
История заселения Исилькуля 
На Исилькульской земле испокон веков бок об бок живут и трудятся 

сыновья и дочери разных народов, исповедующих различные религиозные 

убеждения, имеющие свои коренным образом разнящиеся друг от друга духовные 

традиции, быт и нравы, говорящие не редко на других языках и, оказывается, это 

нисколько не мешает их взаимному развитию, более того способствует 

взаимообогащению их культур. 

Более 100 лет назад в 1895 году в западной части бывшего Омского уезда 

Акмолинской     области произошли     важнейшие     события:     завершалось 

строительство отрезка железной дороги и станции Исилькуль, участок от 

Челябинска до Омска был сдан в эксплуатацию, и здесь пошли пассажирские и 

грузовые поезда. В этом же в Исилькуль стали прибывать и разгружаться 

эшелоны, привозившие переселенцев из центральных губерний России и 

Украины. Началось заселение и земледельческое освоение лесостепного и 

степного пространства Прииртышья. В этом процессе были основаны Полтавка, 

Украинка, Орловка, Рославка, Ксеньевка, Ночки. Городище, Павловка и 

возникшая позже Берёзовка слились со станционным посёлком и составили 

основу будущего города. 

С постройкой Сибирской магистрали улучшилось сообщение с европейской 

частью России. Открылись возможности массовых переселений крестьян на 

свободные земли. 

Все селения Исилькульского района основаны крестьянами, приехавшими в 

наши края из других, ранее основанных. Что заставляло людей менять места 

жительства? 

По соседству с обжитыми пространствами, как правило, находились 

свободные, никем не заселенные. В ранее освоенных районах с ростом населения 

все острее ощущалось малоземелья. Соответствующие нужды гнали крестьян из  

обжитых мест в другие края, волей - неволей приходилось рвать с привычным 

укладом жизни, покидать родственников и друзей. 

Сибирь была обречена на заселение, призвала обеспечить хоть сносное  

существования нуждающихся. В особенно бедственном положении к началу XX 

века оказались бывшие крепостные помещиков Орловской, Смоленской, 

Полтавской, крепостного права крестьяне получили по 2 десятины земли 

далеко не лучшего качества. С прибавлением потомства наделы 

катастрофически измельчали, на них уже нельзя было прокормиться. И нужда 

толкала к движению на Восток. За Урал в конце XIX начало XX веке прибыло 

несколько миллионов переселенцев 

Переселенцы с Украины основались в Украинке и Ксеньевке. Смоленские 

и Орловские - Рославке и Благовещенке, Орловке. Первыми жителями 

Павловки были переселенцы из Орловской губернии.  Городище и Березовку 

заселили  выходцы из Пензы, Полесья, Черниговщины, Полтавщины. 

Из Бессарабии в 1902 году, из местечка Маргенау, прибыла группа 

самостоятельных немцев, и основали поселок Маргенау. В 1903 группа 

немецких переселенцев из Поволжья арендовала большой участок, и основали 

поселки Пучково, Ивановку, Гофнунсталь, Николайполе, Солнцевку. 



В процессе заселения и освоения сурового края происходит отбор. Робкие 

и слабовольные боялись отправиться от привычных обжитых мест. В 

неведомые дали, шли люди крепкие, мужественные, надеющиеся на свои силы 

и сноровку. Прибывали в Сибирь и ссыльные, вольнодумцы, 

непримиримые борцы с властями. 

Суровый морозный воздух требовал напряженного труда и усиленного 

питания. Сибиряки им себя обеспечивали. Все это оказывало определенное 

влияние на формирование физического типа сибиряков, особого сибирского 

генофонда. Это обусловилось и тем, что в новых местах селились выходцы из 

разных губерний рядом с тамбовцами - смоленцы , украинцы по соседству с 

орловцами. Почти исключились свадьбы внутри замкнутых групп, 

преобладали 

смешанные   браки,   что   так  же   влияло   на   формирования   физических  черт 

сибиряков, оттачивания черт мужества, настойчивости, упорства, трудолюбия. 

Сложный этнический состав Исилькульского района предопределил, с 

одной стороны большую пестроту, заметное разнообразие форм декоративно-

прикладного искусства, с другой стороны, вызвал взаимное обогащение народных 

традиций, складывание некоторых общих черт орнамента, во многом связанных с 

преобладанием влияния русской и украинской культуры. 

 


