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Так идут державным шагом,

Позади – голодный пес, 

Впереди – с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз –

Впереди – Исус Христос.

Александр Блок. Январь 1918
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город в револЮции

В середине 1910-х годов стотысячный 
Томск вошел в число 20 самых много-
населенных городов Российской Им-
перии, правда, занимал в их ряду 
последнее место. Будучи администра-
тивным центром крупнейшей в России 
Томской губернии, город, кроме того, 
сосредоточивал отраслевое управ-
ление сферами хозяйства, образова-
ния и культуры Сибири и Казахстана.  
В частности, в Томске находилось 
управление Западно-Сибирским учеб-
ным округом, охватывавшим Томскую 
и Тобольскую губернии, Акмолинскую, 
Семипалатинскую и Семиреченскую 
области. В 1890-х в городе размести-
лись управление Томской горной об-
ласти (в составе Томской, Тобольской 
и Енисейской губерний, Акмолинской, 
Семипалатинской и Семиреченской 
областей), управление Томского окру-
га путей сообщения (водные пути Обского бассейна и Обь-
Енисейского соединительного пути), управление Сибир-
ской железной дороги (линия от Челябинска до Иркутска),  
в 1915-м преобразованное в управление Томской железной 
дороги (Новониколаевск – ст. Иннокентьевская). 

Росло значение города как экономического центра Си-
бирского края: по объему торговых оборотов, достигавших в 
начале  века 30–40 миллионов рублей, Томск первенство-
вал в Сибири и занимал 22-е место среди 52 губернских цен-
тров страны. Торговля стимулировала развитие промышлен-
ности, по основным производственным показателям Томск 
возглавлял список экономически развитых городов Сибири. 
Одновременно здесь завязался крупный узел коммуникаций:  

Таким был Томск  
в начале ХХ в. 
Музей истории ТГУ
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железнодорожный и водный транспорт, электротехнические 
средства связи (телеграф и телефон) обеспечивали контакты 
города с окружающими территориями, способствовали росту 
влияния в Сибирском регионе. 

Открытие первых в Азиатской России высших учебных за-
ведений – университета, технологического института и Си-
бирских высших женских курсов – выдвинуло Томск в первый 
ряд культурно-образовательных центров страны. В развитии 
Томска совмещались все достижения и противоречия россий-

ской жизни начала ХХ века. Здесь создавались и действовали 
образовательные и культурные учреждения, формировались 
многочисленные научные, просветительные, благотворитель-
ные организации, оказывавшие благотворное воздействие 
на общество. В то же время концентрировались социально-
классовые противоречия, обусловившие проявления оппози-
ции по отношению к государственным институтам самодер-
жавия, антиправительственные революционные выступления 
рабочих, служащих, студентов. 

Вступление России в войну против Германии в июле 1914 го- 

да, вызвавшее поначалу национально-патриотический подъ-
ем, достаточно скоро оказало негативное влияние на жизнь 
города и горожан. В Томске усиливалась угроза голода,  

ГОРОД В РЕВОЛЮЦИИ

К продуктовым  
лавкам  
выстраивались 
длинные  
очереди,  
называемые  
хвостами. 
Фото 1917 г. ТОКМ
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из-за недостатка сырья и товаров закрывались промышленные  
и торговые предприятия. Город переполняли военнослужащие 
запасных частей для подготовки пополнения для фронта, при-
бывшие на лечение больные и раненые фронтовики, беженцы 
из западных районов страны.

В решении неотложных задач военного времени государ-
ственные структуры попытались опереться на обществен-
ность. С этой целью был создан Томский отдел Всероссийско-
го союза городов, задачей которого была совместная работа 
органов городского самоуправления по предотвращению над-
вигавшегося голода, обеспечению армии продуктами питания 
и снаряжением, организации помощи жертвам войны. Гласные 
Томской городской думы под руководством городского головы 
П.Ф. Ломовицкого совместно с другими деятелями городского 
самоуправления Западной Сибири пытались выработать реше-
ние общих проблем экономического и социального развития1. 
Соглашаясь с мнением историка Б.Н. Миронова, можно сказать, 
что выстраивался механизм передачи общественных настрое-
ний и требований от общества к властным структурам2. Другое 
дело, что механизм этот не был отлажен, сила общественности, 
действовавшей легально, оставалась недостаточной.

В 1915 году был создан Томский военно-промышленный ко-
митет (ВПК) во главе с П.Ф. Ломовицким. В организации секций 
ВПК и их работе, направленной на организацию оборонного 
производства и военно-технической помощи армии, участвова-
ли профессора Н.В. Гутовский, Т.И. Тихонов, инженеры И.И. Фе-
дорович, С.М. Богашев, предприниматели В.Г. Голованов, 
А.А. Ельдештейн, В.П. Ненашев3. При Комитете была создана 
рабочая группа4. Формировались благотворительные орга-
низации: Сибирское общество для подачи помощи больным и 
раненым воинам (Сибиртет), Городской комитет по оказанию 
помощи беженцам, кружок при Томском биржевом комитете по 
удовлетворению нужд действующей армии, кружок помощи 
пострадавшим от военных действий в Царстве Польском без 

1  О присоединении Томска к Союзу русских городов // Известия Томского 
городского общественного управления. Томск, 1914. № 27-28. С. 200–206;  
Отчет о деятельности городского комитета по оказанию помощи семьям 
запасных и ратников ополчения за 1914 год // Известия Томского городского 
общественного управления. Томск, 1915. № 1. С. 126–138;  
Журнал заседания Томской городской думы 24 февраля 1916 года // Известия 
Томского городского общественного управления. 1916. № 9. С. 80–102. 
2 Миронов Б.Н. Социальная история России (  – начало  в.): генезис 
личности, демократической семьи, гражданского общества и правового госу-
дарства. СПб., 1999. Т. 2. С. 261. 
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 231. Л. 25–27. 
4 Знамя революции. Томск, 1917. 17 июня.
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различия национальностей, Томский отдел мусульманского 
комитета помощи раненым и больным воинам, Православное 
благотворительное общество дам духовного звания. Все они 
работали на легальных основаниях, пытались удержать рост 
цен, участвовали в снабжении армии, организовывали помощь 
семьям фронтовиков. 

В годы войны в Томске оживилась подпольная деятельность 
запрещенных правительством общественно-политических 
организаций. Прежде всего была воссоздана группа Сибир-
ского союза социалистов-революционеров. Мобилизованные 
в Русскую армию политические ссыльные Нарыма в ноябре  
1916 года организовали нелегальный Военно-социалисти-
ческий союз, в котором объединились ссыльные социал-
демократы (большевики и меньшевики-интернационалисты) 
и эсеры, считавшие необходимым и возможным вести антиво-
енную пропаганду среди солдат. По прибытии в Томск руко-
водители Военно-социалистического союза – В.М. Косарев, 
И.Н. Смирнов, Н.Н. Яковлев, С.А. Кудрявцев – установили 
контакты с социалистами-подпольщиками и организова-
ли выпуск антивоенных листовок. В листовке, выпущенной  
в феврале 1917-го и названной «Кто должен победить », со-
держался прямой ответ: «Ужасная война, начатая капитали-
стами и их правительствами для нашего порабощения, долж-
на окончиться победой рабочих над капиталом. Мы, рабочие, 
должны победить!»5.

Сообщения о февральских волнениях 1917 года в Петрогра-
де сразу же становились известными в Томске, в газете «Сибир-
ская жизнь» подробно рассказывалось о забастовках петро-
градских рабочих, деятельности депутатов Государственной 
думы. Именно в «Сибирской жизни» были опубликованы пер-
вые сообщения о создании Временного правительства и отре-
чении Николая  от престола. Томичей особенно воодушевляло 
известие о том, что в состав Временного правительства в ка-
честве министра путей сообщения вошел профессор Томского 
технологического института, депутат Государственной думы 
3-го и 4-го созывов Н.В. Некрасов.

Созданное 28 февраля 1917 года Временное правительство 
декларировало политические свободы – свободу слова, печа-
ти, союзов, собраний и стачек. Отменялись все сословные, ве-
роисповедные и национальные ограничения. Была объявлена 
«полная и немедленная амнистия по всем делам политическим 

5  Чугунов М.И. Антивоенные листовки в Томске в канун Февральской 
буржуазно-демократической революции // Из истории социально-
экономической и политической жизни Сибири. Томск, 1976. С. 212.

ГОРОД В РЕВОЛЮЦИИ
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и религиозным»6. В последующие два-три месяца были при-
няты и опубликованы указы и постановления Временного пра-
вительства, которые конкретизировали его декларации и при-
обретали законодательную силу. А после отлучения Николая  
от власти решение судеб российской государственности, окон-
чательное государственное устройство России однозначно 
связывались с Учредительным собранием, которое «установит 
форму правления и конституцию страны». С 25 марта 1917 года, 
со времени созыва Особого совещание для изготовления По-
ложения о выборах в Учредительное собрание, в продолжение 
многих месяцев велась напряженная работа в центре и на ме-
стах, в том числе и в Томске, по разработке документации, ор-
ганизации избирательной кампании и проведению выборов7.

Декларации и решения Временного правительства, 
ставшие известными в нашем городе с первых чисел марта  

6 От Временного правительства // Вестник Временного правительства.  
Пг., 1917. 7 марта. 
7 Дмитриенко Н.М. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание  
в Томске в 1917 г. // Вестник Томского государственного университета.  
Томск, 2012. № 357. С. 75–77.

Члены Военно-
социалистического 
союза. В первом 
ряду, слева направо:  
Ф. Дорфман,  
И. Наханович, 
В. Клипов,  
П. Тютев, И. Смир-
нов, А. Шотман, 
М. Левитин, М. Су-
мецкий. Во втором 
ряду: А. Перевалов,  
П. Рязанов, Дрей-
ман, Заусаев, В. Ко-
сарев, Васильев,  
С. Кудрявцев,  
В. Крутиков. В треть-
ем ряду: Шацкий, 
В. Худокормов, 
В. Репин, А. Мали-
новский, А. Звездов. 
Фото 1917 г. ЦДНИ ТО
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1917 года, вызвали небывалый общественный подъем, какого 
ни до, ни после рассматриваемых событий не наблюдалось.  
В считанные дни развернулось широкое социальное движе-
ние, в котором участвовали все слои населения – от служа-
щих государственных и ведомственных учреждений, профес-
соров и студентов до прачек, прислуги и поденных рабочих. 
Это хорошо видно по газетным публикациям 1917 года и по 
материалам хроники общественного движения в Томской гу-
бернии8. 

Начиная с 2 марта 1917 года, город буквально бурлил, чуть 
ли не ежедневно то здесь, то там вспыхивали стихийные ми-
тинги, проводились собрания и совещания. Вскоре народная 
стихия вошла в организованное русло, стали созываться съез-
ды и конференции политических, общественных, националь-
ных, религиозных, профессиональных объединений. В их ра-
боте участвовали и томичи, и представители других городов 

ГОРОД В РЕВОЛЮЦИИ

8 Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. : в 3 т. 
Т. 2: Март 1917 – май 1918 г. / Э.И. Черняк, В.А. Дробченко. Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2013. Ч. 1–2.

Митинг горожан 
3 марта 1917 г. 
ТОКМ
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и сел Сибири – Томск стал подлинным центром социально-
политического движения на зауральских территориях.

На съездах и конференциях обсуждались вопросы госу-
дарственного управления и самоуправления, экономического 
и социокультурного развития Томска и всей Сибири. Прини-
маемые решения отражали политическую волю населения, 
формировали новые основы взаимоотношения государства и 
общества: безоговорочное подчинение последнего, распола-
гавшего лишь правом апелляции к власти, уходило в прошлое. 
Революционная сила, народное признание, мнение народных 
представителей обеспечивали полномочия и авторитет госу-
дарственной власти и ее институтов. Центр тяжести властного 
начала смещался к обществу и его организациям, съездам и 
конференциям9.

Общественный подъем обеспечил быструю и практически 
безболезненную замену старых институтов государственной вла-
сти новыми: 2 марта 1917 года в Томске был создан Комитет обще-
ственного порядка и безопасности, который сместил томского 
губернатора и развернул подготовку первых всеобщих выборов 
новых органов местного управления – губернского народного  
собрания, а также городского и уездного народных собраний. 

Нужно сказать, что идея создания народного собрания в 
Томске разделялась далеко не всеми. На заседаниях Томской 
городской думы говорили о разработке нового общероссий-
ского закона о местных выборах (он был принят в апреле 1917-
го) и считали, что не следует торопиться с его опережением. 
В газете «Сибирская жизнь» от 11 апреля было опубликова-
но заявление 123 граждан Томска, в том числе Г.Н. Потанина, 
П.И. Макушина, М.А. Усова и др., с предложением отсрочить 
дату выборов, дождаться опубликования постановления Вре-
менного правительства. Но решением общего собрания Ко-
митета общественной безопасности было намечено провести 
выборы 16 апреля 1917 года, и, несмотря на протесты здраво-
мыслящих людей и крайне ограниченные сроки подготовки, 
выборы состоялись при очень высокой явке избирателей (если 
сравнивать с прежними выборами в городскую думу). В выборах 
депутатов народного собрания в Томске участвовали 43 612 че- 

ловек, или 67 % включенных в избирательные списки. Они из-
брали 30 депутатов в губернское и 64 депутата в городское на-
родное собрание10. На первой сессии народных избранников,   

9 Черняк Э.И. Революция в Сибири: съезды, конференции и совещания  
общественных объединений и организаций (март 1917 – ноябрь 1918 года). 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 229–230. 
10 Сибирская жизнь. Томск, 1917. 18 апр.
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состоявшейся в мае 1917 года, был сформирован исполком гу-
бернского народного собрания, который перенял все полномо-
чия Комитета общественной безопасности и стал единствен-
ным в Томске и Томской губернии полновластным органом. 

Однако Временное правительство имело свои представле-
ния об организации управления на местах: 4 марта 1917 года 
был учрежден институт губернских комиссаров, полномочия 
которых приравнивались к губернаторским. Губернский ко-
миссар Временного правительства был призван осуществлять 
надзор за соблюдением законов на территории вверенной ему 
губернии, за деятельностью всех правительственных и обще-
ственных учреждений, исключая только судебные. Как извест-
но, на должность губернского комиссара в Томске был назна-
чен профессор Е.Л. Зубашев, организатор и первый директор 
Томского технологического института, а с 1912-го – член Го-
сударственного совета. Интересно, что, оказавшись в Томске  
20 марта 1917 года, Е.Л. Зубашев отправил в столицу телеграм-
му, в которой обращался к правительству с предложением раз-
решить томские выборы «для объединения классов и успокое-
ния сомневающихся». 

Временное правительство выборы разрешило, но легитим-
ность народных собраний в Томске не признавало, настаивало 
на своем праве назначать губернского комиссара и в качестве 
предупредительной меры «заморозило» ассигнования на нуж-
ды Томской губернии. Председатель исполкома губернского 
народного собрания Б.М. Ган отправился в столицу, и ему уда-
лось добиться компромисса: положение о губернском комис-
саре как представителе центральной власти было совмещено 
с постановлениями губернского народного собрания. Губерн-
ский исполком был допущен как временный до формирования 
органов земского самоуправления (разрешенного как раз ле-
том 1917-го). При этом было принято компромиссное решение: 
на должность губернского комиссара был назначен председа-
тель исполкома народного собрания Б.М. Ган11. 

С самых первых дней революции, пользуясь политиче-
скими свободами, а чуть позже и специальным постановле-
нием Временного правительства «О собраниях и союзах», 
российские граждане, в их числе и томичи, обратились к 
воссозданию ранее запрещенных и формированию новых 
общественно-политических, профессиональных, культурно-
образовательных и просветительных организаций. В первых 
числах марта 1917 года произошло оформление томских от-
делов РСДРП (социал-демократы), Партии социалистов-
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11  ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 67. Л. 87–88.
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революционеров (эсеры), Партии народной свободы (каде-
ты), Трудовой народно-социалистической партии. Вслед за 
ними оформились томские группы Бунда, Польской социа-
листической партии, а также мусульмане, сионисты, украин-
ские националисты и социалисты-федералисты, грузинские 
социалисты-федералисты. 

С целью усилить влияние среди населения в преддверии 
выборов в народное собрание в апреле 1917 года был создан 
коалиционный комитет социалистических партий, в кото-
рый вошли эсеры и социал-демократы, а также представите-
ли Польской социалистической партии, Бунда и украинских 
социалистов-федералистов. Однако довольно скоро между 
ними выявились разногласия по ряду политических и органи-
зационных вопросов. В то же время углубились внутренние 
противоречия в организациях РСДРП и Партии социалистов-
революционеров (ПСР). Осенью 1917 года Томская организа-
ция РСДРП распалась на две фракции – большевиков и мень-
шевиков, в ПСР образовались фракции левых и правых эсеров.

Весной 1917 года развернулось объединение горожан по 
профессиональному признаку, в течение года в профсоюзы 
объединились практически все работающие жители города. 
Наряду с профсоюзами рабочих и служащих производственных 
отраслей были созданы профсоюз домашней прислуги, союз 
увечных воинов и солдаток, союз домовладельцев, Общество 
фабрикантов и заводчиков и др. 

В Томске наблюдался подъем рабочего движения: 6 марта 
1917 года состоялось собрание 200 томских рабочих, представ-
лявших основные производства города. Участники собрания 
высказали поддержку Временному правительству, выразили 
желание сформировать Совет рабочих депутатов, и 29 марта 
Совет под председательством большевика А.И. Беленца был 
создан. Кроме того, на промышленных предприятиях Томска 
создавались фабрично-заводские комитеты, деятельность ко-
торых санкционировало Временное правительство специаль-
ным постановлением от 23 апреля 1917 года «О рабочих коми-
тетах в промышленных предприятиях». В дополнение к ним во 
второй половине 1917-го образовывались особые контрольные 
комиссии, пытавшиеся контролировать владельцев частных 
предприятий, и против которых предприниматели активно 
протестовали. 

Основное требование участников рабочего движения в до-
революционный период – сокращение рабочего дня – было 
удовлетворено в первые дни революции: 15 марта 1917 года 
Томский комитет общественного порядка и безопасности по-
становил установить на всех промышленных предприятиях 
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города 8-часовой рабочий день. Однако оставался весьма 
злободневным вопрос о повышении заработной платы. Требо-
вание повысить оплату труда выдвигали рабочие-металлисты 
Томского технологического института, бастовавшие в июле 
1917-го. Во втором полугодии требовали повышения расценок 
и окладов рабочие и служащие городской электростанции, 
книжного магазина П.И. Макушина, томских ресторанов и ко-
феен, портные, рабочие мукомольной мельницы Фуксмана. 

Относительно небольшое количество забастовок объяс-
нялось тем, что в марте 1917 года в Комитете общественного 
порядка и безопасности был создан отдел труда, куда могли 
обратиться за помощью уволенные без уважительной причи-
ны, не получившие оплату сверхурочных работ, недовольные 
условиями труда или размером заработной платы. Известно, 
что только за первые три месяца после организации отдела 
в нем было рассмотрено и разрешено около 200 конфликтов 
между хозяевами и их работниками12. Кроме того, действова-
ли городская и районные примирительные камеры, которые 
решали многие вопросы взаимоотношений рабочих и работо-
дателей. 

Возможно, самой влиятельной социальной силой в ре-
волюционном Томске стала армия. Тем более что зимой  
1916/17 года в Томском гарнизоне сосредоточивалось до 70 
тыс. человек – четыре запасных полка и две артиллерийские 
батареи. Численность воинских подразделений, в которых 
новобранцы проходили обучение и готовились к отправке на 
фронт, к декабрю 1917-го уменьшилась до 46 тысяч человек, а 
ко времени демобилизации Русской армии в 1918 году сокра-
тилась до 15–20 тысяч13. 

Получив официальное известие о создании Временного 
правительства, начальник Томского гарнизона полковник Би-
рон издал приказ о его признании и поддержке Комитета об-
щественного порядка и безопасности. Была начата процедура 
присяги частей гарнизона Временному правительству. 

Под влиянием пропаганды, развернутой Военно-социа-
листическим союзом, 3–5 марта 1917-го был создан Совет 
солдатских депутатов Томского гарнизона, четыре дня спу-
стя, 9 марта, возник Совет офицерских депутатов. А 10 марта 
для координации действий солдатского и офицерского со-
ветов был образован Гарнизонный совет. Советы солдатских  
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12  Знамя революции. Томск, 1917. 23 июня. 
13 Чернов К.А. Численность военного гарнизона г. Томска в последней четверти 

 – начале ХХ вв. // Проблемы истории и исторического познания. Томск, 
2001. С. 160.
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и офицерских депутатов решали некоторые внутренние вопро-
сы, например организовали отпуск солдат на полевые работы в 
деревнях. Летом–осенью 1917-го Совет солдатских депутатов, 
в руководстве которым доминировали большевики, был во-
влечен в политическую борьбу.

Активизировалось женское движение. В 1917 году впервые 
в российской истории женщины получили равные с мужчинами 
политические права, право ведения судебных дел14. Для Том-
ска было особенно важно, что в апреле 1917 года свидетельства 
об окончании Сибирских высших женских курсов, работавших 
на правах частного женского университета, были приравнены 
к выпускным университетским свидетельствам15. В июле Вре-
менное правительство приняло постановление «Об изменении 
порядка приема в высшие технические учебные заведения Ми-
нистерства народного просвещения», согласно которому в тех-
нические вузы принимались «лица женского пола на равных  

14 «О допущении женщин к ведению чужих дел в судебных установлениях»: 
постановление Временного правительства // Вестник Временного  
правительства. Пг., 1917. 13 июня.  
15 ГАТО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 36. Л. 11.

Совет солдатских 
депутатов Томского 
гарнизона. 
Фото 1917 г. ЦДНИ ТО
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основаниях с лицами мужского пола»16. Точно так же были урав-
нены в правах с мужчинами студентки и вольнослушательницы 
Томского университета.

В июне 1917-го в профсоюзе служащих и рабочих Томской 
железной дороги была организована женская секция, при-
званная проводить культурно-просветительную работу среди 
женщин, привлекать их к участию в политических акциях. На 
одно из собраний женщин-железнодорожниц был приглашен 
эсер Г.М. Марков, который разъяснил им программу Партии 
социалистов-революционеров. Чуть позже состоялось знаком-
ство с программой кадетов, затем – социал-демократов. 

Возможно, в наибольшей степени социальная эманси-
пация томских женщин проявилась летом 1917-го, когда по 
призыву томички-фронтовички Марии Бочкаревой, награж-
денной Георгиевским крестом всех четырех степений, было 
начато формирование женского «батальона смерти». Отправ-
ка женского батальона на фронт вызвала неоднозначную ре-
акцию в Томске: одни одобряли патриотизм, другие, особенно  
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Проводы на фронт 
женского  
«батальона смерти» 
со станции Томск-1. 
Фото 1917 г. ТОКМ 16 ГАТО. Ф. 194. Оп. 1. Д. 155. Л. 55.
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солдаты гарнизона, высказывали большое недовольство и 
считали, что место женщины не на передовой, а у кухонного 
котла и стирального корыта – обслуживать воинов-мужчин.

Заявили о своих интересах вузовские студенты и старше-
классники средних учебных заведений. В марте–апреле 1917 го- 

да кружок учащихся Сибирского политехнического училища 
(политехникума) инициировал создание Дома юношества, 
руководителями которого стали преподаватели М.Г. Арлюк 
и Н.К. Бауман. Вскоре в Доме юношества были организованы 
хор, драматический и литературный кружки. Силами литера-
турного кружка Сибирского политехникума было подготовле-
но два выпуска журнала «Мысли учащихся средней школы». 
Молодежь с увлечением занималась спортом, силами Спорт-
клуба и общества «Сокол» на южной окраине города, в пере-
улке Лесном, была открыта лыжная база и организован прокат 
лыж. А летом на площадке у входа в Лагерный сад чуть ли не 
ежедневно устраивались футбольные матчи. 

Томские студенты участвовали в социально-политическом 
движении, вступали в молодежные фракции политических 
партий. Но в большей мере их заботили хозяйственно-
бытовые проблемы, на решение которых были направлены 
созданные в 1917 году Культурно-экономическое общество 
студентов, Социалистическое студенческое общество. Сту-
денты выступили с инициативой организации земледельче-
ских дружин, чтобы помочь окрестным крестьянам, сфор-
мировали студенческую артель грузчиков, так как в городе 
ощущался их недостаток. 

Обретение гражданских свобод, становление демократи-
ческих институтов решительным образом повлияло на город-
скую культуру. В Томске оживилась деятельность созданных 
в прежние годы Общества сибирских инженеров, Общества 
попечения о народном образовании, Общества изучения Си-
бири, Западно-Сибирского общества сельского хозяйства, 
Юридического общества, Общества содействия физическому 
развитию. Создавались новые культурно-просветительные и 
научные общества – Общество этнографии, истории и архео-
логии в Томском университете, украинский клуб, Литовское 
общество, Грузинское общество взаимопомощи, Латышское 
культурно-просветительное общество, Народный польский 
дом. Их силами проводилась большая просветительная ра-
бота, устраивались концерты и спектакли. Так, при Обществе 
ремесленников был организован кружок любителей драмати-
ческого искусства, в гарнизоне образовалась драматическая 
труппа, спектакли которой ставились в Манеже и Обществен-
ном собрании.
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Заметные перемены происходили в сфере образования. От-
крывшимся в революционном году начальным школам дава-
ли звучные имена – «В память 1917 года», имени Белинского, 
имени Ушинского. Свою школу открыло Литовское культурно-
просветительное общество, в октябре 1917-го состоялось 
открытие татарской учительской семинарии, чуть позже – 
Сибирской еврейской гимназии. В университете наконец-то по-
явились физико-математический и историко-филологический 
факультеты, о создании которых в Томске мечтали много лет. 

Осенью 1917 года начались занятия в Сибирской народной кон-
серватории17.

Мирный, конструктивный характер событий Революции  
в Томске нарушался происшествиями чрезвычайными. Город 
одолевали уголовники, вышедшие на свободу по амнистии, 
объявленной Временным правительством, они грабили горо-
жан, угрожали «уничтожением всех властей». Решением испол-
кома Томского губернского народного собрания было введено 
военное положение, в ночь со 2 на 3 июня 1917 года силами  
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17 Дмитриенко Н.М., Черняк Э.И. Образование и культура в Томске в годы ре-
волюции и Гражданской войны // Современное историческое сибиреведение 

 – начала  в. Барнаул : Аз Бука, 2005. С. 354–362.
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Совета солдатских депутатов была проведена военная опера-
ция по аресту преступников. Вооруженные солдаты обыскали 
все «злачные места», задержали почти полторы тысячи чело-
век и после проверки отправили в тюрьму особо опасных пре-
ступников. Не обошлось без потерь, в столкновениях погибли 
десятки солдат. Похороны «жертв долга» на военном участке 
Преображенского кладбище превратились в революционную 
демонстрацию18.

В конце августа – начале сентября 1917-го, когда генерал  
Л.Г. Корнилов предпринял попытку свержения Временного пра-
вительства, был создан Томский комитет по охране революции, 
в который вошли представители Советов и исполкома губерн-
ского народного собрания. Совет солдатских депутатов уста-
новил контроль за оружейными складами Томского гарнизо-
на, направил своих комиссаров в гарнизонные подразделения  
и в милицейские участки. Именно в те дни в «Вестнике Времен-
ного правительства» было опубликовано такое важное заяв-
ление: «Мятеж генерала Корнилова подавлен. Считая нужным 
положить предел внешней неопределенности государствен-
ного строя, памятуя единодушное и восторженное признание 
республиканской идеи, которое сказалось на Московском 
государственном совещании, Временное правительство объ-
являет, что государственный порядок, которым управляется 
Российское государство, есть порядок республиканский, и про-
возглашает Российскую республику»19.

Однако в условиях политического и материального не-
устройства, усилившегося осенью 1917 года, настроения 
томских граждан приобретали все большую левизну. Свиде-
тельство тому заявления и признания, получившие огласку в 
томской печати. Так, участники собрания георгиевских кава-
леров, депутаты 1-го женского съезда Сибири, не говоря уже 
о рабочих, требовали передачи власти Советам, призывали 
встать «под знамена социализма». 

Первое телеграфное сообщение о свержении Временно-
го правительства в Петрограде пришло в Томск в ночь с 25 на 
26 октября. В нем сообщалось: «Петроградский Совет сол-
датских депутатов объявил Временное правительство низло-
женным и потребовал передачи ему всей власти под угрозой 
бомбардировки Зимнего дворца пушками с Петропавловской 
крепости и крейсера «Аврора», стоящего на Неве»20. Известие 
об октябрьском перевороте обсуждалось на коалиционном  

18 Сибирская жизнь. Томск, 1917. 6 июня. 
19 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. 3 сент. 
20 Сибирская жизнь. Томск, 1917. 27 окт.
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совещании представителей социалистических партий, Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов и центрального бюро 
профсоюзов. Совещание поддержало созданный в Петрограде 
Временный революционный комитет, приняло решение о фор-
мировании революционного комитета Томской губернии. Про-
тив захвата власти большевиками протестовали преподавате-
ли и студенты Томского технологического института, союзы 
инженеров, межевых техников и землеустроителей, офицеры 
и рядовые 18-го, 38-го, 39-го полков Томского гарнизона. Од-

нако выступление боль-
шевика З.Ф. Присяжнюка- 

Кулинича перед солдата- 

ми 39-го полка переве-
сило чашу весов, было 
принято постановление 
приветствовать Военно-
революционный комитет 
и Петроградский Совет 
рабочих и солдатских 
депутатов. Точно так же 
во второй половине ноя-
бря заявили о своем на-
мерении поддерживать 
власть Советов с оружи-
ем в руках солдаты 18-го  
и 25-го запасных полков. 

Неустойчивость поли-
тической ситуации на том-
ской земле проявилась на 
выборах в Учредительное 
собрание, которые прово-
дились в Томске 12–14 ноя-

бря 1917 года по партийным спискам. На городских избиратель-
ных участках больше всех голосов получили кандидаты партии 
кадетов – 29 %. За большевиков проголосовало 23 % избирате-
лей, за эсеров – 22 %. Однако с учетом голосов Томского гарнизо-
на окончательные итоги выборов были такие: за большевиков –  
40 %, за эсеров – 23 %, за кадетов – 20 %. По-иному голосовали  
в сельской местности, где кандидаты Партии социалистов-
революционеров набрали абсолютное большинство голосов. 
Как следствие, в Учредительное собрание по Томскому избира-
тельному округу (в границах Томской губернии) прошли только 
эсеры – Л.А. Григорьев, М.Я. Линдберг, Б.Д. Марков, Г.М. Мар-
ков, П.Я. Михайлов, М.Ф. Омельков, Ф.С. Семенов, В.В. Сухом-
лин, И.А. Шишарин. Томский большевик И.Н. Смирнов получил 

ГОРОД В РЕВОЛЮЦИИ

«Да здравствует 
Учредительное  
собрание!» –  
этот лозунг был 
очень популярен  
в Томске в 1917 г. 
ТОКМ



удостоверение депутата Учредительного собрания по особому 
решению Центральной избирательной комиссии.

Правда, к тому времени, когда решением 2-го Всероссий-
ского съезда Советов 25 октября 1917 года был создан Совет 
народных комиссаров как высший исполнительный и распоря-
дительный орган государственной власти, выборы Учреди-
тельного собрания уже ничего не решали (и это вполне под-
твердил разгон Учредительного собрания в январе 1918 года). 
Но в Сибири вопрос о власти решился не сразу, только в начале 
декабря 1917 года участники 3-го Западно-Сибирского област-
ного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в Омске 
приняли решение о немедленном переходе власти в руки Со-
ветов. И 6 декабря 1917-го исполнительный комитет Томского 
Совета рабочих и солдатских депутатов объявил об установле-
нии советской власти в городе, о чем было оповещено в газете 
«Знамя революции». 

Характерно, что в тот же день, 6 декабря 1917 года, в Томске 
произошло еще два события, связанных с вопросом о власти: 
собрался 2-й Чрезвычайный Сибирский областной съезд, де-
легаты которого декларировали автономию Сибири, избрали 
Временный Сибирский областной совет как исполнительный 
орган регионального законодательного органа Сибирской об-
ластной думы. Одновременно 6 декабря начались заседания 
губернского земского собрания, на котором была сформиро-
вана губернская земская управа, орган земского самоуправле-
ния. 

Такими грандиозными свершениями и не менее серьезной 
незавершенностью начатого закончился в Томске революцион-
ный 1917 год. 
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ЭкскурсиоННый 
марШрут

Томская городская дума – Зрелищный центр «Аэлита»  
(пр. Ленина, 78)

Сибирское товарищество печатного дела – ТУСУР:  
детский технопарк «Технариум» (пер. Нахановича, 9)

Томский комитет РСДРП – Институт  
«Сибспецпроектреставрация» (ул. Набережная р. Ушайки, 8)

Томский окружной суд – Томский областной суд (пер. Макушина, 8)

Дом науки имени Макушина – Театр куклы и актера  
«Скоморох» (пл. Соляная, 4)

Томская хоральная синагога (ул. Р. Люксембург, 38)

Бесплатная библиотека – Магазин «Мир дверей»  
(пер. 1905 года, 4)

Коммерческое собрание – 9-й учебный корпус ТГАСУ
(ул. Р. Люксембург, 13)

Гоголевский дом – Гуманитарный лицей
(ул. Набережная р. Ушайки, 20)

Театр «Новый» – Театр юного зрителя (пер. Нахановича, 4)

Театр «Интимный» – Кинотеатр «Киномир» (пр. Ленина, 101)

Бюро Партии народной свободы – Магазин «Томкнига»  
(пр. Ленина, 97-а)

1-я мусульманская соборная мечеть –
Комплекс красной мечети (ул. Татарская, 22)
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Клуб Партии социалистов-революционеров – Магазин «Модная одежда»
(пр. Ленина, 85)

 
Общественное собрание – Дом офицеров (пр. Ленина, 50)

Архиерейский дом – Томский областной краеведческий музей  
(пр. Ленина, 75)

Сибирская народная консерватория – Стоматологическая поликлиника № 1
(ул. Гагарина, 34)

Духовная семинария – Томское высшее военное командное училище связи
(ул. Никитина, 8)

Управление Томской железной дороги – ТУСУР (пр. Ленина, 40)

Площадь Революции – Ново-Соборная площадь

Губернское управление – СФТИ (пл. Ново-Соборная, 1)

Дом свободы – Дом ученых (ул. Советская, 45)

Томский университет –  Томский государственный университет  
(пр. Ленина, 36)

Актовый зал и библиотека Томского университета –  
Научная библиотека ТГУ (пр. Ленина, 34-а)

Томский технологический институт – Томский политехнический университет  
(пр. Ленина, 30)

Старые лагеря – Лагерный сад

Железнодорожный вокзал Томск-1
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томскаЯ городскаЯ дума – 
ЗрелиЩНый цеНтр «аЭлита»
пр. ленина, 78

Каменное 2-этажное здание принадлежало томскому купцу 
Ф.Х. Пушникову. В 1898 году, согласно завещанию владельца, 
дом перешел в собственность Томского городского самоуправ-
ления. Верхний этаж занимали городская дума и управа, боко-
вой флигель был передан под Сибирский общественный банк, 
а помещения нижнего этажа арендовали магазины.

Городское общественное управление, которое в  веке вы-
полняло в основном хозяйственные функции, в годы 1-й Мировой 
войны все более становилось самостоятельной общественной 
силой, на равных сотрудничавшей с органами государственно-
го управления. По получении достоверных известий о созда-
нии в Петрограде Временного правительства и Совета рабочих 
депутатов вечером 2 марта 1917 года состоялось экстренное  

Зрелищный центр 
«Аэлита». 
Фото Г. Листвина, 
2014
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заседание Томской думы. Городской голова П.Ф. Ломовицкий, 
только что побывавший на совещании у томского губернатора, 
одобрил постановление думы о признании Временного прави-
тельства и отправке приветственной телеграммы в адрес пред-
седателя Государственной думы М.В. Родзянко. 

Думский зал, издавна открытый для посещений, оказался 
переполнен томскими гражданами, и заседание гласных пере-
росло в первый революционный митинг. Участники его читали 
полученные из Петрограда телеграммы, аплодировали при  

известии об аресте царских министров. В тот же вечер, 2 марта, 
был создан Комитет общественного порядка и безопасности.  
В него вошли пять гласных городской думы – адвокаты Б.М. Ган, 
С.В. Александровский, Н.В. Патрушев, инженер К.Р. Эман, 
техник П.В.  Соколов – и пять представителей общественно-
сти: социал-демократы А.В. Шотман (Данилов), А.Ф. Иванов, 
В.П. Денисов, эсеры В.И. Анучин и Е.В. Захаров. Председателем 
Комитета был избран Б.М. Ган. В ближайшие недели в Комитет 
избирались все новые и новые члены, в их числе профессора 
А.М. Крылов, П.А. Прокошев, Н.В. Гутовский, предприниматели 
А.Ф. Громов, В.П. Ненашев, Г.И. Ливен. От Томского гарнизона 
в состав новой революционной организации вошли Н.Н. Яков-
лев и И.Н. Смирнов, от рабочих-печатников – И.Л. Наханович, 

Томская городская 
дума и ее  
исполнительный 
орган – управа –  
занимали второй 
этаж дома,  
подаренного  
городскому 
самоуправлению 
Ф.Х. Пушниковым. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА – 

от поляков – А.В. Шетлих и А.Ю. Федорович, от мусульман – 
Н.М. Карпов и С. Ишуков. Томское общество изучения Сибири 
делегировало в Комитет Г.Н. Потанина.

В выпуске газеты «Сибирская жизнь» от 4 марта 1917 года 
было опубликовано заявление Комитета общественного по-
рядка и безопасности к горожанам: 

«Граждане г. Томска!
Временное правительство в Петрограде организовалось. 

От имени Временного правительства мы призываем вас к со-
хранению общественного порядка и к безусловному подчине-
нию распоряжениям Временного правительства.»

Одновременно появилось объявление томского губерна-
тора В.Н. Дудинского, в котором он призывал население Том-
ска «оказывать неукоснительное содействие членам Комитета  
и исполнять предложения Комитета по организации обще-
ственного порядка». Это было последнее обращение губер-
натора к горожанам, так как 5 марта 1917 года Комитет обще-
ственной безопасности принял решение об отстранении его от 
управления делами. Одновременно был арестован начальник 
губернского жандармского управления, распущена городская 
полиция и взамен ее сформирована милиция. Комитет обще-
ственной безопасности подверг аресту полковых команди-
ров и начальника Томского гарнизона, и вскоре в полках на-
чалась процедура присяги Временному правительству. Были 
отстранены от службы все гражданские и военные чины,  
и в ходе реорганизации системы управления Томском и Том-
ской губернией Комитет общественного порядка и безопасно-
сти перебрался в помещения губернского управления и губер-
наторского дома. 

Помещения городской думы использовались обществен-
ными и политическим организациями: в ночь с 3 на 4 мар-
та 1917 года здесь состоялось собрание 124 представителей 
Томского гарнизона, создан Совет солдатских депутатов под 
председательством меньшевика В.В. Худокормова и его за-
местителя большевика Б.И. Гольдберга. А 16 мая городская 
дума во главе с П.Ф. Ломовицким «сложила свои обязанности» 
и у руля томского управления встал исполком Томского город-
ского народного собрания. Возглавить городской исполком 
предлагали известным в городе людям – П.В. Вологодскому,  
В.Я. Нагнибеде, С.В. Александровскому, И.И. Бобарыкову, 
но все они по разным причинам отказались. Так и жили без 
председателя, работой руководили товарищи председателя 
Н.С. Васильев и Е.И. Яницкий.

После запрета городского народного собрания централь-
ными властями 1 октября 1917-го были организованы выборы 

Федор  
Харлампиевич  
Пушников,  
томский купец  
1-й гильдии,  
занимался  
перевозкой грузов 
по России,  
торговлей.  
Избирался гласным 
Томской городской 
думы, построил  
на свои средства  
Покровскую  
богадельню  
и Мариинский  
детский приют  
в Томске.  
Завещал каменный 
дом в собственность  
городскому  
самоуправлению 
с условием, чтобы 
доходы от сдачи 
нижнего этажа  
в аренду  
под торговлю  
направлялись  
на поддержку  
женского  
образования  
в Сибири. 
ГАТО
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Памятная доска, 
установленная  
в честь члена  
Политбюро 
ЦК ВКП(б)  
С.М. Кирова  
(Кострикова),  
в молодости  
работавшего  
чертежником  
в Томской городской 
управе

городской думы (согласно закону Временного правительства 
от 15 апреля 1917 года). Они проводились по 12 партийным 
спискам. Наибольшее количество голосов – 7605 (32 %) – на-
брали большевики, на втором месте стояли эсеры, получив-
шие 23 % голосов, следом за ними шли кадеты – 16,5 %. Острая 
межпартийная борьба за влияние не позволяла организовать 
думскую работу. Наконец председателем Томской городской 
думы избрали эсера Н.В. Ульянова, а его заместителем – боль-
шевика Н.Н. Яковлева. Городским головой (руководителем 

Сообщение  
о создании  
Комитета  
общественного  
порядка  
и безопасности, 
опубликованное  
в газете  
«Сибирская жизнь» 
4 марта 1917 г.
Научная библиотека 
ТГУ

– ЗРЕЛИЩНЫЙ ЦЕНТР «АЭЛИТА»
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Весь день 3 марта 
1917 г. горожане 
толпились возле 
городской думы  
в ожидании новых 
известий. 
ТОКМ

Борис  
митрофанович  
ган, выпускник  
Московского  
университета, 
юрист, возглавлял 
Комитет  
общественного  
порядка  
и безопасности,  
а в мае 1917 г.  
был избран  
председателем  
исполкома  
Томского  
губернского  
народного  
собрания.  
В начале 1920-х 
работал  
в Томском  
губернском отделе 
народного  
образования. 
Фрагмент  
коллективного фото 
1917 г. ЦДНИ ТО

Текст обращения, 
написанного  
томским  
губернатором 
В.Н. Дудинским,  
о признании  
полномочий  
Комитета  
общественной 
безопасности. 
ТОКМ

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА – 



27

аркадий Федоро-
вич иванов, член 
РСДРП с 1903 г., 
учился  
в Петербургском 
университете,  
из которого был  
исключен  
за революционную 
деятельность.  
Отбывал ссылку  
в Нарымском крае,  
с 1914 г. жил  
и работал в Томске.  
Участвовал в созда-
нии и деятельности  
Комитета  
общественной 
безопасности;  
в октябре–декабре 
1917 г. заведовал 
продовольственным 
отделом городской 
управы. Представ-
лял Томск на 4-м  
Всероссийском  

съезде Советов,  
был избран  
членом ВЦИК.  
После падения  
Советской власти  
в Сибири был  
арестован  
и в октябре 1918 г.  
расстрелян. Его 
жена, анна андре-
евна иванова,  
член РСДРП,  
также отбывала  
нарымскую ссылку.  
В 1917 г. вместе  
с дочкой Любочкой 
приехала в Томск  
и деятельно  
участвовала  
в революционных 
преобразованиях. 
В 1967 г. удостоена 
звания почетного  
гражданина  
г. Томска. 
Фото 1915 г. ЦДНИ ТО 

управы) стал эсер И.П. Пучков, его за-
местителями – большевики А.А. Азлец-
кий и А.И. Беленец. Органы городского 
самоуправления работали с перерывами 
до конца 1919 года, пока не были упразд-
нены решением Томского губревкома, 
созданного после вступления в город ча-
стей Красной армии. 

В первые годы советской власти 
в думском здании размещался клуб 
строителей, затем его передали под 
общежитие ТЭМИИТ. С началом Вели-
кой Отечественной войны его занимал 
оптико-механический завод, эвакуиро-
ванный из Изюма, позже – эвакогоспи-
таль. После перевода ТЭМИИТ в Омск, 
в 1962 году, на первом этаже углово-
го дома открылся кинотеатр «Детский 
зритель». Вскоре он получил название 
«Пионер», а позже был переименован в 
«Аэлиту».

Павел Фирсович 
ломовицкий,  
выпускник  
Императорского 
Томского  
университета,  
врач.  
В 1914–1917 гг. был 
городским головой, 
возглавлял  
Томскую городскую 
думу и управу. 
Фото 1893 г. Музей 
истории ТГУ

– ЗРЕЛИЩНЫЙ ЦЕНТР «АЭЛИТА»
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сиБирское товариЩество 
ПеЧатНого дела – 
тусур: детский теХНоПарк 
«теХНариум»
пер. Нахановича, 9

Одна из первых в Томске акционерных компаний в виде паево-
го общества – Сибирское товарищество печатного дела – была 
создана в конце 1905 года. Первым председателем правления 
товарищества был избран директор Томского технологиче-
ского института профессор Е.Л. Зубашев. После его отъез-
да из города обязанности председателя исполнял инженер-
железнодорожник А.А. Жемчужников, чуть позже – профессор 
С.А. Введенский. В правление общества входили профессора, 
предприниматели, торговые служащие.

ТУСУР: Детский 
технопарк. 
Фото П. Рачковского, 
2017
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В ожидании  
второго выпуска 
телеграмм  
2 марта 1917 г.,  
которые  
раздавались  
в редакции газеты 
«Сибирская жизнь». 
ТОКМ

Радиотелеграфный 
аппарат,  
использовавшийся 
для передачи  
телеграфных  
сообщений. 
Начало ХХ в. ТОКМ

В 1906 году на средства Товарищества был приобретен уча-
сток земли на пересечении Дворянской улицы и Ямского пере-
улка, архитектор В.Ф. Оржешко разработал проект, и началось 
строительство 3-этажного каменного здания в стиле модерн. 
Одновременно Сибирское товарищество приобрело у П.И. Ма-
кушина типографию и литографию и приступило к издатель-
ской деятельности. Приняв от П.И. Макушина право издания 
газеты «Сибирская жизнь», Товарищество выпускало ее без 
малого 14 лет.

Редакция «Сибирской жизни» внимательно отслеживала 
события января–февраля 1917 года в Петрограде. Через теле-
графные сообщения, доставленные в редакцию 2 марта, стало 
известно о создании Временного комитета Государственной 
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2.8. Памятная до-
ска, посвященная 
А.В. Адрианову.

2.10. Все материалы 
на второй странице 
размещались под 
общей рубрикой 
– «Россия на пути 
к новой жизни». 
И больше всех 
внимание читателей 
привлекали со-
общения об аресте 
царских министров 
и о создании Совета 
рабочих депутатов – 
2.11. 2.12.

На первой странице 
«Сибирской жизни» 
от 3 марта 1917 г. 
было опубликовано 
обращение  
томского  
губернатора  
к населению,  
а рядом –  
сообщение  
о создании  
Временного  
правительства. 
Научная  
библиотека  
ТГУ

СИБИРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧАТНОГО ДЕЛА – 

думы.   И в номере от 3 марта эти известия из Петрограда были 
опубликованы под общей «шапкой» – «Россия на пути к новой 
жизни». Тогда же было опубликовано обращение губернатора 
В.Н. Дудинского, призывавшего «сохранять спокойствие».

Обычный тираж газеты 14–15 тысяч экземпляров поднялся 
3 марта до 25 тысяч и к вечеру был полностью разобран. А на-
кануне выхода очередного номера, 2 марта, в типографии Си-
бирского товарищества начали оттиск и продажу телеграмм, 
которые буквально расхватывались горожанами. В газетной 
зарисовке, опубликованной 3 марта, рассказывалось: «На ули-
цах пешие и едущие впивались в печатные строки телеграмм и, 
не веря глазам своим, перечитывали их. Около редакции и на 
Почтамтской улице, от Ямского переулка и до Юрточной горы 
образовалось скопление людских масс, внимательно слушав-
ших чтение телеграмм под городскими фонарями, около лам-
почек в окнах магазинов – так было до 10 вечера. Встречавшие-
ся знакомые радостно жали руки, сыпались поздравления. Это 
было светлое воскресение России!»

«Сибирская жизнь» стала настоящим информационным ру-
пором, исправно сообщала обо всех важных и, возможно, вто-
ростепенных событиях в городе и всей России. Редакция стара-
лась придерживаться объективности, но вполне естественно, 
что в большей мере отражала мнение той части политического 
спектра, которая тяготела к кадетам, поддерживала Временное 
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Памятная доска, 
установленная  
в честь  
В.Д. Вегмана,  
редактора газеты 
«Знамя революции»

Памятная доска, посвященная  
А.В. Адрианову

–  ТУСУР: ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ТЕХНАРИУМ»

правительство. К лету 1917 года появилось несколько публика-
ций против большевистского крена в революции. Об опасно-
сти большевизма, который ставил «доктрину, выработанную 
человеческим умом, выше жизни», предупреждал Г.Н. Пота-
нин. В статье, опубликованной в «Сибирской жизни» 18 июня  
1917 года, он писал: «Строй, который нам готовят большевики, 
не на тех же ли началах построен, как только что низвергнутый 
монархический строй  Если бы проекты Ленина осуществились, 
русская жизнь снова очутилась бы в железных тисках, в ней  
не нашлось бы места ни для самостоятельности отдельных 
личностей, ни для самостоятельности общественных органи-
заций. Опять мы бы начали строить жизнь своего отечества,  
а кто-то другой думал за нас, сочинял для нас законы и опекал 
бы нашу жизнь».

Противостояние большевизму в Томске началось с публи-
кации в «Сибирской жизни» материалов о Ленине и получен-
ных им «немецких деньгах». Попытка дискредитации рево-
люционного вождя встретила мощный отпор в стане томских 
социалистов – большевиков, меньшевиков, эсеров. Предста-
вители томских комитетов РСДРП и ПСР, Советов рабочих, 
солдатских и офицерских депутатов,  
а также губернского, городского и уезд-
ного исполкомов народного собрания 
на совещании 8 июля 1917 года приняли 
решение бойкотировать газету. И только 
присутствовавшие на той встрече каде-
ты отказались подписать постановление  
о бойкоте. Наиболее решительно дей-
ствовал профсоюз грузчиков, выступив-
ший с заявлением: «Требовать немедлен-
но от всех революционных организаций 
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СИБИРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧАТНОГО ДЕЛА – 
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Все материалы  
«Сибирской жизни»  
на второй странице 
размещались  
под общей рубрикой  
«Россия на пути 
к новой жизни». 
И больше всех 
внимание читателей 
привлекали  
сообщения  
об аресте царских 
министров  
и о создании Совета 
рабочих депутатов.

–  ТУСУР: ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ТЕХНАРИУМ»

постановления о закрытии преступной 
черносотенной контрреволюционной 
газеты «Сибирская жизнь» и ареста ее 
подозрительных агентов. Если же орга-
низации этого не сделают, то мы сами  
с оружием в руках закроем контррево-
люционную газету». 

Второе недвусмысленное предупре-
ждение «Сибирская жизнь» получила 
в конце октября 1917 года, когда опу-
бликовала материалы о свершившемся 
в Петрограде перевороте, сообщала 
об отрицательном отношении к нему  
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СИБИРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧАТНОГО ДЕЛА – 

александр  
васильевич  
адрианов,  
выпускник  
Императорского 
Петербургского 
университета,  
всю жизнь  
работал в Сибири.  
Умел совмещать 

служебные  
обязанности  
с исследованиями  
по археологии  
и этнографии,  
занимался  
фотографией,  
принимал  
деятельное участие 
в формировании 

Сибирского  
научно-
художественного 
музея в Томске.  
В 1913 г. был  
выслан из Томска  
в Минусинский уезд, 
откуда был  
освобожден  
революцией.  
С 10 марта 1917-го  
по 21 декабря 1919 г. 
редактировал газету 
«Сибирская жизнь». 
С восстановлением 
власти Советов  
в Томске был  
арестован и в пер-
вых числах марта 
1920 г. расстрелян.  
Ни точная дата  
расстрела, ни место  
захоронения  
не известны. 
Фото предоставлено 
Н.А. Амельянчик

Собравшиеся  
около дома  
Сибирского  
товарищества  
печатного дела  
наблюдают, как 
члены ревкома, 
сформированного 
26 октября 1917 г., 
пытаются  
остановить  
выпуск газеты  
«Сибирская жизнь». 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)
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Вооруженная  
охрана,  
поставленная  
Томским ревкомом 
30 октября 1917 г.  
у входа в редакцию 
«Сибирской жизни». 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004 (Томск, 2004)

–  ТУСУР: ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ТЕХНАРИУМ»

в сибирских городах. Ве-
чером 30 октября 1917 
года созданный в Томске 
революционный коми-
тет направил в редакцию 
вооруженных солдат.  
Ссылаясь на распоряже-
ние руководителя ревко-
ма А.И. Беленца, они по-
требовали приостановить 
выпуск газеты «до особо-
го распоряжения». Через 
четыре дня газету все же 
освободили из-под аре-
ста: близились выборы  
в Учредительное собра-
ние, отменить которые 
Томский ревком был не 
силах, нужна была «сво-
бода агитации». А позже, 
в феврале 1918-го, когда 
в Томске была установле-
на Советская власть, «Си-
бирскую жизнь» закрыли, 
а в типографии Сибирско-
го товарищества печатно-
го дела стали выпускать 
«Знамя революции».  
И «обновленную» газету 
рассылали подписчикам 
«Сибирской жизни». 

В июне 1918-го, когда 
к власти в Сибири пришло Временное Сибирское правитель-
ство, издание «Сибирской жизни» возобновилось. С переры-
вами она выходила вплоть до последнего выпуска 21 декабря 
1919 года. 

С восстановлением в Томске власти Советов деятельность 
Сибирского товарищества печатного дела прекратилась.  
По постановлению Сибирского совнархоза от 22 мая 1920 года 
типография Товарищества была национализирована и вскоре 
передана издательству «Красное знамя». Впоследствии в по-
мещении Сибирского товарищества работали индустриаль-
ный, затем геологоразведочный техникумы, с 1980-х размеща-
лись отделы НИИ автоматики и электромеханики.
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Томская организация Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП) оформилась в 1901–1903 годах. В по-
следующие полтора десятка лет в ней нелегально работали  
рабочие, студенты, служащие. В 1915–1916 годах в Том-
ске после освобождения из нарымской ссылки оказались 
социал-демократы А.А. Наумов, В.М. Бахметьев, А.Ф. Иванов, 
А.В. Шотман. Они-то вместе с некоторыми членами Военно-
социалистического союза – И.Н. Смирновым, Н.Н. Яковлевым, 
В.М. Косаревым, прибывшими в Томск зимой 1916/17 года, раз-
вернули партийную работу. 

3 марта 1917 года состоялось первое легальное собрание 
томских социал-демократов, был сформирован городской 
комитет РСДРП под председательством А.А. Наумова. Клуб  
и бюро Томского комитета разместились во флигеле дома Кух-
териных на Набережной реки Ушайки. В помещение перевезли 
книги и документы, изъятые из охранного отделения, закры-
того по решению Комитета общественной безопасности. Была 
отпечатана Программа РСДРП, принятая 2-м съездом партии  
в 1903 году. Программные положения о свержении капита-
лизма, установлении диктатуры пролетариата и построении 

томский комитет рсдрП  
(дом кухтериных) – 
иНститут «сиБсПецПроект-
реставрациЯ»
 ул. Набережная реки ушайки, 8

Институт «Сибспец-
роектреставрация». 
Фото Г. Листвина, 
2014

Памятная доска  
на стене дома  
на ул. Набережная 
р. Ушайки, 8
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социализма дополняли «апрельские тезисы» В.И. Ленина  
с требованиями выхода России из войны, заключения «демо-
кратического мира» и передачи всей власти в стране Советам 
(в них Ленин видел зачатки рабоче-крестьянской власти).

В конце мая 1917-го на общем собрании Томской организа-
ции РСДРП, которая к тому времени насчитывала до 700 чело-
век, в составе руководящего комитета были созданы военная, 
агитационно-пропагандистская, культурно-просветительная, 
издательская, финансово-хозяйственная секции. С целью аги-
тации и привлечения в свои ряды новых членов газета «Утро 
Сибири» была преобразована в издание социал-демократов и 
переименована в «Новую жизнь». Активно использовался и ор-
ган Совета солдатских депутатов «Знамя революции», которую 
редактировал большевик В.Д. Вегман. А в декабре стал выхо-
дить большевистский журнал «Сибирский рабочий».

В печатных изданиях, в листовках, в устных выступлениях 
на митингах, совещаниях и конференциях томские социал-
демократы добивались «углубления революции». В составе 
Комитета общественного порядка и безопасности была сфор-
мирована социал-демократическая группа, которая проводила  

Клуб социал-
демократов в доме 
Кухтериных.  
По плакатам  
на фасаде дома 
видно, что снимок 
сделан в конце  
сентября 1917 г., 
когда Томская  
организация РСДРП 
выдвинула своих 
кандидатов  
в городскую думу  
по списку № 4. 
ТОКМ
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ТОМСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП (ДОМ КУХТЕРИНЫХ) – 

Листовка томских 
социал-демократов, 
выпущенная  
в августе 1917 г.  
с призывом  
бороться против 
контрреволюции. 
ЦДНИ ТО

Николай  
Николаевич  
Яковлев учился  
в Московском 
университете, но, 
вовлеченный 
в революционную 
борьбу, оставил 
учебу. В 1905 г. 
вступил в РСДРП, 
много раз 
подвергался 
арестам. Находясь 
в Нарымской 
ссылке, участвовал 
в создании Военно-
социалистического 
союза. В конце  
1916 г. был моби-
лизован в армию, 
прибыл в Томск  
и оказался в эпицен-
тре политических 
событий. Работал  
заместителем  
председателя  
распорядительного  
бюро Комитета 
общественного  
порядка  
и безопасности, 
председателем 
объединенного  
Совета рабочих  
и солдатских  
депутатов.  
В октябре 1917 г.  
был избран  

заместителем  
председателя 
Томской городской 
думы, в декабре 
стал председателем 
Западно-Сибирского 
областного Совета 
депутатов и уехал 
из Томска. В марте 
1918 г. возглавил 

Центральный  
исполком Советов 
Сибири, а когда 
власть Советов  
в Сибири пала,  
отступил с группой  
товарищей  
на северо-восток  
и в ноябре 1918 г.  
погиб в Олекмин-
ской тайге
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Николай Яковлев 
выступает  
на митинге  
солидарности  
с рабочими  
Петрограда 14 июля 
1917 г. Участники 
митинга выразили 
недоверие  
Временному  
правительству,  
поддержали  
большевистские 
требования  
заключения мира, 
установления 
рабочего контроля 
на производстве, 
передачи земли 
крестьянам. 
ТОКМ

решения своей партии. (Опыт партийного влияния через фрак-
ции коммунистов в органах государственного управления  
с успехом осуществлялся в Томске, да и по всей стране, в 1920-е го- 

ды и последующие десятилетия.) Особое значение придава-
лось работе среди солдат и рабочих. В самые первые дни ре-
волюции силами социал-демократов в Томском гарнизоне был 
сформирован Совет солдатских депутатов. А 29 марта 1917 года 
в клубе социал-демократов на Набережной Ушайки собрались 
56 рабочих, которые создали Совет рабочих депутатов. Первым 
председателем был избран большевик Владимир Чепалов, вско-
ре его сменил на этом посту Алексей Беленец. Осенью, когда 
две организации объединились в Совет рабочих и солдатских  
депутатов, им короткое время руководил Николай Яковлев,  
самый авторитетный и влиятельный из томских большевиков. 

Томские социал-демократы принимали деятельное участие 
в избирательных кампаниях. В. Денисов, А. Наумов, В. Василье-
ва, В. Бархатов и С. Канатчиков вошли в исполком губернского 
народного собрания, избранный 18 мая 1917 года. Кандидаты 
от РСДРП, выдвигавшиеся по списку № 4, набрали большин-
ство голосов на выборах в городскую думу 1 октября 1917 года.  

 – ИНСТИТУТ «СИБСПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»
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иван Никитич 
смирнов  

с ранних лет  
работал  
на московских  
фабриках,  
участвовал 
в социал-
демократическом 
подполье,  
не раз подвергался 
арестам.  
В 1916 г. вместе  
с товарищами  
по нарымской 
ссылке был призван 
в армию, служил 
рядовым в 18-м  
запасном полку  
в Томском  
гарнизоне.  
Как один  
из руководителей  
Военно-
социалистического 
союза занимался 

антивоенной  
пропагандой,  
участвовал  
в создании Совета 
солдатских  
депутатов, в работе 
Томского комитета 
РСДРП. Избирался 
делегатом 1-го  
и 2-го Всероссий-
ских съездов  
Советов.  
По решению  
Центральной  
избирательной  
комиссии был 
включен в список 
депутатов  
Учредительного  
собрания  
по Томскому  
избирательному 
округу. В годы 
Гражданской войны 
работал  
в Реввоенсовете  
5-й Красной  
армии, был первым 
председателем 
Сибревкома,  
в 1920-х – наркомом 
почт и телеграфов 
СССР. Подвергался 
репрессиям, в 1936 г. 
расстрелян

И хотя председателем городской думы и городским головой 
стали эсеры (Н.В. Ульянов и И.П. Пучков), товарищем предсе-
дателя думы был избран большевик Н.Н. Яковлев, заместите-
лями городского головы – А.А. Азлецкий и А.И. Беленец. (Это 
не помешало томским большевикам объявить городское само-
управление буржуазным и распустить его в марте 1918 года.)

В отличие от других территориальных организаций РСДРП, 
которые со времен 2-го съезда партии подразделялись на две 
фракции – большевиков и меньшевиков, томские социал-

исай леонтьевич  
Наханович, 
большевик-
подпольщик,  
в 1917 г. участвовал  
в деятельности  
Военно-
социалистического 
союза, избирался 
делегатом 1-го  
и 2-го Всероссий-
ских съездов  
Советов, входил  
в список кандидатов 

в Учредительное 
собрание от партии 
большевиков.  
С установлением 
власти Советов был 
комиссаром юсти-
ции в Томске, руко-
водил губернским 
революционным 
трибуналом. Летом 
1918 г., с приходом 
белых, был аресто-
ван, погиб в тюрьме. 
ГАТО

ТОМСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП (ДОМ КУХТЕРИНЫХ) – 
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владимир  
михайлович  
косарев,  
фабричный  
рабочий, с юных  
лет примкнул  
к революционному  
движению.  
Отбывал ссылку  
в Нарыме,  
участвовал  
в создании Военно-
социалистического 
союза. В 1917 г. 
работал в Совете 
солдатских  
депутатов,  
в Томском  
комитете РСДРП.  
В 1918 г. возглавлял 
Западно-Сибирский 
исполком Советов  
в Омске. 
ЦДНИ ТО

демократы долгое время работали как единая организация.  
И только после того, как в августе 1917 года состоялся 6-й съезд 
партии, взявший курс на вооруженное восстание и свержение 
Временного правительства, томские большевики отмежева-
лись от меньшевиков. Участники губернской конференции 
РСДРП, работавшей 8–9 сентября 1917 года под председатель-
ством А.А. Азлецкого, постановили: «Признать партийным 
центром, директивы которого для всех организаций Томской 
губернии обязательны, ЦК РСДРП (большевиков)». На конфе-
ренции был избран губернский комитет РСДРП(б), в него вош-
ли Н.Н. Яковлев, В.Д. Вегман, С.И. Канатчиков, В.М. Клипов, 
А.А. Азлецкий и др. Неделю спустя собрались те, кто заявил  
о нежелании подчиняться ленинскому ЦК. Они избрали свой 
собственный меньшевистский комитет во главе с В.П. Денисо-
вым и с целью усиления влияния среди населения объедини-
лись с местной организацией Бунда.

Признав директивы ленинского ЦК, томские большеви-
ки приветствовали создание Совета народных комиссаров  
25 октября 1917 года, возглавили работу по формированию  
органов Советской власти в Томске. 

В декабре 1917 г. 
вышел 1-й номер 
журнала  
«Сибирский  
рабочий»,  
в следующем, 
1918-м, – еще два 
выпуска. Журнал 
редактировали 
В.М. Бахметьев, 
В.Д. Вегман, 
Ф.М. Лыткин. 
Научная библиотека 
ТГУ

 – ИНСТИТУТ «СИБСПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»
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владимир  
матвеевич  
Бахметьев  

(на снимке  
крайний справа), 
член РСДРП, после 
административной 
ссылки занимался  
литературным  
трудом, деятельно  
участвовал  
в революционных 
преобразованиях  
в Томске. Редактиро-
вал журнал «Сибир-
ский рабочий»,  
осенью 1917 г.  
избран членом 
городской управы 
по списку  
большевиков.  
В 1918-м возглавил 

Под редакцией 
меньшевика  
В.П. Денисова  
издавался журнал 
для школьных  
учителей  
и родителей  
учеников. 
Научная библиотека 
ТГУ

Томский губернский 
отдел народного 
образования. 
Крайняя слева –  
его жена мария, 
выпускница Томских 
вечерних обще-
образовательных  
классов, в 1917 г. 
училась в студии 

художника  
К. Зеленевского. 
Весной 1918 г.  
участвовала  
в создании  
Народной  
художественной 
академии и галереи. 
Фото 1917–1918 гг.  
ЦДНИ ТО

ТОМСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП (ДОМ КУХТЕРИНЫХ) – 
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Список  
кандидатов  
в Учредительное 
собрание  
от РСДРП  
(меньшевиков),  
подшитый  
в архивное  
дело. 
ГАТО

Большевистский комитет занимал кухтеринский дом вплоть 
до последних чисел мая 1918 года, когда теснимый белочехами 
вынужден был спешно покинуть город. После восстановления 
Советской власти в течение многих десятилетий в доме Кухте-
риных размещались магазины. В 1980-х его передали институ-
ту «Сибспецпроектреставрация», сотрудники которого осуще-
ствили полную реставрацию здания.

Список  
кандидатов  
в Учредительное 
собрание  
от РСДРП  
(большевиков),  
отпечатанный  
в 1917 г.,  
лет десять спустя 
был заверен  

штампом  
«Новосибирское 
окружное  
архивное бюро»  
и подшит  
в архивное дело. 
ГАТО

 – ИНСТИТУТ «СИБСПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»
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В 1897 году в ходе осуществления судебной реформы в Сиби-
ри был сформирован Томский окружной суд. При нем были 
созданы юридические институты – прокурор окружного суда, 
мировые судьи, бюро присяжных поверенных (адвокатов)  
и суд присяжных заседателей. В 1904 году на средства торго-
вого дома «Е.Н. Кухтерин и сыновья» было построено здание 
суда, впоследствии выкупленное государством. Автор проекта, 
архитектор К.К. Лыгин разработал стильный запоминающийся 
облик здания, завершение которого увенчано скульптурой бо-
гини правосудия. 

В деятельности окружного суда были воплощены основные 
принципы буржуазного права – независимость суда, гласность 
судебного процесса, равенство всех граждан перед судом, 
участие общества в отправлении правосудия. В судебных за-
седаниях участвовали самые уважаемые томские адвокаты – 
П.В. Вологодский, С.В. Александровский, М.Р. Бейлин, А.М. Го-
ловачев. Характерно, что в 1900-х годах в суде рассматривались 
и были удовлетворены иски томских рабочих к своим хозяевам 
с требованиями компенсации за утерю трудоспособности, неза-
конное увольнение. Большой общественный резонанс вызвало 

томский окруЖНой суд – 
томский оБластНой суд
 пер. макушина, 8

Томский  
окружной суд. 
Открытка,  
изд. П.И. Макушиным, 
в 1900-х гг.
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рассмотрение дела о томском погроме 1905 года, стенограмма 
которого полностью публиковалась в местной печати. 

В самые первые дни Революции служащие окружного суда 
выразили признание Временного правительства как законного 
органа власти, выдвинули в Комитет общественного порядка  
и безопасности своих представителей – С.Н. Попова, Н.В. Смир-
нова и Н.К. Шенеца. На собрании канцелярских служителей 
окружного суда 17 марта был образован особый комитет, при-
званный регулировать наем и увольнение служащих. 

Летом 1917 года в Томском окружном суде закипела рабо-
та по подготовке к выборам в Учредительное собрание, была 
сформирована Томская городская по делам о выборах в Учре-
дительное собрание комиссия. Председателем комиссии стал 
член Томского окружного суда Н.В. Смирнов, секретарем – ми-
ровой судья В.Ф. Оранский. Городская избирательная комиссия 
занималась техническим обеспечением выборов, подготовкой 
и оборудованием помещений для голосования, заготовкой из-
бирательных материалов. В объявлении от 17 сентября 1917 года 
городская комиссия сообщала о создании пяти избирательных 
участков: избирателям 1-го участка предоставлялся горный 
корпус технологического института, для 2-го участка – Бесплат- 

ная библиотека, для 3-го участка – окружной суд (позже  

Томский  
областной суд. 
Фото Г. Листвина, 
2014
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замененный Домом науки). Выборы по 
4-му участку предполагалось провести 
в манеже Общества содействия физи-
ческому развитию, а по 5-му участку –  
в городской управе. 

Силами городской избирательной ко-
миссии были составлены списки избирате-
лей, включавшие более 50 тысяч человек. 
И в комиссию шли и шли люди, чтобы удо-
стовериться, что их имя в списках не про-
пущено, не искажено. В помощь избирате-
лям была разработана процедура приема 
и удовлетворения жалоб и протестов: за-
явителям выдавался типографский бланк, 
озаглавленный «Заявление в комиссию 
по составлению списков в Учредитель-
ное собрание». Полученные заявления 
регулярно рассматривались на заседании 
городской избирательной комиссии, и по 
каждому из них принималось отдельное 
решение. Заявителю высылалось особое 
извещение о том, что он включен в спи-
сок избирателей, а второй экземпляр та-
кого извещения с распиской о вручении  

Мировые суды  
рассматривали 
малозначительные  
уголовные  
и гражданские дела. 
В каждом из восьми 
томских участков 
работали  
назначаемый  
мировой судья  
и почетный  
мировой судья, 
который  
избирался  
из горожан.  
На фото 1910-х гг. – 
почетный  
мировой судья 
профессор  
Н.И. Карташев 
(крайний справа) 
среди своих коллег. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

Знак мирового судьи  
(воспроизведение 
2000-х гг.). 
Музей истории судеб-
ной системы Томской 
области

ТОМСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД – 
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его адресату возвращался в комиссию. На основе заявлений  
подготавливались дополнительные списки избирателей. 

Выборы в Учредительное собрание в Томске продолжались 
с 12 по 18 ноября 1917 года, а на следующий день после их завер-
шения состоялось публичное заседание городской избиратель-
ной комиссии. После подсчетов всех избирательных записок по 
Томску и Томскому гарнизону выяснилось, что за кандидатов 
Партии народной свободы отдали свои голоса 20 % избирате-
лей. Большинство избирателей (40 %) проголосовало за список 
№ 3 – РСДРП (большевиков). Эсеры набрали 23 % голосов, то 
есть заметно уступали большевикам, но в целом по Томскому 
избирательному округу (в границах всей Томской губернии) за 
список Партии социалистов-революционеров проголосовали 
85,2 % избирателей. Так томские эсеры стали депутатами Учре-
дительного собрания.

Последнее заседание Томской городской по выборам в Уч-
редительное собрание комиссии состоялось 26 января 1918 го- 

да, то есть тогда, когда созданное с таким трудом и энтузиаз-
мом Учредительное собрание было уже разогнано. Тем не ме-
нее, выполняя возложенные на них обязанности, председатель 

валериан  
владимирович  
куйбышев, 
участник социал-
демократическом 
подполья,  
в 1909 г. поступил  
на юридический 
факультет  
Императорского 
Томского  
университета.  
Несколько  
месяцев спустя  
был арестован  
и по приговору 
Томского окружного 
суда сослан в Нарым 
под гласный надзор 
полиции.  
С установлением  
Советской власти 
работал в пра-
вительственных 
органах в Москве, 
избирался  
членом Политбюро 
ЦК ВКП(б),  
а незадолго  
до смерти,  
последовавшей  
в январе 1935 г., был 
назначен первым 
заместителем  
председателя  
Совнаркома СССР

Распоряжение  
о высылке  
студентов  
Томского  
университета  
согласно  
постановлению 
Департамента  
полиции,  
подготовленному 
на основе решения 
Томского  
окружного суда. 
ГАТО

 – ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
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Заявления томичей с просьбой  
внести их в списки избирателей. 
ГАТО

аристарх  
тихонович Якимов, 
студент Томского  
университета,  
большевик,  
участвовал  
в организации  
Красной гвардии  
в Томске.  
Осенью 1917 г.  
был секретарем  
комиссии  
5-го избирательного 
участка по выборам 
в Учредительное  
собрание. 
ЦДНИ ТО

владимир Нико-
лаевич Чепалов, 
выпускник Томского  
университета, врач, в 
годы Первой русской 
революции вступил 
в РСДРП. В 1917 г. 
возглавлял Совет 
рабочих депутатов, 
работал в совете 
профсоюзов Томска, 
председательство-
вал в участковой 
избирательной ко-
миссии по выборам 
в Учредительное 
собрание. Летом 
1918 г. с приходом 
белых был арестован 
и погиб в Екатерин-
бургской тюрьме. 
ЦДНИ ТО

Объявление окружной  
избирательной комиссии  
о начале работы по составлению  
списков избирателей. 
ГАТО

ТОМСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД – 
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Н.В. Смирнов и секретарь В.Ф. Оранский подписали постанов-
ление о закрытии действий городской комиссии и о передаче 
всей документации в окружную избирательную комиссию. 
Благодаря их верности долгу и аккуратности ведения дел, все 
документы сохранились в Государственном архиве Томской об-
ласти и ныне доступны для исследования.

Преобразование системы управления, начатое в Томске  
в декабре 1917 года, предполагало закрытие окружного суда 
и передачу его функций губревтрибуналу. Общее собрание 
томских адвокатов, судебных следователей, нотариусов и ра-
ботников прокуратуры, состоявшееся 30 декабря, высказало 
свое несогласие с предстоящими изменениями. Тем не менее 
согласно Декрету Совнаркома «О суде» в январе 1918 года все 
местные судебные учреждения были упразднены. 

В начале 1920-х годов помещения Томского окружного суда 
занимала Всероссийская чрезвычайная комиссия (ЧК). Позже 
их передали электромеханическому техникуму, а с началом Ве-
ликой Отечественной войны в учебных аудиториях разместили 
производство эвакуированных в Томск заводов «Москабель»  
и «Электропровод». В 2000-х годах здание возвратили Томско-
му областному суду.

Протокол первого 
заседания  
городской  
избирательной  
комиссии  
от 25 августа 1917 г. 
ГАТО

Внизу слева:  
сообщение  
из Томской  
окружной  
избирательной 
комиссии  
о назначении  
представителей  
Партии 
социалистов-
революционеров  
в участковые  
комиссии. 
ГАТО

 – ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
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В мае 1905 года глас-
ный Томской городской 
думы, предприниматель 
П.И. Макушин выступил 
с ошеломительным заяв-
лением: он вносил в го-
родскую кассу 100 тысяч 
рублей на устройство  
в Томске народного уни-
верситета. Инициатива 
Макушина была широко 
поддержана в Сибири,  
и шесть лет спустя, 1 мая 
1911 года, состоялось тор-
жество закладки Дома 
науки имени Макушина. 
Строительство здания 
по проекту архитектора 
А.Д. Крячкова было пол-
ностью завершено в тече-
ние полутора лет. Однако 

устав Народного университета, деятельность которого пред-
полагалась в Доме науки, был утвержден лишь в 1916 году. По-
надобилось еще немало времени, чтобы 30 декабря 1917 года 
попечительный совет Народного университета принял реше-
ние об открытии Народного университета в составе историко-
филологического, юридического и естественно-исторического 
факультетов. Занятия начались в январе 1918 года в аудитори-
ях Томского университета, поскольку в ожидании утверждения 
Устава вместительное здание Дома науки занимали различные 
образовательные и культурно-просветительные организации.

В первых числах марта 1917 года Сибирское фотографиче-
ское общество, размещавшееся в Доме науки, известило том-
ских фотографов о том, что собирает негативы и фотоснимки 

дом Науки  
имеНи макуШиНа –
театр куклы и актера 
«скомороХ»
 пл. соляная, 4

Театр куклы  
и актера  
«Скоморох». 
Фото Г. Листвина, 
2014
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событий Революции в Томске с тем, чтобы создать музей. Как 
известно, музей открыть не удалось, но томские фотографы 
сумели запечатлеть революционные демонстрации, митинги, 
шествия и сформировали корпус изобразительных источни-
ков, часть которого отложилась в музейных и архивных хра-
нилищах, в семейных собраниях. Фотографическое наследие 
позволяет визуализировать события Революции в Томске, уви-
деть лица томичей столетней давности и, возможно, полнее 
прочувствовать величие и трагизм совершавшегося. 

Летом 1917 года часть здания была занята солдатами  
18-го стрелкового полка, здесь формировался женский удар-
ный батальон, отправившийся на фронт в конце августа. 

В Доме науки проводились выборы в Учредительное собра-
ние по 3-му избирательному участку. Ранним утром 12 ноября 
1917 года члены избирательной участковой комиссии во главе 
с председателем Г.Я. Троицким осмотрели помещение, убеди-
лись в том, что урна для опускания бюллетеней пуста и закрыта 
на замок. Ровно в 9 часов утра стали входить первые избира-
тели, у входа они предъявляли члену избирательной комиссии 
именное удостоверение, вместе со списками кандидатов оно 
было доставлено заранее каждому избирателю по домашнему 
адресу. 

Член комиссии проверял удостоверение, делал пометку 
в списке избирателей о прибытии избирателя и вручал ему 
конверт с печатью избирательной комиссии. Получив кон-
верт, избиратель уходил в особое отгороженное помещение  
и вкладывал там один из шести кандидатских списков, служив-
ший избирательной запиской, в конверт. Затем возвращался 
в основное помещение и передавал заклеенный им конверт  
с избирательной запиской председателю комиссии, который 
на его глазах опускал конверт в урну. 

В первые годы  
Советской власти 
Дом науки  
имени Макушина 
занимали техникум 
имени Тимирязева  
и выделившиеся  
из него  
лесотехнический 
и ветеринарный 
техникумы. 
Фото 1920-х гг.

Такой фотоаппарат 
могли использовать 
члены Сибирского 
фотографического 
общества, снимав-
шие в 1917 г. томские 
митинги, собрания,  
демонстрации. 
Музей истории физики  
ТГУ
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Справа внизу: бланк 
именного удостове-
рения для голосова-
ния по 3-му избира-
тельному участку  
и списки избирате-
лей третьего  
избирательного 
участка с пометка-
ми, сделанными  
в ходе подготовки  
и проведения  
выборов. 
ГАТО

для обучения  
выходцев  
из низших слоев  
населения.  
В 1917 г. примкнул 
к кадетам и вошел 
в руководящий 
комитет Томского 
отделения Партии 
народной свободы. 
Ему было  
присвоено звание 
почетного  
гражданина  
г. Томска (1910)  
и звание  
почетного  
гражданина  
Сибири (1919)

жизни города.  
Он открыл  
в Томске Сибирский 
книжный магазин, 
издавал  
«Сибирскую газету» 
и «Сибирскую 
жизнь»,  
более 10 лет  
возглавлял  
Общество  
попечения  
о начальном  
образовании.  
Выстроил  
на собранные им 
средства  
Дом науки  
и добился открытия 
Народного  
университета,  
предназначенного 

Плакат,  
нарисованный 
Августой  
Капустиной в 1916 г. 
в дни чествования 
50-летия  
просветительной 
деятельности 
П.И. Макушина. 
ТОКМ

ДОМ НАУКИ ИМЕНИ МАКУШИНА – 

Петр Иванович 
Макушин  
прожил в Томске 
более полувека,  
ему принадлежит 
множество  
инициатив  
и свершений  
в общественной  
и культурной  
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В два часа дня 18 ноября 1917 года 
председатель 3-го избирательного участ- 
ка объявил об окончании «подачи го-
лосов», и всем присутствовавшим было 
предложено наблюдать за подсчетом 
бюллетеней. Урна была вскрыта, из нее 
вынули и подсчитали заклеенные кон-
верты, каковых оказалось 3820, а всех 
избирателей на 3-м участке значилось 
7469 человек. Следовательно, явка изби-
рателей едва превышала 51 %. 

После завершения первых демокра-
тических выборов, в которых участвова-
ли жители 3-го избирательного участка 
старше 20 лет, без различия пола, ве-
роисповедания, социального положе-
ния, Дом науки несколько месяцев жил 
прежней жизнью, пока летом 1918-го его 
не заняла Академия Генерального штаба 
Русской армии. С установлением Совет-
ской власти в Доме науки размещались 
артиллерийские курсы, затем лесотехнический и ветеринар-
ный техникумы. В годы Великой Отечественной войны в нем 
работали эвакуированные в Томск заводы «Электропровод»  
и «Москабель» и созданный на их базе завод «Томкабель». 

С 1960-го в Доме науки находился Дом культуры завода 
«Томкабель» / «Сибкабель», а в 1998 году здание было предо-
ставлено всемирно известному театру куклы и актера «Скомо-
рох».

Протокол  
избирательной 
комиссии  
3-го участка  
г. Томска  
по выборам  
в Учредительное  
собрание  
от 18 ноября 1917 г. 
ГАТО

 – ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «СКОМОРОХ»
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Здание синагоги было построено в 1902 году на месте обветшав-
шего иудейского храма, действовавшего с середины  века. 
В строительстве и обустройстве новой синагоги участвовали 
члены томской еврейской общины, самый заметный вклад при-
надлежал купцу 1-й гильдии Илье Григорьевичу Фуксману и его 
жене Екатерине Леонтьевне. В 1910 году на усадьбе синагоги  
на средства семьи Быховских было выстроено двухэтажное зда-
ние для убежища нуждавшихся евреев, его назвали Домом при-
зрения имени Лидии и Исаака Быховских. 

Первый отклик томс-
ких иудеев на революци-
онные события произошел 
8 марта 1917 года, когда  
в синагоге собралась вся 
еврейская община, чтобы 
делегировать своих пред-
ставителей в Комитет 
общественного порядка  
и безопасности. Были 
избраны М.Г. Гинзберг, 
М.Я. Тернер и Н.Я. Само-
родницкий. 

На первом мартов-
ском собрании в синагоге 
выявились два противо-
борствовавших течения –  
сторонники Бунда и сио-
нисты. Известно, что Том-
ская организация Бунда, 
всеобщего еврейского 
рабочего союза, оформи-
лась в первых числах мар-
та 1917-го. Созданная быв-
шими политссыльными, 

томскаЯ ХоральНаЯ 
сиНагога
ул. розы люксембург, 38

Томская хоральная 
синагога. 
Фото Г. Кан, 2014
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организация примыкала к социал-демократам и в то же время 
отстаивала национально-культурную автономию евреев. Под 
руководством социал-демократа Д.И. Розенберга томские бун-
довцы поддерживали Временное правительство, надеялись  
на парламентское разрешение еврейского вопроса. 

Оппонентами Бунда выступали сионисты, которые с давне-
го времени нацеливали евреев на эмиграцию. Они организо-
вали в Томске Западно-Сибирский комитет сионистских орга-
низаций во главе с А.М. Евзеровым, открыли сионистский клуб 
и небольшую библиотеку при нем. В 1917 году сформировались 
студенческая сионистская организация «Геховер» и союз ев-
рейской молодежи «Гашахар». Стремление объединить идеи 
сионизма и социализма и этим изменить к лучшему жизнь ев-
реев выразилось в создании весной 1917 года партии Поалей-
Цион. 

Объединившиеся в партийно-политические организации 
и беспартийные евреи собирались и в Доме призрения имени 
Быховских, и в самой синагоге, и в других местах, например  
в университетских аудиториях, в театре «Глобус», в Бесплатной 
библиотеке, чтобы обсудить серьезные политические вопро-
сы, а нередко – отпраздновать иудейские праздники и повесе-
литься. В первых числах ноября 1917-го в Томске была созвана 
конференция еврейских учителей Западной Сибири. Под пред-
седательством раввина М.Ш. Певзнера участники конференции  

Синагога. 
Фото 1904 г.  
Публ. по: Виды  
г. Томска на память: 
репринт  
(Томск, 2004)
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Члены Томской  
группы Бунда  
на первомайской 
демонстрации. 
Фото 1917 г.  
ЦДНИ ТО

обсудили перспективы обучения еврейских школьников род-
ному языку, истории еврейского народа. По решению конфе-
ренции было создано Сибирское учительское бюро, начата 
подготовка к открытию в Томске окружной еврейской гимна-
зии. Участники конференции обратились к сибирским евреям 
за моральной и материальной поддержкой, и позже, в августе 
1918-го, 1-я Сибирская еврейская гимназия открылась в поме-
щении на усадьбе Хоральной синагоги (ул. Магистратская, 36).

В середине 1920-х годов в здании синагоги разместился 
народный суд Томско-Коларовского района, в послевоенные 
десятилетия его занимал Томский областной суд. В 1999 году 
здание было возвращено иудейской общине и ныне является 
религиозным и культурным центром томских евреев.

Шофар – бараний 
рог, в который 
трубят в еврейский 
новый год. 
Принадлежит 
Д.М. Кижнеру

ТОМСКАЯ ХОРАЛЬНАЯ СИНАГОГА
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Активный  
участник  
культурно-
социального  
движения  
томских евреев 
михаил Яковлевич 
тернер (в первом 
ряду, справа)  
с коллегами  
по службе  
в Томской  
городской  
бесплатной  
лечебнице. 
Фото 1905 г.  
ЦДНИ ТО 

самуил  
израилевич  
Шапкайц,  
выпускник  
Томского  
университета, врач, 
в 1917 г. состоял  
в еврейском  
хозяйственном 
правлении,  
работал в Бюро 
по созыву съезда 
еврейских общин 
Сибири.  
В советские годы 
сотрудничал  
в Томском  
горздраве  
и Сибирском /  
Западносибирском 
крайздраве. 
ГАТО

Программа  
концерта,  
подготовленного  
к празднику Пурим 
в феврале 1918 г. 
членами Томского 
отделения Бунда. 
ТОКМ
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давид иохелевич 
розенберг,  
социал-демократ 
меньшевистского 
толка, возглавлял 
Томский комитет 
Бунда. В 1917 г. 
избран гласным 
Томской городской 
думы по списку 
Бунда. Занимался 
пропагандистской 
работой, выступал  
с лекциями  
и публикациями  
в газетах и журналах 
по социалистиче-
ской тематике.  
В советское время 
преподавал  
в Академии  
коммунистического 
воспитания, в МГУ, 
работал в Институте 
Маркса–Энгельса–
Ленина при ЦК 
КПССС. С 1939 г. – 
член-корреспондент 
Академии наук СССР

Справа: 
по решению  
Сибирской  
конференции Бунда 
в сентябре 1917 г. 
был выпущен  
1-й номер журнала 
«Сибирский  
вестник Бунда»  
под редакцией 
Д.И. Розенберга. 
Научная библиотека 
ТГУ

Книги  
М.Ш. Певзнера,  
изданные в Томске  
в 1918 г. 
Предоставлено 
Д.М. Кижнером

меер Шоломович 
Певзнер, раввин  
Хоральной  
синагоги,  
возглавлял томскую 
иудейскую общину 
около 10 лет, до 
середины 1920-х гг. 
Занимался  
просветительной 
работой, читал  
доклады и лекции 
по истории  
еврейского народа, 
выступал в качестве 
инициатора  
и организатора 
еврейского  
образования  
в Сибири. 
Фото 1920-1930-х гг.  
Предоставлено 
Д.М. Кижнером

ТОМСКАЯ ХОРАЛЬНАЯ СИНАГОГА
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В 1884 году Общество попечения о начальном образовании 
учредило в Томске Бесплатную народную библиотеку. Три года 
спустя томский купец С.С. Валгусов подарил Обществу попе-
чения 2-этажное каменное здание, построенное им по проек-
ту архитектора П.П. Нарановича. С того времени библиотека 
обеспечивала книгами довольно большое число читателей  
из низших слоев общества, в ее залах устраивались музы-
кальные вечера, детские утренники, проводились народные 
чтения. В пристройке к библиотеке, возведенной на средства 
купца П.В. Михайлова, был открыт Музей прикладных знаний, 
а в годы 1-й Мировой войны собирались и частично экспониро-
вались коллекции формировавшегося Сибирского областного 
научно-художественного музея. 

4 марта 1917 года в Бесплатной библиотеке состоялось об-
щее собрание Общества попечения о народном образовании. 
В горячих обсуждениях было выработано решение продолжать 
просветительную работу, дополняя ее разъяснениями «текущих 
политических событий». Участники собрания выдвинули в прав-
ление Общества Е.В. Захарова, Я.С. Медлина, В.К. Гоштовта, 
председателем правления избрали П.В. Вологодского. Выполняя  

БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА – 
МАГАЗИН «МИР ДВЕРЕЙ»
пер. 1905 года, 4

Магазин  
«Мир дверей»  
в здании  
Бесплатной  
библиотеки. 
Фото Г. Кан, 2017

Проекционное 
устройство  
называли  
«волшебным  
фонарем»  
и использовали  
для иллюстраций  
на лекциях  
и народных чтениях 
в Бесплатной  
библиотеке. 
ТОКМ
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решение собрания, Е.В. Захаров прочитал лекцию «Падение 
старого режима и образование нового правительства». Вслед 
за ним В.И. Киснемский выступил с лекцией «Политические 
права». В апреле в зале библиотеки Лигой равноправия женщин 
была проведена беседа о значении Учредительного собрания. 

Залы Бесплатной библиотеки привлекали участников ми-
тингов, съездов и конференций. Например, с 25 по 28 марта 
здесь проходил съезд крестьянских депутатов Томского и Куз-
нецкого уездов. Делегаты съезда – около 170 человек – вырази-
ли доверие Временному правительству, потребовали суда над 
Николаем , связали решение важнейшего для них земельного 
вопроса с созывом Учредительного собрания. Позже, в 1918 го- 

ду, в помещении библиотеки состоялся 1-й Всесибирский съезд 
профессиональных союзов.

Важнейшим событием первых революционных месяцев  
в Томске стали выборы в народное собрание, в которых впер-
вые наравне с мужчинами участвовали женщины. С утра  
16 апреля 1917 года множество женщин собрались на Ново-
Соборной площади, где по их просьбе был отслужен молебен. 
Оттуда женская колонна, организованная Лигой равноправия 
женщин, двинулась под звуки оркестра к Бесплатной библио-
теке. Демонстрантки шли под белым знаменем с изображени-
ем солнца и лозунгом «Женщины, объединяйтесь!». 

Наряду с общественно-политическим акциями в библиоте-
ке устраивались спектакли и музыкально-драматические вече-
ра. В начале мая на сцене Бесплатной библиотеки студенты-
поляки поставили благотворительный спектакль в пользу 
недостаточных студентов. В середине ноября 1917-го Латыш-
ское культурное общество организовало вечер, участники ко-
торого хором исполняли народные латышские песни. Кроме 
того, был поставлен спектакль на латышском языке. 

Томский купец  
1-й гильдии  
семен степанович 
валгусов  

подарил Обществу  
попечения  
о начальном  
образовании 
2-этажное  
каменное здание 
для устройства  
в нем Бесплатной 
библиотеки.  
В дарственной  
он написал:  
«С искренним  
желанием, чтобы 
со временем все 
жители города были 
грамотными ». 
Портрет работы  
неизвестного  
художника хранится  
в ТОКМ. Публ. по: 
Томск. История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

Бесплатная  
библиотека. 
Открытка, изд.  
акционерным  
обществом Гранберга 
в Стокгольме,  
1900-е гг.
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Силами Общества попечения о народном образовании  
в конце декабря 1917 года в Бесплатной библиотеке открыл-
ся кинематограф. И не случайно, видимо, в 1920-х в здании 
размещались кино «Арс» (возможно, тот самый, открывший-
ся в 17-м) и сменивший его клуб имени Маркса. В предвоен-
ные годы в бывшей библиотеке работал кинотеатр «Темп», 
переименованный в 1942-м в кинотеатр имени Ивана Черных,  
позже – в «Сибирские огни». Ныне здание используется для 
торговых целей.

Томские женщины-
учительницы ведут 
своих питомцев 
на традиционное 
городское шествие 
учащихся начальных 
школ. 
Фото 1917 г. ТОКМ

В день выборов  
в народное  
собрание,  
16 апреля 1917 г.,  
на Ново-Соборной 
площади Лигой 
равноправия  
женщин был  
устроен молебен, 
после завершения 
которого женская 
колонна двинулась  
в Бесплатную  
библиотеку. 
Фото 1917 г. ТОКМ

БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА – 
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На первомайскую 
демонстрацию  
на Ново-Соборной 
площади вышли 
ученицы профес-
сиональной женской 
школы. Свой школь-
ный штандарт они 
украсили большим 
красным бантом. 
Фото 1917 г. ТОКМ

На выборы,  
проводившиеся  
в Бесплатной  
библиотеке, 
женщины-работницы 
принарядились  
в узорчатые  
полушалки. 
Фото 1917 г. ТОКМ

 – МАГАЗИН «МИР ДВЕРЕЙ»
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Томский купец Игнатий Иванович Колосов был хорошо изве-
стен в Томске как промышленник – организовал одну из первых  
в Сибири суконную паровую фабрику – и как жертвователь на на-
родное образование. Недаром в 1896 году он был делегирован 
Томской городской думой на торжества коронации Николая . 
Популярности Колосова, несомненно, способствовало и то, что  
в одном из его домов на Магистратской улице размещалось Ком-
мерческое собрание, а соседнее здание занимал Томский бир-
жевой комитет, возглавлявший Томское биржевое общество.

Сразу по получении известий из Пет-
рограда, 4 марта 1917 года, члены Бир-
жевого общества, предприниматели  
и торговцы, провели экстренное собра-
ние и приняли решение отправить при-
ветственную телеграмму председателю 
исполнительного комитента Государ-
ственной думы М.В. Родзянко. Вслед 
за этим были отправлены телеграммы 
председателю Совета министров князю 
Г.Е. Львову и министру торговли и про-
мышленности А.И. Коновалову. В них 

выражалась готовность «приложить все усилия для развития 
торговли и промышленности». В Комитет общественного по-
рядка и безопасности были делегированы предприниматели 
В.П. Ненашев, А.Ф. Громов, Г.И. Ливен. 

Пять дней спустя, 9 марта, на совместном собрании Бирже-
вого и Купеческого обществ состоялись выборы делегатов на 
Всероссийский торгово-промышленный съезд. Делегацию воз-
главил председатель Биржевого комитета, директор Томского 
отделения Русского для внешней торговли банка В.В. Щекин. 

Приветствуя и поддерживая все революционные начина-
ния, томские промышленники внесли первые пожертвования 
в фонд помощи политическим ссыльным, освобожденным 
из-под надзора постановлением Временного правительства. 

коммерЧеское соБраНие 
(дом колосова) –  
9-й уЧеБНый корПус тгасу
ул. розы люксембург, 13

Памятная доска  
в честь выпускника 
Томского  
топографического 
техникума  
Героя Советского 
Союза Григория  
Сметанина
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А.Е. Кухтерин, В.П. Вытнов, торговый дом «Б. Фуксман с сыном 
Владимиром» в числе первых в Томске установили на своих 
предприятиях 8-часовой рабочий день, за что рабочие публич-
но благодарили своих хозяев.

В мае 1917 года томские предприниматели приступили 
к созданию Общества фабрикантов и заводчиков. Предсе-
дателем нового Общества был избран владелец дрожжево-
винокуренного завода Д.Е. Зверев. Цели Общества фор-
мулировались следующим образом: содействие развитию 

промышленности, создание условий для повышения квалифи-
кации рабочих, выработка договорных отношений с рабочими, 
в том числе через создание примирительных камер. Вскоре 
совместными усилиями Общества фабрикантов и заводчиков, 
Биржевого комитета и Совета рабочих депутатов был разрабо-
тан проект Томской примирительной камеры, начались работы 
по его реализации. 

Общество обратилось ко всем предпринимателям Томска  
с призывом отказаться от несогласованных действий в реше-
нии конфликтов с рабочими, а обращаться за поддержкой  
в правление Общества. Идею сотрудничества с наемными ра-
бочими поддержали делегаты томского съезда владельцев 
судоходных предприятий И.М. Плотников и др. Они заявили  

Учебный корпус № 9 
Томского  
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета. 
Фото Г. Кан, 2017
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василий Петрович 
вытнов, купеческий 
сын и внук,  
окончил Томский 
технологический 
институт, но  
по специальности 
горного инженера 
не работал.  
В 1915 г. был  
призван  
на действительную 
военную службу.  
Демобилизовав-
шись, возвратился  
в Томск, председа-
тельствовал  
в Биржевом  
комитете,  
высказывался  
за свободу  
торговли, отказ  
от государственной  
монополии  
в экономике,  
установленной 
большевистскими 
властями в Сибири. 
В 1920 г.  
по приговору  
Томской уездной 
чрезвычайной  
комиссии заключен 
к концентрацион-
ный лагерь,  
а освободившись, 
уехал из Томска. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

В годы Революции  
и Гражданской 
войны  
Коммерческое  
собрание  
по-прежнему  
организовывало  
досуг и культурный  
отдых томских  
коммерсантов,  
о чем свидетель-
ствует афиша 
концерта,  
устроенного  
в декабре 1918 г. 
Предоставлено 
С.П. Вавиловым

о необходимости развивать судоходство и судопромышленность 
в Сибири, высказали готовность пойти навстречу рабочим, уре-
гулировать взаимоотношения через примирительные камеры. 

Защищая свои интересы, Общество фабрикантов и завод-
чиков солидаризировалось с Обществом горнопромышленни-
ков Западной Сибири и в декабре 1917 года выступило против 
декрета Совнаркома о введении рабочего контроля на про-
мышленных предприятиях. В совместном заявлении сообща-
лось: «Существующие в данное время на фабриках, заводах  
и копях формы взаимоотношений рабочих организаций и адми-
нистрации дают возможность взаимного осведомления и бо-
лее или менее правильного, хотя и не во всех случаях, сотруд-
ничества». А Декрет Совета народных комиссаров, по мнению  

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ (ДОМ КОЛОСОВА) – 
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Весной 1917 г.  
владельцы  
спичечной фабрики  
«Заря», купцы  
Кухтерины, сфото-
графировались 
вместе с рабочими, 
их женами и детьми. 
Фрагмент  
коллективного фото 
публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

авторов заявления, «противоречием своих основных идей  
и крайней неопределенностью своих форм создает все осно-
вания и поводы даже к неорганизованным выступлениям ра-
бочих и во всяком случае при существующем экономическом 
строе угрожает гибелью всей русской промышленности». 

Во время Гражданской войны Общество фабрикантов и за-
водчиков участвовало в создании Комитета помощи армии, ор-
ганизовало госпиталь для лечения раненых и больных Сибир-
ской белой армии в здании Томского политехникума, вносило 
деньги в фонд помощи раненым и семействам фронтовиков. 

В 1920-е годы дом Колосова был национализирован и пере-
дан в распоряжение топографического техникума. Ныне его 
занимает учебный корпус ТГАСУ.

 – 9-й УЧЕБНЫЙ КОРПУС ТГАСУ
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Томский купец  
иннокентий  
иванович гадалов 

(во втором ряду,  
3-й справа) входил  
в городской  
комитет  
по оказанию  
помощи беженцам 
войны, участвовал  

екатерина  
Христофоровна  
Некрасова,  
вдова купца  
2-й гильдии  
Александра Макси-
мовича Некрасова, 
погибшего при 
тушении пожара  
на заводе Крюгера.  
После гибели мужа 
продолжила  
торговлю  
железо-скобяными 

в создании  
и деятельности 
Общества  
фабрикантов  
и заводчиков.  
Жертвовал  
на нужды культуры  
и образования,  
много лет  
поддерживал  

церковный хор  
Троицкого  
кафедрального 
собора, с певцами 
которого и сфото-
графировался. 
Предоставлено 
С.А. Исаковым 

изделиями,  
вырастила семерых 
детей. Ее старший 
сын Иван Некрасов 
сыграл видную роль 
в общественно-
политической жизни 
Томска в 1917 г. 
Е.Х. Некрасова 
состояла действи-
тельным членом 
Общества  
для доставления 
средств Сибирским 

высшим женским 
курсам,  
поддерживала 
деньгами начальные 
школы, выдавала 
беспроцентные  
ссуды на приобрете-
ние продуктов  
для нуждавшегося 
населения Томска. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004 (Томск, 2004)

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ (ДОМ КОЛОСОВА) – 
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Это не очень хорошо 
сохранившееся 
письмо доносит 
голос служащего 
торгового дома 
Кухтериных  
Василия Стукова.  
6 марта 1917 г.  
он писал  
жене в Томск  
из служебной  
поездки  
по Барнаульскому  
уезду:  

алексей  
доримедонтович 
родюков,  
томский купец  
1-й гильдии,  
занимался  
золотопромыш-
ленностью,  
владел  
мукомольной  
мельницей,  
торговал мукой. 
Состоял гласным 
Томской городской 
думы, членом  
совета съезда  
золотопромыш-
ленников  
Томского  
горного округа, 
членом  
Томского  
биржевого  
комитета  
и городского  
комитета  
по оказанию  
помощи  
беженцам войны.  
В 1917 г.  
работал  
в продовольствен-
ной комиссии  
для оказания  
помощи бедным 
слоям томского  
населения,  
в Обществе  

фабрикантов  
и заводчиков. 
Публ. по:  
Евтропов К.Н. 
История Троицкого 
кафедрального собора 
в Томске. Постройка 
его с характеристикой 
времени и деятелей. 
Лепта к трехсот-
летию гор. Томска 
(Томск, 1904)

«Какие великие  
события,  
Нюреночек,  
сбылись  
и как скоро  
и неожиданно ». 
ТОКМ

 – 9-й УЧЕБНЫЙ КОРПУС ТГАСУ
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В 1902 году в России отмечалась полувековая годовщина смерти 
Николая Васильевича Гоголя. В Томской городской думе было 
принято решение ознаменовать память Гоголя созданием спе-
циального учреждения просветительного характера. На берегу 
реки Ушайки по проекту архитектора П.Ф. Федоровского был по-
строен вместительный 3-этажный дом, который стал называться 
Гоголевским. В здании размещались профессиональная женская 
школа, некоторые начальные школы, Томские вечерние общеоб-
разовательные курсы (открытые в 1902 году), а в декабре 1917 года 

открылись вечерние классы для взрослых. 
Кроме того, в Гоголевском доме нашел 
приют Педагогический музей, организо-
ванный еще в 1880 году Обществом попе-
чения начального образования. С началом 
1-й Мировой войны часть помещений за-
нимали военнопленные, пока их не пере-
вели в лагерь близ станции Томск-1. 

С первых дней Революции в Гого-
левском доме создавались и работали 
профсоюз рабочих и работниц булочно-
кондитерского и конфетного производ-
ства, союз служащих ресторанов, гости- 

ниц, кофеен и номеров, профсоюз учи-
телей начальных школ. Здесь 25 марта 
1917 года состоялось первое объединен- 

ное собрание профессиональных органи-
заций, и 13 апреля был оформлен Союз 
союзов (Центральный совет профсою-
зов), объединивший все томские проф-
союзы. Бюро Союза союзов организо-
вало ежедневый прием членов томских 
профсоюзов, нуждавшихся в поддержке. 
Каждый вечер в Гоголевском доме де-
журил секретарь бюро Сергей Дитман.  

гоголевский дом – 
гумаНитарНый лицей  
(на реставрации)
ул. Набережная реки ушайки, 20

В здании  
в настоящее  
время  
проводятся  
капитальный  
ремонт  
и реставрация,  
и оно практически 
недоступно  
для осмотра  
и фотографи-
рования.  
В тесном  
промежутке  
между соседними 
домами  
виднеется  
только  
небольшой  
фрагмент дома.
Фото Г. Листвина, 
2014
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Позже, летом–осенью 1918 г., когда Советская власть в Сибири 
пала, Гоголевский дом оставался единственным в Томске местом, 
где работали профсоюзы, издавалась газета «Рабочее знамя». 

В 1917 году в Гоголевском доме разгорелся очаг художе-
ственной жизни города. Здесь художники и члены Общества 
любителей художеств (работавшего с 1909 года) задумались 
об открытии школы живописи. Их обращение в городское на-
родное собрание с предложением выделить аудитории для за-
нятий живописью и рисованием не было официально удовлет-
ворено (возможно, потому, что городское народное собрание 
достаточно скоро после своего создания было подвергнуто 
преобразованию в городскую думу, и обращение художников 
затерялось). Но все же осенью 1917-го развернулась подготовка 
к выставке, и 26 декабря в залах Гоголевского дома открылась 
10-я периодическая выставка Общества любителей художеств. 
На ней было представлено более сотни работ томских худож-
ников. В местных газетах отмечался высокий художественный 
уровень большинства работ, особым вниманием пользовались 
произведения Н. Ткаченко, К. Зеленевского и В. Зырянова.  
Им и были присуждены премии. 

В Гоголевском доме 
долгое время  
размещались  
общеобразователь-
ные школы. 
Фото 1960-х гг. 
ЦДНИ ТО
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Нужно сказать, что декабрьско-январская выставка в Го-
голевском доме завершала серию презентаций томских ху-
дожников. Известно, что в апреле 1917-го в главном здании 
Томского технологического института проходил показ работ 
художников-любителей. Тогда же в 4-й женской гимназии вы-
ставлялись ученические работы по прикладному искусству. 
В мае в помещении музыкального училища экспонировались 
полотна Николая Котова, Вильгельма Лукина, Митрофана  
Полякова, Николая Смолина. Весь сбор был отправлен в по-
мощь пострадавшим от пожара в Барнауле. В сентябре 1917-го 
состоялся томский дебют художника Казимира Зеленевского, 
устроившего персональную выставку в родительском доме  
на Обрубе, 6. 

С 1920-х годов в Гоголевском доме размещались средние 
школы № 6 и № 9, затем учебно-производственный комбинат 
Советского района. В 1990–2003 годах старинное здание зани-
мал первый в Томске гуманитарный лицей, до тех пор, пока оно 
не было поставлено на капитальный ремонт и реставрацию. 
(Гуманитарный лицей кочевал из одного помещения в другое  
и наконец переехал в новый дом на пр. Ленина, 53).

валентин  
евгеньевич  
воложанин –  
организатор 
первого в Сибири 
рабочего  
марксистского  
кружка, один  
из руководителей 
Сибирского социал-
демократического 
союза. Занимался 
публицистикой,  
до 31 июля 1917 г.  
редактировал  
социал-
демократическое 
издание  
«Новая жизнь»  
(преобразованное 
из газеты  
«Утро Сибири»).  
Заведовал  
воскресными  
школами,  
работавшими  
в Гоголевском доме, 
участвовал  
в профсоюзном 
движении.  
В октябре 1917-го  
избран гласным 
городской думы  
по списку Союза  
служащих  
в правительствен-
ных и общественных 
учреждениях.  

В декабре 1919 г.  
вошел в состав 
Комитета  
общественного  
порядка  
и безопасности, 
созданного  
на время безвластия 
между белыми  
и красными. 
Фото Ю. Ержинского, 
1890-х. Публ. по: Томск. 
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004 (Томск, 2004)

Каталог  
10-й периодической 
выставки Общества 
любителей  
художеств,  
открывшейся  
в декабре 1917 г.  
в Гоголевском доме.
ТОКМ

ГОГОЛЕВСКИЙ ДОМ – 
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сергей  
александрович 
дитман окончил 
электротехнический 
институт  
во Франции,  
вступил в РСДРП, 
отбывал ссылку  
в Нарыме. В 1917 г. 
руководил создани-
ем профсоюзов  
в Томске, в 1918–
1919 гг. участвовал 
в большевистском 
подполье.  
С восстановлением 
Советской власти 
состоял членом 
Томского уездного 
ревкома, возглавлял 
Томский губернский 
Совет народного 
хозяйства. 
ЦДНИ ТО

Участники рабочего 
и профсоюзного 
движения в Томске. 
Фото 1930-х гг. ТОКМ

 – ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ
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Казимир 
Зеленевский, 
уроженец Томска, 
получил 
художественное 
образование 
в Европе. 
В 1917–1918 гг.  
жил и работал  
в Томске,  
организовал  
несколько  
коллективных  
и персональных  
выставок,  
инициировал  
создание  
Сибирской  
художественной 
академии.  
Автопортрет,  
написанный  
Зеленевским  
в 1916 г.,  
экспонировался  
на 10-й  
периодической  
выставке  
в Гоголевском  
доме. 
Хранится  
в Томском областном  
художественном  
музее

Венедикт Зырянов,  
крестьянский сын, 
начал учиться  
живописи в 1917 г.  
в Классах рисования 
Томского общества  
любителей худо-
жеств. Участник  
и призер 10-й перио-
дической выставки,  
на которой экспо-
нировал четыре 
работы, в их числе  
автопортрет. 

К. Зеленевский. 
Портрет матери. 
Холст, масло, 1917. 
Томский областной  
художественный 
музей

Каталог выставки 
Казимира  
Зеленевского,  
организованной  
в 1917 г. 
ТОКМ

Хранится  
в Томском областном  
художественном музее

ГОГОЛЕВСКИЙ ДОМ – 
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Н. Ткаченко.  
Свободная России. 
Бумага, акварель, 1917. 
ТОКМ

Художник  
Митрофан Поляков  
приехал в Томск в 1913 г. 
Преподавал рисование, 
сам много писал и рисовал, 
охотно экспонировал свои 
работы. Коллекционировал 
иконы, западноевропейскую 
живопись, подарил часть 
своей коллекции Томскому 
краевому музею.  
Его портрет работы  
И.Я. Хазова хранится  
в Томском областном  
художественном музее

М. Поляков.  
Закат на задворках. 
Холст, масло.  
Томский областной  
художественный музей

 – ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ

Художник

ОКМ
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Здание было построено по проекту архитектора А.И. Лангера 
в 1914 году. Заказчик, томский купец Александр Флегонтович 
Громов, устроил в здании кинотеатр, как тогда говорили, театр-
синематограф, или электротеатр, и дал ему название – Новый. 
По отзывам современников, «Новый» был самым вместитель-
ным и комфортным: в зрительном зале могли поместиться до 
900 человек. Фильмы для проката Громов получал от москов-
ской фирмы «А. Ханжонков и Кº». Киносеансы, тогда немые, 
сопровождались музыкальными пьесами в исполнении струн-
ного оркестра. Но, поскольку граммофон считался в те време-
на большой новинкой, то и набор граммофонных пластинок  
в электротеатре имелся. По сложившейся традиции устраи-
вались благотворительные киносеансы. Был, например, про-
веден сеанс в пользу недостаточных слушательниц Сибирских 
высших женских курсов, а в апреле 1917 года состоялся кинопо-
каз, доход от которого направили на поддержку нуждавшихся 
студентов-грузин. 

С первых дней Революции в здании электротеатра стали 
проводиться митинги и собрания, тем более что владелец и сам 
принимал деятельное участие в революционных событиях, вхо-
дил в состав Комитета общественного порядка и безопасности. 

ТЕАТР «НОВЫЙ»  
(дом Громова) –  
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
пер. Нахановича, 4

Томский театр  
юного зрителя. 
Фото Г. Листвина, 
2014

Граммофон  
на бамбуковом 
граммофонном 
столике – большая 
новинка в Томске  
в начале ХХ в. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)
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Уже 4 марта 1917 года в «Новом» собра-
лись горожане, которые заявили о своей 
поддержке Временного правительства  
и первыми в Томске высказались за созыв 
Учредительного собрания. 

На следующий день, 5 марта, кино-
зал заполнили рабочие печатного дела и 
создали, вернее воссоздали, профессио-
нальное объединение, первоначально 
организованное в 1905 году. В правление 
избрали хорошо знакомых по работе в ти-
пографиях Н. Колмакова, И. Нахановича, 
А. Шаламова. Как и на других подобных 
собраниях, печатники приняли решение 

направить приветственную телеграмму 
в адрес председателя Петроградского 
Совета рабочих депутатов Н.С. Чхеидзе.  
В последующие дни в театре Громова 
собирались и митинговали кадеты, же-
лезнодорожные служащие, женщины-
работницы, мусульмане. 

Наряду с политическими акциями  
в электротеатре «Новый» по-прежнему 
устраивались киносеансы, демонстри-
ровались американские и русские ленты. 
Настоящей сенсацией стал показ только 
что снятого фильма «Похороны жертв 

Томский  
городской  
театр,  
бывший  
«Новый». 
Фото 1937 г.  
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

Памятная доска, 
установленная  
на здании театра  
в память  
о 1-м Белорусском  
государственном  
драматическом 
театре, прибывшем 
в Томск в эвакуацию 
в 1941 г. 

Скульптурное  
изображение  
драматурга Николая 
Эрдмана на здании 
театра. Сосланный  
в Сибирь в 1935 г.,  
он заведовал  
литературной 
частью Томского 
городского театра
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Артисты  
Томской  
драматической 
студии,  
организованной 
Иваном  
Калабуховым,  
играли  
на сцене Нового 
театра. 

Великой русской революции». Зимой 1918/19 года зда-
ние было приспособлено «для сценических представле-
ний», в нем открылся Новый театр, подобного которому 
в Томске не было со времен уничтожения королевско-
го театра в 1905 году. На сцене Нового театра играла 
труппа И.Г. Калабухова, ставились спектакли оперной 
студии, созданной К.А. Ардатовым, в сопровождении 
оркестра под управлением дирижера Л.Н. Виссонова.  
В 1920 году Новому театру присвоили имя Луначарско-
го. Позже, в 1944 году, в перестроенном громовском 
доме открылся Томский областной драматический те-
атр, в настоящее время в здании размещается Театр 
юного зрителя.

егор алексеевич решетов 

родился в крестьянской 
семье, работал слесарем  
по металлу, участвовал  
в первом рабочем социал-
демократическом кружке  
в Томске, возглавлял  
Томское общество  
взаимного вспоможения 
приказчиков, подвергался 
административной ссылке.  
С 1915 г. после  
освобождения из ссылки  
находился на военной  
службе в Томском  
гарнизоне, в 1917–1918 гг. –  
член Томской губернской 
продовольственной управы. 
Баллотировался в депутаты 
Учредительного собрания 
от меньшевиков. Скончался 
от сыпного тифа в 1920 г. 
Фото 1918 г. ЦДНИ ТО

Фото 1918 г.  
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

ТЕАТР «НОВЫЙ» (дом Громова) – 
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Активисты  
профсоюзного 
движения в Томске 
в 1917 г. В первом 
ряду слева направо:  
Н. Колмаков,  
Н. Дербышев,  
Муравьев.  
Во втором ряду: 
И. Сенокалис, 
Д. Богданов,  
И. Никифоров. 
Фото 1926 г. ЦДНИ ТО

Женщины-
работницы,  
участницы  
революционного 
движения  
в Томске. 
Фото 1920-х гг. ТОКМ

Николай колмаков, 
рабочий-печатник, 
участвовал  
в создании  
и деятельности 
первого в Сибири 
рабочего  
марксистского  
кружка и выросшего 
на его основе 

Томского комитета 
РСДРП. Работал  
в нелегальном  
профсоюзе  
печатников,  
принимал деятель-
ное участие  
в восстановлении 
профсоюза в 1917 г. 
ГАТО

 – ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
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Осенью 1908 года шведский инженер Г.В. Линденборг от-
крыл кинотеатр, или кинематограф. Второй по времени от-
крытия в Томске кинематограф «Иллюзион» располагался  
в доме в Ямском переулке; рядом с ним, на пересечении Ям-
ского и Почтамтской улицы, напротив городской управы стоял 
двухэтажный деревянный дом, принадлежавший Аббакумо-
вой. Нижний этаж занимали часовая мастерская и торговые 
заведения, а в верхнем этаже размещалось музыкальное учи-
лище. В годы 1-й Мировой войны купец В.Л. Морозов, владе-
лец концертного зала в гостинице «Европа» и устроитель сада 
«Буфф» и летнего театра в нем, приобрел дом Аббакумовой  
и здание кинематографа «Иллюзион» и построил рядом с ними 
двухэтажный каменный дом. (По свидетельству очевидцев,  
со временем помещение «Иллюзиона» стало использоваться 
как вестибюль морозовского особняка.) 

17 сентября 1917 года в доме Морозова состоялось открытие 
музыкального театра «Интимный». Опубликованные в томских 
газетах объявления позволяют восстановить состав труппы  
и репертуар нового театра. Труппой руководили А.П. Троицкий 
и Н.И. Кулаковский. Первый из них окончил драматические 

театр «иНтимНый»  
(дом морозова) –  
киНотеатр «киНомир»
пр. ленина, 101

Памятная доска  
в честь выступления 
председателя ВЦИК 
М.И. Калинина  
в зале бывшего 
театра «Интимный», 
установленная  
в январе 1967 г. 

Кинематограф  
«Иллюзион»  
(в центре)  
и расположенный  
рядом с ним театр 
«Интимный» 
(двухэтажное  
здание с куполом) 
были объединены  
в кинотеатр  
имени Горького. 
Фото 1930-х гг. Публ. 
по: Город. Томская  
панорама начала  
ХХ века (Томск, 2004)
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курсы при Московском филармоническом училище и с 1914 года  
жил в Томске, работал в драматической секции Общества по-
печения о народном образовании. Бывший заведующий музы-
кальной частью Московского художественного театра Н.И. Ку-
лаковский и в Томске взял на себя музыкальное руководство 
театральными постановками. В труппе были танцовщицы, дра-
матические артисты, имевшие сценический опыт. Так, в амплуа 
«лирической примадонны» выступала А. Бытавей, исполни-
тельница народных мелодий из Казани.

Музыкальный театр ставил легкие скетчи, оперетты, миниа-
тюры и достаточно серьезные спектакли, например «Втируша» 
по пьесе Метерлинка. Правда, на первых порах репертуар «Ин-
тимного» казался томским зрителям очень уж легковесным.  
В «Сибирской жизни» появилось «письмо в редакцию». Подпи-
савший его «Случайный зритель» негодовал: «Сколько нужно 
было смелости, чтобы преподнести публике в день открытия 
театра такую порнографическую кафе-шантанную вещь, как 
«Весенние чары»... Неужели такое огромное прекрасное зда-
ние обречено быть рассадником порнографии и глупейших 
фарсов ». Видимо, другое мнение имели те горожане, которые 
переполняли зрительный зал на каждом из двух будничных  
и трех праздничных представлений. 

«Киномир». 
Фото П. Рачковского, 
2017
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В феврале 1918 г. решением Совета рабочих и солдатских 
депутатов театр был реквизирован и передан в пользование 
Томского союза безработных фронтовиков. Силами драма-
тической комиссии Союза фронтовиков была сформирова-
на театральная труппа, и на сцене «Интимного» появились 
«идейные» спектакли. Но летом 1918-го по подозрению  
в подготовке вооруженного выступления против Времен-
ного Сибирского правительства активисты Томского союза 
фронтовиков были арестованы, и театр возвратили его вла-
дельцу, купцу Морозову. А тот передал его в аренду А.П. Тро-
ицкому, который сформировал труппу второго театрального 
сезона. 

Известно, что в зале «Интимного» зимой 1919/20 года со-
стоялся митинг томской молодежи, организованный политот-
делом 5-й Красной армии с целью призыва в комсомол. В ту же 
зиму в «Интимном» устраивались концерты симфонического 
оркестра под управлением Моисея Маломета, затем был орга-
низован Театр музыкальной комедии. В начале 1930-х в бывшем 
«Интимном» открылся кинотеатр, которому присвоили имя 
Горького. И с тех пор здание, основательно перестроенное и 

не раз переименованное, 
служит киноискусству.  
А в той его части, которая 
изначально предназна-
чалась для сценических 
постановок, с 1991 года 
работает Камерный дра-
матический театр.

Объявление  
о скором открытии театра 
было опубликовано  
в 1917 г. томской газете 
«Путь народа». 
Научная библиотека ТГУ

Лайковые  
перчатки, которые  
томские модницы, 
возможно,  
надевали,  
собираясь в театр. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

ТЕАТР «ИНТИМНЫЙ» (дом Морозова) – 
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Артисты театра 
Томского союза  
безработных  
фронтовиков, 
игравшие на сцене 
«Интимного». 
Фото 1918 г. ТОКМ

Реклама театра  
«Интимный»  
в газете  
«Сибирская жизнь». 
Научная библиотека 
ТГУ

 – КИНОТЕАТР «КИНОМИР»
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В квартале на ул. Почтамтской, нынешнем пр. Ленина, в одну 
линию выстроились три двухэтажных дома, в которых издав-
на велась торговля. Самым многонаселенным был дом под 
номером 12 (совр. 97-а). В нем размещались гастрономиче-
ская торговля Фильберта, живописная мастерская Зонова, 
часовой и ювелирный магазин Пермана, модная мастерская 
Курило, скорняжная мастерская Дубровича. В этот-то дом, по-
теснив многочисленных арендаторов и квартиросъемщиков,  
в 1917 году въехали кадеты.

Томская организация Партии народной свободы, или 
конституционалистов-демократов (кадетов), была создана 
в 1905 году, но после поражения 1-й Русской революции дея-
тельность ее практически заглохла. В марте 1917 года томские 

БЮро Партии  
НародНой своБоды – 
магаЗиН «томкНига»
пр. ленина, 97 а

Магазин  
«Томкнига». 
Фото П. Рачковского, 
2017
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кадеты провели первые открытые собрания, сформировали 
руководящий комитет, в который вошли профессора Н.Н. Крав-
ченко, С.П. Мокринский, С.А. Введенский, В.Л. Малеев, пред-
приниматели П.И. Макушин, И.С. Быховский, Г.И. Медвед-
чиков, адвокаты А.И. Еселевич, И.А. Некрасов, А.Я. Петров, 
служащие И.В. Венедиктов, К.Н. Прохоров. Председателем 
комитета был избран профессор В.Н. Саввин, его заместите-
лем – жена инженера-железнодорожника Е.И. Жемчужникова.  
По примеру других партийных организаций кадеты арендова-
ли просторное помещение и открыли в нем бюро партии, в ко-
торое можно было зайти ежедневно с 12 дня до 10 вечера. 

Политическая программа кадетов, принятая еще в 1905 го- 

ду и дополненная в марте 1917-го, содержала требования 

В торговом  
помещении  
на Почтамтской 
улице, 12  
в марте 1917 г.  
открылось  
бюро Партии  
народной свободы.  
Вся улица перед  
домом запружена  
митингующими. 
ЦДНИ ТО
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Справа: список 
томских кандидатов 
в Учредительное 
собрание от Партии 
народной свободы 
был отпечатан  
на грубой оберточной 
бумаге. В 1920-х гг. 
его заверили штам-
пом «Новосибирское 
окружное архивное 
бюро» и подшили  
в архивное дело. 
ГАТО

Листовка томских 
кадетов с призывом 
вступать в Партию 
народной свободы. 
1917 г. ТОКМ

владимир  
леонидович  
Некрасов,  
профессор  
по кафедре чистой 
математики  
Томского  
технологического 
института, вступил  
в кадетскую партию 
в 1905 г., участвовал 
в качестве  
выборщика  
на выборах  
депутатов  
Государственной 
думы 1-го и 2-го  
созывов.  
В 1917 г. входил 
в руководящий 
комитет Томской 
организации Партии 
народной свободы. 
Фрагмент фото  
1921 г. Музей истории 
ТГУ

БЮРО ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ – 
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всеобщего и прямого избирательного 
права, политических свобод, демокра-
тизации управления. Силами томских ка-
детов в конце апреля – начале мая 1917-го 

был проведен 1-й общесибирский съезд 
Партии народной свободы. Предсе-
дателем съезда избрали профессора 
Томского технологического института 
В.Л. Малеева, основными докладчиками 
также выступали томичи – А.И. Еселе-
вич и И.А. Некрасов. Участники съезда 
высказались за автономию Сибири, за 
«передачу разрешения всех местных 
культурных, хозяйственных и админи-
стративных вопросов городским и зем-
ским самоуправлениям». 

В отличие от других партийных ор-
ганизаций кадеты не имели собствен-
ного периодического издания. Свои 
взгляды и решения они доводили до 

ефим львович  
Зубашев,  
организатор  
и первый директор 
Томского технологи-
ческого института, 
в предреволюцион-
ное время состоял 
членом Государ-
ственного совета  
в Петрограде.  
В 1917 г. получил  
назначение на пост 
комиссара Времен-
ного правительства  
в Томской и Енисей-
ской губерниях.  
В Томске его  
встречали с крас-
ными знаменами, 
оркестр играл  
«Марсельезу». 
Почти сразу  
по приезде,  
24 марта 1917 г., 
Е.Л. Зубашев  
побывал  
на собрании кадетов 
и подтвердил свое 
членство в Томской 
организации Партии 
народной свободы. 
Открытка,  
изд. Сибирским  
товариществом  
печатного дела  
в Томске

иван  
александрович  
Некрасов,  
выходец из раз-
ветвленного клана 
томских купцов, 
окончил юридиче-
ский факультет  
Петербургского  
университета.  
В годы 1-й Мировой 
войны работал  
в продовольственной  
комиссии при 
Томской городской 
думе. В марте  
1917 г. избран  
в руководящий 
комитет Томской 
организации  
Партии народной 
свободы, был  
делегатом Всерос-
сийского съезда 
партии. В лекциях,  
докладах,  
в газетных статьях 
отстаивал возмож-
ность «устранить  
несправедливости 
или недостатки  
путем реформ». 
Впоследствии  
работал в аппарате 
Совета министров 
СССР в Москве. 
Фото 1908 г. ГАТО

 – МАГАЗИН «ТОМКНИГА»



88

В избирательной 
кампании  
по выборам  
в народное  
собрание томские 
кадеты выступали 
под лозунгом  
«Один с сошкой –  
семеро с ложкой». 
Фото 1917 г. ТОКМ 

сведения горожан через газету «Сибирская жизнь», а кроме 
того, выпускали листовки. Представляя самую образованную 
и организованную часть томского населения, кадеты прово-
дили митинги и демонстрации, принимали активное участие 
в избирательных кампаниях, особенно в организации выборов  
в Учредительное собрание. И, как следствие, кандидаты Пар-
тии народной свободы набрали наибольшее количество го-
лосов городских избирателей (исключая Томский гарнизон). 
Однако изменить ход исторических событий Партии народной 
свободы все же не удалось.

В 1918 году томские кадеты арендовали другой дом  
(на ул. Магистратской, 7). Освобожденное ими помещение  
на Почтамтской вновь заняли торговцы, и в продолжение  
последующих десятилетий изменялся только ассортимент их 
торговли – от продуктов питания и хлеба до книг и канцеляр-
ских принадлежностей.

БЮРО ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ – 
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витт Николаевич 
саввин,  
профессор кафедры 
оперативной  
хирургии Томского  
университета,  
оказывал  
хирургическую  
помощь раненым  
во фронтовых  
госпиталях  
1-й Мировой войны. 
Обобщил  
фронтовой опыт  
в монографии 
«Очерки военно-
полевой хирургии». 
В марте 1917 г.  
избран  
председателем 
Томского комитета 
Партии народной 
свободы. В 1920-х гг. 
был ректором ТГУ. 
Музей истории ТГУ

был выборщиком 
на выборах членов 
Государственного 
совета  
от университетов.  
В марте 1917 г.  
вошел  
в руководящий 
состав Томского 
отделения Партии 
народной свободы, 
в 1919 г. был избран 
членом Восточного 
отдела ЦК Партии 
народной свободы. 
Музей истории ТГУ

Программа Партии 
народной свободы, 
изданная в Томске  
в 1917 г. 
ТОКМ

константин  
Николаевич  
Прохоров,  
сын томского купца 
2-й гильдии, в марте 
1917 г. участвовал  
в организации  
профсоюза  
торгово-
промышленных  
служащих, тогда же 
был избран  
в Томский комитет 
Партии народной 
свободы. 
Публ. по:  
Дмитриенко Н.М. 
Томские купцы:  
биографический  
словарь (Томск, 2014)

степан Петрович 
мокринский,  
профессор  
Томского  
университета  
по кафедре  
уголовного права. 
Участвовал  
в работе  
Юридического 
общества  
при университете, 
избирался  
мировым судьей, 

 – МАГАЗИН «ТОМКНИГА»
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Первое богослужебное здание томских 
мусульман появилось в середине  ве- 

ка. Деревянный дом несколько раз пере-
страивался, пока в 1901-м не была за-
ложена каменная мечеть на Татарской 
улице. Выстроенная на средства мусуль-
манского общества, мечеть была освяще-
на в 1904 году как соборная. Ее стали 
называть 1-й мечетью после того, как  
в 1912–1913 годах по проекту архитектора  
А.И. Лангера была построена еще одна 
мусульманская мечеть, известная в народе 
как белая, в отличие от первой, красной.

1-я мусульмаНскаЯ 
соБорНаЯ меЧеть –
комПлекс красНой меЧети
ул. татарская, 22

Комплекс  
красной мечети. 
Фото П. Рачковского, 
2017

Архитектурный 
облик бывшего 
мусульманского 
учительского  
института ныне 
сильно изменился, 
достроен 2-й этаж. 
Удаление купола 
над центральным 
входом визуально 
принизило здание, 
лишило его  
торжественной  
приподнятости. 
Фото П. Рачковского, 
2017
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Открытое в 1876 г. 
мусульманское  
приходское  
училище  
в начале ХХ в.  
размещалось  
в красивом  
каменном здании  
на усадьбе  
1-й соборной  
мечети.  
В 1917 г.  
в училищном  
доме открылся  
учительский  
институт –  
Дарульмугаллимин. 
Фото 1904 г.  
Публ. по: Виды 
г. Томска на память: 
репринт  
(Томск, 2004)

При 1-й мечети было открыто первое в Томске мусульман-
ское мужское училище, а затем и женская школа, в которой 
преподавала Фатима Наврузова. Вокруг мечети группирова-
лась мусульманская общественность, в 1912 году было создано 
общество мусульман-прогрессистов.

Получив известия о февральских событиях в Петрограде  
и создании в Томске Комитета общественного порядка и безо-
пасности, 6 марта 1917 года жители Заисточья собрались  
в красной мечети. Участники собрания решили отправить при-
ветствия в адрес Временного правительства и Совета рабочих 
депутатов Петрограда и избрали Н. Карпова и С. Ишукова, 
чтобы те представляли их интересы в Комитете общественной 
безопасности. Через две недели, 19 марта, в мечети состоялось 
еще одно многолюдное собрание, на котором было сформи-
ровано мусульманское бюро во главе с Н. Карповым. Главной  
целью бюро была подготовка томских татар к участию во Все-
российском мусульманском съезде. Несколько дней спустя,  
24 марта, в мечети состоялось первое в Томске собрание 
женщин-мусульманок. Участницы собрания признали необхо-
димым знакомиться с происходившими в стране событиями, 
присоединились к протесту московских женщин-мусульманок 
против многоженства мужчин-мусульман. 

Объединению томских мусульман препятствовали несо-
гласия и споры между некоторыми членами мусульманской об-
щины. Особого накала они достигли 10 апреля 1917 года, когда 
собравшиеся в 1-й мечети стали обвинять ахуна Хамитова в по-
творстве богатым членам общины, намерении посеять рознь 
среди прихожан. Споры так разгорелись, что пришлось вызы-
вать милицию. Тем не менее спорные вопросы удалось урегу-
лировать, и в конце июня – начале июля в Томске состоялся гу-
бернский мусульманский съезд, а 3–6 октября – 1-й Сибирский 
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Нурулла  
Мухамеджанович 
Карпов  
был признанным 
лидером томских 
татар-мусульман.  
Он организовывал  
и руководил  
работой  
мусульманских  
съездов, осенью 
1917 г. включен  
в список  
кандидатов  
от Трудовой 
народно-
социалистической 
партии на выборах 
в Учредительное 
собрание.  
Состоял членом  
Сибирской  
областной думы,  
в августе 1918 г.  
участвовал в работе 
1-й сессии Думы 

В костюмах  
томских татар  
начала ХХ в.  
нашли отражение 
процессы  
европеизации  
сибирского  
населения  
и одновременно  
сохранение  
народных традиций. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

(под давлением 
правых вскоре 
объявившей  
о самороспуске). 
Профиль  
Н. Карпова  
и других  
участников  
думской сессии 
набросал в своей 
записной книжке 
депутат Сибирской 
областной думы 
художник  
Григорий Гуркин. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

1-я МУСУЛЬМАНСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ – 
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мусульманский съезд. Обсуждались проблемы национально-
культурного развития, подготовка к выборам в Учредительное 
собрание. Впервые в томской истории был поставлен вопрос  
о равноправии с мужчинами женщин-мусульманок. 

По решению губернского съезда и совещаний, проведенных 
летом 1917 года, началась подготовка к созданию Сибирско-
го учительского института – Дарульмугаллимина. Торжества 
открытия мусульманского учительского института прошли  
16 октября 1917 года. Это было частное учебное заведение для 
подготовки учителей начальных школ с преподаванием ряда 
предметов на татарском и арабском языках. Под руководством 
директора института Зулькарнаева началось обучение в двух 
приготовительных классах, учащиеся которых в следующем 
учебном году перешли в основной класс. В 1919 году Даруль-
мугаллимин был преобразован в татарскую учительскую се-
минарию на бюджетном финансировании, а четыре года спу-
стя – в тюрко-татарский педагогический техникум. Позже,  
в 1931 году, 1-ю красную мечеть закрыли и приспособили ее 
помещения под хозяйственные нужды. Возрождение мечети 
произошло в 1990-е годы.

Мусульманская 
мечеть определяла 
внешний облик  
и духовную жизнь 
Заисточья.  
Каждый день  
с балкона минарета 

Томский купец  
2-й гильдии  
карым Хамитов  

все годы Революции  
и Гражданской 
войны принимал 
деятельное  
участие в закупках  
и поставках  
лошадей  
для армии.  
Состоял членом  
Общества  
фабрикантов  
и заводчиков, 
поддерживал 
общественно-
политическое 
движение  
татар-мусульман. 
ЦДНИ ТО

муэдзин читал стихи 
Корана, и голос его 
в летние вечера  
был слышен даже  
на Мухином бугре, 
то есть  
на территории  

совр. Сибирской  
и Алтайской улиц. 
Фото 1904 г.  
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004 (Томск, 2004)

 – КОМПЛЕКС КРАСНОЙ МЕЧЕТИ
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Томская организация Партии социалистов-революционеров, 
созданная на рубеже –  веков, долгое время находилась  
в подполье. Сразу после свержения самодержавия, 3 марта  
1917 года, состоялось первое легальное собрание томских  
эсеров, неделю спустя был создан Томский комитет ПСР. В его 
состав вошли Б.Д. Марков, Ф.С. Семенов (Лисиенко), М.Б. Шати-
лов, И.А. Шишарин, И.П. Пучков и В.И. Анучин, который был 
избран председателем комитета. В день Русской революции  
10 марта 1917-го в помещении кофейни «Модерн», в доме 
Акуловых на Почтамтской улице, открылся Клуб Партии 
социалистов-революционеров. 

Как наследники народнического движения российские эсеры 
отстаивали «единство народа», выступали за демократическую 

клуБ Партии социалистов-
револЮциоНеров  
(дом акулова) –  
магаЗиН «модНаЯ одеЖда»
пр. ленина, 85

В этом здании  
в 1917 г. работал  
Клуб Партии 
социалистов-
революционеров. 
Фото П. Рачковского, 
2017
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республику, требовали социализации 
земли. Их политические позиции отра-
жались в лозунге «Земля и воля». Том-
ские эсеры активно пропагандировали 
свои идеи среди городского и окружав-
шего город крестьянского населения, 
выпускали листовки и газеты. Первая из 
них – «Известия Томского комитета Пар-
тии социалистов-революционеров» –  
вышла 7 марта, однако на первом но-
мере и остановилась. Позже, в августе  
1917-го, было организовано издание 
большой ежедневной газеты «Путь на-
рода». Изменяя названия – «Тернистый 
путь народа», «Верный путь народа», 
«Многострадальный путь народа» – эсе-
ровский орган печати выходил все годы 
Революции. 

В марте 1917 года было принято реше-
ние о создании Томского крестьянского 

Участники  
первомайской  
демонстрации  
в Томске несли  
транспарант 
с социал-
демократическими 
лозунгами и знамя  
с эсеровским  
призывом  
«Земля и воля  
трудовому народу!». 
ЦДНИ ТО

Пропагандистские 
материалы  
томских эсеров  
раскладывались  
на скамьях  
городского сада. 
Фото 1917 г. ТОКМ
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михаил  
Бонифатьевич 
Шатилов  
окончил Томский 
университет,  
занимал должность 
крестьянского  
начальника  
на Алтае, служил 
помощником  

присяжного пове-
ренного в Томске.  
В 1917 г. вступил  
в Партию 
социалистов-
революционеров, 
входил в Комитет 
общественной 
безопасности,  
редактировал  
его издание – газету 
«Голос свободы»; 
был заместителем 
председателя  
исполкома губерн-
ского народного  
собрания.  
В ноябре 1917 г.  
его избрали  
депутатом  
Учредительного  
собрания  

по Алтайскому  
избирательному 
округу, в декабре –  
членом Временного  
Сибирского  
областного совета. 
В 1920-х он отошел 
от политической 
деятельности,  
более 10 лет  
руководил Томским 
краевым музеем.  
В 1933 г. арестован, 
обвинен  
в принадлежности  
к организации 
«Белогвардейский 
заговор»  
и после 4 лет  
заключения  
расстрелян. 
ТОКМ

Удостоверение  
члена Учредитель-
ного собрания 
М.Б. Шатилова,  
избранного по 
списку Партии 
социалистов-
революционеров  
в Алтайском  
избирательном 
округе. 
ТОКМ

Телеграмма на имя 
М.Б. Шатилова  
об избрании его  
в Учредительное 
собрание. 
ТОКМ

КЛУБ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ (дом Акулова) – 
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союза как особой формы работы среди окрестного крестьян-
ства, тогда же был создан военный союз ПСР. В апреле в пар-
тийном комитете эсеров был образован отдел учащихся, а поз-
же, в начале 1918 года, организован Союз социалистической 
молодежи. Как и в других политических объединениях России, 
в эсеровской организации преобладали центробежные силы.  
К осени 1917-го в Томской организации ПСР заметно укрепи-
лось левое крыло, и в феврале 1918 года в Томске была создана 
самостоятельная левоэсеровская организация. Под влиянием  

Список  
кандидатов  
Партии 
социалистов-
революционеров  
в Учредительное  
собрание  
по Томскому  
избирательному 
округу в 1920-х гг.  
был заверен  
штампом  
«Новосибирское 
окружное  
архивное бюро»  
и подшит  
в архивное дело. 
ГАТО

 – МАГАЗИН «МОДНАЯ ОДЕЖДА»
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С 3 августа 1917 г. 
выходила газета 
«Путь народа», 
орган Томского  
губернского 
комитета Партии 
социалистов-
революционеров. 
Научная библиотека 
ТГУ

В Клубе эсеров  
состоялось  
учредительное 
собрание Союза 
социалистической 
молодежи Томска, 
целью которого 
провозглашалось 
объединение  
учащейся  
и трудовой  
молодежи  
«на платформе  
углубления  
социалистического 
мировоззрения  
и стремления  
к социализму». 
Фото 1918 г.  
ЦДНИ ТО.

КЛУБ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ (дом Акулова) – 
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левых эсеров 2-й губернский съезд членов ПСР, созванный  
в Томске в сентябре 1917 года, хотя и настаивал на созыве Учре-
дительного собрания, но высказался за «немедленный созыв 
Всероссийского съезда Советов» и потребовал изгнания из 
Временного правительства «цензовых элементов». Получив 
известия о вооруженном восстании в Петрограде 25 октября 
1917 года, томские эсеры постановили поддержать Временный 
революционный комитет и созданный им Совет народных ко-
миссаров. А вскоре представители ПСР вошли в состав Томско-
го революционного комитета, во главе которого стоял больше-
вик А.И. Беленец. 

В ноябре 1917 года томские эсеры участвовали в выборах  
в Учредительное собрание по Томскому избирательному окру-
гу и одержали убедительную победу.

Агитаторы  
призывали  
голосовать  
за кандидатов  
от Партии 
социалистов-
революционеров, 
список № 3,  
на выборах  
депутатов Томской 
городской думы  
1 октября 1917 г. 
ТОКМ

 – МАГАЗИН «МОДНАЯ ОДЕЖДА»
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Здание Общественного собрания было построено по про-
екту К.К. Лыгина в 1902 году на месте сгоревшего четыре 
года назад. В нем устраивались семейные вечера, балы, 
проводились музыкальные концерты и спектакли, в 1907 го-
ду прошли выборы депутатов от Томской губернии в Госу-
дарственную думу 3-го созыва. А 3 марта 1917 года в зале 
Общественного собрания состоялся первый революцион-
ный митинг горожан. По сообщению «Сибирской жизни», 
многие, не попавшие в помещение, оставались на улице  
и подхватывали криками «ура!» все сообщения, доходив-
шие из зала. С особым воодушевлением было воспринято 
известие об освобождении из местных тюрем политических 
заключенных. 

оБЩествеННое соБраНие –  
дом оФицеров  
(на реставрации)
пр. ленина, 50

Дом офицеров  
имени Яковлева. 
Фото В. Кондратьева, 
1970
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В 1917-м в Общественном собрании работала участковая 
избирательная комиссия, проводились выборы депутатов гу-
бернского народного собрания, а в октябре – депутатов город-
ской думы. В то же время в апреле, а затем в декабре стави-
лись спектакли оперной труппы Палиева, гастролировавшей 
по стране. В середине мая был устроен большой музыкально-
вокальный железнодорожный вечер, сбор с которого был на-
правлен в помощь жителям Барнаула, пострадавшим от пожа-
ра, практически уничтожившего город. В те же дни, в середине 
мая, в зале Общественного собрания прошел концерт-митинг 

Общественное  
собрание. 
Фото 1918 г.  
Предоставлено 
Э.К. Майданюком

Участники  
выборов в народное  
собрание в апреле 
1917 г. шли  
к избирательным 
участкам  
под музыку  
духового оркестра. 
Фото 1917 г. ТОКМ 
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в пользу Бунда (20 % сборов было перечислено на поддержку 
издания «Известия Совета солдатских депутатов Томского гар-
низона»). Месяца полтора спустя состоялся артиллерийский 
вечер: была поставлена опера «Бувальщина», и весь сбор от 
музыкального вечера был передан в пользу артиллеристов, от-
правлявшихся на фронт. 

В 1918 году в Общественном собрании играли артисты На-
родного театра Совета рабочих и солдатских депутатов, в по-
следующие месяцы здание занимал военный госпиталь. В мае 
1920 года в Общественном собрании открылся гарнизонный 
клуб имени Яковлева, или гарклуб, как его тогда называли. 
При клубе был организован отдел военного всеобуча с сек-
цией спорта и физического воспитания, а также библиотека-
выставка литературы о физической культуре. Интересно, что 
в гарклубе состоялись первые выставки формировавшегося 
Томского краевого музея, демонстрировались кинофильмы.  
С 1931 года здание стало Домом Красной армии, а в послевоен-
ные десятилетия – Домом офицеров.

Строительная  
комиссия  
нового здания 
Общественного  
собрания.  
Слева направо: 
А.Е. Кухтерин, 
Н.Я. Беляев, 
Н.П. Меженинов,  
К.К. Лыгин, 
И.Л. Фуксман. 
Фото 1898 г. ТОКМ

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – 
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Внизу слева: 
афиша концерта  
в феврале 1918 г. 
Предоставлено 
С.П. Вавиловым

Концертная афиша 
1916 г. 
Предоставлено 
С.П. Вавиловым

Большой зал  
Общественного  
собрания. 
Фото 1900-х гг.  
Публ. по:  
Романова Л.С.  
Творчество  
архитектора  
Константина  
Лыгина в Томске 
(Томск, 2004)

 – ДОМ ОФИЦЕРОВ



104

Дом золотопромышленника И.Д. Асташева был построен  
в 1838–1842 годах архитектором А.П. Деевым, взявшим за 
основу альбом образцовых проектов. После смерти владельца 
дом был приобретен епархиальным управлением, в нем разме-
щался правящий архиерей – глава Томской православной епар-
хии. В 1885 году на средства купца П.В. Михайлова к дому была 
пристроена домовая церковь, и архитектор М.К. Приоров, осу-
ществлявший надзор за строительством церкви, спроектиро-
вал и построил колокольню над входом в здание.

С первых дней получения известий из Петрограда руковод-
ство Томской епархии приветствовало Революцию. Обращаясь 
к своим прихожанам, епископ Томский Анатолий (Каменский) 
говорил: «Поспешим же в святые храмы по зову церковных ко-
локолов. Вознесем усердно наши молитвы к Вседержителю  

арХиерейский дом –  
малый коНцертНый Зал 
и томский оБластНой 
краеведЧеский муЗей
пр. ленина, 75

Малый концертный  
зал и Томский  
областной  
краеведческий  
музей. 
Фото Г. Листвина, 
2013
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Спаситель мира, сам понесший крест и победивший крестом 
смерть, да будет нам примером в несении ниспосылаемых нам 
крестов  Да будет на все воля Божия!» Епископ обращался  
к томскому духовенству со словами: «Мы вступили на новую 
дорогу жизни. Старое правительство сменено новым. Хотя оно 
временное, но ему следует подчиняться и исполнять все его рас-
поряжения, как постоянного...» Он наставлял священнослужи-
телей «возвышать свой голос с призывом к порядку и к спокой-
ствию, к умиротворяющей и отрезвляющей молитве». 

В середине марта 1917 года в архиерейском доме собрались 
до сотни томских священников и прихо-
жан, они обсуждали жизненно важный 
вопрос о роли духовенства, всегда быв-
шего опорой монархии, в свершавшихся 
событиях. Участники собрания под пред-
седательством протоиерея С.П. Дмит-
ревского приняли «Декларацию томско-
го духовенства к духовенству Томской 
епархии» с призывом к «общей работе 
по устройству народной жизни». 

Пользуясь свободами, дарованными 
революцией, епископ Анатолий, бывший 
член Государственной думы 4-го созы-
ва, приступил к реформированию цер-
ковного устройства. В Томской епархии 
началось создание приходских советов, 
получивших равные с государствен-
ной консисторией права управления 
делами прихода (а год спустя конси-
стория была упразднена повсеместно). 
Однако далеко не все одобряли дея-
тельность Преосвященного Анатолия. 
Съезд духовенства и мирян Томской 
епархии, работавший с 25 мая по 18 июня 1917 года, выразил 
недоверие правящему архиерею. Характерно, что депутатами 
на Поместный собор были избраны 5 человек – священники  
и прихожане, которые выступали за сохранение союза церк-
ви и государства и обязательное преподавание Закона Божия  
в школах. Преосвященный Анатолий также участвовал в работе 
Поместного собора, поскольку состоял его членом по должно-
сти епископа. Он выступал за восстановление патриаршества, 
поддерживал кандидатуру митрополита Тихона (Белавина)  
на патриаршем престоле.

В годы Гражданской войны архиерейский дом служил  
не только церковно-религиозным, но и общественным потреб-
ностям Томска: в его залах проводились проповеднические 
курсы, собирались члены Томского братства Святого креста,  

А. Внуков.  
Колокольня  
архиерейской  
церкви. 
Бумага, акварель, 
1920. Публ. по: Усадьба 
И.Д. Асташева – 
Томский областной 
краеведческий музей /  
сост. Е.А. Андреева 
(Томск, 2000)
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Преосвященный 
анатолий  
(каменский)  

был назначен  
томским епископом 
в 1914 г.  
и пребывал  
на кафедре более 
пяти лет.  
Он инициировал 
реформирование 
приходской жизни 
в Томской епархии, 
с августа 1917-го 
участвовал в работе 
Поместного  
собора, длившегося 
четыре месяца  
и завершившегося 
восстановлением 
патриаршества  
в Русской  
Православной 
церкви. 
Публ. по: Исаков С.А., 
Дмитриенко Н.М. 
Томские архиереи:  
биографический  
словарь. 1834–2002 
(Томск, 2002)

Эта Грамота, подписанная  
Патриархом Тихоном,  
была вручена 31 марта 1918 г.  
епископу Томскому Анатолию –  
«во свидетельство трудов его  
и благоговейном воспоминании  
о Священном соборе». 
ТОКМ

В мае 1917 г. в Томск  
из Семилужков  
принесли  
крестным ходом  
чудотворную икону  
святителя Николая  
(ее ежегодно приносили  
в город вплоть до конца 
1920-х гг.). 
Список с иконы,  
выполненный  
в 1885 г. художником  
П. Кошаровым,  
хранится в Музее книги  
Научной библиотеки ТГУ

АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ – 
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созданного для защиты православной веры. Сюда были  
доставлены мощи святого Иоанна Тобольского, эвакуирован-
ные из Тобольска и следовавшие в Иркутск. Некоторое время 
в архиерейском доме размещалось Министерство по делам 
исповеданий Российского правительства А.В. Колчака.

В 1920 году здание было муниципализировано и вскоре 
передано в распоряжение Томского краевого музея, ныне – 
ТОКМ. В домовой церкви располагается Малый концертный 
зал филармонии.

В 1917 г. читателям 
«Томских  
епархиальных  
ведомостей»  
преподавалась 
молитва о спасении 
державы  
Российской. 
Научная библиотека 
ТГУ

Акт об отречении  
от престола  
Николая   
был оглашен  
в Троицком  
кафедральном  
соборе  
12 марта 1917 г.,  
а 15 марта он был 
опубликован  

в «Томских  
епархиальных  
ведомостях». 
Научная  
библиотека  
ТГУ

 – МАЛЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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История музыкальной жизни Томска уходит корнями вглубь вре-
мени. В конце  века она приобрела организованные формы, 
было учреждено Томское отделение Императорского Русского 
музыкального общества, открыты музыкальные классы, преоб-
разованные в 1912 году в музыкальное училище. В конце марта 
1917 года в училище состоялось общее собрание певцов томских 
хоров, которые обсудили вопрос о создании профсоюза. (Позже,  
в мае, был создан союз оркестрантов, в правление которого 
вошли профессор университета Н.А. Александров, музыканты 
Я.С. Медлин, М.И. Маломет.) А в апреле члены Сибирского хоро-
вого певческого общества в целях расширения организации пре-
образовали ее в Сибирское музыкально-певческое общество. Ме-
сяц спустя, в первых числах мая, томские музыканты собрались,  

сиБирскаЯ НародНаЯ 
коНсерваториЯ (дом кононова) –  
стоматологиЧескаЯ 
ПоликлиНика №1
ул. гагарина, 34

В этом красивом 
доме,  
принадлежавшем 
М.Н. Кононову,  
в 1917 г. открылась 
Сибирская  
народная  
консерватория. 
Фото Г. Кан, 2017
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чтобы обсудить создание в Томске народной консерватории. Нача-
ли скапливать средства и на концертах, и популярными в то время 
кружечными сборами. Так, 30 июня 1917 года силами музыкально-
певческого общества был организован День народной консерва-
тории. По свидетельству газетчиков, играли и пели на всех город-
ских площадках, в саду «Буфф» и в городском саду. Исполнялись 
русские песни, оркестровые мелодии. Всем – и исполнителям,  
и слушателям – было легко и весело. Молодежь продавала значки 
с изображением лиры, собирала деньги в фонд консерватории. 

Наконец 30 августа 1917 года собрание членов Музыкально-
певческого общества подвело итоги проделанной работы, 
утвердило Положение о Сибирской народной консерватории.  
А 3 сентября состоялось торжество открытия нового учебного 
заведения. В него вошли хоровая школа Музыкально-певческого 
общества, музыкальная школа Тютрюмовой и некоторые препо-
даватели музыкальной школы Шиловской. После молебствия  
в доме, арендованном для консерватории, перед преподавате-
лями и будущими учениками выступил директор нового учебно-
го заведения скрипач Я.С. Медлин. Он сказал просто и понятно: 
несмотря на все беды и кровопролития в людях живет мечта  

На фото  
массовой  
демонстрации 
томичей,  
сделанном  
5 марта 1917 г., 
виден  
двухэтажный  
деревянный дом  
на пересечении 
Ямского пер.  
и Почтамтской ул.  
В верхнем этаже 
этого дома  
размещались  
музыкальные  
классы,  
устраивались  
художественные  
выставки. 
ТОКМ
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Организаторы  
Народной  
консерватории  
профессор  
Томского  
университета 
Н.А. Александров 
(во втором ряду, 
2-й слева) и его 
жена, пианистка 
А.Я. Александрова-
Левенсон  
(5-я слева)  
с оркестрантами 
университета. 
Фото 1912 г.  
Музей истории ТГУ

о прекрасном. И исполнением этой мечты стало открытие На-
родной консерватории. Созданная с целью «распространения 
музыкального образования в широких слоях населения Сибири», 
консерватория была доступна для всех желающих учиться и про-
шедших «проверочные испытания музыкальных способностей». 
Принятые в консерваторию обязательно учились в общедоступ-
ных хоровых классах и посещали классы по выбору – регентские, 
драматические, сольного пения, классы рояля, скрипки, виолон-
чели, духовых инструментов. Те, кто не имел общего среднего 
образования, посещали общеобразовательные курсы.

С открытием консерватории ее ученики и преподаватели 
много концертировали, и, поскольку в доме Кононова имелось 
всего 6 комнат для занятий, концерты часто устраивались в 
Общественном собрании. А когда в 1918/19 учебном году про-
фессор Н.А. Александров читал лекции о музыке в Томском 
университете, ученики консерватории по классу пения под 
руководством М.А. Федоровой участвовали в музыкальных 
иллюстрациях к лекциям. Точно так же консерваторцы иллю-
стрировали лекции профессора А.А. Гвоздева о театре, прочи-
танные непосредственно в доме консерватории. 

В 1921 году классы Сибирской народной консерватории 
слили с другими музыкальными школами и сформировали на 
их базе музыкальный техникум, впоследствии – Томское музы-
кальное училище.

СИБИРСКАЯ НАРОДНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (дом Кононова) – 
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Концертные  
программы оркестра  
под управлением 
М.И. Маломета. 
ТОКМ

Билет  
члена  
Сибирского 
музыкально-
певческого  
общества  
М.И. Маломета  
на 1917/18  
концертный  
сезон  
с исправлением  
названия  
обновленного  
общества. 
ТОКМ

Квитанция оплаты членских взносов  
М.И. Маломета (на устаревшем бланке). 
ТОКМ

Камертоны 
М.И. Маломета. 
ТОКМ

 – СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
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Камилла Ивановна  
Томашинская, 
руководительница 
частной  
музыкальной 
школы, избиралась 
председателем 
Томского  
отделения  
Императорского 
Русского  

Членский билет 
О.М. Соболевской, 
преподавателя 
музыкальной школы 
М.В. Шиловской,  
в отличие  
от руководитель-
ницы школы  
перешедшей  
в 1917 г. в Народную 
консерваторию. 
ТОКМ

Концертная афиша 
Народной  
консерватории, 
февраль 1918 г. 
Из собрания  
С.П. Вавилова

музыкального  
общества, изуча-
ла музыкальное 
творчество народов 
Сибири. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

Программа  
концерта учеников 
и преподавателей 
консерватории  
15 марта 1918 г. 
ТОКМ

ур р
ТОКМ

Пр
ко
и п
ко
15
ТО

СИБИРСКАЯ НАРОДНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ (дом Кононова) – 
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Организаторы и преподаватели  
Народной консерватории, 2-я справа 
в первом ряду Ф.Н. Тютрюмова,  
2-й справа во втором ряду  
Я.С. Медлин, 3-я – М.А. Федорова, 
среди преподавателей Томского  
музыкального техникума. 
Фото начала 1930-х гг. Публ. по: Томск.  
История города в иллюстрациях.  
1604-2004 (Томск, 2004)

Внизу: преподаватели  
Сибирской народной  
консерватории М.И. Маломет  
(в первом ряду, 1-й слева),  
Ю.А. Билевич (3-я слева) среди 
коллег-музыкантов Томского  
музыкального училища. 
Фото 1939 г. Публ. по: Томск.  
История города в иллюстрациях. 
1604–2004 (Томск, 2004)

Яков соломонович 
медлин, выпускник  
Варшавской  
консерватории, 
скрипач, директор 
Сибирской  
народной  
консерватории.  
В 1920-х возглавлял  
Томский музыкаль-
ный техникум,  
в 1937 г. незаконно 
репрессирован. 
ТОКМ

 – СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
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Первое в Томске среднее учебное заведение – духовная се-
минария открылась в 1858 году. Она кочевала по съемным по-
мещениям до тех пор, пока в 1896–99 годах на Никитинской 
улице по проекту архитектора К. Морозова не было построено 
собственное здание. Но в 1-ю Мировую войну семинаристов 
потеснили, затем и вовсе выселили, перевели в епархиальное 
училище, а духовную семинарию передали под воинский по-
стой. В 1917 году занятые солдатами помещения постепенно 
освобождались, и тогда в них стали проводиться митинги и со-
вещания различных общественно-политических объединений. 
Со временем семинария стала центром областнического дви-
жения.

Начало было положено 18 мая 1917 года, когда губернское 
народное собрание приняло резолюцию «По областному са-
моуправлению». Авторы документа предлагали созвать обще-
сибирский областной съезд, чтобы обсудить организацию пред-
ставительного органа – Сибирской областной думы. Сибирская 
автономия в рамках Российской республики, созыв Сибирской 
областной думы – эти вопросы обсуждались на 1-м Сибирском 
областном съезде в октябре 1917 года и требовали дальнейшей  

дуХовНаЯ семиНариЯ – 
томское высШее воеННое 
комаНдНое уЧилиЩе свЯЗи 
(законсервировано)
ул. Никитина, 8

Томская  
духовная  
семинария. 
Фото начала ХХ в. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)
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проработки. Для подготовки очередного 
съезда оставалось очень мало времени, 
тем более что одновременно в Томске 
проходили выборы в Учредительное со-
брание, начались организационно-адми-
нистративные подвижки, связанные с ок- 

тябрьскими вооруженным восстанием в 
Петрограде. И все же 6 декабря 1917 года 
открылся Чрезвычайный Сибирский об-
ластной съезд. В зале духовной семина-
рии собрались делегаты-областники со 
всей Сибири, а также представители об-
щественных и политических организаций 
Томска. 

Посчитав незаконным захват власти 
Советом народных комиссаров, делега-
ты Сибирского областного съезда разра-
ботали Положение о временных органах 
управления Сибири, заявили о необхо-
димости создания Сибирской област-
ной думы как органа законодательной 
власти. На последнем заседании съезда, 
в ночь с 14 на 15 декабря, был сформи-
рован исполнительный орган власти – 
Временный Сибирский областной совет. 
В него вошли П.Я. Дербер, А.Е. Новосе-
лов, М.Б. Шатилов, Е.В. Захаров и др.,  
а Г.Н. Потанин дал согласие быть пред-
седателем Областного совета.

Временный Сибирский областной  
совет, который называли Сибирским 

Здание духовной 
семинарии  
занимало Томское 
высшее военное 
командное  
училище связи 
вплоть до его  
закрытия  
в 1999 г. 
Предоставлено 
П.Ю. Рачковским
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правительством, занял помещения ду-
ховной семинарии и приступил к орга-
низации «сибирской социалистической 
власти». В декларации «Народам Сиби-
ри» в качестве первоочередной задачи 
ставился созыв Сибирской областной 
думы, которая «примет на себя верхов-
ную в Сибири власть». Одновременно 
Сибирский областной совет брал на себя 
обязательство организовать Всесибир-
ское учредительное собрание, чтобы 
«определить порядок управления в Си-
бири как автономной части Российской 
демократической республики». 

Это довольно сложное, требующее 
немалых времени и сил политическое 
построение потерпело поражение в 
первые же дни после завершения Чрез-
вычайного Сибирского съезда. 30 дека-
бря 1917 года председатель Временного  

григорий  
Николаевич  
Потанин,  
исследователь 
Северной  
и Центральной 
Азии, с молодости 
занимался  
разработкой  
концепции  
особого развития 
Сибири  
как специфической 
области в составе 
Российского  
государства,  
в дальнейшем  
возглавил  
движение  
сибирского  
областничества. 
Пользовался  
в Томске громадным  
уважением  
и популярностью.  
В марте 1917 г. 

вошел в состав 
Комитета  
общественного  
порядка  
и безопасности, 
председательство-
вал на открытии 
губернского  
народного  
собрания,  
избирался  
почетным  
председателем 
других съездов  
и конференций.  
В декабре 1917 г.  
избран  
председателем  
Временного  
Сибирского  
областного  
совета, который  
проектировался  
как орган  
исполнительной 
власти независимой 

Сибири. Вскоре  
сложил с себя 
полномочия, усмо-
трев в действиях 
Областного совета 
«уклон в сторону 
большевизма».
Еще в 1905 г.  
Г.Н. Потанин  
был избран  
почетным членом 
совета Томского 
технологического 
института,  
но получил  
утверждение  
только в 1917-м.  
Был удостоен  
звания почетного 
гражданина  
г. Томска (1915)  
и почетного  
гражданина  
Сибири (1918). 
Музей книги Научной 
библиотеки ТГУ

ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ – 
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Лист из архивного 
дела с копией  
распоряжения,  
отданного  
25 января 1918 г.,  
об аресте членов 
Временного  
Сибирского  
областного совета. 
ГАТО

Сибирского областного совета Г.Н. Потанин заявил о сложе-
нии своих полномочий. И объяснял отказ следующим образом: 
вынужденный подчиниться воле большинства, он 22 декабря 
подписал обращение Временного Сибирского совета к Сове-
ту рабочих и солдатских депутатов с предложением создать 
«фронт революционной демократии». «Мое подчинение воле 
большинства налагает на мою совесть непереносимое бремя, –  
писал Г.Н. Потанин в заявлении, опубликованном 31 декабря 
в газете «Сибирская жизнь». – Сознаю отчетливо, что не могу 
изменить продолжающееся тяготение моих товарищей по Со-
вету в сторону большевизма». Считая действия большевиков 
«гибельными для России и Сибири», он вышел из Областного 
совета. 

В январе 1918 года, уже после разгона всенародно избран-
ного Учредительного собрания в Петрограде, в Томск стали 
съезжаться депутаты Сибирской областной думы. И тогда по 
распоряжению губисполкома Совета рабочих и солдатских де-
путатов в здании духовной семинарии, а также в библиотеке 
Томского университета были проведены обыски, конфискова-
но все делопроизводство Областного совета, канцелярские  

– ТОМСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ
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Петр Яковлевич 
дербер вступил  
в Партию 
социалистов-
революционеров  
в 1905 г., был сослан 
в Сибирь, работал  
в нелегальной  
эсеровской  
организации.  
В 1917 г. участвовал 
в областных съездах 
в Томске, был  
избран членом  
Временного  
Сибирского  
областного совета. 
В январе 1918 г., 
избежав ареста, 
которому  
подверглись  
другие члены  
Областного совета, 
вошел в состав  
нелегального  
Временного 
правительства 
автономной Сибири, 
стал министром-
председателем. 
Позже участвовал  
в антиколчаковском 
партизанском  
движении

Зал духовной  
семинарии  
6 декабря 1917 г. 
был переполнен 
публикой  
и делегатами  
Чрезвычайного  
Сибирского  
областного  
съезда. 
На фото,  
предоставленном 
П.Ю. Рачковским, 
виден уцелевший декор 
зала

ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ – 
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принадлежности и пишущая машинка. В ночь на 26 января  
арестовали членов Сибирского областного совета Г.Б. Пату-
шинского, М.Б. Шатилова, Ю.Р. Саиева и около 30 депутатов 
Сибирской думы. (Их вывезли на станцию Тайга и отпустили.)

Летом и осенью 1918 года сторонники сибирской автоно-
мии пытались возобновить Сибирскую областную думу и вновь 
натолкнулись на противодействие государственных структур, 
на этот раз – Временного Сибирского правительства, пришед-
шего на смену Советской власти. А пока одна власть в Сибири 
сменяла другую, в духовной семинарии находился Союз увеч-
ных воинов, затем военный госпиталь и военное училище.  
В 1920 году, с восстановлением в Томске власти Советов, в се-
минарии и 1-й мужской гимназии развернулись артиллерий-
ские курсы, преобразованные впоследствии в Томское артил-
лерийское училище. В послевоенные десятилетия в здании 
духовной семинарии размещалось Томское высшее военное 
командное училище связи – ТВВКУС, которое было закрыто  
в 1999 году в процессе реформирования и сокращения Россий-
ских Вооруженных сил.

Декларация  
«Народам Сибири», 
опубликованная  
в 1917 г.  
в «Бюллетене  
Временного  
Сибирского  
областного совета». 
Научная библиотека 
ТГУ

Слева:  
серебряный  
письменный  
прибор,  
принадлежавший 
П.Я. Дерберу. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004 (Томск, 2004)

Первый выпуск 
«Бюллетеня  
Временного  
Сибирского  
областного  
совета»,  
изданный  
в Томске в 1917 г. 
Научная библиотека 
ТГУ

– ТОМСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ
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В 1900 году в Томске открылось управление Сибирской желез-
ной дороги, ведавшее участком железнодорожной магистрали 
от Челябинска до Иркутска. Службы управления разместились  
в доме купцов Королевых на Ново-Соборной площади. В октяб-
ре 1905 года во время черносотенного погрома здание управле-
ния и стоявший за ним театр Королева были сожжены. Однако 
управленческое здание вскоре восстановили, и его вновь заня-
ли службы управления Сибирской, а с 1915 года – Томской желез-
ной дороги. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ –  
ТУСУР
пр. Ленина, 40

Памятная доска, 
установленная  
в 1925 г. на здании 
Управления Томской 
железной дороги
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Томский  
государственный 
университет систем 
управления и радио-
электроники. 
Фото Г. Листвина, 
2014

Управление Томской 
железной дороги. 
Фото 1920-х гг.

Железнодорожники были в авангар-
де общественно-политического движе- 

ния в Томске: 4 марта 1917 года в управ-
лении дороги собрались служащие  
и рабочие железной дороги, чтобы 
обсудить происходившее. По пред-
ложению председателя собрания ин-
женера И.А. Шишарина, члена Партии 
социалистов-революционеров, было 
решено приветствовать Временное пра-
вительство и отправить телеграммы  
в адрес председателя Государственной 
думы М.В. Родзянко и министра путей 
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На фотографии, 
сделанной 7 марта 
1917 г., запечатлено 
снятие император-
ского вензеля  
Н. А. (Николай  
Александрович)  
над входом  
в управление 
Томской железной 
дороги. 
ТОКМ

Революционное 
шествие рабочих  
и служащих  
железнодорожной 
станции Томск-2  
по Вокзальной 
улице. 
Фото 1917 г. ЦДНИ ТО

УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – 



123

сообщения Н.В. Некрасова. На следую-
щий день, 5 марта, был создан Союз слу-
жащих Томской железной дороги, раз-
вернувший общественно-политическую 
и социальную работу. Так, созданная 
в союзе женская секция организовала 
слушание доклада «Программа социал-
демократической рабочей партии (мень-
шевики и большевики)». На съезде 
представителей учебных и культурно-
просветительных учреждений Томской 
железной дороги обсудили вопрос  
о реорганизации школьно-библиотеч-
ного дела на демократических началах. 
На площадке перед зданием управления 
была проведена гражданская панихида 
в память о жертвах 1905 года. 

К осени 1917 года в политических на-
строениях железнодорожников стали 
заметны колебания. Так случилось, что 
26 октября начал работу съезд рабочих 
и служащих Томской железной дороги. 
Получив телеграмму из Петрограда о 
вооруженном восстании и низложении 

Перед зданием 
железнодорожно-
го управления – 
женщины-солдатки 
с плакатом,  
призывающим  
к милосердию. 
Фото 1917 г. ТОКМ

В. Вучичевич.  
Черносотенный 
погром  
1905 года в Томске. 
Холст, масло, 1905. 
ТОКМ

– ТУСУР
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александр  
сергеевич  
Зеленин,  
выпускник  
Императорского 
Томского  
университета, 
юрисконсульт 
управления Томской 
железной дороги.  

Митинг протеста 
против вынесения 
австрийским  
правительством 
смертного  
приговора  
социал-демократу 
Ф. Адлеру,  
организованный 
Советом солдатских 
депутатов.  
Митингующие 
пришли к железно-
дорожному  
управлению  
с плакатами  
«Мир – хижинам, 
война – дворцам!», 
«Пролетарии  
всех стран,  
соединяйтесь!». 
Фото 1917 г. ТОКМ

В 1917 г. пред-
ставлял Партию 
народной свободы 
в Томской уездной 
избирательной 
комиссии  
по выборам  
в Учредительное 
собрание.  
Как председатель 
Томской городской 
думы возглавил 
Комитет  
общественной 
безопасности,  
созданный  
на экстренном  
заседании думы  
17 декабря 1919 г. 
ГАТО

УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – 
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Временного правительства, участники 
съезда приветствовали создание новой 
власти, постановили сплотиться вокруг 
Советов рабочих и солдатских депута-
тов и «быть готовыми встать на актив-
ную поддержку восстания в защиту ре-
волюции». Однако уже в первых числах 
декабря служащие железнодорожного 
управления заявили о поддержке Учре-
дительного собрания, призывали к за-
щите правопорядка, предлагали сфор-
мировать общесибирские органы власти 
в лице Сибирской областной думы. 

Управление Томской железной до-
роги занимало вместительное здание 
вплоть до 1934 года, пока не было пере-
ведено в Новосибирск. В освободивших-
ся помещениях разместился Томский 
электромеханический институт инже-
неров железнодорожного транспорта 
(ТЭМИИТ), созданный на базе транс-
портной специальности Сибирского тех-
нологического института. Этот вуз ра-
ботал в Томске до начала 1960-х годов, 
а после его отъезда в Омск перестроен-
ное и значительно расширенное здание 
было передано Томскому институту ра-
диоэлектроники и электронной техники 
(ТИРиЭТ). Ныне это Томский универси-
тет систем управления и радиоэлектро-
ники – ТУСУР.

Ко дню праздника 
Русской революции  
и воспоминаний  
о павших 10 марта 
1917 г. у входа в управ-
ление был вывешен 
флаг «Вечная память 
погибшим в борьбе  
за свободу». 
Фото 1917 г. ТОКМ

– ТУСУР

Основанное  
в 1902 г. Томское 
техническое 
железнодорожное 
училище в 1917 г. 
было преобразовано 
в среднее учебное 
заведение  
для подготовки 
техников  
по эксплуатации 
путей сообщения. 
Ныне это Томский 
железнодорожный 
техникум (правда, 
располагающийся  
в другом здании). 
Фото 1904 г.  
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)
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Площадь на южной окраине Томска начали обустраивать  
в 1840-х годах, когда были построены здание Томского губерн-
ского управления, солдатские казармы, Юрточная полицей-
ская часть. В 1845 году состоялась закладка Троицкого кафе-
дрального собора, и территорию вокруг строившегося здания 
стали называть «у нового собора», а позже – Ново-Соборной 
площадью. 

Освящение Троицкого кафедрального собора 25 мая 1900 
года привлекло на Ново-Соборную площадь тысячи горожан,  
и с того времени она стала местом городских торжеств, во-
енных парадов, крестных ходов. Первый революционный ми-
тинг на площади был организован 4 марта 1917 года: солдаты 
и офицеры запасных стрелковых полков заявили о готовности  

ПлоЩадь револЮции – 
Ново-соБорНаЯ ПлоЩадь

Ново-Соборная 
площадь с высоты 
птичьего полета. 
Фото В. Леонтьева, 
2016
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защищать Временное правительство.  
По примеру Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов Томский 
Комитет общественной безопасности 
объявил 10 марта 1917 года всенарод-
ным праздником Русской революции и 
днем воспоминаний о павших за свобо-
ду. По Почтамтской улице по направле-
нию к площади прошли старшеклассники  
с красными бантами на груди, солдаты, 
студенты, железнодорожники. Демон-
странты несли красные знамена с лозун-
гами партий: «Да здравствует Р.С.Д.Р.П.», 
«Земля и воля», «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Звучала музыка, крики 
«Ура!». Около губернского управления 
собрались митингующие. Они горячо 
приветствовали Григория Николаевича 
Потанина, представителей Комитета об-
щественной безопасности, Советов сол-
датских и офицерских депутатов. 

Первомайские праздничные торжества в Томске 
состоялись 18 апреля (1 мая по новому стилю), тогда-
то площадь получила новое наименование – площадь 
Революции. Одновременно ее называли и площадью  

Революционный митинг  
на площади рядом  
с часовней Михайлова. 
Фото 1917 г. ТОКМ

П. Кошаров. Троицкий  
кафедральный собор. 
Картон, масло. Музей книги  
Научной библиотеки ТГУ

Часовня на могиле купца П.В. Михайлова, 
похороненного в ограде Троицкого  
кафедрального собора в 1906 г. 
Рис. И. Тетерина, 1930. ТОКМ
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Свободы. 14 июля томские социалисты организовали на пло-
щади демонстрацию и митинг в знак солидарности с петро-
градскими рабочими и солдатами, чьи выступления под лозун-
гом «Вся власть Советам!» были подавлены. Отсюда, с площади 
Революции, уходили на фронт маршевые команды, молебном  
и митингом провожали женский «батальон смерти». 

Площадь служила местом упокоения томских граждан:  
в 1906 году на участке к юго-востоку от Троицкого собора был 
погребен купец П.В. Михайлов – в благодарность за труды по 
восстановлению и достройке храма (после падения и разру-
шения в 1850-х годах). В декабре 1919 года здесь похоронили 
красноармейца Ивана Мокрушина, павшего в бою на подсту-
пах к Томску. В 1920 году на площади состоялось торжествен-
ное перезахоронение большевиков-подпольщиков, погибших 
в борьбе против белых в годы Гражданской войны. В том же 
1920-м Ново-Соборная площадь была официально переимено-
вана в площадь Революции. Десять лет спустя был закрыт для 
богослужений, а вскоре полностью разрушен Троицкий кафе-
дральный собор. В 1935 году на площади Революции был уста-
новлен памятник Ленину и устроены трибуны, перед которыми 

Винтовка  
образца 1891 г., 
сконструированная 
С.И. Мосиным,  
находилась на 
вооружении 
Русской / Красной 
армии  
более 60 лет. 
Оружейная  
коллекция  
НИИ  
прикладной  
математики  
и механики  
ТГУ

Демонстранты  
шли под знаменами  
с революционными 
призывами  
и лозунгами. 
Фото 1917 г. ТОКМ

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ – 

в 19
пооооооогргггггг еб
воосст
шен
кр
п
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проходили праздничные шествия го-
рожан. В 1990-х памятник Ленину был 
снят, трибуны разобраны, площади вер-
нули прежнее название Ново-Соборной.  
На площади появились новые памятни-
ки, символизирующие историю и совре-
менную жизнь города.

Участники  
праздника  
революции  
10 марта 1917 г.  
на Ново-Соборной 
площади. 
ТОКМ

Под музыку  
оркестра  
маршировали  
молодые офицеры  
с винтовками  
«на плечо». 
Фото 1917 г. ТОКМ

– НОВО-СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
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ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ – 

Территория  
вокруг Троицкого 
собора стала  
излюбленным 
местом  
революционных 
митингов  
и демонстраций. 
Фото 1917 г. ТОКМ

Справа: 
митинг  
солидарности  
с рабочими  
Петрограда,  
организованный 
Советом  
солдатских  
депутатов  
14 июля 1917 г. 
ТОКМ
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Листовка Совета солдатских 
депутатов Томского  
гарнизона с призывом выйти  
10 марта 1917 г. на праздник 
революции и почтить  
память павших борцов. 
ЦДНИ ТО

Памятник  
борцам  
за власть  
Советов,  
установленный  
на площади 
Революции  
в 1939 г. 
Фото  
В. Кондратьева,  
изд. в виде  
открытки  
в 1960-х гг.

– НОВО-СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
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гуБерНское уПравлеНие – 
сФти
Пл. Ново-соборная, 1

Здание построено в 1842 году по образцовому проекту, руко-
водство строительством осуществлял архитекторский помощ-
ник Г.П. Летучий. В здании размещалось Томское губернское 
управление, в подвальном этаже работала губернская типо-
графия.

Созданный 2 марта 1917 года Комитет общественного по-
рядка и безопасности упразднил губернскую администра-
цию, и 6 марта члены исполнительного бюро Комитета заня-
ли освободившиеся кабинеты. Общее управление губернией  

Сибирский  
физико-технический 
институт. 
Фото В. Леонтьева, 
2013
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осуществлял губернский комиссариат под руководством 
П.В. Вологодского, были также созданы отделы путей сообще-
ния, юридический, народного образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, продовольственный и военный ко-
миссариаты. Особая роль отводилась отделу труда, призванно-
му «содействовать борьбе трудящихся за свое материальное и 
правовое положение». Комиссаром отдела труда был назначен 
большевик А.А. Азлецкий. Силами Комитета общественного 
порядка и безопасности была развернута борьба с самогоно-
варением, для чего при отделе милиции организовали конный 
отряд. 

На заседании губернского народного собрания 18 мая  
1917 года был сформирован исполком – орган управления Том-
ской губернией. Председателем исполкома избрали предсе-
дателя Комитета общественной безопасности Б.М. Гана, его 
товарищами (заместителями) стали А.А. Наумов и М.Б. Ша-
тилов. Исполком губернского народного собрания принял от 
Комитета общественного порядка и безопасности его полно-
мочия и занял дом губернского управления. Но, как уже гово-
рилось, Временное правительство не признало легитимность 
народного собрания и его исполкома. Понадобилась срочная 
поездка Б.М. Гана в Петроград, где он сумел добиться компро-
мисса: правительственное положение о губернском комиссаре 
как представителе центральной власти было совмещено с по-
становлениями губернского народного собрания. Губернским 
комиссаром стал председатель исполнительного комитета 
Б.М. Ган. 

В июне 1917-го сложилась новая структура губернского ис-
полкома: комиссариат и губернская земская управа. Комисса-
риат как орган государственного управления осуществлял кон-
троль за законностью действий самоуправления, должностных 

Томское губернское 
управление. Слева –  
дом губернатора,  
еще левее  
лютеранская кирха. 
Открытка,  
изд. товариществом 
«А. Усачев и Г. Ливен»  
в Томске в начале 
1900-х гг.

Памятная доска  
на стене СФТИ
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лиц и учреждений разных ведомств, милиции, в него входил 
также воинский отдел. Все другие отрасли губернского хо-
зяйства, а также просвещение и здравоохранение находились 
в ведении земской управы. Эта структура – симбиоз государ-
ственного управления и самоуправления – имела временный 
характер, до земских выборов, которые решено было отложить 
до выборов Учредительного собрания. 

В кратчайшие сроки исполком губернского собрания про-
вел грандиозную работу по разделению Алтайской и Томской 
губерний (согласно постановлению Временного правительства 
от 13 мая 1917 года). Важно отметить, что летом и осенью 1917-го 

на территории Томска и всей Томской губернии не случалось 
крупных столкновений, самые сложные вопросы – снабжение 
продовольствием, состояние товарного рынка, рабочий и зе-
мельный вопросы – решались на коалиционных совещаниях 
представителей власти, партий и общественных организаций. 
Хотя стычки и недоразумения, конечно, были.

В ночь на 26 октября 1917 года на имя губернского комиссара 
Б.М. Гана была получена телеграмма, отправленная из Петро-
града 25 октября в 22 часа 30 минут. В телеграмме сообщалось, 

В праздник  
Русской революции  
10 марта 1917 г. 
высокое крыльцо 
губернского  
управления  
послужило  
трибуной  
политического 
митинга.  
Среди участников 
митинга – солдаты, 
сидевшие  
на запряженных  
лошадях  
и лафетах  
артиллерийских 
орудий. 
Фото 1917 г. ТОКМ

ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 
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– СФТИ

александр  
александрович 
Наумов  

отбывал ссылку  
в Нарыме,  
с 1915 г. жил  
в Томске.  
Председатель-
ствовал на первом  
легальном  
собрании томских 
социал-демократов 
3 марта 1917 г.  
Принимал  
деятельное  
участие  
в организации  
губернского  
народного  
собрания,  
был избран  
одним из двух  
заместителей  
председателя  
исполкома  
народного  
собрания  
(совместно  
с М.Б. Шатиловым). 
Осенью 1917 г. был 
председателем 
Томской  
окружной  
комиссии  
по выборам  
в Учредительное 
собрание. 
Фото 1917 г. ЦДНИ ТО

александр  
александрович  
азлецкий,  
большевик, был 
комиссаром отдела 
труда Комитета 
общественной  
безопасности,  
в октябре 1917 г. 
избран в городскую 
думу и назначен  
заместителем  
городского  
головы,  
а в декабре стал  
на короткое время  
и.о. городского  
головы.  
На сентябрьской 
конференции 1917 г.  
избран членом  
губернского  
комитета РСДРП(б). 
Включен в список 
кандидатов  
в Учредительное 
собрание от партии 
большевиков  
по Томскому  
избирательному 
округу. В 1920-х гг. 
работал в Обществе  
исследования  
Сибири  
в Новосибирске. 
ЦДНИ ТО

Петр васильевич 
вологодский  

окончил Томскую  
губернскую  
мужскую  
гимназию,  
получил  
диплом юриста  
в Харьковском  
университете,  
состоялся как 
успешный  
адвокат.  
В 1902 г. вступил  
в ПСР, был избран 
в Государственную 
думу 2-го созыва.  
В 1917 г. входил  
в Комитет  
общественного  
порядка  
и безопасности,  
возглавлял  
комиссариат  
по управлению 
Томской  
губернией,  
участвовал  
в работе  
1-й сессии  
губернского  
народного  
собрания. 
В июне 1918 г.  
возглавил  
Кабинет  
министров  
Временного  

Сибирского  
правительства,  
с ноября 1918 г.−  
председатель  
Совета министров 
Российского  
правительства 
А.В. Колчака.  
В 1920 г.  
эмигрировал  
в Китай, пять лет 
спустя умер  
в больнице  
Красного Креста 
для бедных. 
Публ. по:  
Город Томск  
(Томск, 1912)
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Справа: на площадке перед исполкомом  
губернского народного собрания  
(бывшего губернского управления)  
14 июля 1917 г. горожане выразили  
солидарность с петроградскими рабочими  
и всей революционной демократией. 
ТОКМ

ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 

что Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов объ-
явил Временное правительство низложенным, но Правитель-
ство отвергло ультиматум и держит оборону в Зимнем дворце. 
Исполком Томского губернского собрания призвал население  
к спокойствию, однако ближайшие события показали, что  
о спокойствии в Томске речи быть не могло. Средоточие поли-
тической жизни переместилось в Дом свободы.

30 декабря 1917 года все полномочия исполкома губернско-
го народного собрания были переданы губернской земской 
управе под председательством Н.В. Ульянова. Тогда-то со зда-
ния сняли вывеску губернского управления и заменили ее вы-
веской земской управы.

В 1920-х годах в бывшем губернском управлении размещал-
ся губкомхоз. В 1928 году решением Томского горсовета здание 
передано Сибирскому физико-техническому институту, перво-
му в Сибири НИИ физического профиля.

10 марта 1917 г. 
перед участниками 
митинга  
и многочисленными 
зрителями  
на крыльце  
губернского  
управления  
(сопровождаемые 
двумя собаками) 
прошли колонной 
всадники  
под лозунгом  
«Да здравствует  
революционная 
армия и народ!». 
ТОКМ
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Фаддей исаакиевич 
Башмашников  

окончил  
юридический  
факультет Томского  
университета,  
занимал должность 
юриста в Томской 
городской управе. 
Член ПСР, в 1917 г. 

назначен членом 
губернского  
комиссариата.  
В 1918 г. был  
губернским  
комиссаром  
Временного  
Сибирского  
правительства. 
Фото 1912 г. ГАТО

– СФТИ
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ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 
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В газете  
«Голос свободы»  
от 27 октября 1917 г.  
опубликовано  
обращение  
исполкома  
губернского  
народного собрания  
к населению Томска 
с призывом  
к спокойствию. 
Научная библиотека 
ТГУ

Слева: в марте  
1917 г. Комитет  
общественного  
порядка  
и безопасности  
стал издавать  
свою газету  
«Голос свободы». 
Научная библиотека 
ТГУ

– СФТИ

Летом 1917 г.  
на площадке  
перед зданием  
губернского  
управления  
перед отправкой  
на фронт  
выстроились  
солдаты Томского  
гарнизона.  

Их внешний вид,  
изношенные  
сапоги –  
свидетельство  
критического  
положения в армии, 
о котором с горечью 
писали в томских 
газетах. 
Фото 1917 г. ТОКМ
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дом своБоды  
(губернаторский дом) –  
дом уЧеНыХ
ул. советская, 45

Этот дом, построенный по проекту архитекторов В.В. Хабаро-
ва и П.П. Нарановича в 1891 году, предназначался для томских 
губернаторов. В передней угловой части здания размещались 
рабочий кабинет, зал и приемная губернатора, а в задней дво-
ровой части находились жилые комнаты. Первым обитателем 
дома стал наследник престола, будущий русский император 
Николай . Во время путешествия по Сибири он прожил здесь 
два дня – 5 и 6 июля 1891 года.

Днем 2 марта 1917 года томский губернатор В.Н. Дудин-
ский провел в своем рабочем кабинете экстренное совещание 
с руководителями государственных и общественных структур. 
Через местную печать он обратился к томскому населению  
с призывом сохранять «полный порядок», а позже предлагал 

М. Сапожников.  
Дом ученых. 
Открытка.  
М.: Изобразительное 
искусство, 1987
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«оказывать неукоснительное содействие» Комитету обще-
ственного порядка и безопасности. Три дня спустя, 5 марта, вы-
полняя решение Комитета, группа вооруженных людей подо-
шла к губернаторскому дому и потребовала от В.Н. Дудинского 
сдать полномочия. Он подчинился требованию, освободил 
служебные помещения и до лета 1917-го жил с семьей в задних 
комнатах, пока не покинул Томск.

Сразу же после отстранения губернатора его служебные по-
мещения были заняты Комитетом общественной безопасности, 

Дом губернатора,  
у входа слева  
полосатая будка 
дежурного,  
справа – Троицкий 
кафедральный  
собор. 
Открытка,  
изд. Д.П. Ефимовым  
в 1905 г. 

Памятная доска, 
установленная  
на Доме ученых
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Первым  
в новопостроенном 
губернаторском 
доме поселился 
наследник престола, 
будущий император  
Николай .  
Во время  
кругосветного  
путешествия  
в июле 1891 г. он 
побывал в Томске, 
осмотрел его досто-
примечательности 
и в университете 
оставил в подарок 
свой фотопортрет  
с автографом. 
Музей истории ТГУ

В середине марта  
1917 г. в Доме 
свободы состоялась 
встреча руководите-
лей Комитета обще-
ственной безопас-
ности с нарымскими 
политссыльными, 
освобожденными 
согласно постанов-
лению Временного 
правительства. 
Бывший ссыльный 
большевик Алексей 
Рыков (во втором 
ряду, 3-й слева) 
заявил, что готов, 
как и раньше, по-
ложить свою жизнь 
на благо родины. 
(Впоследствии он 
возглавлял Совет-
ское правительство, 
в 1937 г. был репрес-
сирован.) 
Фото 1916 г. ЦДНИ ТО

ДОМ СВОБОДЫ (губернаторский дом) – 
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а чуть позже – Советом солдатских депутатов и Советом офицер-
ских депутатов. И тогда, в конце марта 1917-го, губернаторский 
дом получил новое название – Дом свободы. В этом доме об-
суждались и принимались к действию все вопросы, подведом-
ственные Советам, с 1 июня 1917 года издавалась газета «Знамя 
революции», ставшая рупором томских большевиков. Нужно 
отметить, что новые обитатели Дома свободы достаточно долго 
придерживались позиции «условной поддержки Временного 
правительства». И только после того, как в сентябре–октябре 
1917 года был создан Совет рабочих и солдатских депутатов, 
ситуация изменилась. В исполкоме объединенного Совета 
доминировали большевики Г.К. Соболевский, З.В. Кулинич-
Присяжнюк, В.М. Клипов, А.И. Беленец, Н.Н. Яковлев (он стал 
на короткое время председателем Совета). Под их влиянием Со-
вет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию недове-
рия Временному правительству и потребовал передачи власти  
Советам. 

Известие о вооруженном восстании в Петрограде 25 октя-
бря 1917 года побудило томичей к активным действиям: в Том-
ском гарнизоне прошли митинги в поддержку Петроградского  

В 1920 г., в первые  
месяцы после 
восстановления 
власти Советов, 
городское руковод-
ство по-прежнему 
размещалось в Доме 
свободы, в их числе 
были те, кто работал 
в Томске в 1917 г.  
(Телефон, чтобы 
он не загораживал 
лица, поставили  
под стол.) Слева  
направо: Гончаров,  
А.В. Перимов, 
В.Д. Вегман, С.А. Куд- 

рявцев, И.Н. Смир-
нов, М.И. Сумецкий, 
В.И. Репин, С.И. Ка-
натчиков. 
Фото 1920 г. ЦДНИ ТО. 

– ДОМ УЧЕНЫХ
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алексей иванович 
Беленец окончил 
низшее техническое 
училище в Ейске,  
в 1905 г. участвовал 
в вооруженном  
восстании в Ростове, 
был арестован  
и приговорен  
к каторжным  

работам. В 1917 г.  
был членом Том-
ского комитета 
РСДРП(б),  
с марта-месяца 
руководил  
Советом рабочих  
депутатов,  
с сентября –  
Советом рабочих  
и солдатских  
депутатов.  
В октябре 1917 г. 
возглавил Томский 
революционный 
комитет,  
участвовал  
в создании  
Красной гвардии.  
В ноябре избран  
заместителем  
городского головы, 

заведовал отделом 
городского  
хозяйства  
в городской управе. 
В декабре 1917 г.  
избран председа-
телем исполкома 
Томского  
губернского  
Совета рабочих  
и солдатских  
депутатов,  
входил в исполком  
Советов Сибири 
(Центросибирь). 
С разгромом белых 
вернулся в Томск,  
в мае 1920 г.  
был избран  
председателем 
Томского  
городского  

военно-революционного комитета, за передачу власти Со-
ветам высказались рабочие спичечной фабрики Кухтериных  
и профсоюз кожевников. Представители Совета рабочих и сол-
датских депутатов, Совета офицерских депутатов и Гарнизон-
ного совета, союзов железнодорожных и почтово-телеграфных 
служащих, а также члены социалистических партий – больше-
вики, меньшевики, эсеры, собравшиеся в Доме свободы, сфор-
мировали революционный комитет. А.И. Беленец, избранный 
председателем революционного комитета, приступил к орга-
низации Красной гвардии. Бывший политссыльный большевик 
Михаил Александров, назначенный комиссаром красногвар-
дейского отряда, проник в склад полицейского управления, 
добыл около 30 револьверов и десяток винтовок и вооружил 
ими своих гвардейцев. И все же объявить о взятии власти  
в Томске у руководителей Совета рабочих и солдатских депута-
тов решимости не доставало, хотя вопрос о власти обсуждался 
на заседании Томского Совета рабочих и солдатских депутатов 
и на губернском съезде Советов. Н.Н. Яковлев предложил по-
ставить вопрос о власти на Западно-Сибирском съезде Сове-
тов в Омске, планировавшемся на первые числа декабря. Как 
известно, делегаты Омского съезда призвали брать власть  
в свои руки. И в ответ на этот призыв 6 декабря 1917 года  
в газете «Знамя революции» появилось воззвание «К гражда-
нам Томска!». В нем говорилось: «Исполнительный комитет  

Совета депутатов, 
возглавлял  
губернское  
организационное 
бюро РКП(б). 
Избран почетным 
гражданином  
г. Томска (1967),  
его именем  
названа одна  
из центральных 
улиц Томска. 
ЦДНИ ТО

ДОМ СВОБОДЫ (губернаторский дом) – 
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Томского Совета рабочих и солдатских депутатов настоящим 
доводит до всеобщего сведения граждан, что он, во исполне-
ние воли правительства Совета народных комиссаров, явля-
ется представителем верховной советской власти в г. Томске 
и будет всеми имеющимися в его распоряжении средствами 
проводить в жизнь распоряжения Совета народных комисса-
ров, выраженные в его декретах».

Понадобилось еще две недели, пока 22–23 декабря в Доме 
свободы не началось формирование исполнительного комите-
та Советов рабочих и солдатских депутатов Томской губернии. 
Неделю спустя, 30 декабря 1917 года, губернский исполком 
под председательством А.И. Беленца достиг договоренности  
с губернской земской управой о создании единого губернского 

Револьвер «Наган» 
образца 1895 г.  
Созданный  
бельгийским  
оружейником  
Наганом,  
револьвер  
использовался  
в Русской /  
Красной /  
Советской армии  
до середины ХХ в. 
Оружейная коллекция 
НИИ прикладной  
математики  
и механики ТГУ

Сборник  
«Песни борьбы  
и труда» был издан  
Томским Советом 
солдатских  
депутатов  
весной 1917 г. 
ЦДНИ ТО

– ДОМ УЧЕНЫХ
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вениамин  
давидович  
вегман  

с молодых лет  
участвовал  
в народническом, 
затем социал-
демократическом 
движении.  
Несколько лет  
провел в эмиграции, 
учился в Венском 
университете,  
сотрудничал  
в ленинской  
«Искре».  
Вернувшись  
в Россию,  
отбывал ссылку  
в Нарыме, откуда  
в 1917 г.  
прибыл в Томск.  

Избирался  
председателем 
Томского  
комитета РСДРП,  
редактировал  
газету «Знамя  
революции».  
При белых  
был заключен  
в тюрьму.  
Освобожденный 
Красной армией, 
возрождал  
в Томске  
издание  
«Знамени  
революции»,  
заведовал  
Сибирским  
архивным  
управлением  
в Омске,  

участвовал  
в создании  
«Сибирской  
советской  
энциклопедии» 
в Новосибирске. 
В 1936 г. в ходе 
антитроцкистской 
кампании  
арестован  
и погиб в тюрьме. 
ЦДНИ ТО

ДОМ СВОБОДЫ (губернаторский дом) – 
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органа управления, короткое время работавшегов Доме сво-
боды. 

В 1918–1919 годах, когда власть в Томске принадлежала 
белым, в Доме свободы размещались канцелярия Сибирской 
областной думы, а затем управляющий Томской губернией.  
В 1920-х этот дом занимал президиум Томского губернского ис- 
полкома и сменивший его президиум Томского окружного  
исполкома Советов депутатов. С 1930 года в здании размеща-
ется Дом ученых.

Газета «Знамя  
революции»  
выходила  
с 1 июня 1917 г. 
под редакцией 
В.Д. Вегмана  
как печатный орган 
Совета солдатских  
и рабочих депутатов.  
Научная библиотека 
ТГУ

– ДОМ УЧЕНЫХ
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ДОМ СВОБОДЫ (губернаторский дом) – 
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4 ноября 1917 г. 
«Знамя революции» 
поместило  
большое объявле-
ние о выступлении  
большевика  
С.И. Канатчикова, 
очевидца  
и участника 
октябрьских  
событий  
в Петрограде. 
Научная библиотека 
ТГУ

Слева: 
Объявление  
о взятии Советами 
власти в Томске 
было дано в газете 
«Знамя революции» 
6 декабря 1917 г.  
Набранное  
мелким шрифтом, 
оно едва читалось. 
Научная библиотека 
ТГУ

– ДОМ УЧЕНЫХ
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томский уНиверситет –  
томский государствеННый 
уНиверситет
пр. ленина, 36

Томский университет, первое в Азиатской России высшее учеб-
ное заведение, был основан указом императора Александра  
в 1878 году и открыт десять лет спустя. Главное здание универ-
ситета, построенное по проекту петербургского архитектора 
А.К. Бруни, разместилось в городской роще, которая стала на-
зываться Университетской.

Известные своим свободолюбием преподаватели и студен-
ты университета с воодушевлением встретили известия о Ре-
волюции. 4 марта 1917 года члены ученого совета постановили 
направить приветственные телеграммы в адрес председателя 
Государственной думы М.В. Родзянко и министра просвещения 
Временного правительства А.А. Мануйлова. На следующий день,  
5 марта, совет Юридического общества, работавшего при  

Томский  
государственный 
университет. 
Фото В. Леонтьева, 
2013
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университете, принял решение повышать уровень политиче-
ского образования населения, разъяснять политические и кон-
ституционные понятия. В начале апреля в зале Бесплатной биб-
лиотеки была организована лекция профессора Г.Г. Тельберга   
«Учредительное собрание и основные законы». В манеже Обще-
ства содействия физическому развитию Н.Я. Новомбергский 
прочитал лекции «Социализм как неизбежная тенденция исто-
рии» и «О сущности социализма». В ноябре 17-го в актовом 
зале университета состоялась лекция профессора С.И. Гессена  

«Политическая свобода и социализм», а его лекция «Теория 
нравственного образования» ознаменовала начало занятий  
в Народном университете имени Макушина. И, поскольку зда-
ние Дома науки, предназначенное под Народный университет, 
было занято, то и первая лекция, и все последующие занятия 
проводились в аудиториях Томского университета. 

Как и многие другие жители Томска, служащие и студен-
ты университета объединялись в профсоюзы, включались  
в работу научных и общественно-политических организаций.  
В частности, 17 апреля 1917 года был создан профсоюз младших 
преподавателей, который возглавил Владимир Кузнецов. В ав-
густе возникло культурно-экономическое общество студентов 
во главе с Прокопием Беляковым. Члены общества устроили 

Императорский 
Томский  
университет. 
Открытка,  
изд. акционерным 
обществом Гранберга 
в Стокгольме  
в 1900-х гг.
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василий  
васильевич  
сапожников,  
профессор  
университетской 
кафедры ботаники,  
в 1917–1918 гг. – 
ректор Томского 
университета,  
затем министр  
народного  

Зимой 1916/17 г. 
главное здание 
Императорского 
Томского универси-
тета было занято  
постоем солдат 
39-го стрелкового 
полка. 
Фото 1916 г. Музей 
истории ТГУ

просвещения 
белых правительств 
Сибири. Возглавил 
реформирование 
системы народного 
образования,  
поддерживал  
открытие новых  
общеобразова-
тельных школ,  
организацию  

новых факультетов  
в Томском  
университете.  
Выступил  
инициатором  
и руководителем 
Института  
исследования  
Сибири в Томске  
в 1919 г. 
Музей истории ТГУ

Первый декан  
физико-
математического 
факультета 

профессор  
александр  
Петрович Поспелов 

с женой Ксенией. 
Фото 1911 г. Музей 
истории физики ТГУ

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
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Колонна студентов 
и преподавателей 
Томского универ-
ситета на первой 
свободной перво-
майской демонстра-
ции 18 апреля  
(1 мая по новому 
стилю) 1917 г. 
Музей истории ТГУ

студенческую столовую, книжный киоск, организовали бюро 
труда. После некоторого затишья осенью 1917-го возобнови-
лась деятельность Пироговского студенческого общества, 
развернулись физический студенческий кружок, студенческое 
юридическое общество, и в самом конце года – Общество этно-
графии, истории и археологии. 

В 1917 году в научно-образовательной деятельности уни-
верситета произошло очень важное долгожданное событие: 
Временное правительство приняло постановление об откры-
тии в Томском университете физико-математического и ис-
торико-филологического факультетов. Наконец-то Томский 
университет получил возможность работать полным комплек-
том факультетов, предусмотренных университетским уставом. 
Конечно, не обошлось без проблем. Ведь если штаты физико-
математического факультета в составе физико-математического 
и естественно-научного отделений удалось сформировать за 
счет ранее созданных кафедр физики, ботаники, минералогии, 
а также путем приглашения преподавателей математики Том-
ского технологического института и Сибирских высших женских 
курсов, то гораздо сложнее было обеспечить специалистами 

– ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Первые студенты  
и преподаватели  
физико-
математического 
факультета.  
В первом ряду 
слева направо: 
Л. Богословская; 
профессор  
Ф.Э. Молин;  
Е. Аравийская  
(впоследствии  
доцент ТГУ);  
профессор  
В.Л. Некрасов; 
М. Большанина  
(позже профессор 
ТГУ); профессор 
А.П. Поспелов.  
Во втором ряду:  
ассистент  
Н.А. Никольская; 

приват-доцент, 
позже профессор 
В.Д. Кузнецов; 
М. Дунина;  
профессор 
М.Н. Иванов;  
В. Соколова;  
приват-доцент, 
позже профессор 
Н.Н. Горячев. 
Фото 1921 г.  
Музей истории ТГУ

Пишущая машинка 
профессора  
Ф.Э. Молина. 
Музей книги  
Научной библиотеки 
ТГУ

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 



155

историко-филологический факультет. Тем не менее, используя 
опыт предшественников в организации университетских заня-
тий, прежде всего В.М. Флоринского, руководители универси-
тета смогли пригласить на работу в Томск молодых, подающих 
надежды преподавателей и профессоров Петроградского и Вар-
шавского / Донского университетов – А.А. Гвоздева, С.И. Гессе-
на, А.Д. Григорьева, Э.В. Диля, П.Г. Любомирова. А на кафедру 
всеобщей истории взошла первая в Томске женщина-профессор 
С.И. Протасова. Не составил труда набор новых студентов, сре-
ди которых оказалось много девушек-студенток, впервые офи-
циально допущенных к обучению в университете. 

2 октября 1917 года лекциями профессоров В.Л. Некрасо-
ва и П.П. Орлова открылся физико-математический факуль-
тет. Месяц спустя, 6 ноября, лекцией профессора С.И. Гессена 
«Идея науки» начались занятия на историко-филологическом 
факультете. Этот многопрофильный факультет в составе фи-
лософского, исторического и филологического отделений  
с подотделами славяно-русской, романо-германской и клас-
сической филологии работал до 1922 года, когда был закрыт  
и возродился только в 1940-41 годах.

Петр Павлович 
орлов, профессор 
по кафедре общей 
химии Томского  
университета. 
Изучал  
радиоактивность 
горных пород  
и водных  
источников  
Сибири,  
докладывал  
о результатах  
своих исследований  
на 1-м съезде врачей 
Томской губернии  
в сентябре 1917 г. 
Его лекцией,  
прочитанной  
2 октября 1917 г.,  
начались занятия  
на физико-
математическом 
факультете. 
Музей истории ТГУ

– ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Заявление  
профессора  
В.Л. Некрасова  
о необходимости 
открытия  
геометрического 
кабинета  
в Томском  
университете. 
ГАТО
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Николай  
Шерлаимов,  
выпускник  
юридического  
факультета  
Томского  
университета, 
офицер-фронтовик, 
носил на военном 
кителе  
георгиевский крест 
и университетский 
знак. 
Фото 1917–1918 гг.  
Музей истории ТГУ

Студент П. Беляков 
11 ноября 1917 г. 
известил ректора 
Томского  
университета  
о создании  
Студенческого  
социалистического 
общества. 
ГАТО

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 



157

Студенты  
и преподаватели  
историко-
филологического  
и медицинского  
факультетов.  
В первом ряду,  
3-й слева  
преподаватель 
Сысоев,  
далее – профессора  
Л.И. Омороков, 
А.А. Кулябко, 
А.Д. Григорьев, 
С.И. Гессен, 
С.И. Протасова,  
Э.В. Диль,  
преподаватели 
В.Н. Наумова-
Широких,  
Н.Н. Бакай,  
Гессе, Юккер,  
Ульянинский. 
Фото 1921 г.  
Музей истории ТГУ

Нагрудные  
знаки  
об окончании  
Императорского 
Томского  
университета. 
Музей истории ТГУ

– ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Одно из первых 
документальных 
свидетельств  
о деятельности  
историко-
филологического 
факультета  
Томского  
университета,  
1917 г. 
ГАТО 
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актовый Зал и БиБлиотека 
томского уНиверситета – 
НауЧНаЯ БиБлиотека тгу
пр. ленина, 34-а

Университетская библиотека создавалась в одно время с самим 
университетом и в первые десятилетия находилась в главном 
корпусе. Однако со временем все же понадобилось отдельное 
более вместительное здание. Проект его был разработан сто-
личным архитектором Л.П. Шишко, доработан и реализован 
А.Д. Крячковым. В 1914 году строительство библиотеки и ак-
тового зала было завершено. Двухэтажный актовый зал смо-
трел большими парадными окнами на Садовую улицу, за ним 
«пряталось» 5-этажное книгохранилище, а читальный зал и 
служебные помещения располагались в переходе из парадной 
в служебную часть здания.

Со времени открытия актовый зал использовался для про-
ведения университетских и общегородских мероприятий,  

Научная  
библиотека ТГУ. 
Фото В. Леонтьева, 
2013
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а в 1917 году здесь проходили собрания студентов, проводи-
лись 1-й съезд врачей, фельдшеров и акушерок Томской губер-
нии, губернский учительский съезд, губернский крестьянский 
съезд, Западно-Сибирский сионистский съезд, 1-й Сибирский 
областной съезд. 

Самое важное событие произошло 20 апреля 1917 года,  
в актовом зале в присутствии делегатов изо всех уголков 
Томской губернии состоялось торжественное открытие гу-
бернского народного собрания. Почетным председателем 

сессии народного собрания был избран Г.Н. Потанин, рабо-
чее заседание вел П.В. Вологодский. В день открытия была 
отправлена приветственная телеграмма в адрес Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. А обращаясь 
к Временному правительству, участники собрания писали: 
«Взяв на себя всю тяжесть управления обширной губернией, 
всю ответственность за устроение жизни населения, губерн-
ское собрание обещает Правительству всемерную поддержку 
в укреплении республиканского строя, в деле передачи всей 
земли в руки народа». 

Сессия губернского народного собрания продолжалась до 
18 мая 1917 года. Участники заседаний, среди которых до 70 % 
были крестьянами, обсуждали земельный и продовольственный 

В 1915–1916 гг. часть 
университетской 
библиотеки была 
занята солдатским 
постоем. 
Фото В. Ревердатто, 
1916. Музей истории 
ТГУ
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Депутаты Томского 
губернского  
народного  
собрания  
в актовом зале 
Томского  
университета  
20 апреля 1917 г.  
В первом ряду,  
4-й слева  
Валериан Денисов; 
во втором ряду,  
4-й слева Борис Ган, 
5-й – Моисей  
Хаймович,  
7-й – Петр Воеводин.  
В третьем ряду,  
6-й слева  
Зиновий Кулинич-
Присяжнюк,  
8-й – Василий  
Бархатов. 
ЦДНИ ТО

В 1917 г. в книжное 
хранилище Томского 
университета  
поступило  
новое издание,  
раскрывавшее  
историю  
университета  
за первые 25 лет  
его деятельности. 
Научная библиотека 
ТГУ

АКТОВЫЙ ЗАЛ И БИБЛИОТЕКА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 
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вопросы. Было принято постановление о передаче необраба-
тываемой пахотной земли и свободных сенокосов нуждавшим-
ся в них крестьянам через земельные комитеты. В завершении 
участники сессии сформировали исполком губернского народ-
ного собрания как орган управления Томской губернией. В него 
вошли 13 человек, в их числе Б.М. Ган, М.Б. Шатилов, И.А. Ши-
шарин, В.С. Сизиков, В.М. Бархатов, В.П. Денисов, А.А. Наумов и 
др. Председателем исполкома был избран Б.М. Ган, его замести-
телями – М.Б. Шатилов и А.А. Наумов. 

В дальнейшем в актовом зале проводились различные со-
брания и совещания, был организован студенческий читаль-
ный зал. Ныне в этом помещении оборудован конференц-зал 
университета.

18 апреля 1917 г. 
студенты  
и преподаватели 
Томского  
университета  
вышли  
на первомайскую 
демонстрацию,  
шли колонной  
по Почтамтской 
улице и пели.  
А потом  
до глубокой ночи 
пели в актовом зале 
университета. 
Музей истории ТГУ

– НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТГУ
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томский теХНологиЧеский 
иНститут –
томский ПолитеХНиЧеский 
уНиверситет
пр. ленина, 30

Первый технический вуз на востоке 
страны – Томский технологический ин-
ститут – был основан в 1896 году. Строи-
тельство главного здания по проекту 
академика архитектуры Р.Р. Марфель-
да завершилось в 1900 году, тогда же  
в институте начались учебные занятия. 
В годы 1-й Мировой войны часть инсти-
тутских помещений занимал солдатский 
постой, в лабораториях и на кафедрах 
проводились работы оборонного харак-
тера. Профессор И.И. Бобарыков, кото-
рый возглавлял институт в 1916–1919 го- 

дах, сделал все, чтобы сохранить вуз 
как единое учебно-научное учрежде-
ние. В то же время он не препятствовал 
поиску новых форм, не преследовал 
инакомыслящих. Молодые преподава-
тели института во главе с Владимиром 
Кузнецовым учредили Товарищество 
наглядных пособий, открыли мастер-

скую по изготовлению приборов для школ. Летом 1917-го в 
механических мастерских, созданных профессором Т.И. Ти-
хоновым, открылись слесарные курсы для увечных воинов. 
(Позже, в 1919 году, эвакуированный в Томск Златоустовский 
горный завод развернул в институтских мастерских выпуск 
холодного оружия.)

События Революции не могли не коснуться студентов. 
В течение двух дней, 3–4 марта 1917 года, в институте про-
ходила общегородская студенческая сходка, создан Совет 
представителей высших учебных заведений. Один из руково-
дителей студенческой организации Тарас Закарая прочитал 
лекцию для всех томских студентов «Социалистический идеал  
и социал-демократия». Примерно в те же мартовские дни 

Томский  
политехнический 
университет. 
Фото В. Леонтьева, 
2013
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возник комитет служащих технологического института, вско-
ре преобразованный в профсоюз. 

Профессорская корпорация Томского технологическо-
го придерживалась политической линии Партии народной 
свободы. Думается, выбор был сделан под влиянием каде-
тов Н.В. Некрасова и Е.Л. Зубашева, игравших видную роль 
в революционном переустройстве в стране. Не случайно 
профессора-технологи С.А. Введенский и В.Л. Малеев вхо-
дили в Томский комитет Партии народной свободы. (Позже, 

Томский  
технологический 
институт  
в день открытия  
7 декабря 1900 г. 
Фото А. Соловкина, 
1900
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в 1918–19 годах, П.П. Гудков, С.В. Лебедев, С.А. Введенский 
участвовали в работе Временного Сибирского правительства 
и Российского правительства Колчака.) Характерно, что общее 
собрание преподавателей института, состоявшееся 2 ноября 
1917 года, выразило протест против захвата власти в стране 
большевиками, которые, по мнению участников собрания. не 
посчитались «с близостью созыва Учредительного собрания». 
С большой политической прозорливостью технологи оценили 
петроградские события 25 октября 1917-го как начало граждан-
ской войны. 

Созданный по личному указанию последнего российского 
императора Томский технологический институт первые полто-
ра десятка лет носил имя Николая . В дни Революции 1917 года 
это именование было сброшено вместе с царскими вензелями и 
портретами. В последующие десятилетия структура и название 
вуза много раз менялись до тех пор, пока в 1991 году он не стал 
Томским политехническим университетом.

Николай  
виссарионович  
Некрасов  

(на фото в центре), 
профессор Томского 
технологического 
института, дважды, 
в 1907 и 1914 гг.,  
избирался депу-
татом Государ-
ственной думы  
по Томскому округу. 
В 1917 г. стал мини-
стром путей сообще-
ния Временного 
правительства, его 
авторству принад-
лежит постанов-
ление Временного 
правительства об 
объявлении России 
республикой. В один 
из приездов в Томск 
он сфотографиро-
вался с коллегами-
профессорами

ТОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 
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В актовом  
зале 
Томского  
технологического 
института,  
названного именем 
императора  
Николая ,  
был установлен  
его портрет.  
На столе стояла  
подставка  
для указов  
императора.  
В 1917 г. портрет  
был снят  
и уничтожен. 
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

тарас Закарая 
окончил реальное 
училище в Кутаиси, 
учился в Томском 
технологическом 
институте.  
Социалист  
по убеждениям,  
он возглавлял  
студенческое  
движение в Томске, 
осенью 1917 г.  
вступил в красно-
гвардейский отряд,  
созданный  
революционным 
комитетом.  
Тяжелая форма  
туберкулеза  
прервала его жизнь 
в июле 1918 г.  
На фото, сделанном 
в феврале 1917 г.,  
он с дочкой своего 
друга Джапаридзе. 
ЦДНИ ТО

– ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Портрет Д.И. Менделеева,  
великого химика,  
почетного члена Томского 
технологического  
института, был написан  
его женой, художницей  
А.И. Менделеевой,  
и доставлен в Томск  
в 1906 г. В дни революци-
онных ниспровержений 
портрет был снят со стены  
и сильно поврежден,  
но сохранился в кладовых  
химического корпуса.  
Ныне он отреставрирован  
и доступен для осмотра. 
Музейный комплекс ТПУ

В годы 1-й Мировой войны 
главное здание технологи-
ческого института  
занимал воинский постой. 
Публ. по: Томск. История  
города в иллюстрациях.  
1604–2004 (Томск, 2004)

ТОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 
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На Сибирских  
высших женских 
курсах,  
открывшихся  
в 1910 г.,  
работали  
преподаватели  
университета  
и технологического 
института.  

Организатор  
и первый  
директор  
Томского  
технологического 
института  
ефим  
лукьянович  
Зубашев  

с женой  

В первом ряду
слева направо: 
М.Э. Янишевский, 
В.Д. Кузнецов, 
В.П. Алексеевский, 
А.А. Потебня ( ), 
В.Л. Некрасов, 
Ф.Э. Молин. 
Музей истории  
физики ТГУ

Ольгой  
Александровной  
и дочерьми  
Лидией и Ольгой. 
Фото 1900-х гг.  
Публ. по: Томск.  
История города  
в иллюстрациях.  
1604–2004  
(Томск, 2004)

– ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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старые лагерЯ –  
лагерНый сад

В 1870-е годы в лесном массиве над Томью был организован 
лагерь, куда на летние месяцы выступал стоявший в Томске 
батальон. На высоком берегу реки были построены солдат-
ские казармы, домики для офицеров, устроен сад, который 
называли лагерным. В начале ХХ века летний лагерь был ча-
стично перенесен на левый берег Томи, и южную притомскую 
территорию стали называть «бывший лагерный сад», или ста-
рые лагеря. 

В 1903–1908 годах на участке рядом с Лагерным садом 
были построены два краснокирпичных здания, мастерские, 
конюшни, склады, в которых разместились горнострелковая 
и мортирная батареи. В летнее время в Лагерном саду откры-
валось военное собрание – библиотека, клуб, устраивались  

Лагерный сад стал 
памятным местом 
воинской славы  
Томска. 
Фото П. Рачковского, 
2015
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музыкальные вечера и концерты. На площади перед са-
дом проводились спортивные состязания, играли в футбол, 
была организована детская площадка Общества содействия 
физическому развитию. А на специально выровненной до-
рожке для аэроплана студенты-технологи осваивали летное  
мастерство. 

На территории старых лагерей, в привольном и обще-
ственно значимом месте, 22 марта 1917 года офицеры и ря-
довые 39-го стрелкового полка приняли присягу Временному 

Летний лагерь  
Томского  
гарнизона. 
Открытка,  
изд. томским  
товариществом 
«А. Усачев и Г. Ливен», 
начало 1900-х гг.

В летних лагерях 
были устроены  
офицерский клуб  
и библиотека. 
Публ. по: Виды 
г. Томска на память: 
репринт  
(Томск, 2004)
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правительству. Заброшенный было сад благоустроили, сде-
лали игровые площадки, поставили среди деревьев скамейки 
и беседки, откуда далеко были видны живописные окрестно-
сти. В первомайский праздник 18 апреля (1 мая по новому сти-
лю) участники митингов на Ново-Соборной площади напра-
вились в старые лагеря и там тоже провели митинг, а затем в 
красиво иллюминированном саду начались гуляния. 

Отсюда, от Лагерного сада и расположенных рядом ар-
тиллерийских казарм, 14 мая 1917 года провожали на фронт 
первую маршевую команду горно-мортирной батареи. Артил-
леристы прошли до площади Революции, где был отслужен мо-
лебен, и двинулись на вокзал Томск-1. «В лагерях» отмечался 
29 июня полковой праздник 39-го стрелкового полка: силами 
гарнизонной труппы был поставлен спектакль, звучала музыка 
духового оркестра. 

С тех пор и до наших дней Лагерный сад – главная террито-
рия воинских торжеств и любимое место отдыха томичей.

Первыми в Томске 
присягу Временному  
правительству  
приняли офицеры  
и рядовые  
39-го стрелкового 
полка. Перед от-
правкой к Лагерно-
му саду офицеры 
устроили митинг  
на Ново-Соборной 
площади. 
Фото 1917 г. ТОКМ

СТАРЫЕ ЛАГЕРЯ – 
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Командование  
39-го стрелкового 
полка, первым при-
нявшего присягу 
Временному  
правительству,  
выступало  
под лозунгами  
«За свободу,  
за республику!». 
Фото 1917 г. ТОКМ

Солдаты Томского 
гарнизона, давшие 
присягу Временному  
правительству, 
шагают вместе  
с оркестрантами  
и знаменоносцем  
по Еланской улице. 
Фото 1917 г. ТОКМ

– ЛАГЕРНЫЙ САД
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Справа: 
томские  
артиллеристы  
перед  
отправкой  
на фронт  
на Ново-Соборной 
площади. 
Фото 1917 г.  
ТОКМ

Краснокирпичные 
дома  
артиллерийских 
казарм в годы  
Великой  
Отечественной 
войны  
занимал  
эвакуированный  
в Томск  
Московский  
завод режущих  
инструментов,  
позже здесь  
размещался  
Томский  
инструментальный 
завод. 
Фото  
П. Рачковского,  
2015

Памятная доска 
на здании бывших 
артиллерийских 
казарм.

В 1917 г.  
в Томск в мортирную  
батарею прибыл  
выпускник  
Петроградского 
артиллерийского  
училища 

младший офицер 
леонид говоров. 
Зимой 1919/20 гг.  
он перешел на 
службу в Красную 
армию, в годы  
Великой  
Отечественной 
войны командовал 
Ленинградским 
фронтом,  
участвовал  
в прорыве блокады. 
Удостоен звания 
Героя Советского 

Союза, награжден 
орденом «Победа». 
Портрет работы 
Б. Преображенского  
публ. по: Сайт 
Центрального музея 
Вооруженных сил 

СТАРЫЕ ЛАГЕРЯ – 
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– ЛАГЕРНЫЙ САД
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ЖелеЗНодороЖНый вокЗал 
томск-1

Сооружение железнодорожной ветки Томск–Тайга, связавшей 
наш город с Сибирской магистралью, завершилось в 1896 году. 
Тогда же были построены железнодорожные вокзалы Томск  
и Межениновка. В 1909 году они получили новое наименование –  
Томск-2 и Томск-1, а вскоре началось строительство каменного 
здания вокзала Томск-1 по проекту архитектора Я.Я. Родюко-
ва. Освящение первой очереди вокзала – центральная часть 
и южное крыло – состоялось 29 января 1917 года. (Достройка 
северного крыла затянулась до 1960-х годов.) Еще до заверше-

ния вокзального строительства на стан-
ции Томск-1 принимали раненых, бежен-
цев, военнопленных 1-й Мировой войны.  
В 1916 году в березовом лесу, окружав-
шем вокзал, был обустроен концентраци-
онный лагерь для военнопленных. В 17-м 
лагерь расширили и несколько бараков 
передали для размещения частей 32-го 
и 38-го полков Томского гарнизона. 

Обширная привокзальная площадь 
и перрон станции Томск-1 стали местом 

Железнодорожный 
вокзал Томск-1. 
Фото 2004 г. 

Вокзал Томск-1,  
построенный  
в 1917 г.,  
в продолжение  
последующих  
десятилетий  
не менял своего  
облика. 
Фото 1950-х гг. 
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проводов маршевых рот – подготовленных к боевым действи-
ям воинских подразделений, которые направлялись из Томско-
го гарнизона на фронт для пополнения действующей армии. 
Отсюда 7 апреля 1917-го ушла «первая революционная марше-
вая рота», за ней последовали другие. Маршевиков провожали 
торжественными речами, призывами «защищать завоеванную 
свободу», по пути на вокзал их сопровождал духовой оркестр. 
На митинге 9 апреля отправлявшимся на фронт было вруче-
но красное знамя, на котором было написано «Мир, земля  
и воля народам» и «Мир без порабощения народов». Однако  
в газетах, в выступлениях на митингах, раздавались голоса тех, 
кто протестовал против участия Русской армии в войне. Осо-
бенно сильно они звучали в клубе 32-го полка, организованно-
го на станции Томск-1, где среди солдат работали агитаторы-
большевики.

Позже, в 1918-м, после подписания Советским правитель-
ством мира с Германией, на станции Томск-1 встречали демо-
билизованных из армии офицеров-фронтовиков. (Лишенные 
званий, боевых наград и средств к существованию, профес-
сиональные военные заложили ядро вооруженного сопротив-
ления Советской власти.) Сюда прибывали части Белой армии, 
вскоре спешно эвакуировались на восток под натиском Крас-
ной армии подразделения армии Колчака. 

В последующие десятилетия станция Томск-1 служила глав-
ным приемно-отправительным пунктом города, связывала его 
со страной и миром.

Самовар был  
обязательной 
принадлежностью 
станционных  
буфетов, имелся 
он и на станции 
Томск-1. 
ТОКМ

Вблизи  
железнодорожной 
станции Томск-1  
был построен лагерь 
для военнопленных 
1-й Мировой войны, 
откуда их выводили  
под конвоем  
в город. 
ТОКМ
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Маршевиков  
провожали  
с духовым  
оркестром,  
и томские  
мальчишки  
отбивали шаг  
вместе  
с солдатами. 
Фото 1917 г. ТОКМ

Проводы  
маршевых рот  
на фронт  
на станции Томск-1 
превращались  
в революционные 
митинги. 
Фото 1917 г. ТОКМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ ТОМСК-1
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Томские  
маршевики  
в ожидании  
железнодорожного 
состава на фронт. 
Фото 1917 г. ТОКМ

На перроне  
вокзала Томск-1 
солдат провожали  
с красным флагом. 
Фото 1917 г. ТОКМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ ТОМСК-1
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Пожилые женщины,  
укутанные  
в теплые шали,  
солдаты, студенты,  
гимназисты,  
офицеры, дамы  
в модных шляпах,  
господа-чиновники  
и маленькие дети – 
все они, шагавшие  
по главной  
томской улице  
в марте 1917 года,  
наверняка думали  
о важности  
и исключительности  
происходившего  
на их глазах.  
И вслед за автором  
«Сибирской жизни», 
вероятно, говорили  
друг другу:  
«Город вступил  
в новую жизнь».
Фото 1917 г. ТОКМ
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г.и. кан, ведущий методист Центра документации  
новейшей истории Томской области
П.Ю. рачковский, начальник отдела культурного наследия  
и образования Департамента по культуре и туризму  
Томской области
г.г. листвин, старший преподаватель кафедры дизайна ТГУ
с.в. Перехожев, директор Томского областного  
краеведческого музея
е.а. андреева, заведующая научно-исследовательским  
отделом Томского областного краеведческого музея
т.П. карташова, старший научный сотрудник  
Томского областного краеведческого музея
о.Ю. тимофеева, заведующая научным архивом  
Томского областного краеведческого музея
м.о. Шепель, директор Научной библиотеки ТГУ
о.в. манернова, заместитель директора  
Научной библиотеки ТГУ
а.г. караваева, директор Государственного архива  
Томской области
Н.П. Боровинских, хранитель фондов  
Томского областного художественного музея
Н.а. солдатенко, заведующая Музеем истории судебной 
системы Томской области

Благодарность  
за организационную  
и информационную поддержку, 
которую оказали
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ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАТО – Государственный архив Томской области
ПСР – Партия социалистов-революционеров
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
ТГУ – Томский государственный университет
ТОКМ – Томский областной краеведческий музей
ЦДНИ ТО – Центр документации новейшей истории Томской области

список принятых сокращений
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