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       Барнаул – купеческий город 

                           (1894 – 1917 гг.) 
 

Введение.  После закрытия градообразующего се-

реброплавильного завода нависла угроза распада Барнаула 

как города. Но постепенно экономика города начала вжи-

ваться в создавшиеся новые условия. В 1860-е годы стали 

появляться первые частные предприятия: содовый завод 

братьев Прангов, завод по производству охотничьей дроби 

Функа и др. На основе городского ремесла и крестьянских 

промыслов выросла овчинно-шубная и кожевенная про-

мышленность. Значительное развитие получил пимокат-

ный промысел. После реформы 1861 г. важнейшей сферой 

предпринимательства стала торговля. В начале ХХ века 

Алтайский округ становится крупнейшим поставщиком 

зерна и других сельхозпродуктов. Масло экспортирова-

лось в Данию, Германию, Англию м другие страны Евро-

пы. Важную роль в транспортном сегменте играло паро-

ходство.  От Барнаульской пристани тянули по Оби баржи 

с хлебом и другими грузами в Новониколаевск, для пере-

валки на железную дорогу. Значительно изменило ситуа-

цию постройка Алтайской железной дороги (Семипала-

тинск – Барнаул – Новониколаевск с веткой до г. Бийска), 

открытие которой состоялось в 1915 г. Она способствовала 

социально-экономическому развитию Барнаула и всего 

края. 

Рост торговли привел к увеличению численности ку-

печеского сословия. Большинство купцов не только имели 

торговые заведения, но и владели промышленными пред-

приятиями. Развитие получает винокуренное и пивоварен-

ное производства, строятся металлообрабатывающие заво-

ды Алейникова и Аверина, завод «Шпагат». Начала дейст-

вовать банковская система. В 1894-1911 гг. в Барнауле от-

крылись отделения четырех банков. Начала развитие коо-

перативное движение, создаются союзы и объединения. 
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Барнаул становится крупным торговым центром. К 1916 

г. его население с подчиненными населенными пунктами 

составило 71,2 тыс. чел. Огромный урон Барнаулу причи-

нил пожар 2 мая 1917 г., когда огонь уничтожил дома на 

20-и улицах и более 3 тыс. семей остались без крова. На 

преодоление последствий пожара потребовалось почти 20 

лет. 

    

            Кабинетское правление алтайскими землями. 
 После закрытия Барнаульского и всех остальных 

сереброплавильных заводов, в 1896 г. Алтайский гор-

ный округ был преобразован в Алтайский округ. В его 

ведении остались только Гурьевский завод, производя-

щий чугун и железо, и Колыванская шлифовальная фаб-

рика. Остались также огромные площади земель и лесов 

(436 тыс.км²). После отмены крепостного права земли 

оставались кабинетскими (царскими) и бывшие припис-

ные крестьяне оказались в положении арендаторов. За 

право пользоваться землей они должны были ежегодно 

выплачивать оброк по 6 рублей с ревизской (мужской) 

души, из которых 4 руб. 50 коп.. поступали в доход Ка-

бинета, а 1 руб. 50 коп. шли в пользу Государственного 

казначейства. Вводился платный отпуск леса с корня и 

за другие виды лесопользования. 

 Теперь перед Кабинетом и Главным управлением 

округа стояла задача извлечения дохода из земельных 

угодий и лесов. Было организовано 12 имений, в функ-

ции которых входили передача земельных угодий в 

аренду и отпуск леса. Рост доходов кабинета прямо за-

висел от увеличения числа крестьян-арендаторов... 

     На этих условиях в 1865 году Кабинет разрешил сво-

бодное переселение крестьян из Европейской части Рос-

сии  в Алтайский горный округ. Переселенцы прибыва-

ли из Вятской, Нижегородской, Владимирской и др. гу-

берний.  В истории переселенчества выделяются два пе-
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риода: 1865-1905 гг. и 1906-1917 гг. До 1906 г. пересе-

ление в округ было стихийным народным движением, а 

с !906 г.проводилось в соответствии со Столыпинской 

аграрной реформой в России. Вступившая в 1897 г. в 

строй в пределах Западной Сибири транссибирская же-

лезная дорога, участок которой прошел по северной 

части Алтайского округа.  значительно ускорила заселе-

ние степной и лесостепной части округа, куда устре-

мился основной поток переселенцев. Всего во второй 

половине XIX в.в Алтайский округ  переселилось  около 

600 тыс. человек, за период  с 1907 по 1914 г. еще 734 

тыс. человек.  

         Одновременно с административно-хозяйственной 

реформой с 1896 г. на территории Алтайского округа 

началась проводится земельная реформа. По вышедше-

му в 1896 г.закону о поземельном устройстве крестьян 

сибирских губерний, предполагалось, что на одну муж-

скую душу будет выделяться надел казенной земли 

площадью 15 десятин (16,39 га). Земля закреплялась за 

обществами и селениями» на праве бессрочного пользо-

вания. 

         В 1899 г. царь подписал закон о производстве по-

земельного устройство водворившихся в Алтайском ок-

руге, на землях Кабинета крестьян и инородцев, с пере-

дачею отведенных им земель в собственность казны за 

установленное законом вознаграждение.. 

        'Землеустройство на землях Кабинета началась с 

1899 г. . В первую очередь надо было устроить прибы-

вающих из Европейской части России многочисленных 

переселенцев. При землеустройстве деревням нареза-

лись земельные и лесные наделы.  . 

          В 1906 г. Николай II подписал закон о передаче зе-

мель Алтайского округа под переселенческие участки. 

По новым правилам на всех незаселенных, но пригод-

ных к заселению землях Алтайского округа должны бы-
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ли создаваться переселенческие участки, которые за-

тем предписывалось передавать в собственность казны 

для водворения переселенцев. Права на недра этих зе-

мель сохранялись за Кабинетом. Казна предоставляла 

земли переселенцам в пользование и облагала оброчной 

податью на общих основаниях. За передаваемые в казну 

кабинетские земли Алтайского округа Государственное 

Казначейство было обязано уплачивать Кабинету возна-

граждение в размере двадцати двух копеек с десятины 

удобной земли, ежегодно, в течение 49 лет.. 

         Землеустройство в Алтайском округе было связано 

с выкупной операцией, при которой не крестьяне, а каз-

на выплачивала монарху-землевладельцу стоимость 

земли. Затем эти деньги казна должна была взыскивать 

с крестьян. Землеустройство становилось необходимой 

предпосылкой для проведения выкупа, поэтому адми-

нистрация стремилась ускорить его завершение, Земле-

устройство в Алтайском округе было завершено в 1915 

году.. 

         Лес также становился самостоятельным объектом 

извлечения дохода. В первую очередь это был платный 

отпуск леса с корня и платные другие виды пользования 

в лесу. На месте Барнаульского сереброплавильного за-

вода был оборудован и в 1897 г. начал действовать ка-

зенный лесопильный завод.  

       Вопрос о праве пользоваться землей и лесом стал 

одной из причин  крестьянских волнений в 1905–1907 

гг. Они выразились в захвате кабинетских лесов и мас-

совыми самовольными порубками. В эти лесные войны 

были вовлечены крестьяне более сотни сел и деревень, 

практически  повсеместно. В борьбе с лесными захват-

чиками администрация округа была вынуждена прибег-

нуть к помощи казачьих отрядов и воинских формиро-

ваний Омского военного округа. В 1905–1907 гг. в Бар-
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наульском и Бийском уездах вводилось военное поло-

жение   

         Что касается города Барнаула, то до 1876 г. город 

не имел собственной земли, вся она принадлежала Ка-

бинету. В 1876 г. город получил 471 десятину земли, 

что было явно недостаточно. В 1901 г. городу было вы-

делено еще 7375 десятин выгонной земли, и в 1910 г. 

дополнительно на основе выкупа 1494 десятины земли. 

Тем не менее, дефицит на землю сохранялся. Так как 

городской земли не хватало, мещане ежегодно арендо-

вовали до 2880 десятин пашни, сенокосных и выгонных 

кабинетских земель.  

        В 1911 г. была осуществлена еще одна администра-

тивно-хозяйственная реформа. Имения упразднялись и 

на их месте организовывались лесничества и арендные 

районы. Алтайский округ был разделен на 47 лесни-

честв и 3 арендных района 

         В описываемый период начальникми Алтайского 

округа были: В.К.Болдырев (1892-1900, А.Ф.Кублиц-

кий-Пиоттух (1900-1904),   В.В.Меллер-Закомельский 

(1904-1906),  И.А.Ульрих (1906-1910),   В.П.Михайлов 

 (1910-1916), Ф.Т.Петров (1916-1917 ), Л.Л.Маслов (ис-

полнял обязанности 1917-1918) 

           Из перечисленных начальников особенно следует 

отметить Василия Ксерофонтовича Болдырева. Ему 

пришлось руководить округом в самый сложный пери-

од, когда закрывались заводы и рудники, когда на Алтай 

двинулись массы переселенцев. . В.К.Болдырев был по-

четным председателем Общества любителей исследова-

ния Алтая, всемерно поддерживал Общество попечения 

о начальном образовании в Барнауле: добился передачи 

Обществу Аптекарского сада и сгоревшего здания 

тюрьмы, на месте которой был построен в 1900 г. На-

родный дом. Он оказал содействие в преобразовании 

окружного училища в реальное, способствовал строи-
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тельству 30 юбилейных школ в переселенческих по-

селках.  Решением городской думы В.К.Болдыреву было 

присвоено звание Почетного гражданина Барнаула, его 

именем назван переулок в Нагорной части (ныне улица 

имени Присягина). Такой чести не удостаивался ни 

один из горных деятелей, служивших на Алтае.  

 

Городское самоуправление. Отмена крепостного 

права, закрытие сереброплавильного завода, коренным 

образом отразились в жизни города. До этого Барнаул как 

горный город, стоявший обособленно, был вынужден втя-

гиваться в общий ход социально-экономического развития 

страны. Феодализм уступал место капиталистическому 

укладу. Барнаульские мастеровые были переведены в со-

словие мещан, без наделения их пахотной землей и сено-

косами, которыми они до этого пользовались. Многие из 

них разбрелись по деревням в поисках лучшей доли. Зна-

чительная часть бывших мастеровых  влилась в прослойку 

ремесленников. В Барнауле по началу даже значительно 

уменьшилось население. В 1858 г. здесь проживало 11,6 

тыс. чел., а в 1864 г.  – 10,2 тыс. чел.  

Из числа прибывающих на Алтай переселенцев, 

часть оседала в Барнауле, уплатив Кабинету вступитель-

ные взносы.  С 1865 по 1878 гг. в городе   поселилась 421 

семья крестьян переселенцев. Пришлое население принес-

ло с собой опыт таких кустарных производств, как овчин-

но-шубное, кожевенное, пимокатное, сапожное, каретное 

и др. Впоследствии все это способствовало развитию кус-

тарного промысла в городе. 

В связи с проводимой реформой 1870 года в городах 

России вводилось самоуправление. В Барнауле в 1877 г. 

состоялись выборы городской думы и городской управы. 

К этому времени в городе проживало 14593 человека, из 

них по имущественному цензу право голоса имели 1370 
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избирателей (9,3%), приняли участие в голосовании 91 

избиратель1. Такой низкий показатель участия избирате-

лей  

в голосовании свидетельствовал, что идея городского са-

моуправления еще не имела должного понимания. 

 Городская дума и управа избирались на 4 года. В го-

родскую думу были избраны 72 гласных. Из их числа из-

бирались: городской голова и 4 члена городской управы. 

Городской голова возглавлял думу и управу. В компетен-

цию городского самоуправления входили вопросы благо-

устройства, образования, здравоохранения, коммунально-

го хозяйства, отчасти торговли и промышленности. Глав-

ным источником доходов являлись сборы с недвижимого 

имущества и от сдачи земель в аренду. В расходной части 

большую долю составляло содержание органов само-

управления, полиции, пожарных, образования.  

Первым городским головой был избран горный ин-

женер Николай Андреевич Давидович-Нащинский. В 

1882-1885 гг. городским головой избирался купец 

Д.Н.Сухов, в 1886-1894 гг. - горный инженер, писатель 

А.А.Черкасов. В дальнейшем городскими  головами  изби-

рались купцы В.Д.Сухов, И.К.Платонов и др. Можно ска-

зать, что в начале ХХ века дума фактически представляла 

интересы торговых и промышленных кругов и отдавала 

приоритеты экономическим вопросам. В состав думы не-

однократно избирались представители купеческих семей 

Ворсиных, Бодуновых, Суховых, Поляковых, Морозовых, 

Козловых, Федуловых, Страховых, Колокольниковых и др. 

 

Первые промышленные предприятия и промыс-

лы. Реформа 1861 года на Алтае была организована так, 

чтобы мастеровые и бывшие приписные крестьяне, обре-

                                                   
1
 Позднее, с 1892 г. был повышен имущественный ценз избирате-

лей, что уменьшило их число: в 1894 г. до 270 чел, в 1902 г. до 480 

чел., в 1911 г. до 573 чел. Уменьшилось и число избираемых глас-

ных в 1894 -1902 гг. до 32 чел, позднее – до 41 чел.  
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мененные денежными оброками, испытывали нехватку 

земли и леса, что вынуждало бы их наниматься на работу в 

кабинетные предприятия. Земская реформа 1864 года за-

тянулась на 13 лет до 1877 г. Кабинет и горная админист-

рация ограничивали развитие ремесел и торговли. Было 

запрещено вывозить за пределы округа хлеб и другие 

сельскохозяйственные продукты, не разрешалось откры-

вать заводы и предприятия  «на огненном действии», не 

допускались покупка и аренда земли. В первой половине 

XIX века в Барнауле насчитывалось только 17 вольных 

ремесленников. В 1817 году в городе действовало пять 

мыловаренных и одно кожевенное заведение 

В начале ХХ века часть горожан вела полунатураль-

ное хозяйство, содержали скот, огороды, занимались рыб-

ной ловлей, сбором ягод и грибов. По данным 1897 г. жи-

тели Барнаула содержали 7570 лошадей и 3819 голов 

крупнорогатого скота. Многие из них арендововали участ-

ки земли под заимки, некоторые поселялись там на посто-

янное жительство. Так возникли поселения внутри город-

ской черты: Булыгинская, Борзовая, Казенная заимки. 

В 1858 г. купец П.А.Федченко открыл в Барнауле 

первую в Томской губернии папиросную фабрику. Табак 

для фабрики приобретался турецкий и американский, бу-

мага для папирос завозилась из Москвы и Петербурга. В 

1864 г. продукция фабрики экспонировалась на Всерос-

сийской сельскохозяйственной выставке в Москве. Еще 

одну папиросную мастерскую в 1859 г. открыл купец 

Д.И.Флягин, в которой работали 60 человек, преимущест-

венно подростки.  

В 1862 г. в нагорной части Барнаула на берегу Оби 

отставной мастеровой Павел Вяткин устроил колокольный 

завод, где отливались колокола весом от 1 до 25 пудов. 

Несмотря на то, что в 1862 г. Кабинет разрешил от-

крывать на Алтае винокуренные, кирпичные, крупчатные, 

стекольные, салотопные и другие частные предприятия, 

развитие промышленного производства в Барнауле шло 

медленными темпами. Более быстро росло число ремес-
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ленников–мастеров (кузнецов, столяров, печников, 

портных, сапожников, мясников и др.). В 1864 г. их было 

98 чел., в 1866 г. - 149 чел., а к 1870 г. их насчитывалось 

уже 382 чел., в 1883 г. – 433 чел. По переписи 1894 г. чис-

ло ремесленников в Барнауле составляло 1640 чел., из них 

шубники, портные, сапожники, кожевники – 239 чел., пи-

мокаты 232 чел., мыловары, свечники, гончары, кирпич-

ники, бондари – 247 чел., плотники, столяры, каменщики, 

штукатуры, кровельщики, печники – 417 чел., кузнецы, 

слесари, медники – 105 чел., хлебопеки, булочники, кон-

дитеры, мясники, колбасники – 113 чел., извозчики 150 

чел., прочие профессии – 137 чел.   

 Первенцем возрождения производства в новых  ус-

ловиях следует считать содовый завод  горных инженеров 

Ивана и Егора Прангов, основанный  в 1864 г. в окрестно-

стях Барнаула, недалеко от устья на левом берегу речки 

Пивоварки2. Сырьем являлась глауберова соль Мормы-

шанских озер Это было первое относительно крупное ча-

стное промышленное предприятие. Завод выпускал кри-

сталлическую и кальцинированную соду, которая сбыва-

лась по всей Сибири. В 1880-1890 гг. выпуск соды достиг 

до 400 тонн в год, число рабочих доходило до 57 чел.        

В 1887 г. здесь был установлен первый в городе паровой 

двигатель мощностью 4 л.с. (если не считать паровую ма-

шину И.Ползунова).  В первые годы на заводе было орга-

низовано и мыловаренное производство. Завод просуще-

ствовал до 1907 г, когда его купила и потом закрыла кон-

курирующая Пермская компания «Любимов, Солье и Ко». 

К настоящему времени никаких заводских построек не со-

хранилось. 

В 1869 г. М.Е.Функ в Барнауле открыл завод по вы-

делке охотничьей дроби, первое предприятие такого про-

филя в Сибири. Первые десять лет завод изготовлял по 10 

                                                   
2
  С 1870 г. владение заводом было передано Матвею Прангу  В 

ряде публикации его ошибочно считают основателем содового за-

вода. 
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пудов дроби ежегодно, затем производство было расши-

рено, и в 1890 г. было изготовлено 3 тысячи пудов дроби. 

Его владелец М.Е.Функ, имел собственные пароходы и 

занимался добычей соли на Бурлинских озерах. 

  Основными промышленными предприятиями Бар-

наула были небольшие заведения. В одних варили мыло, в 

других выделывали кожи, в третьих - выжигали кирпичи и 

т.д. 

В 1870-е годы мыловаренное и свечное производства 

имели купцы Д.Е.Еремеев, Т.Афонин, И.И.Сухарев, 

М.Г.Семенов и др. В среднем каждое заведение в год вы-

пускало от 250 до 500 пудов мыла, от 200 до 400 пудов 

свечей. В 1884 г. свечной завод открыл  Д.Н.Сухов. 

В 1860-70-е годы небольшие кожевенные заводы в 

Барнауле имели В.И.Голев, Т.Афонин, И.Т.Морозов, 

В.В.Вахнин, А.И.Юкляевский, И.Г.Мальков и др. В 1883 г. 

купец Д.Н.Сухов в Подглядене (нынешний поселок Ильи-

ча) основал кожевенный завод, который обрабатывал 3 

тысячи кож в год. В 1893 г. его наследники «Торговый дом 

Д.Н.Сухова сыновья» выстроили  новые корпуса завода, 

установили паровой двигатель  мощностью 16 л.с. Завод 

выпускал юфть обувную, подошвенную кожу и сыромять. 

В год выпускалось до 12 тыс. юфтевых кож. Продукция 

предприятия в 1903 г. отмечалась серебряной медалью на 

выставке в Кривом роге, в 1909 г. – золотой медалью на 

выставке в Паневеже Ковенской губернии. Компания   

«Торговый дом Д.Н.Сухова сыновья» широко вела уни-

версальную торговлю. 

Во второй половине XIX и начале ХХ вв. Барнаул 

являлся наиболее крупным центром в Сибири по изготов-

лению валенок (пимов) и овчинных шуб. В 1865 г. купец 

С.В.Лапин основал шубное заведение. Вслед за Лапиным 

овчинно-шубные и пимокатные производства в Барнауле 

открыли купцы: М.Г.Семенов (1868 г.),  Я.Н.Куратов (1869 

г.), П.Е.Смердин (1887 г.), А.И.Бухалов (1891 г.).. Значи-

тельное развитие шубное производство получило, когда 

С.И.Гуляевым был найден весьма практичный и дешевый 
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способ крашения овчин в черный цвет3. В 1887 г. в за-

ведении Лапина было произведено 1000 шуб.  Одним из 

наиболее крупных производителей и торговцев шубами и 

пимами стал купец И.Г.Поляков. На основе городского 

ремесла и крестьянских промыслов он в 1874 г. организо-

вал овчинно-шубное и пимокатное производство, а в 1883 

г. – фабрику. Пошитые шубы-барнаулки, полушубки и 

борчатки расходились по всей Сибири. В 1899 г. шуба-

барна-улка на Всемирной выставке в Париже была удо-

стоена золотой медали. Большой известностью пользова-

лись и барнаульские  валенки,  незаменимые  в  условиях  

суровых   

сибирских  зим. Пимокатные производства имели купцы 

Е.П.Тимин (1885 г.), П.Е.Смердин (1887 г.), П.Г.Соловьев 

(1890 гг.), Г.Ф.Вахрушев (1895 г.) и др. Каждое из них вы-

пускало от 2 до 3 тысяч пар валенок в год. 

  К 1915 г. в Барнауле действовало 40 мастерских, ар-

телей и мелких заводов по переработке овчин и кож. В 

1917 г. решением собрания артельщиков был создан Бар-

наульский овчинно-шубный завод. Предприятие работало 

на давальческом сырье. В 1918 г. было переработано 97 

тысяч овчин, из них 50% методом черного дубления и ок-

раски. 

Купец М.Г.Бодунов в 1864 г. построил кирпичный 

завод. Его производительность в 1887 г. составила 150 ты-

сяч шт. кирпича в год. В связи с возросшим спросом на 

кирпич, кирпичные заводы в Барнауле открыли купцы 

И.Г.Мальков, С.Т.Сбитнев, А.А.Кулев, Д.Н.Сухов. Их за-

воды выпускали по 200 тысяч шт. кирпича ежегодно. С 

конца XIX века район среднего течения речки Пивоварки 

использовался для добычи глины и выделки кирпича. В 

1916 г. здесь у 23 владельцев насчитывалось 67 кирпичных 

сараев и 35 обжигательных печей.  

                                                   
3
  Гуляев Степан Иванович (1805-1888) видный исследователь Ал-

тая, историк, этнограф, фольклорист, изобретатель.  
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В 1887 г. на предприятиях города было изготовле-

но 9600 пудов соды, 1 тысяча шуб, 12125 пар валенок,  

1300 пудов мыла, 1150 пудов восковых свечей, 560 тыс. 

штук кирпичей, обработано 7480 кож. 

В 1898 г. купец А.Г.Попов открыл небольшую спи-

чечную фабрику на правом берегу речки Пивоварки (сей-

час это район улицы Белоярской). Позднее ее владельцами 

были А.П.Самотонин, Г.И.Страхов, Л.С.Засман, пока в 

1906 г. ее выкупил А.Г.Морозов. В 1914 г. на фабрике ра-

ботало 70 рабочих и вырабатывалось 7000 ящиков спичек 

в год. Перед первой мировой войной фабрика была прода-

на томскому промышленнику Кухтерину4   

К 1900 г. в промышленности Барнаула было занято 

57 предприятий: 17 пимокатных заводов, 13 овчинно-шуб-

ных заводов, 9 шубных мастерских, 7 кожевенных заво-

дов, 4 мыловаренных завода, 3 пивоваренных завода, со-

довый, охотничьей дроби, лесопильный, кирпичный заво-

ды. Большинство из этих предприятий лишь условно мож-

но называть заводами, так как по существу они являлись 

кустарными мастерскими. 

Вплоть до 1906 г. Кабинет был монополистом в про-

изводстве пиломатериалов. В 1906 г. братья Федор и Иг-

натий Козловы, крупнейшие лесоторговцы на Алтае, в 

Барнауле на берегу Оби, между Сузунской и Берской ули-

цами, построили паровой лесопильный завод. В 1908 г. 

там же построили и растровую мукомольную мельницу. 

Были установлены 3 паровых двигателя общей мощностью 

265 л.с. Завод имел 2 лесопильные рамы для распиловки 

бревен и 1 раму для распиловки горбылей. На мельнице 

размол зерна составлял 300 тыс. пудов в год. Уже в 1912 

году завод Козловых в сумме производства в 2 раза опе-

режал кабинетский. В 1914 г. на лесозаводе и мельнице 

было занято 100 человек рабочих. На заготовке леса у 

                                                   
4
  После 1924 года никаких сведений о спичечной фабрике больше 

нет, видимо она не выдержала конкуренции с более крупной Том-

ской спичечной фабрикой и была закрыта.  
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Козловых работало до 200 наемных рабочих, заготавли-

валось до 15 тыс. кбм  леса5. 

К началу ХХ века наметился переход от мануфак-

турного производства к фабричному, в качестве силовых 

установок стали применяться паровые и нефтяные двига-

тели, устанавливаться машины, механизирующие ручной 

труд.  К 1914 г. на пимокатных фабриках И.И.Полякова и 

А.И.Полякова было занято по 150 человек рабочих, на пи-

мокатной фабрике А.И.Бухалова до 100 человек, на коже-

венном заводе Сухова 40-50 человек постоянных рабочих. 

Канатно-веревочный завод В.И.Голдырева производил по 

3 тысячи пудов канатов и 7 тысяч пудов веревок в год. Ра-

ботала колбасная фабрика А.Х.Миллера, кирпичный завод 

В.А.Кулева и др. 

В 1907 г. товариществом братьев Ковиных  было от-

крыто производство веревок, каната, шпагата. В 1912 – 

1922 гг. это предприятие носило название  завод «Шпа-

гат». В 1915 году оно было продано Алтайскому кредит-

ному союзу и преобразовано в металлообрабатывающее 

предприятие, в 1916 году там открыта литейная мастер-

ская. В эти годы завод также выпускал запасные части к 

сельхозмашинам. 

По сведениям губернской статистики в 1908-1910 гг. 

в Барнауле имелось 159 промышленных заведений с чис-

лом рабочих 1363 чел. и  409 ремесленных заведений с  

2642  чел.  работающих.  Многие  барнаульские   предпри-

ниматели имели довольно крупные предприятия в сель-

ской местности, например Иткульский винокуренный за-

вод И. Платонова и Е. Судовской, мельницы И.Платонова 

в Зудилове, Федуловых в Повалихе и др. 

Крупнейшими предпринимателями конца XIX- нача-

ла XX века были Платоновы. Они являлись владельцами 

Иткульского винокуренного завода и главными произво-

                                                   
5
  В 1920 году завод Козловых был национализирован и реоргани-

зован в Барнаульский мукомольный завод № 4. Ныне здесь ООО 

«Мельница» 
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дителями водки в Алтайском округе. В 1869 г. К.П.Пла-

тонов открыл в Барнауле небольшой водочный завод, где 

из иткульского спирта изготавливалась водка, наливки, 

ликеры, в 90-е годы – до 30 тыс. ведер. Продукция Плато-

новых в 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем 

Новгороде была отмечена бронзовой медалью. Торговая 

сеть компании Платоновых владела 10 оптовыми складами 

и 46 заведениями розничной торговли.  

Другими крупными промышленниками и торговцами 

были братья А.Ф. и И.Ф. Ворсины. В 1877 г. они открыли 

небольшой водочный завод, в 1883 г. - первый в городе 

пивоваренный завод, а в 1893 г. – винокуренный завод, 

производительностью 200 тысяч ведер спирта в год. В 

этом же году основали торговый дом «Братья Ворсины и 

Олюнина». В 1907 г. пивоваренный завод был перестроен 

и модернизирован. В 1913 г. обороты заводов и 23 торго-

вых заведений Ворсиных составили около 800 тыс. руб-

лей. 

Пивоваренные заводы в Барнауле также имели 

И.И.Андроновский, П.И.Паньшин, И.П.Лукьянов, товари-

щество «Братья Суховы». Продукция пивоваренных заво-

дов была разнообразна, завод Ворсиных выпускал 5 сортов 

пива и 8 сортов фруктовых вод, завод Паньшина - 8 сортов 

пива. 

В связи с введением винной государственной моно-

полии в 1899-1902 гг. построен казенный монопольный 

винный склад, фактически спиртоочистительный завод (в 

последствии Барнаульский ликеро-водочный завод). Не-

очищенный спирт для переработки поступал с винокурен-

ных заводов Ворсина, Поскотинова, Платонова и др. По 

производительности Барнаульский винный склад был 

крупнейшим в Западной Сибири. В 1909 г. здесь было 

произведено 569 тысяч ведер водки.   

В 1914 г. на правом берегу Барнаулки Миролюбов-

ским товариществом был построен дрожже-винокуренный 

завод. Его продукцией были дрожжи и спирт из зерна. 

Ежегодно выпускалось 260 тонн дрожжей. Дрожжевой за-
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вод работает и в настоящее время, выпуская в год до 4 

тыс. тонн хлебопекарных дрожжей из мелассы (кормовой 

патоки, получаемой на сахарных заводах при производстве 

сахара).  

 В 1915 г. открыт механический и чугунолитейный 

завод  Д.Я.Алейникова и Н.Д.Аверина. В годы первой ми-

ровой войны он работал на оборону. На заводе было заня-

то до 300 рабочих, имелись паровые двигатели 85 л.с., га-

зовые 83 л.с.  В 1917 году при пожаре завод сгорел. 

В 1917 г. в Барнауле было учтено 68 промышленных 

заведений, на которых было занято 1650 человек рабочих. 

В 1909-1911 гг. приобрело начало кооперативное 

движение среди ремесленников. Были созданы производ-

ственные кооперативы «Кустарь», «Труд» и др. Создава-

лись потребительские общества «Труженики», «Сотруд-

ник». Из зарегистрированных 409 ремесленных заведений, 

только в 24-х заведениях численность рабочих составляла 

более 25 чел. 

 

Развитие торговли. Более значительными темпами, 

чем местная промышленность, развивалась торговля. Для 

этого имелись сложившиеся более благоприятные предпо-

сылки. Еще в 1761 г. вышел указ Правительствующего 

Сената, по которому выходцев из купечества, переселен-

ных на Колывано-Воскресенские заводы,  велено имено-

вать купцами. Таким образом, закреплялось купечество, 

призванное обслуживать сферу товарного обращения для 

городских и деревенских жителей. По размеру купеческо-

го капитала в 1786 году первым купцом 1-ой гильдии в 

Барнауле стал Родион Пуртов. В 1825 г. в Барнауле было 7 

купцов 2-ой гильдии и 97 купцов 3-ей гильдии. В 1897 г. 

гильдейских купцов было 142 чел., мелочных, развозных и 

разносных торговцев более 400 чел. 6  

                                                   
6
  Гильдии – сословное объединение купцов, делившихся по разме-

рам капитала на 1-ю, 2-ю и 3-ю гильдии, различавшиеся юридиче-

скими правами, сферами коммерческой деятельности и размерами 
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В конце XIX- начале XX века торговля занимала 

ведущую роль в экономике Барнаула. В 1907 г. в Барнауле 

было 169 промышленных предприятий и 1086 торговых 

заведений. К 1914 г. торговые обороты в 7 раз превышали 

промышленные. 

Ежегодно в городе проводились две ярмарки: Кре-

стовоздвиженская с 14 сентября (недельная) и более круп-

ная Введенская с 21 ноября (двухнедельная). На ярмарках 

продавались мед, сало, сливочное и конопляное масло, а 

также привозные товары – галантерея, ситец, сукно и др.  

После 1861 г. в городе быстро увеличивается число 

лавок и питейных заведений. В 1865 г. насчитывалось 97 

частных лавок и магазинов, рынок, гостиный двор и 22 

винные лавки. В лавках продавалось все – от иголки до 

кухонной утвари. В 80-х годах в городе появились круп-

ные магазины. К 1913 г. в Барнауле насчитывалось  536 

магазинов и лавок, из них 62 торговали бакалеей и гастро-

номией, 67 – спиртными напитками, 31 – одеждой и обу-

вью, 29 - шубами и валенками, 38 – хлебом и мукой, 25 – 

мясом и колбасами, 25 – железными и скобяными изде-

лиями, 9 – лесными товарами и т.д. Имелось 27 складов по 

закупке хлеба и 27 контор по скупке сливочного масла. В 

торговле было занято 784 служащих-приказчиков. Боль-

шинство магазинов принадлежало купцам Морозовым, 

Смирновым, Суховым, Поляковым, Сбитневым, Поскоти-

новым. Известными виноторговцами были Бадьин, Пина-

ревский, Сухарев, Гудович и др. 

Хорошие прибыли барнаульским купцам приносила 

торговля  мануфактурно-галантерейными  товарами, кото-

рые больше всего поступали из московского текстильного 

района. В начале ХХ века в городе насчитывалось свыше 

30 магазинов этого профиля с оборотами на 4,2 млн. руб-

лей. Свои магазины здесь имели и московские компании 

«Товарищество А.Ф.Второв с сыновьями», торговый дом 

                                                                                                       
налогов. Мелкие торговцы с 1863 г. были лишены права входить в 

гильдии. 
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«Вогау и К», торговый дом из Томска «Голованов с сы-

новьями», швейными машинами торговала компания 

«Зингер», нефтепродуктами – компания «Нобель», сель-

скохозяйственной техникой – датские компании во главе с 

«И.Линд». 

Одной из самых значительных фирм в Барнауле был 

торговый дом Морозовых, с годовым торговым оборотом 

3,8 млн. рублей. Морозовы являлись владельцами 10 мага-

зинов, которые вели торговлю текстилем, одеждой, обу-

вью, металлом, посудой, винами, производили закупку 

зерна. Это же можно сказать и о торговых заведениях куп-

ца 1-ой гильдии И.Ф.Смирнова, в числе которых был са-

мый большой магазин – пассаж. Годовой торговый оборот 

Смирнова составлял около 2 млн. рублей.  

Со второй половины XIX века возрастает роль Бар-

наула в торговле хлебом. Алтайский округ становился 

важнейшим в Сибири производителем зерна, прежде всего 

пшеницы, сливочного масла и др. В конце XIX века из-

бытки зерна в округе составили 22 млн. пудов. Именно 

хлебная торговля и мукомольная промышленность были 

одним из основных направлений коммерческой деятельно-

сти местного купечества. Взлет хлебной торговли пришел-

ся на начало 1890-х годов и был связан с голодом в Евро-

пейской России, на Урале и в Тобольской губернии. Этому 

способствовали высокие цены на зерно в перечисленных 

регионах и низкие цены на Алтае7. Зерно скупалось вла-

дельцами крупчатых мельниц, винокуренных заводов, зо-

лотых приисков и затем вывозилось по Оби и продавалось 

в Томске, Тюмени, Тобольске и других городах. Крупную 

торговлю зерном и мукой вели барнаульские купцы Феду-

ловы и Морозовы. Хлебной торговлей также занимались 

купцы В.В.Балашов, И.Ф.Бергман, И.Н.Дмитриев, 

М.И.Страхов и др. Однако эта  позиция  сильно  пошатну-

лась  во  время  и  после   голодных 1901-1903 годов, что 

                                                   
7
 Хлеб, купленный в Барнауле по 30 коп., в Тюмени продавался по 

1 руб. 70 коп. 
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было вызвано засухой и нашествием на поля вредных 

насекомых.  

В началеXX века первое место по оборотам торговли 

занимает сливочное масло. В 1913 г. маслоделие составля-

ло 55 процентов объема  промышленной продукции Ал-

тайского округа. Ежегодно до 16 тысяч тонн сливочного 

масла организованно скупалось в деревнях и отправлялось 

за границу, главным образом в Англию, Германию, Да-

нию. Первые маслозаводы на Алтае появились в 1896 г. 

После  пуска  Сибирской железной дороги, их  число на-

чинает быстро расти. Накануне первой мировой войны в 

Барнауле функционировало 15 иностранных фирм, из них 

8 датских, которые скупали масло и в свою очередь прода-

вали сепараторы для маслозаводов. Торговля маслом резко 

снизилась с началом первой Мировой войны. По экспорту 

мяса, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов 

Барнаул был на второстепенных позициях. Зато Барнаул 

был крупным центром оптовой и розничной торговли 

спиртными напитками. Здесь размещались виноторговые 

компании Платонова, Судовской, Ворсиных, Андронов-

ского.  

Быстрый рост торговли хлебом и маслом не остался 

без внимания банкиров. В 1894 г. в Барнауле открывается 

отделение Сибирского торгового банка, в 1908 г. – отделе-

ние Русско-Китайского банка (в 1910 г. преобразованного 

в Русско-Азиатский банк), в 1909 г. – отделение Русского 

для внешней торговли банка,  в 1910 г. – отделение Госу-

дарственного банка. В 1899 г. в Барнауле организовано 

ссудно-сберегательное товарищество, а в 1912 г. – город-

ской общественный банк им. Бодунова. 

На рынки Алтая зачастили купцы из Европейской 

России и Западной Европы. Появился спрос на гостинич-

ное обслуживание. В 1860–х годах в Барнауле была одна 

гостиница Агапова.  В 1895-1896 гг. мебелированные ком-

наты с трактирами открыли Изосимова и Куликовскмй.  В 

1897 г. П.Звездин открыл гостиницу «Сибирь». В 1909 г.  

К.П.Сасс выстроила и содержала на ул. Пушкинской са-
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мую большую в городе трехэтажную гостиницу «Евро-

па». В этом же году открылись гостиницы: «Империал» 

К.Куз-нецова и  «Ялта» К.А. Людькова, меблированные 

комнаты «Северная гостиница» И.В.Таловской (1914 г.).  

В 1914 г. в городе было 8 гостиниц и меблированных ком-

нат. 

Первый ресторан в Барнауле «Ресторация» открыл в 

1871 г. отставной мастеровой Средченко. В 1912 г. дейст-

вовали  рестораны «Метрополь» И.И.Андроновского, «Зо-

лотой Яр» И.В.Таловской, рестораны Гранина, Волкова, 

Формагей, И.А.Лиханова. Было 11 чайных и столовых, 49 

постоялых дворов.  

 

Речной транспорт. Поскольку строящаяся трансси-

бирская железная дорога прошла через Новониколаевск 

(ныне Новосибирск), на 200 верст севернее Барнаула, то 

важнейшую роль в транспортном отношении  продолжало 

играть пароходство. Первый пароход на Оби появился в 

1844 г. В 1854 году из Бельгии был доставлен пароход 

«Ермак» томского купца Хаминова, который стал совер-

шать регулярные рейсы от Тюмени до Томска и Барнаула. 

В 1865 г. открылось пароходное сообщение Барнаула с 

Бийском. Развитие пароходства  тесно связано с развитием 

торговли хлебом. Если в 1860 г. по Оби ходили 10 парохо-

дов, то в 1891-ом их насчитывалось 68. Только в навига-

цию 1892 г. из Барнаула было отправлено водным путем 

2,5 млн. пудов зерна. 

В 1870 г. первую пароходную компанию основали 

М.Е.Функ и  А.И.Щербаков.  В 1882 г. они построили па-

роход «Барнаул», в 1883 г. – шхуну «Бийск», в 1889 г. – 

пароход «Заметный», с двигателем мощностью 240 л.с. В 

то время это был самый мощный пароход на Оби. Грузо-
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вые перевозки осуществлялись главным образом в Тю-

мень8.  

В 1893 г. была основана крупнейшая в Обь-Иртыш-

ском бассейне  пароходная компания Е.И.Мельниковой. К 

1910 г. ей принадлежало 10 пароходов, 6 барж общей вме-

стимостью 490 тыс. пудов и 6 дебаркадеров. Из них три 

парохода “Воткинский завод”, “Богатырь” и “Двигатель” 

были оснащены двигателями мощностью по 500 лошади-

ных сил. От Барнаульской пристани пароходы тянули бар-

жи с хлебом и другими грузами в Тюмень, а после по-

стройки железной дороги до Новониколаевска, для пере-

валки на железную дорогу и отправления дальше за Урал 

или в Восточную Сибирь. В 1914 г. в компании 

И.Мельниковой работало 456 рабочих и матросов и 76 

служащих9.  

В 1894 г. пароходную компанию основал Е.В.Ельде-

штейн. К 1914 г. у него было 6 пароходов и 12 барж  вме-

стимостью до 8,3 тыс.тонн. В его компании работали 275 

рабочих и матросов и 60 служащих. 

В 1910-1913 гг. небольшие пароходства в Барнауле 

имели И.Г.Фуксман (5 пароходов), К.А.Мошкин, П.П.Ни-

кольский. К 1909 г. в Барнауле насчитывалось 13 приста-

ней частных пароходных компаний, курсировало 39 паро-

ходов и большое количество барж. В целом Барнаульские 

пристани по грузообороту были одними из крупнейших на 

Оби. Средний годовой грузооборот в 1904-1910 гг. соста-

вил 5,7 млн. пудов, в том числе отправлено хлебных гру-

зов 2,3 млн. пудов, сливочного масла 377 тыс. пудов. 

Большое значение пароходства имели и в пассажирских 

перевозках. Только в 1908 г. на пристани Барнаула прибы-

                                                   
8
  В конце 1870-х годов Функ и Щербаков пытались установить 

прямое пароходное сообщение с Англией через Обскую губу и Се-

верный морской путь. Попытка окончилась неудачно. 
9
 После смерти Е.И.Мельниковой в 1917 г. ее сын А.В.Мельников 

продал компанию Западно-Сибирскому товариществу пароходства 

и торговли (г.Тюмень) за 1,6 млн. рублей.  
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ло 25,4 тыс. пассажиров и 26,2 тыс. крестьян-переселен-

цев, выехало 25,1 тыс. пассажиров и 6,3 тыс.переселенцев.  

В 1913 г. пароходства Мельниковой и Ельдештейна 

вошли в «Соединенную пароходную компанию», объеди-

нившую ряд пароходств Барнаула и Новониколаевска.   

Главными недостатками водного транспорта были мед-

ленность перевозок и сезонный характер. 

 

Строительство железной дороги. Важнейшую роль для 

Барнаула и всего Алтайского округа сыграло решение о 

строительстве Алтайской железной дороги: Новоникола-

евск – Барнаул – Семипалатинск с ответвлением на Бийск. 

Вопрос о необходимости ее строительства рассматривался 

Барнаульской городской думой еще в 1899, 1905, 1908 го-

дах, дважды направлялись делегации в Санкт-Петербург 

для решения этого вопроса.  После посещения Алтайского 

округа председателем правительства России 

П.А.Столыпиным, Совет министров России в февра-

ле.1911 г. принял решение о строительстве железной доро-

ги. В 1912 г. концессию на ее постройку получил Русско-

Французский банковский синдикат. учредителями которо-

го были Зрулев, Утин, Драйер и Зурав. Строительный ка-

питал создавался путем выпуска акций и облигаций займа. 

Стоимость работ определялась в 60 млн. рублей. Строи-

тельство предусматривалось закончить в течение пяти лет 

с правом концессии на 81 год и правом выкупа предпри-

ятия государством через 25 лет. 

 Для сооружения и эксплуатации дороги было образо-

вано Акционерное общество Алтайской железной дороги 

под председательством Я.И.Утина. Было создано 8 строи-

тельных участков: В этом же году началась подготовка к 

строительным работам, расчищались от леса участки трас-

сы, заготавливались местные строительные материалы, по 

Оби на баржах прибывали в разобранном виде паровозы и 

вагоны, рельсы, оборудование. К этому времени были за-

кончены изыскательские работы. Много споров было о 

месте расположения станции Барнаул. В итоге был принят 
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проект строительства станции на северной окраине, в 

местности напротив Соборного переулка, в полутора вер-

стах от города. 

   Непосредственно строительные работы Алтайской 

железной дороги начались в 1913 г. Руководителем строй-

ки был назначен Григорий Моисеевич Будагов, ране стро-

ивший железные дороги в Уфе, Самаре, Ориенбурге, глав-

ным архитектором на строительстве – В.А.Фомин. Пятый 

строительный участок от ст. Алтайской до Калманки воз-

главлял .В.Соколов, потом А.И.Шидловский. 

 Акционерное общество стройку дороги вела под-

рядным способом. Главным подрядчиком в строительстве 

железной дороги стал «Торговый дом Алейникова и Аве-

рина». Петербургские предприниматели Д.Я.Алейников и 

Н.Д.Аверин открыли в Барнауле свое отделение и в свою 

очередь сдавали работы более мелким подрядчикам. С 

1913 по 1915 гг. Торговый дом Алейникова и Аверина по-

строил 382 версты железнодорожного полотна, здание во-

кзала, железнодорожные мастерские и паровозное депо в 

Барнауле. На строительстве железной дороги было занято 

до 19 тыс. человек. В качестве рабочей силы привлекалось 

местное население, переселенцы из центральной России и 

военнопленные. На объектах стройки никакой охраны 

труда и медицинской помощи не существовало. Рабочий 

день составлял 14-16 часов. Жили строители в землянках, 

вагончиках, а летом и под открытым небом.   

 Основной объем работ был выполнен  вручную с исполь-

зованием конного транспорта. Наиболее емкими работами 

было строительство моста через Обь в районе Барнаула и 

образование выемки на подступах к городу. Только для 

устройства быков для моста требовалось около 2,5 тысячи 

кубических саженей камня. Камень доставлялся на подво-

дах из Чарышского карьера. Была прорыта двухкиломет-

ровая  выемка, при этом вынуто и перемещено почти 2 

миллиона куб. метров грунта10. Железнодорожный мост 

                                                   
10

  На Гляденской выемке использовались два паровых экскаватора. 
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через Обь проектировал инженер Евгений Карлович 

Кнорре. 19 октября 1913 г. были вбитые первые сваи мос-

та, а 25 сентября 1915 г. мост через Обь был принят в экс-

плуатацию. На его строительстве были заняты 2,5 тысячи 

рабочих. В 1915 году  закончено строительство вокзала в 

Барнауле на 50 мест и паровозного депо с 14 ремонтными 

канавами, проложена железнодорожная ветки к пароход-

ной пристани в устье реки Барнаулки. 

        Алтайская железная дорога была построена в рекорд-

ные сроки. 8 ноября из Новониколаевска на ст. Барнаул 

прибыл первый пассажирский поезд11, а 10 октября – пер-

вый пассажирский поезд из Семипалатинска. Официаль-

ное открытие железной дороги состоялось 21 октября 1915 

г. В 1916 г. грузооборот железнодорожной станции Барна-

ул составил 6,5 млн. пудов12. До 1918 г. Алтайская желез-

ная дорога состояла в частной собственности. 

Одновременно с сооружением железной дороги были 

построены и в 1916 г. введены в действие Главные желез-

нодорожные мастерские при  ст.Барнаул. Их проектная 

мощность – ремонт 25 паровозов и 125 грузовых и пасса-

жирских вагонов в год. В 1917 г. в мастерских работало 

600 человек рабочих и служащих.Первым начальником 

мастерских был Иван Митрофанович Бережецкий (1916-

1923 гг). В 1929 г. мастерские преобразованы в Барнауль-

ский паровозоремонтный завод, в 1934 г – в вагоноре-

монтный завод. который на сегодня является одним из 

старейших заводов Барнаула.  

 

Градостроительство. За прошедшие двадцать лет, к 

началу первой мировой войны, Барнаул превратился в тор-

говый купеческий город. Годовые объемы торговли соста-

вили 4 млн. пудов хлеба, 1 млн. пудов масла. За этот пери-

                                                   
11

  Первый пассажирский поезд привел машинист паровозного депо 

Барнаул Кривенко Василий Семенович.   
12

  Первым управляющим Алтайской железной дороги был инженер 

Н.Т.Вейс, приглашенный с Варшавско-Венской дороги. 
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од население Барнаула увеличилось более чем в два 

раза. К 1907 г его северо-западная окраина располагалась 

приблизительно по 5-ой Алтайской улице (нынешняя ули-

ца Папанинцев), а к 1912 г. дошла  до 9-ой Алтайской ули-

цы (нынешней Молодежной улицы). Если по переписи 

1897 г. в городе проживало 21,2 тыс. жителей, имелся 2841 

дом, то в 1917 г.жителей стало 56 тыс. чел. и насчитыва-

лось 7177 домов. Содержали жители более 5 тыс. лошадей 

и 8,5 тыс. крупного рогатого скота. В 1916 г. в Барнауле 

находилось 2,7 тыс. беженцев с территорий военных дей-

ствий и более 6 тысяч военнопленных. В пустыре у Дунь-

киной рощи (в районе нынешнего Главпочтамта) и на 

Волчьей гриве (сейчас там находится Дворец спорта) для 

военнопленных был выстроен Барнаульский лагерь № 161. 

Значительно изменяется в эти годы облик Барнаула. 

Сереброплавильный завод утрачивает свое значение как 

градообразующий центр. Центр торговой и культурной 

жизни перемещается на улицы Пушкинскую и Большую 

Тобольскую (последняя в 1910 г. переименована в улицу 

Льва Толстого). В центральной части города происходит 

постепенная замена деревянной застройки каменной и уве-

личение этажности зданий. Каменные двухэтажные торго-

вые здания выстраивают купцы Морозов, Сухов, Смирнов, 

Второв по Большой Тобольской улице. Формируется круп-

номасштабная застройка Московского переулка, который 

в 1900 г.  переименовывается в Московский проспект – 

главную магистраль города. Здесь были построены кир-

пичные здания крупных магазинов и купеческих домов.  

После завершения строительства Алтайской желез-

ной дороги начал формироваться новый городской район 

Барнаула. Здесь разместились Главные мастерские желез-

ной дороги, паровозное депо, жилые дома железнодорож-

ников и рабочих депо. 

Как следствие русско-японской войны в 1905-1906 

гг. в нагорной части Барнаула появились поселки с назва-

ниями Порт-Артур, Мукден, Ляоян, Сахалин. Находились 

они на левом крутом берегу Оби, напротив устья Бобров-
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ской протоки. Это были самовольные поселения, со-

стоящие в основном из землянок. Строили их бывшие 

фронтовики, приехавшие на Алтай в надежде получить 

землю, которую бесплатно так им и не дали. В последст-

вии ежегодные оползни постепенно уничтожили эти по-

селки13.  

Благодаря сохранившимся фотографиям, сделанным  

С.И.Борисовым, Т.П.Новоселовым и другими фотографа-

ми, мы имеем документальное представление, как выгля-

дел Барнаул в начале ХХ века14. 

 В архитектурном наследии конца XIX – начала XX 

века значительное место занимают деревянные здания. В 

1875 г. в городе было 82 каменных здания и около 2000 

деревянных домов. В 1904 г. каменных зданий насчитыва-

лось 288, деревянных - 3435. Плотно застроенные цен-

тральные кварталы города удивляют многообразием сти-

лей, причудливым переплетением эклектики и модерна. 

Сохранившиеся деревянные строения поражают тонко-

стью и изяществом отделки карнизов. наличников, фрон-

тонов пропильной резьбой. Все больше строится кирпич-

ных зданий, занимаемых магазинами и особняками. Хотя в 

целом доля каменных построек оставалась незначитель-

ной, но именно каменные постройки стали определять об-

лик центральных улиц города. В 1909 г. купец 

И.Ф.Смирнов построил  самый  большой  магазин    в до-

революционном Барнауле - пассаж. Он на Московском 

проспекте занимал целый квартал между улицами Пуш-

кинской и Кузнецкой (последняя в 1902 году переимено-

вана в Гоголевскую). Пассаж имел 5 торговых корпусов с 

                                                   
13

  По переписи 1922 г. в Порт-Артуре было 53 дома и 198 чел. жи-

телей, в Сахалине – 27 домов и 118 чел. жителей. Остатки этих по-

селков просуществовали до начала 60-х годов прошлого века. 
14

  Сергей Иванович Борисов, профессиональный фотограф, в Бар-

науле имел свою фотостудию. Оставил несколько тысяч фотогра-

фий с пейзажами Горного Алтая, жанровыми этюдами, видами до-

революционного Барнаула. Умер в 1935 г 
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 отдельными входами. На первом этаже были отделы 

торговавшие галантерейными, канцелярскими, обувными, 

винно-бакалейными, аптекарскими товарами. На втором 

этаже располагалось отделение Русского для внешней тор-

говли банка15. Во дворе находились склады и собственная 

электростанция. После пожара 1914 г. здание пассажа бы-

ло восстановлено и расширено, надстроен третий этаж, а 

гловые башни стали четырехэтажными. Однако пожар 2 

мая 1917 г. нанес зданию непоправимый урон, и в начале 

20-х годов оно было разобрано.   

     Купец И.И.Поляков в 1913 г. построил двухэтажное 

торговое здание из красного кирпича в «русском стиле» - 

один из лучших магазинов на Московском проспекте (ны-

не магазин «Красный»). На первом этаже располагался ма-

газин товарищества «Алтай», на втором – отделение Си-

бирского торгового банка. Во дворе находилась шубно-

пимокатная мастерская, амбар, котельная с паровой маши-

ной и мельница16. 

      Говоря о барнаульском купечестве, необходимо отме-

тить, что многие из них избирались гласными городской 

думы, являлись попечителями учебных и медицинских уч-

реждений, библиотек, жертвовали деньги на городские 

нужды. В числе таких меценатов были Суховы, Морозовы, 

Ворсины, Федуловы, Платонов и др.  

      В 1912 г. начата постройка городского торгового кор-

пуса и городской думы. При этом были использованы и 

перестроены, находившиеся на этом месте, одноэтажный 

магазин товарищества «С.Я.Яковлев и А.И.Поляков» и 

старое двухэтажное здание городской думы с аптекой. 

Здание перестраивалось по проекту архитектора И.Ф.Но-

                                                   
15

  Первоначально здание пассажа имело 2 этажа и по углам 3-этаж-

ные завершения. После надстройки третьего этажа, там размеща-

лось управление Алтайской железной дороги.  
16

  В 1920 г. в здании Полякова находился местный лазарет на 40 

коек, в 1930 г. на втором этаже был открыт медицинский техникум, 

где обучались 108 человек.  
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совича. Оно и сейчас стоит на углу Ленинского про-

спекта и улицы Толстого. В 2007 году здесь был открыт 

муниципальный музей «Город».  

 Каменные здания этого периода отличаются своим 

декором. На их крышах мы видим башни шлемовидной, 

бочкообразной и пирамидальной формы. Ряд зданий      

построены в «кирпичном» стиле, где главным выразитель-

ным средством является специальный фигурный кирпич и 

фигурная кладка17. 

 

Храмовое строительство. В городе продолжалось и 

строительство новых церковных храмов. В 1898 г. был  

заложен и в 1904 г. освящен трехпрестольный храм во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы с главными престолами  

Покрова Божией Матери, придельными Свята Благоверно-

го князя Александра Невского и Святого Великомученика 

и целителя Пантелеимона. Храм, построенный в русско-

византийском стиле из красного кирпича, на месте дере-

вянной церкви Пресвятой Богородицы, возведенной  в 

1860-1863 гг. В колокольне нового храма было 7 колоко-

лов, самый большой весом 320 пудов. 

В 1892 г. заложена и в 1901 г. освящена тюремная 

церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. Находи-

лась она в одной ограде с тюрьмой. Строительство велось 

на средства купца И.Г.Полякова. Здание церкви не сохра-

нилось. 

В 1894 г. предпринимательницей Е.И.Судовской бы-

ла основана Барнаульская Богородице-Казанская женская 

община, которая в 1900 г. преобразована в общежитель-

ный монастырь. К 1904 г. в монастыре  состояло 196 на-

сельниц.  В 1895 г. там была освящена домовая  церковь во 

имя Святителя Иннокентия первого епископа Иркутского 

                                                   
17

 Представителями «кирпичного стиля» являются здания по пр. 

Ленина 6 и 14, по ул. Горького 6а и 16, по ул. Интернациональная 

82 и др. Здания в стиле модерн – по ул. Интернациональная 74, по 

ул. Никитина 90, по ул. Короленко 50 и др. 
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Чудотворца, которая помещалась в одном из монастыр-

ских жилых деревянных корпусов. Отдельно была по-

строена колокольня на деревянных столбах. Позднее в 

женском монастыре в 1899 году заложена и в 1904 году 

освящена каменная трехпрестольная Соборная церковь  в  

честь  иконы  Казанской  Божьей  Матери18. Проект церкви 

составил петербургский архитектор А.А.Полещук. Это 

было самое крупное храмовое здание в Барнауле, вме-

щавшее одновременно до полутора тысяч человек. На це-

лительном источнике, у подножья храма на правом берегу 

Барнаулки,  была воздвигнута деревянная часовня во имя 

святителя Николая Чудотворца. 

В 1899 г при тюремном замке построена каменная 

домовая церковь во имя Святого Благоверного князя 

Александра Невского. Были открыты домовые церкви: во 

имя Благовещения Пресвятой Девы Марии при духовном 

училище (освящена в 1879 г.), во имя Преподобного Ио-

анна Рыльского при женской гимназии (освящена в 1902 

г.), во имя Сошествия Святого Духа при доме призрения 

детей (освящена в 1906 г.).   

В 1903 г. была заложена и в 1906 г. освящена полко-

вая церковь Святителя Николая Чудотворца на Москов-

ском проспекте (Никольская церковь). Построена из крас-

ного кирпича по проекту воинских храмов архитектора 

А.Г.Успенского. 

В 1903 г. заложенный и в 1908 г. освящен каменный 

храм во имя Воздвижения честного и Животворящего 

Креста Господня на новом кладбище по Московскому 

проспекту (Крестовоздвиженская церковь). Храм был по-

                                                   
18

  В 1920 г. монастырь сперва был переименован в сельскохозяйст-

венную Богородицкую трудовую общину, а потом закрыт. После в 

здании монастыря размещались курсы красных учителей, сельхоз-

техникум, 3 детдома, а с 1926 года – тюрьма, ныне следственный 

изолятор. Сегодня от монастырских построек сохранились храмо-

вый придел, келейный корпус, школа, причтовый дом, крепостная 

стена. 
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строен на средства, завещанные М.М.Смирновой и 

А.И.Алковой и средства купца В.Д.Сухова19. 

В 1909 г. построена и освящена деревянная церковь 

во имя Вознесения Господня (Воскресенская церковь), ко-

торая находилась на перекрестке улицы 2-ой Алтайской и 

переулка Вознесенского (ныне улицы Чкалова и переулка 

Некрасова)20. Строительство осуществлялось в основном 

на деньги купца В.Д.Сухова. К сожалению, ни проекта, ни 

фотографии этой церкви не имеется. 

 В 1911 г. закончено строительство Крестовоздви-

женской церкви старообрядческой общины Белокриницко-

го согласия, расположенной по улице Подгорной (ныне ул. 

Мамонтова). 

В 1909 г. заложена и 1912 г. освящена Свято-Троиц-

кая церковь в нагорной части города. Здание церкви кир-

пичное с небольшой деревянной колокольней. После по-

стройки церкви улица Большая Змеевская была переиме-

нована в Троицкий проспект (ныне ул. Аванесова). 

В 1910-1913 г.г. по проекту архитектора И.Ф.Носови-

ча построенный  католический  костел  на  Московском  

проспекте. Здание было сооружено из красного кирпича  в 

неоготическом стиле, с характерным остроконечным за-

вершением.  

В городе воздвигнут ряд каменных часовен: при Бо-

городице-Одигитриевской церкви (1884 г.), на Соборной 

площади (1909 г.), при Знаменской церкви (1915 г.). Таким 

образом, в начале ХХ века в Барнауле насчитывалось бо-

лее полутора десятков культовых зданий.  

 

     Здравоохранение. Санитарное состояние города 

было угрожающее. По статистическим данным от сыпного 

                                                   
19

  В 1924 г. церковь была переоборудована под клуб, а с 1950 г. и в 

настоящее время в этом здании  находится планетарий 
20

  В 1939 г. Вознесенская церковь была закрыта, здание перестрое-

но под под общежитие, а затем снесено. В настоящее время на этом 

месте находится панельный пятиэтажный дом (ул. Чкалова, 23) 
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тифа умирало 12 % заболевших, от скарлатины – 21 %, 

от дизентерии – 26 %. В городе не было водопровода и 

жители брали воду из Оби, Барнаулки, Пивоварки или из 

колодцев, куда нередко проникали сточные воды из вы-

гребных ям. Одним из страшных последствий антисанита-

рии явились вспыхивающие эпидемии холеры. Первая 

волна холеры в городе была отмечена в 1830 году. В 1892 

г. только в Барнауле от холеры умерли 483 человека. От 

третей волны эпидемии холеры в 1908 г. умерли 64 чело-

века.  

В 1857 г. в городе открылась первая гражданская 

больница купца Калыгина. В 1877 г. создан Барнаульский 

отдел Российского общества Красного Креста. В 1884 г. 

общество открыло больницу на 20 коек и при ней амбула-

торию с фельдшерским приемом. В 1887 г. из-за неимения 

средств койки были сокращены до 10 (закрыта в 1899 г.). 

При больнице Красного Креста в 1889 г. учреждена По-

кровская Община сестер милосердия.  

В 1897 г. по инициативе врача А.Н.Недзвецкого от-

крывается амбулаторная лечебница во вновь выстроенном 

кирпичном здании (ул. Никитина, 90). По имеющимся 

сведениям в 1898-1990 гг. лечебница оказывала медицин-

скую помощь 10 тыс. человек ежегодно.  Городская боль-

ница  на 40 коек в 1899 г. размещалась в ветхом деревян-

ном здании бывшей больницы общества Красного Креста, 

на северной окраине города за Дунькиной рощей. В штате 

горбольницы работали: врач, фельдшер и фельдчерица. 

Благодаря инициативе и энергии врача Александра Ивано-

вича Смирнова в 1904 г. было начато строительство ново-

го каменного здания городской больницы. Средствами для 

стройки явились пожертвования купцов и богатых горо-

жан. Новый двухэтажный корпус больницы был принят в 

эксплуатацию в 1907 г.21 

                                                   
21

  В настоящее время в здании бывшей больницы размещается во-

енный отдел Алтайского государственного краеведческого музея. 
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По сведениям 1911 г. лечебные учреждения в Ба-

науле были представлены городской больницей, амбула-

торной лечебницей, инфекционной («заразной») больни-

цей, военным лазаретом и 5-ю аптеками. В городе было 10 

врачей и 14 фельдшеров. Крайне тяжелым было положе-

ние женщин-рожениц, повивальных бабок и акушерок не 

хватало. В 1912 г. врач А.И.Смирнов на свои средства по-

строил родильный дом на Бийской улице (теперешней Ни-

китинской, 110) – первое учреждение родовспоможения на 

Алтае. В 1916 г. создана железнодорожная больница со 

стационаром на 10 коек и амбулаторным фельдшерским 

пунктом. Стационар размещался в ветхом деревянном зда-

нии, а фельдшерский пункт в здании локомотивного де-

по.22.. Персонал больницы состоял из 12 чел. Первым вра-

чом железнодорожной больницы был В.С.Перусский  

 

Просвещение. Начало городского самоуправления в  

Барнауле отмечено открытием первой приходской началь-

ной мужской школы (1877 г.), пятиклассной женской про-

гимназии (1877 г.), городского училища с шестилетним 

сроком обучения (1880 г.). Для этого училища городской 

голова Н.А.Давидович-Нащинский на собственные сред-

ства купил дом. К 1889 году в Барнауле имелось всего 8 

школ, в которых обучалось790 детей. В конце XIX и в на-

чале ХХ века при всех церквях были открыты церковно-

приходские школы. Продолжали открываться и городские 

приходские училища. В 1897 г. при Нагорной и Зайчан-

ской школах были открыты две воскресные школы для 

взрослых. В этом же году окружное горное училище пре-

образовано в реальное. В 1900 году пятиклассная прогим-

назия преобразована в женскую гимназию, в 1907 г. от-

крыта частная женская гимназия М.Ф.Буткевич, в 1908 г. – 

мужская прогимназия,   в 1911 г. – торговая школа со сро-

ком обучения 5 лет и музыкальная школа А.И.Смирновой, 

                                                   
22

  В 1924 г. стационар железнодорожной больницы был расширен 

до 50 коек. 
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в 1912 г. – мужская классическая гимназия, в 1914 г. – 

частная женская прогимназия Н.Н. Красулиной, в 1915 г. –   

мужская учительская семинария, в 1916 г. – механико-

технологическое училище и при нем ремесленная школа с 

слесарно-кузнечным и столярным отделениями, в 1914-

1915 гг. две мужских и две женских приходских училища 

были преобразованы в высшие начальные училища, в ко-

торых обучалось 1126 учеников. В 1916 году функциони-

ровало 20 городских приходских училищ, в которых учи-

лись 2759 детей. В 1917 г. женская прогимназия 

Н.Н.Красулиной преобразована в женскую гимназию. 

Несмотря на принимаемые меры по открытию учеб-

ных заведений, их было недостаточно. В школах обуча-

лись только 77 % от общего количества детей в возрасте 

от 8 до 14 лет. По данным переписи 1917 г., из 56 тыс. жи-

телей города только 17,4 тыс. человек умели читать и пи-

сать и 1,3 тыс. человек могли только читать.   

 

Культура и спорт.  В 1893 г. купец И.Д.Ребров от-

крыл в Барнауле типографию. В начале ХХ века  свои ти-

пографии также имели А.О.Кедрина, В.А.Шпунтович, 

В.И.Шестаков, В.М.Вершинин и П.В.Орнатский.  И.Д.Реб-

ров издавал  «Ежедневные  телеграммы  Российского теле-

графного  агенства»,  В.М.Вершинин – газету прогрессив-

ного направления «Жизнь Алтая» (выходила до 1919 г.), 

П.В.Орнатский - газеты «Барнаульский листок» (1909-

1911 гг.), «Алтайская газета» (1910-1911 гг.), 

В.А.Шпунтович – газету «Алтайский край» (1911-1912 

гг.).  В 1914 г. в Петербурге на средства В.М.Вершинина 

издан первый «Алтайский альманах», редактором которо-

го был Г.Д.Гребенщиков, художник Г.И.Гуркин. В него 

вошли произведения ряда алтайских писателей. 

Значительный след в культурной жизни города доре-

волюционного периода оставили писатели Георгий Гре-

бенщиков, Арсений Жиляков, Степан Исаков, Александр 
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Новоселов, Вячеслав Шишков23, поэты – Иван Тачалов, 

Порфирий Казанский, Александр Пиотровский и др. 

          В 1888 г. по инициативе Общества попечения о на-

чальном образовании была открыта общественная библио-

тека. При открытии в ней было 2160 книг. Первоначально 

библиотека размещалась в здании Городской Думы, позд-

нее в доме В.К.Штильке на углу улицы Томской и Коню-

шенного переулка. В 1905 г. библиотека была разгромлена 

антиреволюционно настроенными демонстрантами, при 

этом уничтожена значительная часть книжного фонда. По-

сле погрома остатки библиотеки разместили в доме купца 

Д.Сухова, по ул. Большой Тобольской, 24. В 1910 г. биб-

лиотеке было предоставлен второй этаж здания по ул. 

Бийской, 78 (на первом этаже находилась городская ле-

чебница). Однако при страшном пожаре в мае 1917 г. весь 

13-тысячный книжный фонд погиб в огне. Остались толь-

ко 353  книги, которые были на руках у читателей. В вос-

становлении фонда приняла участие общественность Бар-

наула, Томска и других городов и к осени 1917 г. в биб-

лиотеке было около 7 тыс. книг. Сама библиотека размес-

тилась в здании музея  

           В 1915 г. для широкой публики был открыт музей и 

библиотека Алтайского подотдела Западносибирского от-

дела Российского географического общества,  которому 

повелением Императора Николая II был передано здание 

бывшей лаборатории Алтайского округа. Сюда вошли 

коллекции заводского горного музея, библиотека горного 

округа (25 тыс. томов) и библиотека бывшего Общества 

любителей исследования Алтая. 

          Театральная жизнь Барнаула, как и раньше, была 

представлена самодеятельными артистами. В 1892 г. был 

                                                   
23

 Вячеслав Яковлевич Шишков в 1909-1910 гг. возглавлял экспе-

дицию по исследованию Бии, в 1913-1914 гг. изучал Чуйский тракт. 

Наиболее известны его произведения : «Ватага», «Угрюм-река», 

«Емельян Пугачев» и др. Его именем названа Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека в Барнауле. 
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открыт новый Летний театр Барнаульского обществен-

ного собрания, а в 1894 г. Заводской театр в одном из це-

хов бывшего сереброплавильного завода. . В конце 1880-х 

гг. Общество попечения о начальном образовании органи-

зовало любительский театр, режиссером которого был 

В.К.Штильке. Только за лето 1897 года театр Общества 

попечения на сценах Летнего и Заводского театров поста-

вил 15 пьес. В 1892 г. артист И.И.Зиновьев создал Това-

рищество драматических артистов, а Р.Ф.Еурчаев Товари-

щество драматических и опереточных артистов. Еще один 

театральный коллектив — «Кружок любителей драмати-

ческого искусства» — организовал в 1897 г. межевой ин-

женер Александр Лесневский.После открытия Народного 

дома все театральные коллективы активизировали свою 

работу.и ставили спектакли на сцене Народного дома. 

          Народный дом становился центром общественной 

жизни города. Здесь была размещена бесплатная библио-

тека, проводились воскресные чтения для рабочих, кроме 

любительских спектаклей на его сцене выступали и гаст-

ролирующие театральные труппы. Так, за 1914 год на сце-

не Народного дома было поставлено 127 спектаклей, в том 

числе 20 утренних для детей. Даже в 1917 году было по-

ставлено 32 спектакля, которые посетили более 14 тысяч 

человек. Благодаря театру жители Барнаула получили воз-

можность познакомиться со многими выдающимся произ-

ведениями русских писателей.  

        В 1908 г. в Народном доме прошла первая в истории 

города художественная выставка барнаульского художни-

ка А. О. Никулина, в 1911 г. – выставка художника-

пейзажиста Г.И. Гуркина (Чорос), в 1916 г. – известного 

Барнаульского художника М.И. Курзина..  . 

         Начиная с 80-х годов XIX века в Барнауле постоянно 

выступали гастролирующие музыканты.  Кроме того, дей-

ствовало несколько любительских музыкальных кружков, 

проводивших собственные музыкальные вечера в Алтай-

ском горном собрании. Интенсивно развивалась и  хоровая 



 37 

музыка, было открыто Хоровое общество. В 1917 г. Хо-

ровое общество преобразовано в Музыкальное общество 

под председательством А.И.Марцинковского. Оркестровая 

музыка в 80-е годы исполнялась силами оркестра Люби-

тельского театра, а с начала 1890-х годов - любительским 

симфоническим оркестром Антона Клястера. С 1897 г. его 

оркестр в клубе Барнаульского Общественного собрания 

проводил так называемые «музыкальные среды», ставшие 

очень популярными среди барнаульцев 

.         О Барнаульском цирке сведений очень мало. Извест-

но, что в 1890-х годах на пустыре между улицами Том-

ской, Кузнецкой и переулком Конюшенным был построен 

деревянный шатёр для цирка (сегодня на этом месте  на-

ходится торгово-офисный центр Plaza). Выступали в цирке 

приезжие труппы. Публику забавляли борцы, дрессиров-

щики наездники, музыкальные эксцентрики, певцы, тан-

цоры, клоуны. В сезоны 1911 – 1916 годов свои   пред-

ставления давал известный в России цирк 

А.Г.Коромыслова.  

         В 1897 г. барнаульцы впервые увидели кино. Привез 

в Барнаул «живые картины» Ф.Ф.Махотин, единственный 

в то время владелец аппарата «Синематограф» в Сибири. 

В 1909 г. барнаульский мещанин А.И.Шицин открыл си-

нематограф «Трио» на углу Московского проспекта и 

Пушкинской улицы. В последующие годы начался сине-

матографический бум. На одной Пушкинской улице были  

открыты  электротеатры:  «Триумф»,   « Иллюзион», 

«Грот», «Каскад», «Фурор», «Алтай», «Мир» (1912), «Но-

вый мир» (1913). Одни, проработав один-два сезона, за-

крывались, не выдержав конкуренции, другие были более 

жизнеспособны. До самой революции проработали сине-

матографы  «Иллюзион» Е.И.Лебзиной и  «Новый мир» 

А.Р.Варена. 

          Любительский спорт и физическая культура берет 

свое начало с 1898 г., когда появились первые спортивные 

сооружения. В особом почете у барнаульцев была борьба и 

коньки. Первые спортивные конькобежные состязания со-
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стоялись 20 февраля 1911 г.на катке, залитом на Деми-

довской площади. А вот первые спортивные футбольные 

матчи состоялись несколько позднее, в 1913 г. на Деми-

довской площади между командами спортивного кружка  

«Надежда» и учеников мужской гимназии. В этом же году 

была создана футбольная команда «Бицепс». Футбол  для 

барнаульцев был новой игрой. В 1914 г. городская управа 

официально закрепила за футболистами Демидовскую 

площадь, взяв на себя часть расходов по обустройству 

футбольной площадки. Самой крупной спортивной орга-

низацией тех лет был «Сокол», созданный в 1911 году при 

Барнаульском реальном училище. Гимнасты реального 

училища выступали с показательными номерами на 

праздниках, сочетая индивидуальные упражнения с груп-

повыми пирамидами. 

 
Коммунальное хозяйство и благоустройство. Не-

смотря на проводившееся строительство в городе по 

прежнему не было мощеных улиц. В 1895 г. впервые на 

Пушкинской улице для освещения были установлены 62 

керосиновых фонаря. Окраины города отличались нище-

той и грязью.  

Общественного транспорта в Барнауле не было, но 

было много частных извозчиков, имевших одно-двухкон-

ные экипажи. В 1910 г. в городе насчитывалось 298 извоз-

чиков летом и 325 зимой. Существовало несколько  бирж,  

где  стояли  извозчики  в  ожидании  пассажиров. В 1908 г. 

была утверждена такса за проезд на конных экипажах.   

Первая электростанция в Барнауле появилась в 1898 

году. Это была домашняя электростанция купца Павла Су-

хова, в доме по ул. Большая Тобольская. Вторую электро-

станцию в 1900 г. открыл купец  И.К.Платонов. Ее мощ-

ность была 140 кВт, и подавала свет во многие жилые, 

торговые и общественные здания. Позже свои электро-

станции имели купцы И.Ф.Смирнов и И.И.Поляков. 

В 1869 г. создана  первая уездная почтовая контора. 

Почти полвека она находилась в здании на улице Пушки-
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на,7, возле колбасной лавки И.Колокольникова. В мае 

1917 г. здание сгорело. 

  Немаловажным событием для Барнаула было от-

крытие телеграфной связи с Томском (1867 г.) и другими 

городами. Первая телеграмма была отправлена в Петер-

бург Российскому географическому обществу С.И.Гуляе-

вым  2 ноября 1867 г. Телеграфная станция располагалась 

на ул. Иркутской и была оборудована одним аппаратом 

Морзе. Телеграф был основным видом связи до конца 19 

века. В 1913 г. барнаульская станция имела уже 11 аппара-

тов Морзе, Юза, Уотсона24.  

Развитие телефонной связи в городе связано с име-

нем купца И.К.Платонова, который в 1905 г. провел теле-

фонную линию от своего дома на Пушкинской улице до 

деревни Зудилово, где была его мельница и дача. В 1908 г. 

проведены работы по устройству телефонной сети в го-   

роде и начала действовать городская телефонная         

станция25.  В 1912 г. проведена телефонная линия Барнаул 

– Бийск. В самом Барнауле было 475 телефонов. 

Первая общественная баня в городе появилась в 1899 

г., построенная на деньги мещанина Ельдештейна. 

Первая буровая скважина питьевой воды была уст-

роена кузнецом Белоножкиным в 1912 г. на Сузунской 

улице. Насос работал от конного привода. 

  

Участие Барнаульского полка в войнах. С началом 

Отечественной войны с Наполеоном  в 1812 г. жители 

Барнаула собрали 13734 рубля пожертвований. Первым 

полком, ушедшим из Барнаула защищать родную землю, 

был Томский мушкетерский полк. Полк был расквартиро-

ван в Барнауле с 1798 по 1808 годы и нес охрану Колыва-

                                                   
24

  Помещение телеграфной станции сгорело при пожаре 2 мая 1917 

г. Работа станции возобновилась только в 1918 г. в здании по ул. 

Интернациональной, 74, где и располагалась до 1997 г.  
25

 Первую городскую телефонную станцию на 60 абонентов смон-

тировали механики К.Н.Черных и Н.Н.Гелвиг. 
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но-Воскресенских заводов. Полк принял участие в боях 

за Смоленск, в Бородинском сражении. За мужество и ге-

роизм многие офицеры и нижние чины полка были удо-

стоены высоких боевых наград. В 1828-1829 гг. полк уча-

ствовал в русско-турецкой войне, в 1854-1855 гг. в Крым-

ской войне. За проявленное мужество и героизм при обо-

роне Севастополя полк был награжден Георгиевским зна-

менем. 

 В 1904 г. из жителей Барнаульского уезда был сфор-

мирован 12-й Сибирский Барнаульский пехотный полк, 

принявший участие в русско-японской войне. За воинскую 

доблесть в боях у станции Дашичао и в сражениях при 

Ляояне и Мукдене полк был награжден высшими знаками 

отличия Российской армии – Георгиевским знаменем и 

Георгиевскими серебряными трубами. В память об этих 

событиях в Барнауле улица Коряковская, на которой рас-

полагались казармы полка, в 1911 г. переименована в ули-

цу 12-го Барнаульского полка (ныне Партизанская), а име-

нем командира полка С.Добротина, назван один из пере-

улков – Добротинский (ныне Трудовой). 

 

 Другие наиболее значимые события. Первый лег-

ковой автомобиль в Барнауле появился в 1908 г. у Михаи-

ла Морозова, сына  А.Г.Морозова. Обсуждался даже во-

прос в городской Думе, о выдаче ему разрешения на езду 

по городским улицам. Полет аэроплана барнаульцы впер-

вые увидели в 1912 году, когда пилот А.А.Васильев де-

монстрировал показные полеты на моноплане «Блерио». 

 

Пожары. Бедствием для Барнаула были пожары. В 

1812 г.имел место большой пожар, нанесший значитель-

ный урон городу. В 1864 г. при пожаре сгорело 53 дома. В 

1890 г. сгорело здание Алтайского собрания, в 1893 г. – 

дом и амбары купца А.А.Кулева с 64 тыс. пудов пшеницы, 

1894 г. – здание шубно-пимокатного предприятия 

И.Я.Куратова. В 1909 г. в городе было 36 пожаров,  за 

1914-1915 гг. – 116 пожаров.  В 1916 г. сгорел  открытый 
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год назад маслобойный и олифоваренный завод товари-

щества «Рукавицын и Грохотов». Всего за период с 1893 

по 1917 гг. в городе произошло 643 крупных пожара. 

Для борьбы с пожарами в городе в 1891 г. была соз-

дана пожарная команда из 10 чел., затем увеличена до 20, 

а к 1902 г. до 50 чел. В это время на вооружении у пожар-

ных было 19 наливных машин, 40 бочек и обоз из 55 ло-

шадей. В 1893 г. в помощь городской пожарной команде 

создано «Барнаульское вольно-пожарное общество»26. В 

1900 г. общество имело 200 чел. актива. Его члены участ-

вовали на тушении пожаров наряду с городскими пожар-

ными командами.  

Несмотря на усилия городского самоуправления и 

общественности противопожарная служба не могла проти-

востоять таким стихийным бедствиям, как катастрофиче-

ский пожар 2 мая 1917 года. По одной из версий, пожар 

начался в усадьбе мещанина Быкова, между улиц Томской 

( ныне Короленко) и Бийской (ныне Никитина)27. Сильный 

порывистый ветер разносил горящие головни на далекое 

расстояние. Огонь распространялся с молниеносной быст-

ротой. В результате одновременно возникали пожары в 

нескольких местах. Огненные волны захватывали все на 

своем пути. Среди населения началась паника. Спасаясь от 

огня, жители бежали к пароходным пристаням. Толпы лю-

дей двинулись на баржи, сходни не выдержали тяжести и 

рухнули, увлекая за собой обезумевших людей. Многие 

утонули, многие так и не могли выбраться из моря огня и 

там погибли. 

        Огонь бушевал весь день и ночь и уничтожил луч-

шую, наиболее благоустроенную, торговую часть города. 

Сгорели городская управа, окружной суд, 13 учебных за-

ведений, 5 гостиниц, городская библиотека, городская ам-

булатория, телефонная, электрическая и водопроводная 

                                                   
26

  В 1893 г. начальником БВПО был избран И.К.Платонов 
27

  Существует версия о поджогах, однако истинная причина пожа-

ра так и осталась неустановленной. 
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станции, 3 типографии, 2 синематографа, пароходные 

конторы, мельница, лесопильный завод, шубное и пимо-

катное производство, в пепел превратился 741 дом на 25 

улицах (выгорело 60 кварталов): 1-я и 2-я Алтайские (ны-

не Чернышевского и Чкалова), Полковая (Партизанская), 

Берская (Пролетарская), Сузунская (Интернациональная), 

Павловская (Анатолия), Бийская (Никитинская), Томская 

(Короленко), Гоголевская, Пушкинская, Петропавловская 

(Ползунова), Льва Толстого, Малотобольская и другие. 

После пожара город представлял собой сплошные руины. 

Всего сгорело более тысячи домов и общественных  зда-

ний, без жилья остались 3120 семей. В пожаре погибло 

несколько сотен человек (более точные данные отсутст-

вуют), больше десяти тысяч человек лишились крова. 

Большой урон понесла городская архитектура. В огне по-

гибли многие памятники культуры и архитектуры XVIII-

начала XX веков. Пожар вошел в историю как крупней-

ший в дореволюционной России. Полностью преодолеть 

последствия пожара удалось только в начале 1930-х годов. 

 

  Смена власти. Социальные противоречия, обост-

рившиеся в России после 1905 г. нашли свое отражение и 

в Барнауле. Еще в начале 1900-х годов стали организовы-

ваться первые рабочие социал-демократические кружки, 

которые в 1905 году объединились в социал-

демократическую организацию В   1906-1907 гг. в городе 

неоднократно возникали забастовки, стачки с экономиче-

скими и политическими требованиями. За 1905-1907 гг. в 

Барнауле было до 70 стачек, из них 20 после 1905 г. Более 

23 тыс. человек приняли участие в проводившихся митин-

гах, демонстрациях, сходках и собраниях. 

 Массовый бунт разразился в июле 1914 г., когда в 

городе собралось 20 тысяч крестьян-запасников, призы-

ваемых в армию. Выражая свое недовольство, они устрои-

ли погромы и поджоги винного склада и ряда магазинов. 

Возникли пожары. Было сожжено и разграблено 45 боль-

ших зданий, в том числе пассаж Смирнова, магазин Вер-
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шинина, конторы и склады сельхозорудий датских и 

американских компаний, 32 жилых дома, находившиеся 

между набережной Барнаулки и Оби. От здания винного 

склада остались лишь обгоревшие стены. Барнаул был 

объявлен на военном положении, против взбунтовавшихся 

запасников выставлены войсковые части. Бунт был подав-

лен. Во время беспорядков 112 человек были убиты и по-

гибшие в огне, несколько сот  раненых, общий ущерб со-

ставил 4163 тыс. рублей. По делу о погромах и пожогах 

арестовано 155 чел.  

        Отречение царя Николая II и великого князя Михаила 

от престола Барнаул встретил митингами и демонстрация-

ми.  В 1917 году свои уездные съезды в Барнауле прово-

дили крестьяне, кооператоры, учителя, врачи, лесоводы, 

агрономы, духовенство. Немалую роль  в городе стали иг-

рать профсоюзы. Весной 1917 г. оформились профсоюзы 

чернорабочих, строителей, пимокатов, шубников, печат-

ников, металлистов, водников, железнодорожников и дру-

гие. Было создано центральное бюро профсоюзов во главе 

с И. В. Присягиным.  

       4 марта 1917 г. городская дума утвердила главной вла-

стью в городе Комитет общественного порядка, во главе с 

кадетом А.М.Окороковым, председателем совета Алтай-

ского союза кооперативов, владельцем дрожжевого завода. 

       5 марта 1917 г. на общегородском собрании было при-

нято решение создать Совет рабочих депутатов. 7 марта на 

собрании барнаульского гарнизона образован Совет сол-

датских  депутатов. 17 апреля  они  объединились  и  был  

сформирован Исполком Совета рабочих и солдатских де-

путатов, председателем которого избран И.И.Панкратов, в 

мае его сменил В.И.Шемелев. В городе образовалось двое-

властие. В апреле, августе, сентябре 1917 г. проходили 

выборы в городскую думу. Только после Октябрьской ре-

волюции, 7 декабря 1917 г. вся власть в Барнауле перешла 

в руки Временно-революционного комитета (ВРК), обра-

зованного Исполкомом Барнаульского Совета. Городская 

дума и управа были упразднены.  
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                                                                        Приложение № 1 

 

Руководители городского самоуправления в 1877-1919 г.г. 

                                ( городские головы) 

 

Давидович-Нащинский Николай Андреевич – 1877-1881 

Сухов Дмитрий Никифорович – 1882-1885 

Черкасов Александр Александрович – 1885 июнь-1894 

Карпинский Владимир Леонидович – сент.-дек. 1894 

Сухов Василий Дмитриевич – дек. 1894-1898 

Платонов Иван Константинович – 1898-1901 

Казанцев Александр Павлович – 1901-1903 

Орнатский Петр Васильевич – июль 1903-1907 

Поляков Иван Иванович – 1907-1908 

Страхов Михаил Иванович – июль 1906-1910 

Платонов Иван Константинович – 1911-май 1912 

Переломов Николай Прокопьевич – июль 1912-февр.1913 

Лесневский Александр Адольфович – май 1913-1916 

Бирюков Василий Яковлевич – апр. 1916-1917 

Николаев Владимир Иванович – сент. 1917-июль 1918 

Румянцев Иван Дмитриевич – сент. 1918-февр. 1919 

Токарев Иннокентий Иванович – авг.-дек. 1919 

 
                Составитель Я.Е.Кривоносов  (Барнаул. Энциклопедия. 2000 г.)  
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                                                                                         Приложение № 2  

 

     Старые и новые названия улиц и переулков в Барнауле 

 

               Названия до 1917 года Названия в настоящее время 

Ул. 1-я Луговая 

Ул. 2-я Луговая 

Ул. 3-я Луговая 

Ул. Мало-Тобольская 

Ул. Большая Тобольская, 

       с 1910 г - ул. Л. Толстого 

Ул. Петропавловская 

Ул. Иркутская, 

      с 1899 г.- ул. Пушкинская 

Ул. Кузнецкая, 

       с 1902 г. – ул. Гоголевская 

Ул. Томская 

Ул. Бийская 

Ул. Павловская 

Ул. Сузунская 

Ул. Берская  (Бердская) 

Ул. Коряковская,  

       с 1911 г. – ул. Полковая 

Ул. 1-я Алтайская  (Большая Алтайская) 

Ул. 2-я Алтайская  (Малая Алтайская) 

Ул. 3-я Алтайская 

Ул. 4-я Алтайская 

Ул. 5-я Алтайская 

Ул. 6-я Алтайская 

Ул. 7-я Алтайская 

Ул. 8-я Алтайская 

Ул. 9-я Алтайская 

Пер. Набережный 

Пер. Добротинский 

Пер. Непроходной 

         с 1912 г. – пер. Вознесенский 

Пер. Острожный 

Пер. Мостовой 

Пер. Богородский, пер. Московский, 

         с 1900 г. – Московский проспект 

Ул. Приречная 

Ул. Чехова 

Ул. Луговая 

Ул. Малая Тобольская 

 

Ул. Л. Толстого 

Ул. Ползунова 

 

Ул. Пушкина 

 

Ул. Гоголя 

Ул. Короленко 

Ул. Никитина 

Ул. Анатолия 

Ул. Интернациональная 

Ул. Пролетарская 

 

Ул. Партизанская 

Ул. Чернышевского 

Ул. Чкалова 

Ул. Кирова 

Ул. Песчаная 

Ул. Папанинцев 

Ул. Димитрова 

Ул. Крупской 

Ул. Шевченко 

Ул. Молодежная 

Ул. Промышленная 

Пер. Трудовой 

 

Пер. Некрасова 

Проспект Комсомольский 

Ул. Горького 

 

Проспект Ленина 
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          Названия до 1917 г.ода Названия в настоящее время 

Пер. Соборный, 

        с 1916 г. – Соборный проспект  

Пер. Конюшенный, 

         с 1916 г. – Конюшенный проспект 

Пер. 1-й Прудской  (Обсерваторский) 

Пер. 2-й Прудской  (Покровский) 

Пер. 3-й Прудской 

Пер. 4-й Прудскойо 

Пер. 5-й Прудской 

Пер. 6-й Прудской 

Пер. 7-й Прудской 

Ул. Малая Олонская 

Ул. Большая Олонская 

Ул. Подгорная 

Ивановский лог 

Ул. Вагановская 

Ул. Воскресенская 

Ул. Михайловская 

Ул. Пороховая 

Ул. Немецкая, 

       с 1915 г. – ул. Бельгийская 

Ул. Большая Змеевская, 

       с 1912 г.- Троицкий проспект 

Ул. Мало-Змеевская 

Ул. Набережная 

Косой взвоз 

Пер. Кладбищенский 

Пер. Предтеченский 

Пер. Алексеевский 

Пер. Троицкий 

Пер. Болдыревский 

Пер. Суховский 

Пер. Кабинетский 

 

Проспект Социалистический 

 

Проспект Красноармейский 

Пер. Радищева 

Пер. Циолковского 

Пер. Ядринцева 

Пер. Революционный 

Пер. Челюскинцев 

Пер. Прудской 

Пер. Малый Прудской 

Ул. Малая Олонская 

Ул. Большая Олонская 

Ул. Мамонтова 

Ул. Гуляева 

Ул. Третьякова 

Ул. Тяптина 

Ул. Фомина 

Ул. Веховского 

 

Ул.Денисова 

 

Ул. Аванесова  

Ул. Гвардейская 

Ул. Тачалова 

Пер. Колядо 

Пер. Пожарный 

Пер. Малюкова 

Пер. Сычева 

Пер. Конева 

Пер. Присягина 

Пер. Карева 

Пер. Ломоносова 
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                              Площади  старого Барнаула 

 

 
      Фрагмент плана Барнаула 1894 г. Соборная и Демидовская   

                 площади.  (АГКМ  Осн. фонд  N 16347/6) 

 

На одном из первых чертежей на месте Соборной площади зафик-

сированы  «болотина» и кладбище. В 1774 г. здесь был построен 

первый каменный Петропавловский собор и площадь возле нее по-

лучила название Соборной. С 1905 г. здесь действовал масляной 

базар. После революции ее переименовали в площадь Свободы, 

собор разрушен в 1935 г.. До первой половины ХХ века площадь 

Свободы являлась главной площадью Барнаула.  

 

Демидовская площадь образовалась по мере застройки окружаю-

щих зданий: горного госпиталя (1845 г.), заводской богадельни 

(1844 г.), горного училища (1861 г.). В центре площади воздвигнут 

обелиск в честь 100-летия  горного производства на Алтае (1839 г.). 

В 1927 году она была переименована в площадь 1 Мая, позже - 

Пионерскую площадь. В начале 1990-х годов ей было возвращено 

прежнее название.   
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как торговый город. Книга будет полезна преподавателям 
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всем  тем,  кто интересуется историей  города  Барнаула. 
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