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Но географической карте великое множество 
городов, мегаполисов и просто больших, средних 
и малых. Люди не выбирают, где им родиться, они 
просто появляются на свет в том или ином угол-
ке Земли. Но этот уголок становится их родным 
домом, их, как принято называть, малой родиной. 
То есть тем местом, где человек рос, знакомился с 
окружающим миром, испытывал минуты счастья, 
учился любить и ненавидеть. А еще - сохранить 
к этому месту самое трепетное, ничем не объяс-
нимое чувство чего-то близкого и родного, куда 

хочется вернуться после длительного отсутствия.
Для меня таким местом, моей малой роди-

ной, стал Ялуторовск. Тихий, занесенный пуши-
стым снегом, с вьющимся дымом из печных труб 
домиков, словно сошедших с новогодней картин-
ки, яркий, пестреющий цветными клумбами и не-
оновым цветом, словно проснувшийся от зимней 
спячки. Да, мой город не велик, но для меня он 
- город больших контрастов, которые и удивляют, 
и радуют.

Если мне захочется помечтать или о чем-
нибудь поразмышлять, я спускаюсь на тихие 
улочки окраины, где сохранились еще памятни-

ки русского зодчества, где нет шума городского 
транспорта, и брожу среди старых яблонь, кле-
нов, тополей. Представляю, о чем мечтали дека-
бристы, я гуляю по этим же тропинкам, и в душе 
появляется чувство гордости оттого, что уголки 
твоего города причастны к великим историческим 
событиям. Если захочется шума, ярких огней, пе-
строй людской толпы, нужно только пройтись по 
центру, и сразу окажешься в городских скверах, 
сможешь полюбоваться на фонтан, разбрасываю-
щий свои мелкие брызги под звуки классической 

музыки, посмотреть новые, современные зда-
ния, заглянуть в компьютерный салон или посе-
тить концерт популярной молодежной группы во 
Дворце Культуры.

Если вдруг судьба забросит меня далеко от 
Ялуторовска, точно знаю, что обязательно приеду 
сюда, хотя бы просто посмотреть, как изменился 
мой родной город, просто пройтись по знакомым 
улочкам, просто вспомнить свою юность и то, что 
здесь я был беззаботен и счастлив!

Артем Шелудков

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
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Белоглазов Павел Калистратович родился 
7 мая 1952 года в с. Упорово Тюменской области. 

Трудовую деятельность начал в 1969 году 
литературным сотрудником газеты «Ленинский 
путь» (ныне «Ялуторовская жизнь»).

С 1973 по 1975 гг. служил в армии. 
В 1979 году  заочно окончил факультет жур-

налистики Уральского государственного универ-
ситета им. А.М. Горького. В газете «Ленинский 
путь» работал заведующим отделами писем и 
сельского хозяйства, в газете «Тюменский комсо-
молец» - разъездным корреспондентом. 

С 1978 года – член Союза журналистов РФ. 
С 1989 года – собкор газеты «Тюменская 

правда» по г. Ялуторовску, Ялуторовскому, Заво-
доуковскому и Упоровскому районам. 

С 2002 по 2017 годы – директор Ялуторов-
ского музейного комплекса, хранителя наследия 
декабристов.

Депутат Ялуторовской городской Думы 4 и 
5 созыва (с 2004 по 2014 гг.). Председатель посто-

янной депутатской комиссии по экономическому 
развитию.

Автор, главный редактор и составитель книг 
и буклетов краеведческой направленности: «Ялу-
торовск: след в истории», «Ялуторовский район: 
события и судьбы», «Имя в истории Ялуторовска», 
«От Елисея Гилева и Петра Ульянова до наших 
дней», «Ялуторовску – 350», «Культура в наслед-
ство», путеводителя «Ялуторовск», «Здесь Исеть 
встречается с Тоболом», «Ялуторовск в годы Ве-
ликой отечественной войны», «Православие на 
Ялуторовской земле», альманаха «Явлутур-горо-
док», сборника стихов «Меж добром и злом» и др. 

Лауреат губернаторской премии «Золотое 
перо». Обладатель почетного звания «Легенда тю-

менской прессы», знака Союза журналистов РФ 
«За заслуги перед профессиональным сообще-
ством».

Награжден знаком «Почетный работ-
ник культуры и искусства Тюменской области» 
(2014г.).

Почетный гражданин г. Ялуторовска (2017г.).
В последние годы много занимается обще-

ственной работой: возглавляет правление Благо-
творительного фонда содействия культуре им. 
С.И. Мамонтова, комиссию по поддержке неком-
мерческих организаций, волонтерского движения 
Общественной палаты г. Ялуторовска.

С июня 2017 г. – обозреватель газеты «Ялу-
торовская жизнь».

В ГОСТЯХ У ИНТЕРЕСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА
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Здравствуйте, Павел Калистратович! Мы, 
начинающие журналисты школы №1.  Вы - яркая 
личность, известная в нашем городе. На протяже-
нии многих лет Вы являлись директором музея г. 
Ялуторовска, это такая красивая и в тоже время 
рутинная работа. Были ли моменты, когда Вас по-
кидало вдохновение? 

Ответ: Я возглавлял музейный ком-
плекс около 15 лет. Этот период своей жиз-
ни оцениваю, как самый плодотворный в 
моей жизни, поскольку удалось реализовать 
творческий потенциал, интересные проек-
ты, соединить журналистику с музейной 
составляющей. За эти годы мне с помощью коллектива музея удалось издать более 10 
книг краеведческой направленности, написать множество статей для газет и журналов 
нашего региона и России. Музейные проекты экспонировались в Тюмени, Тобольске, Екате-
ринбурге. У нас установились партнерские отношения с федеральными музеями-заповед-
никами «Абрамцево», «Поленово» - хранителями наследия С.И. Мамонтова.

Вопрос: Как вы считаете, была ли ваша работа вашим предназначением? 
Ответ: Оглядываясь назад, могу твердо сказать, что музейная часть биографии не 

была случайностью. Смена деятельности позволила выйти на новый уровень взаимоот-
ношений, ответственности, почувствовать себя руководителем, отвечающим за все, чем 
живет коллектив.

Вопрос: За долгие годы работы в этой сфере у Вас, наверное, есть собственная формулировка о 
том, что значит музей для Вас?

Ответ: До прихода на руководящую 
должность в музей, я, как и многие, смотрел 
на него глазами посетителя, стороннего 
человека. Наивно полагал, что эта сфера 
не требует особых усилий. Теперь же, про-
чувствовав все изнутри, считаю, что музей 
и музейные работники выполняют крайне 
важную функцию по сохранению наследия и 
исторической памяти, без чего ни одно го-
сударство в мире не может уверенно идти 
вперед. Особенно важно бережно беречь и 
приумножать наследие малой родины.
Вопрос: Мы, ялуторовчане, считаем, что имен-

но музейный комплекс играет немаловажную роль в развитие города. Как Вы оцениваете инте-
рес школьников к музею?

Ответ: Я достаточно много общаюсь с молодежью. Она разная у нас, неоднород-
ная. Одни тянутся к большому, светлому, другие плывут по течению. Современная школа, 
конечно, дает намного больше знаний, чем нашему поколению, не знавшему компьютеров 
и гаджетов. Хотелось бы, чтобы информационная революция не заслоняла собой духов-
ность, жажду прикоснуться к подлинным предметам нашей истории. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, а как быть с теми людьми, которые в принципе не понимают, что 
такое музей? Есть такое мнение среди молодежи: в музеях нечего смотреть, это прах истории. 
Ведь это не так?

Ответ: Здесь многое зависит от наставников, от тех, кто показывает личный при-
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мер отношения к музею и тому наследию, которое в нем хранится. И, конечно, сам музей 
должен соответствовать изменившимся общественным ожиданиям. Новый музейный 
объект «Торговые ряды» с первых дней своей работы демонстрирует возросший интерес 
посетителей к музейному делу.

Вопрос: Если не секрет, скажите, пожалуйста, после ухода на заслуженный отдых, чем Вы зани-
маетесь? Скучаете ли по своей работе, в которую вложили столько сил, столько любви? 

Ответ: В моей жизни снова произошел поворот. Так должно было случиться. Я не 
молод, и был готов спокойно принять перемены. Я вернулся в газету, где в 1969 году на-
чинал свой трудовой путь. Правда, название сменилось – «Ленинский путь» стал «Ялу-
торовской жизнью», сменились и подходы к журналистике, которая, испытывая острую 
конкуренцию со стороны электронных СМИ, пытается приспособиться к новым реалиям. 
А дел у меня хватает. Я возглавляю на общественных началах правление Благотворитель-
ного фонда содействия культуре им. С.И. Мамонтова, остаюсь редактором историко-
краеведческого альманаха «Явлутур-городок», вхожу в состав Общественной палаты г. 
Ялуторовска. 

Вопрос: У Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нем?!
Ответ: Мне очень нравятся слова поэта Николая Заболоцкого: 
Не позволяй душе лениться,
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!
Рецепт успеха, на мой взгляд, состоит из двух частей – повседневного труда (в боль-

шей степени) и немного таланта. 
Вопрос: Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?

Ответ: Я бы отпустил эту рыбку в синее море и ничего не стал бы загадывать, по-
скольку считаю, что каждый человек – хозяин своей судьбе, и ему негоже полагаться на 
милость сказочных персонажей.

Вопрос: Если бы кто-нибудь написал биографическую книгу о вас, какое бы у неё было название.
Ответ: Вполне подошли бы известные строки из песни: «Я люблю тебя, жизнь!». 

Открою секрет: я сам пишу биографическую книгу, что-то вроде электронного дневника, 
где стараюсь фиксировать каждый прожитый день. Но буду ли ее издавать, не знаю. Там 
много личного. Если позволите, дам совет подрастающему поколению: после каждого про-
житого дня постарайтесь детально разложить его по полочкам, проанализировать свои 
поступки, выработать отношение к прошедшим событиям. Мне кажется, это хорошая 
форма работы над собой.
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Ялуторовску нынче юбилей,
Ведь 360 - уже история,

А он с годами мне всё ближе и родней,
В моей ты жизни, как лаборатория,

В которой я учусь, живу, расту 
И набираюсь опыта житейского,

В твою бы честь открыла я звезду,
В соборе спела б лучше хора архиерейского.

Живи в веках и дальше, молодец 
Ялуторовск, ты как врата Сибири,

Ты учишь нас, что надо быть добрей, 
Любить других, и чтоб тебя любили!

Алина Батичкова

ОДА ЯЛУТОРОВСКУ

ОН - РОДИНА МОЯ!
Городок наш маленький 

Средь лесов стоит.
Старушка на завалинке 

О жизни говорит.
Смотрит и любуется,
Как город наш растет,
Ширится, красуется, 

Красками цветёт. 
Ялуторовска гордость – 

Собор - уже готов,
И скоро разнесется 

Звон колоколов. 
Немало у нас сделано 

На радость детворе
Фонтан и карусели,

Качели во дворе
Растёт наш город славный,

А с ним расту и я.
В моей судьбе он главный,

Он - Родина моя!
Олег Маленкин

ЯЛУТОРОВСК
Городок наш красивый и древний, 

Мне здесь нравится - всем он хорош. 
Кто-то шутит: «Деревня деревней» - 

А за день его не обойдешь.
Мне по нраву широкие улицы, 

Парки, площади, сад городской, 
Даже солнышко в небе любуется,
Как идем отдыхать мы с семьей.

Я люблю тебя, милый Ялуторовск!
И зимой, и весной ты пригож.

Я родился и вырос здесь, видимо, 
Лучше родины ты не найдешь. 

Пролетают за дня недели,
Подрасту, и придется решать. 

Уезжать мне за счастьем отсюда 
Иль остаться и здесь помогать?
У меня очень много знакомых,

Да к тому же немало родни,
Но куда улечу я из дома?

Пропадут без меня ведь они!
Не хочу я загадывать, только 

Знаю точно, уже наперед,
Что любимый мой город Ялуторовск 

В моем маленьком сердце живет
Михаил Артемьев

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
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ОЧЕРК «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Ялуторовск… Что может быть роднее этого 
города? Здесь я родилась, здесь же выросла. Ни-
когда не забуду, как бегала по родным снежным 
улочкам. Не забуду этих сибирских морозов, когда 
шла в садик, закутанная с ног до головы А каждую 
весну распускались листочки на деревьях, просы-
пались насекомые, чувствовался запах весны Вот 
она красота родного края!

Когда мы говорим «Ялуторовск», сразу хо-
чется добавить. «Опальная столица декабристов» 
Ведь в 19 веке в этом городе отбывали ссылку 9 
декабристов. Многое с ними связано и напомина-
ет о них. один из первых музеев Памяти декабри-
стов, названия улиц, мемориал на Привокзальной 
площади, роща декабристов. Кроме этого в Ялу-
торовске есть школа имени Декабристов. Ежегод-
но в городе проходят «Декабристские вечера», где 
принимают участие различные творческие груп-
пы. Декабристы – гордость моего города!

Как же красив наш край, все мне здесь ка-
жется прекрасным. Люблю зеленое лето с про-
зрачным воздухом, снежную зиму, теплую весну с 
первыми почками на деревьях. А любимое время 
года для меня - это золотая осень. Идешь по роще, 
а вокруг деревья, покрытые золотом... глядишь, и 
под ногами золото. А вокруг все такое яркое-яр-

кое! Глаз не оторвать...
Главной красотой моего края я считаю То-

бол - единственную крупную реку, проходящую 
через Ялуторовск. Берег большой, воздух чистый, 
а рыба-то... крупная и вкусная. Немаловажной 
особенностью Ялуторовского района является 
Сингуль - озеро необычайной красоты. Каждым 
летом его посещают жители города, а также дети, 
отдыхающие в лагере Сингуль - одно из первых 
мест отдыха горожан.

Люблю я свой город... Много здесь ново-
го, необычного. Много домов, магазинов, кафе, 
клубов. Есть места для развлечения, а также заве-
дения, где обучают творческому мастерству гим-
настике, музыке, танцам, пению, цирковой акро-
батике.

Ялуторовск - город маленький, но зато кра-
сивый. Как же он необычаен ночью. Множество 
разноцветных огоньков окружают тебя и на здани-
ях, и на деревьях. И все мигает, мигает... На улице 
светло, как днем. А небо темное... там лишь звез-
ды смотрят на нас.

Наверно, в это трудно поверить, но полю-
бить родной город мне не сразу удалось. Я мно-
го путешествовала и только вдали от Ялуторов-
ска понимала, как дорог мне этот славный город. 
Только тогда я начинала ценить его красоту, только 
вдали от него понимала, что очень сильно скучаю 
по родным, друзьям, по этим маленьким улочкам. 
Когда возвращалась, говорила «В гостях хорошо, 
а дома лучше». Ведь Ялуторовск - мой второй 
дом, моя родина!

Юлия Горгуль

Декабристских вечеров пронзительная суть,
Тоскуют в доме Муравьевых свечи.
Все позади: к дворянской правде путь
И жаркое дыхание картечи…

П. Белоглазов

Ялуторовск – сибирская заря,
Щекой прижалась к роще Декабристов.
И ветер, и морозен, и неистов,
Гуляет на просторах декабря.

И. Савельев
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ВИКТОРИНА
«ГОРОД С ДУШОЙ ДЕКАБРИСТОВ»

1. В каком году основан Ялуто-
ровский острог?

А. 1659 год
Б. 1782 год
В. 1785 год

2. На каком берегу какой реки 
основан город Ялуторовск?

А. Правый, Тобол
Б. Правый, Исеть
В. Левый, Тобол
Г. Левый, Исеть

3. В 1785 году высочайше уч-
режден герб города, символом 
которого стало ...

4. Аграрный сектор экономи-
ки - это ведущее направление 
промышленности Ялуторов-
ска. Так, в 1762 году, в городе 
открылась ...

А. Первая ферма
Б. Первая ярмарка
В. Первая мельница

5. В 1782 году острог был пре-
образован в уездный город 
Ялуторовск, а уже через 40 лет 
- в окружной город ... губер-
нии. Какой губернии?

А. Ялуторовской
Б. Тюменской
В. Тобольской
Г. Сибирской

6. Ялуторовск - это город де-
кабристов, живших в городе 
с 1829 по 1856 гг.. Кто из де-
кабристов открыл в Сибири 
школу для девочек?

А. И.Д. Якушкин
Б. Н.В. Басаргин
В. М.И. Муравьев-Апостол

7. Когда было создано первое 
уездное училище в Ялуторов-
ске?

А. 21 октября 1817 года
Б. 24 июня 1937 года
В. 1 сентября 1967 года

8. В 1912 году в городе состоя-
лось знаменательное событие. 
Какое именно?

А. По Тоболу стали ходить 
пароходы
Б. В Ялуторовск из Тюмени 
пришел первый поезд
В. В Ялуторовск приехал Ни-
колай II

9. Ялуторовск характеризу-
ется суровой снежной зимой, 
тёплым коротким летом и ещё 
более короткими переходными 
сезонами. А какой тип клима-
та господствует на территории 
Ялуторовска и Ялуторовского 
района?

А. Умеренно континенталь-
ный
Б. Континентальный  
В. Резко континентальный

10. Если население города со-
ставляет 40000 человек, а 
площадь - 52 квадратных ки-
лометра, то какова плотность 
города? Ответ округлите до 
целых

11. Ялуторовск лежит на тер-
ритории Западно-Сибирской 
равнины. Какова разница 
между высотой города и уров-
нем Балтийского моря (нуле-
вая отметка отсчета)?

А. 65м
Б. 565м
В. 1065м

12. Определить катойконим 
населенного пункта порой бы-
вает очень сложно. Например, 
жителей Энгельса (Саратов-
ская область) называют по-
кравчанами. А как называют 
жителей Ялуторовска?

Автор:
Данил Муравьев

Ответы:
1 - А. 1659 год, 2 - В. Левый, Тобол, 3 - мельничное колесо, 4 - Б. Первая ярмарка, 5 - В. Тобольской, 
6 - А. И. Д. Якушкин, 7 - А. 21 октября 1817 года, 8 - Б. В Ялуторовск из Тюмени пришел первый по-
езд, 9 - Б. Континентальный, 10- 769, 11- А. 65м, 12- Ялуторовчане


