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ГОРОД СТАВРОПОЛЬ (ТОЛЬЯТТИ) В 1910-1918 ГГ.

Город Ставрополь (с 1964 г. – Тольятти) располагался на песчаном плато, ограни-
ченном с севера сосновым бором, который возвышался на горе и, огибая город 
с востока, спускался на равнину. С юга границей города был крутой берег Во-

ложки – рукава, отходящего от Волги, и маленькой речки Печинки, впадающей в Во-
ложку. С востока и с запада от города простиралась песчаная равнина, переходившая 
в заливные луга и поля.

В первой четверти XX века Ставрополь – уездный провинциальный городок с на-
селением 6-7 тысяч жителей. Планировка города была простой -прямые улицы, пере-
секающиеся под прямым углом. Их насчитывалось десятка полтора – два. Застроены 
улицы были в основном одноэтажными деревянными домами. Около полусотни зда-
ний старинной постройки имели два этажа – полностью кирпичные или кирпичный 
первый этаж и второй – деревянный. Имелось единственное трехэтажное здание из 
красного кирпича.

В городе имелось 2 церкви и 4 церковно-приходских школы. Ремесленное учи-
лище давало начальное образование и профессии токаря и столяра. Среднее образо-
вание ставропольчане получали в женской гимназии и мужском реальном училище. 
В Ставрополе работали 2 библиотеки, сельскохозяйственный музей. В загородном 
курзале выступали гастролирующие драматические коллективы, местная интелли-
генция ставила любительские спектакли. С 1912 г. действовал частный кинематограф. 

Основу экономики города составляли хлебопашество, ремесла и торговля. Не-
смотря на то, что купцов и торговцев в городе было немного, именно они являлись 
хозяевами города. Многие ставропольские купцы нажили капитал на торговле зер-
ном. Богатейшим хлеботорговцем был Иван Александрович Дудкин, основавший се-
мейный торговый дом «Дудкин И. А. с сыновьями». Семья владела несколькими до-
мами и амбарами. В. Н. Климушин, наследник Николая Александровича Климушина, 
владел 5 амбарами вместимостью в 290 тыс. пудов.

В 1915 г. в Ставропольском уезде имелось 40 фабрик и заводов, годовой объем 
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продукции которых составлял 6,7 млн. рублей. В городе работали кожевенные, ов-
чинные, мыловаренные, кирпичные заводы. Ремесленные заведения изготавливали 
одежду и обувь, пекли хлеб. Ставропольчане занимались строительным ремеслом, 
работали трубочистами, несколько человек были ювелирами. 

Ставрополь считался дешевым климатическим курортом, его окружали прекрас-
ные сосновые леса. В 1910 г. купцом В. Н. Климушиным была построена кумысо-
лечебница-санаторий «Лесное». Здесь применялись современные методы лечения, 
в степи, совсем недалеко, было организовано подсобное хозяйство, где получали 
кобылье молоко. Санаторий был хорошо обустроен: разбиты цветники, построены 
фонтаны, беседки, площадка для игры в крокет; имелись кабинеты врачей, лаборато-
рия и палаты для пациентов. Отдыхающие жили на дачах и у местных жителей. Сюда 
ехали лечиться со всех концов России, приезжали даже японские и турецкие дипло-
маты. В годы Первой мировой войны В. Н. Климушин входил в состав Ставрополь-
ского уездного комитета, на средства которого в здании кумысолечебницы «Лесное» 
содержался госпиталь. За годы войны здесь получили лечение более 300 раненных 
и больных нижних чинов.

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война потребовала масштабной мобили-
зации. Тысячи уроженцев Ставропольского уезда ушли на фронт, многие из них по-
гибли или попали в плен. На данный момент установлены имена 847 солдат Первой 
мировой войны – уроженцев Ставропольского уезда. 

На фронт уходили самые здоровые, самые трудоспособные. Особенно это чув-
ствовалось в деревнях, где бедные семьи, лишившись ушедших в армию кормильцев 
и работников, порой не имели средств к пропитанию. Возместить нехватку рабочих 

рук предполагалось отчасти с по-
мощью беженцев, появившихся на 
территории уезда с 1915 г. Пер-
вых беженцев, прибывших в уезд, 
начали расселять на ставрополь-
ских дачах. Дальше их путь ле-
жал вглубь уезда, где заботу о них 
принимали на себя местные кре-
стьянские общины: они расселяли 
беженцев по дворам и выделяли 
им земельные наделы, позволяв-
шие самостоятельно прокормить-
ся. Как уже отмечалось, земство 
предлагало с помощью беженцев 
смягчить нехватку рабочих рук, 
но работоспособных среди них 
оказалось не больше 10-15%, боль-
шинство беженцев попало в круг 
призреваемых местными властя-
ми и крестьянскими обществами. 
К 1916 году количество бежен-
цев  –  русских, латышей, поляков, 
немцев, евреев и др.  –  достигло 
14,5 тыс. человек. 

Другим источником воспол-
нения нехватки рабочих рук на 
селе стали военнопленные. В 1915 г. председатель земской управы В. С. Тресвятский 
с большим трудом смог получить на проведение сельскохозяйственных работ в райо-
не Ставрополя 250 пленных немцев. Немцы зарекомендовали себя как трудолюбивые 
работники. Зимой 1916-1917 гг. им позволили не только праздновать Рождество, но 
и день рождения кайзера Вильгельма II.

Еще одной трудной задачей ставропольского земства в военное время (уже с ав-
густа 1914 г.) стала борьба со спекуляцией. Реквизиция лошадей, продовольствия 
и скота для военных нужд привели к существенным колебаниям цен на продоволь-
ственном рынке. В конце августа 1914 г. самарский губернатор постановил ввести 
в Ставрополе обязательную фиксацию цен на основные продовольственные товары, 
такие как хлеб и мясо. Ставропольское земство достаточно быстро расширило круг 
товаров, на которые устанавливались твердые цены, дополнив его чаем, гречневой 
крупой, мукой, маслом, салом, овсом и другими. Изначально цены устанавливались 
на довоенном уровне. При Ставропольской городской думе была создана специаль-
ная комиссия по борьбе с дороговизной на жизненные продукты первой необходимо-
сти, которая следила за динамикой цен в розничной торговле. «Замораживание» цен 
в Ставрополе и уезде являлось вынужденной мерой в условиях крупномасштабных 
государственных реквизиций и обязательных поставок в армию. Дефицит отдельных Карта Ставропольского уезда

Дом купца Дудкина
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видов продовольствия стал испытываться в уезде уже в начале 1915 г. Первыми ис-
чезли с прилавка сахар и сахарный песок. Начали ощущаться перебои в поставках 
мяса: для того, чтобы прокормить многомиллионную армию к началу 1916 г. в одном 
только Ставропольском уезде пришлось забить почти весь молодняк, серьезно по-
страдало и общее поголовье. 

В 1916 году в Ставрополе начались перебои в снабжении крупой, мукой и дрова-
ми. А главное – все жизненно важные продукты стремительно дорожали, в результа-
те чего земство оказалось вынуждено несколько раз пересматривать установленные 
таксы, разумеется, в сторону повышения. За два года войны цены на продовольствие 
в сельскохозяйственном уезде увеличились вдвое. 

В военное время необходимо было позаботиться о семьях, временно оставших-
ся без кормильцев, число которых в связи с постоянными мобилизациями росло от 
месяца к месяцу. Задача эта решалась на уровне правительства Российской империи, 
принявшего решение о начислении таким семьям денежных выплат: в 1914 г. они 
составляли в Ставропольском уезде 2 рубля 26 копеек на человека, а к осени 1916 г., 
в связи с ростом цен, поднялись до 3 рублей. Исполнение правительственного ре-
шения полностью легло на плечи земства, составлявшего списки призреваемых се-
мей и следившего за распределением поступавших из казны денежных средств. Уже 
в 1914 г. при Ставропольской земской управе создается уездное попечительство по 
призрению семей нижних чинов. Масштаб деятельности этого небольшого ведом-
ства трудно переоценить. Если в 1914 г. в Ставропольском уезде призревалось около 
11 тысяч семей, то в 1915 г. – уже свыше 16,5 тысяч семей, а к октябрю 1916 г. число 
призреваемых семей увеличилось до 41 795, насчитывающих свыше 121 тысячи чело-
век, т. е. – не меньше трети всего населения Ставропольского уезда. С июля 1914 г. по 
июль 1916 г. призреваемым семьям было выдано более 3 миллионов рублей денежно-
го пособия. Безусловно, этих средств, хватало, только на покрытие самых элементар-
ных нужд семей, оставшихся без кормильцев, но больше воюющая страна была дать 
не в состоянии. 

Поражения на фронте, развал хозяйства страны, разложение власти привели 
к революции. В результате февральских событий 1917 г. к власти пришла буржуазия. 
Николай II отрекся от престола. По всей Самарской губернии начали возникать Со-
веты крестьянских и рабочих депутатов, однако наряду с этим сохранялись местные 
органы власти. Земскую управу в Ставрополе возглавлял М. Тресвятский, а город-
ским главой был один из богатейших людей города В. Войнатовский. 

12 ноября 1917 г. в Ставрополе и уезде прошли выборы в Учредительное собра-
ние. За партию эсеров проголосовало 86 131 избирателей, а за большевиков – всего 
3983. Несмотря на это, 28 января 1918 г. собравшийся в Ставрополе уездный съезд 
Советов, руководимый большевиками, провозгласил переход власти в руки Советов 
и ликвидировал земскую управу. 

Информация подготовлена на основе фондов 
и научного архива МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГОРОДЕ КАИНСКЕ (1910 – 1918 ГГ.).

В 1913 г. население Каинска (ныне г. Куйбышев Новосибирской области) состав-
ляло 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 на-
полняли сотни приезжих торговцев и ремесленников. На базарах и ярмарках в горо-
де и крупных селениях (всего в уезде имелось 22 ярмарки на 1910 г.) сбывалось при-
мерно 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 арте-
лей и действовавшие в Каинске торговые фирмы братьев Ерофеевых, Карла Гольбе-
ка, Мариупольского и др. Каинск концентрировал сельскохозяйственную продукцию 
для вывоза ее в центр страны и за границу, а с другой стороны, являлся распреде-
лительным 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, ману-
фактура, 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 дру-
гие страны. Избегая торгового посредничества датских экспортеров масла, каинские 
торговцы братья Ерофеевы установили прямую связь с лондонским рынком, а «То-
варищество 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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