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ИЗ ИСТРИИ ВИНОКУРЕННОГО ЗАВОДА
Нашей малой Родиной является село Екатерининское, что раскинулось в
живописной местности Тарского района на правом берегу реки Иртыша. Здесь
прошло наше счастливое детство, за которое мы должны быть благодарны
своим предкам. А как жили они - люди прошлых веков? Этот вопрос
заинтересовал нас при изучении истории местного
храма Святой
Великомученицы
Екатерины.
Анализируя
краеведческие материалы,
материалы книги Анатолия Юрьева мы выяснили, что свое первоначальное
название – «Заводо-Екатериниское» - село получило от бывшего в нем
казенного винокуренного завода. Мы посчитали необходимым исследовать
историю Екатерининского винокуренного завода. Знакомство с историей,
природой и бытом людей живущих рядом, позволяет лучше почувствовать
родной край, а значит, стать созидателем своей малой Родины.
История возникновения и развитие винокуренной промышленности и
виноторговли в Сибири, в частности Тобольской губернии не стало предметом
достаточно глубокого изучения в отечественной историографии, хотя
некоторые их элементы в той или иной степени рассматривались
специалистами. Это обусловило необходимость в процессе изучения темы
привлечения широкого круга литературы. В конце XIX в. появились серьезные
обобщающие труды, затрагивающие проблемы винокурения. В
XX в.
наблюдался активный всплеск краеведческого движения, в том числе и в
Сибири. На этом фоне был создан целый ряд работ, рассматривающих как
историю Сибири в целом, так и историю ее отдельных регионов. Так были
опубликованы работы Н.Ф.Климовой, заведующей ОГИК, посвященные
конкретно истории Екатерининского винокуренного завода, работы
А.А.Жирова, посвященные каторжанам. К сожалению, пока не опубликована
работа Анатолия Юрьева «Жемчужина Тарского Прииртышья», в которой
представлена хронология исторических событий села Екатерининского.
В 2015 году нашему селу исполнилось 300 лет. Каждый город, поселок,
село когда-то с чего-то начинался. Так в 1715 году была построена «сибирская
каторга». Со строительством каторги здесь тогда впервые раздался печальный
звон кандалов и не унимался более двух веков. Ежегодно на этой территории
содержалось около 300 каторжан. А в начале 1789 года по указу Екатерины II
был построен винокуренный завод, просуществовавший до 1867 года, который
был одним из крупных предприятий Тобольской губернии. В архивных
источниках исторического архива Омской области имеется историческая
справка, которая свидетельствует о том, что « В 12-ти верстах от уездного
города Тары на высоком правом берегу Иртыша в 1789 году, в 300 саженях от
селения Екатерининское,
был заложен казенный винокуренный завод»,
находившийся на притоке реки Иртыш, речки Абросимовка, Тобольской

губернии..».1 Александр Жиров в своей работе «Побег. История сибирского
изгнания» так определил роль винокуренного завода: «Это второе по
численности каторжников место в Тобольской губернии. Каменные заводские
постройки, включая тюремный замок, были построены из кирпича,
производство которого было налажено здесь же, при заводе. Кирпичом же было
выстлано дно речки Абросимовки в районе завода. До сего дня здесь находят
кирпичи с клеймом «П.К.», обозначавшим начальные буквы фамилии одного из
арендаторов завода потомка винных королей Урала и Сибири В.А.
Поклевского-Козелл.
Заводы были снабжены паровыми двигателями».2
Строительство завода прошло в три этапа. И по мере расширения производства
он обрастал новыми административно-хозяйственными постройками.
Неоднократно завод горел, но каждый раз восстанавливался. Столь поспешные
действия по восстановлению Вениамин Шахов в своем историческом очерке
«Екатерининская дача» объясняет выгодностью деятельности данного
предприятия. Так как его продукция пользовалась большим спросом у царского
правительства. Она шла для спаивания народностей севера, поставлявшего за
эту продукцию ценные меха и рыбу.3 В 1867 году завод прекратил свою
деятельность. К сожалению, ни одной фотографии с изображением завода нет,
но мы можем предположить, что Екатерининский завод был похож на
Петропавловский завод, находящийся в Омской области. Документы
государственного архива Омской области свидетельствуют о том, что основной
рабочей силой были колодники и ссыльнопоселенцы, значительная часть
работных людей состояла из недоимщиков по уплате подушной подати.4 На
каторжные работы в Екатерининский винокуренный завод отправляли и
женщин. Наталья Климова также подмечает, что в работы на завод отправляли
и дворовых людей.5 Но и это не решало проблемы нехватки рабочих рук.
Местные власти шли на насильственный отрыв крестьян от земледелия.
Растущий завод так нуждался в строительном материале и дровах, что
заводское начальство иногда оплачивало труд людей, работающих на
заготовках. Анатолий Юрьев в своей книге «Жемчужина Тарского
Прииртышья» говорит о том, что на заводе работали уголовные и политические
ссыльно - каторжане. Каторжане, в основном, работали в виннице, в спиртовом
отделении, в кузнице, слесарной, медной, бочкарне, на постройке заводских
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зданий.6 Многие исследователи как один заявляют, что жизнь рабочих на
заводе была адской. Омский краевед Юрьев так описывает бараки. «Каторжане
жили в деревянных бараках, обнесенных густым частоколом, из заостренных
жердей. Барак представлял собой 4 камеры, разделенных коридорами, на
каждой стороне по 2 камеры. В одной из них помещались кухня и столовая, а в
3 остальных – заключенные. В камерах было очень тесно». Наталья
Флегонтовна затрагивает в своем очерке условия труда и жизни каторжан. Она
считает, что бедность работных людей доходила до крайности, поэтому
заводская контора вынуждена была брать на себя расходы по их лечению. Все
исследователи заявляют также о том, что невыносимая тяжелая работа и
условия труда вынуждали многих каторжан совершать побеги. Бежали в
одиночку, вдвоем, часто собирались большими группами. Что примечательно
Юрьев в той же своей книге пишет, что на заводе отбывали каторгу польские
конфедераты Печевский, Костенецкий, братья Грабовские, русский прапорщик
Герасимов. Среди этих конфедерантов был и Руфим Пиотровский, активный
участник польского освободительного движения, каторжник Екатерининского
винокуренного завода, который бежал с каторги в Европейскую Россию и
далее в Париж. Побег свой он описал в книге «История сибирского изгнания»,
изданной в 1850-1860 годах на нескольких европейских языках.7Вениамин
Шахов в своем очерке «Екатерининская дача» сообщает, что здесь изготовляли
спирт, пенник и полугар. За год завод давал по 200 тысяч ведер этих изделий. 8
Выкуриваемое на предприятии вино отправлялось в Тару, уездные города и
крепости Тобольской губернии и соседние губернии. Все эти данные в целом
свидетельствуют о том, что деятельность винокуренного завода была
рентабельной и приносила доход в казну Тобольской губернии.
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