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ГОРОД САРАПУЛ 100 ЛЕТ НАЗАД

Накануне Первой мировой войны Сарапул был вторым по величине и зна-
чимости уездным городом Вятской губернии. От Вятки город находился на 
расстоянии около 600 верст, оттуда до Сарапула шел почтовый тракт. В Са-

рапуле находились кафедра викария Вятского, епископа Сарапульского, и духовное 
правление.

В конце XIX века с Сарапульском уезде проживало 408 тысяч человек. Уезд состо-
ял из шести станов, центром которых были с. Дебесы (6 волостей), с. Шаркан (6 воло-
стей), Воткинский завод (6 волостей), Ижевский завод (8 волостей), деревня Агрыз (5 
волостей) и город Сарапул (5 волостей). Хозяйственные вопросы уезда решала зем-
ская управа, которая находилась в Сарапуле. В Сарапуле размещались также уезд-
ное полицейское управление, управление уездного воинского начальника и уездное 
казначейство. Сарапульский окружной суд и жандармерия обслуживали дела трех 
уездов: Сарапульского, Елабужского и Малмыжского, а Удельное ведомство ведало 
имущественными делами Вятской, Казанской и Пермской губернии. 

В Сарапуле в 1912 г. насчитывалось 27 тысяч человек, 5 тысяч жителей прожи-
вало в пригородной слободе. В период навигации население возрастало до 50 тысяч 
за счет притока сезонных рабочих. По национальному составу город был преиму-
щественно русским -93 %. Основное население города составляли мещане- 94,4%, 
к купечеству относилось 3,3% горожан. Городское самоуправление состояло из Са-
рапульской городской думы и городской управы. Председатель городской думы был 
и городским головой. 

Большое значение в развитии города имела река Кама – основная транспортная 
магистраль. Сарапул славился кожевенным и обувным производством. Изготовлени-
ем обуви занималось около 15 тысяч человек. Большинство сапожников трудились 
на дому, выполняя купеческие заказы. Сарапул имел славу купеческого города. Дале-
ко за его пределами были известны купцы Шитовы, Курбатовы, Бодалевы, Пошехо-
новы и другие. 

Известны имена 74 уроженцев города 
Сарапула и Сарапульского уезда – солдат 
209-го пехотного 
Богородского полка

Сарапульский уезд Вятской губернии

Карта Сарапульского уезда



Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

102 103

В 1909 г. в Сарапуле – раньше чем во многих других уездных городах России, по-
явилось электричество, водопровод, телефонная связь. С 1912 г. началось строитель-
ство железной дороги Казань-Екатеринбург.

В городе были развиты культура и образование. В 1910 г. в Сарапуле насчитыва-
лось 13 начальных училищ, 9 городских и земских школ, 4 библиотеки, 4 приходских 
училища, женская гимназия, реальное училище, ремесленная школа, духовное учи-
лище, имелось несколько типографий, издавались две городские газеты. В 1909 г. был 
создан земский музей и открыты музыкальные классы, состоявшие в ведении Ка-
занского Императорского русского музыкального общества. В 1910 г. открылся дра-
матический театр. Широкую научно-просветительскую деятельность вело Общество 
изучения Прикамского края. Город уверенно смотрел в будущее, новые перспективы 
развития связывали с железной дорогой Казань-Екатеринбург, которая должна была 
пройти через Сарапул.

В годы Первой мировой войны уроженка Сарапула Антонина Тихоновна Паль-
шина повторила подвиг знаменитой «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой. В 17 лет, 
переодевшись в солдатскую форму, Антонина ушла на фронт, выдав себя за мужчи-
ну. Она участвовала в Брусиловском прорыве, стала кавалером Георгиевских крестов 
3-й и 4-й степени, а также двух Георгиевских медалей. В последние годы в Сарапуле 
много делается для увековечивания памяти нашей легендарной землячки. Впервые 
опубликованы ее дневниковые записи и воспоминания, в 2015 г. в рамках детско-
го издательского проекта «Сарапульское детство» вышла книга для детей «Храбрый 
солдат Антошка»  –  об А. Т. Пальшиной. В год 100-летия Первой мировой войны 
Сарапульский музей стал инициатором сбора добровольных пожертвований на па-

мятник А.Т. Пальшиной, кото-
рый был торжественно открыт 
9 декабря 2016 г. Этот памятник 
выполнен по проекту народного 
художника России В.А. Сувор-
цева. Образ А. Т. Пальшиной 
сегодня является олицетворе-
нием доблести и мужества всех 
воинов Первой мировой вой-
ны – наших земляков.

Более двух лет в Сарапуль-
ском музее работала регио-
нальная экспозиция «Сарапул. 
Мобилизация духа», занявшая 
в 2015 г. второе место на Все-
российском конкурсе на луч-
шую музейную экспозицию па-
триотической направленности, 
организатором которого вы-
ступил Центральный музей Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе (г. Москва). За 
время работы выставку посети-
ло около 150 000 человек. 

В фондах музея хранятся 
уникальные подлинные экспо-

Кружечный сбор денег для инвалидов ПМВ

Дом адвоката Воронцова

Земская 

Окружной суд
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ГОРОД ОРСК И ОРСКИЙ УЕЗД

Орский уезд – административная единица в составе Оренбургской губернии, 
образованный в 1865 г. В его состав вошла восточная часть Оренбургского 
уезда и южная часть Верхнеуральского уезда. Уезд делился на гражданскую 

(земскую) и войсковую части; земская часть уезда подразделялась на волости, вой-
сковая – на юрты (станицы). Территория уезда составляла 40806,5 квадратных верст 
(24,47% территории губернии). На северо-западе уезд граничил с Уфимской губер-
нией, на севере и востоке — с Верхнеуральским уездом Оренбургской губернии, на 
юго-востоке и юге — с Тургайской областью, на западе — с Оренбургским уездом. 
Рельеф местности представлял собой обширное нагорье  –  лесистые отроги Ураль-
ского хребта, которые сглаживаясь к востоку и югу, переходили в степи. Из рек, оро-
шающих уезд, главнейшая — Урал, идущая во всю длину уезда с севера к югу, а затем 
в районе Орска поворачивающая на запад. 

По переписи населения 1897 г. в Орском уезде проживало 206944 чел., что со-
ставляло 12,9% населения губернии. Плотность населения составляла 5,07 чел. на 
квадратную версту. Причины, по которым народонаселение в уезде было гораздо 
реже, чем в других, лежали в условиях землевладения. Условия эти заключались 
в том, что башкиры и казаки, владельцы большей части земель в уезде, одни на 
праве вотчинном, другие же, как сословие, наделенное землею за отправление 
службы, не имели права по закону: башкиры — продавать своих земель в посто-
ронние руки, а казаки — допускать оседлое население на свою территорию без при-
числения к войску. После отмены этих ограничений приток переселенцев из цен-
тральных и западных губерний возрос. В результате национальный состав Орского 
уезда стал меняться: в процентном соотношении численность башкир уменьшалось 
за счет увеличения числа русских и украинских переселенцев. Согласно результа-
там переписи 1897 г., 42,8 % населения указали своим родным языком башкирский, 
40,1 %  –  русский, 6,8 %  –  татарский, 4,3 %  –  украинский, 3,7 %  –  мордовский, 1,0 
% – чувашский. В начале ХХ в. процент русских и украинцев в составе населения 

Известны имена 69 уроженцев города Орск 
и Орского уезда – солдат 209-го пехотного 
Богородского полка

Орский уезд Оренбургской губерниинаты этого периода среди которых фрагменты межэтаж-
ных перекрытий здания музея, обнаруженные в 2014 г. 
в результате ремонтных работ. На них сохранились над-
писи сделанные рукой одного из строителей  –  Андрея 
Гавриловича Лысцова в апреле 1915 г.: «Андрей Гаврило-
вич Лысцов. Очень трудно было работать  во время во-
йны, когда с германцами воевали, прочитайте и возьми-
те во внимание. 2 апреля 1915 г.» Закладка здания музея 
была произведена накануне войны, 1 июня 1914 г., под 
Николаевское двухклассное училище и основное строи-
тельство велось в трудные военные годы.

На сегодняшний день теме «Первая мировая война» 
посвящен большой блок экспозиции историко-краевед-
ческого музея «Сарапул уездный», где проводятся па-
триотические уроки и исторические часы. 

Информация подготовлена МБУК 
«Сарапульский историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник»Георгиевский кавалер А. Т. 
Пальшина 1917г.




