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И

24 июня 1944 при переправе через Зап. Двину под огнем
врага в р-не д. Узречье Бешенковичского р-на Витебской обл.
Белорусской ССР близким разрывом снаряда был опрокинут плот, на котором расчет И. переправлял станковый пулемет «максим». И. несколько раз нырял под вражеским обстрелом, сумел найти на дне пулемет и с помощью бойцов
поднять его. Когда вынесли пулемет на зап. берег, расчет немедленно вступил в бой. Было подавлено несколько огневых
точек врага, в т. ч. и немецкие пулеметные расчеты. В период с 24 июня по 3 июля 1944 И. уничтожил до 50 вражеских
солдат, захватил 4 пленных и 2 ручных пулемета.
В 1944–1945 участвовал в освобождении Литвы и Латвии, в боях севернее Шяуляя, в Рижской операции, в боях
против Курляндской группировки противника, в освобождении г. Либава (Лиепая).
В 1945 демобилизован. Жил в г. Изюме Харьковской обл. Украинской ССР, работал директором промкомбината. Через несколько лет вернулся в Сибирь, поселился в г. Татарске Новосибирской обл., работал экспедитором
в «Нефтепроводстрое».
Награжден орденами Ленина (24 марта 1945), Славы II ст.
(2 марта 1944) и III ст. (31 дек. 1943); медалями. В Омске
и п. Муромцево Омской обл. улицы носят имя героя. В Омске установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Звезды доблести ратной. Новосибирск,
1986; Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010;
Шлевко Г. М. Верность воинской клятве // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 165–167: портр.
Н. А. Машина

ИБАТУЛИН Хафис Шарафеевич (р. 23 февр. 1930, Тайшет ныне Тайшетского р-на Иркутской обл.) – председатель
Центрального райисполкома Омска.
По окончании Казанского авиационного ин-та (1953) работал на з-де
п/я № 38 (Омск) конструктором,
ст. конструктором, начальником цеха. Затем – зам. секретаря парткома
з-да № 20, секретарь парткома з-да кислородного машиностроения. В июне 1973 избран председателем Центрального райисполкома Омска. С окт.
1981 по 1988 – директор автотранспортного техникума. С 1988 – помощник ген. директора
НТК «Криогенная техника».
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 122.
П. Л. Шевченко

ИВАНОВ Александр Васильевич (р. 18 авг. 1959,
Омск) – депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Криогенная техника» (1982). С 1982 по
1984 служил в Сов. армии, в наст. вр. –
лейтенант запаса. В 1984–1988 работал начальником группы приборного обследования условий труда треста
«Омскоблгаз». Затем 2 года (1988–
1990) – директором ПО «Ермак»
(ремонт холодильников, производство
металлоизделий). С 1990 – зам. председателя по коммерческой деятельности кооператива «Ритуал» (торговля и производство ритуальных принадлежностей). Через год занял должность исполнительного директора ПКП «Сервис–7» (лесозаготовки и лесопереработка).
С 1992 по 1999 работал менеджером ТОО «Лесная полянка» (оптовая и розничная торговля продуктами питания).
Затем ок. года проработал в ОАО «Лакомка» начальником
отдела по сбыту и и. о. зам. ген. директора по производству.
В 2000–2005 – зам. по общим вопросам, начальник юрид.
отдела Сервисного центра по ремонту и обслуживанию бытовой техники. В 2005 занял должность исполнительного
директора ООО «Гера» (производство системных блоков
персональных компьютеров). С авг. 2009 – вед. специалистаналитик департамента безопасности ОАО «Группа компаний “Титан”».

ИВАНИШКО Фёдор Яковлевич (1910, д. Кольцовка ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 1957, г. Татарск Новосибирской обл.) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. Окончил неполную среднюю школу. Работал в колхозе. В 1931–1932 – на срочной службе в армии. После увольнения в запас переехал в Карагандинскую обл. Казахской ССР, где работал
на различных предприятиях и шахтах.
Вторично призван в армию в февр.
1942. Пять раз был тяжело ранен
и контужен. С авг. 1942 по февр. 1943
участвовал в Сталинградской битве,
в т. ч. в завоевании плацдарма на Дону в р-не г. Серафимович, в контрнаступлении под Сталинградом и полном его
освобождении. Летом 1943 участвовал в оборонительном сражении на Курской дуге, в окт.-нояб. 1943 – в боях за
г. Невель, а в янв.-февр. 1944 – в Новосокольнической операции. Командир пулеметного расчета отдельного гвардейского учеб. батальона 67-й гвардейской Витебской Краснознаменной стрелковой дивизии, гвардии старшина.
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В депутаты Омского гор. совета был выдвинут Омским
регион. отделением полит. партии «Единая Россия». В марте 2007 избран депутатом Омского гор. совета (избирательный окр. № 8), набрав 37,2 % голосов. Зам. председателя комитета по вопросам местного самоуправления, законности
и правопорядка, член комитета по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства Омского гор. совета.
С. А. Величко

И

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 224.
Г. А. Павлов
ИВАНОВ Виктор Иванович (26 сент. 1917, Петроград –
10 сент. 1967, Омск) – баянист, композитор, засл. артист
РСФСР (1958). Участник Великой Отечественной войны.
Род. в семье штукатура, отец отличался природной музыкальностью, играл на гармонике, помог освоить ее сыну,
привил любовь к музыке. В нач. 1930-х семья перебралась
в Петропавловск, в 1933 И. уехал в Омск, учился на поварских курсах. В 1934 вернулся домой, работал поваром, выступал на эстраде соло и в ансамблях как баянист и гармонист.
В 1936 переключился на творческо-исполнительскую деятельность, поступил в Омское муз. уч-ще (сент. 1937, класс
баяна преподавателя Б. Ильина). Учебу не завершил в связи
с призывом в армию (февр. 1940).
В годы Великой Отечественной войны служил связистом, начальником б-ки при штабе Зап. фронта (1942), участвовал в художественной самодеятельности как баянист. Был
направлен учиться в школу старшин (1943, ст. Виля Горьковской обл.), после окончания которой оставлен там же командиром взвода, фактически – руководителем духового оркестра. Со школой переведен в Александрию Кировоградской
обл., назначен официально дирижером духового оркестра
(1946). В 1947 направлен на курсы усовершенствования военных дирижеров в Москву, после окончания которых командирован в Закавказский военный окр. капельмейстером
военного оркестра.
После демобилизации вернулся в Омск (авг. 1947). Работал в Омской филармонии концертмейстером-баянистом академической капеллы, руководителем группы баянистов народного хора. С осени 1950 – один из создателей Омского рус. народного хора, концертмейстер, впоследствии –
его муз. руководитель. Человек талантливый и энергичный,
он организовал при хоре творческую группу, занимавшуюся сбором фольклорного материала, его сценической обработкой. Участвовал в многочисленных концертных поездках хора.
Имея природный талант мелодиста, интенсивно занимался композиторским творчеством. Написал более 40 разнообразных по настроению и содержанию песен, частушек.
Многие из них входили в репертуар Омского рус. народного хора, звучали не только со сцены, но и по радио. Это песни «От сибирских просторных полей», «Здравствуй, Москва», «Сибирская ноченька», «Разыгрался день веселый»,
«Ой, Сибирь, богатое приволье», «Зимняя дороженька»,
«Сибирь – жемчужина России». Некоторые из его сочинений полюбились слушателям, вошли в их жизнь и сегодня
принимаются за чисто народные песни, среди таких – лирическая «Погас закат над Иртышом». Похоронен на СтароСеверном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Бессмертный А. С. Омский русский народный хор. Омск, 1954. C. 14, 38–39; Саблина Т. Л. Все краски
Сибири. Омск, 1978. С. 31, 38; Белокрыс М. А. Музыкальная

ИВАНОВ Алексей Станиславович (р. 18 апр. 1979,
г. Анжеро-Судженск Кемеровской обл.) – спортсмен, засл.
мастер спорта по легкой атлетике (коляски). Рекордсмен
мира в пентатлоне, 11-кратный победитель Сиб. междунар.
марафона.
В 1984 начал заниматься спортом. В 1995 стал участником «Сибириады» (Омск). Серебряный призер
XI Параолимпийских игр (Сидней,
Австралия, 2000) на дистанции 5000 м,
участник Х (Атланта, США, 1996),
XII (Афины, Греция, 2004), XIII (Пекин, Китай, 2008) Параолимпийских
игр. Победитель, призер чемпионатов
Европы (2001, 2003). Чемпион России в толкании ядра (рекорд страны –
10,70 м) (2006, 2008) и метании диска (2006). Тренируется
у Б. Ржищева и С. Бабанина. Спортсмен-инструктор Омского обл. специализированного спорт. центра параолимпийской подготовки.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалью Омской обл. «За высокие достижения»
(2008).
Ист. и лит.: Иванов Алексей // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/omichi-uchastniki-olimpiyskich-iparalimpiyskich-igr (дата обращения: 7.11.2011).
Н. А. Машина
ИВАНОВ Аркадий Трофимович (р. 22 янв. 1940, с. Черный Мыс Сургутского р-на Тюменской обл.) – партийный
работник.
После школы трудился в геологоразведочной экспедиции рабочим-буровиком. В 1958 поступил и в 1963 окончил
Омский машиностроительный ин-т по
спец-ти инженера-литейщика. Вся трудовая биография связана с комсомольской, партийной и хозяйственной деятельностью. С дек. 1964 по март 1968 –
первый секретарь Ленинского райкома
ВЛКСМ, затем – инструктор промышленно-транспортного отдела горкома
КПСС, зам. секретаря парткома з-да им. Н. Г. Козицкого, секретарь парткома з-да кислородного машиностроения. Председатель гор. комитета народного контроля, зам.
председателя горисполкома, зав. отделом торговли и бытового обслуживания обкома КПСС. Затем – в коммерческих
структурах. С 2000 – на пенсии.
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культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006.
Т. 2. С. 79–80.
М. А. Белокрыс

(2005), профессор по каф. «Менеджмент» (2007). Заведует каф. «Менеджмент» СибАДИ.
Обл. науч. интересов: повышение
экон. эффективности технологических
и техн. производственных систем. Под
его рук. разработаны экон.-мат. модели производственных процессов, алгоритмы и программы по нескольким
отраслям. Создана концепция эффективного использования парка машин дорожно-строительных организаций. Осуществлено 13 внедрений результатов
науч. исследований на предприятиях с различными организационно-правовыми формами.
Член УМО по образованию в обл. менеджмента (при
Гос. ун-те управления). Побеждал в конкурсе Мин-ва образования РФ по программе «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники» (2003–2004), конкурсе на соискание грантов Президента РФ по гос. поддержке молодых рос. ученых – д-ров наук (2006) и по гос. поддержке вед. науч. школ (2006–2007).
Подготовил 3 канд. наук.
С. Г. Сизов

ИВАНОВ Виталий Викторович (17 марта 1960, п. Алексеевский Кирситского р-на Иркутской обл. – 19 июня 2000,
с. Алхан-Юрт Чеченской Республики) – ст. прапорщик милиции, помощник дежурного дежурной части ОМОНа при
УВД Омской обл.
Окончил школу рабочей молодежи
№ 29 Омска (1979). С 1979 по 1981
проходил действит. военную службу в рядах Сов. армии. После увольнения в запас обратился в УВД Омской обл. для дальнейшего прохождения службы в роте спец. назначения
полка патрульно-постовой службы милиции УВД Омского облисполкома.
С 1993 – помощник дежурного дежурной части ОМОНа УВД Омской обл.
Неоднократно выезжал в служебные командировки на Сев.
Кавказ. В период прохождения службы награжден медалью
«За отличие в охране общественного порядка».
С 4 марта по 7 июня 2000 И. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Чеченской Республики.
7 июня 2000 в отношении Омского ОМОНа, стоявшего
в с. Алхан-Юрт Чеченской Республики, был совершен террористический акт: боевики-камикадзе взорвали начиненный тротилом автомобиль «УАЗ», направив его в расположение пункта временной дислокации отряда, после чего открыли массированный огонь из гранатометов и стрелкового
оружия по расположению. Правильно оценив сложившуюся обстановку, И. незамедлительно занял огневую позицию и открыл огонь по нападавшим, дав возможность своим товарищам перегруппироваться и занять наиболее выгодные для стрельбы позиции. В завязавшемся бою И. огнем
из своего автомата прикрывал отход товарищей из зоны обстрела. В ходе боя он получил множественные осколочные
ранения грудной клетки, но до последней минуты отражал
нападение боевиков. В результате слаженных действий сотрудников отряда противник был уничтожен. После окончания боя И. в срочном порядке был доставлен в военный госпиталь, где скончался от сердечно-легочной недостаточности. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни,
И. награжден орденом Мужества посмертно (31 мая 2001).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 112.
В. Д. Радько

ИВАНОВ Владимир Петрович (р. 19 окт. 1936, Черлакский р-н Омской обл.) – засл. тренер РСФСР по легкой атлетике (1989).
Окончил ОГИФК (1961). Подготовил более 50 мастеров спорта, в т. ч. 30 чемпионов и призеров чемпионатов России, участников чемпионатов Европы, мира, участника XXVII Олимпийских игр (Сидней, Австралия, 2000)
С. Бычкова.
Награжден орденом Дружбы народов, знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Н. А. Машина
ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (12 (24) февр. 1895,
п. Лебяжье Павлодарского у. Семипалатинской обл. – 15 авг.
1963, Москва) – рус. писатель.
Род. в семье сельского учителя.
После окончания начальной школы учился в Павлодарском с.-х. учще. С 14 лет вел самостоятельную
жизнь – был подручным у лавочника, рабочим в типографии, наборщиком, матросом, грузчиком, цирковым
актером-факиром, клоуном, куплетистом, борцом и т. п. Много странствовал по Сибири, Уралу, Казахстану,
много читал (по признанию самого
И., «подряд от Дюма до Спенсера и от Сонника до Толстого»). С 1915 печатался в газетах. Первый рассказ опубликовал в 1916.
С 1917 участвовал в революционном движении. В Омске встретил Окт. революцию, вступив в Красную гвардию.
В нач. 1918 пытался создать «Цех пролетарских писателей»,
от имени цеха выпустил лит. газету «Согры». В этом же

ИВАНОВ Виталий Николаевич (р. 22 мая 1973, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2005), профессор (2007).
В 1995 окончил с отличием СибАДИ и был оставлен
работать в вузе. Канд. техн. наук (1999), доцент по каф.
«Эксплуатация дорожных машин» (2002). Д-р техн. наук
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году поставил свои пьесы «Черный занавес» и «Шаман
Апо» и начал работать над пьесой «Защита Омска». При
А. В. Колчаке мобилизован в армию, служил в типографии
газеты «Вперед». В этой типографии в кон. 1919 напечатал
первый сборник рассказов «Рагульки» (под псевдонимом
Всеволод Тараканов) в количестве 30 экз. После утверждения сов. власти работал инструктором внешкольного отдела Татарского уездного отдела народного образования, затем в губ. информационном отделе. Был назначен зав. губ.
информационно-инструкторским подотделом и одновременно работал в газетах «Рабочий путь», «Советская Сибирь». Ранние стихи и рассказы печатались в газетах Кургана, Петропавловска, а с 1918 – в периодических изданиях
Омска (газеты «Согры», «Заря», «Рабочий путь»; журналы «Возрождение», «Искусство» и др.). В 1917–1921 жил
в Омске по адресу: Газетный пер., 3.
В 1921 отправился в Петроград с поручением от газеты «Советская Сибирь», по рекомендации М. Горького открыл своей повестью «Партизаны» первый номер первого
сов. «толстого» журнала «Красная Новь» (1921), там же
в № 5 опубликовал повесть «Бронепоезд 14-69», послужившую основой одноименной пьесы (1927). В дальнейшем им
созданы многие сборники рассказов, статей, повести, романы. Вышло несколько собраний сочинений.
Г. Н. Орлов

И

Варшаву, участвовал во взятии Берлина. С 1946 вновь работал в с. х. – ст. агрономом Борисовского з/с, директором
совхоза «Москаленский» Марьяновского р-на. В годы освоения целинных и залежных земель под рук. И. был создан
совхоз «Целинный» Русско-Полянского р-на. В 1958 был
назначен директором совхоза «Боевой» Исилькульского
р-на. Через некоторое время командирован в Монгольскую
Народную Республику – помогать создавать госхозы. После
возвращения из МНР работал на прежней должности в совхозе «Боевой». Вел большую общественную работу. Избирался членом обл. комитета КПСС.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени (2), Красной Звезды, Богдана Хмельницкого II ст.,
а также орденом Полярной Звезды Монгольской Народной
Республики. Занесен в обл. книгу Трудовой Славы.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 255.
А. П. Долгушин
ИВАНОВ Д. В. (?–?) – оперный и камерный певец (баритон), педагог.
Учился в Омском муз. техникуме c 1921, с 1922 – в классе сольного пения преподавателя В. С. Клопотовской. Выступая в концертах, показывал, по отзывам критиков, «хороший вкус и музыкальность». С 1924 участвовал в работе
оперного класса техникума, исполняя ведущие баритоновые
партии в ставящихся оперных сценах. Выступал также в смешанных концертах с исполнением классического репертуара, пел дуэтом с учащейся Д. Я. Пантофель, будущей знаменитой певицей. Обладал голосом приятного тембра, хорошей вокальной техникой, артистизмом. Выделялся омским
муз. критиком как один из наиболее перспективных учащихся-вокалистов. После окончания техникума (1927) оставлен
в нем преподавателем постановки голоса. У него постигал
основы сольного пения будущий композитор В. В. Бунин,
учившийся вначале по классу хорового пения на инструкторско-пед. отделении. В то же время И. не оставлял концертно-исполнительской деятельности, продолжал выступать на
сцене как солист. Есть основания предполагать, что он пробовал себя и в роли муз. критика. Пока обнаружена только одна его публикация в газете – рецензия на концерты исполнительницы рус. народных песен Башариной, подписанная инициалами «Д. И.». Впоследствии служил в армии на
Дальнем Востоке. В годы Великой Отечественной войны –
в действующей армии.
Соч.: Выступления Башариной // Рабочий путь. 1929.
26 июня; В Омском техникуме // В. В. Бунин. Статьи. Воспоминания. М., 1974.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 81–82.
М. А. Белокрыс

ИВАНОВ Григорий Иванович (1863–?) – фольклористлюбитель, аранжировщик.
Сиб. казак станицы Кокчетавской Сиб. казачьего войска. Окончил Омскую учительскую семинарию, где получил знания основ муз. грамоты, Оренбургское юнкерское
уч-ще. Служил в Омске по военно-административной части, инспектором школ 2-го военного отдела Сиб. казачьего войска. По поручению Войскового хозяйственного правления, как человек музыкально просвещенный, участвовал
с нач. ХХ в. в сборе, подготовке и издании первого сборника песен сиб. казаков. Проводил обработку собранного песенного материала. Напевы отдельных песен расшифровал
и положил на ноты в том виде, «как эти песни поются в полках и на льготе». В годы Первой мировой войны – и. о. атамана 2-го, затем 1-го военных отделов Сиб. казачьего войска.
Ок. 1918 вышел в отставку.
Ист. и лит.: Песни сибирских казаков. СПб., 1916. Вып. 1;
Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 80–81.
М. А. Белокрыс
ИВАНОВ Григорий Фёдорович (1910, с. Шемонаиха
ныне Вост.-Казахстанской обл. Республики Казахстан –
1979) – Герой Соц. Труда (1971).
Род. в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1930 трактористом Локтевского з/с Рубцовского р-на
Алтайского края. В 1931 поступил в с.-х. техникум, затем
в ОмСХИ, после окончания которого работал зав. Аромашевским госсортоучастком. В 1940 вступил в ВКП(б).
С 1942 по 1943 был начальником полит. отдела Дробышевской МТС Омской обл. В 1943 ушел на фронт. Освобождал

ИВАНОВ Дмитрий Васильевич (?–?) – омский мещанин, предприниматель.
Получил домашнее образование. В Омске с 1897. В 1899
построил здесь чугунно-литейный з-д «Пионер», владельцами которого стали его сыновья А. Д. и Г. Д. Ивановы.
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Предприятие размещалось на ул. Капцевича в Кадышевском
форштадте (совр. ул. Красный Путь), в 1914 было оснащено паровым двигателем мощностью 3 л. с. Двадцать рабочих
производили здесь принадлежности для молочного хозяйства на сумму 20 тыс. руб. Вместе с К. П. Ивановым входил
в т-во «Зерно», эксплуатировавшее в с. Азово Омского у.
механическую мукомольную мельницу, которой управляла
дочь одного из товарищей с помощью 5 наемных работников. Кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1907
кредит составлял 3 тыс. руб.
Один из наиболее активных гласных-предпринимателей Омской гор. думы (нач. ХХ в.). Регулярно посещал собрания думы, выступал (1910) по вопросам о сдаче в аренду
рекламных витрин гор. управления, о работе гор. водокачки
(высказался за бесплатный отпуск воды потребителям), о заготовке и продаже дров населению, о постройке второго наплавного моста через Омь. 9 нояб. 1910 выступил против намечавшихся изменений в организации работы гор. думы,
предполагавших создание постоянных комиссий по основным направлениям деятельности. Создание таких комиссий,
считал И., искусственно разведет гласных, они замкнутся
в своих комиссиях, что предопределит любое решение думы
решением соответствующей комиссии. Аргументы И. не были сочтены достаточными. Выдвигался думой канд. в директора гор. общественного банка, избирался членом в Общее
присутствие Омской казенной палаты (1904–1907), канд.
в члены той же Палаты (1910), одним из зам. члена в Акмолинское обл. по налогу с недвижимых имуществ присутствие (1910), а также в думские комиссии: по проверке отчета
гор. ломбарда за 1908, техническую, по заготовке продовольственных продуктов и по выработке «кондиций для договора гор. думы об устройстве в Омске электрического освещения и трамвая» (1910). В 1909–1910 – член Омского отдела
Московского общества с. х. На собрании общества 14 февр.
1909 выступил по вопросу о строительстве ж. д. из Сибири
в Семиречье. Проживал в собственном доме на ул. Капцевича (Красный Путь).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 383 об.;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 660. Л. 22–24; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25.
Л. 29 об., 140, 221, 243, 330, 468, 525 об., 526 об., 588–
588 об., 590, 598; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 11 об.; Оп. 2. Д. 1.
Л. 25 об. – 26; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912
год. Омск, 1912. С. 70, 73; Фабрично-заводские предприятия Российской империи / сост. Л. К. Езиоранский. СПб.,
1909; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914; Степной край
[Омск]. 1902. 18 янв; Киселев А. Г. Миней Мариупольский
и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 33–34;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 81.
А. Г. Киселев

были опубликованы в 1929–1930 в газетах Калининской обл. В «Совхозной газете» и газете «Сельское хозяйство» работал корреспондентом.
Получив спец-ть агронома-экономиста, в 1932 переехал в Сибирь, где работал экономистом, зам. директора совхоза, зам. директора треста молочных
совхозов Омской обл. Писал очерки
о селе. В 1956 в журнале «Сибирские
огни» (№ 4) опубликованы его очерки «Сибирские встречи», которые через год были перепечатаны в журнале «Новый мир». После этой публикации И. принят в члены Союза писателей СССР. Автор более 50 книг, изданных в Москве, Новосибирске, Омске и за рубежом. Его имя вошло
в «Литературную энциклопедию». С 1962 в течение 20 лет
возглавлял Омскую писательскую организацию. Был членом
обл. комитета защиты мира, членом президиума обл. Общества охраны природы, зам. председателя обл. совета Общества
дружбы.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета».
Соч.: Хозяева: очерки. Новосибирск, 1970; Сибирская
новь: роман. М., 1966; Корпус директорский: очерки. Омск,
1981; Березовские ориентиры: роман. М., 1983; Худые анекдоты. Омск, 1992.
Ист. и лит.: Третьяков С. Любовь и подвиг // Ом. правда. 1994. 26 янв.; Никульков А. Тема моя – деревня // Иванов Л. И. Избранное. М., 1984. С. 3–6.
П. А. Брычков
ИВАНОВ Михаил Парамонович (ок. 1854–?) – доверенный омского купца II гильдии А. Д. Козмина в Верном
(1891), в нач. XX в. – омский купец II, затем I гильдии (1911).
Торговал галантереей, мануфактурой и готовым платьем на центральном базаре, на Атаманском хуторе по ул. Церковной в доме Чернышовой. В последнем в 1915–1916 дело
вел приказчик 1-го класса с помощью 10 наемных работников. В 1915 оборот и прибыль составляли 75 и 6 тыс. руб.,
в 1916 – 160 и 16 тыс. руб. Клиент Московских торговых рядов в Омске. У «Т-ва мануфактур Викулы Морозова с Сыновьями» только в июне-окт. 1904 закупил товара на
0,5 тыс. руб. К 1 окт. 1905 в портфеле фирмы хранился вексель И. на 0,4 тыс. руб. Оборот с «Т-вом Никольской мануфактуры Саввы Морозова сын и К°» в 1904–1906 составлял
1,6 тыс., в 1907–1914 поднялся до 3,5–7,5 тыс. руб., а в 1914–
1915 достиг 16,3 тыс. руб. Кредитовался в Омском отделении Гос. банка. В 1917 размер кредита равнялся 15 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 77 об.;
Д. 536. Л. 55 об.; Д. 660. Л. 7–9; ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 453.
Л. 32; Д. 481. Л. 1; Ф. 342. Оп. 2. Д. 470. Л. 42; Д. 803.
Л. 80; Д. 1243. Л. 81; Ф. 774. Оп. 1. Д. 25. Л. 51–57; Д. 986.
Л. 112 об.; ГИАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1. Л. 307; Д. 1а. Л. 537;
Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 75;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 82–83.
А. Г. Киселев

ИВАНОВ Леонид Иванович (27 янв. 1914, д. Филатиха Тверской губ. – 22 окт. 1998, Омск) – прозаик, публицист,
член Союза писателей России (с 1957).
Еще в школе начал писать стихи. Одно стихотворение было опубликовано в районной газете в 1921. Первые очерки
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ИВАНОВ Николай Александрович (?–?) – коллежский асессор, надзиратель 1-го акцизного округа Акмолинской обл. и Тобольской губ., владелец типолитографии, располагавшейся в Омске на ул. Томской, 3.
В 1908 стоимость работ предприятия составляла 13 тыс.
руб., здесь было занято 23 рабочих. 25 янв. 1910 вступил
в т-во на вере, основанное Ф. Ф. Штумпфом, – «Омское
т-во печатного дела». До июня 1910 т-ву принадлежала
Сиб. электропечатня и хромолитография, перешедшая затем в единоличную собственность И. Новый владелец переоснастил предприятие, закупив в Германии 2 скоропечатные
машины для больших листов, для мелких работ были приобретены «американки» и «бостонки» фирмы «Hogen
forst» из Лейпцига, там же было приобретено стереотипное
устройство. Куплены также литографические машины з-дов
«Маркварт» и «Schmiers, Werner, Stein». Наняты квалифицированные специалисты. В фев. 1911 просил гор. управу разрешить строительство здания для столярного заведения с паровым двигателем на Мало-Ивановской ул. (результат ходатайства неизвестен).
Избирался председателем правления Омского общества
взаимного кредита. В нач. ХХ в. – гласный Омской гор. думы. Избирался в финансовую комиссию гор. думы (1912).
С 7 марта 1909 – член Омского отдела Московского общества с. х. Участвовал в организации I Зап.-Сиб. с.-х., лесной
и торгово-промышленной выставки. 29 сент. 1911 был назначен Комитетом выставки в комиссию для сличения написанных дипломов на присуждение наград с журналами экспертных комиссий. Выступил на выставке и в качестве экспонента. Продукция его типографии была удостоена серебряной и золотой медалей. Являлся действит. членом (1906),
позднее – председателем Омского уездного комитета попечительства о народной трезвости, членом ревизионной комиссии Попечительного общества об Ольгинском приюте
трудолюбия для детей-сирот, членом Акмолинского степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных
от населения края на войну на Дальний Восток. Наибольшую известность приобрел, издав 3 выпуска адрес-календаря «Весь Омск» (1911–1913).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 394. Оп. 1. Д. 85. Л. 18; ГИАОО.
Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 613; Ф. 36. Оп. 1. Д. 57. Л. 108 об.; Ф. 38.
Оп. 1. Д. 27. Л. 6 об.; Ф. 119. Оп. 2. Д. 1. Л. 25 об. – 26; Ф. 172.
Оп. 1. Д. 104. Л. 136; Весь Омск. Справочник-указатель на
1912 год. Омск, 1912. С. 70, 73, 79, 85; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 59; Список фабрик и з-дов
Российской империи. СПб., 1912. Ч. 1. С. 99; Торгово-промышленный путеводитель и адрес-календарь Акмолинской
обл. Омск, 1911. С. 164–165; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 34–
35; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 83.
А. Г. Киселев

центр им. М. В. Хруничева» (с 2008),
канд. техн. наук (1996), лауреат премии
Правительства РФ в обл. науки и техники (2002).
Окончив Казанский гос. ун-т
им. В. И. Ульянова-Ленина по спец-ти
«Механика» (1976), поступил в КБ
ПО «Полет». Работал инженером, вед.
инженером, начальником сектора, начальником отдела, начальником комплекса, зам. гл. конструктора по проектным работам. 1 авг. 2008 назначен зам. ген. директора,
гл. конструктором ПО «Полет».
Один из основателей омской школы разработчиков малых космических аппаратов. Под техн. рук. И. и при его непосредственном участии созданы малые космические аппараты «Можаец-4», «Университетский», «Сина-1», «Стерх»;
служебные модули космических аппаратов системы «Орбкомм»; системы ориентации и стабилизации космических
аппаратов «Колибри-2000», «Бауманец», «Компас-2»
и др.; адаптеры для попутных и групповых запусков отечественных и иностранных космических аппаратов при помощи
ракеты-носителя «Космос-3М». И. – руководитель регион.
отделения Ассоциации космонавтики России. Автор свыше 50 изобретений и 60 науч. статей и публикаций. Внедрено в производство 24 изобретения, остальные использованы
при проведении различных науч.-исслед. работ.
Награжден медалью «Ветеран космонавтики России»
(2000), знаками Королева (2009) и Гагарина (2011) Федерального космического агентства.
С. Н. Прокопьев
ИВАНОВ Николай Сергеевич (р. 11 авг. 1948, Омск) –
депутат Омского гор. совета (с 2002).
Окончил Омское летно-техн. учще гражданской авиации по спец-ти
«радиотехник» (1970) и остался работать в уч-ще: радиотехник, инженер, начальник службы радионавигации и связи. Параллельно окончил
Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта по спец-ти «инженер путей сообщения – электрик» (1979). В этом
же году был избран секретарем парткома уч-ща. С 1988 по 1991 был секретарем Кировского райкома КПСС. В 1991 стал начальником отдела авиапредприятия «Мотор». В 1993–1997 работал в различных коммерческих структурах, в т. ч. директором представительства компании «Омтор» в Барнауле.
В 1998–2002 – исполнительный директор ООО «Строительная компания “Ермак”».
24 марта 2002 избран депутатом Омского гор. совета, набрав 25,06 % голосов, и утвержден зам. председателя Омского гор. совета на освобожденной основе. 11 марта 2007 вновь
избран депутатом гор. совета (избирательный окр. № 1), набрав 32,96 % голосов. Лидер депутатской группы КПРФ
в гор. совете. Член комитетов гор. совета по финансово-

ИВАНОВ Николай Николаевич (р. 4 янв. 1955, с. НовоКотяково Батыревского р-на Чувашской АССР) – зам. ген.
директора, гл. конструктор ПО «Полет» – филиала ФГУП
«Государственный космический научно-производственный
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Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Комсомолец из Тарбажино //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 163–164:
портр.
Н. А. Машина

бюджетным вопросам и по вопросам экон. развития и муниципальной собственности. 29 янв. 2006 на отчетно-выборной конференции Омского обкома КПРФ избран секретарем по идеологии.
С. А. Величко

ИВАНОВ Юлий Осипович (15 апр. 1883, Сызрань Симбирской губ. – 5 сент. 1943, Омск) – ученый-педагог, канд.
вет. наук (1937), профессор (1925).
Род. в семье акцизного чиновника.
Окончил Симбирскую классическую
гимназию (1903) и Казанский вет. ин-т
(1909). Был командирован МВД в Акмолинскую обл. для проведения мероприятий против эпизоотии. В 1911–1916 –
уездный вет. врач Кокчетавского у. Акмолинской обл. В 1916–1918 – пунктовый вет. врач Коргалинского пункта Акмолинской обл. с прикомандированием
к Омской вет.-фельдшерской школе в качестве преподавателя по клиническим дисциплинам и зав. клиникой названной
школы. С 1918 – вет. врач при рассаднике культурного скота
фермы Омского среднего с.-х. уч-ща. В 1919 был мобилизован колчаковским правительством на военную службу и назначен зав. военно-аптечным складом в Омске.
В 1921 перед ученым советом Сиб. вет.-зоотехн. ин-та
(ныне – ИВМ ОмГАУ) прочел две пробные лекции, после чего был избран преподавателем и зав. каф. акушерства.
В 1922 был командирован для науч. усовершенствования
в Казанский вет. ин-т. За период командировки (6 мес.) выполнил в лаборатории профессора К. Г. Боля науч. работу
«К вопросу о мышцах матки крупного рогатого скота: анатомическое исследование», которая была признана трудом
на высшую квалификацию. По возвращении из командировки приступил к обязанностям по вверенной ему каф. акушерства, а также к руководству и организации каф. оперативной хирургии с топографической анатомией. С 1928 на него
было возложено по совместительству заведование каф. частной патологии и терапии с общей терапией и клиникой и ведение теоретического и практического курса. С сент. 1929 –
зав. каф. акушерства с болезнями молодняка, где трудился до
конца своей жизни. В 1937 ему была присуждена ученая степень канд. вет. наук без защиты дис.
Автор 30 науч. работ, в числе которых: «Металлическая
ртуть в мозгу жвачных» (1923); «Яйцевые оболочки самки северного оленя» (1923); «К вопросу о мышцах матки крупного
рогатого скота» (1924); «К вопросу об эмбриотомии у домашних животных» (1925); «Результаты лечения послеродовых
эндометритов у домашних животных» (1926); «К материалам по тератологии» (1927); «Антивирус при белом поносе
телят» (1933). Под рук. И. было защищено 7 канд. дис.
Науч.-пед. деятельность успешно сочетал с активной
общественной работой и помощью производству, был активным членом ОСОАВИАХИМа. За обучение студентов и преподавателей ин-та организации ухода за лошадьми,
предназначенными для Красной армии, был награжден нагрудным знаком «За ударную конную работу». Похоронен
на Старо-Северном кладбище Омска.

ИВАНОВ Николай Степанович (ок. 1874–?) – омский
купец II гильдии.
Владел оптово-розничной бакалейной лавкой на Центральном базаре. Оборот и прибыль составили в 1915 – 300
и 7,5 тыс. руб., в 1916 – 400 и 20 тыс. руб. соответственно.
В 1913 в Омском отделении Гос. банка омский торговец бакалейным и колониальным товаром А. И. Слуцкий учел
4 местных векселя И. на общую сумму 1694 руб. сроками 1, 2
и 6 мес. Секретарь Омского биржевого комитета. С 14 февр.
1909 – член Омского отдела Московского общества с. х. Владел домом на ул. Банной (совр. Косарева).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 59 об.;
ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 50. Л. 44 об.; Ф. 119. Оп. 2. Д. 1.
Л. 25 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 69, 97; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995.
Т. 2, кн. 1. С. 83.
А. Г. Киселев
ИВАНОВ Степан Данилович (ок. 1832 – ок. 1910) – омский купец I гильдии, торговец галантерейным товаром.
На ул. Тобольской (совр. Орджоникидзе) владел домом
на каменном фундаменте. Магазин размещался в одной из
комнат, к которой примыкали 2 кладовые и кухня. Служащие проживали на кухне. В мае 1897 магазин К. был подвергнут краже со взломом, украден товар: платки, шали, ножницы, ножи – на сумму 276 руб., по оценке самого К.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 333. Оп. 1. Д. 459. Л. 2–2 об., 6,
162; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 62 об.; Д. 536. Л. 59 об.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 85.
А. Г. Киселев
ИВАНОВ Степан Дмитриевич (1913, д. Тарбажино ныне Большеуковского р-на Омской обл. – 1947) – Герой Советского Союза (17 окт. 1943).
Рано остался без родителей, жил у старшей сестры.
В 1927 вступил в комсомол и вскоре был избран секретарем комсомольской ячейки села. Проявил себя активным
общественником. Создал и сам участвовал в художественной самодеятельности, сотрудничал в газете. После организации в д. Тарбажино колхоза «Память Октября» И. вступил в него.
В 1934 был призван в армию, служил во Владивостоке.
С первых дней войны – на фронте. Воевал на Центральном
и Зап. фронтах в звании ст. сержанта, командира стрелкового взвода. Участвовал в форсировании Днепра. Будучи тяжелораненым, выжил, но до последних дней своей жизни был
тяжелобольным.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу». Одна
из улиц Омска носит имя героя.
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Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Ю. О. Иванова; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 65–68.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

И

океана. М., 2007; Клавинг В. Гражданская война в России:
Белые армии. М., 2003.
О. П. Стефанчук
ИВАНОВ-ЭМИН Николай Константинович (3 апр.
1879, Казань – 22 янв. 1922, Омск) – первый ректор Зап.Сиб. мед. ин-та (ныне – ОмГМА), д-р медицины, профессор.
Род. в семье провизора. После окончания Казанской мужской гимназии № 1
(1898) поступил на мед. ф-т Казанского
ун-та. На 3-м курсе увлекся невропатологией и психиатрией. Его интерес поддержал профессор Н. М. Попов. После
окончания ун-та (1903) назначен земским врачом в с. Новодевичье Симбирской губ., но уже через 4 мес. приглашен
профессором Н. М. Поповым в Новороссийский ун-т, куда тот был переведен для организации
клиники и каф. невропатологии и психиатрии. Здесь И. сделал первые шаги в науке в качестве штатного ординатора, появились его первые публикации в отечественном клиническом журнале «Неврологический вестник».
В 1907 начались гонения на рос. ун-ты. По полит. мотивам И. ушел из ун-та и сменил место жительства. Судьба
забросила его на ст. Челкор Ташкентской ж. д. После того как улеглись полит. страсти, подал документы на конкурс в психиатрические больницы Пензы, Самары и Симбирска. Везде прошел, выбрал Самару, работал вначале ординатором, затем директором Самарской психиатрической
больницы. В 1911 перешел на работу в губ. земскую больницу в качестве невропатолога и психиатра Ольгинской общины Красного Креста. К этому времени обзавелся семьей,
и вместе с женой они соединили свои фамилии. С 1911 по
1914 И.-Э. дважды был командирован за границу – во Францию и Германию – для стажировки по физиотерапии. В Германии в течение 2 лет провел интересные исследования по
применению физиотерапевтических электрических методов
в неврологической практике.
Первая мировая война прервала науч. исследования.
В 1914 И.-Э. на фронте в качестве врача Красного Креста, заведовал в Смоленске неврологическим отделением; в 1915
перевелся в Самару ст. врачом Центрального резерва санитаров Красного Креста и одновременно назначен гл. врачом
нервно-хирургического лазарета, работал консультантом
и зав. отделением земского ортопедического физиотерапевтического лазарета. В 1911 И.-Э. избран секретарем Самарского общества врачей, а с 1913 по 1919 работал товарищем председателя Самарского губ. общества врачей. Избран
председателем гор. отдела профессионального союза врачей
и товарищем председателя губ. союза. В 1917 избран товарищем председателя губ. врачебно-санитарного совета. В 1919
назначен зав. мед.-санитарным отделением Красного Креста
(при Гл. управлении).
Освобождение Сибири от войск А. В. Колчака потребовало решения мед. проблем Сиб. края. В янв. 1920 И.-Э.
стал директором Томской окр. лечебницы для душевнобольных, а в авг. назначен зав. секцией нервно-психиатрических

ИВАНОВ-РИНОВ Павел Павлович (26 июля 1869, Семипалатинская обл. – ?) – рос. военный деятель, один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке (1918–1922), глава офицерских организаций Омска
и Петропавловска. Атаман Сиб. казачества (1918), генераллейтенант (1919).
Из дворян, сын офицера. Наст. фамилия – Иванов. Окончил Сиб. кадетский корпус в Омске (1888), Павловское военное уч-ще (1890). Участник Первой мировой войны. С 1918
начал подпольную контрреволюционную деятельность, вскоре стал руководителем антибольшевистских отрядов Степной Сибири. В это же время взял псевдоним «Ринов». 7 июня
1918 возглавил антибольшевистское
выступление в Омске. После свержения в Омске сов. власти
стал командиром Степного корпуса (13 июня – 7 сент. 1918).
15 авг. 1918 избран войсковым атаманом Сиб. казачьего
войска. С 1 окт. по 4 нояб. 1918 – военный министр Временного Сиб. правительства, сменил А. Н. Гришина-Алмазова.
Одновременно – командующий Сиб. армией Уфимской директории. Находясь на своем посту, ввел звания и погоны
императорской армии. 13 сент. 1918 издал указ, согласно которому все офицеры, служившие у большевиков, объявлялись предателями.
После назначения военным министром А. В. Колчака
И.-Р. был назначен командующим Семиреченским фронтом
с сохранением должности командующего Сиб. армией. После переворота и захвата власти Колчаком официально признал его Верховным правителем России. Назначен помощником по военной части генерала Д. Л. Хорвата, оставил
пост командующего Сиб. армии (принял его вновь по прибытии в Омск). В дек. 1918 возглавил подавление восстания
в Омске. 23 дек. 1918 снят с поста командующего Сиб. армией и отправлен во Владивосток, где был назначен командующим войсками Приамурского военного окр. В мае 1919 вернулся в Омск, руководил формированием Отдельного Сиб.
казачьего корпуса, с переменным успехом участвовал в боях на р. Тобол и в сент. был награжден орденом Св. Георгия IV ст. В нояб. 1919 покинул Омск, арестован генералом
А. Н. Пепеляевым за измену. Освобожден, бежал в Красноярск, где находился на нелегальном положении. Эмигрировал в Харбин в марте 1920. В 1921 – начальник штаба войск
атамана Семенова на Дальнем Востоке. Вскоре занял должность начальника тыла армии во Владивостоке. В 1922 вместе с остатками войск генерала М. К. Дитерихса эвакуировался в Корею. С 1924 – в Китае. В 1925 вернулся в СССР.
Ист. и лит.: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент рус. истории 1918–1920. М., 2007; Гончаренко О. Г. Белое движение. Поход от Тихого Дона до Тихого
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болезней Сибздрава, затем – зав. отделом социальных болезней и зав. старой психобольницей в Омске. В авг. 1920 И.-Э.
в качестве представителя Сибздрава возглавил совет, который начал работу по созданию в Омске Зап.-Сиб. мед. инта. 4 июля 1921 И.-Э. избран профессором каф. психиатрии
с поручением чтения курса лекций по физиотерапии. Вскоре скончался от сыпного тифа, заразившись в больнице. Погребен на Шепелевском кладбище Омска.
Ист. и лит.: Гречищев К. М. Государственный ЗападноСибирский медицинский институт. Краткий очерк организации // Тр. Гос. Зап.-Сиб. мед. ин-та. Омск. 1923. № 1. С. 1–
10; Таскаев И. И., Семченко В. В. Исторические этюды по
морфологии Сибири. Омск, 2003. С. 44–47.
И. И. Таскаев

поездках по стране и за рубежом (более 20 стран). С ее именем связаны становление и расцвет творческо-исполнительского мастерства коллектива, его всеобщей известности. Привлекалась Мин-вом культуры РСФСР в экспедиции в р-ны
Омской обл. для сбора песенного материала. На этой основе
сделала ряд интересных обработок рус. народных песен для
Омского хора. Отдельные из них («Уленька, Ульяна», «Полюшко колхозное», «Девичья лирическая») были изданы.
В 1975 вышла на пенсию, но творческую деятельность не
оставила. Была членом жюри смотров, конкурсов, фестивалей,
внештатным консультантом народных хоровых коллективов обл. Дома народного творчества, Хорового общества.
По предложению УВД Омской обл. организовала хор Омской милиции, выступала с ним по Центральному телевидению, гастролировала по городам Прибалтики (1977–1980).
В 1994 выступила инициатором и организатором гор. Сводного хора ветеранов войны, труда, худ. рук. и дирижером которого была до последних дней жизни.
Награждена многими медалями, знаками. Лауреат
IV Всемир. фестиваля молодежи и студентов в Бухаресте
(Румыния) (1953). Похоронена на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Бессмертный А. С. Омский русский народный хор. Омск, 1954; Саблина Т. Л. Все краски Сибири.
Омск, 1978; Васильева С. Город наш песенный // Ом. вестн.
2001. 31 июля; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 85–88;
Омск. РФ. Официальный портал Администрации г. Омска. URL: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/honoraryfreemen (дата обращения: 2.08.2011).
М. А. Белокрыс

ИВАНОВА (Михалева) Ираида Трофимовна (20 дек.
1919, Курган – 6 окт. 2002, Омск) – хормейстер, педагог,
муз.-обществ. деятель. Засл. артистка РСФСР (1958), лауреат Гос. премии им. М. И. Глинки (1971), почет. гражданин
Омска (2000).
Род. в семье служащего. В 1922 после смерти отца переехала с матерью
в Омск к родственникам. Семья отличалась музыкальностью: все ее члены пели или играли на различных муз.
инструментах. Мать, О. Г. Михалева,
обладала вокальными данными, слухом, пела в церковном хоре, куда брала
и дочь. Большое влияние на формирование у И. интереса к профессии музыканта оказали дружеские связи с семьей Е. В. Калугиной.
После школы И. поступила в Омское муз. уч-ще по классу виолончели (1936), затем перешла на муз.-пед. отделение
по специализации «руководитель хоровых коллективов»
(1938). Трудовую деятельность начала студенткой: преподавала муз. грамоту на курсах при муз. уч-ще, в Радиокомитете,
возглавляла хоровые кружки в воинских учреждениях, школе ФЗО при з-де № 20.
В годы Великой Отечественной войны была хористкой, помощником хормейстера (Е. В. Калугиной) в театре
им. Е. Вахтангова (сент. 1941 – авг. 1943). В 1942 по материальным соображениям учебу в уч-ще прервала, в 1944 выехала в п. Виля Горьковской обл. к месту службы мужа – баяниста В. И. Иванова. Руководила хором воинской части, вела уроки пения в начальной школе. В 1946 с мужем переехала в г. Александрию, где занималась с хором школы старшин.
В 1947 вернулась в Омск, восстановилась и окончила
муз. уч-ще (1948, класс Е. В. Калугиной). Работала хормейстером академической капеллы Омской филармонии, руководителем хоров Дома пионеров, военно-вет. уч-ща, с.-х. техникума, казахского пед. уч-ща, машиностроительного ин-та,
вела уроки пения в школе № 66, некоторое время преподавала на дирижерско-хоровом отделении муз. уч-ща. Принимала активное участие в организации и проведении в городе
певческих праздников.
В 1953 приглашена на должность гл. хормейстера Омского рус. народного хора. Участвовала с ним в гастрольных

ИВАНОВА Лариса Владимировна (р. 10 марта 1964,
Омск) – гончар, керамист.
Училась в ДХШ № 1 (1975–
1879). Окончила отделение архитектуры Омского строительного
техникума (1989). С 1993 творчески работает с керамикой. Постоянный участник гор. выставкиярмарки «Флора», обл. фестиваля рус. культуры «Душа России»,
Межрегион. праздника традиционных ремесел «Покровская ярмарка» (Омск, 1992–2009). Участник регион. выставки «Волшебный мир керамики» (Кемерово, 1994); гор. выставки ДПИ
«Формула вещей» (Омск, ГМИО, 1995); обл. выставки-семинара «О глине, о мастере, о творчестве» (Омск, 2003);
регион. выставки «Омская культура: время созидания»
(Омск, 2009); Всерос. фестиваля «Гончары России» (Тверь,
1997, Вологда, 2000 – спец. диплом «За единство формы
и декора», 2003, 2006); Междунар. выставки «Дни Сибири в Швейцарии» (Женева, 1995–1996); Междунар. фестиваля гончаров (Скопин, 2002 – победитель конкурса в номинации «Лучший гончар» – диплом I ст., 2005, 2007). Лауреат конкурса в номинации «Лучший керамист Сибири» –
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золотая медаль I Сиб. фестиваля художественных ремесел
«Золото Артании» (Новосибирск, 2007). Удостоена диплома I ст. «За лучшую творческую работу» и диплома «За высокое качество мастерства» Междунар. фестиваля гончаров
(Скопин, 2010).
Т. Б. Бугаенко

И

и работающих». С 2003 – ассистент каф. психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ОмГМА.
В 2008 в Томске защитила докторскую дис. «Депрессивные
нарушения у детей: формирование, клиническая динамика,
лечение и реабилитация».
Научная работа И. посвящена вопросам детской пограничной психиатрии. Автор 55 науч. статей, часто выступает
с докладами на науч.-практ. конференциях. Науч.-исслед. работу сочетает с лечебной деятельностью, которую осуществляет на базе психиатрического дневного стационара для детей Клинической психиатрической больницы им. Н. Н. Солодникова.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. И. Ивановой.
И. И. Таскаев

ИВАНОВА Олимпиада Тимофеевна (р. 7 авг. 1926,
с. Минино ныне Исетского р-на Тюменской обл.) – педагог,
отличник народного просвещения РСФСР (1961).
Окончила ОГПИ по спец-ти «учитель химии и биологии» (1948). Работала учителем химии и биологии Красноярской средней школы Любинского
р-на Омской обл. (1948–1956); средней школы № 72 Омска (1956–1989).
Оформила в школе кабинет биологии – один из лучших в городе. Одна
из первых в городе освоила факультатив как форму организации обучения
учащихся ст. классов. Содержание факультатива «Биохимические и биофизические процессы в клетке» было построено на основе связей предметов естественного цикла (биологии, физики и химии). Для связи теории с практикой в системе факультатива проводились экскурсии на предприятия:
«Омскшина», ОНПЗ, Любинский з-д сгущенного молока, биофабрику. Результаты работы факультатива были представлены докладами, рефератами, выпускалась газета «Химия в промышленности». Факультатив проводился 20 лет
(1965–1985).
И. руководила пед. практикой студентов естеств.-геогр.
ф-та ОГПИ. Являлась внештатным инспектором Гор. отдела народного образования. Была делегатом I съезда учителей
Омской обл. (1956), V съезда учителей Омской обл. (1978).
Награждена орденом «Знак Почета» (1976); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1981).
Л. С. Конева

ИВАНОВА-ФИАЛКОВА Мария Михайловна (1906,
Омск – 1984, Омск) – пианистка, лектор-музыковед, муз.обществ. деятель.
Род. в семье служащего торговой фирмы. Большую роль
в формировании ее духовного облика сыграла мать, урожденная Е. П. Липатникова, окончившая с золотой медалью
Омскую женскую гимназию. Музыке училась частным образом, в 1928 окончила Омский муз. техникум по классу
фортепиано педагога О. Д. Семеновой. В дальнейшем преподавала историю музыки в техникуме. С первых дней организации Омского радиовещания была его сотрудницей,
впоследствии – муз. руководителем, зав. муз. редакцией. Готовила интересные программы, приглашая к их исполнению
местных музыкантов и гастролеров, организовывала прямую трансляцию концертов приезжих солистов, оперных
и опереточных спектаклей. Способствовала созданию на радио профессиональных творческих коллективов – ансамблей, хора, оркестров. Выступала и как лектор-музыковед: готовила муз. обзоры, беседы, передачи о жизни и творчестве
композиторов, лекции-концерты. Муз.-пропагандистской
деятельностью занималась также и в организациях города,
филармонии, привлекая к ней музыкантов-исполнителей
разного профиля. В частности, в окт. 1940 подготовила беседу-концерт памяти М. И. Глинки, с которой выступила в одной из воинских частей города. В концертном отделении беседы принимали участие не только певцы-солисты, но и симфонический оркестр. Внесла значительный вклад в пропаганду классического муз. наследия в самых широких кругах
населения Омского Прииртышья.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 89–90.
М. А. Белокрыс

ИВАНОВА Татьяна Ильинична (р. 6 мая 1974, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук.
Окончила лечебно-профилактический ф-т ОмГМА (1997). За время
обучения проявила большой интерес
к психиатрии и была распределена
в клиническую интернатуру на каф.
психиатрии, наркологии и клинической психологии ОмГМА, которую успешно окончила в 1998 и продолжила обучение в клинической ординатуре на той же каф. (1998–2000). Обучаясь в клинической ординатуре, занималась науч.-исслед.
деятельностью. С 2000 по 2003 работала врачом-психиатром
детского дневного стационара Омской клинической психиатрической больницы. В 2002 защитила канд. дис. «Системная оценка непсихотических психических расстройств
аффективного и невротического спектра у безработных

ИВАНЧИКОВ Сергей Кузьмич (6 окт. 1912, с. Малая
Хрусловка ныне Веневского р-на Тульской обл. – 4 авг. 1993,
г. Венев Тульской обл.) – Герой Советского Союза (22 февр.
1944).
Род. в крестьянской семье. Окончил среднюю школу
(1930), 2 курса Московского пед. ин-та, работал учителем.
В нояб. 1941 был эвакуирован в с. Крайчиково Колосовского р-на Омской обл., где работал преподавателем математики в школе.
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В 1942 был призван в армию. Проходил обучение в Омском пехотном
уч-ще им. М. В. Фрунзе до авг. 1942,
когда часть курсантов была отправлена
на фронт. Воевал на Сталинградском,
Донском, Степном, 2-м Украинском
фронтах. В 1942 был ранен. Командир огневого взвода 958-го стрелкового полка. Участвовал в оборонительных и наступательных боях под Сталинградом, ликвидации окруженной
вражеской группировки в р-не Сталинграда, Белгородско-Харьковской наступательной операции и освобождении
Харькова, освобождении Левобережной Украины, в форсировании Днепра и освобождении Правобережной Украины.
Отличился при форсировании Днепра и в боях на захваченном плацдарме.
В 1945 окончил 2-е Ленинградское военное артиллерийское уч-ще. С 1946 – в запасе. Вернулся в Веневский р-н
Тульской обл. С 1952 жил в г. Веневе, заведовал РОНО, был
зам. председателя райисполкома, вторым секретарем райкома КПСС, председателем ВООПИК. С 1958 по 1993 избирался членом Веневского райкома ДОСААФ, членом районного совета РОСТО.
Награжден орденами Ленина (1944), Красной Звезды
(1943), Отечественной войны I ст. (1985); медалями. Почет.
гражданин г. Венева (1986). Имя героя запечатлено на мемориале «Слава Героям» в Омске на бульваре Победы. На доме в г. Веневе, где жил И., установлена памятная доска.
Ист. и лит.: Бессмертен подвиг их высокий. Тула, 1983;
Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Шлевко Г. М. Стремительный бросок //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 168–169:
портр.
Н. А. Машина

Неоценимый вклад И. вносит в организацию лечебной
работы. На протяжении многих лет является членом аттестационной комиссии врачей, ведет большую работу по подготовке клинических ординаторов и последипломной учебе врачей. Член ГЭК, ученого совета ОмГМА, ученого совета стоматологического ф-та, проблемной и апробационной комиссии по защите дис. Один из активных участников
создания Омской стоматологической ассоциации. В рамках
ее с 1995 проведены междунар. семинары для врачей Омской обл., где были представлены доклады и самого И.
Обширна консультативная и лечебная работа И. Он является директором клиники челюстно-лицевой хирургии
гор. больницы № 11 и директором клиники хирургической стоматологии гор. клинической поликлиники № 1, лично проводит наиболее сложные операции. Владеет широким диапазоном хирургических вмешательств, проводя операции по имплантации и трансплантации, пластические, онкологические, применяет все способы иммобилизации при
травмах. По его инициативе и при непосредственном участии организован гор. кабинет реабилитации для больных
с травмами челюстно-лицевой обл.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело П. И. Ивасенко; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск, 2007.
С. 258–259.
И. И. Таскаев
ИВАХНОВА Любовь Александровна (р. 13 июня 1950,
Алма-Ата Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р пед. наук,
профессор (1998).
Окончила худ.-граф. ф-т Казахского
гос. пед. ин-та им. Абая (1974). Обучалась в очной аспирантуре (АлмаАта) (1977–1980). Защитила докторскую дис. «Научные основы подготовки учителя изобразительного искусства к конструированию содержания
учеб. предметов» при Московском
гос. пед. ин-те (1996). В наст. вр. – зав.
каф. изобразительного искусства и методики его преподавания ОмГПУ.
Автор более 100 опубликованных работ, используемых
в науч. и практ. подготовке специалистов, в т. ч. монографий
и учеб. пособий. Науч. работы И. включают новые разработки, опираются на инновационные подходы, передовые достижения в обл. художественной педагогики, что способствует повышению эффективности теории и практики художественного образования и достижению высоких результатов в совершенствовании профессиональной подготовки
студентов.
Член дис. советов по присуждению ученой степени д-ра
пед. наук по спец-тям «Общая педагогика», «Профессиональное образование» и канд. наук по спец-ти «Теория
и методика обучения изобразительному искусству». Участница междунар., всерос., межвуз. науч.-практ. конференций,
выставок творческих работ преподавателей ф-та.
Награждена знаками «Отличник народного просвещения Казахской ССР» (1989), «Отличник образования

ИВАСЕНКО Пётр Иванович (р. 27 сент. 1938, Марьяновка Омской обл.) – специалист в обл. хирургической стоматологии, д-р мед. наук, профессор, засл. врач РФ (1998).
По окончании ОГМИ (1962)
и клинической ординатуры (1964) более 40 лет работал в ОГМИ-ОмГМА,
где прошел все ступени роста на каф.
хирургической стоматологии – от ассистента, доцента до зав. каф. (1990–
2008). В 1972 он успешно защитил канд., а в 1993 – докторскую дис.
В 1978 ему было присвоено ученое
звание доцента, а в 1996 – профессора.
Умело сочетает науч., пед. деятельность и работу в практическом здравоохранении. Его науч. деятельность строится
на материалах собственных наблюдений и посвящена в основном двум направлениям: воспалительным процессам
и травмам челюстно-лицевой обл. Автор более 200 науч. статей, 4 изобретений, более 30 рацпредложений, большинство
из которых применяются в практике работы врачей и получили широкую известность в стране.
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Республики Казахстан» (1998), а также Почет. грамотой
Мин-ва образования РФ.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

Окончил пед. уч-ще, ОГИФК,
высшую партийную школу при ЦК
КПСС. Работал учителем, в РОНО,
почти 15 лет возглавлял обл. совет ДСО
«Наука», «Буревестник», «Труд».
Член КПСС с окт. 1958. С 1968 – на
партийной, сов. работе. Председатель
исполкома Кировского районного совета народных депутатов (1975–1983),
первый секретарь Кировского районного комитета КПСС (1983–1985). В 1985–1991 – секретарь
исполкома гор. совета, затем – зам. председателя ЖКХ Омской обл. С 2000 – на пенсии.
Награжден двумя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 851.
Г. А. Павлов

ИВАШКИН Андрей Николаевич (р. 17 авг. 1966, совхоз «Северо-Любинский» Любинского р-на Омской обл.) –
ген. директор ОАО «Центральное конструкторское бюро
автоматики», Омск (с 2009).
Окончил радиотехн. ф-т ОмПИ
по спец-ти «инженер-конструктор радиоаппаратуры» (1988), Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-т по спец-ти
«экономист» (2002). Инженер-конструктор Центрального КБ автоматики (1988–1989). Зам. председателя
профкома ПО «Автоматика» (1989–
1994). Начальник финансового отдела ФГУП «Омский завод “Автоматика”» (1994–2008). Зам. ген. директора по экономике и финансам (2008), исполнительный директор – зам. ген. директора по экономике и финансам (2008–2009) ОАО «Омский
завод “Автоматика”». С июля 2009 – ген. директор ОАО
«Центральное конструкторское бюро автоматики».
В. А. Абышова

И

ИВЛЕВ Александр Васильевич (р. 6 июля 1929, ст. Степная ныне Челябинской обл.) – засл. тренер РСФСР по лыжным гонкам (1989).
В детстве И. бегал на лыжах, занимался легкой атлетикой, играл в футбол. Первые соревнования по лыжам среди
школьников выиграл в февр. 1943. После окончания школы (1948) поступил в Гос. центральный ордена Ленина ин-т
физ. культуры. Окончив его с красным дипломом, по распределению попал в Омск (1952). Работал на каф. лыжного спорта ОГИФКа. С 1962 по 1967 – тренер Омского обл.
совета ДСО «Спартак», в 1971–1994 работал на Омском
шинном з-де.
Его воспитанники в 1961 стали чемпионами России,
10 лет подряд завоевывали звание чемпионов Сибири (1967–
1977). Среди них: В. Чернова – чемпионка России, Всемир.
универсиады и СССР в эстафетной гонке 4 × 5 км, Н. Фирсова – победительница спартакиады СССР и Всемир. универсиады, Р. Соловьева – 2-кратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата СССР.
Член клуба «Омич». Участвует в соревнованиях среди
ветеранов: чемпионате мира (2005, 6-е место), первенстве
России (2002, 3-е место), первенстве Сибири (2006, 2-е место). В 2011 стал 2-кратным победителем чемпионата России
на дистанции 5 км (классическим и свободным ходом), победил на этапе Кубка России по лыжероллерному спорту среди
ветеранов. Автор книги «Вся жизнь на лыжне», опубликовал 15 науч.-метод. работ.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1994).
В. П. Белов

ИВАЩЕНКО Галина Михайловна (р. 6 мая 1956,
Омск) – начальник операционного управления филиала
«ОПСБ» Инвестсбербанк (ОАО), филиала «Омский»
ОАО «ОТП Банк» (с 2006).
Окончила Омский филиал Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-та (1978).
С 1974 – в банковской сфере. Прошла
путь от экономиста (1974–1981, 1985–
1986) и ст. экономиста (1986–1988)
Окт. отделения Гос. банка СССР до управляющего Окт. (1998–2000), Ленинским (2000) филиалами, Иртышским
отделением (2000–2003) ОАО «Омскпромстройбанк». В 2003 назначена вице-президентом ОАО
«Омскпромстройбанк», в 2006 – начальником операционного управления филиала «ОПСБ» Инвестсбербанк
(ОАО), филиала «Омский» ОАО «ОТП Банк» (с 2006).
Внесла вклад в кредитование предприятий отраслей промышленности Омска, индивидуальных заемщиков, развитие розничного потребительского кредитования населения.
За счет поддержки банка смогли реализовать свои инвестиционные и производственные планы такие предприятия, как
ФГУП «ОмПО “Иртыш”», ОАО «Омскметаллоопторг»,
ОАО «Омский аэропорт», ЗАО «Иртышское» (Иртышская птицефабрика) и др.
Е. А. Сапан

ИВЛИЕВ Михаил Константинович (1908, г. Саранск Пензенской
губ. – ?) – председатель Кировского
райисполкома Омска (дек. 1934–1935).
Род. в семье кузнеца. В 1917 семья
переехала в Омск. Работал вместе с отцом. С 1930 по 1933 служил в Красной армии, в погранотряде, где окончил школу комсостава. В 1937 исключен из рядов ВКП(б) как враг народа

ИВЕНИН Владимир Петрович (р. 21 апр. 1930, Омск) –
партийный и сов. работник.
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ИГНАТОВ Андрей Андреевич (?–?) – омский торговец
жировым товаром и скотом.
Из мещан. Клиент Омского гор. кожевенного склада.
За окт.-дек. 1907 ввез и вывез со склада 0,3 тыс. крупных кож,
9,0 тыс. мелких кож. Мануфактуру с 1911 закупал в Московских торговых рядах Омска. Оборот с одной из московских
фирм – «Т-вом Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°» – доходил в 1911–1914 до 3,0 тыс. руб. В деле были заняты 4 наемных работника. Велась ежедневная запись выручки. В 1915 оборот и прибыль составляли 70 тыс.
и 5,6 тыс. руб., в 1916 – 56 тыс. и 5,6 тыс. руб.
Клиент Омского отделения Гос. банка, в 1906, 1917 размер кредита составлял 7 тыс. руб. Член т-ва Е. С. Елкина и К°
в Черлаковской ст. Омского у., занимавшегося торговлей
разными товарами. Гласный Омской гор. думы (1910–1914).
В 1910 был избран в состав соединенных комиссий. Проживал в собственном доме на Никольском пр-те.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 658. Л. 621–624;
ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 803. Л. 79 об.; Д. 1243. Л. 84 об.;
ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 597;Ф. 172. Оп. 1. Д. 92.
Л. 3 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 70.
А. Г. Киселев

(муж сестры осужден), в нояб. этого же года восстановлен за
неимением оснований.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 592.
Г. А. Павлов
ИВНИЦКАЯ Софья Моисеевна (1906, Самарканд – ?) –
оперная и камерная певица (меццо-сопрано).
В 1935 окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения Н. А. Большакова, в этом же году стала лауреатом Второго Всесоюз. конкурса музыкантов-исполнителей (3-я премия). В 1935–1936 – солистка Ленинградского
Малого оперного театра, в 1936–1946 – Театра оперы и балета
им. С. М. Кирова. В годы Великой Отечественной войны вместе с труппой театра эвакуировалась в Пермь, откуда приезжала
на гастроли в Омск. Выступала здесь 25–26 апр. 1942 в помещении ТЮЗа в составе группы артистов Ленинграда и 2–6 сент.
1942 в помещении эстрадного театра, дав 5 сольных концертов
при участии солистов Лениградской филармонии. 27 дек. 1943
участвовала в качестве солистки в постановке Омской филармонией на сцене драм. театра патетического концерта «Русская земля» (сценарий и постановка Б. Леонова и Н. Шевелева, музыка – А. Пащенко). В дальнейшем пела в Саратовском
театре оперы и балета (1946–1948), Ленинградской филармонии (1948–1952), с 1952 преподавала сольное пение в коллективах художественной самодеятельности Ленинграда.
Ист. и лит.: Агин М. С. Вокально-энциклопедический
словарь. М., 1991. Т. 2. С. 174; Белокрыс М. А. Музыкальная
культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006.
Т. 2. С. 81–92.
М. А. Белокрыс

ИГНАТОВ Василий Петрович (р. 6 июня 1937, Чита) –
начальник Омской школы милиции (1984–1986), засл. работник МВД СССР (1977), генерал-лейтенант милиции.
Окончил Елабужскую спец. школу
милиции (1957), Высшую школу милиции Мин-ва охраны общественного порядка СССР (1962). По направлению прибыл для прохождения службы в Читинскую обл.: оперуполномоченный ОБХСС Центрального РОВД
Читы (1957–1962), ст. оперуполномоченный уголовного розыска (1962–
1964) и зам. начальника Борзинского
гор. ОВД (1964), начальник Агинского РОВД (1964–1967)
и Центрального РОВД (1967–1969). 3 июля 1969 откомандирован на преподавательскую работу в Елабужскую школу
милиции. Окончил Академию МВД СССР. Министр внутренних дел Чувашской АССР (1979–1984), начальник Омской школы милиции МВД СССР (дек. 1984 – нояб. 1986),
руководитель ряда управлений МВД СССР и РФ, в т. ч.
учеб. заведений. Профессор, начальник каф. Московской
академии МВД РФ. Начальник Нац. центрального бюро Интерпола МВД РФ. Представитель Рос. организации сотрудников правоохранительных органов. Помощник начальника Московского ун-та МВД РФ по работе с ветеранами. Имя
И. внесено в список выдающихся деятелей ООН по предупреждению преступности и борьбе с ней.
О. Ю. Васина

ИГНАТЕНКО Александр Владимирович (р. 29 марта
1963, Новокузнецк) – спортсмен, засл. мастер спорта по греко-римской борьбе (1989).
Воспитанник омского детского дома, с 1975 тренировался у И. И. Калюжного в спорт. секции райсовета ДСО «Локомотив». Занятия спортом для него были одним из способов добиться общественного признания. Первая значительная победа пришла в 1986 на чемпионате СССР; в схватке за 1-е место на ковре в финале боролся со своим братом
и победил. Затем И. стал бронзовым призером чемпионата
мира в Клермон-Ферране (Франция, 1987), чемпионом Европы в Колботне (Норвегия, 1987). Эти результаты и победа на Кубке мира (1988) в весовой категории до 52 кг дали ему возможность стать членом олимпийской команды.
На XXIV Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея, 1988)
И. занял 4-е место. Двукратный чемпион мира в Мартиньи
(Швейцария, 1989), Риме (Италия, 1990). В 1991 по просьбе тренеров сборной команды перешел в другую весовую категорию, после чего выиграл чемпионат Европы в Ашаффенбурге (Германия, 1991), занял вторые места на чемпионатах
мира в Варне (Болгария, 1991), Стокгольме (Швеция, 1993),
Тампере (Финляндия, 1994) в весовой категории до 57 кг.
Бронзовый призер чемпионата мира в Праге (Чехия, 1995),
участник Олимпийских игр в Барселоне (Испания, 1992)
и Атланте (США, 1996).
В. П. Белов

ИГНАТОВ Николай Иванович (29 нояб. 1885, Омск –
3 сент. 1962, Челябинск) – хирург, засл. врач РСФСР
(1940). Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн.
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ИГНАТОВИЧ Ольга Петровна (?–?) – пианистка, педагог.
В нач. 1920-х приехала в Омск с мужем – архитектором
С. М. Игнатовичем. По одним данным, имела среднее профессиональное образование, по другим – окончила Саратовскую консерваторию. Выступала в концертах как концертмейстер, в 1923 преподавала фортепиано во 2-й муз.-драм.
школе А. В. Буздыханова. Входила в число членов-учредителей Общества содействия муз. образованию, организованного при школе поклонниками муз. искусства. Впоследствии работала в Омском муз. техникуме. С 1934 преподавала
в первой муз. школе Новосибирска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 280. Л. 17 об.; Научные работники Омска. Омск, 1929. С. 15; Белокрыс М. А.
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2006. Т. 2. С. 92–93.
М. А. Белокрыс

Окончил с отличием мед. ф-т МГУ
(1911). Специализацию по хирургии прошел в Москве и Германии.
Во время Первой мировой войны
был награжден орденом Св. Станислава и Анны III ст. С 1918 служил
в Красной армии ст. ординатором
госпиталя, который в 1919 размещался в Челябинске. После демобилизации работал зав. хирургическим
отделением гор. клинической больницы № 1. В 1934 впервые в Челябинске успешно провел операцию по удалению доли легкого. И. одному из первых в Челябинске было присвоено звание засл. врача РСФСР. Во время Великой Отечественной войны – вед. хирург эвакогоспиталя
№ 723. После войны – вед. хирург госпиталя восстановительной хирургии, а затем, до 1959, зав. хирургическим отделением облтубдиспансера.
И. – внучатый племянник рус. писателя М. М. Пришвина: родная сестра его деда была замужем за отцом писателя.
Об этом можно прочитать в автобиографическом романе
Пришвина «Кащеева цепь» (1960). Брат деда И., Василий
Игнатов, входил в марксистскую группу «Освобождение
труда» Г. В. Плеханова.
Ист. и лит.: Смычагин П. Пуля в сердце // Челябинский
рабочий. 1966. 23 нояб.; Игнатов Николай Иванович // Энциклопедия Челябинска. URL: http://www.book-chel.ru/ind.
pdp?what=card&id=346 (дата обращения: 10.10.2011).
И. М. Матовский

ИГНАТОВИЧ Пётр Алексеевич (1910, с. Верхняя Баклянка Седельниковской вол. Тарского у. – ?) – инженерстроитель, партийный и сов. работник.
После окончания вуза (1936) начал работать прорабом
на строительстве з-да № 166. В этом же году был призван
в Сов. армию. После демобилизации (1938) – вновь на строительстве з-да № 166. Член ВКП(б) с 1940. В 1941–1950 работал в строительном тресте № 2 на различных должностях, в т. ч. гл. инженера. В 1950 избран председателем Молотовского (Октябрьского) райисполкома Омска. В 1954 – начальник управления коммунальных предприятий Омского
горисполкома. В 1954–1962 – зам. председателя Омского
облисполкома. С 1963 – зав. отделом строительства обкома партии. После объединения сельского и промышленного обкомов партии и облисполкомов И. работал гл. инженером в трестах: «Омсктрансстрой», «Облколхозстрой».
С 1971 – на пенсии.
Награжден орденами «Знак Почета» (2); медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освоение целинных земель».
П. Л. Шевченко

ИГНАТОВ Пётр Петрович (р. 21 сент. 1953, ст. Хомутовская Ростовской обл.) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1986), почет. архитектор России (2004).
По окончании архитектурного ф-та
Хабаровского политехн. ин-та (1979)
до 1987 работал в проектном ин-те
«Бурятгражданпроект» (Улан-Удэ).
С 1987 – в «Омскгражданпроекте»:
руководитель группы, с 1991 – гл. архитектор проектов. Участвовал в нескольких республиканских и всерос.
конкурсах по архитектуре. Осн. авторские работы: жилые дома по улицам Маршала Жукова, 101
(1995), Лазо, 21 (1996), Стачечной, 15 (1996), Волочаевской,
15/1 (1998), Масленникова, 66, 68, 70, 72, 78 (1997–1999),
Масленникова – Б. Хмельницкого, 82 (2004); 16-этажные
жилые дома в Сургуте (2002); мед. центр «Элита Центр»
(2006); реконструкция ДК «Молодежный» под театр кукол
«Арлекин» (2005), реконструкция кинотеатра «Художественный» под зал органной музыки (2002) и др.
Награжден медалью «За преданность содружеству зодчих» (2003), дипломом I ст. фестиваля «Золотая капитель»
за реконструкцию кинотеатра «Художественный» (2003).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 134: портр.
Н. В. Кузнецова

ИГНАТОВИЧ Сергей Михайлович (1881, Витебская губ. – после 1931) – гражданский инженер.
Окончил С.-Петербургский ин-т гражданских инженеров (1907). Работал мл. архитектором в Самаре (1907–
1915), производителем работ на постройке Тоцкого лагеря в Самарской губ. (1915–1920). С 1920 – в Омске: преподаватель и зав. архитектурным отделением Худпрома; член
группы архитекторов-конструктивистов. В окт. 1928 входил
в комиссию для обследования исторического и художественного значения Воскресенского собора.
Наиболее ранней постройкой общественного назначения сов. Омска 1920-х стал клуб железнодорожников
им. З. И. Лобкова с залом на 2 тыс. чел. (1927). В 1931 в соавторстве с П. И. Русиновым построил в Омске жилой комбинат для рабочих обозного з-да (совр. адрес: пр. К. Маркса, 33). 4-этажный дом на 150 квартир состоял из трех корпусов и размещал на первом этаже столовую, магазин, ясли
и прачечную. В облике дома господствовала эстетика прямого
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угла: ритм четких линий оконных переплетов, ограждений
балконов, карнизных тяг выделялся на гладких плоскостях
оштукатуренных стен. В 1931 по проекту И. и П. И. Русинова на ул. Тобольской (совр. Орджоникидзе) было возведено здание клиники вет. ин-та. Опираясь на принципы экономичности и функциональности, мастера создали протяженный 2-этажный объем со скругленным боковым завершением, где располагались помещения операционных залов.
Ист. и лит.: Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился
город. Омск, 1960; Мысливцева Г. Хранят память дома //
Веч. Омск. 1991. 8 янв.; Лебедева Н. И., Рыженко В. Г.
Омск. «Город на границе государства Российского…». Историческая мозаика. СПб., 2001; Лебедева Н. И. Храмы
и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 99; Поэзия знакомого ландшафта. Омская архитектура конца
XVIII – начала XXI века / [ред.-сост. и авт. И. Г. Девятьярова]. Омск, 2004. С. 228.
Н. И. Лебедева

Окончил ОГПИ, начал работать
в Горьковской районной газете «За коммунизм» (1978). После окончания
службы в армии вернулся в журналистику: корреспондент многотиражной
газеты «Заводская жизнь» ПО «Полет» (1979–1984), корреспондент журнала «Политинформатор и агитатор»
Омского обкома КПСС (1984–1989),
слушатель Сиб. социально-полит. инта ЦК КПСС (1989–1991), обозреватель, ответственный
секретарь газеты «Омский вестник» (1991–1992), зам.
пресс-секретаря администрации Омской обл. (1992–1994),
собственный корреспондент федеральной газеты «Российские вести» по Омской и Курганской обл. (1994–2008), зам.
редактора газеты «Омский вестник» (1998–2003), корреспондент «Рос. газеты» (2003–2007), редактор газеты «Омский вестник» (с 2007).
Награжден знаком «Золотое перо Омской обл.» (2006),
почет. знаком Союза журналистов России «За заслуги перед
профессиональным сообществом» (2007).
Н. В. Маслов

ИГНАТЬЕВ Юрий Тимофеевич (р. 6 мая 1950, с. Усовка Марьяновского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р
мед. наук, профессор (2006).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1973).
В течение года проходил интернатуру по терапии, 2 года служил в армии. С окт. 1976 работает на каф. рентгенологии
и радиологии, впоследствии переименованной в каф. лучевой диагностики и лучевой терапии ОГМИ-ОмГМА: ст. лаборант, с янв. 1980 – ассистент, с дек. 2001 – доцент (ученое
звание присвоено в 2003), с сент. 2003 – зав. каф.
Науч. интересы И. связаны с патологией костно-суставного аппарата. В 1986 им защищена канд. дис. «Рентгенологическая оценка компенсаторно-приспособительной перестройки костно-суставного аппарата у больных с последствиями переломов костей конечностей», в 2004 – докторская «Лучевая диагностика травм позвоночника у детей».
Автор 273 науч. работ; получено более 20 авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезные модели,
17 удостоверений на рационализаторские предложения. Неоднократно представлял науч. доклады на междунар., всесоюз. и рос. съездах и симпозиумах. Прошел стажировку
в Германии (1995), участвовал в науч. конгрессах в Австрии
(2006, 2007, 2008), на Кипре (2007).
И. ведет общественную работу, с 1985 – секретарь,
а с 2003 – председатель ассоциации радиологов обл., с 1995 –
секретарь, с 2004 – председатель подкомиссии по аттестации врачей-рентгенологов и радиологов, врачей функциональной и ультразвуковой диагностики при Мин-ве здравоохранения Омской обл. В 2003–2007 – гл. внештатный рентгенолог Мин-ва здравоохранения Омской обл.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. Т. Игнатьева; Источник милосердия. История Омской государственной
медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 154.
И. И. Таскаев

ИГУМЕНОВ Виктор Михайлович (р. 10 марта 1943,
Омск) – специалист в обл. теории и методики спорт. борьбы,
д-р пед. наук (1992), профессор (1987). Засл. мастер спорта СССР (1966), засл. тренер СССР (1976), засл. работник
физ. культуры РФ (1997). Тренер сборной СССР на Олимпиаде–1976.
Окончил ОГИФК (1964). Начинал
заниматься у тренера А. С. Кудинова,
затем у засл. тренера СССР В. В. Громыко. Участник Олимпийских игр.
На Олимпиаде–68 (Мехико) И. не повезло: судья, когда он проводил прием, «усмотрел» касание лопатками
ковра и засчитал победу сопернику.
На Олимпиаде–72 (Мюнхен) во втором поединке И. сломал ребро. Многократный чемпион мира (1966, 1967,
1969, 1970, 1971), Европы (1970), СССР (1965, 1970) по
греко-римской борьбе. На Олимпиаде–76 в Монреале борцы под рук. И. добились феноменального успеха: 7 золотых
медалей, все в команде стали призерами Игр. Подготовил
20 чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр.
Опубликовал ок. 100 науч. работ, в т. ч. учебник для пед.
вузов «Спортивная борьба» (1994, в соавт.); учеб. пособие «Основы методики становления и совершенствования
технико-тактического мастерства в классической борьбе»
(1984, в соавт.); учеб.-метод. пособия «Организация и проведение соревнований по классической борьбе» (1986),
«Психолого-педагогическая характеристика деятельности
преподавателя-тренера по борьбе» (1986), «Физиологическая характеристика борьбы» (1992, в соавт.). Подготовил
7 канд. наук.
Первый вице-президент Федерации спорт. борьбы России (2008–2011). Проректор по общим вопросам, зав. каф.

ИГОЛКИН Владимир Юрьевич (р. 30 янв. 1956, Омск) –
журналист, член Союза журналистов России, засл. журналист Омской обл. (2011).
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теории и методики борьбы и восточных единоборств Рос.
гос. академии физ. культуры (Москва).
Награжден орденами «Знак Почета» (1968), Ленина
(1976), Дружбы народов (1981); медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2002).
В. П. Белов

И

Окончил Худпром. Участник Великой Отечественной
войны. Активный участник лит. жизни Омска послевоенного периода. Один из авторов песен для Омского рус. народного хора. В кон. 1960-х уехал в Одессу.
Соч.: Играй, баян! Песни. Омск, 1961.
Ист. и лит.: [Измайловский И. И.] // Писатели земли
Омской: указ. лит. Омск, 1977. С. 64–66; Токарев А. Тайна
поэта-песенника. Из цикла «Встречи» // Лит. Омск. 2008.
№ 10–11. С. 99–107.
А. Э. Лейфер

ИЗБЫШЕВ Артём Иванович (23 марта 1885, с. Седельниково Тарского у. Тобольской губ. – 28 июля 1919) – революционер, социал-демократ, большевик, командир партизанского отряда.
Окончив 3-классную школу, вел
самостоятельное крестьянское хозяйство. В 1914 И. был призван в армию. Первое время служба проходила в Омске, где ему было присвоено
звание унтер-офицера, а затем в запасных частях в Калуге и Смоленске.
Под влиянием большевиков в 1916
вступил в РСДРП. В период Февр.
революции И. был избран в полковой комитет, а в окт. 1917 участвовал
в революционных событиях в Москве. Вернувшись в марте 1918 в Седельниково, принимал активное участие в выполнении решений III Зап.-Сиб. съезда Советов о переходе всей власти в крае к Советам. Вскоре был избран председателем Седельниковского Совета. Падение сов. власти,
разгром чехословаками Седельниковского Совета заставили И. и его товарищей (братьев М. и С. Дубко, Журовых,
С. А. Абрамова и др.) перейти на нелегальное положение
и начать формирование широкого партизанского движения в крае. Уже в кон. 1918 их усилиями небольшой партизанский отряд начал боевые действия разгромом седельниковской милиции и захватом оружия. После этого налета
численность отряда многократно увеличилась. С нач. 1919
партизанский отряд И. стал боевой единицей Омского
большевистского подполья. Для координации совместных
выступлений Омский комитет РСДРП(б) отправил полит. комиссаром в отряд Г. Ф. Захаренко. Летом 1919, когда
в некоторых сев. и сев-вост. уездах вспыхнуло крестьянское
(антиколчаковское) восстание, партизаны И. поддержали его. В одном из боев 28 июля 1919 И. погиб. Израсходовав все патроны и не желая быть схваченным, он застрелился. Вместе с др. погибшими партизанами И. был похоронен в центре с. Седельниково. Его именем названы улицы в Омске, Таре, Седельниково.
Ист. и лит.: Петров И. В. Гибель командира // Ом. правда. 1969. 17 сент; Колесников А. Д. Избышев Артем Иванович // За власть Советов. Омск, 1989. Вып. II. С. 80–88; Михеев А. П. Избышев Артем Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 93.
А. П. Михеев

ИЛАРИОН (Николай Иванович Прохоров) (9 марта 1899, хут. Михайловский Брянского у. Орловской губ. –
27 янв. 1973, Белополье) – архиепископ Омский и Тюменский (1963).
Род. в семье служащего ж. д. Окончил Курскую духовную семинарию по
1-му разряду (1910). В 1910–1912 – преподаватель Закона Божьего в частной
женской гимназии Екатеринославской губ. В 1912–1914 прослушал 2 курса Московского коммерческого ин-та.
В 1915 рукоположен во иерея к Успенскому храму с. Выщинино Курской епархии; законоучитель местных школ.
Позднее – настоятель Преображенского храма в Белополье. С 1944 – настоятель соборного храма Рождества Богородицы; награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1945 принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре, рукоположен во епископа Сумского и Ахтырского. С 1951 – епископ Кировоградский и Николаевский.
С 1953 – Уфимский и Стерлитамакский; с 1957 – архиепископ. С 1958 – архиепископ Ивановский и Кинешемский.
29 мая 1963 определен архиепископом Омским и Тюменским. За время пребывания на Омской кафедре совершил пастырскую поездку по епархии и отслужил Божественную литургию архиерейским чином в Тобольске. В окт. 1963
вернулся на Уфимскую кафедру. С 1967 – архиепископ Ростовский и Новочеркасский; с 1969 – Пензенский и Саранский. В 1970 почислен на покой, поселился в Белополье. Погребен в г. Сумы.
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 145–147.
А. В. Жук
ИЛЛАРИОНОВ Анатолий Петрович (1867, Самарская губ. – после 1917) – гражданский инженер.
Учился в Императорской академии художеств (1888–
1892), Петербургском ин-те гражданских инженеров (1893–
1899). С 1899 – на службе в Гл. управлении уделов. С 1904 –
архитектор при загородных дворцовых зданиях. В 1906–
1908 – архитектор в Гатчинском сиротском ин-те. В 1915
заведовал дорожным тыловым отрядом в Галиции. С июня
1916 – в Сибири. В 1917 – производитель работ на строительстве здания Управления Омской ж. д.

ИЗМАЙЛОВ СКИЙ Иван (Ян) Иванович (1922,
д. Локти ныне Нижнеомского р-на Омской обл. – янв. 2000,
Одесса) – поэт, переводчик.
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Ист. и лит.: Поэзия знакомого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII – начала XXI века / [ред.-сост. и авт.
И. Г. Девятьярова]. Омск, 2004. С. 228.
Н. И. Лебедева

гистологии и эмбриологии к профессору А. Е. Ефимову.
После окончания аспирантуры был оставлен на каф. ассистентом. В 1965 защитил канд. дис. В 1969 И. присвоено ученое звание доцента. В 1972 защитил докторскую дис. В этом
же году избран зав. каф. цитологии, гистологии и эмбриологии, которой руководил до 1988. С 1988 по 2001 – профессор этой же каф. С апр. 2001 – на заслуженном отдыхе.
И. создал омскую школу вет. гистологов, науч. усилия
которой направлены на разрешение актуальной проблемы – выявление закономерностей и тенденций в структурно-функциональном гистогенезе органов функциональных систем с.-х. животных и домашней птицы в сравнительном, видовом, возрастном и экол. аспектах. Им сформулирован и обоснован ряд принципиально новых науч.
направлений в обл. сравнительной, видовой и возрастной
микроморфологии с.-х. животных в норме и при патологии.
Автор ок. 150 работ. Участник Всемир. вет. конгресса (Москва, 1979), IX Междунар. конгресса анатомов (1972), четырех всесоюз. съездов анатомов, гистологов и эмбриологов.
Им сделано более 60 науч. сообщений. Под рук. И. выполнено и защищено 9 докторских и 40 канд. дис.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1986).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 65–67.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ИЛЫК Василий Васильевич (р. июнь 1958, ст. Джалтыр
Астраханской обл.) – первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (июль 1984 – нояб. 1986).
Окончил Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта
(1980). Два года служил в воинской части г. Архангельска
Ленинградского военного окр. Член КПСС с марта 1983.
Активно занимался развитием студенческого строительного движения. Принимал участие в первом междунар. строительном отряде в Республике Мозамбик. С 1980 – на освобожденной комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 881.
Г. А. Павлов
ИЛЬИН Борис Яковлевич (?–?) – баянист, педагог.
С 1935 вел в Омском муз. уч-ще впервые открытый класс
баяна. Проявил себя как высокопрофессиональный преподаватель и организатор. Поставил «на значительную высоту
только что открывшееся в уч-ще отделение народных инструментов». Добился выделения техникуму полного комплекта
баянов и гармоний, создал первый в истории муз. культуры
города баянный оркестр. В 1937 после увольнения директора В. А. Соковнина некоторое время исполнял обязанности директора уч-ща. Подвергался резкой критике в газете за
отсутствие в уч-ще массовой полит.-воспитат. работы, участие студентов-вокалистов в церковном хоре. В 1938 вместе
с др. преподавателями выступил против попыток Омского
облисполкома закрыть уч-ще, подписал протестное письмо,
направленное в редакцию газеты «Омская правда». Среди
учеников – В. И. Иванов, А. П. Калинин. В 1941 И. призван
в армию, воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2006. Т. 2. С. 95–97.
М. А. Белокрыс

ИЛЬИН Фёдор Максимович (18 июня 1900, Рязань –
1977) – специалист в обл. радиосвязи и приборостроения.
В 1920–1922 служил в Красной армии, откуда был направлен в Ленинградскую военную школу связи, которую окончил в 1926 по радиотехн.
спец-ти. После демобилизации поступил на оборонный радиотехн. з-д
им. Коминтерна, где работал сначала
техником, затем инженером, начальником кварцевой лаборатории, выполнявшей заказы на изготовление кварцевых резонаторов для армейской аппаратуры. Окончил вечерний ф-т Ленинградского электротехн. ин-та им. В. И. Ульянова (Ленина) (1935). В 1937 был
командирован в США на фирму RCA для изучения американского опыта производства кварцевых резонаторов, особенностей технологии их исполнения, применяемого современного спец. технологического оборудования. По возвращении из командировки (1938) был направлен в Горький на радиозавод им. В. И. Ленина начальником первого
в стране кварцевого цеха. В 1941 кварцевый цех из Горького был эвакуирован в Омск на прибывший из Ленинграда
з-д им. Н. Г. Козицкого.
Энергичные действия И. способствовали быстрому освоению в производстве полученного из США оборудования
и аппаратуры, что позволило резко увеличить выпуск кварцевых резонаторов при существенном улучшении их техн.
характеристик. Другим достижением омского цеха было использование маломерных кристаллов кварца, не считавшихся по этой причине «пьезокварцем», т. е. кварцевым сырьем,

ИЛЬИН Павел Аркадьевич (р. 7 дек. 1930, с. Туэкта Онгудайского р-на Горно-Алтайской авт. обл.) – ученый-педагог, д-р вет. наук (1972), профессор, засл. деятель науки РФ
(1994).
После окончания с отличием Горно-Алтайского зоовет.
техникума (1950) был зачислен без вступительных экзаменов на 1-й курс Омского вет. ин-та. На 4-м и 5-м курсах получал именную Сталинскую стипендию. В 1955 с отличием окончил ин-т и по спец. распределению был направлен
в числе др. комсомольцев на работу в Чукотский нац. окр.
Магаданской обл. Трудовую деятельность начал в окт. 1955
в должности лечащего вет. врача Усть-Бельского зоовет. участка Анадырьского р-на. В 1956–1958 работал гл. вет. врачом
этого р-на. В 1958 назначен зам. председателя Анадырьского райисполкома и начальником Анадырьской райсельхозинспекции. В 1960 перешел на работу в Омский вет. ин-т
ассистентом каф. вет.-санитарной экспертизы и зоогигиены,
в 1961 поступил в очную аспирантуру при каф. цитологии,
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пригодным для кварцевого производства и применявшимся только для переплавки в кварцевое стекло. Это стало возможным при использовании технологии разделки кристаллов, одним из изобретателей которой был И. Внедрение этих
изобретений позволило применять для изготовления резонаторов самые разнообразные по форме, размерам, окраске, наличию и расположению разных дефектов кристаллы кварца.
После реорганизации СКБ з-да им. Н. Г. Козицкого
в Омский НИИ приборостроения на базе кварцевой лаборатории ин-та в 1959 был создан отдел кварцевой техники,
который возглавил И. Под его рук. были разработаны прецизионные кварцевые резонаторы. Отделом была полностью закрыта потребность в изделиях пьезотехники, в первом разработанном в НИИ радиоприемном устройстве «Брусника».
Е. Е. Павлова

И

биохимии и лабораторной медицины с курсом клинической
лабораторной диагностики постдипломного образования
ОмГМА.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОмГМА (1994).
Учился в аспирантуре на каф. биохимии ОмГМА. В 1997 защитил канд. дис. В 1997 избран по конкурсу ассистентом,
а в 2001 – доцентом каф. биохимии. В 2003 И. присвоено
звание доцента.
За время работы на каф. И. подготовлены и прочитаны
лекции по вопросам общей и клинической биохимии, клинической лабораторной диагностики, разработана программа и планы занятий со студентами 5-х и 6-х курсов по клинической биохимии и клинической лабораторной диагностике. Подготовлены 6 учеб. пособий для самостоятельной
работы студентов по молекулярной биологии и клинической биохимии и 1 метод. пособие для практических врачей.
С 2001 И. является куратором программ последипломного
образования по клинической лабораторной диагностике, занимается вопросами организации обучения в интернатуре
и ординатуре, читает лекции и проводит практические занятия с врачами в рамках данной спец-ти.
Круг науч. интересов: изучение патохимических особенностей и факторов повреждения сердца при сочетании сахарного диабета с хронической интоксикацией алкоголем.
Автор более 50 науч. публикаций и 7 учеб.-метод. работ.
Член аттестационной подкомиссии Мин-ва здравоохранения Омской обл. по клинической лабораторной диагностике, член науч.-техн. совета ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Индутного.
И. И. Таскаев

ИЛЬИЧЁВ Пётр Иванович (28 янв. 1927, с. Пугачево
ныне Нижнеомского р-на Омской обл. – 18 авг. 1945, о. Шумшу) – Герой Советского Союза (1 сент. 1958, посмертно).
Род. в крестьянской семье. В июне
1941 отец И. ушел на фронт, и он остался старшим в семье, начал работать
в колхозе. Член ВЛКСМ.
В нояб. 1944 был призван на военную службу и зачислен в объединенную школу учеб. отряда Тихоокеанского флота по спец-ти рулевого сигнальщика. По окончании школы служил в Петропавловске-Камчатском на
корабле противолодочной обороны. В морскую пехоту направлен при формировании десантной группы для овладения о. Шумшу. 18 авг. 1945 при взятии высоты вражеский
дот своим огнем преградил путь для продвижения сов. войск.
Бросившись грудью на амбразуры японского дота, И. и командир взвода Н. Вилков остановили вражеский огонь, что
позволило нашим воинам продвинуться вперед и блокировать дот противника. Похоронен на о. Шумшу.
Награжден орденом Ленина. Именем героя названы
бухта и мыс на п-ве Камчатка, улицы в Омске, Владивостоке, Северо-Курильске и с. Нижняя Омка. Навечно зачислен
в списки экипажа корабля Краснознаменного Тихоокеанского флота.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Гритченко А. А., Мерович Е. И. Подвиг на Курилах. М., 1975; Зайцев А. Д., Рощин И. И., Соловьев В. Н. Зачислены навечно. М., 1990.
Кн. 1; Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. Омск, 1996. С. 18–20; Золотые Звезды тихоокеанцев. Владивосток, 1982; Петров И. Ф. Шаг в бессмертие // Отцовский сундучок. Омск, 2004. С. 129–139; Стрехин Ю. Ф. Шли в атаку матросы. М., 1975; Шлевко Г. М.
Подвиг Петра Ильичева // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 170–174.
Н. А. Машина

ИНОЗЕМЦЕВ Владимир Александрович (р. 7 авг. 1953,
Омск) – фотохудожник, член Омского союза фотохудожников (с 2004).
Окончил курсы фотографов при
Омской фабрике фоторабот. Осн. наставником И. был фотохудожник
А. П. Безбородов. С 1969 работал фотографом на омской фабрике фоторабот; в СибАДИ фотографом, учеб. мастером ф-та общественных профессий,
корреспондентом многотиражной газеты «Автодорожник». С 1972 по 1978
был одним из активных членов Омского фотоклуба. Работал
фотографом в Среднеазиатском военном окр., в рекламном
агентстве Самары, с 1981 – фотограф ООМИИ. Один из организаторов кооператива «Сибирь». Работал фотографом
во Владимиро-Суздальском ист.-художественном и архитектурном заповеднике, фотодизайнером в фирме «Амари».
Фотохудожник-пейзажист, путешественник, мастер студийного портрета, признающий строгий классический стиль.
Участник всерос. фотовыставок («Объектив и жизнь», 1984),
обл. фотографических вернисажей, проводимых Омским фотоклубом (1973–1976). Один из авторов серии открыток
«Путешествуй по Алтаю» (Омск, 2011).
Н. Ф. Хилько

ИНДУТ НЫЙ Антон Васильевич (р. 18 сент. 1969,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф.
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ИОНИН Григорий Петрович (4 окт. 1917, с. Уч-Пристань Уч-Пристанского р-на Алтайского края – 30 нояб.
1982, Москва) – Герой Советского Союза (17 окт. 1943).
Род. в крестьянской семье. Окончил 8 классов (1935). Работал продавцом, весовщиком в МТС и Заготзерно, а с 1935 – на Омской суконной фабрике рабочим. В 1936 работал
лаборантом НИИ вет. ин-та Омска.
В авг. 1936 по путевке комсомола направлен на учебу в Омское военно-пехотное уч-ще им. М. В. Фрунзе. Участник боев на Халхин-Голе. Окончил
курсы «Выстрел» (1942).
Великую Отечественную войну начал на Сталинградском фронте. Сражался на Юго-Зап., Донском, Зап., Центральном, 1-м Украинском фронтах. Прошел боевой путь от
помощника командира роты до начальника штаба полка. Отличился при форсировании Десны и Днепра.
После тяжелого ранения в 1944 демобилизовался и работал зав. военным отделом в Омском обкоме партии. В 1946–
1947 учился в Омской обл. партшколе. Окончил Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б) (1950). В 1950 назначен
зав. каф. основ марксизма-ленинизма, секретарем парторганизации ОГИФКа. В 1951–1953 – член партбюро, возглавлял пропагандистскую и агитационную работу в ин-те. Депутат гор. совета, консультант центрального райкома КПСС
в Омске. Окончил Академию общественных наук, защитил
канд. дис. Жил и работал в Москве. Преподавал в Московском авиационном технологическом ин-те. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст.; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 60. Л. 1, 3, 8; Боевая слава Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1984; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987.
Т. 1; Кузнецов И. И., Джога И. М. Золотые Звезды Алтая.
Барнаул, 1982; Полем боя испытаны. М., 1981; Шлевко Г. М.
Гвардии капитан // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле.
Омск, 1972. С. 175–178: портр.
Н. А. Машина

партийно-политической бдительности», освобожден от работы на каф. и вынужден уехать в Красноярск, где работал
гл. хирургом Красноярской гор. больницы.
В 1939 переехал в Омск, где был назначен зав. каф. госпитальной хирургии ОГМИ. Осн. науч. работы были посвящены вопросам переливания крови, лечения рака и язвы желудка, лечения ран мирного и военного времени, а также травматологии. Работа И. в Омске была кратковременной, в 1940
он перевелся в Харьковский мед. ин-т.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев.
Омск, 2010. С. 116.
И. И. Таскаев

ИОСТ Владимир Иванович (5 апр. 1886, с. Экгейм Самарской губ. – 1941) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1935),
профессор (1935).
Гимназистом в 1905 за участие
в революционном движении был заключен в Саратовскую полит. тюрьму. В 1919 окончил мед. ф-т Саратовского ун-та, после чего работал в хирургических клиниках Саратовского
ун-та ассистентом. Возглавлял каф. хирургии Горьковского мед. ин-та и был
руководителем Горьковского филиала Центрального ин-та переливания
крови (1931–1938). В 1938 был исключен из партии «за притупление

ИРЖИЧКО Людмила Владимировна (31 июля 1931,
Омск – 24 июня 1980, Омск) – краевед, музейный работник,
педагог. Директор Омского обл. краевед. музея (1969–1976).
По окончании ист. ф-та ОГПИ (1953) работала мл. науч. сотрудником Омского обл. краевед. музея. В 1959 назначена зам. директора музея по науч. работе. Изучала события
Гражданской войны в крае, опубликовала ряд статей на эту
тему. Была автором многих тематических разработок разных отделов, музейных экспозиций, выставок. Под ее рук.
созданы археологическая экспозиция, выставки по истории Гражданской войны, индустриализации и коллективизации, по Великой Отечественной войне 1941–1945, послевоенному периоду. Вела большую лекторскую работу: выступала перед школьными, студенческими аудиториями, на
предприятиях Омска.

ИРЖИЧКО Владимир Иванович (1900, с. Куничево
Волынской губ. – 1991, Омск) – ученый-педагог, канд. экон.
наук, профессор ОмСХИ.
В 1927 успешно окончил агрономический ф-т Сиб. инта с. х. и лесоводства (ныне – ОмГАУ). Работал в ОмСХИ
с 1932 по 1988. Основатель каф. экономики с. х. и ее первый
зав. (1950–1975). Декан агроэкон. ф-та (1960–1961). Член
науч.-метод. совета по экон. наукам Гл. управления с.-х. образования Мин-ва с. х. СССР и член науч.-техн. совета обл. управления с. х. Омской обл.
Сфера науч. интересов: вопросы планирования колхозного производства; экон. эффективность «мальцевской» агротехники; с. х. северной зоны Омской обл. и пути его дальнейшего развития; определение эффективности с.-х. производства и т. д. Опубликовал более 100 науч. работ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие», знаком «Отличник социалистического
сельского хозяйства», серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Очерки истории Омского
сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
С. 181, 187, 200; Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Иржичко
Владимир Иванович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели
культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 169.
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков
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С 1969 по 1976 И. была директором краевед. музея. Сыграла огромную роль в развитии коммуникативной функции музея. Под ее рук. работа с населением в музее приобрела приоритетное значение. И. создала культурно-просветительный отдел, который проводит широкую экскурсионно-просветительную работу. В музее внедряются выездные
лекции, беседы, встречи с ветеранами. В 1973 эта деятельность омского музея была признана лучшей в стране. И. занималась развитием материальной базы музея, сохранением
музейных коллекций. По ее инициативе началось строительство нового здания музея. Много внимания уделяла подбору и обучению кадров, ввела специализацию работников по
видам музейной деятельности, совершенствовала структуру
отделов, ввела в штат должность музейного реставратора, укрепила отдел хранения музейных коллекций.
В последние годы жизни работала преподавателем
в ОмСХИ. Похоронена на Сев.-Вост. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Назарцева Т. М. Людмила Владимировна
Иржичко // Изв. ОГИК музея. 1994. № 3; Климова Н. Ф.
Из истории Омского областного краеведческого музея //
Там же. 2002. № 9.
Т. М. Назарцева

И

достижения в искусстве кукольного театра» обл. смотра-конкурса «Лучшая театральная работа – 2006», 2007;
«Лучшая мужская роль» III Регион. фестиваля театров кукол Сибири – Омск, 2006); Сганарель – «Мнимый рогоносец и брак поневоле» Ж.-Б. Мольера (диплом «Лучшая мужская роль» IV Междунар. фестиваля театров кукол
«Петрушка Великий» – Екатеринбург, 2008); Паниковский – «Остап Бендер и компания» И. Ильфа и Е. Петрова.
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 41; Саламчев Б. Валерий Исаев //
Омский театр. 1998. № 7. С. 10–11; Валерий Исаев // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001. С. 10–11; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Исаев // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 39; Валерий Исаев / сост.: В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова. Омск,
2007. (Жизнь замечательных арлекинцев); Шипилова Т. Валерий Исаев: «Иной дороги я не знаю» // Ом. правда. 2010.
30 июня. С. 8; Васильева С. С куклой по жизни // Ом. вестн. 2010. 2 июня. С. 46; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Исаев // Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 2. Новые времена «Арлекина». Омск, 2011. С. 64.
В. Л. Берман

ИСАЕВ Валерий Николаевич (р. 24 мая 1950, Омск) –
артист-кукловод, вед. мастер сцены, засл. артист РФ (1999),
член Союза театральных деятелей РФ (с 1976).
Получил среднее образование
(школа № 134 Омска, 1967). Служил
в Вооруженных силах СССР (1969–
1972). В Омском театре кукол («Арлекин») с 1967: монтировщик декораций
(1967–1968), ученик актера-кукловода
(1968–1969, 1972–1973), актер вспомогательного состава (1973–1974), артист-кукловод (с 1974). Лауреат обл.
смотров творческой молодежи «Молодость театра» (1976, 1980). Создатель авторских миниатюр – диплом «За лучший концертный номер» II Регион. фестиваля театров кукол Сибири
(Новокузнецк, 2002).
Сыграл более 140 ролей, среди основных: Халвафруш –
«Волшебство в полдень» Б. Турая; Волк Пасю – «Как говорят французы…» Х. Бойчева; Рассказчик – «Сказ про Коша
Бессмертного, Красу Ненаглядную да Ваньку-царевича, или
Сказка про Ваню» по мотивам рус. народной сказки (премия Франческа Тенчинка и Владимира Матоушка в номинации «Лучшая мужская роль» Междунар. фестиваля театров
кукол «20 Скупова Пльзень» – г. Пльзень, Чехия, 1994);
Вертепщик – «Сказка о царе Ироде, или Вертепщик» – вертепное представление (премия «За творческие достижения
в искусстве кукольного театра» обл. смотра-конкурса «Лучшая театральная работа – 1997», 1998; «Лучшая актерская
работа» XXIII Междунар. фестиваля театров кукол «Чемодан» – г. Ломжа, Польша, 2010); Бергамен – «Романтики»
Э. Ростана; Меркуцио – «Ромео и Джульетта» В. Шекспира; Кокованя – «Серебряное копытце» П. Бажова; Король – «Золушка» Е. Шварца (премия «За творческие

ИСАЕВА (Джанумянц) Нина Николаевна (р. 16 июня
1953, Омск) – артист-кукловод, вед. мастер сцены, засл. деятель культуры Омской обл. (2007), член Союза театральных
деятелей РФ (с 1978).
Дочь известных омских кукольников Нины Каликиной и Николая Джанумянца. Окончила Вост.-Сиб. гос.
ин-т культуры по спец-ти «клубный
работник высшей квалификации»
(1979). В Омском театре кукол («Арлекин») с 1971: ученица актера-кукловода (1971–1972), артист-кукловод
вспомогательного состава (1972–1974),
артист-кукловод (с 1974). Лауреат обл.
смотров творческой молодежи «Молодость театра» (1980, 1982). Создает авторские миниатюры, получившие диплом «За лучший концертный номер»
II Регион. фестиваля театров кукол (Новокузнецк, 2002).
Сыграла более 110 ролей, среди основных: Царевна Лейсе – «Волшебство в полдень» Б. Турая; Жавотта – «Золушка» Т. Габбе; Овца Любка – «Как говорят французы…»
Х. Бойчева; Зайка – «Жил-был Зайка» К. Мешкова; Белоснежка – «Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова, О. Табакова; Космический менестрель – «Принцесса и Горбун»
Т. Мокроусовой, В. Бердичевского; Леди Капулетти – «Ромео и Джульетта» В. Шекспира; Даренка – «Серебряное
копытце» П. Бажова; Вилина – «Тайна Изумрудного города» Д. Войдака; Принцесса – «Кот в сапогах» Г. Владычиной. Награждена дипломом «За служение театру» V Регион. фестиваля театров кукол Сибири (Железногорск, 2010).
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 43; Нина Исаева // Омский
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государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».
Омск, 2001. С. 19; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Исаева //
Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 40; Они же. Исаева // Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 2. Новые времена «Арлекина». Омск,
2011. С. 65; Нина Исаева / сост.: В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова. Омск, 2011. (Жизнь замечательных арлекинцев).
В. Л. Берман

а также по систематике гельминтов – синантропных грызунов. Ряд его работ посвящен диагностике и разработке мер
борьбы с гельминтозами с.-х. животных. Арестован 22 сент.
1927. Приговорен по ст. 58-13 УК РСФСР к 1 году лишения свободы в ИТЛ. Дело прекращено по амнистии, из-под
стражи освобожден. Реабилитирован 27 июня 1989.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 67–69.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ИСАЙЧИКОВ Иван Михайлович (1886, с. Бунинское
Болховского у. Орловской губ. – 1960) – ученый-педагог, д-р
биол. наук, профессор. Организатор и первый зав. каф. паразитологии Омского вет. ин-та.
В 1920–1923 работал штатным ассистентом на каф. паразитологии при Донском (Новочеркасск) и Московском
вет. ин-тах, где кафедрами заведовал профессор К. И. Скрябин. Одновременно И. проводил науч. исследования по выявлению видового состава гельминтов у различных животных путем проведения союзных гельминтологических экспедиций (СГЭ). Организатор и участник 6-й, 8-й, 14-й
и 27-й СГЭ в Краснодарском крае и Зап. Сибири. 6-я СГЭ
под его рук. проведена на Сев. Ледовитом океане в 1921
и посвящена исследованию в основном рыб, птиц и отдельных морских млекопитающих на зараженность гельминтами.
Во время 8-й СГЭ под рук. И. (1922–1924) изучалась гельминтофауна промысловых морских рыб, млекопитающих,
птиц и амфибий Черного и Азовского морей, Краснодарского края и Крыма. Собранный гельминтологический материал в ходе данных экспедиций был источником для описания И. ряда новых видов гельминтов. Коллекции данных
гельминтов концентрировались в первом гельминтологическом музее страны, который начал создаваться под рук.
профессора Скрябина при каф. паразитологии Донецкого
вет. ин-та.
В кон. 1923 по просьбе дирекции Сиб. вет. ин-та Скрябин рекомендовал и направил И. в Омск для организации
каф. паразитологии. Каф. паразитологии и инвазионных
болезней животных Сиб. вет. ин-та начала функционировать 23 окт. 1923. И. руководил основанной им каф. в 1923–
1927. Положил начало подготовке в Сиб. вет. ин-те кадров
вет. врачей по паразитологии и организовал первые в Сибири науч. исследования в обл. гельминтологии, которые вначале носили фаунистический характер. В этот период он организовал и руководил 14-й и 27-й СГЭ в Зап. Сибирь. В ходе этих экспедиций проведены вскрытие и исследование на
гельминты в окрестностях Омска и отдельных прилегающих
р-нах ряда позвоночных животных, в частности млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий. В результате была
выявлена высокая степень заражения метацеркариями описторхов рыбы семейства карповые из бассейна р. Иртыш –
от 54 % у карася и до 93 % у язя. Собранный в ходе экспозиций гельминтологический материал послужил основой для
создания гельминтологического музея при каф. паразитологии Омского вет. ин-та. Опубликовал свыше 60 науч. работ, посвященных описанию новых для науки видов трематод птиц и рыб, фауны гельминтов плотоядных и амфибий,

ИСАКОВ Константин Терентьевич (р. 6 нояб. 1923,
Омск) – засл. тренер РСФСР по шахматам (1983). Участник
Великой Отечественной войны.
Вся трудовая и общественная деятельность И. неразрывно связана с развитием шахмат в Омске. С детства увлекся
шахматами, в 1936 поступил в спорт. кружок Дворца пионеров. Через 2 года стал чемпионом Омской обл. среди школьников. Окончание школы для И. совпало с нач. Великой
Отечественной войны. В 1942 в составе сформированной
в Омске 30-й лыжной бригады ушел на фронт. Незадолго до
1945 был тяжело ранен. После выписки из госпиталя ст. сержант И. вернулся Омск, был направлен на работу в обл. отдел народного образования инспектором по военно-физ.
делу. Одновременно учился на вечернем отделении ОГПИ.
С 1949 по 1977 работал в школе рабочей молодежи № 5 учителем математики, завучем, директором. Вел работу шахматного кружка Дворца пионеров, участвовал в различных шахматных баталиях. И. – один из сильнейших шахматистов города 1940–1950-х, выигрывал чемпионат Сибири, трижды участвовал в финальных соревнованиях чемпионата РФ.
Первый директор ДЮСШ по шахматам (1977–1984), воспитал целую плеяду высококлассных мастеров, таких как:
гроссмейстеры В. Цешковский, В. Захарцев, К. Ланда, мастер
спорта ФИДЕ, известный тренер И. Смыковский и др. Ему
одному из первых в Сибири в 1983 присвоено почет. звание
шахматной классификации «Засл. тренер РСФСР». С 1975
по 1982 возглавлял совет ветеранов 30-й лыжной бригады.
Находясь на пенсии, ведет активную работу на общественных началах в шахматном клубе им. А. М. Малунцева, гор.
шахматном клубе и детской спорт. школе.
Награжден орденами Красной Звезды (1968), Отечественной войны II ст. (1985); знаком «Отличник народного
просвещения» (1968).
В. П. Белов
ИСАНГАЗИН Марат Фаукатович (р. 7 апр. 1959, Омск) –
журналист, гл. редактор газеты «Коммерческие вести»
(с 1998).
По окончании полиграфического
ф-та ОмПИ уехал в Вологду, где работал
мастером газетного цеха Вологодской обл.
типографии. Параллельно печатал статьи
в газете «Вологодский комсомолец».
В 1984 стал журналистом: зав. промышленным отделом газеты «Сибиряк»
Калачинского р-на Омской обл. (1984–
1987), корреспондент, комментатор
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службы «Радио» Омской гос. телерадиокомпании «Иртыш», автор и ведущий еженедельной экон. радиопередачи «Карман» (1988–1996). В 1991 завершил второе высшее образование на ф-те журналистики МГУ. Параллельно с работой на радио начал издавать потребительскую газету «Цены». Автор и ведущий еженедельной телевизионной
передачи «Капитал» в омской телекомпании «Антенна-7»
(1997–1998). С 1998 – гл. редактор еженедельника «Коммерческие вести» (Омск). Одновременно – гл. редактор общеполит. газеты «Ваш ОРЕОЛ» (2000–2006).
Награжден дипломами и спец. призами по итогам федерального этапа XVII Всерос. конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», проводимого Торговопромышленной палатой РФ и Союзом журналистов России
в Москве.
Н. В. Маслов

И

подвижного состава. Защитил канд. (1988) и докторскую
(2004) дис. В 1991 инициировал организацию науч.-инженерного центра, в задачи которого входит практическая реализации разработок ин-та, а также усиление связи с железными дорогами Сибири и Дальнего Востока. За время существования центра под рук. И. выполнен ряд значимых
работ, которые внедрены на сети железных дорог страны. Результаты осн. исследований И. – оптимальные режимы вождения поездов с обеспечением надежности тяговых
электродвигателей. Автор 220 науч. работ, в т. ч. 4 монографий, 2 изобретений.
Награжден медалями «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III ст.; знаком «Почетному железнодорожнику» (1995); именными часами министра путей сообщения.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

ИСАЧКИН Сергей Павлович (р. 13 апр. 1956, Якутск) –
ученый-педагог, д-р ист. наук.
По окончании ист. ф-та ОмГУ
(1982) связал свою преподавательскую и науч. деятельность с каф. истории КПСС (ныне – каф. истории, философии и культурологии) ОмГУПСа.
С 1991 – доцент каф., в наст. вр. – зав.
каф. Защитил канд. (1987) и докторскую (2004) дис.
Осн. проблематика исследований:
история социал-демократического движения в Сибири, сов. историография революционного движения Сибири, модернизационные процессы в обществе и на
ж.-д. транспорте. В ряде науч. исследований предложены новые концепции истории сиб. организаций РСДРП. Автор ок.
40 науч. работ, в т. ч. монографии «Очерки историографии
социал-демократического движения Сибири (1907–1917)»
(2001), учеб. пособия «Основы культурологии» (2010).
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

ИССЕРС Оксана Сергеевна (р. 24 июня 1955, г. Глазов Удмуртской АССР) – ученый-педагог, д-р филол. наук
(1999), профессор (2002), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2006).
Окончила Московский пед. ин-т
им. Н. К. Крупской. С 1979 работает
в ОмГУ: инженер науч.-исслед. сектора, ассистент (1984–1988), ст. преподаватель (1988–1990), доцент (1990–
1999), с 2000 – профессор, зав. каф. теоретической и прикладной лингвистики, с 2010 одновременно – декан
ф-та филологии и медиакоммуникаций. Под рук. И. создана каф. теоретической и прикладной лингвистики (2000), открыта спец-ть
«Связи с общественностью» (2002).
Обл. науч. интересов – когнитивная и функциональная
лингвистика, речевое воздействие в различных сферах (полит., рекламный, деловой дискурс). Провела серию исследований и выявила осн. коммуникативные стратегии рус. речи. Изучение коммуникативных стратегий, инициированное ею, позволяет осмыслить современную коммуникативную практику и разработать методы обучения эффективной
коммуникации. Автор более 150 науч. и учеб.-метод. работ.
Подготовила 13 канд. филол. наук. В качестве приглашенного профессора читала лекции во Флоридском ун-те (FSU)
и Ун-те Лос-Анджелеса (USLA).
Соч.: Речевое воздействие: учеб. пособие. М., 2009; Интеркод как примета новых дискурсивных практик // Язык.
Система. Личность: Современная языковая ситуация и ее
лексикографическое представление: материалы междунар.

ИСМАИЛОВ Шафигула Калимуллович (р. 14 июня 1956, г. Анжеро-Судженск Кемеровской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук, профессор.
Окончил ф-т электрического транспорта Омского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1980). В 1984 был принят
в аспирантуру. Свою науч. работу посвятил исследованию условий коммутации тяговых электрических машин
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науч. конф. Екатеринбург, 2010; Интердискурсивность и интеркодовость в новых коммуникативных практиках русского языка // Русский язык: исторические судьбы и современность: IV Междунар. конгресс исследователей русского языка. М., 2010.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 98–101.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Страна Гонгури. Красноярск, 1985; Стихи (1912–1937).
Минск, 2007.
Ист. и лит.: Лейфер А. «И я живу одним дыханьем…» // Веч. Омск. 1979. 5 янв.; Мостков Ю. Один из первых огнелюбов // Мостков Ю. Портреты. Новосибирск,
1981; Мартынов Л. Безумные корреспонденты // Арион.
2005. № 34.
А. Э. Лейфер
ИЦКОВ Юрий Леонидович (р. 29 мая 1950, Москва) –
актер, народный артист РФ (1999). Член Союза театральных
деятелей РФ (с 1974), председатель Омской организации
Союза (1996–2001).
Род. в актерской семье. Окончил
актерский ф-т Владивостокского инта искусств (1971). Актер Иркутского драм. театра им. Н. П. Охлопкова
(1971–1979). В 1979–2001 играл на
сцене Омского драм. театра. Нервный,
с высокой техникой, с ярко выраженным личностным началом, склонный
к острой трактовке роли, И. точно
чувствовал стиль автора, умел работать
в разных жанрах, обладал импровизационным даром. Интеллектуальность и юмор в его творчестве переплавлялись в неожиданных вариациях, он насыщал жизнь своих героев предельными проявлениями – как душевными, так и внешними.
И. был одним из самых популярных в Омске актеров.
Роли: Макхаби – «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (по
повести Б. Кауфман); Шиндин – «Мы, нижеподписавшиеся…» А. Гельмана; Сеня Перчаткин – «Девушка с ребенком» А. Яковлева; Видоплясов – «Село Степанчиково и его
обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского); Булика – «Закон вечности» (по роману Н. Думбадзе); Шут – «Король
Лир» В. Шекспира; Федор Таланов – «Нашествие» Л. Леонова; Кинг – «Смотрите, кто пришел» В. Арро; Буштец –
«Рядовые» А. Дударева; Карандышев – «Бесприданница»
А. Н. Островского; Ветер – «Не играйте с архангелами»
Д. Фо; Лопахин – «Вишневый сад» А. П. Чехова; Сталин –
«Дети Арбата» А. Рыбакова; Шимен-Эле – «Заколдованный портной» Шолом-Алейхема; Панкрацио – «Венецианские близнецы» К. Гольдони; Гаэтано – «Голодранцы-аристократы» Э. Скарпетты; Паолино – «Человек, животное
и добродетель» Л. Пиранделло (премия им. народного артиста СССР А. И. Щеголева «За лучшую мужскую роль»);
Бонапарт – «Натуральное хозяйство в Шамбале» А. Шипенко; Джеффри Джексон – «Сегодня же Рождество!..»
А. Эйкборна; Чебутыкин – «Три сестры» А. П. Чехова;
Главный врач – «Про елку у Ивановых» А. Введенского;
Чугунов – «Волки и овцы» А. Н. Островского; Моктесума – «Церемонии зари» К. Фуэнтеса; Цензор Сакисака –
«Академия смеха» К. Митани (диплом IX Междунар. театрального фестиваля «Балтийский дом» – «За лучшую мужскую роль», 1999).
С 1992, оставаясь актером Омского театра, по контракту
с режиссером Генрихом Барановским И. участвовал в спектаклях Берлинского Трасформтеатра и Варшавского театра

ИСУПОВ Лев Фёдорович (28 июня 1922, Омск – 22 июня 2001, Омск) – ученый-педагог, доцент каф. общей хирургии, зав. каф. травматологии и ортопедии ОГМИ (1972–
1978). Участник Великой Отечественной войны.
После окончания школы, 30 окт.
1941, был призван Сталинским райвоенкоматом Омска в армию, направлен в 78-ю зенитно-артиллерийскую дивизию 5-й бригады МВД. Служил разведчиком. После ряда успешных операций И. было поручено возглавлять спец.
группу разведчиков. С авг. по сент. 1945
участвовал в военных действиях против Японии, старшина
батареи. В 1946 был демобилизован.
Учился в ОГМИ (1946–1951), после окончания которого по конкурсу прошел на должность ассистента каф. травматологии ОГМИ. Затем избран доцентом каф. общей хирургии, а в 1972 – зав. каф. травматологии и ортопедии ОГМИ.
Успешно работал над докторской дис., однако в связи с тяжелой болезнью в 1982 вышел на засл. отдых.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др.
Ист. и лит.: Архив ОГМА. Личное дело Л. Ф. Исупова;
Матусов И. Е. Победители (О сотрудниках ОГМИ – участниках ВОВ). 2-е изд. / под общ. ред. Н. А Жукова. Омск,
2007. C. 95.
И. И. Таскаев
ИТИН Вивиан Азарьевич (29 дек. 1893, Уфа – не позднее 22 окт. 1938, Новосибирск) – прозаик, поэт, очеркист,
критик, организатор лит. сил, путешественник.
Окончил реальное уч-ще в Уфе
(1912). Учился на юрид. ф-те Петербургского ун-та. Печататься начал
в 1920. Один из основателей сов. фантастической литературы – повесть
«Страна Гонгури» (Канск, 1922).
Один из основателей журнала «Сибирские огни», с 1928 по 1937 был редактором журнала. Неоднократно приезжал в Омск для связи с местным лит.
активом и авторами «Сибирских огней»: Л. Мартыновым,
П. Дравертом и др. В 1934 был делегатом Первого съезда сов.
писателей. Репрессирован в 1938, реабилитирован в 1956.
Соч.: Солнце сердца. Новониколаевск, 1923; Выход к морю. Новосибирск, 1935; Каан-Кэрэде. Новосибирск, 1961;
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Швецка. В 2001 уехал из Омска в С.-Петербург, перейдя
в труппу Театра сатиры на Васильевском о-ве.
Снимался в фильмах: «До последней капли крови»,
«Время любить», «Хроника любви и смерти», «Линия
судьбы», «Убойная сила – 4», «Сиси», «Время собирать
камни», «Итальянец», «Фаворит», «Принцесса и нищий», «Перегон», «Бандитский Петербург» и др.
Ист. и лит.: Ицков Ю.: «Все имеет начало...» // Вост.Сиб. правда [Иркутск]. 1989. 23 июля; Ицков Ю.: «Мне есть
чем дорожить» // Новое обозрение. 1991. № 40; Нагнибеда С. Артист на все времена // История в лицах. Омск, 1995;
Ицков Ю.: «Театр – очень дорогое искусство, если к нему
относиться не формально» // Формула времени. Культура
и искусство Омской области на рубеже веков и тысячелетий.
Омск, 2005.
С. В. Яневская

науч.-исслед. работ. В 1930-х, когда педология была объявлена «политически вредной наукой», ушел на пенсию и вскоре, опасаясь преследований и ареста, был вынужден покинуть Владивосток.
Ист. и лит.: Сиб. вопросы. 1906. № 1. С. 104; Шуб Д. Н.
Политические деятели России (1850–1920-х гг.): сб. ст.
Нью-Йорк, 1969. С. 113–128; Ремизовский В. Ишерские:
150 лет работы в Сибири // Сиб. газета. 1991. 26 июня; Михеев А. П. Ишерский Владимир Иванович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 98–99; Родионов Ю. П. Сибирские депутаты в I Государственной думе // По страницам российской истории. Омск, 1996. С. 50–57; Государственная дума Российской империи: 1906–1917: энцикл. М.,
2008. С. 224.
Ю. П. Родионов

ИШЕРСКИЙ Владимир Иванович (1872, Вятка – 1937
(1942), Саратов) – врач, общественный и полит. деятель, депутат Гос. думы 1-го созыва от Акмолинской обл. (1906).
Род. в семье инспектора народных
уч-щ. Окончил Симбирскую гимназию, а затем мед. ф-т Казанского ун-та
(1898). Работал по спец-ти в Казани,
С.-Петербурге, Оренбурге, Уфе и Омске. В 1899, находясь на службе в казанском земстве, руководил работой
мед.-продовольственного отряда по
борьбе с голодом в Тетюшском у. Приехав в нач. XX в. в Омск, был в числе
организаторов больницы на ж.-д. станции, где несколько лет
проработал врачом. В 1901 познакомился и близко сошелся с отбывающими ссылку марксистами П. Н. Лепешинским
и В. В. Старковым, участвовал в полит. деятельности местной социал-демократии, хотя организационно с РСДРП
связан не был. За противоправительственную деятельность
в янв. 1906 подвергся аресту, в марте выслан в Ялуторовск
Тобольской губ. Однако избрание депутатом I Гос. думы от
населения Акмолинской обл. заставило царские власти вернуть его из ссылки. В апр. 1906 уехал в С.-Петербург. В Думе входил в социал-демократическую фракцию. Летом 1906
вместе с другими авторами Выборгского воззвания – протеста против роспуска I Гос. думы – был привлечен к суду,
осужден на 3 мес. тюремного заключения. Уехал в Уфу, где
занимался частной врачебной практикой. С 1916 – на службе в действующей армии. В конце 1917, вернувшись в Омск,
служил в Сводном лазарете, занимался частной практикой,
активно участвовал в общественной жизни города, являлся
руководителем социал-демократической группы «Единство». После падения сов. власти в Омске в июне 1918 был
среди учредителей Омского отделения Союза возрождения
России, поддерживавшего Временное Сиб. правительство.
В последующее время (с восстановлением сов. власти) читал курс «Анатомия и физиология человека» в ин-те народного образования в Чите. В 1923 вместе с ин-том, преобразованным в ун-т, переехал во Владивосток, где заведовал
каф. педологии и педагогики и был руководителем сектора

ИШМАЕВ Никита Ефимович (1890 – 10 июля 1937) –
общественный деятель, профессор, ректор Сиб. с.-х. академии (1922–1924).
Род. в семье бывшего крепостного
крестьянина Самарской губ. В 1896
семья переехала в Сибирь и поселилась
сначала под Тюкалинском, а в 1900 перебралась в Омск. В 1907 И. окончил
ж.-д. уч-ще, где впервые был привлечен
к полит. деятельности, став членом социал-демократического кружка учителя Черногорова. После его ареста
И. перешел к эсерам, вступив в рабочую организацию этой партии.
Находясь под негласным надзором полиции, в 1909 И.
был вынужден покинуть Омск и в последующие несколько
лет жил в Таре, Тобольске, Кургане, Екатеринбурге. На Урале стал членом Екатеринбургского комитета партии эсеров.
Окончив курсы землеустроителей, уехал в С.-Петербург,
где поступил в с.-х. ин-т. Во время учебы входил в центральную группу С.-Петербургского комитета партии эсеров, вел
революционную работу среди рабочих Нарвской заставы
и столичного студенчества. В 1913 был арестован и выслан
в Енисейскую губ. В ссылке занимался самообразованием,
участвовал в создании и обследовании сельских кооперативов, являлся председателем комитета полит. ссыльных Минусинского у., писал корреспонденции в сиб. периодические издания.
В кон. 1916 вернулся в Омск, работал в Красном Кресте,
представляя в нем интересы эсеровской группы. На первом
заседании Омского Совета рабочих и солдатских депутатов
в марте 1917 И. был избран секретарем и членом Президиума, а вскоре – зам. председателя Совета. Как полномочный
представитель вошел в Омский коалиционный комитет.
В сент. 1917 И. присутствовал на демократическом совещании в Петрограде в качестве делегата от Зап.-Сиб. комитета
Советов. В окт.-нояб. 1917 являлся активным сторонником
перехода власти к Советам и одним из гл. участников такого
перехода в Омске. В нач. янв. 1918 был избран председателем
исполкома Омского обл. Совдепа, а затем – председателем
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ИШМУХАМЕТОВ Ахмадулла Хозеич (7 нояб. 1919,
г. Лысьва Пермского края – 16 апр. 1952, Свердловск (ныне – Екатеринбург)) – Герой Советского
Союза (23 сент. 1944).
Род. в семье рабочего. Окончил 8
классов, курсы счетных работников.
Инспектор-ревизор при Гос. контроле
Свердловской обл.
В 1939 был призван в армию. В 1939–
1940 учился в Омском военно-пехотном
уч-ще, в 1941 окончил Новосибирское
военно-пехотное уч-ще. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Прошел путь от командира взвода до командира мотострелкового батальона.
Отличился в боях за освобождение Зап. Украины, Львова летом 1944.
С 1945 – в запасе. Жил и работал в Свердловске. В 1950
был вновь призван в армию и назначен зам. военного комиссара Верхнепышминского горвоенкомата Свердловской обл.
Похоронен в Екатеринбурге.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3); медалями. В г. Лысьва его именем названа улица, на здании горисполкома установлена мемориальная доска, на Аллее Героев – бюст.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Добровольцы Урала.
2-е изд., доп. Свердловск, 1980.
Н. А. Машина

Совета народных комиссаров Омской обл. В период антисов. выступления чехословацкого корпуса он входил в военно-оперативный штаб, занимавшийся организацией обороны Омска.
После эвакуации из Омска И. служил в Красной армии.
В нач. 1919 был переведен в Наркомзем и направлен на работу в Воронежскую губ. Летом 1919 был отозван и введен
в Совет обороны Москвы. В янв. 1920 И. вернулся в Омск,
где работал начальником Сиб. управления по эвакуации беженцев, а затем председателем комиссии по восстановлению разрушенного хозяйства при Сибревкоме. В 1921–
1922 возглавлял комиссию по определению границ между РСФСР и Киргизской АССР (Казахстан). В 1922–1924
был ректором образованной в Омске на базе земельного
и с.-х. ин-тов Сиб. с.-х. академии. В последующие годы находился на хозяйственной и науч. работе на Урале. Погиб
в период сталинских репрессий. Реабилитирован посмертно 20 окт. 1956.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 284. Оп. 1. Д. 1. Л. 133;
Ф. 1075. Оп. 1. Д. 29. Л. 10; Ф. 2086. Оп. 1. Д. 306. Л. 254–
267; Ом. вестн. 1917. 3 (16) окт.; Громов О. Ишмаев Никита Ефимович // За власть Советов! Омск, 1987. С. 50–55;
Михеев А. П. Ишмаев Никита Ефимович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 99; Штырбул А. А. Никита
Ефимович Ишмаев (историко-биографическое исследование). Омск, 2009.
А. П. Михеев

И

475

Панорама города Омска, вид на Крестовоздвиженский собор.
Фотография А. Ю. Кудрявцева

