
 
 

Естествознание 

1. Малышев, Владимир Николаевич. Загадки Чигирима / В. Н. Малышев // 

Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 9–13. 

Чигирим относится к пятерке крупных озер Сладковского района. Упоминания о 
нем есть у истографа Г. Ф. Миллера. К числу загадок об озере относятся – 
происхождение его названия. Повлияло ли посещение хана Кучума «Чигирлы-
озера»? Имеет ли название озера татарское, калмыцкое или монгольское 
происхождение? 

2. Мишкина, Ольга Анатольевна. Аркадий Антонович Смолич – ученый и 
педагог / О. А. Мишкина // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 85–89. 

Преподаватель ботаники и географии Ишимского педагогического техникума 
(30-е гг. XX в.) Аркадий Антонович Смолич изучал ландшафт и климатические 
условия ишимских окрестностей, в том числе на горе Кучум. Многие ученики 
вспоминают о нем с благодарностью. 

3. Смолич, А. А. Зона лиственных лесов и займищ Сибири на меридиане г. 
Ишим : публикация Анны Аркадьевны Смолич / А. А. Смолич // Коркина слобода. – 
Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 90–100. 

Во время поездки приблизительно по меридиану Ишима (69 30 в.д.) на север А.А. 
Смолич проводил географические наблюдения, собирал материал, главным 
образом почвенный и геоботанический. Приводится общая характеристика 
ландшафта, описываются Савинско-Песьяновский озерный район, побережье 
Балахлея, Икские болотные массивы, обобщающие выводы о наблюдениях в 
поездке. 

4. Косовичева, А. Н. Гелиофизик Александр Георгиевич Косовичев / А.Н. 

Косовичева // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 114–119. 
Диссертацию по теме «Исследование газодинамических процессов на Солнце 

методами математического моделирования» А. Г. Косовичев защитил в 1989 году 
– рассказывает об увлеченном наукой сыне  А.Н. Косовичева. Наука в жизни нашего 
земляка не просто увлечение, но и дело всей жизни. Недаром его именем даже 
назвали одну из планет. 

5. Драверт, Петр Людовикович. Ишимский метеорит / П. Л. Драверт // Коркина 

слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 93–95. 
Сибирский поэт, библиофил, ученый (минералог, геолог, географ, ботаник, 

археолог), краевед Петр Людвигович Драверт (1879-1945) в последние годы жизни 
работал над составлением единственной в СССР библиографии метеоритов. 
Завершению этого труда помешала смерть ученого. Статья «Ишимский 
метеорит» была опубликована в журнале «Сибирские огни» в 1934. №2. под 
подписью – «проф. П. Драверт». 

6. Проскурякова, Надежда Леонидовна. Озеро, в котором нельзя утонуть / Н. 

Л. Проскурякова // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 42–43. : ил. 
Экспедиция Ишимского краеведческого музея побывала на Солёном-Окунёвском 

озере. Озеро уникально, а его лечебные грязи могут быть использованы при 
лечении большого числа заболеваний. Только бережное и благоразумное 
отношение поможет пользоваться им следующим поколениям. 

 
7. Соскина, Лидия Константиновна. Ученый-ядерщик Леонид Огнёв / Л. К. 

Соскина // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 124–128. : ил. 
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Имя Леонида Ивановича Огнева «на слуху» не только у ишимцев, оно хорошо 
известно в научном мире, как в нашей стране, так и за рубежом. Он – выдающийся 
физик-ядерщик, работающий в ядерном центе России. Его коллегой был академик 
А. Д. Сахаров. Они дружили семьями. 

 
8. Копылов, Виктор Ефимович. Тюменский янтарь / В. Е. Копылов // Коркина 

слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 59–61. : ил. 
В Тобольске с 1843 года в минералогической коллекции архиепископа Афанасия, 

служителя Церкви, увлеченного естественными науками, хранился янтарь с 
побережья Ледовитого океана. О находках солнечного камня на берегах 
Ледовитого океана имеются сведения в книге со списком населенных мест 
Тобольской губернии, изданной в столице империи в 1871 году... 

 
9. Ситников, Павел Сергеевич. Памятник природы – гора Любви / П. С. 

Ситников // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 52–54. : ил. 
Этот памятник природы хорошо знаком всем ишимцам. В наше время это одно из 

излюбленных мест молодожёнов, так как с площадки мыса открывается 
великолепный панорамный вид на много километров вокруг. В восторге от горы 
Любви, кстати, не только влюблённые парочки, но и влюблённые в своё дело 
исследователи дикой природы: ботаники, зоологи, энтомологи. В статье подробно 
описаны виды редких растений из Красной книги Тюменской области, которые 
здесь встречаются. 

10. Самсонова, Ольга Николаевна. Судьба Мещанской рощи / О. Н. Самсонова ; 
публикуется с дополнениями А. Г. Крамора // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 
12. – С. 55–59. : ил. 

Мещанская, Берёзовая, Хуторская, Амелинская – все эти названия относятся к 
роще в юго-западной части Ишима, тянущейся вдоль улицы Казанская. Ишимские 
старожилы говорят, что раньше роща находилась сразу за городом (за Хутором). 
Мещанской она называлась потому, что была местом массового выезда горожан 
«на природу». Особенно людно там было летом и по праздникам. Роща постепенно 
переходила в обыкновенный берёзовый лес. 

Синкинский канал 

11. Кузурманов, Георгий Петрович. Синкинский канал: (версия) / Г. П. 
Кузурманов // Коркина слобода. – Ишим,1999. – Вып. 1. – С. 14–17. 

Много неприятностей доставляют г. Ишиму разливы рек, приводящие к 
наводнениям. В статье приведены примеры исторических подтоплений города и 
история строительства рукотворного «Синкинского канала» в 70-х годах XX века. 

12. Меньщиков, Владимир Николаевич. Об укреплении берега реки Ишим и 
строительстве Синкинского канала / В. Н. Меньщиков // Коркина слобода. – Ишим, 
2002. – Вып. 4. – С. 14–24. 

В альманахе «Коркина слобода» за 1990 г. (вып. 1) краевед Г.П. Кузурманов 
выдвинул версию строительства Синкинского канала, изменившего в XIX веке 
русло реки Ишим. Автор данной статьи на основе документов из ГАОО освещает 
некоторые стороны этой обширной и малоизученной темы. Особое место в 
укреплении берега р. Ишим занимает фигура инженера Шмидта. 

Птицы 

13. Примак, Илья Васильевич. Редкие птицы Приишимья / И. В. Примак // 
Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 63–68. 
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Весной на берегах водоемов и приозерных луговинах скапливается много 
пролетной и гнездящейся птицы. Орнитолог-любитель И.В. Примак рассказывает 
о незабываемых встречах с чернозобой гагарой, кудрявым пеликаном, бакланом, 
лебедем-шипуном, орланом-белохвостом, филином, вальдшнепом и еще 
некоторыми редкими видами птиц. 

14. Примак, Илья Васильевич. Птицы Синицынского бора / И. В. Примак // 
Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 5–15. : ил. 

Своими наблюдениями о птицах, заселяющих памятник природы – Синицынский 
бор делится орнитолог-любитель Илья Васильевич Примак. Не смотря на 
близость людей, здесь еще сохранился довольно богатый животный и 
растительный мир. Больше всего своим своеобразным поведением и чудесными 
голосами обращают на себя синицы, серые вороны, галки, грачи, тетерева, 
дятлы, журавли, коршуны, дрозды, кукушки, трясогузки, зяблики, соловьи, снегири, 
встречающиеся в разное время года. 

15. Лепёхин, Петр (священник). Приговоры, употребляемые при ловлении птиц / 
священник Петр Лепёхин // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 63–64. : ил. 

Статья публикуется по рукописи, хранящейся в архиве Русского географического 
общества. Предисловие и грамматическая правка для большей ясности понимания 
Петра Лепёхина. 

 

География 

16. Савченкова, Татьяна Павловна. Александр фон Гумбольдт в Ишиме : 

правда или вымысел? / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. 
– С. 5–11. : ил. 

Досконально разбирая первоисточники, автор статьи приходит к выводу, что 
эпизод о знаменитом немецком учёном А. Гумбольдте в маленьком сибирском 
городке, представляет авторскую мистификацию К. Волицкого. «При всей свое 
занимательности и правдоподобности некоторых картин сибирской жизни она в 
целом далека от документального исследования» – пишет Т.П. Савченкова. 

17. Коновалова, Елена Никифоровна. Ишимские краеведы и Русское 

географическое общество : период 1840-60-х гг. / Е. Н. Коновалова, В. Л. Козлова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 57–62. 

Русское географическое общество, созданное в 1845 году в Петербурге, внесло 
существенный вклад в развитие научных исследований российской провинции, в 
том числе и Западной Сибири. Была создана Программа по сбору русского 
этнографического материала, с последующей обработкой и публикацией в 
«Этнографическом сборнике». В нем присутствовали и работы жителей Ишима и 
Пришимья: приходские священники, смотрители местных училищ и преподаватели 
истории или словесности (Н.А. Абрамов, И.Ф. Лисицын, А.Г. Худяков), купцы 
(ишимский купец-меценат Н.М. Черняковский). 

 
18. Метелева, Нина Константиновна. Челюскинцы из Ишима / Н. К. Метелева // 

Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. - С. 15–26. : ил. 
Рассказ о челюскинской экспедиции 1933-34 годов и мужестве советских 

полярников, которыми гордились миллионы современников. В экспедиции 
участвовали и наши земляки-ишимцы (члены большой семьи Кожиных-Буйко). 
Работа в Арктике была престижной, и руководство не возражало, чтобы люди на 
зимовку ехали с женами и детьми. 
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19. Уткова-Устинова, Ольга Викторовна. Погружение на вершину мира / О. В. 

Уткова-Устинова // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 194–198. : ил. 
Участницей экспедиция на Северный полюс под руководством Артура 

Чилингарова летом 2007 года стала Ольга Викторовна Устинова, дочь 
исследователя жизни и творчества П. П. Ершова Виктора Григорьевича Уткова. 
Она рассказала о своей работе и некоторых подробностях «северного рейса». 

 
В гости к Лыковым 

20. Крамор, Геннадий Андреевич. У «таежных робинзонов» : воспоминания В. И. 
Шадурского о поездках к семье Лыковых / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 
2001. – Вып. 3. – С. 145–148.  

Размышления о путешествии к знаменитой семье старообрядцев Лыковых в 
таежную заимку. 

21. Крамор, Геннадий Андреевич. Лестовка для Агафьи / Г. А. Крамор // Коркина 

слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 128–132 : ил. 
Профессор В. И. Шадурский еще в 1987 году побывал в таежной лыковской заимке 

и узнал, что Лыковы пришли из-под Ялуторовска. Ишимские краеведы 
предположили, что их родиной должна быть деревня Лыкова. Результатом поездки 
стал документальный фильм «Лыковы из деревни Лыковой». Из второй поездки, 
состоявшейся в 2007 году, присутствовавший  там Василий Песков увез подарок 
для Агафьи – лестовку (старообрядческие четки, только вместо камушков – 
свернутые туго бумажки с молитвами). 

 
22. Шадурский, Витольд Игнатьевич. Лыковы: земледелие без риска / В. И. 

Шадурский // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 132–141. : ил. 
Рассказ очевидца, побывавшего в гостях у таежных старообрядцев Лыковых. 

Витольд Игнатьевич исследовал их основное хозяйство – огород и сделал 
интересные выводы. 

Путешествия по Приишимью 

23. Малышев, Владимир Николаевич. Встречь солнцу : Сладковский район / В. 
Н. Малышев // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 126–129. 

Краеведы Маслянской школы совершили путешествие по родному Сладковскому 
району: посетили Ново-Николаевку, древнюю казачью крепость под Малым 
Курталом, восстанавливаемую церковь с. Усманово и увидели еще много 
интересного. 

24. Крамор, Геннадий Андреевич. Паломничество в «озерный край» : 

Армизонский район / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 
129–141. 

Экспедиционную поездку в Армизонский район предприняли сотрудники 
краеведческого музея. Этот край манил загадочной природой и историческими 
тайнами. Озерный край очаровал не только своей красотой, но и сельской 
архитектурой с. Орлово и целебными грязями Солено-Окуневского озера.  Особое 
место отведено истории Свято-Троицкой церкви в Шабалино. 

25. Крамор, Геннадий Андреевич. В краю медовых лип : экспедиция в 

Викуловский район / Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 96–
115. : цв. ил. 

Краеведческая экспедиция в Викуловский район по сбору материала о 
престольных праздниках, и традиций, предметов быта и сельского хозяйства 
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проходила через деревни Ермаки, Осиновка, Еловка, Чуртан, Поддубровное. По 
пути сотрудники краеведческого музея увидели и узнали много интересного. 

26. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Один день в Казанском районе / О. А. 

Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 115–123. : ил. 
«Много ли можно увидеть и узнать, если на поездку отводится лишь один день? 

Оказывается не так уж и мало. Жаль только, что рассказы об истории родного 
края так же грустны, как старинные русские песни». Своими впечатлениями от 
этнографической поездки по Казанскому району делится журналист-обозреватель 
Ольга Адольфовна Ожгибесова. 

 


