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Город Ишим находится на юге Тюменской области. Он был основан в 1687 

году казаками - соратниками атамана Ермака на левом берегу одноименной ре-

ки, на Киселёвском мысу. Изначально поселение называлось Коркинская сло-

бода, но в 1782 году императрица Екатерина II издала указ об изменении стату-

са слободы. С тех пор Коркинская слобода стала носить почётное звание горо-

да. 

На протяжении большей части истории Ишима наблюдается тенденция уве-

личения численности его населения. Естественно, в начале основания острога 

она была совсем маленькой. Каждый тогда строил свой дом своими силами. 

Увеличение населения происходило в основном за счёт прибывания на терри-

торию Коркинского острога переселенцев из европейской части страны. Пере-

селение происходило на добровольной основе, либо по инициативе правитель-

ства. 

В 1708 г. население Ишима составляло всего 1390 человек [4]. Это можно 

объяснить тем, что заселение сдерживалось опасностью продолжавшихся набе-

гов кочевников. И только с возведением в середине XVIII в. Ново-Ишимской 

пограничной линии, которая проходила через Петропавловск до Омска, нача-

лось бурное заселение Приишимья. 

Очень важное значение играла Никольская ярмарка, которая проводилась в 

городе каждый год. Это была самая крупная ярмарка из всех существовавших 

не только в Тобольской губернии, но и вообще по Сибири. Впервые Николь-

ская ярмарка проводилась в 1721 г. сначала учреждается осенняя однодневная 



ярмарка в день святителя Николая. С середины XVIII в. в источниках упомина-

ется и весенняя Никольская ярмарка.  

Какое влияние оказывала Никольская ярмарка на численность населения 

Ишима? Она служила первостепенным рынком в торговле продуктами ското-

водства и вместе с тем крайним звеном в той обширной сети крупных ярмарок, 

которая идёт от Нижнего Новгорода к востоку. Многие торговцы усердно по-

сещали торжки и сельские ярмарки, скупая оптом товар, и спешили затем на 

Никольскую ярмарку. 

Благодаря Никольской ярмарке город богател, его финансовое положение яв-

лялось самым благополучным по отношению к другим городам губернии. Чис-

ленность населения на время Никольской ярмарки увеличивалось в 6 раз и со-

ставляла до 18 тыс. человек [1]. Однако такое наблюдалось только во время яр-

марки, в остальное время численность населения была очень малой, поэтому на 

постоянную численность населения ярмарка не оказала существенного влия-

ния. Во многом это явилось причиной воздействия совокупности других факто-

ров. Каких? 

Известно, что людей на постоянное проживание в каком-либо населённом 

пункте привлекает его благоустройство. Ишим благоустраивался довольно 

медленно, только в XIX в. темпы его ускорились.  

Огромный вклад в благоустройство города внесли купцы-меценаты. В этом 

плане особый интерес представляет личность ишимского купца I гильдии Ни-

колая Максимовича Черняковского. Он пожертвовал дом для ишимской город-

ской больницы, собственный деревянный дом на каменном фундаменте стои-

мостью в 3 тыс. руб. для Ишимского Приходского училища. Сверх того, он 

обязался ежегодно жертвовать на жалование учителей по 100 руб. На капитал, 

завещанный им, в 1886-91 гг. была построена ныне действующая Никольская 

церковь.  

Другой меценат, Фёдор Еманаков, в 1817 г. пожертвовал деньги на открытие 

первого учебного заведения г. Ишима – мужского уездного училища. В этом же 



году открылась при училище первая городская библиотека. Его сын – Алек-

сандр Фёдорович – в 1858 г. способствовал открытию женской школы. А на 

средства купеческих сестёр – Параскевы и Натальи Еманаковых – была по-

строена в городе Троицкая церковь.  

Однако Ишим всё же рос довольно медленно. В 1813 г. население его состав-

ляло 1530 человек [2]. То есть более чем за столетие оно увеличилось лишь на 

140 человек. Это объясняется тем, что некоторые стороны сфер, где происходи-

ли положительные изменения, не были существенным образом улучшены. Так, 

ощущался острый недостаток учительских кадров. До 70-х гг. XIX в. не было 

ни одного специального педагогического заведения, учителя назначались из 

лиц, окончивших уездное училище или духовную семинарию. 

Также такую демографическую ситуацию можно объяснить низким развити-

ем уровня медицины в городе и вообще в губернии. Суровый климат Сибири 

благоприятствовал распространению болезней. Эпидемии тифа, холеры, сибир-

ской язвы, оспы и др. заболеваний уносили очень много жизней, что неблаго-

приятным образом сказывалось на численности населения в частности Ишима. 

Тогда были предприняты первые шаги в области медицинского обслуживания 

населения.  

По документальным материалам 1866 г. в Ишиме имелась одна гражданская 

больница, но не имеется сведений о её открытии. Врачей было недостаточно, 

их часто заменяли лекарные ученики и оспопрививатели. В 30-х гг. XIX в. на-

чалась подготовка оспопрививателей, набираемых среди молодёжи на местах. 

Это дало некоторые результаты в борьбе со страшными болезнями, что дало 

положительный результат в демографии Ишима, хотя эпидемии вспыхивали и в 

дальнейшем. Например, в 1892 г. в Ишиме и его окрестностях вспыхнула эпи-

демия холеры, унёсшая тысячи жизней. 

Во второй половине XIX в. численность населения в Ишиме существенно 

возросла. Рост шёл в основном за счёт переселенцев. Подобное явление наблю-



далось в XVII в., но отличие состоит в том, что переселенцы приходили уже в 

сравнительно благоустроенный город.  

Архивные документы свидетельствуют, что жителей в городе Ишиме в 1877 

г. составляло уже 5454 человека [2]. Это примерно в 3 раза больше, чем в нача-

ле века. В городе развивалась промышленность - существовало 23 предприятия: 

водочный, салотопенный заводы, гончарные, кирпичные и кузнечное производ-

ства и т.д. Ещё в начале XIX в. через Ишим прошёл почтовый Московско-

Сибирский тракт, что наложило отпечаток на облик прежде тихой «пашенной 

слободы». Чаще в город стали прибывать обозы, связи с внешним миром по-

степенно налаживались.  

В 1903 г. оно составляло 11708 жителей [2]. Это можно объяснить возрос-

шими темпами развития города: в то время здесь было 3 православных церкви 

и 1 католическая [2], что привлекало сюда представителей других наций, испо-

ведующих католичество. Из учебных заведений имелись духовное мужское 

училище, женская прогимназия, городское мужское четырёхклассное училище, 

приходское училище, 3 церковноприходские школы и воскресная школа. Были 

2 больницы – городская и сельская, а также военный лазарет и 1 аптека [2].  

В 1909 г. в Ишиме насчитывалось уже 13 тыс. человек [2]. В документальных 

материалах Ишимской городской управы за 1909 г. имеется характеристика го-

рода: «Развитие благосостояния города тормозит отсутствие путей сообщения, 

но этот недостаток устранится с окончанием постройки железной дороги Тю-

мень-Омск, линия которой пройдёт через Ишим»[2]. Строительство железной 

дороги Тюмень-Омск началось в 1909г. в трёх километрах от города строилось 

здание вокзала, а возле него возникли 2 посёлка: Алексеевский и Серебрянский, 

где поселились рабочие-строители. Дорога открылась 1 ноября 1913 г. В 1914 г. 

на станции Ишим открылось первое двухклассное училище. Рост регулирова-

ния транспортно-экономических связей Сибири со всей страной после проведе-

ния железной дороги Тюмень-Омск вызвал приток переселенцев. Население 



Ишима с тех пор увеличивалось ещё более быстрыми темпами. В 1912 г. оно 

составляло 14900 человек [3].  

Однако оно затем заметно сократилось во время гражданской войны. В 1920 

г. в Ишиме проживало 11178 человек [4], и в ближайшие 10 лет оно росло срав-

нительно медленно. Уже в 1927 г. проживало всего 13805 человек [3]. В 1928 г. 

вследствие включения в состав города посёлков Алексеевского, Серебрянского, 

Катышенского, Юдино-Воскресенского и Жиляковского население возросло до 

24847 человек [2]. 

Затем, уже в 1940 г. оно составило 31426 человек (удвоилось в сравнении с 

1913 г.) [3], а в 1977 г. – уже 63 тыс. человек, удвоившись за 37 лет, несмотря на 

потери в Великой Отечественной войне.  

В советское время город рос быстро, как никогда. Развитие инфраструктуры 

шло гораздо более быстрыми темпами, чем раньше. В 1929-30 гг. открылись 3 

средних специальных учёбных заведения: педагогический, медицинский техни-

кумы, а также совпартшкола. В конце 80-х гг. XХ в. в городе работали 82 мага-

зина промышленного и продовольственного назначения, 92 предприятия обще-

ственного питания, 10 амбулаторно-клинических учреждений, 12 городских 

школ, 31 детское дошкольное учреждение, 13 массовых библиотек [3]. 

Однако учёные считают, что социальная сфера в городе остаётся ещё слабой, 

так как её развитие исходило не их учёта общественных потребностей, а из 

имеющихся материальных ресурсов. В 90-х гг. XX в. численность населения 

Ишима стала снижаться, достигнув 61,9 тыс. человек в 2000 г. (для сравнения – 

66,3 тыс. человек в 1989 г.) [3], и вновь начала увеличиваться в начале XXI в. и 

теперь составляет 65 тыс. человек. 
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