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Аннотация. В данной статье приведены результаты анализа 

исторического развития территории Тобольского района в социально-

экономическом аспекте. Выделены исторические этапы, наиболее важные для 

формирования современного социально-экономического положения данного 

района, а также сделаны выводы о степени влияния исторических предпосылок 

на его современную социальную и экономическую среду в целом. 
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Введение 

 

Эффективность экономической и социальной организации общества в 
территориальном аспекте напрямую зависит от своевременного мониторинга и 
диагностики соответствия уровней экономического и социального развития 
территорий ее совокупному потенциалу. Важная проблема, которая встает перед 
органами регионального управления Тюменской области в этой связи, 
заключается в необходимости проведения качественного экономико-
статистического анализа совокупного потенциала входящих в ее состав районов и 
количественного определения достигнутых ими уровней экономического и 
социального развития. Проблема социально-экономического развития таких 
районов Тюменской области, как Тобольский, в наличии определенных 
диспропорций их совокупного потенциала уровню их социально-экономического 
развития. Для выявления потенциала изучаемой территории важно учитывать 
природные и исторические предпосылки социально-экономического развития. 
Сопоставление этих предпосылок развития и имеющегося уровня организации 
социально-экономических процессов может содействовать оценке системы 
территориального управления административными районами и обоснованию 
предложений по совершенствованию бюджетной и инвестиционной политики во 
всём регионе. 

 

Материалы и методы 

 

Для исследования были использованы исторические акты, собранные и 
изданные Археографической комиссией, а также библиографические материалы 
Тобольской губернии, Сибирских летописей, очерки по истории колонизации 
Сибири в XVII – начале XVIII веков и другие. 

Для исследований в области экономической географии используется широкий 
круг методов, как общенаучных, так и специальных, связанных с предметом 
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исследования — территориальной организацией хозяйства. В данной работе главным 
образом используется исторический (эволюционный анализ) при рассмотрении 
социально-экономического положения территории Тобольского района в его 
генезисе и эволюции, в процессе исторического развития. Также в работе 
использован метод районирования. Его применение основано на концепции 
экономического района (региона), в случае данного исследования в качестве 
основной единицы взята территория Тобольского района как единая социально-
экономическая территориальная система.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Территория Тобольского района имеет богатую историю освоения, глубоко 
уходящую корнями в историю развития России. Можно выявить основные 
исторические предпосылки развития социально-экономического положения 
изучаемой территории, разделив историю ее освоения на периоды, повлиявшие на 
территориальную организацию общества и распределение производственных сил. 

Первый исторический этап, который необходимо выделить исходя из 
целей нашего исследования, это период с XIV по XVIII век. В данный временной 
период наблюдались значительные территориальные и социально-экономические 
изменения, происходящие под влиянием исторических событий. Территория 
прошла путь от разрозненного сибирского поселения до одного из важнейших 
уездов Российского государства, который значился на всех иноземных картах. 

С XIV территория современного Тобольского района находилась в 
состоянии постоянной военной напряженности, сначала вражда шла между 
татарскими улусами, затем между войсками Хана Кучума и Ермака. В период с 
XIV по XV столетия после развала Монгольской империи стало формироваться 
Сибирское ханство, имеющее столицу в г. Сибир (Искер). В 1563 году Ханом стал 
Кучум. Он смог объединить ранее враждебные татарские улусы, а также своему 
влиянию подчинить самоедские и вогульские племена. В планы Кучума входило, 
как известно, вытеснение населения Руси из Приуральского региона [3, 67 с.]. 

Русские пришли в Сибирь еще в XI столетии, но в целом процесс 
закрепления в Сибири русского государства начался позднее, когда границы его 
вплотную подошли к Уралу и Сибирскому ханству — части Золотой Орды, в 
которой власть оспаривали потомки Шейбани-хана. Правители данного рода 
Бекбулат и Едигер ещё искали себе поддержки у Москвы. Когда же власть захватил 
хан Кучум, он порвал вассальные взаимоотношения с Московским царством и затем 
перешёл к уже открытой вражде [14, 28 с.]. Самыми близкими к его землям в это 
время были владения солепромышленников Руси, а также купцов Строгановых, 
которые простирались от Камы и до верховьев Туры, Южной Сосьвы и Лозьвы. 
Строгановым было позволено ставить укрепленные остроги и городки, на службу 
брать свободных казаков и крестьян. Нарастание военной угрозы со стороны 
Кучума вынудило Строгановых усиливать охрану своих деревень и городков. Для 
этого они наняли вольных казаков с Яика и Волги под предводительством 
атамана Ермака. Отряд Ермака в начале сентября 1582 года пошел на стругах по 
реке Чусовой, а также левым ее притокам, перешел к реке Тагил, и спустился с 
нее в Туру. После серии мелких стычек с татарскими войсками казачья дружина 
по Тоболу вышла к Иртышу. 23 октября на правом берегу реки имела место 
знаменитая битва на Чувашском мысу, где Кучум был разбит, после чего с 
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остатками войск двинулся на юг. Ермак без боя вошел в Кашлык уже 26 октября. 
Множество сибирских племен сразу признало власть русских, на их сторону 
также перешли многие феодалы татарского ханства [9, 156 с.]. Кучум не оставлял 
надежды вернуть себе власть, постоянно вступая в перепалки с русскими. В 
одном из боев, в ночь на 6 августа 1585, года на реке Вагай трагически погиб 
Ермак. Затем остатки казачьей дружины, а также стрельцов, присоединившихся к 
ним, на стругах, спустились по Иртышу вниз и традиционным Печорским путём 
вернулись на Русь.  

Можно сказать, что во время сражений за власть между татарскими 
войсками и казачьими дружинами территорию нынешнего Тобольского района 
заселяли множество сибирских племен, а также феодалы татарского ханства, но к 
концу 16 века состав и особенности населения изменились в связи с заложением 
Тобольского острога. Тобольский острог, названный первоначально Тоболеском 
[7, 101 с.], стал вторым в Сибири (первым был Тюменский острог). 
Символическим актом, который означал передачу власти над Сибирью от старой 
ханской столицы к Тобольску, было пленение воеводой Чулковым последнего 
татарского хана Ораз-Мухаммеда. Чулков, исполняя царский наказ, в 1587 году 
летом положил основание городу Тобольску посредством заложения небольшой 
крепости, размещенной на правому берегу реки Иртыш, против устьев Тобола, 
немного севернее столицы Сибира (Искера). Эта крепость находилась в те годы в 
руках князя Сейдяка, воспользовавшегося бегством Кучума для того, чтобы 
предъявить свое право на царство. Вне сомнений, соперничество данных двух 
претендентов существенно способствовало успеху освоению русскими Сибири в 
целом. Русское правительство хорошо осознавало стратегическую роль Тобольска 
в завоеванном крае, поэтому всегда держало там большое войско и постепенно 
населяло его как посадскими, так и пашенными людьми. Вначале Тобольск имел 
зависимость от Тюмени, но вскоре (вероятнее всего, в 1590 году) он стал не 
только самостоятельным образованием, но и главой других городов в Сибири. С 
1590 года в Сибирь воеводами назначались люди весьма знатные — это князья, 
стольники, бояре; они обладали широкими полномочиями от правительства по 
отношению к дальнейшему распространению русской власти в Сибири, а также 
общего управления этим краем. Серьезным событием во всей истории Сибири 
выступило учреждение архиепископской кафедры в данном городе в 1620 году. 
Самым первым Сибирским архиепископом являлся Киприан. Он прибыл в 
Тобольск в начале 1621 года в сопровождении целого штата, как минимум из 
25 семейств, что существенно увеличило население данного города.  

Первыми поселенцами Тобольского уезда после его основания стали 
служилые, посадские люди, крестьяне и духовенство, которые по ряду 
вынужденных обстоятельств, связанных с проблемой обеспечения хлебными 
запасами, начинают заниматься хлебопашеством и на «отъезжих пашнях» 
основывать деревни, чем и прирастала территория района. В деревнях, которые 
формировались вокруг уезда первыми жителями становились собственники и 
дворовые люди бояр, подьячих, духовных лиц, служилых людей — стрельцов, 
конных и пеших казаков. Русские деревни к 1623 году возникали в Тобольском 
уезде на большом пространстве, чем существенно изменяли его территориальные 
очертания. Границы территории Тобольского района (уезда) стали расширяться 
вниз и вверх по Иртышу, большим и малым его притокам, около озер и по 
дубравам. В Тобольском уезде, кроме деревень, действовало также два погоста — 
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Рождественский и Преображенский. Первый размещался в Абалаке, в 20 верстах 
от города Тобольск, где было 4 двора причта, а также 16 дворов посадских, 
оброчных и пашенных крестьян. Второй погост, который имел церковь во имя 
Рождества Христова, размещался при Иртыше в 10 верстах вниз от Тобольска. 
Данный погост включал три двора причта и три двора пашенных и оброчных 
крестьян; а деревни, размещенные к северу от города Тобольск, и селения, 
которые были размещены по Тоболу, представляли собой приход Рождественской 
церкви [8, 48 с.]. 

В указанных выше деревнях, а также в двух погостах в первой четверти 
XVII столетия насчитывалось 267 дворов, а мужского взрослого населения было 
435 человек. Оброчные крестьяне за то, что пользовались землей, вместо 
обработки десятины платили в поле. Пашенные крестьяне за пользование землями 
обрабатывали государеву пашню, которая находилась в разных местах в 
Тобольском уезде, за каждую выть обрабатывалось по 2–4 десятины в поле. Такой 
порядок был до 1623 года, но затем, по распоряжению воеводы Сулешова, также 
и пашенные крестьяне стали платить оброк. Данная перемена не сказалась на 
хлебных запасах в житницах царя: «равно прибыли и убыли для государя в этом 
нет», — замечал воевода. При этом для пашенных крестьян эта перемена была 
выгодной [7, 15 с.]. В связи с тем, что земля в Тобольском уезде в основном 
среднего качества, то прибыль крестьянского населения сюда была довольно 
слабой. Так, в 1623 году крестьян всего было 129 человек, кроме женщин, 
свойственников и детей. Около 1628 года был построен Тарханский острожек на 
реке Тобол, а 1633 году на реке Вагай построен Вагайский острог. На 1640 год, в 
общем, крестьян насчитывалось 125 человек, а в 1645 году — 149 человек [13, 
274 с.]. На 1640 год Тобольский уезд включал 30 ясачных волостей (по данным 
ясачной книги), таких как Ясколби, Вачиера, Аремзяна, Скабины, Туртазская и 
Културская, Натцая, Назым, Городок Демьян, Цинги, Торка и др. 

Со времен прекращения борьбы между Кучумом и Ермаком и основания в 
1587 году Тобольского уезда изучаемая нами территория Тобольского района 
начала активно прирастать новыми землями, развиваться и менять свои 
очертания, именно тогда город приобретает свое наивысшее административное и 
культурное значение. Так в 1702 году открылись школы (духовная и первая 
светская) и положено начало сибирскому летописанию, книгопечатанию, 
светскому просвещению, театру. Ввиду особенностей экономико-географического 
положения на территорию Тобольского уезда стекались многие сибирские 
богатства, в том числе пушнина, которая тогда составляла одну треть 
национального дохода государства. С XVII в. и до начала XVIII в. это явилось 
главной причиной особой покровительственной политики в отношении региона и 
обусловило его социально-экономическое развитие на данном историческом 
этапе. В состав Тобольского уезда к 1745 году уже входили сотни деревень, таких 
как деревни Киселёва, Трошина, Новопашенная, тобольского дворянина Алексея 
Борисова сына Струнина, Вяткина, Соляная, Алемасова, Яркова, и др. В том 
числе, в нижней части Иртыша — подгородные деревни: Бронникова, Унисимова, 
Туренина, Денисова, и другие. Также на территории располагались примерно 
столько же погостов (Бронников, Шестакова, Шестакова на Аремзянке, погост 
Кугаевский, Редикульцева, Беломоина и многие другие) (Рис. 1).  
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Рис. 1. Тобольский уезд, 1745 г. Источник: [19] 

 
В первой половине XVIII в. основным ориентирами для расселения 

населения выступали географические особенности территории. С развитием 
географических исследований появились более конкретные указания о местах 
расположения тех или иных объектов Тобольского района (уезда). Так на реке 
Иртыш были отмечены деревни «на речке Аремзянке», «на плоском боярке», «за 
рекою Иртыш на старице» и др. Деревни как было принято в то время 
размещались по берегам рек, то есть вдоль притоков Иртыша, Тобола, Вагая. 
Продвигаясь по территории, переселенцы расширяли ее границы и продолжали 
оседать на плодородных поймах Тобола и Вагая, а также на возвышенной террасе 
Иртыша, и на берегах других небольших рек, озёр. Самой густонаселенной 
оказалась впоследствии территория верхнего и нижнего течения Иртыша. Многие 
деревни Тобольского района, сформировавшиеся в этот исторический период, 
представляют большую историческую ценность, так как существуют не одно 
столетие. К таким поселениям относятся, например, село Абалак с 
располагающемся в нем Абалакским монастырем, село Аремзянское, являющееся 
местом основания стекольной фабрики, или деревня Сузгунская, где развивалось 
оружейное мастерство и др.  

С 19 октября 1764 года по 19 января 1782 года Тобольск был столицей 
существовавшего тогда Царства Сибирского, которое состояло из Тобольского и 
Иркутского генерал-губернаторств. Царство Сибирское перестало существовать 
по указу Екатерины II, и Тобольская провинция к 1782 году была преобразована в 
Тобольское наместничество в составе двух областей, Тобольской и Томской.  

К 1784 году в состав наместничества входили сам город Тобольск, деревня 
Сабанакова, Подгородная деревня и еще 248 деревень, входивших в Кулижский, 
Байкаловский, Тавдинский, Панфиловский, Загваздинский, Низовской станец, а 
также Самаровский и Демьянский ям, село Кунгурское, Тавдинское и 
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Преображенское. Кроме того, в состав наместничества входили 17 волостей, 
включающие 34 юрты. К наместничеству относились также 11 паулов Верх-
Кондинской волости и 17 паулов Большой Кондинской волости.  

К концу 80-х годов в состав наместничества также были в включены 
Абалакская, Адбажская, Ашлыкская, Байкаловская, Бронниковская, Вагайская, 
Демьянская, Денщиковская, Дубровная, Карачинская, Кугаевская, Куларовская, 
Ланбинская, Нижнеслинкинская, Преображенская, Самаровская, Турбинская, 
Уватская крестьянская, Уватская ямская и Юровская волости (Рис. 2). К концу 
XVIII в. Тобольский район (уезд) стал самым крупным как по территории, так и 
по количеству населения в России. С декабря 1796 года, когда указом уже 
императора Павла I были проведены реформы в территориальном устройстве 
России, вместо наместничества была образована Тобольская губерния, которая 
состояла из 16 уездов: Кузнецкий, Семипалатинский, Красноярский, Ишимский, 
Ялуторовский, Курганский, Берёзовский, Тарский, Туринский, Тюменский, 
Тобольский, Сургутский, Томский, Нарымский, Енисейский, Туруханский.  

 

 
Рис. 2. Тобольский уезд, 1792 г. Карта Тобольского наместничества  

Источник: [20] 

 
В целом события, произошедшие в данный, выделенный в нашем 

исследовании период, способствовали формированию огромной по своей 
площади территории, темпы культурного, социального и экономического 
развития которой были самыми мощными за всю ее историю.  

Следующий период, который был выделен в процессе исследования — это 
период с XIX века до свержения монархии в 1917 г. Уже в 1802 году изучаемая 
нами территория претерпела изменения и начала сокращаться. Тобольская 
губерния стала входить в состав Сибирского генерал-губернаторства, а в 
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1804 году часть территории губернии стали выделять в Томскую губернию. В 
составе Тобольской губернии остались: Берёзовский, Ишимский, Курганский, 
Омский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюменский и Ялуторовский уезды. 

Сибирское генерал-губернаторство к 1822 году было поделено на Восточно-
Сибирское и Западно-Сибирское, а Тобольская губерния разделена на следующие 
округа, впоследствии уезды: Берёзовский, Ишимский, Курганский, Тарский, 
Тобольский, Туринский, Тюкалинский, Тюменский, Ялуторовский.  

Также территория губернии переносит не только крупные территориальные, 
но и социально-экономические потери. Тобольскую губернию можно отнести к 
числу 17 регионов, признанных серьёзно пострадавшими во время голода 1891–
1892 годов. 

В 80-90-е годы XIX столетия состав населения также претерпел изменения, 
так как в Сибири отбывали ссылку члены революционных выступлений русского 
рабочего класса, а также участники первых марксистских кружков. Зачастую 
ссыльные революционеры продолжали осуществлять свою борьбу уже в ссылке 
Тобольске. Под их воздействием формировалось мировоззрение самой лучшей 
части общества, но особо благотворную почву идеи революции находили в среде 
многочисленной молодежи. В самом начале XX столетия в учебных заведениях 
города стали возникать первые подпольные кружки. Учащаяся молодежь 
Тобольска приняла наиболее деятельное участие в общественном и политическом 
движении в период первой русской революции [11, 268 с.]. 

В начале XX столетия Тобольск продолжал являться центром губернии, но 
эпоха его экономического расцвета осталась в прошлом. В состав губернии 
входило 10 уездов: Берёзовский, Ишимский, Сургутский, Тарский, Тобольский, 
Туринский, Тюкалинский, Тюменский, Ялуторовский. По числу заводов и 
количеству жителей Тобольск существенно уступал уездным городам — Кургану 
и Тюмени. В городе было примерно 600 рабочих, которые трудились на 
многочисленных небольших предприятиях. [5, 37 с.]. Революция 1905–1907 гг. 
значительно потрясла устои старой России, широко прокатившись по всей её 
территории, начиная от Петербурга и до Дальнего Востока. В революционной 
борьбе принимали участие и трудящиеся Сибири, крестьяне, интеллигенция 
Тобольска. Социальная и политическая жизнь в г.Тобольск целиком определялась 
событиями в регионе Центральной России, а также событиями в промышленных 
соседних районах Сибири и Урала. Подъем ее начался под прямым влиянием 
политической всеобщей Октябрьской стачки в стране. В условиях отсутствия 
промышленного массового пролетариата старт революционным выступлениям 
заложила учащаяся молодежь. Она еще до революции испытала позитивное 
воздействие ссыльных большевиков И. Ямзина, Н.Н. Накорякова и 
Н. Шалобанова и была знакома с идеями революции и классовой борьбы. 
Например, учащиеся духовной семинарии в октябре 1905 года направили властям 
свою петицию о различных политических и духовных свободах, а также о 
реформах в образовании. Как ректор семинарии, так и тобольский епископ 
принять эту петицию отказались, на что учащиеся в знак протеста прекратили 
заниматься. Петицию направили в Синод. Согласно распоряжению епископа 
Антония 21 октября семинарию закрыли, всех учеников отчислили. Однако 
следом стали бастовать студенты мужской гимназии. Под лозунгом «Свободная 
школа в свободном государстве» проходили забастовки в фельдшерской, 
акушерской, а также в ветеринарных школах. Затем за тоболяками стали 
бастовать учащиеся Тюмени, Ишима и Кургана. Вследствие революционных 
событий и активного отзвука на них среди жителей города социальное 
напряжение в городе все возрастало, а полиция боялась использовать насилие. В 
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конце октября стали бастовать типографские рабочие, которые требовали на 20–
30 % увеличить заработную плату, увеличить уровень оплаты за сверхурочный 
труд, уменьшить штрафы. Эти требования рабочих сразу были удовлетворены. 
Сразу за типографскими трудящимися предъявили требования по улучшению 
условий труда служащие и приказчики из губернских учреждений, и их 
забастовка также увенчалась успехом. 

В начале XX века в Тобольске имело место резкое разделение политических 
сил. Интеллигенция, весьма прогрессивно настроенная, была объединена в «Союз 
гражданской свободы». Педагоги, печатники, судейские работники, 
ремесленники, приказчики, мелкие служащие сформировали профессионально-
политические клубы и союзы. В них вошли также первые социал-демократы, 
которые еще не оформились в отдельную политическую группу. Реакционеры, 
черносотенцы и монархисты создали свой «Союз умеренных», в который вошли 
большие чиновники, столпы тобольского духовенства и тюремщики. 
Максимального накала общественно-политическая жизнь в Тобольске достигла 
вовремя проведение массовых митингов, когда все трудящиеся выдвигали 
требование немедленно предавать суду всех палачей народа, выпустить всех без 
исключения заключенных по политическим мотивам людей, везде отменить 
военное положение и убрать усиленную охрану. 

В декабре 1905 года созрел взрыв в каторжных тобольских тюрьмах. Многие 
заключенные разбили свои кандалы и не захотели более соблюдать тюремный 
жестокий режим. Согласно их требованиям, в тюремной церкви провелась 
панихида по декабристам. Затем проявила слабость последняя опора режима — 
армия. Весьма открыто высказывали недовольство ратники ополчения, которых 
призвали на службу из-за войны с Японией. Из-за этого военные власти 
вынуждены были, не дожидаясь получения приказа из военного округа, их 
распустить по домам. Было неспокойно в уездах, так как активно бунтовали 
крестьяне, которые захватывали частновладельческие и монастырские угодья, 
изгоняли лесных стражей, рубили казенный лес, отказывались платить подати. 
Волновались возвратившиеся с русско-японской войны служивые. Без получения 
разрешения властей 15 декабря в Тобольске был собран крестьянский вольный 
съезд, где были представители из 135 сел, а также деревень уезда. Данный съезд 
обсудил насущные нужды крестьян, он решительно высказался за проведение 
национализации земли, снижение платежей в казну, устранение сословных 
привилегий, проведение коренных реформ школы, суда и армии. 

В ситуации развития революционной бури Лаппа-Старженецкий, 
губернатор, потеряв влияние на процесс событий, притворился больным и бразды 
правления передал вице-губернатору. Тобольск, а также южные уезды губернии, 
31 декабря были объявлены находящимися на военном положении, а в самом 
начале января 1906 г. в город вступил целый батальон солдат, который прислали 
из Омска. Реакция приободрилась и стала наступать. Общественные и 
политические союзы разогнали, многих прогрессивных деятелей выслали из 
города. Также в уезды были отправлены карательные команды. 

После 1906 года по всей России революция отступала, но отступала она с 
боями. Именно так было в городе Тобольске. В период 1910–1914 годов в стране 
был новый виток освободительного движения. В городе Тобольск стали 
возрождаться революционные группы и кружки.  

В конце 1917 года в городе появился так называемый «революционный 
демократический совет», членами которого стали представители губернской 
думы. Большевики центром своей работы выбрали профсоюзные организации, это 
были союзы металлистов и печатников, пищевиков и рабочих из консервной 
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фабрики Плотникова, а позже — союз водников. Также в союзы были включены 
самые сознательные представители из среды тобольских рабочих. Под 
воздействием большевиков профсоюзы озвучивали свои требования по введению 
рабочего дня 8 часов, по рабочему контролю на производстве. Ядром 
политической работы стал выступать рабочий клуб, который был открыт на 
средства рабочих [9, 7 с.]. 

Таким образом, с1913 по 1917 г. Тобольск становится губернским центром, 
влияние которого простирается на территории, начиная от степей всего района и 
заканчивая побережьем Карского моря. Однако при этом вся «индустрия» 
Тобольска включала 92 кустарных «предприятия» с числом рабочих в среднем 
6 человек, — это был город, в котором на каждого рабочего было по 2 чиновника 
и по три купца и торговца (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Карта Тобольской губернии с указанием мест постройки дорог 1913г. 

Источник:[21] 
 
Следующим в нашем исследовании мы выделили период с Русской 

революции (1917 г.) по начало освоения нефтегазовых запасов Западной Сибири 
(60-е гг. 20 в.). В 1918 году Тобольский уезд вошёл в состав вновь образованной 
Тюменской губернии и к началу 1919 года включал 39 волостей. 12 ноября 
1923 года территория Тобольского вошла в состав Тобольского и Ишимского 
округов Уральской области. К Тобольскому округу стали относиться следующие 
районы: Александровский, Берёзовский, Демьянский, Дубровный, Кондинский, 
Обдорский, Самаровский, Сургутский, Тобольский, Черноковский. 

В 1924 года был образован Загваздинский район, в 1925 году Булашёвский 
район, а Демьянский район переименован в Уватский. 25 мая 1925 года 
Александровский район передан в Томский округ Сибирского края, 
Загваздинский район упразднён, 3 сельсовета этого района переданы в Усть-
Ишимский район Тарского округа, 3 сельсовета вошли в состав Дубровного 
района. 15 сентября 1926 года Булашевский район переименован в Байкаловский, 
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Дубровный — в Дубровинский. В 1926-1927 годах на территории Тобольского 
округа были созданы туземные районы (райтузисполкомы) и низовые советы 
(Рис. 4.). По переписи на 1926 год на территории округа проживало 
192,1 тыс. чел. она имела следующий национальный состав: русские — 67,7%; 
татары — 13,5%; ханты — 7,1%; ненцы — 4,6%; коми — 2,8%; манси — 2,7%.  
 

 
Рис. 4. Карта Тобольского округа Уральской области РСФСР в 1928 г. Источник: [22]. 

 
В 1930 году часть округа отошла к вновь созданному Остяко-Вогульскому 

национальному округу. Постановлением ВЦИК от 7 января 1932 года Тобольский 
округ упразднён, на его территории, не вошедшей в состав Остяко-Вогульского 
национального округа, образованы Вагайский, Тобольский и Уватский районы. 
Позже в 1944 году Тобольский район был передан в состав Тюменской области. 

В период послевоенных пятилеток в Тобольском районе были возведены 
новые промышленные организации. В Заводском поселке были размещены 
ремонтно-механические центральные мастерские. На месте деревни Сумкино 
появились корпуса ремонтно-эксплуатационной Тобольской базы Иртышского 
пароходства. 

Были запущены в эксплуатацию лесозавод, механический цех, а также 
кислородная станция. Работа мощного слипа для подъема судов заменила ручной 
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труд 100 человек. В цехах были смонтированы профилогибочный и 
листогибочный станки, а также пресс-ножницы. В период зимнего отстоя по 
130 судов ремонтировали и оснащали новой техникой, это были основные базы 
рабочего труда. 

Тобольский льнозавод активно снабжал сырьем все текстильные фабрики 
Свердловского и Алтайского СНХ. Оснащались мясокомбинат и хладокомбинат, 
автотранспортная пассажирская контора, ковровая фабрика и комбинат бытового 
обслуживания новым оборудованием. Восстанавливались также и промышленные 
предприятия, которые выступали первенцами еще довоенных пятилеток. 
Лесорубы перестали использовать ручную пилу и конную тягу. Проведение 
механизации заготовки, а также вывозки древесины ежегодно позволяли давать 
стране около 250 тыс. м3. добротного леса для организаций Казахстана, Тюмени и 
Омска. 

В Надцинском лесопункте был запущен самый первый в области цех для 
производства хвойной муки для нужд сельскохозяйственного животноводства. В 
судоверфи управления машиностроением стали производиться стальные суда: 
тоневые боты, наливные баржи, буксиры. Детищем коллектива была консервная 
плавучая фабрика, которая имела производительность 8 тыс. банок за смену. В 
планах была генеральная реконструкция верфи сообразно новейшим требованиям. 

В Тобольском районе быстрыми темпами стала развиваться рыбная 
промышленность. Коллектив рыбного завода одним из первых стал заниматься 
искусственным разведением ценных промысловых пород рыб. Тобольский 
промкомбинат в основном концентрировал свою деятельность на производстве 
замши и кожи. Продукцию этого комбината приобретали в Ессентуках и 
Магадане, на Ямале и в Украине, а ковры тобольских мастериц имели большой 
спрос не только на родине, но и в других городах. Хорошо развивалась и 
строительная индустрия. Производились кирпич, железобетон. Росло техническое 
оснащение города, внедрялись новые методы и средства труда, новые технологии 
производства. Была построена птицефабрика, окончено строительство 
мясокомбината, ковровой фабрики, новой пристани, а также базы промыслового 
флота. За несколько десятилетий значительные перемены были отмечены в 
облике и самого города. Выросли новые кварталы и улицы, зазеленели сады и 
скверы. Множество семей в указанный период обрели новое жилье.  

Дети обучались как в общеобразовательных школах, так и в школах-
интернатах. Тобольский пединститут готовил педагогов высокой квалификации, а 
специальные учебные заведения готовили строителей, механизаторов сельского 
хозяйства, библиотекарей, штурманов-мореходов, зоотехников, технологов 
рыбной промышленности, лесников, фельдшеров.  

К концу этого выделенного нами исторического этапа 20 века в Тобольском 
районе действовало 4 больницы, с суммарным числом 550 больничных коек, 
работало 4 поликлиники, детская санитарно-оздоровительная школа, 
водолечебница, 3 санэпидстанции [5, 367 с.].  

После 1954 г. административно-территориальное положение Тобольского 
района существенно не видоизменялось, но были упразднены несколько 
входящих в его состав сельсоветов, таких как Блинниковский, Ермаковский, 
Каштакский, Комарицкий, Комаровский, а несколько сельсоветов были наоборот 
образован или переименованы.  

В хранилищах местного архива разместилась вся история освоения Сибири. 
В Тобольске действовало три кинотеатра; работал татарский дом культуры, 
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имелось 8 стационарных установок, работали художественные мастерские, было 
12 массовых, а также профсоюзных библиотек и 15 клубов. Массовым тиражом в 
городе издавалась старейшая в Сибири газета «Тобольская правда». Развивались 
связи с Китаем, Вьетнамом, Болгарией, ГДР и другими социалистическими 
странами. Интересную историю имеет и самый старый в Сибири драматический 
Тобольский театр. Множество лет коллектив театра ездил на гастроли к рыбакам, 
геологам Севера и лесникам. На всю страну была известна фабрика косторезно-
художественных изделий. Развивалось рационализаторство, изобретательство. 
Организовывалась работа активистов, передовиков [1, 95 с.]. 

Следующий исторически важный период социально-экономического 
развития Тобольска связан с открытием месторождений углеводородов В ХМАО 
и ЯНАО (60–90 гг. 20 в.). Начиная с 1960 года серьезных изменений в очертании 
территории, изменений ее границ или передачи района в состав новой области не 
отмечается, только определенное количество входящих в состав изучаемой 
территории сельсоветов были упразднены, образованы или переименованы. В 
этот период главным изменением в экономико-географическом положении 
изучаемой территории было развитие урбанизации, главным показателем которой 
выступал приток мигрантов из сел в городскую местность, преимущественно из 
деревень, близлежащих к городам. Данные тенденции были присущи для 
урбанизации ХМАО еще в самом начале проведения нефтегазового освоения 
района Западной Сибири в 1960-е г. Города этого округа привлекали в первую 
очередь население из близлежащих регионов Западной Сибири и Урала, большая 
часть которых была деревенскими жителями [16, 298 с.]. 

Необходимо отметить, что в города стекалось сельское население из тех 
районов, где они и располагались, и выступали центрами для миграционного 
притяжения — на них приходилось около 39 % выходцев из сельской местности. 
Городские поселения на юге Тюменской области составляли 35,0% от прибывших 
по всей Тюменской области (включая Тюмень — 19,8%, Тобольск — 6,7%, 
другие города — 5,4%, рабочие поселки — 3,1%). С юга этой области, более из 
городской местности, преобладали мигранты в Сургуте, Нефтеюганске и Юрае. В 
Игриме и Мегионе поддерживались очень тесные миграционные связи с 
населением деревень их прилегающих районах [4, 74 с.]. 

При этом весьма высокой являлась межрайонная миграция городских 
жителей, которая была равна объемам миграции между поселениями городов юга 
и севера области. В первую очередь, внутриокружные миграционные потоки 
городского населения шли из населенных старых пунктов (Ханты-Мансийск, 
лесопромышленные поселки) в новосформированные поселения, и между 
поселениями, похожими по специализации. Жители перемещались из одних 
городских поселений в округе в иные в поисках более высокооплачиваемой 
работы, хороших жилищных условий, а также высокого уровня социокультурного 
обслуживания. Если данные запросы мигрантов не были удовлетворены, они из 
округа уезжали. В 1970–1980-е годы уровень внутриобластной миграции в 
районах нефтегазодобычи лишь возрос, что подтверждало частичную 
самодостаточность этого региона в процессе комплектования трудовых ресурсов. 

Согласно социологическим исследованиям, среди мигрантов в 
рассматриваемый район в 1960-е годы были, в основном, выходцы из сел, но в 
городах нефтяников пропорции выходцев из сел и городов среди переселенцев 
были или почти одинаковыми, или выходцы из городов слегка преобладали. 
Материалы, которые имеются по итогам переписи населения в 1970 году, говорят 
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о том, что в приросте миграции в рассматриваемый район мигрантов из городов 
было намного больше, чем из деревень, это объясняется необходимостью в 
специалистах производственной сферы. Необходимо отметить, что хозяйственная 
жизнь в Тобольском районе активизировалась в 60-е года благодаря открытию и 
освоению нефтегазового района, который находится на севере Тюменской 
области, в состав которой район входит с 1944 по сегодняшний день (Рис. 5). 
Рядом с городом была проложена железная дорога, по которой начали доставлять 
грузы в Сургут, Новый Уренгой, десятки иных городов, которые росли благодаря 
нефти. Увеличился грузопоток по реке Иртыш. 

 

 

Рис. 5. Схема Административно территориального устройства Тюменской 
области со входящими в нее округами 2018 г. Источник: [24] 

Имеющиеся статистические данные Тюменьстата говорят о том, что в 1965–
1971-е годы удельный вес населения, прибывшего из сельской местности 
Тюменской области, все время снижался — с 51% до 36%. В 1977 году его доля 
составляла 30 %. Такой характер развития миграционного процесса указывает на 
то, что человеческие ресурсы из сел Тюменской области, а также близлежащих 
областей, уже были исчерпаны.  

Больший удельный вес горожан в группе мигрантов в Тобольском районе 
можно объяснить поздней урбанизацией региона. Это было последствием того, 
что на большей территории России осуществлялся весьма активный 
урбанизационный переход, так как деревня физически уже не могла дать большое 
число переселенцев. Также необходимо отметить, что численность сельского 
населения в Тобольском районе была явно недостаточной для полноценного 
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формирования трудового потенциала. Другая причина была связана с тем, что 
нефтегазовые сферы Западной Сибири требовали квалифицированных кадров, 
которые концентрировались лишь в городе. Миграционные процессы в 
Тобольском районе имели важную роль в процессах урбанизации и 
формирования городского населения. Самый пик миграционного прироста был 
отмечен в конце 1970-х – середине 1980-х гг., а в 1991 году он был прекращен. Вместе 
с этим уменьшение числа мигрантов, начиная со второй половины 1980-х годов, в 
городах округа подтверждало процессы формирования постоянного населения в 
данном регионе. Уровень интенсивности миграционного оборота в среде 
городского населения был одним из наиболее высоких в стране. В среде 
населения, прибывающего в округ, превалировали бывшие жители городов. Эти 
города изначально формировались посредством городского, а не сельского 
населения, это противостояло создающейся в городах поселковой среде, а также 
содействовало распространению среди жителей поселкового образа жизни. 

Стимулом к развитию города стало строительство в 1974 году 
нефтехимического комплекса, создававшегося как одно из самых крупных 
предприятий этого профиля в стране. Оно было рассчитано на переработку 
больших объёмов газа и нефти, добываемых по северу Тюменской области — в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом 
необходимо отметить, что в последующие 90-е годы этот нефтехимический 
комплекс не имел нужного уровня развития, невзирая на весьма благоприятное 
положение в отношении основных районов добычи газа и нефти. Требовалось 
извлечь для производства полимеров, каучуков, химических волокон ценнейшие 
компоненты попутного нефтяного газа, который поначалу просто сжигался в 
факелах. Особенно обострилась проблема после открытия в 1965 году 
крупнейшего в Тюменской области месторождения нефти Самотлор. На право 
размещения нового производства претендовали шесть различных площадок, 
которые изучала специально созданная государственная комиссия. В мае 
1972 года министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности В.С.Фёдоров подписал акт, которым утверждался тобольский 
вариант с учётом его сырьевых, водных и топливно-энергетических ресурсов, 
транспортных связей и климатических условий. Проект был масштабным: 
помимо производства мономеров, на территории Тюменской области 
предполагалось строительство мощностей по выпуску синтетических каучуков, 
крупного нефтеперерабатывающего завода, завода по производству пластмасс и 
товаров народного потребления [12, 96 с.]. Преимущества тобольской площадки 
казались советским чиновникам очевидными: в Западной Сибири в то время 
началась крупномасштабная нефтедобыча — источники сырья для комбината 
были рядом, плюс к этому в Тобольске уже работала железная дорога, были 
проложены мощные линии электропередачи. В итоге тишину патриархального 
Тобольска с его размеренным провинциальным бытом нарушила всесоюзная 
комсомольская ударная стройка [13, 34 с.]. 

В конце XX столетия историческое и культурное значение Тобольска вновь 
оказалось востребованным. Поиски духовных и исторических истоков 
национальной русской самобытности вынудили правительство внимательнее 
посмотреть на бывшую столицу Сибири. В Тобольске в 1989 году снова была 
открыта в Сибири единственная духовная семинария, а в 1990 году была 
образована Тобольско-Тюменская Епархия. По решению Святейшего Синода 
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город Тобольск был заявлен одним из трёх ключевых духовных центров в России. 
Данное звание городу принадлежит по праву и не может не выступать стимулом к 
началу продвижения его по пути к развитию и процветанию. Материальным 
подтверждением исторического богатого прошлого города выступают свыше 
300 монастырских храмов. Среди данных храмов на первом месте по значению 
находится Каменный Кремль, на территории которого имеется Софийско-
Успенский собор, выступающий самым первым каменным храмом в Сибири. 
 

Выводы 

 

Территория Тобольского района претерпела не одну смену 
административно- территориального устройства и масштабные изменения 
территориальных границ, пройдя путь от острога до огромного округа и от округа 
к современному району. На данный момент Тобольский район входит в состав 
Тюменской области, внутри нее граничит на севере с Междуреческим и Уватским 
районами на востоке с Вагайским районам, а на юге с Нижнетавдинским и 
Ярковским, также с запада со Свердловской областью (Рис. 5).  

Изучаемая нами территория пережила смену административного статуса, 
религиозных воззрений и связанные со всем этим изменения социально-
экономического положения. В итоге исторического развития данной территории, 
Тобольский район в настоящее время охватывает значительную часть южной 
тайги, его административный центр по традиции еще с XVI века размещается на 
территории города Тобольска. Исторические предпосылки стали причиной 
национального разнообразия района, так как на данный момент больше половины 
населения представлено русскими (63%), татары составляют примерно 31% населения, 
украинцы — 1,4%, немцы — в пределах 1%, представители других 
национальностей — менее 1%. В состав района входят 118 населенных пунктов, 
объединенных в 22 сельских поселения, общей численностью постоянного 
населения — 21,7 тыс. человек. На территории района, по данным администрации, 
зарегистрировано 226 предприятий и организаций различных форм собственности, в 
том числе: муниципальной формы собственности — 72, МУПов — 4, индивидуальных 
предпринимателей — 364. Промышленное развитие города стало следствием 
исторических предпосылок постреволюционного периода. Именно в период 
послевоенных пятилеток в Тобольском районе были возведены новые 
промышленные организации, быстрыми темпами стала развиваться рыбная 
промышленность, имеющая большоё значение и сейчас, до сих пор в Тобольске 
действует известная в тот период на всю страну фабрика косторезно-
художественных изделий. Также на промышленное развитие города оказал 
влияние период с открытием месторождений углеводородов в ХМАО и ЯНАО. 
Самые значительные миграционные процессы тоже относятся к данному периоду 
и выражаются в повременном развитии урабанизационных процессов населения. 

СтиПразвитию города стало строительство в 1974 году нефтехимического 
комплекса, создававшегося как одно из самых крупных предприятий этого 
профиля в стране. Оно было рассчитано на переработку больших объёмов газа и 
нефти, добываемых по северу Тюменской области — в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах. Именно в этот период началась история и 
заложены основы развития «Сибирско-Уральской нефтегазохимической 
компании» — современного СИБУРа, которая была создана постановлением 
правительства в 1995 году. На данный момент Тобольское отделение компании, 
ООО «Тобольск-Нефтехим» — это 5 000 человек работающих; 665 млн рублей 



 

Ерофеева А. А. 

198 

 

налоговых платежей; 13 256 рублей средней заработной платы; 1,8 млн тонн товарной 
продукции; 130,3 млн рублей прибыли от продаж; 3,1 млн рублей чистой прибыли. 

Такой весьма исключительный по уровню ценности исторический и 
архитектурный потенциал федеральной значимости, отражающий всю духовную 
историю Сибири, привлекает интерес российских и иностранных туристов, а 
также множество духовных паломников. Тобольск имеет возможность являться 
не только туристическим центром общемирового значения, но и центром для 
духовного паломничества (принимая в учет присутствие здесь центра 
христианской сибирской конфессии). Основными туристическими маршрутами в 
Тобольском районе являются: Абалакский заказник; с. Верхние Аремзяны — родина 
Д.И. Менделеева; с. Карачино — форпост Ермака; Иоанно–Веденский монастырь; 
Церковь Спаса Преображения в с. Преображенка. В 2008 году Тобольску 
присуждена туристическая премия Федерального Агентства по туризму имени 
Ю. Сенкевича в номинации «За активное продвижение туристских ресурсов 
регионов России». 

В целом можно сказать, что изучаемая нами территория Тобольского района 
за свою вековую, насыщенную событиями историю развития перенесла много 
территориальных изменений, а также изменений социальной и экономической 
среды, но именно это делает ее уникальной для исследования и развития. Следует 
отметить также, что результаты проведенного анализа можно использовать в 
последующих более широких исследованиях, при выявлении проблем и 
перспектив последующего развития Тобольского района в системе 
взаимодействия с близлежащими Уватским и Вагайским районами. Поэтому 
результаты, представленные в данной работе, будут использованы в рамках 
написания диссертации на тему «Экономико-географический анализ проблем и 
перспектив социально-экономического развития Тобольского Прииртышья». 
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