алексеевна 
Тагильцева. 

Сотрудники ДНКиР организовывают работу 
творческих студий и мастер-классов по направ-
лениям: русская народная кукла, декупаж, свит-
дизайн, бисероплетение, работа с природными и 
подручными материалами; рисование и вышивка 
в разных техниках, шитьё, вязание спицами и 
крючком, сувенирная игрушка и многое другое. 
Также в ДНКиР организованы курсы кройки и 
шитья для взрослого населения.

В рамках выполнения программы «Сохра-
нение и развитие народных художественных 
промыслов и ремёсел» сотрудниками прово-
дится оформление выставочных интерьеров, 
обучение населения рукотворному мастерству, 
поддержка производства мастерами сувенир-
ной продукции через мастер-классы и реали-
зацию работ в сувенирной лавке, а также на 
выставках-ярмарках.

В период 2015-2017 гг. число занимающихся в 
любительских объединениях ДНКиР ежегодно со-
ставляет до 125 человек в возрасте от 5 до 80 лет. 

На 2017 г. каталог мастеров ДНКиР насчитыва-
ет 268 человек. В основном это мастера, которые 
с удовольствием свои работы представляют на 
суд зрителей на выставках, а также люди, за-
нимающиеся ремеслом на продажу. Сувениры 
от ишимских мастеров украшают домашние 
интерьеры и храмы в России, Германии, Греции, 
Франции, Италии, Мексике, Америке. 

Работа с людьми разных национальностей и 
центрами национальных культур в городе также 
координируется и осуществляется ДНКиР. Еже-
годно к православным, мусульманским, като-
лическим праздникам готовятся мероприятия, 

где люди разных конфессий могут окунуться 
в атмосферу национального колорита, музы-
ки, творчества. Это православное Рождество, 
мусульманский Наурыз, католическая Пасха, 
польские «Зелёные святки», праздник армянской 
культуры. Ежегодно в Ишиме проводится зональ-
ный конкурс казахских красавиц «Ханшаим». ККЗ 
им. 30-летия ВЛКСМ переполнен в праздники 
Рождества, Масленицы, Пасхи. На большой сцене 
для публики устраивается концертное действо, 
а фойе украшено работами ишимских мастеров. 
Новая традиция – фестиваль «Под Покровом Пре-
святой Богородицы», который проводится с 2015 г. 
Венцом культурного года в городе можно назвать 
фестиваль национальных культур, посвящённый 
Дню народного единства, который проводится 
ДНКиР с 2008 г. 

Национальные праздники проводятся в целях 
сохранения и развития национальных культур, по-
пуляризации традиционных форм самодеятель-
ного творчества, имеющего глубокие народные 
корни, повышения профессионального мастер-
ства творческих коллективов, приобщения к худо-
жественному творчеству широких масс населения 
независимо от их национальной принадлежности, 
политических убеждений и верований, воспитания 
музыкального вкуса на примере культурных тра-
диций разных народов. Работа с национальными 
меньшинствами строится на основе убеждённо-
сти в том, что все мы, такие разные, объединены 
общей родиной, областью, городом.

Всего в городе действуют четыре националь-
ных объединения: армянское, казахское, поль-
ское, немецкое. Их творческие коллективы за-
нимают призовые места на различных конкурсах. 
В 2017 г. центры национальных культур провели 
следующие мероприятия:

Национально-культурная	 автономия	
казахов	 Ишима	 и	 Ишимского	 района	 (рук. 
Жамиля Ахметчановна Мурзанова): вечера 
отдыха казахской молодёжи «Айна-лайын»; в 
рамках казахского праздника Наурыз состоялась 
торжественная церемония награждения одарённых 
детей и молодёжи в сфере науки, культуры и спорта 
«Золотое наследие»; участие ишимской делегации 
в областном фестивале национальных культур 
«Мост дружбы»; участие в областном казахском 
празднике «Курултай», где ишимская делегация 
завоевала все призовые места в конкурсах и гран-
при за «Национальное подворье».

Общественная	 организация	 российских	
немцев	 «Возрождение-Лихт»	 (рук. Надежда 
Леонидовна Смыкова): календарные праздники 
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Рождество и Пасха; в рамках празднования Дня 
города немецкий дворик встречал гостей выстав-
кой, конкурсами и угощениями; для активистов 
центров и руководителей «Сеньоренклубов» 
Уральского региона ежегодно проходят семинары; 
дети и молодёжь юга Тюменской обл. встретились 
в этнолингвистическом лагере "Немецкая слобо-
да"; работали этнокультурные кружки по изучению 
немецкого языка.

Культурно-просветительская	 обще-
ственная	организация	«Айастан»	(рук. Фёдор 
Саркисович Чорбаджан): к 102-й годовщине гено-
цида армянского народа в Османской империи 
ДНКиР совместно с армянской диаспорой провёл 
ряд мемориальных мероприятий «Чтим. Скор-
бим. Помним»; для детей и молодёжи проведён 
национальный армянский праздник «Вардавар»; 
в рамках празднования Дня независимости Ар-
мении проведён яркий городской национальный 
конкурс «Армянская принцесса – 2017». 

Особой гордостью армян Ишима является 
ансамбль армянского танца «Потомки Тиграна 
Великого» (рук. Асмик Назарян). В творческой 
копилке ансамбля: областной фестиваль дет-
ского национального творчества «Радуга»; 
творческий конкурс-фестиваль «Ишимские 
имена»; живой этнофестиваль «Мы вместе»; 
фестиваль народного костюма и народных ре-
мёсел «Свет и сила»; всероссийский конкурс 
«Таланты России».

О.А. Тагильцева, Е.В. Тупицына. 
 

ДО НОВА Галина Алексеевна
(04.01.1958, г. Ишим).

В 1975 г. окончила ишимскую 
среднюю школу № 5, в 1981 г. – 
Тюменский машиностроительный 
техникум. В 1976-2016 гг. труди-
лась на Ишимском машинострои-
тельном заводе в должностях: 
техник отдела главного механика, 
инженер БНТИ, начальник от-
дела кадров, инженер по охране 
труда, председатель первичной профсоюзной 
организации завода, председатель первичной 
ветеранской организации. Член профкома ОАО 
«Запсибгазпром» (Тюмень), член ЦК профсоюза 
РФ, член общественного совета (палаты) при 
главе города, с 2016 г. – секретарь городского 
совета ветеранов.

Награждена рядом почётных грамот, юбилей-
ной медалью «100 лет профсоюзам России».

«ДОСТУПНАЯ среда», 
государственная программа РФ на 2011-2020 гг. 

Цель программы – создание более комфорт-
ных условий для жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 г. в учреждениях социальной сферы 
Ишима дополнительно установлено 9 пандусов 
и оборудовано 15 кнопок вызова дежурного 
персонала для оказания ситуационной помощи 
инвалидам и маломобильным группам населения.

На парковках оборудованы места для инвали-
дов, пользующихся автомобилями. 

В учреждениях социальной сферы установ-
лено 32 пандуса. Новое оборудование приоб-
ретено для учащихся коррекционой школы № 3 
и воспитанников школы-интерната. В интернат 
поступили 4 комплекта для дистанционного 
обучения детей-инвалидов с нарушением слуха, 
интеллекта и опорно-двигательного аппарата, 
комплект специального оборудования для глухих 
детей. В них имеются цифровые образовательные 
интерактивные логопедические столы, логопе-
дические тренажёры, слуховые тренажёры ин-
дивидуального пользования с вибротактильным 
устройством, оборудование для психоэмоцио-
нального развития (световой стол для рисования 
песком, сухой бассейн, пузырьковая колонна, 
интерактивная доска и др.). 

Показатель трудоустройства инвалидов вы-
полнен на 100%, трудоустроены 442 человека, 
обратившиеся в службу занятости.

А.П. Знаменщикова.
 

ДРАЧЁВ Иван Леонтьевич 
(14.06.1903, с. Новотравное Ишимского уезда – 
16.02.1986, г. Курган), Герой Социалистического 
Труда (1957).

Окончил 4 класса. В 1920  г. 
вступил в комсомол. В 1926-
1927  гг. – председатель Ново-
травнинского сельсовета. Реко-
мендован комсомолом в органы 
милиции; работал участковым 
милиционером Ишимского отдела 
городской милиции (1928-1930), 
уполномоченным уголовного 
розыска в Армизонском районе (1930-1931), на-
родным следователем Бердюжской прокуратуры 
(1931-1934).

С 1934 г. – на советской и партийной работе в 
Челябинской обл.: прокурор Октябрьского райо-
на (1934-1939), помощник областного прокурора 
Челябинска (1939-1940). Затем в Курганской обл.: 

Д
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с 1940 г. – прокурор г. Кургана, с 1941 г. – пред-
седатель Сафакулевского райисполкома, в мае 
1943  г. избран 1-м секретарём Сафакулевского, 
в 1946  г. – 1-м секретарём Кировского, в 1951  г.  – 
1-м секретарём Усть-Уйского (Целинного) рай-
комов ВКП(б). В 1961 г. переехал в г. Курган, 
работал начальником отдела кадров строительно-
монтажного поезда № 287, руководителем Южно-
Уральской бассейной инспекции. 

Звание Героя с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» присвоено за 
достижения в освоении целинных и залежных 
земель, проведение уборки урожая и хлебозаго-
товок (1956). Также награждён медалями.

Л.И. Марикова.
 

ДУ ЖИН Иван Денисович
(1906 г., д. Керосиновка Казелецкого уезда 
Черниговской губ. – ?), кавалер ордена Ленина 
(№  276020, 31.07.1954). 

Образование начальное. С 
15.02.1925 по 20.01.1966 работал 
в Вагайской дистанции службы 
пути на ст. Вагай Тюменского 
отделения Свердловской ж.д., 
на разъезде № 35 и разъезде 
Скакуново Ишимского отделения 
Омской ж.д. путевым рабочим, 
стрелочником станции, дежурным 
по станции, начальником станции разъезда № 35, 
дежурным по разъезду. 

Награждён также орденом Трудового Красного 
Знамени (№ 149045, 17.02.1951). Персональный 
пенсионер местного значения. Неоднократно 
награждался наркомовскими и министерскими 
денежными премиями за долголетнюю и безава-
рийную работу на ж.д. транспорте.

Д
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Е
ЕМЕ ЛЕВ Юрий Николаевич
(04.11.1931, г. Сталинск (в н.в. г. Новокузнецк 
Кемеровской обл.), лауреат Государственной 
премии СССР (1978).

Инженер-конструктор, спе-
циалист в области ядерного и 
термоядерного зарядостроения. 
Выпускник Ишимской школы 
№  1. По окончании Уральского 
политехнического института им. 
С.М. Кирова (Свердловск) по 
специальности «металлорежущие 
станки и инструменты», с квали-
фикацией инженера-механика начал работать 
сотрудником НИИ-1011 (в н.в. РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академика Е.И. Забабахина). Прошёл трудовой 
путь от инженера-конструктора до заместителя 
начальника конструкторско-компоновочного 
отдела (1972). Под его руководством и при не-
посредственном участии было подготовлено к 
натурным испытаниям и испытано большое ко-
личество образцов ядерных зарядов. Основная 
их часть прошла лабораторно-конструкторскую 
обработку и передана на вооружение в соста-
ве различных ядерных боеприпасов. Работал 
ведущим инженером-конструктором, главным 
специалистом, занимаясь аналитической работой 
по подготовке материалов для компьютерной 
базы данных, необходимых при проектировании 
ядерных и термоядерных зарядов. 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1969). Его 
имя занесено в книгу «Заслуженные ветераны 
города Снежинска».

Л.К. Соскина.
 

ЕМЕЛЬЯ НОВ Виталий Владимирович 
(11.11.1962, г. Ишим), профессиональный ху-
дожник.

Окончил среднюю школу №  5, 
в 1980 г. – Ишимскую ДХШ, в 
1988 г. – Омский технологиче-
ский институт по специальности 
«художник-технолог». В 1988-
1993 гг. – художник-модельер в 
республиканском центре моды 
Министерства лёгкой промыш-

ленности Казахстана в Алма-Ате. Участник 
республиканских, всесоюзных и зарубежных 
фестивалей и конкурсов моды (Москва, Таллин, 
Прага, Париж). Занимается дизайном, графикой, 
живописью, фотографией. Работы имеются в 
фондах ИМК им. П.П. Ершова, в частных кол-
лекциях России, Германии. С 2003 г. – директор 
Ишимской ДХШ. Неоднократный участник и по-
бедитель выставки-конкурса «Палитра Ишима» 
(ИИХМ, ИМК им. П.П. Ершова), участник выставки 
«Емельянов, Лариса, Лука» (ИИХМ, 2009). 

Г.А. Крамор.
 

ЕМЕЛЬЯ НОВА Лариса Владимировна 
(08.12.1965, г. Кудымкар Пермской обл.), про-
фессиональный художник.

В 1989 г. окончила Омский тех-
нологический институт по специ-
альности «художник-технолог». В 
1988-1993 гг. – художник-модельер 
в республиканском центре моды 
Министерства лёгкой промыш-
ленности Казахстана в Алма-Ате. 
Дизайнер, модельер, декоратор, 
график, автор иллюстраций для 
детских журналов «Конёк-Горбунок», «Тюменские 
непоседы», книги Ю.И. Харламова «Сказки бабы 
Груши, или Мальчик из волшебного зёрнышка» и 
др. Преподаватель Ишимской ДХШ. Неоднократ-
ный участник и победитель выставки-конкурса 
«Палитра Ишима» (ИИХМ, ИМК им. П.П.Ершова), 
участник выставки «Емельянов, Лариса, Лука» 
(ИИХМ, 2009).

Г.А. Крамор.
 

ЕРОФЕ ЕВ Алексей Фёдорович
(18.10.1913, г. Ишим – 08.06.1993, г. Ишим), ка-
валер ордена Ленина (1973).

Образование – 4 класса. На-
чал трудовую деятельность в 
1932 г. рабочим в Ишимской ар-
тели «Пищевик» в пекарне № 2. 
Участник ВОВ, воевал под Старой 
Руссой. После войны вернулся 
в свой коллектив (впоследствии 
хлебозавод), где работал до 
1975  г. пекарем, мастером. 

Награждён также орденами Трудового Красно-
го Знамени, Отечественной войны I ст., медалями.

Е
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
Тобольск – Ишим – Петропавловск,
неосуществлённый проект.

Известно, что первый проект железной дороги 
от Перми до Тобольска был предложен ещё в 
1870 г. тоболяком К.Н. Николаевым. Впоследствии 
выдвигались различные варианты соединения 
бывшего губернского центра с Транссибирской 
магистралью. В истории инженерных изысканий, 
закончившихся в 1965-1969 гг. постройкой до-
роги Тюмень–Тобольск, есть несколько страниц, 
неожиданно соприкасающихся с Ишимом.

Споры о постройке линии до Тобольска не 
утихали со времён сооружения Тюмень-Омской 
ж.д. В начале 1915 г. в столице было создано 
Особое междуведомственное совещание под 
председательством товарища (заместителя) 
министра путей сообщения И.Н. Борисова, а при 
совещании – Сибирское бюро, которое к 1916 г. 
выработало план железнодорожного строитель-
ства в Сибири на ближайшее десятилетие. В нём 
обосновывалась первоочередная экономическая 
необходимость строительства новых стальных 
дорог для разгрузки Транссиба и создания «новых 
колонизационных путей для освоения таёжной 
полосы», в том числе планировалась постройка 
линий Тобольск–Тавда и Тобольск–Ишим–Пе-
тропавловск. Причём последняя казалась более 
привлекательной, поскольку давала «кратчайший 
выход для лесных строительных материалов в 
Степной край». И хотя совещание на своих засе-
даниях постановило сократить трассу до отрезка 
Ишим–Петропавловск, с сооружением во вторую 
очередь, Сибирское бюро настаивало на своём. 
Точку в этом вопросе, казалось, поставили со-
бытия 1917 г. 

Однако в июле 1926 г. в Ишим из Москвы при-
была экспедиция по техническим изысканиям под 
начальством инженера, профессора В.А.  Важеев-
ского. Её цель – разработка направления нового 
ж.д. пути. Две партии одновременно начали ра-
боту от Ишима и от Тобольска. В ноябре изыска-
ния завершились, и в интервью газете «Серп и 
молот» инженер поделился планами грядущего 
строительства. Будущая линия длиной в 266 км 
шла от Тобольска, огибая болота, вдоль р. Вагай, 
затем мимо сёл Большое Сорокино и Прокуткино 

Ж и, проходя через Ишим, продолжалась на 157 км 
до Петропавловска вдоль старого тракта через 
Лариху и Ильинку. В том же 1926 г. коммерческий 
отдел правления Омской ж.д. в своих «Предпо-
сылках к новому ж.д. строительству в Сибири» 
доказывал целесообразность постройки лесо-
возной дороги до Ишима и Петропавловска уже 
не только от Тобольска, но и от устья р. Иртыш. 
Назначение её – то же: доставка лесных грузов 
к Транссибу для отправки за границу и в осваи-
ваемые степные районы.

Но в следующем году ситуация измени-
лась. В генеральном плане хозяйства Урала на 
1927- 1941  гг. линия Тобольск–Ишим–Петропав-
ловск даже не упоминается, а заменила её более 
короткая дорога через Тавду. Возможно, это было 
результатом «конкуренции» между потенциальны-
ми подрядчиками – Омской ж.д. и Пермской ж.д. 

Однако к концу тридцатых о неосуществлён-
ном проекте вспомнили снова, запланировав его 
на третью пятилетку (1937-1942 гг.). ВОВ оконча-
тельно похоронила эти намерения.

Г.А. Крамор.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ШКОЛА 
бригадного ученичества

Создана в ceнтябре 1925 г. Начиналась с 
пассажирского вагона, снятого с колёс и разгоро-
женного на учебный класс и слесарную мастер-
скую. Первый набор – 24 чел. для обучения по 
специальности «слесарь по ремонту паровозов»; 
выпуск состоялся 31.05.1927. В сентябре 1930 г. 
переименована в железнодорожную школу ФЗУ 
(с октября 1940 г. – ФЗО) им. А.М. Горького, а 
25.07.1941 – в железнодорожное училище № 2. 
(Аббревиатура «ЖУ» – отсюда пошло народное 
именование «жуха».) В годы ВОВ в цехах училища 
рядом с учениками работали подростки из бло-
кадного Ленинграда, подставляя ящики, чтобы 
дотянуться до верстаков и перевыполняя при 
этом рабочие нормы. В 1943 г. проведена первая 
мобилизация 18-летних выпускников на фронт. 
Среди них М.Н. Гурьев, ставший Героем Совет-
ского Союза, и В.А. Петухов, ставший Героем Со-
циалистического Труда. В последующем училище 
реорганизовано в ГПТУ № 8, а с 1971 – в СПТУ 
№ 8. Наряду с рабочей профессией учащиеся 
получали и среднее (полное) общее образование. 

В сентябре 1994 г. училище получило новый 
статус: профессиональный лицей № 8 г. Иши-
ма. Он готовил квалифицированные кадры для 
железнодорожного транспорта: помощников 
машиниста локомотива, дежурного по станции, а 
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также строителей, слесарей-сантехников, газоэ-
лектросварщиков, штукатуров-отделочников. Со-
вместно с Ишимским городским центром занято-
сти населения проводилась курсовая подготовка 
более чем по 20 профессиям и специальностям, 
экстернат и переподготовка по отдельным про-
фессиям для Тюменского отделения Сверд-
ловской ж.д. С 1999 г. совместно с Тюменским 
государственным колледжем профессионально-
педагогических технологий лицей осуществлял 
приём и подготовку по новым специальностям 
на отделения: юридическое, финансовое, вы-
числительной техники и информационных техно-
логий  – в статусе политехнического техникума. 
В 2015 г. вошёл в состав Ишимского многопро-
фильного техникума.

 
ЖЁЛТЫШЕВА Валентина Георгиевна
(04.03.1937, г. Ишим), член правления Обще-
ственного совета при главе города. 

После окончания школы 
№  164 ст. Ишим (в н.в. МОУ 
СОШ № 12 г. Ишима) поступила 
в Омский электротехнический 
техникум ж.д. транспорта по спе-
циальности «техник-плановик». 
С 1956 г. работала на ст. Ишим 
весовщиком, товарным кассиром, 
экономистом, директором ресто-
рана, старшим товароведом. С 1983 г. избрана 
освобождённым председателем профкома ОРС 
ст. Ишим. С 1990 г. работала товароведом Ишим-
ского механического комплекса от «Нижневартов-
скнефтегаз». Избиралась депутатом городского 
совета депутатов трудящихся. Ведёт активную 
общественную деятельность: председатель го-
родского комитета пенсионеров «Верните наше», 
член правления городского общественного сове-

та, была избрана председателем отделения «На-
родной партии» по Ишиму и Ишимскому району. 

Награждена знаком «За заслуги перед го-
родом» (2009), Благодарностью Тюменской об-
ластной думы, благодарностями администрации 
Ишима.

 
ЖЕ ЛУДОВ Владимир Фёдорович
(05.08.1938, с. Атрепки Меховского района 
Витебской обл. – 2007, г. Ишим), заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ.

В 1961 г. окончил с отличием ИСХТ. В 1961-
1965 гг. работал в техникуме лаборантом, пре-
подавателем. С сентября 1965  
по 1998 г. работал в Ишимских 
электрических сетях: инженер по 
технике безопасности, старший 
мастер, заместитель начальни-
ка, начальник РЭС, начальник 
производственно-технической 
службы. Неоднократный участник 
(как руководитель команды) со-
ревнований по повышению про-
фессионального мастерства электромонтёров 
«Тюменьэнерго». 

Награждён медалью, почётными грамотами, в 
т.ч. Почётной грамотой РАО ЕЭС России.

П.И. Бессонов.

ЖИР Григорий Леонидович
(? – ?), кавалер ордена Ленина.

Машинист паровоза 1-го клас-
са. Работал в депо ст. Ишим.

8

Ж
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З
ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫЕ 
в годы ВОВ

Уровень заболеваемости в городе с началом 
ВОВ значительно повысился в первую очередь 
из-за массового прибытия эвакуированного насе-
ления с ослабленным состоянием здоровья и за-
частую инфицированного. Только в 1941-1942  гг. 
численность городских жителей увеличилась с 
31500 до 41000 человек, что привело к большой 
скученности проживающих и распространению 
инфекций. Пропускная способность городской 
бани не обеспечивала растущие потребности, 
кроме того приходилось вести помывку бойцов из 
воинских эшелонов, следовавших через ст. Ишим.

Неоднократно ситуация в городе складывалась 
на уровне чрезвычайной. В августе 1941 г. зафик-
сирован случай (единственный за военный период) 
появления сибирской язвы. В связи с резким по-
вышением заболеваемости с летальным исходом 
детей корью в ноябре 1941 г. пришлось открыть 
детское корьевое отделение на 50 коек. Были при-
няты действенные меры по борьбе с брюшным и 
сыпным тифами, вспышки которых были неодно-
кратными. В малярийном пункте, преобразованном 
в противомалярийную станцию, только в 1945  г. 
прошли обследование 2087 жителей города и 
района. В связи с участившимися заболеваниями 
людей бешенством введена регистрация собак и 
ужесточены правила их содержания. Была создана 
система учёта заболевших туберкулёзом, открыт 
специализированный детский сад. Серьёзной про-
блемой в борьбе с туберкулёзом стало отсутствие 
антибиотиков. По воспоминаниям медсестёр, «на 
детей с тяжёлыми формами туберкулёза смотрели 
как на обречённых».

Городской совет обязал руководителей пред-
приятий общественного питания, мукомольной и 
хлебопекарной промышленности города принять 
меры, исключающие доступ к продукции грызу-
нов  – переносчиков туляремии.

Борьба с инфекционными заболеваниями в 
военные годы осложнялась призывом наиболее 
квалифицированных медицинских кадров в дей-
ствующую армию, слабой материальной базой, 
несвоевременными прививками и обеспечением 
препаратами. Не хватало транспорта, топлива, 
спецодежды. Санпропускники и дезокамеры 

работали с перебоями, что сводило к минимуму 
эффект от дезинфекции. Однако, несмотря на все 
лишения тяжёлых военных лет, в перенаселён-
ном городе не были допущены крупные вспышки 
инфекционных заболеваний.

К.С. Иванов.

ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИЙ 
чугунолитейный Невьянской 
трудовой артели

Заложен в Ишиме в районе впадения р.  Мер-
генька в р. Карасуль в 1914 г. рабочими (45  ли-
тейщиков и слесарей) Невьянского металлурги-
ческого завода – одного из крупнейших метал-
лургических заводов Урала. Создан по решению 
Союза сибирских маслодельных артелей для 
организации ремонта сельскохозяйственного 
инвентаря и изготовления запасных частей к 
маслодельным машинам. В месяц завод произ-
водил до пяти чугунных плавок и ремонтировал 
до сорока различных машин.

В начале 1930-х гг. на базе завода было ре-
шено создать машинно-тракторные мастерские 
народного комиссариата совхозов. Они просуще-
ствовали до начала ВОВ. В 1941 г. на их базе раз-
местился автоприцепный завод, эвакуированный 
в годы из г. Лодейное Поле (впосл. – Ишимский 
машиностроительный завод).

Е.В. Тупицына.
 

ЗАДОРОЖНАЯ Валентина Михайловна
(14.06.1948, д. Черемшанка Ишимского района 
Тюменской обл.). 

После окончания Первопесья-
новской общеобразовательной 
школы поступила в Тюменское 
торгово-кулинарное училище, где 
получила специальность повара 
3-го разряда. В 1979 г. окончила 
бухгалтерское отделение ИСХТ.

47 лет работала в ресторане 
«Ишим» Ишимского треста обще-
ственного питания, вошедшего в 
1993 г. в состав гостиницы «Ишим». Прошла путь 
до повара шестого разряда, работала поваром-
бригадиром, затем 33 года была заведующей 
производством. 

Награждена знаком «Отличник советской 
торговли», рядом почётных грамот, знаком «За 
заслуги перед городом» (2008).
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ фонд города 
По данным комитета экономики администра-

ции города, земельный фонд города состав-
ляет 6000 га, из них в собственности граждан 
524 га, в собственности юридических лиц 204 
га. Площадь земель общего пользования со-
ставляет 582 га, земель транспорта, связи и 
инженерных коммуникаций – 127 га. При этом 
часть земельного фонда города, находящаяся 
под болотами, под водой, занятая лесами и т.п., 
составляет 463,1 га.

В соответствии с данными муниципальной 
программы «Основные направления развития 
земельных отношений г. Ишима на 2018-2020  гг.» 
10,43% земель находится в собственности 
РФ, 0,27% – в собственности Тюменской обл., 
2,32%  – в муниципальной собственности (139 га), 
49,31%  – госсобственность (не разграничена), 
37,67% в собственности граждан и юридических 
лиц (ИЖС, ГСК, нежилые, садоводства). Площадь 
земель, подлежащая налогообложению – 5554 га. 
Уровень фактического использования – 41,33%.

№ 
п/п

Дата Общая 
пло-
щадь 

В том числе

пашня залежь паст-
бища

сено-
косы

под 
застройкой

под 
дорогами

1 1880 г.
(по данным 
Я.О. Бирюкова)

18442 313,2 0 11426 1190,4 
(селитебная)

2 1925 г.
(по данным 
Я.О. Бирюкова)

4437 41,04 
(только 
огороды)

 – 3346,9 585,6

3 01.01.2012 (га)
наличие

55583 578 127 1064 721 1061 580

Использование
(по данным 
Росреестра)

 1865 571 0 316 0 262 109

4 2017 г. 5998,5 Поставлено на кадастровый учет 3064 га (51,07%)

ЗИНДЯ ЕВ Василий Александрович
(1909 г., г. Ишим – ?), кавалер ордена Ленина.

Родился в семье крестьян-
бедняков. Отец погиб во время 
Первой мировой войны. Окончил 
3 класса школы на ст. Ишим 
(1922), курсы помощников маши-
нистов (1930), машинистов (1935). 
В 1925-1935 гг.: рабочий дистан-
ции связи, кондуктор ст.  Ишим; 
рабочий, поездной кочегар, по-
мощник машиниста ст. Ишим; курсант технической 
школы в Омске; машинист ст. Петропавловск 
Омской ж.д.; машинист депо ст. Тайга Томской 
ж.д.; машинист депо ст. Ишим.

Член ВКП(б).
Награждён также орденом Трудового Красного 

Знамени (1945), медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.». Отмечен знаками «Почётный 
железнодорожник», «Отличный паровозник». 

ЗНА ЙКО Раиса Васильевна 
(06.09.1909, г. Канск (в н.в. Красноярского края)  – 
24.01.1972, г. Ишим), учитель русского языка и 
литературы,.

В 1928 г. в Томске окончила шко-
лу II ступени с педагогическим укло-
ном, в 1931 г. – курсы по подготовке 
преподавателей в Перми. В 1930-е 
гг. работала учителем, завучем, за-
ведующей в школах Красноярского 
края и Челябинской обл. Участвова-
ла в ликвидации безграмотности, 
была лектором, агитатором. В годы 
ВОВ, работая в школе, заочно получила образова-
ние в Челябинском учительском институте. С ноября 
1945 г. по март 1948 г. продолжала педагогическую 
деятельность в школах Калининградской обл., а с 
августа 1948 г. – в школах Ишима.

Более тридцати лет отдала делу народного 
образования. За самоотверженный труд по обу-

З
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чению и воспитанию подрастающего поколения 
в дни войны дважды награждалась почётными 
грамотами Челябинского горкома партии. Отме-
чена грамотами и благодарностями за умелую 
и безупречную работу по организации воспита-
тельного процесса, привитие глубоких знаний 
учащимся Ишима. Будучи на заслуженном от-
дыхе, вела большую общественную работу по 
месту жительства, оказывала помощь детской 
комнате милиции.

Вместе с мужем, кадровым военным, участ-
ником советско-финляндской и Великой Отече-
ственной войн, кавалером орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны I ст. Василием 
Иосифовичем Знайко вырастила семерых детей. 
Награждена орденом «Материнская слава» III ст. 
(1952), медалью Материнства II ст. (1951).

ЗНА ЙКО Людмила Васильевна
(07.09.1937, г. Елатомки Бугурусланского района 
Оренбургской обл.), отличник народного про-
свещения РФ (1988).

В 1959 г. окончила историко-
филологический факультет ИГПИ. 
С 1960 г. – учитель русского языка, 
литературы и истории в школе 
№  32 (в последующем ж.д. школа 
№ 7). С 1984 г. работала в Ишим-
ской детском доме № 15. Инициа-
тор реорганизации детского дома 
в семейный детский дом (1990). 
С 2007 г. возглавляет ветеранскую организацию 
детского дома. С 2010 г. – член президиума 
городского совета ветеранов, председатель ин-
формационной комиссии. Автор публикаций в 
газете «Ишимская правда», редактор-составитель 
двух сборников стихов М.Д. Зуйкова: «Рассыпай-
ся, голос мой, по свету» и «Половодье любви». 
Инициатор и организатор проведения городских 
ежегодных акций: «День памяти и скорби», «Есть 
в январе особенная дата», «За нами Москва».

Награждена знаком «За заслуги перед го-
родом» (2017), Почётной грамотой МПС и Цен-
трального комитета профсоюза рабочих ж.д. 
транспорта, отмечена премией им. А.В. Луначар-
ского Министерства образования РСФСР (1995), 
награждена медалью «Ветеран труда» (1985).

ЗУ БАРЕВА Александра Теофиловна
(1887 г., д. Паново Тюкалинского уезда (в н.в. 
с.  Паново Крутинского района Омской обл. – 
1970 г., ?), кавалер ордена Ленина.

Окончила Омский педагогиче-
ский институт. До 1963 г. работала 
учителем географии в школе 
№  113 ст. Ишим. Пользовалась 
большим уважением и любовью 
коллег и учеников, в городе счи-
талась лучшим географом.

С.А. Лынник. 
 

ЗУ БАРЕВА Клара Михайловна
(26.09.1927, г. Красноярск), заместитель пред-
седателя горисполкома по экономическим во-
просам (1981-1987).

Окончила школу рабочей мо-
лодёжи. Продолжила образо-
вание в Московском техникуме 
потребкооперации, в Уральском 
госуниверситете им. А.М. Горького 
по специальности «планирование 
промышленности» (1963-1968). 
Работала в Крайпотребсоюзе, в 
артели им. Ильича, с 1960 г.  – 
старший экономист плановой комиссии Ишим-
ского горисполкома, с 1967 г. – председатель 
городской плановой комиссии. Неоднократно 
избиралась членом исполкома и депутатом го-
родского совета народных депутатов. 

Награждена пятью медалями, Почётной грамо-
той Госплана РСФСР и ЦК профсоюза работников 
госучреждений (1983). 

Е.В. Тупицына.

З
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И
ИВАНЕ НКО Виктор Валентинович
(19.09.1947, д. Кольцовка Ишимского района Тю-
менской обл.), советский и российский деятель 
органов госбезопасности, генерал-майор.

В 1970 г. окончил электротех-
нический факультет ТИИ по спе-
циальности «автоматика и теле-
механика», инженер-электрик. 
В 1971 г. окончил высшие курсы 
КГБ СССР. Работал в Управлении 
КГБ по Тюменской обл.: оперу-
полномоченным, начальником 
Нижневартовского горотдела, за-
местителем начальника Управления (1970-1986). 
В 1986-1991 гг. – старший инспектор, начальник 
отдела, заместитель начальника инспекторского 
управления КГБ СССР. С мая 1991 г. – и.о. пред-
седателя, с 05.08.1991 – председатель воссоздан-
ного КГБ РСФСР.

26.11.1991 с преобразованием КГБ РСФСР в 
Агентство федеральной безопасности РСФСР 
(АФБ) назначен генеральным директором АФБ – 
министром РСФСР. В январе 1992 г. освобождён 
от должности и вскоре уволен из органов госбе-
зопасности «по сокращению штатов» после того, 
как на заседании Конституционного суда РСФСР 
выступил против объединения АФБ и МВД в 
МБВД (в итоге суд отменил Указ Президента о 
создании МБВД). В 1993-1998 гг. работал в АО 
«Нефтяная компания ЮКОС». В 1998-1999 гг. – 
советник министра по налогам и сборам. С фев-
раля 2000 по февраль 2004 г. – вице-президент 
Фонда развития парламентаризма в России. 
С февраля 2004 г.  – председатель совета ди-
ректоров Арктической торгово-транспортной 
компании.

Награждён орденом Красной Звезды, шестью 
медалями.

 
ИВАНО В Владимир Вениаминович
(07.04.1952, г. Ишим).

Окончил Ишимскую среднюю школу № 1 с 
серебряной медалью.

За исследования теории полугрупп операторов 
отмечен дипломом и медалью Министерства выс-
шего и среднего специального образования СССР 
«За лучшую научную студенческую работу» (1973). 

Кандидат физико-математических 
наук (1975), профессор кафедры 
высшей математики физического 
факультета, старший научный 
сотрудник отдела анализа и гео-
метрии Новосибирского государ-
ственного университета. Автор 
более 50 научных публикаций.

Л.К.Соскина.
 

ИВАНО ВА Ольга Аркадьевна
(06.08.1971, г. Ишим), мастер спорта междуна-
родного класса по каратэ кёкусинкай.

В 1988 г. окончила Ишимскую 
школу № 5. В ДЮСШ № 1 (тренер 
А.А. Якушев) получила первый 
взрослый разряд по конькобеж-
ному спорту (1980-1988). С 2006 г. 
стала заниматься каратэ кёкусин-
кай (тренер В.С. Корпачев). Имеет 
чёрный пояс второго дана. Член 
сборной России. Победитель и 
призёр многих соревнований, в т.ч. чемпионатов 
России и мира. 

Награждена дипломами Министерства спорта, 
туризма и молодёжной политики РФ «За спортив-
ные достижения» (2010, 2011, 2015). Номинант 
областного конкурса «Спортивная элита» – «Луч-
ший спортсмен в видах спорта, не входящих в 
программу Олимпийских игр» (2017).

Г.Д. Мастерских.
 

ИВАНЧУ РА Владимир Иванович
(27.08.1943, г. Ишим), доктор технических наук 
(1987), профессор.

В 1961 г. окончил Ишимскую школу № 1 с 
золотой медалью; в 1967 г. – Том-
ский политехнический институт 
по специальности «электрообо-
рудование летательных аппара-
тов». 15 лет работал на кафедре 
электрификации промышленных 
предприятий. Впоследствии – 
профессор кафедры «Системы 
автоматики, автоматизирован-
ное управление и проектирование» института 
космических и информационных технологий 
Сибирского федерального университета (Крас-
ноярск). Автор шести монографий и соавтор 
монографии «Система электропитания косми-
ческих аппаратов». 

Л.К. Соскина.
 

И
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ИГНА ТЬЕВ Павел Николаевич
(30.06.1870 (ст. ст.), г. Константинополь 
(русская дипломатическая миссия), Турция  – 
12.08.1945, с. Аппер-Мельбурн, провинция 
Квебек, Канада), почётный гражданин Ишима, 
граф, видный государственный деятель пред-
революционной России, министр народного об-
разования (1915-1916). 

Действительный статский со-
ветник (с 01.01.1917), шталмей-
стер Двора Его Императорского 
Величества. Обеспечил бурное 
развитие систем общего школь-
ного, а также всех уровней (на-
чального, среднего и высшего) 
профессионального образования 
в Томской губ.; почётный гражда-
нин Томска. Почётный член Российской академии 
наук в 1917-1919 гг., почётный член АН СССР в 
1925-1928 гг. 

Звание почётного гражданина Ишима при-
своено решиением городской думы 14.02.1917, 
за содействие в открытии в городе мужской 
гимназии.

В.И. Озолин.

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
общественная организация 

Старейшая местная организация Тюменской 
обл. Создана 19.03.1929, число членов на тот 
момент – около 25 чел. Председатели: И.И. Чечин, 
Т.М. Ожеховская, М.С. Бакшеева, И.А. Данилов, 
А.Т. Антипин.

Основана на добровольном членстве граждан 
РФ – инвалидов по зрению, их законных предста-
вителей и др. граждан, принимающих активное 
участие в жизни организации. Создана для за-
щиты прав и интересов инвалидов по зрению, 
соцподдержки, их реабилитации и социальной 
интеграции.

С 2005 г. организацией руководил А.С. Щеглов. 
В 2013 г. в ней состояло 282 инвалида по зрению 
из Ишима и пяти районов – Бердюжского, Ишим-
ского, Казанского, Сладковского и Сорокинского.

Почётное звание «Ветеран ВОС» имеют 
А.Т.  Антипин, Г.П. Игошева, И.С. Дроваленко, 
Т.Т. Моржевилова, Л.С. Маркеева, Н.Н. Никитин, 
А.С. Щеглов. А.Т. Антипин, помимо звания «Ве-
теран ВОС», награждён знаком «Отличник ВОС» 
(1994), имеет знак «За заслуги перед ВОС» III 
ст. (2004).

Е.В. Тупицына (2013).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ в 2017 г. 
За 2016 г. в Ишиме реализовано 6 инвестици-

онных проектов с общим объёмом инвестиций 
928 млн. рублей, создано 120 рабочих мест, в том 
числе 3 проекта в сфере производства и перера-
ботки, 3 проекта в сфере потребительского рынка:

– реконструкция производственного цеха ООО 
«Слада» на ул. Советская, 18;

– создание цеха по изготовлению мясных по-
луфабрикатов на ул. Пушкина, 8/1;

– строительство магазина на ул. Краснояр-
ская, 188;

– строительство завода по производству эти-
лового спирта;

– строительство торгово-выставочного центра 
на ул. Фрунзе, 74;

– строительство торгово-выставочного здания 
на ул. Артиллерийская, 46;

В 2017 г. должны быть реализованы 29 инве-
стиционных проектов с общим объёмом инвести-
ций 2206,5 млн. руб., с созданием 913 рабочих 
мест. За первое полугодие 2017 г. на территории 
города реализовано 5 инвестиционных проектов, 
объём инвестиций – 50,5 млн. руб., с созданием 
65 рабочих мест:

– создание медицинского центра на ул. Рокос-
совского, 15/2;

– создание производства мучных, кондитер-
ских изделий на базе хлебозавода на ул. Про-
мышленная, 1;

– строительство центра бытовых услуг с сало-
ном красоты на ул. М. Горького, 44;

– строительство здания складского назначе-
ния на ул. Промышленная. 

Разрабатываются планы развития Восточного 
промышленного узла, земли которого пригодны 
для развития промышленных предприятий. Од-
ним из перспективных планов является создание 
«Индустриального парка», который позволит 
создать огромный задел для развития инвести-
ционной привлекательности Ишима.

Разработана ситуационная схема развития 
Восточного промышленного узла с учётом про-
ектируемых внутриквартальных инженерных 
сетей, строительством и реконструкцией маги-
стральных инженерных сетей и транспортной 
инфраструктуры.

И.Н. Чупина.
 

ИПА ТЕНКО Алексей Владимирович
(17.03.1960, г. Ишим), почётный работник 
общего образования, председатель Ишимской 
городской думы V-VI созывов.
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В 1977 году окончил Ишимскую 
школу № 5. Работал компрессор-
щиком на Ишимском заводе ЖБИ. 
В 1983 г. окончил ИГПИ. Работал 
учителем в городской школе № 5, 
затем в вечерней сменной школе 
№ 2 (ВСШ № 2) при учреждении 
ЯЦ 34/6 – учитель, директор (с 
1986). С 1991 г. – преподаватель 
ИГПИ. В 1993 г. – мастер в учреждении ЯЦ 34/6. 
В 1994-1999 гг. – служба в органах юстиции: ин-
спектор по трудоустройству, начальник отряда. В 
1999-2000 гг. – воспитатель в Центре социальной 
реабилитации подростков «Согласие». С 2000 г. – 
директор городской школы № 6. С 2006 г. – дирек-
тор городской школы № 5. Избирался депутатом 
Ишимской городской думы IV-VI созывов. 

Награждён почётными грамотами и благодар-
ностями.

 
ИШБУ ЛЬДИН Алексей Владимирович
(16.05.1973, с. Готопутово Сорокинского района 
Тюменской обл. – 30.07.2009, Чеченская Респу-
блика, похоронен в Тобольске), майор милиции.

В 1990 г. окончил Карасуль-
скую среднюю школу. После 
окончания ИГПИ в 1999 г. работал 
учителем математики в Кара-
сульской средней школе. После 
службы в рядах РА с 2000  г. ра-
ботал в органах внутренних дел – 
милиционером отделения пункта 
централизованной охраны 2-го 
взвода роты милиции МОВО при УВД г. Ишима и 
Ишимского района (с 04.08.2000 по 16.08.2001), 
затем в Тобольске. Прошёл путь от рядового до 
старшего офицера милиции.

05.06.2009 приказом ГУВД по Тюменской обл. 
заместитель начальника межрайонного отдела 
(дислокация г. Тобольск) ОРЧ по БОП ГУВД по 
Тюменской обл, майор милиции А.В. Ишбульдин 
был направлен в служебную командировку в 
Чеченскую Республику сроком на 180 суток оперу-
полномоченным уголовного розыска. Погиб в ходе 
вооружённой перестрелки в Ачхой-Мартановском 
районе.

В с. Карасуль на здании школы установлена 
посвящённая ему мемориальная доска.

ИШИМСКИЕ межрайонные 
электрические сети (ИМЭС)

Предприятие образовано решением Тю-
менского облисполкома 28.12.1971 с целью 

снабжения электрической энергией населения, 
предприятий и организаций девяти райцентров 
юга Тюменской обл. и Ишима, обеспечивая экс-
плуатацию и ремонт электрических распредели-
тельных сетей, трансформаторных подстанций, а 
также для реализации электроэнергии. С 1999 г. 
ИМЭС – муниципальное унитарное предприятие.

В 2000 г. на предприятии работало 112 че-
ловек, обеспечивая подачу электроэнергии 380 
организациям, 27,6 тыс. абонентам жилого сек-
тора, имея на балансе воздушных и кабельных 
линий 10 кВ – 207 км, 0,4 кВ – 593 км, 168 транс-
форматорных подстанций, обслуживая 116 км 
воздушных линий уличного освещения.

В марте 2003 г. предприятие было разделено. 
Часть передана в состав Ишимских электриче-
ских сетей ОАО «Тюменьэнерго» – образован 
Ишимский городской РЭС (эксплуатация и 
ремонт электрических сетей); с января 2012 г. 
преобразован в Ишимский участок ООО «Тех-
носервис». Из другой части образован Ишим-
ский участок энергосбыта компании «СУЭНКО» 
(реализация и сбыт электроэнергии). Как юри-
дическое лицо МУП «ИМЭС» ликвидировано в 
сентябре 2004 г. 

Руководители: Николай Иванович Ваганов 
(1971-1982); Владимир Дмитриевич Шапошников 
(май 1982 – сентябрь 2004, с сентября 2004 г. по 
ноябрь 2007 г. – начальник Ишимского городского 
РЭС).

Главные инженеры: Виктор Фёдорович Козлов; 
Алексей Викторович Веселков; Владимир Ильич 
Жуков (декабрь 2004 – сентябрь 2007; с сентября 
2007 г. – начальник Ишимского городского РЭС, с 
01.01.2012 – начальник Ишимского участка ООО 
«Техносервис»).

ИШИМСКИЙ 16-й полк 
(белогвардейский)

Широкомасштабная гражданская война в 
Сибири разгорелась в конце мая – начале июня 
1918 г. в результате антибольшевистского вы-
ступления чехословацкого корпуса и русских 
подпольных военных организаций. 25 мая че-
хословаки захватили Мариинск, в ночь на 25 
мая – Новониколаевск, 27 мая – Челябинск. 31 
мая советская власть пала в Петропавловске, 2 
июня – в Кургане. 7 июня чехословацкие войска 
при поддержке белоказачьего отряда есаула 
Б.В.  Анненкова взяли Омск. К 9 июня чехословаки 
и русские белогвардейцы установили контроль на 
всём протяжении железной дороги от Челябинска 
на западе до Мариинска на востоке.
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К концу месяца политическая власть на осво-
бождённой от большевиков территории перешла 
к Временному Сибирскому правительству. Все бе-
логвардейские вооружённые силы региона были 
объединены в Сибирскую армию, правительство 
и штаб армии располагались в Омске. Здесь 
также находился штаб 2-го Степного Сибирского 
корпуса, в состав которого вошли регулярные 
формирования Сибирской армии, созданные на 
территории Тобольской губ., а также Акмолинской 
и Семипалатинской областей.

Омск стал главным центром формирования 
белогвардейских войсковых частей в Сибири. 11 
июня в городе была организована 1-я Степная 
Сибирская стрелковая дивизия.

В течение лета 1918 г. войсковые части Сибир-
ской армии состояли исключительно из офицеров, 
подлежавших обязательной мобилизации, и до-
бровольцев. Но приток добровольцев оказался 
недостаточным для того, чтобы сформировать 
вооружённые силы, способные противостоять 
Красной Армии. Поэтому руководители Белой 
Сибири решили осуществить массовый призыв 
населения в армию. Согласно указу Временного 
Сибирского правительства от 31.07.1918 в войска 
призывались молодые люди из числа коренного 
населения и перееленцы, прибывшие в Сибирь 
до 01.01.1915, родившиеся в 1898-1899 гг.

На территории Ишимского уезда Тобольской 
губ. подлежали призыву в армию около 10 тыс. 
новобранцев. Явка на призывные участки была 
достаточно высокой. За вычетом не прошедших 
медицинского освидетельствования, в войска было 
принято 7083 человека. Большинство их поступило 
на укомплектование дислоцировавшегося в Иши-
ме 4-го Степного Сибирского запасного (кадрового) 
полка. К 30 сентября в этом полку состояло 5593 
человека, в том числе 118 офицеров, 640 воору-
жённых и 4835 невооружённых солдат. Должность 
командира полка занимал полковник П.М. Геде. 
После непродолжительного обучения молодые 
солдаты кадровых полков стали направляться в 
действующие на фронте части Сибирской армии.

Главной задачей для частей Степного Сибир-
ского корпуса являлось очищение от советских 
войск железнодорожной линии Омск–Тюмень–
Екатеринбург. Белым благоприятствовало то, что 
после оставления Омска до конца июня красные 
на этом направлении не предпринимали активных 
действий, предоставив своему противнику время 
для организии и сосредоточения войск.

Местом сосредоточения белогвардейских 
войск для наступления на Тюмень стал город 

Ишим, оставленный большевиками без боя в 
ночь на 09.06.1918. К 24 июня здесь сосредо-
точились сформированные в Омске 1-й и 3-й 
Степные Сибирские стрелковые полки, подраз-
деления 2-го Сибирского казачьего полка, лёгкая 
и тяжёлая батареи, а также организованные в 
Ишиме две роты под командованием капитана 
Тупицына и прибывшая из Петропавловска рота 
штабс-капитана Федорченко. Все эти части были 
объединены в так называемый Ишимский отряд.

В результате успешных действий Ишимского 
отряда 28 июня части перешли в наступление и 
на следующий день с боем заняли ст. Голышма-
ново. 1 июля была взята ст. Омутинская, 4 июля  – 
ст.  Вагай, 8 июля – ст. Заводоуковская. 10 июля 
красные без боя сдали Ялуторовск и отступили к 
ст. Богандинской, расположив свои оборонитель-
ные позиции вдоль р. Пышма.

13.09.1918 согласно приказу по 2-му Степному 
Сибирскому корпусу отряд был преобразован в 
16-й Ишимский Сибирский стрелковый полк.

Серьёзное поражение красным 16-й Ишимский 
полк нанёс в бою у деревень Федосово, Молоково 
и Ячменёво. 17.09.1918 «ишимцы» захватили в 
качестве трофеев два трёхдюймовых орудия, 
137 снарядов, 5 пулемётов Кольта, 2 пулемёта 
Льюиса, 100 тыс. патронов и много винтовок. 
За отличие в боях многие офицеры получили 
производства в следующие чины, в том числе и 
командир полка штабс-капитан Н.Н. Казагранди 
был произведён в капитаны.

К 22 ноября белые опрокинули противника и 
овладели Николо-Тавдинским заводом, в бою у 
ст. Карелино взяли четыре пулемёта, 34 винтовки, 
бронепоезд, автомобиль и пленных. Захваченный 
у красных бронепоезд был включён в состав 
Северной колонны подполковника Казагранди, 
получив название «Ишимец». Бронепоезд со-
стоял из одного паровоза, трёх вагонов и одной 
платформы. На его вооружении состояло одно 
трёхдюймовое орудие и 8 пулемётов. Командовал 
«Ишимцем» поручик Панягин.

За блестящие бои 28 ноября – 2 декабря 
командующий Екатеринбургской группы генерал 
Р. Гайда приказом от 2 декабря пожаловал на 
каждую батарею, роту, эскадрон, сотню и коман-
ду из числа войск, участвовавших в Кушвинской 
операции, по два Георгиевских креста для на-
граждения особо отличившихся солдат. Кроме 
русских Георгиевских крестов генерал Р. Гайда 
4 декабря выделил на каждое подразделение по 
одной чешской медали Яна Жижки III ст. Эти на-
грады предлагалось выдать солдатам «за особен-
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но оказываемые подвиги». Среди награждённых 
были и солдаты 16-го Ишимского полка.

Генерал К.В. Сахаров, характеризуя морально-
психологическое состояние войск, сражавшихся 
осенью 1918 г. на Северо-Уральском фронте, 
писал: «Дух и внутренняя спайка среди этих 
частей были замечательные. Офицеры и сол-
даты жили в общих землянках, зачастую обер-
офицеры стояли в строю и в бою как рядовые. 
Тяжёлая боевая служба среди начавшейся уже 
зимы неслась в высшей степени добросовестно, 
без отказа. Жила среди всех нас большая вера в 
справедливость своего дела. Между всеми было 
полное доверие: никаких недомолвок, недогово-
рённостей. Та отчуждённость и подозрительность 
к своему офицеру, которую старательно привили 
и раздули наши политиканствующие социалисты 
в 1917 году, исчезла совершенно и заменилась 
нормальными отношениями, чувством взаимной 
дружбы».

Общественность Ишима оказывала посиль-
ную материальную помощь Белой армии. В при-
казе генерала Г.А. Вержбицкого от 20.07.1918 
отмечалось: «Граждане города Ишима сделали 
для вверенного мне отряда ценный дар в виде 
Ишимского питательного пункта. Принося глубо-
кую благодарность гражданам Ишима за столь 
дорогой подарок, предписываю питательный 
пункт включить в состав отряда». В ноябре 1918  г. 
Ишимская городская дума постановила ассигно-
вать на подарки 16-му Ишимскому полку 3 тыс. 
рублей и такую же сумму – Питательному пункту 
имени города Ишима.

Со стороны ишимских торгово-промышленных 
кругов, кооперативных организаций, уездного зем-
ства в поддержку Белой армии проводились па-
триотические акции. В газете «Ишимская жизнь» 
за 18.06.1919 опубликована телеграмма с благо-
дарностью Верховного правителя А.В.  Колчака: 
«Передайте Ишимскому районному собранию 
уполномоченных Союза сибирских маслодельче-
ских артелей мою благодарность за одушевляю-
щие их чувства, которые Союз имел возможность 
выявить содействием мне и правительству».

В начале 1919 г. все находившиеся в Ишиме 
новобранцы 4-го кадрового полка были отправ-
лены на фронт и распределены в 13-й Омский, 
14-й Иртышский, 15-й Курганский и 16-й Ишимский 
Сибирские стрелковые полки. Таким образом, 
ишимцы состояли в рядах всех четырёх полков 
4-й Сибирской стрелковой дивизии.

Весной 1919 г. 4-я Сибирская стрелковая 
дивизия успешно действовала против красных 

в Прикамье. 16-й Ишимский полк отличился при 
взятии Воткинского завода. При этом была раз-
бита советская 7-я стрелковая дивизия. Но на-
чиная с мая 1919 г. для белых наступила полоса 
неудач. При попытке захвата плацдарма на берегу 
р.  Вятки 13-й Омский и 16-й Ишимский полки были 
разбиты красными.

Под давлением превосходящих сил про-
тивника летом 1919 г. колчаковская армия на-
чала своё отступление на восток. 4-я Сибирская 
стрелковая дивизия была одним из немногих 
соединений, проделавших весь «Сибирский 
ледяной поход» и вышедших в начале 1920 г. в 
Забайкалье. В Приморье в 1921 г. поредевшая 
в боях дивизия была сведена в 4-й Омский 
стрелковый полк в составе Омского, Ишимского и 
Барнаульского батальонов общей численностью 
700 человек. Полк участвовал в боях против 
Народно-революционной армии ДВР до конца 
1922 г. и прекратил своё существование на тер-
ритории Китая в начале 1923 г.

Д.Г. Симонов.

«ИШИМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»,
Тюменская региональная общественная 
организация. 

Зарегистрирована 27.02.2003. Председа-
тель  – Сергей Семёнович Песоцкий. Деятель-
ность организации была прервана в 2004 г.

В 2013 г. группа активистов в составе Нины 
Ивановны Селивановой (ветеран труда), Нико-
лая Александровича Храмова (ветеран труда, 
писатель, композитор), Светланы Ивановны Еро-
феевой (писатель, журналист), Веры Георгиевны 
Кузнецовой (писатель, член Союза журналистов 
России), Ольги Анатольевны Пушкаревич (пси-
холог, руководитель творческого объединения 
«Созвучие») и Дениса Олеговича Пушкаревича 
(студент) вновь решила объединить в Тюмени 
ишимских земляков.

По рекомендации депутата Тюменской област-
ной думы по Ишимскому избирательному округу 
Виктора Александровича Рейна создали совет 
землячества и вошли в состав совета землячеств 
юга (руководитель Н.И. Ренёв). 

Зарегистрировано как ТРОО 12.01.2016 
(председатель О.А. Пушкаревич). Учредители: 
Геннадий Викторович Стреленко, Вера Георгиев-
на Кузнецова, Ольга Анатольевна Пушкаревич. 
Структура землячества: 1) ветеранская организа-
ция, 2) молодёжная организация, 3) отдел по со-
циальной работе, 4) административно-правовой 
отдел, 5) этнокультурный центр «Созвучие». 

9
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Члены организации принимают активное уча-
стие в различных мероприятиях патриотической 
направленности и по работе с молодёжью. 

О.А. Пушкаревич. 

«ИШИМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 
общество с ограниченной ответственностью. 

Образовано 20.06.2005. Основной состав 
предприятия выделился из ООО «Электроспец-
монтаж» (рук. С.В. Родионов). Штат предприятия 
состоял из 13 сотрудников, на конец 2012 г. 
количество работающих – более 20 чел. Гене-
ральным директором со дня основания является 
С.В. Ваганов.

Первоначально основной вид деятельности 
предприятия – непосредственно электромонтаж-
ные работы (прокладка внутренних инженерных 
сетей в зданиях учебных заведений, на промыш-
ленных предприятиях). С 2007 г. предприятие рас-
ширило спектр деятельности и стало заниматься 
строительством наружных линий электропередач. 

Имеется электротехническая лаборатория, 
специальное оборудование и машины, оснащён-

ные современными технологиями для проведения 
электромонтажных работ на высоком уровне. 

В 2005-2012 гг. предприятие арендовало пло-
щади у ООО «Ишимгражданстрой». В 2012  г. на 
ул. Казанская завершилось строительство соб-
ственной базы, где разместились офис, гараж, 
мастерская, склад, котельная. 

На предприятии работают опытные спе-
циалисты с высшим и средним специальным 
образованием, электромонтажники 3-го, 4-го и 
5-го разрядов. Стаж работы в энергетике более 
30 лет у руководителя С.В. Ваганова, мастера 
С.Н. Зиневича, электромонтажника 5-го разряда 
А.М.  Шевелёва. Свыше 10 лет отработал води-
телем бурильно-крановой установки В.В.  Бар-
нёв, 10 лет – электромонтажники 4-го разряда 
А.Н.  Корниенко и Д.С. Черноусов. 9 лет в отрасли 
главный инженер Р.В. Верзилин. 

Электромонтажные работы предприятие ведёт 
на объектах Ишима и населённых пунктов Бер-
дюжского, Абатского, Сладковского, Ишимского, 
Аромашевского районов.

Е.В. Тупицына.
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КАДУ ШКИНА Надежда Викторовна 
(18.12.1961, г. Ишим), заместитель главы горо-
да, председатель комитета финансов.

В 1985 г. окончила Уфимский 
техникум механизации учёта ЦСУ 
РСФСР, в 2000 г. – Тюменскую 
государственную архитектурно-
строительную академию по спе-
циализации «финансовый ме-
неджмент». Профессиональную 
деятельность начала в 1982 г. – 
бухгалтер в Тюменской обл. опто-
вой базе «Госгалантерея». С 1990 г. – экономист 
в финансовом отделе Ишимского горисполкома, с 
1997 г. – заведующая отделом доходов бюджета, 
с 2001 года – заместитель председателя комитета 
финансов администрации города, заведующая от-
делом доходов, с 2002 г. – заместитель директора 
департамента экономики и финансов, предсе-
датель комитета финансов, с июня 2007  г.  – за-
меститель главы города, председатель комитета 
финансов. 

Награждена почётной грамотой губернатора 
Тюменской обл., почётной грамотой и благодар-
ственным письмом департамента финансов ад-
министрации Тюменской обл., почётной грамотой 
мэра Ишима.

 
КАЗАГРА НДИ Николай Николаевич
(28.10.1886, г. Кяхта Троицкосавского округа 
Забайкальской обл. – 17.07.1921, Заин-хурэ, 
Монголия), штабс-капитан (1914), подполковник 
(1918), полковник (1919), видный деятель белого 
движения.

Родился в семье итальянского 
инженера, приглашённого в Рос-
сию для строительства ж.д. тон-
нелей. Окончил Троицкосавское 
реальное училище, также по-
лучил военное образование. Во 
время Первой мировой войны  – 
офицер русской армии, поручик 
инженерных войск, отличился в 
составе Ревельского морского батальона смерти 
при обороне Моонзунда на Балтийском море в 
1917 г.

После революции участвовал в деятель-
ности тайной офицерской антибольшевистской 
организации. После начала восстания против 
большевиков в Сибири сформировал под руко-
водством подполковника А.Н. Гришина-Алмазова 
и возглавил 1-й партизанский офицерский отряд, 
в который первоначально вошли 72 человека. В 
1918 г. отряд К. в составе 6-го Степного стрел-
кового полка участвовал в ожесточённых боях 
под Тобольском и Тюменью, под Камышловым, 
Ерёмино, Ирбитом и Алапаевском, заставивших 
красные войска отступить к Уральским горам. 
Отличившийся в ходе этих боёв К. назначен 
командиром 16-го Ишимского Сибирского стрел-
кового полка, основой которого стал его отряд. 
Участник белого движения в Сибири Б.Б. Фили-
монов считал, что К. несомненно был офицером 
исключительного мужества и боевой доблести, 
обладающим к тому же и свойствами хорошего 
организатора. 

Имя К. приобрело в Сибири и в Приуралье 
широкую и вполне заслуженную большую и до-
брую известность. Он был назначен командиром 
Боевой колонны правительственных войск, в 
состав которой входили 16-й Ишимский полк, 
19-й Петропавловский полк и ряд других под-
разделений. 

В 1919 г. Боевая колонна К. заняла свыше 
250 населённых пунктов, от красных войск была 
очищена площадь свыше 1000 кв. вёрст. В оже-
сточённом бою в районе Черновского частями 
колонны взяты в плен 4750 красноармейцев и 10 
командиров, захвачены 11 орудий, 52 пулемёта 
и др.

В июле 1919 г. командир стрелковой дивизии 
полковник К. был снят с поста из-за разногласий с 
командованием. Это решение привело к падению 
духа дивизии и её развалу. Затем К. командовал 
отрядом во 2-й армии. Во время отступления 
белых в направлении Забайкалья отряд был 
окружён красными войсками и капитулировал. 
Находясь на принудительных лесозаготовитель-
ных работах, К. создал партизанский отряд из 
бывших колчаковцев, но под давлением красных 
войск был вынужден отступить в Монголию и при-
соединиться к войскам барона Р.Ф. Унгерна-фон-
Штернберга. В мае 1921 г. отряд К., перешедший 
советскую границу, был разбит красной конницей 
и отступил в Монголию.

Военные неудачи белых войск привели к росту 
конфликтов в их рядах, один из которых привёл к 
тому, что Унгерн отдал приказ казнить К.

К
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КАЗАЧЕСТВО Ишима
В целях реабилитации и восстановления 

справедливости в отношении казачества как исто-
рически сложившейся культурно-этнической общ-
ности людей и в соответствии с законом РСФСР 
от 26.04.1991 № 1107-1 (ред. от 01.07.1993) «О 
реабилитации репрессированных народов» груп-
па потомков казаков в составе В.П. Сорокина, В.П. 
Панькина, В.Н. Трапезникова, С.А. Осокина, Ю.А. 
Васильева приняла решение о создании в Ишиме 
казачьего общества. Был собран казачий круг, на 
котором избрали атаманом Валерия Павловича 
Сорокина. Также было принято решение о соз-
дании казачьего ансамбля "Станичники" (руково-
дитель А.Г. Пахтусов). Общество под названием 
«Ишимский округ» входило в состав Тюменского 
линейного казачьего общества (атаман Г.И. Хме-
лев). Численный состав на то время составлял 
около 170 казаков.

После организации в Омске Сибирского ка-
зачьего войска в Ишиме был создан Ишимский 
отдел СКВ СКР, атаманом избран потомственный 
казак Виктор Петрович Панькин. В состав отдела 
вошли казачьи общества Приишимья (Ишима и 
Ишимского района) с численностью 400 казаков. 
В 2005 г. после того, как в Тюмени был создан 
Южно-Тобольский отдел СКВ, Ишимское станич-
ное казачье общество (атаман В.П. Панькин), 
не пройдя перерегистрацию как общественная 
организация, прекратило существование.

Ишимское казачество в 1990-х гг. принима-
ло активное участие в привлечении молодёжи 
к восстановлению Богоявленского собора. 
Казачье общество регулярно участвовало в 
конкурсе «Благовест» в Тюмени. В 1997 г. изда-
валась газета «Казачий круг» (главный редактор 
войсковой старшина В.Ю. Пинигин), в 2013 г. 
издавался детский журнал «Достойная смена». 
В 2012-2015 гг. действовал ансамбль «Казаки 
Приишимья».

В настоящее время проводятся мероприятия 
по возрождению казачества в Ишиме с дальней-
шим введением его в состав Южно-Тобольского 
отдела СКВ.

А.С. Крупнов.
 

КАЛИ НИН Алексей Иванович
(07.03.1925, Озинский район Саратовской обл. – 
03.04.2005, г. Ишим), кандидат филологических 
наук, доцент, отличник просвещения СССР.

Трудовую деятельность начал в 1943 г. раз-
норабочим. В 1951 г. окончил Саратовский орде-

на Трудового Красного Знамени 
университет им. Н.Г. Чернышев-
ского, там же в 1969 г. защитил 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата филологиче-
ских наук. В 1951-1955 гг. – препо-
даватель Оханского учительского 
института (Пермская обл.). В 
1955-1987 гг. работал в ИГПИ: 
старший преподаватель кафедры русского языка, 
доцент, заведующий кафедрой русского языка, 
декан факультета русского языка и литературы. 
В 1970 г. работал на летних курсах русского 
языка в Германии (ГДР). Автор монографий, на-
учных статей, рукописных сочинений по истории 
факультета русского языка и литературы ИГПИ 
им.  П.П. Ершова. 

Награждён медалями.
 

КАЛМЫКО В Виктор Петрович
(21.01.1948, г. Ишим), отличник физической 
культуры (1999), преподаватель высшей кате-
гории, краевед.

В 1966 г. окончил 11 классов 
школы № 31 ст. Ишим. В 1958-
1966 гг. тренировался на отде-
лении спортивной гимнастики в 
ДЮСШ № 1 МПС ст. Ишим Сверд-
ловской ж.д. у известного педаго-
га, заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера СССР 
В.А.  Порфирьева. Неоднократно 
становился абсолютным чемпионом Тюменской 
обл., победителем и призёром первенства Сверд-
ловской ж.д. и всесоюзных юношеских соревнова-
ний на первенство ЦС ДСО «Локомотив». 

В 1971 г. окончил Московский государствен-
ный центральный ордена Ленина институт фи-
зической культуры и спорта (ныне Российский 
государственный университет физической куль-
туры и спорта). Кандидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике.

В 1974-1980 гг. тренировал юных гимнасток в 
ДЮСШ № 1 МПС ст. Ишим и в ДЮСШ № 2 Ишим-
ского гороно. В 1981 г. вместе с семьёй переехал в 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл., где рабо-
тал в Центре олимпийской подготовки гимнастов. 
В 1996-2002 гг. – директор Ленинск-Кузнецкого 
училища олимпийского резерва.

Автор документальных книг «Трудная дорога 
к олимпийским медалям» (Ленинск-Кузнецкий, 
2000) и «Жизнь, отданная спорту» (Ишим, 2015, 
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2016), повествующих о знаменитых сибирских 
спортсменах и их наставниках-тренерах. 

Ветеран труда (2001). Лауреат премии журна-
листов Кузбасса.

Г.А. Крамор.
 

КАЛМЫКО В Пётр Андреевич
(29.06.1906, г. Берёзов Тобольской губ. (в н.в. пос. 
Берёзово ХМАО–Югра) – 19.09.1972, г.  Ишим), 
кавалер ордена Ленина (1954, № 237274).

В 1919 г. окончил в Тобольске, 
куда в 1912 г. переехала семья, 
4-летний курс приходского учи-
лища. В 1919-1921 гг. – рыбак 
в артели рыбопромышленника 
В.И.  Хороса. Затем – рассыль-
ный в тобольском «Рыбтресте». 
В 1923-1928 гг. – ученик слесаря, 
кочегар, маслёнщик, помощник 
машиниста речного парохода. В 1925 г. сдал экза-
мен на машиниста парохода, работал на речных 
пароходах «Сергей» и «Симаков».

В октябре 1928 г. призван в ряды РККА. Прини-
мал участие: в войсковой операции 17-29.09.1939, 
итогом которой стало присоединение к Украин-
ской и Белорусской ССР Западной Украины и 
Западной Белоруссии соответственно; в советско-
финляндской войне (1939-1940), затем служил 
на новой границе с Финляндией до 15.03.1941; в 
ВОВ воевал на фронтах: Южном, Юго-Западном, 
Донском, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусском. 
Участник освобождения Польши, Германии. По-
сле окончания войны служил в ГСВ в Германии 
до 20.07.1947.

С 1947 г. проживал в Ишиме, где проходил 
службу в качестве заместителя командира полка 
по технической части 246-го гвардейского артил-
лерийского полка. В 1954 г. демобилизовался в 
звании подполковника.

Награждён также орденами Ленина (1954) и 
Красной Звезды (1944), медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и др. 

В.П. Калмыков. 
 

КАСПИРУ К Владимир Игнатьевич
(14.03.1924, с. Шепетовка Хмельницкой обл. 
Украинской ССР – ноябрь 2013 г., г. Ишим), от-
личник бытового обслуживания РСФСР (1986).

В августе 1942 г. призван в ряды РККА и от-
правлен в г. Бердск Новосибирской области в 
22-й запасной стрелковый учебный полк. После 

учёбы стал командиром взвода. 
В апреле 1944 г. отправлен на 
1-й Белорусский фронт в 31-ю 
зенитную дивизию РГК в отряд 
контрразведки «СМЕРШ». В со-
ставе дивизии участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Польши и 
взятии Берлина.

После войны работал в Ишиме 
в артели им. Крупской. После её реорганизации в 
1960 г. назначен главным инженером Ишимского 
городского комбината бытового обслуживания. В 
1972-1986 гг. – директор фабрики индивидуально-
го пошива и ремонта одежды. Трижды избирался 
депутатом городского совета.

Награждён орденами Отечественной войны 
II  ст. и «Знак Почёта».

С.В. Завьялова.
 

КАШИ РИН Прокопий Александрович
(21.07.1901, с. Свинуха-Роднички Балашовского 
уезда Саратовской обл. – после 1956 г.), кавалер 
ордена Ленина (1951, № 157971).

Трудовую деятельность начи-
нал чернорабочим в паровозном 
депо ст. Ишим в 1918 г. В 1922-
1924 гг. служил в РККА. После 
демобилизации вернулся в депо 
ст. Ишим, где работал слеса-
рем, помощником машиниста, 
машинистом паровоза. В 1944 г. 
присвоено звание техника тяги второго ранга, по-
сле чего был переведён на должность старшего 
машиниста паровоза. В 1956 г. вышел на песнию.

Неоднократно отмечался наркомовскими 
и министерскими премиями, за «стахановско-
кривоносовскую работу» объявлена благодар-
ность.

С.В. Завьялова.
 

КВИ ТКА Иван Иванович
(04.05.1967, с. Калач Свердловской обл.), де-
путат Государственной думы VI созыва и VII 
созыва от избирательного округа 0186 (Заво-
доуковский Тюменская обл.).

В 1985 г. окончил с красным 
дипломом училище по специаль-
ности «Автослесарь-водитель», 
служил в ВДВ. В 1992 г. окончил 
ТИИ по специальности «Маши-
ны и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов», в 1995  г.  –   
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ТюмГУ, по специальности «юриспруденция». 
Кандидат философских наук. Доцент.

В 1992-2001 гг. – проректор Тюменского го-
сударственного института мировой экономики, 
управления и права, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин вуза. 

Член ВПП «Единая Россия». В 2002-2007  гг.  – 
депутат Тюменской областной думы III и IV созы-
вов. С 2007 г. – депутат Госдумы РФ. Оказывает 
поддержку развитию военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, зани-
мается решением вопроса о передаче из соб-
ственности Министерства обороны РФ военного 
городка в муниципальную собственность Ишима. 
Осуществляет адресную помощь нуждающимся 
категориям граждан, активно поддерживает 
инициативы, направленные на становление 
социально-экономического развития муници-
палитета.

Награждён Почётной грамотой Президента 
РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст. и другими наградами.

А. Казанцева.

КИНОПРОКАТ,
Ишимское отделение по прокату фильмов, фи-
лиал Тюменской конторы проката.

Открылось в 1949 г. на базе кинотеатра 
им.  30-летия ВЛКСМ. В этот период штатное 
расписание состояло из трёх сотрудников: дирек-
тора, фильмопроверщицы и бухгалтера. Первый 
директор – А.С. Ерёмин (1949-1958).

В 1952 г. местному отделению кинопрока-
та выделили дополнительное помещение под 
фильмосклад на Ишимской обувной фабрике. В 
1958-1980 гг. директор – Г.П. Фареник. На то вре-
мя отделение кинопроката обслуживало уже не 
только г. Ишим и Ишимский район, а занималось 
фильмоснабжением, ремонтом, реставрацией 
фильмофонда и организацией кинопремьер на 
всей южной зоне Тюменской обл.: в Абатском, 
Бердюжском, Викуловском, Казанском, Сорокин-
ском и Сладковском районах. Готовилась реклама 
новым фильмам, велась методическая работа 
со зрителями, проходили тематические показы к 
знаменательным датам, таким как День Победы, 
8 Марта и др. 

С увеличением количества обслуживаемых 
киноустановок у фильмофонда повысились 
требования к их содержанию. Возникла необхо-
димость в строительстве типового здания, ввод 

в эксплуатацию которого состоялся в декабре 
1978  г. по адресу: ул. Курганская, 72. 

Штат работников увеличился до 33 человек. 
На смену ветеранам пришли ученики: В.К.  Яков-
лева, В.Н. Нагорнова. Фильмопроверщицы за-
нимались техническим контролем и ремонтом 
фильмокопий. Складские работники вели их 
приёмку и выдачу, расставляли каждую на свои 
места, как книги в библиотеке. В должностные 
обязанности редакторов по детским, взрослым 
и документальным фильмам входило состав-
ление месячного репертуара кинопоказа на 
г.  Ишим и районы юга Тюменской обл. Редактор 
по рекламе распределял рекламные материалы 
о фильмах, он был своего рода методистом, 
занимался подготовкой кинопремьер, темати-
ческих показов. 

В 1980 г. директором назначили Галину Васи-
льевну Тюкавину. К этому времени уже на многих 
предприятиях города появились свои киноуста-
новки, мероприятия стали сопровождаться кино-
показом учебных хроник, документальных, худо-
жественных фильмов. Три машины доставляли 
фильмы по районам. Работа кинопроката шла по 
графику. Помимо этого кинопрокат организовывал 
и встречи с актёрами.

В 1983-1989 гг. ишимский кинопрокат воз-
главлял Василий Фёдорович Юринов. Началась 
активная механизация трудоёмких процессов, 
кинопрокат оснастился транспортёрами, подъ-
ёмниками. 

В 1989-2003 гг. отделение возглавляла 
В.П.  Садовских. 13 лет она проработала здесь 
инженером, 14 лет – руководителем. Это время 
можно назвать закатом «большого кино», кото-
рое перешло на коммерческую основу. Центра-
лизованные поставки фильмов с кинофабрик 
прекратились. Киностудии заявили свои права, 
стали проводиться киноярмарки. На таких кино-
рынках и покупалась нужная продукция. Работа 
пошла по договорному принципу. Цены на биле-
ты выросли, причём стоимость каждого фильма 
была разной. Ходить в кинотеатры зрителям 
стало дорого, параллельно с этим в жизнь ки-
нолюбителей пришло видео. Видеоаппаратура, 
компактная и доступная в обслуживании, стала 
активно приобретаться для домашнего просмо-
тра, что окончательно привело к ликвидации 
кинопроката в марте 2003 г. 

Е.В. Тупицына.
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КЛЮ СОВ Геннадий Михайлович
(26.09.1940, г. Ишим – 05.03.2001, г. Ишим), 
заслуженный работник Минтопэнерго России 
(1994), заслуженный работник РАО «ЕЭС Рос-
сии» (1997).

В 1955 г. после окончания 
7 классов поступил в ИСХТ. 
Трудовую деятельность начал 
в Ишимском СМУ «Сельстрой» 
монтёром. В 1959-1962 гг. – 
служба в рядах СА. С 1962 г. 
работал на Ишимской горэлек-
тростанции, которая в 1964  г. 
вошла в состав Ишимского РЭС 
Тюменских ЭС РЭУ «Свердловэнерго». В 1963-
1964 гг. – мастер по ремонту трансформаторов, 
старший диспетчер. После организации Ишим-
ских электросетей в 1968 г. назначен начальни-
ком диспетчерской службы. В 1974 г. окончил 
Челябинский институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. С 1976  г.  – заме-
ститель главного инженера, с 1978 г. – главный 
инженер, в 1990-1997 гг. – директор Ишимских 
электрических сетей. Ушёл на заслуженный 
отдых в 2000 г.

В 1984 г. избирался депутатом Ишимского 
городского совета народных депутатов. 

Награждён медалями, знаком «70 лет ГОЭЛ-
РО», почётными грамотами. 

П.И. Бессонов.
 

КЛЮ СОВА Лариса Сергеевна 
(10.01.1941, г. Спасск Рязанской обл.), член 
Общественного совета (палаты) при главе 
города.

В 1964 г. окончила ИГПИ, 
в 1975 г. – Центральные госу-
дарственные высшие четырёх-
годичные курсы иностранных 
языков Министерства образо-
вания РСФСР при Московском 
государственном педагогическом 
институте им. Герцена. В 1963-
1985 гг. работала в профессио-
нальном училище № 8 Ишима преподавателем 
английского языка.

Первый директор Ишимского бюро путеше-
ствий и экскурсий, созданного в 1983 г. За годы 
её руководство бюро трижды получало звание 
лучшего в области.

В 1987 году избрана председателем горкома 
профсоюзов работников культуры. 

Награждена почётными грамотами ФНПР, 
Почётной грамотой Российского ЦК профсоюза 
работников культуры.

Н.П. Кузовкова. 
 

КЛЮ ШКИН Александр Анатольевич
(10.06.1929, с. Тюбак Татарской АССР – после 
1975 г.), кавалер ордена Ленина (1971).

В 1948-1975 гг. трудился в ло-
комотивном депо ст. Ишим в долж-
ности машиниста-инструктора.

Участник Великой Отечествен-
ной войны, член КПСС с 1948 г.

Награждён также медалью 
«За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.», знаками «Ударнику 
Сталинского призыва», «Почёт-
ный железнодорожник» (1959) и др. 

 
КНА ПИК Иван Филиппович 
(14.06.1944, с. Ново-Николаевка Веселиновского 
района Николаевской обл. Украинской ССР), 
координатор ИЭ-I, главный ре-
дактор II тома «Ишимская энци-
клопедия. Приишимье».

Окончил факультет журнали-
стики Высшей партийной шко-
лы при ЦК КПСС (1973) и курс 
обучения в Восточно-Германской 
академии менеджмента (1994).

В 1958-1963 гг. публиковался 
в районной и областной газете 
«Южная правда» (г. Николаев, Украина). По-
сле службы в СА переехал в Тюменскую обл. 
С 1968 г. – в районных газетах: корреспондент, 
заведующий отделом («Знамя коммунизма», с. 
Ярково), заместитель редактора («Призыв», с. 
Юргинское), редактор («Заря коммунизма», с. 
Казанское). Затем работал инструктором сектора 
печати Тюменского обкома КПСС, начальником 
управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли Тюменского облисполкома.

Избирался членом правления областной жур-
налистской организации.

В 1998-2013 г. возглавлял одно из крупнейших 
издательств области – ОАО «Тюменский изда-
тельский дом». Автор проектов и руководитель 
творческих коллективов, подготовивших к из-
данию две энциклопедии, ряд альбомов и книг. 
Главный редактор общественно-политического 
журнала «Мир национальностей».
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Награждён Почётной грамотой Министерства 
печати РФ (2003), почётными грамотами адми-
нистрации области и областной думы, почётным 
знаком «Легенда Тюменской прессы» (2003), удо-
стоен премии им. Виктора Муравленко (2010) в 
области журналистики.

Л.И. Марикова.
 

КОЗЛО В Юрий Алексеевич
(10.11.1968, с. Мизоново Ишимского района 
Тюменской обл.), почётный работник общего 
образования РФ.

В 1986-1988 гг. проходил сроч-
ную службу в пограничных войсках. 
В 1992 г. окончил ИГПИ им. П.П. 
Ершова по специальности «обще-
технические дисциплины и труд», 
в 1999 г. – Тюменский областной 
государственный институт раз-
вития регионального образования 
(ТОГИРРО) по специальности 
«менеджмент в социальной сфере». В 1992-1997 гг. 
работал в межшкольном учебно-производственном 
комбинате методистом по профориентации, затем 
заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе. В 1997-2009 гг. – директор Ишимской го-
родской станции юных техников. В 2009-2012 гг. – 
начальник отдела общего образования в комитете 
по образованию администрации города: директор 
департамента по образованию, культуре, молодёжи 
и спорту; заместитель директора департамента по 
социальным вопросам. В 2013-2016 гг. – директор 
АСУСОН ТО «Таловский психоневрологический 
интернат». С 10.04.2017 г. – ведущий специалист 
МКУ «Ишимский городской методический центр». 
С августа 2018 г. – директор МАУ СОШ № 3.

Награждён почётными грамотами губернатора 
Тюменской обл., Тюменской областной думы, 
администрации города, городской думы, знаком 
«За заслуги перед городом» (2008).

 
КОЗУБЕ НКО Сергей Павлович
(16.12.1952, д. Подковыровка Исилькульского райо-
на Омской обл.), почётный член попечительского 
совета Общественного международного фонда 
славянской письменности и куль-
туры, предприниматель, меценат.

Родился в многодетной учитель-
ской семье. Окончил Сибирскую 
государственную  автомобильно-
дорожную академию (г. Омск). 
Служил в рядах СА на государ-
ственной границе СССР и Китая. 
Мастер спорта по боксу.

С 2011 г. финансирует проведение в Иши-
ме Международной литературной премии 
им.  П.П.  Ершова за произведения для детей и 
юношества. Неоднократно выступал спонсором 
печатных изданий: детского познавательного 
журнала для семейного чтения «Конёк-Горбунок», 
краеведческого сборника «Град-столица», 2-го и 
3-го изданий сказки «Конёк-Горбунок» на родине 
автора, а также произведений лауреатов и ди-
пломантов Ершовской премии С.И. Ильичёва, 
С.В. Струкова, С.Б. Боровского. В июне 2015 г. к 
200-летию П.П. Ершова на его средства в Иши-
ме был установлен памятник П.П. Ершову, а в 
2016- м  – памятник первому русскому паровозу. 
В 2016 г. на его же средства началось восстанов-
ление храма Св. Петра Столпника в с. Ершово 
Ишимского района, на родине сказочника (за-
вершение строительства – июнь 2018 г.), также 
он оказывал большую материальную поддержку 
гражданам Ишима во время наводнения в 2016 г.

Награждён орденами Мужества и «За заслу-
ги перед Отечеством», Св. Георгия. Имеет ряд 
наград различных общественных организаций, 
благодарности администрации Тюменской обл. 
и главы г. Ишима.

Т.П. Филиппова.

КОМИССИЯ ГОРОДСКАЯ ПЛАНОВАЯ 
Во время ВОВ хозяйство города пришло в 

упадок. Не строились новые объекты, не хватало 
средств на восстановление существующих. Мест-
ная промышленность состояла из нескольких 
небольших жизненно важных предприятий и арте-
лей. Не хватало учебных мест в школах (учились 
в три смены), дошкольных детских учреждениях. 
Ясли располагались в ветхих помещениях, не 
соответствующих никаким санитарным нормам. 
Служба быта, торговля находились в таком же 
состоянии. 

Для решения данных вопросов была создана 
городская плановая комиссия. Состояла она из 
двух штатных единиц: председателя и старшего 
экономиста. Список остальных пяти членов ко-
миссии – экономистов предприятий и организа-
ций города, утверждался решением исполкома 
городского совета.

На заседаниях комиссии рассматривалась ра-
бота предприятий, подведомственных гориспол-
кому, а именно: выполнение производственной 
программы, освоение средств на капитальное 
строительство и ремонт, благоустройство города. 
По промышленным предприятиям министерств 
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и ведомств – выполнение планов производства 
товаров народного потребления в целом и в ас-
сортименте.

Перспективные планы разрабатывались на 
пятилетний срок. В их разработке принимали 
участие все структурные подразделения ис-
полкома, включая финансовый отдел, главного 
архитектора и архитектурно-проектные подраз-
деления. Последняя стадия готового проекта 
рассматривалась всеми отраслевыми отделами 
областной плановой комиссии с дальнейшим со-
гласованием в облисполкоме. Пятилетний план 
развития местного хозяйства Ишима утверждался 
сессией горсовета народных депутатов.

Е.В. Тупицына.

КОМИТЕТЫ ГОРОДСКИЕ 
общественные и советы 
по месту жительства

В соответствии со ст. 38 Федерального Закона 
№ 131-ФЗ и ст. 47 Устава города Ишима созданы и 
действуют советы территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

До создания советов ТОС эти функции отчасти 
выполняли квартальные комитеты, объединённые 
в административные участки (от трёх до шести 
в каждом). По состоянию на март 1990 г. 135 
квартальных комитетов (по числу избирательных 
округов) были объединены в 24 административ-
ных участка. По сути, административные участки 
были прообразом будущих советов ТОС, которые 
стали создаваться с 1999 г. Законодательное за-
крепление они нашли с 2003 г. с принятием закона 
«Об общих принципах местного самоуправления 
в РФ».

Главная задача квартальных комитетов, 
как и советов ТОС, – привлечь к участию в 
самоуправлении население города. Роль квар-
тальных комитетов в поддержании порядка на 
территории города, взаимодействие их с органа-
ми власти бесспорна и заслуживает уважения к 
тем людям, которые десятками лет бескорыстно 
исполняли свои, порой неблагодарные, обязан-
ности. Именно они были связующим звеном в 
работе с народными депутатами, исполнитель-
ными органами, обеспечивая эффективность 
их работы. 

Квартальные комитеты упразднены в 2008 г. 
(см. Приложение № 3).

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
и приватизация

Коммерциализация (от лат. commercium – тор-
говля) предприятий в РФ – процесс разукрупнения 
государственных и муниципальных монопольных 
предприятий в сфере торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения с 
образованием в результате реорганизации в уста-
новленном законодательством порядке новых 
юридических лиц (ОАО, ЗАО, ООО и т.д.). Про-
водилась согласно Указу Президента РФ «О ком-
мерциализации деятельности торговли» (1991). 

Коммерциализация создала предпосылки для 
последующей приватизации новыми юридически-
ми лицами государственного или муниципального 
имущества после проведения аукционов, конкур-
сов или выкупа арендованного имущества.

В Ишиме в начале 1990-х гг. коммерциали-
зация была осуществлена в городских (муни-
ципальных) предприятиях: «Ишимторг», трест 
«Общепит», «Горбытуправление». С результата-
ми реорганизации этих муниципальных структур 
можно ознакомиться в соответствующих статьях 
ИЭ-I. 

С целью проведения коммерциализации, 
а затем и приватизации имущества в 1991 г. в 
администрации города образован комитет по 
управлению муниципальной собственностью (с 
1996 г. – комитет по управлению муниципальным 
имуществом и ЖКХ, с 1997 г. – комитет по управ-
лению муниципальным имуществом).

Малым советом городского совета народных 
депутатов для проведения организационных 
действий по приватизации муниципальных пред-
приятий был образован Фонд имущества Ишима 
(1993-1999). Приватизацию государственных 
предприятий, расположенных на территории 
города, в это период осуществлял комитет по 
управлению государственным имуществом ад-
министрации Тюменской обл. и Фонд имущества 
области.

После 2000 г. в администрации города 
прошли структурные изменения, коснувшиеся и 
подразделений, управляющих муниципальным 
имуществом. В настоящее время эти функции 
выполняет Департамент имущественных отно-
шений и земельных ресурсов администрации 
города и муниципальное казённое учреждение 
«Управление имуществом и земельными ресур-
сами г. Ишима».

Приватизации, согласно планам последних 
пяти лет, подлежали здания, встроенные поме-

10
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щения, автотранспорт, технические сооружения 
и др. Основные способы приватизации – аукци-
он, посредством публичных предложений без 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
движение

27.01.1959 в Москве открылся внеочередной 
ХХI съезд КПСС. Он стал тем рубежом, который 
ознаменовал развитие движения коллективов 
и ударников коммунистического труда. Каждый 
коллектив, борющийся за высокое звание ком-
мунистического, стремился наметить те рубежи, 
которые необходимо было ему взять, чтобы се-
милетний план выполнить досрочно. 

В апреле 1959 г. коллектив Ишимской обувной 
фабрики, борясь за успешное завершение зада-
ния первого года семилетки, досрочно, 26 марта, 
справился с выполнением трёхмесячной произ-
водственной программы. Постоянно повышая 
производительность труда, обувщики изготовили 
15 тысяч пар обуви сверх установленного задания 
на 950 тыс. руб. 

Наряду с развитием движения за создание 
бригад коммунистического труда широкое рас-
пространение в стране получило соревнование 
за почётное звание ударника коммунистического 
труда. Получение каждым членом бригады по-
чётного звания приближало присуждение звания 
коллектива коммунистического труда. Росли и 
ряды соревнующихся в Ишиме.

Особенно широкий размах приобрело сорев-
нование в автотранспортной колонне № 1, на 
механическом заводе МПС, локомотивном депо 
и обувной фабрике. В числе первых, получивших 

объявления цены, а также в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом № 159-ФЗ от 
22.07.2008.

Год Количество 
объектов

Сумма поступлений в городской бюджет (руб.)

2008 7 6 105587

2009 18 68 895481,84

2010 19 13 748 005,33 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

2011 19 37 223 950,50 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

2012 21 16 951308,38 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

2013 5 27 045 000 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

2014 8 45 228 000 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

2015 18 31 057 000 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

2016 26 39 175 000 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

2017 
(первое полугодие)

6 6 132 000 (с учетом дополнительных поступлений ввиду рассрочки платежей)

Поступления	в	городской	бюджет	от	приватизации	имущества	(2008–2017)

В.М. Касьянов. 

звание ударника коммунистического труда, был 
шлифовальщик механического завода МПС Иван 
Ильич Латынцев, на обувной фабрике – Вален-
тина Лутошкина. 

В развёртывании движения за коммунистиче-
ский труд авангардную роль играли коммунисты. 
Лучшие производственники из числа членов 
партии лично возглавляли первые бригады ком-
мунистического труда. Так, руководитель одной 
из бригад Ишимского механического завода 
МПС П.И. Лопоха заявил: «Как коммунист, я беру 
шефство над рабочими нашего участка и помогу 
им жить и трудиться по-коммунистически». И у 
него это отлично получилось: вскоре слесари-
электромонтажники Анатолий Пахтусов и Влади-
мир Ачимов получили звание ударников комму-
нистического труда.

В 1959 г. в локомотивном депо ст. Ишим в 
движении за коммунистический труд участвовало 
737 чел. В результате выполнения повышенных 
соцобязательств в депо возросла производитель-
ность труда, повысился культурно-технический 
уровень рабочих. Всё это привело к досрочному 
выполнению годового плана. Коллектив локо-
мотивного депо не только сам жил, работал 
по-коммунистически, но и проводил большую 
воспитательную работу в подшефной средней 
школе №  113. 16 бригад шефствовало над клас-
сами школы. Они наблюдали за поведением и 
успеваемостью учащихся, проводили беседы. 
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Воспитывали у школьников любовь к труду, ока-
зывали помощь в организации досуга детей. 

В Ишимской дистанции сигнализации и связи 
отделения дороги одной из 14 бригад коммуни-
стического труда руководил опытный инженер, 
секретарь партийной организации Пётр Семё-
нович Гусаков. Бригада имела отличные произ-
водственные показатели. В 1959 г. у неё не было 
ни одного случая повреждения и сбоев в работе 
устройств связи, нарушений трудовой дисципли-
ны, в цехе регулярно проводились технические 
занятия. В результате слаженной и чёткой работы 
коллектив завоевал переходящее Красное знамя 
горкома КПСС и горисполкома.

В 1959 г. встали под знамя соревнования за 
почётное звание бригады коммунистического 
труда и рабочие артели им. Крупской. Передо-
выми явились бригады Шиловой, Лукошковой, 
Пасынковой. 

В марте 1962 г. количество бригад коммуни-
стического труда в стране возросло до 60 тысяч. 
52 передовикам-инициаторам было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. В эти 
же знаменательные дни звание Героя Социали-
стического Труда получил и руководитель первой 
коммунистической бригады в Ишиме Виктор Алек-
сеевич Петухов. Для коллектива локомотивного 
депо и всех трудящихся Ишима это событие стало 
настоящим праздником. 

Только в течение 1958 г. новаторами Ишим-
ского депо было внесено 167 рационализатор-
ских предложений, из которых 130 внедрили в 
производство. Все предложения направлены на 
улучшение условий труда, совершенствование 
технологии ремонта локомотивов и оборудования, 
экономию государственных средств. Условно 
годовой экономический эффект от внедрения 
рацпредложений, внесённых в 1958 г., составил 
более 156 тыс. руб. Наибольший экономический 
эффект дали рационализаторские предложения 
слесаря тепловозного цеха тов. Латрыгина. 

День открытия июньского Пленума ЦК КПСС 
(1959) хорошими производственными показате-
лями встретил коллектив Ишимской обувной фа-
брики. Задание первого полугодия он выполнил 
досрочно, 20 июня. Первенство в соревновании 
одержал закройный цех.

Коллектив Ишимской мебельной фабрики к 15 
июня выполнил полугодовой план на 117,7%. До 
1 июля сверх шестимесячной программы было 
дано продукции на 350 тыс. руб. На мебельной 
фабрике поднялась творческая активность рабо-

чих. Они настойчиво изыскивали способы повы-
шения производительности труда. По чертежам 
слесаря-новатора коммуниста Е.П. Чернышёва 
изготовили и запустили в эксплуатацию шипорез-
ный механизм. На фабрике расширился машино-
заготовительный цех. Площадь его увеличилась 
на 290 кв. м. 

В 1959 г. в целом производительность труда 
на предприятиях города, по сравнению с 1955  г., 
увеличилась на 100%. Руководство и дорпрофсож 
Свердловской ж.д. 19.10.1961 присвоили звание 
коллектива коммунистического труда локомо-
тивному депо ст. Ишим. В 1963 г. предприятиями 
коммунистического труда стали вагонное депо, 
дистанция сигнализации и связи, кондукторский 
резерв. 

Наряду с предприятиями в соревнование 
включились и государственные учреждения. Так, 
в июне 1963 г. звание коллектива коммунистиче-
ского труда получил Ишимский городской отдел 
социального обеспечения, показавший высокие 
образцы трудолюбия и настойчивости в дости-
жении поставленной цели. Эти успехи стали воз-
можны благодаря добросовестному отношению к 
исполнению служебного долга работников отдела: 
старшего инспектора Г.Д. Юриновой, старшего 
бухгалтера Е.А. Скоробогатовой, инспектора от-
дела В.Ф. Яндуловой. 

Е.В. Тупицына.

КОМПЛЕКСЫ физкультурные 
ГТО и БГТО 

1. Краткая история комплексов
В 1931 г. был введён Всесоюзный физкультур-

ный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 
(ГТО), составляющий основу советской системы 
физического воспитания.

Становление комплекса ГТО происходило 
в 1931-1934 гг. Вначале введена I ступень, со-
стоящая из 21 испытания, 13 из которых имели 
конкретные нормативы. Затем разработана II 
ступень – 24 испытания, 19 из них – определён-
ные нормативы.

Специально для школьников комплекс ГТО 
был дополнен ступенью «Будь готов к труду и 
обороне» (БГТО). Ступень БГТО содержала 13 
нормативов и 3 требования по оценке физической 
подготовленности для школьников 13-14 и 15-16 
лет. Был выпущен детский значок «Будь готов к 
труду и обороне». Значкист БГТО должен был 
успешно учиться, активно заниматься физической 
культурой и её пропагандой.
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В предвоенные годы свои коррективы внесли 
сложная международная обстановка и реальная 
угроза войны. В 1939 г. был утверждён новый 
комплекс ГТО, в котором значительно усилена 
военно-физическая направленность. Для БГТО и 
ГТО II ступени был учреждён «Значок отличника». 
В 1942 г. в соответствии с требованиями военно-
го времени при общем сокращении количества 
нормативов в комплекс ГТО были включены та-
кие виды испытаний, как метание связки гранат, 
скоростной пеший поход, преодоление водных 
переправ, штыковой бой.

По окончании войны, в 1946 г. из комплекса 
ГТО были исключены военно-прикладные испы-
тания. Заметные изменения внесены в комплекс 
в 1959 г. Почти все нормативы и требования 
усложнились. В 1972 г. расширились возрастные 
границы комплекса – с 7 до 60 лет. С 1985 г. начал 
действовать усовершенствованный комплекс. В 
этом варианте ГТО акцент сделан на развитие 
выносливости, связанной со здоровьем человека.

В 1988 г. Госкомспорт СССР принял поста-
новление «Об изменениях и дополнениях в По-
ложении о Всесоюзном комплексе «Готов к труду 
и обороне СССР» (ГТО)». Изменения коснулись 
структуры комплекса: он стал состоять из двух 
ступеней БГТО и двух ступеней ГТО, охватывая 
возраст с 6 до 27 лет. Количество норм сокра-
тилось до трёх, они должны были выполняться 
в течение одного дня. Было ликвидировано 
планирование подготовки значкистов. В 1988 г. 
в основном роль комплекса свели к контролю 
за физической подготовленностью. С 1991 г. 
комплекс ГТО фактически прекратил своё су-
ществование.

2. Развитие комплексов в Ишиме
Широкое распространение комплекс ГТО по-

лучил в Ишиме и других районах Омской области 
в 1935-1939 гг. Спортивные организации, пред-
приятия, учебные заведения активно взялись за 
работу по сдаче норм ГТО, БГТО, ГСО («Готов к 
санитарной обороне») – это отражено на страни-
цах местной газеты «Серп и молот» тех лет. 

Например, в марте 1937 г. сдали нормы на 
значок ГСО жёны начсостава органов НКВД, во-
енкомата, рабочие артели кузнецов, учащиеся 
школ комбайнёров, педтехникума и курсов сестёр-
воспитательниц при медтехникуме. Летом этого 
же года в пионерском лагере в бору организовали 
сдачу норм БГТО и ГСО. Охвачено было более 
100 человек.

В июне 1938 г. в Доме пионеров Ишима сдали 
норму БГТО 39 человек, а в другой заметке го-
ворится, что «хорошо подготовились к летнему 
сезону и сдаче норм ГТО физкультурники обще-
ства «Локомотив». 

Насколько ответственно относились руково-
дители спорта Ишима к укреплению массово-
спортивной работы и становлению комплекса ГТО 
говорит факт, что в августе 1939 г. была проведена 
спартакиада по лёгкой атлетике, целью которой 
было широкое развёртывание массовой под-
готовки на сдачу норм комплексов ГТО и БГТО. 

В предвоенном 1939 г. на основе нового ком-
плекса ГТО в Ишиме уделялось большое внима-
ние оборонной работе и подготовке значкистов 
ГТО и БГТО военно-физической направленности. 
В ноябре в городском комитете физкультуры и 
спорта без отрыва от производства закончили 
курсы физкультурных организаторов 20 юношей и 
девушек. Они освоили методы преподавания физ-
культуры и комплексы ГТО и БГТО для подготовки 
на своих производствах новых значкистов ГТО. 

Спортобществу «Спартак» по контрольному 
плану нужно было подготовить за месяц 50 знач-
кистов ГТО. Спартаковцы значительно перевыпол-
нили это задание – сверх плана подготовили более 
100 ворошиловских стрелков и значкистов БГТО.

Газета «Серп и молот» свидетельствует, что 
в предвоенные годы заметно увеличилось число 
соревнований по лыжному спорту, гранатомета-
нию, преодолению водных преград, стрельбе. 
Например, в июле 1939 г. прошли соревнования 
по гранатометанию среди железнодорожников. 
Участвовало 877 человек, среди них 141 жен-
щина. Соревнования по стрельбе прошли на 
спиртоводочном заводе и в Опёновской МТС. 
Состоялись соревнования по гребле и плаванию 
в честь празднования Дня ВМФ, где прошла сдача 
норм ГТО и ГСО. В этом же году была организо-
вана массовая сдача норм ГТО ко Всесоюзному 
дню физкультурника.

В целях популяризации лыжного спорта 18-
24.01.1939 по всему Советскому Союзу прово-
дился массовый лыжный кросс. 121 ишимский 
лыжник 22 января принял участие в этих сорев-
нованиях. Старт был дан у клуба им. Ильича, 
здесь же состоялся финиш. Усиление военно-
физкультурной работы было обусловлено слож-
ной политической обстановкой накануне ВОВ. 
Статистика свидетельствует о значительном ро-
сте физкультурников в Омской области в период 
1935-1940 гг., в том числе в Ишиме – на 266%. Пик 
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роста численности физкультурников приходится 
на 1939 г. В постановлении бюро Омского обко-
ма ВЛКСМ, принятом летом 1941 г., говорилось: 
«Организовать систематическую сдачу норм на 
оборонные значки ГТО, ГСО, ВС, ПВХО».

В годы войны в Ишиме спортивная жизнь про-
должалась. Работали спортивные секции, детская 
спортивная школа (на ж.д. станции), проводились 
соревнования. Основу всей военно-физической 
подготовки составлял военизированный комплекс 
ГТО: гранатометание, рукопашный бой, преодо-
ление препятствий, легкоатлетические кроссы с 
оружием и боевым грузом. 

После войны в Ишиме, как и во всей стране, 
сдача норм ГТО продолжалась, в 1946 г. верну-
лись к нормативам довоенного времени с добав-
лением и некоторыми изменениями.

В 1955 г. было подготовлено более 1000 знач-
кистов ГТО и создано 40 спортивных коллективов.

В 1972 г., когда в стране был введён новый 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР», на 
предприятиях, организациях, учебных учрежде-
ниях города были созданы комиссии, которые 
принимали экзамены по нормам ГТО. На стендах 
размещалась красочная наглядная агитация с 
лозунгами «От значка ГТО – к олимпийским ме-
далям», «Все – на старты ГТО!» и др.

В эти годы спортсмены Ишима не раз стано-
вились чемпионами и призёрами на областных 
соревнованиях по многоборью «Готов к труду и 
обороне СССР». В областных соцсоревнованиях 
физкультурных организаций на лучшую постанов-
ку работы по внедрению комплекса ГТО Ишим 
постоянно занимал призовые места.

Большая задача по укреплению массово-
спортивной работы и становлению ГТО была 
возложена на спортивные общества «Спартак», 
«Труд», «Трудовые резервы», «Буревестник» и 
др. Они работали в контакте с руководителями 
предприятий и профсоюзными организациями. 
Это содействовало созданию материальной базы, 
укреплению коллективов физкультуры, увеличе-
нию числа спортсменов, занимающихся спортом.

В 1970-1980-х гг. предприятия, организации, 
учебные заведения, школы в отчётах городскому 
комитету физкультуры и спорта указывали не 
только количество членов того или иного спорт-
общества, но и число значкистов ГТО или БГТО. 
Например, в 1970 г. в обществе «Локомотив» 
школы-интерната № 6 состояло 100 человек, 
значкистов БГТО было 73, в ж.д. школе № 1, соот-
ветственно, – 237 членов и 172 значкиста БГТО. В 

обществе «Буревестник» пединститута состояло 
605 человек, из них значкистов БГТО – 148. В 
обществе «Спартак» автоколонны 1319 было 
264 человека, из них значкистов БГТО – 39, и т.д.

В 1991 г. в Ишиме, как и во всей стране, струк-
тура ГТО прекратила свою деятельность.

24.03.2014 г. вышел Указ Президента РФ 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), со-
гласно которому комплекс вводится в действие с 
01.09.2014. Основная цель указа – дальнейшее 
совершенствование государственной политики в 
области физической культуры и спорта, создание 
эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потен-
циала и укрепление здоровья населения.

Для создания условий по оказанию консуль-
тационной и методической помощи населению 
в подготовке к выполнению нормативов (тестов) 
комплекса ГТО в субъектах РФ стали создаваться 
центры тестирования, наделённые определённы-
ми полномочиями. Полномочиями центра тести-
рования в Ишиме по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в ноя-
бре 2016 г. наделено муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Спе-
циализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва».

В Ишиме активно приступили к продвижению 
комплекса ГТО среди населения. Началась по-
пуляризация комплекса среди обучающихся. В 
первую очередь были мотивированы учащиеся 
образовательных учреждений.

Структура комплекса ГТО состоит из 11 сту-
пеней и включает возрастные группы от 6 до 70 
лет и старше. Виды испытаний подразделяются 
на обязательные и по выбору.

В ноябре 2017 г. в рамках «Дня открытых две-
рей» на базе автономного учреждения «Ишимский 
городской спортивный комплекс» состоялась 
торжественная церемония вручения золотых, се-
ребряных и бронзовых значков отличия комплекса 
ГТО (рук. центра тестирования Л.С.  Фомина). 
На базе средней школы № 2 прошли фестивали 
«Гимнастическое многоборье», «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Этапы развития ГТО» в рам-
ках Всероссийского физкультурно-спортивного 
фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда» 
среди обучающихся образовательных организа-
ций города.

В декабре 2017 г. в Тюмени проходил финал 
областных соревнований «Папа, мама, я – спор-
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тивная семья». За город выступала семья Фоми-
ных, которая заняла 5-е место среди 24 семей 
муниципальных образований.

Количество приступивших к выполнению испы-
таний (тестов), нормативов в период 2015-2017 гг. 
составило 3433 чел. Присвоено 96 золотых знаков 
ВФСК ГТО, 217 серебряных и 143 бронзовых.

Г.Д. Мастерских.

КОННЫЙ СПОРТ
(дополнение к статье в ИЭ-I).

Конный клуб «Кентавр», некоммерческое 
партнёрство. 

Социально ориентированная организация, 
созданная физическими лицами, действующая 
в Ишиме с 2004 г. Основные направления дея-
тельности – работа в области конного спорта, 
организация активного досуга горожан и биолого-
экологического воспитания детей.

С 2007 г. ведётся работа в области иппоте-
рапии (лечебной верховой езды), что актуально 
для детей-инвалидов из города и ближайших 
сёл и деревень. С 2016 г. клуб проводит конные 
спектакли. Это новая форма показательных вы-
ступлений, которая делает диалог со зрителями 
более плодотворным и интересным.

В 2014 г. на базе конного клуба создан мини-
зоопарк «Ноев ковчег», главные задачи кото-
рого – воспитание у детей любви к животным и 
понимание личной ответственности за судьбу 
окружающего мира. Все животные, постоянно 
проживающие в «Ноевом ковчеге», являются 
ручными и охотно контактируют с человеком. 
В мини-зоопарке находят временный приют 
животные, попавшие в трудную жизненную си-
туацию (раненые, больные, сироты или выбро-
шенные на улицу). Работа по биологическому 
и экологическому воспитанию детей ведётся 
через проведение экскурсий и интерактивных 
программ. С мая 2017 г. ведётся активная ра-
бота по организации выездных демонстраций 
животных и познавательных игровых программ 
на территории детских дошкольных образова-
тельных учреждений.

Федерация	конного	спорта
Ишимская городская общественная организа-

ция «Федерация конного спорта» (ИФКС) создана 
физическими лицами в 2011 г. Инициатор созда-
ния, учредитель и президент – Евгения Юрьевна 
Пшеничникова. 

Основные задачи – развитие и популяризация 
олимпийских видов конного спорта, воспитатель-
ная работа с молодёжью.

В рамках реализации уставных целей ИФКС 
регулярно проводит соревнования по конному 
спорту с приглашением высококвалифициро-
ванных судей и участников из других городов. 
Ишимские спортсмены-конники также выезжают на 
межрегиональные всероссийские соревнования в 
другие города, где успешно выступают и занимают 
призовые места. За 6 лет существования ИФКС 
ишимские спортсмены привезли домой 52 медали.

Е.Ю. Пшеничникова.
 

КОНОВА ЛОВ Филипп Фёдорович
(1905 г., д. Быково Ишимского уезда – после 
1965  г.), кавалер ордена Ленина.

Из крестьянской семьи, мало-
грамотный, беспартийный. До 
1939 г. занимался крестьянством, 
два года работал плотником в 
депо ст. Ишим. В 1934-1936 гг. 
работал возчиком и пожарником 
на Уссурийской ж.д., а затем по-
жарным на нефтебазе ст. Ишим. 
С 1937 г. – сезонный рабочий 1-го околотка 
2-й дистанции пути и сооружений. Переведён 
приказом № 144 от 09.04.1937 г. штатным ра-
бочим, с 19.08.1937 – путевой обходчик. Уволен 
01.12.1965. 

Награждён также медалями «За трудовое 
отличие» (1951), «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.» (1953), знаком «Отличный путеец».

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ палата 
Орган внешнего муниципального финансо-

вого контроля; образован решением Ишимской 
городской думы 29.09.2011 и ей подотчётен. В 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований», 
Уставом города Ишима, Положением о К.с.п. 
города Ишима – палата обладает организацион-
ной и функциональной независимостью и осу-
ществляет свою деятельность самостоятельно. 
Деятельность П. не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным прекращением 
полномочий городской думы. П. не обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую 
печать, бланки со своим наименованием и с изо-
бражением герба города. Состав – председатель 
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и аппарат П. Штатная численность определяется 
нормативным правовым актом городской думы. 

Основные полномочия П.:
1) контроль за исполнением бюджета города;
2) экспертиза проектов бюджета города;
3) внешняя проверка годового отчёта об ис-

полнении бюджета города;
4) организация и осуществление контроля за 

законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств 
бюджета города, а также средств, получаемых 
бюджетом города из иных источников, предусмо-
тренных законодательством РФ;

5) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счёт средств бюджета города, а также 
оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счёт 
средств бюджета города и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муници-
пальном образовании и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета города, о результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в 
городскую думу и главе города;

10) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Тюменской области, уставом и нормативными 
правовыми актами городской думы.

П. осуществляет внешний финансовый кон-
троль:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в собствен-
ности города;

2) в отношении иных организаций путём осу-
ществления проверки соблюдения условий по-
лучения ими субсидий, гарантий за счёт средств 
бюджета города в порядке контроля за деятельно-
стью главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств бюджета города, предо-
ставивших указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении суб-
сидий, гарантий за счёт средств бюджета города.

Контроль осуществляется в форме контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий.

Председатель, инспектор П. являются долж-
ностными лицами К.с.п. Председатель палаты 
назначается на должность Ишимской городской 
думой. Срок полномочий председателя состав-
ляет 5 лет.

Первый председатель П. – Римма Хамзиновна 
Сабирова, с октября 2016 г. – Галина Фёдоровна 
Ашпина. 

Т.Т. Матренинских.

КООПЕРАЦИЯ потребительская,
добровольное объединение граждан путём 
объединения его членами имущественных пае-
вых взносов для торговой, заготовительной, 
производственной и иной деятельности в целях 
удовлетворения материальных и иных потреб-
ностей его членов.

В Ишимском уезде потребкооперация возникла 
на ст. Петухово в 1904 г. по инициативе местной 
интеллигенции. Деятельность общества развива-
лась быстро. За первый год своего существования 
оно реализовало товаров на 15 тыс. руб., за второй 
год – на 35,5 тыс. руб., и за третий – на сумму до 
80 тыс. руб. Потребительское общество и оптом, 
и в розницу вело торговлю несколько дешевле 
частных оптовиков, и это подтолкнуло мелких 
торговцев вступать в него, дабы получать товар 
на более выгодных условиях. Общество стало 
крупным конкурентом частному капиталу. Оно дер-
жало низкие наценки на товар, не превышающие 
10-11%, тогда как частники считали минимальным 
наложением 25%, а в среднем – 50-65%. В потре-
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бобщество стали тянуться не только интеллигенты, 
но и крестьяне. Однако спустя время под давле-
нием местного купечества произошёл раскол, и в 
1907 г. общество распалось. 

В годы Первой мировой войны петуховцы 
снова организовали потребкооперацию. На 
этот раз её организаторами стали местный врач 
Сыромятников и управляющий Петуховским за-
водом инженер Чистяков. В момент организации 
потреб-общество насчитывало 40 членов. Ра-
бота его до 1917 г. протекала в весьма трудных 
условиях. 

Широко потребкооперация в Ишимском уезде 
стала развиваться с установлением советской 
власти. Так, за три месяца 1918 г. было органи-
зовано 25 точек. Крестьяне охотно вступали в 
кооперацию, внося в паевые вместо денег сырьё и 
продукты сельского хозяйства. Но после падения 
советской власти в июне 1918 г. кооперативное 
строительство в уезде приостановилось. 

После окончательного установления совет-
ской власти в конце ноября 1919 г. был создан 
Уездный союз кооперативов.

Потребкооперация стала важным фактором 
деятельности населения по поднятию произво-
дительных сил в деревне и рационализирования 
хозяйств. В Ишимском округе в 1925-1926 гг. на-
считывалось 214 маслоартелей, 65 с.х. кредитных 
товариществ, 26 с.х. товариществ, 6 машинных 
товариществ и 2 – пчеловодных. 

Снабжение крестьянского хозяйства полевод-
ческим инвентарём шло преимущественно по 
кооперативной линии. Главными посредниками 
в доставке инвентаря выступали окружной Союз 
сельхозкооперации и Союз потребительских 
обществ сельхозорудий и машин. В 1925 г. ими 
было ввезено машин на 1200000 руб. По количе-
ству ввозимого инвентаря первое место занимали 
плуги, второе – уборочные машины, третье  – 
зерноочистительные, четвёртое – молотилки. 
Также инвентарь ввозился государственными 
и торговыми организациями: «Хлебопродукт», 
«Маслоэкспорт», «Аркос», «Маслосоюз»; они 
вели снабжение населения машинами молочной 
и масляной промышленности. 

В 1925 г. Ишимский округ был наиболее полно 
обеспечен уборочными машинами (от 69 до 92%). 
На втором месте по обеспеченности шли пахот-
ные орудия (60%), на третьем – машины для со-
ртировки и орудия по уходу за почвой и борьбе с 
сорняками (культиваторы). В округе работало до 
30 тракторов.

Довольно мощными по своей торговой дея-
тельности являлись Коопсоюз и Сельхозсоюз. 
Первый, снабжая население предметами ши-
рокого потребления, имел по районам округа 
47 первичных кооперативов, через которые 
велась как заготовка продуктов с.х., так и реали-
зация среди крестьянского населения товаров 
фабрично-заводского производства. Второй вёл 
главным образом заготовку продуктов сельского 
хозяйства и снабжал свои товарищества (а их 
насчитывалось 205) предметами оборудования 
заводов, сельхозинвентарём и предметами пер-
вой необходимости.

В апреле 1931 г. образован Ишимский район-
ный союз потребительских обществ. С 1931 г. он 
подчинялся Уральскому, позднее Омскому облпо-
требсоюзу, а с 14.08.1944 – Тюменскому областному 
союзу потребительских обществ. Основные задачи 
райпотребсоюза заключались в организации тор-
говли продовольственными товарами, орудиями 
производства, машинами, предметами первой не-
обходимости и домашнего обихода, а также приёме 
и сбыте продукции с.х. 

По состоянию на 01.04.1931, в составе райпо-
требсоюза находилось 21 сельпо и 1 горпо, колич-
во пайщиков – 19745, паевой капитал – 441947 
руб. С 1940 г. в состав райпотребсоюза влилась 
Ишимская районная заготовительная контора. В 
1950 г. райпотребсоюз объединял 10 сельпо, 2 
рабкоопа, ишимскую чайную и столовые (из штат. 
расписания за 1950 г.).

На основании постановления внеочередного 
собрания уполномоченных членов-пайщиков 
от 11.02.2005 Ишимский райпотребсоюз ликви-
дирован, из списка источников комплектования 
исключён 28.12.2007. 

В 2013 г. на территории Ишимского района 
функционировало 10 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и 1 кредитный. 
Они осуществляли заготовку сельхозпродук-
ции, оказывали транспортные, ветеринарные, 
информационно-консультационные и другие 
востребованные на селе услуги. Заготовитель-
ными кооперативами закупается 58% молока, 
реализуемого хозяйствами населения. 4 потреби-
тельских общества – Гагаринское, Мизоновское, 
Плешковское и Первопесьяновское – занимались 
хлебопечением. Всего в кооперативную деятель-
ность в районе было вовлечено 1300 граждан. 
Только за первое полугодие 2013 г. в с.х. потре-
бительском кредитном кооперативе «Сибиряк» 
было выдано займов 54 членам кооператива на 
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сумму 6250 тыс. руб. В кредитных учреждениях 
гражданами ЛПХ и КФХ получено 20 кредитов на 
8572 тыс. руб.

Е.В. Тупицына (2013).
 

КОРОЛЁВ Георгий Максимович 
(24.10.1929, с. Шаблыкино Ишимского окру-
га Уральской обл. (в н.в. Тюменской обл.) – 
29.04.2009, г. Ишим).

В 1943 г. после окончания 6 
классов начал работать учеником 
токаря на заводе «Ишимсель-
маш», в 1944 г. трудился сапожни-
ком в военно-авиационной школе 
авиамехаников (эвакуирована 
из Ленинграда в 1941 г.), в 1945 
г. – помощником механика на 
Ишимском мелькомбинате. После 
службы в рядах СА в 1949-1952 гг. продолжил 
работу на мелькомбинате. В 1956 г. – механик в 
СУ-24 г. Ишим, в 1963-1969 гг. – начальник строи-
тельного участка ПМК-66. К этому времени окон-
чил вечернюю школу и ИСХТ. С 1970 г. работал 
прорабом, главным инженером в «Колхозстрое». 
В 1972-1976 гг. – начальник строительного участка 
в «Уралэлеваторстрое». В 1976 г. назначен дирек-
тором комбината производственных предприятий, 
где проработал до ухода на заслуженный отдых 
в 1989 г. Энергию и знания посвятил развитию 
строительного комплекса в Ишиме, при его не-
посредственном участии построены завод желе-
зобетонных изделий, кирпичный завод, здание 
хлебокомбината (элеватор) и др.

Награждён почётными грамотами и диплома-
ми, медалью «Ветеран труда» и др.

Е.В. Шилова.
 

КО СТИН Николай Алексеевич
(30.11.1939, г. Ишим), доктор военных наук, про-
фессор, генерал-лейтенант, академик РАЕН 
(1993), член Президиума Государственного выс-
шего аттестационного комитета РФ (1993), 
заслуженный деятель науки (1996).

Выпускник Ишимской школы № 1 (с отличи-
ем). Окончил Военную академию 
им.  Ф.Э. Дзержинского (1967). 
В 1974-1978 гг. – преподаватель 
Военной академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского, в 1978-1990 гг. – началь-
ник службы радиоэлектронной 
борьбы войскового объединения, 
начальник отдела радиоэлектрон-
ной борьбы Штаба Объединён-

ных  ВС государств – участников Варшавского 
договора. Лауреат РАЕН.

Л.К. Соскина.
 

КО ЧУРОВА Васса Даниловна 
(03.09.1924 – 2004 г., г. Омск). Кандидат эконо-
мических наук (1976), доцент.

После окончания Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС 
работала в аппаратах Ишимско-
го горкома КПСС и Ишимского 
райкома КПСС. В 1962-1998 гг. 
читала курсы экономических дис-
циплин в ИГПИ, преподаватель 
кафедры общественных наук. В 
это же время была лектором в 
вечернем университете марксизма-ленинизма в 
Ишиме, деканом факультета истории и общество-
ведения в общественном университете научно-
педагогических знаний. 

Автор более 70 научных статей, методических 
пособий, «Краткого экономического словаря», 
включающего лексику по основам рыночной 
экономики. Активный лектор общества «Зна-
ние», участник координационных совещаний и 
семинаров в Москве, Брянске, Казани, Вологде, 
Пятигорске, Барнауле, Тюмени и других городах. 

Человек активной жизненной позиции. Вы-
полняла общественные обязанности секретаря 
партийного бюро, члена местного комитета проф-
союза института, председателя группы народного 
контроля ИГПИ, совета ветеранов вуза; была 
председателем правления городского общества 
«Знание».

Награждена медалями «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
«Ветеран труда» и др., знаком «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР». 

Е.В. Шилова.
 

КОШЕВО Й Пётр Кириллович 
(08.12.1904, г. Александрия Херсонской губ. (ныне 
Кировоградская обл., Украина) – 30.08.1976, 
г.  Москва), Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза.

В РККА с 1920 г. Участник Гражданской войны. 
Окончил военную академию им. М.В. Фрунзе. 
С февраля 1940 г. – командир 65-й стрелковой 
дивизии, части которой в 1932-1939 гг. дислоци-
ровались в Тюмени, Ишиме, Камышлове. С июня 
1941  г. – полковник. В ходе ВОВ командовал 65-й 
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и 24-й гвардейскими дивизиями, 
затем гвардейскими стрелковыми 
корпусами. После ВОВ командо-
вал армией, с 1957 г. – войсками 
Сибирского, затем Киевского 
ВО, в 1965-1969 гг. – Группой 
советских войск в Германии. С 
1969  г.  – в группе генеральных 
инспекторов Минобороны СССР. 

Награждён пятью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, Красного Знамени, Богда-
на Хмельницкого, Суворова, Кутузова. Установлен 
бронзовый бюст в г. Александрия. В 1976 г. его имя 
присвоено Омскому танко-техническому училищу 
(в н.в. Омский танковый инженерный институт).

В.И. Озолин.
 

КРУПИ Н Александр Васильевич
(05.11.1952, пос. Опарино Кировской обл.), де-
путат Тюменской областной думы, член пре-
зидиума политсовета ВПП «Единая Россия».

Родился в рабочей семье. 
Имеет два высших образования 
по специальностям «промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство» (Кировский политех-
нический институт, 1975), «го-
сударственное и муниципаль-
ное управление» (ТюмГУ, 2001). 
Трудовую деятельность начал 
прорабом строительно-монтажного треста «Кир-
лесстрой». Прошёл трудовой путь от начальника 
производственно-технического отдела до главно-
го инженера передвижной механизированной ко-
лонны. В 1986-2005 гг. работал в органах местного 
самоуправления Тюменского района Тюменской 
обл. (председателем исполнительного комитета 
Боровского поселкового совета народных депу-
татов, главой администрации пос. Боровский).

В 2005 и 2010 гг. избирался председателем 
думы Тюменского муниципального района на 
освобождённой основе. В декабре 2011 г. избран 
депутатом Тюменской областной думы V созыва, 
где был заместителем председателя комитета по 
аграрным вопросам и земельным отношениям.

Член ВПП «Единая Россия». В 2016 г. избран 
членом президиума политсовета Тюменского регио-
нального отделения партии. Исполняя поручения 
политсовета, является региональным координато-
ром реализации партийного проекта «Историческая 
память» (в т.ч. на территории Ишима) и работы 
Государственно-патриотического клуба.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. (1997), нагрудным знаком Го-
сударственного комитета РФ по статистике «За 
активное участие во Всероссийской переписи 
населения 2002 года» (2003) и др. наградами.

Е.В. Потенихина.
 

КУЗЬМЕ НКО Валерий Павлович 
(1948, г. Свердловск), заслуженный строитель 
РФ (2008).

После окончания в 1968  г. 
Тюменского машиностроитель-
ного техникума работал в СУ- 24 
треста «Тюменьоблстрой» кро-
вельщиком-изолировщиком, за-
тем назначен мастером, призван 
в ряды СА. После демобилиза-
ции в 1970 г. вернулся в СУ-24. 
В 1971 г. поступил в Тюменский 
инженерно-строительный институт. Работая до 
1998 г. в СУ-24 на должностях рабочего, мастера, 
прораба, начальника участка, главного инжене-
ра, начальника управления, принимал участие в 
строительстве в Ишиме машиностроительного 
завода, хлебозавода, очистных сооружений ка-
нализации, водоочистных сооружений, обувной 
фабрики. 

С 1998 г. – предприниматель. В 2003 г. создано 
ЗАО «Инвест-Строй», силами которого построено 
более десяти многоквартирных домов.

Награжден почётными грамотами.
 

КУЛИКО В Николай Игнатьевич
(18.12.1923, д. Жернакова Ялуторовского района 
(в н.в. Тюменской обл.) – после 1983 г.), кавалер 
ордена Ленина.

Окончил курсы авиамехаников 
Лугинской военной школы в Ша-
дринске (1942-1943). С сентября 
1943 г. по июль 1944 г. – авиаме-
ханик 455-го полка авиации даль-
него действия 47-й дивизии. В 
1945  г.  – курсант школы лётчиков 
(г. Бердск). В 1945-1946 гг.  – кур-
сант курсов усовершенствования 
политработников (Уральский ВО, г. Красноу-
фимск). С 1946 г. – старший авиамеханик 90-й 
комендатуры авиагарнизона (г. Петропавловск). 
Уволен в запас 28.02.1948. 

В 1948-1952 гг. – заместитель начальника по 
политчасти Ялуторовского РОМ МВД Тюменской 
обл. В 1952-1955 гг. – заместитель начальника 
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по политчасти ЯНАО УМВД Тюменской обл., в 
1955-1961 гг. – начальник Армизонского РОМ 
УВД Тюменской обл. В 1961-1962 гг. – начальник 
отделения милиции Ярковского райисполкома. С 
февраля 1963 г. до ноября 1967 г. – начальник от-
дела милиции Ишимского городского и районного 
исполкомов. В 1967-1983 гг. – начальник отдела 
оперативной службы, начальник управления уго-
ловного розыска УВД Тюменского облисполкома. 
Полковник милиции.

Награждён медалями «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» 
и др., наградами МВД (медалями «За безупречную 
службу» II и III ст., «За боевые заслуги»).

КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Важный сектор экономики крестьянского хо-
зяйства – кустарное производство в ХIX – нач. 
ХХ вв. – хорошо исследовано в работах В.В. Ко-
новалова и Е.В. Бородулиной. Ими установлено, 
что развитие крестьянских промыслов Сибири в 
послереформенный период выражалось прежде 
всего в привнесении новых производств в районы 
заселений переселенцами из Европейской Рос-
сии, а также в расширении уже существовавших 
промыслов среди старожильческого населения. 
В свою очередь образование новых промыслов 
вело к разрушению патриархального хозяйства. 

Производство изделий по заказу потребите-
ля являлось первой формой промышленности, 
отрываемой от патриархального земледелия. 
Однако ремесло как первая форма промышлен-
ности ещё не создавало товарного производства, 
здесь появилось лишь товарное обращение, в 
том случае, когда ремесленник получал плату 
деньгами или продавал полученную за работу 
долю продукта, покупая себе сырые материалы 
и орудия производства. 

На примере Ишимского округа Тобольской 
губ. вполне можно проследить наличие в госу-
дарственной деревне ремёсел и промыслов, ко-
торые, наряду с главными занятиями крестьян  – 
земледелием и скотоводством, – составляли 
структуру крестьянского хозяйства, определяли 
его специфику. 

В 1841 г. в Ишимском округе кожевенным и 
овчинным промыслом занимались 85 крестьян. 
Их средний доход в год составлял по 20 руб., т.е. 
они являлись мелкими товаропроизводителями. 

Из льна и пеньки сибирские крестьяне ткали 
холст, делали верёвки. Из овечьей шерсти ткали 
сукно, из которого изготовляли верхнюю и ниж-

нюю одежду; из шерсти вырабатывались ковры, 
подхомутники, носки, шляпы и т.д. Между кре-
стьянами, занимавшимися ткацким промыслом, 
существовала специализация в производстве 
определённого вида продукции. Так, в материалах 
VIII ревизии Тобольской губ. за 1841 г. наряду с 
общей цифрой крестьян-ткачей Ишимского окру-
га  – 15040 чел., выделено 8876 чел., ткавших 
холст, и 6164 чел., производивших сукно. 

«Статистическое описание Ишимского округа» 
Н.М. Черняковского и В.И. Штейнгейля свидетель-
ствует: «Порядочную отрасль промышленности 
составляет выделывание крестьянами холстов 
разного качества, начиная от грубых до тонких. 
Сортов низшего качества три: первый ткут из 
льняных подотрепок и продают от 8 до 10 коп., 
второй сорт называется «изгребной», который 
употребляется уже в носку и продаётся по цене 
от 10 до 18 коп., третий сорт – «пачесной», гораз-
до добротнее предыдущих, продаётся по цене 
от 10 до 20 коп. за аршин. Холст, вытканный из 
чистого льна, продают по цене от 20 до 40 коп. 
Самый высший льняной сорт холста продают 
50 коп. за аршин, но такого очень мало. Вообще 
всего холста вырабатывается до 200000 аршин. 
Он вывозится на сельские ярмарки и покупается 
тюменскими, омскими и тарскими купцами. Все 
крестьяне и крестьянки употребляют бельё до-
машнего изделия». Развито было среди крестьян 
Ишимского округа и кузнечное ремесло: «В 
1822  г., когда ещё в Ишимский округ входил Пе-
тропавловск, в округе насчитывалось 200 кузниц. 
В течение последующих 20 лет (1841) количество 
кузниц увеличилось до 268». 

По данным ревизии государственных иму-
ществ Тобольской губ. за 1841 г., наибольшее 
количество крестьян в округе занималось ткацким 
промыслом – 15040 чел. (78,3%); мукомольным 
промыслом – 2275 чел. (12%); охотой и рыболов-
ством – 682 чел. (3,6%); извозом – 373 чел. (2%). 
Слабое развитие получили такие промыслы, как 
печной, почтовая гоньба, содержание постоялых 
дворов. Число промышленников в Ишимском 
округе по отношению к численности населения 
равнялось 15,88% (главным образом за счёт 
широкого развития ткацкого промысла). 

Значение Ишима как крупного культурного и 
торгово-ремесленного центра Западной Сибири 
особенно возросло в связи с перенесением в 
1838  г. Московско-Сибирского тракта с Тоболь-
ского на Тюменско-Ишимское направление.

В связи с ростом торговли в городе увели-
чивалась численность населения, развивалось 
ремесленное производство. Так, если в 1811 г. 
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здесь работали мелкие кожевенные, салотопен-
ные, мыловаренные мастерские и до десятка 
кирпичных сараев, то через столетие количество 
ремесленно-заводских предприятий возросло до 
70. В их числе: 6 кожевенных, 3 маслодельных, 1 
салотопенное, 1 мыловаренное и др. Имели боль-
шое хозяйственное значение и др. занятия: охота 
и рыболовство, слесарное, бондарное, пимокат-
ное, плотницкое, ковровое и тканое ремёсла. 

Т.П. Савченкова приводит воспоминания 
старожила М.М. Карпычева, в молодости (начало 
ХХ в.) занимавшегося кирпичным делом: «Кирпич 
изготавливался ишимскими мастерами и заводчи-
ками Т.Г. Рябцуновым, С.И. Рощиным, у которых 
в районе деревни Жиляковка были сараи по про-
изводству «подпяточного» кирпича. Технология 
изготовления была трудоёмкой: снимался слой 
чернозёма до появления красной глины, делался 
забой, заливавшийся водой; в этот забой спуска-
лись мужчины, которые месили глину. По мере 
загустения глину скатывали в колобки и относили 
в сарай резчице. Резчица раскладывала глину в 
деревянные формы, а затем расставляла бруски 
вертикально и сушила. Через некоторое время 
кирпич укладывался «ёлочкой» в обжиговую печь 
и калился в ней 5-6 дней. В результате такого 
обжига из печи наряду с кирпичом красного цвета 
выходило также 12% «железняка» – тёмно-бурого 
крепкого камня. Затем шёл обтёс, и кирпичу при-
давалась любая фигурная форма». 

После войн – Первой мировой и Граждан-
ской  – экономика Ишимского уезда была значи-
тельно подорвана. Ведущие отрасли производ-
ства были восстановлены только к концу 1925 г. 
Большинство мастерских и ремесленных пред-
приятий в годы НЭПа было передано в аренду 
кооперативам и частным лицам. Преобладающее 
значение в те годы имели два типа кооперации: 
сельхозсоюз и коопсоюз. Среди кустарей доми-
нировали такие промыслы, как деревообработка, 
маслобойня, мыловарня, переработка кож, швей-
ное, пимокатное и сапожное дело, кирпичное и 
гончарное, кузнечное, слесарное, жестяное.

В конце 1929 г. кустари-одиночки стали ак-
тивно объединяться в промысловые артели. К 
середине 1930 г. в Ишимском округе насчитыва-
лось 18 промартелей, в том числе артель «Про-
летарка» (позже артель им. Крупской, с октября 
1960 г. – комбинат бытового обслуживания), 
артель «Кожевник» (с октября 1960 г. – комби-
нат бытового обслуживания), артель «Кузнецы» 
(позже – «Металлист»), артель «Пищевик» (в 
1956 г. функции переданы Ишимскому хлебо-
комбинату, а в 1970 г. хлебокомбинат реорга-

низован в Ишимскую кондитерскую фабрику), 
а также артели «Шапка», «Кустарь», «Личный 
труд», «Колбасник», «Рекорд». Промысловые 
артели объединяли кустарей портновского, бело-
швейного, кожевенного, пимокатного, сапожного, 
кузнечного, колбасного, кондитерского и других 
производств. В 1930 г. организовано окружное 
промыслово-кредитное товарищество, которое 
объединило все промысловые артели округа, 
а так же и кустарей-одиночек. С организацией 
данного товарищества кооперирование кустарей 
приобрело плановый характер. В процессе своего 
существования артели подвергались реорганиза-
ции: меняли свой вид деятельности, расширяли 
производство, переименовывались, вливались 
одна в другую, разъединялись, ликвидировались. 
В мае 1942 г. образован Ишимский межрайонный 
многопромысловый союз (далее – промсоюз), 
объединивший промысловые кооперативные 
организации юга Тюменской области. Промсоюз 
руководил организационной, производственной, 
финансовой, оперативной и культурно-массовой 
работой промысловых артелей. К 1948 г. в составе 
промсоюза насчитывалось 19 артелей. В апреле 
1956 г. промсоюз ликвидирован, артели перешли 
в отраслевое подчинение.

Н.А. Генералова, Е.В. Тупицына.
 

КУТЫРЁВ Роберт Александрович 
(25.04.1933, д. Легалово Ишимского района – 
28.03.1979, г. Ишим), заместитель председа-
теля Ишимского горисполкома.

В 1952 г. окончил Ишимское пе-
дагогическое училище. В 1954  г.  – 
с отличием Ишимский государ-
ственный учительский институт, 
в 1962 г. – ИГПИ. Трудовую дея-
тельность начал в 1954  г. завучем 
Второпесьяновской семилетней 
школы. В 1955-1958  гг.  – служба в 
рядах СА. После демобилизации 
работал учителем математики и физики в Мизо-
новской и Плешковской средних школах, старшим 
преподавателем в ИГПИ. С 1963 г. – заведующий 
учебной частью средней школы № 5, в 1971 г. 
стал первым директором средней школы № 8. 
В 1973 г. был избран в состав исполкома город-
ского совета народных депутатов, где трудился 
в должности первого заместителя председателя 
исполнительного комитета. 

Награждён почётными грамотами, благодар-
ственными письмами.

Н.А. Кутырёва.
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Л
«ЛАСТОЧКА», спортивный клуб,
общество с ограниченной ответственностью.

Основан в сентябре 2012 г., входит с состав 
Федерации спортивной гимнастики Тюменской об-
ласти и тесно сотрудничает с МАУ ДО СДЮСШОР 
№ 1 Тюмени. В клубе занимается 120 детей. Ру-
ководитель – Анастасия Николаевна Латынцева, 
воспитанник Лидии Николаевны Быковой.

В клубе работает 4 секции:
– спортивной гимнастики: группа физкультурно-

оздоровительная «Малышок» (4-5 лет), груп-
па начальной подготовки (5-6 лет), учебно-
тренировочные группы (7-13 лет);

– спортивной аэробики (8-14 лет);
– общей физической подготовки для мальчи-

ков (5-10 лет);
– «Здоровье» – фитнес для родителей.
Гордость клуба – 12-летняя Ольга Бачурина, 

которая в 2014 г. переведена в школу олимпий-
ского резерва Тюмени, входит в состав юниорской 
сборной России. В 2016 г. она стала бронзовым 
призёром первенства России в упражнении на 
бревне. Талантливая 8-летняя воспитанница 
клуба Алина Пятилетова в 2017 г. стала абсолют-
ной чемпионкой ЦСК Москвы. 12-летняя Мария 
Русакова в VI областном детском конкурсе в 
номинации «Лучшее спортивное мероприятие» 
заняла 3-е место; она – лауреат II региональной 
детско-юношеской спортивной премии «Тюмен-
ская обл. – здесь учат побеждать» (Тюмень, 2017).

На базе клуба проведён открытый турнир 
города по спортивной гимнастике, посвящённый 
памяти семикратного олимпийского чемпиона 
Б.А. Шахлина. Этот турнир проводился впервые 
официально в Ишиме и внесён в план ежегодных 
спортивных мероприятий города. В нём участво-
вали ишимские воспитанники младшего возраста 
и гимнасты из городов Тобольск, Асбест, Сургут. 

По итогам соревнований воспитанникам клуба 
присваиваются спортивные разряды.

А.Н. Латынцева.
 

ЛЕ БЕДЕВ Сергей Фёдорович
(12.09.1885, г. Ишим – 27.03.1956, г. Казань).

Родился в учительской семье. В 1912 г. 
окончил механический факультет Томского 
технологического института, получив диплом 

инженера-механика. В 1912-1920 
гг. работал на различных инже-
нерных должностях в Анжеро-
Судженских угольных копях, 
на объединении «Сибуголь». В 
1921  г. перешёл преподавате-
лем в Томский технологический 
институт. В 1926 г. Государствен-
ный учёный совет утвердил его 
в учёном звании профессора по прикладной 
механике, в 1927 г.  – профессором по сопро-
тивлению материалов, в 1928  г. – профессором 
по деталям машин. С 1 апреля по 11 июля 1935 г. 
находился под арестом в Москве, после чего был 
административно выселен в Казань как «член 
промпартии» за «подрывную деятельность». В 
последующем неоднократно пытался вернуться 
на работу в Москву, но каждый раз Министерство 
образования отказывало ему по формальным 
причинам.

С 1935 г. работал в Казанском авиационном 
институте, где читал курсы прикладной механики, 
деталей машин и грузоподъёмных механизмов, 
создал лабораторию прикладной механики, ка-
бинеты деталей машин и черчения. В годы ВОВ 
коллектив возглавляемой им кафедры оказал 
весомую помощь оборонной промышленности. 
Учёные занимались расчётами ходовых частей 
и трансмиссий танков. 

Автор более 45 работ; значительная их 
часть  – учебники и монографии. Много внимания 
уделял созданию экспериментальных баз – ла-
бораторий, оснащённых современным оборудо-
ванием, в том числе приборами его конструкции. 
Его научные труды уверенно сочетали новую 
теоретическую постановку вопросов с практи-
ческим решением инженерных задач. Своей 
трудовой деятельностью внёс весомый вклад в 
дело развития отечественной авиационной тех-
ники и воспитания высококвалифицированных 
инженерных кадров. 

Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», медалью «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», званием 
«Заслуженный деятель науки и техники ТаССР». 
Отмечен многочисленными благодарностями, в 
т.ч. Министерства высшего образования СССР. 
В главном корпусе Казанского авиационного 
института в 1985 г. к 100-летию со дня рождения 
Л. установлена посвящённая ему мемориальная 
доска. 

А.Г. Кутырёв.
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ЛЕДАКО ВА Людмила Николаевна
(04.01.1953, г. Ишим), заслуженный учитель РФ.

После окончания средней шко-
лы № 1 ст. Ишим (в н.в. городская 
школа № 31) поступила в ИГПИ. С 
1989 г. – учитель начальных клас-
сов ж.д. школы № 1 ст. Ишим. Учи-
тель высшей категории, почётный 
работник общего образования РФ, 
победитель конкурса «Лучший 
учитель РФ» в рамках нацпроекта 
«Образование». В 2011 г. стала победителем об-
ластного и финалистом всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России – 2011». Её ученики 
были победителями всероссийских, областных и 
городских конкурсов.

ЛЕСОПАРКОВЫЙ фонд города

Сквер	у	здания	администрации	города
Находится в квартале ул. Гагарина–Пономарё-

ва–Луначарского; с северной стороны ограничен 
зданием городской администрации (ул. Гагари-
на,  67). Полуоткрытый, партерного типа с преобла-
данием газонных поверхностей. Газон – рулонный. 
Древесно-кустарниковые насаждения представле-
ны крупномерными саженцами. Из старых посадок 
1950-х гг. после реконструкции 2010 г. сохранены 
две группы елей и отдельно стоящие берёзы. В 
сквере выделяются насаждения ландшафтного 
и регулярного стиля. Солитёры расположены на 
открытых пространствах газонов и представлены 
берёзой повислой и елью обыкновенной. В северо-
западной и северо-восточной частях сквера сим-
метрично друг другу расположены малые группы 
из разных видов кустарников – рокарии: можже-
вельник горизонтальный, спирея средняя, рябина 
обыкновенная, боярышник кроваво-красный, ка-
лина обыкновенная. Вдоль западной и восточной 
сторон, а также по обеим сторонам центральной 
аллеи идут однорядные посадки липы мелколист-
ной, вдоль южной – однорядные посадки яблони 
ягодной. Насаждения защищают сквер от шума и 
выхлопных газов автомашин с прилегающих улиц. 
По обеим сторонам центральной аллеи высажены 
саженцы сирени венгерской, у парадного входа 
административного здания растут голубые ели. 

Первомайский	сквер
С восточной стороны граничит с ул. Ленина, 

с северной – с ул. Гагарина, с южной – с ул. Со-
ветская. Западная часть примыкает к зданию Арт-
галереи и архива (ул. Луначарского, 62). Заложен в 

1924 г. во время предпервомайского субботника, в 
1925 г. в нём установлен бюст В.И. Ленина. Основу 
древесно-кустарниковых насаждений составляют 
живые изгороди из яблони ягодной, клёна аме-
риканского или ясенелистного, жимолости обык-
новенной, за которыми находятся посадки липы 
мелколистной, клёна американского, берёзы. В вос-
точной части вокруг памятника В.И. Ленину (1976) 
расположены линейные посадки ели сибирской. 
Около 50% площади занимает газон из естествен-
ного травостоя, основа которого – пырей ползучий. 

Сквер	на	Коркинской	площади	
В квартале ул. Советская–Просвещения–Кар-

ла Маркса, между зданием быв. госбанка (музей 
«Городская управа») и территорией быв. домов-
ладений №№ 21 и 23 на ул. Советская. Основа  – 
посадки яблони ягодной, клёна американского, 
ели, лиственницы конца 1970-х гг. В восточной 
части сквера установлен памятник казаку Ивану 
Коркину (2011).

Сквер	на	Привокзальной	площади
Разбит к югу от ж.д. вокзала, с южной стороны 

ограничен ул. Карла Маркса. Формирует пред-
ставление об архитектурно-художественном 
облике города. До реконструкции 2003-2004 гг. 
основу посадок сер. ХХ в. составляли яблони 
ягодные и клён американский. Кустарник имел 
фигурную обрезку, которой в 1950-1980-х гг. за-
нимался садовник НГЧ-6 Пётр Иванович Макаров. 
Убранство площади этого периода, напоминаю-
щее южные курорты, вошло в легенду. В настоя-
щее время большую часть площади составляет 
обыкновенный газон на основе естественного 
травостоя. Древесные насаждения представлены 
группой из семи елей в северной части площади, 
обращённой к зданию вокзала, и саженцами липы 
мелколистной, они расположены в два ряда вдоль 
западной и восточной сторон площади. 

Сквер	у	памятника	Прасковье	Луполовой	
(Черняковская	пл.)

Расположен на исторической территории Чер-
няковской пл., ограничен ул. Литвинова-Гагарина-
Ленинградская. С северной стороны – здание 
епархиального управления (ул. Ленинградская, 
29), с восточной – Никольская церковь. Основ-
ной архитектурной доминантой сквера является 
памятник Прасковье Луполовой в центральной 
части. На площади произрастают сирень обык-
новенная, клён американский, саженцы рябины 
обыкновенной, берёзы повислой и ели сибирской. 
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Треть занимал газон из естественного травостоя, 
основа которого – горец птичий; с 2015 г. большая 
часть его разбита под клумбы, за которыми уха-
живают сёстры монашеской общины. 

Сад	у	Никольской	церкви
Расположен к востоку от здания Никольского 

кафедрального собора (ул. Ленинградская, 34), с 
юга ограничен ул. Гагарина, с востока – ул. Чай-
ковского; огорожен. Один из старейших скверов 
города. Основа – посадки сосны обыкновенной, 
сделанные учащимися Никольской ЦПШ во вре-
мя праздников древонасаждения в нач. ХХ в. В 
дальнейшем осуществлялись посадки сирени, 
рябины, яблони, ели. В 1970-1980-х гг. сквер 
являлся предметом особой заботы настоятеля 
храма протоиерея Феодора Олексюка, похоро-
ненного здесь же в 1990 г.

Народный	парк
Создан в 1962-1963 гг. по инициативе заве-

дующего горкомхозом М.П. Бочкарёва и бывшего 
директора Ишимского лесхоза С.М. Петрова при 
поддержке заместителя председателя горисполко-
ма В.Ф. Шохова и работников Ишимского лесхоза 
А.С.  Швецова, Д.А. Лукьянова, Ю.С. Сорокина. 
Первоначально Народный парк носил название 
«Мир». Расположен на второй террасе Ишимской 
равнины. Это самый крупный лесной массив на 
территории города. С трёх сторон окружён старицей 
Ишимчик. Относится к территориальной зоне «Го-
родские леса». Служит не только «лёгкими города», 
но и защищает от господствующих ветров с поймы 
реки Ишим. Преимущественно в парке произрас-
тают сосна обыкновенная, клён американский, 
яблоня, тополь. В парке гнездятся певчие птицы. 
В 1987-1989 гг. вселены белки-телеутки. В 2012 г. 
получил статус регионального памятника природы.

Сквер	у	Ишимского	механического	завода
Располагается на ул. Красина у памятника 

железнодорожникам, погибшим в годы ВОВ. 
Площадь – 19509,6 кв.м. На территории сквера 
произрастало 239 клёнов, 106 яблонь ягодных, 44 
рябины, 5 елей и 3 берёзы. В 2013 г. значитель-
ная часть вырублена в связи со строительством 
виадука через ж.д.

Сад	школы	№	2
Располагался в створе ул. Орджоникидзе и Ка-

занская. Площадь 4854,9 кв. м. Произрастало 40 
тополей, 19 клёнов, 11 яблонь, 2 сосны сибирских. 
В сентябре 1958 г. состоялось торжественное от-

крытие нового каменного трёхэтажного типового 
здания школы № 2. Весной 1959 г. на территории 
учебного заведения были разбиты школьный 
сквер и огород. Ежегодно ребята, отдыхающие 
в пришкольном лагере отдыха, ухаживали за 
посадками и обновлением деревьев. В рамках 
этой традиционной экологической акции в 2012  г. 
в саду было посажено 4 дуба и около 20 рябин. 
После катастрофического наводнения 2016 г. был 
полностью вырублен и высажен заново.

Сквер	на	Соборной	площади
Площадь 7207,6 кв. м. Располагается между 

ИГПИ им. П.П. Ершова и Богоявленским собором, 
с запада ограничен ул. Луначарского. На террито-
рии произрастает 6 видов деревьев: 22 рябины, 
16 яблонь ягодных, 14 клёнов, 13 тополей, 12 
елей, 2 сосны сибирских.

Городской	парк
Первые посадки на территории горпарка (пло-

щадь, ограниченная с запада ул. Просвещения, с 
юга – р. Ишим, с востока и севера  – постройками 
образовательных учреждений – школа № 1 и 
детский центр «Мир музыки») осуществлены в 
1902  г. и в последующие годы во время праздни-
ков древонасаждения учащимися уездного учи-
лища и женской прогимназии. До реконструкции 
горпарка, согласно инженерно-топографическим 
изысканиям 2007 г., в нём произрастало 262 
дерева (основные – клён, яблоня, тополь). В 
2010 г. ООО «Тандем» разработало проект 
благоустройства территории парка; работы по 
озеленению вела подрядная организация ООО 
«Дорожно-строительное предприятие». В парке 
высажено 271 дерево (в основном – ель (пихта), 
рябина, липа, яблоня) и 423 кустарника (в основ-
ном – снежноягодник (278 шт.), барбарис Тун-
берга (66  шт.), спирея японская (27 шт.), сирень 
(33  шт.), чубушник (36 шт.). В рамках проекта 
также установлено 5 аттракционов: «Круговой 
обзор», «Весёлое путешествие «Сафари», 
«Орбита», «Камикадзе», стереоаттракцион, 
установлена эстрада с современным звуко- и 
светооборудованием.

Сквер	у	винного	склада	(Еманаковская	пл.)
Сформировался на рубеже XIX и ХХ вв. в 

связи со стороительством казённого винного 
склада (к югу от него, до р. Ишим). Основа по-
садок – сосна обыкновенная, берёза, кустарники. 
В сер. ХХ  в. большая часть была занята жилой 
застройкой (дома ликёро-водочного завода).
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Берёзовая	роща
Расположена в зоне жилой застройки вдоль 

ул.  Казанская, у школы № 7. Разбита на месте ра-
нее существовавшей Мещанской рощи (занимает 
фрагмент её территории), вырубленной в зиму 
1941-1942 гг. Площадь лесного массива – 15 га. 
Памятник природы регионального значения (по-
становление Правительства Тюменской обл. от 
16.01.2012. № 8-п). Относится к территориальной 
зоне «Городские леса». Основу древостоя со-
ставляет берёза, с которой удачно содоминирует 
лиственница сибирская. Роща в городе является 
местом гнездования наибольшего количества 
видов певчих птиц. Она – традиционное место 
отдыха горожан, широко используется для спор-
тивных, туристических и игровых мероприятий.

Сквер	у	городского	дома	культуры
Первоначально занимал территорию квар-

тала улиц Свердлова–Артиллерийская–Карла 
Маркса, с запада был ограничен стадионом, 
жилой и административной застройкой. Посадки 
1950-х  гг. – яблоня ягодная, клён американский, 
тополь. Уход за ними практически не производил-
ся. Большая часть вырублена в начале XXI в. в 
связи со строительством культурно-спортивного 
комплекса с бассейном и ТЦ «Мечта». Остался 
фрагмент вдоль ул. Карла Маркса.

Парк	железнодорожный
Сформировался на территории между ул. 

Карла Маркса и пл. Привокзальная, а также стан-
ционной жилой застройкой на основе естествен-
ного лесного массива. Основа – берёза, тополь. В 
1950- х гг. территория расширена к югу, осущест-
влены масштабные посадки клёна американского 
и липы мелколистной. Большая часть вырублена 
в 2012 г., после продажи территории парка из соб-
ственности ОАО «РЖД» в частную собственность.

Озеленение	главных	магистралей	города
При подборе древесных и кустарниковых пород 

для озеленения ул. Карла Маркса и прилегающих 
к ней улиц учтены биологические, экологические 
свойства и декоративные качества растений. По-
родный состав деревьев и кустарников включает как 
виды местной флоры, так и интродуценты. Саженцы 
деревьев соответствуют стандартам на посадочный 
материал и районированы к условиям Сибири. В 
н.в. на данном объекте 2014 насаждений. Большую 
часть деревьев составляют тополя (пирамидальный 
и белый), рябина, клён ясенелистный, липа серд-
цевидная. Озеленение проводило ОАО «Дорпром-
строй» и ОАО «ТОДЭП «Ишимское ДРСУ». 

Г.А. Крамор, Е.В. Тупицына (2013).

ЛИПЧИНСКИЙ Александр Григорьевич 
(23.09.1935, д. Киёво Ялуторовского района 
(в н.в. Тюменской обл.), кандидат физико-
математических наук (1972), профессор 
кафедры матанализа и информатики ИГПИ 
им.  П.П.  Ершова.

В 1954 г. окончил Тюменское 
училище физвоспитания, ра-
ботал учителем физкультуры в 
Ситниковской средней школе 
(Омутинский район Тюменской 
обл.). В 1955-1958 гг. служил в 
СА. Во время учёбы на физмате 
ИГПИ работал в этом же вузе 
тренером по гимнастике, учителем физкультуры 
в летнем спортивно-оздоровительном лагере, 
являлся председателем ДСО «Буревестник» 
ИГПИ. После окончания института распределён 
в ИГПИ, где работал на должностях ассистента, 
старшего преподавателя, доцента, профессора 
кафедры математики, был деканом физико-
математического факультета (1968), заведующим 
кафедры математики (1972-1984), проректором 
по заочному отделению (1985-1989), проректором 
по научной работе ИГПИ (1989-2000). Научные 
интересы: аналитическая геометрия, вычислит. 
математика, математический анализ и др. Автор 
более 40 научных и научно-методических статей. 

Награждён значком «Отличник просвеще-
ния СССР» (1974), медалью «Ветеран труда», 
грамотами Министерства просвещения СССР, 
Министерства образования РФ.

Е.В. Шилова.

ЛИТЕРАТУРА Ишима
Многолетняя история Ишима отмечена раз-

нообразием писательских дарований. У горо-
да особая литературная судьба. Прежде чем 
появиться на литературной карте России, Ишим 
возник на культурной карте мира: в 1806 г. фран-
цузская писательница Мари-Софи Коттен создала 
свой пятый и последний роман «Елизавета, или 
Ссыльные в Сибири», в котором представила в 
мелодраматическом ключе историю юной девуш-
ки, отправившейся из Сибири в Санкт-Петербург к 
царю за милостью для своего отца. Действие ро-
мана начиналось в Ишимском округе, названном 
Коттен за мягкий климат и обилие озёр «Италией 
Сибири». Прообразом Елизаветы стала реальная 
личность Прасковья Григорьевна Луполова. Ро-
ман, имевший необыкновенный успех, был пере-
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ведён на все европейские языки, а в 1807 г. – на 
русский и стал источником для драматических и 
музыкальных произведений. Одно из них – драма 
Пиксерекура, которая явилась основой оперы 
итальянского композитора Г. Доницетти «Восемь 
месяцев за два часа, или Ссыльные в Сибири». В 
1815 г. француз Ксавье де Местр сочинил реали-
стическую версию истории Прасковьи Луполовой 
в своей повести «Юная сибирячка». К этому же 
образу обратился русский автор, сибиряк по 
рождению, Н.А. Полевой в своей пьесе «Параша 
Сибирячка», вошедшей в репертуар столичных и 
провинциальных театров ХIХ в.

В 1815 г. рядом с Ишимом в д. Безрукова 
родился П.П. Ершов – самый известный после 
Пушкина создатель литературной сказки в стихах 
и самый крупный сибирский поэт. В «Коньке-
Горбунке» Ершова, а также в его лирике, прозе, 
драматургии отразятся сибирские впечатления 
автора. В балладе «Сибирский казак» в имени 
героя – казачьего атамана Безрукого – «отзо-
вётся» название родной деревни поэта. Самого 
себя Ершов в письмах к друзьям будет шутливо 
называть Безруковским.

К 30–40-м гг. ХIХ в. следует отнести форми-
рование первого культурного гнезда в Ишиме, 
в которое вошли польские ссыльные – писате-
ли А. Янушкевич, Г. Зелинский, К. Балинский, 
в 1836-1837 гг. к ним присоединится русский 
поэт-декабрист А.И. Одоевский. Создавая свои 
произведения в русле романтической эстети-
ки контрастов, эти поэты противопоставляли 
Сибирь – суровый, холодный и чужой для них 
край  – далёкой родине: Польше, Литве, или 
условному югу: Кавказу, Франции, Италии. В по-
эзии Г. Зелинского наблюдается романтическое 
освоение культуры, быта, нравов приишимских 
киргизов (казахов).

Второе культурное гнездо появляется в Иши-
ме в первой пол. 80-х гг. ХIХ в. Это ссыльные 
писатели-народники Г.А. Мачтет, С. Каронин 
(Н.Е. Петропавловский), И.И. Сведенцов. В сво-
ей прозе – повестях, очерках и рассказах – они 
рисуют жизнь маленького сибирского города с 
узнаваемыми приметами Ишима. Город видится в 
мрачных тонах, доминируют сатирические разоб-
лачительные интонации, тема бездуховности 
горожан и неразумия местной администрации.

Кратковременное пребывание на ишимской 
земле оставило след в творческом наследии 
американского путешественника Д. Кеннана, про-
езжавшего через Ишим в 1885 г., и А.П.Чехова, 
совершившего в 1890 г. поездку на Сахалин через 

Западную и Восточную Сибирь. Красота, богат-
ство и девственность сибирской природы – один 
из важных мотивов их очерков.

С нач. ХХ в. в Ишиме появляются писатели, 
биографически связанные с сибирским городом, 
родившиеся или обучавшиеся в Ишиме. В Ишим-
ском духовном училище в 1901-1905 гг. пишут 
свои первые стихи и рассказы Г. Тверитин и 
П.  Гинцель, создавшие и рукописный училищный 
журнал «Литературные наброски».

В 1920 г. в Ишиме появилась газета «Серп и 
молот» (впоследствии «Ишимская правда»), при 
которой в 1925-1926 гг. выходило иллюстрирован-
ное приложение – сатирико-юмористический жур-
нал «Медведь». Существовашее при газете ли-
тобъединение стало «аккумулятором» творческих 
сил города, на её страницах в середине ХХ века 
появлялись произведения писателя-природоведа 
М.А. Зверева (Лесного), ученика школы № 1, 
будущего известного поэта А.И.  Васильева, бас-
нописцев Г.А. Первышина и П.Н. Белова. «Ишим-
ская правда» определила творческие судьбы 
В.А.  Нечволоды, Н.В. Денисова, М.Д.  Зуйкова, 
О.В. Чернышовой, Н.Д. Свяжениной (Ющенко). 

В лирике ишимских поэтов нашла своё отраже-
ние неброская красота южносибирской природы 
и образ маленького города – «гнезда», «сада», 
«родного дома».

Ишим является родиной известного детского 
писателя В.В. Медведева и литератора В.П. Рос-
сихина, отсюда вышли в большую литературу 
поэтесса А.А. Баева и писатель-маринист, во-
енный журналист А.Н. Плотников. Неоднократно 
бывал в Ишиме и создатель сибирских сказов 
И.М. Ермаков. Здесь жили, работали и учились 
поэты В.А. Некипелов, В.М. Пономарёв, Н. Колес-
никова, Е.Ф. Шефер и др.

Любовью к малой родине – Приишимью и 
Ишиму – окрашены стихи М. Смолина, Н. Чики-
шева, О. Чернышовой, В. Шохова, С. Галганова, 
Д. Чернышова, Г. Крамора и др., составившие 
первый ишимский поэтический сборник «Книга 
откровений» (Ишим, 1997).

Характерной особенностью ишимской литера-
туры последнего десятилетия является домини-
рование лирических жанров над эпосом и драмой. 
Эта тенденция отчётливо просматривается в 
творчестве поэтов литературного объединения 
«Парус» (обр. в 2011) М. Смолина, Н.  Башук, 
А.  Вострых, И. Чупиной и др.

Т.П. Савченкова (2013).
 

12
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ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. П.П. ЕРШОВА
Создано при редакции газеты «Серп и молот» 

(с 1953 г. – «Ишимская правда») в марте 1923 г. 
как литературный кружок. Первые члены – Аким 
Знаменщиков, Василий Пимонов, Иван Елан-
цев, Иван Касацкий, Георгий Артёмин, Матвей 
Вазюков. Их стихи и рассказы часто появлялись 
на страницах газеты. Впоследствии кружок, 
расширившись, стал называться литературно-
творческой группой, которой руководил Иван 
Еланцев, секретарь газеты. После его трагической 
гибели осенью 1926 г. группу возглавил учитель 
школы ст. Ишим Сергей Шмаков. Способный поэт 
и прозаик, он печатался также в других сибирских 
и уральских изданиях, в частности в 1928 г. в 
уральском журнале «Рост» были опубликованы 
его повесть «Борьба за хлеб» и очерк «На перело-
ме». В 1929 г. группа получила название «Ишим-
ская ассоциация пролетарских писателей».

В 1930-1938 гг. группой руководил работник 
редакции Анатолий Омего, а в 1938-1941 гг.  – Ва-
лентина Соколова, Михаил Бударин. После ВОВ 
литобъединение возглавляли Михаил Лесной 
(Зверев), Игнатий Поздеев; в 1960-е гг.  – Павел 
Машканцев, Пётр Белов; в 1970-1980-е гг. – Ольга 
Чернышова. В 1990-е – начале 2000 гг. занятия 
продолжались как индивидуальные, но ежемесяч-
но выходила литературная страница в «Ишимской 
правде».

В 1960-е гг. членами объединения были такие 
талантливые литераторы, как драматург Михаил 
Бударин, прозаик Михаил Лесной (Зверев), ска-
зитель Иван Ермаков, детский поэт Пётр Белов, 
баснописец Георгий Первышин, военный журна-
лист, капитан II ранга Александр Плотников. 

С 1971 г. литературное объединение носит имя 
Петра Павловича Ершова.

В 1960-1980-е гг. объединение приобрело 
широкую известность среди ишимцев. В нём на-
считывалось около 20 человек, среди которых  – 
молодые рабочие, школьники, сотрудники газеты 
и местного радио. Они были непременными 
участниками встреч с известными литераторами, 
посещавшими Ишим и Тобольск, также участво-
вали в литературных вечерах на предприятиях, 
в школах и вузах, в передачах Тюменского и Пе-
тропавловского телевидения, областного радио. 
За творческим ростом начинающих авторов 
следило Тюменское отделение СП РСФСР, кото-
рое рекомендовало к публикации в литературно-
художественных изданиях их произведения. 

Всего из литобъединения вышло более десяти 
членов Союза писателей СССР и РСФСР, среди 
которых Анатолий Васильев, Владимир Нечволо-
да, Николай Денисов, Павел Машканцев. 

Членами литобъединения в разные годы 
были ишимские поэты, прозаики и журналисты 
Михаил Зуйков, Геннадий Рябко, Анатолий Бу-
чинский, Сергей Алексеев, Людмила Болдышева 
(Гудшмидт), Михаил Смолин, Николай Чикишев, 
Сергей Галганов и др. Тесную связь с литобъе-
динением поддерживала поэтесса, член Союза 
писателей СССР Антонина Баева. 

О.В. Чернышова.

«ЛОКОМОТИВ», спортивно-
оздоровительный комплекс,
муниципальное автономное учреждение. 

Точную дату появления в Ишиме ж.д. стадиона 
установить пока не удалось. По воспоминаниям 
бывшего директора спортучреждения А.Т. Вы-
ступова, добровольное спортивное общество 
(ДСО) «Локомотив» организовано на ст. Ишим в 
1936 г. Появление стадиона наверняка связано 
с этой датой.

ДСО «Локомотив», некоторое время назы-
вавшееся «Локомотив Востока», имело свой со-
вет, стадион и представляло на соревнованиях 
Ишимское отделение Омской ж.д. В номерах 
газеты «Серп и молот» за 1937 г. есть несколько 
заметок о том, как на стадионе «Локомотив» 
проводились встречи по футболу. В заметке 
Е.  Плосковой «Подготовка к летнему сезону» 
(1938, №  86) рассказывается, что общество «Ло-
комотив» под руководством председателя совета 
В.А. Порфирьева ещё с января начало подготовку 
к лету. Все физкультурники были обеспечены 
спортивными костюмами и обувью. Особенно ак-

Литкружок при газете «Серп и молот», 1948 г. 
Слева направо: А.П. Смирнов, И.Н. Белов, 

М.Ф. Дегтярёв, Г.А. Первышин, Г.Н. Лимахин, 
М.А. Зверев (Лесной), П.Н. Белов.Л
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тивно готовились к сезону спортивно-стрелковая и 
спортивно-охотничья секции. Именно в это время 
совет «Локомотива» добился отпуска средств на 
строительство вышки на р. Ишим и оборудование 
стадиона. Ко дню выборов 12.12.1938 открылся 
каток с тёплыми помещениями. В городе стадиона 
ещё не было. Только 21.05.1939 на совещании 
профсоюзных руководителей при РК ВКП(б) соз-
дали специальную комиссию для организации 
строительства городского стадиона. 

Интересные факты из истории стадиона 
привёл К.Т. Васильев, заядлый футболист и 
«вечный» нападающий. В детстве он жил напро-
тив стадиона. По его воспоминаниям, когда-то 
от ул.  Свердлова по диагонали к ул. Полины 
Осипенко шла дорога. У дороги была неболь-
шая площадка, где в сороковые годы мальчишки 
играли в футбол самодельным тряпичным мя-
чом. Вблизи стояла избушка «грозного Манько», 
который гонял изрядно поднадоевшую шумную 
ребятню. Всё это наблюдал В.С. Орлов, первый 
послевоенный инструктор ДСО «Локомотив», 
тоже живший рядом. В итоге весной 1946 г. он 
собрал играющую братию и стал инструктором 
команды. Так расчищенная площадка постепенно 
переросла в большое поле, а футбольные бата-
лии местной уличной группы с приходившими 
сюда играть дружинами с шуточными названиями 
«Нюська Свистулька» и «Гитлеры» превратились 
в настоящие футбольные соревнования команды 
«Локомотив». Уличные самоучки оказались на-
столько проворными, что, поиграв всего лишь 
лето, сумели привезти первое место с областных 
соревнований. В 1946 г. четверых футболистов  – 
К. Васильева, Е. Преснякова, В. Черепанова и 
И.  Красножёнова – областное руководство взяло 
на зональные соревнования в Пермь.

За старым стадионом находилась металличе-
ская лестница – спуск к реке. Напротив неё стоял 
трамплин для прыжков в воду. Первый прыжок с 
него совершил начальник Ишимского отделения 
железной дороги А.А. Чернуха.

В 1998 г. на стадионе расположился конно-
спортивный клуб.

МАУ СОК «Локомотив» – новая веха спортив-
ного учреждения. Запущен 11.05.2011. Общая 
площадь – 6221 кв. м. Строился как базовое 
место для тренировок и проведения спортивных 
соревнований по игровым видам спорта. Имеет 
многофункциональный универсальный игровой 
зал площадью 1932,8 кв. м с паркетным покрытием 
из канадского клёна и трибунами на 455 зритель-
ских мест. Технологичность здания, спортивное 

оборудование лучших мировых производителей, 
высококачественное покрытие позволяют прово-
дить соревнования от местного до международно-
го уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, 
большому теннису, бадминтону. Помимо игрового 
оборудованы тренажёрный зал, зал силовой на-
грузки, фитнес-зал с беговыми дорожками, кар-
дио- и велотренажёрами, детская игровая комната, 
конференц-зал, кафе на 50 чел., пункт проката 
спортивного инвентаря. На территории СОК открыт 
современный скейт-парк. Численность работников 
по состоянию на 01.01.2013 – 33 чел. 

Директором МАУ «ИГ СОК «Локомотив» с 
11.05.2011 является А.В. Казанцев. 

За недолгую историю существования в спорт-
комплексе состоялись такие знаковые для Ишима 
спортивные мероприятия, как сеанс одновремен-
ной игры в шахматы с участием гроссмейстера 
мирового уровня А.Е. Карпова, товарищеские 
матчи по волейболу среди женских молодёжных 
команд суперлиги, областной турнир по спортив-
ным бальным танцам, чемпионат и первенство 
г. Ишима по спортивной гимнастике и фитнес-
аэробике, первенство области и первенство 
города по мини-футболу. 

Е.В. Тупицына (2013).
 

ЛУКАШЕ НКО Сергей Николаевич 
(1962 г., г. Ишим), заместитель генерального 
директора по радиоэкологии Национального 
ядерного центра Республики Казахстан (НЯЦ 
РК), директор Института радиационной безо-
пасности и экологии.

В 1989 г. окончил с отличием 
среднюю школу № 1 ст. Ишим, по-
ступил в Ленинградский институт 
им. М.В. Ломоносова (Техниче-
ский университет), который окон-
чил в 1986 г. по специальности 
«радиационная химия». С 1986  г. 
трудился в лаборатории радио-
активных изотопов в Институте 
ядерной физики АН КазССР. В 2006 г. назначен на 
должность заместителя генерального директора 
по радиоэкологии Национального центра Респу-
блики Казахстан и одновременно директором Ин-
ститута радиационной безопасности и экологии. 
Под его руководством изданы 5 выпусков научных 
сборников «Актуальные вопросы радиоэкологии 
Казахстана». Участвовал во многих международ-
ных научных конференциях, совещаниях. Автор 
более 300 научных публикаций, эксперт Междуна-
родного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Л.К. Соскина.

Л
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М
МАКСИ МОВА Любовь Ивановна 
(03.12.1936, д. Новые Локти Ишимского района), 
кандидат филологических наук (1976), доцент; 
краевед. 

После окончания в 1960 г. 
историко-филологического фа-
культета ИГПИ работала там 
же лаборантом, ассистентом. 
После окончания аспирантуры 
в Ленинградском государствен-
ном педагогическом институте 
им.  А.И.  Герцена продолжила 
работу в ИГПИ: старший препо-
даватель кафедры русского языка, доцент, за-
ведующая кафедрой. В 1978-1979 гг. работала 
преподавателем русского языка в университете 
г. Зелена Гура в ПНР (Польша) на отделении 
российской филологии, в 1996 г.  – на Кипре в рус-
ской школе. Научные интересы: генезис и место 
сибирских говоров в системе диалектов русского 
языка. Автор научных публикаций в сборниках 
«Западносибирское краеведение», «Словцовские 
чтения» и др. Под её руководством собран мате-
риал для Словаря говоров Среднего Приишимья. 

Награждена значком «Отличник народного 
просвещения РСФСР» (1982), медалью «Ветеран 
труда».

 
МАЛЫ ШКИН Геннадий Анатольевич
(29.01.1941, с. Пеганово Бердюжского района 
(в н.в. Тюменской обл.) – 03.09.1996, г. Ишим), 
отличник народного просвещения РФ, замести-
тель председателя Ишимского горисполкома.

После окончания в 1957 г. Бер-
дюжской средней школы поступил 
в ж.д. училище № 2 ст. Ишим. 
Трудовую деятельность начал в 
1959 г. на Свердловском локо-
мотивовагоноремонтном заводе 
МПС. В 1961-1965 гг. – служба 
в рядах ВМФ. В 1970 г. окончил 
Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет им. А.А. Жданова. В 
августе того же года назначен директором СШ №  2 
г. Ишима. В 1979-1991 гг. – заместитель председа-
теля Ишимского горисполкома, в 1991-1996  гг.  – 
заместитель главы администрации Ишима. 

Активно способствовал развитию социально-
культурной сферы в Ишиме, в частности, при его 
содействии в 1986 г. открыт краеведческий музей.

МАЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Лукьянович
(1898 г. (вариант – 1903), г. Загоров Владимир-
Волынского уезда Волынской губ. – 1974 г., г.  Тю-
мень), кавалер орденов Красной Звезды (1942), 
Отечественной войны I (1945) и II (1944) ст.

Согласно одной из версий авто-
биографии, обучался в Киевском 
юнкерском училище, в 1917  г. 
окончил Киевский университет. В 
1923-1924 гг. – служба в Омском 
ОГПУ. С 1927 г. – член ВКП(б). Учи-
тельствовал в Ишиме, заведовал 
педтехникумом. В 1937 г. аресто-
ван НКВД, но был освобождён.

22.06.1941 назначен начальником межрайон-
ного военно-сборного пункта в Синицынском бору, 
затем комиссаром 1274-го стрелкового полка, 
начальником оргинструкторского отделения поли-
тотдела 52-й армии. Вместе с немногими пережил 
трагедию 384-й стрелковой дивизии, погибшей 
под Старой Руссой. Закончил войну в Праге, в 
звании подполковника.

С 1946 г. работал в Тюменском горкоме КПСС. 
В 1968 г. возглавил при обкоме ВЛКСМ совет ве-
теранов войны и труда. Неоднократно выезжал 
на места боёв 384-й СД, разыскивал оставшихся 
в живых солдат, ходатайствовал об установке 
памятных знаков в Ишиме и у массовых захоро-
нений воинов-земляков. Является прототипом 
комиссара Грачёва в романе «Гроза над Дес-
ной», написанном его бывшим однополчанином 
Н.Е.  Бораненковым.

 
МАЛЮ К Нина Алексеевна
(16.02.1955, г. Тобольск), режиссёр.

Окончила Тобольскую школу 
№  13, в 1975 г. – Тобольское 
культурно-просветительное учи-
лище по специальности «клубный 
работник хореографического кол-
лектива». В 1975-1981 гг. – мето-
дист по художественной самодея-
тельности в Ишимском городском 
Доме культуры. В 1981-1988 гг.  – 
директор профсоюзного клуба завода «Ишим-
сельмаш», заведующая методическим отделом по 
детской работе клуба машиностроительного заво-
да. С 1994 г. – в ГДК. Имеет высшее образование 
по специальности «режиссёр театрализованных 
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представлений и празднеств», преподаватель по 
специальности «режиссура» (Тюменская акаде-
мия искусств и культуры). Автор многочисленных 
сценариев конкурсов, городских фестивалей и 
праздников. Много лет тесно сотрудничает с город-
ским клубом «Ветеран», руководитель танцеваль-
ного клуба «Ретро». Является ведущей артисткой 
Ишимского народного театра «Зеркало». 

Награждена рядом почётных грамот и благо-
дарственных писем, знаком «За заслуги перед 
городом» (2015).

 
МА РИКОВА (Карасёва) 
Людмила Ивановна
(29.06.1961, д. Благодатное Казанского района 
Тюменской обл.), журналист, ответственный 
секретарь ИЭ-I.

В 1982 г. с отличием окончила 
ИГПИ. С 1990 г. – в редакции 
газеты «Ишимская правда»: кор-
респондент отдела социаль-
ных проблем, заведующая от-
делами  – молодёжной политики, 
местного самоуправления. С 
1999  г.  – корреспондент город-
ской газеты «Ишимский купец»; 
с 2000 г. – редактор корпоративной газеты ИГПИ 
им.  П.П.  Ершова «Институт»; с 2008 г. – соб-
ственный корреспондент газеты «Тюменские ве-
домости», ОАО «Тюменский издательский дом». 
С 2017 г. – корреспондент газеты «Ишимская 
правда». Преподавала основы журналистики в 
студии Ишимского Дома детского творчества, на 
факультетах дополнительных специализаций и 
культурологии в ИГПИ им. П.П. Ершова. 

Автор документально-публицистических книг: 
«Моё дыхание – завод...» (2001), «Долг особый…» 
(2004), а также «Край людьми славен. 80-летию 
Ишимского района» (2011), за которую отмече-
на дипломом лауреата фестиваля «Тюменская 
пресса–2012» в номинации «Издательский проект 
года». Редактор-составитель изданий: «Родники 
Ишимские» (2006), «Ишим: от думы к думе» 
(2008), «90 лет Ишимскому комсомолу» (2009), 
ответственный секретарь ИЭ-I, двухтомника «Со-
гретые Сибирью». 

И.Л. Оленикова.
 

МАСЛАКО В Павел Петрович 
(26.12.1925, д. Синицына (в н.в. Ишимского райо-
на Тюменской обл.) – август 1994 г., г. Ишим), 
участник парада Победы в Москве (1945), ве-
теран труда.

Трудовую деятельность на-
чал на Ишимском автоприцеп-
ном заводе (впосл. – Ишимский 
машиностроительный завод). В 
декабре 1942 г. призван в РККА. 
После демобилизации в 1949 г. 
поступил на работу в Ишимскую 
автороту (впосл. – автоколонна 
1319), где проработал до выхода 
на заслуженный отдых.

Награждён орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны, Славы III ст., медалями «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и др.

МАСТЕРСКИ Х Галина Дмитриевна
(29.05.1947, с. Казанское Казанского района Тю-
менской обл.), краевед.

В 1971-1981 гг. работала в ре-
дакции газеты «Заря коммунизма» 
(Казанский район) корректором, 
корреспондентом районного радио. 
В 1980 г. окончила ИГПИ по специ-
альности «учитель русского языка 
и литературы». С 1986 г. – ответ-
ственный секретарь Ишимской 
городской организации ВДОБТ.

В 1995-2009 гг. – научный сотрудник, заведую-
щая филиалом ИИКМ. Сфера исследовательских 
интересов: история спорта Ишима и Ишимского 
района, почётные граждане. Редактор газеты 
«Провинцiалъ» (2004-2009). Автор публикаций в 
газете «Ишимская правда», сборнике «Словцовские 
чтения» в книгах «Сибирский форпост», «Ишим и 
Приишимье: страницы истории», ИЭ-I и ИЭ-II. Автор 
выставки «Ишимский спорт в ХХ веке» (2017).

Награждена рядом почётных грамот, в т.ч. 
Министерства культуры РФ (2007).

С.В. Завьялова.
 

МАТВИЕ НКО Анатолий Евстафьевич
(02.04.1961, с. Полтавка Советского района 
Североказахстанской обл. КазССР – 13.03.2002, 
Северный Кавказ, похоронен в г. Петропавловск, 
Республика Казахстан), прапорщик милиции.

В родном селе окончил школу 
в 1978 г. После службы в рядах СА 
три года работал милиционером, 
затем – на заводе исполнитель-
ных механизмов, на фабрике 
художественных изделий в Петро-
павловске. В 1985-1994 гг. – води-
тель АТП-1, затем в Водоканале. 
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В 1994 г. перешёл на работу в органы внутренних 
дел Байкало-Амурского УВДТ. В 1997 г. откоман-
дирован в Ишимское УВД. Погиб на Северном 
Кавказе при исполнении служебных обязанностей 
милиционера-водителя группы обеспечения и 
обслуживания УВД.

 
МАЦЮ ЦЯ Александр Григорьевич 
(05.11.1976, г. Ишим – 06.03.1996, Северный 
Кавказ, похоронен в Ишиме), рядовой, кавалер 
ордена Мужества.

В 1992 г. окончил Ишимскую 
среднюю школу № 2 и поступил 
в СПТУ № 26. В 1994 г. окончил 
курсы военных водителей в 
автошколе РОСТО и был при-
зван на военную службу во 
внутренние войска МВД РФ. 
Окончил учебное подразделение 
по специальности «водитель 
БТР». С декабря 1995 г. проходил службу в зоне 
вооружённого конфликта в составе отдельной 
бригады оперативного назначения Приволжско-
го округа внутренних войск. 

В составе бронегруппы был направлен для до-
ставки боеприпасов и оказания огневой поддержки 
личному составу КПП № 14, блокированному 
боевиками. При прорыве к месту назначения бро-
негруппа попала в засаду. Бой продолжался более 
пяти часов. Вся группа и экипаж БТР погибли. 

За мужество и отвагу, верность воинскому 
долгу награждён орденом Мужества посмертно. 
На здании школы № 2 в память о нём установлена 
мемориальная доска. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД № 6 
«Главпищемаш» 

Организован в 1942 г. на площадях спирто-
водочного (ликёро-водочного) завода, подчинял-
ся Минпищепрому СССР и специализировался 
на выпуске спирто-водочных изделий (водка 
«Московская особая», водка «Зубровка», спирт-
ректификат для питьевых целей и др.) и машин 
для пищевой промышленности (вертикальные на-
сосы, приводы к заторным чанам, газогенератор-
ные установки «ЗиС», аппараты Микка, мешалки 
Русселя, водогрейные котелки и пр.). Основной 
целью развёрнутого производства был выпуск 
изделий под названием «заказ Наркомата № 1» 
и «заказ Наркомата № 2». 

Кроме главного здания, расположенного по 
адресу ул. Карла Маркса, 10 (ныне – № 4), завод 
имел гараж, электростанцию, водокачку, столо-

вую, склады и др. (всего около 35 наименований 
зданий и сооружений). 

Структура завода состояла из заводоуправле-
ния: директор, заместитель директора, главный 
инженер; отделов: планово-производственного, 
технического, главного механика, ОТК; лабора-
тории, электростанции, паровичной; и цехов  – 
литейно-модельного, кузнечно-котельного, 
механо-сборочного, ремонтного, инструменталь-
ного и деревообрабатывающего. В 1944 г. был 
оборудован медпункт.

Директора завода: 1942 г. – Владимир Сте-
панович Тарашевский, коммерческий директор 
Рувим Мейрович Плетижский; 1944-1947 гг.  – 
Георгий Игнатьевич Новиков; 1948-1949 гг. – 
В.И.  Бочаров; 1950 г. – Зюнь Абрамович Мамут. 
Мастер И.В. Калиберда был награждён орденом 
«Знак Почёта».

Кол-во работников завода в разное время ко-
лебалось от 240 до 300 чел. В связи с временной 
остановкой водочного производства около ста 
рабочих и служащих были заняты в подготовке 
завода для выпуска «изделий Наркомата». Был 
объявлен одиннадцатичасовой рабочий день; 
для работников транспорта – двенадцатичасо-
вой. Ученики до 16 лет работали до 15 час. За 
опоздания и невыходы на работу «снимали» с 
пайка по 200 г хлеба, увольняли с работы или 
отдавали под суд. 

Станки, инструмент, оборудование поступали 
от Нижнетагильского, Бузулукского, Бийского и 
Ростовского заводов, а также из освобождённых 
районов Украины. Прибывшее оборудование 
имело большой технический и моральный из-
нос, поэтому выпуск «изделий Наркомата № 1» 
был поставлен на поток только к июлю 1943 г., 
в ущерб производству гражданской продукции. 
К концу сентября 1943 г. данное производство 
было свёрнуто с получением нового задания – 
выпуска «изделий Наркомата № 2». Подготовка 
нового производства заняла чуть больше месяца: 
потребовалась полная перестройка и переоснаст-
ка всего завода, оборудование подверглось ка-
питальному ремонту, были изготовлены новые 
формовочные машины и ряд приспособлений. 
К концу ноября 1943 г. была изготовлена первая 
партия «издалий Наркомата № 2», а в декабре 
план был выполнен на 101%. Как сообщают 
документы Ишимского госархива, «полигонные 
испытания дали хорошие результаты». 

Из рассекреченных документов также следует, 
что «изделиями заказа Наркомата» назывались 
боеприпасы – 45-мм осколочная граната «ста-
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листого чугуна к противотанковым и танковым 
пушкам образца 1932/37 г. 1934 г. 1942 г.» ко-
личеством до 5000 тыс. шт. в месяц. Их завод 
выпускал до 1945 г.

После полного прекращения выпуска военной 
продукции, завод заложил в мобилизационный 
резерв всё спецоборудование, инструмент, при-
способления, техдокументацию, полуфабрикаты по 
производству элементов боеприпасов «в размере 
двухнедельной потребности из расчёта на полный 
выпуск снарядов ОС-45» и продолжил, на тех же 
площадях и частично на том же оборудовании, вы-
пуск гражданской продукции, увеличив ассортимент. 

В январе 1950 г. завод отправил всё заложен-
ное в мобрезерв специмущество по производству 
осколочных гранат ОС-45 на Киевский машзавод. 
В марте 1950 г. в связи с ликвидацией завода и 
«передачей его в систему Главликёрводки для 
организации Ишимского ликёро-водочного заво-
да» все работники были переведены на ликёро-
водочный завод. 

Л.Ю. Оленькова.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС 
России № 12 по Тюменской обл.

Создана в 2001 г. на базе четырёх инспекций 
Министерства по налогам и сборам: по г. Ишиму, 
Ишимскому, Казанскому, Сорокинскому районам. 
Первыми руководителями инспекций были Ольга 
Васильевна Михайлова, Анатолий Николаевич 
Гультяев, Александр Николаевич Козлов, На-
дежда Николаевна Долгушина. Руководителем 
объединённой Межрайонной ИМНС России 
№  12 был назначен Юрий Петрович Ефремов. 
В ноябре 2004 г. она была реорганизована пу-
тём преобразования в Межрайонную инспекцию 
федеральной налоговой службы (ИФНС) России 
№ 12 по Тюменской обл. С 2005 г. её возглавлял 
Владимир Александрович Лейс, с 2007 г. – Вла-
димир Павлович Казанцев. С 01.01.2011 к ней 
присоединена Межрайонная ИФНС России № 13 
по Тюменской обл. С 2013 г. инспекцией руководит 
Татьяна Александровна Щеглова. 

Администрируемая территория инспекции: 
город Ишим, Ишимский, Казанский, Сорокинский, 
Сладковский, Викуловский, Абатский районы. 
Основные направления деятельности: сельское 
хозяйство, пищевая промышленность, машино-
строение, строительство. Численность сотруд-
ников – 131 человек.

За заслуги в профессиональной деятельности 
награждены: знаком «Отличник МНС России» 
Т.С.  Великих, знаком «Отличник ФНС России» 

Т.А. Щеглова, знаком «Почётный работник ФНС 
России» Н.В. Черемных. Удостоены награждения 
Почётной грамотой ФНС России: Л.С. Бышкина, 
Е.Б.  Савина, И.В. Прокопьева, И.Г.  Григорье-
ва, О.В. Шилова, Н.П. Мошкина. Объявлена 
благодарность руководителя ФНС России: 
Г.Н.  Холманских, О.П.  Груздевой, Е.С. Левченко, 
Е.А.  Ушаковой. 

В ИФНС № 12 трудятся семейные династии 
Анатолия Николаевича Гультяева – 41 год общего 
трудового стажа, и Нины Николаевны Буяновой – 
общий стаж 49 лет. 

 
МЕ ЛЬНИК Галина Васильевна
(19.01.1933, с. Визинга Сысольского района Коми 
АССР – 01.06.2013, г. Тюмень), кавалер ордена 
Ленина (№ 414363).

После учёбы в Ишимской 
школе № 4 окончила школу мас-
лоделов. В 1952-1956 гг. работала 
в Армизонском районе, а затем 
до ухода в 1988 г. на пенсию – на 
Ишимском маслосыркомбинате 
лаборантом, помощником ма-
стера, мастером маслоцеха, за-
ведующей отделением.

Неоднократно награждалась почётными гра-
мотами и благодарностями.

МЕ НЬЩИКОВ Владимир Николаевич
(12.12.1958, г. Ишим), кандидат исторических 
наук (2001), краевед.

В 1976 г. окончил Ишимскую 
среднюю школу № 5. В 1977-
1979  гг. служил в рядах СА. В 
1985 г. окончил очное отделение 
исторического факультета Ом-
ского государственного универ-
ситета. Работал в учебных заве-
дениях Ишима учителем истории, 
главным хранителем ИИКМ. В 
1997  г. поступил в аспирантуру по специаль-
ности «отечественная история» при Тобольском 
государственном педагогическом институте 
им.  Д.И.  Менделеева. С 1999 г. – в Омском госу-
дарственном аграрном университете: ассистент, 
старший преподаватель, доцент. 

Защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Экономическое и социокультурное развитие То-
больской губернии в годы Первой мировой войны 
(1914-1917)». Участник международных, всерос-
сийских и региональных научных конференций 
в Бийске, Екатеринбурге, Иванове, Кургане, 
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Новосибирске, Омске, Сыктывкаре, Тобольске, 
Тюмени, Улан-Удэ и др. Автор более 80 научных 
публикаций по истории и краеведению Западной 
Сибири, в том числе по истории местного самоу-
правления Ишима в дореволюционный период и 
ишимского купечества

 
МЕШКО В Юрий Анатольевич
(17.06.1939, г. Одинцово Московской обл. – 
27.05.2011, г. Тюмень), доктор филологических 
наук (1989), профессор (1991), член Союза пи-
сателей России (1994), заслуженный работник 
высшей школы (1999).

В 1963 г. окончил Орский пе-
дагогический институт, в 1966  г.  – 
аспирантуру Московского педа-
гогического института. Работал 
в Кокчетавском педагогическом 
институте старшим преподава-
телем, доцентом, заведующим 
кафедрой русской и зарубежной 
литературы. С 1974 г. – доцент 
Уральского государственного университета; в 
1977-1983 гг. – декан филологического факуль-
тета; с 1990 г. – профессор кафедры русской 
литературы XX века. В 1995-2011 гг. – заведую-
щий кафедрой русской литературы института 
гуманитарных наук ТюмГУ (приглашённый про-
фессор). С 1999 г. – директор НИИ региональных 
энциклопедий, член научно-методического совета 
и руководитель работ по составлению Большой 
Тюменской энциклопедии, энциклопедий «Юго-
рия» и «Ямал», главный редактор ИЭ-I, редактор 
и составитель антологии «Тюменской строкой» 
(2008). Как литературный критик сотрудничал с 
1960-х гг. с журналами «Сибирские огни», «Урал», 
«Нева», «Молодая гвардия», еженедельником 
«Литературная Россия». С 2004 г. – заместитель 
председателя правления Тюменского региональ-
ного отделения Союза писателей России. Автор 
3 книг, более 100 научных статей.

 
МИ ШКИНА Ольга Анатольевна
(16.08.1970, г. Ишим), краевед.

В 1987 г. окончила ишимскую 
среднюю школу № 7, в 1991  г.  – 
факультет русского языка и лите-
ратуры ИГПИ. В 1995-2009  гг.  – 
научный сотрудник ИИКМ. Темы 
исследовательских интересов: 
«Зимняя Никольская ярмарка», 
«История городского самоуправ-
ления в Ишиме в дореволюци-

онный период», «К. Молодцов – гласный Госу-
дарственной думы», «Купечество Ишима – век 
ХIХ» и др. Автор выставочного проекта «О чём 
поёт льняная нить…», с которым познакомились 
во многих музеях области. Автор публикаций в 
газете «Ишимская правда», альманахе «Корки-
на слобода», сборнике «Словцовские чтения», 
книге «Сибирский форпост России» и ИЭ-I. 
Автор туристического проекта «Маршрут вы-
ходного дня». 

Награждена рядом почётных грамот.
С.В. Завьялова.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
(МФЦ)

Ишимский филиал ГАУ ТО «Многофунк-
циональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг» образован 01.12.2013. 
Работает под брендом «Мои документы». Ока-
зывает 171 услугу, в т.ч. федеральных – 44, ре-
гиональных – 108, муниципальных – 19, с целью 
оказания гражданам Ишима и Ишимского района 
государственных и муниципальных услуг по типу 
«одного окна» (после обращения заявителей с со-
ответствующим вопросом), повышения качества 
и доступности государственных и муниципальных 
услуг, снижения издержек бизнеса на преодо-
ление административных барьеров, повышения 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти и межведомственной координа-
ции, повышения открытости и прозрачности для 
общества.

В Ишимском филиале (ул. Карла Маркса, 
57/1) действует 17 окон, 26 операторов. Руково-
дитель  – Андрей Васильевич Чернышёв.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ Единой России» 
Крупнейшая молодёжная организация страны. 

Её региональные отделения действуют в боль-
шинстве субъектов РФ, объединяя около 170 
тыс. человек.

Сфера деятельности – молодёжная политика, 
направленная на улучшение качества жизни, 
а также осуществление социальных проектов, 
акций и проведение мероприятий на актуальные 
темы. 

Ишимское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» принимает активное участие в жизни 
города и области, являясь организатором до 80 
мероприятий в год и занимает 2-е место среди 
отделений по Тюменской обл.
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Руководитель с июля 2010 г. по июль 2015  г.  – 
Сергей Юрьевич Торопов. С декабря 2016 г. от-
деление возобновило работу под руководством 
Максима Игоревича Коренькова.

МООР Александр Викторович
(06.01.1974, п. Березняки Тюменского района 
Тюменской обл.), российский политик. 

В 1996 году окончил Тюмен-
ский государственный универси-
тет по специальности бухгалтер-
ский учёт и аудит с присвоением 
квалификации «экономист».

Начал трудовую деятельность 
будучи студентом, с должности 
экономиста банка. С 1994 по 2001 
гг.  в банковской системе занимал 
должности начальника отдела, вице-президента 
по внешнеэкономической деятельности, заме-
стителя председателя правления, начальника 
контрольно-ревизионного управления, началь-
ника казначейства.

С июля 2001 по июль 2003 гг. – государствен-
ная служба: заместитель директора Департамен-
та экономики администрации Тюменской обл.

С 2003 по 2005 гг. руководил акционерным 
обществом. С июня 2005 г. М. возобновил трудо-
вую деятельность в органах власти, возглавил 
Департамент имущественных отношений адми-
нистрации г. Тюмени. С декабря 2005 г. – заме-
ститель губернатора Тюменской обл.

25 февраля 2011 года единогласно избран на 
должность главы администрации г. Тюмени, после 
повторного избрания работал в этой должности 
до мая 2018 г.

29.05.2018  Указом Президента России назна-
чен врио губернатора Тюменской обл.

С 14.09.2018, после победы на выборах, – гу-
бернатор Тюменской обл.

Женат, воспитывает четырёх детей.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II ст. 
 

МОТОВИ ЛОВ Александр Сергеевич 
(05.11.1976, г. Салехард Тюменской обл. – 
26.12.1999, Северный Кавказ, похоронен в Иши-
ме), рядовой, кавалер ордена Мужества.

С двух лет воспитывался у 
престарелых родственников в 
Ишиме. В 1993 г. окончил 9 клас-
сов школы № 1 ст. Ишим и по-
ступил в ИСХТ. После окончания 
1 курса призван на военную 
службу во внутренние войска 
МВД РФ в должности снайпера. 

С 16.10.1996 по 27.03.1997 и с 27.09.1997 по 
23.11.1997 выполнял служебно-боевые задачи 
на территории Северо-Кавказского региона. 
22.10.1999 поступил на военную службу по 
контракту в мотострелковые войска Уральского 
военного округа. Военную службу проходил на 
территории Северо-Кавказского региона в долж-
ности снайпера.

За мужество и героизм награждён посмертно 
орденом Мужества. На здании средней школы 
№  31 (ранее ж.д. школа № 1) в память о нём 
установлена мемориальная доска.

МУЗЕИ Ишима
«Ишимский музейный комплекс 
им. П.П. Ершова», 
муниципальное автономное учреждение 
культуры. 

Образован в соответствии с концепцией 
развития музейного дела в Ишиме приказом 
департамента по социальным вопросам адми-
нистрации г. Ишима № 409-од от 01.08.2017. 
Правопреемник МАУК «Ишимский историко-
художественный музей», образованного в 
1986  г. (см. ИЭ-I). Состоит из структурных под-
разделений: музей «Городская управа», Музей 
П.П.Ершова, Арт-галерея. В отдельных зданиях 
располагаются администрация (ул. Ленина, 62) 
и фондохранилище (ул. Литвинова, 24). Дирек-
тор  – Любовь Сергеевна Нечаева. 

Музей	 «Городская	 управа» расположен в 
здании бывшей городской управы (1858-1887; 
памятник истории регионального значения), на 
ул. Ленина, 64. Здание передано в пользование 
музея в 1996 г., до этого в течение 72 лет в нём 
находилось отделение госбанка. Первоначально 
планировалось развивать здесь художественное 
направление музейной работы. Так, в декабре 
2001 г. здесь состоялась возрождённая выставка 
«Палитра Ишима», ставшая в дальнейшем еже-
годным «смотром» творческих сил художников 
Приишимья. В залах временных экспозиций про-
ходят персональные выставки ишимских худож-
ников и фотографов. В 2010 г. открыта экспозиция 
«Волшебный мир зеркала», которая действовала 
в течение пяти лет. Но после передачи в 2013 г. 
Ишимской епархии корпуса «Черняковская школа» 
корпус «Городская управа» был переориентирован 
на репрезентацию историко-краеведческого на-
правления, которое в концепции развития И.м.к. 
получило название «Сибирский форпост России». 
Здесь уже cозданы экспозиции «Наш край в древ-
ности», «Московско-Сибирский тракт», «Торговая 
площадь» и «Купеческая лавка», «Сибирский 
валенок». В перспективе – создание экспозиций, 
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посвящённых Гражданской войне и Западно-
Сибирскому восстанию 1921 года, «Ишим – фронту 
и тылу» (ВОВ в жизни города).

Музей	П.П.	 Ершова расположен в здании 
бывшей женской гимназии (1863-1911; выявлен-
ный объект культурного наследия регионального 
значения) на ул. Советская, 30, первая очередь 
которого была построена ещё при жизни П.П. Ер-
шова – директора училищ Тобольской губернии. 
Здание передано в пользование музея в 2006 г. В 
2007-2012 гг. северное крыло отреставрировано. 
За время работы музея (в 2008-2016  гг.  – Культур-
ный центр П.П. Ершова, структурное подразделе-
ние МАУК «ОИГКЦ»; см. ИЭ-I) его сотрудниками 
собраны значительные материалы по истории 
жизни и творчества П.П. Ершова, подготовлено 
несколько изданий, пополняется коллекция налич-
ников из нескольких районов Приишимья, открыты 
выставки «Неизвестный Ершов» и интерактивная 
экспозиция «Сказочная карусель», действует 
кукольный театр «Кот учёный». В перспективе 
планируется реконструкция и расширение экспо-
зиции «Сказочная страна» (музей сказки).

Арт-галерея расположена на первом этаже 
реконструированного в начале 1960-х гг. кор-
пуса торговых рядов, построенного в 1910-х гг. 
(ул. Луначарского, 62/1). Открыта 11.06.2017 в 
соответствии с новой концепцией развития му-
зейного дела в Ишиме. Главное направление 
деятельности  – показ произведений станкового 
и декоративно-прикладного искусства мастеров 
Приишимья и России. В галерее действуют три 
выставочных зала, арт-салон «Торговый рядъ», 
багетная мастерская. Первые выставки нового 
филиала – «Необыкновенно яркие здесь звёзды...» 
(творчество художника графа В.А.  Комаровского, 
сосланного в Ишим в 1925-1928 гг.), коллекция жи-
вописи и скульптуры из фонда РосИ зо, персональ-
ная выставка ишимского художника Б.В. Смолина.

В перспективе развития И.м.к. – разработка 
экспозиционных проектов, посвящённых духов-
ной культуре Приишимья и Никольской ярмарке 
(включая экспозиции о шерстяном деле Сибири 
и о Тюмень-Омской ж.д.), а также строительство 
музейного комплекса в с. Ершово, на родине 
автора «Конька-Горбунка». 

О фондовом потенциале ИМК им. П.П.Ершова 
см. Приложение 9.

Музейный комплекс ИПИ им. П.П. Ершова 
(филиал ТюмГУ), 
на основе коллекций музея ИГПИ и городского 
музея народного образования (см. ИЭ-I).

В 1999 г. в музее были представлены экс-
позиции: «История становления и развития 
института», «Педагогический техникум, учили-
ще», «Учительский институт», «Педагогический 
институт», «Руководители ИГПИ», «Кафедра рус-
ского языка и литературы», «Кафедра физики и 
математики», «Кафедры ИГПИ», «Работа. Спорт. 
Отдых». В 2010 г. действовали выставки «Препо-
даватели и сотрудники ИГПИ – участники ВОВ», 
«Книга памяти. Воспоминания. Откровения», 
«П.П. Ершов – сказочник и педагог», «Факультет 
общественных профессий (ФОП)», «История. 
Старейшие факультеты ИГПИ», «Д.К. Гилёв – 
участник ВОВ, педагог и научный деятель», «50 
лет спортивно-оздоровительному лагерю «Буре-
вестник», «Ветераны ИГПИ им. П.П. Ершова», 
«Биолого-географический факультет и его исто-
рия», «Спортфаку – 10 лет», «Наш музей», «Они 
с нами работали», «Учительская династия». 

Руководитель – Валерия Анатольевна Усти-
нова.

В фондах музея хранятся документы, научно-
публицистическая и краеведческая литература  – 
более 1000 фотографий и свыше 350 книжных 
экземпляров. С каждым годом их число растёт 
благодаря сотрудничеству музея со студентами, 
ветеранами труда, выпускниками, которым до-
рога история вуза. В 2014-2015 гг. осуществлены 
совместные проекты с Ишимским госархивом. 
Фонды музея широко используются в учебно-
воспитательном и научно-исследовательском 
процессе. Проходит здесь и музейная практика 
студентов.

06.03.2014 на базе музея открыт виртуальный 
филиал Государственного Русского музея; страни-
ца музея ИПИ есть теперь на сайте «Русский му-
зей: виртуальный филиал». Это образовательно-
информационный центр: оснащённый компьюте-
рами класс с медиатекой ГРМ, которая подключена 
и к кинозалу на 160 мест. Центр обеспечивает 
свободный доступ к разнообразным ресурсам по 
русскому изобразительному искусству, истории и 
культуре России, музейному делу. Мультимедий-
ные ресурсы филиала предоставляют возмож-
ность студентам и преподавателям, работникам 
образовательных учреждений региона использо-
вать всё богатство отечественной художественной 
культуры из собрания ГРМ и художественных 
музеев России в своей просветительской и обра-
зовательной деятельности. Благодаря участию в 
международном проекте ГРМ в ИПИ им. П.П.  Ер-
шова осуществляется научно-гуманитарное со-
трудничество с другими странами и регионами 
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нашей страны, создаются совместные обществен-
ные программы, ориентированные на укрепление 
дружественных связей; развивается просветитель-
ская деятельность в молодёжной среде. Примером 
таких мероприятий в 2016-2017  гг. стали телемост 
«Россия–Греция» и международный конкурс «А я 
один на свете город знаю...». 

С 2017 г. на базе музея организуются курсы 
повышения квалификации учителей «Русское 
изобразительное искусство как основа интегри-
рования дисциплин гуманитарных циклов». Есть 
у музея своя художественная галерея, где пред-
ставлены работы тюменского художника-графика 
Е.К. Кобелева (1929-2009), посвящённые творче-
ству П.П. Ершова. 

В феврале 2015 г. при содействии почётных 
граждан города, ветеранов педагогического труда, 
городской администрации в институте возродил-
ся музей образования, основанный в 1995 году 
Л.И.  Латынцевой. Экспозиция, рассказывающая о 
народном образовании Ишима, занимает рекреа-
цию третьего этажа нового корпуса №  5. Собран-
ные материалы позволяют вести на базе музея 
ИПИ и кафедры истории социально-экономических 
и общественных дисциплин научную работу. 

Музей здравоохранения
при Ишимском медицинском колледже.

Открыт 06.09.2016 в здании Ишимского 
медицинского колледжа (ул. Ленина, 56). Он 
стал преемником музея (см. статью в ИЭ-I), 
который функционировал в здании медучилища 
на ул. Карла Маркса, 38 (руководитель Тамара 
Васильевна Сажина, инициатор создания Нина 
Ильинична Елисеева), и имел в своих фондах 
более 5000 единиц хранения: подлинные доку-
менты, фотографии, медицинские инструменты, 
личные вещи и предметы быта медиков разных 
периодов истории. 

Инициаторами возрождения музея стали вете-
раны ишимского здравоохранения Л.А. Стафеева, 
А.Г. Кутырёв, Н.И. Елисеева, В.И. Чернышёва и 
др. В обустройстве музея особая заслуга при-
надлежит директору медколледжа Александру 
Кондратьевичу Гартунгу и руководителю музея 
Ирине Ивановне Ануфриевой. В музее собраны 
экспонаты, включая книги и личные вещи из-
вестных врачей, рассказывающие об ишимском 
здравоохранении с начала XX в.

Главная задача музея – воспитание будущих 
медиков на примере старшего поколения в духе 
глубокого милосердия и святости служебному 
долгу. Он пропагандирует престижность и значи-

мость профессии медика. Цель его работы – со-
хранение историко-медицинского наследия горо-
да. Целевая аудитория – медицинские работники 
всех специальностей, студенты медколледжа, 
учащиеся школ, горожане и гости Ишима.

Музей истории ишимской милиции
Открыт 08.05.2015 по инициативе и при мате-

риальной поддержке ветеранской организации 
правоохранительной и военной службы Ишима 
и Ишимского района с целью популяризации 
правоохранительной деятельности и воспитания 
подрастающего поколения. Находится по адресу: 
ул. Малая Садовая, 51. Руководитель – Сергей 
Николаевич Климов.

В создании музея активное участие приняли 
ветераны Е.В. Бек, В.И. Брызгалов, С.Н.  Ва-
сильев, Н.В. Деева, Е.Г. Инчина, В.В. Казеко, 
А.П.  Карюгин, С.Н. Климов, Н.В. Яковлева.

Музей взаимодействует с учебными заве-
дениями города и района. Налажено тесное 
сотрудничество с комиссией по делам несовер-
шеннолетних, работающей по ежеквартальному 
плану проведения экскурсий и бесед. 

Школьные музеи – см. ИЭ-I.
Г.А. Крамор, С.Н. Климов, 

А.Г. Кутырёв, В.А. Устинова. 

МУРЗА НОВА Жамиля Ахметчановна
(16.11.1953, д. Круглинка Ишимского района 
Тюменской обл.), член общественного совета 
города.

В 1971 г. окончила среднюю 
школу № 1 ст. Ишим; в 1975 г. – с 
отличием ИГПИ. В 1975-1976 гг. – 
учитель в Поддубровинской сред-
ней школе (Викуловский район), 
в 1976-1979 гг. – преподаватель 
на кафедре литературы ИГПИ, 
затем  – завуч ССПТУ № 13. 

Неоднократно избиралась 
председателем ишимской мусульманской орга-
низации. Член координационного совета казахов 
Тюменской обл. Делегат II Всероссийского съезда 
мусульман (2011), делегат (в составе делегации 
России) на Всемирном курултае казахов в Астане 
(2011). Председатель национально-культурной 
автономии казахов г. Ишима и Ишимского района 
(с 1998 года).

Награждена Почётной грамотой губернатора 
Тюменской области (2014), знаком «За заслуги 
перед городом» (2018).
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Н
НАУ МОВ Александр Иванович 
(01.03.1952, г. Мостиска Львовской обл. Украин-
ской ССР), почётный работник ОАО «Газпром».

Трудовую деятельность начал 
в 1974 г., после окончания Вол-
гоградского техникума нефтяной 
и газовой промышленности в 
должности дежурного оператора 
нефтеперекачивающей станции 
«Исетское» Тюменского НУМН. 
Прошёл путь от начальника участ-
ка механического оборудования 
(1974), заместителя начальника станции «Бачкун» 
Тюменского НУМН (1977), начальника пере-
качивающей станции «Исетское» (1977-1986), 
начальника районного нефтепроводного управ-
ления магистральных нефтепроводов Западной 
и Северо-Западной Сибири «Главтранснефть» 
(1986-1988) до начальника Ишимского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов ПО «Сургуттрансгаз» (1988-2012). 
Стоял у истоков освоения мощностей вновь вве-
дённого магистрального газопровода «Северные 
регионы Тюменской обл. – Омск». Принимал 
активное участие в реализации государственной 
программы по газификации Ишимского и Слад-
ковского районов Тюменской обл. Избирался 
депутатом думы Ишимского муниципального 
района.

Награждён рядом почётных грамот и благо-
дарностей, отмечен нагрудным знаком ОАО 
«Газпром» «Ветеран газовой промышленности» 
(2003).

 
НЕУСТРО ЕВ Юрий Павлович
(30.11.1933, д. Горелово (в н.в. Красноборского 
района Архангельской обл.), специалист в об-
ласти конструирования ядерных зарядов и бое-
припасов, кандидат технических 
наук (1982), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1981).

Выпускник Ишимской сред-
ней школы № 1. По окончании 
Уральского политехнического ин-
ститута им. С.М. Кирова в Сверд-
ловске (1956) с квалификацией 
инженера-механика – сотрудник 

НИИ-1011 (с 1967 – НИИ приборостроения 
РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забаба-
хина, г. Снежинск). В 1965-1968 гг. – инженер-
конструктор, разработчик термоэлектрических 
и термоэмиссионных преобразователей тепло-
вой энергии в электричество (для космических, 
энергетических установок, включая ядерные) в 
Сухумском физико-технологическом институте 
(Абхазская АССР). Работал старшим инженером-
конструктором, затем начальником конструктор-
ской группы и заместителем начальника конструк-
торского отдела ВНИИ приборостроения. В 1984  г. 
вернулся в Сухумский физико-технологический 
институт в качестве старшего научного сотрудни-
ка. Заместитель начальника отдела по разработке 
изделий для получения пучков ионов высокой 
энергии. С 1993 г. – старший научный сотрудник 
РФЯЦ-ВНИИТФ по разработке образцов ядерных 
и термоядерных зарядов. 

Автор 16 изобретений, направленных на 
снижение габаритно-массовых характеристик, 
повышение уровня прочности, термостойкости, 
технологичности разрабатываемых изделий. 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1976). 
 

НЕЧА ЕВ Поликарп Данилович
(08.03.1900, д. Шабурово Истошинской волости 
Ишимского уезда (в н.в. Бердюжский район) – по-
сле 1969 г.), кавалер ордена Ленина (1952).

С 1914 г. жил на ст. Ишим, 
учился в Смирновской школе, 
окончил 4 класса. Трудовую дея-
тельность начал в 1925 г. в паро-
возном депо учеником слесаря, 
раздатчиком инструмента. Два 
года учился в школе бригадного 
ученичества (ШБУ), затем до 
1931 г. работал в депо слесарем. 
После учёбы на курсах в Ново-
сибирске до 1933 г. работал в ФЗУ инструктором. 
До 1936  г.  – слесарь, бригадир в депо, затем 
инструктор в ФЗУ. В 1936-1938 гг. работал поезд-
ным кочегаром, руководил струнным оркестром. 
До ухода в 1969 г. на пенсию работал мастером 
инструментального цеха. 

Награждён также орденом Трудового Красного 
Знамени (1951), медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.».
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НИКИ ТИН Анатолий Николаевич
(27.06.1978, г. Ишим – 23.04.2000, Северный 
Кавказ, похоронен в Ишиме), рядовой, кавалер 
ордена Мужества.

В 1995 году окончил Ишим-
скую среднюю школу № 1, в 
1998 г. – СГПТУ № 8. Овладел 
специальностями: слесарь по 
ремонту подвижного состава, по-
мощник машиниста электровоза, 
техник-электромеханик, водитель 
автомобиля. 12.11.1998 призван 
на военную службу в Тульскую 
воздушно-десантную дивизию, служил в должно-
сти аккумуляторщика взвода обеспечения второго 
парашютно-десантного батальона. 02.02.2000 
был откомандирован для дальнейшего прохож-
дения службы на Северный Кавказ. Погиб при 
выполнении боевого задания по сопровождению 
колонны. 

За мужество и героизм награждён орденом 
Мужества посмертно. На здании школы, где он 
учился, в память о нём установлена мемориаль-
ная доска. 

НИКИ ШИН Серафим Петрович
(1903 г., с. Сидокаевка Больше-
Демьянского района Пензенской 
обл. – после 1958 г.), кавалер 
ордена Ленина.

Образование – 2 класса, окон-
чил курсы машинистов. В 1933-
1936 гг. – помощник машиниста 
паровозного депо ст. Ишим, сле-

сарь депо, курсант в г. Омске. В 1936-1958 гг. – 
машинист паровозного депо ст. Ишим. 

Член ВКП(б) с 1932 г. 
Награждён также медалями «За трудо-

вую доблесть», «За доблестный труд в ВОВ 
1941- 1945  гг.».

 
НОСКО В Сергей Петрович
(25.11.1963, с. Черемшанка Ишимского района – 
23.09.1982, Республика Афганистан, похоронен 
в с. Черемшанка), сержант.

Окончил 10 классов Черем-
шанской средней школы. До при-
зыва в ряды СА работал трактори-
стом в совхозе «Черемшанский». 
Занимался спортом, участвовал 
в соревнованиях различных уров-
ней. Призван на срочную воен-
ную службу 26.11.1981. В 1982 г. 
окончил учебное подразделение 
в г. Чебаркуль по специальности «командир ар-
тиллерийского отделения». 

Командир отделения 3-й артиллерийской ба-
тареи сержант С.П. Носков погиб на территории 
Республики Афганистан выполняя боевое зада-
ние, проявив стойкость и мужество, прикрывая 
боевых товарищей. 

Награждён орденом Красной Звезды посмер-
тно.

Н
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О
ОБНОВЛЕНЧЕСТВО в Ишиме 

Обновленческое движение в Российской 
Православной Церкви возникло после Февраль-
ской революции 1917 г. Имело также название 
«Живая Церковь». Декларировало своей целью 
обновление церковной жизни, демократизацию 
управления и модернизацию богослужения. 
Основные принципы О.: введение григорианско-
го стиля в богослужебный календарь и русского 
языка в тексты служб, установление «белого» 
епископата, многобрачие духовенства и т.д. Ли-
деры О. были готовы к широкому компромиссу 
с советской властью, надеясь на её поддержку, 
за что получили в народе наименование «крас-
ных попов». Воспользовавшись арестом весной 
1922  г. патриарха Тихона, лидеры О. объявили об 
учреждении нового Высшего Церковного Управ-
ления (ВЦУ). Оно было признано двумя третями 
духовенства страны, но после освобождения в 
1923 г. патриарха Тихона число сторонников О. 
стало стремительно уменьшаться. «Тихоновская» 
и «обновленческая» иерархические структуры 
сосуществовали в стране вплоть до середины 
1940-х гг.

Первоначально советская власть демонстри-
ровала поддержку О., отдавая в пользование 
общинам обновленцев лучшие церковные здания, 
но в 1930-е гг. обновленческое духовенство по-
страдало от репрессий в равной степени с «тихо-
новцами». Так, в 1937 г. был арестован в Ишиме 
и расстрелян архиепископ Александр (Филиппов). 
После восстановления в 1943 г. патриаршества 
О. фактически исчезло.

Обновленцами была создана более дробная, 
чем в дореволюционное время, епархиальная 
структура. Благодаря этому епархиальными цен-
трами стали не только губернские (областные), но 
и многие уездные (окружные) города. 

В 1923 г. среди прочих учреждена Ишим-
ская обновленческая епархия. Её возглавляли: 
епископ Алексий (Копытов) с 18.09.1923 по 
21.08.1926; епископ Константин (Спасский) 
в 1926  г.; епископ Константин (Запрудский) с 
10.09.1926  по 14.02.1928; епископ Александр 
(Филиппов) в 1927 г.; епископ Евгений (Добро-
тин) в 1928 г.; епископ Иннокентий (Копейкин) с 
24.04.1928 по 29.11.1929; епископ Михаил (Ор-

лов) в 1929-1930 гг.; епископ Николай (Кратиров) 
в 1931 г.; архиепископ Александр (Филиппов) в 
1931-1936 гг.; епископ Николай (Чудновцев) с 
05.08.1936 по 26.02.1937. Со смертью последнего 
и арестом большинства обновленческого духо-
венства в июне 1937 г. Ишимская обновленческая 
епархия закончила своё существование.

К концу 1920-х гг. на территории Ишимского 
округа было зарегистрировано 80 «тихоновских» 
приходов, 50 – обновленческих, 18 – старооб-
рядческих.

Кафедральными соборами Ишимской обнов-
ленческой епархии в разное время были Богояв-
ленский собор (до закрытия в 1930) и Никольская 
церковь (до закрытия в 1937). «Тихоновскими» 
оставались Троицкая церковь (с августа 1924 и 
до закрытия в сентябре 1929) и станционная По-
кровская церковь.

 
Филиппов	Александр	Тихонович	
(26.08.1858, г. Ишим – 13.10.1937, г. Ишим), 

обновленческий архиепископ. 
Сын дьячка. В 1882 г. окончил 

Тобольскую духовную семинарию 
и рукоположен в сан священника. 
Назначен помощником настояте-
ля Крестовоздвиженского собора 
в Туринске. С 1886 г. – настоятель 
Благовещенского собора в Тюме-
ни. С 1893 г. – в Екатеринбург-
ской епархии. Служил в сёлах 
Белоярское Шадринского уезда, Баженовское 
Ирбитского уезда, Смолино Екатеринбургско-
го уезда Пермской губ. С 1903 г. – священник 
Симеоно-Аннинской церкви Сысертского заво-
да. В 1909 г. предпринимал издание сборника 
«Пастырь-проповедник». С 1913 г. – священник 
Преображенской церкви Верхнеуфалейского 
завода. 

В 1922 г. примкнул к обновленческому дви-
жению и назначен настоятелем Свято-Троицкого 
собора в Тюмени. 28.07.1923, будучи в браке, 
хиротонисан во епископа Туринского и Ирбит-
ского. В сентябре 1923 г. командирован в То-
больск. С 21.02.1924 – архиепископ Тобольский. 
30.09.1924  командирован в Кустанайскую епар-
хию. С 23.11.1925 – архиепископ Тюменский. С 
1927 г. – архиепископ Ишимский, затем Омский. 
В 1928-1929 гг. – архиепископ Ставропольский. В 
1929-1930 гг. – архиепископ Елецкий. С 1931 г. – 
архиепископ Борисоглебский, затем Ишимский. С 
августа 1936 г. на покое. Выехал в г. Торжок Ка-
лининской обл., где служил настоятелем церкви.
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В сентябре 1937 г., опасаясь ареста, выехал 
в Ишим. Получив известие о «тревожной обста-
новке» в городе, прожил здесь один день и 30 
сентября намеревался уехать в Свердловск к сыну 
и дочери, но был задержан на станции. Обвинялся 
в организации «контрреволюционной церковно-
повстанческой группировки». Под давлением 
следствия дал признательные показания: его «к-р 
деятельность» заключалась в том, что «призывал 
население к укреплению церковной общины, 
молиться Богу и спасать свою душу». 10.10.1937 
постановлением Тройки УНКВД по Омской обл. 
приговорён к расстрелу. Реабилитирован поста-
новлением Тюменского облсуда 01.02.1958.

Г.А. Крамор.

ОБРАЗОВАНИЕ высшее в 2013–2017 гг. 

Ишимский педагогический институт им. 
П.П. Ершова

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Тюменский государственный 
университет».

Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Ишимский государственный педагогический ин-
ститут им. П.П. Ершова» (см. статью в ИЭ-I) в со-
ответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 16.07.2015 № 723 реорганизован 
путём присоединения к ТюмГУ в Ишимский пе-
дагогический институт им. П.П. Ершова (филиал 
ТюмГУ). С 2011 г. институт возглавляет доктор 
исторических наук, профессор С.П. Шилов. 

Вхождение в состав одного из ведущих рос-
сийских университетов в качестве полноправного 
структурного подразделения позволило ИПИ стать 
участником проекта «5-100» повышения конкурен-
тоспособности российских университетов среди 
ключевых мировых научно-образовательных цен-
тров; в 2016 г. в институте разработана и принята 
программа его стратегического развития. 

В соответствии с 9 направлениями подготовки 
специалистов, реализуемыми в вузе, организо-
вано обучение по 34 профилям подготовки, в 
составе которых 29 педагогических и 5 непеда-
гогических профилей .

В состав ИПИ входят 3 факультета.
Социально-гуманитарный факультет обе-

спечивает подготовку педагогов по всему циклу гу-
манитарных дисциплин: истории, русскому языку, 
иностранному языку, культурологии, правоведе-
нию, физической культуре, готовит специалистов 

в области экономики и менеджмента. В составе 
факультета 3 кафедры: русской и зарубежной 
филологии, культурологии и методики их пре-
подавания; истории, социально-экономических 
и общественных дисциплин; теории и методики 
преподавания физической культуры. 

Педагогический факультет обеспечивает 
подготовку специалистов для работы в начальных 
и средних общеобразовательных учреждениях, 
детских садах, органах социальной защиты. В 
составе факультета 2 кафедры: педагогики и 
психологии; теории и методики начального и до-
школьного образования. 

Факультет математики, информатики и 
естественных наук готовит математиков, физи-
ков, информатиков, биологов, географов, учите-
лей технологии. В составе факультета 2 кафедры: 
кафедра физико-математических дисциплин и 
профессионально-технологического образова-
ния; кафедра биологии, географии и методики 
их преподавания.

В вузе совершенствуется образовательная, 
научно-исследовательская, инновационная, 
просветительская деятельность: функционирует 
центр инновационных образовательных техно-
логий, открыты центры развития гуманитарного 
и естественнонаучного образования, лингви-
стический центр и научно-практический центр 
развития ребёнка «Академия детства», работает 
информационно-образовательный центр «Рус-
ский музей: виртуальный филиал Государствен-
ного Русского музея».

В 2010-2017 гг. преподавателями ИПИ опу-
бликовано 22 статьи в научных журналах, индек-
сируемых в международных наукометрических 
базах данных, 240 статей в журналах, входящих 
в перечень ВАК, более 1200 статей в журналах 
РИНЦ, более 30 монографий и 35 учебных посо-
бий с грифом УМО.

В ИПИ поступают выпускники средних об-
разовательных учреждений Тюменской области 
и других регионов страны. Студенты института 
получают высшее педагогическое образование, 
активно занимаются научной деятельностью, 
чему способствуют условия для развития их 
творческих способностей: вузовские, областные, 
региональные, международные конференции, 
олимпиады, форумы, конкурсы и т.д. Студенты 
ИПИ вошли в число победителей 255 научных 
конкурсов, в 2010-2016 гг. ими опубликовано бо-
лее 720 статей в научных журналах и сборниках 
материалов конференций различного уровня; 6 
студентов стали победителями областного этапа 

О
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федерального конкурса «Умник». В 2014 г. СНО 
института получило статус лучшей студенческой 
научной организации Тюменской обл.

В 2018 г. ИПИ по-прежнему является обра-
зовательным, просветительским и культурным 
центром юга Тюменской области, успешно ре-
шающим свою главную задачу по подготовке 
высококвалифицированных педагогических 
кадров. С 1954 г. (год реорганизации Ишимского 
государственного учительского института, гото-
вившего учителей для неполной средней школы, 
в педагогический) по 2017 г. вузом подготовлено 
более 25 тысяч квалифицированных работников 
образовательных учреждений юга Тюменской 
обл., ЯНАО и ХМАО. Многие выпускники стали 
докторами, кандидатами наук, заслуженными 
учителями РСФСР, РФ, заслуженными работни-
ками высшей школы РФ, почётными работниками 
образования, имеют высокие квалификационные 
категории, многие из них возглавляют муници-
пальные органы образования, общеобразова-
тельные и профессиональные средние и высшие 
образовательные учреждения.

Главной задачей ИПИ остаётся качественная 
подготовка квалифицированных педагогических 
кадров, способных принимать компетентные 
решения в профессиональных ситуациях, адап-
тированных к изменениям в системе общего об-
разования РФ. 

В 2017-2018 учебном году в институте работа-
ют 79 преподавателей, из них 65 имеют учёные 
степени кандидатов и докторов наук. Контингент 
студентов на 01.09.2017 составил 1040 чел. по 
очной форме обучения и 875 – по заочной. 

Выпускники 2017 г.: педагогический факуль-
тет  – 222; социально-гуманитарный факультет  – 
154; факультет математических и естественных 
наук – 110; всего 486 выпускников, из них 32 по-
лучили дипломы с отличием.

Ишимский филиал ТюмГУ 
Обособленное структурное подразделение 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Тюменский государ-
ственный университет». Филиал в Ишиме создан 
в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 
02.06.2000 № 1652 на базе представительства 
(приказ ТюмГУ № 81 от 10.05.1999 г.)

Обучение студентов проводилось по учебным 
планам, разработанным ТюмГУ на основании 
требований и с учётом содержания федеральных 
государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) третьего поколения по трём формам:
– очная – на базе среднего (полного) общего 

образования;
– заочная (сокращённая) – в объёме трёх лет 

на базе среднего профессионального образо-
вания соответствующего профиля или высшего 
профессионального образования;

– дистанционная (совместно с институтом 
дистанционного образования ТюмГУ с использо-
ванием дистанционных технологий и методов). 

Подготовка специалистов осуществлялась по 
специальностям:

– 080504.65 «Государственное и муници-
пальное управление» (очная, заочная формы 
обучения)

– 080105.65 «Финансы и кредит» (заочная 
форма обучения)

– 080100.62 «Экономика» (бакалавриат – оч-
ная, заочная формы обучения). 

Штат сотрудников филиала составлял 27 чел. 
В структуру входила кафедра гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, где работали как 
штатные преподаватели, так и штатные совмести-
тели – преподаватели ТюмГУ. Особенностью ор-
ганизации учебного процесса в филиале являлся 
т.н. «вахтовый» график работы преподавателей 
базового вуза: студенты в течение короткого 
промежутка времени осваивают материал одной 
дисциплины.

В филиале вуза за годы его существова-
ния сложились свои традиции. Наряду с таки-
ми мероприятиями как «Дебют первокурсни-
ка», «Посвящение в студенты», проводилась 
военно-спортивная игра «Зарница», студенты 
курировали воспитанников детских домов, 
социально-реабилитационного центра «Со-
гласие». Организовывались городские круглые 
столы, позволяющие обсудить насущные темы, 
касающиеся семейных ценностей, организации 
досуга молодёжи города, вопросов здорового 
образа жизни. 

В рамках научного направления студенты 
ежегодно участвовали в студенческих предмет-
ных олимпиадах, в конкурсах научных работ, 
научных конференциях. Более десяти лет в 
филиале проходила апрельская международная 
научно-практическая конференция студентов и 
школьников «Современная наука глазами моло-
дых исследователей». 

В числе именитых выпускников филиала – за-
меститель председателя Тюменской областной 
думы В.А. Рейн, заместитель главы Ишима по 
социальным вопросам Б.Г. Долженко, бывший 
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заместитель главы Ишима В.Б. Белоусов, бывший 
директор департамента по социальным вопросам 
Т.М. Миронова, глава Ишимского муниципально-
го района С.Н. Ломовцев, председатель отдела 
образования администрации Ишимского района 
А.В. Штефан, глава Карасульского сельского по-
селения А.В. Гинтер, директор Ишимского много-
профильного техникума С.Г. Конев и др. 

К 2013 г. филиал подготовил 2094 квалифици-
рованных специалиста (данные по заочному от-
делению), из них более ста получили диплом с от-
личием. Контингент студентов в 2012-2013  уч.  г.: 
очно обучающихся – 103, заочно – 260. 

В 1999-2002 гг. филиал возглавляла кандидат 
физико-математических наук Е.Г. Лукьянец, она 
внесла значительный вклад в процесс организа-
ции учебного заведения, становления и развития. 
Затем руководителем стала кандидат физико-
математических наук Ю.А. Завьялова; с 2002 г.  – 
кандидат исторических наук О.В. Афонасьева. 

В 2014 г. филиал ликвидирован ввиду создания 
филиала ТюмГУ на базе ИГПИ им. П.П.  Ершова.

Ишимский филиал ТГНГУ
Создан приказом Минобрнауки РФ от 10.12.1996 

№ 458 «О создании филиалов и образовании 
общетехнических факультетов, филиалов кафедр 
и учебно-консультационных пунктов ТГНГУ».

Находился на территории Ишимского машино-
строительного завода. Благодаря усилиям дирек-
ции завода, администрации Ишима и ректората 
университета филиалу выделили помещение 
общей площадью 655 кв.м, для занятий было 
обустроено 6 аудиторий, компьютерный класс. 
Первые студенты дневного и заочного обучения 
приступили к занятиям 01.09.1997. 

Первым директором филиала назначили 
кандидата технических наук, доцента кафедры 
материаловедения и технологии конструкци-
онных материалов ТГНГУ Н.Л. Венедиктова, 
который руководил филиалом в 1997-2000  гг. 
В 2000-2004  гг. директор – Г.Ю. Зубарев, в 
2004- 2012 гг. – С.П. Семухин. К этому времени 
занятии проходили уже в 11 учебных аудиториях, 
9 лабораториях.

Одним из направлений, реализуемых в филиа-
ле, являлась программа довузовской подготовки 
молодёжи к успешной сдаче вступительных экза-
менов в университет (для обучающихся в школе 
и работающих на предприятиях). Ежегодно благо-
даря подготовительным курсам в вуз поступало 
70-80% абитуриентов. Регулярно проводились 
государственное централизованное тестирова-

ние, областные олимпиады, результаты кото-
рых засчитывались при поступлении в филиал 
ТГНГУ. Довузовская подготовка осуществлялась 
в профильных инженерно-технических классах, 
созданных из учащихся 11 классов школ Ишима 
и ближайших районов юга Тюменской обл. на 
основании договоров о сотрудничестве. 

Филиал позволял молодым, энергичным 
людям получать высшее образование по месту 
жительства и решал задачу обучения кадров, 
в совершенстве знающих современные техно-
логии, экономику и производство. Специалисты 
этого профиля были востребованы не только в 
отраслях нефтегазового комплекса, но и на др. 
предприятиях народного хозяйства. Студенты фи-
лиала принимали активное участие в спортивной 
жизни Ишима и университета.

С 01.08.2012 филиал ликвидирован как вы-
полнивший свои функции. Студенты переведены 
для дальнейшего обучения в базовый вуз как в 
очной, так и заочной форме. 

Ишимское представительство ТГСХА 
Образовано на базе ИСХТ. Учебный процесс 

осуществлялся по двум формам обучения: за-
очной и вечерней. Курировал работу представи-
тельства институт дистанционного образования 
ТГСХА. Для ведения учебного процесса было 
выделено 12 учебных аудиторий.

Первый набор студентов в представительство 
состоялся в 1997 г., последний – в 2007 г. Всего 
представительство подготовило 1036 специали-
стов, из них по специальности «экономист по 
бухучёту» – 600 выпускников, по специальности 
«экономист» – 270, по специальности «инженер-
механик» – 150, а также 16 ветеринарных врачей.

Руководителем представительства в 1997-
2006 гг. являлся А.И. Вайтулевич, с 2006 г. до 
момента закрытия учебного заведения – Ю.П.  Ло-
гинов.

Ишимское представительство Тюменско-
го государственного института искусств и 
культуры

Открылось в 2001 г. на базе детского центра 
«Мир музыки». На факультеты режиссуры празд-
ников и библиотечный был произведён набор в 
количестве 18 студентов из города и района. Их 
выпуск состоялся в 2004 г. Также на третий год ра-
боты представительства открылся факультет ме-
неджмента социально-культурной деятельности, 
восемь студентов этого факультета доучивались 
в головном вузе, так как в 2005 г. было принято 
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решение о закрытии представительства. Попытка 
открыть музыкальный факультет для преподава-
телей детских музыкальных школ и музыкальных 
руководителей не удалась из-за недостаточного 
набора. За время работы представительства 
высшее специальное образование получили на 
месте, не выезжая за пределы города, 35 человек.

Е.В. Тупицына, В.А. Устинова.

ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ в 2017 г.,
дополнение к статье 
«Дошкольное образование» в ИЭ-I. 

Систематическая работа по обеспечению до-
ступности дошкольного образования за послед-
ние три года позволила к 2017 г.: 

– увеличить долю детей в возрасте от 1 до 6 
лет, получающих образовательную услугу и (или) 
услугу по содержанию в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, до 97%;

– увеличить долю детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, охваченных дошкольным образованием, 
до 96,4%;

– обеспечить стопроцентный охват дошколь-
ной образовательной услугой детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Использование разных форм получения 
дошкольной образовательной услуги (группы 
полного дня, интегрированное кратковременное 
посещение детского сада, консультационно-
методический пункт, обучение на дому детей-
инвалидов, адаптационные группы) способствует 
реализации права каждого ребёнка на качествен-
ное и доступное образование. Данные формы 
предусматривают разный режим пребывания 
детей как с нормой развития, так и с ограничен-
ными возможностями здоровья и особыми об-
разовательными потребностями.

Дети обучаются по программам дошкольного 
образования в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. В рамках внедрения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования во всех 
дошкольных образовательных организациях 
предметно-пространственная среда соответ-
ствует современным требованиям, приведены 
в соответствие локальные акты, основные об-
разовательные программы, обеспечено систе-
матическое повышение квалификации педагогов, 
внедрены новые формы работы с детьми и роди-
телями (законными представителями). 

Наряду с освоением воспитанниками образо-
вательной программы дошкольного образования 

в дошкольных образовательных учреждениях 
представлен широкий спектр дополнительных 
услуг. Доля детей, получающих дополнительные 
услуги, составляет 80%. Услуги предоставляются 
по следующим направлениям:

– интеллектуально-развивающие;
– коррекционные;
– физкультурно-оздоровительные;
– художественно-эстетические.
В дошкольных образовательных учреждениях 

проводятся социологические опросы среди роди-
телей по выявлению степени удовлетворённости 
населения качеством дошкольного образования, 
по итогам которых установлено, что удовлетво-
рённость родителей качеством предоставляемых 
услуг составляет 99%. 

Приоритетами в дошкольном образовании 
являются:

– обеспечение высокого качества предостав-
ления услуг;

– организация логопедической работы;
– внедрение здоровьесберегающих техноло-

гий;
– развитие детской одарённости;
– увеличение охвата воспитанников, получаю-

щих дополнительные образовательные услуги;
– обеспечение преемственности дошкольного 

и начального общего образования в рамках вне-
дрения новых стандартов.

Сеть системы дошкольного образования горо-
да (за исключением частных учреждений) пред-
ставлена 8-ю муниципальными автономными 
дошкольными образовательными учреждениями:

Детский	сад	№	2	комбинированного	вида
Руководит учреждением с января 2002 г. 

Маргарита Юрьевна Фоминцева, почётный ра-
ботник общего образования. Одним из основных 
видов деятельности является коррекционная 
работа с детьми, имеющими сложные речевые 
дефекты. Группы оснащены современным об-
разовательным материалом, в образовательный 
процесс активно включаются информационные 
технологии. 

Центр	развития	ребёнка	детский	сад	№		5	
«Ёлочка»	

Руководит учреждением Любовь Михайлов-
на Марьясова. В 2010 г. к детскому саду были 
присоединены 4 группы, всего функционирует 
17 групп дневного пребывания. Списочный со-
став воспитанников составляет 634 ребёнка в 
возрасте от 1 до 7 лет. Детский сад работает по 
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основной общеобразовательной программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.  Верак-
сы. В 2015 г. коллектив детского сада стал по-
бедителем регионального конкурса «Здоровые 
дети – здоровая страна» (диплом I ст.). Педагоги 
детского сада неоднократно становились побе-
дителями и призёрами городских и областных 
конкурсов профессионального мастерства 
«Педагог года». 

Детский	 сад	№	 7	 общеразвивающего	
вида	 с	 приоритетным	 осуществлением	
познавательно-речевого	развития	детей

Руководит учреждением Елена Николаевна 
Сенченко; с 2018 г. – Ольга Владимировна Тру-
ненкова. 04.04.2017 образовательная организа-
ция реорганизована путём присоединения к ней 
детского сада № 21. 

Педагоги, родители, воспитанники принимают 
участие в конкурсах разного уровня, являются 
активными участниками социальных, образова-
тельных и воспитательных проектов. В 2017 г. 
на первой спартакиаде общеобразовательных и 
дошкольных учреждений Ишима воспитанники 
награждены дипломом III степени, 3-е место и 
в городской спартакиаде среди дошкольных об-
разовательных учреждений города. 

Детский	 сад	№	 9	 общеразвивающего	
вида	 с	 приоритетным	 осуществлением	
художественно-эстетического	 развития	
детей	

Руководит учреждением Ирина Геннадьевна 
Шумкова. Коллектив детского сада награждён 
грамотой департамента по социальным вопросам 
администрации города за 3-е место в смотре-
конкурсе на лучшее оформление образователь-
ной организации к новому учебному году.

Детский	 сад	№	 10	 общеразвивающего	
вида	 с	 приоритетным	 осуществлением	
познавательно-речевого	развития	детей	

В 2017 г. реорганизован путём присоединения 
к нему детского сада № 23. Численность воспи-
танников – 443. Руководитель с 16.02.2017 – Та-
тьяна Викторовна Герасименко.

Детский	 сад	№	 14	 общеразвивающего	
вида	 с	 приоритетным	 осуществлением	
художественно-эстетического	 развития	
детей	

В 2015 г. прошёл реорганизацию путём при-
соединения к нему детского сада № 1 и детского 

сада № 3. Руководитель – Марина Дмитриевна 
Чупина.

Списочный состав – 571 воспитанник (16 групп 
полного дня). На базе детского сада проходят от-
крытые городские мероприятия: «Педагог года», 
методические объединения музыкальных руко-
водителей детских садов, семинары по работе с 
детьми-инвалидами, психологические тренинги 
для воспитателей. В учреждении широкое рас-
пространение приобрела такая форма сотрудни-
чества с родителями, как дни открытых дверей, 
форум «Большая перемена». 

Центр	 развития	 ребёнка	 детский	 сад	
№		19	«Гнёздышко»

В декабре 2011 г. к детскому саду присоеди-
нено новое здание (ул. Карла Маркса,  54). 
Теперь под руководством Ольги Петровны 
Мамедовой – 23 группы, более 750 воспитан-
ников. Детский сад включён в национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России»; 3 лучших педагога и 5 воспитанников 
размещены в энциклопедии «Одарённые дети  – 
будущее России». Коллектив детского сада 
отмечен многими наградами регионального и 
федерального уровня.

Центр	развития	ребёнка	детский	сад	№	24	
В июне 2017 г. открыта дополнительная группа 

на 24 места. Только в этом дошкольном учрежде-
нии города на протяжении трёх лет реализуется 
работа по формированию инженерного мышления 
дошкольников посредством робототехники. Именно 
здесь воспитанники умеют не только создавать раз-
личные модели по замыслу, но и программировать 
«говорящие» модели с достаточно сложным по-
ведением. Внедрение передовых инновационных 
педагогических технологий дало возможность вос-
питанникам и педагогам учреждения быть в числе 
победителей и призёров конкурсных мероприятий 
городского, областного и всероссийского уровней. В 
городском конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог года» в номинации «Воспитатель года – 
2016» и «Воспитатель года – 2017» педагоги заняли 
2-е и 3-е места. Руководит учреждением Светлана 
Александровна Кабакова, лауреат всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют – 2017».

Численность всех воспитанников, посещаю-
щих дошкольные образовательные организации, 
составляет 4482 чел., обеспеченность местами в 
дошкольных организациях – 97% (всего в городе 
детей от 1 до 7 лет – 5206, в том числе от 0 до 3 
лет – 1739).
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ в 2017 г.
В общеобразовательных организациях города 

на начало 2017-2018 уч.г. обучается 8476 уча-
щихся, из них 7773 – в дневных общеобразова-
тельных школах, 261 – в общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 335 – в учебно-
консультационном пункте на базе средней школы 
№ 12 (из них 300 человек в ведении УФСИН), 
107  – в общеобразовательном частном учрежде-
нии (Ишимская православная гимназия).

Учреждения, подведомственные департа-
менту по социальным вопросам администрации 
г. Ишима: МАОУ СОШ № 1 (директор Наталья 
Леонидовна Долженко); МАОУ СОШ № 2 (ди-
ректор Татьяна Александровна Изох); МАОУ КШ 
№ 3 (директор Александр Семёнович Юринов); 
МАОУ СОШ № 4 (директор Светлана Николаевна 
Разнатовская); МАОУ СОШ № 5 (директор Сергей 
Фёдорович Прокопенко); МАОУ СОШ № 7 (дирек-
тор Игорь Алексеевич Прокопцев); МАОУ СОШ 
№ 8 (директор Александр Георгиевич Русаков); 
МАОУ СОШ № 12 (директор Лариса Юрьевна Бес-
сонова); МАОУ СОШ № 31 (директор Владимир 
Дмитриевич Олькин); МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукья-
нец (директор Ольга Владимировна Афанасьева); 
МАОУ «Ишимская школа-интернат» (директор 
Галина Александровна Калугина).

Всего в системе образования города трудится 
1279 работников, из них учителей – 372, воспи-
тателей – 209. Образовательный ценз педагоги-
ческих работников общеобразовательных орга-
низаций, имеющих высшее профессиональное 
образование, – 368 учителей (98,9%). В возрасте 
до 35 лет – 103 человека (27,7%).

Для решения проблемы доступности общеоб-
разовательных услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, не посещающих обра-
зовательные учреждения общего образования, 
проводится работа по развитию системы обуче-
ния на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Показателем качества предоставляемых услуг 
являются результаты итоговой аттестации выпуск-
ников основной и старшей школы. В 2017 г. доля 
выпускников 11-х классов, успешно сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и математике, составила 99,5% 
(в 2016 году – 98,4%). Доля выпускников 9-х клас-
сов, успешно сдавших основной государственный 
экзамен (ОГЭ) по русскому языку и математике, 
составила 100% (в 2016 году – 98,7%).

В 2017 г. на 25% увеличилось число вы-
пускников 11-х классов, получивших аттестат о 
среднем образовании с отличием и награждённых 

медалью «За особые успехи в учении» (2016  г.  – 
31, 2017 г. – 40); на 26,5% увеличилось число 
выпускников 9-х классов, получивших аттестат 
об основном общем образовании с отличием 
(2016  г.  – 25, 2017 г. – 34).

Всего же в общеобразовательных организа-
циях города завершили обучение по программам 
основного общего и среднего общего образования 
1125 чел., из них выпускников 9-х классов 671 
чел., выпускников 11-х классов 454 чел. 

Из 407 выпускников 11-х классов, завершивших 
обучение в очной форме, продолжили обучение 
в учреждениях высшего образования 226 чел., в 
учреждениях среднего профессионального обра-
зования – 173 чел. Из 652 выпускников 9-х классов, 
завершивших обучение по основным образователь-
ным программам, продолжили обучение на уровне 
среднего общего образования в общеобразователь-
ных организациях 519 чел., в учреждениях среднего 
профессионального образования – 125 чел.

ОБЪЕКТЫ культурного наследия 
в 2017 г.,
дополнение к статье в ИЭ-I.

Число О.к.н. с 2013 г. уменьшилось. На 
01.08.2017 на госохране состоит 28 О.к.н., в том 
числе 24 памятника и 1 ансамбль из 4 объектов:

– административное здание, 1955 г. (Гагарина, 
д. 67); 

– Богоявленский собор, 1775-1814 гг. (ул.  Кор-
кинская, 52); 

– братская могила, в которой похоронены 
коммунисты и комсомольцы, погибшие при по-
давлении кулацко-эсеровского мятежа в 1921 г. 
(более 300 человек) (г. Ишим, старое кладбище); 

– гимназия женская, 1863 г., начало ХХ в. 
(ул.  Советская, 30); 

– дом, в котором в 1919 г. находился уездный 
ревком (пл. Октябрьская, 2); 

– дом Колмакова, в котором в апреле 1918 г. 
размещался штаб Красной армии по борьбе с 
контрреволюцией и где в 1919 г. работала член 
РКП(б) О.И. Куминова-Карякина, расстрелянная 
колчаковцами (ул. Пушкина, 10); 

– дом купца В.Н. Перминова, 1910-е гг. (ул.  Лу-
начарского, 50); 

– дом купца И.П. Бокарева, 1880-е гг. (ул.  Га-
гарина, 60); 

– дом купца И.Ф. Тюхова, 1870-е гг. (ул. Ле-
нина, 41); 

– дом Постникова, 1914 г. (ул. Просвеще-
ния,  25); 

– дом Э.И. Дудзинской, начало ХХ в. (ул.  Ле-
нина, 20); 
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– дом, в котором помещался в 1917 г. городской 
совет рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов, где 28.02.1918 проходил съезд рабочих и 
крестьянских депутатов, на котором провозглашена 
советская власть в Ишимском уезде Пономарёвым 
Алексеем Николаевичем – первым председателем 
Ишимского уисполкома (ул. Ленина, 64); 

– дом, где в 1918 г. в период колчаковщины 
находились в заключении ишимские коммунисты 
(ул. К. Маркса, 2); 

– железнодорожный вокзал, 1913 г. (пл. При-
вокзальная, 6); 

– здание основного производства и контора 
казённого винного склада, 1902 г. (ул. К. Маркса, 
д. 4а, строение 1); 

– спиртохранилище казённого винного склада, 
1902 г. (ул. К. Маркса, д. 4а, строение 8); 

– здание почтово-телеграфной конторы, слу-
жащие которой в 1905 г. провели забастовку, от-
кликнувшись на события 9 января в Петербурге 
(ул. Гагарина, 65); 

– локомотивное (паровозное) депо, 1913 г., 
1920-е гг. (ул. Деповская, 17); 

– магазин братьев И.А. и А.А. Кутырёвых, 
1911  г. (ул. Луначарского, 79); 

– Никольская церковь (ул. Ленинградская, 34); 
– памятник В.И. Ленину, 1976 г. (Первомайский 

сквер); 
– типография С.И. Двойникова, которая в 

марте 1918 г. была национализирована и начала 
издавать газету «Известия» – орган Ишимского 
совета рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов (ул. Чкалова, 15); 

– торговые ряды, конец XIX – начало ХХ в. 
(ул.  Луначарского, 64); 

– торговый ряд, конец XIX – начало ХХ в. 
(ул.  Гагарина, 64а); 

– усадьба купца Г.Ф. Клыкова: жилой дом, хо-
зяйственный корпус с торговой лавкой, флигель, 
ограда с воротами, конец XIX – начало ХХ  в. 
(ул.  Ленина, 21).

 
ОГНЁВ Борис Иванович
(04.12.1924, г. Ишим – 22.02.1999, г. Донецк), 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
полковник.

Брат физика-ядерщика Л.И.  Ог-
нёва. Выпускник Ишимской сред-
ней школы № 1. Участник ВОВ, 
полковник. Кандидат технических 
наук. Работал на Семипалатин-
ском полигоне. Участник ликвида-
ции Чернобыльской аварии.

Л.К. Соскина.

ОЛЕ ЙНИКОВ Игорь Васильевич
(13.10.1977, г. Кустанай, КазССР), предпринима-
тель, депутат городской думы.

В 1996 г. окончил Кустанайский 
политехнический техникум. В 
2000 г. начал трудовую деятель-
ность на машиностроительном 
заводе электромонтёром. В 2004-
2008 гг. работал в ТД «Воронов 
и К» энергетиком, затем масте-
ром, начальником строитель-
ного участка. В 2004 г. окончил 
ТюмГНГУ по специальности «проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ». С 2008 г. – генеральный 
директор ООО «Стройимпульс», председатель 
Союза строителей и промышленников Ишима. 

Член ВПП «Единая Россия». Депутат Ишим-
ский городской думы VI созыва по избирательно-
му округу № 5. 

Силами ООО «Стройимпульс» в городе по-
строен ряд объектов: жилые дома, объекты 
здравоохранения, торговли, культурного назна-
чения. Только за последние три года сданы в 
эксплуатацию 258 квартир. Общий штат сотруд-
ников – 124 чел.

Награждён рядом почётных грамот и благо-
дарностей.

Е.В. Потенихина.

ОРДЕНОНОСЦЫ
Орден (нем. Orden, от лат. оrdo – ряд, раз-

ряд) – знак отличия, почётная государственная 
награда за особые заслуги гражданина или ор-
ганизации, муниципального или регионального 
административно-территориального образова-
ния.

Основоположником наградной системы в 
России считается Пётр I, который учредил три 
ордена и придал системе стройный порядок. 
Первым в России в 1698 г. им был учреждён орден 
св. апостола Андрея Первозванного. В после-
дующие годы в Российской империи количество 
государственных орденов и их степеней было 
значительно расширено.

С крушением монархии в феврале 1917 г. 
Временное правительство сохранило предыду-
щие награды, но лишило их царской символики. 
Декретом ВЦИК от 01.09.1918  первым в РСФСР 
был учреждён республиканский орден Красного 
Знамени РСФСР. Постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 01.08.1924 был учреждён уже обще-
союзный орден Красного Знамени.

О



110

Высшая степень отличия – звание «Герой 
Советского Союза» было установлено Постанов-
лением ЦИК СССР от 16.04.1934. Для граждан, 
удостоенных этой высшей степени отличия, 
Указом Президиума ВС СССР 01.08.1939 был 
учреждён дополнительный знак отличия – медаль 
«Золотая Звезда».

Другая высшая степень отличия – звание «Герой 
Социалистического Труда» – была установлена 
Указом Президиума ВС СССР от 27.12.1938, а 
с 22.05.1940 этим же органом была учреждена 
золотая медаль «Серп и Молот». 07.09.1928 По-
становлением ЦИК и СНК был учреждён орден 
Трудового Красного Знамени. Орден Ленина был 
учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 06.04.1930. Орден, названный именем организа-
тора и вождя Коммунистической партии, основателя 
первого в мире социалистического государства, 
являлся высшей наградой Союза Советских Со-
циалистических Республик. Постановлением ЦИК 
СССР от 25.11.1935 был учреждён орден «Знак По-
чёта». Указами Президиума ВС СССР от 31.10.1967 
и от 17.12.1972 были учреждены соответственно 
ордена Октябрьской Революции и Дружбы народов.

Лицам, удостоенным званий «Герой Советско-
го Союза» и «Герой Социалистического Труда», 
вручался и орден Ленина.

3.07.1979 г. Президиумом ВС СССР было 
утверждено «Положение об орденах, медалях и 
почётных званиях СССР».

С учётом Ишимского района 13 наших земля-
ков стали Героями Советского Союза и 11 – Ге-
роями Социалистического Труда. 

81 ишимец (без учёта Ишимского района) 
награждён орденом Ленина, 148 – орденом Тру-
дового Красного Знамени, 155 – орденом «Знак 
Почёта», 25 – орденом Красного Знамени, 18 – 
орденом Октябрьской Революции, 14 – орденом 
Дружбы народов, 41 – орденом Отечественной 
войны I и II ст., 2 – орденом Кутузова, 2 – орде-
ном Александра Невского, 4 – орденом Почёта, 
2 – орденом Славы I и II ст., 155 – орденом Сла-
вы III ст., 1 – орденом Славы I, II и III ст. (полный 
кавалер ордена Славы), 36 – орденом Трудовой 
Славы, 439 – орденом Красной Звезды, 15 – ор-
деном Мужества, 35 – медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II ст., 65 многодетных 
матерей награждены орденами «Мать-героиня» и 
«Материнская слава» I, II и III ст. и др. орденами.

Список награждённых см. в приложении № 2 
«Гордость города» (1230 чел.). 

09.06.1967 Тюменская обл. награждена ор-
деном Ленина, 22.04.1974 Тюменская областная 

комсомольская организация награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, 13.08.1982 город 
Ишим награждён орденом «Знак Почёта».

В.М. Касьянов.

ОРКЕСТР педагогического училища 
В Ишимском педагогическом училище в на-

чале 1940 г. педагоги и студенты организовали 
небольшой симфонический оркестр, руководи-
телем и дирижёром которого стал преподаватель 
музыки, выпускник Петербургской консерватории 
В.О. Еманаков, сын О.А. Еманакова (городской 
голова в 1877-1890 гг.).

Виктор Олимпиевич также руководил духовым 
оркестром, где играли 12 музыкантов: Владимир 
Шабанов, Илья Квашнин, Дмитрий Смирнов, Иван 
Селянинов, Андрей Бортнев, Михаил Романов, 
Иван Тюльпин, Яков Ерофеев, Виктор Куликов, 
Николай Дружинин. Под звуки духового оркестра 
выходили на митинги, субботники, танцевали на 
вечерах вальса и фокстрота.

В послевоенные годы в училище занятия в 
духовом оркестре вёл демобилизованный сын 
полка, учитель музыки Иван Николаевич Селяни-
нов. Учитель-музыкант пленил студентов учили-
ща, демонстрируя себя в роли капельмейстера, 
аккомпаниатора хора, блестящего аккордеониста-
виртуоза.

Впервые духовой оркестр заявил о себе 
ишимцам на общем митинге в честь Октябрьской 
революции. Затем вполне профессионально стал 
вести танцевальную программу в городском саду. 
В оркестре участвовали: В.И. Колмаков, М.Я.  По-
ляков, Г.Н. Шестаков, Н.А. Данилин, М.Ф.  Ва-
нюков, В.Ф. Кислов, В. Глазунов, К. Герман, 

Оркестр Ишимского педучилища; 
слева стоит В.О. Еманаков. 1938-1939 гг. 

Фотография из архива А.Г. Зубарева. О
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В.  Тельцов, братья Виктор и Валентин Филатьевы 
(Валентин Игнатьевич Филатьтев впоследствии 
был слушателем-космонавтом в Центре подго-
товки космонавтов ЦПК ВВС, см. ИЭ-I).

ОРНИТОФАУНА Ишима 
На территории города отмечено пребывание 

115 видов представителей орнитофауны, отно-
сящихся к 12 отрядам. Из них гнездящихся – 81 
вид, 14 видов встречаются на пролёте в период 
сезонных миграций. Во время зимних кочёвок 
отмечено пребывание 10 видов.

Из гнездящихся:
– 3 вида поганок, в т.ч. чомга (оз. Аникино);
– из аистообразных – большая выпь; 
– из гусеобразных – лебедь-шипун (оз. Аники-

но) и 7 видов уток;
– 4 вида журавлеобразных;
– 11 видов ржанкообразных, в т.ч. 4 вида гаечек 

и 3 вида крачек;
– 3 вида голубеобразных;
– из кукушкообразных – обыкновенная ку-

кушка;
– из совообразных – ушастая сова;
– 3 вида дятлообразных;
– 45 видов воробьеобразных – деревенская 

и городская ласточка, 2 вида трясогузок, иволга, 
сорока, галка, грач, скворец, серая ворона, во-
рон, 4 вида камышовок, 3 вида славок, 2 вида 
пеночек, 2 вида мухоловок, варакушка, синица, 
2 вида воробьёв, зяблик, щегол, 3 вида овсянок, 
обыкновенный соловей и др.

Пролётные: кудрявый пеликан, краснозо-
бая казарка, серый и белолобый гусь, орлан-
белохвост, серый журавль, фифи, турухтан, сизая 

чайка, зелёная пеночка, желтоголовый королёк, 
певчий дрозд, московка, юрок.

Зимующие: свиристель, чиж, чечётка, урагус, 
щур, обыкновенный и серый снегирь, дубонос.

Залётные и кочующие: клинтух, длиннохво-
стая синица.

Для кормёжки на территорию города с мест 
гнездования в Ишимском районе прилетают:

– лебедь-кликун (оз. Аникино);
– чёрный коршун (в кварталах частного сек-

тора);
– болотный лунь (в поймах р. Карасуль, р.  Ис-

ток);
– тетеревятник (охота за голубями);
– перепелятник (охота за воробьями);
– чеглок (охота на мелких воробьиных);
– длиннохвостая неясыть (охота на голубей 

и галок);
– желна (Народный парк, ж.д. парк);
– сойка (Народный парк, огороды и садовые 

участки).
Основные места обитания видов на территории 

города: пойма рек Ишим, Карасуль, Исток, Мер-
генька, оз. Аникино, старица Ишимчик, небольшой 
заросший водоём у мясокомбината, обводнённое 
тростниковое займище на северной окраине го-
рода, зарастающий водоём у железной дороги и 
прочие водоёмы, Народный парк, парки, скверы, 
огороды и садовые участки, берёзовая роща, быв. 
ж.д. парк, заросли и пустыри в частном секторе, 
посадки берёз, яблонь и рябины в черте города.

В Красную книгу Тюменской обл. из вышеу-
казанного перечня видов занесены: кудрявый 
пеликан (пролётный) и гнездящийся на оз. Ани-
кино ходулочник. 

№ Вид Статус 
вида № Вид Статус 

вида

Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ 54 Малый пёстрый дятел (Dendrocopos 
minor). гн

1 Черношейная поганка (P. nigricollis). гн Отряд ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ
2 Красношейная поганка (Podiceps auritus). гн 55 Деревенская ласточка (Hirundo rustica). гн
3 Чомга (Podiceps cristatus). И.В. Примак. гн 56 Городская ласточка (Delichon urbica). гн

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ 57 Лесной конёк (Anthus trivialis). гн
4 Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). пр 58 Жёлтая трясогузка (Motacilla flava). гн

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ 59 Белая трясогузка (Motacilla alba). гн
5 Большая выпь (Botaurus stellaris). гн 60 Иволга (Oriolus oriolus). гн
6 Серая цапля (Ardea cinerea). пр 61 Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). гн

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ 62 Сойка (Garrulus glandarius). зим

7 Краснозобая казарка (Rufibrenta 
ruficollis). пр 63

Сорока (Pica pica).
гн

8 Серый гусь (Anser anser). пр 64 Галка (Corvus monedula). гн
9 Белолобый гусь (Anser albifrons) . пр 65 Грач (Corvus frugilegus). гн

10 Лебедь-шипун (Cygnus olor). гн 66 Серая ворона (Corvus cornix). гн
11 Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). пр 67 Ворон (Corvus corax). гн
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И.В. Примак. 

12 Кряква (Anas platyrhychos). гн 68 Свиристель (Bombycilla garrulus). зим
13 Серая утка (Anas strepera). гн 69 Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). гн
14 Шилохвость (Anas	acuta). гн 70 Камышовка-барсучок (A. schoenobaenus). гн
15 Чирок-трескунок (Anas querquedula). гн 71 Индийская камышовка (A. agricola). гн
16 Широконоска (Anas clypeata). гн 72 Садовая камышовка (A. dumetorum). гн
17 Красноголовый нырок (Aythya ferina). гн 73 Дроздовид. камышовка (A. arundinaceus). гн
18 Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). гн 74 Садовая славка (Sylvia borin). гн

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ 75 Серая славка (Sylvia communis). гн
19 Чёрный коршун (Milvus migrans). зал 76 Славка-завирушка (Sylvia curruca). гн
20 Болотный лунь (Circus aeruginosus). зал 77 Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). гн
21 Тетеревятник (Accipiter gentiles). зал 78 Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). гн
22 Перепелятник (Accipiter nisus). зал 79 Зелёная пеночка (P. trochiloides). пр
23 Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). пр 80 Желтоголовый королёк (Regulus regulus). пр
24 Чеглок (Falco subbuteo). зал 81 Мухоловка-пеструшка (F. hypoleuca). гн

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 82 Серая мухоловка (Muscicapa striata). гн
25 Серый журавль (Grus grus). пр 83 Черноголовый чекан (Saxicola torquata). гн
26 Погоныш (Porzana porzana). гн 84 Обыкновенная каменка (O. oenanthe). гн
27 Коростель (Crex crex). гн 85 Обыкнов. горихвостка (P. phoenicurus). гн
28 Камышница(Gallinula chloropus). гн 86 Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). гн
29 Лысуха (Fulica atra). гн 87 Варакушка (Luscinia svecica). гн

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ 88 Рябинник (Turdus pilaris). гн
30 Чибис (Vanellus vanellus). гн 89 Белобровик (Turdus iliacus). гн
31 Ходулочник (Himantopus himantopus). гн 90 Певчий дрозд (Turdus philomelos). гн
32 Фифи (Tringa glareola). пр 91 Длиннохвостая синица (A. caudatus). пр
33 Травник (Tringa tetanus). гн 92 Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). гн
34 Поручейник (Tringa stagnatilis). гн 93 Пухляк (Parus montanus). гн
35 Турухтан (Philomachus pugnax). пр 94 Московка (Parus ater). гн
36 Большой веретенник (Limosa limosa). гн 95 Князёк (Parus cyanus). пр
37 Малая чайка (Larus minutus). гн 96 Большая синица (Parus major). гн
38 Озёрная чайка (Larus ridibundus). гн 97 Поползень (Sitta europaea). гн
39 Мартын (Larus barabensis). гн 98 Домовый воробей (Passer domesticus). гн
40 Сизая чайка (Larus canus). пр 99 Полевой воробей (Passer montanus). гн
41 Чёрная крачка (Chlidonias niger). гн 100 Зяблик (Fringilla coelebs). гн

42 Белокрылая крачка (Chlidonias leucop-
terus). гн 101

Юрок (Fringilla montifringilla).
пр

43 Речная крачка (Sterna hirundo). гн 102 Зеленушка (Chloris chloris). гн
Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ гн 103 Чиж (Spinus spinus). пр

44 Сизый голубь (Columba livia). гн 104 Щегол (Carduelis carduelis). гн
45 Клинтух (Columba oenas). зал 105 Коноплянка (Acanthis cannabina). гн
46 Большая горлица (Streptopelia orientalis). гн 106 Чечётка (Acanthis flammea). зим

Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ гн 107 Урагус (Uragus sibiricus). зим

47 Обыкновенная кукушка (Cuculus 
canorus) гн 108

Щур (Pinicola enucleator).
зим

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ 109 Обыкновенный снегирь (P. pyrrhula). гн
48 Ушастая сова (Asio otus). гн 110 Серый снегирь (Pyrrhula cineracea). зим
49 Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). зал 111 Дубонос (Coccothraustes coccothraustes). зим

Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ 112 Обыкновенная овсянка (E. citrinella). гн
50 Вертишейка (Jynx torquilla). гн 113 Белошапочная овсянка (E. leucocephala). гн
51 Седой дятел (Picus canus). коч 114 Тростниковая овсянка (E. schoeniclus). гн
52 Желна (Dryocopus matrius). зал

53 Большой пёстрый дятел (Dendrocopos 
major). гн

 Примечание: гн – гнездящийся вид, зал – залётный вид, зим – встречается на зимних кочёвках (коч.), пр – пролётный вид. 
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ОСВОД в 1930-х гг.,
Ишимская районная организация Общества 
спасения на водах.

По постановлению Совета народных комисса-
ров СССР (Москва, Кремль, № 1491, 22.06.1934) 
«Об усилении мероприятий по охране жизни людей 
на водных путях СССР» местным исполнительным 
комитетам и горсоветам было предложено принять 
на местный бюджет расходы по устройству и со-
держанию обслуживающими организациями Союза 
ОСВОД спасательных пунктов в местах общего 
пользования. Все хозяйственные и физкультурные 
организации, использующие в своей деятельности 
водные пути СССР, в частности рыбопромысловые 
и сплавные, были обязаны устроить и содержать за 
свой счёт спасательные пункты на состоящих в их 
ведении прибрежных участках. 

В январе 1936 г. постановлением Ишимского 
райисполкома было вынесено решение об ор-
ганизации отделения ОСВОД. Председателем 
назначили А. Лапудева.

В протоколе № 1 совещания районного актива 
ОСВОД от 14.05.1936 обозначены основные за-
дачи организации в соответствии с решениями 
VII пленума ЦС ОСВОД:

1. Охрана жизни трудящихся на водных пун-
ктах;

2. Мелкое судостроение и освоение рек;
3. Оргмассовая работа с членами организации 

по популяризации водных богатств нашей страны, 
культурный отдых на воде и организация водного 
спорта.

В одном из пунктов протокола указано: «С це-
лью изучения реки Ишим на предмет её эксплуа-
тации организовать шлюпочный поход по марш-
руту Ишим–Петропавловск, просить Райисполком 
и ОблОСВОД в части оказания материальной 
помощи для осуществления этого мероприятия».

Согласно докладу начальника шлюпочного 
похода тов. Ерёменко, «6.07.1939 г. в 11 ч. утра в 
Ишиме был дан старт агитационно-шлюпочному 
походу по маршруту: Ишим–Лариха–Ишим про-
тяжением около 180 км по р. Ишим. Под звуки 
духового оркестра участники похода – пионеры и 
комсомольцы Ишимского дома пионеров – заняли 
места в шлюпках и в сопровождении мотолодки 
стартовали вверх по реке Ишим. Шлюпочный 
поход организован по инициативе РайОСВОД с 
целью пропаганды оборонной работы в сельских 
местностях района и разъяснению материалов 
XVIII съезда ВКП(б)… Во всех колхозах появились 
первичные организации ОСВОД, им были даны 
соответствующие установки в работе… Фини-

шировал шлюпочный переход 14 июля 1939 г. в 
10  ч. вечера». 

Впоследствии практика шлюпочных походов 
была повторена.

Достаточно внушительный список имеет план 
занятий по гребле и плаванию на июнь 1939 г. при 
Ишимском райОСВОД. В архивном документе 
перечисляются участники занятий: это школы 
№№ 31, 6, 5, 1, медучилище, педучилище, раб-
фак, НПШ, РКШ и предприятия: артель кузнецов, 
типография, «Центроспирт». 

Согласно плану работы спасслужбы Омского 
облОСВОД о подготовке и проведении борьбы 
с наводнением в 1939 г., для подготовки кадров 
по борьбе с наводнением во всех городских и 
районных отделениях ОСВОД организовались 
водоспасательные дружины. В Ишиме она со-
стояла из 30 чел.

В 1937 г. в Ишимской организации ОСВОД 
насчитывалось 654 чел. На предприятиях города 
и в учебных заведениях состоялось 8 лекций по 
водоспасению и профилактике, плаванию было 
обучено 165 чел., гребле – 252 чел. Нормы на 
значок ГТО по плаванию сдали 137 ишимцев, по 
гребле – 250. Со школьниками прошла экскурсия 
по р. Ишим.

Е.В. Тупицына.
 

ОСТРЕЦО В Борис Владимирович
(01.01.1948, г. Москва – 10.07.2014, г. Ишим), 
кандидат педагогических наук.

Коренной москвич, окончил 
три школы – общеобразователь-
ную, музыкальную и спортивную. 
В 1967 г. поступил в Московский 
институт им. Н.К. Крупской на 
факультет физического воспита-
ния и спорта. После окончания 
института был распределён на 
кафедру физвоспитания в ИГПИ. 

В 1972 г. призван в ряды СА, через год вернул-
ся в Ишим на ту же кафедру, где трудился 41 год 
(впоследствии – на на кафедре теории и методики 
физкультуры). Подготовленные им команды сту-
дентов ИГПИ неоднократно занимали призовые 
места в областных соревнованиях по баскетболу. 

Судья первой категории по баскетболу и 
лыжным гонкам. В 1998 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1996 г. присвоено учёное 
звание доцента по кафедре физвоспитания. Он 
стал первым «остепенённым» преподавателем 
в истории своей кафедры. Им опубликовано око-
ло 30 научных работ. Отмечен в общественной 
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работе. Руководил общественной организацией 
ДОСААФ. 

Награждён медалями, рядом грамот и благо-
дарностей, знаком «За заслуги перед городом» 
(2008). 

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 
железнодорожников (ОРС) 

Образован в 1919 г. для обеспечения услу-
гами торговли, общественного питания и бы-
товых услуг работников ж.д. предприятий. В 
1919-1956  гг. – «Трансторгпит» Омской ж.д., 
в 1956-1960 гг. – ОРС НОД-1 Омской ж.д., в 
1961-1980  гг.  – филиал ОРС НОД-3 Тюменского 
отделения Свердловской ж.д., в 1980-1991  гг.  – 
ОРС Тюменского отделения Свердловской 
ж.д., в 1991-1995 гг. – арендное предприятие 
«Ишимский ОРС» ДорУРСа Свердловской ж.д., 
в 1995-2000 гг. – ОРС Тюменского отделения 
Свердловской ж.д., в 2000-2003 гг. – ГУП Ишим-
ского ОРС ГУП ДЦРС Свердловской ж.д., в 
2003-2005  гг.  – ОРС Екатеринбургского дорож-
ного центра рабочего снабжения филиала ОАО 
«РЖД», в 2005 г. присоединён к Тюменскому 
ОРС ЕДЦРС (филиал ОАО «РЖД»). С 2007 г. 
на базе филиалов ОАО «РЖД» создано ОАО 
«Ж.д. торговая компания». В н.в. – Торговый 
центр Тюменского торгово-производственного 
объединения Екатеринбургского филиала ОАО 
«Ж.д. торговая компания». 

Основные виды деятельности: розничная 
торговля (в Ишиме и на станциях ж.д. от ст. Вагай 
до ст. Называевская), хлебопечение (до 2006), 

оказание бытовых услуг (до 2004), откорм свиней 
(до 1991; подсобное хозяйство на ст. Ишим в 
районе Серебрянка). С 2006 г. – торговля только 
в магазине в Ишиме, пункт питания локомотивных 
бригад на ст. Ишим.

Хлебозавод ОРС выпускал около 15 наи-
менований продукции до 12 т в сутки. Директор 
И.Г.  Кривцов (1960-1975) вывел хлебозавод в 
«предприятие коммунистического труда». Ди-
ректор В.П. Безикова (с 1975), почётный желез-
нодорожник, провела реконструкцию, на новом 
оборудовании выпуск хлеба вырос до 2100 т в год. 
По объёму товарооборота ОРС занимал одно из 
лидирующих мест в городе – после Ишимторга.

Руководители Ишимского ОРС: до 1942 г. дан-
ных нет, затем А.М. Абрамович, Н.Ф. Токаренко, 
Елагин, Чернышёв, К.И. Комнатный, А.Е.  Кайго-
родцев, В.И. Золотухин, В.Д. Горшков, М.П.  Ку-
тырев, А.Н. Гончаров, О.Ф. Проценко (с 1994). 
Наибольший вклад в развитие предприятия внёс 
В.Д. Горшков (1969-1982). Под его руководством 
построены торгово-складские помещения, конто-
ра, овощехранилище, прирельсовое хозяйство, 
реконструирован хлебозавод. Всё, кроме столо-
вой «Сибирские зори», возводили хозяйственным 
способом.

Награждены: В.Н. Зятьков – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст., А.А.  Мака-
рова, Н.П. Андриенко, Н.В. Карасёва, А.Н.  Гонча-
ров, М.А. Журавлёва, Н.А. Солодянкина, Ильчи-
гулова – нагрудным знаком «Отличник советской 
торговли».

Т.П. Шмакова (2013).

О
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П
ПА ВЛОВ Алексей Борисович
(12.02.1972, г. Ишим – 11.08.1996, Северный 
Кавказ, похоронен в Ишиме), старший сержант.

В 1987 г. окончил 9 классов 
ишимской средней школы № 
7. В 1987-1990 гг. обучался в 
СПТУ № 46. По окончании по-
лучил специальность мастера-
наладчика холодильного обору-
дования. 19.06.1990 призван на 
военную службу. С 10.10.1992 по 
09.11.1994 работал в управлении 
ПО «Тюменьтрансгаз» грузчиком в пос. Комсо-
мольский Советского района Тюменской обл. 

В 1995 году вернулся в Ишим. 21.04.1995 за-
ключил контракт о прохождении военной служ-
бы. С 23.05.1995 принимал участие в боевых 
действиях на территории Северного Кавказа 
механиком-водителем БМП. Погиб во время штур-
ма на площади «Минутка» г. Грозный. Во время 
боя он бросился на помощь раненому молодому 
солдату и вынес его в безопасное место, но сам 
был смертельно ранен. 

На здании медколледжа (быв. СПТУ № 46) в 
память о нём установлена мемориальная доска. 

 
ПАВЛЮЧЕ НКО Любовь Георгиевна 
(13.06.1940, г. Ишим), председатель Ишимского 
комитета по охране природы.

В 1957 г. окончила среднюю 
школу № 113 ст. Ишим (в н.в. 
МОУ СОШ № 4 г. Ишима). В 1958-
1960  гг. обучалась в Омском меди-
цинском училище, в 1971 г. окон-
чила Томский госуниверситет по 
специальности «биолог». В 1976 
г. перешла на природоохранную 
работу. Работала в Нижне-Обском 
бассейновом управлении Тюменской обл. старшим 
инженером (инспектор по охране вод в Ишимской 
зоне), заместителем председателя Ишимского 
городского общества ВООП. С июля 1989 г. – пред-
седатель Ишимского комитета по охране природы 
Госкомприроды РСФСР (г. Ишим и Ишимский рай-
он). В 1995 г. ушла на заслуженный отдых. 

Награждена почётными грамотами, имеет 
благодарности.

ПАЛАТА молодёжная общественная
Постоянно действующий общественный со-

вещательный орган при Ишимской городской 
думе. Создана с целью обеспечения активного 
участия молодёжи в формировании и реализации 
городской молодёжной политики, содействия 
деятельности думы в сфере регулирования прав 
и законных интересов молодёжи. Председатель  – 
Артём Сергеевич Елисеев.

Основные задачи:
– разработка предложений по совершенство-

ванию нормативных правовых и правовых актов 
органов местного самоуправления Ишима, затра-
гивающих права и законные интересы молодёжи;

– формирование гражданской позиции и раз-
витие правовой культуры в молодёжной среде;

– содействие в подготовке проектов норматив-
ных правовых актов городской думы о правовом 
просвещении населения и развитии социальной 
активности молодёжи;

– теоретическая и практическая подготовка 
молодёжи города к общественной деятельности;

– обеспечение взаимодействия депутатов 
Ишимской городской думы с молодёжью;

– взаимодействие с органами местного са-
моуправления города, общественными объеди-
нениями, политическими институтами в сфере 
разработки инициатив, направленных на защиту 
прав и законных интересов молодёжи;

– расширение и укрепление контактов между 
молодёжными структурами Ишима и молодёж-
ными структурами других городов и регионов, 
федеральными молодёжными структурами и 
молодёжью других государств.

Членом П. может стать гражданин РФ в возрас-
те от 14 до 30 лет, проживающий на территории 
Ишима. Численность членов П. не может быть 
меньше 11 чел. и не может превышать 15 чел. 
Член П. делегируется или избирается на основа-
нии положения о формировании общественной 
молодёжной палаты при Ишимской городской 
думе на срок полномочий думы с правом после-
дующего переизбрания в случае соответствия 
возрастному критерию, но не более двух сроков 
подряд.

П. зарекомендовала себя как «молодёжная 
дума». Её члены – это молодёжные лидеры, 
каждый из которых развивает собственную со-
циальную культуру разной направленности (твор-
ческую, техническую, политическую, спортивную 
и др.) и вовлекает в неё широкий круг молодых 
людей – единомышленников. В П. входят также 
представители других молодёжных обществен-
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ных организаций, таких как сообщество молодых 
предпринимателей «Опора России» и партии «Мо-
лодая Гвардия Единой России». При поддержке 
П. реализуются проекты:

– «М.И.Р.» («Молодёжь. Инициатива. Раз-
витие»); направлен на раскрытие творческого 
потенциала молодых людей, популяризацию 
здорового образа жизни и новых спортивных на-
правлений (кроссфит, воркаут, ездовой спорт); в 
нём за летний период приняло участие свыше 
1000 чел.; 

– семейный гастрономический фестиваль 
«Золотой карась»; направлен на межсемейное 
сплочение и между поколениями, а также про-
филактику разводов и насилия в семьях (участво-
вали свыше 1500 чел.). 

Также проведён семейный велопробег здо-
ровья (свыше 300 чел.) и различные благо-
творительные акции, флэшмобы и др. Самые 
инициативные члены П. являются помощниками 
депутатов Ишимской городской думы на обще-
ственных началах, а её председатель входит в 
региональный молодёжный парламент, где пред-
ставляет деятельность молодёжи Ишима перед 
депутатами Тюменской областной думы. 

А.С. Елисеев. 

ПАМЯТНИКИ, памятные знаки, 
мемориальные доски и таблички, 
арт-объекты 

В словарной статье «Памятники монументаль-
ного искусства» (ИЭ-I) содержатся материалы 
о памятниках А.И. Одоевскому, В.И. Ленину, 
И.В.  Сталину, Прасковье Луполовой, погибшим в 
годы войны железнодорожникам, жертвам восста-
ния 1921 года, материал о мемориале, открытом 
на Соборной площади в честь 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и др. Далее дана 
дополнительная информация о культурных объ-
ектах Ишима.

1. Памятники

Историческая	колонна	на	Привокзальной	
площади.	

Собрана из трёх монолитов уральского 
гранита с Куртайского месторождения и уста-
новлена на облицованном гранитом железо-
бетонном кубическом основании. На каждой 
грани – чугунные литые доски с барельефами 
и значимыми датами из дореволюционной 
истории города: 1687 год – основана Коркина 
слобода как центр Ишимской оборонительной 

линии; 1720 год – указом Петра I образован 
Ишимский дистрикт (округ), учреждена Николь-
ская ярмарка, ставшая одной из крупнейших в 
Российской империи; 1782 год – указом Ека-
терины II Коркина слобода удостоена прав и 
преимуществ уездного города и переименована 
в Ишим; 1913 год – станция Ишим включена в 
Транссибирскую магистраль, что дало мощный 
импульс к промышленному развитию города. 
На вершине  – чугунный щит с гербом города  – 
золотым карасём. Общая высота памятника  – 
12  м. Создана творческо-производственным 
объединением «Екатеринбургский художествен-
ный фонд» в рамках реконструкции «гостевой 
улицы» им.  Карла Маркса; авторы – А.Ф. Мед-
ведев, С.В. Титлинов. Открыта 30.12.2011.

 
Памятник	Ивану	Коркину,	 легендарному	

основателю	Коркиной	слободы.
Казак Иван Коркин изображён в движении, 

его лик суров и величествен: курчавые волосы, 
густая борода, на щеке – шрам, полученный в 
сражениях. Левой рукой он придерживает са-
блю, а правой делает указующий жест: «Здесь 
будет город заложён…». Высота постамента – 
3,5 м, высота статуи – 3 м, материал – бронза. 
Памятник создан творческо-производственным 
объединением «Екатеринбургский художествен-
ный фонд» в рамках реконструкции «гостевой 
улицы» Карла Маркса; авторы – А.Ф. Медведев, 
Л.В. Пузаков, С.В. Титлинов. Памятник открыт 
09.11.2011 на Коркинской площади со сквером 
(ул. Советская –Просвещения–Карла Маркса), 
образованной на месте домовладений № 21 и 
23 на ул. Советская).

Памятник	Петру	Павловичу	Ершову,	ав-
тору	сказки	«Конёк-Горбунок».	

Писатель-сказочник изображён сидящим на 
стуле с пером в руке и книгой, в момент творче-
ского вдохновения. На сторонах основания памят-
ника – рельефы, изображающие сцены из сказки 
«Конёк-Горбунок». Высота постамента (монолит 
красного гранита) – 1 м, высота статуи  – 3 м, 
материал – бронза. Автор – скульптор С.Г.  По-
легаев (Москва). Создан на средства мецената 
С.П. Козубенко (Москва). Отлит в мастерской 
«Дубровин» (Екатеринбург). Памятник установлен 
у здания музея П.П. Ершова (бывшая женская 
школа, основанная Петром Павловичем в 1859), 
открыт 13.06.2015 на Ершовском бульваре, об-
разованном на месте домовладений № 32 и 34 
на ул. Советская.

П
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Памятник	 на	 могиле	 врача	 Красного	
Креста	Л.Х.	Попова	 (1881-1919),	умершего	в	
Ишиме.	

Установлен на городском кладбище (ул. Ани-
кинская, 2). Перезахоронение праха состоялось 
30.09.1966, открытие памятника – 17.09.1971. 
Выполнен из железобетона, первоначально 
стела была украшена бронзовым барельефом 
Л.Х. Попова; утрачен в 1990-х, восстановлен из 
чёрного камня.

Памятник	«Землякам	–	жертвам	трагиче-
ских	событий	1921	года».

Представляет собой выполненную из полиэ-
фирной смолы фигуру чёрной птицы (ворона) с 
широко распростёртыми крыльями, несущую в 
когтях моток колючей проволоки, напоминающий 
терновый венец. Постамент – монолит серого 
гранита неровных очертаний. Высота фигуры  – 
около 1 м, высота постамента – 2 м. Автор – 
скульптор Г.П. Вострецов (Тюмень). Сооружён на 
добровольные пожертвования на месте времен-
ного знака, открытого в 2001 г. в Первомайском 
сквере (ул. им. В.И. Ленина–Советская–им. Ю.А. 
Гагарина). Открыт 22.05.2011. Демонтирован 
29.09.2011 и установлен на городском кладбище 
(ул. Аникинская,  2). На его месте установлена 
композиция «Хлеб нашей памяти» (производство 
Екатеринбургского художественного фонда).

Поклонный	 крест	 памяти	 погибших	 в	
годы	революции,	 Гражданской	войны	и	по-
литических	репрессий.	

В нише белёной кирпичной стелы с полукру-
глым завершением установлен деревянный Гол-
гофский крест. Сама Голгофа – гора, на которой 
был распят Христос, – символически представле-
на кирпичной стеной с металлической решёткой. 
За нею – оконце c иконой Воскресения Христова, 
подаренной Патриархом Алексием II участникам 
освящения одноимённого храма на Бутовском 
полигоне (место массового захоронения жертв 
политических репрессий в Подмосковье). У 
основания символической Голгофы в Ишиме на-
сыпана земля из братских могил повстанцев и 
советских работников – жертв восстания 1921  г. 
и тех, кто погиб в годы Гражданской войны, кто 
стал жертвой репрессий в 1937-1938 гг. Автор – 
епископ Евтихий (Иван Тимофеевич Курочкин, 
Ишим). Открыт 30.10.2011 на северной ограде 
Богоявленского собора (ул. Коркинская, 52, со 
стороны Соборной пл.).

Поклонный	крест-хачкар	–	памятник	веко-
вой	дружбы	русского	и	армянского	народов.	

Основа монумента – 4-метровая прямоуголь-
ная стела из коричневого известкового туфа, с 
одной стороны покрыта рельефными орнаментом 
и изображением четырёхконечного креста. На 
основании – надпись и медальоны с изображе-
нием Георгия Победоносца и Давида Сасунского. 
По краям мемориала – невысокие чёрные стелы 
с надписью на русском и армянском языках: «Па-
мятник установлен в честь столетия геноцида ар-
мян 1915-2015». Создан на пожертвования армян-
ской общины. Закладка состоялась 30.09.2012, 
открытие 25.04.2015, во дворе домовладения на 
ул. им. В.И. Ленина, 32.

Памятник	 Николаю	Васильевичу	 Ники-
тину,	автору	проекта	Останкинской	теле-
башни	в	Москве.	

Инженер-конструктор, чьи детские годы (с 
1911 по 1919) прошли в Ишиме, изображён 
в момент завершения работы над проектом 
Останкинской телебашни. Он стоит у кульмана, 
положив руки на спинку стула, и удовлетво-
рённо смотрит на силуэтный чертёж будущего 
сооружения. Верхняя часть башни вынесена 
за верхнюю границу доски, символизируя про-
рыв конструкторской мысли. Памятник создан 
творческо-производственным объединением 
«Екатеринбургский художественный фонд» в 
рамках реконструкции «гостевой улицы» им. 
Карла Маркса; авторы – А.Ф. Медведев, С.В.  Тит-
линов, С.А. Савин. Общая высота композиции  – 
4,5 м, материал – нержавеющая сталь. Открыт 
29.09.2011 на площадке перед гостиницей 
«Ишим» (ул. им. Карла Маркса, 58).

Памятник	Борису	Анфияновичу	Шахлину,	
гимнасту,	 семикратному	 Олимпийскому	
чемпиону.

 Отлитая из нержавеющей стали фигура гим-
наста стоит у пятиметрового панно, на котором 
отмечены его победы на трёх Олимпийских играх: 
в Мельбурне (1956), Риме (1960) и Токио (1964). 
Общая высота композиции – 4,5 м. Памятник 
создан творческо-производственным объедине-
нием «Екатеринбургский художественный фонд» 
в рамках реконструкции «гостевой улицы» им. 
Карла Маркса; авторы – А.Ф. Медведев, С.В. Тит-
линов, С.А. Савин. Памятник открыт 20.12.2011 
на площадке перед Ишимским многопрофильным 
техникумом, ул. им. Карла Маркса, 15.
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Памятник	 казахам	 (мусульманам),	 умер-
шим	 и	 погибшим	 в	 годы	Великой	Отече-
ственной	войны.	

Открыт 09.05.2013. Представляет собой стелу 
из 4 блоков зеленоватого гранита с памятной 
надписью на казахском языке. Стела изготовлена 
на средства администрации Тюменской обл. и 
воздвигнута взамен разрушающегося памятника-
монолита из жёлтого гранита, созданного в 2010  г. 
на пожертвования мусульман. Оба мемориала 
установлены на старом казахском кладбище (ул. 
Казанская, 40). 

Памятник	жертвам	депортации	калмыц-
кого	народа	(1943–1957).

Установлен на старом ишимском кладбище 
рядом с братской могилой погибших в восстании 
1921 г. и памятником воинам, умершим в госпи-
талях Ишима. Прямоугольная стела-плита серого 
мрамора с изображением дацана и надписями на 
калмыцком и русском языках. Открыт 08.07.2010. 
Первоначальный памятник был вскоре повреждён 
вандалами; восстановлен в прежнем виде.

Памятник	воинам,	умершим	в	госпиталях	
Ишима.	

Установлен на старом кладбище (улица им. 
А.И. Одоевского) рядом с братской могилой по-
гибших в 1921 г. Кирпичная стела, облицованная 
серым мрамором. Открыт по инициативе совета 
ветеранов работников здравоохранения в 1998 г.

Памятник	медицинским	работникам,	по-
гибшим	в	годы	войны.	

Установлен в сквере перед поликлиникой 
областной больницы № 4 (ул. Республики, 78). 
Открыт в 1990 г.

Памятник	 воинам,	 погибшим	 в	 годы	
войны.	

Установлен на ул. им. К. Маркса, 5 (территория 
воинской части), в 1990-х гг.

Памятник	воинам-десантникам.
Артиллерийская самоходная установка – АСУ-

85, установленная на низком постаменте. Ул. 
им. К. Маркса, 5, у КПП воинской части. Открыт 
в 2000-х гг.

Памятник	трудовой	 славы	работников	
машиностроительного	завода.	

Установлен на ул. им. В.И. Ленина, 81, у здания 
заводоуправления.

Памятник	трудовой	 славы	работников	
механического	завода.	

Установлен на ул. им. Красина, 1, у здания за-
водоуправления. В основании находится капсула 
с посланием заводчанам 2042 года (к 100-летию 
завода).

Памятник	первому	русскому	паровозу.	
Уменьшенная модель "пароходного дили-

жанца", построенного отцом и сыном Ефимом 
и Мироном Черепановыми по оригинальным 
чертежам и ставшего символом русской техни-
ческой мысли, взметнулась над землёй на ажур-
ной трёхметровой металлической конструкции, 
напоминающей пролёт ж.д. моста. Материал 
постамента и макета – сталь. Приобретён в Ека-
теринбурге и установлен на средства мецената 
С.П. Козубенко (Москва). Открыт 10.09.2016 на 
Привокзальной площади, у пересечения с улицей 
им. Карла Маркса.

Памятник	грузовику	ГАЗ-51.	
Установлен на ул. Казанская, 44 (у здания 

управления САХ).

Памятник	пожарной	машине.	
Установлен у здания пожарной части на ул. 

8 Марта, 26.

2. Памятные знаки

Памятный	 знак	 «Хлеб	 нашей	 памяти»	
(Отечественная	война	1812	г.).	

Установлен в октябре 2011 г. в Первомайском 
сквере. Материал: бронза, серый гранит. Авторы: 
С.Титлинов, А.Медведев, Л.Богатова (Екатерин-
бургский художественный фонд).

Рельеф	«Пётр	Павлович	Ершов».
Выполнен из крашеного железобетона. Ав-

тор  – Д.В. Новаков. Установлен в 2009 г. на зда-
нии бывшей женской школы, открытой в 1859 г. в 
Ишиме П.П. Ершовым (ул. Советская, 30, музей 
П.П. Ершова);

Рельеф	«Антон	Павлович	Чехов».	
Выполнен из крашеного железобетона. Ав-

тор – Д.В. Новаков. Установлен на доме на ул. 
им. Карла Маркса, 9 – на этом месте находился 
постоялый двор А.Ф. Залесского, на котором 
останавливался в мае 1890 г. А.П. Чехов во время 
поездки на Сахалин. Открыт в июне 2008 г.
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Памятный	знак	на	могиле	ответствен-
ного	 секретаря	Ишимского	 окрисполкома	
П.А.		Тарсина	(1890–1926).	

Установлен в Первомайском сквере, за па-
мятником В.И. Ленину, в конце 1990-х гг. Место 
захоронения определено приблизительно. 

Памятный	знак	«Древо	войны».	
Автор – А.Л. Амелин. Первоначально, в конце 

1980-х гг., был установлен на Соборной пл. Перенесён 
через несколько лет в связи с сооружением мемо-
риала на территорию школы № 1 (ул. им. Маркса, 4).

Памятный	знак	работникам	завода	«Ишим-
сельмаш»,	погибшим	в	годы	войны.	

Находится на ул. Артиллерийская, 35.

Памятный	знак	работникам	автоколонны	
1319,	погибшим	в	годы	войны.

Находится на ул. Казанская, 25.

Памятный	знак	работникам	машиностро-
ительного	завода,	погибшим	в	годы	Великой	
Отечественной	войны.	

Находится на ул. им. В.И. Ленина, 81.

Памятный	знак	выпускникам	школы	№	31,	по-
гибшим	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	

Установлен на ул. им. Я.М. Свердлова, 75, во 
дворе школы № 31.

Памятный	знак,	посвящённый	100-летию	
ишимского	комсомола.	

Открыт 30.10.2017 на добровольные по-
жертвования по инициативе В.И. Карпычева и 
А.Н.  Скакунова. Установлен в сквере на ул. им. 
А.Н. Пономарёва, 24.

Памятный	знак	Герою	Советского	Союза	
Чижикову	Филиппу	Васильевичу, ул. Республи-
ки, внутренняя территория ФКУ ИК-6.

Памятный	 знак	 ветеранам	боевых	дей-
ствий	(в	Афганистане	и	на	Северном	Кавказе).

Открыт 30.06.2018 на добровольные пожерт-
вования по инициативе Ишимского отделения 
общественной организации «Боевое братство» 
(рук. Е.А. Шляхта). Первомайский сквер, начало 
аллеи со стороны ул. им. А.В. Луначарского.

3. Мемориальные доски и таблички

В	честь	Героев	Советского	Союза:
Бабичеву Петру Алексеевичу, ул. им. А.Н.  По-

номарёва, 26 (жилой дом);

Васильеву Леониду Иокинфовичу, ул. им. 
Карла Маркса, 4 (школа № 1);

Горчакову Ивану Павловичу, ул. им. Ю.А. Га-
гарина, 62 (обувная фабрика);

Гурьеву Михаилу Николаевичу (вместе с Геро-
ем Соц. Труда В.А. Петуховым), ул. Деповская, 21 
(многопрофильный техникум, быв. ж.д. училище);

Гурьеву Павлу Дмитриевичу, пл. Октябрьская, 
2 (центр здоровья, быв. райком партии);

Копецу Ивану Ивановичу, ул. им. Карла 
Маркса, 4 (школа № 1); ул. Советская, 30 (музей 
П.П.  Ершова, быв. здание школы II ступени); 

Ражеву Константину Ивановичу, ул. им. Кар-
ла Маркса, 4 (школа № 1); ул. им. К.И. Ражева,  1 
(школа № 8);

Рокоссовскому Константину Константино-
вичу, ул. им. К.К. Рокоссовского, 56 (школа № 5);

Филонову Александру Григорьевичу, пл. При-
вокзальная, 6 (ж.д. вокзал);

Фёдорову Николаю Григорьевичу, ул. им. 
К.  Маркса, 5 (воинская часть); 

Чижикову Филиппу Васильевичу, ул. им. 
Ю.А.  Гагарина, 60 (здание УВД).

В	честь	Героев	Социалистического	Труда:
Бахилову Василию Васильевичу, ул. им. 

В.И.  Ленина, 39 (быв. горком партии);
Бисяриной Валентине Павловне, ул. Берего-

вая, 23 (детская поликлиника);
Драчёву Ивану Леонтьевичу, ул. им. А.Н. По-

номарёва, 31 (здание УВД);
Картавенкову Валерию Ивановичу, ул. им. 

Ю.А. Гагарина, 64 (обувная фабрика);
Петухову Виктору Алексеевичу (вместе с 

Героем Советского Союза М.Н. Гурьевым), ул. 
Деповская, 21 (многопрофильный техникум, быв. 
ж.д. училище);

Петухову Виктору Алексеевичу, ул. Депов-
ская, 17 (локомотивное депо);

Шевчуку Владимиру Ильичу, ул. им. Ю.А. Га-
гарина, 65а (ОАО «Ростелеком»).

В	память	ишимцев,	вошедших	в	историю	
города:

Воинам-интернационалистам, Соборная 
площадь, мемориал;

Знаменитым выпускникам школы № 1, ул. им. 
Карла Маркса, 4 (школа № 1);

Милиционерам, погибшим в годы войны, ул. 
им. Ю.А. Гагарина, 60 (здание УВД);

Работникам ликёро-водочного завода, погиб-
шим в ВОВ, ул. им. Карла Маркса, 4а;

Работникам пивзавода, погибшим в ВОВ, ул. 
им. А.В. Луначарского, 46 (быв. контора пивзавода);
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Работникам связи, погибшим в ВОВ, ул. им. 
Ю.А. Гагарина, 65 (главпочтамт); 

Работникам службы быта, погибшим в ВОВ, 
ул. им П.И. Чайковского, 29; 

Учителям школы – участникам ВОВ, ул. им. 
Ф.Д. Непомнящего, 98 (школа № 4);

Амелину Георгию Дмитриевичу, участнику 
ВОВ, заслуженному учителю, первому директору 
школы № 7 (вместе с участником ВОВ Ф.А. Пла-
тоновым), ул. Петропавловская, 23 (школа № 7);

Аникину Николаю Петровичу, олимпийскому 
чемпиону, заслуженному тренеру СССР (вместе 
с Б.А. Шахлиным), ул. им. Ф.Д. Непомнящего, 98 
(школа № 4);

Белоусову Борису Ивановичу, почётному 
гражданину Ишима, ул. Республики, 78 (поли-
клиника ОБ № 4);

Васильеву Анатолию Ивановичу, члену Союза 
писателей СССР, ул. им. А.П. Чехова, 15 (библио-
тека им. А.И. Васильева); 

Грицук Валентине Васильевне, участнику 
Великой Отечественной войны, ул. им. Карла 
Маркса, 4 (школа № 1); 

Калинину Александру Фёдоровичу, заслужен-
ному врачу РСФСР, детский костнотуберкулёзный 
санаторий в Синицынском бору (снята);

Карякиной Ольге Ивановне, учителю женской 
гимназии, участнику революционных событий 
1917-1918 гг., ул. Советская, 30 (на реставрации);

Кодухову Виталию Ивановичу, доктору фило-
логических наук, профессору, 2-й корпус ИПИ 
им.  П.П. Ершова, пл. Соборная, 2;

Мацюце Александру Григорьевичу, участнику 
боевых действий на Северном Кавказе, ул. Ор-
джоникидзе, 41 (школа № 2);

Мотовилову Александру Сергеевичу, участ-
нику боевых действий на Северном Кавказе, ул. 
им. Я.М. Свердлова, 75 (школа № 31);

Никитину Анатолию Николаевичу, участнику 
боевых действий на Северном Кавказе, ул. им. 
Карла Маркса, 4 (школа № 1);

Павлову Алексею Борисовичу, участнику бое-
вых действий на Северном Кавказе, ул. Ленина, 
54 (медколледж, быв. СПТУ № 46);

Платонову Фёдору Алексеевичу, участнику 
ВОВ (вместе с участником ВОВ Г.Д. Амелиным), 
ул. Петропавловская, 23 (школа № 7);

Пономарёву Алексею Николаевичу, участнику 
установления советской власти в Ишиме, ул. 
им. А.Н. Пономарёва, 32 (жилой дом); 

Попову Леону Христофоровичу, первому 
председателю ЦК РОКК, ул. им. В.И. Ленина, 1 
(1-й корпус ИПИ) (снята);

Порфирьеву Василию Алексеевичу, заслужен-
ному тренеру СССР, почётному гражданину го-
рода, ул. им. Ф.Д. Непомнящего, 98 (школа № 4);

Серафиму Дмитровскому, епископу, священ-
номученику, ул. Артиллерийская, 14 (жилой дом, 
быв. тюрьма);

Черняковскому Николаю Максимовичу, купцу I 
гильдии, меценату, часовня Никольской церкви 
(ул. Ленинградская, 34);

Шахлину Борису Анфияновичу, семикратному 
олимпийскому чемпиону (вместе с Н.П. Аники-
ным), ул. им. Ф.Д. Непомнящего, 98 (школа № 4).

Памятные	события	в	истории	города:
Автоприцепный завод № 3, ул. им. В.И. Лени-

на, 81 (проходная бывшего машиностроительного 
завода);

Богоявленский собор – место крещения 
Петра Павловича Ершова, ул. Коркинская, 52 
(входная группа);

Бронепоезд «Патриот», построенный во 
время Великой Отечественной войны, ул. Депов-
ская, 17 (локомотивное депо); пл. Привокзальная, 
6 (ж.д. вокзал); 

Госпиталь № 1502 (ВОВ), ул. им. В.И. Лени-
на,  1 (1-й корпус ИПИ); 

Госпиталь, ул. им. Карла Маркса, 4 (школа № 1);
Госпиталь, ул. Советская, 30 (на реставрации);
Госпиталь, ул. им. А.В. Луначарского, 68 (зда-

ние снесено, доска на хранении);
Госпиталь, ул. Врачей Калининых, 2 (здание 

снесено, доска на хранении);
Дивизии 65-й и 128-й (информационный стенд), 

ул. К. Маркса, 5, здание штаба воинской части;
Дом, где родился писатель Валерий Медве-

дев, ул. им. А.В. Луначарского, 58; 
Дом Чудиновой Ксении Павловны, участницы 

революционного движения, ул. им. П.И. Чайков-
ского, 16 (дом снесён, доска утрачена);

Женское училище, открытое П.П. Ершовым, 
ул. Советская, 30 (музей П.П. Ершова);

Ленинградская авиашкола, эвакуированная 
в Ишим в 1941-1944 гг. (место, где находился 
учебный капонир полевого типа), ул. Казанская, 
25 (здание автоколонны 1319); 

Место, где был дом семьи Никитиных, 
ул.  им. А.В. Луначарского, 50 (2-й корпус воен-
комата) (утрачена); 

Место отправки бойцов на фронт во время 
Великой Отечественной войны, ул. им. А.Н. По-
номарёва, 24 (быв. военкомат) (здание снесено, 
доска на хранении);

Объект культурного наследия «Бывшая 
тюрьма», ул. им. К. Маркса, 2;
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Объект культурного наследия «Городская 
управа», ул. им. В.И. Ленина, 64;

Объект культурного наследия «Дом Пост-
никова», ул. Просвещения, 25;

Объект культурного наследия «Заимка Кол-
макова», ул. им. А.С. Пушкина, 10;

Объект культурного наследия «Типография 
Двойникова», ул. им. В.П. Чкалова, 15;

Первая партийная организация в городе, ул. им. 
К. Маркса, 4а (ВВЗ, быв. административный корпус);

Первая партийная организация на ст. Ишим, 
пл. Привокзальная, 9 (жилой дом).

Первый номер газеты «Известия Советов» в 
1918 г., ул. им. В.П. Чкалова, 15 (быв. типография);

Первый съезд Советов в феврале 1918 г., ул. 
им. В.И. Ленина, 64 (доска утрачена); 

Рябиновая аллея, ул. им. К.К. Рокоссовского, 
56 (школа № 5); 

«Согретые Сибирью» – детям, эвакуирован-
ным во время Великой Отечественной войны, ул. 
им. В.И. Ленина, 64 (музей «Городская управа»);

«Согретые Сибирью» – детям, эвакуирован-
ным во время Великой Отечественной войны, ул. 
им. А.В. Луначарского, 65 (медколледж) (здание 
снесено, доска на хранении);

Станция сотовой связи им. П.П. Ершова, ул. 
Гагарина, 65а.

Имена	в	названиях	улиц:
Карякин Александр Ермилович , ул. им. 

А.Е.  Карякина, 29;
Корушин Тимофей Данилович, дом на углу 

улиц им. К. Маркса и им. Т.Д. Корушина;
Нехаев Пётр Иванович, дом на углу улиц 

Пионерская и им. П.И. Нехаева;
Непомнящий Фёдор Дмитриевич, ул. им. 

Ф.Д.  Непомнящего, 94; 
Пономарёв Алексей Николаевич, ул. им. 

А.Н.  Пономарёва, 20 (обувная фабрика); 
Попов Леон Христофорович, дом на углу улиц 

им. Л.Х. Попова и им. В.И. Сурикова;
Шаронов Даниил Васильевич, ул. им. К. Марк-

са, 66; 
Ананьев Георгий Павлович, дом на углу 

бульвара им. Б.И. Белоусова и ул. им. В.А. Пор-
фирьева; 

Бровко Мария Александровна, дом на углу 
улиц им. В.А. Порфирьева и им. М.А. Бровко; 

Григоров Ефим Васильевич, дом на углу буль-
вара им. Б.И. Белоусова и ул. им. Е.В. Григорова;

Калинины А.Ф. и А.С., ул. им. врачей Кали-
ниных, 56;

Колесник Никита Фёдорович, дом на углу 
бульвара им. Б.И. Белоусова и ул. им. Н.Ф. Ко-
лесника;

Мялов Прокопий Степанович, пер. им. 
П.С.  Мялова, 4;

Порфирьев Василий Алексеевич, ул. Паро-
возная, 88.

4. Скульптурно-декоративные композиции, 
арт-объекты

«Башня», въезд в город с трассы Тюмень–
Омск у с. Лозовое; 

«Боксёр», ул. им. М. Горького, 22 (городской 
стадион),

«Добро пожаловать в орденоносный город», 
стела, ул. Республики (на въезде в город);

«Девушка с яблоком», скульптура, ул. Бере-
говая, набережная р. Ишим;

«Дровосек», автор В.Ю. Лызлов, ул. Просве-
щения, городской парк;

«Ершов и Пушкин», автор Б.А. Троегубов, пл. 
Соборная, 2 (двор 2-го корпуса ИПИ);

«Ёжик», ул. им. К. Маркса, 5 а;
«Жар-птица», авторы А.Г. Игнатченко и 

В.Ю. Лызлов, ул. Советская, 30;
«Журавушка» (солнечные часы), ул. им. Карла 

Маркса, 92; 
«Змея», у перекрёстка улиц Иркутская и Ха-

баровская;
«Иванушка с Коньком-Горбунком», автор 

Б.А.  Троегубов, ул. Просвещения, городской парк; 
«Иванушка с Коньком-Горбунком», «Страж-

ники», ул. Советская, 30;
«Ишимский воробей», автор Д.В. Новаков, ул. 

им. П.И. Чайковского, 28 а;
«Карась», автор С.Л. Бенюков, ул. Просвеще-

ния, городской парк;
«Конёк-Горбунок»: роспись на тему сказки 

П.П. Ершова, проект тюменской арт-группы 
«Цвет города» (рук. Дмитрий Зеленин, разработ-
ка – Артём Чебоха и Александр Соловьёв, худож-
ники Елена Кураш и Павел Шепель); гараж на ул. 
Ленина, 41 (завершение Ершовского бульвара).

«Кот в сапогах», автор В.П. Грамматчиков, 
ул. им. Ю.А. Гагарина, 64;

«Львы», ул. им. Карла Маркса, 1 а;
«Мостик», ул. им. Карла Маркса, 51;
«Первопроходцы», автор Б.А. Троегубов, Кор-

кинский сквер (со стороны ул. им. Карла Маркса);
«Победа над паводком – подвиг ишимцев», 

автор Ф. Кузнецов, ул. Казанская, 25;
«Пчела», перекрёсток ул. Казанская и ул. 

Магистральная;
«Рабочий», скульптура, ул. Казанская, 25;
«Рабочий в блузе», скульптура, ул. Казанская, 25;
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«Свиное семейство», ул. Артиллерийская, 23;
«Сердца влюблённых», ул. Просвещения, 

городской парк;
Сквер «Ишимской правды», Привокзальная 

пл., 6;
Скульптурная композиция медицинским ра-

ботникам со стелой, ул. Республики, 78 (у въезда 
на территорию ОБ № 4);

Скульптурная композиция, ул. Ялуторовская, 
90;

«Хоккеист», ул. им. А.М. Горького, 22, город-
ской стадион.

Г.А. Крамор, В.И. Озолин.
 

ПА МЯТНЫХ Алексей Семёнович
(1916 г., г. Златоуст (в н.в. Челябинской обл.) – 
1979 г., г. Дегтярск Свердловской обл.), кавалер 
ордена Красной Звезды.

В 1940 г. окончил Уральский 
индустриальный институт по спе-
циальности «инженер-электрик». 
С первых дней ВОВ был призван 
в армию. В 1944 г. после тяжёлого 
ранения демобилизован в звании 
капитана. Работал в Златоустов-
ских электросетях «Челябэнерго»: 
диспетчер ОДС, главный инже-
нер. В 1968 г. направлен в Ишим для организации 
Ишимских электрических сетей на должность 
главного инженера. Под его руководством к 1973 г. 
завершена сплошная электрификация всех насе-
лённых пунктов юго-восточной части Тюменской 
обл. В 1976 г. ушёл на заслуженный отдых. 

Награждён медалями, почётными грамотами. 
Его именем названа одна из последних постро-
енных в Ишиме подстанций 110/10 кВ.

П.И. Бессонов.
 

ПА НЬКИН Василий Петрович 
(09.02.1922, д. Струнино Маслянского района (в 
н.в. Сладковский район Тюменской обл.) – после 
1985 г., г. Ишим), кавалер ордена Славы III  ст. 
(№  651), заслуженный работник торговли РСФСР.

В 1940 г. окончил школу-семилетку в совхозе 
«Искра» Называевского района 
Омской обл. Работал продавцом 
в сельской лавке. В 1941 г. посту-
пил в 1-е Астраханское пехотное 
училище. Участник ВОВ, старший 
сержант, командир орудия ми-
номётной батареи, участвовал 
в боях в составе 1-го, 2-го, 3-го 
Украинских фронтов и в советско-

японской войне 1945 г. После войны трудился в 
ОРС ст. Ишим; прошёл путь от простого рабочего 
до директора Ишимторга. На заслуженный отдых 
ушёл в 1985 г. 

Награждён также орденом Отечественной 
войны II ст., медалями.

ПАСПОРТ ГОРОДА (1925-1932 гг.)
Хранится в фондах Государственного архива 

в г. Ишиме. В П.г. представлены данные о бюд-
жете, населении, площади поселения по видам 
использования земель, дана характеристика ЖКХ, 
социальной сферы, промышленности и другие 
сведения.

Площадь городских земель – 3586,08 га, в т.ч. 
выгоны и сенокосы – 1925,74 га. Городская черта 
установлена в 1930 году. Расстояние до ж.д. 2 км.

Население 25900 чел., в т.ч. от 18 лет и стар-
ше – 9673, из них имеют избирательное право 
9016 чел.

Объекты крупного нового строительства: 
горкино, горбаня, кузница, скотобойня, жилой дом 
военведа, водопровод протяжённостью 3,2 км 
(суточная подача воды – 55 куб. м, присоединено 
8 домов), уличное освещение (50 точек), метео-
станция, телефонная станция (202 абонента), 2 
радиостанции.

Учреждения образования: ВУЗ [отделение] 
(20 учащихся, 6 преподавателей), рабфак (53 
учащихся, 7 преподавателей), совпартшкола (132 
учащихся, 10 преподавателей), 3 техникума (645 
учащихся, 46 преподавателей), ФЗУ (409 учащих-
ся, 16 преподавателей), 2 десятилетние школы (72 
учащихся, 4 преподавателя), 3 семилетние школы 
(1240 учащихся, 50 преподавателей), 7 школ 1-й 
ступени (2471 учащихся, 76 преподавателей), 11 
детсадов (800 мест) и 120 мест в 4-х яслях. Уро-
вень грамотности населения – 73,75% (1926 г.).

Здравоохранение: 3 больницы (200 коек), 2 
амбулатории (210 посещений в сутки), роддом 
(25 коек), женская консультация (10 посещений 
в сутки), детская больница (12 посещений в 
сутки), детская профамбулатория (35 посеще-
ний в сутки). Умерших в 1932 г. (болезни: тиф, 
дизентерия, туберкулёз, дифтерит, скарлатина, 
корь) – 115 чел.

Сеть предприятий торговли и обществен-
ного питания: 48 магазинов, 3 открытых и 3 
закрытых столовых, 4 хлебозавода и пекарни 
(объём производства 4,2 тонны в сутки).

Сфера культуры: 2 клуба, театр (на 400 мест), 
3 кино[театра] на 1000 мест, 8 библиотек, музей, 
газета (тираж 4150 экз.), 
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Банковское дело: два банка, 5 сберкасс, 6616 
вкладчиков.

Промышленность и жилой фонд: см. в со-
ответствующих статьях ИЭ-II.

Бюджет города по статьям расходов в 1932 
году: образование – 43%, здравоохранение – 20%, 
ЖКХ – 6% (из которых 10% – содержание муни-
ципального жилфонда), соцобеспечение – 20%, 
противопожарная охрана – 5% (постоянный штат 
44 чел., в добровольных командах – 149 чел.); 
общее управление – 4%.

В.И. Озолин.
 

ПА ЩЕНКО Елена Николаевна
(09.10.1951, д. Новая Васильевка Бахчисарайско-
го района Крымской обл.).

В 1974 г. окончила ИГПИ. 
Работала учителем в городской 
школе № 8, заместителем ди-
ректора в школе № 11, в 1998-
2006  гг.  – директор. Обучалась на 
курсах повышения квалификации 
при ТОГИРРО. Общий педагоги-
ческий стаж 35 лет, в т.ч. в школе 
№ 11 – 21 год. Под её руковод-
ством педагоги школы успешно участвовали в 
ежегодных городских конкурсах «Учитель года», 
четыре года занимая призовые места в городском 
и областных конкурсах. В тесном сотрудничестве 
школа работала с депутатами городской думы по 
избирательным округам № 13 и № 14, с советом 
территориального общественного самоуправле-
ния ТОС «Серебрянка». 

Почётный работник общего образования РФ 
(2005). Ветеран труда (2006). Награждена знаком 
«За заслуги перед городом» (2006).

ПЕРЕВОЗКИ пассажирские в 2017 г.
Маршрутная сеть Ишима в 2017 г. состояла 

из 14 маршрутов, на 11 из которых пассажирские 
перевозки осуществляло ОАО «Ишимское ПАТП» 
51 единицей автобусов категории М3 (большой 
вместимости). На 9 из 14 маршрутов пассажир-
ские перевозки осуществляли индивидуальные 
предприниматели 72 единицами автобусов ка-
тегории М2 (малой вместимости). 6 маршрутов 
одновременно обслуживались автобусами кате-
гории М2 и М3. 

В связи с закрытием администрацией Ишим-
ского муниципального района пригородных 
межмуниципальных маршрутов № 121 «Ж.д. вок-
зал  – Стрехнино» и № 202 «Мост – Стаханова», 
движение по которым большей частью проходит 

по территории города и потому указанные марш-
руты востребованны, администрацией города в 
2016 г. установлено дополнительно два муници-
пальных городских маршрута: № 11к «Ж.д. вок-
зал – ул. Чехова – Областная больница» и № 2к 
«Мост – Солнечный» в количестве 10 и 4 единиц 
автобусов малой вместимости соответственно. 
Маршруты № 2к и № 6 являются маршрутами, 
осуществлявшими транспортное обслуживание 
жителей нового 3-го Северного микрорайона 
«Солнечный».

Согласно отчётам перевозчиков, всего за 
первое полугодие 2017 г. перевезено 5 млн. 553 
тыс. пассажиров, в том числе 1 млн. 279 тыс. пас-
сажиров, пользующихся правом льготного проезда, 
установленного на федеральном и региональном 
уровнях, и 661 тыс. пассажиров, пользующихся 
правом бесплатного проезда, являющихся не-
работающими пенсионерами по старости, про-
живающими на территории Ишима. 

В ходе реализации государственной про-
граммы Тюменской области «Развитие транс-
портной инфраструктуры до 2022 г.» проведены 
мероприятия по внедрению на территории города 
автоматизированной системы оплаты проезда 
(АСОП) на пассажирском общественном транс-
порте. Система предназначена для сбора, учёта 
и хранения данных о количестве перевезённых 
пассажиров всех категорий граждан, проведения 
мониторинга пассажиропотоков по маршрутам. 
Приобретена 121 единица оборудования для счи-
тывания электронных транспортных карт. Произ-
водится выпуск и выдача электронных транспорт-
ных карт (ЭТК) гражданам льготных категорий, 
получающим меры социальной поддержки в виде 
бесплатного проезда в общественном транспорте, 
установленные на федеральном, региональном 
и местном уровнях. 

В целях обновления парка подвижного соста-
ва ОАО «Ишимское ПАТП» за счёт собственных 
средств приобрело 13 автобусов марки ПАЗ, из 
них 8 единиц по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и 5 единиц по договорам купли-продажи. 
Перевозчику из бюджета города предоставлена 
субсидия на возмещение части затрат на приоб-
ретение новых транспортных средств.

Е.В. Касьянов.

ПЕРЕПИСИ населения и ревизии
Ревизия населения – один из механизмов, 

посредством которого государство получало 
информацию о демографических ресурсах насе-
ления. Начало ревизий положено указом Петра I 
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от 26.11.1718. Их целью было введение подушной 
(вместо подворной) системы обложения налогами 
и перевод армии на принцип рекрутской воинской 
повинности.

В 1719-1858 гг. было проведено 10 ревизий, 
которые охватывали и Сибирь. Каждая ревизия 
состояла из двух этапов: народной переписи и 
последующей сверки (т.е. собственно ревизии). 
Первичным материалом переписей являлись 
семейные «ревизские сказки». В них фиксирова-
лись лица мужского и женского пола, их возраст, 
место жительства, сословная и этническая при-
надлежность. На основе первичных записей со-
ставлялись ревизские сказки на селение, волость 
и т.д., суммировались сведения о численности и 
составе населения по уездам и губерниям.

В 1897 г. была проведена единственная на-
учно организованная всероссийская перепись 
населения по 14 демографическим признакам, 
в которой участвовало 150 тысяч счётчиков. 
Данные опубликованы в 89 томах (119 книг) под 
заглавием «Первая всеобщая перепись населе-
ния Российской империи 1897 г.». В связи с этим 
событием императором Николаем II была утверж-
дена медаль «За труд по первой всеобщей пере-
писи населения 1897». Переписные листы за этот 
год по Ишиму, входившему в состав Тобольской 
губернии, находятся в Государственном архиве 
в г. Тобольске. 

За годы советской власти в Сибири было 
проведено семь всесоюзных (1926, 1937, 1939, 
1959, 1970, 1973, 1989), одна демографическая 
(1920), одна городская (1923) переписи. В РФ в 
соответствии с законом «О Всероссийской пере-
писи населения» от 25.01.2002 № 8 проведено две 
переписи (2002, 2010), имеющие ряд отличий и 
особенностей от переписей советского периода.

Перепись 1937 г. признана Сталиным «дефект-
ной и вредительской», поскольку её данные о 
численности делали очевидными тяжкие послед-
ствия коллективизации и смертности от голода, а 
сведения о грамотности и религиозных убеждени-
ях граждан фактически опровергали заявляемые 
успехи в политике ликвидации безграмотности и 
антирелигиозной пропаганде. Более половины 
людей в возрасте старше 16 лет назвали себя 
верующими. Кстати, с тех пор вопрос о вероиспо-
ведании отсутствовал в переписном листе. Орга-
низаторы переписи 1937 г. были репрессированы. 
В 1939 г. была проведена «правильная» перепись, 
однако и её итоги полностью не опубликованы. 

Следующая перепись состоялась только через 
20 лет. По итогам всесоюзной переписи 1959 г. 

общая численность населения СССР составила 
208,8 млн. чел. Доля городского населения – 
48%. Последняя перепись в СССР проведена 
12.01.1989.

Всесоюзной переписью населения 1989 г. в 
СССР учтено 286,7 млн. чел., в т.ч. городского 
населения – 188,8 млн. чел., или 66%. В РСФСР 
было учтено 147,4 млн. человек. В Ишиме числен-
ность населения составила 65132 чел. 

Перепись населения 2002 г. была первой 
переписью новой демократической России, в 
результате которой впервые получена инфор-
мация о гражданстве. Эта перепись имела ряд 
особенностей. В качестве единицы наблюдения 
вместо семьи было введено домохозяйство, 
впервые включён вопрос об источниках средств 
существования. Расширены вопросы, связанные 
с выявлением уровня образования. Перепись 
населения 2002  г. стала первой за более чем сто-
летнюю историю российских переписей, которая 
прошла на основании специально принятого за-
кона РФ. Её слоган: «Впиши себя в историю». По 
её данным, численность постоянного населения 
РФ составила 145,2 млн. чел., что на 1,8 млн. 
чел. превысило текущую оценку численности на-
селения. Численность населения нашего города 
по итогам переписи – 67757 чел., из них мужчин  – 
31697, женщин – 36060.

Перепись 2010 г. (слоган: «России важен 
каждый») зафиксировала перемены, нарисовав 
точный и достоверный портрет современного 
российского общества. Подготовка к переписи 
населения территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Тюменской обл. осуществлялась совместно с 
органами исполнительной власти и местного са-
моуправления. Была создана межведомственная 
комиссия по подготовке и проведению переписи 
на территории Тюменской обл. Во всех муници-
пальных образованиях также были созданы ана-
логичные межведомственные комиссии. В Ишиме 
комиссию возглавил глава города С.Г. Путмин. В 
городе работали 10 переписных участков, 38 ин-
структорских участков, 38 стационарных участков 
и 153 счётных участка. Для проведения переписи 
населения в городе было привлечено 276 (вместе 
с резервом) временных переписных работников. 
Основу временных переписных работников со-
ставили студенты ИГПИ. Весь переписной пер-
сонал прошёл специальное обучение порядку 
проведения переписи и заполнению переписной 
документации. Каждый переписчик был снабжён 
специальной атрибутикой, по которой его легко 
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было узнать каждому жителю города. Согласно 
этой переписи, в городе проживало 65243 чел., 
мужчин – 30375, женщин – 34868. За особые за-
слуги и личный вклад при подготовке и проведе-
нии переписи её участники награждены знаком 
отличия – медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 г.».

Сельскохозяйственная перепись – прямой 
массовый статистический учёт хозяйствующих 
субъектов в аграрной сфере. Итоги сельскохо-
зяйственной переписи с начала XX в. использу-
ются в качестве одного из основных источников 
истории крестьянства: способах хозяйствования, 
наличии посевных площадей, скота, системах 
земледелия, землепользования, сельхозорудиях, 
промыслах и др.

Сельхозперепись 2016 г. в Ишиме финиширо-
вала 22 июля, на три дня раньше установленного 
срока. Итоги по городу таковы: 9676 личных под-
собных и других индивидуальных хозяйств граж-
дан, площадь которых – 578 га, 6484 садоводче-
ских и дачных участков, площадь которых – 388 га.

С.В. Войтова, В.М. Касьянов.
 

ПЕТРО В Семён Иванович
(01.02.1905, с. Локти Ишимского уезда – 
14.07.1977, г. Ишим), кавалер ордена Ленина.

Обучался в ишимской двух-
классной Никольской (Черня-
ковской) ЦПШ. Общее образова-
ние  – 7 классов. В 1955 г. окончил 
курсы машинистов тепловоза в 
Петропавловске.

В 1930-1937 гг. – помощник 
машиниста паровозного депо ст. 
Ишим, слесарь депо. В 1937-
1947  гг. – мастер цеха подъёмки паровозного депо 
ст. Ишим. В 1948-1960 гг. – машинист паровозного 
депо ст. Ишим. 

Награждён также медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», знаком «Почётный 
железнодорожник» (1953).

С.В. Завьялова, И.С. Петрова.

ПОЖАРНАЯ служба в 1832-1930 гг.,
дополнение к статье «Пожарная охрана» в ИЭ-I.

1.	Досоветский	период.
Начало XIX в. – поворотный момент в органи-

зации пожарной охраны в России. Указами пра-
вительства пожарные команды создавались не 
только в столицах, но и во всех городах империи. 
В 1832 г. Тобольский губернский совет обратил 

внимание на устройство по уездным городам 
пожарных частей и решил определить соответ-
ственно местному положению городов особенный 
штат, а именно: «В Туринске, Ялуторовске, Курга-
не, Таре, Ишиме и Тюкалинске – по 8 рабочих, 2 
огнегасительных машины, по 2 бочки с летними 
и зимними ходами, по 8 лошадей». Именно с 
этого времени можно говорить об образовании 
регулярных пожарных формирований в Ишиме. 

В Тобольской губернии чаще всего пожары 
случались в Курганском округе, затем в Ишимском 
и Омском. Самый крупный пожар произошёл в 
Ишиме в 1839 г., когда выгорела половина города. 
Это послужило стимулом к тому, чтобы жители 
стали уделять большее внимание противопо-
жарной безопасности. 

Пожарные части входили в состав поли-
цейских управлений до 1887 г. Изначально их 
комплектовали людьми из военного ведомства. 
Впоследствии, после введения в России всеоб-
щей воинской повинности, в пожарные команды 
стали принимать гражданских лиц. Лица, приня-
тые на службу в пожарную охрану, освобождались 
от призыва в армию. Пожарные команды стали 
содержаться за счёт городской казны, но руко-
водство их действиями по-прежнему находилось 
в ведении полиции. 

В каком именно здании размещалась ишим-
ская полиция и пожарные в первой половине 
XIX  в., сказать сложно. К середине 1840-х гг. 
остро встал вопрос о строительстве нового поме-
щения. Лишь в 1858 г. было выстроено каменное 
одноэтажное здание с каланчой и со служебными 
помещениями для пожарного обоза. 

В 1865 г. в Ишиме был учреждён комитет 
для приведения в лучшее состояние пожарного 
обоза. Согласно описи пожарных инструментов, 
при ишимской пожарной команде находилось: 4 
машины большого калибра, одна из которых с 
натяжными рукавами в 4 аршина, одна малая и 
три ручных машины. Одна из машин большого ка-
либра приобретена в 1857 г. за 150 р. на Невьян-
ском заводе. Две – в «довольно подержанном» 
состоянии. При машинах имелось 10 рукавов, 
размером от 9 до 17 аршин. В обозе находилось 
11 лошадей. Бочек – 4, багров и щитов – по 10. 
Три лестницы длиною до 9 аршин. Пил – 4, топо-
ров  – 10, лопат железных и деревянных – по 5. 
Два фонаря и два шара на каланчу, приобретён-
ные в 1863 г. Также имелся колокол «достаточной 
величины и довольно звучный». К рекам Ишим и 
Карасуль было устроено 5 спусков, и ещё один 
спуск планировалось обустроить за счёт город-
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ских средств, чтобы в городе не осталось бы ни 
одного района, от которого вода бы находилась 
далее 300 саженей. 

13.11.1879 Ишимской городской думой утверж-
дены Обязательные постановления о противопо-
жарной безопасности, включающие 23 пункта.

31.10.1884 г. Ишимская городская дума хода-
тайствовала в Министерство внутренних дел об 
учреждении общественной пожарной команды и 
утверждении её штата. В результате правитель-
ство нашло возможность допустить образование 
пожарной команды из вольнонаёмных лиц с 
условием принятия городским общественным 
управлением некоторых обязательств, а именно: 
распоряжения действиями пожарной команды 
во время пожаров должно было принадлежать 
брандмейстеру под ближайшим руководством 
местного начальника полиции; кроме того, на-
чальник полиции обладал правом утверждения 
в должности брандмейстера и инспектирования 
пожарной команды, как в отношении личного со-
става, так и материальной части. 

30.10.1886 штат ишимской общественной по-
жарной команды был утверждён за подписью се-
натора Плеве. В ней числились: 1 брандмейстер, 
18 пожарных служителей – в 4 летних месяца, 
и 13 – в остальное время. Больших пожарных 
машин со всеми принадлежностями – 8, ручных 
машин – 3, гидропультов – 1. Базовых возов со 
всеми принадлежностями: щитами, топорами, 
лестницами и пр., – 2. Бочек на летних и зимних 
ходах – 11. Лошадей со всей упряжью: в летнее 
время – 17, в остальное – 15. 

Ишимская пожарная команда поступила в ве-
дение города согласно журналу городской думы 
от 17.02.1887.

В 1885-1887 гг. здание полицейского управле-
ния было реконструировано с надстройкой вто-
рого этажа, опять же – с каланчой. Обзор города 
увеличился. Это здание, в котором до 1918 г. нахо-
дилось городское общественное управление, и по 
сей день украшает центр Ишима (ул. Ленина, 64). 
Каланча и пожарное депо при здании сохранялись 
до 1950-х гг., когда было построено новое здание 
для пожарного отряда на ул. 8 марта.

В 1890 г. ишимская пожарная команда со-
стояла так же из брандмейстера и 18 пожарных 
служителей. В обозе имелось: 9 больших огнега-
сительных машин, две из которых приобретены 
в 1883 г. и одна – в 1887 г., три ручных машины, 
1 гидропульт, бочки для возки воды и багорный 
воз со всеми принадлежностями, 20 лошадей с 
полным комплектом сбруи. 

Кроме того, на площадях Черняковской, Сен-
ной и Соборной имелось по одному большому 
чану с водой. 5 малых чанов для воды, пожертво-
ванные в 1885 г. А.О. Поклевским, были расстав-
лены в летнее время в разных местах города. Для 
помощи в пожарных случаях имелся устроенный в 
1883 г. на Торговой площади колодец с большим 
чаном, наполненным водой. Также ещё в 1886 г. 
устроено помещение для воды возле пруда близ 
дома Бердюгина. Для получения воды из рек 
имелось 14 спусков и 5 плотов (3 на р. Ишим и 2 
на р. Карасуль). 

Согласно отчёту городского головы И.П. Бо-
карёва от 12.09.1905, штат пожарной команды 
не изменился. Лошадей в летнее время 17, в 
зимнее – 15; 9 пожарных машин, 12 бочек, 1 ги-
дропульт, 2 ручные машины, 1 паровая бочка для 
разогревания машин в зимнее время. В пожарном 
обозе имелись 9 ходов для машин, 12 – для бочек, 
13 багров, 4 лестницы, 10 ломов, 18 топоров, 
10 железных лопат и 24 ведра. В течение года 
случилось пять выездов пожарной команды на 
пожар, четыре – по тревоге. Команда отличалась 
расторопностью. 

В 1913 г. было учреждено Ишимское общество 
взаимного от огня страхования. 

2.	Советский	период.
В октябре 1918 г.  управой Ишимского 

уездного земского собрания было принято 
решение произвести обследование уезда в 
противопожарном отношении, учредить особый 
стол страхового и противопожарного дела в 
губернии, разработать проект его организации 
и представить на рассмотрение губернского 
земского собрания. Выяснилось, что к 1917 г. в 
селениях Ишимского уезда имелся противопо-
жарный инвентарь кустарного производства, а 
также пожарные машины (установки) Иосифа 
Гутмана (Уфа), Густава Листа (Москва), Войтя-
хова, Стрементарёва, Сонина и Кузовникова и 
др., изготовленные на заводах по производству 
земледельческих машин. Однако в период 
гражданской войны и революции, оказавшись 
в бесхозном состоянии, машины частично раз-
рушились, инвентарь утратился или пришёл в 
негодность, противопожарная работа свелась 
на нет. В самом Ишиме действовал пожарный 
обоз, имевший «небольшой штат, который толь-
ко нёс сторожевую службу на каланче», да по-
жарные инструменты: «4 машины выездные, 10 
бочек на летнем ходу, 2 багорных летних хода, 
3 лестницы, 4 хомута без шлей, 4 дуги. Нет ло-

П



127

шадей, сбруи и саней... Покупка не происходит 
за неимением денежных средств...»

Из-за политической нестабильности и сме-
ны власти противопожарная работа в селениях 
Ишимского уезда так и не возобновилась, произо-
шёл «полный развал сельских пожарных обозов». 
А особый стол страхового и противопожарного 
дела, о котором шла речь, был образован только 
в марте 1920 г. под названием «пожар-страх».

В ноябре 1919 г. уездный революционный во-
енный комитет (временный чрезвычайный орган 
советской власти, действовавший на нашей тер-
ритории с 07.11.1919 до конца 1920) организовал 
пожарный подотдел при отделе коммунального 
хозяйства ревкома, который с декабря 1919 г. 
переименован в уездный совет народного хозяй-
ства (совнархоз).

Параллельно с пожарным подотделом в уезде 
с марта 1920 г. действовал пожарно-страховой 
отдел, в задачи которого входило «общее руко-
водство и заведывание пожарным и страховым 
делом, …создание в городах и уездах уездных 
пожарных отделов». 

10.05.1920 ревком создал чрезвычайную ко-
миссию, которая разделила Ишимский уезд на пять 
участков, в каждый направила по два специалиста 
для образования пожарных комиссий на местах. 
Местные пожарные комиссии посредством схода 
граждан выбрали пожарных старост, в обязанности 
которых вменялось проведение учебных пожар-
ных тревог, «суточные дежурства с лошадью», а 
в случае возникновения пожаров – привлечение 
«возможно большего числа селян, не исключая 
женщин и детей от 12 лет возраста включительно, 
с мётлами, лопатами, граблями и пр.». Восста-
новили почти в каждом селении пожарный обоз, 
выбрав для него «самое центральное место в виде 
площади с последующим строительством крытого 
сарая» для размещения в нём пожарных машин, 
бочек, вёдер, багров и пр., а также способствовали 
в дальнейшем образованию добровольных сель-
ских пожарных дружин. 

Всем предприятиям и организациям уезда 
было предписано назначить ответственных за 
пожарную безопасность, «устроить пожарную 
сигнализацию», иметь достаточно средств для 
тушения пожаров и др. 

Так в 1919-1920 гг. силами Ишимского уездного 
ревкома и пожарно-страхового отдела были сде-
ланы первые шаги по восстановлению пожарного 
дела в уезде: организован пожарный подотдел при 
коммунальном отделе, проведены ревизии и учёт 
с частичной заменой пожарного оборудования, 

машин и инвентаря, в большинстве селений соз-
даны сельские добровольные пожарные дружи-
ны. В Ишиме в штат пожарного подотдела была 
включена пожарная команда численностью 21 
человек. Старостой команды (далее – старостой 
пожарного депо) значился Антон Казимирович 
Шакинис, в штате числились такие должности, 
как багорщик, бочкарь, машинист, водовоз, сторож 
свалки, сторож моста. 

Пожарный подотдел при совнархозе в декабре 
1920 г. перешёл в уездный коммунальный отдел 
с сокращённым названием «Упожар». «Из всех 
подотделов один только этот распространил свою 
деятельность на уезд. Он ведает пожарной орга-
низацией всего уезда; сооружает… необходимые 
постройки, заготовляет необходимый пожарный 
инвентарь, организует пожарные дружины и про-
изводит очистку труб. Заведывающий этим подот-
делом (тов. Суханов Ф.Ф.) человек в своём деле 
опытный, а потому и работа быстро продвигается 
вперёд и пожарное дело поставлено вполне удо-
влетворительно и даже лучше, чем в довоенное 
время» (из доклада уисполкома).

В 1921 г. в штате пожарного подотдела числи-
лось 52 волостных пожарных старосты, избран-
ных на сходах граждан; с 21 до 40 чел. увеличи-
лась численность городской пожарной команды; 
организованы 4 дружины численностью 56 чел. 
(на механическом заводе и трёх мельницах), 
прикомандирован из Тюмени и назначен бранд-
мейстером города Иванов Василий Егорович; на 
всех предприятиях города и уезда избраны заве-
дующие пожарной охраной; обновился пожарный 
инвентарь, начали выделяться деньги на покраску 
обозов, ремонт машин, были составлены сметы 
на постройку тёплых пожарных сараев. 

В 1924 г., в связи с ликвидацией Ишимского 
уезда и образованием округа, пожарная служба 
стала подотделом общего отдела, затем отдела 
местного хозяйства (окрместхоз) Ишимского 
окрисполкома. На службе в городском пожарном 
обозе состояли 51 чел. (три смены по 16 чел., 
брандмейстер, телефонист и шорник); имелись 19 
лошадей, 3 пожарных трубы, 8 бочек (в том числе 
1 водогрейная) и 1 багорный ход. Также «присту-
плено к организации вольной пожарной дружи-
ны». В документах исполкома за более поздний 
период появляются сведения о наличии в городе 
добровольного пожарного общества, председате-
лем правления которого был Кохановский, он же 
значился начальником пожарной охраны города.

В 1928 г. «организованной пожарной силы в 
городе имелось 277 чел., из коих профкоманды 41 
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чел., добровольных пожарных дружин города 65 
чел., при предприятиях 60 чел. и железной дороге 
85 чел. Пожарных труб по городу 17, мотопомп 
1, рабочих стволов 20», пожарных автомобилей 
в городе и округе не имелось (из доклада на-
чальника пожарной охраны Ишимского округа 
Ф.А. Гиндина). 

В 1930 г. на средства крупных торгово-
промышленных организаций города было вы-
строено пожарное депо при ст. Ишим для защиты 
от пожаров складов, расположенных вблизи 
ж.д. пакгаузов, поскольку именно их сырьё (лён, 
нефть, зерно и пр.) было легко воспламеняющим-
ся, а проходящие мимо паровозы могли явиться 
причиной пожара. 

Из пояснительной записки Ишимского горсо-
вета за 1928 г. следует, что городу требовалось 
современное специализированное пожарное 
депо, поскольку имевшаяся сторожевая вышка у 
здания бывшей управы «приходит в негодность и 
есть опасения, что через два-три года буря может 
последнюю снести». Но каланча прослужила ещё 
около 30 лет.

В связи с ликвидацией в 1930 г. Ишимского 
округа и образованием нового административно-
территориального деления изменилась подчи-
нённость ишимской пожарной охраны и начался 
новый этап в развитии пожарного дела. 

М.А. Сезёмова, Л.Ю. Оленькова.

ПОЛЯКИ армии Наполеона в Ишиме 
В 1813 г. по повелению Александра I пленных 

поляков армии Наполеона из 18 губерний России 
направили в Ишим для укомплектования войск на 
Сибирской линии. Партии пленных с конвойными 
командами (около 1 тыс. чел.) принимал и рас-
пределял по полкам и батальонам плац-майор 
(помощник коменданта крепости) Шевнин.

Уже во второй половине июля 1813 г. тре-
вогу по поводу размещения пленных высказал 
губернатору в рапорте правящий должность 
Ишимского городничего Фишер. В Ишиме тогда 
насчитывалось 208 домов. На постой в под-
ходящие дома было определено по 2-3 чел. От 
постоя освобождались лишь усадьбы священно-
церковнослужителей. Большинство строений в 
городе были настолько малы из-за недостатка 
строевого леса, что в них с трудом размещались 
сами хозяева. Единственный выход из создавшей-
ся ситуации городничий увидел в распределении 
пленных и конвоя по ближайшим к Ишиму селени-
ям, на что попросил разрешения у губернатора, и 
данный вопрос решился положительно. 

Проходящие через Ишим партии направля-
лись в Петропавловск, Тобольск, Омск. С 1814 г. 
начался процесс возвращения поляков на родину. 

В.С. Сулимов. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
и потребительский рынок в 2017 г. 

В 2016 г. в Ишиме открылись новые форма-
ты магазинов, в особенности – торговые сети: 
«Магнит косметик», «Палитра», «Низкоцен», 
«Мясной», «Дом пива», «Мясо и птица», «Све-
жая выпечка», «Магнит семейный», «Монетка», 
«Пятёрочка», «Главрыба», «Сказка».

На 01.01.2017 из 966 объектов предпринима-
тельства – 735 объектов торговли: 11 торговых 
центров; 534 стационарных торговых объектов; 
135 нестационарных торговых объектов, в том 
числе 63 торговых места на торговых рядах; 55 
оптовых объектов; 85 предприятий обществен-
ного питания, в том числе 57 в общедоступной 
сети; 146 предприятий, оказывающих бытовые 
услуги населению.

Развивается франчайзинг. В 2016 г. на терри-
тории города открылись: магазин национальной 
сети Fix Price, Raf.ru, в 2017 г. – Mix Food, Farfor.

Оборот розничной торговли за 2016 г. со-
ставил 13,6 млрд. руб., темп роста 102,2%, на 
душу населения – 207,3 тыс. руб. Товарооборот 
предприятий общественного питания составил 
485 млн. руб., темп роста 107%, на душу населе-
ния  – 7,5 тыс. руб.

Ключевую роль в жизнеобеспечении населе-
ния продовольственными и непродовольственны-
ми товарами играют сетевые объекты торговли, 
в которых внедрены современные технологии 
продаж и обслуживания населения. 

На специализированном продовольственном 
рынке «Мясной лабаз» из 57 мест 4 торговых ме-
ста предоставлено для сельхозпроизводителей.

Для продажи излишков своей продукции на 
территории города проводятся ярмарки выходно-
го дня, в них принимают участие хозяйствующие 
субъекты, в т.ч. сельхозпроизводители, гражда-
не, имеющие личные подсобные хозяйства. За 
2016  г. проведено 15 ярмарок выходного дня, 
реализовано продукции 29,7 т на сумму 7,7 млн. 
руб. В ярмарках приняли участие 436 человек, в 
том числе 49 сельхозпроизводителей, 179 граж-
дан, ведущих крестьянско-фермерские хозяйства 
и личные подсобные хозяйства, 208 юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

На 01.01.2017 в Ишиме зарегистрировано 
2473 субъекта малого и среднего предприни-
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мательства, в т.ч. 720 юридических лиц и 1753 
индивидуальных предпринимателя. 

Малое предпринимательство задействовано 
в социальной сфере и в других отраслях эконо-
мики: промышленность, строительство, транс-
порт, связь, торговля, общественное питание, 
операции с недвижимым имуществом, жилищно-
коммунальное хозяйство.

Основные виды продукции, выпускаемой субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства: 
строительные материалы, металлопластиковые 
конструкции, пиломатериалы, мебель и продукция 
деревообработки, полиграфическая продукция, 
хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки и пиво, питьевая 
вода, швейное производство.

Для координации взаимодействия с органами 
местного самоуправления и субъектами малого и 
среднего предпринимательства в городе органи-
зованы: НП «Торговое единство» (Е.В. Филипюк); 
местное отделение «Опоры России» (И.С. Кульпи-
на; молодёжное крыло «Опоры России» Тюмен-
ского регионального отделения (Е.С. Медведев).

Информационную, консультационную и иму-
щественную поддержку предпринимательству 
оказывают: «Инвестиционное агентство в г. Иши-
ме» (Е.Н. Кирюшин); АО УК «Индустриальные 
парки», отделение бизнес-инкубатора в Ишиме 
(Н.М. Одинцова). 

Администрацией города оказана имуществен-
ная поддержка 25 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде предоставления в 
аренду 28 земельных участков площадью 75,9 
тыс. кв.м, в том числе 4 земельных участка пло-
щадью 7,2 тыс. кв.м предоставлены в собствен-
ность.

Федеральным законом о преимущественном 
праве на приобретение арендуемого ими недви-
жимого имущества воспользовались 39 СМСП, 
выкуплено 45 объектов недвижимости площадью 
9,3 тыс. кв.м.

Малый бизнес принимает активное участие в 
аукционах. Доля закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, размещён-
ных у субъектов малого предпринимательства, 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций за год составила 43,97%.

В целях стимулирования спроса на продукцию 
местных производителей привлечены 7 хозяй-
ствующих субъектов к участию в специализиро-
ванных региональных выставках. 

На территории города действует совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства из 

38 человек, в том числе представители субъектов 
малого предпринимательства – 28 человек.

Для повышения профессиональных знаний 
для предпринимателей проведены 30 семинаров, 
конкурсов и форумов с участием 449 человек. Си-
стематически осуществляется информационная 
поддержка в средствах массовой информации и 
на сайте муниципального образования. 

Нормативно-правовая база размещается на 
официальном сайте муниципального образова-
ния г. Ишим. Для привлечения частных инвести-
ций администрацией города проведён комплекс 
мероприятий: 

– внесены изменения в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
городской округ город Ишим; 

– оптимизированы административные про-
цедуры по муниципальным услугам; 

– на постоянной основе осуществляется под-
бор земельных участков с возможностью при-
соединения к инженерным сетям; 

– проводится разъяснительная работа с ин-
весторами по действующему законодательству;

– разработан и реализуется стратегический 
план развития инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности на 2015-2017 гг.; 

– сформирована база данных инвестиционных 
возможностей, включая земельные участки, на-
правляются и распространяются хозяйствующим 
субъектам презентационные материалы о мерах 
поддержки;

– разработана ситуационная схема развития 
Восточного промышленного узла с учётом раз-
вития инженерных сетей и транспортной инфра-
структуры.

В течение 2016 г. реализовано 6 инвестици-
онных проектов с объёмом инвестиций 928 млн. 
руб., создано 120 рабочих мест.

Представительством фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской обл.» оказана финансовая 
поддержка в форме целевого займа 2 субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
сумму 15 млн. руб., 27 субъектам выданы микро-
займы на сумму 25,4 млн. руб.

Благодаря финансовой поддержке на 
01.09.2017 реализовано 5 инвестиционных про-
ектов, объём инвестиций – 50,5 млн. руб., создано 
65 рабочих мест:

– «Медицинский центр «Гармония» (Н.П.  Бар-
нёва); 

– ИП Лукошин В.Л. в здании бывшего хлебоза-
вода открыл кондитерскую фабрику «Сибирское 
лукошко»;

17
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– ИП Михалёв А.В. построил центр бытовых 
услуг с салоном красоты «Наоми»;

– ООО «Слада» (А.П. Храпов) провело рекон-
струкцию цеха;

– ИП Цаликов Ф.К. построил здание складского 
назначения на ул. Промышленная;

– ИП Бабкин П.И. провёл реконструкцию ма-
газина «Палитра».

В планах города – 26 инвестиционных про-
ектов с объёмом инвестиций 2472 млн. руб., в 
том числе по производству: шоколадных конфет, 
мясных полуфабрикатов, керамического кирпича, 
корпусной мебели, постельного белья, йодиро-
ванного молока, переработке вторичного сырья 
для производства пластмассовых изделий. Всего 
будет создано 938 рабочих мест.

В стадии рассмотрения инвестиционные пред-
ложения: 

– о создании пункта сбора биологических от-
ходов; 

– о строительстве мусороперерабатывающего 
завода;

– о производстве мебели из массива берёзы;
– о производстве бутилированной воды;
– о строительстве гостиницы и прачечной;
– о строительстве трёх торговых центров.
Сформированы земельные участки с воз-

можностью технологического присоединения к 
инженерным сетям по перспективным проектам:

– производство шлангов высокого давления;
– производство незамерзающей жидкости; 
– создание пункта сбора овощей;
– производство обуви;
– переработка эфирной альдегидной фракции;
– создание производства по заготовке и пере-

работке древесины.
И.Н. Чупина.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, 
специальные государственные органы, соз-
данные в целях охраны прав и свобод лично-
сти, охраны общества, его материальных и 
духовных ценностей, охраны государства, его 
конституционного строя, суверенитета и 
государственной целостности, действующие 
на основании и в соответствии с законом, 
наделённые правом применять к лицам меры 
юридического воздействия и государственного 
принуждения.

На территории города в настоящее время 
правоохранительные функции выполняют:

1) органы прокуратуры (Ишимская межрайон-
ная прокуратура);

2) органы внутренних дел РФ (полиция) (Меж-
муниципальный отдел МВД России «Ишимский»; 
Линейное отделение полиции на ст. Ишим Тюмен-
ского ЛО МВД России на транспорте);

3) органы ФСБ (отделение регионального 
управления Федеральной службы безопасности 
России); 

4) войска национальной гвардии РФ (Ишим-
ский межмуниципальный отдел вневедомствен-
ной охраны – филиала федерального государ-
ственного казённого учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по Тюменской обл.»; отделение 
лицензионно-разрешительной работы по Ишим-
скому, Абатскому, Викуловскому, Казанскому, 
Сладковскому и Сорокинскому районам Управ-
ления Федеральной службы войск национальной 
гвардии России);

5) Ишимский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного 
комитета РФ;

6) уголовно-исполнительная инспекция управ-
ления Федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Тюменской обл. (филиал по г. Иши-
му ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской обл.; 
Ишимский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тюменской обл. (Ишимский, 
Бердюжский, Казанский, Сладковский районы); 

7) Ишимский межрайонный отдел судебных 
приставов управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Тюменской обл.

1. Органы прокуратуры.

Прокуратура РФ – единая федеральная цен-
трализованная система органов, осуществляю-
щих от имени государства надзор за соблюде-
нием Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории РФ.

Ишимская межрайонная прокуратура в со-
ветский период истории имела различные наи-
менования. В 1922-1923 гг. это была Ишимская 
уездная прокуратура; в 1923-1929 гг. – Ишимская 
окружная прокуратура; в 1940-1996 гг. – Ишимская 
районная (межрайонная) прокуратура. 

Первые сведения о прокуратуре Ишима 
имеются в статистических отчётах прокурора 
Ишимского района Чудаева за 1933 г. После обра-
зования Тюменской обл. прокурорами Ишимской 
прокуратуры являлись: Задворнов (1944-1946), 
Романенко (1947), Шушемоин (1952). Дорошен-
ко  Г. (с 25.08.1952), Карелин (с августа 1953 по 
1955). В штате прокуратуры в то время работали 
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5 человек. После объединения прокуратур города 
и района в Ишимскую межрайонную прокурату-
ру её возглавляли: Рыбак (с 1955), В.Д. Фролов 
(с 1962), И.Ф. Рыбников (до 1969), Б.К. Сёмкин 
(1969-1973), Г.М. Тюнеев (1973-1978), Ю.И. Гусев 
(с мая 1978  по 1979), Г.Г. Кабанцев (1980-1985; 
позднее – государственный советник юстиции 3-го 
класса, заместитель прокурора Тюменской обл.), 
А.И. Мухин (с июня 1985 по 1993), В.В. Лазарев (с 
1993 по июль 1998; позднее – заместитель про-
курора Тюменской обл.), И.А. Швецов (с августа 
1998 по 2010), Е.В. Кондрашкин (с февраля 2011). 

С начала 1930-х гг. прокуратура размещалась 
на 2 этаже дома на ул. Чайковского, 31 (бывший 
дом причта Никольской церкви, затем непродол-
жительное время – Ишимский детдом, родильный 
дом). С июня 1981 г. по январь 2016 г. прокуратура 
находилась в здании на ул. Пономарёва, 37 (по-
строено до 1917 г., в нём ранее располагались в 
разное время паспортный стол, ОБХСС, ДОСААФ, 
ГАИ; в 1999 г. и 2007 г. к зданию были сделаны при-
строи). С января 2016 г. прокуратура расположена 
в здании на ул. Гагарина, 69. В настоящее время 
в штате Ишимской межрайонной прокуратуры ра-
ботают межрайонный прокурор, два заместителя 
прокурора, 15 помощников.

2. Органы внутренних дел.

а)	Полиция.

Полиция – во многих странах государственный 
административный орган охраны государственной 
безопасности, общественного порядка. Согласно 
Федеральному закону РФ «О полиции», предна-
значена для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности 
и для обеспечения общественной безопасности.

До февральской революции 1917 г. в уезд-
ном городе Ишиме функции полиции выполняли 
городничий (начальник города) и находившееся 
в его подчинении полицейское управление, воз-
главляемое земским исправником – начальником 
полиции. Временное правительство постанов-
лениями от 06.03.1917 «О ликвидации корпуса 
жандармов» и от 10.03.1917 «Об упразднении 
департамента полиции» ликвидировало царскую 
полицию. Постановлениями от 17.04.1917 «Об 
утверждении милиции» и «Временным положе-
нем о милиции» регламентировался порядок 
организации народной милиции для охраны 

общественного порядка. После октябрьской 
революции в стране формируется новый орган 
правопорядка – рабочая милиция, на основании 
постановления НКВД «О рабочей милиции» от 
28.10.1917, которым предписывалось учреждать 
рабочую милицию, находящуюся исключительно 
в ведении советов. 

10.02.1918 Ишимский совет депутатов принял 
решение о создании уездной рабоче-крестьянской 
милиции. Первым начальником Ишимской мили-
ции был назначен военнослужащий Красной ар-
мии, член партии большевиков с 1917 г., депутат 
городского совета Г.В. Рябков (1886 г.р.), комисса-
ром исправдома – Феоктист Петрович Афанасьев. 
Уездная милиция состояла тогда из начальника, 
пяти участковых и 46 волостных милиционеров. 
В этом же году Афанасьева перевели на долж-
ность начальника Ишимской милиции, которую он 
занимал до июня 1918 г., когда вместе со своим 
помощником Шустером был расстрелян бело-
гвардейцами. Информация о месте нахождения 
Г.В. Рябкова и занимаемой им должности в этот 
период отсутствует. Вместе с тем в материалах 
Ишимского госархива имеются служебные рас-
поряжения и другие официальные документы, 
подписанные начальником Г.В. Рябковым в 1920  г. 
По данным Тобольского госархива, он погиб в бою 
во время восстания весной 1921 г. 

В ноябре 1919 г. в городе и уезде восстанавли-
ваются органы советской власти, в т.ч. милиция. 
В начале своего становления она имела подраз-
деления: секретарский, уголовный, адресный, 
паспортный, хозяйственный столы, регистратор и 
переписчики. В 1919-1927 гг. она именуется управ-
лением Ишимской уездной рабоче-крестьянской 
советской милиции, имеет в штате 286 милицио-
неров и обслуживает территорию общей площа-
дью 37,6 тыс. кв.км с населением 356 тыс. чел. 
В составе уездной милиции было 9 отделений, в 
том числе уездное, городское, уголовный розыск 
и 6 районных отделений. Во время крестьянского 
восстания 1921 г. погиб 31 сотрудник милиции, 
14  пропало без вести.

До 1969 г. – Отдел милиции Ишимского го-
рисполкома. С 1969 г. – Отдел внутренних дел 
Ишимского горрайисполкома. С 1994 г. – Отдел 
внутренних дел по городу Ишиму и Ишимскому 
району. С 1996 г. – Управление внутренних дел 
города Ишима и Ишимского района. С 2007 г. – 
Управление внутренних дел по городу Ишиму и 
Ишимскому муниципальному району. С 2008  г.  – 
Межмуниципальное Управление внутренних дел 
«Ишимское». С 2010 г. – Межрайонный отдел 
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внутренних дел «Ишимский». С 2011 г. – Межму-
ниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ишимский».

В разные годы Ишимскую милицию возглав-
ляли:

– с 10.02.1918 – Г.В. Рябков;
– до июня 1918 г. – Ф.П. Афанасьев; Родькин;
– с июля 1918 по ноябрь 1919 гг. – Лукин;
– с ноября 1919 г. – В.С. Бессонов; Н.А. Ба-

женов;
– в 1920 г. – Яков Фёдорович Тарасов; Г.В.  Ряб-

ков;
– с 11.05.1921 – Меховьев; 
– с 1922 г. – Буров;
– с мая 1923 г. – Н.Н. Ермаков;
– с декабря 1923 г. – Попов;
– в 1924 г. – С.П. Мялов;
– с ноября 1944 по сентябрь 1945 гг. – З.А.  Ми-

хель;
– с октября 1945 г. – А.С. Гусев (врио началь-

ника); 
– до 1948 г., с июня 1951 по апрель 1953 гг. – 

М.Е. Плесовских;
– с 1949 по 1951 гг. – И.К. Бизякин;
– с июня 1953 по февраль 1960 гг., с марта 

1962 по май 1963 гг. – Георгий Максимович 
Редькин;

– с 1960 по 1962 гг. – Георгий Степанович 
Кульпин;

– с мая 1963 по ноябрь 1967 гг. – Николай 
Игнатьевич Куликов;

– с ноября 1967 по апрель 1973 гг. – Виталий 
Дмитриевич Акиньшин;

– с апреля 1973 по 1977 гг. – Владимир Ильич 
Васильев; 

– в 1977-1980 гг. – Павел Петрович Павлов;
– в 1980-1985 гг. – Александр Васильевич 

Фетисов;
– в 1985-1987 гг. – Валерий Григорьевич Ро-

женцев; 
– в 1987-1988 гг. – Василий Михайлович Мед-

ведев; 
– в 1988-1999 гг. – Николай Александрович 

Гусев; 
– в 1999-2002 гг. – Иван Тимофеевич Матре-

нинских; 
– в 2001-2002 гг. – Сергей Александрович Во-

ротников; 
– в 2002-2003 гг. – Владимир Александрович 

Совершенный; 
– в 2003-2017 гг. – Евгений Васильевич Бек; 
– с июля 2017 г. – Виталий Михайлович Бу-

зунов. 

В период ВОВ ушли на фронт многие ишимские 
милиционеры: Г.А. Белов, К.И. Бугаев, Ф.Ф.  Во-
тинцев, И.Ф. Гарбуз, В.Д. Звякин, П.К.  Крапан-
цев, Ф.М. Кулакин, П.И. Кучурин, И.С.  Лопатин, 
П.И.  Лысых, В.И. Мазалов, Д.Д.  Марковский, 
К.  Махмудов, И.С. Морозов, А.Н. Муромцев, 
И.А.  Наздюркин, Е.Г. Панков, Т.И. Свиридов, 
В.А.  Скардин, Б.П. Швалов, В.Н. Шемякин, 
И.П.  Ясеновский. Пятеро из них – Г.А. Белов, 
Ф.Ф.  Вотинцев, И.С. Морозов, Б.П. Швалов, 
В.Н.  Шемякин  – не вернулись с полей сражений. 
Их имена увековечены на мемориальной доске на 
здании УВД. Ушедших на фронт сотрудников за-
меняли женщины, среди которых были П.Д.  Гор-
деева, К.И. Кутырёва, М.З. Чибисова.

Многие сотрудники милиции имели боевые 
награды. Среди них:

– Филипп Васильевич Чижиков, получивший 
звание Героя Советского Союза за форсирование 
Днепра, награждён орденами Ленина, Отече-
ственной войны I ст. (в память о нём на здании 
Межмуниципального отдела МВД России «Ишим-
ский» 28.04.2016 открыта мемориальная доска);

– Аркадий Дмитриевич Иконников – награждён 
орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны, тремя орденами Красной Звезды;

– Георгий Петрович Кузнецов – награждён 
орденами Отечественной войны, Славы III ст., 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», грамотами 
Верховного Главнокомандующего;

– Григорий Васильевич Бушин – награждён 
орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги»;

– Иван Васильевич Ташланов – награждён 
орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»;

– Андрей Алексеевич Цуканов – награждён 
орденом Славы, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.»;

– Иван Яковлевич Бальцев – награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За выполнение особо важного задания», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»;

– Иван Егорович Гордеев – награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»;

– Николай Александрович Салаев – награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 
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медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», грамотой Вер-
ховного Главнокомандующего;

– Алексей Андреевич Шашков – награждён 
орденом Отечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»;

– К.В. Корниенко – награждён орденом Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»;

– Николай Игнатьевич Куликов – награждён 
орденом Красной Звезды;

– Виталий Дмитриевич Акиньшин – награж-
дён медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.»;

– Астаев – награждён орденом «Красной Звез-
ды», медалями;

– Никита Васильевич Полынцев – награждён 
орденом Красной Звезды.

Работа Ишимской милиции неоднократно 
признавалась лучшей в Тюменской обл. В 1967  г. 
при подведении итогов оперативно-служебной 
деятельности, к 50-летию Советской милиции 
Ишимский ГРОВД награждён переходящим Крас-
ным знаменем, которое долгие годы оставалось 
за Ишимским отделом и неоднократно возвра-
щалось в него.

Многие сотрудники Ишимской милиции за 
мужество и героизм удостоены государственных 
наград. Орденом Ленина награждён Николай Иг-
натьевич Куликов; орденами Трудового Красного 
Знамени – Виталий Дмитриевич Акиньшин, Алек-
сандр Александрович Гребцов; орденом Красной 
Звезды – Иван Васильевич Ташланов, Владимир 
Ильич Васильев; орденом Почёта – Николай 
Александрович Гусев.

Прокопий Степанович Мялов 30 лет служил в 
милиции. За многолетний труд по охране обще-
ственного порядка награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени. В 1993 г. 
удостоен звания «Почётный гражданин Ишима». 
Его именем в городе назван переулок.

За проявленный героизм при задержании 
вооружённых преступников орденом «За личное 
мужество» награждён Валерий Григорьевич Ро-
женцев (1951 г.р.), генерал-лейтенант милиции, 
почётный сотрудник МВД, почётный гражданин 
Ишима. В Ишиме он служил в должностях ин-
спектора уголовного розыска, начальника отдела 
уголовного розыска, начальника отдела БХСС, 
начальника городского районного отдела внутрен-
них дел. В 1997-2001 гг. В.Г. Роженцев – начальник 

УВД, а затем ГУВД Тюменской обл.
Самоотверженность, мужество, отвагу и ге-

роизм проявляют сотрудники Ишимского отдела 
и в настоящее время, в том числе при исполне-
нии служебного долга во время командировок в 
Северо-Кавказский регион. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II ст. награждены: 
А.В.  Сажин, В.В. Севрюков, А.В. Загорулько, 
В.В.  Калтыков, В.В. Труненков, А.Н. Шелегов, 
Д.С.  Сексенбаев, И.В. Мамонтов, П.В. Суворов, 
В.В. Галкин. Медалью «За отвагу» награждены 
В.В. Калтыков, А.В. Загорулько, В.В. Труненков, 
С.М. Пальянов. Медалью «За отличие в охране 
общественного порядка» награждены: В.В.  Кал-
тыков, В.М. Бузунов, А.В. Загорулько, В.В. Трунен-
ков, Е.А. Шляхта, А.Г. Попов, М.И.  Потенихина, 
Б.С. Сексенбаев, И.В. Коновалов, О.А.  Ломоно-
сов, О.И. Остапишин, С.Б. Морозов, А.В. Зорин, 
Д.Г. Шмаков, А.Н. Орловский, В.Н.  Потенихин, 
Д.С. Сексенбаев, А.И. Храмов, А.А. Гулынин, 
И.В. Давыдов, С.А. Рыжов, А.М. Мирошниченко. 
Исполняя служебный долг, сотрудники рискуют 
жизнью и здоровьем. Так, 03.05.2012 при ис-
полнении служебного долга погиб сотрудник от-
дела полиции № 1 МО МВД России «Ишимский» 
(с.  Абатское) майор полиции Александр Юрьевич 
Лихачёв.

Структура Ишимской милиции менялась. Об-
разовывались новые подразделения, отделы, 
совершенствовалась деятельность имеющихся. 
Некоторые подразделения милиции действуют на 
протяжении многих десятилетий. Своевременное 
реагирование на заявления о правонарушениях, 
организация работы по раскрытию преступлений 
во многом зависит от работы нарядов дежурной 
части. В разные годы её возглавляли опытные 
сотрудники: К.П. Баженов, Н.С. Едапин, А.И. Цу-
риков, П.П. Погорелов, А.С. Белов, В.Я. Тоболов, 
В.В. Литвиненко, Ю.В. Романов, С.Н. Васильев, 
Ю.Н. Акулин, П.Г. Березин, П.В. Каказеев.

Со дня основания в Ишимской милиции 
действует подразделение уголовного розыска. 
В 1920  г. уголовным столом руководил Ф.И. Ша-
калов. В последующие годы угрозыск возглавля-
ли: В.В.  Куликов, А.А. Иконников, Г.П.  Анохин, 
Г.П.  Матулевич, К.В. Корниенко, Б.Ф.  Дробынин, 
С.С. Барейша, В.Г. Роженцев, Н.И. Алёшин, 
Ю.В.  Рагозин, М.Х. Муставинов, В.И. Воронин, 
Н.А. Першаков, И.А. Ширшов, А.В.  Захаров, 
В.П.  Назаркин, В.Я. Филатов, Е.В.  Бек, А.М.  Ба-
ринов, А.А. Порталло, С.А. Остапов, С.Г. Малыш-
кин. Инспекторами уголовного розыска в разные 
периоды служили: И.Ф. Гарбуз, Е.М.  Степанова, 
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Г.П. Щербаков. И.Е. Гордеев, А.Л.  Белов, Г.И.  Ва-
сильев, В. Власов, Н.В. Дергачёв, В.Г.  Роженцев, 
Ф.Н. Бондарук (впоследствии генерал-майор ми-
лиции, заместитель начальника ГУВД Тюменской 
области), Н.И. Алёшин, Н.А. Гусев, П.П.  Погоре-
лов, В.И. Воронин, Н.Д. Воронин, И.К.  Калашни-
ков, Н.Н. Мамонтов, С.А. Никифоров, В.И. Костов, 
А.А. Иващенко, С.П. Азаров, С.Т. Матренинских, 
О.Г. Шабанов, А.Ф. Разин, А.И. Блинов, А.В.  Заха-
ров, В.П. Назаркин, Е.В.  Бек и др. Водителем в от-
делении уголовного розыска многие годы работал 
Василий Иванович Киселёв – отличник милиции, 
награждённый медалями «За безупречную служ-
бу» III, II, I ст. и др. В настоящее время в отделе 
уголовного розыска несут службу В.В.  Лапин, 
В.В. Цветков, А.В. Пащенко, Е.Л.  Пушкарёв и др.

Кропотливую и ответственную работу по рас-
следованию преступлений, сбору доказательств 
виновности или невиновности подозреваемых 
в совершении преступлений, процессуальному 
закреплению доказательственной базы выпол-
няет следственный аппарат Ишимской милиции 
(полиции). Следственный аппарат в системе 
органов внутренних дел (в то время в системе 
Министерства охраны общественного порядка) 
образован 06.04.1963 Указом Верховного Совета 
СССР "О предоставлении права производства 
предварительного следствия органам охраны 
общественного порядка". Следственным отделе-
нием, позднее отделом, управлением в разные 
годы руководили А.А. Шашков, А.И.  Цуриков, 
А.  Семёнов, В.В. Огородников, А.В.  Фетисов, 
Б.Я. Гончаров, А.М. Зарембо, В.В. Гаврилов, 
С.Н.  Королёв, О.И.  Ташланов, Т.Т. Матренин-
ских, А.А.  Смолин, А.С. Шантуров, В.Я. Филатов, 
А.А.  Ваземиллер. Многие годы в следственном 
аппарате служили следователи К.М. Поляков, 
А.П.  Гребенчук, И.Е.  Поляков, А.В.  Фетисов, 
А.П.  Хромова, С.И.  Матренинских, А.И. Аста-
фьев, И. Сиютин, И.А. Иванов, А.  Иванов, 
В.А.  Шадрин, О.И.  Ташланов, Т.Т.  Матренин-
ских, С.А. Жулина, Н.В.  Деева, Н.Н. Рагозина, 
В.Н.  Долганов, С.Д.  Малинин, А.А.  Смолин, 
В.И.  Сак, В.П. Гавриков, А.А.  Мищенко, В.В.  Гри-
горьев, Д.В.  Беженарь, С.В.  Елфимов, А.С. Шан-
туров, К.И. Едапин, В.П.  Филинов, В.К. Анбрехт, 
С.В.  Рябов, Л.Н.  Кучерина, Л.А. Хлопунова, 
М.И.  Камерзан, В.В. Шальнев, О.Л. Шамонова и 
др. Продолжают службу в следственном подраз-
делении А.Ю. Козуб, И.В.  Мозолевский, М.А.  Ре-
нёва, М.Н. Белякова, Е.Ф.  Радионова и др.

В 1972 г. по инициативе начальника милиции 
В.Д. Акиньшина создана группа дознания, в ко-

торую входили Л.А. Волосатова, Л.А. Чибисова, 
В. Шабашова, Э.Н. Мазляева, О.Р. Гобец. В по-
следующие годы группа была преобразована в 
отдел дознания, которым в разные годы руково-
дили В.И.  Брызгалов, П.А. Ерёмин, А.А. Кутаков, 
А.П.  Карюгин, Н.В. Калинин, В.А. Эльзенбах, 
В.Н.  Гультяев, С.В. Овчинникова.

В годы ВОВ в Ишиме был организован 
приёмник-распределитель для несовершен-
нолетних, которым в 1942-1948 гг. руководила 
Полина Ивановна Субач. Позднее в структуре 
отдела внутренних дел образуется детская ком-
ната милиции. Инспекторами в ней работали 
М.З.  Чибисова, А.П. Горбунова, Л.Е. Яковлева, 
Н.В. Деева, Т.А. Мельникова, В.Ф. Скоробогатова, 
Р.У. Тырцова, Л.Т. Васильченко, Л.А. Хлопунова. 
Многие годы работой детской комнаты мили-
ции руководила А.П. Горбунова. Позднее была 
образована инспекция, а затем отделение по 
делам несовершеннолетних, которые возглав-
ляли Ю.Г.  Черненков, Т.В. Майданюк, В.Э.  Пах-
тусов, А.Ю. Буторин, С.М. Пальянов, А.В. Рякин, 
В.Ю.  Квашнин. 

Самая приближенная к населению – служ-
ба участковых инспекторов. В памяти жителей 
города и района имена таких участковых, как 
С.М.  Косминцев, В.Т. Заремба, И.В. Ташланов, 
В.К. Лукашов, С.С. Насулько, К.П. Петроновский, 
И.А. Наздеркин, А.И. Остриков, Н.П. Быков, 
А.  Султанов, Ф.П. Головкин, А.Е. Белолипецкий, 
В.М. Гарбуз, А.П. Быков, А.А. Цуканов, А. Плотни-
ков, Верзун, А.Л. Белов, А.А. Гребцов, Н.В.  Дер-
гачёв, В.Г. Шорохов, А.А. Зенков, Н.Е. Шепелев, 
В.Я.  Тоболов, В.А. Шорохов, Н.В. Ташланов, 
С.В.  Носов, В.И. Костов. А.С. Иванов, Л.В. Тыр-
цов, Н.Д. Горбачёв, А.В. Сажин, А.А. Андреев и др.

В начале 1920-х гг. в Ишимской милиции 
была образована постовая и караульная служ-
ба. Охрана общественного порядка в городе 
осуществлялась обходными нарядами. В городе 
имелись два наружных поста – в экономическом 
отделе уездного исполкома и на кладбище, четы-
ре внутренних. 

Основной задачей патрульно-постовой служ-
бы является предупреждение и пресечение 
уличных правонарушений и преступлений на 
территории города и района. В 1990-е гг. в Ишиме 
практиковалась работа стационарных круглосу-
точных постов – в районе вокзалов, госбанка, 
гостиницы, залинейной части, Плодопитомника. 
ППС в разные года возглавляли Л.Н. Заиченко, 
П.П. Павлов, В.Э. Евсеев, А.А. Андреев, В.В.  Сев-
рюков, В.В. Литвиненко, С.И. Моджаро.
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Для пресечения и предотвращения хищений 
народного достояния было создано специальное 
подразделение – Отделение по борьбе с хище-
нием социалистической собственности (ОБХСС). 
Инспекторами в отделении работали, как правило, 
сотрудники, имеющие финансово-экономическое 
образование. В указанном отделе служили и руко-
водили им: Г.П. Анохин, В.Д. Акиньшин, И.Я. Баль-
цев, Н.А. Салаев, В.Г. Роженцев, А.В. Слизков, 
М.Х. Муставинов, С.М. Барнёв, М.И.  Шамшин, 
С.П. Азаров, А.М. Скоробогатов, С.Н. Лянгузов, 
В.П. Широков, А.В. Вырвич, В.П. Бочковский, 
В.М.  Бузунов, Е.А. Шляхта, Н.А.  Слизков.

С 1920-х гг. в Ишимской милиции организуется 
работа по обеспечению безопасности движения 
на дорогах. Наряду с гужевыми повозками на до-
рогах города появляются велосипеды, мотоциклы, 
автомобили. Приказом от 28.01.1944 г. в штат 
Ишимской милиции вводятся госавтоинспектор и 
паспортист. Должность старшего госавтоинспек-
тора исполнял Борис Петрович Тельнов. В по-
следующие годы штат ГАИ увеличивается. Здесь 
проходили службу Собянин, Щукин, Судаков, 
Ташланов, Д.И. Минаев, И.И.  Барнёв, А.И.  Ба-
лин, Н.Т.  Ипатенко, С.В. Ипатенко, А.А.  Дени-
сов, С.И.  Заворохин, В.Ф. Чабан, В.И.  Меднис, 
Г.И.  Волкова, династия Цукановых – Андрей 
Алексеевич, Александр Андреевич, Андрей 
Александрович, В.П.  Бочковский, В.А. Битков, 
В.А.  Юнг, А.П. Карюгин и другие. В н.в. отдел 
ГИБДД возглавляет В.В. Ларионов.

С 1919 г. в Ишиме действует адресный стол. 
Его первым руководителем стал Яков Петрович 
Ельяшевич, с декабря 1919 г. – Дмитрий Васи-
льевич Селезнёв. Постановлением Тюменского 
губернского исполкома от 03.06.1923 все лица, 
проживающие в городах губернии, прибывающие 
из других местностей или переезжающие в дру-
гую квартиру или дом, обязывались прописаться 
в отделе милиции. С 1945 г. должность старшего 
инспектора адресного стола исполняла З.А. Фа-
леева, паспортиста  – Т.А.  Зырянова. Адресный 
(позднее – паспортный) стол возглавляли С. Ши-
лов, Г.А. Бачтеев, В.И. Безрученков, Н.Л. Назаров, 
Л.А.  Волосатова, О.В. Горбунова. 14.06.1992 была 
образована Федеральная миграционная служба 
России. Позднее в результате реорганизации от-
дела паспортно-визовой службы УВД г. Ишима и 
Ишимского района 01.01.2006 был образован отдел 
управления федеральной миграционной службы 
по Тюменской области в Ишиме, который в апреле 
2007 г. получил статус межрайонного отдела. С 
апреля 2016 г. в связи с упразднением ФМС отдел 

по вопросам миграции вновь является подраз-
делением Межмуниципального отдела полиции. 
Возглавляет его Т.Ю. Чемакина.

В 1970 г. в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета министров об усилении органов 
внутренних дел в Ишимской милиции создана 
учётно-аналитическая группа, в обязанности 
которой входит контроль за сроками исполнения 
текущих учётных документов, исполнением пла-
нов работы, учёт уголовных дел, направленных 
в суд. В этом подразделении проходили службу 
Ю.И. Аверин, А. Пикарский, А.С. Иванов, М.Н.  Ро-
манцов. Позднее аналитическая группа преоб-
разуется в штаб, в подчинение которому входит 
дежурная часть. Первым начальником штаба 
являлся В.В. Севрюков. В этом подразделении 
проходили службу А.Ю. Шавнин, А.П. Хромова, 
М.В. Высоцкая, А.Г. Трофимов и др. В настоящее 
время штаб возглавляет Е.Ю. Чернов.

Более сорока лет за обмундирование личного 
состава и ведение хозяйства в Ишимской мили-
ции отвечал старшина Н.К. Сынников, демоби-
лизованный в 1949 г. из СА. Ответственным за 
техническое состояние транспортных средств от-
дела длительное время был фронтовик Г.П.  Куз-
нецов. Его сменил старшина А.Ф.  Бадрызлов. 
В последующие годы была введена должность 
заместителя начальника отдела по тыловому обе-
спечению. Её занимали В.В. Вагапов, А.Н.  Маль-
цев, А.А.  Анисимов.

В связи с принятием Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в 2011 г. Меж-
районный отдел внутренних дел «Ишимский» 
переименован в Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Ишимский». С 2003 г. по июль 2017 г. 
отдел возглавлял полковник полиции Е.В. Бек; в 
настоящее время – полковник полиции В.М.  Бу-
зунов. Заместителями начальника межмуници-
пального отдела являются: начальник полиции 
С.А. Остапов, начальник следственного отдела 
А.А. Ваземиллер. Заместителями начальника 
полиции являются В.В. Лапин (по оперативной 
работе), А.Н. Мальцев (по охране общественного 
порядка), П.Г. Березин. Отдел располагается по 
адресу: г. Ишим, ул. Гагарина, 60.

В процессе реформирования с февраля 2011 г. 
к МО МВД «Ишимский» были присоединены пять 
районных отделов и отделений юга Тюменской 
обл., один из которых, Казанский, затем был вновь 
выделен в самостоятельное подразделение. 
В настоящее время в составе МО МВД России 
«Ишимский» находятся:
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– Отдел полиции № 1 МО МВД России «Ишим-
ский» (с. Абатское, ул.1 Мая, 38, начальник С.В. 
Яклюшин);

– Отделение полиции № 2 МО МВД России 
«Ишимский» (с. Викулово, ул. Карла Маркса,17 
начальник В.В. Цитриков ); 

– Отделение полиции № 4 МО МВД России 
«Ишимский» (с. Сладково, ул. Садовая, 101, на-
чальник Ю.Г. Фоминцев);

– Отделение полиции № 5 МО МВД России 
«Ишимский» (с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 
7, начальник М.В. Литвинов).

МО МВД России «Ишимский» обслуживает 
территорию, на которой проживает около 200 
тысяч человек. Штатная численность – более 700 
сотрудников, из них 654 аттестованные, 39 воль-
нонаёмные и 14 федеральных государственных 
служащих.

В Ишимской полиции действуют подразде-
ления:

– Следственный отдел (начальник А. А. Ва-
земиллер); 

– Отдел уголовного розыска (начальник 
В.Ю.  Селивёрстов), 

– Отдел дознания (начальник С.В. Овчинни-
кова); 

– Дежурная часть (начальник А.В. Гусев); 
– Отдел экономической безопасности и проти-

водействия коррупции (начальник Н.А. Слизков); 
– Отдел по контролю за оборотом наркотиков 

(начальник А.С. Гребенщиков); 
– Отдел участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних (начальник 
М.А.  Баженов); 

– Отдел Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения (начальник В.В.  Ла-
рионов); 

– Группа охраны общественного порядка (стар-
ший инспектор В.А. Заярнюк); 

– Отдельная рота патрульно-постовой службы 
полиции (командир В.А. Огнёв); 

– Тыл (начальник А.А. Анисимов); 
– Штаб (начальник Е.Ю. Чернов); 
– Отдел по работе с личным составом (на-

чальник А.П. Карюгин); 
– Центр по исполнению административного 

законодательства (начальник Н.В. Шейбина); 
– Оперативное направление; 
– Направление мобилизационной подготовки 

и мобилизации; 
– Правовая группа; 
– Отделение делопроизводства и режима.

б)	 Линейное	 отделение	 полиции	 на	 ст.	
Ишим	Тюменского	ЛО	МВД	России	на	транс-
порте.

Дорожное отделение милиции на ст. Ишим обра-
зовано 27.07.1937. Начальники отделения: П.П.  Ба-
бинов, М.И. Березин, В.А. Машьянов, Н.П.  Трофи-
менко, Э.Н. Волков, В.Д. Минаев. С 01.05.2001 по 
июль 2016 г. отделение возглавлял С.Н. Пустовит; 
с октября 2016 г. по настоящее время – Виталий 
Александрович Белышев. Отделение располагается 
по адресу: г. Ишим, пл. Привокзальная, 4.

3. Отделение в Ишиме Регионального 
управления ФСБ России по Тюменской обл. 

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации (ФСБ России) является федеральным 
органом исполнительной власти, в пределах своих 
полномочий осуществляющим государственное 
управление в области обеспечения безопасности 
РФ, борьбы с терроризмом, защиты и охраны 
государственной границы РФ, охраны внутренних 
морских вод, территориального моря, исключи-
тельной экономической зоны, континентального 
шельфа Российской Федерации и их природных 
ресурсов, обеспечивающим информационную 
безопасность РФ и непосредственно реализующим 
основные направления деятельности органов фе-
деральной службы безопасности, определённые 
законодательством РФ, а также координирующим 
контрразведывательную деятельность федераль-
ных органов исполнительной власти, имеющих 
право на её осуществление.

Ишимская уездная чрезвычайная комиссия 
была создана 15.11.1919 при Ишимском ревкоме. 
Руководителем с момента основания являлся 
А.Я. Шамарин. В разные периоды служба имела 
различные наименования и руководителей:

– Ишимское районное управление НКВД СССР 
по Омской обл. – И.Ф. Широков (1934-1940); 

– Ишимское горотделение УНКВД СССР по 
Омской обл. – лейтенант Иван Николаевич Яшин 
(1939-1941); 

Ишимский межрайонный отдел управления 
НКГБ СССР по Омской обл. (организовывал и 
проводил работу в Ишиме и четырёх окружающих 
районах – Ишимском, Бердюжском, Казанском и 
Маслянском) – лейтенант госбезопасности Виктор 
Афанасьевич Скардин (1941-1942); 

– Ишимское горотделение УНКВД СССР по 
Омской обл. – лейтенант госбезопасности Алек-
сандр Герасимович Посохин (1942-1943); 
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– Ишимское горотделение управления НКГБ 
СССР по Омской обл. – майор госбезопасности 
Роман Ксенофонтович Катанаев (1943-1944); 

– Ишимское горотделение управления НКГБ 
СССР по Тюменской обл. – майор госбезопас-
ности Пётр Григорьевич Корозников (1944-1946), 
капитан Георгий Александрович Важенин (1946-
1947); 

– Ишимское горотделение управления МГБ 
СССР по Тюменской обл. – капитан Георгий Алек-
сандрович Важенин (1947-1952), подполковник 
Иван Михайлович Александров (1952-1954); 

– Ишимское горотделение управления КГБ 
при Совете министров СССР по Тюменской 
обл. – подполковник Фёдор Григорьевич Марков 
(1954-1955), майор Михаил Михайлович Костю-
ков (1955-1960), подполковник Мажит Гареевич 
Исмаков (1960-1972); 

– Ишимский городской отдел управления КГБ 
при СМ СССР по Тюменской обл. – подполковник 
Юрий Иванович Коршунов (1972-1979), под-
полковник Иван Андреевич Губин (1979-1983), 
подполковник Анатолий Григорьевич Кобылкин 
(1983-1989), майор Александр Владимирович 
Креков (1989-1992); 

– Отделение в г. Ишиме управления Ми-
нистерства безопасности РФ по Тюменской 
обл.  – подполковник Виктор Иванович Передери 
(1992-1994); Отделение в г. Ишиме Регионального 
управления федеральной службы контрразведки 
РФ по Тюменской обл. – подполковник Виктор 
Иванович Передери (1994-1995), подполковник 
Сергей Дмитриевич Хромин (1995-1998); 

– Отделение в г. Ишиме Регионального 
управления ФСБ России по Тюменской обл. – 
подполковник Николай Степанович Деменчук 
(1998-2004), подполковник Андрей Николаевич 
Варанкин (2004-2007), подполковник Артём Вла-
димирович Фёдоров (2007-2010), подполковник 
Вадим Валерьевич Кузовков (2011-2015), под-
полковник Фёдор Владимирович Коняшин (с 
2015).

Ветераны, в разные годы служившие в под-
разделении: Виктор Иванович Передери, Николай 
Степанович Деменчук, Николай Николаевич Аста-
фьев, Альбина Алексеевна Полякова. 

4. Войска национальной гвардии РФ.

а)	Ишимский	межмуниципальный	отдел	
вневедомственной	 охраны	 –	филиал	фе-
дерального	 государственного	 казённого	
учреждения	«Управление	вневедомственной	

охраны	войск	национальной	гвардии	РФ	по	
Тюменской	обл.».

Ишимский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Тюменской обл.» образован и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», является подразделением государ-
ственной военной организации, предназначенной 
для обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

Мобильные группы филиала экипированы 
средствами индивидуальной защиты, специаль-
ными средствами, вооружены автоматическим 
табельным оружием, т. е. всем необходимым для 
индивидуальной защиты и активной обороны.

Филиал является федеральной собственно-
стью; не является коммерческой организацией, 
основным видом деятельности является деятель-
ность по охране особо важных и режимных объек-
тов, объектов, подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии, в соответствии 
с перечнем, утверждённым Правительством РФ, 
охрана имущества физических и юридических лиц 
по договорам, финансируемая за счёт средств 
федерального бюджета РФ.

Филиал действует на территории Ишима и 
муниципальных районов: Викуловского, Соро-
кинского, Абатского, Сладковского, Казанского, 
Ишимского. Начальник – подполковник полиции 
Сергей Викторович Фадеев (назначен приказом 
первого заместителя директора Росгвардии от 
05.10.2016). Ишимский МОВО расположен по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 2а.

Руководство территориальными подраз-
делениями осуществляют начальники пультов 
централизованной охраны филиала:

– ПЦО № 1 (г. Ишим) Андрей Сергеевич Вик-
торов, майор полиции;

– ПЦО № 2 (с. Казанское) Дмитрий Владими-
рович Руф, старший лейтенант полиции;

– ПЦО № 3 (с. Абатское) Владимир Иванович 
Никифоров, майор полиции;

– ПЦО № 4 (с. Сладково) Жумажан Мухаме-
дович Сарсембаев, майор полиции;

– ПЦО № 5 (с. Викулово) Александр Валерье-
вич Федотов, майор полиции;

– ПЦО № 6 (с. Б. Сорокино) Сергей Васильевич 
Лазунов, майор полиции.

18
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б)	Отделение	лицензионно-разрешитель-
ной	работы	 (по	Абатскому,	Викуловскому,	
Ишимскому,	Казанскому,	Сладковскому	и	Со-
рокинскому	районам)	 г.	Ишима	Управления	
Росгвардии	по	Тюменской	обл.

Отделение лицензионно-разрешительной ра-
боты в структуре Росгвардии России существует 
с июля 2016 г. Начальник отделения – майор по-
лиции Зоя Владимировна Пушкарёва. Отделение 
находится по адресу: г. Ишим, ул. М. Садовая, 51.

Штатная численность отделения – 9 чел. 
Место дислокации 6 сотрудников определено в 
г. Ишим, по одному сотруднику в с. Абатское, с. 
Сладково, с. Казанское.

Основные направления деятельности: контроль 
за оборотом гражданского оружия и деятельностью 
частных охранных организаций; выдача лицензий 
гражданам на приобретение охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения и патронов к нему; выдача и продление 
разрешений на хранение и ношение охотничьего 
и гражданского оружия; выдача удостоверений 
частного охранника; проверка условий хранения 
служебного оружия юридических лиц с особыми 
уставными задачами, ведомственной охраны, част-
ных охранных организаций; исполнение государ-
ственной функции по контролю за частной охранной 
деятельностью; исполнение государственной функ-
ции по контролю за оборотом гражданского, служеб-
ного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к 
оружию, сохранностью и техническим состоянием 
боевого ручного стрелкового и служебного оружия, 
находящегося во временном пользовании у граждан 
и организаций, а также за соблюдением гражданами 
и организациями законодательства РФ в области 
оборота оружия; федеральный государственный 
контроль (надзор) за деятельностью подразделений 
охраны юридических лиц с особыми уставными за-
дачами и подразделений ведомственной охраны.

5. Ишимский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Тюменской обл.

В соответствии с Федеральным законом от 
05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Феде-
ральный закон «О прокуратуре РФ» был создан 
Следственный комитет (СК) при прокуратуре РФ.

Основными задачами СК, в соответствии с 
положением «О Следственном комитете при про-

куратуре РФ», утверждённым Указом Президента 
РФ от 01.08.2007 № 1004, являются: разработка 
мер по формированию государственной политики 
в сфере исполнения государственной политики в 
сфере исполнения законодательства Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве; со-
вершенствование нормативно-правового регули-
рования в установленной сфере деятельности; 
обеспечение законности при производстве пред-
варительного следствия и защиты прав и свобод 
человека и гражданина; оперативное и качествен-
ное расследование преступлений в соответствии 
с подследственностью, установленной уголовно-
процессуальным кодексом РФ; организация и 
осуществление в пределах своих полномочий 
выявления причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, принятие мер по 
их устранению; обеспечение в пределах своих 
полномочий международно-правового сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства.

Для исполнения функций СК при прокуратуре 
на территории Тюменской обл. было учреждено 
Следственное управление СК при прокуратуре 
РФ по Тюменской обл., в составе которого с 
07.09.2007 был образован Ишимский межрай-
онный следственный отдел (МСО), который 
обслуживал г. Ишим и Ишимский район, а также 
Абатский, Викуловский, Сорокинский, Сладков-
ский, Казанский, Голышмановский, Бердюжский, 
Армизонский, Аромашевский муниципальные 
районы.

Руководителем Ишимского МСО СУ СК при 
прокуратуре РФ по Тюменской обл. был назначен 
старший советник юстиции Василий Васильевич 
Суворов, который в настоящее время занимает 
должность заместителя руководителя следствен-
ного отдела по Ленинскому административному 
округу Тюмени следственного управления СК РФ 
по Тюменской обл. Заместителями руководителя 
Ишимского МСО были назначены Андрей Ми-
хайлович Баринов, Юрий Васильевич Савицкий 
(ныне – пенсионеры), Динар Дамирович Сулейма-
нов (ныне руководитель следственного отдела по 
Ленинскому административному округу Тюмени 
следственного управления СК РФ по Тюменской 
обл.).

Федеральным законом РФ от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ» с 
15.01.2011 был образован самостоятельный 
орган предварительного расследования – 
Следственный комитет РФ, который является 
правопреемником Следственного комитета при 
прокуратуре РФ.
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В соответствии с действующим законода-
тельством СК РФ расследует уголовные дела о 
преступлениях против личности, половой непри-
косновенности, конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, терроризме, бандитизме, 
экологических и должностных преступлениях. 
Кроме того, органы СК осуществляют расследо-
вание уголовных дел о преступлениях, совер-
шённых спецсубъектами (депутатами, главами 
администраций и т.п.) и должностными лицами 
правоохранительных органов, а также о престу-
плениях, совершённых в отношении указанных 
лиц в связи с их служебной деятельностью.

С 01.01.2011 в исключительную подслед-
ственность СК РФ переданы уголовные дела о 
преступлениях в налоговой сфере, с 01.01.2012  –                                                                                              
о тяжких и особо тяжких преступлениях, совер-
шённых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних.

Состав Ишимского МСО СУ СК России по Тю-
менской обл. в настоящее время: руководитель 
следственного отдела майор юстиции В.Я. Шмидт, 
его заместители – майор юстиции К.Т. Бустанов, 
старший лейтенант юстиции Ч.А.  Тайбусинов, 
помощник следователя лейтенант юстиции 
М.А.  Ахметдинова, следователь по особо важ-
ным делам подполковник юстиции Я.В. Малинин 
(с. Сладково), старшие следователи: полковник 
юстиции Р.К.  Кадыков (с. Б. Сорокино, с. Вику-
лово), Д.А.  Селькова (с. Казанское), капитан 
юстиции А.А. Вьюнов (г. Ишим), следователи: 
Т.В.  Басова (с. Абатское), В.К. Царапкин (г. Ишим), 
А.В. Середов (г. Ишим), А.В. Цыбулин (г. Ишим), 
водитель Н.В. Самсыкин. 

Благодаря тесному взаимодействию следова-
телей и руководства МСО с другими правоохра-
нительными органами Тюменской обл. были рас-
крыты и расследованы ряд тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, получившие 
большой общественный резонанс, по которым 
судами вынесены обвинительные приговоры. 
Следственный отдел располагается по адресу: 
г.  Ишим, ул. 8 Марта, 25.

6. Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения 
наказания России по Тюменской обл.

История создания уголовно-исполнительных 
инспекций во многом связана с развитием в 1960-
1980-е гг. одного из институтов условного осуж-
дения – условного освобождения с обязательным 
привлечением к труду. Кроме того, Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 12.06.1970  
вводилось условное осуждение к лишению сво-
боды с обязательным привлечением к труду. С 
1972 г. инспекции исправительных работ были 
переданы в подчинение начальников городских и 
районных органов внутренних дел, права и обя-
занности которых были детально сформированы 
в Инструкции МВД СССР о порядке исполнения 
уголовного наказания в виде исправительных 
работ без лишения свободы (Приказ МВД СССР 
от 06.05.1976 № 120).

В 1977 г. в органах внутренних дел была соз-
дана новая служба по исполнению наказаний, 
не связанных с лишением свободы, что привело 
к значительным изменениям в работе органов, 
исполняющих наказание в виде исправительных 
работ. На уровнях городских, районных органов 
внутренних дел создавались инспекции исправи-
тельных работ. Однако в связи с тем, что в 1978 г. 
на них была возложена дополнительная функция 
трудового устройства лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы и снятых с учёта спецко-
мендатур, они были переименованы в инспекции 
исправительных работ и трудоустройства горрай-
органов внутренних дел. Городские и районные 
инспекции имели в то время двойное подчинение. 
С одной стороны, они были подчинены начальни-
кам городского и районного отделов УВД (МВД) 
по месту расположения, с другой – 5-му управ-
лению (отделу, управлению) УВД (МВД), которое 
контролировало и направляло их деятельность 
на правильное исполнение приговоров (опреде-
лений, постановлений) и организацию работы 
по исправлению лиц, отбывающих уголовное 
наказание в виде исправительных работ. Струк-
тура и штатная численность инспекций исправи-
тельных работ и трудоустройства определялись 
нормативными актами МВД СССР. Количество 
сотрудников инспекции зависело от числа лиц, 
отбывающих исправительные работы и стоящих 
на учёте. В большинстве случаев инспекцию воз-
главлял инспектор или старший инспектор, ино-
гда начальник. Если инспекций исправительных 
работ и трудоустройства не было, их функции 
осуществляли сотрудники других служб город-
ских, районных органов внутренних дел, чаще 
участковые инспектора милиции. Инспекции ис-
правительных работ и трудоустройства, являясь 
структурным подразделением горрайорганов 
внутренних дел, тесно взаимодействовали с 
различными службами органов внутренних дел, 
исправительно-трудовыми учреждениями, орга-
нами местного самоуправления, что способство-
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вало эффективному исполнению наказаний, свя-
занных с исправительно-трудовым воздействием 
на осуждённых. 

В 1982-1989 гг. на территории Ишима и Ишим-
ского района инспекцию исправительных работ и 
трудоустройства возглавлял майор милиции Иван 
Иванович Шевченко, инспекторами в это время 
несли службу капитан милиции Ольга Васильевна 
Ельцова и капитан милиции Лилия Андреевна 
Кирюшина. С 1990 г. инспекцию возглавляла 
майор милиции О.В. Ельцова, старшим инспек-
тором несла службу капитан милиции Эльвира 
Александровна Зайцева. 

С 1983 г. на инспекции исправительных работ 
были возложены дополнительные функции по 
контролю за поведением условно осуждённых 
с испытательным сроком и осуждённых с при-
менением отсрочки исполнения приговора, а 
также по исполнению наказания в виде лишения 
права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью. С 
1997 г. отменена отсрочка исполнения приговора 
и введён в действие новый вид наказания – от-
срочка отбывания наказания для осуждённых 
беременных женщин и женщин, имеющих мало-
летних детей. 

С принятием в январе 1997 г. Уголовно-
исполнительного кодекса РФ инспекции ис-
правительных работ были переименованы в 
уголовно-исполнительные инспекции. В связи 
с этим Правительство РФ 16.06.1997 приняло 
Постановление № 729 «Об утверждении Поло-
жения об уголовно-исполнительных инспекциях 
и норматива их штатной численности». 

В 1998-1999 гг. инспекцию в Ишиме и Ишим-
ском районе возглавлял подполковник милиции 
Владимир Петрович Филинов.

Следующий этап становления уголовно-
исполнительных инспекций связан с передачей 
их из МВД России в ведение Минюста России в 
1999 г. В ч. 14 ст. 16 УИК РФ было закреплено, 
что уголовно-исполнительные инспекции  – это 
учреждения, входящие в состав уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции 
РФ. Согласно Федеральному закону от 09.03.2001  
№ 25-ФЗ, они являются самостоятельными 
структурными подразделениями УИС в городах и 
районах субъектов РФ, подчиняются начальнику 
территориального органа управления УИС (ГУИН, 
территориального ОИН). С 01.01.2002 инспекции 
переведены на содержание за счёт сметы УИС, 
и их персоналу с 2001 г. установлено льготное 
исчисление выслуги лет. 

В 2001 г. инспекции приняли из подразделений 
органов внутренних дел несовершеннолетних 
осуждённых.

В 2005 г. в структуре аппарата Федераль-
ной службы исполнения наказаний было об-
разовано Управление исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы. В 2005 г. 
в целях преобразования инспекций в полно-
ценные учреждения УИС в структуре службы 
исполнения наказаний без изоляции от обще-
ства было создано 395 межрайонных уголовно-
исполнительных инспекций (МРУИИ), которые 
прошли государственную регистрацию в каче-
стве юридических лиц. Им были делегированы 
права ведения финансовых операций, решения 
вопросов материально-технического оснаще-
ния, участия в контроле и организационно-
методическом обеспечении деятельности ин-
спекций, входящих в их состав (филиалов). При 
исполнении своих функций сотрудники МРУИИ 
представительствовали в органах власти, 
прокуратуры, внутренних дел, судах от имени 
государственного учреждения. 

С июля 2005 по 2010 гг. Федеральное бюд-
жетное учреждение «Межрайонная уголовно-
исполнительная инспекция № 4 УФСИН России по 
Тюменской обл.» на территории Ишима возглав-
ляла начальник – полковник внутренней службы 
И.Г. Пехтерева. Данное учреждение включало в 
себя филиалы по Викуловскому, Сорокинскому, 
Сладковскому, Казанскому, Ишимскому, Бердюж-
скому и Абатскому районам.

Процесс реорганизации УИИ продолжается 
распоряжением Правительства РФ от 24.05.2011 
№ 894-р «О реорганизации федеральных бюджет-
ных учреждений ФСИН России путём слияния» и 
приказом ФСИН России от 30.05.2011 № 335 «О 
реорганизации, изменении типа и утверждения 
уставов учреждений, подчинённых территориаль-
ным органам ФСИН». В результате межрайонные 
уголовно-исполнительные инспекции в регио-
нах были объединены и преобразованы путём 
слияния в федеральные казённые учреждения 
«Уголовно-исполнительные инспекции ФСИН 
России» (ФКУ УИИ) с ранее действующими фи-
лиалами. 

11.07.2005 образован филиал по Ишимскому 
району – федеральное казённое учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН 
России по Тюменской обл.».

Приказом ФСИН № 57 от 24.01.2017 сокра-
щены некоторые филиалы и укрупнены в меж-
муниципальные.
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В настоящее время на территории Ишима и 
Ишимского района действуют два филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тюменской обл.: 

– филиал по Ишиму: начальник – майор 
внутренней службы Людмила Александровна 
Татаренко, заместитель начальника – майор 
внутренней службы Татьяна Юрьевна Белова, 
инспекторы С.В. Измайлова, З.С. Васильева, Т.В. 
Русакова, психолог Е.А. Безверных. Филиал рас-
положен по адресу: г. Ишим, ул. Б. Садовая, 22;

– Ишимский межмуниципальный филиал ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тюменской обл. (Ишим-
ский, Бердюжский, Казанский, Сладковский райо-
ны): начальник – майор внутренней службы Юрий 
Иванович Писаренко, заместитель начальника – 
майор внутренней службы Наталья Дмитриевна 
Шмакова (дислокация в с. Казанское). В штате 
филиала 8 инспекторов. Филиал расположен по 
адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 39.

7. Ишимский межрайонный отдел судебных 
приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Тюменской обл.

Изначально под словом «пристав» не подразу-
мевали какую-либо определённую должность, 
скорее, так называли исполнителя различных 
судебных обязанностей. В договорных и судных 
грамотах Пскова и Новгорода, датированных XIII-
XV вв. упоминаются приставы, которые призыва-
лись на должность князем или городским вече и 
обладали различными полномочиями в области 
судебной и следственной деятельности.

Возрождение службы судебных приставов 
началось с 1997 г., когда были приняты феде-
ральные законы от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О су-
дебных приставах» и от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Ранее судебные 
исполнители состояли в штатах судов и в своей 
деятельности подчинялись непосредственно суду. 
Так, в штате Ишимского городского суда было 
пять судебных исполнителей, в штате Ишимского 
районного суда – два судебных исполнителя. В 
1997 г. образовался Ишимский отдел судебных 
приставов, объединивший в себе исполните-
лей Ишимского городского суда и Ишимского 
районного суда, который возглавила начальник 
отдела  – старший судебный пристав Людмила 
Васильевна Паршукова. Подведомственной тер-
риторией отдела были город Ишим и Ишимский 
район, впоследствии к подведомственной терри-
тории присоединили с. Б. Сорокино и Сорокинский 
район. Ишимский отдел судебных приставов из-

менил статус на межрайонный отдел судебных 
приставов. 

В настоящее время Ишимский МОСП имеет 
четыре вида направления деятельности: испол-
нительное производство, дознание, розыск и обе-
спечение установленного порядка деятельности в 
судах. В штате Ишимского межрайонного отдела 
судебных приставов, возглавляемого началь-
ником отдела – старшим судебным приставом 
Ириной Александровной Ковальчук, около 50 слу-
жащих, четверо из которых являются ветеранами 
службы: Лариса Игоревна Дорошкина, Николай 
Владимирович Ваганов, Владимир Фридрихович 
Гопп, Владимир Петрович Важенин, Мария Ива-
новна Голикова, Мария Павловна Кислицына, 
Валентина Анисимовна Нестерова.

В настоящее время Ишимский межрайонный 
отдел судебных приставов является одним из 
лучших отделов юга Тюменской области, чётко 
выполняющим поставленные перед ним задачи, 
осуществляющим возложенные на него законо-
дательством РФ функции по принудительному 
исполнению судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц. Отдел расположен по адресу: 
г. Ишим, проезд Майский, 2. 

Т.Т. Матренинских.
 

ПРИМА К Илья Васильевич 
(28.02.1958, г. Ишим), орнитолог-любитель, 
член Мензбировского и Уральского орнитоло-
гического обществ.

Окончил Ишимскую среднюю 
школу № 8. С 1974 г. работал фре-
зеровщиком на заводе «Ишим-
сельмаш», в 1995-2013 г. – на 
ишимском ветсанутильзаводе. 

С 1998 г. – постоянный участ-
ник орнитологических экспедиций 
по Тюменской, Омской, Оренбург-
ской, Курганской, Свердловской 
областям, Ямалу, Казахстану, Красноярскому 
краю. Автор более 30 статей в различных сбор-
никах и альманахах, в т.ч. в ежегодном журнале 
«Материалы к распространению птиц на Урале, 
в Приуралье и Западной Сибири» (УрГУ) и в 
краеведческом альманахе «Коркина слобода». 
Автор статей по орнитофауне районов Прииши-
мья для ИЭ-II. На его публикации ссылаются 
учёные-составители Красных книг Курганской и 
Тюменской областей. Основные исследователь-
ские темы: «Птицы Тюменской обл.», «Птицы 
лесостепного Зауралья».

П
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ПРОГРАММЫ муниципальные
М.п. – документ стратегического планиро-

вания, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресур-
сам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-
экономического развития муниципального об-
разования

На 2016 г. всего принято для реализации 
18 М.п.: «Основные направления развития 
гражданской обороны и защиты населения г. 
Ишима от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 2016-2018 гг.», 
«Развитие муниципальной службы в  г.  Ишиме 
на 2016-2018 гг.», «Основные направления раз-
вития транспортных услуг в г.  Ишиме на 2016-
2018 гг.», «Основные направления развития 
земельных отношений г.  Ишима на 2016-2018 
гг.», «Основные направления развития спорта, 
социальной и молодёжной политики г.  Ишима 
на 2016-2018 гг.», «Основные направления 
развития системы образования г.  Ишима на 
2016-2018 гг.», «Основные направления раз-
вития в области управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Ишима на 
2016-2018 годы», «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
г.  Ишима на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 гг.», «Основные направления раз-
вития культурной деятельности в г.  Ишиме на 
2016-2018 гг.», «Развитие потребительского 
рынка и предпринимательства на террито-
рии г. Ишима на 2016-2018 гг.», «Основные 
направления деятельности по реализации 
государственной политики в сферах нацио-
нальных, государственно-конфессиональных 
и общественно-политических отношений и 
профилактике экстремистских проявлений на 
территории г. Ишима на 2016-2018  гг.», «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
г. Ишим на 2010-2020 гг.», «Реализация приори-
тетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жильё – гражданам России» на 
территории муниципального образования го-
родской округ город Ишим на 2016-2018  гг.», 
«Переселение граждан из непригодных для про-
живания жилых помещений и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу», «Комплексная программа по профилак-
тике правонарушений, проявлений терроризма 
и усилению борьбы с преступностью в городе 

Ишиме до 2020 года», «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании 
городской округ город Ишим на 2016-2018  гг.», 
«М.п. комплексного социально-экономического 
развития городского округа г. Ишим до 2020 г.», 
«Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Ишим на 2014-2018 гг. и на 
период до 2028 г.».

По итогам исполнения бюджета города за 
2016 г. наибольший удельный вес в расходах 
на реализацию М.п. заняли: «Осн. направления 
развития системы образования г. Ишима» – 
36,2%, «Осн. направления развития ЖКХ г. Иши-
ма» – 15%. Доля расходов бюджета, осущест-
вляемых в рамках муниципальных программ, 
составила: в 2008 – 83,3%, в 2009 – 94,1%, в 
2010 – 97%, в 2011 – 95,5%, в 2012 – 96,3%, в 
2013  – 96,3%, в 2014 – 96,7%, в 2015 – 94,4%, 
в 2016 – 94,4%.

В рамках сформированных М.п. осуществлена 
привязка расходов бюджета города к показателям 
результативности. Это позволило перейти к новым 
методам бюджетного планирования, ориенти-
рованным на конечные общественно значимые 
результаты. Создана система мониторинга реали-
зации М.п., позволяющая отслеживать значение 
показателей, характеризующих ход её исполнения. 
Оценка эффективности выполнения М.п. осущест-
вляется по итогам её реализации за отчётный 
период на основе представленных отчётов.

В 2016 г. в рамках реализации 14 М.п., охва-
тывающих все сферы деятельности муниципаль-
ного образования, произведены расходы в общей 
сумме 2232,2 млн. руб.

Д.Ю. Стариков.

Расходы	на	реализацию	муниципальных	
программ	за	2016	г.

Развитие транспортных услуг –
233,1 млн. руб.

Развитие жилищно-коммунального
хозяйства – 354,1 млн. руб. Развитие земельных отношений –

9,3 млн. руб.

Развитие муниципальной службы –
10 тыс. руб.

Развитие образования –
856,0 млн. руб.

Развитие спорта, социальной и
молодёжной политики – 168,1 млн. руб.

Развитие культурной деятельности –
104,7 млн. руб.

Развитие ГО и защиты населения
от ЧС – 356,3 млн. руб.

Развитие в области управления и
распоряжения муниципальной

собственностью – 18,5 млн. руб.

Профилактика правонарушений
и усиление борьбы с преступностью –

3,3 млн. руб.

Переселение граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда –

60,6 млн. руб.

Реализация ПНП «Доступное и
комфортное жильё – гражданам
России» на территории города –

67,9 млн.руб.

Реализация государственной политики
в сферах национальных, 

государственно-конфессиональных
и общественно-политических
отношений и профилактика

экстремистских проявлений –
356 тыс. руб.

Развитие потребительского рынка и
предпринимательства – 78 тыс. руб.

П
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ПРОМКОМБИНАТ
Ишимский промышленный комбинат (пром-

комбинат) создан на основании решения пре-
зидиума Ишимского окрисполкома от 03.07.1925 
(протокол № 31) «с целью развития и улучшения 
техническо-производственной, хозяйственной и 
финансовой сторон деятельности предприятий 
местной промышленности, находящихся в ве-
дении отдела местного хозяйства». В состав П. 
изначально вошли: мельницы № 1 и 3 в г. Ишиме, 
№ 2 на ст. Голышманово, № 4 на ст. Петухово, 3 
мыловаренных завода в г. Ишиме, механический 
чугунолитейный завод на ст. Петухово, кирпичный 
завод № 1 на ст. Ишим, пивоваренный завод 
в г. Ишиме. Первый директор – Г.А. Павлов, с 
февраля 1927 г. – И.К. Дементьев. В 1926 г. из 
состава П. исключено мукомольное производство 
и кирпичные заводы (вновь включены с 1927 г.), 
взамен открыта табачная (махорочная) фабрика 
и включена типография. Мыловаренные заводы 
так и не вошли в П. 

С 01.04.1928, согласно постановлению пре-
зидиума Ишимского окриспокома, П. был лик-
видирован, а входящие в него предприятия (за 
исключением табачной фабрики, которая была за-
крыта ввиду низкого качества ишимской махорки) 
переданы в ведение окружного промышленного 
отдела. В октябре 1928 г. в Ишиме прошёл суд над 
сотрудниками П., которые обвинялись в перерас-
ходе и растрате денежных средств, неэффектив-
ности работы табачной фабрики, продаже пива 
по цене ниже себестоимости с целью завладеть 
рынком сбыта против тюменских конкурентов, 
спаивании рабочих пивзавода и т.п. В итоге за три 
года существования П. убыток составил 177  тыс. 
759 руб., что привело к ликвидации предприятия. 
Подсудимые Павлов, Дементьев и др. были при-
говорены к различным срокам лишения свободы 
с наложением гражданского иска в размере 
72  тыс. руб.

В 1937 г. Омский облисполком вновь пред-
ложил Ишимскому райисполкому создать П. 
местной промышленности. С 10.01.1938 его 
директором утверждён С.С. Герасимов. Новый 
П. был организован на базе подлежащих лик-
видации швейной и пимокатной мастерских. За 
время директорства С.С. Герасимова к январю 
1955 г. П. был значительно расширен. В его со-
ставе находились кирпичный завод (с 1951) и 
цеха: механизированный пимокатный, швейный 
(с производством в объёме фабрики), ремонта 
весовых и пр. приборов, трикотажный, сапожный, 
музыкальный, гончарного производства (выпу-

скал также черепицу), обработки кожи и овчин, 
выработки хозяйственного мыла и колёсной мази, 
деревообработки.

Г.А. Крамор.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Ишима
Описание Тобольского наместничества, со-

ставленное в 1790 г. по ответам на вопросы 
анкеты, содержит сведения о хозяйственном 
развитии городов и уездов Западной Сибири. 
Промышленное производство Ишима представ-
лено так: «Имеются заводы: 1-й кожевенный, 2-й 
мыловаренный, где выделывается 60 кож и до 10 
пудов мыла. Потребные к тому материалы посту-
пают из города Тобольска. Мастеровых людей в 
каждом бывает по 3 человека. 3-й салотопенный 
завод, в котором в год вытапливается до 2000 
пудов. Работных на заводе бывает до 5 человек. 
Кирпичных сараев 13, выделывается кирпича в 
год до 130 тыс. Мастеровых людей бывает до 13-
ти человек. Других же никаких заводов, а равно и 
фабрик не имеется».

В начале 1860-х гг. в городе насчитывалось че-
тыре салотопенных, восемь мыловаренных, два 
кожевенных и один клееваренный завод. Первый 
салотопенный завод в Ишиме принадлежал купцу 
первой гильдии О.А. Еманакову и был основан в 
1806 г. На заводе функционировало 7 паровых 
котлов. В 1872 г. завод произвёл 4 тыс. пудов 
вытопленного сала.

В связи с ростом торговли развивалось мелкое 
ремесленное производство, увеличивалась чис-
ленность населения. К началу ХХ в. количество 
ремесленно-заводских предприятий возросло до 
70. В их числе 6 кожевенных, 3 маслодельных, 
салотопенные, мыловаренные и др., на которых 
было занято до сотни рабочих и ремесленников 
и производилось продукции на сумму около 100 
тыс. руб.

В 1891 г. учреждён пиво-медоваренный завод. 
В 1902 г. казённым винным складом (спиртово-
дочным заводом) выпущена первая продукция. 
В 1912 г. на базе частного убойного пункта «Шку-
родральня» открыта мясопереработка. В 1914  г. 
прибывшими в Ишим уральскими специали-
стами основан чугунолитейный завод, начала 
работать мельница товарищества «Кармацкий 
и Кузнецов».

С переходом к НЭПу связаны коренные изме-
нения в развитии промышленности и кустарного 
промысла. Средние предприятия передавались в 
аренду, преимущественно кооперативам, другие 
арендовались частными лицами.

П
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В Ишиме имелось 74 кустарных ремесленных 
предприятия с 417 рабочими. Возникшая в 1923 г. 
артель «Красный труженик» выпекала 319 пудов 
хлеба, действовали табачно-махорочное, са-
пожное, слесарно-жестяное производство, были 
открыты магазины, лавки и киоски для торговли 
продукцией. В артели было занято 64 человека, 
работающих вручную.

Согласно паспорту Ишима 1925-1932 гг., в 
городе действовали:

– спиртоводочный завод Центроспирта, ра-
ботников 24, объём продукции на 108,5 тыс. руб.;

– промартель «Кузнецы», работников 101, 
объём продукции на 401137 тыс. руб.;

– промартель им. Ильича, работников 120, 
объём продукции на 268650 тыс. руб.;

– промартель «Пролетарий», работников 35, 
объём продукции на 84227 тыс. руб.;

– тракторная мастерская, работников 20, объ-
ём продукции на 63,7 тыс. руб.

Начало 1930-х гг. для Ишима связано с новой 
административной реформой, когда было упразд-
нено окружное деление. Основной администра-
тивной единицей стал район. Из окружного центра 
город превратился в обычный провинциальный 
город районного подчинения, потеряв свою эконо-
мическую значимость. В эти годы почти не велось 
промышленное строительство, за исключением 
некоторой реконструкции. 

К началу 1940 г. в городе насчитывалось до 
двух десятков предприятий: три электростанции  – 
горкомхоза, ж.д. и наркомата заготовок с общим 
количеством 82 человека, вагонный пункт с 63 
рабочими, артель им. Крупской с 92 рабочими и 
др. Всего было занято 1247 рабочих, и вырабаты-
валось на 1355 тыс. руб. валовой продукции. В 45 
мелких артелях и мастерских трудилось немногим 
более 220 рабочих. Выпускали они валовой про-
дукции на 1582 тыс. руб. Население города на 
01.01.1940 составляло 31426 чел. 

21.02.1940 Ишим был выделен в город 
областного подчинения. Но реализации на-
меченных планов в условиях появившихся у 
города новых возможностей помешала ВОВ. 
В первые дни войны в город стали прибывать 
эвакуированные предприятия и граждане из 
прифронтовых территорий страны. В сентябре 
1941 г. из г. Лодейное поле Ленинградской обл. 
прибыл автоприцепный завод № 3 (впоследствии 
машиностроительный завод). Из г. Зарайска Мо-
сковской обл. в Омск была эвакуирована обувная 
фабрика, часть оборудования которой поступила 
в Ишим. В мае 1942 г. были пущены в эксплуа-

тацию мастерские по производству запасных 
частей к паровозам (впоследствии механический 
завод МПС). На базе тракторных мастерских 
был создан завод «Автозапчасть», прибывший 
из Херсона (впоследствии завод «Ишимсель-
маш»). На территории спиртоводочного (ликёро-
водочного) завода развёрнуто производство 
военной продукции машиностроительным за-
водом № 6 «Главпищемаш», эвакуированным с 
Украины. Перестраивали свою работу с учётом 
первоочередного выпуска оборонной продукции 
и другие предприятия города.

После окончания ВОВ промышленное 
производство стало основой социально-
экономического развития города. Строились 
новые, реконструировались и расширялись 
действующие предприятия. Так, в 1948 г. были 
построены цеха маслосыркомбината, в 1955 г. 
начал действовать хлебозавод, в 1960 г. – ков-
ровая и швейная фабрики. В 1965 г. вступили 
в строй комбинат хлебопродуктов и мебельная 
фабрика. В 1966 г. первую продукцию выдал 
кирпичный завод, в 1970 г. начала работать кон-
дитерская фабрика, а СМУ «Уралэлеваторстрой» 
сдал в эксплуатацию новый элеватор комбината 
хлебопродуктов. Рост промышленного произ-
водства стал решающим фактором в развитии 
социальной сферы города.

За успехи, достигнутые трудящимися города, и 
в связи с 200-летием со времени основания город 
Ишим 10.08.1982 был награждён орденом «Знак 
Почёта». «Особенно быстро развивался Ишим 
в годы двух последних пятилеток. Благодаря 
реконструкции, проведённой на многих пред-
приятиях, строительству новых цехов, внедрению 
современного оборудования резко возрос объём 
выпускаемой продукции. За эти годы её произ-
ведено почти на два миллиона руб. В каждом 
квартале 1981 г. производилось продукции столь-
ко, сколько её выпущено за весь 1965 г. Удель-
ный вес продукции высшей категории в общем 
объёме составлял более 30%. Строится новый 
мясокомбинат, ведётся реконструкция заводов 
механического и «Ишимсельмаш», расширяется 
машиностроительный завод, маслосыркомбинат, 
кондитерская и обувная фабрики. В развитие 
города за две пятилетки вложено 83 млн. руб.» 
(«Ишимская правда» от 13.08.1982).

Согласно данным информационно-вычис-
лительного центра на 01.01.1988, в Ишиме 
было 17 промышленных предприятий. Объ-
ём реализации продукции – 209398 тыс. руб., 
численность промышленно-производственного 
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персонала 7309 чел. Сменная производитель-
ность мясокомбината – 120 т мяса, 4,5 т кол-
басы, 10 т птицы; маслосыркомбината – 60,8 т 
цельномолочной, 12,5 т масла животного, 2,5 т 
мороженого, 1 т сыра натурального; комбината 
хлебопродуктов: переработка зерна – 170 т в 
сутки, комбикормовый цех – 560 т в сутки; пи-
воваренный завод – в год 250 тыс. декалитров 
безалкогольных напитков, 650 тыс. декалитров 
пива, 170 тыс. условных банок консервов, 700 т 
киселя; ликёро-водочный завод – 25 наименова-
ний водки, ликёров, настоек на 1650 тыс. декали-
тров. Производство товаров культурно-бытового 
и хозяйственного назначения в розничных ценах 
(тыс. руб): машиностроительный завод – 366; 
завод «Ишимсельмаш» – 537; мебельная фа-
брика – 3068.

Широкомасштабная реконструкция машино-
строительного завода позволила выйти на наи-
высший пик объёмов производства. На заводе 
работало более 3 тыс. чел. Продукция шла на экс-
порт в Монголию, Вьетнам, Болгарию. Завод один 
из первых в Тюменской области получил Государ-
ственный знак качества (1976). В сутки с конвейера 
сходило более сорока 13-тонных прицепов. 

После реконструкции цехов обувная фабрика 
в 1970-х гг. вышла на выпуск около двух миллио-
нов пар обуви. Продукция отгружалась по всему 
Советскому Союзу, в Африку, Афганистан. На 
предприятии работали более тысячи человек.

До 100 тыс. секций радиаторов для тепловозов 
выпускал механический завод МПС. В середине 
1980-х гг. начата реконструкция завода. Значи-
тельно увеличились производственные площади. 
Шло техническое перевооружение производства. 
Ежегодно устанавливалось по 10-15 единиц 
нового, современного оборудования. Совершен-
ствовалась технология производства. Продукция 
поставлялась в 16 стран мира, в т.ч. в Германию, 
Венгрию, Монголию, Кубу.

На площадке в северной промзоне было нача-
то строительство нового завода «Ишимсельмаш». 
На действующих площадях построен новый 
цех. Проведено техническое перевооружение и 
освоение продукции, востребованной в сельском 
хозяйстве.

Ещё в начале 1960-х гг. выпуск продукции 
ликёроводочного завода превысил миллион 
декалитров – это более 250 ж.д. цистерн. По 
18 вагонов в сутки отгружалось на железной 
дороге.

После неоднократного проведения реконструк-
ции маслосыркомбината из небольшого завод 

превратился в одно из крупнейших предприятий 
в Тюменской обл., способное перерабатывать 
более 300 т молока в сутки. Завод первым в об-
ласти начал выпуск натуральных сыров. Построен 
цех по производству сухого молока.

Объём производства швейной фабрики в 
1970-е гг. составил более 7 млн. руб. Численность 
работающих – 700 чел. В 1975 г. существенно из-
менился ассортимент продукции в связи с перево-
дом фабрики в структуру швейного объединения 
«Уралшвейпром».

В 1970 г. после строительства нового хлебо-
завода на базе хлебокомбината была создана 
единственная в Тюменской обл. кондитерская 
фабрика. К концу 1970-х гг. выпуск продукции 
достиг 4,5 тыс. т в год. В 1988 г. введён в строй 
карамельный цех.

Ковровая фабрика была известна далеко за 
пределами области. В 1980-е гг. ишимские ковры 
устилали коридоры Кремля. В год фабрика вы-
пускала более 40 тыс. кв.м ковровой дорожки и 
около 20 тыс. кв.м разных ковров из натуральной 
шерсти. В сёлах Бердюжье и Сорокино действова-
ли филиалы. Надомный цех обеспечивал работой 
около 400 чел.

Кожевенно-меховая фабрика в 1980 г. вышла 
на полную мощность по переработке меховой, 
шубной овчины и пушно-мехового сырья. Про-
дукция завода – выделанные медвежьи, волчьи, 
рысьи и др. шкуры, рукавицы, шапки, одеяла, 
кисы, унты, сапожки, спортивная и детская 
обувь. На ВДНХ продукция отмечалась дипло-
мами.

На пивоваренном заводе наряду с выпуском 
пивобезалкогольной продукции в 1974 г. открыт 
консервный цех. Выпускали щи, борщи, рассоль-
ники. В совхозе «Мичуринский» и у населения 
закупались овощи и ягоды. В сезон цех работал 
в две смены. На основном производстве внедре-
ны автоматическая линия розлива пива и вина, 
автоматическая посудомоечная машина.

На мебельной фабрике значительно измени-
лась номенклатура и увеличились объёмы произ-
водства с включением в 1973 г. фабрики в состав 
объединения «Тюменьмебель».

На мясокомбинате в 1975 г. построена мощная 
типовая котельная, завершено строительство вто-
рой очереди холодильного отделения, реконстру-
ирован колбасный цех, что увеличило выработку 
колбасных изделий до 4,5 т в смену. Мощность 
мясожирового цеха доведена до 26 т в смену. 
Проведена реконструкция птицеубойного цеха с 
внедрением конвейера и агрегатов непрерывной 
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заморозки в связи с ростом объёмов продукции 
птицеводства на фабриках «Заря», Ишимской, 
Голышмановской, Викуловской, Омутинской. 
Начато строительство нового мясокомбината с 
мощностью переработки 120 т мяса и 10 т сыро-
копчёных колбас в смену.

Хлебозавод работал в три смены, выпуская 
хлеб трёх сортов (15 т в сутки), булочные, кре-
мовые изделия. В середине 1970-х гг. открыт 
кондитерский цех.

Мощный импульс в развитии кирпичного заво-
да был дан в 1970-е гг. Проведена масштабная 
реконструкция производства. В 1974 г. выпуск 
продукции составил 10 млн шт. кирпича, к 1991 г. 
доведён до 16 млн шт. в год. Кроме этого завода 
работали кирпичный завод МК ПМК «Межколхоз-
строй», кирпичный завод ПМК-66 и кирпичный 
завод ОПМК.

Ветсанутильзавод введён в строй в 1973 г. 
для утилизации и переработки отходов живот-
новодства и мясной промышленности с целью 
оздоровления окружающей среды, исключения 
зоонозных заболеваний. Проектная мощность – 
200 т мясокостной муки и до 40 т технического 
жира.

Перестройка, распад Советского Союза и тя-
жёлые 1990-е гг., как по всей стране, негативно 
отразились на экономическом состоянии города. 
Не всем, кто привык работать в плановой системе 
хозяйствования, удалось вписаться в рыночные 
условия. Тяжелейший урон понесла оставленная 
без госзаказа машиностроительная отрасль. Не 
обошлось без потерь в структуре других обраба-
тывающих производств, отражённых в таблице 
(см. Приложение 8). 

И всё же ишимскому предпринимательству, 
хотя и не без потерь, удалось преодолеть тяготы 
нестабильного экономического положения и вос-
становить экономику города за счёт перерабаты-
вающей промышленности.

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг (без 
субъектов малого предпринимательства) в 2012  г. 
составил 5696,7 млн. руб., за январь-декабрь 
2016 г. увеличился в действующих ценах, по срав-

нению с соответствующим периодом 2015 года, 
на 3,2% и составил 7750,2 млн. руб.

Значительное влияние на объём товаров 
собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) 
Ишима оказывают обрабатывающие производ-
ства – 6941,1 млн. руб., так как на эту сферу 
производства приходится 89,6% общего объёма 
продукции, отгруженной предприятиями города. 
На производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды приходится – 809,1 млн. руб. 
(10,4%).

В структуре обрабатывающих производств 
значительный удельный вес – 92,9% – прихо-
дится на предприятия по производству пищевых 
продуктов и напитков. Объём отгруженной про-
дукции по данному виду деятельности составил 
6512,3 млн. руб., темп роста, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, составил 
104,3%.

Помимо предприятий по производству пище-
вых продуктов и напитков, в структуре обрабаты-
вающих производств представлены предприятия 
по производству текстильных изделий, по об-
работке древесины и производству изделий из 
дерева; деятельности полиграфической; прочей 
неметаллической минеральной продукции; по 
металлургическому производству и производству 
готовых металлических изделий; производству 
машин и электрооборудования, по производству 
транспортных средств и оборудования.

Рост объёмов отгруженной продукции по от-
ношению к аналогичному периоду прошлого года 
наблюдается в следующих отраслях:

– в текстильном и швейном производстве – в 
6,9 раза;

– в издательской и полиграфической деятель-
ности – на 1,6%;

– в производстве строительных материалов  – 
на 18,8%.

Объёмы производства некоторых видов про-
дукции, выпускаемой промышленными пред-
приятиями города Ишима в 1990, 2000, 2012, 
2016  гг. (см. Приложение 8).

Объёмы	промышленной	продукции	в	2002–2016	гг.	(млн	руб.)

2002 2006 2009 2010 2011 2012 2016

1004 2293,5 3866,8 4532,5 4945,1 5696,7 6941,1
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В промышленном производстве на 01.01.2017  
заняты: ООО «Энергомаш» (С.Н. Шелягин); ОАО 
«Ишимский механический завод» (Е.А. Федо-
ренко); ООО «Ишимский кооперативный лес» 
(Ф.Г.  Шангареев); ООО «Русский Дом» (Е.Ю.  Ма-
лышкин); ИП Кутырёв А.С.; ООО «Бизнес-мебель» 
(П.В. Супрун); ООО «Интерьер-купе» (А.Ю. Сура-
нов); ООО «Ода мебель» (А.Г. Орлов); ООО «Декор 
Комплект Мебель» (В.Д. Штриккер); ИП Геращенко 
Е.В.; ООО «Сибирь Лес Пром» (С.С.  Мельников); 
ИП Шляхова Л.П.; ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Тюменской обл. (В.А. Карабашев); ИП Скутина 
С.В.; ИП Шалыгина И.В.; ОАО «Ишимская обувная 
фабрика» (В.Г. Степанов); ООО «Торговый дом 
Тотем» – производство удобрений (В.С.  Мурашов); 
Филиал «Ишимская типография» АО  «Тюменский 
издательский дом» (М.В. Паньшин); ООО  «Принт» 
(О.И. Останина); ИП Долгушина И.А.; ООО  «Ишим-
ский комбинат хлебопродуктов» (Ю.М. Рожков); 
филиал АО «Золотые луга» (К.В.  Гальчинский); 
ЗАО «Племзавод «Юбилейный» (С.Н. Мамонтов); 
ООО «Ишимский мясокомбинат» (И.В.  Рыбаков); 
ИП Енотов А.Н.; ИП Архипов С.А.; АО  «Аминосиб» 
(Н.Т. Мамонтов); ИП Гончаров А.Н.; ООО  «Ишим-
ский винно-водочный завод» (С.А.  Косов); ООО 
«Холлифуд» (В.А. Солобоев); АО «Тандер» 
(Н.В.  Андронова); ООО «Слада» (А.П. Храпов); 
ООО Чистая вода «Полярис» (К.В.  Пахмурко); 
ООО «Ишимская пивоваренная компания» 
(С.В.  Попылькин); ИП Рашова О.М.; ИП  Елиза-
рова М.П.; ИП Мамонтова Т.П.; ИП Логачёв А.А.; 
ИП  Черемисов  И.С.; ИП Лукошин В.Н.

В.И. Озолин.
 

ПРОСВЕ ТОВА Галина Иосифовна
(23.04.1955, п. Черпия Уватского района Тюмен-
ской обл.). 

После окончания школы в 
Ишиме в 1972 г. поступила в ТИИ, 
а с 1978 г. после его окончания 
работала в ПМК ПО «Тюменьга-
зификация» экономистом, инже-
нером ПТО, мастером. С 1984 г. 
возглавила Ишимский участок по 
газификации Тюменского СМУ-2 
треста «Тюменьспецмонтаж», 
впоследствии ТОО «Ишимтеплогазспецстрой», 
затем ЗАО «Газстрой». Под её руководством 
предприятие даже в сложных экономических 
условиях находило возможности продолжать 
деятельность с минимальными потерями.

Награждена рядом почётных грамот и благодар-
ностей, знаком «За заслуги перед городом» (2007).

ПРОТОЗА НОВ 
Александр Константинович 
(15.08.1914, г. Киев – 02.02.2006, г. Москва).

Советский государственный 
партийный деятель, председатель 
Тюменского облисполкома (1960-
1963), первый секретарь Тюмен-
ского (промышленного) обкома 
КПСС (1962-1964), первый се-
кретарь Восточно-Казахстанского 
обкома КПСС (1969-1983). При 
его активном участии в рекордные 
сроки в области были созданы строительная и 
машиностроительная отрасли, коллективы научно-
исследовательских и проектных институтов, об-
разованы высшие учебные заведения (индустри-
альный, медицинский и строительный институты), 
проведена электрификация сёл области, получило 
значительное развитие сельское хозяйство.

В.М. Касьянов.
 

ПУЗЫ НИНА Галина Георгиевна 
(19.04.1945, г. Ишим), кандидат биологических 
наук, профессор кафедры биологии ИГПИ им. 
П.П. Ершова.

После окончания в 1967 г. 
Тюменского государственного пе-
дагогического института работала 
старшим лаборантом вуза, асси-
стентом кафедры биологии (1970-
1976). Окончила аспирантуру во 
ВНИИ генетики (1979), защитила 
кандидатскую диссертацию. В 
1979-1980 гг. – младший научный 
сотрудник Тюменского медицинского института. С 
1980 г. – в ИГПИ им. П.П. Ершова: старший препо-
даватель, доцент, профессор кафедры биологии; 
в 1989-2005 гг. – проректор по заочному обучению. 
С 2005 г. – профессор кафедры биологии.

Область научных интересов: генетика, моле-
кулярная и клеточная биология.

Высококвалифицированный педагог и ор-
ганизатор, во время исполнения обязанностей 
проректора провела большую работу по совер-
шенствованию и развитию деятельности заочного 
отделения по обучению студентов ИГПИ. При её 
участии были открыты и плодотворно работали 
представительства и учебно-консультационные 
пункты вуза в городах ЯНАО и ХМАО, Тюмени и 
городах юга области.

Награждена знаком «Отличник народного про-
свещения РФ» (1996), медалью «Ветеран труда». 

Е.В. Шилова.

П
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Р
РА ИЧА улица 

В 2017 г. в городе было установлено 18 ан-
нотационных табличек на улицах, названных 
именами участников революционного движения 
и становления советской власти в Ишимском уез-
де, в том числе 7 табличек с именами почётных 
граждан города. Так инициаторы данной акции 
решили довести до молодого поколения и гостей 
города происхождение названий улиц и краткую 
информацию о знаменитых земляках.

Но мало кто знает историю названия улицы 
Раича. Аннотационной таблички там нет и не 
будет, т.к. в Ишиме никакого Раича не было, а 
был Равич.

Улица Раича расположена в юго-западном 
районе индивидуальной застройки города 
Ишима (т.н. «Ворошиловка»). Назвали её так 
исходя из версии, что вместе с Одоевским и 
Штейнгейлем в ишимской ссылке был ещё один 
декабрист Константин Раич. Однако в 1994 г. 
краевед Т.А.  Шмыгун убедительно доказала, что 
никакого Раича в Ишиме не было (см. её статью 
«Декабристом он не был», «Ишимская правда» 
от 29.01.1994). 

«В архиве третьего отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии на-
шлось дело № 45 об убийстве некоего дворянина 
Времина в результате ссоры во время карточной 
игры. К ответственности была привлечена группа 
дворян. Среди них и Константин Равич, а также 
будущий знаменитый композитор Алябьев. Ще-
дрый человек, Равич нередко давал деньги в долг 
своим приятелям, постепенно у него накопилось 
много должников, которые не хотели отдавать 
деньги. Воспользовавшись убийством Времина, 
они оклеветали Равича и таким образом способ-
ствовали его осуждению. Равич оказался в ссылке, 
а его «друзья» избавились от врагов. Долгие годы 
молодой дворянин доказывал свою невиновность. 
Правительствующий Сенат оправдал Равича толь-
ко через одиннадцать лет. Известно, что Равич 
умер в Ишиме. Старожилы рассказывают, что у 
стены Троицкой церкви был красивый мраморный 
памятник на могиле ссыльного. Считалось, что это 
могила декабриста, поэтому в 1927 г. на заседании 
городской комиссии по празднованию десятой го-
довщины Октябрьской революции был поставлен 

вопрос о приведении его в порядок. Кто же знал 
тогда, что здесь похоронен человек, сосланный в 
Сибирь «за убийство». (Сарафанникова Л.А. Есть 
в Ворошиловке улица Раича // Ишимская правда.  – 
2008. – 28 июня.)

Какие материалы стали первоисточниками, 
позволившими допустить ошибку? В 1930-х гг. в 
одном номеров газеты «Серп и молот» (будущая 
«Ишимская правда») в статье «Историческое про-
шлое Ишима» некто П. Петухов, преподаватель 
истории СССР, пишет: «В 1826 г. в Ишим был 
сослан декабрист Раич. Здесь он и умер. Могила 
Раича, на которой на средства его жены был по-
строен памятник, была недалеко от того места, 
где сейчас находится городской кинотеатр». И 
здесь же другое ошибочное заявление: «Кроме 
Раича в Ишим были сосланы декабристы Одо-
евский, Штейнгель, Кюхельбекер, Лихарев...».

Так в Ишиме была допущена историческая 
ошибка.

В.И. Озолин.

РЕВКОМ (Ишимский уездный 
революционный комитет)

Чрезвычайный государственный орган дик-
татуры пролетариата, переходный к конституци-
онным органам власти – городским и сельским 
советам. Организован 07.11.1919. Размещался в 
доме Лебединцева на Базарной площади (совр. 
пл. Октябрьская, 2).

Действовал до октября 1920 г., т.е. до избрания 
Ишимского уездного исполнительного комитета 
советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. Являлся чрезвычайным и времен-
ным органом советской власти, руководил всей 
работой по восстановлению советской власти в 
уезде. Р. руководил работой волостных револю-
ционных комитетов и волостных исполнительных 
комитетов. 

С 7 по 13 ноября 1919 г. организованы следую-
щие отделы Р.: отдел управления – с подотделами 
милиции, транспорта, почты, печати; продоволь-
ственный отдел; отдел социального обеспечения; 
отдел труда; отдел народного образования; отдел 
коммунального хозяйства; жилищный отдел; воен-
ный комиссариат. В это же время при Р. создаётся 
следственная комиссия, позднее – финансовый 
отдел, отдел здравоохранения. Подотдел мили-
ции преобразован в уездное управление милиции. 

13.11.1919 Р. отменил обращение в уезде 
денег Сибирского правительства без всякой ком-
пенсации и приказал произвести конфискацию 
имущества у лиц, бежавших с белыми, обыски-
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вать всех лиц, возвращающихся с фронта, и пре-
провождать их в Ишимскую чрезвычайную след-
ственную комиссию. В свою очередь Ишимская 
Чека издала приказ за подписью председателя 
В. Шишкова «О предоставлении в 10-дневный 
срок точных списков содержания библиотек, на-
личия у населения книг, газет и журналов». Все 
печатные издания, вышедшие в период белого 
движения, приказывалось немедленно сдать в 
Ишимскую Чека.

Постановлением Р. от 29.12.1919 из отдела 
коммунального хозяйства был выделен совет 
народного хозяйства (совнархоз), занимавшийся 
восстановлением промышленности в уезде.

За период работы Р., согласно подписям под 
приказами, его председателями являлись Кате-
нев, Грюнберг, Томский. Обязанности заведую-
щего отделом управления Ишимского уездного Р. 
в разное время исполняли А. Селезнёв, Р. Блау. 
Здравотдел возглавлял Гусев. Заведующий от-
дела коммунального хозяйства – Корнилов, жи-
лищного отдела – Антропов, отдела социального 
обеспечения – Яковлева, председатель уездной 
Чека – Шамарин.

Е.В. Тупицына.
 

РЕЙН Виктор Александрович
(09.07.1956, д. Ленинка Абатского района 
Тюменской обл.), заместитель председателя 
Тюменской областной думы. (Дополнение к 
статье в ИЭ-I).

Депутат Тюменской областной 
думы четырёх созывов; в 1994-
1997 гг. работал в составе посто-
янной комиссии по социальным 
вопросам, в 2001-2007  гг.  – пред-
седатель комиссии по социаль-
ным вопросам, в 2007-2016  гг.  – 
заместитель председателя Тю-
менской областной думы, куратор 
комитетов по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, социальной политике. С октября 
2016  г. – депутат Тюменской областной думы VI 
созыва по избирательному округу № 23 (Ишим-
ский), заместитель председателя Тюменской 
областной думы, координирует деятельность 
комитетов по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, социальной политике.

Член ВПП «Единая Россия», координирует 
реализацию в Тюменской области проектов пар-
тии «Свой дом», «Качество жизни (Здоровье)», 
«Земский доктор», «Дом для молодой многодет-
ной сельской семьи».

Отмечен почётными грамотами Совета Феде-
рации, Тюменской областной думы, губернатора 
Тюменской обл. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. Почётный 
работник жилищно-коммунального хозяйства 
России, почётный строитель России, почётный 
работник органов государственной власти и мест-
ного самоуправления Тюменской обл., почётный 
гражданин Ишима.

С.И. Григорьева.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2017 г. в Ишиме действовали следующие 

официально зарегистрированные религиозные 
сообщества и организации:

1.	Христианство	православной	традиции:

Ишимская епархия Тобольской митрополии 
Русской православной церкви (Московский 
патриархат). Образована решением Священного 
синода от 02.10.2013 (журнал № 110) путём выде-
ления из состава Тобольской епархии. Включена 
в состав Тобольской митрополии. Объединяет 
приходы в административных границах Абатско-
го, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, 
Викуловского, Голышмановского, Ишимского, 
Казанского, Омутинского, Сладковского, Соро-
кинского и Юргинского районов Тюменской обл. 
Правящему архиерею Синод постановил иметь 
титул «Ишимский и Аромашевский»; им избран 
архимандрит Тихон (Бобов), настоятель тюмен-
ского Свято-Троицкого монастыря. Епархиальное 
управление расположено в бывшем здании Ни-
кольской (Черняковской) церковно-приходской 
школы на ул. Ленинградская, 37.

При епархии функционирует общеобразо-
вательное частное учреждение «Ишимская 
православная гимназия имени святого мученика 
Василия Мангазейского». С апреля 2016 г. на её 
базе открыта группа дошкольного образования. В 
основном корпусе школы открыт храм св. Василия 
Мангазейского.

Также в каждом приходе действуют вос-
кресные школы, где ведётся работа по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодёжи, 
сохранению православных традиций.

Местная православная религиозная орга-
низация (МПРО) прихода храма во имя свя-
тителя Николая Ишимской епархии Тобольской 
митрополии РПЦ МП. Настоятель – епископ 
Тихон. Местоположение – Никольский кафедраль-
ный собор. 

Р
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МПРО прихода храма в честь Покрова 
Божьей Матери Ишимской епархии Тобольской 
митрополии РПЦ МП. Настоятель – протоиерей 
Александр Чурсин.

Подворье Патриарха Московского и всея 
Руси при Богоявленском соборе (Московская 
епархия РПЦ МП). Настоятель – епископ Евтихий.

2.	 Христианство	 католической	тради-
ции.

Местная религиозная организация «При-
ход римско-католической церкви Божьего 
Милосердия». Католический храм построен на 
пожертвования католиков из европейских стран. 
При церкви работает библейский кружок и моло-
дёжная группа, а также благотворительный фонд. 
Пасторы сориентированы на углубление работы с 
уже имеющимися прихожанами, также увеличива-
ются масштабы социальной и благотворительной 
деятельности. Основной группой населения, на 
которую направлены их проекты, являются люди, 
оказавшиеся в проблемных жизненных условиях 
(количество членов – до 200 человек). 

3.	Протестантские	деноминации.

Религиозная организация (РО) Церковь 
евангельских христиан – баптистов входит в 
объединение церквей ЕХБ с центром в Тюмени. 
Старший пресвитер (епископ) находится в Тюме-
ни. Построен большой дом молитвы. Собрания 
и богослужения происходят 3 раза в неделю. 
Количество членов 70-80 человек.

РО Церковь христиан веры евангельской   – 
пятидесятников «Путь, истина и жизнь». 
Построен дом молитвы. Молитвы читаются по 
воскресеньям. Количество членов 75-80 человек. 

Церковь Совета церквей евангельских 
христиан – баптистов. Службы проходят в вос-
кресенье. В организацию входят лица пожилого 
возраста. Количество членов 35-40 человек. 

РО Миссия евангелизации и благотворения 
христиан веры евангельской «Благая весть». 
Службы проходят по воскресеньям и вторникам. 
При церкви есть приют, проходят богослужения в 
ИК-6. Количество членов 50-60 человек. 

РО церкви христиан адвентистов седьмого 
дня. Проводят богослужения для изучения Свя-
щенного писания каждую субботу. На ул. Депов-
ская построен новый молитвенный дом. Ведут 
социальную работу с населением. Количество 
членов 70-80 человек. 

Христианская церковь «Свет миру» входит 
в ассоциацию «Слово жизни» евангельских хри-
стиан. Богослужения проходят в воскресенье и в 
четверг. Службы проходят на квартирах. Количе-
ство членов 20-30 человек. 

Филиал Московской церкви «Благодать» 
Союза христиан веры евангельской. Молит-
венный дом сгорел, проводится восстановление. 
Службы проходят во временном помещении. 
Количество членов 90-100 человек. 

РО Ишимская церковь евангельских хри-
стиан – баптистов «Новое поколение» входит 
в «Объединение церквей ЕХБ» Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО в Сургуте. Служба проходит 
по пятницам и воскресеньям. При организации 
действует фонд «Независимость». Занимаются 
реабилитацией наркозависимых. Количество 
членов 50-60 человек. 

Ишимская община Урало-Западносибир-
ского регионального управленческого центра 
Новоапостольской церкви. Служба проводится 
в воскресные дни один раз в две недели на не-
мецком языке. Ежегодно церковь посещают мис-
сионеры из Германии. В церкви звучит органная 
музыка. При церкви работает воскресная школа. 
Количество членов 150-200 человек. 

«Свидетели Иеговы». Незарегистрированное 
религиозное собрание, действововало как группа. 
Религиозные обряды проводят по воскресеньям 
и вторникам. Построен новый молитвенный дом 
«Дом царства Свидетелей Иеговы». Количество 
верующих 90-100 человек. В настоящее время 
деятельность данной организации в РФ запреще-
на решением Верховного Суда РФ от 20.04.2017.

4.	Мусульманские	организации.

Корреспондируют свою деятельность с Ду-
ховным управлением мусульман Тюменской обл.
(ДУМТО), Духовным управлением мусульман 
азиатской части России (ДУМАЧР) и представи-
тельством Центрального Духовного управления 
мусульман России (ЦДУМР). В настоящее время 
в городе функционируют две организации: «Дин 
Жолы» и «Ишимская общественная мусульман-
ская организация Тюменской обл.». В основном 
их деятельность сводится к исполнению религи-
озных обрядов. 

Ишимская мусульманская организация 
«Дин Жолы» образована в октябре 1995 г. в 
с. Стрехнино Ишимского района. «Дин Жолы» 
входит в состав ДУМТО. Организация придер-
живается позиции автономности, о чём свиде-

Р
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тельствует и ряд положений, заложенных в устав 
«Дин Жолы», согласно которым в руководящие 
органы организации должны допускаться только 
коренные жители города. Количество членов 
около 100 человек.

«Ишимская общественная мусульманская 
религиозная организация Тюменской обл.» об-
разовалась в 2000 г. Она входит в состав ДУМАЧР. 
В неё вошли отделившиеся члены «Дин Жолы». 
В «Ишимскую общественную мусульманскую 
религиозную организацию Тюменской области» 
входит мусульманская общественная органи-
зация «Тюркский культурный центр». Основное 
направление деятельности – развитие традиций 
национальной культуры. Количество членов около 
50 человек.

Также в Ишиме открыт филиал казахской об-
ластной молодёжной организации «Берлик».

 
РОЖКО В Сергей Савватеевич
(23.03.1955, пос. Новый Тап Юргинского района 
Тюменской обл.), заслуженный строитель РФ 
(2006), гендиректор ЗАО «Загрос».

В 1980 г. окончил Тюмен-
ский инженерно-строительный 
институт по специальности 
«инженер-строитель». После 
окончания института направлен 
в Среднеуральское управление 
строительства, где за пять лет 
работы прошёл путь от масте-
ра до начальника участка. В 
1985-1987 гг. работал прорабом, начальником 
производственно-технического отдела, замести-
телем начальника по производству Заводоуков-
ской ПМК-9 Министерства мелиорации и водного 
хозяйства. В 1987 г. переведён начальником 
Комсомольской МПМК «Тюменьагропромстроя», 
которая в 1992 г. реорганизована в АО «За-
водоуковскагрострой» («Загрос»), был избран 
генеральным директором. Это предприятие в 
последние годы является бессменным подряд-
чиком на строительстве объектов гражданского 
назначения в Ишиме.

Член правления Союза строителей Тюменской 
обл. С 1996 г. – депутат думы Заводоуковского 
района. 

Награждён рядом почётных грамот, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
(1995), знаком «Почётный строитель России», 
знаком «За заслуги перед городом» (Ишим, 
2015).

РОЖКО В Юрий Михайлович
(20.02.1962, с. Петровка Ленинского района 
Северо-Казахстанской обл., КазССР).

В 1984 г. окончил Тюменский 
сельскохозяйственный институт 
с присвоением квалификации 
«учёный агроном». После служ-
бы в рядах СА работал старшим 
агрономом в объединении «Тю-
меньагропромхимия» и в подот-
деле химической мелиорации 
АПК Госагропрома РСФСР. С 
1988  г.  – старший агроном отдела заготовки, при-
ёмки, размещения и сохранности хлебопродуктов, 
инженер-технолог отдела заготовки и реализации 
зерна и семян ТПО зерноперерабатывающих и 
хлебоприёмных предприятий «Тюменьхлебопро-
дукт», в 2003 г. назначен директором Ишимского 
комбината хлебопродуктов (КХП), который еже-
годно занимает лидирующие места по результатам 
подготовки к приёму зерна нового урожая. Под его 
руководством проведена значительная работа по 
реконструкции и техническому перевооружению 
хлебопекарного производства. 

Награждён рядом почётных грамот и благо-
дарностей. 

 
РОМА НОВ Вячеслав Витальевич
(19.12.1972, г. Нижневартовск Тюменской обл.  – 
08.11.2000, Северный Кавказ, похоронен в пос. 
Октябрьский Ишимского района), старший 
лейтенант.

В 1990 г. окончил 11 классов 
Карасульской средней школы, а в 
1993 г. – Авиационно-техническое 
училище гражданской авиации 
в Выборге по специальности 
«авиатехник». Работал в ком-
пании «Тюменьавиатранс» в 
Белоярске, в АОЗТ «Газмонтаж» 
слесарем-монтажником, водите-
лем на Ишимском кирпичном заводе (с 1999).

20.01.2000 оформил контракт о прохождении 
военной службы в должности заместителя ко-
мандира по воспитательной работе 2-го ГСАБ. 
С 06.08.2000 проходил службу в должности пси-
холога мотострелкового батальона. В период с 4 
марта по 8 ноября 2000 г. выполнял служебно-
боевые задачи на территории Северо-Кавказского 
региона. Погиб в результате смертельного огне-
стрельного ранения.

За мужество и героизм, достойно выполнен-
ный воинский долг, верность воинской присяге 
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старший лейтенант В.В. Романов награждён 
медалью «За отвагу» посмертно. В с. Карасуль 
на здании школы в память о нём установлена 
мемориальная доска.

РОССИ ХИН Валентин Павлович 
(03.10.1927, г. Ишим – 14.03.2012, г. Брест, 
Белоруссия), писатель и поэт, член Союза 
журналистов СССР (1974), литератор, член 
общественного объединения «Белорусский Союз 
журналистов».

Учился в Ишимской средней 
школе № 1. В 1944 г. призван 
в учебный батальон военного 
училища в Тюмени. После демо-
билизации жил в Бресте. Работал 
пионервожатым, комсоргом, ин-
структором обкома комсомола, 
являлся литсотрудником област-
ной газеты «Заря». Автор не-
скольких книг, в которых затрагивает гражданские, 
патриотические и нравственно-этические темы. 

Л.К. Соскина.
 

РУ СИНА Татьяна Геннадьевна
(27.10.1956, г. Ишим), член общественного со-
вета при главе города.

В 1974 г. окончила Ишимскую 
среднюю школу № 8. В 1988 г. 
заочно окончила ИГПИ по специ-
альности «педагогика и методика 
начального обучения». В 1978-
1995 гг. работала в детских до-
школьных учреждениях. 

В 1988 г. избрана председате-
лем совета ТОС «Киселёвка». При 
её активном участии в ТОС проводятся смотры-
конкурсы «Золотые руки», «Лучший двор», «Снеж-
ный городок» и др., а также творческие конкурсы 
и спортивные соревнования. Четыре года подряд 
Киселёвка занимала первое место в городском 
смотре «Территория образцового содержания», 

в 2016 г. ТОС занял третье место в областном 
конкурсе «Самый безопасный микрорайон».

Член общественного совета (палаты) при 
главе города, член административной комиссии 
в городской администрации.

Награждена рядом почётных грамот и благо-
дарностей, медалью Федеральной службы госста-
тистики «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения».

 
РУССУ  Николай Александрович
(16.12.1955, г. Исилькуль Омской обл.), заслужен-
ный строитель РФ (1998).

В 1974 году окончил в Исиль-
кульское техническое училище, 
а после службы в рядах СА – Си-
бирский автомобильно-дорожный 
институт им. В.В. Куйбышева по 
специальности «мосты и транс-
портные тоннели» (1976-1981). 
Вся его трудовая деятельность 
связана с работой в Мостострои-
тельном тресте № 11, впоследствии ОАО 
«Мостострой-11», где он прошёл путь от строи-
тельного мастера до генерального директора (с 
2008) одной из крупнейших специализированной 
строительной организации России. 

В рекордный срок – всего за 11 месяцев – «Мо-
стострой-11» сдал в Ишиме в августе 2014 г. в экс-
плуатацию первую очередь нового путепровода 
через Транссибирскую магистраль. Ранее этой 
же строительной организацией в городе построен 
мост через р. Ишим (окончен в 2006). 

Награждён орденом Почёта (1994), знаком 
«Почётный транспортный строитель» (1996), 
«Почётный строитель Тюменской обл.» (2005), 
орденом «За заслуги в строительстве» (2009), 
Благодарностью губернатора Тюменской области 
(2014), Почётной грамотой главы Ишима (2006) 
и знаком «За заслуги перед городом» (2014). По-
чётный строитель России (1999), заслуженный 
строитель ХМАО–Югры (2005).

Р



153

С
САВИ НКИН Пётр Яковлевич
(17.07.1947, с. Второе Песьяново Ишимского 
района), заслуженный работник Минтопэнерго 
РФ (1995), заслуженный работник РАО «ЕЭС 
России» (2004).

После окончания в 1967 г. 
ИСХТ поступил на работу в Ишим-
ский РЭС РЭУ «Свердловэнерго» 
электромонтёром службы релей-
ной защиты и автоматики (РЗА). 
В 1973 г. окончил Челябинский 
институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. 
В 1973-1974 гг. – служба в СА. 
С  1974 г. работал в Ишимских электрических 
сетях: инженер службы релейной защиты и ав-
томатики, председатель профкома Ишимских 
электросетей (1975-1978), заместитель главного 
инженера. В 1990-2010 гг. – главный инженер 
Ишимских электрических сетей ОАО «Тюмень-
энерго». Избирался депутатом Ишимского город-
ского совета народных депутатов (1993).

Награждён медалями, почётными грамотами 
РАО «ЕЭС России», Министерства топлива и 
энергетики, главы Ишима.

П.И. Бессонов.

САДОВОДСТВО, огородничество 
и личные подсобные хозяйства

1. Садоводство

Первые объединения садоводов (товарище-
ства) в городе начали создаваться во второй 
половине 1950-х гг. Одни из первых – СТ «Сель-
маш  I», расположенный на террасе р. Ишим в 
створе ул.  Рокоссовского и 8-е Марта, и СТ «Ло-
комотив I» – в полосе отвода восточного парка 
железной дороги.

Спрос на выделение земельных участков для 
садоводства продолжился и стабильно сохра-
нился в 1970-е и 1980-е гг. Только в 1986 г. было 
выделено 20,6 га под 432 участка. На 01.08.1988 
в городе было 3375 садовых участков на площа-
ди около 200 га. Но в 1990-е гг. в связи с полным 
использованием резерва городских земель воз-
никла очерёдность. При формировании новых 

объединений администрация города отдавала 
приоритет многодетным семьям и льготникам 
других категорий. Ситуация разрешилась за счёт 
выделения земельных участков на территории 
совхоза-техникума (рук. Н.Д. Долгушин). Так были 
созданы 5 новых садоводческих объединений в 
районе Плодопитомника. По переписи 2010 г., 
горожане имели 6484 участка общей площадью 
388 га (в т.ч. на землях Ишимского района).

До 1990 г. всемерная поддержка в создании 
объединений, их обустройстве и текущем содер-
жании оказывалась руководителями предприятий 
и организаций города. Для координации деятель-
ности объединений было создано городское 
общество садоводов. Курировал его работу по 
совместительству заместитель председателя 
горисполкома, должность его освобождённого 
заместителя содержалась за счёт взносов садо-
водческих товариществ. Ежегодно под их руко-
водством выполнялись работы по строительству 
защитных дамб, централизованной доставке тор-
фа, приобретению саженцев, строительству до-
рог, благоустройству. Для обустройства садовых 
участков садоводам оказывалась финансовая 
поддержка в виде низкопроцентных ссуд. Так, 
Сбербанку было доведено задание на период 
1988-1990 гг. до 40-50 тыс. руб. в год, а на XIII 
пятилетку (1990-1995 гг.) – 340 тыс. руб.

Несмотря на вышедший Федеральный закон от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», с развитием рыночных отношений 
предприятия и организации не стали оказывать 
помощь садоводам, которые практически оста-
лись без поддержки. В минимальных размерах 
стала оказываться помощь из бюджета города. 
Так, в 2003 г. было выделено на благоустроитель-
ные работы 540 тыс. руб., в 2004 г. – 450 тыс. руб., 
в 2005 г. – 107 тыс. руб., а в 2006-2012 гг. средства 
не выделялись.

В некоторых садоводческих объединениях 
сложилась критическая ситуация по водоснаб-
жению и электроснабжению. Были случаи под-
топления территории садов при разливе р. Ишим. 
Эти проблемы стали одними из основных причин 
выхода отдельных садоводов из состава объеди-
нений. Распалось СТ «Заречье». Количество 
садовых участков в 2012 г. сократилось с 5787 до 
5325. Произошло объединение некоторых това-
риществ. Количество товариществ сократилось 
с 32 до 23 с общей площадью 303 га.

В 2013 г. в целях оказания финансовой под-
держки садоводческим объединениям граждан 
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администрацией города разработан и утверждён 
порядок предоставления им субсидий на инже-
нерное обеспечение. Из областного бюджета 
впервые выделены средства на разработку про-
ектной документации по электроснабжению и на 
ремонт электрических подстанций.

2. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ)

Постановлением Совнаркома СССР от 
19.02.1944 «О мерах по дальнейшему развитию 
и улучшению индивидуального и коллективного 
огородничества рабочих и служащих в 1944 г.» 
была поставлена задача увеличить посевные 
площади под индивидуальными и коллективными 
огородами не менее чем на 20%, обеспечить за-
воз и продажу через торговую сеть минеральных 
удобрений, семян, организовать распространение 
опыта огородников.

В 1945 г. на основании Постановления Сов-
наркома СССР «О развитии индивидуального 
животноводства и птицеводства среди рабочих и 
служащих» бюро Тюменского обкома КПСС обя-
зало руководителей предприятий и организаций 
закрепить за рабочими и служащими земельные 
участки на 5-7 лет, оказать помощь в приобрете-
нии посадочного материала, инвентаря, обеспе-
чить охрану огородов. 

Однако в последующие годы правительством 
неоднократно принимались ограничения по раз-
витию личного подсобного хозяйства, которые 
были сняты Постановлением от 27.10.1964 «Об 
устранении необоснованных ограничений личного 
подсобного хозяйства».

До второй половины 1990-х гг. у горожан, прожи-
вающих в многоквартирных домах, была большая 
потребность в земельных участках для выращи-
вания картофеля. Для этих целей предприятия 
и организации города ежегодно арендовали на 
безвозмездной основе сотни гектаров земли в 
колхозах и совхозах Ишимского района. Излишки 
картофеля сдавались на базу заготовок облпотреб-
союза или картофельную базу райпотребсоюза. В 
1987 г. от горожан было принято 750 т картофеля.

Площадь земель под индивидуальной жилой за-
стройкой в городе, по переписи 2010 г., составляет 
578 га (9676 приусадебных участков). Население 
выращивает плодовые и ягодные культуры, цветы 
(до 25%) , овощи (до 45%), картофель (до 30%).

В соответствии с Уставом г. Ишима к вопросам 
местного значения относится в т.ч. и создание 
условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, в 
частности, создание условий для развития са-
доводства и огородничества, ЛПХ, организации 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, 
определения мест и создания условий для тор-
говли сельхозпродуктами.

Для организации выпаса домашнего скота 
администрацией города определены 5 земельных 
участков в различных частях земель городской 
черты. Определены и обустроены места торговли 
излишками продукции садоводства и огородниче-
ства, мясных и молочных продуктов.

По данным плановой комиссии горисполкома 
и комитета по экономике администрации города, 
поголовье сельскохозяйственных животных со-
ставляло:

1941 г. 1988 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

крупный рогатый скот 
(КРС),

3527 526 240 178 186 180 175 162 160

в т.ч. коровы 2969 308 121 116 112 107 98 87 84

поголовье свиней х 1384 773 563 554 529 385 324 316

овцы и козы 3320 203 406 297 300 316 311 332 360

лошади х х 15 16 15 17 17 16 17

В 1988 г. у населения города закуплено 835 т 
овощей. В 2011 г. горожанами произведены 161  т 
мяса и 591 т молока.

Из архивных источников известно, что го-
родское общество пчеловодов было создано 26 
ноября 1922 г. На собрании городских пчеловодов 
принят устав, установлена сумма вступительного 
взноса – 1 руб. золотом, и паевого взноса – 5 руб. 
золотом.

Городское общество пчеловодов, которое дей-
ствовало вплоть до конца 1990-х гг. (председатель 
В.К. Кульпин), оказывало существенную помощь 
в организации учёбы пчеловодов, приобретении 
пчелопакетов и инвентаря, в решении других ор-
ганизационных вопросов. В 1988 г. у пчеловодов 
города закуплено 1500 кг меда; 87 пчеловодов 
содержали 870 семей.
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К сожалению, за последние годы наблюдает-
ся спад в деятельности пчеловодов Тюменской 
обл. Так, в 2006 г. в хозяйствах всех категорий 
содержалось 216 тыс. пчелосемей (99700 в ЛПХ), 
а в 2010  г.  – 12889, т.е. произошло сокращение в 
16,8 раза.

В.И. Озолин.

САМОУПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЕ 
(структура) 

Город Ишим – муниципальное образование, 
наделённое законом Тюменской обл. статусом 
городского округа, на территории которого осу-
ществляется М.с., имеется муниципальная соб-
ственность, местный бюджет и органы М.с.

Структуру органов М.с. муниципального обра-
зования в соответствии с уставом города состав-
ляют: Ишимская городская дума – представитель-
ный орган; глава муниципального образования 
(глава города), возглавляющий администрацию 
города; администрация города – исполнительно-
распорядительный орган; контрольно-счётная 
палата города.

Ишимская городская дума – постоянно дей-
ствующий представительный орган М.с. города, 
обладающий правами юридического лица. Об-
разована решением представительного органа 
М.с. г. Ишим Тюменской обл. от 13.04.1994 № 2 
по результатам выборов 06.03.1994. За это время 
действовало пять созывов, с 30.09.2015 работает 
новый VI созыв, состоящий из 20 депутатов, из-
бираемых на муниципальных выборах.

Как юридическое лицо муниципальное учреж-
дение «Ишимская городская дума» (с 05.07.2012 – 
муниципальное казённое учреждение «Ишимская 
городская дума») зарегистрировано 13.12.2007.

Структура Ишимской городской думы VI  со-
зыва утверждена постановлением думы от 
30.09.2015 г. № 2.

Глава муниципального образования город 
Ишим (глава города) в соответствии с Уставом 
города избирается Ишимской городской думой на 
срок полномочий думы, но не менее чем на два года, 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, тайным или 
открытым поимённым голосованием, является 
высшим должностным лицом муниципального об-
разования, возглавляет администрацию города.

Администрация города 
(структура администрации города на 

01.11.2017):
Глава города Ишима.
Первый заместитель главы города.
Заместитель главы города, председатель 

комитета финансов.
Заместитель главы города по социальным 

вопросам.
Заместитель главы города по городскому 

хозяйству.
Заместитель главы города по имуществу.
Руководитель аппарата главы города.
Отраслевые (функциональные) органы и 

структурные единицы администрации города 
Ишима:

Комитет финансов.
Департамент по социальным вопросам.
Департамент городского хозяйства.
Департамент имущественных отношений и 

земельных ресурсов.
Аппарат главы города.
Комитет муниципальных закупок.
Отдел по транспорту.
Комитет по развитию потребительского рынка 

и предпринимательства.
Комитет экономики.
Комитет записи актов гражданского состояния.
Отдел бухгалтерского учета.
Отдел специальных мероприятий.
Помощник главы города.
Советник главы города.
Пресс-секретарь главы города.
Административно-хозяйственный отдел.

Контрольно-счётная палата города, в соот-
ветствии с положением, состоит из председателя 
и аппарата.

Муниципальные учреждения и предприятия:
– МКУ «Управление имуществом и земельны-

ми ресурсами г. Ишима»;
– МКУ «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством г. Ишима»;
– МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Ишима»;

Депутатские
объединения (группы)
политических партий

Заседание
Ишимской городской думы

Председатель Ишимской 
городской думы

Заместитель председателя
Ишимской городской думы

Аппарат
Ишимской городской 

думы

Постоянные комиссии
Ишимской городской 

думы

Совет Ишимской 
городской думы

Структура Ишимской городской думы
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– МКУ «Ишимский городской методический 
центр»;

– МАУК «Объединение Ишимский городской 
культурный центр»;

– МАУК Цирковая студия «Мечта»;
– МАУК «Ишимский музейный комплекс им. 

П.П. Ершова»;
– МАУ ИГ спортивно-оздоровительный ком-

плекс «Локомотив»;
– МАУ ИГ стадион «Центральный»;
– МАУ ДО «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва г. Ишима» (СДЮСШОР);

– МАУ ДО «Детская школа искусств»;
– МАУ ДО «Детский центр хореографического 

искусства»;
– МАУ ДО «Центр дополнительного образо-

вания г. Ишима»;
– МАУ ИГМ «Центр развития»;
– АУ ИГ ЦСОН «Забота»;
– АУ ИГ СК «Бассейн»;
– МБУ ГИ «Ишимская городская стоматологи-

ческая поликлиника»;
– МУП «Спецавтохозяйство»;
– МУП «Ритуальные услуги».

В.М. Касьянов.
 

САМСО НОВА Ольга Николаевна
(21.10.1970, г. Тобольск Тюменской обл.), крае-
вед, кандидат филологических наук (2009).

В 1987 г. окончила Ишимскую 
среднюю школу № 7, затем – фа-
культет русского языка и литера-
туры ИГПИ (1991). В 1996-2012 гг. 
работала научным сотрудником 
ИИХМ. Сфера исследователь-
ских интересов: «Культура края», 
«Литературное краеведение», 
«Предприятия города» и др. Ав-
тор сценариев ряда передач из цикла «Прогулки 
по Ишиму» («Ишим ТВ»), а также экскурсионных 
маршрутов «По следам хана Кучума», «Ишим – 
Тобольск», «Ишим – Омск». Мастер по изготов-
лению сувенира «Сибирский валенок», ставшего 
одним из брендов Ишима.

С 2007 г. являлась координатором по проведе-
нию конференции и составлению сборника материа-
лов «Художественная жизнь Ишима и Приишимья». 
Автор публикаций в местной прессе, альманахе 
«Коркина слобода», ИЭ-I. В 2011-2012  гг.  – редак-
тор музейной газеты «Провинцiалъ». В настоящее 
время живёт и работает в Салехарде.

Награждена рядом почётных грамот.
С.В. Завьялова.

САЧКО В Александр Сергеевич
(18.04.1981, пос. Октябрьский Ишимского райо-
на – 21.01.2000, Северный Кавказ, похоронен в 
пос. Октябрьский Ишимского района), рядовой, 
кавалер ордена Мужества.

В 1998 г. окончил Карасуль-
скую среднюю школу, затем про-
шёл курсы водителей в Тюмени. 
Призван на военную службу 
22.05.1999. Службу проходил 
во внутренних войсках МВД РФ. 
Окончил учебное подразделение 
в г. Софрино Московской обл. В 
декабре 1999 г. направлен для 
выполнения служебно-боевых задач на терри-
торию Северо-Кавказского региона. Погиб при 
выполнении служебно-боевых задач от минно-
взрывного устройства. 

За проявленные героизм и мужество, за до-
стойно исполненный воинский долг награждён 
орденом Мужества посмертно. В с. Карасуль на 
здании школы в память о нём установлена мемо-
риальная доска.

 
СВА ЛОВ Дмитрий Александрович
(24.10.1914, с. Стрехнино Ишимского района  – 
26.06.1998), кавалер ордена Ленина (1959, № 
371141).

Родился в крестьянской семье. 
Образование 4 класса. До 1936 г. 
занимался сельским хозяйством, 
последние два года работал в 
Песьяновском совхозе, затем на 
ст. Ишим рабочим строительного 
поезда, а в 1937 г. принят в ва-
гонное депо. До 1943 г. работал 
молотобойцем, а до ухода на 
пенсию в 1964 г. – кузнецом. 

Только до 1951 г. в его трудовую книжку за-
несено 39 поощрений (почётные грамоты, благо-
дарности, денежные премии). Награждён также 
нагрудными знаками «Ударнику Сталинского 
призыва», «Отличный вагонник», медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

СВЯЗЬ беспроводная 
и электронные СМИ

В 2001 г. в Ишиме появились транковая, пейд-
жинговая связь и началось строительство первой 
вышки сотовой связи, а также радиорелейной на 
ул. Гагарина. В октябре подключён первый або-
нент сотовой связи, а с 2003 г. в Сладковском, 
Абатском, Казанском и др. районах началось 
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подключение и продажа мобильных телефонов. В 
2004 г. запущена в эксплуатацию вторая базовая 
станция на ул. Деповская. 

Первый салон сотовой связи «Ермак» от-
крылся в декабре 2005 г. на ул. К. Маркса, 9, а 
в 2010 г. он был преобразован в салон сотовой 
связи «Utel», переехав на ул. К. Маркса, 6. После 
присоединения «Уралсвязьинформа» к «Ростеле-
кому» бренд «Utel» сменился на «Ростелеком» (в 
настоящее время присоединён к «Tele2»).

В апреле 2013 г. в Международный день интер-
нета Ишимской станции сотовой связи присвоено 
имя П.П. Ершова. 

В Ишиме интернет есть в 54% домохозяйств 
(по стране – 52%), а скорость в 2013 г. достигала 
105 мегабит без ограничения трафика.

Первую базовую станцию «Мегафон» в городе 
построили в 2006 г. В сентябре 2010 г. запущена 
сеть 3G: в городе 11 базовых станций и два салона 
продаж «Мегафон-Ритейл».

В мае 2013 г. в Коркинском сквере открылась 
первая точка доступа «Wi-Fi» региональной бес-
проводной сети интернет «TyumenFree». 

«Ростелеком» запустил собственную сеть 
3G+, делая доступным онлайн-просмотр видео, 
пользование навигацией и картами, скачивание 
быстрых объёмов информации и быстрый интер-
нет. Скорость передачи данных – до 21 Мбит/с. 
Для пользователей беспроводного интернета 
с мобильных телефонов и обладателей USB-
модемов разработана новая линейка тарифов 
и опций, что позволяет выбрать оптимальное 
решение по цене и объёму. 

С 2009 г. реализуется проект по модерниза-
ции и развитию телекоммуникационной сети. 
В 2013 г. «Ростелеком» начал предоставлять 
услугу интерактивного телевидения – уникальный 
федеральный продукт с трансляцией более 200 
телевизионных каналов цифрового качества, в 
том числе в HD-формате. В 2014 г. «Ростелеком» 
приступил к реализации новой стратегии, кото-
рая предусматривает ускоренное строительство 
оптических сетей связи по всей России и модерни-
зацию телекоммуникационной инфраструктуры. 
В декабре 2014 г. высокоскоростной интернет 
появился в п. Бокарёвка. В 2015 г. «Ростелеком» 
приступил к строительству первых точек доступа в 
интернет в рамках государственной программы по 
устранению цифрового неравенства. В сентябре 
2015 г. в рамках проекта по развитию и модер-
низации интернет-сети завершена оптическая 
стройка в 3-м Северном микрорайоне Ишима: 
впервые в истории города высокоскоростной 

интернет пришёл в частный сектор, в с. Лозовое 
(в числе первых сельских населённых пунктов об-
ласти). В этом же месяце «Ростелеком» построил 
в Ишиме юбилейный 200-й км «оптики». В резуль-
тате возможность доступа к высокоскоростному 
интернету по технологии «оптика в квартиру» 
получили более 15 тыс. домохозяйств города. С 
вводом цифровой станции в населённых пунктах 
появилась дополнительная номерная ёмкость 
и возможность решить проблему «спаренных» 
телефонов. Цифровые АТС отличает высокая 
степень надёжности, они не требуют постоянно-
го присутствия рабочей смены, так как за всеми 
параметрами следит автоматика.

В 2016 г. «Ростелеком» совместно с депар-
таментом информатизации Тюменской обл. при-
ступил к реализации проекта по созданию единой 
системы видеонаблюдения, охватывающей места 
массового пребывания людей на территории 
области, в том числе в Ишиме. Создаваемая 
система видеонаблюдения направлена на пред-
упреждение правонарушений и преступлений 
на улицах городов и визуальное наблюдение за 
оперативной обстановкой в любое время суток.

26.12.2016 в Ишиме завершилась эпоха ана-
логовой телефонии – «Ростелеком» отключил 
электропитание последней в городе аналоговой 
телефонной станции координатного типа АТС-2 и 
запустил новую цифровую АТС. С переходом на 
новое оборудование ишимцам станет доступен 
спектр дополнительных сервисов, позволяющих 
повысить функциональность стационарного 
телефона: доступ к автоматической системе 
повременного учёта соединений, позволяющей 
тарифицировать разговоры и выбирать тарифный 
план, различные виды переадресаций, автомати-
ческий определитель номера, тональный набор 
номера, конференц-связь и др. 

История ООО «Инфодом» в Ишиме началась 
в 2010 году. Выпускники ТюмГУ Е.С. Захаров и 
А.С.  Козлов создали фирму, специализирующую-
ся на предоставлении услуг доступа в Интернет. 
В том же году компания, получив необходимые 
лицензии и разрешения, начала строительство 
опорной сети связи в Ишиме и установку базовых 
станций на Ишимском хлебокомбинате. В конце 
2010 г. по технологии каналов радиодоступа были 
подключены первые юридические лица.

В 2013 г. начинается строительство оптической 
сети связи для подключения многоквартирных 
домов и частных домовладений по технологии 
FTTb, и уже в 2014 г. были подключены первые 
физические лица. В 2017 г. запущены несколько 
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городских камер видеонаблюдения. Всего за вре-
мя строительства сети связи проложено свыше 
100 км оптического волокна в Ишиме, тем самым 
охват составил более 90% многоквартирных до-
мов.

Также услуги доступа к сети интернет в Ишиме 
предоставляют компании «ТТК-Урал» (оптоволок-
но и ADSL), «МТС», «Билайн» (сотовая связь). 

Телерадиовещание в Ишиме осуществляют 
две телерадиокомпании – ТРК «Ишим ТВ» (эфир-
ное, кабельное вещание с охватом населения 
98 тыс. человек) и ТРК «Штурман-медиа» (IP-ТВ 
«Ростелеком», IP-ТВ ТТК «Урал», аналоговое 
вещание с охватом населения более 100 тыс. 
человек). Обе ТРК осуществляют вещание на 
территории Ишима и Ишимского муниципального 
района. В Ишиме работает корпункт медиахол-
динга «Сибинформбюро». На рынке рекламной 
продукции свою нишу уверенно заняла компания 
«ИЛИ ТВ».

В городе действуют 10 радиостанций: «Радио 
Дача», «Наше радио», «Comedy», «Автора-
дио», «Русское радио», «Европа+», «Шансон», 
«Радио», «D-ФМ», «Вера». Выходят в свет 
печатные издания: общественно-политическая 
газета «Ишимская правда» (тираж 2 тыс. 
экз.), информационно-развлекательная газета 
«Ишимский плацдарм» (тираж 3,6 тыс. экз.), 
информационно-коммерческая газета «Ишимский 
купец» (тираж 2,5 тыс. экз.), информационно-
развлекательная газета «Интерес», рекламно-
информационный вестник «Успех и формула 
успеха». 

А.П. Знаменщикова, И.И. Еремеева, 
Е.В. Тупицына. 

 
СЕНОГНО ЕВ Александр Андреевич 
(03.07.1939, Викуловский район Тюменской 
обл. – 15.02.2002, г. Ишим), кандидат физико-
математических наук (1970), доцент.

В 1961 г. окончил физико-
математический факультет ИГПИ, 
работал учителем математики в 
школе ст. Мангут Свердловской 
ж.д., завучем средней школы 
с. Казанское Тюменской обл. В 
1961-1963 гг. – служба в рядах 
СА. В 1963-1965 гг. – учитель 
физики средней школы № 1 ст. 
Ишим. После окончания в 1970 г. аспирантуры 
Свердловского педагогического института по 
спецаильности «экспериментальная физика» 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Физические основы магнитно-импульсного спо-
соба съёма (сдирки) катодных осадков цинка». В 
1970-1973 гг. – старший преподаватель кафедры 
физики ИГПИ, доцент, в 1973-1988 гг. – проректор 
по учебной и научной работе ИГПИ. С 1988  г. – 
доцент, заведующий кафедрой физики ИГПИ им. 
П.П. Ершова. 

Под его руководством в институте работала 
научно-исследовательская лаборатория по изуче-
нию электромагнитных процессов. По договору с 
НИИ физики металлов (Уральский научный центр 
АН СССР) проводил хоздоговорные работы по 
проблемам применения метода сильных магнит-
ных полей для деформации металлов.

Награждён знаком «Отличник народного про-
свещения РСФСР».

Е.В. Шилова.
 

СИДОРЕ НКО Вениамин Георгиевич 
(01.12.1938, г. Ишим), художник и скульптор, 
член Союза художников России (1981), заслу-
женный художник РФ (2005), доктор искусство-
ведения, лауреат фестиваля современного изо-
бразительного искусства, преподаватель ДХШ 
им. М.К. Аникушина Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга.

Окончил ж.д. школу № 164 
ст. Ишим (в н.в. МОУ СОШ № 
12; быв. здание школы – филиал 
МОУ СОШ № 4, ул. Непомнящего, 
146). Работал токарем на меха-
ническом заводе, 1958-1961  гг.  – 
служба в рядах СА, в 1978 г. 
окончил Ленинградское художе-
ственное училище им. Серова. 

Основные темы в медальерной пластике и 
скульптурных произведениях – исторический 
портрет, античные и библейские сюжеты в совре-
менной авторской трактовке. При восстановлении 
храма Христа Спасителя в Москве работал над 
воссозданием его главных горельефов. Им вы-
полнены ряд монументальных произведений для 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Донского 
и Ораниенбаума. 

На счету художника 6 персональных выста-
вок. Его произведения хранятся в собраниях 
Государственного Эрмитажа, Государственного 
Русского музея, Государственной Третьяков-
ской галереи, музея им. А.С. Пушкина в Санкт-
Петербурге, в собраниях музеев Ярославля, 
Сочи, Екатеринбурга, Барнаула, в Музее русского 
искусства в Париже, в городах Равенна, Хель-
синки и Саппоро.
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За серию медалей, посвящённых А.С. Пушки-
ну, награждён Пушкинской медалью к 200-летию 
со дня рождения поэта. Парадные портреты Пе-
тра I и А.Д. Меншикова, выполненные для музея-
заповедника в Ораниенбауме, отмечены медалью 
Фонда светлейшего князя А.Д. Меншикова.

В.М. Лузина.
 

СКИ ПИН Владимир Григорьевич 
(08.12.1945, г. Ишим – 2006 г., г. Ишим), заслужен-
ный работник Минтопэнерго РФ.

После окончания средней 
школы в 1965 г. поступил в Ново-
сибирский электротехнический 
институт. В 1970-1973 гг. работал 
инженером в Сибирском отделе-
нии ОРГРЭС (Всесоюзный гос-
трест по организации районных 
электрических сетей). В 1973 г. 
поступил на работу в Ишимские 
электросети: инженер службы релейной защиты 
и автоматики (РЗА), старший инженер, замести-
тель начальника, начальник службы РЗА. Ушёл 
на заслуженный отдых в 2005 г. 

Награждён рядом почётных грамот.
П.И. Бессонов.

 
СМЕ РДОВА Ирина Юрьевна
(21.09.1965, г. Пермь), режиссёр цирковой студии 
«Мечта».

В 1985 г. окончила Тюмен-
ское областное культурно-
просветительское училище с при-
своением квалификации «клубный 
работник, руководитель само-
деятельного театрального кол-
лектива». Работая режиссером в 
цирковой студии «Мечта», уделяет 
большое внимание творческому 
росту детей. В августе 2004 г. студии присвоено 
звание «Народный самодеятельный коллектив».

Награждена рядом почётных грамот и благо-
дарственных писем. Отмечена знаком «За заслуги 
перед городом» (2016). Ветеран труда. 

 
СМИРНО В Артемий Иванович
(29.06.1906, г. Семипалатинск – после 1966 г.), 
кавалер ордена Ленина.

Родился в семье служащих. В 1934 г. окончил 
Томский электромеханический институт инжене-
ров ж.д. транспорта по специальности «инженер-
механик линейно-паровозного хозяйства». Директор-
подполковник тяги. Член ВКП(б) с 1927 г. 

В 1924-1929 гг. – рабочий, 
слесарь, помощник машиниста 
паровозного депо ст. Уфалей 
Южно-Уральской ж.д. В 1929-
1934  гг. – слушатель курсов по 
подготовке для поступления 
во втуз при политехническом 
институте Свердловска. В 1934-
1937  гг.  – мастер цеха, старший 
инженер технического бюро паровозного депо 
ст.  Караганда. Далее его служебная деятельность 
связана с Омской ж.д. В 1937-1940 гг. – начальник 
паровозного депо ст. Курорт Боровое. В 1940-
1941  гг. – начальник паровозного депо ст. Петро-
павловск. В 1941-1948 гг. – начальник паровозного 
депо ст. Купино, главный инженер Славгородского 
отделения. В 1948-1952 гг. – начальник паровоз-
ного депо ст. Ишим. В 1952-1958  гг. – начальник 
локомотивного отдела – заместитель начальника 
Ишимского отделения Омской ж.д., главный ин-
женер Ишимского отделения. В 1958-1961 гг. – за-
меститель начальника Ишимского отделения. В 
1961-1966 гг. – главный инженер локомотивного 
депо ст. Ишим Свердловской ж.д. 

Неоднократно избирался депутатом Ишим-
ского городского совета депутатов трудящихся и 
членом пленума ГК КПСС.

Награждён также орденом Трудового Красного 
Знамени (1950), медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.» (1946), знаками «Почётный 
железнодорожник» (1940), «Ударнику Сталинско-
го призыва», «Отличный паровозник».

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ,
имущество, находящееся в собственности му-
ниципального округа Ишим. 

Всего в реестре муниципального имущества 
учтено 78288 объектов: 374 здания, 1478 помеще-
ний, 791 временное сооружение, 1169 объектов 
инженерной инфраструктуры, 201 транспортное 
средство, 5 незавершённых строительством 
объектов, 392 земельных участка, 73878 прочих 
основных средств. Балансовая стоимость иму-
щества, включённого в реестр муниципального 
имущества, – 10028187 тыс. руб. Количество 
объектов, зарегистрированных в соответствии с 
действующим законодательством, – 2998, коли-
чество незарегистрированных объектов – 625. С 
2011 г. выявлено 1044 бесхозяйных объекта, по-
ставлено на учёт – 846, принято в муниципальную 
собственность – 670.

Для исполнения полномочий, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ, функционируют 
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10 казённых и 25 муниципальных автономных 
учреждений, 10 муниципальных учреждений до-
полнительного образования, 4 муниципальных 
унитарных предприятия. В муниципальной казне 
числится 1802 единицы имущества балансовой 
стоимостью 1928677 тыс. руб. В реестре финан-
совых активов – ОАО «Водоканал» (100%, или 
129886 акций).

Приватизировано в 2013 г. – 5 объектов муни-
ципальной собственности; в 2014 г. – 4; в 2015  г.  – 
17; в 2016 г. – 27. По 72 договорам имущество 
передано в аренду.

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
Общественный совет при главе города создан 

14.05.2008 на общем собрании жителей Ишима. 
26.10.2015 принято решение о создании обще-
ственного совета (палаты) Ишима и утверждено 
Положение о совете.

С. является постоянно действующим кол-
легиальным органом, члены которого осущест-
вляют свою деятельность добровольно на 
общественных началах. В своей деятельности 
С. руководствуется Конституцией РФ, феде-
ральными законами, законами Тюменской обл., 
Уставом г. Ишима и Положением о совете. С. 
не является юридическим лицом и не подлежит 
государственной регистрации. С. призван обе-
спечивать согласование интересов жителей 
муниципального образования, общественных 
объединений, некоммерческих организаций и 
органов местного самоуправления Ишима, а 
также их взаимодействие для решения наиболее 
важных вопросов экономического и социального 
развития города.

С. решает следующие задачи:
– привлечение граждан и общественных 

объединений к реализации стратегии социально-
экономического развития Ишима;

– выдвижение и поддержка гражданских ини-
циатив;

– проведение общественной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Ишима;

– осуществление общественного контроля 
за деятельностью органов местного самоуправ-
ления и оценка качества оказания услуг муни-
ципальными предприятиями, организациями и 
учреждениями;

– выработка рекомендаций органам местного 
самоуправления;

– решение иных задач, установленных дей-
ствующим федеральным, областным законода-

тельством и актами органов местного самоуправ-
ления Ишима.

С. вправе:
а) проводить заседания с участием представи-

телей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Ишима, общественных 
объединений;

б) создавать рабочие группы из членов С., а 
также с привлечением специалистов и экспертов 
заинтересованных организаций;

в) обращаться в установленном порядке за 
получением необходимых материалов и инфор-
мации в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления Тюменской области и 
общественные объединения;

г) направлять главе города предложения по 
решению наиболее важных вопросов экономи-
ческого и социального развития муниципального 
образования.

Правление совета: Владимир Михайлович 
Касьянов – председатель, Вера Александровна 
Бородулина – заместитель председателя, Ва-
лентина Георгиевна Жёлтышева – председатель 
комитета по социальным вопросам, Галина Дми-
триевна Пехтерева – председатель комитета по 
городскому хозяйству, Татьяна Геннадьевна Руси-
на – председатель комитета по работе с ТОСами, 
Нина Алексеевна Генкуленко – председатель 
комитета по работе с общественными организа-
циями, Светлана Эдуардовна Стрельцова – член 
правления, секретарь.

На заседания С. приглашаются глава города, 
представители администрации города, руково-
дители организаций. С 2008 г. в совет поступило 
и было рассмотрено более 400 письменных и 
устных обращений граждан, проведено 255 за-
седаний с оформлением протоколов с указанием 
рассматриваемых вопросов, которые направля-
ются главе города.

В.М. Касьянов. 
 

СОВПАРТШКОЛА
Школа для политической и общеобразователь-

ной подготовки советских и партийных работников. 
Ишимская СПШ с сельскохозяйственным уклоном 
готовила низовых работников для сельского хозяй-
ства по партийной и советской линиям: секретарей 
партийных и комсомольских организаций, предсе-
дателей сельсоветов, колхозов, бригадиров и т.д. 
Во главе каждой учебной группы стоял староста, 
назначенный учебной частью. Основным методом 
учебной и воспитательной работы являлись со-
циалистические соревнования и ударничество. 
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Выписка от 28.02.1931 из протокола № 1/5 
заседания суженного президиума Ишимского 
райисполкома сообщает о том, что был за-
слушан доклад о мобилизационной готовности 
совпартшколы заведующего учебной частью 
СПШ тов. Смирнова. В документе отмечено, что 
«мобзадание полностью реально разработано, 
наличие мобготовности совпартшколы имеется». 
Сохранившийся ордер № 13 от 01.04.1931 также 
подтверждает о выделении СПШ «дома № 47 по 
ул. Луначарской» (впоследствии ул. Луначарско-
го, 65; снесено в 2016).

В информационном письме о работе СПШ за 
январь 1931 г. рассказывается: «Ишимская сов-
партшкола II ступ. с колхозно-кооперативным 
уклоном существует с 1 окт. 1930 г., с того же 
времени и приступили к занятиям». Зарождение 
СПШ проходило с трудностями. В частности, не 
хватало средств, преподавательского состава, 
мебели (стульев, столов, шкафов), постельных 
принадлежностей, коек, матрацев.

К 01.12.1933 в СПШ числилось 107 учащихся, 
осуществлены два выпуска по 25 чел.

На партийном отделении СПШ делался упор 
на партстроительство и методику партийной 
работы, на советском отделении – на совстрои-
тельство, учёт и отчётность. В 1930-1933 гг. дей-
ствовала заочная СПШ (111 обучающихся), но в 
январе 1933 г. по распоряжению УралИмЗО она 
была ликвидирована. 

Ишимская СПШ находилась в ведении Урал-
оно (сектор СПШ), но методического руководства 
практически не осуществлялось. Как пояснялось, 
сектор СПШ ограничивался взятием статистиче-
ских данных, лишь иногда посылая распоряжения 
организационного характера.

Метод преподавания в Ишимской СПШ был 
смешанным, состоящим из лекционного и лабо-

раторного материала. Курсанты посылались на 
производственную практику по районам, прохо-
дили её и в городе. Первый выезд на непрерыв-
ную производственную практику в числе 46 чел. 
наметили с 1 марта по 1 июля 1931 г. К первому 
выезду Ишимская СПШ готовилась усиленно. 
Курсанты, выезжая на практику, должны были в 
достаточной степени быть осведомлены о всех 
текущих и очередных вопросах политики, партии 
и советской власти, особенно было необходимо 
иметь высокий теоретический уровень по во-
просам политики партии деревни. Практическая 
работа по изучению колхозной работы велась в 
подшефной деревне Пахомова. 

Также в процессе учёбы курсанты по решению 
бюро РКП(б) выезжали на хлебозаготовительную 
кампанию. Первый выезд был сделан на 13 дней в 
числе 39 чел. 27.10.1930, второй – с 27 ноября по 
5 декабря 1930 г. в количестве 12 чел., что дало 
возможность теоретическую работу в процессе 
учёбы увязать непосредственно с практическими 
задачами партии. 

Примерно в 1938 г. Ишимская СПШ преоб-
разована в политпросветшколу, которая была 
ликвидирована с началом ВОВ.

Е.В. Тупицына.
 

СО СКИНА Лидия Константиновна
(07.02.1941, г. Ханты-Мансийск Тюменской обл.), 
краевед.

В 1958 г. окончила среднюю 
школу № 2 в Ханты-Мансийске. В 
1958-1963 гг. училась в ИГПИ на 
историко-филологическом факуль-
тете. По его окончании в 1963  г. 
направлена в родную школу, где 
работала учителем русского языка, 
литературы и истории. В 1966-
1971  гг. – работа в детском доме 
№ 15 г. Ишима, с 1971 г. – учитель истории СШ № 5 
г. Ишима, с 1979 г. – преподаватель общественных 
дисциплин в ИСХТ. В 1986  г. Министерством сель-
ского хозяйства СССР назначена председателем 
идеологического центра сельскохозяйственных тех-
никумов и техникумов молочной промышленности 
Западно-Сибирской зоны (существовал до 1991). 
В 1985 г. создала музей боевой и трудовой славы 
ИСХТ. С 1996  г.  – учитель истории и краеведения в 
МОУ СОШ № 1, одновременно руководитель музеев 
в школе №  1 и ИСХТ.

Награждена медалью «Ветеран труда», По-
чётной грамотой Министерства образования РФ 
(2002) и др. наградами. 
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«Азбука здоровья», информационный бюл-
летень ГЛПО «Областная больница № 4» г. Ишим. 
Формат А4, 12 с. Тираж 999 экз. Периодичность: 
ежемесячно. Гл. ред. – В. Бондарчук (главврач 
ОБ  № 4), подбор материала – Н. Данилина. Вы-
ходил с ноября 2007 по декабрь 2008 гг.

«В курсе цен», еженедельная рекламно-
информационная газета. Формат А3, 16 с. Тираж 
999 экз. Учред. и гл. ред.  – А.А. Григорьев. Вы-
ходила с декабря 2013  г. Распространялась на 
территории 9 районов юга Тюменской обл. Из-
вестны 13 выпусков (2013-2014).

«Город Ишим Детально» ,  культурно-
развлекательный журнал. Формат 19,5х21 см, 
34  с. Тираж 999 экз. Периодичность: 1 раз в 2  мес. 
Издат. и гл. ред. – А.А. Елькин. Выходил с мая 
2013 г. Известно 2 номера.

«Достойная смена», ежемесячный информа-
ционно-познавательный журнал. Формат А4, 26  с. 
Тираж 999 экз. Издатель – ООО «Альянс». Гл. 
ред. – В. Ерофеев. Ред. – С.  Султанова. Выходил 
с октября 2013 г. Известен только № 1.

«Институт», газета ИГПИ им. П.П. Ершова. 
(См. ИЭ-I). Формат А4, 8 с. Тираж 400 экз. Ред. 
(2014) – Е. Первушина. Выходила до середины 
2014 г. 

«ИшимИЗДАТЪ», независимая молодёжная 
общегородская информационная еженедельная 
газета. Формат А3, 4 с. Тираж 999 экз. Учред.  – 
А.Ю. Голубев. Гл. ред. – А.О. Плешко. Выходила 
с 01.09.2013. Известно 4 выпуска.

«Ишимский ёрш», молодёжная информа-
ционно-сатирическая газета. Формат А3, 4 с. Ти-
раж 999 экз. Учред., издат. и ред.  – Е. Киселёв. В 
свет вышел только пилотный номер от 27.08.2013.

«Ишимский плацдарм», информационно-
развлекательная газета. (См. ИЭ-I). Издавалась 
до 28.03.2018 (№ 11). Всего вышло 748 номеров. 
В дальнейшем информация размещается в 
электронном виде на сайте vishime.ru.

«Ишимский учитель», ежемесячный альма-
нах музея ИПИ им. П.П. Ершова (филиал ТюмГУ). 
Формат А4, до 14 с. Тираж до 100 экз. Ред.  – 
В.А.  Устинова. Выходит с января 2018 г.

«Конёк-Горбунок», познавательный журнал 
для семейного чтения. (См. ИЭ-I). Издавался до 
2015 г. включительно. Всего вышло 16 номеров. 

«Кот Компот», детский познавательно-
развивающий журнал. Формат А4, 26 с. Тираж 
999  экз. Издательство «Logoсфера». Ред. не 
указан. Выпускался с октября 2012 по май 2013  гг. 
Известно 4 номера.

«На здоровье!», информационный бюллетень 
Отделенческой больницы ст. Ишим. Формат А4, 8 
с. Тираж 999 экз. Периодичность: ежемесячно. Гл. 
ред. – С.Н. Одинцов (главврач), ред. – Е.И.  Па-
щенко. Выходил с декабря 2005 г.

«НаркоSTOP», бюллетень Ишимского филиа-
ла Тюменской областной клинической психиатри-
ческой больницы. Формат А4, 12 с. Тираж 999 экз. 
Периодичность: ежемесячно. Гл. ред.  – О.П.  За-
горуйко (главврач). Выходил с 2008 г.

«Провинцiалъ», газета. (См. ИЭ-I). Издава-
лась до апреля 2015 г. Всего вышло 93 номера.

«Скоро свадьба», рекламно-информационный 
журнал для влюблённых. Формат А5, от 22 до 
30  с. Тираж 999 экз. Периодичность: ежекварталь-
но. Гла. ред. – Лилия Табакова. Учред. – Виталий 
Русаков (ИП Русаков В.Ю.). Выходил с осени 
2013  г. Всего вышло 5 номеров.

«Твой выбор», еженедельная рекламно-
информационная газета. Формат А4, 16 с. 
Тираж 999 экз. Учред. – ООО «Рекламно-
информационное агентство «Твой выбор». Гл. 
ред. – Н. Ханьжина. Выходила с 04.02.2014.

«Урало-Кузбасский штурм», газета Ишим-
ского ж.д. партколлектива и месткомов № 1, 2, 
3, 4. Формат А3 (1932), А4 (1933), 2 с. Тираж 
500 экз. Периодичность: дважды в месяц, с 
февраля 1933  г. – ежедневно (кроме выходных). 
Публикации, разъясняющие политику партии и 
правительства, пропаганда движения соцсорев-
нования, материалы о работе предприятий ст. 
Ишим. Ред.  – Губанов; с июля 1932 – Г.Г.  Артёмин. 
Выходила с января 1932 г. по февраль 1933 гг. 
включительно; всего 43 номера.

«Уездный лекарь», газета ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 4» г. Ишима. Формат А4, от 4 до 
8 с. Тираж 200 экз. Периодичность: ежемесячно. 
Рук. проекта – Д.И. Бутов (главврач ОБ № 4), гл. 
ред. – Ж.А. Стрижак. Выходит с 17.03.2014.

«Успех и формула успеха», рекламная 
и информационная газета. Формат А3, 16 с. 
Тираж 5500 экз. Учред. – И.И. Закиров. Гл. 
ред. – Н.А. Бакирова; И.И. Закиров. Выходит 
с июля 2015 г. 

Г.А. Крамор.

С
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СТАРКО ВА Надежда Ильинична 
(13.09.1951, г. Ишим), заслуженный учитель РФ 
(2010).

После окончания в 1973 г. 
факультета русского языка и лите-
ратуры ИГПИ работала учителем 
русского языка и литературы в 
средней школе № 5, с 1979 г. – в 
школе № 1 ст. Ишим (в н.в. МОУ 
СОШ № 31 г. Ишима). 

Талантливый педагог-словес-
ник, обладает неординарностью 
художественного мышления, способностью фун-
даментального анализа произведений классиче-
ской русской и зарубежной литературы, мастерски 
владеет современными технологиями обучения и 
воспитания учащихся. 

Обладатель гранта в рамках национального 
проекта «Образование» (2006). Награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения РСФСР», 
знаком «Почётный работник общего образования 
РФ» (2001).

Е.В. Шилова.

СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ИЕРАРХИ,
дополнение к статье «Старообрядцы» в ИЭ-I.

Амфило хий (Журавлёв Афанасий Семёнович) 
(1853 г., с. Старорямово Ишимского округа – по-
сле 1938 г.), старообрядческий епископ Бело-
криницкой иерархии.

Родился в старообрядческой крестьянской 
семье. Образование низшее. С 1872 г. послушник 
старообрядческого монастыря Томской губернии. 
В 1878 г. рукоположён во иеродиакона при том 
же монастыре. С 1882 г. иеродиакон Вознесен-
ского монастыря Пермской губернии. Служил у 
Пермского старообрядческого епископа Антония 
(Поромова), рукоположён им во иеромонаха, был 
его уполномоченным представителем на старо-
обрядческом соборе в декабре 1903 г.

Строитель и первый игумен (с 1909) Ново-
Архангельского скита (ок. 120 км от Томска). По-
сле кончины еп. Евлогия (Алгазина) 23.09.1916  
хиротонисан епископами Антонием Пермским 
(Поромовым), Иосифом Иркутским и Амурским 
и Иоасафом Томским (И.С. Журавлёвым) во 
епископа Уральского и Оренбургского. С 1918 г. 
временно управляющий Пермской епархией. В 
1918  г. в Уральске выпустил брошюру, направлен-
ную против советской власти. В июне-июле 1919  г. 
возглавлял епархиальный съезд в с.  Окунёво 
Ишимского уезда, который направил приветствен-

ную телеграмму Верховному правителю Сибири 
А.В.Колчаку. 

С 1919 г. временно управляющий Томской 
епархией (вместо умершего брата). В 1921 г. 
под его руководством и при поддержке Томского 
старообрядческого еп. Тихона (Сухова) в Ново-
Архангельском скиту была организована под-
польная типография на оборудовании журнала 
«Сибирский старообрядец», где печатались анти-
советские листовки. В 1921-1922 гг. проживал в 
Москве при церкви на Рогожском кладбище. В 
1922 г. арестован и этапирован в Томск, где при-
говорён к 5 годам строгой изоляции. Заключение 
отбывал в томской тюрьме. 17.08.1926 досрочно 
освобождён. Не служил, проживал в скиту под 
Томском. 

В 1930 г. решением свердловского епархиаль-
ного совета старообрядцев Белокриницкой иерар-
хии А. избран епископом Пермским и Тобольским, 
с кафедрой в Свердловске. В 1933 г. арестован в 
Нарымском крае. Возможно, в 1938  г. А. вместе 
с еп. Тихоном был утоплен в р. Амур, в 18 км от 
г. Свободный.

 
Анто ний (Поро мов [Паромов] 
Афанасий Григорьевич) 
(1855 г., Невьянский завод Пермской губ. – 
19.09.1918, старообрядческий Миасский скит), 
старообрядческий епископ Белокриницкой ие-
рархии.

Родился в семье старооб-
рядцев часовенного согласия, 
впоследствии присоединился 
к старообрядцам Белокриниц-
кой иерархии. В 1883 г. принял 
иноческий постриг в скиту близ 
Томска. В 1889 г. рукоположён во 
иеромонаха старообрядческим 
архиеп. Московским и всея Руси 
Савватием (Лёвшиным), который прежде был пер-
вым старообрядческим епископом Тобольским. 
14.07.1894 хиротонисан во епископа Тобольского 
и Колыванского. В августе 1899 г. определён на 
Пермскую и Тобольскую кафедру – самую круп-
ную в России старообрядческую епископию (от 
Вятки до Оби). 

Проявил себя деятельным архипастырем: 
совершал частые поездки по епархии, освящал 
храмы, ставил священников, устраивал монасты-
ри. На рубеже XIX и ХХ вв. устраивает монастырь 
в имении А.А.Шелухина на юге Ишимского уезда; 
с 1907 г. монастырь получил статус женского 
Успенского, существовал до 1920-х гг. 

С
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30.11.1908 в сослужении с еп. Иоасафом 
Томским и семью священниками совершил освя-
щение старообрядческой церкви в с. Окунёво 
Ишимского уезда.

Также А. организовал старообрядческие из-
дательства в Перми, Екатеринбурге, Зап. Сиби-
ри, выпускавшие книги на гектографах. После 
Октябрьской революции 1917 г. А. отправился в 
Нарымский край выбрать новое место для епи-
скопской резиденции, поскольку Урал был под 
властью большевиков. Умер на обратном пути в 
Пермскую губернию. 

В 1919 г. красноармейцы разорили могилу А. 
и попытались сжечь останки, но они оказались 
нетленными. 

Иоаса ф (Журавлёв Иоанн Семёнович) 
(?, с. Старорямово Ишимского округа – 1919 г., 
г. Томск), старообрядческий епископ Белокри-
ницкой иерархии.

Брат епископа Амфилохия (А.С. Журавлёва). 
Служил протоиереем. На Освящённом соборе 
старообрядцев 22.08.1905 избран в кандидаты 
на епископскую степень. Рукоположён в Москве 
во епископа Томского и всея Сибири 12.02.1906  
архиеп. Иоанном Московским и еп. Арсением 
Уральским. 30.11.1908 участвовал в освящении 
старообрядческой церкви в с. Окунёво Ишимского 
уезда. С 1911 г. получил титул епископа Томского 
и Алтайского, так как на Иркутскую кафедру был 
рукоположён священноинок Иосиф (Антипов). 

 
Арсе ний (Давыдов Арсений Романович) 
(1873 г., с. Гагарьевское Ишимского уезда – 
03.10.1937, Томская обл.), старообрядческий 
епископ Белокриницкой иерархии. 

Родился в старообрядческой 
крестьянской семье. В 1901-1906  гг. 
служил рядовым в РИА. С 1906  г.  – 
монах (с 1913 – иеромонах) в Ша-
марском монастыре на Урале до 
его ликвидации в 1917 г. До 1923  г. 
служил в д. Пешнёва Ишимского 
уезда (ныне – в Казанском районе 
Тюменской обл.). В 1923 г. хиро-
тонисан во епископа Минусинского, Урянхайского 
(Тувинского) и Семипалатинского, с кафедрой в 
Минусинске. Участник Освящённых соборов 1925, 
1926 и 1927 гг. на Рогожском кладбище.

В 1928 г. приезжал на престольный праздник в 
старообрядческий приход с. Окунёво Ишимского 
округа. Был крёстным отцом матери будущего 
писателя Г.Ф. Сысолятина.

В 1933 г. арестован оперсектором ОГПУ г. Мину-
синска, осуждён по ст. 58-10, 11 и сослан под Нарым 
в с. Ново-Ильинка на 5 лет. Обвинялся в активном 
участии в Ишимском восстании в 1921 г., именно 
в том, что «приговорённых к расстрелу перед рас-
стрелом благословлял». Повторно арестован в 
1937  г. в г. Колпашево. Обвинялся по ст. 58, чч. 2, 
8, 11. Расстрелян. Реабилитирован в 1961 г.

Г.А. Крамор.
 

СТЁПИН Николай Васильевич
(? – ?), кавалер ордена Ленина.

Машинист паровоза, инструк-
тор локомотивного депо ст. Ишим.

С.В. Завьялова.
 

СТОЛЯРО В Пётр Андреевич
(21.09.1880, г. Ишим – 05.12.1951, г. Ишим), ка-
валер ордена Ленина (1949).

Родился в семье мещанина, 
политического ссыльного, зани-
мавшегося частной адвокатурой. 
В 1893 г. окончил Ишимское при-
ходское училище, в 1896 г. – уезд-
ное, затем курс Омской учитель-
ской семинарии. Педагогическую 
деятельность начал в августе 
1902 г. заведующим двухклассно-
го училища в с. Куликовском Тюкалинского уезда. 

В 1904-1905 и 1908-1912 гг. преподавал в 
Ишимском городском училище. Занимался пе-
дагогической работой в различных городах То-
больской и Омской губерний, был заведующим 
в Тюкалинском городском училище (1912-1914), 
Тарском мужском высшем начальном училище 
(1914-1917), Берёзовской школе II ступени (1917-
1921), Тюкалинской семилетней школе (1921-
1925). С сентября 1925 г. работал учителем рус-
ского языка и литературы в ишимских школах № 1, 
№ 113 (ст. Ишим), школе рабочей молодёжи № 2.

За 49 лет педагогической деятельности 
обучил и воспитал много талантливых учеников: 
М.Е. Бударина – доцента, профессора Омского 
государственного университета, А.Н. Лимахина  – 
заслуженного учителя РСФСР, и многих других. 

Награждён также орденом Св. Станислава 
III  ст. (1916), медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 гг.» и др. наградами.

С.В. Завьялова.

С
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СТОЛЯРО ВА (Мануйлова) 
Олимпиада Николаевна
(07.08.1892, г. Тюкалинск Тобольской губ. – после 
1959 г.), кавалер ордена Ленина (1948).

Родилась в семье бухгалтера и 
домохозяйки. Обучалась в Омской 
гимназии, затем в Красноярской, 
после окончания которой в 1911 г. 
получила свидетельство на звание 
домашней учительницы мате-
матики. В 1911-1914 гг. работала 
учительницей двухклассного при-
ходского училища в Тюкалинске. 
В 1913 г. вышла замуж за П.А. Столярова, вместе 
с мужем работала в различных образовательных 
учреждениях Тобольской губернии. В 1935 г. заочно 
окончила физико-математический факультет Тю-
менского педагогического института. В 1926-1959 гг. 
работала в ишимских школах № 7, № 31 (ст. Ишим), 
№ 32 (ст. Ишим), школе рабочей молодёжи № 2.

За долголетний и добросовестный труд на-
граждена грамотами и благодарностями.

С.В. Завьялова.

СТРОИТЕЛЬСТВО в Ишиме 

1. Строительство жилищное. 

В начале 1860-х гг. в городе насчитывалось 543 
дома, из которых только 7 были каменными (4  ка-
зённых и 3 частных). Численность населения  – 
2924 чел. К началу 1880-х гг. было 757 зданий.

По данным первой всеобщей переписи Рос-
сийской империи 1897 г., численность населения 
в городе составляла 7153 человека. К 1913 г. уезд-
ный центр имел 1010 деревянных и 35 каменных 
жилых зданий, 561 деревянное и 18 каменных 
нежилых зданий. 

По данным паспорта города (1925-1932), пло-
щадь жилого фонда в 1931 году составляла 90454 
кв.м, в т.ч. кооперативного – 849, частного – 66120 
кв.м. Вновь возведённые в 1923-1930 гг. – 579 домов 
(11548,87 кв.м), в 1931 г. – 13 домов (753,83 кв.м), 
в 1932 г. – 8 домов (139,82 кв.м). Материал стен: 
кирпич – 535,1 кв.м, дерево – 193,8 кв.м. Площадь 
муниципализированного жилого фонда составля-
ла 21437 кв.м, в т.ч. занятых госучреждениями и 
предприятиями – 3780 кв.м, жилищно-арендные 
кооперативные товарищества (ЖАКТы) – 8850 
кв.м. Население – 25900 чел., площадь на одного 
человека – 3,49 кв.м. Национализировано 2047 кв.м.

После установления советской власти в Иши-
ме, как и по всей стране, при проведении национа-

лизации были муниципализированы жилые дома. 
В фондах Ишимского госархива хранятся протоко-
лы заседаний президиума уездного исполкома, на 
которых рассматривались данные вопросы. 

Так, например, в июне-ноябре 1923 г. по спи-
скам перечислены владельцы домов, их имуще-
ство и указаны причины национализации. Из про-
токола: «22 дома как стоящие по оценке 1916  г. 
10000 руб. и свыше, принадлежащие буржуаз-
ному классу, владельцы коих бежали с белыми 
бандами, были активными приверженцами бело-
гвардейского правительства, национализировать 
в достояние Республики», «35 домов с оценкой 
ниже 10000 руб., но владельцы неизвестно где 
находятся, а потому дома такие безхозяйствен-
ны в настоящее время, национализировать и 
передать в ведение комхоза». В отношении 49 
домов указано: «Остальные дома, записанные 
как малоценные, возвратить в ведение их быв-
ших владельцев, обязать последних принять на 
себя ремонт и содержание означенных домов, 
причём в отношении бань Родионова, в которых 
комхозяйство произвело значительный ремонт, 
последние должны договориться с владельцем 
о возмещении ему расходов, произведённых по 
ремонту бань».

Представляет интерес перечень фамилий в 
списках под национализацию. Среди них люди, 
которые занимали высшие должности в городе, 
были гласными городской думы, некоторые из 
них несколько созывов. Много представителей 
ишимского купечества. 

В начале 1940 г. город находился ещё в под-
чинении Ишимского района. Население – 31426 
чел. Слабо развивалось жилищно-коммунальное 
хозяйство, почти не велось жилищное строитель-
ство. В городе работала одна электростанция 
мощностью 92,5 л.с. К водопроводу подключено 
лишь 11 домов. За десять лет (с момента ликви-
дации округа) не прибавилось ни дорог с твёрдым 
покрытием, ни тротуаров. Общественный жилой 
фонд составлял около 28 тыс.  кв.м, в том чис-
ле на балансе горжилуправления 19 тыс. кв.м, 
ведомственный – 9 тыс. кв.м. Изношенность 
жилого фонда – 40%. Совершенно отсутствует 
благоустроенное жильё. С 1933 по 1940 г. при-
нято 625,1 кв.м новой жилой площади (3 кв.м 
жилплощади на одного жителя). Город рос за 
счёт частного строительства (64% от общего 
городского жилфонда).

21.02.1940 Ишим стал городом областного 
подчинения. Изменилась структура горсовета, 
появилась возможность большей самостоя-
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тельности в решении городских проблем, но 
реализации намеченных планов помешала на-
чавшаяся Великая Отечественная война, которая 
ещё больше обострила жилищные проблемы в 
связи с прибытием эвакуированного населения. 
Под жильё приспосабливались хозяйственные 
и культурно-бытовые помещения, строились 
каркасно-засыпные бараки и землянки. 

В послевоенный период велось строитель-
ство неблагоустроенных двухэтажных домов на 
8-12 квартир (первый этаж преимущественно в 
кирпичном, второй в деревянном исполнении). 
Значительные объёмы жилья построены желез-
нодорожниками, часто в квартиры заселялись 
по две-три семьи (в т.н. «коммуналки»). В конце 
1960-х гг. дома стали строить по типовым про-
ектам, предусматривающим предоставление 
семье, как правило, благоустроенной отдельной 
квартиры.

Новый этап развития жилищного строитель-
ства в 1970-1980-х гг. связан с реконструкцией 
основных промышленных предприятий, исполь-
зованием возможностей у самих предприятий и 
организаций строить жильё хозспособом. В эти 
годы исполкому городского совета удалось лик-
видировать большинство бараков и произвести 
отселение семей из подвальных и полуподваль-
ных помещений. При этом важное значение для 
улучшения жилищных условий горожан сыграло 
создание жилищно-строительных кооперативов 
(ЖСК).

К концу 1980-х годов было построено 14 ЖСК и 
один молодёжный кооператив (МЖК) с общим ко-
личеством около тысячи квартир. Строительство 
ЖСК велось за счёт льготного госкредита, относи-
тельно дешёвого и долгосрочного. В небольших 
объёмах, но ежегодно до конца 1980- х  гг. городу 
выделялись на строительство жилья централизо-
ванные капвложения из областного бюджета (за-
казчик – управление капитального строительства 
облисполкома).

В это же время со стороны государства была 
сделана попытка решить жилищную проблему 
принятием программы «Жилище-2000», по ко-
торой предполагалось увеличить объёмы строи-
тельства в основном за счёт индивидуальных 
застройщиков. Горисполкому удалось получить 
на землях района участок под индивидуальное 
строительство (ИЖС) в юго-западной части горо-
да (т.н. район Ворошиловка), где на 27 га единым 
заказчиком определили машиностроительный 
завод. За счёт средств городского бюджета был 
разработан проект детальной планировки, под-

готовлена проектно-сметная документация на 8 
различных типов домов для ИЖС. Затем там же 
отвели ещё 40 га, полученные в порядке обмена 
городских земель за р. Ишим на земельный уча-
сток совхоза-техникума.

Расчёт на резкое увеличение объёмов ИЖС 
не оправдался. Организации неохотно шли на 
долевое участие в инженерном обеспечении тер-
ритории, выделенной под застройку, по-прежнему 
сохранялся дефицит на строительные материа-
лы. Рыночные фонды имелись только на кирпич, 
лесоторговый магазин только начинал работать.

В 1989 г. Сбербанк ограничил выдачу ссуд 
на ИЖС, не было юридической основы для 
увеличения действующего норматива 0,06 га 
при выделении земельного участка индивиду-
альному застройщику, хотя в нарушение этой 
нормы проект детальной планировки на новых 
городских землях был выполнен из расчёта 
0,08 га. Немаловажным фактором, сдержи-
вающим ИЖС, была и надежда очередников 
на государственные бесплатные квартиры. Об-
ластными правилами учёта и предоставления 
жилья по-прежнему предусматривалось изъятие 
прежней жилой площади у построившего свой 
новый дом.

В XII пятилетке (1986-1990) в среднем за 
год сдавалось до 20 тыс. кв.м общей площади 
в многоквартирных домах (рекордная цифра в 
1988  г. – 29,8 тыс. кв.м). В строительной отрасли 
города и района в это время, по данным облстата, 
насчитывалось 19 строительных организаций с 
численностью работающих 3797 человек. Кап-
вложения на жилищное строительство по городу 
составляли 6847 тыс. руб. На строительстве 
многоквартирных домов насчитывалось 14 за-
стройщиков. Строили жильё заводы, фабрики, 
предприятия ж.д. и автотранспорта, торговли и 
бытового обслуживания, энергоснабжения, не-
фтегазового и строительного комплекса, УКС 
облисполкома и др. 

Рост объёмов жилищного строительства не-
сколько оживил работу предприятий местной 
стройиндустрии. Именно в этот период кирпич-
ный завод Министерства строительства РСФСР 
(руководитель Н.И. Носков) достиг своего пика 
мощности – 16 млн. штук кирпича в год. Значи-
тельно увеличились объёмы выпуска сборного же-
лезобетона на заводе ЖБИ-4 «Тюменьоблстрой».

В соответствии с программой, утверждённой 
Постановлением ЦК КПСС и Совета министров 
СССР, определившей задачу обеспечить каж-
дую семью отдельной квартирой до 2000 года, 
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городской программой предусматривался ввод 
жилья в объёмах: 1986-1990 гг. – 146,5 тыс. кв.м, 
факт  – 113,7 тыс. кв.м; 1991-1995 гг. – 170 тыс. 
кв.м, факт – 99,77 тыс. кв.м; 1996-2000 гг. – 211 
тыс. кв.м, факт – 68,86 тыс. кв.м.

В конце 1980-х гг. закончился период массово-
го жилищного строительства за счёт государства. 
Однако в первой половине 1990-х гг. с переходом 
на рыночные отношения резкого сокращения 
жилищного строительства не произошло ввиду 
большого переходящего объёма незавершён-
ного строительства (в отдельные годы до 1400 
квартир). Положительно отразился перевод 
бывшей части «незавершёнки» в статус ЖСК, т.к. 
предприятия-заказчики отказались от дальнейше-
го финансирования. 

В 2003-2007 гг. строительство многоквартир-
ных домов велось в меньших объёмах. В то же 
время статотчётность характеризуется кратным 
увеличением ИЖС. Если раньше в общем годовом 
объёме ИЖС составляло 6-12%, то в отдельные 
годы его объёмы уже перекрывают объёмы много-
квартирного строительства в несколько раз.

Современная жилищная политика направлена 
на формирование многосекторной структуры, где 
социальное жильё остаётся разновидностью со-
циального заказа.

В 2007-2016 гг. в жилищном строительстве 
участвовали более 25 застройщиков, в том числе 
привлечённые из Тюмени, Екатеринбурга, Заводо-
уковска. За этот период сдано в многоквартирных 
домах более 140 тыс. кв.м жилья, т.е. в среднем 
ежегодно более 14 тыс. кв.м.

Наибольший объём ввода жилья сделали:
– ОАО «Ишимагрострой» – 26538 кв.м;
– «Заводоуковскагрострой» – 17420,3 кв.м;
– ООО «СМУ-24» – 13459,38 кв.м;
– ООО «ДСК-Сервис» – 12640,3 кв.м;
– ЗАО «Партнёр-Строй» – 9814,1 кв.м;
– ЗАО «Инвест-проект» – 6997,24 кв.м;
– ООО «СИПЭК» – 6238 кв.м;
– ООО «Стройимпульс» – 5971,7 кв.м;
– ЗАО «Инвест-строй» – 5706,7 кв.м;
– ООО «Русич» – 4235,4 кв.м;
– ООО «Инжиниринговая компания СКМ-

ГТНГ» – 4149,8 кв.м;
– ООО «Ишимская Домостроительная компа-

ния» – 2728,3 кв.м;
– ЗАО «Племзавод «Юбилейный» – 2453,5 

кв.м;
– ОАО «Росжелдорстрой», филиал «Строи-

тельномонтажный трест № 10» – 4176,6 кв.м;
– ООО «Газстройсервис» – 2204 кв.м; 

– МУП «Хозрасчётный участок «Универсал»  – 
2028,8 кв.м;

– ООО «Инженерно-производственный центр 
«Альянс» – 1639,89 кв.м;

– ООО «ИнвестГеоСтрой» – 1542,8 кв.м;
– ОАО «Сибирский Форпост» – 1201,6 кв.м;
– ООО «Торговый дом «Воронов и К» – 1151,2 

кв.м;
– Серикова Ольга Петровна – 1099,14 кв.м;
– ИП Кузьменко Валерий Павлович – 897,3 

кв.м;
– Клим Василий Иванович – 882,2 кв.м;
– ООО Производственная фирма «Строй+»  – 

444,3 кв.м;
– Кароян Хачик Альбертович, Погосбекова 

Диана Альбертовна – 411,8 кв.м.
Оживление строительства многоквартирных 

домов позволило в соответствии с муниципаль-
ной программой «Переселение граждан из не-
пригодных для проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу в городе Ишиме» в 2010-
2017  гг. переселить 671 семью (1695 человек). 
Снесено 156 многоквартирных домов общей 
площадью 19,8 тыс. кв.м.

По состоянию на 01.01.2017, площадь непри-
годных для проживания жилых помещений много-
квартирных домов составляет 1920,3 кв.м. В 2017-
2018 гг. планируется снос МКД площадью 1799,9 
кв.м с переселением 47 семей (83 человека).

В соответствии с региональной программой 
капитального ремонта многоквартирных домов 
(МКД) городского жилфонда в 2015-2016  гг. от-
ремонтировано 73 МКД площадью 49,93 кв.м 
(5059 чел.). На 2015-2017 гг. запланирован 
ремонт 301 многоквартирного дома на 595 млн. 
рублей.

Существенную долю в объёме индивидуально-
го жилищного строительства внесла реализация 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей федеральной целевой программы «Жи-
лище». Молодые семьи за 2008-2016 гг. исполь-
зовали социальные выплаты на строительстве 
117 индивидуальных домов. В очереди стоит 500 
многодетных семей. В 2015 г. 7 семей обеспечено 
земельными участками. В 2016-2017 гг. в п. Пло-
допитомник Ишимского района сформировано и 
поставлено на государственный кадастровый учёт 
120 земельных участков для многодетных семей.

Площадь жилого фонда в городе на 01.01.2017 
составляет 1487,3 тыс. кв.м. На одного жителя 
приходится 22,6 кв.м при численности населения 
65259 человек.

С



168

2. Гаражные строительные кооперативы.

Первые ГСК стали создаваться в начале 
1970-х гг. в связи с ростом количества легковых 
автомобилей и мотоциклов в личном пользовании 
жителей города. Гаражная проблема особенно 
обострилась в 1980-1990 гг. По поручению горис-
полкома работа по организации новых ГСК была 
возложена на добровольное общество автолю-
бителей (ВДОАМ). Руководители общества (Ми-
кулич, а с 1985 г. – С.Г. Шипицын) вели работу по 
формированию списка очерёдности, через отдел 

архитектуры решали вопросы отвода земельных 
участков, формирования ГСК.

По данным администрации города на 01.07.2017, 
в городе 94 гаражных кооператива, в т.ч. зарегистри-
рованных – 66 (4659 боксов). Количество боксов 
в ГСК – от 2 до 200, в ГСК «Южный» – 339, в ГСК 
«Восточный» – 612. Продолжается строительство 
индивидуальных гаражей. Только в 2009-2012 гг. 
построено 270 боксов. По неофициальным данным, 
обеспеченность гаражами в городе составляет 
около 90%. Вместе с тем наблюдается ежегодный 
прирост автомототранспорта. Так, в 2000 г. общее 

Ввод	жилых	домов	в	1981–2016	гг.	и	прогноз	на	2016–2018	гг.

Годы

1981-1985
XI 
пятилетка

1986-1990
XII 
пятилетка

1991-1995
XIII
пятилетка

1996-2000
XIV 
пятилетка

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018
(прогноз)

МКД 55,5 101,6 93,71 56,35 52,01 61,83 79,95 25,91

ИЖС 4,25 12,1 6,06 12,51 44,51 73,5 65,71 38,83

ИТОГО 59,75 113,7 99,77 68,86 96,52 134,33 145,66 64,74

Средняя 
за год

11,95 22,74 19,95 13,77 19,3 26,87 29,13 21,58

Ввод	жилых	домов	в	1991–2016	гг.
Годы

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

МКД 15,04 23,62 20,0 12,48 22,57 16,0 17,2 2,9 10,7

ИЖС 1,16 0,88 0,735 1,72 1,56 2,16 2,7 2,6 2,5

ИТОГО 16,2 24,5 20,7 14,2 24,13 18,16 19,9 5,5 13,2

продолжение
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

МКД 9,55 20,05 14,09 7,02 3,8 7,05 6,63 13,4 11,8

ИЖС 2,55 6,64 3,86 11,09 12,8 10,12 12,6 15,0 17,8

ИТОГО 12,1 26,69 17,95 18,11 16,6 17,15 19,2 28,4 29,6

продолжение
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(ожида-
емый ввод)

МКД 17,7 12,3 4,4 21,05 15,28 18,31 20,91 5,91 8,40

ИЖС 12,1 16,0 13,8 9,02 10,44 16,89 15,56 10,83 11,00

ИТОГО 29,8 28,3 18,2 30,26 25,72 35,20 36,47 16,74 19,40
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количество составляло 31033 ед., в 2005 г. – 32100 
ед., в 2013 г. – более 40 тыс. ед.

Наряду с гаражами в капитальном исполне-
нии в городе 900 металлических гаражей, 772 из 
них считаются бесхозяйными, в т.ч. на землях 
общего пользования 624, в границах много-
квартирных домов 276 (данные 2013). Договоры 
аренды на пользование земельными участками 
заключены на 140 металлических гаражей. В 
2016-2017 гг. по заявлениям граждан демонти-
ровано 8 гаражей.

3. Строительство прочих объектов в 
2010–2017 гг.

За этот период в городе построены:
– второй путепровод через Транссибирскую 

магистраль;
– насосная станция третьего подъёма в микро-

районе «Ворошиловский»;
– детский сад на 240 мест;
– очистные сооружения и сети ливневой ка-

нализации;
– изолятор временного содержания;
– развлекательный центр;
– торгово-офисные здания, магазины, кафе, 

склады (всего 12 объектов);
– центр с универсальным игровым залом;
– сети водогазоснабжения и канализации на 

нескольких десятках улиц.
Проведена реконструкция ул. Карла Маркса, 

здания цирковой студии «Мечта», школы № 5, 
школы № 2, зданий общеобразовательного лицея, 
городского парка с обустройством набережной, 
канализационного коллектора на ул. Ленина, 
КНС и напорного коллектора до ул. Куйбышева, 
выполнен ремонт 15 остановочных комплексов, 
благоустроено 7 дворовых территорий.

Выполнена инженерная подготовка застройки 
3-го Северного микрорайона. 

Проведены работы по ремонту 15,5 км линий 
уличного освещения, установлено 246 новых фо-
нарей, заменены на светодиодные 331 светиль-
ник. Общее количество светильников составляет 
5420 штук, протяжённость сетей уличного освеще-
ния доведена до 180 км. Процент освещённости 
по городу – 75.

Отремонтировано 75,8 км дорог в асфальтово-
бетонном исполнении и 25,7 в щебёночном, 
9,6  км тротуаров. Всего протяжённость дорожно-
уличной сети города составляет 244,2 км, в том 
числе с асфальто-бетонным покрытием 157,9 км, 
щебёночным – 50,3 км. Доля грунтовых дорог со-

кратилась до 35,5 км. В нормативное состояние 
приведено 74,6% городских дорог. В целом объём 
строительных работ (включая жилищное строи-
тельство) увеличился, в сравнении с 2015 г., в 1,9 
раза, превысив 1,3 млрд. руб.

Из средств городского бюджета в 2014 г. ка-
питальные вложения составили 152,1 млн. руб., 
в т.ч.:

– ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования – 75,5 млн. руб;

– капитальный ремонт жилищного фонда – 6,7 
млн. руб;

– переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда – 21,4 млн. руб;

– повышение надёжности и эффективности 
работы инженерных систем ЖКХ и приведение 
их в технически исправное состояние – 37,2 млн. 
руб;

– ремонт водопровода на ул. Луначарского – 
11,3 млн. руб.

На 01.01.2017 в строительстве заняты: 
ООО «СМУ-24» (Д.В. Королёв); ЗАО «Инвест-
Проект» (С.В. Кузьменко); ООО «Стройимпульс» 
(И.В.  Олейников); ООО «Газстройсервис» 
(М.Г.  Останин); ОАО «Ишимагрострой» (А.В.  Ме-
сенёв); ООО «Дорстройинвест» (А.С.  Натчук); 
ООО «Мастер-Бетон» (А.В. Поплавский); ДРСУ-5 
АО «ТОДЭП» (О.А. Белоцкий); ООО «Евробрусчат-
ка» (В.М. Галоян); ООО «ПФ «Строй+» (А.А.  Отт); 
ООО «Энергосервис» (С.А. Пищик); ООО «Строй-
ком» (В.В. Дмитриев); ЗАО «Газстрой» (В.А. Лы-
сенко); ООО «Энергия» (В.И.  Бельтиков); ООО 
«ПодъёмМостСервис» (Е.Б. Елизаров); ООО ПФ 
«Арс-Пром» (Ю.В. Юрченко); ИП Медведев С.Ю.; 
ООО «Полимермаркет» (О.В. Кирюшин); ООО 
«ЕвроОкна» (В.М. Сажин); ИП Гультяев С.И.; ИП 
Плесовских Д.А.; ИП Лященко В.Н.; ИП Теньков-
ская Е.С.; ООО «АртСтройДизайн» (В.М. Кондра-
тюк); ИП Мельников В.Г.; ООО «Градстройпроект» 
(А.В. Мозолевский); ООО «Ишимстройпроект» 
(А.Е. Фадеев); ЗАО «Газстройпроект» (А.П. Ог-
нёва); ООО «Ишимпроект» (Ю.А. Паньков); ООО 
«Инженерно-технический и строительный инжи-
ниринг» (В.В. Долгополов); ООО «Архтехпроект» 
(И.А. Шелегова).

4. Строительство дорожное в 2007–2017 гг.

Цель муниципального дорожного строитель-
ства – приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети в соответствии с реали-
зацией схемы развития транспортной сети Гене-
рального плана округа.
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В 2012 г. завершены строительно-монтажные 
работы по объекту «Реконструкция ул. К. Маркса 
в г. Ишиме Тюменской обл.» протяжённостью 
3,017 км с ливневой канализацией. Стоимость 
строительства объекта за 2008-2012 гг. составила 
3013761,46 тыс. руб.

В рамках выполнения работ по объектам «Ре-
монт улиц г. Ишима» в 2012 г.: 

– методом холодного фрезерования и устрой-
ством нового слоя покрытия отремонтировано 
75800 кв.м дорожного полотна на 28 участках улиц 
города общей протяжённостью 9,753 км. Общая 
стоимость данных работ составила 97164,781 
тыс. руб.;

– покрыто щебнем 49 грунтовых улиц, протя-
жённость которых составила 12730 км (площадь 
80757,48 кв.м). Общая стоимость данных работ 
составила 49750 тыс. руб.;

– на 9 улицах общей протяжённостью 4,8 км про-
ведено асфальтирование проезжей части улицы, в 
том числе пересечений с ней, устройство тротуаров 
на ул. Непомнящего и ул. Тюменской, устройство 
подъездов к домам, укладка труб. Общая стоимость 
работ составила 72869,060 тыс. руб.

В 2012 г. начата подготовка к строительству 
путепровода через Транссибирскую магистраль, 
протяжённостью 560 м в створе ул. Путиловская, 
стоимостью работ 1711100 тыс. руб. В 2014 г. 
путепровод сдан в эксплуатацию. 

В 2016 г. финансирование на ремонт объектов 
дорожного хозяйства составило 115582 тыс. руб.

Выполнен ремонт 6,678 км автомобильных 
дорог и тротуаров протяжённостью 0,9 км, в том 
числе из средств городского бюджета освоено 
76612 тыс. руб. 

Данные денежные средства позволили осуще-
ствить ремонт 4,786 км дорог, из них выполнен:

– ремонт дорог с устройством асфальтобетон-
ного покрытия протяжённостью 2,85 км;

– ремонт дорог методом холодного фрезеро-
вания протяжённостью 1,246 км;

– ремонт дорог с устройством щебёночного по-
крытия: ул. С. Разина, ул. Гаражная, пр. Чапаева, 
протяжённостью 0,69 км;

– ремонт тротуаров.
Из средств областного бюджета выделено 

40268,42 тыс. руб. Данные денежные средства 
были израсходованы на ремонт дорог, постра-
давших в результате весеннего паводка 2016 г.:

– устройство щебёночного покрытия ул. Кур-
ганской протяжённостью 0,91 км;

– ремонт ул. Чапаева протяжённостью 0,482 
км и ул. Магистральной протяжённостью 0,5 км с 
устройством асфальтобетонного покрытия.

В 2017 г. отремонтировано дорог с устройством 
асфальтобетонного покрытия – 3,855 км, щебё-
ночного покрытия – 0,654 км, методом холодного 
фрезерования – 16000 кв.м (на 27 участках улично-
дорожной сети Ишима), тротуаров – 3,77 км. 

На начало 2017 г. доля городских дорог, нахо-
дящихся в ненормативном состоянии, составляет 
22,83% (55,751 км).

Сводные	показатели	дорожного	строительства	за	последнее	десятилетие:
Показатели (км) 2008 г. 2012 г. 2016 г. 2017 г. (план)

Общая протяжённость
муниципальных улиц и дорог.
Из них:

232,146 232,562 244,209 244,209

- грунтовых 86,63 41,059 35,505 34,048

- щебёночных 7,86 51,131 50,351 48,516

- цементобетонных 0,260 0,260 0,404 0,404

- асфальтобетонных 137,38 148,204 157,949 161,241

- асфальтобетонных в нормативном 
состоянии 43,771 95,144 145,566 188,458

Плановые	работы	(мосты	и	путепроводы:	строительство	и	реконструкция):
1. Путепровод через ж.д. пути, ул. Артиллерийская, г. Ишим существующий, 

планируется реконструкция
2. Путепровод через ж.д. пути, ул. Путиловская, г. Ишим введена в эксплуатацию 1-я очередь 

(2-я очередь – развязка, строительство и благоустройство)
3. Мост через р. Карасуль (в северной части Ишима) строительство
4. Мост через р. Карасуль (в месте впадения р. Мергенька) строительство
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5. Незавершённое строительство.

В истории Ишима были такие жизненно важ-
ные для населения и экономики города проекты 
строительства или реконструкции различных 
объектов, финансирование которых годами «про-
бивалось» в различных министерствах, главках, 
областных структурах, и они начинались строи-
тельством, но в период т.н. «перестройки» оказа-
лись незавершёнными, а впоследствии ликвиди-
рованными: мясокомбинат, механический завод 
МПС, завод «Ишимсельмаш», Южно-Тюменский 
групповой водопровод, Дворец культуры, школа 
на 1296 мест.

Строительство нового мясокомбината в нача-
ле 1980 г. было связано с необходимостью выноса 
действующего производства из селитебной части 
города и для кратного увеличения объёмов про-
изводства мяса и мясопродуктов. Это был объект 
союзного значения, самый мощный в Западной 
Сибири, сметной стоимостью 10,8 млн. руб., что 
в то время сравнимо с половиной годового бюд-
жета города. Проект был разработан институтом 
«Омскгипромясомолпром». Подрядчик – СУ-24. 
В 1988 г. была сдана первая очередь комбината 
(холодильник на 10 тыс. т, крупнейший в Западной 
Сибири; подъездные пути, в т.ч. ж.д.; водоочист-
ные и канализационные сооружения; котельная; 
инженерные сети; административно-бытовой 
корпус). Строилось жильё для работников мясо-
комбината. В 1989 г. сдан в эксплуатацию мясо-
консервный корпус мощностью 120 т в смену. В 
течение нескольких месяцев комбинат вышел на 
проектную мощность, недостроенным оставался 
лишь колбасный цех на 10 т продукции в сутки. 
Мясоресурсы поставлялись из Казахстана, об-
ластей Омской, Курганской, Тюменской (до Ялу-
торовска). В 1995 г. было выработано более 30 
тыс. т мяса. Резкое сокращение мясоресурсов в 
связи с переходом поставщиков скота на рыноч-
ные отношения привело к остановке комбината 
и его последующей ликвидации.

В 1968 г. было принято решение о рекон-
струкции механического завода МПС, а в 1973  г. 
началось строительство по проекту Днепропе-
тровского проектно-изыскательского института 
«Днепрожелдорпроект». Первой очередью преду-
сматривалось строительство кузнечно-прессового 
и радиаторного цехов, бытовых помещений. В 
1978 г. утверждён проект в составе трёх пуско-
вых комплексов, включающий в себя снос ряда 
заводских зданий и частного жилого сектора. 
Планировалось строительство механического 

и литейного цехов, котельной, административ-
ного корпуса, кислородной станции, столовой, 
прокладка новых коммуникаций. Генеральным 
подрядчиком выступал строительно-монтажный 
поезд № 672 (рук. В.Д. Петренко). Строитель-
ство финансировалось за счёт средств МПС и 
частично за счёт собственных средств завода. В 
годы «Перестройки» централизованное финанси-
рование прекратилось, собственных же средств 
у предприятия не имелось, потому дальнейшее 
строительство остановилось. В 1997 г. согласно 
решению МПС завод списал кузнечно-прессовый 
цех и бытовые помещения как объекты незавер-
шённого строительства. Из построенных введены 
в эксплуатацию радиаторный цех и кислородная 
станция. За счёт средств, выделенных на ре-
конструкцию предприятия, построено несколько 
многоквартирных домов.

Строительство нового завода «Ишимсель-
маш» в 1982-1984 гг. было связано с необхо-
димостью выноса действующего производства 
с территории, расположенной в квартале улиц 
Осипенко–Суворова–Артиллерийская–Одоевско-
го, на площадку в северо-западной промзоне, в 
пойме р. Карасуль около д. Дымковка. Автор про-
екта – институт Гипрокомбайнпром (Красноярск). 
Функции заказчика исполнял ОКС завода «Ишим-
сельмаш», подрядчик – СУ-24. Площадь террито-
рии нового завода – 12 га. Большой объём работ 
был выполнен на отсыпке территории, подведены 
ж.д. пути, построена автомобильная дорога, свай-
ное поле, начато строительство моста через р. 
Карасуль, складских помещений и основного про-
изводственного корпуса площадью 10 тыс. кв.м. 
Для заводчан построен 90-квартирный дом на ул. 
40 лет Победы и начато строительство 120-квар-
тирного дома на ул. Свердлова. Новый завод с 
численностью работников 1500 чел. должен был 
выпускать 7 тыс. агрегатов АИР-20, кратно увели-
чить выпуск рукавов высокого давления. В 1993  г. 
завод вынужден был свернуть производство 
основной продукции и прекратить строительство 
нового завода и жилья. В последующие годы 
администрацией Ишимского района была пред-
принята неудавшаяся попытка по использованию 
незавершённого строительства для организации 
производства строительных материалов.

Строительство Южно-Тюменского группо-
вого водопровода начато во второй половине 
1980- х  гг. с целью водоснабжения территорий 
Бердюжского, Казанского и Сладковского райо-
нов. Заказчик – Министерство мелиорации СССР, 
подрядчик – Ишимская ПМК-3 «Союзтюменьвод-
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строй». Головной водозабор и станция водопод-
готовки размещались на р. Ишим, недалеко от 
г.  Петропавловска Казахской ССР. В направлении 
на Бердюжье водопровод должен был пройти 
через населённые пункты: Пресновка, Налобино, 
Дубынка, далее на Бердюжье, Грачи, Нестерово и 
др. На территории Казанского района водопровод 
проектировался через с. Казанское до Шадринки 
с ответвлением от Ильинки к населённым пунктам 
Сладковского района: Хатиновка, Гляден, Беково, 
Новоказанка, Красивое, Александровка и др. Ра-
боты выполнены в небольших объёмах, в основ-
ном по строительству водовода на территории 
Казахстана. Строительство прекращено в 1990 г.

В 1987 г. министр культуры РСФСР Ю.С.  Ме-
лентьев, будучи кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР, принял наказ от избирателей 
Ишимского округа о строительстве Дворца куль-
туры. Площадка под строительство предусма-
тривалась у существующего ГДК, монтажные 
работы по нулевому циклу были начаты в рас-
чёте на привлечение рабочей силы учреждения 
ЯЦ 34/6, т.к. все ресурсы генподрядчика (СУ-24) 
были задействованы на объекте государствен-
ного значения – новом мясокомбинате. К началу 
1990-х гг. работы выполнены в минимальных 
объёмах, строительство прекращено, конструкции 
демонтированы. Сценическое оборудование, по-
ступившее в Ишим на склад УКС облисполкома, 
было отправлено в Тюмень.

В 1987 г. на площадке у городской школы №  5 
в квартале улиц Карла Маркса–Рокоссовского–
Максима Горького–Одоевского было начато стро-
ительство школы на 1296 мест. Заказчик – УКС 
облисполкома, подрядчик – СУ-24. В связи с пре-
кращением производства панелей на Тюменском 
ДСК строительство было приостановлено с рас-
чётом на перепроектирование школы в кирпичном 
исполнении. Затем незавершённое строительство 
было списано, а земельный участок использован 
в 2009-2011 гг. под строительство детского сада 
№ 19.

В.М. Касьянов, В.И. Озолин.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРЯДЫ

В 1960-х гг. развернулось уникальное по 
своему размаху трудовое движение студенческих 
строительных отрядов (ССО). Бойцы этих отрядов 
принимали активное участие в строительстве 
народнохозяйственных и социально-культурных 
объектов, жилья. Особый размах это движение 
получило в 70-80-е гг. ХХ в. 

В Ишимской зоне ежегодно работало свыше 
700 бойцов ССО. За трудовой семестр на строй-
ках Ишима и Ишимского района осваивалось от 2 
до 3,5 млн. руб. капитальных вложений. Студенты 
работали на строительстве жилой зоны свино-
водческого комплекса в с. Карасуль, коровника 
в с. Клепиково, детского сада в с. Мизоново, 
клуба в с. Десятово, зернохранилища в совхозе 
«Черемшанский», подсобных цехов и четвёртого 
корпуса Ишимского мясокомбината, корпуса гря-
зелечебницы в Синицынском бору, теплотрассы 
на территории детдома № 29, больничного ком-
плекса в с. Стрехнино, жилых домов в г. Ишиме. 
Где бы ни работали бойцы стройотрядов, их труд 
вливался в общий труд тружеников Тюменской 
обл. Ребята работали с огромным энтузиазмом, 
включались в соцсоревнования, организовывали 
дни ударного труда, отправляли заработанные 
деньги в различные фонды: Мира, Солидарности, 
ХI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
в Гаване и др.

ССО жили не одними производственными 
делами. С первых дней они налаживали связь 
с комсомольскими организациями по месту дис-
локации, школами, клубами, устраивали конкурсы 
агитбригад, политического плаката и стенгазет, 
спортивные соревнования по шахматам, настоль-
ному теннису, волейболу, футболу, выступали 
с концертами перед жителями, читали лекции, 
организовывали фестивали песни, помогали 
труженикам колхозов и совхозов в уборке урожая.

Так, студотряды ИГПИ «Альтаир» (1978-1980), 
«Эдельвейс» (1980-1984), «Спектр», «Данко» в 
разное время активно трудились на севере нашей 
области в посёлках Берёзово и Красноселькуп, в 
Тюмени, участвовали в строительстве студенче-
ского общежития и учебного корпуса № 2 ИГПИ. 
В лагере «Дружба» студенты из «Альтаира» и 
«Эдельвейса» построили клуб, три спальных кор-
пуса, девятиквартирный жилой дом. Агитбригада 
«Эдельвейс-81» дала несколько концертов жи-
телям села и пионерам лагеря. Были проведены 
встречи с отрядом «Днепр-81» из Днепропетров-
ского инженерно-строительного института. 

Бывший боец студотряда «Данко» (1983) 
Наталья Валерьевна Шилина, ныне кандидат 
педагогических наук, рассказывала, что их от-
ряд состоял из 27 чел. Комиссаром был студент 
физмата Вениамин Исаев. В состав отряда вошли 
студенты литфака, физмата и ПиМНО, работал 
он в Красноселькупе. В отряде было две бригады, 
девчата работали на отделочных работах  – шту-
катурили, красили, а парни забивали сваи для 

С
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строительства фундаментов будущих домов. 
Посвящали в бойцы не сразу, а лишь после того, 
как человек постигал основы профессии. Прово-
дились конкурсы «Лучший по профессии». 

Через строительные отряды прошёл целый 
ряд руководителей и преподавателей ИГПИ: 
Н.С.  Гусельников, В.М. Кашлач, С.А. Вдовина, 
Е.В. Шилова и др. 

C 2006 г. в ИГПИ им. П.П. Ершова работа по 
организации стройотрядов возобновилась под 
руководством проректора по воспитательной 
работе О.Ф. Кукуевой и председателя студен-
ческой профсоюзной организации А.Е. Зыкова. 
В стройотряд вошло 30 студентов с разных фа-
культетов. Для координации его действий был 
создан штаб, в работе наметилось три основных 
направления: стройотряд, отряд проводников и 
педагогический отряд. Один стройотряд отпра-
вился трудиться в Новый Уренгой на газопере-
рабатывающем комплексе в районе газопровода 
Уренгой–Помары–Ужгород. Городской трудился 
на благоустройстве Ишима, где особо отличи-
лись Виктор Флёр, Владимир Смолин. Студенче-
ский отряд проводников обслуживал маршруты 
на север и в г. Санкт-Петербург. Педагогический 
отряд работал в летнем лагере г. Анапы. 

С 2008 г. впервые часть студентов стройотряда 
осталась трудиться на территории родного вуза. 
Руководителем вузовского штаба стал студент 
ФТиП Игорь Герасимов. 13 стройотрядовцев от-
правились на север области, 18 чел. работали 
на благоустройстве в Тюмени, 10 – в родном 
институте.

В 2009-2012 гг. руководителем штаба стал 
студент физико-математического факультета 
Фёдор Коробейников. Под его началом было ор-
ганизовано четыре трудовых семестра студентов. 
В 2010 г. лучшие из них вошли в сводный состав 
областных стройотрядов «Молодая гвардия» и 

«Ермак», организованных молодёжной биржей 
труда при поддержке Тюменской областной думы 
и партии «Единая Россия». Ребята работали на 
ж.д. линии Обская–Бованенково.

Не менее важной задачей, чем объекты север-
ных строек, была и подготовка корпусов института 
к новому учебному году. Вузовский стройотряд 
в составе 20 чел. возглавил командир Андрей 
Бырдин, студент ФТиП, комиссаром назначили 
студента физико-математического факультета 
Степана Голубева. 

В 2011 г. ИГПИ им. П.П. Ершова подписал 
соглашение о сотрудничестве с Тюменским 
региональным отделением Молодёжного обще-
российского движения «Российские студенческие 
отряды». 20 студентов вновь отправились на 
строительство ж.д. линии Обская–Бованенково. 

В 2013 г. 37 бойцов ССО направлены в На-
дымский район на нефтегазовое месторождение 
«Юбилейный». Командир отряда и руководитель 
штаба вуза – Денис Иванов, студент физико-
математического факультета. А стройотряд, 
работающий на обустройстве корпусов ИГПИ, в 
2013 г. впервые возглавила девушка – Валентина 
Гопиенко, студентка физико-математического 
факультета. 

Е.В. Тупицына (2013).
 

СУСТА ВОВ Илья Ильич
(? – ?), кавалер ордена Ленина.

Машинист паровоза 1-го клас-
са локомотивного депо ст. Ишим.

С.В. Завьялова.

С
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Т
ТВОРЧЕСКИЕ коллективы 
и организации,
дополнение к статьям в ИЭ-I.

1. Хореографические коллективы.

«Айналайын», хореографический ансамбль. 
Развивает и сохраняет традиции национального 

казахского танца. Руководитель – М. Отыншинова. 
В 2015 г. в фестивале «Студенческая весна» ан-
самбль занял 1-е место, в 2016 – 3-е. В городском 
конкурсе 2016 г. группа заняла 1-е место. В 2017 г. 
коллектив стал лауреатом (диплом II ст.) в межрай-
онном фестивале «Мост дружбы» в Тюмени.

«GaraJ», студия современного танца. 
Название (в русской транскрипции – «гараж») 

студия получила в 2006 г. Молодёжный коллектив, 
осваивающий современные направления в хо-
реографии. Руководитель – Д.В. Горин. В студии 
занимаются 140 человек. «GaraJ» выступает на 
многих городских праздниках.

С целью развития молодёжной субкультуры, 
популяризации молодёжных движений при студии 
создана брейк-команда «GaraJ». Коллектив сту-
дии  – дипломант конкурсов и фестивалей: «Весен-
ний серпантин», «Оранжевое лето», «Балтийское 
созвездие», «Уличные танцы»; студия принимает 
участие в фестивалях брейк-данса. «GaraJ» на-
граждён дипломом I ст. и премией госкомитета 
по делам молодёжи Республики Мордовия в двух 
номинациях (Саранск, 2005); отмечен на PRAGUE 
neww HA 2, Dance-Фестиваль–2006. Студия – лау-
реат (диплом II ст.) международного фестиваля в 
Красноярске (2007); дипломант (дипломы I и III ст.) 
всероссийского открытого фестиваля-конкурса в 
Омске (2008); дипломант областных конкурсов в Тю-
мени (2011, 2013); дипломант конкурса-фестиваля 
творческих коллективов юга области в Ялуторовске 
(2016); дипломант городских конкурсов и фестива-
лей в Тюмени и Ишиме. Дипломами лауреатов I, II 
и III ст. награждены участники студии в номинациях 
«Эстрадный танец» и «Современный танец».

«Грация», хореографический ансамбль. 
Вырос из отделения «Хореография», откры-

того в 1996 г. в детском центре «Мир музыки» (в 

н.в.  – «Детский центр хореографического искус-
ства»). Руководитель – С. Микрюкова. В 2014 г. 
принял участие в 34-м Международном конкурсе-
фестивале творческих коллективов «Единство 
России» в Москве, где стал лауреатом (диплом 
III ст.). В 2017 г. ансамбль получил дипломы II и 
III ст. XVII Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Вдохновение. 
Весна» в Санкт-Петербурге.

«Диамант», спортивно-бальный коллектив.
Создан в 2012 г. Руководитель – И. Борови-

кова. В репертуаре – обязательные западноев-
ропейские и латиноамериканские танцевальные 
программы и концертные номера. Воспитанники 
ансамбля принимают участие не только в спортив-
ных соревнованиях, но и в конкурсах, концертах, 
проходящих в Ишиме и области, в городских 
праздниках. 

«Игра в контрасты», студия современного 
танца. 

Выросла из отделения «Хореография», от-
крытого в 1996 г. в детском центре «Мир музы-
ки» (в н.в. – «Детский центр хореографического 
искусства»). Руководитель – Т.С. Болтунова. 
Постоянный участник и призёр областного от-
крытого фестиваля народного творчества им. С.И. 
Мамонтова в Ялуторовске, в областном открытом 
конкурсе молодых дарований «Дебют» в Тюмени, 
межрегиональном танцевальном фестивале-
конкурсе «Танцы без границ» в Омске.

«Ишимский Джаз-балет», народный само-
деятельный коллектив современного танца.

Создан в 1997 г. в ИГПИ им. П.П. Ершова. 
Художественный руководитель – Н. Гусева. Об-
ладатель гран-при конкурсов «Роза ветров» (То-
больск, 2000), «В гостях у Терпсихоры» (Тюмень, 
2003), «Чёрный кот» (Рязань, 2010) и др. Лауреат 
международных, всероссийских, региональных и 
областных конкурсов и фестивалей. На междуна-
родном фестивале «Четыре элемента» (Москва, 
2011) коллектив награждён дипломами лауреата 
в двух номинациях и получил приз зрительских 
симпатий.

«Калейдоскоп», самодеятельный хореогра-
фический ансамбль. 

При Ишимском ГДК. Основатель и художе-
ственный руководитель – Е.А. Сергеева. Лауреат 
международных фестивалей-конкурсов: дипломы 
II ст. в Омске (2015), III ст. в Тобольске (2015), 
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III  ст. в Санкт-Петербурге (2014). Лауреат меж-
регионального и областных конкурсов: дипломы 
II  ст. (Тюмень, 2014), III ст. (Ялуторовск, 2016), 
II  ст. (Ишим, 2017), I ст. (Ялуторовск, 2017). 

В 2017 г. ансамблю присвоено звание «На-
родный любительский коллектив».

«Маргарита», клуб восточного танца. 
Создан в 2006 г. Создатели и первые руко-

водители – М. Подкорытова, Д. Пушкаревич. 
Хореография, досуг, здоровье – основной спектр 
направлений деятельности клуба. Восточный 
танец  – это развитие души, обретение гармонии 
через постижение новых движений. Поэтому в 
«Маргарите» большое внимание уделяется фи-
зической подготовке, стретчингу (растяжке). В 
творческой копилке клуба около 30 постановок. 
Танцовщицы активно занимаются стилизацией 
индийского, испанского, гавайского танцев, 
развитием модного направления в восточном 
танце трайбл (смесь восточного, индийского, 
испанского и др. этнических направлений), 
осваивают фламенко, хип-хоп-фьюжн. Яркие 
шоу-постановки, работа с шалями, крыльями, 
кинжалами, сагатами, бубнами, веерами под-
тверждают мастерство коллектива, костяк кото-
рого составляют О. Парыгина, Н. Тен, Е.  Баш-
кирёва, З. Липустина, Н. Лессер, С. Бодруг, 
Е.  Карманова, И. Ефименко. В традицию клуба 
вошли ежегодные отчётные концерты. 

«Метелица», народный самодеятельный 
хореографический ансамбль. 

Создан в 1993 г. в Ишимском ГДК; несколько 
лет базировался в ж.д. клубе им. Ильича (до 
его закрытия). Основатель и художественный 
руководитель – Е.Г. Кузурманова. Лауреат между-
народных и областных конкурсов и фестивалей. 
Лауреат международного проекта 2014 г. в г. Сочи 
(диплом III ст.), в 2015 г. ансамбль получил диплом 
III ст. на международном фестивале-конкурсе в 
Санкт-Петербурге, в 2016 г. – два диплома I ст. 
на международном конкурсе-фестивале в Москве 
и диплом лауреата областного открытого фести-
валя народного творчества им. С.И. Мамонтова 
в Ялуторовске, в 2017 г. – диплом лауреата II ст. 
международного конкурса хореографического 
искусства «Мосты над Невой» и диплом лау-
реата I  ст. международного конкурса творчества 
«Ишимские имена». 

В 2017 г. коллективу присвоено звание «За-
служенный коллектив народного творчества 
Тюменской обл.».

«Подснежник», образцовый спортивно-
танцевальный клуб. 

Создан как коллектив спортивного танца на 
базе Ишимского ГДК в 1992 г. Руководитель – 
Р.А. Манник. Воспитанники клуба занимаются 
основами классического, эстрадного и историко-
бытового танца. Основной вид творчества – 
спортивно-бальный танец. Спортивные пары 
клуба – неоднократные призёры городских пер-
венств по танцам. Коллектив успешно выступает 
на фестивалях и смотрах-конкурсах хореографи-
ческих коллективов «Тюменский калейдоскоп», 
«Весенний серпантин» и др., а также на многих 
городских праздниках. За активную творческую 
деятельность в 2004 г. клубу присвоено звание 
«образцовый самодеятельный коллектив».

«Потомки Тиграна Великого», хореографи-
ческий ансамбль. 

Развивает и сохраняет традиции национально-
го армянского танца. Руководитель – А. Назарян. 
В 2016 г. ансамбль стал лауреатом (диплом I ст.) 
на межрайонном фестивале «Мост дружбы» в 
Тюмени, в 2017 г. получил диплом II ст. на меж-
региональном фестивале творчества «Ишимские 
имена». Лауреат всероссийского конкурса «Та-
ланты России» в Тюмени, диплом III ст.

«Ритм», спортивно-танцевальный клуб. 
Создан на базе группы «Драйв-данс» в октябре 

2005 г. Руководитель – Р. Волков. Коллектив при-
нимает активное участие в городских концертных 
программах и мероприятиях. В репертуаре клуба 
как обязательные латиноамериканские и запад-
ноевропейские танцевальные программы, так и 
отдельные концертные номера. Воспитанники 
ансамбля принимают участие в спортивных со-
ревнованиях: открытый чемпионат УрФО в Тюме-
ни, открытый кубок «Вива-данс» в Тюмени, чем-
пионат Ишима; также в спортивно-танцевальных 
конкурсах, проводимых в городе, где члены клуба 
завоёвывают призовые места в своих возрастных 
категориях: «Танцы для всех», «Осенний бал», 
«Солнечная фантазия».

«Родонит», студия спортивного бального 
танца. 

Выросла из отделения «Хореография», от-
крытого в 1996 г. в детском центре «Мир музы-
ки» (в н.в. – «Детский центр хореографического 
искусства»). Руководители – Е.В. Моисеева, 
А.В.  Пологрудов. С 1997 г. является бессмен-
ным призёром чемпионатов и первенств по 

Т
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танцевальному спорту Курганской, Тюменской, 
Омской областей.

«Сказка», хореографический ансамбль. 
Основан в структуре хореографического 

объединения «Школьные годы» (школа № 1) в 
1996 г. Тогда в ансамбле танцевали 20 человек, в 
репертуаре – народные и эстрадные танцы. Через 
10 лет ансамбль разделился на два коллектива: 
хореографический ансамбль «Сказка» и театр 
танца «Экзамен», куда вошли студенты – вы-
пускники «Сказки». В 2008 г. оба ансамбля стали 
самостоятельными творческими коллективами. 
Руководитель ансамбля – О. Чальцева, выпуск-
ница хореографического коллектива «Школьные 
годы».

«Сказка» принимает активное участие в го-
родских и областных конкурсах и фестивалях, 
что даёт ей уверенность при выступлениях на 
международных фестивалях и конкурсах. Так, 
в 2011 г. ансамбль стал лауреатом с дипломом 
I ст. на международном фестивале-конкурсе 
«Понтийская арена» в Севастополе; в 2012 г. 
«Сказка» получила звание лауреата с дипломом 
I ст., и специальный приз за работу с детьми и 
приз зрительских симпатий; в 2013 г. – Гран-при на 
международном фестивале «Понтийская арена» 
за авторскую программу «Немного о любви». В 
2015 г. в г. Варна (Болгария) на международном 
фестивале «Солнечный круг» солисты коллектива 
получили звание лауреатов (дипломы I и II ст.); 
в 2016 г. ансамбль участвовал в международном 
конкурсе «Сибирь зажигает звёзды», в Тюмени 
и получил звание дипломанта I ст.; в 2017 г. на 
международном фестивале «Дорогами успеха» в 
г. Алушта (Республика Крым) участники ансамбля 
завоевали звание лауреата. 

2. Музыкальные коллективы.

«Аллегро», концертный хор.
Один из коллективов Ишимской ДШИ. Образо-

ван в мае 2012 г. Руководитель – С.А. Рай, концер-
тмейстер – Н.А. Болдырева. Хор ведёт активную 
концертную деятельность, выступая на школьной 
и городской сцене. В 2013 г. стал лауреатом II 
Международного интернет-конкурса «Планета 
талантов»; в 2017 г. на международном конкурсе 
по видеозаписям «Звучит Москва» награждён 
специальным дипломом «За лучшее исполнение 
песни о Родине». В 2014 г. участвовал во всерос-
сийской акции «Содружество хоров» в Тюмени, 
в 2015 г. выступал в составе двухтысячного хора 

Тюменской обл. Коллектив является лауреатом 
(диплом III ст.) X Областного открытого конкурса 
молодых дарований «Дебют–2014» и XII Об-
ластного открытого конкурса молодых дарований 
«Дебют–2017». Дважды (2014, 2015) награждён 
благодарностью главы Ишима. 

«Белый рояль», класс фортепиано.
Действует в «Детском центре хореографи-

ческого искусства». Руководитель класса – 
И.Г.  Козырева. Воспитанники класса – ежегодные 
лауреаты городских, областных, региональных, 
международных конкурсов и интернет-конкурсов: 
международный интернет-конкурс «Души пре-
красные порывы» (Москва), международный 
конкурс исполнителей инструментальной музыки 
(Тюмень), открытый зональный конкурс юных 
пианистов (Ишим), областной открытый фести-
валь народного творчества им. С.И. Мамонтова 
(Ялуторовск), городской отрытый конкурс юных 
пианистов «Капельки» (Тюмень), городской кон-
курс юных музыкантов «Подснежник» (Ишим).

«Ветеран», хор народной песни. 
Коллектив самодеятельного творчества, при-

нимает участие в городских и областных фести-
валях и конкурсах, выступает в центре «Забота», 
геронтологическом центре, домах ветеранов, 
пансионате «Ишимский», в ТОСах города. Все 
мероприятия клуба «Ветеран» готовятся под руко-
водством Т.В. Исмаковой. Члены клуба проводят 
большую работу в праздновании Дня Победы. 
В это время хор народной песни встречается с 
участниками ВОВ, блокадниками Ленинграда, 
узниками концлагерей, членами семей бойцов 
229-й и 384-й стрелковых дивизий, формировав-
шихся в Синицынском бору, с вдовами и детьми 
военного времени, с военными, прослужившими 
в СА 25 и более лет.

«Гармония», хоровой коллектив. 
Создан в школе № 31 в 2013 г. Руководи-

тель  – Л.Б. Шевелёва. Солисты – Д. Кармацких, 
П. Старокорова, В. Столбова, П. Криворученко, 
Д.  Разницына, Д. Гультяева. Коллектив принимает 
активное участие в городских и школьных празд-
никах, в муниципальных, областных, всероссий-
ских музыкальных конкурсах. Хор побеждал в 
номинациях: «Самый поющий класс» – областной 
конкурс, 2014 г. – 3-е место, «Самая поющая шко-
ла» – областной марафон-фестиваль, 2017  г.  – 
2-е место. Победитель муниципального этапа 
областного конкурса литературно-музыкальных 
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композиций «Спешите делать добрые дела», при-
зёр областного этапа литературно-музыкальных 
композиций (2017). 

С 2015 года коллектив занимается постанов-
кой музыкальных спектаклей (мюзиклов) с участи-
ем учащихся и родителей: «Снежная королева», 
«Приключения кузнечика Кузи», «Волк и семеро 
козлят». Мюзикл «Приключения кузнечика Кузи» 
стал призёром муниципального конкурса теа-
тральных постановок в 2017 г. 

«Лейтмотив», вокальный ансамбль. 
Cоздан при Ишимском ГДК в 2003 г. Создатель, 

руководитель и один из солистов ансамбля  – 
Е.В.  Султанова. Репертуар ансамбля много-
жанровый, в него включены народное пение, 
эстрадное и джазовое исполнение, исполнение 
песен без музыкального сопровождения. В 2014 г. 
при ансамбле создана детская вокальная студия 
«Апельсин», где дети могут заниматься вокалом с 
пятилетнего возраста. «Лейтмотив» – постоянный 
участник городских праздников, областных кон-
курсов, региональных фестивалей «Сибирский 
калейдоскоп», «Песня не знает границ», «Дими-
триевская суббота».

Народный самодеятельный хор русской 
песни.

Образован в начале 1960-х гг. С 1979 г. худо-
жественным руководителем хора был А.И. Не-
любов, с 2011 г. – О.А. Куприянов. В репертуаре 
хора не только народные песни, но и фрагменты 
опер и оперетт, песни, частушки. Хор – облада-
тель диплома I степени, победитель фестивалей 
«Тюменское разноцветье», «Сибирский калейдо-
скоп», «Сибирские родники», «Красноармейская 
песня» и др. Коллектив ведёт большую концерт-
ную деятельность в городе и регионе, участвует в 
городских праздниках, выступает в ТОСах Ишима. 
Сольные концерты хора неизменно собирают 
полные залы поклонников этого жанра. 

«Робинзон», вокально-инструментальный 
ансамбль. 

Самодеятельный ансамбль «Робинзон» соз-
дан в 1986 г. при Ишимском ГДК, в 1994 г. ему 
присвоено звание «народный». Основатель и 
художественный руководитель – С.А. Глухих. За 
время тридцатилетней творческой деятельности 
ансамбль имеет более 80 побед на международ-
ных, всесоюзных, российских, межрегиональных 
и областных конкурсах и фестивалях. Группа  – 
лауреат областного телевизионного конкурса 

«Волшебные ступени», областного фестиваля 
«Димитриевская суббота», областного конкурса 
юных дарований «Дебют», межрегионального 
конкурса «Золотые купола» в Тобольске, Ека-
теринбургского хит-парада «Пять с плюсом» и 
др. «Робинзон» – победитель отборочного тура 
детского Евровидения в Тюмени, принимал 
участие в национальном отборе детского Евро-
видения в Москве, стал победителями интернет-
голосования международного хит-парада «Остров 
детской песни» Кидсмюзик–2008. Участник всех 
городских творческих праздников. 

«Талисман», вокальная студия. 
Действует в «Детском центре хореографиче-

ского искусства». Руководитель – Ю.В. Лысен-
ко. В 2017 г. солистка вокальной студии стала 
лауреатом (диплом I ст.) XVII Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Вдохновение. Весна» в Санкт-
Петербурге. 

Эстрадно-духовой оркестр при ГДК.
Ведёт свою «родословную» с момента об-

разования Ишимского ГДК. Руководителями 
оркестра были Н.И. Супонин, А.Б. Булатов, с 
1951  г.  – ленинградец, поклонник духовой музыки 
Ф.В.  Шабанов. В 1973-1996 гг. коллектив возглав-
лял В.Н.  Иванов, в 1996-2003 гг. – П.Л. Гребнев, 
в 2003-2007 гг. – О.А. Козубовский. С 2007 г. кол-
лективом руководит Д.М. Киторага. 

В репертуар оркестра включены произведе-
ния советских и зарубежных авторов – вальсы, 
польки, марши, гимны и другие произведения 
классиков, эстрада, джаз. На базе оркестра соз-
дан «Ишимский диксиленд», пропагандирующий 
джазовую музыку. Музыканты – дипломанты 
фестивалей джазовой музыки «Тюменский калей-
доскоп», «Фестиваль красноармейской песни». 
Участник городских мероприятий «День Победы», 
«День пожилых людей», «Ретро», спартакиад и 
других праздников.

«Эффект» и «Первые цветы», вокальные 
студии. 

Художественный руководитель студий – 
Е.Н.  Мельник. Вокальная студия «Эффект» – 
участник и победитель всероссийских, областных 
и городских фестивалей и конкурсов: «Ишимские 
имена», «Димитриевская суббота», «Аплодисмен-
ты», «Оранжевое лето» и др. Учащиеся студии 
«Первые цветы» – дипломанты таких фестивалей 
и конкурсов как «Ишимские имена», «Весенняя 
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капель», «Здравствуй, XXI век», «Оранжевое 
лето». В 2014-2016 гг. учащиеся студий стали 
лауреатами 8 международных конкурсов детского 
и молодёжного творчества, международного фе-
стиваля, всероссийского молодёжного конкурса, 
18 областных конкурсов. Более 20 участников  – 
лауреаты в различных номинациях конкурса 
«Эстрадный вокал». 

3. Театральные и цирковые коллективы.

«Арлекино», школа-студия юного актёра. 
Организована в 2000 г. при Ишимском ГДК. 

Организатор и руководитель – Е.А. Семенас. Дети 
в студии занимаются с четырёхлетнего возраста, 
они – постоянные участники городских праздни-
ков, концертных программ. «Арлекино» – лауре-
ат конкурса в областном фестивале народных 
театров «Ишимские игрища», студенческий кол-
лектив театра-студии в 2003 г. стал обладателем 
гран-при в фестивале «Студенческая весна». При 
поддержке детского благотворительного фонда 
«Арт-фестиваль – Роза ветров» в 2003 г. школа 
юного актёра принимала участие в Российском 
фестивале детско-юношеских любительских 
театров «Волшебство сказки» в Сочи. В 2009  г. 
студия выступала на областном фестивале 
творчества инвалидов «Добру и пониманию путь 
открыт» (Тюмень).

«Зеркало», народный театр.
Ишимский театр начал свою историю в 1964  г. 

с драматического кружка при ГДК. 30.10.1959 ему 
было присвоено звание «народный». С 1991  г. 
режиссёр – Д.И. Султанов. Кроме показа спекта-
клей, коллектив принимает активное участие в 
праздниках города, в мероприятиях, проводимых 
в ГДК. «Зеркало» является неоднократным дипло-
мантом и победителем фестивалей и конкурсов: 
«Ишимские театральные игрища», «Рампа друж-
бы», «Тюменский калейдоскоп» и др.

«Мечта», цирковая студия. 
Создана в 1992 году. Инициатор её создания и 

первый руководитель – К. Чальцев. В 2004 г. студии 
присвоено звание «народный самодеятельный 
коллектив». В н.в. – муниципальное автономное 
учреждение культуры; директор – С.А. Смердов, 
главный режиссёр – И.Ю. Смердова.

В копилке студии много наград. В 2015 г. По-
лина Герасимова получила диплом лауреата I ст. 
и специальный приз председателя жюри В.  Сави-
ной, директора Московского циркового училища 

им. М.Н. Румянцева. В Пицунде (Абхазия) на 
фестивале «Солнечный круг» коллектив получил 
гран-при. На международном фестивале искусств 
и спорта «Кинотаврик» студия стала лауреатом и 
получила диплом I ст.; с международного фести-
валя ARTIS привезла диплом и денежный серти-
фикат. В 2016 г. на ХV Молодёжных Дельфийских 
играх артисты цирковой студии показали высокие 
результаты, завоевав серебряную медаль; на XVI 
Дельфийских играх (Екатеринбург) в 2017 г. твор-
ческая команда завоевала бронзовую медаль. На 
международном фестивале-конкурсе «Дорогами 
успеха» в Алуште (Крым) «Мечта» получила гран-
при и диплом. В ноябре 2017 г. «Мечта» завоевала 
гран-при и диплом специального приза Союза 
цирковых деятелей России на XII Всероссийском 
открытом фестивале-конкурсе любительских 
цирковых коллективов «Сальто в будущее» (Челя-
бинск). В декабре 2017 г. цирковая студия приняла 
участие в X Открытом региональном фестивале 
любительского циркового искусства «Палитра 
юных» в Урае, получив диплом лауреата I ст. и 
диплом специального приза Союза цирковых 
деятелей России. В декабре 2017 г. коллективу 
было присвоено звание «заслуженный коллектив 
народного творчества Тюменской обл.» за высо-
кие достижения и мастерство в сфере циркового 
искусства.

4. Коллективы художественного творчества.

«Волшебная кисточка», студия изобрази-
тельного искусства. 

Образована при детском центре «Мир музыки» 
(в н.в. – «Детский центр хореографического искус-
ства») в 1996 г. Руководитель – Т.М. Кайгородова. 
Учащиеся изостудии активно участвуют в между-
народных конкурсах изобразительного искусства 
«Компас» в Воронеже, «Поколение индиго» в 
Новосибирске, «Цветочная фантазия» в Тюмени, 
конкурсах детских талантов и мастерства «Раду-
га», «Чудесная страна», «Новогодняя шкатулка», 
конкурсе рисунков «В мире сказок», «Артобзор» в 
Красноярске, конкурсе детских рисунков «Дети не 
хотят войны» (Франция), а также во всероссийских 
дистанционных конкурсах «Весёлые зверята», 
«Вне суеты», «Близкие люди», «Коты для добро-
ты», «Золотые руки России» в Москве, конкурсах 
«Вот такие кот и кошка», «Русская осень», в 
онлайн-конкурсе «Одарённые дети», выставке 
детского творчества «Весенняя радуга» в Ишиме. 
Студию окончили более 300 детей, многие из них 
связали свою жизнь с искусством. 
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Детская художественная школа.
Открыта в Ишиме по инициативе Григория Ива-

новича Шарапова в 1972 г., он же возглавлял её 
до 1988 г. В последующие годы директорами были 
В. Манухин (1988-2000), Н. Петухова (2000-2003), 
с 2003 г. – В. Емельянов. Первые преподаватели 
школы – Г. Шарапов, В. Манухин, Н. Шутов. Также 
в школе преподавали В. Лузина, Е. Анцупова, 
В.  Шарапов, А. Графеев, Е. Миллер, О. Порошина, 
И. Олешко, В. Григоренко, Т. Гунбина, М. Казакова, 
Н. Петухова, В. Лузин, Н. Бочкун, О. Безденежных, 
А. Амелин, Т. Сигаева, В. Устинова.

В настоящее время в МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима 
преподают В. Емельянов, Н. Ромахина (с 2003  г.  – 
заместитель директора по УВР), М. Редозубова, 
Т. Шарапова, Л. Емельянова, Л. Емельянов, 
С.  Петрова, О. Петелин, Т. Маркова, Е. Лобо-
дина. Семь педагогов являются выпускниками 
Ишимской ДХШ. 

Высокий творческий потенциал преподавате-
лей и обучающихся подтверждается дипломами 
и наградами конкурсов, выставок, фестивалей 
различного уровня – от школьного, муниципаль-
ного до международного. Выпускники школы 
ежегодно успешно поступают в средние и высшие 
профильные учебные заведения и в дальнейшем 
связывают свою жизнь с искусством – становятся 
педагогами, художниками, дизайнерами, архитек-
торами, скульпторами. 

С 1999 г. школа является организатором 
ежегодной межрегиональной выставки детского 
художественного творчества «Весенняя раду-
га», в которой принимают участие ДХШ и ДШИ 
Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской 
областей, Казахстана. В рамках выставки прохо-
дит методический семинар для преподавателей 
художественных дисциплин ДХШ и ДШИ.

Творческий союз профессиональных ху-
дожников (Ишимское отделение). 

Создано в мае 2010 г. по предложению пред-
седателя Омского отделения союза В.Н. Сиби-
рякова. Председателем ТСПХ Тюменской обл. 
и одновременно председателем местного отде-
ления ТСПХ избран Б.В. Смолин. Члены союза 
Б.В. Смолин и А.Г. Игнатченко – дипломанты 
международного уровня на выставке в Софии; 
В.М. Лузина – автор и составитель изданных в 
2013-2017 гг. буклетов-альбомов, посвящённых 
художникам-землякам А.Ф. Шорохову, В.Г.  Си-
доренко, А.Г. Игнатченко, Е.В. Корнильцеву, 
альбома о художественной жизни города «Мы 
с Музой встретились в Ишиме». Дважды в год в 

Творческом союзе проходят собрания художни-
ков, обсуждаются текущая творческая работа и 
планы на будущее. Ишимские художники активно 
участвуют в международных, региональных, зо-
нальных и городских выставках. 

5. Литературные объединения.

«Парус», творческое объединение. 
Создано в декабре 2010 г. при Культурном 

центре П.П. Ершова. Организатор и руководитель 
ТО «Парус» – Н.А. Башук, с 2017 г. – Н.В.  Де-
сятова. Цель: объединить начинающих и уже 
печатающихся авторов в деятельный творче-
ский коллектив. В составе объединения более 
20 человек. В числе первых в него вошли поэты 
М.  Зуйков, М.  Смолин, А. Вострых, С. Галганов, 
О. Гультяева, Л. Халина, М. Силина, Е. Суркова, 
Л. Карпова, писатель П. Иванов, член ассоциации 
«Поэты Урала» И. Баранников, члены Тюменского 
областного отделения ассоциации «Поэты Урала» 
Н. Башук, И. Чупина. 

Многие поэты творческого объединения 
зарегистрированы на национальном сервере 
современной поэзии «Стихи.ру», имеют свою 
страничку в интернете. У авторов есть публика-
ции в газетах «Ишимская правда» и «Ишимский 
плацдарм». В Ишиме изданы коллективные 
поэтические сборники «Мы пишем про войну…» 
(2011), «Не выбирает муза возраст» (2012). Члены 
объединения печатались в тюменских сборниках 
«Золотой листопад надежды», «Поклонимся, 
друзья, фронтовикам», литературно-поэтическом 
альманахе «Поэзия земли Тюменской», в литера-
турной газете "ЛИК" (Ленинск-Кузнецкий). Поэты и 
писатели объединения выступают перед трудовы-
ми коллективами города, в учебных заведениях, 
библиотеках, на открытых площадках города, на 
радио, принимают участие во встречах с творче-
скими и литературными объединениями области.

«Созвучие», творческое объединение. 
Создано в 1997 г. Руководитель – О.А. Пуш-

каревич. Члены клуба проводили литературно-
музыкальные гостиные, слушали и обсуждали 
музыку, авторские стихи и песни. С 2000 г. в 
объединении начались занятия со школьниками 
по вокалу и стихосложению – разные направле-
ния искусства объединились в одно звучание. В 
2011-2013 гг. объединение принимало активное 
участие в литературных конкурсах и конкурсах 
творческих работ по картинам ишимских худож-
ников. С 2013 г. «Созвучие» приобрело статус об-
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ластного, вошло в состав этнокультурного центра 
«Солнце Сибири» (ТРОО «Ишимское земляче-
ство»). Объединение организует литературные 
гостиные, проводит тематические вечера, презен-
тации творчества писателей-земляков, занимает-
ся с творчески одарённой молодёжью, реализует 
творческие проекты на территории Тюменской 
обл. Члены клуба участвуют в областных, все-
российских литературных конкурсах, в издании 
поэтических сборников, выпускают литературно-
краеведческий альманах «Ишимский земляк». 
Произведения членов клуба печатаются в на-
званном альманахе, газете «Ишимская правда», 
в областных СМИ. «Созвучие» проводит встречи 
писателей с молодёжью, тематические конкурсы 
к Дню города Ишима, организует занятия с на-
чинающими литераторами.

В составе клуба – члены Союза писателей 
А.И.  Васильев, А.П. Мищенко, И. Катова, члены 
Союза журналистов В.В. Полищук, В.Г. Кузнецова, 
доктор исторических наук А.П. Ярков, автор сти-
хов и песен Н.А. Храмов, писатели О. Астафуров, 
В. Герасимов, С.И. Ерофеева, О. Пушкаревич, 
А.  Раева, М. Чекунова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и органов государственной власти 
Тюменской обл. 

Межрайонный отдел МВД России «Ишимский». 
Начальник полковник полиции Виталий Михайло-
вич Бузунов.

Ишимская межрайонная прокуратура. Ишим-
ский межрайонный прокурор старший советник 
юстиции Евгений Вениаминович Кондрашкин.

Ишимский городской суд. Председатель Ан-
дрей Юрьевич Шарапов.

Ишимский районный суд. Председатель Вита-
лий Викторович Милютин.

Ишимский следственный отдел следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Тюменской обл. Руководитель Вик-
тор Яковлевич Шмидт.

Отделение в г. Ишиме Регионального управ-
ления ФСБ России по Тюменской обл. Начальник 
отделения Фёдор Владимирович Коняшин.

Территориальный межрайонный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Тюменской обл. в 
г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, 
Сорокинском районах. Руководитель Артур Ман-
сурович Биргалин.

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 12 по Тюменской обл. Руководи-
тель Татьяна Александровна Щеглова.

Межрайонный отдел УФМС России по Тюмен-
ской обл. в г. Ишиме. Начальник отдела Татьяна 
Юрьевна Чемакина.

Филиал по г. Ишиму ФКУ УИИ УФСИН России 
по Тюменской обл. Начальник Людмила Алексан-
дровна Татаренко.

Ишимский МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Тюменской обл.». Начальник Сергей 
Викторович Фадеев.

АУ ТО «Центр занятости населения г. Ишима 
и Ишимского района». Директор Владимир Алек-
сандрович Пашков.

Отдел ФКУ «Военный комиссариат Тюмен-
ской обл.» по г. Ишиму, Ишимскому и Абатскому 
районам. Военный комиссар Александр Иванович 
Меркулов, с ноября 2017 г. – Владимир Анато-
льевич Лютов.

Ишимский межрайонный отдел государствен-
ной инспекции труда в Тюменской обл. Начальник 
Анатолий Афанасьевич Лесовец.

Инспекция Гостехнадзора г. Ишима и Ишим-
ского района Управления Гостехнадзора Тюмен-
ской обл. Руководитель Владислав Владимирович 
Калтыков.

Дополнительный офис в г. Ишиме ГАУ ТО 
«Центр государственной жилищной поддержки». 
Руководитель Наталья Сергеевна Петроченко.

Ишимский межмуниципальный отдел Управле-
ния Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тюменской обл. 
Начальник отдела Наталья Ивановна Никитина.

ФГКУ «18-й отряд федеральной противопо-
жарной службы по Тюменской обл.». Начальник 
Дмитрий Геннадьевич Яковлев.
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Территориальный отдел № 2 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра по Тюменской обл.». Начальник 
отдела Екатерина Анатольевна Клочкова.

Ишимский межрайонный отдел Управления 
по охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира и среды их оби-
тания Тюменской обл. Начальник отдела Михаил 
Иванович Елисеев.

Ишимский городской филиал Тюменской 
областной коллегии адвокатов. Руководитель 
Анатолий Михайлович Зарембо.

Межрегиональное Управление госавтодор-
надзора по Тюменской обл., Ханты-Мансийскому 
АО–Югре и Ямало-Ненецкому АО (в г. Ишиме – 
заместитель начальника). Старший государствен-
ный инспектор Илья Александрович Охрименко.

Ишимский межрайонный отдел судебных 
приставов Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Тюменской обл. Старший су-
дебный пристав Ирина Александровна Ковальчук.

Ишимский поисково-спасательный отряд ГКУ 
«Тюменская областная служба экстренного реаги-
рования». Начальник Сергей Юрьевич Корепанов.

Ишимский подотдел Государственного казён-
ного учреждения Тюменской обл. «Управление 
автомобильных дорог». Начальник подотдела 
Вячеслав Владимирович Косенцев.

Отдел № 10 по г. Ишиму управления феде-
рального казначейства по Тюменской обл. На-
чальник отдела Анна Анатольевна Лебедева.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тюменской обл.» в г. Ишиме, Ишимском, 
Абатском, Викуловском, Сорокинском районах. 
Начальник филиала Юрий Николаевич Бондарь.

ГУ Управление пенсионного фонда в г. Ишиме. 
Руководитель Надежда Владимировна Лапина.

ГАУ ТО «Ишимский ветеринарный центр 
Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
обл., Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам». Начальник Сергей Петро-
вич Палушкин.

Ишимский отдел карантинного, фитосани-
тарного контроля на Государственной границе 
Российской Федерации (дислокация г. Ишим). 
Начальник отдела Светлана Анатольевна Мороз.

Специалисты в г. Ишиме: Отдел государствен-
ной статистики в г. Тюмени Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Тюменской обл., Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО.

И.А. Швецов.

ТЕХНИКУМ многопрофильный 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум» образовано 15.09.2015. Является 
правопреемником ИСХТ и Ишимского политехни-
ческого техникума. В состав Т. входят отделения 
в с. Большое Сорокино, с. Викулово, с. Абатское, 
с. Казанское. Директор – Сергей Геннадьевич 
Конев. 

В Т. реализуются образовательные програм-
мы среднего профессионального образования 
на базе среднего общего и основного общего 
образования по специальностям и профессиям 
по 10 укрупнённым группам: техника и техно-
логии строительства, информатика и вычисли-
тельная техника, электро- и теплоэнергетика, 
машиностроение, промышленная экология и 
биотехнологии, техносферная безопасность и 
прибороустроительство, техника и технологии 
наземного транспорта, сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство, экономика и управление, сервис 
и туризм. Учебное заведение готовит специали-
стов, входящих в число 50 наиболее востре-
бованных профессий, таких как программист, 
повар-кондитер, мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей, специалист по ремонту 
сельскохозяйственной техники, автомеханик, 
парикмахер, сварщик, каменщик и др. В учебном 
заведении в настоящее время обучается более 
2300 студентов. 

Под руководством заместителей директора 
Н.В. Осипенко и Е.Б. Симбирёвой образователь-
ную деятельность осуществляют 160 преподава-
телей и мастеров производственного обучения, 
более половины из них имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 4 имеют звание почётных 
работника начального профессионального об-
разования (Г. Зарембо, А. Бажин, Г. Томашова, 
Г. Масаева). 

В Т. в разные годы трудились заслуженные 
учителя В. Акульшин, З. Борисенко, С. Бубнов, 
Ю. Курдюков, В. Дуравин, Н. Визе, Т. Дектерюк, Г. 
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Филонова, Е. Бахтина, Н. Иванов, Л. Елесина, Н. 
Карачева, Л. Козлова, Н. Кремнева и др. Коллек-
тив гордится такими выпускниками как М.Н.  Гу-
рьев – Герой Советского Союза и В.А.  Петухов  – 
Герой Социалистического Труда. В Т. работали: 
А. Вайтулевич – кавалер ордена «Знак Почёта», 
Н.Д. Долгушин – почётный гражданин города, 
кавалер орденов Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почёта», А.П. Липницкая – кавалер меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством» II  ст. 
Ветеранская организация в настоящее время 
насчитывает свыше 200 ветеранов труда, многие 
из которых принимают активное участие в вос-
питании молодого поколения. 

В Т. сложилась система работы по социаль-
ному партнёрству и трудоустройству выпускников 
на предприятиях: ЗАО «Тюменьагромаш», ООО 
«Гагаринскремтехпред», ООО «Возрождение», 
ООО «Ремстрой», Агрохолдинг «Юбилейный», 
«Эксплуатационное локомотивное депо Ишим», 
ООО «Агрокомплекс Викуловский», ОАО «Агро-
технический центр» и др.

В 2017 г. Т. окончили 581 чел., из них 30  – с 
отличием. Распределение по специальностям: 
механизация с.х. – 55; строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений – 23; агроно-
мия  – 11; программирование в компьютерных 
системах  – 13; техническая эксплуатация под-
вижного состава ж.д. дорог – 20; экономика 
и бухгалтерский учёт – 16; мастер по техни-
ческому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка – 29; повар, кондитер – 48; 
мастер производства молочной продукции  – 9; 
лаборант-аналитик – 12; автомеханик – 67; 
машинист локомотива – 16;  тракторист-
машинист с.х. производства – 45; штукатур, 
каменщик  –  10; вулканизаторщик, слесарь по 
ремонту с.х. машин и оборудования, конди-
тер  – 17; слесарь по ремонту автомобилей, 
электросварщик, слесарь по ремонту с.х. машин 
и оборудования, тракторист категорий «В», «С», 
«Е» – 17; сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки) – 20; слесарь по ремонту 
с.х. машин и оборудования, каменщик, слесарь 
по ремонту автомобилей, тракторист-машинист 
с.х. производства – 15; кондитер, повар, сле-
сарь по ремонту с.х. машин и оборудования – 
9; электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в с.х. производстве – 22; 
слесарь по ремонту с.х. машин и оборудова-
ния  – 17; оператор животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм – 24.

ТИХОМО ЛОВ Всеволод Фёдорович
(09.06.1932, г. Ленинск-Кузнецкий – 25.01.1994, 
г. Санкт-Петербург), член Союза художников 
СССР (1961), скульптор.

В 1940-1946 гг.  учился в 
Ишимской средней школе №  1. 
С 1947 г. жил в Ленинграде. 
Окончил Ленинградское высшее 
художественно-промышленное 
училище им. В. Мухиной (бывшая 
художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица). В 
1956 г. получил диплом скуль-
птора. В 1973 г. – преподаватель в ЛВХПУ им. 
В. Мухиной, старший преподаватель, доцент, 
профессор (1993). Соавтор создания мемори-
ального комплекса «Серафимовское кладбище» 
в Санкт-Петербурге.

Награждён медалью «За трудовую доблесть».
Л.К. Соскина.

 
ТИ ХОН (Бо бов Виктор Дмитриевич)
(12.09.1954, г. Первоуральск Свердловской обл.), 
епископ Ишимский и Аромашевский Тобольской 
митрополии РПЦ МП. 

Родился в семье рабочих. В 
1972 г. окончил среднюю школу в 
Тобольске и поступил на работу 
слесарем на судоремонтный завод 
пос. Сумкино. Обучался в Тоболь-
ском зооветтехникуме (1973-1976), 
Московской ветеринарной акаде-
мии им. К.И. Скрябина (1976-1981). 
В 1981-1992 гг. работал старшим 
научным сотрудником ВНИИВЭА в Тюмени. В 
1989  г. защитил кандидатскую диссертацию. 

25.08.1992 епископом Тобольским и Тюмен-
ским Димитрием (Капалиным) пострижен в мо-
нашество с наречением именем Тихон в честь 
св. Тихона, епископа Воронежского, Задонского 
чудотворца. 28.08.1992 епископом Димитрием 
рукоположён во иеродиакона, 07.01.1993 – во 
иеромонаха. 01.09.1992 поступил в Тобольскую 
православную духовную семинарию, где одновре-
менно нёс послушание преподавателя. Решением 
Священного Синода от 22.02.1995 назначен на-
местником тюменского Свято-Троицкого мужского 
монастыря. 31.03.1996 возведён в сан игумена. 
В 1997-2000 гг. – благочинный Тюменского окру-
га Тобольской епархии. 18.11.1999 утверждён в 
должности ректора Тюменского духовного учили-
ща. На праздник Святой Троицы в 2003 г. возведён 
в сан архимандрита. 
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Определением Священного Синода от 
02.10.2013 (журнал № 110) избран епископом 
Ишимским и Аромашевским. Наречён во епи-
скопа 29.10.2013 в храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, Патриаршей резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве и хиротонисан 
03.11.2013 в храме Христа Спасителя в Москве 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. Первая архиерейская служба в Ишиме 
в Никольском храме состоялась 10.11.2013, со-
вместно с митрополитом Тобольским Димитрием. 

Награждён знаком «За заслуги перед городом» 
(2017).

Г.А. Крамор. 

ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС в годы ВОВ 
С началом ВОВ централизованные поставки 

топлива через гортопсбыт прекратились, и город 
перешёл на местные ресурсы – торф и дрова, с 
введением жёстких условий их распределения, 
особенно для льготных категорий.

В порядке трудовой повинности на работы по 
заготовке топлива привлекались жители города, 
в т.ч. школьники.

Со временем лесные массивы в радиусе до 
30 км от города были выпилены. В 1942 г. почти 
полностью под топор пошла Мещанская роща (в 
н.в. Загородная) – излюбленное место отдыха 
горожан.

Весной 1944 г. заготовку и сплав леса по 
р.  Ишим городской совет организовал с терри-
тории Казанского района.

Острой проблемой в заготовке топлива 
оставался дефицит транспорта, в т.ч. гужевого. 
Зачастую тысячи тонн невывезенного торфа, 
заготовленного вручную, смывало половодьем.

С окончанием войны гортопсбыт вновь был 
переведён на централизованные поставки. По-
степенно восстанавливались людские трудовые 
ресурсы, обеспечение транспортом.

К.С. Иванов.
 

ТО СИК Михаил Андреевич
(05.11.1905, с. Ново-Пражеское Херсонской губ. 
(по другим сведениям: д. Грачёвка 
Новображской волости Алек-
сандровского уезда Херсонской 
губ.)  – 03.04.1985, г. Ишим), 
кавалер ордена Ленина (1951).

В 1932-1960 гг. работал ма-
шинистом в локомотивном депо 
ст. Ишим. В годы ВОВ, когда 
поток грузов резко вырос, на за-

пад возил эшелоны с боеприпасами, техникой, 
углём, на восток – составы с оборудованием 
эвакуированных заводов и санитарные эшелоны. 
С 1943  г.  – старший машинист. Его бригада, под-
держивая Лунинское движение, сокращала время 
экипировки, водила поезд на высоких скоростях. 

Член ВКП(б) с 1944 г. Техник-лейтенант тяги. 
За перевыполнение заданий по перевозкам, 

безаварийную работу и ответственное отношение 
к работе неоднократно поощрялся министерскими 
премиями. Награждён знаком «Ударнику Сталин-
ского призыва».

С.В. Завьялова. 

ТРАНСПОРТ и пути сообщения
Московско-Сибирский тракт открылся для 

общего движения в 1763 г. В 1838 г., после пере-
несения губернской резиденции из Тобольска в 
Омск, он стал проходить через Омск, Тюмень, 
Ялуторовск, Ишим, Тюкалинск и далее на восток, 
оставив в стороне старую сибирскую столицу 
Тобольск. 

В Ишим Сибирский тракт входил с севера, 
через д. Жиляковка, а выходил на востоке у 
кладбища с Троицкой церковью и далее шёл на 
Омск через д. Стрехнина. В начале ХХ в. выезд 
осуществлялся по ул. Почтовая (в н.в. ул. им. 
К.К.  Рокоссовского). Около Сибирского тракта 
на заимке поселился политссыльный А.Ф. За-
лесский. Он стал хозяином постоялого двора, где 
в 1890 г. проездом через Ишим останавливался 
А.П. Чехов. Вдоль этого же тракта селились жите-
ли Ишима, которые занимались ямщиной. Так, в 
числе ишимских ямщиков был Никита Матвеевич 
Пайцев. Он в 1906 г. приехал в Ишим из Саратова, 
поселился на заимке около Сибирского тракта в 
районе Болотной улицы, завёл себе выездных 
лошадей с бубенцами и стал возить пассажиров 
до села Абатское и обратно. 

После завершения строительства Сибирской 
ж.д. от Челябинска через Курган и далее на восток 
главный вопрос соединения России с Сибирью был 
решён. Однако крупные промышленно-торговые 
центры Екатеринбург и Тюмень не получили пря-
мого выхода на восток. Представительные деле-
гации этих мест обивали министерские пороги, бо-
рясь за право продолжить дорогу от своего города. 
В противовес сторонникам дороги Тюмень–Омск 
деловые круги Екатеринбурга, в которых преоб-
ладали воротилы хлебного бизнеса, выдвигали 
свои предложения о продлении дороги до Кургана, 
в местности, богатые хлебом и с развитой муко-
мольной промышленностью. По этому вопросу 
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в Комиссии о новых железных дорогах не было 
единства, и первоначально сторонниками созда-
ния линии Екатеринбург–Курган было проведено 
угодное им решение, которое впоследствии не под-
держала Государственная дума. При сравнении 
вариантов «Тюмень–Курган» и «Тюмень–Омск» 
были приняты во внимание данные Переселенче-
ского управления, по которым на Тюмень-Омской 
линии имелось свободных мест на 150 тысяч 
человек, чего не было на линии Екатеринбург-
Курган. По этому поводу тюменский городской 
голова А.И.  Текутьев писал в проектной записке: 
«В Ишимском уезде крестьяне для пастьбы скота 
сдают в аренду скотопромышленникам по тысяче 
десятин за 50 руб., т.е. по 5 коп. за десятину, а в 
урожайные годы цена на хлеб доходит до 20 коп. 
за пуд, потому что некуда сбыть».

Комиссия признала, что благодаря дороге 
Тюмень–Омск разовьётся хозяйство обширного 
края, ныне лишённого путей сообщения, который 
даст сети дорог новые грузы и казне – новые 
источники доходов. В июле 1905 г. тюменский 
городской голова получил от губернатора уве-
домление о том, что будут производиться работы 
по изысканию трассы ж.д. на Омск и Тобольск. 
Руководителем изысканий был назначен дей-
ствительный статский советник инженер Г.В.  Ан-
дрианов. К концу года проект, соответствующий 
заданию, был представлен в Министерство путей 
сообщения.

По первоначальному варианту изысканий 
1905 г. ж.д. Тюмень–Омск предполагалась как 
транзитная. Её направление, как кратчайшее, 
приняли по прямой линии от Тюмени через Ишим 
на Омск, оставляя в стороне уездный городок 
Ялуторовск, а также населённые пункты Заво-
доуковск, Новую Заимку и Омутинскую. Однако 
Ялуторовский отдел Императорского Москов-
ского общества сельского хозяйства, имевший 
в Ялуторовске большие склады для скупки и 
хранения местной продукции, произвёл за свой 
счёт технические изыскания варианта прохож-
дения трассы через Ялуторовск. По нему дорога 
удлинялась на 8 км по сравнению с прямым на-
правлением. 

В апреле 1909 г. большинством голосов Ко-
миссия пришла к заключению о желательности 
сооружения за счёт казны ж.д. от Тюмени через 
Ялуторовск до станции Омск-пост протяжённо-
стью 532 версты, на что было ассигновано 32 
080 000 руб. 

Ж.д. путь для рабочих поездов от Тюмени до 
станции Омск-пост протяжённостью 567 км был 

построен за два с половиной года. В декабре 
1911 г. было открыто рабочее движение. (Для 
сравнения: 220-километровый участок от Войнов-
ки до Тобольска 62 года спустя был построен в 
такой же мере готовности за полтора года с при-
менением передовой техники.) Высокие темпы 
подрядных работ объясняются тем, что артели 
крестьян, многочисленные по составу и скреплён-
ные родственными отношениями, шли на объект, 
чтобы хорошо заработать. А его сдача в срок 
положительно влияла на доходы руководителей, 
подрядчика и технического персонала.

В отчёте о постройке дороги говорится, 
что правильное движение на ней открылось 
01.11.1913. Места расположения станций были 
избраны по возможности вблизи населённых 
мест и надёжных источников воды. Из тринадцати 
станций три – Вагай, Ишим, Называевская – были 
третьего класса, остальные – четвёртого. 

В 1914 г. образовалась Омская ж.д. с управ-
лением в Омске. «Сибирская торговая газета» 
писала, что эта северо-сибирская дорога вы-
строена лишь в расчёте на то, что население 
Ялуторовского и Ишимского уездов, по которым 
она проходит, разовьёт в скором времени сильный 
экспорт за границу сливочного масла, что улучшит 
российский торговый баланс. Начальником 6-го 
участка службы пути ст. Ишим стал коллежский 
секретарь Н.П. Калугин, начальником линейной 
ст. Ишим – сын чиновника В.Д. Брант. 

Ишим стал одним из промышленных центров 
юга области. Большинство его предприятий воз-
никло в конце 30-х – начале 40-х годов XX в., когда 
в город было эвакуировано несколько заводов 
и фабрик. Но всё же преобладающей являлась 
и является переработка продуктов сельского 
хозяйства. 

В XXI в. Ишим стал узловым в сети автомо-
бильных дорог, и не только районного значения. 
Рядом с городом проходят федеральные трассы 
Тюмень–Омск и на Челябинск, дорога на юг – в 
Республику Казахстан.

В.Т. Коптелов, Е.В. Тупицына.

ТУРИЗМ в Ишиме
Один из видов активного отдыха. В Ишиме 

нашли распространение виды туризма: органи-
зованный и неорганизованный (самодеятель-
ный); взрослый и детско-юношеский; выездной и 
внутренний; пешеходный, лыжный, водный и др. 
В н.в. активно развивается внутренний туризм. 
Ишимским музейным комплексом им. П.П. Ер-
шова, турагентствами организованы экскурсии 
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и маршруты: познавательные, паломнические, 
экологические и др.

В нач. ХХ в. экскурсии, прогулки, путешествия 
не носили массового характера и использовались 
в школах при изучении отдельных учебных пред-
метов. Возникновение туристического движения в 
Ишиме относится к 1920-1930-м гг. после созда-
ния первых туристических обществ в СССР, Все-
союзного добровольного общества пролетарского 
туризма и экскурсий (1930). Первые путешествия 
по родному краю носили единичный характер и 
проводились по инициативе учителей и других 
энтузиастов. В 1935 г. спортсмены-лыжники из 
школы № 31, подготовленные заслуженным тре-
нером Василием Алексеевичем Порфирьевым, 
совершили оздоровительно-агитационный поход, 
посвящённый I областному съезду советов по 
маршруту Ишим–Омск. 

Организацией поездок и путешествий для 
взрослых занимались профсоюзы, создавшие 
свои ячейки на предприятиях и в учебных за-
ведениях. В 1947 г. учительница городской 
школы № 1 Мария Фёдоровна Цыкалова полу-
чила оздоровительную путёвку на Кавказ, став 
участницей горного похода и одним из первых 
обладателей в Ишиме значка «Турист СССР» 
I  ст. Позднее в походах, имевших одновременно 
оздоровительный и учебный характер, побы-
вали многие ишимские учителя: И.Р. Байдин, 
Л.К. Соскина, А.Ф. Фуртаев, Т.Я. Фуртаева, 
В.Н.  Цуриков и др. 

Детско-юношеский туризм становится орга-
низованным с 1956 г. после создания Детской 
экскурсионно-туристической станции Тюменской 
обл. (1978-1991), известной как Областная стан-
ция юных туристов (в н.в. ГАУ ДОД ТО «Област-
ной центр дополнительного образования детей 
и молодёжи», СТК «Областной центр туризма 
«Азимут»). Работающая молодёжь и взрослые 
занимались выездным туризмом по путёвкам 
«Интуриста» и Бюро международного молодёж-
ного туризма «Спутник» (1960-1980).

После издания приказа наркома просве-
щения РСФСР «О детском туризме» (1940) 
и рекомендаций Всероссийского совещания 
по народному образованию (1945) все дет-
ские учреждения стали шире использовать 
туристско-краеведческую деятельность как 
средство познавательной и оздоровительной 
работы с учащимися. В каждой школе органи-
зуются кружки юных туристов, из числа учите-
лей выделяются ответственные организаторы 
туристической работы с учащимися. 

В 1950-х гг. в Доме пионеров был открыт 
туристско-краеведческий кружок, руководителем 
которого назначен А.А. Лагуткин. В 1949 г. руко-
водитель изокружка Дома пионеров Г.И. Шарапов 
вместе с педагогами А.А. Черновым, Г.В. Мальчев-
ской и 25 пионерами совершили трёхдневный по-
ход на Кучум-гору. В эти же годы М.Ф. Цыкалова, 
учитель географии городской школы № 1, провела 
многодневный поход с двенадцатью школьниками 
по Синицынскому бору с целью поиска истоков 
р.  Детель. В походе были найдены гнездо ремеза, 
оленьи рога, собраны коллекции растений и на-
секомых, ставшие экспонатами первого в городе 
школьного музея. 

Отдыхающие в пионерских лагерях старшие 
учащиеся совершали туристические походы с но-
чёвками на Кучум-гору под руководством В.Ф.  Гав-
рилова и В.А. Морева. Младшие школьники ходили 
в однодневные походы на Вторую сопку.

В 1950-1970-е гг. для молодёжи стали органи-
зовываться походы и экспедиции по местам бое-
вой и трудовой славы. Так, учащиеся городской 
школы № 1 совершили двухмаршрутный поход 
по следам 51-й стрелковой дивизии Блюхера. По 
одному маршруту школьники прошли вместе с 
учителем истории В.К. Лебедевой, по другому – с 
учителем М.Ф. Цыкаловой.

В 1970-1980-е гг. активно развивается спортив-
ный туризм (прохождение спортивных маршрутов 
различной категории сложности) и туристское 
многоборье (соревнования по отдельным видам 
туризма). В Доме пионеров создаётся кружок 
спортивного ориентирования, появляется долж-
ность методиста по туризму и краеведению. 
Первые руководители кружка спортивного ори-
ентирования – А.М. Могучёв и В.Г. Серебряков. 
Методистами по туризму и краеведению работали 
Г.И. Рафалович, В.Н. Коровина, Л.В. Захлевных, 
В.И. Жуков, Е.А. Мордухович и др. В области и 
городе стали проводиться туристские слёты для 
учащихся и учителей. Членами ишимской учи-
тельской команды были учителя Л.Б. Бочарова, 
Н.А. Колесников, О.А. Скаморовский, супруги 
Трофимовы и др. Успешные детские туристиче-
ские команды готовились учителями физической 
культуры Е.Т. Сильченко, Т. Шмыгун. Особую 
страницу в историю ишимского туризма вписал 
руководитель пеших и водных походов Ю.Е.  Ле-
мешев. Он же вместе с В.Р. Келле начал зани-
маться туристическими походами со студентами 
ИГПИ. Почти 40 лет детско-юношеским туризмом 
занимается учитель физкультуры А.Ф.  Фуртаев. 
Вместе с учащимися он был участником походов 
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по Северному и Среднему Уралу, Крымским и 
Кавказским горам. Ишимские школьники стали 
участниками категорийных (определённой сте-
пени сложности) походов. 

В 1980-е гг. в Тюменской обл. проводились 
смотры-конкурсы туристско-краеведческой ра-
боты по территориям. Победителям в качестве 
награды выдавались бесплатные групповые 
туристические путёвки по стране. Ишим не раз 
становился победителем смотров. Дом пионе-
ров формировал группы из лучших учащихся и 
кружковцев. Ишимские школьники побывали в 
городах Пятигорск, Новороссийск, Ленинград, 
Москва и др. 

Дом пионеров (в н.в. МАУ ДОД «Ишимский 
городской дом детского творчества») начиная с 
1940-х гг. был организующим, координационным, 
методическим центром детско-юношеского ту-
ризма со школьниками города. В объединениях 
ДДТ ежегодно занимается 180 юных туристов-
краеведов. Здесь проводятся смотры-конкурсы 
на лучшую организацию туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы среди образователь-
ных учреждений Ишима, туристские слёты, 
соревнования и др. мероприятия туристского 
направления. В 1998-2013 гг. ишимская команда 
туристов-школьников под руководством педаго-
гов А.Ф.  Фуртаева и Э.В. Шварцкопфа ежегодно 
занимала призовые места на областных и регио-
нальных соревнованиях по туризму. 

В первом десятилетии XXI в. большую роль 
в развитии туризма сыграли ишимские педа-
гоги Д.А. Келле, Е.А. Келле, А.В. Лысенков и 
др. Многие ученики, участники туристических 
объединений ДДТ выбрали профессии, в 
которых пригодились знания, полученные в 
туристических кружках (военные, спасатели, 
пожарные и др.).

22.12.1998 в Ишиме открылось первое экскур-
сионное бюро (агентство) «Ишим-Тур» (директор 
Т.И. Галятина). Агентство активно сотрудничает 
с российскими и зарубежными туроператорами. 
Отличительной особенностью агентства явля-
ется наличие прямых договоров с основными 
туроператорами, партнёрами. Это позволяет 
оперативно подтверждать туры, оптимально и 
гибко осуществлять коммерческую политику, 
продумывать отдых до деталей. Агентством 
разработаны экскурсии: «По следам Конька-
Горбунка», «Сибирский форпост», программа 
«Незабываемые дни в Ишиме». Она включает 
трансфер, питание, проживание и рассчитана 
на два дня. «Ишим-Тур» – дипломант конкурса 

«Лучшие товары и услуги Тюменской области 
2012 г.». Всего же в 2012 г. в городе действовало 
12 турагентств. 

В н.в. предпринимаются попытки развивать 
Ишим как перспективный туристский центр, 
который относится к уникальной исторической 
территории, является одним из малых старинных 
городов Тюменской обл. Решение о введении 
города в список исторических населённых мест 
было принято постановлением коллегии Мини-
стерства культуры РСФСР, Госстроя РСФСР и 
ВООПИК в 1990 г. Историко-культурный потен-
циал туристической сферы Приишимья был обо-
снован Российским НИИ культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачёва в 2003 г. 

Туристический потенциал Ишима имеет три 
основных компонента: туристско-географическое 
положение на юге Тюменской области, на авто-
трассе федерального значения и Трансибирской 
ж.д. магистрали; уникальную природную среду; 
историко-культурные достопримечательности. В 
городе хорошо развита транспортная инфраструк-
тура. Ж.д. станция, автовокзал, пассажирский 
автотранспорт позволяют обеспечить прибытие 
и отправку туристов, проведение автобусных 
экскурсий. Имеется достаточное количество го-
стиничных мест.

Климат Приишимья благоприятен для раз-
вития туризма, так как тёплая погода наступает 
в апреле и держится до середины или конца 
октября, поэтому возможно развитие познава-
тельного, охотничье-рыболовного, экологического 
и др. видов туризма.

На территории, прилегающей к городу, рас-
положен ряд особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ), которые могут использоваться 
в исследовательских, рекреационных и туристи-
ческих целях. Создание и использование ООПТ 
регулируется рядом законов и правовых актов 
Тюменской обл. 

Такими территориями в границах Ишимского 
района являются:

1. Государственный комплексный зоологиче-
ский заказник регионального значения «Клепиков-
ский». Расположен на территории Ларихинского 
муниципального образования на правом берегу 
р. Ишим, на площади 12925 га. Получил свой 
статус в апреле 1996 г. с целью репродукции 
и сохранения диких животных, поддержания 
соответствующего уровня биологического раз-
нообразия в регионе. На территории заказника 
запрещены охота на все виды диких животных, 
проведение рубок, применение ядохимикатов, 
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строительство не используемых в рекреационных 
целях объектов.

2. Государственный комплексный зоологи-
ческий заказник областного значения «Песья-
новский». Расположен на территории Перво-
песьяновского муниципального образования 
на площади 11526 га. Создан в апреле 1996 г. 
Основные объекты охраны: лось, косуля, суслик, 
енотовидная собака, рысь, барсук, куница, норка 
американская, заяц-беляк, горностай, колонок, 
ласка, хорь, ондатра, тетерев, выпь, серая цапля, 
перепел, куропатка, утка, лебедь-кликун, а также 
виды, занесённые в Красную книгу РФ. Охране 
подлежат редкие природные ландшафты север-
ной лесостепи, представляющие собой систему 
из берёзово-осиновых колков, перемежающихся 
небольшими заболоченными участками, лугами, 
степными участками.

3. Памятник природы регионального значения 
«Ишимские бугры – Гора Любви». Учреждён по-
становлением администрации Тюменской обл. 
№ 56-пк 04.04.2005. Площадь 99,899 га. Объект 
охраны – ландшафт с древесной растительно-
стью естественного происхождения, кустарника-
ми, травянистой растительностью.

4. Памятник природы регионального значения 
«Ишимские бугры – Кучумова гора». Учреждён 
постановлением администрации Тюменской 
обл. №  57-пк 04.04.2005. Площадь 318,79 га. 
Цель создания памятника природы – сохранение 
природных комплексов и объектов, в том числе: 
ландшафта, древесной, кустарниковой, травяни-
стой растительности, редких и исчезающих видов 
растений, животных и грибов.

5. Постановлением правительства Тюменской 
обл. № 48-п от 30.05.2005 «О памятниках природы 
регионального значения «Минеральные озёра 
в Ишимском районе» статус гидрологического 
памятника природы присвоен озёрам Горькое 
и Плоховое с целью охраны рекреационных и 
лечебных ресурсов.

6. На территории Ишима зарезервированы 
2 участка для создания в будущем особо охра-
няемых природных территорий регионального 
значения. Это «Народный парк площадью 72 га, 
окружённый с трёх сторон старицей Ишимчик, и 
Берёзовая роща площадью 15 га. Их территория 
является традиционным местом отдыха горожан 
и широко используется для спортивных, туристи-
ческих и игровых мероприятий. Основной объект 
охраны здесь – рекреационные ресурсы.

7. Синицынский бор, общей площадью 1048 га, 
получил статус памятника природы регионального 

значения в 1968 г. Он представлен сосной, берё-
зой, ивой кустарниковой. Возраст сосны – 105-110 
лет. На территории памятника отмечены редкие 
для южной зоны Тюменской области растения и 
представители животного мира. Бор интересен 
лечебными ресурсами – источником подземной 
минеральной воды песчано-аллевритовых от-
ложений. Эта термальная йодобромная хло-
риднонатриевая вода в своём составе содержит 
поваренную соль, глауберову соль, гидрокарбо-
нат кальция, магния, железа и т.д. Она широко 
используется для лечения различных заболе-
ваний нервной системы и сердечно-сосудистой 
системы, болезней кожи, опорно-двигательного 
аппарата и др. Пансионат с лечением «Ишим-
ский» является одним из немногих учреждений, 
которому разрешено в соответствии с лицензией 
пользоваться лечебными грязями озера Горькое, 
находящегося в 20 км от пансионата. Насыщен-
ный фитонцидами воздух реликтового бора также 
способствует оздоровлению. Климатолечение 
может осуществляться круглый год: летом – воз-
душные и солнечные ванны на открытом воздухе, 
дозированная ходьба по терренкурам, купание; 
зимой – лыжные прогулки. Имеющийся рекреа-
ционный комплекс Синицынского бора (это около 
10 оздоровительных учреждений) может привлечь 
туристов из различных регионов нашей страны 
с целью отдыха и оздоровления на достаточно 
длительное время. 

На территории Приишимья выявлено несколь-
ко археологических памятников. Самые древние 
из них: стоянка «Катенька» на оз. Мергень, неоли-
тическая стоянка средне-иртышской культуры 
«Пахомовская пристань–3», посёлки андронов-
ской культуры «Пахомовская пристань–1» и «Ла-
сточкино гнездо». Археологические памятники, 
начиная от каменного века до XVI-XVII вв., могут 
стать прекрасным материалом для организации 
туристского маршрута. 

Город Ишим богат такими историко-куль-
турными ресурсами как архитектурные и исто-
рические памятники, достопримечательные 
места и др. Большая часть поставленных на 
охрану и вновь выявленных памятников пред-
ставляют собой объекты местного значения. 
Богоявленский собор (1775-1814) – единствен-
ный в Ишиме памятник федерального значения. 
Ишим связан с выдающимися историческими 
событиями и личностями, такими как поэты-
декабристы А.И.  Одоевский и В.И. Штейнгейль, 
поэт-сказочник П.П.  Ершов, русский писатель 
А.П.  Чехов, детские писатели Михаил Лесной 
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(М.А. Зверев) и В.В.  Медведев, олимпийские 
чемпионы Б.А.  Шахлин и Н.А. Аникин и др. 

Память о выдающихся личностях и историче-
ских событиях нашла воплощение в памятниках 
монументального искусства: памятник декабристу 
А.И. Одоевскому; памятник Прасковье Луполовой; 
памятники и бюсты Ленину, Сталину; памятник 
жертвам крестьянского восстания 1921  г. и 
братские могилы; мемориал на Соборной пл.; 
памятник железнодорожниками, погибшим в годы 
ВОВ; памятник основателю города Ивану Коркину; 
памятник инженеру-конструктору Н.В.  Никитину 
и др.

Историко-культурный потенциал Ишима также 
включает в себя нематериальное достояние исто-
рического прошлого – мифы и легенды. 

В экономической жизни города в традицию 
вошло проведение зимней Никольской ярмарки. 
Ярмарка является элементом «событийного ту-
ризма» – ежегодно повторяющегося торжествен-
ного события.

Уникальное явление для региона – сосредо-
точение в Ишиме учреждений культуры и обра-
зования. ИПИ им. П.П. Ершова готовит профес-
сиональные кадры для всего Приишимья и ведёт 
краеведческую работу по региону, которая прямо 
связана с проблемами сохранения культурного 
и природного наследия. В перспективе институт 
может способствовать в подготовке музейных 
работников и туристских кадров. 

В культурную инфраструктуру входят: объеди-
нение «Ишимский городской культурный центр», 
цирковая студия «Мечта», «Детский хореогра-
фический центр» (быв. «Мир музыки»), школа 
искусств и художественная школа, несколько 
библиотек.

Музейное пространство города образуют 
Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, 
музей ИПИ им. П.П. Ершова, музей здравоох-
ранения, музей ишимской милиции и школьные 
музеи. ИМК им. П.П. Ершова активно занимает-
ся экскурсионной деятельностью, это одно из 
ведущих направлений туристического бизнеса 
в регионе. Экскурсии пользуются большой попу-
лярностью у населения. Основные потребители 
данного туристского продукта – школьники и 
студенты, так как главная функция экскурсии  – 
познавательная. Музей ежегодно проводит 
конкурс «Сказочная карусель» и Международ-
ную литературную премию им. П.П. Ершова за 
произведения для детей и юношества; здесь 
показывают спектакли кукольного театра «Кот 
учёный» и др. 

В мероприятиях событийного туризма широко 
принимают участие творческие коллективы горо-
да: танцевальные коллективы «Метелица», «Ка-
лейдоскоп», «Ишимский джаз-балет», «GaraJ», 
группа «Робинзон», хоровые коллективы и др.

С учреждением в 2013 г. Ишимской епархии 
появился потенциал для развития паломниче-
ского туризма. Так, уже около 10 лет действует 
маршрут одного дня паломнического отдела То-
больской митрополии по храмам Ишима.

Одна из составляющих туристической от-
расли  – производство сувениров, имеющее со-
циальное значение для региона – обеспечивает 
занятость местного населения. Ишимский дом 
национальных культур и ремёсел в 2002 г. провёл 
конкурс на лучшую сувенирную продукцию, работы 
победителей которого приобрели статус офици-
ального сувенира Ишима. Созданы сувенирные 
экземпляры бальзама «Ишимский», полиграфиче-
ская продукция создаётся Ишимской типографией. 
Изготовлением сувениров занимались в разное 
время 17 лучших мастеров Ишима, обладающие 
званием «Мастер–золотые руки», и 35 человек со 
званием «Народный умелец» (городского уровня). 
Известностью пользуется семейная династия 
мастеров прикладного творчества Троегубовых. 
В 2017 г. открыт магазин сувенирной продукции 
«Торговый рядъ» в Арт-галерее.

Более 15 лет издаётся альманах «Коркина 
слобода», который отражает и систематизирует 
разнообразный историко-краеведческий мате-
риал, одновременно побуждает своих читателей 
к путешествиям, помогает становлению турист-
ской отрасли; не являясь рекламным изданием, 
косвенно продвигает туристский продукт Иши-
ма на региональные и международные рынки. 
Ишимское телевидение также пропагандирует 
историко-культурный потенциал города, транс-
лируя информационно-публицистические перио-
дические передачи «Прогулки по Ишиму» и др. 

Е.А. Мордухович.
 

ТЮМЕ НЦЕВ Василий Васильевич
(20.03.1951, с. Первопесьяново Ишимского райо-
на Тюменской обл.).

После учёбы в начальной шко-
ле д. Бокарёвка Ишимского райо-
на и Ишимской школе-интернате 
№ 1 поступил на агрономическое 
отделение ИСХТ, которое окончил 
в 1970 г. Трудовую деятельность 
начал в 1970 г. агрономом Со-
рокинской ММС. После службы в 
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рядах СА работал в Ишимской зональной агро-
химлаборатории, директором межхозяйственного 
предприятия по производству кормов «Ишим-
ское», директором совхоза «Холмогорский». В 
1982 г. окончил Тюменский сельскохозяйственный 
институт по специальности «учёный агроном», в 
1999 г. – Сибирскую государственную геодезиче-
скую академию по специальности «инженер». В 
2014 г. получил диплом о переподготовке, удосто-
веряющей право на выполнение профессиональ-
ной деятельности в области оценки имущества.

В 1991-2012 гг. работал на руководящих 
должностях в организациях города и района, 
связанных с управлением земельными ресурса-
ми, землеустройством, природными ресурсами 
и лесопользованием. Несколько лет возглавлял 
Ишимский межрайонный отдел Управления Фе-
дерального агенства кадастра объектов недви-
жимости по Тюменской обл.

Ветеран труда, награждён рядом почётных 
грамот, медалью «За заслуги в проведении Все-
российской сельскохозяйственной переписи», 
знаком «За заслуги перед городом» (2007).

Т
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У
УДАЛО В Афанасий Степанович
(1915 г., д. Крутые Озерки Ишимского уезда – 
1992 г.), лауреат Сталинской премии (1952).

Окончил 7 классов, после 
службы в РККА работал в Ишим-
ской дистанции путевым рабо-
чим, бригадиром пути. Разрабо-
тал и внедрил метод планово-
предупредительных работ по 
содержанию пути в условиях 
сибирских морозов, который по-
лучил широкое распространение 
на железных дорогах Урала и Сибири. По его 
методу в СССР работали 1674 бригады. В 1950  г. 
издательством МПС издана книга «Содержание 
пути по методу Удалова».

Присвоены звания «Дорожный мастер I клас-
са» (1954), «Почётный железнодорожник», «От-
личный путеец» (1948). Занесен в Книгу почёта 
СССР. Награждён орденом «Знак Почёта» (1976). 

С.В. Завьялова.
 

УНЖАКО В Алексей Филиппович
(06.08.1923, с. Ильинское (Епанчино) Ильинской 
волости Ишимского уезда Тюменской губ. (в н.в. 
Казанский район) – 09.04.1994, г. Омск), Герой 
Советского Союза (24.03.1945).

С 1930 г. жил в пос. Кедро-
вый Ханты-Мансийского района. 
Окончил семилетнюю школу и 
школу ФЗУ, работал кочегаром, 
помощником машиниста на па-
роходе. 

В 1943 г. призван в РККА. 
Прошёл школу артиллерийской 
подготовки. Командир орудия 
1620-го лёгкого артиллерийского полка 20-й ар-
тиллерийской дивизии прорыва РГК 51-й армии 
1-го Прибалтийского фронта, старший сержант. 
Воевал на Брянском, 2-м Прибалтийском, 3-м 
Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. В 
1946  г. демобилизован, жил и работал в Омске. 

Награждён также орденами Ленина, Отече-
ственной войны I и II ст., медалью «За отвагу» 
и др. Его имя занесено на мемориальную доску 
в сквере Победы в Омске. В Ханты-Мансийске 
в парке Победы на аллее Славы установлен 

бронзовый бюст героя. Его именем названа шко-
ла №  132 в Омске и школа в с. Красные Горки 
Берёзовского района ХМАО. 

В некоторых изданиях допущена ошибка в 
указании его места рождения: г. Ишим или Ишим-
ский район; родился он на территории Казанского 
района, образованного в 1931 г.

В.И. Озолин.

УПРАВЛЕНИЕ по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Образовано 20.09.2002 г. С 2011 г. – муни-
ципальное казённое учреждение (МКУ) «Управ-
ление по делам ГО и ЧС г. Ишима». Является 
постоянно действующим органом единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Его задача – реализация 
единой государственной политики в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории го-
рода.

На 01.10.2017 штат составляет 18 единиц. 
Руководители: С.П. Чикуров (с 01.10.2002); 
В.А. Лютов (с 01.05.2014), С.В. Безштанько (с 
16.11.2017).

УРЕНЮ К Андрей Александрович
(14.06.1969, г. Новосибирск).

В 1986 г. окончил Ишимскую 
среднюю школу № 1, в 1997 г. – 
Тюменский торговый техникум, 
в 2001 г. – Московский государ-
ственный университет коммерции 
по специальности «менеджер». С 
1993 г. успешно занимается пред-
принимательской деятельностью. 
В городе известен как спонсор 
многих мероприятий и участник благотворитель-
ных акций. Депутат городской думы IV созыва 
(2005-2010).

Награждён рядом почётных грамот, знаком «За 
заслуги перед городом» (2008).

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
на Северном Кавказе 
и воины-интернационалисты

Всего участников боевых действий– 952 чел. (в 
Ишиме – 642, в Ишимском районе – 310), из них:

Афганистан – 206 чел.
Северный Кавказ – 797 чел.
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Египет – 1 чел.
Венгрия – 1 чел.
Северная Корея – 5 чел.
Эфиопия – 1 чел.
Таджикистан – 1 чел.
Грузино-абхазская война – 1 чел.
Советско-китайский конфликт – 2 чел.

Погибли при выполнении воинского долга в 
контртеррористических операциях (данные по 
Ишиму и Ишимскому району):

1. Белявский Евгений Викторович, Северный 
Кавказ;

2. Бессараб Олег Викторович, Северный 
Кавказ;

3. Болдырев Алексей Александрович, Север-
ный Кавказ;

4. Бушуев Александр Александрович, Север-
ный Кавказ;

5. Великжанин Пётр Егорович, Афганистан;
6. Ишбульдин Алексей Владимирович, Се-

верный Кавказ;
7. Матвиенко Анатолий Евстафьевич, Север-

ный Кавказ;
8. Мацюця Александр Григорьевич, Север-

ный Кавказ;
9. Мотовилов Александр Сергеевич, Север-

ный Кавказ;
10. Никитин Анатолий Николаевич, Северный 

Кавказ;
11. Носков Сергей Петрович, Афганистан;
12. Павлов Алексей Борисович, Северный 

Кавказ;
13. Романов Вячеслав Витальевич, Северный 

Кавказ;
14. Сачков Александр Сергеевич, Северный 

Кавказ;
15. Чернов Павел Викторович, Северный Кав-

каз.
О большинстве из них даны статьи в ИЭ-II.
На Соборной пл. в Ишиме у мемориала по-

гибшим в ВОВ установлена доска с именами 
десяти погибших.

УЧАСТНИКИ ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

1. Агафонов Николай Иванович (медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II ст., памят-
ная медаль «В память ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС»);

2. Ахтулов Юрий Николаевич (памятная 
медаль «В память ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС»);

3. Белов Юрий Васильевич (11.04.1951 – 
11.04.2013) (медаль «За отвагу», памятная медаль 
«В память ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС»);

4. Битков Александр Константинович (ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
ст., памятная медаль «В память ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС»);

5. Б ет ех т и н  В а л е р и й  А ф а н а с ь е в и ч 
(19.06.1952 – 08.11.2014) (памятная медаль «В 
память ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС»);

6. Болгарских Валерий Леонидович (медаль 
«За спасение погибавших», памятная медаль «В 
память ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС»);

7. Бондаренко Владимир Леонидович (ме-
даль «За спасение погибавших», памятная 
медаль «В память ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС»);

8. Б у рл а к о в  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч 
(24.08.1964  – 24.09.1998) (было представление 
к награде);

9. Гладышев Сергей Анатольевич (памятная 
медаль «В память ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС»);

10. Гудилов Николай Николаевич (14.03.1955  – 
19.09.2008) (было представление к награде);

11. Гуськов Алексей Александрович (орден 
Мужества, памятная медаль «В память ликвида-
ции последствий катастрофы на ЧАЭС»);

12. Данилов Владимир Андреевич (медаль 
«За отвагу», памятная медаль «В память ликви-
дации последствий катастрофы на ЧАЭС»);

13. Данилов Иван Михайлович (07.11.1954 – 
26.02.2007) (было представление к награде);

14. Десенко Юрий Владимирович (медаль «За 
отвагу», памятная медаль «В память ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС»);

15. Екимов Василий Васильевич (медаль «За 
отвагу», памятная медаль «В память ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС»); 

16. Лашков Валерий Михайлович (медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II ст., памят-
ная медаль «В память ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС»);

17. Минеев Алексей Ефимович (22.03.1927  – 
04.08.2005) (было представление к награде);

18. Минеев Михаил Васильевич (памятная 
медаль «В память ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС»);

19. Мягких Александр Георгиевич (18.09.1946  – 
18.06.2010) (медаль «За спасение погибавших»);

У
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20. Низковских Валерий Анатольевич (орден 
«За службу Родине в ВС СССР», памятная медаль 
«В память ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС»), в н.в. проживает в с. Стрехнино Ишим-
ского района;

21. Няшин Юрий Михайлович (медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст., памятная 
медаль «В память ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС»);

22. Панфилкин Сергей Александрович (памят-
ная медаль «В память ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС»);

23. Пименов Виктор Васильевич (орден Му-
жества, памятная медаль «В память ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС»);

24. Семёнов Вячеслав Анатольевич  (медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., 
памятная медаль «В память ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС»);

25. Скосырев Юрий Дмитриевич (медаль «За 
спасение погибавших», памятная медаль «В 
память ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС»); 

26. Субботин Андрей Николаевич (24.03.1967  – 
26.07.2005) (было представление к награде);

27. Трещёткин Юрий Николаевич (медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II ст., памят-
ная медаль «В память ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС»);

28. Усков Сергей Николаевич (памятная ме-
даль «В память ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС»);

29. Чернов Семён Иванович (15.09.1957 – 
25.03.1999) (было представление к награде);

30. Фёдоров Василий Николаевич (памятная 
медаль «В память ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС»);

31. Шантуров Юрий Викторович (медаль 
«За безупречную службу», памятная медаль «В 
память ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС»); 

32. Ярков Александр Павлович (медаль «За 
отличную службу по охране общественного по-
рядка», памятная медаль «В память ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС»).

У
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Ф
ФЕДЕРАЦИЯ танцевального спорта

Детская молодёжная общественная спор-
тивная организация «Федерация танцевального 
спорта г. Ишима» (ФТИСИ) создана в 2013 г. 
Учредители: Р.А. Манник (президент федерации), 
Р.В.  Волков, Е.В. Моисеева, С.П. Микрюкова. 

В федерации состоят спортсмены трёх 
спортивно-танцевальных клубов Ишима: «Под-
снежник» (рук. Р.А. Манник), «Ритм» (рук. Р.В.  Вол-
ков, И.Н. Боровикова) и «Родонит» (рук. Е.В. Мои-
сеева, А.В. Пологрудов, С.П. Микрюкова).

Лучшие спортсмены принимали участие в 
соревнованиях в Тюмени, Тобольске, Омске, 
Новосибирске, Кургане, Екатеринбурге, Сочи, 
Москве и др. Сильнейшие из них вышли в финал 
и стали чемпионами. В ишимском спорткомплексе 
«Локомотив» ежегодно проводятся чемпионаты 
по спортивным танцам с участием спортсменов 
других регионов России.

Р.А. Манник. 
 

ФЁДОРОВ Анатолий Алексеевич 
(1928 г., г. Ишим – 1996 г., г. Ишим), кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени.

Трудовую деятельность начал 
в 14-летнем возрасте учеником 
электромонтёра на городской 
электростанции. В 1953 г. назна-
чен мастером распределительных 
сетей города. С образованием 
Ишимского РЭС переведён ма-
стером Ишимского РЭС Тюмен-
ских электросетей (впоследствии 
Ишимские электросети). С 26.01.1972 до выхода 
на заслуженный отдых работал в Ишимских меж-
районных электрических сетях. Один из первых 
энергетиков Ишима. 

Награждён также медалями, почётными гра-
мотами.

П.И. Бессонов.

ФЁДОРОВА Александра Григорьевна 
(28.06.1944, пос. Псебай Краснодарского края).

В 1966 г. окончила физико-математический 
факультет Краснодарского пединститута и была 
направлена в Равнецкую среднюю школу Ишим-
ского района учителем математики. В 1968 г. 

переехала в Ишим, где работала 
воспитателем детдома № 1, с 
1971 г. – инженер-экономист на 
Ишимской кондитерской фабрике. 
В 1975 г. окончила Московский 
техникум пищевой промышлен-
ности по специальности «пла-
нирование». С 1978 г. перешла 
на работу в финансовый отдел 
Ишимского горисполкома ст. экономистом по 
финансированию народного хозяйства, с 1983 г. – 
заведующий финансовым отделом горисполкома. 
С 1997 г. и до выхода на пенсию 01.01.2002 – за-
меститель директора департамента экономики и 
финансов администрации Ишима.

Награждена рядом почётных грамот.
 

ФЕДОСЕ ЕВА Надежда Викторовна 
(22.09.1928, с. Романово Алтайского края – 
09.04.2015, г. Ишим), отличник здравоохранения 
(1980).

В 1951 г. окончила лечебный 
факультет Омского медицинского 
института. Работала в районной 
больнице в с. Большеречье Ом-
ской обл., затем в с. Маслянское 
Тюменской обл. В августе 1959  г. 
переведена ординатором в Ишим-
ский роддом, с 01.08.1966  – за-
ведующая гинекологическим 
отделением, где работала до ухода на заслу-
женный отдых 01.08.1988. Проходила курсы 
усовершенствования в институтах Ленинграда, 
Казани, Баку, Тюмени. В 1979 г. присвоена выс-
шая категория. Пропагандист-наставник, лектор 
общества «Знание». 

Награждена медалями «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда».

Л.И. Марикова.
 

ФЕДО СОВ Виктор Владиславович 
(21.07.1964, г. Ишим), Герой Российской Фе-
дерации (06.10.2013), полковник, лётчик-
испытатель.

В 1965 г. семья переехала в 
г. Ангарск Иркутской области. В 
1981 г. окончил Ангарскую школу 
№ 8 и поступил в Ейское авиаци-
онное училище лётчиков, которое 
окончил в 1985  г. по специаль-
ности «командная тактическая 
истребительно-бомбардировочная 
авиация» с присвоением квалифи-

25
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кации офицера с высшим военно-специальным 
образованием лётчика-инженера.

В 1985-1991 гг. проходил службу в в/ч 49706 (Бу-
рятская АССР, пгт. Джижа) на должностях: лётчик, 
старший лётчик 2-го гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного полка. В 1991 г. поступил в 
267-й Центр подготовки лётчиков-испытателей (в/ч 
47038) Государственного лётно-испытательного 
центра МО СССР (с 1992 – 929-й ГЛИЦ МО РФ, в\ч 
15650, г. Ахтубинск Астраханской области), кото-
рый окончил в 1993 г. по специальности «лётчик-
испытатель». В 1993-2002 гг. проходил службу в 
1-м Научно-испытательном управлении (после 
перехода на новую организационно-штатную 
структуру – Лётно-испытательный центр, в/ч 18374, 
г. Ахтубинск) на должностях: лётчик-испытатель, 
старший лётчик-испытатель, заместитель коман-
дира эскадрильи, командир эскадрильи, заме-
ститель начальника службы лётных испытаний 
(специальных) – старший лётчик-испытатель 
Лётно-испытательного центра 929-го ГЛИЦ МО 
РФ. В 2002-2011 гг. проходил службу в Управле-
нии 929 ГЛИЦ МО РФ (в/ч 15650, г. Ахтубинск) 
на должностях: старший инспектор  – старший 
лётчик-испытатель, заместитель начальника 
отдела (лётно-методической и боевой подготов-
ки) – старший лётчик-испытатель. С 2011  г. за-
меститель начальника 929-го Государственного 
летно-испытательного центра МО РФ по лётной 
подготовке. Общий налёт – более 2700 часов, на 
испытаниях – более 800 часов. Инструктор на доза-
правку топливом в воздухе на самолётах Су-24М, 
Су-34, Ту-95мс, Ту-160, А-50.

Участник боевых действий. Полковник. За-
служенный лётчик-испытатель.

Награждён также тремя орденами Мужества 
и орденом «За военные заслуги». 

В.И. Озолин.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ в 2017 г.
Уровень развития физической культуры и спор-

та – один из факторов социально-экономического 
развития, показатель уровня жизни населения. В 
Ишиме большое внимание уделяется пропаганде 
здорового образа жизни, совершенствованию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства на предприятиях и организациях, в 
образовательных учреждениях. Проводится целе-
направленная работа по привлечению жителей к 
активным занятиям спортом через систему прове-
дения спартакиад, фестивалей, соревнований, с 
привлечением всех категорий населения. Основа 
этой работы – программа «Основные направле-

ния развития спорта, молодёжной и социальной 
политики на 2015-2020 гг.», утверждённая главой 
города Ф.Б. Шишкиным.

Её осуществление курирует департамент по 
социальным вопросам администрации города 
(директор Н.И. Сабаева, заместитель дирек-
тора в сфере физической культуры и спорта 
С.Б. Костельный). В структуру отрасли входят 
четыре учреждения: МАУ «Ишимский городской 
стадион «Центральный» (директор Е.А.  Ра-
жев), МАУ «Ишимский городской спортивно-
оздоровительный комплекс «Локомотив» (ди-
ректор А.В. Казанцев), АУ «Ишимский городской 
спорткомплекс» (директор М.М. Осябрик), МАУ 
ДО «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва г. Иши-
ма» (директор В.А. Визе).

Физкультурно-оздоровительную и спортивно-
массовую работу на базе имеющихся спортивных 
сооружений осуществляют инструкторы по спорту, 
тренеры-преподаватели, осуществляющие свою 
деятельность в современно оборудованных 
спортивных и тренажёрных залах. Коэффици-
ент эффективности использования спортивных 
сооружений – более 100%, что указывает на их 
высокую востребованность горожанами.

Пункты проката спортивного инвентаря в 
учреждениях сферы спорта оказывают услуги по 
предоставлению коньков, лыж, тюбингов, ролико-
вых коньков, велосипедов, байдарок для сплава 
по реке и др. спортинвентаря.

Сформированная система физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы 
охватывает все возрастные и социальные группы 
населения, предоставляя возможность для заня-
тий физической культурой и спортом как по месту 
жительства и обучения, так и на местах работы.

Традиционно проходят всероссийские 
спортивно-массовые мероприятия «Кросс на-
ций», «Лыжня России». В городе реализуется 
региональный проект популяризации и пропаган-
ды здорового образа жизни «Здравый смысл». 
Особой популярностью у горожан пользуются 
массовые велопробеги и семейные старты.

Регулярно в Ишиме проводятся комплексные 
спартакиады среди всех категорий населения, 
способствующие приобщению к активным заня-
тиям физической культурой и спортом. Спарта-
киада по месту жительства граждан «Ишимский 
двор – спортивный двор» включает в себя 7 видов 
спорта, спартакиада среди лиц с ОВЗ и инвалидов 
«Мир равных возможностей» – 6 видов спорта. 
Активно проходят ведомственные спартакиады 
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трудовых коллективов, ветеранов, первенства и 
турниры по различным видам спорта. В 2017 г. 
в спартакиаду учащихся общеобразовательных 
школ введены дополнительно две возрастные 
группы – дошкольники и начальные классы. Спар-
такиада получила название «Спартакиада обще-
образовательных и дошкольных учреждений горо-
да Ишима имени заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера СССР В.А. Порфирьева».

Успешно развивается в Ишиме спортивная гим-
настика. Работает секция спортивной гимнастики 
в МАОУ СОШ № 31 (рук. Л.Н. Быкова), где занима-
ются более 50 детей, проводятся внутришкольные 
соревнования, посвящённые знаменательным да-
там, памяти выдающихся спортсменов  – В.А.  Пор-
фирьева, Б.А. Шахлина. Победители участвуют в 
городских соревнованиях. 

Воспитанники спортивного клуба «Ласточка» 
(рук. А.Н. Латынцева) принимают участие в об-
ластных, всероссийских соревнованиях, где за-
нимают первые и призовые места. Кандидаты в 
мастера спорта России О. Бачурина, У. Лазарева, 
К. Якимченкова, второразрядница А. Пятилетова 
являются членами сборной Тюменской обл. по 
спортивной гимнастике. На базе спортивного 
клуба «Ласточка» прошёл первый открытый 
городской турнир по спортивной гимнастике, по-
свящённый памяти семикратного олимпийского 
чемпиона Б.А. Шахлина.

Организована физкультурно-оздоровительная 
и спортивно-массовая работа среди студентов, 
учащихся, молодёжи призывного и допризывного 
возраста.

Студенты ИПИ им. П.П. Ершова, многопро-
фильного техникума, медицинского колледжа 
активно принимают участие во всех спортивных 
мероприятиях города. В 2017 г. организована 
спартакиада студентов по 9 видам спорта среди 
высших и средних специальных учебных заве-
дений.

Студенты ИПИ им. П.П. Ершова неоднократ-
но становились победителями в соревнованиях 
«Кросс наций», «Лыжня России», в эстафетах, 
посвящённых Дню Победы, соревнованиях по 
мини-футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, уча-
ствуют и во всероссийских соревнованиях. Иван 
Горячкин – член сборной команды России по 
парашютному спорту среди юниоров, кандидат в 
мастера спорта России; Анастасия Галкина – ма-
стер спорта по биатлону, член сборной команды 
Тюменской обл.; Виталий Михайлов – участник 
всероссийских соревнований по гиревому спорту; 
Алёна Натчук – кандидат в мастера спорта по 

полиатлону; Александр Батырев – мастер спорта 
России по городошному спорту. В спортивных 
секциях занимаются более 200 чел., оздорови-
тельной гимнастикой (шейпинг, аэробика) – более 
150. Кафедру теории и методики физической куль-
туры ИПИ возглавляет А.В. Шабанов, спортивно-
массовую работу ведёт А.Н. Родионов.

В Ишимском многопрофильном техникуме 
популярны спортивные секции: волейбол, ба-
скетбол, гиревой спорт, мини-футбол, настольный 
теннис, бокс, атлетическая гимнастика, лёгкая ат-
летика. В техникуме и учреждениях спорта города 
занимаются более 400 студентов. Они принимают 
активное участие в областных спартакиадах про-
фессиональных образовательных организаций, в 
соревнованиях по волейболу, баскетболу и др. В 
2017 г. на областных соревнованиях в осеннем 
кроссе среди юношей и мини-футболу городская 
команда заняла 3-е место среди 18 команд. 
Ежегодно на спартакиаде сотрудников про-
фессиональных образовательных организаций 
Тюменской обл. коллектив техникума занимает 
призовые места (в 2016 – 1-е, в 2017 – 3-е). Руко-
водитель физического воспитания А.В. Зубарев, 
преподаватели Е.В. Боровских, В.А. Ковалёв, 
Н.М. Пайцева и др. ведут большую работу по 
физическому воспитанию студентов. 

В Ишимском медицинском колледже ра-
ботают секции по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису (тренер-
преподаватель И.В.  Хлопунов). Девушки коллед-
жа активно занимаются в кружке черлидинга. Он 
включает в себя классическую, танцевальную 
аэробику, силовые упражнения, стретчинг (пре-
под. физ. воспитания Н.А. Грищенко). В 2017 г. 
во всероссийских соревнованиях «Кросс наций» 
участвовало 80 студентов колледжа, в I спарта-
киаде студентов Ишима в легкоатлетическом 
кроссе они заняли 3-е место, в волейбольном 
турнире среди девушек тоже стали третьими. 
Проводятся соревнования среди студентов 
между отделениями и группами.

В целях развития физической культуры и спор-
та, приобщения обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом во 
всех общеобразовательных учреждениях созданы 
спортивные клубы. Каждый имеет своё название и 
направление деятельности. Одной из самых увле-
кательных и интересных форм работы в школах 
по физическому воспитанию являются спортивно-
оздоровительные мероприятия, соревнования. 

Стало традиционным проведение в образо-
вательных организациях муниципальных эта-
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пов всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», «Пре-
зидентские спортивные игры», «Мини-футбол – в 
школу», «Баскетбол – в школу», «Волейбол – в 
школу».

В 2016 г. команда общеобразовательного 
лицея им. Е.Г. Лукьянец заняла 3-е место в 
региональном областном этапе всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Прези-
дентские спортивные игры».

На областных соревнованиях школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» команды МАОУ 
СОШ № 1 (юноши, 2016, 2017) и МАОУ СОШ №  31 
(девушки, 2017) заняли 1-е место. Учащиеся шко-
лы № 31 в 2016 г. в финальных соревнованиях 
всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 
заняли 3-е место.

С целью привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом, активизации деятельности 
школьных спортивных клубов во всех школах 
проводятся общешкольные и городские спор-
тивные мероприятия: «Весёлые старты», «Папа, 
мама, я – самая спортивная семья», легкоатле-
тические эстафеты, спортивно-развлекательные 
программы, шахматные турниры, соревнования 
между классами и школами по волейболу, ба-
скетболу, футболу, мини-футболу, лёгкой атле-
тике и др.

В 2017 г. впервые проводился всероссийский 
конкурс «Русский силомер». Команда мальчиков 
МАОУ СОШ № 2 заняла 2-е место в областном 
этапе конкурса.

Школьники города участвуют в областных 
шахматных турнирах среди школьных клубов.

Ежегодно педагоги Ишима принимают участие 
во всероссийском конкурсе «Учитель здоровья 
России». Всего в спортивных секциях, кружках, 
клубах школ города занимаются более 7000 
школьников. Победителем конкурса «Ишим 
спортивный – 2017» в номинации «Лучший учи-
тель физической культуры» стала О.В. Каткова, 
лауреатами – Л.Н. Самсыкина и Д.А. Яковлев. 

Для ишимских спортивных школ всегда был 
характерен основательный подход к развитию 
физкультуры и спорта. Большое влияние на 
общее развитие спортивно-массовой работы и 
подготовку подрастающего поколения оказывали 
железнодорожная (1942-1996) и городские спор-
тивные школы № 1 (1947-2016), № 2 (1974-2005), 
№ 3 (1986-2015) (руководители В.А. Порфирьев, 
П.Г. Осокин, В.А. Кирпичёв, А.Ф. Синицын, 
В.С.  Кирсанов, Н.А. Казаков, В.А. Визе, А.Н.  Бо-
родулин, В.И. Горбатенко, С.Б. Костельный). 

23.12.2015 ДЮСШ № 3 присвоен статус олим-
пийской, и школа получила название «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва г. Ишима» (СДЮСШОР). В 
2016 г. проведена реорганизация путём присоеди-
нения к спортивной школе олимпийского резерва 
ДЮСШ №1. В настоящее время функционирует 
одно учреждение дополнительного образования 
«СДЮСШОР», в ней развиваются 12 видов спорта 
и занимается более 2500 воспитанников. Достичь 
высоких спортивных результатов им помогают 
опытные тренеры-преподаватели и инструкторы 
по спорту Ю.А. Шутов, С.П. Карамышев, Н.В.  Шме-
лёва, Б.М. Залевский, А.Л.  Ефремов, О.А. Скамо-
ровский, Е.А. Ражев, Н.В. Евсеев, В.В.  Мижуев, 
С.С. Кулов, В.В. Шишенко, А.А.  Пятин, М.С. Рябов.

Из стен школ выпущены сотни талантливых 
спортсменов, многие из них принесли славу не 
только городу, но и стране: Б.А. Шахлин – олим-
пийский чемпион по гимнастике; Н.П. Аникин – 
олимпийский чемпион по лыжным гонкам (тренер 
В.А. Порфирьев, заслуженный тренер СССР); 
О.В. Галкин – заслуженный мастер спорта СССР 
по велоспорту (тренер П.Н. Огнёв, заслуженный 
тренер Украины); В.В. Мазалов – мастер спорта 
СССР международного класса по лыжным гонкам 
(тренер А.П. Васильев); Р.А. Куликов – заслужен-
ный мастер спорта по лёгкой атлетике (тренер 
О.А. Скаморовский, заслуженный тренер России); 
В.Д. Низковских – мастер спорта СССР между-
народного класса по лыжным гонкам (тренер 
А.А.  Трифонов, отличник народного просвещения 
РСФСР); мастера спорта СССР международного 
класса по велоспорту А.Т. Мухин, В.В. Голыбин, 
А.Е.  Решетников, П.Ю. Калинин, Е.В. Силин 
(тренеры П.Н. Огнёв, В.М. Силин – мастер спорта 
России международного класса). О.П. Чернова – 
мастер спорта России по мини-футболу (первый 
тренер Ю.А. Шутов). Они являются ярким при-
мером для подрастающего поколения.

За последние три года (2015, 2016, 2017) по-
лучили звание мастера спорта России Артём Ми-
каелян, Иван Смирнов (бокс, 2015, 2016, тренер 
С.Б. Костельный); Арина Воротынцева, Роман 
Ермаков (лёгкая атлетика, 2016, тренер О.А. Ска-
моровский); Ольга Иванова, Антон Шакуто (каратэ 
киокусинкай, 2017, тренер В.С. Корпачёв); Эрик 
Ражев (бокс, 2017, тренер Е.А. Ражев). Кандидаты 
в мастера спорта России: Лев Нартикоев (дзюдо, 
2017, тренер С.С. Кулов); Михаил Осябрик и Елиза-
вета Измайлова (плавание, 2017, тренер Н.В. Шме-
лёва); Ербол Мурзанов, Владимир Галоян (бокс, 
2015, 2017, тренер С.Б.  Костельный); Данила 
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Уколов (скалолазание, 2017, тренер М.С.  Рябов); 
Кристина Колентеева, Николай Ярков, Анастасия 
Шахтарина (лёгкая атлетика, 2015, 2016, 2017, 
тренеры О.А. Скаморовский, Н.С. Берсенёв).

В городе развиваются более 20 видов спорта: 
бокс, велоспорт-шоссе, баскетбол, волейбол, фут-
бол и мини-футбол, плавание, спортивная гимна-
стика, лёгкая атлетика, шахматы, каратэ, дзюдо, 
настольный теннис, скалолазание, лыжные гонки, 
танцевальный спорт и др. Лауреатами конкурса 
«Ишим спортивный – 2017» в номинациях «Луч-
ший тренер» признаны Н.В. Шмелёва, В.В.  Ми-
жуев, В.С. Корпачёв; «Лучший детский тренер»  – 
Ю.  Шутов, А.А. Пятин, М.С. Рябов, А.Л. Ефремов; 
«Лучший инструктор по спорту» – В.А.  Прокудин, 
Е.В.  Фомин, А.Ф. Морозова; «Ветеран спорта» – 
В.В. Ощепков, А.Н. Гаврилов, А.Е. Криушин.

В шахматном клубе (рук. А.Н. Гаврилов), 
действующем с 1971 г., жители города могут про-
водить свой досуг: играть в шахматы, шашки, уча-
ствовать в турнирах, чемпионатах, олимпиадах, в 
личных первенствах. В 2017 г. в соревнователь-
ных мероприятиях участвовало около 200 чел.

Ежегодно проводится более ста физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий, в них вовлечены более 20 тысяч жите-
лей. Спортсмены города участвуют в областных, 
межрегиональных, всероссийских, международных 
соревнованиях. Сборные команды города по раз-
личным видам спорта принимают активное участие 
в губернских играх «Тюменские просторы», в об-
ластных спартакиадах ветеранов и инвалидов. 
Команды по мини-футболу среди юношей и баскет-
болу среди девушек неоднократно становились 
победителями первенства Тюменской обл.

Количество регулярно занимающихся спортом 
в городе Ишиме за 2017 г. – 23524 чел., в 2009  г.  – 
18262 чел.

Пропагандируется физическая культура и 
спорт в средствах массовой информации, на 
официальном сайте администрации Ишима, в 
еженедельной телепередаче «Навигатор», где 
освещается проведение спортивных соревнова-
ний различного уровня; изготовление и распро-
странение наглядной информации и др.

В 2017 г. ИМК им. П.П. Ершова совместно с 
ОИГКЦ провёл мероприятие, посвящённое па-
мяти заслуженного тренера СССР, заслуженного 
мастера спорта В.А. Порфирьева, а также орга-
низовал выставку «Ишимский спорт в XX веке» 
в городском спорткомплексе, рассказывающую о 
становлении и развитии спорта в Ишиме.

Г.Д. Мастерских.

ФИЛИМО НОВ Евгений Иванович 
(31.10.1962, д. Опёновка Ишимского района Тю-
менской обл.)

После окончания ИСХТ в 
1981  г. начал трудовую дея-
тельность технологом в МТМ 
Сорокинского районного про-
изводственного объединения. 
В 1986 г. окончил Челябинский 
институт механизации сельского 
хозяйства. Продолжил работать 
в Сорокинском районе главным 
инженером, начальником отдела заготовок, по-
ставок и качества с.х. продукции, коммерческим 
директором (1986-1999), а затем 13 лет – в ЗАО 
«Племзавод «Юбилейный». В 2013 г. назначен 
генеральным директором АО «Водоканал».

Под его руководством на канализационных 
очистных сооружениях произведена замена вы-
пускного коллектора. На сооружениях водопод-
готовки внедряются современные технологии. 
Проведена модернизация существующей схемы 
обеззараживания питьевой воды с монтажом обо-
рудования на основе мембранных электролизе-
ров, что позволило исключить применение хлора. 

Награждён рядом почётных грамот и благо-
дарностей.

ФИЛИ ППОВА Татьяна Павловна
(24.01.1954, д. Подковыровка Исилькульского 
района Омской обл.). 

В 1977 г. окончила ИГПИ по 
специальности «русский язык и 
литература». В 1970-1977 гг.  – 
воспитатель, затем учитель рус-
ского языка Евсюковской вось-
милетней школы Исилькульского 
района Омской обл. С 1984  г.  – 
воспитатель в яслях-саде №  14 
г.  Ишима. В 1988-1998  гг. – ме-
тодист, директор районного Дома пионеров 
Ишимского района. В 1998–2002 гг. – заведующая 
отделом по делам культуры, молодёжи и спорта 
администрации Ишимского района. В 2003-
2008  гг.  – ведущий инспектор ГАУ ТО «Центр 
занятости населения города Ишима и Ишимского 
района».

Принимает активное участие в популяризации 
имени П.П. Ершова, поддержке и софинанси-
ровании Международной литературной премии 
им. П.П. Ершова за произведения для детей и 
юношества, в развитии музейной деятельности в 
Ишиме. Сомеценат конкурсов детских творческих 
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работ. При её содействии в Ишиме установлен па-
мятник П.П. Ершову. Член попечительского совета 
по восстановлению церкви св. Петра Столпника 
в с. Ершово.

Награждена рядом почётных грамот и благо-
дарностей, знаком «За заслуги перед городом» 
(2015), медалью Св. Макария за общественное 
служение (2017). Присвоено звание «Отличник 
просвещения» (1996).

 
ФИЛО НОВ Александр Григорьевич 
(05.09.1920, д. Слободская Усть-Ламенской воло-
сти Ишимского уезда Тюменской губ. (в н.в. Ому-
тинского района Тюменской обл.) – 12.04.1995, 
г. Сочи), Герой Советского Союза (24.03.1945), 
командир 1-го стрелкового батальона 364-го 
стрелкового полка 139-й стрелковой Рославль-
ской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 
50-й армии 2-го Белорусского фронта, капитан.

Родился в многодетной семье. 
После учёбы в Слободской на-
чальной школе окончил в 1934  г. 
школу крестьянской молодёжи 
(семилетнего обучения) в с. Усть-
Ламенка. С 1935 г. работал опе-
ратором на ст. Ишим В 1938 г. по-
ступил в Омское общевойсковое 
военное училище им. М.В.  Фрун-
зе. В 1940 г. окончил училище с отличием и в 
звании лейтенанта направлен для прохождения 
дальнейшей службы в г. Славгород Алтайского 
края в 178-ю стрелковую дивизию. 

Член ВКП(б) с 1942 года. Воевал на Калинин-
ском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. В 
боях получил 6 ранений. С ноября 1942 по май 
1943 года прошёл ускоренные курсы командиров 
батальонов при Военной академии им. М.В. Фрун-
зе. Принимал участие в Могилёвской, Минской, 
Белостокской наступательных операциях.

27.06.1944 во главе передовой группы из ше-
сти человек под сильным огнём противника фор-
сировал Днепр и закрепился на противоположном 
берегу, обеспечив тем самым успешный выход на 
правый берег его батальона. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.

07.11.1944 в боях под Варшавой получил тя-
жёлое ранение. До октября 1947 г. находился на 
лечении. В июне 1947 г. в звании гвардии майора 
уволен в отставку по болезни. 

После окончания Московской юридической 
школы в 1949 г. направлен в г. Сочи на должность 
помощника прокурора города. В 1950 г. избран 
народным судьёй. С 1951 г. работал адвокатом 
Сочинской юридической консультации. В 1955  г. 
окончил Всесоюзный юридический институт в 
Ростове. Принимал активное участие в военно-
патриотическом воспитании молодёжи. 

Награждён также двумя орденами Ленина, ор-
деном Красного Знамени, орденами Отечествен-
ной войны I и II ст., медалями. В 2016 г. в Ишиме на 
здании ж.д. вокзала установлена мемориальная 
доска, посвящённая Ф.

В.И. Озолин.
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Х
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ

Хлебопекарня ИП Мамонтовой Т.П.
Образована индивидуальным предприни-

мателем 02.07.1997 на базе столовой, взятой в 
аренду у бывшего птицесовхоза «Заря». В 1998  г. 
на мини-предприятие принят первый пекарь. 
К 1999  г. штат увеличился до 6 работников: 3 
пекаря и 3 тестовода. Ежесуточно хлебопекарня 
выпекала до 1 т хлеба.

29.01.1999 Т.П. Мамонтова приобрела здание 
на ул. Красина, 21, где хлебопекарня находится 
по настоящее время. В 1999-2000 гг. в хлебо-
пекарне выпекалось от 2 до 3 т хлеба в сутки. 
Оборудованы офис, бытовые помещения, про-
изводственный цех. 

В н.в. предприятие имеет мучной склад, склад 
для хранения и выдачи хлеба. Хлебопекарня 
оснащена 4 хлебопекарными печами, двумя те-
стомесами, есть лотковые вагонетки, стеллажные 
тележки. Доставку хлеба в магазины города и 
района осуществляют два фургона. На пред-
приятии трудится 16 чел.

В 2013 г. объёмы выпекаемой продукции 
составили 1 т в сутки. Со дня основания хлебо-
пекарня специализируется на выработке высо-
кокачественных хлебов длительного брожения, 
полезных для здоровья. Выпускаются хлеб «Пше-
ничный» из муки 1-го сорта и ржано-пшеничный 
«Дарницкий».

Мини-пекарня «Люкс»
Образована в 2000 г. Открылась по инициативе 

ИП Елизаровой Г.В. – почётного работника пище-
вой промышленности, имеющей стаж работы в от-
расли более 30 лет. В 2008 г. её дело продолжила 
М.П. Елизарова. 

Ассортимент продукции насчитывает 100 наи-
менований. Своему потребителю мини-пекарня 
предлагает широкий выбор как кондитерских, 
так и хлебобулочных изделий. Если на начало 
деятельности в месяц выпускалось до 40 т хле-
бобулочных и до 4 т кондитерских, кремовых 
изд., то в 2013 г. объёмы продукции предприятия 
составляют соответственно 20 т и 2 т. 

Визитной карточкой пекарни являются за-
казные торты, изделия из слоёного теста, пироги 

«Русские», хлеб заварной «Купеческий» с изюмом 
и подсолнечником. 

«Ишимский комбинат хлебопродуктов», 
ООО
Располагается по адресу: ул. Рокоссовско-

го,  46. Ассортимент выпускаемой продукции 
комбината составляет около ста наименований. 
Особым успехом у потребителей пользуются 
ржано-пшеничный хлеб («Дарницкий», «Люби-
тельский», «Купеческий»), булочные сдобные 
изделия, а также слоёные и из песочного теста. 
Благодаря гибкому графику работы предприятия 
(круглосуточная работа в две смены) ежедневно 
удаётся обслуживать клиентов, выпуская под за-
каз в среднем 3 т продукции в сутки. 

Работа над совершенствованием качества 
выпускаемого хлеба на комбинате ведётся по-
стоянно, причём всегда во главу угла ставится 
проверенная временем классическая техноло-
гия приготовления хлеба на жидких молочных 
и густых ржаных заквасках, а не использование 
модных тенденций с применением улучшителей, 
разрыхлителей и отбеливателей. 

Значительное внимание уделяется выпу-
ску «здоровых» сортов хлеба – диетических 
хлебобулочных изделий. Выпускаются хлеб и 
батончики «Облепиховый цвет» (с добавлением 
витаминизированной добавки «Веторон»), батоны 
«Рябинушка» (с добавлением йода), хлеб «Гре-
чишный» (с гречихой), хлеб и батоны «Полюшко» 
(с добавлением пищевых волокон). 

Активная работа предприятия с магазинами 
способствует увеличению спроса на продукцию. 
Также при пекарне комбината работает магазин, 
где всегда можно купить свежую и вкусную вы-
печку.

Мука ИКХ неоднократно получала высокую 
оценку на выставках и конкурсах. Комбинат явля-
ется дипломантом Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень» за муку высшего 
и 1-го сорта (2006), в 2008 и 2009 гг. награждён 
дипломом по программе «Сто лучших товаров 
России». В 2008 г. стал дипломантом конкурса 
«Лучшие товары и услуги Тюменской обл.». 

Хлебозавод «Ишимский», ООО
Образован 11.06.2009. Основной вид деятель-

ности – производство хлеба и мучных кондитер-
ских изделий недлительного хранения (свеже-
выпеченный хлеб, бублики, булочки, пирожные, 
торты, рулеты), дополнительный – производство 
сухих хлебобулочных и мучных кондитерских из-
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делий длительного хранения (печенье, пряники, 
сухари, сушки).

Производственное здание Х. построено в 
1967  г. Проектная мощность рассчитана в сутки 
на следующие объёмы: 20 т хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, 8 т пряников, 5 т печенья, 4 т сушек. 
В 1980 г. к основному зданию пристроен цех по 
выпуску бисквитно-кремовых изделий: тортов, 
рулетов, пирожных. На 01.01.2013 обороты вы-
работки составляют 635 т хлеба и хлебобулочных 
изделий, 50,9 – кремовых, 275 т – кондитерских. 
В 2012 г. введена в эксплуатацию новая линия по 
производству орешек. 

В период «перестройки» Х. реорганизовался в 
АООТ «Ишимский хлебозавод», по решению сове-
та директоров от 14.03.1996 – в ОАО «Ишимский 
хлебозавод», в 1997 г. – в филиал ЗАО «Тюмен-
ский дом хлеба». 

С каждым годом производственное оборудо-
вание устаревало, усиливалась конкуренция, к 
2000 г. предприятие стало убыточным. ЗАО «Тю-
менский дом хлеба» продало ишимский Х. ООО 
«Элара». В июне 2009 г. создано новое самостоя-
тельное юридическое лицо – ООО «Хлебозавод 
«Ишимский». В 2010 г. на предприятии прошла 
модернизация, были оборудованы линия по 
производству сдобного печенья, глазировочная, 
появилось оборудование для фасовки продукции, 
закуплены новые печи для выпечки хлебобулоч-
ных изделий.

Х. – неоднократный участник ярмарок-выставок 
готовой продукции Тюменской области. 

В 2013 г. на Х. работало около ста чел. С 
октября 2000 по июль 2012 гг. собственником 
хлебозавода являлась Н.В. Зверева, производ-
ство возглавляла А.А. Суздалева. С 2009 по июнь 
2012  гг. генеральный директор  – И.С.  Ипатенко. 
С 2012 г. собственник и генеральный директор в 
одном лице – В.К.  Потолицин, заместитель гене-
рального директора  – И.С. Ипатенко. 

В 2015 г. Х. выкупил ИП Лукошин  В.Л. Инве-
стор демонтировал устаревшее оборудование, 
отремонтировал производственные цеха, уста-
новил и запустил технологическую линию по 
производству пряников под брендом «Сибирское 
лукошко», которая заработала в марте 2017 г. 
Мощности предприятия позволяют выпускать 
240  т кондитерских изделий в месяц.

Пекарня «Русский хлеб»
Образована в 2002 г., открылась в одном из 

помещений, арендованных у Ишимской конди-
терской фабрики. Семейный бизнес ИП Логачё-

ва  А.В. и Логачёвой З.П. В 2004 г. на пекарне запу-
щен кондитерский цех по производству пряников и 
печенья. В 2011 г. предприятием построено новое 
здание на ул. Республики, 1. 

Начиналась работа пекарни с ежедневной 
нормы в 500 булок хлеба. В 2013 г. ежедневные 
объёмы производства выросли до 2000 булок 
хлеба и 4000 штук хлебобулочных изделий (ас-
сортимент хлебобулочных изделий включает 15 
наименований). Особым спросом у потребителей 
пользуются хлебобулочные изделия, пряники 
«Невские», «Шоколадные», печенье слоёное 
бездрожжевое (ассортимент пряников и печенья 
состоит из 30 наименований). В планах пекарни  – 
дальнейшее развитие направления по производ-
ству пряников и печенья, в перспективе  – строи-
тельство большого кондитерского цеха и закупка 
нового оборудования. 

Е.В. Тупицына (2013).

ХУДОЖНИКИ Ишима 
Ишим имел богатую историю художественной 

жизни на протяжении всего XX века.
Город славился иконописными мастерски-

ми С.П. Багишева и И.А. Хлопотова Ишимские 
иконописцы создавали иконы «на все вкусы». 
Но в основном обе мастерские придерживались 
«живоподобного стиля» (прямая перспектива, 
светотеневая моделировка) и создавали иконы по 
академическим образцам В. Васнецова, Ф.  Бруни, 
Т.  Нефа и др. В Ишиме с 1925 г. три года в ссылке 
жил и работал художник В.А. Комаровский. Он 
занимался иконописью, писал картины на би-
блейские темы. Сын иконописца М.С. Чукардина 
Е.М. Чукардин – первый из художников Ишима, 
получивший профессиональное образование в 
Омском училище М.А.  Врубеля, в 1957 г. возгла-
вил открытую при ГДК изостудию. Позднее, при 
Г.И. Шарапове, она станет одной из сильнейших 
в области и получит звание народной. 

Советское время давало молодому поколению 
возможность без ограничений и бесплатно раз-
виваться эстетически. Дом пионеров, изостудия в 
Доме культуры, художественная школа, открытая 
в 1972 году, с минимальной оплатой обучения, 
благодаря преемственности и доступности ху-
дожественного образования, вырастили целую 
плеяду художников, дизайнеров, архитекторов. 
Бесплатное высшее и среднее художественное 
образование получили более 250 ишимцев. Из 
них 20 человек – в самых престижных художе-
ственных заведениях: в Ленинграде – в Академии 
художеств, в Высшем художественном училище 

Х
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В.И. Мухиной, в училище имени В.А. Серова; в пе-
дагогическом институте им. А.Н. Герцена на граф-
факе; в Москве – в МГУ на искусствоведческом 
факультете, в художественном училище имени 
1905 г. (А. Шорохов, В. Сидоренко, А.  Графеев, 
Л. Капусткина, А. Амелин, Г. Вершинин, А.  Ко-
стюков, В. Лузина, О. Щербакова, А. Максимов, 
В. Манухин и др.).

Ишимцы стали профессионалами – членами 
Союза художников, участниками союзных, рос-
сийских и международных выставок (А. Шорохов, 
В. Сидоренко, А. Костюков, Д. Новаков, С. Жилин, 
В. Парошин, А. Амелин, Л. Губанова, Т. Манухина). 

Художники-оформители (позднее дизайнеры) 
украшали город, здания школ, клубов, магазинов, 
кафе, ресторанов, кинотеатров, пионерских ла-
герей, дома отдыха и т.д. Город Ишим благодаря 
работе художников не был серым и безликим. В 
1980- е гг. созданы художественные мастерские 
с целью координации работы художников по 
оформлению города и района, их возглавляли 
Б.  Коньшин, А. Амелин, С. Яловенко. Оформи-
телями трудились М. Комаров, А. Игнатченко, Г. 
Шарапов, Б. Смолин, Е. Солодовников, С.  Яло-
венко, С. Бенюков, Б. Троегубов, Н. Шутов, А.  Со-
рокоумов, В. Манухин, В. Лукошков, В. Исаев, 
В. Филатов и др. Художники Ишима успешно 
участвовали в областных, зональных и обще-
российских выставках 1960-1970-х гг.

Изостудия, а позднее и художественная школа 
проводили выставки студийцев, преподавателей и 
даже художников Тюмени. Заслуженными работ-
никами культуры стали Г.И. Шарапов, В.Г.  Ману-
хин, Н.М. Шутов. 

В 1990-е гг. утверждена должность главного 
художника города. В этой должности трудились 
О.И.  Порошина, А.Е. Фадеев. На должности 

главного архитектора города – М.Н. Ковален-
ко, С.М.  Порошин, Т.А. Верещагина. В городе 
действовал художественный совет, на котором 
обсуждали и принимали проекты по оформлению 
города. После обсуждения на худсовете в Ишиме 
установлены памятный знак жертвам восстания 
1921 г. (автор А. Фадеев), мемориал памяти 
погибших в годы ВОВ (на Соборной площади), 
памятные доски А.П. Чехову и П.П.  Ершову (ав-
тор  Д. Новаков), памятник Прасковье Луполовой 
(автор В.М.  Клыков), декабристу А.И.  Одоев-
скому.

Более семидесяти художников Ишима и 
Приишимья – участники ежегодной региональной 
выставки «Палитра Ишима».

В ИИХМ были проведены персональные 
выставки художников: С. Жилина, Н. Шутова, 
А.  Игнатченко, Б. Смолина, семьи В. Манухина, 
А. Костюкова, В.В. Емельянова – директора 
ДХШ, Л.В. Емельяновой – преподавателя ДХШ, 
Е.Корнильцева; самодеятельных художников: 
В.  Фомина, Н. Щелкунова, В. Лихачёва, В. Мош-
кина. Работы членов ТСПХ А. Игнатченко, Б.  Смо-
лина, В. Изотенко экспонировались в Омске, 
Москве, Стокгольме (Швеция), Софии (Болгария). 
Творческий союз провёл несколько выставок в 
Ишиме и Омской обл.

C июня 2017 г. художники получили возмож-
ность выставляться в отдельном здании Арт-
галереи, новом структурном подразделении 
ИМК им. П.П. Ершова (ул. Луначарского, 62) 
площадью более 200 кв.м. В конце 2017 г. в 
Ишимской типографии вышел в свет альбом 
«Мы с Музой встретились в Ишиме», где пред-
ставлено 70 имён художников, связанных с 
нашим городом. 

В.М. Лузина.

26
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Ц
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ»

Муниципальное автономное учреждение 
«Ишимский городской молодёжный «Центр разви-
тия» создан 29.12.2007. Ц.р. осуществляет свою 
деятельность в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Основные направления развития 
спорта, социальной и молодёжной политики на 
территории города Ишима». Руководитель – Ан-
дрей Евгеньевич Криушин.

Основная цель деятельности Ц.р. – удовлет-
ворение потребности населения в организации и 
проведении мероприятий с детьми и молодёжью.

Приоритетные направления деятельности:
– организация профилактической работы сре-

ди молодёжи, в том числе несовершеннолетних 
«групп особого внимания». Специалистами Ц.р. 
ежемесячно проводятся мероприятия в рамках 
реализации профилактических программ «Сде-
лай правильный выбор», «Линия жизни», «Твой 
выбор!», «Здорово быть здоровым», «Сталкер». 
Мероприятия направлены на профилактику 
употребления алкоголя, табака, энергетиков, 
наркотических веществ; на профилактику ВИЧ-
инфекции, интернет-зависимости; на пропаганду 
здорового образа жизни, на формирование навы-
ков уверенного отказа от употребления ПАВ. Спе-
циалистами реализуются и мероприятия в рамках 
областных проектов «Тюменская обл.  – терри-
тория здорового образа жизни!», «Лето  – пора 
находок, а не потерь!», «Ступени», направленных 
на профилактику и предупреждение безнадзор-
ности, правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних, на профилактику семейного не-
благополучия, социального сиротства, жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних;

– организация патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодёжи осущест-
вляется через деятельность специализированных 
групп добровольной подготовки к военной службе 
(СГДПВС) на базе образовательных организаций 
города. Слушатели СГДПВС в рамках сетевого 
проекта получают предпрофессиональную под-
готовку по направлениям допризывной подготовки 
к военной службе: «Санинструктор», «Основы 
радиодела», «Парашютист-десантник», «Управ-
ление внедорожными мотосредствами» и др. 
Активно развивает свою деятельность Ишимское 

местное отделение Всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры Победы», формирую-
щее у молодых людей чувство сопричастности 
к победе нашего народа в ВОВ, с участием в 
благоустройстве памятных мест и воинских за-
хоронений («Вахта памяти»), оказанием помощи 
ветеранам, проведением исторических квестов 
и мероприятий. Созданное в городе отделение 
Всероссийского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» формирует у 
молодёжи готовность и практическую способность 
к выполнению гражданского долга, повышение в 
обществе авторитета и престижа военной служ-
бы, сохранение патриотических традиций. Ц.р. 
в рамках реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи сотрудничает с 
автошколой ДОСААФ (РОСТО), воинской частью 
и военным комиссариатом;

– организация занятости и профориентации 
среди молодёжи. Организация деятельности 
площадок по месту жительства. Создание вре-
менных рабочих мест для несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 17 лет осуществляется на 
базе ТОСов «Заимский», «Восточный», «Ураль-
ский», на базе «отряда мэра», отряда «Профи», 
в школьных трудовых отрядах образовательных 
организаций и на досуговых площадках по месту 
жительства. Несовершеннолетние выполняют 
различные виды работ по благоустройству при-
домовых территорий, скверов, парков, улиц, 
площадей, иных социальных объектов города, 
оказывают помощь одиноким пожилым людям 
и организуют досуг несовершеннолетних в 
лагерях с дневным пребыванием и на площад-
ках по месту жительства в летний период, где 
работают бригадиры-организаторы и вожатые, 
которые проводят досуговые, профилактические 
и игровые мероприятия для детей и подростков, 
направленные на формирование здорового 
образа жизни, позитивную самореализацию и 
интеграцию молодёжи в систему обществен-
ных отношений, противодействие асоциальным 
явлениям;

– организация деятельности волонтёрского 
движения. Волонтёрские отряды созданы на 
базе Ц.р. и образовательных учреждений горо-
да. Среди молодёжи проводится популяризация 
добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
развитие социальной активности и формирование 
гражданской позиции. Волонтёры организуют и 
проводят конкурсно-развлекательные программы, 
акции, социологические опросы, флешмобы к 
календарным датам, таким как Международный 
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день безопасного интернета, Всемирный день 
здоровья, День борьбы с пьянством, Всемирный 
день памяти жертв СПИДа, Международный 
день без табака, Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
Международный день ненасилия и др.;

– организация мероприятий для семей город-
ского клуба «Парус». В рамках реализации про-
граммы клуба проводятся досуговые, спортивно-
оздоровительные, культурно-развлекательные, 
интеллектуально-познавательные мероприятия 
совместно с учреждениями культуры, спорта и 
социальной защиты населения. Семьи принима-
ют участие в городских акциях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, укрепление 
семейных ценностей;

– организация мероприятий для людей с ОВЗ. 
Ц.р. совместно со специалистами учреждений 

здравоохранения и управления социальной за-
щиты населения проводит семинары, встречи, 
круглые столы для семей, воспитывающих детей 
с ОВЗ с целью оказания помощи в вопросах вос-
питания и развития, сохранения и укрепления 
здоровья, социализации и адаптации детей с 
ОВЗ. Специалисты организуют досуговые меро-
приятия, помогающие детям выйти из изоляции 
от общества, обрести уверенность в себе, в своих 
силах и возможностях, а также получить положи-
тельные эмоции. 

Деятельность Ц.р. осуществляется в тесном 
межведомственном взаимодействии с учрежде-
ниями и организациями спорта, образования и 
культуры, комиссией по делам несовершеннолет-
них, управлением социальной защиты населения, 
городским советом ветеранов и др. общественны-
ми организациями. 

Ц
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Ч
ЧЕРНО В Павел Викторович
(14.03.1983, с. Долматово Казанского района 
Тюменской обл. – 08.10.2002, Северный Кавказ, 
похоронен в с. Боровое Ишимского района), ря-
довой, кавалер ордена Мужества.

Детство провёл в д. Бокарёв-
ка Ишимского района. Там же 
окончил начальную школу. Далее 
продолжил учёбу в средней школе 
с. Черемшанка Ишимского района. 
После окончания 9 классов окон-
чил курсы трактористов. Затем 
прошёл обучение в Ишимской ав-
тошколе РОСТО на военного води-
теля. Перед призывом на военную службу работал 
трактористом в ЗАО «Племзавод «Юбилейный».

09.05.2001 был призван на военную службу. 
Окончил учебное подразделение в в/ч 7492 по 
специальности «водитель БТР». С 22.12.2001 
проходил военную службу на территории Се-
верного Кавказа. Служебно-боевые задачи 
выполнял достойно, за что был награждён на-
грудным знаком «За отличие в службе». Воз-
главляя колонну с техникой, попал в засаду и 
был смертельно ранен.

Награждён орденом Мужества (посмертно). На 
здании средней школы с. Черемшанка в память 
о нём размещена мемориальная доска. В 2003 
г. улица в д. Бокарёвка, на которой проживал Ч., 
переименована в его честь. 

ЧЕРНЫ Х Сергей Александрович
(09/22.01.1912, г. Нижний Тагил Пермской губ. (в 
н.в. Свердловской обл.) – 16.10.1941, г. Москва), 
советский лётчик-истребитель, генерал-майор 
авиации, Герой Советского Союза (31.12.1936, 
медаль № 21).

Краевед М.А. Бровко (статья 
«Герои Советского Союза наши 
земляки» // «Ишимская правда»  – 
апрель, 1975) сообщает: «...На 
Ишимском участке строительства 
ж.д. Тюмень–Омск среди завербо-
ванных работала семья Черных. 
В 1912 г. у них родился ещё один 
сын Сергей...» Документального подтверждения 
данного факта пока нет.

По окончании 7 классов школы работал слеса-
рем в вагонном депо ст. Нижний Тагил. С 1930  г.  – в 
РККА по комсомольской путёвке. В 1933  г. окон-
чил Сталинградскую военную школу пилотов. В 
апреле-мае 1937 г. назначен командиром авиао-
тряда. Участник гражданской войны в Испании. 
В сентябре 1937 г. присвоено звание майора; 
назначен командиром эскадрильи. С 1938 г. – пол-
ковник, на должности заместителя командующего 
ВВС Дальневосточного фронта. Позже – комбриг 
и заместитель командующего ВВС Одесского 
военного округа. С июня 1940 г. командовал 9-й 
САД (смешанной авиадивизией) 10-й армии ВВС 
Западного особого военного округа. 

22.06.1941 по аэродромам 9-й САД самолёты 
люфтваффе нанесли последовательные бомбо-
штурмовые удары, и – вследствие быстрого про-
движения немецких сухопутных частей к аэродро-
мам, отсутствия горючего, недостатка пилотов, 
подготовленных для самолётов новых типов, 
всеобщего хаоса первого дня войны, поврежде-
ния взлётно-посадочных полос на аэродромах 
базирования – было оставлено значительное ко-
личество как повреждённых в результате ударов с 
воздуха, так и совсем исправных самолётов новых 
типов. В результате в 9-й САД потери первого дня 
ВОВ превысили потери прочих авиасоединений 
РККА приграничных округов. Ч. был арестован 
в Брянске, обвинён в преступном бездействии, 
трусости и невыполнении приказа и 28.07.1941 
приговорён Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР к высшей мере наказания. 

Член ВКП(б) с 1932 г. Депутат Верховного Со-
вета СССР I созыва.

Награждён также орденами Ленина и Красной 
Звезды (1936). После ареста и расстрела был 
лишён звания Героя Советского Союза, которое 
было возвращено 05.08.1958, после реабилита-
ции. Его именем названа улица в Нижнем Тагиле. 
На здании школы, где он учился, установлена 
мемориальная доска.

В.И. Озолин.

ЧЕРНЫШЁВ Борис Иванович
(27.03.1945, г. Ишим – 02.11.2000, г. Ишим).

После окончания школы в 
1961 г. работал слесарем на за-
воде «Автозапчасть» (позднее  
завод «Ишимсельмаш»). В 1968  г. 
окончил механический факультет 
Уральского государственного 
политехнического института. В 
1968-1970 гг. – служба в рядах 



205

СА. В 1970-1972 гг. работал на заводе «Ишим-
сельмаш» инженером-технологом, старшим 
мастером механического цеха. В 1972-1977 гг.  – 
главный механик СМУ «Межколхозстрой». В 1977-
1983  гг.  – директор Ишимской ТЭК Тюменского 
ОПС. С 1983 г. по ноябрь 2000 г. – директор завода 
«Ишимсельмаш». Неоднократно избирался де-
путатом Ишимского городского совета народных 
депутатов.

Награждён почётными грамотами Министер-
ства тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения СССР.

Е.В. Шилова.

ЧЕРНЯ ВСКИЙ Сергей Анатольевич 
(02.10.1959, г. Ишим).

В 1977 г. окончил среднюю шко-
лу № 1 ст. Ишим (в н.в. МОУ СОШ 
№ 31), поступил в Свердловское 
высшее военно-политическое 
танко-артиллерийское училище. 
По окончании училища в 1980-
1986 гг. проходил службу в Группе 
советских войск в Германии. В 
1986-1987 гг. служил в г. Николае-
ве и пгт Березино Одесской области Украинской 
ССР. В 1987 г. направлен в Республику Афгани-
стан, в г. Файзабад, где принимал участие в бое-
вых действиях. После расформирования полка с 
августа 1988 г. служил в г. Запорожье Украинской 
ССР. Уволился в запас в 1992 г. в звании майора. 
Работал на автозаводе «Коммунар» (г. Запоро-
жье) наладчиком кузнечно-прессовых станков. В 
1995 г. поступил на службу в УИС в Ишиме, где 
прошёл должности от заместителя командира 
роты до заместителя начальника по охране ФКУ 
ИК-6 УФСИН России по Тюменской обл. Специ-
альное звание – полковник внутренней службы.

Награждён орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» (1988), медалями УИС, рядом почётных 
грамот.

 

ЧЕТВЕРИКО ВА Раиса Петровна
(11.09.1935, г. Москва – 24.04.2008, г. Ишим), 
заслуженный работник культуры РФ. 

После окончания школы и 
техникума в Москве работала на 
шерстопрядильной фабрике осво-
бождённым секретарём первич-
ной комсомольской организации, 
затем в Москворецком райкоме 
комсомола. В 1957 г. в составе 
делегации от райкома комсомола 
участвовала в Международном 
фестивале молодёжи и студентов в Москве. 

С февраля 1975 по сентябрь 1987 гг. возглавля-
ла отдел культуры Ишимского горисполкома. Под 
её руководством проходило становление детской 
художественной школы, были проведены первые 
праздники семьи, улиц, площадей, домов, дворов. 

Ветеран труда, отличник культпросветработы, 
награждена рядом почётных грамот ЦК комсомо-
ла. Отмечена знаком «За заслуги перед городом» 
(2006). Отличник культурного шефства над селом. 
Отличник шефства над ВС СССР.

Н.П. Кузовкова.
 

ЧИ КУРОВ Сергей Павлович
(08.08.1959, г. Чайковский Пермской обл.).

В 1976 г. окончил среднюю шко-
лу № 9 в Чайковском, в 1980  г.  – 
Челябинское высшее танковое 
училище. В 1980-2001  гг. служил 
в войсках (командир взвода, стар-
ший помощник начальника штаба, 
командир роты, заместитель 
командира отдельного мотори-
зованного батальона, командир 
отдельного аварийно-спасательного батальона). 
В 2001-2002 гг. – начальник штаба 270-го спа-
сательного центра. В 2001 г. окончил Академию 
гражданской защиты. В 2002-2014 гг. – начальник 
управления по делам ГО и ЧС Ишима.

Имеет правительственные награды: «За от-
личие в воинской службе» I ст. (1991), медаль 
Суворова (1999). Награждён Почётной грамотой 
губернатора Тюменской обл. (2006). Отмечен По-
чётным знаком МЧС РФ

Ч
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Ш
ШАБА НОВА Лидия Васильевна 
(28.08.1941, д. Сорочкино Ишимского района 
Тюменской обл.), кавалер ордена «Знак Почёта» 
(1977).

После окончания школы-
семилетки поступила в Талицкий 
лесотехнический техникум, кото-
рый окончила в 1960 г. В 1960-
1982 гг. работала на Ишимской 
мебельной фабрике: станочник, 
бракёр, нормировщик, технолог, 
начальник планового отдела, ди-
ректор фабрики. В 1982-1983 гг. – 
заведующая отделом Ишимского горисполкома, в 
1983-1985 гг. – директор Ишимской кондитерской 
фабрики. В 1985-2007 гг. работала в Ишимском 
горисполкоме, далее в администрации Ишима: 
экономист, заведующая отделом, специалист ко-
митета экономики, ведущий специалист управле-
ния социально-экономического прогнозирования, 
в 2003-2007 гг. – специалист по газификации. 

Награждена рядом почётных грамот.

ША ПОШНИКОВ 
Владимир Дмитриевич
(01.08.1947, с. Малое Перекопное Балковского 
района Саратовской обл.), заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства РФ.

После окончания Саратовско-
го института в 1972 г. поступил на 
работу в Ишимские межрайонные 
электрические сети. Трудовой 
путь на предприятии: инженер 
ПТС, начальник электролабора-
тории, с мая 1982 г. – директор. 
С 2004 по 2007 гг. – начальник 
городского РЭС Ишимских элек-
трических сетей. 

Награждён рядом почётных грамот.
 

ШАРИ ФОВ Игорь Ираклисович
(05.10.1991, г. Ишим – 07.02.2014, г. Ишим), 
мастер спорта международного класса по пау-
эрлифтингу (2013) по версии IPA (Национальная 
ассоциация пауэрлифтинга среди любителей). 

После окончания Ишимской средней школы 
№  2 в 2008 г. поступил в ИГПИ им. П.П. Ершова 

на факультет физической культуры 
и начал заниматься пауэрлифтин-
гом под руководством Александра 
Пахотина. В 2010 г. на чемпионате 
Азии в Екатеринбурге в упражне-
нии «Становая тяга» побил евро-
пейский рекорд среди юношей, 
подняв 242,5 кг. В этом же году 
ему присвоено звание кандидата в 
мастера спорта по пауэрлифтингу. В 2010-2011 гг. 
принимал участие во многих соревнованиях, ста-
новясь победителем: Всероссийский мастерский 
турнир «Сибирский медведь», чемпионат мира, 
чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу 
и жиму и т.д. В феврале 2011 г. ему присвоено 
звание мастера спорта. В 2012 г. на открытом тер-
риториальном чемпионате России (зона Урала)  – 
абсолютный чемпион по пауэрлифтингу среди 
мужчин. В Екатеринбурге на Кубке мира – призёр 
среди мужчин и юниоров. На чемпионате Евразии в 
Челябинске – победитель среди юниоров и второй 
среди мужчин. На чемпионате Европы в Киеве за-
нял первое место среди юниоров.

Г.Д. Мастерских. 
 

ШВЕЦО В Виктор Петрович 
(1960 г., п. Голышманово Тюменской обл.), за-
служенный работник Минтопэнерго РФ. 

После окончания средней 
школы в 1978 г. поступил в Тю-
менское техническое училище 
связи. В 1980 г. принят на ра-
боту в Голышмановский РЭС 
Ишимских электросетей «Тю-
меньэнерго» электромонтёром. 
С 1983  г. – электрослесарь по 
ремонту оборудования подстан-
ций. С 1999 г. – электромонтёр по 
обслуживанию ВЛ-35-220 кВ. В 2007-2009  гг.  – 
мастер по обслуживанию ВЛ. С 2009 г. после 
реорганизации «Тюменьэнерго» – в энергосбы-
товой компании.

Награждён рядом почётных грамот.
П.И. Бессонов.

ШЕСТАКО В Кузьма Дмитриевич 
(11.09.1914, д. Мишино Пегановской волости 
Ишимского уезда Тобольской губ. (в н.в. Бердюж-
ский район) – 23.03.1981, Азербайджан), полный 
кавалер ордена Славы, помощник командира 
взвода пешей разведки 102-го стрелкового полка 
41-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Бело-
русского фронта, старшина.

Ш
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Во многих источниках место 
рождения Ш. указано ошибочно  – 
с. Первопесьяново Ишимского 
района. Материал в ИЭ-II дан с 
целью исправления ошибки, ка-
сающейся места рождения героя.

Окончил 4 класса. В 1936-
1938 гг. – срочная служба в РККА. 
Участник советско-финляндской 
войны (1939-1940). В сентябре 1941 г. призван 
из Читинской области в РККА. С февраля 1942 г. 
воевал на Западном, Брянском и 1-м Белорусском 
фронтах. 20.07.1944 в числе первых преодолел 
р. Западный Буг у н.п. Биндюга (Волынская обл.), 
занял огневую позицию и обеспечивал перепра-
ву роты, за что награждён орденом Славы III ст. 
15.08.1944 при расширении плацдарма западнее 
н.п. Яновец (11 км южнее г. Пулава, Польша) уни-
чтожил расчёт орудия противника; был тяжело 
контужен, но поля боя не покинул; награждён 
орденом Славы II ст. 14.01.1945 у н.п. Нове-
Ловецко (15 км восточнее г. Зволень, Польша) в 
числе первых ворвался в траншею противника; 
был ранен, но остался в строю; награждён орде-
ном Славы I ст.

Участник парада Победы 24.06.1945 в Москве. 
В 1945 г. в звании старшины уволен в запас. Жил 
в Баку. Работал на ж.д. станции. 

Награждён также орденом Отечественной 
войны II ст., двумя орденами Красной Звезды; ме-
далями, в т.ч. «За отвагу», «За боевые заслуги».

В.И. Озолин.

ШИ ЛОВ Сергей Павлович
(20.03.1960, п. Шахта Харанор Борзинского 
района Читинской обл.), доктор исторических 
наук, академик МАНПО.

Учился в средней школе № 5 
ст. Ишим. Окончил среднюю школу 
№ 30 в Тюмени. В 1977 г. поступил 
в ТюмГУ. В 1981 г. переведён для 
продолжения обучения в Ленин-
градский госуниверситет, который 
окончил в 1983 г. В 1987 г. окон-
чил аспирантуру исторического 
факультета ЛГУ. С 1987 г. работал 
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом 
кафедры всеобщей истории ТюмГУ. В 1991-1996  гг. 
проходил научные стажировки в университетах 
Германии и Норвегии. С 2002 г. заведовал кафе-
дрой ТюмГУ. С августа 2011 г. является ректором 
ИГПИ им. П.П. Ершова (с 2014 г. – директор ИПИ 
им. П.П.Ершова, филиал ТюмГУ). 

Автор и соавтор более 50 научных и методи-
ческих работ, публикаций по вопросам развития 
высшего образования на территории Тюменской 
обл. Неоднократно получал исследовательские 
гранты зарубежных фондов, исследовательских 
учреждений. Один из авторов программы развития 
образования Нягани. Член диссертационного со-
вета по защите диссертаций на соискание учёной 
степени доктора исторических наук при ТюмГУ. 

Имеет Благодарность Тюменской областной 
думы.

ШИ ЛЬБЕРГ Нина Васильевна
(28.12.1935, с. Мизоново Ишимского района Тю-
менской обл. – 08.03.2018, г. Ишим), отличник 
народного просвещения РСФСР (1985).

В 1954 г. окончила Ишимскую 
среднюю школу № 1, в 1959 г.  – 
физмат ИГПИ. В 1959-1961 гг. ра-
ботала директором Михайловской 
семилетней школы Казанского 
района. В сентябре 1961 г. по-
ступила работать в Ишимскую 
вечернюю школу № 1 учителем 
математики и физики. В 1987-
1997 гг. – завуч этой школы.

Принимала участие в обмене опытом работы 
на областных курсах по повышению квалифика-
ции. В 1970-1976 гг. – председатель профсоюзного 
комитета в школе, курировала учеников вечерней 
школы, работающих на Ишимском машинострои-
тельном заводе. В 2000-2013 гг. была председате-
лем совета ветеранов школы. К 60-летию Победы 
создала музейный уголок о ветеранах войны и 
труда, подготовила материал для книги «Этой 
войны никто забыть не сможет». Автор статей в 
«Ишимской правде» о ветеранах и юбилейных 
датах учебного заведения.

Награждена медалью «Ветеран труда», за-
несена в Книгу почёта Тюменской областной 
организации ветеранов войны и труда (2013).

 
ШИПИ ЦЫН Максим Дмитриевич
(1889 г., с. Рябово (в н.в. Викуловского района 
Тюменской обл.) – 1963 г., г. Ишим), кавалер 
ордена Ленина.

Окончил Омский ветеринар-
ный институт. Переехал в Ишим 
в 1929 г. Работал начальником 
транспортного ветеринарного 
участка ж.д. В годы войны осу-
ществлял контроль за поставками 
на фронт лошадей. Много лет был 
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секретарём первичной партийной организации, 
начальником отдела кадров локомотивного депо. 
Депутат городского совета по избирательному 
округу № 65 (1940).

С.А. Лынник.
 

ШИ ШКИН Фёдор Борисович
(28.03.1961, д. Кутырёва Голышмановского 
района Тюменской обл.), почётный гражданин 
Ишима (2017), почётный работник ЖКХ России.

Окончил ИСХТ, после чего 
призван в ряды СА. Трудовую 
деятельность начал в 1982 г. 
механиком в Голышмановском 
межхозяйственном лесхозе, а 
в 1989 г. возглавил это пред-
приятие. В 1993-2001 гг. работал 
заместителем, затем первым 
заместителем главы админи-
страции Голышмановского района. В 2003 г. на-
значен на должность начальника управления по 
газификации ОАО «Запсибгазпром». Занимался 
вопросами строительства газопроводов, водо-
проводов в двадцати регионах РФ. С 2007 г. – 
заместитель директора ГУП ТО «Предприятие 
коммунально-хозяйственного строительства». 
В 2008-2012 гг. – заместитель главы Ишима по 
городскому хозяйству. С апреля 2012 г. – глава 
города.

Окончил Уральскую государственную акаде-
мию по специальности «Лесное и лесопарковое 
хозяйство» и Московскую академию права и 
управления.

Под его руководством в городе продолжается 
активное строительство многоквартирных домов, 
ведётся реконструкция социально-значимых объ-
ектов, благоустройство территорий. Введён в 
эксплуатацию путепровод через Транссибирскую 
магистраль, завершена реконструкция и ремонт 
школ №№ 2, 5, 12 и общеобразовательного лицея. 
Построен ТЦ «Никольский», введено в эксплуа-
тацию здание детской поликлиники, реализуется 
проект по строительству кондитерской фабрики, 
открыто производство по изготовлению пряников 
и рыбный цех.

Награждён нагрудными знаками «Почётный 
работник жилищно-коммунального хозяйства 
России» и «За заслуги перед городом», медалями 
МЧС России «За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации» и «За содружество 
во имя спасения», рядом почётных грамот. При-
своено звание «Ветеран труда».

А.П. Знаменщикова.

ШКОЛА № 1 (знаменитые выпускники) 
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа № 1» – на 
первом месте в Ишиме по количеству знамени-
тых выпускников (Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, лауреаты Ленинской 
и Государственной премий, учёные с мировым 
именем, писатели, поэты и т.д.).

Среди выпускников школы № 1: Герои Со-
ветского Союза И. Копец, Л. Васильев, К. Ражев; 
Герои Социалистического Труда О. Гриднева, 
В.  Бахилов; лауреат Государственной и Ле-
нинской премий, доктор физико-технических 
наук Л. Огнёв, лауреаты Государственной пре-
мии в области ядерной физики: конструктор 
Ю. Емелев, О. Комаров, Ю. Неустроев; доктор 
юридических наук, профессор, академик, со-
ветник президента, полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» В. Яковлев; доктора 
физико-математических наук, профессора: А.  Ве-
рёвкин, В. Акатов, С.  Гилёв, А.  Горцев; доктора 
химико-технических наук: В.  Соколов, Е. Кочуев, 
П. Хохлов; доктора технических наук, профессо-
ра: В. Иванчура, А.  Ничков; доктор химических 
наук, профессор В. Русских; кандидат физико-
математических наук, профессор В.  Иванов; док-
тор экономических наук, профессор В. Башмач-
ников; доктора исторических наук, профессора: 
А. Герман, М. Бударин; доктор педагогических 
наук, профессор А. Жохов; кандидаты физико-
математических наук В. Гилёв, В.  Яцык, Г. Суха-
нова, А. Косовичев, именем которого назавана 
планета «Косовичея»; члены Союзов писателей 
СССР и России: А. Васильев, А. Плотников, В.  Не-
чволода, В. Россихин; член Союза художников 
СССР и России профессор В.  Тихомолов, заслу-
женный художник Крыма А. Шорохов; член Союза 
журналистов России О. Чернышова; легендарный 
санинструктор В.  Грицук.

За мужество, проявленное при исполнении 
воинского долга на территории Северного Кав-
каза, выпускник школы А.Н. Никитин награждён 
орденом Мужества (посмертно). 

В ИЭ-I персонально представлены более 10 
выпускников школы. Настоящее издание дополне-
но ещё 14 биографическими статьями о земляках, 
которые прославили школу № 1 и город Ишим.

Л.К. Соскина.

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1
Ишимская восьмилетняя школа-интернат №  1 

открылась в августе 1962 г. Располагалась на 
ул.  Одоевского, 54.

Ш
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Контингент в интернате состоял в основном 
из воспитанников детских домов. В 1962-1963 гг. 
его возглавлял директор Ф.И. Черенцов, с 1963 по 
1965 гг. – Т.Г. Шастунова, в 1965-1969 гг. – И.В.  Ки-
селёв, с 1969 г. до момента расформирования  – 
М.П. Бородулина.

Во время руководства И.В. Киселёва в интерна-
те было введено самоуправление. На ученическом 
совете школы решались насущные вопросы. Ре-
бята сами проводили линейки, отмечали лучших, 
разбирали проступки провинившихся. Всё это де-
лалось под ненавязчивым присмотром взрослых. 
С воспитанниками работали опытные педагоги. 
Старшими воспитателями были Н.Ф.  Ширшова, 
Ф.И. Лемешев, воспитателями – Е.К. Миролевич, 
Л.П. Кастянова, Г.И. Черепанова, Н.В. Деева; 
завучами – М.Ф. Корчёмкина, А.А. Криволапова, 
М.П.  Морозова, Г.Г. Котова. Учителя  – Г.А. Пер-

вышин, Ф.С. Сметанкин, Г.Д. Басалай, К.П.  Не-
красова, А.В. Татур, А.А. Шангин и др. В период 
1962-1967  гг. в школе обучалось около 240 вос-
питанников.

Наряду с учёбой развивались трудовые на-
выки ребят. Мальчики учились строгать, пилить, 
клеить, мастерить, девочки – шить, готовить еду. 
Большое внимание уделялось развитию художе-
ственной самодеятельности, был создан духовой 
оркестр. Талантливые дети интерната (а их было 
достаточно много) принимали участие во всех 
городских и областных конкурсах.

В 1977 г. школу расформировали в связи с 
реорганизацией, прошедшей в системе детских 
домов. 01.08.1978 в здании на ул. Одоевско-
го,  54, начал работать учебно-производственный 
комбинат. 

В.С. Рогожкин, Е.В. Тупицына.

27

Ш
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Щ
ЩЕРБАКО В Григорий Платонович
(31.12.1917, д. Шагалово (в н.в. – Казанского 
района Тюменской обл.) – 22.05.1976, г. Ишим), 
кавалер ордена Отечественной войны II ст. 
(1967).

После окончания школы-
семилетки в Ишиме в 1932-
1935  гг. учился в Ишимском пе-
дучилище, по окончании которого 
остался работать инструктором-
методистом. В 1939 г. призван в 
армию. В начале ВОВ воевал на 
Южном фронте. В августе 1941 г. 
ранен, после лечения в госпитале 
демобилизован и осенью 1942 г. года вернулся 
в Ишим. Работал вторым секретарём горкома 
комсомола, комсоргом школы механизации 

сельского хозяйства, заместителем директора 
по политчасти ЖУ № 2. В 1945 г. направлен на 
работу в Молдавию. С 1950  г. – на партийной 
работе: инструктор отдела пропаганды и агита-
ции Ишимского горкома КПСС, в течение трёх 
лет заведовал кабинетом политпросвещения. 
Впоследствии работал заместителем редактора 
газеты «Серп и молот», заведующим кабинетом 
политпросвещения парткома ст. Ишим, директо-
ром университета марксизма-ленинизма при гор-
коме КПСС, ответственным секретарём городской 
организации общества «Знание», директором 
Ишимского филиала облгосархива. С 1972  г. – 
заведующий промышленным отделом газеты 
«Ишимская правда». 

Награждён медалями.
Н.А. Генкуленко. 
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Ю
Ю ДИЧЕВ Сергей Фёдорович
(18.10.1908, с. Третье Долгое Мценского уезда 
Орловской губ. – 24.07.1974, г. Ишим), кавалер 
ордена Ленина (1955).

Родился в крестьянской семье. 
В Ишимский уезд семья пересе-
лилась во время Столыпинской 
реформы в 1910 г. Образование  – 
7 классов.

Вся трудовая деятельность 
связана с железной дорогой. 
Начинал в 1925 г. на ст. Ишим 
ремонтным рабочим службы пути, 
затем работал паровозным кочегаром, помощ-
ником машиниста паровоза, а после окончания 
в 1935 г. технической школы в Омске – старшим 
машинистом. В 1930-1932 гг. служил в РККА. 
Член ВКП(б) с 1941 г. В 1945 г. присвоено звание 
техника тяги II ранга, в последующем – инженера-
лейтенанта тяги. Машинист I класса. На заслу-
женный отдых ушёл в 1963 г.

Награждён также медалями «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие». 
Неоднократно поощрялся руководством депо и 
управлением Омской ж.д. 

А.С. Юдичев.
 

Ю РИНОВА Галина Денисовна
(20.03.1926, с. Новые Локти Ишимского округа 
(в н.в. – Ишимского района Тюменской обл.), от-
личник соцобеспечения (1970), кавалер ордена 
«Знак Почёта» (1987).

В 1943 г. окончила среднюю 
школу № 113 ст. Ишим (в н.в. 
МОУ СОШ № 4 г. Ишим). В этом 
же году пришла на работу в от-
дел соцобеспечения Ишимского 
горисполкома, где проработала 
до 1981 г.: счетоводом, 35 лет  – 
старшим инспектором. В 1963 г. 
Ишимскому городскому отделу 
соцобеспечения было присвоено звание кол-
лектива коммунистического труда, что стало 
возможным благодаря добросовестному отноше-
нию к исполнению служебного долга работников 
отдела в составе 9 человек, в т.ч. ст. бухгалтера 
Е.А. Скоробогатовой. 

Неоднократно награждалась почётными гра-
мотами.

Л.И. Цурикова.

Ю
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Я
ЯКУ НИН Вячеслав Михайлович 
(26.04.1933, г. Ленинград – 13.04.2014, г. Мо-
сква), генерал-майор в отставке (с 1992), 
кандидат технических наук, лауреат Государ-
ственной премии СССР. 

С 1941 по май 1944 гг. нахо-
дился в составе детского интер-
ната Октябрьского ВКП(б) г.  Ле-
нинграда, который размещался 
в с. Шаблыкино Ишимского райо-
на. После реэвакуации окончил 
школу в 1950 г., затем Высшее 
военно-морское училище им. 
А.С.  Попова в Петродворце. В 
Вооружённых силах прослужил 41 год. Был по-
чётным гостем на презентации книги «Согретые 
Сибирью», открытии мемориальных досок в 
Ишиме и Шаблыкино в январе 2014 г.

В.И. Озолин.
 

Я ЦЫК Владимир Самуилович
(07.10.1950, г. Ишим).

Выпускник Ишимской средней 
школы № 1. Окончил школу с се-
ребряной медалью (1968). Рабо-
тает в государственном институте 
в области авиационного приборо-
строения бортовых комплексов 
обороны. Заведующий отделом, 
который связан с космосом – запу-
ском и управлением спутниками, 
ракетами, кораблями. 

Кандидат физико-математических наук. Автор 
многих работ по физике космоса. 

Почётный машиностроитель Республики 
Татарстан, заслуженный машиностроитель РФ. 
Награждён медалью Главкома ВКС РФ.

Л.К. Соскина.
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Приложение	1

ВЕХИ ИСТОРИИ
1687 г. – основана Коркина слобода.
1701 г. –  проведена первая официальная перепись населения, живущего по р. Ишим.
1708 г. –  произведена перепись населения Коркиной слободы.
1720 г. –  по указу Петра I образован Ишимский дистрикт; Коркина слобода стала его центром.
1721 г. –  впервые проведена зимняя Никольская ярмарка (первая в Западной Сибири).
1747 г. –  в архивных документах отмечено наличие в Коркиной слободе «госпиталя».
1775 г. – в Коркиной слободе совершена закладка первого каменного храма Приишимья – 
 церкви Богоявления Господня (строилась до 1814 г.).
1782 г. – 19 (30) января – подписание императрицей Екатериной II указа о преобразовании Коркиной 
 слободы в город Ишим.
1782 г. –  10 (21) ноября – официальное «открытие» Ишима как города.
1785 г. –  утверждён герб Ишима – золотой карась в синем поле.
1787 г. –  открыта почтовая экспедиция на линии гражданской почты из Тобольска.
1803 г. – путешествие Прасковьи Луполовой, дочери ишимского ссыльного, вошедшее в русскую 
 историю как «подвиг дочерней любви» (с сентября 1803 г. по август 1804 г.).
1815 г. – 22 февраля (6 марта) – в д. Безрукова под Ишимом родился и крещён в тот же день 
 в Богоявленской церкви Ишима Пётр Павлович Ершов, будущий автор всемирно известной 
 сказки «Конёк-Горбунок» (1834).
1817 г. –  открыто первое светское учебное заведение – уездное училище с ремесленными классами
1838 г. –  открыто приходское училище при Богоявленском соборе.
1843 г. –  освящён главный престол второго каменного храма Ишима – Свято-Троицкой кладбищенской 
 церкви.
1852 г. –  начала действовать метеолаборатория при уездном училище.
1855 г. –  состоялся первый любительский концерт местных музыкантов; построен каменный комплекс 
 Ишимского «тюремного замка» с домовой Скорбященской церковью.
1856 г. –  организован первый любительский драматический кружок.
1859 г. –  трудами П.П. Ершова открыто начальное женское училище II разряда (с 1871 г. – Ишимская 
 женская прогимназия, с 1911 г. – гимназия).
1860 г. –  открыта первая публичная библиотека в доме отставного чиновника Шабанова.
1862 г. –  в городе открыта телеграфная станция на линии Тюмень – Омск.
1884 г. –  начало строительства здания Ишимского духовного училища с домовой Кирилло-
 Мефодиевской церковью – крупнейшего здания города досоветского периода 
 (окончено в 1886 г.).
1886 г. –  начало строительства Никольского храмового комплекса на капитал, завещанный 
 купцом I гильдии Н.М. Черняковским (окончено в 1891 г.).
1873 г. –  состоялось первое заседание Ишимской городской думы.
1875 г. –  открыт городской общественный банк.
1882 г. –  к 100-летию города построены первые каменные торговые ряды на Базарной пл.
1883 г. –  открыта первая частная аптека Р.Э. Шенрока.
1884 г. –  открыта фотография тобольского мещанина П.П. Сухих. 
1887 г. –  завершено строительство здания городской управы, в котором открыта первая общественная 
 библиотека.
1891 г. –  начал работать пиво-медоваренный завод.
1892 г. –  И.В. Анисимовым открыта первая в городе типография.
1897 г. –  проведена первая всеобщая Всероссийская перепись населения.
1902 г. –  построен первый в городе водопровод (для казённого винного склада); 
 заложен городской сад (парк).
1911 г. –  открыта мужская гимназия; открыт электротеатр «Иллюзион» Е.Е. Бронникова; 
 в Ишим прибыл первый паровоз.
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1913 г. –  1 (13) ноября Тюмень-Омская ж.д. принята в эксплуатацию и официально открыта ст. Ишим; 
 первое выступление цирковых артистов в цирке Н.А. Лузьянова.
1914 г. –  начало работы мельницы товарищества «Кармацкий и Кузнецов» (на нефтяном двигателе); 
 уральскими специалистами, прибывшими в Ишим, основан чугунолитейный завод 
 (позднее – территория машиностроительного завода).
1916 г. –  строительство деревянной Покровской церкви на ст. Ишим – шестого и последнего 
 православного храма досоветского Ишима (завершён в 1925 г.).
1917 г. –  выпуск в типографии наследников С.И. Двойникова (быв. Анисимова) первой городской 
 газеты «Современные известия»; на ст. Ишим избран партийный комитет РСДРП; 
 в Ишиме создана самостоятельная организация РСДРП (председатель А.Е. Карякин).
1918 г. –  28 февраля в Ишиме и уезде провозглашена власть советов; избран исполком Ишимского 
 уездного совета рабочих и солдатских депутатов (председатель А.Н. Пономарёв); 
 начато издание газеты «Известия советов…»; 5 июня красногвардейские части оставили 
 город, в котором установлена власть Временного Сибирского правительства.
1919 г. –  5 ноября город оставили колчаковские войска, в Ишиме восстановлена советская власть; 
 будущие маршалы Советского Союза: В. Блюхер, В. Чуйков, В. Соколовский, Л. Говоров, 
 Ф. Голиков, И. Конев, Р. Малиновский, К. Рокоссовский, М. Тухачевский, М. Чистяков – 
 участники событий Гражданской войны в боях с колчаковцами на Ишимско-Петропавловском 
 направлении; закрыты Ишимское духовное училище и мужская гимназия; 
 образован городской комитет Российского Коммунистического Союза молодёжи (ГК РКСМ); 
 на ст. Ишим прошёл первый коммунистический субботник; открыт первый городской театр 
 им. А.В. Луначарского; на приусадебном участке на ул. Малая Вокзальная 
 (в н.в. ул. 30 лет ВЛКСМ) работником железной дороги С.К. Вилкасом высажены 
 первые культурные яблони, купленные в плодопитомнике Омской сельхозакадемии.
1920 г. –  начат выпуск газеты «Серп и молот» (будущая «Ишимская правда») – органа уездного 
 комитета РКП(б) и уездного совета; на базе женской гимназии открыта советская школа 
 II ступени.
1921 г. –  Ишимский уезд стал центром крупнейшего антикоммунистического крестьянского восстания; 
 прошёл первый съезд учителей города; состоялась первая показательная футбольная игра.
1922 г. –  открыта санэпидемстанция.
1923 г. –  открыта детская библиотека; открыт краеведческий музей («краевой музей»); 
 в ноябре состоялся первый окружной съезд советов.
1924 г. –  состоялся первый городской шахматный турнир; впервые в городе проведён «день спорта»; 
 начала работу городская электростанция; начал функционировать архив (окружное архивное 
 бюро); построен водопровод протяжённостью 850 м (от водопровода винного склада).
1925 г. –  начал издаваться сатирический журнал «Медведь» (всего вышло 32 номера); 
 в Первомайском сквере установлен бюст В.И. Ленина (скульптор В. Козлов), 
 один из первых в СССР.
1926 г. –  открыт Дом пионеров; на ст. Ишим построен новый клуб железнодорожников.
1929 г. –  открыты первые профессиональные образовательные учреждения – медицинский 
 и педагогический техникумы; начал функционировать радиоузел; закрыта Троицкая церковь.
1930 г. –  в связи с ликвидацией округа город вошёл в состав Ишимского района; построены первые 
 улицы с твёрдым покрытием (булыжная мостовая): по ул. Советская (от ул. Пономарёва), 
 далее по ул. К. Маркса до товарного двора ст. Ишим; закрыты Богоявленский собор 
 и польский костёл.
1932 г. –  открыт кинотеатр им. Блюхера (с 1948 г. – им. 30-летия ВЛКСМ).
1933 г. –  открыто училище механизации.
1937 г. –  постановлением ЦИК СССР в числе первых звание Героя Советского Союза присвоено 
 Ивану Ивановичу Копецу – выпускнику ишимской школы № 1; 24 июня – самый массовый 
 арест духовенства (15 человек); закрыты Никольская и Покровская церкви.
1940 г. –  Ишим стал городом областного подчинения.



215

1941 г. –  начали изготавливать продукцию эвакуированные из европейской части СССР предприятия: 
 завод № 3 (будущий машиностроительный завод) и механические мастерские 
 (будущий механический завод); открыто железнодорожное училище (в н.в. в составе 
 многопрофильного техникума).
1942 г. –  обувной фабрикой выпущена первая продукция; на станции открыта первая в Ишиме 
 спортивная школа ведомства НКПС под руководством В.А. Порфирьева.
1944 г. –  открыта для богослужения Никольская церковь; создан Ишимторг.
1946 г. –  открыта для богослужения Покровская церковь.
1947 г. –  образована детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ № 1); открыт специализированный 
 Дом ребёнка.
1948 г. –  открыто фабрично-заводское училище (школа маслоделия, с 1982 г. – СПТУ № 46, 
 с 1994 г. – профессиональный лицей № 46, в н.в. в составе многопрофильного техникума); 
 маслосыркомбинатом выпущена первая продукция.
1950 г. –  открыт техникум механизации и электрификации сельского хозяйства (ИСХТ; в н.в. в составе 
 многопрофильного техникума).
1951 г. –  организован духовой оркестр при ГДК.
1952 г. –  создана объединённая детская больница; открыта детская музыкальная школа.
1954 г. –  учительский институт преобразован в педагогический институт.
1956 г. –  введено самообслуживание в магазине № 1 «Продтовары» и столовой пединститута; 
 мебельной фабрикой выпущена первая продукция; открыта городская художественная 
 студия (рук. Е.М. Чукардин; с 1961 г. – Г.И. Шарапов).
1958 г. –  состоялся первый слёт представителей бригад и смен коммунистического труда.
1959 г. –  основан народный театр; создан горводоканал (рук. И.Я. Губанов).
1960 г. –  на ст. Ишим прибыл первый тепловоз; начало телевизионного вещания с ретранслятора, 
 смонтированного Н.П. Хрулёвым; швейной и ковровой фабриками выпущены первые 
 изделия. 
1962 г. –  введён в эксплуатацию путепровод через Транссибирскую магистраль 
 (в створе улиц Артиллерийская – Республики).
1964 г. –  в городе зажжена первая газовая плита от сжиженного газа; открыт для зрителей кинотеатр 
 «Авангард» (в н.в. – детская цирковая студия «Мечта»).
1965 г. –  комбинат хлебопродуктов изготовил первую продукцию. 
1966 г. –  кирпичный завод выпустил первую продукцию.
1969 г. –  создано предприятие «Ишимские тепловые сети» (рук. А.Т. Голышев).
1970 г. –  открыт памятник воинам-железнодорожникам Ишима, погибшим в годы ВОВ; 
 начала работать кондитерская фабрика.
1972 г. –  открыта детская художественная школа (рук. Г.И. Шарапов); введена в эксплуатацию 
 городская автоматическая телефонная станция (АТС).
1974 г. –  введён в эксплуатацию эстакадный мост через р. Ишим взамен действовавшей 
 понтонно-мостовой переправы; создана ДЮСШ № 2 (с 2005 г. – в составе ДЮСШ № 1).
1975 г. –  введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения.
1976 г. –  открыт новый памятник В.И. Ленину (скульптор Н.В. Томский).
1981 г. –  решением исполкома городского совета учреждено звание «Почётный гражданин 
 города Ишима».
1982 г. –  Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Ишим награждён орденом «Знак Почёта».
1984 г. –  на ст. Ишим прибыл первый электровоз.
1986 г. –  открыт музей здравоохранения при медучилище; вновь открыт Ишимский краеведческий 
 музей; создан вокально-инструментальный ансамбль «Робинзон» (рук. С.А. Глухих).
1989 г. –  открыт памятник А.И. Одоевскому (скульптор В. Матросов, архитектор М.Н. Коваленко).
1990 г. –  открыт памятник медицинским работникам, погибшим в годы ВОВ.
1991 г. –  исполком городского совета народных депутатов реорганизован в администрацию города; 
 установлены побратимские отношения между г. Ишим и г. Гранд-Форкс (штат Северная 
 Дакота, США); открыты первые экспозиции краеведческого музея.
1992 г. –  возобновлено богослужение в Богоявленском соборе (настоятель еп. Евтихий).
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1994 г. –  возобновлена деятельность Ишимской городской думы – выборного органа городского 
 самоуправления; основана студия «Ишим-ТВ» (ред. Е.М. Бочкарёва); 
 создан центр «Согласие» (рук. И.А. Макарова).
1995 г. –  решением Ишимской городской думы принят Устав г. Ишима; на пл. Урицкого 
 (в н.в. – Соборная) по проекту скульптора В.В. Короткова открыт мемориал погибшим 
 в годы ВОВ; открыт детский центр «Мир музыки».
1998 г. –  по итогам федерального конкурса 1997 г. «Самый благоустроенный город» Ишим занял 
 2-е место в группе средних городов; открыт центр социального обслуживания «Забота»; 
 начата активная газификация города; открыт памятник воинам-фронтовикам, 
 умершим в госпиталях Ишима в годы ВОВ.
1999 г. –  создан ТОС «Серебрянка» (предс. С.С. Глазунова); создано ООО «Электромонтаж» 
 (рук. С.В. Ваганов); вышел в свет первый номер краеведческого альманаха 
 «Коркина слобода».
2000 г. –  Ишим стал членом Российского союза исторических городов и регионов; 
 открыт общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец.
2002 г. –  в Ишиме появились сотовые телефоны, началось подключение к сети Интернет; 
 Ишим занял 1-е место в конкурсе «Самый благоустроенный населённый пункт 
 Тюменской обл.».
2003 г. –  на Октябрьской пл. установлен бюст И.В. Сталина; в Тюмени образовано 
 «Ишимское землячество».
2004 г. –  26 февраля Ишимская городская дума утвердила герб и флаг города Ишима, которые 
 зарегистрированы геральдическим Советом при Президенте РФ; на Черняковской пл. 
 открыт памятник Прасковье Луполовой (скульптор В.М. Клыков); созданы ТОСы: «Уральский» 
 (предс. Л.М. Берсенёва), «Южный» (предс. О.А. Шерер); «Восточный» (предс. А.А. Рачёв); 
 учреждено ООО «Стройплюс» (рук. А.А. Отт).
2005 г. –  Ишим занял 1-е место в региональном конкурсе на самый благоустроенный город; 
 на Привокзальной пл. открыты фонтан и солнечные часы.
2006 г. –  открыт новый автомобильный мост через р. Ишим (в створе ул. Коркинская); 
 открыт Литературный музей П.П. Ершова (с 2009 г. – Культурный центр П.П. Ершова, 
 с 2017 г. – в составе Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова).
2007 г. –  во Всероссийском конкурсе на лучшее муниципальное образование Ишим получил диплом 
 в номинации «Социальная сфера муниципального образования»; 
 создан Ишимский городской молодёжный центр развития.
2008 г. –  режиссёром К.В. Артюховым (Санкт-Петербург) по сценарию к.ф.н. Т.П. Савченковой 
 снят фильм о Прасковье Луполовой; открыт барельеф писателя А.П. Чехова 
 (ул. К. Маркса, 9); вступил в действие Бокарёвский водозабор из подземных источников.
2009 г. –  на Центральном стадионе открыт скалодром; принят Генеральный план города; 
 открыт центр «Здоровье»; открыт многоцелевой культурно-спортивный комплекс с бассейном.
2010 г. –  в октябре состоялась презентация научно-популярного справочного издания 
 «Ишимская энциклопедия».
2011 г. –  на ул. К. Маркса открыты Историческая колонна на Привокзальной пл. и памятники 
 основателю города Ивану Коркину, заслуженному мастеру спорта Б.А. Шахлину, 
 автору проекта Останкинской телебашни Н.В. Никитину.
2012 г. –  сдан в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив».
2013 г. –  закончены работы по реконструкции ул. Карла Маркса; открыта новая набережная р. Ишим; 
 после капитального ремонта открыта детская поликлиника (ул. Береговая, 25); 
 педагогический институт получил новый учебный корпус; начато строительство нового 
 кирпичного завода; завод «АминоСиб» выдал первую продукцию; учреждена 
 Ишимская епархия Тобольской митрополии РПЦ МП во главе с епископом Ишимским 
 и Аромашевским Тихоном (В.Д. Бобов).
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2014 г. –  закончено строительство первой очереди второго путепровода через Транссибирскую 
 магистраль; общеобразовательный лицей переведён в новое здание на территории бывшего 
 СПТУ-26; выдал первую продукцию новый пивоваренный завод (рук. В.А. Попылькин); 
 в городе открыты две новых автошколы – «Статус» и «За рулём»; открыт новый детский сад 
 № 19 на 240 мест.
2015 г. –  ИСХТ и политехникум преобразованы в многопрофильный техникум; открыт музей милиции; 
 при городской думе создана молодёжная палата; г. Бобруйск (Республика Беларусь) стал 
 побратимом Ишима; ИГПИ им. П.П. Ершова стал филиалом ТюмГУ; установлен памятник 
 П.П. Ершову, автору сказки «Конёк-Горбунок».
2016 г. –  катастрофическое наводнение от паводка малых рек Карасуль и Мергенька; вновь открыт 
 музей здравоохранения; началась комплексная реконструкция стадиона «Центральный»; 
 установлен памятник первому русскому паровозу.
2017 г. –  катастрофическое наводнение от паводка р. Ишим; закончен капитальный ремонт школ 
 №№ 2 и 5; на площадях бывшего машиностроительного завода начато строительство новой 
 кондитерской фабрики; Ишимский историко-художественный музей и музей П.П. Ершова 
 объединены в Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, в составе которого также 
 открыта арт-галерея; на рынке «Никольский» открыт новый торговый центр; 
 по программе «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений 
 и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городе Ишиме» 
 в 2010–2017 гг. переселена 671 семья (1595 чел.), снесено 156 многоквартирных домов 
 общей площадью 19,8 тыс. кв.м; улично-дорожная сеть приведена в нормативное состояние 
 на 77,17%; освещённость городских улиц доведена до 75%; разработан первый этап 
 проекта планировки Западного микрорайона; в результате подключений индивидуальных 
 жилых домов к центральному водоснабжению количество водоразборных колонок 
 на территории города сократилось до 63 шт.; к столетию Ишимского комсомола установлен 
 памятный знак; г. Суровикино Волгоградской области стал побратимом Ишима.

В.М. Касьянов, В.И. Озолин.
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I. Знаменитые и известные личности в истории города

Знаменитый – пользующийся всеобщей известностью. 
Известный – человек, о деятельности которого все хорошо знают. 

1. АНИКИН Николай Петрович (25.01.1932 – 14.11.2009), заслуженный мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР. Род. в г. Ишиме (ИЭ-I, с. 65).

2.  БАЛК Михаил Дмитриевич (1764 – 07.12.1818), генерал, участник Отечественной войны 1812 
года, отбывал ссылку в г. Ишиме (1787–1802) (ИЭ-I, с. 65).

3.  БИРЮКОВ Яков Онисимович (1881 – ?), краевед, работал в системе образования г. Ишима, 
автор книги «Наш край Ишимский округ» (1926) (ИЭ-I, с. 76).

4.  БОГДАНОВИЧ Евгений Васильевич (1828–1914), государственный и общественный деятель, 
генерал от инфантерии, публицист, религиозный писатель, автор идеи, организатор, пропагандист строи-
тельства Великого Сибирского железнодорожного пути через Сибирь к китайской границе. 3-4 ноября 
1867 г. посещал Ишим (БТЭ, т. 1, с. 172).

5.  БОГОМЯКОВ Геннадий Павлович, (род. 30.06.1930), советский партийный деятель, член ЦК 
КПСС, 1973–1990 гг. – первый секретарь Тюменского обкома КПСС, автор многих работ по развитию 
экономики Тюменской области, в т.ч. АПК Приишимья (БТЭ, т. 1, с. 172).

6. БУДАРИН Михаил Ефимович (21.09.1920 – 13.10.2003), учёный, краевед, писатель, окончил 
школу № 1 в г. Ишиме, автор более 200 научных публикаций, 14 книг (ИЭ-I, с. 84).

7.  ВАСИЛЬЕВ Анатолий Иванович, (06.12.1936, г. Ишим – 08.09.2018, г. Тюмень), окончил школу 
№ 1, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РФ, кандидат медицинских наук, 
автор поэтических сборников, очерков, рассказов (ИЭ-I, с. 91).

8.  ВЕБС Николай Иванович (12.05.1920 – 30.09.1979), первый чемпион Тюменской обл., кандидат 
в мастера спорта по шахматам, работал учителем физкультуры в школе № 1, председатель комитета 
по физкультуре и спорту (1946–1964) (ИЭ-I, с. 93).

9.  ВЕРЛИНСКИЙ Юрий Семёнович (01.09.1943  – 16.07.2009), родился в г. Ишиме, основатель 
международной сети центров экстракорпорального оплодотворения и репродуктивной генетики 
(ИЭ- I,  т.  1, с. 95).

10. ГИНЦЕЛЬ Пётр Васильевич (21.02.1889 – 1956), родился в Ишиме, учился в духовном училище, 
член Союза писателей СССР, автор многих стихов и рассказов, напечатанных в сибирских журналах 
(ИЭ-I, с. 113).

11.  ГОНДАТТИ Николай Львович (21.11.1863 – 1946), с 1906 по 1908 гг. – губернатор Тобольской 
губернии, учёный-этнограф, почётный гражданин Ишима (1909) (ИЭ-I, с. 116).

12. ГРАБОВСКИЙ Борис Павлович (1901–1965), изобретатель телевидения, создал одну из 
первых в мире оригинальную систему ТВ – «телефот», продемонстрированную в Ташкенте в 1928 г. 
(ИЭ-I, с. 123).

13. ГУРВИЧ Исаак Адольфович (1860–1924). В 1881 г. сослан в Сибирь, сначала в Ялуторовск, в 
1882 г. – в Ишим. Русский экономист, народник, один из основателей компартии США. (ИЭ-I, с. 129).

14. ЕРШОВ Пётр Павлович (06.03.1815 – 30.08.1869), крещён в Богоявленской церкви, русский поэт, 
видный деятель народного образования в Тобольской губернии (ИЭ-I, с.158).

15. ЗВЕРЕВ Михаил Андреевич, литературный псевдоним – Лесной (22.05.1892 – 03.12.1968), 
писатель, член Союза писателей РСФСР, жил в Ишиме с 1937 по 1967 гг., печатался в центральных, 
региональных и местных изданиях (ИЭ-I, с. 173).

16. КАРПОВ Анатолий Евгеньевич (род. в 1951 г.), 12-й чемпион мира по шахматам, международный 
гроссмейстер, заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион СССР, обладатель приза «Шахматный 
Оскар», участвовал в презентации первой в Тюменской обл. шахматной студии в детском саду № 19 в 
октябре 2012 г.
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17. КЕННАН Джордж (16.02.1845 – 10.05.1924), американский путешественник, публицист, автор книг 
о Сибири и сибирской ссылке (1886), в т.ч. изучал жизнь ссыльных в Ишиме (ИЭ-I, с. 221).

18. КЛЫКОВ Вячеслав Михайлович (19.10.1939 – 02.06.2006), скульптор, член Союза художников 
СССР, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, автор памятника Пра-
сковье Луполовой в Ишиме (ИЭ-I, с. 227).

19. КНОРРЕ Евгений Карлович (1848 – 29.10.1917), выдающийся инженер-мостостроитель, вы-
полнял подряд по строительству мостов на Тюмень-Омской ж.д., в т.ч. через реки Тобол и Ишим 
(ИЭ- I,  с.  228).

20. КОДУХОВ Виталий Иванович (05.05.1919 – 18.04.1996, г. Ишим), доктор филологических наук, 
профессор. В 1988–1996 гг. – профессор кафедры русского языка ИГПИ им. П.П. Ершова. Инициатор 
присвоения институту имени Ершова. Неоднократно представлял Россию на международных научных 
конференциях и конгрессах учёных-славистов (ИЭ-I, с. 230).

21. КОЛЧАК Александр Васильевич (04.11.1873 – 07.02.1920), российский военачальник, адмирал, 
полярный исследователь, гидролог, в ноябре 1918 г. провозглашён Верховным правителем России, 
8  августа 1919 года прибыл в Ишим во главе армии (БТЭ, с. 110).

22. КОНЕВ Иван Степанович (16.12.1897 – 21.05.1973), дважды Герой Советского Союза, Мар-
шал Советского Союза. Участвовал в Гражданской войне в Приишимье как комиссар бронепоезда 
(ИЭ- I,  т.  1,  с.  240). 

23. КОПЕЦ Иван Иванович (19.09.1908 – 23.06.1941), с 1917 г. жил в Ишиме, в 1925 г. окончил школу 
II ступени (в н.в. школа № 1). Герой Советского Союза, участник войны в Испании, с 1940 г. – командую-
щий ВВС Западного особого военного округа (ИЭ-I, с. 243). 

24. КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич (06.01.1948), председатель Тюменской областной думы (с  1998), 
был избран депутатом Совета Федерации ФС РФ I созыва, во главе депутатского корпуса неоднократно 
посещал Ишим с рабочими поездками (ИЭ-I, с. 244).

25. КОСОВИЧЕВ Александр Георгиевич (03.07.1953, г. Ишим), окончил школу № 1, гелиофизик, 
доктор наук, одна из малых планет Солнечной системы носит имя «Косовичея» (ИЭ-I, с. 249).

26. КОШЕВОЙ Пётр Кириллович (1904–1976), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза, командир 65-й стрелковой дивизии (102-й гвардейской), часть которой перед ВОВ дислоциро-
валась в Ишиме.

27. ЛУПОЛОВА Прасковья Григорьевна (ок. 1784 – 04.12.1809), дочь ишимского ссыльного, про-
тотип ряда художественных произведений русских и западноевропейских писателей XIX в. В 2004 г. в 
Ишиме ей установлен памятник с надписью «Прасковье Луполовой, явившей миру подвиг дочерней 
любви» (ИЭ-I, с. 279).

28. МАЧТЕТ Григорий Александрович (15.09.1852 – 27.08.1901), писатель, занимался революци-
онной народнической деятельностью. Находился в сибирской ссылке, с марта 1880 г. в Ишиме, автор 
текста песни «Замучен тяжёлой неволей…» (ИЭ-I, с. 290).

29. МЕДВЕДЕВ Валерий Владимирович (имя при рождении – Маринин Валентин Иванович; 
16.03.1923, г. Ишим – 16.02.1997), советский, российский писатель, актёр, член Союза писателей СССР, 
получил известность как автор литературных произведений для детей и юношества, наибольшую по-
пулярность приобрёл цикл произведений о Юрии Баранкине, его книги многократно переизданы и пере-
ведены на 27 языков мира (ИЭ-I, с. 291).

30. МЕЛЕНТЬЕВ Юрий Серафимович (25.04.1932 – 17.12.1997), председатель правления Всероссий-
ской ассоциации международных культурных и гуманитарных связей, сопредседатель Международного 
Демидовского фонда, член Союза журналистов, Союза писателей СССР, 1974–1990 гг. – министр куль-
туры РСФСР, депутат ВС РСФСР (1975–1990) по Ишимскому избирательному округу. Будучи депутатом, 
активно поддерживал решение вопросов культуры в Ишиме (ИЭ-I, с. 292).

31. МАТВЕЕВ Евгений Семёнович (08.03.1922 – 01.06.2003), народный артист СССР, в 1946–1948 гг. 
играл в Тюменском драматическом театре, Ишим в 1947 г. стал для него первым гастрольным городом 
(ИЭ-I, с. 289).

32. НИКИТИН Владилен Валентинович (30.10.1936), советский государственный деятель, работал 
в Ишиме. Председатель Тюменского облисполкома (1976), министр сельского хозяйства РСФСР (1985), 
1-й заместитель председателя Госагропрома РСФСР – министр РСФСР (1985–1989), 1-й заместитель 
председателя Совета министров СССР (1989–1990) (ИЭ-I, с. 310).
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33. НИКИТИН Николай Васильевич (02.12.1907 – 03.03.1973), доктор технических наук, советский 
учёный в области железобетонных и металлических конструкций, высотного строительства. С 1911 
по 1919 гг. проживал с родителями в Ишиме, где обучался в приходском училище, затем в мужской 
гимназии. Разработчик инженерного решения монумента «Родина-мать» в Волгограде, автор проекта 
Останкинской телебашни в Москве и др. (ИЭ-I, с. 310).

34. ОГНЁВ Леонид Иванович (15.02.1933, г. Ишим), выдающийся физик-ядерщик, доктор физико-
математических наук, окончил в Ишиме школу № 1, автор более 500 научных работ по ядерной тематике 
(ИЭ-I, с. 332).

35. ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович (08.12.1802 – 27.08.1839), поэт, участник декабрьского вос-
стания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. С 1836 по 1837 год находился в г. Ишиме. В 1989 г. 
на ул. К. Маркса у дома № 2 установлен его бронзовый бюст (ИЭ-I, с. 333).

36. ОРУДЖЕВ Сабит Атаевич (31.05.1912 – 20.04.1981), Герой Социалистического Труда, в 1972–
1981  гг. – министр газовой промышленности СССР. Побывав в Ишиме в 1973 г., оказал помощь в про-
ектировании, поставке конструкций и строительстве эстакадного деревянно-металлического моста через 
р. Ишим взамен существовавшей понтонной переправы (ИЭ-I, с. 335).

37. ПЛОТНИКОВ Александр Николаевич (13.09.1932 – 30.10.2009), член Союза писателей СССР и 
России, окончил ишимскую школу № 1, Тихоокеанское высшее военно-морское училище, литературный 
институт им. Горького. Командовал подводной лодкой. Печатался на страницах многих центральных 
журналов, его книги издавались на нескольких иностранных языках (ИЭ-I, с. 356).

38. ПОЛЯКОВ Виктор Николаевич (род. в 1915 г.), советский государственный деятель, Герой Со-
циалистического Труда. С 1975 г. – министр автомобильной промышленности СССР. В 1977 г. во время 
пребывания в Ишиме посетил Ишимский машиностроительный завод, где дал высокую оценку инду-
стриальной культуре производства (СЭС, с. 1033).

39. ПОРФИРЬЕВ Василий Алексеевич (31.12.1906 – 07.09.1986), заслуженный мастер спор-
та, заслуженный тренер СССР, почётный гражданин Ишима. Одна из улиц Ишима носит его имя 
(ИЭ- I,  с.  366).

40. ПРОТОЗАНОВ Александр Константинович (15.08.1914 – 02.02.2006), советский государственный 
партийный деятель, председатель Тюменского облисполкома (1960–1963), первый секретарь Тюмен-
ского (промышленного) обкома КПСС (1962–1964), первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома 
КПСС (1969–1983). При его активном участии в рекордные сроки в области были созданы строитель-
ная и машиностроительная отрасли, коллективы научно-исследовательских и проектных институтов, 
образованы высшие учебные заведения (индустриальный, медицинский и строительный институты), 
проведена электрификация сёл области, получило значительное развитие сельское хозяйство.

41. РАДИЩЕВ Александр Николаевич (31.08.1749 – 24.09.1802). В сер. 1780-х гг. писатель приступил 
к работе над главной своей книгой «Путешествие из Петербурга в Москву». По указанию Екатерины II 
книга была уничтожена, автор назван бунтовщиком, сослан в Сибирь и был проездом в Приишимье в 
июле 1790 и марте 1797 гг. (БТЭ, т. 3, с. 9).

42. РОКЕЦКИЙ Леонид Юлианович (15.03.1942), российский государственный деятель, председа-
тель Тюменского облисполкома (с апреля 1990), глава администрации Тюменской обл. (с января 1993), 
губернатор Тюменской обл. (1993–2001), в 1993 г. был избран депутатом Совета Федерации ФС РФ, в 
2001 г. вошёл в состав Госсовета РФ. При его поддержке в Ишиме был реализован 1-й этап газификации 
и др.

43. РЕЙН Виктор Александрович (09.07.1956), председатель Ишимского горсовета (март 1990 – 
ноябрь 1991), глава, мэр г. Ишима (27.11.1991 – март 2007), председатель Ишимской городской думы 
(1994–2005), почётный гражданин Ишима (2008) (ИЭ-I, с. 436). 

44. РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (21.12.1896 – 03.08.1968), советский и польский 
военачальник, Маршал Советского Союза, Маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. В конце 
1919 г. во главе кавалерийского дивизиона 30-й стрелковой дивизии освобождал Приишимье от кол-
чаковцев. За смелость, проявленную в боях, награждён орденом Красного Знамени. В ноябре 1919  г. 
находился на лечении в госпитале в Ишиме (ИЭ-I, с. 441).

45. САФРОНОВ Никас (Николай Степанович) (08.04.1956), заслуженный художник РФ. Известен 
как яркий сюрреалист, портретист и экспериментатор. В 2017 г. в Ишиме состоялась его персональная 
выставка. 
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46. ШАФРАНИК Юрий Константинович (27.02.1952, с. Карасуль Ишимского района), российский 
политический деятель, председатель Тюменского областного совета народных депутатов (1990), глава 
администрации Тюменской обл. (1991–1993), министр топлива и энергетики РФ (1993–1996), советник 
Председателя Правительства РФ (1996–1997), председатель Союза нефтегазопромышленников России 
(с 2002), в 2004 г. избран председателем Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК. Основатель фонда «Наш выбор – малая Родина» (ИЭ-I, с. 541).

47. ШАХЛИН Борис Анфиянович (27.01.1932, г. Ишим – 30.05.2008), заслуженный мастер спорта 
СССР по спортивной гимнастике, почётный гражданин Ишима и Киева. Семикратный чемпион Олим-
пийских игр, абсолютный чемпион мира, Европы, СССР в отдельных видах многоборья (ИЭ-I, с. 541).

48. ШТЕЙНГЕЙЛЬ Владимир Иванович (13.04.1783 – 20.09.1862), декабрист. После восстания на 
Сенатской площади в Санкт-Петербурге приговорён к вечной каторге. С 11.03.1837 по 07.03.1840 про-
живал в Ишиме (ИЭ-I, с. 553).

49. ЧЕХОВ Антон Павлович (30.01.1860 – 15.07.1904), известный русский писатель. С 21 апреля по 
8 декабря 1890 г. совершал поездку через Сибирь на Сахалин и 4 мая (16 мая по н.ст.) 1890 г. прибыл в 
Ишим. В июне 2008 г. в Ишиме установлена памятная доска и барельеф писателя. Его именем названа 
одна из улиц города (ИЭ-I, с. 535).

50. ЯНУШКЕВИЧ Адольф (28.05.1803 – 06.09.1857), польский писатель. Принял участие в Варшав-
ском восстании в 1830 г., решением военного суда отправлен в ссылку. В Ишиме находился с 1833 по 
1841 гг. (ИЭ-I, с. 561).

51. ЯКОВЛЕВ Вениамин Фёдорович (12.02.1932, г. Ишим), советский и российский юрист, доктор 
юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН. В 1949 г. окончил ишимскую школу № 1. В 
1987–1989 гг. – директор Всесоюзного научно-исследовательского института международного права, в 
1989–1990 гг. – министр юстиции СССР, советник Президента РФ (1991–1992, 2005, 2008), председатель 
Высшего арбитражного суда РФ (1992) (ИЭ-I, с. 560).

52. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (14.06.1968), губернатор Тюменской области (ноябрь 2005). 
Лично контролирует вопросы реализации бюджетных средств в г. Ишиме на благоустройство, ЖКХ, спорт, 
культуру и т.д. (ИЭ-I, с. 561).

В.М. Касьянов. 

II. Звания: заслуженные и почётные 

Звание – устанавливаемое и присваиваемое компетентными органами наименование, свидетель-
ствующее об официальном признании заслуг отдельного лица или коллектива либо о профессиональ-
ной, служебной, научной или иной квалификации. Существуют звания почётные, воинские, учёные, 
спортивные, персональные, квалификационно-профессиональные и др.

Почётное звание – форма поощрения за особые заслуги в области развития производства, науки, 
здравоохранения, образования, культуры, искусства, укрепления обороны государства, а также за 
выдающиеся достижения и высокое мастерство в профессиональной деятельности. П.з. делятся на 
государственные, республиканские, региональные, муниципальные, отраслевые. 

В СССР П.з. были одной из форм признания государством и обществом заслуг отличившихся 
граждан, коллективов и формирований. Согласно Конституции СССР, установление и присвоение П.з. 
относилось к компетенции Президиума Верховного Совета СССР. В РФ П.з. – одна из форм признания 
государством и обществом заслуг отличившихся граждан. Входят в систему государственных наград РФ. 
До принятия Указа Президента РФ от 30.12.1995 № 1341, установившего П.з. РФ, в России действовали 
правовые акты об установлении П.з. СССР. После изменения наименования государства с «Российская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика» на «Российская Федерация» (см. «Закон 
РСФСР от 25.12.1991 № 2093-I) в названиях всех П.з. аббревиатура «РСФСР» была заменена словами 
«Российская Федерация».

П.з. РФ присваиваются указами Президента РФ на основании представлений, внесённых ему по 
результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте РФ 
по государственным наградам. На 26.06.2013 установлено 61 П.з.
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До Октябрьской революции 1917 г. звание «Почётный гражданин города Ишима» решением городской 
думы было присвоено Андрею Ивановичу Текутьеву – купцу, меценату (1909), Николаю Львовичу Гондат-
ти – учёному-этнографу (1909), Павлу Николаевичу Игнатьеву – графу, министру просвещения России 
(1917). Кроме того, городской голова Олимпий Александрович Еманаков вместе со своей женой Марьей 
Ивановной указом Правительствующего Сената от 18.04.1877 был возведён в потомственное почётное 
гражданство. До последнего времени О.А. Еманакова на основании этого ошибочно записывали в число 
почётных граждан Ишима, но звание потомственного почётного гражданина было «общеимперским».

Решением Ишимской городской думы утверждены действующие «Положение о звании «Почётный 
гражданин города Ишима» и порядок присвоения этого звания. 

За период с 1981 по 2017 гг. звания «Почётный гражданин города Ишима» были удостоены 36 жи-
телей города. 

В.М. Касьянов, В.И. Озолин, Е.В. Шилова.

Заслужившие почётное звание
Героя Советского Союза

П.з.	Героя	Советского	Союза		– 
высшая степень признания го-
сударством и обществом заслуг 
граждан и коллективов. Звание 
присваивалось гражданам, совер-
шившим подвиг во время боевых 
операций или отличившимся 
другими выдающимися заслугами 
перед Родиной. Учреждено По-
становлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 16.04.1934. 

1. Анташкевич Фёдор Кузьмич
2. Бабичев Пётр Алексеевич
3. Васильев Леонид Иокинфович
4. Горчаков Иван Павлович
5. Гурьев Михаил Николаевич
6. Гурьев Павел Дмитриевич
7. Копец Иван Иванович
8. Ражев Константин Иванович
9. Рокоссовский Константин Константинович 
    (дважды Герой Советского Союза)
10. Филонов Александр Григорьевич
11. Фёдоров Николай Григорьевич
12. Чижиков Филипп Васильевич
13. Чихарев Николай Васильевич.
 

Заслужившие почётное звание
Героя Российской Федерации

П.з.	 Героя	Российской	Федерации 
присваивается за заслуги перед го-
сударством и обществом, связанные 
с совершением героического подвига. 
Учреждено Законом РФ от 20.03.1992.

 
1.Федосов Виктор Владиславович.

Заслужившие почётное звание
Героя Социалистического Труда

П.з.	 Героя	Социалистического	
Труда – одна из форм признания 
государством и обществом за-
слуг отличившихся граждан и кол-
лективов. Присваивалось лицам 
с исключительными заслугами 
перед государством в области 
промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, торговли, 
научных открытий и технических 
изобретений, культуры. Учреж-
дено Постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР от 29.12.1938. 

1. Арбузов Василий Васильевич 
    (два ордена Ленина) 
2. Бахилов Василий Васильевич
3. Бачурин Павел Григорьевич
4. Бисярина Валентина Павловна
5. Гриднева Ольга Георгиевна
6. Драчёв Иван Леонтьевич
7. Картавенков Валерий Иванович
8. Петухов Виктор Алексеевич
9. Посоюзных Надежда Ивановна
10. Русаков Дмитрий Васильевич
11. Шевчук Владимир Ильич.

Кавалеры ордена Ленина
Орден	Ленина – один из знаков от-
личия в СССР, являющийся высшей 
наградой за особые заслуги в обла-
сти социалистического строитель-
ства и обороны Союза. Учреждён 
Постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 06.04.1930. 

1. Анташкевич Фёдор Кузьмич 
   (ИЭ-I, с. 56)
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2. Аксёнов Анисим Афанасьевич
3. Арбузов Василий Васильевич (два ордена) 
    (ИЭ-I, с. 58)
4. Бабичев Пётр Алексеевич
5. Бахилов Василий Васильевич (ИЭ-I, с. 69)
6. Бачурин Павел Григорьевич (ИЭ-I, с. 429)
7. Белоус Сергей Георгиевич
8. Белоусов Борис Иванович (ИЭ-I, с. 73)
9. Беседин Харитон Романович
10. Бисярина Валентина Павловна (ИЭ-I, с. 76)
11. Блохин Александр Ильич
12. Богус Александр Фомич
13. Больных Михаил Кузьмич
14. Васильев Леонид Иокинфович (ИЭ-I, с. 92)
15. Ведерников Семён Ермолаевич
16. Галаков Александр Гаврилович
17. Глотов Николай Григорьевич
18. Горчаков Иван Павлович (ИЭ-I, с. 121)
19. Григорук Константин Романович
20. Григорьев Михаил Терентьевич (ИЭ-I, с. 126)
21. Гриднева Ольга Георгиевна (ИЭ-I, с. 126)
22. Губин Григорий Григорьевич (два ордена)
23. Гурин Иван Сергеевич (ИЭ-I, с. 129)
24. Гурьев Михаил Николаевич (ИЭ-I, с. 130)
25. Гурьев Павел Дмитриевич
26. Добровольский Константин Владимирович
27. Драчёв Иван Леонтьевич
28. Дужин Иван Денисович
29. Ерофеев Алексей Фёдорович
30. Ерофеев Виктор Алексеевич (ИЭ-I, с. 157)
31. Жир Григорий Леонидович
32. Зиндяев Василий Александрович
33. Зубарева Александра Теофиловна
34. Иванов Михаил Андреевич (ИЭ-I, с. 178)
35. Калмыков Пётр Андреевич
36. Картавенков Валерий Иванович (ИЭ-I, с. 217) 
37. Каширин Прокопий Александрович
38. Клюшкин Александр Анатольевич
39. Коклягина Елизавета Алексеевна 
      (ИЭ-I, с. 232)
40. Коновалов Филипп Фёдорович
41. Копец Иван Иванович (два ордена) 
      (ИЭ-I, с. 243)
42. Куликов Николай Игнатьевич
43. Лукиянчикова Инна Ефимовна 
44. Лякин Николай Логинович (ИЭ-I, с. 280, 
      отчество указано ошибочно «Петрович»)
45. Мельник Галина Васильевна
46. Маметова Пелагея Васильевна (ИЭ-I, с. 285)
47. Моськин Виктор Сергеевич (ИЭ-I, с. 299)
48. Мялов Прокопий Степанович (ИЭ-I, с. 303)
49. Нечаев Поликарп Данилович
50. Никитин Степан Фёдорович (ИЭ-I, с. 311)

51. Никишин Серафим Петрович
52. Огнёв Леонид Иванович (ИЭ-I, с. 332)
53. Панадин Иван Максимович (ИЭ-I, с. 342)
54. Пахотин Николай Сергеевич (ИЭ-I, с. 345)
55. Петров Семён Иванович
56. Петухов Виктор Алексеевич (ИЭ-I, с. 351)
57. Посоюзных Надежда Ивановна (ИЭ-I, с. 366)
58. Пешков Василий Андреевич (ИЭ-I, с. 351)
59. Ражев Константин Иванович (ИЭ-I, с. 434)
60. Ребров Николай Иосифович (два ордена) 
      (ИЭ-I, с. 435)
61. Рокоссовский Константин Константинович 
      (семь орденов) (ИЭ-I, с. 441)
62. Русаков Дмитрий Иванович (ИЭ-I, с. 443)
63. Свалов Дмитрий Александрович 
      (ИЭ-I, с.  450)
64. Смирнов Артемий Иванович
65. Степин Николай Васильевич
66. Столяров Пётр Андреевич
67. Столярова Олимпиада Николаевна
68. Суставов Илья Ильич
69. Тосик Михаил Андреевич
70. Фадеева Елизавета Ивановна (ИЭ-I, с. 510)
71. Фетисов Николай Григорьевич (ИЭ-I, с. 512)
72. Филонов Александр Григорьевич 
      (два ордена)
73. Фёдоров Николай Григорьевич (ИЭ-I, с. 511)
74. Шахлин Борис Анфиянович (ИЭ-I, с. 541)
75. Шевчук Владимир Ильич (ИЭ-I, с. 543)
76. Шипаева Нина Васильевна 
77. Шипицын Максим Дмитриевич
78. Чижиков Филипп Васильевич (ИЭ-I, с. 535)
79. Чихарев Николай Васильевич (ИЭ-I, с. 535)
80. Юдичев Алексей Фёдорович (ИЭ-I, с. 558)
81. Юдичев Сергей Фёдорович.

 Кавалеры ордена «Победа»

Орден	«Победа» – высший 
военный орден. Один из 
знаков отличия в СССР, яв-
ляющийся высшей наградой 
за особые заслуги в области 
социалистического строи-
тельства и обороны СССР. 
Учреждён Постановлением 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 08.11.1943. Орденом награжда-
лись лица высшего командного состава СА.

1. Рокоссовский Константин Константинович 
    (ИЭ-I, с. 441).
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Кавалеры ордена Октябрьской 
Революции

Орден	Октябрьской	 Револю-
ции  – один из знаков отличия в 
СССР, являющийся высшей награ-
дой за особые заслуги в области 
социалистического строитель-
ства и обороны СССР. Орденом 
награждались за выдающиеся 
заслуги в построении социализма 
и строительстве коммунизма, за 
достижения в области развития 
народного хозяйства, науки и 
культуры, за выдающиеся заслуги 
в укреплении оборонной мощи СССР.
Учреждён Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31.10.1967 в честь 
50-летия Октябрьской революции.

1. Бакланов Александр Акимович (ИЭ-I, с. 64)
2. Бисярина Валентина Павловна (ИЭ-I, с. 76)
3. Величко Иван Савельевич (ИЭ-I, с. 95)
4. Волых Лев Михайлович (ИЭ-I, с. 104)
5. Глотов Николай Георгиевич
6. Григоров Александр Степанович (ИЭ-I, с. 125)
7. Григоров Ефим Васильевич (ИЭ-I, с. 125)
8. Гурин А.А.
9. Гуркин Анатолий Алексеевич (ИЭ-I, с. 130)
10. Ерофеев Виктор Алексеевич (ИЭ-I, с. 157)
11. Козлов Евгений Фёдорович (ИЭ-I, с. 232)
12. Коптелова Зинаида Ивановна (ИЭ-I, с. 244)
13. Малышев Виктор Фёдорович (ИЭ-I, с. 284)
14. Рокоссовский Константин Константинович 
      (ИЭ-I, с. 441)
15. Сафронов Даниил Петрович (ИЭ-I, с. 449)
16. Сульжин Николай Александрович
17. Федосеев Виталий Александрович 
      (ИЭ-I, с. 511)
18. Чудинова Ксения Павловна (ИЭ-I, с. 536).

Кавалеры ордена 
«За заслуги перед Отечеством»

Орден	 «За	 заслуги	 перед	
Отечеством» I, II, III, IV  ст. – 
государственная награда РФ 
за особые заслуги, связанные 
с укреплением российской го-
сударственности, за заслуги 
в деле обороны РФ. Учреждён 
Указом Президента РФ от 
02.03.1994.

1. Ведерников Владимир Фёдорович (IV ст.)
2. Яковлев Вениамин Фёдорович 
    (полный кавалер ордена).

Кавалеры ордена Красного Знамени

Орден	Красного	Знамени – один 
из знаков отличия в СССР, яв-
ляющийся высшей наградой за 
особые заслуги в области социа-
листического строительства и 
обороны Союза. Учреждён Поста-
новлением ВЦИК от 16.09.1918; 
Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 
01.08.1924. 

1. Болдин Даниил Ильич
2. Власов Антон Осипович
3. Бочкарёв Михаил Петрович
4. Гниденко Антон Самойлович
5. Ермолаев Константин Маркович
6. Иконников Аркадий Дмитриевич
7. Кожевников Пётр Лаврентьевич
8. Конюхов Гавриил Иванович
9. Копец Иван Иванович
10. Копец Сергей Иванович
11. Крылов Фёдор Васильевич
12. Кутырёв Георгий Михайлович
13. Лебедев Николай Иванович
14. Михайлов М.
15. Нечволода Алексей Максимович
16. Рокоссовский Константин Константинович
17. Сафронов Даниил Петрович
18. Тарасюк Фёдор Георгиевич 
19. Ташланов Александр Гаврилович
20. Трощенко Георгий Платонович
21. Федотов Владимир Васильевич 
22. Филонов Александр Григорьевич
23. Чихарев Николай Васильевич
24. Чупин Яков Иванович
25. Чупин Иван Александрович.

Кавалеры ордена Кутузова

Орден	 Кутузова – один из 
знаков отличия в СССР, яв-
ляющийся высшей наградой 
за особые заслуги в области 
обороны Союза. Орденом 
награждались начальники 
фронтов, военных округов, 
групп войск, флота, армии и 
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др. военных соединений. Учреждён Постанов-
лением Президиума Верховного Совета СССР 
от 29.07.1942 – I, II ст.; 08.02.1943 – III ст. В 
РФ орден учреждён (восстановлен как один из 
знаков отличия в области обороны РФ) Указом 
Президента РФ от 07.09.2010.

1. Рокоссовский Константин Константинович
2. Чупин Иван Александрович.

Кавалеры ордена 
Александра Невского

Орден	Александра	Невско-
го – один из знаков отличия 
в СССР, являющийся высшей 
наградой за особые заслуги 
в области обороны Союза. 
Орденом награждались ко-
мандиры дивизий, бригад, 
батальонов, рот и взводов 
СА. Учреждён Постановле-
нием Президиума Верховного Совета СССР от 
29.07.1942. В РФ орден учреждён (восстановлен 
как один из знаков отличия в области обороны 
РФ) Указом Президента РФ от 07.09.2010.

 
1. Гурьев Михаил Николаевич
2. Фёдоров Николай Григорьевич.

Кавалеры ордена Отечественной 
войны I и II ст.

Орден	 Отечественной	
войны I и II ст. – один из 
знаков отличия в СССР, яв-
ляющийся высшей наградой 
за особые заслуги в области 
социалистического строи-
тельства и обороны Союза. 
Учреждён Постановлением 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20.05.1942. 

1. Елизаров Василий Семёнович
2. Жаровцев Николай Никифорович 
3. Игнатенко Андрей Андреевич 
4. Касацкая Евгения Адамовна 
5. Климович Иван Антонович
6. Ковалевский Александр Акимович
7. Королёв Селиверст Иванович
8. Куликов Валентин Васильевич
9. Курочкин Николай Клементьевич

10. Кучерин Иван Петрович
11. Лебедев Андрей Дмитриевич
12. Лебедев Николай Иванович
13. Левичев Фёдор Яковлевич
14. Ливинец Николай Романович
15. Марченко Василий Иванович
16. Мансуров Терентий Николаевич
17. Мельник Александр Иванович
18. Нагорнов Леонид Степанович
19. Новиков Александр Ильич
20. Павлов Фёдор Павлович
21. Петров Василий Аркадьевич
22. Пирогов Алексей Васильевич
23. Пихтовников Иван Филиппович
24. Плотников Анатолий Васильевич
25. Работягов Фёдор Фёдорович
26. Ражев Владимир Тимофеевич
27. Руденко Алексей Николаевич
28. Рязанов Иван Фомич 
29. Свашонкин Иван Николаевич
30. Созонов Василий Семёнович
31. Суров Василий Семёнович
32. Татур Витольд Викентьевич
33. Трубицын Иван Фёдорович
34. Трушников Вениамин Васильевич 
35. Тюменцев Георгий Анатольевич
36. Фареник Георгий Петрович
37. Фёдоров Анатолий Николаевич
38. Фёдоров Дмитрий Игнатьевич
39. Фёдоров Степан Михайлович
40. Яцык Самуил Тимофеевич
41. Коломенцев Иван Лаврентьевич.

Кавалеры ордена Трудового Красного 
Знамени
Орден	 Трудового	 Красного	
Знамени – один из знаков отли-
чия в СССР, являющийся высшей 
наградой за особые заслуги в 
области социалистического 
строительства и обороны Со-
юза. VIII Всероссийским съездом 
Советов 28.12.1920  был учреж-
дён орден Трудового Красного 
Знамени РСФСР. Награждение 
этим орденом прекратилось по-
сле учреждения общесоюзного 
ордена Трудового Красного Зна-
мени 07.09.1928.

1. Агарков Григорий Михайлович
2. Акиньшин Виталий Дмитриевич
3. Аксёнова Анна Павловна

29
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4. Андреев Лев Аркадьевич
5. Антонов Дмитрий Николаевич
6. Ануфриева Мария Ивановна
7. Аристанов Рахим Умарович
8. Аристов Тимофей Николаевич
9. Артамонов Александр Иванович
10. Бабин Алексей Алексеевич 
11. Бакланов Александр Акимович
12. Бакланов Александр Анисимович
13. Барашин Пётр Григорьевич
14. Басалай Николай Данилович
15. Батенко Юрий Петрович
16. Бахилов Василий Васильевич
17. Беликов Борис Фёдорович
18. Беликов Иосиф Никанорович 
19. Белов Александр Васильевич
20. Белоусов Борис Иванович
21. Бердюгин Михаил Георгиевич
22. Бисярина Валентина Павловна
23. Бочковский Фёдор Павлович
24. Ведерников Владимир Фёдорович
25. Владимирова Екатерина Семёновна
26. Волых Лев Михайлович
27. Галаков Александр Гаврилович
28. Глотов Николай Георгиевич
29. Гниденко Антон Самуилович
30. Голомидов Павел Варламович
31. Горбикова Татьяна Ильинична
32. Гребнев Владимир Николаевич
33. Гребцов Александр Александрович
34. Григоров Ефим Васильевич
35. Григорук Константин Романович
36. Григорьев Михаил Терентьевич
37. Гриднева Ольга Георгиевна
38. Грушин Геннадий Иванович
39. Гумилевский Владимир Дмитриевич
40. Гуркин Анатолий Алексеевич
41. Добровольский Константин Владимирович
42. Долгушин Николай Дмитриевич
43. Дубровин Николай Ильич
44. Дужин Иван Денисович
45. Дунаев Анатолий Павлович
46. Духневич Игнатий Андреевич 
47. Ерофеев Алексей Фёдорович 
48. Ешков Алексей Иванович
49. Забияка Иван Спиридонович
50. Загвязинский Владимир Ильич
51. Зазимко Фёдор Сергеевич
52. Зенков Валентин Дмитриевич
53. Зиндяев Василий Александрович
54. Иванов Николай Константинович
55. Иванова Мария Ивановна 
56. Ивасенко Иван Васильевич
57. Ильин Алексей Евгеньевич

58. Кабанцева Тамара Ивановна
59. Казанцева Людмила Ивановна
60. Картавенков Валерий Иванович
61. Кириленко Михаил Егорович
62. Киселёв Анатолий Кузьмич 
63. Ковалёв Андрей Степанович
64. Козлов Евгений Фёдорович
65. Колесник Никита Фёдорович
66. Колобанов Анатолий Евгеньевич
67. Коростелёва Людмила Васильевна
68. Крамор Сергей Андреевич
69. Крюков Владимир Харитонович
70. Кузьмина Галина Григорьевна
71. Куликова Нина Александровна
72. Лебедев Сергей Фёдорович
73. Лепёшкин Василий Васильевич
74. Лосев Пётр Романович
75. Лякин Николай Логинович
76. Макаров Иван Павлович
77. Максимов М.
78. Малинин Михаил Андреевич
79. Малюк Анастасия Зиновьевна
80. Маслаков Виктор Александрович
81. Мачульский Пётр Фомич
82. Михайлов М.
83. Митрошина Анна Исааковна
84. Мошкин Александр Фёдорович
85. Мунаев Борис Григорьевич
86. Мялов Прокопий Степанович
87. Нечаев Поликарп Данилович
88. Никитин Николай Васильевич
89. Никитин Пётр Александрович
90. Николаев Глеб Константинович
91. Носова Мария Семёновна 
92. Нужнова Зинаида Дмитриевна 
93. Одинцов Афанасий Игнатьевич 
94. Огнёв Борис Иванович
95. Огнёв Леонид Иванович
96. Панкин Олег Васильевич
97. Паутов Илья Александрович
98. Песоцкий Сергей Семёнович
99. Петрушкова Мария Ивановна
100. Пешков Василий Андреевич
101. Портнова Мария Ивановна
102. Порфирьев Василий Алексеевич
103. Прокопьев Иван Павлович
104. Русаков Валентин Иванович
105. Русаков Дмитрий Васильевич
106. Рыжакина Алла Дмитриевна
107. Рябков Геннадий Андреевич
108. Саксина Валентина Филипповна
109. Салманов Иван Васильевич
110. Сафронов Виктор Фёдорович
111. Сафронов Данил Петрович
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112. Свалов Дмитрий Александрович
113. Семухина Валентина Антоновна
114. Скипина Г.
115. Скрипилёв Владимир Яковлевич
116. Смирнов Артемий Иванович
117. Смирнов Николай Павлович
118. Старцев Анатолий Всеволодович 
       (два ордена)
119. Степанов Константин Иванович
120. Степанова Нина Васильевна
121. Стрелков Николай Михайлович
122. Таланцева Татьяна Васильевна
123. Ташланов Александр Гаврилович
124. Тараскин Прокопий Максимович 
125. Торопова Нина Филипповна
126. Туканов Михаил Васильевич
127. Тюменцева Людмила Степановна
128. Удрас Александр Августович
129. Фадеева Елизавета Ивановна
130. Федосеев Виталий Александрович
131. Федорец Григорий Яковлевич
132. Федотов Владимир Васильевич 
133. Фомин Анатолий Алексеевич 
134. Фёдоров А.
135. Фёдорова Нина Филипповна
136. Хабаров Александр Александрович
137. Хлопова Антонина Андреевна
138. Холодин Иван Константинович
139. Чакрыгин Н.
140. Чащина Любовь Александровна
141. Шалыгин Алексей Петрович 
142. Шахлин Борис Анфиянович
143. Шелкова Антонина Алексеевна 
144. Шикина Дарья Ивановна 
145. Щербакова В.
146. Юссюк Степан Иосифович
147. Янин Леонид Алексеевич
148. Яцык Самуил Тимофеевич.

Кавалеры ордена Дружбы народов
Орден	Дружбы	народов – один 
из знаков отличия в СССР, являю-
щийся высшей наградой за особые 
заслуги в области социалистиче-
ского строительства и обороны 
Союза. Учреждён Постановлени-
ем Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17.12.1972 в озна-
менование 50-летия образования 
СССР. Вручался до 1991 г. Указом 
Президента РФ от 02.03.1994 
учреждён орден Дружбы как госу-
дарственная награда РФ. 

1. Алексеев С.
2. Базилевич Николай Георгиевич
3. Веселков Виктор Фёдорович
4. Галкина Галина Григорьевна
5. Гефлинг Виктор Георгиевич
6. Гумилевский Владимир Дмитриевич
7. Зиндяев Геннадий Романович
8. Мамонтов Николай Тихонович
9. Прокопьев Иван Павлович
10. Скрипилёв Владимир Яковлевич
11. Терешенко Тамара Фоминична
12. Чудинова Ксения Павловна
13. Шафраник Юрий Константинович
14. Щелкунов Иван Гаврилович.

Кавалеры ордена «Знак Почёта»

Орден	 «Знак	 Почёта» – один 
из знаков отличия в СССР, яв-
ляющийся высшей наградой 
за особые заслуги в области 
социалистического строитель-
ства и обороны Союза. Учреждён 
Постановлением ЦИК СССР от 
25.11.1935 Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
28.12.1988 при соблюдении пре-
емственности был учреждён ор-
ден Почёта. Указом Президента 
РФ от 02.03.1994 орден Почёта 
учреждён как государственная награда РФ.

1. Алексеюк Лидия Семёновна 
2. Андрашитов Каримулла Нафикович
3. Аникин Николай Петрович
4. Ануфриева Мария Ивановна
5. Афанасьев Иван Фёдорович
6. Бакланов Александр Акимович
7. Барашин Пётр Григорьевич
8. Басалай Николай Данилович
9. Батенко Юрий Петрович
10. Беланов Владимир Иванович
11. Бельтиков Иван Петрович
12. Белобородова Галина Ивановна
13. Бисярина Валентина Павловна
14. Блохин Александр Ильич
15. Больных Максим Кузьмич
16. Боровских В.
17. Бударин Михаил Ефимович
18. Бухарина Анна Васильевна
19. Быков Николай Трофимович
20. Вайтулевич Анатолий Иванович
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21. Ведерников Владимир Фёдорович 
      (два ордена)
22. Ведерникова Анфиса Алексеевна
23. Веселов Всеволод Вениаминович
24. Визе Артур Арнольдович
25. Воеводина М.
26. Волых Лев Михайлович
27. Воронцова Любовь Павловна 
28. Вотякова Светлана Леонидовна 
      (два ордена)
29. Гефлинг Виктор Георгиевич
30. Гилёв Даниил Кириллович
31. Глотов Николай Георгиевич
32. Голощапов Григорий Михайлович
33. Гончаров Владимир Иосифович 
34. Горшков Иван Григорьевич
35. Грамматчикова Анна Васильевна
36. Гребнев В.
37. Григоров Ефим Васильевич
38. Деева Нелли Валентиновна
39. Деменчук Степан Степанович
40. Долгополов Леонид Акимович
41. Долгушин Николай Дмитриевич
42. Долгушина Валентина Александровна
43. Донис Валентин Евгеньевич
44. Доронин Виктор Кириллович
45. Доронин Павел Георгиевич
46. Драпова З.
47. Дунаев Анатолий Павлович
48. Дунина Н.
49. Елизарова Агриппина Ивановна 
50. Емелев Юрий Николаевич
51. Ермолаев М.
52. Ерофеева Клара Ивановна
53. Животиков Павел Кузьмич
54. Жукова Е.
55. Зазимко Фёдор Сергеевич
56. Захаров Александр Андреевич
57. Зимин Иван Петрович
58. Зиндяев Геннадий Романович
59. Знаменщиков Александр Васильевич
60. Ивасенко Иван Васильевич
61. Истомин Валентин Георгиевич
62. Казаков Валерий Трофимович
63. Калинина Александра Семёновна
64. Калинина Мария Фёдоровна
65. Канахина Мария Гавриловна
66. Каспирук Владимир Игнатьевич
67. Квасов Сергей Алексеевич
68. Климов Виктор Андреевич
69. Ковалёв Андрей Степанович
70. Колесник Никита Фёдорович
71. Колесников Александр Дмитриевич

72. Коровина Нина Алексеевна
73. Королёв Аркадий Егорович
74. Кошкарев Николай Николаевич
75. Красильников Николай Александрович
76. Крылова Мария Алексеевна
77. Кряжева Роза Георгиевна
78. Кудрявцев Пётр Иванович
79. Кузнецов Анатолий Игнатьевич
80. Куренный Виктор Владимирович 
81. Ларионов Михаил Кузьмич
82. Латынцев Андрей Ефимович
83. Лебедев Сергей Фёдорович
84. Лейком Яков Рудольфович
85. Лосев Пётр Романович (два ордена)
86. Липина Валентина Михайловна
87. Макушина Екатерина Иосифовна
88. Малинин Михаил Андреевич
89. Мальчевская Галина Лукияновна 
90. Маметов П.
91. Мамонтов Николай Тихонович
92. Манухин Ю.Г.
93. Марголин Михаил Израилевич
94. Мезенцева Галина Александровна
95. Михайлов М.
96. Мурункин Александр Николаевич
97. Нагорнова (Нагорных?) Ольга Павловна
98. Натальина Людмила Владимировна
99. Неустроев Юрий Павлович
100. Нефёдов Семён Дмитриевич
101. Никитин Николай Васильевич
102. Панадин Иван Максимович
103. Панкин Олег Васильевич
104. Паутов Илья Александрович
105. Пахотин Николай Сергеевич
106. Песоцкий Сергей Семёнович
107. Песоцкая Мария Тимофеевна
108. Пешкова Нина Васильевна
109. Плохих Александр Николаевич
110. Пологрудов В.
111. Попова Евдокия Игнатьевна 
112. Портнова Мария Ивановна 
113. Порфирьев Василий Алексеевич 
114. Поскрёбышев Е.
115. Прокопьев Иван Павлович
116. Пушкина Людмила Яковлевна 
117. Рубцова А.
118. Руденко Михаил Фёдорович
119. Скорик Зинаида Антоновна
120. Скрипилёв Владимир Яковлевич
121. Смирнов Николай Павлович
122. Сокотов Николай Алексеевич 
123. Спиридонов Ануфрий Александрович
124. Степанов Константин Иванович
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125. Степанова Нина Васильевна
126. Ступин Анатолий Степанович
127. Суслов Сергей Сергеевич
128. Суханов Валентин Фёдорович
129. Ташланов Александр Гаврилович
130. Терешенко Тамара Фоминична
131. Толмачёв Николай Иванович
132. Торопов Иван Петрович
133. Удалов Афанасий Степанович
134. Удрас Александр Августович
135. Федорец Григорий Яковлевич
136. Федосеев Виталий Александрович
137. Фетисов Николай Григорьевич
138. Фёдоров Николай Григорьевич
139. Фуртаев Фёдор Фёдорович 
140. Хицун Михаил Яковлевич
141. Хомутских Геннадий Михайлович
142. Холопова Дарья Фирсовна
143. Хрулёв Николай Петрович
144. Чернышова Галина Кузьмовна
145. Чепенко Наталия Ивановна
146. Шабанова Лидия Васильевна
147. Шамаль Михаил Никитич 
148. Шастунова Тамара Геннадьевна
149. Шахлин Борис Анфиянович
150. Шведов Анатолий Иванович
151. Шевчук Владимир Ильич
152. Ширшова Анна Романовна
153. Шохов Вениамин Фёдорович
154. Чернышова Г.
155. Юринова Галина Денисовна.

Кавалеры ордена Почёта
Орден	Почёта – один из знаков 
отличия в СССР, являющийся 
высшей наградой за особые за-
слуги в области социалистиче-
ского строительства и обороны 
Союза. Учреждён Постановле-
нием Президиума Верховного 
Совета СССР от 28.12.1988 с 
соблюдением преемственности 
ордена «Знак Почёта». Орден 
Почёта как государственная на-
града РФ учреждён Указом Пре-
зидента РФ от 02.03.1994. 

 
1. Воронцова Людмила Павловна
2. Гусев Николай Александрович
3. Лужецкая Галина Алексеевна
4. Чижиков Филипп Васильевич.

Кавалеры ордена Славы 
Орден	Славы	I,	II,	III	ст. – один 
из знаков отличия в СССР, яв-
ляющийся высшей наградой за 
особые заслуги в области социа-
листического строительства и 
обороны Союза. Учреждён Поста-
новлением Президиума Верховно-
го Совета СССР от 08.11.1943 
Военный орден СССР. Орденом 
награждался младший состав СА, 
в авиации – и в звании младшего 
лейтенанта. 

1. Абросимов Артём Ильич (III ст.)
2. Арбузов Василий Емельянович (III ст.)
3. Аржиловский Сергей Петрович (III ст.)
4. Астанин Степан Михайлович (III ст.)
5. Астафьев Матвей Михайлович (III ст.)
6. Афанасьев Александр Дмитриевич (III ст.)
7. Ашихмин Виталий Семёнович (III ст.)
8. Баженова Мария Кузьминична (III ст.)
9. Баранов Николай Павлович (III ст.)
10. Барашков Алексей Терентьевич (III ст.)
11. Бардашкин Василий Иванович (III ст.)
12. Батурин Илья Тихонович (III ст.)
13. Батюня Григорий Филиппович (III ст.)
14. Башмачников Фёдор Яковлевич (III ст.)
15. Безуглов Виктор Константинович (III ст.)
16. Белов Александр Георгиевич (III ст.)
17. Белов Сергей Васильевич (III ст.)
18. Белов Юрий Иванович (III ст.)
19. Белозёров Василий Григорьевич (III ст.)
20. Белоножкин Михаил Владимирович (III ст.)
21. Бельмесов Ефим Андрианович (III ст.)
22. Березин Меркурий Адамович (III ст.)
23. Берсенёв Александр Дмитриевич (III ст.)
24. Беспалов Николай Игнатьевич (III ст.)
25. Богданов Владимир Николаевич (III ст.)
26. Болдышев Василий Фёдорович (III ст.)
27. Бондарев Пётр Иванович (III ст.)
28. Борисов Андрей Иосифович (III ст.)
29. Боровиков Лука Иванович (III ст.)
30. Боровиков Николай Павлович (III ст.)
31. Ботоногов Кирилл Иванович (III ст.)
32. Брагин Александр Кузьмич (III ст.)
33. Бубнов Александр Петрович (III ст.)
34. Бурцев Леонид Терентьевич (III ст.)
35. Буряков Григорий Егорович (III ст.)
36. Быковский Георгий Устинович (III ст.)
37. Бырдин Даниил Васильевич (III ст.)
38. Быструшкин Яков Степанович (III ст.)
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39. Васильев Иван Прокопьевич (III ст.)
40. Ведев Анатолий Тимофеевич (III ст.)
41. Венедиктов Георгий Николаевич (III ст.)
42. Власов Семён Кузьмич (II и III ст.)
43. Воробьёв Иван Сергеевич (III ст.)
44. Воронин Ермолай Афанасьевич (III ст.)
45. Вяткин Иван Матвеевич (III ст.)
46. Гаврилов Василий Степанович (III ст.)
47. Гаврилов Иван Гаврилович (III ст.)
48. Голомидов Павел Варламович (III ст.)
49. Гончаров Иван Фёдорович (III ст.)
50. Горбачёв Михаил Павлович (III ст.)
51. Гордеев Гавриил Федотович (III ст.)
52. Горовой Алексей Михайлович (III ст.)
53. Грицук Николай Тихонович (III ст.)
54. Губанов Алексей Герасимович (III ст.)
55. Губанов Яков Фёдорович (III ст.)
56. Гультяев Александр Федотович (III ст.)
57. Гультяев Дмитрий Егорович (III ст.)
58. Данилов Андрей Филиппович (III ст.)
59. Дегтярёв Фёдор Павлович (III ст.)
60. Дёмин Иван Степанович (III ст.)
61. Денисенко Василий Петрович (III ст.)
62. Друганов Павел Семёнович (III ст.)
63. Ермолаев Николай Никитич (III ст.)
64. Завьялов Анатолий Гурьянович (III ст.)
65. Залевский Михаил Георгиевич (III ст.)
66. Захаров Александр Романович (III ст.)
67. Золотухин Илья Михайлович (III ст.)
68. Иванищев Михаил Владимирович (III ст.)
69. Иванов Иван Никитич (III ст.)
70. Иващенко Анатолий Матвеевич (III ст.)
71. Игнатьев Аркадий Георгиевич (III ст.)
72. Ильин Георгий Леонтьевич (III ст.)
73. Ипполитов Андрей Никифорович (III ст.)
74. Кабанов Борис Иванович (III ст.)
75. Казанцев Иван Павлович (III ст.)
76. Казанчук Иван Тимофеевич (III ст.)
77. Капустин Григорий Дмитриевич (III ст.)
78. Карпенко Николай Савельевич (III ст.)
79. Карпушин Сергей Васильевич (III ст.)
80. Кириенко Александр Игнатьевич (III ст.)
81. Киселёв Анатолий Кузьмич (III ст.)
82. Киселёв Виктор Ермолаевич (III ст.)
83. Колесников Прокопий Филиппович (III ст.)
84. Коломейцев Григорий Константинович (III ст.)
85. Колчанов Павел Степанович (III ст.)
86. Копотилов Степан Васильевич (III ст.)
87. Коротаев Пётр Сергеевич (III ст.)
88. Косинцев Василий Акимович (III ст.)
89. Лавренов Владимир Яковлевич (III ст.)
90. Лапин Иван Полевич (III ст.)
91. Лапшин Виктор Александрович (III ст.)

92. Ларионов Александр Спиридонович (III ст.)
93. Лебедев Александр Иванович (III ст.)
94. Лоскутов Александр Николаевич (III ст.)
95. Лукин Николай Андреевич (III ст.)
96. Лысов Александр Павлович (III ст.)
97. Ляхов Иван Иванович (III ст.)
98. Мажукин Виталий Григорьевич (III ст.)
99. Мальцев Иван Павлович (III ст.)
100. Малышев Виктор Фёдорович (II и III ст.)
101. Мамонтов Алексей Васильевич (III ст.)
102. Маслаков Павел Петрович (III ст.) 
103. Маталогин Степан Денисович (III ст.)
104. Незевак Дмитрий Иванович (III ст.)
105. Низковских Владимир Максимович (III ст.)
106. Никитин Иван Григорьевич (III ст.)
107. Никифорович Михаил Николаевич (III ст.)
108. Новиков Александр Ильич (III ст.)
109. Обмёткин Василий Александрович (III ст.)
110. Олейник Михаил Захарович (III ст.)
111. Оленьков Иван Степанович (III ст.)
112. Орлов Семён Петрович (III ст.)
113. Осипов Владимир Григорьевич (III ст.)
114. Осинцев Ким Аркадьевич (III ст.)
115. Панькин Василий Петрович (III ст.)
116. Первышин Иван Фёдорович (III ст.)
117. Пестряков Николай Захарович (III ст.)
118. Петров Семён Ильич (III ст.)
119. Петухов Виктор Алексеевич (III ст.)
120. Помешкин Михаил Григорьевич (III ст.)
121. Попов Виктор Александрович (III ст.)
122. Попов Михаил Иванович (III ст.)
123. Постников Иван Иванович (III ст.)
124. Протосевич Василий Трофимович (III ст.)
125. Пушкаревич Валентин Степанович (III ст.)
126. Рогов Тихон Поликарпович (III ст.)
127. Родяшин Василий Тарасович (III ст.)
128. Рыбаков Иван Афанасьевич (III ст.)
129. Саворовский Александр Александрович 
        (III ст.)
130. Савосин Алексей Евсеевич (III ст.)
131. Самсонов Пётр Пантелеевич (III ст.)
132. Сафронов Даниил Петрович (III ст.)
133. Сидоренко Иван Харламович (III ст.)
134. Скареднов Василий Степанович (III ст.)
135. Субботин Иван Константинович (III ст.)
136. Сухоруков Михаил Егорович (III ст.)
137. Тимашков Леонид Яковлевич (III ст.)
138. Трачук Михаил Лаврентьевич (III ст.)
139. Третьяков Геннадий Дмитриевич (III ст.)
140. Трусов Арсен Селивёрстович (III ст.)
141. Фомин Николай Александрович (III ст.)
142. Французов Евгений Михайлович (III ст.)
143. Фуртаев Фёдор Фёдорович (III ст.) 
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144. Хавов Михаил Иванович (III ст.)
145. Хархоткин Григорий Демьянович (III ст.)
146. Холмов Николай Иванович (III ст.)
147. Цуканов Андрей Алексеевич (III ст.)
148. Чалков Даниил Александрович (III ст.)
149. Черемнов Михаил Яковлевич (III ст.)
150. Чурак Иван Кириллович (III ст.)
151. Шабуров Василий Иванович (III ст.) 
152. Шангин Семён Иосифович (III ст.)
153. Шастунов Владимир Алексеевич (III ст.)
154. Швецов Прокопий Фёдорович (III ст.) 
155. Шевченко Анатолий Александрович (III ст.)
156. Ширшов Алексей Петрович (III ст.)
157. Чупин Яков Иванович (полный кавалер 
        ордена).

Кавалеры ордена Трудовой Славы

Орден	Трудовой	Славы – один 
из знаков отличия в СССР, 
являющийся высшей наградой 
за особые заслуги в области 
социалистического строитель-
ства и обороны Союза. Учреждён 
Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 
18.01.1974. 

 
1. Аверьянов Г.Д. (III ст.)
2. Барашков А.Т. (III ст.)
3. Богданов Владимир Николаевич (II ст.)
4. Большаков Виктор Фёдорович (II ст.)
5. Бухарина Анна Васильевна (III ст.)
6. Васильев В.К. (III ст.)
7. Васильева Финаида Григорьевна (III ст.)
8. Ванюкова Лидия Иосифовна (III ст.)
9. Горюнова М.И. (II ст.)
10. Григорьева Валентина Васильевна (III ст.)
11. Григорьев Ю.Е. (III ст.)
12. Деменкова Тамара Васильевна (III ст.)
13. Десятов Иван Никитич (III ст.)
14. Донис Валентин Евгеньевич (III ст.) 
15. Драчкова Н.В. (III ст.)
16. Еганов Г.М. (III ст.)
17. Жилин Л.С. (III ст.)
18. Завьялова З. (III ст.)
19. Злогодухов А. (III ст.)
20. Карамышева Надежда Михайловна (III ст.)
21. Каханович Любовь Павловна (III ст.)
22. Копырина Галина Николаевна (III ст.)
23. Коротченко А.И. (III ст.)
24. Кузьмин В.А. (III ст.)

25. Ларионова Т.И. (III ст.)
26. Манцева Лидия Михайловна (III ст.)
27. Матаева А.В. (III ст.)
28. Морозов М.А. (III ст.)
29. Плохутин А. (III ст.)
30. Свиридова Е.Н. (III ст.)
31. Ташланов А.С. (III ст.)
32. Туканов Михаил Васильевич (III ст.)
33. Чесноков В.А. (III ст.)
34. Шабуров Владимир Александрович (II и III ст.)
35. Шалагина К.И. (III ст.)
36. Шевердук В.И. (III ст.).

Кавалеры ордена Красной Звезды

Орден	 Красной	 Звезды – 
один из знаков отличия в 
СССР, являющийся высшей 
наградой за особые заслуги 
в области социалистиче-
ского строительства и 
обороны Союза. Учреждён 
Постановлением Президиу-
ма ЦИК СССР от 06.04.1930. 
Вручался за большие заслу-
ги в деле обороны СССР как в военное, так и в 
мирное время, в обеспечении государственной 
безопасности.

1. Аверьянов Алексей Владимирович
2. Агафонов Александр Иванович
3. Агафонов Николай Иванович
4. Азаров Василий Никитич
5. Аксёнов Георгий Анисимович
6. Александров Александр Андреевич
7. Алексюк Василий Герасимович
8. Андреев Юрий Борисович
9. Аникин Пётр Александрович
10. Аникин Пётр Иванович
11. Анташкевич Фёдор Кузьмич
12. Аристанов Раким Умарович
13. Артамонов Александр Иванович
14. Архипов Дмитрий Пантелеевич
15. Астаев
16. Ахнин Фёдор Ильич
17. Ашихмин Владимир Георгиевич
18. Бабаева Валентина Ивсеновна
19. Бабичев Пётр Алексеевич (три ордена)
20. Бадрызлов Иван Михайлович
21. Багровский Трофим Андреевич
22. Багровский Трофим Сергеевич
23. Баланеев Владимир Александрович
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24. Бальцев Иван Яковлевич
25. Бардашкин Василий Иванович 
26. Бахилов Василий Васильевич
27. Баянов Геннадий Евгеньевич
28. Безруков Фёдор Николаевич
29. Белешев Прокопий Яковлевич
30. Белкин Николай Прокопьевич
31. Белов Александр Степанович
32. Белов Василий Филиппович
33. Белов Сергей Васильевич (два ордена)
34. Белов Фёдор Исаакович
35. Белова Антонина Даниловна
36. Белоногов Михаил Григорьевич
37. Беляев Евгений Степанович
38. Березин Михаил Иванович
39. Бессонов Николай Степанович
40. Бессонова Мария Никитична
41. Бисярина Валентина Павловна 
42. Богдан Николай Иванович
43. Богданов Дмитрий Владимирович
44. Болдин Даниил Ильич
45. Болдышев Дмитрий Агафонович 
46. Борисов Павел Гаврилович
47. Бочкарёв Михаил Петрович
48. Бабченко Александр Кузьмич
49. Бродо Екатерина Фёдоровна
50. Бродо Роман Николаевич
51. Бузанов Иван Степанович
52. Букин Василий Константинович
53. Булатов Михаил Георгиевич
54. Бучинский Иосиф Людвигович
55. Бушин Григорий Васильевич
56. Ваньжа Владимир Васильевич
57. Василенко Иван Григорьевич
58. Васильев Алексей Михайлович
59. Васильев Леонид Иокинфович
60. Васильев Афанасий Александрович
61. Васильев Василий Романович
62. Васильев Владимир Ильич
63. Васильев Иван Анатольевич
64. Васильев Иван Михайлович
65. Васильев Клим Константинович
66. Васильев Степан Андреевич
67. Васильев Степан Иванович
68. Васильченко Анатолий Иванович
69. Вдюнин Владимир Ефимович
70. Великжанин Пётр Егорович (посмертно)
71. Ветренко Степан Миронович
72. Власенко Фёдор Кузьмич
73. Власик Василий Максимович
74. Власов Иван Галактионович
75. Власов Семён Ефимович
76. Волков Василий Иванович

77. Волков Леонид Пантелеевич
78. Воробьёв Михаил Филиппович
79. Воронин Пётр Кузьмич
80. Востряков Константин Борисович
81. Галантов Александр Макарович
82. Галимуллин Матыгула Галеевич
83. Гилёв Николай Васильевич
84. Гладких Борис Васильевич
85. Гладышев Анатолий Петрович
86. Глебов Василий Васильевич
87. Глушко Николай Михайлович
88. Годисов Марк Моисеевич
89. Голышев Александр Тихонович
90. Горбань Пётр Петрович
91. Гордеев Иван Егорович
92. Горчаков Иван Павлович
93. Гребенщиков Павел Никандрович
94. Гретченко Павел Яковлевич
95. Григоренко Александр Михайлович
96. Гринцевич Лидия Владиславовна
97. Гудилов Михаил Михайлович
98. Гультяев Василий Никитич
99. Гультяев Виктор Степанович
100. Гусев Аркадий Александрович
101. Гусев Николай Ильич
102. Гурин Иван Сергеевич
103. Гурьев Михаил Николаевич
104. Давыденко Федос Корпеевич
105. Даниленко Анна Александровна
106. Девкин Тимофей Алексеевич
107. Девкин Фёдор Алексеевич
108. Дегтярёв Михаил Феоктистович
109. Дегтярёв Фёдор Павлович
110. Дегтярникова Татьяна Филимоновна
111. Добровольский Пётр Константинович
112. Догдаев Эрдне Васильевич
113. Доколов Иван Павлович 
114. Долганов Николай Степанович
115. Дормидонтов Анатолий Михайлович
116. Духовников Георгий Васильевич 
117. Дьяков Дмитрий Фёдорович
118. Дюжинская Антонина Ивановна
119. Евсеев Антон Васильевич
120. Еливанов Вячеслав Васильевич
121. Елизаров Василий Семёнович
122. Емельянов Евгений Андреевич
123. Еницкий Николай Григорьевич
124. Ермолаев Константин Маркович
125. Ерофеев Алексей Фёдорович
126. Жаровцев Николай Никифорович
127. Жбанков Владимир Фёдорович
128. Жолнеров Михаил Тимофеевич
129. Жуков Пётр Николаевич
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130. Заверин Григорий Петрович
131. Заворохина Пелагея Андреевна
132. Завьялов Николай Алексеевич
133. Зазимко Фёдор Сергеевич (два ордена)
134. Закусмимов Фёдор Дмитриевич
135. Залевский Михаил Степанович
136. Залевский Пётр Георгиевич
137. Замков Андрей Николаевич
138. Замякин Георгий Давыдович
139. Замякин Николай Петрович
140. Зарейская Анна Сергеевна
141. Зенков Дмитрий Петрович
142. Зимин Аким Прокопьевич
143. Знаменщиков Александр Васильевич
144. Знайко Василий Иосифович
145. Золотухин Анисим Семёнович
146. Золотухин Василий Иванович 
147. Иванов Сергей Леонидович
148. Иваненко Валентин Дмитриевич
149. Иваненко Сергей Васильевич
150. Иващенко Леонид Иванович
151. Игнатенко Яков Иванович
152. Иконников Аркадий Дмитриевич 
        (три ордена)
153. Ильин Иван Пантелеевич 
154. Ильина Евдокия Ильинична
155. Исаев Анатолий Ефимович
156. Исмаков Мажит Гареевич
157. Ишимцев Алексей Александрович
158. Кадочников Григорий Фёдорович
159. Калинин Александр Фёдорович
160. Калинина Александра Семёновна
161. Калинина Прасковья Андреевна
162. Капустин Илья Дмитриевич
163. Караваев Иван Савельевич
164. Карелин Николай Викторович
165. Карнаухов Михаил Владимирович
166. Карпычев Михаил Михайлович
167. Крюков Иван Данилович
168. Касаткин Фёдор Кириллович
169. Касацкая Евгения Адамовна
170. Касьянов Николай Никитич
171. Катышева Зоя Ионовна
172. Кириллов Леонид Александрович
173. Кирюшин Николай Андреевич
174. Кирюшина Анисья Васильевна
175. Киселёв Устин Яковлевич
176. Клочкова Федосья Никитична
177. Ковалёв Иван Титович (два ордена)
178. Ковригин Тимофей Лаврентьевич
179. Кожевников Пётр Лаврентьевич 
        (два ордена)
180. Козлов Леонид Викторович

181. Козловский Александр Иванович
182. Коканов Сергей Семёнович
183. Колодницкий Кузьма Андреевич
184. Колыванов Николай Антонович
185. Комаров Николай Васильевич
186. Конов Григорий Александрович
187. Коновалов Иван Макарович
188. Константинов Константин Алексеевич
189. Конюхов Гавриил Иванович
190. Копец Сергей Иванович
191. Копшай Василий Данилович
192. Коренев Иван Филиппович
193. Королёв Селиверст Иванович
194. Королюк Иван Фёдорович
195. Корытов Алексей Фёдорович
196. Коряков Николай Алексеевич
197. Космачёв Василий Максимович
198. Котельников Александр Сергеевич
199. Котряхов Андрей Михайлович 
200. Краснов Леонид Ильич
201. Криволапов Семён Петрович
202. Крылова Зинаида Леонтьевна 
203. Крючков Иван Павлович
204. Кряжев Александр Малофеевич
205. Кубасов Матвей Михайлович
206. Кугель Мордух Давидович
207. Кудро Дмитрий Кириллович
208. Кузнецов Николай Родионович
209. Кузьмин Александр Никитич
210. Кузьмин Степан Петрович
211. Куликов Валентин Васильевич
212. Куликов Николай Игнатьевич
213. Кульпин Георгий Семёнович
214. Куренный Виктор Владимирович 
215. Кутырёв Георгий Михайлович
216. Кутырёв Николай Фёдорович
217. Лапин Дмитрий Николаевич
218. Лаптев Андрей Поликарпович
219. Ларионов Андрей Кузьмич
220. Ларионов Николай Александрович
221. Латынцев Александр Кириллович
222. Латынцева Мария Никифоровна
223. Лахин Николай Мартемьянович
224. Лаштабега Кирилл Пахомович
225. Лебедев Андрей Васильевич
226. Лебедев Николай Иванович
227. Левичев Фёдор Яковлевич
228. Лепокуров Михаил Григорьевич
229. Летовальцев Александр Леонтьевич
230. Литвиненко Николай Павлович
231. Литвиненко Николай Павлович
232. Литвинец Николай Романович
233. Лифанов Николай Георгиевич

30
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234. Ложков Фёдор Поликарпович
235. Ломовцев Константин Павлович
236. Лузин Константин Иванович
237. Лукашин Иван Алексеевич
238. Лукин Георгий Григорьевич
239. Лукьянов Пётр Фёдорович
240. Лушников Александр Иванович
241. Лыжин Иван Леонтьевич
242. Ляпустин Пётр Владимирович
243. Магульскаев Александр Фомич
244. Майданюк Яков Никифорович
245. Максимов Михаил Иванович
246. Малинин Владимир Данилович
247. Мальчевский Владимир Лукьянович
248. Малых Рафаил Георгиевич
249. Мальцев Иван Клавдиевич
250. Мальцев Михаил Павлович
251. Мальцев Павел Петрович
252. Мананников Иван Филиппович
253. Мариков Александр Фёдорович 
254. Маркеев Николай Ефимович
255. Маркин Владимир Андреевич
256. Марчук Клавдия Ивановна
257. Маслаков Павел Петрович 
258. Маслов Степан Макарович
259. Мансуров Терентий Николаевич
260. Матвеев Николай Лаврентьевич
261. Матейсан Георгий Александрович
262. Матулевич Георгий Петрович
263. Мединин Александр Константинович
264. Межецкий Алексей Иванович
265. Мелешин М.
266. Мельник Александр Иванович
267. Метеля Михаил Фёдорович
268. Митюков Павел Петрович
269. Михайлов М.
270. Морошкин Александр Иванович 
271. Мошкин Георгий Матвеевич
272. Мошкин Сергей Васильевич
273. Музыченко Василий Романович
274. Муштуков Яков Васильевич
275. Нагорнов Леонид Степанович
276. Недригайлов Виктор Данилович
277. Немков Николай Арсентьевич
278. Нененко Валентин Николаевич
279. Нечаев Алексей Яковлевич 
280. Нечволода Алексей Максимович
281. Николаев Глеб Константинович
282. Николаев Фёдор Николаевич
283. Номоконов Виктор Тимофеевич
284. Носков Сергей Петрович (посмертно)
285. Обер Павел Александрович

286. Огнёв Михаил Трифонович
287. Оленьков Александр Иосифович
288. Ольков Анатолий Яковлевич
289. Ольшко Валерий Брониславович 
290. Орлов Алексей Яковлевич
291. Осокин Пётр Гаврилович
292. Павлин Павел Николаевич
293. Павлов Пётр Павлович
294. Пальянов Василий Захарович
295. Памятных Алексей Семёнович
296. Паташов Александр Васильевич
297. Пахотин Иван Григорьевич
298. Пашков Александр Никитович
299. Пеганов Владимир Феоктистович
300. Пеганов Максим Николаевич
301. Первышин Василий Кузьмич
302. Пересыпкин Иван Иванович
303. Петров Василий Аркадьевич
304. Петров Геннадий Михайлович
305. Петров Иван Кузьмич
306. Петрунин Александр Иванович
307. Пирогов Алексей Васильевич
308. Писарев Василий Степанович
309. Пихтовников Иван Филиппович
310. Платов Фёдор Алексеевич
311. Плесовских Дмитрий Павлович
312. Плотников Анатолий Васильевич
313. Плугарев Яков Петрович
314. Поворознюк Павел Яковлевич
315. Поготовка Николай Куприянович
316. Подкорытов Сергей Павлович
317. Полеводов Пётр Кузьмич
318. Полунин Алексей Андреевич
319. Полынцев Никита Васильевич
320. Приселков Борис Васильевич
321. Прокопьев Василий Яковлевич
322. Прокофьев Сергей Кузьмич
323. Прохоров Михаил Андреевич
324. Пузынин Василий Самуилович
325. Работягов Фёдор Фёдорович
326. Ражев Владимир Тимофеевич
327. Рачёв Афанасий Сидорович
328. Ржанов Павел Сергеевич
329. Родяшин Николай Леонтьевич
330. Роткина Зоя Михайловна
331. Руденко Алексей Николаевич
332. Рудзина Вера Ивановна
333. Рязанов Иван Фомич
334. Савельев Иван Васильевич
335. Савин Александр Емельянович
336. Савиных Таисия Алексеевна
337. Савосин Алексей Евсеевич
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338. Савченко Павел Иванович
339. Сажин Александр Кондратьевич
340. Сажин Михаил Александрович
341. Салаев Николай Александрович
342. Санников Николай Александрович
343. Саранча Ефросинья Алексеевна
344. Сафьянов Афанасий Сергеевич
345. Свалова Наталья Филипповна
346. Свидерский Михаил Константинович
347. Свиридов Пётр Спиридонович
348. Свашонин И.Н. 
349. Святов Николай Павлович
350. Севастьянов Василий Сергеевич
351. Селивёрстов Сергей Владимирович
352. Семёнова Нина Макаровна
353. Сергеев Георгий Васильевич
354. Сергеев Михаил Иванович
355. Серёдкин Максим Григорьевич
356. Сидякина Марфа Филипповна
357. Синицин Александр Фёдорович
358. Ситкина Клавдия Васильевна
359. Сластенко Иван Герасимович 
360. Слашев Александр Александрович
361. Смирнов Василий Николаевич 
362. Степанов Иван Евстигнеевич
363. Степанюк Анатолий Васильевич
364. Субботин Яков Мартемьянович
365. Суворов Пётр Сергеевич
366. Сукинин Александр Николаевич
367. Сумкин Фёдор Елисеевич 
368. Суров Анатолий Семёнович
369. Суровихин Александр Фролович
370. Суханов Спиридон Андреевич
371. Суханов Борис Фёдорович
372. Тарасюк Кузьма Демьянович (два ордена)
373. Тарасюк Тамара Михайловна
374. Тарасюк Фёдор Георгиевич
375. Татур Витольд Викентьевич
376. Ташланов Иван Васильевич
377. Телятников Михаил Михайлович
378. Терехов Николай Климович
379. Трегуб Пётр Филиппович
380. Трепаков Пётр Трофимович
381. Тропин Леонард Петрович
382. Трощенко Георгий Платонович
383. Трубицин Иван Фёдорович
384. Трушников Вениамин Васильевич
385. Тюменцев Георгий Анатольевич
386. Удод Павел Иванович (два ордена)
387. Ураев Николай Васильевич
388. Усов Иннокентий Михайлович
389. Утюлов Фёдор Андреевич

390. Усольцева М.
391. Фадеев Яков Захарович
392. Фадеев Василий Алексеевич
393. Фалин Вениамин Степанович
394. Фареник Георгий Петрович
395. Фенченко Михаил Константинович
396. Фенченко Николай Петрович
397. Фёдоров Афанасий Николаевич
398. Фёдоров Дмитрий Игнатьевич
399. Фёдоров Николай Григорьевич 
        (два ордена)
400. Фёдоров Степан Михайлович
401. Филатов Викентий Иванович
402. Филиппов Николай Ильич
403. Филиппов Дмитрий Терентьевич 
        (три ордена)
404. Фоменко Даниил Захарович
405. Фомин Иван Максимович
406. Фролов Владимир Игнатьевич
407. Фролов Илья Фёдорович
408. Хайдуков Матвей Андреевич
409. Хижин Александр Селиверстович
410. Хрипченко Игнатий Егорович
411. Черненкова Анна Семёновна
412. Черняков Александр Фетисович
413. Четвериков Иван (три ордена)
414. Чечулин Михаил Алексеевич
415. Чихарев Николай Васильевич 
       (два ордена)
416. Чупин Иван Александрович (два ордена)
417. Чупин Яков Иванович
418. Шалыгин Николай Павлович
419. Шангин Алексей Иосифович
420. Шаньгин Алексей Михайлович
421. Шашкин Афанасий Васильевич
422. Шевченко Андрей Алексеевич
423. Шелестов Иван Васильевич (два ордена)
424. Шентяпин Павел Петрович
425. Шестаков Пётр Алексеевич
426. Широков Пётр Иванович
427. Шишков Никифор Никифорович
428. Шмаков Андрей Фёдорович
429. Шорохов Фёдор Фёдорович
430. Шосток Михаил Семёнович
431. Шохов Вениамин Фёдорович
432. Шумилин Александр Петрович
433. Щербаков Василий Степанович
434. Языкин Евгений Витальевич
435. Яковлев Михаил Павлович
436. Ярославцев Александр Андреевич
437. Яцык Самуил Тимофеевич.
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Кавалеры ордена Мужества
Орден	 Мужества – государ-
ственная награда РФ за само-
отверженный поступок, муже-
ство и отвагу, проявленные в 
чрезвычайных обстоятельствах, 
а также за смелые и решитель-
ные действия, совершённые 
при исполнении воинского, граж-
данского или служебного долга. 
Учреждён Указом Президента 
РФ от 02.03.1994. В статут 
ордена в 2010 и 2011 гг. внесены 
дополнения. Лица, награждённые 
тремя орденами Мужества, при 
совершении ещё одного подвига или иного муже-
ственного поступка могут быть представлены 
к званию Героя Российской Федерации.

1. Абдрахманов Сарыбаян Есымжанович
2. Белявский Евгений Викторович (два ордена, 
    один посмертно)
3. Болдырев Алексей Александрович 
    (посмертно)
4. Бушуев Александр Александрович 
    (посмертно)
5. Бушманов Олег Владимирович
6. Гуськов Александр Александрович
7. Десенко Юрий Владимирович
8. Мацюця Александр Григорьевич (посмертно)
9. Мотовилов Александр Сергеевич (посмертно)
10. Никитин Анатолий Николаевич (посмертно)
11. Пименов Виктор Васильевич
12. Сачков Александр Сергеевич (посмертно)
13. Федосов Виктор Владиславович 
      (три ордена)
14. Хохлов Евгений Николаевич
15. Чернов Павел Викторович (посмертно).

Кавалеры ордена 
«За личное мужество»

Орден	«За	личное	мужество» – 
государственная награда СССР, 
предназначенная для награжде-
ния за мужество и отвагу, про-
явленные при спасении людей, 
охране общественного порядка 
и социалистической собственно-
сти, в борьбе с преступностью, 
стихийными бедствиями и при 
других чрезвычайных обстоя-

тельствах. Учреждён Постановлением Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22.08.1988 
Указом Президиума Верховного Совета РФ от 
02.03.1992 орден бывшего СССР с аналогичным 
названием оставался в наградной системе 
России. Указом Президента РФ от 02.03.1994 
орден «За личное мужество» заменён орденом 
Мужества.

 
1. Роженцев Валерий Григорьевич.

Кавалеры ордена 
«За военные заслуги»

Орден	 «За	 военные	 заслуги» – государ-
ственная награда РФ. Военный 
орден, которым награждаются 
военнослужащие из числа офи-
церов за образцовое исполнение 
служебных обязанностей, за вы-
сокую боевую готовность войск 
и обеспечение обороноспособ-
ности РФ, за мужество и само-
отверженность при исполнении 
воинского долга; также награж-
даются работники ОПК РФ, науч-
ных и научно-исследовательских 
организаций, государственных 
органов. Учреждён Указом Президента РФ от 
02.03.1994.

 
1. Федосов Виктор Владиславович.

Кавалеры ордена «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР»

Орден	 «За	 службу	 Роди-
не	 в	Вооружённых	Силах	
СССР» – один из знаков от-
личия в СССР, являющийся 
высшей наградой за особые 
заслуги в области социали-
стического строительства 
и обороны Союза. Награж-
дались военнослужащие 
Советской Армии, Военно-Морского Флота, 
пограничных и внутренних войск за успехи в бое-
вой и политической подготовке, в поддержании 
высокой боевой готовности войск и освоении но-
вой боевой техники, за отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении воинского 
долга. Учреждён Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 28.10.1974. 
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1. Васильев Леонид Иокинфович
2. Волосков Сергей Алексеевич
3. Митрофанов Вячеслав Иванович (III ст.)
4. Цуркан Юрий Семёнович (III ст.)
5. Чернявский Сергей Анатольевич
6. Шабанов Олег Геннадьевич
7. Низковских Валерий Анатольевич.

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст.
Медаль	 ордена	 «За	 заслуги	
перед	Отечеством» – государ-
ственная награда РФ за важные 
и полезные дела в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, строи-
тельстве и на транспорте, в 
науке и образовании, здравоохра-
нении и культуре и др. областях; 
за большой вклад в дело защиты 
Отечества. Учреждена Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 02.03.1994.

1. Агафонов Николай Иванович
2. Битков Александр Константинович
3. Буторина Екатерина Витальевна
4. Галкин В.В.
5. Герасименко Вера Валерьяновна
6. Головина Светлана Валентиновна
7. Загорулько А.В.
8. Зятьков В.Н.
9. Калтыков В.В.
10. Королёв Владимир Георгиевич
11. Кошин Юрий Васильевич
12. Линник Андрей Владимирович
13. Липницкая Алла Павловна
14. Лашков Валерий Михайлович
15. Маслаков Виктор Александрович
16. Мамонтов И.В.
17. Мельников Сергей Александрович
18. Митрофанов Вячеслав Иванович
19. Няшин Юрий Михайлович
20. Петухов Виктор Алексеевич
21. Прокопьев Иван Павлович
22. Сажин Анатолий Васильевич
23. Севрюков В.В.
24. Сексенбаев Д.С.
25. Семёнов Вячеслав Анатольевич
26. Суворов П.В.
27. Сухара Сергей Михайлович
28. Терпугов Евгений Константинович
29. Тюкавин Дмитрий Андреевич
30. Трещёткин Юрий Николаевич

31. Труненков В.В.
32. Удалов Александр Августович
33. Шелегов А.Н.
34. Шишенко Виктор Васильевич
35. Шумков Иван Андреевич.

Кавалеры ордена «Мать-героиня» 
Орден	 «Мать-героиня»  – 
один из  знаков высшей 
степени отличия женщин 
в СССР, присваивался мате-
рям, родившим и воспитав-
шим десять и более детей. 
Награду женщинам-матерям 
ввели в годы ВОВ впервые 
в отечественной истории. 
Статус матери-героини и 
вручаемый женщинам одно-
имённый орден подчёркива-
ли необходимость государства в воспитании 
нового поколения. Одновременно с орденом 
«Мать-героиня» в СССР были введены орден 
«Материнская слава» и медаль Материнства. 
Награды учреждены Постановлением Прези-
диума Верховного Совета СССР от 08.07.1944.

 
1. Белобородова Анна Яковлевна
2. Гребенюк Евдокия Лукьяновна
3. Гультяева Прасковья Тихоновна
4. Зиндяева Вера Михайловна
5. Карпец Нина Ефимовна
6. Карюгина Агриппина Ивановна
7. Максимова Татьяна Михайловна
8. Межецкая Евдокия Ивановна
9. Москалёва Мария Адамовна
10. Попова Варвара Фёдоровна
11. Репик Софья Фёдоровна
12. Свиридова Марфа Фёдоровна
13. Слюсарева Евдокия Михайловна
14. Шалыгина Варвара Степановна.

Кавалеры ордена 
«Материнская слава» 

Орден	«Материнская	слава» – 
один из знаков высшей степени 
отличия женщин в СССР. Это 
знак доблести и силы матери, её 
самоотверженного труда. Имел 
три степени отличия. Матери, 
родившие и воспитавшие девять 
детей, награждались О. I ст., 
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восемь детей – О. II ст., семь детей – О. III ст. 
Учреждён Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 08.07.1944, одновременно 
с О. «Мать-героиня» и медалью Материнства. 

Кавалеры ордена «Материнская слава» I ст. 
1. Белобородова Анна Яковлевна
2. Берсенёва Валентина Лукьяновна
3. Карпец Нина Ефимовна
4. Ларионова Лидия Дмитриевна
5. Прудкая Надежда Андреевна
6. Разнатовская Анна Михайловна
7. Русакова Анна Моисеевна
8. Яркова Людмила Дмитриевна.

Кавалеры ордена «Материнская слава» II ст. 
1. Агафонова Екатерина Фёдоровна
2. Барашкова Александра Фёдоровна 
3. Белобородова Анна Яковлевна
4. Воронина Прасковья Ивановна
5. Денишаева Гульнара Ажелямовна
6. Зиндяева Вера Михайловна
7. Карпец Нина Ефимовна
8. Кривых Улита Егоровна
9. Ларионова Лидия Дмитриевна
10. Полякова Валентина Андреевна
11. Русакова Анна Моисеевна
12. Сулима Наталья Михайловна
13. Чепкун Любовь Владимировна
14. Храмова Анна Яковлевна.

Кавалеры ордена «Материнская слава» III ст. 
1. Аверина Нина Дмитриевна
2. Ахметжанова Раушан
3. Барнёва Анна Макаровна
4. Белобородова Анна Яковлевна
5. Берсенёва Валентина Лукьяновна
6. Воронина Прасковья Ивановна
7. Гребенщикова Гульнара Анселямовна
8. Знайко Раиса Васильевна
9. Истомина Нина Илларионовна
10. Казангапова Закен Сарсенбаевна
11. Кошелева Анастасия Ильинична
12. Кривых Улита Егоровна
13. Пахомова Нина Васильевна
14. Пригожаева Александра Васильевна
15. Прудкая Надежда Андреевна
16. Прудкая Надежда Васильевна
17. Рожкова Федосья Афанасьевна
18. Сатарова Римма Петровна
19. Сулима Наталья Михайловна
20. Яркова Людмила Дмитриевна.

Лауреаты премий

Лауреаты	Сталинской	премии	

1. Никитин Николай Васильевич
2. Удалов Афанасий Степанович.

Лауреаты	Ленинской	премии

1. Никитин Николай Васильевич
2. Огнёв Леонид Иванович.

Лауреаты	Государственной	премии

1. Емелев Юрий Николаевич
2. Комаров Олимпий Константинович
3. Мищенко Александр Иванович
4. Неустроев Юрий Павлович
5. Огнёв Леонид Иванович
6. Челноков Николай Егорович
7. Якунин Вячеслав Михайлович.

Лауреаты	премии	Совета	министров	СССР

1. Лосев Пётр Романович.

Лауреаты	РАЕН

1. Костин Николай Алексеевич.

Получившие государственное 
П.з. «Заслуженный»

Заслуженный	машиностроитель

1. Бабкин Иван Андреевич (РСФСР)
2. Белоногов Михаил Степанович (РСФСР)
3. Васильев Николай Александрович
4. Дубровин С.И. (РФ)
5. Кириленко Михаил Егорович
6. Колесник Никита Фёдорович (РСФСР)
7. Сабиров Рашит Музагитович (РФ)
8. Щеглов С.П.
9. Яцык Владимир Самуилович (РФ).

Заслуженный	строитель

1. Бабушкин Сергей Григорьевич
2. Безверхая Александра Дмитриевна (РФ) 
3. Беланов Владимир Иванович (РСФСР)
4. Берлов Анатолий Петрович (РФ)
5. Васильев Александр Александрович (РФ)
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6. Гефлинг Виктор Георгиевич (РФ)
7. Голощапов Григорий Михайлович (РФ)
8. Елизаров Борис Юрьевич (РФ)
9. Клочков Анатолий Васильевич (почётный 
    строитель Агропромстроя)
10. Королёв Владимир Георгиевич (почётный 
 строитель России, орден Российского 
      Союза строителей «За заслуги в 
      строительстве»)
11. Кузьменко Валерий Павлович (РФ)
12. Месенёв Анатолий Васильевич (почётный 
      строитель ТО, почётный строитель 
      Росагросельстроя РФ)
13. Никитин Николай Васильевич (РСФСР)
14. Никулин Александр Михайлович (РФ)
15. Пахотин Николай Сергеевич (РСФСР)
16. Петренко Владимир Денисович (РФ)
17. Сафронов Анатолий Владимирович (РФ)
18. Темных Валентина Леонидовна (РСФСР)
19. Шапошников Юрий Сергеевич (РФ)
20. Шкабара Олег Николаевич (РФ)
21. Щелкунов Иван Гаврилович (РФ).

Заслуженный	работник	транспорта	

1. Буль Геннадий Иванович
2. Григорьев Михаил Терентьевич
3. Гультяев Владимир Иосифович
4. Кибирев Валерий Георгиевич
5. Кнот Александр Емельянович
6. Левша Алексей Васильевич
7. Лейком Яков Рудольфович
8. Туканов Михаил Васильевич
9. Павлюченко Пётр Николаевич
10. Петренко Владимир Денисович
11. Родышевский Борис Егорович
12. Серебряков Пётр Андреевич
13. Старостин Анатолий Константинович (РСФСР)
14. Чирков Анатолий Михайлович
15. Шипицын Сергей Георгиевич.

Заслуженный	работник	ж.д.	транспорта	
РСФСР

1. Соколов Анатолий Петрович.

Заслуженный	лётчик-испытатель

1. Федосов Виктор Владиславович.

Заслуженный	деятель	науки	РФ	

1. Дворяшин Юрий Александрович
2. Загвязинский Владимир Ильич
3. Костин Николай Алексеевич
4. Лебедев Сергей Фёдорович
5. Огнёв Леонид Иванович.

Заслуженный	работник	высшей	школы	РФ

1. Ведерникова Людмила Васильевна, 
    ИГПИ им. П.П. Ершова (2010)
2. Гусельников Николай Степанович, 
    ИГПИ им. П.П. Ершова (2001)
3. Мешков Юрий Анатольевич, ТюмГУ
4. Тихонов Анатолий Степанович, 
    ИГПИ им. П.П. Ершова (1998)
5. Горцев Александр Михайлович.

Заслуженный	учитель

1. Акульшин Владимир Васильевич, 
 ИСХТ (1998)
2. Амелин Георгий Дмитриевич, СОШ № 7 
 (1977)
3. Ангина Наталья Николаевна, СОШ № 31 
 (2006)
4. Андреева Александра Ильинична, 
 СОШ №  2 (1965)
5. Анпилогов Пётр Григорьевич, ИГУИ 
 (Казахская ССР) (1944) 
6. Атепаева Анна Максимовна, СОШ № 8 
 (1993)
7. Бабаева Фаина Ивановна, СОШ № 1 (1995)
8. Бахтина Елизавета Никитична, 
 ИПТТ (1998) 
9. Башкирёва Надежда Андреевна, СОШ №  5 
 (2006)
10. Белозёров Пётр Дмитриевич, СОШ № 31 
 (1967) 
11. Белоусова Ольга Геннадьевна (2014)
12. Борисенко Зинаида Петровна, ИСХТ (2006)
13. Быков Николай Трофимович, СОШ № 31 
 (1988) 
14. Василевская Нина Елисеевна, СОШ № 8 
 (1997) 
15. Вдовина Татьяна Анатольевна МАСКОУ 
 СКОШ-интернат (2013)
16. Визе Нина Павловна, ИСХТ (1996)
17. Волкова Мария Прокопьевна, 
 ИГОЛ им. Е.Г.  Лукьянец (2007) 
18. Воробьёв Пётр Давыдович, СОШ № 4 (1968)
19. Врачинский Валентин Владимирович, 
 МУПК № 1 (1998)
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20. Гудыно Любовь Петровна, ИГКО (1996)
21. Гусев Аркадий Александрович, СОШ № 5 
 (1965) 
22. Дектерюк Тамара Фёдоровна, ИСХТ (1995)
23. Дуравин Владимир Александрович, 
 ПУ №  26 (1997)
24. Духневич Игнатий Андреевич, СОШ № 1 
 (1955)
25. Елесина Людмила Вячеславовна, 
 ИПЛ №  46 (1999)
26. Ерденов Амангельды, 
 ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец (2008)
27. Жбанков Владимир Ефимович, гороно 
 (1960) 
28. Загнеева Роза Ивановна, СОШ № 5 (2000)
29. Заева Людмила Павловна, СОШ № 2 (1999)
30. Зайцев Василий Никифорович, СОШ № 29 
 (1966)
31. Казаков Николай Александрович, 
 ДЮСШ № 1 (2008)
32. Калинина Мария Фёдоровна, 
 ИГПИ им. П.П. Ершова (2002)
33. Кальнева Алевтина Николаевна, 
 СКОШ №  3 (2006)
34. Карачёва Нина Владимировна, ИПЛ № 46 
 (2003)
35. Кашлач Виктор Михайлович, ИГКО (2008)
36. Квасюк Галина Фёдоровна, СОШ № 7 
 (1995)
37. Кисляк Фаина Григорьевна, СОШ № 1 
 (2003)
38. Коваленко Нина Петровна, СЮН (1998)
39. Кожевникова Валентина Ильинична, 
 СОШ № 7 (1993)
40. Козейкина Галина Григорьевна, СОШ № 5 
 (1999)
41. Козлова Любовь Александровна, 
 ИПЛ №  46 (2000) 
42. Коклягина Елизавета Алексеевна, 
 СОШ №  1 (1958)
43. Колесников Николай Андреевич, СОШ №  8 
 (2005)
44. Корчёмкин Лев Николаевич, СОШ № 1 
 (1975) 
45. Костенко Айя Ивановна, СОШ № 31 (1980)
46. Котельникова Клавдия Сергеевна, 
 СОШ №  8 (1996) 
47. Кремнёва Нина Станиславовна, ИПЛ № 46 
 (2002) 
48. Кудинов Николай Михайлович, СОШ № 4 
 (2006) 
49. Курдюков Юрий Якимович, ПУ № 26 (1999)
50. Ледакова Людмила Николаевна

51. Лимахин Андрей Николаевич, педучилище 
 (1950) 
52. Липчинская Нелли Александровна, 
 СОШ № 8 (1987)
53. Мальцев Илья Степанович, ВШ № 1 (1965) 
54. Маркеев Юрий Александрович, ИДД № 15 
 (2002)
55. Мищенко Вера Ивановна, ИГМЦ (2003) 
56. Одегова Галина Яковлевна, СОШ № 2 
 (1996) 
57. Олькина Нина Алексеевна, СОШ № 7 
 (1991) 
58. Прозоровская Антонина Мироновна, 
 СОШ № 1 (1985) 
59. Рыжакина Алла Дмитриевна, СОШ № 8 
 (1997)
60. Семёнова Тамара Юрьевна, детсад № 24 
 (1999) 
61. Серебряков Виктор Георгиевич, 
 ИГОЛ им.  Е.Г. Лукьянец (2010) 
62. Слабожанина Валентина Петровна, 
 СОШ № 29 (2003) 
63. Старкова Надежда Ильинична, СОШ № 31 
 (2012)
64. Филонова Галина Кузьминична, ИСХТ 
 (2001) 
65. Цвырко Олег Леонидович, СОШ № 1 (2013)
66. Шорохова Валентина Фёдоровна, 
 СКОШ № 4 (2000).

Заслуженный	 учитель	 профтехобразо-
вания

1. Бубнов Сергей Дмитриевич, ИПТТ (1995)
2. Иванов Николай Константинович, ИПТТ 
 (1965)
3. Хлебалин Иван Максимович (засл. мастер), 
     СПТУ № 26 (1967).

Заслуженный	мастер	производственного	
обучения	РФ

1. Надёжкин Александр Васильевич.

Заслуженный	наставник	молодёжи	РСФСР

1. Гуркин Анатолий Алексеевич.

Заслуженный	работник	здравоохранения	РФ

1. Барнёва Валентина Александровна
2. Пушкина Людмила Яковлевна
3. Симагина Тамара Александровна.



241

Заслуженный	врач

1. Акинина Лидия Александровна
2. Белоусов Борис Иванович (РСФСР)
3. Бисярина Валентина Павловна
4. Бондарчук Владимир Николаевич (РФ)
5. Брусенцов Владимир Иванович (РФ)
6. Будаева Мария Викентьевна (РСФСР)
7. Бутов Дмитрий Иванович (ХМАО–Югра)
8. Вилкас Регина Станиславовна (РСФСР)
9. Гартунг Александр Кондратьевич (РФ)
10. Глотова Нина Максимовна
11. Жонголович Софья Викентьевна (РСФСР)
12. Казанник Татьяна Степановна (РСФСР)
13. Казанцев Владимир Иванович (РФ)
14. Калинин Александр Фёдорович (РСФСР)
15. Калинина Александра Семёновна (РСФСР) 
16. Кожевников Виктор Михайлович
17. Кораблина Антонина Филимоновна (РСФСР)
18. Красильников Николай Александрович 
 (РСФСР)
19. Марголин Михаил Израильевич
20. Миловидов Платон Алексеевич
21. Муратов Равиль Шамильевич (РФ)
22. Петрова Лидия Михайловна (РСФСР)
23. Сокотова Люция Степановна (РСФСР)
24. Сыромятников Николай Александрович
25. Хомутских Геннадий Михайлович (РФ)
26. Юн Валентин Степанович (РФ).

Заслуженный	ветеринарный	врач	РФ

1. Громада Александр Николаевич
2. Тухватуллин Шаукат Абдулович.

Заслуженный	работник	культуры	

1. Артюхов Константин Валентинович (РФ)
2. Васильев Анатолий Иванович (РФ)
3. Ведерникова Анфиса Алексеевна (РСФСР)
4. Власенко Геннадий Фёдорович (РФ)
5. Глухих Сергей Анатольевич (РФ)
6. Гультяев Дмитрий Георгиевич (РФ)
7. Зуев Михаил Степанович
8. Колесников Александр Дмитриевич (РФ)
9. Кузовкова Нина Петровна (РФ)
10. Манухин Валентин Григорьевич (РФ)
11. Низковских Лидия Николаевна
12. Никитенко Раиса Никифоровна (РФ)
13. Осинцев Ким Аркадьевич (РСФСР)
14. Черепанов Владимир Васильевич (РФ)
15. Чернышова Ольга Васильевна (РФ)
16. Шарапов Григорий Иванович (РФ)

17. Шутов Николай Михайлович (РФ)
18. Щеглова Людмила Степановна.

Заслуженный	деятель	искусств	РФ

1. Артюхов Константин Валентинович
2. Вершинин Геннадий Васильевич.

Заслуженный	артист	

1. Бочкун Николай Иванович (Латвийская ССР).

Заслуженный	художник

1. Сидоренко Вениамин Георгиевич (РФ)
2. Тихомолов Всеволод Фёдорович (РФ).

Заслуженный	работник	МВД

1. Акиньшин Виталий Дмитриевич.

Заслуженный	работник	сельского	хозяй-
ства	РФ

1. Ведерников Владимир Фёдорович
2. Губайдуллин Наиль Хайллурович
3. Никонов Виктор Николаевич.

Заслуженный	агроном

1. Обыскалова Надежда Вячеславовна
2. Чепенко Наталия Ивановна.

Заслуженный	экономист	РСФСР

1. Веселков Виктор Фёдорович.

Заслуженный	работник	РАО	ЕЭС	России

1. Клюсов Геннадий Михайлович 
2. Савинкин Пётр Яковлевич
3. Паутов Николай Иванович.

Заслуженный	энергетик	РФ

1. Григорьев Анатолий Андреевич
2. Саранча Алексей Серафимович.

Заслуженный	работник	Минтопэнерго	РФ

1. Борисова Нелли Александровна 
2. Ведерников Валерий Васильевич 
3. Веренчук Анатолий Евдокимович

31



242

4.  Глухарев Анатолий Алексеевич
5.  Денисов Николай Кириллович 
6.  Желудов Владимир Фёдорович
7.  Клюсов Геннадий Михайлович 
8.  Савинкин Пётр Яковлевич
9.  Скипин Владимир Григорьевич
10. Хабибулин Камиль Хисматулович
11. Швецов Виктор Петрович 
12. Эйстрах Александр Андреевич.

Заслуженный	работник	ЖКХ

1.  Гусев Николай Ильич
2.  Леонова Нелли Андреевна
3.  Кнот Александр Емельянович
4.  Шапошников Владимир Дмитриевич.

Заслуженный	юрист	СССР

1.  Криворучко Ия Михайловна
2.  Яковлев Вениамин Яковлевич.

Заслуженный	лесовод	

1.  Гусев Василий Матвеевич (РФ)
2.  Маракулин Николай Григорьевич (РФ)
3.  Петров Степан Маркович (РСФСР).

Заслуженный	работник	ВОС

1.  Антипин Анатолий Титович.

Заслуженный	связист	Урала

1.  Чмырь Н.

Заслуженный	метеоролог	РФ

1.  Кошкарова Таисия Сергеевна.

Заслуженный	мастер	спорта,	 заслужен-
ный	тренер

1.  Аникин Николай Петрович, ЗМС СССР 
 по лыжным гонкам, ЗТ СССР 
2.  Галкин Олег Владимирович, ЗМС СССР 
 по велоспорту 
3.  Краус Анатолий Андреевич, ЗТ России 
 по лёгкой атлетике
4.  Куликов Роман Александрович – 
 ЗМС России по лёгкой атлетике 
5.  Ланской Борис Иванович, ЗТ Узбекской ССР
6.  Мухачёв Алексей Лаврентьевич, 
 ЗТ РСФСР.

7.  Мякишев Александр Леонидович, 
 ЗМС РФ по высшему пилотажу 
 на спортивных самолётах 
8.  Огнёв Пётр Никанорович, ЗТ Украины
9.  Порфирьев Василий Алексеевич, ЗМС, 
 ЗТ СССР 
10. Скаморовский Олег Аркадьевич, ЗТ РФ
11. Шахлин Борис Анфиянович, ЗМС СССР 
 по спортивной гимнастике 
12. Шестов Сергей Сергеевич, ЗТ РФ.

Заслуженный	работник	физической	куль-
туры	РФ	

1.  Белоусов Владимир Борисович
2.  Стрельцов Александр Иванович
3.  Субботин Владимир Яковлевич
4.  Фильчагин Лев Михайлович. 

Заслуженный	работник	торговли	РСФСР

1.  Андриянова Антонина Александровна
2.  Греков Анатолий Иванович
3.  Кузьмина Галина Георгиевна
4.  Панькин Василий Петрович
5.  Почитенко Любовь Ивановна
6.  Русаков Валентин Иванович.

Заслуженный	работник	текстильной	 и	
лёгкой	промышленности	РСФСР

1.  Бухарина Анна Васильевна
2.  Ванюкова Лидия Иосифовна
3.  Коростелёва Людмила Васильевна
4.  Смагина Галина Фёдоровна.

Заслуженный	 работник	 пищевой	 инду-
стрии	РФ	

1.  Важенина Тамара Федосеевна
2.  Мишунина Валентина Юрьевна
3.  Шорохова Наталья Максимовна.

Заслуженный	работник	бытового	обслу-
живания	населения	РСФСР

1.  Латынцев Андрей Ефимович
2.  Латынцева А.
3.  Лукошкова А.
4.  Муставинова Г.
5.  Наздёркина А.
6.  Никитина Л.
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7.  Ржанова А.
8.  Степанова Римма
9.  Черемных Раиса
10. Чиликов М.

Члены профессиональных 
и творческих союзов

Члены	Союза	писателей

1.  Баева Антонина Антоновна (СССР)
2.  Бударин Михаил Ефимович (РСФСР)
3.  Васильев Анатолий Иванович 
 (СССР, России)
4.  Гинцель Пётр Васильевич (СССР)
5.  Гультяева Ольга Николаевна (России)
6.  Денисов Николай Васильевич 
 (СССР, России)
7.  Дворяшин Юрий Александрович (России)
8.  Ермаков Иван Михайлович (СССР)
9.  Зверев (Лесной) Михаил Андреевич 
 (РСФСР)
10. Машканцев Павел Яковлевич (СССР)
11. Медведев Валерий Владимирович (СССР)
12. Мешков Юрий Анатольевич (России)
13. Нечволода Владимир Алексеевич (РСФСР)
14. Плотников Александр Николаевич (СССР)
15. Россихин Валентин Павлович (СССР).

Члены	Союза	журналистов

1.  Ашкинадзе Даниил Иванович (СССР)
2.  Волкова Галина Ивановна (СССР)
3.  Гилёв Николай Васильевич (СССР)

4.  Гладышева Любовь Лаврентьевна (СССР)
5.  Денисов Николай Васильевич (СССР)
6.  Журавлёв Владимир Степанович (СССР)
7.  Киселёв Александр Иванович (СССР)
8.  Нечволода Алексей Максимович (СССР)
9.  Походун Николай Степанович (СССР)
10. Россихин Валентин Павлович (Республика 
      Беларусь)
11. Усольцев Вадим Лукич (СССР)
12. Чернышова Ольга Васильевна (СССР).

Члены	Союза	художников

1.  Амелин Александр Леонидович (СССР)
2.  Жилин Сергей Геннадьевич (РФ)
3.  Корнильцев-Быстринский Евгений 
 Викторович (СХ Москвы)
4.  Костюков Александр Степанович (РФ)
5.  Новаков Дмитрий Викторович (РФ)
6.  Парошин Владимир Аркадьевич (РФ)
7.  Сидоренко Вениамин Георгиевич (России)
8.  Тихомолов Всеволод Фёдорович (СССР)
9.  Шорохов Анатолий Фёдорович (Украина).

Члены	Союза	архитекторов	России

1.  Порошин Сергей Михайлович 
2.  Порошина Ольга Ивановна. 

Члены	Союза	дизайнеров	России

1.  Вершинин Геннадий Васильевич
2.  Манухина Татьяна Валентиновна.
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ЗНАК «50 лет пребывания в КПСС» 
 
Учреждён в 1981 г. ЦК КПСС СССР. Вручался тем членам КПСС, партийный стаж 

которых составлял от 50 лет и более. Был вручён:

Фамилия, имя, отчество Год вступления
1 Ананьев Савелий Прокопьевич 1931
2 Аксёнов Иван Радионович 1931
3 Басалай Евгений Акимович 1926
4 Быковец Филипп Михайлович 1921
5 Васильева Анфиса Васильевна 1928
6 Власова Елена Петровна 1931
7 Гаврилов Василий Васильевич 1932
8 Глазунова Мария Дорофеевна 1931
9 Добровольский Константин Владимирович 1930
10 Еремеев Семён Давыдович 1930
11 Жиделев Александр Михайлович 1932
12 Корчёмкина Мария Павловна 1926
13 Краснов Иван Кириллович 1928
14 Кудрявцева Зинаида Кузьминична 1932
15 Лемешев Ефим Сергеевич 1930
16 Логачёв Иван Лаврентьевич 1928
17 Максимов Степан Михайлович 1932
18 Мялов Прокопий Степанович 1925
19 Никишин Серафим Петрович 1932
20 Носков Леонид Яковлевич 1929
21 Олькова Ксения Яковлевна 1931
22 Пенчуков Пётр Семёнович 1932
23 Пересыпкин Иван Иванович 1932
24 Рудакова Евдокия Ивановна 1930
25 Русин Иван Петрович 1931
26 Смирнов Артемий Иванович 1927
27 Спицын Михей Ильич 1932
28 Степанюкова Анна Афанасьевна 1931
29 Суровцева Александра Николаевна 1930
30 Тараскин Максим Гаврилович 1928
31 Шентяпин Павел Петрович 1930
32 Шушунова Анна Степановна 1926
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9 10 11 12

13 14 15
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1)	орден	Трудовой	Славы	I	ст.,	2)	Герой	Российской	Федерации,	3)	орден	Почёта,	
4)	орден	«За	военные	заслуги»,	5)	орден	«За	службу	Родине	в	Вооружённых	Силах	СССР»,	6)	орден	«Победа»,	
7)	орден	Кутузова,	8)	орден	Александра	Невского	(СССР),	9)	орден	Мужества,	10)	медаль	ордена	«За	заслуги	
перед	Отечеством»,	11)	орден	«За	личное	мужество»,	12)	орден	«За	заслуги	перед	Отечеством»,	
13)	орден	«Мать-героиня»,	14)	орден	«Материнская	слава»,	15)	орден	Отечественной	войны.
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ИШИМА
(по состоянию на 2018 г.)

№ п/п Ф.И.О. Дата 
рождения Дата присвоения звания

1. ГОНДАТТИ Николай Львович 03.12.1860
1909
Утверждено Императором 
29.12.1909

2. ТЕКУТЬЕВ Андрей Иванович 04.09.1839
04.09.1909
Утверждено Императором 
29.12.1909

3. ИГНАТЬЕВ Павел Николаевич 30.06.1870 14.02.1917
4. АНАНЬЕВ Георгий Павлович 23.07.1905 1981
5. БЕЛОУСОВ Борис Иванович 11.10.1924 1981
6. БРОВКО Мария Александровна 07.06.1908 1981
7. КАЛИНИНА Александра Семёновна 15.04.1909 1981
8. ПОРФИРЬЕВ Василий Алексеевич 31.12.1906 1981
9. ПЕТУХОВ Виктор Алексеевич 13.10.1925 1981

10. ПОПОВА Евдокия Игнатьевна 20.08.1925 1981
11. СОКОТОВА Люция Степановна 20.03.1930 1984
12. КОЛЕСНИК Никита Фёдорович 16.09.1918 1993
13. МЯЛОВ Прокопий Степанович 16.12.1919 1993
14. ШОХОВ Вениамин Фёдорович 15.03.1919 1993
15. ГРИГОРОВ Ефим Васильевич 21.03.1916 1995
16. КОРЧЁМКИН Лев Николаевич 05.03.1928 1995
17. ШАХЛИН Борис Анфиянович 27.01.1932 1995
18. ДЮГАЕВ Василий Степанович 01.03.1930 1995
19. ЮРОВСКИХ Иван Фёдорович 06.02.1936 1996
20. СТАФЕЕВА Людмила Александровна 20.03.1930 1997
21. ФЁДОРОВ Степан Михайлович 16.05.1917 1997
22. ЛАТЫНЦЕВА Любовь Ивановна 21.08.1937 1998
23. ЯЦЫК Самуил Тимофеевич 19.12.1920 1998
24. ЗНАМЕНЩИКОВ Александр Васильевич 21.07.1922 1998
25. САКСИНА Валентина Филипповна 27.11.1918 1999
26. РОЖЕНЦЕВ Валерий Григорьевич 27.01.1951 1999
27. ЮН Валентин Семёнович 14.08.1935 1999
28. ЗАГНЕЕВА Роза Ивановна 12.06.1937 2000
29. ИСТОМИН Валентин Георгиевич 10.05.1929 2002
30. ШАРАПОВ Григорий Иванович 21.01.1923 2004
31. БОРОДУЛИНА Вера Александровна 16.12.1949 2005
32. РЕЙН Виктор Александрович 09.07.1956 2006
33. БЕДНЫХ Михаил Степанович 12.02.1936 2006
34. ОЗОЛИН Владимир Иванович 01.08.1942 2007
35. САВЧЕНКОВА Татьяна Павловна 05.02.1953 2009
36. ЧЕРНЫШОВА Ольга Васильевна 13.11.1947 2010
37. ШИШКИН Фёдор Борисович 28.03.1961 2016
38. КНОТ Александр Емельянович 10.04.1947 2017
39. ДОЛГУШИН Николай Дмитриевич 04.09.1935 2017
40. ДУДКИН Владимир Фёдорович 07.11.1947 2018
41. МАМОНТОВ Николай Тихонович 23.08.1946 2018
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2006 г.:
Белоусов Владимир Борисович
Лукошина Галина Евгеньевна
Мамонтов Николай Тихонович
Пащенко Елена Николаевна
Сарафанникова Лидия Александровна
Четверикова Раиса Петровна
Шабанова Надежда Алексеевна;

Муниципальное образование Ишимский район
ОАО «Ишимский машиностроительный завод»
ОАО Комбинат маслосыр «Ишимский»
ООО «Ишимский винно-водочный завод»
ООО «Ишимский кооперативный лес»
ООО «Ишимский мясокомбинат» 
ЗАО «Племзавод «Юбилейный»
ООО ПФ «Строй плюс»
Тюменский государственный нефтегазовый 
университет.

2007 г.:
Брусенцов Владимир Иванович
Власюк Николай Алексеевич
Манухин Валентин Григорьевич
Просветова Галина Иосифовна
Сабиров Рашит Музагитович
Тюменцев Василий Васильевич
Чернышова Ольга Васильевна.

2008 г.:
Задорожная Валентина Михайловна
Иванова Ирина Сергеевна
Козлов Юрий Алексеевич
Кошин Юрий Васильевич
Острецов Борис Владимирович
Уренюк Андрей Александрович.

2009 г.:
Глухих Сергей Анатольевич
Гопкин Александр Васильевич
Жёлтышева Валентина Георгиевна
Мякишев Александр Леонидович
Прокопцев Игорь Алексеевич
Шерер Ольга Анатольевна.

2010 г.:
Куприянов Олег Алексеевич
Цвырко Олег Леонидович.

2012 г.:
Добров Виктор Иванович
Зайцев Владимир Иванович
Путмин Сергей Геннадьевич.

2013 г.:
Касьянов Владимир Михайлович
Месенёв Анатолий Васильевич
Шкабара Олег Николаевич.

2014 г.:
Бочкарёва Елена Михайловна
Елизаров Борис Юрьевич
Проскурякова Надежда Леонидовна
Руссу Николай Александрович.

2015 г.:
Кузовкова Нина Петровна
Малюк Нина Алексеевна
Павлюченко Пётр Николаевич
Рожков Сергей Савватеевич
Филиппова Татьяна Павловна.

2016 г.:
Ведерникова Людмила Васильевна
Исмакова Тамара Васильевна
Кутырёв Александр Георгиевич
Смердова Ирина Юрьевна.

2017 г.:
Бек Евгений Васильевич
Знайко Людмила Васильевна
Огнёв Леонид Иванович
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский.

Примечание. В список не включены почётные 
граждане, награждённые знаком «За заслуги 
перед городом» в 2006–2017 гг. в соответствии 
с Положением об этой награде.

НАГРАЖДЁННЫЕ знаком «За заслуги перед городом»
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Уполномоченная	по	адм.	участку	№	1	М.М.		Самусенко.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Т.М. Консевич, 2) В.И. Кузнецова, 3) Л.И. Ширшова, 

4)  Н.В.  Бридер, 5) З.К. Суслина, 6) А.Г. Галганова, 7) К.И. Муштукова.
Уполномоченный	по	адм.	участку	№	2	В.И.		Шевцов.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Т.Е. Макушина, 2) А.Т. Мануйлова, 3) А.И. Гутрова. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	3	Н.Д.		Лыжина.	
Председатели квартальных комитетов: 1) В.П. Грищенков, 2) А.И. Мазалова, 3) Е.Е. Дьяченко, 

4)  А.И.  Константинова, 5) П.И. Антошкина, 6) Д. Архипова.
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	4	Н.Д.		Антонова.
Председатели квартальных комитетов: 1) Н.В. Котова, 2) В.А. Лаптева, 3) О.Н. Залевская, 4) К.И.  Крас-

нова, 5) Н.И. Беспалова, 6) Ф.А. Карташкова, 7) Е.Е. Плотникова, 8) Н.Г. Мазалова. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	5	В.И.		Клевцова.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Л.П. Гулецкая, 2) В.И. Клевцова, 3) Г.П. Васильев, 4)  С.А.  Ио-

нова, 5) А.С. Исакова, 6) М.С. Марченко. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	6	М.К.		Балышева.	
Председатели квартальных комитетов: 1) И.Е. Фёдорова, 2) Л.А. Галкина, 3) А.А. Ларионова, 4)  З.П.  Чу-

пина, 5) Р.А. Захарова, 6) Е.Я. Нестерова, 7) В.М. Носков. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	7	В.В.	Стёпина.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Е.И. Путилова, 2) В.А. Белова, 3) В.В. Стёпина, 4) А.З.  Ев-

сеева, 5) П.С. Драчёв, 6) А.Т. Жолнерова.
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	8	И.И.	Поспелова.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Г.В. Галкина, 2) В.М. Хлопова, 3) Л.В. Лактионова.
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	9	М.С.	Мануйлова.	
Председатели квартальных комитетов: 1) М.А. Шантурова, 2) Н.Г. Хохлова, 3) Л.В. Андреева, 4)  Г.В.  Ге-

лясь, 5) Е.Е. Берсенёва, 6) Л.А. Коссинская, 7) З.Г. Самсонова, 8) В.В. Тюменцева. 
Уполномоченный	по	адм.	участку	№	10	Т.Н.	Мансуров. 
Председатели квартальных комитетов: 1) А.П. Ясенчук, 2) А.Е. Кропанцева, 3) Г.Л. Пинигина.
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	11	В.Д.	Максимович.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Г.К. Воронина, 2) В.Ф. Старикова, 3) А.Г. Луста. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	12	М.С.	Купреева.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Р.М. Аверина, 2) О.В. Оргиян, 3) Е.Ф. Панькина, 4) Е.П.  По-

номарёва, 5) М.С. Купреева, 6) Л.И. Нестерова, 7) З.В. Малюгина, 8) Т.С. Посметухова. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	15	Е.А.	Истратова.	
Председатели квартальных комитетов: 1) В.Н. Яковлева, 2) В.В. Горных. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	18	Н.Г.	Новосёлова.	
Председатели квартальных комитетов: 1) Г.К. Стец, 2) Е.Н. Шорохова, 3) А.И. Ширшов, 4) Г.И. Силец-

кая, 5) В.И. Едапина, 6) А.А. Гурьева.
Уполномоченный	по	адм.	участку	№	19	Ю.И.	Окунев.
Председатели квартальных комитетов: 1) Т.И. Дмитриева, 2) Л.Д. Левчук, 3) Ф.Н. Маслакова, 

4)  З.С.  Гаврилюк, 5) Л.Х. Ярославцева, 6) П.А. Репкина. 
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	20	И.А.	Лукашина.
Председатели квартальных комитетов: 1) А.С. Голыбина, 2) Т.В. Ануфриева, 3) И.А. Лукашина, 

4)  А.В.  Тихонов, 5) А.М. Зерова, 6) В.И. Колесников, 7) В. Герасимов. 
Уполномоченный	по	адм.	участку	№	21	А.А.	Чепкасов.	
Председатели квартальных комитетов: 1) П.М. Филиппенко, 2) Е.П. Ерёменко, 3) А.Н. Жижин, 

4)  И.К.  Якубовский, 5) Л.А. Федина, 6) Л.Г. Тюменцева, 7) Р.К. Шатилова.
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	22	П.П.	Онищенко.	
Председатели квартальных комитетов: 1) А.И. Борисова, 2) А.В. Чиркова, 3) Г.Е. Баянова, 4) А.А. Ва-

ганова. 
Уполномоченный	по	адм.	участку	№	23	М.И.	Носков.	
Председатели квартальных комитетов: 1) А.П. Константинова, 2) Д.Я. Дудкин, 3) А.Д. Губина, 

4)  Ф.В.  Козлов, 5) В.П. Алексеева, 6) Усольцева, 7) З.Г. Васильева, 8) Л.П. Быковская, 9) Л.Н. Тихоненко.
Уполномоченная	по	адм.	участку	№	24	В.А.	Орлецкая.	
Председатели квартальных комитетов: 1) В.М. Кубышева, 2) М.А. Белова, 3) В.Ф. Медведев, 4)  Е.Д.  Се-

ледкова, 5) Г.Н. Полеводова.
В.И. Озолин.

Приложение	3
ГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

(Список общественных советов по месту жительства по состоянию на 1990 год)
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В 2007–2008 гг. руководством города было объявлено о роспуске квартальных комитетов, прекраще-
на выплата денежного вознаграждения за работу и выдача проездных билетов на проезд по городским 
маршрутам общественного транспорта, отменена оплата за коммунальные и другие услуги на содержа-
ние служебных помещений (вода, отопление, электроэнергия, телефон и т.п.). Из структуры ЖКХ была 
исключена единица куратора этими общественными объединениями. В результате несколько ТОСов 
оказались без председателей, служебных помещений, что повлекло потерю кабинетов (места работы) 
для участковых инспекторов милиции, находящихся в этих помещениях. Депутаты городской думы и 
должностные лица администрации города лишились возможности проводить отчётные собрания и при-
ём граждан по месту жительства.

Н.П. Носкова.

Территориальное	общественное	самоуправление	(ТОС)	в	2017	г.
№ п/п Название ТОСа Председатель ТОСа Дата 

образования 
ТОСа

1 «Киселёвский» Русина Татьяна Геннадьевна – со дня образования ТОСа 21.11.1998
2 «Уральский» первый председатель – Лариса Михайловна Берсёнева, до 2009 г. 

Валентина Семёновна Боровик – с 16.02.2010
февраль 2004 г.

3 «Заимский» Надежда Петровна Носкова – со дня образования ТОСа 17.02.2006
4 «Первомайский» первый председатель – Любовь Михайловна Степанова, до 2007 г. 

Валентина Павловна Алексеева – с 10.02.2007 
10.07.2002

5 «Центральный» Нина Николаевна Майсурадзе – со дня образования ТОСа 25.06.2002
6 «Серебрянка» первый председатель – Светлана Степановна Глазунова, 

до июня 2005 г. 
Игорь Михайлович Киселёв – с 30.06.2005 по 2014 г.
С 2015 г. председателя нет

19.02.1999

7 «Приишимский» первый председатель – Михаил Степанович Бедных, до июня 2008 г. 
Светлана Эдуардовна Стрельцова – с июня 2008 г.

сентябрь 2005 г.

8 «Смирновский» Зоя Григорьевна Королёва – со дня образования ТОСа.
С 2017 г. председателя нет

19.12.2003

9 «Северный» первый председатель – Лидия Владимировна Кожевникова, 
до июня 2008 г.
Галина Петровна Аврамкова – с 26.08.2008

28.05.2003

10 «Южный» первый председатель – Нина Александровна Башук, до июня 2008 г.
Николай Константинович Живцов, председатель первичной организа-
ции по работе с ветеранами ТОСа – с июня 2008 г. частично выполняет 
работу председателя ТОС.
С мая 2015 г. председателя нет

апрель 2004 г.

11 «Дымковский» первый председатель – Галина Григорьевна Говейлер, 
до июня 2004 г.
Галина Васильевна Матвеева – с июня 2004 г. до декабря 2008 г.
Валентина Ивановна Клевцова – с марта 2010 г.
Любовь Петровна Залевская – с мая 2017 г. 

09.09.2003

12 «Ворошиловский» Таисия Михайловна Консевич – с октября 2003 г.
Наталья Леонидовна Смыкова, Вера Викторовна Золотарёва, 
Людмила Викторовна Русакова, 
Таисия Михайловна Консевич – с 2010 г. 

01.10.2003

13 «Восточный» Александр Александрович Рачёв – со дня образования ТОСа 24.02.2004
14 «Залинейка» первый председатель – Галина Алексеевна Мельникова. 

Нина Алексеевна Телятникова – с 2003 г. 
1999

15 «Никольский» Александр Сергеевич Мосин – до июня 2008 г.
С июня 2008 г. ТОС не функционирует

16 «Хутор» Ольга Анатольевна Шерер – до июня 2008 г.
С июня 2008 г. ТОС не функционирует

32
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Приложение	4

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ статистика 
Численность	населения	Ишима	(чел.)

XVIII–XIX вв. XX–XXI вв. Тюменская обл. без 
автономных округов

годы численность годы численность годы численность
1784 857 1903 11708 1959-1960 46700
1790 1035 1912 14900 1970 56200
1813 1530 1920 11178 1989 65132
1847 2322 1926 18247 2002 59200
1897 7161 1928 24847 2010 65056

1940 31426 2013 64897 1385008
2014 65002 1409426
2015 65289 1429232
2016 65521 1454626
2017 65259 1477903

Численность	и	состав	населения	Ишима	в	2015	–2016	гг.

Возраст (лет)
2015 г. 2016 г.
обоего пола мужчины женщины обоего пола мужчины женщины

Всё население (чел.), 
в т.ч. в возрасте: 65289 65521
1 8 9 10 11 12 13

0-4 4429 2228 2201 4535 2284 2251

5-9 3843 1951 1892 4068 2081 1987

10-14 3244 1707 1537 3348 1744 1604

15-19 2694 1204 1409 2676 1176 1500

20-24 6122 2720 3402 5099 2232 2867

25-29 5799 2958 2841 6335 3256 3079

30-34 5412 2721 2691 5442 2712 2730

35-39 5074 2598 2476 5046 2568 2478

40-44 4520 2276 2244 4639 2353 2286

45-49 3500 1716 1784 3638 1794 1844

50-54 4096 1991 2105 3827 1849 1978

55-59 4408 1991 2417 4443 2012 2431

60-64 4135 1756 2379 4155 1759 2396

65-69 2616 1060 1556 3041 1240 1801

70 лет и старше 5397 1404 3993 5229 1350 3879

Из общей числ. нас. 
в возрасте:
– моложе трудоспо-
собного

15055 6160 5895 12514 6396 6118

– трудоспособного 38669 19901 18768 38151 19665 18486
– старше трудоспо-
собного

14565 4220 10345 14856 4349 10507
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Рождаемость,	смертность	в	2008–2016	гг.	
Число	родившихся

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Тюменская об-
ласть (без авто-
номных округов)

19954 20936 21169 21554 23073 23156 24154 24112 23269

Городской округ 
г. Ишим 860 844 865 896 955 843 905 954 842

Число	умерших
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Тюменская об-
ласть (без авто-
номных округов)

17498 17108 17182 16354 16499 16122 16465 16651 16735

Городской округ 
г. Ишим 961 878 929 843 856 757 844 818 895

Естественные	прирост	и	убыль	населения
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Тюменская об-
ласть (без авто-
номных округов)

+2456 +3828 +3987 +5200 +6574 +7034 +7689 +7461 +6534

Городской округ 
г. Ишим

-101 -34 -64 +53 +99 +86 +61 +136 -53

Распределение	числа	родившихся	по	полу
2011 2012 2015 2016
мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

Тюменская об-
ласть (без авто-
номных округов)

11107 10447 11832 11241 12228 11884 12011 11258

Городской округ 
г. Ишим

433 463 501 454 499 455 448 394

Браки,	разводы	в	2008–2016	гг.
Число	браков

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Тюменская обл. 
(без автономных 
округов)

13085 13189 13988 14536 13544
14025 13230 12335 10578

Городской округ 
г. Ишим 
(*включая 
Ишимский район)

947* 915* 959* 655 559 605 540 541 463

Число	разводов
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Тюменская об-
ласть (без авто-
номных округов)

6860 7024 6572 7083 7127 7773 7903 6830 6784

Городской округ 
г. Ишим (*включая 
Ишимский район)

537* 506* 522* 425 383 406 413 338 321
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Миграция	населения	в	2008–2016	гг.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Прибыло
Тюменская обл. 
(без автономных 
округов)

26569 22947 27148 49014 64962 71610 63580 64568 63135

Городской округ 
г. Ишим

992 964 1217 1485 1899 2104 2101 1937 1668

Выбыло
Тюменская об-
ласть (без авто-
номных округов)

19102 16912 19409 35778 48170 54366 51463 46635 46392

Городской округ 
г. Ишим

855 863 1180 1885 1984 2085 1875 1841 1877

Миграционные прирост и убыль 
Тюменская об-
ласть (без авто-
номных округов)

+7467 +6035 +7739 +13236 +16792 +17244 +12117 +17933 +16743

Городской округ 
г. Ишим

+137 +101 +37 -400 -85 +19 +226 +96 -209

Национальный	состав	населения	(чел.)
№ п/п Национальный состав 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Всё население 65132 67757 65243
1 Русские 61801 63294 59492
2 Казахи 358 589 708
3 Немцы 448 572 413
4 Татары (в т.ч. сибирские) 363 425 408
5 Украинцы 852 652 399
6 Чуваши 147 134 108
7 Армяне - 357 272
8 Белорусы 324 232 141
9 Азербайджанцы 64 92 75
10 Мордва 66 64 43

Численность	не	занятых	трудовой	деятельностью	граждан,	
состоящих	на	учёте	в	государственных	учреждениях	службы	занятости	населения

на конец декабря 2012 г. на конец декабря 2016 г.
численность не-
занятых трудо-
вой деятельно-
стью (чел.)

численность 
официально за-
регистрирован-
ных безработ-
ных (чел.)

из них получают 
пособие по без-
работице, %

численность не-
занятых трудо-
вой деятельно-
стью (чел.)

численность 
официально за-
регистрирован-
ных безработ-
ных (чел.)

из них получают 
пособие по 
безработице, %

Тюменская 
обл. (без 
автономных 
округов)

561 3957 90,1 5912 4701 85,2

Городской 
округ г. Ишим

287 277 94,8 204 154 89,0

В.М. Касьянов, Н.В. Ширшова.
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Состав	гласных	первой	Ишимской	городской	
думы	(1873–1877)

1. Постников Помпей Григорьевич – степенной 
 гражданин, купец 2-й гильдии, городской голова
2. Юхнев Михаил Никанорович – купец 
 2-й гильдии
3. Бокарев Иван Прохорович – член-казначей 
 управы 2-й гильдии, купеческий сын
4. Малахов И.
5. Букасов И.
6. Ануфриев П.
7. Копычев Н.
8. Каршаков П.
9. Лыткин В.
10. Кутырёв Александр – купец
11. Раков И. – купец
12. Дементьев И. – майор
13. Дехтярёв М.
14. Макаров М.
15. Маджи Н. – губернский секретарь
16. Бобков И.
17. Андреев Р.
18. Немтинов 
19. Петров С.
20. Введенский И.
21. Колосов Пётр Иосифович – член управы 
 по хозяйственной части, купец 2-й гильдии
22. Лавровский Пётр Анатольевич – секретарь, 
 коллежский секретарь.
 У многих из гласных первой Ишимской город-
ской думы гражданский статус не известен, как их 
роль и функции в деятельности думы.

Состав	гласных	Ишимской	городской	думы	
(1881–1884)

1. Постников Помпей Григорьевич – купец 
 2-й гильдии
2. Еманаков Олимпий Александрович – 
 потомственный почётный гражданин
3. Макаров М.С. – купец 2-й гильдии
4. Кутырёв Александр Порфирьевич – купец 
 2-й гильдии 
5. Бобков Х.А. – купец 2-й гильдии 
6. Постников Василий Константинович – купец 
 2-й гильдии 

Приложение	5

ДЕПУТАТЫ ИШИМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
и горсовета, областного совета (от Ишима)

7. Букасов И.С. – купец 2-й гильдии 
8. Карноухов Михаил Иванович – купец 
 2-й гильдии 
9. Иванов П.И. – купец 2-й гильдии
10. Попов В.А. – коллежский советник
11. Копычев В.Е. – купец 2-й гильдии
12. Букасов Г.С. – купец 2-й гильдии
13. Макаров Я.А. – купец 2-й гильдии
14. Юхнев М.И. – купец 2-й гильдии 
15. Вехов В.О. – ишимский мещанин
16. Ещенков Дмитрий Алексеевич – ишимский 
 мещанин
17. Астрахов В.В. – крестьянин Жиляковской 
 волости
18. Шустиков Иван Васильевич – купец 2-й гильдии
19. Тепнин И.Л. – устькаменогорский купец
20. Астафьев П.М. – крестьянин Жиляковской 
 волости
21. Кременский М.Т. – бугульминский мещанин
22. Ушаков Е.Д. – ишимский мещанин
23. Пудренович П.И. – мещанин
24. Кричевцов С.М. – ишимский мещанин
25. Москвин М.В. – ишимский мещанин
26. Тараканов Е.Д. – екатеринбургский мещанин
27. Сеньков Иван – ишимский мещанин
28. Малахов Д.Н. – ишимский мещанин
29. Жиляков Т.С. – ишимский мещанин
30. Козяшев Л.И. – коллежский регистратор
31. Илясов И.И. – ишимский мещанин
32. Семёнов Г.И. – ишимский мещанин
33. Марков В.А. – ишимский мещанин
34. Пигалев С.И. – ишимский мещанин
35. Корнильев Я.И. – ишимский мещанин
36. Петров И.Г. – ишимский мещанин.

Состав	гласных	Ишимской	городской	думы	
(1894–1898)

Еманаков Олимпий Александрович – городской 
голова.

Гласные думы:
1. Баев Владимир Павлович
2. Кутырёв Александр Порфирьевич
3. Постников Алексей Константинович
4. Симаков Пётр Афанасьевич

I. Списки гласных Ишимской городской думы 1873–1919 гг.
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5. Матвеев Василий Наумович
6. Тверсков Ефим Алексеевич
7. Клыков Григорий Фёдорович
8. Жёлтышев Павел Фёдорович
9. Тюхов Иван Фёдорович
10. Шустиков Иван Васильевич
11. Ясевич Виктор Казимирович
12. Филиппов Григорий Яковлевич
13. Ещенков Дмитрий Алексеевич
14. Бокарев Осип Прохорович
15. Волков Иван Андреевич
16. Иванов Иван Петрович
17. Кухтин Михаил Фёдорович
18. Петров Иван Григорьевич
19. Плонский Иван Владиславович.

Кандидаты:
1. Марков Лука Васильевич
2. Короткевич Иван Данилович
3. Бобков Пётр Никитич
4. Бокарев Иван Александрович.

Состав	гласных	Ишимской	городской	думы	
(1899–1902)

1.  Бокарёв Осип Прохорович – купец
2.  Вострых Фёдор Петрович – купец
3.  Тюхов Иван Фёдорович
4.  Еманаков Олимпий Александрович – 
 потомственный почётный гражданин
5.  Волков И.И. – купец
6.  Ясевич Виктор Казимирович – дворянин
7.  Постников Алексей Константинович – 
 мещанин
8.  Жёлтышев Павел Фёдорович – крестьянин
9.  Филиппов Григорий Яковлевич – купец
10.  Перминов Василий Назарович – купец
11.  Симаков Пётр Афанасьевич – купец
12.  Клыков Григорий Фёдорович – купец
13.  Бобков Пётр Никитич – купец
14.  Бобков Х.А. – мещанин
15.  Плонский Иван Владиславович – купец 
16.  Петров Иван Григорьевич – мещанин
17.  Ещенков Дмитрий Алексеевич – мещанин
18.  Селицкий Н.И. – мещанин
19.  Артемьев Фёдор Агафонович – чиновник
20.  Постников Н.П. – мещанин.

Кандидаты:
1. Короткевич Иван Данилович – советник
2. Олендский Б.М. – купец
3. Шустиков Иван Васильевич – купец
4. Гонохин В.П. – купец.

Состав	гласных	Ишимской	городской	думы	
(1903–1906)

Бокарев Осип Прохорович – городской голова.

1. Кутырёв Иван Александрович – 
 председательствующий
2. Перминов Василий Назарович
3. Аравийский Николай Алексеевич
4. Вострых Фёдор Петрович
5. Симаков Пётр Афанасьевич
6. Клыков Григорий Фёдорович
7. Бобков Пётр Никитич
8. Завьялов Николай Кузьмич
9. Астахов Александр Иванович
10. Ясевич Виктор Казимирович
11. Постников Алексей Константинович
12. Волков Иван Андреевич
13. Петров Иван Григорьевич
14. Баев Владимир Павлович
15. Чернышёв Иван Илларионович
16. Тюхов Иван Филиппович
17. Кутырёв Андрей Александрович
18. Матвеев Василий Наумович
19. Филиппов Григорий Яковлевич
20. Артемьев Фёдор Агафонович.

Состав	гласных	Ишимской	городской	думы	
(1911–1914)

Двойников Семён Иванович, крестьянин – город-
ской голова.

1. Воронин Лев Михайлович – мещанин, 
 директор банка
2. Баев Владимир Павлович – купец
3. Клыков Григорий Фёдорович – купец
4. Постников Алексей Константинович – мещанин
5. Кутырёв Андрей Александрович – купец
6. Бокарёв Осип Прохорович – купец
7. Астахов Александр Иванович – мещанин
8.  Волков Иван Андреевич – купец 
9.  Мамаев Александр Иванович – мещанин
10.  Атлас Филипп Михайлович – чиновник
11.  Тюхов Иван Филиппович – купец
12.  Даниель Константин Дмитриевич – чиновник
13.  Родионов Иван Григорьевич – купец
14.  Сурнин Филипп Григорьевич – крестьянин
15.  Марков Лука Васильевич – мещанин
16.  Чернышёв Иван Илларионович – мещанин
17.  Перминов Василий Назарович – купец
18.  Бобков Пётр Никитич – купец
19.  Жёлтышев Павел Фёдорович – крестьянин
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20.  Аравийский Николай Алексеевич – чиновник
21.  Вострых Фёдор Петрович – купец
22.  Хлопотов Осип Андреевич – мещанин.

Состав	гласных	Ишимской	городской	думы,	
избранных	15-16	октября	1914	г.

Указано число голосов, полученных каждым 
гласным на выборах.

1. Воронин Лев Михайлович (мещанин) – 69
2. Двойников Семён Иванович (крестьянин) – 65
3. Астахов Александр Иванович (купец) – 63
4. Баев Владимир Павлович (купец) – 63
5. Даниель Константин Дмитриевич (чиновник)
6. Дудзинский Бронислав Викторович 
 (помощник присяжного поверенного) – 54
7. Андреев Николай Никанорович (мещанин) – 52
8. Крестьянинов Григорий Ильич (мещанин) – 50
9. Мастицкий Виктор Семёнович (чиновник) – 44

10. Вострых Фёдор Петрович (купец) – 43
11. Клыков Григорий Фёдорович (купец) – 42
12. Родионов Иван Григорьевич (купец) – 41
13. Перминов Василий Назарович (купец) – 40
14. Кузнецов Василий Иванович (купец) – 38
15. Марков Лука Васильевич – мещанин – 37
16. Сурнин Филипп Григорьевич (крестьянин) – 37
17. Носов Андриан Васильевич (мещанин) – 36
18. Суханов Фёдор Фёдорович (мещанин) – 34
19. Чернышёв Иван Илларионович (мещанин) – 34
20. Александров Георгий Андреевич (мещанин) – 33
21. Грот Эдуард Юльевич (чиновник) – 33
22. Жёлтышев Павел Фёдорович (мещанин) – 33
23. Марденский Александр Васильевич 
 (мещанин) – 33
24. Пинаев Владимир Александрович 
 (потомственный почётный гражданин) – 30
25. Тверсков Иван Ефимович (мещанин) – 29
26. Аравийский Николай Алексеевич 
 (чиновник)  – 46.
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Ишимский городской cовет 1917–1918 гг. 
На	фото	(слева направо): 
1-й	ряд: Петров (с-д, меньшевик-интернационалист)*, Костюк (н-с), Новиков (с-д, меньшевик, перешёл 
в большевики, расстрелян колчаковцами в 1919 г.).
2-й	ряд: Фамилия не известна, Кротов (с-р), фамилия не известна, Хотимский (с-р), Ждановский (с-р), 
Невский (председатель горисполкома, с-р), Клейнберг (с-д, меньшевик), Никольский (б/п), фамилия не 
известна, фамилия не известна. 
3-й	ряд: Беляев (б/п), Медведев (с-д, меньшевик), Никитина (учительница, б/п), фамилия не известна, 
фамилия не известна, Никитин (рабочий, б/п), Носков (с-р), Гумилёв (с-р), Войцеховский (от ж.д. узла, 
с-д, большевик), Силин (с-р), Копылов (служащий почты, б/п).
4-й	ряд: Фамилия не известна, фамилия не известна, Бетто (комиссар почты и телеграфа, с-д, погиб 
в 1919 г.), Ханьжин (с-р), фамилия не известна, фамилия не известна, фамилия не известна. 
5-й	ряд: Фамилия не известна, А.Е. Папирмейстер (с-д, расстрелян в 1918 г.), фамилия не известна, 
фамилия не известна. 

Кроме названных, в совет были избраны: Суворов (рабочий, сочувствующий большевикам), Афанасьев 
(рабочий, сочувствующий большевикам), Седых (рабочий, сочувствующий большевикам), А.Е. Карякин 
(большевик), Ф.Д. Непомнящий (большевик). 
(Возможно, кто-то из них есть на фотографии.)

Состав совета по партийной принадлежности и/или политическим убеждениям:
большевики – 5;
меньшевики-оборонцы – 4;
меньшевики-интернационалисты – 1;
народные социалисты – 1;
эсеры – 8;
остальные – беспартийные.
_____________________________
* На обороте фотографии сестрой А.Е. Папирмейстера к фамилиям депутатов сделаны указания по их партийной 
принадлежности: с-д  – социал-демократ; с-р – социал-революционер; н-с – народный социалист; б/п – беспартийный. 
Фотография из фондов Ишимского госархива.

II. Советский период
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Депутаты Ишимского городского совета 1940 г.
1. Феоктистова Ангелина Анисимовна – Урицкий 
избир. округ № 1
2. Гиря Иван Павлович – Школьный избир. 
округ  № 2
3. Помешкин Андрей Семёнович – Сталинский 
избир. округ № 3
4. Комаров Фома Николаевич – Луначарский 
избир. округ № 4
5. Ольков Пётр Михайлович – Московский из-
бир. округ № 5
6. Жигалов Яков Миронович – Ленинский избир. 
округ № 6
7. Костин Степан Семёнович – Прикомбинат-
ский избир. округ № 7
8. Красильников Николай Александрович – Чка-
ловский избир. округ № 8
9. Романова Наталья Степановна – Колхозный 
избир. округ № 9
10. Гусев Андрей Герасимович – Медицинский 
избир. округ № 10
11. Шелкова Антонина Алексеевна – Спартаков-
ский избир. округ № 11
12. Петрушевский Пётр Данилович – Советский 
избир. округ № 12
13. Асташева Екатерина Петровна – Октябрьский 
избир. округ № 13
14. Заложнов Константин Григорьевич – Крупский 
избир. округ № 14
15. Холодин Иван Константинович – Орджони-
кидзевский избир. округ № 15
16. Санейко Алексей Петрович – Техникумовский 
избир. округ № 16
17. Невтреусов Сергей Кириллович – Больнич-
ный избир. округ № 17
18. Калинина Александра Семёновна – Ялуто-
ровский избир. округ № 18
19. Хатющенко Варвара Никифоровна – Мерген-
ский избир. округ № 19
20. Захаров Александр Васильевич – Омский 
избир. округ № 20
21. Николаева Евдокия Яковлевна – Потребсою-
зовский избир. округ № 21
22. Ососова Прасковья Артемьевна – Тюменский 
избир. округ № 22
23. Фёдорова Мария Георгиевна – Совхозный 
избир. округ № 23
24. Комаров Андрей Семёнович – Некрасовский 
избир. округ № 24
25. Боровикова Александра Николаевна – Теле-

фонный избир. округ № 25
26. Грекова Александра Ивановна – Карасуль-
ский избир. округ № 26
27. Коншина Анфиза Семёновна – Называевский 
избир. округ № 27
28. Бессонов Фёдор Васильевич – им. 8 Марта 
избир. округ № 28
29. Андреев Сергей Николаевич – Интернацио-
нальный избир. округ № 29
30. Моложавых Любовь Фоминична – Коммуни-
стический избир. округ № 30
31. Андреевская Вера Тихоновна – Северный 
избир. округ № 31
32. Бабаев Иван Михайлович – Южный избир. 
округ № 32
33. Иванов Георгий Иванович – Горьковский из-
бир. округ № 33
34. Калунина Елена Матвеевна – Театральный 
избир. округ № 34
35. Елисеева Полина Семёновна – Осипенков-
ский избир. округ № 35
36. Шемякин Константин Иванович – Горьковский 
избир. округ № 36
37. Фомин Тимофей Маркович – Артиллерийский 
избир. округ № 37
38. Яковлев Михаил Сергеевич – Комбайнёрский 
избир. округ № 38
39. Рявкин Иван Александрович – Набережный 
избир. округ № 39
40. Усольцев Яков Иванович – Комсомольский 
избир. округ № 40
41. Таран Леонид Иванович – Почтовый избир. 
округ № 41
42. Смагина Таисия Дмитриевна – Клубный из-
бир. округ № 42
43. Ермолаев Марк Никифорович – Стадионный 
избир. округ № 43
44. Киселёв Василий Власович – Линейный из-
бир. округ № 44
45. Туранский Евгений Гаврилович – Марковский 
избир. округ № 45
46. Тунин Павел Сергеевич – Элеваторский из-
бир. округ № 46
47. Щипанов Константин Константинович – Са-
довый избир. округ № 47
48. Губин Георгий Григорьевич – Иркутский из-
бир. округ № 48
49. Лаушкин Георгий Константинович – Райтор-
говский избир. округ № 49

33



258

50. Хоренко Иосиф Фёдорович – Хабаровский 
избир. округ № 50
51. Рудакова Надежда Ивановна – Слесарный 
избир. округ № 51
52. Макеева Галина Ипатьевна – Электрический 
избир. округ № 52
53. Брехнёва Прасковья Ефимовна – Восточный 
избир. округ № 53
54. Еремеев Иван Сергеевич – Транспортный 
избир. округ № 54
55. Столяр Аксентий Ануфриевич – Дорожный 
избир. округ № 55
56. Шмелёва Екатерина Кирилловна – Профсо-
юзный избир. округ № 56
57. Красненко Пётр Григорьевич – Микояновский 
избир. округ № 57
58. Бобова Мария Павловна – Куйбышевский 
избир. округ № 58
59. Белик Александр Павлович – Чернышевский 
избир. округ № 59
60. Молчанова Анна Алексеевна – Бригадный 
избир. округ № 60
61. Ананьев Георгий Павлович – Озёрный избир. 
округ № 61
62. Шалимов Иван Романович – Тобольский из-
бир. округ № 62
63. Степанова Варвара Григорьевна – Морозов-
ский избир. округ № 63

64. Еримишин Никифор Николаевич – Кривоно-
совский избир. округ № 64
65. Шипицин Максим Дмитриевич – Мичуринский 
избир. округ № 65
66. Вяткин Алексей Митрофанович – Тупиковский 
избир. округ № 66
67. Зайцева Татьяна Ивановна – Паровозный 
избир. округ № 67
68. Мартюшев Иван Яковлевич – Красноярский 
избир. округ № 68
69. Черняк Павлина Львовна – Республиканский 
избир. округ № 69
70. Кошкарёв Павел Александрович – Стаханов-
ский избир. округ № 70
71. Шкунова Анисья Михайловна – Банковский 
избир. округ № 71
72. Зайцев Афанасий Петрович – Служебный 
избир. округ № 72
73. Ковбатько Василий Васильевич – Кондуктор-
ский избир. округ № 73
74. Юдичев Яков Фёдорович – Красинский избир. 
округ № 74
75. Фадеев Иван Петрович – Мясокомбинатский 
избир. округ № 75
76. Титов Дмитрий Егорович – избир. округ № 76
77. Кузьмин Геннадий Александрович – избир. 
округ № 77.
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Ишимские депутаты Тюменского областного совета народных депутатов 
XXI созыва (1990–1993)

1. Жуков Николай Фёдорович (округ № 55), токарь механического цеха завода «Ишимсельмаш».
2. Павлик Фёдор Иванович (округ № 58), начальник локомотивного депо ст. Ишим.
3. Проскуряков Виктор Иванович (округ № 57), главный инженер вагонного депо ст. Ишим.
4. Смагин Александр Александрович (округ № 59), врач-ординатор.
5. Татаринов Вениамин Шалвович (округ № 53), заведующий правовым отделом администрации 
Ишимского района.
6. Харлов Николай Николаевич (округ № 54), заведующий бактериологической лабораторией тубди-
спансера.
7. Ярмоц Сергей Васильевич (округ № 56), мастер акционерного общества «Ишимстройсервис». 

Ишимский городской совет народных депутатов XXI созыва (1990–1993)
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Коллаж С.С. Сафронова, Е. Гавриковой.
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Коллаж А.В. Дюгаева. 

III. Послесоветский период

Депутаты Ишимской городской думы I созыва

На	фото	(слева направо):
В.М. Кашлач, Н.В. Гультяева, Р.И. Загнеева, В.И. Проскуряков, С.Э. Стрельцова,
Ю.П. Черненков, В.П. Слабожанина, Т.С. Мартынова, В.И. Зайцев.
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Депутаты Ишимской городской думы II созыва

Коллаж А.В. Дюгаева. 

На	фото	(слева направо):
Н.Р. Скалон, Н.В. Гультяева, Р.И. Загнеева, Ю.А. Бессонов, И.А. Прокопцев,
А.Н. Фёдоров, В.И. Добров, З.Г. Королёва, В.И. Зайцев.
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Депутаты Ишимской городской думы III созыва

Коллаж А.В. Дюгаева. 

На	фото	(слева направо):
В.П. Слабожанина, А.Н. Фёдоров, Р.И. Загнеева, В.И. Озолин, А.А. Смагин, И.А. Прокопцев,
А.Г. Кадысев, Н.В. Гультяева, В.И. Зайцев, А.И. Луговой.

34
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Депутаты Ишимской городской думы IV созыва

На	фото	(слева направо):
Н.С. Гусельников, А.М. Богословский, А.А. Веренчук, А.Е. Кнот, А.В. Ипатенко, В.И. Озолин, 
Р.И. Загнеева, Б.Ю. Елизаров, С.А. Бочкун, Е.М. Черкасов, О.А. Шерер, С.Г. Рудаев, О.Ф. Кукуева,
В.П. Родяшин, Е.М. Бочкарёва, К.С. Шевченко, В.Н. Новосёлов, И.А. Прокопцев, А.А. Уренюк,
М.Г. Останин, В.А. Черепанов, И.И. Гулидов.

Коллаж А.В. Дюгаева. 
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 Депутаты Ишимской городской думы V созыва (2010)
 

На	фото	(слева направо):
1-й	ряд: Ю.А. Квашнин, С.Г. Рудаев, А.В. Казанцев, С.Г. Конев, Е.М. Бочкарёва, К.С. Шевченко, 
В.Н. Новосёлов, В.П. Родяшин, В.Ф. Афанасьев.
2-й	ряд: О.П. Загоруйко, Б.Ю. Елизаров, А.В. Богданов, О.Н. Шкабара, А.А. Месенёв, А.В. Ипатенко, 
С.Г. Путмин – глава администрации города, А.М. Богословский, О.А. Шерер, Н.М. Добрынин.

Фото В. Баранова. 
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Депутаты Ишимской городской думы VI созыва
 

1-й	ряд	сверху	(слева направо):
1. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 3 Евгений Борисович Елизаров.
2. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 10 Александр Сергеевич Натчук.
3. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 9 Андрей Витальевич Богданов.
4. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 2 Александр Сергеевич Синельников.
5. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 17 Александр Владимирович Казанцев.
6. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 1 Борис Юрьевич Елизаров.
7. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 11 Дмитрий Владимирович Королёв.
8. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 15 Олег Анатольевич Белоцкий.
9. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 12 Владимир Дмитриевич Олькин.
10. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 4 Александр Георгиевич Русаков.
2-й	ряд	сверху:
1. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 13 Владимир Анатольевич Долгушин.
2. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 6 Сергей Геннадьевич Конев.
3. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 5 Игорь Васильевич Олейников.
4. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 16 Лариса Юрьевна Бессонова.
5. Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Александрович Рейн.
6. Председатель Ишимской городской думы, депутат Ишимской городской думы по избирательному 
округу № 7 Алексей Владимирович Ипатенко.
7. Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Викторович Артюхов.
8. Глава города Ишима Фёдор Борисович Шишкин.
9. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 20 Александр Емельянович Кнот.
10. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 14 Елена Михайловна Бочкарёва.
11. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 8 Александр Сергеевич Якушев.
12. Заместитель председателя Ишимской городской думы, депутат Ишимской городской думы по из-
бирательному округу № 18 Виктор Петрович Родяшин.
13. Депутат Ишимской городской думы по избирательному округу № 19 Добрынин Николай Михайлович.
3-й	ряд:
1. Председатель правового комитета Ишимской городской думы Тимофей Тимофеевич Матренинских.
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Встреча, посвящённая 10-летию Ишимской городской думы (2004)
 

На	фото	(слева направо):
1-й	ряд:	Шалковникова Галина Александровна, Загнеева Роза Ивановна, Фёдорова Александра Григо-
рьевна, Рейн Виктор Александрович, Гультяева Наталья Васильевна, Королёва Зоя Григорьевна, Креков 
Александр Владимирович, Герасименко Вера Валерьяновна. 

2-й	ряд:	Касьянов Владимир Михайлович, Черненков Юрий Петрович, Проскуряков Виктор Иванович, 
Волков Энгельс Николаевич, Кашлач Виктор Михайлович, Слабожанина Валентина Петровна, Зайцев 
Владимир Иванович, Волкова Галина Ивановна, Чернышова Ольга Васильевна, Баранчук Лидия Влади-
мировна, Кадысев Александр Григорьевич, Озолин Владимир Иванович, Кадушкина Надежда Викторовна, 
Бугаева Ирина Анатольевна.

3-й	ряд:	Прокопцев Игорь Алексеевич, Останин Геннадий Григорьевич, Киселёва Ирина Геннадьев-
на,  Скалон Николай Романович, Луговой Анатолий Иванович, Добров Виктор Иванович, Изох Виктор 
Александрович, Шмидт Яков Кондратьевич, Фёдоров Александр Николаевич, Знаменщиков Александр 
Васильевич, Овчинников Владимир Алексеевич, Рябцев Николай Захарович.
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I-IV созывы Ишимской городской думы (1994–2009)

На	фото	(слева направо):
1-й	 ряд:	Смолин Александр Александрович, Фомин Николай Петрович, Шерер Ольга Анатольевна, 
Кнот Александр Емельянович, Рейн Виктор Александрович, Озолин Владимир Иванович, Слабожанина 
Валентина Петровна, Гультяева Наталья Васильевна, Королёва Зоя Григорьевна, Стрельцова Светлана 
Эдуардовна, Загнеева Роза Ивановна, Кукуева Ольга Фёдоровна, Гаура Елена Викторовна.

2-й	ряд:	Фёдоров Александр Николаевич, Чупрасова Анастасия Анатольевна, Зайцев Владимир Ива-
нович, Мартынова Тамара Сергеевна, Рябцев Николай Захарович, Смагин Александр Александрович, 
Овчинников Владимир Алексеевич, Прокопцев Игорь Алексеевич, Шишкин Фёдор Борисович, Кашлач 
Виктор Михайлович, Богословский Алексей Михайлович, Бочкарева Елена Михайловна, Черепанов 
Валерий Александрович, Матренинских Тимофей Тимофеевич, Парамонова Наталья Викторовна.

3-й	ряд:	Позюмская Алла Алексеевна, Добров Виктор Иванович, Гулидов Игорь Иванович, Черкасов 
Евгений Михайлович, Новосёлов Владимир Николаевич, Уренюк Андрей Александрович, Ипатенко 
Алексей Владимирович, Останин Максим Геннадьевич, Елизаров Борис Юрьевич, Рудаев Святослав 
Георгиевич, Кадысев Александр Григорьевич, Веренчук Алексей Анатольевич.
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Ветераны горисполкома, администрации города и общественного совета 
при главе города (1 октября 2012 г.)

На	фото	(слева направо):
1-й	ряд: Г.В. Пушкаревич, Г.Н. Филиппова, Т.Н. Дягилева, С.Э. Стрельцова, Л.С. Клюсова, Ю.Г. Рудзина, 
Ф.Б. Шишкин, В.Г. Жёлтышева, Г.Ф. Меньшикова, А.Г. Фёдорова, Л.В. Шабанова.
2-й	ряд: В.В. Герасименко, В.М. Касьянов, Г.А. Шалковникова, Г.В. Белякова, Л.В. Кадысева, Т.М. Тур-
пак, Л.В. Баранчук, З.П. Попова, В.А. Витвинова, Т.И. Уточкина, Н.Д. Долгушин, А.Т. Долгушина, Н.Н. 
Антошкина, Г.П. Котова, Л.П. Гудыно, Т.Е. Зимина, В.А. Шипунов, А.В. Ольков, С.Н. Шампоров, В.В. По-
лищук, Л.И. Цурикова.
3-й	ряд: З.Т. Гусакова, Н.Д. Голубева, А.Е. Кнот, Н.З. Рябцев, В.И. Озолин, Р.С. Шутова, С.В. Войтова, 
Ж.А.  Мурзанова, В.И. Зайцев, В.Б. Белоусов, И.Л. Оленикова, Т.Г. Русина, Н.П. Кузовкова.

Фото А.В. Зверева. 
В.И. Озолин.

Городской совет ветеранов (2013)

На	фото	(слева направо):
1-й	ряд: (слева направо): Н.А. Башук, Л.В. Знайко, Л.С. Клюсова, В.И. Кутырёв, В.А. Петухов, Н.Д. Дол-
гушин, Л.И. Цурикова, А.М. Осьмак.
2-й	ряд: Т.С. Викторова, Н.А. Генкуленко, З.М. Михайлиди, А.М. Третьякова, Т.А. Субботина, Г.К. Бердю-
гина, Н.А. Телятникова, Т.П. Белова, Ф.В. Красильникова, С.Е. Дериглазова, Е.М. Волкогонова.
3-й	ряд: Н.Д. Ермолаева, Л.Н. Куликова, Л.С. Смирнова, Л.Г. Шарабарова, Е.Н. Бахтина, А.П. Цуриков, 
Ю.А. Шилов, Н.К. Живцов, Г.А. Донова, Л.И. Пешкова, Н.Н. Султанова.
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Приложение	6ИШИМ XXI в. В ЦИФРАХ
Таблица № 1

Показатели

2002 год 
исполнение

2003 год 
исполнение

2004 год 
исполнение

2005 год 
исполнение

2006 год 
исполнение

2007 год 
исполнение

2008 год 
исполнение

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

Доходы всего, в том числе: 476 100,0 484 100,0 489,4 100,0 616,7 100,0 1071,6 100,0 1363,3 100,0 2720,1 100,0
налоговые доходы всего 133 27,9 159 32,8 184,7 37,7 201,6 32,7 173,9 16,2 368,1 26,9 495,1 18,2
налоги на прибыль, из них: 78 16,4 99 20,4 123,3 25,2 119,3 19,3 114,0 10,6 298,2 21,8 420,6 15,5

налог на прибыль 
организаций 12 2,5 11 2,3 24,1 4,9 13,8 2,2 3,4 0,3 100,2 7,3 129,1 4,7

налог на доходы 
физических лиц 66 13,9 88 18,0  99,2 20,3 105,5 17,1 110,6 10,3 198,0 14,5 291,4 10,7

налоги на товары, сборы, 
из них: 17 3,6 19 3,9 12,7 2,6 15,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

акцизы 5 1,1 9 1,9 11,4 2,3 15,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

налоги на совокупный 
доход 13 2,7 7 1,4 17,1 3,5 31,6 5,1 29,4 2,7 26,8 2,1 32,1 1,2

налог на имущество 
физ. лиц 18 3,8 22 4,5 20,9 4,3 17,4 2,8 4,6 0,4 4,8 0,3 6,3 0,2

земельный налог 4 0,8 6 1,2 7,7 1,6 16,7 2,7 17,6 1,6 28,1 2,0 27,2 0,1
неналоговые доходы, всего 12 2,5 13 2,7 15,4 3,1 30,0 4,9 32,3 3,0 67,0 4,9 67,8 2,5

дотации 89 18,7 92 19,0 1,9 0,4 7,9 1,3 69,8 6,5 4,4 0,3 265,0 9,7

субвенции 189 39,7 160 33,1 209,5 42,8 171,1 27,7 369,8 34,5 377,3 27,6 427,2 15,7

субсидии 11 2,3 5 1,0 9,4 1,9 61,2 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1309,0 48,1

Расходы всего, 
в том числе: 449 100,0 495 100,0 503,5 100,0 621,4 100,0 978,5 100,0 1260,2 100,0 2565,2 100,0

управление 25,9 5,8 25,9 5,2 27,4 5,4 37,3 6,1 48,8 5 73,3 5,8 76,3 3,0

правоохранительная 
деятельность 11 2,5 12 2,4 18,9 3,8 22,4 3,7 1,4 0,1 1,4 0,1 2,3 0,1

промышленность, 
строительство 11,5 2,6 6,8 1,4 14,5 2,9 9,2 1,5 33,4 3,4 35,6 2,8 58,6 2,3

сельское хозяйство 
и рыболовство 5 1,0 1 0,2 0,9 0,2 10 1,6 10,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

охрана окружающей среды 0,5 0,1 0,8 0,2 1,0 0,2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГО и ЧС 1,4 0,3 3 0,6 5,0 1,0 2,7 0,4 4,6 0,5 3,3 0,3 4,3 0,2

транспорт и дорожное 
хозяйство 11 2,4 15 3,0 14,8 2,9 22,3 3,6 172,4 17,6 239,8 19,0 767,7 29,9

развитие рыночной 
инфраструктуры 5 1,1 5 1,0 5,9 1,2 5,6 0,9 8,8 0,9 6,4 0,5 6,1 0,2

жилищно-коммун. хоз-во 60 13,4 70 14,1 89,5 17,8 117,2 19,2 218,5 22,3 318,7 26,3 758,6 29,6

образование 148 32,9 173 34,9 208,7 41,5 256 41,8 339,0 34,6 378,3 30,0 374,8 14,6

культура 22 4,9 21 4,2 36,9 7,3 37,5 6,1 51,8 5,3 56,5 4,5 64,6 2,5

СМИ 0,7 0,2 0,5 0,1 1,6 0,3 3,8 0,6 1,8 0,2 2,5 0,2 3,5 0,1

здравоохранение 
и физкультура 93 20,7 107 21,6 26,8 5,3 28,6 4,7 32,8 3,4 40,0 3,2 92,3 3,6

социальная политика 48 10,7 46 9,3 23,7 4,7 42,5 7 18,8 1,9 51,6 4,1 130,7 5,1
молодёжная политика 2,6 0,6 3 0,6 4,0 0,8 4,5 0,7 10,2 1,1 18,1 1,4 18,2 0,7

прочие расходы 6 1,4 8 1,6 27,9 5,5 12,5 2,1 25,4 2,6 34,7 2,8 207,3 8,1
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Продолжение таблицы № 1

2009 год 
исполнение

2010 год 
исполнение

2011 год 
исполнение

 2012 год 
исполнение

2013 год 
исполнение

2014 год 
исполнение

2015 год 
исполнение

2016 год 
исполнение

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

млн. 
руб.

уд. 
вес, %

2941,4 100,0 3778,6 100,0 3481,6 100,0 3103,2 100,0 2937,5 100,0 3141,3 100,0 1807,7 100,0 2450,3 100,0
501,0 17,0 449,4 11,9 412,3 11,8 450,3 14,5 459,4 15,6 716,5 22,8 686,4 38,0 698,2 28,5
286,5 9,7 293,4 7,8 322,2 9,2 366,3 11,8 378,1 12,9 617,9 19,7 590,5 32,7 599,3 24,5

8,0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278,5 9,5 293,4 7,8 322,2 9,2 366,3 11,8 378,1 12,9 617,9 19,7 590,5 32,7 599,3 24,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 0,2 8,3 0,5 13,5 0,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 0,2 8,3 0,5 13,5 0,6

32,4 1,1 33,8 0,9 37,1 1,1 43,1 1,4 41,9 1,4 44,6 1,4 43,7 2,4 40,5 1,7

8,1 0,3 6,4 0,2 1,4 0 6,1 0,2 7,1 0,2 7,1 0,2 8,3 0,5 10,5 0,4

25,3 0,9 31,8 0,8 24,9 0,7 30,4 1,0 26,6 0,9 31,9 1,0 26,6 1,5 25,3 1,0
143,8 4,9 91,3 2,4 120,3 3,4 73,8 2,4 84,9 2,9 139,9 4,5 78,2 4,3 81,7 3,3

67,2 2,3 169,7 4,5 51,3 1,5 523,6 16,9 596,7 20,3 2,8 0,1 2,6 0,1 323,0 13,2

392,4 13,3 390,9 10,3 454,4 13,0 518,0 16,7 723,0 24,6 585,0 18,6 549,2 30,4 556,1 22,7

1833,9 62,3 2371,5 62,8 2295,4 65,9 1577,9 50,8 1035,2 35,2 1684,1 53,6 506,1 28,0 367,8 15,0

2796,7 100,0 4146,3 100,0 3087,6 100,0 3422,7 100,0 2852,5 100,0 3314,8 100,0 1883,1 100,0 2365,2 100,0

76,6 2,7 82,8 1,9 86,3 2,8 98,1 2,8 94,9 3,3 98,6 3,0 95,9 5,1 111,1 4,6

1,3 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,3 0,1 1,2 0,1 1,9 0,1 2,0 0,1 1,8 0,1

14,0 0,5 34,7 0,9 23,9 0,7 59,8 1,7 23,7 0,8 19,3 0,6 6,0 0,4 14,7 0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1,6 116,2 3,4 51,3 1,8 72,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4,2 0,1 6,3 0,1 6,3 0,2 7,0 0,2 7,5 0,3 6,8 0,2 6,9 0,4 45,0 1,9

1237,2 44,2 1587,1 38,3 767,7 24,8 451,1 13,2 692,9 24,3 1073,6 32,4 247,7 13,1 369,1 15,6

20,9 0,7 4,7 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

438,0 15,6 941,1 22,7 925,7 29,9 1078,7 31,6 657,3 23,0 851,6 25,7 393,2 20,9 494,5 20,9

525,5 19,3 700,3 16,7 596,7 19,4 1091,2 31,9 883,2 30,9 780,6 23,5 784,3 41,7 914,0 38,7

38,9 1,3 118,6 2,8 48,9 1,6 54,6 1,6 60,1 2,1 65,8 2,0 64,1 3,4 70,5 3,0

3,8 0,1 4,9 1,1 4,2 0,1 4,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226,5 8,0 222,5 5,3 243,9 7,9 75,5 2,2 56,7 2,0 64,8 2,0 53,0 2,8 66,7 2,8

151,1 5,3 189,1 4,5 233,8 7,5 285,2 8,3 260,0 9,1 206,9 6,2 171,9 9,1 217,8 9,2
16,0 0,6 19,0 0,4 19,2 0,6 23,4 0,6 21,9 0,8 22,3 0,7 19,4 1,0 16,8 0,7

42,5 1,7 234,0 5,5 79,4 2,8 76,0 2,2 41,8 1,5 50,3 1,4 38,7 2,0 43,0 1,9

35
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Таблица № 2
Экономические показатели города Ишима

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016

Объем промышленной 
продукции (млн. руб.) 859,5 1004 1206,9 1462,0 1469,2 2293,5 3389,1 3945 3866,8 4532,5 4945,1 5696,7 7460,0 7476,2

Индекс физического 
объема в % к соответ-
ствующему периоду 
предыдущего года

107,0 113,4 110,5 107 94,2 156,1 147,8 108,0 98,4 117,0 109,1 115,2 107,4 99,5

Оборот розничной 
торговли (млн. руб.) 1001,5 1181,5 1634 1951 2082,6 2614,4 3422,1 4445,9 7158 7823,2 9018,8 10686,6

13331,9
(январь-
декабрь)

Объем платных 
услуг населению 
(млн. руб.)

256,9 345,3 417,6 696,9 570,3 730,1 920,8 1131,2 1372,7 1533,2 1564,6 1813,5 2424,0
2631,11
(оценка 
2016 г.)

Введено в действие 
общей площади 
жилых домов (тыс. кв.м)

26,7 17,9 18,1 16,6 17,2 19,2 28,4 29,6 29,8 28,3 18,2 30,2
36,4
(январь-
декабрь)

16,7
(январь-
декабрь)

в т.ч. индивидуальными 
застройщиками 6,64 3,86 11,1 12,8 10,1 12,6 15,0 17,8 12,1 16,0 13,8 9,55

15,6
(январь-
декабрь)

10,8
(январь-
декабрь)

Инвестиции в основной 
капитал организаций – 
всего млн. руб. из них:

261,4 277,2 308,8 374,2 541,4 700,8 1231,9 1133,2 1890,4 2597,9 2132,5 2243,5
952,4
(январь-
декабрь)

710,3
(январь-
декабрь)

инвестиции в жилищное 
строительство 
(млн. руб.), в том числе:

 49,5 61,0  99,1 151,6 30,9 50,9 22,5 110,1 

бюджет области 38,4 9,0 – 21,0
бюджет города – – – –
долевые средства 
населения 11,1 23,0 15,1 13,0

заемные средства 
организаций – 29,0 84,0 117,6

Параметры 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016

1

Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения (чел.)

60200 59200 67100 66000 65016 64600 64200 6400 64100 65056 64890 64930
65289
(на 01.01.
2015)

65521
(на 01.01.2016) 
65259 
(на 01.01.2017)

2

Численность постоян-
ного населения по со-
стоянию на конец года 
(всего чел.), 
в том числе:

59800 67671 66500 65500 65527 64775 64038 63985 64021 65230 64883 64897 65289 65521

2.1 моложе трудоспособ-
ного возраста 12300 10955 10750 10600 10110 9807 9710 9717 9930 10702 10997 11420 12055 12514

2.2 трудоспособного 
возраста 34400 43718 43280 42800 42973 42492 42063 41533 41244 40953 40104 39496 38669 38151

2.3 старше трудоспособно-
го возраста 13100 13021 12800 12100 12444 12476 12535 12735 12847 13575 13782 13981 14565 14856

3 Число родившихся 
(чел.) 664 707 717 798 739 757 770 860 844 865 896 955 954 842

4 Число умерших (чел.) 949 1024 1038 1062 1085 1022 1015 961 878 929 843 856 818 895

5 Прибыло (чел.) 822 577 229 320 488 780 925 992 964 1217 1485 1899 1937 1668

6 Выбыло (чел.) 1077 1076 1079 1023 894 982 1016 855 863 1180 1885 1984 1841 1877

Таблица № 3
Демографические показатели



275

П
ок

аз
ат

ел
и

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
15

20
16

С
ре

дн
ем

ес
яч

на
я 

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

 
по

 го
ро

ду
 (р

уб
.)

27
85

37
10

47
15

59
00

78
79

,6
10

03
4,

9
12

28
9,

4
15

28
4,

7
18

20
1,

3
17

37
6,

9
20

72
5,

5
24

60
2,

0
29

99
4,

7
(я

нв
ар

ь-
де

ка
бр

ь)
31

52
2,

7
(я

нв
ар

ь-
де

ка
бр

ь)

С
ре

дн
ем

ес
яч

на
я 

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

на
 кр

уп
ны

х 
и 

ср
ед

ни
х 

пр
ед

пр
ия

ти
ях

 
(н

ач
ис

ле
нн

ая
) (

ру
б.

)

29
45

,2
38

84
,5

48
61

,7
60

00
78

79
,6

10
03

4,
9

12
28

9,
4

15
28

4,
7

18
20

1,
3

17
37

6,
9

20
72

5,
5

24
60

2,
0

29
99

4,
7

(я
нв

ар
ь-

де
ка

бр
ь)

31
52

2,
7

(я
нв

ар
ь-

де
ка

бр
ь)

П
ро

ср
оч

ен
на

я 
за

до
лж

ен
но

ст
ь 

по
 

вы
да

че
 з

ар
аб

от
но

й 
пл

ат
ы

 (н
а 

ко
не

ц 
пе

ри
од

а)
 (м

лн
. р

уб
.)

9,
2

1,
9

1,
3

–
0,

03
0

0
0

0
0

0
0

–
–

Д
ен

еж
ны

е 
до

хо
ды

 
в 

ср
ед

не
м

 н
а 

ду
ш

у 
на

се
ле

ни
я 

(р
уб

.)

19
43

,9
22

10
,9

28
44

,5
33

94
,9

43
57

,8
8

53
88

,2
6

68
18

,3
1

86
78

,2
2

10
42

7,
97

10
17

9,
5

11
59

7
12

54
7,

7
14

93
6,

12
(о

це
нк

а 
20

15
 г.

)
–

П
ро

ж
ит

оч
ны

й 
м

ин
им

ум
 в

 с
ре

дн
ем

 
на

 д
уш

у 
на

се
ле

ни
я 

(п
о 

ю
гу

 Т
ю

м
ен

ск
ой

 
об

ла
ст

и)
 (р

уб
.)

12
18

16
00

18
54

23
80

26
05

31
12

37
78

43
36

52
43

55
34

60
45

64
92

За
 4

 к
в.

20
15

 г.
:

Н
а 

ду
ш

у 
на

се
ле

ни
я 

– 
96

92
 р

уб
ля

;
– 

дл
я 

тр
уд

ос
по

со
б-

но
го

 н
ас

ел
ен

ия
 –

 
10

20
3 

ру
бл

я;
– 

дл
я 

пе
нс

ио
не

ро
в 

– 
77

77
 р

уб
ле

й;
Д

ля
 д

ет
ей

 –
 

99
12

 р
уб

ле
й

За
 4

 к
в.

20
16

 г.
:

Н
а 

ду
ш

у 
на

се
ле

ни
я 

– 
99

55
 р

уб
ле

й;
– 

дл
я 

тр
уд

ос
по

со
б-

но
го

 н
ас

ел
ен

ия
 –

 
10

37
8 

ру
бл

ей
;

– 
дл

я 
пе

нс
ио

не
ро

в 
– 

79
33

 р
уб

ля
;

Д
ля

 д
ет

ей
 –

 
10

03
1 

ру
бл

ь

П
ро

ж
ит

оч
ны

й 
м

ин
им

ум
 в

 с
ре

дн
ем

 
на

 д
уш

у 
на

се
ле

ни
я 

(п
о 

го
ро

ду
) (

ру
б.

)

10
64

11
52

18
54

23
95

–
–

–
–

–
60

13
,2

2
61

25
,9

2
–

–
–

Д
ол

я 
бе

дн
ы

х 
в 

об
щ

ей
 

чи
сл

ен
но

ст
и 

на
се

-
ле

ни
я 

(с
 д

ох
од

ам
и 

ни
ж

е 
пр

ож
ит

оч
но

го
 

м
ин

им
ум

а)
 н

а 
ко

не
ц 

пе
ри

од
а,

 %
 

25
24

23
22

23
9

12
12

11
10

,4
8,

4
8

–
9,

7

С
ре

дн
ий

 р
аз

м
ер

 
м

ес
яч

но
й 

пе
нс

ии
 

(р
уб

.)

11
46

14
82

17
57

20
14

25
53

,6
4

28
30

,2
6

38
67

,2
4

45
73

,6
5

64
42

,7
80

05
,4

2
85

36
,0

3
94

49
,8

5
11

68
12

3
12

09
01

9

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
пе

нс
ио

не
ро

в 
(ч

ел
.)

12
84

8
16

94
0

16
65

1
16

55
1

16
28

7
16

30
3

16
61

3
16

42
6

17
06

3
17

38
6

17
48

2
17

83
7

18
27

8
(н

а 
01

.0
1.

20
15

)
18

44
1

(н
а 

01
.0

1.
20

16
)

П
ро

ж
ит

оч
ны

й 
м

ин
им

ум
 н

а 
ко

не
ц 

го
да

 (р
уб

.)

83
5

12
36

14
63

17
71

19
90

24
75

28
98

34
66

45
62

47
92

49
81

49
56

–
–

Та
бл

иц
а 

№
 4

До
хо

ды
 н

ас
ел

ен
ия

 И
ш

им
а



276

Та
бл

иц
а 

№
 5

О
бр

аз
ов

ан
ие

П
ок

аз
ат

ел
и

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
15

20
16

Ч
ис

ло
 м

ес
т 

в 
до

ш
ко

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

ях
, 

ед
./п

ед
аг

ог
ов

17
06

17
24

17
03

29
5

16
39

30
2

17
12

28
8

17
85

23
1

17
85

15
5

17
78

15
8

17
84

15
9

20
12

16
6

22
72

18
5

32
32

19
7

32
07

/2
09

34
44

/2
09

из
 н

их
 д

ет
ей

, 
че

ло
ве

к 
в 

до
ш

ко
ль

ны
х 

уч
ре

ж
-

де
ни

ях
 (н

а 
10

0 
м

ес
т 

пр
их

од
ит

ся
 д

ет
ей

) ч
ел

.
21

50

12
6

21
27

12
3,

3

21
69

12
7

22
12

13
5

26
17

15
1,

6

31
10

18
1,

7

30
84

17
2,

8

29
39

16
4,

6

30
69

17
2

34
14

16
9,

7

36
55

16
0,

8

38
97

12
0,

6

42
84

/1
33

,6
44

44
/1

29

Ч
ис

ло
 о

бщ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ш
ко

л,
 е

д.
 н

а 
1-

е 
се

нт
яб

ря
/п

ед
аг

ог
ов

15
15

14 73
1

13 70
9

16 43
8

15 41
7

15 38
4

15 39
4

15 39
9

14 38
3

13 37
3

13 36
8

12
/4

06
11

/3
95

в 
ни

х 
уч

ащ
их

ся
, ч

ел
.

85
75

80
93

76
03

72
01

73
40

69
53

69
45

68
50

69
59

70
67

73
04

73
12

81
03

82
33

Ч
ис

ло
 с

ре
дн

их
 с

пе
ци

ал
ьн

ы
х 

уч
еб

ны
х 

за
-

ве
де

ни
й,

 е
д.

2
2

2
2

4
4

4
4

4
4

4
4

из
 н

их
 с

ту
де

нт
ов

, ч
ел

.
–

–
13

86
12

24
21

62
21

05
21

34
22

92
22

76
20

63
18

28
17

00

В
ы

пу
щ

ен
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

 и
з 

ср
ед

ни
х 

сп
ец

и-
ал

ьн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
за

ве
де

ни
й,

 т
ы

с.
 ч

ел
.

–
23

5
23

5
24

0
78

9
70

0
62

1
60

3
69

9
74

2
56

9
54

6

Ч
ис

ло
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
х 

вы
сш

их
 у

че
бн

ы
х 

за
-

ве
де

ни
й,

 е
д.

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

1
1

в 
ни

х 
ст

уд
ен

то
в,

 ч
ел

.
45

00
49

94
53

15
52

56
45

52
43

56
42

55
42

02
40

51
40

30
36

96
31

90
–

10
98

 (о
чн

ое
)

10
41

 (з
ао

чн
ое

)

В
ы

пу
щ

ен
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

 и
з 

вы
сш

их
 у

че
бн

ы
х 

за
ве

де
ни

й,
 ч

ел
.

55
2

77
4

73
3

89
6

81
6

74
2

72
7

62
7

60
1

58
8

56
1

61
2

–
11

97
 (о

чн
ое

)
25

6 
(з

ао
чн

ое
)

С
ре

дн
яя

 з
ар

пл
ат

а 
пе

да
го

го
в 

(р
уб

.).
 Д

оп
ол

-
ни

те
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е 

си
ст

ем
ы

 к
ом

ит
ет

а 
об

ра
зо

ва
ни

я

25
80

(я
н-

ва
рь

)

89
00

(я
н-

ва
рь

)

83
60

10
13

9
99

15
10

38
7

11
29

3
13

86
7

26
64

2
26

61
9

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е 

си
ст

ем
ы

 к
ом

и-
те

та
 о

бр
аз

ов
ан

ия
:

- в
се

го
 о

рг
ан

из
ац

ий
5

5
4

4
4

4
4

9
9

9

6
5

- к
он

ти
нг

ен
т

37
68

35
40

33
65

32
96

31
49

32
07

32
07

 4
54

2
47

79
 

52
83

 
93

13
96

94

- п
ед

аг
ог

ов
13

5
12

2
83

70
51

52
53

10
9

10
9

11
0

13
2

13
1

П
ро

чи
е 

уч
ре

ж
де

ни
я 

ин
те

рн
ат

но
го

 т
ип

а,
 М

УК
:

- в
се

го
 о

рг
ан

из
ац

ий
4

4
3

3
3

3
3

3
3

3

- к
он

ти
нг

ен
т

22
3

22
5

22
0

16
9

64
8

80
7

78
3

74
9

62
5

37
9

–
–

- п
ед

аг
ог

ов
15

0
14

5
13

9
10

6
17

17
17

18
17

14
–

–



277

Та
бл

иц
а 

№
 6

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

П
ок

аз
ат

ел
и

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
15

20
16

Ч
ис

ло
 б

ол
ьн

ич
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й 
– 

вс
ег

о,
 е

д.
8

8
8

 
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
в 

ни
х 

ко
ек

, е
д.

67
5

66
5

54
9

 6
75

 5
75

65
3

65
3

59
2

59
2

59
2

61
3

60
6

61
1

59
1

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

вр
ач

ей
 в

се
х 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ей
, ч

ел
.

22
9

23
0

21
3

24
1

22
8

25
2

26
4

26
1

25
7

23
6

24
8

25
8

27
6

28
2

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 с
ре

дн
ег

о 
м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

пе
рс

о-
на

ла
, ч

ел
.

87
1

87
2

87
1

11
05

10
31

10
71

11
11

10
72

10
56

10
17

10
01

10
75

11
43

11
47

Н
а 

10
 т

ы
с.

 н
ас

ел
ен

ия
 п

ри
хо

ди
тс

я
- в

ра
че

й,
 е

д.
 

38
,4

39
,1

32
,0

24
,3

23
,3

26
,0

27
,3

27
,1

26
,6

24
,5

25
,9

27
28

,9
29

,6
- с

ре
дн

ег
о

м
ед

иц
ин

ск
ог

о 
пе

рс
он

ал
а,

 ч
ел

.
14

6,
1

14
8,

3
13

1,
0

11
1,

5
10

5,
3

11
0,

3
11

5,
0

11
1,

2
10

9,
5

10
5,

7
10

4,
6

11
2,

4
11

9,
6

12
0,

5

бо
ль

ни
чн

ы
х 

ко
ек

, е
д.

11
3,

3
11

3,
3

82
,6

68
,1

58
37

67
,3

67
,6

61
,4

61
,4

61
,5

64
63

,4
63

,9
62

,1
О

бщ
ая

 з
аб

ол
ев

ае
м

ос
ть

, т
ы

с.
 с

лу
ча

ев
- в

зр
ос

лы
е

37
84

4
20

74
0

17
04

5
43

3,
5

42
7,

8
24

7,
2

35
9,

0
36

8,
3

44
5,

3
43

3,
7

45
4,

0
- п

од
ро

ст
ки

31
96

29
20

27
95

13
56

,2
14

09
,2

15
93

,7
13

12
22

79
10

57
17

99
12

93
,2

- д
ет

и
22

00
5

19
48

4
17

45
3

20
82

,3
21

12
,3

21
61

,7
21

54
24

21
,4

20
82

,2
24

42
,6

19
31

,8
О

нк
ол

ог
ич

ес
ка

я 
за

бо
ле

ва
ем

ос
ть

, 
сл

уч
ае

в 
на

 
10

0 
ты

с.
 ч

ел
.

33
7,

2
33

2,
8

36
3,

5
32

0,
6

17
4,

6
32

6,
2

12
9,

1
29

8,
4

32
0,

0
31

5,
8

30
5,

9
34

3,
5

За
бо

ле
ва

ем
ос

ть
 т

уб
ер

ку
ле

зо
м

, 
сл

уч
ае

в 
на

 
10

0 
ты

с.
 ч

ел
.

25
2,

1
25

3,
4

22
8,

0
19

7,
4

33
4,

0
17

3,
3

34
9,

0
21

8,
7

92
,1

69
,0

95
,3

79
,3

49 (я
нв

ар
ь-

де
ка

бр
ь)

48 (я
нв

ар
ь-

де
ка

бр
ь)

О
ст

ры
е 

ге
па

ти
ты

, е
д.

2 (я
нв

ар
ь-

де
ка

бр
ь)

–

О
ст

ры
е 

ки
ш

еч
ны

е 
ин

ф
ек

ци
и,

 е
д.

34
9

(я
нв

ар
ь-

де
ка

бр
ь)

28
6

(я
нв

ар
ь-

де
ка

бр
ь)

Та
бл

иц
а 

№
 7

За
ня

то
ст

ь 
на

се
ле

ни
я

П
ар

ам
ет

ры
 

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
15

20
16

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 р
аб

от
аю

щ
их

 н
а 

кр
уп

ны
х 

и 
ср

ед
ни

х 
пр

ед
пр

ия
ти

ях
 и

 в
 о

рг
ан

из
ац

ия
х

19
89

3
18

20
0

17
03

9
17

08
6

18
40

4
17

85
6

17
93

9
16

97
9

16
13

7
16

16
2

15
54

7
15

25
5

14
21

1
14

05
4

в 
то

м
 ч

ис
ле

 в
 п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ос
ти

45
79

42
00

37
50

38
42

45
68

43
23

41
48

38
33

35
39

36
28

36
03

35
12

–
–

Ко
ли

че
ст

во
 з

ан
ят

ы
х 

в 
эк

он
ом

ик
е,

 в
се

го
28

00
0

27
08

0
29

06
5

28
85

0
30

77
5

30
64

8
30

68
8

30
62

4
30

44
7

32
51

2
32

01
7

31
32

4
31

27
7

31
16

3

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 и
щ

ущ
их

 р
аб

от
у 

гр
аж

да
н,

 
со

ст
оя

щ
их

 н
а 

уч
ет

е 
в 

сл
уж

бе
 з

ан
ят

ос
ти

 
(н

а 
ко

не
ц 

го
да

)

28
1

35
0

20
4

17
4

30
3

28
6

25
7

15
3

16
4

16
3

13
2

15
8

20
7

(н
а 

ко
не

ц 
де

-
ка

бр
я 

20
15

 г.
)

20
4 

(н
а 

ко
не

ц 
де

-
ка

бр
я 

20
16

 г.
)

из
 н

их
 и

м
ею

т 
ст

ат
ус

 б
ез

ра
бо

тн
ог

о
25

5
33

1
20

2
17

0
30

3
28

6
25

7
15

3
16

4
16

3
13

2
15

8
16

9
15

4



278

Та
бл

иц
а 

№
 8

М
ал

ы
й 

би
зн

ес
П

ар
ам

ет
ры

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
15

20
16

Ч
ис

ло
 н

ас
ел

ен
ия

, з
ан

ят
ог

о 
в 

м
ал

ом
 б

из
не

се
61

07
68

80
72

10
82

90
95

40
96

84
90

64
91

29
94

99
94

58
90

76
90

73
38

56
40

87

Д
ол

я 
за

ня
ты

х 
в 

м
ал

ом
 б

из
не

се
 о

т 
за

ня
ты

х 
в 

эк
он

ом
ик

е
21

,8
25

,4
26

,6
30

,6
31

,0
31

,6
29

,5
29

,8
31

,2
29

,0
28

,3
29

,0
12

,6
13

,1

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 з
ан

ят
ы

х 
на

 м
ал

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
ях

12
65

12
72

15
08

 1
58

2
 1

78
3

17
81

8
18

14
36

10
28

01
28

39
24

65
44

61
38

56
40

87

Д
ол

я 
ра

бо
та

ю
щ

их
 н

а 
м

ал
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

ях
 в

 о
бщ

ем
 ч

ис
ле

 
за

ня
ты

х 
в 

эк
он

ом
ик

е
4,

5
4,

7
5,

6
5,

8
5,

8
5,

8
5,

9
11

,7
9,

2
8,

7
7,

7
14

,2
21

,2
22

,7

Ко
ли

че
ст

во
 м

ал
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й
18

5
18

6
21

9
26

5
35

1
35

4
39

5
42

4
33

3
48

3
50

9
57

4
71

7
74

1

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
тн

ы
х 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ей

41
70

43
25

32
27

33
52

21
17

22
28

25
99

22
36

23
93

23
64

22
97

22
40

19
02

17
53

С
тр

ук
ту

ра
 м

ал
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й:
18

5
18

6
21

9
26

5

– 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ос

ть
34

35
37

40
41

40
50

59
40

43
49

49
–

–

– 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о

39
39

42
38

58
61

58
66

67
72

76
85

–
–

– 
тр

ан
сп

ор
т 

и 
св

яз
ь

5
5

7
5

48
51

48
48

33
25

26
30

–
–

– 
то

рг
ов

ля
 и

 о
бщ

ес
тв

ен
но

е 
пи

та
ни

е
51

51
81

98
14

1
13

0
12

8
13

3
14

8
17

8
18

8
23

2
–

–
– 

на
ук

а 
и 

на
уч

но
е 

об
сл

уж
ив

ан
ие

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 
пр

оч
ие

56
56

52
84

26
10

5
16

12
12

13
13

–
–

Д
ох

од
ы

 о
т 

м
ал

ог
о 

би
зн

ес
а,

 м
лн

. р
уб

.
44

,0
64

,7
84

,0
77

,9
78

,9
68

,1
75

,3
88

,9
90

,1
85

,3
86

,0
83

,3
–

–
Уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

до
хо

до
в 

от
 м

ал
ог

о 
би

зн
ес

а 
в 

об
щ

их
 д

ох
од

ах
 

бю
дж

ет
а 

го
ро

да
15

,2
%

13
,5

%
17

,3
%

15
,9

%
12

,8
%

15
,7

%
5,

5%
3,

3%
3,

1%
2,

3%
2,

5%
2,

7%
–

–

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
до

хо
до

в 
от

 м
ал

ог
о 

би
зн

ес
а 

в 
со

бс
тв

ен
ны

х 
до

хо
да

х 
бю

дж
ет

а 
го

ро
да

, м
лн

. р
уб

.
30

,5
%

44
,7

%
48

,7
%

38
,9

%
34

%
33

%
17

,3
%

15
,8

%
18

,0
%

19
,0

%
16

,2
%

18
,5

%
–

–

Та
бл

иц
а 

№
 9

Зе
мл

и 
Иш

им
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
(га

)

В.
И.

 О
зо

ли
н

П
ок

аз
ат

ел
и

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
15

20
16

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

го
ро

дс
ки

х 
зе

м
ел

ь 
– 

вс
ег

о,
 га

.
В

 т
ом

 ч
ис

ле
:

46
16

46
16

46
16

54
16

46
16

46
46

54
98

54
98

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

- в
 с

об
ст

ве
нн

ос
ти

 гр
аж

да
н

25
2

27
0

28
3

29
0

30
5

34
5

36
5

37
8

41
8

47
1

51
8

52
4

15
49

22
44

- в
 с

об
ст

ве
нн

ос
ти

 ю
ри

ди
че

ск
их

 л
иц

7
13

22
48

55
56

96
10

6
19

6
19

6
19

6
20

4

Зе
м

ли
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я
42

3
42

3
42

3
42

3
42

3
45

7
45

7
45

7
45

7
45

7
45

7
60

9
58

2

Зе
м

ли
 т

ра
нс

по
рт

а,
 с

вя
зи

, и
нж

ен
ер

ны
х 

ко
м

м
ун

ик
ац

ий
30

29
30

29
71

5
18

0
18

0
18

0
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2
12

7
12

7



279

Приложение	7

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ИШИМА

I. Руководители представительных и исполнительных органов Ишима 
(1873–2017)

№ п/п Ф.И.О. Период работы
1 ПОСТНИКОВ Помпей Григорьевич – городской голова 1873–1877 
2 КУТЫРЁВ Александр Порфирьевич – городской голова 1877 
3 ЕМАНАКОВ Олимпий Александрович – городской голова 1877–1899 
4 БОКАРЕВ Осип Прохорович – городской голова 1899–1907 
5 КУТЫРЁВ Андрей Александрович – избран, утверждён 

губернатором, но не приступил к должности
1905 

6 ДВОЙНИКОВ Семён Иванович – городской голова 1907–1917 
7 БАЕВ Владимир Павлович – городской голова 1917 
8 КРОТОВ Алексей Фёдорович – городской голова 1917 
9 АГИБАЛОВ Иван Феофанович – городской голова с июня 1918 до ноября 1919 

 10 НЕВСКИЙ – председатель горисполкома (от партии 
эсеров)

избран 28.04.1917

 11 КАРЯКИН Александр Ефимович – председатель 
городского совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов

1917; 
в 1918 г. – заместитель председателя городского 
совета

 12 НЕХАЕВ Пётр Иванович – председатель горсовета 
рабочих и солдатских депутатов и председатель 
уездно-городского военно-революционного комитета

избран 30.01.1918

 13 РОМЕЙКО Александр Иванович – председатель горсове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 
врид председателя УИК в 1922 и 1923 гг.

избран 23.12.1923; 
20.08.1926 отозван в распоряжение 
Сибкрайкома

 14 ЧАЩИН Николай Тимофеевич – председатель горсовета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
зам. председателя горсовета – Федоренко Фома Никитич, 
секретарь – Чикуров Мирон Иванович

01.01.1925 – 31.08.1926 

 15 ПЫЖЕВ (Пыжов) Фёдор Прокопьевич – председатель 
горсовета; в 1923 г. и.о. по совместительству с работой 
в УИКе; зам. председателя – Заскокин

1926–1928 

 16 КОМИССАРОВ Николай Дмитриевич – председатель 
горсовета

1928

 17 ГЕРЧЕС Александр Францевич – председатель 
горсовета; врио – Василевич

с августа 1928 
до 15.02.1929; 
1930–1932 

 18 КОРПАЧЕВ Лазарь Алексеевич – председатель 
горсовета; и.о. – Рябов, Байн; зам. председателя – 
Чернов, Бердюгин

с 15.02.1929
(перерыв: 1930–1932) 
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 19 СМИРНОВ Николай Степанович – председатель 
горсовета; отв. секретарь – Пустынникова А.А.; 
пом. отв. секретаря – Марычев В.С. 

1930 

20 МАКЕДОНСКИЙ Александр Сулимович – председатель 
горсовета депутатов трудящихся

1936–1937 

21 СУЛИМА Павел Тихонович – председатель горсовета 
депутатов трудящихся

1937 (в 1927 – председатель Аромашевского 
райисполкома)

22 ПАДЫШЕВ – председатель горсовета;
секретарь – Таланкина

1937 

 23 ПЕТРУШЕВСКИЙ Пётр Данилович – 
председатель горсовета;
секретарь – Шананина Т.

И.о. с 27.11.1937 до 27.11.1938;
зам. – с 02.01.1940

 24 ЯКОВЛЕВ Михаил Сергеевич – председатель 
горисполкома; зам. – Петрушевский П.Д., секретарь – 
Моложавых Л.Ф.; зам. – Марченко, секретари – 
Шананина Т., Таланкина 

28.11.1938 – 24.07.1940 

 25 АНДРЕЕВ Сергей Николаевич – председатель 
горисполкома; секретарь исполкома Шалимов Иван 
Романович, Моложавых Любовь Фоминична, Щипанов К.

24.07.1940 – 08.01.1942 

 26 ФЕРХЕЛЬ Фридрих Захарович – и.о. председателя 
горисполкома; секретарь исполкома – Вяткин А.М.

с 08.01.1942 

 27 ВЯТКИН Алексей Митрофанович – и.о. председателя 
горисполкома

до 04.01.1943 

 28 АНАНЬЕВ Георгий Павлович – председатель 
горисполкома

04.01.1943 – 14.07.1952 

 29 МАЙОРОВ Иван Михайлович – председатель городского 
совета депутатов трудящихся

15.07.1952 – 22.07.1953 

 30 РЕБРОВ Николай Иосифович – председатель 
горисполкома

18.09.1953 – май 1954; 
1952–1953 – 1-й секр. ГК ВКП(б);
1954–1957 – 1-й секр. РК ВКП(б)

 31 БЕЛОВ Иван Николаевич – председатель горисполкома; 
зам. председателя – Шохов Вениамин Фёдорович; 
секретарь горисполкома – Попова Евдокия Игнатьевна

май 1954 – 02.01.1963 

1961–1962 
 32 МАКАРЕНКОВ Владимир Михайлович – председатель 

горисполкома;
зам. председателя – Кузьмина М.; секретарь – 
Нечволода А.М.

09.03.1963 – 27.09.1965 

 33 ПАУТОВ Илья Александрович – председатель 
горисполкома;
секретарь – Знаменщиков Александр Васильевич 

27.12.1965 – 24.01.1972 

1967–1984 
 34 КОЗЛОВ Евгений Фёдорович – председатель исполкома;

зам. председателя – Ваганов Анатолий Николаевич
февраль 1972 – июль 1973 
1972–1973 

 35 ГАЛАЕВ Михаил Иванович – и.о. председателя 
горисполкома

июль – декабрь 1973

 36 ПЕСОЦКИЙ Сергей Семёнович – председатель 
горисполкома;
первый зам. – Галаев Михаил Иванович

декабрь 1973 – 10.05.1977 

1974–1977 
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 37 ВИНОГРАДОВ Владимир Антонович – председатель 
горисполкома;
заместители председателя – Горбатенко Николай 
Прокопьевич, Кутырёв Роберт Александрович

май 1977 – июнь 1983 

 38 МИТРОШИН Александр Александрович – председатель 
горисполкома;
первый заместитель – Горбатенко Николай Прокопьевич

02.06.1983 – 12.10.1984 

 39 ГОРБАТЕНКО Николай Прокопьевич – председатель 
горисполкома;
первый заместитель – Малышкин Геннадий Анатольевич, 
заместитель – Озолин Владимир Иванович

14.12.1984 – 30.07.1987 

 40 ОЗОЛИН Владимир Иванович – председатель 
горисполкома;
первый заместитель – Малышкин Геннадий Анатольевич, 
заместитель – Останин Геннадий Григорьевич

30.07.1987 – 26.11.1991 

 41 РЕЙН Виктор Александрович 
– председатель горсовета,
– глава города (1994–2004 – мэр города),
– председатель городской думы;
первый заместитель главы города 
– Озолин Владимир Иванович,
– Овчинников Владимир Алексеевич;
заместитель – Малышкин Геннадий Анатольевич

избран 21.03.1990
27.11.1991 – 03.02.2007 
март 1994 – январь 2005 

1991–2000
2000–2012
до 1996

 42 КРЕКОВ Александр Владимирович – председатель 
городского совета;
заместитель – Григорьева Светлана Ивановна

ноябрь 1991 – февраль 1993 

 43 РЯБЦЕВ Николай Захарович – председатель городского 
совета народных депутатов;
заместитель – Григорьева Светлана Ивановна

февраль-ноябрь 1993 г. 

 44 КНОТ Александр Емельянович – председатель 
городской думы;
заместитель – Озолин Владимир Иванович

03.02.2005 – ноябрь 2010 

 45 ПУТМИН Сергей Геннадьевич – глава города;
первый заместитель – Овчинников Владимир 
Алексеевич;
заместитель – Белоусов Владимир Борисович

20.04.2007 – 20.04.2012 

2000–2012 

 46 ШИШКИН Фёдор Борисович – глава города;
первый заместитель – Веренчук Алексей Анатольевич

с 20.04.2012 
с 20.04.2012 

 47 ИПАТЕНКО Алексей Владимирович – председатель 
городской думы;
заместитель – Конев Сергей Геннадьевич;
заместитель – Родяшин Виктор Петрович

с ноября 2010 

30.10.2010 – 30.10.2015
с 30.10.2015

Примечание.
Наименование советов:
– до 1919 г. – рабочих и солдатских депутатов;
– с 1919 г. – рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
– с 1936 г. – депутатов трудящихся (до сентября 1977);
– с 1977 г. – народных депутатов.

В.И. Озолин.
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II. Руководители партийных органов Ишима (1917–2017)
№ п/п Ф.И.О. Период работы

1 ЛЕЙБСОН – председатель правления партийной 
организации эсеров

1917
(партячейки в городе и волостях уезда)

2 БЕЛОМОЕВ (начальник почтово-телеграфной конторы)  – 
председатель городской организации кадетской партии 

1917

3 НЕПОМНЯЩИЙ Фёдор Дмитриевич – руководитель 
партийной организации РСДРП(б) ж.д. узла; члены – 
Тюфяков, Шустер, Никитин 

с 14.12.1917

4 КАРЯКИН Александр Ермилович – председатель город-
ского комитета РСДРП(б); секретарь – Герчес Александр 
Францевич; на начало 1920 г. в городе – 21 ячейка РКП(б)

с 14.12.1917 
 

5 НЕПОМНЯЩИЙ Фёдор Дмитриевич – председатель 
железнодорожного комитета партии (23 ячейки, включая 
ж.д. станции), член уездно-городского военревкома

в начале 1920 в соответствии с постановлением 
ЦК РКП(б) ж.д. партийные организации выделены 
из общеуездных в самостоятельные

6 ПРОСКУРЯКОВ С.Т. – председатель уездно-городского 
комитета РКП(б), горкома РКП(б). Постановлением губкома 
уездные комитеты распущены, назначено оргбюро РКП(б) 
15.09.1920 

до 15.09.1920

7 КАРЯКИН Александр Ермилович – председатель оргбюро 
РКП(б); секретарь – Жилкин.
Горком РКП(б) преобразован в горком ВКП(б)

с 16.09.1920
по декабрь 1920
с 15.04.1926 

8 МОИСЕЕВ Григорий Михайлович – ответственный 
секретарь горкома ВКП(б)

с 23.10.1926 – 1927

9 БУШМЕЛЁВ – секретарь горкома ВКП(б) 1928–1929 

10 ПИНИГИН – ответственный секретарь горкома ВКП(б) с 1929 до 21.02.1930

11 КЛИМОВ Афанасий Александрович избран 21.02.1930
С октября 1930 горком ВКП(б) упразднён до 1940

12 БЕЛОЗЁРОВ Иван Корнеевич – 1-й секретарь горкома 
ВКП(б);
2-й секретарь – Клубаков С.В., 3-й секретарь – Ольков П.М.

избран 27.03.1940; выбыл в РККА в 1941

13 ТИБУШКИН Фёдор Васильевич – и.о. 1-го секретаря 
горкома ВКП(б);
1-й секретарь горкома ВКП(б)

1941–1944 

14 РУДАКОВ Дмитрий Варфоломеевич – и.о. 1-го секретаря 
ГК ВКП(б);
1-й секретарь ГК ВКП(б)

1944 

22.01.1945 – 19.02.1950 

15 БОГОМОЛОВ Дмитрий Иванович – 1-й секретарь ГК ВКП(б) 19.02.1950 – 1952 

16 РЕБРОВ Николай Иосифович – 1-й секретарь ГК ВКП(б); 
18.06.1953 Ишимский ГК КПСС упразднён и создан вновь 
10.01.1957

1952 – 18.06.1953;
в 1954–1957 – 1-й секретарь РК ВКП(б) 

17 ИВАСЕНКО Иван Васильевич – 1-й секретарь ГК КПСС;
2-й секретарь – Ключников А.И. 

 10.01.1957 – 1962 

18 ТЮРИН Виктор Николаевич – 1-й секретарь ГК КПСС;
секретарь – Попова Евдокия Игнатьевна

1962–1964 

1962–1980

19 СМИРНОВ Николай Павлович – 1-й секретарь ГК КПСС;
2-й секретарь – Ваганов Анатолий Николаевич

1964 – 01.02.1973 

1973–1983 
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20 ДУНАЕВ Анатолий Павлович – 1-й секретарь ГК КПСС;
секретарь горкома – Дудкина Нелли Никифоровна

01.02.1973 – 31.05.1984 
1974–1987 

21 ВИНОГРАДОВ Владимир Антонович – 1-й секретарь 
ГК КПСС;
2-й секретарь – Касьянов Владимир Михайлович 

03.06.1983 – 12.10.1984 

1983–1990 

22 МИТРОШИН Александр Александрович – 1-й секретарь 
ГК КПСС;
2-й секретарь – Касьянов Владимир Михайлович 

12.10.1984 – 31.12.1987 

23 ВЕДЕРНИКОВ Владимир Фёдорович – 1-й секретарь 
ГК КПСС;
секретарь – Шилов Юрий Алексеевич

24.02.1987 – 31.12.1989 

1988–1989 

24 КАСЬЯНОВ Владимир Михайлович – 1-й секретарь 
ГК КПСС;
секретарь – Глазунова Людмила Васильевна

17.11.1990 – 28.08.1991 

25 ИЗОХ Виктор Александрович – секретарь местного 
политсовета партии «ЕР»

2002–2007 

26 ПУТМИН Сергей Геннадьевич – секретарь местного 
политсовета партии «ЕР»

2007–2012 

27 ШИШКИН Фёдор Борисович – секретарь местного 
политсовета партии «ЕР»;
Конев Сергей Геннадьевич – руководитель отделения 
местного политсовета «ЕР»;
ПОТЕНИХИНА Елена Валерьевна – руководитель местного 
исполнительного комитета Ишимского городского 
отделения ТРО ВПП «ЕР», помощник депутата 
Государственной думы РФ

с 2012 

с 2007 

апрель 2015 – апрель 2018

28 КОНОВАЛОВ Анатолий Александрович – 1-й секретарь 
комитета Ишимского городского отделения РКРП, 
с 1999 – КПРФ

1992–2002 

29 МАЛЫШКИН Василий Петрович – 1-й секретарь комитета 
Ишимского городского отделения КПРФ

2002–2008 

30 ШЕВЧЕНКО Константин Сергеевич – первый секретарь 
комитета Ишимского городского отделения КПРФ;
АФАНАСЬЕВ Виктор Фёдорович – секретарь комитета 
Ишимского отделения КПРФ

с 2008 

с 01.10.2017

31 РАЖЕВ Евгений Александрович – координатор Ишимского 
отделения либерально-демократической партии России 
(ЛДПР)

1994–1998 

32 СУХАНОВ Олег Юрьевич – координатор Ишимского отде-
ления либерально-демократической партии России (ЛДПР)

1998–2005 

33 НАБОЙЩИКОВА Татьяна Лаврентьевна – координатор 
Ишимского отделения ЛДПР, помощник депутата 
Государственной думы РФ; 
НОСОВ Алексей Николаевич – координатор Ишимского 
отделения ЛДПР, помощник депутата Государственной 
думы РФ 

2005–2017

с 2017

34 МИХАЙЛОВА Наталья Анатольевна – секретарь Ишимского 
городского комитета РКРП;
ЮГОВ Дмитрий Владимирович – секретарь Ишимского 
городского комитета РКРП;
МАТЫКОВ Виталий Александрович – заместитель 
секретаря Ишимского городского комитета РКРП

с 1999

с 2003

с 2009

В.И. Озолин.
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III. Секретари Ишимского городского комитета ВЛКСМ
№ п/п  Ф.И.О., должность Период работы

1 ВАСИЛЬЕВ Павел Николаевич – секретарь ГК РКСМ с 22.11.1919

2 ВАЛЕЙШО Леонид 1919

3 КАСАЦКИЙ Иван Иванович – секретарь ГК РЛКСМ 1925–1926

4 ЧАЩИН Пётр Михайлович – ответственный секретарь ГК РЛКСМ октябрь 1926 – октябрь 1928

5 СИЗОВ Николай Семёнович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1930;
с октября 1930 горком упразднён

6 СТАРОКОРОВ С.П. – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ;
аппарат: Мордвина Н.А., Трусова М.И., Подурцева Ю.Д., Распопова Ю.Т.

с 29.05.1940

7 ЛАНЕЦ – секретарь ГК ВЛКСМ 1940 

8 НИЗКОВСКИХ Лидия Николаевна – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1941–1944

9 ЩЕРБАКОВ Григорий Платонович – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1943

10 БЕЛИКОВ Иосиф Никанорович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ;
Елютина – инструктор ГК ВЛКСМ

1944–1945

11 ОЖЕХОВСКАЯ Александра Георгиевна – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1945–1946 

12 МОРЕВ Виталий Александрович – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1948–1949

13 НЕМКОВ Николай Арсеньевич – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1949–1950

14 СМИРНОВ Николай Павлович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1950–1952

15 ТУМАНОВА Раиса – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1951–1952

16 ГРИГОРОВ Александр Степанович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ, 
РК ВЛКСМ

1955–1958 (?)

17 ШИЛОВ Михаил Михайлович – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ, РК ВЛКСМ 1955–1957 (?)

18 СТАРЦЕВ Анатолий Всеволодович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1957–1960

19 ТУБАШЕВ Юрий Андреевич – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1960–1962

20 ЦУРИКОВА Лидия Ивановна – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1960–1962

21 КРИВОЛАПОВ Сергей Георгиевич – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1963–1965

22 ГУБИН Иван Андреевич – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1963

23 МЕЛЕХОВА Валентина Ефимовна – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1964

24 ЧЕТВЕРИКОВА Раиса Петровна – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1965

25 ЖБАНКОВ Николай Фёдорович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1968–1972

26 КАБАНЦЕВА Тамара Ивановна – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1972–1975

27 ЩЁГОЛЕВ Виталий Дмитриевич – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1975–1978

28 МАМАЕВ Александр Борисович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1978–1979 

29 БАРНЁВА Татьяна – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1981

30 ШЕВЕЛЁВ Сергей Дмитриевич – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1984–1987

31 САРЫЧЕВ Сергей Михайлович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1987–1988

32 НАЛИМОВ Владимир Леонидович – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1988–1991

33 СКАКУНОВ Александр Николаевич – 1-й секретарь ГК ВЛКСМ 1991

34 ФЕДОРЕЦ Григорий Григорьевич – 2-й секретарь ГК ВЛКСМ 1991

Л.И. Цурикова.
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Приложение	8

Объёмы производства некоторых видов промышленной продукции, 
выпускаемой предприятиями Ишима

(1990, 2000, 2012, 2016)
№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Продукция Ед. 
изм.

Количество (год) Примечание
1990 2000 2012 2016

1 Машиностроительный 
завод

прицепы и полуприцепы 
тракторные,

автомобильные прицепы,
оборудование для НГК

шт.

шт.
шт.

10380

6004

734

54

14

—
683

__
ликвидирован

2 Завод 
«Ишимсельмаш»

агрегат «АИР-20» шт. 1324
__ __ __

ликвидирован; 
строительство 
нового завода 
прекращено

3 Механический завод 
МПС

шестерни тяговые 
электровозные,

секции радиаторные

шт.
шт.

8970
79608 17352

8097
39523

828
15707

реконструкция 
завода не 
закончена
5067 (2013 г.)
57190 (2013 г.)

4 Ликёро-водочный 
завод, в н.в.
винно-водочный

водка и ЛВИ,
напитки винные,

вино виноградное,
вино столовое, 

вино фруктовое,
медовуха

тыс. дал.
тыс. дал.
тыс. дал.
тыс. дал.
тыс. дал.

1743 77 97,96
2,85
246,7

354,86
179,79

—
381,72
93,1

168 (1999 г.)
26 (1999 г.)

5 Обувная фабрика обувь кожаная тыс. пар 1825 60 1,1

6 Швейная фабрика пальто,
куртка ватная

тыс. шт.
тыс. шт.

17,3
70,6

—
0,2

__
__

__
__

57 (1999 г.)

7 Завод строительных 
материалов 
Тюменьоблстрой 
(ЖБИ-4) 

сборный бетон
блок стен подвалов

бетон товарный

тыс. м3

млн. шт.
тыс. м³

7,5
—

3,6 __
__
__

__
ликвидирован

8 Завод ЖБИ 
«Ишимский», 
в н.в. ООО 
«Дорстрой-Инвест»

блоки стен подвалов,
сборный железобетон,

бетон товарный

млн. шт. 
усл. 
кирп.
тыс. м³
тыс. м³

0,9 1,3
7,1

1,0 
тыс.
7,0
2,6

3,1 (1992 г.) 
14,9 (2013 г.)
11,1 (1993 г.) 
13,7 (2013 г.)
3,3 (2013 г.)

9 Мебельная фабрика набор спальный «Магия»,
набор спальный «Елена»,

шкаф плательный,
кровать односпальная

компл.
компл.
шт.
шт. 

6375
302

839

__

__ __

ликвидирована 
(1995 г.)

10 Кирпичный завод 
«Тюменьпромстрой-
материалы»

кирпич млн. шт. 
усл. 
кирп.

16,3 5,0 __ __ Ликвидирован 
(29.03.2011)

11 Кондитерская 
фабрика, 
в н.в. ООО «Слада»

кондитерские изделия тонн 4217 371 6390 5579
12014

5579 (2011)

12 Хлебозавод хлеб и хлебобулочные изд.,
кондитерские изделия

тонн
тонн

4971
1873

677,4
366,1
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13 Пивзавод пиво,
безалкогольные напитки,
пищевые концентраты,

консервы

т. дал
т. дал.
тонн
туб.

613
288
1576
2238

38
66
—

394

__
__
__
__

__
ликвидирован

14 Ковровая фабрика ковры и ковровые изделия тыс. м² 193,5 __ __ __ ликвидирована

15 Мясокомбинат 
«Ишимский»

мясо,
колбасные изделия

тонн
тонн

969
374

1949
8715 __

16431 (1993 г.)
3248 (1995 г.)
ликвидирован

16 Ишимский КХП мука,
крупа,

комбикорма,
хлеб

тонн
тонн
тонн

41
45412

24550
37

42736

26910
260

13075
905

30723 (1995 г.)
145 (1995 г.)
63566 (1995 г.)
Конд. изд. –
34 тыс. (2016 г.)

17 Маслосыркомбинат цельномолочная продукция,
масло животное,

сыры,
сухое цельное молоко

тонн
тонн
тонн
тонн

2834
910
709
964

13548,5
1050,79
359,34
498,49

1584
525
260
379

4178 (2013 г.)
878 (2013 г.)
155 (2013 г.)

18 ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный»

мясо, вкл. субпродукты,
мясные полуфабрикаты,

жиры животные

тонн
тонн

14629
105
13

15344 (2013 г.)
92 9 (2013 г.)
178 (2013 г.)

19 ООО «Ишимский 
мясокомбинат»
ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный»

мясные полуфабрикаты,
колбасные изделия

тонн
тонн

7203,9
7683,5

2941,3 (2013 г.)
8137,6 (2013 г.)

20 Филиал 
ООО «Холлифуд»

хлебобулочные изделия тонн 77,9 Всего в городе в 
2016 г. 
произведено:
Хлеба и хлебо-
булочных изде-
лий – 2068,6 и 
кондитерских из-
делий – 12120,5

21 ТОСП Тюменского 
филиала АО «Тандер»

хлеб и хлебобулочные 
изделия

тонн 83,10

22 ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» асфальтобетонная смесь тонн 143,0 76,4 (2013 г.)
23 ОАО 

«Ишимагрострой»
сборный железобетон,
раствор строительный,

бетон товарный

тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³

1,5
1,6
1,5

24 ООО «Ишимская 
пивоваренная 
компания»

пиво,
безалкогольные напитки

т. дал
т. дал.

36,03
6,38

Примечание.
Сведения за 2015–2016 гг. даны без учёта субъектов малого предпринимательства.

В.И. Озолин. 
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Приложение	9

Фонды Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова
Работа по формированию фондов Ишимского музейного комплекса в течение трёх десятилетий по-

зволила создать собрание, структура которого, по состоянию на 01.06.2016, наглядно представлена в 
таблицах:

1 Объём музейного фонда, всего: 43698

2 Основного фонда: 37790

3 Научно-вспомогательного фонда: 5908

4 Занесены в электронный каталог (КАМИС): 43546

5 Из них имеют цифровое изображение: 5894

6 Задействовано в выставках: 12038

7 Предметы, требующие реставрации: 828

Из общего числа 7839 предметов являются федеральной собственностью, они переданы в музей в 
оперативное управление или безвозмездное пользование.

КОЛЛЕКЦИИ
ФОНД Число предметов основного 

фонда
Число предметов 
научно-вспомогательного фонда

Объём фонда, всего: 37790 5908
В том числе:
– живопись 325 9
– иконопись 145 3
– графика 377 3
– скульптура 82 8
– нумизматика 535 54
– фалеристика 454 11
– бонистика 791 8
– предметы археологии 6105 1
Печатная продукция: 
Из них:
– редкие книги
– книги, периодика
– печатные издания

11843

(121)
(862)
(983)

254

 Документы 4308 1651
Фотографии 5143 3156
Открытки, плакаты, афиши 1409 174
Филателия 1694 –
Церковная утварь 61 1
Керамика 187 51
Ткани 1098 130
Стекло, фарфор 1634 266
Металл, железо 1599 84
Предметы естественно-научной коллекции – 44
Из общего числа предметов, содержащие 
драгоценные металлы

160 –

Из общего числа предметов: предметы техники 227 5
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Расскажем о некоторых уникальных предметах.
 

Коллекция икон 
Собрание икон отражает всё своеобразие иконописи Западной Сибири. В коллек-

ции имеются иконы ХIХ – начала ХХ вв., а также образцы XVIII в. Немалая часть  – это 
иконы невьянских мастеров, среди них золотофонные – с тонкой проработкой тво-
рёным золотом «в пробел», и голубофонные – с фоном, покрытым белым металлом 
(чаще серебром). По-своему интересны иконы, написанные мастерами-самородками. 
Т.н. «народная икона», написанная переселенцами в Сибири, представлена в кол-
лекции яркими самобытными образцами. Особую ценность представляет икона, 
написанная в ишимской мастерской С.П. Багишева в середине ХIХ в. 

Собрание икон требует дальнейшего изучения и атрибуции. 

Гребень бронзовый
Гребень литой, овальной формы, состоит из 32 зубцов различной 

толщины и ручки. На ручке по центру – рельеф человеческого лица, по 
краям справа изображение льва, слева – львицы. На обороте гребня 
все изображения повторяются. Выше – уплощённые рельефные, ис-
полненные в реалистической манере фигурки коней. Гребень похож на 
скифский золотой гребень из кургана Солоха IV в. до н.э., раскопанного 
Н.И. Веселовским в 1913 г. в Приднестровье. Изображение лошади в 
славянской традиции – это символ добра и счастья, связанный с культом 
солнца и предохраняющий от болезней и неприятностей. Предположительно, гребень изготовлен в мастер-
ских Византии или Средней Азии в период с конца раннего железного века по развитое средневековье.

 
Памятная книжка на 1891 год

Записная книжка с месяцесловом. По легенде сдатчика, она доста-
лась ему от родственника, который в годы Гражданской войны достал 
её из кармана убитого офицера на Урале. Тайна книжки не раскрыта 
по сей день.

Переплёт из кожи, обложка из шпона карельской берёзы, медная за-
стёжка с золочением. На страницах указаны даты, начиная с 1 января, 
отмечены церковные праздники, посты, дни памяти святых и дни рож-
дения членов и родственников царской семьи. На корешке вытиснена 
дата – 1891 год. Записи от руки выполнены чёрными чернилами до 19 
января 1891 г.: «Январь, 1. Уроков не было. Утром поехали в Зимний 
дворец – оделся в мундиру. В церковь поехали. Завтракали. Гости были. Играли 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. Эта 
памятная книжка могла принадлежать великому князю или приближённым к императорскому двору.

 
Фисгармония 

Фисгармония (нем. Fisharmonium, от греч. рhusa – меха, дутьё, и armоni – гар-
мония) – клавишный пневматический, органный музыкальный инструмент. Имеет 
свободно проскакивающие металлические язычки, которые приводятся в колеба-
тельное движение воздушной струёй, нагнетаемой мехами. Они, в свою очередь, 
приводятся в движение ногами исполнителя, нажимающего две большие педали. 
Каждая педаль управляет своим мехом. Выбор нужных звуков осуществляется с по-
мощью клавиатуры. Диапазон у фисгармонии до пяти октав; десять переключателей 
регистров. Верхняя часть инструмента украшена отделкой из мягкой породы дерева, 
а внушительный резной корпус выполнен в соответствии со стилем мебели конца 
ХIХ  в. Изготовитель – американская компания Carpenter Company, Brattelboro Vr. USA. 

В музей поступила в 2007 г. от семьи Низовцевых-Войтовых.
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Географический атлас
Издан в 1896 г. товариществом «Просвещение» под редакцией 

магистра геологии С.Н. Никитина, старшего геолога Геологического 
комитета и члена-корреспондента Императорской академии наук. В 
книге 84 листа географических карт и 16 листов планов важнейших го-
родов с приложением географического словаря (регистра), в который 
входит около 100 тыс. названий, содержащихся на картах и планах, 
а также важнейшие их синонимы. Все карты атласа гравированы и 
отпечатаны в Лейпциге (Германия) в Картографическом институте 
Мейера. Издательский полукожаный переплёт с золотым тиснением 
на корешке. 

Атлас принадлежал ишимскому врачу М.М. Прокудаеву. Поступил в музей в 1993 г. и пополнил кол-
лекцию «Редкие книги».

 
Монета гривна

Квадратная медная пластина размером 62,5х62,5 мм. На лицевой стороне в центре  – 
круглое клеймо с ободком из точек, в нём надпись: «ЦЕНА/ГРИВНА/1726/ЕКАТЕРIН/
БУРХЪ/». По углам – четыре круглых клейма, в центре каждого – двуглавый орёл с 
тремя императорскими коронами, скипетром и державой. На груди орла – овальный 
щит с гербом Москвы. Оборотная сторона монеты гладкая. 

Гривны чеканили в 1725–1727 гг. на Екатеринбургском горном заводе, на базе 
которого в 1727 г. был создан Екатеринбургский монетный двор. В настоящее время 
квадратные монеты встречаются очень редко. 

Передана в музей в 1993 г. и входит в коллекцию «Нумизматика».

Монета 5 копеек 1726 г. 
Монета в виде медной квадратной пластины 45х45 мм и весом 105,95 г. На аверсе 

изображён государственный герб Российской империи, номинал монеты и год чеканки. 
Выпущена монета на Екатеринбургском горном заводе. На оборотной стороне изобра-
жений и надписей нет. Выпуск монет осуществлялся всего один год, было выпущено 
малое количество, поэтому этот музейный денежный знак – один из самых редких. 

Входит в коллекцию «Нумизматика».
 

Орден Святой Анны III ст.
Орден учреждён в 1736 г. герцогом Карлом Фридрихом Голштинским в память 

умершей жены Анны, дочери Петра I. После смерти Карла Фридриха престол 
герцогства перешёл к его сыну Карлу Петру Ульриху – будущему царю Петру  III. 
Став в 1742 г. наследником российского престола и приняв православие, он 
привёз в Россию орден Святой Анны. После его смерти гроссмейстером ордена 
стал его сын – великий князь Павел Петрович, который, став императором, по 
«Установлению о Российских орденах» от 05.04.1797 провозгласил орден Свя-
той Анны российским и разделил его на три степени. Девиз ордена: «Любящим 
Правду, Благочестие и Верность».

Знак ордена имеет форму четырёхконечного креста, покрытого красной эма-
лью, по краям креста – золотая кайма. Между концами креста расположен золотой 
ажурный орнамент и скрещённые мечи. На лицевой стороне в медальоне, покрытом белой эмалью и 
обведённом золотой каймой, – изображение Святой Анны. На оборотной стороне в медальоне на белом 
поле вензель имени дочери Петра I Анны, покрытый голубой эмалью.

По Высочайшему указу 1847 г. орденом Святой Анны III ст. награждались гражданские чиновники 
«за беспорочную 12-летнюю службу в одной должности, но не ниже восьмого класса». Военным же он 
давался за восемь лет службы в чине не ниже штабс-капитана. По статуту 1845 г., этим орденом могли 

37
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награждаться купцы, которые построят за свой счёт больницу, церковь, богадельню или училище при 
церкви «не менее как на двадцать человек, и исправным содержанием того или другого заведения, в 
продолжение, по крайней мере, семи лет, упрочат существование онаго». Этим орденом был награж-
дён ишимский купец Олимпий Александрович Еманаков за общественную службу (городской голова 
1877–1899 гг.), за отличия по духовному ведомству (староста Троицкой церкви) и за благотворительность.

Медаль в память княгини И.Г. Трубецкой
Изготовлена в 1761 г. Парижским монетным двором (Франция). Выполнена из брон-

зы, диаметр – 47,1 см. На лицевой стороне – портрет княгини Трубецкой. На обороте 
надпись: «In honore apud dominos in amore apud оmnes» («Уважаемая державными, 
любимая всеми»). Ирина Григорьевна Трубецкая (1671–1749) – княгиня, урождённая 
Нарышкина, троюродная сестра матери Петра I, вторая жена князя И.Ю. Трубецкого, 
состояла статс-дамой при императрице Елизавете Петровне. Медаль в память о смерти 
княгини выполнил французский медальер Шарль Норбер Ротье.

Медаль редкая, приобретена музеем в 1993 г. у В.В. Грибова. Входит в коллекцию «Фалеристика».
 

Коллекция ёлочных игрушек
В фондах музея хранится разнообразная и интересная коллекция ёлоч-

ных игрушек. Многие из них поражают своей необычностью и красотой. 
Игрушки атрибутированы по времени выпуска и материалу, из которого 
изготовлены. 

Самые ранние изготовлены в 1930-е гг. артелью «Изокульт» в Ленин-
граде. Они выполнены из ваты, накрученной на металлический каркас. 
Игрушки 1935–1940 гг. – герои детской литературы: Красная Шапочка, 
Иван Царевич и т.д., а также разные овощи и фрукты. Все ёлочные 
украшения раскрашены вручную. В 1949 г., к 150-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина, выпущены игрушки – персонажи его сказок. В 1960-е гг. 
ёлки украшали «початками кукурузы» и «снопами пшеницы» и выпустили 
большую серию игрушек, посвящённых космосу. Игрушки 1970–1980 гг. отличаются простотой дизайна 
и выполнены методом штамповки – серийного фабричного производства. 

Интересные и редкие в коллекции музея немецкие ёлочные украшения – это стрекоза, бабочка, 
корзина с цветами, которые изготовлены из плетёной тонкой медной проволоки.

 
Рукопись повести А.А. Постникова «Та хта»

Анатолий Алексеевич Постников родился в Ишиме в 1889 г. Его отец Алексей 
Константинович – известный в городе человек, занимал ответственные долж-
ности в городской управе (директор общественного банка, казначей). В семье 
Постниковых было восемь детей, все они получили достойное образование. Ана-
толий был вторым ребёнком в семье. Окончил Ишимское трёхклассное училище 
и физико-математический факультет Петербургского университета. Занимался 
педагогической деятельностью. После революции был мобилизован в армию 
Колчака, что в дальнейшем трагически отразилось в его судьбе. В 1920–1930-е  гг. 
работал педагогом в Ишиме, играл в народном театре. 

В 1937 г. арестован за «участие в контрреволюционной группировке бывших 
белых офицеров». Наказание отбывал в Кировской обл.; после освобождения в 
1947 г. жил в д. Старцево этой же области. Чтобы выжить в нечеловеческих усло-
виях и не пасть духом, он начал писать повести и рассказы. В повести «Та хта» 
(ударение на 1 слоге) Анатолий Алексеевич с большой любовью и в ярких красках 
описывает наш город начала ХХ в. 

Рукопись передала в музей внучка автора К.А. Постникова в 2005 г.
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Кукла фирмы Armand Marseille 
Арман Марсель – крупнейший немецкий производитель кукол. Родился в 1856 г. 

в Санкт-Петербурге, в семье иммигрантов. Его отец служил придворным архитек-
тором Николая I. После смерти императора семья переехала в Германию. Получив 
образование, Арман Марсель в 1884 г. приобрёл небольшую фабрику игрушек в 
Зонненберге, а затем фарфоровый завод в Кёппельсдорфе, переоборудовав его 
для изготовления фарфоровых кукольных голов. Уже в 1893 г. компания Armand 
Marseille стала настоящей кукольной империей. Он активно сотрудничал с русскими 
торговцами. Несколько таких кукол было у детей последнего русского императора. 

Кукла передана в музей в 1996 году Е. Васильчиковой, ей же она была подарена 
ишимской купчихой С.А. Кутырёвой (Шадэ). 

 
Коллекция сибирских ковров

Коллекция ковров музея богата и разнообразна. Она включает в себя 
изделия, изготовленные на Ишимской ковровой фабрике и домотканые 
ковры.

В ХVIII-ХХ вв. ковроткачество было очень популярным промыслом на 
территории юга Тюменской обл.: в городах и сёлах было много мастеров, 
а ковровые изделия имели большой спрос. В Ишиме ковровая мастерская 
была создана ещё в досоветское время. В 1940-е гг. работала ковровая 
артель им. Ильича, позднее, в 1960 г., создана Ишимская ковровая фа-
брика. Она сотрудничала с ковровой лабораторией Московского инсти-
тута художественной промышленности (НИИХП). На фабрику приезжали 
художники-выпускники Московского художественно-промышленного 
училища им. Калинина Л.М. Новикова, М.В. Ахнина, З.А. Пучкова и др. 
По их эскизам и рисункам местным художником В.Г. Алексеюком и ма-
стерицами Г.И. Белевских и Г.Т. Шалаевой были разработаны образцы 
цветочных и геометрических ковров. Большинство из них сохранили 
характер и художественные особенности традиционного сибирского на-
родного ковра: яркий цветочный орнамент на чёрном фоне с большим 
разнообразием растительных мотивов.

Большая часть ковров коллекции музея – это изделия с цветочными 
композициями, некоторые – с геометрическим орнаментом, имеются ковры со сложными сюжетными 
композициями, например, с видами Ишима (Богоявленский собор, Никольская церковь), с российским, 
тобольским и ишимским гербами, а также небольшие коврики, изготовленные к различным памятным датам.

Многочисленна и интересна группа домотканых ковров. Изделия домашних мастеров отличают-
ся от фабричных меньшей плотностью и более простой композицией. Ворсовые шерстяные ковры 
были привезены экспедициями музея из районов Тюменской обл.: Казанского (автор А.А. Пугачёва), 
Ишимского (авторы М.Г. Буровцева, Е.А. Ващенко), Бердюжского (мастера Т.И. Кутырёва, Г.Я. Евсеева, 
Ф.С.  Иванова). Среди бердюжских ковров встречаются т.н. «пролётные», когда на гладком фоне вы-
тканы махровые цветы.

 
Газета из тайника врача К.Д. Даниеля

В августе 1986 г. при реставрации подставки для цветов, сделанной когда-то 
врачом Даниелем, в ней открылся тайник, из которого выпал бумажный свёрток. Это 
была газета «Известия Центрального исполнительного комитета Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов» за № 191 от 07.10.1917. К ней приклеено 
извещение о том, что газета выслана на имя К.Д. Даниеля. В номере написано о 
роспуске Государственной думы и конце власти Временного правительства. Со-
держание статей говорило о близких революционных событиях октября 1917  г. 
В Ишиме советская власть была установлена 28.02.1918, но тревожное время 
ещё не прошло. Вероятно, тогда Константин Дмитриевич надёжно спрятал газету.
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Коллекция картин ишимских художников
Художественный фонд музея насчитывает около двухсот живописных работ, 195 графических и 10 

скульптурных произведений. Работы художников города целенаправленно стали приобретаться с 2005  г., 
после того, как музей стал ориентироваться на художественное направление.

Ишим имеет богатую историю художественной жизни. В начале ХХ в. город славился своими ико-
нописными мастерскими. Сын одного из иконописцев Е. Чукардин стал родоначальником сильнейшей 
изостудии Тюменской области. Его портреты, жанровые полотна, иллюстрации к сказке «Конёк-Горбунок» 
являются гордостью коллекции музея. Художественная студия Дома пионеров, изостудия для взрослых 
(руководитель Г.И. Шарапов), получившая звание «народной», вырастили целую плеяду художников. 
После открытия в 1972 г. художественной школы её педагогами стали бывшие студийцы. Более двухсот 
выпускников школы стали профессиональными художниками, архитекторами и дизайнерами. В фондах 
музея имеются работы художников, прошедших этот путь, – А. Амелина, А. Графеева, В. Манухина, 
Н. Шутова, С. Жилина, В. Емельянова, Д. Новакова, А. Костюкова, Т. Манухиной и др. Оригинальные 
рисунки Р. Симанова получили признание не только ишимцев, но экспонировались в Омске, Кургане, 
Новокузнецке и Германии. Более пятидесяти художников Ишима и Приишимья участвовали в ежегодной 
выставке «Палитра Ишима». Были закуплены работы многих победителей и дипломантов выставки  – 
А. Игнатченко, Б. Смолина, Б. Коньшина, В. Лузина, В. Кривых и др. В коллекцию включены работы 
талантливых самодеятельных художников Ишима и Приишимья – В. Фомина, В. Исаева, Н. Щелкунова, 
В. Лихачёва, Л. Осинцевой и др. В фондах имеются работы молодых графиков и живописцев – В. Изо-
тенко, А. Ноговициной, Н. Янковской, О. Кузмич и др. Коллекция работ ишимских художников ежегодно 
пополняется, и каждая выставка открывает новые имена.

Коллекция филателии 
Коллекция почтовых марок России и зарубежных стран насчитывает 1717 предметов. 
Из 20 выпусков почтовых марок Российской империи (с декабря 1857 по март 1917 гг.) в музейной 

коллекции хранятся экземпляры практически всех стандартных, а также почтово-благотворительных 
выпусков 1914, 1915 гг. «В пользу воинов и их семей». 

Одна из интереснейших коллекций поступила в фонды музея от Георгия Петровича Кузурманова в 
1993 и 1997 гг. – это около 880 почтовых марок. Из них более 500 посвящены шедеврам европейской, 
русской и советской живописи.

В 2005 г. поступила коллекция от Александра Алексеевича Нигириша – более 450 марок советской 
эпохи, самая ранняя датируется 1946 г. 

Коллекция филокартии
Коллекция открыток состоит из 3001 предмета. Она разобрана по тематикам: серия открыток начала 

ХХ в. с видами Ишима; репродукции работ русских и зарубежных художников; поздравительные открытки 
начала ХХ в.; серия открыток советского периода.

Уникальная коллекция открыток поступила в 1993 году от А.С. Фотеевой. В 2013 г. коллекция попол-
нилась редкими открытками, собранными коллекционером, краеведом, историком Александром Леони-
довичем Морозовым. Это более двухсот разнообразных почтовых карточек, в основном начала XX  в., 
которые знакомят нас с историческим прошлым, городами, культурой и изобразительным искусством.

Ю.Ю. Гасло, С.В. Завьялова, В.М. Лузина, О.Н. Маракулина, М.А. Сезёмова. 
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АО – автономный округ
АОУ – автономное образовательное учреждение 
АССР – Автономная Cоветская Cоциалистическая 
             Республика
АТХ – автотранспортное хозяйство
АУ – автономное учреждение 
АУДО – автономное учреждение дошкольного 
             образования 
АХЧ – административно-хозяйственная часть
БГТО – «Будь готов к труду и обороне» (значок; 
             спортивный комплекс)
быв. – бывший
БТЭ – Большая Тюменская энциклопедия
в/ч – воинская часть
ВАК – Высшая аттестационная комиссия (при 
           Минобразования РФ)
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВДОБТ – Всесоюзное добровольное общество
                борьбы за трезвость
ВИА – вокально-инструментальный ансамбль 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 
               (большевиков)
ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистичес-
                кий союз молодёжи 
ВМФ – Военно-Морской Флот
ВНИИ – Всероссийский научно-исследовательский 
             институт
ВО – военный округ
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей 
              и рационализаторов 
волком – волостной комитет
ВПШ – Высшая партийная школа
ВПП ЕР – Всероссийская политическая партия 
                 «Единая Россия»
ВС – Вооружённые Силы
ВОС – Всесоюзное (Всероссийское) общество 
            слепых
врид – временно исполняющий должность
врио – временно исполняющий обязанности
ВУЗ (вуз) – высшее учебное заведение
г. – город; год
ГД – Государственная дума
ГК – городской комитет 
ГМК – городской методический комитет
гороно – городской отдел народного образования 
ГОУ – государственное образовательное учреж-
          дение
ГРМ – Государственный Русский музей
ГСАБ – гаубично-самоходный артиллерийский
             батальон 
ГТО – «Готов к труду и обороне» (значок; 
           спортивный комплекс)
губ. – губерния 
губком – губернский комитет
д. – деревня
д/д – детский дом

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
ДК – Дом культуры
ДНД – добровольная народная дружина
ДО – дошкольное образование 
ДОД – дополнительное образование детей
ДОСААФ – Добровольное общество содействия 
                   армии, авиации и флоту
ДП – Дом пионеров
др. – другие 
ДРСУ – дорожно-ремонтное строительное управ-
             ление
ДСО – добровольное спортивное общество
ДЭУ – дорожно-эксплуатационный участок
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ДХШ – детская художественная школа
ЕР – Единая Россия
ж.д. – железная дорога; железнодорожный
ЖУ – железнодорожное училище 
завуч – заведующий учебной частью 
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИГОЛ – Ишимский городской общеобразователь-
             ный лицей 
ИГПИ – Ишимский государственный педагогичес-
             кий институт
ИИКМ – Ишимский историко-краеведческий музей
ИИХМ – Ишимский историко-художественный музей
ИМК им. П.П. Ершова – Ишимский музейный 
         комплекс им. П.П. Ершова
ИП – индивидуальный предприниматель
ИПИ – Ишимский педагогический институт 
ИПТТ – Ишимский политехнический техникум 
ист. – источник
ИСХТ – Ишимский сельскохозяйственный 
             техникум 
ИЧП – индивидуальное частное предприятие
ИЭ – Ишимская энциклопедия (ИЭ-I – 1-й том; 
         ИЭ-II – 2-й том)
КД – кавалерийская дивизия
лит-ра – литература
ЛУАД – линейное управление автодорог
МАНПО – Международная академия наук
                 педагогического образования
м.б. – может быть
МГПИ – Московский государственный педагоги-
              ческий институт
МГУ – Московский государственный университет
МДОУ – муниципальное дошкольное образова-
              тельное учреждение 
МДС – машинно-дорожная станция
МДУ – муниципальное дошкольное учреждение 
МОУ – муниципальное образовательное учреждение 
МПС – Министерство путей сообщения 
МСУ – местное самоуправление
МУ – муниципальное учреждение 
МУК – межшкольный учебный комбинат; 
           муниципальное учреждение культуры
МУПК – межшкольный учебно-производственный 
             комбинат
Наркомпрос – Народный комиссариат 
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                        просвещения 
н.в. – настоящее время
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-
                конструкторские работы
НО – начальное образование
н.п. – населенный пункт
НПО – начальное профессиональное образование
н.ст. – новый стиль
ОАО – открытое акционерное общество
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности 
обл. – область
облисполком – областной исполнительный комитет
облпотребсоюз – областной потребительский союз
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
окр. – округ
окрисполком – окружной исполком
ОмГПУ – Омский государственный педагогичес-
                кий университет
ОНО – отдел народного образования
ОПК – оборонно-промышленный комплекс
ОПС – общество потребительской кооперации
ОО – общее образование
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
Осоавиахим – Общество содействия обороне, 
                         авиационному и химическому 
                         строительству
ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие
п.г.т. – посёлок городского типа
пл. – площадь
ПМК – передвижная механизированная колонна
пос., п. – посёлок 
ПСД – проектно-сметная документация
ПТО – профессионально-техническое образование 
РА – Российская армия
РАЕН – Российская академия естественных наук
райком – районный комитет 
районо – районный отдел народного образования
РВК – районный военный комиссариат
РВС – революционный военный совет
ред. – редактор, редакция
РИА – Российская императорская армия
РИНЦ – Российский индекс научного цитирования 
             (база данных научных публикаций 
             российских учёных) 
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия 
               (большевиков)
РФ – Российская Федерация
РФЯЦ – ВНИИТФ – Российский федеральный 
              ядерный центр – Всероссийский научно-
                 исследовательский институт технической 
             физики им. академика Е.И. Забабахина
с. – село, страница 
СА – Советская армия
св. – святой
СГПТУ – среднее городское профессионально-
               техническое училище

СКШ – средняя коррекционная школа 
СМР – строительно-монтажные работы
СМУ – строительно-монтажное управление
СНО – студенческое научное общество
СНГ – Содружество независимых государств
совпартшкола – советская партийная школа
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СПО – среднее профессиональное образование
СПО – среднее специальное образование
СПТУ – среднее профессионально-техническое 
              училище 
ССМП – станция скорой медицинской помощи
ССО – студенческий строительный отряд
ССР – Советская Социалистическая Республика 
СССР – Союз Советских Социалистических 
              Республик 
ССУЗ – среднее специальное учебное заведение 
ст. – станция (ж.д.); степень (о наградах)
ст. ст. – старый стиль
с.х. – сельское хозяйство, сельскохозяйственный
СШ – средняя школа 
СЭС – Советский энциклопедический словарь
СЮН – станция юных натуралистов
СЮТ – станция юных техников 
ТГНГУ – Тюменский государственный нефтегазо-
               вый университет
ТГСХА – Тюменская государственная 
               сельскохозяйственная академия
ТД – торговый дом
ТИИ – Тюменский индустриальный институт
т.н. – так называемый
ТОГИРРО – Тюменский областной государствен-
                     ный институт регионального 
                     развития образования 
ТСПХ – Творческий союз профессиональных 
              художников
ТюмГУ – Тюменский государственный университет
УВР – учебно-воспитательная работа 
УКП – учебно-консультационный пункт 
УМО – учебно-методическое объединение 
УПК – учебно-производственный комбинат 
УПР – учебно-производственная работа 
УрФО – Уральский федеральный округ
ФАШ – фельдшерско-акушерская школа
ФГОУ – федеральное государственное образова-
             тельное учреждение 
ФЗО – фабрично-заводское обучение 
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество, 
           фабрично-заводское училище 
ФС – Федеральное собрание
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ
ЧС – чрезвычайная ситуация
ШБУ – школа бригадного ученичества
ШРМ – школа рабочей молодёжи 
ШФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ
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Край в целом

1. Большая Тюменская энциклопедия : справ. 
изд. Т. 1-4. – Екатеринбург, 2004.
2. Города России : энциклопедия / ред. 
Г.М.  Лаппо. – М., 1994.
3. Деева Н.В. О днях минувших воспоминанья  : 
очерки, эссе / Н.В. Деева. – Ишим, 2014.
4. Зах В.А. Древняя история нижнего Прииши-
мья : учеб. пособие по древней истории и раз-
витию ландшафтов / В.А. Зах. – Ишим, 2011.
5. Зах В. Древние поселки на озере Мергень  / 
В.А. Зах // Коркина слобода: краевед. альм. – 
2003. – Вып. 5.
6. Зах В. Прикоснуться к прошлому: о раскоп-
ках могильника и городища Ласточкино Гнездо / 
В.А. Зах, Е.М. Зах // Коркина слобода : краевед. 
альм. – 2000. – Вып. 2.
7. Истомин В.Г. История заселения и освоения 
нашего края – Приишимья (от глубокой древности 
до начала XX века) : спецкурс по краеведению / 
В.Г. Истомин – 2-е изд., испр. и доп. – Ишим, 2012.
8. История и краеведение Западной Сибири: 
проблемы и перспективы изучения : сб. мате-
риалов VI Всерос. науч.-практич. конф. с между-
нар. участием в ИГПИ им. П.П. Ершова (10 нояб. 
2015  г.) / ред. И.В. Курышев. – Ишим, 2016.
9. История повседневности Западной Сибири: 
конец XIX – начало XXI вв. : коллект. моногр. / ред. 
И.В. Курышев. – Ишим, 2014.
10. Краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири. Т. 1-4 / ред. Д.Я. Резун, 
Д.М. Терешков. – Новосибирск, 1995–1997.
11. Филь С.Г. Польские страницы тюменского 
краеведения : истор. лит. / С.Г. Филь. – Тюмень, 
2005.
12. Шулдяков В.А. Казачество Приишимья в на-
чале гражданской войны (лето 1918 г.) // Коркина 
слобода : краевед. альм. – 2002. – Вып. 4.
13. Щеглов И. Хронологический перечень важ-
нейших данных из истории Сибири: 1032–1882 / 
И.В. Щеглов. – Сургут, 1993.

Ишим: от слободы до города

14. Бровко М.А. Ишим – город исторический : 
учеб. пособие по истории для 7–8 кл. / М.А. Бров-
ко. – Ишим, 2000.
15. Загнеева Р.И. По тихим улочкам Ишима... / 
Р.И. Загнеева // Коркина слобода : краевед. альм. 
рос. Приишимья. – 2010. – Вып. 11.

БИБЛИОГРАФИЯ
16. Истомин В.Г. Основание Коркиной слободы. 
Освоение и заселение Среднего Приишимья 
русскими / В.Г. Истомин; ред. С.П. Шилов, И.В.  Ку-
рышев // Ишим и Приишимье: страницы истории  : 
коллектив. моногр. – Ишим, 2013.
17. Истомин В.Г. Форпост России в среднем 
Приишимье / В.Г. Истомин // Вестник ИГПИ им. 
П.П. Ершова. – 2012. – № 1(2).
18. История герба и флага города Ишима / 
В.И.  Озолин. – Ишим, 2012.
19. Ишим – город культурный, спортивный, ту-
ристический. – Ишим, 2004.
20. Ишим: истор. очерки / ред. Н.И. Толмачев.  – 
Ишим, 1995.
21. Ишим в год 70-летия Тюменской области: 
значимые события года и факты / сост. В.И. Озо-
лин, В.М. Касьянов. – Ишим, 2014.
22. Ишим в историко-культурном и социально-
экономическом измерении : материалы регионал. 
науч.-практ. конф. / ред. Ю.А. Мешков, Л.И. Ма-
рикова. – Тюмень, 2009.
23. Ишим далекий – близкий : науч.-попул. очер-
ки / ред. Т.П. Савченкова. – Ишим, 1997.
24. Ишим и Приишимье – в панораме веков : сб. 
науч. трудов / ред. И.В. Курышев. – Ишим, 2002.
25. Ишим и Приишимье: по страницам истории  : 
коллект. моногр. – Ишим, 2013.
26. Ишим: прошлое и настоящее : библиогр. 
указ. / сост. Г.П. Прокопьева, Н.М. Гаврилова. – 
Ишим, 1991.
27. Ишим – 220 лет : науч.-попул. лит. – Тюмень, 
2002.
28. Ишимский край в рекордах, событиях, до-
стижениях и судьбах / сост. В.И. Озолин, В.М.  Ка-
сьянов, И.Л. Оленикова. – Тюмень, 2013.
29. Колесников А.Д. Коркина слобода и селения 
Приишимья / А.Д. Колесников // Очерки истории 
Ишима. – 1993.
30. Кузурманов Г.П. Крепостные стены Коркиной 
слободы / Г.П. Кузурманов // Коркина слобода : 
краевед. альм. – 2005. – Вып. 7.
31. Кузурманов Г.П. Кузнечная площадь: заметки 
старожила / Г.П. Кузурманов // Коркина слобода : 
краевед. альм. – 2001. – Вып. 3.
32. Курилов В.Н. Ишимские старообрядцы в 
официальной статистике 1840-х гг. / В.Н. Курилов, 
Т.С. Мамсик // Коркина слобода : краевед. альм. 
рос. Приишимья. – 2010. – Вып. 11.
33. Курышев И.В. Социально-экономическое 
развитие г. Ишима и Приишимья в XIX в. / ред. 
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С.П. Шилов // Вестник ИГПИ им. П.П. Ершова. – 
2013. – № 2(8). – (Серия «История»).
34. Кутырёв А.Г. Ишим: от слободы до города / 
А.Г. Кутырёв // Коркина слобода : краевед. альм. 
рос. Приишимья. – 2010. – Вып. 11.
35. Очерки истории Ишима: очерки, эссе / ред. 
Т.П. Савченкова. – Ишим, 1993.
36. Пашков Ф. Как Коркина слобода Ишимом 
стала / ред. А. Васильев ; сост. Н. Антуфьева // 
Тюменская старина. Т. 2. – Тюмень, 2012.
37. Резун Д.Я. Новые материалы о городе 
Ишиме XVIII в. / Д.Я. Резун // Проблемы культуры 
городов России. – Омск, 1997.
38. Рыдзевский С.И. Ишим: воспоминания, пись-
ма, фото / С.И. Рыдзевский, В.И. Рыдзевский.  – 
Екатеринбург, 2000.
39. Рындина Е. Ишим: вчера, сегодня, завтра // 
Лучшие / THE BEST. Тюменская область – 2004.  – 
Тюмень, 2004.
40. Савченкова Т.П. Ишим и литература. Век 
XIX: очерки по литературному краеведению и 
тексты-раритеты / Т.П. Савченкова. – Ишим, 2004.
41. Савченкова Т.П. Сибирский город Ишим как 
историко-культурный феномен / Т.П. Савченкова  ; 
ред. С.П. Шилов // Вестник ИГПИ им. П.П. Ершо-
ва. – 2013. – №  3(9).  – (Серия «Культурология и 
философия»).
42. Сибирский форпост России : истор. лит. / 
ред. И. Кнапик – Тюмень, 2005.
43. Сулимов В.С. Поляки Наполеона в Ишиме : 
ист. лит. / В.С. Сулимов. – Тобольск, 2007.
44. Тобольск и вся Сибирь – Альм. кн. XXIX. – 
2017.
45. Шилова Е.В. Соборная, Базарная... : к 
истории названия площадей и улиц города  / 
Е.В.  Шилова // Коркина слобода : краевед. 
альм.  –  1999.  – Вып. 2.

Общественно-политическая жизнь, 
история народного хозяйства

46. 90 лет Ишимскому комсомолу : буклет / сост. 
Л.И. Марикова. – Ишим, 2009.
47. Афанасьев В.К. Музей локомотивного депо 
/ В.К. Афанасьев // Коркина слобода : краевед. 
альм. – 2006. – Вып. 8.
48. Ашкинадзе Д.И. Железнодорожники Ишима 
в борьбе за Власть Советов (1917–1919) : очерк 
/ Д.И. Ашкинадзе. – Тюмень, 1961.
49. Будущее Ишима связано с развитием: 
инвестиционный и экономический потенциал г. 
Ишима.  – Ишим, 2009.
50. Вспоминая прошлое, думаем о будущем: 

из истории ветеранского движения г. Ишима 
Тюменской области / сост. В.А. Петухов. – Ишим, 
2005.
51. Железная дорога Екатеринбург–Тюмень–
Омск : очерки истории Тюменского отделения 
дороги / ред. А.И. Васильев ; авт.-сост. В.Т. Коп-
телов. – Тюмень, 2000.
52. Ишимская городская Дума: 1873–1919. – 
Ишим, 2008.
53. Ишимская городская Дума: по страницам 
истории / сост. В.И. Озолин ; худож. А. Дюгаев [и 
др.]. – Ишим, 2013.
54. Коньков Н.Л. Зимняя Никольская ярмарка / 
Н.Л. Коньков // Коркина слобода : краевед. альм.  – 
1999. – Вып. 2.
55. Копылов В.Е. Железная дорога в истории 
Ишима / В.Е. Копылов // Копылов В.Е. Окрик памя-
ти. История Тюменского края глазами инженера: 
в 3 кн. Кн. 3. – Тюмень, 2002.
56. Копылов В.Е. Ишимский участок железной 
дороги : станция Ишим в фотографиях / В.Е. Ко-
пылов // Коркина слобода : краевед. альм. – 2001. 
– Вып. 3.
57. Мамонтов Н.Т. Ишимский свиноводческий 
комплекс / Н.Т. Мамонтов. – Свердловск, 1983.
58. Маракулина О.Н. История бронепоезда 
«Патриот» / О.Н. Маракулина // Коркина слобода 
: краевед. альм. – 2001. – Вып. 3.
59. Марикова Л. Мое дыхание – завод : очерк 
60-летней истории Ишимского механического 
завода / Л. Марикова. – Ишим, 2007.
60. Маркеев И. Сергей Песоцкий: воспоминание 
об Ишиме секретаря горкома / И. Маркеев // Кор-
кина слобода : краевед. альм. – 2005. – Вып. 7.
61. Надежное звено транссиба: история 
ишимской дистанции электроснабжения 1985–
2005  гг.  – Ишим, 2005.
62. Нечволода А.М. За годом год : очерк истории 
завода / А.М. Нечволода. – Свердловск, 1972.
63. Озолин В.И. Последний ишимский совет: 
Совет народных депутатов / В.И. Озолин // Кор-
кина слобода : краевед. альм. рос. Приишимья.  – 
2013.  – Вып. 12.
64. Рындина Е. ОАО «Комбинат маслосыр 
«Ишимский»: вкус натурального продукта / 
Е.  Огнева // Лучшие / THE BEST. Тюменская об-
ласть –2004. – Тюмень, 2004.
65. Рындина Е. Племзавод «Юбилейный»: пути 
роста / Е. Рындина // Лучшие / THE BEST. Тюмен-
ская область–2004. – Тюмень, 2004.
66. Рындина Е. Сибирская ковровая фабрика: 
связующая нить времен / Е. Рындина // Лучшие / THE 
BEST. Тюменская область–2004. – Тюмень, 2004.
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67. Труженики сельского хозяйства Земли Тю-
менской: Далекое и близкое : информ.-библиогр. 
изд. Кн.1-3. / ред. О.В. Заводовская. – Тюмень, 
2006–2008.
68. Фролов Л.В. Царский поезд на станции 
Ишим / Л.В. Фролов // Коркина слобода : краевед. 
альм.  – 1999. – Вып. 2.
69. Щеглова Т.К. Никольская ярмарка и всерос-
сийский рынок во второй половине XIX столетия / 
Т.К. Щеглова // Коркина слобода : краевед. альм.  – 
2002. – Вып. 4 ; 2003. – Вып. 5.

Природа и природные ресурсы

70. Бакулин В.В. География Тюменской области: 
учеб. пособие / В.В. Бакулин, В.В. Козин. – Екате-
ринбург, 1996.
71. Волков И. Ишимская степь (Рельеф и по-
кровные лёссовидные отложения) / И. Волков.   – 
Новосибирск, 1965.
72. География Тюменского Приишимья : учеб. 
пособие для 8-9 кл. / ред. Л.В. Губанова. – Ишим, 
2012.
73. Карабулатова И. Тайна реки Ишим / И.С.  Ка-
рабулатова // Очерки истории Ишима. – Ишим, 
1993.
74. Квашнин С.Г. Экологические проблемы 
Приишимья / С.Г. Квашнин. – Ишим, 2008.
75. Козловцева О.С. Редкие и исчезающие рас-
тения на территории памятников природы «Сини-
цынский бор» и «Ишимские бугры» : учеб.-метод. 
пособие / О.С. Козловцева. – Ишим, 2010.
76. Красная книга Тюменской области. – Екате-
ринбург, 2004.
77. Меньщиков В.Н. Об укреплении берега реки 
Ишим и строительстве Синкинского канала / В.Н. 
Меньщиков // Коркина слобода : краевед. альм. – 
2002. – Вып. 4.
78. Примак И.В. Птицы Синицынского бора / 
И.В. Примак // Коркина слобода : краевед. альм.  – 
2004. – Вып. 6.
79. Примак И.В. Редкие птицы Приишимья / И.В. 
Примак // Коркина слобода : краевед. альм.  – 
2002. – Вып. 4.
80. Ситников П.С. Памятник природы – гора 
Любви / П.С. Ситников // Коркина слобода : крае-
вед. альм. рос. Приишимья. – 2013. – Вып. 12.
81. Смолич А.А. Зона лиственных лесов и зай-
мищ Сибири на меридиане г. Ишима / А.А.  Смо-
лич // Коркина слобода : краевед. альм.  – 2002.  – 
Вып. 4.

82. Ткачев Б.П. География и экология Прииши-
мья : моногр. / Б.П. Ткачев. – Ишим, 2001.
83. Щеглов А.Ф. Экономическая, социальная 
и политическая география Тюменской области : 
учеб. пособие / А.Ф. Щеглов. – Ишим, 2007.

Народное образование, медицина, спорт, 
культура и искусство

84. 30 лет больничному комплексу: государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Тюменской области «Областная больница 
№  4» г. Ишима. – Ишим, 2012.
85. Архитектура Ишима : альбом. – Тюмень, 
1993.
86. Бударин М. Из истории культуры Ишима 
/ М.Е. Бударин // Проблемы культуры городов 
России : материалы III Всерос. науч.-практ. сем.  – 
Омск, 1997.
87. Васильева Т.А. Добрые традиции / сост. А.В. 
Попченкова // Документы эпохи: Воспоминания 
ветеранов библиотечного дела Тюменской об-
ласти: в 2 т. Т. 1. – Тюмень, 2015.
88. Глухих С.А. Ишимская музыкальная культура 
в ХХ веке / С.А. Глухих. – Ишим, 2005.
89. Глухих С.А. Ишимские духовые и эстрадные 
оркестры / С.А. Глухих // Коркина слобода : крае-
вед. альм. – 1999. – Вып. 2.
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ность и художественный вымысел / Т.П.  Савчен-
кова // Коркина слобода : краевед. альм.  – 1999.  – 
Вып. 1.
187. Самсонова О.Н. Русский литератор Михаил 
Лесной / О.Н. Самсонова // Коркина слобода : 
краевед. альм. – 2004. – Вып. 6.
188. Самсонова О.Н. Семья Шабановых / 
О.Н.  Самсонова // Коркина слобода : краевед. 
альм. – 2007. – Вып. 9.
189. Сарафанникова Л.А. Доктор Прокудаев / 
Л.А.  Сарафанникова // Коркина слобода : крае-
вед. альм. – 2004. – Вып. 6.
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190. Сарафанникова Л.А. Краевед Фёдор Пашков 
/ Л.А. Сарафанникова // Коркина слобода : крае-
вед. альм. – 2003. – Вып. 5.
191. Соскина Л.К. В гостях у легендарной Ксе-
нии /  Л.К. Соскина // Коркина слобода : краевед. 
альм.  – 2007. – Вып. 9.
192. Тюменская область. Земля счастливых лю-
дей : фотоальбом к 70-летию Тюменской области 
(1944–2014) / сост. А.К. Омельчук, А. Скорбенко.  – 
Тюмень, 2014.
193. Филиппова А.Н. Василий Алексеевич Порфи-
рьев: спортивная жизнь города / А.Н. Филиппова 
// Коркина слобода : краевед. альм. – 1999. – 
Вып.  2.
194. Филь С.Г. Витольд Игнатьевич Шадурский: 
поляки в Ишиме / С.Г. Филь // Коркина слобода : 
краевед. альм. – 2001. – Вып. 3.

Электронные ресурсы

195. Будущее Ишима связано с развитием: инве-
стиционный и экономический потенциал города 
Ишима. – Электрон. текстовые дан. – Ишим, 2009.
196. Визитная карточка г. Ишима // Город Ишим 
Тюменской области : официальный сайт. – Режим 
доступа: https://ishim.admtyumen.ru/mo/ishim/
about_OMSU/more.htm?id=10551999@cmsArticle 
(10.09.2017). – Загл. с экрана.

197. Город Ишим: историческая справка // 
Ишимка.ru. – Режим доступа: http://www.ishimka.
ru/g_ishim/. – Загл. с экрана.
198. История и культура – Ишим // Туристические 
ресурсы Тюменской области. – Режим доступа: 
http://wsiberia.ru/turto/area/ishim/towntr/hist.htm 
(10.09.2017). – Загл. с экрана.
199. История Ишима // Ишимский краеведческий 
музей: сайт. – Режим доступа: http://www.kmishim.
ru/historyishim (10.09.2017). – Загл. с экрана.
200. Ишим // ВикипедиЯ: свободная энциклопе-
дия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
(07.08.2017). – Загл. с экрана.
201. Книга рекордов Тюменской области. – Тю-
мень, 2012. – электрон. опт. диск.
202. Краеведение // Ишимская городская центра-
лизованная библиотечная система : сайт. – Режим 
доступа: http://www.biblioishim.ru/ (10.09.2017). – 
Загл. с экрана.
203. Никольская ярмарка. Ишим : справ. диск. – 
Ишим, 2003.
204. Список памятников культурного наследия 
города Ишим // Викигид. – Режим доступа: https://
ru.wikivoyage.org/wiki/ (10.09.2017). – Загл. с экра-
на.

О.В. Щербакова, 
главный библиограф МАУК «ИГЦБС».
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2008–2010 гг.
1. Администрация Абатского муниципального 
района (В.Н. Гультяев)
2. Администрация Тюменского муниципального 
района (А.В. Линник)
3. Администрация Бердюжского муниципального 
района (Н.В. Теньковский)
4. ГЛПУ ТО «Областная больница № 4» (В.Н.  Бон-
дарчук)
5. ИГ МУП «Ишимстройпроектзаказ» (А.А. Саф-
ронов)
6. ИП Гончаров А.Н.
7. ИП Панасюк О.В.
8. Ишимская городская дума (А.Е. Кнот)
9. МУП «Ишимские тепловые сети» (А.М. Богос-
ловский)
10. ОАО «Водоканал» (А.Г. Кадысев)
11. ОАО «Ишимагропромснаб» (Ю.В. Кошин)
12. ОАО «Ишимагрострой» (А.В. Месенёв)
13. ОАО «Ишимгражданстрой» (В.А. Изох)
14. ОАО «Ишимское ПАТП» (П.Н. Павлюченко)
15. ОАО «Санаторий «Ишимский» (З.Т. Макарова)
16. ОГПС-18 (В.В. Теряев)
17. ООО «Ишимэлектромонтаж» (С.В. Ваганов)
18. ООО «Ишимпроект» (Ю.А. Паньков)
19. ООО «Мастер-бетон» (А.А. Уренюк)
20. ООО «Подъем Мост-сервис» (Б.Ю. Елизаров)
21. ООО «РиО» (И.С. Иванова)
22. ООО «Стройгазсервис» (С.И. Гультяев)
23. ООО «Энергия» (В.И. Бельтиков)
24. ООО Ишимский ВВЗ (С.Р. Гелашвили)
25. ООО ПКП «Сигма» (М.П. Доронин)
26. ФБУ «ИК-6» (В.Г. Стариков)
Примечание: В списке указаны только организа-
ции, оказавшие финансовую помощь в издании 
энциклопедии в сумме не менее 10 тыс. рублей. 
Всего приняли участие 63 организации, благодаря 
им был дан «старт» издательству. Спасибо всем!

2012–2014 гг.
Веренчук Алексей Анатольевич
Елизаров Борис Юрьевич
Каргаполов Игорь Иосифович
Кашаголов Билан Илесович
Королёв Дмитрий Владимирович
Лукошина Галина Евгеньевна
Месенёв Анатолий Васильевич
Натчук Александр Сергеевич
Новосёлов Владимир Николаевич
Попылькин Валерий Афанасьевич
Потенихина Елена Валерьевна
Сергеева Елена Александровна
Уренюк Андрей Александрович
Черепанов Валерий Александрович
Якушев Александр Сергеевич

СПОНСОРЫ и лица, принявшие участие в сборе и подготовке 
материалов для Ишимской энциклопедии (I и II тт.)

Редакционный совет выражает признательность 
администрации города и городской думе за 
поддержку инициативы в создании Ишимской 
энциклопедии. 

Благодарим	принявших	 участие	в	 сборе	 и	
подготовке	материалов:
Агееву Надежду Владимировну
Акмашеву Светлану Ялиловну 
Бажина Анатолия Ивановича 
Бызову Алёну Анатольевну
Генералову Наталью Алексеевну
Гинтера Александра Владимировича
Грекову Ларису Анатольевну
Григорьеву Лидию Егоровну
Григорьеву Светлану Ивановну
Дееву Нелли Валентиновну
Десятову Нину Васильевну
Долгушина Владимира Алексеевича
Долгушину Елену Ивановну 
Донову Галину Алексеевну
Ефремову Светлану Семёновну
Жбанову Ольгу Викторовну
Жгунова Валерия Николаевича
Завьялову Светлану Владимировну 
Загнееву Розу Ивановну
Коваленко Алексея Анатольевича
Козлова Юрия Алексеевича
Коклягину Татьяну Юрьевну 
Коротенькова Владимира Дмитриевича
Крупнова Анатолия Сергеевича
Кузовкову Нину Петровну
Лавину Татьяну Петровну 
Латынцеву Любовь Ивановну
Маркевича Владимира Петровича
Нечаеву Любовь Сергеевну
Оленькову Ларису Юрьевну
Рябкову Ларису Петровну
Сарсигееву Жанар Жанайдаровну
Севернюк Наталью Владимировну
Сергееву Елену Александровну
Старикова Дениса Юрьевича
Тагильцеву Оксану Алексеевну
Тарасову Ольгу Петровну 
Фомину Веру Ивановну
Чикирева Александра Николаевича
Швецова Игоря Александровича
Ширшову Наталью Владимировну
Яковлеву Наталью Викторовну
Яркову Ольгу Евгеньевну

Родственников лиц, включённых в энциклопе-
дию  – за предоставление материалов из семей-
ных архивов.
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Исправления и дополнения к текстам ИЭ-I
Стра-
ница

Название статьи
Текст в книге

Следует читать

14 1804 (дата в хронографе) исключить
17 Животный мир

...двухстворчатые
Археология
...антропоморная

...двустворчатые

...антропоморфная
27 В 1977 году в Ишиме проживали 5454 человек В 1877...
55 Андреенко Андриенко
56 Анташкевич Фёдор Кузьмич 

(1922–1945) (24.08.1923 – 04.03.1945)
63 Бабаева Фаина Ивановна

...соровский учитель ...соросовский учитель
68 Бастрикова Наталья Николаевна Ошибочно поставлена фотография 

не Бастриковой Н.Н.
71 Белов Пётр Назарович

...основатель литобъединения ...один из руководителей литобъединения
80 Болото (малое торфяное) Малое торфяное болото
82 Бочкарёв Михаил Петрович 

...горкомхозом (1956–1977) ...горкомхозом (1956–1968)
91 Васильев Анатолий Иванович

(06.12.1936, г. Ишим)
Васильев Анатолий Иванович
(06.12.1936, г. Ишим – 08.09.2018, г. Тюмень;
похоронен в с. Ершово Ишимского района)

92 Васильев Леонид Иокинфович
(1919–2002) (11.08.1919 – 09.10.2010)

93 Ведерников Владимир Фёдорович
(26.08.1936) (28.08.1936)

94 ...И. Фёдоров... Н.Г. Фёдоров
94 ...А. Унжаков... исключить
94, 409 Н. Чихирев Н. Чихарев
107 Выпь малая, волчок

...листообразные ...аистообразные
117 Горбикова Татьяна Ильинична

Автор не указан Т.П. Шмакова
121 Горчаков Иван Павлович

(12.06.1922 – 26.02.2004) (12.06.1922 – 27.02.2004)
122 Горькое, озеро

Г.С. Кощеева исключить
124 Гражданская война

...чиновничество 18 октября 1918 г. ...чиновничество 18 сентября 1918 г.
125 Грибы 

...паразитные ...паразитические
133 Двойников Семён Иванович Ошибочно поставлена фотография 

не Двойникова С.И.
134 В.Ф. Одоевского А.И. Одоевского
139 И. Долуга И. Долуда
142 При Коркиной слободе состояли:

с. Бобровое... с. Боровое...
143

144

Дом детского творчества
...становится досуговым центром Ишимского уезда
...Мозалевский

...Ишимского района

...В.Д. Мозалевский
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145 Донис Валентин Евгеньевич
...ордена Трудового Красного Знамени (1971) ...ордена Славы III степени (1984)

156 Ерёмина Надежда Николаевна
...культуры и спорта ...культуры и спорта, судья республиканской 

категории, ветеран труда
160 Жбанков Владимир Ефимович 

...капитана. ...капитана. С 15.08.1947 преподаватель исто-
рии 5-7 кл. в Плешковской семилетней школе

168 Жиляковка
...до середины ХХ в. ...до середины ХХ в., 19.10.1956 передана 

административно в состав горсовета
169 Загвязинский Владимир Ильич

...с 1995 ...с 1995 – академик РАН
170 Загнеева Роза Ивановна 

(12.06.1936) (12.06.1937 – 14.08.2018, г. Ишим)
185 Исток

Река, правый приток р. Карасуль Река, правый приток р. Карасуль. 
Предположительно, образовался в результате 
обмеления оз. Шарташ и слияния его с другими 
старичными озёрами. 
(по предложению Л.В. Кубышевой)

198 Ишимский медицинский техникум 
...исполкома Совета народных комиссаров 
г. Ишима

...совета депутатов трудящихся

209 Ишимторг 
...директор И.В. Панькин ...директор В.П. Панькин

217 Карякин Александр Ермилович 
(08.1877 – 2.03.1945) (08.1877 – 1937) 

237 Комбинат школьного питания
...С. Неборский ...С. Неборский, Ф.Л. Моргачёва

248 Корушин Тимофей Данилович 
(1895 – 05.1993) (18.12.1895 – 05.1933)

259 Кузьмина Галина Григорьевна
Автор не указан Т.П. Шмакова

280 Лякин Николай Петрович Лякин Николай Логинович
287 Маслоделие 

...164316 т ...164316 пудов
289 ...Материнской Славы I-III степени ...Материнской Славы I степени
297 Митрошина Анна Исаковна Митрошина Анна Исааковна
303 Мясокомбинат

С. Коншин С. Коньшин
305 Наместничество Тобольское...

19 января 1872 г. 19 января 1782 г.
315 Новаков Дмитрий Иванович

...Италия, Корея).

С 2004 г. – ...

...Канады и др.

 
...Италия, Корея). Член Союза художников 
России, лауреат и призёр республиканских 
конкурсов.
В 2004–2008 гг. сотрудничал с ИИХМ, участник 
региональных и международных выставок и 
конкурсов, подарил музею 17 графических 
работ.
...Канады, Австралии, ЮАР, Англии, 
Финляндии, Румынии, Турции, России, Южной 
Кореи, Узбекистана и в некоторых музейных 
собраниях России, Японии, Турции. В н.в. 
живёт и работает в Санкт-Петербурге.
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333 Одоевский Александр Иванович
...бронзовый бюст ...бронзовый бюст, его именем названа одна из 

улиц города Ишима.
336 Осинцев Ким Аркадьевич

...начал воспитателем детдома ...начал пионервожатым и воспитателем детдо-
ма № 102

345 Пахомовское сельское поселение
...с центром в д. Жиляковка

...До 1911 г. деревня называлась Пеньково 
и располагалась на берегу р. Ишим 

Автор О.Н. Мишкина

...с центром в д. Игнатьево, а затем 
в с. Стрехнино 
исключить 
(по предложению Л.В. Кубышевой)

Автор О.А. Мишкина
355 Пилуп Геннадий Эдуардович Добавить:

Награждён: орденом «За заслуги перед 
стоматологией» I cт. (2004); медалями 
Стоматологической ассоциации России:
«Отличник стоматологии» I, II, III ст. 
(2004, 2010, 2012). Отмечен знаком 
«Отличник здравоохранения СССР» (1988).

355 Плоских Владимир Прокопьевич 
1-й секретарь Ишимского РК КПСС (1966–1978) 2-й секретарь Ишимского РК КПСС (1976-1978)

366 Порфирьев Василий Алексеевич 
... – 07.09.1986, г. Тюмень ... – 07.09.1986, г. Ишим

369 Правоохранительные органы
Т. Матренинских исключить

409 Ишимский район
...Н.В. Чихирев ...Н.В. Чихарев

414 ...В.Б. Коршуков ...В.Б. Кошуков
415 Гуляев Геннадий Леонидович Гуляев Геннадий Леонтьевич
417 Королёв Виталий Иванович 

(...с. Ильинка Казанского района...)
 
(...с. Боголюбово, в н.в. Кызылжарского района 
Североказахстанской обл. (Республика Казах-
стан)

423 Грек Иван Михайлович 
(1914...– (27.11.1914 – 21.06.1977)

423 Гурьев Павел Дмитриевич 
(29.06.1906 ...)
...1945, посмертно

(26.06.1906 – 28.12.1944)
...28.04.1945, посмертно

424 Закоркин Николай Степанович 
(1917–1945) (27.02.1917 – 07.10.1944)

461 Смирновка
...в черте города. ...в черте города. Административно в составе 

горсовета с 1973 г.
487 Темных Валентина Леонидовна 

Строительное управление № 27 Строительное управление № 24
496 Толмачёв Николай Иванович

...состояние высшее ...состояние высшего
503 ...до 1923 г. – до образования Ишимского округа ...до 1923 г. – до образования Ишимского 

округа, ликвидированного в 1930 г.
509 Участники боевых действий 

Советские военнослужащие Советские и российские военнослужащие

39
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511 Фёдоров Николай Григорьевич 
(1918–1977) (24.12.1918 – 12.06.1977)

514 Флаг г. Ишима 
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Исключить слова:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

525 Целинстрой 
...завода ...треста

531 Черемных Владимир Тимофеевич
...назначен управляющим треста ...назначен управляющим трестом

533 Чернышова Ольга Васильевна 
14.11.1947 13.11.1947

534 Черняковский Николай Максимович 
(даты жизни) (1790 (1788?) – 19.03.1847)

535 Чижиков Филипп Васильевич 
(1923, ...)
Герой Советского Союза (1943)

(01.09.1923, ...– 22.11.2008, г. Воронеж), Герой 
Советского Союза (22.02.1944)

535 Чихарев Николай Васильевич 
(1910 – 10.10.1986) (09.05.1910 – 10.10.1986)

537 Чупин Яков Иванович 
(1925–1991) (29.10.1925 – 29.04.1991, г. Кировоград, 

Украина)
541 Шафранник Юрий Константинович Шафраник Юрий Константинович
544 Шерер Ольга Анатольевна

...3 созыва ...III–IV-го созывов
594 Строительно-монтажное предприятие Строительно-монтажный поезд
594 ССМУ – специализированное 

строительно-монтажное управление
ССМУ – специализированный 
строительно-монтажный участок

Следующие статьи нужно дополнить текстом:
«Награждены знаком «За заслуги перед городом» 

82 Бочкарёва Елена Михайловна
93 Ведерникова Людмила Васильевна
155 Елизаров Барис Юрьевич
171 Зайцев Владимир Иванович
184 Исмакова Тамара Васильевна
218 Касьянов Владимир Михайлович
258 Кузовкова Нина Петровна
263 Куприянов Олег Алексеевич
265 Кутырёв Александр Георгиевич
294 Месенёв Анатолий Васильевич
302 Мякишев Александр Леонидович
332 Огнёв Леонид Иванович
339 Павлюченко Пётр Николаевич
372 Прокопцев Игорь Алексеевич
373 Проскурякова Надежда Леонидовна
377 Путмин Сергей Геннадьевич
448 Сарафанникова Лидия Александровна
545 Шкабара Олег Николаевич
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А

Абак I – 381
Абатский район. См. Приишимье I – 379-381
Абатское (село) I – 381
Абрамчук А.Ф. I – 49
Аббревиатуры и сокращения II – 293-294
Авдеенко Э.Ф. I – 389
Авдонское (озеро) I – 382
Аверин А.Н. I – 429
Авиационный спортивный клуб (АСК) I – 49
Автовокзал I – 49
Автотранспортные предприятия I – 50
Автоколонна 1319 I – 50
Автомобильные дороги I – 50-51
Автошколы I – 51
Агафонов Н.И. I – 51
Агибалов И.Ф. I – 51
Агрохимическая служба I – 52
Адвентисты седьмого дня I – 52
Администрация города Ишима I – 52-53
Адонис весенний I – 53
Азаров П.И. I – 53
«Азарт-Ишим» (газета). См. Средства массовой 
информации I – 467
Акиньшин В.Д. II – 16
Акишев Ю.М. I – 382
Аксёнов А.А. II – 16
Акульшин В.В. I – 53
Алексеев Г.Ф. I –388
Алексеевский (посёлок железнодорожников) I – 53-54
Алёхин С.А. I – 54
Алфавитно-предметный указатель II – 307
Амелин А.Л. I – 54
Амелин Г.Д. I – 54
Амелина М.С. I – 54
«Аминосиб» I – 558; II – 16
Амфибии бесхвостые I – 54
Ананьев Г.П. I – 54
Ангина Н.Н. I – 55
Андрашитов К.Н. I – 55
Андреев С.Н. I – 55
Андреева А.И. I – 55
Андреенко М.М. I – 55
Андрейчук З.Н. II – 16-17
Аникин Н.П. I – 55-56
Аникино (озеро) I – 56
Анисимов И.В. I – 56
Анисимова Н.А. I – 388
Анохин А.Н. I – 422-423
Анохина К.К. I – 56
Анпилогов П.Г. I – 56
Анташкевич Ф.К. I – 56-57
Антипин А.Т. II – 17

Антоненко К.Г. I – 57
Антонов Д.Н. I – 57
Ануфриева М.И. I – 57
Анфалова А.В. I – 57
Анфиногенов М.Е. I – 389
Аптеки I – 57
Аравийский Н.А. I – 58
Арбузов В.В. I – 58
Аржилов Н.А. I – 388-389
Аристов Т.Н. I – 58
Армянская диаспора г. Ишима I – 58
Артамонов П.С. I – 396
Артамонов Ф.В. I – 382
Артель (кооператив ремесленников) I – 58-59
Артеменко И.Н. I – 59
Артиллерийская спецшкола II – 17
Артюхов А.В. II – 18
Артюхов К.В. I – 59
Археология I – 17, 21-24, 74, 268, 293
Архив I – 59-60
Архитектура I – 60-61, 67-68, 224-225, 242-243, 298,
340-341, 366-367, 516
Ассоциация Сибирских и Дальневосточных горо-
дов (АСДГ) II – 18
Астаева К.И. I – 61
Астрахов Ф.М. I – 382
Атаманов Г.Д. I – 61
Атепаева А.М. I – 61
«Атлант-сервис». См. Торговля I – 496
Афанасий (в миру – Сахаров С.Г.) I – 62
Ашкинадзе Д.И. I – 62
Аэлита См. Средства массовой информации I – 467
Аэропорт в Ишиме I – 62

Б

Бабаева Ф.И. I – 63
Бабичев П.А. II – 19
Бабкин И.А. I – 63
Бабушкин С.Г. I – 63
Багишев С.П. См. Иконописцы Ишима и Прииши-
мья I – 180-181
Бадрызлов А.Е. II – 19
Баев В.П. I – 63
Баева А.А. I – 63-64
База заготовок I – 64
Базилевич Н.Г. I – 64
Байкальский И.Ф. I – 64
Бакланов А.А. I – 64-65
Бакшеев А.Н. I – 65; II – 19-20
Бакшеев Л.Г. I – 429
Балинский К. I – 65
Балк М.Д. I – 65
Бальнеолечение в Ишимском районе I – 65-66
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Банковское дело I – 66-67
Баптисты. См. Евангельские христиане-баптисты 
I – 152
Бараусов Н.А. I – 67
Барашин П.Г. I – 67
Бардина С.И. I – 67
Барокко сибирское (тобольское) I – 67-68
Барсук (река) I – 396
Барсунов Д.П. I – 67
Барышников А.И. I – 404
Басалай Н.Д. I – 68
Бассейн р. Ишим I – 15, 188, 215, 293, 454; II – 36-37
Бастракова В.Е. I – 68
Бастрикова Н.Н. I – 68
Батенко Ю.П. II – 20
Батик I – 69
Бахилов В.В. I – 69
Бахтина Е.Н. I – 69
Бачурин П.Г. I – 429; II – 20
Башкирёва Н.А. I – 69
Башмачников В.Ф. II – 20
Башмачок (растение) I – 69-70
Бедных М.С. I – 70
Безверхая А.Д. I – 70
Бек Е.В. II – 20-21
Беланов В.И. I – 70
Беликов Б.Ф. I – 70
Беликов И.Н. I – 70
Белка-телеутка I – 70-71
Белкин Н.П. I – 71
Белобородова Г.И. I – 71
Белов И.Н. I – 71
Белов П.Н. I – 71
Белов С.В. I – 71
Белова А.Д. I – 71
Белова Т.И. I – 72
Белозёров И.К. I – 72
Белозёров П.Д. I – 72
Белоногов М.Г. I – 73
Белоногов Н.С. I – 73
Белоус С.Г. II – 21
Белоусов Б.И. I – 73
Белоусов В.Б. I – 73
Белоцкий О.А. II – 21
«Белторг». См. Торговля I – 496
Бельский А.И. I – 404
Бельтиков И.П. I – 73
Белявский Е.В. II – 21
Бендюкова Т.В. I – 73
Бердинских М.В. II – 22
Бердюгин М.Г. I – 74
Бердюгина М.М. I – 74
Берёзовый хутор. См. Хутор I – 523
Береста I – 74
Бердюжский район. См. Приишимье I – 386-388
Бердюжье I – 389

Беркут I – 74
Берлов А.П. I – 74
Берсенева Е.А. I – 75
Беседин Х.Р. II – 22
Бессараб О.В. II – 22
Бетехтина Т.В. I – 75
Библиография I – 586-590; II – 295-301
Библиотека линейно-техническая I – 75-76; II – 22
Библиотеки I – 76; II – 22
Бизнес малый и средний I – 369, II – 23
Бирюков Я.А. I – 76
Бисероплетение I – 76
Бисярина В.П. I – 76
Блохин А.И. II – 24
Блюхер В.К. I – 76-77
Бобр западносибирский речной I – 77
Богдан Н.И. I – 77
Богданов В.Ю. I – 77
Богданов С.Ю. I – 77
Богданов Ю.Г. I – 77-78
Богомолов Д.И. I – 78
Богомяков Г.П. I – 78
Богородице-Казанская церковь I – 78-79
Богородице-рождественская церковь I – 389
Богоявленский собор I – 79
Богус А.Ф. II – 24
Боевое братство II – 24
Бокарев О.П. I – 79-80
Болдырев А.А. II – 24
Болото (малое, торфяное) I – 80
Болтунов В.В. I – 80
Больница детская I – 80
Больница клиническая психиатрическая I – 81
Больница областная № 4 I – 81
Больница районная I – 81
Больных М.К. II – 24-25
Большое Сорокино (село) I – 429-430
Бондарук Ф.Н. II – 25
Бондарчук В.Н. I – 81
Борисенко З.П. I – 81
Борисова Н.А. II – 25
Боровское сельское поселение I – 81-82
Бородулин А.Н. I – 82
Бородулина В.А. I – 82
Бочкарёв М.П. I – 82
Бочкарёва Е.М. I – 82-83
Бочкун С.А. II – 25
Бояре панцирные I – 83
Брем А.Э. I – 83
Бровко М.А. I – 83
Брусенцов В.И. I – 83
Бубнов С.Д. I – 83-84
Бугай И.В. I – 84
Буданов А.А. I – 84
Будаева М.В. I – 84
Бударин М.Е. I – 84-85
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Будаш Н.И. I – 85
«Будни-Регион» (газета). См. Средства массовой 
информации I – 85
Букин И.Г. I – 85
Буль Г.И. I – 85
Бульотка I – 85-86
Бураков В.Е. I – 430
Бурцев Л.Т. I – 86
Бутов Д.И. II – 25-26
Буторина Е.В. I – 86
Бутусовское сельское поселение I – 86
Бухарина А.В. I – 86
Бучинский А.И. I – 86
Бушков П.П. I – 86-87
Бушманов О.В. I – 87
Бушуев А.А. II – 26
Быков Н.Т. I – 87
«Бытовик» (артель). См. «Ишимский кооператив-
ный лес» I – 197
Бытовое обслуживание населения I – 87
Бычаев Д.Я. I – 423
Бюджет I – 88

В

Ваганов А.Н. I – 89
Ваганов В.В. I – 382
Вагонное ремонтное депо ст. Ишим (ВРД) I – 89
Важенина М.П. I – 89
Важенина Т.Ф. I – 90
Вайтулевич А.И. I – 90
Валдаева А.М. I – 382
Валеев Э.А. II – 27
Валенки (катанки, чёсанки, пимы) I – 90
Валенчук В.Н. I – 90
Вальтеров А.Ф. I – 396
Ваньковка I – 90
Ванюкова Л.И. I – 90
Василевская Н.Е. I – 91
Василёк сибирский I – 91
Васильев А.А. I – 91
Васильев А.И. I – 91
Васильев А.П. I – 91
Васильев Л.И. I – 92
Васильева А.В. I – 92
Васильева Т.А. I – 92
Васильева Ф.Г. I – 92
Васильевская церковь I – 92
Ватутин Н.Ф. I – 92-93
«Ваш дом» ООО I – 93
«Ваш Честный Мастер» (ВЧМ) (газета). См. Сред-
ства массовой информации I – 467
Вдовина Т.А. II – 27
Вебс Н.И. I – 93
Ведерников В.В. II – 27
Ведерников В.Ф. I – 93

Ведерников С.Е. II – 27
Ведерникова А.А. I – 93
Ведерникова Л.В. I – 93
Великая Отечественная война I – 94-95
Великжанин П.Г. II – 28
Величко И.С. I – 95
Веренчук А.А. II – 28
Веренчук А.Е. II – 28
Верещагина Т.А. II – 28
Верлинский Ю.С. I – 95
Вершинин Г.В. I – 95
Веселков В.В. I – 96
Веселков В.Ф. I – 95
«Ветеран» (городской клуб) I – 96-97
Ветеринарная служба I – 97
Ветеринарно-санитарный утилизационный завод 
(ветсанутильзавод) I – 97
Вехи истории г. Ишима (Приложение № 1) I – 1-40; 
II – 213-217
Вечерние общеобразовательные учреждения I – 97-98
Визе А.А. I – 98
Визе Н.П. I – 98
Викулово село I – 397
«Викуловский» (заказник) I – 397
Викуловский район. См. Приишимье I – 394-396
Вилкас Р.С. I – 98
Винно-водочный завод (ВВЗ) I – 98-99
Виноградов В.А. I – 99
Владимирова Т.А. I – 99
Власенко Г.Ф. I – 100
Власов А.О. II – 28
Власов С.К. I – 100
Власюк Н.А. II – 29
Водные ресурсы I – 15, 56, 122, 185, 188, 203-204, 
210, 215-216, 293; II – 36-37
Водоканал I – 100-101
«Водолей» I – 101
Водонапорная башня I – 101
Водоросли I – 101
Военнопленные Первой мировой войны II – 29-30
Военный завод № 6 I – 101; II – 94-95
Военный комиссариат I – 101-102
«Возрождение-Лихт» (центр немецкой культуры) I – 102
Воины-интернационалисты. См. Участники бое-
вых действий I – 509; II – 190-192
Войнов А.Я. I – 382
Войтова С.В. II – 30
Вокзал железнодорожный. См. Железнодорожный 
комплекс I – 161
Волков В.В. I – 423
Волкова М.П. I – 103
Волость I – 103
Волынкина А.И. I – 430
Волых Л.М. I – 104
Воробьёв П.Д. I – 104
Воробьинообразные I – 104
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Вороний глаз четырёхлистный I – 104
Воронов и К, ООО. См. Торговля I – 496
Воронцова Л.П. I – 104-105
Ворошиловка I – 105
Восс А.Э. I – 397-398
Восстание крестьян ишимских слобод (1714) I – 105
Восстание крестьянское. См. Ишимское Западно-
Сибирское крестьянское восстание (1921) I – 204
Восстановительный поезд. См. Железнодорожный 
транспорт I – 162
Вотяков Б.Ф. I – 105
Вотяков С.Б. I – 105-106
Вотякова С.Л. I – 106
Врачинский В.В. I – 106
«Всеобщий на 1917 год русский календарь» I – 100
Всероссийская литературная премия им. П.П. Ер-
шова I – 106
Второпесьяновское поселение I – 106-107
ВЧМ, торгово-производственное объединение II – 30
ВЧМ (газета) I – 467
Выпь малая, волчок I – 107
Высшие учебные заведения и филиалы и предста-
вительства г. Ишима II – 103-106
Вышивка I – 107
Вязание I – 107

Г

Гаврилов М.И. II – 31
Гагаринская МТС. См. Машинно-тракторные 
станции I – 290-291
Гагаринское сельское поселение I – 108
Газификация в г. Ишиме I – 108-109
«Газпром трансгаз Сургут» I – 109
«Газсистемы» I – 109
«Газстрой» I – 109; II – 31
«Газстройпроект». См Проектные организации I – 371
Гайдученя И.И. I – 109-110
Галаев М.И. I – 110
Галаков А.Г. II – 31-32
Галимулин М.Г. I – 110
Галкин О.В. I – 110
Галкина Г.Г. I – 110
Гапоненко Д.В. I – 398
Гаранин П.А. I – 110
Гартунг А.К. I – 110-111
Генеральный план города II – 32-35
Геологическое строение I – 14
Герасименко В.В. I – 111
Герб г. Ишима I – 111
Герман А.А. II – 35-36
Герои Советского Союза I – 55, 92, 121, 130, 243, 
406, 419,423, 434, 441, 511, 535, 536; II – 19, 36, 
43- 44, 190, 198, 222
Герои Социалистического Труда I – 58, 69, 76, 126, 
217, 351, 366, 429, 443, 543; II – 20, 36, 53-54, 222

Геронтологический центр I – 111-112
Герчес А.Ф. I – 112
Гефлинг В.Г. I – 112
Гидрология реки Ишим II – 36-38
Гилёв В.Д. II – 39
Гилёв Д.К. I – 112
Гилёв С.Д. II – 39
Гиленко А.М. I – 112-113
Гильоширование. См. Батик I – 69
Гимназия православная II – 39-40
Гинцель П.В. I – 113
Глава города I – 113
«Главпищемаш» Машиностроительный завод № 6 
II – 94-95
Гладкова А.В. I – 113-114
Глазунов П.Д. I – 114
Глотов Н.Г. II – 40
Глухарев А.А. II – 40
Глухих С.А. I – 114
Гмелин И.Г. I – 114
Гнаровская В.О. I – 390
Гниденко А.С. I – 114
Головина С.В. I – 115
Голомидов П.В. I – 115
Голосеменные I – 115
Голощапов Г.М. I – 115
Голубь ишимский мастный I – 115
Голыбин В.В. I – 115-116
Голышмановская школа механизации сельского 
хозяйства I – 404
«Голышмановский вестник» (газета) I – 404
Голышманово посёлок I – 405
Голышмановский район. См. Приишимье I – 402-404
Голышмановское педагогическое училище I – 404
Гольцов В.С. I – 398
Гоменюк Л.Т. I – 116
Гондатти Н.Л. I – 116
Гончаров А.Н. II – 40-41
Гопкин А.В. I – 116
Горбатенко Н.П. I – 116-117
Гордость города (знаменитые и известные личности 
в истории города) (Приложение № 2) II – 218-221
Горбикова Т.И. I – 117
Горбунов Н.Р. I – 390
Горкоммунхоз I – 117
Города-побратимы II – 41-42
Городская дума I – 117-118; II – 45-47, 253-271
Городская плановая комиссия II – 72-73
Городская централизованная библиотечная систе-
ма. См. Библиотеки I – 76
Городские общественные советы и советы по месту 
жительства (приложение № 3) I – 490-491; II – 248-249
Городское самоуправление I – 118-119
Городской голова I – 119
Городской Дом культуры (ГДК) I – 120
Городской культурный центр I – 120
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Городской методический центр I – 120
Городской Совет народных депутатов I – 120-121
Горпищекомбинат I – 121
Горцев А.М. II – 42
Горчаков И.П. I – 121
Горшков И.Г. I – 121
Горшков С.И. I – 121-122
Горькое озеро I – 122
Госпиталь № 1502 I – 122
Гостиница «Ишим» I – 122
Грабовская (Лукьянова А.Н.) I – 122-123
Гравировка по ткани. См. Батик I – 69
Грант Президента РФ I – 123
«Гражданин». См. Средства массовой информа-
ции I – 468
Гражданская война в Ишиме I – 123-124
Графеев А.Г. I – 124
Гребнев В.Н. I – 125
Гребень бронзовый I – 125
Грек И.М. I – 423
Грибы I – 125
Григоренко В.С. I – 125
Григоров А.С. I – 125
Григоров Е.В. I – 125-126
Григорук К.Р. II – 43
Григорьев А.А. I – 126
Григорьев М.Т. I – 126
Григорьева В.В. I – 126
Гриднева О.Г. I – 126
Гринцевич Л.В. I – 126
Грицук В.В. II – 43
Громада А.Н. I – 126
Грюнберг О.П. I – 127
ГТО и БГТО II – 75-78
Губайдуллин Н.Х. I – 127
Губерния I – 127
Губин Г.Г. II– 43
Гугучкин Н.Е. I – 128
Гудыно Л.П. I – 128
Гультяев В.И. I – 128
Гультяев В.Н. I – 128
Гультяев В.Н. I – 382
Гультяев Д.Г. I – 128
Гультяева Н.В. II – 43
Гуляев Г.Л. I – 415
Гумбольдт А. I – 128
Гумилевский В.Д. I – 129
Гурвич И.А. I – 129
Гуржей И.Т. I – 129
Гурин И.С. I – 129
Гуркина А.А. I – 130
Гурова (Лавренева) Н.Ю. I – 130
Гурушкин П.А. I – 423
Гурьев М.Н. I – 130
Гурьев П.Д. I – 423; II – 43-44
Гурьянова Р.П. I – 130

Гусев А.А. I – 130
Гусев В.М. I – 130
Гусев Н.А. I – 131
Гусев Н.И. I – 131
Гусева Н.А. I – 131
Гусельников Н.С. I – 131
Гусеобразные I – 131

Д

Давыдов П.П. I – 132
Давыдова Л.А. I – 132
Дамбы II – 37-38
Даниель К.Д. I – 132
Даниленко А.А. I – 132
Данилов Ф.В. I – 423
Данияров Н.А. I – 133
Движение коммунистического труда II – 74-75
Двойников С.И. I – 133
Дворяшин Ю.А. I – 133-134
Дворяшина Н.А. I – 134
Дегтярёв М.Ф. I – 134
Деева Н.В. II – 45
Декабристы I – 134
Декоративно-прикладное творчество I – 68, 144- 145; 
II – 52
Дектерюк Т.Ф. I – 134
«Делай выбор». См. Средства массовой инфор-
мации I – 468
Деменкова Т.В. I – 134-135
Деменчук С.С. I – 135
Демидовские монеты. См. Сибирские монеты I – 455
Демографическая статистика городского округа 
г.  Ишима (Приложение № 4) II – 250-252
Денисов И.В. I – 415
Денисов Н.В. I – 135
Денисов Н.К. II – 45
Депутаты городской думы и горсовета. Депутаты 
облсовета от г. Ишима (Приложение № 5) I – 117, 
370; II – 45-47, 253-271
Деревообработка I – 135-136
Десятова Н.В. I – 136
Десятовское сельское поселение I – 136
Детская оперная студия I – 136
Детская художественная школа I – 136; II – 179
Детские дома в Ишиме I – 139; II – 47
Детские музыкальные школы I – 136-138 
Детские юношеские спортивные школы I – 138-139
Детский центр «Мир музыки». См. «Мир музыки» 
I – 296
Дёмин М. См. Уездное училище I – 503-504
Джаз-балет Натальи Гусевой I – 139; II – 174
Дзюбинский В.И. II – 47-48
Дивизии стрелковые II – 48-49
Димитрий (Капалин А.М.) I – 139-140
Династии трудовые II – 49-50
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Диспансеры Ишима I – 140
Дистанции I – 140-142
Дистрикт I – 142
Дмитриевская церковь I – 415-416
Добров В.И. II – 50-51
Добровольное пожарное общество I – 142-143
Добровольский К.В. II – 51
Доброхим. См. Оборонно-массовая работа I – 318
Дозорцев Ф.И. I – 398
Долганов Н.С. I – 143
Долгожители II – 51
Долгополов Л.А. I – 143
Долгушин В.Т. I – 143
Долгушин Н.Д. II – 51
Долгушина В.А. I – 143
Долгушина Л.Д. I – 416
Долженко Б.Г. II – 51-52
«Долой неграмотность» I – 143
Дом детского творчества I – 143
Дом культуры железнодорожников. См. Клуб им. 
Ильича I – 227
Дом национальных культур и ремёсел I – 144; II – 52-53
Дом обороны I – 145
Дом пионеров. См. Дом детского творчества I – 145
Дом ребёнка I – 145
Донис В.Е. I – 145
Донова Г.А. II – 53
Дополнения к текстам Ишимской энциклопедии, I т. 
(Тюмень, 2010) II – 301-306
Дормидонтов А.М. I – 145
Доровских Т.В. I – 146 
Дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) 
I – 146
Доронин В.К. I – 146
Доронин П.Г. I – 146
Дорошенко Л.С. I – 146
Дорпромстрой I – 146-147
ДОСААФ (ДОСАРМ, ДОСФЛОТ). См. Оборонно-
массовая работа I – 318
«Доступная среда» (для инвалидов) II – 53
Дошкольное образование I – 147-149; II – 106-107
Драчёв И.Л. II – 53-54
«Дружба» (детский оздоровительный лагерь) I – 149
Дубровин Н.И. I – 149
Дубская Г.М. I – 149
Дудкин В.Ф. II – 246
Дужин И.Д. II – 54
Дунаев А.П. I – 149
Дураев В.А. I – 149-150
Духневич И.А. I – 150
Духовное училище I – 150
Дымковка I – 150
Дымковское сельское поселение I – 150
Дьяков П.Е. I – 151
Дюгаев В.С. I – 151
Дятлообразные I – 151

Е

Евангельские христиане-баптисты в Ишиме I – 151
Евреи в Приишимье I – 152-153
Евсеев В.Н. I – 153
Евтихий (Курочкин И.Т.) I – 153
Еганова В.А. I – 154
Егорова В.М. I – 154
«Единая Россия». См. Политическая партия I – 359
Екатерининская церковь I – 154-155
Елесина Л.В. I – 155
Елизаров Б.Ю. I – 155
Елисеева Н.И. I – 155
Еманаковы I – 155-156
Емелев Ю.Н. II – 55
Емельянов В.В. II – 55
Емельянова Л.В. II – 55
Емец (река) I – 390
Епанчинка I – 156
Ерденов А. I – 156
Ерёменко (Касьянова) Н.Н. I – 156
Ермаков И.М. I – 156
Ермольев А.Н. I – 398
Ерофеев А.Ф. II – 55
Ерофеев В.А. I – 157
Ерофеева К.И. I – 157
Ершаков Н.Н. I – 157-158
Ершов А.Я. I – 158
Ершов П.П. I – 158-159
Есаулова Е.Е. I – 159
Ефремов А.Л. I – 159

Ж

«Жар-птица», ООО I – 160
Жариков Н.П. I – 430
Жбанков В.Е. I – 160
Жбанков Н.Ф. I – 160
Жгунов В.И. I – 160
Железная дорога I – 160-161; II – 56
Железнодорожная станция. См. Ишим, железнодо-
рожная станция I – 187-188
Железнодорожная школа бригадного ученичества. 
См. Ишимский политехнический техникум I – 200; 
II – 56-57
Железнодорожный комплекс I – 161
Железнодорожный транспорт I – 162
Желтоухов А.В. I – 405
Жёлтышев А.Р. I – 162
Жёлтышева В.Г. II – 57
Желудкова М.И. I – 162
Желудов В.Ф. II – 57
Женская гимназия I – 162-163
Женский тракторный отряд. См. Машинно-трак-
торные станции (МТС) I – 290
Женское высшее начальное училище I – 163-164
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Женсовет I – 164
Жетон Императорского человеколюбивого обще-
ства I – 165
«Живой источник» (газета). См. Средства массо-
вой информации I – 468
Животиков П.К. I – 165
Животный мир I – 17, 54, 70-71, 77, 173, 248, 298, 306, 531
Жидкова Н.Ф. I – 165
Жилин С.Г. I – 165
Жилищно-коммунальное хозяйство I – 166-168
Жилищное строительство II – 165-172
Жиляковка I – 168
Жир Г.Л. II – 57
Жонголович С.В. I – 168
Журавлёв И.П. I – 168
Журавлёв М.А. I – 168
«Журавушка» (солнечные часы) I – 168

З

«За заслуги перед городом». См. Награды муници-
пальные I – 304; II – 247
Забелин И.Д. I – 424
Забияка И.С. I – 169
Заболевания инфекционные в годы ВОВ II – 58
«Забота», АНО, Центр социального обслуживания 
населения I – 169
Заварзин М.Ф. I – 430
Завод ЖБИ «Ишимский» I – 169
Завод механический чугунолитейный Невьянской 
трудовой артели II – 58
Завьялов В.В. I – 169
Загвязинский В.И. I – 169-170
Загнеева Р.И. I – 170
Загородная роща. См. Мещанская роща I – 295
ЗАГС I – 170
Задорожная В.М. II – 58
Заева Л.П. I – 170
Зазимко Ф.С. I – 171
Заимка I – 171
Зайкова С.А. I – 171
Зайцев В.И. I – 171
Зайцев В.Н. I – 171
Заказники Приишимья I – 391, 392, 397
Закоркин Н.С. I – 424
Залевский Б.М. I – 171
Замотоха (Тупиков Иван). См. Восстание кре-
стьян ишимских слобод 1714 г. I – 105
Западно-Сибирская равнина I – 172
Западно-Сибирское генерал-губернаторство I – 172
Западно-Сибирское крестьянское восстание. См. 
Ишимское Западно-Сибирское крестьянское вос-
стание (1921) I – 204
«Запросто» (товарный знак) I – 172
«Запсибгазпром», ОАО, Ишимское производственно-
распорядительное управление (ПРУ) I – 172

Заслуженные и почётные звания за заслуги (При-
ложение № 2) II – 239-243
Захаров А.А. I – 173
Захарова О.В. I – 173
Захарова Т.И. I – 173
Заяц-русак I – 173
Звания, заслуженные и почётные II – 221-245
Звездинский Н.И. См. Серафим I – 454
Зверев (Лесной) М.А. I – 173-174
Зверева Н.В. I – 174
Зверобой изящный I – 174
«Здравствуй, товарищ» (газета). См. Средства 
массовой информации I – 468
Зелинский Г. I – 174
Земельный фонд г. Ишима II – 59
Землетрясение в Ишиме I – 175
Земляных Ф.И. I – 390
Землячество (ишимское) I – 204-205; II – 65-66
Земства I – 175 – 176
Зиндяев В.А. II – 59
Зиндяев Г.Р. I – 176
Знайко Л.В. II – 60
Знак «50 лет пребывания в КПСС» II – 244
Знаменитые и известные личности в Ишиме II  –  218-221
Знаменщиков А.В. I – 176
«Знамя труда» (газета) I – 430
Золотухин А.С. I – 176
Золотухина Т.Ф. I – 176
Зорька обыкновенная I – 176-177
Зубарева А.Т. II – 60
Зубарева К.М. II – 60
Зуев М.С. I – 177
Зуйков М.Д. I – 177
Зыков В.С. I – 177
Зырянка I – 177

И

Иваненко В.В. II – 61
Иванин Е.И. I – 424
Иванов А.П. I – 178
Иванов В.В. II – 61
Иванов М.А. I – 178
Иванов С.Л. I – 178
Иванова В.В. I – 178
Иванова И.С. I – 178
Иванова О.А. II – 61
Иванчура В.И. II – 61
Ивасенко И.В. I – 179
Игнатенко И.Е. I – 383
Игнатченко А.Г. I – 179
Игнатьев П.Н. II – 62
Игрушка I – 179
«Известия Ишимского совета крестьянских рабо-
чих и солдатских депутатов» (газета). См. Сред-
ства массовой информации I – 468

40
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Ик (река) I – 430-431
Икариада I – 179
Иконописцы Ишима и Приишимья, мастера икон-
ного дела I – 180-181
Иконы месточтимые I – 181-182
Ильинская церковь I – 416
Инвалидов по зрению общественная организация II – 62
Инвестиционные проекты (в 2017 г.) II – 62
«Инженерно-технический и строительный инжини-
ринг», ООО. См. Проектные организации I – 182
«Институт» (газета). См. Средства массовой ин-
формации I – 468
«Интерес» (газета). См. Средства массовой ин-
формации I – 468
Иоанно-рождественская церковь I – 182
Инфекционные заболевания в г. Ишиме в годы 
ВОВ II – 58
Ипатенко А.В. II – 62-63
Ирис сибирский I – 182-183
Исаков В.С. I – 183
Ислам I – 183
Исмаков М.Г. I – 183
Исмакова Т.В. I – 184
Исправительная колония № 6 I – 184-185
Исправления и дополнения к текстам Ишимской 
энциклопедии, I т. (Тюмень, 2010) II – 303-306
Исток (река, правый приток р. Карасуль) I – 185
Истомин В.Г. I – 185-186
Историзм I – 186
Историко-краеведческий музей, Абатский район I – 383
Историография I – 186-187
Историческое развитие города I – 27-29, 83, 94-95, 
103, 105, 118-119, 121-124, 127, 128, 133, 155-156, 
175-176, 204, 212-213, 223-224, 234, 237-238, 245-
246, 261-263, 266-267, 270-272, 278-280, 301-302, 
312-314, 315-316, 316-317, 335, 435, 455, 463, 474; 
II – 9-15, 213-217
Ихтиофауна I – 187
Ишанова С.А. I – 187
Ишбульдин А.В. II – 63
«Ишим» (ПСКР-600, морской танкер ледового 
класса) I – 189
Ишим (вехи истории) II –213-217
Ишим (географическое положение) I – 10, 199-200, 
206-207, 408-411
Ишим (герб) I – 111
Ишим (глава города) I – 113
Ишим (городская дума) I – 117-118; II – 42, 45-47, 
253-271
Ишим (железнодорожная станция) I – 187-188
Ишим (Ишимский округ) I – 199-200
Ишим (краеведение) I – 251-254
Ишим (награды муниципальные) I – 304; II – 246, 247
Ишим (общий очерк) I –10-45; II – 9-15
Ишим (река) I – 15, 188, 215, 293, 454; II – 36-37
Ишим (устав) I – 10, 508-509

Ишим (флаг) I – 514
Ишим в 1917 году I – 436
Ишим в годы ВОВ I – 94-95
Ишим в цифрах (приложение № 6) II – 272-278
«Ишим – город художников» (туристический марш-
рут) I – 187
«Ишимагропромснаб», ОАО I – 189
«Ишимагрострой» I – 189
«Ишимбытсервис», ЗАО. См. Бытовое обслужива-
ние I – 87-88
«Ишимводстрой», ООО I – 189
«Ишимгражданстрой», ООО I – 189-190
«Ишиммаркетинг» I – 190
«Ишиммежрайгаз», ОАО I – 190-191
Ишимов Иван. См. Гурвич И.А. I – 129
«Ишимпроект». См. Проектные организации I – 371
«Ишимсельмаш», ОАО I – 191
Ишимская авиаэскадрилья. См. Великая Отече-
ственная война I – 94-95
Ишимская епархия I – 202-203, 207-208
Ишимская городская централизованная библио-
течная система. См. Библиотеки I – 76
Ишимская ж.д. школа бригадного ученичества 
I  –  550-551; II – 56-57
«Ишимская жизнь» (газета). См. Средства массо-
вой информации I – 469
Ишимская лесостепь I – 191-192
Ишимская линия (система укреплений, 1730-е гг.) 
I – 192
Ишимская межрайонная прокуратура. См. правоо-
хранительные органы I – 368-369
Ишимская МТС. См. Машинно-тракторные стан-
ции I – 290-291
Ишимская ПМК-3 треста «Тюменьмелиоводстрой» 
I – 189
«Ишимская правда» (газета). См. Средства массо-
вой информации I – 469
Ишимская равнина I – 193
Ишимская районная государственная семенная 
инспекция I – 193
Ишимская районная государственная станция по 
племенной работе и искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных ФГУ предприятия 
по племенной работе «Тюменское» I – 193
Ишимская районная станция защиты растений ФГУ 
«ФГТ Тюм. обл. станция защиты растений» I – 194
Ишимская совпартшкола II – 160-161
Ишимская степь I – 194
Ишимские бугры I – 194
«Ишимские игрища» (фестиваль театральных кол-
лективов) I – 195
Ишимские межрайонные электрические сети II – 63
«Ишимский азарт» (газета). См. Средства массо-
вой информации I – 467
Ишимский белогвардейский полк I – 123-124; 
II  –  63-65
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Ишимский городской общеобразовательный лицей 
им. Е.Г. Лукьянец (ИГОЛ) I – 195
Ишимский государственный педагогический инсти-
тут им. П.П. Ершова I – 195-196; II – 103-104
Ишимский дамский комитет. См. Общество попе-
чения о бедных I – 322-323
Ишимский историко-краеведческий музей I – 196-197
Ишимский историко-художественный музей I – 197
«Ишимский кооперативный лес», ООО I – 197
«Ишимский край» (газета). См. Средства массо-
вой информации I – 470
«Ишимский купец» (газета). См. Средства массо-
вой информации I – 470
Ишимский машиностроительный завод (ИМЗ) I – 
197-198
Ишимский машиностроительный завод № 6 «Глав-
пищемаш» I – 101; II – 94-95
Ишимский медицинский техникум I – 198-199
Ишимский межрайонный отдел судебных приста-
вов. См. Правоохранительные органы I – 368-369
Ишимский межрайонный отдел Управления Феде-
рального агенства кадастра объектов недвижимо-
сти по Тюм. обл. (Роснедвижимости). См. Террито-
риальные органы государственной власти I – 488
Ишимский механический завод ОАО РЖД I – 199
Ишимский народный театр I – 199
Ишимский округ I – 199-200
Ишимский отдел Управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автоном-
ным округам. См. Территориальные органы госу-
дарственной власти I – 488
Ишимский отдел финансового контроля Терри-
ториального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Тюменской об-
ласти. См. Территориальные органы государ-
ственной власти I – 488-489
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершо-
ва (филиал) I – 195-196; II – 103-104
«Ишимский плацдарм» (газета). См. Средства 
массовой информации I – 470
Ишимский политехнический техникум I – 200
Ишимский профессиональный лицей № 46 I – 201
Ишимский район. См. Приишимье I – 408-411
Ишимский районный сортоиспытательный участок 
(ГСУ) Тюм. филиала гос. Комиссии РФ I – 201
Ишимский региональный филиал территориально-
го фонда обязательного медицинского страхова-
ния Тюм. обл. См. Страховая система I – 476
Ишимский сельскохозяйственный техникум (ИСХТ) 
I – 201
Ишимский судебный процесс (22-28 февр. 1921 г.) 
I – 202
Ишимский территориальный отдел Управления по 
технологическому и экологическому надзору Ро-
стехнадзора по Тюм. обл. Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. См. Территориальные органы государ-
ственной власти I – 489
Ишимский трест совхозов I – 202
Ишимский филиал ОАО «Проектно-изыскательского 
института «Тюменьдорпроект». См. Проектные ор-
ганизации I – 372
Ишимско-Сибирская епархия Русской Православ-
ной Церкви Заграницей (РПЦЗ) I – 207-208
Ишимское благочиние Тобольско-Тюменской епар-
хии Московского Патриархата Русской Православ-
ной Церкви I – 202-203
Ишимское водохранилище I – 203-204
Ишимское (Западно-Сибирское) крестьянское вос-
стание 1921 г. I – 204
«Ишимское землячество», Тюменская региональная 
общественная организация I – 204-205; II – 65-66
Ишимское казачество I – 213; II – 68
Ишимское опытно-производственное хозяйство Го-
сударственного НИИ Северное Зауралье Сибирского 
отделения сельскохозяйственных наук, ГУП I – 205
Ишимское попечительное о тюрьмах отделение 
I  –  205-206
Ишимское профессиональное училище № 26 I – 206
Ишимское районное объединение «Сельхозтехни-
ка» (1965) I – 189
Ишимское управление магистральных нефтепро-
водов I – 206
Ишимское ханство I – 206-207
«Ишимстройпроектзаказ», МУП. См. Проектные 
организации I – 372
«Ишим ТВ», ЗАО. См. средства массовой инфор-
мации I – 468-469
Ишимторг I – 208-209
«Ишимторгтехника», ООО I – 209
«Ишимцелинстрой» I – 210
Ишимчик (старица) I – 210
«Ишимэлектромонтаж» I – 557; II – 66
«Ишимэлектросетьстрой» I – 210

К

Кабанцева Т.И. I – 211
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II – 224
Кавалеры ордена «Знак Почёта» II – 227-229
Кавалеры ордена «Материнская слава» II – 237-238
Кавалеры ордена «Мать-героиня» II – 237
Кавалеры ордена «Победа» II – 223
Кавалеры ордена Александра Невского II – 225
Кавалеры ордена Дружбы народов II – 227
Кавалеры ордена Красного Знамени II – 224
Кавалеры ордена Красной Звезды II – 231-235
Кавалеры ордена Кутузова II – 224-225
Кавалеры ордена Ленина II – 222-223
Кавалеры ордена Мужества II – 236
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Кавалеры ордена Октябрьской Революции II – 224
Кавалеры ордена Отечественной войны I и II ст. 
II  –  225
Кавалеры ордена Почёта II – 229
Кавалеры ордена Славы II – 229-231
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени 
II  –  225-227
Кавалеры ордена Трудовой Славы II – 231
Кадочников Г.Ф. I – 211
Кадушкина Н.В. II – 67
Кадысев А.Г. I – 211
Казагранди Н.Н. II – 67
Казаков В.Т. I – 211
Казаков Е.А. I – 211
Казанин Б.В. I – 212
Казанник Т.С. I – 212
Казанская церковь I – 416
Казанский район I – 413-415
Казанское (село) I – 417
Казанцев В.И. I – 212
Казанцева А.Ф. I – 405
Казанцева Л.И. I – 212
Казачество I – 212-213; II – 68
«Казачий круг» (газета). См. Средства массовой 
информации I – 470
Казначейство. См. Территориальные органы госу-
дарственной власти I – 489
«Калейдоскоп», самодеятельный хореографиче-
ский ансамбль II – 174
Калинин А.И. II – 68
Калинин А.Ф. I – 213-214
Калинин П.Ю. I – 214
Калинина А.С. I – 214
Калинина М.Ф. I – 214
Калмыков В.П. I – 214; II – 68
Калмыков П.А. II – 69
Кальнева А.Н. I – 215 
Канахина М.Г. I – 215
Каплунова А.А. I – 215
Карамышева Н.М. I – 215
Карасуль (река) I – 215-216
Карасульское сельское поселение I – 216
Карась I – 216
Караченцева Н.И. I – 216
Карачёва Н.В. I – 216
Каргаполов И.Ф. I – 431
Карнаухов М.В. I – 216-217
Карнаухова П.И. I – 217
Каронин С. (Петропавловский Н.Е.) I – 217
Карповые I – 217
Карпычев В.М. I – 217
Картавенков В.И. I – 217
Карякин А.Е. I – 217-218
Карякина (Куминова) О.И. I – 218
Касацкая Е.А. I – 218
Касацкий И.И. I – 218

Каспирук В.И. II – 69
Касьянов В.М. I – 218-219
Катин А.А. I – 219
Катина Е.А. I – 219
Католицизм I – 219-220
Канахович Л.П. I – 220
Качим метельчатый I – 220
Каширин П.А. II – 69
Кашлач В.М. I – 220-221
Квасов С.А. I – 221
Квасюк Г.Ф. I – 221
Квитка И.И. II – 69-70
Кезиков А.Р. I – 221
Кеннан Дж. I – 221
Кентавр (конный клуб) I – 241; II – 78
Кибирев В.Г. I – 221
Кинематограф Ишима I – 222
Кинопрокат II – 70
Кинотеатр им. 30-летия ВЛКСМ I – 222
Кириленко М.Е. I – 222
Кириллова В.И. I – 398
Кирносова Л.Н. I – 223
Кирпичный завод. См. «ПрофСтройИнвест» I – 375-376
Кирсанов В.С. I – 223
Киселёв В.В. I – 383
Киселёвка I – 223
Киселёвский мыс I – 223
Кислицин П.С. I – 383
Кисляк Ф.Г. I – 223
Кладбища городские I – 223-224
Классин С.В. I – 416
Классицизм I – 224-225
Классицизм советский I – 225
Клат Ю.Р. I – 225
Клеймёнов В.И. I – 225-226
«Клепиковский» I – 226
Клепиков А.В. I – 383
Клепиковское сельское поселение I – 226
Кликушина Г.А. I – 424
Климат I – 16
Климов В.А. I – 226-227
Клуб им. Ильича I – 227
Клыков В.М. I – 227
Клюсов Г.М. II – 71
Клюсова Л.С. II – 71
«Ключ», ООО I – 227
Клюшкин А.А. II – 71
Клюшкина И.А. I – 227-228
Кнапик И.Ф. II – 71-72
Книга почёта Викуловского района I – 399
Кнорре Е.К. I – 228
Кнот А.Е. I – 228
Кныш В.Ф. I – 417
Ковалёв А.С. I – 229
Ковалёв О.М. I – 229
Коваленко М.Н. I – 228-229
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Коваленко Н.П. I – 229
Коваль В.И. I – 229
Ковин В.А. I – 229230
Ковровая фабрика I – 230
Ковры вышитые I – 230
«Кодак» (ИП Бородулин А.В.). См. Торговля I – 496
Кодухов В.И. I – 230
Кожевенно-меховая фабрика I – 231
Кожевников П.Л. I – 231
Кожевникова В.И. I – 231
Кожин И.С. I – 231-232
Козейкина Г.Г. I – 232
Козин М.В. I – 232
Козлов Е.Ф. I – 232
Козлов Ю.А. II – 72
Козлова Л.А. I – 232
Козубенко С.П. II – 72
Коклягина Е.А. I – 232 
Колесник Н.Ф. I – 232-233
Колесников А.Д. I – 233
Колесников Н.А. I – 233
Коллективизация сельского хозяйства I – 234
Коллективы народные I – 234-235
Коллективы художественного творчества II – 178-179
Колмаков В.П. I – 399
Коломенцева В.И. I – 235
Колчак А.В. I – 235
Колыванов А.П. I – 235
Комаров Н.П. I – 235
Комарова В.П. I – 235
Комаровский В.А. I – 236
Комбинат бытового обслуживания (КБО). См. Бы-
товое обслуживание I – 87
«Комбинат маслосыр Ишимский» I – 236
Комбинат хлебопродуктов I – 236
Комбинат школьного питания I – 237
Комиссия городская плановая II – 72-73
Комитет по образованию I – 237
Комитеты городские (общественные и советы по 
месту жительства) II – 73
Коммерциализация и приватизация II – 73-74
Коммуна (сельскохозяйственная) I – 237-238
Коммунистическая партия РФ. См. Политические 
партии I – 360-362
Коммунистический субботник I – 238
Коммунистического труда движение II – 74-75
Комплексы физкультурные ГТО и БГТО II – 75-78
Комсомол (Коммунистический союз молодёжи) I – 
238-240
Кондитерская фабрика. См. «Слада» I – 459-460
Конев И.С. I – 240
Конев Ю.М. I – 240-241
Коневский бор I – 383
«Конёк-Горбунок» (детский познавательный жур-
нал). См. Средства массовой информации I – 470
«Конёк-Горбунок» (скульптурная композиция) I – 242

«Конёк-Горбунок» (стихотворная сказка). См. Ер-
шов П.П. I – 159
Конный спорт I – 241-242; II – 78
Коновалов Ф.Ф. II – 78
Коновченко Т.А. I – 242
Константинова Л.А. I – 242
Конструктивизм в архитектуре Ишима I – 242-243
Контрольно-семенная станция. См. Ишимская рай-
онная государственная семенная инспекция I – 193
Контрольно-семенные лаборатории при МТС. См. 
Ишимская районная государственная семенная 
инспекция I – 193
Контрольно-счётная палата II – 78-79
Конфессиональная жизнь I – 52, 150, 152, 153, 181-
182, 183, 202-203, 207, 219, 293-299, 454, 511-512, 
521; II – 149-151
Коньшин Б.С. I – 243
Кооперация потребительская I – 64, 434; II – 79-81
Копай (Копай-город) I – 243
Копец Г.И. I – 243
Копец И.И. I – 243
Копец С.И. I – 243
Коптелова З.И. I – 244
Коптяев А.В. I – 244
Коптяева Т.А. I – 244
Кораблина А.Ф. I – 244
Коренева Н.В. I – 244
Корепанов С.Е. I – 244
Коркина слобода I – 245-246
«Коркина слобода» (альманах). См. средства мас-
совой информации I – 470
Коровина Н.А. I – 246
Королёв А.Е. I – 246-247
Королёв В.Г. I – 247
Королёв В.И. I – 417
Королёв Г.М. II – 81
Коростелёва А.И. I – 247
Коростелёва Л.В. I – 247
Короткевич И.Д. I – 247-248
Корпачёв В.С. I – 248
Корпачёв Л.А. I – 248
Корсак (животное отряда хищных) I – 248
Корушин Т.Д. I – 248-249
Корчёмкин Л.Н. I – 249
Кошуков В.Б. I – 417
Косенков Я.А. I – 249
Косовичев А.Г. I – 249
Костенко А.И. I – 249-250
Костин В.И. I – 250
Костин Н.А. II – 81
Костюков А.С. I – 250
Котельникова К.С. I – 250
Котов Г.А. I – 250
Кочурова В.Д. II – 81
Кошевой П.К. II – 81-82
Кошин А.С. I – 250



318

Кошин Ю.В. I – 251
Кошкарова Т.С. I – 251
Кощеева Т.М. I – 251
Краеведение I – 251-254
Крамор Г.А. I – 254
Красильников Н.А. I – 254
Красотел пахучий I – 254-255
Краткий библиографический указатель I – 586-590
Краткий хронограф Абатского района I – 385
Краткий хронограф Бердюжского района I – 393
Краткий хронограф Викуловского района I – 401
Краткий хронограф Голышмановского района I – 407
Краткий хронограф Ишимского района I – 412
Краткий хронограф Казанского района I – 420
Краткий хронограф Сладковского района I – 426
Краткий хронограф Сорокинского района I – 432
Крачка малая I – 255
Креков А.В. I – 255
Кремнёва Н.С. I – 255
Крест-трава. См. вороний глаз четырёхлистный 
I – 104
Крестьянское восстание. См. Ишимское Западно-
Сибирское крестьянское восстание (1921) I – 204
Криволапов С.Г. I – 255-256
Криворучко И.М. I – 256
Кротов А.Ф. I – 256
«Кругозор». См. Торговля I – 496
Кружевоплетение I – 256
Крупин А.В. II – 82
Крупнов А.С. I – 256
Крылова З.Л. I – 257
Крылова М.А. I – 257
Кряжев А.М. I – 257
Кряжева Р.Г. I – 257
Ксенофонтов В.М. I – 257
Кувшинковые I – 257-258
Кудинов Н.М. I – 258
Кудрявцев П.И. I – 258
Кузнецов А.И. I – 258
Кузнецова И.В. I – 258
Кузовкова Н.П. I – 258-259
Кузурманов Г.П. I – 259
Кузурманова Е.Г. I – 259
Кузьменко В.П. II – 82
Кузьмина Г.Г. I – 259
Кукушка обыкновенная I – 259-260
Кукушкины слёзки. См. Любка двулистная I – 280
Куликов Н.И. II – 82-83
Куликов Р.А. I – 260
Куликова Н.А. I – 260
Культура г. Ишима I – 32-34, 76, 199, 222, 227, 260, 
306; II – 174-180
«Культурно-аналитический центр г. Ишим» I – 260
Культурно-спортивный комплекс I – 260
Купальница I – 260-261
Купечество I – 261-263

Куприянов О.А. I – 263
Куприянова Л.Н. I – 263
Кургузова В.И. I – 263
Курдюков Ю.Я. I – 264
Куренков Ю.В. I – 264
Куропатковые I – 264
Курочкин В.В. I – 264
Курочкин Н.К. I – 264-265
Курочкина Г.Н. I – 265
Курышев И.В. I – 265
Кустарно-промысловое производство II – 83-84
Кутырёв А.Г. I – 265-266
Кутырёв А.П. I – 266
Кутырёв А.А. I – 266
Кутырёв Р.А. II – 84
Кучум I – 266-267
Кучум-гора I – 267
Кызыл-Тура I – 267

Л

Лагунов К.Я. I – 405
Лагунов Н.Я. I – 405
Лазарева Л.И. I – 268
Ланской Б.И. I – 268
Ларихинское сельское поселение I – 268
«Ласточка», спортивный клуб II – 85
«Ласточкино гнездо» (городище) I – 268
Латынцев А.Е. I – 268
Латынцева Л.И. I – 269
Лауреаты Государственных премий II – 238
Лебедев Н.И. I – 269
Лебедев С.Ф. II – 85
Левин Г.В. I – 269
Левша А.В. I – 269
Легалов В.С. I – 270
Ледакова Л.Н. II – 86
Лейком Я.Р. I – 270
Лейс А.Г. I – 270
Ленинградская авиашкола I – 270-271
Леонова Н.А. I – 271
Леончиков Н.С. I – 399
Лепёшкин В.В. I – 271
Лесопарковый фонд города I – 305, 333, 343-344; 
II – 86-88
Лесхоз I – 271
Лесхоз «Ишимский» I – 271
Летучие глазные отряды I – 271-272
Лещ I – 272
Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР). См. Политические партии I – 362
Лилия кудреватая (саранка) I – 272
Лимахин А.Н. I – 272
Лимонов А.Ф. I – 272
Линейно-техническая библиотека I – 75-76; II – 22
Линник А.В. I – 273
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Липина В.М. I – 273
Липницкая А.П. I – 273
Липчинская Н.А. I – 273
Липчинский А.Г. II – 88
Литвак Г.Ю. I – 430
Литвиненко Н.П. I – 274
Литература города Ишима II – 88-89
Литературная премия им. П.П. Ершова. См. Все-
российская литературная премия им. П.П. Ершо-
ва I – 106
Литобъединение им. П.П. Ершова II – 90
Литературные объединения II –179-180
Лишайники I – 274
Логвиненко В.Ф. I – 417-418
«Локомотив», спорткомплекс II – 90-91
Локомотивное депо I – 274-277
Лопатин Н.С. I – 405-406
Лосев П.Р. I – 277
Лоскутное шитьё I – 277
Лузина В.М. I – 277-278
Лукашенко С.Н. II – 91
Лукошина Г.Е. I – 278
Лукошков В.П. I – 278
Лукьянец Е.Г. I – 278
Лунинское движение I – 278-279
Луполова П.Г. I – 279-280
Лызлова Н.П. I – 280
Любина А.С. I – 280
Любка двулистная (ночная фиалка) I – 280
Лякин Н.Л. I – 280
Лячек В.И. I – 424

М

Маджи Н.Г. (Гаэтано) I – 281
Мажбич И.Б. I – 281
Мазалов В.В. I – 281
Мазутка (река). См. Исток I – 185
Майоров И.М. I – 281-282
Макаренков В.М. I – 282
Макаров И.П. I – 282
Макарова З.Т. I – 282
Максимов А.Ф. I – 282
Максимова А.С. I – 282-283
Максимова Л.И. II – 92
Макушина Е.И. I – 283
Малахов М.А. I – 283
Маленникова Н.И. I – 283
Малинин М.А. I – 284
Малое торфяное болото. См. Болото I – 80
Малушкина В.Г. I – 284
Малыгина В.Н. I – 424
Малышев В.Н. I – 424
Малышев В.Ф. I – 284
Малышева А.П. I – 284
Малышкин Г.А. II – 92

Малышкина Н.И. I – 284
Мальцев И.С. I – 284
Мальчевский В.Л. II – 92
Малюк А.З. I – 285
Малюк Н.А. II – 92-93
Мамаев А.Б. I – 285
Маметова П.В. I – 285
Мамонтов Н.Т. I – 285
Манник Р.А. I – 285-286
Манухин В.Г. I – 286
Манухина Т.В. I – 286
Маракулин Н.Г. I – 286
Мариков И.Е. I – 390
Марикова Л.И. II – 93
Маринин В.И. См. Медведев В.В. I – 291
Маркеев Ю.А. I – 286
Марычев В.Г. I – 286-287
Марухи (озеро) I – 383
Маслаков В.А. I – 287
Маслаков П.П. II – 93
Маслов Н.В. I – 383
Маслоделие I – 287-288
«Мастер-бетон», ООО I – 288
Мастерских Г.Д. II – 93
«Макстерм Энергомаш» I – 283
Мастрицкая Э.И. I – 288-289
Матвеев Е.С. I – 289
Матвиенко А.Е. II – 93-94
«Материнская Слава» (орден) I – 289; II – 237-238
Матулевич Г.П. I – 289-290
«Мать-героиня» (степень отличия) I – 290; II – 237-238
Мацюця А.Г. II – 94
Мачульский П.Ф. I – 290
Машинно-тракторные станции (МТС) I – 290-291
«Машиностроитель» (газета). См. Средства мас-
совой информации I – 270
Машиностроительный завод № 6 «Главпищемаш» 
I – 101; II – 94-95
Мебельная фабрика I – 291
Медведев В.В. I – 291
«Медведь» (журнал). См. средства массовой ин-
формации I – 471
Медвежьи ягоды. См. Вороний глаз четырёхлист-
ный I – 104
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Тюменской области II – 95
Межшкольный учебный комбинат I – 292
Мезенцева Г.А. I – 292
Мелентьев Ю.С. I – 292
Мелехов Г.А. I – 292
Мелиорация земель I – 293
Мельник Г.В. II – 95
Мельников В.С. I – 390
Мемориальные доски и таблички II – 119-120
Меньщиков В.Н. II – 95-96 
Мергенька (река) I – 293
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Мергеньская «куколка» (археологическая находка) 
I – 293
Месенёв А.В. I – 294
«Метелица» (хореографический ансамбль) I – 293; 
II – 175
Метеостанция I – 293-294
Механический чугунолитейный завод Невьянской 
трудовой артели II – 58
Меценаты города Ишима I – 261
«Мечта» (цирковая студия) I – 294; II – 178
Мешков Ю.А. II – 96
Мещане I – 294
Мещанская (Загородная) роща I – 295
Мизоновское сельское поселение I – 295
Миллер Г.Ф. I – 295
«Миола», ЗАО. См. Торговля I – 497
«Мир музыки» I – 296
Миронова Т.М. I – 296
Миссия благотворения и евангелизации «Благая 
весть». См. Христиане веры евангельской (пяти-
десятники) I – 521
Митрофанов В.И. I – 296
Митрошин А.А. I – 296
Митрошина А.И. I – 297
Михайлиди З.М. I – 297
Михеенко В.Д. I – 399
Мишкина О.А. II – 96
Мишунина В.Ю. I – 297
Мищенко А.И. I – 297
Мищенко В.И. I – 297
Млекопитающие I – 298
Многопрофильный техникум I – 200, 201-202, 206; 
II – 181-182
Многофункциональный центр II – 96
Могильное (озеро) I – 383
Модерн I – 298
Моллюски I – 298
«Молодая гвардия Единой России» II – 96-97
Молодёжная палата, общественная II – 115-116
Молодых П.П. I – 406
Молодцов К.И. I – 298
Молоков Р.С. I – 383
Монастырь во имя св. Иоанна Шанхайского 
Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ (женский) 
I  –  298-299
Моор А.В. II – 97
Морев В.А. I – 299
Моськин (Москин) В.С. I – 299
Мотовилов А.Г. I – 299
Мотовилов А.С. II – 97
Мошкин А.Ф. I – 299
Мошкин Г.М. I – 300
Мужская гимназия I – 301-302
Музеи I – 196-197, 274, 300-301; II – 97-99
Музей здравоохранения I – 300-301
Музей истории народного образования I – 301

Музей ишимского государственного педагогическо-
го института им. П.П. Ершова I – 301; II – 98
Музей локомотивного депо I – 301
Музеи школьные I – 300
Музейное пространство г. Ишима I – 301; II – 287-292
Музыкальные творческие коллективы II – 176-178
Муниципальная собственность II – 159-160
Муниципальные награды I – 304; II – 246, 247
Муниципальные программы II – 142
Муратов Р.Ш. I – 301
Мурзанова Ж.А. II – 99
Мухин А.Т. I – 302
Мхи I – 302
Мякишев А.Л. I – 302
Мякишева В.И. I – 302-303
Мялов П.С. I – 303
Мясокомбинат I – 303

Н

Нагорнова О.П. I – 304
Награды (муниципальные) I – 304; II – 246, 247
Надёжкин А.В. I – 304
Налим I – 304
Налимов В.Л. I – 304-305
Налоговая служба. См. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 12 по Тюмен-
ской области II – 95
Наместничество Тобольское I – 305
Народный контроль I – 305
Народный парк I – 305
Народный театр I – 306; II – 178
Насекин Г.И. I – 306
Насекомые I – 306
Население I – 10
Наумов А.И. II – 100
Национальный состав I – 13, 58, 102, 152-153
«Наша жизнь» (газета) I – 418
Неволинское сельское поселение I – 306
Некипелов В.А. I – 306-307
Нелюбов А.И. I – 307
Немков Н.А. I – 307
Непомнящий Ф.Д. I – 307
Неустроев Ю.П. II – 100
Нефтебаза I – 308
Нехаев П.И. I – 308
Нечаев П.Д. II – 100
Нечволода А.М. I – 308
Нечволода В.А. I – 309
Низковских В.Д. I – 309
Низковских Л.Н. I – 309
Никитенко Р.Н. I – 309-310
Никитин А.Н. II – 101
Никитин В.В. I – 310
Никитин Н.В. I – 310
Никитин П.А. I – 310-311
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Никитин С.Ф. I – 311
Никифоров И.Р. I – 424
Никишин С.П. II – 101
Николаев Г.К. I – 311
Николаев М.К. I – 311
Николаева А.К. I – 311
Николаева Л.В. I – 311
«Николка» (товарный знак) I – 311-312
Никольская церковь I – 312
Никольская (Сибирская) ярмарка I – 312-314
Никонов В.Н. I – 314
Никулин А.М. I – 315
Никулина С.М. I – 406
Новаков Д.В. I – 315
Новая экономическая политика I – 315-316
Новиков А.И. I – 316
Новикова Е.Н. I – 316
Новикова Н.С. I – 316
Новоапостольская церковь I – 316
Новоишимская (Пресногорьковская, Горькая) обо-
ронительная линия I – 316-317
Новолоктинский сыродельный завод I – 317
Новолоктинское сельское поселение I – 317
Новотравнинское сельское поселения I – 317
Носков С.П. II – 101
«Норд» (сеть магазинов). См. Торговля I – 497
Ночная фиалка. См. Любка двулистная I – 280

О

Обмёткина А.Ф. I – 318
Обновленческое движение в Ишиме II – 102
Оборонно-массовая работа I – 318
Образование г. Ишима I – 29-31, 162-164, 195, 196, 
198-199, 200, 201, 206, 237; II –108
Образование высшее в 2013–2017 гг. II –103-106
Образование дошкольное в 2017 г. II – 106-107
Обувная фабрика I – 318-319
Общеобразовательные организации I – 29-31, 97, 
195, 237, 546-550
«Общепит» (трест) I – 319
Общественная молодёжная палата II – 115-116
Общественная организация инвалидов по зрению 
II – 62
Общественное собрание I – 319
Общественные организации I – 319-320
Общественный банк I – 320-321
Общественный совет (палата) I – 321; II – 160
Общество изучения Сибири и улучшения быта I – 321
Общество охотников и рыболовов I – 321-322
Общество польской культуры I – 322
Общество попечения о бедных I – 322-323
Общество попечения о начальном образовании I – 323
Объекты культурного наследия I – 323-330; II – 108-109
Объёмы производства промышленной продукции 
1990–2016 гг. (Приложение № 8) II – 285-286

Обыскалова Н.В. I – 331
Огнёв Б.И. II – 109
Огнёв В.П. I – 332
Огнёв Л.И. I – 332
Огнёв П.Н. I – 332
Одегова Г.Я. I – 332
Одинцов А.И. I – 333
Одоевский А.И. I – 333
Ожеховская А.Г. I – 333
Озеленение Ишима I – 333
Озёра Ишима и Приишимья I – 56, 122, 382, 383, 
384, 392, 425
Озолин В.И. I – 333-334
«Окунёвский» (заказник) I – 391
Окунь I – 334
Олейников И.В. II – 109
Олексюк Ф.М. См. Феодор (протоиерей) I – 511-512
Олькин Д.С. I – 334
Олькина Н.А. I – 334
Омский институт инженеров ж.д. транспорта I – 334
Он (Он-Сон, Он-Сом, Ивани, Иван, летописный 
правитель) I – 335
Оптово-торговая база Тюменского ОПС (Ишимская 
межрайбаза) I – 335
Органы внутренних дел II – 130-141
Орденоносцы II – 109-110
Оркестр педагогического училища II – 110-111
Орнитофауна I – 377; II – 111-112
Оруджев С.А. I – 335
«Отделочник Плюс» I – 336
ОСВОД (Ишимская районная организация Обще-
ства спасения на водах) II – 113
Осетров Е.К. I – 335
Осетрова А.А. I – 336
Осинцев К.А. I – 336
Особо охраняемые природные территории г. Иши-
ма (ООПТ) I – 336
Осоавиахим. См. Оборонно-массовая работа I – 318
Осокин П.Г. I – 336
Острецов Б.В. II – 113-114
Отдел проектного института «Тюменьгражданпро-
ект». См. Проектные организации I – 371-372
Отдел рабочего снабжения железнодорожников 
(ОРС) II – 114
Отт Ю.О. I – 337
«Охрана» МВД РФ по Тюменской области. См. 
Правоохранительные органы I – 368
Охраняемые виды растений в окрестностях г. Иши-
ма I – 337-338

П

Павлов А.Б. II –115
Павлюченко Л.Г. II – 115
Павлюченко П.Н. I – 339
Паводки 2016–2017 гг. II – 38

41
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Пак С.А. I – 383-384
Паллас П.С. I – 339
Палата молодёжная общественная II – 115-116
«Палитра Ишима» I – 339
Памятная книжка на 1891 год I – 339-340
Памятники монументального искусства I – 340-341; 
II – 116-118
Памятники, мемориальные и памятные доски, па-
мятные знаки, арт-объекты, таблички I – 340-341; 
II  – 116-122
Памятных А.С. II – 122
«Память сердца. Дети погибших защитников Оте-
чества» I – 342
Панадин И.М. I – 342
Панкин О.В. I – 342
Панфилкин С.А. I – 342-343
Панфилов И.С. I – 399
Панфилов И.С. I – 399-400
Панькин В.П. II – 122
Папоротники I – 342
Параша-Сибирячка. См. Луполова Прасковья 
I  –  279-280
Парк городской I – 343
Парк железнодорожный I – 343-344
Парыгин С.А. I – 400
Парошин В.А. I – 344
«Парус» творческое литературное объединение II – 179
Паспорт города (1925–1932) II – 122-123
Пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) 
I – 344
Паташов А.В. I – 344
«Патриот» I – 344-345
Паутов И.А. I – 345
Пахомовский могильник I – 345
Пахомовское сельское поселение I – 345
Пахотин Н.С. I – 345-346
Пахтусов А.Г. I – 346
Пашков В.А. I – 346
Пашков Ф.М. I – 346
Пашкова В.П. I – 346
Пащенко Е.Н. II – 123
Педагогические курсы I – 346-347
Первышин Г.А. I – 347
Первомайка (кварталы) I – 347
Первопесьяновское сельское поселение I – 347
Перевозки пассажирские в 2017 г. II – 123
Передвижная механизированная колонна треста «Аг-
ростройобъединение» Тюменской обл. I – 347-348
«Переменка» (детская телевизионная студия) I – 348
Переписи населения и ревизии II – 123-125
Песоцкий С.С. I – 348
«Песочный» (заказник) I – 391
Петелин В.А. I – 348
Петелин Ю.А. I – 384
Петраш Н.А. I – 384
Петренко В.Д. I – 348

Петрих В.Л. I – 349
Петров В.А. I – 349
Петров С.И. II – 125
Петров С.М. I – 349
Петрова Л.М. I – 349
Петровская церковь I – 349-350
Петропавловск I – 350
Петропавловский Н. (Е., писатель). См. Каронин 
I – 217
Петрушкова М.И. I – 350
Петухов В.А. I – 351
Пешков В.А. I – 351
Пивоваренный завод «Ишимский» I – 351-352
Пиджаков А.К. I – 352
Пилуп Г.Э. I – 352
Пионерская организация I – 352-353
Писарева Т.В. I – 353-354
Писатели I – 135, 156, 158-159, 173-174, 177, 211, 
291, 405, 561-562; II – 152
Питомник лесхоза Ишимский I – 354
Пищик Г.Г. I – 354
Пищулина М.Н. I – 391
Пленные поляки I – 362-364
Плетение из лозы ивового прута I – 354
Плешковское сельское поселение I – 354
Плодопитомник «Мичуринский» I – 354-355
Плодопитомник I – 354
Плонский И.В. I – 355
Плоских В.П. I – 355
Плотва I – 355
Плотников А.Н. I – 356
Плохих А.Н. I – 356
Плохутина Н.П. I – 356
ПМК треста «Сибсантехмонтаж», ООО. См. «Водо-
лей» I – 101
Победоносцев А.В. I – 391
Погода I – 356
Подкорытов С.П. I – 357
«ПодъёмМост-сервис» I – 357
Пожарная охрана I – 357
Пожарная служба в период 1832–1930 гг. 
I  –  357- 358; II – 125-128
«Пожтехавтоматика» I – 357
Поздняков М.И. I – 400
Покрытосеменные I – 358
Покровская церковь I – 358
Полезные ископаемые I – 14-15
Поликлиника на ст. Ишим (НУЗ) I – 359
Поликлиника стоматологическая I – 358
Политическая партия I – 362
Поляки I – 362-364
Поляки армии Наполеона в Ишиме II – 128
Пономарёв А.Н. I – 364
Пономарёв В.М. I – 364-365
Пономарёв Я.А. I – 418
Попов Л.Х. I – 365
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Попова А.М. I – 391
Попова Е.И. I – 365
Поротникова Г.В. I – 365
Порошин С.М. I – 365
Порошина О.И. I – 365-366
Портнова М.И. I – 366
Порфирьев В.А. I – 366
Постмодернизм в архитектуре Ишима I – 366-367
Посоюзных Н.И. I – 366
Постников П.Г. I – 367
Потёмкин П.М. I – 367
Потребительский рынок и предпринимательство I 
– 35-36, 160, 190, 208-209, 237, 319, 496-498, 556; 
II – 128-130
Походун Н.С. I – 367-368
Почвенный покров I – 16, 80
«Почётный гражданин города Ишима». См. Награ-
ды муниципальные I – 304; II – 246
Почитенко Л.И. I – 368
Почтамт УФПС Тюменской обл. См. Связь I – 451-452
Правоохранительные органы (Приложение № 8) 
I  –  368-369; II – 130-141
Православная гимназия II – 39-40
Пражина Н.С. I – 369
Предпринимательство I – 369-370; II – 128-130
Предприятия коммунистического труда II – 74-75
Председатель Ишимской городской думы I – 370
Приишимье I – 378
Приложения II – 213-292
Примак И.В. II – 141
Присёлков Б.В. I – 370
Приходское училище I – 370
Программы муниципальные I – 525; II – 142
Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) 
I – 370-371
Проектные организации I – 371-372
Прозоровская А.М. I – 372
Прокопцев И.А. I – 372
Прокопчук Б.В. I – 372, 425
Прокопьев И.П. I – 373
Прокудаев М.М. I – 373
Прокуткинское сельское поселение I – 373
Промкомбинат II –143
Промышленность Ишима I – 36-40, 58,64, 87, 109, 
169, 172, 189, 190-191, 193-194, 197-198, 199, 201-
202, 206, 230-231, 236-237, 240, 271, 283, 287-288, 
291, 303, 308, 317, 318-319, 348, 375-376, 459-460, 
517, 542; II – 143-147, 285-286
Просветова Г.И. II – 147
Проскурякова Н.Л. I – 373-374
Прострел желтеющий I – 374
Протозанов А.К. II – 147
Профессиональный союз (профсоюз) I – 374-375
«Профстройинвест», ООО I – 375-376
Прохоров В.Г. I – 376
Прохорова М.С. I – 377

Птицы I – 74, 104, 107, 115, 131, 151, 255, 259-260, 
377, 438-439, 463, 464
Пузынина Г.Г. II – 147
Путмин С.Г. I – 377
Пушкина Л.Я. I – 377
Пятидесятники. См. Христиане веры евангель-
ской I – 521

Р

Равнецкое сельское поселение I – 433
Разживина Т.П. I – 433
Радио в Ишиме I – 433-434
«Радуга-Ишим» (инф. журнал). См. Средства мас-
совой информации I – 471
Ражев Е.А. I – 434
Ражев К.И. I – 434
Райпотребсоюз I – 434-435
Раича улица I – 504-506; II – 148
Растительность I – 16-17, 53, 69-70, 91, 101, 104, 
115, 125, 174, 176-177, 182-183, 220, 254-255, 257-
258, 260-261, 272, 274, 280, 302, 342, 374
Ратушняк П.И. I – 418
Ребров Н.И. I – 435
Ревком (Ишимский уездный революционный коми-
тет) II – 148-149
Революция 1905 г. в Ишиме I – 435
Революция 1917 г. См. Советская власть в Ишиме 
I – 436
Резьба домовая деревянная I – 435-436
Резьба по кости I – 436
Рейн В.А. I – 436-437; II –149
Реки Ишима и Приишимья I – 15, 185, 188, 210, 
215-216, 293, 390, 430, 454; II – 36-37
Религиозные организации II – 149-151
Религия I – 52, 150, 152, 153,181-182, 183, 202-203, 
207, 219, 293-299, 454, 511-512, 521; II – 149-151
Рельеф Ишима и Приишимья I – 191-194, 267, 437
Ремёсла I – 69, 76, 90, 107
Ремесленное отделение I – 437
Ремонтное строительное управление бытового об-
служивания населения I – 437-438
Ремонтное строительное управление «Тюмень-
ремстрой» I – 438
Решетников А.Е. I – 438
Ржанкообразные I – 438-439
«Робинзон» I – 439; II – 177
Родильный дом I – 439-440
Родин В.А. I – 440
Родионов И.Г. См. «Товарищество Перминова и 
Родионова» I – 495
Роза ветров I – 440
Родионова Т.И. I – 440
Родышевский Б.Е. I – 440
Роженцев В.Г. I – 440-441
Рожков С.С. II – 151
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Рожков Ю.М. II – 151
Розе Я.Я. I – 384
Рокецкий Л.Ю. I – 441
Рокоссовский К.К. I – 441
Романов В.В. II – 151-152
Ромашко И.С. I – 441
«Роспечать» I – 441-442
Роспотребнадзор. См. Территориальные органы 
государственной власти I – 489-490
Россихин В.П. II – 152
Ростехнадзор I – 489
РОСТО. См. Оборонно-массовая работа I – 318
Ростовщиков В.П. I – 425
Ротан I – 442
Ротбергер А.И. I – 406
Роща I – 442
Рудаков Д.В. I – 442
Рудзина В.И. I – 443
Рудковская С.И. I – 443
Руководители представительных и исполнитель-
ных органов, партийных и комсомольских органи-
заций, г. Ишима (Приложение № 7) I – 119, 238-240, 
359-362; II – 279-284
Русаков В.И. I – 443
Русаков Д.В. I – 443
Русина Т.Г. II – 152
«Русский дом», ООО I – 443
Русских Е.И. I – 425
Руссу Н.А. II – 152
Рыбы I – 216, 217, 272, 298, 304, 334, 355, 342, 504, 
555, 560
Рыжакина А.Д. I – 443
Рябков Г.А. I – 443-444
Рябов В.Л. I – 444
Рябцев Н.З. I – 444

С

Сабиров Р.М. I – 445
Савинкин П.Я. II – 153
Савиных Т.А. I – 445
Савосин А.Е. I – 445
Савченкова Т.П. I – 445
Садоводство, огородничество и личные подсоб-
ные хозяйства (ЛПХ) II – 153-155
Сажина Т.В. I – 445-446
Саксина В.Ф. (1818 г.р.) I – 446
Саксина В.Ф. (1940 г.р.) I – 446
Самоуправление местное (структура) II – 155-156
Самсонова О.Н. II – 156
Санаторий детский костнотуберкулёзный I – 446
Санаторий «Ишимский» I – 447-448
Санников А.Н. I – 418
Санникова С.Г. I – 418-419
Сараев Н.А. I – 384
Саранка. См. Лилия кудреватая I – 272

Саранча А.С. I – 448
Сарафанникова Л.А. I – 448
Сарычев С.М. I – 448-449
Сартакова А.П. I – 448
Сафронов А.А. I – 449
Сафронов В.Ф. I – 449
Сафронов Д.П. I – 449
Сафронова М.Г. I – 449-450
Сахаров С.Г. I – 62
Сачков А.С. II –156
Свалов Д.А. I – 450; II – 156
Свашонкина С.Е. I – 450
Сведенцов И.И. I – 450
Свидерский М.К. I – 450
Свяженина (Ющенко) Н.Д. I – 450
Связь I – 451-452
Связь беспроводная и электронные СМИ 
II  –  156-158
Северное сияние I – 452
Селиверстов Ю.В. I – 452
Селивёрстов С.В. I – 452
Селивёрстова Т.С. I – 452-453
Селицкий Н.И. I – 453
«Сельхозтехника» I – 453
«Сельхозхимия» I – 453
Селянинов И.Н. I – 453
Семёнова Т.Ю. I – 453-454
Семухина В.А. I – 454
Сеногноев А.А. II – 158
Серафим (в миру – Звездинский Н.И.) I – 454
«Сервис» I – 454
Сергеевский гидроузел I – 454-455
Серебряков В.Г. I – 455
Серебряков П.А. I – 455
Серебрянка I – 455
Серов Б.Б. I – 455
Сибирские монеты I – 455
«Сибирский торгово-промышленный календарь» 
I – 456-457
Сибирский тракт I – 456
Сибирское ханство I – 456
Сибиряков И.М. I – 456
Сидоренко В.Г. II – 158-159
Сизов Н.С. I – 456
Силин В.М. I – 456-457
Силин Е.В. I – 457
Силина В.И. I – 457
Симагина Т.А. I – 457
Симанов (Кутырёв) Р. I – 457
Синицынский бор I – 457 
Синкинский канал I – 457-458
Скакунов А.Н. I – 458
Скалодром I – 458
Скаморовский О.А. I – 458
Скипин В.Г. II – 159
Скорик З.А. I – 459
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Скосырских Р.П. I – 459
Скрипилёв В.Я. I – 459
Скульптурно-декоративные композиции, арт-объекты 
II – 121-122
Сысоев В.Р. I – 425
Слабожанина В.П. I – 459
«Слада» I – 459-460
Сладково (село) I – 425
Сладковский район. См. Приишимье I – 421-422
Слобода I – 460
Словцов П.А. I – 460
Смагина Г.Ф. I – 461
Смердова И.Ю. II – 159
Смирнов А.И. II – 159
Смирнов Н.П. I – 461
Смирновка I – 461
Смычка I – 462
Смолин Б.В. I – 461
Смолин М.П. I – 461
Смолич А.А. I – 461-462
СМУ «Тюменьремстрой». См. РСУ «Тюменьрем-
строй» I – 438
«Собор» (журнал). См. Средства массовой ин-
формации I – 471
«Собор» (неформальное общественное объедине-
ние) I – 462
Собственность муниципальная II – 159-160
События в истории города Ишима II – 120-121
Собянин С.С. I – 462-463
Совет общественный I – 321; II – 160
Совет почётных граждан г. Ишима I – 463
Советская власть в Ишиме I – 463
Совообразные I – 463
Совпартшкола II – 160-161
Современная связь и электронные СМИ I – 451-452, 
433; II – 156-158
«Современные известия» (газета). См. Средства 
массовой информации I – 471
Совхозы (советские хозяйства) I – 463-464
«Согласие», центр социальной реабилитации де-
тей и подростков I – 464
Соколов А.П. I – 464
Соколообразные I – 464
Сокотов Н.А. I – 464
Сокотова Л.С. I – 464-465
Солдатская слободка I – 465
Солнечные часы «Журавушка» I – 168
Солоденко Л.Н. I – 431
Солодкова В.М. I – 465
Соломенцев В.Е. I – 465
Соломка I – 465
Сорокинский льнозавод I – 431
Сорокинский район. См. Приишимье I – 427-429
Сорокинский хоровой коллектив I – 431
«Сороковка» I – 465
Соскина Л.К. II – 161

Специализированное автомобильное хозяйство 
(САХ) I – 465-466
Специализированные (коррекционные) образова-
тельные учреждения I – 466-467
«Спецстрой» I – 467
Спирина И.С. I – 467
Спонсоры и лица, принявшие участие в сборе и 
подготовке материалов для Ишимской энциклопе-
дии II – 302
Средства массовой информации I – 467-472; II – 162
Станция переливания крови I – 472-473
Станция скорой медицинской помощи I – 473
Станция юных натуралистов I – 473
Станция юных техников I – 473
Старикова Е.В. I – 473
Старкова Н.И. II – 163
Стародубка. См. Адонис весенний I – 53
Старообрядцы I – 474; II – 163-164
Старостин А.К. I – 474
Старцев А.В. I – 474-475
Стафеева Л.А. I – 475
Стахановское движение I – 475
Степанов В.И. I – 475
Степанов И.Е. I – 475
Степанов К.И. I – 476
Степанова Н.В. I – 476
Стёпин Н.В. II – 164
Столяров П.А. (кавалер ордена Ленина) II – 164
Столярова О.Н. II – 165
Страховая система I – 476
Стрелков Н.М. I – 477
Стрелковая дивизия–229 I – 477-478
Стрелковая дивизия–384 I – 478
Стрелковая дивизия–65 I – 477
Стрелковые дивизии 65-я и 128-я I – 477-478; 
II  –  48-49
Стрельцов А.И. I – 478
Стрельцова С.Э. I – 479
Стрехнинское сельское поселение I – 479
«Стройплюс» I – 482
Строительный комплекс I – 479-481
Строительно-монтажный поезд (СМП-232) «Омск-
трансстрой» I – 482
Строительно-монтажное управление «СМУ-24» I – 481
Строительство I – 39-40, 52, 109, 113, 117-119, 
169, 182, 210,189, 347-348, 357, 370, 371, 372, 438, 
479- 481, 482, 498; II – 165-172
Структура органов местного самоуправления II – 
155-156
Струнин А.П. I – 482
Студенческие строительные отряды II – 172-173
Субботник (воскресник) коммунистический I – 482
Суворов П.С. I – 482
Судебная система в Ишиме I – 483
Сулимов В.С. I – 483-484
Султанов Д.И. I – 484
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Суслов С.С. I – 484
Суставов И.И. II – 173
Суханов В.Ф. I – 484
«СУЭНКО», ОАО. См. «Тэнком» I – 501
Съезд учителей начальных школ Ишимского уезда 
I – 484

Т

Тагильцева О.А. I – 485
Таможенный пост I – 485
Тарасюк З.П. I – 485
Тарасюк Т.М. I – 485
Тарасюк Ф.Г. I – 485
Тарсин П.А. I – 486
Ташланов А.Г. I – 486
Тверитин Г.Н. I – 486
Творческие коллективы I – 136-139, 199, 234, 293, 
294, 296, 306, 439, 486-487, 519-520, 551; II – 174-180
Театр им. А.В. Луначарского I – 486-487
Театр народный «Зеркало» II – 178
Текутьев А.И. I – 487
Темных В.Л. I – 487
Теньковский Н.В. I – 391-392
Тепловые сети I – 487
Терешенко Т.Ф. I – 487-488
Терпугов Е.К. I – 488
Территориальные органы государственной власти 
I – 488-490
Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной 
власти Тюменской области в городе Ишиме I – 488-
490; II – 180-181
Территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) I – 490-491
Тетюнникова Н.П. I – 491
Техническая библиотека (линейная) I – 75-76; II – 22
Техникум многопрофильный I – 200, 201-202, 206; 
II – 181-182
Тибушкин Ф.В. I – 491-492
Тигунов А.Л. I – 492
Типография I – 492-493
Тихомолов В.Ф. II – 182
Тихон (Бобов В.Д.) II – 182-183
Тихонов А.С. I – 493-494
Ткачёв Б.П. I – 494
Тоболовское сельское поселение I – 494
Тобольская губерния. См. Губерния I – 127
Товарищества обработки земли (ТОЗ) I – 494
«Товарищество Перминова и Родионова» I – 495
Товарищества собственников жилья I – 495
Толбухин Ф.И. I – 495-496
Толмачёв Н.И. I – 496
Топливный кризис в годы ВОВ II – 183
Топливное предприятие, ишимский филиал Тю-
менской топливной компании I – 496

Торговля I – 496-498
Торопов И.П. I – 498
Торопова Н.Ф. I – 498
Тосик М.А. (кавалер ордена Ленина) II – 183
Транспорт и пути сообщения I – 274-277, 290, 291, 
II – 183-184
Транспортное агентство I – 498
Транспортные услуги I – 40, 49, 50, 62, 162, 187-188
Трест «Ишимводстрой» I – 498
Трифонов А.А. I – 498
Троегубовы I – 498-499
Троицкая церковь I – 499
Трофимов Н.Д. I – 499-500
Труш Н.В. I – 500
Тубашев Ю.А. I – 500
Туканов М.В. I – 500
Туранский Е.Г. I – 500
Туризм II – 184-188
Тухватулин Ш.А. I – 500-501
«Тэнком» I – 501
Тюкавин Д.А. I – 501
Тюменская государственная сельскохозяйствен-
ная академия I – 501
Тюменская губерния. См. Губерния I – 127
Тюменский государственный нефтегазовый уни-
верситет I – 501; II – 105
Тюменский государственный университет (ФГАОУ 
ВО) I – 195-196; II – 103-104
Тюменский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации I – 501-502
Тюменцев В.В. II – 188-189
Тюменцева Л.С. I – 502
«Тюменьсельстрой». См. Строительный ком-
плекс I – 480
Тюрин В.Н. I – 502
Тюрьма. См. Исправительная колония № 6 
I  –  184- 185
Тюхов И.Ф. I – 502

У

Углоушное (озеро) I – 384
Удалов А.С. II – 190
Удод П.И. I – 503
Удрас А.А. I – 503
Уезд I – 503
Уездная земская управа I – 503
Уездное училище I – 503-504
Указ ПВС СССР о награждении г. Ишима орденом 
«Знак Почёта» II – нахзац
Уклейка 504
Улица Раича I – 504-506; II – 148
Улицы Ишима I – 504-506; II –121, 148
Унжаков А.Ф. I – 419 II – 190
«Универсал» I – 507
Университет марксизма-ленинизма I – 507
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Уникальные предметы из коллекции музейного 
комплекса им. П.П. Ершова II – 288-292
Управление внутренних дел «Ишимское». См. Пра-
воохранительные органы I – 368-369; II – 130-141
Управление магистральных нефтепроводов (УМН) 
I – 507
Управление пенсионного фонда в г. Ишиме и 
Ишимском районе. См. Территориальные органы 
государственной власти I – 490
Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Ишима I – 504; 
II – 190
Управление социальной защиты населения в г. 
Ишиме См. Территориальные органы государ-
ственной власти I – 490
Уренюк А.А. II – 190
Усольцев В.Л. I – 507-508
Усольцев М.Г. I – 508
Усольцев С.Л. I – 508
Устав города Ишима I – 508-509
Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям I – 509
Ухналев И.А. I – 509
Училища (школы) передвижные I – 509
Участники боевых действий I – 509
Участники боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе I – 509; II – 190-191
Участники ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Приложение № 14) I –  532; 
II  – 191-192

Ф

Фадеев А.Е. I – 510
Фадеева Е.И. I – 510
«Фармация». См. Аптеки Ишима I – 57
Федерация конного спорта I – 241
Федерация танцевального спорта II – 193
Феодор (Олексюк Ф.М., протоиерей) I – 511-512
Федорец Г.Я. I – 510
Федорец Л.И. I – 510
Фёдоров А.А. II – 193
Фёдоров Г.Т. I – 400
Фёдоров Н.Г. I – 511
Фёдоров С.М. I – 511
Фёдорова А.Г. II – 193
Федосеев В.А. I – 511
Федосеева Н.В. II – 193
Федосов В.В. II – 193-194
Фетисов Н.Г. I – 512
Физкультура и спорт I – 512, 34, 35, 138, 512; II – 194-197
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа в г. Ишиме I – 512
Филатьев В.И. I – 512-513
Филиалы и представительства высших учебных за-
ведений в г. Ишиме II – 104-106

Филимонов Е.И. II – 197
Филиппов А.Т. II – 102-103
Филиппов Д.Т. I – 513
Филиппова Т.П. II – 197-198
Филонов А.Г. II – 198
Филонова Г.К. I – 513
Фильченкова З.Н. I – 384
Финансовый отдел (комитет) администрации 
г.  Ишима I – 513
Финская (советско-финляндская) война I – 513-514
Флаг Ишима I – 514
Фомин Н.П. I – 514
Фомина В.П. I – 514-515
Фонд мира I – 515
Фонды Ишимского музейного комплекса им. 
П.П.  Ершова (Приложение 9) II – 287-292
Фотографы дореволюционного Ишима I – 515
Фролов А.Д. I – 400
Фролов Л.В. I – 516
Фролов М.И. I – 384
Функционализм в архитектуре I – 516
Фуртаева В.Т. I – 516

Х

Хабибулин К.Х. I – 517
Хвощ полевой I – 517
Хлебалин И.М. I – 517
Хлебопечение I – 517; II – 199-200
Хлынов С.М. I – 400
Хлопова А.А. I – 517
Хмелевская (Щербакова) Л.И. I – 518
Хомутских Г.М. I – 518
Холодин И.К. I – 518
Холопова Д.Ф. I – 518-519
Хореографические коллективы II – 174-176
Хоровые коллективы I – 519-520; II – 176
Хорохорин М.В. I – 520
Христиане веры евангельской (пятидесятники) 
I  –  521
Христорождественская церковь I – 521
Христорождественская церковь в Афонькино 
I  –  419
Хромов А.С. I – 520
Хронографы Приишимья (краткие) I – 385, 393, 
401, 407, 412, 420, 426, 432
Хрулёв Н.П. I – 521-522
Художественная студия при ДК I – 522
Художественная школа, детская II – 179
Художественного творчества коллективы II – 
178- 179
Художники Ишима I – 522; II – 200-201
Худяков А.Г. I – 522-523
Худяков И.А. I – 523
Хутор I – 523
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Ц

Царские кудри. См. Лилия кудреватая I – 272
Цветковые. См. Покрытосеменные I – 358
Цвырко О.Л. I – 524
«Цекабанк» I – 524
Целевые программы I – 525
Целиков И.Е. I – 525
Целина I – 525
Целинстрой I – 525
Центр гигиены и эпидемиологии по ж.д. транспорту 
I – 525-526
Центр занятости населения I – 526
Центр казахской культуры I – 526
Центр немецкой культуры. См. «Возрождение-
Лихт» I – 102
«Центр развития» I – 526-527; II – 202-203
Центры национальных культур I – 58, 102, 144, 322, 526
Церкви Ишима и Приишимья I – 78-79, 92, 102, 
154- 155, 312, 316, 358, 389, 415-416, 419
Церковно-приходская школа им. Св. Василия Ман-
газейского I – 527
Церковно-приходские школы Ишимского уезда 
I  –  527-528
Цеслинская Т.Г. I – 528
Цирк в Ишиме I – 528; II – 178
Цуканова М.Н. I – 384
Цурикова Л.И. I – 529
Цуркан Ю.С. I – 529

Ч

Часы-куранты городские I – 530
Чащин П.М. I – 530
Чащина Л.А. I – 530
Чек Ишимского союза кредитных и ссудно-
сберегательных товариществ номиналом в 25 руб. 
I – 530
Челноков Н.Е. I – 530
Челюскинцы I – 531
Чепенко Н.И. I – 531
Черви I – 531
Черемнов Я.Д. I – 419
Черемных В.Т. I – 531
Черёмухово (Черёмуховское, Черёмуховое) (озе-
ро) I – 392
Черемшанское сельское поселение I – 532
Черепанов В.В. I – 532
Черкасов Н.Л. I – 419
Черненкова А.С. I – 532
Чернобыльцы I – 532; II – 191-192
Чернов П.В. II – 204
Чернова Г.И. I – 532
Чернухин Н.А. I – 532-533
Черных С.А. II – 204
Чернышёв Б.И. II – 204-205

Чернышёва В.И. I – 533
Чернышов Д.Б. I – 533
Чернышова О.В. I – 533-534
Чернявский С.А. II – 205
Черняковский Н.М. I – 534
Чернятьев Г.Н. I – 534
Чертово́е I – 534-535
Четверикова Р.П. II – 205
Чехов А.П. I – 535
Чигирим (озеро) I – 425
Чижиков Ф.В. I – 535
Чикуров С.П. II – 205
Чирков А.М. I – 535
Чихарев Н.В. I – 535-536
Членистоногие I – 536
Чудинова К.П. I – 536
Чукардин Е.М. I – 537
Чупин И.А. I – 537
Чупин Я.И. I – 537

Ш

Шабанов О.Г. I – 538
Шабанов Ф.В. I – 538
Шабанова Л.В. II – 206
Шабанова Н.А. I – 538
Шаблыкинское сельское поселение I – 538-539
Шабуров В.А. I – 539
Шадурский В.И. I – 539
Шанаурин В.Н. I – 419
Шапошников В.Д. II – 206
Шапошников Ю.С. I – 539
Шарапов Г.И. I – 539
Шарифов И.И. II – 206
Шаронов Д.В. I – 540
Шастунова С.И. I – 540
Шастунова Т.Г. I – 540-541
Шафраник Ю.К. I – 541
Шахлин Б.А. I – 541-542
Шацких Н.М. I – 542
Шведов А.И. I – 542
Швейная фабрика «Ишимская» I – 542
Швецов В.П. II – 206
Шевелёв И.С. I – 542-543
Шевелев С.Д. I – 543
Шевченко П.С. I – 543
Шевчук В.И. I – 543
Шевчук Г.Л. I – 406
Шелестов И.В. I – 543
Шенин С.Б. I – 543-544
Шерер О.А. I – 544
Шерер О.Л. I – 544
Шестаков К.Д. II – 206-207
Шестов С.С. I – 544
Шилов С.П. II – 207
Шилов Ю.А. I – 545
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Шилова Е.В. I – 545
Шильберг Н.В. II – 207
Шинин В.Я. I – 545
Шипицын М.Д. II – 207-208
Шишкин Ф.Б. II – 208
Шишкина Т.А. I – 544
Шишлянников Н.И. I – 545
Шкабара О.Н. I – 545-546
Школа № 1 I – 546; II – 208
Школа-интернат № 1 I – 546; II –208-209
Школы бригадного ученичества (ШБУ), фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ), фабрично-
заводского обучения (ФЗО) I – 550-551; II – 57-58
Школы Ишима I – 546-550
Школы при церквах I – 551
Школьное лесничество I – 552
«Школьные годы» (хореографический коллектив) I – 551
Шмакова Е.Я. I – 552
Шмидт В.А. I – 552
Шорохов А.Ф. I – 552
Шорохова В.Ф. I – 552
Шорохова Н.М. I – 552-553
Шохов В.Ф. I – 553
Штейнгейль В.И. I – 553-554
Штефан С.А. I – 554
Штирц Л.Ф. I – 554
«Штурман-Медиа». См. Средства массовой ин-
формации I – 472
Шутов Н.М. I – 554

Щ

Щёголев В.Д. I – 555
Щёголева Л.С. I – 555
Щекатов (Афанасий) I – 555
Щелкунов И.Г. I – 555
Щербаков Г.П. II – 210
Щука обыкновенная I – 555

Э

Эйхгорн В.Э. I – 392
Эйстрах А.А. I – 556
Эклектика в архитектуре Ишима. См. Историзм 
I  –  186

Экологическая служба в Ишиме I – 556
Экономические и культурные связи города Ишима 
с муниципальными образованиями Тюменского 
Приишимья I – 41-45; II – форзац
«Элара», ООО I – 556
Электрические сети I – 557
«Электроспецмонтаж» I – 557
Эмблема Ишимской городской думы I – 557
«Энергия» I – 557
Эстрадно-духовой оркестр при ГДК II – 177

Ю

«Юбилейный» I – 558
«Ювента». См. средства массовой информации 
I – 472
Юдичев А.Ф. I – 558
Юдичев С.Ф. II – 211
«Южный» (заказник) I – 392
Юн В.С. I – 558-559
Юринова Г.Д. II – 211
Юрлов П.М. I – 406
Юровских И.Ф. I – 559
Юссюк С.И. I – 559
Юшков Н.А. I – 559

Я

«Яблонька» (историко-родословное общество) I – 560
Язь I – 560
Яковлев В.Ф. I – 560
Яковлев М.С. I – 560
Яковлева Л.А. I – 560
Якунин В.М. II – 212
Якушев В.В. I – 561
Янин Л.А. I – 561
Янушкевич А. I – 561-562
«Ярость». См. Средства массовой информации 
I  – 472
Яценова Л.И. I – 562
Яцык В.С. II – 212
Яцык С.Т. I – 562

О.В. Щербакова.

42



330

СОДЕРЖАНИЕ
От редакции
Приветствия А.В. Моора, Ф.Б. Шишкина, А.В. Ипатенко ...................................................................

Г.А. Крамор. Из истории Ишима ..........................................................................................................
В.М. Касьянов. Акт «открытия» Ишима как города ............................................................................
А.П. Знаменщикова. Уверенная поступь Ишима ................................................................................

Статьи:

АКИНЬШИН Виталий Дмитриевич ......................................................................................................
АКСЁНОВ Анисим Афанасьевич ........................................................................................................
«АМИНОСИБ», АО  ..............................................................................................................................
АНДРЕЙЧУК Захар Никитич ................................................................................................................
АНТИПИН Анатолий Титович ..............................................................................................................
АРТСПЕЦШКОЛА № 5 .........................................................................................................................
АРТЮХОВ Андрей Викторович ...........................................................................................................
АССОЦИАЦИЯ сибирских и дальневосточных городов ....................................................................
БАБИЧЕВ Пётр Алексеевич ................................................................................................................
БАДРЫЗЛОВ Анатолий Ефимович .....................................................................................................
БАКШЕЕВ Андрей Никитич ..................................................................................................................
БАТЕНКО Юрий Петрович ...................................................................................................................
БАЧУРИН Павел Григорьевич .............................................................................................................
БАШМАЧНИКОВ Владимир Фёдорович ..............................................................................................
БЕК Евгений Васильевич .....................................................................................................................
БЕЛОУС Сергей Георгиевич ................................................................................................................
БЕЛОЦКИЙ Олег Анатольевич ...........................................................................................................
БЕЛЯВСКИЙ Евгений Викторович .......................................................................................................
БЕРДИНСКИХ Маргарита Васильевна ...............................................................................................
БЕСЕДИН Харитон Романович ...........................................................................................................
БЕССАРАБ Олег Викторович ...............................................................................................................
БИБЛИОТЕКА линейно-техническая .......................................................................................................
БИЗНЕС малый и средний в 2013 г. ....................................................................................................
БЛОХИН Александр Ильич ..................................................................................................................
БОГУС Александр Фомич ....................................................................................................................
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», общественная организация ..........................................................................
БОЛДЫРЕВ Алексей Александрович ..................................................................................................
БОЛЬНЫХ Максим Кузьмич .................................................................................................................
БОНДАРУК Фёдор Никитич .................................................................................................................
БОРИСОВА Нелли Александровна .....................................................................................................
БОЧКУН Сергей Анатольевич .............................................................................................................
БУТОВ Дмитрий Иванович ..................................................................................................................
БУШУЕВ Александр Александрович ...................................................................................................
ВАЛЕЕВ Эрнест Абдулович .................................................................................................................
ВДОВИНА Татьяна Анатольевна .........................................................................................................
ВЕДЕРНИКОВ Валерий Васильевич ..................................................................................................
ВЕДЕРНИКОВ  Семён Ермолаевич ....................................................................................................
ВЕЛИКЖАНИН Пётр Григорьевич ........................................................................................................
ВЕРЕНЧУК Алексей Анатольевич .......................................................................................................
ВЕРЕНЧУК Анатолий Евдокимович ....................................................................................................
ВЕРЕЩАГИНА Тамара Александровна ..............................................................................................

4
6

9
11
14

16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
27
27
27
27
28
28
28
28



331

ВЛАСОВ Антон Осипович ....................................................................................................................
ВЛАСЮК Николай Алексеевич ............................................................................................................
ВОЕННОПЛЕННЫЕ Первой мировой войны ......................................................................................
ВОЙТОВА Светлана Валентиновна ....................................................................................................
«ВЧМ», торгово-производственное объединение ..............................................................................
ГАВРИЛОВ Михаил Иванович .............................................................................................................
«ГАЗСТРОЙ», ЗАО ...............................................................................................................................
ГАЛАКОВ Александр Гаврилович ........................................................................................................
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ план города ...............................................................................................................
ГЕРМАН Аркадий Адольфович ............................................................................................................
ГЕРОИ Советского Союза ....................................................................................................................
ГЕРОИ Социалистического Труда .......................................................................................................
ГИДРОЛОГИЯ реки Ишим ....................................................................................................................
ГИЛЁВ Валерий Данилович .................................................................................................................
ГИЛЁВ Сергей Данилович ...................................................................................................................
ГИМНАЗИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ .............................................................................................................
ГЛОТОВ Николай Григорьевич ............................................................................................................
ГЛУХАРЕВ Анатолий Алексеевич .......................................................................................................
ГОНЧАРОВ Александр Николаевич ....................................................................................................
ГОРОДА-побратимы .............................................................................................................................
ГОРЦЕВ Александр Михайлович .........................................................................................................
ГРИГОРУК Константин Романович ......................................................................................................
ГРИЦУК Валентина Васильевна .........................................................................................................
ГУБИН  Георгий Григорьевич ...............................................................................................................
ГУЛЬТЯЕВА Наталья Васильевна .......................................................................................................
ГУРЬЕВ Павел Дмитриевич .................................................................................................................
ДЕЕВА Нелли Валентиновна ...............................................................................................................
ДЕНИСОВ Николай Кириллович ..........................................................................................................
ДЕПУТАТЫ городской думы и горсовета, областного совета (от Ишима) .........................................
ДЕТСКИЕ дома .....................................................................................................................................
ДЗЮБИНСКИЙ Владимир Иванович ...................................................................................................
ДИВИЗИИ СТРЕЛКОВЫЕ ....................................................................................................................
ДИНАСТИИ ТРУДОВЫЕ .......................................................................................................................
ДОБРОВ Виктор Иванович ..................................................................................................................
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Константин Владимирович ..................................................................................
ДОЛГОЖИТЕЛИ ....................................................................................................................................
ДОЛГУШИН Николай Дмитриевич .......................................................................................................
ДОЛЖЕНКО Борис Геннадьевич .........................................................................................................
ДОМ национальных культур и ремёсел ..............................................................................................
ДОНОВА Галина Алексеевна ...............................................................................................................
«ДОСТУПНАЯ среда» ..........................................................................................................................
ДРАЧЁВ Иван Леонтьевич ...................................................................................................................
ДУЖИН Иван Денисович .....................................................................................................................
ЕМЕЛЕВ Юрий Николаевич ................................................................................................................
ЕМЕЛЬЯНОВ Виталий Владимирович ................................................................................................
ЕМЕЛЬЯНОВА Лариса Владимировна ...............................................................................................
ЕРОФЕЕВ Алексей Фёдорович ............................................................................................................
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Тобольск–Ишим–Петропавловск .......................................................................
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ШКОЛА бригадного ученичества ..................................................................
ЖЁЛТЫШЕВА Валентина Георгиевна .................................................................................................
ЖЕЛУДОВ Владимир Фёдорович ........................................................................................................
ЖИР Григорий Леонидович ..................................................................................................................

28
29
29
30
30
31
31
31
32
35
36
36
36
39
39
39
40
40
40
41
42
43
43
43
43
43
45
45
45
47
47
48
49
50
51
51
51
51
52
53
53
53
54
55
55
55
55
56
56
57
57
57



332

ЗАБОЛЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫЕ в годы ВОВ .................................................................................
ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИЙ чугунолитейный Невьянской трудовой артели ........................................
ЗАДОРОЖНАЯ Валентина Михайловна .............................................................................................
ЗЕМЕЛЬНЫЙ фонд города ..................................................................................................................
ЗИНДЯЕВ  Василий Александрович ...................................................................................................
ЗНАЙКО Раиса Васильевна ................................................................................................................
ЗНАЙКО Людмила Васильевна ...........................................................................................................
ЗУБАРЕВА Александра Теофиловна ..................................................................................................
ЗУБАРЕВА Клара Михайловна ............................................................................................................
ИВАНЕНКО Виктор Валентинович ......................................................................................................
ИВАНОВ Владимир Вениаминович .....................................................................................................
ИВАНОВА Ольга Аркадьевна ..............................................................................................................
ИВАНЧУРА Владимир Иванович .........................................................................................................
ИГНАТЬЕВ Павел Николаевич ............................................................................................................
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ общественная организация ....................................................................
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ в 2017 г.  .........................................................................................
ИПАТЕНКО Алексей Владимирович ....................................................................................................
ИШБУЛЬДИН Алексей Владимирович ..................................................................................................
ИШИМСКИЕ межрайонные электрические сети .................................................................................
ИШИМСКИЙ 16-й полк (белогвардейский) .........................................................................................
«ИШИМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО», ТРОО ................................................................................................
«ИШИМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ООО .....................................................................................................
КАДУШКИНА Надежда Викторовна .....................................................................................................
КАЗАГРАНДИ Николай Николаевич ....................................................................................................
КАЗАЧЕСТВО Ишима ...........................................................................................................................
КАЛИНИН Алексей Иванович ..............................................................................................................
КАЛМЫКОВ Виктор Петрович .............................................................................................................
КАЛМЫКОВ Пётр Андреевич ...............................................................................................................
КАСПИРУК Владимир Игнатьевич ......................................................................................................
КАШИРИН Прокопий Александрович ..................................................................................................
КВИТКА Иван Иванович .......................................................................................................................
КИНОПРОКАТ .......................................................................................................................................
КЛЮСОВ Геннадий Михайлович .........................................................................................................
КЛЮСОВА Лариса Сергеевна .............................................................................................................
КЛЮШКИН Александр Антонович .......................................................................................................
КНАПИК Иван Филиппович ..................................................................................................................
КОЗЛОВ Юрий Алексеевич ..................................................................................................................
КОЗУБЕНКО Сергей Павлович ............................................................................................................
КОМИССИЯ ГОРОДСКАЯ плановая ...................................................................................................
КОМИТЕТЫ ГОРОДСКИЕ общественные и советы по месту жительства ........................................
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ и приватизация ............................................................................................
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА движение ........................................................................................
КОМПЛЕКСЫ физкультурные «ГТО» и «БГТО» .................................................................................
КОННЫЙ СПОРТ ..................................................................................................................................
КОНОВАЛОВ Филипп Фёдорович .......................................................................................................
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ палата ........................................................................................................
КООПЕРАЦИЯ потребительская .........................................................................................................
КОРОЛЁВ Георгий Максимович ..........................................................................................................
КОСТИН Николай Алексеевич ............................................................................................................
КОЧУРОВА Васса Даниловна .............................................................................................................
КОШЕВОЙ Пётр Кириллович ..............................................................................................................
КРУПИН Александр Васильевич .........................................................................................................

58
58
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
65
66
67
67
68
68
68
69
69
69
69
70
71
71
71
71
72
72
72
73
73
74
75
78
78
78
79
81
81
81
81
82



333

КУЗЬМЕНКО Валерий Павлович .........................................................................................................
КУЛИКОВ Николай Игнатьевич ...........................................................................................................
КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВОЕ производство ......................................................................................
КУТЫРЁВ Роберт Александрович .......................................................................................................
«ЛАСТОЧКА», спортивный клуб ..........................................................................................................
ЛЕБЕДЕВ Сергей Фёдорович ..............................................................................................................
ЛЕДАКОВА Людмила Николаевна .......................................................................................................
ЛЕСОПАРКОВЫЙ фонд города ...........................................................................................................
ЛИПЧИНСКИЙ Александр Григорьевич ..............................................................................................
ЛИТЕРАТУРА Ишима ............................................................................................................................
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ им. П.П.Ершова .................................................................................................
«ЛОКОМОТИВ», спортивно-оздоровительный комплекс ...................................................................
ЛУКАШЕНКО Сергей Николаевич .......................................................................................................
МАКСИМОВА Любовь Ивановна .........................................................................................................
МАЛЫШКИН Геннадий Анатольевич ..................................................................................................
МАЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Лукьянович ..............................................................................................
МАЛЮК Нина Алексеевна ...................................................................................................................
МАРИКОВА Людмила Ивановна ..........................................................................................................
МАСЛАКОВ Павел Петрович ...............................................................................................................
МАСТЕРСКИХ Галина Дмитриевна .....................................................................................................
МАТВИЕНКО Анатолий Евстафьевич .................................................................................................
МАЦЮЦЯ Александр Григорьевич ......................................................................................................
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД № 6 «Главпищемаш» ................................................................
МЕЖРАЙОННАЯ инспекция ФНС № 12 по Тюменской обл. ..............................................................
МЕЛЬНИК  Галина Васильевна ...........................................................................................................
МЕНЬЩИКОВ Владимир Николаевич .................................................................................................
МЕШКОВ Юрий Анатольевич ..............................................................................................................
МИШКИНА Ольга Анатольевна ...........................................................................................................
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ центр ....................................................................................................
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ Единой России» ..............................................................................................
МООР Александр Викторович .............................................................................................................
МОТОВИЛОВ Александр Сергеевич ...................................................................................................
МУЗЕИ Ишима ......................................................................................................................................
МУРЗАНОВА Жамиля Ахметчановна ..................................................................................................
НАУМОВ Александр Иванович ............................................................................................................
НЕУСТРОЕВ Юрий Павлович .............................................................................................................
НЕЧАЕВ Поликарп Данилович ............................................................................................................
НИКИТИН Анатолий Николаевич ........................................................................................................
НИКИШИН Серафим Петрович ...........................................................................................................
НОСКОВ Сергей Петрович ..................................................................................................................
ОБНОВЛЕНЧЕСТВО в Ишиме .............................................................................................................
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ в 2013–2017 г. ............................................................................................
ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ в 2017 г. ...........................................................................................
ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ в 2017 г. .......................................................................................................
ОБЪЕКТЫ культурного наследия ........................................................................................................
ОГНЁВ Борис Иванович ......................................................................................................................
ОЛЕЙНИКОВ  Игорь Васильевич ........................................................................................................
ОРДЕНОНОСЦЫ ..................................................................................................................................
ОРКЕСТР педагогического училища ...................................................................................................
ОРНИТОФАУНА Ишима .......................................................................................................................
ОСВОД в 1930-х гг. ...............................................................................................................................
ОСТРЕЦОВ Борис Владимирович ......................................................................................................

82
82
83
84
85
85
86
86
88
88
90
90
91
92
92
92
92
93
93
93
93
94
94
95
95
95
96
96
96
96
97
97
97
99
100
100
100
101
101
101
102
103
106
108
108
109
109
109
110
111
113
113



334

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ железнодорожников (ОРС) ..........................................................
ПАВЛОВ Алексей Борисович ...............................................................................................................
ПАВЛЮЧЕНКО Любовь Георгиевна ....................................................................................................
ПАЛАТА молодёжная общественная ..................................................................................................
ПАМЯТНИКИ, памятные знаки, мемориальные доски и таблички, арт-объекты .............................
ПАМЯТНЫХ Алексей Семёнович ........................................................................................................
ПАНЬКИН Василий Петрович ..............................................................................................................
ПАСПОРТ ГОРОДА (1925–1932 гг.) ......................................................................................................
ПАЩЕНКО Елена Николаевна ............................................................................................................
ПЕРЕВОЗКИ пассажирские в 2017 г. ..................................................................................................
ПЕРЕПИСИ населения и ревизии .......................................................................................................
ПЕТРОВ Семён Иванович ...................................................................................................................
ПОЖАРНАЯ служба в 1832–1930 гг. ....................................................................................................
ПОЛЯКИ армии Наполеона в Ишиме .................................................................................................
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и потребительский рынок в 2017 г. .......................................................
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы ......................................................................................................
ПРИМАК Илья Васильевич ..................................................................................................................
ПРОГРАММЫ муниципальные ............................................................................................................
ПРОМКОМБИНАТ .................................................................................................................................
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Ишима ..............................................................................................................
ПРОСВЕТОВА Галина Иосифовна ......................................................................................................
ПРОТОЗАНОВ Александр Константинович ........................................................................................
ПУЗЫНИНА Галина Георгиевна ..........................................................................................................
РАИЧА улица ........................................................................................................................................
РЕВКОМ ................................................................................................................................................
РЕЙН Виктор Александрович ..............................................................................................................
РЕЛИГИОЗНЫЕ организации ..............................................................................................................
РОЖКОВ Сергей Савватеевич ............................................................................................................
РОЖКОВ Юрий Михайлович ...............................................................................................................
РОМАНОВ  Вячеслав Витальевич .......................................................................................................
РОССИХИН Валентин Павлович ........................................................................................................
РУСИНА Татьяна Геннадьевна ............................................................................................................
РУССУ Николай Александрович .........................................................................................................
САВИНКИН Пётр Яковлевич ...............................................................................................................
САДОВОДСТВО, огородничество и личные подсобные хозяйства ..................................................
САМОУПРАВЛЕНИЕ местное (структура) ..........................................................................................
САМСОНОВА Ольга Николаевна ........................................................................................................
САЧКОВ Александр Сергеевич ...........................................................................................................
СВАЛОВ  Дмитрий Александрович .....................................................................................................
СВЯЗЬ беспроводная и электронные СМИ ........................................................................................
СЕНОГНОЕВ Александр Андреевич ..................................................................................................
СИДОРЕНКО Вениамин Георгиевич ...................................................................................................
СКИПИН Владимир Григорьевич .........................................................................................................
СМЕРДОВА Ирина Юрьевна ...............................................................................................................
СМИРНОВ  Артемий Иванович ............................................................................................................
СОБСТВЕННОСТЬ муниципальная ....................................................................................................
СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ..................................................................................................................
СОВПАРТШКОЛА .................................................................................................................................
СОСКИНА Лидия Константиновна ......................................................................................................
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (газеты) .............................................................................
СТАРКОВА Надежда Ильинична .........................................................................................................
СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ИЕРАРХИ .......................................................................................................

114
115
115
115
116
122
122
122
123
123
123
125
125
128
128
130
141
142
143
143
147
147
147
148
148
149
149
151
151
151
152
152
152
153
153
155
156
156
156
156
158
158
159
159
159
159
160
160
161
162
163
163



335

СТЁПИН Николай Васильевич ............................................................................................................
СТОЛЯРОВ Пётр Андреевич ...............................................................................................................
СТОЛЯРОВА Олимпиада Николаевна ................................................................................................
СТРОИТЕЛЬСТВО в Ишиме ................................................................................................................
СТУДЕНЧЕСКИЕ строительные отряды ..............................................................................................
СУСТАВОВ Илья Ильич .......................................................................................................................
ТВОРЧЕСКИЕ коллективы и организации ..........................................................................................
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ органы федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти Тюменской обл. ...............................................................
ТЕХНИКУМ многопрофильный ............................................................................................................
ТИХОМОЛОВ Всеволод Фёдорович ....................................................................................................
ТИХОН (Бобов В.Д.), епископ Ишимский и Аромашевский ...............................................................
ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС в годы ВОВ .....................................................................................................
ТОСИК Михаил Андреевич ..................................................................................................................
ТРАНСПОРТ и пути сообщения ...........................................................................................................
ТУРИЗМ в Ишиме .................................................................................................................................
ТЮМЕНЦЕВ Василий Васильевич ......................................................................................................
УДАЛОВ Афанасий Степанович ..........................................................................................................
УНЖАКОВ Алексей Филиппович ..........................................................................................................
УПРАВЛЕНИЕ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ..................................
УРЕНЮК Андрей Александрович ........................................................................................................
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ на Северном Кавказе и воины-интернационалисты ................
УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС .............................
ФЕДЕРАЦИЯ танцевального спорта ...................................................................................................
ФЁДОРОВ Анатолий Алексеевич ........................................................................................................
ФЁДОРОВА Александра Григорьевна .................................................................................................
ФЕДОСЕЕВА Надежда Викторовна .....................................................................................................
ФЕДОСОВ Виктор Владиславович ......................................................................................................
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ в 2017 г. .......................................................................................................
ФИЛИМОНОВ Евгений Иванович ........................................................................................................
ФИЛИППОВА Татьяна Павловна .........................................................................................................
ФИЛОНОВ Александр Григорьевич ....................................................................................................
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ .................................................................................................................................
ХУДОЖНИКИ Ишима ...........................................................................................................................
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ...........................................................................................................................
ЧЕРНОВ Павел Викторович ................................................................................................................
ЧЕРНЫХ Сергей Александрович ........................................................................................................
ЧЕРНЫШЁВ Борис Иванович ..............................................................................................................
ЧЕРНЯВСКИЙ Сергей Анатольевич ...................................................................................................
ЧЕТВЕРИКОВА Раиса Петровна .........................................................................................................
ЧИКУРОВ Сергей Павлович ................................................................................................................
ШАБАНОВА Лидия Васильевна ...........................................................................................................
ШАПОШНИКОВ Владимир Дмитриевич ..............................................................................................
ШАРИФОВ Игорь Ираклисович ...........................................................................................................
ШВЕЦОВ Владимир Петрович .............................................................................................................
ШЕСТАКОВ Кузьма Дмитриевич .........................................................................................................
ШИЛОВ Сергей Павлович ...................................................................................................................
ШИЛЬБЕРГ Нина Васильевна .............................................................................................................
ШИПИЦЫН Максим Дмитриевич .........................................................................................................
ШИШКИН Фёдор Борисович ................................................................................................................
ШКОЛА № 1 (знаменитые выпускники) ...............................................................................................
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ..........................................................................................................................

164
164
165
165
172
173
174

180
181
182
182
183
183
183
184
188
190
190
190
190
190
191
193
193
193
193
193
194
197
197
198
199
200
202
204
204
204
205
205
205
206
206
206
206
206
207
207
207
208
208
208



336

ЩЕРБАКОВ Григорий Платонович ......................................................................................................
ЮДИЧЕВ Сергей Фёдорович ...............................................................................................................
ЮРИНОВА Галина Денисовна ............................................................................................................
ЯКУНИН Вячеслав Михайлович ..........................................................................................................
ЯЦЫК Владимир Самуилович .............................................................................................................

Приложения:

1. Вехи истории ...................................................................................................................................
2. Гордость города ..............................................................................................................................
3. Городские общественные комитеты и советы по месту жительства ...........................................
4. Демографическая статистика ........................................................................................................
5. Депутаты Ишимской городской думы и горсовета, областного совета (от Ишима) ....................
6. Ишим XXI века в цифрах ................................................................................................................
7. Руководители представительных и исполнительных органов, 
 партийных и комсомольских организаций г. Ишима .....................................................................
8. Объёмы производства некоторых видов продукции, выпускаемой 
 промышленными предприятиями Ишима в 1990, 2000, 2012, 2016 гг.  .......................................
9. Фонды Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова ..........................................................

Аббревиатуры и сокращения ..............................................................................................................
Библиография ......................................................................................................................................
Спонсоры и лица, принявшие участие в сборе и подготовке материалов 
для Ишимской энциклопедии (I и II тт.) ...............................................................................................
Исправления и дополнения к текстам ИЭ-I .........................................................................................
Алфавитно-предметный указатель ......................................................................................................

Сверстано и отпечатано в ООО «Ишимская типография»:
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. E-mail: it115@mail.ru. Тел. 8(34551) 2-35-50.

Подписано в печать 26.10.2018 г.  Формат 60х84 1/8. Объем 39,06 усл.печ.л.
Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Заказ № 216. Тираж 500 экз. 

210
211
211
212
212

213
218
248
250
253
272

279

285
287

293
295

302
303
307

Вёрстка, дизайн – И.В. Емельянова
Корректор – Т.Е. Проскурина


