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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемый читатель! 
 

В нашем указателе мы хотим показать историю местного самоуправления Новосибирска сквозь 

призму личностей, избираемых в органы управления городом. В органы самоуправления 

Новониколаевска - Новосибирска за всю историю его существования избирались люди разных сословий 

и общественного положения. Это и купцы, и мещане, и крестьяне, и государственные служащие. Позже 

депутатами разных уровней становились и ученые, и военные деятели, и медики, и люди, работающие в 

промышленности, в строительстве, и другие. На примере биографий этих людей мы хотим показать, что 

в выборных органах власти Новосибирска всегда оказывались достойные люди, сделавшие много 

полезного на благо города. 

Для указателя взят хронологический период с 1904 до 1919 года, то есть с первых выборов в 

Собрание городских уполномоченных и до завершения работы Городской думы в 1919 году. Указатель 

разделен на 3 раздела: «Первые выборы в Новониколаевске 1904 года», «Выборы в первую Городскую 

Думу. 1909 – 1917.», «Выборы в Городскую Думу. 1917 – 1919». Каждый раздел имеет общую часть и 

биографическую часть, в которой собраны биографии людей, которые были избраны в гласные и 

кандидаты в Собрание городских уполномоченных и в Городскую думу и которые оставили след в 

истории нашего города. К каждой биографии дается список источников, которые можно использовать  

при поиске информации об этих людях. В основном в списках литературы указаны документы, которые 

имеется в наличии в фондах библиотек Новосибирска, либо в электронных источниках сети Интернет. 

Биографии внутри разделов расположены в том порядке, в котором они были указаны в списках 

избранных. В самих же списках выделены фамилии тех людей, биографии которых представлены в 
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указателе. В конце указателя имеется общий алфавитный список лиц, биографии которых в нем 

представлены, с указанием страниц. 

Надеемся, вам будет интересно узнать, кого избирали в «депутаты» жители нашего города в 

начале прошлого века, кому они доверяли управление городом, и какими были условия выборов в то 

время.  

Судьба многих из гласных закончилась  трагически – кто-то был репрессирован, сослан в лагеря, 

расстрелян, кто-то погиб при смене власти в 1917-1919 годах. Не все биографии удалось найти из-за 

недостатка информации. 

Думаем, что указатель будет полезен всем, кто изучает историю Новониколаевска и интересуется 

историей выборов нашего города. 

*** 

Выборы  - форма прямого волеизъявления граждан. Осуществлялись со времени получения 

поселком Новониколаевском статуса города. В дооктябрьский период наиболее демократичными были 

выборы в Учредительное собрание осенью 1917 года. В Новосибирске выборы проводятся с 1930-х 

годов. До 1989 года выборы проходили на безальтернативной основе. Горожане выбирали депутатов 

Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, депутатов местных советов. С 1989 выборы 

проходят на альтернативной основе. С этого времени новосибирцы принимали участие в выборах 

федеральных органов государственной власти: Президента РФ, Съезда народных депутатов СССР, 

Съезда народных депутатов РСФСР, Государственной Думы, Совета Федерации и местных органов 

государственной власти и местного самоуправления, главы администрации Новосибирской области, 

Новосибирского облсовета депутатов, мэра Новосибирска, Новосибирского горсовета депутатов, 

райсоветов народных депутатов. 
(Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. Ламин]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 179.) 
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ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ 1904 ГОДА 
 

История любого города неразрывно связана с историей государственного строительства в этом 

городе, иными словами, с историей местной власти, местного самоуправления. 

Первая попытка создания органа управления в поселке Новониколаевском была предпринята 

самими жителями в 1896 года: 12 августа 1896 года на сходе жителей поселка был выбран староста И. 

Г. Титлянов. Но Томское губернское управление не утвердило решение схода жителей и в конце 

декабря 1896 года информировало о снятии с И. Г. Титлянова обязанностей старосты, предписав при 

этом передать знак, печать и всю переписку полицейскому чиновнику, запретив проводить всякие 

сходы и выборы старост. 

Следующим этапом в истории местных органов управления стало возведение в 1903 году по 

высочайшему повелению Государя императора поселения Новониколаевск в степень безуездного 

города. В соответствии с действовавшим тогда Городовым Положением 1892 года это давало право на 

введение в городе упрощенного общественного самоуправления, то есть учреждение Собрания 

городских уполномоченных. 

Первая избирательная кампания прошла в Новониколаевске весной 1904 года. 30 января 1904 года 

в Новониколаевске состоялся сход, на котором жители определили оценщиков «усадебных мест» в 

составе 20 человек. Эта оценочная комиссия определяла лиц, имеющих право голосовать. 

Председателем оценочной комиссии стал врач, издатель и книготорговец, пензенский мещанин, 

Николай Павлович Литвинов. В июле, после призыва Литвинова на войну с Японией, председателем 

стал колыванский мещанин Лев Иванович Лапшин. 

К голосованию допускались лица мужского пола, достигшие 25-летнего возраста. Необходимо 

было также состоять в русском подданстве и не менее года владеть в пределах города недвижимым 

имуществом, обложенным оценочным сбором в пользу города. Имущественный ценз, дающий право на 
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участие в выборах, был определен в 100 рублей.  Женщины в выборах не участвовали, но имевшие 

имущество могли уполномочивать для голосования своих родственников мужского пола. Списки 

избирателей и списки избранных представлялись на рассмотрение губернатору. 

18 апреля 1904 года томский уездный исправник вместе с рапортом губернатору представил 

список лиц, имеющих право участвовать в избирательном собрании. Количество внесенных в списки 

избирателей составило около 830 фамилий, что составило менее 25 % домохозяев города. Из них 730 

мужчин и 84 женщины. Свыше 70% из них владели недвижимым имуществом стоимостью от 100 до 

300 рублей. Полный список лиц, имеющих право участвовать в избирательной кампании, был 

опубликован в газете «Томские губернские ведомости» (1904 г., №16). 

Выборы состоялись в воскресный день 12 сентября 1904 года, продолжались они  с двух часов дня 

до восьми вечера. В голосовании приняли участие до 160 человек, или менее 20%  зарегистрированных 

в списке избирателей. Курировал выборы лично томский губернатор генерал-майор Константин 

Сократович Старынкевич.  

В выборном листе было 46 кандидатур. Из них было избрано 15 гласных (депутатов) и 7 

кандидатов в гласные. Лучший результат по выборам был у Л. И. Лапшина. Также из известных людей 

города в Собрание вошли Суриков, Луканин, Литвинов, Горохов, Титлянов.  

Собрание уполномоченных как всесословный орган должно было действовать от имени 

городского общества.  При этом оно не имело права на издание местных обязательных постановлений, а 

лишь готовило «предварительные соображения», которые проверялись и утверждались губернским 

начальством.  

Председателем Новониколаевского Совета уполномоченных избрали Л. И. Лапшина, а через две 

недели Совет выбрал городского старосту и двух его помощников. На первом своем заседании 8 ноября 

1904 года уполномоченные единогласно избрали старостой купца И. Т. Сурикова, а его помощниками 

мещанина И. А. Карелина и личного почтенного гражданина, купца А. М. Луканина. 
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7 ноября их кандидатуры были утверждены губернатором. В этот же день Лапшин передал 

полномочия старосте, а 13 декабря губернский представитель торжественно вручил старосте И. Т. 

Сурикову первую городскую печать.  

Городское управление арендовало пять комнат второго этажа в одном из домов нового старосты. 

Выборные должности в то время были хлопотными, но малооплачиваемыми – староста получал 1200 

рублей в год, его помощникам – по 600 рублей. Остальные работали безвозмездно, поэтому текучка 

уполномоченных была делом обыденным. 

Купец Суриков с помощниками недолго были у власти. После их ухода в отставку, осенью 1905 

года, городским старостой на текущее четырехлетие был избран зажиточный крестьянин Захарий 

Григорьевич Крюков. Через полтора года, в феврале 1907 года, старостой избирается издатель Николай 

Павлович Литвинов, но из-за неблагонадежности (увлечение социал-демократией) он не проходит 

утверждение томского губернатора генерал-майора барона Карла Станиславовича фон Нолькена. 

Губернатор тогда мог приостановить или отменить любое решение горожан, в том числе и итоги 

выборов. В июле 1907 года старостой города становится крупный домовладелец Алексей Григорьевич 

Беседин. 

В 1907 году Л. И. Лапшин, будучи председателем Избирательного Собрания, начинает 

предвыборную кампанию  по избранию в органы городского самоуправления на следующее 

четырехлетие. В газете «Томские ведомости» публикуются списки избирателей. Но эти выборы не 

состоялись из-за длительных переговоров с Кабинетом  по выкупу земли в пользу города и прошений о 

введении в Новониколаевске городового управления. 11 декабря 1908 года Новониколаевск получает 

разрешение императора Николая II на применение Городового положения в полном объеме. Согласно 

Положению теперь «городское общественное самоуправление состояло из Городской думы и 

Городской управы» и городу полагалась печать с собственным городским гербом.  
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Поэтому Собрание уполномоченных 19 декабря 1908 года приняло решение о проведении 

выборов первой Городской думы. 
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ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ 1904 ГОДА. БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Список Уполномоченных и кандидатов г. Ново-Николаевска на первое четырехлетие,  

избранных сходом домовладельцев, состоявшимся 12 сентября 1904 г. 

(в списке выделены фамилии людей, биографии которых имеются в указателе) 

 

1. Лапшин Лев Иванович 

2. Горохов Владимир Александрович 

3. Кривцов Петр Иванович 

4. Рунин Алексей Иванович 

5. Суриков Иван Тимофеевич 

6. Манаков Дмитрий Федорович 

7. Луканин Александр Михайлович 

8. Литвинов Николай Павлович 

9. Кузнецов Григорий Максимович 

10. Федоров Никанор Захарович 

11. Унжин Дмитрий Степанович 

12. Самойлович Иван Николаевич 

13. Крюков Яков Григорьевич 

14. Титлянов Илья Григорьевич 

15. Маштаков Федор Данилович 
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Кандидаты 

 

1. Ковнацкий Петр Степанович 

2. Крюков Захарий Григорьевич 

3. Карелин Иван Андреевич 

4. Елисеев Дмитрий Николаевич 

5. Бржевский Мартын Ипполитович 

6. Маштаков Григорий Данилович 

7. Стойлов Иван Филлипович 

 

Лапшин Лев Иванович 
 

Лапшин Лев Иванович – мещанин. Являлся доверенным лицом администрации колыванского и 

московского купца первой гильдии Е. А. Жернакова. Активно участвовал в общественной жизни города 

и неоднократно избирался в состав городского самоуправления.  

30 января (12 февраля) 1904 г. жители города на общем сходе выбирали оценщиков усадебных 

мест, для составления «списка лиц, имеющих право участвовать в избирательном собрании по выбору 

уполномоченных на 1-е четырехлетие». В оценочную комиссию вошли 20 человек, а ее председателем 

губернатор назначил пензенского мещанина Николая Павловича Литвинова, известного владельца 

типографии и канцелярских магазинов в Ново-Николаевске. Но в июле 1904 г. Литвинов был призван в 

армию фельдшером, и вместо него возглавил комиссию колыванский мещанин Лев Иванович Лапшин. 

Оценочная комиссия определила имущественный ценз в 100 рублей, и в середине апреля список 

представили на утверждение томскому губернатору. После его дополнения и утверждения, список 
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опубликовали. Таким образом, до предстоящих первых городских выборов были допущены 25% 

домохозяев города. 

8 ноября 1904 года на сходе уполномоченных был избран единогласно председателем Ново-

Николаевского общественного Собрания. Снискал почет и уважение организаторскими способностями, 

проявленными в подготовительный период выборов. 

18 ноября Лапшин утвержден в должности. На основании «Городского положения» требовалось 

еще произвести из числа уполномоченных выборы постоянно действующих должностных лиц – 

городского старосты и его двух помощников. Для этого 21 ноября 1904 г. Л. И. Лапшин собирает всех 

городских уполномоченных. Выборы городского старосты прошли довольно быстро. Единогласно на 

должность был избран барнаульский купец Иван Тимофеевич Суриков, тем более, что самоотвода 

кандидата не последовало: Суриков надеялся, что по возвращении со службы сын займется его 

торговыми делами, а он будет работать на выборной должности. В помощники к Сурикову собрание 

определило достаточно известных предпринимателей – колыванского мещанина Ивана Андреевича 

Карелина и личного Почетного гражданина Александра Михайловича Луканина. 24 ноября все трое 

были утверждены в своих должностях. 

В 1909 году был избран гласным в Новониколаевскую городскую думу. 

 

Литература 

1. Голодяев, К. Власть против народовластия: [о выборах в Новониколаевске 1895-1919 гг.] // 

Сибирские огни. - 2016. - №5. – С. 151-161.  

2. Дом жилой Л. И. Лапшина // Памятники истории, архитектуры и монументального 

искусства Новосибирской области : каталог. Кн.1. г. Новосибирск (памятники, состоящие 

на государственной охране). - Новосибирск, 2003. – С.51.                                                                                                                                                                   
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Горохов Владимир Александрович 
 

(1849 – 1907) 

Новониколевский предприниматель, купец 1-й гильдии. Родился в с. Илим Иркутской губернии. 

Из семьи мещан. Учился в Иркутской гимназии, но не окончил ее.  

В 1882 открыл свою торговлю в с. Илим, в конце 1880-х  стал томским купцом 2-й гильдии, а в 

начале 1890-х – 1-й гильдии. В 1903 вместе с сыновьями учредил торговый дом «В. А. Горохов» с 

капиталом в 1 млн. рублей.  

Держал крупную мельницу в с. Бердском, пароходство, маслозавод, электростанцию, колбасную, 

мастерскую, каменоломни, пасеку, скот, пристани в с. Бердском, Усть-Черьинской, Барнауле, торговал 

мукой в Томской, Енисейской, Иркутской губерниях. В 1914 году стоимость имущества торгового дома 

оценивалась в 2 млн. рублей.  

Член Западно-Сибирского отдела Российского географического общества, один из руководителей 

Томского комитета партии кадетов, депутат Государственной думы, член комитета по строительству 

собора Александра Невского, издатель «Сибирской жизни».  

С середины 1890-х содержал летнюю детскую колонию в с. Бердском. В 1902 году Горохов на 

свои средства (13 тысяч рублей) построил здание низшей ремесленной школы,  мастерские и кузницу в 

с. Бердском, а после ее открытия в 1903 году финансировал содержание 4-летней школы со слесарно-

кузнечным и столярным отделением. Здесь же он построил школу, больницу, Народный дом с 

библиотекой, на мельнице установил 8-часовой рабочий день.  

Его сыновья - владельцы фамильного торгового дома, почетные граждане. В 1920 году одного из 

сыновей Горохова, Александра Владимировича, репрессировали.  
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Кривцов Петр Иванович  
 

 

 
Раиса Кузьмовна  

и Пётр Иванович Кривцовы.  

 

 

Кривцов Петр Иванович, колыванский купец 1-й гильдии. В 1901 году 

входил в состав делегации от арендаторов Новониколаевского поселка для 

подачи прошения о наделении поселка усадебными и выгонными землями, 

являлся уполномоченным собрания учредителей Новониколаевского общества любителей конского 

дела и скачек (1903). Его недвижимость в Новониколаевске в 1904 году оценивалась в 4 тысячи рублей. 

Кривцов часто выступал в Новониколаевске доверителем колыванского купца Н. Т. Орлова, 

торговавшего галантерейными и скобяными товарами. Возможно, его брат И. И. Кривцов в 1912 году 

занимался мясоторговлей в Новониколаевске на Базарной площади. 

В 1904 году был избран членом собрания городских уполномоченных Новониколаевска. Выбыл из 

Собрания городских уполномоченных «Согласно прошению». 
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Рунин Алексей Иванович 
 

Рунин Алексей Иванович – новониколаевский купец. Торговал сахаром и чаем.  

Жил в доме по улице Асинкритовской  (сейчас Чаплыгина, 25). В 1923 г. дом перешел по 

наследству к Ф. П. Ерофееву — сыну А. Н. Руниной. В 1930 г. дом передали в ведение облфо. 

В 1904 году его имущество оценивалось в 2000 рублей. Был избран в число гласных Собрания 

городских уполномоченных на первое четырехлетие с 1904 по 1909 годы. 

Был заместителем колыванского головы Жернакова Е. А. в 1891-1892 годах. Его сын Митрофан 

Алексеевич Рунин был гласным первой Городской думы с 1909 до 1913 года. Кандидатура Митрофана 

Алексеевича была предложена на выборах городского головы Новониколаевска, но от баллотировки он 

отказался. 
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Новосибирской области, 2011. – С. 240. 

 

 



15 

 

Суриков Иван Тимофеевич 
 

(? – 5.11.1913) 

Суриков Иван Тимофеевич – барнаульский купец, основатель семейного дела. Получил домашнее 

образование. Вел торговлю в гг. Барнауле, Новониколаевске, в селах Ордынское, Кочковское, Бердское, 

д. Инская и др.  

В поселке Новониколаевске проживал с 1899 г. С 1906 года новониколаевский купец, являлся 

учредителем Торгового дома «И. Суриков и сын Александр» с капиталом 329731 рублей, вел 

мануфактурную, железобетонную торговлю, имел мыловаренное производство, склады и гостиницу 

«Новониколаевское подворье». В 1905 году исполнял обязанности 1-го купеческого старосты, 

избирался гласным городской думы. Сыновья – Александр Иванович и Владимир Иванович – купцы, 

продолжили дело отца, руководили Торговым домом. 

В городе им были выстроены двухэтажный магазин-склад, два деревянных дома, позднее построен 

и мыловаренный завод. Мыловаренный завод купца И. Т. Сурикова размещался за р. Каменкой. 

Позднее был создан Торговый дом «Иван Тимофеевич Суриков и сыновья». Стоимость недвижимого 

имущества составляла более 100 тыс. руб., в т.ч. в г. Новониколаевске около 70 тыс. руб. 

И.Т. Суриков осенью 1904 г. был избран первым городским старостой Новониколаевска, 

помощниками старосты — И. А. Карелин и А.М. Луканин. Жалование городского старосты составляло 

1200 рублей в год, помощники старосты получали по 600 рублей. 

Весной 1905 г. И.Т. Суриков подает в Томское губернское правление прошение об отставке от 

должности по семейным обстоятельствам, в августе того же года — новое заявление об отставке, на имя 

томского губернатора. В сентябре 1905 г. распоряжением начальника губернии был уволен с должности 

по семейным обстоятельствам (смерть сына и сложности в ведении торговых дел). 
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В сентябре 1907 г. избирался в состав комиссии по выработке обязательного постановления о 

нормальном отдыхе служащих и рабочих в торгово-промышленных предприятиях города. С 1909 по 

1913 гг. И.Т. Суриков был гласным Городской думы. В 1909 г. владел недвижимостью в 

Новониколаевске в 20 тыс. руб. Жил в собственном доме по ул. Кузнецкой. Умер И. Т. Суриков в 

ноябре 1913 г., от Городской думы на его могилу был возложен венок с надписью «Первый городской 

староста». 

В составе имущества И. Т. Сурикова в Новониколаевске было пять домов, в том числе: один 

трехэтажный, два двухэтажных дома. В тоже время долги Торгового дома «Иван Тимофеевич Суриков 

и сыновья» разным лицам составляли около 224 тыс. руб. 

Двухэтажный деревянный дом, построенный  в 1905 году на углу улиц Ленина (бывшей 

Кузнецкой) и Урицкой (бывшей Алтайской и Гондатти) в центральной части города, принадлежал 

Ивану Тимофеевичу Сурикову. В 1913 году арендовавшее помещение городское казначейство 

переехало в Городской торговый корпус, а дом был сдан в аренду попечительскому Совету для 

размещения женской гимназии Павлы Андреевны Смирновой. Еще один дом Сурикова, 

располагающийся на углу Урицкого и Депутатской тоже был арендован для Новониколевской женской 

гимназии. Во время Гражданской войны здание было реквизировано колчаковскими властями сначала 

для общежития офицеров, потом под лазарет. В годы советской власти были восстановлены функции 

учебного заведения, здесь размещалась школа для слепых и слабовидящих детей. В здании бывшего 

Торгового дома «Суриков И. Т.» построенное в 1907-1908 годах, находилась типография первых 

революционных изданий в Новониколаевске.  
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Луканин Александр Михайлович 
 

Луканин Александр Михайлович – личный почетный гражданин, выходец из г. Уфы. В 1900 

вместе с братом И. М. Луканиным основал за рекой Каменкой мельницу. В 1906 году вместе с З. И. 

Федоровым построил еще одну мельницу в Новониколевске. 27 ноября  1904 года утвержден 

помощником новониколаевского городского старосты И. Т. Сурикова. Его недвижимое имущество в 
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Новониколевске в 1904 году оценивалось в 300 рублей, в 1907 году избирался в комиссию для 

выработки решения об отдыхе служащих торговых заведений.  

Заведовал хозяйственной частью Новониколаевского собрания уполномоченных. 

Выбыл из Собрания уполномоченных «согласно прошению». 
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Литвинов Николай Павлович 
 

(16.04.1865 – 27.12.1937) 

 

Литвинов Николай Павлович  – организатор врачебного пункта для 

строителей железнодорожного моста, основатель первого книжного магазина и 

типографии, издатель первой городской газеты.  

Родился в рабочей семье. После окончания уездного училища около года 

работал в типографии. В 1883 году окончил двухгодичную фельдшерскую школу 

за счет земства, Работал пять лет в Пензенской больнице организатором 

терапевтического и туберкулезного отделения и три года организатором 

психиатрического отделения, затем 1,5 года в сельской больнице с. Болотниково 

http://www.nsu.ru/conf/issc/99/hist2/
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Пензенской губернии, откуда уезжает с Сибирь на строительство железнодорожного моста. Здесь 

организует больницу. Но его больше увлекает общественная, просветительская деятельность. В 1897 

году открывает в поселке магазин книг и канцтоваров, а через 2 года организует читальную комнату и 

справочную контору, дававшую информацию о ценах на товары. В 1900 году открывает типографию.  

Об огромном авторитете Н. П. Литвинова у населения Новониколаевска говорит тот факт, что в 

1902 году Николай Павлович приговором Новониколаевского поселкового вече был избран в состав 

«Депутации трех», которая подала прошение императору о передаче земель будущему городу для 

выкупа в собственность. 

В 1904 году он с помощью местных фотографов подготовил первый альбом видов 

Новониколаевска, в него вошли 26 фотографий города. 

 27 февраля 1904 года он утверждается председателем комиссии по оценке недвижимого 

имущества в Новониколаевске для определения списка домохозяев, имеющих право участвовать в 

избирательном собрании по выбору уполномоченных  на первое четырехлетие. 

В период русско-японской войны Литвинов призывается на военную службу в качестве 

фельдшера. 

Николай Михайлович активно участвовал в общественной жизни города. В ноябре 1909 года 

состоялось учредительное собрание благотворительного Общества попечения о народном образовании. 

Кроме Н. П. Литвинова в числе учредителей общества тоже были: врачи М. В. Востоков, Е. М. 

Сафонов, Е. Ф. Сосунов, предприниматель Е. И. Лапшин и др. Средства общества складывались из 

членских взносов, доходов от спектаклей и концертов.  

В 1907 году избран городским старостой, но губернатор не утвердил это решение, и 

новониколаевцы избрали его председателем городской ревизионной комиссии. В 1906-1907 издает 

городские газеты «Народная летопись», «Обская новь», «Алтайское дело». 30 марта 1906 года 
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в Новониколаевске вышел первый номер первой городской газеты «Народная летопись». Литвинов был 

ее издателем и редактором  до 21-го номера. 

 В мае 1917 года Литвинов продает свою типографию Обскому кооперативу «Закупсбыт», а 

издание газет передает группе молодых социалистов-федералистов, а сам уезжает на Алтай, где 

продвигает строительство курорта в Лебяжьем. 

В 1920-1924 занимается организацией здравоохранения в Рубцовском уезде, вступает в члены 

ВКП(б). В 1924-1926 гг. возглавляет отдел здравоохранения. С 1926 года работает в 4-ё клинической 

больнице Новосибирска. До последних дней жизни занимается медициной и участвует в пропаганде 

истории города. 
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Унжин Дмитрий Степанович 
 

Купец, учредитель торгового дома «Унжин и К», директор Новониколаевского городского 

общественного банка. 

1 февраля 1917 года Новониколаевский городской общественный банк начал свою работу. По 

Положению о городских Общественных Банках 1912 года, делами заведует правление, состоящее из 

директора и его товарищей числом не более двух. Директором был назначен Дмитрий Степанович 

Унжин (новониколаевский купец, учредитель торгового дома «Унжин и К°»), товарищами директора – 

Дмитрий Егорович Барабанов и Иван Петрович Удадов. Следующим директором назначили инженера 

С.З. Крюкова.  

Новониколаевский городской банк, несмотря на свою недолгую историю, проявлял типичную для 

городских банков особенность – совмещение принципиально разных типов кредитования. Основная 

операция банка – учёт векселей – в основном для предпринимателей, но также весьма распространён 

был вексельный кредит и для простых обывателей, которым был необходим потребительский кредит. 

Вторая по значимости операция – ссуды под залог недвижимости, которые относились к ипотечному 

кредитованию, при этом чаще всего брались ссуды краткосрочные – до трёх лет, а также долгосрочные 

– до 12 лет. Были в общественном банке и ссуды под товары, процентные бумаги, а также драгоценные 

металлы. С Положением 1912 года стали развиваться такие операции, как учёт соло-векселей с 

недвижимым обеспечением. Пассивные операции банка были представлены следующими вкладами: 

срочными, бессрочными, на текущие счета (простые и условные). 
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Титлянов Илья Григорьевич 
 

(1856-1919) 

 

Первый староста поселка Новониколаевского (1896). Крестьянин Бердской 

волости Барнаульского уезда Томской губернии. Был старшим писарем Кавказского 

окружного артиллерийского управления. Принимал участие в строительстве 

Сибирской железной дороги. Проживал в Новониколаевске с 1893 года. В 1904 году 

владел недвижимым имуществом стоимостью 405 рублей.  

12 августа 1896 года на сходе жителей был избран первым старостой поселка 

Новониколаевска и исполнял свои обязанности в течение 4-х месяцев. Изготовлена 

была печать старосты, начала действовать канцелярия старосты, которая размещалась в собственном 

доме И.Г. Титлянова. Основываясь на решениях схода жителей, приступил к сбору взносов в размере 

одного рубля на нужды управления — с владельцев усадебных участков и по тридцать копеек на 

строительство в поселке анатомического театра (морга) — с каждого жителя. По его инициативе 

проведена перепись жителей поселка, построен анатомический театр, началась борьба с содержателями 

притонов и подпольных питейных заведений, учреждена ночная охрана, урегулирована работа 

извозчиков и др. 

http://kraeved.ngonb.ru/node/8887
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Отстранен от должности по решению Томского губернского управления от 21 января 1897 года по 

причине отсутствия в поселке сельского общества, имеющего право выбирать старосту. 26 октября 1899 

года Титлянов направил письмо военному министру, в котором жаловался на незаконное лишение его 

обязанностей старосты и описал тяжелое положение населения поселка, находящегося без 

административного управления. 

После отстранения от должности работал на железной дороге, на пристани грузчиком, на 

мельницах Луканина и Туркина. 

30 января 1904 года сход домовладельцев выдвинул Титлянова в состав комиссии по оценке 

недвижимого имущества жителей поселка и составления списка избирателей городских 

уполномоченных и кандидатов к ним в связи с введением в Новониколаевском поселке упрощенного 

городского общественного управления. В 1904 году был избран уполномоченным Новониколаевского 

городского общественного управления на первое четырехлетие. В конце 1905 года входил в комиссию 

по вопросам оборудования городского пожарного обоза. 

В начале 1908 г. избран от Городской думы в состав хозяйственной комиссии по постройке в 

Новониколаевске военных казарм, а летом того же года вошел в состав еще одной думской комиссии, 

которая занималась подысканием места для размещения в Новониколаевске нового кладбища. Весной 

1909 г. из-за болезни оставил активную общественную деятельность. Уехал из г. Новониколаевска 

накануне 1-й мировой войны, перебрался к родственникам в г. Москву. 

 

Литература 

1. Бочанова, Г. А. Титлянов Илья Григорьевич // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. Ламин]. – 

Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 871. 

2. Титлянов И. Г. // Новосибирском связанные судьбы: Тематический путеводитель по 

документам личного характера, фондам личного происхождения и коллекциям 



24 
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Маштаков Федор Данилович 
 

  Новониколаевский купец  

Федор Данилович Маштаков 

 с женой Марфой и детьми  

Софьей и Иннокентием. 1910г. 

 

(1851 - ?) 

 

Федор Данилович Маштаков - купец, в конце XIX века торговал в 

Барнаульском, округе с оборотами в 60 тысяч рублей. В начале XX века 

разворачивает свою деятельность в Новониколаевске, где его недвижимое 

имущество в 1904 году оценивалось в 20770 тысяч рублей. Здесь же им строится 

по проекту архитектора А. Д. Крячкова большой магазин на углу Николаевского 

проспекта и ул. Воронцовской. На первом этаже находились магазины, на втором – жилые и 

административные помещения. (В настоящее время в нем располагается Новосибирское 

государственное художественное училище, дом признан памятником архитектуры регионального 

значения.) Выбирал 3 торговых свидетельства 2-го разряда (1917), имел кредиты в различных 
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отделениях банков Новониколаевска: Русско-Азиатском – 200 тысяч рублей, Госбанке – 55 тысяч 

рублей, Сибирском торговом – 20 тысяч рублей. В его доме на улице Асинкритовской на 2-м этаже 

находилась женская гимназия, а с 9 ноября 1913 года – библиотека, которую перевели из дома В. К. 

Понганского.  

В 1912 и 1914 избирался гласным Новониколаевской городской думы. Один из инициаторов 

«Новониколаевского общества увековечения памяти героев Великой мировой войны». Пожертвовал 1 

тысячу рублей на строительство Новониколаевского дома инвалидов (Окружной дом офицеров). Во 

время войны повысил цены на продовольственные товары, чем увеличил свое состояние. В 1917 году 

решил закончить торговую деятельность и продать свои магазины. В этом же году у него 

муниципализировали в Новониколаевске строения на 2-х участках по ул. Гудимовской и ул. 

Асинкритовской на 84600 рублей. Вера Ивановна (1863 - ?) – жена Федора Даниловна, в 1917 у нее 

муниципализировали в Новониколаевске строение по ул. Асинкритовской, оцененное в 430920 рублей. 

В здании по улице Чаплыгина, 28 (бывшей Асинкритовской), с 1902 года открылось учебное 

заведение для подготовки к поступлению в гимназию Павлы Александровны Смирновой, позже 

преобразованное в гимназию, начальницей которого тоже стала П. А. Смирнова. Сейчас здание 

является памятником архитектуры. 
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Ковнацкий Петр Степанович 
 

Ковнацкий Петр Степанович – новониколаевский предприниматель.  

В 1895 году Петр Степанович получил свидетельство на открытие в Новониколаевске первой 

аптеки. Она расположилась в деревянном здании на улице Кузнечной (ныне — ул. Ленина; на месте 

магазина «Универсам»). 

В 1898 году от управляющего аптекой П. С. Ковнацкого во 

врачебный отдел Томского губернатора поступил рапорт: 

«Управляемая мною аптека за 1898 год сделала 1466 рецептуры; 

валовый оборот аптеки — 6303 рубля 38 копеек». Стоимость 

лекарств была высокая.  

 

 

 
Аптека на Красном проспекте, 13. 

http://archive.youmuseum.ru/project/sib-foto/
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В 1900-1910 выбирал торговое свидетельство 2-го разряда, имел в Новониколаевске аптеку и 

аптекарский магазин. В 1912 году имел уже 3 аптеки по адресам: Николаевский проспект, 19, ул. 

Кузнецкая, 1, ул. Межениновская. Товары для аптек приобретал в разных городах России. Например, в 

Херсоне: «покупал нашатырь в порошке по 11 рублей за пуд и, оплачивая доставку около 3-х рублей, 

продавал его в Новониколаевске по 28 рублей за пуд». В 1903 году располагал недвижимостью на 350 

рублей, а в 1913 году – 25,1 тыс. рублей. Жена Ковнацкого -  Анастасия Генриховна, ее недвижимость в 

1904 году оценивалась в 4 тысячи рублей. А. Г. Ковнацкая также владела собственной аптекой.  
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Крюков Захарий Григорьевич 
 

(? - ?) 

Крюков Захарий (Захар) Григорьевич – новониколаевский предприниматель. Работал 

подрядчиком на строительстве Сибирской железной дороги. Затем выступил одним из учредителей в 

Новониколаевске Торгового дома «З.Г.Крюков и К», фирмы «Кожевенное товарищество» с основным 

капиталом в 700 тысяч рублей.  

https://sibmeda.ru/
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Являлся владельцем недвижимого имущества в Новониколаевске и, в частности, имел 

собственный дом. В 1904 году недвижимое имущество Крюкова в Новониколаевске оценено в 4 тысячи 

рублей.  

В 1904 году избирается кандидатом в Собрание городских уполномоченных. 29 сентября 1905 

года Собрание уполномоченных под председательством Л. И. Лапшина избирают на пост городского 

старосты вместо ушедшего И. Т. Сурикова крестьянина Захария Григорьевича Крюкова «на текущее 

четырехлетие». Помощниками старосты были избраны Г. М. Кузнецов и П. А. Кщевский. Размер 

жалованья городского старосты был установлен 1200 рублей в год, помощники получали по 600 рублей 

в год. 

В феврале 1907 года З. Г. Крюков был уволен с должности по собственной просьбе: из-за 

состояния здоровья. После его отставки обязанности старосты исполнял помощник старосты Г. М. 

Кузнецов. 

В 1909-1913 году избирался гласным городской думы. В 1912 году - председателем общества 

взаимного кредита. В это время вместе с В. И. Жернаковым они являлись старшинами 

Новониколаевского биржевого комитета. В 1913 году был переизбран в состав гласных Городской 

думы, в это же время он был казначеем городского коммерческого клуба. 

В 1919 году З. Г. Крюков являлся директором банка взаимного кредита. В 1919 году он был 

избран гласным Новониколаевской городской думы на последующее четырехлетие, проходил 

кандидатом по списку №1 – «Деловой и внепартийный». 

После Гражданской войны, в 1924 году,  работал председателем Новониколаевского общества 

взаимного кредита. 

Проживал в Новониколаевске по ул. Тобизеновской, 149. Дом Крюкова, находящийся на углу 

улиц Советской и Максима Горького, сохранился, он был отреставрирован, ему возвращен 

первозданный вид. 
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Маштаков Григорий Данилович 
 

  

 
Новониколаевские купцы братья Маштаковы.  

 

 

Маштаков Григорий Данилович – один из братьев 

Маштаковых, барнаульский купец 1-й гильдии. В 1890-1900 

недвижимость оценивалась в 3,5 тысячи рублей (1904), в 1912 году 

имел магазин с мануфактурно-галантерейными товарами на 

Николаевском проспекте и углу Воронцовской улиц, на Новой 

базарной площади (средний ряд) и в с. Бердском. Был представлен «громадный выбор готового платья 

мужского, женского и детского, а также верхнего и нижнего белья, мануфактурных товаров, отделок, 
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кружев, … канцелярские принадлежности, игрушки, мебель, обувь, ружья и револьверы…». В 1917 у 

него муниципализировали в Новониколаевске по ул. Болдыревской строения на 29400 рублей.  
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Беседин Алексей Григорьевич 
 

(1864 – 1930) 

 

Беседин Алексей Григорьевич – городской голова Новониколаевска, депутат 

Государственной Думы по Новониколаевску. 

Выходец из крестьян Курской губернии, позднее семья переехала в г. 

Оренбург. Получил домашнее образование. Работал рассыльным, извозчиком, 

конторщиком, заведующим складом. С 1899 года работал подрядчиком по 

заготовке шпал для строительства Транссибирской железной дороги. 

С 1904 года проживал в Новосибирске. Владел недвижимостью, оцененной в 3500 рублей. Входил 

в состав Совета городских уполномоченных, который управлял городом Ново-Николаевском в период 

существования в нем упрощенного управления. 

В 1907 году был избран городским старостой Ново-Николаевска. Активно участвовал в 

общественной жизни города, входил в состав различных комиссий по разрешению городских проблем. 

В 1912 году входил в правление «Общества вспомоществования учеников Ново-Николаевского 

реального училища» и «Общества Ясли». По поручению Городской Думы выезжал в Петербург для 
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решения важных для города вопросов. Принимал активное участие в решении вопроса о выкупе земель 

города из собственности Кабинета Его Императорского Величества. Являлся инициатором постройки в 

городе 12 школ. 

В 1913 году был избран в Городскую Думу. Весной 1914 года гласные думы избирают Беседина 

городским головой вместо ушедшего в отставку по состоянию здоровья В. И. Жернакова. 

При голосовании за кандидатуру А. Г. Беседина из 40 гласных проголосовало 26 человек и 14 

человек - против. На этом заседании Городской Думы председателем был Р. С. Шалль. 

После Февральской революции 1917 года в марте подал прошение об отставке. Комитет 

общественного порядка и безопасности не принял его отставку и попросил остаться на своем месте до 

выборов в органы городского самоуправления.  

Уже при советской власти в зрелом возрасте Беседин был приглашен на пост председателя 

горисполкома, но не пошел на выборы. 

Алексей Григорьевич был главой большой семьи, у него было 10 детей. Проживал в собственном 

доме по улице Бурлинской, 31. 

Последние годы жизни работал на строительстве элеваторов в Сибири. Умер в феврале 1930 года.  
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ВЫБОРЫ В ПЕРВУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ. 1909 – 1917. 
 

В 1907 году общественное управление подняло вопрос о преобразовании Новониколаевска в 

уездный город и необходимости введения в городе Городового положения 1892 года в полном объеме. 

Осуществление административной реформы (преобразование в уездный город) произошло только в 

1907 году на мартовском продовольственном съезде в г. Томске, а 11 декабря 1908 года томский 

губернатор уведомил телеграммой старосту Беседина о том, что «государь император высочайше 

соизволил согласиться на применение к Новониколаевску Городового Положения в полном объеме», 

что означало создание в г. Новониколаевске в качестве распорядительного органа Городской думы, и в 

качестве исполнительного органа  - Городской управы. 

Составлению избирательных списков предшествовала перепись населения и оценка недвижимого 

имущества. Минимальный «оценочный сбор» недвижимого имущества на новое четырехлетие 

составлял уже 300 рублей. Избирательных прав не имели представители иностранных компаний, евреи, 

священнослужители, судимые, чины прокурорского надзора, полиции, ряд городских чиновников, а 

также содержатели и сидельцы питейных заведений низшего разряда.  

Первоначально списки публиковались за 3 месяца до выборов и после уточнений в 7-дневный 

срок вновь объявлялись за 1 месяц до начала выборов. Выборы начинались только в том случае, если 

количество прибывших избирателей превышало число надлежащих избранию гласных и кандидатов к 

ним. При недостающем кворуме разрешался созыв вторичного избирательного собрания. Если и это 

собрание не состоялось или на нем е избиралось достаточного количества гласных, то гласные 

назначались по распоряжению правительства. Выборы производились в течение одного дня тайным 

голосованием посредством баллотировки шарами или записками (по решению избирательной 

комиссии). Допускался уход избирателей до окончания выборов. 
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Выборы в Новониколаевскую городскую думу на первое 4-летие состоялись 19 января 1909 года. 

Из-за имевших место нарушений выборы были признаны недействительными. На повторных выборах 1 

марта 1909 года из 196 баллотированных лиц было избрано 40 гласных и 2 кандидата. 15 марта 1909 

года были доизбраны 14 кандидатов в гласные. 

В состав гласных думы вошли состоятельные люди – 24 купца, 2 владельца промышленных 

предприятий, 5 домовладельцев, 2 врача, 2 подрядчика, присяжный поверенный, полковник 

действительной службы, управляющий торговым предприятием, биржевой маклер и машинист 

паровоза.  

Обязанности гласных выполнялись безвозмездно, оплачивался только труд городского головы и 

его помощников. Размер жалованья определяла Городская дума. Жалованье городского головы в 1909 

году составляло уже 3600 рублей в год. 

Гласные выбирали из своего состава городского голову на 4-летний срок. Городской голова, его 

секретарь и три помощника составляли исполнительный орган власти – Городскую управу, члены 

которой избирались из числа гласных думы тоже на четыре года. Сотрудники Городской управы 

считались чиновниками, состоящими на госслужбе. 

Новониколаевская городская дума начала свою работу 10 апреля (24 апреля) 1909 года. Гласные 

избрали из своего состава городского голову Н.П. Литвинова, 2 членов управы и 1 кандидата к ним. 

Кандидатуру Н. П. Литвинова губернатор снова не утвердил, и 29 апреля (3 мая) 1909 года на 

должность городского головы был избран В. И. Жернаков, который занимал ее на протяжении всего 

выборного срока. Заступающим на место городского головы был избран Рудольф Самуилович Шалль, 

который исполнял обязанности градоначальника во время командировок и болезни В. И. Жернакова в 

период зимы и весны 1913 -1914 годов. 
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Вновь избранный исполнительный орган городского управления – Городская управа – по 

устоявшемуся порядку начинал работать позднее, чем дума. Первые документы Городской управы 

датируются концом апреля (серединой мая по новому стилю) 1909 года.  

В компетенцию городской думы входило составление обязательных для городских жителей 

постановлений о противопожарных мерах, порядке содержания в исправности улиц, дворов, юань, 

пристаней, извозного промысла, об охране городских общественных упреждений и других; о 

санитарных мерах по продаже продуктов питания, режиме работы базаров, торговых заведений в 

праздничные дни, казенной продаже пиите, а также разработка проектов городских приходно-

расходных росписей, вопросов строительства муниципальных предприятий, внешних связей города.  

Число заседаний городской думы ограничивалось – от 4 до 24 в год, расписание их составлялось 

перед наступлением нового года, чрезвычайные заседания созывались с разрешения губернского 

начальства. 

 

ПЕРЕВЫБОРЫ  ГЛАСНЫХ НА ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ 1913-1917  ГОДОВ 

 

Перевыборы гласных на четырехлетие 1913-1917 годов проходили по 3 избирательным участкам 

на основании постановления Новониколаевской городской думы от 3 августа 1912 года и одобрения 

Томского губернского управления от 12 сентября 1912 года. Пропорционально числу избирателей на 

Центральный участок пришлось 23 гласных, Вокзальный – 12, Закаменский – 5. Городским головой 

избран А. Г. Беседин, заступающим место городского головы – П. Е. Майлов (с 1914 до 1916 года). 

Фактически после выборов состав городской думы остался прежним. 
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ВЫБОРЫ В ПЕРВУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ. 1909 – 1913.  БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Список гласных и кандидатов к ним 

Новониколаевской городской думы с 1909 по 1913 год 
(в списке выделены фамилии людей, биографии которых имеются в Указателе) 

 

Гласные 

 

1. Востоков Михаил Павлович - врач 

2. Жернаков Владимир Ипполитович – купец 

3. Зверев Валентин Александрович – казак 

4. Рунин Митрофан Алексеевич – купеческий сын 

5. Сенченко Василий Сергеевич – мещанин 

6. Ельдештейн Андрей Васильевич – купец 

7. Захаров Ефим Михайлович – мещанин 

8. Литвинов Николай Павлович – мещанин 

9. Гладков Петр Иванович – купец 

10. Барабанов Дмитрий Ефимович – мещанин 

11. Максимов Иван Герасимович – крестьянин 

12. Гречко Леонтий Николаевич – казак 

13. Шалль Рудольф Самуилович – мещанин 

14. Сафонов Евгений Максимилианович – врач 

15. Котельников Петр Андреевич – мещанин 

16. Ларин Иван Филиппович – крестьянин 

17. Поляков Кирилл Александрович – мещанин 

18. Маштаков Федор Данилович – купец 

19. Маштаков Гавриил Данилович – купец 

20. Колесниченко Иван Мефодьевич – мещанин 

21. Понганский Виктор Казимирович – мещанин 

22. Заграничнов Иван Прокопьевич – крестьянин 

23. Федоров Михаил Сергеевич – отставной 

чиновник 

24. Стойлов Иван Филиппович – крестьянин 

25. Луканин Иван Михайлович – личный 

почетный гражданин 

26. Желтоухов Михаил Александрович – мещанин 

27. Иволин Михаил Александрович – врач 

28. Мирошников Павел Степанович – мещанин 

29. Лапшин Лев Иванович – мещанин 

30. Рудзинский Петр Александрович – дворянин 
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31. Понганский Павел Казимирович – мещанин 

32. Ионников Порфирий Никифорович – отставной 

чиновник 

33. Бухарев Иван Федорович – крестьянин 

34. Зайцев Иван Яковлевич – крестьянин 

35. Насонкин Иван Васильевич – отставной 

чиновник 

36. Суриков Иван Тимофеевич – купец 

37. Копылов Родион Мартемьянович – мещанин 

38. Сасыкин Константин Иванович – врач 

39. Кобзев Михаил Терентьевич – крестьянин 

40. Щенин Матвей Яковлевич – крестьянин 

 

Кандидаты в гласные 

1. Жерновков Григорий Иванович – 

помощник присяжного поверенного 

2. Унжин Дмитрий Степанович – мещанин 

3. Огородников Савватий Петрович – мешанин 

4. Кираев Леон-Рафаил Николаевич – 

подполковник 

5. Поляков Арефий Тимофеевич – крестьянин 

6. Мелихов Игнатий Афанасьевич – мещанин 

7. Трупченков Степан Иванович – крестьянин 

8. Кузнецов Григорий Максимович – купец 

9. Крюков Захарий Григорьевич – мещанин 

10. Волков Иван Николаевич – крестьянин 

11. Холкин Никита Иванович – чиновник 

12. Вишняков Матвей Леонтьевич – мещанин 

13. Исаев Иван Николаевич – мещанин 

14. Обухов Гавриил Семенович – крестьянин 

15. Дубовцев Ефим Андреевич – крестьянин 

16. Еремеев Василий Ефремович – крестьянин 
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Востоков Михаил Павлович  
 

(1871-1949) 

 

Создатель первой больницы Новониколаевска, заслуженный врач РСФСР. 

Родился в семье православного священнослужителя. В 1897 году удостоен 

степени лекаря дипломом Императорского Томского университета.  

В Новониколаевске начинает работать по приглашению Алтайского горного 

округа с апреля 1900 года сначала врачом амбулатории лесопильного завода, а с 

осени 900 года - участковым врачом сельского врачебного участка, 

образованного Томским губернуправлением. Участково-сельская лечебница 

находилась неподалеку от Переселенческого пункта и располагалась в 

арендуемом городом двухэтажном доме. Кроме врача М. П. Востокова в ней 

трудились фельдшеры Клоповский и Баландин, а также повивальная бабка Жаркова, имевшая 

небольшой акушерский опыт. Больница располагала 10 койками и обслуживала жителей 

Новониколаевского поселка и еще 20 близлежащих сел и деревень.  

С 1909 года он много сил отдает работе в Обществе попечения о народном образовании, одним из 

учредителей которого он стал. Благодаря деятельности Общества попечения в Новониколаевске уже к 

1910 году работали 3 бесплатные воскресные школы.  

До 1920-х годов Востоков занимается частной врачебной практикой в Новониколаевске. В 1920-

1922 заведует подотделом охраны материнства и младенчества губздрава и одновременно в 1920-1925 

годах работает заведующим амбулаторией врачей специалистов. В 1925-1949 годах работает 

гинекологом в Центральной поликлинике.  
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В 1909 году был избран гласным Новониколаевской городской думы, набрав самое большое 

количество голосов избирателей. В 1909 году Востоков имел звание почетного мирового судьи. В 1920 

году избран делегатом 1-го Всероссийского съезда врачей в Москве. Его жена - Мария Васильевна 

Востокова - врач, заведовала приютом "Ясли", созданным для постоянного призрения бесприютных 

детей и для дневного ухода за малолетними детьми матерей, выходящих из дома на поденную работу. 
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Жернаков Владимир Ипполитович 
 

(1878-1942(1943)) 

 

Жернаков Владимир Ипполитович – новониколаевский предприниматель, 

купец 2-й гильдии. 

Родился в с. Туринское Томской губернии. Его отец более 15 лет служил у 

купца Морозова в Бийске, мать Мария Даниловна, крестьянка, в 1904 году 

владела недвижимостью в Новониколаевске, оцененной в 2 тысячи рублей. 

Окончил юридический колледж в Санкт-Петербурге. Имел 25 паев на 25 тысяч 

рублей в Новониколаевском крупчато-мукомольном товариществе». В 1913 

году основал торговый дом «В. И. Жернаков и К» с капиталом в 50 тысяч 

рублей, в городском торговом корпусе имел магазин по продаж обуви (1912), а в 1916 был одним  из 

учредителей «Новониколаевского табачного производства»,  образованного в Новониколаевске, с 

основным капиталом в 300 тысяч рублей. В 1913 году был старшиной Новониколаевского биржевого 

комитета.  

С 1908 года Жернаков практически руководил своеобразным штабом по защите проекта 

строительства железной дороги Новониколаевск – Барнаул – Бийск – Семипалатинск. В штаб входили 

руководители Городских дум данных городов, регулярно встречающиеся и обменивающиеся 

телеграммами и письмами. В 1908 – 1911 годах Жернаков несколько раз сам ездил в Петербург и 

пытался убедить членов Комиссии по железной дороге поддержать Новониколаевск и отклонить другие 

линии магистрали. 10 марта 1912 года вопрос был решен положительно на заседании Госсовета, а 3 

июня 1912 года утвержден.  
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В 1909-1914 – первый городской голова г. Новониколаевска, в 1915-1916 – директор 

Новониколаевского крупчато-мукомольного товарищества, в 1916-1920 – директор Новониколаевского 

отделения Сибирского банка. В период руководства Жернаковым городским самоуправлением с 1909 

по 1914 год было сделано много реальных дел во благо города и горожан. Город отстроился после 

страшного пожара 1909 года, предпринимались активные действия по развитию транспортной сети 

Западной Сибири, развивались образовательные учреждения. В 1914 году Владимир Ипполитович был 

по праву признан «Почетным жителем Новониколаевска». 

 С 1917 года – член партии конституционных демократов. В 1920 году – технический секретарь в 

институте физкультуры в г. Томске. В 1920-1922 годах – коммерческий директор в Томском Губсоюзе. 

В 1922-1929 – товарищ управляющего новосибирского Госбанка. В 1929-1930 коммерческий директор в 

Сибрыбтресте в г. Новосибирске. В 1931 году уезжает в Харьков. 

В 1931 году В. И. Жернаков был арестован, ему предъявлено обвинение об участии в 

контрреволюционной вредительской деятельности в системе потребительской кооперации в Госбанке». 

Был приговорен к 5 годам содержания в лагерях. В 1932 году постановлением  Президиума ЦИК СССР 

срок заключения В. И. Жернакова сокращен до 3 лет. О дальнейшей судьбе ничего не известно, кроме 

того, что срок он отбывал под Новосибирском. Был реабилитирован в октябре 1991 года. 

Городская дума Новониколаевска присвоила В.И. Жернакову звание почетного гражданина 

города, а его портрет решено было поместить в зале городской думы в городском торговом корпусе. 

Награжден орденом Св. Анны III степени и медалями: «В память 100-летия Отечественной войны 1812 

года» и «В память 300-летия царствования Дома Романовых». 
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 Ельдештейн Андрей Васильевич 
 

(? – 1913) 

 

Ельдештейн Андрей Васильевич – купец, сын Василия Евгеньевича Ельдештейна, томского купца 

2-й гильдии. Василий Евгеньевич погиб в 1900 году от взрыва котла на пароходе «Евгений», все его 

состояние перешло к старшему сыну Евгению. В том же году Евгений Васильевич вместе с братом 

Андреем учреждает Торговый дом «Наследники В.Е. Ельдештейна». В 1910 году компания владела 5 

пароходами и 12 баржами, в 1914 году уже 6 пароходами и 16 баржами и паузками, имела различные 

мастерские для ремонта пароходов. (Евгений Васильевич Ельдештейн – крупнейший сибирский 

предприниматель и пароходовладелец, барнаульский 2-й гильдии купец.) Позже Андрей Васильевич 

вместе с сыном учредил торговый дом «А.В. и Н.А. Ельдештейны» с капиталом в 60 тысяч рублей.  
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Андрей Васильевич избирался старшиной Новониколаевского коммерческого клуба и гласным 

Городской думы.  

В последние годы жил в Ново-Николаевске, где владел земельными участками, домами, занимался 

торговлей. Умер  в июле 1913 в  Ново-Николаевске, погребён в Томске на Вознесенском кладбище. 
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Барабанов Дмитрий Егорович 
 

(1869 - ?) 

 

Родился в 1869 году в городе Белебее Уфимской губернии. Учился в 

церковно-приходской школе. 

На берега Оби переселился в 1898 году с женой и сыном. Первое время 

жили в бараках и на частных квартирах. Работал кузнецом, старался обеспечить 

семью и заработать на строительство собственного дома. На улице 

Потанинской примерно в 1907-1908 годах он построил добротный дом в два 

этажа: нижний кирпичный сдавал внаем, а на втором сам разместился с большой 

семьей. 

Позже он открыл небольшую торговлю скобяным товаром, а затем уже и собственный магазин 

скобяных и москательных товаров на Базарной площади. 

Он становится членом городской добровольной пожарной дружины и вскоре одним из ее 

брандмейстеров. «Пожарка» располагалась тогда на месте стоквартирного дома (на углу улицы Кирова 

и Красного проспекта). 

Начал строить новое двухэтажное здание, на первом этаже которого предполагалось разместить 

более просторный магазин, а на втором - жилье. Но это здание не было закончено полностью, 

требовалась еще внутренняя отделка, помешали трудности военного времени (1914). В этом здании на 

улице Тобизеновской (сейчас улица Максима Горького) в советское время располагалась городская 

прокуратура. Оно было снесено в связи с постройкой подземного перехода на пересечении Красного 

проспекта и улицы Горького. 
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Был принят в гильдию купцов. Его пригласили на пост товарища (заместителя) управляющего 

одним из банков Новониколаевска. Был избран гласным (депутатом) Городской думы, участвовал в 

заседаниях, проходивших в здании городского торгового корпуса (теперь краеведческий музей), решая 

со всеми депутатами неотложные вопросы города. 

Во время революции дома Барабанова стали государственной собственностью, и в доме на улице 

Потанинской, 34 он жил с семьей уже как квартирант в коммунальной квартире. 

В годы НЭПа, когда было разрешено частное предпринимательство, Дмитрий Егорович вновь стал 

кузнецом, вернулся к наковальне и молоту, работал в кузнецах у своих знакомых. Но сохранилась 

прежняя черта - быть самостоятельным, иметь свое дело. И он купил в 1929 году старенький домик на 

углу улицы Кольцова и Красного проспекта (теперь здесь общежитие студентов университета водного 

транспорта) и только слегка его отремонтировал. Зато рядом построил чудо-кузницу из кирпича - 

высокую, просторную и стал кузнецом-частником «без мотора», работающим по патенту. 

В дальнейшем вступил со своей кузницей в кооперативную артель «Энергия», получая свой 

заработок и кое-что за ее аренду. 

Дмитрий Егорович был незаурядным человеком. Практически не имея образования, много читал, 

занимался самообразованием, очень любил книги. Помог собрать сыну хорошую библиотеку, которую 

изъяли при аресте в 1937 году. 

Дмитрий Егорович ладил с людьми, друзья у него были из разных сословий: и простые крестьяне, 

и ремесленники, и чиновники. Был знаком с бывшим новониколаевским ломовым извозчиком Лукой 

Ефимовичем Кузминых, с Петром Васильевичем Михайловым - брандмейстером городской пожарной 

команды, был дружен и общался с Рудольфом Самуиловичем Шаллем, бывшим заместителем 

городского головы. С ним он был знаком еще по заседаниям в Городской думе.  

В 1937 году Дмитрию Егоровичу было 68 лет, но он продолжал работать в кузнице. По ложному 

обвинению, в декабре 1937 года, он был арестован. Был осужден по 58-й статье на десять лет без права 
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переписки. В 1956 году Дмитрий Егорович был реабилитирован. По документам, умер в лагере от 

воспаления легких. 
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Гречко Леонтий Николаевич 
 

(24.12.1863- 13.12.1934) 

 

В «Памятной книжке Томской губернии на 1910 год» отмечен как гласный Городской думы 

Новониколаевска как член «Отдела Союза Русского народа» в Новониколевске. 

Из запорожских казаков. Ко времени начала строительства моста через Обь переселился с семьей 

в будущий Новониколевск. Начинал кессонщиком на строительстве моста. Впоследствии брал подряды 

на производство работ по строительству Транссиба. На некоторых работах инженерной частью у него 

ведал Г. М. Будагов.  

Владелец нескольких домов в Новониколаевске. В одном  из них на Воронцовской улице 

размещалась библиотека. После революции, когда деньги в банках пропали, а дома были 

национализированы, Гречко переехал в Москву к одной из дочерей – Софье, вышедшей замуж за Б. И. 

Гильберга, члена РСДРП с 1902 года, впоследствии командарма гражданской войны, первого торгового 

представителя советской России в Иране. 

Прах его похоронен в стене Донского монастыря в Москве. 
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Шалль Рудольф Самуилович 
 

 (1873 (?) - 1938) 

 

Шалль Рудольф Самуилович – мещанин лютеранского вероисповедания.  

Окончил курс городского училища. В Новониколевске поселился в 1897 году. 

В 1909 году владел в городе недвижимостью в размере 1000 рублей. В 1912 

году один из своих домов сдавал в аренду под местный лазарет военного ведомства. 

Входил в состав Городской думы Новониколаевска, был гласным думы. 

Был членом управы Новониколаевской городской думы в 1911 – 1915 годах. В 

газете «Вечерний Новосибирск» в разделе «Сто лет — сто страниц. Хроника 

событий 1911 г.» есть упоминание о выборах: «20 сентября. На заседании Городской думы избран 

заместителем городского головы член городской управы Р. С. Шалль, получивший 15 белых и 6 черных 

шаров…». В списке из 40 избранных гласных Рудольф Шалль был одиннадцатым. В апреле 

этого же года гласные выбрали из своего состава, кроме городского головы, двух членов управы, 

а кандидатом к ним — Рудольфа Самуиловича Шалля. А в сентябре 1911 года он стал заступающим 

(заместителем) городского головы, которым в это время был Жернаков. При перевыборах гласных 

Городской думы на 1913–1917 гг. городскую управу возглавил А. Г. Беседин, а заступающим вместо 

городского головы стал П. Е. Майлов.  Несколько лет Шалль заведовал финансовой частью городской 

управы, за что был удостоен благодарности от Городской думы.   
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С декабря 1913 года по март 1914 года, во время командировки и болезни городского головы В. И. 

Жернакова, а также во время поездки в апреле-мае 1914 года нового городского головы А. Г. Беседина в 

Петербург, исполнял обязанности городского головы. В этот период подписывал протоколы заседания 

Новониколевской городской управы как «Заступающий место городского головы». В конце 1915 года 

выбыл из состава гласных Городской думы. 

В 1917 году был избран товарищем (заместителем) директора Ново-Николаевского 

Общественного банка. В 1919 году служил товарищем (заместителем) директора Общественного банка 

и в этот же год был старшиной городского коммерческого клуба.  

Летом 1919 года был избран в новый состав гласных городской думы, проходил кандидатом по 

списку №1 «Деловой и внепартийный». 

Был назначен городским головой в декабре 1919 года, незадолго до прихода Красной Армии в 

Новониколаевск. Членами городской управы назначены Потанин и Федотов. 

Деятельность этой думы была весьма непродолжительной: части Красной армии приближались 

к Новониколаевску. В ночь с 13 на 14 декабря город был освобожден от колчаковских войск. 

А 17 декабря вся власть в городе перешла к Новониколаевскому ревкому. 

По предписанию Ревкома от 19.12.1919 г. N 47 бывшему городскому голове Р. С. Шаллю, 

городская управа в тот же день передала по акту все городское имущество, предприятия, кассу 

и делопроизводство вместе со штатом служащих управы в распоряжение Совета городского хозяйства. 

Полномочия управы были аннулированы, и деятельность бывшего городского общественного 

управления прекращена… 

Последняя дума просуществовала всего один месяц, столько занимал свой пост городской 

голова Р. С. Шалль. 

В 1920-1924 годах, после гражданской войны, Шалль работал в Новониколаевске фотографом. 

В 1937 году был арестован и осужден по статье 58. Дата смерти — февраль 1938.  
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Сафонов Евгений Максимилианович 
 

 
Фото 1896 года 

 

Сафонов Евгений Максимилианович – один из учредителей "Общества 

попечения о народном образовании", работал врачом в г. Новониколаевске. 

Родился он в семье Максимилиана Яковлевича (1845 - 1920), инспектора 

народных училищ. За педагогическую деятельность отец будущего врача был 

награжден орденами «Св. Анна», «Владимир I-ой степени», «Владимир II-ой 

степени». Мать  – Екатерина Федоровна – купеческая дочь, фельдшер по 

образованию, первая оспопрививательница города. Она вырастила девятерых 

собственных детей и четырех безродных сирот. Трое из них получили высшее образование. 

Сафонов Е.М. окончил медицинский факультет Императорского Томского Университета.  

Евгений Максимилианович – участник Первой мировой войны. Можно предположить, что он 

служил военным врачом. 

Семья Сафоновых славилась в Новониколавске благотворительностью. 

Евгений Максимилианович был избран гласным Городской Думы в 1909 году, набрав 134 голоса.  
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Поляков Кирилл Александрович  
 

(? -  ?) 

 

Поляков Кирилл Александрович – новониколаевский купец. Уроженец пос. Воронок 

Черниговской губернии. Происходил из богатых крестьян-переселенцев.  

В Новониколаевск приехал в 1901 году и сразу же организовал торговлю зерном, мукой, 

макаронами. Причем торговал он не только в Новониколаевске и округе, а отправлял товары даже в 

Одессу, Ростов-на-Дону, установил связи с Никольско-Амурской канатной фабрикой М. Н. Журавлева. 

В этом ему часто помогали родственники. Являлся вкладчиком товарищества «Сибирский мукомол», 

сотрудничал с Торговым домом «Беляков Т. И., Копылов Р. М., Кротков И. И., и К», с агентствами Т/Д 

«Михаил Плотников и сыновья». В 1915 году имел торговые связи с пеньково-трепальным и прядильно-

веревочным заводом Д. Карамина в пос. Воронок Черниговской губернии. В 1912 году владел обувным 

магазином, расположенным на Базарной площади. Имел расчетный счет в Новониколевском отделении 

Сибирского торгового банка. В Новониколаевске ему принадлежало 5 домов.  

С 1917 года являлся старостой Новониколаевской старообрядческой общины «Белая криница», 

гласным Городской думы, членом арбитражной комиссии при Новониколаевской товарной бирже 

(1915), членом биржевого комитета (1919), товарищем председателя совета Новониколаевского отдела 

«Союза русского народа», членом Новониколаевского ВПК, оказывал благотворительную помощь 

приюту «Ясли». 
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Маштаков Гавриил Данилович 
 

(1868-?) 

 

Маштаков Гавриил Данилович – барнаульский 2-й гильдии купец. В 1890-х имел недвижимость в 

Барнауле (1,2 тыс. рублей), его торговые обороты в 1892 году в Барнауле и пригороде составлял 80 

тысяч рублей.  В начале XX века его торговая деятельность перемещается в Новониколаевск. Избирался 

в конце XIX века в члены Барнаульского окружного податного присутствия, гласным Барнаульской 

городской думы, гласным Новониколаевской городской думы ( 1912-1914). 

 

Литература 

1. Воробцова, Л. Н.  Маштаковы  // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. Ламин]. – Новосибирск: 

Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 512-513. 

 

 

 



55 

 

Понганский Виктор Казимирович 
 

Понганский Виктор Казимирович – мещанин.  

Его отец – Казимир Понганский – повстанец 1863 года из Варшавской губернии, работал 

конторщиком, мать занималась торговлей в селе Ишим Томского уезда. Брат Александр был причислен 

к мещанам  г. Томска. В Новониколаевске Александр и его сын Альбин занимались кузнечным 

ремеслом и торговали железно-скобяными изделиями.  Братья Виктор и Павел Понганские вели 

розничную и оптовую торговлю бакалейными и мануфактурными товарами.  

До революции Виктор Казимирович -  крупный домовладелец и предприниматель колбасного 

производства. В конце 1920-х — сдавал квартиры в четырех собственных домах, имел также магазин; 

был участником приходского совета костела. В 1909 – 1913 году входил в состав гласных городской 

Думы Новониколаевска. Виктор Понганский также находился среди членов городской религиозной 

комиссии, а в 1909-1912 состоял в городской думе в должности аукциониста. 

25 апреля 1931 — арестован как «участник контрреволюционной группы прихожан 

Новосибирского костела, ведущих систематически антисоветскую агитацию». 7 марта 1932 — 

приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Сиблаг. 
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Фёдоров Михаил Сергеевич 
 

Фёдоров Михаил Сергеевич – отставной чиновник, коллежский секретарь.   

В период строительства железнодорожного моста, когда поселок застраивался, назрела 

необходимость в организации почты для обслуживания его жителей и предприятий. Поселок 

Александровский и деревни Кривощековской волости в те годы обслуживала Бердская почтово-

телеграфная контора. По указанию начальника управления Томского почтово-телеграфного округа 

начальник Бердской почтово-телеграфной конторы коллежский секретарь Михаил Сергеевич Федоров 

руководил созданием нового почтового отделения в поселке Кривощеково. 

 

Литература 

1. Ваганов, А. С. История развития связи в поселке Александровском (будущем 

Новониколаевске-Новосибирске) [Электрон. ресурс] / А. С. Ваганов, В. Н. Степанова // 

Баландинские чтения. – 2014. - Т.8. – Вып. 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/. – 

(Научная электронная библиотека «Киберленинка»).  

 

 

 

 

 

http://cathol.memo.ru/
https://cyberleninka.ru/


57 

 

Луканин Иван Михайлович 
 

Луканин Иван Михайлович – один из первых предпринимателей и основателей мукомольного 

дела в г. Новониколаевске. Выходец из г. Уфы, мещанин, затем личный почетный гражданин, крупный 

промышленник, торговец, общественный деятель, гласный городской думы. 

В 1900 г. он вместе с братом Александром построил на арендованной земле за рекой Каменкой 

мельницу с паровой одноцилиндровой машиной на 4-х осях производительностью 600 тысяч пудов 

зерна в год и электрическим освещением. Сумма производства предприятия накануне первой мировой 

войны, в 1913 году, составляла 1 млн. руб.  

В 1911 г. на Омской сельскохозяйственной выставке И.М. Луканин получил большую серебряную 

медаль. На мельнице работало 14 человек с заработной платой от 10 до 150 рублей (крупчатник - 150 р., 

машинист - 150, старший помощник - 40, младший помощник - 30, подметала - 10 р.). Пшеницу для 

мельницы Иван Михайлович получал, в основном, из г.Барнаула. 

26 апреля 1910 году он утверждает проект еще одной паровой мельницы в Закаменской части г. 

Новониколаевска, а 4 июня 1910 г. Главное Управление дает разрешение на ее постройку. И. М. 

Луканин являлся одним из учредителей “Алтайского АО сельского хозяйства, промышленности и 

торговли” с основным капиталом 200 тысяч рублей. 

В 1906 г. И.М. и М.Е. Луканины учредили “Южно-Алтайскую мукомольную компанию”, с 

основным капиталом 150 тысяч рублей. Производительность мельницы в 1913 году была 1,3 млн. 

пудов. На мельнице было установлено 2 паровых двигателя, 11 вальцевых станков, работало на ней 100 

рабочих.  

Иван Михайлович неоднократно избирался гласным Новониколаевской городской думы, в 1900-

1910 был в числе инициаторов скорейшего решения вопроса о преобразовании поселка 

Новониколаевского в город и выделении ему Кабинетской земли. В 1903 году он вместе с Н. П. 
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Литвиновым входил в состав депутации, ездившей в Петербург для переговоров с начальником 

Кабинета Его Императорского Величества и начальником земств о преобразовании поселка 

Новониколаевского в город и выделения ему кабинетской земли. 
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Иволин Михаил Алексеевич 
 

(1871-? 1920) 

 

Иволин Михаил Алексеевич – врач, общественный деятель. 

В 1893 году окончил Томскую духовную семинарию. Окончил медицинский 

факультет Томского университета. В студенческие годы М.А. Иволин в числе 

добровольцев участвовал в борьбе с эпидемией холеры в Томске в 1892 году. 

В 1900 году приехал в Улалу (прежнее название Горно-Алтайска).  Был первым 

дипломированным врачом Горного Алтая (Ойротии). С 1900 до 1906 года работает 

врачом Улалинского врачебного участка Бийского уезда. Оставил в памяти Улалинцев 

http://www.nsu.ru/conf/issc/99/hist2/
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самую добрую память как широкообразованный, высоконравственный человек.  

В 1906 году, после успешной врачебной практики на Алтае, переехал в г. Новониколаевск. 

Проживал в собственном двухэтажном кирпичном доме с телефоном № 329 на ул. Асинкритовской, 23, 

где он открыл частную клинику (Народная Сибирь. 1909. №77.). 

30 марта 1906 года открылась первая городская больница общего профиля на 15 коек, при которой 

имелось родильное отделение. Ее заведующим назначили врача М. А. Иволина, только что прибывшего 

в Новониколаевск и проработавшего в этой больнице вплоть до революции. Заведовал родильным 

отделением городской больницы. В 1908 году ему помогала акушерка А. С. Лоджевская. На базе 

частной клиники Иволина после революции 1917 года был открыт родильный приют в 

Новониколаевске.   

С 1906 года заведовал первой городской больницей в Новониколаевске, имел частную практику по 

глазным - ЛОР-болезням  г. Новониколаевск.   

Являлся гласным Новониколаевской городской думы в четырехлетии с 1909, 1913, 1919 годов – на 

протяжении более 10 лет.  В 1914 году входил в состав членов Новониколаевского отдела Общества 

изучения Сибири и улучшения ее быта. Открыл первую библиотеку в г. Новониколаевске.  

Был женат, владел недвижимым имуществом в Новониколаевске стоимостью 800 рублей (в 1909 

году). 

Сведений о судьбе Иволина М.А. после революции 1917 года нет. В 2003 году в Сочи найдена 

личная печать Михаила Алексеевича, которая была выкуплена Министерством здравоохранения 

Республики Горный Алтай и вернулась на родину первого врача Ойротии. 

В 2016 году Ассоциацией врачей Республики Алтай на здании первой больницы Алтайской 

духовной миссии в Горно-Алтайске, в которой работал Иволин Михаил Алексеевич, открыта 

мемориальная доска. 
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Мирошников Павел Степанович 
 

(1869-1941) 

 

Мирошников Павел Степанович – мещанин. Родился 5 ноября 1869 года. 

Проживал в Самаре. С 1886 года работал машинистом при паровой молотилке в 

Самарской губернии Николаевского уезда, затем слесарем Самаро-Златоустовской 

железной дороги.  

В 1893 году выехал на строительство Транссибирской железной дороги в 

будущий Новониколаевск,  где до 1934 года работал помощником, а затем 

машинистом локомобиля, позже паровоза. Вышел на пенсию по инвалидности. 

Избирался гласным Новониколаевской городской думы в 1909 году. 

Был женат на выпускнице женского приюта – Бондаренко Аполлинарии Григорьевне. Имел 13 

детей (11 своих и 2 приемных). Их дом был самым первым в Новосибирске. Летом 1941 года, участвуя в 

возведении защитных сооружений вокруг города Новосибирска, надорвался на рытье окопов и умер. 
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Понганский  Павел  Казимирович 
 

Понганский Павел Казимирович – мещанин. Семья Понганских занималась торговлей в 

Новониколаевске (см. выше Понганский Виктор Казимирович). 

В начале XX века представители польской диаспоры активно работали в местных выборных 

органах власти. В состав гласных первой городской Думы Новониколаевска в 1909 - 1913 гг. входили 

братья Павел и Виктор Понганские. Виктор Казимирович Понганский также находился среди членов 

городской религиозной комиссии. 

В 1909 году был построен костел во имя святого Казимира. Польская община Новониколаевска 

группировалась вокруг костела, что нашло отражение в метрических книгах церкви. Важную роль в 

местной польской диаспоре играли предприниматели. Свидетелем при венчании в Новониколаевском 

костеле 7 сентября 1908 г. Виктора Ясинского с Анной Равчус был предприниматель Генрих Булынко, а 

при венчании Феликса Кмита с Юзефой Яблонской свидетелем являлся представитель местной 

предпринимательской семьи Павел Понганский. 
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Копылов Родион Мартемьянович 
 

(1859 – после 1917) 

Копылов Родион Мартемьянович – мещанин, пайщик мельницы.  

Председатель Новониколаевского отдела Союза Русского Народа (СРН). Из крестьян.  

Один из добровольных финансистов-издателей патриотической «Нашей газеты». Выходец из 

крестьян. Активный участник монархического движения, выступал против антинародной и 

антигосударственной политики радикалов-нигилистов (эсеров и эсдеков). Председатель 

Новониколаевского отдела Союза Русского народа. Участник Четвертого Всероссийского Съезда и 

Пятого Всероссийского Съезда Союза РН в Петербурге (май, 1912). Выступал с приветственной речью. 

Участник Всероссийского Союза русских людей в Петербурге 19–23 февраля 1913. В последние дни 

выступал на съезде: «У нас в Сибири нет почти русских администраторов».  

В годы Первой мировой войны возглавляемый им отдел стал одним из самых активных, собрал 

немало сил на дело помощи фронту и победы над врагом. На всероссийском Петроградском Совещании 

монархистов 21–23 ноября выступал по поводу борьбы с дороговизной, во многом спровоцированной 

противниками самодержавной православной государственности. 

23 ноябре 1916 года от имени отдела направил письмо членам Государственной Думы по поводу 

разгрома в городе продовольственных лавок и магазинов, побуждая думцев призвать население стойко 

переносить невзгоды и бороться до полной победы. В январе направил письмо министрам о 

продовольственном вопросе.  

В конце 1916 - начале 1917 года Н.Н. Тиханович-Савицкий включил его в число руководящих 

членов объединенного Монархического Совета, который так и не состоялся. 

В начале 1917 был издателем выходившей в Томске ежедневной газеты «Сибирский свет» 

(редактор В. В. Невский), в которой в самый разгар беспорядков 1 марта было опубликовано 
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архипастырское послание митрполита Макария (Парвицкого-Невского), изданное владыкой в конце 

января 1917 года. Послание имело характер антиреволюционной проповеди, в нем содержался призыв: 

«Объединимся около нашего Державного Царя православного! Станем на защиту богоучрежденной 

власти, от Государя поставленной!».  

Арестован 16 января 1920 года по обвинению в "организации монархических обществ". 

Приговорен к заключению в Дом принудительных работ до особого распоряжения (в связи с отменой 

смертной казни). Реабилитирован 15 февраля 2002 года. 
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Сасыкин Константин Иванович 
 

Сасыкин Константин Иванович – врач реального училища.  

Еще в годы студенчества будущие врачи проявили себя в общественной жизни университета и 

города Томска. Так Сасыкин К.И. участвовал в борьбе с эпидемией холеры в Томске в 1892 году в 

составе группы студентов – энтузиастов, а также в формировании фондов университетской научной 

библиотеки собственными (студенческими) силами. 

Дважды избирался гласным Новониколаевской городской думы.  

http://www.journalist-nsk.ru/form
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Гласный врач Сасыкин К.И. входил в качестве члена с решающим голосом в состав городской 

училищной комиссии (реального училища), до сведения которой он доводил сведения «о санитарных 

дефектах училищных помещений и о средствах к их устранению». 
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Жерновков Григорий Иванович 
 

(1876-1937) 

 

Жерновков (Жернавков) Григорий Иванович – журналист, общественный деятель, участник 

революционного движения, единственный крупный представитель областничества в дореволюционном 

Новониколаевске. 

Родился (20) 8 января 1876 году в с. Лебеди Томской губернии в семье священника.  

В 1898 году, будучи студентом юридического факультета Казанского университета, Жерновков 

подвергся тюремному заключению за участие в молодежной демонстрации. В 1902 году был выслан в 

Симбирск за председательствование на студенческой сходке, лишен права учиться в университетах 

Российской Империи. В сентябре 1902 года эмигрировал в Париж, где  до августа 1903 года продолжил 

свое образование в Высшей русской школе обществоведения и естественных наук.  

Вернувшись в Россию, работал в Томске юрисконсультом Управления сибирских железных дорог. 

Уволен в 1905 году как член забастовочного комитета. Окончив в 1906 г. юридический факультет 
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Томского университета, Г. И. Жерновков приехал в Новониколаевск и сразу же подвергся обыску как 

представитель революционных сил. 

Корректор, журналист, секретарь редакций местных газет «Народная летопись» и «Сибирская 

новь». Сотрудничал с Н. П. Литвиновым, в типографии которого в 1907 г. было издано сочинение 

Жерновкова «Сибирь и Правительство». 

В 1909-1914 гг. Жерновков – гласный Новониколаевской городской думы. Один из организаторов 

и деятельный участник в 1915 году Новониколаевского отделения Общества по изучению Сибири. С 

1915 года был председателем родительского комитета при Новониколаевской женской гимназии П. А. 

Смирновой. 

Либеральный областник Жерновков, помимо участия в общественной жизни города, в 1917-1920 

гг. активно занимался адвокатской практикой, состоял членом коллегии защитников Новониколаевской 

губернии. После февральской революции 1917 года он вместе с журналистом и драматургом И. Я. 

Абрамовичем организовал в Новониколаевске первую и единственную в Западной Сибири 

областническую партию – Сибирский союз независимых социалистов-федералистов. Председателем 

Новониколаевского бюро этого союза стал Н. П. Литвинов. В 1917 году на выборах в Городскую думу 

союз потерпел поражение и фактически распался.  

15 октября 1917 г. на I Сибирском областном съезде, проходившем в Томске, Г. И. Жерновков был 

избран областниками в Сибирский областной исполнительный комитет. 

В 1920-1921 годах, после установления советской власти Жерновков  был председателем 

музейного совета при местном Отделе народного образования, вместе с В. А. Анзимировым принимал 

активное участие в создании Новониколаевского музея.  

С 1922 года работал в Сибревкоме консультантом-экономистом, затем секретарем дирекции в 

Сибгосторге, экономистом в текстильтресте, инженером-экономистом в Сибстройпути, садоводом-
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инструктором опорного мичуринского пункта. Состоял членом коллегии защитников 

Новониколаевской губернии (Новосибирского округа).  

В 1920-е годы Григорий Иванович являлся одним из идеологов так называемого «советского 

областничества». Он считал, что советская власть, установив автономию Сибири в виде Сибирского 

края, осуществляет программу областников. 

Публиковался в советских газетах и журналах, участвовал в литературной жизни Новосибирска.  

В 1928 году Жерновков, уехав на лечение, остается в Москве.  

5 января 1928 года арестован по обвинению в "антисоветской агитации», осужден Коллегиец 

ОГПУ по статье 58 УК РСФСР, приговорен  к 3 годам ссылки. Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован 

в 2002 году. 

Уцелевшая часть архива Григория Ивановича хранится в Государственном архиве Новосибирской 

области, где имеется личный фонд Г. И. Жерновкова, в котором имеются документы судебно-

следственного характера, переписка, статьи, опубликованные в различных периодических изданиях, и 

другие ценные материалы, отражающие его жизнь. 
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Караев Леон-Рафаил Николаевич 
 

(28.12.1862-01.1920) 

 

Караев Леон-Рафаил Николаевич – подполковник. 

Римско-католического вероисповедания. Общее образование получил дома. В службу вступил 

21.10.1882. Окончил 3-е военное Александровское училище. Выпущен в 156-й пехотный 

Елисаветпольский полк. Позже переведен в артиллерию.  

С 1884 до 1907 года проходит путь от подпоручика до подполковника. С 1907 до 1910 года - 

командир 1-й батареи 2-го Сибирского резервного артиллерийского дивизиона. Командир 1-й батареи 

11-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады в 1910-1913 годах.  

Участник мировой войны. Был ранен в бою у деревень Домброва - Калков в 1915 году. Полковник. 

Командир 2-го дивизиона 81-й артиллерийской бригады с 1915 до 1917 года.  

В Гражданскую войну в белых войсках Восточного фронта. С 16.06 по 21.07.1918 г. - военный 

руководитель в г. Усть-Каменогорске, с 27.07 по 25.09.1918 г. - уполномоченный командира 2-го 

Степного Сибирского корпуса по охране государственного порядка и общественного спокойствия в 

Алтайской губернии. С 08.10.1918 г. – уполномоченный командира 2-го Степного Сибирского корпуса 

по Семипалатинской области, с 29.10.1918 г. – начальник гарнизона г. Семипалатинска. В январе 1920 

года арестован по приказу атамана Б.В. Анненкова и предан военно-полевому суду за превышение 

власти. Приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
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Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1902); Св. Анны 2-й ст. (1908); Св. Владимира 4-й ст. 

(23.03.1913); мечами и бантом к ордену Св. Владимира 4-й ст.; Св. Владимира 3-й ст. с мечами. 
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ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ. 1913 – 1917. БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Список гласных и кандидатов в гласные Ново-Николаевской Городской думы 

(февраль 1913 года – ноябрь 1917 года) 

(в списке выделены фамилии людей, биографии которых имеются в Указателе) 

 

1. Барабанов Дмитрий Егорович 

2. Беляков Тимофей Иванович 

3. Вардугин Николай Михайлович 

4. Востоков Михаил Павлович 

5. Габович Андрей Иосифович 

6. Губин Яков Андреевич 

7. Дубовцев Ефим Андреевич 

8. Жернаков Владимир Ипполитович 

9. Жерновков Григорий Иванович 

10. Зайцев В. Ф. 

11. Иволин Михаил Алексеевич 

12. Изосимов Иннокентий Ильич 

13. Ипполитов Николай Леонтьевич 

14. Кашин Василий Сергеевич 

15. Кетов Николай Михайлович 

16. Колесниченко Иван Мефодьевич 

17. Копылов Родион Мартемьянович 

18. Котельников Петр Андреевич 

19. Крюков Захарий Григорьевич 

20. Кузнецов Григорий Максимович 

21. Лапшин Лев Иванович 

22. Майлов Павел Ефимович 

23. Максимов Иван Герасимович 

24. Маштаков Федор Данилович 

25. Маштаков Гавриил Данилович 

26. Мелешкин Афанасий Иванович 

27. Мирошников Павел Степанович 

28. Михайлов Александр Александрович 

29. Поляков Кирилл Александрович 

30. Сасыкин Константин Иванович 

31. Сатов Иван Иванович 

32. Стойлов Иван Филиппович 

33. Сырченко В. Д. 

34. Туркин Николай Александрович 

35. Унжин Дмитрий Степанович 

36. Холкин Владимир Никитич 
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37. Цедрик Сергей Иванович 

38. Чернышев Тарас Антонович 

39. Черников Е. И. 

40. Шалль Рудольф Самуилович 

41. Эбель Генрих Генрихович 

 

Кандидаты в гласные 

 

1. Александров Н. И. 

2. Бржевский Мартын Ипполитович 

3. Волков Иван Николаевич 

4. Жеребцов Василий Васильевич 

5. Жернаков Николай Евграфович 

6. Ельдештейн А. Н. 

7. Кривцов И. П. 

8. Пименов Иван Клементьевич 
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Беляков Тимофей Иванович 
 

Беляков Тимофей Иванович – новониколаевский предприниматель. Выходец из семьи мещан г. 

Нарыма, до приезда в Новониколаевск проживал в Колывани.  

Член-учредитель товарищества «Сибирский мукомол», основанного 25 января 1910 года для 

торговли товарами собственного производства: крупчаткой, мукой пшеничной, ржаной и  обойной, 

производства вольного помола. Общий капитал товарищества в 1910 году был 100 тысяч рублей, в 1911 

– 180 тысяч рублей, в 1912 – 200 тысяч рублей.  

В 1910 году Тимофей Беляков убедил Р. М. Копылова, И. И. Кроткова организовать при мельнице 

небольшую фабрику по изготовлению лапши, макарон, сушек и бубликов. Выписали из Германии 

оборудование и мастеров, чтобы первое время они работали сами и обучали подручных. На подводах 

привезли два гидравлических пресса, две вальцовки и две лапшерезки. Под фабрику отвели 

полуподвальный этаж четырехэтажного флигеля. В нем размещалась контора первого директора 

фабрики Т. И. Белякова. Во дворе стоял локомобиль, длинные шкивы приводили в действие машины. 

Работали с раннего утра и допоздна, тесто месили вручную подручные, а мастера-немцы работали у 

прессов и вальцовок. 

Выпускаемая продукция макаронной фабрики приносила большие доходы, т.к. в городе 

конкурентов у нее не существовало. Не только в Новониколаевске знали Торговый Дом «Сибирский 

мукомол». Вермишель, крупчатка, баранки пользовались спросом и в других городах и селах Сибири. 

Не случайно на международных выставках «Сибирский мукомол» представлял продукцию 

собственного изготовления и успешно завоевывал награды. 
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Первая продукция фабрики – лапша и бублики – раскупалась быстро. К ларьку на Фабричной 

бегали реалисты, приходили хозяйки. 

В 1910 году был учрежден также и торговый дом «Т.И.Беликов, Р.М.Копылов, и И.И.Кротков», 

сфера деятельности которого состояла в хлебной торговле.  

В 1910 году избирался старшиной новониколаевского биржевого комитета. Проживал по ул. 

Вознесенской в д. №7. Имел в Новониколаевске склады по ул. Каинской, которые в 1917 году были 

муниципализированы.  

Первая мировая война принесла товариществу «Сибирский мукомол» огромные прибыли. 

Например, купец И.И. Кротков купил у Черного моря дачу за полмиллиона рублей. Об этом факте 

опубликовано сообщение в газете «Алтайское дело» в 1916 году. 

После национализации макаронной фабрики в 1917 году ее директором остался Беляков. Он 

признал новую власть и стал ее помощником. Тимофей Иванович занимался с рабочими ликбезом, 

рассказывал им об устройстве механизмов, давал элементарные понятия по физике, химии, 

электротехнике. Он понимал, что для становления промышленности нужны подготовленные кадры. Не 

случайно двое из первых слушателей Белякова стали в последствии его приемниками. Это рабочий-

выдвиженец Саморуков и бывший моряк Холодов. 
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Габович Андрей Иосифович 
 

(1872-1920) 

 

Габович Андрей Иосифович (в разных источниках А. О. Габович, О.А. Габович) – санитарный 

врач Томской губернии. Вначале «вольнопрактикующий врач» (детские, внутренние, женские болезни, 

осмотр беременных и кормилиц), в 1909 году поступил на государственную службу в качестве 

санитарного врача. 

«В 1909 г.– 1918 г. в Новониколаевске действовал отдел Общества изучения Сибири и улучшения 

ее быта, активным членом, а затем и председателем которого был врач Габович О.А..» 

«23 января 1910 года в помещении городской управы состоялось собрание врачей, на котором  

речь шла о «заразных заболеваниях». Роль председателя взял на себя санитарный врач О. А. Габович. 

Собрание врачей избрало председателя сроком на один год. Собрание ставило целью контроль 

выполнения требований санитарного состояния «жилища, устройства рынков, замощения площадей и 

улиц, устройство хлебопекарен, школ, ночлежных домов, бань, купален и пр.» («Обская жизнь», №10, 

1910 г.). 

В 1913 году был избран гласным Городской Думы.  
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1 февраля 1914 года на заседании по выбору городского головы  «Поданными записками 

намечены кандидатами: кандидат к гласным Алексей Григорьевич Беседин, получивший 26 записок и 

гласный Андрей Иосифович Габович, получивший 14 записок. 

Затем г. Председательствующим был объявлен перерыв для опроса намеченных кандидатов о 

желании их подвергнуться баллотировке, так как один из намеченных кандидатов А.Г. Беседин не 

присутствовал в зале заседания.  

После перерыва г. председательствующий доложил, что А.Г. Беседин изъявил согласие 

подвергнуться баллотировке, а А.И. Габович пока от баллотировки воздерживается. Ввиду этого, 

председательствующий предложил приступить к закрытой баллотировке первого по числу полученных 

записок кандидата — А.Г. Беседина.  

По производстве закрытого голосования посредством баллотировки шарами А.Г. Беседин получил 

24 избирательных и 13 неизбирательных шаров. Ввиду того, что в заседании присутствует 40 человек 

гласных, а шаров подано 37, трое же гласных, очевидно, воздержалось, г. Председательствующий, по 

требованию большинства гласных, проложил произвести поверочную баллотировку, причем при 

поверочной баллотировке г. г. гласные вызывались председательствующим по списку.  

Поверочная баллотировка дала 26 шаров избирательных и 14 неизбирательных.  

Результаты баллотировки записаны собственноручно председательствующий обратился ко 

второму намеченному кандидату А. И. Габович с вопросом — желает ли он подвергнуться 

баллотировке, на что последний ответил, что он от баллотировки категорически отказывается….  
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… А потому, и на основании результатов баллотировки, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 

считать избранным по должности Городского Головы на текущее четырехлетие Алексея Григорьевича 

Беседина.» («10 лет на службе городу. Новониколаевская городская дума  документах и материалах».) 

Среди бывших городских и вольнопрактикующих врачей, погибших при ликвидации эпидемии 

1920 года, были Л.А. Виккер, М.А. Иволин, О.А. Габович, В.И. Масман, В.Ф. Сосунов и др. 

 

Литература 
1.   10 лет на службе городу. Новониколаевская Городская Дума в документах и материалах / 

[авт.-сост. В. И. Баяндин и др.]. – Новосибирск: НП «Центр архивных технологий», 2008. – С. 

161-162. 

2. Соловьева, Я. Городские врачи Новониколаевска. Социальный портрет (по материалам 

периодической печати и сведениям метрических книг дореволюционного периода) // 

Библиотека сибирского краеведения [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/ 

3. Территория добра. История становления и развития муниципального здравоохранения // 

История города. Новониколаевск - Новосибирск: исторические очерки / [гл. ред. А. Ф. 

Коненков]. - Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2015. - С. 366-408.  

 

 

 

 

http://bsk.nios.ru/


77 

 

Ипполитов Николай Леонтьевич 
 

Ипполитов Николай Леонтьевич, общественный деятель. 

В 1909-1916 , 1919 годах являлся гласным Новониколаевской городской думы, помощником 

городского головы А. Г. Беседина. В 1915, 1916 годах– член городской управы. В 1916 году входил в 

состав Новониколаевского отдела изучения Сибири и улучшения ее быта. В 1913 году владел 

недвижимым имуществом в Новониколаевске стоимостью 725 рублей. 

 

Литература 
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Кетов Николай Михайлович 
 

(1877(1878)- 1920) 

 

Кетов Николай Михайлович – новониколаевский предприниматель. Уроженец г. Шадринска 

Пермской губернии. Происходил из мещан, окончил приходскую школу. В 8 лет, оставшись круглым 

сиротой, чтобы прокормиться, выполнял разную работу: колол дрова, работал на торфянике.  

В возрасте 18 лет, 1896 году, переехал в Новониколаевск, где стал служить приказчиком в 

магазинах Новониколаевска. Скопив небольшую сумму, открыл собственную пряничную мастерскую, 
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наняв несколько человек. В 21 год был призван на военную службу, но вскоре демобилизован, видимо, 

по состоянию здоровья. Вернувшись, продолжает заниматься торговлей, открывает лавку, а в 1908 году 

- магазин на Новониколаевском проспекте, которым владеет до февраля 1917 года.  

При магазине в специальном здании на Гудимовской улице с тремя складскими помещениями и 

конюшней на несколько лошадей открывается фабрика по производству карамели, пряников, кофе и пр.  

В 1910 году учреждает Торговый дом «Н.М. Кетов и К» с капиталом в 65 тысяч рублей. Кроме 

него, учредителями были С.К.Долгих и П. М. Кетова, В торговом доме занимались торговлей 

бакалейными, галантерейными и скобяными товарами. Владел шестью домами на улицах Гудимовской, 

Иркутской, Новониколаевском проспекте и Колыванской улице.  

Служил заместителем председателя Биржевого комитета. Принимал участие в создании табачного 

товарищества «Белдин и К», кожевенного товарищества (в 1915 году). 

Являлся членом-учредителем газеты «Русская речь» и типографии «Новониколаевский печатник», 

основанной в 1918 году. 

В 1914 и 1917 годах избирался гласным Городской думы. 

В сентябре 1917 года уходит на фронт, но через 2 месяца возвращается - после приказа о 

демобилизации 40-летних.  

В декабре 1917 года Кетов организовал при Совете крестьянских депутатов общество 

«Труженик». 14 июля возобновляет деятельность Торгового дома «Н. М. Кетов и К», число пайщиков 

насчитывало уже 14 человек. 

25 января 1920 года Кетов был арестован в своем доме по ул. Гудимовской, 66 по обвинению в 

«активном участии и поддержке колчаковской власти». Во время ареста у него было конфисковано 
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более миллиона рублей, принадлежащих торговому дому. Одной из главных причин его ареста стала 

его служба в 1919 году в колчаковской армии в качестве квартирьера и снабженца, а также 

неоднократные пожертвования «на больных солдат». В 1919 году он передал в военный госпиталь 100 

тысяч рублей.  

29 января 1920 года Кетов осужден на «заключение в концентрационный лагерь до окончания 

гражданской войны», но 23 февраля он заболевает возвратным тифом и 4 апреля умирает. 

Реабилитирован 29 октября 2002 года. 

 

Литература 
2. Воробцова, Л. Н. Кетов Николай Михайлович // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. 

Ламин]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 406. 

3. Кетов Николай Михайлович // Книга памяти жертв политических репрессий в 

Новосибирской области. Вып.1. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005. – С. 136. 

 

Туркин Николай Алексеевич  
 

Туркин Николай Алексеевич – царицынский 1-й гильдии купец. В начале XX века переехал вместе 

с братом Константином Алексеевичем переехал в Новониколаевск, где они основали «Торговый дом Н. 

А. Туркина». Входили также в состав основателей «Алтайской фабрично-промышленной компании» 

(1905), основной капитал которой составлял 45 тысяч рублей. В 1907 году основал новое товарищество 

под тем же названием с основным капиталом в 800 тысяч рублей. В январе 1911 года Н.А.Туркин, один 
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из пайщиков компании, уступил половину имеющихся у него паев на 250 тысяч рублей купцу 

А.И.Кагану. 1 января 1915 года создано акционерное общество «Алтайская фабрично-промышленная 

компания» с основным капиталом в 1 млн. рублей. В 1916 году основной капитал АО увеличился до 2 

млн. рублей. Размеры вексельного кредита компании в Русско-азиатском банке – 300 тысяч рублей. 

Русско-азиатский банк также являлся держателем акций АО. Н.А. Туркин исполнял обязанности 

директора-распорядителя и вместе с женой владел 4800 акциями (у Кагана – 4100 акций). В то же время 

он покупает за 500 тысяч рублей дачу в Кисловодске. 

Построенная им в 1905 году крупчаточная мельница была одной из крупнейших и 

«перворазрядных» в дореволюционной России.  

Весной 1914 года самые крупные предприятия отрасли – «Новониколаевское мукомольное 

товарищество», «Южно-Алтайская мукомольная компания», «Алтайская фабрично-промышленная 

компания» при поддержке иностранного капитала создали объединение «Алтайские мукомолы».  

Главой фирмы стал Н. А. Туркин, имевший в среде сибирских промышленников высочайший 

авторитет. Объединение вступило в борьбу за рынок, захватывая мелкие мельницы и монополизируя 

заказы на поставку хлеба для армии. 

Н. А. Туркин – один из основателей Новониколаевской товарной биржи. В 1909 году он руководит 

местным отделом Русско-азиатского банка, в 1914 году – «Сибирским обществом для подачи помощи 

раненым и больным воинам». В 1917 году избирается председателем ВПК (Военно-промышленного 

комитета). 

Перед февральской революцией купить хлеба в Новониколаевске было просто невозможно. В то 

же время прибыль некоторых мукомольных предприятий увеличилась за войну в 15 раз. 



81 

 

Новониколаевские дельцы от хлебных операций наживались. Например, известный по 

Новониколаевску крупный скупщик хлеба Коган за счет хлебных операций перед революцией купил за 

500.000 рублей у руководителя синдиката «Алтайские мукомолы» Туркина находившуюся в 

Новониколаевске мельницу.  

Туркин являлся одним из руководителей биржевого, военно-промышленного комитетов и членом 

городской думы (1913), т. е. одним из вершителей хозяйственных и общественных судеб города. 

На улице Фабричной, 17 сохранилось двухэтажное каменное здание, принадлежавшее Н. А. 

Туркину. Здание было построено в 1905 году на арендованном участке №4 «Сосновой дачи» (так 

именовалась территория города, расположенная между р. Обь и железной дорогой) и использовалось 

под контору мукомольного предприятия и жилье для его служащих. С приходом советской власти вся 

недвижимость была национализирована и передана городскому мелькомбинату. 
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4. Воробцова, Л. Н. Туркины // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. Ламин]. – Новосибирск: 
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Холкин Владимир Никитич 
 

(1882-1918) 

 

Холкин Владимир Никитич - преподаватель математики, не имеющий чина. Православный. 

Окончил полный курс Омской мужской гимназии и три года состоял студентом Томского 

Технологического Института. Имеет звание домашнего учителя с правом преподавать математику. 

Женат. 

Преподавал арифметику, географию и русский язык в городском реальном училище. Стал 

участником истории с Федором Серебренниковым: 

«В апреле 1910 года директор городского реального училища Бутович исключил ученика 

Серебренникова «за грубое нарушение правил благоприличия». Этот случай стал не только основной 

новостью для местных газет, но и вызвал запрос гласных городской Думы и явился предметом 

специального разбирательства с участием и городских «думцев» и городской Управы.  
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Преподаватель Серебренникова Холкин, гласный городской Думы и член Попечительского 

совета, пытался спустить это дело «на тормозах». Упирая, опять-таки, на «нервность» и 

безотцовщину...».  

«В 1917 году Холкин был среди меньшевиков, Серебренников — большевиком. В Городское 

народное собрание Холкина избрали, Серебренникова — нет. Но на страницах газеты «Голос Сибири» 

бывший реалист продолжал «доставать» директора училища Бутовича — то он не тот лозунг на 

училище вывесил, то что-то «контрреволюционное» сказал. Злопамятность у бывшего реалиста 

оказалась очень даже хорошей. Попытки Холкина поговорить с бывшим учеником окончились ничем. 

После антибольшевистского майского переворота 1918 года Серебренников был убит — похоронен в 

сквере Героев революции. 25 октября 1918 года в газете «Народная Сибирь» в отчете о заседании 

городской Думы было сообщено, что 22 октября покончил с собой эсдек Холкин. Подробности не 

сообщались. Учитель не вынес того, что не уберег «нервного мальчика», своего ученика, и 

застрелился». (Кретинин, А. Е. Новониколаевск-Новосибирск: одна судьба на двоих.) 

После февральской революции 1917 года на апрельских выборах в Городское народное собрание 

эсеры получили 68 мест из 80.  … Милиция и вся железнодорожная охрана находилась в руках РСДРП. 

Во главе милиции стоял меньшевик Холкин, железнодорожную охрану возглавлял молодой офицер 

Лебедев, преданный делу революции…» 
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Чернышев Тарас Антонович 
 

Чернышев Тарас Антонович – (возможно) сын новониколаевского 

предпринимателя Антона Савельевича Чернышева, основавшего торговый дом 

«А. С. Чернышев и сыновья». В 1906 году Антон Савельевич построил в 

Новониколаевске вальцевую механическую мельницу и паровой лесопильный 

завод в Восточной части города на берегу р. Оби. Улица Чернышевский спуск 

получила свое название от находившегося здесь раньше лесопильного завода 

купца Чернышева. 

Тарас Антонович в 1913 году – заместитель председателя 

новониколаевского биржевого комитета. В «Справочнике по городу 

Новониколаевску» за 1912 год он назван хлебным коммерсантом, 

осуществляющим свою деятельность на Обском проспекте в доме Мелешкина.    

В 1914 году Тарас Антонович избирался гласным Новониколаевской городской думы. 

Был ревностным старообрядцем, соблюдал все каноны и правила. 
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«…так же лицы стоящие во главе этаго прихода все без укоризной жизни, например, Чернышев 

Тарас Антонович по свидетельству Кир Тихона (епископа Томско-Алстайского – сост.), это самый 

лучший церковно-общественный деятель Томско-Алтайской епархии, а так же прочия местное 

купечество г. Харбина и прочие жители все с Кудриным…» (Васильева С.В. Томско-Амурская епархия: 

100 лет в истории древлеправославия.) 
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Жернаков Николай Евграфович 
 

(1879-1938) 

 

Жернаков Николай Евграфович – предприниматель, общественный деятель, сын Евграфа 

Александровича Жернакова, новониколаевского предпринимателя, купца московского, томского, 

новониколаевского, бердского. Потомственный почетный гражданин, наследник капитала Жернаковых. 

Двоюродный брат городского головы В. И. Жернакова. 

Окончил Московскую академию коммерческих наук. Обучался в Томском технологическом 

институте, откуда был исключен в 1905 году за участие в студенческой забастовке. Во время Первой 

мировой войны и революции был оборонцем. 

Свою трудовую деятельность начал в качестве доверенного и заведующего мельницей в 

администрации по делам Жернакова. Служил секретарем порайонного комитета, секретарем и 

заместителем председателя Новониколаевского военно-промышленного комитета. С 1916 служил в 

Новониколаевском отделении Русско-Азиатского банка. Видный деятель Новониколаевской 

организации партии эсеров. 

В 1907 году был избран в состав комиссии оп выработке обязательного постановления о 

нормальном отдыхе служащих и рабочих в торгово-промышленных и ремесленных заведениях 

Новониколаевска. 

3 марта 1917 года был избран председателем Комитета общественного порядка и безопасности, 

его заместителями были бывшие политссыльные Н. А. Рожков и А. В. Сазонов.  В созданный Комитет 
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вошли представители всех партий, включая большевиков. Комитет общественного порядка и 

безопасности взял под свой контроль городскую полицию и жандармское управление на вокзале. 29 

марта 1917 года председатель Комитета ОПиБ Н. Е. Жернаков выступает перед гласными думы с 

заявлением, что «местный Комитет ОПиБ есть представитель центрального Временного правительства 

на месте и городское самоуправление должно действовать в согласии и соподчинении с Комитетом 

ОПиБ». Городская дума большинством голосов признала свое подчиненное положение по отношению к 

КОПиБ как к единственно законному представителю Временного правительства. Комитет ОПиБ весной 

1917 года под давлением рабочих устанавливает в городе восьмичасовой рабочий день, вводит 

регулирование заработной платы рабочих и служащих городских предприятий.  

Состоял гласным городской думы, входил в состав Новониколаевского городского народного 

собрания. 

В июле 1917 года был назначен уездным комиссаром Временного правительства по 

Новониколаевскому уезду Томской губернии. В ноябре 1917 года был избран председателем уездного 

земского собрания Новониколаевского уезда. 

15 ноября 1917 года избран председателем 1-й сессии земского собрания Новониколаевского уезда 

Членом временной Сибирской областной думы.26 января 1918  года был арестован в Томске вместе с 

группой членов и сотрудников думы советскими властями, но вскоре освобожден. На нелегальном 

заседании думы в ночь на 29 января 1918 года был заочно избран в состав Временного Сибирского 

правительства (ВСП) на должность государственного контролера. В конце зимы – начале весны 1918 

года вместе с несколькими министрами ВСП перебрался в Харбин.  
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В середине 1930-х годов жил в Москве, нигде не работал. Был арестован органами НКВД, 

расстрелян в 1937 году. Реабилитирован в 1989 году. 
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Пименов Иван Климентьевич 
 

Пименов Иван Климентьевич, новониколаевский предприниматель. В 1910 году торговал 

минеральными водами по свидетельству 2-го разряда. В 1915 году избирался директором 

Новониколаевского отделения Русско-азиатского банка, который владел частью акций АО «Алтайская 

фабрично-промышленная компания» и входил в состав правления акционерного общества. 
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ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ. 1917 – 1919. 
 

В связи с истечением сроков полномочий Городской думы 15 марта 1917 года гласные на 

заседании 16 декабря 1916 года постановили провести перевыборы на четырехлетие 1917-1921 годов в 

положенные сроки на одном общем избирательном собрании, т.к. в условиях военного времени 

(малолюдность избирательных собраний, отсутствие надлежащих кандидатов в гласные) избирательная 

кампания могла принять затяжной характер и дать больше оснований для опасения кассационных мер. 

Публикации списков избирателей намечались на 15 января 1917 года.  

Февральская революция изменила ход событий. Известие о свершении революции пришло в 

Новониколаевск 2 марта 1917 года.  Городские думы многих сибирских городов фактически прекратили 

свою деятельность, либо значительно ее свернули. Формировались новые органы местного 

самоуправления в лице комитетов общественного спасения, комитетов общественной безопасности, 

комитетов общественных организаций и других. В Новониколаевске в начале марта 1917 года  был 

создан Комитет общественного порядка и безопасности (КОПиБ), председателем которого был избран 

Н. Е. Жернаков. В городе установилось двоевластие в лице КОПиБа как органа Временного 

правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов. В Совете большинство мест получили эсеры, 

поэтому власть фактически находилась в руках КОПиБа под председательством Н.Е. Жернакова.  

В начале марта городской голова Новониколаевска А. Г. Беседин подал прошение об отставке, но 

КОПиБ отклонил его заявление и попросил оставаться на своей должности до выборов новых органов 

самоуправления.  
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29 марта 1917 год Городская дума во главе с А. Г. Бесединым признала, что ее работа должна 

протекать в соподчинении местному КОПиБу, как единственному представителю Временного 

правительства в Новониколаевске и вынесла решение об ассигновании ему на счет займа в банках 50 

тысяч рублей для проведения выборов в Новониколаевское  городское народное собрание и других 

нужд.  

Выборы в эти органы были всеобщими, равными, прямыми, тайными. 16 апреля 1917 года в 

Новониколаевске были проведены выборы по новой системе в Городское народное собрание (ГНС). В 

Городское народное собрание всего было избрано 80 человек. Эсеры получили 67 мест в ГНС, то есть 

они составляли 84 % всего состава собрания, социал-демократы получили 7 мест, домовладельцы и 

торгово-промышленники – 2 места, республиканцы-демократы – одно, еврейская община – одно и 

мусульмане – одно место.  

В соответствии с отношением Новониколаевского КОПиБа от 26 апреля Городская дума 27 апреля 

1917 года приняла Постановление № 66 о сложении своих полномочий и передаче дел вновь 

избранному городскому общественному управлению. 30 апреля городскому общественному 

управлению перешли также функции КОПиБа. Новониколаевское городское народное собрание 

исполняло обязанности Городской думы и управы впредь до их избрания. 

Временное правительство решило навести порядок с местными органами самоуправления и 

отказалось принимать созданные после Февральской революции по инициативе масс органы местного 

самоуправления в лице Городского народного собрания и других подобных структур. Временное 

правительство потребовало привести их в соответствие с общероссийским законодательством, то есть 

вернуться к городским думам.  
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На большей территории Сибири выборы в новые городские думы прошли уже летом 1917 года. В 

Новониколаевске выборы в городскую думу состоялись в ноябре 1917 года, то есть уже после того, как 

к власти в Петрограде пришли большевики.  

Накануне выборов на страницах местных газет были опубликованы шесть списков кандидатов в 

гласные думы от разных политических партий и объединений. 

 
Списки кандидатов в гласные думы Партия Количество 

фамилий 

Список №1 Партия социалистов-революционеров 64 

Список №2 Социал-демократы рабочей партии 47 

Список №3 Социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) 

75 

Список №4 Партия республиканских демократов 10 

Список №5 Общественные организации города (от Союза 

домовладельцев, Союза мелких торговцев и 

промышленников, от старообрядческой общины и 

мусульманского общества) 

63 

Список №6 Группа социалистов-революционеров (оборонцев) 13 

 

В составе новой Новониколаевской думы социалисты-революционеры (эсеры) получили 42 места, 

домовладельцы – 14  мест, большевики – 12, меньшевики – 7, инициативная группа эсеров -2, 

республиканцы -1. Выборы показали, что доверие избирателей к партии эсеров стало падать. 
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28 ноября состоялось первое заседание вновь избранной городской думы, на нем городским 

головой был избран эсер А. К. Скворцов, который до этого возглавлял Городское народное собрание. В 

этот же день сложило свои полномочия Городское народное собрание. 

Вновь созданная Новониколаевская городская дума отказалась признавать Советское 

правительство и настаивала на передаче власти Учредительному собранию. Большевики, вошедшие в 

состав городской думы, оказались в сложной ситуации, и при голосовании по обсуждаемым вопросам 

они оказывались в меньшинстве. Поэтому в конце ноября 1917 года большевистская фракция гласных 

заявила о сокращении своей работы в городской думе. По другим данным, большевики оставили 

несколько представителей в думе, прекратив посещать заседания, переключив основное внимание на 

деятельность местного Совета.  

16 ноября прошли перевыборы исполкома Новониколаевского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, в котором эсеры получили 10 мандатов, большевики – 7, меньшевики – 3. На заседании 

Совета рабочих и крестьянских депутатов и исполкома Совета крестьянских депутатов 13 декабря, 

большинством в 160 голосов принимается резолюция о переходе власти к Советам. Но реального 

единовластия Советов еще не было. Несмотря на разногласия с представителями других партий, 

большевики до конца января 1918 года не уходили из органов городского самоуправления, которые 

продолжали функционировать одновременно с Советами. 

На уездном съезде 15-20 января 1918 года произошло объединение Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, тогда же принимается постановление об упразднении уездного земского 

собрания и управы, а также городской думы и управы. Исполком Новониколаевского Совета 25 января 
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упраздняет городское самоуправление, возложив его функции на Совет городского хозяйства. 29 января 

дела Городской думы и управы по акту сдаются новым органам городского управления. 

Около 4 месяцев 1918 года, с конца января до конца мая, просуществовала советская власть в 

Новониколаевске. Совет и его отделы полностью контролировали город.  

25 мая 1918 года в результате выступления солдат Чехословацкого корпуса и поддержавших их 

офицерских дружин советская власть в Новониколаевске была ликвидирована, многие руководители 

Совета – Ф. И. Горбань, А. И. Петухов, Д.М Полковников, Ф. П. Серебренников, А. И. Шмурыгин – 

были схвачены и брошены в арестный дом, а через несколько дней они были убиты белогвардейцами. 

Уцелевшие сторонники советской власти вынуждены были с боями отойти в сторону Барнаула. 

Ликвидация советской власти в Сибири способствовала возрождению прежних органов местного 

самоуправления – городских дум. 

В июне 1918 года, восстанавливается работа Новониколаевской Городской думы и управы, 

городским головой снова становится Александр Кесаревич Скворцов. Этой городской думе суждено 

было просуществовать около полутора лет – до декабря 1919 года. 

В годы Гражданской войны городской думе приходилось решать множество сложных 

хозяйственных вопросов. Была проведена денационализация предприятий, отменен рабочий контроль 

над производством и над ценами. Дума решала вопросы, связанные со здравоохранением и народным 

образованием, размещением в городе воинских частей.  

В 1919 году прошли следующие выборы в Новониколаевскую городскую думу. Шла Гражданская 

война, значительная часть Сибири находилась под контролем правительства адмирала А. В. Колчака. 

Эти выборы проходили по закону, принятому Советом Министров колчаковского правительства в 
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декабре 1918 года. Всего было заявлено 2 списка кандидатов в городскую думу: список №1 под 

названием «Деловой и внепартийный», список №2 – «Демократический». 

Выборы состоялись 29 июня 1919 года, но в результате жалоб на множество нарушений, 

губернские власти приняли решение отменить результаты выборов и провести новые выборы в 

Новониколаевскую городскую думу. Состоялись они 16 ноября 1919 года. Несмотря на снижение 

активности избирателей, отзыв заявлений части кандидатур в гласные думы, выборы все же состоялись. 

Была избрана городская дума и новый городской голова – Рудольф Самуилович Шалль.  

Через несколько дней после выборов перед гласными думы 21 ноября выступил Верховный 

правитель белой России адмирал Колчак, который уверил своих слушателей, что вскоре наступит 

перелом и наступит окончательная победа над большевиками и Советами. 

Избранная городская дума просуществовала меньше месяца. 14 декабря 1919 года в 

Новониколаевск вошли части 5-й Красной армии. Власть в городе перешла в руки Революционного 

комитета, созданного в начале декабря 1919 года. Приказом Реввоенсовета 5-й Красной армии 

председателем Новониколаевского ревкома был назначен Владимир Фиофилович Дружицкий.  

Приказом Революционного комитета Городская дума и управа были упразднены, все дела 

переданы Совету городского хозяйства. 

В декабре 1919 года завершила свое существование местная городская дума и наступил новый – 

советский период – в истории органов местного самоуправления Новониколаевска-Новосибирска. 
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ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ. 1917 – 1919. БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Список гласных Ново-Николаевской Городской думы 

(ноябрь 1917 - ноябрь 1919 года) 
(в списке выделены фамилии людей, биографии которых имеются в Указателе) 

 

1. Батанов Павел Мефодьевич, социалист-

революционер 

2. Бахарев Александр Федорович, социалист-

революционер 

3. Безденежных Николай Ефремович 

4. Бельский Болеслав Эндундович, социалист-

революционер 

5. Бешкарев Аресений Фролович, социалист-

революционер 

6. Бойко-Волк Д. А. 

7. Валеев Гариф 

8. Васильев Алексей Иванович 

9. Введенский И. В. 

10. Витолин Виллис Андреевич, социал-

демократ, большевик 

11. Воробьев Петр Алексеевич, социал-демократ 

12. Горох Иван Лукич, социалист-

революционер 

13. Грызунов Василий Семенович, социалист-

революционер 

14. Гудков Николай Арсеньевич, социал-

демократ 

15. Гуторов Аким Федорович, социалист-

революционер 

16. Декау Ганс Оттович, социал-демократ 

17. Дорон Г. Е. 

18. Дубовцев Ефим Андреевич 

19. Дьякова Анна Михайловна 

20. Евдокимов Николай Михайлович, 

социалист-революционер 
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21. Животинский Яков Матвеевич, социал-

демократ 

22. Зануцци Виктор Александрович, социалист-

революционер 

23. Зверев Александр Иванович, 

24. Иволин Михаил Алексеевич 

25. Калинин Федор Власович 

26. Кетов Николай Михайлович 

27. Кидяев Василий Степанович, социал-

демократ 

28. Клеппер Адольф Францевич, социал-

демократ, большевик 

29. Колендо Ванда Болеславовна, социалист-

революционер 

30. Котов Аким Петрович, социал-демократ 

31. Крягже Петр Иванович, социал-демократ 

32. Ломов Дмитрий Григорьевич, социалист-

революционер 

33. Лозовой Василий Емельянович, социалист-

революционер 

34. Ляпунов Владимир Петрович, социалист-

революционер 

35. Моховиков Александр Андреевич, 

социалист-революционер 

36. Медведицын Петр Дмитриевич, социалист-

революционер 

37. Мелешкин Афанасий Иванович, социалист-

революционер 

38. Мельников Тимофей Михайлович, 

социалист-революционер 

39. Михайленко-Дорон Михаил Михайлович, 

социал-демократ 

40. Мухамедшин Габидлин Садыков 

(Губайдулла), социалист-революционер 

41. Мякинин Козьма Степанович 

42. Некрасов Василий Филиппович 

43. Нечаев Роман Сергеевич 

44. Незаметдинов Гарифулла Азизович 

45. Овчинников Павел Иванович, социалист-

революционер 
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46. Панкратов Федор Ефремович, социалист-

революционер 

47. Петухов Александр Осипович, социал-

демократ, большевик 

48. Пиотровский Константин Карлович, 

социалист-революционер 

49. Письменный-Писменюк Петр Кондратьевич, 

социалист-революционер 

50. Плотников Евгений Иванович, социалист-

революционер 

51. Полковников Дмитрий Михайлович, 

социалист-революционер 

52. Понганский Виктор Казимирович 

53. Попов Иван Петрович 

54. Попков Тимофей Яковлевич, социалист-

революционер 

55. Прохоров Андрей Арсеньевич, социалист-

революционер 

56. Рунский Борис Николаевич, социал-

демократ 

57. Рыбак Архил Селиверстович, социалист-

революционер 

58. Сафатов Павел Иванович 

59. Салтыков Анатолий Александрович 

60. Сапунов Степан Михайлович, социалист-

революционер 

61. Серебренников Федор Павлович, социал-

демократ, большевик 

62. Синодский Николай Васильевич, социалист-

революционер 

63. Скворцов Александр Кесаревич, 

социалист-революционер 

64. Скворцов Михаил Васильевич, социал-

демократ 

65. Сковородов Петр Андреевич, социалист-

революционер 

66. Скориков Владимир Яковлевич, социалист-

революционер 

67. Сольский Венедикт Петрович, социалист-

революционер 
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68. Станкеев Александр Алексеевич, социалист-

революционер 

69. Тельканов Дмитрий Андреевич 

70. Тетерин Николай Иванович, социал-

демократ 

71. Третьяков Виктор Александрович, 

социалист-революционер 

72. Хмыров Петр Иванович, социалист-

революционер 

73. Храпляков Андрей Игнатьевич, социалист-

революционер 

74. Храмов Григорий Александрович, 

социалист-революционер 

75. Черепанов Александр Александрович, 

социал-демократ, большевик 

76. Шелкогонов Тимофей Григорьевич 

77. Шиша Александр Александрович, 

республиканский демократ 

78. Янышев Леонид Николаевич, социалист-

революционер.  

 

 

Список гласных и кандидатов в гласные Ново-Николаевской Городской думы 

(ноябрь-декабрь 1919 года) 

 

1. Беляков Тимофей Иванович 

2. Безденежных Николай Ефремович 

3. Барабанов Дмитрий Егорович 

4. Баумейстер-Бауман Ян Готтордович, 

торговец 

5. Валеев Гариф, мулла 

6. Востоков Михаил Павлович, врач 

7. Громов Иван Тихонович 

8. Гурылев Василий Степанович, торговец 

9. Докучаев Матвей Львович 

10. Дубовцев Ефим Андреевич, служащий 

11. Жернаков Владимир Ипполитович 
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12. Жук св. о. Георгий Яковлевич, редактор 

газеты 

13. Злобин Алексей Федорович 

14. Иванов Антон Захарович, торговец 

15. Иволин Михаил Алексеевич, врач 

16. Ипполитов Николай Леонтьевич 

17. Истомин Антон Борисович 

18. Коваленко Петр Спиридонович 

19. Калинин Федор Власович 

20. Кашкин Козьма Степанович 

21. Козлов Николай Васильевич 

22. Колесников Спиридон Дмитриевич, 

торговец 

23. Колесниченко Иван Мефодьевич 

24. Копылов Родион Мартемьянович 

25. Корешков Александр Иванович, служащий 

26. Кринский Михаил Антонович 

27. Крюков Захарий Григорьевич, директор 

банка 

28. Крюков Степан Захарович 

29. Кудрявцев Алексей Васильевич 

30. Лапин Александр Федорович 

31. Лисицын Яков Николаевич 

32. Мирошников Павел Степанович, 

начальник участка ж/д 

33. Михайлов Александр Александрович 

34. Морсков Иван Яковлевич, домовладелец 

35. Недельский Федор Александрович, 

служащий страхового общества 

36. Некрасов Василий Филиппович 

37. Нечаев Роман Сергеевич, домовладелец 

38. Никитин Павел Никитович 

39. Новоселов Степан Иванович, домовладелец 

40. Подзоров Василий Алексеевич 

41. Поленц Артур Фридрихович 

42. Поляков Кирилл Александрович 

43. Понганский Виктор Казимирович 

44. Попов Иван Михайлович 

45. Рогозинников Григорий Дмитриевич 

46. Саксин Степан Алексеевич, рабочий 

47. Самушев Франц Викентьевич, 

домовладелец 
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48. Старов Василий Григорьевич 

49. Сасыкин Константин Иванович 

50. Селиванов Николай Флегонтович, 

начальник участка ж/д 

51. Тверитинов Виктор Викторович 

52. Тельканов Дмитрий Андреевич 

53. Федоров Владимир Иванович 

54. Шиманец Иосиф Францевич, домовладелец 

55. Шалль Рудольф Самуилович, 

домовладелец 

 

Кандидаты в гласные 

1. Жерновков Григорий Иванович 

2. Энтель Василий Алексеевич 

3. Муромов Андрей Иннокентьевич 

4. Бутович Григорий Антонович 

5. Папков Василий Михайлович 

6. Бархатов Павел Иванович 

7. Макавеев Филипп Мелентьевич 

8. Иогансон Владимир Августович 

9. Вравий Василий Адамович 

10. Красильников Алексей Алексеевич 
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Валеев Гариф 
 

(?-1936) 

Валеев Гариф, мулла, имам-хатыб Новониколаевский и Новосибирский. 

В мае 1907 года мусульманской общине Новониколаевска было дано право 

занять участок в 500 кв. саженей для строительства школы и мечети. В 1910 году был 

выполнен проект, а 1 августа 1916 года состоялось освящение мечети. Службу 

проводил имам-мухтасиб Г. Г. Валеев. Рядом с мечетью располагалось двухэтажное 

здание медресе, которое позже было снесено.  

В 1927 году в мечети Новосибирска прошел съезд мусульман. В 1936 году по 

приказу властей мечеть была закрыта, и община выселена в маленький домик, в этом 

же году умер и имам мечети – Г. Валеев. После выселения общины здание мечети перестроили в 

двухэтажное. Долгие годы здание передавали разным организациям. В 1993 году здание было 

возвращено общине мусульман. 

В 1917 году был избран гласным Новониколаевской городской думы. 

За службу Гариф Валеев был награждён медалью царского правительства.  

 

 Литература 

1. Религия // Новосибирск. Железнодорожный район / отв. ред. и сост. А.Ю.Ложкин. - 

Новосибирск: Культурное наследие, 2006. - С. 182.  
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2. Шакирзянов, Н. Ш. Мусульманская община // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. Ламин]. – 

Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 550-551. 

 

Горох Иван Лукич 
 

(1889—1937)  

Горох Иван Лукич - уроженец с. Гринево Черниговской губернии, из крестьян. Член Партии 

социалистов-революционеров (ПСР). Один из активистов «ликвидаторского движения» среди бывших 

членов партии социалистов-революционеров в начале 1920-х годов. В годы Гражданской войны один из 

участников антибольшевистского движения в Сибири. 

В 1917—1918 годах член Новониколаевской городской управы. В начале 20-х годов вместе с 

Петелиным И. Х. и Осиповым-Занозиным В. С. был инициатором проведения «ликвидационного съезда 

ПСР». В 1930-е гг. плановик конторы «Главметиз» в Новосибирске.  

9 ноября 1936 г. арестован органами НКВД СССР по обвинению в принадлежности к руководству 

«Сиббюро ПСР». Расстрелян в 1937 году. В 1958 году реабилитирован военным трибуналом СибВО. 

 

 Литература 

1. Горох Иван Лукич // Исторические материалы [Электрон. ресурс]. – On-line. – Режим 

доступа: http://istmat.info/  
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Евдокимов Николай Михайлович 
 

(1886-?) 

 

Евдокимов Николай Михайлович, социалист-революционер. 

Уроженец Томской губернии. Работал инструктором конторы «Запкупсбыт» в Новониколаевске.  

Был избран гласным городской думы в 1917 году.  

Арестован 27 мая 1921 года по обвинению в «деятельности в антисоветской партии и службе в 

следственной комиссии». Осужден коллегией Новониколаевской уездной ЧК 15 июня 1921 года к 2 

годам заключения в концлагерь. Реабилитирован в 2003 году. 

 

 Литература 

1. Евдокимов Николай Михайлович // Книга памяти жертв политических репрессий в 

Новосибирской области. Вып.1. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005. – С. 107. 
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Клеппер Адольф Францевич 
 

(1893-1918) 

 

Клеппер Адольф Францевич, рабочий-латыш, социал-демократ, большевик. 

Член РСДРП с 1913 год, вел организаторскую работу в Рижской губернии. 

В 1914 году и в апреле 1915 года выслан в Нарымский край. В декабре 1916 года 

мобилизован и направлен в Новониколаевск рядовым в 17-й Сибирский 

стрелковый запасной полк. Вел среди солдат активную агитационную работу, 

участвовал в организации нелегального объединения социал-демократов и эсеров 

Нарыма - «Военно-социалистического союза», созданном для работы в 

гарнизонах Томска, Новониколаевска, Барнаула и других городов  Сибири. 

После Февральской революции Клеппер был избран от солдат гарнизона гласным 

Новониколаевского городского народного собрания. Являлся членом военного отдела горкома 

РСДРП(б), возглавлял латышскую секцию РСДРП(б). Входил в состав редакции газеты «Дело 

революции». 

В марте 1917 года в Новониколаевске организуются профессиональные союзы: металлистов, 

деревообделочников, рабочих мельниц, железнодорожников, кожевников, торгово-промышленных 

служащих, избирается городской совет профсоюзов, председателем которого стал большевик Дронин, а 

затем А. Клеппер, руководивший горпрофсоветом по день чехословацкого белогвардейского мятежа. 
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Во время мятежа частей Чехословацкого корпуса был арестован и расстрелян 23 сентября 1918 

года. 

 

Литература 
1. Дронин, К. Е. От февраля к октябрю // Воспоминания о революционном Новониколаевске (1904 

1920 гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 32-51. 

2. Никитин, М. Ф. Незабываемое прошлое // Воспоминания о революционном Новониколаевске 

(1904 1920 гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 69-80. 

3. Шварц, С. А. За власть Советов // Воспоминания о революционном Новониколаевске (1904 1920 

гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 104-108. 

4. Шиловский, М. В. Клеппер Адольф Францевич // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. Ламин]. – 

Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 413. 

 

Колендо Ванда Болеславовна 
 

(1879 - 1963) 

 

Колендо Ванда Болеславовна, социалист-революционер 

Из дворян. Дочь начальника станции, политссыльного, участника польского 

революционного движения 1863-1864 гг. Родилась на станции Калана Тамбовской 

губернии. Полька.  
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Образование среднее. Работала продавщицей книжного земского магазина. С 1901 г. член партии 

социалистов-революционеров (эсеров, ПСР), секретарь Тамбовской организации эсеров, организатор и 

техник.  

«Начинающий писатель Александр Гриневский (А. Грин) в 1903 году, выполняя поручения партии 

эсеров, два месяца жил в Тамбове под именем Алексея Долговязова (по другим сведениям, Андрей 

«Длинновязый»). Явочная квартира подпольщиков находилась в библиотеке губернской земской 

управы, где служила «молоденькая девушка» Ванда Болеславовна Колендо.» (Сайт Тамбовской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина). 

В 1904 и 1905 гг. арестовывалась и высылалась. В 1906-1908 гг. член Московской и Смоленской 

организаций ПСР. Арестована в 1909 г., осуждена на вечное поселение в Иркутскую губернию, в 1912 г. 

содержалась в тюрьме.  

В 1917 году работала в городском народном собрании в Новосибирске. В 1919 году арестована 

колчаковцами, но выпущена под давлением собрания. Вышла из партии эсеров, т. к. «не одобряла 

тактику». Совслужащая в Свердловске и Москве. Персональный пенсионер. 

  

Литература 
1. Колендо Ванда Болеславовна // Партия социалистов-революционеров: история [Электрон. 

ресурс]. – On-line. – Режим доступа: https://socialist-revolutionist.ru 

2. Окорокова, Е. О. Алые паруса XXI века // Тамбовская областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина [Электрон. ресурс]: офиц., некоммер. сайт.  – Электрон. 

данные. - On-line. - Режим доступа: http://www. tambovlib.ru 
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Петухов Александр Иосифович 
 

(1886-1918) 

 

Петухов Александр Иосифович – инженер, революционер. 

Родился в семье лесничего (коллежского советника). Окончил Томское 

реальное училище, поступил в Томский технологический институт, из которого 

был исключен в 1905 году за участие в революционном движении. С 1905 года член 

РСДРП.  

В Новониколаевск приезжает в 1906 году. В конце 1908 года вместе с Б. А. 

Блюмом руководит деятельностью РСДРП. В 1909-1910 годах легально работал 

техником в Новониколаевской городской управе. Осенью 1912 года после разгрома социал-

демократической организации скрылся из Новониколаевска.  

1 апреля 1917 года А. Петухов возвращается в город, работает в уездной земской управе. 

Избирается в состав Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов. В январе 1918 года 

избирается заместителем председателя Новониколаевского уездного Совета и председателем 

революционного трибунала. В этом качестве занимался ликвидацией окружного суда, конфискацией 

типографии Н. П. Литвинова.  

26 мая 1918 года чехословацкие войска, двигавшиеся на восток, вместе с эсерами, меньшевиками 

и белогвардейцами, подняли мятеж, свергли в Новониколаевске Советскую власть и начали расправу 

над большевиками, членами Совдепа, красногвардейцами. В здании Совета (на Дворцовой улице) они 
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арестовали членов Президиума исполкома А. И. Петухова, Ф. И. Горбаня, Ф. П. Серебренникова и 

других. Поместили их в арестный дом по Барнаульской улице, а 4 июня, ночью, Петухов, Горбань, 

Полковников, Серебренников и Шмурыгин были расстреляны.  

В канун 40-летия Октября в восточной части сквера Героев революции со старого кладбища были 

перевезены останки А.И. Петухова, Ф.П.Серебренникова, Ф.И. Горбаня, Ф.С. Шмурыгина, Д. М. 

Полковникова – членов Новониколаевского исполкома, убитых белочехами в 1918 году. К 50-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции на центральной аллее сквера были установлены 

мраморные бюсты П. Е. Щетинкина, В. Р. Романова, А. И. Петухова, Ф. П. Серебренникова, на высоких 

четырехгранных постаментах с надписями. 

В Левобережье Новосибирска есть улица Петухова (бывшая Памирская улица), названная в честь 

революционера Александра Иосифовича Петухова. 

 

Литература 
1. 10 лет на службе городу. Новониколаевская Городская Дума в документах и материалах / [авт.-

сост. В. И. Баяндин и др.]. – Новосибирск: НП «Центр архивных технологий», 2008. – 568 с.: ил. 

2. Горбань, Н. И. Пламенная душа // Воспоминания о революционном Новониколаевске (1904 1920 

гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 56-68. 

3. Дронин, К. Е. От февраля к октябрю //Воспоминания о революционном Новониколаевске (1904 

1920 гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 32-51. 

4. Никитин, М. Ф. Незабываемое прошлое // Воспоминания о революционном Новониколаевске 

(1904 1920 гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 69-80. 
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5. Петухов Александр Иосифович. 1886 – 1918. Большевик // Люди, судьбы, легенды... 80 лет 

Железнодорожному району Новосибирска: инф. буклет / [авт.-сост. С. А. Асеев, ред. Н. В. 

Астанина]. - Новосибирск: Копир-развитие, 2016. - С. 30. 

6. Сухарева-Овечкина, М. Н. Большевистское подполье в Новониколаевске // // Воспоминания о 

революционном Новониколаевске (1904 1920 гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: 

Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 93-99. 

7. Усольцева, Л. Мемориальный сквер Героев революции // Памятники Новосибирска / [гл. ред. 

Ф.С. Пестриков]. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – С. 25-29. 

8. Шварц, С. А. За власть Советов // Воспоминания о революционном Новониколаевске (1904 1920 

гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 104-108. 

9. Шиловский, М. В. Петухов Александр Иосифович // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. А. Ламин]. – 

Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003. – С. 672. 

 

Полковников Дмитрий Михайлович 
 

(? – 1918) 

Полковников Дмитрий Михайлович – начальник штаба Красной гвардии, член Новониколаевского 

исполкома, ведавший конфискацией торгово-промышленных предприятий. 

Был арестован 3 июня 1918 года вместе с Ф. И. Горбанем, А. И. Петуховым, Ф. П. 

Серебренниковым, Ф. С. Шмурыгиным, помещен в арестный дом на ул. Барнаульской (ныне 

Щетинкина, 62). В ночь на 4 июня они были убиты белочехами по дороге к Военному городку, в логу. 
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Похоронен в братской могиле, которая находится у восточного края Мемориального сквера 

павших в годы Гражданской войны. Останки погибших были перенесены сюда с городского кладбища в 

1957 году.  

Групповое захоронение выполнено в виде полукруга, огражденного гранитным бордюром. Внутри 

полукруга размещены наклонная прямоугольная плита, на которой изображены пятиконечная звезда, а 

ниже текст: «Здесь похоронены герои борьбы за Советскую власть в Сибири». На уровне земли 

обозначены три надгробия, окантованные мраморными блоками. В изголовьях размещены плиты с 

именами захороненных: Серебренников Ф. П., Горбань Ф. И., Полковников Д. М., Шмурыгин Ф. С. 

Петухов А. И.. 

 

Литература 
1. Братская могила членов Новониколаевского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
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гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 56-68. 
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гг.) / [сост. Е. И. Петрова]. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1959. – С. 104-108.                                                                                                                                                          
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Серебренников Федор Павлович 
 

(1890 (1891)?- 1918) 

 

Серебренников Федор Павлович – революционер. 

Родился в семье служащего. В 1893 году с семьей переехал в 

Новониколаевск, где его отец служил директором конторы по продаже 

сельскохозяйственных машин. Учился в реальном училище, но был исключен как 

политически неблагонадежный.  

Член Новониколаевской организации РСДРП. В 1917 году был избран в 

состав исполкома Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов.  

Организатор и руководитель Центрального рабочего и солдатского клуба. В сентябре 1917 года был 

избран в состав Томского губкома РСДРП(б). Продовольственный комиссар Новониколаевского уезда.  

С января 1918 года был ответственным секретарем газеты «Дело революции».  

Был арестован 26 мая 1918 года во время мятежа частей Чехословацкого корпуса. Был «убит при 

попытке к бегству» 4 июня 1918 года. 

Тоже был перезахоронен в сквере Героев революции, и на центральной аллее сквера установлен 

мраморный бюст Ф. П. Серебренникова вместе с бюстами П. Е. Щетинкина, В. Р. Романова, А. И. 

Петухова. В честь Федора Павловича Серебренникова названа улица в Центральном районе 

Новосибирска. 

См. Холкин Владимир Никитич - история с Федором Серебренниковым. 
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Скворцов Александр Кесаревич 
 

(? - 1920) 

Скворцов Александр Кесаревич, председатель исполкома Городского народного собрания, 

городской голова (1917-1919).Член Сибирской автономной группы партии социалистов-

революционеров.  

В Новониколаевск приехал в 1911 году. Давал платные частные уроки и консультации. Вел 

пропаганду эсеровских взглядов среди жителей города. 

Выборы в Городское народное собрание в Новониколаевске прошли в начале апреля 1917 года. 

Возглавил исполком городского народного собрания. 

В ноябре 1917 года в Новониколаевске состоялись выборы гласных Городской думы. Александр 

Кесаревич был выбран гласным в Городское народное собрание Новониколаевска. По итогам выборов 

из 78 гласных 42 места получили эсеры, 14 – домовладельцы, 12- большевики, 7- меньшевики. 

На первом заседании вновь избранной городской думы в Новониколаевске городским головой был 

избран Александр Кесаревич Скворцов. В тот же день сложило свои полномочия Городское народное 

собрание. 

К концу 1917 года активизировали деятельность большевики Новониколаевска. 16 ноября прошли 

перевыборы исполкома Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов, в котором эсеры 

получили 10 мандатов, большевики – 7, меньшевики – 3. На заседании Совета рабочих и крестьянских 

депутатов и исполкома Совета крестьянских депутатов 13 декабря, большинством в 160 голосов 

принимается резолюция о переходе власти к Советам. Но реального единовластия Советов еще не было. 
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Несмотря на разногласия с представителями других партий, большевики до конца января 1918 года не 

уходили из органов городского самоуправления, которые продолжали функционировать одновременно 

с Советами. 

На уездном съезде 15-20 января 1918 года произошло объединение Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, тогда же принимается постановление об упразднении уездного земского 

собрания и управы, а также городской думы и управы. Исполком Новониколаевского Совета 25 января 

упраздняет городское самоуправление, возложив его функции на Совет городского хозяйства. 29 января 

дела Городской думы и управы по акту сдаются новым органам городского управления. 

После захвата белочехами и белогвардейцами Новониколаевска, в июне 1918 года, 

восстанавливается работа Городской думы и управы, городским головой снова становится Александр 

Кесаревич Скворцов. Он остается на должности городского головы до конца ноября 1919 года. После 

проведения перевыборов в состав Городской думы, новониколаевские эсеры понесли существенные 

потери. 
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Шиша Александр Александрович 
 

Шиша Александр Александрович – юрист, общественный деятель, исследователь. 

Проживал в Новониколаевске на улице Гудимовской, в доме Котельникова, служил 

юрисконсультом при Новониколаевской городской управе. Был одним из учредителей 

потребительского общества «Экономия» в Новониколаевске, открытого в 1911 году по разрешению 

томского губернатора.  

В 1912 году был секретарем Новониколаевского общества покровительства (патронат) лицам, 

освобожденным  из мест лишения свободы. 

С 1917 года был гласным новониколаевской городской думы, входил в состав избирательной 

комиссии по выборам гласных думы на четырехлетие с 1919 года. 
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Бутович Григорий Антонович 
 

(? – 1920) 

 

Бутович Григорий Антонович – директор Новониколаевского реального 

училища. Благодаря ему и созданному им уникальному педагогическому 

коллективу, училище стало передовым учебным заведением в Сибири. Для 

поощрения творческих задатков и усердия в учебе в училище была впервые создана 

система именных стипендий для малоимущих слушателей, создан оркестр, 

гимнастический кружок, духовный и светский хор, театральная студия. 

Благодаря настойчивости Георгия Антоновича в 1912 году в Новониколаевске 

введено обязательное начальное образование. 

См. Холкин Владимир Никитич - история с Федором Серебренниковым. 
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3. Новониколаевское реальное училище имени дома Романовых // Новосибирск: энц. / [гл. ред. В. 
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Козлов Николай Васильевич 
 

(1869 - 1932) 

 

Козлов Николай Васильевич – первый штатный учитель в поселке 

Новониколаевском. 

Родился в Усть-Каменогорске в семье мещан, перечислившихся из сибирских 

казаков. Окончил Омскую учительскую семинарию. С 1890 года работал в школах 

Семипалатинской области. 

С 1893 года – первый штатный учитель в поселке Новониколаевском, в школе 

Г. М. Будагова.  В Будаговской школе в качестве младшей учительницы ему 

помогала жена, окончившая женскую гимназию в Семипалатинске 

До конца жизни служил учителем русского языка и математики в начальных училищах и гимназии 

Новониколаевска. Преподавал бесплатно в воскресной школе для рабочей молодежи, открывшейся в 

1910 году. 

С 1 января 1909 года Н.В.Козлов работает в городском училище. 

Активно участвовал в деятельности Новониколаевского общества попечения о народном 

образовании. С июля 1913 года по август 1914 года работает учителем в мужской гимназии г. Каинска.  
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С декабря 1918 года заведовал 6-м высшим начальным училищем. 

Был членом Новониколаевского отделения Всероссийского союза работников просвещения и 

социалистической культуры 

В 1920 году – учитель 3-й советской школы I ступени Вокзального района Новосибирска. 

Творческая активность Николая Васильевича продолжалась до последних дней жизни. Умер он от 

порока сердца 6 января 1932 года в возрасте 62 лет. 
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ 
 

Фамилия, имя, отчество Страница 

Барабанов Дмитрий Егорович 46-48 

Беляков Тимофей Иванович 73-74 

Беседин Алексей Григорьевич 30-32 

Бутович Григорий Антонович 119-120 

Валеев Гариф 104-105 

Востоков Михаил Павлович  39-40 

Габович Андрей Иосифович 74-76 

Горох Иван Лукич 105 

Горохов Владимир Александрович 11-12 

Гречко Леонтий Николаевич 48-49 

Евдокимов Николай Михайлович 106 

Ельдештейн Андрей Васильевич 44-45 
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Жернаков Владимир Ипполитович 41-44 

Жернаков Николай Евграфович 86-88 

Жерновков Григорий Иванович 65-68 

Иволин Михаил Алексеевич 58-60 

Ипполитов Николай Леонтьевич 77 

Караев Леон-Рафаил Николаевич 68-69 

Кетов Николай Михайлович 77-79 

Клеппер Адольф Францевич 106-107 

Ковнацкий Петр Степанович 26-27 

Козлов Николай Васильевич 120-121 

Колендо Ванда Болеславовна 108-109 

Копылов Родион Мартемьянович 63-64 

Кривцов Петр Иванович 13 

Крюков Захарий Григорьевич 27-29 
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Лапшин Лев Иванович 9-10 

Литвинов Николай Павлович 18-20 

Луканин Александр Михайлович 17-18 

Луканин Иван Михайлович 57-58 

Маштаков Гавриил Данилович 54 

Маштаков Григорий Данилович 29-30 

Маштаков Федор Данилович 24-26 

Мирошников Павел Степанович 61 

Петухов Александр Иосифович 109-112 

Пименов Иван Климентьевич 89 

Полковников Дмитрий Михайлович 112-113 

Поляков Кирилл Александрович  53-54 

Понганский Виктор Казимирович 62 

Понганский Павел  Казимирович 55-56 
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Рунин Алексей Иванович 14 

Сасыкин Константин Иванович 64-65 

Сафонов Евгений Максимилианович 52-53 

Серебренников Федор Павлович 114-115 

Скворцов Александр Кесаревич 116-118 

Суриков Иван Тимофеевич 15-17 

Титлянов Илья Григорьевич 22-24 

Туркин Николай Алексеевич  79-82 

Унжин Дмитрий Степанович 21-22 

Фёдоров Михаил Сергеевич 56 

Холкин Владимир Никитич 82-84 

Чернышев Тарас Антонович 84-85 

Шалль Рудольф Самуилович 49-51 

Шиша Александр Александрович 118 
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