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Введение
В второй половине XIX в. продолжалось еще более широкое заселение
русскими

сибирской

территории.

Русские

поселения

создавались

и

расширялись, например, в долинах крупных сибирских рек для обеспечения
транспортных путей. Русские установили более тесные связи с народами
Чукотки и Камчатки, продолжалось также расселение русских и на
пограничных терриориях — в верховьях Оби, Енисея.

Ачинский уезд в конце XIX веке

Социально – экономическое развитие Ачинского уезда Енисейской
губернии в конце XIX - начале ХХ столетия, полное событий, отразившихся
на развитии уезда и сыгравших немаловажную роль в развитии государства,
является неотъемлемой частью развития региона в настоящее время.

4

Географическими рамками данного исследования является территория
Ачинского уезда, располагавшегося в юго – западной части Енисейской
губернии и включавшего в свой состав Балахтинскую, Балахтонскую,
Березовскую, Бирилюсскую, Большеулуйскую, Даурскую, Козульскую, Ново
-

Еловскую,

Покровскую,
Имышскую,

Ново

-

Новоселовскую,

Кольцовскую,
Назаровскую,

Петровскую,

Корниловскую,
Никольскую,

Подсосенскую,

Кизильскую,

Николаевскую,

Мало

-

Солгонскую,

Тюльковскую, Ужурскую и Шарыповскую волости.
Начальной границей изучаемого периода является 1898 г. По очередной
реформе административно - территориального деления с 1898 г. были
возвращены такие административно - территориальные единицы, как уезды.
С этого периода Ачинский округ вновь стал именоваться Ачинским уездом.
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Так же ряд исследователей склонны полагать, что к концу XIX в.
завершается становления Ачинска, как капиталистического города, указывая
на процесс разрушения натурального хозяйства, отделение большинства
горожан от потребительского сельского хозяйства и промыслов. Кроме того,
на начало ХХ в. пришлось немало событий, повлиявших на ход мирового,
общероссийского и регионального развития, что несомненно представляет
интерес для исследовательской деятельности.
К конечной границе периода относиться 1918 г., ознаменованный
распадом империи и переустройством Российского государства, со своими
особенностями развития.
Историографический аспект
В первые история Ачинска была написана в 1865 г. надворным
советником Н.Н. Айгустовым и титулярным советником Н.О. Высоцким их
труд имел название «Очерк об основании, заселении, устройстве и развитии
града Ачинска». В 1930 г. красноярский исследователь В.А. Смирнов
выпустил брошюру под названием «Исторический обзор Ачинска и
Ачинского округа» содержание которой характеризовало развитие округа в
XIX в. В 1983 г., к 300-летнему юбилею основания Ачинска, журналист Ю.П.
Авдюков издал труд «Ачинск». Но во всех выше обозначенных работах было
не много информации о социально-экономическом развитии Ачинского
уезда.
Первые работы о социально – экономическом развитии на территориях
Ачинского уезда касались XVII в. и по большей части затрагивали проблему
основания Ачинского острога, определения даты основания. К таким работам
относятся труды Г. Ф. Миллера, И. Е. Фишера, А. П. Степанова. Так же
существуют работы публицистического характера, такие как записки А.Н.
Радищева, посвятившего несколько строк Ачинску конца XVIII в., сочинения
М. Кохригина более подробно описавшего город Ачинск и Ачинский округ.
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И.С. Пестов «Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири»
предоставил полезные цифровые данные по истории Ачинска первой
половины XIX в.
Первая известная попытка характеристики социально – экономического
развития Ачинского уезда, принадлежала Г.Н. Потанину, который в середине
XIX в. показал, что Причулымье, а в частности и Ачинская волость в XVII в.,
были богатым рынком пушнины для томских служилых людей. К дынным
выводам он пришёл, изучив таможенные книги Томска. Так же Г.Н.
Потаниным

была

представлена

характеристика

социального

состава

населения Ачинска в середине XVIII в.
Среди работ, написанных в начале ХХ в., выделяется сборник
статистических сведений по итогам Первой всеобщей переписи населения
России 1897 г.
Основная ценность дореволюционной историографии заключается в
значительном собрании материала, который в последствии использовался и
дополнялся советскими и постсоветскими исследователями.
Советский период изучения территорий, входивших в состав Ачинского
уезда так же был характерен преимущественно изучением проблемы
освоения Ачинского острога. В 20 – 30 - е гг. советской власти изучением
этой проблемы занимались В.П. Косованов и Н.Н. Кузьмин.
В конце 50 – х гг. данной проблемой занимались Б.О. Долгих, К.Г.
Копкоев, в 1965 г. появилась специальная работа по истории города Ачинска,
в процессе написания которой привлекались местные архивы, но она была по
большей части посвящена проблеме основания Ачинского острога.
Во второй половине ХХ в. А.А. Люцидарская, занимающаяся историей
Томска, дала краткое описание Ачинского острого 1683 г. Значительный
материал социально – экономического характера содержался в изученных её
томских таможенных книгах середины и второй половины XVII в.
В 70 – е гг. изучением проблемы освоения Ачинского острога занимался
В.В. Латышев.
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В последних десятилетиях ХХ столетия Г.Ф. Быконя один из первых в
литературе дал очерк социально – экономического развития города Ачинска
и его округи в XVIII в., привлекая в своей работе различный архивный и
литературный

материал,

показав

слабость

экономического

развития,

феодальную отсталость городского населения, а также высокий удельный вес
земледельческих занятий горожан.
Д.Я. Резун в своей работе середины 80 – х гг. ХХ в. «Русские в среднем
Причулымье в XVII – XIX вв.» рассматривал проблему социально –
экономического развития Ачинского уезда. В своих трудах Д.Я. Резун
показал развитие промышленности, сельского хозяйства, ремёсел, а также
торговли и транспорта поселений среднего Причулымья1.
В настоящее время историей Сибири в целом, а в частности и историей
развития территорий, позднее входящих в состав Ачинского уезда, помимо
Г.Ф. Быкони, занимается и А.С. Хромых, рассмотревший в своём труде
«История Сибири конец XVI – начало XVIII вв.» основные моменты
развития земель Сибири в разных аспектах таких как социально –
экономическое развитие, управление и социальные отношения, а также
показав уровень развития культуры.
Ценным комплексом знаний является коллективный труд членов
кафедры Отечественной истории КГПУ им. В.П. Астафьева «Красноярье:
пять веков истории», содержащий в том числе и сведения о социально –
экономическом развитии территорий Енисейской губернии в начале XX
столетия.
Не смотря на большой круг исследований, работы авторов носят более
широкий характер и посвящены изучению развития всей Енисейской
губернии или Сибири в целом. Следовательно, вопрос о новизне и
значимости работы не оставляет сомнений.

Резун Д.А. Русские в среднем Причулымье в XVII-XIX вв: (проблемы социально-èкономического развитиâ
малых городов Сибири) / Д. Я. Резун, отв. ред. О. Н. Вилков. - Новосибирск: Наука, 1984. - 196 с.; Резун Д.Я.
Летопись сибирских городов / Д. Я. Резун, Р. С. Василевский. - Новосибирск: Книжное изд-во, 1989. - 303 с.
1
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Источниковая база
В качестве основных источников для изучения особенностей социально
– экономического развития Ачинского уезда в конце XIX - начале ХХ
столетия, выступают архивные материалы города Ачинска, в фондах
которого хранятся сведения о развитии Ачинского уезда и Ачинска, как
уездного города. Анализируемые в данной работе источники относятся к
письменным источникам документального характера.
Источники, отражающие развитие сельского хозяйства на территории
Ачинского уезда, поступили на постоянное хранение в Ачинский архив
впервые в 1975 г. Это были материалы Ачинского сельскохозяйственного
склада переселенческого управления. Данные источники представлены в:
 циркулярах

сельскохозяйственных

складов

переселенческого

управления и заведующего сельхозскладами и товаро – продовольственными
лавками;
 годовых бухгалтерских отчётах;
 сметах расходов;
 сведениях о количестве проданных машин, инвентаря и запчастей к
ним;
 списках личного состава.
Так же информацией о развитии сельского хозяйства на территории
Ачинского уезда, могут рассказать документальные материалы заведующего
переселением

и

землеустройством

в

Енисейской

губернии.

Эти

документальные материалы поступили на хранение в государственный архив
в 1926 г. и представлены делами об образовании и размежевании
переселенческих участков, и выделении из них хуторов.
Развитие

сельского

подтверждаются

хозяйства

наличием

и

переработка

табаководческих

его

продукции

плантаций,

Ачинского

государственного пивоваренного завода. В качестве вспомогательной
отрасли сельского хозяйства выступает рыболовство, развитое на территории
Ачинского уезда.
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Экономическому развитию уезда способствовало открытие Ачинского
городского общественного банка, просуществовавшего с 1912 по 1920 гг.,
общества взаимного кредита в 1912 г. и Ачинского агенства Русско –
Азиатского банка в 1914 г. Уже в 1926 и 1927 гг. фонды вышеперечисленных
банков поступили на государственное хранение. Архивные документы,
характеризующие работу Ачинского городского общественного банка
представлены в:
 циркулярах канцелярии по кредитной части при министерстве
финансов;
 протоколах заседаний учётного комитета;
 годовых отчётах о работе;
 кассовых книгах;
 протоколах заседаний правления;
 ведомостях опротестованных векселей;
 материалах о выдаче денежной ссуды мещанам;
 актах приёмо – передачи товаро – материальных ценностей;
 материалах переписка;
 уставе;
 постановлениях и протоколах банков России;
 материалах о работе банка;
 заявлениях граждан об открытии кредитов.
Огромные надежды на развитие экономики, путём выхода на рынок
продукции сельского хозяйства и промышленности, были возложены на
Ачинск – Минусинскую железную дорогу, целью которой было соединить
богатый Минусинский уезд с действующей сибирской железной дорогой.
Определённый интерес представляет судьба строительства это железной
дороги, которое будет исследовано в данной работе. Для строительства
железной дороги было организовано частное акционерное общество
Енисейской

губернии,

которое

называлось
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«Общество

Ачинск

–

Минусинской

железной

дороги».

Материалы

общества

послужили

источниками, по которым представляется возможным изучить судьбу
железной дороги, они поступили на государственное хранение в 1927 году и
представлены в:
 материалах о произведённых земляных работах подрядчиками;
 материалах о работах по гражданскому строительству и строительству
мостов;
 сведениях о численности рабочих, занятых на строительстве железной
дороги;
 сметах расходов и доходов;
 материалах по личному составу.
Проследить развитие добывающей промышленности, а также торговли,
позволяют архивные материалы Ачинского склада товарищества нефтяного
производства братьев Нобель.
О развитии общественной кооперации свидетельствует организация
типографии товарищества печатного дела в центральном городе уезда –
Ачинске, на паевых началах. Документы, отражающие деятельность
товарищества печатного дела, представлены в:
 деле об организации типографии;
 протоколах собраний и заседаний;
 финансовых отчётах;
 докладах товарищей распорядителей о работе типографии;
 переписке о выполнении заказов.
Источниками, в определённой степени отражающими социальное
развитие Ачинского уезда, являются архивные материалы Ачинского
высшего начального уездного училища, созданного ещё в 1832 г., Ачинской
городской женской гимназии, открытой в 1883 г. и претерпевшей за время
своего существования ряд существенных изменений, а также документы
Ачинского

общественного

мужского
11

среднего

учебного

заведения,

начавшего свою деятельность в 1916 г. Архивные документы представлены
в:
 сведениях о социальном происхождении, вероисповедании и возрасте;
 протоколах заседаний педагогических советов;
 отчётах и сведениях о работе учебных заведений в уезде.
Нельзя преуменьшать и влияние событий начала XX в. на социальное
развитие Енисейской губернии и Ачинского уезда. Так, например, благодаря
архивным материалам Ачинского уездного комитета помощи беженцам
империалистической войны, а также благодаря документам «Общества
попечения о бедных», создавшего приют ясли для сирот - детей войны,
предоставляется возможность проследить внесённые Первой мировой войной
коррективы в развитие уезда.
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Глава I. Социальное развитие Ачинского уезда 1898 - 1918 гг.
1. 1. Социальное развитие Ачинского уезда с 1898 по 1913 года.
К концу XIX столетия численный состав населения Ачинского уезда
насчитывал 7026 человек, что составляло примерно 1/5 от всего населения
Енисейской губернии. Население уездного города Ачинска к концу XIX века
составляло примерно 6 % от населения всего уезда.2
Для проведения анализа процессов, происходивших в обществе в
рассматриваемый период, на основании архивных данных, представляется
возможным рассмотреть основные показатели, характеризующие состав
населения Ачинского уезда по таким его составляющим, как, например,
социальное происхождение и вероисповедание. О социальном развитии мы
можем судить по информации о деятельности и составе учебных заведений
уезда, которые были преимущественно расположены в центральном городе
уезда Ачинске.
Одним из таких учебных заведений являлась Ачинская городская
женская гимназия. Впервые мысль об открытии женской, тогда ещё
прогимназии, появилась в 1883 г., когда 12 мая на заседании Ачинской
городской Думы было принято постановление о ходатайстве перед
правительством об учреждении в городе Ачинске женской прогимназии с
приготовительными и тремя основными классами.
Но только лишь через два с половиной года, 17 ноября 1885 г.
прогимназия была открыта на скромные средства городской Управы.
Значительные дополнения к денежному фонду прогимназии составили
средства

от

пожертвований

состоятельных

граждан

города,

заинтересованных в развитии образования в Ачинске. Прогимназия
помещалась в небольшом здании, предоставленном общественной Управой.
Первые занятия в прогимназии начали 18 учениц.
Красноярский край в истории Отечества. Книга первая. 1890-1917. Красноярск: Красноярское книжное
издательство, 1996, стр. 15.
2
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В 1900 – 1901 годах в Ачинской прогимназии, к тому времени уже
увеличивавшей занимаемые площади за счёт пожертвования строений
состоятельными людьми города, был открыт четвёртый класс. Авторитет
женской

четырёхклассной

прогимназии,

как

единственного

среднего

учебного заведения в центральном городе уезда - Ачинске, рос быстро.
Контингент учениц с каждым учебным годом увеличивался, о чём
свидетельствуют материалы архивы, отражающие следующие данные по
составу обучающихся. За период с 1903 по 1906 года общее число учениц
приготовительных классов женской прогимназии было равным 163.
Анализ социального происхождения учащихся показал тенденцию к
преобладанию учениц – дочерей мещан, над ученицами – дочерями крестьян.
Представители именно этих социальных групп были преобладающими среди
обучающегося

контингента.

Религиозный

состав

обучающихся

был

следующим: 145 учениц принадлежали к православной конфессии, 15 учениц
иудаистского вероисповедания, реже встречались католики и мусульмане,
именуемые в то время магометанами3. В связи с увеличением контингента
необходимо было расширять и улучшать состояние здания.
С 1906 – 1907 учебного года началось преобразование четырёхклассной
прогимназии в гимназию. Открылся пятый класс, а затем в последующие
учебные годы – шестой и седьмой. С открытием седьмого класса в 1908 –
1909 прогимназия преобразовалась в гимназию. В этом же учебном году
открылось отделение неграмотных в приготовительном классе. В 1909 – 1910
учебном году с разрешения генерал – губернатора Восточно – Сибирского
учебного округа при Ачинской женской гимназии восьмой педагогический
класс. Об увеличении контингента обучающихся говорит то, что в 1910 году
при гимназии существовал приготовительный класс, состоявший из трёх
отделений.
Анализ этого периода подвёл к следующим итогам. В приготовительных
классах женской гимназии обучалось 294 ученицы, из которых 111 были
3

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 1 «Ачинская городская женская гимназия», опись № 1, дело № 24.
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дочерями

мещан

немногочисленные

и

69

группы

были

детьми

являлись

из

крестьян,

представителями

остальные
дворян,

же
слоя

купечества, военных чинов и пр., что говорит в пользу намеченной ранее
тенденции преобладания числа учениц из мещан над ученицами из крестьян.
При рассмотрении религиозного состава учениц было выявлено, что 236
учениц исповедовали православие и 50 являлись представителями иудаизма.4
28 октября 1912 года состоялось торжественное открытие каменного
двухэтажного здания гимназии которое было построено на средства
государственной казны, а также на собранные от добровольных сборов с
населения города Ачинска по различным подпискам от спектаклей, вечеров,
лотерей,

организованных

гимназией.

Инициаторами

преобразования

Ачинской женской гимназии были начальница гимназии Анна Евферьевна
Скороходова, и председатель попечительного Совета почётный гражданин
города Григорий Николаевич Максимов. Рост числа учащихся в гимназии
подтверждался открытием параллельных классов.

(На фото здание
женской
прогимназии в
Ачинске в
советские годы.)

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 1 «Ачинская городская женская гимназия», опись № 1, дела № 45,
46.
4
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(На фото здание женской прогимназии в Ачинске в советские годы.)

Помимо Ачинской городской женской гимназии, информацию о
социальном развитии уезда и уездного города могут дать документальные
материалы

архива,

представленные

сведениями

о

социальном

происхождении, вероисповедании и годах рождения учащихся Ачинского
уездного высшего начального училища, которое было образовано ещё в 1832
году и находилось в ведении дирекции училищ Енисейской губернии.
Возглавлял училище штатный смотритель в ведении которого находились
все учебные заведения Ачинского и Минусинского округов. Изначально
училище функционировала в составе трёх классов.
В 1888 году уездное училище преобразовалось в городское трёх
классное, возглавляемое учителем – инспектором, обязанностью которого
являлся контроль за всей деятельностью учебных заведений Ачинского
уезда. Анализ фондов архива по Ачинскому уездному высшему начальному
училищу показал, что к концу XIX – началу XX века, а именно с 1898 по
16

1903 года, когда численный состав обучающихся составлял 287 человек,
прослеживалась та же тенденция преобладания обучающихся из мещан, над
обучающимися из крестьян в довоенное время, при том, что число выходцев
из мещан составляло 150 человек, а выходцев из крестьян – 87 человек.
Религиозный

состав

обучающихся

был

следующим:

257

человек

православного вероисповедания и 28 иудаистского, что подтверждает
устойчивое соотношение обучающихся иудаистского вероисповедания с
православным, с преобладанием числа представителей последнего.5
Осенью 1908 года училище преобразовано в четырёх классное, а с 1
января 1914 года функционировало, как высшее начально училище. На
протяжении предвоенного периода продолжалась тенденция преобладания
числа обучающихся мещан над крестьянами, за исключением 1913 года,
когда число мещан составило 50 человек, а крестьян 72.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное высшее начальное училище», опись № 1 – 2,
3, дело № 240, 247, 250, 251.
5
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1.2. Социальное развитие Ачинского уезда с 1914 по 1918 года.
Первая мировая война внесла свои краски в социальное развитие уезда.
Происходившие изменения представляется возможным проследить через
деятельность учебных заведений, а также организаций, специально открытых
ля нужд военного времени, анализирую документальные материалы архива.
Рассматривая состав обучающихся в Ачинской женской гимназии
необходимо отметить, что за период участия России в Первой мировой войне
число учениц гимназии продолжало увеличиваться. В военное время в
приготовительных классах Ачинской женской гимназии обучалось 290
человек, из которых 57 – это дочери мещан и 40 – крестьян, что
подтверждает вышеуказанную тенденцию. Анализ религиозного состава
обучающихся показал следующее. Из 290 учениц 260 придерживались
православного вероисповедания, 24 – иудаистского, также сравнительно
небольшие

группы

составляли

католики

и

мусульмане.6

Тенденция

численного преобладания обучающихся мещан над крестьянами была
нарушена в 1916 – 1917 годах, когда число дочерей крестьян превысило
число дочерей мещан практически на десяток учениц.
За период с 1914 по 1918 года общее число одновременно учащихся
выросло с 303 учениц до 676. Занятия велись в две смены. В итоге к 1917 –
1918 годам гимназия насчитывала 21 класс. Но в связи с политическими
событиями февраля 1917 года занятия в гимназии были временно прерваны.
На основании общего анализа социального состава обучающихся в
Ачинской городской женской гимназии были выявлены и подтверждены
некоторые тенденции. При анализе данных фонда гимназии выявлено
преимущественное преобладание числа учениц дочерей мещан над дочерями
крестьян.

Касаемо

религиозного

состава

обучающихся,

отчётливо

прослеживается устойчивое соотношение иудаистского вероисповедания с
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 1 «Ачинская городская женская гимназия», опись № 1, дела № 146,
147, 162, 179, 187, 197, 198, 220, 224, 225.
6
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православным, с преобладанием представителей последнего. Средний
возраст поступления в гимназию составлял 9 лет.
Не менее важными сведениями, отражающими социальное развитие
Ачинского уезда, являются документальные материалы архива по составу
обучающихся Ачинского мужского общественного среднего учебного
заведения (училища), открытого в сентябре 1916 года согласно разрешения
Иркутского генерал – губернатора в составе четырёх классов. Училище
находилось в ведении дирекции народных училищ енисейской губернии.
Первую половину 1916 года общее заведывание учебным заведением
осуществляла Ачинская городская дума. За период с 1916 по 1917 учебный
год число обучающихся составило 88 учеников. Показательно, что при
изучении социального состава учащихся вновь прослеживается тенденция к
изменению численного перевеса в пользу крестьян, а именно, число
обучающихся детей мещан составило 34 человека, в то время, как число
крестьян было равным 36. По религиозному составу сведения отражают
общую тенденцию преобладания числа православных над иудеями, при
наличии католиков и старообрядцев. В числовом соотношение это
выражается в следующих данных: 54 православных, 29 иудеев, 4 католика, 1
старообрядец.7
С сентября 1917 года был организован школьный совет, в состав
которого

вошли

2

представителя

от

городского

общественного

самоуправления,4 представителя от родительского комитета, 4 представителя
от

граждан

содержателей

учебного

заведения

и

весь

учебно

–

воспитательный состав училища. За время с 1917 по 1918 года в училище
обучалось 87 вновь поступивших человека, с сохранением преобладания
выходцев из крестьян над выходцами из мещан. Разделение обучающихся по

МУ «Архив города Ачинска», фонд № Р – 44 - Ф «Ачинское общественного мужское среднее учебное
заведение», опись № 1, дела № 4, 7.
7
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религиозному вероисповеданию было следующим: 56 православных, 28
иудеев, 3 католика.8
Свои изменения произошли и в работе Ачинского уездного училища,
которое с 1 января 1914 года функционировало, как высшее начальное
училище. В дополнение к этому с 1916 года при высшем начальном училище
были открыты педагогические курсы, имеющие целью подготавливать
учителей начальных школ. Отмеченная ранее тенденция преобладания числа
обучающихся мещан над крестьянами в предвоенный период, изменилась за
период войны в противоположную сторону, с преобладанием обучающихся
крестьян над мещанами, при том, что общее число обучающихся было
равным 373. Соотношение этих преобладающих среди контингента
обучающихся социальных групп составляло 121:214. Однако, уже к 1918
году

вернулась

тенденция

преобладания

мещан

над

крестьянами.

Религиозный же состав обучающихся в военное время оставался подобным
составу в предыдущем периоде: соотношение иудаистского вероисповедания
с

православным,

с

преобладанием

представителей

последнего.

Что

подтверждает выводы, сделанные при анализе предшествующих учебных
заведений.9 Данные выводы подтверждают тенденцию численного перевеса
крестьян над мещанами, обучающихся в училище, отмеченную при
рассмотрение социального состава обучающихся в Ачинском мужском
общественном среднем учебном заведении за период первой мировой войны.
Коррективы, внесённые войной, отразились и на работе самого
училища. Так, например, 18 июля 1914 года инспектору Ачинского уездного
высшего начального училища поступило распоряжение об освобождения
вверенного ему здания училища для расквартирования в нём запасных
нижних чинов, пребывающих на сборный пункт в город Ачинск.

И на

период с 22 июля по 10 августа 1914 года, прибывшие нижние запасные
МУ «Архив города Ачинска», фонд № Р – 44 - Ф «Ачинское общественного мужское среднее учебное
заведение», опись № 1, дела № 11, 13.
9
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное высшее начальное училище», опись № 1 – 2,
3, дела № 307, 310, 313, 315, 319, 327.
8
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чины армии и флота были расквартированы в здании училища. По убытию
военных, через три дня, 13 августа, для осмотра состояния училища был
приглашён педагогический совет, который подтвердил антисанитарное
состояние в которое было приведено здание. После чего был проведён
ремонт здания училища и проведены дезинфекционные работы.
Однако бремя военного времени по – разному влияло на жизнь
учебных заведений. Так, например, промышленные учебные заведения, в
большинстве

своём

обладающие

оборудованными

мастерскими

и

лабораториями, могли способствовать выполнению заказов, производству
испытаний материалов, изготовлению различных принадлежностей для
местных нужд военного ведомства, органов и учреждений Красного креста и
местных городского и земского самоуправлений. К этим работам и
испытаниям привлекались учащиеся промышленных учебных заведений, что
по замыслу руководства учебных заведений должно было дать глубокое
моральное удовлетворение запросам молодого поколения в деле помощи
государству, и имело бы большое воспитательное значение.
Помимо этого, Министерство Народного Просвещения указывало на
необходимость приобретения выпусков издания «Вооружённые силы
иностранных государств», в виду исключительного интереса, который
должны представлять для учащих и учащихся происходящие военные
события, отмечая, что широкое распространение указанного издания
желательно особенно потому, что вся прибыль от него предназначена в
пользу раненых.
Первая мировая война отразилась и на численном составе населения
Ачинского уезда. Если в 1915 году число беженцев, принятых и расселённых
в волостях уезда, составляло 65 семей, в составе 340 человек, то к концу 1916
года число семей беженцев равнялось 1053 семьям, так, например, Больше -
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Улуйская волость приняла 70 семей, Ново – Еловская – 110 и т.д. В целом
же, Ачинский уезд был в состоянии принять 4000 семей беженцев.10
В 1914 году в городе Ачинске по инициативе «Общества попечения о
бедных» был открыт постоянный приют для сирот - детей воинов убитых или
потерявших трудоспособность за период с 1915 по 1916 года в приюте
находилось 70 детей. Анализ социального состава детей, выявил, что
подавляющее большинство детей являются выходцами из крестьян. При
рассмотрении же их религиозной принадлежности было выявлено, что это
преимущественно представители православной конфессии – 67 человек, а
также 2 старообрядцев и 1 католик. Возрастная категория детей,
проживающих в приюте, колебалась от 1 года до 14 лет.11
В военные годы на территории уезда активно действовал Ачинский
комитет по призрению семей лиц, призванных на войну. Данный комитет
ведал вопросами движения денежных сумм в виде пожертвований, сбор
которых

осуществляли

такие организация, как

Ачинское городское

попечительство по призрению семейств лиц, призванных на войну. Благодаря
деятельности таких организация, а также активной переселенческой
политике, судьба населения уезда и лиц, переселённых в него, облегчалась в
эти не простые военные годы.
Таким

образом,

благодаря

вышеприведенным

сведениям

по

социальному развитию Ачинского уезда представляется возможным сделать
следующие выводы, подтверждающие намеченные ранее тенденции:


увеличение доли мещан от общего числа населения Ачинского

уезда, что соответствует выводам коллектива авторов учебного пособия
«Красноярье: пять веков истории». Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И.
Н. говоря о социальном развитии уезда отмечали, что к концу XIX века
«Заметные изменения произошли в социальной структуре населения.
Наиболее динамично развивались те социальные группы, которые были
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 17 «Ачинский уездный комитет помощи беженцам
империалистической войны», опись № 1, дело № 6.
11
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 1 «Ачинская городская женская гимназия», опись № 1, дело № 175.
10
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связаны с торгово-промышленной деятельностью. Так, доля мещанства,
составлявшего основной контингент городского населения и занятого в
мелкой торговлей и ремеслом, выросла в 2,75 раза. Тогда как дворянство и
без того малочисленное в Сибири и занятое преимущественно в сфере
управления, все более утрачивает свои позиции. В абсолютном значении его
численность возросла на 21%, а в относительном доля дворянства
сокращается в 1,7 раза.»12 Данные выводы так же подтверждают сведения Д.
Я. Резуна, который в своей работе «Русские в среднем Причулымье»
приводил данные по социальному составу Ачинского уезда на конец XIX
века. Он отмечал, что мещане являлись второй по численности социальной
группе в уезде, после крестьян.13 Данные, полученные вследствие анализа
документальных материалов, содержащихся в фондах городского архива, и
приведённые в данной главе так же подтверждают вышеотмеченную
тенденцию;


также довольно показательными являются сведения, полученные

при анализе контингента обучающихся, рассмотренных в данной главе
учебных заведений, которые отражают степень развитости тенденции к
образованности

среди

крестьян,

которые

в

отдельные

годы

даже

превосходили числом количество обучающихся мещан. Хоть это явление и
было кратковременным, однако, оно было отмечено в ряде учебных
заведений, что говорит об определённой закономерности;


документально

соотношению

подтверждена

представителей

тенденция

иудаистского

к

устойчивому

вероисповедания

с

представителями православного, с преобладанием последних, которая была
выявлена в результате анализа документальных материалов архива,
представленных сведениями о социальном происхождении, вероисповедании
и

годах

рождения

состава

обучающихся

в

учебных

заведениях,

рассмотренных в данной главе настоящей исследовательской работы.
Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И. Н., Красноярье: пять веков истории, Т.1, Красноярск, 2006, стр.
102.
13
Резун Д. Я., Русские в среднем Причулымье в XVII – XIX веках, Новосибирск: Наука, 1984, стр. 131.
12
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В первой главе «Социальное развитие Ачинского уезда с 1898 по 1918
года» выделено два параграфа. В первом делается анализ социального
состава населения на основания состава обучающихся учебных заведений, их
социального происхождения, вероисповедания и возрасте за период с 1898
года по 1913 год. Во втором параграфе, даётся характеристика социального
состава обучающихся учебных заведений уезда в годы Первой мировой
войны, так же анализируется работы организация созданных специально для
нужд военного времени.
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Глава II. Экономическое развитие Ачинского уезда с 1898 по 1918 года
2.1. Экономическое развитие Ачинского уезда с 1898 по 1913 года.
При анализе экономического развития Ачинского уезда основное
внимание было уделено развитию промышленности, сельского хозяйства,
торговли. Также об экономическом состоянии уезда говорят сведения о
деятельности банков, документальные материалы которых хранятся в
городском архиве.
Промышленность в Ачинском уезде, представленная на конец XIX
столетия 54 фабриками и заводами, к периоду первой русской революции 79
с числом рабочих в 227 человек, в основном была направлена на переработку
продуктов сельского хозяйства, в связи с этим логичней начать рассмотрение
и характеристику экономического состояния уезда именно с анализа уровня
развития сельского хозяйства.1
Как отмечает коллектив авторов труда «Красноярье: пять веков
истории» «Основной объем производства сельскохозяйственной продукции
(95%) приходился на долю 4-х округов губернии: Красноярского, Ачинского,
Канского и Минусинского».2 Среди регионов всей Енисейской губернии по
плодородию почвы Ачинский уезд уступал лишь Минусинскому. Основными
сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в уезде являлись
пшеница, картофель, ячмень и рож. Необходимо так же отметить, что
сельскохозяйственные занятия были в значительной степени развиты и среди
горожан, что соответствует выводам таких исследователей Енисейской
губернии и Ачинского уезда, как Г. Ф. Быконя и Д. Я. Резун.
Благодаря документальным материалам архива мы обладаем сведениями
об Ачинском сельскохозяйственном складе переселенческого управления,
просуществовавшего до 1920 года, который подчинялся Главной конторе

ГАКК, библиотека, памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год, стр. 22;
Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И. Н., Красноярье: пять веков истории, Т.1, Красноярск, 2006, стр.
105
1
2
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сельскохозяйственных складов переселенческого управления во главе с
заведующим.
Ачинский сельскохозяйственный склад в свою очередь имел несколько
отделений:
 Ужурское;
 Балахтинское;
 Подсосенское;
 Петропавловское;
 Верхне - Берёзовское.
В функции склада и его отделений входило снабжение крестьян
сельскохозяйственными машинами, инвентарём и запасными частями к ним.
Реализация машин, инвентаря и запасных частей производилась через товаро
– продовольственные лавки, находящиеся в сёлах. Сельскохозяйственный
склад прекратил осуществлять свою деятельность в 1920 году в связи с
образованием государственных складов.
В то время дефицитным продуктом являлся сахар, однако, на юге уезда
в Шарыповской, Балахтинской и Ужурской волостях выращивали сахарную
свёклу и даже был построен сахарный завод.
Необходимо указать и на немаловажное значение вспомогательных
отраслей сельского хозяйства Ачинского уезда, таких как рыболовство и
пчеловодство. Пчеловодство в уезде хоть и не имело промышленного
характера и занимались им в основном в свободное время от полевых и
домашних работ, но приносило значительную прибыль. Так в конечный год
XIX века было добыто 9622 пуда мёда и 1111 пудов воска, что принесло
прибыли на сумму 96000 рублей. Количество пчелосемей доходило до 12 –
14000.

Рыболовством

же

занимались

жители

населённых

мест

расположенных по течению рек. Рыболовство дало в 1905 году прибыли на
7242 рубля.3
Красноярский край в истории Отечества. Книга первая. 1890-1917. Красноярск: Красноярское книжное
издательство, 1996, 400 стр. 276.
3
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Помимо

этих

вспомогательных

отраслей

заработок

населения

формировался ещё и за счёт лесного промысла. Значительная часть сельского
населения занималась заготовкой лесного и дровяного материала, а также
сплавом этих заготовок на плотах и судах для снабжения городов.
Достаточно высокий уровень развития сельского хозяйства в Ачинском
уезде подтверждают и выводы авторов коллективного труда «Красноярье:
пять веков истории», указывая на то, что «Средний сбор всех зерновых в
расчете на 1 душу населения в губернии составлял 44 пуда, или 5,5
четвертей, при норме потребления 2,5. Сбор хлебов оставался вполне
достаточным, чтобы обеспечить не только потребление крестьян, но и
определенный излишек, который шел на рынок. Однако рынок сбыта
крестьянского хлеба, вплоть до проведения сибирской железной дороги,
ограничивался, главным образом, пределами губернии. Лишь небольшая
часть хлеба из Ачинского и Минусинского округов шла в соседнюю
Томскую губернию».4
Теперь

же

рассмотрим

промышленность,

как

составную

часть

экономического развития уезда. Новый толчок к усилению экономического
развития был дан в последнем десятилетии XIX века, когда центральный
город уезда – Ачинск, стал станцией Томской железной дороги, благодаря
чему начался значительный рост кирпичного производства. В конце столетия
по Чулыму и его притокам были обнаружены небольшие залежи бурого угля
и горючего сланца, однако промышленной разработки этих месторождений
не было.
Промышленность в уезде носила преимущественно добывающий
характер. Число золотых приисков в конце XIX века составляло примерно 13
% от числа всех приисков губернии. Число рабочих доходило до тысячи
человек, что составляло около 12 % от числа рабочих губернии. Число

Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И. Н., Красноярье: пять веков истории, Т.1, Красноярск, 2006, стр.
109.
4

27

приисков стремительно увеличивалось, однако добыча золота уменьшалась.5
Причиной тому было то, что золотодобыча носила лихорадочный характер и
основательной разработкой месторождений никто не занимался, уходя,
выработав первые золотые жилы.
И тем не менее золотодобывающая отрасль промышленности давала
определённые результаты. Число слитков, сплавленных в Красноярской
лаборатории в период с января 1905 по 1906 года, из золота, добытого в
Ачинском уезде, равнялось 93.6 По данному параметру Ачинский уезд
уступал только Енисейскому уезду и опережал Минусинский, Томский и
Ангарский. Первые десятилетия ХХ века были временем поиска новых
золотоносных месторождений. Даже в военные годы добыча золота не
прекращалась, делались заявки на разработку рудного золота близ села Ново
– Назаровское, деревни Дорохово, деревни Холмы, деревни Ададым.
Охарактеризовать развитие экономики в целом и промышленности в
частности могут архивные данные по Ачинскому складу Товарищества
нефтяного производства братьев Нобель, основанного в 1900 году.
Основными потребителями нефтепродуктов этого склада были общество
железной дороги, а также крупные и мелкие торговцы.
К сожалению, сохранились не все материалы по работе склада
Товарищества, но и имеющиеся данные могут дать определённые сведения
по его деятельности. Так, например, в 1909 году согласно смете
эксплуатационных расходов Ачинским складом Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель было продано продуктов общим объёмом на
36021 пуд, а именно:
 керосина – 34789 пудов;
 мазута – 270 пудов;
 смазочных масел – 820 пудов;

5
6

Резун Д. Я., Русские в среднем Причулымье в XVII – XIX веках, Новосибирск: Наука, 1984, стр. 139.
ГАКК, библиотека, памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год, стр. 31
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 нефти – 142 пуда.7
В 1911 году продажи склада составили в общей сложности 33625 пудов,
из них:
 керосина – 30102 пуда;
 мазута – 814 пудов;
 смазочных масел – 1277 пудов;
 нефти – 1432 пуда.8
1912 год отмечен расширением ассортимента Ачинского склада братьев
Нобель и одновременным сокращением продаж. Продажи склада составили
26317 пудов нефтепродуктов, а именно:
 керосина – 22897 пудов;
 мазута – 900 пудов;
 смазочных масел – 1044 пуда;
 нефти – 1421 пуд;
 бензина – 55 пудов.9
В предвоенный 1913 год продажи склада значительно возросли в связи с
отрой потребностью в нефтепродуктах. Продажи одного только керосина
побивали

рекорд

продаж

общего

числа

нефтяных

продуктов

за

рассмотренные предшествующие годы в отдельности. В общей же сложности
продажи были равны 41221 пуду. В числовом содержании по каждому и
видов продаваемой продукции продажи за этот год составили:
 керосина – 37749 пудов;
 мазута – 685 пудов;
 смазочных масел – 1600 пудов;
 нефти – 992 пуда;
 бензина - 200 пудов.10
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», опись
№ 1, дело № 14.
8
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», опись
№ 1, дело № 16.
9
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», опись
№ 1, дело № 18.
7
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Увеличению объёмов продаж производимой промышленностью и
сельским хозяйством продукции должна была способствовать Ачинск –
Минусинская железная дорога, по строительству которой в городском архиве
сохранился документальный материал.
О строительстве этого железнодорожного пути писали В. И. Царёв и Ю.
И. Гринберг в своём труде «Ачинск: градостроительная история»: «Успехи
первых лет эксплуатации Сибирской железнодорожной магистрали вызвали
поток проектов развития сибирских железных дорог. Так, в Енисейской
губернии в 1913 году приступили к строительству железнодорожной линии
Ачинск – Минусинск». Далее авторы отмечают, что история строительства
железной дороги началась ранее. «В январе 1911 года в Петербурге
уполномоченные Ачинской городской думы – городской голова Василий
Степанович Обжорин, и купец Андрей Семёнович Мокроусов заключили
договор

с

инженером

путей

сообщения,

действительным

статским

советником Григорием Васильевичем Адриановым.» Договор заключал в
себе следующее - Григорий Васильевич Адрианов берёт на себя труд по
составлению проекта железной дороги Ачинск – Минусинск, а также записки
по определению ожидаемого грузооборота проектируемой железной дороги,
с целью представления этих трудов министру финансов.11
Название «Ачинск – Минусинская железная дорога» присваивалось
строящейся железнодорожной линии от станции Ачинск Сибирской
железной дороги до станции Енисей Минусинский. Ачинск – Минусинская
железная дорога имела цель соединить богатый Минусинский уезд с
действующей Сибирской железной дорогой и дать выход на рынок
продуктам сельского хозяйства и промышленности.
Полоса отвода железной дороги должна была пересекать территорию
города, которая была перспективно развита и должны была быть
расположена к северу от речки Ачинки.
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», опись
№ 1, дело № 20.
11
Царёв В. И., Гринберг Ю. И., Ачинск: градостроительная история, Красноярск: Стройиздат, 1992, стр. 67.
10

30

Строительство железной дороги было разделено на две части,
существенно различавшиеся между собой:
 северная часть – от станции Ачинск до станции Копьёво, должна была
пройти в густо населённой местности с развитым земледелием;
 южная часть – от станции Копьёво до станции Енисейск Минусинский,
должна была проходить по местности с редким населением, которое
занималось преимущественно скотоводством.
Для строительства железной дороги 6 июня 1913 года было образовано
частное акционерное общество Енисейской губернии, которое называлось
«Общество Ачинск – Минусинской железной дороги». Само же общество
выбирало управление по постройке Ачинск – Минусинской железной дороги,
которое и ведало строительством.
Управление состояло из следующих отделов:
 технический отдел;
 хозяйственный отдел;
 отдел «Служба пути».
Однако, само строительство должно было начаться лишь с 1914 года.
Характеристика Ачинского уезда, как одного из наиболее развитых в
экономическом плане среди уездов Енисейской губернии, невозможна без
анализа состояния торговли, как внутри уезда, так и его внешних связей.
Огромное значения для развития торговли имели ярмарки. Авторы
коллективного труда «Красноярье: пять веков истории» так характеризует
степень развитости ярмарок уезда: «Ярмарки являлись главной формой
организации торговли в крае. По количеству их выделялся Ачинский округ,
где числилось 6 ярмарок из 13 действовавших в губернии к концу XIX века.
При этом 2 из 6 - Никольская в Балахте и Петропавловская в Ужуре,
открывшиеся еще в 30-х гг. XIX в., являлись самыми крупными в губернии,
давая 60% торгового оборота. В начале 1880-х гг. оборот каждой из них
превышал 300 тыс. руб., но к концу десятилетия он падает до 50 тыс. руб. и
медленно начинает расти к середине 1890-х гг., приближаясь к 100 тыс. руб.
31

Ареал

торговых

связей

Никольской

и

Петропавловской

ярмарок

распространялся более чем на 100 верст в округе, включая не только близ
лежавшие волости, но и территории соседних губерний. В Ужур, например,
съезжались

купцы

из

Ачинска,

Красноярска,

Минусинска,

Томска,

Мариинска, Ялотуровска».12
Ярмарки проходили круглогодично и в различных частях Ачинского
уезда. Материал по их работе предоставляют сведения о существующих в
Енисейской губернии ярмарках и прибыли вырученной на них в 1907 году:
 с. Николаевское, Назаровской волости – прибыль 4500 рублей;
 с. Скрипочниковское, Берёзовской волости – прибыль 12000 рублей;
 с. Подсосенское, Подсосенская волость - прибыль 7000 рублей;
 с. Балахтинское, Балахтинской волости – прибыль 63060 рублей;
 с. Ужурское, Ужурской волости – прибыль 36675 рублей;
 с. Шарыповское, Шарыповской волости – прибыль 5000 рублей;
 с. Никольское, Шарыповской волости – прибыль 3700 рублей;
 с. Берёзовское, Берёзовской волости – прибыль 5000 рублей.13
В не меньшей степени развитие Ачинского уезда в экономическом
аспекте будет раскрывать анализ работы банков, сведения о которых
содержатся в документальных материалах архива города Ачинска и
отображены в годовых отчётах банка о проделанной работе.
Одним из таких банков был Ачинский городской общественный банк,
открытый 12 апреля 1912 года. Вышестоящей организацией Ачинского
городского общественного банка являлась городская дума.
В функции банка входило:
 открытие кредитов учреждениям и частным лицам;
 приём денежных вкладов;
 учёт векселей;
Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И. Н., Красноярье: пять веков истории, Т.1, Красноярск, 2006,
стр.121.
13
ГАКК, библиотека, памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год, стр. 66-68
12
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 выдача ссуды под залог имущества и открытие под государственные
процентные бумаги специальных текущих счетов;
 получение платежей по векселям и процентным бумагам;
 покупка и продажа государственных и частных процентных бумаг, и
облигаций;
 покупка и продажа драгоценных металлов в монетах и слитках;
 залог принадлежащих банку процентных бумаг.
Для управления деятельностью банка избиралось правление банка в
состав, которого входили директор и не менее и не менее 2-ух товарищей,
избираемых на 4 года. Правление представляло в городскую думу один раз в
год отчёт о деятельности банка, который затем представлялся в министерстве
финансов и внутренних дел.
В

городском

архиве

сохранились

документальные

материалы,

характеризующие его работу. Благодаря сведениям о годовом балансе банка,
мы можем в определённой степени судить о его развитии. Анализ
рассмотренных балансов говорит о прогрессивном характере развития и
успешной деятельности банка, в числовом же содержании это выражено
данными о балансе с 1912 года по 1913 год, равному 64036 рублям. 14
Стоит

отметить

и

деятельность

Общества

взаимного

кредита,

существовавшего в Ачинске с 1912 года. Общество являлось банком,
образованным

на

общественных

началах,

как

частное

учреждение.

Вышестоящей организацией Ачинского кредитного общества является
Центральный банк объединённого кредита.
Основной деятельностью кредитного общества являлось:
 сосредоточение оборотного капитала, образующегося из членских
взносов и вкладов членов общества;
 открытие кредитов общественным организациям и частным лицам.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской общественный банк», опись № 1, дела №
12, 25, 35, 40.
14

33

Свои

свободные

средства

общество

помещало

в

Центральный

общественный банк взаимного кредита, получая за это определённый
процент и оказывая огромное влияние на развитие экономической жизни
города и уезда, а также на развитие взаимного кредитного дела.

2.2. Экономическое развитие Ачинского уезда с 1914 по 1918 года.
На период Первой мировой войны промышленность уезда была
представлена уже 100 фабриками и заводами со 179 рабочими. Как
отмечалось ранее, промышленность в уезде носила преимущественно
добывающий характер.
Первые

десятилетия

ХХ

века

были

временем

поиска

новых

золотоносных месторождений. Даже в военные годы добыча золота не
прекращалась, делались заявки на разработку рудного золота близ села Ново
– Назаровское, деревни Дорохово, деревни Холмы, деревни Ададым. В
южной части уезда перед революцией, до 1918 года, действовали 1
Иоановский, 2 Андреевских и 4 Богомдарованных золотых рудника.15
Следует также и указать о деятельности Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель. Для которого начало первой мировой войны
было отмечено расширением ассортимента. Продажи за 1914 года составили
в общей сложности 36807 пудов. По каждому из видов продаваемой
продукции это составляло:
 керосина – 31364 пуда;
 мазута – 1312 пудов;
 смазочных масел – 2145 пудов;
 нефти – 1013 пудов;
 бензина - 726 пудов;

15

Лопаткин Г. С., Летопись града Ачинска, Ачинск, 2000, стр. 80.
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 моторного топлива – 247 пудов.16
В начале Первой мировой войны было начато строительство Ачинск –
Минусинской

железной

дороги,

осуществлялось

оно

подрядчиками,

заключавшими договора с акционерным обществом и дававшими полный
отчёт о проведённых работ, от переработки камней до строительства мостов.
Когда началась Первая мировая война многие рабочие занятые на
строительстве железной дороги были мобилизованы на фронт, поэтому в этот
период размеры строительства были сокращены. Однако строительство
железной дороги продолжалось, причём работали на ней и военнопленные
австро – венгры. В одном только 1915 году на строительстве железной
дороги были задействованы австро – венгерские военнопленные общим
числом в 3584 человека. 17
Строительство Ачинск – Минусинской железной дороги продолжалось
до 1917 года. За этот период времени, с 1914 по 1917 года постройка дороги
была выполнена без укладки за неимением рельс, взятых на военные нужды.
Лишь участок от станции Ачинск 1 до разъезда Глядень протяжённостью в
79 вёрст, что составляет 85 километров, был уложен полностью и открыт для
временного движения. С января 1916 года было открыто движение на
железной дороге на протяжении 49 вёрст – 52 километров - от станции
Ачинск 1 до станции Ададым. В январе 1917 года было открыто временное
коммерческое движение на протяжении 29 вёрст – 31 километр – от станции
Ададым до разъезда Глядень. На протяжении же остальных 353 вёрст – 378
километрах – от разъезда Глядень до Абакана земляное полотно и
искусственные сооружения, кроме укладки рельсов и постройки мостов,
были в основном закончены, а также выполнено в среднем около 60 %
гражданских построек.18
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», опись
№ 1, дело № 26.
17
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 16 «Общество Ачинск – Минусинской железной дороги», опись №
1, дело № 37.
18
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 16 «Общество Ачинск – Минусинской железной дороги», опись №
1, дело № 58 А.
16
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Строительство железной дороги было приостановлено в 1917 году, в
связи с революционными событиями, а затем и начавшейся гражданской
войной. Акционерное общество Ачинск – Минусинской железной дороги
было национализировано декретом от 28 июня 1917 года, а управление
общества было упразднено 7 декабря 1918 года.
Что же касается торговли и деятельности ярмарок, то в одном только
1915 году, несмотря на военное время, в Ачинском уезде было проведено 17
ярмарок. Это число довольно значительно, особенно если учесть, что во всей
Енисейской губернии число ярмарок равнялось 35.
Во время войны продолжал свою деятельность и Ачинский городской
общественный банк, сведения по работе которого выражены следующими
данными:
 баланс с 1915 года по 1916 год – 126060 рублей 61 копейка;
 баланс с 1916 года по 1917 год – 105509 рублей 34 копейки;
 баланс с 1917 года по 1918 год – 152691 рубль 66 копеек.19
Ачинский городской общественный банк существовал до конца декабря
1919 года, а уже 1 января 1920 был ликвидирован.
В 1914 году было организовано Ачинское агентство Русско – Азиатского
банка. В 1916 году оно было переименовано в Ачинское отделение Русско –
Азиатского банка, во главе банка стоял директор.
В функции банка входило:
 кредитование населения;
 приём и выдача денежных сумм купцам и промышленникам,
доверенным лицам торговых и промышленных фирм России;
 выдача денежных переводов военнопленным.
Ачинское отделение Русско – Азиатского банка было ликвидировано в
1918 году. Сведения о имеющихся годовых балансах показывают успешность
его функционирования и выражены следующими данными:
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской общественный банк», опись № 1, дела №
12, 25, 35, 40.
19
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 баланс на 1914 год составил сумму в 1140371 рубль 21 копейку;
 баланс на 1915 год был равен 1453428 рублям 93 копейкам;
 баланс на 1917 год равнялся 2110918 рублям 35 копейка.20
Однако, не смотря на успешность деятельности банка, в 1918 году он
был ликвидирован.
После революции 1917 года, с приходом к власти новых лиц в стране
вышло постановление и о ликвидации обществ взаимного кредита с 10
октября 1918 года, но Ачинское кредитное общество просуществовало до 5
марта 1920 года, являясь учреждением временного правительства, а с 5 марта
1920 года по распоряжению уездного финансового отдела кредитное
общество прекратило своё существование.
Интересной и показательной является работа типографии Ачинского
товарищества печатного дела, которая была организована товариществом на
паевых началах в 1915 году. В 1916 году она начала свою непосредственную
деятельность, но прежде необходимо было провести ряд организационных
работ.
По данным архивных документов мы можем судить о том какая
колоссальная работа была проведена в это нелёгкое время. К середине
августа уже были куплены необходимые машины, шрифты, материалы,
нанята квартира и собраны сведения о необходимых служащих. И 21 августа
1915 года Его Превосходительству господину Енисейскому губернатору
было отправлено прошение выдать товариществу, как юридическому лицу
соответствующее разрешение на открытие типографии и переплётной. А 29
декабря 1915 года было получено свидетельство, разрешающее товариществу
открыть типографию и переплётную по указанному адресу. На тот момент
уже имелась одна скоропечатная машина завода Кенигъ и Бауэр, один
ручной печатный станок «Бостонка». Из Петроградского товарищества
«Бертгольд» заказывались верстаки, шилья, шрифты, приливки букв и цифр.
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 18 «Ачинское отделение Русско – Азиатского банка», опись № 1,
дела № 1, 3, 3 А, 11, 21, 22.
20
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Из Томска и Екатеринбурга закупалась альбомная и газетная бумага фабрики
«Счётъ», которой владел Иван Егорович Ятель.
На тот момент в городе существовало две типографии, типография
Ачинского товарищества печатного дела, насчитывавшая 6 рабочих и
типография Крестникова. Но уже в августе 1916 года типография
Крестникова была куплена типографией Ачинского товарищества печатного
дела, которая и стала единственно типографией в городе. Число рабочих
после слияний двух типографий стало равным 15, а в 1917 году достигло 35
человек.
Обязанности управляющего типографией возложили на товарищараспорядителя Бобишинского, определив ему вознаграждение по 150 рублей
в месяц и единовременное вознаграждение за труды по организации
типографии в размере 100 рублей. Для поддержания материальной базы
товарищества в ряды пайщиков привлекались новые лица. Велась строгая
подотчётность, на проходивших собраниях всё заносилось в протоколы, из
которых мы и можем узнать о деятельности товарищества. На одном из таких
собраний пайщикам был представлен отчёт о деятельности специально
отобранных

товарищей-распорядителей,

занимающихся

организацией

типографии. На другом обсуждался вопрос о необходимости составления
сметы будущих доходов типографии, но, как выяснилось большинство
пайщиков считали невозможным заранее рассчитать примерные доходы,
учитывая нелёгкое положение страны.
Основной деятельностью типографии в этот период было выполнение
заказов учреждений, организаций и отдельных лиц на печатание:
 журналов;
 газет;
 брошюр;
 воззваний;
 бухгалтерских книг, отчётов, различных банков;
 объявлений;
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 переплётных книг;
 изготовление каучуковых штемпелей.
В типографии печатались такие журналы как «Енисейский учитель» и
«Путь деревни», а с 20 сентября 1916 года начала печататься в типографии
газета «Ачинка», издаваемая херсонским мещанином Афанасьевым Фавстом
Косьмичём, проживающим в городе Ачинске. Печататься газета должна была
в типографии Ачинского товарищества печатного дела по программе:
 объявления;
 передовые статьи по вопросам внутренней и внешней политики;
 судебная хроника;
 театр;
 справочный отдел.
Типография имела следующие подразделения:
 контора;
 наборный цех;
 машинный цех;
 переплётный цех;
 линовальный цех.
Работу типографии мы можем проследить благодаря сведениям о
годовом

балансе

типографии

хранящихся

в

городском

архиве,

представленные следующими данными:
 баланс на конец 1915 года – 9750 рублей;
 баланс к середине 1916 года – 23049 рублей 40 копеек;
 баланс на конец 1916 года – 37844 рубля;
 баланс к концу 1917 года – 55.262 рубля 57 копеек;
 баланс к концу 1918 года – 84210 рублей.21
В 1917 году, с приходом Советской власти в Ачинск типография
печатного дела была национализирована Ачинским Советом рабочих,
МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография Ачинского товарищества печатного дела», опись
№ 1, дела № 3, 7, 13, 22.
21

39

крестьянских и красноармейских депутатов. А после захвата власти
Колчаковцами типография перешла обратно к прежним владельцам в лице
Ачинского товарищества печатного дела. Однако, после установления
Советской власти в городе Ачинске 7 февраля 1920 года типография
товарищества печатного дела была снова национализирована и стала
называться Ачинской государственной типографией.
За время своего существования типография напечатала множество
присланных объявлений, отражающих развитие города, а как следствие и
уезда. Одним из таких объявлений является объявления Ачинского
городского объявления извещающее об открытии в 1916 году Ачинского
городского мужского среднего учебного заведения в составе 4 классов. Плата
за обучение составляла 80 – 120 рублей в год. Из этого объявления мы можем
подчерпнуть информацию о порядке поступления в данное учебное
заведение, а именно, лица, желающие отдать своих детей на обучение
должны подать прошение на имя Комиссии по организации среднего
учебного заведения с приложением документов поступающих:
 выпиской рождения из метрической книги;
 удостоверением об оспопрививании;
 свидетельстве об образовании, если такое имеется.22
В основном же среди присланных в типографию для печати объявлений
чаще всего встречаются те, что касаются культурной жизни города – анонсы
готовящихся спектаклей и постановок, а также объявления о продаже того
или иного имущества.
Подводя итог экономическому развитию Ачинского уезда за период с
1898 по 1918 года, необходимо отметить ряд тенденций, подтверждённых,
как документальными источниками городского архива, так и выводами
предшествующих исследователей данной проблемы:

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография Ачинского товарищества печатного дела», опись
№ 1, дело № 8.
22
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 благоприятные условия к развитию экономики уезда и страны в целом,
данные либеральными реформами в середине ещё XIX века нашли своё
отражение в развитии промышленности, представленного преимущественно
добывающей и перерабатывающей отраслями, числовые показатели развития
которых были систематизированы и приведены в настоящей главе;
 что касается вопроса уровня развития сельского хозяйства, то он также
не является спорным. Выводы, приведённые коллективом авторов труда
«Красноярье: пять веков истории» подтверждены в процессе анализа
документальных материалов архива в настоящей исследовательской работе и
отражают достаточно высокий уровень развития сельского хозяйства
относительно других уездов губернии: «Средний сбор всех зерновых в
расчете на 1 душу населения в губернии составлял 44 пуда, или 5,5
четвертей, при норме потребления 2,5. Таким образом, сбор хлебов оставался
вполне достаточным, чтобы обеспечить не только потребление крестьян, но и
определенный излишек, который шел на рынок. Однако рынок сбыта
крестьянского хлеба, вплоть до проведения сибирской железной дороги,
ограничивался, главным образом, пределами губернии. Лишь небольшая
часть хлеба из Ачинского и Минусинского округов шла в соседнюю
Томскую губернию»23;
 благоприятно, несмотря на неудачи в строительстве Ачинск –
Минусинской железной дороги, складывались условия и для развития
торговли, поскольку она была неотъемлемо связана с сельским хозяйством и
продуктами им производимыми. Торговля, будучи неотъемлемой составной
частью экономического развития уезда, отражалась и в деятельности
ярмарок, проводимых на территории уезда в отдельных его волостях. Данные
о годовых доходах с этих ярмарок систематизированы и приведены в
настоящей главе;

Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И. Н., Красноярье: пять веков истории, Т.1, Красноярск, 2006, стр.
109.
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 также мы можем наблюдать и наличие института организации
товариществ, основанных на членских взносах и управляемых коллективно,
на собрании пайщиков, проводимых по тем или иным вопросам, касающихся
развития товарищества, что говорит о развитии капиталистических форм
организации предприятий;
 в рассматриваемый период наблюдается открытие филиалов и местных
самостоятельных банков на территории уезда, анализ годовых балансов
которых, проведённый в данной главе на основе документальных материалов
архива, даёт представление о их деятельности в указанный период;
 стоит также сказать и о влияние революцию 1917 года на
экономическое

развитие

Ачинского

уезда,

при

изучении

которого

наблюдалась не только национализация предприятий и организаций, в
следствии смены власти в стране, но и их полная ликвидация, что в свою
очередь не могло не отразиться экономической составляющей развития
уезда.
Во второй главе «Экономическое развитие Ачинского уезда с 1898 по
1918 года» выделено два параграфа. В первом даётся характеристика
промышленности с её наиболее развитыми отраслями, сельского хозяйства и
его вспомогательных отраслей, а также уровень развития торговли и
банковской сферы с 1898 года 1914 год. Во втором параграфе анализу
подлежит экономическое развитие уезда в уже обозначенных аспектах в
военное время.

42

Заключение
Проведенная работа представляет немало сведений, отражающих
определённые

аспекты

развития

уезда

и

объясняющих

процессы,

происходившие в нём.
Во время анализа и систематизации полученных сведений из архивных
и уже опубликованных источников был выявлен ряд тенденций социально –
экономического развития уезда в обозначенный период.
Тенденции, касающиеся социального развития, были выражены
процессами и явлениями, происходившими в обществе. К ним можно
отнести:


увеличение доли мещан от общего числа населения Ачинского

уезда, что соответствует выводам коллектива авторов учебного пособия
«Красноярье: пять веков истории». Быконя Г.Ф., Федорова В.И. Ценюга И.Н.
говоря о социальном развитии уезда отмечали, что к концу XIX века
«Заметные изменения произошли в социальной структуре населения.
Наиболее динамично развивались те социальные группы, которые были
связаны с торгово-промышленной деятельностью. Так, доля мещанства,
составлявшего основной контингент городского населения и занятого в
мелкой торговлей и ремеслом, выросла в 2,75 раза. Тогда как дворянство и
без того малочисленное в Сибири и занятое преимущественно в сфере
управления, все более утрачивает свои позиции. В абсолютном значении его
численность возросла на 21%, а в относительном доля дворянства
сокращается в 1,7 раза.»1 Данные выводы так же подтверждают сведения
Д.Я. Резуна, который в своей работе «Русские в среднем Причулымье»
приводил данные по социальному составу Ачинского уезда на конец XIX
века. Он отмечал, что мещане являлись второй по численности социальной
группе в уезде, после крестьян.2 Данные, полученные вследствие анализа
Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И. Н., Красноярье: пять веков истории, Т.1, Красноярск, 2006, стр.
102.
2
Резун Д. Я., Русские в среднем Причулымье в XVII – XIX веках, Новосибирск: Наука, 1984, стр. 131.
1
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документальных материалов, содержащихся в фондах городского архива, и
приведённые в данной главе так же подтверждают вышеотмеченную
тенденцию;


также довольно показательными являются сведения, полученные

при анализе контингента обучающихся, рассмотренных в данной главе
учебных заведений, которые отражают степень развитости тенденции к
образованности

среди

крестьян,

которые

в

отдельные

годы

даже

превосходили числом количество обучающихся мещан. Хоть это явление и
было кратковременным, однако, оно было отмечено в ряде учебных
заведений, что говорит об определённой закономерности;


документально

соотношению

подтверждена

представителей

тенденция

иудаистского

к

устойчивому

вероисповедания

с

представителями православного, с преобладанием последних, которая была
выявлена в результате анализа документальных материалов архива,
представленных сведениями о социальном происхождении, вероисповедании
и

годах

рождения

состава,

обучающихся

в

учебных

заведениях,

рассмотренных в данной главе настоящей исследовательской работы.
При рассмотрении экономического развития уезда, помимо данных об
уровне развития промышленности, сельского хозяйства и торговли,
приводилось сравнение Ачинского уезда с другими уездами Енисейской
губернии по выше приведенным данным. Тенденции экономического
развития уезда были также подтверждены документально и выражены в
следующем:
 благоприятные условия к развитию экономики уезда и страны в
целом, данные либеральными реформами в середине ещё XIX
века нашли своё отражение в развитии промышленности,
представленного

преимущественно

добывающей

и

перерабатывающей отраслями, числовые показатели развития
которых были систематизированы и приведены в настоящей
главе;
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 вопрос, касающийся уровня развития сельского хозяйства также
не является спорным. Выводы, приведённые коллективом труда
«Красноярье: пять веков истории» подтверждены в ходе
проведения исследовательской работы и отражают достаточно
высокий уровень развития сельского хозяйства относительно
других уездов губернии: «Средний сбор всех зерновых в расчете
на 1 душу населения в губернии составлял 44 пуда, или 5,5
четвертей, при норме потребления 2,5. Таким образом, сбор
хлебов оставался вполне достаточным, чтобы обеспечить не
только потребление крестьян, но и определенный излишек,
который шел на рынок. Однако рынок сбыта крестьянского
хлеба, вплоть до проведения сибирской железной дороги,
ограничивался, главным образом, пределами губернии. Лишь
небольшая часть хлеба из Ачинского и Минусинского округов
шла в соседнюю Томскую губернию.»3;
 тоже касается и торговли, поскольку она была неотъемлемо
связана с сельским хозяйством и продуктами им производимыми.
Торговля,

будучи

неотъемлемой

составной

частью

экономического развития уезда, отражалась и в деятельности
ярмарок, проводимых на территории уезда в отдельных его
волостях. Данные о доходах с этих ярмарок приведены в
настоящей главе;
 Присуще было и наличие института организации товариществ,
основанных на членских взносах и управляемых коллективно, на
собрании пайщиков, проводимых по тем или иным вопросам,
касающихся развития товарищества, что говорит о развитии
капиталистических форм организации предприятий;

Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Ценюга И. Н., Красноярье: пять веков истории, Т.1, Красноярск, 2006, стр.
109.
3
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 в рассматриваемый период наблюдается открытие филиалов и
местных самостоятельных банков на территории уезда, анализ
годовых балансов которых, проведённый в данной главе на
основе документальных материалов архива, даёт представление о
их деятельности в указанный период;
 стоит также отметить о влияние революцию 1917 года на
экономическое

развитие

Ачинского

уезда,

при

изучении

которого наблюдалась не только национализация предприятий и
организаций, в следствии смены власти в стране, но и их полная
ликвидация, что в свою очередь не могло не отразиться
экономической составляющей развития уезда.
Полученную и систематизированную информацию можно применять
на уроках по истории, краеведению, основам регионального развития, а
также факультативных занятиях посвящённых данной тематике.
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общественный банк», опись № 1, дело № 5;
36.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской

общественный банк», опись № 1, дело № 11;
37.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской

общественный банк», опись № 1, дело № 12;
38.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской

общественный банк», опись № 1, дело № 25;
39.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской

общественный банк», опись № 1, дело № 35;
40.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской

общественный банк», опись № 1, дело № 40;
41.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 3 «Ачинский городской

общественный банк», опись № 1, дело № 45;
42.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 7 - Ф «Ачинский

сельскохозяйственный склад переселенческого управления», опись № 1, дело
№ 3;
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43.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 7 - Ф «Ачинский

сельскохозяйственный склад переселенческого управления», опись № 1, дело
№ 11;
44.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 7 - Ф «Ачинский

сельскохозяйственный склад переселенческого управления», опись № 1, дело
№ 19;
45.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 7 - Ф «Ачинский

сельскохозяйственный склад переселенческого управления», опись № 1, дело
№ 26;
46.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 7 - Ф «Ачинский

сельскохозяйственный склад переселенческого управления», опись № 1, дело
№ 33;
47.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 7 - Ф «Ачинский

сельскохозяйственный склад переселенческого управления», опись № 1, дело
№ 47;
48.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 3;
49.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 4;
50.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 7;
51.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 8;
52.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 13;
53.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 22;
54.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 23;
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55.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 11 «Типография

Ачинского товарищества печатного дела», опись № 1, дело № 24;
56.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 16 «Общество Ачинск –

Минусинской железной дороги», опись № 1, дело № 3;
57.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 16 «Общество Ачинск –

Минусинской железной дороги», опись № 1, дело № 37;
58.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 16 «Общество Ачинск –

Минусинской железной дороги», опись № 1, дело № 58 А;
59.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 17 «Ачинский уездный

комитет помощи беженцам империалистической войны», опись № 1, дело №
6;
60.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 18 «Ачинское отделение

Русско – Азиатского банка», опись № 1, дело № 1;
61.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 18 «Ачинское отделение

Русско – Азиатского банка», опись № 1, дело № 3;
62.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 18 «Ачинское отделение

Русско – Азиатского банка», опись № 1, дело № 3 А;
63.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 18 «Ачинское отделение

Русско – Азиатского банка», опись № 1, дело № 11;
64.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 18 «Ачинское отделение

Русско – Азиатского банка», опись № 1, дело № 21;
65.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 18 «Ачинское отделение

Русско – Азиатского банка», опись № 1, дело № 22;
66.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 1;
67.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 3;
68.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 5;
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69.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 6;
70.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 8;
71.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 10;
72.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 14;
73.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 16;
74.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 20;
75.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 26;
76.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 27;
77.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 20 «Товарищество

нефтяного производства братьев Нобель», опись № 1, дело № 30;
78.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 240;
79.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 247;
80.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 250;
81.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 251;
82.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 258;
83.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 278;
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84.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 284;
85.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 295;
86.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 307;
87.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 309;
88.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 310;
89.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 313;
90.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 315;
91.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 319;
92.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № 21 «Ачинское уездное

высшее начальное училище», опись № 1 – 2, 3, дело № 327;
93.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № Р – 44 - Ф «Ачинское

общественного мужское среднее учебное заведение», опись № 1, дело № 1;
94.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № Р – 44 - Ф «Ачинское

общественного мужское среднее учебное заведение», опись № 1, дело № 4;
95.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № Р – 44 - Ф «Ачинское

общественного мужское среднее учебное заведение», опись № 1, дело № 7;
96.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № Р – 44 - Ф «Ачинское

общественного мужское среднее учебное заведение», опись № 1, дело № 11;
97.

МУ «Архив города Ачинска», фонд № Р – 44 - Ф «Ачинское

общественного мужское среднее учебное заведение», опись № 1, дело № 13.
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