«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.

Каинский уезд Томской губернии

Известны имена 26 уроженцев города Каинска
и Каинского уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГОРОДЕ КАИНСКЕ (1910 – 1918 ГГ.).

В

1913 г. население Каинска (ныне г. Куйбышев Новосибирской области) составляло около 6 тыс. человек, но в связи с призывом мужчин в армию в период
первой мировой войны сократилось до 4321 человек .
Каинск, как торговый центр, служил в это время местом сбыта крестьянской
промышленности. В еженедельные базарные и особенно ярмарочные дни город наполняли сотни приезжих торговцев и ремесленников. На базарах и ярмарках в городе и крупных селениях (всего в уезде имелось 22 ярмарки на 1910 г.) сбывалось примерно 2/3 всей крестьянской продукции. В глухих и отдаленных деревнях продукты
скупали заезжие торговцы – скупщики и крупными партиями доставляли их в город.
Скупкой масла у крестьян занималась контора Союза сибирских маслодельных артелей и действовавшие в Каинске торговые фирмы братьев Ерофеевых, Карла Гольбека, Мариупольского и др. Каинск концентрировал сельскохозяйственную продукцию
для вывоза ее в центр страны и за границу, а с другой стороны, являлся распределительным пунктом ввозимых промышленных товаров по всему уезду. Из Каинска
вывозились хлеб, масло, мясо, кожи, битая дичь, мех пушных зверей, рыба и прочее,
а ввозились сельскохозяйственные машины, оборудование для маслозаводов, мануфактура, чай, сахар, различные металлические изделия.
В начале ХХ века в Сибири имелось 12 крупных пунктов вывоза масла, в числе
которых Каинск занимал четвертое место после Барнаула, Омска и Кургана. Большая
часть сибирского масла вывозилась за границу – в Англию, Данию, Германию и другие страны. Избегая торгового посредничества датских экспортеров масла, каинские
торговцы братья Ерофеевы установили прямую связь с лондонским рынком, а «Товарищество Каинских маслоделов» («Сибирское товарищество»), возникшее летом
1907 г., имело торговую контору в Гамбурге.
В Каинске действовала скотобойня, где ежегодно забивалось 4 тыс. голов скота.
В 1914 г. отсюда было отправлено 138 тыс пудов мяса в Петроград, Москву, Тулу,
Калугу и другие города. Накануне Первой мировой войны в Каинске имелось 89 мел-
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ких торговых лавок, ведших торговлю промышленными товарами, преимущественно
ввозимыми из Европейской России, а сельскохозяйственных машин из-за границы.
Их торговый оборот превышал 18 млн. рублей.
Небольшой по количеству населения Каинск отличался большой концентрацией
купеческого капитала. По стоимости недвижимого имущества, облагаемого налогом,
Каинск в 1905 г. стоял впереди таких городов, как Новониколаевск, Кузнецк, Мариинск. Торговыми операциями в городе занимались также семь агентурных контор
различных торговых фирм, правления которых находились в других городах, одна
банкирская контора и представители других банков – Сибирского торгового и Русского для внешней торговли банка.
Значительно слабее, чем торговля, была развита в Каинске промышленность.
К 1910 г. общая сумма производства 42 заведений (пять кирпичных заводов, три кожевенных, четыре салотопни, восемь мельниц, одна мыловарня и т.д.) оставалась незначительной – 557 тыс. руб., а общее число рабочих составляло 357 человек.
К 1910 г. в Каинске действовало две больницы – городская и земская с общим числом коек 56. В 1910 г. на одного врача в Каинском уезде приходилось 42 тысячи жителей. Имелось два учебных заведения – уездное училище для мальчиков и женская элементарная школа. При училище действовала небольшая публичная библиотека с 4 тыс.
книг и 116 читателями. На весь город приходилось 11 экземпляров журналов «Нива»
и «Вокруг света», 50 экземпляров газет «Барабинская степь» и «Сибирская жизнь».

Карта Каинского уезда

Накануне Первой мировой
войны в городе открылся первый кинотеатр на несколько десятков мест, принадлежавший
одному из частных предпринимателей. В том же здании находилась первая в городе электростанция мощностью в 25 квт.
В доме общественных собраний
силами местной интеллигенции
ставились спектакли. В 1908 г.
по было создано каинское Драматическое общество, ставившее любительские спектакли,
режиссером которых являлась
Юлия Николаевна Куйбышева – мать будущего революционера В. В. Куйбышева.
Информация (на основе статьи
д. и. н. Л. М. Горюшкина
«Из истории Каинска
в дореволюционный период»)
представлена МКУК «Музейный
комплекс» города Куйбышева
Новосибирской области

Спасский собор

дом купца Левако И.А. – сейчас краеведческий музей.
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