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Ткачева Татьяна Изо-
симовна родилась 7 января 
1914 г. в с. Покровка Локтев-
ского района Алтайского 
края. В семье крестьянина-
середняка Изосима Моисе-
евича Лысенко кроме нее 
было еще пятнадцать де-
тей. Не успев повзрослеть, 
они один за другим уходи-
ли с отцом в поле. Не окон-
чив третий класс, Таня тоже 
ушла из школы. В двад-
цатых годах XX в. в с. По-
кровка была создана артель 
«Дружные ребята», и совсем 
юная Татьяна начала рабо-
тать в артели: ухаживала за 
телятами, ходила за плугом, 
вязала снопы. 

В середине 1930-х гг. в колхозах начали возни-
кать ефремовские звенья, ставившие своей задачей 
повышение культуры земледелия. В колхозе «Крас-
ноармеец», где к тому времени работала, Татьяна 
Лысенко первая создала такое звено, подобрав себе 
четырех работящих девушек — Мотю Малюженко, 
Катю Ковальчукову, Феклу Беловодскую и Пашу 
Чехлатых. Звено выращивало подсолнечник. В 
1936 г. собрали 15 ц с га семян подсолнечника, в 
следующем — 19, самый большой урожай по всей 
округе. Звено было признано передовым не только 
в Локтевском районе, но и на Алтае.

В 1938 г. подсолнечника собрали по 24 ц с га. 
Огромные корзинки с крупными семечками, вы-
ращенные в звене Т. Лысенко, экспонировались на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Тог-
да же Татьяну направили в г. Рубцовск на курсы 
председателей колхозов. В 1939 г. Татьяна Изоси-
мовна Лысенко была избрана председателем кол-
хоза «Путь Сталина» маленького села Красное 
Раздолье Локтевского района Алтайского края. В 
составе колхоза числилось 900 га земли, 13 дой-

ных коров, 60 рабочих ло-
шадей, 20 бричек, 250 гру-
бошерстных овец. Из-за 
большого спроса на шерсть 
решили разводить тонко-
рунных овец, купили в со-
седнем колхозе баранов-
мериносов. Посадили 12 га 
сада.

1939 г. — первый год 
самостоятельной рабо-
ты Татьяны Изосимовны 
в должности председате-
ля. Вырастили и собрали 
хороший урожай пшени-
цы — тридцать с лишним 
центнеров на круг. Колхоз 
стал участником Всесоюз-
ной сельскохозяйственной 
выставки. В этом же году 

председатель колхоза Татьяна Лысенко вышла за-
муж за колхозника Василия Ткачева.

Все военные годы колхоз под руководством 
Татьяны Изосимовны выполнял поставки, ни разу 
не оставаясь в долгу перед государством. В 1947 г. 
в хозяйстве была создана племенная ферма. В этом 
же году Т. И. Ткачева была награждена высшей на-
градой страны — орденом Ленина.

В 1950 г. колхоз «Путь Сталина» слился с 
двумя соседними артелями. Татьяна Изосимовна 
возглавила крупное хозяйство с 10 тыс. га земли. 
И снова ее колхоз — в первой пятерке по краю. В 
1957 г. Т. И. Ткачевой за особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За успе-
хи в труде и умелое руководство награждена дву-
мя большими золотыми медалями ВДНХ, а также 
малой золотой медалью ВДНХ. В 1961 г. колхоз стал 
называться «Родина». В этот период строятся Дом 
культуры, мельница, интернат, детский сад и но-
вые дома для колхозников, разработан генераль-

7 января 1914

100 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ГеРОя СОцИАЛИСТИчеСКОГО ТРудА,  

депуТАТА ВеРхОВнОГО СОВеТА СССР, пРедСедАТеЛя 
КОЛхОзА «РОдИнА» ЛОКТеВСКОГО РАЙОнА 

Т. И. ТКАчеВОЙ (1914–1989)
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ный план застройки села Советский Путь. В 1968 г. 
доход колхоза составлял 1 млн 600 тыс. руб., чистая 
прибыль — более 600 тыс. рублей. Вместо преж-
них 60 лошадей в хозяйстве работали 44 трактора, 
40 комбайнов, 24 автомобиля.

В январе 1964 г. за многолетнюю плодотвор-
ную работу, а также в связи с 50-летием со дня 
рождения и 25-летием работы в должности пред-
седателя колхоза Татьяна Изосимовна награждена 
Почетной грамотой Президиума Верховного Сове-
та РСФСР, в 1967 г. — орденом Трудового Красно-
го Знамени.

В начале 1970-х гг. колхоз «Родина» под пред-
седательством Татьяны Изосимовны Ткачевой вы-
полнил за четыре года план пятилетки по продаже 
государству мяса на 101%, шерсти — на 112% и был 
награжден переходящим Красным знаменем Лок-
тевского РК КПСС, райисполкома и райкома про-
фсоюзов, занесен в Книгу почета. Колхоз «Родина» 
неоднократно завоевывал переходящие Красные 
знамена Совета Министров СССР.

В 1950–1958 гг. Татьяна Изосимовна Ткачева 
избиралась депутатом Верховного Совета СССР 
(два созыва), в 1959–1961 гг. — депутатом Алтай-
ского краевого Совета депутатов трудящихся по 

Локтевскому избирательному округу № 11; в 1977 г. 
— депутатом Новомихайловского сельского Сове-
та. 14–25 февраля 1956 г. она в качестве делегата 
участвовала в работе XX съезда КПСС; 25–27 ноя-
бря 1969 г. — III Всесоюзного съезда колхозников.

Татьяна Изосимовна Ткачева возглавляла 
колхоз «Родина» Локтевского района Алтайского 
края в течение почти 34-х лет, до 1972 г. На этот 
период времени хозяйство имело на счете в банке 
2,5 млн руб.

Находясь на пенсии, Татьяна Изосимовна 
продолжала работать в колхозе на мельнице вме-
сте со своим мужем Василием Ивановичем Ткаче-
вым. Была постоянным гостем на школьных ме-
роприятиях. Ее именем была названа пионерская 
дружина в Новомихайловской средней школе. 
Поэт А. Кривенко написал стихотворение «Пред-
седатель колхоза», посвященное Т. И. Ткачевой.

В семье Ткачевых четверо детей — три доче-
ри и сын.

23 ноября 1989 г. Татьяны Изосимовны Тка-
чевой не стало.

О. И. Девнозашвили

Л И Т Е ра Т У ра

О присвоении звания Героя Социалисти-
ческого Труда работникам колхозов, совхозов, 
МТС, партийных и советских органов Алтайского 
края: Указ Президиума Верховного Совета СССР 
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. № 2. 
Ст. 39. С. 54.

В числе других – Т. И. Ткачевой.
О награждении почетной грамотой Прези-

диума Верховного Совета РСФСР Ткачевой Т. И.: 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР // 
Алтайская правда. 1964. 19 янв.

верная дочь советского народа // Алтайская 
правда. 1950. 24 февр.

Страница посвящена Т. И. Ткачевой.
Колосов а. Рост: (очерк) // Правда. 1950. 

11 дек.
В том числе о Т. И. Ткачевой.
За крутой подъем всех отраслей колхозно-

го производства: соц. обязательства колхозников 
сельскохозяйственной артели «Путь Сталина» 
Локтевского района // Алтайская правда. 1953. 
24 дек.

*Ткачева Т. И. На сибирских наших просто-
рах… // Крестьянка. 1954. № 6. С. 9–10.

*Ткачева Т. Растет наше богатство // Сель-
ское хозяйство. 1954. 30 апр.

Ткачева Т. И. Как мы организовали кругло-
суточную работу // За высокие урожаи зерновых 
культур. М., 1955. С. 432–435: фото.

За 100-пудовый урожай // Комсомольская 
правда. 1956. 18 февр.

О колхозе «Путь Сталина» Локтевского рай-
она.

*Еремеева М. В первых рядах борцов за ком-
мунизм // Сельское хозяйство. 1956. 8 марта.

Фирстов П. Х. Доходные отрасли колхо-
за «Путь Сталина» Локтевского района // Фир-
стов П. Х. за снижение себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции. Барнаул, 1958. С. 64–72.

*Зельма Г. за 5 000 километров от столицы: 
очерк // Советская женщина. 1958. № 1. С. 20–22.

О колхозе «Путь Сталина» Локтевского рай-
она Алтайского края.

*Думитру н. Хозяева степей // Сельское хо-
зяйство. 1958. 21 марта.

*Ткачева Т. Колхоз овладевает техникой. 
Как в новых условиях организуется производство 
/ Т. Ткачева, А. Дегтярев // Сельское хозяйство. 
1958. 3 июня.
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Отдел по делам архивов администрации 
Локтевского района.

Ф. Р–99. Оп. 1к. Д. 2. Л. 49; Д. 7. Л. 15; Д. 12. 
Л. 7.

Дегтярев а. И. Школа жизни // Герои Алтая. 
М., 1959. С. 152–156: портр.

О Ткачевой Т. И.
Ткачева Т. 100 центнеров мяса на сто гекта-

ров земли // Алтайская правда. 1959. 20 февр.
Пивоваров в. Десять лет спустя // Алтайская 

правда. 1960. 5 нояб.
О колхозе «Путь Сталина» Локтевского рай-

она, в т. ч. о Т. И. Ткачевой.
Кашников М. Ф. Большая жизнь. Барнаул: 

Алт. кн. изд-во, 1961. 50 с.: ил. (Герои семилетки).
Книга посвящена Т. И. Ткачевой.
Председатель колхоза им. Сталина Т. И. Тка-

чева // Правда. 1961. 9 марта.
Секрета а. С чувством исполненного долга 

// Молодежь Алтая. 1961. 22 сент.
О производственных успехах колхоза «Путь 

Сталина» Локтевского района.
Пешков Ю. Счастье Татьяны Ткачевой // 

Люди трудовой славы. Барнаул, 1964. С. 41–46: 
портр.

То же // Алтайская правда. 1964. 14 янв.: 
портр.

Колхозные вожаки // Партийное слово. 1969. 
№ 21. С. 14–16: портр.

В т. ч. о Т. И. Ткачевой.
Карпич а. Звезда Татьяны Ткачевой // Ал-

тайская правда. 1969. 7 янв.: портр.
Ткачева Т. И. Иной судьбы не надо / интер-

вьюер В. Костюков // Агитатор Алтая. 1979. № 11. 
С. 14–17.

Беседа с Героем социалистического Труда, 
бывшем председателем колхоза «Родина» Локтев-
ского района Т. И. Ткачевой.

Самотохин в. М. Ткачева Татьяна Изоси-
мовна // Самотохин В. М. Трудовая слава Алтая. 
Барнаул, 1985. С. 68–69: портр.

Самотохин в. М. Ткачева Татьяна Изоси-
мовна // Самотохин В. М. Алтайское созвездие. 
Барнаул, 1990. С. 59–60.

Самотохин в. М. Ткачева Татьяна Изоси-
мовна // Энциклопедия Алтайского края. Барна-
ул, 1997. Т. 2. C. 361–362: портр.

Самотохин в. М. Ткачева Татьяна Изосимов-
на // Самотохин В. М. Аграрный сектор Алтайско-
го края: развитие в послевоенный период (1946–
1958 годы). Барнаул, 2003. С. 131–132: портр.

народные избранники // Минувшие дни. 
Славгород, 2006. № 4. C. 114–117.

Краткие биографии депутатов Верховного 
Совета СССР, в т. ч. Т. И. Ткачевой.

Шевцова О. н. Женщины в промышленном 
производстве Алтайского края 30-х–80-х гг. XX в. 
/ О. Н. Шевцова, е. Н. Морева // Предпринима-
тельство и инновации: региональные приорите-
ты и перспективы развития–2011. Барнаул, 2011. 
C. 339–347. Библиогр.: с. 346–347 (7 назв.).

В т. ч. о Т. И. Ткачевой.

Д О К У М Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О ч н И К И
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27 января 1914

100 ЛеТ СО дня РОжденИя педАГОГА, ИСТОРИКА, 
ВеТеРАнА АЛТАЙСКОГО ГОСудАРСТВеннОГО 

унИВеРСИТеТА А. В. ШеСТАКОВА

Если сказать о нем 
емко и коротко, то он Поэт 
и Учитель, причем с боль-
шой буквы. О нем даже го-
ворят, что он дважды учи-
тель — это тот, кто не только 
учит, но и оказывает огром-
ное нравственное влияние. 
Анатолий Васильевич — 
выдающаяся личность.

Биография его и про-
ста и в то же время неорди-
нарна.

Шестаков Анатолий 
Васильевич родился 27 ян-
варя 1914 г. (в семье почто-
вого служащего в г. Омске. 
Отец Василий Иванович — 
выходец из крестьянской 
казачьей семьи, мать На-
дежда Дмитриевна (Губина) — домохозяйка, дочь 
бухгалтера Главного управления сибирских дорог. 
Школьные годы прошли в г. Татарске, где окончил 
семилетнюю школу и городскую девятилетнюю с 
педагогическим уклоном. — Ред.).

Десять лет, начиная с возраста 15-ти лет, тру-
дился преподавателем в начальной школе (работу 
начал в с. Усть-Тарка Новосибирской области. На 
второй год стал заведующим четырехкомплект-
ной школой (до конца 1932-го уч. г.). затем семь лет 
трудился в Томской области (Парабельский район) 
в качестве учителя начальных классов и препода-
вателя русского языка и литературы семилетней 
школы. — Ред.). В 1920-х гг. в стране начиналась ги-
гантская работа по введению обязательного обуче-
ния всех детей, а затем и ликвидации неграмотно-
сти всего населения. Резко возросла потребность в 
подготовке учителей. Школы-«девятилетки» име-
ли в том числе предназначение готовить эти ка-
дры. В школе, где Анатолий Васильевич учился, 
проводилась школьная педагогическая практика, 
и каждый ученик должен был дать не менее трех 
«образцовых» уроков, а в последующий год две 
недели самостоятельно работать в классе. Первый 
урок А. В. Шестаков провел в школе для ребят 3-го 

класса, когда сам учился в 
8-м. Он был еще очень мо-
лод и к тому же небольшо-
го роста. В дальнейшем, уже 
во время работы учителем, 
произошел комический 
случай. На перемене к нему 
подбежал бойкий мальчон-
ка и выкрикнул с вызовом: 
«Давай поборемся!». И как 
удивленно округлилось его 
лицо, когда он увидел затем 
в классе своего партнера в 
роли учителя!

Семь лет военной 
службы на Дальнем Восто-
ке (забайкальский военный 
округ) с участием в событи-
ях войны против самурай-
ской японии в 1945 г. и по-

следующей военной службы. Начинал этот путь 
солдатом-радистом артиллерийского полка 36-й 
армии. Окончил — старшим лейтенантом, началь-
ником связи дивизиона. И здесь пригодилась пе-
дагогическая квалификация: два года готовил в 
полковой школе младших командиров связи, от-
правляемых на западный фронт.

Вернувшись к семье, стал вновь учителем. 
Пять лет работал директором самой крупной в 
г. Бийске семилетней школы, приобрел образова-
ние историка, окончив Бийский педагогический 
институт и затем 19 лет работал в нем препода-
вателем, проректором по заочному обучению. И, 
наконец, 24 года преподавал всеобщую историю в 
Алтайском государственном университете (со дня 
его открытия в 1973 г.), причем на лекции до своего 
переезда с семьей в Барнаул он приезжал на поезде 
из г. Бийска. 

Анатолий Васильевич — один из основателей 
Алтайского государственного университета и его 
исторического факультета. Это — живая легенда 
университетского коллектива, образец человеч-
ности, служения обществу и делу развития уни-
верситетского детища. Он обладает редкими по-
знаниями по истории и культуре древней Греции 
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и Рима, по средневековью, и его лекции и семина-
ры, сочетая в себе высокий университетский уро-
вень и методический опыт преподавания истории 
в школе, оставили глубокий след в сознании мно-
гих поколений студентов. Трудно представить об-
щее количество выпускни-
ков школ и вузов, которых 
он «влюблял» в историю и 
которые сохранили о нем 
добрую память. Многие 
сами стали кандидатами, 
докторами наук, профессо-
рами, учителями, работают 
в различных сферах обще-
ственной жизни.

А. В. Шестаков за-
щитил диссертацию в Мо-
сковском областном пе-
дагогическом институте, 
является кандидатом пе-
дагогических наук и имеет 
ученое звание доцента. Он 
— автор ряда исследова-
ний по истории российской 
школы. Ему также принад-
лежат оригинальные учеб-
ные пособия для учителей школы и учащихся. Они 
по своему значению представляют собой явление 
общесоюзное (во время существования СССР) и 
общероссийское, публиковались в издательстве 
«Просвещение». Печатались они и на грузинском 
языке.

Анатолий Васильевич имеет боевые награды: 
орден Отечественной войны II степени, орден «за 
заслуги перед Алтайским краем» II степени, ме-
дали «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «за победу над япо-
нией», «за доблестный труд», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», знак «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» и многие другие. Он награждался 
Почетной грамотой Министерства просвещения 
СССР, республиканского Комитета профсоюза 
работников просвещения высшей школы, знаком 
«Отличник народного образования».

У Анатолия Васильевича насыщенная и 
счастливая не только научная, педагогическая, но 
и литературная судьба. В его личности неразрывно 
уживаются научная деятельность и художествен-
ное творчество. Его отличает органическая целост-
ность таланта. Анатолий Васильевич — большой 
поэт! Поэзия у него — не любительство, а высокий 

профессионализм. Для него она призвание, его 
личностная сущность.

Стихи пишет он с незапамятных времен и 
постоянно. Во время службы в армии он актив-
но сотрудничал в газете Забайкальского военного 

округа «На боевом посту». 
Это было крупное издание. 
Анатолий Васильевич был 
членом его редколлегии, пу-
бликовал стихи, рассказы, 
очерки, фельетоны, басни. 
Глубокая патриотичность, 
яркая форма его произведе-
ний были своего рода важ-
ным оружием воспитания 
состава армии в грозные 
военные годы. После этого 
он многократно публико-
вался как в местной, так и 
в центральной печати. Его 
многочисленные друзья, 
товарищи, сослуживцы и 
ученики знакомы и с такой 
замечательной стороной 
его творчества, как бесчис-
ленные эпиграммы — ори-

гинальные, добрые, шутливо-ироничные.
Прозаика и поэта А. В. Шестакова всегда вол-

новали идеи добра, справедливости и борьбы со 
злом, понятия любви и счастья. Он из тех литера-
торов, кто не позволяет опустить планку в своем 
творчестве, основанном на искренности, правди-
вости, активной позиции. Поэтический дар по-
могает ему сохранять свежесть восприятия мира, 
подниматься над обыденностью, стойко перено-
сить жизненные невзгоды. Он воспевает высокое в 
человеке, что, может быть, особенно важно в наше 
непростое время.

«Когда прихватит вдруг 
 миг смерти неизбежной,
И свет умрет, и вечной станет ночь,
Хочу успеть сказать, 
 что я люблю, как прежде,
Прекрасных женщин: 
 МАТЬ, ЖЕНУ и ДОЧЬ.
В них светлое единство повторилось
И красота, и строгий спрос, и милость,
И жизнелюбие, какое в мир несем,
И честность неподкупная во всем».
Эти строки Анатолий Васильевич написал в 

свои 89 лет, в 2003 г.
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А. В. Шестаков — великолепный знаток по-
эзии прошлой и настоящей. ему ничего не сто-
ит процитировать А. С. Пушкина, Ф. И. Тютче-
ва, Н. А. Некрасова и многих других поэтов. Им 
написано немало статей о творчестве писателей, 
особенно алтайских. Он 
любовно собирает и хранит 
в многочисленных папках 
произведения своих това-
рищей, друзей или просто 
поэтов, чьи стихи чем-то за-
тронули его душу, вызвали 
некие мысли. Эта его кол-
лекция сама по себе пред-
ставляет большой интерес 
не только с точки зрения 
глубокого понимания ли-
тературных предпочтений 
Анатолия Васильевича, но 
и с общественных позиций. 
Здесь его убористым почер-
ком приводятся биографии 
или отдельные страницы 
жизни многочисленных ли-
тераторов, часто позабытых 
уже. А их в жизни А. В. Ше-
стакова было множество, включая и самые громкие 
литературные имена.

Так, он был лично знаком с председателя-
ми правления Союза писателей СССР К. А. Феди-
ным, Г. М. Марковым, знаменитыми писателями 
Л. Н. Мартыновым, К. Ф. Седых, И. П. Уткиным, 
А. я. яшиным и др., а также практически со все-
ми алтайскими писателями. Во время своего аспи-
рантского обучения в Москве он был постоянным 
посетителем Дома писателей, различных меро-
приятий в нем, проникая в секреты писательско-
го дела, набираясь опыта. Он вообще любит твор-
ческих, креативных, самобытных людей, видит 
именно в творчестве смысл жизни человека. Так 
сказать, если я не найду дорогу, то я ее проложу 
сам. Ученики приносят ему свои книги. Он дружил 
и дружит со многими известными художниками 
(я. Н. Скрипков, Ф. С. Торхов, В. К. Шкиль и др.), 
музыкантами, которые бывают частыми гостями 
в его гостеприимном доме. В день его рождения, 
во время обязательного в этом случае застолья, 
можно слышать прекрасные мелодии известного 
трио «Элегия» Государственной филармонии Ал-
тайского края.

его отличает четкая, последовательная и 
стойкая гражданская жизненная позиция. Для 
него нет и не может быть вопроса — «в какую сто-
рону направить любовь». Имея личные и семей-
ные отрицательные счеты к некоторым советским 

порядкам, он привержен 
идеалам и традициям со-
ветского времени, светлым 
сторонам сложившегося в 
то время образа жизни лю-
дей и многое не принимает 
из того, что пришло после 
1990-х гг. И это не застарев-
ший духовный консерва-
тизм много пожившего че-
ловека, а живая мудрость. К 
ней следует прислушивать-
ся, так как его жизненный 
опыт уникален.

Анатолий Васильевич 
— замечательной души че-
ловек. О нем хорошо сказал 
первый ректор Алтайского 
госуниверситета В. И. Не-
веров, который и пригла-
сил А. В. Шестакова среди 

первых на работу в открывавшийся университет: 
«Люблю его за мудрость, тонкую ироничность, 
ироничность прежде всего к себе. За его деликат-
ность, порядочность. я бы сказал — воинственную 
порядочность. Тут же может вступить в бой. Все 
время в работе. Интеллигент. Поэт!». еще одна ци-
тата о нем (профессора К. Г. Колтакова): «Анатолий 
Васильевич — простой русский человек, но и осо-
бая личность, поскольку являет и жизнью своей, 
и профессиональной деятельностью, и поэзией, и 
характером, и даже долголетием сибирский фено-
мен».

Человек очень мягкий, простой, демократич-
ный, Анатолий Васильевич всегда готов близко 
принять беды или жизненные трудности других. 
Как-то ближе к полночи он вышел на крыльцо дома 
подышать и заметил чем-то опечаленного молодо-
го студента. Подошел, разговорились. В конечном 
итоге пригласил парня к себе. Беседовали почти до 
утра. Парень выложил все свои беды. Вот это по-
ступок — в наше время железных дверей, решеток 
и недоверия. Он склонен несколько идеализиро-
вать людей, прощая или как бы не замечая их недо-
статки, если они не переходят в крайности.
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В жизни Анатолия Васильевича не обошлось 
без немалых горестных переживаний. Но у него 
по-прежнему светлая душа, ясный ум, нравствен-
ная бескомпромиссность. Он постоянно в трудо-
вых творческих заботах и в новых замыслах. Увы, 
как говорил мудрец, с годами лестницы круче, 
цены выше. И сейчас, когда у Анатолия Васильеви-
ча недуги не отступают, он занимает себя различ-
ной работой, пишет большую книгу об отечествен-
ной истории в поэзии, приводит в порядок свою 

обширнейшую библиотеку, о которой надо было 
рассказывать отдельно — так она разносторонне 
богата. Написал множество страниц о своем про-
шлом, которое он удивительно помнит до подроб-
ностей — до одежды (кто в чем был), до внешности 
людей и прочее. И, конечно, всегда пишет стихи, 
без чего не представляет своей жизни.

А. А. Храмков

Л И Т Е ра Т У ра

Публикации работ а. в. Шестакова

Лесная гвардия // Лесная гвардия. Барнаул, 
1948. С. 7–16.

*О связи преподавания истории с препода-
ванием других предметов в 5–6 классах 8-летней 
школы // Ученые записки Бийского пединститута. 
Барнаул, 1961.

разбойница: рассказ // Твой край родной. 
Барнаул, 1965. С. 25–26.

*Становление школьного исторического об-
разования в первые годы Советской власти (1917–
1923 гг.) // Ученые записки Московского област-
ного педагогического института. М., 1967. Т. 183: 
Истфак, вып. 2.

*Школьные учебники и учебные пособия по 
русской истории в первые годы Советской власти 
(1917–1923 гг.) // Там же.

История древнего мира в образах художе-
ственной литературы: хрестоматия: пособие для 
учителей / сост.: А. В. Шестаков, О. В. Волобуев. 
М.: Просвещение, 1968. 287 с.: ил.

История Древнего мира в художественно-
исторических образах: хрестоматия: пособие для 
учителей / сост.: О. В. Волобуев, А. В. Шестаков. 
Изд. 2-е, доп. М.: Просвещение, 1978. 223 с.: ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.

*То же. М.: Изд-во Генаплаба, 1985. На груз.
яз.

Связь школы с жизнью: (ист. очерк) / 
Г. П. Дмитриев, П. П. Костенков, А. В. Шестаков. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978. 131 с.

Культура в период капитализма (1861–
1917 гг.) / П. П. Костенков, В. А. Скубневский, 
А. В. Шестаков // Алтай в эпоху капитализма. Бар-
наул, 1986. С. 214–223.

Культура Алтая в XVIII – первой полови-
не XIX веков / П. П. Костенков, А. В. Шестаков // 
Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987. 
C. 92–96.

Культура Алтая в эпоху капитализма. 
1861–1917 годы / П. П. Костенков, А. В. Шестаков, 
В. А. Скубневский // Там же. С. 224–230.

История Отечества в литературе, XIX век: 
хрестоматия для учителя / сост. А. В. Шестаков. 
М.: Просвещение, 1991. 240 с.

«Заря пылает...» // Алтай. 1992. № 6. C. 139–
140.

О сборнике стихов поэта Л. Мерзликина.
С днем рождения, «Бийск»! // Алтай. 1993. 

№ 3. С. 149–153.
О выходе первого номера нового общественно-

литературного альманаха «Бийск».
Музыка Чайковского // Алтайская правда. 

1993. 16 нояб.
О концерте, посвященном 100-летию со дня 

смерти композитора П. И. Чайковского в Государ-
ственном музее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая.

Метаморфоза; Почему?; А было просто; 1993 
год: стихи // Алтай. 1994. № 1. C. 149–150.

«Если бы не стихи...» // Алтай. 1994. № 2. 
C. 155–157.

О сборнике стихов бийского поэта Д. Шара-
барина «Экзамен. Стихи и поэма».

чувство пути // Алтай. 1994. № 4. C. 149–151.
К 60-летию писателя Ю. Козлова.
чертова мельница: гуцульские народные 

сказки в обработке К. А. Филатова / пер. с укр. 
А. В. Шестакова // Алтай. 1994. № 5. C. 166–172.

Таежная демократия: (басня) // Ликбез. Бар-
наул, 1996. № 10. С. 112.

наука / С. И. Маслениковский, И. Н. Нику-
лина, А. В. Шестаков // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 1. С. 209–223: фото.

«Советский» – вид твердого сыра. Создан на 
Алтае в 1932 г. // Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. C. 335.

Профессор Е. М. Залкинд в Алтайском го-
сударственном университете // Памяти Е. М. Зал-
кинда: сб. науч. ст. Барнаул, 1998. C. 142–148.
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всегда на грани правды // Бийск. 1998. № 6. 
C. 10–17.

Творческий портрет актрисы К. В. Кайго-
родцевой.

С названьем кратким АГУ... // За науку. Бар-
наул, 1998. 26 марта.

Из истории Алтайского государственного 
университета.

яков Скрипков из села Полуямки // Михай-
ловский район: очерки истории и культуры. Бар-
наул, 1999. C. 193–204.

Очерк об уроженце Михайловского района, 
художнике Я. Скрипкове.

Живи, родник, и радуй души! // Голос труда. 
Барнаул, 2000. 9 июня: фото.

К 25-летию Михайловской картинной гале-
реи.

70 лет со дня рождения выдающегося иссле-
дователя истории крестьянства Верхнего Прио-
бья Ю. С. Булыгина (1931–2000) // Страницы исто-
рии Алтая. 2001 г.: календарь памят. дат. Барнаул, 
2001. C. 67–71. Библиогр.: с. 70–71.

вернисаж фронтовика / интерьюер А. В. Ше-
стаков // Голос труда. Барнаул, 2001. 13 июля: 
портр.

Беседа с художником В. К. Шкилем в связи с 
открытием персональной выставки, приурочен-
ной к 80-летию со дня рождения.

«чем можно боль измерить?...»; Память; В 
горах Белокурихи; Необыденный случай; Из цик-
ла шутливых посвящений друзьям и коллегам: 
стихи // UNIVERSUM / под ред. А. В. Шестакова. 
Барнаул, 2002. С. 108–118.

Об учителе // залесовское Причумышье: 
очерки истории и культуры. Барнаул, 2004. C. 298–
300.

О Ю. С. Булыгине – историке, краеведе.
Слово о Владимире Башунове // Алтай. 2005. 

№ 5. C. 137–140.
Юбилейное приношение рыцарям искус-

ства: «К небесной музыке душа открыта!» // Мой 
мир. Барнаул, 2007. 17 июля (№ 5). С. 11: фото.

О музыкальном трио «Элегия» из Барнаула.
Летняя сказка: [стихи для мл.и шк. возраста] 

/ Л. В. Шестакова, А. В. Шестаков; ил. Э. Степан-
ская, В. Рынкевич. Барнаул: ПринтЭкспресс, 2008. 
[19] с.: цв. ил., портр.

*Стихи разных лет. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 
2008.

Книга посвящена 94-летию А. В. Шестако-
ва.

Светло и таинственно: как праздновали Пас-
ху в начале ХХ века // Свободный курс. Барнаул, 
2011. 20 апр. (№ 16). C. 20: фото.

вспоминая профессора е. М. залкинда: [Ал-
тайский государственный университет] // за нау-
ку. Барнаул, 2013. 14 февр. (№ 5). C. 7: фото.

Литература о жизни и деятельности

О награждении наградами Алтайского 
края: Указ губернатора Алтайского края № 18 от 
24.04.2013 г. // Алтайская правда. 2013. 7 мая.

В числе других орденом «За заслуги перед Ал-
тайским краем» II степени награжден А. В. Ше-
стаков.

Серикова О. Не стареющий этот мир… // Ал-
тайская правда. 1978. 5 апр.

О доценте АлтГУ А. В. Шестакове.
владимиров в. н. К 90-летию А. В. Шестако-

ва // за науку. Барнаул, 2004. 5 февр.
Клименко в. Любящее сердце // Там же.
Шестаков а. в. Патриарх / беседовал В. Кли-

менко // Там же.
Колтаков К. Смысл жизни – жизнь: отрывки 

из одноименной книги // Формула жизни. Бийск, 
2009. Вып. 9. С. 57–63.

Отрывок посвящен 90-летию А. В. Шеста-
кова.

Комяков в. Анатолию Васильевичу Ше-
стакову – 95! // Вечерний Барнаул. 2009. 27 янв.: 
фото.

Лихачева а. И бабы в пояс кланялись ему – 
«ученый» // за науку. Барнаул, 2009. 5 февр. (№ 5).

Преподавателю АлтГУ А. В. Шестакову ис-
полнилось 95 лет.

Кочнева М. Отодвинуть старость // Маркер-
Экспресс. Барнаул, 2009. 15 апр. (№ 15). C. 7: фото.

А. В. Шестакову – 95лет.
Шестаков а. в. Век живи, век учи! // Алтай-

ская правда. 2013. 23 мая: фото.
Беседа с А. В. Шестаковым.
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30 января 1894

120 ЛеТ СО дня РОжденИя  
пИСАТеЛя, нАТуРАЛИСТА  

В. В. БИАнКИ (1894–1959)

Бианки Виталий Ва-
лентинович — известный 
детский писатель, иссле-
дователь природы, родил-
ся 30 января (11 февраля) 
1894 г. в Петербурге в семье 
Валентина Львовича Би-
анки — ученого-биолога, 
заведующего орнитологи-
ческим отделом Зоологи-
ческого музея Российской 
Академии наук. Детство и 
студенческие годы В. В. Би-
анки были связаны с этим 
музеем и с деревней Лебя-
жье, где вся семья прово-
дила лето. Отец учил его 
наблюдать за всем живым 
и записывать свои наблю-
дения. От отца Виталий пе-
ренял любовь к птицам, и, возможно, при других 
обстоятельствах он стал бы ученым-орнитологом. 
Но все сложилось иначе.

В 1916 г. он был мобилизован в армию, направ-
лен во Владимирское пехотное училище. Окончив 
в нем краткий военный курс, он в чине прапор-
щика был направлен в артиллерийскую бригаду в 
Царское село.

В период 1917–1919 гг. — достаточно мно-
го белых пятен в биографии В. В. Бианки. По его 
собственноручным показаниям, которые он дал в 
1925 г. органам ОГПУ: «в феврале 1917 года участво-
вал в свержении царского правительства… В то же 
самое время примкнул… к партии эсеров. Работал 
в комиссии по охране художественных памятни-
ков Царского села». Весной 1918 г. часть, где слу-
жил Бианки, была отправлена на Волгу в Самару, 
где он работал в газете «Народ». После захвата Са-
мары белочехами, там организуется комитет чле-
нов Учредительного собрания (КОМУЧ), по сути 
белогвардейско-эсеровский орган власти на тер-
ритории Среднего Поволжья и Приуралья. Рево-
люционный пыл молодого Бианки к тому време-
ни значительно поостыл, карьера военного его не 
привлекала тоже и, когда вместе с семьей, как член 

КОМУЧа, Виталий был от-
правлен белочехами в Уфу, 
он, по его словам: «пошел на 
базар и переменил свое во-
енное платье на штатское, 
заявив партии, что от рабо-
ты в ней отказываюсь… Уе-
хал с семьей в Томск, а от-
туда в Бийск».

В Бийск В. В. Биан-
ки приезжает в ноябре 
1918 г. уже под фамили-
ей Белянин и поступает 
на службу в Бийскую зем-
скую управу писцом 2-го 
разряда. По документам 
он был Виталием Беляни-
ным — студентом Петро-
градского университета и 
орнитологом-коллектором 

Зоологического музея Российской Академии 
наук.

С 10 декабря 1919 г. в Бийске советская власть. 
«С 10 декабря товарищ Белянин-Бианки Виталий 
Валентинович служит в Бийском городском от-
деле народного образования, занимая должность 
инструктора по внешкольному образованию (спе-
циально по музейному делу»), — так говорилось в 
приказе.

Как закономерно было для него вести биоло-
гические и фенологические наблюдения, так же за-
кономерен приход в музей. Работая в музее, Вита-
лий Валентинович знакомится с людьми, которые 
станут его друзьями на всю жизнь. Это Ганс Ио-
гансен, студент-биолог и Александр Иванов. В ав-
густе 1920 г. в Бийск приезжает его брат Анатолий 
Валентинович, но уезжает в Томск Г. Иогансен. Би-
анки с головой уходит в общественную и просве-
тительскую работу в Бийске. Он читает лекции на 
учительских курсах при Народном университете, 
участвует в работе местного Общества любителей 
природы, публикует в газете «Алтай» свои замет-
ки про птиц.

Работа в музее была увлекательной, но про-
текала в трудных условиях послевоенной разру-
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хи. Зимой работать было практически невозмож-
но. Помещение плохо отапливалось из-за нехватки 
дров.

С осени 1920 г. Виталий Валентинович на-
чинает преподавать биологию и мироздание 
(астрономию) в 
школе II ступени 
им. А. В. Луначар-
ского. В этой школе 
он познакомился 
с Верой Никола-
евной Клюжевой, 
которая позднее 
станет его женой. 
В школах также 
были проблемы с 
отоплением. Из-за 
плохой подготов-
ленности к зиме в 
октябре 1921 г. Ви-
талий Валентинович вместе с другими учителями 
был арестован. По ходатайству собрания учителей 
Бийска в конце октября арестованных освободи-
ли.

Кратковременное пребывание в партии эсе-
ров не прошло для В. В. Бианки без последствий. В 
1922 г. ему грозил новый арест. Братья Бианки с се-
мьями возвращаются в Петроград. В конце жизни 
в одном из писем к другу В. Бианки напишет: «Могу 
только в нескольких словах рассказать, какой уго-
лок страны больше всего понравился, пришелся 
мне по душе… Это — Алтай. В жизни не видел ни-
чего более прекрасного. Я жил там четыре года и до 
сих пор вспоминаю это, как чудесный сон».

Вернувшись в Петроград, Бианки не стал за-
канчивать университет. Он увлекся литератур-
ным творчеством. В 1923 г. он пишет своему другу 
А. В. Квачевской: «Буду писать для детей, в этой 
области сделано так мало, такой простор для на-
чинающего писателя. И я уверен, что хорошая кни-
га для детей пробудит интерес и у взрослых чита-
телей, которые способны проникнуть ребячьими 
радостями и печалями». В этом же году в частном 
издательстве «Радуга» выходит его первая книга 
«Чей нос лучше». Книги В. В. Бианки издавались 
одна за другой и были востребованы.

Семейное счастье, благополучие, творчество, 
почетное место в среде советской творческой эли-
ты — жизнь удалась! Но благополучная жизнь 
осложнилась новым арестом. 25 декабря 1925 г. 
В. В. Бианки был обвинен в связи с некой подполь-

ной организацией и осужден на три года ссылки в 
г. Уральск. Виталий Валентинович много пишет в 
это время: повести «Одинец» и «Аскыр», рассказы 
«Бун» и «Последний выстрел». К счастью для де-
тей и для литературы у Бианки была уверенность 

в том, что его дело 
не просто важное 
для формирова-
ния юного челове-
ка, но совершенно 
необходимое. Поэ-
тому у него хвати-
ло твердости духа 
и мужества, не-
смотря ни на что, 
продолжать рабо-
ту, чтобы вместе с 
К. И. Чуковским 
и С. я. Маршаком, 
Е. Л. Шварцем и 

Б. С. Житковым заложить фундамент той велико-
лепной литературы для детей, которой мы сегодня 
гордимся.

В 1928 г. по ходатайству влиятельных друзей, 
в частности, А. М. Горького, Бианки разрешают пе-
реехать в Новгород, а в начале 1929 г. — вернуться 
в Ленинград.

3 ноября 1932 г. — снова арест и освобождение 
«за отсутствием улик». 24 марта 1935 г. В. В. Бианки 
арестован как «сын личного дворянина, бывший 
эсер, активный участник восстания против совет-
ской власти». Приговор — ссылка на 5 лет в г. Иргиз 
Актюбинской области. И вновь за Бианки активно 
хлопочет А. М. Горький. Иргиз заменен на Уфу, а 
вскоре ссылка вовсе была отменена.

В мае 1942 г. В. В. Бианки вместе с семьей эва-
куируется на Урал в г. Осы. Писателю очень по-
нравился этот древний город. К тому же здесь была 
хорошая охота и огород, что было очень кстати.

Летом 1945 г. семья Бианки возвращается в 
Ленинград. здоровье уже подорвано, но оптимиз-
ма и работоспособности достаточно для написа-
ния новых рассказов, помощи молодым литерато-
рам. И, конечно же, издание главной книги жизни 
— «Лесной газеты». Эта книга занимает особенное 
место в творческом наследии и вообще в детской 
литературе. Все отдельные фенологические замет-
ки слились в «Лесной газете» в своего рода энци-
клопедию дикой природы. «Лесная газета» переве-
дена на многие языки и издана во многих странах 
мира.
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Отдельные произведения в. в. Бианки

Повести и рассказы: [для сред. шк.] / [рис. 
А. Красика и др.; вступ. ст. Г. Гроденского]. Л.: Дет-
гиз, Ленингр. отд-ние, 1959. 501 с.: ил. (Школьная 
библиотека).

Лесная газета на каждый год: [для 
мл.возраста] / [худож. В. Курдов]. [11-е изд.]. Л.: 
Дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1969. 422 с.: ил.

Удивительные тайны: повести и рассказы. 
Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1984. 396 с.: портр.

Повести и рассказы о природе / [ил. Т. Кузне-
цова]. М.: Правда, 1988. 397 с.: ил.

Задумчивые рассказы / худож. В. Шевченко. 
СПб.: Изд-во Русско-Балтийский информ. Центр 
«Блиц», 1994. 131 с.

Литература о жизни и творчесвте

*Ершов Л. След в сердцах // Бийский рабо-
чий. 1965. 19 июня.

О работе В. В. Бианки преподавателем био-
логии во 2-й школе и одновременно в музее г. Бий-
ска в 1920-е гг.

Гродненский Г. П. Виталий Бианки: критико-
биогр. очерк. [2-е испр. и доп. изд.]. М. : Изд-во 
«Дет. лит.», 1966. 94 с.: ил. (Дом дет. книги).

Жизнь и творчество Виталия Бианки / сост. 
В. Н. Бианки; худож. е. Бианки. Л.: Дет. лит., 1967. 
348 с.: ил.

Ирисов Э. «Самое увлекательное занятие в 
мире» // Алтайская правда. 1967. 12 февр.

О пребывании В. Бианки в г. Бийске.
Ирисов Э. Имени Виталия Бианки // Алтай-

ская правда. 1967. 16 авг.
О бийском периоде жизни В. Бианки.
Гришаев в. В. Бианки в Бийске: [к биогра-

фии писателя] // Сибирские огни. 1979. № 2. С. 187–
191.

Егоркина Е. Мастер радости // Молодежь 
Алтая. 1984. 5 июня.

О конференции в г. Бийске, посвященной 
творчеству В. Бианки.

Гришаев в. Виталий Бианки в Бийске // Гри-
шаев В. Тропою памяти. Барнаул, 1987. С. 30–44: 
портр.

рукомоисеев а. У. 100 лет со дня рождения 
писателя В. В. Бианки (1894–1959) // Страницы 
истории Алтая. 1994 г. Барнаул, 1993. C. 14–17. (Би-
блиогр.: с. 17).

Серебряный в. С. Пришелся по душе Алтай: 
к 100-летию со дня рождения В. Бианки // Алтай. 
1994. № 2. C. 148–149.

рукомоисеев а. У. Автор «Лесной газеты» 
В. В. Бианки (1894–1959) // Экологическое воспи-
тание детей и молодежи. Барнаул, 1995. C. 56–57, 
61.

Бианки в. в., Шукшин В. М.: проблема иссле-
дования творческого наследия: тез. докл. участ-
ников межвуз. науч.-практ. конф. (15–16 февр., 
9–10 июня 1994 г.) / Бийск. гос. пед. ин-т, Ин-т при-
клад. проблем образования СО РАО; ред. В. П. Ни-
кишаева и др. Бийск: НИЦ БиГПИ, 1996. 47 с.

Шелковникова Л. Ф. Мир природы и мир 
человека в творчестве Виталия Бианки: [В. Биан-
ки на Алтае] // История культуры Алтая. Барнаул, 
1996. Вып. 2. C. 4–10. Библиогр.: с. 9–10.

Юдалевич Б. М. Литература // Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 1. С. 258–281. – 
Из содерж.: В. В. Бианки (1894–1959). С. 269–270.

рукомоисеев а. У. Бианки Виталий Валенти-
нович // Энциклопедия Алтайского края. Барна-
ул, 1997. Т. 2. C. 70–71: портр.

Кулик а. Обвиняются... // Алтай. 1998. № 2. 
C. 127–130.

О деле организации социалистов-
революционеров в Алтайском крае, в числе кото-
рых был В. В. Бианки.

Цехановская н. В. В. Бианки – краевед в 
бийский период жизни // Краеведческий вестник. 
Бийск, 1998. № 6. C. 3–6: портр.

В 1950-е гг. возникает и воплощается в жизнь 
идея о радиопередаче для детей о природе. Это еже-
месячная передача «Вести из леса». «В больнице, за 
день до смерти, — пишет е. В. Бианки, дочь писа-
теля, — отец слушал «Вести из леса», радовался, 
что удалось записать на магнитофон и включить 
в передачу настоящие голоса птиц, его любимых 
птиц…».

На склоне лет Виталий Валентинович вспо-
минал четыре года, проведенные на Алтае, как 

самые лучшие годы своей жизни. Но вряд ли он 
предполагал, что краеведческий музей в г. Бийске, 
которому он отдал четыре года жизни, будет но-
сить его имя.

Умер В. В. Бианки в Ленинграде 10 июня 
1959 г.

Н. И. Занина

Л И Т Е ра Т У ра
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Гришаев в. Ф. Неизвестный Бианки // Гри-
шаев В. Ф. Дважды убитые: (К истории сталинских 
репрессий в Бийске). Барнаул, 1999. C. 5–16.

О деятельности В. Бианки в г. Бийске с ноя-
бря 1918 г. по сентябрь 1922 г.

То же // Библиотека «Писатели Алтая». Бар-
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В конце января 1914 г. выходившая в Барнауле 
газета «Жизнь Алтая» поместила на первой полосе 
известие о том, что «изданный в Петербурге «Ал-
тайский альманах» выдается подписчикам газеты, 
а также поступил в продажу».

Издание в Санкт-Петербурге альманаха, со-
бравшего под одной обложкой прозаиков и поэ-
тов Алтая, свидетельствовала о реальных сдвигах 
в культурной жизни России. Сменяя центрист-
скую модель русской культуры, когда все лучшее 
устремлялось из провинции в столицу, молодые 
сибиряки начинали обратное движение, оповещая 
литературный Петербург о разнообразной творче-
ской жизни далекой окраины. Став в начале 1912 г. 
редактором «Жизни Алтая», Г. Д. Гребенщиков, об-
ладавший недюжинной энергией выходца из кре-
стьянского сословия, энтузиазмом истинного па-
триота Сибири, незаурядными организаторскими 
способностями, сумел завязать не только деловые, 
но и личные контакты с писателями и издателями 
литературных журналов Петербурга. «Алтайский 
альманах» был издан в типографии Б. М. Вольфа, 
наследника известного в России книгоиздателя 
М. О. Вольфа. 

Выйти за пределы «малоизвестного Алтай-
ского края» и показать его русскому читателю «по 
возможности в художественных образах»1 — зна-
чило заявить о творческом потенциале нового ли-
тературного поколения. Как писал критик М. Ли-
ров, «не только вновь пробуждающиеся классы 
общества влияют на формирование новой русской 
литературы, но и отдельные области, выступаю-
щие как самодовлеющие силы в борьбе за новое 
объединение русской культуры. В произведениях 
Гребенщикова, например, мы чувствуем не только 
шорох новой социальной группы, но и трепет но-
вой Сибири, желающей занять свое особое место в 
деле созидания русской культуры». (Лиров М. Ли-
тературная Новь // День. 1916. 15 мая (№ 132).

«Жизнь Алтая», — бесспорно, лучшее барна-
ульское издание последнего предреволюционного 
десятилетия. Оно выдержало конкуренцию мест-
ных газет и не затерялось на фоне многообразной 

1 Так определял задачи альманаха Г. Д. Гребенщиков 
в обращении к читателям «От редактора».

газетной периодики Томской губернии. Неустан-
ная пропаганда местных литературных талантов, 
объединение усилий небольшой группы интелли-
гентов для подъема культуры сибирской окраины 
определяли особое «лицо» газеты.

Под руководством Г. Д. Гребенщикова 
«Жизнь Алтая» не только увеличила тираж до 
3 000 экз., достойный газеты губернского масшта-
ба, но и обрела неповторимый облик. Острые на 
язык сотрудники «профессорской» «Сибирской 
жизни» не без зависти стали называть барна-
ульское издание «литературным пантеоном»2. В 
«Жизни Алтая» дважды в неделю, в четверг и вос-
кресенье, появлялся литературный отдел, где пе-
чатались подборки стихотворений и прозы, — не 
только местных авторов, но и самых известных в 
России писателей (перепечатки из центральных 
газет); не реже раза в месяц публиковались ста-
тьи о современной сибирской литературе, обзо-
ры литературных отделов столичных журналов. 
Г. Д. Гребенщиков как составитель альманаха имел 
возможность выбрать лучшие публикации проза-
иков и поэтов, печатавшихся на страницах газе-
ты. Процесс «собирания» «Алтайского альманаха» 
происходил гласно, фиксировался в регулярных 
сообщениях на страницах «Жизни Алтая», начи-
ная с 24 марта 1913 г. и до 23 января 1914 г. Из по-
ступивших в редакцию 27-ми материалов разных 
авторов было отобрано 12, для художественно-
графического оформления альманаха Г. Д. Гребен-
щиков пригласил молодого художника Ивана Ван-
дакурова, обучавшегося в Санкт-Петербурге, и уже 
известного не только в Сибири Григория Иванови-
ча Гуркина (1870–1937). Обложка работы Г. И. Гур-
кина придавала альманаху этнический колорит 
Горного Алтая, реализованный далее в повести 
Алексея Семенова «Белый Бурхан», в стихотворе-
ниях А. Пиотровского («По Алтаю») и А. Бурма-
кина («На ял-Менку»). Как считает искусствовед 
Н. П. Гончарик, шестнадцать заставок и концо-
вок «создают иллюстрационное и декоративное 

2 Об этом Г. Гребенщиков пишет П. А. Казанскому из 
Томска 10 октября 1912 г.: «”Жизнь Алтая” здесь пользуется 
широкой славой. <…> “Газета Гребенщикова — литератур-
ный пантеон”».

январь 1914

100 ЛеТ СО ВРеменИ ВыхОдА В СВеТ  
«АЛТАЙСКОГО АЛьмАнАхА» —  

пРИЛОженИя К ГАзеТе «жИзнь АЛТАя»
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сопровождение текстов, усиливая национально-
этнографический и природный контекст книги». 

Внешне структура «Алтайского альманаха» 
объективно связана с традициями альманахов 
пушкинской эпохи: проза сменяется поэтически-
ми «вставками», стихами о природе Алтая («Рожде-
ние Оби» К. Порфирьева) или лирикой И. Тачало-
ва («На чужбине», «Распутье») и И. Модзалевского 
(«Молчание»). Образ Алтая предстает как в эпиче-
ском, так и субъективно-медитативном ключе.

Редактор альманаха нашел точный и убеди-
тельный принцип расположения прозаических тек-
стов: от далекой истории к современности, от поис-
ков «русскими пустынножителями-староверами» 
таинственного Беловодья к оснащенной амери-
канской техникой сибирской деревне (рассказ 
В. Бахметьева «Машина»). 

В историко-этнографическом очерке «Ал-
тайская Русь» Г. Д. Гребенщикова, открывающем 
альманах, возникает образ «седой старины Руси 
Московской», перенесенной после церковной ре-
формы патриарха Никона «за Урал в Сибирские 
черневые тайги». Очерк напоминает лекцию сво-
ей эмоциональностью, яркими цитатами из ста-
тей ученых-историков и репликами старожилов 
змеиногорского завода, но автор не подавляет 
читателя своими познаниями, а вступает с ним в 
доверительный диалог. Прозу альманаха разноо-
бразит рассказ Степана Исакова «Горный дух» — с 
фантастическим персонажем, манящим городско-
го чиновника в горные дали. Вячеслав Шишков в 
рассказе «На Бии» о «водяных землемерах», изу-
чающих «незнакомую горную реку», отправляет 
персонажей в пеший поход за настоящими ябло-
ками, выращенными в тайге чиновником Глаголе-
вым. Сказочный сюжет обрастает комическими и 
драматическими подробностями, историями жиз-
ни встреченных на пути местных жителей и закан-
чивается счастливым возвращением с подарками 
— медом и яблоками.

В лирической миниатюре Г. Д. Гребенщи-
кова «На высоте», завершающей альманах, воз-

никает образ Григория Николаевича Потанина, 
срывающего на вершине горы «росистый белый 
эдельвейс». Тем самым редактор альманаха выра-
жает глубокое почтение великому патриоту Сиби-
ри и подводит символический итог пройденному 
читателем пути — познания прошлого и настоя-
щего Алтая, населяющих его самобытных жите-
лей, неиссякаемых природных источников и твор-
чества местных литераторов. 

«Алтайский альманах» был оценен как мест-
ной, так и столичной критикой. О нем отозвался 
Ал. Лаптев 18 января 1914 г. (№ 14) в газете «Си-
бирская жизнь»: «Общее впечатление от сборника 
получается хорошее, светлое», а позднее подчер-
кнул значение альманаха как прообраза сибир-
ского литературного журнала (Сибирская жизнь. 
4 февраля 1914 г. № 24). Критик В. Брусянин отме-
тил в рецензии (Современный мир. 1914. № 10) «ин-
тересную и красочную беллетристику сборника», 
назвал очерк Г. Д. Гребенщикова «Алтайская Русь» 
«живой повестью края с особенностями его мифо-
логии, этнографии и истории».

Значение «Алтайского альманаха» еще не 
до конца понято и оценено. Однако в заверше-
ние следует отметить, что в сибирской литературе 
1910-х гг. это — единственный пример объедине-
ния культурных сил далекой провинции под одной 
обложкой.

Издание состоялось во многом благодаря из-
дателю «Жизни Алтая» В. М. Вершинину (1874–
1946 гг.), владельцу типографии «Алтайское пе-
чатное дело», депутату IV Государственной Думы 
(ноябрь 1912 г. – февр. 1917 г.) от Томской губер-
нии.

Но решающая роль в успехе издания принад-
лежит, конечно, творческому коллективу газеты и, 
безусловно, энергии и воле ее редактора Георгия 
Дмитриевича Гребенщикова.

Т. Г. Черняева
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200 ЛеТ СО дня РОжденИя  
СпецИАЛИСТА И нОВАТОРА ГОРнОГО пРОИзВОдСТВА 

А. Р. ГеРнГРОССА (1814–?)

Гернгросс Андрей Ро-
дионович родился в Ви-
тебской губернии в семье 
генерал-майора, дворянина 
лютеранского вероиспове-
дания.

Воспитанник Горно-
го кадетского корпуса, во 
время обучения он показал 
себя с наилучшей сторо-
ны. За отличное прилежа-
ние и успехи в науках был 
награжден золотой и сере-
бряной медалями и — не-
однократно — книгами. 
После окончания обучения 
был направлен в качестве 
практиканта на Колывано-
Воскресенские заводы. По 
пути из Санкт-Петербурга 
на место своей будущей трудовой деятельности 
с разрешения министра финансов Е. Ф. Канкри-
на Андрей Родионович заезжает на Златоустов-
ские и екатеринбургские заводы. Там, знакомясь с 
горным заводским производством, он должен был 
совершенствовать свои практические познания в 
этой области, а по прибытии на место назначения 
представить сделанные им замечания и описания, 
которые признает полезными, горному начальни-
ку, что и было им исполнено 12 апреля 1834 г.

По прибытии на место А. Р. Генрнгросс был 
определен на Барнаульский завод чиновником 
особых поручений с 1 марта 1834 г., а уже в мае 
командирован в поисковую партию за отыскани-
ем золотоносных россыпей в округе Колывано-
Воскресенских заводов.

В этом же, 1834 г. им были описаны золотые 
прииски по р. Касьме с ее притоками, впадающей в 
р. Иню на северо-восточном склоне Салаира. Сде-
лал подробное описание трех разрезов Касьмин-
ского прииска и Землянушинской россыпи по 
р. Чесноковке, а также прииска по р. Путанке, с ука-
занием размеров, содержания, почвы и добычи.

По высочайшему повелению, объявлен-
ному в приказе по Корпусу горных инженеров 

5 июня 1834 г., за представ-
ленное им описание, рас-
смотренное и одобренное 
в ученом комитете Корпу-
са, А. Р. Гернгроссу было 
присвоено звание штабс-
капитана.

С 20 октября 1834 г. 
Андрей Родионович опре-
делен смотрителем Чере-
пановского рудника, од-
новременно под началом 
капитана Фелькнера зани-
мался опытами по обогаще-
нию руд «мокрым разбро-
сом» на Черепановском и 
Змеиногорском рудниках.

В апреле по прика-
зу главного управляющего 
Корпуса горных инженеров 

был назначен на должность репетитора в Горном 
институте (до 1833 г. — кадетский корпус) Санкт-
Петербурга, воспитанником которого он сам не-
давно был. Однако в мае этого же года команди-
рован на отыскание золотоносных россыпей в 
средней Терсинской партии округа Колывано-
Воскресенских заводов.

В сентябре 1835 г. А. Р. Гернгросс был направ-
лен в Германию «для осмотра и изучения произ-
водств горных». Вернулся на Родину спустя три 
года уже в чине капитана, который ему был пожа-
лован в апреле 1838 г. за «отлично усердную служ-
бу».

20 декабря 1838 г. начальник штаба Гор-
ных инженеров возложил на него особые пору-
чения по технической части на заводах. Прибыл 
А. Р. Гернгросс на заводы 20 февраля 1839 г., а в 
декабре 1839 г. за усердие и знание, оказанные при 
порученном ему изыскании над техническими 
производствами алтайскими, пожалован орденом 
Св. Станислава III-й ст. По окончании возложен-
ных на него начальником штаба Горных инжене-
ров поручений занялся «производством опытов по 
введению предложенных им заграничных спосо-
бов по плавиленному производству и над плавкою 
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руд с горькой солью сравнительно с обыкновенной 
плавкой». 

Спустя несколько лет на основе этих опытов 
вышло постановление Горного Совета: «Горный 
Совет, убежденный, что употребление во флюс 
озерной соли и разделение серебряной плавки 
на богатую и убогую приносит значительные вы-
годы… подтверждает свои положения: 1. Чтобы 
свинцовые руды всегда плавились с озерной со-
лью; 2. Руды серебряные Барнаульского, Павлов-
ского, змеевского и Локтевского заводов разделя-
лись на богатые и убогие, и те и другие плавились 
отдельно; 3. Чтобы озерная соль входила также в 
шихты богатой серебряной плавки; 4. При свинцо-
вой плавке назначается употреблять соли по 20, а 
при богатой серебряной по 10 процентов веса пла-
вимых руд». Таким образом, Гернгросс, переняв 
европейский опыт и проведя необходимые опы-
ты, стал предтечей по совершенствованию про-
цесса плавки руд на заводах.

Свидетельством незаурядной личности 
А. Р. Гернгросса, его инициативности и небезраз-
личного отношения к делу стал его дальнейший 
карьерный рост: с 8 декабря 1840 г. он занимает 
должность помощника управляющего Барнауль-
ским заводом, с 14 февраля 1841 г. определен управ-
ляющим Сузунским заводом и монетным двором.

В 1841 г. горный специалист успешно провел 
опыты на Риддерском, Семеновском и змеиногор-
ском рудниках по замене порохострельной рабо-
ты огненной при добыче руды. Эта замена позво-
ляла значительно сократить рудничные расходы 
и усилить добычу руды на перспективных место-
рождениях, с одной стороны, и уменьшить выра-
ботку руд из иных, «ныне с усилием действующих 
месторождений», с другой. за это, в конечном ито-
ге, Андрей Родионович был пожалован 6 декабря 
1841 г. орденом Св. Анны III-й степени.

В мае следующего года А. Р. Гернгросс ко-
мандирован в Санкт-Петербург для сопровожде-
ния каравана серебра и золота. Сопровождение 
каравана в столицу — ответственное дело, кото-
рое трудно назвать развлечением, но в тоже время 
в конце пути его должен был ждать блистающий 
Петербург и «высшее общество». Так что эту ко-
мандировку в некотором плане можно расцени-
вать как поощрение Андрея Родионовича за его 
беспорочную службу. Об этом же свидетельству-
ет и очередное пожалование Гернгросса в майоры 
11 апреля 1843 г.

По возвращении из Санкт-Петербурга, Герн-
гросс еще 15 дней занимал свой прежний пост 
управляющего Сузунским заводом и монетным 
двором, а уже 25 мая 1843 г. становится управляю-
щим рудниками и заводом Змеиногорского края. 
21 апреля 1847 г. он произведен в звание подпол-
ковника.

За время нахождения на должности управ-
ляющего рудниками и заводами Змеиногорско-
го края А. Р. Гернгросс проводил мероприятия по 
введению правильной разработки в рудниках, уси-
лению разведки их и введению обогащенных руд, 
вследствие чего вновь приобретались и сохраня-
лись запасы руд в месторождениях, так что после 
пятилетней добычи их для выполнения нарядов 
серебра, добывающихся до 1000 пудов, в рудниках 
Змеиногорского края оставались почти такие же 
запасы, какие были за пять лет до этого.

За время нахождения в должности управля-
ющего Сузунским заводом и монетным двором, 
управляющего рудниками и заводами Змеиногор-
ского края Андрей Родионович занимался науч-
ной деятельностью. Известен ряд работ, опубли-
кованных в Горном журнале за разные годы: «Об 
опытах плавки серебряных руд Салаирского края 
в доменных печах», «Об опытах извлечения меди 
из блейштейнов в змеиногорском заводе, произ-
веденные в 1843», «Об обогащении старых шлаков 
от серебряной плавки». за эти статьи получал до-
вольно хорошие гонорары. Так, за статью, опубли-
кованную в Горном журнале в 1840 г., А. Р. Генгросс 
получил 150 руб. серебром. Об увлеченности науч-
ными изысканиями можно судить по его высказы-
ванию в предисловии к одной из заметок: «Из всех 
явлений, сопровождающих выход металлоносных 
месторождений в твердой коре земной, ни одно 
не представляет так много интересу для горного 
человека, как отношение жил зеленого порфира к 
рудным жилам».

В декабре 1852 г. Андрей Родионович произ-
веден в звание полковника, а в июле 1854 г. дости-
гает вершин своей карьеры: становится горным 
начальником Алтайских заводов. Этот год потре-
бовал от Гернгросса напряжения всех его органи-
заторских качеств — от военного министерства по-
ступил наряд: выплавить сверх штатных нарядов 
120 пудов свинца. Для этого была закуплена руда 
«на Богословском у почетных граждан Поповых 
с рудника в киргизской степи». Однако качество 
руды было не таким, как предполагалось,что при-
вело к необходимости в кратчайшие сроки путем 
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огромных трудов и усилий добыть необходимое 
количество руды на рудниках Алтайского округа 
и выплавить металл. За отлично выполненное за-
дание А. Р. Гернгросс 6 декабря 1854 г. был пожало-
ван орденом Св. Анны II степени.

Находясь на посту горного на-
чальника, Андрей Родионович про-
должает работы по совершенствова-
нию горного производства. В 1855 г. 
на Змеевском заводе проводились 
опыты по извлечению меди из рош-
тейна (продукта первичной плавки) 
«по способу Гернгросса», удешевля-
ющему производственный процесс. 
В этом же году инженер пишет до-
кладную записку, в которой предла-
гает дальнейшие шаги в области раз-
вития горного дела, а также ряд мер 
по упорядочению пользования землей и лесами 
округа, в которых он видит дополнительный ис-
точник дохода. Необходимым условием создания 
оброчных статей на свободных землях А. Р. Герн-
гросс считал проведение топографической съемки 
территории Алтайского округа и размежевания зе-
мель крестьян и Кабинета. 

Кроме того, Андрей Родионович занимался и 
чисто хозяйственной деятельностью, решал вопро-
сы о поставке руды с рудников 
на заводы, сдаче приисков в 
аренду, вносил предложения 
о дополнительных правилах 
«по перевозке руд и флюсов 
вольными возчиками и рас-
положенными крестьянами» 
и т. д.

В 1858 г. А. Р. Гернгросс 
просил уволить его в отпуск 
сроком на 5 месяцев, но вместо 
отпуска, принимая во внима-
ние его долгую и беспорочную 
службу, его вызывают в Санкт-
Петербург, мотивировав это 
тем, что «…присутствие Ваше, 
как опытного штаб-офицера, 
в Санкт-Петербурге, в конце 
текущего года, может быть весьма полезно для Ка-
бинета при разрешении важных вопросов, ныне 
по горно-заводскому управлению возбужден-
ных…». Поручив исправление должности горного 
начальника полковнику Фрезе, Гернгросс отбыл в 
Петербург.

Находясь в Петербурге, он продолжает не-
поддельно интересоваться различными техниче-
скими новшествами, наукой в целом, о чем сви-
детельствует и хранящийся в Государственном 
архиве Алтайского края документ, текст которого 

приводится ниже:
«17 февраля 1858 г. № 62. Бар-

наул.
Михайловская артиллерий-

ская академия, приглашая меня 
удостоить своим присутствием со-
брание ученых, назначенное на 
11 февраля сего года в здании акаде-
мии для исследования действия гал-
ванической батареи в 800 бунзенов-
ских пар, просила меня известить о 
том по вверенному мне управлению 
и от имени академии пригласить 

всех гг. ученых и ревнителей наук, под ведением 
моим состоящих, удостоить своим присутствием 
назначенное на 11 февраля собрание и предвари-
тельно доставить в академию предложения свои об 
опытах, которые могли бы быть полезными произ-
вести с означенной батареей.

О чем имею честь уведомить, для сведения, 
всех гг. штаб- и обер-офицеров Корпуса горных ин-
женеров, служащих на Алтайских горных заводах, 

и препроводить при сем выпи-
ску из № 281 С.-Петербургских 
ведомостей.

Подписал: горный на-
чальник, полковник Герн-
гросс». 

Этот документ еще при-
мечателен тем, что на кон-
верте с ним был обнаружен 
единственный, найденный 
на сегодняшний день, оттиск 
личной печати Гернгросса.

Сургучная печать крас-
ного цвета, 25х28 мм. На печа-
ти изображен герб А. Р. Герн-
гросса. Об этом можно с 
уверенностью говорить бла-
годаря найденному в Балтий-

ском гербовнике К. А. фон Клингспора изображе-
нию герба рода Гернгросс.

Элементы герба совпадают, за исключением 
отдельных деталей: декоративные вырезы в ниж-
ней части щита, повернутый в правую геральдиче-
скую сторону шлем и намет (внешнее украшение 

Герб А. Р. Гернгросса.

Оттиск личной печати 
А. Р. Гернгросса.
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герба в виде материи, прикрывающей рыцарский 
шлем и спускающейся по сторонам от него в виде 
причудливого орнамента) на изображении герба в 
гербовнике, щитодержатели вместо намета на пе-
чати.

Имеющаяся шраффировка 
(от нем. Schraffierung — штриховка — способ услов-
ной передачи цветов герба при его черно-белом 
изображении) на печати полностью совпадает с 
цветовой палитрой изображения из гербовника.

Герб представляет собой рассеченный щит 
французской формы, на первом синем поле — зе-
леная уменьшенная оконечность, обремененная 
фигурой воина в полном серебряном доспехе, 
с такого же цвета пучком стрел в правой руке и 
красным плюмажем на голове. Во втором золотом 
поле — такая же оконечность, обремененная фигу-
рой шествующего льва естественного цвета и тре-
мя шестами (копьями(?); не понятен также цвет) 
с надетыми на них шляпами(?) черного цвета с 
серебряной лентой. Над щитом — обычный дво-
рянский коронованный шлем. На гербе из гербов-
ника повернут в правую геральдическую сторону 
(основное правило геральдики — левая и правая 
стороны щита определяются от лица, якобы несу-
щего щит, то есть обратно зрителю), а на гербе из 
печати расположен прямо. В нашлемнике — две 
руки в серебряных доспехах, держащие по пучку 

золотых стрел. В изображении на печати — щито-
держатели: два противовосстающих льва с обра-
щенными главами. В изображении из гербовника 
щитодержатели отсутствуют, но имеется намет: с 
правой геральдической стороны — синий, подби-
тый серебром, а с левой — черный, подбитый зо-
лотом.

Будучи в Санкт-Петербурге, в конце 1858 г. 
А. Р. Гернгросс подает в отставку. 14 февраля 1859 г. 
приказом по Корпусу горных инженеров он был на-
значен членом Совета и ученого комитета Корпуса, 
а в сентябре — пожалован в генерал-майоры.

Андрей Родионович имел большую семью — 
пятерых сыновей и трех дочерей: Николай, Родион, 
Владимир, Анатолий, Сергей, Софья, Александра, 
Ольга. Был женат на дочери надворного советника 
Иенко-Даровской екатерине Осиповне.

Андрей Родионович Гернгросс — кава-
лер множества орденов: Св. Станислава III-й ст., 
Св. Анны II-й и III-й ст., Св. Владимира III-й и 
IV-й ст.; был лично знаком с такими современни-
ками, как А. е. Врангель, Ф. М. Достоевский. его 
деятельность оставила определенный след в исто-
рии края и по сей день, спустя 200 лет со дня его 
рождения, вызывает живейший интерес.

А. В. Зимирев
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24

8 ФЕвраЛя 1924

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
зАСЛуженнОЙ АРТИСТКИ РСФСР 
К. В. КАЙГОРОдцеВОЙ (1924–2001)

Кайгородцева Кла-
ра Васильевна родилась 
8 февраля 1924 г. в с. Стан-
Бехтемир Бийского района 
Алтайской губернии в учи-
тельской семье. В ранней 
юности мечтала стать вра-
чом. В годы Великой Оте-
чественной войны в жизни 
Клары Васильевны прои-
зошла встреча с высоким 
искусством театра. Тогда 
Бийск гостеприимно при-
ютил труппу Барнаульско-
го драматического театра и 
работавший здесь до нача-
ла 1943 г. эвакуированный 
Московский театр им. Лен-
совета. Девушка зачастую 
подвергала себя лишениям, 
голодала, лишь бы попасть на спектакли. Мечта о 
театральной сцене захватила ее полностью. Уже в 
январе 1945 г., преодолев вступительные испыта-
ния, она была зачислена в труппу Бийского драма-
тического театра, пока артисткой вспомогательно-
го состава. 

Бийский городской театр драмы открыл теа-
тральный сезон на родной сцене 14 ноября 1943 г. 
спектаклем «Жди меня» по пьесе К. Симонова. Кол-
лектив талантливых артистов тех лет: Л. Баской 
(Баскаков), М. Генералова, Б. Терехов, А. Пашков, 
М. Хасман, з. Гранко, Р. Ворошилов, С. Маргулис, 
В. Адрюшкевич, В. Герасимова выработал типаж 
бийского универсального артиста и наметил вы-
сокую профессиональную планку для молодежи 
театра, воплотив лучшие черты русского провин-
циального актера. Работа в этом коллективе стала 
для дебютантки подлинной школой мастерства. 
Уже в 1946 г. Клара Васильевна сыграла Людмилу в 
постановке «Васса Железнова» М. Горького. Успех 
был полный, ее игра превзошла все ожидания. В 
1947 г. благодаря работе над этой ролью актриса 
была включена в состав участников Всероссийско-
го смотра театральной молодежи в Москве.

На протяжении сле-
дующих пятнадцати лет в 
репертуаре К. В. Кайгород-
цевой появлялись самые 
разнообразные роли. Мож-
но перечислить наиболее 
яркие: Беатриче в спекта-
кле «Много шума из ниче-
го» и Виола в «Двенадцатой 
ночи» У. Шекспира, Валя 
Кравчинская в «Мятеже» 
(1952), Марья Антонов-
на в «Ревизоре» Н. Гоголя 
(1952), Клодина в спектакле 
«Жорж Данден» (1953), яз-
гуль в «Чести семьи» (1953), 
Галя «В сиреневом саду» 
Ц. Солодаря (1954), Ружена 
в «Сто миллионов» (1954), 
Герда в «Снежной королеве» 

(1955), Савелий Птаха в спектакле «Сергей Лазо» 
(1955), Лу Гун — «Тайфун» (1958), Агния — «Не 
все коту масленица» А. Островского (1958), еле-
на Федоровна в «Иване Буданцеве» В. Лаврентье-
ва (1959), Катя в «Два цвета» (1960) и многие др. В 
составе бийского театрального коллектива появи-
лась яркая, очаровательная, талантливая, интел-
лигентная актриса, которая была органична и в 
амплуа травести, играла мальчишек так же досто-
верно, как и обольстительных красавиц. В театр 
ходили «на Кайгородцеву».

В эти же годы с талантом Клары Васильевны 
соприкоснулись тысячи людей в самых отдаленных 
уголках края. Театр много гастролировал, помогая 
в борьбе за урожай, укрепляя дух первоцелинни-
ков. Среди других артистов Клару Васильевну на-
градили медалями «За освоение целинных земель» 
и «за трудовую доблесть», многочисленными гра-
мотами и благодарностями краевых властей. 

К. В. Кайгородцева активно занималась об-
щественной работой. В 1957 г. была принята в чле-
ны КПСС. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 8 марта 1960 г. Кларе Васильевне Кайго-
родцевой было присвоено почетное звание заслу-
женной артистки РСФСР.
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В начале 1961 г. в творческой судьбе артистки 
произошел крутой поворот. Она покинула навсег-
да бийскую сцену, взрастившую ее. Судьба позва-
ла на Дальний Восток: она была приглашена веду-
щей актрисой в Уссурийский драмтеатр, играла во 
Владивостоке. Роли 1961–1962 гг. были великолеп-
ные, такие как Царица Анна в «Василисе Мелентье-
вой» А. Островского, Лиза в «Дворянском гнезде» 
И. Тургенева.

Однако волей обстоятельств уже в начале 
1963 г. Клара Васильевна, будучи зрелым и опыт-
ным мастером сцены, оказалась в Барнауле, в со-
ставе труппы недавно образованного театра юного 
зрителя (ТЮз). ее основными ролями стали роли 
матерей, учительниц, наставниц. Удачами твор-
ческого плана стали роли в спектаклях «Кошкин 
дом» С. Маршака (1965), «Два клена» е. Шварца 

(1966), «Поэма о любви» Г. Мусрепова (1972), «Бес-
приданница» А. Островского (1973), «Разговоры в 
учительской» Р. Каца (1980), «Тартюф» Ж.-Б. Мо-
льера. Для многих молодых артистов ТЮЗа она 
стала «мамой» не только на сцене, но и в жизни. 
Практически бессменно К. В. Кайгородцева руко-
водила партийной организацией театра, защища-
ла интересы коллег. У нее искали справедливости 
и поддержки, учились такту и достоинству.

Сцене Алтайского краевого театра юного 
зрителя она была верна до конца своей творческой 
карьеры.

Клары Васильевны Кайгородцевой не стало 
22 апреля 2001 г. Похоронена в Барнауле.

Н. А. Гулай
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14 ФЕвраЛя 1939

75 ЛеТ СО дня РОжденИя  
худОжнИКА  

В. Т. ФедОСОВА (1939–2004)

Федосов Влади-
мир Тимофеевич родился 
14 февраля 1939 г. на при-
иске Кропоткинский Бо-
дайбинского района Ир-
кутской области. Учился в 
школе в с. Сузун Новоси-
бирской области, а в 1951 г. 
семья переехала в Барнаул. 
Здесь В. Т. Федосов посе-
щал изостудию Дома куль-
туры завода «Трансмаш», 
которой руководил заслу-
женный работник культу-
ры А. В. Иевлев. Он готовил 
своих учеников системно и 
тщательно для поступления 
в художественные учебные 
заведения. В 1960 г. его уче-
ник В. Федосов поступил в 
Иркутское художественное 
училище. После окончания училища в 1965 г. вер-
нулся в Барнаул и поступил наработу в бюро тех-
нической эстетики Научно-исследовательского 
института точных приборов. 

Позже В. Т. Федосов был зачислен в штат 
Алтайского отделения художественного фонда 
РСФСР, где трудился много лет бок о бок со своими 
коллегами-художниками, живописцами, графика-
ми, скульпторами, монументалистами и приклад-
никами. Работу в художественном фонде успеш-
но совмещал с творческой деятельностью. Вместе 
с коллегами-художниками много ездил по стране. 
Результатом творческих поездок на строящийся 
Коксохим стал цикл индустриально-тематических 
пейзажей. Однако главной темой его пейзажного 
творчества становится камерный лирический пей-
заж. Творческая активность художника проявля-
ется и в активности выставочной деятельности. 
Его работы выставлялись на одних площадках с 
картинами таких мэтров пейзажа, как Д. Л. Ко-
маров, М. Ф. Жеребцов, В. А. зотеев, А. А. Югат-
кин и др. Художническая искренность, талант и 
огромная работоспособность позволили В. Т. Фе-

досову встать в один ряд с 
ведущими мастерами ал-
тайского пейзажа ХХ в. 

В 1975 г. В. Т. Федосов 
был принят в члены Сою-
за художников России. Он 
награжден почетной гра-
мотой секретариата прав-
ления Союза художников 
РСФСР за участие в выстав-
ке «Сибирь социалистиче-
ская II» (1967 г.) В. Т. Федо-
сов участвует в краевых, в 
6-й республиканской вы-
ставке «Советская Россия» 
(1980, Москва), а также в 
зональных выставках в раз-
ных городах: Омске, Крас-
ноярске, Томске, Кемерово. 
В 2003 г. он стал участником 
9-й региональной выставки 

в Томске; это была его последняя прижизненная 
выставка. Персональная выставка была всего одна, 
в 1968 г. Она была организована в Барнауле, где 
также были показаны работы М. Ф. Жеребцова, 
Ф. С. Торхова, В. А. зотеева и Ю. Н. Капустина.

Высокий профессионализм живописца не 
вызывает сомнения. Работы В. Т. Федосова всегда 
узнаются по особому эстетскому стилю изыскан-
ности красочной палитры и задушевности образов. 
Произведения художника хранятся в собраниях 
Государственного художественного музея Алтай-
ского края (ГХМАК), галерее «Кармин» и др.

Одна из сторон творчества — деревенский 
пейзаж, в котором звучит любовь к малой роди-
не, которая проявляется в силе пейзажного обра-
за. Необходимо отметить, что как художник сво-
ей темы, В. Федосов сформировался еще в начале 
творческого пути, и это прочитывается в его рабо-
тах 1960-х гг. Например, работа «Оттепель» (1960. 
х., м. 37,5х60, галерея «Кармин»).Весна в деревне! 
Яркое горячее солнце преображает все. Воздух чи-
стый, прозрачный. А дыхание весны… Оно ощу-
щается. Художник с легкостью играет цветными 
пятнами, даже не утруждая себя в рисунке. Игра-
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ет переливами весь передний план в проталинах и 
островках искрящегося голубоватого снега. Солн-
це играет на деревянных срубах, деревьях, делает 
невероятно бирюзовым небо. В пейзажах Влади-
мира Федосова сильно чувствуются эмоциональ-
ные переживания человека, созерцающего пейзаж 
и, даже находящегося в среде этого пейзажа. Так на 
месте художника ощущает себя зритель.

Уловить некий тонкий мотив природы и свя-
зать его с человеческой мыслью, чувством, пере-
живанием — эти качества художника были прису-
щи В. Т. Федосову еще в самом начале творческого 
пути, о чем свидетельствует живописная рабо-
та «Домик на окраине» (1965. х., м. 40х60, галерея 
«Кармин»). Главный герой здесь — солнечный свет, 
который как бы является символом тех счастли-
вых детских дней, которые прошли в этом родном 
доме.

Другая сторона творчества В. Т. Федосова — 
пейзаж, который имеет свои особенности. Порой 
работы так малы в размерах, что могут напомнить 
этюд. Но кроме свежести натурного восприятия, 
заложенного в образе, быстрой манеры исполне-
ния, нужно отметить законченность образа, за-
конченность замысла, окончательную завершен-
ность каждой работы. Отсюда эта приверженность 
деревенской теме — от восприимчивости души, 
воспитанной в раннем детстве природой.

есть что-то европейское в пейзажах В. Т. Фе-
досова. Так думаешь, глядя на работу «заросшая 
река» (2001. х., м. 54х73, галерея «Кармин»). Тонко 
уловимые особенности композиции — пожалуй, 
вот что отличает индивидуальность этого худож-
ника. Его пейзаж никогда «не разваливается». Все 
детали композиции плотно концентрируются во-
круг ее центра. Все компоненты продуманно со-
подчинены. Наблюдается разнообразие компози-
ционных построений и тщательная проработка 
всех планов и деталей. С одной стороны, пейзажи 
В. Т. Федосова воспринимаются как камерные, с 
другой стороны, в них присутствует некая мону-
ментальность, возникающая благодаря тщатель-
ной детальной проработке переднего, среднего и 
дальнего планов. Поражает длительность тоно-
вой растяжки зеленого цвета, богатство градаций 
тепло-холодности. Апогеем этой тоновой града-
ции является торжествующая голубизна неба, ко-
ронующая этот царственный пейзаж.

По-видимому, период 1990-х гг. — пери-
од увлечения творчеством русского художни-
ка Н. П. Крымова. Стилизации в рисунке, стре-

мящемся к обобщению, отсутствие детализации 
и живопись, тяготеющая к условности. Об этом 
можно судить по многим работам, в том числе и по 
работе «Летний день» (1996. х., м. 45,5х48,5, галерея 
«Кармин»). Поиски в изобразительном искусстве 
России в начале ХХ в. были интересны художнику. 
Так он изучает возможности использования цве-
та в пейзажном образе. Это — своего рода экспе-
римент. Необходимо еще отметить, что Владимир 
Тимофеевич имея большую библиотеку, постоян-
но изучавший мировое живописное наследие, был 
еще и человеком, любившим просто очень много 
читать — характерная черта интеллигенции ХХ в., 
и это не могло не сказаться на его творчестве.

Безусловно, на творчество этого мастера 
оказала влияние русская традиция реалистиче-
ской живописи. Это можно проследить даже в 
отголосках мотивов, относящих нас к образам 
И. И. Шишкина. Об этом настойчивом интересе к 
творчеству русских пейзажистов свидетельствует 
хотя бы его небольшой живописный холст «Пол-
день» (1993), который является вольной копией с 
картины И. И. Шишкина «Пейзаж с озером» (1886). 
(Коллекция Сергея Хачатуряна XX–XXI вв. Барна-
ул, 2007. С. 220).

На протяжении всего творческого пути ху-
дожник ищет себя и в композиции, и в живописи. 
Любимый, наиболее часто используемый худож-
ником тип композиции, где присутствует сцена 
и кулисы, зеркальная симметрия расположения 
объектов («Весна». 2002. х., м. 46х55, галерея «Кар-
мин»). Для художника, привыкшего к равнинно-
му пейзажу, горы кажутся всегда выше. Художник 
восхищен этими нагромождениями колоссаль-
ных объемов. Не менее удивлен он и цветовыми 
природными отношениями и усиливает их. В гор-
ных пейзажах главную роль в композиции играют 
горы. Необходимо отметить, что, как правило, его 
горные пейзажи монументальны (не датированная 
работа «Вечер» (х., м. 45х45, галерея «Кармин»).

Федосов В. Т. даже в монументальном пей-
заже Горного Алтая может найти камерное зву-
чание, как в работе «Пейзаж с аилом»(1988. х., м. 
64х75, ГХМАК). Традиционное жилье алтайцев 
он делает центром композиции. Рассвет в горах. 
Романтическое настроение. Идиллия. При этом — 
монументальность и камерность. Цветовая при-
глушенность достигается через яркие цвета. Рабо-
та поступила в музей с выставки «В горах голубого 
Алтая».
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В пейзаже «Алтай» (1990. х., м. 53х65, галерея 
«Кармин») — необычность постановки вопроса 
«человек и природа». Художник делает масштаб-
ное сравнение объектов: горы, человек и селение, 
теряющееся в этих горных пространствах.

Небо, деревья, земля. Он — повествователь в 
пейзаже. Все три компонента постоянно присут-
ствуют в каждом 
пейзаже. В. Т. Фе-
досов подробно и 
тщательно разра-
батывает каждый 
план, и чувствует-
ся, что он это дела-
ет с удовольствием. 
Композиционные 
планы отделяет 
цветом. В его рабо-
тах — многоголо-
сие цветовой пали-
тры, и кажется, что 
главенствует цвет, 
однако в каждой работе — строгая композицион-
ная выстроенность. Так он осуществляет медлен-
ные подходы к апогею, а апогей удивляет.

В его работах — статика совершенства. Каж-
дая композиция — как предстояние. Но при этом 
в каждой композиции присутствует удивительная 
динамика — динамика цветовых пятен. Гармония 
композиции строится на ярких цветовых контра-
стах. В этом противоречии удивляет все: солнеч-
ный свет, тень, светотень, контрасты. И обяза-
тельно есть в этой динамичной картине главный 
герой.

Поиски живописных и технических реше-
ний удивляют разнообразием. Так, недатирован-
ная работа из собрания ГХМАК «Последний снег», 
скорее всего, написанная в 1960-е гг. На контра-
сте оттенков выявляется образ глубокого вечера. 
Темно-коричневые строения и жемчужные от-
тенки на снегу в переливах розового и голубого. 
Усиленная пастозность. Все дышит трепещущим 
цветом. И в недатированном этюде «Поленница» 
(х., м. 25х32,5, ГХМАК)художник намеренно пре-
небрегает рисунком для того чтобы поиграть цве-
том. И это ему с блеском удается. В 1960-е — начале 
1970-х гг. В. Г. Федосов был увлеченным экспери-
ментатором. Он изучал цвет, особенности освеще-
ния, стремясь к верной точной передаче отноше-
ний на всей плоскости живописной композиции. 
Ввиду того что художник постоянно ставил перед 

собой новые живописные задачи, очень многие 
его работы не похожи по манере и технике. Моно-
хромный холст 1991 г. «Тихий день» (х., м. 40х61, 
ГХМАК). Тяжелые нависшие тучи сглаживают все 
цвета этого летнего пасмурного дня. В природе ти-
шина и умиротворение.

Каждая работа поражает неповторяющей-
ся палитрой. Вот 
пейзаж «Прото-
ка» (х., м. 48х58, 
ГХМАК). Живо-
писная работа в 
пастельных то-
нах, мелкий сгла-
женный мазок, и 
живопись играет. 
В. Т. Федосов — 
тонкий живописец 
на нюансах. При 
этом он стремится, 
чтобы и фактура 
выявляла образ. В 

его работах живо ощущается прохлада и синева. 
Он — чувственный живописец.

В 1990-е и последующие годы в пейзажах 
В. Т. Федосова утвердилась тема торжества кра-
соты природы. Появляется большой ряд полотен 
активно мажорного настроения. К таким произ-
ведениям можно отнести работы «Пруд» (2003. 
х., м. 57х75, ГХМАК) и «Летний день» (2003. х., м. 
44,5х67,5, ГХМАК). Художник добивается гармо-
нии в колорите через цветовые контрасты. При 
этом все объекты на холсте как бы взаимодейству-
ют друг с другом. Получаются живые одухотво-
ренные образы.

«Осень» (2003. х., м. 46х65, галерея «Кармин») 
— торжество цвета, который царит над всем. Цвет 
заполняет все. Эта симфония — на взаимодействии 
цветовых пятен, весь спектр от темно-бирюзового 
до лимонно-желтого. В центре композиции водо-
ем — пруд, отражающий прибрежную магию и 
усиливающий эту магию. Хочется сказать «омут 
красоты», таинство красоты. Кажется, художни-
ку удалось к этому приблизиться. Насыщенность 
и гармоническую стройность цветовой палитры 
можно сравнить с тональностью в музыке тем-
бром голоса.

«Луг» (2003. х., м. 40х55, галерея «Кармин») 
— сказка лета. Роскошный щедрый летний ковер. 
Взгляд увлекается вдаль, скользя по бесконечно 
мягкой шелковой траве усеянной белыми соцве-

«Летний день» (2003. х., м. 44,5х67,5, ГХМАК).
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тиями. А там, вдали, сверкающее зеркало озерка и 
лес, и серовато-голубое небо, успокаивающее сво-
ей прохладой яркость трав переднего плана. Дроб-
ные планы и очень хорошее чувство цвета в удаля-
ющейся перспективе. Оценочная характеристика 
автора всегда присутствует в образе. Это оценка в 
превосходной степени.

Он может 
быть и сдержан-
ным в цвете. Со-
вершенная сво-
бода. Это свобода 
р е а л ис т и че с ко -
го искусства.  Для 
него каждый мо-
тив, увиденный им 
в природе, и каж-
дая композиция, 
созданная им на 
основе этого мо-
тива, — событие 
огромной важно-
сти. Потому так значим и каждый его пейзаж. В ра-
боте «Полдень» (2003. х., м. 49х68, галерея «Кар-
мин») тоже царит лето. здесь тишина, спокойствие, 
незамутненность глади озерка, отражающего при-
брежные кущи. Это как отражение души человека 
и самого художника. Тишина и умиротворение — 
это то, что присуще многим его работам.

В его пейзажном образе всегда явственно 
проступает собственный взгляд автора, его пере-
живание и особое эстетическое восприятие окру-
жающего. Получается, что человек во всех пей-
зажах В. Т. Федосова обязательно присутствует 
опосредованно. Точно так же, как присутствует 
лирический герой в русской классической поэзии. 
Натурный материал он всегда перерабатывает. В 
этой переработке присутствует русская культура 
видения пейзажа. его можно назвать эстетствую-
щим художником при всей искренности самовы-
ражения. В его пейзажном образе не мотивы при-
роды, а отражение его души, любящей природу и 
растворяющейся в ней.

Для В. Т. Федосова природа — ценность, в его 
работах природа приобретает статус драгоценно-
сти в изысканных живописных переливах. Это 
стихия красоты. А художник как бы воспаряет, 
как птица, над этими просторами, он в восторге. 
И этот восторг творца передается зрителю. его ра-
боты — это диалог с неравнодушным зрителем. В 
разговоре с В. Т. Федосовым можно было уловить 

не только ощущение радости от занятий любимым 
художническим делом, но и жажду творчества, 
когда постоянно хочется находиться в состоянии 
очарования природой и творить, творить каждый 
день, делая на своем холсте открытия. его живо-
писное искусство можно назвать поэтическим.

В. Т. Федосов внес большой вклад в развитие 
изобразительно-
го искусства Ал-
тая. Уже в 1973 г. 
во вступительной 
статье к альбому 
«Художники Ал-
тая» Б. Н. Лупачев 
отмечает пейзажи 
молодого худож-
ника В. Т. Федосо-
ва: «значительное 
место в пейзаже 
отводится пейза-
жу лирическому, в 
котором чаще все-

го главным является эмоциональное отношение 
к родному уголку земли, любование художника 
красотой и разнообразием сибирской природы. 
С такими картинами выступает на выставке Дий 
Комаров, Михаил Жеребцов, Владимир Федосов, 
Николай Суриков, Петр Кортиков. Многие из на-
писанных ими работ — свежий, взволнованный 
взгляд на мир» (Художники Алтая. Барнаул, 1973. 
С. [6]).

Анализируя 5-ю зональную выставку «Си-
бирь социалистическая», которая проходила в 
Барнауле в 1980 г., Л. И. Леонова пишет: «Не зате-
рялись в лабиринтах экспозиции маленькие, но 
очень тонкие пейзажи В. Т. Федосова «Тишина», 
«Лошадки», «Дождь кончился» с их музыкой цве-
та — негромкой, но проникновенной» (Художники 
Алтая. ХХ век. Барнаул, 2001. С. 21).

Степанская Т. М. отмечает: «Живопись Федо-
сова очень лирична. В его пейзажах нет драмати-
ческих, тем более трагических нот». Она говорит о 
том, что художник передает «такое состояние при-
роды, которое находится на грани реального и вос-
приятия какой-то едва уловимой иллюзорности, 
что-то похожее на образ-мираж» (Культурное на-
следие Сибири. Степанская Т. М.  Избранные ста-
тьи и очерки. Барнаул, 2005. Вып. 6–7. С. 127).

Анализируя пейзажное творчество художни-
ков Алтая, Л. И. Нехвядович совершенно справед-
ливо указывает на то, что: «А. Г. Вагин, М. Ф. Же-

«Полдень» (2003. х., м. 49х68, галерея «Кармин»).
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ребцов, Г. Ф. Борунов, В. А. зотеев, В. Т. Федосов, 
Н. И. Суриков воплотили в своем творчестве са-
мые существенные особенности алтайского лири-
ческого равнинного пейзажа, и их произведения, 
рассмотренные в единстве, позволяют проследить 
основные тенденции развития этой разновидно-
сти пейзажного жанра» (Нехвядович Л. И. Пей-
зажная живопись Алтая 1960–1970-х гг. Барнаул, 
2004. С. 38).

Федосов В. Т. отмечался искусствоведами как 
активно работающий и выставляющийся худож-
ник (Т. М. Степанская, Л. Н. Шамина, И. К. Гал-
кина, Ю. Н. Сорокин, Н. П. Гончарик). Участвуя в 
выставках высокого ранга, В. Т. Федосов работал в 
жанре разного пейзажа, в том числе и индустри-
ального, тем не менее, утвердился в жанре лири-
ческого пейзажа. Л. Н. Шамина отмечает «значи-
тельные, характерные произведения у художника 
глубоко лирического дарования В. Т. Федосова, 

опиравшегося и последовательно развивавшего 
традиции объединения пейзажистов «Союз рус-
ских художников» Н. П. Крымова, Л. В. Туржан-
ского, П. И. Петровичева». (Коллекция Сергея Ха-
чатуряна ХХ–ХХI вв. Барнаул, 2007. С. 13).

Восхищение природой, даже востор-
женность, при этом — живой интерес к тради-
циям русской и европейской пейзажной живопи-
си, большая требовательность к себе, безусловно, 
были воспитаны А. В. Иевлевым, как и постоян-
ное стремление к творчеству и очень большая ра-
ботоспособность. В. Т. Федосов по праву становит-
ся в ряд лучших пейзажистов Алтая, определяя и 
своим творчеством своеобразие художественной 
культуры Алтая середины ХХ – начала ХХI вв.

Л. Н. Лихацкая

Л И Т Е ра Т У ра
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Художники Алтая. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1973. 168 с.: ил.

в. Федосов / вст. ст. Н. П. Гончарик. Барнаул, 
1980. 16 с. (Живописцы Алтая).

Галкина И. Двадцать пятая краевая: этюды с 
выставки // Алтайская правда. 1982. 14 нояб.

Художники Алтая ХХ век. Барнаул: Алт. по-
лигр. комбинат, 2001. 296 с.: ил.

нехвядович Л. И. Пейзажная живопись 
Алтая1960–1970-х гг. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-
та, 2004. 82 с.

Степанская Т. М. Пейзажная лирика Вла-
димира Федосова // Культурное наследие Сиби-
ри. СтепанскаяТ. М.  Избранные статьи и очерки. 
Барнаул, 2005. Вып. 6–7. С. 118–129.

важова Е. в. Жанровые мотивы в пейзаж-
ной живописи Алтая XX в. (на примере творче-
ства М. я. Будкеева, Ф. С. Торхова, В. Т. Федосова) 
// Наследие и современность (искусство Сиби-
ри). Барнаул, 2007. C. 77–83. Библиогр. в конце ст. 
(7 назв.)

Федосов Владимир Тимофеевич // Коллек-
ция Сергея Хачатуряна. ХХ–ХХI вв.: каталог-
альбом. Барнаул, 2007. С. 219–222: цв. репрод.

Степанская Т. М. Пейзажная лирика Влади-
мира Федосова // Степанская Т. М. Русская худо-
жественная традиция в искусстве Сибири (конец 
XX – начало XXI в.) / Т. М. Степанская, Л. И. Не-
хвядович. Барнаул, 2009. С. 107–119.

Степанская Т. М. Традиции русского лири-
ческого пейзажа в творчестве живописца В. Т. Фе-
досова (1939–2004) // Степанская Т. М. Очерки 
истории искусства Алтая. Барнаул, 2009. С. 81–93: 
портр.

***

Федосов Владимир Тимофеевич (14.02.1939–
04.08.2004) // Художники Алтайского края: биоби-
блиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–я. С. 369–373.

алтайская краевая организация Всерос-
сийской творческой общественной организации 
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Личное дело В. Т. Федосова.
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16 ФЕвраЛя 1924

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
жИВОпИСцА  

С. И. чеРнОВА (1924–1988)

Практически, вся 
творческая жизнь живо-
писца Семена Ипатьевича 
Чернова связана с Алтаем. 
здесь, в с. Ая, в простой кре-
стьянской семье он родился 
16 февраля 1924 г. Рисовать, 
как и многие художники, 
начал в детстве. Со време-
нем детское увлечение пе-
реросло в призвание. Как 
вспоминал впоследствии 
сам художник на выбор 
жизненного пути и на твор-
ческое становление моло-
дого живописца оказали 
большое влияние работаю-
щие в то время в Горном Ал-
тае известные художники 
Н. В. Шагаев и А. М. Хмы-
лев. Художник с благодарностью назовет их позже 
своими первыми учителями. Но путь в профессио-
нальное искусство для художника не был простым, 
стать студентом художественного вуза он сможет 
только после войны. Демобилизовавшись из армии 
в сентябре 1945 г., будущий художник возвращает-
ся домой на Алтай, много занимается живописью, 
усердно изучает натуру. Его давняя мечта осуще-
ствилась только в 1951 г., он становится студентом 
Харьковского государственного художественного 
института. Его учителями были признанные ма-
стера — А. А. Кокель, Л. И. Чернов, е. П. егоров, 
М. А. Шапошников. Дипломной работой худож-
ника стала картина «В новую семью». Рисунки и 
этюды к этой работе говорят о высокой профессио-
нальной подготовке молодого художника. В 1957 г. 
после окончания института С. И. Чернов возвра-
щается на Алтай. В эти годы многие выпускники 
творческих вузов ехали в Сибирь, Казахстан, еха-
ли «на целину», как говорил в те годы художник 
В. Курдов, ехали, «чтобы увидеть и запечатлеть то 
новое и характерное для современного историче-
ского этапа нашей жизни, что определяет ее не-
виданное прогрессивное развитие». С. И. Чернов 
ехал на Алтай не в творческую командировку, а 

навсегда — жить и рабо-
тать. Он сразу же активно 
включается в местную ху-
дожественную жизнь, мно-
го пишет, выставляется на 
выставках. На I зональной 
выставке «Сибирь социали-
стическая», которая прохо-
дила в 1964 г. в Новосибир-
ске, художник показал одну 
из лучших своих живопис-
ных серий, выполненных в 
соавторстве с В. Ф. Добро-
вольским «Обь целинная». 
Лучшие работы серии были 
сразу же приобретены Госу-
дарственным художествен-
ным музеем Алтайского 
края. И в этом же году ма-
стер становится членом 

Союза художников СССР. Его дважды избирали 
делегатом съездов художников — второго всерос-
сийского и третьего всесоюзного. С 1967 г. по 1971 г. 
он руководил Алтайской организацией художни-
ков, являясь председателем правления.

В историю алтайского искусства Семен  
Ипатьевич Чернов вошел как один из наиболее 
ярких представителей поколения «шестидесятни-
ков», художников смело заявивших о себе в конце 
50-х–начале 60-х гг. XX в.

«Монументальный лиризм» — термин, поя-
вившийся в искусствоведческой литературе в эти 
годы в связи с творчеством «шестидесятников» 
— романтиков и энтузиастов, расширявших гео-
графию российского пейзажа отдаленными, за-
поведными уголками. Чистота и декоративность 
цвета, оригинальность композиции, ассоциатив-
ность образного строя ставят пейзажные работы 
С. И. Чернова («Белый Бом», «Ущелье покинутых 
легенд», «Акташ» «Алтайское высокогорье») в ряд 
значительных пейзажей Алтая 1960-х–1970-х гг. Но 
художник не только воспевал уникальную приро-
ду Алтая, но и много путешествуя по краю, рабо-
тая, сближается с людьми, которые позже стано-
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«Золотые нивы Алтая», краевая художе-
ственная выставка: живопись, графика, скуль-
птура, дпи: [каталог / сост. Н. Г. евдокимова; авт. 
вступ. ст. Л. Н. Лихацкая]. Барнаул: [б. и.], 2007. 
19 с.: ил. – Из содерж.: [С. И. Чернов]. С. 4, 15.

Степанская Т. М. Особенности художе-
ственной жизни Алтая во второй половине ХХ в. 
// Культурное наследие Сибири. Барнаул, 2007. 
Вып. 8. C. 43–65. Библиогр.: с. 65. – Из содерж.: 
[С. И. Чернов]. С. 47, 48, 51, 52.

чернов Семен Ипатьевич // Коллекция Сер-
гея Хачатуряна, XX–XXI вв.: каталог-альбом. Бар-
наул, 2007. С. 229–231: цв. ил.

Семен Чернов. Юрий Чернов. Любовь Боте-
ва: живопись: художественная выставка посвящ. 
20-летию со дня смерти С. И. Чернова: [буклет] / 
Арт-галерея Щетининых; предисл. А. Лисицкой, 
И. Щетининой. Барнаул: [б. и.], 2008. 1 л. (слож. 
вдвое): цв. ил.

нехвядович Л. И. Тема Горного Алтая в 
творчестве алтайских пейзажистов второй поло-

вины XX в. // Вестник алтайской науки. 2008. № 3 
(3). C. 47–50. Библиогр. в конце ст.

В том числе в творчестве С. И. Чернова.
Лисицкая а. Символ света, тепла и жизни // 

Вечерний Барнаул. 2008. 12 февр.
О выставке семьи Черновых в арт-галерее 

Щетининых (Барнаул).
николаева Е. Портрет художника в семей-

ном интерьере // Аргументы и факты. 2008. 13–
19 февр. (№ 7). C. 3: фото. (Алтай).

Об открытии выставки семьи Черновых 
«Моя семья».

Степанская Т. М. Русская художественная 
традиция в искусстве Сибири (конец XX – нача-
ло XXI в.) / Т. М. Степанская, Л. И. Нехвядович. 
Барнаул: Азбука, 2009. 201 с. Библиогр.: с. 145–156 
(123 назв.). Библиогр. в примеч. в конце ст. – Из со-
держ.: [С. И. Чернов]. С. 19, 56, 57, 58, 59, 64, 65–66, 
68–69, 72, 73, 80, 81, 82, 83–84, 89, 178.

Земля – категория духовно-нравственная: 
каталог выставки, посвящ. 100-летию посеще-
ния П. А. Столыпиным степного Алтая / Адми-

вятся героями его портретов и картин («знатный 
чабан Тана Марчина» 1958 г., «Чабан» 1961 г.).

В коллекции 
Государственного 
художественного 
музея Алтайского 
края достаточно 
полно представ-
лено творческое 
наследие Семена 
Ипатьевича Чер-
нова. его яркие, 
смелые по живо-
писи натюрморты 
1970-х–1980-х гг. 
позволяют судить 
о нем, как о мастере 
и этого особенно-
го, специфическо-
го жанра («Натюр-
морт с гранатами», 
«Натюрморт с гру-
шами»).

Но все же 
главной темой произведений и в последние годы 
жизни оставался Алтай. Слова художника «Алтай 
— моя радость, моя боль, моя сила» стали эпигра-

фом к его персональной выставке «Мой Алтай» 
(1982 г., ГХМАК). Только человек глубоко и ис-

кренне любящий 
свою родину имел 
право на подоб-
ное заявление. В 
чистосердечности 
его слов не прихо-
диться сомневать-
ся и спустя годы.

Более 20-
ти лет нет с 
нами художника 
(С. И. Чернов умер 
14 февраля 1988 г. 
— Ред.), но каждая 
новая встреча с ра-
ботами С. И. Чер-
нова на выстав-
ках для зрителей 
всегда праздник и 
многие из его про-
изведений по пра-
ву принадлежат к 

«золотому фонду» алтайской живописи XX в.

Н. С. Царева

Добровольский В. Ф. Чернов С. И. 
Элеватор. 1961. 70х74. Х., темпера. ГХМАК.

Л И Т Е ра Т У ра
(с 2006 г.)
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нистрация Алт. края, Упр. Алт. края по культу-
ре и арх. делу, Гос. художеств. музей Алт. края; 
[сост. Л. Красноцветова-Тоцкая и др.]. Бар-
наул: [б. и.], 2010. [45] с.: цв. ил. – Из содерж.: 
[С. И. Чернов.С. 22–23, 30, 39–40].

Лихацкая Л. н. Человек. Портрет. Эпоха / 
М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 
ВПО «Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова». 
Барнаул: Изд. дом «Барнаул», 2010. 230 с.: ил. Би-
блиогр.: с. 176–188 и в подстроч. примеч. – Из со-
держ.: [С. И. Чернов]. С. 95, 99, 214, 226.

Тирская С. Народная, родная... // Алтайская 
правда. 2013. 15 янв.: фото. – Из содерж.: В. Добро-
вольский, С. Чернов «Обские дали»: репрод.

О выставке «Народная выставка – родному 
краю» в ГХМАК.

* * *

чернов Семен Ипатьевич // Художники Ал-
тайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. 
Т. 2: М–я. С. 470–476: портр., репрод. между с. 320–
321.
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28 ФЕвраЛя 1954

60 ЛеТ СО дня пРИБыТИя нА АЛТАЙ  
пеРВОГО пОездА С цеЛИннИКАмИ

Весной 1954 г. тысячи юношей и девушек по 
комсомольским путевкам приехали в Алтайский 
край на освоение целинных и залежных земель. Со 
всей страны ехали «целинники», чтобы в голой сте-
пи вспахать и засе-
ять землю, постро-
ить новые дома, 
основать поселки 
и колхозы.

В 1953 г. госу-
дарство взяло курс 
на рост материаль-
ного благососто-
яния населения. 
Предполагалось, 
что важнейшим 
условием повыше-
ния благосостоя-
ния станет резкое 
увеличение объе-
ма производства товаров народного потребления, 
в том числе продукции сельского хозяйства. Для 
роста объемов производства требовались не толь-
ко новые площади, но и научный подход к органи-
зации труда, его механизация.

На состоявшемся 7 сентября 1953 г. плену-
ме ЦК КПСС был заслушан доклад секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева «О мерах дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства СССР», в котором отме-
чалось, что сельское хозяйство в стране по темпам 
развития сильно отстает от промышленного про-
изводства. Особенно плохо обстояло дело с произ-
водством зерна, овощей, фруктов, мясомолочной 
продукции. Причиной такого отставания было 
послевоенное ускоренное восстановление про-
мышленных предприятий и наращивание темпов 
индустриализации. Колхозное крестьянство ра-
ботало за трудодни и нуждалось в бесперебойном 
обеспечении продуктами и товарами первой не-
обходимости. Крестьянский труд был тяжел фи-
зически и слабо механизирован. Сельское хозяй-
ство медленно наращивало темпы производства, 
что было явно недостаточно для быстрого обеспе-
чения страны продовольствием.

На пленуме отмечалось, что благодаря мощ-
ной индустриальной базе, укреплению колхозов 

были созданы предпосылки для резкого подъема 
всех отраслей сельского хозяйства. Планировалось 
в течение двух-трех лет повысить обеспеченность 
населения страны продовольственными товарами 

и обеспечить кре-
стьянству более 
высокий уровень 
м а т е р и а л ь н о г о 
благосостояния.

Пленум ЦК 
КПСС, состояв-
шийся 23 февраля 
– 2 марта 1954 г., 
считал, что, наря-
ду с повышением 
урожайности зер-
новых культур, 
огромное значение 
в увеличении про-
изводства зерна 

имеет освоение новых земель. Перед Министер-
ством сельского хозяйства была поставлена важ-
нейшая государственная задача — расширение 
посевов зерновых культур не менее чем на 13 млн 
га и получение с этих земель 1 млрд 100 – 1 млрд 
200 пудов зерна, в том числе 800–900 млн пудов 
товарного зерна. Для своевременного проведения 
вспашки, предпосевной подготовки почвы, посева 
и уборки зерновых культур при минимальных за-
тратах труда поручалось обеспечить полную ме-
ханизацию всех работ. Пленум обращал внимание 
всех хозяйственных органов на подбор и отправку 
в районы новых земель квалифицированных ин-
женерных, агрономических и механизаторских 
кадров. Была одобрена инициатива комсомоль-
цев об организованном направлении в доброволь-
ном порядке на работу в МТС и совхозы из числа 
комсомольцев и молодежи 100 тыс. механизато-
ров. Также оговаривался порядок оплаты труда, 
премирования, обеспечения временным жильем, 
культурного и медицинского обслуживания пере-
селенцев.

16 января 1954 г. Алтайский крайисполком 
совместно с Алтайским краевым Советом депута-
тов трудящихся и бюро крайкома КПСС приня-
ли постановление № 27 «О государственном плане 

Митинг на станции совхоза «Чистюньский».  
ГААК. Фотонегатив 0-1507.
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развития сельского хозяйства края на 1954 год». 
В соответствие с планом в крае предусматрива-
лось увеличение посевных площадей, строитель-
ство парников и теплиц, закладка садов и ягодни-
ков, плодово-ягодных питомников, урожайность 
зерновых, агротехнических мероприятий и т. д. В 
феврале 1954 г. началась подготовка к его осущест-
влению. Постановлением Алтайского крайиспол-
кома и бюро крайкома КПСС от 18 февраля 1954 г. 
№ 83 был утвержден план освоения целинных и 
залежных земель в Алтайском крае в количестве 
2 000 тыс. га.

26 февраля 1954 г. на заседании бюро Алтай-
ского крайкома ВЛКСМ были разработаны меро-
приятия по участию комсомольских организаций 
края в освоении целинных и залежных земель. В 
них, в частности, было предложено отобрать и на-
править на постоянную работу в колхозы, совхозы 
и МТС 5 тыс. комсомольцев и молодежи из горо-
дов, рабочих поселков и районных центров края.

Для выполнения этого задания планирова-
лось организовать в крае не менее 200 молодеж-
ных тракторных бригад из числа лучших тракто-
ристов, в том числе не менее 30 женских бригад, 
не менее 200 молодежных комбайновых агрегатов, 
скомплектовать 10 автопередвижек для оказания 
технической помощи тракторным бригадам. Си-
лами комсомольцев промышленных предприя-
тий, ремесленных училищ городов планирова-
лось изготовить комплекты инструментов для 
каждой молодежной тракторной бригады, полно-
стью оборудовать 
15 передвижных 
мастерских. Кон-
структорам Барна-
ульского котель-
ного завода было 
поручено спро-
ектировать и из-
готовить простые 
душевые установ-
ки для трактор-
ных бригад. Для 
обучения основам 
агротехники обра-
ботки земли были 
организованы се-
минары и курсы лекций.

Для организации досуга тружеников в бри-
гады планировалось направить 350 лекторов и 
докладчиков, 27 агитационно-художественных 

бригад, комплекты художественной и сельскохо-
зяйственной литературы, спортинвентарь, музы-
кальные инструменты, изготовить лозунги, при-
зывы, макеты стенных газет и боевых листков.

16 апреля 1954 г. было принято решение Ал-
тайского крайисполкома о медицинском обслу-
живании колхозников, работников машинно-
тракторных станций и совхозов, занятых на 
освоении целинных и залежных земель. В нем 
были оговорены все лечебно-профилактические 
мероприятия по обеспечению медицинской помо-
щью целинников. Так, например, был организован 
систематический медицинский и санитарный кон-
троль за состоянием полевых станов, тракторных 
бригад, общежитий, водоисточников, кухонь и 
других мест общего пользования. В каждый трак-
торный отряд МТС и совхоза, находящийся на 
расстоянии более 20 км от лечебного учреждения, 
на весь период полевых работ направлялся спе-
циалист с медицинским образованием. Во вновь 
образованных населенных пунктах открывались 
врачебно-амбулаторные пункты в составе одного 
врача, медсестры и санитарки.

По всей стране начался прием заявлений 
комсомольцев об отправке на целинные земли. 
Заявления писали целыми семьями. В фонде Бар-
наульского горкома ВЛКСМ хранится дело с заяв-
лениями об отправке добровольцев. В одном из них 
пишется: «я также горю желанием влиться в семью 
патриотов нашей Родины и вместе с ними поехать 
на освоение целинных и залежных земель. Я ин-

валид Отечествен-
ной войны III гр. 
Но несмотря на 
свой физический 
недостаток я при-
ложу все силы, 
чтобы справиться 
с порученной мне 
работой, а вскоре 
овладею специаль-
ностью трактори-
ста и комбайнера и 
с честью оправдаю 
оказанное мне до-
верие…».

22 февраля 
1954 г. в Москве в Большом кремлевском дворце 
состоялись торжественные проводы новоселов, 
на котором с напутственным словом выступил 
Н. С. Хрущев. 3 марта в Ленинграде в актовом зале 

Встреча целинников на ст. Топчиха.  
ГААК. Фотонегатив 0-3412.
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Смольного прошло собрание, посвященное отъез-
ду комсомольцев на Алтай. На нем секретарь об-
ластного комитета ВЛКСМ сказал, что в течение 
нескольких дней в райкомы комсомола и области 
поступило более 15 тыс. заявлений добровольцев. 
Более чем из сорока респу-
блик, краев и областей от-
правлялись первые группы 
добровольцев. Школьники 
на выпускных вечерах вме-
сте с аттестатами зрелости 
получали путевки на Ал-
тай. Вслед за ними из цен-
тральных районов страны 
на «целину» шли эшелоны с 
техникой, сборными дома-
ми и палатками.

Первый поезд с целин-
никами прибыл в Барнаул в 
ночь с 28 февраля на 1 мар-
та 1954 г. В ожидании поезда 
на вокзале собрались деле-
гации молодежи от мелан-
жевого комбината, заводов 
транспортного и тяжелого 
машиностроения, завода 
агрегатов, организаций и 
учреждений города. При-
ехали тысячи молодых людей из разных концов 
страны. Знаменитая тракторная бригада Петра 
Ретюнского из Новопутьской МТС Московской 
области прибыла в полном составе. По прибытии 
поезда, на перроне состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный встрече новоселов. На нем вы-
ступающие поприветствовали гостей, пожелали 
им поскорее освоиться на новом месте и включить-
ся в работу. Сразу после митинга комсомольцы вы-
ехали по местам своей будущей работы.

На первом Алтайском краевом слете новосе-
лов, состоявшемся 26–27 октября 1955 г., секретарь 
крайкома ВЛКСМ В. В. Поляков говорил, что вес-
ной 1955 г. более 300 новоселов ехали на машинах 
сквозь пургу, при 20-ти градусном морозе к месту, 
где им предстояло строить новый совхоз. за 20 км 
до места путь преградила река, передвижение че-
рез которую было невозможно, т. к. на льду обра-
зовались проталины. Они построили переправу и 
преодолели препятствие. Полные радостных на-
дежд на будущее, целинники писали родным: «На 
Алтае нам очень понравилось. Поля здесь простор-

ные, загоны такие, что трактор уходит с глаз, кор-
мов для скота сколько угодно».

Молодежь работала круглосуточно, отдыха-
ла урывками, но почти все участвовали в художе-
ственной самодеятельности, занимались спортом, 

ходили на встречи с писате-
лями и артистами, много чи-
тали, смотрели кинофиль-
мы, которые привозили 
кинопередвижки. На Алтай 
к целинникам с концертами 
приезжали М. Ростропо-
вич, е. евтушенко, М. Свет-
лов, А. яшин, московские 
театры им. М. Н. ермоло-
вой, МХАТ и др.

После радушного при-
ема для добровольцев на-
ступили трудовые будни, 
которые выявили недостат-
ки в подготовке к приему та-
кого большого количества 
людей. В первую очередь не 
хватало жилья. Некоторым, 
особенно семейным, по-
началу пришлось жить на 
съемных, «частных» квар-
тирах, которые предостав-

ляли колхозники за отдельную плату. В селах не 
было электричества, радио. Молодежь жила в ва-
гончиках прямо в поле — «в бригаде», где не было 
элементарных удобств. В некоторых районах не 
хватало полевых кухонь, ощущались перебои с по-
ставкой продуктов. Случались перебои с постав-
кой техники и запчастей. Иногда из-за плохой ор-
ганизации бригады простаивали без работы.

Несмотря на трудности, люди работали на со-
весть, с раннего утра до поздней ночи боролись за 
каждый килограмм зерна. 

Государственное задание выполнялось, по-
степенно наращивая темпы. за 1954/55 гг. в край 
приехало 50 тыс. человек из 40 областей. за это вре-
мя хозяйства края получили 23,5 тыс. тракторов, 
6 745 автомашин, 8,5 тыс. зерновых комбайнов. 
Было организовано 20 новых совхозов, посевная 
площадь в крае составила 7 млн га. за 1954–1956 гг. 
в крае было выращено 18 млн т зерна, государству 
продано 9,4 млн т. за эти же годы в госбюджет по-
ступил 521 млн руб. и на 206 млн руб. больше, чем 
было вложено в разработку целинных земель. Все-
го за четыре года, с 1954 по 1957 г., было организо-

Целинные палатки.  
ГААК. Фотонегатив 0-3413.
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вано 64 совхоза и 76 совхозов укрупнены. Посев-
ные площади в сравнении с 1956 г. увеличились в 
3,1 раза. Посевы культур выросли в 3,5 раза, а посев 
пшеницы — в 3,8 раза. значительно увеличилось 
поголовье крупного рогатого скота — в 3,6 раза, 
свиней — в 3,6, 
овец — в 4,5, пти-
цы — в 3,4.

Целина оку-
пила себя за 3 года. 
Она дала импульс 
к развитию и росту 
промышленной и 
строительной ин-
дустрии края, нау-
ки и культуры. В 
1954 г. для строи-
тельства жилья в 
новых совхозах был создан трест «Алтайсовхоз-
строй» и 7 строительно-монтажных управлений. 
В 1955 г. началось строительство нескольких же-
лезобетонных заводов — поставщиков деталей для 
новых совхозов. Только в 1954 г. в МТС, совхозах 
и колхозах было введено в строй 40 тыс. кв. м жи-
лья, построена железнодорожная ветка Карасук-
Камень. 14 февраля 1956 г. начались трансляции 
первых передач Барнаульского любительского 
телецентра. 1 октября 1954 г. в Барнауле был от-
крыт Алтайский государственный медицинский 
институт, в 1955 г. началось строительство ново-
го здания Алтайского сельскохозяйственного ин-
ститута. В течение первого целинного года на Ал-
тае было организовано 25 средних, 10 начальных, 
несколько семилетних школ. Освоение целинных 
земель подтолкнуло развитие науки в области са-
доводства, обработки почвы и экологии. Край по 
праву стал считаться житницей страны. А самое 
главное, как считают «целинники», целина поро-
дила международное целинное братство.

Впоследствии многие целинники связали 
свою жизнь с Алтаем. здесь они создали семьи, 
здесь родились их дети. Многие окончили средне-
специальные и высшие учебные заведения. Для 
них Алтай стал домом. 

Интенсивная 
распашка земель 
вызвала ускорен-
ный и обильный 
рост сорняков, что 
приводило к бы-
строму засорению 
посевов. Пахать 
старались глубоко 
отвальным спосо-
бом, что вызвало 
страшные послед-
ствия — пыльные 

бури, которые поднимали в воздух огромные мас-
сы земли, снимая с полей верхний плодородный 
слой. Методом борьбы с данными явлениями ста-
ло насаждение защитных лесных полос.

Героический труд целинников был отмечен 
правительственными наградами — орденами и 
медалями. Специально, для поощрения отличив-
шихся при сборе целинного урожая 20 октября 
1956 г. Указом Президиума Верховного Совета 
была утверждена медаль «За освоение целинных 
и залежных земель». Многие получили почетные 
грамоты и ценные подарки. 114 человек в Алтай-
ском крае были удостоены звания «Герой Социа-
листического Труда». Спустя годы, в 1994 г. перво-
целинники, которым задавался вопрос «Поехали 
ли бы Вы вновь на целину, если начать жизнь сна-
чала?» отвечали: «С большим удовольствием!».

Т. Г. Тюленева

 

Целинники в часы отдыха.  
ГААК. Фотопозитив 11572.
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10 МарТа 1924

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ГеРОя СОВеТСКОГО СОюзА 
С. п. СеЛьСКОГО (1924–2004)

Сельский Семен Пе-
трович родился 10 марта 
1924 г. в поселке городского 
типа Томашполь Винниц-
кой области Украины в се-
мье служащих. В 1928 г. с 
родителями приехал на Ал-
тай и жил сначала в с. Коси-
ха, а с 1932 г. — в с. Мала-
хово Косихинского района. 
С 1937 г. воспитывался в 
Малаховском детском доме 
вместе с младшими братья-
ми Колей и Сашей и сестрой 
Соней. После окончания 7 
классов Малаховской не-
полной средней школы был 
переведен в 8-й детский дом 
Барнаула.

В 1941 г. окончил 10 
классов барнаульской средней школы № 42, рабо-
тал старшим пионервожатым 8-го детского дома 
и одновременно секретарем Центрального райко-
ма ВЛКСМ Барнаула по военной работе с августа 
1941 г. по август 1942 г.

Лето-осень 1942 г. были тяжелейшими для 
страны и фронта, который требовал постоянно-
го пополнения, проходившего за счет сформиро-
ванных в тылу соединений и частей. Резервы офи-
церских кадров, подготовленных в мирное время, 
практически были исчерпаны, и подготовкой но-
вых кадров по ускоренной программе занимались 
военные училища, расположенные в тыловых рай-
онах.

В Барнауле в это время офицеров готовили 
в Лепельском артиллерийско-минометном учи-
лище, прибывшем из Белоруссии в июле 1941 г., и 
в Барнаульском военно-пехотном училище. Кри-
терием отбора в них помимо годности по состоя-
нию здоровья являлось наличие образования не 
ниже 7-ми классов, а в Лепельском артиллерийско-
минометном –10 классов и выше.

Призванный в армию в августе 1942 г., 
С. П. Сельский стал курсантом Лепельского 
артиллерийско-минометного училища, сроки об-

учения в котором были со-
кращены до 8-ми месяцев. 
В апреле 1943 г. в звании 
лейтенанта С. П. Сельский 
убыл на фронт. Воевал на 
Юго-западном и 2-м Укра-
инском фронтах, командо-
вал минометным взводом и 
батареей, был начальником 
связи дивизиона.

В 1944 г. С. П. Сель-
ский — старший лейтенант, 
командир батареи 101-го 
минометного полка, воевал 
в составе 7-й артиллерий-
ской Запорожской диви-
зии прорыва Резерва Глав-
ного Командования (РГК), 
сформированной 17 ноября 
1942 г. во время боев без вы-

вода в резерв. С 22 сентября 1944 г. дивизией ко-
мандовал генерал-майор артиллерии И. е. Бо-
бровников.

Война шла к концу. Немецко-фашистские во-
йска уже были изгнаны из пределов СССР, Крас-
ная армия освобождала народы других европей-
ских стран, с непрерывными кровопролитными 
и жестокими боями шла все дальше на запад. В 
ноябре 1944 г. полки 3-й минометной гвардейской 
бригады подошли к Дунаю. Здесь в районе с. Сина-
тэлен южнее города Будапешта  (Венгрия) 5 дека-
бря 1944 г. во время форсирования реки особенно 
проявились мужество и боевое мастерство стар-
шего лейтенанта, командира батареи С. П. Сель-
ского. Под сильным пулеметным, минометным и 
артиллерийским огнем противника он в числе пер-
вых переправился на плоту через реку, при этом 
корректировал огонь по пулеметным точкам вра-
га, мешавшим нашей пехоте. В результате мино-
метный полк успешно завершил переправу и занял 
плацдарм по фронту 2 км и в глубину 1,5 км. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 г. С. П. Сельскому присвоено зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «золотая звезда» № 8018. 
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Боевой путь 7-й артиллерийской запорож-
ской дивизии прорыва РГК, в которой воевал 
С. П. Сельский, завершился в Австрии в районе на-
селенного пункта Эй-
сенфюттл. 27 воинов 
этой дивизии удосто-
ены звания Героя Со-
ветского Союза. Среди 
них — С. П. Сельский. 

С 1946 г. 
С. П. Сельский — 
офицер-воспитатель 
Московского артил-
лерийского подгото-
вительного учили-
ща. В 1945–1962 гг. 
служил в Одесском 
и Московском во-
енных округах, Московском округе противо-
воздушной обороны (ПВО). В 1952 г. окончил 
Военно-политическую академию. С 1963 г. пол-
ковник С. П. Сельский в запасе. Жил в Мо-
скве. В 1963–1979 гг. преподавал в Московском  

инженерно-строительном институте 
им. В. В. Куйбышева (МИСИ). Кандидат истори-
ческих наук (1968).

С 1979 г. рабо-
тал заместителем ди-
ректора Центрального 
межведомственного 
института повышения 
квалификации руко-
водителей строитель-
ства при МИСИ.

Умер 15 января 
2004 г. Похоронен в 
Москве.

Награжден ор-
денами Ленина, Крас-
ного знамени, Отече-
ственной войны 1-й и 

2-й степеней, Красной звезды, «знак Почета», ме-
далями «за отвагу», «за боевые заслуги». 

Н. А. Лямина
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12 МарТа 1814

200 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ГОРнОГО ИнженеРА, ученОГО И ОРГАнИзАТОРА 

ОТечеСТВеннОГО СудОСТРОенИя  
А. И. узАТИСА (1814–1875)

Имя Алексея Ивановича Узатиса навсегда во-
шло в историю России. Талантливый горный инже-
нер, создатель энциклопедического «Курса горно-
го искусства», он стал одним из основоположников 
отечественной школы горной механики. Завершив 
свою «горную» службу, он вошел в историю отече-
ственного кораблестроения, став первым управ-
ляющим и организатором производства знаме-
нитого Сормовского судостроительного завода. 
А. И. Узатис не был уроженцем Алтая, но свою про-
фессиональную и научно-
преподавательскую де-
ятельность он начал на 
Колывано-Воскресенских 
заводах.

Родился Алексей Ива-
нович 12 марта 1814 г. в 
с. Архангельские Городища 
Симбирской губернии в се-
мье коллежского регистра-
тора. В 1835 г. по окончании 
Горного института с боль-
шой золотой медалью был 
произведен в поручики. По 
прибытии на Колывано-
Воскресенские заводы по-
сетил все рудники и заво-
ды Змеиногорского края с 
целью ознакомления с гор-
ным и заводским производ-
ством. В 1836 г. командиро-
ван в сереброискательную 
партию в районе Николаев-
ского рудника. По возвращении занимался прак-
тическим усовершенствованием Барнаульского 
завода. В январе 1837 г. определен производителем 
проб Барнаульской Главной лаборатории. В это же 
время состоял смотрителем музея.

Алтайский историк и краевед А. Д. Сергеев в 
своих статьях упустил один интересный факт из 
недолгой служебной биографии А. И. Узатиса на 
Алтае. По недавно обнаруженным документам, 
будущий лауреат Демидовской премии Санкт-
Петербургской академии наук (1844) и автор «Кур-

са горного искусства» (1843) — первого отече-
ственного учебника по горному делу, А. И. Узатис 
в 1837–1838 гг. преподавал в Барнаульском окруж-
ном училище геодезию и маркшейдерское искус-
ство.

В 1838 г. по предписанию инспектора учебной 
части Алтайского горного округа А. И. Узатис раз-
работал программу курса геодезии для окружного 
училища, которую в будущем планировал усовер-
шенствовать. Таким образом, можно выдвинуть 

смелое предположение, что 
замысел и первые наброски 
к знаменитому «Курсу гор-
ного искусства», обессмер-
тившему имя его создателя, 
могли появиться в Барнау-
ле.

В мае 1838 г. А. И. Уза-
тис «для изучения горных 
наук» был отправлен за 
границу, тем не менее вне-
ся свой научный вклад в 
историю изучения Алтая. В 
1839 г. им был опубликован 
«Геогностический очерк 
змеиногорского края», в 
котором он с научной пози-
ции разделил Рудный Ал-
тай на три горные области и 
дал обоснование минераль-
ных и рудных возможно-
стей каждой. Следует отме-
тить, что глубокое изучение 

Змеиногорского края предваряло многие положе-
ния будущего учебника, где он ссылается на свою 
практику.

Дальнейшие сведения о жизни А. И. Узатиса 
крайне фрагментарны, отсутствуют достоверные 
сведения о его семье.

В 1840–1844 гг. Алексей Иванович препода-
вал курс горной механики и горного искусства в 
Санкт-Петербургском Горном институте. В 1843 г. 
был опубликован его знаменитый «Курс горного 
искусства», состоявший из 11 глав с приложени-
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ем 24 таблиц чертежей, сыгравший в свое время 
большую роль как научное руководство, обобщаю-
щее проблемы горной техники. Особое внимание в 
книге было уделено вопросам горной механики, бу-
рению, взрывным работам, системам разработок, 
креплению горных выработок, горной разведке, 
освобождению рудников от воды и другим вопро-
сам. В отзыве рецензентов особо подчеркивалось, 
что «отныне горные инженеры будут иметь для 
них необходимую книгу, а управляющие частных 
заводов найдут в ней полезные для себя уроки». В 
1844 г. майор А. И. Узатис вышел в отставку.

В 1849 г. в Петербурге возникла компания Ни-
жегородской машинной фабрики Волжского бук-
сирного и заводского пароходства, учредителями 
которой было принято решение о строительстве в 
окрестностях Нижнего Новгорода судостроитель-
ного предприятия. На ответственный пост управ-

ляющего был назначен отставной майор Корпуса 
горных инженеров А. И. Узатис, по доверенности 
купивший участок земли у деревни Сормовской. 
Проявив себя как выдающийся администратор и 
организатор производства, создав «с нуля» круп-
нейшее предприятие в своем роде, А. И. Узатис 
был управляющим Сормовского завода с 1849 по 
1870 г.

В 1862 г. А. И. Узатис совместно с А. Н. Карам-
зиным (сыном знаменитого российского историка) 
основал Ташинские металлургические заводы.

Прожив насыщенную жизнь ученого и орга-
низатора производства, А. И. Узатис умер 7 (иногда 
указывается 8) октября 1875 г. в Санкт-Петербурге, 
где и был похоронен на Волковском кладбище.

Б. В. Бабарыкин, А. А. Пережогин
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22 МарТа 1864

150 ЛеТ СО дня РОжденИя  
нАчАЛьнИКА АЛТАЙСКОГО ОКРуГА 
В. п. мИхАЙЛОВА (1864 – пОСЛе 1916)

Михайлов Василий Прокопьевич родился 
22 марта 1864 г. в забайкальской области в семье 
чиновника. Получив специальность ветеринара в 
Дерптском институте (Эстония) и пройдя военную 
службу, с октября 1887 г. Михайлов начал деятель-
ность сверхштатного ветеринара в Тобольской гу-
бернии. Для борьбы с эпизоотиями и их предот-
вращения начинающий чиновник в январе 1889 г. 
был командирован в Акмолинскую область. Здесь 
он занял свою первую руководящую должность — 
заведующего ветеринарной частью Акмолинской 
области, исполняя ее с декабря 1890 г. как откоман-
дированный на нее ветеринар, а с июня 1891 г. — на 
штатной основе. Занимая должность до сентября 
1895 г., В. П. Михайлов входил в состав комиссий по 
водворению переселенцев и пересмотру крестьян-
ского положения, участвовал в различных губерн-
ских поручениях, за исполнение которых был удо-
стоен «искренней признательности за похвальную 
деятельность» от губернатора и благодарности в 
приказе по Степному генерал-губернаторству.

Продолжив службу на Южном Урале и в За-
уралье В. П. Михайлов с 1895 г. связал свою дея-
тельность с земельными вопросами. С сентября 
1895 г. он стал чиновником по крестьянским де-
лам в Ишимском округе, в январе 1897 г. был назна-
чен членом Уфимского губернского присутствия 
по размежеванию башкирских земель, исследуя 
на них также переселенческое дело, с июля 1898 г. 
получил назначение в качестве члена Уфимской 
межевой комиссии и в мае 1900 г. был определен 
непременным членом Уфимского губернского 
присутствия. 

Службу В. П. Михайлов сочетал с активной 
общественной деятельностью в местном отделе 
общества Красного Креста. В качестве уполномо-
ченного этой организации в 1898–1899 гг. он оказы-
вал помощь пострадавшим от неурожая, сочетая 
ее с губернаторскими поручениями по продоволь-
ственным делам. Повторно участвуя в этой помо-
щи в 1901 г. В. П. Михайлов удостоился благодар-
ностей со стороны уфимского отдела организации 
Красного Креста (1901), а позже — от попечитель-
ницы общества императрицы Марии Федоровны 
(1903). С 1899 г. В. П. Михайлов дважды избирался 

в правление Уфимского отдела Красного Креста, а 
также в попечительство общины сестер милосер-
дия.

В декабре 1903 г. В. П. Михайлов завершил 
службу в Уфимском губернском присутствии и был 
причислен к Министерству внутренних дел. Пору-
ченное ему управление делами в Русском отделе 
готовившейся в 1904 г. Всемирной выставки было 
прервано начавшейся русско-японской войной. 
По ходатайству председателя общества россий-
ского Красного Креста И. И. Воронцова-Дашкова 
В. П. Михайлов был отправлен на театр военных 
действий. В течение года с февраля 1904 г. он являл-
ся уполномоченным Красного Креста, представляя 
его в тыловых и передовых районах действующей 
армии, участвуя в организации помощи больным 
и раненым воинам. Его заслуги были оценены до-
срочным повышением в очередной чин статско-
го советника, заменившим ходатайствуемый ему 
орден Св. Владимира III-й ст. После возвращения 
в Санкт-Петербург весной 1905 г. В. П. Михайлов 
поступил чиновником особых поручений в Пере-
селенческое управление, которое в январе 1906 г. 
откомандировало его в Томскую губернию для за-
ведования переселенческим делом.

Новое назначение открыло сибирский пери-
од в деятельности В. П. Михайлова. Издание указа 
19 сентября 1906 г., предоставившего для переселе-
ний кабинетские земли Алтайского округа, распо-
лагавшегося в пределах Томской губернии, резко 
увеличило число крестьян-переселенцев, прибы-
вавших в один из наиболее привлекательных для 
них регионов. К тому же при отводе земель под 
переселенческие участки требовалось учесть ин-
тересы Кабинета. Все это значительно усложняло 
деятельность местного отделения переселенческо-
го управления, что В. П. Михайлов констатировал 
в годовом отчете за 1907 г. Напряженный ритм ра-
боты, связанный с частыми поездками в районы 
водворения, сказался на самочувствии Михайло-
ва, и уже в октябре 1907 г. ему по прошению был 
предоставлен четырехмесячный отпуск «ввиду 
переутомления». При этом проявилось одно из 
качеств Василия Прокопьевича — служебная от-
ветственность: прошение было подано после окон-
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чания активного летнего сезона полевых работ, а 
использование отпуска планировалось им после 
составления годового отчета.

Служба в переселенческом ведомстве также 
обозначила амбиции В. П. Михайлова. С 1907 г. 
его недовольство службой было связано с отсут-
ствием самостоятельности в распоряжениях. Не-
удовлетворенность В. П. Михайлова также вызы-
вал оклад его содержания, выплачиваемый ему по 
должности чиновника особых поручений в сумме 
3 000 руб. в год, несмотря на обещанное дополне-
ние, полагавшееся заведующему переселенческим 
районом. В ответ на просьбу в июне 1907 г. повы-
сить размер содержания, руководство Главного 
управления землеустройства и земледелия (ГУзиз) 
утвердило В. П. Михайлову пособие в 1 000 руб., а в 
октябре 1907 г. инициировало его производство на 
новую должность с повышением оклада. Однако 
это уже потеряло для Василия Прокопьевича ак-
туальность.

В сентябре 1907 г. в ходе ревизии Алтайского 
округа новый помощник управляющего Кабине-
том е. и. в. е. Н. Волков обратил внимание на де-
ятельного переселенческого руководителя. После 
возвращения в Санкт-Петербург 16 октября 1907 г. 
он «совершенно неожиданно» в письме В. П. Ми-
хайлову предложил ему занять освобождавшу-
юся должность заведующего землеустройством 
Алтайского округа. Михайлов сразу же, «не заду-
мываясь», согласился. Решающим фактором стал 
оклад в 6 600 руб., а также возможность занимать-
ся похожим делом, но в более спокойных усло-
виях. Переселенческое управление попыталось 
оставить В. П. Михайлова, но сам он заявил, что 
«служба в Кабинете меня лично хорошо устраива-
ет». После личных переговоров с е. Н. Волковым 
«о положении землеустроительного дела на Алтае» 
В. П. Михайлов 17 декабря 1907 г. был официаль-
но переведен на службу в ведомство Кабинета. В 
течение 1908 г. новый руководитель Алтайского 
землеустройства сумел реализовать все установки 
е. Н. Волкова по упрощению и удешевлению про-
цедуры землеустройства, ускорив этот процесс в 
интересах Кабинета. Эта деятельность В. П. Ми-
хайлова была высоко оценена руководством Ка-
бинета и Министерства императорского двора «за 
чрезвычайно плодотворное направление». Но она 
же стала объектом серьезной критики прессы за 
антикрестьянский курс в земельной политике Ка-
бинета в Алтайском округе, олицетворением кото-
рого стал В. П. Михайлов.

В конце мая 1909 г. В. П. Михайлов вновь 
вернулся в ведомство ГУзиз, где был назначен 
управляющим государственными имуществами 
в Приамурском крае. Являясь уже чиновником 
IV-го класса, Василий Прокопьевич сумел добить-
ся права самостоятельного назначения сотруд-
ников, разрешения на зимние приезды в Санкт-
Петербург из г. Хабаровска и самостоятельности 
действий в пределах закона. Новому руководите-
лю фактически была подчинена координация всех 
мероприятий по колонизации Дальнего Востока. 
Но уже в январе 1910 г. е. Н. Волков, выражая жела-
ние министра императорского двора, предложил 
В. П. Михайлову вернуться на службу в Кабинет и 
принять должность начальника Алтайского окру-
га как человеку, «зарекомендовавшему себя от-
личным администратором» в период руководства 
Алтайским землеустройством. В. П. Михайлов от-
ветил моментальным согласием, и после приезда в  
Санкт-Петербург 17 мая 1910 г. был назначен на 
должность начальника округа. Поворот в его де-
ятельности вновь был связан с е. Н. Волковым, 
ставшим в 1909 г. управляющим Кабинетом и при-
ступившим к формированию своей команды ад-
министраторов для реализации курса по защите 
хозяйственных интересов и имущественных прав 
Кабинета на Алтае. В. П. Михайлов вполне под-
ходил своим служебным рвением, исполнитель-
ностью, инициативностью и организаторским та-
лантом. На нового начальника Алтайского округа 
возлагалась задача «полного переустройства хо-
зяйства» и проведения административной рефор-
мы в округе. Свое соответствие В. П. Михайлов 
обозначил сразу же при вступлении в должность 
в конце мая 1910 г., заявив чинам округа о необ-
ходимости жесткой и последовательной защиты 
имущественных интересов Кабинета.

Василий Прокопьевич активно включился в 
управление Алтайским округом. Почти сразу он 
принял участие в полуторамесячном исследова-
нии Горного Алтая для выяснения возможности 
проведения в нем землеустройства на общих осно-
ваниях. В августе того же года Михайлов был от-
ветственным за посещение округа руководителем 
земельно-заводского отдела Кабинета А. П. По-
ловцовым, а затем встречал при проезде через Ал-
тай П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина, подав им 
записку о пагубном влиянии переселений в округ 
на хозяйство Кабинета. 

Деятельность В. П. Михайлова на посту на-
чальника округа оказалась очень плодотворной. 
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Как и ранее, заведуя Томским переселенческим 
районом, лето начальник округа проводил в слу-
жебных разъездах по Алтаю, а зимой, с ноября по 
февраль, находился в Санкт-Петербурге, решая во-
просы в Кабинете. В годы руководства В. П. Михай-
лова кабинетское хозяйство Алтая встало на путь 
интенсификации, 
диверсификации 
отраслей эксплуа-
тации природных 
ресурсов, оптими-
зации управления 
и к 1916 г. имело 
перспективы ста-
бильного развития. 
Установленная в 
Алтайском округе 
административно-
хозяйственная си-
стема была при-
знана Кабинетом 
образцом, «вполне 
отвечающим со-
временным тре-
бованиям». Для ее 
внедрения в Нер-
чинском округе с 
целью единообра-
зия хозяйства Кабинета осенью 1913 г. был коман-
дирован В. П. Михайлов со своими помощника-
ми. Позже в приказе об отставке В. П. Михайлова 
е. Н. Волков дал лестную оценку его деятельности 
на посту начальника округа, отметив, что «рефор-
мы были им проведены блестяще и дали исклю-
чительно благоприятные в жизни Алтая резуль-
таты».

Позитивная для кабинетского хозяйства дея-
тельность В. П. Михайлова проходила в обстанов-
ке повышенной конфликтности и конфронтации 
с населением. Уже в 1911–1912 гг. работа В. П. Ми-
хайлова подверглась резким нападкам в периоди-
ческой печати и со стороны сибирских депутатов 
в Государственной Думе, инициировавших в июне 
1912 г. запрос министру внутренних дел о поло-
жении землеустройства на Алтае. Конфликты на 
почве землеустройства привели в 1912 г. к проти-
востоянию В. П. Михайлова с томским губернато-
ром П. К. Граном. Но руководство Кабинета пол-
ностью поддержало начальника округа, усердно 
содействовавшего главной цели кабинетского хо-
зяйства, высказанной самим императором, — обе-

спечению «независимости монарха от государст-
венного бюджета».

Должность начальника округа давала 
В. П. Михайлову возможность самостоятельных 
инициатив и действий. У него установились дове-
рительные отношения с е. Н. Волковым. Но рост 

личного влияния 
В. П. Михайло-
ва на управление 
округом со време-
нем стал тяготить 
управляющего Ка-
бинетом. В ноябре 
1915 г. в письме на-
чальнику округа 
е. Н. Волков указал, 
что Кабинет ока-
зался лишен «до-
статочных данных» 
о лесном хозяйстве 
округа вследствие 
п р едо с т а влен и я 
информации не 
официальными со-
общениями, а лич-
ными письмами 
управляющему Ка-
бинетом. Поэтому 

е. Н. Волков сухо и резко вернул В. П. Михайлова в 
рамки его полномочий, предписав ему «приводить 
в исполнение Ваши решения с ведома Кабинета, а 
в более крупных вопросах… следует испрашивать 
разрешения Кабинета». Расхождение В. П. Михай-
лова с е. Н. Волковым было также вызвано разным 
пониманием социальных задач Кабинета в регионе 
в условиях Первой мировой войны. В. П. Михай-
лов пытался оказывать посильную помощь насе-
лению и склонить к этому Кабинет. Однако ведом-
ство категорически отвергло возможность своего 
участия в поддержке населения, и В. П. Михайлов 
был вынужден действовать лишь в рамках обще-
ственных организаций.

Общественная деятельность В. П. Михай-
лова активизировалась с начала Первой мировой 
войны. С июля 1914 г. по январь 1915 г. в качестве 
помощника главноуполномоченного Российского 
общества Красного Креста он находился в райо-
не действующей Северной армии. Вернувшись в 
округ, В. П. Михайлов участвовал в местной орга-
низации помощи раненым, а в феврале 1915 г. ока-

П. А. Столыпин и А. В. Кривошеин в п. Славгород  
осенью 1910 г.  

На фотографии предположительно присутствует 
В. П. Михайлов (возможно, крайний слева).
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зал помощь при создании Алтайского Дамского 
комитета, председателем которого стала его жена.

Непросто складывалась личная жизнь 
В. П. Михайлова. От первого брака, заключенно-
го с дочерью чиновника Худяковой Анной Гри-
горьевной, у него родился сын Василий (11 марта 
1884 г.). Позже по 
определению суда 
в апреле 1904 г. 
В. П. Михайлов 
усыновил четы-
рех мальчиков: 
Александра (род. 
31 января 1892 г.), 
Сергея (род. 1 ноя-
бря 1893 г.), Нико-
лая (род. 3 апреля 
1897 г.) и Владими-
ра (род. 18 февраля 
1898 г.). Сибирский 
период деятельно-
сти В. П. Михайло-
ва сопровождался 
возросшими личными заботами. В январе 1909 г. 
после получения развода он вступил во второй 
брак с 28-летней Озерецковской Марией Васи-
льевной. Забота об обеспечении семьи объясняла 
быстрое согласие на частую смену должностей в 
1907–1910 гг., а позже заставляла думать о допол-
нительном материальном пособии. В начале 1912 г. 
была удовлетворена его просьба о присвоении усы-
новленным детям его фамилии и предоставлении 
им прав личного дворянства. Ухудшение здоровья 
заставило В. П. Михайлова озаботиться обеспече-
нием будущего своих детей: в апреле 1913 г. импе-
ратор утвердил его просьбу о предоставлении де-
тям воспитательного пособия на обучение в случае 
смерти В. П. Михайлова.

Напряженный ритм работы в округе в тече-
ние 4–5 лет подорвал здоровье В. П. Михайлова. В 
конце 1912 г. у него была обнаружена болезнь серд-
ца, вследствие чего он был вынужден на четыре 
месяца выехать для лечения во Францию. Даль-
нейшее ухудшение здоровья заставило В. П. Ми-
хайлова уже в сентябре 1915 г. уведомить е. Н. Вол-
кова о планируемом выходе в отставку. Однако 
служебный долг перед Кабинетом в военное вре-
мя, а главное — неопределенность материального 
положения ввиду нехватки лет выслуги для права 
на пенсию, заставляли остаться на службе «по мере 
возможности» и начать длительное ходатайство-

вание перед Кабинетом о возможной добавке не-
достающего срока выслуги за заслуги в деятельно-
сти. С 11 марта 1916 г. по совету врачей Михайлов 
передал текущее управление округом помощнику 
начальника округа Л. Л. Маслову, оставив за собой 
только «общее наблюдение и руководство, рассмо-

трение и разреше-
ние наиболее круп-
ных и серьезных 
вопросов». Сви-
детельство врачей 
конс тат и рова ло 
у В. П. Михайло-
ва эмфизему лег-
ких и аневризму 
аорты с другими 
многочисленными 
з аб олев а н и я м и, 
не позволявшими 
продолжать служ-
бу. 26 мая 1916 г. 
В. П. Михайлов за-
вершил все дела 

по округу, окончательно передав управление 
Л. Л. Маслову. В последнем приказе уходящий на-
чальник округа выразил всем «глубокую благо-
дарность за совместную и дружную работу, всегда 
полную горячего желания культурного развития 
края, работу не за страх, а за совесть». 27 мая состо-
ялось чествование В. П. Михайлова с поднесением 
ему памятного адреса и прощальный обед, подго-
товленные чинами округа. В качестве признания 
заслуг В. П. Михайлова чиновниками Алтайского 
округа еще в марте 1916 г. была учреждена стипен-
дия его имени, предназначавшаяся ежегодно для 
одного нуждающегося ученика. Средства для фор-
мирования стипендиального капитала были со-
браны по подписке среди служащих округа путем 
отчисления в течение года от 0,5 до 3% оклада. До 
формирования капитала сумму на первую стипен-
дию 1916 г. (125 руб.) внес сам В. П. Михайлов.

10 июня 1916 г. В. П. Михайлов официально 
получил отставку с мундиром и пенсией. В начале 
июня до подписания указа об отставке В. П. Ми-
хайлов выехал к жене в г. Уфу, а уже в августе пере-
ехал в г. Сочи. Дальнейшая его судьба неизвестна. 
Для получения пенсии недостающий срок выслу-
ги был учтен, и В. П. Михайлову была назначена 
пенсия в размере 8 333 руб. 32 коп.в год из госу-
дарственного казначейства. Из средств Кабинета 
не было назначено никаких постоянных выплат, и 

Отправка обоза с медикаментами на фронт из Барнаула. 
1915 г.  

На фотографии предположительно может присутствовать 
В. П. Михайлов (возможно, одиночная фигура справа).
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только в ноябре 1916 г. в ответ на просьбу В. П. Ми-
хайлова ему была выдана премия, полагавшаяся 
при ликвидации Алтайского землеустройства. В 
ежегодном пособии из средств Кабинета за служ-
бу в ведомстве В. П. Михайлову было отказано из-
за невыслуги необходимых 15 лет. Тем не менее, в 
его 30-летней ка-
рьере служба на-
чальником округа 
стала самой про-
должительной и 
успешной деятель-
ностью. Весомый 
вклад в поступа-
тельное развитие 
региона в 1910-е гг. 
позволяет считать 
В. П. Михайлова 
едва ли не самым 
результативным 
начальником Ал-
тайского округа в 
их череде в нача-
ле XX в.

Чинопроизводство: коллежский секретарь 
(25.10.1887), титулярный советник (25.10.1890), 
коллежский асессор (25.10.1893), надворный совет-
ник (25.10.1897), коллежский советник (25.10.1901), 
статский советник со старшинством в чине с 

25.10.1903 (21.05.1905, 26.08.1905), действительный 
статский советник (29.03.1909), тайный советник 
(06.04.1914).

Награды: ордена: Св. Станислава III-й 
ст. (30.08.1892), Св. Анны III-й ст. (6.12.1895), 
Св. Анны II-й ст. (01.01.1900), Св. Владимира 

IV-й ст. (06.12.1903), 
Св. Владимира 
III-й ст. (25.03.1912), 
к о м а н д о р с к и й 
крест Австрийско-
го ордена Франца 
Иосифа со звез-
дой (15.03.1914), 
Св. Станислава 
I-й ст. (15.05.1915); 
медаль в память 
ц а р с т в о в а н и я 
Александра III, 
медаль за уча-
стие в первой все-
общей переписи 
(30.01.1897), знак 

Красного Креста (29.02.1900), медаль в память 
300-летия царствования дома Романовых, знак 
в память землеустройства в Алтайском округе 
(23.06.1914).

П. А. Афанасьев

Барнаул. Петропавловская улица.  
На первом плане — здание Главного управления Алтайского 

округа, в котором в начале XX в. находился кабинет  
начальника Алтайского округа. 

Л И Т Е ра Т У ра

Труды в. П. Михайлова

*Отчет начальника Алтайского округа дей-
ствительного статского советника В. П. Михай-
лова по ознакомлению с Горным Алтаем в лето 
1910 года. Барнаул: Типо-лит. Гл. упр. Алт. окру-
га, 1910. 303 с. разд. паг., 3 л. карт.

*К вопросу о землеустройстве на Алтае и 
земельной политике Кабинета его величества: 
(по поводу ст. в журн. «Дальневост. обозрение». 
1911 г., № 15). Барнаул: Типо-лит. Упр. Алт. окру-
га, 1912. 25 с. 

Подготовлено при участии В. П. Михайло-
ва.

*Обзор деятельности округа за пятилетие 
(1911–1915 гг.) с краткой исторической справкой 
за предшествующее время. Барнаул: Типогр. Упр. 
Алт. округа, 1916. 196 с. 

Составлено под руководством и при участии 
В. П. Михайлова.
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в. П. Михайлова

Жидков Г. П. Насаждение принудительной 
аренды на Алтае и в Забайкалье // Жидков Г. П. 
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восибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1973. С. 194–220: 
табл. Библиогр. в подстроч. примеч. – Из содерж.: 
[о служебной деятельности В. П. Михайлова в Ал-
тайском округе]. С. 202, 207, 208.

Гришаев в. Ф. Михайлов Василий Проко-
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Фомина а. а. Формирование библиотеки 
Алтайского подотдела Русского императорско-
го географического общества // Журнал «Сибир-
ский рассвет». Литература и журналистика Алтая 
в социальной и культурной жизни Сибири. Бар-
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наул, 1999. C. 75–79. – Из содерж.: [о В. П. Михай-
лове]. С. 77.

Гришаев в. Ф. Михайлов Василий Проко-
пьевич // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 186–187.

Сыщенко а. Г. Деятельность Барнаульского 
отдела Российского общества Красного Креста с 
августа 1914-го по 1917 г. / А. Г. Сыщенко, В. А. Сы-
щенко // Сыщенко А. Г. Хроника и аналитика ока-
зания медицинской помощи населению юга За-
падной Сибири 1890–1933 гг. Алтайское Научное 
общество врачей: сб. док. 1923–1930 гг. / А. Г. Сы-
щенко, В. А. Сыщенко. Барнаул, 2006. С. 65–76.

В т.ч. о деятельности В. П. Михайлова в 
1914–1916 гг.

Соболева Т. н. Отношение Кабинета Е. И. В. 
и алтайской администрации к бедственному эко-
номическому положению местного населения в 
условиях военного времени (по материалам офи-

циальной переписки 1915–1916 гг.) // Пятые науч-
ные чтения памяти Ю. С. Булыгина. Барнаул, 2009. 
С. 78–83.

Из переписки начальника Алтайского окру-
га В. П. Михайлова с управляющим Кабинетом 
Е. Н. Волковым и земельно-заводским отделом.

Кухаренко а. Е. Меры по интенсификации 
земельно-арендного хозяйства Кабинета в Алтай-
ском округе в 1910–1916 гг. // Известия Алтайско-
го государственного университета. 2010. № 4/3. 
С. 133–137.

Рассматриваются хозяйственные меропри-
ятия Кабинета в Алтайском округе в период дея-
тельности В. П. Михайлова. 

афанасьев П. а. Начальник Алтайского 
округа Василий Прокопьевич Михайлов: слу-
жебная биография // Гуляевские чтения. Барнаул, 
2013. С. 187–196. Библиогр. в примеч. (30 назв.).

Д О К У М Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О ч н И К И

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. 4. Оп. 1. Д. 362. Л. 19. Приказ по Кабинету 
его императорского величества № 17 за 1910 г. 

В т.ч. о назначении В. П. Михайлова началь-
ником Алтайского округа.

Ф. 4. Оп. 1. Д. 403. Л. 70 об.–71. Приказ началь-
ника Алтайского округа № 61 от 26 мая 1916 г. 

Об оставлении В. П. Михайловым должно-
сти и вынесении благодарности сотрудникам за 
совместную службу.

Ф. 4. Оп. 1. Д. 499. Сведения о лицах первых 
четырех классов, служащих по округу. 1915 г. 

В т.ч. о В. П. Михайлове.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 504. Л. 20–20 об. Приказ по Ка-

бинету его императорского величества № 12 от 
6 июля 1916 г. 

Об увольнении В. П. Михайлова от службы.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 517. Переписка с лесничими 

о чествовании начальника Алтайского округа 
В. П. Михайлова по случаю оставления службы. 
Подписные листы. Положение о стипендии имени 
В. П. Михайлова.

Ф. 29. Оп. 1. Д. 387. Л. 7–11 об. Приказ началь-
ника Алтайского округа № 28 от 24 мая 1910 г. 

О вступлении В. П. Михайлова в должность 
начальника Алтайского округа.

российский государственный исторический 
архив (РГИА). 

Ф. 391 (Переселенческое управление Мини-
стерства земледелия). Оп. 7. Д. 2279. О службе де-
лопроизводителя коллежского советника Михай-
лова. 

Документы о службе В. П. Михайлова до 
1910 г., формулярный список.

Ф. 468 (Кабинет его императорского величе-
ства). Оп. 30. Д. 407. О переводе на службу в Ка-
бинет е. и. в. статского советника Михайлова, 
с назначением заведующим Землеустройством 
Алтайского округа. Тут же: о назначении его на 
должность Начальника Алтайского округа. 

Документы о службе В. П. Михайлова в 1907–
1916 гг., формулярный список.
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18 Мая 1924

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
дОКТОРА хИмИчеСКИх нАуК, пРОФеССОРА, 

зАСЛуженнОГО хИмИКА РСФСР  
В. м. АКСененКО

Аксененко Василий 
Митрофанович родился 18 
мая 1924 г. в г. Междуречен-
ске Кемеровской области.

Окончил среднюю 
школу в 1942 г. и был при-
зван в действующую армию. 
Воевал на 1-м и 2-м Укра-
инских, 1-м Белорусском 
фронтах, был наводчиком 
самоходной артиллерий-
ской установки. За боевые 
заслуги награжден ордена-
ми Красной звезды (1945), 
Отечественной войны 1-й 
степени (2005), медалями 
«За победу над Германией 
в Великой Отчественной 
войне 1941–1945 гг.», «за 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». В битве за Берлин получил 
тяжелое ранение.

В 1946  г. В. М. Аксененко поступил на хи-
мический факультет Томского государственного 
университета, который окончил в 1951 г. В 1954 г. 
окончил аспирантуру при Томском политехниче-
ском институте, защитил кандидатскую диссерта-
цию, работал в этом же институте ассистентом, за-
тем — доцентом.

В ноябре 1960 г. В. М. Аксененко переехал 
в г. Бийск и начал работать в Алтайском научно-
исследовательском институте химических техно-
логий (позднее НПО «Алтай», ФНПЦ «Алтай») в 
должности начальника лаборатории, затем — на-
чальника отдела.

его высокая научная подготовка, большая 
работоспособность, педагогический опыт работы 
в вузе, умение работать с коллективом помогли Ва-
силию Митрофановичу в короткий срок создать 
крупное научное химическое подразделение — от-
дел 70 и организовать его работу.

В. М. Аксененко активно участвовал в науч-
ных исследованиях и умело привлекал к ним своих 
сотрудников. Им развито новое направление в ана-

литической химии отрасли 
— химия неводного титро-
вания, позволившее решать 
сложные задачи химико-
аналитического обеспече-
ния химических технологий 
композиций азотсодержа-
щих соединений.

Результаты исследо-
ваний отдела 70 широко 
внедрены в лаборатории 
ряда отраслей, где длитель-
ные и дорогостоящие ис-
пытания заменены на вы-
сокоэкспрессные методы 
контроля. В 1966  г. за эти 
разработки В. М. Аксенен-
ко награжден бронзовой 
медалью ВДНХ, а цикл его 
работ по химии неводных 

растворов нитросоединений отмечен в 1969 г. 
премией Всесоюзного химического общества им. 
Д. И. Менделеева. В 1971 г. за трудовую деятель-
ность был награжден орденом «Знак Почета».

В 1974 г. В. М. Аксененко защитил доктор-
скую диссертацию, а в 1976 г. ему присвоено зва-
ние профессора.

Аксененко В. М. активно развивал инстру-
ментальные методы анализа (спектроскопию, хро-
матографию), что позволяло своевременно и каче-
ственно выполнять поставленные задачи. Ученый 
внес большой вклад в разработку и внедрение в 
промышленность методов контроля производ-
ства изделий и компонентов, создаваемых ФНПЦ 
«Алтай», опубликовал около 200 научных работ и 
изобретений.

Василий Митрофанович активно участвовал 
в подготовке кадров высшей квалификации, под 
его руководством защищены семь кандидатских 
диссертаций.

Характерной чертой его научной деятель-
ности является разносторонность и тесная связь 
с потребностями народного хозяйства. Практиче-



51

АЛТАйСКИй КРАй 2014 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНыХ И ПАМяТНыХ ДАТ

ски все его исследования и разработки внедрены 
в производство.

Руководящая деятельность В. М. Аксененко 
была основана на авторитете, который слагался из 
высоких моральных качеств, профессионализма, 
образованности, педантичности, доброжелатель-
ности и уважения к сотрудникам. Умение тактич-
но и правильно организовать работу, правильно 
интерпретировать результаты исследований и 
практически их реализовать отличали стиль ра-
боты Аксененко.

В 1984 г. за успехи в разработке новой техни-
ки В. М. Аксененко награжден орденом Трудового 

Красного знамени, в 1989 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный химик РСФСР».

С 1999 г. Василий Митрофанович Аксененко 
находится на заслуженном отдыхе, но продолжает 
передавать свой опыт в Бийском технологическом 
институте Алтайского государственного техниче-
ского университета, участвует в работе диссерта-
ционного совета, интересуется делами аналитиче-
ского испытательного центра (бывший отдел 70), 
дает деловые советы по новым исследованиям.

Н. В. Шеин

Л И Т Е ра Т У ра

О присвоении почетного звания «Заслу-
женный химик РСФСР»: Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 03.08.1989 г. // Ведомо-
сти Верховного Совета РСФСР. 1989. № 32. С. 603. 
Ст. 906.

В т. ч. В. М. Аксененко.
Калинин а. а. Аксененко Василий Митро-

фанович // Энциклопедия Алтайского края. Бар-
наул, 1997. Т. 2. C. 12.

аксененко Василий Митрофанович // Про-
фессора Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И. И. Ползунова, 1942–
2002. Барнаул, 2004. С. 6: портр.

Косачев в. Г. Аксененко Василий Митрофа-
нович // Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. C. 12: 
портр.
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18 Мая 1929

85 ЛеТ СО дня РОжденИя  
дИРеКТОРА РуБцОВСКОГО  

мАШИнОСТРОИТеЛьнОГО зАВОдА  
А. м. пеРеВОзнОВА (1929–1996)

Перевознов Анатолий 
Маркович родился 18 мая 
1929 г. в г. Рубцовске Ал-
тайского края в семье кре-
стьянина. В 1937 г. поступил 
в школу, которую окончил в 
1948 г.

Трудовую деятель-
ность Анатолий Марко-
вич начал в 1953 г. после 
окончания Сибирского  
автомобильно-дорожного 
института им. В. В. Куйбы-
шева (г. Омск) по специаль-
ности «Дорожные машины 
и оборудование». Комиссия 
по распределению молодых 
специалистов направила 
А. М. Перевозновав СМУ-7 
треста «Котласбумстрой» 
Архангельской области на должность инженера-
энергетика. В 1954 г. он был переведен на долж-
ность главного механика.

В 1955 г. Анатолий Маркович вернулся на 
свою малую родину — в г. Рубцовск и с марта 1955 г. 
по сентябрь 1958 г. работал мастером, затем — глав-
ным механиком СУ-2 Рубцовского треста № 46. В 
сентябре 1958 г. призван на службу в ряды Совет-
ской Армии, в феврале 1960 г. вернулся в г. Руб-
цовск.

19 февраля 1960 г. принят на работу на Руб-
цовский машиностроительный завод инженером-
конструктором. Проявил себя грамотным специа-
листом и хорошим организатором: в 1961–1962 гг. 
— начальник бюро подготовки производства, за-
тем — заместитель начальника механического 
цеха, начальник производства машиностроитель-
ного завода. Коллектив завода в годы 8-й пятилет-
ки проделал большую и плодотворную работу по 
созданию новой техники: было освоено серийное 
производство модификаций ГТ-Т. Созданная на 
базе ГТ-Т лесосплавная машина «Алтай», экспо-
нировалась на Выставке достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) СССР, а коллектив завода был 

удостоен диплома ВДНХ 
I степени.

В 1967 г. завод присту-
пил к освоению производ-
ства деталей и узлов боевой 
машины пехоты БМП-1.

В январе 1968 г. 
А. М. Перевознов назначен 
главным инженером завода 
в соответствии с приказом 
заместителя министра обо-
ронной промышленности 
СССР от 26 января 1968 г. 
№ 21/к, в чье ведение был пе-
редан завод в марте 1965 г.

В 1973 г. на базе Кур-
ганского машинострои-
тельного завода работ-
никами Рубцовского 
машиностроительного за-

вода были изготовлены первые командирские 
боевые разведывательные машины БРМ-1К.

В партийно-производственной характери-
стике значилось: «за время работы на заводе тов. 
Перевознов А. М. зарекомендовал себя способным, 
грамотным инженером, хорошо знающим произ-
водство. Он проявляет инициативу, настойчи-
вость в решении сложных технических вопросов 
и постоянно занимался вопросами внедрения на 
заводе достижений науки и техники, умел сделать 
глубокий анализ деятельности предприятия, осу-
ществлял мероприятия, направленные на улучше-
ние производства».

С 24 сентября 1976 г. Министерством оборон-
ной промышленности СССР Перевознов Анато-
лий Маркович был назначен директором Рубцов-
ского машиностроительного завода. 

К 1977 г. заводом было выпущено более 
10 тыс. ГТ-Т. В 1979 г. освоено серийное произ-
водство ПРП-3, в 1980 г. — производство командно-
штабной машины БМП-1КШ.

За годы трудовых пятилеток коллектив заво-
да под руководством А. М. Перевознова неодно-
кратно выходил победителем в социалистическом 
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соревновании по Министерству оборонной про-
мышленности, краю и городу.

Из характеристики от 20 марта 1985 г.: «Воз-
главляемый тов. Перевозновым А. М. коллектив 
завода постоянно выполняет государственные и 
производственные планы. за годы 10-й и 11-й пя-
тилеток заводу 27 раз присуждались классные ме-
ста во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии, в том числе 8 раз — первое классное место 
с вручением Красного Знамени Министерства и 
ЦК профсоюза. Коллектив завода завоевал 27 раз 
первенство в краевом и 12 раз — в городском со-
ревновании. В 1983 г. коллектив завода награжден 
орденом Трудового Красного Знамени за создание 
семейства двухзвенных гусеничных машин».

На основании постановления главы админи-
страции г. Рубцовска от 14.02.1992 г. № 54/1 на базе 
Рубцовского машиностроительного завода было 
зарегистрировано государственное предприятие 
«Производственное объединение Рубцовский ма-
шиностроительный завод», позднее реорганизо-

ванное в ОАО «Рубцовский машиностроительный 
завод», генеральным директором которого по де-
кабрь 1995 г. работал А. М. Перевознов.

Анатолий Маркович постоянно уделял вни-
мание развитию социальной сферы, принимал ак-
тивное участие в общественной жизни города и за-
вода, неоднократно избирался депутатом краевого 
и городского Советов народных депутатов, членом 
городского комитета КПСС, членом заводского 
партийного комитета.

Перевознов А. М. имел многочисленные на-
грады: ордена «знак Почета» (1966), Трудового 
Красного знамени (1974, 1986), Октябрьской Рево-
люции (1981), медали «за доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970), золотую медаль ВДНХ (1972).

Анатолий Маркович Перевознов ушел из 
жизни 18 июля 1996 г.

Л. В. Плешкова

Л И Т Е ра Т У ра

Д О К У М Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О ч н И К И

Дмитриев в. в. Перевознов Анатолий Мар-
кович // Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 2007. 
С. 235–236: портр.

архивный отдел администрации г. Рубцов-
ска Алтайского края.

Ф. Р–206. Оп. 1. Д. 239. Л. 1–20. Фотография.

ОаО «рубцовский машиностроительный 
завод».

Личное дело Перевознова Анатолия Марко-
вича.
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20 Мая 1954

60 ЛеТ СО ВРеменИ ОРГАнИзАцИИ  
ГИЛеВСКОГО эЛеВАТОРА

На основании приказа Алтайской краевой 
конторы «заготзерно» от 20 мая 1954 г. № 636 при 
станции Гилевка был организован новый, в то вре-
мя еще не имеющий должной технической базы, 
Гилевский пункт Алтайской краевой конторы «За-
готзерно» Завьяловского района.

24 мая 1954 г. директором Гилевского пункта 
назначен Гупало Иван Данилович. В мае для пун-
кта отведена площадка, подведен железнодорож-
ный тупик. В июне-августе коллектив выполнял 
следующие работы: проводилась расчистка пло-
щадки для развертывания строительства жилой 
зоны, зерноскладов; строились временные здания 
под оборудование электростанции, конторы, ла-
боратории, весовой и других производственных 
объектов. В это же время велась интенсивная раз-
грузка строительных материалов и оборудования, 
поступающих по железной дороге. К концу августа 
все подготовительные работы к приему целинного 
хлеба в основном были закончены.

В сентябре-октябре коллектив пункта уже 
занялся приемом зерна от хлебосдатчиков. В этот 
период имелась следующая техническая база: две 
асфальтированных площадки, две установки ЖС-
60, размещенные во временных примитивных 
зданиях, восемь передвижных транспортеров и 
три самоподавателя, десятитонные весы, две пе-
редвижные сушилки «Кузбасс» и небольшое ко-
личество лабораторного оборудования. Из-за не-
достатка средств механизации прием и отгрузка 
зерна в основном велись вручную, а ввиду отсут-
ствия складской емкости и недостаточного коли-
чества заасфальтированных площадок зерно при-
ходилось складировать и хранить на глинобитных 
площадках. Несмотря на трудности коллективом 
пункта в 1954 г. было принято и сохранено 39 330 т 
зерна.

К концу хлебозаготовительной кампании 
1955 г. построены два зерносклада, установлены два 
агрегата стационарной зерносушилки ВИСХОМ, 
дополнительно построено четыре асфальтпло-
щадки общей площадью 4 800 кв. м. Построены 
хозяйственным способом четыре жилых барака, 
временная лаборатория. В 1955 г. хлебоприемный 
пункт имел техническую базу в два раза большую 

по сравнению с 1954 г., но из-за засухи он работал 
не в полную мощность.

1956 г. ознаменовался интенсивным раз-
вертыванием строительства производствен-
ных объектов. В весенний период были заложе-
ны фундаменты и начато строительство двух 
сушильно-очистительных башен, велось строи-
тельство зерноскладов, малой электростанции и 
жилого фонда. Пункт пополнялся новым транс-
портом и техническим оборудованием, зерно-
очистительными машинами. В этом году был 
смонтирован и введен в эксплуатацию первый ав-
тооткидыватель у склада № 6, построены четыре 
зерносклада, более 12 000 кв. м асфальтплощадок, 
начато строительство коллективных жилых до-
мов по улице Центральной в пос. Малиновский. 
Несмотря на то что в 1956 г. техническая оснащен-
ность пункта несколько возросла, для обработки 
такого количества зерна, которое вырастили и со-
брали работники сельского хозяйства Завьялов-
ского и прилегающих районов, пункт еще не был 
подготовлен, что и сказалось на хлебозаготовках 
1956 г. Большая часть зерна хранилась на откры-
тых площадках в условиях недостаточного количе-
ства зерносушилок и зерноочистительных машин. 
Отдельные бурты хлеба, исчисляемые в тысячах 
тонн, приходилось сутками и неделями держать 
на передвижных транспортах для того, чтобы не 
допустить самовозгорания и порчи хлеба. Отдель-
ные бригады рабочих, а иногда и целые смены сут-
ками не уходили с площадок, ведя борьбу за со-
хранность государственного хлеба.

В соответствии с приказом директора Гилев-
ского пункта от 09.01.1957 г. № 8 он был реоргани-
зован в Гилевский хлебоприемный пункт и подчи-
нен Алтайской краевой конторе «Росглавзерно».

за 1958–1975 гг. Гилевский хлебоприемный 
пункт несколько раз менял подчиненность: с мая 
1958 г. по июль 1965 г. он подчинялся Алтайско-
му краевому производственному управлению 
хлебопродуктов; с июля 1965 г. по октябрь 1970 г. 
— Алтайскому краевому производственному 
управлению хлебопродуктов и комбикормовой 
промышленности; с октября 1970 г. по 1 января 
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1975 г. — Алтайскому краевому производственно-
му управлению хлебопродуктов.

В 1958–1962 гг. на хлебоприемном пункте 
были построены капитальные типовые здания 
электростанции, мастерских, лаборатории, кон-
торы, очистительной башни склада № 12 и другие 
производственные и бытовые сооружения. В 1959 г. 
заложен фундамент элеватора, а в 1962 г. две очере-
ди элеватора введены в эксплуатацию, что позво-
лило пункту увеличить зерновую емкость на 30% и 
зерноочистительную — на 52%. за пятилетие энер-
госиловая мощность пункта возросла с 780 кВт в 
1957 г. до 1 750 кВт в 1962 г. На пункте были уста-
новлены и введены в действие такие двигатели, как 
«Манн» и четыре «Шкоды». В эти и последующие 
годы параллельно с капительным строительством 
коллектив пункта активно проводил работы по 
внедрению малой механизации за счет освоения 
кредитов Госбанка. Это позволило увеличить объ-
ем выполненных погрузо-разгрузочных работ ме-
ханизированным способом. В 1962 г. уровень ме-
ханизации составил 25,3% от всех выполненных 
погрузо-разгрузочных работ, а в 1963 г. — 97,3%, 
способность пункта по разгрузке автомашин 
возросла за пять лет в 4,5 раза. Согласно прика-
зу директора Гилевского хлебоприемного пункта 
от 07.01.1960 г. № 2 была утверждена следующая 
структура: цеха № 1, 2, 3, комбикормовый завод, 
электростанция, воздушные силовые и световые 
сети, гараж, мастерская, автомобильные весы, ла-
боратория, склад готовой продукции, материаль-
ный склад, конюшня, столярная мастерская, пи-
лорама, детсад, нефтебаза, жилые дома, контора, 
бараки, комендантский пункт.

Уже в 1963 г. пункт способен был в сутки 
принять от хлебосдатчиков до 400 т и отгружать 
на железную дорогу 1 500–4 000 т. зерносушиль-
ная мощность пункта возросла до 1 800 плановых 
тонн, а зерноочистительная — до 5 000 т в сутки. 
Комплексный грузооборот составлял 186 тыс. т.

В 1964–1965 гг. построено два 12-квартирных 
дома, сорок 2-квартирных, введен в действие дет-
ский сад и сельский клуб.

В 1967 г. построена и введена в строй новая 
по тем временам сушильная башня СОБ-50, что 
позволило увеличить количество просушенного 
зерна на 50 плановых тонн. В 1970 г. сданы в экс-
плуатацию еще пять силкорпусов общей емкостью 
59,5 тыс. т.

В 1971 г. директором хлебоприемного пункта 
назначен Гранкин Михаил Максимович.

В соответствии с приказами Министерства 
заготовок РСФСР от 31.12.1974 г. № 442 и началь-
ника Алтайского краевого производственного 
управления хлебопродуктов от 13.01.1975 г. № 4 Ги-
левский хлебоприемный пункт был переименован 
в Гилевский элеватор.

В 1976–1977 гг. вместе с непрерывной рабо-
той при приемке и отгрузке зерна для нужд госу-
дарства вводятся в эксплуатацию два силкорпуса 
№ 6, 7 емкостью 34,5 тыс. т. К этому времени общая 
элеваторная емкость составила 95 тыс. т. В 1977 г. 
закончено строительство здания новой конторы.

В 1978–1985 гг. продолжались работы по рас-
ширению и обновлению материально-технической 
базы предприятия, запущена в действие новая 
столовая.

С 1986 г. директором элеватора назначен Го-
вела Александр Николаевич.

С 1990 г. начинается новая веха в развитии 
Гилевского элеватора. Построен и сдан в эксплуа-
тацию новый бытовой корпус, который в дальней-
шем стал профилакторием. В 1991 г. производится 
реконструкция рабочей башни элеватора: устанав-
ливаются более производительные транспортеры, 
автоматические элементы управления ими.

В 1992 г. положено начало становлению Ги-
левского элеватора как перерабатывающего пред-
приятия. Улучшаются условия труда работников: 
заменяются аспирационные сети на более новые, 
сооружаются обогревательные помещения.

В 1993 г. проводились интенсивные работы 
по строительству мельницы. В этом же году сме-
нилась организационно-правовая форма пред-
приятия. Постановлением администрации Завья-
ловского района Алтайского края от 03.08.1993 г. 
№ 142 было зарегистрировано акционерное обще-
ство открытого типа «Гилевский элеватор» завья-
ловского района Алтайского края.

В 1994 г. АООТ «Гилевский элеватор» стано-
вится зерноперерабатывающим предприятием — 
сдается в эксплуатацию мельница производитель-
ностью 30 т в сутки.

В 1995 г. начато строительство крупоцеха 
производительностью 5 т в час, запущены в экс-
плуатацию пекарня, линия по производству ма-
каронных изделий, линия по производству расти-
тельного масла.

Постановлением администрации Завьялов-
ского района Алтайского края от 02.07.1996 г. № 268 
была произведена перерегистрация АООТ в от-
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крытое акционерное общество «Гилевский элева-
тор» Завьяловского района Алтайского края.

Согласно приказу директора ОАО «Гилев-
ский элеватор» от 01.09.2003 г. № 139п в связи с 
увеличением объема работ на предприятии на 
базе основного производства были созданы два 
производственных участка — цеха № 1, 2. К цеху 
№ 1 были отнесены рабочая башня элеватора, семь 
силосных корпусов, две отдельно стоящие зерно-
сушилки «Целинная-50», к цеху № 2 — две зерно-
сушилки «Целинная-50» и зерносклады № 1–8, 13, 
14, 17, 19–24.

В настоящее время — Гилевский элеватор 
крупное предприятие в районе. На территории 
элеватора построен комбикормовый завод произ-
водительностью 5 т в час, вторая мельница про-

изводительностью 44 т в сутки, линия по про-
изводству крупы. Все это произошло благодаря 
целенаправленной политике администрации Ги-
левского элеватора во главе с директором А. Н. Го-
велой и усилиям трудового коллектива, который 
за эти годы не раз был отмечен государственными 
наградами. Среди работников элеватора — кавале-
ры ордена Трудового Красного Знамени Вакулен-
ко Н. Н., Филимонцев В. П.; кавалеры ордена «знак 
Почета» Гранкин М. М., Постникова А. М., Румян-
цева А. е.; кавалеры ордена «Трудовой Славы» Пи-
склов А. Д., Пьяных А. я. Многие члены коллекти-
ва награждены медалями «за трудовую доблесть», 
«Ветеран труда».

В. В. Карий

Л И Т Е ра Т У ра

Д О К У М Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О ч н И К И

архивный отдел администрации Завьялов-
ского района.

Ф. Р–1. Оп. 1. Д. 633, 671.
Ф. Р–3Л. Оп. 1л. Д. 9, 44, 70, 96, 114, 151, 214, 

277, 296, 371, 527.
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25 Мая 1914

100 ЛеТ С нАчАЛА СТРОИТеЛьСТВА 
жеЛезнОдОРОжнОГО ВОКзАЛА В Г. БИЙСКе

В начале XX столетия с пуском колесной доро-
ги от г. Бийска до Монголии торговые отношения 
значительно улучшились, но купцы понимали, что 
для доставки крупных партий товаров необходима 
железная дорога до Новониколаевска. Некоторые 
предприниматели (Морозов и др.) выходили из по-
ложения, исполь-
зуя водный транс-
порт. Однако он 
действовал только 
в определенный 
период времени, в 
то время как же-
лезная дорога мог-
ла решить многие 
проблемы.

В 1909 г. Бий-
ская городская 
Дума рассмотре-
ла вопрос о строи-
тельстве железной 
дороги, и началась работа по согласованию с го-
сударственными ведомствами. Следует отметить, 
что государство в свою очередь поддержало ини-
циативу бийчан, учитывая расширение торговли 
с Монголией и надвигавшуюся Первую мировую 
войну.

Здание вокзала в г. Бийске было заложено 
25 мая 1914 г., а к декабрю строительные работы 
были уже завершены. Вокзал представлял собой 
небольшое одноэтажное здание, в котором рас-
полагались билетные кассы, кабинеты дежурно-
го и начальника железнодорожной станции. Оно 
даже не могло вместить всех пассажиров, тем более 
встречающих и провожающих.

В середине 1950-х гг. была произведена ре-
конструкция вокзала — надстроили второй этаж и 
правое крыло. Это привело к усилению нагрузки на 
фундамент, что при природных катаклизмах было 
опасно. Поэтому с середины 1970-х гг. начинают-
ся переговоры с управлением западно-Сибирской 
железной дороги по созданию проекта нового вок-
зала. затем шло документальное его оформление, 
но финансирование вскоре было прекращено.

Летом 1971 г. на бийском вокзале В. М. Шук-
шин вместе с оператором Анатолием Заболоцким 

снимал эпизоды фильма «Печки-лавочки». Это 
стало важным событием в культурной жизни горо-
да. Дежурные по вокзалу, сотрудники транспорт-
ной милиции, билетные кассиры на время стали 
актерами. Многие и сейчас вспоминают знамени-
того писателя-земляка и, конечно, себя в эпизодах 

фильма.
— Очень 

правдиво снимал 
Шукшин, — вспо-
минает дежурная 
по вокзалу Скопи-
на Надежда Серге-
евна, снявшаяся в 
роли кассира. 

25 июля 1991 г. 
на здании вокзала 
со стороны площа-
ди им. В. М. Шук-
шина была откры-
та мемориальная 

доска с барельефом Василия Макаровича.
Вокзал г. Бийска встречал и провожал многих 

известных людей. Здесь бывали известные поли-
тики, деятели науки, культуры и искусства. Среди 
них — Александр Исаевич Солженицын, Михаил 
Сергеевич евдокимов, Владимир Вольфович Жи-
риновский, Валерий Сергеевич золотухин.

1 июля 1995 г. вокзал был выведен из подчи-
нения железнодорожной станции и вошел в со-
став Алтайской дирекции по обслуживанию пас-
сажиров западно-Сибирской железной дороги. 
Капитальный ремонт 1995–1997 гг. значительно 
улучшил состояние внутренних помещений. Зал 
ожидания, кассовый зал были облицованы белым 
и красным мрамором. Изменился фасад здания и 
перрон.

С приходом нового начальника вокзала Сер-
гея Геннадьевича Борбышева начались настоящие 
перемены. В кассах было установлено новое обору-
дование. На втором этаже появились помещения 
для приема пищи и отдыха сотрудников, комнаты 
гигиены и т. д. 

В 2000 г. на базе бийского вокзала состоялся 
первый конкурс начальников вокзалов западно-
Сибирской железной дороги. В нем приняли 

Вокзал после реконструкции 1950-х гг.
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участие 35 человек. С. Г. Борбышев занял третье 
призовое место. Это результат 8-летней целена-
правленной деятельности начальника вокзала.

1 октября 2003 г. все вокзалы Алтайской ди-
рекции вошли в состав западно-Сибирской ди-
рекции по обслуживанию пассажиров, которая, 
в свою очередь с 1 апреля 2007 г. стала структур-
ным подразделе-
нием дирекции 
ж е л е з н о д о р о ж-
ных вокзалов ОАО 
РЖД (Москва). Би-
летные кассиры, 
проводники ста-
ли подчиняться 
Сибирскому же-
лезнодорожному 
агентству Западно-
сибирского филиа-
ла ОАО федераль-
ной пассажирской 
компании.

Прошло 10 лет с момента капитального ре-
монта: крыша здания требовала замены, а во время 
землетрясения в Горном Алтае треснул фундамент 
здания. Проект капитального ремонта вылился в 
огромную сумму, поэтому дирекция приняла ре-
шение провести реконструкцию вокзала.

5 сентября 2009 г. новый вокзал был сдан в 
эксплуатацию. В нем созданы отличные условия 
для пассажиров: комнаты отдыха на 18 мест с пол-
ным набором услуг (санузел, душевая кабина, те-
левизоры, просторная камера хранения, кафе), в 
перспективе — открытие сервисного центра, где 
можно будет приобрести туристические/санатор-
ные путевки, заказать такси, купить авиабилеты.

Вокзал обеспечен современными системами 
охраны и системами по обеспечению транспорт-
ной безопасности, охранно-пожарная сигнализа-
ция выведена в дежурное помещение работников 
полиции. В комфортных условиях трудятся 35 ра-
ботников. Это — дежурные по вокзалу, кладовщи-
ки камер хранения, контролеры-кассиры в залах, 
дежурные комнат отдыха. Технический персонал 
поддерживает чистоту, уют и тепло во всех поме-
щениях вокзала. Условия труда для сотрудников 
— залог успешной работы по обслуживанию пас-
сажиров, поэтому стремление сделать рабочее ме-
сто максимально комфортным ставилось во главу 
угла при реконструкции вокзала.

Правое крыло сегодня занимает кассовый 
зал, где светлые, уютные комнаты оборудованы 
всем необходимым для работы. Работа билетного 
кассира требует постоянного внимания, умения 
контролировать и одновременно быстро переклю-
чаться с решения одного вопроса на другой, бы-
стро подобрать наиболее удобный маршрут поезд-

ки для пассажира, 
рассказать о марке-
тинговых инициа-
тивах федераль-
ной пассажирской 
компании, о цено-
образовании, дей-
ствующих скидках, 
оформить проезд-
ные документы, 
ответить на все во-
просы и пожелать 
счастливого пути. 
Заведует билетны-
ми кассами Рысева 

Наталья Геннадьевна. На железной дороге она бо-
лее 30 лет, прошла путь от билетного кассира до 
заместителя начальника вокзала, награждена зна-
ком «Почетный железнодорожник».

Вносят свой вклад в создание максималь-
но благоприятной, доброжелательной атмосферы 
пребывания пассажира на вокзале старший билет-
ный кассир Жданова Галина Ивановна, кассиры 
Карнаушенко Нина Михайловна, Баталова елена 
Павловна, Жукова елена Валерьевна, стаж работы 
которых более 20 лет. Недавно ушла на пенсию де-
журная по вокзалу — чуткий и отзывчивый чело-
век — Пурис Татьяна Михайловна.

Отлично справляется со своими обязанно-
стями дежурный помощник начальника вокза-
ла, потомственный железнодорожник Похожаева 
Виктория Владимировна, электромонтер вокзала 
Малюков Евгений Алексеевич.

В Книге отзывов о работе вокзала много те-
плых сердечных слов в адрес его работников, где 
пассажиров встречают как дорогих гостей.

А. И. Цапко

Автор выражает искреннюю благодарность 
Сергею Геннадьевичу Борбышеву за ценные консуль-
тации при подготовке данного материала.

Современный вокзал г. Бийска.
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6 ИЮня 1914

100 ЛеТ СО дня РОжденИя  
пеРВОГО СеКРеТАРя АЛТАЙСКОГО КРАеВОГО 

КОмИТеТА КпСС,  
ГеРОя СОцИАЛИСТИчеСКОГО ТРудА 

А. В. ГеОРГИеВА (1914–1976)

Среди руководителей 
Алтайского края особое ме-
сто принадлежит Алексан-
дру Васильевичу Георгиеву. 
При нем в крае появлялись 
новые промышленные 
предприятия, строились 
театры, стадионы, дворцы, 
росли новые жилые квар-
талы, магазины, школы. В 
эти годы начали свою ра-
боту Алтайский коксохи-
мический комбинат, Бар-
наульское высшее военное 
авиационное училище лет-
чиков, новый аэропорт и 
др. Алтай стал мощным 
аграрно-индустриальным 
регионом. Главным делом 
его жизни было сельское 
хозяйство, где он проявил себя не только как орга-
низатор, но и как талантливый ученый.

Александр Васильевич Георгиев родился 
6 июня 1914 г. в с. Ромны Новоукраинского района 
Одесской области Украины в семье сельских учи-
телей.

В 1929 г. после окончания семилетней школы 
он поступил в Ореховский сельскохозяйственный 
техникум. Для поступления А. В. Георгиеву не хва-
тало одного года и он «увеличил» себе возраст. До 
1973 г. дата рождения 6 июня 1913 г. фигурировала 
во всех его документах.

В 1932 г. Александр Васильевич с отличи-
ем окончил техникум и в числе комсомольцев-
отличников был направлен по распределению в 
Михайловский район Алтайского края участко-
вым агрономом. С 1932 г. по 1935 г. он работал в 
Степной МТС Михайловского района агрономом-
семеноводом, старшим агрономом. После оконча-
ния двухмесячных курсов повышения квалифи-
кации в Омском сельскохозяйственном институте 
в 1938 г. его назначили главным агрономом Клю-

чевского районного земель-
ного отдела. За получение 
высоких урожаев и за выда-
ющиеся успехи в сельском 
хозяйстве района он был 
отмечен орденом «Знак По-
чета» (1942).

2 мая 1943 г. Александр 
Васильевич был назначен 
председателем исполкома 
Ключевского районного 
Совета депутатов трудя-
щихся. В 1943 г. поступил 
во Всесоюзный сельскохо-
зяйственный институт за-
очного образования при 
сельскохозяйственной ака-
демии им. К. А. Тимирязе-
ва. Окончив институт с от-
личием в 1948 г., получил 

специальность ученого агронома.
С 1944 по 1952 г. работал помощником перво-

го секретаря Алтайского крайкома ВКП(б), с 1952 
по 1956 г. — заведующим сельскохозяйственным 
отделом Алтайского крайкома КПСС. В 1956 г. на-
значен секретарем Алтайского крайкома КПСС. 
С 1956 по 1961 г. работал вторым секретарем. На 
пленуме Алтайского крайкома КПСС 18 марта 
1961 г. А. В. Георгиев был избран первым секрета-
рем крайкома КПСС. В этой должности он прора-
ботал до 1976 г.

В 1953 г. Александр Васильевич поступил в 
заочную аспирантуру Московского государствен-
ного университета при кафедре агрономии. Стре-
мясь поделиться своими знаниями с крестьянами, 
он активно печатался в краевой прессе с советами 
по вопросам земледелия, разъясняя пользу новых 
агрономических приемов. Поскольку свою трудо-
вую деятельность начинал в районах Кулундин-
ской степи, его, как ученого-агронома, беспокоила 
проблема защиты степных почв от ветровой эро-
зии. Известно, что после распашки больших пло-



61

АЛТАйСКИй КРАй 2014 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНыХ И ПАМяТНыХ ДАТ

щадей во время освоения целинных и залежных 
земель появилось ранее неизвестное явление — 
пыльные бури. Города и поселки Алтая в букваль-
ном смысле «заваливало» песком и пылью, сдувая 
верхний плодородный слой с полей.

Изучив проблему, А. В. Георгиев взялся за ее 
решение. Под его руководством была проведена 
разработка комплекса мероприятий по борьбе с 
засухой и защите почв от 
эрозии в Кулундинской 
степи. еще в 1964–1965 гг. 
он научно обосновал и 
изложил свои предложе-
ния в докладной записке 
ЦК КПСС и Совету Ми-
нистров СССР «О мерах 
защиты почв от ветро-
вой эрозии и повышении 
культуры земледелия в 
районах Кулундинской 
степи Алтайского края». 
По ним Совет Министров 
РСФСР принял постанов-
ление от 26 марта 1966 г. 
№ 299 «О неотложных 
мерах по защите почв от 
ветровой эрозии и даль-
нейшему развитию сельского хозяйства в Кулун-
динской степи Алтайского края».

При непосредственном участии Алексан-
дра Васильевича была обобщена работа райкомов 
КПСС, райисполкомов, управлений сельского хо-
зяйства, совхозов, колхозов и лесхозов по защите 
почв от эрозии. Вопросы дальнейшего развития 
земледелия были изложены им в докладной запи-
ске ЦК КПСС и Совету Министров СССР «О ме-
рах по ускоренному развитию сельского хозяйства 
районов Кулундинской степи Алтайского края». 
Эти предложения легли в основу постановления 
№ 721 Совета Министров РСФСР от 25 декабря 
1970 г. «Об ускоренном развитии сельского хо-
зяйства районов Кулундинской степи Алтайского 
края», а Совет Министров СССР принял постанов-
ление от 31 марта 1971 г. № 206 «О мерах помощи 
Алтайскому краю в развитии сельского хозяйства 
районов Кулундинской степи». Благодаря приня-
тым мерам колхозы и совхозы перешли на безот-
вальную обработку почвы с сохранением стерни 
на поверхности.

А. В. Георгиев добился осуществления мер 
по техническому перевооружению степного зем-

леделия. До этого колхозы и совхозы Кулундин-
ской степи не имели орудий для ранне-весеннего 
рыхления стерневого фона и создания ветроустой-
чивой поверхности. Обработка пашни лущильни-
ками приводила к дальнейшему распространению 
ветровой эрозии. На XXIV съезде партии А. В. Ге-
оргиев выступил с предложением по ускорению 
выпуска машин для защиты почв от эрозии. В ре-

зультате хозяйства стали 
получать комплекс про-
тивоэрозионной техники.

Он же первый обо-
сновал необходимость 
полезащитного лесораз-
ведения в системе почво-
охранного земледелия. 
21 апреля 1969 г. Советом 
Министров СССР было 
принято постановление 
№ 296, в котором были 
определены положения 
по созданию постоянных 
кадров трактористов-
машинистов на предпри-
ятиях лесного хозяйства. 
8 января 1969 г. в крае было 
организовано Алейско-

Кулундинское производственное объединение 
по полезащитному лесоразведению, в его подчи-
нение были переданы лесхозы и лесничества. Об-
щая площадь лесонасаждений в хозяйствах края 
увеличилась на 56 тыс. га.

А. В. Георгиев провел значительную работу 
по организации в Кулундинской степи на базе по-
чвоохранного земледелия специализированной 
зоны производства товарного зерна сильных пше-
ниц. В 1966–1970 гг. колхозы и совхозы увеличи-
ли производство зерна по сравнению с предыду-
щей пятилеткой на 29%. Государству было продано 
свыше 4 млн т высококачественного зерна пшени-
цы, в десять раз больше, чем в 1961–1965 гг.

В конце 1970 г. под руководством А. В. Геор-
гиева была подготовлена и направлена докладная 
записка в Политбюро ЦК КПСС «Об увеличении 
производства зерна сильных и твердых пшениц». 
В крае был организован селекционный центр, хо-
зяйства степной зоны стали получать по 30–50 кг 
удобрений на каждый гектар посева сильных пше-
ниц, оснащаться механизированными токами и 
комбайнами для организации поточной уборки 
зерновых культур. Благодаря Александру Васи-

ВДНХ. Установки с показом достижений края  
и районов в сельском хозяйстве.  

ГААК. Ф.Р–1771. Оп. 1. Д. 12.
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льевичу вопросы безотвальной обработки почвы, 
полезащитного лесоразведения и мелиорации зе-
мель были поставлены на научную основу. В крае 
были организованы крупные филиалы проектных 
институтов «Росгипрозем», «Союзгипролесхоз», 
«Запсибгипроводхоз». Были укреплены Кулун-
динская сельскохозяйственная опытная станция, 
Алтайская государственная агролесомелиоратив-
ная станция и Алтайская 
машинно-испытательная 
станция. Проведены 
работы по составле-
нию Генеральной схемы 
противоэрозионных аг-
ротехнических, лесомели-
оративных мероприятий 
и строительства гидро-
технических сооружений 
в крае.

А. В. Георгиев актив-
но пропагандировал но-
вую систему мер по защи-
те почв степных районов 
края от ветровой эрозии. 
В 1965–1971 гг. в цен-
тральных и краевых газе-
тах, журналах «Партийная жизнь», «Коммунист», 
«Лесное хозяйство», «Сельскохозяйственное про-
изводство Сибири и Дальнего Востока», «земля си-
бирская, дальневосточная» им было опубликовано 
свыше пятидесяти статей по вопросам повышения 
культуры земледелия, переподготовки механиза-
торских кадров, противоэрозийных мероприятий 
в степных районах Кулунды. Он неоднократно вы-
ступал с этой проблемой на съездах специалистов 
сельского хозяйства, на семинарах и совещаниях.

В 1972 г. Алтайский край получил небывалый 
урожай хлеба и сдал государству более 5 млн т зер-
на. Несмотря на плохие погодные условия — хо-
лодное лето и дождливую осень весь урожай был 
собран вовремя. Потребовалась большая манев-
ренность техники, высокая организация труда, 
чтобы не потерять ни одного часа хорошей пого-
ды. На уборке были сосредоточены все силы: ра-
ботало 29 тыс. комбайнов, 16 тыс. жаток, 40 тыс. 
автомашин. Уборка урожая стала поистине всена-
родным делом. В ней активно участвовали десят-
ки тысяч горожан и представители других краев 
и областей.

Большой урожай принес и высокие доходы 
крестьянам. Только за 1971–1972 гг. продажа легко-

вых автомобилей населению сельской местности 
составила 13 тыс., мотоциклов 50 тыс. В крае было 
построено 22 санатория и 5 домов отдыха. Крестья-
не получали путевки за счет профсоюза не только в 
местные санатории и дома отдыха, но и на курорты 
Крыма, Кавказа и Прибалтики. за хорошую рабо-
ту люди награждались денежными премиями, им 
предоставлялось право на внеочередное приобре-

тение легковых автомоби-
лей и мотоциклов. За вре-
мя работы А. В. Георгиева 
уменьшился отток насе-
ления из сельской мест-
ности в города.

Большое внимание 
А. В. Георгиев уделял во-
просам подготовки ка-
дров. Помимо высших 
и средне-специальных 
учебных заведений в крае 
организовывались курсы 
повышения квалифика-
ции. В Алтайском сельско-
хозяйственном институте 
был создан специальный 
факультет повышения 

квалификации. Работала краевая школа перепод-
готовки кадров. В колхозах и совхозах проходили 
семинары и научно-производственные конферен-
ции. Регулярно созывались краевые съезды агро-
номов, экономистов, зоотехников, руководителей 
хозяйств. При крайкоме партии и крайисполкоме 
была создана специальная группа из сельских спе-
циалистов и ученыхдля разработки путей и мето-
дов освоения прогрессивной системы земледелия.

Вся трудовая деятельность Александра Ва-
сильевича была тесно связана с наукой. Он нахо-
дился в постоянном поиске и воплощении новых 
открытий в сельском хозяйстве. Одним из таких 
открытий можно считать различные выставки до-
стижений. Так в 1974 г. была организована темати-
ческая выставка «зерно–73». В Барнауле действо-
вала постоянная выставка достижений народного 
хозяйства (ВДНХ), на которой демонстрировались 
новейшие разработки алтайских специалистов. 
Выставка играла не только научно-познавательную 
роль, но и культурную, являясь излюбленным ме-
стом отдыха горожан.

Александр Васильевич утверждал, что одних 
знаний в области сельского хозяйства недостаточ-
но для выращивания большого урожая. Многие 

ВДНХ. Павильон «Город — селу».  
ГААК. Ф.Р–1771. Оп. 1. Д. 12.
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крупные проблемы земледелия требовали участия 
в их решении учреждений страны. Он поддержи-
вал и развивал академическое обучение. Благодаря 
его усилиям в Алтайском крае был открыт клас-
сический университет, Алтайский институт куль-
туры. 23 ноября 1972 г. в Алтайском крае был ор-
ганизован Алтайский научно-исследовательский 
технологический институт животноводства и кор-
мопроизводства (АНИТИЖ).

А. В. Георгиев избирался членом ЦК КПСС на 
XXII, XXIII, XXIV, XXV съездах. Он был депута-
том Верховного Совета СССР 6-го, 7-го, 8-го и 9-го 
созывов, избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР.

За большие заслуги А. В. Георгиеву было при-
своено звание Героя Социалистического Труда 
(1972), он был награжден пятью орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного знамени, двумя ор-
денами «знак Почета», семью медалями. Благодаря 
своей принципиальности, внимательному отно-
шению к проблемам людей, огромным организа-
торским способностям он пользовался безгранич-
ным авторитетом и уважением. Сочетая в своем 
характере твердость воли и эрудицию ученого, он 
претворял в жизнь самые смелые проекты. Благо-
даря его настойчивости, целеустремленности, глу-

боким знаниям Алтайский край достиг расцвета и 
был награжден вторым орденом Ленина (1972).

В период его руководства в Алтайском крае 
была выстроена целая система поощрений. Она 
действовала таким образом, что каждый чело-
век стремился работать с полной отдачей. Поми-
мо всех видов поощрений, которые существовали 
в стране, принимались постановления краевого 
уровня: «О присвоении почетных званий высокой 
культуры земледелия хозяйствам, отделениям и 
бригадам», «О занесении в краевую Книгу поче-
та победителей в соцсоревновании за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Об учреждении премии им. Героя Социалисти-
ческого Труда, заслуженного механизатора сель-
ского хозяйства РСФСР П. Н. Печенкина» и дру-
гих выдающихся деятелей сельского хозяйства. 
А. В. Георгиев ценил и поддерживал одаренных, 
талантливых и трудолюбивых людей. 

Скончался Александр Васильевич 9 апреля 
1976 г. 11 мая 1977 г. Барнаульским горисполкомом 
было принято решение № 317 присвоить вновь за-
строенной улице города имя Александра Василье-
вича Георгиева. 

Т. Г. Тюленева
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21 ИЮЛя 1744

270 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ИзВеСТнОГО ГОРнОГО СпецИАЛИСТА  

И РОССИЙСКОГО ученОГО  
И. м. РенОВАнцА (1744–1798)

Имя Ганса Михаэля Ренованца достойно па-
мяти потомков: горный специалист, педагог и уче-
ный сделал очень многое для становления и разви-
тия горного образования и производства не только 
Алтая, но и всей России.

Ренованц Ганс Михаэль (Иван Михайлович) 
родился 21 июля 1744 г. в г. Дрездене (Германия) 
и происходил «из купеческих детей саксонской 
нации». Первоначальное образование получил в 
Дрезденской гимназии. Впоследствии обучался в 
Лейпцигском университете и Фрейбергской гор-
ной академии.

В 1772 г. по приглашению российского пра-
вительства И. М. Ренованц прибыл в Санкт-
Петербург и в июне того же года был определен на 
должность обер-бергпробирера при лаборатории 
Берг-коллегии. В это же время был командирован 
в Олонец для исследования местных рудников. В 
1773 г. Ренованц был утвержден в должности при 
лаборатории. 

С 1774 по 1778 г. Иван Михайлович состоял 
преподавателем физики, маркшейдерского искус-
ства и минералогии в только что учрежденном в 
Санкт-Петербурге Горном училище. В июле 1776 г. 
руководством Берг-коллегии, отметившем успеш-
ную трехлетнюю службу И. М. Ренованца, а также 
его преподавательскую деятельность, он был про-
изведен в обер-гиттенфервальтеры.

В 1778 г. на 
И. М. Ренованца 
было возложено слу-
жебное поручение, 
на несколько лет 
связавшее его жизнь 
с Алтаем и «нуждами 
горной промышлен-
ности Сибири». Он, 
«яко искусный в гор-
ном деле чиновник», направлялся на Колывано-
Воскресенские заводы «для подробнейшего всех 
обстоятельств свидетельствования» (прежде все-
го, змеиногорского рудника).

При отправлении на Алтай И. М. Ренованц 
предложил свои услуги Санкт-Петербургской ака-

демии наук по ведению в Барнауле метеорологи-
ческих наблюдений, которые академия любезно 
приняла, снабдив его всеми необходимыми ин-
струментами.

Первая «ревизионная» командировка 
И. М. Ренованца была сравнительно недолгой 
(1778–осень 1779 гг.), но она имела важное зна-
чение для будущего алтайских предприятий. 
И. М. Ренованц, направляемый на Алтай с целью 
дать оценку состоянию горного дела в ведомстве 
Колывано–Воскресенских заводов, подверг кри-
тике примитивный способ разработки месторож-
дений. Он столкнулся с существовавшей здесь 
системой ведения горных работ, при которой раз-
работка месторождений производилась до тех 
пор,пока рудная жила содержала богатые руды, 
но с пресечением их на некоторой глубине разра-
ботка прекращалась. Рудник, разрабатываемый 
таким способом, в конечном итоге представлял 
собой несколько огромных ям с обвалившимися 
краями, в которые стекали атмосферные осадки. 
Именно в таком состоянии им были освидетель-
ствованы Комисский и Большой разносы Змеино-
горского рудника. Выводы И. М. Ренованца опро-
вергли донесение командира заводов А. А. Ирмана 
об истощении Змеингорского месторождения. Та-
ким образом, от преждевременного закрытия был 
спасен богатейший на Алтае Змеиногорский руд-

ник.
Во время осмо-

тра заводов И. М. Ре-
нованц отметил, 
что местным руко-
водством не велась 
практическая рабо-
та по формирова-
нию новых кадров, а 
потому «Колывано-

Воскресенское производство испытывало острую 
нужду в искусных штейгерах» и других специали-
стах средней квалификации. Именно И. М. Рено-
ванц предложил Кабинету е. и. в. открыть Горное 
училище при местных заводах.

Подпись Ренованца. Фото Зимерева А. М.
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Во время своего второго пребывания на Ал-
тае (1780–1785 гг.) И. М. Ренованц составил первое 
штатное расписание и учебную программу учи-
лища. Кроме того, он взял на себя обязательство 
по обучению «разным частям 
горной науки» нескольких маль-
чиков из числа детей горных 
офицеров и нижних чинов, осу-
ществляя при этом контроль за 
деятельностью других препода-
вателей. И. М. Ренованц привез 
с собой в Барнаул богатейшую 
минералогическую коллекцию, 
состоявшую из 2300 штуфов 
(образцов) собранных со всего 
мира, приобретенную у него Ка-
бинетом специально для учили-
ща за 2 тыс. руб.

В 1780–1785 гг. он состоял 
бергмейстером Змеиногорско-
го рудника «по особому повеле-
нию при разработке посторон-
них рудников».

В 1785 г. И. М. Ренованц  
покидает Колывано-Воскресенские заводы. 
Дальнейшая его служба была связана с Санкт-
Петербургским горным училищем, для которого 
за годы службы на Алтае он собрал обширную ми-
нералогическую коллекцию.

С 1785 по 1798 г. он занимался преподавани-
ем химии, горного и маркшейдерского искусств, а 
также минералогии. Именно И. М. Ренованц был 
назначен первым инспектором классов Горного 
училища (1787–1795 гг., по другим данным в 1785–
1798 гг.), отвечая за организацию учебного процес-
са и дисциплину. Под его руководством и при непо-
средственном участии в огромном дворе училища 
был сооружен учебный рудник, являвшийся пред-
метом особой гордости всего преподавательского 
коллектива.

В 1786 г. по поручению Академии наук 
И. М. Ренованц совместно с академиком И. Г. Ге-
орги, привел в порядок и составил каталог мине-

ралогической коллекции, за что был удостоен еже-
годного пенсиона в 200 руб.

Иван Михайлович Ренованц — автор многих 
научных статей и сообщений, но главная его рабо-

та «Минералогическое, геогра-
фическое и другие смешанные 
известия о Алтайских горах, 
принадлежащих Российскому 
владению», изданная в г. Реве-
ле (Франция) и позднее переиз-
данная в г. Фрайберге (Герма-
ния) и Санкт-Петербурге, 
посвящена обширному науч-
ному описанию природных бо-
гатств региона.

еще в 1779 г. Иван Ми-
хайлович был избран членом–
корреспондентом Импе-
раторской Академии наук. 
Также он являлся членом  
Санкт-Петербургского вольно-
го экономического общества, 
обществ испытателей приро-
ды в гг. Берлине и йене, а также 

Лондонского королевского научного общества.
Сведения о семье И. М. Ренованца долгое 

время оставались малоизвестными. Женой Ива-
на Михайловича была дочь сенатского секре-
таря Густава Фрейганга–Мария (Остафьевна). 
Еще до приезда в Барнаул у них родилась дочь 
Анна (1775 г. р.). На Алтае появились на свет сын 
Федор (1781 г. р.) и дочь елизавета (1782 г. р.), 
уже после того как семья покинула Колывано-
Воскресенские заводы, родилась и последняя 
дочь Дарья (1786 г. р.)

Кавалер ордена Св. Владимира IV-й ст., вы-
дающийся русский ученый, минеролог и педагог 
берггауптман Иван Михайлович Ренованц умер 
20 августа 1798 г. в Санкт-Петербурге.

А. М. Родионов, А. А. Пережогин,  
Б. В. Бабарыкин
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4 авГУСТа 1934

80 ЛеТ СО ВРеменИ пуСКА пеРВОГО КОТЛА 
ценТРАЛьнОЙ эЛеКТРОСТАнцИИ Г. БИЙСКА

Развитие и восстановление промышлен-
ности г. Бийска в первые годы советской власти 
требовало увеличения количества потребляемой 
электроэнергии.

С 1925 по 1931 г. в г. Бийске вводились в экс-
плуатацию беконная фабрика, элеватор, мясохла-
добойня, маслобой-
ный завод и другие 
предприятия. На тот 
момент в городе было 
11 электроустановок 
и одна небольшая 
станция на мельнице 
№ 2 общей мощно-
стью 365 кВт. Все эти 
установки являлись 
собственностью про-
мышленных пред-
приятий города и 
обслуживали в первую очередь их нужды. Паро-
вые котлы и машины на этих министанциях были 
уже в достаточно ветхом состоянии. 12 котлов из 
24-х эксплуатировались более 25 лет. Из 19 машин 
10 были старше 29 лет, 14 машин имели только 74 % 
мощности. Большинство котлов были импортного 
производства и закупались еще до революции.

В связи с этим в октябре 1929 г. Совнарком 
принимает решение о строительстве электростан-
ции в г. Бийске. Проектирование было поручено 
Государственному электротехническому тресту 
и Центральному проектно-монтажному управ-
лению. В январе 1930 г. решением правительства 
план строительства центральной электростанции 
г. Бийска начал воплощаться в жизнь.

Первоначально строить станцию решили 
на месте песчаного карьера в районе нынешнего 
квартала АБ, но ввиду того, что весенний паводок 
р. Бии затрагивал этот участок, определили уча-
сток застройки рядом с холодильником (ныне мя-
сокомбинат).

Согласно рабочему проекту, станция должна 
была иметь три котла с двумя генераторами общей 
мощностью 3 000 кВт/ч.

Одновременно с постройкой станции тре-
бовалось обеспечить предприятия города не-
обходимым электрооборудованием, высоко- и 

низковольтными сетями, построить линии элек-
тропередач, проложить кабели по всему городу, то 
есть, провести всеобщую электрификацию.

4 августа 1934 г. первый из трех котлов типа 
НМз был запущен. Но до конца все оборудование 
еще не было отлажено, имелись случаи травматиз-

ма, некоторые работ-
ники даже боялись 
браться за рубиль-
ники… Тем не менее, 
к концу 1934 г. стан-
ция сумела вырабо-
тать электроэнергии 
в общей сложности 
770 тыс. кВт.

На следующий 
год были запущены 
остальные два котла 
того же типа и тур-

бина ЛМз–ОК-30. Таким образом, к концу вто-
рой пятилетки в 1937 г. станция уже выработала 
22 млн кВт, что составляло 70 % от всей вырабо-
танной электроэнергии на Алтае. На тот момент 
на станции работали 135 человек.

Возглавил предприятие Злобин Александр 
Тимофеевич, который начал работать на централь-
ной электростанции (ЦЭС) с 1 ноября 1934 г.

Приказом № 109 по ЦЭС от 15 ноября 1934 г. 
«за ревностное отношение к своим прямым обя-
занностям и за бережное отношение к своим агре-
гатам» был премирован целый ряд сотрудников 
суммами от 125 до 450 руб. Среди них — электро-
техник Н. А. Полежаев, электромонтер А. Ф. Па-
трушева, заведующий складом Д. С. Беляков, сле-
сарь И. И. Демидов, электромонтер И. А. Федюков. 
В предвоенные годы и годы Великой Отечествен-
ной войны мощность станции оставалась на одном 
уровне.

Годы войны стали тяжелым испытанием 
для работников станции: численность персонала 
сократилась до 102 человек (значительная часть 
работников была призвана на фронт). В связи с 
эвакуацией в г. Бийск новых промышленных пред-
приятий из западных областей страны резко уве-
личилось потребление электроэнергии. Согласно 
приказу № 63 по ЦЭС от 4 мая 1943 г. от станции 

Подкачивающая насосная станция.
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снабжались энергией почти все основные пред-
приятия города: котельный завод, завод № 479, 
завод электропечь, завод № 5, текстильная фабри-
ка, завод механлит, спичечная фабрика, мясоком-
бинат. Однако при такой значительной нагрузке 
мощности часто приходилось снижать из-за недо-
статка угля.

Так, в приказе № 111 от 7 октября 1943 г. гово-
рится, что имели место случаи неподачи электроэ-
нергии, даже остановки станции из-за отсутствия 
угля. Для прибывших с эвакуированными пред-
приятиями специалистов и рабочих строилось 
новое жилье, бараки. Их электрификацией также 
занималась ЦЭС. Листвяк для линий электропере-
дач специально заготавливался в с. Топучее.

Годы были голодные, и за предприятием было 
закреплено специальное подсобное хозяйство со 
своим картофельным полем, из которого снабжа-
лись работники продовольствием. Заведовал в те 
годы подсобным хозяйством Дмитрий Степано-
вич Беляков. Сразу после войны под его началом 
работала бригада японских военнопленных, зани-
мавшаяся посевами и другими сельхозработами. 
Тогда в Бийске располагался один из лагерей для 
военнопленных бывшей императорской Квантун-
ской армии Японии.

Во время войны дисциплина тоже была по-
военному суровой: так, приказом № 17 от 29 ян-
варя 1943 г. «за дезертирство с производства 
и самовольный уход с работы» чернорабочую 
Н. П. Сентябову приказывалось «привлечь к уго-
ловной ответственности». Карандашова Ангелина 
Александровна была, например, сурово оштра-
фована всего лишь за 15-минутное опоздание. Не 
менее строгой была дисциплина и в предвоенный 
период: например, приказ № 182 от 19 сентября 
1940 г. сурово клеймит «перекуры» и прочие не-
формальные отвлечения от основной работы. «Не 
искореняются у отдельных рабочих, — сказано в 
приказе, — старые привычки покурить, передо-
хнуть и т. д., и тем самым эти перекурки, пере-
дышки составляют часы простоя, часы воровства 
государственного времени». Далее говорится, что 
следует «установить настоящий большевистский 
контроль в работе» и привлекать к ответственно-
сти за несанкционированные простои как самих 
«лодырей», так и их начальников.

В 1945 г. на ЦЭС появилась дополнительная 
турбина, и мощность станции по турбогенера-
торам достигла 6 000 кВт. Но по паровым котлам 
мощности все же не хватало. Приказом Министер-

ства коммунального хозяйства № 1050 от 22 дека-
бря 1947 г. было утверждено проектное задание на 
расширение ЦЭС по котлам до 6 000 кВт. Таким 
образом, было решено пристроить котельную и 
смонтировать котел ТС-30 мощностью 3 000 кВт.

20 декабря 1949 г. была закончена третья оче-
редь строительства ЦЭС, введен в эксплуатацию 
котел № 4 ТС-20.

1951 г. для ЦЭС был трагическим: 7 июля 
произошел взрыв котла, в результате чего был 
разрушен котельный цех, погибли люди. В 1952 г. 
проходила реконструкция станции, были смонти-
рованы дополнительно два котла ДКВр-10-18-380. 
С 1954 по 1957 г. было смонтировано еще несколь-
ко котлов ТС-35 и турбина АП-6 чехословацкого 
производства. Мощность станции была доведена 
до 12 000 кВт. Электростанция полностью обеспе-
чивала электроэнергией весь город и 7 промыш-
ленных предприятий.

Наращивание мощности станции было свя-
зано с коренным изменением индустриальной ин-
фраструктуры г. Бийска: только за период войны 
в городе начали работу 10 эвакуированных пред-
приятий значительной энергоемкости.

В 1950-е гг. в г. Бийске разворачивается стро-
ительство новых крупных предприятий оборон-
ного комплекса, которые фактически сформиро-
вали лицо города в послевоенный период. В связи 
с этим в 1957 г. в промышленной зоне города была 
запущена ТЭЦ-1. Первая же станция, изначально 
бывшая под № 1, была переименована в ТЭЦ-2. Из-
менился и характер работы обеих станций: поми-
мо выработки электроэнергии, они стали работать 
еще и в тепловом режиме. В ноябре 1967 г. станция 
была снова переименована в предприятие «Тепло-
вые сети».

Рост предприятия продолжился и в последу-
ющие годы: с 1967 по 1998 г. было построено и сда-
но в эксплуатацию 40 км магистральных сетей и 
восемь подкачивающих насосных станций (ПНС). 
Они оказались очень важным элементом системы 
теплового снабжения для поддержания стабиль-
ного гидравлического режима в магистральных 
сетях. Последние крупные ПНС были построены 
в конце 1990-х гг.: в 1997–1998 гг. — ПНС-3 и ПНС-4 
в районе треста, ПНС-7 по ул. Матросова, в 1999 г. 
— ПНС-5 на зеленом Клину. В 1998 г. вместо двух 
демонтированных котлов ДКВр был запущен но-
вый котел Де-14/25. Предприятие практически не 
имело аварийных ситуаций и браков в работе.
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Очередной вехой в истории станции стало 
1 августа 1998 г., когда предприятие перешло в му-
ниципальную собственность и было преобразо-
вано в муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сети», приняв на свой баланс 144 км 
разводящих и квартальных сетей. Таким обра-
зом, «Тепловые сети» стали уникальным пред-
приятием по своей специфике и функциям — это 
транспортировка тепловой энергии в горячей воде 
для 137 тыс. жителей города и 1300 организаций, 
производство и транспортировка электрической 
энергии для промышленных предприятий и в 
жилищное коммунальное хозяйство. На балансе 
предприятия находились 196 км тепловых сетей, 
7 подкачивающих насосных станций, 22 транс-
форматорные подстанции, 10,5 км ЛЭП, 35 км ка-
бельных линий. В 2001 г. закончено строительство 
магистрали на пос. Сорокино.

Помимо выработки электроэнергии, одной 
из главных задач станции была подача технологи-
ческого пара для мясокомбината, птицецеха, ком-
бината хлебопродуктов, маслоэкстракционного 
завода, маслосыркомбината, авторемзавода. Про-
изводительность пара в целом составляла 120 т/
час.

В связи с закрытием ряда вышеперечислен-
ных предприятий и сокращением производства на 
других — выработка пара тоже пошла на спад.

1 января 2000 г. приказом директора «Тепло-
вых сетей» В. И. Ковязина котельная станции была 
законсервирована. После 2005 г. все магистраль-
ные сети были взяты в аренду ТЭЦ-1.

В заключение следует отметить, что Бийская 
центральная электростанция оставила значимый 
след в истории города, она стала также кузницей 
кадров для ТЭЦ-1 и межрайонных электрических 
сетей (МЭС). Часть специалистов были переведе-
ны на ТЭЦ-1 с пуском последней в эксплуатацию.

за время существования ЦЭС на предпри-
ятии успели возникнуть рабочие династии: Са-
ранкиных, Прокопьевых, Селезневых, Беляковых, 
Рябизовых, Барышевых. Особенно надо отметить 
династию Ковязиных, которые в совокупности 
проработали на предприятии 124 года. Владимир 
Иванович Ковязин работал на станции с 1963 по 
2005 г. В 1980-е гг. — главным инженером,  с 1995 г. 
— директором предприятия «Тепловые сети».

В настоящее время предприятие называет-
ся «Бийск-Энерго-Теплотранзит» и занимается в 
основном распределением энергии, получаемой 
от ТЭЦ-1.

Д. В. Ерошкин

Автор выражает глубокую благодарность 
Ковязину Владимиру Ивановичу за ценные консуль-
тации при написании данной статьи.

Меликов И. Творцы тепла и света // Алтай-
ская правда. 1962. 16 сент.

О Бийской ТЭЦ.
антонов И. П. ТЭЦ-1 Бийска // Энциклопе-

дия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 369.
Открытое акционерное общество «Бийская 

ТЭЦ-1» // золотые страницы Алтая. Барнаул, 1999. 
Т. 2. С. 209: фото.

вольф я. я. Ковязин Владимир Иванович // 
Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 147.

Левчук С. в. Теплоэнергетическое предпри-
ятие // Там же. С. 299.

Моисеева Т. а. Бийские межрайонные элек-
тросети (МЭС) // Там же. С. 37.

Стаценко Б. в. «Бийскэнергострой» обще-
ство с ограниченной ответственностью // Там же. 
С. 48.

якимова О. в. «Бийскэнерго» общество с 
ограниченной ответственностью // Там же. С. 47–
48: фото.

Л И Т Е ра Т У ра

Д О К У М Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О ч н И К И

Бийские тепловые сети. г. Бийск Алтайско-
го края.
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Бийская ЦЭС. 1930–1935 гг.
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16 авГУСТа 1874

140 ЛеТ СО дня РОжденИя  
БИОЛОГА, ГеОБОТАнИКА, пОчВОВедА, 

зАСЛуженнОГО деяТеЛя нАуКИ РСФСР  
Б. А. КеЛЛеРА (1874–1945)

Келлер Борис Алек-
сандрович — российский и 
советский биолог, геобота-
ник, почвовед, специалист в 
области экологии растений, 
один из основателей дина-
мической экологии расте-
ний, академик Академии 
наук СССР (1931) и ВАСХ-
НИЛ (1935). 

Келлер Б. А. родился 16 
(28) августа 1874 г. в Санкт-
Петербурге в семье меди-
ка. Детские годы провел в 
городах Вольске, екатери-
ненштадте (современный 
Маркс) и Саратове, где его 
отец работал врачом. Юный 
Борис с раннего возраста 
проявлял интерес к есте-
ствознанию, после оконча-
ния в 1892 г. с золотой медалью 1-й саратовской 
мужской гимназии поступил в Московский уни-
верситет на медицинский факультет, где под вли-
янием профессора ботаники И. Н. Горожанкина 
окончательно определился его путь начинающего 
ученого. В дальнейшем он перевелся на естествен-
ное отделение физико-математического факульте-
та. за участие в студенческих беспорядках 1895 г. 
Келлер был исключен и выслан обратно в Саратов-
скую губернию без права въезда в университетские 
города. Жил в городах Аткарске и Петровске, где 
вскоре вновь был арестован, на этот раз по подо-
зрению в сотрудничестве с Московским рабочим 
союзом. После месяца заключения в московской 
Таганской тюрьме Б. А. Келлер вышел на свободу и 
в 1898 г. перебрался в г. Казань, где начал обучение 
заново с первого курса на физико-математическом 
факультете университета. На кафедре ботаники 
преподавал в это время А. я. Гордягин, который 
обратил внимание на молодого студента и привлек 
его к работе Казанского общества естествоиспы-
тателей. По поручению этого общества Б. А. Кел-
лер участвовал в геоботанических исследовани-

ях Саратовской губернии и 
опубликовал две ботанико-
географические работы.

После окончания уни-
верситета в 1902 г. Б. А. Кел-
лер остался на кафедре 
ботаники, параллельно 
преподавал в городских 
школах. В 1907 г. вышла 
из печати его большая со-
вместная с Н. А. Димо рабо-
та «В области полупустынь. 
Почвенные и ботанические 
исследования на юге Цари-
цынского уезда Саратов-
ской губернии», где бота-
ническая часть написана 
Б. А. Келлером, а почвенная 
— Н. А. Димо. В этой рабо-
те Келлер применил ори-
гинальный метод описа-

ния растительных ассоциаций — метод пробных 
площадок, который был затем всеми признан как 
наиболее удобный и точный метод исследования, 
который используется в ботанике и в настоящее 
время. Составляя списки растений на пробных 
площадках, Келлер разлагал их на ряд экологиче-
ских групп.

Следующей важной работой ученого стал вы-
шедший в 1914 г. труд «По долинам и горам Алтая» 
— результат поездок 1908–1910 гг. В 1909 г. экспе-
диция проходила в Бийском уезде, подробно опи-
саны растительные группировки у с. Улалы, сосня-
ки у г. Бийска и с. Аноса, долина р. Малый Камлак 
и др. Исследования были продолжены в 1910 г. в 
змеиногорском уезде, Б. А. Келлер осмотрел и опи-
сал район, ограниченный пунктами: гора Синюха 
на севере, пос. Андреевский на востоке, пос. Клю-
чевский на юге и сопка Мохнатая на западе. Фло-
ристические списки еще более дифференцирова-
ны — в них выделены древесные и кустарниковые 
породы, злаки, осоковые и прочие цветковые, па-
поротникообразные, мхи, лишайники и водорос-
ли. Описывая пробные участки, Б. А. Келлер в то 
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же время давал и общую картину участка, что осо-
бенно важно было фиксировать на месте, для того 
чтобы в дальнейшем можно было представить не 
только растительность данной местности, но и ее 
ландшафт. По результатам исследования разрабо-
тал новые методики, составил цветные геобота-
нические карты, собрал огромный описательный 
материал и большой гербарий. Одновременно с 
изучением растительности Борис Александро-
вич проводил тщательные измерения температу-
ры почв, воды, воздуха, сопоставляя полученные 
данные с особенностями растительного покро-
ва. Эти труды ученого для исследователей Алтая 
представляют интерес и поныне, так как благода-
ря детальным описаниям растительности можно 
провести сравнение с современным растительным 
покровом изучаемых растительных сообществ.

Изучая растительные ассоциации в связи с 
условиями среды, Келлер разработал метод эколо-
гических рядов и метод морфолого-экологического 
изучения растений. Эти подходы используются в 
современной экологии растений.

В 1910 г. Б. А. Келлер получил приват-
доцентуру в Казанском университете, а в 1913 г. 
защитил в Юрьевском университетемагистерску-
юдиссертацию, после чего был приглашен в только 
что основанный Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт, где он до 1931 г. возглавлял кафе-
дру ботаники, создал  ботанико-экологическую 
лабораторию и ботанический сад. В 1920-е гг. Бо-
рис Александрович активно ездил с исследова-
ниями по засушливым и пустынным регионам 
страны, в том числе Поволжью и Сибири, участво-
вал в международной ботанической экскурсии в 
Швецию (1925). От экспедиционных исследова-
ний Келлер перешел к полустационарным, орга-
низовывая подвижные лаборатории в г. Сарепте, 
в черноземных степях, Голодной степи и Средней 
Азии.В 1927 г. Б. А. Келлер был приглашен в каче-
стве ученого-консультанта по руководству экспе-
риментальной научно-исследовательской работой 
в Селекционно-генетическую станцию в г. Козло-
ве (с 1932 г. — г. Мичуринск).

Вместе с организацией кафедры ботаники 
в 1913 г. Б. А. Келлером были созданы ботанико-
экологическая лаборатория (в 1928 г. лаборатории 
присвоено имя Б. А. Келлера) и ботанический сад, 
который являлся учебной и научной базой кафе-
дры (в 1954 г. ботаническому саду присвоено имя 
академика Б. А. Келлера).

1 февраля 1931 г. Б. А. Келлер был избран 
действительным членом Академии наук СССР по 
отделению математических и естественных наук, 
специализация «Ботаника» и получил назначение 
на должность директора Ботанического института 
Академии наук в Ленинграде; освобожден от этой 
должности по личной просьбе с 5 октября 1937 г., 
с 1935 г. — также директор Почвенного институ-
та им. профессора В. В. Докучаева Академии наук. 
являлся редактором отдела ботаники 1-го издания 
Большой советской энциклопедии. В 1935 г. — член 
делегации СССР на конференции по защите акаде-
мической свободы в Оксфорде (Англия) с докла-
дом «Наука и ученые СССР».

В 1936 г. Б. А. Келлер переехал в Москву и на-
чал организацию Московского (ныне Главного) бо-
танического сада Академии наук. Война помешала 
этому новому большому делу. Вместе с коллекти-
вом сотрудников ботанического сада Б. А. Келлер 
выехал в 1941 г. в Ашхабад, где находился Туркмен-
ский филиал Академии наук СССР. В этом же году 
он был избран председателем президиума Тур-
кменского филиала Академии наук, который воз-
главлял до 1945 г.

Несмотря на преклонный возраст Б. А. Кел-
лер лично участвует в полевых исследованиях 
природы Туркмении по изучению вертикальной 
зональности в горах Копетдага методом пробных 
площадок и экологических рядов.

Работа Б. А. Келлера по изучению эволю-
ции растений проводилась в организованной им в 
1938 г. в системе АН СССР лаборатории эволюци-
онной экологии растений, которой после его смер-
ти было присвоено имя ее организатора.

Летом 1945 г. Б. А. Келлер тяжело заболел и по-
сле трехмесячной болезни 29 октября 1945 г. умер. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

За свои выдающиеся успехи в науке ученый 
был удостоен званий заслуженного деятеля науки 
РСФСР (1929), заслуженного деятеля науки Тур-
кменской ССР (1944).

Б. А. Келлер состоял почетным и действи-
тельным членом многих советских и иностран-
ных научных обществ: Почетный член Общества 
любителей естествознания, антропологии и этно-
графии (1928), Саратовского общества естествои-
спытателей и любителей естествознания (1929), 
Общества естествоиспытателей при Казанском 
университете (1930), Государственного ботаниче-
ского общества (1935), Томского отделения Русско-
го ботанического общества (1930). Председатель 
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Всесоюзного сельскохозяйственного научного 
инженерно-технического общества (1938), Мо-
сковского общества содействия зеленому строи-
тельству (1930). Член-корреспондент Шведского 
фитогеографического общества (1930), член Гер-
манского ботанического общества.

Ученый награжден двумя орденами Трудово-
го Красного знамени (1944, 1945), большой сере-
бряной медалью им. Н. М. Пржевальского (Русское 
географическое общество, 1917), почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета Туркменской 
ССР, дипломом признательности Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки (1923), малой зо-
лотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (1940).

Имя Б. А. Келлера присвоено организован-
ной лаборатории эволюционной экологии Инсти-
тута леса АН СССР/РАН.

В честь Б. А. Келлера названы некоторые 
виды растений и улица, застроенная в 1950-е гг. в 
Центральном районе г. Воронежа. Имя Б. А. Кел-
лера носит Ботанический сад Воронежского госу-
дарственного аграрного университета.

В научный оборот введены около 450 науч-
ных трудов Келлера, в том числе 102 книги и бро-
шюры на различные, по преимуществу ботанико-
географические и экологические темы. Ряд трудов 
опубликован за рубежом.

Т. А. Терехина

Л И Т Е ра Т У ра

Труды Б. а. Келлера

По долинам и горам Алтая = IN BERG UND 
THAL DES ALTAI : ботанико-географические ис-
следования. Казань: Типолитогр. Имп. Ун-та. Т. 1. 
1914. XVI с. 446 с.

Главные типы растительности естествен-
ных лугов и пастбищ // Сельское хозяйство руд-
ного Алтая = Agriculture of the ore-bearing Altai / 
под ред. акад. Б. А. Келлера, д-ра экон. наук П. В. 
Погорельского. М.; Л., 1940. С. 71–88: рис.

растительность в районе орошаемого зем-
леделия и возможности расширения последне-
го, борьба с его низкой урожайностью // Там же. 
С. 245–252: фото.

Избранные сочинения. М., 1951. 496 с.: ил., 
портр. Библиогр. в конце кн.

* * *
Келлер Борис Александрович // Исследова-

тели Алтайского края, XVIII – начало XX века: 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 98–100.



75

23 авГУСТа 1924

90 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ОРГАнИзАТОРА пРОмыШЛеннОГО пРОИзВОдСТВА  

В АЛТАЙСКОм КРАе  
п. С. пРИхОдьКО

Приходько Петр Са-
мойлович родился 23 ав-
густа 1924 г. в с. Ново-
Александровка Рубцовского 
района Алтайского края в 
семье крестьянина. В 1933 г. 
семья переехала жить в 
г. Рубцовск, где Петр учился 
до 10 класса в железнодорож-
ной школе № 112. В сентябре 
1941 г., в возрасте 17 лет, яв-
ляясь учащимся десятого 
класса, добровольно всту-
пил в ряды Красной армии 
и был направлен в Леппель-
ское военно-минометное 
училище, дислоцирован-
ное в Барнауле. Окончив 
училище в июне 1942 г., при-
был на Воронежский фронт 
действующей 4-й армии в 
звании лейтенанта, командиром огневого мино-
метного взвода. Закончил боевой путь в боях за 
Прагу 16 мая 1945 г. Был дважды ранен, контужен. 
Участник Курско-Орловской битвы, освобожде-
ния Харькова, Киева, взятия Будапешта. В период 
с 1944 г. по 1946 г. начальником разведки дивизио-
на в составе войск 2-го Украинского фронта про-
шел Румынию, Польшу, Чехословакию, Венгрию. 
С мая 1946 г. по май 1947 г. — командир огневого 
взвода Прикарпатского военного округа 38-й ар-
мии, 450-го минометного полка. за боевые заслу-
ги П. С. Приходько награжден орденами Красной 
звезды (1943), Отечественной войны I-й степени 
(1944), медалями «за победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР».

В мае 1947 г. Петр Самойлович был демоби-
лизован в запас в звании капитана и вернулся в 
г. Рубцовск, сдал экзамены за 10-й класс и посту-
пил учиться на подготовительные курсы  вечер-

него филиала Алтайского 
политехнического инсти-
тута.

Трудовую деятель-
ность Петр Самойлович 
начал 23 февраля 1948 г. на 
Алтайском заводе трактор-
ного электрооборудования 
(АзТЭ) диспетчером цеха 
электрических машин, за-
тем работал экономистом, 
инженером-технологом, 
заместителем начальни-
ка и начальником цеха, а 
26 октября 1960 г. поста-
новлением Совета народ-
ного хозяйства Алтайского 
экономического админи-
стративного района назна-
чен директором завода. Без 
отрыва от производства 

в 1953 г. он успешно окончил вечерний филиал 
Алтайского политехнического института, полу-
чив специальность инженера-механика. В 1956 г. 
награжден медалью «За освоение целинных зе-
мель».

27 декабря 1962 г. П. С. Приходько был избран 
первым секретарем Рубцовского горкома КПСС. В 
декабре 1965 г., в связи с переизбранием в партий-
ных органах, вернулся на завод и согласно реше-
нию бюро Алтайского краевого комитета КПСС 
был назначен на прежнюю должность директора 
завода.

Под его руководством коллектив завода про-
делал большую работу по реконструкции и тех-
ническому перевооружению предприятия. Ал-
тайский завод тракторного электрооборудования 
обладал лучшей в подотрасли конструкторской 
организацией, был хорошо укомплектован и осна-
щен, в том числе единственным в подотрасли ин-
женерным вычислительным комплексом. Благода-
ря успешной разработке тракторных генераторов 
завод стал их единственным поставщиком для 
всего отечественного парка тракторов. С 1959 г. на 
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Публикации П. С. Приходько

на заводе коммунистического труда: [беседа 
с директором АзТЭ П. С. Приходько] // Промыш-
ленный Алтай: пром.-экон. бюл. Барнаул, 1962. 
№ 2 (24). C. 40: фото.

Со взглядом вперед: Алтайскому заводу 
тракторного электрооборудования – 25 лет // Ал-
тайская правда. 1969. 4 июля.

что приобрели, от чего отказались / П. При-
ходько, М. Артюх // Алтайская правда. 1970. 
1 июля.

Опыт организации социалистического со-
ревнования на АЗТЭ.

Два года по личным планам // Алтайская 
правда. 1973. 4 марта.

Опыт и проблемы работы по личным планам 
на АЗТЭ.

рабочее время руководителя // Алтайская 
правда. 1974. 21 мая.

наши гарантии пятилетке // Алтайская 
правда. 1976. 17 янв.

Об организации социалистического соревно-
вания на АЗТЭ.

Сопричастность каждого // Алтайская прав-
да. 1976. 16 дек.

Опыт работы по личным планам на АЗТЭ.
Опираясь на творческую инициативу // Ал-

тайская правда. 1977. 29 окт.
О дополнительных социалистических обяза-

тельствах коллектива АЗТЭ.

вновь введенной в эксплуатацию производствен-
ной площади завод начал выпускать стартеры для 
комбайнов.

За успехи в выполнении заданий семилетнего 
плана в 1966 г. П. С. Приходько награжден орденом 
Трудового Красного знамени, в 1970 г. — медалью 
«за доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». В 1974 г. награжден 
вторым орденом Трудового Красного знамени, в 
1976 г. почетным знаком «Ветеран автомобильной 
промышленности».

Каждую пятилетку номенклатура изделий, 
выпускаемых заводом, обновлялась на 80% за счет 
внедрения более совершенных генераторов. Кон-
центрация производства генераторов на одном 
предприятии, их предельная унификация позво-
лили организовать специализированное массовое 
производство с широким применением автомати-
ческих и поточных линий. В 1960 г. заводу, перво-
му в Алтайском крае, присвоено звание «Предпри-
ятие коммунистического труда», а в 1981 г. завод 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Продукция АзТЭ по качеству, долговечности и 
надежности не уступала мировым образцам и экс-
портировалась в 42 страны мира.

Большое внимание директор завода уделял 
разработке новых форм социалистического сорев-
нования, повышению производительности труда 
и совершенствованию его организации. За созда-
ние и развитие адаптивной системы управления 
«Сигма» на базе электронно-вычислительных ма-
шин третьего поколения Приходько П. С. в 1981 г. 
присуждена премия Совета Министров СССР.

Петр Самойлович наряду с производствен-
ными делами занимался общественной работой. 
В 1963, 1973 гг. — депутат Рубцовского городского 
Совета депутатов трудящихся, в 1965, 1973 гг. — 
Алтайского краевого Совета депутатов трудящих-
ся, в 1964 г. — член Алтайского крайкома КПСС, 
член партийного комитета завода, лектор обще-
ства «Знание». В результате реализации програм-
мы социального развития на заводе был создан 
комплекс сооружений по охране здоровья трудя-
щихся: поликлиника с физиолечебными кабине-
тами, больница, база отдыха, пионерский лагерь, 
детская дача.

В 1986 г. Петру Самойловичу присвоено зва-
ние «Заслуженный машиностроитель РСФСР».

С 23 августа 1987 г. Приходько Петр Самой-
лович был освобожден от должности директора 
завода в связи с уходом на пенсию на основании 
приказа начальника Главного управления по про-
изводству автотракторного электрооборудования 
и приборов от 20 августа 1987 г. № 70-к.

Находясь на заслуженном отдыхе, он про-
должает занимать активную жизненную позицию, 
занимается военно-патриотическим воспитанием 
молодежи, сотрудничает со школами города и кра-
еведческим музеем.

На основании решения Рубцовского город-
ского Совета депутатов от 21 августа 2008 г. № 790 
Петру Самойловичу Приходько было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Рубцовска».

Л. В. Плешкова

Л И Т Е ра Т У ра
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Д О К У М Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О ч н И К И

Личный план рабочего / Н. е. Марков, 
П. С. Приходько. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. 
75 с.: фото. 

Опираясь на науку и технику //Алтайская 
правда. 1981. 15 авг.

Техническое перевооружение на АЗТЭ.
Использование вычислительной техники в 

развитии завода // Опыт совершенствования и по-
вышения эффективности управления промыш-
ленным производством на основе применения 
электронно-вычислительной техники и матема-
тических методов. Барнаул, 1983. С. 34–38.

Сапр: проблемы и перспективы // Алтайская 
правда. 1986. 31 мая.

Система автоматизированного проектиро-
вания на АЗТЭ.

Литература о жизни и деятельности
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женный машиностроитель РСФСР»: Указ Прези-
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31 авГУСТа 1894

120 ЛеТ СО дня учРежденИя  
БИЙСКОГО ТИхВИнСКОГО женСКОГО 

мИССИОнеРСКОГО мОнАСТыРя

Жизнь православных обителей начинает-
ся, как правило, задолго до официального откры-
тия. Так получилось и с Тихвинским женским 
монастырем. Первые подвижницы в районе с. Бо-
рового близ г. Бийска появились в самом начале 
1890-х гг., а, может 
быть и раньше. Из-
вестно точно, что 
деревянная цер-
ковь с колокольней 
была построена в 
1892 г., а освящена 
протоиереем Бий-
ского Троицко-
го собора Павлом 
Митропольским 
5 декабря того же 
года. Но учрежде-
на община была 
только 31 августа 
1894 г. указом Свя-
тейшего Синода. 
Тогда это был еще 
не монастырь, а монашеская община.

Первая настоятельница монастыря — мона-
хиня евпраксия (в миру — елена Федоровна Гер-
монова, 1837 г. р.) — была происхождением из кре-
стьян Самарской губернии. В девятнадцатилетнем 
возрасте она поступила в Бузулукский Тихвин-
ский женский монастырь Самарской губернии, 
где прошла разные послушания. В 1871 г. была от-
правлена по распоряжению преосвященного Ге-
расима, епископа Самарского, в Улалинский Ни-
кольский женский монастырь Алтайской миссии 
для обучения сестер рукоделию. В 1890 г. в Николь-
ском монастыре 53-летняя елена Гермонова была 
пострижена в мантию с именем Евпраксия. Потом 
была избрана сестрами открывшейся Тихвинской 
женской общины настоятельницей и утверждена 
в этой должности преосвященным Макарием (Не-
вским), епископом Томским, 8 ноября 1894 г.

Община быстро росла. Ведь здесь находи-
ли себе приют вдовы, сироты и другие женщи-
ны, потерявшие или не имевшие другого приста-
нища в жизни. Они становились послушницами. 

Но были и те, кто шел в обитель по призванию. 
Они, пройдя все ступени («искус», рясофор), ста-
новились со временем монахинями. В 1897 г. в об-
щине было уже 99 сестер. Большая часть из них 
— 87 сестер-послушниц «под искусом», 11 — ря-

софорных послуш-
ниц, и только одна 
из них монахиня-
настоятельница, 
имевшая много-
летний опыт мо-
нашеской жизни; 
в ведомости оби-
тели было сказа-
но, что монахиня 
Евпраксия «очень 
много трудов и за-
бот положила для 
устройства святой 
обители…».

По ходатай-
ству Преосвящен-
нейшего Макария 

(Павлова), епископа Бийского, указом Святейшего 
Синода от 26 июня 1900 г. община была преобразо-
вана в женский монастырь с тем же названием.

С 13 марта 1903 г. новой настоятельницей 
Бийского Тихвинского монастыря стала монахи-
ня Ираида (в миру — Раиса Александровна Калу-
гина, 1853 г. р.), вдова священника. Образование 
она получила в Томской Мариинской женской 
гимназии. Первоначально матушка Ираида по-
ступила в Барнаульскую Богородице-Казанскую 
женскую общину в 1896 г., где через месяц была 
пострижена в рясофор, в 1902 г. была утверждена 
в должности благочинной Барнаульского женско-
го монастыря. В Бийский Тихвинский монастырь 
матушка Ираида пришла с опытом монастырской 
жизни, «устройства иноческого порядка и испол-
нения правила, положенного святыми Отцами». 
«Усердная трудница на благо обители. Ревностная 
молитвенница, добрая, ласковая ко всем, нестяжа-
тельная и великая постница», — такую характери-
стику ей дал преосвященный Макарий (Павлов). 

Тихвинский храм Бийского Свято-Тихвинского женского 
монастыря. 1914 г.  

Из коллекции П. С. Коваленко.
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В июне 1903 г. матушка Ираида была возведена в 
сан игумении.

Одной из первых помощниц матушки Ираи-
ды была казначея — монахиня Мариамна (в миру 
— Мария Степановна Прибыткова, 1859 г. р.), дочь 
солдата. В монастырь она поступила в 16-летнем 
возрасте. Проходила разные послушания: пор-
тняжное, певческое, ездила за сбором пожерт-
вований на нужды монастыря. В 1896 г. была по-
стрижена в рясофор. В 1902 г. избрана сестрами 
благочинной монастыря, на следующий год назна-
чена казначеей и пострижена в мантию.

Монахиня Анастасия (в миру — Агриппина 
Лукьяновна Скоробогатова, 1867 г. р.), в монастыре 
находилась с 1891 г. В 1903 г. она была избранна бла-
гочинной, а через год — пострижена в мантию.

Монахиня елена (в миру — евдокия Иванов-
на Челнокова, 1832 г. р.), из крестьян, грамотная. 
Она 8-летней девочкой поступила в Серафимо-
Дивеевскую общину (1840 г.) и через 38 лет послу-
шания была пострижена в рясофор (1870 г.). Из Ди-
веева вместе с монахиней Дарьей была направлена 
для устройства в Улалинскую женскую общину и 
в 1903 г. по ее прошению поступила в Тихвинский 
монастырь, в том же году пострижена в мантию. В 
1918 г. в 86-летнем возрасте она еще читала Псал-
тирь в монастырской церкви.

Монахиня Варсонофия (в миру — Варвара 
Николаевна Кыстай), инородка. В Тихвинский 
монастырь она поступила из Улалинского жен-
ского монастыря. В ее характеристике написано: 
«Качеств отличных, заведующая работой воско-
вых свечей, очень способная к чтению и пению на 
клиросе».

В 1914–1915 гг. монастырь пополнился за счет 
вдов и дочерей погибших воинов Первой мировой 
войны. Среди них три сестры Володиных (млад-
шая — годовалая Клавдия) — дочери погибшего 
ратника захара. В 1915 г. в монастыре было 296 на-
сельниц.

В 1904 г. монастырь открыл школу грамоты, 
которая разместилась в трапезном здании в верх-
нем этаже, отстроенном на завещанные для мо-
настырской школы средства иркутской мещан-
ки Марии Евгеньевны Панаевой. Учительницей в 
школе работала крестьянская девушка Евфроси-
ния Вагаева, окончившая полный курс в Верхне-
Ануйской второклассной учительской школе с 
правом звания учительницы в школе грамоты. 
занятия в школе длились 7 месяцев в году. Руко-
дельным классом заведовала инокиня Александра 

Ивановна (Грабинская). Школа грамоты в 1909 г. 
была преобразована в церковно-приходскую од-
ноклассную. Учебники по программе школы гра-
моты были приобретены монастырем на собствен-
ные средства, а также на пожертвования епископа 
Бийского Макария (Павлова). Все девочки-сироты 
содержались на средства монастыря. В 1915 г. коли-
чество девочек-приютянок составляло 40 человек.

Монастырь также содержал 8 престарелых 
слепых и больных женщин и одного престарело-
го слепого старика, ранее служившего при мона-
стыре.

В монастырской жизни помимо богослуже-
ний каждый монах нес послушание в том месте и 
в том деле, к которому он был более всего склонен. 
В Тихвинском монастыре насельницы исполняли 
разнообразную работу. Больше всех было поющих 
на клиросе (клирошанок) и рукодельниц. Также 
занимались хлебопечением (пекли хлеб для сво-
их нужд и на продажу), огородничеством, уходом 
за рогатым скотом и домашней птицей, садовод-
ством, портняжным делом, вышиванием, стежи-
ли одеяла, шили обувь для сестер монастыря (в че-
ботарне). Была умелица, шившая шубы для сестер. 
Обучались письмоводству, изготавливали свечи. 
Работали на кухне и в трапезной, готовили квас 
для сестер. Особое послушание — чтение неугаси-
мой Псалтири в церкви, которое, в основном, нес-
ли пожилые монахини. Были монахини, читавшие 
Псалтирь по усопшим в г. Бийске. При монастыре 
была устроена мастерская по изготовлению вос-
ковых свечей.

Благодаря трудолюбию сестер в монасты-
ре всегда был достаток в продуктах, в хорошем 
состоянии содержались все здания монастыря, 
воспитывались девочки-сироты, кормились мно-
гочисленные паломники. Пример трудолюбия по-
давала сама настоятельница. В мае 1913 г. матушке 
Ираиде преосвященнейший Мефодий (Герасимов) 
выразил благодарность за образцовый порядок в 
монастыре.

Пожертвования на монастырь шли в основ-
ном за отпевание усопших, сорокоусты, вечные 
поминовения, за вышитые изделия монастыр-
ских рукоделиц. Не забывал монастырь и влады-
ка Макарий (Невский), митрополит Московский. 
Например, в 1915 г. из Москвы он прислал 60 руб. 
на неугасимую лампаду на могилу схимонахини 
Анны (Тороповой).

В 1897 г. на территории общины было 8 до-
мов, из них 5 построено еще в период с 1891 по 
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1893 г., в том числе и церковь. Дома были в основ-
ном одноэтажные деревянные (некоторые — двух-
этажные), один — полукаменный. Располагались в 
них кельи для настоятельницы и сестер, трапезная, 
кухня, пекарня, чеботарня и пр. Все строения были 
обнесены высокой оградой с двумя воротами. Вне 
ограды было еще два дома — для рабочих и приез-
жих. Недалеко от этих домов находились скотный 
двор, временная кузница, амбары, погреба, баня.

К 1915 г. на территории монастыря было 
уже более 30 строений. Первая церковь в честь 
Тихвинской ико-
ны Божией Ма-
тери, значитель-
но расширенная в 
1903 г. на средства 
благотворителей, 
в 1909 г. была по-
вреждена сильным 
пожаром и восста-
новлена в сентя-
бре того же года. В 
1913 г. на денежные 
средства Елены 
Григорьевны Мо-
розовой и частич-
но монастырские 
капиталы было 
построено большое двухэтажное деревянное зда-
ние. В нижнем этаже этого здания размещалась 
трапезная однопрестольная церковь в честь свя-
тителя Иннокентия Иркутского чудотворца. Тра-
пезная церковь была освящена преосвященным 
Иннокентием (Соколовым), епископом Бийским, 
23 июня 1913 г. Тогда же на средства вдовы евдо-
кии Андреевны Лопатиной был построен камен-
ный дом из семи комнат с коридором. Немного 
позже Е. А. Лопатина стала заведующей Матур-
ской Иверской женской общиной в Хакасии. Вне 
ограды были построены пятикомнатный дом для 
священника на каменном фундаменте и дом для 
рабочих. Также была отстроена новая каменная 
кузница. Там же находились мастерские, крупо-
рушка, две бани: одна — для сестер, а другая — для 
обработки льна и конопли (на берегу р. Фурман-
ки). Монастырь имел свое подворье в г. Бийске, где 
были построены два деревянных дома.

земля, на которой находился монастырь, 
была предоставлена в бесплатное пользование кре-
стьянами с. Мало-Угреневского из их дачи. «Всего 
отведено земли монастырю 29 десятин, 232 кв. са-

жени удобных и неудобных угодий. Пахотной и 
сенокосной земли монастырю не отведено, мо-
настырь арендует землю за плату 195 р. 77 коп. в 
Бийском имении Алтайского округа в ведомство 
кабинета Его Императорского Величества». Поз-
же по ходатайству высокопреосвященного Мака-
рия, митрополита Московского и Коломенского, 
монастырю была отведена и пахотная, и сенокос-
ная земля. Это произошло 23 марта 1914 г. «Тогда в 
бесплатное пользование на все время существова-
ния последнего, удобной и неудобной — 302,48 де-

сятины». «Лесных 
угодий Бийскому 
монастырю не от-
ведено и отвести 
таковых негде».

О к т я б р ь -
ский переворот 
1917 г. больших 
изменений мо-
настырю внешне 
как будто не при-
нес. Даже в 1919 г. 
еще тщательно ве-
лась приходно-
расходная книга. 
Акт о проверке ее 
от 30 мая 1919 г. 

свидетельствует, что «все найдено правильно,  
верно, приход и расход записаны верно; итоги  
правильны, что и свидетельствую». Но вместе с  
тем по ведомости о состоянии монастыря много 
пометок о выбытии части насельниц.

Атака на монашество началась серией анти-
церковных декретов, основным из которых был 
декрет от 20 января (2 февраля) 1918 г., который 
лишал Русскую православную церковь движимого 
и недвижимого имущества (им можно было лишь 
«пользоваться» с разрешения властей). Церковь 
также лишалась прав юридического лица (таковы-
ми могли быть лишь «двадцатки» мирян — при-
знаваемые советской властью единственно право-
мочные органы по получению от государства в 
аренду культовых зданий и прочего церковного 
имущества), запрещалось преподавание «религи-
озных учений».

В ноябре 1920 г. в Алтайский губернский от-
дел юстиции пришел запрос такого содержания: 
«Ликвидационное отделение Сибюста просит со-
общить: кому поручена работа по проведению в 
жизнь декрета об отделении Церкви от государ-

Здание трапезного монастырского храма  
во имя свт. Иннокентия Иркутского.  

Из коллекции П. С. Коваленко.
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ства, особой комиссии или подотделу, с какого 
времени приступить к работе и что сделано? Кро-
ме того, дать сведения по приложенной ведомо-
сти. если работа не начата, то приступить к ней, 
учредив особую ликвидационную комиссию (поз-
же — карательный отряд), подобрав надлежащих 
сотрудников».

Более подробно о том, как закрывали мона-
стырь, можно узнать из переписки администра-
тивных отделов Алтайской губернии с грифом 
«секретно».

В 1920 г. Тихвинский монастырь был ликви-
дирован. Но матушка Ираида собрала оставших-
ся насельниц и организовала общину. Церковь и 
часть зданий еще оставались за ними, матушка 
воспользовалась тем самым правом «двадцаток» и 
стала председателем церковного совета. Был разра-
ботан новый устав общины.

В 1923 г. среди священнослужителей в мона-
стыре находился только будущий епископ Никита 
(Прибытков), а тогда — игумен. В этом же году игу-
мения Ираида была пострижена в схиму с именем 
Иннокентии.

Община просуществовала до 1928 г. Новая 
власть посчитала достаточным аргументом для 
закрытия общины пожар в корпусе, где разме-
щался детский приют. В нем находилось большое 
количество детей. Хотя никто не пострадал, мона-

стырь был окончательно упразднен. В последую-
щие годы монастырский комплекс использовался 
для разных нужд: школа тракторных бригадиров, 
автомобильный техникум, профтехучилище и т. д. 
здесь в 1944–1946 гг. в автомобильном техникуме 
учился писатель В. М. Шукшин.

Ныне на территории бывшего монастыря 
старых построек осталось мало. От храма нет ни-
каких следов. Но сохранился краснокаменный од-
ноэтажный дом, где была келья настоятельницы. 
Цела также часть деревянного дома, где была домо-
вая трапезная церковь. Кроме того, сохранились 
еще несколько деревянных монастырских домов.

Архивы не располагают официальными до-
кументами, повествующими о судьбе монахинь и 
настоятельницы. Но по воспоминаниям живущей 
в Бийске 90-летней монахини Варвары (в миру — 
Агафья Никитична Молостова), схиигумению Ин-
нокентию арестовали, требовали монастырское зо-
лото, издевались. В начале 1930-х гг. ее убили. Часть 
сестер разошлись: кто-то — в деревню, а кто-то — в 
г. Бийск. Большую группу насельниц расстреляли 
в Бийске возле кирпичного завода. Некоторые из 
местных жителей были свидетелями этой крова-
вой драмы.

Ю. А. Крейдун, протоиерей
Т. В. Скворцова
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1 СЕнТяБря 1964

50 ЛеТ СО дня пРемьеРы ФИЛьмА  
В. м. ШуКШИнА «жИВеТ ТАКОЙ пАРень»

Прежде чем В. М. Шукшин дебютировал в 
большом кино в качестве режиссера-постановщика, 
он уже обрел известность как актер и литератор. 
Летом 1963 г. в издатель-
стве «Молодая гвардия» 
вышел его первый сбор-
ник «Сельские жители». 
Два рассказа из этого 
сборника В. М. Шукшин 
взял за основу кинос-
ценария, где в образе 
главного героя Пашки 
Колокольникова сли-
лись черты двух лите-
ратурных персонажей 
— Гриньки Малюгина — 
трудяги, незадачливого 
жениха и Пашки Хол-
манского — веселого, влюбчивого парня. замысел 
картины Шукшин комментировал так: «В своем 
фильме «Живет такой парень» я хотел рассказать 
о хорошем, добром парне, который как бы «развоз-
ит» на своем «газике» доброту людям. Он не знает, 
как она нужна им, он делает это потому, что до-
брый запас его души большой и просит выхода. Не 
ахти, какая мысль, но фильм делать стоило».

Первый киносценарий Шукшина для пол-
нометражного фильма получил название «Жи-
вет такой парень». В. М. Шукшин предлагал его 
«Мосфильму», «Лен-
фильму», Киевской сту-
дии им. А. П. Довжен-
ко. После полученных 
отказов друзья (Рени-
та и Юрий Григорье-
вы, Александр Саран-
цев) с трудом уговорили 
В. М. Шукшина показать 
сценарий на киностудии 
им. М. Горького С. А. Ге-
расимову. Шукшин со-
гласился, и 11 июня 
1963 г. на студии состо-
ялось обсуждение киносценария «Живет такой 
парень». Работа В. М. Шукшина была благожела-
тельно принята С. А. Герасимовым и директором 

киностудии Г. И. Бритиковым, и Василий Мака-
рович получил право постановки своего первого 
фильма для большого экрана.

Несмотря на то, 
что Василий Макаро-
вич уже много лет жил 
в атмосфере бурлящей 
столичной жизни, Ал-
тай оставался бесконеч-
но близок ему. Понимая 
большую затратность 
организации киноэкспе-
диции в далекий Алтай, 
В. М. Шукшин настоял 
на проведении натур-
ных съемок на своей ма-
лой родине. И осенью 
1963 г. В. М. Шукшин уже 

приступил к работе.
На главную роль В. М. Шукшин пригласил 

молодого артиста Леонида Куравлева. Он уже 
снимался у Василия Макаровича в дипломе «Из 
Лебяжьего сообщают» в роли механика Сеньки 
Громова. Именно в этой совместной работе над ди-
пломной картиной были найдены основные чер-
ты героя фильма «Живет такой парень». Поэтому 
никого другого на роль Колокольникова Шукшин 
даже и не пробовал, верил, что именно Л. Курав-
лев создаст образ настоящего шофера с Чуйского 

тракта.
В актерский со-

став киногруппы вош-
ли также Родион Наха-
петов (инженер), Лидия 
Александрова (Настя), 
Иван Рыжов (зав. Не-
фтебазой), Нина Сазо-
нова (Анисья), Анаста-
сия зуева (бабка Марфа), 
Лариса Буркова (Катя), 
Белла Ахмадулина (ре-
портер), Ренита Григо-
рьева (городская жен-

щина), Юрий Григорьев (ее муж) и др.
Оператором-постановщиком фильма «Жи-

вет такой парень» стал Валерий Гинзбург. С ним 

Кадр из фильма.

Рабочие моменты съемок. 
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Шукшин познакомился 
во время съемок филь-
ма «Когда деревья были 
большими», где оба 
принимали участие. Их 
тесное сотрудничество 
длилось несколько лет. 
С В. Гинзбургом Васи-
лий Макарович снял 
три из пяти своих филь-
мов: «Живет такой па-
рень», «Ваш сын и брат», 
«Странные люди».

Осуществляя натурные съемки в Алтайском 
крае, киногруппа проехала весь Чуйский тракт, 
отдельные сцены снимались в с. Усть-Сема, близ 
Манжерока, в Горно-Алтайске. Жесткие сроки 
проведения съемок заставляли киногруппу рабо-
тать в быстром темпе. завершив осенние съемки, 
В. М. Шукшин вернулся в Москву, где в условиях 
студийных павильонов завершил картину.

Сам Шукшин считал, что ему удалось до-
стичь поставленной цели и выразить языком кино 
основную идею картины. В послесловии к фильму 
«Живет такой парень» он написал такие слова: «я 
хотел сделать фильм о красоте чистого человече-
ского сердца, способного к добру. Мне думается, 
что самое дорогое наше богатство — людское. если 
мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, 
так это в добром поступке. ...Общество, где все до-
бры друг к другу — это прекрасно».

29 апреля 1964 г. готовый фильм был пред-
ставлен комиссии киностудии Горького. Пред-

седательствующий Пу-
тинцев отметил: «Мы 
являемся свидетелями 
рождения молодого та-
лантливого режиссера. 
В фильме много неров-
ностей, но он достоверен 
и жизненно правдив. 
Помимо основного ге-
роя, мы видели на экра-
не по-настоящему жи-
вых людей. Нет натуры, 
есть сама жизнь». 

Фильм был принят и уже 1 сентября вышел 
в прокат.

Дебют Шукшина был замечен коллегами по 
цеху. Василий Макарович сразу был принят в чле-
ны Союза работников кинематографии СССР, о 
чем его лично известил 9 сентября 1964 г. предсе-
датель Оргкомитета И. А. Пырьев.

Первой работе В. М. Шукшина-режиссера 
были даны самые высокие оценки и критиками, и 
кинозрителями. На 16-м Международном кинофе-
стивале детских фильмов в Венеции в 1964 г. карти-
на «Живет такой парень» была удостоена главного 
приза «золотой лев святого Марка». Этот фильм 
был представлен и в конкурсной программе 1-го 
Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде (1964), 
жюри которого присудило картине премию «За 
жизнерадостность, лиризм и оригинальное реше-
ние».

Е. В. Огнева

Шукшин и Юрий Григорьев на съемках.

Л И Т Е ра Т У ра
(с 1994 г.)

Григорьева р. а. На пути к дому: (сиб. днев-
ники) / Р. А. Григорьева; фот. Ю. Григорьев; Упр. 
администрации Алт. края по культуре, Гос. музей 
истории лит., искусства и культуры Алтая. Барна-
ул: Азбука, 2006. 149 с.: ил. – Из содерж.: [о фильме 
«Живет такой парень»]. С. 116–120.

Огнева Е. в. Кинолетопись Алтая: аннот. кат. 
кинофильмов и сюжетов кинопериодики, 1910–
2005 гг. / Ком. администрации Алт. края по куль-
туре и туризму, Гос. музей истории лит., искусства 
и культуры Алтая. Барнаул: Азбука, 2006. 300 с. : 
ил. (Труды Государственного музея истории ли-
тературы, искусства и культуры Алтая; вып. 12). – 
Из содерж.: «Живет такой парень». С. 28.

Огнева Е. Талант запредельной искренности 
// Алтайский благодатный край. М., 2007. С. 432–
438: фото.

О В. М. Шукшине как кинорежиссере, в т. ч. о 
фильме «Живет такой парень».

Творчество В. М. Шукшина: энцикл. слов.-
справ. / Федер. агентство по образованию, Алт. 
гос. ун-т, Администрация Алт. края, Упр. Алт. 
края по культуре; науч. ред. А. А. Чувакин. Бар-
наул : Изд-во АГУ, 2007 . Т. 3. 358 с. – Из содерж.: 
Козлова С. М. Живет такой парень. Киноповесть / 
С. М. Козлова, Г. А. Нижегородцева. С. 96–99. 

Живет такой парень // Василий Шукшин: 
жизнь в кино : [сб. док.]. Барнаул, 2009 (Алт. Дом 
печати). С. 59–86: фото.
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Шукшин в. М. Живет такой парень // Шук-
шин В. М. Собрание сочинений. Барнаул, 2009. 
Т. 1. С. 223–262.

Шукшинская энциклопедия / Администра-
ция Алт. края, Упр. Алт. края по культуре и арх. 
делу, Алт. гос. ун-т; [гл. ред. и сост. С. М. Козлова]. 
Барнаул: [б. и.], 2011 (ИД «Барнаул»). 518 с. : ил. – 
Из содерж.: Козлова С. М. «Живет такой парень». 
Киноповесть. С. 116–121; Шестакова И. В. «Живет 
такой парень». Фильм. С. 121–123.

* * *

василий Макарович Шукшин (1929–1974): 
библиогр. указ. / Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им. В. я. Шишкова; [сост. М. Л. Борцова и др.; науч. 
ред. и авт. вступ. ст. В. Ф. Горн]. 3-е изд., перераб. и 
доп. Барнаул : Полиграфист, 1994. 158 с.
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19 ОКТяБря 1914

100 ЛеТ СО дня РОжденИя  
пРедСедАТеЛя АЛТАЙСКОГО КРАЙИСпОЛКОмА, 

депуТАТА ВеРхОВнОГО СОВеТА СССР  
С. В. ШеВченКО (1914–1986)

Шевченко Сергей Ва-
сильевич родился 19 октя-
бря 1914 г. в г. Умань Ки-
евской области Украины. 
Отец и мать были выход-
цами из бедных крестьян, 
до революции занимались 
сельским хозяйством, ба-
трачили, работали по най-
му. После революции, полу-
чив подготовку на курсах, 
стали сельскими учителя-
ми. В 1931 г. переехали в 
г. Харьков, где трудились до 
выхода на пенсию. Во время 
оккупации г. Харькова отец 
и мать были эвакуирова-
ны в Барнаул, где жили до 
1945 г.

Сергей Шевченко до 
9 лет жил с родителями, затем воспитывался в дет-
ском интернате при 5-й Кировоградской Украин-
ской 7-летней трудовой школе, которую окончил в 
1928 г. В этом же году он поступил в Кировоград-
скую профессиональную техническую школу, ре-
организованную в 1929 г. в техникум механизации 
сельского хозяйства, и окончил его в 1931 г. затем 
молодой специалист был направлен механиком на 
Калышлейскую машинно-тракторную станцию 
(МТС) Саратовской области.

После учебы в Харьковском институте меха-
низации и электрификации сельского хозяйства 
по специальности инженер-механизатор социа-
листического сельского хозяйства первой степени 
в 1938 г. С. В. Шевченко направлен на работу в Ал-
тайский край — сначала старшим инженером по 
ремонту, а затем главным инженером Алтайско-
го краевого земельного отдела. В характеристи-
ках тех лет отмечается его настойчивость и реши-
тельность в деле повышения производительности 
машинно-тракторного парка МТС. 

В мае 1946 г. С. В. Шевченко был выдвинут 
на должность начальника Алтайского краевого зе-
мельного отдела, в марте 1947 г. утвержден началь-

ником краевого управления 
сельского хозяйства. Сергей 
Васильевич часто выступал 
со статьями в краевых га-
зетах, давал технические 
консультации по эксплу-
атации, ремонту тракто-
ров, комбайнов. Стремился 
обобщать опыт передови-
ков сельского хозяйства и 
передать его механизатор-
ским кадрам. Под его ру-
ководством в крае возрос-
ла выработка гектаров на 
трактор, сев проводился в 
сжатые сроки на более вы-
соком агротехническом 
уровне, увеличилась уро-
жайность зерновых куль-
тур, был выполнен и пере-

выполнен план сдачи государству натуроплаты 
по зерну. Наряду с этим отмечалось, что Шевчен-
ко С. В. мало уделял внимания вопросам развития 
животноводства и полностью не использовал ап-
парат управления, мало вовлекал его в разработку 
мероприятий.

С 1947 г. Сергей Васильевич работал первым 
заместителем председателя исполкома Алтайского 
краевого Совета депутатов трудящихся. С 1950 г. 
по 1960 г. являлся членом Алтайского крайкома 
партии и членом бюро крайкома КПСС. В 1951 г. 
стал вторым секретарем крайкома КПСС.

В июле 1955 г. в эшелонах власти наметились 
кадровые перестановки. Первым секретарем Ал-
тайского крайкома КПСС был избран К. Г. Пысин, 
должность председателя крайисполкома освобо-
дилась. К тому времени уже укоренилась прак-
тика, когда руководитель исполнительной власти 
рекомендовался партийными органами. 2 августа 
1955 г. решением Алтайского краевого Совета де-
путатов трудящихся С. В. Шевченко был избран 
председателем исполкома Алтайского краевого 
Совета депутатов трудящихся. На этой должности 
он проработал до 1960 г. Это было время освоения 
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целины, и С. В. Шевченко много внимания уделял 
как непосредственно вопросу подъема целинных и 
залежных земель, так и обустройству жизни перво-
целинников. Одним из важнейших практических 
решений тех лет стало совместное постановление 
бюро Алтайского крайкома КПСС и Алтайского 
крайисполкома от 9 января 1958 г. о строительстве 
нового аэропорта в 
Барнауле.

В 1951 г. Сер-
гей Васильевич 
Шевченко был из-
бран депутатом 
Верховного Совета 
РСФСР 3-го созыва 
по Ребрихинскому 
избирательном у 
округу, в 1955 г. со-
стоял членом Бар-
наульского горко-
ма КПСС, в 1957 г. 
— депутатом Ал-
тайского краево-
го Совета депута-
тов трудящихся, в 
1958 г. — депутатом 
Верховного Совета 
СССР 5-го созыва 
по Бийскому изби-
рательному округу, 
где выступал с речью. В своем выступлении Шев-
ченко дал положительную оценку развития регио-
на. Кроме этого, он внес на рассмотрение несколь-
ко практических замечаний. Отметил отставание 
в развитии строительной индустрии на Алтае и 
как следствие задержки ввода в эксплуатацию 
важнейших промышленных и жилищных объек-
тов, рост незавершенного строительства. При на-
личии сырья в крае не было цементного завода и 
т. д., депутат просил Государственный плановый 
комитет СССР помочь разобраться в этом вопросе. 
Свою речь С. В. Шевченко закончил оптимистич-

ными пожеланиями дальнейшего строительства 
коммунизма в стране.

Шевченко С. В. был делегатом XIX, XX и XXII 
съездов КПСС.

за успехи, достигнутые в развитии сельского 
хозяйства Алтайского края, и за заслуги в освое-
нии целинных и залежных земель, успешное про-

ведение уборки 
урожая и хлебо-
заготовок в 1956 г. 
Шевченко С. В. 
дважды награж-
дался орденом Ле-
нина (1947, 1957). за 
высокие показате-
ли в производстве 
и продаже госу-
дарству в 1959 г. 
мяса и других про-
дуктов сельского 
хозяйства был  на-
гражден медалью 
«За трудовую до-
блесть». Во время 
его руководства в 
1956 г. Алтайский 
край был награж-
ден орденом Лени-
на.

В 1960 г. 
С. В. Шевченко был приглашен в Москву и на-
значен председателем Всесоюзного объединения 
«Россельхозтехника». После ухода на пенсию ра-
ботал директором совхоза в Подмосковье. Умер 
С. В. Шевченко в 1986 г.

22 года Сергей Васильевич жил и работал в 
Алтайском крае. В письме к своему другу С. Е. Пят-
нице Сергей Васильевич писал: «…Ведь лучшая-то 
часть жизни прошла на Алтае и настоящая радость 
осталась там…».

Д. А. Полякова

XIX съезд КПСС 1952 г.  
Делегаты Алтайского края. 1-й ряд слева направо:  

Сорока — секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС,  
Пысин Г. К. — председатель Алтайского крайисполкома, 
Шевченко С. В. — заместитель председателя Алтайского 

крайисполкома, Чабанов П. В. — комбайнер,  
Буденный С. М. — маршал и др. 2-ряд справа — Павлов А. С. 

— машинист депо станции Барнаул.  
ГААК. Фотонегатив № 2-036.
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Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. П–1. Оп. 113. Д. 1360.
Ф. Р–834. Оп. 4. Д. 291. Л. 5; Д. 476. Л. 64-92.
Ф. Р–1600. Оп. 1. Д. 6. Л. 8.
ОСД Ф. Р–1 сч. Д. 149. Л. 3-4.
Фотонегатив № 2-036.

Публикации С. в. Шевченко

Инструкция по организации техническо-
го ухода за машинно-тракторным парком в МТС 
Алтайского края / Алт. краев.земел. отд.; [отв. ред. 
С. В. Шевченко]. Барнаул: Алт. правда, 1941. 87 с.: 
ил.

алтайский краевой агротехнический съезд, 
январь 1948 г. / М-во сел.хоз-ва СССР, Алт. краев. 
упр. сел. хоз-ва; [С. Шевченко (гл. ред.) и др.]. Бар-
наул: Алт. краев.изд-во, 1948. 219 с. 

Прения по докладу о государственном бюд-
жете РСФСР // Алтайская правда. 1956. 27 янв.

речь депутата С. В. Шевченко [на 5-й сессии 
Верховного Совета РСФСР] // Советская Россия. 
1958. 30 янв.; Алтайская правда. 1958. 6 февр.

О нуждах экономики и культуры Алтайско-
го края.

Опыт, проверенный жизнью // Известия. 
1958. 27 авг.

Об упрощении и удешевлении районного со-
ветского аппарата в Алтайском крае.

речь депутата Шевченко С. В. [на 2-й сессии 
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23 ДЕКаБря 1824

190 ЛеТ СО дня РОжденИя  
АРхИТеКТОРА АЛТАЙСКИх ГОРных зАВОдОВ  

н. Б. ШуЛьдАЛя (1824–1898)

Шульдаль Николай Борисович родился 23 де-
кабря 1824 г. в семье маркшейдера 9 класса. Право-
славного вероисповедания. В 1852 г. окончил Стро-
ительное училище путей сообщения и публичных 
зданий с производством в коллежские регистра-
торы. По приказа-
нию управляюще-
го Министерством 
финансов был на-
значен на долж-
ность помощника 
архитектора в Ал-
тайских заводах. 
Первонача л ьно, 
для практических 
архитектурных за-
нятий, был прико-
мандирован к Санкт-
Петербу ргском у 
монетному двору. 
В мае 1853 г. вступил в должность помощника ар-
хитектора Алтайских заводов, а с 1855 г. стал ис-
полнять должность архитектора, которую и зани-
мал до ее упразднения в 1883 г.

С ноября 1855 и до 1890-х гг. преподавал ри-
сование в Барнаульском окружном училище. В 
1866 г. сверх обязанности архитектора Н. Б. Шуль-
даль назначен производителем дел в строительном 
комитете Алтайских заводов. По распоряжению 
начальства неоднократно был в командировках 
для выполнения разнообразных служебных пору-
чений, за успешное выполнение которых получал 
денежные вознаграждения. В 1870 г. указом Прави-
тельствующего Сената произведен за выслугу лет в 
надворные советники.

В 1883 г. был определен надзирателем Бар-
наульского окружного училища, в том же году 
временно исполнял обязанности управляющего 
Барнаульского окружного училища. В 1884 г. вре-
менно заведовал музеем и библиотекой Алтайско-
го округа «за отсутствием смотрителя оных». В 
1884–1896 гг. состоял в должности смотрителя му-
зея и библиотеки. В 1880-е гг. им была проведена 
работа по упорядочиванию коллекций и каталогов 
Барнаульского музея и библиотеки.

Приказом начальника округа от 25 августа 
1896 г., согласно прошению и по расстроенному 
здоровью был уволен от должности с мундиром.

Кавалер ордена св. Владимира 4 ст. (1880), за 
безупречную выслугу в классных чинах 35 лет, так-

же был награжден 
светло-бронзовой 
медалью в па-
мять войны 1853–
1856 гг. (1858), се-
ребряной медалью 
в память царство-
вания императо-
ра Александра III 
(1896) и знаком от-
личия за 40 лет бес-
порочной службы. 
Жена — Алексан-
дра Геацинтов-
на. Дети: Николай 

(р. 1861 г.), елена (р. 1856 г.), Надежда (р. 1870 г.). 
Умер Н. Б. Шульдаль 8 октября 1898 г. в г. Барнау-
ле.

Такова официальная служебная биография 
алтайского архитектора Н. Б. Шульдаля, но най-
денные архивные материалы позволяют иначе 
взглянуть на жизнь и службу Николая Борисови-
ча.

Вот, что писал о нем в 1912 г. Н. С. Гуляев: 
«в то время хранитель Музея и библиотеки был 
учитель рисования Н. Б. Шульдаль (речь идет о 
1880-х гг.). Он был поистине идеальный хранитель 
того и другого учреждений, в Музей никого не пу-
скал, оговариваясь: «Нечего там смотреть». А взять 
какую-либо книгу из библиотеки стоило досадных 
хлопот, приходилось большей частью отказывать-
ся от попытки получить интереснейшую книгу. 
Дав какую-нибудь из книг, он обыкновенно торо-
пил возвратить ее».

Справедливости ради отметим, что многие 
чиновники, включая и самого Н. С. Гуляева, имели 
пагубную склонность к «зачитыванию» книг. Тем 
не менее, характеристика, данная Н. Б. Шульдалю 
Гуляевым, правильно отображает второстепенное 

Духовное училище. Фото С. И. Борисова.
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отношение первого к службе по библиотеке и му-
зею.

Летом 1896 г. в Барнаульском музее и библи-
отеке произошло чрезвычайное происшествие, 
послужившее истинной причиной к отставке 
Н. Б. Шульдаля. Вот что написал в своем приказе 
от 25 августа 1896 г. начальник Алтайского окру-
га: «При производстве ремонтных работ в помеще-
нии музея и библиотеки, со стороны смотрителя 
последних г. Шульдаля и заведывающего ремонт-
ными работами горного инженера Биля, не были 
приняты все меры для 
ограждения от по-
вреждения коллекций 
музея, вследствие чего 
в некоторых витринах 
стекла оказались раз-
битыми, а насекомые 
поврежденными. Свя-
щенная обязанность 
ограждения коллек-
ций от повреждения, 
прежде всего, лежала 
на г. Шульдале, кото-
рому вверен этот му-
зей. Посещая музей и 
библиотеку, я неодно-
кратно замечал тот 
беспорядок, свиде-
тельствующий о пол-
ном отсутствии у г. Шульдаля заботливости о со-
хранении вверенных ему музея и библиотеки, на 
что я не раз обращал его внимание, но безуспеш-
но». В том же приказе Н. Б. Шульдалю был объ-
явлен строгий выговор «за небрежное отношение 
к сохранению музея и самовольное допущение в 
музей посторонних лиц».

Взглянув на выше описанные события под 
другим углом, зададимся вопросом: «а каковой 
должна была быть мотивация Н. Б. Шульдаля к 
службе по музею и библиотеке?», ведь вследствие 
реформы 1883 г. и упразднения штатной должно-
сти архитектора Алтайских заводов Николай Бо-
рисович фактически остался за бортом своей про-
фессиональной деятельности.

Обращаясь к Шульдалю — архитектору, от-
метим известные проекты и здания, с возведением 
которых связана его деятельность на Алтае.

1 января 1853 г. по проекту Н. Б. Шульдаля, 
рядом со старой Захарьевской церковью г. Барнау-
ла было заложено новое каменное здание Знамен-

ского собора. В середине XIX в. по его проекту в 
единоверческий храм была перестроена расколь-
ническая часовня с. Шипицыно (ныне Тальмен-
ский район Алтайского края). Кроме того, стало 
известно, что архитектор Шульдаль и его помощ-
ник Румель участвовали в возведении Николаев-
ской церкви с. Думчево.

Кроме церковного строительства Николай 
Борисович исполнял свои текущие обязанности 
архитектора Алтайских заводов и руководил пе-
рестройкой и ремонтами заводских и админи-

стративных зданий. В 
1873 г. под его руковод-
ством незначительно 
было перестроено зда-
ние Барнаульской ка-
зенной аптеки. Также 
известно, что в 1877 г. 
Н. Б. Шульдалю было 
поручено произвести 
ремонт в здании Глав-
ного управления заво-
дов.

Самым из-
вестным здани-
ем, возведенным 
Н. Б. Шульдалем в 
Барнауле, является 
Духовное училище, 
построенное по заказу 

Томской Духовной консистории.
По данным П. е. Семьянова, Н. Б. Шуль-

даль участвовал и в общественно-политической 
жизни Барнаула. «Так, первый литературно-
политический кружок учащихся в Барнауле был 
создан среди воспитанников Барнаульского гор-
ного окружного училища. Организован он был 
еще в конце 50-х гг. XIX в. учителем рисования 
этого училища — петрашевцем Николаем Борисо-
вичем Шульдалем. Участники этого кружка были 
бывшие воспитанники горного училища: Василий 
Константинович Штильке, Николай Степанович 
Гуляев 2-й и Иван Константинович Платонов, впо-
следствии политические народники (чайковцы)».

Таков обзор жизни и деятельности Н. Б. Шуль-
даля — архитектора и служащего, вошедшего в 
историю нашего края.

Б. В. Бабарыкин

Командировочный билет, данный исполняющему 
обязанности архитектора Алтайских заводов,  

Шульдалю. 1858 г.  ГААК Ф. 2. Оп. 1. Д. 2704.
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ДЕКаБрь 1954

60 ЛеТ СО ВРеменИ СОздАнИя 
АЛТАЙСКОЙ ГИдРОГеОЛОГИчеСКОЙ эКСпедИцИИ

Алтайская гидрогеологическая экспедиция 
была создана в декабре 1954 г. в свете решения за-
дач государственной программы по освоению це-
линных и залежных земель, в т. ч. и в Алтайском 
крае — основной житнице Сибири и Дальнего Вос-
тока.

На первом этапе в составе Северо-Алтайской 
экспедиции была организована Алтайская гидро-
геологическая партия (гидропартия) с базой в 
с. Верх-Катунское, в 15 км от г. Бийска. В задачу пар-
тии входило про-
ведение поисковых 
работ на воду с це-
лью водообеспе-
чения населения 
вновь созданных 
многочисленных 
совхозов и колхо-
зов. В период 1955–
1957 гг. гидропар-
тия в основном 
занималась буре-
нием в степной 
части Алтайско-
го края поисково-
разведочных скважин с передачей их в эксплуа-
тацию непосредственно потребителям. С 1958 г. 
Алтайская гидропартия приступила к планомер-
ной комплексной геолого-гидрогеологической 
съемке масштаба 1:500 000 равнинной части края 
(листы N-44-Г и N-45-В), итогом которой стал 
фундаментальный многотомный сводный отчет 
(В. В. Артамохина, А. М. Малолетко и др.), сохра-
нивший значимость и актуальность и в наши дни. 
В ходе съемочных работ были открыты месторож-
дения маршаллитов — сырья для стекольной про-
мышленности (села Александровка, Верх-Аллак) и 
сланцевых пород нижнего карбона — сырья для 
производства керамзита (с. Бобровка), и других 
видов нерудного сырья. Отчет был передан таким 
крупным водостроительным организациям как 
«Алтайводстрой» и«Востокбурвод», что повысило 
эффективность проектирования и бурения экс-
плуатационных скважин и соответственно сокра-
щение числа безводных скважин.

В 1966 г. Алтайская гидрогеологическая пар-
тия была перебазирована в с. Боровиха Перво-
майского района, что в 32 км от краевого центра 
— Барнаула, с приданием ей статуса экспедиции. 
Это фактически послужило началом нового этапа 
гидрогеологических исследований на территории 
Алтайского края. Были развернуты комплексные 
геолого-гидрогеологические съемки масштаба 
1:200 000 и поисково-разведочные работы на воду 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

орошения. Нача-
то изучение режи-
ма подземных вод 
по региональной 
и локальной сети 
скважин и осу-
ществление геоло-
гического контроля 
за использованием 
и охраной подзем-
ных вод.

В составе экс-
педиции действо-
вало 5 гидрогеоло-
гических партий, 

обслуживающих тот или иной район края с выпол-
нением определенного круга поставленных задач: 
Катунская (с. Верх-Катунское), Обская (с. Борови-
ха), Ключевская (с. Ключи), Центральнокулундин-
ская (с. Нижнечуманка) и Гидрорежимная (с. Бо-
ровиха).

за период 1966–1975 гг. Алтайской гидроге-
ологической экспедицией совместно с западно-
Сибирской геологической экспедицией ком-
плексной геолого-гидрогеологической съемкой 
масштаба 1:200 000 с подготовкой к изданию госу-
дарственных геологических и гидрогеологических 
карт была покрыта почти вся равнинная и пред-
горная части края.

В результате разведочных работ утвержден-
ными запасами подземных вод были обеспечены 
города: Барнаул (1976), Бийск (1972), Новоалтайск 
(1976), Славгород (1975), заринск (1975), райцен-
тры: Смоленское (1973), Советское (1973), Целин-
ное (1974), Усть-Калманка (1973), Панкрушиха 
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(1976), Благовещенка (1975), Родино (1975) и другие 
населенные пункты.

Последующий, третий этап характеризуется 
продолжением разведочных работ на воду, мони-
торингом режима подземных вод и экологических 
процессов, тематических оценочных работ и работ 
экологической направленности.

Разведано более 30-ти новых месторожде-
ний подземных вод для питьевого хозяйственно-
бытового водоснабжения населенных пунктов 
края, переутверждены запасы Барнаульского ме-
сторождения питьевых подземных вод с выделе-
нием более 500 участков (объектов) с использо-
ванием новейших методов гидрогеологических 
исследований.

Для целей орошения разведано 120 место-
рождений подземных вод, обеспечивающих оро-
шение 52 тыс. га земель.

за весь период существования силами АГГЭ 
разведано более 300 месторождений, в том числе 
для хозяйственно-питьевых нужд — более 200, для 
производственно-технических нужд — 79 и для 
розлива минеральных вод — 4.

Проведены комплексные геолого-
гидрогеологические съемки масштаба 1:50 000 на 
проектируемых массивах орошения (Жилихин-
ский, Майский, Новотроицкий и др.). Геологиче-
ские отчеты по всем объектам переданы институту 
«Алтайгипроводхоз».

На базе имеющихся кондиционных гидроге-
ологических материалов составлено более 270 ги-
дрогеологических заключений с оценкой запасов 
подземных вод в количестве 635 тыс. м3/сут. для 
целей орошения 94 тыс. га земель в 270 хозяйствах 
центральной Кулунды.

Одной из самых крупных работ экологиче-
ской направленности в конце ХХ в. стала сред-
немасштабная экологическая съемка 1:200 000 
Новоалтайско-Барнаульского территориального 
промышленного комплекса площадью 5 900 км2 и 
заринского промрайона площадью 2 600 км2. Ре-
зультаты этих съемок будут учтены при плани-
ровании дальнейшего развития подобного рода 
агломераций с разработкой в конечном итоге ме-
роприятий по борьбе с негативными природными 
и техногенными явлениями.

Изучением и мониторингом экзогенных гео-
логических процессов занимается Барнаульская 
оползневая станция и экзогенный отряд, по ре-
зультатам которых совместно с администрацией 
города и силами ГО и МЧС принимаются опера-
тивные решения. Кроме этого, по заявкам на дого-
ворной основе экспедиция оказывает техническую 
помощь в бурении новых и ремонте действующих 
эксплуатационных скважин, в составлении проек-
тов и гидрогеологических заключений на выдачу 
лицензий. Всего за весь период существования экс-
педицией пробурено более 300 эксплуатационных 
скважин на воду, которые работают по 15–20 лет и 
более без снижения производительности.

В настоящее время Алтайская гидрогеологи-
ческая экспедиция функционирует под названи-
ем ОАО «АГГЭ» и укомплектована квалифициро-
ванными кадрами — от буровиков и водителей до 
гидрогеологов и экологов. Выполняются работы 
и геологические задания с финансированием фе-
дерального, краевого, муниципального уровней и 
различных частных организаций на общую сумму 
годовых ассигнований более 30 млн рублей.

Специалисты ОАО «АГГЭ» принимают уча-
стие в научных работах с геологической, гидро-
геологической и геофизической тематикой, вы-
ступают с докладами на научно-технических 
конференциях, в т. ч. по линии Русского географи-
ческого общества.В 1963 г. в г. Бийске была прове-
дена первая в Алтайском крае гидрогеологическая 
научно-техническая конференция «Некоторые 
итоги гидрогеологического изучения Алтайского 
края» с публикацией докладов в Новосибирске (по 
линии Научно-технического горного общества) и 
в г. Бийске (по линии Алтайского отдела Географи-
ческого общества Союза ССР).

ОАО «АГГЭ» обеспечено технической и 
социально-коммунальной инфраструктурой. В 
с. Боровиха имеется производственно-техническая 
база с конторой, химлабораторией, мастерскими, 
буровой техникой и жилой поселок с коммуналь-
ными и другими социальными удобствами.

ОАО «АГГЭ» руководит генеральный дирек-
тор Сергей Павлович Епихин.

В. Г. Бородавко
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1744

270 ЛеТ СО ВРеменИ ОСнОВАнИя  
Г. змеИнОГОРСКА

Архивные материалы позволяют вполне аргу-
ментированно ответить на вопрос о том, когда был 
основан змеиногорск. Документы 1730–1740-х гг., 
проливающие свет на это событие, сохранились 
в архивах Санкт-Петербурга, Москвы, екатерин-
бурга и Барнаула. 
Почти все они были 
опубликованы в кни-
ге «Серебряный ве-
нец России: Очерки 
истории Змеиногор-
ска», изданной дваж-
ды в 1999 и 2003 гг. 

Первые упоми-
нания о рудах Змеи-
ной горы содержатся 
в рудоискательской 
заявке Якова Ко-
стылева и Леонтия 
Останиных в Сибирское горное начальство, со-
ставленной в екатерибурге в декабре 1725 г. Среди 
восьми указанных месторождений были названы 
руды, найденные «в змеевой горе». В начале января 
1726 г. объявил в столице руду «со змеевой горы» 
и Акинфий Демидов. Однако в первое десятилетие 
его деятельности на Алтае к разработке Змеевского 
месторождения так и не приступили.

Специальная разведка рудных запасов 
змеиной горы была предпринята в 1736 г., когда 
Колывано-Воскресенские заводы Демидова были 
временно взяты в казенное владение и финанси-
ровались государством. Для управления бывши-
ми демидовскими предприятиями осенью 1735 г. 
было создано Томское и Кузнецкое горное началь-
ство во главе с премьер-майором Леонтием Угри-
мовым.

Именно в это государственное ведомство, 
располагавшееся в Колывано-Воскресенском заво-
де, обратился демидовский крепостной рудоиска-
тель Федор Емельянович Лелеснов. Он сообщил о 
разрабатывавшемся в древности месторождении 
на «Змеевской горе». 

Весной 1736 г. Томским и Кузнецким гор-
ным начальством был сформирован отряд из де-
сяти человек под руководством молодого горного 
специалиста Семена Шилова. С 21 мая по 20 ав-

густа этим отрядом производилась пробная раз-
работка «корбалихинских руд..., которые по ма-
лым пробам содержат в себе свинец и некоторую 
часть серебра». После обнадеживающих «малых 
проб» руда добывалась десятками и сотнями пу-

дов, но пробные про-
мышленные плавки 
в печах Колывано-
Воскресенского за-
вода дали отрица-
тельный результат: 
ни капли серебра по-
лучить не смогли.

Вот что писал 
в 1748 г. по этому 
поводу первый на-
чальник Колывано-
Воскресенских заво-
дов Андрей Бейэр: 

«... Тутошныя старыя берггауэры объявляли мне 
словесно, что ... при казенном владении тех заво-
дов Угрюмов и Клеопин на той горе малыми шир-
фами происки чинили и несколько пуд оной руды 
на заводы возили и плавили, но ничего и никакого 
метала выплавить не умели. И думали, что медная 
руда, но, увидя по плавкам, больше оной и добы-
вать не стали». 

Позднее, в 1769 г., отставной штейгер Ф. е. Ле-
леснов так вспоминал об этих событиях 1736 г.: «С 
которого моего объявления еще тогда ж на оном 
руднике, в том месте, где была потом Коммиская 
шахта, и работа произвожена. И добытая руда во-
жена в Колыванской завод, и при оном плавили. 
Но как тогда знающих серебреные плавки людей не 
было, то оная руда в плавку не пошла и так остав-
лена тогда без всякого употребления».

Таким образом, в течение трех летних меся-
цев 1736 г. небольшой отряд горнорабочих во гла-
ве с Семеном Шиловым вел добычу руды на Змее-
вой горе. Десять человек прожили лето на берегу 
р. Корболихи. Предположение о сооружении ими 
каких-то долговременных построек лишено осно-
ваний, поскольку работы велись летом и носили 
разведочный сезонный характер. В описи завод-
ских и рудничных строений, составленной летом 
1737 г., змеевский рудник вообще не упоминается. 
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Можно с уверенностью утверждать, что никаких 
постоянных жилых построек там в 1736 г. не воз-
водилось.

Нет решительно никаких документальных 
свидетельств, подтверждающих возникновение 
российского промышленного поселка на Змеевой 
горе в 1736 г. Это гипотетическое событие нахо-
дится в абсолютном противоречии с подлинной 
историей змеевского рудника, восстанавливаю-
щейся по архивным источникам. Очевидно, что в 
данном случае мы имеем дело с обычной историко-
литературной легендой, кем-то сочиненной, а за-
тем десятилетиями живущей на книжных страни-
цах и в официальных бумагах. Как следствие этого 
— до сих пор на въездах в город написано: «Осно-
ван в 1736 г.». забавная ошибка!

Между тем, сохранившиеся в архивах доку-
менты дают возможность довольно точно отве-
тить на вопрос о времени и обстоятельствах воз-
никновения Змеиногорска.

После возвращения в 1737 г. Колывано-
Воскресенского завода и рудников А.Н. Демидову 
Змеиная гора еще долгое время оставалась извест-
ным, но не разрабатывающимся месторождением. 
Начало нового этапа в истории освоения ее под-
земных богатств связано с открытием серебра в 
полиметаллических алтайских рудах в 1743 г. и с 
организацией промышленной плавки драгоцен-
ного металла на Колывано-Воскресенском заводе 
в 1744 г.

Известно, что в феврале 1744 г. Акинфий Де-
мидов преподнес императрице Елизавете Петров-
не слиток алтайского серебра. Тогда же заводчик 
объявил и руды, из которых был выплавлен дра-
гоценный металл. В своей сопроводительной за-
писке Демидов перечислил эти месторождения: 
«Оные руды найдены … при Воскресенском Чю-
поршневском, при Пихтовском Гольцовском, при 
новосысканном Чакирском». Показательно, что в 
этом списке змеиная гора не названа, то есть в пер-
вых слитках драгоценного металла, поднесенных 
Акинфием Демидовым императрице, не имелось 
ни грамма змеиногорского серебра. 

Важнейшим документом, проливающим 
свет на начальную историю змеевского рудника, 
является рапорт демидовского горного управляю-
щего Самуэля Христиани. В нем содержится отчет 
немецкого специалиста о знакомстве с колывано-
воскресенскими месторождениями, которое со-
стоялось осенью или в начале зимы 1743 г., вско-
ре после его приезда на Алтай. Подлинный рапорт 

был написан Христиани на немецком языке. В ар-
хиве императорского Кабинета сохранились ко-
пия части рапорта и ее постраничный перевод на 
русский язык, представленные А. Н. Демидовым в 
апреле 1744 г.

В этих документах рассказывается о место-
рождении, которое в русском переводе названо 
«Шмеофские старые ямы», а у Христиани имену-
ется «Schmeofskoi». Безусловно, речь идет о давно 
известном «Змеевском» месторождении. 

Что же представляла собой Змеиная гора в 
конце 1743 г.? По описанию Христиани, на горе 
имелось «много ширфов или копаниц [шурфов, 
ям. — Авт.], токмо оные паки завалили». Очевид-
но, пройденная в 1736 г. шахта к этому времени 
вновь была засыпана обвалившейся породой. Руд-
ника не существовало. Промышленная разработ-
ка месторождения демидовскими мастерами не 
велась.

Судя по всему, «иноземец» Самуэль Христиа-
ни стал первым российским специалистом, деталь-
но обследовавшим руды Змеевой горы на содержа-
ние в них серебра. Им были описаны и опробованы 
образцы десяти различных сортов руд этого ме-
сторождения. В каждом из десяти сортов Христи-
ани обнаружил свинец со значительной примесью 
серебра! Это предопределило судьбу месторожде-
ния, которое почти двадцать лет было известно, но 
не разрабатывалось.

О многих подробностях, связанных с от-
крытием золота и серебра на змеевой горе, рас-
сказывается в доношении отставного штейгера 
Федора емельяновича Лелеснова, написанном в 
ноябре 1769 г. и адресованном на имя начальни-
ка Колывано-Воскресенских заводов. По воспоми-
наниям престарелого рудознатца, в последний год 
работы на Алтае демидовского горного управляю-
щего Филиппа Трейгера, незадолго до его отъезда, 
Лелеснов показал саксонскому мастеру «со Змеев-
ской горы камешки со знаком самородных золота и 
серебра». Трейгер, ранее добывавший серебряную 
руду на Медвежьем острове в Белом море, верно 
определил, что образцы со змеиной горы «добы-
ваемым на Медвежьем острове рудам сходны», то 
есть признал принесенную Лелесновым руду се-
ребряной. «И самого его на тот Змеевский рудник 
осенью, только в котором году не упомню, водил», 
— вспоминал бывший демидовский рудознатец.

Воспоминания Лелеснова важны для исто-
рии змеиногорска еще и тем, что в них содержат-
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ся важные свидетельства о начале промышленной 
разработки месторождения. 

По словам рудоискателя, штейгер Филипп 
Трейгер уехал из Колывано-Воскресенских заво-
дов в Санкт-Петербург «тоя ж осени, спустя не-
сколько времени» после их совместного посещения 
Змеиной горы. Из других архивных документов из-
вестно, что контракт саксонского мастера истекал 
в конце 1743 г. Отсюда следует, что Лелеснов водил 
Трейгера на змеиную гору именно осенью 1743 г., 
причем никакой добычи руд на месторождении в 
то время еще не проводилось. Как указывал сам ру-
дознатец, «действительная работа» на месторож-
дении началась позже. Осенью 1743 г. гора была пу-
стынна, старая шахта заброшена.

«По отъезде ево, штейгера Трейгера, — вспо-
минал Лелеснов, — уже летом, по объявлению мо-
ему в бывшей там демидовской канторе, на том 
руднике с показания моего уже и действительная 
работа произвожена была. И несколько в том ме-
сте, где после была помянутая Коммиская шахта, 
разработано, и руды добыто было, и оная вожена 
в Колыванской завод и плавлена». Нет никаких 
сомнений, что события, описанные рудознатцем, 
произошли летом 1744 г.

Документы 1744 г., в которых рассказывалось 
бы о змеевском руднике, историками пока не обна-
ружены. Известные нам архивные материалы, по-
зволяющие судить о промышленной разработке 
месторождения в 1744 г., относятся к 1745–1748 гг. 
и связаны с деятельностью комиссии Андрея Ве-
недиктовича Бейэра, специально посланной на 
Алтай императрицей Елизаветой Петровной для 
оценки серебряных месторождений. 

Анализ материалов комиссии показывает, 
что в первый же год эксплуатации змеевский руд-
ник превратился в основного поставщика сере-
бросвинцовых руд для Колывано-Воскресенского 
завода А. Н. Демидова. По ведомости, подписан-
ной главным колыванским приказчиком Григори-
ем Сидоровым, к началу февраля 1745 г. на завод-
ском дворе было заготовлено для плавки 5904 пуда 
«свинечных» руд. Из них 3704 пуда происходило со 
змеевского месторождения, остальные 2200 пудов 
— с трех других рудников: Чагырского (1255 п.), 
Воскресенского Чупоршневского (600 п.) и Корбо-
лихинского Юркинского (345 п.). Документы сви-
детельствуют, что к началу 1745 г. змеевское место-
рождение уже превратилось в главный источник 
демидовских серебряных руд на Алтае.

В демидовские времена начало разработки 
алтайских месторождений, как правило, не приво-
дило к образованию вблизи них населенных пун-
ктов. Змеевское месторождение оказалось редким 
исключением из общего правила: основание здесь 
русского населенного пункта хронологически со-
впадает с возникновением рудника и началом 
его эксплуатации. Дело в том, что первоначально 
поселение на Змеевой горе возникло не как про-
мышленный поселок, а как оборонительное укре-
пление, построенное для защиты рудника от воз-
можного нападения кочевников. Судя по всему, 
первыми жителями Змеиногорска были служи-
лые, посменно охранявшие новозаведенные кре-
пость и рудник.

Вспомним, что в феврале 1744 г. А. Н. Деми-
дов демонстрировал в столице серебросодержащие 
руды трех своих месторождений: Воскресенского 
Чупоршневского, Пихтовского Гольцовского и 
«новосысканного» Чагырского.

Чагырское месторождение располага-
лось на значительном удалении от Колывано-
Воскресенского завода и других русских населен-
ных пунктов на левом берегу Чарыша, практически 
за пределами и демидовского ведомства, и Кузнец-
кого уезда. На этой территории кочевали караколь-
цы — тюркоязычные жители Горного Алтая, под-
властные правителю Джунгарского государства, 
хунтайджи («контайше») Галдан-Церену.

Указанные обстоятельства серьезно пре-
пятствовали разработке Чагырского рудника. Но 
«свинечная» руда, дававшая серебро, подталкива-
ла демидовских работников к освоению нового ме-
сторождения. Пришлось пойти на беспрецедент-
ный шаг: для безопасности рядом с рудником была 
построена крепость. за 1743 г. и начало 1744 г. на Ча-
гырском руднике была пройдена шахта, по разме-
рам превышавшая змеевскую. Все говорит о том, 
что в этот период по объему добычи Чагырский 
рудник являлся главным серебросодержащим ме-
сторождением А. Н. Демидова.

В мае 1744 г., когда шахту уже довели до глу-
бины 13 м, работа на руднике была «пресечена для 
крестьянской хлебосеевной вешней страды, также 
под страхом от неприятельских воинских людей». 
Вплоть до весны 1745 г. месторождение не разра-
батывалось. О том, что произошло на Чагырском 
руднике в мае 1744 г. рассказывал в одном из сво-
их рапортов А. В. Бейэр: «И как слышно, что от тех 
каракольцов бывали частые воровские набеги,... а 
на Чегирском свинцовом руднике в 744-м году по-



98

АЛТАйСКИй КРАй 2014 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНыХ И ПАМяТНыХ ДАТ

строенную крепость сожгли и шахту засыпали, где 
он, Демидов, добывал свинцовую и медную руду. ... 
Ибо корокольцы и прежде сего демидовых работ-
ников с того рудника збивали и называли своею 
землею. И тогда демидовы работники принужде-
ны были, за теми их подъезды, с того рудника сой-
тить. А как от работы сошли, то оне корокольцы, 
как и выше упомянуто, и крепость сожгли, о чем 
не безизвестна и государственная Иностранная 
коллегия».

Итак, к лету 1744 г. Чагырский рудник ока-
зался временно потерянным для Колывано-
Воскресенского завода, а взаимоотношения с ко-
чующими поблизости подданными джунгарского 
хунтайджи никак нельзя было назвать безоблач-
ными. Сложившиеся обстоятельства способство-
вали началу промышленной эксплуатации змеев-
ского месторождения и, одновременно, заставляли 
без промедления позаботиться об охране нового 
рудника.

Проблему безопасности решили уже опробо-
ванным способом: так же как годом раньше на бе-
регу Чарыша, на змеевой горе построили неболь-
шое деревянное укрепление. Возможно, принятие 
решения о сооружении такой защиты входило в 
компетенцию местных управляющих и даже не 
требовало специальных указаний со стороны 
уральского заводчика. Распоряжение о строитель-
стве укрепления в таком случае, вероятнее всего, 
должно было исходить от главного приказчика Ко-
лыванской заводской конторы Григория Сидоро-
ва, либо от «горного управителя иноземца замуэля 
Христиани».

Известно единственное описание демидов-
ских построек на Змеевой горе. Оно принадлежит 
А. В. Бейэру и составлено им по памяти в конце 
1740-х гг: 

«... На том руднике построено было демидо-
вым коштом не крепосца, но забрано забором в 
столбы и несколько поставлено было рогаток; а не 
только рва и надолбов, но и рогатками не все было 
обнесено. И для работных людей было построено 
три избушки, да над воротами была заведена ма-
лая каланча для стояния чесовому, только оная не 
достроена и не покрыта. А ззади заведен был ма-
лой анбарчик, и задняя стена была в том дворе не 
забрана».

Три жилые отапливаемые избушки, неболь-
шой амбар, огораживающий рудник бревенчатый 
забор, ворота с непокрытой сторожевой вышкой, 
да «рогатки» (брусья с крестовинами), поставлен-

ные кое-где перед деревянной стеной — вот и все 
«демидовским коштом» построенное укрепление. 
Конечно, по военно-инженерным меркам защита 
Змеевского рудника выглядела убого и примитив-
но. Рудничное укрепление мало походило на регу-
лярное фортификационное сооружение армейско-
го образца. Однако в 1745 г. А. В. Бейэр сам называл 
вышеописанное сооружение «построенной при 
Змеевском руднике крепостью».

О времени возведения демидовского укре-
пления сообщается в справках главного приказ-
чика Колыванской заводской конторы Григория 
Сидорова. На вопрос Бейэра, во что обошлось 
строительство змеевской крепости, Сидоров в ав-
густе 1745 г. отвечал: «Построенная при змиевском 
руднике крепость со всем строением в прошлом 
1744-м году в поденной работе в лесной воске и 
в строении и со всеми употребленными при том 
припасы ценою стала во сто рублев». Подлинник 
этого документа, заверенный подписью демидов-
ского приказчика, хранится в Санкт-Петербурге в 
Российском государственном историческом архи-
ве. Он неоднократно опубликован факсимильно. 

Тремя упомянутыми выше архивными ис-
точниками (краткими справками Григория Си-
дорова и небольшим воспоминанием А. В. Бейэ-
ра) практически исчерпываются известные нам 
сведения о населенном пункте на Змеевой горе до 
приезда туда императорской комиссии. Об оби-
тателях «крепости» архивные материалы умал-
чивают, но невозможно представить, чтобы зи-
мой 1744/1745 гг. недавно построенное укрепление 
было полностью заброшено, и все три избы пусто-
вали. Надо полагать, что жизнь здесь с лета 1744 г. 
уже не замирала, и прибывших на змееву гору в 
феврале 1745 г. членов комиссии встретили первые 
жители будущего г. Змеиногорска.

После отъезда комиссии А. В. Бейэра, с осени 
1745 г. по 1747 г., крепость также оставалась оби-
таемой. Горных работ на месторождении до осени 
1746 г., по-видимому, не велось, но запечатанный 
рудник по-прежнему охранялся. «А по отбытии 
моем, — вспоминал в 1748 г. А. В. Бейэр, — на том 
руднике велел караульным военным служители 
оную защиту крепить и строить по крепостному 
образцу, чтоб вместо крепости впредь быть могла. 
И для того определен от военной команды госпо-
дина генерал-маэора (что ныне и ковалер) Киндер-
мана капитан с ротою. И шахта мною запечатана, а 
руды оставшие велено хранить и никому брать не 
давать до указу». Населенный пункт не исчез, он 
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существовал, хотя его обитатели, возможно, жили 
здесь посменно, временно.

Итак, 1744 г. можно по праву считать отправ-
ной точкой в истории змеиногорска. В это время 
в Южной Сибири появился новый русский укре-
пленный населенный пункт — змеевская кре-

пость. С 1744 г. это поселение не исчезало, имен-
но из него и вырос тот промышленный поселок, 
который дважды за свою историю, в XIX и XX вв., 
получал статус г. Змеиногорска.

В. Б. Бородаев, А. В. Контев
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Лаксман Эрик (Ки-
рилл) Густавович (1737–
1796) — естествоиспы-
татель, путешественник, 
академик Петербургской 
академии наук (1770). Швед, 
родился в Финляндии. В 
1757 г. окончил гимназию, 
и некоторое время посе-
щал университет в г. Або 
в Швеции. Определяю-
щим событием в его жиз-
ни была встреча с ученика-
ми К. Линнея — ботаником 
Г. Кальмом и химиком-
технологом П. Гаадом. У  
них он научился основам 
ботаники, химии, минера-
логии. Позже Э. Лаксман 
поступил в духовное учи-
лище и работал помощ-
ником пастора в малень-
кой финской деревушке. В 1762 г. переселился в 
Россию. Составил список растений окрестностей 
Санкт-Петербурга, блеснул своими ботанически-
ми познаниями, за что его избрали корреспон-
дентом Академии наук. Сибирь в то время была 
мало известна ботаникам и естествоиспытателям. 
К. Линней (1707–1789) в середине ХVIII в. уже был 
маститым ученым, к нему стекался весь гербарий, 
который собирался во всех уголках земли, вся бо-
таническая литература. В то же время он стремил-
ся иметь как можно больше материалов из далекой 
Сибири. В 1764 г. Э. Лаксман был назначен люте-
ранским пастором на Колывано-Воскресенские 
заводы, о чем и известил К. Линнея в письме от 
31 января. Также Э. Лаксман дал согласие стать до-
бровольным сибирским корреспондентом К. Лин-
нея.

Каким был Барнаул в то время? Здесь рабо-
тал Барнаульский сереброплавильный завод на 17 
печей; в поселении имелось 10 улиц; территория 
доходила до улицы Кузнецкой (ныне улица Гого-
ля) на севере и до горы — на юге. Всего в городе 
было 698 домов, 165 белых бань, 108 — черных. 

здесь Э. Лаксман прини-
мает запущенный приход с 
немногочисленными при-
хожанами, разбросанными 
по всей Сибири, от Колы-
вани до Иркутска. В авгу-
сте 1764 г. получает ответ от 
К. Линнея, который обра-
щается к нему с просьбой и 
пишет: «Из сибирских рас-
тений у меня едва сотня жи-
вых в саду. Никакие другие 
растения так хорошо не ра-
стут в наших садах, как эти. 
Англичане и французы по-
средством многих редких 
деревьев и растений, при-
возимых ими из Северной 
Америки, превращают свои 
дома и замки в рай, но у нас 
эти североамериканские 
растения не принимаются 

так хорошо и редко достигают зрелости. А сибир-
ские придали бы садам нашим новое великоле-
пие, и вы государь мой, можете украсить отече-
ство наше и сделаться бессмертным в потомстве, 
если будете высылать мне семена трав, растущих 
в Сибири в диком состоянии… Насекомых я по-
лучаю со всего света, и еще недавно мне была при-
слана коллекция с мыса Доброй Надежды. Но ни 
один естествоиспытатель еще не знает ни одного 
из сибирских. Бесконечно обяжете меня собира-
нием для меня травянистых семян и насекомых… 
Дай вам всевышний охоту и силу, чтоб наблюдать 
и собирать, да сохраните Вашу дружбу ко мне. С 
нетерпением буду ждать вашего первого письма из 
Колывани». Это писал самый именитый ботаник 
ХVIII в. простому пастору в далекий Барнаул, де-
лился планами и просил сохранить дружбу с ним. 
Письмо стало судьбоносным для Э. Г. Лаксмана, и 
он в дальнейшем стал настоящим естествоиспыта-
телем во славу науки.

В Барнауле с 1764 по 1769 г. Э. Г. Лаксман вел 
метеорологические наблюдения: поставил вымпел 
для наблюдения за переменой ветра, изготовил 

1764

250 ЛеТ СО ВРеменИ пРИездА  
еСТеСТВОИСпыТАТеЛя И пуТеШеСТВеннИКА  

э. Г. ЛАКСмАнА нА АЛТАЙ
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различные снаряды для измерения уровня воды 
в р. Оби, барометры и термометры, которые ис-
пользовали исследователи Иркутска, Нерчинска и 
других городов Сибири. В 1764 г. на Барнаульском 
стекольном заводе поставил опыты варки стекла 
с сульфатом натрия. Использование в стеклова-
рении природной глауберовой соли вместо соды 
и поташа явилось важным достижением хими-
ческой науки. Э. Г. Лаксман первым разработал и 
применил способ получения поваренной соли вы-
мораживанием рапы соляных озер. Онзавел возле 
дома маленький садик наподобие того, что был у 
его учителя П. Гаада в Або и К. Линнея в Упсале. 
В нем вся семья выращивала дикорастущие расте-
ния и овощи, которых сибирские жители не знали, 
в том числе и дыни. здесь же, в Сибири, он изобрел 
метод зимних посадок древесных пород с комом 
земли. В настоящее время этот способ переоткрыт 
и широко используется в садово-парковом озеле-
нении, но мало кто помнит имя первого автора.

В Барнауле Э. Г. Лаксман общался со многими 
интересными людьми и оставил ценные воспоми-
нания об И. Ползунове и его деятельности: «Муж, 
делающий истинную честь своему Отечеству. Он 
строит теперь огненную машину, совсем отлич-
ную от английской и венгерской. Эта машина бу-
дет производить в действие посредством огня и без 
помощи воды, меха в плавильнях, которые до сих 
пор приводились в движение водой. Какая же по-

сле того России будет выгода! Со временем в Рос-
сии (если будет необходимо) можно будет строить 
заводы на высоких горах и даже в самих шахтах».

Лаксман Э. Г. изучал животный мир и при-
родные богатства Алтая. Собирал гербарий, ми-
нералы. Описал несколько видов сибирских мле-
копитающих (азиатского бурундука, алтайского 
цокора), опередив П. С. Палласа. Первым из бо-
таников поднялся на Тигирецкий хребет и там на 
высоте 2 000 м нашел совершенно новое растение 
— гинициану крупноцветковую, а чуть позже опи-
сал сибальдию алтайскую, лютик алтайский, зме-
еголовник алтайский. Накопленный материал от-
правлял в Петербург, в разные научные общества и 
частным лицам. Его минералогическая коллекция 
стала позже основой Горного института.

В 1769 г. ученый вернулся в Петербург, по за-
данию Академии наук изучал Восточную Сибирь. 
его именем названо несколько видов растений, на-
секомых. Только в 2000-е гг. в Алтайском государ-
ственном краеведческом музее появился портрет 
Э. Лаксмана. Портрет хранился в Португалии у 
дальнего родственника — Эдгара Лаксмана и по-
пал в музей благодаря орловским путешественни-
кам клуба «Русь». Это единственное изображение 
исследователя в России.

Т. Н. Букина
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225 ЛеТ СО ВРеменИ ОТКРыТИя  
РеВнеВСКОГО меСТОРОжденИя  

В змеИнОГОРСКОм РАЙОне АЛТАЙСКОГО КРАя

На герб Алтайского 
края помещено изображе-
ние колыванской «Цари-
цы ваз», символизирующее 
достоинство, храбрость 
и мужество. Выполнена 
эта ваза (размеры: чаша — 
506х324 см, высота — 258 см, 
вес — 19 т 600 кг) из зелено-
волнистой яшмы Ревнев-
ского месторождения, что 
расположено в Змеиногор-
ском районе Алтайского 
края.

Открывая Ревневское 
месторождения, штейгер 
Кузинский вряд ли пред-
полагал, что оставит свое 
имя на многие сотни лет в 
истории, а добываемая там 
яшма в виде удивительных 
изделий разъедется по всему миру. Ревневская ка-
меноломня была открыта в 1789 г. в 50 км к югу от 
Колывани на высоте 1 110 м в ущелье реки Луго-
вушка. Склоны покрыты таежным лесом, состоя-
щим из хвойных и лиственных деревьев.

В 1771 г. П. Паллас писал: «…Видны к восто-
ку в не весьма великом расстоянии сопки высокой 
горы, которая по причине великого множества ра-
стущего там рапонтика (маралий корень) Ревен-
новой сопкою называется, которая и со змеевой 
горы, даже еще с дальнейшего расстояния види-
ма: потому, что она с Синею сопкою наивеличай-
шая есть гора меньшего Алтайского хребта внутри 
границы».

Гора Ревнюха представляет собой огромный 
выход зелено-волнистой яшмы, которая делит-
ся на два отличия: собственно зелено-волнистая, 
где светлые и зеленоватые извилистые полоски 
идут более или менее параллельно, и парчовая, в 
которой светлый и зеленый цвета перепутаны и 

создают причудливый ри-
сунок. Слои ее перемяты, 
раздроблены и снова спая-
ны воедино кремнистым 
веществом. Кажется, что в 
этом камне отразились все 
волнения земной коры за 
последние триста миллио-
нов лет.

Академик А. Е. Ферс-
ман писал о яшме: «…ти-
пичная яшма — это агре-
гат мельчайших кварцевых 
частиц, сцементированных 
кварцем и халцедоном». В 
отделке и полировке яшма 
очень красива и идет на 
крупные вещи, где рас-
крывает свое удивитель-
ное лицо. Обладая большой 
твердостью (по шкале твер-

дости Мооса — 7), яшма в то же время хрупка и не 
переносит ударов. Горный начальник Алтайских 
заводов полковник Соколовский писал об умении 
колыванских камнерезов работать с этой каприз-
ной породой: «…здешние мастера привыкли уже 
к обработке этой породы и знают все приемы, как 
должно обращаться с нею без вреда камню…». Цен-
ность камня определил первый управляющий Ко-
лыванской шлифовальной фабрикой Ф. В. Стриж-
ков: «я, со своей стороны, лучше и достойнее в 
своем виде камня не вижу зелено-волнистой рев-
невской яшмы, как по величине штук, так и по 
офигурованному ее виду…». Каждый раз, когда 
мастер делает распил камня, он любуется фанта-
стическими рисунками заложенными матушкой 
природой — причудливые горы, морские прибои, 
загадочные звери.

С 1805 г. колыванские мастера начинают рабо-
ту с зелено-волнистой яшмой. По чертежам вели-
ких архитекторов: А. Н. Воронихина, А. И. Мель-

«Среди всех алтайских яшм наибольшей славой пользуется ревневский камень по кра-
соте рисунка, грандиозности своих монолитов и по высоким техническим свойствам»

А. Е. Ферсман

Гора Ревнюха — колыбель Царицы Ваз.
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никова, К. Росси, К. Кварнеги колыванцы делали 
вазы, чаши из яшмы. Вазу из ревневской яшмы 
можно увидеть в Парижской ратуше — это пода-
рок Александра III городу Парижу, высота вазы 
292 см. Саркофаг Александра II в Петропавлов-
ском соборе так же изготовлен из зеленой яшмы. 
Восемь монолитных колонн в залах Нового Эр-
митажа. Две колоссальные овальные чаши в хол-
ле Эрмитажа, одна из них, изготовленная в 1819 г., 
была предшественницей Царицы ваз. Чаша была 
исполнена по рисунку Д. Кваренги. Прибытие вазы 
в Санкт-Петербург отметил Г. Спасский: «Хотя не-
которые чаши и вазы, привезенные с Сибирских 
гранильных фабрик в Санкт-Петербург, по изящ-
ности и по красоте своих форм, могут равняться с 
сею новою чашею и даже превосходить ее; но, ни 
одна из них столько не доказывает, ни богатства 
Сибирской натуры, ни смелой предприимчивости 
Русских мастеров».

Николай II 
преподнес из яшмы 
вазу американским 
банкирам. Сейчас 
ее можно увидеть 
в фондовой бир-
же Нью-йорка. 
Во дворце Мира 
в Гааге «яшмовая 
ваза» красуется с 
1913 г. Самая боль-
шая чаша — «Ца-
рица ваз» украша-
ет один из залов 
Эрмитажа, а гора 
Ревнюха стала ей колыбелью.

В 1819 г. унтер-шихтмейстер И. С. Колы-
чев, занимаясь по распоряжению Колывано-

Воскресенского горного начальства добычею 
камней для приготовления по требованию Каби-
нета его превосходительства колонн, обнаружил в 
стенке так называемого яшмового шпиля Ревнев-
ской каменоломни глыбу зелено-волнистой яшмы, 
длиною до 14 аршин. Долгие годы камень обраба-
тывали на месторождении — придавая камню 
овальную форму для будущей чаши, перенесли 
на Колыванскую шлифовальную фабрику, где до 
1843 г. мастера день и ночь трудились над создани-
ем неповторимого шедевра. С величайшим трудом 
осуществили доставку вазы в Санкт-Петербург. И 
только 5 ноября 1849 г. чашу установили в Эрми-
таже в зале большой вазы, где она начала особен-
ную жизнь — музейную, а тысячи посетителей 
ежедневно удивляются и восхищаются небывалой 
красотой и размерами вазы.

И хотя все изделия шлифовальной фабри-
ки покинули Колывань, память о них, память о 

мастерах, трудив-
шихся над изго-
товлением этих 
уникальных про-
изведений камне-
резного искусства, 
продолжает жить 
и бережно хранит-
ся в Колыванском 
музее истории 
камнерезного дела 
на Алтае.

К о л ы в а н -
ские камнерезы 21 
века продолжают 

традиции своих дедов. В скверах Барнаула, зме-
иногорска, Рубцовска, Киева, Москвы, Санкт-
Петербурга можно увидеть колыванские вазы из 

Царица Ваз.

Причудливые рисунки на яшме заложенные природой.
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яшмы. Мастера завода делают из яшмы сувениры: 
вазочки, шкатулки, письменные приборы, карти-
ны в технике флорентийской мозаики.

В 2014 г. исполняется 225 лет со времени от-
крытия Ревневского месторождения, где окружен-
ные пихтовым лесом зеленоватые камни устилают 
дно звонкого ручейка, а причудливые нагроможде-
ния камней волнуют мысли художников. На мед-

ной табличке можно прочитать: «От этой скалы в 
1829 г. была отколота глыба ревневской яшмы, из 
которой изготовлена знаменитая «Царь-ваза» на-
ходящаяся ныне в Эрмитаже. В 1983 г. это место 
найдено и охраняется школьниками-краеведами 
села Барановка».

О. Б. Панина
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170 ЛеТ СО ВРеменИ пРеБыВАнИя В БАРнАуЛе 
ВыдАющеГОСя РуССКОГО ученОГО  

Г. е. щуРОВСКОГО И нАчАЛА еГО эКСпедИцИИ  
нА АЛТАЙ

Григорий Ефимович 
Щуровский родился 30 янва-
ря 1803 г. в небогатой семье. 
Мать, Мария Герасимовна, 
по бедности отдала новорож-
денного в Московский воспи-
тательный дом. По правилам 
того времени воспитанники 
дома получали произволь-
ные фамилии по фамилии 
благотворителей (спонсоров) 
дома. Младенец получил фа-
милию Щуровский от фами-
лии купца Щурова, который 
пожертвовал деньги на его 
воспитание. Фамилия роди-
телей осталась неизвестной. 
Через несколько лет мать взя-
ла сына из воспитательного 
дома к себе. Но после взятия 
Москвы французами и пожа-
ров во время Отечественной войны 1812 г. мать с 
сыном вынуждены были ютиться в подвале сго-
ревшего дома. Девятилетний Гриша кое-как кор-
мился сам и даже помогал матери.

В десять лет мальчика вернули в воспита-
тельный дом. При доме была хорошая школа с 
восьмилетним образованием, которая превосхо-
дила по уровню обучения тогдашние гимназии. В 
числе преподавателей были профессора универси-
тета. Воспитанники могли поступать в универси-
тет без экзаменов, чем и воспользовался молодой 
Григорий Щуровский.

18 сентября 1822 г. Г. е. Щуровский был при-
нят на медицинский факультет Московского уни-
верситета как стипендиат опекунского совета вос-
питательного дома. После четырехлетних занятий 
3 сентября 1826 г. был экзамен, и Г. е. Щуровский 
получил степень лекаря 1-го отделения и пред-
ложение остаться в университете до получения 
докторского звания (не ученая степень, а профес-
сиональная квалификация). Через два года он вы-
держал два экзамена на степень акушера и доктора. 
В следующем году защитил докторскую диссерта-

цию и 12 мая 1829 г. утверж-
ден в докторской ученой сте-
пени.

С 23 августа 1831 г. 
Г. е. Щуровский — врач-
ординатор Московского вос-
питательного дома. С 1832 г.
работал на кафедре при ме-
дицинском факультете уни-
верситета со званием лек-
тор по курсу «Естественная 
история». До 1835 г. Г. е. Щу-
ровский преподавал преиму-
щественно зоологию, особо 
интересуясь сравнительной 
анатомией. В 1834 г. он опубли-
ковал учебник «Органология 
животных», в котором раз-
вивал идеи Ж. Сент-Илера. 
Однако во Франции эти идеи 
подверглись суровой крити-

ке, что было «чревато» и для их русского последо-
вателя. Осторожный Г. е. Щуровский изъял из ма-
газинов все экземпляры своей книги и сжег их. С 
биологией было покончено.

В 1834 г. Г. е. Щуровский стал преподавать 
минералогию на физико-математическом факуль-
тете, сохранив место на медицинском. В 1835 г. он 
был утвержден экстраординарным профессором 
на вновь открытой в университете кафедре геоло-
гии и минералогии физико-математического от-
деления с прекращением занятий с медиками. По 
возвращении из экспедиции на Урал (1 марта – 1 
сентября 1838 г.) он был утвержден в должности 
ординарного профессора. В 1844–1849 гг. Г. е. Щу-
ровский был деканом физико-математического от-
деления, с 21 марта 1868 г. по 11 октября 1869 г. — 
проректором Московского университета.

Со дня основания Общества любителей есте-
ствознания (позже — Общество естествознания, 
археологии и этнографии) в 1863 г. Г. е. Щуров-
ский стал его президентом. С 10 октября 1872 г. он 
— товарищ (помощник) почетного председателя 
Московского политехнического музея. Имел чин 
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тайного советника, награжден орденами Белого 
Орла, Владимира 2-ой ст., Святой Анны 1-ой ст., 
Святого Станислава 1-ой ст., знаком отличия за 40 
лет службы, орденами Швеции, Черногории, Вир-
темберга.

После посещения Урала Г. е. Щуровский 
заинтересовался Алтаем. «Он (Алтай. — А. М.) 
столь же любопытен в геологическом отношении 
как Урал, но из-за своей отдаленности и необитае-
мости до сих пор известен нам несравненно менее 
Урала. Исследования ученых, посещавших Алтай 
в разные времена, — Палласа, Шаньгина, Гмели-
на, Эрмана, Ледебура, Гумбольдта со своими спут-
никами и постоянные исследования Горных Офи-
церов были преимущественно обращены на одни 
западные его части, заключающие в себе богатые 
рудные месторождения. Все же прочие места это-
го дикого края в полном смысле terra incognita». 8 
февраля 1844 г. была получена резолюция Нико-
лая I, разрешающая экспедицию, и в конце того же 
месяца Г. е. Щуровский уже ехал в Сибирь. 20 мар-
та он был в Томске, а 25 марта — в Барнауле.

Помощь и всемерное содействие в полевых 
работах на Алтае Г. е. Щуровскому оказали чины 
Колывано-Воскресенского ведомства: полковник 
Остермейер, управляющий змеиногорским руд-
ником майор Гернгросс, майоры Ляпин и Таскин, 
штаб-капитаны Бояршинов и Пишке, капитаны 
Кулибин, Циолковский, поручик Полетика и др. 
Позже Г. е. Щуровский с благодарностью писал: 
«Издавая в свет свое Путешествие, я почитаю для 
себя непременным долгом изъявить искреннюю 
признательность всему Горному Алтайскому на-
чальству и гг. Офицерам, которые во все время 
пребывания моего на Алтае оказывали мне со-
вершенную готовность содействовать моей цели. 
Этому-то радушному и просвещенному содей-
ствию я обязан тем, что в немногое время мог обо-
зреть многое».

Первое путешествие. Выехал Г. е. Щуров-
ский 22 апреля1844 г. из Барнаула в змеиногорск, где 
пробыл с 24 апреля до 18 мая. за это время он посе-
тил рудники змеев, Петровский, Карамышевский, 
окрестные горы — Караульную, Пригонную, Мох-
натые, Мельничные, Проходные. 18 мая Г. е. Щу-
ровский отправился из Змеиногорска в Риддерск. 
24 мая осмотрел попутно Локтевский серебропла-
вильный завод, затем выехал в Риддерск, где посе-
тил рудники Риддерский, Сокольный и Крюков-
ский. Вернулся в змеиногорск утром 1 июня.

второе путешествие. Из Барнаула выехали 
на Салаирский рудник, где провели одни сутки. 
затем отбыли в Кузнецк. Из д. Атаманово (ныне 
восточная окраина Новокузнецка) 17 июня поплы-
ли на лодках вверх по р. Томи. Близ устья р. Кынзас 
(правый приток Мрассу) в д. заслонка пересели на 
лошадей, которых путешественникам прислали из 
Стрижковского золотого промысла, где пробыли с 
22 по 27 июня.

Следующим объектом была система Пезас-
ских промыслов по правому притоку Томи — 
р. Нижняя Терсь. В Пезасском зимовье оставили 
лодки и пересели на лошадей. В июле Г. е. Щуров-
ский знакомился с частными золотыми промысла-
ми, которые находятся в верховьях р. Кия (приток 
Чулыма в системе Оби) по восточному склону Куз-
нецкого Алатау. Затем он прибыл на рудник Сала-
ирский, где осмотрел огромные разносы (карьеры), 
богатые серебром. Ученый сделал две экскурсии 
— на Чечулихинский и Пестеревский прииски и в 
д. Афонину, где осмотрел каменноугольные копи.

Из Салаира исследователь выехал 26 июля и 
через два дня прибыл на Егорьевский промысел. В 
течение двух дней Г. е. Щуровский знакомился с 
россыпью по р. Фомихе, впадающей в р. Суенга. 30 
июля прибыл в Барнаул и далее — в змеиногорск.

Третье путешествие. Целью его было посе-
щение Зыряновского рудника. Выехав из Змеино-
горска 5 августа, Г. е. Щуровский по пути посетил 
Белоусовский рудник. С 14 по 20 августа он знако-
мился с зыряновским рудником, богатейшим на 
Алтае, Таловским и Николаевским.

четвертое путешествие. 26 августа Г. е. Щу-
ровский направился в северную по отношению к 
змеиногорску сторону — в Колывань, где ознако-
мился со шлифовальной фабрикой, и через Семе-
новский рудник 3 сентября вернулся в змеино-
горск.

Пятое путешествие (возвращение в Мо-
скву). Из змеиногорска Г. е. Щуровский выехал 
17 сентября через д. екатерининскую и д. Шемона-
иху на Иртышскую казачью линию, которая тянет-
ся по правому берегу Иртыша до Омска. В Москву 
Г. е. Щуровский вернулся 17 октября 1844 г.

Результатом экспедиции на Алтай стала кни-
га «Геологическое путешествие по Алтаю», кото-
рую Г. е. Щуровский написал в форме дневника. В 
ней он писал о том, что видел сам: рельеф и расти-
тельность, пути-дороги, но предпочтение отдавал 
описанию состава пород и сбору в них палеонто-
логических остатков.
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В качестве итога путешествий по Алтаю ле-
том 1844 г. можно принять главу XVIII «Алтай и 
[Кузнецкий] Алатау, как две различные горные си-
стемы». Основной вывод: «…Алтай и Алатау выра-
жают собою два различные географические типа, 
две различные оси поднятия». Эти различия за-
ключаются в следующем:

1. Горные хребты Алтая не имеют единого на-
правления, перепутаны и только вблизи Телецкого 
«…начинают как бы распутываться, выясняться и, 
наконец, принимают довольно определенное Ала-
тагское направление».

2. Среди изверженных пород на Алтае преоб-
ладают кислые (граниты и кварценосные порфи-
ры), в Алатау — средние (диориты, диоритовые и 
авгитовые порфиры).

3. Г. е. Щуровский сделал примечательное от-
крытие: золото связано с диоритами. «Это та са-
мая порода, которая… вынесла с собою Алатаг-
ское золото. Вот причина, почему поиски золота 
в собственно так называемых Алтайских горах 
всегда были тщетными. Действительно, такие по-
иски нужно производить с бóльшим или мéньшим 
успехом только в тех местах, которыми Алтай со-
прикасается с Алатау». В числе таких мест он на-
зывает горы Телецкие и Верхне-Бийские. Прогноз 
Г. е. Щуровского блестяще подтвердился.

4. Слоистые, или осадочные породы на Ал-
тае представлены сланцами глинистыми, хлорито-
выми, кремнистыми, гораздо реже — тальковыми, 
еще реже слюдяными. Между сланцами довольно 
часто встречаются известняки. Сланцы вследствие 

глубокого метаморфизма «утратили свой осадоч-
ный характер», и геолог находится в чрезвычайном 
затруднении, куда отнести их». Г. е. Щуровский 
палеонтологически обосновал только отложения 
верхнего силура и девона Рудного Алтая.

5. На Алтае вблизи Алатау Г. е. Щуровский 
неоднократно отмечал пески, галечники и валун-
ники на древних породах и высоко над реками. 
Недалеко от Телецкого озера горы снизу доверху 
покрыты отдельными валунами. Исследователь 
отрицал речное происхождение таких пород, но 
отмечал, что они «…живо напоминают эрратиче-
ские валуны Юрских и Вогезских гор европы», на-
мекая, таким образом, на связь их с ледниками.

Г. е. Щуровский объехал огромную горную 
территорию — от Иртыша до левых притоков Чу-
лыма. Нужно только мысленно представить транс-
портные возможности и состояние дорог того 
времени, чтобы высоко оценить мужество и само-
отверженность сорокалетнего столичного иссле-
дователя.

После опубликования «Путешествия по Ал-
таю» Г. е. Щуровский был занят серьезной и кро-
потливой работой — приведением в порядок ми-
нералогического кабинета.

Г. е. Щуровский был инициатором создания 
Общества любителей естествознания (1863) и По-
литехнического музея (1872).

Умер 20 марта 1884 г. в Москве. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище.

А. М. Малолетко
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СВеденИя О неКОТОРых СОБыТИях В БАРнАуЛе, 
СВязАнных С нАчАЛОм пеРВОЙ мИРОВОЙ ВОЙны

И ю Л ь

1 0 0  Л Е Т  С О  в р Е М Е н И 
в О Л н Е н И й  З а П а С н ы Х  в  Б а р н а У Л Е

Первая мировая война резко изменила век-
тор развития цивилизации. Решающее значение 
она имела для нашей страны. Участие России в 
глобальном конфликте потребовало колоссально-
го напряжения всех ее материальных и людских 
ресурсов, что стало одной из важнейших причин 
глубочайших социально-экономических и поли-
тических катаклизмов в стране в 1917 г.

Силой чрезвычайных обстоятельств Алтай-
ский округ Томской губернии был активно вклю-
чен в полномасштабное выполнение функций 
тыла воюющей страны. Мировой вооруженный 
конфликт явился суровой проверкой эффектив-
ности сложившейся в стране системы комплекто-
вания регулярных вооруженных сил и резервов, 
предназначенных для пополнения кадровой ар-
мии в случае начала войны. Общая мобилизация 
войск в регионе была объявлена сразу после вы-
хода царского указа от 18 июля 1914 г. «О призыве 
нижних чинов запаса армии и флота в губерниях, 
областях и уездах Европейской и Азиатской Рос-
сии». 21 июля 1914 г. последовал указ Николая II 
«О призыве на действительную службу ратников 
ополчения I разряда в некоторых местностях Им-
перии».

В связи с начавшейся мобилизацией в Том-
ской губернии на полные обороты заработало гу-
бернское по воинской повинности присутствие. 
Оперативно развернулась в регионе работа де-
сятков призывных участков. В соответствии с по-
ложениями действовавшего Устава о воинской 
повинности, призывные участки могли быть сель-
ские или сельско-городские. Мобилизация 1914 г. 
коснулась запасных нижних чинов (рядовых), ко-
торые состояли из лиц, выслуживших полные сро-
ки действительной службы, и ратников ополчения 
I разряда четырех младших возрастов призыва. 
Они должны были стать, согласно своему пред-
назначению, резервом для приведения армейских 
частей в штатный состав военного времени. Мас-
штаб работы по проведению призыва был огромен. 

Только в Барнаул во время первого призыва при-
было из уезда более 50 тыс. резервистов.

Одной из самых актуальных задач для мест-
ных властей региона стало обеспечение обществен-
ного порядка в дни освидетельствования десятков 
тысяч лиц, прибывающих на призывные участки. 
Сосредоточение больших масс мобилизованных и 
сопровождавших их родственников приводило к 
инцидентам, связанным, чаще всего, с употребле-
нием спиртных напитков. Главным центром бес-
порядков в регионе стал Барнаул. 

В советский период исследователи пытались 
этим событиям придать политический характер, 
показать их едва ли не борьбой против самодер-
жавия под влиянием агитации большевиков. В пу-
бликациях постсоветского времени разгром почти 
всех отделений иностранных компаний по скупке 
масла и продаже сельскохозяйственной техники 
во время волнений в Барнауле объяснялся тем, что 
мобилизованные считали все иностранные фир-
мы в городе «германскими», то есть вражескими. 
Другие авторы квалифицировали действия при-
званных на войну против отделений иностранных 
фирм порывом патриотических чувств.

Вот как характеризовали барнаульские со-
бытия люди, наделенные в то время высокими 
властными полномочиями. Согласно донесению 
начальника Томского губернского жандармского 
управления Стацкевича, вечером 21 июля 1914 г. 
в городе распространились слухи о готовящем-
ся разгроме винных лавок, банков и тюрьмы. Эти 
слухи возникли потому, что группы запасных, 
пришедших из сел Камня и Шелаболихи и разгро-
мившие там винные лавки, явились в город в не-
трезвом состоянии и открыто заявляли, что тоже 
учинят и в Барнауле. Начало массовых беспоряд-
ков Стацкевич относил к утру 22 июля, когда за-
пасные толпами направились к винному складу, а 
за ними потянулись, по его словам, «все подонки 
города». Начался общий разгром склада, и запас-
ные, захватив с собой громадное количество вод-
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ки, толпами стали возвращаться в город. Вечером 
толпы пьяных стали громить магазины, а в раз-
ных местах города начались пожары. Выехавших 
пожарных грабители всюду встречали градом кам-
ней и заставили удалиться. Стацкевич обвинил 
начальника барнаульского гарнизона полковника 
Стажевского в бездеятельности, что, по его мне-
нию, спровоцировало агрессивность толпы. Ис-
пользование войсками огнестрельного оружия 
против грабителей привело, по данным Стацкеви-
ча, к гибели не менее 100 человек и аресту 160 чело-
век. Кроме того, от огня погибло не менее 200 чело-
век, а материальный ущерб от пожара и грабежей 
составил около 4,5 млн руб.

Следовательно, за произошедшими в Барна-
уле беспорядками не стояла оппозиционная по-
литическая сила, а у их участников отсутствова-
ли какие-то антиправительственные требования. 
Поэтому, на наш взгляд, правы те авторы, которые 
назвали эти беспорядки «винными» или «пьяны-
ми». Впрочем, эти неприятные для властей эксцес-
сы, связанные, прежде всего, с организационной 
неразберихой, бесконтрольным употреблением 
значительной частью запасных спиртного, не по-
влияли на в целом успешный процесс мобилиза-
ции в регионе. Сообщения об этом появлялись на 
страницах местной печати. В масштабах страны по 

мобилизации на призывные пункты явились 96% 
всех резервистов.

Обвиненный начальником Томского губерн-
ского жандармского управления Стацкевичем «в 
бездеятельности» в начале мобилизации, Барна-
ульский уездный воинский начальник полков-
ник Стажевский в дальнейшем столь успешно 
осуществлял свою работу, что получил благодар-
ность от командующего войсками Омского воен-
ного округа генерала Сухомлинова. за 1914/15 гг. в 
Барнаульском уезде было призвано в войска около 
154 тыс. человек. По числу мобилизованных в ар-
мию управление, возглавляемое полковником Ста-
жевским, занимало первое место в России. Кроме 
того, благодаря его личной энергии, были сформи-
рованы 10 ополченческих дружин, 4 обозных бата-
льона и одна конная сотня. Героически сражались 
на фронтах Первой мировой войны 44-й Сибир-
ский стрелковый полк и 492-й Барнаульский пе-
хотный полк. Над этими воинскими соединения-
ми шефствовал город и все годы войны оказывал 
своим землякам-фронтовикам самую разнообраз-
ную помощь. Всего за годы Первой мировой войны 
на Алтае было призвано в ряды вооруженных сил 
около 400 тыс. человек. В целом по России за этот 
период было мобилизовано около 15 млн человек.

1  д е К А Б Р я

1 0 0  Л Е Т  С О  Д н я  О р Г а н И З а Ц И И  
Б а р н а У Л ь С К О Г О  О Т Д Е Л Е н И я  С И Б И р С К О Г О  О Б Щ Е С Т в а  П О -

М О Щ И  ра н Е н ы М  И  П О С Т ра Д а в Ш И М  О Т  в О й н ы

Огромный размах военных действий привел 
к колоссальному количеству пострадавших сол-
дат и офицеров русской армии. Общее число ра-
неных за время Первой мировой войны, по дан-
ным русского санитарного ведомства, составило 
свыше 2,8 млн человек, т. е. 1/5 всех мобилизован-
ных. Количество больных солдат и офицеров рус-
ской армии достигало 2,3 млн человек. Гигантский 
масштаб потерь вынуждал правительство привле-
кать для оказания помощи раненым и больным 
воинам общественную инициативу и благотво-
рительность, а также ресурсы далеких сибирских 
провинций.

Активная работа по оказанию помощи ра-
неным и больным воинам на театре военных дей-
ствий и эвакуированным в регион велась через 

местные отделения Российского общества Красно-
го Креста и созданного в сентябре 1914 г. в Петро-
граде Сибирского общества подачи помощи боль-
ным и раненым воинам и пострадавшим от войны, 
которое чаще называли Сибирским обществом 
помощи раненым. Главными задачами Сибир-
ского общества помощи раненым были: «устрой-
ство подвижных (полевых и этапных) лазаретов 
и врачебно-питательных, санитарных и других 
отрядов в местах военных действий, … госпита-
лей, патронажей, приютов, убежищ, санаторий и 
богаделен; организация трудовой, материальной, 
медицинской и юридической помощи пострадав-
шему от войны населению и содействия детям по-
страдавших в получении образования и помеще-
нии в приютах; собирание и выдача справок для 
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облегчения раненым сибирякам сношений с ро-
диной, а жителям Сибири — получение справок о 
находящихся в действующей армии, эвакуирован-
ных раненых и больных воинах, а также находя-
щихся в плену». Районом действия общества была 
вся Российская империя.

Р у к о в о д и -
тели Сибирского 
общества помощи 
раненым, все вы-
ходцы из Сибири, 
направили в горо-
да края воззвание, 
где подробно оста-
новились на своих 
ближайших кон-
кретных планах и 
призвали присы-
лать пожертвова-
ния для их успеш-
ной реализации. 
В воззвании под-
черкивалось, что 
« е д и н с т в е н н а я 
возможность для сибиряков быть полезными об-
щему делу … есть устройство сибирских госпита-
лей в пределах европейской России, как полевых в 
районах военных действий, так и эвакуационных 
в городах, лежащих вне этого района, среди кото-
рых теперь на очереди по приему раненых стоит 
Петроград». Такая позиция объяснялась тем, что 
«широкая и правильная эвакуация раненых за 
Урал вряд ли может иметь место». Руководителем 
комитета Сибирского общества помощи раненым 
был председатель Общества содействия учащим-
ся в Петрограде сибирякам В. П. Сукачев, секрета-
рем — член правления Общества изучения Сиби-
ри и улучшения ее быта И. А. Кириллов. В состав 
комитета Сибирского общества помощи раненым 
входило 11 человек, среди которых были депутат 
Государственной Думы В. И. Дзюбинский и член 
Государственного Совета профессор Е. Л. Зуба-
шев.

Именно е. Л. зубашев осенью 1914 г. был на-
правлен в Сибирь для проведения работы по соз-
данию местных отделений Общества. Во всех насе-
ленных пунктах края, которые он посетил, местной 
общественностью было выражено «сочувствие» 
идее Петроградского комитета. В результате, от-
делы Сибирского общества помощи раненым в ре-

гионе были созданы не только в губернских и уезд-
ных городах, но и в нескольких крупных селах. 

С самого начала в местных отделах Сибир-
ского общества помощи раненым в регионе рабо-
тали люди разных сословий и профессий. Зачастую 
отделы возглавляли предприниматели. Председа-

телем созданного 
в декабре 1914 г. в 
Барнауле комитета 
отдела Сибирского 
общества помощи 
раненым и постра-
давшим от войны 
был купец 1-й гиль-
дии А. Г. Морозов, 
а его заместите-
лем — управляю-
щий барнаульским 
отделением Госу-
дарственного бан-
ка В. К. Морав-
ский. Среди членов 
комитета отдела 
были городской 

голова А. А. Лесневский, депутат Государственной 
думы В. М. Вершинин, врач А. И. Смирнов.

Городские самоуправления Томской губер-
нии стали выделять из своих средств значительные 
суммы на нужды Сибирского общества помощи 
раненым. Причем, как правило, деньги выделя-
лись на создание в полевых лечебных заведениях 
Сибирского общества коек для раненых, носящих 
имя города-жертвователя. Так, Барнаульская го-
родская дума постановила в декабре 1914 г. выде-
лить 3 тыс. руб. «с тем, чтобы на эти деньги были 
устроены 3 койки при одном из полевых лазаретов 
Общества имени гор. Барнаула».

К сбору помощи в пользу Сибирского обще-
ства подключились также сословные организа-
ции. 21 декабря 1914 г. в Барнауле под председа-
тельством мещанского старосты Н. И. Останина 
состоялось общее собрание мещан города. Высту-
пивший на собрании К. Д. Урманчев предложил 
пожертвовать в пользу Сибирского общества по-
мощи раненым 1 тыс. руб. с тем, чтобы на эту сумму 
«была учреждена койка имени барнаульского ме-
щанского общества». Это предложение было под-
держано единогласно.

Главная задача Сибирского общества помо-
щи раненым состояла в создании и материальном 
содержании передовых врачебно-питательных от-

Соборная площадь (пл. Свободы).  
Молебствие перед отправкой мобилизованных на фронт. 

1914 г.
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рядов. Эти отряды были предназначены для непо-
средственной эвакуации раненых с поля боя, ока-
зания им первой медицинской помощи и доставки 
в ближайший этапный лазарет.

Местные организации Сибирского обще-
ства помощи раненым и пострадавшим от войны 
совместно с отделениями Российского общества 
Красного Креста активно помогали врачебно-
питательным отрядам в оснащении форми-
руемых при них «транспортов раненых». Осе-
нью 1915 г. большая работа в этом плане была 
проведена в Барнауле. Командированный сюда 
уполномоченным 2-го Сибирского передового 
врачебно-питательного отряда брат милосердия 
М. А. Розанов занимался сбором теплых вещей для 
нового, только что сформированного при отряде 
«транспорта раненых». В итоге, «благодаря редкой 
отзывчивости барнаульского общества» было по-
лучено 100 барнаульских шуб, 100 меховых оде-
ял, 100 пар валенок, 50 войлоков на сумму более 
5 тыс. руб. Это, по словам М. А. Розанова, позволи-
ло снабдить «транспорт раненых» теплыми веща-
ми «в таком количестве и такого качества, равного 
которому нет на фронте». Благодарность в связи 
с этим была выражена Барнаульскому отделению 
Российского общества Красного Креста в лице его 
председателя А. А. Лесневского, которым отряду 
было выделена 1 тыс. руб., а также председателю 
и заместителю председателя Барнаульского отдела 
Сибирского общества помощи раненым и постра-
давшим от войны, «при содействии которых», было 
получено свыше 4 тыс. руб. В своем благодарствен-
ном письме в редакцию местной газеты М. А. Ро-
занов подчеркнул, что «приятно и легко работать, 
сознавая, что там, в глубоком тылу, знают работу 
фронтовых сибирских организаций, понимают их 
нужды и готовы помочь, когда требуется».

Собранные в результате пожертвований 
вещи местные отделы Сибирского общества по-
мощи раненым направляли не только для нужд 
передовых врачебно-питательных отрядов, но и 
непосредственно во фронтовые госпитали, пре-
жде всего сибирских воинских частей. Так, Бар-
наульский отдел Сибирского общества помощи 
раненым в начале 1916 г. отправил партию белья 
в лечебные заведения 14-й Сибирской стрелковой 
дивизии. Дивизионный врач Богуславский, по-
лучив эту партию белья через подпоручика 14-й 
артиллерийской бригады К. А. Ворсина, выразил 
глубокую благодарность председателю Барнауль-
ского отдела Сибирского общества помощи ра-

неным. По словам Богуславского, такая забота о 
нуждах раненых «заставляет верить в счастливое 
окончание войны при наличии крепкой внутрен-
ней связи-спайки передовых позиций с глубоким 
тылом, вливая уверенность и бодрость во всех нас, 
оторванных от жизни внутри России».

Одной из важнейших задач Сибирского об-
щества помощи раненым и пострадавшим от во-
йны была организация медицинской помощи 
возвращавшимся в родные края раненым. Для ре-
шения конкретных вопросов функционирования 
временного эвакуационного пункта для раненых 
6 января 1915 г. на квартире председателя Барна-
ульского отдела Сибирского общества А. Г. Моро-
зова прошло заседание комитета с участием депута-
та Государственной думы от Енисейской губернии 
С. В. Востронина. В ходе обсуждения различных 
аспектов этой проблемы, комитет решил предо-
ставить помещение для тех раненых, которые про-
ходили через Барнаул, и организовать доставку их 
в город со станции Алтайской. Кроме того, было 
согласовано, что всем эвакуируемым будут давать 
чай и горячую пищу, а в необходимых случаях их 
будут снабжать теплой одеждой и бельем. Поме-
щение для временного пункта бесплатно предо-
ставил А. Г. Морозов в пустующем магазине по 
ул. Л. Толстого. Местное отделение Красного Кре-
ста предложило в распоряжение комитета кварти-
ру и 10 кроватей, а комитет брал на себя содержа-
ние здания, отопление, освещение и оплату труда 
сестры милосердия. 

Пункты временного пребывания раненых 
солдат в регионе, через которые за годы войны 
прошли многие тысячи военнослужащих, требо-
вали постоянного финансирования. Руководи-
тели местных комитетов отделов Сибирского об-
щества регулярно публиковали в местной печати 
объявления с призывами о помощи возвращав-
шимся с фронта раненым воинам. Например, в 
объявлении председателя комитета Барнаульско-
го отдела Сибирского общества от января 1915 г. 
жители города приглашались «прийти на помощь 
приезжающим с войны раненым пожертвованием 
предметов питания (свежепеченый хлеб, пельме-
ни, ветчина, колбаса, чай, сахар). Продукты и вещи 
принимались на пункте Сибирского общества по-
мощи раненым по адресу ул. Л. Толстого, 23, дом 
А. Г. Морозова.

Чаще пожертвования присылались деньга-
ми. Акции по сбору средств для местного отдела 
Сибирского общества помощи раненым проходи-
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100 ЛеТ СО ВРеменИ ВОзВеденИя уСАдьБы 
БИЙСКОГО КупцА н. И. АССАнОВА

Городская усадьба 
купца Николая Ивано-
вича Ассанова в г. Бий-
ске была построена в 
1914 г. по проекту из-
вестного сибирского ар-
хитектора Константина 
Константиновича Лы-
гина. Это — единствен-
ный на территории Ал-
тая образец городской 
усадьбы начала XX в. с 
ярко выраженными чертами модерна.

Ассанов Н. И. познакомился с архитектором 
в г. Томске, куда ездил вместе с другими купца-
ми на общегубернское купеческое собрание. Ар-
хитектор К. К. Лыгин, выпускник императорской 
Академии художеств, действительный член импе-
раторского Санкт-Петербургского общества архи-
текторов, считался лучшим зодчим Сибири конца 
XIX – начала XX вв., создателем сибирской архи-
тектурной школы. Дома на центральных улицах 
губернского города Томска построены в основном 
по его проектам. В других городах Сибири творе-
ния К. К. Лыгина встречаются редко: в Барнауле — 
старое здание железнодорожного вокзала, в Бий-
ске — усадьба Ассанова.

Бийский миллионщик не поскупился на 
проект здания: К. К. Лыгин использовал макси-
мум своих творческих возможностей, применив 
в проектировании самые новые на тот момент 
технические и художественные решения. Усадь-
ба Ассанова — это комплекс построек, включаю-
щий особняк, конюшни и сад с беседкой. завер-
шают архитектурный ансамбль ворота и ограда с 
ажурной решеткой. Своеобразной визитной кар-
точкой практически всех работ архитектора Лыги-
на является наличие беседки на территории каж-
дого проектируемого им сооружения. Подобный 
«фирменный знак» имеется во дворе дома купца 
Н. И. Ассанова. Изящная деревянная беседка по-
стоянно напоминает зрителю: автор проекта этого 
здания — К. К. Лыгин.

Семье Ассанова не удалось обжить свой особ-
няк, так как уже в декабре 1919 г. он был конфи-
скован новой властью. В разное время там разме-

щались чрезвычайная 
комиссия, уездный под-
комитет, Бийский го-
родской уездный ис-
полнительный комитет. 
Позднее, с 1924 г., там по-
явились структуры типа 
окружного комитета 
партии, окружного ис-
полнительного комите-
та. Скоро в подвальной 
части здания был устро-

ен архив. Так продолжалось до 1989 г. В основном 
это здание занимали партийные структуры. Толь-
ко в 1990 г. ассановский особняк стал историче-
ским отделом Бийского краеведческого музея. 

Усадьба расположена в исторической части 
города. Особняк представляет собой кирпичное 
двухэтажное здание с цокольным этажом. Он за-
нял угол квартала, выходя выразительными фаса-
дами сразу на две улицы — бывшую Казачью (ныне 
пр. Ленина) и переулок Владимирского (III Интер-
национала). Особой насыщенностью отличает-
ся пластика главного западного фасада, средняя 
часть которого выделена подобием портика с деко-
ративным балконом на двух массивных пилонах. 
На уровне первого этажа ему «вторят» ризалиты с 
такими же балконами, продолженные выше мень-
шими выступами фасада с крупными мансардны-
ми аттиками. Пластическую выразительность уси-
ливают широкие полуциркульные трехчастные 
проемы с небольшими балконами по центру. Ле-
вый ризалит с широким проемом-лоджией служит 
преддверием главного входа, некогда украшенно-
го литыми декоративными фигурами львов, ныне 
утраченными. Ритм архитектурных объемов уси-
ливает белый цвет выступающих частей фасада и 
ниш над окнами второго этажа. На южном фасаде 
центр оформлен портиком с балконом. Среднее из 
трех окон первого этажа, которые обрамляют юж-
ный портик, первоначально было дверью несохра-
нившейся террасы.

Внутри особняк Н. И. Ассанова спланиро-
ван оригинально. Парадный вход открывается 
широкой лестницей. Главная роль отведена круп-
ным помещениям вдоль южного фасада. Средняя 



117

АЛТАйСКИй КРАй 2014 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНыХ И ПАМяТНыХ ДАТ

часть разделена продольным коридором на парад-
ные, более крупные помещения в сторону главно-
го фасада и меньшие — в сторону двора. Особняк 
отапливался впервые примененной на Алтае кало-
риферной системой. Го-
рячий воздух струился 
по проложенным в тол-
ще стен здания керами-
ческим трубам.

Единому стилю и 
внешнему убранству зда-
ния были подчинены и 
интерьеры. К. К. Лыгин 
проявил себя не толь-
ко как талантливый ар-
хитектор, но и как пре-
красный художник: им 
разработаны в едином 
стиле эскизы мебели для интерьеров, выполнены 
росписи стен и потолков. Об этом можно судить по 
старой фотографии, сделанной в 1920-е гг., на ко-
торой частично сохранился купеческий интерьер. 
Это вид большого зала второго этажа здания, на 
стенах с витиеватой росписью в стилемодерн кото-

рого развешаны советские агитационные плакаты. 
На потолке видна сложная по форме люстра в об-
рамлении потолочного узора, а из мебели выделя-
ются, представленные на снимке в большом коли-

честве стулья, и также в 
стиле модерн. На окнах 
сохранились шторы с 
ламбрекенами. К со-
жалению, ко времени 
создания музея из этой 
мебели удалось найти 
только буфет, трюмо, 
два кресла и две скамьи. 
От первоначального 
убранства ассановского 
особняка сохранились 

затейливые мозаич-
ные полы, лестница с 

балясинами, двери и оконные рамы.
Особняк Н. И. Ассанова в г. Бийске принадле-

жит к лучшим образцам архитектурных сооруже-
ний, выполненных в стиле модерн, из всех, когда-
либо построенных в Сибири.

С. А. Бартышева

Интерьер особняка. 1920-е гг.
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Памятники истории и архитектуры Бийска: 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/wiki/.
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ГОСудАРСТВеннОГО И ОБщеСТВеннОГО деяТеЛя, 

ОРГАнИзАТОРА пИОнеРСКОГО дВИженИя нА АЛТАе 
Т. С. мАЙОРОВОЙ (ВАГАнОВОЙ) (1914–2002)

Майорова (Ваганова) 
Татьяна Степановна роди-
лась в Москве. Отец Вага-
нов Степан Герасимович 
был чернорабочим, мать 
Прасковья Федоровна — до-
мохозяйкой. Рождение Та-
тьяны Степановны совпало 
с началом Первой мировой 
войны. Отца мобилизова-
ли в царскую армию и от-
правили на фронт. Настали 
трудные годы — война, ни-
щета, голод и разруха. Мать 
тяжелым трудом добывала 
средства к жизни на воспи-
тание своей малолетней до-
чери. После войны Степан 
Герасимович вернулся, но 
жить в Москве было труд-
но, поэтому он едет в Сибирь, где устраивается ра-
ботать на водный транспорт матросом. В 1918 г. (по 
другим данным – в 1919 г.) к нему перебралась вся 
семья. Жили в Барнауле, в Бобровском затоне.

Годы детства Татьяны Степановны совпали 
со временем становления советской власти, что 
отразилось на ее дальнейшей судьбе и наложило 
отпечаток на формирование характера. 

В 1922 г. Татьяна пошла в школу, а 5 апреля 
1923 г. вступила в первый пионерский отряд в Бо-
бровском затоне. Работа в отряде захватила Таню, 
ей она отдавала все свободное время. 

В 1929 г. по окончании семилетней школы Та-
тьяну Ваганову за хорошую учебу, примерное по-
ведение и активное участие в общественной жизни 
выдвинули делегатом от пионерской организации 
Барнаула на I Всесоюзный слет пионеров, где под-
водились итоги 7-летней работы пионерской ор-
ганизации. Слет проходил в Москве с 18 по 25 ав-
густа 1929 г. До конца жизни Татьяна Степановна 
вспоминала это событие с особым волнением.Тог-
да впервые она встретилась с известнейшими в 
стране людьми: А. М. Горьким, е. ярославским, 
М. И. Калининым, М. И. Ульяновой, Д. Бедным, 

но наибольшее впечатле-
ние, по ее словам, остави-
ло в памяти выступление 
Н. К. Крупской. 

Как только Т. Вагано-
ва вернулась из Москвы, ее 
приняли в комсомол. А в 
декабре 1929 г. она была на-
правлена по комсомольской 
линии на дальнейшее обуче-
ние в г. Красноярск, в шко-
лу фабрично-заводского 
ученичества (ФзУ) водного 
транспорта, где получила 
профессию судового мото-
риста. Это был первый вы-
пуск речников-девушек. В 
школе Татьяна была луч-
шим слесарем, кровельщи-
ком, являлась ударницей 

социалистического труда, старалась везде прини-
мать деятельное участие. В 1931 г. Ваганову Т. С. 
избрали членом пленума горкома комсомола, а 
в 1932 г. — делегатом II краевой комсомольской 
конференции, которая проходила в г. Иркутске. В 
1932 г. семья Вагановых пережила тяжелый удар: 
умер отец, оставив на руках матери пятерых де-
тей. Татьяна была старшей, и на ее плечи легла за-
бота о малышах. Доводилось испытывать и холод, 
и лишения. Кроме того, в их семье нашел приют 
и стал полноправным членом осиротевший сель-
ский мальчик.

В 1933 г. по окончании школы ФзУ Вагано-
ва Т. С. была направлена с очередным комсомоль-
ским поручением в Топчихинский район. В то 
время Алтай вступал в пору индустриализации, в 
связи с чем прилагались огромные усилия по лик-
видации безграмотности населения. Татьяна Вага-
нова в числе других комсомольцев была направле-
на на одномесячные краевые учительские курсы 
при Барнаульском педагогическом техникуме, по 
окончании которых поехала работать учителем 
начальных классов в с. Покровка Топчихинско-
го района. Одновременно с учительской работой 



119

АЛТАйСКИй КРАй 2014 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНыХ И ПАМяТНыХ ДАТ

Ваганова Т. С. работала вожатой пионерского от-
ряда, была одним из лучших комсомольских про-
пагандистов. В 1934–1935 учебном году Татьяна 
Степановна становится заведующей Покровской 
школой, а в 1935 г. по семейным обстоятельствам 
переводится в Чистюньскую школу. В 1938 г. ее вы-
двигают в район-
ный отдел народ-
ного образования 
на работу инспек-
тора начальных 
школ.

В июле 1946 г. 
в жизни Татья-
ны Степановны 
произошло еще 
одно знаменатель-
ное событие: она 
вышла замуж за 
Майорова Алек-
сея Николаевича. 
Мужа она назы-
вала «моя высшая 
награда жизни». В 
семье Майоровых 
было десять детей, четверо своих и шесть сирот. 
Всю жизнь рядом с Татьяной Степановной была ее 
мама, которая ушла из жизни в 1973 г. в возрасте 
86 лет.

С 1938 по 1947 г. Татьяна Степановна Майоро-
ва являлась депутатом Верховного Совета РСФСР 
первого созыва. В Москве произошла еще одна 
важная встреча, о которой Татьяна Степанов-
на вспоминала всю жизнь: «День 15 июня, когда 
я, как и все избранники народа, на первой сессии 
Верховного Совета РСФСР встретилась с руково-
дителями партии и правительства, с другом, от-
цом, учителем и вождем народов великим Стали-
ным». Возвращаясь домой, Т. С. Майорова дала 
себе и своим избирателям твердое обещание: ра-
ботать, не покладая рук на благо Родины, чтобы 
оправдать доверие народа. И выполнила это обе-
щание. На прием к ней приходили десятки людей. 
Татьяна Степановна внимательно выслушивала 
посетителя, вникала в каждое предложение, жа-
лобу, просьбу. за год работы Татьяна Степановна 
получала более тысячи писем и ни одного не оста-
вила без ответа. Она повседневно общалась с из-
бирателями, бывала на предприятиях, в совхозах 
и колхозах своего округа, выступала на собраниях, 
поддерживала постоянную, живую и тесную связь 

с народом. После очередной сессии Верховного Со-
вета РСФСР она встречалась со своими избирате-
лями, рассказывая о работе Верховного Совета 
РСФСР, выслушивая их советы и требования. Эта 
связь депутата с избирателями давала многое: воз-
никали новые замыслы, предложения.

В 1945 г. она 
окончила вечер-
ний универси-
тет марксизма-
ленинизма при 
Б а р н а у л ь с к о м 
горкоме ВКП(б), в 
1948 г. — двухго-
дичную партий-
ную школу при 
Алтайском край-
коме ВКП(б), в 
1950 г. – Высшую 
партийную шко-
лу при ЦК ВКП(б), 
посещала всевоз-
можные курсы пе-
реподготовки, се-
минары лекторов.

С 1939 г. Майорова  Т. С. — член КПСС. С 1941 г. 
и до пенсии в 1969 г. Майорова Татьяна Степановна 
состояла на партийной работе: зав. отделом пропа-
ганды и агитации Топчихинского райкома партии, 
лектор Барнаульского горкома и Алтайского край-
кома КПСС. С 1947 г. Т. С. Майорова преподава-
ла в вечернем университете марксизма-ленинизма 
при Барнаульском горкоме партии. Итогом работы 
в Барнаульском горкоме партии с 1 августа 1947 г. 
по 26 января 1963 г. стала разработка 304 тем лек-
ций. за это время было написано 5 брошюр, 26 ста-
тей, подготовлено и прочитано 5061 лекция.

Всего за 28 лет лекционной работы Т. С. Май-
орова прочла более 10 тыс. лекций, на которых 
присутствовало более 2 млн человек. Татьяна Сте-
пановна была мастером лекционного дела — она 
сочетала в себе знание аудитории и материала с 
умением преподнести его в яркой, увлекательной, 
образной форме. На занятиях всегда использовала 
наглядные пособия, диафильмы, обсуждала про-
читанные книги, просматривала кинофильмы, 
рекомендованные для изучения по программе. О 
лекциях Татьяна Степановна получала только по-
ложительные отзывы и благодарности слушате-
лей. 

Депутаты Верховного Совета РСФСР Алтайского края идут 
на очередное заседание I сессии в гостинице «Москва».  

Слева во втором ряду Ваганова Т. С.  
17 июля 1938 г.
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Майорова Т. С. Первый всесоюзный слет пи-
онеров: (воспоминания делегата от Барнаул. пио-
нер. орг.). Барнаул, 1958. 18 с.

Майорова Т. С. Первая пионерская органи-
зация на Алтае: (о пионерском отряде Бобровско-
го затона). Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. 33 с. : 
ил.

Майорова Т. С. Юные ленинцы. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1969. 71 с.: ил.

Майорова Т. С. Годы пионерские мои. Бар-
наул: Алт. кн. изд-во, 1972. 87 с.: ил.

Майорова Т. С. Листая летопись пионерии. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. 164 с.: ил.

Майорова Татьяна Степановна (1914–2002): 
некролог // Алтайская правда. 2002. 23 окт.: фото.

Избирательные системы на Алтае (вторая 
половина XVII–начало XX вв.): сб. док. / Упр. арх. 
дела Алт. края, Избират. комиссия Алт. края; [сост. 
я. е. Кривоносов и др.; редкол. А. Р. Ивонин и др.]. 
Барнаул : АРТ, 2006. 536 с.

В т. ч. о Т. С. Вагановой, с. 227 [портрет].

За профессиональную и общественную рабо-
ту Т. С. Майорова была награждена медалями «За 
освоение целинных земель», «за доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», по-
четными грамотами Верховного Совета РСФСР, 
Алтайского крайкома КПСС, Барнаульского гор-
кома КПСС, Алтайской краевой организации об-
щества «Знание» и др. 

В 1969 г. Татьяна Степановна уходит на пен-
сию, но не может сидеть без дела. С 1969 по 1995 г. 
она принимала участие в работе краевого совета 
ветеранов труда, краевого совета пионерской ор-
ганизации имени В. И. Ленина, совета содействия 
краевого краеведческого музея. Была членом орг-
бюро по созданию музея истории пионерского 
движения на Алтае. Сама, являясь участницей 
I Всесоюзного слета пионеров, Татьяна Степанов-
на собрала интересные документы по проведению 
восьми всесоюзных слетов, организации краевых 
пионерских слетов. По истории пионерской орга-
низации Алтая Т. С. Майоровой написано несколь-
ко брошюр и книг, из которых были опубликованы 
«Годы пионерские мои» (1972), «Листая летопись 
пионерии Алтая» (1974), «Верность пионерско-

му галстуку» (1978). Находясь на пенсии, Татьяна 
Степановна продолжала выступать с лекциями, 
докладами в клубах, на заводах, в организациях, 
в молодежных общежитиях, на семинарах и кур-
сах, конференциях, пионерских слетах, митингах, 
в дружинах и отрядах. 

Вся жизнь Татьяны Степановны была тесно 
связана с историей пионерской организации Ал-
тая, которую считали школой гражданского вос-
питания подрастающего поколения. Пионерская 
организация, по словам Татьяны Степановны, 
«научила наше поколение любить свой народ, свою 
Родину». Татьяна Степановна тяжело переживала 
события, происходившие в стране, связанные с 
распадом Советского Союза, но тяжелее всего — 
развал пионерской организации. 

Татьяна Степановна Майорова ушла из жиз-
ни 19 октября 2002 г.

Как человек своего времени Т. С. Майорова 
была и остается примером честности, трудолюбия, 
целеустремленности, силы духа.

Н. А. Ретунских

Л И Т Е ра Т У ра

Д О К У М Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О ч н И К И

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. Р–1196. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 16, 27, 48, 62, 64, 85, 
114; Оп. 2. Д. 33.
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Г. п. хИЛьКО

Хилько Георгий Пе-
трович родился в 1914 г. в 
г. Николаеве в семье рабо-
чего. По национальности 
— украинец. Отец работал 
слесарем на судоремонтном 
заводе, мать — домохозяй-
ка.

В 1922 г. семья пере-
ехала в г. Бердичев (Украи-
на), где Г. П. Хилько посту-
пил в семилетнюю школу. 
После окончания школы в 
1929 г. поступил в маши-
ностроительный техни-
кум. В 1932 г. по оконча-
нии машиностроительного 
техникума в соответствии 
с разнарядкой Высшего 
совета народного хозяй-
ства (ВСНХ) был направлен на работу в г. Стали-
но (ныне — г. Донецк) на завод № 73, где и начал 
трудовую деятельность. Молодой, энергичный, 
он решил продолжить обучение и в этом же году 
без отрыва от производства поступил на вечер-
ний факультет металлургического института. В 
дальнейшем перевелся на заочное отделение Ле-
нинградского механико-машиностроительного 
института на ускоренный курс подготовки 
инженеров-механиков. В 1936 г. Г. П. Хилько окон-
чил институт без защиты диплома, так как в мае 
был призван в ряды Красной армии.

В 1937 г. он возвратился на завод № 73 в 
г. Сталино, в 1939 г. был переведен на завод № 61 в 
г. Липецк. В октябре 1941 г. Г. П. Хилько был эва-
куирован вместе с заводом на Урал в г. Касли Че-
лябинской области, где работал на заводе № 613. 
6 ноября 1945 г. Г. П. Хилько Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1946 г. он возвратился в г. Липецк, рабо-
тал на тракторном заводе и в районном комитете 
КПСС. В январе 1949 г. Г. П. Хилько был назначен 
в г. Тулу на завод самоходных комбайнов № 187, 

в 1952 г. — в Красноярск, 
где работал заместителем 
директора Красноярского 
комбайнового завода.

На основании приказа 
министра машиностроения 
СССР от 19.06.1953 г. № 349 
Г. П. Хилько был назначен 
директором Алтайского за-
вода сельскохозяйственно-
го машиностроения «Ал-
тайсельмаш» в г. Рубцовске. 
Политически и технически 
грамотный, требователь-
ный к себе и своим подчи-
ненным Г. П. Хилько был 
талантливым организато-
ром. За время его работы в 
должности директора кол-
лектив завода из месяца в 

месяц выполнял и перевыполнял производствен-
ное задание. В 1954 г. было освоено производство 
целинного плуга П5-35Ц и грядоделателя ГТ-2. за 
выпуск целинных плугов завод награжден меда-
лью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
достижений народного хозяйства и получил право 
широкого показа своей продукции на Выставке до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ). В 1955 г. на 
заводе была введена в эксплуатацию первая авто-
матическая линия по производству долотообраз-
ных лемехов. 20 октября 1956 г. Г. П. Хилько награ-
дили медалью «За освоение целинных земель».

В 1956–1957 гг. заводом освоено производство 
двух видов плугов семейства «Пахарь». По итогам 
социалистического соревнования предприятий и 
организаций за 4-й квартал 1957 г. заводу вруче-
но переходящее знамя Совета Министров РСФСР 
и Всесоюзного центрального совета профессио-
нальных союзов (ВЦСПС). за хорошую работу в 
1957 г. Правительство наградило Г. П. Хилько ор-
деном «Знак Почета». Он принимал активное уча-
стие в общественной жизни завода, являясь чле-
ном парткома предприятия. В 1957 г. был избран 
депутатом Рубцовского городского Совета депу-
татов трудящихся Алтайского края. Ответствен-



122

АЛТАйСКИй КРАй 2014 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНыХ И ПАМяТНыХ ДАТ

ный и целеустремленный, он успешно совмещал 
общественную работу и руководство заводом. По 
итогам работы промышленности в рамках Со-
внархоза коллектив завода в течение трех кварта-
лов 1958 г. завоевывал классные места. Продукция 
предприятия представлялась в Москве на Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставке. В 1958 г. 
Г. П. Хилько наградили медалью «Участник Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки».

9 января 1959 г. Г. П. Хилько был назначен по 
совместительству исполняющим обязанности ди-
ректора завода п/я 30 Алтайского совнархоза.

Постановлением бюро Алтайского крайкома 
КПСС от 10.04.1959 г. (протокол № 56) Г. П. Хилько 
освобожден от должности директора завода «Ал-
тайсельмаш» и утвержден заместителем председа-
теля Совета народного хозяйства (СНХ) Алтайско-
го экономического административного района.

7 апреля 1961 г. он назначен председателем 
Алтайского краевого объединения «Сельхозтех-
ника». 

еще в 1959 г. ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР было принято решение о строительстве в 
Алтайском крае завода по производству гусенич-
ных машин. 26 декабря 1959 г. отделом капитально-
го строительства Алтайского краевого Совнархоза 
утверждено проектное задание на строительство 
этого завода в г. Рубцовске. В 1961 г. введен в экс-
плуатацию 1-й производственный корпус, а в 
1962 г. изготовлена установочная партия машин в 
количестве пяти штук.

Учитывая большое оборонное значение это-
го завода, председатель СНХ Алтайского экономи-
ческого административного района в мае 1962 г. 
обращается в Алтайский крайком КПСС с хода-
тайством о назначении директором Рубцовского 
машиностроительного завода (такое название по-
лучил завод) Г. П. Хилько. Он на основании по-
становления бюро Алтайского крайкома КПСС от 

28.05.1962 г. освобождается от должности предсе-
дателя Алтайского краевого объединения «Сель-
хозтехника» и назначается директором Рубцов-
ского машиностроительного завода.

Коллектив завода под его руководством про-
делал большую плодотворную работу по созда-
нию новой техники: было освоено серийное про-
изводство модификаций ГТ-Т. Созданная на базе 
ГТ-Т лесосплавная машина «Алтай» экспонирова-
лась на ВДНХ СССР, коллектив завода был удосто-
ен диплома ВДНХ 1-й степени.

В 1963 г. объем производства составил 10 
машин, а к концу 1966 г. достиг стабильного еже-
месячного выпуска 110–120 машин. Гусеничный 
транспортер-тягач ГТ-Т в полной степени разде-
лил славу пионеров освоения Севера, которые с 
его помощью проходили девственные леса и зыб-
кие торфяники (мари).

Хилько Г. П. решал не только производствен-
ные задачи, но и занимался решением задач по 
улучшению бытовых условий своих работников: 
3000 кв.м жилой площади были введены в эксплу-
атацию в 1965 г.

На основании постановления Совета на-
родного хозяйства Кузбасского экономическо-
го района от 21.03.1965 г. № 25-ПОС, постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
02.03.1965 г. № 126-47 и Совета Министров РСФСР 
от 12.03.1965 г. № 337-30 Рубцовский машинострои-
тельный завод был передан в ведение Министер-
ства оборонной промышленности СССР.

Хилько Георгий Петрович работал в должно-
сти директора завода до 1966 г., когда он был осво-
божден от работы управляющим Министерства 
оборонной промышленности.

Дальнейшая его судьба неизвестна.

Л. В. Плешкова
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100 ЛеТ СО ВРеменИ пуТеШеСТВИя  
ФИнСКОГО ученОГО-ГеОГРАФА  
Й. Г. ГРАнё [ГРАнэ] пО АЛТАю

Гранё Йоханнес Га-
бриэль (Jochannes Gabriel  
Granö) — известный фин-
ский ученый-географ ро-
дился 14 марта 1882 г. в Ла-
пуа (западная Финляндия). 
С Сибирью у него были 
тесные связи с детства: оно 
прошло в Омске и в дерев-
нях финских переселенцев 
(1885–1891 гг.). его отец,  
финский пастор и 
л ю б и т е л ь - а р х е о л о г 
Jochannes Granö (1850–
1913), нередко брал сына в 
свои служебные поездки 
по церковным приходам 
обширного сибирского ре-
гиона. В 1885–1891 гг. Гранё 
жил в Омске, в 1892–1900 гг. 
учился в гимназии на родине, а в 1900–1905 гг. — 
в университете Хельсинки, каникулы проводил в 
Омске.

В 1913 г. молодой ассистент стал стипендиа-
том Хельсинкского университета. По гранту уни-
верситета проводил исследования на Алтае; жил с 
семьей в Омске.

Путешествие по Алтаюначалосьв середине 
мая 1914 г. и длилось почти 4 месяца. Две недели 
й. Г. Гранё в сопровождении магистра К. К. Хиль-
дена и техника П. А. Гранё вел исследования в доли-
не р. Лебедь, правого притока р. Бии. Следы древ-
него оледенения он видел только в верхних частях 
долин. Около маленькой д. Артыбаш была исследо-
вана гористая местность к северу от озера.

Достигнув на лодке устья р. Кыга, далее 
экспедиция на лошадях проследовала в бассейн 
р. Чульча, где подробно изучила оз. Иты-куль. 
Почти-равнина (пенеплен), по мнению й. Г. Гранё, 
в ледниковое время была под покровом вечных 
снегов. Й. Г. Гранё обратил внимание на резкий 
контраст в морфологии почти-равнины и глубоких 
ледниковых трогов. Вернувшись к устью р. Кыга, 
экспедиция прошла вверх по Чулышману 50 км 
до местности Иолузу (язулу. — А. М.), откуда под-

нялась на почти-равнину 
Чулышман-Башкаусского 
междуречья.

От Башкауса до доли-
ны его притока Куадру (Ку-
бадру. — А. М.) через Ку-
райские горы экспедиция 
достигла Чуйского тракта, 
который вывел в Бийск. 
Й. Г. Гранё обратил внима-
ние на то, что между Бо-
роталом и Чибитом р. Чуя 
течет в узкой эрозионной 
долине, а дорога проложена 
в широкой корытообразной 
ложбине, загороженной мо-
ренами.

В середине июля экс-
педиция продолжила ра-
боту. По долине р. Катуни 

она достигла с. Узнезя, от которого по долине од-
ноименной речки вышла на Бие-Катунское меж-
дуречье. По лесистым и заболоченным долинам 
рек Куюм, Сары-Кокша, Уймень и Пыжа путеше-
ственники вышли к р. Бии, по долине которой до-
стигли Телецкого озера.На лодке переправились 
до мыса Кырсай с тем, чтобы приступить к иссле-
дованию р. Чулышман.Почти-равнина, на которой 
расположен бассейн этой реки, имеет одинаковую 
абсолютную высоту от Телецкого озера до государ-
ственной границы. По мнению й. Г. Гранё, она пре-
образована эрозией и аккумуляцией ледника. Са-
мая низкая часть занята оз. Джулу-коль.

Возвращалась экспедиция малоизвестной 
дорогой — по долине Кара-кюдюра, затем следо-
вал переход в верховья другого притока Башкауса 
— Аспатты, а оттуда по высокой почти-равнине 
в долину Сумульты, притока р. Катуни. Попутно 
экспедиция осмотрела окрестности сел Узнезя и 
Майма, посетила оз. Ая.

знакомой дорогой экспедиция направилась 
по долине Чулышмана к речной и озерной систе-
мам Улагана, пересекла их и вышла в долину Баш-
кауса и далее в верховья р. Кара-Кудюр с их много-
численными озерами (район с. Чибит на р. Чуя).
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С р. Чуя маршрут перешел на Катунь. Из с. Ха-
баровка Й. Г. Гранё сделал маршрут по нижнему те-
чению р. Урсул (восточнее Чуйского тракта), после 
чего маршрут пролег по верхнему (западнее трак-
та) течению до водораздела Урсул–Чарыш. Экспе-
диция посетила верховья р. Каир-Кумир, верховья 
р. Коксу (приток Катуни) и Коргонский хребет. 
Вернувшись в пос. Тюдрала (на Чарыше), й. Г. Гра-
нё продолжил поиски следов древнего ледника. 
Их оказалось немного: только в устьевых частях 
Каир-Кумира и Коргона (левые притоки Чарыша) 
нашлись неясные морены. Был сделан маршрут по 
правым притокам Чарыша (Белая и Иня), закончен 
— в устье Чарыша, от которого путешественники 
вернулись в г. Бийск по левобережью Оби. Осмо-
трел Й. Г. Гранё также долины Песчаной и Ануя 
(левые притоки Оби).

Завершился полевой сезон обследованием 
долины Катуни в ее верхнем течении. Маршрут 
начался в с. Катанда и продолжался вниз по тече-
нию. В Уймонской степи Й. Г. Гранё зафиксировал 
флювиогляциальные отложения и морены. В до-
линах крупных притоков Катуни (Аккем, Кочур-
ла, Кураган, Мульта) некогда были большие ледни-
ки, которые переуглубляли долины и накапливали 
толщи моренных и флювиогляциальных отложе-
ний. Посетил й. Г. Гранё и оз. Тальменье, из кото-
рого вытекает р. Озёрная (правый приток Катуни), 
а также ледник Геблера, питающий Катунь. В доли-
не р. Карагем (приток Катуни) он случайно встре-
тился с Владимиром Афанасьевичем Обручевым 
и его сыном Сергеем. С В. А. Обручевым Й. Г. Гра-
нё поддерживал дружеские отношения до конца 
дней своих.

Через перевал «Низкое седло» й. Г. Гранё пе-
реправился в долину Белой Берели, притока Бух-
тармы, которая также берет начало в леднике юго-
восточного склона Белухи. Морены последнего 
оледенения обнаружены при впадении р. Коксу в 
Аргут.

Были обследованы долины ясатера (восточ-
ная часть плато Укок). й. Г. Гранё пришел к выво-
ду, что на плато Укок с окружающих его гор сте-
кали ледники, которые превратились в покров 
гренландского типа. Из верховьев Ясатера глетчер 
через долину Тархатты стекал в Чуйскую котлови-
ну.

Из Кош-Агача й. Г. Гранё возвратился в Ко-
танду, затем переправился на левый берег реки, 
чтобы исследовать долины в ущелье Чуи. Обсле-
довав место слияния Чуи и Катуни, он вернулся 

в Котанду, из которой затем выехал в Уймонскую 
степь. Й. Г. Гранё совершил также поездку в бас-
сейн Каира через Кураган, Кочурлу (ныне елань. 
— А. М.) и Аккем.

Возвратный путь в г. Бийск проходил из с. Ко-
танда по долине одноименной реки на верховье 
Бол. яломана (левый приток Катуни), затем в Он-
гудай, а от него в долину Катуни. Переправившись 
при устье р. Каинча, й. Г. Гранё поехал по право-
му берегу Катуни до с. Эджиган (ныне Эдиган. — 
А. М.). Из Эдигана неутомимый исследователь сде-
лал маршрут на восток, к хр. Иолго, к верховьям 
р. Эликманар, правого притока Катуни, и верхо-
вьям р. Кокша (приток Бии). К Катуни й. Г. Гранё 
вышел у с. Анос, где переправился на левый берег. 
Совершил поездку в Семинский хребет, отделяю-
щий р. Сема от Катуни. Осмотрев высшую точку 
хребта (гора ял-Манги, или Семинский белок), 
Й. Г. Гранё спустился по долине Семы к Катуни. У 
с. Камлак он осмотрел конечные морены древнего 
Семинского ледника.

В Бийск Й. Г. Гранё вернулся по знакомой 
дороге, не упустив возможность сделать боковой 
маршрут у с. Манжерок, где было когда-то озеро, 
подпруженное Катунским ледником.

* * *

вклад й. Г. Гранё в науку. Становление 
й. Г. Гранё как ученого — это заслуга в первую 
очередь его самого. Талант и трудолюбие, стрем-
ление «докопаться» до истины — эти черты харак-
тера способствовали формированию своего стиля 
в работе. Й. Г. Гранё как перспективному ученому 
охотно помогали старшие коллеги по науке. Попол-
нял Й. Г. Гранё свои знания под руководством Фри-
дриха Вильгельма (Василия Васильевича) Радлова, 
который снабдил его рекомендательными письма-
ми к российским и китайским официальным вла-
стям, а также обучил й. Г. Гранё технике копиро-
вания наскальных надписей. Й. Г. Гранё оставил 
богатое научное наследие. Свои труды он публи-
ковал на русском, финском, шведском, немецком, 
эстонском, французском языках. При всем много-
образии научных интересов й. Г. Гранё все-таки 
явственно проявил себя как естествоиспытатель с 
географическим уклоном. Особый интерес он про-
явил к ландшафтоведению — науке, только что за-
рождавшейся в 20-е гг. XX в. Работая в Эстонии 
и Финляндии, он создал свою методологию этой 
науки, теоретические основы которой изложил 
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в работе, опубликованной в 1929 г. сразу на фин-
ском («Puhdas maantiede» — ‘чистая география’) и 
немецком («Reine Geographie») языках.

В 1919–1920 г. вышла и в 1993 г. переиздана мо-
нография «Алтай. Увиденное и пережитое в годы 
странствий». На русском языке издана в 2012 г. ти-
ражом 1000 экз. 

В 1945 г. й. Г. Гранё опубликовал солидный 
труд «Das Formengebäude des nordöstlichen Altai» 
объемом 352 страницы, на которую В. А. Обручев 
(1947) дал обстоятельный отзыв.

Объективность требует, чтобы с научным 
мировоззрением, формировавшимся 100 лет на-
зад, были соотнесены и возможности того вре-
мени. С позиций современного анализа давние 
«идеи» представляются наивными, слабо доказа-
тельными и пр. Это звучит как похвала: только хо-
роший аналитический ум без картографических, 
аэрокосмических, аналитических и прочих совре-
менных рабочих методов мог сделать столь глубо-
кие реконструкции, которые до сих пор вызывают 
интерес.

Тектонический фактор. й. Г. Гранё считал, 
что Алтай как горная страна является молодым 
(плиоцен) образованием, с тремя этапами разви-
тия: 1) складчатая горная страна, 2) выравнивание 
до стадии почти-равнины, 3) разбиение на блоки, 
которые были приподняты на различную высоту.

По мнению й. Г.  Гранё, почти-равнина в пост-
плиоцене подверглась эрозионному расчленению. 
В итоге получались глубокие долины, придающие, 
в конце концов, возвышающимся между реками 
«почти-равнинам» вид горных кряжей.

Оледенение Алтая. Й. Г. Гранё выделял три 
ледниковых периода. Первый был сопоставлен с 
рисской эпохой (по альпийской схеме), второй — с 
вюрмом.

Современные представления о размерах 
древнего оледенения неоднозначны, некоторые пе-
рекликаются с оценками й. Г. Гранё. Ныне размеры 
древнего оледенения оцениваются более скромно.

Происхождение котловины Телецкого озе-
ра. Принято считать, что именно й. Г. Гранё по-
родил ледниковую гипотезу происхождении озер-
ной котловины Телецкого озера. Однако в его более 
поздней и основной работе, вышедшей на русском 
языке (1915), об этом говорится туманно.

Прошло сто лет со времени путешествий 
Й. Г. Гранё по Алтаю. Последующими систематиче-
скими исследованиями работников геологической 
службы страны, учеными вузов и Академии наук 
получен огромный фактический материал разного 
характера. Но итог не столь радостный, чем можно 
было бы ожидать. Многие вопросы рельефообра-
зования и оледенения Алтая до сих пор не решены, 
что свидетельствует об их сложности и недостатке 
фактического материала. Одним из ученых, кото-
рые 100 лет назад задали эти вопросы и не могли 
их решить в полной мере, но наметили пути ре-
шения, был финский географ йоханнес Габриэль 
Гранё. В память о самоотверженном исследователе 
Алтая один из ледников массива Табын-Богдо-Ола 
назван именем Й. Г. Гранё.

й. Г. Гранё в 1916 г. получил от Томского уни-
верситета предложение занять профессорскую 
должность, но ответил отказом. Несомненно, он 
планировал дальнейшее изучение алтайских гля-
циальных проблем, но события 1917 г. помешали 
этому.

Покинув Россию, й. Г. Гранё обосновался в 
Хельсинки. Умер 23 февраля 1956 г.

А. М. Малолетко
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100 ЛеТ СО ВРеменИ ОБРАзОВАнИя  
С. ШИпунОВО ШИпунОВСКОГО РАЙОнА

В 1912 г. в Сибири началось строительство 
железной дороги от Новониколаевска (ныне г. Но-
восибирск) на Барнаул–Рубцовск–Семипалатинск 
протяженностью 1618 верст, стоимостью 159 млн 
руб. В разделе «Хроника» газеты «Жизнь Алтая» 
от 26 июня 1914 г. была размещена информация 
о разрешении (концессии) 2-го департамента го-
сударственного Совета на строительство Южно-
Сибирской железной дороги тайному советнику 
В. Ф. Трепову.

1 июля 1913 г. была образована Шипуновская 
волость Барнаульского уезда, с центром — с. Ши-
пуново (ныне — с. Шипуново-2).

Летом 1914 г. на 399 км от Новониколаевска 
на железнодорожной магистрали был основан по-
лустанок между селами Нечунаево и Шипуново. 
Название станция «Шипуново» получила от во-
лостного с. Шипуново (ныне Шипуново-2), распо-
ложенного в шести километрах.

В «Списке населенных мест Сибирского 
края» (Новосибирск, 1928) годом возникновения 
населенного пункта значится 1914 г.

По данным списка населенных мест Сибир-
ского края, составленного по переписи 1926 г., по 
Рубцовскому округу значится станция Шипуново, 
в которой число хозяйств — 19, численность насе-
ления — 76 человек, из них 38 мужчин, 38 женщин, 
преобладающее население — русские.

Рабочие железной дороги стали первыми 
жителями станции. Железная дорога нуждалась в 
рабочей силе, предоставляла рабочие места, спо-
собствовала притоку населения, которое осваи-
вало околостанционное пространство, строя при-
митивное жилье. Для рабочих станции строились 
сначала временные бараки, небольшие деревянные 
домики. Основной строительный материал — это 
глина, солома, дерево. Кирпичных домов практи-
чески не было.

Население села особенно приросло в период 
коллективизации, после ликвидации малых сел и 
разрушительных реформ в аграрном секторе.

По статистическим данным, в 1934 г. на стан-
ции Шипуново численность населения составляла 
3418 человек, число хозяйств — 779.

На основании постановления ВЦИК СССР 
«Об изменениях в административном делении 

Сибирского края» от 04.07.1927 г. районный центр 
Шипуновской волости перенесен из с. Шипуново 
(ныне Шипуново-2) в поселок Шипуново (сведе-
ния об изменении статуса населенного пункта не 
выявлены), администрация и государственные 
службы размещались в здании, в котором сейчас 
расположен военкомат.

До 1 февраля 1963 г. Шипуновский район 
включал в себя 13 сельсоветов: Быковский, Хло-
пуновский, Солоновский, Порожненский, зер-
кальский, Урлаповский, Бобровский, Родинский, 
Михайловский (12 мая 1960 г. решением испол-
нительного комитета Шипуновского районного 
Совета народных депутатов № 63 переименован в 
Первомайский с/с), Нечунаевский, Шипуновский, 
Горьковский, Станционно-Шипуновский; число 
деревень, сел, хуторов и других населенных пун-
ктов — 77. На 01.01.1960 г. территория района со-
ставляла 2 798 кв. км, население — 34,5 тыс. чело-
век.

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. «Об укруп-
нении и изменении подчиненности районов и го-
родов Алтайского края» вместо существовавших 
ранее в крае районов образовалось 24 укрупнен-
ных сельских района, в том числе Шипуновский, 
включивший в себя сельсоветы Белоглазовского 
района. Число сельсоветов района до 2010 г. — 23.

В 1969 г. с. Шипуново приобрело статус район-
ного поселка. А на основании решения Алтайско-
го крайисполкома от 30.07.1991 г. № 335 и решения 
Шипуновского райисполкома от 23.08.1991 г. рай-
онный поселок Шипуново преобразован в село.

В 2010–2011 гг. в административном устрой-
стве района произошли изменения, были преобра-
зованы путем объединения восемь сельсоветов.

В настоящее время муниципальное образо-
вание «Шипуновский район» включает в себя 19 
сельсоветов: Белоглазовский, Бобровский, Вой-
ковский, Горьковский, ельцовский, зеркальский, 
Ильинский, Комарихинский, Краснояровский, 
Нечунаевский, Первомайский, Порожненский, 
Родинский, Российский, Самсоновский, Тугоз-
воновский, Урлаповский, Хлопуновский, Ши-
пуновский, которые объединяют 50 населенных 
пунктов. Численность населения по результатам 
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проведенной Всероссийской переписи 2010 г. со-
ставляет 31 657 человек, в том числе 14 830 мужчин, 
16 827 женщин. Общая площадь района составля-
ет 4 256 кв. км., протяженность с севера на юг — 
107 км, с запада на восток — 69 км. Расстояние от 
районного центра до Барнаула — 178 км.

По рассказам старожилов, массовая застрой-
ка административного центра началась в конце 
1920-х — начале 1930-х гг. Южнее вокзала в 1928 г. 
были построены производственное предприятие 
«Маслопром» и первая деревянная двухэтажная 
начальная школа.

В 1930 г. в полутора километрах от поселка 
образовались Шипуновская машинно-тракторная 
станция (МТС), нефтебаза, кирпичный завод. Не-
далеко от МТС открылся лесосклад, в котором на-
селение приобретало строительные материалы, 
дрова и другие хозяйственные товары. По заказам 
изготавливались столярные изделия и мебель. В 
этой же части поселка впоследствии были созда-
ны главная районная электростанция, контора 
западных сетей, межколхозная строительная ор-
ганизация.

В 1920 г. на станции Шипуново был органи-
зован пункт приемки зерна от мелких раздроблен-
ных крестьянских хозяйств. В 1927 г. в эксплуата-
цию был сдан первый деревянный элеватор типа 
«Канадский» емкостью 800 т. В 1935 г. начато стро-
ительство второго деревянного элеватора емко-
стью 2000 т. Железобетонный элеватор, который 
действует и поныне, был построен в 1965 г.

В северной части поселка были расположены 
нефтебаза, Вторчермет, «Шипуновский райтоп», 
передвижная механизированная колонна 1092, 
которая вела строительство в совхозах района и 
райцентре.

У р. Клепичиха находился плодопитомник, 
который обеспечивал посадочным материалом 
колхозы и совхозы для посадки лесополос, ягод-
ных культур. Теперь на этом месте расположен 
ООО «Шипуновский лесхоз» и жилой микрорай-
он для работников организации.

В этом же районе построена новая база ком-
мунального хозяйства, Сельэнерго (перемотка мо-
торов). По соседству располагалась крупнейшая 
база дорожно-строительного и ремонтного хоз-
расчетного управления (ДР СХУ). ДР СХУ ликви-
дировалось в годы перестройки, а ДРСУ успешно 
работает и поныне является одним из лучших в 
крае.

Особенно интенсивно поселок рос и разви-
вался в годы поднятия целины. В 1963 г. к руковод-
ству района пришли новые люди. Это — В. Т. Хри-
стенко, который был назначен первым секретарем 
райкома партии КПСС, Ф. М. Кряклин — председа-
тель райисполкома. Своими смелыми и решитель-
ными действиями они привлекали инвесторов, 
убеждая и доказывая под свою ответственность 
целесообразность размещения и строительства 
предприятий, организаций и учреждений в рай-
центре. За короткий срок в Шипуново появились 
крупные предприятия краевого значения: сель-
ский строительный комбинат, Алтайводстрой, Ал-
тайагротранс, лесхоз, химбаза, расширена и укре-
плена база Сельхозтехники.

Параллельно с промышленным строитель-
ством развивался соцкультбыт. Строились много-
этажные кирпичные благоустроенные дома, про-
ложили первый асфальт на улицах и площадях. 
Появились наиболее значимые объекты для насе-
ленного пункта, такие как водопровод, хлебоком-
бинат, мельница, контейнерная станция, ветуча-
сток, автостанция.

В 1980-е гг. введены в эксплуатацию новое 
здание районной больницы и поликлиники (1983), 
детские сады «Березка», «Солнышко», «Сказка» 
(1985–1986), новые здания средней и музыкаль-
ной школ, дома бракосочетаний, культуры, быта, 
Сбербанк, спортивная школа, милиция, гостини-
ца и другие объекты.

Гордостью шипуновцев является «рукотвор-
ное море» в русле реки Клепечиха, капитальный 
мостовой переход через реку, зеленые зоны, защи-
щающие село от суховеев, пылевых бурь и свире-
пых зимних буранов.

Поселок рос и хорошел. Были открыты мемо-
риальные памятники: 17 сентября 1967 г. — «Ал-
лея Героев», 28 сентября 1975 г. — мемориал «Жу-
равли». На привокзальной площади установлен 
монумент в честь 50-летия образования района. 
26 июня 2004 г. открыт мемориал «Черный тюль-
пан», где увековечены фамилии воинов, погибших 
в Афганистане и Чечне.

В 2013 г. по губернаторской программе 
«75х75» введена в эксплуатацию пристройка к рай-
онной больнице, в которой расположена женская 
консультация и родильное отделение. В селе возоб-
новилось строительство благоустроенных много-
квартирных домов, восстанавливается парк куль-
туры и отдыха.
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В селе выросли, воспитывались и работали 
известные в различных отраслях люди: кандидат 
философских наук Алексеенко Владимир Георги-
евич; профессор, доктор медицинских наук, ди-
ректор научно-практического объединения «Ал-
тайский онкологический центр», председатель 
Алтайского краевого отделения противоракового 
общества России, почетный гражданин г. Барнау-
ла Лазарев Александр Федорович; полный кавалер 
ордена Славы, Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин Алтайского края Христенко 
Василий Тимофеевич; заслуженный врач Россий-
ской Федерации Качура Виктор Иванович; бывший 
министр сельского хозяйства Российской Федера-
ции, бывший председатель Алтайского краевого 
Совета народных депутатов Назарчук Александр 
Григорьевич; руководитель краевого госпиталя 
инвалидов войны Головин Валерий Александро-
вич; бывший заместитель министра внутренних 
дел СССР, генерал-майор Шашков Валерий Ники-
тич; главный архитектор г. Барнаула, член Союза 
писателей Российской Федерации Боженко Сергей 
Алексеевич.

Семь тружеников райцентра награждены ор-
деном Ленина: Бахолдина Варвара Максимовна — 
директор Шипуновской МТС, Герой Социалисти-
ческого Труда; зайцев Николай Константинович 
— путеобходчик железнодорожной станции; Ма-
рухин Иван Федорович — механизатор Шипунов-
ской МТС; Потапов Дмитрий Михайлович – ма-
стер дорожного участка станции; Тарасов Николай 
Арсентьевич — участковый Шипуновского РОВД, 
Герой Советского Союза; Фролов Кузьма Сергее-
вич — стрелочник железнодорожной станции; уже 
упоминавшийся ранее Христенко Василий Тимо-
феевич, первый секретарь Шипуновского райкома 
КПСС.

В райцентре успешно работают народные 
творческие коллективы и ансамбли: народный 
ансамбль песни и танца «Сибирячка», эстрадная 
группа «Саша», хоровая группа «Товарочка», на-
родный ансамбль струнных инструментов, хор ве-
теранов, народный театр. Местные поэты входят 
в состав поэтического объединения «Созвучие». 
Хор «Сибирячка» стал лауреатом Всероссийского 
смотра художественной самодеятельности, четы-

ре участника хора удостоены звания «Почетный 
артист краевой филармонии», танцевальный кол-
лектив «Сибирячка» получил звание «Заслужен-
ный коллектив культуры Алтая».

В настоящее время на территории села нахо-
дится множество культурно-бытовых, обществен-
ных, административных центров и организаций: 
две средних школы, три детских сада, централь-
ная районная больница, поликлиника, 7 аптек, 
культурно-досуговый центр «Юбилейный», шко-
ла искусств, детско-юношеская спортивная школа, 
центр детского творчества, районный историко-
краеведческий музей, территориальный центр 
помощи семье и детям, спортивный комплекс 
«Олимп», центральная районная библиотека, пять 
банков и др.

Промышленность, строительство, сельское 
хозяйство, оказание услуг населению представле-
ны: ОАО «Алтайское управление водопроводов», 
Шипуновское ДРСУ, МУП «Шипуновское АТП», 
ОАО «Шипуновский элеватор», группа компаний 
«Роса», Шипуновское райпо, компания «Люкс», 
ООО «Альянс», зАО «Новое дело», ООО «Сибир-
ское подворье», крестьянско-фермерское хозяй-
ство Ротнов А. В., ООО «Шипуновский лесхоз» и 
др.

Железнодорожная станция, основанная в 
местах, не благоприятных для проживания лю-
дей (приалейская степь представляла местность, 
где преобладали солончаки, грунтовые плавуны, 
болота, отсутствовала вода для питья и производ-
ственных нужд, не было лесных массивов и кол-
ков), благодаря самоотверженному труду пересе-
ленцев, старожилов, их детей, внуков и правнуков, 
людей, оставшихся после освоения целины, пре-
вратилась в благоустроенный поселок.

На 01.01.2013 г. в селе проживают 12 126 чело-
век, число хозяйств — 4  086. В райцентре 42 улицы, 
22 переулка, 19 проездов, 1 проспект. В 2012 г. с. Ши-
пуново признано победителем краевого конкурса 
по благоустройству в номинации «Самый благо-
устроенный районный центр Алтайского края» с 
вручением денежной премии в сумме 3 млн руб.

О. В. Плохих
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100 ЛеТ СО ВРеменИ ОСнОВАнИя  
С. КРуТИШКА ШеЛАБОЛИхИнСКОГО РАЙОнА

В справке Обского волостного Совета от 
3 мая 1926 г. говорится, что пос. Крутишка заселен 
в 1914 г. от с. Юдихи и землей был наделен при раз-
межевании земли из наделов того же села, числен-
ностью 179 душ обоего пола.

По Всероссийской сельскохозяйственной, 
земельной и городской переписи 1917 г. жители 
с. Крутишка учтены в с. Юдиха с пометкой «Кру-
тиха». Поселились там семьи: Григория Василье-
вича Косилова и Ивана Васильевича Могилатова 
из Воронежской губернии; Никифора Игнатьеви-
ча и Николая Исаевича Лековцевых, Федора Афа-
насьевича Максимова, Гавриила Николаевича, 
Константина Антоновича, Александра Прокопье-
вича, емельяна Степановича Стрелковых, Василия 
Алексеевича, Ивана Алексеевича Шикляевых из 
Вятской губернии; Николая Никоноровича Кан-
цурова из Курской и Михаила Ивановича Смыч-
кова из Минской губерний.

В 1921 г. из с. Юдиха переехали 18 семей: Пе-
тра и Михаила Гореявчевых, Андрея и Дмитрия 
Мусохрановых, братьев Патритеевых, Федора и 
Дмитрия Пастуховых, Ивана Логина, Григория и 
Капитона Рудометовых, Ивана Романова, Фетю-
ковых и др.

По Всесоюзной переписи 1926 г. в д. Крутиш-
ке зарегистрировано 67 хозяйств, население — 
326 человек.

В это время шла перерезка земли, люди се-
лились на новые места и крутишинцев не обошел 
этот процесс. На 1 июля 1928 г. в деревне осталось 
48 хозяйств с числом жителей 258 человек.

В 1939 г. в селе проживали 1 326 человек, на 
1 января 1963 г. — 1 693, в 1970 г. — 1 367, в 1989 г. — 
1 369. На 1 января 1993 г. — 1 455, 2001 г. — 1 366, 
2005 г. — 1 304, 2010 г. — 1 175 человек.

По имеющимся данным, первый сельский 
Совет в селе был избран в 1921 г., его председателем 
стал Никифор Константинович Стрелков, в после-
дующие выборы несколько раз председателем из-
бирался Николай Никонорович Канцуров.

Крутишинский сельский Совет в это время 
находился в Обской волости, с 1924 г. вошел в со-
став Кипринского района Каменского уезда Ново-
николаевской губернии.

С 1931 г. сельский Совет относился к Тю-
менцевскому району западно-Сибирского края, а 
с 1937 г. — к Тюменцевскому району Алтайского 
края. В сельский Совет в это время входили сле-
дующие населенные пункты: с. Крутишка, д. Ме-
дяниха, д. Подгорная, д. Чайкина и пос. Красная 
Роза.

15 сентября 1944 г. Крутишинский сельский 
Совет был передан в Шелаболихинский район, с 
1 февраля 1963 г. — в Павловский, с 17 марта 1964 г. 
— в Тюменцевский.

В 1974 г. в Крутишинский сельский Совет 
вливается Быковский, а в 1975 г. — Юдихинский 
сельские Советы. В этот период в сельский Совет 
входили населенные пункты: с. Крутишка, д. Бы-
кова, д. Медяника, д. Молокова, д. Подгорная, 
д. Чайкина, д. Юдиха. Председателем этого круп-
ного сельского Совета работала Валентина Ива-
новна Долотина.

В 1982 г. д. Юдиха была передана в Мезенцев-
ский сельский Совет.

С 15 августа 1985 г. Крутишинский сельский 
Совет входит в состав Шелаболихинского района. 
Председателями до реформы избирались Влади-
мир Ильич Ухин и Любовь Дементьевна Плясова.

В реформенный период главами сельского 
Совета назначались и избирались Л. Д. Плясова, 
Александр Владимирович Седунов, Надежда Ива-
новна Глухих.

В состав современного сельского Совета вхо-
дят: с. Крутишка, д. Быкова, д. Подгорная, д. Чай-
кина. Муниципалитетом руководит Сергей Ива-
нович Исаенко.

Заселяться переселенцы начали в правобере-
жье речки Крутишки. В 1920-х гг. началась коллек-
тивизация крестьянских хозяйств. Из с. Крутишка 
выехали несколько хозяйств и в четырех киломе-
трах от села образовали коммуну «Венера-2», ко-
торая вскоре распалась. В 1928 г. коллективизация 
проходила в форме товариществ. Крутишинцы 
сначала организовались в машинное товарище-
ство «Красный пахарь», а в 1930 г. с этим же назва-
нием перевелись в сельскохозяйственную артель 
(колхоз). При переходе в колхоз в Крутишку пере-
ехали жители пос. Озеро-Тарасово, располагавше-
гося в 2–3 км.
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Колхоз был небольшим. В 1940 г. колхоз имел: 
работающих 31 мужчину, 46 женщин и 34 подрост-
ка от 12 до 16 лет. Сеял 404 га зерновых культур. В 
животноводстве числились: 131 голова крупного 
рогатого скота, из них 59 коров, 315 овец, 5 свиней, 
65 лошадей, из них 30 — рабочих.

В 1945 г. в колхозе оставалось 14 мужчин, 
42 женщины и 24 подростка. Колхоз содержал 
39 голов крупного рогатого скота, из них 13 коров, 
114 овец, 3 свиньи и 48 лошадей. Колхоз обслужи-
вала Кипринская МТС.

К 1950 г. колхоз немного поправил положе-
ние, но по-прежнему был слабым и тогда же объ-
единился с колхозом «Профинтерн» (д. Подгор-
ная). Колхозом руководили: Романов, Клюнин, 
зайцев, С. И. Козлов, В. В. Безяев, Т. Т. Могилато-
ва, Ф. е. Кротиков.

В 1932 г. в левобережье речки Крутишки на-
чал формироваться совхоз № 306 — государствен-
ное предприятие. Одновременно в с. Молоково 
создавался совхоз № 169. Организатором двух со-
вхозов был секретарь Тюменцевского РК ВКП(б) 
Мартын Фердинандович зепин, 1889 г. рождения, 
латыш.

Скомплектовав кадры специалистов, он 
остался директором совхоза № 306, а совхозом 
№ 169 стал руководить Петр Харитонович Мозго-
вой.

В 1935 г. совхоз № 169 был расформирован 
и совхозу № 306 передано 200 га сенокосных уго-
дий.

Совхозы специализировались на молочно-
мясном направлении. 

В совхозе № 306 в 1935 г. работали 595 человек, 
действовали две начальных и семилетняя школы, 
клуб на 200 мест, библиотека с книжным фондом в 
1 033 экз. книг, кинопередвижка, радиоузел с 30 ра-
диоточками, фельдшерско-акушерский пункт.

В конце 1930-х гг. совхоз встал на ноги. В 
1937 г. собрал по 11,8 ц зерна с гектара, в 1938 г. — 
по 17, в 1939 г. — по 11 ц.

В 1939 г. совхоз продал государству 16 137 ц 
молока, 1 589 ц мяса. По результатам года 4 пере-
довика совхоза были направлены в Москву на 
ВСНХ, а в 1940 г. — 21 рабочий.

Перед Великой Отечественной войной в со-
вхозе числилось 2 159 голов крупного рогатого ско-
та, из них 940 коров. Надои молока были значи-
тельно выше, чем в колхозах района.

С полной отдачей сил трудились крутишин-
цы в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг., поставляя молоко, мясо, зерно. В 1946 г. 
135 тружеников совхоза, 29 колхозников награж-
дены медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

В довоенные, военные годы совхозом руково-
дили: П. Х. Мозговой, Д. А. Лобанов, И. е. Фомин-
ков, Г. А. Веселин.

В 1950-х гг. в стране началось укрупнение 
сельскохозяйственных предприятий.

В 1957 г. в совхоз № 306 влились четыре кол-
хоза: «Искра», «Животновод», «Коминтерн» и 
им. М. И. Калинина. Объединенный совхоз стал 
называться «Крутишинский». 

При укрупнении совхоза Кипринская МТС 
передала в него 64 трактора, 54 зерновых комбай-
на, 15 автомобилей, сельхозтехнику и инвентарь, 
кроме этого государство добавило еще техники. 
Коллектив совхоза пополнился 119 механизатора-
ми.Совхоз разместился на территории Быковского, 
Крутишинского и Юдихинского сельских Советов 
с 14 населенными пунктами, действовало 9 ферм 
(отделений). Возглавил совхоз-гигант Иван Фомич 
Пантелеев, а с 1958 г. — Иван Иванович Семенов, 
бывший директор Кипринской МТС.

за 25 лет работы совхоз-гигант произвел 
443 036 т зерна, 98 178 т молока и др. продукции.

Труд крутишинцев высоко оценен государ-
ством. Орденом Ленина награждены: Иван Степа-
нович Комаров, Иван Петрович Лахов, Валенти-
на Семеновна Мусохранова, Николай Сергеевич 
Самолысов; ордена Октябрьской Революции удо-
стоен Георгий Петрович Стрелков; орденом Тру-
дового Красного знамени награждены: О. М. Гер-
зикорн, Л. е. Ильиных, Иван Степанович и 
Геннадий Степанович Комаровы, А. Г. Клычни-
кова, М. И. Лобанов, В. С. Мусохранова, Н. Д. Ма-
крушин, М. Ф. Михеев, Н. Д. Овчаров, П. я. Ожо-
гин, Л. В. Полозова; орден «знак Почета» получили: 
Г. А. Дрелинг, А. И. Красников, Сергей Чан Уко-
вич Ли, Г. И. Лобанов, В. С. Малюгин, М. И. Ми-
сюренко, В. Д. Носырев, А. И. Пастухов, А. А. По-
пов, М. Г. Радченко, Н. В. Руднев, е. М. Семенова, 
Н. А. Соболев, В. В. Старцев, Р. М. Трубникова, 
П. Г. Шабунина, М. П. Шелубцов, А. Л. Юшков; ор-
денов «Трудовая Слава» удостоились А. И. Гребен-
кина и В. И. Пешков.

Десятки рабочих и специалистов совхоза на-
граждены медалями Советского Союза.

Руководили и много сделали для предпри-
ятия директора Михаил Григорьевич Радченко, 
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Алексей Иннокентьевич Попов, Геннадий Сергее-
вич Загорный.

В 1982 г. из хозяйства было выделено Юди-
хинское отделение, передано в совхоз «Мезенцев-
ский». В начале 1990-х гг. из совхоза «Крутишин-
ский» вышли чайкинцы, и в совхозе осталось два 
отделения.

В соответствии с постановлением гла-
вы администрации Шелаболихинского района 
от 04.03.1993 г. № 54 совхоз реорганизован в закры-
тое акционерное общество, которое на основании 
распоряжения главы администрации Шелаболи-
хинского района от 20.08.1999 г. переименовано в 
открытое акционерное общество. В 1990-х гг. про-
шлого века ОАО «Крутишинское», как и большин-
ство сельхозпредприятий, пережило огромный 
кризис,однако выдержало и в новом столетии вста-
ет крепко на ноги, занимая передовые позиции в 
районном и краевом трудовом соревновании.

Последние руководители хозяйства — Федор 
Дмитриевич Жданов и Николай Леонидович зо-
рин.

Для обеспечения работников совхоза това-
рами и продуктами с первых дней организации 
совхоза создавался рабочий кооператив торгов-
ли (рабкооп). Возглавлял его Григорий захарович 
Гнетнев. До 1957 г. рабкооп обслуживал совхоз-
ных работников Крутишки, Кадниково, Медя-
ники и Чайкина. С вливанием в совхоз колхозов 
в зону обслуживания вошли еще 11 населенных 
пунктов. Это было самое крупное подразделение 
в Шелаболихинском районном потребительском 
обществе. В 1960-х гг. в рабкоопе работали 23 ма-
газина и ларька, хлебозавод с цехом газированной 
воды, чайная (столовая), три пункта заготовок 
сельхозпродуктов и вторичного сырья, автолавка. 
С ликвидацией населенных пунктов число магази-
нов сокращалось. Но с ростом заработной платы 
у работающих увеличивалось производство това-
ров, рос и товарооборот. Рабкоопом в разное время 
руководили: Н. е. якунин, Г. Н. Кузнецов, В. Н. По-
пов, И. И. Клинчак, И. М. Исаенко, М. И. Малышев, 
А. С. Куликова, С. И. Плясова. Долгие годы про-
работали продавцы Ф. В. Катенев, Д. П. Пастухов, 
А. Ф. Мишина, А. Р. егорова, В. П. Рогатина, А. А. 
Вельш, В. Г. Исаенко, А. Т. Шамонаева, е. К. Кома-
рова, Н. В. Стрелкова, А. И. зотова, Р. А. Белькова, 
В. И. Селина и др.

Работа школы I-й ступени с двумя группа-
ми учащихся документально подтверждается 

с 1924 г., в ней учились 35 детей: 25 мальчиков и 
10 девочек.

С 1934 г. открыта семилетняя школа. Первым 
директором работал Игорь Дмитриевич Шадрин. 
После него сменился десяток руководителей. До 
Великой Отечественной войны стал директором, 
а после войны продолжил работу Григорий Васи-
льевич Круглов, который в 1957 г. открывал новую 
среднюю школу.

В 1970 г. введено в эксплуатацию новое трех-
этажное здание школы, которое служит и сегодня. 
Для детей с периферийных школ построен двух-
этажный интернат, где работает детская музы-
кальная школа. Обживали новые школьные поме-
щения с директором Георгием Александровичем 
Лежебоковым.

Среди сотен выпускников школы есть уче-
ные, крупные руководители, старшие офицеры ар-
мии и флота, специалисты разных отраслей, класс-
ные специалисты рабочих профессий.

По проекту, школа на 520 мест строилась на 
перспективу. В 1997/98 учебном году здесь обуча-
лось 250 учащихся, сегодня — наполовину мень-
ше. Школа пустеет.

В школе трудились десятки учителей, среди 
них — награжденные государственными меда-
лями Г. В. Круглов, А. А. Степина, Л. П. Коросте-
лев, Г. А. Лежебоков, А. В. Красникова; отлични-
ки народного образования Л. е. Гердт, Н. К. Диц, 
А. Н. Долгова, Л. Д. Жданова, В. С. Попова, Т. И. Ши-
лина.

Руководили коллективом в школе: Владимир 
Иванович Пешехонов, Леонид Петрович Коросте-
лев, Наталья Дмитриевна Жданова, Мария Ива-
новна Пушкарева, Ольга Владимировна Пушечни-
кова. Сегодня пост директора занимает Светлана 
Александровна Мусохранова.

Детский сад в Крутишке был в районе пер-
вым, постоянно действующим. В конце 1980-х гг. 
его посещали более 100 детей. Ныне здание детско-
го сада разрушено, детский сад размещается в ин-
тернате. его посещают 33 ребенка.

Медицинское обслуживание жителей Кру-
тишки и окрестных населенных пунктов осу-
ществлялось с 1933 г. фельдшером Семёном Сте-
пановичем Резинкиным. С 1939 г. начал работать 
фельдшерско-акушерский пункт, в котором рабо-
тали заведующий П. Ф. Садчиков и акушерки Р. Те-
легина и Е. Макарова.

С 1951 г. в селе заработал врачебный участок, 
который возглавила фельдшер Александра Ива-
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новна Полякова. Позднее руководители часто ме-
нялись; жители помнят Александра Григорьевича 
Тархова, екатерину Григорьевну Ильиных, Марию 
Михайловну Гаер, Виктора Анатольевича Ульяно-
ва.

Позже была создана Крутишинская участ-
ковая больница. Долгие годы в ней проработали 
К. Д. Клинчак, Н. И. Шаманаева, Т. П. ельчанино-
ва, Н. Н. Руднева, В. И. Лоскутова, Н. Г. Чупина, 
Г. е. Фомичева, Л. М. Дедова, К. С. Вернер, В. И. Ми-
сюренко. Тридцать лет руководит участковой боль-
ницей Ю. е. Фомичев. 15 июля 2012 г. больница ре-
организована во врачебную амбулаторию.

С организацией совхоза № 306 попутно созда-
вались учреждения культуры. Клуб, библиотека и 
кинопередвижка действовали в довоенные годы, 
но они были доступны только работникам совхо-
за. Деревянное помещение клуба действовало до 
постройки типового сельского Дома культуры в 
1970 г. Клубные работники не имели специально-
го образования, штат сотрудников постоянно об-
новлялся.

В 1980-х гг. при Доме культуры имелись: 
народный хор (художественный руководитель 
Э. А. Беккер), оркестр народных инструментов 
(художественный руководитель А. В. Пономарев), 
вокально-инструментальный ансамбль (художе-
ственный руководитель А. В. Карев).

С 1971 г. руководителем музыкальной школы 
Э. А. Беккер собирался хор села, которому в 1991 г. 
было присвоено звание народного. Долгие годы 
проработали в Доме культуры сестры Вера Алек-

сандровна Фисун (директор) и Надежда Алексан-
дровна Мелюшина (художественный руководи-
тель), сохранившие до сих пор «костяк» народного 
хора.

Профсоюзная библиотека в совхозе действо-
вала с 1930-х гг. С 1950 г. в ней начала работать Анна 
Сергеевна Пешкова, а с открытием в 1957 г. сель-
ской библиотеки она была переведена туда заве-
дующей и проработала до ухода на пенсию. Ее сме-
нила Лидия Васильевна Солопова, проработавшая 
более двадцати лет. Сейчас заведует библиотекой 
Елена Владимировна Мусохранова.

В 1967 г. в селе был открыт филиал Тюменцев-
ской школы искусств, сыгравший большую роль 
в развитии местной культуры. Первым руководи-
телем филиала работала Татьяна Ивановна Язов-
ская. Преподавателем, а потом и руководителем, 
трудилась Элеонора Александровна Беккер, соз-
давшая детский и взрослый хоры.

С 1986 г. филиал реорганизован в детскую му-
зыкальную школу. Возглавлял ее Александр Васи-
льевич Пономарев, организовавший оркестр на-
родных инструментов.

Многие выпускники детской музыкальной 
школы стали культработниками. Школа работает 
и ныне. Пост руководителя занимает Марина Ана-
тольевна Абрамова, преподавателя — елена Алек-
сандровна Трубникова.

В селе работают отделение почтовой связи, 
филиал Сбербанка.

В. А. Гостеев
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В декабре 1919 г. на VII-м Всероссийском съез-
де Советов был поставлен вопрос о районировании 
РСФСР и дано поручение Президиуму ВЦИК раз-
работать вопрос об изменении административно-
территориального деления в соответствии с но-
выми задачами политической и хозяйственной 
жизни страны.

Согласно директиве VII Всероссийского 
съезда Советов, постановлением ВЦИК в феврале 
1920 г. была образована административная комис-
сия, которая должна была изучить вопрос о новом 
административно-территориальном делении ре-
спублики, разработать принципы районирования 
и разрешать отдельные конкретные случаи по соз-
данию новых губерний, областей, уездов и волостей. 

В административную комиссию входили предста-
вители от Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ), народных комиссариатов внутренних дел, 
просвещения, земледелия, путей сообщения, про-
довольствия, по делам национальностей, военных 
дел, труда и Центрального статистического управ-
ления. В качестве подлежащих учету условий при 
районировании комиссия предлагала следующие: 
сосредоточение промышленного и сельскохозяй-
ственного производства; направление и характер 
путей сообщения — железнодорожных, водных, 
шоссейных и других; численность населения, его 
национальный состав.

Экономическое районирование привлекло 
особое внимание местных административных и 
экономических органов в связи с организацией 
планового хозяйства и осуществлением админи-
стративной реформы в РСФСР. Административ-
ная комиссия ВЦИК в контакте с экономическими 
органами — Государственным плановым комите-
том (Госпланом), Советом труда и обороны (СТО) 
и областными экономическими совещаниями 
(ОБЭКОСО) приступила к разработке проекта но-

вого административного деления, который вклю-
чал: а) образование областных экономических 
объединений; б) определение мелкой советской 
административной единицы. На ОБЭКОСО воз-
лагались изучение геоэнергетики области, разра-
ботка районно-волостного районирования, под-
готовка к окончательному, запланированному на 
1923 г., разрешению спорных территориальных во-
просов между губерниями и уездами, определение 
возможности в исключительных случаях упразд-
нения губерний или уездов.

В результате в течение трех лет должна была 
быть создана новая, более упрощенная схема 
функционирования советского административно-
территориального деления (АТД): 

Новая единица — район — мыслилась как 
промежуточная между прежними волостью и 
уездом и должна была заместить собой уездный 
уровень управления. Район был призван непо-
средственно осуществлять нэповский лозунг 
укрепления связи деревни с городом в политиче-
ском, экономическом и культурном отношениях; 
при выделении низовых районов в значительной 
степени учитывался даже фактор оптимально до-
пустимых при тогдашних средствах передвиже-
ния расстояний от самых дальних сельсоветов до 
районного центра.

Основным органом, в котором сосредо-
тачивалось решение вопросов о проведении 
административно-территориальных изменений 
на территории Сибири, стала межведомствен-
ная комиссия, созданная по инициативе отдела 
управления Сибревкома в феврале 1920 г. В нее 
вошли представители Сибирского отдела управ-
ления (Сиботуправа), Сибирского совета народ-
ного хозяйства (Сибсовнархоза), Сибирского 
экономического отдела (Сибэконота), Сибирско-
го продовольственного комитета (Сибпродкома) 

1924

90 ЛеТ СО ВРеменИ РАЙОнИРОВАнИя СИБИРИ, 
ОБРАзОВАнИя РАЙОнОВ нА ТеРРИТОРИИ 

АЛТАЙСКОГО КРАя

единица старого АТд единица нового АТд
Волость Укрупненный сельсовет
Уезд Район
Губерния Округ
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и Сибирского земельного отдела (Сибземотде-
ла). Возглавлял комиссию В. М. Косарев, в числе 
ее активных деятелей выделялись Г. е. Дронин, 
е. М. Темкин, Дорохов, Фомин. Помимо общих   
целей, связанных с осуществлением советско-
го строительства, скорейшее упорядочение 
территориально-административного деления 
было необходимо для успешного проведения 
продразверстки. В связи с этим все вопросы по 
районированию Сибири, рассматривающиеся в 
межведомственной комиссии, были разбиты на 
две очереди. К первой очереди отнесены местно-
сти, в которых существующее административное 
деление не совпадало с делением на продоволь-
ственные районы (к ним относились, в частности, 
Бухтарминский край и Славгородский уезд), что 
затрудняло проведение продразверстки. Здесь из-
менения должны были быть осуществлены до 1 ав-
густа 1920 г., чтобы Сибпродком при новой раз-
верстке принял во внимание вновь возникшие 
административно-территориальные образования. 
Вопросы же, требующие более длительного изуче-
ния и согласования, должны были быть решены 
комиссией к 1 января 1921 г.

С изменением экономического курса, связан-
ным с переходом весной 1921 г. к осуществлению 
новой экономической политики и сопровождав-
шимся сокращением административного вмеша-
тельства в экономику, были внесены коррективы и 
в проведение территориально-административных 
преобразований. Был взят курс на сокращение 
разросшегося в течение 1917–1920 гг. до колос-
сальных размеров числа административных еди-
ниц. если в Российской империи (с Польшей, При-
балтикой и Кавказом) число волостных единиц не 
превышало 8–9 тыс., то к 1921 г. только в РСФСР 
число волостей достигало 14,5 тыс. Одна из при-
чин запрета на создание новых административ-
ных единиц заключалась также в увеличении рас-
ходов на разраставшийся по мере создания новых 
территориально-административных образований 
административно-управленческий аппарат.

Вопросы административного деления 
РСФСР в применении к экономическому райо-
нированию стали предметом обсуждения на 
5-м Всероссийском совещании заведующих от-
делами управлений губисполкомов, которое со-
стоялось 2–6 февраля 1922 г. В докладе, пред-
ставленном административной комиссией, было 
отмечено, что основным пробелом в области со-
ветского строительства остается несовершенное 

административно-территориальное деление, обу-
словленное отсутствием законченного плана эко-
номического районирования республики и нео-
пределенностью в разработке организационных 
мер для перехода от старого четырехзвенногоделе-
ния (губерния, уезд, волость, сельское общество) к 
более упрощенной системе, приспособленной к со-
временным экономическим условиям. Установив 
границы автономных национальных объединений 
и составив мозаику волостного деления РСФСР с 
учетом числа населенных пунктов и сельсоветов, 
совещание признало возможным последователь-
ный переход от современного территориального 
универсализма и разнокалиберных и разнотип-
ных административных единиц к более упрощен-
ной системе, разработанной в применении к «ди-
намическому способу районирования».

23 марта 1922 г. было утверждено положение 
об административной комиссии при Президиуме 
ВЦИК, основными задачами которой были рас-
смотрение вопросов территориального деления 
РСФСР и определение границ отдельных авто-
номных республик, губерний, областей и уездов 
на основе согласования их со всеми заинтересо-
ванными территориями и ведомствами. 

Реализация программы проведения нового 
всесоюзного административно-территориального 
деления должна была решить большую часть этих 
проблем. Подготовка к ее осуществлению началась 
в 1923 г. При ВЦИК и ЦИК СССР были образова-
ны комиссии по районированию, объединенные 
затем в единую комиссию. В каждой из союзных 
республик также создавались свои комиссии по 
районированию.

На территории РСФСР и всего СССР в 1923 г. 
стала реализовываться идея нового районирова-
ния страны, разработанная Госпланом. ее суть 
состояла в полной замене старых небольших гу-
берний на огромные советские области, которые 
соответствовали выделенным Госпланом эконо-
мическим районам. При этом упразднялись как 
губернии, так и уезды с волостями, которые к 
тому времени продолжали еще существовать. Но-
вые области вместо уездов разделялись на более 
крупные ячейки — округа, а последние делились 
вместо волостей на более крупные ячейки — рай-
оны. Низшим звеном стали сельсоветы. Первым 
полигоном нового советского административно-
территориального деления стал Урал. В 1923 г. была 
образована Уральская область, а ее центром стал 
Екатеринбург. В ее состав  были включены упразд-
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ненная екатеринбурская, Пермская, Тюменская и 
Челябинская губернии. Площадь Уральской обла-
сти составляла 1 655,7 тыс. кв. км.

Районирование советской Сибири началось в 
январе 1920 г., когда по инициативе уполномочен-
ного Наркомзема А. Пономарева при Институте 
сельского хозяйства и промышленности в г. Ом-
ске под руководством профессора Н. Огановско-
го была образована комиссия по районированию. 
В дальнейшем работы по районированию были 
переданы в ведение областных плановых органов 
Сибири и проводились сначала при экономиче-
ском отделе, а затем при госплановой комиссии 
Сибревкома. Общее руководство районировани-
ем Сибири сосредоточилось в административном 
отделе управления Сибревкома.

Учитывая специфику Сибири, являвшейся 
по преимуществу сельскохозяйственной террито-
рией, экономический отдел Сибревкома положил 
в основу районирования признаки, которые опре-
делялись суммарными статистическими данными 
сельскохозяйственной переписи населения 1917 г.: 
плотность населения на единицу площади, род за-
нятий и промыслов, площадь посевов и количе-
ство скота на душу населения, наличие центров 
экономического тяготения. В течение 1921 г. было 
осуществлено районирование территории совет-
ской Сибири, входящей в ведение Сибревкома: на 
западе зафиксированы границы с Киркраем (Кир-
гизский край), на востоке — с Дальневосточной Ре-
спубликой, отмежеваны территориальные грани-
цы автономных областей Ойротской и Бурятской 
и определены границы шести губерний.

Вопросами областного районирова-
ния, т. е. разделения Сибири на более крупные 
территориально-административные единицы, за-
нималась Томская плановая комиссия, так как в 
Томске были сосредоточены все необходимые для 
проведения районирования материалы, имелись в 
наличии научные силы, которые можно было при-
влечь к данной работе. Наиболее сложным был во-
прос о границах областей. 15 февраля 1923 г. Си-
бревком принял решение о созыве совещания 
представителей губернских плановых комиссий и 
статбюро для согласования мнений и пожеланий с 
мест по установлению границ будущих областей, 
выработки единообразных подходов к внутрио-
бластному районированию и общего плана работ 
всех вопросов. Обсуждение вопросов, связанных с 
районированием Сибири, было перенесено на сле-
дующий съезд губэкосо Сибири. 

27 мая 1924 г. Президиум Сибревкома своим 
решением упразднил существовавшие на террито-
рии Алтайской губернии 128 волостей в их преж-
них границах и утвердил районно-волостное де-
ление Алтайской губернии: Барнаульский уезд 
— Алейский, Чистюньский, Шипуновский, Ре-
брихинский, Шелаболихинский, Павловский, 
Шадринский, Белоярский, Кашкарагаихинский, 
Верх-Чумышский, Чумышский и Косихинский 
районы; Бийский уезд — Большереченский, Бий-
ский, яминский, Новиковский, Солтонский, 
Тогульский, ельцовский, Сростинский, Ста-
робардинский, Смоленский, Солонешенский, 
Быстроистокский, Усть-Пристанский, Михай-
ловский, Бащелакский, Сычевский, Куяганский 
и Алтайский районы; Рубцовский уезд — Углов-
ский, Рубцовский, Локтевский, Поспелихинский, 
змеиногорский, Курьинский, Колыванский, Бело-
глазовский, Покровский районы.

В итоге низового районирования шести си-
бирских губерний и Ойротской области на терри-
тории Сибири вместо 860 прежних волостей было 
образовано 245 районов. В среднем новая волость 
(район) заменяла собой три прежних.

По завершении этих работ встал вопрос об 
организации Сибирского края и построении его 
окружной системы. На основе низового райони-
рования, уже осуществленного на практике, нача-
лось проектирование сети округов на территории, 
подведомственной Сибревкому.

Алтайский губплан, рассматривая 20 янва-
ря 1925 г. план окружного районирования Сиби-
ри, подтвердил первоначальное постановление 
президиума Алтайского губисполкома о нецеле-
сообразности создания на территории губернии 
Рубцовского округа. Однако 10 марта 1925 г. пре-
зидиум губисполкома вынужден был принять к 
сведению решение Сибревкома о создании Руб-
цовского округа и поручил губплану при прора-
ботке материалов об окружном районировании 
губернии учесть постановление Сибревкома.

В мае 1925 г. из прежних губерний Омской, 
Новониколаевской, Алтайской, Томской, ени-
сейской и Ойротской автономной области был 
образован Сибирский край с центром в городе 
Ново-Николаевске и осуществлен переход от гу-
бернского и уездного деления на окружное и рай-
онное. На территории бывшей Алтайской губер-
нии (в границах 1920 г.) образовалось 5 округов: 
Барнаульский, Бийский, Каменский, Рубцовский 
и Славгородский. Рубцовский округ был образо-
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ван в пределах Рубцовского уезда Алтайской гу-
бернии, без западной части Угловского района в 
составе районов: Рубцовского, Локтевского, По-
спелихинского, змеиногорского, Курьинского, Ко-
лыванского, Белоглазовского, Покровского. 

9 декабря 1925 г. состоялся I-й Сибирский 
краевой съезд советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, который «целиком 
и полностью» одобрил работу по районированию 
Сибирского края. Согласно принятому на съез-
де новому положению о Сибирском крае измене-
ния в границах округов и районов должны были 
утверждаться краевым съездом Советов, в связи, 
с чем делегаты утвердили частичные изменения в 
территории ряда районов и округов: Кашкарага-
ихинский и Тальменский районы Барнаульского 
округа объединились в один Тальменский, Углов-

ский район, предположенный по первоначально-
му проекту к разделению между округами Слав-
городским и Рубцовским, был оставлен целиком в 
составе Рубцовского округа, а Шипуновский рай-
он из состава Барнаульского округа перечислен в 
Рубцовский. Постановление съезда было утверж-
дено ВЦИК 17 мая 1926 г. 

В результате  первой советской реформы 
административно-территориального деления 
1923–1929 гг. были полностью ликвидированы гу-
бернии, уезды, волости. Территория страны стала 
делиться на края (области), округа и районы, а так-
же национально-территориальные единицы (ав-
тономные ССР, автономные области, националь-
ные округа).
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90 ЛеТ СО ВРеменИ СОздАнИя  
ГОСпЛемзАВОдА «ШумАнОВСКИЙ»  

немецКОГО нАцИОнАЛьнОГО РАЙОнА  
пО ВыРАщИВАнИю КРупнОГО РОГАТОГО СКОТА 

КРАСнОЙ СТепнОЙ пОРОды

В 1911 г. прибывшая группа переселенцев 
с Украины и Оренбургской области обратилась 
к заведующему отделом переселения и землеу-
стройства Томской губернии Николаю Карловичу 
Шуману с просьбой о выделении нового участка 
земли для основания села. Земельный участок был 
выделен между поселками Кусак, Красное, Кон-
стантиновка и Архиповка Славгородского округа, 
где в 1911 г. возникла деревня Шумановка, назван-
ная по имени Шумана. Село отстроилось за один 
год и в 1912 г. насчитывало 40 дворов.

Весной 1924 г. жители села Шумановка объе-
динились в товарищество по совместной обработ-
ке земли (ТОз), которое в 1925 г. преобразовано в 
артель «Прогресс». С бедняцких дворов свели ло-
шадей, собрали инвентарь, телеги. Советское госу-
дарство предоставило артели денежную ссуду, на 
которую были приобретены лошади, коровы, ку-
плены у кулаковбольшие дома для общественных 
нужд. Первым председателем артели был избран 
Петр Унру. 1 мая 1926 г. артели был выделен трак-
тор фирмы «Фордзон». 

В 1926 г. в селе организовалась вторая ар-
тель «Молния» из более состоятельных крестьян-
середняков, которую возглавил Дитрих Борисович 
Феер. Артельцы возделывали пшеницу, овес, яч-
мень, картофель, также производили молоко, мас-
ло, мясо. В селе была построена ветряная мельни-
ца, которая обеспечивала население мукой грубого 
помола. 

В 1929 г. в Сибири началась массовая коллек-
тивизация крестьян. Шумановские артели «Про-
гресс» и «Молния» объединились в артель «Со-
гласие». Председателем объединенной артели был 
избран Яков Петерс.

Членами колхоза был обобществлен домаш-
ний скот, крестьянский сельскохозяйственный 
инвентарь, в общие амбары ссыпали свезенное с 
крестьянских дворов семенное зерно. В личной 
собственности колхозников остались жилые и хо-
зяйственные постройки, личный скот, птица, мел-

кий сельхозинвентарь, необходимый для работ на 
приусадебном участке.

Весной 1930 г. артель «Согласие» состояла из 
69 членов и имела 2 трактора «Фордзон» и «Интер-
национал», 133 лошади, 22 жеребенка, 113 коров, 45 
свиней, 42 овцы, 158 кроликов. На весеннем севе на 
полях колхоза работало 5 тракторов Гальбштадт-
ской машинно-тракторной станций (МТС). Было 
засеяно 1 629 га пшеницы, 212 га — овса, 339 га — 
ячменя, 115 га — проса, 40 га — подсолнечника. 
Кроме этого возделывались небольшие площади 
под кукурузу, бобы, табак, свеклу, бахчу и огород-
ные культуры. За колхозами были закреплены в 
бессрочное пользование земли, на которые были 
выданы государственные акты на вечное пользо-
вание землей. В члены колхоза могли вступать тру-
дящиеся, как мужчины, так и женщины, достиг-
шие 16-летнего возраста. 

Колхоз «Согласие» в декабре 1934 г. по реше-
нию общего собрания колхозников переименован 
в колхоз имени Жданова.

В селах Шумановка и Красном в 1935 г. были 
созданы племенные фермы из коров красно-
степной породы, что стало началом специализа-
ции хозяйства по племенному животноводству.

В мае 1950 г. было принято постановление Ко-
митета ВКП(б), в котором рекомендовалось прово-
дить укрупнение колхозов на основе добровольно-
сти и по решению общих собраний колхозников. 
В соответствии с постановлением и на основании 
решений общих собраний колхозников от 22 ноя-
бря 1950 г. был создан укрупненный колхоз имени 
Жданова, в который вошли колхозы имени Жда-
нова (с. Шумановка), имени Сталина (с. Констан-
тиновка), «Первое мая» (с. Красное) с центральной 
усадьбой в с. Шумановка. На первом объединен-
ном собрании колхозники избрали председателем 
колхоза Ложкина Павла Петровича. 

В 1950-е гг. в с. Шумановка развернулось 
строительство индивидуальных домов, социаль-
ных объектов. В 1957  г. закончилось строитель-
ство нового коровника на 200 голов. В этом же году 
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государству было продано 9 500 ц молока и 2 800 ц 
мяса. Средний надой от коровы составил тогда по 
колхозу 2 000 кг молока.

До 1958 г. колхоз не имел своих тракторов, 
комбайнов, автомобилей. Он обслуживался Не-
красовской МТС. Механизаторы подчинялись 
руководству МТС. Между правлением колхоза и 
администрацией МТС заключался договор на про-
ведение агротехнических мероприятий и оплату 
за проведенные работы. На основании постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 
апреля 1958 г. № 425 МТС прекратили свое суще-
ствование. Некрасовская МТС была ликвидиро-
вана, а вся техника куплена колхозами. Слияние 
мелких, экономически слабых хозяйств, повыше-
ние закупочных цен на аграрную продукцию, лик-
видация МТС, хорошие урожаи зерновых в 1958 г. 
(19,1 ц с га) способствовали росту экономики кол-
хоза. Колхоз имени Жданова приобрел в МТС 23 
трактора, 25 комбайнов и другой сельскохозяй-
ственной техники, всего на 2 млн рублей.

5 декабря 1961 г. решением общего собрания 
колхоз имени Жданова переименован в колхоз 
имени XXII партсъезда.

В своей практической деятельности правле-
ние колхоза исходило из того, что основными ис-
точниками доходов и подъема экономики хозяй-
ства служат растениеводство и животноводство. 
Развитие животноводства пошло в гору, увеличи-
вались продуктивность скота и объемы реализа-
ции животноводческой продукции. На весь край 
славилась Константиновская ферма. В 1960-е гг. 
доярки этой фермы получали в год молока от ко-
ровы в среднем по 3 000 кг и более.

В соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства РСФСР от 24 марта 1976 г. кол-
хоз имени XXII партсъезда Славгородского райо-
на, к которому в этот период относилось с. Шу-
мановка, утвержден племенным заводом. Стадо 
было слабо отселекционировано почти по всем 
селекционным признакам. Длительный период 
разведения красной степной породы в степной 
Кулунде показал ее высокую приспособленность 
к местным условиям, относительно высокую мо-
лочность. Одновременно эта порода имела и недо-
статки, основными из которых являлись мелковес-
ность, слабая обмускуленность, низкая жирность 

молока. Племенной завод колхоза имени XXII 
партсъезда являлся одним из поставщиков пле-
менных животных красной степной породы для 
хозяйств Кулундинской степи. В 1978 г. был разра-
ботан и утвержден план племенной работы со ста-
дом крупного рогатого скота красной степной по-
роды племзавода колхоза имени XXII партсъезда 
на 1978–1987 гг. Составители плана провели анализ 
стада по породности, типичности, воспроизводи-
тельной способности и другим параметрам. Была 
дана подробная характеристика линий и семейств, 
результаты кроссов линий и родственных групп. 
Был отмечен уровень кормления коров. Плановые 
показатели хотя и были высоки (к концу 1987 г. 
продуктивность каждой коровы должна была до-
стигнуть 4000 кг с жирностью 3,8 %), но выполни-
мы и обоснованы расчетами, что в итоге и было 
подтверждено практикой.

С образованием в 1991 г. Немецкого нацио-
нального района, решением общего собрания чле-
нов колхоза от 6 ноября 1991 г. колхоз имени XXII 
партсъезда переименован в колхоз «Шуманов-
ский».

Сельскохозяйственная артель – племзавод 
«Шумановский» действует по настоящее время на 
основании Устава, принятого в 2006 г. за послед-
ние годы в развитии животноводства произошли 
существенные изменения. Наряду с ростом чис-
ленности скота значительно повысилась его про-
дуктивность. Достигнуты большие успехи в ка-
чественном преобразовании поголовья крупного 
рогатого скота, совершенствовании методов селек-
ции. В настоящее время животноводство является 
основной отраслью сельскохозяйственного произ-
водства в «Шумановском», а цель полеводства — 
выращивание кормов для животных. Хозяйство 
производит сыры и сливочное масло. 

В 2013 г. в племзаводе насчитывается 1 572 
головы крупного рогатого скота красной степной 
породы, 1 010 голов — фуражных коров. Среднесу-
точные надои молока составляют в среднем 8 кг. В 
колхозе засеяно 3 944 га — зерновыми и зернобо-
бовыми культурами, 2 791 га — кормовыми, 1 163 га 
– подсолнечника. В хозяйстве трудится около 200 
человек.

Н. А. Гунько
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1944

70 ЛеТ С нАчАЛА СъемОК нА АЛТАе 
худОжеСТВеннОГО ФИЛьмА А. м. зГуРИдИ  

«БеЛыЙ КЛыК»

В годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны на Ал-
тае было снято три 
художественных 
картины, среди 
которых вошед-
шая в анналы от-
ечественного ки-
ноискусства лента 
«Белый клык». Ее 
по с т а новщ и ком 
был мэтр отече-
ственного научно-
популярного кино, 
народный артист 
СССР, многократный лауреат Сталинской (Госу-
дарственной) премии Александр Михайлович згу-
риди. В 1943 г. он получил от Министерства кине-
матографии задание — снять фильм-экранизацию 
повести Джека Лондона «Белый клык». Ранее в 
США и Англии осуществлялись попытки создать 
фильм о Белом клыке, но работа, предполагавшая 
участие в съемочном процессе животных, оказа-
лась настолько сложной, что в обоих случаях по-
становки не были доведены до конца. 

Поскольку А. М. Згуриди обрел известность 
именно благодаря своим фильмам о дикой природе 
и ее обитателях, ему и было поручено столь слож-
ное и ответственное дело. К тому же сам режиссер, 
как знаток литературы, высоко ценил творчество 
Дж. Лондона, любил мир его сильных и волевых 
героев.

Сценарий и режиссерскую разработку филь-
ма А. М. згуриди сделал сам, хорошо понимая 
специфику актерской работы на одной площадке 
с дрессированными и дикими животными. В вы-
боре мест для натурных съемок А. М. Згуриди при-
менил научный подход: по фотографиям сличал 
пейзажи места действия повести «Белый клык» с 
различными уголками СССР. Таким образом, он и 
определил, что наибольшее сходство имеет имен-
но Горный Алтай. 

Приехав на Алтай в конце 1943 г., А. М. згу-
риди воочию убедился в его невероятной схоже-

сти с Клондайком. 
Он оценил богатые 
возможности съе-
мок натурных ка-
дров для фильма и 
был очень обрадо-
ван тем, что мест-
ные жители — ал-
тайцы — имеют 
внешнее сходство 
с индейцами, что 
значительно облег-
чало работу кино-
группы. Базой ки-
нематографистов 
стало село Чемал, 

где весь 1944 г. безвыездно прожила киногруппа, 
снимая натурные кадры в разные времена года.

В число профессиональных актеров, работав-
ших на Алтае, вошли Олег Жаков, Лев Свердлин, 
Николай Плотников, Осип Абдулов и др. Но глав-
ными «актерами» все же были животные. Для про-
ведения съемок режиссер привез с собой на Алтай 
небольшой зверинец, куда входили волки, еноты, 
лисицы, косули, рыси, и даже птицы. С киногруп-
пой прибыли на Алтай и дрессированные овчарки 
из подмосковной школы служебных собак. 

Роль Белого клыка в фильме исполняли трое: 
два волчонка-близнеца (их поймали охотники 
вблизи Сталинграда) и 4-летняя немецкая овчар-
ка Риджор.

Подготовку к съемкам сцен с участием жи-
вотных вел сам А. М. згуриди, великолепно знав-
ший особенности поведения и повадки животных. 
Он смог организовать съемки так, что «четвероно-
гие» актеры очень органично смотрелись в кадре. 
Кстати, параллельно с основными съемками, Алек-
сандр Михайлович сделал научно-популярный 
фильм «Материнская любовь», который содержал 
наблюдения за животными в дикой природе. Эту 
ленту смонтировали в экспедиционных условиях 
и даже организовали премьерный показ для жи-
телей Чемала.

В создании фильма «Белый клык» активное 
участие приняли местные жители. Поскольку ра-

А. М. Згуриди.
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нее они никогда не видели «как делается кино», то 
проявляли к работе киногруппы большой интерес. 
По необходимости они готовили к съемкам оче-
редную площадку, выполняли технические зада-
ния постановщиков, которым по замыслу нужно 
было при помощи 
запруд, ветродуя, 
поливальных уста-
новок имитиро-
вать перед камерой 
«дождь», «бурю», 
«наводнение» и пр.

Все самые 
сложные сцены 
картины были от-
сняты в самом 
с. Чемал и в его 
окрестностях: око-
ло Плач-скалы, 
на замирайке, на 
острове близ Оска-
ка, в Узюке. Сцены 
наводнения сни-
мали на Чемаль-
ской ГЭС.

По завер-
шению натурных 
съемок работа над 
картиной продол-
жилась в Москве, 
где была произве-
дена съемка пави-
льонных сцен. За-
вершен фильм был 
в 1946 г.

Н а к а н у н е 
сдачи фильма «Бе-
лый клык» вышло постановление о борьбе с кос-
мополитизмом и западопоклонничеством, и ми-
нистр кинематографии приостановил выпуск на 
экраны этой картины. Только личное распоряже-
ние И. В. Сталина спасло картину от забвения.

Премьера фильма «Белый клык» состоялась в 
Москве 11 сентября 1946 г. одновременно в 24 ки-
нотеатрах, картина получила высокие оценки кри-
тики и кинозрителей. 

Вскоре было решено направить фильм на 
Каннский кинофестиваль во Францию. Картина 
А. М. згуриди представлялась как эксперимен-
тальная вещь молодого режиссера. Хотя советская 

делегация рассчитывала на высокие оценки друго-
го советского конкурсного фильма «Великий пе-
релом», но жюри фестиваля отдало предпочтение 
именно «Белому клыку» — по сути первой в исто-
рии кино экранизации этого произведения Джека 

Лондона. 
Чтобы не до-

пустить «идеоло-
гической ошибки», 
оба фильма было 
решено снять с фе-
стивальной афи-
ши и отказаться от 
участия в этом пре-
стижном кинофо-
руме. Но успех «Бе-
лого клыка» было 
уже невозможно 
скрыть: фильм был 
закуплен многими 
зарубежными про-
катными фирмами 
и демонстрировал-
ся практически во 
всех странах мира.

На роди-
не картину «Бе-
лый клык» также 
ждала счастливая 
судьба. Поскольку 
фильм собирал в 
кинотеатрах сот-
ни тысяч зрителей, 
пришлось 5 раз вы-
пускать повторные 
тиражи фильмоко-
пий, так, что общее 

их количество достигло фантастической цифры — 
5–6 тыс. экземпляров.

Таким образом, фильм «Белый клык», сня-
тый на Алтае в годы войны, получил признание 
как выдающееся произведение отечественного 
кинематографа, в очередной раз подтвердив вы-
сокое мастерство советских кинематографистов, 
их безупречный вкус, трудолюбие, умение доби-
ваться успеха в выполнении самых сложных по-
становочных задач.

Е. В. Огнева

Съемки Белого клыка на Алтае.
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Государственный музей истории литерату-
ры, искусства и культуры Алтая.

Тематическое собрание «Из истории кино на 
Алтае».
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50 ЛеТ СО ВРеменИ ОБРАзОВАнИя  
АЛТАЙСКОЙ ОРГАнИзАцИИ СОюзА АРхИТеКТОРОВ 

РОССИИ

Шестидесятые годы двадцатого столетия. 
Продолжают развиваться сибирские города. Вы-
росло новое, послевоенное поколение людей. А 
юноши и девушки, на долю которых выпало воен-
ное лихолетье, получили образование, разлетелись 
по необъятной Родине, отдавая свои знания и силы 
в науке, промыш-
ленности, строи-
тельстве, сельском 
хозяйстве. Возму-
жали, набрались 
опыта. Казалось, 
совсем недавно мо-
лодой лейтенант-
а р т и л л е р и с т , 
орденоносный по-
бедитель Нико-
лай Первушин 
пришел в аудито-
рию Новосибир-
ского инженерно-
с т р о и т е л ь н о г о 
института, а вот 
и шесть лет учебы 
пролетели. И диплом архитектора открыл перед 
ним в 1953 г. путь в творчество.

Спустя десять лет первыми мартовскими 
оттепелями встретил Барнаул двух уже опытных 
архитекторов, семейную пару — Николая Нико-
лаевича и Галину Ивановну Первушиных. Еще в 
г. Омске оба были приняты в местное отделение 
Союза архитекторов.

Радушно встретили коллег работающие в 
Барнауле зодчие: главный архитектор города Вик-
тор Эмильевич Остен-Сакен; корифей архитекту-
ры, выпускник Белградского университета Геор-
гий Николаевич Попков, он же главный архитектор 
«Крайпроекта». В этой организации работали 
Юрий Андреевич Малинин, получивший образо-
вание в Ленинграде, Виктор Федорович Налимов, 
имевший членский билет Союза архитекторов. В 
конце 1963 г. еще одна семейная пара архитекторов 
— Олег ефремович и Лидия Дмитриевна Либготт 
— сменила местожительство в степном Омске на 
соседствующий с ленточными борами и лесными 

массивами Барнаул. Оба специалиста были члена-
ми общественной творческой организации. Чуть 
позже на должность руководителя «Крайпроекта» 
был приглашен из Омска однокурсник Н. Н. Пер-
вушина — Николай Петрович Кубарев. Однако 
общее количество членов организации никак не 

соответствовало 
уставной квоте для 
создания местно-
го отделения Со-
юза архитекторов. 
Необходимо было 
девять архитекто-
ров, подтвердив-
ших свое право 
считаться творче-
ской элитой.

Несомненно, 
ра звива ющийся 
индустриальный 
город остро нуж-
дался в специали-
стах. В 1964 г. из 
Омска приезжа-

ют в Барнаул архитекторы Татьяна Леонидовна 
Яницкая и Герман Германович Протопопов. Трид-
цатилетие — пора, когда достигается достаточная 
зрелость и профессиональное мастерство. Вновь 
прибывшие молодые зодчие пополнили ряды 
членов Союза. Наконец-то требуемое количество 
«союзных» архитекторов собралось в Барнауле. 
Именно 1964 г. стал годом рождения Алтайско-
го отделения Союза архитекторов СССР (АО СА 
СССР).

Подготовили документы, отправили в Мо-
скву. «Добро» было получено. На первом сво-
ем собрании архитекторы единодушно выбрали 
председателем своего отделения — Н. Н. Перву-
шина. Думал ли Николай Николаевич, принимая 
на себя большую ответственность, что двадцать 
лет он будет бессменным уважаемым лидером от-
ряда архитекторов на Алтае? Скорее всего, не это 
занимало тогда мысли влюбленных в профессию 
и молодых, и входящих в зрелость проектировщи-
ков. Жадные до работы, принципиальные, когда 

Открытие Дома архитекторов. 1985 г.



147

АЛТАйСКИй КРАй 2014 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНыХ И ПАМяТНыХ ДАТ

дело касалось облика городов и сел, для которых 
им приходилось проектировать, эти первые члены 
АО СА СССР, использовали авторитет обществен-
ной организации для достижения главной цели — 
красоты, функциональности и благоустроенности 
поселений и столицы края. Именно ему, Н. Н. Пер-
вушину — руководителю комитета по делам стро-
ительства и архитектуры крайисполкома и глав-
ному архитектору края — пришлось участвовать 
в кропотливой работе по организации архитек-
турной службы на Алтае. Члены Союза активно 
в этом помогали. Нет еще главных архитекторов 
в городских районах. Сами, на общественных на-
чалах распределили зодчие между собой террито-
риальные зоны ответственности. Вникали во все. 
Прежде всего — благоустройство Барнаула, его 
центрального проспекта. Боролись с многочис-
ленными, захламляющими пространство город-
ского центра заборами. По собственной инициа-
тиве выполняли проекты озеленения бульваров, 
скверов и представляли свои разработки предсе-
дателю горисполкома. В то время будущий заслу-
женный архитектор России Г. И. Первушина на 
сессиях районного Совета горячо убеждала руко-
водителей в необходимости плановых поливок для 
сохранения городских зеленых насаждений. В то 
время архитекторы нашли возможность убедить 
руководство города в обязательности даже при 
капитальном ремонте зданий выполнять цвето-
вые решения фасадов. Именно это начинание лег-
ло в основу практики выполнения паспортов цве-
тового решения зданий, согласованных главным 
архитектором города. Застройка центральных 
улиц начинала преображаться. Вопросы красоты 
и монументально-декоративного оформления го-
родов края всегда были в зоне внимания предсе-
дателя правления Алтайской организации Союза 
архитекторов Н. Н. Первушина. Он не только при-
зывал, но и делал все возможное для более тесного 
сотрудничества между архитекторами и художни-
ками, для укрепления базы художественного фон-
да, для борьбы с заездными ловчилами. Несмо-
тря на развитие индустриального строительства, 
предъявлял высокие требования к качеству проек-
тирования, эстетической выразительности проек-
тов. Создается градостроительный совет. Лучшие 
архитекторы, члены Союза входят в его состав. 
Практически все проекты проходят испытание на 
профессиональную зрелость.

Не остается в стороне забота о подрастающей 
смене. В Барнауле работают десятки архитекторов. 

«Крайпроект» реорганизовался в «Алтайграждан-
проект» — ведущую региональную проектную ор-
ганизацию. Созданы «Коммунпроект», «Сельхоз-
проект». Выпускники архитектурных факультетов 
Новосибирска и других городов все более и более 
востребованы в Барнауле. яркая, талантливая мо-
лодежь. При Алтайском отделении Союза архи-
текторов создается клуб молодых зодчих. Цель 
— сохранение творческой преемственности, во-
влечение проектировщиков в активное конкурс-
ное проектирование, подготовка претендентов на 
вступление в организацию. Председатель правле-
ния прозорливо предвидел неуклонный рост ее 
членов, рост авторитета и практической значимо-
сти для края. Имея девять архитекторов при созда-
нии, к началу восьмидесятых алтайское отделение 
насчитывало более двадцати зарегистрированных 
членов. Усилиями Н. Н. Первушина был решен во-
прос о выделении здания в центральной части Бар-
наула для организации работы Союза.

Эстафету руководства организацией в 1983 г. 
подхватил энергичный, способный организа-
тор Александр Петрович Долнаков. Родивший-
ся 25 февраля 1950 г. в Хабаровском крае, он в 
1972 г. успешно окончил Казанский инженерно-
строительный институт, получив квалификацию 
— архитектора. Солидная проектная практика по-
зволила ему от рядового архитектора подняться в 
1981 г. до руководителя мастерской в проектном 
институте «Алтайгражданпроект». Склонность к 
наукотворчеству сподвигли А. П. Долнакова окон-
чить аспирантуру Новосибирского инженерно-
строительного института. С 1983 г. он — начальник 
мастерской генеральных планов в «Алтайграж-
данпроекте». В 1984 г. блестяще защитил кандидат-
скую диссертацию в Ленинграде. С этого времени 
до 1988 г. А. П. Долнаков — председатель правле-
ния АО СА СССР. Это было время большой насы-
щенности событиями для Алтайской организа-
ции. Уже при А. П. Долнакове много пережившее, 
постаревшее деревянное здание по адресу: улица 
Анатолия, 106 а получило вторую жизнь. Архитек-
торы вместе со строителями проводили субботни-
ки, восстанавливая здание. Новое звучание в архи-
тектурное убранство особняка внесли проектные 
разработки молодых архитекторов Андрея Гётте 
и Александра Деринга. 1 октября 1985 г. Дом ар-
хитекторов в Барнауле был открыт. Это позволи-
ло активизировать общественную работу зодчих. 
С 1983 по 1986 г. при участии Алтайской органи-
зации было проведено двенадцать архитектурных 
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конкурсов, семнадцать выставок. Интересным со-
бытием стал смотр творчества молодых архитекто-
ров. Почти сорок участников смотра — рекорд для 
края. В члены Союза было принято в этот период 
двадцать семь архитекторов. Общее количество 
членов организации выросло до пятидесяти одно-
го — крупное реги-
ональное творче-
ское объединение. 
Списки пополни-
лись именами та-
ких талантливых 
молодых архитек-
торов, как Сергей 
Боженко, Влади-
мир Ли Джи дзун, 
Виктор Четошни-
ков — дипломан-
тов Всесоюзного 
конкурса, и мно-
гими другими. В 
1983 г. Г. И. Первушиной было присвоено звание 
«Заслуженный архитектор РСФСР».

Наука позвала А. П. Долнакова продолжить 
образование в докторантуре в Москве. В 1988 г. 
председателем правления избирается Станислав 
Федорович зенков. Родившийся в 1948 г. в Ново-
сибирске, он там же оканчивает строительный ин-
ститут. С 1975 г. работает в Барнауле. В 1981 г. по 
итогам проектной деятельности принят в члены 
Союза архитекторов. С 1978 по 1982 г. С. Ф. зен-
ков — заместитель главного архитектора города. 
В проектной организации «Алтайгражданпроект» 
в последующем выполнял обязанности главного 
архитектора института. С 1991 г. — директор пер-
сональной творческой мастерской. Отработав на 
выборной должности один срок, С. Ф. зенков со-
хранил темп развития организации, ее участие в 
жизни краевой столицы и всего края.

В 1990 г. возглавил организацию архи-
тектор Петр Иванович Анисифоров. Родился 
Петр Иванович в 1958 г. в с. Ивановка Курьин-
ского района Алтайского края. В 1981 г. окон-
чил архитектурный факультет Новосибирского 
инженерно-строительного института и был рас-
пределен на работу в «Алтайгражданпроект». 
Продвигаясь по служебной лестнице, вырос до 
главного архитектора проектов мастерской ге-
неральных планов. Среди работ этого мастера — 
проект исторической зоны Бийска (1982); схема 
комплексного использования сооружений Колы-

ванского камнерезного завода, других историко-
архитектурных памятников села Колывань и 
окружающего его ландшафта (1987); проект «зме-
иногорский рудный комплекс XVIII–XIX веков» 
(1993). В развивающемся храмовом строительстве 
— конкурсный проект церкви Александра Невско-

го в Барнауле (1993). 
П. И. Анисифоров 
— соавтор храма 
Живонача льной 
Троицы на стан-
ции Беллинсгау-
зен в Антарктиде 
(2004).

В 1985 г. 27-
летний талантли-
вый проектиров-
щик был принят 
в члены Союза 
архитекторов. А 
в 32 года, будучи 

руководителем персональной творческой мастер-
ской, становится лидером Алтайской организа-
ции.

По итогам всероссийских смотров-
конкурсов различных лет П. И. Анисифоров че-
тыре раза становился лауреатом. В 1993 г. — лау-
реат гуманитарной премии Демидовского фонда. 
С 1994 г. — советник Российской академии архи-
тектуры и строительных наук.

Организаторские способности, качества ли-
дера, привитый воспитанием такт, природный 
ум и человечность позволили П. И. Анисифорову 
стать первым среди равных не формально, а дей-
ствительно уважаемым и полезным вожаком. За-
дачи краевой общественной организации оста-
ются прежними: качественное проектирование 
в области градостроительства и застройки сел, 
объединение творческого потенциала архитекто-
ров Алтая. Но новое время приносит новизну и в 
организацию проектного дела. С 1987 г. получено 
право создавать производственные предприятия 
при Союзе. Появилась творческая архитектурно-
проектная мастерская «Барнаулархпроект», поз-
же — «Алтархпроект». С 1989 г. при Алтайской 
организации Союза архитекторов создаются пер-
сональные творческие мастерские, которые воз-
главляют опытные архитекторы. Зона деятельно-
сти таких мастерских — вся Россия. естественно, 
многократно увеличился объем организационной 

Делегация из Монголии. 1989 г.
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работы и возросла ответственность перед обще-
ством.

Истинный взлет архитектурной мысли в Бар-
науле начался в 1990-е гг. Местные архитекторы, 
отойдя от стереотипов советского строительства, 
стали обращаться к отечественным и мировым 
градостроитель-
ным традициям. 
Буквально за не-
сколько лет, бла-
годаряв основном 
частному инве-
стированию, архи-
тектурный облик 
города изменили, 
сделали его со-
временнее десят-
ки впечатляющих 
своим видом зда-
ний (как жилых, 
так и обществен-
ных), которые ор-
ганично сочетаются и с памятниками истории, и 
с советской архитектурой. Кроме того, все эти но-
вые сооружения отличаются высоким качеством 
строительства и индивидуальностью архитектур-
ного образа. Естественным образом увеличилось 
количество выставок, вырос объем иллюстратив-
ного материала, предоставляемого на различно-
го уровня смотры-конкурсы. Продолжается под-
готовка и прием в Союз новых членов. Площадка 
Дома архитекторов объединяет не только архитек-
торов, работающих в оставшихся проектных ин-
ститутах, но и тех, кто стал сотрудником много-
численных персональных мастерских.

Отличительным местным достижением 
является предоставление властью города один-
надцати квартир для заселения архитекторами 
— руководителями персональных мастерских. 
Наглядные результаты их творчества, постоянная 
работа председателя правления по популяриза-
ции архитектурной деятельности в администра-
ции города, убедили мэра В. Н. Баварина в необ-
ходимости такого шага. Выделенные квартиры 
— это не просто улучшение жилищных условий 
ведущих архитекторов края, но и создание усло-
вий для размещения персональных мастерских. 
Ничего подобного в соседних регионах добиться 
не смогли. Все новации требовали полного напря-
жения физических и моральных сил. Период был 
чрезвычайно насыщен изнуряющей работой.

В 1994 г. общее собрание архитекторов удо-
влетворяет просьбу П. И. Анисифорова о самоот-
воде и выбирает нового председателя правления. 
Им становится Николай Филиппович Вдовин.  
Молодым поколением зодчих он воспринимался 
как патриарх архитектуры. Н. Ф. Вдовину на тот  

момент испол-
нилось пятьде-
сят два года. Ро-
дом он с Алтая из 
с. Тальменки. За-
кончив Новоси-
бирский инженер-
но-строительный 
институт, моло-
дой тогда архитек-
тор начал трудо-
вую деятельность 
в проектной орга-
низации «Томск-
гражданпроект», 
затем продолжил 

в «Алтайгражданпроекте». В 1972 г. Н. Ф. Вдовин 
становится членом Союза архитекторов СССР. 
После работы главным архитектором города Ар-
мавира Краснодарского края возвращается на 
Алтай, работает в управлении архитектуры и 
градостроительства Алтайского крайисполкома 
главным архитектором края. С 1992 г. — предсе-
датель комитета администрации края по архи-
тектуре и градостроительству. В перечне проект-
ных работ Н. Ф. Вдовина — автовокзал в Томске 
(1969), реконструкция исторической зоны Барна-
ула (1978–1980), планировка и застройка центра 
Барнаула (1981), планировка Белокурихинской 
лечебно-оздоровительной зоны (1988).

Истинный интеллигент, человек научного 
склада ума, бескомпромиссный поборник ответ-
ственного отношения к профессии, Н. Ф. Вдовин 
продолжил стиль жертвенного служения в Союзе 
архитекторов, заложенный первыми корифеями.

В 1995 г. численность организации достигла 
семидесяти архитекторов. Рост, благодаря совмест-
ным усилиям председателя и членов правления, 
продолжался. К сожалению, в тот же период на-
метилась тенденция к разобщению зодчих. Новые 
условия вступили в противоречие с устоявшейся 
системой общения. Полностью отдаваясь работе 
в многочисленных мастерских, меньше заинтере-
сованности стали проявлять проектировщики к 
организации. Почти угасла работа с молодежью. 

Дом архитекторов. 1990 г.
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217: ил.

Коалиция строительных СРО усилит по-
зицию региона // Алтайский строитель. Барнаул, 
2010. Апр. (№ 8). С. 16–17.

Руководители специализированных само-
регулируемых организаций «Дорожники Алтая», 
«Алтайские строители», «Союз строителей За-
падной Сибири», «Союз архитекторов и проекти-
ровщиков Западной Сибири» приняли решение об 
объединении.

Индивидуализм стал выходить на первое место. 
Архитектурные конкурсы как школа мастерства 
стали проводиться все реже и реже. В 1990-е гг. 
происходит взрыв творческой активности и зату-
хание активности общественной.

В конце этого сложного времени организа-
цию вновь возглавил П. И. Анисифоров. В 1998 г. 
большинство архитекторов хотели в нем видеть 
своего лидера. Он и сейчас остается председате-
лем правления Алтайской организации Союза 
архитекторов, подтвердив результатами управ-
ления свою уместность на этой должности: со-
хранен Дом архитекторов, численность органи-
зации превысила сто человек, действуют ячейки 
в г. Бийске, Республике Алтай. Мудрецы Востока 
считают, что высшая степень мастерства опреде-
ляется не столько личными достижениями масте-
ра, сколько его способностью воспитания равных 
себе. Вчерашние выпускники, с восторгом наблю-
давшие мэтров периода становления организа-
ции, сегодня преподают в институте архитектуры 

и дизайна Алтайского технического университета 
им. И. И. Ползунова. Преподавательской деятель-
ностью занимаются также известные архитек-
торы: доктор архитектуры, директор института 
С. Б. Поморов, кандидат архитектуры, профессор 
Н. Ф. Вдовин, заслуженные архитекторы России 
В. И. золотов, В. Д. Четошников, почетный архи-
тектор России С. А. Боженко.

Активная полезная деятельность П. И. Ани-
сифорова отмечена и в высших управленческих 
структурах Союза. В 2008 г. его избирают вице-
президентом Союза архитекторов России, а в 
2012 г. переизбирают на второй срок.

Пятьдесят прошедших лет были для органи-
зации периодами активной ее деятельности и вре-
менными периодами, когда эта активность снижа-
лась. Но неизменным оставалось одно — движение 
вперед в соответствии с новыми реалиями.

Е. П. Зайцев

Л И Т Е ра Т У ра
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1974

40 ЛеТ СО ВРеменИ ОСнОВАнИя  
цИРКОВОГО КОЛЛеКТИВА «СеРпАнТИн»  

В С. БАРАнОВКА змеИнОГОРСКОГО РАЙОнА

Народный цирк «Серпантин» Барановского 
Дома культуры Змеиногорского района Алтайско-
го края — единственный в крае цирковой коллек-
тив.

В 1972 г. приехавший в с. Барановка Аркадий 
Васильевич Корнецкий предложил организовать 
цирковой кружок. Ре-
бята Барановской шко-
лы поддержали идею и 
решили назвать кру-
жок «Веселые ребята».

После отъезда в 
1974 г. А. В. Корнецко-
го председатель кол-
хоза «Россия» Змеино-
горского района, Герой 
Социалистического 
Труда И. Я. Шумаков 
пригласил в с. Бара-
новка артистку Новосибирского цирка Галину Вла-
димировну Клевакину, которая возглавила школь-
ный цирк. Кружок был реорганизован в цирковой 
коллектив при Доме культуры.

В 1974 г. цирковой коллектив стал участни-
ком I-го Всесоюзного фестиваля самодеятельного 
народного творчества трудящихся в г. Анапа. Ан-
типодистке коллектива Ольге Павловой было при-
своено звание лауреата Всесоюзного фестиваля и 
присужден диплом первой степени.

С 1974 по 1977 г. было поставлено 130 концер-
тов. Начались выступления в соседних районах: 
Курьинском, Краснощековском, Локтевском, Тре-
тьяковском. Огромную помощь оказывали кол-
лективу председатель колхоза «Россия» И. Я. Шу-
маков и директор Барановского Дома культуры, 
заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации Н. Ф. Бондарев.

На основании приказа Министерства куль-
туры РСФСР от 07.07.1977 г. № 536-91 цирковому 
коллективу Барановского Дома культуры Змеино-
горского района Алтайского края было присвоено 
звание «Народный самодеятельный цирк».

С 1977 г. «Веселые ребята» ежегодно занима-
ли первые места на районных и краевых смотрах 
народного творчества. Циркачи Маргарита Кома-

рова и Елена Медюн приняли участие в фестивале 
циркового искусства во Всесоюзном пионерском 
лагере «Орленок».

В 1978 г. руководитель коллектива Г. В. Клева-
кина уехала, а руководить цирком стала ее воспи-
танница, ученица 9-го класса М. Комарова, помощ-

ником руководителя 
— е. Медюн, а режис-
сером — О. Павлова. 
Цирковой коллектив 
был сохранен.

В 1981 г. в с. Бара-
новка приехал артист 
Новосибирского цир-
ка Валерий Тимофее-
вич Пушкарев. С его 
приходом цирковой 
коллектив получил 
новое название «Огни 

цирка», были поставлены новые цирковые номе-
ра, приобретены новые костюмы. Выступления 
сельских циркачей стали интереснее, зрелищнее и 
более профессиональными. Новые дети, пришед-
шие в коллектив, оказались настолько талантливы, 
что после окончания Барановской средней школы 
поступили в цирковое училище и получили спе-
циальное профессиональное образование:сестры 
Татьяна и Валентина Жабины стали артистками 
московского цирка на Цветном Бульваре, Ольга и 
екатерина Павловы — артистками Новосибирско-
го цирка «Цирк на сцене», Ирина Часовитина — ру-
ководителем цирковой студии в Алтайском крае-
вом детском юношеском центре Барнаула. Дети 
работали под живую музыку, давали до 40 плат-
ных цирковых выступлений в год.

В 1984 г. В. Т. Пушкарев уехал, коллектив 
вновь остался без руководителя.Выпускники 
Ольга и Екатерина Павловы приходят на помощь 
и сохраняют цирковое искусство на селе.

В 1987 г. цирковой коллектив возглавила Га-
лина Васильевна Лукьянова. Не имея специального 
циркового образования, она чувствовала красоту 
цирковых постановок, видела и слышала музыку к 
каждому номеру. В результате на сцене рождались 
целые шоу-представления.
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В мае 1987 г. коллектив с блеском подтвержда-
ет звание «народный». С сентября 1987 г. с прихо-
дом в цирк выпускницы Ташкентского циркового 
училища, бывшей воспитанницы В. Т. Пушкарева 
Марины Ивановны Мироновой (Медюн), кото-
рая начала работать балетмейстером, начинается 
новый виток в жизни 
циркового коллекти-
ва.

В 1989 г. коллек-
тив Барановского Дома 
культуры получил но-
вое название «Серпан-
тин».

Под руковод-
ством Г. В. Лукьяно-
вой и М. И. Миро-
новой была создана 
разнообразная жанро-
вая цирковая программа, преумножились успе-
хи. «Серпантин» выступал не только в Алтайском 
крае, но и в Красноярском крае, Новосибирской 
области, Казахстане.

В разные годы его участники награждались 
благодарственными письмами, почетными гра-
мотами, становились дипломантами и лауреа-
тами зональных, краевых, всероссийских кон-
курсов. Так, в 1987 г. стали дипломантами 2-го 
Всесоюзного фестиваля народного творчества 
РСФСР; в 1990 г. награждены дипломом участни-
ков телевизионного фестиваля «Родники Алтая»; в 
1991 г. — грамотой краевого оргкомитета на празд-
нике театрально-сценических коллективов «Осен-
няя мозаика»; в 1992 г. — дипломом 1-й степени 
3-го Всесоюзного фестиваля народного творчества 
в г. Бердске; в 1995 г. стали дипломантами фестива-
ля народного творчества «Салют, Победа» (Барна-
ул); в 1996 г. награждены дипломом региональной 
общественной организации любительских цирков 
на 1-м Всероссийском фестивале любительских 
коллективов (г. Анапа); в 1997 г. стали лауреатами 
фестиваля «золотые россыпи Алтая»; в 1998 г. — 
участниками молодежной программы краевого 
телевидения «знай наших!»; в 1999 г. участвовали 
в третьем краевом фестивале «Гармонь – душа Рос-
сии»; в 2001 г. — в первых Дельфийских играх в 
с. Мамонтово Алтайского края.

В 2002 г. на основании постановления адми-
нистрации Алтайского края от 28.06.2002 г. № 353 
народный цирковой коллектив «Серпантин» Бара-
новского Дома культуры Змеиногорского района 

Алтайского края награжден почетной грамотой 
администрации Алтайского края. В этом же году 
он участвовал в праздновании юбилеев г. Горняка, 
г. Жескент Республики Казахстан, 65-летия Алтай-
ского края; был гостем вторых Дельфийских игр 
в с. Романово Алтайского края и участником от-

крытия зимних Олим-
пийских игр сельских 
спортсменов Алтая в 
г. Змеиногорске.

В 2003 г. на осно-
вании постановле-
ния администрации 
Алтайского края от 
19.06.2003 г. № 307 
«Серпантину» при-
своено звание «Заслу-
женный коллектив 
самодеятельного худо-

жественного творчества Алтайского края».
В 2005 г. коллектив принял участие в юбилей-

ном торжестве, посвященном 80-летию змеиногор-
ского района; в 2006 г. — в фестивале самодеятель-
ных артистов «Ночь новостей» в с. Шелаболиха, во 
Всероссийских дельфийских играх в г. Краснояр-
ске.

В 2007 г. коллектив выиграл грант Алтайско-
го края в сфере культуры с проектом «Сохранение 
единственного сельского циркового коллектива в 
Алтайском крае»; стал победителем и получил вто-
рой грант ежегодного конкурса благотворитель-
ного фонда «Фонд культуры Алтая» в номинации 
«Признание».

В 2008 г. цирковой коллектив стал лауреатом 
3-й степени международного детского фестиваля 
циркового искусства «Цветы России» (г. Санкт-
Петербург); победителем конкурса молодежной 
программы алтайского краевого телевидения 
«Минута славы» (Барнаул); в 2010 г. — лауреатом 
2-й степени конкурса в детском центре «Океан» 
(г. Владивосток); лауреатом 3-й степени межре-
гионального фестиваля «Арена цирка» (г. Ново-
сибирск).

6 ноября 2011 г. на гала-концерте заслужен-
ных коллективов самодеятельного творчества Ал-
тайского края в Барнауле «Серпантин» подтвердил 
звание «заслуженный».

В 2012 г. принял участие во Всероссийском 
фестивале народного творчества и спорта Михаи-
ла Сергеевича евдокимова в пос. Верх-Обский Ал-
тайского края, вновь стал лауреатом.
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Цирковой коллектив растет и развивает-
ся, сменяются артисты. И вот уже воспитанницы 
Г. В. Лукьяновой и М. И. Мироновой Инна Гречки-
на и Анастасия Мамонтова продолжают цирковую 
деятельность, работая на профессиональных цир-
ковых аренах России. В коллективе выросли целые 
цирковые династии: 
Медюн, Бобровских, 
Павловых, Габриль, 
Гаврюш и др.

Каждый год в 
цирковой коллектив 
приходят новые дети, 
и все начинается сна-
чала. Каждый учебный 
год стартует с репети-
ции двух-трех новых 
цирковых номеров.

Сегодня цирко-
вой коллектив «Серпантин» — это творческий 
коллектив, объединивший детей и молодежь в 
возрасте от 5 до 28 лет, в репертуаре которого бо-
лее 20 разножанровых номеров. Дети выступа-
ют в жанрах: эквилибр на катушках, эквилибр на 
свободной лестнице и свободной проволоке, эк-
вилибр на моноциклах; воздушные гимнасты на 

вертикальном канате, кольце, трапеции; клоуна-
да; силовые жонглеры; акробаты-прыгуны; ориги-
нальный жанр (игра с хула-хупами и игра с диабо-
ло); пластические этюды и др. 

Успех коллектива заключается в огромной 
любви к своему делу, трудолюбии детей и руко-

водителей и, конечно, 
в высоком професси-
онализме руководите-
лей.

В 2001 г. руко-
водитель циркового 
коллектива «Серпан-
тин» Г. В. Лукьянова 
за сохранение и разви-
тие циркового искус-
ства награждена зна-
ком «За достижения в 
культуре», а в 2005 г. ей 

присвоено звание «Почетный гражданин Змеино-
горского района», в 2012 г. награждена юбилейной 
медалью к 75-летию Алтайского края.

Юные артисты и их руководители полны но-
вых планов и творческих замыслов.

Н. Л. Исаченко

Л И Т Е ра Т У ра
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1 января 1884

130 лет со дня рождения Константина Николаевича Нечаева (1884–1956) — одного из основополож-
ников профессионального музыкального образования в Сибири, педагога, композитора, общественного 
деятеля. К. Н. Нечаев стоял у истоков Сибирского отделения Союза советских композиторов. Автор зна-
чительного количества инструментальных, вокальных произведений. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 244; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 202; Барнаульский хронограф. 2004 г. 
С. 9–10).

4 января 1994

20 лет со дня образования в АКУНБ им. В. я. Шишкова отдела краеведения.

6 января 1939

75 лет со дня рождения Юрия Антоновича Кошелева — генерального директора зАО «Алтайвита-
мины». (Алтайский край. 2009. С. 4–10).

17 января 1939

75 лет с начала проведения переписи населения на территории Алтайского края. Население края 
составило 2,5 млн. человек. (Страницы истории Алтая. 1999 г. С. 6).

январь 1939

75 лет со времени основания Алтайского краевого института усовершенствования учителей, с 
1991 г. — Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования. (Энцикло-
педия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 160).

январь 1939

75 лет со времени придания Алейску статуса города. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 14).

2 февраля 1829

185 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема (1829–1884) — немецкого зоолога и путеше-
ственника, побывавшего на Алтае в 1876 г. Главной целью путешествия было знакомство с природными 
богатствами Алтая и преимущественно Обской речной системы. Брем побывал в Усть-Каменогорске, 
змеиногорске, Барнауле, в Салаирском крае, откуда уехал в Томск. В путевых заметках описал жизнь 
крестьянства, барнаульских горожан и чиновников, быт и обычаи нерусского населения, состояние 
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Колывано-Воскресенских заводов, перспективы развития горного дела и сельского хозяйства. (Стра-
ницы истории Алтая, 1996 г. С. 120–122; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ в. Барнаул, 
2000. С. 30–31).

2 февраля 1889

125 лет со дня Алексея Николаевича Борисова (1889–1937) — живописца, театрального художника, 
педагога. С 1918 г. жил на Алтае, в 1923 г. переехал в Барнаул. Состоял членом общества художников «Но-
вая Сибирь». (Барнаульский хронограф. 2004 г. С. 13–17; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 64–67).

8 февраля 1924

90 лет со дня рождения Анатолия яковлевича Жданова (1924–1999) — графика. Окончил Ленин-
градский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. е. Репина. Ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Член Союза художников России с 1996 г.(Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 238–239).

8 февраля 1939

75 лет со дня рождения Ольги Федоровны Гришко-Юровской — поэта, прозаика, члена Союза писа-
телей России с 1978 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 114; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 90–91, Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 116–120; Алтай-
ский край. 2009 г. С. 14–15).

11 февраля 1939

75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лопатина — актера театра, заслуженного артиста 
РСФСР (1990), с 1969 г. актера Алтайского государственного театра для детей и юношества. (Энциклопе-
дия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 215; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 173).

19 февраля 1939

75 лет со дня рождения Михаила Филофьевича Старикова — композитора, члена Союза театральных 
деятелей России, заслуженного работника культуры России. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 343 Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 280; Барнаульский хронограф. 2009. С. 4–6).

23 февраля 1919

95 лет со дня рождения Ильи яковлевича Шумакова (1919–1981) — организатора сельскохозяйствен-
ного производства в крае, Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Россия» змеиногор-
ского района (1950–1981). В 1981 г. колхозу «Россия» присвоено имя И. я. Шумакова. (Энциклопедия Ал-
тайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 414–415; Страницы истории Алтая. 1989 г. С. 12–14).
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3 марта 1939

75 лет со дня рождения заслуженного тренера России Юрия Петровича захарова (1939–2003). Об-
щий стаж педагогической работы Ю. П. захарова — 43 года. Стаж тренерско-преподавательской деятель-
ности на отделении легкой атлетики составляет 38 лет. В 1967 г. Ю. П. захаров окончил Государственный 
институт физической культуры. Работал тренером-преподавателем в школе высшего спортивного ма-
стерства, а с 1990 г.– в училище олимпийского резерва. заслуженный тренер России, отличник физиче-
ской культуры и спорта.

Юрий Петрович подготовил плеяду замечательных спортсменов: Шульженко Г. — серебряный при-
зер Первенства европы, чемпионка Кубка европы, чемпионка Кубка СССР; Шубенкова Н. — пятикратная 
чемпионка СССР, занявшая 4-е место на Олимпийских играх в Сеуле, экс-рекордсменка в семиборье, 11 
лет в сборной СССР по многоборью; Коноваленко О. — трехкратная победительница Чемпионата СССР 
среди молодежи, Вольф е. — чемпионка Кубка России; Котова Т. — неоднократный призер и победитель 
чемпионатов мира, призер европы, 4-е место на Олимпийских играх в Сиднее, 3-е место на Олимпийских 
играх в Афинах 2004 г., чемпионка России; ершова О. — чемпионка Кубка России в тройном прыжке. 
Ковалева-Степичева О. — чемпионка европы на дистанции 200 м в закрытых помещениях, участница 
Олимпийских игр в Барселоне 1992 г.

Всего Юрием Петровичем захаровым подготовлено семь мастеров спорта международного класса, 
более сорока мастеров спорта России.

Мудрый, грамотный, глубоко знающий легкую атлетику, тренер-преподаватель был сильной лич-
ностью, вдохновлял своей энергией и спортивным азартом своих учеников.

Юрий Петрович захаров являлся наставником для молодых тренеров. его ученикам захаровой Т. Ф., 
Кудрявцеву В. е., Белозерову А. Д. было присвоено звание «заслуженный тренер России».

В 1976 г. Юрий Петрович захаров был занесен в книгу почета Алтайской физкультурной организа-
ции. Ветеран труда. Неоднократно награжден почетными грамотами крайспорткомитета и отдела народ-
ного образования за большую и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в крае 
и за подготовку чемпионов, призеров России и международных соревнований. Умер 26 ноября 2003 г.

Т. В. Протасова

13 марта 1924

90 лет со дня рождения Василия Николаевича Кислицына (1924–1995) — алтайского краеведа. После 
демобилизации в 1946 г. работал землеустроителем в одной из организаций МВД. В 1951 г. поступил и в 
1954 г. окончил с отличием Пишпекский сельскохозяйственный техникум (Киргизия), работал землеу-
строителем в Усть-Кане, Таштаголе, Промышленном, геодезистом строительной организации Барнаула. 
С 1972 г. и до ухода на пенсию в 1985 г. работал прорабом-строителем в домостроительном комбинате «Гла-
валтайстроя». Василий Николаевич активно подключился к работе Барнаульского отдела Географиче-
ского общества СССР (организован в 1977 г.). В 1989 г. вышла первая статья. Всего опубликовал 17 статей, 
посвященных земельным отношениям и землеустройству края в досоветское время, Алтайской духов-
ной миссии, сибирскому казачеству, истории населенных пунктов и др. В. Н. Кислицын ввел в научный 
оборот большой объем ранее не известного архивного материала. Василий Николаевич 15 лет работал  
над книгой «Горный Алтай в названиях». В рукопись были включены в алфавитном порядке названия 
природных объектов (горы, ручьи, озера и пр.) и населенных пунктов Горно-Алтайской автономной  
области. Каждый объект был кратко описан с приведением цифровых характеристик. Широко был  
использован огромный архивный материал. Умер 24 мая 1995 г. (Алтайский край. 2004 г. Барнаул, 2003. 
С. 6–8).

А. М. Малолетко
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29 марта 1864

150 лет со дня рождения Иннокентия Ивановича Тыжнова (1864–1938) — историка. С 1899 г. — слу-
жащий отдела землеустройства губернии по Алтайскому округу. Автор научного труда«Из истории гор-
нозаводского населения на Алтае» (1907) и др. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 368; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 302; Исследователи Алтайского края, XVIII – начало XX в. : био-
библиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 215–216).

4 апреля 1939

75 лет со дня рождения Василия Марковича Нечунаева — поэта, члена Союза писателей России с 
1981 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 245;Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 203; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 282–286; Барнаульский хронограф. 
2009 г. С. 16–18).

5 апреля 1739

275 лет со дня рождения Гавриила Симоновича Качки (1739–1818) — начальника Колывано-
Воскресенских заводов (1785–1798), тайного советника. Г. С. Качка проявил себя как талантливый ад-
министратор и знаток горного дела. При Г. С. Качке выплавка серебра достигла 1 тыс. пудов в год, было 
положено начало камнерезному делу, открыты богатейшие Риддерский и зыряновский рудники, по-
строен еще один сереброплавильный завод. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 173; 
Страницы истории Алтая. 1999 г. С. 24–26; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 138).

20 апреля 1924

90 лет со дня рождения Ирины Викторовны Верещагиной (1924–2008) — ученого-цветовода, кан-
дидата сельскохозяйственных наук. С 1946 г. работала в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 
(Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 64; Алтайский край. 2004 г. С. 9–10).

22 апреля 1854

160 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Прибыткова (1854–1940) — бийского врача, Героя 
труда (1925). (Алтайский край. 2004 г. С. 11–13).

28 апреля 1924

90 лет со дня рождения Петра Григорьевича Кортикова (1924–2002) — живописца, участника Ве-
ликой Отечественной войны. Окончил Ярославское художественное училище. Работал в жанре пейза-
жа. Участник краевых, региональных выставок с 1954 г. Член Союза художников России с 1991 г. (Эн-
циклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 189; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 153; 
Алтайский край. 2004 г. С. 14–16; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. 
С. 375–377).
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8 мая 1939

75 лет со дня образования Научно-методического центра народного творчества. Образован ре-
шением Оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю как Алтайский краевой Дом народного творчества. 
Находился в ведении отдела искусств, с 1953 г. — управления культуры Алтайского крайисполкома. 
По вопросам основной деятельности сотрудничал с Центральным домом народного творчества РСФСР, 
Всесоюзным научно-методическим центром народного творчества им. Н. К. Крупской. В ноябре 1979 г. 
Дом народного творчества преобразован в научно-методический центр народного творчества. Основная 
задача НМЦ — оказание методической помощи коллективам художественной самодеятельности края, 
контроль за их репертуаром, издание методических пособий, репертуарных сборников произведений 
местных авторов, коллективов. (Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Отдел специальной 
документации: путеводитель. М, 2001. С. 449–450).

14 мая 1939

75 лет со дня рождения Владимира Лукича Казакова — поэта, члена Союза писателей России с 
1981 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 162; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 133; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 163–169; Алтайский край. 2009 г. 
С. 20–22).

22 мая 1894

120 лет со дня рождения Ивана евдокимовича ерошина (1894–1965) — поэта. его стихи публико-
вались в газете «Советская Сибирь», журнале «Сибирские огни». Известен его сборник «Песни Алтая», 
издававшийся трижды. (Новосибирск, 1935; Москва, 1937; Барнаул, 1961). (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 132; Страницы истории Алтая. 1994 г. С. 51–55).

22 мая 1939

75 лет со дня рождения Валентины Христиановны Смирновой — основателя и руководителя Му-
зея истории развития горного прозводства в г. змеиногорске, заслуженного работника культуры РФ. 
(Алтайский край. 2009 г. С. 23–25).

22 мая 1944

70 лет со дня создания Государственной филармонии Алтайского края на базе концертно-
экскурсионного бюро при алтайском отделе искусств. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 380; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С.  314; Барнаульский хронограф. 2004 г. С. 24–25: фото).

31 мая 1844

170 лет со дня рождения Петра Ивановича Макушина (1844–1926) — общественного деятеля, мис-
сионера. Окончил Пермскую духовную семинарию, учился в Петербургской духовной академии. В 1866 г. 
прибыл в Улалу для миссионерской деятельности. В составе Алтайской духовной миссии объездил мно-
гие аилы в Горном Алтае, занимался изучением верований местных жителей, собрал записи алтайского 
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фольклора. В 1868 г. был назначен смотрителем Томского духовного училища. С 1873 г. занялся книгоиз-
дательской деятельностью. В его типографии печатался историко-статитический сборник «Алтай» под 
редакцией А. П. Голубева (1890), первый выпуск «Алтайского сборника» (1894). (Исследователи Алтай-
ского края, XVIII – начало XX в.: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 134–135).

Май 1954

60 лет со времени проведения раскопок Больших Туэктинских курганов. (Страницы истории Ал-
тая. 1994 г. С. 56–62).

5 июня 1939

75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, лауреата Государственной премии 
СССР Е. И. Пантелеевой. (Алтайский край. 2009. С. 29–31).

5 июня 1954

60 лет со дня премьеры в Алтайском краевом театре драмы пьесы М. Юдалевича «Ползунов». (Бар-
наульский хронограф. 1999 г. С. 6–7).

18 июня 1939

75 лет со дня рождения Павла Даниловича Джуры — живописца, монументалиста, художника теа-
тра. Участник краевых выставок с 1966 г. Член Союза художников России с 1971 г. (Энциклопедия Алтай-
ского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 485; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 101; Художники Алтайского 
края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 195–201; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 26–31).

26 июня 1939

75 лет со дня рождения Юрия егоровича Бралгина — живописца, графика, заслуженного художни-
ка России (1994). Член Союза художников России с 1975 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 83; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 91–100; Алтайский 
край. 2009 г. С. 32–35).

Июнь 1874

140 лет со дня рождения Павла Григорьевича Игнатова (1874–1902) — исследователя, географа, лим-
нолога. Возглавлял экспедицию на Телецкое озеро, по результатам которой написана работа «Исследо-
вание Телецкого озера на Алтае летом 1901 года». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 156; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ в. Барнаул, 2000. С. 87–88).
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2 июля 1949

65 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Балыбердина (1949–1994) — альпиниста, первого 
из советских альпинистов, покорившего Эверест (4.05.1982). заслуженный мастер спорта СССР, мастер 
спорта международного класса. В г. Санкт-Петербурге на доме, где он жил, помещена памятная доска. 
(Алтайская правда. 2007. 18 мая).

5 июля 1939

75 лет со дня рождения Тамары Владимировны Скворцовой — архивариуса Барнаульской епархии, 
автора работ по истории церквей в Алтайском крае.

25 июля 1929

85 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) — известного писателя, кино-
режиссера, актера. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 413–414; Страницы истории 
Алтая. 1989 г. С. 35–38; Страницы истории Алтая. 1999 г. С. 34–37; Алтайский край. 2004 г. С. 23–26; 
Алтайский край. 2009 г. С. 39–44).

26 июля 1914

100 лет со дня первого покорения Белухи братьями М. В. и Б. В. Троновыми. Эту дату принято счи-
тать началом альпинизма на Алтае. (Алтайский край. 2004 г. С. 27–29).

6 августа 1954

60 лет со дня создания Алтайской краевой сельскохозяйственной выставки, позднее преобразован-
ной в Выставку достижений народного хозяйства Алтайского края. Ликвидирована в 1990-е гг. (Барна-
ульский хронограф. 2004 г. С. 28–32).

17 августа 1939

75 лет со дня образования «Алтайгражданпроекта» — проектного института гражданского строи-
тельства, планировки и застройки городов и сел. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 21; Страницы истории Алтая. 1989 г. С. 44–46).

25 августа 1939

75 лет со дня рождения Юрия Федоровича загороднева (1939–2004) — профессора, почетного работ-
ника высшего профессионального образования РФ, заслуженного работника высшей школы РФ, ректора 
Алтайского государственного аграрного университета (с ноября 1997 г.). (Энциклопедия образования в 
Западной Сибири. Барнаул, 2003. Т. 3. С. 101).
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август 1939

75 лет со времени начала формирования на Алтае 107-й стрелковой дивизии. Впоследствии стала 
именоваться 5-я гвардейская Городокская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова стрелко-
вая дивизия. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 346; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 249; Алтайский край. 2009 г. С. 57–60).

22 сентября 1914

100 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Худякова (1914–1974) — автора первого учебника по 
истории Алтайского края. (Алтайский край. 2004 г. С. 36–40).

25 сентября 1924

90 лет со дня рождения Виктора Александровича зотеева (1924–2008) — живописца, педагога, 
участника Великой Отечественной войны. Участник краевых выставок с 1968 г. Работал в жанре ли-
рического пейзажа.Член Союза художников России с 1980 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 153; Страницы истории Алтая, 1999 г. С. 41–43; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 126; 
Барнаульский хронограф. 2004 г. С. 42–43; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. 
Т. 1: А–Л. С. 261–268).

26 сентября 1939

75 лет со дня рождения Ильбека Сунагатовича Хайрулинова — живописца, педагога заслуженного 
работника культуры РФ (1995), заслуженного художника России (2000), члена Союза художников России 
с 1983 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 386–387; Алтайский край. 2009 г. С. 72–76; 
Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 2: М–Я. С. 400–419).

27 сентября 1874

140 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874–1947) — художника, писателя, 
археолога, путешественника, общественного деятеля. С 28 июля по 27 августа 1926 г. экспедиция Рериха 
работала на Алтае. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 307; Алтайский край. 2004 г. 
С. 45–49).

24 октября 1934

80 лет со дня рождения Бориса Николаевича Кучинева (1934–2013) — актера театра, заслуженного 
артиста РСФСР (1973), народного артиста Карелии (1980), с 1986 г. — актера Алтайского государствен-
ного театра музыкальной комедии. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 203; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 158–159). 
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26 октября 1834

180 лет со дня утверждения Николаем I перспективного плана строительства Бийска. По генераль-
ному плану, предложенному архитектором Турским, предполагалось снести все ветхие деревянные по-
стройки, а центром сделать архитектурный комплекс, состоящий из Успенского храма и новых каменных 
зданий военного ведомства. Прямоугольные жилые кварталы, состоящие из деревянных домов и хозяй-
ственных построек проектировались на некотором удалении от крепостных валов, а на этом пустом про-
странстве должны были разместиться торговые ряды. Значительную площадь предполагалось отвести 
под традиционно культивируемые бийскими обывателями табачные огороды. (Исупов С. Бийск: острог, 
крепость, город. Бийск, 1999. С. 148–149).

10 ноября 1919

95 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова — конструктора стрелкового оружия, 
доктора технических наук, дважды Героя Социалистического Труда. (Страницы истории Алтая. 1989 г. 
С. 53–56; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 166; Алтайский край. 2009 г. С. 94–97).

ноябрь 1939

75 лет со времени формирования на Алтае 178-й стрелковой дивизии. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 346; Алтайский край. 2009 г. С. 57–60).

6 декабря 1914

100 лет со дня рождения Николая Николаевича яновского (1914–1990) — сибирского критика и ли-
тературоведа. (Страницы истории Алтая. 1994 г. С. 102–107; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 424; Алтайский край. 2004 г. С. 61–63).
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8 декабря 1939

75 лет со дня рождения Валерия Леонидовича Миронова — доктора физико-математических наук, 
члена-корреспондента РАН, действительного члена Академии наук высшей школы РФ, лауреата Госу-
дарственной премии СССР в области науки и техники, ректора Алтайского государственного универ-
ситета (1986–1997), почетного профессора Алтайского государственного университета. (Энциклопедия 
Алтайского края.Барнаул, 1997. Т. 2. С. 227; Профессора Алтайского университета: биогр. справ. Барнаул, 
2000. С. 41–45).

11 декабря 1939

75 лет со дня рождения Тамары Михайловны Степанской — доктора искусствоведения, профес-
сора. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 345;Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 282;  Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 2: М–Я. С. 286–312; Алтайский 
край. 2009 г. С. 98–103; Барнаульский хронограф. 2009 г. С. 67–72).

12 декабря 1939

75 лет со дня рождения Ольги Леонидовны Кириченко (Обуховой) — актрисы театра, заслуженной 
артистки РСФСР (1977), с 1961 г — актрисы Алтайского государственного театра драмы. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 174–175; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 141). 

26 декабря 1914

100 лет со дня рождения Варвары Максимовны Бахолдиной (1914–1992) — Героя Социалистическо-
го Труда, первой на Алтае женщины-трактористки. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 65; Алтайский край. 2004 г. С. 64–67).

27 декабря 1979

35 лет с начала необъявленной войны в Афганистане, в которой погибли 146 человек с Алтая, более 
80 вернулись инвалидами, трое пропали без вести. (Страницы истории Алтая. 1999 г. С. 58–61).

27 декабря 1989

25 лет со дня образования краевой краеведческой ассоциации. С ее созданием наметилось объеди-
нение ученых с сотрудниками государственных и общественных музеев Алтайского края, культурно-
просветительными коллективами, библиотеками. Их сотрудничество вылилось в разработку и реали-
зацию совместных научно-исследовательских программ, фестивалей и т. д. Воссоздан печатный орган 
ассоциации — «Алтайский сборник». (Алтайский сборник. Барнаул, 1991. Вып. 14. С. 3–8; Алтайский 
край. 2004 г. С. 108).
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1729

285 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова (1729–1766) — выдающегося изобретателя, 
теплотехника, создателя первого в мире пароатмосферного двигателя.(Энциклопедия Алтайского края.
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 281–282; Алтайский край. 2009 г. С. 121–126).

1894 

120 лет со времени выхода «Алтайского сборника» — печатного органа краеведов Барнаула и Алтая. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 30; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 20; 
Алтайский край. 2009 г. С. 159–163).

1894

120 лет со дня рождения Алексея ефимовича Ларионова (1894–?) — режиссера театра, одного из 
первых в стране актеров, которому «за заслуги по революционизированию театрального искусства» при-
своено звание заслуженного артиста РСФСР (1922). В 1951–1961 гг. — главный режиссер Алтайского го-
сударственного театра драмы. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 163).

1914

100 лет со времени (1914) сдачи в эксплуатацию станции Рубцовка (будущего города Рубцовска). 
(Алтайский край. 2004 г. С. 79–80).

1914

100 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Целищева (1914–1984) — знаменитого радиста Арктики 
и Антарктиды. Родился в Барнауле в семье капитана речного флота. В годы Великой Отечественной вой-
ны работал на о. Диксон, помогал проводке судов союзников и боевым действиям в северных морях. По-
сле войны принял участие в научной экспедиции, дрейфовавшей на льдине станции Северный Полюс-5. 
В 1955 г. был включен в состав 1-й советской экспедиции в Антарктиду, в 1957 г. снова отправился на 
Южный полюс руководителем научной станции «Оазис». Последующие годы жил в Барнауле, работал 
радистом в речпорту, трижды избирался депутатом городского совета народных депутатов. (Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 325).

1939

75 лет со времени образования Бийского государственного педагогического института (с 2010 г. 
— Алтайская государственная академия образования им. В. М. Шукшина). (Энциклопедия Алтайского 
края.Барнаул, 1997. Т. 2. С. 159–160; Алтайский край. 2009 г. С. 174–177).
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1939

75 лет со дня рождения Ивана Васильевича Рыбалко — мастера-овцевода, Героя Социалистического 
Труда (1966). С 1953 г. работал в совхозе «Степной» Родинского района. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 318–319).

1939

75 лет со времени образования Алтайского краевого совета народных депутатов, ныне — Алтайское 
краевое Законодательное Собрание. (Алтайское краевое законодательное собрание. 1996–2000. Барнаул, 
1998. 67 с.: ил; Алтай. Годы созидания 1939–1999: 60 лет Алтайскому краевому Совету народных депута-
тов: сб. док. / Алт. краев. Законодат. Собр., Администрация Алт. края, Упр. арх. дела администрации 
Алт. края. Барнаул, 1999. 532 с.: ил.; Избирательные системы на Алтае (вторая половина XVIII–начало 
XXI вв.): сб. док. / Упр. арх. дела Алт. края. Барнаул, 2006. 538 с.: ил.; Законодательная власть Алтайского 
края. Хроника деятельности депутатов IV созыва (2004–2008 годы). Барнаул, 2008. 95 с.; Грани времени: 
от краевого Совета к Законодательному Собранию, 1939–2009 годы / Алт. краев. Законодат. Собр., Упр. 
арх. дела Алт. края. Барнаул, 2009. 814 с.: ил.; Российский парламентаризм: история и современность: 
(к 70-летию Алтайского краевого Законодательного Собрания): сб. информ.-метод. материалов / Алт. 
краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. Барнаул, 2009. 87 с. Библиогр. (84 назв.); Алтайское краевое 
Законодательное Собрание пятого созыва, 2008–2012. Барнаул: б. и., 2010. 73 с.: ил.; Представительная 
и законодательная власть: история и современность: материалы науч.-практ. конф., сост. 16–17 сент. 
2009 г. в г. Барнауле. Барнаул, 2010. 463 с.)
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СВеденИя ОБ АВТОРАх

афанасьев Павел алексеевич — кан-
дидат исторических наук, доцент Алтайской госу-
дарственной педагогической академии

Бабарыкин Борис васильевич — аспи-
рант кафедры отечественной истории Алтайского 
государственного университета

Бартышева Светлана алексеевна —  
директор Бийского краеведческого музея 
им. В. В. Бианки

Бородавко валерий Григорьевич — 
ведущий гидрогеолог Алтайской гидрогеологиче-
ской экспедиции

Бородаев вадим Борисович — веду-
щий специалист Лаборатории исторического кра-
еведения Алтайской государственной педагогиче-
ской академии

Букина Татьяна николаевна — стар-
ший научный сотрудник Алтайского государст-
венного краеведческого музея

Гостеев валерий антонович — крае-
вед

Гулай наталия александровна — заве-
дующая отделом истории театрального искусства, 
киноискусства и музыкальной культуры Алтая Го-
сударственного музея истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая

Гунько наталья андреевна — заведую-
щая архивным отделом администрации Немецко-
го национального района

Девнозашвили Олеся Ивановна — на-
чальник отдела по делам архивов администрации 
Локтевского района

Еремин Игорь александрович — док-
тор исторических наук, профессор Алтайской го-
сударственной педагогической академии

Ерошкин Дмитрий васильевич — на-
учный сотрудник Бийского краеведческого музея 
им. В. В. Бианки

Зайцев Евгений Павлович — архитек-
тор

Занина нина Ивановна — гл. хра-
нитель фондов Бийского краеведческого музея 
им. В. В. Бианки

Зимирев александр владимирович 
— ведущий архивист отдела использования и пу-
бликации документов Государственного архива 
Алтайского края 

Исаченко надежда Леонидовна — 
и. о. заведующего архивным отделом администра-
ции Змеиногорского района

Карий валентина васильевна — на-
чальник архивного отдела администрации Завья-
ловского района

Контев аркадий васильевич — кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры отече-
ственной истории Алтайской государственной пе-
дагогической академии

Крейдун Юрий александрович, про-
тоиерей — настоятель Иоанно-Богословского хра-
ма, проректор Барнаульской духовной семинарии

Лихацкая Людмила николаевна — 
кандидат искусствоведения, член Союза художни-
ков России, доцент Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползунова

Лямина надежда александровна — 
заведующая военно-историческим отделом Ал-
тайского государственного краеведческого музея

Малолетко алексей Михайлович — 
доктор географических наук, профессор Томского 
государственного университета

Огнева Елена владимировна — заме-
ститель директора по научной работе Государст-
венного музея истории литературы, искусства и 
культуры Алтая
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Панина Ольга Борисовна — директор 
Колыванского музея истории камнерезного дела 
на Алтае

Пережогин алексей анатольевич — 
кандидат исторических наук, краевед

Плешкова Людмила вячеславовна 
— начальник архивного отдела администрации 
г. Рубцовска

Плохих Ольга витальевна — начальник 
архивного отдела администрации Шипуновского 
района

Полякова Дарья анатольевна — глав-
ный археограф отдела использования и публика-
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родионов александр Михайлович — 
литератор, член Союза писателей России

Скворцова Тамара владимировна — 
архивариус Барнаульской епархии

Терехина Татьяна александровна — 
доктор биологических наук, профессор, зав. кафе-
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верситета

Тюленева Татьяна Григорьевна — 
главный археограф отдела использования и пу-
бликации документов Государственного архива 
Алтайского края

Храмков александр андреевич — 
кандидат исторических наук, профессор Алтай-
ского государственного университета

Цапко анатолий Иванович — заведу-
ющий отделом истории Бийского краеведческого 
музея им. В. В. Бианки

Царева наталья Степановна — канди-
дат искусствоведения, ведущий научный сотруд-
ник Государственного художественного музея 
Алтайского края, член Союза художников России, 
заслуженный работник культуры РФ

черняева Татьяна Георгиевна — кан-
дидат филол. наук, преподаватель Алтайского го-
сударственного университета

Шеин николай васильевич — руко-
водитель аналитического испытательного центра 
ФНПЦ «Алтай»
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