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Ачинский уезд Енисейской губернии

Известны имена 46 уроженцев города
Ачинска и Ачинского уезда – солдат
209-го пехотного
Богородского полка

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГОРОДЕ АЧИНСКЕ

О

фициальной датой рождения Ачинска считается 1683 год. Однако история
города началась еще в середине XVII столетия. По указу царя в 1640 г. была
организована экспедиция к верховьям реки Чулым под командованием воеводы Якова Остафьевича Тухачевского. Именно ему принадлежит инициатива поставить острог на «кыргызской земле». Отряд продвигался через болота и тайгу,
пока, наконец, в сентябре 1641 г. не достиг истоков реки Чулым, – места слияния рек
Черный и Белый Июсы. Здесь Тухачевский был окружен кыргызами и подошедшими
к ним на помощь монголами и джунгарами. В течении 4-х суток отряд отбивал их
натиск; кончился порох, ратные люди взбунтовались и покинули Тухачевского, с ним
осталось лишь 38 человек. Тогда Тухачевский послал гонца в Красноярск с просьбой
о помощи, а тем временем велел своим людям возвести высокий частокол из бревен на избранном для поселения месте. Так в 1641 г. у реки Белый Июс при помощи
пришедших на подмогу красноярцев возник первый острог. В грамоте, посланной
в Москву, Тухачевский назвал этот укрепленный пункт «острожек зимовий Ачинский» – по имени кыргызского рода Ач, кочевавшего на территории Причулымья.
Впоследствии Ачинский острог неоднократно сжигался и переносился с места
на место. Только в 1682 г. для него было избрано окончательное место, севернее предыдущего – чтобы он заходить глубоко в земли кыргызов, на правом берегу реки
Чулым, в устье реки Ачинки.
Спустя сто лет Ачинск получил статус уездного города Томской области,
а с 1822 г. — окружного города Енисейской губернии. Ачинск выполнял роль перевалочного пункта: обозы с китайскими товарами перегружались здесь на суда
и шли речным путем в Тобольск, а оттуда – снова сухопутным путем в Москву,
Петербург и другие пункты. В Ачинске побывали многие известные люди – А. П.
Ганнибал, соратник Петра I и прадед А. С. Пушкина, Д. Г. Мессершмидт, А. Н.
Радищев, дважды проезжавший через город, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов,
некоторые декабристы.
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Главным импульсом развития города стали прокладка
Московского тракта и строительство Транссибирской магистрали. В 1897 г. через станцию
Ачинск проследовал первый поезд. Большое влияние на становление города оказало открытие
образовательных учреждений.
В 1885 г. в Ачинске была открыта женская четырехклассная
прогимназия, в 1912 г. – трехклассное церковно-приходское
училище. Благодаря инициативе городской интеллигенции
в 1880 г. в Ачинске появился театр, в 1887 г. учитель Д. С. Каргаполов организовал музей, при
котором была открыта первая
библиотека.
К началу ХХ в. сформировалась основная часть архитектурной среды сегодняшнего города.
Первые годы нового века ознаменовались постройкой в городе третьей каменной церкви,
в 1907 г. рассмотрен и одобрен
проект на постройку каменного
еврейского молитвенного дома.
На заседании городской думы
в 1908 г. было предложено рассмотреть проект и смету на постройку пожарного депо. В этом
же году Н. Д. Киселев составил
проект здания для лечебницы
и богадельни.
К
началу
событий
1914 – 1918 гг. население Ачинска составляло чуть более 11
тысяч человек. В городе имелось несколько промышленных
предприятий: два кожевенных
завода, салотопенный, пять заводов по выпуску кирпича, ви-
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нокуренный завод. Работали
более двадцати кустарей – пимокаты, столяры, сапожники,
стекольщики, печники и другие.
С 1906 г. в Ачинске квартировал 29-й Сибирский стрелковый полк, для которого
был выстроен комплекс казарм – «военный городок». Его
сооружение завершилось только к концу 1914 г. В 1917-1918
гг. военный городок являлся
центром революционного движения, здесь располагался штаб
красногвардейских отрядов. После Великой Отечественной войны в зданиях военного городка
размещалось Ачинское военное
авиационное училище. Просуществовав 50 лет, оно было
расформировано. В настоящее
время на территории военного
городка размещается кадетский
корпус и Мариинская гимназия.
С началом Первой мировой
войны первоочередной заботой городских властей и общественности Ачинска стал сбор
средств на создание лазаретов
для больных и раненых. Были
созданы комитеты по оказанию помощи беженцам, раненым и нуждающимся. К югу от
военного городка был устроен
лагерь для военнопленных немцев, австрийцев и мадьяр на две
с лишним тысячи человек.
После Февральской революции, 5 марта 1917 г., в городе был создан ачинский гарнизонный Совет солдатских
депутатов. Шесть представителей от солдатского Совета
вошли в состав Комитета об-
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щественной безопасности. Постепенно в Ачинск съезжаются политические ссыльные из
уезда, город становится одним
из центров революционных событий в Сибири. На многочисленных митингах выступали М.
К. Муранов, И. В. Сталин, Л. Б.
Каменев, Ф. К. Врублевский, Е.
Л. Пузанова, А. В. Померанцева.
12 -14 апреля 1917 г. состоялся
первый крестьянский съезд, на
Райком
котором был избран новый состав земской управы.
Советская власть в городе
окончательно была установлена
только в 1920 г.
С о в р е м е н н ы й
Ачинск – третий по численности населения город в крае после Красноярска и Норильска,
крупный транспортный узел
Восточной Сибири. В 2019 г.
в городе проживало чуть больше ста тысяч человек. РаботаВид города
ют два больших гиганта современной индустрии: Ачинский
глиноземный и Ачинский нефтеперерабатывающий заводы. В архитектурной панораме исторического ядра города выдержан и соразмерный масштаб застройки,
нарядные улицы с кирпичными домами придают Ачинску своеобразную красоту,
неповторимый местный колорит.
Литература
1. Ачинск. Градостроительная история. В. И. Царев. Ю. И. Гринберг. Стройиздат. Красноярское отделение. 1992 (стр.36-37, 41,43,97)
2. Летопись града Ачинска. Г. Лопаткин. Красноярское региональное политическое общественное движение «Свет» г. Ачинск. 2000г. (стр.177-178, 210, 225, 474).

Информация подготовлена сотрудниками МБУК
«Ачинский краеведческий музей имени Д. С. Каргаполова»:
главным хранителем фондов Рябчевской Татьяной Ивановной,
хранителем фондов Поляховой Людмилой Михайловной,
директором музея Качан Мариной Михайловной,
научным сотрудником Дмитриевой Светланой Даниловной
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Саратовский уезд Саратовской губернии

Известны имена 44 уроженцев Саратовского
уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

САРАТОВ И САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В

1913 г. Саратов был третьим по числу жителей городом России (в ее современных границах) и крупнейшим городом Поволжья, его население около 242 тысяч человек. 41,8 % саратовцев принадлежали к сельским сословным группам
(крестьянам, бывшим немецким колонистам, казакам). Это было вполне естественно
не только для Саратова, но и для других быстрорастущих городов, например, для
Царицына. Высок был удельный вес мещан и цеховых — 39 %, тогда как купеческое
сословие, очень влиятельное и богатое, составляло всего 1,4 % населения города. Духовенства и дворян в Саратове было гораздо больше, чем в среднем по губернии:
соответственно — 1,3 и 3,1 %, что также характерно для крупных губернских центров
с их многочисленным штатом чиновников и большим количеством церквей, монастырей, молитвенных домов (в Саратове в 1913 году их было 75).
С началом военных действий Саратовское Поволжье превратилось в важную базу
формирования запасных воинских частей. Призванных запасных размещали в казенных и некоторых частных домах, под войсковые части занимались здания гимназий,
училищ, школ, в том числе и духовных учебных заведений. В 1915 г. из 41 школы 32
были заняты войсками, так из 12 тысяч учеников могли заниматься всего 5100 детей.
По приблизительным подсчетам, на территории Саратовской губернии в 1917 г. находилось уже около 150 тысяч солдат и офицеров.
Наиболее крупный гарнизон (три пехотных и два пулеметных полка, две артиллерийские бригады, два отдельных артиллерийских дивизиона и пешая дружина)
дислоцировался в Саратове. Здесь же в 1916 г., в помещении Саратовского автомобильного гаража З. И. Иванова, открылись автомобильные курсы, на которых было
подготовлено около 200 военных водителей.
Для подготовки командного состава в сентябре 1915 г. при 14-й пехотной запасной бригаде в Саратове была создана школа прапорщиков. За два года это учебное заведение сделало шесть выпусков, направив во фронтовые части почти 2500 офицеров.
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