
История г. Заводоуковска на 

рубеже XVIII-XIX веков.



Появление  первых  людей  на  

Заводоуковской  земле



 Первые люди появились на 

Заводоуковской земле 

более 6 тыс. лет назад. Это 

были древние Угры, 

далекие предки 

современных хантов и 

манси неолитические 

рыболовы и охотники. Тут 

были и индоевропейцы-

андроновцы, принесшие на 

сибирскую землю 

металлургию и сельское 

хозяйство.



Первые русские деревни…

 Первые русские деревни появляются на 

Заводоуковской земле в первой половине 18 

в., значительно позднее, чем Ялуторовск, 

Ишим, Омутинская и многие другие 

населенные пункты юга области.



 Также на западе района появляется целый куст 
маленьких деревушек: Гилево, Пономарево, 
Сидорово, Кресты, Пугино..Среди них появляется 
и деревня Уковская, что расположена была в трех 
верстах от слияния рек Ука и Тобола. Из 
материалов Ялуторовского музея мы узнаем, что в 
1729 году там имелось 8 дворов, а в 1749 в 25 
дворах проживало 39 человек. Отцами-
основателями ее стали купцы Алексей Власьевский 
и Максим Походяшин, построившие на реке Ук 
винокуренные заводы.



Никольская церковь

 Дмитрий Воронов в 1758 году построил 

деревянную Никольскую церковь. Первым 

священником ее был Иоан Кулаков. А работы у 

батюшки было много, ведь на винокуренном 

заводе работали и закоренелые грешники-

каторжные люди, которые проходили в Сибирь 

отбывать ссылку.



 Проходили годы, рос заводской поселок. В 

1787 году здесь имелось 180 домов, 

проживало 980 мужчин и 988 женщин. Этот 

год стал важной вехой в нашей истории- была 

образована Заводоуковская волость, к ней 

приписали 7 деревень. Над селом города 

возвышалась церковь, где было уже 2 

священника: Лев Корнилов и Иоанн Семенов.



Тюмень–Омская железная 

дорога

 Начало 20 века- правительство решает вопрос о 
строительстве Тюмень-Омской железной дороги, 
только пройти она должна была севернее наших 
мест. Ялуторовские купцы, просчитав выгодность 
железной дороги, обращаются с прошением о 
переносе строительства на наши земли, и по началу 
получают отказ, т.к затрачены средства на проект, 
но это их не останавливает. Собрав деньги, они 
заказывают новый проект. Благодаря их усилиям, 
мы с вами сегодня можем ездить на поезде в разные 
города России. 



 Первый рабочий поезд на станцию Заводоуковскую пришел 
в мае 1910 года, а регулярное движение по северной ветке 
Транссибо началось в конце 1913 года. Вместе  с железной 
дорогой строится здание вокзала, водонапорная башня, 
казармы для рабочих- так появляется станция 
Заводоуковская.



Купечество на рубеже XVIII-XIX

веков
 В  20-70 годы XVIII века посадские 

люди, названные купечеством, 
делились  по  имущественному 
признаку на три гильдии, между 
которыми не было существенных 
различий сословного характера. 
Гильдейское купечество получило  
освобождение от уплаты подушной 
подати и от  рекрутской 
повинности, замененной денежным 
взносом. Купцы первой гильдии 
получили  преимущественное  право 
вести заграничную торговлю. Купцы 
первых двух гильдий получили 
освобождение от телесных 
наказаний.



 С  отменой крепостного права в 1861году  были 
подорваны условия для существования в городах 
замкнутого купеческого сословия, хотя в России до 
1917 года сословия в том числе купечество, 
сохранили многие свои права. С 1863 года доступ в 
купечество был открыт для выходцев из всех других 
сословий. В конце 18-начало 19 века происходит 
постепенный упадок купечества. Одно из главных 
причин этого была широкая конкуренция 
торгующих крепостных крестьян. В этом же году 
была отменена третья гильдия. 



Семья Колмаковых



 Фамилия Колмаковых была довольно 
распространенной в нашем крае в период его 
освоения русским населением. Думают, что даже 
находилась деревня Колмакова. Вполне возможно, 
что именно оттуда и стали расселяться 
представители этой фамилии  по всей Западной 
Сибири. В 1759 году  были зафиксированы 
представители семьи Колмаковых, Иван и 
Григорий. Исследователь Копылов считает, что 
они пришли в Западную Сибирь из уральских 
скитов под Невьянском. Тюменский купец Данило 
Игоревич Колмаков имел семерых детей: Аграфену, 
Петра, Михаила, Герасима, Ефима, Козьму и  
Наталью, именно он и стал основателем 
знаменитой династии купцов.



 Колмаковы имели большой участок земли, 
мукомольную мельницу и достаточно амбициозные 
планы, крестьянин Василий Корнилович  Колмаков 
приступил  к  увеличению состояния своей 
многодетной семьи. Вера  Даниловна, 
отличающаяся несвойственной женщинам того 
времени предпринимательской хваткой, 
настойчивостью и расчетливостью, стали скупать 
дома и земли как в селе Заводоуковском, так и в 
Ялуторовском. Купцы Колмаковы активно 
участвовали в местных ярмарках.



 Василий Корнилович Колмаков 
умер в 1854году оставив в жену в 
сословии  крестьян. Лишь через 
несколько лет Вера Даниловна 
начнет именоваться как 
купеческая вдова. Последние 
годы своей жизни она все 
больше и больше власти 
отдавала своим детям. 
Промышленностью и торговлей  
занимался старший Василий. 
Дома на имя матери покупал 
Никита, а землю-Степан. Дети 
Веры Даниловны преумножили 
ее состояние, сделали фамилию 
Колмаковы уважаемой среди 
предпринимателей Западной 
Сибири.


