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тажная мельница, построенная Е. Д. Гусевой. Представитель известной купеческой
династии К. С. Колмаков возглавил отдел Императорского Московского общества
сельского хозяйства и основал первое в Ялуторовске периодическое издание – "Крестьянскую газету" (1906 г.). Сын ялуторовского купца А. Н. Балакшин создал одну из
крупнейших в стране кооперативных структур (1907 г.) с центром в Кургане и представительством в Ялуторовске – "Союз сибирских маслодельных артелей", объединивший производство, сбыт и реализацию знаменитого сибирского масла, дававшего
российской казне больше валюты, чем золотые прииски, вместе взятые. В него входили 2015 артелей и 600 тысяч крестьянских хозяйств с численностью скота более
2,4 миллиона голов. Позднее, в 1913 г. он же открывает в Лондоне Союз сибирских
кооперативных товариществ "Юнион", занявший лидирующий позиции на мировом
рынке масла.
В советский период можно выделить несколько этапов развития Ялуторовска. Городская экономика, обескровленная в годы гражданской войны и крестьянского восстания 1921 года, обрела нормальный ритм после перехода к НЭПу. Реализация политики первых пятилеток привела к появлению крупных предприятий – лесозавода
и завода сухого молока. Второе дыхание Ялуторовск получил в 60-70 годы прошлого
столетия в результате освоения уникальных месторождений углеводородного сырья
в Тюменской области. В этот период проведена реконструкция действующих предприятий, пущены в строй новые производства. Велось интенсивное жилищное строительство. В 1978 году численность населения превысила 32 тысячи человек. Вместе
с тем градостроительная среда вследствие типовой застройки во многом утратила
историческую целостность. В период радикальных рыночных реформ городскому
сообществу приходится не только решать задачи адаптации экономики к принципиально новым условиям, но и под другим углом взглянуть на проблему сохранения
и приумножения историко-культурного и природного наследия как важного фактора
дальнейшего развития исторического города.
Информация подготовлена
Комитетом по культуре и туризму
Администрации города Ялуторовска
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Курский уезд Курской губернии

Известны имена 131 уроженцев Курского
уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

КУРСК В 1910-1917 ГОДАХ

С

правочники и путеводители начала XX века сообщают о том, что в то время
в городе Курске среди жителей русские составляли 95%, турки и татары – 0,5%,
поляки – 1%, евреи – 2,5% и немцы – 1%. Из 4529 строений каменных было
только 967. Всех улиц и переулков в Курске насчитывалось 112 общей протяженностью 96 верст, в том числе мощеных камнем – 23 версты. Длина городских тротуаров – 70 верст. В городе имелось 500 керосиновых фонарей.
На 82-х фабриках и заводах Курска трудилось около 1400 рабочих. Первое место
среди промышленных предприятий города занимал Курский пивоваренный завод
№1, принадлежавший А.К. Квилицу. В городе открывались больницы, школы, библиотеки, сберегательные кассы, бани и т. д. В политической жизни Курска наблюдалась
активность различных политических партий.
1 августа 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Это событие серьезно
отразилась и на обстановке в губернии, и на обстановке в губернском центре – Курске: на фронт призвана самая трудоспособная часть населения, мобилизованы тысячи лошадей, выросли налоги и обязательные поставки для армии; сократились посевные площади, производство продуктов животноводства. Ухудшилось положение
в промышленности губернии: производство сократилось, рабочий день вырос до 14
часов, уменьшилась заработная плата, росли цены на продукты питания.
Войну с Германией и ее союзниками сперва поддержала подавляющая часть курян. В первые дни войны многочисленная манифестация в поддержку политики царя
прошла на Херсонской улице Курска. Осенью 1914 г. Курск торжественно встречал
императора Николая II.
С началом войны на фронт отправились квартировавшие в городе пехотные
полки, артиллерийская бригада и мортирный артиллерийский дивизион. К октябрю
1914 г. в Курске и других городах губернии открылись госпитали для раненых фронтовиков, приюты для эвакуированных, шел сбор средств и отправка в армию таких
нужных предметов как чай, сахар, табак, белье и т. п. Курское земство отправило на
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фронт два госпиталя и поезд-баню, обеспечивавшие лечением, питанием и одеждой
100 тыс. военнослужащих.
В 1915 г. положение русской армии на фронте ухудшилась. В Курск был эвакуирован из Риги завод по ремонту и изготовлению сельскохозяйственных машин, который в Курске называли Латышским. За отступающей армией следовали многочисленные обозы беженцев. 80 тысяч беженцев из западных губерний и с Кавказа нашли
кров в нашей губернии: им предоставлялись бесплатные общежития, для детей открывались учебные классы.
Вести о произошедшей в Петрограде Февральской революции и отречении Николая II от престола пришли в Курск по прошествии недели. Вместо должности губернатора был введен пост губернского комиссара. Установившееся в результате
революции двоевластие в губернии и в Курске было представлено Временным ис-

Древняя часть города

Карта Курского уезда

Беговая беседка
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полнительным комитетом (Губернский народный совет), ведущую роль в котором играли
кадеты, меньшевики, эсеры. Советы военных и рабочих депутатов в городе появились в апреле
1917 г. Самой большой и популярной в курских Советах была
фракция эсеров и меньшевиков, выражавшая интересы крестьянства. Демонстрация петроградских большевиков 3 – 4
июля 1917 г., требовавшая передать всю власть Советам, курскими Советами была осуждена. Единственным местом, где
в Курске существовала большевистская организация, являлся
железнодорожный узел.
С весны по осень 1917 г.
страну сотрясали политические
кризисы, что усилило стачечное
движение в губернии. В сентябре-октябре бастовали рабочие
Курска. На сторону большевиков перешел курский гарнизон. 26 ноября 1917 г. в городе
в кинотеатре «Гигант» состоялось объединенное заседание
различных партий, на котором
было объявлено об установлении Советской власти в губернии до созыва Учредительного
собрания. Однако этого так и не
произошло. Положение в городе
оставалось напряженным. Вот
свидетельство очевидца о Курске того времени: «Губернский
Курск еще не был тронут разрушениями Гражданской войны,
но являясь, по существу, прифронтовым городом, выглядел
изрядно потрепанным. Заборы,
разделявшие
обывательские

Курск центр
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Управление МКВ ЖД
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усадьбы, разобраны на топливо;
разбитые булыжные мостовые
залиты огромными лужами; витрины… забиты фанерой; на
путях железнодорожного узла –
крупнейшего в Средней России –
вереницы потухших паровозов
и толпы мешочников. Вши,
сыпняк, голод. Жестокий голод
времен хозяйственной разрухи
и продразверстки». А меду тем
главные события Гражданской
войны были еще впереди…

Женская гимназия

Информация подготовлена ОБУК
«Курский областной краеведческий музей»
и МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска»

Дворянское собрание
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Семинария и обсерватория

Духовная консистория

Духовная семинария
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Улица

Храм

Херсонская улица

Улица
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