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У важаемые гости и жители Новосибирска, вы держите в руках уни-
кальный путеводитель по истории Ново-Николаевска 1893–1912 
годы, выпущенный при поддержке Президентского фонда куль-

турных инициатив. Это не просто очередное издание краеведческого 
толка — это увлекательная, информативная и красочная карта, рас-
крывающая перед вами событийный ряд, наполненный интересными 
историями и фактами, биографиями выдающихся личностей, архитек-
турными и знаковыми памятниками из прошлого. И вдвойне радостно, 
что здесь присутствуют материалы, полученные от молодых кра-
еведов — ребят, которые участвовали в теперь уже знаменитом 
Краеведческом батле.
Первые двадцать лет от момента возникновения Ново-Николаевска на 
месте вековой тайги до его становления в роли зарождающейся сибир-
ской столицы — это самое необычное время. Время огромных сверше-
ний и человеческих подвигов, новых открытий и смелых эксперимен-
тов, за каждым из которых стоят чьи-то судьбы. Наш путеводитель — это 
увлекательный экскурс в живую историю Ново-Николаевска. 
Григорий Моисеевич Будагов и воскресная читальня, строительство мо-
ста через Обь и первые театральные постановки, поселок мостострои-
телей и станция Обь, главный каменный храм и почтово-телеграфная 
контора, ярмарочные будни и народные праздники — все это нашло 
яркое отображение в нашем путеводителе. Выбирайте маршрут, 
составляйте собственные экскурсии, и вперед — на встречу с ва-
шим Ново-Николаевском!

PUBLISHER’S FOREWORD 
Dear guests and residents of Novosibirsk, you are holding in your hands a unique 
guide to the history of Novo-Nikolaevsk 1893–1912, released with the support of 
the Presidential Fund for Cultural Initiatives. This is not just another local history 
edition — it is a fascinating, informative and colorful map that reveals to you 
an event series filled with interesting stories and facts, biographies of prominent 
personalities, architectural and iconic monuments from the past. It is doubly 
joyful that the guide contains materials received from young local historians, who 
participated in the now famous Local History Battle. 
The first twenty years from the moment Novo-Nikolaevsk appeared on the site of 
the centuries-old taiga to its formation as the nascent Siberian capital is the most 
unusual time. Time of great achievements and human exploits, new discoveries 
and ambitious experiments, and each of them has someone’s fate behind it. Our 
guide is a fascinating excursion into the living history of Novo-Nikolaevsk. 
Grigory Moiseevich Budagov and the Sunday reading room, the construction of 
the bridge across the Ob and the first theatrical performances, the settlement of 
bridge builders and the Ob station, the main stone temple and the postal and 
telegraph office, fair weekdays and public holidays are vividly reflected in our 
guide. Choose a route, make your own excursions, and let’s go to the meeting with 
your Novo-Nikolaevsk!

Novosibirsk Regional Public Organization
 for the Preservation of Historical and Cultural Heritage «Library Community 

«Nasledniki Budagova» («Followers of Budagov»),

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

НРОО «Библиотечное сообщество «Наследники Будагова», 
МКУК ЦБС Октябрьского района

Municipal State Institution of Culture
Centralized Library System of the Oktyabrsky District
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1ДЕСАНТ 
МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ 
30 апреля 1893 года на территорию будущего горо-

да прибыл отряд мостостроителей, ранее участвовавший в возведении 
Самаро-Златоустовской железной дороги. Разместились прибывшие в 
быстро возведенных домах и землянках, частично на территории ны-
нешнего Октябрьского района. Так возник рабочий поселок по берегам 
Каменки и в районе будущего железнодорожного вокзала.

ARRIVAL OF BRIDGE BUILDERS
On April 30, 1893, a group of bridge builders, who had previously participated 
in the construction of the Samara-Zlatoust Railway, arrived at the territory of the 
future city. The newcomers settled in quickly built houses and dugouts, partly on 
the territory of the current Oktyabrsky District. This is how a workers’ settlement 
arose along the banks of the Kamenka River and in the area of the future railway 
station.

2КОНТОРА БУДАГОВА. 
ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА 
Точная дата строительства здания, в котором раз-

местилась контора Будагова, неизвестна. В источниках обычно указы-
вается «конец XIX века». 1 мая 1893 года инженер Григорий Будагов при-
был в село Кривощеково и возглавил строительство моста через Обь. 
В ноябре 1894 года он открыл народную читальню, которая в 1895 году 
была преобразована им в народную библиотеку дешевых изданий. В 
январе 1895 года были открыты народные чтения и школа. В воскрес-
ной читальне Будагова был поставлен первый спектакль членов кружка 
любителей сценического искусства.

THE OFFICE OF ENGINEER G. M. BUDAGOV. FIRST LIBRARY
The exact date of construction of Budagov’s office is unknown. Sources usually 
indicate ”the end of the 19th century”. On May 1, 1893, engineer Grigory Budagov 
arrived in the village of Krivoshchekovo and headed the construction of a bridge 
across the Ob River. In November 1894, he opened a public reading room, which in 
1895 was transformed into a public library of cheap publications. Public readings 
and a school were opened in January 1895. The first performance was staged in 
Budagov’s Sunday reading room.

3ПЕРЕПРАВА 
ЧЕРЕЗ ОБЬ
В начале мая 1893 года была организована пе-

реправа через Обь. На стройку хлынул поток разночинцев из разных 
губерний, искавших заработок на железной дороге. Когда одна часть 
новоселов писала ходатайства В. К. Болдыреву (с 6 июля 1892 года на-
чальник Алтайского округа Кабинета Его Императорского Величества), 
упрашивая разрешить им возведение небольших избушек за Каменкой, 
другие обустраивались тайком.

THE CROSSING OF THE OB RIVER
The crossing of the Ob River was organized in early May 1893. A stream of 
commoners from different provinces poured into the construction site in order to 
earn money on the railway. While a part of the new settlers wrote petitions to V. K. 

1893 год
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Boldyrev (the Head of the Altai District of the Cabinet of His Imperial Majesty since 
July 6, 1892), begging for permission to build small huts beyond the Kamenka 
River, others settled secretly.

4ПЕРВАЯ 
УЛИЦА
Первой улицей будущего Закаменского района мож-

но считать улицу Трактовую (позднее Будаговскую, ныне Большевист-
скую). Она возникла практически сразу как дорога от рабочего поселка 
в направлении деревни Усть-Инской. В первые годы появления поселка 
улица не имела названия, а жители часто называли ее Пьяной — здесь 
можно было приобрести у нелегальных торговцев картофельную водку. 
Трактовая улица стала главной в Закаменской части поселка: по ней про-
ходил путь на Бердск, Барнаул и Бийск.

FIRST STREET
Traktovaya Street (later Budagovskaya, now Bolshevistskaya) can be considered 
the first street of the future Zakamensky District. It arose almost immediately as 
a road from a workers’ settlement in the direction of the village of Ust-Inskaya. In 
the first years of the emergence of the settlement, the street had no name, and 
residents often called it Pyanaya (Drunk) — here it was possible to buy potato 
vodka from illegal traders. Traktovaya Street became the main one in Zakamenka: 
the road to Berdsk, Barnaul and Biysk passed along it.

5ЧЕРТОВО 
ГОРОДИЩЕ
Впервые описание этого археологического памят-

ника встречается в «Справочнике по городу Ново-Николаевску», издан-
ном в 1912 году: «Еще видны и в настоящее время на месте, которое 
именуется «Чертово городище», следы юрточных построек. На юго-вос-
ток от жилищных следов виден земляной крепостной вал, противопо-
ложная валу сторона становища неизвестных нам обитателей огражда-
лась крутым и неприступным обрывом, спускающимся в р. Каменку. 
Невдалеке от крепостного вала, через лог, есть следы одиноко разбро-
санных холмиков, очевидно, следы могильников...».

CHERTOVO GORODISHCHE (DEVIL’S SETTLEMENT)
For the first time, a description of this archaeological site is found in the Guide to 
the Novo-Nikolaevsk, published in 1912, “Traces of yurt buildings are still visible at 
the place called “Chertovo Gorodishche”. To the southeast of the housing traces, 
an earthen rampart is visible, the opposite side of the encampment of unknown 
inhabitants was fenced off by a steep and inaccessible cliff descending into the 
Kamenka River. Not far from the rampart, across the ravine, there are traces of 
lonely scattered hills, obviously, traces of burial grounds...”

6МЕЛЬНИЦЫ 
КАМЕНКИ
Когда рабочие прибыли в апреле 1893 года на стро-

ительство моста, они обнаружили в устье Каменки полуразвалившую-
ся мельницу. Всего в 1893 году на Каменке было, как минимум, четыре 
мельницы. Среди архивных документов существует прошение мельни-
ков о покрытии убытков, которые они потерпели во время строитель-
ства моста.



6

MILLS OF THE KAMENKA RIVER
When the workers arrived in April 1893 to build the bridge, they found a dilapidated 
mill at the mouth of the Kamenka River. In total, in 1893 there were at least four 
mills on Kamenka. Among the archival documents, there is a petition from millers 
to cover the losses they suffered during the construction of the bridge.

7КОЖЕВЕННЫЙ 
ЗАВОД
Ниже устья реки Каменки, между двумя оврагами на 

берегу Оби, работал кожевенный завод каинского купца Прокопия Ти-
мофеева. В 1894 году на его месте стали разворачиваться пароходные 
пристани, конторы и склады Богословского пароходства Н. М. Половце-
вой и Средне-Сибирской дороги.

TANNERY
Below the mouth of the Kamenka River, between two ravines on the banks of 
the Ob, there was a tannery of the Kainsk merchant Prokopiy Timofeev. In 1894 
steamship piers, offices and warehouses of the Theological Shipping Company of 
N. M. Polovtseva and the Mid-Siberian Railway were deployed in its place.

8ПОЕЗДА 
ПОЕХАЛИ
Великий Сибирский путь (Транссибирская маги-

страль) к декабрю 1894 года достиг села Болотного и без задержки дви-
нулся к Мариинску — восточной границе нынешней Западно-Сибирской 
железной дороги. 1 декабря 1894 года началась временная эксплуата-
ция пути между станциями Обь и Болотная с запуском железнодорож-
ного сообщения.

DEPARTURE OF THE FIRST TRAINS
The Great Siberian Route (Trans-Siberian Railway) reached the village of Bolotnoye 
by December 1894 and moved without delay to Mariinsk, the eastern border of the 
present West Siberian Railway. On December 1, 1894, the temporary operation of 
the track between the Ob and Bolotnaya Stations began with the launch of a 
railway connection.

9ЗАКЛАДКА МОСТА 
ЧЕРЕЗ ОБЬ
20 июля 1894 года состоялся церковный молебен 

при торжественной закладке моста через Обь, на котором присутство-
вал томский губернатор Г. А. Тобизен. С большой долей вероятности 
он побывал и за Каменкой, а значит, это первый официальный визит 
губернатора в Закаменский район. Закладка моста задержалась, по-
скольку неожиданно 8 сентября 1893 года инженер А. С. Конопчинский 
подал в управление строительства обоснованный рапорт о целесоо-
бразности переноса моста на 200 саженей (426 м) выше, что давало 
экономию в 800 тысяч рублей на строительных работах. Расчеты были 
приняты положительно, что и отодвинуло выдачу рабочих чертежей 
на 11 месяцев. 

1894 год
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LAYING OF THE BRIDGE ACROSS THE OB RIVER
On July 20, 1894, a prayer service was held at the solemn laying of the bridge 
across the Ob, which was attended by the Tomsk governor G. A. Tobizen. With a 
high degree of probability, he also visited the Zakamensky District, which means 
that this is the first official visit of the governor to this area. The laying of the bridge 
was delayed. Unexpectedly, on September 8, 1893, engineer A. S. Konopchinsky 
submitted to the construction department a substantiated report on the feasibility 
of moving the bridge 200 sazhens (426 m) higher, which saved 800 thousand 
rubles on construction work. The calculations were accepted positively, which 
postponed the issuance of working drawings by 11 months.

10ЖИЛИЩНЫЙ 
КРИЗИС
Осенью 1894 года в поселке разразился 

первый в истории Новосибирска жилищный кризис. Число жилых по-
мещений насчитывало уже около 400 домов, но народ все прибывал и 
прибывал. В итоге цены на жилье взлетели: квартиры поднялись в цене 
до ужасающих размеров: так, например, за комнату в 3-4 кв. аршина 
платили до 20 р. в месяц, чернорабочие платили за «угол», т. е. за право 
приходить ночевать в избе, по 5-7 р. в месяц.

HOUSING CRISIS
In the autumn of 1894, the first housing crisis in the history of Novosibirsk broke 
out in the settlement. The number of residential premises were about 400 houses, 
but people kept coming. As a result, housing prices shot up. For example, renting 
a room of 3-4 sq. arshin cost up to 20 rubles per month, laborers paid for the 
“corner”, i.e. for the right to spend the night in a hut, 5-7 rubles. per month.

11ДОМ 
РАЗДОРА
Среди архивных документов существует 

прошение начальнику Алтайского горного округа, написанное барна-
ульским мещанином Степаном Болотовым. Из документа следует, что 
в феврале 1894 года мещанин построил себе дом в Каменском выселке 
по правую сторону речки Каменки. В июле последовало распоряжение 
о распланировке выселка ввиду нарушения пожарных и строительных 
уставов. Согласно плану распланировки местности его дом должен быть 
передвинут. Степан Болотов подал межевщику Пеньковскому заявле-
ние о том, что, так как его дом оказался в плане, он просит зачислить его 
в список арендаторов и взыскать с него арендные деньги. Пеньковский 
не принял заявление, а объявил, что дом необходимо сломать, а это 
место займет Колыванский купец Орлов. Болотов посчитал распоряже-
ние Пеньковского незаконным, и средствами для перенесения дома не 
располагал, поэтому попросил начальника Алтайского горного округа 
распорядиться оставить дом на том же месте и предписать межевщику 
принять арендные деньги.

HOUSE OF DISCORD
Among the archival documents there is a petition to the head of the Altai Mining 
District, written by the Barnaul citizen Stepan Bolotov. The document indicates 
that in February 1894 he built himself a house in Kamensky settlement on the 
right side of the Kamenka River. In July, an order to map out the settlement was 
issued due to violations of fire and construction regulations. According to the site 
plan, his house must be moved. Since his house was in the plan, Stepan Bolotov 
filed an application to the land surveyor Penkovsky with a request to add him to 
the tenant list and collect rent money from him. Penkovsky did not accept the 
application, but announced that the house must be demolished, and the Kolyvan 
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merchant Orlov would take this place. Bolotov considered Penkovsky’s order 
illegal, and did not have the means to relocate the house. Therefore, he asked the 
head of the Altai Mining District to order the house to be left in the same place and 
order the surveyor to accept the rent money.

12ПЕРЕЕЗД БАЗАРА
ЧЕРЕЗ ОБЬ 
В 1894 году базар был перенесен с левого 

берега на правый, и в устье Каменки возникла первая базарная пло-
щадь. Просуществовала она на этом месте около года. Торговцы юти-
лись между Каменкой и железнодорожной насыпью. Закаменцы получи-
ли возможность продавать и покупать товары, не переправляясь через 
Обь. Первым базарным днем на новом месте стало 20 марта. К этой дате 
было приурочено и открытие магазина колыванского купца Жернакова 
на правом берегу. В сентябре 1895 года первый городской базар был пе-
реведен на нынешнюю площадь Свердлова. 1895 год в истории поселка 
стал поворотным: население стало инициировать устройство нормаль-
ного общественного управления, которое бы позволило развиваться 
различным сферам экономической и общественной жизни. Открытием 
Новобазарной площади завершился начальный этап развития насе-
ленного пункта: по плану 1896 года Кривощековский выселок вместе со 
станцией Обь становился единым целым — Ново-Николаевским посел-
ком — будущим городом Ново-Николаевском.

TRANSFER OF THE MARKET ACROSS THE OB
In 1894, the market was moved from the left bank to the right, and the first market 
square appeared at the mouth of the Kamenka River. Merchants huddled between 
Kamenka and the railway embankment. March 20 was the first market day in the 
new place. On the same day, the store of the Kolyvan merchant Zhernakov was 
opened on the right bank. In September 1895, the first market of the town was 
transferred to the current Sverdlov Square. The year 1895 became a turning point 
in the history of the settlement: the population began to initiate the organization of 
normal public administration, which would allow the development of various areas 
of economic and social life. The opening of the Novobazarnaya Square completed 
the initial stage of the settlement development: according to the plan of 1896, the 
village of Krivoshchekovo and the Ob Station became a single whole — the Novo-
Nikolaevsky settlement and the future town — Novo-Nikolaevsk.

13ПЕРВОЕ 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
В середине апреля в 25 верстах от моста 

из-за паводка возник сильный затор, продержавшийся более суток. В 
результате чего вода в районе моста поднялась на 0,40 сажени и зали-
ла всю пойму в районе Кривощеково, а также берег будущего Закамен-
ского района. Паводок и ледоход нанесли стройке моста значительный 
урон.

FIRST NATURAL DISASTER
In mid-April, 25 versts from the bridge, due to the flood, a severe congestion arose, 
which lasted more than a day. As a result, the water in the area of the bridge rose 
by 0.40 sazhens and flooded the entire floodplain in the Krivoshchekovo area, 
as well as the coast of the future Zakamensky District. Flood and ice drift caused 
significant damage to the construction of the bridge.

1895 год
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14ПОЕЗДОМ 
ДО КРАСНОЯРСКА
С 6 декабря 1895 года жители Закаменки 

(как и другие горожане) могли отправиться в комфортное путешествие 
по железной дороге до самого Красноярска. В середине того же дня при 
многотысячном стечении народа по новому железнодорожному полот-
ну в Красноярск прибыл первый поезд. Так было ознаменовано откры-
тие строительного сообщения по ветке Обь-Красноярск. Местная газета 
«Енисей» восторженно писала: «День 6 декабря должен начать новую 
эру в Сибири вообще и для Приенисейского края в частности».

TRAIN TRIP TO KRASNOYARSK
Since December 6, 1895, residents of Zakamenka (like other citizens) could go on a 
comfortable trip by rail all the way to Krasnoyarsk. In the middle of the same day, 
with a crowd of thousands of people, the first train arrived in Krasnoyarsk along 
the new railway track. This was how the opening of a construction connection along 
the Ob-Krasnoyarsk branch was marked. The Yenisei newspaper enthusiastically 
wrote, “The day of December 6 should begin a new era in Siberia in general and 
for the Prienisei Territory in particular.”

15ЗАБАСТОВКА

1 октября 1895 года состоялась первая за-
бастовка в истории города. Стачка 152 рабочих подрядчика Красновско-
го на 8-9 участке строительства Средне-Сибирской железной дороги в 
знак протеста против тяжелых условий труда, плохой пищи и отсутствия 
теплой одежды. Забастовка закончилась поражением. Против рабочих 
было возбуждено дознание. Участвовали ли в забастовке рабочие из За-
каменки, неизвестно.

STRIKE
On October 1, 1895, there was the first strike in the history of the city. A strike 
of 152 workers of the Krasnovsky contractor at the 8-9 construction site of the 
Mid-Siberian Railway in protest against the difficult working conditions, poor food 
and the lack of warm clothes. The strike ended in defeat. An inquiry was initiated 
against the workers. Whether workers from Zakamenka participated in the strike 
is unknown.

16О НАИМЕНОВАНИИ 
НОВОГО ПОСЕЛКА
Сообщение начальника Алтайского гор-

ного округа томскому губернатору о наименовании нового поселка Но-
во-Николаевским от 27 октября 1895 года.
«…Г. Управляющий Кабинетом Его Императорского Величества высказал 
мне желание, чтобы новый поселок, расположенный на арендных землях 
Кабинета Его Величества, на правом берегу р. Оби, против с. Кривоще-
кова, был назван Ново-Николаевским. О сем желании г. Управляющего 
Кабинетом Его Величества имею честь покорнейше просить Ваше пре-
восходительство сделать об этом зависящее со своей стороны распоря-
жение… Болдырев».

THE NAME OF THE NEW SETTLEMENT
Message from the head of the Altai Mining District to the governor of Tomsk about 
the name of the new settlement Novo-Nikolaevsky. Dated October 27, 1895.
“Mr. Manager of the Cabinet of His Imperial Majesty expressed to me the desire 
that the new settlement, located on the leased lands of the Cabinet of His Majesty, 
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on the right bank of the Ob River, opposite the village of Krivoshchekovo, be called 
Novo-Nikolaevsky. I have the honor to most humbly request Your Excellency to 
make an order regarding this desire of Mr. Manager of His Majesty’s Cabinet… 
Boldyrev.“

17СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ХРАМА

Жителями поселка решено было ходатайствовать перед томским епи-
скопом Макарием о том, чтобы построить церковь во имя Александра 
Невского, а пока возвести временный молитвенный дом. Для этого об-
разовался строительный комитет (при участии итальянских рабочих-ка-
менотесов) во главе с Н. П. Межениновым. Комитет организовал сбор 
пожертвований на сооружение собора. Построенный в течение месяца 
молитвенный дом был открыт 24 ноября, а в декабре освящен. Он пред-
ставлял собой деревянное здание с колокольней, отдельно стоявшей на 
столбах. Располагался он на территории будущего собора во имя Алек-
сандра Невского. После строительства собора первый молитвенный 
дом поселка перенесли на улицу Трактовую (в дальнейшем здание не 
сохранилось).

COLLECTION OF DONATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW TEMPLE
The inhabitants of the settlement decided to petition the Tomsk bishop Makariy 
to build a church in the name of Alexander Nevsky, and in the meantime to 
build a temporary prayer house. For this, a construction committee was formed 
(with the participation of Italian masonry workers) headed by N. P. Mezheninov. 
The committee organized a collection of donations for the construction of the 
cathedral. The prayer house, built within a month, was opened on November 24, 
and consecrated in December. It was a wooden building with a bell tower standing 
separately on pillars. It was located on the territory of the future cathedral in the 
name of Alexander Nevsky. After the construction of the cathedral, the first prayer 
house of the settlement was moved to Traktovaya Street (the building was not 
preserved in the future). 

18ИСПЫТАНИЯ 
МОСТА
В 1896 году жители Закаменки собрались 

посмотреть на испытания нового железнодорожного моста через Обь. 
Испытания проводились в течение трех дней и состояли из двух этапов. 
Сначала были проведены статические испытания: на мост заехали четы-
ре сцепленных паровоза системы «компаунд», общим весом 206 тонн; а 
после и динамические — двумя паровозами с 28 груженными вагонами, 
которые прошли по всей линии моста с различной скоростью и нагруз-
ками. По старой мостостроительной традиции, во время испытаний под 
мостом на льду стояли его строители, инженеры, проектировщики. Все 
прошло благополучно. 

LOAD TESTING OF THE BRIDGE
In 1896, residents of Zakamenka gathered to look at the load testing of a new 
railway bridge over the Ob. The tests were carried out for three days and consisted 
of two stages. 
First, static tests were carried out: four coupled steam locomotives of the 
“compound“ system, with a total weight of 206 tons, drove onto the bridge, and 

1896 год
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then dynamic tests — two steam locomotives with 28 loaded cars, passed along 
the entire line of the bridge with different speeds and loads. According to the old 
bridge-building tradition, during the tests, its builders, engineers, and designers 
stood on the ice under the bridge. Everything went well. 

19БЕСПОРЯДКИ 
НА КОРОНАЦИИ
В мае 1896 года закаменцы приняли актив-

ное участие в праздновании коронации Николая II. Празднование закон-
чилось печально: перепившийся народ разгромил палатки и погреба 
торговцев, было убито 2 и ранено 8 человек. Громадная толпа рабочих 
по постройке железной дороги произвела следующие беспорядки: была 
разбита каталажка и освобождены арестованные, разбиты два буфета и 
разграблена в них касса, разбит ренский погреб Олюнина, разграблено 
имущества на 5000 рублей. Священник и некоторые железнодорожные 
служащие спаслись от избиения толпы тем, что первый из них вскочил в 
лодку и уплыл на противоположный берег, вторые же успели заскочить 
на стоящий вблизи паровоз и уехать. Для усмирения бунтовщиков из 
Томска в Кривощеково в срочном порядке выехал начальник губернии 
А. А. Ломачевский в сопровождении прокурора и чиновников. 

RIOTS DURING THE CORONATION
In May 1896, the inhabitants of Zakamenka took an active part in the celebration of 
the coronation of Nikolai II. The celebration ended sadly: drunken people destroyed 
the tents and cellars of merchants, 2 people were killed and 8 people were injured. 
To pacify the rebels, the head of the province A.A. Lomachevsky, accompanied by 
the prosecutor and officials, urgently left Tomsk for Krivoshchekovo.

20ДЕЛО О СТАТУСЕ 
ГОРОДА
17 сентября 1896 года в Томском гу-

бернском управлении в ответ на обращение жителей заведено «Дело 
о преобразовании поселка Ново-Николаевского в город». «Томский ли-
сток» № 25 от 2 февраля 1896 года писал:
«Поселок Ново-Николаевский (Томский округ). Жизнь в нашем поселке 
кипит ключом. Народонаселение растет не по дням, а по часам, отовсю-
ду съезжается торговый люд, открываются магазины, строятся лавки и 
т. д. Наш поселок не хочет уже быть деревней или селом, а мечтает 
сделаться если не городом, то, по крайней мере, посадом. 3 декабря 
ново-николаевцы общественным приговором постановили хода-
тайствовать перед правительством о переименовании Ново-Нико-
лаевского поселка в посад или город. Под приговором подписалось 
более 800 человек».

THE STATUS OF THE TOWN
On September 17, 1896, in response to the appeal of residents, the “Case on the 
Transformation of Novo-Nikolaevsky settlement into a town“ was opened in the 
Tomsk Provincial Administration. The Tomsky listok newspaper dated February 
2, 1896, No. 25 wrote, “Novo-Nikolaevsky settlement (Tomsk District). Life in 
our settlement is in full swing. The population is growing by leaps and bounds, 
merchants are coming from everywhere, shops are opening, stores are being 
built, etc. Our settlement no longer wants to be a village, but dreams of becoming, 
if not a town, then at least a posad. On December 3, residents decided by a public 
verdict to petition the government to rename the Novo-Nikolaevsky settlement 
into a posad or town. More than 800 people signed the verdict.“
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21КРЮК ТРАНССИБА 
ЧЕРЕЗ ЗАКАМЕНКУ
1 октября 1896 года открылось регулярное 

движение поездов по Западно-Сибирской железной дороге от Челябин-
ска до ст. Обь. Однако мост еще не был достроен, поэтому (по одной из 
краеведческих версий) часть Транссиба временно оказалась на терри-
тории Закаменки.

TRANSSIB ON THE TERRITORY OF ZAKAMENKA
On October 1, 1896, regular train traffic was opened along the West Siberian 
Railway from Chelyabinsk to the Ob Station. However, the bridge has not yet been 
completed, so (according to one of the local history versions) part of the Trans-
Siberian Railway was temporarily on the territory of Zakamenka.

22СТАРОСТА 
ТИТЛЯНОВ 

12 августа около 1500 горожан в присутствии уездного полицейского ис-
правника Попова избрали старостой Илью Григорьевича Титлянова — 
крестьянина Бердской волости, бывшего писаря Кавказского окружного 
артиллерийского управления. Позднее томский губернатор не утвердил 
это решение. Одна половина поселка признавала старосту, а другая, бо-
лее устойчивая и зажиточная — отвергала. В декабре 1896 года купцы 
и зажиточные домовладельцы Ново-Николаевска подали томскому гу-
бернатору жалобу на старосту Титлянова, обложившего их непомерным 
денежным сбором на нужды управления. В ответ на эту жалобу 24 дека-
бря из Томского губернского управления в поселок Ново-Николаевский 
поступила телеграмма с уведомлением, что И. Г. Титлянов не утвержден 
в должности старосты, так как был избран «самочинно». Ему было пред-
ложено сдать дела полицейскому чиновнику Ржевскому. Титлянов пы-
тался возвратить себе властные полномочия, но полиция пригрозила 
поступить с ним как «с бунтовщиком и подстрекателем».

STAROSTA TITLYANOV
On August 12, about 1,500 citizens, in the presence of the county police chief 
Popov, elected Ilya Grigoryevich Titlyanov, a peasant of the Berdsk Volost, a former 
scribe of the Caucasian District Artillery Directorate, as a starosta (headman of 
the settlement). Later, the Tomsk governor did not approve this decision. One 
half of the settlement residents recognized the starosta, while the other one, 
more stable and prosperous, rejected. In December 1896, merchants and wealthy 
homeowners of Novo-Nikolaevsk filed a complaint with the Tomsk governor 
against the starosta Titlyanov, who imposed an exorbitant fee on them for needs 
of administration. On December 24, in response to this complaint, a telegram 
was received from the Tomsk provincial administration to the Novo-Nikolaevsky 
settlement with a notification that I. G. Titlyanov was not approved as a starosta, 
since he was elected “arbitrarily“. He was asked to hand over his affairs to the 
police official Rzhevsky. Titlyanov tried to regain power, but the police threatened 
to deal with him as a “rebel and instigator“.

23МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ ЗАКАМЕНЦАМ
Дома и землянки, несмотря на попытки си-

стематизации жилой территории, располагались в Закаменке хаотично 
вплотную друг к другу, что приводило к пожарам. Еще более масштаб-
ной проблемой для властей являлась сама речка Каменка, куда в скором 
времени стали попадать нечистоты. Вверху по течению жители поселка 
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стирали белье, а в нижнем течении эту же воду могли использовать как 
питьевую, что приводило к быстрому распространению болезней. Ме-
дицинская помощь на данном участке, по всей видимости, оказывалась 
Е. Е. Игнатьевым, который являлся участковым врачом Западно-Сибир-
ской железной дороги.

MEDICAL ASSISTANCE TO RESIDENTS OF ZAKAMENKA
Houses and dugouts, despite attempts to systematize the residential area, were 
randomly located close to each other in Zakamenka, which led to fires. An even 
larger problem for the authorities was the Kamenka River itself, where sewage 
soon began to fall. Upstream, the inhabitants of the settlement washed clothes, 
and in the lower reaches the same water could be used as drinking water, which 
led to the rapid spread of diseases. Medical assistance at this site, apparently, was 
provided by E. E. Ignatiev, who was a local doctor for the West Siberian Railway. 

24УЧЕБНЫЙ ГОД 
В БУДАГОВСКОЙ ШКОЛЕ 

В учебный 1896/97 год в школе обучалось 80 детей — 41 мальчик и 39 
девочек. По воскресеньям учителя Козловы проводили чтения для ра-
бочих. Кроме того, были организованы хор и драмкружок — спектакли, 
концерты, воскресные чтения и опера пользовались большим успехом. 
Школа и театр были единственным культурным очагом в поселке. 21 
июля 1897 года школу Будагова перевели на баланс Алтайского горного 
округа.

ACADEMIC YEAR AT THE BUDAGOV’S SCHOOL 
In the academic year 1896/97, 80 children studied at the school — 41 boys 
and 39 girls. On Sundays the teachers Kozlov held readings for the workers. In 
addition, a choir and a drama class were organized — performances, concerts, 
Sunday readings and opera were a great success. School and theater were the 
only cultural center in the settlement. On July 21, 1897, the Budagov’s school was 
transferred to the balance of the Altai Mining District.

25ОТ ЦИСТЕРН С КЕРОСИ-
НОМ ДО СИТЦЕВОЙ 
ФАБРИКИ

В 1897 году газета «Томский листок» писала: «Кривощеково… с каждым 
днем приобретает все большее и большее значение. В настоящее вре-
мя там, помимо перегрузки товаров, начинают устраивать склады, так, 
например фирма Нобель приобрела в черте посада огромное место 
для склада керосина, для чего будут устроены цистерны. Недавно, буд-
то, представитель от мануфактуры Морозовых также осматривал мест-
ность Ново-Николаевского посада для приобретения удобного места 
под устройство ситцевой фабрики».

FROM KEROSENE TANKS TO A CHINTZ FACTORY
In 1897, the Tomsky Listok newspaper wrote, “Krivoshchekovo... is becoming more 
and more important every day. At present, in addition to reloading of goods, 
warehouses are being set up there, for example, the Nobel Company has acquired 
a huge place for a kerosene warehouse in the suburb, for which tanks will be 
arranged. Recently, as if, a representative from the Morozov manufactory also 

1897 год



14

examined the area of Novo-Nikolaevsky Posad in order to acquire a convenient 
place for setting up a chintz factory.“

26ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Газета «Томский листок» № 15 за 1897 год 
писала: «Мало отрадного можно сообщить об Обском переселенческом 
пункте. В бараках живет теперь 300 с лишком человек, из которых че-
ловек 60 сильно хотят уехать, но им уже полтора месяца не выдают по-
собия, что их и задерживает на пункте. Среди переселенцев поднялся 
брюшной и сыпной тиф, привезенный переселенцами из Челябинска. 
Каждый день являются еще и еще тифозные больные, но их уже некуда 
класть».

MIGRANTS
The Tomsky Listok newspaper No. 15 for 1897 wrote, “There are few positive 
things to say about the Ob resettlement center. More than 300 people now live 
in the barracks, of which 60 people strongly want to leave, but they have not 
been given allowances for a month and a half, which is what keeps them at the 
checkpoint. Among the migrants, typhoid fever and typhus, brought by migrants 
from Chelyabinsk, rose. Every day there are more and more typhoid patients, but 
there are no more places in the hospitals.“

27ВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ 
ОБЩЕСТВО
В июне 1897 года образовалось «Добро-

вольное пожарное общество», получавшее от Алтайского округа 400 
рублей субсидии ежегодно. 27 июля 1897 года губернатором Томской 
губернии был подписан Устав Ново-Николаевского пожарного обще-
ства. Пожарное оборудование было куплено на добровольные пожерт-
вования граждан. Первое время инвентарь хранился на участке дома 
Н. М. Тихомирова, так как у общества еще не было собственного депо. 
Команда ДПО состояла из 17 вольных служителей и небольшого обоза. 

VOLUNTEER FIRE ASSOCIATION
In June 1897, the Volunteer Fire Association was formed, which annually 
received subsidies of 400 rubles from the Altai District. On July 27, 1897, the 
Charter of the Novo-Nikolaevsk Fire Association was signed by the governor of 
the Tomsk province. Fire equipment was purchased with voluntary donations 
from citizens. At first, equipment was stored on the plot of the house of N. M. 
Tikhomirov, since the Association did not yet have its own depot. The team 
of the Volunteer Fire Association consisted of 17 voluntary workers and a 
small convoy.

28ЛЕНИН 
В ЗАКАМЕНКЕ
Начало марта 1897 года отмечено знаме-

нательным событием в истории Ново-Николаевска: 2 марта реку Обь 
пересек Владимир Ильич Ленин, которого царь Николай II пытался 
упрятать в Сибири — он ехал в ссылку. По льду он переехал реку (мост 
еще не открылся). Несколько часов Ленин провел в Ново-Николаевске 
и отправил оттуда большое письмо матери. Согласно версии краеведов 
о временной дороге через Сузунский подъем, существует вероятность, 
что Ленин проезжал через Закаменку.
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LENIN IN ZAKAMENKA
The beginning of March 1897 was marked by a significant event in the history of 
Novo-Nikolaevsk: on March 2, Vladimir Ilyich Lenin, whom Tsar Nikolai II tried to 
hide in Siberia, crossed the Ob River — he went into exile. He crossed the river on 
ice (the bridge has not yet opened). Lenin spent several hours in Novo-Nikolaevsk 
and sent a long letter to his mother from there. According to the version of local 
historians about the temporary road through the Suzun rise, there is a possibility 
that Lenin passed through Zakamenka.

29ЦАРЬ И 
НОВО-НИКОЛАЕВЦЫ
6 ноября 1897 года Высочайшим повеле-

нием было утверждено прошение жителей поселка о переименовании 
его в поселок Ново-Николаевский. Но уже 13 ноября 1897 года Николай 
II принял решение о преждевременности преобразования Ново-Нико-
лаевского поселка в город до тех пор, пока не выяснится значение по-
селка и виды на его будущее. 

TSAR AND RESIDENTS OF NOVO-NIKOLAEVSK
On November 6, 1897, the Highest Command approved the petition of the residents 
of the settlement to rename it to the Novo-Nikolaevsky settlement. But already on 
November 13, 1897, Nikolai II decided that it was premature to transform the 
Novo-Nikolaevsky settlement into a town until the significance of the settlement 
and the prospects for its future were clarified.

30ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ
28 января 1897 года поселка Ново-Нико-

лаевский коснулась первая Всеобщая перепись населения Россий-
ской империи. Перепись зафиксировала в поселке 8 473 жителя. Сре-
ди жителей поселка преобладали мужчины. Удельный вес мужчин в 
поселке Ново-Николаевском составлял почти 53% населения (4 483 
человека), тогда как на долю женщин приходилось соответственно 
47% (3 990 человек).

FIRST ALL-RUSSIAN CENSUS
On January 28, 1897, the first General census of the population of the Russian 
Empire affected the Novo-Nikolaevsky settlement. The census recorded 8,473 
inhabitants in the settlement. The population was dominated by men. The share 
of men in the Novo-Nikolaevsky settlement was almost 53% of the population 
(4,483 people), while women accounted for 47% (3,990 people).

31КАРТА 
1897 ГОДА
Описная партия при Управлении Томского 

округа путей сообщения составила первую карту города (включая Зака-
менский район), напечатанную в Санкт-Петербурге в 1905 году в изда-
нии Министерства путей сообщения как собрание планов и профилей 
реки Оби. Книга называется «Краткое описание исследований реки Оби 
от г. Бийска до юрт Тяголовых, произведенных Обской описной партией 
в 1897–1900 гг.». 

MAP OF 1897
The description party under the Administration of the Tomsk District of Railways compiled 
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the first map of the town (including the Zakamensky District), printed in St. Petersburg in 
1905 in the publication of the Ministry of Railways as a collection of plans and profiles of 
the Ob River. The book is called “A brief description of the research of the Ob River from 
Biysk to the Tyagolov yurts carried out by the Ob Description Party in 1897–1900“.

32ЖАЛОБА 
ЦАРЮ
20 января 1897 года от жителей поселка на 

имя царя уходит жалобная телеграмма следующего содержания: старо-
сту, выбранного жителями, сняли с должности, сходы и собрания запре-
щены. Народ бедствует и нуждается, в управлении нет средств устроить 
школу, церковь, пожарную команду, дом общественного правления, 
больницу. Жители обращались за помощью во все ближайшие учреж-
дения, но не получили ее. 

COMPLAINT TO THE TZAR
On January 20, 1897, a complaint telegram was sent from the inhabitants of the 
settlement in the name of the tsar: the headman chosen by the inhabitants was 
removed, gatherings and meetings were prohibited. The people are poor and in 
need, the local government has no funds to arrange a school, a church, a fire 
brigade, a house of public administration, a hospital. Residents asked for help in 
all nearby institutions, but did not receive it.

33НАЗВАНИЕ ПОСЕЛКА ОФИ-
ЦИАЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
17 февраля 1898 года наименование по-

селка было окончательно утверждено министром внутренних дел кня-
зем А. Оболенским во исполнение Высочайшего повеления Николая II.

THE NAME OF THE SETTLEMENT IS APPROVED
On February 17, 1898, the name of the settlement was finally approved by the 
Minister of the Interior, knyaz A. Obolensky, in pursuance of the Highest Command 
of Nikolai II.

34УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКИМ 
ИМЕНИЕМ ИМПЕРАТОРА
1 июля 1898 года П. К. Гудим-Левкович, 

управляющий Кабинетом Е. И. В. отдал распоряжение начальнику Ал-
тайского округа В. К. Болдыреву о целесообразности строительства в 
поселке Ново-Николаевском дома для управляющего Томским име-
нием императора. Весной 1899 года был подготовлен план застройки 
участка дома. План включал также следующие постройки: баню с пра-
чечной, конюшню и коровник, амбар с ледником, сарай и навес. 

ADMINISTRATION OF THE TOMSK ESTATE OF THE EMPEROR
On July 1, 1898, P. K. Gudim-Levkovich, the manager of the Cabinet of His 
Imperial Majesty, ordered the head of the Altai District V. K. Boldyrev to build 
a house for the manager of the Tomsk estate of the emperor in the Novo-
Nikolaevsky settlement. In the spring of 1899, a development plan for the site 
of the house was prepared. The plan also included the following buildings: a 

1898 год
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bathhouse with a laundry, a stable and a cowshed, a granary with a glacier, a 
barn and an awning. 

35ТЕЛЕГРАФ

При почтовом отделении поселка открыл-
ся телеграф. Была установлена телеграфная связь с Колыванью, Том-
ском и Семипалатинском. Приказом Томского почтово-телеграфного 
органа в поселок назначена почтово-телеграфным чиновником 6-го 
разряда Клавдия Козловская. В конторе «Обская» были установлены 4 
аппарата Морзе и открыт прием телеграмм — это событие стало нача-
лом развития телеграфа в нашем городе.

TELEGRAPH
A telegraph office was opened at the post office of the settlement. Telegraph 
communication was established with Kolyvan, Tomsk and Semipalatinsk. By order 
of the Tomsk postal and telegraph authority, Claudia Kozlovskaya was appointed 
postal and telegraph officer of the 6th category to the settlement. In the Obskaya 
office, 4 Morse devices were installed and the reception of telegrams was opened  — 
this event was the beginning of the development of the telegraph in our city.

36ЗАКОНЧЕНА КЛАДКА СТЕН 
СОБОРА ИМ. А. НЕВСКОГО
В конце 1898 года закончена кирпичная 

кладка стен будущего собора во имя А. Невского. Строительство гран-
диозного по меркам Ново-Николаевска сооружения продвигалось до-
вольно быстро. 29 декабря 1899 года сотни закаменцев собрались на 
освящение собора во имя Александра Невского. Месяцем ранее была 
освящена деревянная церковь на привокзальной площади (храм во имя 
Святого Даниила). Теперь у жителей стало на выбор целых два храма. 

MASONRY OF THE WALLS OF THE CATHEDRAL IN THE NAME OF A. NEVSKY WAS 
COMPLETED
At the end of 1898, the brickwork of the walls of the future cathedral in the name of A. 
Nevsky was completed. The construction of a grandiose building by the standards 
of Novo-Nikolaevsk proceeded quite quickly. On December 29, 1899, hundreds of 
Zakamenka residents, together with other inhabitants of the settlement, gathered 
for the consecration of the cathedral in the name of Alexander Nevsky. A month 
earlier, a wooden church was consecrated on the station square (church in the 
name of St. Daniel). Residents had two temples to choose from.

37ЦЕНЫ НА АРЕНДУ 
УЧАСТКОВ В ЗАКАМЕНКЕ
Закаменка летом 1898 года оставалась са-

мым дешевым районом. Цена аренды усадьбы здесь составляла, пре-
имущественно, 2,5 рубля, тогда как в районе вокзала она достигала 10 
рублей, а в Центральной части составляла от 4 до 7,5 рублей.

RENTAL PRICES IN ZAKAMENKA
Zakamenka in the summer of 1898 was still the cheapest district in the town. The 
rental price of the estate here was mainly 2.5 rubles (from the 12th to the 34th 
quarter), while in the station area it reached 10 rubles, and in the Central part it 
was mainly from 4 to 7.5 rubles.
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38ФОТОСАЛОН

7 марта губернатором было разрешено 
открыть в поселке фотосалон. Организовал его барнаульский мещанин 
Тимофей Петрович Новоселов, и закаменцы с тех пор могли запечат-
леть себя для истории.

PHOTO SALON
On March 7, the governor allowed the opening of a photo salon in the settlement. 
It was organized by the Barnaul tradesman Timofey Petrovich Novoselov, and 
since then Zakamenka residents could capture themselves for history.

39СПРАВОЧНАЯ КОНТОРА 
Н. П. ЛИТВИНОВА
В 1899 году в Ново-Николаевске была от-

крыта справочная контора. Аргументы о необходимости ее открытия 
изложены в заявлении, поданном управляющему Томским имением 
Николаем Павловичем Литвиновым: «Принимая во внимание быстрый 
рост поселка и наплыв всякого рода коммерческих людей, нуждающих-
ся в разных справках и сведениях по торговым предприятиям, желая 
ответить на подобного рода спрос, я организую справочную контору... 
Н. Литвинов».

REFERENCE OFFICE OF N. P. LITVINOV
In 1899, a reference office was opened in Novo-Nikolaevsk. Arguments about the 
need to open it are set out in a statement submitted by Nikolai Pavlovich Litvinov 
to the manager of the Tomsk Estate, ”Taking into account the rapid growth of the 
settlement and the influx of all kinds of commercial people who need various 
references and information on trading enterprises, wanting to respond to this 
kind of demand, I will organize a reference office… N. Litvinov.”

40КАМЕННЫЕ 
КАРЬЕРЫ
В 1899 году по реке Каменке, Оби и Ине 

действовал 21 каменный карьер. Карьеры сдавались Алтайским 
округом в разработку частным лицам на определенный срок, при-
чем стоимость аренды карьеров была достаточно высока по сравне-
нию с арендой земли под «кирпичные сараи». В разное время коли-
чество этих заводов варьировалось, но всегда было внушительным: 
в 1901 году — 28, по данным 1905 года — 35 предприятий. Завод-
чики брали в разработку участок, позволявший добывать глину и 
здесь же делать кирпич.

STONE QUARRIES
In 1899, 21 stone quarries operated along the Kamenka, the Ob and the Inya 
rivers. Quarries were leased by the Altai District for development to private 
individuals for a certain period, and the cost of renting quarries was quite high 
compared to renting land for ”brick sheds”. At different times, the number of 
these factories varied, but it was always impressive: in 1901 — 28 enterprises, 
according to 1905 — 35 ones. Factories owners took into development sites 
which allowed them to mine clay and make bricks in one place. 

1899 год
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41ПРИЧАЛ 
ПАРУСНЫХ СУДОВ
Начальник Обского участка водного пути 

инженер Стрижев (живший и работавший в Томске) издал специаль-
ное распоряжение о том, что отныне по правому берегу 100 саженей 
выше речки Каменки отдается под причал парусных судов. Одновре-
менно им был определен порядок прохода судов под мостом: считая 
от правого берега второй пролет — для пароходов и непаровых судов 
вверх по реке, третий для них же вниз по реке, четвертый и шестой — 
для прохода плотов. 

BERTH OF SAILING SHIPS
The head of the Ob section of the waterway, engineer Strizhev (who lived and 
worked in Tomsk), issued a special order that 100 sazhens of land on the right 
bank above the Kamenka River is given over to the berth of sailing ships. At the 
same time, he determined the order of passage of ships under the bridge: counting 
the second span from the right bank — for steamers and non-steam vessels up 
the river, the third one for them down the river, the fourth and sixth spans — for 
the passage of rafts. 

42КУПЕЦ СУРИКОВ 
ПРИЕЗЖАЕТ 
В НОВО-НИКОЛАЕВСК

В 1899 году в поселок переехал барнаульский купец И. Т. Суриков, один 
из богатейших жителей города. В дальнейшем за Каменкой он построил 
мыловаренный завод (первый в городе) между мельницей Луканиных и 
рекой Иней.

MERCHANT SURIKOV COMES TO NOVO-NIKOLAEVSK
In 1899, the Barnaul merchant I. T. Surikov, one of the richest residents of the 
town, moved to the settlement. Later he built a soap factory (the first in the town) 
between the Lukanins’ mill and the Inya River, beyond the Kamenka River.

43НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАЙНЫХ 
В 1899 году управляющий Соболев, полу-

чив ряд заявлений жителей об открытии чайных, просит округ разре-
шить такого рода заведения без повышения платы за участки ввиду по-
лезности таковых или же обложить незначительною платою по 5 руб. 
аренды в год. На просьбу в округе соглашаются, но из опасения, что 
чайные станут местом тайной продажи крепких алкогольных напитков, 
рекомендуют собирать сведения о нравственных качествах желающих 
открыть чайные в местной полиции. С такой же готовностью разреша-
лось открытие торговых бань и других торговых предприятий. 

MORAL QUALITIES OF THE TEA ROOMS OWNERS
In 1899, the manager Sobolev, having received a number of applications 
from residents about opening tea houses, asked the district to allow such 
establishments without increasing the payment for plots in view of their 
usefulness, or to impose an insignificant fee of 5 rubles of rent per year. The 
district agreed to the request, but out of fear that the tea rooms will become a 
place for the secret sale of strong alcoholic beverages, it was recommended to 
collect information on the moral qualities of persons wishing to open tea rooms 
in the local police. With the same willingness, the opening of trading baths and 
other trading enterprises was allowed.
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44ПЕРВАЯ 
ЕЛКА
Впервые в поселке была установлена 

первая общественная елка для детей. Средства на проведение празд-
ника были собраны первым священником города Василием Алексе-
евичем Посельским при участии семьи А. И. Горлова. На празднике 
присутствовало около двух сотен детей, в том числе проживающих и 
за Каменкой. Дети водили хороводы, играли и получили подарки из 
рук Деда Мороза. 

FIRST YOLKA (CHRISTMAS TREE)
For the first time in the settlement, the first public Christmas tree for children was 
installed. Funds for the festive event were collected by the first priest of the town, 
Vasily Alekseevich Poselsky, with the participation of the family of A. I. Gorlov. The 
celebration was attended by about two hundred children, including those living 
beyond the Kamenka River. Children led round dances, played and received gifts 
from the hands of Ded Moroz.

45ЦИРК 
ПРИЕХАЛ
В 1899 году в Ново-Николаевске на базар-

ных площадях появились первые цирковые балаганы. Теперь закамен-
ские ребятишки могли ходить на цирковые представления. 

THE CIRCUS HAS ARRIVED
In 1899, the first circus booths appeared on the market squares in Novo-Nikolaevsk. 
Then the children of Zakamenka had the opportunity to go to circus performances.

46НОВАЯ МЕЛЬНИЦА 
ЗА КАМЕНКОЙ
Братья Луканины в 1900 году поставили 

новую мельницу — на арендованных землях за Каменкой, почти у де-
ревни Усть-Иня. В то время — далеко за городом.

NEW MILL BEYOND THE KAMENKA RIVER
The Lukanin brothers in 1900 set up a new mill — on leased lands beyond Kamenka, 
almost near the village of Ust-Inya. At that time — far away from the town.

47НАГРАДА ПАРИЖСКОЙ 
ВЫСТАВКИ
В 1900 году автор проекта моста через Обь 

Н. А. Белелюбский был удостоен высшей награды Парижской выставки 
за огромный научный и практический вклад в мостостроительное дело.

PARIS EXHIBITION AWARD
In 1900, N. A. Belelyubsky, the author of the project for a bridge across the Ob, 
was awarded the highest honor of the Paris Exhibition for his huge scientific and 
practical contribution to bridge building.

1900 год
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48АВАРИЯ 
ПАРОМА
5 августа паром, постоянно действовав-

ший на Обской переправе, сорвало и отнесло к железнодорожному мо-
сту. Лишь по счастливой случайности он задел устои моста вскользь, а 
потому уцелел. Причиной происшествия стало аварийное состояние 
паромной переправы и отсутствие при пароме спасательных средств: 
лодок, шестов, весел и т. д.

FERRY ACCIDENT
On August 5, the ferry, which was constantly operating at the Ob crossing, was 
torn off and drifted to the railway bridge. Only by a lucky chance, it touched the 
foundations of the bridge in passing, and therefore survived. The cause of the 
incident was the emergency state of the ferry crossing and the lack of rescue 
equipment at the ferry: boats, poles, oars, etc.

49ЯРМАРКА

С 1900 года Общее присутствие Томского 
губернского управления разрешило проведение с 1 по 20 декабря еже-
годной Ново-Николаевской ярмарки. Той самой, на которую приезжали 
даже верблюжьи караваны из Средней Азии. Ярмарка стала для всех жи-
телей, не исключая закаменцев, настоящим событием года — не только 
торговым, но и культурным.

FAIR
Since 1900, the General presence of the Tomsk Provincial Administration allowed 
the annual Novo-Nikolaevskaya fair to be held from December 1 to 20. The one 
that even camel caravans from Central Asia came to. The fair has become not 
only commercial, but also cultural event of the year for all residents, not excluding 
the inhabitants of Zakamenka.

50ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
ВОСТОКОВА
В октябре 1900 года в поселке Ново-Нико-

лаевском был открыт врачебный участок, образованный Томским гу-
бернским управлением. Врач Михаил Павлович Востоков обслуживал 
жителей Ново-Николаевского поселка и 20 близлежащих сел и дере-
вень. Из Закаменки больным приходилось добираться в центр города. 
Крохотная амбулатория и больница на 10 коек помещались в конце Гу-
димовской (ныне Коммунистической) улицы в деревянном здании. 

VOSTOKOV’S MEDICAL OFFICE
In October 1900, in the Novo-Nikolaevsky settlement, a medical station was 
opened, formed by the Tomsk Provincial Administration. Doctor Mikhail Pavlovich 
Vostokov served residents of the Novo-Nikolaevsky settlement and 20 nearby 
hamlets and villages. A tiny outpatient clinic and a 10-bed hospital were located 
at the end of Gudimovskaya Street (now Kommunisticheskaya) in a wooden 
building.
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51ПЕРВАЯ 
ТИПОГРАФИЯ
В 1900 году Н. П. Литвинов открывает пер-

вую в городе типографию. Благодаря ей горожане, в том числе закамен-
цы, получат в будущем возможность читать местную прессу и собирать 
открытки с видами города. Кроме того, в типографии можно было зака-
зать рекламные материалы и визитные карточки. Находилась она тогда 
в маленьком деревянном доме на месте нынешней областной библи-
отеки, на пересечении Советской и Свердлова, бывших улиц Кабинет-
ской и Воронцовской.

FIRST PRINTING HOUSE
In 1900, N. P. Litvinov opened the first printing house in the town. Thanks to 
it, citizens, including the residents of Zakamenka, later got the opportunity to 
read the local press and collect postcards with views of the town. In addition, 
advertising materials and visiting cards could be ordered from the printing house. 
It was then in a small wooden house on the site of the current regional library, 
at the intersection of Sovetskaya and Sverdlov Streets, former Kabinetskaya and 
Vorontsovskaya Streets.

52ФОНАРИ НА 
НИКОЛАЕВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ

Закаменцы ходили в вечернее время в центральную часть города... лю-
боваться на фонари. В городе их было совсем мало, не более десятка, 
и в Закаменке — ни одного. Свет от тех фонарей был совсем слабым. 
Газета «Сибирская жизнь» писала 10 октября 1900 года: «мерцают вдали 
настолько слабые огоньки, что возле самого фонаря встречные обоюд-
но разбивают лбы». 

STREET LAMPS ON NIKOLAEVSKY PROSPECT
Residents of Zakamenka used to go in the evening to the central part of the town... 
to admire the street lamps. There were very few of them in the town, no more than 
a dozen, and not a single one in Zakamenka. The light from those street lamps 
was very faint. The Sibirskaya Zhizn (Siberian Life) newspaper wrote on October 
10, 1900, ”In the distance, the lights flicker so faintly that near the lantern itself, 
the oncoming ones mutually break their foreheads.”

53ЗАПРЕТНЫЙ 
ТРАКТИР
В феврале 1901 года житель поселка Петр 

Степанович Артюшкин получил отказ пристава открыть питейное заве-
дение в Закаменской части. В заключении пристава Ново-Николаевско-
го поселка было написано: «…открыть заведение в поселке Ново-Нико-
лаевском за Каменкой я разрешить ни в коем случае не могу, так как 
за Каменкой ютится всевозможный сброд преступного люда и при от-
крытии там питейных заведений будет постоянное убийство и другие 
преступления. За Каменкой и в настоящее время больше преступлений 
совершается, чем в других частях поселка и полицейский надзор учре-
жден в усиленном составе стражников».

1901 год
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FORBIDDEN TAVERN
In February 1901, a resident of the settlement, Pyotr Stepanovich Artyushkin, was 
refused by the bailiff to open a drinking establishment in the Zakamenskaya part. 
In final report of the bailiff of the Novo-Nikolaevsky settlement, it was written, ”I 
can’t allow opening an institution in the Novo-Nikolaevsky settlement beyond the 
Kamenka River in any case, since all kinds of rabble of criminal people huddle 
behind Kamenka, and when drinking establishments are opened there, there will 
be constant murders and other crimes.”

54НЕГОДНАЯ 
КАТАЛАЖКА
Любопытно, что даже в случае задержания 

закаменского «всевозможного сброда преступного люда», содержать 
его было негде. Единственная в городе каталажка на улице Барнауль-
ской представляла из себя совершенно негодное зрелище. В феврале 
1901 года ее обследовала комиссия в составе врача Востокова, замести-
теля прокурора и пристава. Осмотрев помещения каталажки, комиссия 
пришла к выводу о ее негодности для содержания заключенных.

UNSUITABLE PRISON CELL
It is curious that even in the case of the detention of ”all kinds of rabble of criminal 
people”, there was nowhere to keep them in Zakamenka. The only prison cell 
in the town on Barnaulskaya Street was a completely pitiful sight. In February 
1901, a commission consisting of a doctor Vostokov, a deputy prosecutor and a 
bailiff inspected it. After inspecting the premises of the prison, the commission 
concluded that it was unsuitable for keeping prisoners.

55БУДАГОВСКАЯ 
ШКОЛА
В феврале 1901 года в школе Алтайского 

округа (бывшей Будаговской) обучалось при максимальной загрузке 165 
детей. Мест не хватало. В городе было 1400 детей школьного возраста, 
школы не вмещали всех желающих учиться. В 1901 году в Будаговскую 
школу поступил учиться будущий известный новосибирский педагог, 
основатель первой советской школы города Адриан Васильевич Веде-
няпин. В школе он проучился до 1909 года.

BUDAGOV’S SCHOOL
In February 1901, at the school of the Altai District (formerly Budagovskaya), 165 
children studied with a maximum load. There weren’t enough places. There were 
1,400 school-age children in the town, the schools did not accommodate everyone 
who wanted to study. In 1901, the future well-known Novosibirsk teacher, the 
founder of the town’s first Soviet school, Adrian Vasilievich Vedenyapin, entered 
the Budagov’s school. He studied at school until 1909.

56ПОЧТОВАЯ 
ДОРОГА
Постановлением Томского губернского 

управления губернскому землемеру поручено летом 1901 года выпол-
нить работы «по изысканию и проложению почтовой дороги от поселка 
Ново-Николаевского до села Бердского».

POSTAL ROAD
By the decree of the Tomsk provincial administration, the provincial land surveyor 
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was instructed to carry out work ”on the exploration and laying of a postal road 
from the Novo-Nikolaevsky settlement to the Berdsky settlement” in the summer 
of 1901.

57ЦЕРКОВЬ-ШКОЛА В ЧЕСТЬ 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

5 мая 1901 года епархиальное начальство дало указание о постройке 
церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы из бывшего молитвен-
ного дома. 16 мая 1901 года церковь-школа была заложена и освяще-
на 10 декабря 1901 года протоиреем Федором Сосуновым. Подобного 
рода учреждения, объединяющие под одной крышей функции школы и 
церкви, появились в конце XIX века в полосе строительства Сибирской 
железной дороги в связи с нехваткой помещений для школ.

CHURCH-SCHOOL IN HONOR OF THE INTERCESSION OF THEOTOKOS
On May 5, 1901, the diocesan authorities ordered the construction of a church in 
honor of the Intercession of Theotokos from a former prayer house. On May 16, 
1901, the church-school was founded and consecrated on December 10, 1901 
by Archpriest Fyodor Sosunov. Institutions of this kind, uniting the functions of a 
school and a church under one roof, appeared at the end of the 19th century in 
the construction of the Siberian Railway due to the lack of premises for schools.

58ТОРГОВАЯ БАНЯ 
ТОЛОКОНСКОЙ
В июле 1901 года колыванская мещанка 

Х. И. Толоконская через своего поверенного В. В. Сенцова подала про-
шение об открытии торговой бани. Прошение было удовлетворено.

TOLOKONSKAYA’S TRADING BATH
In July 1901, the Kolyvan citizen Kh. I. Tolokonskaya, through her attorney V. V. 
Sentsov, filed a petition to open a trading bath. The request was granted.

59ВОДЯНАЯ 
МЕЛЬНИЦА
18 октября 1901 года крестьянину из села 

Кривощеково Я. С. Петухову было разрешено содержание водяной му-
комольной мельницы на берегу реки Каменки близ поселка Ново-Нико-
лаевска.

WATER MILL
On October 18, 1901, Ya. S. Petukhov, a peasant from the village of Krivoshchekovo, 
was allowed to maintain a water flour mill on the banks of the Kamenka River 
near the Novo-Nikolaevsky settlement.

60НАСЕЛЕНИЕ

В 1901 году в поселке проживало свыше 23 
тыс. чел., действовали более 200 торгово-промышленных предприятий, 
крупная ежегодная ярмарка, почтово-телеграфная станция, военный и 
переселенческий пункты, грузооборот ст. Обь достиг 5 млн. пудов. 
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Этот этап (1897–1903 годы), в ходе которого бурно развивающийся тор-
гово-распределительный поселок становится городом, характеризуется 
уже постоянным составом населения. Как и в каждом населенном пун-
кте, население которого формируется за счет миграций, среди жителей 
поселка преобладали мужчины. После присвоения Ново-Николаевску 
официального статуса безуездного города численность его населения 
продолжала нарастать быстрыми темпами.

POPULATION
In 1901, more than 23 thousand people lived in the settlement, more than 200 
commercial and industrial enterprises, a large annual fair, a post and telegraph 
station, military and resettlement centers operated, the cargo turnover of the 
Ob Station reached 5 million pounds. This stage (1897–1903), during which a 
rapidly developing trading and distribution settlement becomes a town, is already 
characterized by a constant composition of the population. As in every locality 
which population is formed due to migration, men predominated among the 
inhabitants of the settlement. After Novo-Nikolaevsk was given the official status 
of a supernumerary town, its population continued to grow at a rapid pace.

61ДОРОГА 
НА БЕРДСК
В 1902 году князь Сергей Александрович 

Вяземский, 23-й томский губернатор, решил упразднить часть Ново-Ни-
колаевского — Барнаульского тракта, от Ново-Николаевска до ст. Берд-
ской, пролегающую по левому берегу реки Оби, а взамен открыть тракт 
между названными пунктами по правому берегу Оби через дер. Ельцов-
ку. Увы, после подсчета стоимости строительства от сооружения дороги 
отказались.

ROAD TO BERDSK
In 1902, knyaz Sergei Alexandrovich Vyazemsky, the 23rd Governor of Tomsk, 
decided to abolish part of the Novo-Nikolaevsky — Barnaulsky tract, from Novo-
Nikolaevsk to Berdskaya Station, which ran along the left bank of the Ob River, 
and in return open a tract between these points along the right bank of the Ob 
through the village of Eltsovka. Unfortunately, after calculating the cost of the 
work, the construction of the road was abandoned.

62ВРАЖДА ЗАКАМЕНКИ 
И УСТЬ-ИНИ
18 июля 1902 года жителям Ново-Николаев-

ска было разрешено выкупить землю под выгон скота в количестве 4 тысяч 
десятин. 28 января 1902 года горожане подали протест, добиваясь увеличе-
ния площади передаваемой им под выгоны земли. Эти участки отрезали от 
владений ближайших к городу деревень. Для закаменцев ей стала Усть-Иня, 
что породило между закаменцами и деревенскими долгую вражду. 

ENMITY BETWEEN ZAKAMENKA AND UST-INYA
On July 18, 1902, the inhabitants of Novo-Nikolaevsk were allowed to buy land for 
cattle pasture in the amount of 4 thousand desyatinas. On January 28, 1902, the 
citizens filed a protest, seeking an increase in the area of land transferred to them for 
pastures. These plots were cut off from the possessions of the villages closest to the 
town. For the Zakamenka residents, Ust-Inya became such a village, which gave rise 
to a long enmity between the Zakamenka inhabitants and the villagers.

1902 год
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63ПОКРЫШКИНЫ 
ПОЯВИЛИСЬ В 
НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

В 1902 году в поисках работы в Ново-Николаевск переехали Покрыш-
кины — дедушка с бабушкой будущего воздушного аса. Они осели на 
берегу речки Каменки. Для деда будущего героя, Петра Осиповича, на-
шлась работа. Будучи хорошим каменщиком, он строил привокзальные 
здания, клал печи. Те же профессии освоил и его сын Иван. 4 января 
1907 года Иван Петрович и Ксения Степановна Мосунова обвенчались, 
а в 1913 году в семье Ксении и Ивана Покрышкиных родился Александр, 
будущий маршал авиации.

THE POKRYSHKINS APPEARED IN NOVO-NIKOLAEVSK
In 1902, the Pokryshkins, the grandparents of the future air ace, moved to Novo-
Nikolaevsk in search of work. They settled on the banks of the Kamenka River. 
For the grandfather of the future hero, Pyotr Osipovich, a job was found. Being a 
good bricklayer, he built station buildings and laid stoves. The same professions 
were mastered by his son Ivan. On January 4, 1907, Ivan Petrovich and Ksenia 
Stepanovna Mosunova got married, and in 1913, Alexander, the future air 
marshal, was born into the family of Ksenia and Ivan Pokryshkins.

64ПОЯВЛЕНИЕ 
СУХАРКИ
3 мая 1902 года начато строительство Во-

енно-сухарного завода, ставшего крупнейшим предприятием города, с 
законченным производственным циклом и самым современным техни-
ческим оснащением. Вместе с возведением завода и мукомольни было 
запланировано также строительство административных объектов: дере-
вянной казармы с кухней на 50 человек, 2 кирпичных магазинов, 2 жи-
лых деревянных зданий для штаб-офицерской квартиры и канцелярии. 
Вокруг завода постепенно возникла жилая зона, названная Сухаркой.

THE APPEARANCE OF SUKHARKA
On May 3, 1902, the construction of the Military Sukharny (Rusk) Plant began, 
which became the largest enterprise in the town, with a completed production 
cycle and the most modern technical equipment. Along with the construction of 
the plant and a flour mill, it was also planned to build administrative facilities: a 
wooden barracks with a kitchen for 50 people, 2 brick shops, 2 residential wooden 
buildings for a staff officer’s apartment and an office. A residential zone, called 
Sukharka (from sukhar, ”rusk”), gradually arose around the plant.

65ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ 
ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ
8 февраля 1902 года постановлением том-

ского губернатора было разрешено открыть в поселке Ново-Николаев-
ском платную библиотеку с выдачей книг на дом и комнату для чтения 
при ней. Библиотека создавалась по инициативе рабочих и служащих 
ст. Обь при Железнодорожном собрании на пожертвованные средства 
и была впоследствии названа именем Н. В. Гоголя. 

OPENING OF THE N. V. GOGOL LIBRARY
On February 8, 1902, by a decree of the Tomsk governor, it was allowed to open a 
paid library with lending books at home and a reading room with it in the Novo-
Nikolaevsky settlement. The library was created on the initiative of the workers 
and employees of the Ob Station at the Railway Assembly with donated funds and 
was subsequently named after N. V. Gogol.



27

66ПАРОХОД 
ИЛЬЯ ФУКСМАН
В навигацию 1902 года к причалу Ново-Ни-

колаевска подошел новый огромный трехпалубный пароход «Илья 
Фуксман», названный в честь томского купца первой гильдии. После 
Революции пароход был переименован в «Красную Сибирь», из белос-
нежного стал красным, революционным и совершал агитационные рей-
сы по Оби. Агитпароход причаливал к десяткам пристаней, с него орга-
низовывались митинги, доклады, а советские и партийные работники 
деревень, в которых останавливалась «Красная Сибирь», получали ин-
струкции Сибревкома и ценные указания о советском строительстве.

STEAMSHIP ILYA FUKSMAN
In 1902, a new huge three-deck Ilya Fuksman steamship, named after the Tomsk 
merchant of the first guild, approached the Novo-Nikolaevsk pier. After the 
Revolution, the steamer was renamed the Red Siberia, from snow-white it became 
red, revolutionary and made propaganda trips along the Ob.

67МОЛИТВЕННЫЙ 
ДОМ КАТОЛИКОВ
В поселке Ново-Николаевске еще до возве-

дения его в ранг города имелась римско-католическая община. Молит-
венный дом общины был построен на добровольные пожертвования в 
1902 году. Параллельно с ростом Ново-Николаевска увеличилось и чис-
ло прихожан. На земельном участке, находившемся в безвозмездном 
пользовании Ново-Николаевской католической общины, в 1905 году 
был заложен фундамент каменного костела. В 1909 году строительство 
завершилось. Кроме костела на участке размещались польская школа и 
клуб, амбар, ледник, а также римско-католическое кладбище.

CATHOLIC PRAYER HOUSE
In the Novo-Nikolaevsk settlement, even before it was elevated to the rank 
of town, there was a Roman Catholic community. The prayer house of the 
community was built on voluntary donations in 1902. On the land plot, which 
was in the free use of the Novo-Nikolaevsk Catholic community, in 1905 the 
foundation of a stone church was laid. Construction was completed in 1909. 
In addition to the church, the site housed a Polish school and club, a barn, a 
glacier, and a Roman Catholic cemetery.

68НОВАЯ ВОДОНАПОРНАЯ 
БАШНЯ
В 1902 году была построена водонапорная 

башня вблизи будущего тоннельного перехода на улицу Владимирскую. 
Применение в строительстве башни кирпича и декора свидетельствует 
о принадлежности к императорским железным дорогам, ведь многие 
башни-пионеры, построенные для городских нужд, были тогда исклю-
чительно деревянными. Сегодня сооружение признано памятником ар-
хитектуры регионального значения.

NEW WATER TOWER
In 1902, a water tower was built near the future tunnel crossing to Vladimirskaya 
Street. The use of bricks and decor in the construction of the tower testifies to 
belonging to the imperial railways, because many of the first towers built for 
urban needs were then exclusively wooden. Today the structure is recognized as 
an architectural monument of regional significance.
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69МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ 
ЗАКАМЕНКИ
В 1902 году англичанин Освальд Кэтли 

арендовал участок в Закаменке для организации маслодельного про-
изводства. Шесть лет он с успехом производил масло и поставлял его 
на английский, немецкий и датский рынки. С 1902 года из Ново-Никола-
евска в Ригу ежедневно ходил специальный «масляный» поезд. Из Риги 
продукт везли морем в Англию, Германию, Данию. Это был один из пер-
вых экспортных товаров Ново-Николаевска.

BUTTER KING OF ZAKAMENKA
In 1902, the Englishman Oswald Catley rented a plot in Zakamenka to organize 
butter production. For six years he successfully produced butter and supplied it 
to the English, German and Danish markets. Since 1902, a special ”butter” train 
ran daily from Novo-Nikolaevsk to Riga. From Riga, the product was transported 
by sea to England, Germany, and Denmark. It was one of the first export goods of 
Novo-Nikolaevsk.

70СИБИРСКИЙ
 ТОРГОВЫЙ БАНК
15 ноября 1902 года в Ново-Николаевске 

начал работать Сибирский торговый банк. Строительство Сибирской 
магистрали вызвало подъем экономики и большую потребность в ссуд-
ном капитале, а развитие кредитной системы Ново-Николаевска спо-
собствовало быстрому росту его торговой и промышленной жизни. За 
десятилетие город сумел выйти на один уровень с крупнейшими западно-
сибирскими центрами того времени — Томском, Омском, Тюменью. 

SIBERIAN TRADE BANK
On November 15, 1902, the Siberian Trade Bank began its work in Novo-
Nikolaevsk. The construction of the Siberian Railway caused a rise in the economy 
and a great need for loan capital, and the development of the credit system of 
Novo-Nikolaevsk contributed to the rapid growth of its commercial and industrial 
life. Over the decade, the town managed to reach the same level as the largest 
West Siberian centers of that time — Tomsk, Omsk, Tyumen.

71КАМЕНКА НА ФРАНЦУЗ-
СКИХ ОТКРЫТКАХ
В 1902 году здания Закаменского района и 

речка Каменка попали на почтовые открытки, напечатанные по зака-
зу Н. П. Литвинова в одной из самых уважаемых и известных в России 
полиграфических фирм — «Шерер, Набгольц и Ко». Создана она была 
еще в 1863 году двумя иностранными предпринимателями — немцем 
Мартином Шерером и швейцарцем Георгием Набгольцем. За четыре 
десятилетия существования фирмы ее фотоработы завоевали высшие 
награды на всероссийских выставках и право помещать на своих изде-
лиях изображение российского герба. Открытки прозвали «французски-
ми» за дублирующие надписи на французском языке.

KAMENKA ON FRENCH POSTCARDS
In 1902, the buildings of the Zakamensky District and the Kamenka River appeared 
on postcards printed by order of N. P. Litvinov in one of the most respected and 
well-known printing companies in Russia — Scherer, Nabgolts and Co. It was 
created in 1863 by two foreign entrepreneurs — the German Martin Scherer and 
the Swiss George Nabholtz. Over the four decades of the company’s existence, 
its photographic works have won the highest awards at all-Russian exhibitions 
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and the right to place the image of the Russian coat of arms on their products. 
Postcards were called ”French” for duplicate inscriptions in French.

72РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
БАЗАРЫ
Рождественские распродажи были и в Но-

во-Николаевске. Богатые горожане не скупились на покупки и подарки 
родным. Простой народ тоже не жалел последних грошей на яства: ког-
да еще отдыхать, как не на Рождество Христово? Цены взлетали вверх, а 
оба городских базара ломились от товаров и продуктов. 

CHRISTMAS MARKETS
Christmas sales were also in Novo-Nikolaevsk. Wealthy citizens did not skimp on 
purchases and gifts to relatives. Ordinary people also did not spare their last 
pittance for food. Prices skyrocketed, and both town markets were bursting with 
goods and products.

73ДОБРАТЬСЯ 
В ЗАКАМЕНКУ
В начале прошлого века на извозчиках в 

Закаменку ездили редко. Местный люд был беден и предпочитал ходить 
пешком (даже если работал где-нибудь на пристани или в железнодо-
рожном депо). Но закаменская такса у извозчиков была. В 1902 году 
она составляла 70 копеек. Извозчики боялись ехать в Закаменку — 
того и гляди ограбят или изобьют. Они готовы были за эти деньги 
два с лишним часа крутиться по городу (такса — 30 рублей/час езды), 
или три с лишним раза съездить от вокзала до конца поселка (такса 
20 копеек).

GET TO ZAKAMENKA
At the beginning of the last century, cabs were rarely used in Zakamenka. The 
local people were poor and preferred to walk. But the cab drivers had a special 
fare for Zakamenka. In 1902, it was 70 kopecks. The cab drivers were afraid 
to go to Zakamenka, they could be robbed or beaten. They were ready to spin 
around the town for more than two hours for this money (fare was 30 rubles 
per hour), or go from the station to the end of the settlement more than three 
times (fare was 20 kopecks).

74ИППОДРОМ

12 января 1903 года в Ново-Николаевске 
собралось почти полсотни владельцев скаковых лошадей — в те времена 
богатые горожане, прикупив породистых скакунов, бились друг с другом 
об заклад и устраивали бега и скачки где им вздумается. На собрание, 
где 47 человек учредили Ново-Николаевское общество любителей бега, 
пришел поселковый пристав Поляков и предупредил о недопустимости 
быстрой езды на лошадях. Выслушав пристава, собрание избрало упол-
номоченных лиц, и вскоре был построен временный зимний ипподром. 
Летом любителям бега было разрешено соревноваться на городской 
окраине за кладбищем.

1903 год
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HIPPODROME
On January 12, 1903, almost fifty racehorse owners gathered in Novo-Nikolaevsk 
— in those days rich citizens having bought thoroughbred horses, bet each other 
and arranged runs and races wherever they wanted. The settlement bailiff Polyakov 
came to the meeting where 47 people established the Novo-Nikolaevsky Society 
of Equestrian Lovers and warned of the inadmissibility of fast horseback riding. 
After listening to the bailiff, the audience elected authorized persons, and soon a 
temporary winter hippodrome was built. 

75ВТОРАЯ 
МАЕВКА
В 1903 году в бору между Первой и Второй 

Ельцовками во второй раз состоялась подпольная сходка рабочих-рево-
люционеров — маевка. Рабочие выступали с речами, читали проклама-
ции и обсуждали ближайшие цели своей борьбы. Приглашенные на ма-
евку собирались по одному, по два. Всякий раз для пикетчиков, которые 
кольцом окружали место собрания, устанавливался новый пароль — спо-
соб быстрой и точной проверки каждого из бродивших по лесу. Человека 
следовало немного проводить, указать ему направление. Обязанности 
пикетчика требовали выдержки, хладнокровия, находчивости, а то и бы-
стрых ног при отличном знании Заельцовского бора.

THE SECOND ILLEGAL MAY-DAY MEETING (MAYOVKA)
In 1903, a clandestine meeting of revolutionary workers — mayovka — took place 
for the second time in the forest between the First and Second Eltsovkas. Workers 
gave speeches, read proclamations and discussed the immediate goals of their 
struggle. Each time a new password was set for the picketers, as a way to quickly 
and accurately check each of those who wandered through the forest.

76ДОМ 
МАШТАКОВА
Красный проспект, 9 / ул. Свердлова, 15,

памятник архитектуры регионального значения. В 1903 году один из 
самых богатых жителей Ново-Николаевска — купец Федор Данилович 
Маштаков построил на перекрестке Николаевского проспекта и улицы 
Воронцовской (ныне Красного пр. и ул. Свердлова) кирпичный особняк 
с угловым эркером под куполом-луковицей. Первый этаж Маштаков 
отдал под магазины, а сам вместе с женой и сыновьями поселился на 
втором. Вслед за особняком Федора Даниловича располагалась лавка 
купца Рунина, а вслед за ней — одноэтажный домик, также принадле-
жавший Маштакову. На месте одноэтажного здания Маштакова и лавки 
Рунина в начале тридцатых годов прошлого века построен Дом под ча-
сами — самое известное здание Новосибирска в стиле конструктивизма. 

HOUSE OF MASHTAKOV
Krasny Prospekt, 9 / Sverdlov Street, 15,
architectural monument of regional importance.
In 1903, one of the richest residents of Novo-Nikolaevsk, the merchant Fyodor 
Danilovich Mashtakov, built a brick mansion with a corner bay window under 
an onion dome at the intersection of Nikolaevsky Prospekt and Vorontsovskaya 
Street (now Krasny Prospekt and Sverdlov Street). Mashtakov gave the first floor 
for shops, and settled on the second floor with his wife and sons. Near the mansion 
of Fyodor Danilovich, there was a shop of the merchant Runin, and next to it there 
was one-storey house, also owned by Mashtakov. On the site of the one-storey 
building of Mashtakov and Runin’s shop in the early thirties of the last century, 
the House under the clock — the most famous building in Novosibirsk in the style 
of constructivism — was built. 
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77ДОМ СУРИКОВА 
(КАЗНАЧЕЙСТВО)
Ул. Ленина, 11, памятник архитектуры 

регионального значения. 27 июня 1903 года томский уездный ис-
правник передал рапорт губернатору князю Вяземскому об открытии 
казначейства для выполнения денежных операций в пос. Ново-Нико-
лаевском. Помещение для казначейства предоставил барнаульский 
купец Иван Тимофеевич Суриков в новом большом доме, построен-
ном в том же 1903 году на углу улиц Кузнецкой и Алтайской (ныне 
Ленина и Гондатти/Урицкого). В 1904 году Суриков был избран пер-
вым городским старостой Ново-Николаевска. Но уже весной 1905-го 
он подал в Томское губернское правление прошение об отставке по 
семейным обстоятельствам. Казначейство из дома на перекрестке 
Кузнецкой и Гондатти съехало в 1913-м году, а бывшие его кабине-
ты превратились в классы для занятий — здание арендовала женская 
гимназия П. А. Смирновой. 

HOUSE OF SURIKOV/TREASURY
Lenin Street, 11,
architectural monument of regional importance.
On June 27, 1903, the Tomsk District police officer handed over a report to the 
governor, knyaz Vyazemsky, on the opening of the Treasury to carry out monetary 
transactions in the Novo-Nikolaevsky settlement. The premises for the Treasury 
were provided by the Barnaul merchant Ivan Timofeevich Surikov in a new large 
house built in the same 1903 at the corner of Kuznetskaya and Altaiskaya Streets 
(now Lenin and Gondatti/Uritsky Streets). In 1904, Surikov was elected the first 
mayor (headman) of Novo-Nikolaevsk. But already in the spring of 1905, he 
submitted a letter of resignation to the Tomsk Provincial Government for family 
reasons. The Treasury moved out of the house at the intersection of Kuznetskaya 
and Gondatti Streets in 1913, and its former offices turned into classrooms — the 
building was rented by the Women’s Gymnasium of P. A. Smirnova.

78ЧАСТНАЯ 
ШКОЛА
6 августа 1903 года выпускница Томской 

Мариинской женской гимназии А. А. Пушкарева ходатайствовала перед 
директором народных училищ Томской губернии об открытии в пос. Но-
во-Николаевском частной школы с программой начальных народных 
училищ с числом учеников не более пятидесяти. Проводить занятия А. 
Пушкарева предполагала в отдельной комнате своей квартиры.

PRIVATE SCHOOL
On August 6, 1903, A. A. Pushkareva, a graduate of the Tomsk Mariinsky Women’s 
Gymnasium, petitioned the director of public schools in the Tomsk province to 
open a private school in the settlement (in a separate room of her apartment) 
with a program of elementary public schools with no more than fifty students.

79ВИЗИТ 
ВИТТЕ
В январе 1903 года через Ново-Никола-

евский поселок проехал с Дальнего Востока министр финансов Сергей 
Юльевич Витте. Будущий премьер-министр имел к появлению поселка 
самое прямое отношение: на совещании у императора Александра III 
в 1892 году он поддержал кривощековское направление строительства 
Транссиба. Уполномоченные поселка, встретив высокого гостя, переда-
ли ему ходатайство о выкупе земель, все еще принадлежавших не горо-
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ду, а дому Романовых. Витте наложил на ходатайство резолюцию о рас-
смотрении его на заседании Совета Министров, но из-за чиновничьей 
волокиты этот вопрос был затянут еще на четыре года.

VISIT OF WITTE
In January 1903, Finance Minister Sergei Yulievich Witte passed through the Novo-
Nikolaevsky settlement from the Far East. The future prime minister was directly 
relevant to the emergence of the settlement: at a meeting with Emperor Alexander 
III in 1892, he supported the Krivoshchekovo direction in the construction of 
the Trans-Siberian Railway. The authorized representatives of the settlement 
handed over to the distinguished guest a petition for the redemption of lands 
that still belonged not to the town, but to the House of Romanov. Witte imposed 
a resolution on the petition to consider it at a meeting of the Council of Ministers, 
but due to bureaucratic red tape, this issue was delayed for another four years.

80НОВО-НИКОЛАЕВСК СТА-
НОВИТСЯ ГОРОДОМ
28 декабря 1903 года Николай II утвердил 

решение правительства возвести Ново-Николаевск в степень безуезд-
ного города с упрощенным городским управлением и передачей зе-
мель общего пользования в безвозмездную собственность города, а 
усадебных участков — для выкупа горожанами.

NOVO-NIKOLAEVSK BECOMES A TOWN
On December 28, 1903, Nikolai II approved the government’s decision to elevate 
Novo-Nikolaevsk to the status of supernumerary town, with simplified town 
administration and the transfer of public land to the gratuitous property of the 
town, and estate plots for redemption by the townspeople.

81ДОМ 
РУНИНА
Ул. Чаплыгина, 25, памятник архитектуры 

регионального значения. В 1903 году бывший купец Рунин построил на 
улице Асинкритовской (ныне Чаплыгина) деревянный дом с мезонином. 
Как говорится в официальном описании памятника: «Дом с мезонином 
является примером здания переходного типа от крестьянского дома к 
городскому особняку, в решении фасадов которого прослеживаются мо-
тивы профессиональной архитектуры и народные традиции». 

HOUSE OF RUNIN
Chaplygin Street, 25, architectural monument of regional importance. In 1903, the 
former merchant Runin built a wooden house with a mezzanine on Asinkritovskaya 
Street (now Chaplygin). As the official description of the monument says, ”The wooden 
one-storey house with a mezzanine is an example of a building of a transitional type 
from a peasant house to a town mansion, in the design of the facades of which motifs 
of professional architecture and folk traditions can be traced.”

82БАПТИСТЫ 
НОВО-НИКОЛАЕВСКА
В 1903 году в Ново-Николаевске образо-

валась первая община евангельских христиан (баптистов). В 1924 году 
ими был построен деревянный Молитвенный дом на улице Каменской.
В феврале 1930 года во время массовой антирелигиозной кампании,
когда в городе закрывались церкви всех конфессий, было отобрано у ве-
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рующих и это здание. В 1992 году его вернули евангельским христианам. 
Ныне на месте того деревянного дома построено новое каменное зда-
ние церкви.

BAPTISTS OF NOVO-NIKOLAEVSK
In 1903, the first community of evangelical Christians (Baptists) was formed in 
Novo-Nikolaevsk. In 1924 they built a wooden Prayer House on Kamenskaya 
Street. In February 1930, during a mass anti-religious campaign, when churches 
of all denominations were closed in the city, this building was also taken away 
from believers. In 1992 it was returned to evangelical Christians. Now a new stone 
church building has been built on the site of that wooden house.

83ДЕСЯТИДНЕВНАЯ 
ЗАБАСТОВКА
В 1904 году рабочие Ново-Николаевска 

организовали первую массовую забастовку в истории города. Бастова-
ли печатники, приказчики магазинов, строители и работники мельниц, 
требуя уменьшения рабочего дня, повышения заработной платы, вы-
ходных в праздничные дни и вежливого обращения со стороны хозяев. 
Забастовкой руководил В. И. Шамшин; она продолжалась десять дней. 
Часть владельцев предприятий согласились увеличить зарплату, а тор-
говым служащим были обещаны дни отдыха и сокращение рабочего 
дня до девяти часов.

TEN-DAY STRIKE
In 1904, the workers of Novo-Nikolaevsk organized the first mass strike in the 
history of the city. Printers, store clerks, builders, and mill workers went on strike, 
demanding a shorter working day, higher wages, holidays off, and courteous 
treatment from the owners. The strike was led by V. I. Shamshin; it lasted ten 
days. Some of the owners of the enterprises agreed to increase salaries, and trade 
employees were promised days of rest and a reduction of the working day to nine 
hours.

84ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
НА СТАНЦИИ «ОБЬ»
22 марта 1904 года указом царя на военном 

положении была объявлена Сибирская железная дорога. Под этот указ 
попадал Ново-Николаевск, Кривощеково, Бугры и вся территория на рас-
стоянии четырех верст от железнодорожного моста через Обь. Шла Рус-
ско-японская война. По железной дороге прибывало подкрепление вой-
скам Дальнего Востока: оружие, боеприпасы, эшелоны личного состава. 
В один из сентябрьских дней 1904 года, в числе российского вооружения, 
поездом Санкт-Петербург — Владивосток в район боевых действий про-
следовала первая боевая подводная лодка, именуемая тогда — миноно-
сец «Форель». Сообщение шпионов о ее появлении на театре военных 
действий заставило японское командование отказаться от попыток ата-
ковать Владивосток. Японцы боялись зря — самодвижущиеся мины (тор-
педы) были доставлены для «Форели» только в мае 1905 года.

SUBMARINE AT THE OB STATION
On March 22, 1904, by decree of the tsar, the Siberian Railway was declared under 
martial law. Novo-Nikolaevsk, Krivoshchekovo, Bugry and the whole territory at 
a distance of four versts from the railway bridge across the Ob fell under this 

1904 год
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decree. There was a Russo-Japanese war. By rail, reinforcements arrived for the 
troops of the Far East: weapons, ammunition, echelons of personnel. On one 
of the September days of 1904, among the Russian weapons, the first combat 
submarine, then called the Trout destroyer, proceeded by the St. Petersburg to 
Vladivostok train to the combat area. The message of spies about her appearance 
in the theater of operations forced the Japanese command to abandon attempts 
to attack Vladivostok. The Japanese were afraid in vain — self-propelled mines 
(torpedoes) were delivered for the Trout only in May 1905.

85ЗАВОД 
«ТРУД»
В 1904 году на окраине города в Закамен-

ском районе появился механический завод «Труд», основанный меща-
нином из г. Балахна Виктором Михайловичем Глотовым. Сначала это 
были механические мастерские — полулегальное предприятие, кото-
рое долго не регистрировали томские власти. Лишь в 1906 году мастер-
ские официально стали «заводом». Специализировалось предприятие 
на выпуске деталей для сельскохозяйственных машин и ремонте. Что-
бы выдержать конкуренцию с томичами, чья продукция была дешевле, 
приходилось экономить на безопасности труда и зарплате персонала. 
Однажды на предприятии даже вспыхнула забастовка, и руководству 
пришлось удовлетворить часть требований рабочих. После революции 
1917 года предприятие национализировали. 

TRUD PLANT
In 1904, on the outskirts of the town in the Zakamensky District, the Trud 
Mechanical Plant appeared, founded by a tradesman from Balakhna, Viktor 
Mikhailovich Glotov. At first, these were mechanical workshops — a semi-legal 
enterprise that the Tomsk authorities did not register for a long time. In 1906, 
the workshops officially became a «plant». The enterprise specialized in the 
production of parts for agricultural machines and repairs. In order to compete 
with Tomsk manufacturers, whose products were cheaper, they had to save on 
labor safety and staff salaries. Once, a strike even broke out at the enterprise, 
and the management had to satisfy some of the workers’ demands. After the 
revolution of 1917, the enterprise was nationalized.

86ПЕРВЫЕ 
ВЫБОРЫ
30 января 1904 года состоялся сход вла-

дельцев недвижимого имущества для обсуждения предстоящих выбо-
ров городского самоуправления. Чтобы определить список избирате-
лей, была создана комиссия из двух десятков горожан, во главе которой 
встал издатель Н. П. Литвинов. Но вскоре его призвали на Русско-япон-
скую войну, и председательство отошло Л. И. Лапшину. Итогом работы 
комиссии стало создание списка, в который вошло 850 домовладельцев. 
12 сентября было организовано первое в истории Ново-Николаевска со-
брание избирателей. Из 850 человек на него пришло 160, они и выбра-
ли пятнадцать уполномоченных и семь кандидатов в уполномоченные. 
8 ноября собрание уполномоченных избрало первым городским голо-
вой Ивана Тимофеевича Сурикова, его помощниками — мещанина И. А. 
Карелина и личного почетного гражданина А. М. Луканина. Председа-
телем Ново-Николаевского общественного Собрания единогласно был 
избран Лев Иванович Лапшин. 

FIRST ELECTIONS
On January 30, 1904, real estate owners gathered to discuss the upcoming 
elections of municipal government. To determine the list of voters, a commission 
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of two dozen townspeople was created, headed by the publisher N. P. Litvinov. 
But soon he was called up for the Russo-Japanese war, and the chairmanship 
went to L. I. Lapshin. The result of the commission’s work was the creation of a 
list that included 850 homeowners. On September 12, the first meeting of voters 
in the history of Novo-Nikolaevsk was organized. 160 people out of 850 came to 
it and elected fifteen commissioners and seven candidates for commissioners. 
On November 8, the meeting of commissioners elected Ivan Timofeevich Surikov 
as the first mayor, and I. A. Karelin, a tradesman, and A. M. Lukanin, a personal 
honorary citizen, as his assistants. Lev Ivanovich Lapshin was unanimously elected 
Chairman of the Novo-Nikolaevsk Public Assembly.

87АНТИВОЕННЫЙ 
МИТИНГ
В конце января 1904 года в Ново-Никола-

евск прибыл Николай Николаевич Баранский, один из руководителей 
Сибирского Союза РСДРП. Он занимался революционной борьбой, ко-
чуя по разным городам страны. В Ново-Николаевске Баранский стал 
главным оратором на митинге против Русско-японской войны. Митинг 
этот прошел на городском кладбище. После революции Н. Н. Баранский 
стал ведущим советским географом, создателем одного из направлений 
в экономической географии. В 1939 году его избирали членом-корре-
спондентом АН СССР, в 1943-м он удостоился звания заслуженного де-
ятеля науки РСФСР, в 1952-м получил Сталинскую премию, а в 1962 — 
звание Героя Социалистического Труда.

ANTI-WAR RALLY
At the end of January 1904, Nikolai Nikolaevich Baransky, one of the leaders of 
the Siberian Union of the RSDLP (the Russian Social Democratic Labour Party), 
arrived in Novo-Nikolaevsk. He was engaged in revolutionary struggle, wandering 
around different cities of the country. In Novo-Nikolaevsk, Baransky became 
the main speaker at a rally against the Russo-Japanese War. This rally was held 
at the cemetery. After the revolution, N. N. Baransky became a leading Soviet 
geographer, the creator of one of the directions in economic geography. In 1939 
he was elected a corresponding member of the USSR Academy of Sciences, in 1943 
he was awarded the title of Honored Scientist of the RSFSR, in 1952 he received the 
Stalin Prize, and in 1962 — the title of Hero of Socialist Labor.

88БОЕВАЯ 
ДРУЖИНА
В конце 1904 года социал-демократы со-

здали в Ново-Николаевске подпольную боевую дружину. Руководителя-
ми стали двое боевиков — А. Фортов и А. Полторыхин. В одну из ночей 
дружинники проломали стену склада полицейского управления на ул. 
Барнаульской и забрали десять берданок, семь трехлинейных винтовок, 
несколько тесаков и пятнадцать револьверов «Смит-и-Вессон». Это ору-
жие было передано на хранение члену дружины Шамшину, спрятавше-
му его в своем доме на улице Логовской. В 1905 году боевики устроили 
основной склад оружия в доме, принадлежавшем М. И. Путодеевой по 
улице Переселенческой (ныне ул. 1905 года). Там же собирался на свои 
заседания штаб боевиков. В доме на Переселенческой улице хранилась 
запрещенная литература и прокламации, здесь останавливались рево-
люционеры, прибывшие по заданию партии. Боевая группа распалась 
после введения в город карательного отряда генерала Меллер-Зако-
мельского.

FIGHTING SQUAD
At the end of 1904, the Social Democrats created an underground fighting squad 
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in Novo-Nikolaevsk. Its leaders were two militants — A. Fortov and A. Poltorykhin. 
One night, the combatants broke through the wall of the warehouse of the police 
department on Barnaulskaya Street and took away ten Berdan rifles, seven three-
line rifles, several cleavers and fifteen Smith-and-Wesson revolvers. This weapon 
was handed over for storage to Shamshin, a member of the squad, who hid it in 
his house on Logovskaya Street. In 1905, the militants set up the main weapons 
depot in a house owned by M. I. Putodeeva on Pereselencheskaya Street (now 
1905 Street). In the same place, the headquarters of the militants gathered for 
their meetings. Prohibited literature and proclamations were stored in the house 
on Pereselencheskaya Street; revolutionaries who arrived on the instructions of 
the party stopped here. The fighting squad broke up after the introduction of the 
punitive detachment of General Meller-Zakomelsky into the town.

89НЕЛЕГАЛЬНАЯ 
ТИПОГРАФИЯ
В 1904 году в Ново-Николаевск прибыла 

Клавдия Сергеевна Полянская, уроженка Красноярска и выпускница 
столичных Бестужевских курсов. Она устроилась преподавать в желез-
нодорожное училище и в женскую гимназию П. А. Смирновой. Еще в 
Петербурге Полянская сошлась с революционерами, участвовала в сту-
денческих беспорядках, перевозила из-за границы нелегальную лите-
ратуру. В Ново-Николаевске новая учительница арендовала небольшой 
дом на пару с коллегой Ястребовой и быстро сошлась с местными ре-
волюционерами. На учительской квартире они разместили гектограф и 
организовали подпольную типографию. Накануне 1 мая 1904 года отпе-
чатанные на этом гектографе прокламации распространили среди же-
лезнодорожных рабочих.

ILLEGAL PRINTING HOUSE
In 1904, Claudia Sergeevna Polyanskaya, a native of Krasnoyarsk and a graduate 
of the capital’s Bestuzhev courses, arrived in Novo-Nikolaevsk. She got a job as a 
teacher at the Railway School and at the Women’s Gymnasium of P. A. Smirnova. 
Even in St. Petersburg, Polyanskaya came together with the revolutionaries, 
participated in student riots, and transported illegal literature from abroad. 
In Novo-Nikolaevsk, the new teacher rented a small house with her colleague 
Yastrebova and quickly made friends with the local revolutionaries. They placed 
a hectograph in the teacher’s apartment and organized an illegal printing house. 
On the eve of May 1, 1904, the proclamations printed on this hectograph were 
distributed among railway workers.

90ДЕМОНСТРАЦИЯ 
НА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ
Впервые в истории города социал-демо-

краты организовали открытую демонстрацию. 1 мая 1904 года рабочие 
железнодорожного депо под красными флагами прошли по улице Пе-
реселенческой (ныне ул. 1905 года), скандируя антиправительственные 
лозунги. Попытка полиции разделить толпу и арестовать зачинщиков 
не удалась, но в центр города демонстрантов не пустили.

DEMONSTRATION ON PERESELENCHESKAYA STREET
For the first time in the history of the city, the Social Democrats organized an 
open demonstration. On May 1, 1904, the workers of the railway depot marched 
under red flags along Pereselencheskaya Street (now 1905 Street), chanting anti-
government slogans. An attempt by the police to divide the crowd and arrest the 
instigators failed, but the demonstrators were not allowed into the center of the 
town.
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91ШКОЛА ДЛЯ 
СОЛДАТСКИХ ДЕТЕЙ
12 ноября 1904 года усилиями председате-

ля городского попечительского комитета о семьях воинов Марии Бо-
рисовны Кондауровой была открыта бесплатная школа для солдатских 
детей, лишенных возможности посещать учебные заведения ввиду их 
переполненности или по бедности. В школе дети были окружены за-
ботой, получали материальную и медицинскую помощь. Размещалась 
школа в здании канцелярии крестьянского начальника в особняке-фли-
геле, состоящем из двух комнат.

SCHOOL FOR SOLDIERS’ CHILDREN
On November 12, 1904, through the efforts of Maria Borisovna Kondaurova, 
chairman of the town’s trustee committee for the families of soldiers, a free school 
was opened for soldiers’ children who were deprived of the opportunity to attend 
educational institutions due to overcrowding or poverty. At school, children 
were taken care of, they received material and medical assistance. The school 
was located in the building of the office of the peasant chief in a mansion-wing, 
consisting of two rooms. 

92СУХАРНАЯ 
УЛИЦА
В связи со строительством Сухарного заво-

да в городе появилась одноименная улица. Позже она развернулась в 
несколько причудливых улиц, идущих параллельно и перпендикулярно 
самим себе, а также по кругу, в названии которых сохранилось воспоми-
нание о первом крупнейшем предприятии Ново-Николаевска. 

SUHARNAYA STREET
In connection with the construction of the Sukharny (Rusk) plant, a street of the 
same name appeared in the town. Later, it turned into several bizarre streets 
running parallel and perpendicular to themselves, as well as in a circle, in the 
name of which the memory of the first largest enterprise of Novo-Nikolaevsk 
was preserved.

93БИБЛИОТЕКА 
В БУГРАХ
В 1905 году по инициативе крестьянского 

начальника С. И. Кандаурова (мужа учительницы Марии Кандауровой, 
организовавшей бесплатную гимназию для солдатских детей) открыта 
одна из первых библиотек на территории нынешнего левобережья — 
в с. Бугры. Первоначальный библиотечный фонд составил 218 книг, в 
1907 году добавилось еще 87 книг. Работала библиотека (и читальня 
при ней) в основном по праздничным дням и лишь изредка по вечерам 
в будни.

LIBRARY IN BUGRY
In 1905, on the initiative of the peasant chief S.I. Kandaurov (the husband of 
the teacher Maria Kandaurova, who organized a free gymnasium for soldiers’ 
children), one of the first libraries was opened on the territory of the present-day 
left bank — in the village of Bugry. The initial library collection amounted to 218 
books, in 1907 another 87 books were added.

1905 год
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The library and reading room worked mainly on holidays and only occasionally 
on weekday evenings.

94ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА
29 сентября 1905 года вместо ушедшего в 

отставку Ивана Тимофеевича Сурикова городским головой (старостой) 
избран купец Захарий Григорьевич Крюков. В ноябре нового городско-
го голову утвердили губернские власти Томска. Бывший подрядчик на 
строительстве железной дороги Крюков был в числе учредителей не-
скольких коммерческих предприятий, в частности крупного торгового 
дома и кожевенного товарищества. Ушел он со своей должности по со-
стоянию здоровья в феврале 1907 года.

MAYOR
On September 29, 1905, instead of the resigned Ivan Timofeevich Surikov, the 
merchant Zakhary Grigorievich Kryukov was elected mayor (headman). In 
November, the provincial authorities of Tomsk approved the new mayor. The 
former contractor for the construction of the railway, Kryukov, was among the 
founders of several commercial enterprises, in particular, a large trading house 
and a leather partnership. He resigned from his post for health reasons in 
February 1907.

95«СИБИРСКАЯ 
КОМПАНИЯ»
В 1905 году в Ново-Николаевске открылось 

отделение известной датской фирмы «Сибирская Компания». Правление 
ее располагалось в Копенгагене, а головная сибирская контора — в Ом-
ске. По Сибири датчане имели 38 отделений в разных городах. Компания 
меняла европейские товары на сибирские (в частности, масло). Обороты 
ее достигали 10 миллионов рублей в год.

SIBERIAN COMPANY
In 1905, a branch of the well-known Danish Siberian Company was opened in 
Novo-Nikolaevsk. Its board was located in Copenhagen, and the head Siberian 
office was in Omsk. The Danes had 38 branches in different towns of Siberia. The 
company exchanged European goods for Siberian ones (butter in particular). Its 
turnover reached 10 million rubles a year.

96ГОРОДСКАЯ 
ПЕЧАТЬ
На гербовой печати Ново-Николаевска, 

изготовленной в начале 1905 года, художник разместил щит, увенчан-
ный императорской короной. В нижней части щита — здание с двумя 
арочными проемами и куполом. На верхнем поле щита изображена 
скачущая лошадь. Эта печать, судя по всему, официально никогда не 
была утверждена. На печати немало геральдических ляпов. Например, 
вместо императорской короны над щитом должна быть изображена 
червленая трехзубцовая башенная корона заштатного города. Лошадь 
скопирована с герба Томской губернии, только там она бежит в другую 
сторону. Согласно закону Российской империи о местном самоуправ-
лении, печать Ново-Николаевска была недействительной. Но местная 
власть пользовалась ей до января 1914 года, и лишь потом стала ис-
пользовать печать с изображением герба Томской губернии. 
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TOWN SEAL
On the stamp seal of Novo-Nikolaevsk, made in early 1905, the artist placed a 
shield topped with an imperial crown. In the lower part of the shield there is a 
building with two arched openings and a dome. A galloping horse is depicted on 
the upper field of the shield. This seal, apparently, was never officially approved. 
There are many heraldic blunders on the seal. For example, instead of the imperial 
crown, a scarlet three-pronged tower crown of a supernumerary town should 
be depicted above the shield. The horse is copied from the coat of arms of the 
Tomsk province, but there it runs in the other direction. According to the law of the 
Russian Empire on local self-government, the seal of Novo-Nikolaevsk was invalid. 
But the local authorities used it until January 1914, and only then they began to 
use a seal depicting the coat of arms of the Tomsk province.

97ДОМ ИЗВОЗЧИКА 
МЕТЛИНА
Ул. Ленина, 23, памятник истории реги-

онального значения. В 1905 году неподалеку от вокзала на улице Ми-
хайловской извозчик Евсей Метлин, проживавший с женой и сыном, по-
ставил себе добротный деревянный дом с большим подвалом. Здание 
было совершенно обычным для того времени и, скорее всего, было бы 
снесено много десятилетий назад, но, благодаря одному из своих по-
стояльцев, дом стоит и по сей день. В 1908 году в этом доме ненадолго 
остановился Сергей Миронович Костриков (Киров) — один из самых из-
вестных революционеров-большевиков, соратник Сталина. В 1947 году 
в отреставрированном доме был организован музей С. М. Кирова (сегод-
ня это подразделение Новосибирского государственного краеведческо-
го музея и позиционируется как городская усадьба Ново-Николаевска).

HOUSE OF THE CAB DRIVER METLIN
Lenin Street, 23, historical monument of regional importance.
In 1905, not far from the station on Mikhailovskaya Street, the cab driver Yevsey 
Metlin, who lived with his wife and son, built himself a solid wooden house with 
a large basement. The building was quite ordinary for the time and would most 
likely have been demolished many decades ago, but thanks to one of its guests, 
the house still stands today. In 1908, Sergei Mironovich Kostrikov (Kirov) — one 
of the most famous Bolshevik revolutionaries, an ally of Stalin, briefly stayed in 
this house. In 1947, the museum of S. M. Kirov was organized in the restored 
house (today it is a division of the Novosibirsk State Museum of Local Lore and is 
positioned as the town mansion of Novo-Nikolaevsk).

98ОТЕЛЬ 
«МЕТРОПОЛИТЕН»
Ул. Революции, 4, памятник архитектуры 

регионального значения. Самая знаменитая гостиница Ново-Николаев-
ска. В 1905 году она была пристроена к почтово-телеграфной конторе. 
Первоначально дом принадлежал П. А. Мамонтову и использовался как 
жилой, но выкупивший его Я. А. Истомин переоборудовал в 1917 году 
здание под отель на 14 номеров и установил для постояльцев ванну — 
невиданную роскошь по тем временам. В 1918 году в одном из номеров 
гостиницы прошли переговоры представителя белогвардейцев полков-
ника Гришина-Алмазова и представителя белочехов капитана Гайды, 
результатом которых стало свержение власти большевиков в городе.

METROPOLITAN HOTEL
Revolution Street, 4, architectural monument of regional importance.
The most famous hotel in Novo-Nikolaevsk. In 1905 it was attached to the post and 
telegraph office. Initially, the house belonged to P. A. Mamontov and was used as 
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residential, but Ya. A. Istomin, who bought it, converted the building into a hotel 
with 14 rooms in 1917 and installed a bath for the guests — an unprecedented luxury 
at that time. In 1918, in one of the hotel rooms, negotiations took place between the 
representative of the White Guards, Colonel Grishin-Almazov, and the representative 
of the White Czechs, Captain Gaida, which resulted in the overthrow of the Bolsheviks 
in the town.

99САНИТАРНО-НАБЛЮДА-
ТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
18 апреля 1905 года на станции Обь был 

создан санитарно-наблюдательный пункт для предупреждения возмож-
ных эпидемий среди воинских эшелонов. Во время Русско-японской 
войны 1904–1905 годов Ново-Николаевск стал крупнейшим перевалоч-
ным пунктом по перевозке солдат и военных грузов. За время действия 
санитарно-наблюдательного пункта было осмотрено более трехсот 
эшелонов, снято с поездов 768 больных. 

SANITARY OBSERVATION POST
On April 18, 1905, a sanitary observation post was established at the Ob Station 
to prevent possible epidemics among military echelons. During the Russo-
Japanese War of 1904–1905, Novo-Nikolaevsk became the largest transit point 
for the transportation of soldiers and military cargo. During the operation of the 
sanitary observation post, more than three hundred echelons were examined, 
768 patients were removed from trains.

100ЗАБАСТОВКА 
ТЕЛЕГРАФИСТОВ
С 17 октября жители Ново-Нико-

лаевска не могли отправить или получить в почтовом отделении те-
леграммы и письма: работники городского узла, почты и телеграфа 
забастовали. Результаты неизвестны, но, видимо, требования не были 
удовлетворены, т. к. 15 ноября рабочие узла вновь прекратили работу, 
присоединившись к общероссийской стачке с требованием созыва Уч-
редительного собрания.

STRIKE OF TELEGRAPH WORKERS
Since October 17, residents of Novo-Nikolaevsk could not send or receive telegrams 
and letters at the post office: workers of communications center, post office and 
telegraph went on strike. The results are unknown, but apparently the demands 
were not satisfied, since on November 15 the workers of the communications 
center stopped working again, joining the all-Russian strike demanding the 
convening of the Constituent Assembly. 

101РАЗГОН 
ДЕМОНСТРАЦИИ НА 
КУЗНЕЦКОЙ

1 мая 1905 года были разогнаны демонстранты, шедшие с рево-
люционными песнями и красными флагами в сторону Ярмарочной 
площади. Демонстрация для того времени получилась грандиоз-
ная. Но военно-полицейская администрация города не дремала. 
На углу Кузнецкой и нынешней Советской улиц демонстранты на-
толкнулись на усиленный наряд казаков, которые нагайками на-
чали разгонять демонстрантов. Сопротивление казакам не было 
оказано, так как дружинникам комитет запретил взять с собой ору-
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жие. Во время демонстрации несколько человек арестовали, но к 
вечеру все они были освобождены.

DISPERSAL OF DEMONSTRATION ON KUZNETSKAYA STREET
On May 1, 1905, demonstrators marching with revolutionary songs and red 
flags towards the Yarmarochnaya Square (the Fair Square) were dispersed. The 
demonstration for that time turned out to be grandiose. But the military-police 
administration of the town was on the alert. At the corner of Kuznetskaya Street and 
current Sovetskaya Street, the demonstrators ran into a reinforced detachment of 
Cossacks, who began to disperse the demonstrators with whips. There was no 
resistance to the Cossacks, since the committee forbade the combatants to take 
weapons with them. During the demonstration, several people were arrested, but 
by the evening they were all released.

102 УБИЙСТВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО
В июле 1905 года находившиеся 

в подполье революционеры устроили тайный сход в Заельцовском 
бору — образовавшийся на собрании единый Комитет и руководил 
забастовочным движением в октябрьские дни 1905 года. На собра-
ние хотел было проникнуть один охранник по фамилии Лежнин. Его 
уличили. По постановлению Комитета дружинники отвели Лежнина 
в глубь леса и там расстреляли. Труп Лежнина был на следующий же 
день найден, но ни полиция, ни жандармерия не решились предать 
этот факт огласке. Жандармерия, правда, вскоре кое-кого из «подо-
зрительных» арестовала, но через некоторое время была принужде-
на всех арестованных освободить из тюрьмы.

MURDER OF A POLICE OFFICER
In July 1905, the underground revolutionaries held a secret gathering in the 
Zaeltsovsky Bor — a single Committee formed at the meeting led the strike 
movement in the October days of 1905. One security guard named Lezhnin 
wanted to get into the meeting. He was caught. By order of the Committee, the 
combatants took Lezhnin deep into the forest and shot him there. The corpse of 
Lezhnin was found the next day, but neither the police nor the gendarmerie dared 
to make this fact public. The gendarmerie, however, soon arrested some of the 
”suspicious” ones, but after a while they were forced to release all those arrested 
from prison.

103САД 
«АЛЬГАМБРА»
В августе 1906 года во время га-

строльной поездки по Сибири Ново-Николаевск посетила певица 
Анастасия Дмитриевна Вяльцева — первая звезда российской эстра-
ды начала ХХ века. Популярность Вяльцевой была настолько вели-
ка, что в Ново-Николаевске специально для ее концертов построили 
летнюю эстраду на Андреевской площади (ныне пл. Кондратюка). Из 
этой эстрады и вырос самый известный и самый популярный доре-
волюционный парк города — сад «Альгамбра». В следующие годы на 
территории сада появились небольшой пруд, здание театра Чиндо-
рина, ресторан-театр «Яр», дом-читальня, аттракционы, кегельбан, 
тир, бильярд, танцевальная школа и другие развлечения. По празд-
никам в саду устраивались пышные фейерверки и играл духовой ор-
кестр. Среди звезд первой величины, выступавших в «Альгамбре» — 

1906 год
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Вера Федоровна Комиссаржевская, артисты Мариинского театра и 
Императорской оперы. 

ALHAMBRA GARDEN
In August 1906, during a tour of Siberia, Novo-Nikolaevsk was visited by singer 
Anastasia Dmitrievna Vyaltseva, the first big star of the Russian popular music 
scene of the early 20th century. The popularity of Vyaltseva was so great that 
in Novo-Nikolaevsk a summer stage was built especially for her concerts on 
Andreevskaya Square (now Kondratyuk Square). From this stage, the most famous 
and most popular pre-revolutionary park of the town, the Alhambra Garden, 
grew. In the following years, a small pond, the Chindorin theater building, the Yar 
restaurant-theater, a reading room, attractions, a bowling alley, a shooting range, 
billiards, a dance school and other entertainments appeared on the territory of 
the garden. On holidays, magnificent fireworks were arranged in the garden and 
a brass band played. Among the stars of the first magnitude, who performed at 
the Alhambra were Vera Fyodorovna Komissarzhevskaya, artists of the Mariinsky 
Theater and the Imperial Opera.

104БОЛЬНИЦЫ

Город стремительно рос, населе-
ние увеличивалось, а условия для жизни в нем менялись медленно. Не 
было водопровода, и вода малых рек — Каменки, Ельцовок, загрязнен-
ных промышленными отходами, скотом и стиркой белья, становилась 
превосходным местом для распространения инфекционных болезней. 
В 1906 году в Ново-Николаевске появилось сразу две больницы. 30 мар-
та в доме Сергеева на улице Асинкритовской (ныне Чаплыгина) откры-
лась Первая городская больница на пятнадцать коек и с родильным 
отделением. 14 октября была открыта Инфекционная больница, распо-
ложившаяся в арендуемом помещении. В 1912 году больница перееха-
ла в новое здание на улицу Логовскую (ныне Семьи Шамшиных), где и 
находится до сих пор.

HOSPITALS
The town grew rapidly, the population increased, but the living conditions in it 
changed slowly. There was no running water, and the water of small rivers — 
Kamenka, Eltsovka, polluted with industrial waste, livestock and washing laundry, 
became an excellent place for the spread of infectious diseases. In 1906, two 
hospitals appeared in Novo-Nikolaevsk at once. On March 30, the First Town 
Hospital with fifteen beds and a maternity ward was opened in Sergeev’s house 
on Asinkritovskaya Street (now Chaplygin). On October 14, the Infectious Diseases 
Hospital was opened, located in a rented building. In 1912, the hospital moved 
to a new building on Logovskaya Street (now Shamshin Family), where it is still 
located.

105БИБЛИОТЕКА ОБЩЕ-
СТВА ПРИКАЗЧИКОВ
В январе 1906 года при Обще-

стве приказчиков была создана библиотека, ставшая самой крупной в 
городе. Основу ее составили семьсот книг классиков художественной 
литературы, подаренных купцом Руниным. На первых порах библиоте-
ка располагалась в доме на углу улиц Кабинетской (ныне Советской) и 
Болдыревской, затем ее перевели на ул. Асинкритовскую (ныне Чаплы-
гина) в Дом приказчиков. Просуществовала библиотека до 1913 года, 
когда Общество взаимопомощи торговых служащих прекратило свою 
деятельность. Книжный фонд передали в библиотеку им. Льва Толстого, 
которая сразу стала самой крупной на тот момент в городе.
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LIBRARY OF THE SOCIETY OF CLERKS
In January 1906, a library was created at the Society of Clerks, which became the 
largest in the town. It was based on seven hundred books of classics of fiction, 
donated by the merchant Runin. At first, the library was located in a house on the 
corner of Kabinetskaya Street (now Sovetskaya) and Boldyrevskaya Street, then it 
was transferred to Asinkritovskaya Street (now Chaplygin) to the House of Clerks. 
The library existed until 1913, when the Mutual Aid Society of Trade Employees 
has ceased its activities. The book fund was transferred to the Lev Tolstoy Library, 
which immediately became the largest in the town at that time.

106ДОМ 
БЕЙЛИНА
Ул. Коммунистическая, 25, памят-

ник архитектуры регионального значения. Построен в 1906 году как жи-
лой дом Григорием Рафаиловичем Бейлиным, еврейским коммерсан-
том, одним из инициаторов открытия в Ново-Николаевске в 1909 году 
синагоги. По воспоминаниям горожан, в доме работал нелегальный то-
тализатор: принимали ставки на скачки. Сам же Бейлин имел прозвище 
«Гришка Полтора Коня».

HOUSE OF BEILIN
Kommunisticheskaya Street, 25, architectural monument of regional importance.
It was built in 1906 as a residential building by Grigory Rafailovich Beilin, a Jewish 
merchant, one of the initiators of the opening of a synagogue in Novo-Nikolaevsk 
in 1909. According to the recollections of the townspeople, an illegal sweepstakes 
worked in the house: bets on horse races were accepted. Beilin himself had the 
nickname ”Grishka, Horse and a half”.

107РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО-
КРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
В 1906 году на средства ново-ни-

колаевских купцов, братьев Гавриила, Григория и Федора Маштаковых, 
Покровская церковь на ул. Болдыревской (ныне Октябрьской) была зна-
чительно расширена: с западной стороны пристроены обширные по-
мещения — трапезная, притвор с колокольней и крытые сени. 13 марта 
1913 года в этой церкви крестили будущего трижды Героя Советского 
Союза, маршала авиации Александра Покрышкина.

RECONSTRUCTION OF THE INTERCESSION CHURCH
In 1906, at the expense of the brothers Gavriil, Grigory and Fyodor Mashtakov, 
merchants of Novo-Nikolaevsk, the Intercession Church on Boldyrevskaya Street 
(now Oktyabrskaya) was significantly expanded: extensive premises were added 
on the western side — a refectory, a narthex with a bell tower and covered 
canopies.

108КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД
11 января для наведения порядка 

в городе и подавления стихийных революционных выступлений в Но-
во-Николаевск прибыла карательная экспедиция на Сибирской желез-
ной дороге под руководством генерала А. Н. Меллер-Закомельского. 
Меры борьбы с красными революционерами были суровы, и деятель-
ность карательных отрядов оказалась «эффективной», о чем и было 
доложено в шифрованной телеграмме Меллер-Закомельского на имя 
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царя: «…Революционные элементы дороги устраняются, арестуются, 
увольняются, часть бежала. Дорога охраняется надежными войсками 
4-го Сибирского корпуса».

PUNITIVE DETACHMENT
On January 11, a punitive expedition on the Siberian Railway, led by General A. N. 
Meller-Zakomelsky, arrived in Novo-Nikolaevsk to restore order in the town and 
suppress spontaneous revolutionary actions. The measures to combat the red 
revolutionaries were severe, and the activities of the punitive detachments turned 
out to be ”effective”, which was reported in the encrypted telegram of Meller-
Zakomelsky addressed to the tsar, ”...The revolutionary elements of the railway 
are eliminated, arrested, dismissed, some fled. The railway is guarded by reliable 
troops of the 4th Siberian Corps.”

109«НАРОДНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»
30 марта 1906 года в Ново-Никола-

евске появилось собственное печатное СМИ — вышел первый номер 
городской газеты «Народная летопись» (издатель Н. П. Литвинов). В том 
же году власти газету закрыли, а издателя оштрафовали. По отношению 
к властям газета была настроена весьма критически. «Убийства, гра-
бежи, пожары, поджоги — все это ежедневно, так сказать, хронически 
свирепствует над Н.-Николаевском… <…> На городскую и уездную поли-
цию никто не претендует, потому что она в данное время отвлечена от 
прямой обязанности охраны спокойствия и жизни населения другими 
заботами, ничего общего с прямыми не имеющими». («Народная лето-
пись», 1906, №3).
Одновременно газета позиционировала себя и как литературное изда-
ние. На ее страницах печатались рассказы Л. Толстого, Л. Андреева, А. 
Чехова, М. Шелига и других. В 1909 году издание было возобновлено, но 
ненадолго. Вскоре в качестве главного городского издания «Народную 
летопись» сменила «Обская жизнь».

NARODNAYA LETOPIS
On March 30, 1906, Novo-Nikolaevsk had its own print media — the first issue 
of newspaper ”Narodnaya Letopis” (”National Chronicle”) was published. N. P. 
Litvinov was the publisher. In the same year, the authorities closed the newspaper, 
and the publisher was fined. The newspaper was very critical of the authorities. 
”Murders, robberies, fires, arson — all this daily, so to speak, chronically rages 
over N.-Nikolaevsk... <…> Nobody claims for the town and county police, because 
it is currently distracted from the direct duty of protecting the peace and life 
of the population by other concerns that have nothing to do with direct ones.” 
(”Narodnaya Letopis”, 1906, No. 3). 
At the same time, the newspaper positioned itself as a literary publication. The 
stories of L. Tolstoy, L. Andreev, A. Chekhov, M. Shelig and others were published 
on its pages. In 1909, the publication was resumed, but not for long. Soon 
”Narodnaya Letopis” was replaced by ”Obskaya Zhizn” (”The Ob Life”) as the main 
publication of the town.

110ПРИЮТ 
«ЯСЛИ»
В конце мая 1906 года на пожерт-

вования, собранные прихожанами храма во имя Александра Невского, 
открыт приют для детей-подкидышей. Первоначально приют собствен-
ного помещения не имел и постоянно переезжал с одного места на 
другое. В 1907 году разместился рядом с церковью Покрова. Возглавил 
заботу о подкидышах отец Диомид Чернявский, начальницей приюта 
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стала Мария Васильевна Востокова. Пожилой священник ходил по до-
мам богатых горожан и по многолюдным улицам с кружкой для пода-
яний. Содержание приюта требовало средств, и немалых: в некоторые 
годы в нем воспитывалось до полутора сотен сирот. В 1912 году для нужд 
приюта городом была выделена земля, так называемая «Заимка», где 
дети учились пахать, сеять, косить сено, дополнительно обеспечивая 
себя продуктами. На правом берегу Каменки, высоком склоне в лесу по-
строили двухэтажную «дачу» с верандой, оранжерею и молитвенный дом. 

ORPHANAGE ”YASLI”
At the end of May 1906, the orphanage for foundling children was opened with 
donations collected by the parishioners of the church in the name of Alexander 
Nevsky. Initially, the orphanage did not have its own premises and constantly 
moved from one place to another. In 1907, it was located next to the Church of 
the Intercession. Father Diomid Chernyavsky headed the care of the foundlings, 
Maria Vasilievna Vostokova became the head of the orphanage. An elderly priest 
went to the houses of wealthy citizens and along crowded streets for alms. The 
maintenance of the orphanage required considerable funds: in some years up to 
one and a half hundred orphans were brought up in it. In 1912, for the needs of 
the orphanage, the town allocated land, the so-called ”Zaimka”, where children 
learned to plow, sow, mow hay, take care of the garden, additionally providing 
themselves with food. Zaimka was located on the right bank of the Kamenka River. 
A two-storey cottage with a veranda, a greenhouse and a house of worship were 
built on a high slope in the forest.

111РЕАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ
1 сентября 1906 года в Ново-Ни-

колаевске открылось семиклассное частное мужское училище. Перво-
начально оно располагалось на улице Кабинетской. Это было дорогое 
учебное заведение, поэтому в нем получала образование преимуще-
ственно «золотая молодежь» того времени. Преподавали здесь квали-
фицированные специалисты, в том числе выпускники Московского и 
Санкт-Петербургского университетов. Стремясь сделать обучение более 
доступным, в 1908 году учебное заведение преобразовали в частное ре-
альное училище, а в 1910-м — в правительственное реальное училище. 
В 1912-м для него по проекту А. Д. Крячкова на Николаевском проспекте 
построили большое каменное здание, ставшее украшением города.

REAL SCHOOL
On September 1, 1906, a seven-class private men’s school was opened in Novo-
Nikolaevsk. It was originally located in Fedorov’s rented house on Kabinetskaya 
Street. It was an expensive educational institution, so it educated mainly ”gilded 
youth” of that time. Qualified specialists taught here, including graduates of 
Moscow and St. Petersburg universities. In an effort to make education more 
accessible, in 1908 the educational institution was transformed into a private 
real school, and in 1910 into a government real school. In 1912, according to the 
project of A. D. Kryachkov, a large stone building was built for it on Nikolaevsky 
Prospekt, which became the decoration of the town.

112ТЕЛЕФОННАЯ 
СТАНЦИЯ
1 августа 1906 года начальник Том-

ского почтово-телеграфного округа коллежский советник А. Кац и член 
правления Ново-Николаевского пожарного общества томский купец 
Григорий Бейлин подписали контракт об устройстве в Ново-Николаев-
ске городской телефонной сети для общего пользования на 135 годовых 
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абонентов. Пожарным требовался телефон для быстрой связи на слу-
чай пожара и телефонную станцию они расположили рядом со своей 
вышкой на Новобазарной площади (пл. Свердлова). Заведующим теле-
фонной станцией стал И. И. Верезубов.

TELEPHONE EXCHANGE
On August 1, 1906, the Head of the Tomsk Postal and Telegraph District, collegiate 
adviser A. Katz, and a member of the board of the Novo-Nikolaevsk Fire Association, 
Tomsk merchant Grigory Beilin, signed a contract on the construction of a public 
telephone network in Novo-Nikolaevsk for 135 annual subscribers. Firefighters 
needed a telephone for quick communication in case of fire and they located a 
telephone exchange next to their tower on Novobazarnaya Square (Sverdlov Square). 
I. I. Verezubov became the head of the telephone exchange.

113ВЫКУП 
ЗЕМЕЛЬ
В 1907 году свершилось важное 

для горожан событие: Ново-Николаевские власти сумели договориться 
с хозяевами земель, на которых расположился город, о их выкупе. Со-
гласно решению Николая II, город должен был выплатить 600 тысяч ру-
блей в рассрочку на 20 лет под 4% годовых. 9 декабря 1907 года в здании 
Управления Томским имением Алтайского округа был подписан Акт о 
передаче городу Ново-Николаевску на выкуп земли Алтайского округа. 

PURCHASE OF LANDS
In 1907, an important event for the townspeople happened: the Novo-Nikolaevsk 
authorities managed to agree with the owners of the lands on which the town 
was located on their purchase. According to the decision of Nikolai II, the town 
had to pay 600 thousand rubles in installments for 20 years at 4% per annum. On 
December 9, 1907, in the building of the Tomsk Estate Administration of the Altai 
District the act of transferring the land of the Altai District to Novo-Nikolaevsk for 
purchase was signed.

114ДОМ 
ИНВАЛИДОВ
В декабре 1907 года офицеры Том-

ского гарнизона передали начальнику Алтайского горного округа Ка-
бинета Его Императорского Величества ходатайство о строительстве 
«Дома инвалидов Сибири» для военнослужащих, получивших ранения 
на полях Русско-японской войны. «Желательно, — утверждали они, —
дать населению реальный образ заботы о калеках-воинах устройством 
дома для них вблизи местожительства главного контингента таковых 
в Обском бассейне». С этого обращения началась история нынешнего 
Дома офицеров в Новосибирске.

HOUSE OF DISABLED PEOPLE
In December 1907, the officers of the Tomsk garrison handed over to the head 
of the Altai Mining District of the Cabinet of His Imperial Majesty a petition for 
the construction of a ”House of Disabled People of Siberia” for military personnel 
injured on the fields of the Russo-Japanese War. The history of the current House 
of Officers in Novosibirsk began with this appeal.

1907 год
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115ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
7 октября 1907 года ново-никола-

евский протоиерей Николай Заводовский освятил церковь Воскресения 
Христова при городском кладбище. Церквушка была бедная, со скром-
ным убранством, и поначалу не имела собственного священника, служ-
бы вели священники собора Александра Невского. С началом Первой 
мировой войны храм стал обслуживать и нужды военного городка, в т. 
ч. военнопленных (если они были православными). Вслед за православ-
ными в храм потянулись пленные магометане, иудеи, католики, лютера-
не. Закрыли Старокладбищенскую церковь в 1930-м году. В июне 1931 
года на территории кладбища открылся Центральный сад им. Сталина. 
В январе 1952-го в помещении бывшей церкви разместился планета-
рий. В 1971 году в планетарии случился пожар, после чего его пересели-
ли в Геодезическую академию, а здание церкви разобрали.

CHURCH OF THE RESURRECTION (OLD CEMETERY CHURCH)
On October 7, 1907, a Novo-Nikolaevsk Archpriest Nikolai Zavodovsky consecrated 
the Church of the Resurrection of Christ at the cemetery of the town. The church 
was poor, with modest decoration, and at first did not have its own priest, the 
services were conducted by the priests of the Alexander Nevsky Cathedral. With 
the outbreak of the First World War, the temple began to serve the needs of the 
military camp, including prisoners of war (if they were Orthodox). Following the 
Orthodox, captured Mohammedans, Jews, Catholics, and Lutherans went to the 
temple. The Old Cemetery Church was closed in 1930. In June 1931, the Central 
Garden named after Stalin was opened on the territory of the cemetery. In January 
1952, a planetarium was located in the premises of the former church. In 1971, a 
fire broke out in the planetarium, and it was moved to the Geodetic Academy, and 
the church building was dismantled.

116КОСТЕЛ

В 1907 году в Ново-Николаевске ка-
толическая община с разрешения властей построила римско-католиче-
ский костел (освящен в 1909 году). После революции храм был закрыт, хотя 
и не сразу. С 1923 по 1935 год община еще собиралась в храме, с 1935 по 
1938 год он функционировал как клуб, а с 1938 года его помещения были 
переоборудованы под мастерскую по производству обуви. Католическая 
община формально продолжала существовать до 1938 года. В 1920–21 го-
дах началась репатриация поляков во вновь образованное независимое 
Польское государство, и тогда храм в Ново-Николаевске стал центром ре-
гистрации для сибирских католиков польского происхождения. Поляки, 
проживавшие в Сибири и желавшие уехать в Польшу, направляли свои 
документы в Ново-Николаевск, а приходской настоятель о. Николай Миха-
сенок исполнял функции дипломатического представителя.

ROMAN CATHOLIC CHURCH
In 1907, the Catholic community, with the permission of the authorities, built a 
Roman Catholic Church in Novo-Nikolaevsk (it was consecrated in 1909). After 
the revolution, the temple was closed, although not immediately. From 1923 to 
1935, the community still met in the temple, from 1935 to 1938 it functioned as a 
club, and since 1938 its premises were converted into a shoe-making workshop. 
The Catholic community formally continued to exist until 1938. In 1920–21, the 
repatriation of Poles to the newly formed independent Polish state began, and 
then the temple in Novo-Nikolaevsk became the registration center for Siberian 
Catholics of Polish origin. The Poles who lived in Siberia and wished to leave for 
Poland sent their documents to Novo-Nikolaevsk, and the prior of the parish, 
Father Nikolai Mikhasenok, served as a diplomatic representative.
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117МУСУЛЬМАНСКАЯ 
ОБЩИНА
В 1907 году мусульмане Ново-Ни-

колаевска создали свою религиозную общину и получили право 
занять участок в районе Андреевской площади под будущее строи-
тельство школы и мечети. Основой общины стала татарская слобо-
да, компактно проживавшая в районе нынешнего перекрестка улиц 
Фрунзе и Ипподромской. Разрешение на строительство мечети при-
шлось выбивать в Санкт-Петербурге у премьер-министра П. А. Столы-
пина. Сбор средств на строительство в Ново-Николаевске и Томске 
организовал мулла Гариф Валеев. 

MUSLIM COMMUNITY
In 1907, the Muslims of Novo-Nikolaevsk created their own religious community 
and received the right to occupy a plot in the area of Andreevskaya Square for the 
future construction of a school and a mosque. The basis of the community was 
the Tatar settlement, which lived compactly in the area of the current intersection 
of Frunze and Ippodromskaya Streets. Permission to build a mosque had to be 
obtained from Prime Minister P. A. Stolypin in St. Petersburg. Fundraising for 
construction in Novo-Nikolaevsk and Tomsk was organized by Mullah Garif Valeev.

118ПОЖАРНОЕ 
ОБЩЕСТВО
Летом 1907 года Ново-Николаевск 

впервые торжественно, с народными гуляниями, отпраздновал свой об-
щегородской праздник. Первым праздничным Днем города стал 10-лет-
ний юбилей местного пожарного общества. Распорядителями вечера 
выступали члены правления ДПО и гласные Городской думы Литвинов, 
Кашин и Жерновков.

FIRE ASSOCIATION
In the summer of 1907 Novo-Nikolaevsk for the first time solemnly celebrated 
its holiday with folk festivals. The first festive Day of the Town was the 10th 
anniversary of the local Fire Association. Members of the Board of the Volunteer 
Fire Association and members of the Municipal Duma Litvinov, Kashin and 
Zhernovkov were responsible for organizing the event.

119ТРОТУАРЫ

В 1907 году городские власти при-
няли постановление об устройстве против усадьб канав и тротуаров. 
Владельцы усадьб по Николаевскому проспекту, Кабинетской и Алек-
сандровской и еще 18 городских улиц были обязаны устроить против 
своих усадеб канавы и тротуары на них к 1 мая 1908 года. А для того, 
чтобы проведение канав и устройство тротуаров осуществлялись пра-
вильно, были задействованы технические специалисты.

SIDEWALKS
In 1907, the authorities of the town adopted a resolution on the construction 
of ditches and sidewalks opposite the estates. The owners of estates along 
Nikolaevsky Prospekt, Kabinetskaya, Aleksandrovskaya and 18 other streets of the 
town were required to arrange ditches and sidewalks in front of their estates by 
May 1, 1908. For the correct conduct of ditches and the arrangement of sidewalks, 
technical specialists were involved.
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120ПОЛИЦИЯ

Работа полиции в 1907 году остав-
ляла желать лучшего: ежедневно в городе совершалось 2-3 убийства. 
По словам полицмейстера Бернхарда (Бернхардта) Петровича Висмана, 
полицейские совершенно не относились к своим тяжелым, требующим 
энергии, смелости и любви к делу, обязанностям, как бы следовало. От-
сутствовало между ними единение, не чувствовалось теплой полицей-
ской семьи. Надо сказать, Висман действительно улучшил кримино-
генную ситуацию в городе, но ценой тому стало появление первых в 
городе «оборотней в погонах». «Полицейская семья», созданная Висма-
ном, очень скоро поставила город под свой контроль, вымогая деньги у 
предпринимателей и «крышуя» нелегальные публичные дома. В конце 
концов, Висман и его подельники были осуждены.

POLICE
The work of the police in 1907 left much to be desired: 2-3 murders were committed 
in the town every day. According to police chief Bernhard (Bernhardt) Petrovich 
Wisman, the policemen did not relate to their heavy duties, which require energy, 
courage and love for work, as they should. There was no unity between them, 
there was no warm police family. Wisman really improved the crime situation 
in the town, but at the cost of this was the appearance of the first ”werewolves 
in uniform” in the town. Wisman’s ”police family” put the town under its control 
very soon, extorting money from entrepreneurs and protecting illegal brothels. 
Wisman and his accomplices were eventually convicted.

121ФЕДОРОВСКИЕ 
БАНИ
В 1907 году (по другим сведени-

ям — в 1909-м году) на Андреевской площади открылись знаменитые 
Федоровские бани — заведение Зиновия Ивановича Федорова, до того 
служившего кондуктором на железной дороге. 16 апреля 1907 года от 
ново-николаевского городского старосты Зиновий Федоров получает 
разрешение построить двух- и одноэтажные дома на означенном ме-
сте. Первое здание так называемых «торговых бань» было деревянным. 
Баня пользовалась большой популярностью в городе, и чтобы не те-
рять своей выгоды, уже через пару лет Федоров построил новую камен-
ную двухэтажную баню. В бане, кроме общих отделений, были устроены 
комнаты с ваннами, их, видимо, по этой причине называли дворянски-
ми. В здании было два огромных котла с металлическим покрытием, 
они служили накопителями воды на случай, если откажет насос. Воду 
же качали из сорокаметровых скважин. И только в середине 30-х годов 
в баню провели водопровод. 

FYODOROV BATHHOUSES
In 1907 (according to other sources — in 1909), the famous Fyodorov Bathhouses 
were opened on Andreevskaya Square — an institution of Zinovy Ivanovich 
Fyodorov, who had previously served as a conductor on the railway. On April 16, 
1907, Zinovy Fyodorov received permission from the Novo-Nikolaevsk headman 
to build two- and one-storey houses in the designated place. The first building of 
the so-called ”trading bathhouse” was wooden. The bathhouse was very popular 
in the town, and in order not to lose his benefit, after a couple of years Fyodorov 
built a new stone two-storey bathhouse. In the bathhouse, in addition to the 
common compartments, rooms with bathtubs were arranged. The building had 
two huge metal-coated boilers, serving as water storage in case the pump failed. 
Water was pumped from forty-meter wells. Only in the mid-1930s, water supply 
was installed in the bathhouse.
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122ЧИТАЛЬНЯ

15 июля 1907 года в Ново-Никола-
евске открылась Городская публичная бесплатная читальня имени А. П. 
Чехова, позже преобразованная в одноименную библиотеку. Книжный 
фонд ее сформировался за счет пожертвований и сборов от постановки 
чеховской пьесы «Дядя Ваня». К 1910 году он насчитывал около полуто-
ра тысяч книг, большую часть из которых составляла художественная и 
детская литература. В библиотеку читальня реорганизована с 1 января 
1912 года. С 1914 года располагалась в доме Александрова на Межени-
новской улице.

READING ROOM
On July 15, 1907, a Town Public Free Reading Room named after A. P. Chekhov 
was opened in Novo-Nikolaevsk, later transformed into a library of the same 
name. Its book fund was formed at the expense of donations and fees from the 
production of Chekhov’s play ”Uncle Vanya”. By 1910, it numbered about one and 
a half thousand books, most of which were fiction and children’s literature. The 
reading room was reorganized into a library on January 1, 1912. Since 1914, it 
was located in the House of Alexandrov on Mezheninovskaya Street.

123ДОМ 
ААРОНА КАГАНА
Пересечение ул. Коммунистиче-

ской, 17 и ул. Урицкого, 2. В 1908 году Аарон Иосифович Каган, один 
из основателей мукомольного дела в Ново-Николаевске, построил себе 
дом в «еврейском квартале» города — на перекрестке улиц Гудимовской 
и Алтайской. Одноэтажное каменное здание в классическом стиле с эле-
ментами барокко было построено сразу на трех земельных участках. 
Окна дома обрамляли пилястры коринфского ордера с пьедесталами, 
фигурный карниз поддерживали кронштейны, а над ним располагался 
украшенный аттик. В доме были обустроены концертный зал и зимний 
сад с тропическими растениями. В 1918 году Каган был вынужден бе-
жать от революции в Харбин, а его дом был экспроприирован совет-
ской властью и передан народному музею, который просуществовал в 
нем до 1923 года. Затем была произведена реконструкция, в результате 
которой была изменена стилистика здания, и некогда роскошный купе-
ческий особняк приобрел черты конструктивизма. С 1926 года в обнов-
ленном помещении располагались Сибирские краевые союзы сельхоз-
кооперации. Позднее в здании долгое время располагался Родильный 
дом №1. Сегодня там работает филиал частного медицинского центра.

HOUSE OF AARON KAGAN
Intersection of Kommunisticheskaya Street, 17 and Uritskogo Street, 2.
In 1908, Aaron Iosifovich Kagan, one of the founders of milling in Novo-Nikolaevsk, 
built himself a house in the ”Jewish quarter” of the town — at the intersection of 
Gudimovskaya and Altayskaya Streets. A one-storey stone building in a classical 
style with baroque elements was built on three plots of land at once. The windows 
of the house were framed by pilasters of the Corinthian order with pedestals, the 
figured cornice was supported by brackets, and above it was a decorated attic. The 
house was equipped with a concert hall and a winter garden with tropical plants. 
In 1918, Kagan was forced to flee the revolution to Harbin, and his house was 
expropriated by the Soviet authorities and transferred to the National Museum, 
which existed in it until 1923. Then a reconstruction was carried out, as a result 
of which the style of the building was changed, and the once luxurious merchant’s 
mansion acquired the features of constructivism. Since 1926, the Siberian Regional 

1908 год
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Unions of Agricultural Cooperation were located in the renovated building. Later, 
Maternity Hospital No. 1 was located in the building for a long time. Today there 
is a branch of a private medical center.

124ДОМ ЕФРОСИНЬИ 
ВЕРХОВОЙ
Ул. М. Горького, 40, памятник ар-

хитектуры регионального значения.  Двухэтажный доходный дом на 
ул. Тобизеновской построен в 1907–1908 годы Ефросиньей Яковлевной 
Верховой. Первый этаж и западная брандмауэрная стена — кирпичные, 
второй этаж сложен из бревен. После национализации в начале двад-
цатых годов в здании расположилось Управление Уполномоченного 
Наркомата труда по Сибири, но часть его по-прежнему оставалась жи-
лой. В 1922 году в этом доме проживал знаменитый партизанский ко-
мандир П. Е. Щетинкин. 

HOUSE OF EFROSINYA VERKHOVA
M. Gorky Street, 40, architectural monument of regional importance.
A two-storey apartment building on Tobizenovskaya Street was built in 1907–
1908 by Efrosinya Yakovlevna Verkhova. The first floor and the western firewall 
wall are brick, the second floor is made of logs. After nationalization in the early 
twenties, the office of the Authorized People’s Commissariat of Labor for Siberia 
was located in the building, but part of it still remained residential. In 1922, the 
famous partisan commander P. E. Shchetinkin lived in this house.

125ДОМ 
НА ИНСКОЙ
Ул. Инская, 55, памятник истории 

регионального значения. Двухэтажный деревянный дом на оживлен-
ной Инской улице построен в 1908 году. Необычным украшением дома 
является трапециевидная башня со слуховым окном, расположенная на 
крыше со стороны главного фасада. После революции в здании распо-
лагался Закаменский райком ВКП (б). 

HOUSE ON INSKAYA STREET
Inskaya Street, 55, historical monument of regional importance.
A two-storey wooden house on the busy Inskaya Street was built in 1908. An 
unusual decoration of the house is a trapezoidal tower with a dormer window, 
located on the roof from the side of the main facade. After the revolution, the 
Zakamensky District Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks 
was located in the building.

126ОБЫСК

27 июня 1908 года, ночью, окру-
жив дом Шамшиных на улице Логовской полицейскими стражниками и 
пожарниками с горящими факелами, жандармы произвели повальный 
обыск. Во дворе были обнаружены ящики с типографской техникой, за-
рытые в землю, документы Обской группы РСДРП и правления профсо-
юза рабочих Сибирской железной дороги и депо станции Обь, экземпля-
ры Программы РСДРП, устава Обской группы. Арестованы Иван Дмитриевич 
Шамшин и его сыновья Иван и Георгий. Через несколько дней по спискам, 
обнаруженным при обыске, арестовано около пятидесяти рабочих депо.
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SEARCH
On June 27, 1908, at night, the gendarmes carried out a general search, surrounding 
the Shamshins’ house on Logovskaya Street with police guards and firefighters 
with burning torches. In the courtyard, boxes with printing equipment buried in 
the ground, documents of the Ob group of the Russian Social Democratic Labor 
Party and the Board of the Trade Union of Workers of the Siberian Railway and the 
Depot of the Ob Station, copies of the Program of the Russian Social Democratic 
Labor Party, the charter of the Ob group were found. Ivan Dmitrievich Shamshin 
and his sons Ivan and Georgy were arrested. A few days later, according to the 
lists found during the search, about fifty depot workers were arrested.

127ДОМ ЗАХАРИЯ 
КРЮКОВА
Ул. Советская, 25, памятник исто-

рии регионального значения. В 1908 году на углу Кабинетской и Тоби-
зеновской улиц появился один из самых красивых особняков города — 
кирпичный двухэтажный дом Захария Григорьевича Крюкова. Дом был 
построен в стиле «сибирский модерн». До 1912 года на втором этаже 
этого здания размещалось Общественное собрание Ново-Николаевска. 
Здесь же, на первом этаже, работал кинотеатр «Одеон», принадлежав-
ший Крюкову. Однако из-за недовольства властей, заседавших в зда-
нии, кинотеатр пришлось закрыть. После того как Общественное собра-
ние съехало, кинотеатр открылся уже под другим названием — «Диана» 
(позднее переименован в «Лучший») и проработал до 1918 года. На вто-
ром этаже Крюков открыл гостиницу. В годы гражданской войны особ-
няк по очереди занимали штабы противоборствующих армий, затем в 
1921–1923 годы — Сиббюро РКП(б). С тридцатых годов и до конца двад-
цатого столетия в здании размещались различные подразделения Ми-
нистерства внутренних дел. 

HOUSE OF ZAKHARY KRYUKOV
Sovetskaya Street, 25, historical monument of regional importance.
In 1908, one of the most beautiful mansions of the town appeared on the corner 
of Kabinetskaya and Tobisenovskaya Streets — a brick two-storey house of 
Zakhary Grigorievich Kryukov. The house was built in the Siberian modern style. 
Until 1912, the Novo-Nikolaevsk Public Assembly was located on the second floor 
of this building. Here, on the ground floor, there was an Odeon cinema owned 
by Kryukov. However, due to the dissatisfaction of the authorities sitting in the 
building, the cinema had to be closed. After the Public Assembly moved out, the 
cinema opened under a different name — ”Diana” (later renamed ”Luchshiy” — 
”The Best”) and worked until 1918. On the second floor, Kryukov opened a hotel. 
During the Civil War, the mansion was occupied in turn by the headquarters of 
the opposing armies, then in 1921–1923 by the Siberian Bureau of the Russian 
Communist Party (Bolshevik). From the thirties until the end of the twentieth 
century, the building housed various departments of the Ministry of Internal Affairs. 

128ДОМ САБУРОВА 
(ДОМ ТОВАРИЩЕ-
СТВА «ДОВЕРИЕ») 

Ул. Каинская, 1, памятник архитектуры регионального значения. В 1908 
году на пересечении Николаевского проспекта с улицей Каинской пред-
принимателем Ф. И. Сабуровым было построено двухэтажное кирпич-
ное здание, известное также как Дом товарищества «Доверие». Вместе с 
соседним зданием Заезжего двора, соединенным с ним общими ворота-
ми, дом Сабурова образует городскую усадьбу. Дом является примером 
конторского общественного здания Ново-Николаевска начала XX века. 
Дом Сабурова пережил большой пожар 1909 года, уничтоживший тре-
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тью часть города. После Великой Отечественной войны помещение не-
которое время занимали областной суд, затем больница Министерства 
внутренних дел. 

HOUSE OF SABUROV (HOUSE OF THE PARTNERSHIP ”DOVERIE”)
Kainskaya Street, 1, architectural monument of regional importance.
In 1908, at the intersection of Nikolaevsky Prospekt with Kainskaya Street, the 
entrepreneur F. I. Saburov built a two-storey brick building, also known as the 
House of the Partnership ”Doverie” (”Trust”). Together with the neighboring inn 
building, connected to it by a common gate, Saburov’s house forms a town estate. 
The house is an example of an office public building in Novo-Nikolaevsk at the 
beginning of the 20th century. House of Saburov survived a great fire in 1909, 
which destroyed a third of the town. After the Great Patriotic War, the building 
was occupied for some time by the regional court, then by the hospital of the 
Ministry of Internal Affairs.

129ОПАСНЫЙ 
ПОСТОЯЛЕЦ
Ул. Ленина, 23, памятник истории.

В 1905 году на улице Михайловской появился новый жилой дом: камен-
ный фундамент, сруб из бруса, покрытый тесом, два этажа (считая под-
вальный), четырехскатная, крытая железом, крыша. Это здание приобрел 
для своей семьи обычный ново-николаевский извозчик Евсей Метлин. 
Одну комнату он решил сдавать внаем. Комнату снял двадцатилетний 
гражданин, представившийся Александром Иосифовичем Петуховым. А. 
И. Петухов был одним из руководителей Обской группы РСДРП — пар-
тии, по мнению властей, экстремистской. А в 1908 году по приглашению 
Петухова в доме появляется только что вышедший из томской тюрьмы 
руководитель боевой большевистской дружины — Сергей Миронович 
Костриков, больше известный под псевдонимом Киров. Прожил Киров 
на квартире у Метлина недолго, но именно благодаря этому факту в 1947 
году дом извозчика Евсея был восстановлен и существует в качестве му-
зея до сих пор.

DANGEROUS GUEST
Lenin Street, 23, historical monument.
In 1905, a new residential building appeared on Mikhailovskaya Street: a stone 
foundation, a frame made of timber, covered with batten, two floors (including 
the basement), a hipped, iron-covered roof. This building was purchased for his 
family by an ordinary Novo-Nikolaevsk cab driver Yevsey Metlin. He decided to rent 
out one room. The room was rented by a twenty-year-old citizen who introduced 
himself as Alexander Iosifovich Petukhov. A. I. Petukhov was one of the leaders 
of the Ob group of the Russian Social Democratic Labor Party, an extremist one, 
according to the authorities. And in 1908, at the invitation of Petukhov, the head 
of the Bolshevik fighting squad Sergei Mironovich Kostrikov, better known under 
the pseudonym Kirov, who had just left the Tomsk prison, appeared in the house. 
Kirov lived in Metlin’s apartment for a short time, but it was thanks to this fact 
that in 1947 the house of the cab driver Evsey was restored and still exists as a 
museum. 

130ЗАКАМЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ
21 января 1908 года протоиереем 

Николаем Завадовским освящена Богородице-Казанская церковь — 
главный храм Закаменского района. Настоятелем стал Виктор Василье-
вич Россов. Колокола для Закаменского храма приобрел бывший упол-
номоченный по делам постройки церкви Селиванов, не согласовав с 
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Попечительством. Их доставили из Ярославля, подняли на колокольню, 
освятили — и вдруг неожиданно выяснилось, что они не оплачены. Рас-
платились ли закаменцы за свои колокола или ярославский предпри-
ниматель Оловянишников, производивший их, простил долг, осталось 
неизвестным. Храм был закрыт в 1939-м году, позднее в его здании раз-
мещался кинотеатр «Октябрь». В 1983 году здание было снесено.

CHURCH OF ZAKAMENKA
On January 21, 1908, Archpriest Nikolai Zavadovsky consecrated the Mother of God-
Kazan Church — the main temple of the Zakamensky District. Victor Vasilyevich 
Rossov became the prior. The bells for the church of Zakamenka were acquired 
by Selivanov, the former commissioner for the construction of the church, without 
agreeing with the Guardianship. They were delivered from Yaroslavl, raised to 
the bell tower, consecrated — and suddenly it turned out that they had not been 
paid for. It remains unknown whether the residents of Zakamenka paid for the 
bells or the Yaroslavl entrepreneur Olovyanishnikov, who produced them, forgave 
the debt. The temple was closed in 1939, later the Oktyabr (October) Cinema was 
located in its building. In 1983 the building was demolished.

131ПЕРВАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 
11 ноября 1908 года ново-никола-

евцам было разрешено утверждать Городскую управу и выбирать Го-
родскую думу. 19 декабря Собрание уполномоченных приняло решение 
о проведении выборов в состав первой Городской думы. Избиратель-
ных прав не имели представители иностранных компаний, евреи, свя-
щеннослужители, судимые, чины прокурорского надзора, полиции, ряд 
городских чиновников, а также содержатели и сидельцы питейных заве-
дений низшего разряда.

FIRST MUNICIPAL DUMA
On November 11, 1908, residents of Novo-Nikolaevsk were allowed to 
approve the Town Council and elect the Municipal Duma. On December 
19, the Assembly of Commissioners decided to hold elections to the first 
Municipal Duma. Representatives of foreign companies, Jews, clergymen, 
convicts, officials of prosecutorial supervision and the police, a number 
of town officials, as well as holders and regulars of low-class drinking 
establishments did not have voting rights.

132ПЕРВЫЙ 
КИНОТЕАТР
В 1908 году в Ново-Николаевске от-

крылся «Театр Синематограф Ф. Ф. Махотина» — первый стационарный 
кинотеатр в городе. Кинопрокатчиком Федот Махотин стал не сразу — с 
15-летнего возраста он работал в театрах и цирках в качестве актера и 
акробата. Затем он стал управляющим солидного и известного цирка-зве-
ринца Ф. О. Эйгуза. Гастролируя с цирком по Сибири, Махотин принимает 
решение открыть свой «Театр-Синематограф» в молодом, развивающем-
ся Ново-Николаевске. Под кинотеатр пришлось приспосабливать склад, 
купленный вместе с небольшим участком земли на Базарной площади. 
Первые три года все, что зарабатывалось, шло на перестройку, расши-
рение, техническое оснащение, благоустройство интерьера и экстерье-
ра кинотеатра. К осени 1912 года махотинское детище превратилось в 
добротное, уютное, профессионально ведущееся заведение культуры, 
пользующееся большой популярностью в городе, и оказалось единствен-
ным кинотеатром в нем. Около десятка других не выдержали испытания 
повысившимися требованиями времени и вынуждены были закрыться. 
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FIRST CINEMA
In 1908, the Cinematograph Theater of F. F. Makhotin, the first stationary cinema 
in the town, was opened in Novo-Nikolaevsk. Fedot Makhotin did not immediately 
become a film distributor — from the age of 15 he worked in theaters and circuses 
as an actor and acrobat. Then he became the manager of a respectable and 
well-known Circus Menagerie of F. O. Eiguz. Touring with the circus in Siberia, 
Makhotin decided to open his ”Theatre-Cinematograph” in the young, growing 
Novo-Nikolaevsk. A warehouse, bought together with a small plot of land on the 
Bazarnaya Square, had to be adapted for a cinema. For the first three years, 
all earnings were spent on restructuring, expansion, technical equipment, 
improvement of the interior and exterior of the cinema. By the autumn of 1912, 
Makhotin’s brainchild had turned into a solid, comfortable, professionally run 
cultural institution, which was very popular in the town, and turned out to be the 
only cinema in it. About a dozen others did not stand the test of the increased 
demands of the time and were forced to close.

133ТОВАРНАЯ 
БИРЖА
3 декабря 1908 года Ново-Никола-

евский биржевой комитет объявил об открытии городской товарной 
биржи. Предприниматели Туркин, Каган, Лапшин, Литвинов выработа-
ли биржевой устав, который долгое время являлся эталоном для уста-
вов всех бирж Сибири. Уже в 1913 году на Ново-Николаевской товарной 
бирже совершались самые крупные сделки в Сибири.

COMMODITY EXCHANGE
On December 3, 1908, the Novo-Nikolaevsk Stock Exchange Committee announced 
the opening of the commodity exchange. Entrepreneurs Turkin, Kagan, Lapshin, 
Litvinov developed an exchange charter, which for a long time was the standard for 
the charters of all exchanges in Siberia. Already in 1913, the largest transactions 
in Siberia were made at the Novo-Nikolaevsk Commodity Exchange.

134ВЕЛИКИЙ 
ПОЖАР 1909 ГОДА
11 мая 1909 года в Ново-Николаев-

ске произошел самый страшный пожар в истории города. Газета «На-
родная летопись» от 12 мая 1909 года сообщала: «…по Каинской улице 
во дворе Гнусина от плохой топки загорелась маленькая избушка. Огонь 
быстро перебросился на стоящий рядом сеновал. <…> Затем огонь пере-
бросился на соседний склад сельскохозяйственных орудий Кисликова и 
Трифонова, <…> а потом начали загораться одно за другим ближайшие 
деревянные здания. <…> Выгорела самая густонаселенная часть города. 
По самому минимальному расчету осталось без крова около 8000 чело-
век».
Чтобы пережить последствия трагедии, городская управа обращалась в 
различные инстанции, в том числе к царю, с просьбой предоставить го-
роду 900 тыс. руб. 5%-го долгосрочного займа. В итоге удалось получить 
лишь 150 тыс. руб. возвратной ссуды. Тогда городская управа обрати-
лась за кредитом к Съезду представителей страховых обществ Петер-
бурга и получила 22 июля 1909 года 2 млн. рублей.

THE GREAT FIRE OF 1909
On May 11, 1909 in Novo-Nikolaevsk there was the worst fire in the history of the 

1909 год
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town. The newspaper ”Narodnaya Letopis” (”National Chronicle”) dated May 12, 
1909 reported, ”...along Kainskaya Street in the yard of Gnusin, a small hut caught 
fire from a bad firebox. The fire quickly spread to a nearby barn. <...> Then the fire 
spread to the neighboring warehouse of agricultural implements of Kislikov and 
Trifonov, <...> and then the nearest wooden buildings began to light up one after 
another. <…> The most densely populated part of the town burned out. According 
to the most minimal calculation, about 8,000 people were left homeless.” In 
order to survive the consequences of the tragedy, the Town Council applied to 
various authorities, including the tsar, with a request to provide the town with 900 
thousand rubles of a 5% long-term loan. As a result, only 150 thousand rubles of 
a repayable loan were received. Then the Town Council applied for a loan to the 
Congress of Representatives of St. Petersburg Insurance Companies and received 
2 million rubles on July 22, 1909.

135ВЕРА КОМИССАРЖЕВ-
СКАЯ В НОВО-НИКО-
ЛАЕВСКЕ

24-25 мая 1909 года актриса гастролировала в Ново-Николаевске. Вера 
Комиссаржевская была тронута состоянием города после пожара, и 
еще до приезда в Ново-Николаевск планировала отчислить в пользу 
погорельцев 15% всех денежных сборов со своих спектаклей в городе. 
Гастроли 1909 — начала 1910 годов стали, по сути, прощальными для 
Веры Комиссаржевской: в начале следующего года она заразилась чер-
ной оспой и умерла. Осенью 1910 года часть труппы Комиссаржевской 
под руководством актера Рудина вновь посетила Ново-Николаевск, но 
уже без Веры Федоровны…

VERA KOMISSARZHEVSKAYA IN NOVO-NIKOLAEVSK
On May 24–25, 1909, the actress toured in Novo-Nikolaevsk. Vera 
Komissarzhevskaya was touched by the state of the town after the fire, and even 
before arriving in Novo-Nikolaevsk, she planned to deduct 15% of all money 
collected from her performances in the town in favor of the fire victims. The tours 
of 1909 — early 1910 became, in fact, farewell for Vera Komissarzhevskaya: at 
the beginning of the next year she contracted smallpox and died. In the autumn 
of 1910, part of the troupe of Komissarzhevskaya, under the direction of the actor 
Rudin, again visited Novo-Nikolaevsk, but without Vera Fedorovna...

136ВЫБОРЫ В ГОРОД-
СКУЮ ДУМУ
1 января 1909 года в Ново-Нико-

лаевске введено полное городовое положение, а 18 января проведены 
выборы в Городскую думу созыва 1909–1913 годов. Всего следовало из-
брать 60 человек — 40 гласных и 20 кандидатов. 18 января было избрано 
лишь 37 человек, остальных пришлось выбирать позднее. В городскую 
управу, как исполнительный орган, входили городской голова (предсе-
датель), секретарь и три члена (в годы Первой мировой войны введена 
должность четвертого члена городской управы). При постоянной канце-
лярии Городской управы действовали отделы: воинский и мещанский, а 
также регистратура, архив и касса.

ELECTIONS TO THE MUNICIPAL DUMA
On January 1, 1909, a full urban position was introduced in Novo-Nikolaevsk, 
and elections to the Municipal Duma of the 1909–1913 convocation were held on 
January 18. In total, it was necessary to elect 60 people — 40 members and 20 
candidates. On January 18, only 37 people were elected, the rest had to be chosen 
later. The Town Council, as an executive body, included the mayor (chairman), 
the secretary and three members (during the First World War, the position of 
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the fourth member of the Town Council was introduced). Under the permanent 
office of the Town Council, there were military and civil departments, as well as a 
registry, an archive and a cash desk. 

137ВЫБОРЫ ГОРОДСКО-
ГО ГОЛОВЫ
Выборы городского головы Но-

во-Николаевска в апреле 1909 года превратились в настоящую траги-
комедию. От предложения возглавить город отказалось два с лишним 
десятка человек, а того единственного, кто не боялся принять на себя 
ответственность, ново-николаевского первопечатника и книготоргов-
ца Николая Павловича Литвинова, не утвердил томский губернатор. В 
молодом городе Литвинов стал первым газетным магнатом: построил 
собственную типографию, издавал городские газеты, владел большим 
книжным магазином и активно участвовал во всех общегородских де-
лах. Литвиновские газеты периодически закрывали за критику властей. 
Нет, он не был революционером, но губернские власти боялись и та-
кой, умеренной, степени вольнодумства. 29 апреля городским головой 
избрали Владимира Ипполитовича Жернакова, который стал одним из 
лучших градоначальников в истории Ново-Николаевска. Вступление в 
должность Жернакова состоялось 4 мая 1909 года, за шесть дней до по-
жара, опустошившего город. 

ELECTIONS OF THE MAYOR
Elections of the mayor of Novo-Nikolaevsk in April 1909 turned into a real 
tragicomedy. More than two dozen people refused the offer to head the town, 
and the only one who was not afraid to accept responsibility, the first printer and 
bookseller of Novo-Nikolaevsk Nikolai Pavlovich Litvinov, was not approved by the 
Tomsk governor. In the young town, Litvinov became the first newspaper magnate: 
he built his own printing house, published newspapers, owned a large bookstore 
and actively participated in all the affairs of the town. Litvinov’s newspapers were 
periodically closed for criticizing the authorities. He was not a revolutionary, 
but the provincial authorities were afraid of even such a moderate degree of 
freethinking. On April 29, Vladimir Ippolitovich Zhernakov was elected mayor; he 
became one of the best mayors in the history of Novo-Nikolaevsk. Zhernakov took 
office on May 4, 1909, six days before the fire that devastated the town.

138КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД
В 1909 году в Ново-Николаевске 

был построен механизированный кирпичный завод по проекту препо-
давателя Томского технологического института А. Д. Крячкова и инже-
нера-технолога М. И. Кошурникова. Завод был оборудован кольцевой 
гофмановской печью, значительно расширившей производство кирпи-
ча. Печь Гофмана позволяла обжигать кирпич без перерывов на охлаж-
дение и резко увеличивала производительность предприятия. Этот за-
вод производил миллионы штук кирпича и действовал в городе свыше 
50 лет. 

BRICK FACTORY
In 1909, a mechanized brick factory was built in Novo-Nikolaevsk according to 
the project of A. D. Kryachkov, a teacher at the Tomsk Technological Institute, 
and M. I. Koshurnikov, a process engineer. The plant was equipped with Hoffman 
ring kiln, which significantly expanded brick production. The Hoffmann kiln 
made it possible to fire bricks without interruptions for cooling and dramatically 
increased the productivity of the enterprise. This plant produced millions of bricks 
and operated in the city for over 50 years.
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139ПАРКОВКА НА 
КАБИНЕТСКОЙ
Проблемы с парковками возникли 

в Ново-Николаевске задолго до появления автомобилей. В 1909 году 
возчики конторы Каменских на улице Кабинетской скапливались перед 
конторой в таком количестве, что уничтожали всякую возможность про-
езда по улице. При этом, как писала газета «Обская жизнь», извозчики 
заезжали на тротуары, создавая неудобство прохожим, и ломали дере-
вья, рассаженные перед соседними домами.

PARKING ON KABINETSKAYA STREET
Parking problems arose in Novo-Nikolaevsk long before the appearance of cars. 
In 1909, cab drivers of the Kamensky office on Kabinetskaya Street were gathering 
in front of the office in such numbers that they destroyed any possibility of driving 
along the street. At the same time, as the newspaper ”Obskaya Zhizn” wrote, cab 
drivers drove onto the sidewalks, inconveniencing passers-by, and broke trees 
planted in front of neighboring houses.

140ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
СТАНЦИИ
В связи с переходом на полное го-

родовое положение в Ново-Николаевске была переименована желез-
нодорожная станция. Теперь между окнами второго этажа каменной 
пристройки вокзала вместо названия «Обь» появилось другое — «Но-
во-Николаевск». 

STATION RENAMING
In connection with the transition to a full urban position in Novo-Nikolaevsk, the 
railway station was renamed. On the stone annexe of the station, between the 
windows of the second floor, instead of the name ”Ob”, another one appeared — 
”Novo-Nikolaevsk”.

141НОЧНАЯ СТРАЖА 
В НАХАЛОВКЕ
В 1909 году полицмейстер Но-

во-Николаевска издал приказ: «Принимая во внимание, что в местности 
Нахаловка, несмотря на неоднократные требования, <…> состоявшийся 
приговор о сносе домов и бараков, самовольно построенных разны-
ми лицами, таковые лица продолжают захватывать городскую землю, 
строясь открыто <…> чем явно и сознательно нарушают закон, <…> я 
нашел возможным дать в распоряжение пристава вокзальной части 
трех стражников ночной охраны Кирилла Грякова, Ивана Тимофеева и 
Афанасия Феофилактова с тем, чтобы в Нахаловке были поставлены по-
сты и о каждой самовольной постройке в самом начале было доложено 
приставу <…> на предмет наложения взыскания в административном 
порядке. Независимо от сего требую, чтобы названные стражники сле-
дили за получившими широкое распространение в Нахаловке тайными 
и незаконными с целью совершения преступления сборищами и докла-
дывали об этом приставу». Но Нахаловка пережила и полицмейстера, и 
стражников ночной охраны. 

NIGHT WATCH IN NAKHALOVKA
In 1909, the police chief of Novo-Nikolaevsk issued an order, ”Taking into account 
that in the area of Nakhalovka, despite repeated demands, <...> the verdict on 
the demolition of houses and barracks, illegally built by different persons, such 
persons continue to seize urban land, building openly <…> by which they openly 
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and deliberately violate the law, <…> I found it possible to put at the disposal 
of the bailiff of the station part three guards of the night security force — Kirill 
Gryakov, Ivan Timofeev and Afanasy Feofilaktov, so that posts were set up in 
Nakhalovka and each unauthorized construction at the very beginning was 
reported to the bailiff <... > for imposition of administrative penalties. Regardless 
of this, I demand that the named guards follow the secret and illegal gatherings 
that have become widespread in Nakhalovka with the aim of committing a crime 
and report this to the bailiff.” But Nakhalovka outlived both the police chief and 
the night guards.

142УЛИЦА 
ГОНДАТТИ
В 1909 году улицу Алтайскую (ныне 

Урицкого) переименовали в честь томского губернатора Гондатти в бла-
годарность за помощь в восстановлении города после пожара. Губерна-
тор действительно много сделал для попавшего в беду города: оказал 
содействие в получении страховки и помогал получать из казны строй-
материалы на восстановление города. Николай Львович Гондатти — си-
бирский государственный деятель, сын итальянского скульптора и туль-
ской дворянки. Ученый, участник антропологических и этнографических 
экспедиций, в разное время тобольский, томский и приамурский губер-
натор. Почетный гражданин Ново-Николаевска и Томска.

GONDATTI STREET
In 1909, Altaiskaya Street (now Uritsky) was renamed in honor of the Tomsk 
governor Gondatti in gratitude for his help in rebuilding the town after the fire. The 
governor really did a lot for the town in trouble: he assisted in obtaining insurance 
and helped to receive building materials from the treasury for the restoration 
of the town. Nikolai Lvovich Gondatti was a Siberian statesman, the son of an 
Italian sculptor and a Tula noblewoman. Scientist, participant of anthropological 
and ethnographic expeditions, governor of Tobolsk, Tomsk and Amur region at 
various times. Honorary citizen of Novo-Nikolaevsk and Tomsk.

143 ЭЛЕКТРОТЕАТРЫ

В 1909 году наблюдается расцвет 
кинотеатров в Ново-Николаевске. Помимо активно развивающегося 
«Синематографа Махотина», появляются новые заведения. Так, в янва-
ре яркую передвижную рекламную кампанию запустил открывшийся в 
декабре 1908 года кинотеатр «Луна»: по центральным улицам города 
начала разъезжать конная повозка с водруженной на нее конструкцией 
с названием заведения и временем киносеансов. В доме Вишнякова на 
Николаевском проспекте открылся электротеатр «Централь» (впослед-
ствии «Москва»), следом за ним — театр «Одеон» в помещении Обще-
ственного собрания (дом Крюкова), затем — кинотеатр «Электро-Био-
скоп» на улице Сибирской. Позже газета «Обская жизнь» сокрушалась 
о том, что кинотеатры в Ново-Николаевске «растут, как грибы», нередко 
повторяют репертуар друг друга, демонстрируя при этом много старых 
и слабых картин.

ELECTROTHEATRES
In 1909, there was a flourishing of cinemas in Novo-Nikolaevsk. In addition 
to the actively developing Cinematograph of Makhotin, new establishments 
appeared. So, in January, a bright mobile advertising campaign was launched 
by the Luna Cinema, which opened in December 1908: a horse-drawn carriage 
with a structure mounted on it with the name of the institution and the schedule 
of film shows began to drive around the central streets of the town. The Central 
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Electric Theater (later Moscow) was opened in Vishnyakov’s House on Nikolaevsky 
Prospekt, followed by the Odeon Theater in the premises of the Public Assembly 
(Kryukov’s House), then the Electro-Bioskop Cinema on Sibirskaya Street. Later, 
the newspaper ”Obskaya Zhizn” lamented that the cinemas in Novo-Nikolaevsk 
”grow like mushrooms”, often repeating each other’s repertoire, showing many 
old and weak films.

144ВИЗИТ 
СТОЛЫПИНА
31 августа 1910 года Ново-Нико-

лаевск посетили председатель Совета Министров Российской империи 
Петр Аркадьевич Столыпин и начальник Главного управления земле-
устройства и земледелия профильного Министерства Александр Васи-
льевич Кривошеин. Высокие гости прибыли в город по Оби казенным 
пароходом из Камня. Жители и городская управа встретили делегацию 
хлебом-солью. Как сообщила томская газета «Сибирские отголоски» от 
3 сентября 1910 года, ново-николаевцы ходатайствовали о преобразо-
вании города в уездный центр, проведении Алтайской железной доро-
ги на Ново-Николаевск, строительстве водопровода и мощении улиц. 
Гости посетили переселенческий пункт, добровольное пожарное обще-
ство, холерный барак, больницу и тюрьму, а затем поездом отправи-
лись в Томск. 

STOLYPIN’S VISIT
On August 31, 1910, Novo-Nikolaevsk was visited by the Chairman of the Council 
of Ministers of the Russian Empire, Pyotr Arkadyevich Stolypin, and the head of 
the General Administration of Land Use and Agriculture of the relevant Ministry, 
Alexander Vasilyevich Krivoshein. Distinguished guests arrived in the town along 
the Ob by a state-owned steamer from Kamen. Residents and the Town Council 
met the delegation with bread and salt. As the Tomsk newspaper ”Siberskie 
otgoloski” (”Siberian echoes”) reported on September 3, 1910, Novo-Nikolaevsk 
residents petitioned for the transformation of the town into a county center, the 
construction of the Altai Railway to Novo-Nikolaevsk, the construction of a water 
supply system and paving of streets. The guests visited a resettlement center, the 
Volunteer Fire Association, a cholera barrack, a hospital and a prison, and then 
went by train to Tomsk.

145ДОМ ГОРОХОВОЙ 
(КАЗБЕРУКА)
Ул. 1905 года, 15, памятник архи-

тектуры регионального значения. Построен в 1910 году как жилой дом. 
Личность хозяйки дома до сих пор остается тайной. Современные кра-
еведы утверждают, что никакая Горохова этим домом не владела — его 
хозяином был машинист Андрей Кириллович Казберук-Медведюк. Ро-
дом Казберук был из крестьян Западной Белоруссии. Прослышав про 
«золотую лихорадку» на Аляске, отправился туда, но, доехав до Ново-Ни-
колаевска, где у него был приятель, познакомился со своей будущей же-
ной Софьей — и никуда дальше уже не поехал. Известно, что в семье 
Казберуков родилось девять детей. От второй половины фамилии Каз-
берук избавился в советское время, чтобы не подумали, что он из дво-
рян, хотя был он крестьянином.

1910 год
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HOUSE OF GOROKHOVA (KAZBERUK)
1905 Street, 15, architectural monument of regional importance.
It was built in 1910 as a residential building. The identity of the owner of the 
house is still a mystery. Modern local historians claim that the owner was not 
Gorokhova, but the driver Andrey Kirillovich Kazberuk-Medvedyuk. Kazberuk was 
originally from the peasants of Western Belarus. Having heard about the ”gold 
rush” in Alaska, he went there, but, having reached Novo-Nikolaevsk, where he 
had a friend, he met his future wife Sophia — and did not go anywhere further. It 
is known that nine children were born in the Kazberuk family. Kazberuk got rid of 
the second half of the surname in Soviet times, so that he would not be mistaken 
for a nobleman, although he was a peasant.

146ДОМ КОНСТАНТИНА 
БУЗОЛИНА
Ул. Октябрьская, 15, памятник ар-

хитектуры регионального значения. В 1910 году колыванский торговец 
мануфактурой Константин Петрович Бузолин построил на ул. Болдырев-
ской одноэтажный деревянный жилой дом, представляющий пример 
жилого городского дома Ново-Николаевска начала XX века. В архитекту-
ре здания тесно сплелись традиции деревянного народного зодчества и 
архитектуры барокко. Украшает его тонкая резьба по дереву, которая до 
сих пор сохраняется в первозданной форме и красоте. В 1920 году дом 
передан Райкомхозу и до 1933 года использовался как жилой. Позже со-
седний Гормолзавод присоединил к себе часть территории, на которую 
попал и бывший дом торговца мануфактурой. 

HOUSE OF KONSTANTIN BUZOLIN
Oktyabrskaya Street, 15, architectural monument of regional importance.
In 1910, a Kolyvan draper Konstantin Petrovich Buzolin built a one-storey 
wooden residential building on Boldyrevskaya Street, which is an example of a 
residential town house in Novo-Nikolaevsk at the beginning of the 20th century. 
In the architecture of the building, the traditions of wooden folk architecture 
and baroque architecture are closely intertwined. It is decorated with fine wood 
carving, which is still preserved in its original form and beauty. In 1920, the house 
was handed over to the District Communal Services and until 1933 it was used 
as a residential building. Later, the neighboring Gormolzavod (Urban Dairy Plant) 
annexed part of the territory, which also included the former house of draper.

147ДОМ
КОСЫГИНА
Ул. 1905 года, 13, памятник исто-

рии. Дом построен в 1910 году. До 1924 года владельцем дома была 
семья Кузьминых. Позже между ними и представителем Сибкрайсоюза 
был подписан договор о продаже. В 1928–1929 годы здесь проживал бу-
дущий Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, совершив-
ший много славных дел. Так, во время войны под его руководством была 
в кратчайшие сроки организована эвакуация промышленных предпри-
ятий на восток страны. Он был главным организатором «Дороги жизни» 
по льду Ладожского озера в блокадном Ленинграде. В послевоенное 
время Косыгин занимался развертыванием строительства двух автомо-
бильных заводов — ВАЗа в Тольятти и КамАЗа в Набережных Челнах. Он 
координировал освоение месторождений нефти и газа, строительство 
нефте- и газопроводов, а также создание некоторых нефтехимических 
продуктов и вычислительной техники — и это далеко не полный список 
достижений Косыгина, результаты которых служат нам и сегодня.
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HOUSE OF KOSYGIN
1905 Street, 13, historical monument.
The house was built in 1910. Until 1924, the Kuzmin family was the owner of the 
house. Later, a sale agreement was signed between them and a representative 
of Sibkraysoyuz (the House of the Siberian Regional Unions). In 1928–1929, 
the future Chairman of the Council of Ministers of the USSR A. N. Kosygin lived 
here; he did many glorious deeds. So, during the war, under his leadership, the 
evacuation of industrial enterprises to the east of the country was organized as 
soon as possible. He was the main organizer of the ”Road of Life” on the ice of 
Ladoga Lake in besieged Leningrad. In the post-war period, Kosygin was engaged 
in the deployment of the construction of two automobile plants — VAZ in Togliatti 
and KamAZ in Naberezhnye Chelny. He coordinated the development of oil and 
gas fields, the construction of oil and gas pipelines, as well as the creation of some 
petrochemical products and computer technology — and this is not a complete 
list of Kosygin’s achievements, the results of which serve us today.

148ДОМ МЕЩАНИНА 
ЛИХАЧЕВА
Ул. Каинская, 15, памятник архи-

тектуры регионального значения. Пожар 1909 года «освободил» боль-
шое пространство в центре города, и ново-николаевцы принялись 
активно его застраивать. На улице Каинской в том же году мещанин 
Лихачев построил доходный дом. Здание представляет историко-куль-
турную ценность, являясь примером доходного дома начала ХХ века и 
образцом соединения приемов кирпичной пластики с мотивами класси-
цизма. Первоначально дом был двухэтажным, в середине 1930-х годов 
был надстроен до трех этажей. После возведения рядом с домом Лиха-
чева пятиэтажного здания поликлиники в советское время, на уровне 
второго этажа между зданиями сделана соединительная галерея.

HOUSE OF THE TRADESMAN LIKHACHEV
Kainskaya Street, 15, architectural monument of regional importance.
The fire of 1909 ”cleared” a large space in the center of town, and Novo-Nikolaevsk 
residents began to actively build it up. In the same year, the tradesman Likhachev 
built an apartment building on Kainskaya Street. The building is of historical and 
cultural value, being an example of a tenement house of the early 20th century 
and an example of combining brick plastic techniques with classicism motifs. 
Initially, the house was two-storey; in the mid-1930s, it was built up to three floors. 
After the construction of a five-storey polyclinic building near Likhachev’s house 
in Soviet times, a connecting gallery was made between the buildings at the level 
of the second floor.

149ДОМ МЕЩАНИНА 
РУБЦОВА
Ул. Каинская, 5, памятник архи-

тектуры регионального значения. Построенный в 1910 году жилой дом 
мещанина М. А. Рубцова обращен главным фасадом на ул. Каинскую, 
составляя единый исторический ансамбль с расположенными рядом 
зданиями. Стены первого этажа сложены из кирпича на бутовых ленточ-
ных фундаментах, второго — рублены из бревен. Особенностью дома 
являются раздельные входы на этажи: вход на первый этаж, ведущий 
в жилые помещения, расположен на главном фасаде; вход на второй 
этаж — со стороны дворового фасада. В помещениях дома М. А. Рубцова 
размещается Новосибирский государственный областной дом народно-
го творчества.
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HOUSE OF THE TRADESMAN RUBTSOV
Kainskaya Street, 5, architectural monument of regional importance.
Built in 1910, the residential building of the tradesman M. A. Rubtsov faces 
Kainskaya Street with its main facade, making up a single historical ensemble with 
nearby buildings. The walls of the first floor are made of bricks on rubble strip 
foundations, the walls of the second floor are made of logs. A feature of the house 
is the separate entrances to the floors: the entrance to the first floor, leading to 
the living quarters, is located on the main facade; the entrance to the second floor 
is located from the side of the courtyard facade. Now in the premises of the House 
of M. A. Rubtsov there is the Novosibirsk State Regional House of Folk Art.

150ДОМ ТОРГОВЦА 
КУКЛИНА
Ул. Каинская, 13, памятник архи-

тектуры регионального значения. Дом восстановлен в 1910 году зажи-
точным домовладельцем Е. Куклиным. Сначала Куклин арендовал зем-
лю под строительство усадьбы, а после того, как Николай II подписал 
указ о преобразовании Ново-Николаевского поселка в город (в 1903 
году) и дал согласие на выкуп усадебных земель, стал хозяином этого 
участка. Строительство дома проходило в два этапа. В марте 1905 года 
Е. К. Куклин подает заявление в городскую управу о постройке двухэ-
тажного полукаменного дома. Следующий этап строительства дома 
относится к 1909 году, когда Е. К. Куклин подает заявление с просьбой 
разрешить ему надстройку 2-го этажа одноэтажного кирпичного объе-
ма. Пожар 1909 года уничтожил не все строения на участке Куклина, и 
в 1910-м он восстановил из руин прежнее строение и соединил его на 
уровне второго этажа с вновь построенным домом арочным проездом. 
В 1920 году усадьба перешла в руки государства, дом использовался как 
жилой вплоть до 1986 года, когда жильцов расселили, а здание переда-
ли Обской бассейновой поликлинике.

HOUSE OF THE TRADESMAN KUKLIN
Kainskaya Street, 13, architectural monument of regional importance.
The house was restored in 1910 by the prosperous landlord E. Kuklin. At first, 
Kuklin rented land for the construction of the estate and became the owner of this 
site after Nikolai II signed a decree on the transformation of the Novo-Nikolaevsky 
settlement into a town (1903) and gave his consent to buy out the estate lands. 
The construction of the house took place in two stages. In March 1905, E. K. Kuklin 
submitted an application to the Town Council for the construction of a two-storey 
semi-stone house. The next stage in the construction of the house dates back to 
1909, when E. K. Kuklin filed an application with a request to allow him to add the 
2nd floor of a one-storey brick building. The fire of 1909 did not destroy all the 
buildings on Kuklin’s site, and in 1910 he restored the former building from the 
ruins and connected it at the level of the second floor with the newly built house 
with an arched passage. In 1920, the estate passed into the hands of the state, 
the house was used as a residential building until 1986, when the tenants were 
resettled, and the building was transferred to the Ob Basin Polyclinic. 

151КОМЕТА 
ГАЛЛЕЯ
В 1705 году английский астроном 

Эдмонд Галлей предположил, что в 1758 году в небе появится яркая 
комета. Когда комета появилась в указанное время, она стала известна 
как «комета Галлея». Комета появляется каждые 75 лет, видели ее и в 
1835 году, и в 1910 (да и в 1986). К очередному появлению кометы за-
падные ученые и журналисты подготовились заранее, посеяв панику, 
охватившую весь земной шар: «Столкнется ли грядущая комета с Зем-
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лей?» — спрашивали газеты. По словам французского ученого Камиля 
Фламмариона, существовала вероятность, что «газ цианоген пропита-
ет атмосферу и, возможно, уничтожит всю жизнь на планете». «Циано-
ген — смертельный яд», — написала газета New York Times. Предпри-
имчивые дельцы тут же воспользовались ситуацией: внезапно рынок 
заполонили лекарства от комет, противогазы стали бестселлерами, а 
некоторые даже скупали «зонты, защищающие от комет». Ново-нико-
лаевцы увидели над своим городом комету Галлея в 17 часов 40 мин 14 
января 1910 года. Судя по всему, особой паники по поводу появления 
кометы в городе не случилось.

HALLEY’S COMET
In 1705, the English astronomer Edmond Halley suggested that a bright comet 
would appear in the sky in 1758. When the comet appeared at the specified time, 
it became known as ”Halley’s Comet”. The comet appears every 75 years, it was 
seen both in 1835 and in 1910 (and in 1986). For the next appearance of the 
comet, Western scientists and journalists prepared in advance, sowing panic that 
swept the entire globe, ”Will coming comet collide with the Earth?” the newspapers 
asked. According to the French scientist Camille Flammarion, there was a possibility 
that ”cyanogen gas would penetrate the atmosphere and possibly end all life on 
the planet”. ”Cyanogen is a deadly poison,” the New York Times wrote. Go-getters 
immediately took advantage of the situation: suddenly anti-comet pills flooded 
the market, gas masks became bestsellers, and some even bought ”comet-proof 
umbrellas”. Novo-Nikolaevsk residents saw Halley’s comet over their town at 5:40 
pm on January 14, 1910. Apparently, there was no particular panic about the 
appearance of the comet in the town.

152ТОВАРИЩЕСТВО «СИ-
БИРСКИЙ МУКОМОЛ»
Ул. Фабричная, 33, памятник архи-

тектуры регионального значения. 25 января 1910 года образовано то-
варищество «Сибирский мукомол», куда вошло четырнадцать крупных 
городских предпринимателей. Распорядителями товарищества стали 
колыванский мещанин Т. И. Беляков, крестьянин Нижегородской губер-
нии К. И. Богатов и чистопольский мещанин Р. М. Копылов. 12 октября 
1910 года на территории между Обью и железной дорогой товарище-
ство построило и запустило в эксплуатацию кирпичную мельницу. Пер-
воначально здание имело два этажа, третий был надстроен в советское 
время.

SIBIRSKY MUKOMOL PARTNERSHIP
Fabrichnaya Street, 33, architectural monument of regional importance.
On January 25, 1910, the Sibirsky Mukomol Partnership (Siberian Flour Miller 
Partnership) was formed, which included fourteen large entrepreneurs of the 
town. The partnership was managed by the Kolyvan tradesman T. I. Belyakov, 
the peasant of the Nizhny Novgorod province K. I. Bogatov and the Chistopol 
tradesman R. M. Kopylov. On October 12, 1910, on the territory between the Ob 
and the railway, the partnership built and put into operation a brick mill. Initially, 
the building had two floors, the third was added during the Soviet era.

153ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ГОРОДА
12 мая 1910 года управляющий 

Томской губернией, член Совета Министра внутренних дел, тайный 
советник Извеков подписал постановление об озеленении города, со-
ставленное Ново-Николаевской Думой для местных руководителей и 
владельцев усадеб. Каждый владелец обязывался за свой счет засадить 



65

лиственными деревьями часть улицы напротив своей усадьбы весной и 
осенью 1910, 1911 и 1912 годов.

GREENING THE TOWN
On May 12, 1910, the Governor of the Tomsk province, member of the Council 
of the Minister of Internal Affairs, Privy Councilor Izvekov signed a resolution on 
greening the town, drawn up by the Novo-Nikolaevsk Duma for local leaders and 
owners of estates. Each owner was obliged at his own expense to plant a part of 
the street opposite his estate with deciduous trees in the spring and autumn of 
1910, 1911 and 1912.

154ГАСТРОЛИ ЦИРКА 
ДУРОВА
В мае 1910 года в Ново-Никола-

евске с большим успехом прошли гастроли цирка зверей Владимира 
Леонидовича Дурова. «Артисты» — десятки разных животных, которые 
в афишах упоминались как «действующие морды» — показывали са-
тирический номер «Железная дорога» под остроумные комментарии 
дрессировщика в адрес царской администрации. Этот аттракцион еще 
вернется в наш город — через шестьдесят восемь лет, когда правнучка 
дрессировщика, народная артистка СССР Тереза Дурова на своих гастро-
лях с помощью местных железнодорожников восстановит знаменитую 
«Дуровскую железную дорогу».

TOUR OF THE DUROV’S CIRCUS
In May 1910, Vladimir Leonidovich Durov’s Animal Circus toured in Novo-
Nikolaevsk with great success. ”Artists” — dozens of different animals, which 
were referred to in the posters as ”acting snouts” — showed the satirical number 
”Railway” under the trainer’s witty comments about the tsarist administration. 
This attraction returned to our city sixty-eight years later, when the trainer’s great-
granddaughter, People’s Artist of the USSR Tereza Durova, on her tour with the 
help of local railway workers, restored the famous ”Durov’s Railway”.

155БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
Л. Н. ТОЛСТОГО 
В 1910 году библиотеке в Закаменке 

было присвоено имя великого русского писателя Льва Толстого. Когда-то 
все начиналось с небольшой библиотеки, открытой инженером-строи-
телем Г. М. Будаговым, насчитывающей всего 127 книг из личного иму-
щества основателя. Сначала ее называли Будаговской, потом — Закамен-
ской — по месту расположения, и, наконец, библиотека получила имя, 
которое мы знаем и сегодня. Она стала Центральной районной библи-
отекой имени Л. Н. Толстого. А тогда, в 1910 году, недавно созданное в 
Ново-Николаевске благотворительное Общество попечения о народном 
образовании на чрезвычайном заседании по случаю смерти великого 
писателя приняло решение увековечить имя Толстого, присвоив его пер-
вой городской библиотеке. Кроме того, Общество попечения о народном 
образовании приобрело полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, а 
также его портрет 1892 года с личной подписью. Чтобы популяризиро-
вать творчество писателя и почтить его память, в библиотеке проводи-
лись народные толстовские чтения. 

LIBRARY NAMED AFTER L. N. TOLSTOY
In 1910, the library in Zakamenka was named after the great Russian writer Lev 
Tolstoy. Once it all started with a small library opened by civil engineer G. M. 
Budagov, with only 127 books from the personal property of the founder. At first 
it was called Budagovskaya, then — Zakamenskaya — according to its location, 
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and, finally, the library received the name that we know today. It became the 
Central District Library named after L. N. Tolstoy. And then, in 1910, the recently 
created in Novo-Nikolaevsk charitable Society for the Care of Public Education at 
an emergency meeting on the occasion of the death of the great writer decided to 
perpetuate the name of Tolstoy by assigning it to the first library of the town. In 
addition, the Society for the Care of Public Education acquired the complete works 
of Leo Tolstoy, as well as his portrait of 1892 with a personal signature. In order 
to popularize the writer’s work and honor his memory, public readings of Tolstoy 
were held in the library.

156 «БОГЕМИЯ»

6 сентября 1911 года в Ново-Ни-
колаевске зарегистрировано «Товарищество парового пивоваренного 
завода «Богемия». Через год завод имел уже 15 торговых лавок: 13 — в 
Ново-Николаевске, 1 — в Колывани, 1 — в с. Бердском. На заводе ра-
ботало всего восемь человек, но в год они вываривали 20 тысяч ведер 
пива (около 240 тыс. литров). В 1914 году пивная лавка завода «Боге-
мия» была открыта на углу Николаевского проспекта и ул. Жуковского 
(ныне Д. Бедного).

BOHEMIA
On September 6, 1911 in Novo-Nikolaevsk the Partnership of the Bohemia Steam 
Brewery was registered. A year later, the plant already had 15 trading shops: 
13 — in Novo-Nikolaevsk, 1 — in Kolyvan, 1 — in Berdsky settlement. Only eight 
people worked at the plant, but they brewed 20,000 buckets of beer a year (about 
240,000 liters). In 1914, the beer shop of the Bohemia Brewery was opened at the 
corner of Nikolaevsky Prospekt and Zhukovsky Street (now D. Bedny).

157ГОНКА 
ПАРОХОДОВ
18 августа 1911 года жители Но-

во-Николаевска, рыбачившие на Оби, могли наблюдать необычное зре-
лище — гонку двух пароходов — «Владимира» (владелец — Г. И. Фуксман) 
и «Инженер механик Гуллет» (владелец — Е. И. Мельникова). Отойдя от 
пристани в одно время — в восемь утра — они устроили между собой со-
ревнование. Так как машины у пароходов оказались одинаковой силы, 
то ни один их них не мог опередить соперника. Гонка кончилась, когда 
пароходы прошли вместе верст восемь. На повороте у парохода «Ин-
женер механик Гуллет» лопнула штурвальная цепь. Для поправки цепи 
капитан был принужден стать на якорь. В это время «Владимир» ушел 
вперед. Позднее «Инженер механик Гуллет», однако, обогнал «Владими-
ра», когда тот, вследствие сильного ветра, долго не мог отойти от одной 
маленькой пристани.

STEAMBOAT RACE
On August 18, 1911, residents of Novo-Nikolaevsk, fishing on the Ob, could watch 
an unusual spectacle — the race of two steamboats — ”Vladimir” (owner — G. 
I. Fuksman) and ”Engineer Mechanic Gullet” (owner — E. I. Melnikova). Moving 
away from the pier at the same time — at eight in the morning — they staged a 
competition among themselves. Since the machines of the steamboats turned out 
to be of the same strength, none of them could outrun the rival. The race ended 
when the steamboats had gone eight versts together. At the turn, the steering 

1911 год
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chain burst at the ”Engineer Mechanic Gullet”. To correct the chain, the captain 
was forced to anchor. At this time, ”Vladimir” went ahead. Later, the ”Mechanical 
Engineer Gullet”, however, overtook the ”Vladimir” when, due to strong winds, it 
could not move away from one small pier for a long time.

158ГОРОДСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ КОРПУС
Красный пр., 23, памятник истории 

федерального значения. В 1910–1911 годах по проекту Андрея Дмитри-
евича Крячкова было построено одно из самых значимых и красивых 
зданий Ново-Николаевска — Городской торговый корпус, второй этаж 
которого заняли гласные Думы и работники Управы, госбанка и казна-
чейства. Первый этаж вместе с подвалом был отдан в аренду различ-
ным коммерсантам. Подвальные помещения (за исключением котель-
ной и локальной электростанции) и подземные галереи с отдельными 
уличными входами сдавались в аренду под склады. Городской торговый 
корпус был средоточием жизни небольшого тогда города. Рядом шла 
бойкая торговля — на ярмарку съезжались купцы и торговцы со всей 
округи. Корпус ежегодно приносил в бюджет города от аренды находив-
шихся в нем торговых помещений немалую по тем временам сумму — 
около 30 тысяч рублей чистого дохода.

TRADE BUILDING OF THE TOWN
Krasny prospect, 23, historical monument of federal importance.
In 1910–1911, according to the project of Andrei Dmitrievich Kryachkov, one of the 
most significant and beautiful buildings of Novo-Nikolaevsk was built — the Trade 
Building of the Town, the second floor of which was occupied by the members of 
the Duma and employees of the Council, the State Bank and the Treasury. The first 
floor, together with the basement, was leased to various merchants. Basements 
(with the exception of the boiler house and the local power plant) and underground 
galleries with separate street entrances were leased out as warehouses. The Trade 
Building was the center of life of a small town at that time. There was a brisk trade 
nearby — merchants and tradesmen from all over the area came to the fair. The 
building annually brought to the town budget from the rent of the commercial 
premises located in it a considerable amount for those times — about 30 thousand 
rubles of net income.

159ДОМ 
КОМПОЗИТОРОВ
Ул. Ядринцевская, 25, памятник 

архитектуры регионального значения. В 1911 году на улице Ядрин-
цевской появился кирпичный особняк с высоким цокольным этажом. 
Дом под четырехскатной крышей был построен из традиционного 
для Ново-Николаевска красного кирпича, внутренние перегородки 
сделаны из дерева. Первоначальный владелец дома неизвестен. В 
советское время особняк занимало новосибирское отделение Союза 
композиторов, в 1986–1996 годы здесь работал известный компози-
тор Аскольд Федорович Муров.

HOUSE OF COMPOSERS
Yadrintsevskaya Street, 25, architectural monument of regional importance.
In 1911, a brick mansion with a high basement floor appeared on Yadrintsevskaya 
Street. The house under a hipped roof was built of red brick (traditional for Novo-
Nikolaevsk), the internal partitions were made of wood. The original owner of the 
house is unknown. In Soviet times, the mansion was occupied by the Novosibirsk 
branch of the Union of Composers, in 1986–1996 the famous composer Askold 
Fyodorovich Murov worked here.
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160ПОЛЕТ НА 
АЭРОПЛАНЕ
В конце августа 1911 года Ново-Ни-

колаевск облетела сенсационная весть: знаменитый авиатор Яков Седов 
(Серов) устроит в городе показательные полеты на аэроплане. Билеты 
на представление (все-таки в те времена авиация скорее напоминала 
цирковые представления) разлетелись в мгновение ока. Интерес был 
огромен. Толпы любопытных следовали по пятам за летчиком и его са-
молетом. Седов прибыл в город в сопровождении собственного авиаме-
ханика. Разобранный аэроплан привезли на поезде, выгрузили, собра-
ли, и в погожий воскресный день 28 августа Седов взлетел над будущей 
Ипподромской магистралью. 

AIRPLANE FLIGHT
At the end of August 1911, sensational news spread around Novo-Nikolaevsk: the 
famous aviator Yakov Sedov (Serov) would arrange demonstration flights on an 
airplane over the town. Tickets for the show sold out in the blink of an eye. Sedov 
arrived in the town accompanied by his own aircraft mechanic. The disassembled 
airplane was brought by train, unloaded, assembled, and on a fine Sunday 
afternoon, August 28, Sedov took off over the future Ippodromskaya Highway. 

161ЗАТОН

В 1911 году был подготовлен про-
ект затона у Ново-Николаевска в Яренской протоке. 31 мая 1913 года 
«Сибирская жизнь» сообщила: «В настоящее время, по распоряжению 
из Петербурга, проводятся дополнительные изыскания для пересостав-
ления проекта с более обширными заданиями».

BACKWATER
In 1911, a project was prepared for the backwater near Novo-Nikolaevsk in the 
Yarenskaya Channel. On May 31, 1913, ”Sibirskaya Zhizn” reported, ”At present, 
by order from St. Petersburg, additional surveys are being carried out to redraft 
the project with more extensive tasks. According to the new project, it is necessary 
to allocate 300,000 rubles for the creation of a backwater.”

162ДОХОДНЫЙ 
ДОМ ВЫХОДЦЕВА
Ул. Сибревкома, 12, памятник архи-

тектуры регионального значения. Доходный дом на ул. Вознесенской по-
строен в 1911 году, принадлежал Александру Федоровичу Выходцеву. Вы-
ходит главным фасадом на «красную линию» улицы. Он относится к типу 
«городской доходный дом». Декор дома выполнен с использованием на-
родных традиций сибирских мастеров. В центральной части крыши уходит 
треугольником вверх щипец, придавая зданию нарядный вид. Несмотря на 
незатейливый рисунок, резьба, выкрашенная после реставрации в 1990-х 
годах в белый цвет, смотрится так, словно дом декорирован тонким круже-
вом. 

APARTMENT BUILDING OF THE TRADESMAN VYKHODTSEV
Sibrevkom Street, 12, architectural monument of regional importance.
The apartment building on Voznesenskaya Street was built in 1911, and belonged to 
Alexander Fedorovich Vykhodtsev. The decor of the house is made using folk traditions 
of Siberian craftsmen. In the central part of the roof, a gable goes up in a triangle, giving 
the building an elegant look. Despite the unpretentious design, the carving, painted 
white after restoration in the 1990s, looks like the house is decorated with fine lace.
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163ЗАКАМЕНСКИЙ 
БАЗАР
1 ноября 1911 года Ново-Никола-

евская Дума рассмотрела вопрос «О времени и месте ярмарки в городе 
Ново-Николаевске». На заседании было зачитано ходатайство жителей 
Закаменки, поступившее в Городскую Управу: «<…> С раздачей Кабине-
том Его Величества в 1906 году усадебных участков беднейшему насе-
лению, Закаменка увеличилась и территориально и численно. <…> Пло-
щадь заселенной части Закаменки равняется более 5 кв. верстам. <…> 
Потребность в базаре очевидна, так всякий купленный на базаре про-
дукт приходится доставлять наймом. <…> покорнейше просим Господи-
на Городского Голову о ходатайствовании разрешения на открытие на 
нашей базарной площади двух ярмарок в год».

ZAKAMENSKY MARKET
On November 1, 1911, the Novo-Nikolaevsk Duma considered the issue ”On the 
time and place of the fair in Novo-Nikolaevsk”. At the meeting, a petition from the 
inhabitants of Zakamenka, which was received by the Town Council, was read out, 
”<…> With the distribution of estate plots to the poorest population by the Cabinet 
of His Majesty in 1906, Zakamenka increased both territorially and numerically. 
There was a need for a local market. The area of the inhabited part of Zakamenka 
is more than 5 sq. versts. Its outskirts are separated from market square of the 
town, along the only road across the bridge at the mouth of the Kamenka River, 5 
versts away. The need for a market is obvious, since every product bought at the 
market has to be delivered by hire. <...> we humbly ask the Mayor of the Town to 
apply for permission to open two fairs a year on our market square.”

164СТАНЦИЯ 
«АЛТАЙСКАЯ»
Осенью 1911 года Дума выбрала 

место для расположения станции «Алтайская» (ныне — станция «Ново-
сибирск-Южный») будущей Алтайской железной дороги. Обоснование 
было следующим: «В интересах города, чтобы предупредить располо-
жение станции за городом и развитие там поселка, необходимо хода-
тайствовать о расположении ее в черте города. <…> При расположении 
станции в черте города, поднимается ценность недвижимых имуществ, 
быстро застроятся пустующие ныне усадьбы, поднимется общее благо-
состояние окраины, а вместе с тем и доходность в пользу города».

ALTAISKAYA STATION
In the autumn of 1911, the Duma chose the location of the Altaiskaya Station (now the 
Novosibirsk-Yuzhny Station) of the future Altai Railway. The rationale was as follows, 
”In the interests of the town, in order to prevent the location of the station outside 
the town and the development of the settlement there, it is necessary to apply for its 
location within the town. <...> When the station is located within the town, the value of 
real estate rises, the vacant estates will be quickly build up, the general welfare of the 
outskirts and at the same time profitability in favor of the town will rise.»

165ЧЕМ КОРМИЛИ 
АРЕСТАНТОВ
4 декабря 1911 года «Томские гу-

бернские ведомости» опубликовали приглашение к торгам на право по-
ставок питания для арестантов Ново-Николаевска на 1912 год. Из этого 
документа можно узнать, чем кормили в городской тюрьме и камере 
временного задержания: муки ржаной 3500 пудов (57000 кг), хлеба бе-
лого — 500 пудов (8150 кг), крупчатки 3 сорта — 50 (815 кг), гречневой 
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крупы — 450 (7335 кг), картофеля — 700 пудов (11410 кг), капусты квашеной 
— 300 пудов (4890 кг), мяса 1 сорта — 175 пудов (2852 кг), мяса 2 сорта — 500 
пудов (8150 кг), а также соли, луку, чаю кирпичного, сахару пиленого, молока 
пресного, лаврового листа и перцу. Количество заключенных Ново-Никола-
евской городской тюрьмы весной 1911 года: 187 мужчин, 30 женщин и 11 
детей: 228 человек. Путем нехитрых вычислений можно предположить, что 
на одного арестованного в 1912 году предусматривалось: 35,7 кг хлеба, 32 кг 
гречки, 12,5 кг мяса первого сорта, 50 кг картофеля и 21 кг квашеной капусты. 

MENU IN PRISON
On December 4, 1911, ”Tomskie gubernskie vedomosti” (”Tomsk provincial news”) 
published an invitation to bidding for the right to supply food for prisoners in Novo-
Nikolaevsk for 1912. From this document you can find out the list of products that 
were fed in the prison of the town and temporary detention cell: rye flour — 3500 
pounds (57000 kg), white bread — 500 pounds (8150 kg), fine wheat flour of the 3rd 
grade — 50 pounds (815 kg), buckwheat — 450 pounds (7335 kg), potatoes — 700 
pounds (11410 kg), sauerkraut — 300 pounds (4890 kg), meat of the 1st grade — 
175 pounds (2852 kg), meat of the 2nd grade — 500 pounds (8150 kg), as well as 
salt, onions, brick tea, cut sugar, fresh milk, bay leaf and pepper. The number of 
prisoners in the Novo-Nikolaevsk prison in the spring of 1911: 187 men, 30 women 
and 11 children: 228 people. By simple calculations, it can be assumed that for one 
arrested in 1912 it was provided: 35.7 kg of bread, 32 kg of buckwheat, 12.5 kg of 
first-class meat, 50 kg of potatoes and 21 kg of sauerkraut. It should be borne in 
mind that not all purchased products necessarily reached the prisoners.

166УЧИЛИЩЕ НА 
КРАСНОЯРСКОЙ
Ул. Красноярская, 117, памятник 

архитектуры регионального значения. В 1911–1912 годах в Ново-Ни-
колаевске появилось 12 кирпичных зданий городских училищ общей 
стоимостью 395 тыс. рублей: четыре — в Вокзальной части, пять — в 
Центральной, три — в Закаменской. Строить учебные заведения на пе-
рекрестках улиц было осознанным решением Крячкова, большинство 
из них таким образом и были возведены, в том числе школа на углу 
Красноярской и Переселенческой улиц. Строительство ее было закон-
чено в 1911 году.

SCHOOL ON KRASNOYARSKAYA STREET
Krasnoyarskaya Street, 117, architectural monument of regional importance.
In 1911–1912, 12 brick buildings of town schools appeared in Novo-Nikolaevsk 
with a total cost of 395 thousand rubles: four – in the Vokzalnaya part (Railway 
Station part), five – in the Central part, three – in Zakamenskaya one. It was Kryachkov’s 
conscious decision to build educational institutions at the crossroads of streets, most 
of them were built in this way, including the school at the corner of Krasnoyarskaya 
and Pereselencheskaya Streets. Its construction was completed in 1911.

167ВОДОНАПОРНАЯ 
БАШНЯ
Ул. Движенцев, 16, памятник архи-

тектуры регионального значения. В 1912 году рядом со старой деревян-
ной водонапорной башней возвели новую — из красного кирпича, диа-
метром 7,3 м. Ярусы башни разделены кирпичными тягами, в каждом из 
трех ярусов располагается по четыре вертикальных окна.

1912 год
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WATER TOWER
Dvizhentsev Street, 16, architectural monument of regional importance.
In 1912, next to the old wooden water tower, a new one was built — made of red 
brick, with a diameter of 7.3 m. The tiers of the tower are separated by brick belt 
course, each of the three tiers has four vertical windows. There is a basement 
under the building. 

168ДОМ 
ЕФРЕМОВА
Ул. Коммунистическая, 41, памят-

ник архитектуры регионального значения. Двухэтажный кирпичный 
дом по Гудимовской построен в 1912 году купцом Иваном Семеновичем 
Ефремовым. По некоторым данным дом существовал и до пожара 1909 
года, но как одноэтажный. Ефремов лишь надстроил над ним второй 
этаж с разрешения Городской Управы. Внутреннее пространство здания 
неоднократно переделывалось и совершенно утратило первоначаль-
ную планировку.

HOUSE OF EFREMOV
Kommunisticheskaya Street, 41, architectural monument of regional importance.
A two-storey brick house on Gudimovskaya Street was built in 1912 by merchant 
Ivan Semenovich Efremov. According to some reports, the house existed even 
before the fire of 1909, but as a one-storey building. Efremov only added the 
second storey with the permission of the Town Council, among whose documents 
his petition was preserved. The interior of the building was repeatedly redone and 
completely lost its original layout.

169ВСЕОБЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ
17 января 1912 года в Ново-Ни-

колаевской Городской Думе рассмотрен и утвержден план «введения 
всеобщего обучения в городе». По подсчетам Городской Управы, во 
всех училищах города Ново-Николаевска всего обучалось 1536 маль-
чиков и 1345 девочек, всего — 2881 человек. Вне школы оставалось 
до 900 детей обоего пола, и, чтобы осуществить всеобщее обучение, 
было необходимо открыть в начале 1912–1913 учебного года шесть 
первых отделений. 

UNIVERSAL EDUCATION
On January 17, 1912, in the Novo-Nikolaevsk Municipal Duma, a plan for 
«introduction of universal education in the town» was considered and approved. 
According to the calculations of the Town Council, 1536 boys and 1345 girls 
studied in all schools in Novo-Nikolaevsk, 2881 people in total. Up to 900 children 
of both sexes remained outside the school, and in order to implement universal 
education, it was necessary to open the first six departments at the beginning of 
the 1912–1913 school year.

170ГАСТРОЛИ ТРУППЫ 
МАКСАКОВА
Осенью 1912 года на сцене обще-

ственного собрания выступила труппа «Русская опера», руководимая 
Максимилианом Карловичем Максаковым, певцом, актером, педагогом 
и режиссером. В труппу входило 24 вокалиста, собственный хор, балет-
ная труппа с участием прима-балерины С. Потарович и оркестр с тремя 
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десятками музыкантов. В Ново-Николаевске артисты исполнили «Пико-
вую даму» и «Мазепу» Чайковского, «Жизнь за царя» Глинки, «Бориса 
Годунова» Мусоргского, «Демона» Рубинштейна, «Садко» Римского-Кор-
сакова, «Фауста» Гуно.

MAKSAKOV’S TROUPE TOUR
In the autumn of 1912, the Russian Opera troupe, led by Maximilian Karlovich 
Maksakov, a singer, actor, teacher and director, performed on the stage 
of the Public Assembly. The troupe included 24 vocalists, its own choir, a 
ballet troupe with the participation of prima ballerina S. Potarovich and an 
orchestra with thirty musicians. In Novo-Nikolaevsk, the artists performed The 
Queen of Spades and Mazepa by Tchaikovsky, A Life for the Tsar by Glinka, 
Boris Godunov by Mussorgsky, The Demon by Rubinstein, Sadko by Rimsky-
Korsakov, and Faust by Gounod.

171ДОМ 
ЖЕРНАКОВОЙ
Ул. Коммунистическая, 43, памят-

ник архитектуры регионального значения. В 1912 году на улице Гуди-
мовской рядом с домом купца Ефремова купчиха Мария Даниловна 
Жернакова (мать городского головы, жена Ипполита Жернакова) поста-
вила одноэтажный кирпичный дом. Мария Даниловна была родом из 
крестьянской семьи, в Ново-Николаевске владела несколькими здани-
ями, сдавая их в аренду. После революции ее дом на Гудимовской был 
национализирован.

HOUSE OF ZHERNAKOVA
Kommunisticheskaya Street, 43, architectural monument of regional importance.
In 1912, on Gudimovskaya Street, next to the house of the merchant Efremov, 
merchant Maria Danilovna Zhernakova (mother of the mayor, wife of Ippolit 
Zhernakov) built a one-storey brick house. Maria Danilovna was from a peasant 
family, in Novo-Nikolaevsk she owned several buildings, renting them out. After 
the revolution, her house on Gudimovskaya Street was nationalized.

172ДОМ 
ТОТОРИНА
Ул. Ядринцевская, 19, памятник ар-

хитектуры регионального значения. В 1912 году на улице Ядринцевской 
Т. Е. Тоторин построил двухэтажный кирпичный особняк. В довоенные 
годы в Новосибирске располагались три иностранных консульства: на 
улице Октябрьской — германское, на Рабочей — китайское, особняк То-
торина с 1926 по 1937 год занимали японцы. 

HOUSE OF TOTORIN
Yadrintsevskaya Street, 19, architectural monument of regional importance.
In 1912, T. E. Totorin built a two-storey brick mansion on Yadrintsevskaya Street. In 
the pre-war years, three foreign consulates were located in Novosibirsk: German 
on Oktyabrskaya Street, Chinese on Rabochaya Street, Totorin’s mansion was 
occupied by the Japanese from 1926 to 1937.
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173УЧИТЕЛЬСКАЯ 
СЕМИНАРИЯ
В 1912 году здание на улице Куз-

нецкой заняла Учительская семинария. Это заведение готовило учи-
телей для сельских школ; обучение велось за счет государственных 
средств и бесплатно для учащихся. Ежегодно набирали по 25 человек, 
а общее число учащихся составляло около ста. Семинария переехала 
в Ново-Николаевск годом ранее из алтайского села Павловское, где ей 
приходилось арендовать комнаты в крестьянских домах. Конкурс в се-
минарию был огромен: более десяти человек на место. 

TEACHER’S SEMINARY
In 1912, the building on Kuznetskaya Street was occupied by the Teacher’s 
Seminary. This institution trained teachers for rural schools; education was 
provided at the expense of public funds and free of charge for students. Annually 
25 people were recruited, and the total number of students was about a hundred. 
The seminary moved to Novo-Nikolaevsk a year earlier from the Altai village of 
Pavlovskoye, where it had to rent rooms in peasant houses. The competition in the 
seminary was huge: more than ten people per place.

174ШКОЛЫ 
КРЯЧКОВА
В 1910–1912 годы под руковод-

ством архитектора А. Д. Крячкова в Ново-Николаевске были постро-
ены двенадцать городских начальных училищ. Сегодня часть этих 
зданий является памятниками архитектуры регионального значения, 
а тогда «крячковские школы» стали значительным событием в жизни 
ново-николаевцев, обеспечив городских детей школьными местами. 
В городе еще не было водопровода, а в школах имелся внутренний 
водопровод, система центрального водяного отопления и импортная 
(польская) сантехника.

KRYACHKOV’S SCHOOLS
In 1910–1912, under the guidance of the architect A. D. Kryachkov, twelve 
elementary schools were built in Novo-Nikolaevsk. Today, some of these buildings 
are architectural monuments of regional importance, and then the appearance 
of ”Kryachkov’s schools” became a significant event in the life of Novo-Nikolaevsk 
residents, providing children of the town with school places. The town did not yet 
have running water, and the schools had internal running water, a central water 
heating system, and imported (Polish) plumbing.

175РЕАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМ. ДОМА 
РОМАНОВЫХ

Красный пр., 3, памятник истории регионального значения. 20 октября 
1912 года состоялось торжественное освящение нового здания реаль-
ного училища, построенного по проекту Андрея Крячкова. Первона-
чально здание было двухэтажным: левое крыло с большими арочными 
окнами занимал актовый зал училища, правое крыло — двухъярусная 
училищная церковь. Крыло по улице Спасской (ныне Спартака) завер-
шалось трехэтажным (помимо цокольного этажа) объемом, в котором 
располагались библиотека, учительская комната, кабинет врача, гимна-
стический зал, душевые помещения, физический и естественно-истори-
ческий кабинеты, рисовальный и чертежный классы и столовая с буфе-
том. На крыше крыла располагалась астрономическая башня с куполом 
обсерватории. В училище был жилой корпус, площадка для игр во дво-
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ре, оранжерея. До Октябрьской революции это было лучшее учебное 
заведение города.

REAL SCHOOL NAMED AFTER THE ROMANOVS
Krasny Prospekt, 3, historical monument of regional importance.
On October 20, 1912, a solemn consecration of the new building of the real school, 
designed by Andrey Kryachkov, took place. Initially, the building was two-storey: 
the left wing with large arched windows was occupied by the assembly hall of the 
school, the right wing was a two-tiered school church. The wing along Spasskaya 
Street (now Spartaka) ended with a three-storey (in addition to the basement) 
building, which housed a library, a teacher’s room, a doctor’s office, a gymnasium, 
shower rooms, physics and natural history rooms, drawing classes and a dining 
room with a buffet. On the roof of the wing there was an astronomical tower with 
an observatory dome. The school had a residential building, a playground in the 
yard, a greenhouse. Before the October Revolution, it was the best educational 
institution in the town.

176ЗАРАЗНАЯ 
БОЛЬНИЦА
Ул. Семьи Шамшиных, 40, памят-

ник архитектуры. 13 июня 1912 года строительным отделением Том-
ского губернского управления началось возведение каменного двухэ-
тажного здания для заразной (инфекционной) больницы на 40 человек, 
одноэтажного каменного флигеля для фельдшерского персонала, бани 
и прачечной, дезинфекционной камеры и прочих подсобных помеще-
ний. На первом этаже больничного корпуса размещалось четыре пала-
ты, на втором — две. При каждой палате имелась ванная, теплая убор-
ная и комната для медицинского персонала. Штат больницы состоял из 
врача, двух фельдшеров и трех сиделок. В настоящее время по этому 
адресу располагается корпус №1 городской инфекционной клинической 
больницы №1.

CONTAGIOUS HOSPITAL
Shamshin Family Street, 40, architectural monument.
On June 13, 1912, the construction department of the Tomsk Provincial 
Administration began the construction of a stone two-storey building for a 
contagious (infectious) hospital for 40 people, a one-storey stone outbuilding 
for paramedical personnel, a bathhouse and laundry, a disinfection chamber 
and other utility rooms. There were four wards on the first floor of the hospital 
building, and two ones on the second floor. Each ward had a bathroom, a warm 
restroom and a room for medical staff. The hospital staff consisted of a doctor, two 
paramedics and three nurses. Currently, the building No. 1 of the City Infectious 
Diseases Clinical Hospital No. 1 is located at this address.

177ИППОДРОМ У ТАТАР-
СКОЙ СЛОБОДЫ
В 1912 году в городе появился ип-

подром, давший название улице и на некоторое время району, рынку 
и площади перед ним. В то время ипподром представлял собой огоро-
женную забором территорию, на которой кроме конюшни, нескольких 
сараев для запряжки лошадей и небольшой трибуны, ничего не было. 
Хозяева приводили лошадей на ипподром только в дни бегов и скачек. 
Ипподром стал любимым местом отдыха горожан — в то время конный 
спорт был очень популярен в народе. 

HIPPODROME NEAR TATARSKAYA SLOBODA
In 1912, a hippodrome appeared in the town, which gave the name to the street 
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and for some time to the district, the market and the square in front of it. At that 
time, the hippodrome was a fenced area, with nothing but a stable, several sheds 
for harnessing horses and a small grandstand. The owners brought horses to 
the hippodrome only on the days of runs and races. The hippodrome became 
a favorite vacation spot for citizens — at that time equestrian sport was very 
popular among the people.

178ОБЫСКИ 
И АРЕСТЫ
6 августа 1912 года полицейские и 

жандармы провели массовые обыски у редактора и сотрудников газе-
ты «Обская жизнь» и рабочих типографии Литвинова. Во время обыска 
в типографии обнаружили нелегальную литературу и рукопись Устава 
Ново-Николаевской группы РСДРП. Газету временно закрыли, редакто-
ра А. Г. Новицкого и еще шестнадцать работников арестовали. 18 ноя-
бря «Обскую жизнь» окончательно закрыли, а арестованных отправили 
в Нарымскую ссылку.

SEARCHES AND ARRESTS
On August 6, 1912, the police and gendarmes conducted mass searches of the 
editor and employees of the Obskaya Zhizn newspaper and the workers of 
Litvinov’s printing house. During a search in the printing house, illegal literature 
and a manuscript of the Charter of the Novo-Nikolaevsk group of the Russian 
Social Democratic Labour Party were found. The newspaper was temporarily 
closed, the editor A. G. Novitsky and sixteen other employees were arrested. On 
November 18, the Obskaya Zhizn was finally closed, and those arrested were 
exiled to Narym.

179УСАДЬБА 
ТЕРЕНТЬЕВЫХ
Ул. Сакко и Ванцетти, 2 (ул. Ин-

ская, 65), памятник архитектуры регионального значения. В 1912 году 
к двухэтажному смешанному дому на оживленном перекрестке Инской 
и Павловской (ныне Сакко и Ванцетти) улиц Василий Яковлевич Терен-
тьев сделал пристройку — двухэтажный кирпичный особняк. Оба дома 
Терентьев сдавал в аренду.

THE ESTATE MANOR OF THE TERENTIEVS
Sacco and Vanzetti Street, 2 (Inskaya Street, 65), architectural monument of regional 
importance. In 1912, Vasily Yakovlevich Terentyev made an extension to the two-
storey combined house at the busy intersection of Inskaya and Pavlovskaya Streets 
(now Sacco and Vanzetti) — a two-storey brick mansion. Terentiev rented out both 
houses.

180ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ
В апреле 1912 года директор ре-

ального училища З. И. Бутович возбудил дело против городского музы-
кально-драматического кружка, поставившего сатирическую пьесу Н. Ф. 
Новикова-Черешнева «Частное дело» про обучение в российских шко-
лах. Черешнев описал совершенно новую для сцены сторону жизни. Он 
вскрыл негативные частности из быта мужской государственной гимна-
зии. Пришлось вносить изменения в текст, менять название пьесы, дей-
ствие переносить из государственной гимназии в частную. 
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FORBIDDEN PLAY
In April 1912, the director of the real school Z. I. Butovich initiated a case against 
music and drama club of the town, which staged the satirical play ”Private 
Affair” by N. F. Novikov-Chereshnev about studying in Russian schools. The police 
suspended the activities of the club. Chereshnev described in the play a completely 
new side of life for the stage. He revealed negative details from the life of the male 
state gymnasium. It was necessary to make changes to the text, change the name 
of the play, transfer the action from the state gymnasium to a private one.

181ПОЖАР В НОВОМ 
ЗДАНИИ
30 ноября 1912 года в 3 часа дня 

произошел пожар в Городском торговом корпусе. На первом этаже по-
мещалась столярная мастерская, и служитель разжигал газолиновую 
лампочку. Искра упала на пол в стружки, которые быстро вспыхнули. 
«Благодаря асфальтовому полу, — писала газета «Алтайское дело», — 
огонь не мог причинить вреда. Прибывшими пожарными командами 
пожар был потушен. Убытка не заявлено».

FIRE IN A NEW BUILDING
On November 30, 1912 at 3 pm there was a fire in the Trade Building of the Town. 
On the ground floor there was a carpentry workshop, and the attendant kindled a 
gasoline lamp. The spark fell into wood shavings on the floor, which quickly flared 
up. The Altaiskoye Delo (Altai Affair) newspaper wrote, ”Thanks to the asphalt 
floor, the fire could not cause harm. The fire brigades arrived and extinguished 
the fire. No loss reported.”

182БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ЧЕХОВА
1 января 1912 года публичная бес-

платная читальня им. А. П. Чехова преобразована в городскую публич-
ную библиотеку «с выдачей книг для чтения на дом». Весной 1914 года 
библиотека переехала в каменный дом на Межениновской улице (ныне 
ул. Челюскинцев, 66).

LIBRARY NAMED AFTER CHEKHOV
On Jauary 1, 1912 public free reading room named after A. P. Chekhov transformed 
into a town public library ”with lending books for reading at home”. In the spring 
of 1914, the library moved to a stone house on Mezheninovskaya Street (now 
Chelyuskintsev Street, 66).

183ЗАБАСТОВКИ

В 1912 году в Ново-Николаевске 
неоднократно бастовали рабочие. 10 января прекратила работу типогра-
фия Касьянова: работники потребовали увеличения заработной платы, 
дополнительную оплату за сверхурочную работу, оплату больничных и т. 
д. Касьянов требования работников удовлетворил. 1–2 мая провели одно-
дневные забастовки работники механического завода «Труд», табачно-ма-
хорочной фабрики Агеева, лесопильного завода Чернышева, типографий 
Касьянова, Литвинова и Пономарева. 4 мая забастовали четыре сотни 
грузчиков пароходств Едельштейна и Федулова. Владельцы пароходств 
пошли на уступки. В начале июня несколько дней отказывались от работы 
строители городских мостовых, добиваясь выплат от подрядчика Блинова.
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STRIKES
In 1912 workers repeatedly went on strike in Novo-Nikolaevsk. On January 10, 
Kasyanov’s Printing House stopped working: the workers demanded an increase 
in wages, additional pay for overtime work and sick leave, etc. Kasyanov satisfied 
the demands of the workers. On May 1–2, workers of the Trud Mechanical Plant, 
Ageev’s Tobacco and Shag Factory, Chernyshev’s Sawmill, Kasyanov’s, Litvinov’s 
and Ponomarev’s Printing Houses held one-day strikes. On May 4, four hundred 
loaders of the Edelstein and Fedulov Shipping Companies went on strike. The 
owners of the shipping companies made concessions. In early June, builders of 
town pavement refused to work for several days, seeking payments from the 
contractor Blinov.

184УСТЬ-ИНЯ

Деревня Усть-Инская возникла не 
позднее начала XVIII века. Она располагалась на территории современ-
ного Октябрьского района г. Новосибирска между рекой Плющихой и 
карьером Борок. В 1894 году семьи переселенцев основали в Усть-Ине 
улицы: Сосновую, Хитровскую, Дубравы, Переселенческую, ряд переул-
ков. В 1908 году в Закаменском районе возвели деревянную Богороди-
це-Казанскую (Закаменскую) церковь. Находилась она на ул. Сузунской 
(ныне Восход), и именно к ней были приписаны Усть-Инские. Здесь они 
заключали браки и регистрировали новорожденных вплоть до марта 
1920 года. А ново-николаевцы, в первые годы жизни города не имев-
шие собственного кладбища, хоронили умерших либо на левом берегу 
в Кривощеково (переправляя гробы через реку на лодках), либо на клад-
бище деревни Усть-Инская (оно располагалось на месте сегодняшнего 
Инструментального завода и «Химфарма»). 

UST-INYA
The village of Ust-Inskaya arose no later than the beginning of the 18th century. It was 
located on the territory of the modern Oktyabrsky District of Novosibirsk between 
the Plyushchikha River and the Borok quarry. In 1894, families of settlers founded 
streets in Ust-Inya: Sosnovaya, Khitrovskaya, Dubravy, Pereselencheskaya, and a 
number of lanes. In 1908, a wooden the Mother of God-Kazan (Zakamenskaya) 
Church was erected in the Zakamensky District. The church was located on the 
Suzunskaya Street (now Voskhod), and here the inhabitants of Ust-Inya entered 
into marriages and registered newborns until March 1920. The Novo-Nikolaevsk 
residents, who did not have their own cemetery in early years of the town, buried 
the dead either on the left bank in Krivoshchekovo (transporting coffins across the 
river in boats) or in the cemetery of the village of Ust-Inskaya (it was located on the 
site of today’s Tools Plant and Khimfarm).
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преподаватель А. Л. Пушкарева;
«Дом купца Маштакова», Юлия Нестерова, Ирина Пешкова, Новосибир-
ское государственное художественное училище (колледж), преподава-
тель Т. С. Черникова;
«Первое упоминание в печати нашего города», Олеся Шульженко, Улья-
на Стригунова, Гимназия №14 «Университетская», преподаватель А. В. 
Лебедев;
«Новосибирск – город начала всеобщего образования», Виктор Костен-
ко и Елизавета Кубрак, Гимназия №14 «Университетская», преподава-
тель А. В. Лебедев;
«Испытание первого железнодорожного моста через Обь», Никита 
Шпинев, Илья Лайков, Новосибирский колледж транспортных техноло-
гий им. Лунина, преподаватель И. А. Белоусова;
«Первая газета Ново-Николаевска. Народная летопись», Константин 
Шашков, школа № 155, преподаватель О. С. Кривомазова;
«Строительство моста через Обь», Алена Терешина, Яна Никитина, Но-
восибирский техникум железнодорожного транспорта, преподаватель 
Н. П. Титкова;
«Первая школа Ново-Николаевска», Анна Карпова, школа №18, препода-
ватель А. В. Егоров; 
«Затон... Как же ты прекрасен!», Анна Ковтуненко, Новосибирский реч-
ной колледж, преподаватель О. С. Емельянова.

The guide includes historical facts proposed by the participants of the 
City Local History Competition «Tochka vkhoda v gorod N (Entry point 
to the city N)»:
«Historical reference «Ust-Inya», Ksenia Petukhova, Tatyana Vovkudan, Arina 
Kuznetsova, Daria Kuznetsova, Children’s Marine Center «Flagman», teacher 
A. L. Pushkareva;
«House of the merchant Mashtakov», Yulia Nesterova, Irina Peshkova, 
Novosibirsk State Art School (college), teacher T. S. Chernikova;
«The first mention of our city in the press», Olesya Shulzhenko, Ulyana 
Strigunova, Gymnasium No. 14 «Universitetskaya», teacher A. V. Lebedev;
«Novosibirsk is the city of the beginning of universal education», Viktor 
Kostenko and Elizaveta Kubrak, Gymnasium No. 14 «Universitetskaya», 
teacher A. V. Lebedev;
«Load testing of the first railway bridge across the Ob», Nikita Shpinev, Ilya 
Laikov, Novosibirsk College of Transport Technologies named after Lunin, 
teacher I. A. Belousova;
«The first newspaper of Novo-Nikolaevsk. Narodnaya Letopis (National 
Chronicle)», Konstantin Shashkov, school No. 155, teacher O. S. Krivomazov;
«Construction of a bridge across the Ob», Alena Tereshina, Yana Nikitina, 
Novosibirsk Technical School of Railway Transport, teacher N. P. Titkova;
«The first school of Novo-Nikolaevsk», Anna Karpova, school No. 18, teacher 
A. V. Egorov;
«Zaton... How beautiful you are!», Anna Kovtunenko, Novosibirsk River 
College, teacher O. S. Emelyanova.
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