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К началу ХХ в. на территории ны-
нешнего Шелаболихинского района 
не было ни одного административно-
территориального образования. Насе-
ленные пункты: Иня, Старообинцево, в 
правобережье реки Оби входили в Малы-
шевскую, Новообинцево — в Шаховскую, 
все остальные — в Кулундинскую волости 
(центр с. Тюменцево).

В 1902 г. из Кулундинской волости 
выделили и образовали Обскую волость 
(центр с. Юдиха), в которую вошли насе-
ленные пункты: Батурово, Белькова, Быко-
ва, Верх-Кучук, Ильинка, Киприно, Кучук, 
Макарово, Молоково, Омутское, Селезне-
ва, Соплякова, Шелаболиха и Юдиха.

Со строительством Транссибирской 
железнодорожной магистрали быстрыми 
темпами начал развиваться молодой г. Но-
вониколаевск (Новосибирск). В южном на-
правлении железной дороги еще не было, 
но была многоводная река Обь, по которой 
пошли многие грузы. Самым выгодным 
местом между г. Камень-на-Оби и Барнау-
лом оказалась д. Шелаболиха, где была по-
строена пристань, и она стала быстро раз-
виваться.

В селе обосновался новониколаевский 
предприниматель Лобастов, построили 
лавки (купец Морозов), типовую церковь, 
церковно-приходскую школу. Село обо-
шло по численности населения все селения 
Обской волости.

В журнале Присутствия Томского гу-
бернского управления крестьянского от-
деления на 30 октября 1909 г. говорится: 
«Селения Ини и Обвинцева Малышев-
ской волости, Шелаболиха, Батурова и 
Кучук Обской волости 5-го крестьянско-
го участка и селения Ново-Обвинцево и 
Боровикова Шаховской волости 1-го кре-
стьянского участка, имеющих 2619 муж. 

и 2785 жен. душ и находящихся вдали от 
своих волостных правлений, обратились с 
ходатайством об образовании из них осо-
бой волости под названием «Сибирской», с 
назначением местопребывания волостно-
го правления в селе Шелаболихинском». 
К удовлетворению этого ходатайства, как 
вполне основательного, не встретили пре-
пятствий ни волостные сходы, ни кре-
стьянские начальники 1-го и 5-го участков, 
ни податные инспекторы 1-го и 5-го участ-
ков Барнаульского уезда.

Общее присутствие определило: селе-
ния Ини, Обвинцеву, Шелаболиху, Батуро-
ву, Кучук, Ново-Обвинцеву и Боровикову, 
составляющие отдельные сельские обще-
ства, с 1 января будущего, 1910 г., отчислить 
от Малышевской, Обской и Шаховской 
волостей Барнаульского уезда и образо-
вать из них особую волость под названи-
ем «Сибирская» с назначением места для 
волостного правления в с. Шелаболихин-
ском и с причислением к 5-му крестьянско-
му участку, о чем дать знать крестьянскому 
начальнику этого участка для исполнения 
и распоряжений о заготовлении здания 
для нового волостного правления, выбо-
ра должностных лиц и передачи им над-
лежащих дел и бумаг. Об образовании во-
лости сообщить Томской казенной палате, 
Главному управлению Алтайского округа, 
Межевому отделению губернского управ-
ления, известить Барнаульский уездный 
съезд крестьянских начальников, кре-
стьянского начальника 1-го участка и на-
печатать в Губернских ведомостях.

На основании этого документа и была 
образована Сибирская волость.

На 1 января 1909 г. в Обской волости 
по численности населения крупные села 
шли в следующем порядке:
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Кипринское — 1890,
Шелаболихинское — 1876,
Юдихинское — 1837,
Кучукское — 1760.
В 1911 году произошло перераспреде-

ление населения:
Шелаболихинское — 3177,
Макаровское — 3143,
Кипринское — 2426,
Юдихинское — 2326,
Кучукское — 2190.
В с. Шелаболиха в этот год имелись: 

церковь, школа грамоты, 2 маслодельных 
и 2 кирпичных завода, 10 торговых лавок, 

казенная винная лавка, хлебозапасный 
магазин, аптекарский магазин, почтово-
телеграфное отделение, волостное правле-
ние.

Как видим, с образованием Сибир-
ской волости с. Шелаболиха, став центром, 
быстро прирастало и вышло на первое ме-
сто в округе.

В дальнейшем на территории волости 
возникали новые поселения.

По Всероссийской сельскохозяй-
ственной, земельной и городской перепи-
си 1917 г. в волости зарегистрированы сле-
дующие населенные пункты:

Хозяйств Население Хозяйств Население

с. Батурово 309 1867 заимки:  
Девятова 3 20

д. Боровикова Золотарева 1 2

д. Иня 156 768 Ирба 7 30

д. Кучук 281 1462 Кайгородова 4 23

д. Новообинцева 340 2069 Кордон Инского лесничества 6 22

д. Самодуровка 35 235 Медведева 1 5

д. Сибирка 167 846 На Половинных озерах 1 2

д. Старообинцева 149 748 У Плесского озера 2 10

с. Шелаболиха 581 3197 Шишкина 3 14

хут. Пономаревский 2 17

Сибирская волость просуществовала 
до 1924 г. К этому времени в волости были 
следующие населенные пункты: с. Бату-
рово, хут. Богатский, пос. Веселенький и 
Вознесенский, д. Иня и Ирба, пос. Иванов 
Лог, с. Кучук, пос. Луговой, с. Новообинце-
во, пос. Пановский и Покровский, хут. По-
номаревский, д. Самодуровка и Сибирка, с. 
Старообинцево и Шелаболиха.

В 1924 г. было проведено районирова-
ние и вместо Сибирской волости был соз-
дан Шелаболихинский район с небольши-
ми изменениями в границах.

В. А. Гостеев
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