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Знаете ли вы, когда была открыта железная дорога в г. 
Заводоуковске? Какой вклад в ее открытие внесли купцы 
Колмаковы? Как открытие железной дороги повлияло на развитие 
экономики Заводоуковского городского округа? 

да

нет



изучить историю строительства 

железнодорожной ветки, проходящей в 

черте г. Заводоуковска, определить ее 

влияние на экономического развитие 

региона.

1. Найти и изучить литературу по теме исследования.
2. Найти источники информации по теме исследования 
(посетить городской архив, краеведческий музей, 
поработать с материалами электронного читального зала 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, взять 
интервью у начальника  ЖД  вокзала г. Заводоуковска 
Никифоровой О.И.).
3. Проанализировать полученные данные.
4. Обосновать выводы по теме исследования и найти 
практический выход исследовательской работы.



железнодорожная ветка, 
проходящая в черте г. 

Заводоуковска.
история строительства 
железной дороги Тюмень-
Омск.
знакомство учащихся г. 
Заводоуковска с историей 
железной дороги, 
проходящей в черте города 
через классные часы, 
посвященные истории малой 
Родины; пополнение фонда 
краеведческого музея школы.



• Поисковый.

• Описательный.

• Практический.

• Метод анализа и обобщения.

• Метод интервью.







• продлить дорогу до Тюмени



• Проложить

дорогу до 
Шадринска



Предлагал проложить железную дорогу через 
Ирбит в его родной город Тобольск. 



«...Тюмени это даст 
возможность пользоваться из 

прилегающей к нему 
производительной местности 

хлебом и другими продуктами в 
больших партиях; должна 

существенно возрасти 
промышленность и торговля 

Тюмени».



Фонд Совета Министров. Опись № 3: о разрешении 
постройки Тюмень-Омской железной дороги: План 

направлений линий Екатеринбург-Курган и Тюмень-Омск 
по дополнительным изысканиям 1908 г











Сибирский торгово-промышленный 
ежегодник 1914-1915 гг. Ч.2., Отд. 

3,4. 





• Большую выгоду от проведения железной 
дороги получило скотоводство. С 
проведением железной дороги появились 
возможность экспортировать мясной скот и 
мясо до Петербурга и Москвы – основных 
потребителей. 

• Развитие получило маслоделие, оно 
превратилось в одну из ведущих отраслей 
сельского хозяйства.

• Усилился приток переселенцев в Сибирь, 
осваивались новые земли.



• мало, кто из молодежи города знает об истории 
строительства железнодорожной ветки, проходящей в 
черте г. Заводоуковска, ее влиянии на экономическое 
развитие Заводоуковского городского округа и о вкладе 
купцов Колмаковых в дело строительства железной 
дороги Тюмень-Омск.

• Проходят годы, и люди все меньше вспоминают о тех, 
кто некогда дал нам возможность пользоваться 
привычными услугами железнодорожного транспорта. 
Для сохранения в памяти потомков знаний о 
соотечественниках, сыгравших значительную роль в 
истории города, необходимо продолжить сбор 
информации по данной теме.

• Среди подрастающего поколения вести 
просветительскую работу, через тематические  
классные часы, посвященные  истории родного края.


