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Развернув шуршащую газету, 

На любой нечитаной странице, 

Обратим внимание на эту, 

На передовицу. 
         («Ода газете», Александрова Г.Ф.)  

 30 марта 1906 года, вышел 

первый номер «Народной летописи» - 

первой Новониколаевской газеты. 

Газета вышла в «тяжелых, 

исключительных условиях». 

Революционные волнения вынудили 

царя подписать манифест «Об 

усовершенствовании 

государственного порядка». Монарх 

обещал «даровать народу незыблемые 

основы гражданских свобод»: 

неприкосновенность личности, 

свободу совести, слова, собраний… 
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  Издателем первой 

Новониколаевской газеты стал 

известный в городе человек — 

Николай Павлович Литвинов. Он в 

качестве медика участвовал в русско-

японской войне, возвратился с 

Дальнего Востока с новыми 

мыслями — и основал ежедневную 

газету.  

 Родился Николай Павлович 

Литвинов 16 апреля 1865 года в 

Пензе. В Сибирь его забросил 

энергичный характер. Весной 1893 

года Литвинов Н. П. прибыл с 

обозом Будагова на строительство 

железнодорожного моста через Обь.  

Ему было в ту пору 28 лет.  Литвинов Николай Павлович 

Издатель первой Новониколаевской газеты  
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Первая справочная контора, первая типография, первый фотоальбом 

с видами города, первая городская газета – всё это связано с именем 

Н. П. Литвинова. В 1900 году он открыл свою типографию, 

расширяя поле своей предпринимательской деятельности. В 

посёлке, которому от роду было всего лишь 7 лет, начинает 

выпускаться местная печатная продукция.  

Изображение  типографии 

Типография первой Новониколаевской газеты  

http://bsk.nios.ru/content/vypestoval-gorod-novye-dannye-o-poslednih-godah-zhizni-np-litvinova-k-155-letiyu-gorodskogo


 Деревянное здание 

типографии сгорело во 

время большого пожара 1909 

г. На полученные страховые 

деньги было построено 

новое здание. Двухэтажное 

каменное здание было 

построено на углу улиц 

Кабинетской (Советской,6) и 

Воронцовской (Свердлова, 

9) Н. П. Литвиновым. Его 

довольно долго занимало 

издательство «Советская 

Сибирь». В наши дни в 

перестроенном здании 

Литвинова находится 

областная научная 

библиотека. 

Типография издательства  

«Советская Сибирь», 

фото до 1932 г. 
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В городе в дореволюционное 

время выходило десять газет.  

Согласно «Библиографии 

периодических изданий Росии. 

1901-1916. под общей редакцией 

В. М. Барашенкова, О. Д. 

Голубевой, Я. Я. Морачевского, 

том 2» (Ленинград, 1959 г., стр. 

387), «Народная летопись» - 

Издание «Народной летописи»  

газета общественная, политико- экономическая и литературная. 

Издавалась в Новониколаевске Томской губернии в 1906, 1909—

1910 гг. 3 раза в неделю,  с № 35 – ежедневно.  Редакторы-издатели: 

Н. П. Литвинов; с № 21,  1906 г. - М. О. Курский; №№ 58—244,  

1909 г. -  А. Г. Новицкий. Приехавший в город в 1906 г. журналист, 

юрист, общественный и политический деятель, крупный областник 

дореволюционного Новониколаевска,  Г. И. Жерновков,  работал 

корректором, журналистом, секретарём газеты.   
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 Бумагу для печати завозили из Европейской России. Из-за задержек 

в её доставке первая «Народная летопись» в 1906 году издавалась в 

уменьшенном формате три раза в неделю. Газеты поступали в 

розничную продажу по цене 3-5 копеек, а также распространялись 

по подписке, которую можно было оформить на год, полгода, на три 

месяца и месяц. Подписаться на газету можно было не только в 

Новониколаевске, но и в Красноярске, Томске, Барнауле и Бийске. 

Предусматривались скидки для народных учителей и низшего 

медицинского персонала.  

 «Народная летопись» состояла из пяти постоянных рубрик: 

«Телеграммы», «Сибирь», «Городская хроника», «Русские 

известия», «Реклама и анонсы». Важные  российские и 

международные события, новости из разных уголков Сибири и 

города, заметки на злободневные темы российской жизни, 

фельетоны- всё печаталось на страницах газеты.  

 Сайт «Библиотека сибирского краеведения» предоставляет 

возможность познакомиться с 13-ю номерами газеты в электронном 

виде.  
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Газета очень смело рассказывала о 

событиях в стране, в Сибири и в 

Новониколаевске. Вот как выглядела 

городская хроника в №3 за 9 апреля 

1906 года: «Убийства, грабежи,  

пожары, поджоги — всё это ежедневно…свирепствует над  

Новониколаевском.., слышится революционная канонада и порой 

жужжание и свист пуль». 

Интересный факт: на страницах «Народной летописи» название 

города Ново-Николаевск потеряло дефис. Ещё в самом первом 

номере «Народной летописи» допускается слитное написание 

«Новониколаевск» (наряду с Ново-Николаевск на других 

страницах). 

https://vn.ru/news-80754/
https://vn.ru/news-80754/
https://vn.ru/news-80754/
https://vn.ru/news-80754/
https://status-media.com/lyudy/ot-feldshera-do-magnata-istoriya-uspeha-litvinova/
https://status-media.com/lyudy/ot-feldshera-do-magnata-istoriya-uspeha-litvinova/
https://status-media.com/lyudy/ot-feldshera-do-magnata-istoriya-uspeha-litvinova/


«Народная летопись» просуществовала недолго. 14 июля 1906 г. 

на 52-м номере за статью «Государственный переворот» по поводу 

роспуска II Государственной думы её закрыли, «как угрожающую 

государственному порядку, общественному спокойствию». 

Поводом стала кража из типографии бумаги и шрифта членами 

Обской группы РСДРП. При помощи этих материалов были 

выпущены антиправительственные листовки. 25-й и 26-й номера 

были конфискованы полицией за «недозволенные цензурой» 

сообщения. Весной 1907 г. увидело свет сразу несколько новых 

газет.  Выпуск газеты был возобновлен в 1909-1910 гг. Вскоре 

газета была закрыта по тем же причинам. Преемницей «Народной 

летописи» стала газета «Обская жизнь». 

Фрагмент газеты «Народная 

летопись», №51  

от 13 июля 1906 г. 
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