
Подготовили ученицы гимназии №14 

"Университетская": Шульженко Олеся и 

Стригунова Ульяна 

Первое упоминание в печати 

нашего города 



 агент российской торговой фирмы Ю.А. Шмидт на 

собрании Императорского русского географического 

общества сообщил:  

«В настоящее время поселок представляет кучу 

безобразных, наживо сколоченных построек, занятых 

пришлым на железную дорогу рабочим людом и различными 

торговцами».  

18 ноября 

1894года 



(1844, Курск — 14 июля 1910, Киев). 

 

ЮЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШМИДТ 

Ю. А. Шмидт принимал активное участие в деятельности Западно-

Сибирского отдела Русского Географического общества, являясь с 1897 по 

1901 г. председателем, а с 1903 г. — почетным членом этого Отдела. 

В 1861 г. поступил в роту 

топографов Военно-

топографического депо 

Главного штаба.  

В 1868 г. окончил 

Воедино-

топографическое 

училище.  С 1884 г. назначен штаб-офицером 

для поручений и астрономических 

работ в Омский военно-

топографический отдел, с 1899 по 

1905 г. и в 1907-1908 гг. — начальник 

этого отдела. 
 С 1908 г. — начальник 

Гродненской съемки, 

затем переименованной в 

Киевскую. 

ОЧЕРК КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ ЮГУ ОТ АРАЛО-

ИРТЫШСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА, В 

АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



Цитата Юлия Александровича Шмидта 

была опубликована в  

«Записках  Западно-Сибирского отдела 

Императорского географического 

общества», изданных 

в Омске в 1894 году. 

выпуск "Записок Западно-Сибирского отдела 

Императорского географического общества" за 1894 год 



Благодаря упоминанию о посёлке в "Записках 

Западно-Сибирского отдела Императорского 

географического общества" в 1894 году наш город 

впервые был упомянут в печати. 



Шульженко Олеся 

Евгеньевна 

Стригунова Ульяна 

Владимировна 

Состав команды: 

Лебедев  Артем Владимирович 

   (руководитель) 

crispi@mail.ru 

НГПУ 

учитель истории + 2 место в 

городском конкурсе школьных 

аудиогидов «Дом, в котором я 

живу» 

ustrigunova@mail.ru 

ученица лицейского социально-

эномического класса на базе СИУ 

РАНХиГС, 

победительница конкурса грантов 

"Prague Education Center. 

sholesja1101@gmail.com 

победитель конкурса на базе "Мой 

Бизнес" в номинации "Лучшая 

предпринимательская идея" 

ученица лицейского социально-

эномического класса на базе СИУ 

РАНХиГС. 
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