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 Рядом со школой в деревне по 
инициативе  и на средства Н.М. 
Чукмалдина был разбит большой 
красивый парк, который до сих пор 
является украшением села Кулаково. 
В парке посадили деревья: липу, 
березу, кедр, сосну, eль - они и сейчас 
растут в том же порядке, в центре 
обозначен четкий круг из деревьев.  
За ним - аллеи, образующие 
прямоугольную сетку которая,  
ограничивает сад по периметру 
большого прямоугольника. Создан 
парк по европейским образцам с 
очень четкой регулярной посадкой. 
Для ухода за каждым деревом был 
закреплен житель села, за это ему 
платили 1 рубль 20 копеек из личных 
средств мецената 
  
 

 
 

Парк - единственный 
за Уралом образец садово-парковой 

архитектуры XIX века 

 На территории с. Кулаково 
расположен молочный 
перерабатывающий цех агрофирмы 
«Луговская», выпускающий 
молоко, сметану, сливки, творог, 
несколько сортов 
сыра.

 
Славится наше село и конно- 
спортивной секцией, участники 
которой являются призерами и 
победителями многих конно- 
спортивных соревнований 
Уральского Федерального округа. 

 
Работу выполнили учащиеся 11 класса: 
Шкодская Елена , Приймак Татьяна , 

Миннигулов Андрей, 
Постовалова Татьяна 

Под руководством 
 Градобоевой Натальи Борисовны- 



КУЛАКОВО - одно из самых старых 
сел в окрестностях Тюмени. Еще в 
документах 1623 г. сообщается, что 
тогда вверх по Туре стояли 
двухдворная деревня Треньки 
Кулакова, тюменского служилого 
человека, и деревня пашенного 
крестьянина Ларьки Гусельникова из 
четырех дворов. Эти крошечные 
деревушки, построенные, 
предположительно, в 1595 г., и стали 
предшественницами села, уже тогда 
бывшего центром Троицкой волости. 
 

 
 
Селом Кулаково стало только спустя 
многие годы, в начале 20 века, когда   
здесь построили   Николаевскую   
церковь   на   средства   купца -
миллионщика Н.М. Чукмалдина, 
уроженца села. Деревня Кулаково 
славилась мастерами по 
изготовлению телег и саней. Здесь 
могли изладить дорожный экипаж на 
любой вкус. 
 
 

 
 

Кулаковцы во многом обязаны 
Николаю Мартемьяновичу 

Чукмалдину, который до конца своих 
дней не забывал о родных местах, 

постоянно заботился о деревне 
Кулаково, помогал односельчанам 

при 
неурожаях, пожарах,  

посылал сюда сельскохозяйственные 
орудия и семена, 

книжки  по пчеловодству. 

 
 

учителя русского языка и литературы 
 

  
В Кулаково в 80-е годы 19 века 
Н.М. Чукмалдин построил 
каменную двухэтажную школу и 
до конца своих дней ежегодно 
вносил на ее содержание по 540 
рублей. При школе была создана 
библиотека - читальня, книги для 
которой он посылал из Москвы. 
 

 
 

Современное здание  
МАОУ Кулаковская СОШ 

1976-2014г. 


