Деревня Ишкуль
В Колосовском краеведческом музее хранится карта 1852 года “О
распределении казенных земель Нижне-Колосовской волости". Среди
населенных пунктов того времени можно отыскать деревню Ишкульскую,
расположенную у берегов двух озер - Малое Ишкуль и Большое Ишкуль.
Позднее название изменилось, и деревня стала называться короче - Ишкуль.
Годом основания деревни, по данным Колосовского краеведческого музея,
считается 1821-й. Судя по названию деревни, Ишкуль основали тюркские
народы, так как “куль” в переводе означает “озеро”, то есть деревня, стоящая
у озера. До сих пор озера считают-ся одними из самых крупных в нашем
районе, хотя такого населенного пункта на карте нашего района уже нет.
По воспоминаниям жителей деревни Ливановича Петра Антоновича,
Ливанович Марии Антоновны, Окши Якова Константиновича, были
восстановлены некоторые страницы истории жизни деревни и ее жителей.
В 19 веке в деревне жили чалдоны (коренные жители), которые
занимались хлебопашеством, у каждого были свое хозяйство и своя пашня,
которую обрабатывали своей семьей. Но в середине 19 века в деревню стали
приезжать переселенцы. Так, отец Ливановича Петра Антоновича - Антон
Викентьевич - за участие в польском мятеже 1863 года был приговорен к 20летней каторге, которую впоследствии заменили на пожизненную ссылку в
Сибирь. Семья обосновалась в деревне Ишкуль.
По воспоминаниям другого жителя деревни - Окши Якова
Константиновича, его предки были родом из Екатеринославля. Судя по
фамилии некоторых жителей деревни, можно предположить, что многие их
них являются переселенцами из Украины и Белоруссии, центральной части
России. Например, среди жителей деревни встречаются фамилии Данко,
Герасименко, Радюша, Притыко, Рудак, Окша.
Старейшими жителями деревни до революции можно назвать
Никифора Тимофеевича Баканова, Марину Никифоровну и Лукерью
Никифоровну Бакановых, Федора Родионовича Краснова, Леонтия
Тимофеевича Баканова, Осипа Никитича, Федора Никитича, Федота
Никитича Черемушниковых, Панфила Ивановича и Андрея Ивановича
Гудусовых, Якова Ивановича и Фому Ивановича Черемушниковых, Тимофея
и Матвея Тимофеевича Люляевых, Окшу Константина Петровича и Антона
Викентьевича Ливановича.

К началу революции в деревне было две улицы: одна длиннее начиналась от кладбища и тянулась до озера, правый край улицы назывался
хохлацкий, а тот край, который упирался в озеро, назывался Сибиряцким.
Вторая улица покороче, где стояли школа и магазин, называлась кратко зады. В деревне были свой магазин, начальная школа, ветряная мельница,
медпункт.
Изменения в жизни деревни начали происходить в 30-е годы. Вначале,
когда стали организовываться первые артели, принимали желающих. Тех,
кто не хотел вступать, обкладывали налогом. Но когда стали образовывать
первые колхозы, то жители деревни Ишкуль, как и миллионы людей,
почувствовали на себе некоторые перегибы Советской власти. При создании
колхоза началось обобществление скота, скотину сдавали постепенно, себе
оставляли только молодняк и птицу.
Колхоз назвали именем Ворошилова. Первым председателем был 25тысячник из Омска, одним из первых председателей колхоза был Петр
Евдокимович Бадьялов из Бражниково. Позднее при колхозе было открыто
машинное товарищество, организатором которого стал Краснов Петр
Исаевич. Со временем в колхозе построили хорошие базы для скота, кузницу,
пилораму, были своя циркулярка, молокозавод.
В деревне была своя школа. В 1925 году там работал учитель из
Большеречья Кардов Самсон Николаевич. Позднее в школе работали
Красникова из Тары, Предтеченские - Борис Аркадьевич и его жена Зинаида
Ивановна, Анна Никифоровна Уткина. Писали на чем придется, на любой
бумаге, учебников было мало, света не было, пользовались керосиновой
лампой. Учились ребята из соседних деревень - Сарино, Малиновки,
Домовой, Азаново. Позднее школа стала 7-летней. К тому времени в деревне
были клуб, больница, почта, сельский сонет, магазин, молокозавод.
К 40-м годам жизнь в деревне стала входить, а привычную колею, но в
1941 году, когда началась Великая Отечественная война, десятки мужчин
ушли на фронт. Все тяготы работ в поле, на форме легли на плечи стариков,
женщин, детей.
В 1942 году была организована женская тракторная бригада,
бригадиром стала Данко Фекла Антоновна, в бригаду входили Машинская
Анна (из Машино), Борисова Анна, Баканова Пана, Родная Лиза (из
Вороновки), Бодрова Анна, Ли ванович Мария. Потом, когда с фронта

стали возвращаться мужчины, женщины начали заниматься более привычной
работой: доили коров, заготавливали корма, дрова и т.д.
Многие подростки во время войны и в послевоенное время уезжали
учиться в ФЗУ, в Омск, оставались работать на заводах. Многие подростки и
женщины ездили на лесозаготовки (по воспоминаниям Черемушниковой Е.,
Люляевой З.М., Фильчиковой (Борисовой У.Я.). Коров доили руками, в
группе у каждой было по 16 коров, корма заготавливали сами, дрова тоже,
многие женщины и после войны работали прицепщицами. Но, несмотря на
все трудности, выстояли.
Из жителей деревни Ишкуль не вернулось с войны более 30 человеку
по воспоминаниям участников войны Окши Я.К. и Ливановича П. А.) «В
книге памяти» по Колосовскому району есть фамилии тех, кто погиб,
защищая землю от фашистских захватчиков.
В конце 50-х, начале 60-х годов, в связи с политикой партии и
правительства, началось укрупнение колхозов. В 1959 году колхоз имени
Ворошилова стал отделением колхоза «Красный путь», что находился в д.
Малиновке (Вишневое). В том же году закрыли семилетнюю
школу, оставив в деревне только начальную. Люди начали разъезжаться,
большинство жителей деревни Ишкуль обосновались в Колосовке.
Последними покинули деревню Окша Яков Константинович и его жена
Александра Романовна (в 1970 году), они проживали по улице Советской.
Таким образом, деревня Ишкуль существовала на карте нашего района
с 1821 по 1970 год. Хотя и сейчас, проезжая в Вишневое, можно по
некоторым признакам догадаться, что на этом месте стояла деревня, а многие
рыбаки до сих пор считают озеро одним из самых богатых рыбой. И часто
бывшие ишкульские жители собирают на родных полях различную ягоду и
грибы.

