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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОНДАХ ГАНО (XIX-XX ВВ.)* 

 
Новосибирская область расположена в юго-восточной части Запад- 

ной Сибири и карты этой области появились после того, как в 1937 г. она 
была образована как административная единица. В XIX в. эта территория 
входила в состав Томской губернии, но подчинялась не только губернским 
властям г. Томска, но и администрации Алтайского горного округа, по- 
следний охватывал юго-восточную часть Томской губернии. Это обстоя- 
тельство накладывало весьма существенное влияние на темпы и динамику 
заселения и на хозяйственное развитие этих территории. 

В государственном архиве Новосибирской области имеется фонд 
картографических материалов, которые дают представление о процессе за- 
селения и освоения названной территории в XIX - начале XX вв., а после 
образования Новосибирской области содержат интересную и важную ин- 
формацию об изменениях ее административных границ за время сущест- 
вования этой области. 

Фонд Р-270 содержит несколько сот карт азиатской части России 
(СССР). Карты этого фонда можно разделить на две части: карты дорево- 
люционной России и карты Советского Союза. Карты дореволюционного 
периода, представлены большей частью, картами (планами) относительно 
небольших территорий, так например, «Планы земель Иткульской волости 
Каинскоо уезда Томской губернии» 1850 г. (Д. 79); «План земель деревни 
Каргатской Дубровы Убинской волости, Каинского округа Томской губер- 
нии» 1884 г. (Д-117); «Чертеж окружной межевой дачи поселка Николь- 
ского Ординской волости Барнаульного округа» 1894 г.(Д. 112); «Чертеж 
Томской губернии Каинского округа Каргатской волости» 1895 г. (Д. 103); 
«План земель западного участка Филаткина (пос. Филаткин) Иткульской 
волости Каинского уезда Томской губернии» 1899 г. (Д. 97). Большинство 
этих карт и планов, составлены специалистами, входившими в состав За- 
падно-Сибирского переселенческого отряда. Указаны координаты снимае- 
мых участков, населенные пункты, дороги, рельеф местности, Приводится 
масштаб, время съемки, приводятся фамилии производителей работ, а 
также фамилии и должности тех лиц, которые проверяли точность и дос- 
товерность составленных карт (планов), кроме того на картах)планах) ука- 
зывается дополнительная информация. 

Так, например, на «.Плане участка Иткульской волости Каинского 
уезда Толк кой губернии» приводится подробное описание земель принад- 
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лежащих жителям деревни Сектинской. Такая же информация, имена и 
фамилии владельцев земельных участков представлена и по деревне Кар- 
гатской Дубровы в «Плане земель деревни Каргатской Дубровы Убинской 
волости, Каинского округа Томской губернии». 

Все перечисленные выше карты(планы) рукописные, многоцветные с 
указанием масштаба и координат обозначенной территории, детально про- 
рисованы. Обязательно указывается фамилия составителя карты(планы), а 
в некоторых случаях и фамилии и должности лиц, которые проводили 
сверки этих карт(планов). 

В то же время в основе ряда карт этой территории лежат военно- 
административные карты Западной Сибири. В качестве примера можно 
привести «Карту Омского военного округа и Семипалатинской области» 
1885 г. (Д. 35). На эту печатную карту нанесены рукописные пометки обо- 
значающие деление Акмолинской области и части Томской губернии на 
переселенческие участки. Обозначены, мы назовем только те районы, ко- 
торые имеют отношение к заявленной нами теме: Каргатский, Черепанов- 
ский, Кыштовский, Спасский, Каннский переселенческие районы Томской 
губернии, позднее вошедшие в состав территории Новосибирской области. 
На карте обозначены не только реки, озера, населенные пункты, дороги, в 
том числе Транссибирская железная дорога, но и места расселения некото- 
рых коренных сибирских народов, их летние кочевья. Время составления 
этой рукописной карты не указано, но по ряду признаков ее можно отне- 
сти, на наш взгляд, к началу XX века. К числу военных карт относится и 
«Карта Азиатской России и прилегающих к ней территорий» I 884 г. (Д. 
.2) Как обозначено в легенде карты, она составлена и издана военно- 
топографическим отделом Генерального штаба, К военным картам, со- 
ставленным военными топографами следует отнести и альбом карт под на- 
званием: «Сборная таблица карт южной пограничной полосы Азиатской 
России» 1889 г., (Д. 5). В названный альбом состоит из 18 листов карт юга 
Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Исправления и уточне- 
ния в карту были внесены в 1910 г. военным топографом Агарковым. 

На этих картах, частично обозначена территория южных округов 
Томской губернии, в том числе и тех районов, которые позднее окажутся в 
составе Новосибирской области. 

Как правило, большая часть этих карт нарисовано на бумаге, но не- 
которые из них наклеены на ткань. Состояние большинства изученных на- 
ми карт среднее или плохое, некоторые карты повреждены, но текст и гео- 
графические названия достаточно легко читаются. 

На картах советской эпохи представлена территория образованной в 
1937 г. Новосибирской области. Одной из первых карт Новосибирской об- 
ласти, является «Физическая карта Новосибирской области и Алтайского 
края» 1937 г. (Д. 335). Как известно Постановлением ЦИК СССР от 28 
сентября 1937 г. в результате разделения Западно-Сибирского края были 
образованы Новосибирская область с центром в Новосибирске и Алтай- 
ский край с центром в г. Барнауле. Таким образом, скорее всего эта была 
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первая карта с изображением нового административного деления южной 
части Западной Сибири. Карта многоцветная, размером 90 на 72 см. На 
карте помещена врезка «Карта почвенных районов Томской губернии по 
профессору В. В. Ревердатто» 1925 г. и ряд других тематических карт. 
Состояние карты очень плохое, карта повреждена, нижняя левая часть ее 
утрачена. 

Названная карта интересна и тем, что Новосибирской области изо- 
бражена в границах 1937 года, то есть, когда в состав области входили тер- 
ритории современной Кемеровской и Томской областей. Карта 1937 г. со- 
держит интересную врезку, которая в более поздних картах уже не встре- 
чается. На врезке размером 33 см на 18 см обозначено положение Новоси- 
бирской области на территории СССР. Состояние этой карты — весьма вет- 
хое. 

В этом же фонде находятся еще две довоенные карты Новосибир- 
ской области: «Административная карта Новосибирской области» 1939 г. 
(Д. 204) и «Административная карта Новосибирской области» 1941 г. 
(Д. 205). Обе карты печатные, многоцветные. Масштаб этих карт 
1:1.000.000. Обе карты бумажные на тканевой основе. На картах отражено 
состояние территории области на указанный исторический момент. Дело в 
том, что административные границы области, как в предвоенные, так и в 
послевоенные годы, регулярно менялись - решениями центральных вла- 
стей Новосибирская область то отдавала, то получала какие-либо террито- 
рии (районы) из Алтайского края и Омской области. 

Так на административной карте за 1939 г. в составе Новосибирской 
области обозначены 52 района, включая Нарымский округ с его 13 рай- 
онами. На этой же карте имеется пометка «Для служебного пользования», 
на более поздних административных картах области, таких пометок нам 
обнаружить не удалось. Карта области, отпечатанная в 1941 г. охватывает 
уже 73 района, в том числе 11 районов Нарымского округа. На этой карте 
имеются рукописные пометки, отмечающие некоторые изменения район- 
ного деления области. 

В годы Великой Отечественной войны административные границы 
Новосибирской области продолжали меняться, что естественно должно 
было отражаться и на карте области. Составители «Справочника по адми- 
нистративно-территориальному устройству Новосибирской области 1937— 
2006 гг.», изданного в 2007 г. отмечают, что «В период с 1942 по 1945 г на 
территории Новосибирской области произошло восемь изменений, три из 
которых очень значительны: 1943 г. — выделение из состава Новосибир- 
ской области территории Кемеровской области; 1944 г. - выделение Том- 
ской области и передача из состава Алтайского края в Новосибирскую об- 
ласть четырех районов (Андреевского, Веселовского, Карасукского и 
Краснозерского)». Так «Карта Новосибирской области» 1943 г. (Д. 206) 
уже зафиксировала выделение территории Кемеровской области, поэтому 
в Новосибирской области обозначены 52 района. В следующем 1944 г. в

 



связи с новыми изменениями административных границ пришлось печа- 
тать новую карту, почти под тем же названием «Карта районов Новоси- 
бирской области» 1944 г. (Д. 206 а), но с другим количеством районов - 
30. Карты многоцветные и состояние этих двух карт средне хорошее. 

В послевоенные годы изменения происходившие в административ- 
ном делении Новосибирской области носили не столь радикальный харак- 
тер и как правило, отражали переименование некоторых районов, перенос 
районного центра, иногда укрупнение или разукрупнение районов области. 

Так на «Карте Новосибирской области» 1951 г. (Д. 207) и на «Адми- 
нистративной карте Новосибирской области» 1956 г. (Д. 209) отражены 
следующие изменения: На первой из названных карт обозначены 36 рай- 
онов Новосибирской области, при этом рукой вычеркнут Ирменский рай- 
он. В 1954-1957 гг. произошли следующие изменения в районном делении 
области: был упразднен Ирменский район с передачей его территории Но- 
восибирскому и Ордынскому районам; территория Легостаевского района 
в 1954 г. была разделена между Маслянинским и Тогучинским районами. 
Осенью 1955 г. территорию Пихтовского района передали в ведение Ко- 
лыванского района. А Ояшинский район весной 1956 г. разделили между 
Болотнинский, Мошковским и Тогучинским районами. Поэтому неудиви- 
тельно, что на картах иногда не успевали отразить происходящие измене- 
ния в административном делении и поэтому исследователям нередко при- 
ходится сталкиваться с ситуациями, когда на относительно недавно отпе- 
чатанной карте, вносятся рукописные исправления отражающие самые по- 
следние изменения. 

В некоторых случаях районы области могли оставаться в прежних 
административных границах, но менялось их название и не только назва- 
ние. Так в октябре 1946 г. Указом Президиума Верховного совета РСФСР 
центр Андреевского района был перенесен в поселок Баган, а район был 
переименован в Баганский. 

Но, пожалуй самые несуразные, и как показали дальнейшие события, 
непродуманные изменения в административном делении нашей области 
имели место в первой половине 60-х годов. 1 февраля 1963 г. был опубли- 
кован Указ «Об укрупнении районов и изменении подчиненности районов 
и городов Новосибирской области». Согласно этому Указу в области вме- 
сто ранее существующих 32 районов было создано 19 укрупненных рай- 
онов. Вскоре ошибочность принятого решения об укрупнении районов 
стала понятна даже центральным властям и началось обратное движение. 
В марте 1964 г. были созданы два новых района: Венгеровский и Чисто- 
озерный, в январе 1965 г. еще шесть новых районов: Здвинский, Коченев- 
ский, Маслянинский, Северный, Убинский и Усть-Тарский, в ноябре того 
же года к ним добавили еще два района - Баганский и Кочковский. Таким 
образом, через два с половиной года, восстановилось почти прежнее коли- 
чество районов области - 29. Нам не удалось обнаружить в указанном ар- 
хивном фонде ГАНО, карты 1963, 1964, 1965 годов. Можно предположить, 
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что специалисты картографы просто не успевали за полетом чиновничьих 
новаций, маловероятно, что специалисты по картографии сознательно не 
торопились составлением новой карты Новосибирской области. При этом 
так называемые новые районы, возникали под прежними названиями и в 
подавляющем большинстве в прежних административных границах. На 
изданной в 1969 г. «Карте Новосибирской области» (Д. 210) результаты 
этих перемен были отражены. На этой карте впервые была обозначена 
схема местных (областных) воздушных авиалиний. Большинство район- 
ных центров было связано с областным центром регулярным воздушным 
сообщением. Практически «Карта Новосибирской области» 1969 г. отра- 
жает современное административное деление нашей области, за одним не- 
большим исключением. На этой карте не обозначен Мошковский район, 
Этот район был создан Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 
марте 1972 г. путем некоторого разукрупнения Новосибирского и Болот- 
нинского районов нашей области и поэтому естественно, на карте 1969 г. 
не мог существовать. 

Подводя черту под вышесказанных, хотелось бы вновь подчеркнуть, 
что картографический материал, хранящийся в коллекциях и собраниях 
архивов, музеев, библиотек является весьма ценным и интересным источ- 
ником информации о событиях минувшего времени и, конечно же, заслу- 
живает со стороны исследователей более пристального и уважительного 
внимания. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. ГАНО. Ф. P-270. Oп. 1. ДД.2, 5, 35, 79, 87, 103, 112, 117, 204, 205, 

206, 206а, 207, 209, 210, 335. 
2. Справочник по административно-территориальному устройству 

Новосибирской области 1937-2006 гг. Новосибирск. 2007. 
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 11-11 -54-004 а/Т. 

 


	В.И. Баяндин
	КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОНДАХ ГАНО (XIX-XX ВВ.)*

