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 Фельдфебель Михаил Ильич Стреков прошел всю войну, был награжден тре-
мя Георгиевскими крестами, и уже при Временном правительстве был представлен 
к четвертому, но так и не получил его. До конца своих дней герой войны жил в Усма-
ни, в собственном доме по улице Советской, и умер в возрасте 92 лет.

Алексей Михайлович Китаев (1885-1916) был участников двух войн – русско-я-
понской и Первой мировой. Служил в кавалерийской разведке, был награжден двумя 
Георгиевскими крестами. В 1916 г., израненный, вернулся с фронта в родное село, 
и вскоре умер от ран.

Лишь в начале XXI столетия память об этих людях, о событиях той далекой вой-
ны, стала оживать вновь. В Центре культурно-исторического наследия – Усманском 
краеведческом музее им. Б. П. Княжинского – работает экспозиция «Забытые герои 
забытой войны», посвященная памяти усманцев, принимавших участие в боях Пер-
вой мировой войны. В экспозиции представлены фотографии усманцев воевавших 
на фонте, подлинные документы периода 1914-1918 гг., фотографии усманских лаза-
ретов и врачей. 1 августа 2014 г. на центральной площади города был заложен памят-
ный камень с табличкой, посвященный участникам Первой мировой войны.

Текст написан на основе информации, предоставленной 
лектором-экскурсоводом МБУК «Культурно-досуговый центр 

“Усманский краеведческий музей им. Б. П. Княжинского”» 
Ольгой Николаевной Кваниной

ГОРОД ЯЛУТОРОВСК И ЯЛУТОРОВСКИЙ УЕЗД

Ялуторовский острог и одноименная слобода основаны в 1659 году на левом 
высоком берегу реки Тобол тюменскими пашенными крестьянами "…Пе-
трушкой Ульяновым да Елеськой Гилевым…". Эта дата обозначена в "Отписке 

тюменского воеводы Федора Веригина" царю Алексею Михайловичу – первом исто-
рическом документе, где упоминается Ялуторовск.

История города тесно связана с русской колонизацией Сибири, активизировав-
шейся после похода дружины Ермака за Каменный пояс. Появление первых русских 
поселений за Уралом – Тюмени, Тобольска, Березова, Обдорска, Сургута – потребо-
вало строительства восточной оборонительной линии по берегам Тобола и Исети 
для защиты от набегов кочевников. Деревянное укрепление Ялуторовского острога 
являлось аванпостом, охранявшим юго-восточные подступы к Тюмени и Тобольску. 
Под строительство острога его основатели выбрали место бывшего татарского горо-
дища Явлу-тур, с XIV века стоявшего на старой Казанской дороге, которая связывала 
татарское население Урала и Сибири с торговыми центрами Средней Азии. 

Первое документальное описание Ялуторовского острога сделано в 1701 году вы-
дающимся русским картографом и историком, строителем Тобольского Кремля С. У. 
Ремезовым. Развитие Ялуторовска в ранний период его истории было обусловлено 
потребностями набирающего силу Российского государства в освоении обширных 
территорий за Уралом. Сначала Ялуторовский острог был волостным центром То-
больского уезда. Затем, на рубеже двадцатых годов XVIII века, в результате админи-
стративных реформ Петра Великого он становится центром Ялуторовского дистрик-
та. В его состав вошли слободы и деревни, расположенные в сегодняшних границах 
Ялуторовского, Заводоуковского, Упоровского, Исетского районов Тюменской обла-
сти. 

Освоение правого берега реки Тобол привело к появлению нового типа поселе-
ний – промышленных поселков. В 1723 году тобольскими дворянами Петром и Яко-
вом Метегоровыми открыт первый в Сибири стекольный завод на речке Коктюль 
в двадцати верстах от Ялуторовского острога. Знаковыми для Ялуторовска стали 

Известны имена 148 уроженцев города 
Ялуторовска и Ялуторовского уезда – солдат 
209-го пехотного 
Богородского полка

Ялуторовский уезд Тобольской губернии
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реформы, проводимые в период правления императрицы Екатерины II. В 1782 году 
острог был преобразован в уездный город Ялуторовск Тобольского наместничества, 
а в 1785 году высочайше учрежден герб города, главным элементом которого стало 
мельничное колесо, "в знак того, что в округе оного многое число мучных мельниц". 

Ялуторовская слобода с прилегающими вокруг нее территориями значилась 
среди лидеров Верхотурско-Тобольского земледельческого региона  –  главной тогда 
житницы Сибири. В 1784 году в Ялуторовском уезде насчитывалось 552 мельницы, 
жернова которых приводились в действие силой воды и ветра. В городе и его окрест-
ностях активно развивались ремесла и промыслы, связанные с переработкой сель-
скохозяйственного сырья, и торговля. В 1762 году в Ялуторовской слободе открылась 
первая ярмарка. В 1822 году по указу императора Александра I Ялуторовск был пре-
образован в окружной город Тобольской губернии. 

Большой толчок развитию Ялуторовска дало строительство Великого Сибирско-
го тракта, который прошел через город в первой половине XIX века. С этим перио-
дом связан расцвет мелкой промышленности, ремесел и промыслов, торговли. Ялу-
торовский округ поставлял за Урал телеги, сани, мебель, бочечную клепку. Широкое 
распространение получили ковровый, чулочный, канатный, решетный, рогожный, 
шорный промыслы, гончарное производство. Крестьянские товары хорошо расхо-
дились на всероссийских ярмарках в Ирбите и Нижнем Новгороде, а часть их шла 

Карта Ялуторовского уезда

в Казахстан, Среднюю Азию, Китай и Иран. Известный исследователь Сибири И. 
Завалишин в этой связи отмечал: "Ялуторовский округ можно назвать первым в це-
лой Сибири по его торговому духу, сильно развитой мелкой промышленности. Тон-
кие льняные холсты, вытканные ялуторовскими крестьянками, находили сбыт даже 
в Европейской России". 

Долгое время городская застройка занимала узкую полосу вдоль берегового отко-
са поймы р. Тобол. Центр поселения располагался на территории старого деревянно-
го острога. Здесь находились денежная кладовая, соляные и винные магазины, поро-
ховой погреб, лесопильные и кирпичные сараи, на торговой площади – лавки. В 1837 
году землемером Федоровым был составлен геометрический план города, а первый 
генеральный план развития Ялуторовска утвержден в 1858 году. Сформированная 
им планировка городских кварталов прослеживается и в наши дни. Именно тогда 
стал формироваться современный облик города: прямые улицы, поквартальная за-
стройка домами-усадьбами с полным набором хозяйственных и бытовых построек. 

В середине XIX века в Ялуторовске насчитывалось 8 казенных и 539 частных до-
мов с населением 2240 человек. Застройка оставалась преимущественно деревянной. 
Высотной доминантой города был каменный Сретенский кафедральный собор, ос-
вященный в 1777 году и окончательно достроенный в 1837 году. Рядом размещались 
выстроенный в форме каре деревянный гостиный двор, окружные суд и казначей-

Строительство моста через Тобол. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1912 г.
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Полицейское управление

Пароходы на р. Тобол

Вид улицы Вознесенской. 1912 г. Фото С.М. Прокудина-Горского.

Сретенский (Троицкий) собор в Ялуторовске. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1912 г.
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ство. Центр города получил развитие вдоль улицы Большая Вознесенская (ныне Пер-
вомайская), где располагались каменная Вознесенская церковь, построенная и освя-
щенная в 1812 году в честь победы над Наполеоном, приходское училище, земский 
суд. Одной из главных достопримечательностей Ялуторовска считалась пересыльная 
тюрьма, в здании которой располагалась Богородская церковь, освященная в 1864 
году. Через это узилище страданий и скорби прошли сотни и сотни ссыльных, следо-
вавших на восток по знаменитому кандальному пути. 

В XIX веке Ялуторовск снискал печальную славу места ссылки. Здесь с 1829 по 
1856 гг. находились на поселении декабристы В. К. Тизенгаузен, В. И. Враницкий, 
А. В. Ентальцев, А. И. Черкасов, И.Д.Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол, И. И. Пу-
щин, Е. П. Оболенский, Н. В. Басаргин. "Дети 1812 года" оставили неизгладимый след 
в истории города. Они вели первые этнографические, природоведческие, метеоро-
логические исследования, занимались врачеванием, юриспруденцией, агрономией, 
учили детей. По инициативе И. Д.Якушкина и при содействии дальновидных кругов 
купечества, интеллигенции, протоиерея Сретенского собора С. Я. Знаменского были 
открыты прогрессивные по тем временам учебные заведения  –  всесословная бес-
платная школа для мальчиков (1842 г.) и первая в Сибири школа для девочек (1846 г.). 
Одновременно с декабристами и после них в ссылке находились участники польских 
восстаний, в том числе и граф Готард Собаньский. В административном порядке 
под надзор полиции в Ялуторовск высылали участников студенческих беспорядков 
в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, народовольцев, социал-демо-
кратов. Личностями всероссийского масштаба являлись Ф. Ф. Павленков – книгоиз-
датель, автор знаменитого энциклопедического словаря и создатель серии "Жизнь 
замечательных людей"; В. И. Вановский, один из руководителей Московского сою-
за за освобождение рабочего класса, участник первого съезда РСДРП (1898 г.); врач 
и революционер И. В. Русаков, участник Декабрьского восстания в Москве (1905 г.); 
Н. П. Глебов-Авилов, нарком почт и телеграфов в 1917 г., комиссар Черноморского 
флота в 1918 г., с 1928 г. – начальник строительства и директор завода "Ростсельмаш". 

15 октября 1841 г. в Ялуторовске в семье управляющего винным откупом родился 
и провел детские годы жизни крупный промышленник и известный меценат С.И.Ма-
монтов. 

Конец XIX – начало XX веков – "золотой век" ялуторовского градостроительства. 
В этот период в возводятся в камне многие общественные здания и здания промыш-
ленного назначения: банк, городская управа, магазины, купеческие особняки, торго-
вые ряды, архитектурный ансамбль, состоящий из здания железнодорожного вокзала 
и прилегающих к нему станционных построек и водонапорной башни. Жемчужиной 
промышленной архитектуры можно назвать железнодорожный мост через р. Тобол 
возле Ялуторовска, построенный по проекту инженера Е. К. Кнорре, удостоенного 
золотой медали на Всемирной выставке в Париже. 

Первый поезд пришел в Ялуторовск в 1912 году, что дало резкий толчок развитию 
города. Перед первой мировой войной население города составляло 4580 человек. 
Ялуторовск являлся важным торгово-промышленным центром сибирского региона. 
Капиталы ялуторовских купцов позволяли им вести дело с размахом, на передовом 
для того времени уровне. В 1912 году выдала первую продукцию паровая пятиэ-

Дом Мамонтовых. Ул. Вознесенская (Первомайская)

С.М. Прокудин-Горский Вид Ялуторовска. 1912 г.
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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 – "Кре-
стьянскую газету" (1906 г.). Сын ялуторовского купца А. Н. Балакшин создал одну из 
крупнейших в стране кооперативных структур (1907 г.) с центром в Кургане и пред-
ставительством в Ялуторовске  –  "Союз сибирских маслодельных артелей", объеди-
нивший производство, сбыт и реализацию знаменитого сибирского масла, дававшего 
российской казне больше валюты, чем золотые прииски, вместе взятые. В него вхо-
дили 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. Го-
родская экономика, обескровленная в годы гражданской войны и крестьянского вос-
стания 1921 года, обрела нормальный ритм после перехода к НЭПу. Реализация по-
литики 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 пред-
приятий, пущены в строй новые производства. Велось интенсивное жилищное стро-
ительство. 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 принци-
пиально 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

КУРСК В 1910-1917 ГОДАХ

Справочники 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 протяженно-
стью 96 верст, в том числе мощеных камнем  –  23 версты. Длина городских тротуа-
ров – 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, библи-
отеки, 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 – Кур-
ске: на фронт призвана самая трудоспособная часть населения, мобилизованы тыся-
чи лошадей, выросли налоги и обязательные поставки для армии; сократились по-
севные 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 ку-
рян. 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 фрон-
товиков, 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 

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

Курский уезд Курской губернии




