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Большая Советская Энциклопедия (ИЖ)

Иж

Иж, Большой Иж, река в Удмуртской АССР и Татарской АССР, правый приток Камы. Длина
259 км, площадь бассейна 8510 км2. Питание главным образом снеговое. Средний расход воды
у населённого пункта Лебединое Озеро 34,1 м3/сек. Замерзает в середине ноября, вскрывается
в середине апреля. Сплавная. В низовьях судоходна. На И. — г. Ижевск.

Иждивение

Иждиве'ние, полное содержание или помощь, являющаяся постоянным основным источником
средств к существованию. В СССР И. предоставляется в силу закона или добровольно, как
правило, нетрудоспособным лицам. Факт нахождения на И. имеет юридическое значение при
назначении пенсий по случаю потери кормильца, надбавок к государственным пенсиям по
старости, по инвалидности, пособий, при возмещении ущерба, наследовании, предоставлении
льгот по налогам, квартирной плате и др. При отсутствии необходимых документов факт
нахождения на И. может быть установлен судом. В статистике различаются иждивенцы
государства, кооперативных и общественных организаций (пенсионеры, стипендиаты,
воспитанники детских домов, учащиеся, находящиеся на государственном обеспечении, лица,
проживающие в домах для престарелых и инвалидов) и отдельных граждан (дети, домашние
хозяйки и др.).

  Лит.: Астрахан Е. И., Трудовое увечье и иждивенство, М., 1967: Малеин Н. С., Права
нетрудоспособных иждивенцев, М., 1963.

Ижевск

Иже'вск, город, столица Удмуртской АССР. Расположен в 40 км от р. Камы, на её притоке р.
Иж. Узел железнодорожных линий (на Агрыз, Пибаньшур, Воткинск) и автодорог. Население
456 тыс. чел. в 1972 (176 тыс. в 1939; 285 тыс. в 1959). В 1760 графом П. И. Шуваловым был
основан железоделательный завод, вокруг которого возник посёлок Ижевский Завод. В 1807
завод превращен в оружейный и передан в Военное министерство. В 1904 на заводе создаётся
социал-демократическая группа, возглавляемая В. Сухих. Рабочие И. принимали активное
участие в Революции 1905—07. .В феврале 1917 под руководством большевиков в И. состоялась
забастовка, в которой участвовало около 40 тыс. чел. Советская власть в И. установлена 27
октября (9 ноября) 1917. 21 февраля 1918 посёлок И. преобразован в город. В период
Гражданской войны 1918—20 И. был захвачен белогвардейцами. 8 июня 1919 окончательно
освобожден Красной Армией. С 1921 И. — центр Вотской автономной области (с 1932 —
Удмуртской). С 1934 — столица Удмуртской АССР. За годы Советской власти И. превратился в
крупный промышленный центр, дающий более 50% всей промышленной продукции Удмуртии.
Основные отрасли промышленности — передельная металлургия, металлообработка и
машиностроение (мотоциклы, электропилы, токарно-винторезные станки, редукторы,
подъёмно-транспортное, металлургическое и нефтяное оборудование, охотничьи и спортивные
ружья и др.). Строятся заводы: автомобильный (выдал первую продукцию в 1970),
бумагоделательных машин и др. Многочисленные предприятия лёгкой и пищевой
промышленности. Университет, механический, медицинский и с.-х. институты,
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индустриальный и монтажный техникумы, медицинское, музыкальное и культурно-
просветительское училища, Русский и удмуртский музыкально-драматические театры, театр
кукол, цирк, краеведческий музей.

  Город расположен на всхолмлённой местности, на С. и З. окаймленной лесом. Река Иж с
искусственным Ижевским прудом делит город на 2 части.

  С 1808 И. застраивался по регулярному плану (архитектор С. Е. Дудин и др.). Сохранились
ампирные постройки: комплекс железоделательного завода (1809—44, архитектор С. Е.
Дудин), арсенал (1823—25, архитектор С. Е. Дудин и А. П. Белянинов), Александро-Невский
собор (1820—23, архитектор Л. Руска). По генеральному плану (1961, архитектор Г. Е.
Александров) создаётся новый административно-культурный центр в нагорной части И.,
ведётся интенсивное жилищное строительство.

  Лит.: Севрюков О. В., Ижевск, Ижевск, 1969.

Ижевск. Дом Совета Министров Удмуртской АССР. 1965. Арх. В. П. Орлов.

Ижевские минеральные воды

Иже'вские минера'льные во'ды, бальнеологический, преимущественно питьевой,
равнинный курорт Татарской АССР, на правом берегу р. Камы (пристань «Ижевский
источник»), в 300 км от Казани и в 60 км от железнодорожной станции Сюгинская. Лето
тёплое (средняя температура июля 20° С), зима умеренно холодная (средняя температура
января — 14° С); осадков около 450 мм за год. Лечебные средства: минеральная вода с
химическим составом (скважина № 12)

используемая для питья и розлива в бутылки; грязелечение (торфяная грязь курорта Варзи-
Ятчи). Лечение больных с заболеваниями органов пищеварения и нарушениями обмена
веществ. Санаторий, водогрязелечебница.

Ижевский Василий Петрович

Иже'вский Василий Петрович [4(16).6.1863, Рязань, — 23.10.1926, Киев], советский
металлург. В 1887 окончил физико-математический факультет Московского университета. С
1899 преподавал в Киевском политехническом институте (с 1905 профессор). Основные работы
по доменному производству, металлографии, электрометаллургии и термообработке. И.
разработал ряд реактивов для травления шлифов, которые и поныне применяются в
металлографии; предложил несколько оригинальных конструкций электрических печей.

  Лит.: Федоров А. С., Творцы науки о металле, М., 1969.

Ижевско-Воткинская операция 1918

Иже'вско-Во'ткинская опера'ция 1918, наступательные действия 2-й армии (командарм В.
И. Шорин, члены РВС С. И. Гусев и П. К. Штернберг) во время Гражданской войны 1918—20.
Задачей И.-В. о. была ликвидация образовавшегося в августе выступа фронта в районе Ижевска
и Воткинска, угрожавшего тылам 2-й армии. На 1-м этапе (середина сентября — 5 октября)

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


БСЭ БСЭ - Большая Советская
Энциклопедия (ИЖ)

4 Бесплатная библиотека Topreading.ru

войска 2-й армии (7—9 тыс. чел.) ударами с З. вдоль железной дороги Вятские Поляны —
Сарапул и с Ю. вдоль р. Камы отрезали ижевско-воткинскую группировку врага (25—30 тыс.) и
4 октября освободили Сарапул. На 2-м этапе (15 октября — 15 ноября) первая попытка
прорвать оборону белых южнее Ижевска успеха не имела. 5 ноября 2-я армия (17,5 тыс. чел.)
перешла в наступление. Ударная группа под командованием В. М. Азина прорвала оборону
противника и 7 ноября ворвалась в Ижевск. В ночь на 13 ноября был занят Воткинск, а к 16
ноября очищен от противника весь район. Лишь 5—6 тыс. белогвардейцев удалось прорваться
за Каму.

Ижемцы

И'жемцы, коми-ижемцы, в прошлом этнографическая группа в составе народа коми.

Ижица

И'жица (), последняя буква кирилловского, глаголического и русского (до реформы 1917-18)
алфавитов. Цифровое значение в кириллице — 400. Восходит к греческому «ипсилону» ¡, u.

  Употреблялась в церковно-славянской графике преимущественно в словах греческого
происхождения, причём звуковое значение имела различное: между гласными И. обозначала
губной спирант «в» (еvаггелie и евангелie), гласный «и» (мnро и миро) и гласный «у» (тnмпанъ
и тnмьпанъ). В русской графике И. обозначала гласный «и» в немногих словах греческого
происхождения (например, мnр). Ещё Я. К. Грот предлагал исключить И. как ненужную букву
из русского алфавита.

Ижма (прежнее назв. г. Сосногорска)

И'жма, до 1957 название г. Сосногорска в Коми АССР.

Ижма (река в Коми АССР)

И'жма, Изьва, река в Коми АССР, левый приток Печоры. Длина 531 км, площадь бассейна 31
000 км2. Берёт начало в южной части Тиманского кряжа. Питание главным образом снеговое.
Средний расход в 154 км от устья 203 м3/сек. Замерзает в середине ноября, вскрывается в
середине мая. Крупные притоки: слева — Ухта, справа — Айюва, Сэбысь. Сплавная. Судоходна
от Усть-Ухты.

Ижморский

Ижмо'рский, посёлок городского типа, центр Ижморского района Кемеровской области
РСФСР. Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, в 45 км к В. от г. Анжеро-
Судженска. Фабрика спортивных товаров, молочный завод.

Ижора
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Ижо'ра, ижорцы, малочисленный народ, живущий в Ломоносовском и Кингисеппском районах
Ленинградской области. Территория расселения И. — Ижорская земля — в древности входила
в состав Великого Новгорода. До начала 20 в. И. сохраняли свой язык (финской группы) и
некоторые своеобразные черты материальной и духовной культуры (в одежде, пище, жилище и
др.). Ныне говорят на русском языке (старшее поколение и на ижорском языке), по быту и
культуре почти не отличаются от окружающего русского населения. Верующие И. —
православные. И. заняты главным образом в сельском хозяйстве, часть — в промышленности.

Ижорская возвышенность

Ижо'рская возвы'шенность, на З. Ленинградской области. Высота до 168 м. Сложена
ордовикскими известняками. Рельеф холмисто-моренный, развит карст. Северный и западный
склоны крутые (высота 50—80 м), являются частью Балтийско-Ладожского уступа (глинта).
Преобладают южнотаёжные широколиственно-хвойные и сосновые леса. Имеются озёра и
болота.

Ижорская земля

Ижо'рская земля', Ижора, в 13—15 вв. подвластная Великому Новгороду территория
народности ижора, включавшая оба берега Невы и юго-западное Приладожье. Называлась
также Ингерманландией, Ингрией. В 1478 присоединена к Московскому великому княжеству,
в 16—17 вв. в состав И. з. входила также территория води к Ю. от Финского залива до р.
Наровы с гг. Ям, Копорье, Ивангород. Русское крестьянское население И. з. непрерывно росло
(до 17 в.); в городах население в 14—16 вв. было целиком русским. После Ливонской войны (с
1581) западная часть И. з. (Ям, Копорье, Ивангород с уездами) была захвачена Швецией (до
1590) и снова оккупирована во время интервенции начала 17 в. И. з. возвращена России в
1702—03, во время Северной войны, и вошла затем в состав Петербургской губернии.

Ижорский завод

Ижо'рский заво'д им. А. А. Жданова, предприятие тяжёлого машиностроения СССР.
Находится в г. Колпино близ Ленинграда. Выпускает мощные экскаваторы, прокатное,
энергетическое оборудование, листовой и сортовой прокат и др. Основан в 1722 по указу Петра
I и приписан к Адмиралтейству, поэтому называется «Адмиралтейские Ижорские заводы». Был
государственным предприятием. В 1803 на базе старого завода создан машиностроительный
завод. На И. з. строились первые в России землечерпательные снаряды, колёсные пароходы,
судовые машины. Рабочие И. з. активно участвовали в революционном движении. В ночь с 24
на 25 октября (с 6 на 7 ноября) 1917 с И. з. в распоряжение Военно-революционного комитета
было направлено 17 броневиков. В 1919 ижорские рабочие батальоны самоотверженно
защищали Петроград от наступления Юденича. За годы довоенных пятилеток (1929—40) на
заводе были изготовлены первые советские блюминги, выпускались кривошипные и
эксцентриковые прессы для автомобильных и тракторных заводов и налажено производство
крупных поковок. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 рабочие И. з. в рядах
Советской Армии героически сражались с фашистами на подступах к Ленинграду. И. з.
производил корпуса танков, бронеавтомобили, боеприпасы, бронеколпаки для дотов и др.
После войны на заводе построены новые металлургические, реконструированы и расширены
механосборочные цехи, выпущены высокопроизводительные автоматизированные прокатные
станы, налажено производство энергетического оборудования, создано более 100 видов новых
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технически совершенных машин и изделий и др. В 1970 по сравнению с 1965 объём
производства возрос более чем на 50%. Завод награжден 2 орденами Ленина (1940 и 1971) и
орденом Трудового Красного Знамени (1947).

  С. А. Форисенков.
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