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ИБН-БАТТУТА Абу Абдаллах Мухаммед (24 II 1304, Танжер, Марокко 1377, там же) - арабский путешественник.
В 1325-1349 совершил паломничество в Мекку. Пересек Северную и Восточную Африку,
Ближний и Средний Восток, Малую Азию, побывал в Крыму, по Волге поднялся до г. Булгар.
Затем отправился в Индонезию, Китай и вернулся через Центральную Африку в Марокко. В
1333 пересек р. Урал. Историю своих путешествий рассказал в сочинении "Путешествие ИбнБаттута", опубликованном в 1853-1858, в котором содержатся ценные сведения о природе,
общественной жизни и истории посещенных им стран, в том числе Оренбургского края.

ИБРАГИМОВ Гали Гизетдинович (16 I 1919, Стерлитамак - 26 VI 1989,
Уфа) - башкирский писатель.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1979) и БАССР (1969). Учился в Оренбурге,
окончил Башкирский педагогический институт им. К.А. Тимирязева (1951) и Высшие
литературные курсы при Союзе писателей СССР (Москва, 1959). Участник Отечественной
войны. Писать стихи начал в 1934. Ибрагимовым написаны романы и повести
"Однополчане", "В стране друзей", "Шаровая молния", "Подснежник", "Дождь на новолуние"
и др. Вершиной творчества Ибрагимова явился широкоплановый исторический роман
"Кинзя", в котором отражена жизнь башкирского и татарского народов 50-60 годов XVIII в.,
события Крестьянской войны 1773-1775.

ИБРАГИМОВ Галимджан Гирфанович (28 II (12 III) 1887 - 21 I 1938)
-татарский писатель, ученый, публицист.
С 1898 по 1905 учился в Оренбурге. Известностью пользуются его романы "Наши дни" и
"Глубокие корни". Им внесен большой вклад в татарскую филологию и философию
("Морфология татарского языка", "Синтаксис татарского языка", "Теория литературы",
"Новая литература"). Произведения Ибрагимова издавались на татарском, русском,
башкирском, казахском, узбекском, киргизском, азербайджанском и других языках.

ИБРАГИМОВ Хабибулла Гиззатуллович, псевд. Хайбуш (1904, Оренбург
-1981, там же) - татарский драматург, режиссер и артист.
Трудовой путь начал наборщиком в типографии оренбургской газеты "Вакыт". В
профессиональный театр пришел из самодеятельности. В 1926-1929 поставил в родном
городе ряд написанных им пьес, в основном музыкальных драм и комедий. В 1931 возглавил
татарский драматический коллектив в Ташкенте. Участвовал в Отечественной войне,
удостоился орденов и медалей. В послевоенные годы создал новые пьесы ("Гюльчехрэ",
"Друзья", "Раушан" и др.).

ИВАНИЩЕВ Георгий Степанович (2 IV 1914, с. Григорьева Первая
Сакмарского района Оренбургской обл. - 12 III 1968, Харьков) - Герой
Советского Союза.
Кадровый офицер-политработник, командир стрелкового полка в Отечественную войну,
подполковник Иванищев в октябре 1943 умело руководил подразделениями части при
прорыве сильно укрепленной обороны противника и в боях за г. Мелитополь (Запорожская
обл.). Его полк 23 Х 1943 отбил 16 контратак, уничтожил много живой силы и техники врага.
Своими действиями он обеспечил успех боевых действий фронта. Звания Героя Иванищев
удостоился 1 ноября 1943.

ИВАНОВ Александр Леонидович (19 XI 1957, Кустанайская обл.) музыкант, журналист.
Окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета, живет и работает в
Новотроицке. Автор стихов, рассказов и повестей, вошедших в состав коллективных
сборников "Радуга в камне", "Отечества родного седые ковыли" и др. Состоит в Российском
обществе друзей А. Дюма, публиковался в сб. "Александр Дюма в России". Как знаток
гитарной музыки, включен в энциклопедию-справочник "Классическая гитара в России и
СССР" (1992).

ИВАНОВ Александр Сергеевич (3 XII 1947, г. Обруч Житомирской обл.)
-архитектор.
Окончил в 1974 архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного
института. Член Союза архитекторов с 1979. По его проектам в Оренбурге сооружены
часовая башня с торговыми рядами (1997, работы продолжаются), жилой дом по пер.
Рыбному, 7, разработаны проекты реконструкции центральной части Оренбурга (первая
премия на закрытом всесоюзном конкурсе в 1978, вместе с В.Г. Ременным и П.И.
Новосельцевым), детальной планировки исторического ядра Оренбурга (1984, совместно с
СЕ. Смирновым) и др.

ИВАНОВ Алексей Петрович (9 IV 1947, д. Огарково Новгородской области)
-очеркист, прозаик.
По окончании Новгородского педагогического института работал учителем, служил в
Советской Армии, был сотрудником газет в Медногорске и сельских районах. С 1970 по 1981
являлся корреспондентом областной газеты "Южный Урал". Тут и начал свою литературную
деятельность. В 1976 опубликовал первый рассказ "Позднышок", а в 1982 в ЮжноУральском книжном издательстве - книгу прозы "Дорога на газовый океан" (1977), а за нею
последовали сборники "От Урала до Карпат" (1978), "За рекой, за речкой" (все - Челябинск,
1982), "Осенний сон" (М., 1986) и т.д. Член Союза писателей с 1983. С 80-х гг. живет и
работает в Москве.

ИВАНОВ Илья Иванович (1800 - 1838) - провиантский чиновник.
Член Общества соединенных славян, его секретарь. Осужден по четвертому разряду. В
феврале 1827 проезжал через Урал, следуя на каторжные работы в Нерчинские рудники.

ИВАНОВ-КОЗЕЛЬСКИЙ Митрофан Трофимович (1850, Киевская губ. - 15
I 1898, Петербург) - русский актер.
Снискал славу "наследника Мочалова". В Оренбурге работал на гребне своей театральной
славы, в 1885, выступая здесь в шекспировской трагедии "Гамлет" и спектаклях
современного репертуара ("От судьбы не уйдешь", "В семье преступника").

ИВАНОВА Александра Георгиевна (7 XI 1946, Оренбург) - общественный и
научный работник.
Закончив Оренбургский пединститут (1964), преподавала историю в школе. С начала 70-х
на комсомольской, партийной, советской работе. В 1984-1990 заведовала отделом культуры
обкома КПСС, с апреля 1990 - зам. пред. облисполкома, а после того зам. главы
администрации области по социальной политике. Доктор исторических наук (с 1997).
Действительный член Российской академии естественных наук.

ИВАНЧЕНКО Владимир Иванович (21 XII 1939, с. Черный Отрог
Саракташского района Оренбургской обл.) - административный работник.
На предприятиях Оренбурга прошел большую рабочую школу (кузнец, слесарь, техник),
заочно окончил Всесоюзный финансово-экономический институт. Много лет отдал
комсомольской, партийной и советской работе. С 1992 - глава администрации Дзержинского
района Оренбурга, ныне возглавляет Северный административный округ города. Награжден
орденом Почета.

ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ Александр Иванович (1849 - 1916) - деятель
революционного народнического движения 70-80-х гг. XIX в.
Учился в Ярославской и Костромской гимназиях. Поступил в Московский университет,
где с 1871 принимал участие в кружке "Самообразование и практическая деятельность"
московского отделения петербургского кружка "чайковцев". Затем перевелся в
Петербургский университет, который закончил в 1872. Год спустя перешел на нелегальное
положение. Жил в Саратове, Калуге, Рязанской губернии. В 1875 выехал за границу, а,
вернувшись, примкнул к организации "Земля и воля". Летом 1877 под чужой фамилией вел
пропаганду среди крестьян Бузулукского уезда. С 1879 проживал в Петербурге, занимался
журналистикой.

ИВАШЕВ Василий Петрович (1794 - 1840) - ротмистр Кавалергардского
полка.
Член Южного общества. Осужденный по второму разряду, был отправлен в Нерчинские
рудники. Через Урал проследовал в конце февраля - начале марта 1827. После восьми лет
каторжных работ вышел на поселение в Туринск, где и скончался.

ИВАШЕВА Камилла Петровна, урожд. Ле-Дантю (1808 - 1839) - жена В.П.
Ивашева.
Совсем юной последовала за ним в Сибирь; там состоялась их свадьба. Через Урал она
проехала в 1831 году. До конца жизни (умерла в Туринске) была преданной подругой
декабриста. В Туринске родились их дети Петр и Вера.

ИВАШИНЦЕВ Николай Алексеевич (1819 - 1871) - морской офицер.
После двадцати лет службы на Балтийском море в 1853 был командирован в распоряжение
Оренбургского и Самарского генерал-губернатора, участвовал в боях за Ак-Мечеть, служил
на Каспийском море, где являлся начальником экспедиции для новой съемки морских
просторов. Автор научных трудов по гидрографии. На флоте дослужился до чина контрадмирала.

ИВКИН Иван Михайлович (1 IX 1923, с. Кувакино Алатырского района
Чувашии - 18 VI 1982, г. Артемовск Донецкой обл.) - Герой Советского
Союза.
Окончив среднюю школу, работал слесарем на никелевом комбинате в Орске. В армии
служил с 1942. В боях Отечественной войны участвовал с января 1944. Рота под
командованием ст. лейтенанта Ивкина в ночь на 25 I 1945 форсировала р. Одер, захватила и
удержала плацдарм юго-восточнее г. Бреслау (Польша), отразив в течении дня несколько
вражеских контратак. Звания Героя его удостоили 10 IV 1945. После войны командовал
мотострелковым батальоном, работал преподавателем на военной кафедре сельхозинститута,
был военкомом г. Артемовска.

ИГЕЛЬСТРОМ Константин Густавович (1799 - 1851) - поручик Литовского
пионерного батальона.
Член Тайного общества военных друзей. Направляясь на каторгу в Сибирь, в июне 1827
проследовал через Урал. В апреле 1836 побывал здесь вторично, переезжая к месту службы
рядовым на Кавказ.

ИГЕЛЬСТРОМ (Игельштром) Осип Андреевич (1737-1823) - барон,
впоследствии граф.
С 18 марта 1774 служил в карательном корпусе ИИ. Михельсона, участвовал в подавлении
Пугачевского восстания на Урале, в Прикамье и Поволжье. В последующие годы сделал
дипломатическую и военную карьеру. Был посланником в Польше, послом в Швеции,
дослужился до чина генерал-аншефа. В декабре 1784 его назначили генерал-губернатором
Уфимского наместничества, и на этом посту он находился до 1792. Следующие несколько лет
Игельстром командовал крупными соединениями Русской армии в Польше. В 1796 получил
назначение военным губернатором в Оренбурге, где прослужил до 1798.

ИГНАТЬЕВ Руф Гаврилович (1818 - 1886) - историк, этнограф,
фольклорист, исследователь Оренбургского края.
Одним из первых приступил к учету, обследованию и раскопкам древних курганов, много
внимания уделял изучению казахского, татарского, башкирского и других народов. Автор
научных работ "Взгляд на историю Оренбургского края", "Краткий историкоэтнографический очерк Оренбургской губернии", "Об ученых трудах П.И. Рычкова" и
десятков других. Открыл и ввел в научный оборот многочисленные, ранее неизвестные,
источники. Являлся действительным членом многих научных обществ, был делегатом
авторитетных конгрессов и съездов, где выступал с докладами.

ИЗМАЙЛОВ Иван Григорьевич (22 VI 1922, д. Дмитриева Поляна
Башкирии) - генерал милиции.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. С 1974 по 1983 работал
начальником управления внутренних дел Оренбургской области.

ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич (27 XI (10 XII) 1893, Борисоглебск
Воронежской обл. - 2 V 1981, Ленинград) - ученый-литературовед,
текстолог.
На протяжении более 40 лет работал старшим научным сотрудником и зав. рукописным
отделом Института русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома). Опубликовал более
100 научных работ по истории русской литературы, преимущественно по теме "Пушкин и его
эпоха". С 1941 по 1953 вынужденно находился в Чкалове (Оренбурге), работал в
педагогическом институте, где вел курс древнерусской литературы. Годы в Оренбурге дали
ему возможность изучить непосредственные источники, в т.ч. архивные, "Истории Пугачева"
и "Капитанской дочки", что нашло отражение в фундаментальных статьях Н.В. Измайлова.
Эти исследования - значительный вклад в Пушкиниану и одновременно яркие образцы
оренбургского краеведения.

ИЛЬДАР Мазит Хузиевич, наст. фамилия Абдюшев (10 (22) I 1898,
Оренбург -29 VI 1952, Казань) - татарский актер.

Народный артист ТАССР. С 1919 участвовал в самодеятельных коллективах Оренбуржья, в
1920-1923 был актером и режиссером татарской театральной труппы Соль-Илецка. С 1933
-артист академического театра им. Г. Камала в Казани. Им сыграно множество ролей
национального, русского и западного репертуара. Кроме того, Ильдар перевел на родной
язык пьесы М. Горького, К. Гольдони, А. Арбузова.

ИЛЬСКАЯ Фатыма Салиховна, настоящая фамилия Хутасаетова (1902
-1984) - татарская актриса.
Народная артистка ТАССР, РСФСР. Работала в Оренбурге. С 1915 по 1922 артистка
оренбургских татарских театральных трупп "Шырка" ("Товарищество"), "Сайяр"
("Передвижная"). С 1923 до конца жизни выступала на сцене академического театра им. Г.
Камала в Казани. Ильской сыграно множество ролей. Большое место в ее творчестве
занимала русская и западно-европейская классическая драматургия.

ИЛЬЯСОВ Тагир Ахмеджанович (1881 - 1933) - лингвист, лексикограф,
математик.
В 1916 возглавил медресе "Хусаиния" в Оренбурге. Среди его трудов - "Арабо-татарский
полный словарь", "Программы и методическое руководство по татарскому языку для русскотатарских школ", "Алгебра". В 1930 был репрессирован, умер в ссылке.

ИМАМУТДИНОВ Роберт Бадикович (12 Х 1936, ст. Улу-Теляк Иглинского
района Башкортостана - 9 Х 1994, Оренбург) - литературовед, краевед,
кандидат филологических наук.
Работал доцентом Оренбургского педагогического института, был деканом историкофилологического факультета. Автор более 50 научных работ, в т.ч. монографий о татарских,
башкирских, казахских писателях в Оренбуржье.

ИНЬКОВА Вера Михайловна (1904, г. Слободской Вятской обл. - 1990,
Оренбург) - врач-терапевт, отличник здравоохранения.
Окончила физико-математический и медицинский факультеты Казанского университета,
клиническую ординатуру Московского мединститута. Работала в лечебных учреждениях
Москвы, Бугуруслана, Оренбурга, руководила больницами, а последние десятилетия жизни (с
50-х гг.), защитив кандидатскую диссертацию, посвятила, наряду с врачебной практикой,
подготовке медицинских кадров в качестве доцента кафедры госпитальной терапии
Оренбургского мединститута. Автор более 50 работ на научно-практические темы.

ИОАНИДИ Виктор Иванович (9 IV 1951, Оренбург) - специалист в области
технологии обслуживания и ремонта автомобилей.

Сын И.П. Иоаниди. Окончил Волгоградский сельхозинститут (1974). Преподавал в
автотранспортном техникуме, занимался организацией ремонтных работ, а в 1985 возглавил
разветвленную службу "АвтоВАЗтехобслуживания". За эти годы количество подразделений
службы в Оренбуржье увеличилось в четыре раза, созданы новые современные станции
технического обслуживания, крупный гостиничный комплекс, ряд вспомогательных
производств.

ИОАНИДИ Иван Петрович (23 II 1915, г. Нуха в Азербайджане - 6 I 1995,
Оренбург) - ученый в области растениеводства.
Участник Отечественной войны, дважды ранен. По окончании Ереванского
зооветеринарного института (1935) работал агрономом в хозяйствах грузинского
высокогорья, а затем Сибири. С 1949 кандидат, а с 1971 доктор сельскохозяйственных наук;
профессор (1974). Тридцать шесть лет работал в Оренбургском сельскохозяйственном
институте, в т.ч. 30 лет заведовал кафедрой растениеводства и 13 являлся деканом агрофака.
Автор 132 научных работ, подготовил 22 кандидата наук. Награжден орденами и медалями.

ИОАНН, в миру Иван Матвеевич Снычев (1927 - 1995) - духовный
деятель.
Известный богослов, историк церкви, автор многочисленных трудов, посвященных
проблемам духовного возрождения России. В годы Отечественной войны жил вместе с
родителями в Сорочинске. С 1945 келейник, помощник, секретарь митрополита Мануила. В
Оренбурге был пострижен в монашество, возведен в сан иеродиакона, а затем иеромонаха. В
последующие годы вел, совместно со своим наставником, научную работу в области
богословия. С 1965 епископ Сызранский, с 1969 - Куйбышевский и Сызранский (в сане
архиепископа). В 1990-1995 митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Основные
труды: "Самодержавие Духа", "Голос Вечности", "Одоление смуты", "Стояние в вере", "Русь
соборная".

ИОФФЕ Юрий Самойлович (27 IX 1909, Днепропетровск - 3 VII 1977,
Уфа-Оренбург) - театральный режиссер.
Заслуженный деятель искусств РФ (1956), заслуженный артист Казахстана (1943) и
Узбекистана (1950). В 1934 окончил Харьковский театральный институт. Работал в театрах
Днепропетровска, Киева, Алма-Аты, Ташкента (режиссер и актер, гл. режиссер). С 1953 по
1971 - главный режиссер Оренбургского драматического театра им. Горького.
Зарекомендовал себя активной работой над постановкой пьес современных драматургов
(среди открытых им авторов - В. Пистоленко, Н. Анов, Ф. Миронов и др.); в списке его
лучших спектаклей - "Оптимистическая трагедия", "Офицер флота", "Иркутская история",
театральная классика: "Коварство и любовь", "Укрощение строптивой", "Дачники", "Царь
Федор Иоанович", "Ревизор" и т.д. Организовал и возглавил филиал Школы-студии МХАТ,
подготовил большую группу талантливых актеров.

ИСАЕВ Дмитрий Николаевич (1779, Псков - 27 IV 1849, Орская крепость)
-офицер.
Еще в детстве приписанный к лейб-гвардии полку, с 16 лет прошел все ступени
офицерской карьеры - от прапорщика до полковника, причем, главным образом, в самых
отдаленных местах России. С 1807 служил в Орской крепости; в 1821, будучи майором, стал
ее комендантом. Прослужив 56 лет, был уволен от службы с чином генерал-майора.

ИСАКОВ Лев Васильевич (даты жизни не установлены) - поэт, прозаик.
Первый сборник стихов ("Юные грезы") опубликовал в 1893 в Оренбурге, последующие
вышли там же: "Уральские волны" (1904), "Степные огни" и "Пугачевщина" (1910), "Степные
миражи" (1916). Современная публикация его поэзии - в антологии "Русские поэты ХХ в."
(Москва, 1966).

ИСКРИЦКИЙ Демьян Александрович (1803 - 1831) - поручик
Гвардейского Генерального штаба.
Член Северного общества. После ареста был направлен для дальнейшей службы в Орскую
крепость, а оттуда на Кавказ.

ИСМУХАМБЕТОВ Жумабай Дильмагамбетович (17 XII 1937, Будамша
Новоорского района Оренбургской обл.) - ученый в области сельского
хозяйства.
По окончании Теренсайской школы Адамовского района учился в Казахском
сельхозинституте, трудовую деятельность начал в НИИ защиты растений, где прошел путь от
младшего научного сотрудника до зам. директора по научной работе, стал видным ученым
-доктором сельскохозяйственных наук, профессором, членом-корреспондентом АН
Казахстана.

ИСРАФИЛОВ Рифкат Вакилович (8 IX 1941) - режиссер, театральный
педагог.
Народный артист РСФСР (1989), засл. деятель искусств Башкирии (1977), России (1987) и
Татарии (1994). Лауреат Гос. премии РФ. Окончил режиссерское отделение Уфимского
училища искусств (1965) и ГИТИС им. Луначарского (1973). С 1981 был гл. режиссером и
худ. руководителем Башкирского академического театра им. Гафури. В 1997 возглавил
Оренбургский театр им. Горького. Одновременно открыл театральное отделение Института
искусств им. Л. и М. Ростроповичей. Секретарь правления СТД России, пред. совета
национальных театров РФ. Действительный член Петровской академии наук и искусств
(1995).

ИШАЕВ Ишморза Мирзагулович (Х 1921, д. Рыскулово Саракташского
района Оренбургской обл.) - актер.
С 1940 по 1982 работал в Оренбургском татарском театре. За более чем 40 лет актерской
жизни им сыграно множество разнообразных ролей (Исмагил в "Галиябану", Надыр в
"Угасших звездах", Полковник в спектакле "Перед приговором", подхалим Шайхи в "Белом
амбаре" и др.).

ЙОВЕНКО Светлана Андреевна (20 IX 1945, Киев) - украинская поэтесса,
автор нескольких поэтических сборников (первый в 1969).
Участница одного из первых праздников "Шевченковский март" в Орске и Оренбурге
(1981). Праздник вдохновил ее на новые стихи, получившие известность.

