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Календарь знаменательных и памятных дат
«Алтайский край» является продолжением календаря памятных дат «Страницы истории Алтая» (1987–2003 гг.).
Издание знакомит с различными событиями в общественной и культурной жизни Алтайского края, юбилейные годовщины которых приходятся на 2017 г.
Справочные статьи, раскрывающие суть исторического события или биографию конкретного лица, снабжены списками литературы и сведениями о документальных источниках. Литература, представленная в списках, в
основном просмотрена de visu; издания, отсутствующие в
библиотеке, помечены знаком *.
Материалы в календаре представлены в хронологической последовательности по месяцам, далее – события,
хронология которых установлена лишь в пределах года.
События до 1 февраля 1918 г. датированы по старому стилю. Издание содержит дополнительный краткий перечень
дат на 2017 г.
Выпуски на 1997 и 2007 гг. дополнены Указателями
содержания 10-ти предыдущих выпусков (1987–1996) и
(1997–2006).
Замечания и предложения направлять по адресу:
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5. АКУНБ им. В. Я. Шишкова.
Отдел краеведения. Тел.: 38-00-89.
kraevedaltay@yandex.ru

Уважаемые читатели!
История любого государства немыслима без истории развития его территорий, больших и малых городов и сел.
Алтайский край – земля с первозданной природой, самобытной культурой. Это регион фантастических возможностей, один из наиболее привлекательных уголков России. Здесь живут мудрые, сильные духом люди, во все
времена доказывающие свою преданность делу и любовь к Отчизне.
28 сентября 2017 года исполняется 80 лет со дня образования нашего
региона. Мы чтим и помним добрые дела и имена людей, оставивших свой
след в жизни края, ценим трудолюбие и неравнодушие современников к
своей малой родине. О самых дорогих страницах в истории края с беспристрастностью, уважительным отношением к документальным свидетельствам вот уже 30 лет рассказывается в ежегодном календаре знаменательных и
памятных дат «Алтайский край». Издание проникнуто искренней любовью
к Алтаю, его жителям. За этот период было освещено около 2000 дат, многие
из которых – впервые.
Календарь стал своеобразной визитной карточкой Алтайского края, известным и популярным изданием, нашел своего читателя как в России, так
и за ее пределами.
Губернатор
Алтайского края 			

А. Б. Карлин
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Cоциально-экономическая ситуация
в регионе: к 80-летию со времени
образования Алтайского края
Административно-территориальное
деление:
муниципальных
образований – 723, в т. ч. муниципальных районов – 59, городских округов – 10, городских поселений – 7, сельских поселений
– 647. Крупнейшие города (тыс. человек):
Барнаул (700,3), Бийск (213,6), Рубцовск
(146,4), Новоалтайск (73,1).
Национальный состав населения, %
(данные Всероссийской переписи населения 2010 г.): русские – 93,93 (РФ – 80,9),
немцы – 2,13 (РФ – 0,29) украинцы – 1,35
(РФ – 1,4).

природные зоны и природные высотные
пояса с границами в виде переходных полос разной ширины с закономерной сменой природных условий и ландшафтов в
горах.
Барнаул – административная столица
Алтайского края с 1937 г., один из крупнейших городов Западной Сибири. На
протяжении своего более чем 285-летнего существования город исполнял административные функции, что позволило
ему стать не только промышленным, но
и культурным, научно-образовательным
центром всей Западной Сибири.
На территории края разрабатываются месторождения бурого угля, полиметаллических руд, коренного и россыпного золота, сульфата натрия, поваренной соли, природной соды, цементного
сырья и общераспространенных полезных ископаемых. Осуществляется освоение Корбалихинского, Зареченского и
Степного месторождений полиметаллических руд, Новофирсовского и Мурзинского
золоторудных месторождений.
Запасы лечебных и лечебно-столовых
минеральных подземных вод разведаны
на 5 месторождениях в объеме 2,2 тыс.
куб. м в сутки.
В Алтайском крае проживает 1,6% населения страны. Регион занимает 22 место
в России по численности населения и 52
место по плотности населения.
Производство основных видов продукции (% от РФ): сыры и продукты сырные
– 14,4%; сыр твердый – 26,8%; сыворотка – 19%; мука из зерновых и зернобобовых культур – 10,7%; макаронные изделия
– 9,7%; крупа – 21,6%; крупа гречневая
– 41,6%; добавки пищевые комплексные
– 11,5%; корма растительные – 21,2%; котлы водогрейные центрального отопления

Социально-экономическая ситуация
Алтайский край расположен на юговостоке Западной Сибири, в Азиатской
части Российской Федерации в 3419 км от
Москвы.
Алтайский край находится на пересечении трансконтинентальных транзитных
грузовых и пассажирских потоков. Регион
как приграничный субъект Российской
Федерации обладает уникальными геополитическими характеристиками:
высокая межрегиональная транспортная доступность;
наличие транзитных путей: автомагистралей, соединяющих Россию с
Монголией и Казахстаном, железной
дороги, связывающей Среднюю Азию с
Транссибирской магистралью, международных авиалиний;
форпост России и Южной Сибири,
обеспечивающий связь крупнейших центров Западной Сибири (Новосибирск,
Томск, Кемерово, Омск) с Казахстаном,
Центральной Азией, Монголией и Китаем.
В Алтайском крае присутствуют почти все природные зоны России: степь и
лесостепь, тайга, горы и богатые речные
экосистемы. По его территории проходят
5
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валась недосягаемой с начала 1990-х гг.).
При этом ежегодно растет количество
многодетных семей.
Критериями улучшения качественной составляющей жизни в крае являются показатели инфраструктурной обеспеченности. За последние 10 лет за счет
бюджетных источников всех уровней построено, реконструировано и капитально
отремонтировано 627 объектов образования и 178 объектов здравоохранения,
около 400 объектов культуры и 40 спортивных объектов. Причем речь идет не
только и не столько о количественных
параметрах, а о коренных преобразованиях в сфере предоставления социальных
услуг жителям нашего региона. Они стали комплексными и более доступными,
особенно в сельской местности, существенно повысилось их качество. Ставились
задачи не только возведения и ремонта
самих зданий, но и их соответствующего
оснащения, внедрения инновационных
подходов в процессы оказания услуг, кадровой и жилищной обеспеченности. Эти
преобразования коснулись каждого муниципалитета края. Успешным в этом отношении проектом стала Губернаторская
программа «75x75», равных которому ни
по объемам строительства, ни по объему
вложенных средств, ни по оперативности
возведения за два последних десятилетия
не было. Программа «80х80» является еще
более амбициозным его продолжением.

– 23,8%; шпалы деревянные железнодорожные – 23,9%; кокс – около 15%; насосы
воздушные и вакуумные – 37,5%; тали и
подъемники – 10,8%; пресс-подборщики –
30%. В Алтайском крае производится продукция лесопереработки, масло льняное,
настои из трав, соки и экстракты растительные, кислоты сульфоазотные, машины тягодутьевые.
Десять лет поступательного развития
региона под знаком социально-экономических преобразований
Сегодня Алтайский край относится к
группе регионов со стабильным политическим, финансово-экономическим положением, демонстрирующим уверенные
темпы роста, соответствующие общероссийским тенденциям, а количественно –
существенно их превышающие. Цена тому
– десятилетие ежедневной, кропотливой,
слаженной работы всех уровней власти,
бизнеса, каждого жителя края.
Одним из главных индикаторов перемен можно назвать сокращение естественной убыли населения. По сравнению с 2005 г.
он уменьшился
в 6 раз: смертность
населения сократилась
более чем на
20%, а уровень
рождаемос ти
уже несколько
лет превышает
30 тыс. человек
(подобная статистика оста6
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Возможны такие преобразования толь- чивая занятость, уровень жизни населения,
ко при работающей экономике. В резуль- обеспечивая инфраструктурное развитие,
тате укрепления позиций традиционных особенно в сельской местности. Количество
базовых секторов темпы ее роста за по- туристов и экскурсантов, посетивших
следнее десятилетие в 3 раза выше десяти- Алтайский край, сегодня более чем в
летки предшествующей, а среднегодовые 3 раза превышает уровень 2005 г.
темпы роста выше среднероссийских.
Первым крупным туристическим проБлагодаря интенсификации производ- ектом, реализуемым в крае, стало создание
ственных процессов в сельском хозяй- ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Затем были
стве, основанных на техническом и тех- запущены масштабные проекты создания
нологическом перевооружении отрасли, игорной зоны «Сибирская монета», автомодернизации и вводу новых производ- туристского кластера «Золотые ворота» в
ственных мощностей в пищевой и пере- г. Бийске и туристско-рекреационных кларабатывающей промышленности регион стеров «Белокуриха», «Барнаул – горносегодня является гарантом продовольст- заводской город». Наши брендовые марвенной безопасности не только Сибири, шруты «Большое Золотое кольцо Алтая»,
но и России в целом.
«Малое Золотое кольцо Алтая», «Казачья
В промышленности края последнее подкова Алтая» становятся любимыми
десятилетие происходили процессы вы- для путешественников из разных уголков
страивания конструктивного партнерства мира. И сегодня уже никого не удивляет
власти и крупного бизнеса в интересах раз- тот факт, что регион ежегодно отмечается
вития региона. Произошла активизация ведущими премиями в области туриндуинвестиционной и инновационной дея- стрии на российском и международном
тельности – практически во всех секторах уровнях. Четвертый год подряд наш репромышленности идут процессы обнов- гион становится финалистом в номиналения, модернизации основных фондов, в ции «Лучший регион для путешествий по
производство внедряются инноваДинамика основных показателей
ционные технологии. Удельный вес социально-экономического развития Алтайского края
в сравнении с Российской Федерацией
организаций, осуществлявших ин2005 в % к 1995 2015 в % к 2005
новации, увеличился до 12 процентов, что является 2-м показателем Индекс физического объема валового регионального продукта
145,8
126,1
в Сибирском федеральном округе, Российская Федерация
111,0
135,6
затраты на технологические инно- Алтайский край
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
вации возросли более чем в 5 раз.
141,1
158,0
Объемы промышленного про- Российская Федерация
Алтайский край
124,5
174,9
изводства за десять лет увеличились
Индекс промышленного производства
в 1,6 раза (за 1996–2005 гг. – только на
Российская Федерация
137,9
117,2
2,8%), а среднегодовые темпы роста
Алтайский край
102,8
158,7
составили 104,7% при среднероссийИндекс физического объема продукции сельского хозяйства
ском показателе 101,6%.
Российская Федерация
101,6
140,0
С 2005 г. дан импульс развитию Алтайский край
92,1
139,0
в регионе туристической сферы.
Реальные денежные доходы
К сегодняшнему моменту она стала Российская Федерация
156,5
152,5
самостоятельной отраслью экономи- Алтайский край
130,6
172,8
ки, которая создает мощный мульРеальная заработная плата
типликативный эффект для других Российская Федерация
175,3
161,7
сопутствующих направлений, увели- Алтайский край
154,2
165,3
7
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России» в самой престижной отечественной премии в области путешествий
«Моя планета». Город-курорт Белокуриха
признан лучшим курортом федерального
значения в России (Всероссийский форум
«Здравница»). Третий год подряд инвестиционный проект «Белокуриха-2» получает
высшую награду как «Лучший проект лечебного курорта». Стоит отметить, что
проект «Белокуриха-2» является уникальным для России: впервые за последние 25
лет запланировано строительство санаторно-оздоровительного комплекса с нуля.
Весь десятилетний период в регионе
сохранялась высокая инвестиционная
активность, подкрепляемая соответствующими решениями по расширению инструментария государственной поддержки, снижению административных барьеров и издержек для бизнеса, развитию
частно-государственного
партнерства.
Среднегодовые темпы инвестиционного
роста за этот период составили 105,8% при
104,7% в среднем по России. А в целом за
десять лет объемы инвестиционных вложений удвоились – и это в сопоставимых
ценах.
Рост экономики региона позволил
улучшить важнейшие параметры, отражающие уровень жизни населения. В частности, уровень реальных располагаемых
денежных доходов населения и реальной
заработной платы возрос за последнее десятилетие в 1,7 раза, что превышает среднероссийские показатели (в 1,5 раза увеличились доходы, в 1,6 раза – заработная
плата).
В целом за пройденное десятилетие
изменились производственные, технологические и торговые стратегии организаций – зона их деятельности постепенно
расширилась. Сформировались механизмы интеграции региональной экономики
в трансформированное национальное хозяйство, взаимодействия с другими регионами, государствами.
Одним из определяющих факторов

успешного развития региона стала масштабная и системная работа с федеральным центром. Сегодня в крае реализуется
большое число федеральных целевых программ, активно внедряются инвестиционные проекты общенациональных естественных монополий.
Имея мощную поддержку федерального центра, тем не менее, первоочередной
задачей является рост собственных доходных источников, которые за десять лет
выросли в большей степени (в 4,1 раза)
по сравнению с общими доходами консолидированного бюджета (в 3,2 раза). Их
удельный вес сегодня составляет более
60%, тогда как в 2005 г. он был на уровне
47,1%.
За последние 10 лет регион улучшил
свои позиции по показателям долговой
нагрузки, сократив государственный внутренний долг на 10%. По сравнению с другими регионами долговая нагрузка продолжает оставаться минимальной. Это
один из наименьших показателей, как в
Сибирском федеральном округе, так и в
целом в Российской Федерации.
На протяжении 5 лет Алтайский край
стабильно входит в группу регионов
с I степенью качества управления региональными финансами – результат системной работы по укреплению бюджета,
повышению эффективности сектора государственного управления, внедрению
современных принципов финансового менеджмента. В июле 2016 г. долгосрочные
рейтинги Алтайского края в иностранной
и национальной валюте подтверждены на
уровне «BB+», национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «AА(rus)», что
отражает приемлемые бюджетные показатели региона, хорошую ликвидность и
низкий долг. Прогноз по долгосрочным
рейтингам – «Стабильный».
По материалам Главного управления
экономики и инвестиций
Алтайского края
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80 лет со дня рождения заслуженного тренера РФ,
почетного мастера спорта СССР по фехтованию
В. В. Феоктистова (1937–2004)
Феоктистов Владикошачье передвижение,
мир Валерианович ровзрывные атаки, непродился в Смоленске 11
биваемые защиты, на
января 1937 г. Фехтоваэтих боях с ними я канием на саблях он увзался себе обутым в силекся еще будучи восьбирские пимы, а в руке
миклассником. В 1960 г.
у меня была не легкая
окончил Смоленский
сабля, а чугунная кочеринститут физической
га. Мне очень многое
культуры. Будучи студал этот сбор».
дентом
Смоленского
С таким багажом
института физкульту26-летний выпускник
ры он принял участие
Смоленского институв чемпионате СССР
та физкультуры В. Фепо фехтованию на каоктистов, решивший
рабинах с эластичным
из-за проблем со зрештыком и пробился в
нием оставить больфинал. Тон в этом виде
шой спорт и сосредоспорта в 1950-е гг. заточиться на тренердавали бывшие бойцы специальных ди- ско-преподавательской работе, появился
версионных отрядов и инструкторы, об- в ноябре 1963 г. на кафедре физического
учавшие в войну новобранцев штыковому воспитания Алтайского политехническобою. Как признавался Владимир Валериа- го института. Через 10 дней, 17 ноября,
нович, то выступление на штыках запом- он провел первую тренировку для своих
нилось ему на всю жизнь, хотя фехтовать учеников. Именно эта дата стала датой роон умел всеми видами оружия, а в 1961 г. ждения школы фехтования на Алтае. Там
стал серебряным призером чемпионата Владимир Валерианович проработал окоСССР в фехтовании на саблях.
ло 4-х лет, а затем перешел в Барнаульский
Еще одним из ярчайших событий его педагогический институт, где ему премолодости
стал
доставили небольвызов в Москву
шой спортзал для
на
совместный
проведения занятий
сбор советских и
по фехтованию. До
венгерских фехтоэтого он тренировал
вальщиков, сильсвоих первых ученейших в то время
ников в коридорах
во всех видах оруАлтайского полижия. Позднее Влатехнического инстидимир Валерианотута, а еще два года
вич рассказывал:
скитался по разным
«Великолепное
углам. Но даже в
В. В. Феоктистов – третий слева.
владение клинком,
этих условиях энту10
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зиазм и тренерское мастерство позволили 2000 г. Валериан стал серебряным призеВ. Феоктистову подготовить спортсменов, ром Кубка мира среди юниоров в фехтоспособных заявить о себе на всесоюзном вании на саблях. Мастер спорта Валериан
уровне.
Владимирович Феоктистов неоднократно
В 1960-е гг. фехтостановился победителем
вальному миру открываи финалистом всеросются имена шпажистов
сийских и международЮ. Бабина, Л. Гульчака,
ных турниров.
С. Батурина; рапиристов
Спортивной школой
– О. Хейфмана, С. Рез«Звенящие клинки» подниченко, В. Казанцева,
готовлено более 160 масА. Бабёнышевой, А. Катеров спорта СССР и 47
раваевой.
мастеров спорта России.
Отличные кадры появВ фехтовании кроме
ляются вскоре в лице перспортивной стороны есть
вых учеников Владимира
и другая, не менее важВалериановича – девять
ная – этическая, эстетииз них поступили в Барческая, воспитательная.
наульский
педагогичеВоспитанники алтайской
ский институт и успешно
школы фехтования досего закончили. Приехатойно работают во мноФеоктистовы – отец и сын.
ли на Алтай, увидев, что
гих областях народного
В. В. Феоктистов создает в крае серьезную хозяйства. И то, что каждый из них, став
школу фехтования, уже высококвалифи- взрослым человеком, приходит в клуб как
цированные тренеры, такие как шпажист в родной дом, свидетельствует об огромП. Васильев и рапирист Б. Рюмин.
ной духовной притягательности фехтоПервый собственный зал у алтай- вального клуба, его живых и ярких традиских фехтовальщиков появился в 1970 г. циях. В центре спортивного зала находится
(г. Барнаул, ул. Шевченко, 52-а). Спортсме- «Кодекс мушкетера». Он гласит:
ны сами переоборудовали под спортивПомни, что ты – представитель благоное помещение котельную под магазином родного вида спорта.
«Сотый». Зал стали называть «Звенящие
Занимайся спортом бескорыстно и с
клинки». Так же решили назвать и специ- абсолютной преданностью.
ализированную детско-юношескую спорНа дорожке и вне ее веди себя как
тивную школу, которая была образована в джентльмен, как спортсмен, как человек
тот же год.
общества.
В 1969 г. состоялся первый на Алтае
Учись проигрывать с честью и побекрупный турнир по фехтованию «Сабля ждать с достоинством.
Мамонтова».
Лучше спокойно принять поражение,
Более 200 мастеров спорта СССР и Рос- чем воспользоваться победой, одержансии воспитала за 50 лет алтайская школа ной нечестно.
фехтования. Толчок же всему дал ВладиБереги, защищай и уважай свое имя,
мир Валерианович Феоктистов. Симво- престиж своего учителя, цвета своего облично, что и его сын Валериан (родился 25 щества, знамя своей страны.
апреля 1980 г.) работает тренером в клубе
В. В. Феоктистов был вице-президен«Звенящие клинки». Отец успел порадо- том Российской Федерации фехтования,
ваться за него еще и как за спортсмена. В работал судьей по фехтованию на Олим11
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пийских играх в Москве в 1980 г., стал
судьей международной категории. Награжден орденом «Знак Почета».
25 августа 2004 г. В. В. Феоктистов ушел
из жизни. В память о нем турниры по фехтованию на Алтае с 2005 г. получили новое название – «Кубок В. В. Феоктистова».
В 2005 г. в турнире приняли участие более 100 спортсменов Сибирского региона.

Проникновенные слова на открытии турнира сказал тогда четырехкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях
С. Поздняков: «Владимир Валерианович
был профессионалом с большой буквы,
настоящим мужчиной и настоящим отцом, отцом для всех своих учеников».
В. В. Феоктистов, В. Н. Лямкин
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90 лет со дня рождения
художника М. Ф. Жеребцова (1927–1997)
Жеребцов Михаил
Федорович – художник-живописец, признанный мастер лирического пейзажа, оставивший заметный след
в
изобразительном
искусстве Алтая.
Родился 12 января
1927 г. в Барнауле. Путь
к профессиональному
занятию
искусством
был для него непростым, как и время, на
которое пришлись его
годы юности: сложные
первые десятилетия после революции 1917 г., драматические годы
Великой Отечественной войны. «Вспоминается ремесленное железнодорожное
училище, – писал о периоде становления
живописца художник Л. Р. Цесюлевич, –
учеба на слесаря-универсала. В Великую
Отечественную – работа подростком в вагоноремонтном пункте станции Барнаул.
Но рисовал, как только себя помнил. Мать
купила акварель, масляные краски. Писал с
натуры соседских мальчишек»1.
В 1944 г. Михаил Федорович Жеребцов
поступил в Алма-Атинское театрально-художественное училище, которое окончил
в 1949 г. Его учителями были такие педагоги как профессор живописи А. М. Черкасский и художник А. П. Бортников.
В 1950 г., вернувшись после учебы в
Барнаул, М. Ф. Жеребцов стал работать в
Алтайском отделении художественного
фонда СССР. Начиная с 1951 г. он постоянно участвовал в краевых, зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных
выставках. В 1968 (совместно с Ф. С. Тор1
2

ховым, В. А. Зотеевым,
Ю. Н. Капустиным,
В. Т. Федосовым), 1977,
1987, 1997 и 2002 гг.
в Барнауле с успехом
прошли персональные
выставки художника.
В 1968 г. М. Ф. Жеребцов был принят в
члены Союза художников СССР (с 1991 г.
– Всероссийская творческая общественная
организация «Союз художников России»).
Пейзаж был основным жанром, в котором работал М. Ф. Жеребцов. В картинах
художника воплотились его любовь к
природе, умение передавать на холсте ее
неуловимые настроения и тонкие состояния. Его работы отличаются интересными
и неординарными композиционными построениями, вниманием к деталям, богатством и многоцветием палитры.
Много путешествуя, М. Ф. Жеребцов
запечатлел в своих картинах образы природы Средней Азии, Северного Кавказа,
Урала, Центральной части России. Практически все свои работы он писал непосредственно с натуры, постоянно учась и
оттачивая свое мастерство. Выбирая различные пейзажные мотивы, он стремился
передать состояние природы, соответствующее его личным чувствам и настроению. О себе художник говорил: «Красоту
я люблю, но не внешнюю, а чтобы зритель
вживался в пейзаж, ходил по этим стежкам, тропинкам, наслаждался перелесками, рощами»2.
В 1953 г. М. Ф. Жеребцов впервые по-

Михаил Федорович Жеребцов: кат. юбилейн. персон. выст. / авт. вступ. ст. Л. Р. Цесюлевич. Барнаул, 1977. С. 4.
Там же. С. 3.
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Жеребцов М. Ф. Октябрьская площадь. 1949 г.
Холст, масло. 47х81. ГХМАК.

бывал в Горном Алтае3. С этого времени
тема Алтая, с его величественно-девственной природой, прозрачным воздухом
и звонко-чистыми красками стала одной
из основных в творчестве живописца.
Тонким и проникновенным пейзажистом предстает художник в работах «Каракол. Алтай» (1953), «Теплый вечер на Катуни» (1965), «Утро Горного Алтая» (1968),
«Северо-Чуйские белки» (1972), «Река
Чарыш» (1975), «Белуха» (1984) и многих
других. Опираясь на лучшие традиции русской реалистической школы живописи, он
удивительно правдиво отразил красоту и
многоликость Алтая, умело сочетая в своих произведениях утонченность и лиричность, искренность и простоту, светоносность фактуры и лаконичность образного
языка.
Эпическим звучанием наполнена картина художника «Белуха» из собрания Государственного художественного музея
Алтайского края, передающая панорамный вид на самую высокую гору Алтая.
Воспетая во многих алтайских легендах и
сказаниях, именуемая «Царицей Сибири»,
Белуха в работе художника пленяет своим
величием. Горный воздух прозрачен настолько, что ее рельеф выступает с особой
четкостью, а весь ландшафт виден как на
ладони. Розовые цветы маральника, изображенные на первом плане, еще больше

подчеркивают мощь и суровую красоту Катунского хребта и Белухи. Уходящая вдаль
дорога создает ощущение пространства.
Все полотно написано на едином дыхании.
Его колористическая гамма изысканна и
богата оттенками. Она представляет собой
феерию красок – от синих и фиолетовых к
тающим голубым, сиреневым и нежно-розовым. Темпераментный мазок, сочность
колорита, внимательное отношение к натуре – все говорит о зрелом мастерстве
художника.
Любил и часто писал М. Ф. Жеребцов
родной для него Барнаул. В настоящее
время его работы, показывающие послевоенный город, строящийся и меняющий
свой облик, представляют как художественную, так и историческую ценность.
Ряд из этих работ находятся в собрании Государственного художественного
музея Алтайского края4. Среди них – «Октябрьская площадь» (1949), являющаяся
одной из самых ранних работ в творчестве
М. Ф. Жеребцова, созданная им в год окончания Алма-Атинского театрально-художественного училища. Передающая вид
одной из центральных площадей Барнаула
в момент ее застройки, еще окруженную
старыми одноэтажными домами, эта живописная работа, бесспорно, имеет для нас

Жеребцов М. Ф. На смену старому. 1953 г.
Картон, масло. 58,3х73,5. ГХМАК.

3 Там же. С. 4.
4 Барнаул в произведениях алтайских художников в собрании Государственного художественного музея Алтайского края:
живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство: каталог. сост. Е. И. Дариус, А. В. Федотов; авт. вступ. ст.
Е. И. Дариус. Барнаул: ООО «Типография «Графика», 2015. эл. опт. диск (CD-ROM). C. 52–55.
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ценность исторического документа. Запечатлен на ней и один из первых трамваев
Барнаула, пущенный в городе 7 ноября
1948 г. по маршруту «Новый рынок (рынок
«Юбилейный») – площадь Свободы»5. Еще
чувствуется в работе некоторая живописная скованность, характерная для многих
начинающих художников. Но есть в ней
смелость и решительность молодого автора в осуществлении сложной художественной задачи – изобразить на плоскости
двухмерного холста пространство огромной площади. И с этой задачей М. Жеребцов успешно справился.
Уже состоявшимся живописцем, мастером лирического пейзажа предстает
М. Ф. Жеребцов в картинах «На смену старому» (1953), «Март» (1976), «В порту на
Оби» (1981), посвященных Барнаулу.
Название работы «На смену старому»
говорит само за себя. На смену деревянным
потемневшим и покосившимся от времени
одно- и двухэтажным домам возводятся в
городе новые современные здания, величественно возвышающиеся на фоне неба.

Жеребцов М. Ф. Март. 1976 г.
Картон, масло. 52х75. ГХМАК.

В картине есть все: и трепетное отношение
к одному из уголков города, и умение передавать на холсте настроение, связанное с
ожиданием перемен, и грамотно построенная композиция, и благородный колорит,
строящийся на тонких градациях цвета.
12 сентября 1997 г. Михаил Федорович
Жеребцов ушел из жизни. Но жив мир
светлых и добрых образов, увиденный и
переданный им в своих произведениях,
мир, наполненный романтикой и светом
его души.
Е. И. Дариус

Литература
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5 Суханов А. А. 40 лет со дня пуска трамвая в Барнауле / А. А. Суханов, И. О. Бурков // Страницы истории Алтая, 1988 г: библиогр.
указ. Барнаул, 1988. С. 55–56.
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выставок второй половины XX – начала XXI века: материалы респ. науч. конф.
Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2008.
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В т. ч. представлена работа М. Ф. Жеребцова «Портрет Куксиной М. С.», с. 13.
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Администрация Алт. края, Упр. Алт. края
по культуре и арх. делу, Всерос. мемор. музей-заповедник В. М. Шукшина; [редкол.:
Л. Вигандт и др.; фот. А. Волобуев и др.].
Барнаул: Алт. дом печати, 2013. 126 c.: ил.
В т. ч. представлена работа М. Ф. Жеребцова «Портрет Куксиной М. С.», с. 109.
Жеребцов Михаил Федорович // Изобразительное искусство Сибири XVII –
начала XXI вв. Тобольск, 2014. Т. 1. С. 451.
Свищева В. В. Историческая летопись
Барнаула глазами художников // Человек–культура–общество / В. В. Свищева;
рук. работы Т. А. Зубченко. Барнаул, 2014.
С. 44–48. Библиогр. в конце ст. (4 назв.).
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***
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15 января 1947

70 лет со дня рождения
графика Т. В. Ашкинази
Ашкинази Татьяна
Викторовна родилась
15 января 1947 г. в Москве. В 1966 г. окончила
химико-технологический техникум. Однако по призванию стала
художницей. Интерес
к
изобразительному
искусству, любовь к
чтению, к собственному размышлению были
привиты в семье. Это
не могло не послужить
развитию таланта. В
творческой судьбе значительную роль сыграла «Мастерская Василия Рублева». Студийные занятия в мастерской барнаульского
скульптора В. Ф. Рублева для художников
были творческим клубом единомышленников. И для Татьяны Викторовны такое
общение стало открытием. Василий Федорович привил внутреннюю свободу и
возможность самовыражения, отсутствие
скованности объектом, смелость в стилизациях. Постепенно появлялось чувство
образа. Все смелее она стала обращаться
с формой и цветом. Как настоящий самородок Т. В. Ашкинази сделала себя сама.
Сильный характер, работоспособность и
талант – вот составляющие художнического успеха Т. В. Ашкинази.
Первые творческие успехи были связаны с книжной графикой. В 1968 г. Татьяна Ашкинази начинает сотрудничать
с Алтайским книжным издательством.
Ею оформлено более двух десятков книг,
в основном детских. Излюбленные темы:
классика и русские сказки. Работы Татьяны Викторовны экспонировались на
Республиканской выставке книжной гра-

фики в Ленинграде, на
международной
выставке книжной графики в Москве и др.
Это – поистине оригинальные работы, достойно вошедшие в сокровищницу русской
иллюстрации.
Первая
выставка
Т. В. Ашкинази состоялась в 1971 г. Она
– участница краевых,
зональных, республиканских, всесоюзных,
а также зарубежных и
международных выставок в Болгарии, Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Германии, Швеции,
Афганистане и т. д. Татьяна Викторовна
– прекрасный рисовальщик, страстный,
самозабвенный. Много работает в техниках офорта и литографии. С 1978 г. она является членом Союза художников России.
Другой не менее яркой ипостасью
Т. В. Ашкинази стало поле творческих
поисков в станковой графике. Приобретению мастерства, овладению сложными технологиями графических печатных
техник способствовало частое посещение
творческих дач, где происходил обмен
опытом профессиональных художников
из разных регионов нашей страны. Т. Ашкинази владеет и активно использует самые разнообразные техники: офорт и литография разных видов, темпера, гуашь,
пастель, уголь, тушь, перо, карандаш и др.
Часто использует смешанную технику.
Оригинальная техника карандаша для
художницы всегда была в приоритете. Это
всё рисунки с натуры. Рисовальные штудии без перерыва (их сотни) – в традиции
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Ашкинази Т. В. Июль. Из серии «Идиллия». 1990 г.
Бумага, цветная литография. ГХМАК.

творческого метода Татьяны Викторовны.
Эту школу профессионального мастерства она восприняла еще в студии Рублева.
Собственные наблюдения натуры – основа будущих стилизованных образов. В
станковой графике обращается к жанрам
портрета, пейзажа, композиции.
Мировидение этой художницы не лишено не то, чтобы сложности, но даже и
некоторой закодированности. И воспринимать ее работы лучше, имея в душе
определенный опыт. Опыт жизненный,
опыт в области гуманитарного знания:
«начитанность», «насмотренность», опыт
музейных посещений и т. д. Но при всем
этом, она понятна и близка каждому
зрителю.
Среда, окружающая человека, играет
в произведениях художницы огромную
роль. Из пейзажных композиций, простых
мотивов, незатейливых сценок городского
или деревенского быта возникает нечто
значительное, переведенное художницей
в плоскость человеческих переживаний.
Ее композиционные сочинения, не лишенные острых портретных характеристик, – это сценки из обычной жизни: в
электричке, автобусе, деревенском дворике («Бабушка и внучка», ГХМАК).
В портрете Т. В. Ашкинази интересует
в первую очередь духовная суть личности.

Художник заставляет звучать эту самоценность в, казалось бы, обыденных ситуациях внутреннего состояния человека. Это
прослеживается в самых разных работах
и в сериях: «Сельские будни» (ГХМАК),
«Рисующие на камне» (ГХМАК), «Идиллия» (ГХМАК) и др. Большое место занимает целый цикл портретов художников:
В. Бухарова, В. Пахомова, В. Тимуша, Яна
Крыжевского и др. В портретах присутствует острота портретной характеристики.
Эта острота – из-за внимательного наблюдения натуры, когда она подмечает яркие
черты индивидуальности. Точные, емкие,
не лишенные оригинальности характеристики. Это делает ее портреты необыкновенно содержательными. Люди, изображенные на них, вызывают симпатию у
зрителя. Даже если портретная композиция очень проста (например, голова, без
сопутствующих деталей фона), все равно
портретный образ воспринимается именно как рассказ о человеке, написанный лаконичным, но очень выразительным языком. Например, только так подруга может
изобразить подругу – без прикрас и задушевно («Елена» – журналист Е. Рябова).
Композиции
портретных
работ
Т. В. Ашкинази очень разнообразные: в
среде интерьера, с выразительной деталью интерьера и т. д. Иногда она использует натюрморт в качестве сопровожде-

Ашкинази Т. В. Чаепитие в стиле «гжель». 1973 г.
Бумага, цветная литография. ГХМАК.
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ния к портретному изображению, однако
к жанру натюрморта как таковому не обращается, как объясняет – ввиду недостаточной для нее смысловой наполненности
данного жанра.
Необходимо отметить наличие стильности в портретных изображениях. Эту
стильность придает как детальное обрамление фона, так и сам отбор деталей, так
и характер стилизаций в изображениях
всех деталей и в первую очередь в изображениях лица и фигуры портретируемого.
Мир детства для Татьяны Викторовны – очень значимая и трепетная тема. Не
случайно среди выполненных ею иллюстраций так много детских книг. Одной
из замечательных композиций является
работа «Деревня моего детства» (1978,
вариант).
Из детских портретов – изображения только дочери Любаши (журналиста
Л. Карповой), обаятельные и трогательные образцы детского портрета – уходящего ныне из искусства жанра. Это, конечно же, любимая модель художницы,
которую она наблюдает от ранних детских
лет и до настоящего времени (всего около
20 портретов).
Иногда художница создает некую ситуацию, рассказывает историю, сказку.
Несколько таких композиций связаны с
портретными изображениями ее дочери Любы. Так, композиция «Ночные мотыльки» кажется новогодней сказкой, а
мотыльки неожиданно превращаются в
снежинки. Метафора – ее излюбленный

прием. Часто метафору в изобразительной ситуации создает цвет. Цвет в работах
Татьяны Викторовны нарочито декоративен. Но он всегда в прекрасно сочетаемом
ансамбле с линией. Цвет создает и настроение, и мотив, и становится прекрасным
аккомпанементом и полноправным действующим персонажем в ее житейских
композициях, в которых юмор граничит
с мудростью: «Продавщица цветов», «В
электричке» и др. Это есть некий демократизм художнического видения.
Анималистические композиции, которые связаны с сельской темой, занимают большое место в ее творчестве («В
сумерках» из серии «Сельские мотивы»,
ГХМАК). В разных работах наблюдаются
устойчивые мотивы, связанные с деревенской темой: деревенский настенный ковер
с нарисованными оленями, домотканый
круглый коврик и др.
В работах Т. Ашкинази нет непродуманного, второстепенного, незаполненного незначимыми деталями композиционного пространства. В первую очередь это
идет от мироотношения художника, который рассматривает искусство как символическую игру в смыслы. Игра – только в
форме, смыслы – по-настоящему. А человеческая позиция художника всегда действенна через общение со зрителем, так
она активно вторгается в окружающий
мир.
Л. Н. Лихацкая

Литература
Степанская Т. М. Ашкинази Татьяна
Викторовна // Барнаул: энциклопедия.
Барнаул. 2000. С. 32.
Рябова Е. Живительная энергетика карандаша // Алтайская правда. 2002. 30 мая:
ил.

О персональной выставке, посвященной 55-летию художницы-графика
Т. Ашкинази.
Мягких С. В. Графика Татьяны Ашкинази // Вестник культуры Алтайского
края. 2002. № 2 (6): июнь. С. 33–34.
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Алтайская краевая художественная
выставка «Алтайская осень» (44; 2004;
Барнаул) [Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное, театральнодекорационное искусство]: каталог. Барнаул, 2004. 12 с.
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О Т. В. Ашкинази, с. 184–185.
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Алтайская правда. 2011. 18 июня. С. 6: фот.
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Ашкинази Татьяна Викторовна // Изобразительное искусство Сибири XVII –
начала XXI вв. Тобольск, 2014. Т. 1. С. 93.
Сидорова О. В. Я поведу тебя в музей
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С. 37–38.
О творчестве графика Т. В. Ашкинази.
Киселева Н. Е. Художники-иллюстраторы Алтайского края // Культурное на-

следие Сибири: сб. науч. тр. Барнаул, 2015.
Вып. 18. С. 142–146. Библиогр.: с. 145–146.
В т. ч. о Т. В. Ашкинази.
Карпова Л. Приближение тепла // Алтайская правда. 2015. 6 марта. С. 1, 23: ил.
Выставка художниц Алтайского края
«Белый танец» в выставочном зале Союза
художников, в т. ч. Т. В. Ашкинази.
Царева Н. С. Виртуозная линия // Культура Алтайского края. 2016. № 1. С. 28–29:
ил.
Персональная выставка художницы Т. Ашкинази в Алтайском государственном техническом университете
им. И. И. Ползунова.
Бодагова А. Рисующие на камне // Алтайская правда. 2016. 25 мая. С. 2.
Персональная выставка художницы
Т. В. Ашкинази в арт-галерее Щетининых.
***
Ашкинази Татьяна Викторовна // Художники Алтайского края: биобиблиогр.
слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 39–43:
портр., репрод. между с. 224–225.
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12 февраля 1937

80 лет со дня рождения
заслуженного металлурга РФ,
почетного гражданина г. Заринска В. В. Митяева
Митяев Виктор Власович родился 12 февраля 1937 г. в Кокчетавской области Казахской ССР, родители
проживали в зерносовхозе им. С. М. Кирова Красноармейского
района.
После
окончания
средней школы в 1954 г.
поступил в Уральский
политехнический институт им. С. М. Кирова в г. Свердловске,
после окончания которого, в 1959 г. был
направлен на Карагандинский металлургический завод в Темиртау, где трудился
газовщиком, мастером коксового цеха.
С 1963 по 1973 г. работал на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в
должности начальника смены, участка,
начальником коксового цеха.
В 1973 г. Виктор Власович приехал на
строящийся Алтайский коксохимический завод. До этого он работал с первым директором Коксохима, Котовичем
Александром Антоновичем, на ЗападноСибирском металлургическом комбинате. В. В. Митяев был назначен на должность начальника производственного
отдела строящегося предприятия, с 1975
по 1986 г. работал главным инженером. С
А. А. Котовичем они работали по принципу «плохой – хороший полицейский».
«Роль «плохого полицейского» была моя,
– вспоминает Виктор Митяев. Александр
Антонович Котович умело находил общий язык со всеми вышестоящими и проверяющими организациями. Ну, а я был

как у Христа за пазухой – просто работал.
А «просто работать»
– это значило «вариться» внутри коллектива, непосредственно на
стройплощадке, что не
менее трудно. И «плохой полицейский» порой здесь был важнее».
После того, как ушел
из жизни А. А. Котович, вопроса о том, кто
будет руководителем,
не возникло – альтернативы В. В. Митяеву не было. В марте
1986 г. он был назначен
директором Алтайского коксохимического завода. После акционирования предприятия 28 октября
1992 г. он стал генеральным директором
открытого акционерного общества «Алтай-Кокс» и руководил предприятием до
1997 г.
Обладая неутомимым характером, он
любил свою работу и считал ее целью и
смыслом жизни. При его непосредственном участии были запущены первые четыре батареи завода. Технологи ждали
его решений, строители боялись как огня,
знали, что от его опытного профессионального взгляда не ускользнет ни один
брак, не говоря о недоделках. Решения он
иногда принимал жесткие, нестандартные, даже рискованные.
Митяев В. В. член КПСС с 1974 г., он
беспокойный, смелый и независимый человек, не кичился заслугами, не терпел
показухи, личным примером увлекал на
решение стоящих задач. Тому пример
загрузка первой батареи на постоянный
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обогрев. Анализ показал, что в природном газе, которым вели растопку, большое содержание кислорода – должно
быть не более 1%, а доходило до 9%. Он
поднял на ноги все институты, кураторов
и руководителей, которые должны были
ответить на вопрос – почему превышено
содержание кислорода? Виктор Власович, как начальник пусковых работ, терпел-терпел, и ночью принял ответственное решение – запускать. Удалив всех из
машинного зала цеха улавливания кроме
начальника цеха, механика и электрика,
встал спиной к газодувке. Она взвыла – и
пошла…
Виктор Власович пережил на предприятии эпоху экономических реформ,
пропустив через себя все экономические
новшества, не забывая при этом о социальном благополучии трудящихся. В это
время завод под его руководством не
только был сохранен в работоспособном
состоянии, но и получил новый импульс
развития, заняв свою прочную нишу на
российском и зарубежном рынках кокса.
Порой его упрекали в жестокости и авторитарности. Но никто не отрицал его
умения вести за собой коллектив, принципиально отстаивать интересы завода,
в жизни которого он сыграл огромную
роль.
Вместе с заводом рос и город Заринск,
продолжалось жилищное строительство,
развивались объекты социально-культурного обеспечения. Было создано подсобное сельское хозяйство, в котором
производилось ежегодно по 110 кг овощей и 35 кг мяса на одного работающего.
Были построены культурно-спортивный
комплекс с плавательным бассейном,
профилакторий, база отдыха в с. Яново.
Несомненно, во всем этом была огромная
заслуга Виктора Власовича Митяева. Он
был не только хорошим руководителем,
производственником, но и активным общественником, избирался депутатом Заринского городского и Алтайского кра-

евого Советов народных депутатов. За
большой вклад в строительство и пуск
первой очереди коксовой батареи Алтайского коксохимического завода награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», за заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд ему присвоено почетное звание
«Заслуженный металлург Российской
Федерации».
Устойчивое экономическое положение
завода позволяло оказывать помощь материалами и оборудованием колхозам и
совхозам края: в 1987 г. на это было выделено 123,5 тыс. руб., в 1988 г. – 126 тыс.
руб., в 1989 г. – 150 тыс. руб. В 1990 г. совхозам «Заринский» и «Новые зори» «Алтайкоксохим» выделил 400 тыс. руб. денежных средств на развитие, 45 тыс. руб.
перечислил на счет «Телемарафона-90»
в помощь обездоленным сиротам нашей
страны, 5 тыс. руб. в качестве оказания
материальной помощи Заринскому детскому дому и 5 тыс. руб. на реконструкцию Мемориала Славы в Заринске.
Виктор Власович всегда действовал исключительно в интересах дела, он истинный лидер, обладающий непререкаемым
авторитетом, пользующийся уважением
коллег. Личными качествами, которые
позволили В. В. Митяеву создать коллектив стабильно работающего предприятия, являлись верность данному слову,
нетерпимость к волоките, пустословию,
разгильдяйству, бюрократии, огромная
работоспособность и умение мыслить и
решать вопросы в увязке с насущными
проблемами народа. Он глубоко разбирался в экономических вопросах как в
масштабе завода, так и страны.
В. В. Митяев женат. Вырастил и воспитал сына и дочь. Оба получили высшее
образование.
Сейчас Виктор Власович находится на
заслуженном отдыхе. В год 75-летнего
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юбилея В. В. Митяева решением Зарин- металлургического производства, но и в
ского городского Собрания депутатов дело повышения благосостояния города,
от 30 октября 2012 г. № 97 ему присвоено его социально-экономическое развитие.
звание Почетного гражданина города Заринска – это достойная оценка его огромС. А. Вихарева
ного личного вклада в развитие не только
Литература
О награждении государственными
наградами Российской Федерации: Указ
Президента Российской Федерации № 620
от 18 июня 1997 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997.
№ 25. Ст. 2923. С. 4856.
В числе других почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
присвоено В. В. Митяеву – генеральному
директору АО «Алтай-Кокс» (г. Заринск).
То же // Алтайская правда. 1997.
10 июля.
О присвоении звания «Почетный гражданин города Заринска»: решение Заринского городского Собрания депутатов
№ 97 от 30.10.2012 г. // Новое время. Заринск, 2012. 8 ноября. С. 11.
Митяев Виктор Власович: (биография)
// Новое время. Заринск, 1990. 25 янв. С. 3:
портр.

Предвыборная программа и биография кандидата в депутаты Алтайского
краевого Совета народных депутатов
В. В. Митяева.
Нефедов Н. П. Митяев Виктор Власович // Энциклопедия Алтайского края.
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 228.
Митяев В. В. Верен себе / интервьюер
П. Дьячкова // Коксохимик Алтая. 2012.
№ 3. С. 3.
Беседа с В. В. Митяевым.
Почетный гражданин города Заринска // Коксохимик Алтая. 2012. № 19. С. 1:
цв. ил.
Чебаткова В. Все еще впереди! // Новое
время. Заринск, 2012. 6 дек. С. 2.
В т. ч. о присвоении звания «Почетный
гражданин г. Заринска» В. В. Митяеву.

Документальные источники
Архивный отдел Администрации
г. Заринска.
Ф.Р–6. Оп. 1к. Д. 27, 68.
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25 февраля 1942

75 лет со дня открытия
Рубцовского машиностроительного техникума
18 ноября 1941 г.
вышло в свет Постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР об организации производства тракторов
в городе Рубцовске
на базе эвакуированного Харьковского тракторного завода. Эшелоны с оборудованием и эвакуируемыми работниками стали прибывать
в Рубцовск в феврале 1942 г. Изначально
потребность в кадрах решалась за счет
квалифицированных работников Харьковского и Сталинградского заводов, которые приехали в Рубцовск. Но этих специалистов явно не хватало, возникла необходимость в короткие сроки подготовить
замену специалистам, ушедшим на фронт.
Кадры в основном состояли из молодежи, прибывающей на завод из алтайских
сел и деревень, а также по распределению
Управления трудовых резервов из числа
окончивших фабрично-заводские училища. Основной формой обучения рабочих
было индивидуально-бригадное обучение
сроком от одного до трех месяцев, курсы
повышения квалификации, стахановские
школы. Было очевидно, что только такие
методы обучения кадров не могут дать будущему гиганту тракторостроения настоящих производственников. Эту проблему
могло решить только специализированное учебное заведение. В связи с чем, на
основании приказа Наркомата среднего
машиностроения СССР № 6к от 25 февраля 1942 г. на базе Алтайского тракторного
завода в г. Рубцовске был открыт тракторный техникум. Первым его директором
был назначен Д. Д. Приходько.
В 1942 г. техникум разместили в одноэтажном деревянном доме. На учебу в
техникум принимали юношей и девушек

с образованием не
ниже семи классов
общеобразовательной школы. Первые
наборы проводили
без вступительных
экзаменов на основании свидетельств
об успеваемости. Тракторный техникум
вел подготовку по специальностям «холодная обработка металлов», «термическая обработка металлов», «литейное производство» и «тракторостроение». Первая
группа учащихся в количестве 26 человек приступила к занятиям уже 25 марта 1942 г. Обеспечение образовательного
учреждения учебной и технической литературой, оборудованием, подбор кадров
преподавателей осуществляло руководство завода и городские власти. В апреле-мае 1942 г. техникум был переведен в
здание сельскохозяйственного техникума,
где ему отвели классные комнаты на первом этаже.
В октябре 1942 г. контингент учащихся составил уже 158 человек. В конце
1942 г. было открыто вечернее отделение,
с обучением без отрыва от производства.
Первая группа обучающихся на вечернем
отделении приступила к освоению специальности «обработка металлов резанием».
В 1944 г. постановлением СНК СССР
тракторный техникум был переименован в
Рубцовский машиностроительный техникум. Приказом Главного управления учебных заведений НКСМ СССР от 14 февраля 1944 г. № 16 директором техникума был
назначен Будовский Борис Григорьевич.
В новом здании техникума (помещение
112 железнодорожной школы) появилась
возможность для организации мастерских,
собственного актового зала, несколько
комнат было выделено для проживания
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иногородних
учащихся. Педагогический состав Рубцовского машиностроительного техникума
в 1944/45 учебном
году
насчитывал
19 человек, в том
числе 8 штатных преподавателей, 18 преподавателей имели высшее образование. В
1946 г. состоялся первый выпуск техников
на дневном отделении по специальности
«термическая обработка металлов», дипломы защитили 12 учащихся. Выпускникам
Плишкань Владимиру Ивановичу и Никитенко Николаю Григорьевичу были вручены дипломы с отличием.
В конце 1940-х гг. прием учащихся в
техникум уже осуществлялся по результатам выпускных экзаменов. На 1-й курс
принимались лица, окончившие 7-8 классов школы, они сдавали экзамены по Конституции СССР, математике и русскому
языку. На 2-й курс принимались лица,
окончившие девять классов. Для учащихся, окончивших десять классов средней
школы, устанавливался 2-годичный срок
обучения, они принимались на 3-й курс
обучения без вступительных испытаний.
Алтайский тракторный завод по праву считал техникум своим подопечным,
в конце 1940-х гг. в нем преподавали специальные дисциплины более 30 заводских
специалистов высокого класса. Выпускники разных лет высоко оценивают профессиональные и деловые качества своих
наставников от производства.
Производственная практика проводилась также на Алтайском тракторном заводе в инструментальном, термическом и
механосборочном цехах. Для каждой учебной группы разрабатывалась программа
практики. Успеваемость по практике, характеристика и оценка отчетов по практике определялись непосредственно в цехах
комиссией во главе с директором техникума и участием специалистов цеха. По ре-

зультатам практики
р а з р а б ат ы в а л ис ь
подробные отчеты
с приложением чертежей, иллюстрирующих объекты практики, и описанием
т е х н ол ог и ч е с к и х

процессов.
В 1950 г. по ходатайству руководства
завода «Алтайсельмаш» и решению Рубцовских горкома партии и горисполкома
был открыт филиал техникума в поселке
«Алтайсельмаш». Летом начались занятия
на подготовительных курсах для поступающих в техникум. Набор составил 100
человек, занятия проходили в помещении
бывшей школы № 4. Позднее филиал расположился в одноэтажном здании барачного типа по ул. Сельмашской и находился там до 1976 г.
В 1951 г. техникум перевели в многоэтажный корпус на площади Ленина, где
он занимал помещение западного крыла, другая часть здания была занята под
гостиницу «Алей». В 1952 г. численность
учащихся составляла на дневном отделении – 252 человека в 11 группах, на вечернем отделении обучались 136 человек в 6
группах, в филиале АСМ – 54 человека в 2
группах, всего 442 учащихся.
В 1955 г. в техникуме была введена кабинетная система, для чего было оборудовано 8 кабинетов: черчения, физики,
химии, истории и др. Работали кружки:
струнный, хоровой, драматический, в которых участвовали 80 учащихся. Работой
кружков руководил художественный совет из 9 чел. В течение года кружковцы
подготовили 14 программ, с которыми
выступали на вечерах в техникуме, городе
и в колхозах Рубцовского района.
В последующие годы
техникум еще
не один раз перемещали в различные помещения. В 1958/59 учебном году занятия
учащиеся и преподаватели начали в новом
учебном корпусе, расположенном в цент25

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

ре города по проспекту Ленина. Для организации самостоятельной работы учащихся оборудовали читальный зал на 20
мест, станочную и слесарную мастерские,
кабинеты – литейный, электротехнический, по резанию металлов, склад спортивного инвентаря; библиотека, кабинеты
физики и химии, кладовую для хранения
оружия.
Подводя итоги 30-летней деятельности техникума, можно отметить, что начав
с приема 26 студентов, в 1972/73 учебном
году на одном только дневном отделении
обучались 1200 учащихся. За 32 года существования машиностроительный техникум подготовил свыше 6000 специалистов.
В 1986 г. впервые был произведен прием
в техникум по специальности «эксплуатация промышленных роботов», а в 1988 г.
открыты следующие специальности:
– бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности;
– обработка материалов на станках и
автоматических линиях;
– тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение;
– монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских
зданий;
– техническое обслуживание станков с
программным управлением и робототехнических комплексов.
В 1991 г. закрыли специальность «литейное производство черных металлов». В
1992 г. в техникуме впервые была открыта
хозрасчетная группа по вечерней системе
обучения по специальности «Экономика
и планирование в отраслях народного хозяйства», принято 20 человек. В сентябре
1993 г. набрали две хозрасчетных группы
дневного отделения по специальности
«бухгалтерский учет».
Рубцовский машиностроительный техникум вел подготовку специалистов не
только для Алтайского тракторного завода, но для других предприятий города
Рубцовска и Алтайского края. Его назы-

вали «кузницей кадров» сибирского машиностроения. Образовательный процесс
осуществляли высококвалифицированные
специалисты, преподаватели и инженеры.
Среди них Н. П. Салобаев, Р. Н. Воробьева,
В. Е. Иванкин, М. В. Вервицкая, Л. Ф. Мироненко, В. Н. Кондратова, Р. И. Дабижа,
К. Г. Сухачева, Г. П. Буланов, В. П. Гриценко,
Т. Г. Красикова, Л. Е. Дубинина, З. И. Чистикова, П. А. Пустынников, Е. М. Кашницкая, А. И. Толстоброва, В. Н. Мазницына, Г. В. Земченко, Н. П. Золотых,
Е. Ф. Шевцова, М. Л. Грачева, Р. Ф. Пикур,
И. Ф. Шагаев, В. Н. Лазунина, А. И. Волошенко, Т. С. Салобаева, В. П. Нефедова,
Т. П. Кошелева, З. В. Костырина, И. А. Шугарова, В. А. Уткина, В. С. Мужельская,
Н. И. Шмелева, Т. А. Жаркова, Н. С. Агрызкова, А. М. Якименко.
В первое десятилетие 2000-х гг. Рубцовский машиностроительный техникум являлся самым крупным учебным
заведением среднего профессионального
образования в г. Рубцовске. Контингент
студентов составлял 1897 человек, обучение осуществлялось по очной и заочной
формам. Велась подготовка специалистов по 11 специальностям.
В связи с открытием новых специальностей руководство техникума формирует отношения социального партнерства
с предприятиями – потребителями кадров, среди которых были: ОАО «Сибирь
– полиметаллы», ОАО «Мельник», ОАО
«Успенский элеватор», МП «Рубцовское
пассажирское автотранспортное предприятие». Заключались договоры о сотрудничестве в сфере материально-технического
обеспечения профильных специальностей, создании условий для практической
подготовки будущих специалистов и их
дальнейшего трудоустройства.
Подготовку специалистов вели 73 штатных преподавателя, 6 мастеров производственного обучения. По принципу инновационных технологий создавались мастер-классы «Проектная методика», «Тех26
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нология уровневой дифференциации»,
«Интегрированные занятия». Рационально сочетали традиционные и инновационные технологии в учебно-воспитательной
деятельности преподаватели: О. А. Борисовская, В. И. Курсова, Н. В. Селиванова,
Л. И. Комник, Т. В. Яшкина, Н. С. Кретова,
Г. К. Рау, Т. М. Третьякова, Л. В. Самогарова, О. А. Подгорных, Н. Н. Иванова.
Коллективом преподавателей в техникуме активно ведется исследовательская
работа со студентами. Творчески работают со студентами в этом направлении
педагоги В. С. Данченко, В. В. Кузнецова,
Л. В. Шубович, Е. В. Мальцева, З. А. Абзалтдинова, Т. В. Бахирева, Б. И. Бабаев,
А. Г. Калашников. Исследовательские работы студентов техникума удостоены дипломами многих краевых конференций и
конкурсов.
За все время существования техникума
из его стен вышло более 22 тыс. выпускников со средним профессиональным образованием, многие из которых затем продолжили учебу в высших учебных заведениях страны, работали на ответственных
постах и занимали высокие должности.
Немало выпускников техникума стали
руководителями предприятий, и учреждений, учеными, знатными передовиками
производства и просто высококлассными, профессиональными специалистами своего дела. Среди них: К. И. Шутто,
В. И. Плишкань, В. Н. Фунтиков, В. И. Лебедев, И. А. Пустынников, Н. Ф. Светлов,
А. С. Севастьянова, К. Р. Севастьянов,
Б. И. Лисенков, В. Л. Жихарев, Т. П. Богданова (Костомарова), А. А. Апполонов,
В. И. Машуков, А. А. Дерфлер и другие.
В 1993 г. Рубцовский машиностроительный техникум постановлением Администрации г. Рубцовска от 29.12.1993 г.
№ 2106 был зарегистрирован как государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Рубцовский машиностроительный
техникум», а на основании приказа Фе-

дерального агентства по образованию от
24.01.2007 г. переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Рубцовский машиностроительный техникум».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2011 г. № 2413-р учреждение передано в собственность Алтайского края и
переименовано на основании постановления Администрации Алтайского края
от 30.12.2011 г. № 788 в краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (КГБОУ СПО) «Рубцовский
машиностроительный техникум».
По постановлению Администрации
Алтайского края от 23.01.2013 г. № 27
вновь прошла реорганизация учреждения
в форме присоединения к нему КГБОУ
СПО «Рубцовский сельскохозяйственный
техникум». В 2014 г. учебное заведение переименовано в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2014 г. № 302,
а в 2015 г. состоялась новая реорганизация
в форме присоединения к нему КГБПОУ
«Рубцовский техникум промышленности
и сервиса» и КГБПОУ «Рубцовский строительный техникум» на основании постановления Администрации Алтайского
края от 23.09.2015 г. № 372. Полномочия
Учредителя осуществляет Главное управление по образованию и делам молодежной политики Алтайского края.
Сегодня, в связи с проведенной реорганизацией, материально-техническая база
Рубцовского
аграрно-промышленного
техникума расширилась, образовательный процесс ведется в четырех учебных
корпусах.
С 2015/16 учебного года техникум ведет
подготовку квалифицированных рабочих,
служащих по очной и заочной форме обучения (на бюджетной и платной основе).
27
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Бюджетная очная форма по специальностям: товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; агрономия;
механизация сельского хозяйства; электрификация и автоматизация сельского
хозяйства; литейное производство черных
и цветных металлов; технология машиностроения; эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; автомеханик; компьютерные системы и комплексы; монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий; мастер жилищно-коммунального
хозяйства; парикмахер; повар, кондитер;
продавец, контролер-кассир; сварщик;
токарь-универсал; машинист крана (крановщик); мастер столярно-плотничных

и паркетных работ; мастер производства
молочной продукции; мастер отделочных
строительных работ.
В разные годы коллектив возглавляли:
Д. Д. Приходько (1942), Борис Михайлович Алексеев (1942–1944), Борис Григорьевич Будовский (1944–1953), Михаил Кондратьевич Тарапак (1953–1955), Василий Андреевич Воробьев (1955–1958),
Иван Алексеевич Быков (1958–1966), Николай Матвеевич Черненков (1962–1972),
Николай Петрович Салобаев (1972–1992).
С 1992 г. руководство деятельностью
педагогического коллектива осуществляет директор Владимир Григорьевич Демченко.
Л. В. Плешкова
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12 марта 1937

80 лет со дня рождения
краеведа А. И. Кобелева
Кобелев Алексей Иванович родился в г. Старый Оскол Белгородской
области 12 марта 1937 г.
В самом начале Великой
Отечественной войны
семья была эвакуирована в г. Красноярск. В сентябре 1942 г. отец погиб
под Ленинградом, а мать
с тремя малыми детьми
перебралась в с. Коровино Волоконовского района Белгородской области. Алексей, окончив 8
классов, пошел работать
на свеклопункт, трудился на железной дороге
путевым рабочим.
В июне 1956 г. был призван на Балтийский флот, в г. Калининграде окончил
школу младших специалистов радиолокационных станций, служил сначала на
крейсере «Орджоникидзе», потом три
года – на подшефном Алтаю крейсере
«Свердлов», был командиром боевого поста радиометристов.
В г. Кронштадте окончил вечернюю
школу военных корреспондентов. В апреле 1957 г. восхищенный силой и ловкостью
силача из Ленинграда Кирилова, написал о
нем первую заметку, которая была опубликована в газете «Страж Балтики». Материалы А. И. Кобелева печатались в корабельной газете «За честь Родины», во флотской
газете «Страж Балтики», в «Кронштадтской правде». В ноябре 1959 г., когда крейсер стоял в ремонте, Алексея Ивановича
направили в вечернюю школу военных
корреспондентов при «Кронштадтской
правде», которую он окончил в мае 1960 г.
В сентябре 1960 г. А. И. Кобелев приехал в Барнаул, одиннадцать лет работал на

Барнаульском вагоноремонтном заводе: кочегаром, затем – электромонтером, столяром. Одновременно
занимался творческой
деятельностью – писал для многотиражки
«Вагонник», и являлся членом редколлегии газеты. В это же
время окончил вечернюю среднюю школу. В 1965 г. поступил
на юридический факультет Томского государственного университета, вечернее
отделение
которого
находилось в Барнауле. Во время учебы на
втором курсе, в апреле 1966 г., он стал редактором «Вагонника» и редактировал ее
более 5 лет. Учился на курсах повышения
квалификации газетных работников. В
1969 г. получил диплом о высшем юридическом образовании.
В сентябре 1971 г. Барнаульским горкомом КПСС направлен в органы МВД, служил на должностях среднего и старшего
начальствующего состава в аппарате УВД
Алтайского крайисполкома, подполковник внутренней службы. Одновременно
сотрудничал со средствами массовой информации, в 1978 г. принят в члены Союза
журналистов СССР. Вышел в отставку в
августе 1993 г.
За время службы и работы А. И. Кобелев был награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За отличную службу по охране общественного
порядка», «Ветеран труда», «За безупреч30
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ную службу» трех степеней, «200 лет МВД
России», «В память 200-летия Минюста
России», золотой медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы»
и еще десятком юбилейных и памятных
медалей, в том числе, «75 лет Алтайскому
краю».
Еще состоя на службе, Алексей Иванович увлекся историей, краеведением,
после выхода в отставку занялся практически не изученной на тот момент темой
– судьбой девяти торпедных катеров, построенных на средства молодежи Алтая
в годы Великой Отечественной войны.
Изучал документы Центрального военноморского архива в Гатчине, литературу и
прессу в Центральной военно-морской
библиотеке в Ленинграде. В результате
появилась хроникально-документальная
повесть «С именем Алтая на борту», которая была опубликована в журнале «Алтай» в 1991 г. Отдельные рассказы из нее
печатались в газетах «Алтайская правда»,
«Вечерний Барнаул», «Молодежь Алтая»,
«Голос труда», «Звезда Алтая» (Горно-Алтайск), «Страж Балтики». Практически
всю повесть напечатала газета Сибирского военного округа «На боевом посту».
Малая часть вошла в учебное пособие для
средней школы «История Барнаула» (Барнаул, 2000) и в энциклопедию «Барнаул»
(Барнаул, 2000). В 2005 г. повесть вышла
отдельной книгой, за нее А. И. Кобелев
получил благодарственное письмо командующего адмирала В. Валуева и Военного
совета Балтийского флота.
С 2000 г. по поручению начальника
ГУВД Алтайского края, в связи с подготовкой к 200-летию МВД, А. И. Кобелев
занимался историей полиции и милиции
Алтая с екатерининских времен. Работал
в архивах Барнаула, Новосибирска и Томска. В 2002 г. появились книги (в соавторстве) «Сквозь завесу времен» и «Забвению
не подлежат!». В первую включены 156 биографических очерков о руководителях
полиции и милиции Алтая за четверть

тысячелетия их существования, командирах и начальниках горного округа, людях
власти Алтайской губернии и края, партийных лидерах. Имена 486 сотрудников
органов внутренних дел, погибших при
исполнении служебного долга, отраженные во второй книге, 4 сентября 2002 г.
были торжественно занесены на скрижали Мемориального комплекса, открытого
у здания ГУВД Алтайского края. Книги
представлялись на различные конкурсы и
получили высокую оценку. В 2002 г. Алексею Ивановичу были присуждены Дипломы ГУВД Алтайского края и Администрации Алтайского края, Диплом II степени
МВД России.
Биографические очерки о наиболее
значимых руководителях полиции и милиции прошлого публиковались в газетах
«Щит и меч», «Вечерний Барнаул», «Голос
труда», в ведомственных многотиражках,
календарях знаменательных и памятных
дат «Алтайский край» и «Барнаульский
хронограф».
Книги «Сквозь завесу времен» и «Забвению не подлежат!» оцифрованы в США:
первая оцифрована 2 апреля 2010 г. университетом штата Индиана, вторая –
9 июня 2011 г. Висконсинским университетом (город Мэдисон), штат Висконсин.
В 2004 г. вышла книга «Алтайский десант» (в 2-х томах) о сотрудниках органов
внутренних дел, проявивших мужество,
отвагу и доблесть в Чеченской войне. За
нее А. И. Кобелев был удостоен Диплома
имени генерал-полковника Б. Т. Шумилина Российского Совета ветеранов МВД.
Позже были изданы книги «Честь имею!
Генерал Вальков», «На страже законов
Державы», «Три войны Николая Шенцева», сборник очерков и повествований
«Свет и тени». Все они посвящены истории полиции и милиции нашего региона,
их людям.
Большой резонанс – вызвала статья А. И. Кобелева об адмирале Колчаке
«Главный душитель Сибири», опублико31
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ванной во вкладыше газеты «Советская
Россия» «Отечественные записки» 29 октября 2009 г.
Ее разместили в Интернете свыше 47
постов, форумов, блогов и сайтов, перепечатали лево-патриотические газеты Барнаула, Иркутской, Новосибирской, Омской и
Челябинской областей, Приморского края,
газета «Кольский маяк» (Мурманская область), «Донская искра» (Ростов-на-Дону)
и даже журнал «Идеи» (Алма-Ата, Казахстан). В продолжение темы в 2009 г. в Барнауле типографией «Спектр» было издано
историко-документальное повествование
«Голгофа братьев Пепеляевых», тираж книги в 300 экземпляров быстро и на безвозмездной основе разошелся на месте. Позже, в 2011 г., была выявлена распродажа
размноженной или переизданной без ведома автора книги в Москве.
В 2007 г. вышла книга А. И. Кобелева
«Перекресток судеб» с биографическими очерками о руководителях Алтайской
губернии (1917–1925) и Алтайского края
(1937–2007).
В апреле 2010 г., к 65-летию Великой
Победы вышла книга-документ «Солдаты
Победы» об участниках Великой Отечественной войны, служивших в органах внутренних дел Алтайского края, в которой
воссозданы биографии 1833 фронтовиков,
прослежены их судьбы, разысканы около
1500 фотопортретов. Экземпляры книги
подарены в рамках презентации участникам Великой Отечественной войны, их
вдовам, сыновьям, внукам, переданы в городские и районные библиотеки, музеи.
А. И. Кобелев за эту книгу награжден Почетной грамотой МВД России и орденом
«За заслуги» Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск.

После приема в Союз писателей России
в апреле 2011 г. А. И. Кобелева им были
подготовлены и вышли в свет: документальная повесть об отце и сыне Пантюховых с одноименным названием «Пантюховы» (Барнаул, 2012), в серии «Сибирская
библиотека» изданы две книги – «Начальные люди Томской губернии. 1804–1917.
Исторические портреты» (Барнаул, 2014)
и «Брат генерал» (Барнаул, 2014) (о белогвардейском генерале-либерале Анатолии
Пепеляеве).
Всего Алексеем Ивановичем подготовлено и издано 17 книг, в том числе две в
соавторстве, опубликовано более 160 статей и очерков, также он выступал редактором и главным редактором пяти изданий.
Кроме указанных выше наград
А. И. Кобелев поощрен Почетными грамотами Союза журналистов России (2012),
губернатора Алтайского края (2013), главы Администрации г. Барнаула (2013) и
другими наградами. Является лауреатом
премии им. И. Пантюхова (за книгу «Пантюховы»), конкурса «Лучшая книга 2014
года» (за книгу «Начальные люди Томской
губернии»), конкурса на лучшую публикацию, посвященную 90-летию образования СССР (за исторический очерк «Крутой угол падения»), премии Федеральной
службы исполнения наказаний «за многолетнюю научно-исследовательскую деятельность в области истории уголовно-исполнительной системы».
Алексей Иванович и на сегодняшний
день полон творческих идей, работает по
героико-патриотической тематике, проводит новые исследования и продолжает
писать.
О. Н. Дударева
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// Алтай. 2006. № 6. C. 131–140.
Смертью себя обессмертивший // Голос труда. Барнаул, 2006. 12 янв.: портр.
О Г. П. Масловском, уроженце Алтайского края, капитане войск НКВД, начальнике
штаба отдельного лыжного батальона 23-й
Гвардейской дивизии, погибшем в 1944 г.
На фронты – всей семьей // Голос труда. Барнаул, 2006. 16 февр.: фот.
О семьях Шумиловых, Даниловых, уроженцах Алтайского края, участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Адмирал Кузнецов и Барнаул // Голос
труда. Барнаул, 2006. 27 июля: портр.
Об адмирале флота Н. Г. Кузнецове, именем которого названа площадь в Барнауле.
150 лет со дня рождения Барнаульского
уездного исправника, надворного советника Ф. П. Лучшева (1858 – после1917) //
Барнаульский хронограф, 2008 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2007.
C. 61–64: портр. Библиогр. в конце ст.
Невольный Алтай: легенды и были
алтайских колоний / подгот. А. Масибут
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// Вектор Сибирь. Бийск, 2007. 26 сент.
(№ 37). C. 4.
Гром, след!: очерк // Алтай. 2008. № 2.
C. 151–156.
Из истории милиции Алтайского края,
1946 г.
Неистовый комиссар // Голос труда.
Барнаул, 2008. 28 авг. C. 6–7: фот.
Об участнике Гражданской войны на
Алтае и Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. – А. Н. Данилове.
Мой комсомольский билет // Голос труда. Барнаул, 2008. 30 окт. C. 8: фот.
Герой Второй мировой войны // Особая жизнь. Барнаул, 2009. 25 мая (№ 9/10).
C. 6: фот.
О полном кавалере ордена Славы, уроженце Славгородского района
А. Н. Отрощенко.
Фронт без линии фронта // Алтай. 2010.
№ 3. C. 137–144.
О разведчике, воевавшем в тылу врага, А. И. Соколове. После Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. работал на
Алтае.
«России не в чем каяться!» // Вечерний
Барнаул. 2010. 7 мая. С. 33: фот.
О фронтовиках-милиционерах Алтайского края.
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Г. М. Гридасова (1922–1995) //
Алтайский край, 2012 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2011. C. 71–73:
фот. Библиогр. в конце ст.
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Д. П. Маматова (1912–1945) //
Там же. C. 87–88: фот. Библиогр. в конце
ст.
Последнее письмо генерала // Мы вместе. Барнаул, 2011. Окт. (№ 4): фот.
О герое Отечественной войны 1812 г.
А. А. Скалоне.
Сыщики барнаульской полиции / записал С. Сидоркин // Вечерний Барнаул.
2011. 8 окт. С. 12: ил.
Об организации сыска в Барнауле в 19 –
начале 20 в.

На бой кровавый, святой и правый
// Мы вместе. Барнаул, 2011. Дек. (№ 5):
портр.
О работниках алтайской милиции,
участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
И в Сибири яблони цветут // Алтай.
Барнаул, 2013. № 3. C. 162–166.
Из истории становления Научно-исследовательского института садоводства
Сибири им. М. А. Лисавенко.
«Служил с истинным усердием и бескорыстием» // Вечерний Барнаул. 2013.
26 февр.: портр.
О В. С. Хвостове, служившим на Алтае,
в 1804 г. ставшим первым губернатором
Томской губернии.
Самолеты над городом: военное училище [в Барнауле] – детище Александра
Георгиева // Голос труда. Барнаул, 2014.
16 окт. C. 8: ил.
К 100-летию первого секретаря Алтайского крайкома КПСС – А. В. Георгиева.
Разговор около зеркала: по страницам
книг «Жертвы политических репрессий
Алтайского края // Голос труда. Барнаул,
2014. 30 окт. C. 7: ил.
120 лет со дня рождения революционного моряка, журналиста, инициатора
шефства Алтайского комсомола над крейсером «Свердлов», общественного деятеля М. О. Пантюхова (1896–1966) // Алтайский край, 2016 г.: календарь знаменат. и
памят. дат. Барнаул, 2015. C. 58–62: фот.
Библиогр.: с. 62.
Антисоветизм и правда истории //
Голос труда. Барнаул, 2015. 26 февр., 5,
12 марта: фот.
Крестьянский мятеж на Алтае: Добытинское восстание 1930 г. (Усть-Пристанский район).
Поставить памятник курсантам // Мы
вместе. Барнаул, 2015. 9 мая. C. 6: фот.
Об эвакуированных в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. на
Алтай военных училищах и их выпускниках разных лет.
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Развенчанные герои // Мы вместе.
Барнаул, 2015. 9 мая. C. 8: фот.
О Героях Советского Союза А. И. Быкасове и В. Ф. Григине, лишенных данного звания после войны в силу разных
обстоятельств.
Исправить ошибку // Голос труда. Барнаул, 2015. 11 июня. C. 7: ил.
Судьба награды участника Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
К. И. Савина (с. Демино Солонешинского
района Алтайского края).
С днем воздушно-десантных войск! Герои-десантники Алтая // Мы вместе. Барнаул, 2016. 2 авг. C. 2.
О Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., воинах-десантниках, уроженцах
Алтайского края Я. И. Баляеве, М. Б. Копытове, А. В. Петрове, И. С. Поскребышеве.

Петрушина Е. За труд и усердие // Особая жизнь. Барнаул, 2004. 19 нояб.: портр.
О присуждении А. И. Кобелеву премии им. генерала-полковника внутренней
службы Б. Т. Шумилина.
Платунов Е. Две новые книги о Гражданской войне // Голос труда. Барнаул,
2009. 17 дек. C. 8: портр.
О книгах А. И. Кобелева «Голгофа братьев Пепеляевых», «Главный душитель
Сибири».
Союз наш творческий // Формат. Барнаул, 2012. Июнь (№ 1). С. 94–97: портр. –
Из содерж.: [А. И. Кобелев]. С. 95–96.
Платунов Е. [Первый лауреат литературной премии им. И. М. Пантюхова
– А. И. Кобелев] // Голос труда. Барнаул,
2013. 26 дек. C. 6: фот.
Камалова А. Невольный Алтай глазами
историков // Московский комсомолец на
Алтае. Барнаул, 2014. 19–26 марта (№ 12).
Литература о жизни и деятельности C. 14: фот.
О выставке в Алтайском государстПетрушина Е. Летописец алтайской венном краеведческом музее, посвященной
милиции // Комсомольская правда. 2004. истории пенитенциарной системы на Ал10 нояб. С. 8: фот. (Спец. вып.: Люди дела). тае, в т. ч. об А. И. Кобелеве.
Об А. И. Кобелеве.
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80 лет со дня рождения советского деятеля,
председателя Бийского горисполкома
В. Ф. Кузнецова (1937–2001)
Кузнецов Владимир
Федорович родился в
с. Шадрино Калманского района Алтайского
края 27 марта 1937 г.
в семье крестьянина. Отец его погиб на
фронте в 1942 г., мать
умерла в этом же году.
Мальчик был определен
в детский дом, где воспитывался до 1952 г.
После окончания в
1955 г. ремесленного
училища № 1 в Барнауле Владимир Федорович работал слесарем
на Барнаульском вагоноремонтном
заводе
и одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи, которую окончил в
1957 г. В 1959 г. поступил на заочное отделение Новосибирского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева, которое окончил без отрыва от производства в 1965 г., получив специальность
«инженер-строитель».
С 1959 г. по 1966 г. В. Ф. Кузнецов работал старшим инженером на заводе геофизической аппаратуры (г. Барнаул), в 1966 г.
был назначен главным инженером краевого управления «Алтайкрайгаз», в 1969 г.
‑ главным инженером жилищного хозяйства Алтайского крайисполкома, а в 1973 г.
‑ начальником управления жилищного хозяйства Барнаульского горисполкома.
В 1977 г. Владимир Федорович Кузнецов получил назначение на должность
заместителя председателя Барнаульского
гориспокома, а в 1979 г. стал генеральным
директором производственного объединения «Алтайстройматериалы».

После
избрания
В. Ф. Кузнецова депутатом восемнадцатого
созыва Железнодорожного районного Совета
народных
депутатов,
пятая сессия, состоявшаяся 28 апреля 1983 г.,
избрала его председателем Железнодорожного
райисполкома г. Барнаула, а Барнаульский
горком КПСС и Алтайский крайком КПСС
поддержали кандидатуру и 10 мая 1983 г. на
заседании бюро Железнодорожного райкома
партии Владимир Федорович был утвержден в этой должности.
В соответствии с решением пятой сессии девятнадцатого созыва Бийского городского Совета народных депутатов
18 апреля 1986 г. Владимир Федорович
Кузнецов был избран председателем Бийского горисполкома. Крайком партии подтвердил это решение, рекомендовав Владимира Федоровича с целью укрепления
деятельности исполкома. Отмечались хорошие организаторские способности, настойчивость, требовательность. В г. Бийске В. Ф. Кузнецов проработал чуть менее
трех лет. Это было сложное время начала
«перестройки» ‑ начала больших перемен
в стране.
Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета
Министров СССР о повышении роли органов местного самоуправления вся полнота ответственности за удовлетворение
потребностей населения в продовольственных и промышленных товарах, в со37
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циально-культурных и бытовых услугах,
в обеспечении жильем в это время была
переложена государством на местные Советы. Бийский горисполком тоже начал
менять стиль и методы работы по руководству городским хозяйством. Совместно с горкомом КПСС, при участии руководителей предприятий, исполнительной
властью города был разработан ряд целевых программ дальнейшего развития
промышленности, производства товаров
народного потребления и расширения
сферы услуг.
Усилия местной власти по изменению
жизни горожан уже в первый год деятельности В. Ф. Кузнецова в должности председателя горисполкома дали заметные результаты: были перевыполнены по городу
планы реализации продукции, роста производительности труда, а товаров народного потребления было выпущено сверх
установленного плана на 12,5 млн руб.
В этом же году строителями было освоено средств на 15,8% больше, чем за
предыдущий год: сдано в эксплуатацию
68,2 тыс. кв. м жилья, реконструировано 15 км электрических сетей, введены в
эксплуатацию 5 скважин на городском водозаборе и другие объекты социального
назначения.
В центре внимания горисполкома всегда находились вопросы улучшения работы жилищно-коммунальных служб, благоустройства и чистоты города: в 1986 г.
установлено 16 новых павильонов на
трамвайных и автобусных остановках, построено 4 км сетей уличного освещения. В
лучшую сторону изменился внешний облик улиц и площадей, проведена покраска
зданий и фасадов жилых домов.
Горисполком
под
руководством
В. Ф. Кузнецова стремился сделать важным звеном перестройки, средством воспитания кадров – контроль и проверку
исполнения.
Практически на каждом заседании ис-

полкома заслушивались отчеты Восточного и Приобского райисполкомов, руководителей отделов и управлений самого
горисполкома, городских служб, предприятий и учреждений. Всесторонне рассматривались вопросы коммунального,
транспортного, медицинского обслуживания, развития народного образования,
торговли и общественного питания. К
этой работе активно привлекались депутаты городского Совета.
Перестройка стиля и методов работы
требовала от председателя горисполкома
постоянного напряжения, умения концентрировать усилия на ключевых проблемах, проявлять творческий, новаторский подход.
Эти задачи оказались Владимиру Федоровичу по плечу. Успех его работы зависел
еще и от того, что он был не только грамотным руководителем, но и специалистом, знающим не понаслышке вопросы
строительства и благоустройства, коммунального хозяйства.
В должности председателя Бийского
горисполкома Владимир Федорович проработал до февраля 1989 г., когда решением восьмой сессии двадцатого созыва
Бийского городского Совета народных депутатов был освобожден от обязанностей
председателя горисполкома в связи с назначением на должность начальника краевого головного территориального управления «Алтайглавснаб».
Учитывая заслуги В. Ф. Кузнецова, Алтайский крайком КПСС рекомендовал
его на должность начальника Алтайского главного территориального управления СССР по материально-техническому
обеспечению «Алтайглавснаб», указав в
постановлении о его переводе «на большую работу». Позднее Владимир Федорович работал в одном из акционерных обществ. Умер 13 июля 2001 г., на шестьдесят
четвертом году жизни.
В памяти бийчан В. Ф. Кузнецов остал38
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ся инициативным, принципиальным, тия со дня рождения Владимира Ильича
требовательным к себе и окружающим, Ленина» (1971), орден Трудового Красного
авторитетным руководителем. Имел пра- Знамени (1975).
вительственные награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-леА. Д. Калюк
Литература
Шмойлов Э. П. Владимир Федорович
Кузнецов // Бийские градоначальники.
Бийск, 2002. С. 90–94.

Шмойлов Э. П. Кузнецов Владимир Федорович // Бийск: энциклопедия. Бийск,
2009. С. 162.

Документальные источники
Ф.Р–240. Оп. 1 к. Д. 103. Л. 1; Д. 98.
Администрация г. Бийска Алтайского
Л. 239–240.
края.
Личное дело В. Ф. Кузнецова Оп. 1 л.
Д. 196. Л. 50–90.
Архивный отдел Администрации
г. Бийска.
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95 лет со дня рождения
писателя В. К. Сапожникова (1922–1998)
Сапожников Владимир Константинович –
известный сибирский
писатель,
почетный
гражданин Новосибирска. За достижения в
литературе в 1993 г. ему
присвоено звание Лауреата новосибирской
литературной премии
имени Н. П. ГаринаМихайловского.
В начале 1960-х гг.
Владимир Сапожников
вместе с семьей переехал в Новосибирск изпод Новокузнецка. К
этому времени он уже
профессионально занимался литературой, издав знаковую для своего творчества книгу «Рассказы старшины Арбузова».
Практически все другие известные читателям произведения он написал в новосибирский период жизни, прожив 35 лет в
Академгородке.
С Алтайским краем писателя связывает
то, что Владимир Константинович Сапожников родился в с. Клочки, что в двадцати
километрах от райцентра – с. Ребрихи.
В 2015 г. книга произведений писателя
«А как на Коене?» опубликована в серии
«Берега Касмалы», которая издается комитетом по культуре и делам молодежи
Администрации Ребрихинского района и
районной библиотекой с 2011 г.
Изучая известные к тому времени материалы о жизни Владимира Сапожникова, было обнаружено много «белых
пятен», относящихся, прежде всего, к периоду детства и юности писателя. Трагические страницы своей судьбы писатель в
советское время скрывал и, уйдя из жизни в 1998 г., так и не успел рассказать ни

читателям, ни своим
близким о том, что пережила его семья и он
сам в далекие 20–30е гг. XX столетия. Сохранились несколько
скупых фраз, оставленных в рассказах о своем детстве и юности: о
раскулачивании семьи
его родителей, ссылке
в Нарым, чудесном спасении вместе с мамой,
о жизни под чужой
фамилией, аресте и отбывании срока в одном
из лагерей ГУЛАГА. Все
это пережил будущий
писатель в свои неполные 20 лет.
Родился писатель в с. Клочки Ребрихинской волости Барнаульского уезда Томской
губернии. В автобиографиях и паспорте
писателя указана дата рождения – 9 мая
1922 г., хотя, по словам его сына Алексея
Сапожникова, точная дата рождения писателя неизвестна была даже в его семье.
В Ребрихинском архиве хранятся списки
красноармейских семей района, члены которых получили отсрочку от службы в рядах Красной Армии в 1927–1928 гг. Упоминается там и семья старшего брата Владимира Сапожникова – Захара Константиновича. Указан в списке семьи и брат Захара без имени, рожденный в 1921 г. Скорее
всего, здесь говорится как раз о будущем
писателе, и дата его рождения, возможно,
сдвигается на 1921 г. Подтверждение этого
вывода находится и в «Карточке лишенного избирательных прав», составленной на
отца писателя 22 января 1929 г., заверенной председателем и секретарем Клочковского сельсовета. Среди иждивенцев семьи лишенца указан сын возрастом 7 лет.
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Таким образом, имея ввиду, что родился
писатель летом, можно предположить, что
годом его рождения был 1921-й.
Родители Владимира Сапожникова
были грамотными для своего времени
людьми и передали тягу к слову, книге еще
совсем маленькому сынишке. В «Личном
деле лиц, лишенных избирательных прав
за 1928–1935 годы» хранятся апелляции
Константина Сапожникова, направленные в разные инстанции в 1928–1929 гг. с
просьбой о возвращении ему избирательных прав. Материалы дела дают представление о том, что он был очень грамотным
человеком для своего времени, свободно
владеющим письменной речью.
Крестьянская семья писателя была
зажиточной. По воспоминаниям В. Сапожникова, отец постоянно ездил на ярмарку в Барнаул продавать зерно, муку.
В анкете Всероссийской сельскохозяйственной, земельной и городской переписи
1917 г. домохозяина Сапожникова Константина Митрофановича, хранящейся в
Алтайском краевом архиве, мы находим
подтверждение этим словам: в 1890 г. он
приехал в Сибирь из Рязанской губернии
и поселился в Клочках. В 1917 г. в хозяйстве Сапожниковых было 19 голов скота
и обрабатывалось 33 десятины пашни!
Это было, действительно, сильное хозяйство. При лишении избирательных прав в
1928–1929 гг. у Сапожниковых числилось
уже 36 голов скота.
Материалы личного дела кулака – отца
писателя – показывают, что он был оборотистым, предприимчивым, умел заработать лишний рубль для семьи. Доход ему
приносили машины: молотилка и косилка, которые работали на всю округу. Он
скупал зерно у крестьян, по свидетельству
односельчан, давая за него на пять копеек
больше, чем местное общество потребителей. Именно это обстоятельство – зажиточность – стало причиной трагической
судьбы родителей и будущего писателя.
Когда мальчику было 7 лет, семью отца ли-

шили избирательных прав, «раскулачили»
и сослали в Нарым. Владимиру Сапожникову и его матери повезло: они выжили и
сумели выбраться из сырого, болотистого
Нарымского края в Новокузнецк (тогда –
Сталинск), в отличие от отца, умершего
«на гулаговских нарах», как написал В. Сапожников в рассказе «Я – лагерная пыль».
Развернутый рассказ об этих событиях сохранился в письме Сапожникова для
музея Клочковской средней школы, написанного 22 февраля 1987 г.: «Три брата Сапожниковых жили в Клочках, кроме отца
моего, Константина Митрофановича – дядья мои: Алексей и Тимофей, дома их стояли рядом на том конце, что примыкает к
бору… Я имел несчастье, или, напротив,
счастье, – это как поглядеть – родиться
в семье так называемого кулака. Впрочем, отец мой Константин Митрофанович
Сапожников был и красный партизан, и
сельский общественник, он был грамотен,
но тем не менее раскулачен, то есть при
свете белого дня разорен-ограблен своими же соседями-земляками, – такова была
«воля народа». Я видел собственными глазами, как это происходило. Помню, пришли к нам «описывать» трое: две учительницы, теперь, наверное, уже покойницы,
им было тогда лет по двадцати, да еще товарищ один в галифе и сапогах-бутылках,
явно из чужого сундука».
Не повезло всему семейному роду Сапожниковых: в архиве Администрации
Ребрихинского района хранится протокол заседания президиума Клочковского
сельсовета от 22 мая 1935 г., в повестке
которого стоял вопрос «Обсуждение и
рассмотрение допризывников рождения
1913». В отношении Григория Андреевича
Сапожникова было принято следующее
характерное решение: «Происхождение:
из крестьян середняков. Единоличник,
беспартийный, не судим. Родственники
лишены избирательных прав – два дяди
в 1929 году и сосланы в Нарым. Два дяди
осуждены по ст. 61 УК в 1930 году за не41
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выполнение обязательств… и поэтому в
РККА (Рабоче-Крестьянскую Красную
армию) не допустить».
Из упомянутого письма в школьный
музей известно, что и вся родня по матери – Зеленины – были также раскулачены
и высланы, «таким образом, все от мала
до велика оказались в Нарыме, многие,
правда, не доехали, погибли еще по дороге в Нарым, в обских баржах». В Нарыме
ссыльная семья жила в землянке, отца с
ними не было. Встреча с ним состоялась
как-то ночью. Впоследствии беглеца всетаки поймали и где-то в лагерях на Амуре
он умер. Каким-то чудом мать писателя
с сыновьями Владимиром и Петром выбралась из ссылки в Новокузнецк, где они
долго жили под чужой фамилией Юдиных, с другими датами рождения по чужим документам, которые бабушка выменяла на что-то.
Владимир окончил Новокузнецкую
школу. После этого учился на факультете
русского языка и литературы в Тюменском педагогическом институте уже под
своей фамилией, откуда вскоре угодил в
гулаговский лагерь по 58-й статье. «Поводом для ареста, – по воспоминаниям его
сына, Алексея Сапожникова – стал дневник Владимира, обнаруженный его любимой преподавательницей, в которую он
был, кажется, влюблен. В дневнике была
строка про какого-то иностранного журналиста, который удивлялся тому, что
при выступлении Сталина все вставали и
аплодировали. После этой цитаты он доверил дневнику риторический вопрос: а
что, разве не так? За что и поехал на крайний Север в лагеря…».
Вновь, как и в детстве во время раскулачивания его взяли в феврале 1942 г.,
когда он учился на первом курсе института, ему не исполнилось еще и двадцати
лет, но в лагере произошло чудо: Владимира Сапожникова освободили в том же
1942 г. и отправили на фронт в штрафной
батальон защищать Сталинград. Почему

его освободили, он не знал, политических
заключенных тогда на фронт не посылали.
Сапожников полагал, что ему помогла та
самая преподавательница. На передовой
ему вновь повезло: он выжил после первой атаки штрафбата.
Дальнейшая судьба писателя хорошо
известна из его автобиографий, статей и
очерков, написанных о Сапожникове за
последние 35 лет. Мы знаем о его дальнейшей службе в 4-м Кубанском кавалерийском корпусе, в составе которого он
в звании старшины проехал в седле более
полутора десятков тысяч километров, освобождал от фашистов Украину, Молдавию, Румынию.
Память о войне, осмысление ее природы, последствий определили всю последующую жизнь Сапожникова. После окончания войны он взял себе в качестве дня
рождения знаменательную дату – 9 мая!
После войны Сапожников не думал
стать писателем, но ему очень хотелось
рассказать о своих фронтовых друзьях,
особенно тех, кто не дожил до Победы.
Так он стал писать о своих погибших товарищах рассказы. Первые литературные
опыты подтолкнули вчерашнего фронтовика в журналистику. С 1950 г. он работал
специальным корреспондентом Томской
газеты «Красное знамя» и объехал всю
Сибирь, писал репортажи и очерки о людях, с кем его сводила судьба.
К середине 1950-х гг. скитания писателя
закончились, он вместе с женой поселился в Сосновке, деревеньке неподалеку от
Новокузнецка, работал в школе учителем.
Постепенно созрело решение, ставшее
определяющим для всей его последующей
жизни. Владимир Сапожников отправился в Москву на литературные курсы, где
он учился вместе с Борисом Можаевым,
Виктором Астафьевым, Евгением Носовым, Василием Беловым, чьи произведения стали впоследствии классикой советской литературы.
В 1957 г. в Новосибирске вышла его
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первая книга – «Рассказы старшины Арбузова». Он постоянно возвращался к
этой книге, переписывал ее, правил рассказы, издавал их под другими названиями. Так появились повести в новеллах
«Белые кони», «На фронте затишье», где
рассказ велся от лица старшины кавалерийского корпуса.
Более 40 книг Владимира Сапожникова
издано в СССР, России. Его произведения
публиковались в известных российских
журналах: «Сибирские огни», «Новый

мир», «Знамя», «Наш современник», «Север», «Барнаул», переведены и изданы на
иностранных языках. И сейчас в библиотеках читатели берут его повести и рассказы «Вольная жизнь», «Родительская
суббота», «Без лицензии», «Первые петухи», «Плачут глухари», «Шаманка», ждет
своего внимательного исследования роман «Сергей Никонов».
С. К. Чикильдик
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30 мая 1947

70 лет со дня рождения
художницы Л. Н. Пастушковой
Пастушкова Лариса
Николаевна родилась
30 мая 1947 г. в Барнауле. Училась в художественных
студиях
города
(1961–1967),
рисовальных классах
при Московском художественном институте им. В. И. Сурикова
(1968–1972), Московском художественнопромышленном училище им. М. И. Калинина
(1967–1970). Совершенствовала мастерство в
студии В. Ф. Рублева,
домах творчества Союза художников СССР,
творческих поездках в Монголию, Индию,
Европу. Л. Н. Пастушкова член Союза художников России (СХР) с 1979 г. С 1972 по
1980 гг. работала в Алтайском книжном
издательстве, где оформила более 30 книг.
Автор проектов «Номады», «Тайна мембраны» (совместно с Т. М. Степанской),
«Колибри в Сибири». Была организатором
и автором экспозиций выставок памяти
В. Ф. Рублева «Сто автопортретов» (1995,
Москва) и «Путь Василия Рублева» (1997,
Барнаул). С 1974 г. приняла участие в более
130 краевых, зональных, всероссийских,
всесоюзных и международных выставках.
Провела более 30 персональных выставок.
Произведения находятся во многих музеях
и частных коллекциях в России и за рубежом, 60 работ хранится в Государственном
художественном музее Алтайского края.
Награждалась дипломами, благодарственными письмами и почетными грамотами
Алтайского краевого отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников России» (АКО

ВТОО «СХР»), Администраций г. Барнаула и Алтайского края,
ВТОО «СХР», Омского
музея изобразительных
искусств им. М. А. Врубеля, серебряной медалью
«Духовность.
Традиция. Мастерство»
ВТОО «СХР».
Творческая биография Ларисы Пастушковой разнообразна и
насыщенна многочисленными запоминающимися событиями.
Яркий художественный
талант, работоспособность, техническое мастерство, постоянное самосовершенствование и поиск нового, самобытное, богатое
произведениями творчество и активная
выставочная деятельность способствуют
большой популярности художницы.
Профессиональное
становление
Л. Н. Пастушковой началось в 1970-е и
продолжилось в 1980-е гг. Создаваемые ею
образы в техниках цветной литографии и
линогравюры, разнообразных техниках
оригинальной графики описывали жизнь
окружающего мира в непринужденной,
обобщенной, легкой и красочной манере.
Сюжеты для своих работ художница брала из обычной жизни. В Государственном
художественном музее Алтайского края
(ГХМАК) хранятся серии произведений
того времени. Цветные литографии цикла «Служба быта» (1978) рассказывают о
трудовых буднях швей, фотографов и людях других профессий сферы услуг; цикла
«О молодежи» (1980) – о счастливой поре
детства. «Алтайские целинницы» (1986)
– серия работ цветными карандашами
45
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сти стали одной из визитных карточек Пастушковой. Не случайно в 2011 г. выставка
ее произведений об Индии была частью
культурной программы визита официальной делегации Алтайского края в индийский штат Керала и прошла в столице
штата г. Тривандрум. Работы этой серии
также имеются в ГХМАК.
Сейчас все знают Ларису Пастушкову
как яркого представителя символического
и абстрактного направления в искусстве.
Именно эта сторона ее творчества сделала
художницу широко известной за пределами нашего региона. Пастушкова регулярно попадает в сборник «100 художников
Сибири», выпускаемый известными сибирскими искусствоведами. О ней часто
пишут в СМИ и упоминают в сети Интернет. Она участвует в крупных межрегиоПастушкова Л. Н. Тонгулак. Из серии: «Монгольские
зарисовки». Бумага, темпера, пастель. 50,5 х 43.
нальных выставочных проектах, таких как
и акварелью о женщинах, осваивавших «Сибирь», «След», «Сибирский миф» и др.
целину. «Осенние заботы на селе» (1987) Созданный и возглавляемый ею проект
– произведения, выполненные в технике «Номады» более 15 лет занимается активтемперы и пастели, о труде сельских тружеников. «Монгольские зарисовки» (1984)
– произведения, также сделанные в технике темперы и пастели; картины наполнены
этническими монгольскими мотивами. В
фондах музея хранится серия алтайских
пейзажей Ларисы Пастушковой, выполненных в различных графических техниках. Кроме того, есть несколько автопортретов, написанных маслом на холсте.
Музейное собрание не исчерпывает
всего разнообразия творчества Л. Н. Пастушковой рассматриваемого периода. В
эти же годы были созданы серии: «Алтайские дети» (1976), «Коксохим строится» и
«По Коксохиму» (обе 1977), «По Горному
Алтаю» (1987) и многие другие.
Яркой страницей творческой биографии Л. Н. Пастушковой стала ее поездка в
Индию в 1990 г., положившая начало, пожалуй, самой красочной, многочисленной
На обложке альбома «Алтай – Образ – Время»
и до сих пор не прекращающейся серии
фрагмент картины Л. Н. Пастушковой «Праздник в
середине лета». Из цикла: «Сростки». 2009 г. Холст,
произведений художницы. Обобщенные
акрил, масляная пастель. 100 х 80. ГХМАК.
образы экзотической индийской реально46
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ной выставочной деятельностью. Участниками проекта являются российские и
зарубежные художники. С 2000 по 2016 гг.
в его рамках было проведено 11 выставок,
которые прошли в крупных городах Сибири и дважды в Москве.
Л. Н. Пастушкова является одним из
ведущих художников складывающегося
в последние три десятилетия в Сибири и
заметного на российском фоне художественного направления под названием
«неоархаика». Всех художников этого направления объединяет интерес к истории
Сибири и культуре ее народов. Их произведения насыщены этническими, мифологическими, архаическими мотивами,
образами, символами и знаками. Такое
искусство стремится, прежде всего, интуитивно и на метафизическом уровне
путем художественного обобщения идей,
образов и знаков нашей истории и культуры достичь синкретичного миропонимания и отобразить единую картину нашего
прошлого в неразрывной связи с настоящим и понятную современникам.
Художественный язык авторов, работающих в этом направлении, сугубо индивидуален. У Ларисы Пастушковой есть свой
собственный набор тем, образов и средств
выразительности, делающий ее произведения легко узнаваемыми. Из названий
графических и живописных серий можно
увидеть, какие темы больше всего волнуют художницу. В ее творчестве есть циклы
произведений, посвященные философским основам бытия, извечным вопросам о
структуре мироздания: дуализму – «Война
и мир» (1995–2010), вечному движению –
«Движение по кругу» (2004) и др.; работы о
духовном развитии человека: «Подготовка
к полету» (2009) и пр.; множество циклов,
посвященных древней истории: «Архаика»
(2000–2005), «Археологические объекты»
(2010), «Вольное прочтение мифологических графем» (2005–2007) и т. д.
Художественные образы в произведениях Л. Н. Пастушковой рождаются из

сложных композиционных построений на
плоскости полотна всевозможной формы
объемов, причудливо, но органично сочетающихся между собой, вызывающих
ассоциации с археологическими памятниками, наскальными рисунками, этническими, мифологическими и религиозными
образами и символами, национальными
орнаментами и т. п. Знаки могут быть универсальными, такими как круг, квадрат и
пр., могут прямо относиться к какой-либо
культуре. Но чаще всего в произведениях
Ларисы Пастушковой присутствуют образы, передающие представление художницы
о том или ином явлении, которые, тем не
менее, ассоциативно довольно отчетливо соотносятся с нужным ей культурным
пространством, будь то петроглифы, скифская культура, шаманские культы, русское
народное творчество и т. п. Линия и силуэт – главные изобразительные средства в
картинах Л. Н. Пастушковой, призванные
в первую очередь донести символическое
содержание ее работ до зрителя. Как правило, картины художницы яркие, гармоничные и выразительные по цвету, но цветовое пятно в них играет скорее вспомогательную роль и несет в большей степени
эмоциональную и эстетическую нагрузку.
Неверно будет сказать, что Л. Н. Пастушкову интересует только самая глубокая история человечества. Кроме далекого
прошлого художница обращает внимание
и на вопросы, связанные с культурой совсем недавнего времени и современностью.
В 2009 г. в ее творчестве появилась замечательная серия произведений «Сростки», написанная акриловыми красками и
масляной пастелью на холсте. Возникли
совершенно новые по характеру образы,
наполненные яркими, неожиданными элементами, свежими сочетаниями и гармонией. В этих работах причудливо переплелись и органично соединились несколько
разных тем: русской народной культуры,
памяти В. М. Шукшина, гармоничного деревенского существования, духовного вос47
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хождения и др. В 2012 г. 5 произведений
этой серии были приобретены у автора
Государственным художественным музеем
Алтайского края. В 2014 г. – они наряду с
лучшими произведениями классиков алтайского искусства с успехом представляли искусство Алтайского края на выставке
«Алтай – Образ – Время» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Крупнейший
проект, организованный по инициативе
Администрации Алтайского края, при
спонсорской поддержке банка ВТБ 24 показал все самое лучшее, что есть в фондах
ГХМАК из искусства нашего края: от народного – до современного. Изображение
с картины Л. Н. Пастушковой «Праздник в
середине лета» из вышеупомянутой серии
украсило главную сторону обложки изысканного альбома, выпущенного к открытию выставки.
Сегодня Л. Н. Пастушкова, как и всегда, активно занимается творчеством и выставочной деятельностью. Только за прошедшие два с половиной года она приняла
участие в нескольких крупных проектах,
в организации которых играла ведущую
роль. В выставочном зале АКО ВТОО
«СХР» состоялась масштабная выставка

«Азия: образ открывается» (2014). В галерее «Бандероль» – персональная выставка
«Иная реальность» (2015). В галерее «Республика ИЗО» – персональная выставка «Раздвигая внутренние горизонты»
(2014), юбилейная выставка «Номады.
15 лет» (2015), персональная выставка
«И снова Индия» (2016). Таков творческий ритм Ларисы Пастушковой. Кроме
того, она приняла участие в почти десятке
крупных выставок в Барнауле, Кемерово,
Омске, Москве и т. д.
Л. Н. Пастушкова – широко известный
в Сибири художник. Ее яркие произведения наполнены богатым внутренним содержанием. Оригинальный мир образов,
создаваемый художницей, отсылает нас
вглубь нашей истории, заставляя почувствовать нашу духовную общность. Лариса Николаевна – одна из самых активных
творческих личностей в нашем регионе,
и ее роль в художественной жизни края
трудно переоценить. Во многом благодаря ее деятельности искусство Алтайского
края играет заметную роль на художественном пространстве Западной Сибири.
Е. Ю. Пешков
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чительно позднее,
севернее современчем земли соседних
ного
Алтайского
с нашим краем Кекрая.
меровской и НовоКузнецкий уезд к
сибирской областей.
началу 1700-х гг. выПроникновение
хода на Обь не имел.
Белоярская крепость: эскизный проект
России в Верхнее
В это время основА. А. Ситниковой, Я. В. Фролова.
Приобье происходиным военным проло с севера на юг. В 1604 г. был построен тивником России в Южной Сибири являгород Томск, ставший центром Томского лись енисейские кыргызы, кочевавшие по
уезда. В 1618 г. томичи, пройдя вверх по реке Абакан, притоку Енисея. Летом 1703 г.
р. Томь возвели неподалеку от устья Кон- кыргызы по приказу главы Ойратского годомы Кузнецкий острог, который в тече- сударства хунтайджи Цэван-Рабдана отконие целого столетия оставался передовым чевали на юг, за Иртыш. Уход воинственфорпостом России близ северной кромки ных соседей позволил русским служилым
Алтайских гор. Вместе с тем, вплоть до на- построить в 1708 г. на берегу Енисея Абачала XVIII века, границы Кузнецкого уе- канский острог и взять под контроль прежзда не доходили до реки Оби.
них кыргызских данников.
В XVII в. колонизация приобских береУспех на Енисее подтолкнул российгов велась из Томского уезда. Еще в 1632 г. скую власть к очередной попытке закрек месту слияния Бии и Катуни из Томска питься на вершине Оби. В 1708 г. в Мона речных судах был послан отряд во гла- скве было подготовлено распоряжение о
ве с Федором Пущиным. Плавание вверх постройке острога на месте слияния рек
по Оби оказалось долгим и трудным. Так Бии и Катуни. Организовать такую экси не достигнув устья Бии, примерно на педицию поручалось вновь назначенному
уровне современных Барнаула и Новоал- воеводе Кузнецкого уезда Михаилу Овтайска, корабли Ф. Пущина осенью 1632 г. цыну. До этого кузнецкие воеводы в течеповернули назад. Попытка томских вое- ние 90 лет административно подчинялись
вод закрепиться у начала великой сибир- томским воеводам. Теперь такой практиской реки закончилась неудачно.
ке был положен конец: в распоряжении
В последующие десятилетия вместо о строительстве острога «на реках Бии и
отправки военных экспедиций к далекой Катуни» специально оговаривался новый
вершине Оби томские власти проводили статус кузнецкого воеводы, отныне незанеторопливое, но последовательное рас- висимого от томских властей.
ширение южных границ уезда, связанное
Российский острог на месте слияния
с крестьянским заселением приобских бе- Бии и Катуни кузнецкие служилые порегов. В 1684 г. был построен Уртамский ставили летом 1709 г. Ойраты считали эту
острог, в 1703 г. южнее возвели Умревин- территорию своей, поэтому спустя год
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Русские крепости на юге Западной Сибири к началу 1720-х гг. По книге: Бородаев В. Б., Контев А. В.
Исторический атлас Алтайского края. Барнаул, 2006. С. 64.

острог был атакован ойратским войском,
захвачен и сожжен. Устье Бии и Катуни
вновь оказалось за пределами российских
владений.
Потеря крепости на вершине Оби стало крупнейшим военным поражением
России в Южной Сибири в 1700-е гг. Временная неудача заставила руководителей
Томского и Кузнецкого уездов вернуться к прежним методам захвата приобских территорий. Во втором десятилетии
XVIII в., как и после неудачного плавания
Ф. Пущина, продолжилось последовательное закрепление и продвижение вверх по
Оби, связанное с успехами крестьянской
колонизации. Пионерами проникновения
в доселе не российские земли выступали
сибирские крестьяне-переселенцы, промысловики и землепашцы, на свой страх
и риск селившиеся все выше и выше по
Оби. К началу 1710-х гг. приобские деревни Томского уезда располагались уже значительно южнее Умревинского острога.
Следующую российскую крепость на Оби
– Чаусский острог – томские власти воз-

вели в 1713 г. на окраине приграничной
деревни Анисимовой.
Спустя три года, когда крестьяне Томского и Кузнецкого уездов продвинулись
в нижнее течение реки Берди, в месте ее
впадения в Обь был построен Бердский
острог. Приказчик Бердского острога назначался не из Томска, а из Кузнецка. В результате границы Кузнецкого уезда вновь,
как и в 1709–1710 гг., распространились
до Оби. Вскоре это было официально закреплено распоряжением сибирского губернатора М. П. Гагарина. После 1716 г.
российское продвижение к вершине Оби
организовывал комендант Кузнецкого уезда Борис Акимович Синявин.
Первоначально основное правило оставалось прежним: войска для строительства новой крепости посылались туда, куда
уже дошли крестьяне-первопоселенцы.
Ко времени возведения Бердского острога небольшие деревни русских крестьян
располагались значительно выше по Оби,
приближаясь к устью Чумыша. Дальше
всех ушел вверх по Оби известный пер52
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вопроходец Фёдор Кривощек, ранее основавший две деревни на месте современного г. Новосибирска.
В документах Кузнецкой комендантской канцелярии с марта 1717 г. упоминается место «на Обе реке выше чумышского
устья, где поселился Кривощок». Именно
там, по решению Б. А. Синявина, надлежало построить новую российскую крепость.
Заведенную крестьянином деревню в документах иногда называли «Кривощекиным заводом». Надо полагать, что возникла она в 1716 г. Находился «Кривощекин
завод» где-то в окрестностях современного г. Новоалтайска, вероятно, недалеко от
устья р. Черемшанки или р. Чесноковки.
Там, на правом берегу Оби, и наметил кузнецкий комендант Б. А. Синявин возвести
новую российскую крепость в 1717 г.
Подготовку к осуществлению своего
плана Синявин начал заранее. Уже в марте он отправил предписания приказчикам
Мунгатского и Бердского острогов с требованием не отпускать людей в дальние
посылки, чтобы они «были готовы з запасами к походу к строению новой крепости
на Обь реке». Для успешного продвижения войск необходимо было наметить дорогу из Кузнецка к месту будущего строительства. Поэтому бердский приказчик
получил от Б. А. Синявина приказ послать
служилого человека с провожатыми «до
Кривощеку». Там прибывший из Бердского острога казак должен был взять
трех местных жителей, которым поручалось «проложить прямую новую дорогу
чрез степь до черни на Бийскую дорогу».
Закончить работу и прибыть в Кузнецк
им предписывалось не позднее 9 мая. По
вновь намеченному пути от Бийской дороги до места, где на Оби поселился Кривощек, Б. Синявин предполагал послать
полк из Кузнецка, а также отряды из Бердского и Мунгатского острогов.
Во время этих приготовлений к походу,
в начале апреля, в Кузнецке был получен
указ Сибирского губернатора «вскорости

на Бие и на Катуне зделать город в крепком месте или где пристойнее будет». Хотя
распоряжение губернатора требовало построить укрепление на месте слияния Бии
и Катуни, кузнецкий комендант не стал
менять свой первоначальный план, тем
более, что указ М. П. Гагарина допускал
самостоятельный выбор места «где пристойнее будет». Очевидно, после потери
Бикатунского острога в 1710 г. Б. А. Синявин опасался нового военного столкновения с отрядами ойратского хунтайджи.
Этому способствовало и очередное поражение российских войск – сдача Ямышевской крепости на Иртыше весной 1716 г.,
сопровождавшаяся значительными людскими потерями. Строительство крепости
рядом с новозаведенной деревней, пусть
и вдали от Бии и Катуни, казалось значительно безопаснее.
Описанные обстоятельства наложили отпечаток на документы весны и лета
1717 г., связанные с основанием Белоярской крепости. С одной стороны, все распоряжения кузнецкого коменданта о подготовке к походу начинались фразой так
или иначе повторяющей губернаторский
указ: «Велено на усть Бии и Катуне зделать
город в крепком месте». С другой стороны,
в тех же документах рассказывается как
последовательно, шаг за шагом, осуществлялся план Б. А. Синявина возвести новую
крепость на Оби в том месте, «где поселился Кривощок», а вовсе не вблизи сожженного в 1710 г. Бикатунского острога.
Датой выступления войск в поход было
назначено 1 июня. Руководителю ведомства Мунгатского острога Василию Соколову кузнецкий комендант приказывал
собрать по именной росписи 104 человека
«с ружьем и з запасы», и «ехать с ними на
дальной Бачат к черни июня с 1-го числа
неотложно в намеренной путь на Обь для
городового новаго строения». «А полк ис
Кузнецка, – добавлял Б. А. Синявин, – отправитца с того ж июня с 1-го числа выше
означенною дорогою чрез Бачаты».
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Маршрут, намеченный для кузнецкого
полка Б. А. Синявиным, ясно показывает,
что изначально никакого строительства
на устье Бии и Катуни не предполагалось.
Вместо того, чтобы идти на юго-запад по
Бийской дороге, полк направлялся на северо-запад «на дальной Бачат, к черни»,
то есть в тайгу, на одну из двух речек Бачатов. Оттуда, соединившись с отрядом из
Мунгатского острога, войска должны были
идти на Чумыш и после переправы через
реку продолжить путь до Кривощековой
деревни на Оби, которая располагалась
где-то неподалеку от современного Белоярска (сейчас район города Новоалтайска).
Знакомство с современной географической картой позволяет понять этот, на
первый взгляд, странный маршрут. Именно от верховий реки Бачат можно через небольшой водораздел выйти на истоки реки
Аламбай, которая прямой дорогой приводит на Чумыш. Оттуда, переправившись на
левый берег Чумыша в районе современного г. Заринска, легко попасть на истоки рек
Черемшанки или Чесноковки, впадающих
в Обь вблизи того места, где летом 1717 г.
была построена Белоярская крепость.
В этой связи представляет интерес текст
донесения руководителя кузнецкого отряда дворянина Ивана Максюкова о завершении строительства крепости. Сначала
он по правилам делопроизводства пересказывает суть наказа Б. А. Синявина («ехать
ис Кузнецка на усть Бии и Катуни и зделать
город в крепком месте»), после чего пишет:
«А по досмотру на усть Бии и Катуне удобных мест, крепких к городовому строению,
нет... А осмотрел я с служивыми людьми
угодное место к городовому строению над
рекою Обью, ниже катунского устья верст
шездесят, белой яр высокой». Итак, выбор
места на Белом Яру, по словам И. Максюкова, делал он сам, тогда как про устье Бии
и Катуни говорится как об уже известном
районе. Максюков нигде не упоминал о походе его отряда на устье Бии!
Намеченный на 1 июня выход полка

из Кузнецка не состоялся. Причины этого
не ясны. Новая дата выхода в поход для
строительства города на Оби появляется
в приказе Б. А. Синявина от 11 июня. В
наказной памяти мунгатскому приказчику Василию Соколову он требовал мунгатский отряд «выслать с ружьем и з запасы сего июня с 16-го числа неотложно.
И велеть ехать на дальной Бачат, к черни,
чтоб им съехатца на оном урочище с кузнецкими служивыми людми, и итти на
Обь для строения города». Таким образом, маршрут движения оставался прежним, изменилась только дата: кузнецкий
полк отправлялся на Обь через дальний
Бачат, где 16 июня с ним должен был соединиться отряд из Мунгатского острога
под руководством пятидесятника Терентия Устюжанина.
15 июня кузнецкий дворянин И. Максюков получил от полковника Б. А. Синявина
наказную память (инструкцию). Ему предписывалось принять «по наряду» (собранным в Кузнецке именным спискам) отряд,
состоящий из 150 служилых людей «ис
Кузнецка», 10 абинских служилых татар
(шорцев), 20 подгородных выезжих белых
калмыков (телеутов). Кроме 180 человек,
собранных в Кузнецке под командование
И. Максюкова поступали отряд в 104 человека из Мунгатского острога, и собранные
И. Гвинтовкиным «мерецких деревень жители», число которых не указывалось.
Отдельным пунктом оговаривалось: «К
тому городовому строению вспоможении
велено к тебе быть немедленно из Берского
острога кузнецкому сыну боярскому Тимофею Бессонову и с ним по наряду берских
беломесных, и оброчных, и гулящих людей
двести шесдесят человек». Как мы уже знаем, встречаться кузнецкому и бердскому
отрядам полагалось на Оби вблизи Кривощёкина завода, а не на устье Бии. После
объединения отряд строителей должен
был насчитывать около шестисот человек.
Помимо людей И. Максюков принял в
Кузнецке пять полковых знамен. Одно из
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них полагалось оставить приказчику новопостроенного города. Четыре других
флага, по-видимому, предназначались для
четырех отрядов, переданных под командование Максюкова. Из артиллерии кузнецкий полк получил четыре большие и
шесть малых пушек, ядра к ним, порох и
свинец.
Выбор удобного места для будущей
крепости возлагался на самого И. Максюкова. Там он должен был построить
«деревянную рубленную крепость четвероугольную, з башни с пошпешением
и зделать городовому строению чертеж
подлинной».
Помня о военных поражениях 1710 г.
на Бии и 1716 г. у Ямышевского озера, полковник Б. А. Синявин отдельным пунктом
предписал И. Максюкову уклоняться от
сражения, если он встретит на правобережье сильного противника. В таком случае надо было «стоять, ополчася, в крепком месте» и срочно сообщить об этом в
Кузнецк. Наоборот, если «по сей стороны
Оби» (со стороны Кузнецка) встретятся не
военные отряды ойратов, а юрты кочевников, то Синявин требовал «на тех калмыков итти войною».
Первым приказчиком будущего города
Б. А. Синявин решил назначить кузнецкого дворянина Степана Серебреникова. Передав ему построенную крепость, И. Максюков должен был оставить в качестве
гарнизона 50 человек из Бердского острога (30 казаков и 20 крестьян), 30 человек
из Кузнецка (25 казаков и 5 абинских татар), 10 казаков из Мунгатского острога
– всего 90 человек. Для защиты крепости
следовало передать С. Серебреникову половину артиллерии (две большие и три
малые пушки), свыше трехсот ядер, порох
и свинец.
Поскольку сразу намечалось строить
крепость не на реке Бии, а в районе современного г. Новоалтайска, основу гарнизона будущего города на Оби должны были
составить жители ведомства Бердского

острога. Их предполагалось менять ежемесячно. Кузнецким и мунгатским казакам предписывалось оставаться на новом
месте службы до специального указа.
Ровно через месяц, 15 июля 1717 г., вернувшийся в Кузнецк И. Максюков доложил полковнику Б. А. Синявину, что «по
досмотру на усть Бии и Катуне удобных
мест, крепких к городовому строению,
нет», а выбрал он высокий белый яр, расположенный примерно в шестидесяти
верстах ниже по Оби от устья Катуни. В
действительности от Белоярской крепости до катунского устья по прямой дороге около 150 км, вдоль Оби – примерно
200 км.
Некоторое представление о новой
крепости можно получить из описания,
оставленного И. Максюковым: «Построил я рубленную деревяную крепость мерою длиннику и поперек дватцать сажен,
по углам четыре башни, и под башнями
жилых четыре избы. А посреди крепости
казенной анбар, где держат пороховая и
всякая казна». Подобная планировка и названные размеры (20х20 саженей, то есть
примерно 42х42 м) были стандартными
для небольших крепостей того времени. В
каждом углу квадратного укрепления стены примыкали к бревенчатым избам, над
которыми возвышались башни.
Схожее описание Белоярской крепости
оставил Г. Ф. Миллер в 1734 г., который,
опираясь на справку из Кузнецкой воеводской канцелярии, сообщал: «Сооружение
состоит из четырехугольного палисада,
каждая сторона которого в 20 саженей, с
боевыми башнями по углам и еще с башней над воротами крепости со стороны,
где к ней есть подход. Эти башни имеют
артиллерию из 2 трехфунтовых и 3 маленьких железных пушек, калибр которых
не указан».
Помимо инструкции для И. Максюкова, Б. А. Синявин составил «наказную
память» и для кузнецкого дворянина
С. Серебреникова, который должен был
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стать первым приказчиком новой крепости. Полковник Синявин требовал от
Серебреникова не терять бдительности,
охранять укрепление днем и ночью, а в заключение грозно предупреждал, что, если
«ты своею оплошкою и нерадением оной
город неприятелю, хотя с принуждением,
отдашь или за какими мирными договорами без указу великого государя уступишь
так, как и прежде отдан острог контайшиным калмыком на усть Бии и Катуне», то
и сам приказчик, и оставшийся гарнизон
«все казнены будут смертию в Кузнецку».
В своем наказе будущую крепость на
Оби кузнецкий комендант везде называл
«городом». Опираясь на тексты документов 1717 г., исследователь Ю. С. Булыгин
отмечал, что Белоярскую крепость первоначально предполагали по мере заселения
превратить в город, подобный Кузнецку.
Впрочем, географические особенности места, выбранного И. Максюковым,
оставляли новой крепости слишком мало
шансов для превращения в город.
По мнению большинства историков и
краеведов, Белоярская крепость в 1717 г.
была возведена на возвышенности, которая сейчас называется «урочище Велижановский Елбан» и расположена в пределах
г. Новоалтайска. Поросший соснами продолговатый останец коренного берега поднимается над Обью на 30 м. В мае-июне,
во время разлива Оби, он превращается в
остров размерами примерно 2,0 х 0,2 км.
Окруженная со всех сторон водой возвышенность была слишком мала для поселения крестьян. Выбор И. Максюкова был
удачен с военно-фортификационной точки зрения, но малоперспективен для будущего градостроительства. Записываемые
при крепости поселенцы предпочитали
строить свои жилища не рядом с укреплением на Белом Яру, а в нескольких верстах
от него, на коренном берегу Оби. По сведениям Ю. С. Булыгина, белоярскими первопоселенцами основаны деревни Юдина,
Чесноковская, Санникова и ряд других.

Что касается Белоярской крепости,
то военное значение она имела лишь в
первый год своего существования, пока
тюркоязычные жители обь-иртышских
степей не откочевали на юг, за Иртыш и в
горы Алтая. Ни одного документа о встрече россиян с теленгетами («белыми калмыками») в Обь-Иртышском междуречье
в 1718 г. историкам не известно. Череда
стычек и военных столкновений, отразившаяся в источниках 1717 г., закончилась.
Под стенами крепости на Белом Яру
никогда не было неприятеля. Уже с 1718 г.
она оказалась излишним военным укреплением. Белоярские казаки несли пограничную службу, в частности, они охраняли Колыванский завод Акинфия Демидова
во время его строительства в 1727–1728 гг.
Однако сама Белоярская крепость к тому
времени была уже настолько удалена
от приграничных районов, что это создавало для казаков немалые трудности.
С 1720-х гг. крестьяне, приписанные к
крепости, постепенно переселялись от
ее стен в близлежащие деревни. Тыловой
военный пункт начал приходить в запустение, хотя еще долгое время продолжал
оставаться административным центром
обширной приобской территории.
По сведениям Ю. С. Булыгина, в 1751 г.
при самой Белоярской крепости кроме
жилищ администрации и десятка служилых людей было всего шесть дворов и в
них 36 жителей обоего пола. Последние
упоминания о Белоярской крепости и
слободе при ней встречаются в документах 1759 г. Административный центр был
перенесен в расположенную поблизости
на р. Черемшанке деревню Юдину, за которой постепенно закрепилось название
Белоярская слобода. Старое укрепление
забросили, окружавшие его рвы и деревянные стены со временем исчезли. Точное место расположения Белоярской крепости еще предстоит отыскать.
В. Б. Бородаев
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22 июня 1927

90 лет со дня рождения
писателя В. С. Сидорова (1927–1987)
Сидоров
Виктор
Степанович – член Союза писателей России,
один из лучших детских писателей на Алтае, родился 22 июня
1927 г. в Уссурийске
Приморского края в семье рабочего-железнодорожника.
Виктор
Сидоров
– автор многих замечательных повестей и
рассказов для детей и
юношества. Его книги
сразу и навсегда покорили сердца юных читателей. В 60–70-е гг.
XX в. Виктор Степанович был самым любимым и читаемым
детским писателем. Свидетельством этого
служат многочисленные отзывы на книги
писателя, хранящиеся в Государственном
музее истории литературы, искусства и
культуры Алтая (ГМИЛИКА), в личном
фонде В. Сидорова.
Несмотря на счастливую, в итоге, литературную судьбу, любовь и признание
читателей, Виктор Степанович не сразу
нашел свою главную тему в творчестве.
Трудовую деятельность В. С. Сидоров
начал в 1947 г. слесарем на Барнаульском
меланжевом комбинате. В 1948–1965-х гг.
работал литературным сотрудником, ответственным секретарем, редактором
многотиражных газет «Алтайский текстильщик» и «Строитель», в краевом комитете по телевидению и радиовещанию.
Именно тогда, выполняя задания редакций газет и телевидения, будущий писатель побывал в самых далеких уголках
края, находил темы для своих книг, встретил своих будущих героев. Более десяти

лет он отдал журналистской работе.
В эти же годы Виктор Степанович начинает пробовать свои
силы в литературе: писать стихи, фельетоны,
рассказы, очерки, публикуя их в периодических изданиях и коллективных сборниках.
В 1959 г. в Алтайском книжном издательстве вышла первая
повесть писателя «Тайна белого камня». Это
увлекательная повесть
о приключениях трех
подростков, решивших
отправиться на поиски тайника, оставшегося еще со времен Гражданской войны.
Вслед за первой появляется в 1963 г. вторая повесть Виктора Сидорова «Федька
Сыч теряет кличку». В 1972 г. вышла в свет
еще одна повесть «Я хочу жить» – о жизни детского санатория в суровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг..
Сборник рассказов «Озеро, которого не
было» писатель тоже посвящает детям.
Героями книг В. Сидорова являются
главным образом дети, подростки. Автор рассказывает об их первых серьезных
столкновениях с жизнью, всегда сложной,
часто противоречивой. Особенно интересны для него были мальчишки 10–13 лет
– возраста, когда определяется характер,
определяется свое отношение к большой,
взрослой жизни. В своих повестях писатель всегда ставит этих мальчишек в непростые, сложные обстоятельства, и его
герои решают, как в таких обстоятельствах быть, решая тем самым, какими им
быть людьми и как жить.
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События Гражданской войны на Алтае
через восприятие четырнадцатилетнего
мальчишки были воплощены писателем
в «Повесть о красном орленке». Повесть
была далеко не первым произведением
Виктора Сидорова, но именно она в свое
время принесла автору наибольшую известность. Книга, впервые увидевшая свет
в 1965 г., была неоднократно переиздана, в
том числе в Москве, в издательстве «Детская литература». За эту повесть Виктор
Степанович в 1968 г. был удостоен звания
лауреата премии Ленинского комсомола
Алтая.
Созданию книги предшествовала большая и кропотливая работа, сбор документального материала. В. Сидоров долго жил
в селах Тюменцево, Юдиха, в г. Камень-наОби. Писатель проехал по местам былых
сражений, осмотрел здание бывшей тюрьмы, где сидел партизанский командир Федор Колядо. В Барнауле, в местном архиве
и краеведческом музее изучал различные
документы: воспоминания партизан, боевые приказы по отрядам, листовки и

воззвания к населению. Автор бережно,
по крупицам собирал отдельные детали,
восстанавливал для себя общую картину
событий.
Во вступительной статье к книге «Повесть о Красном орленке» известный алтайский писатель Марк Юдалевич отмечал: «Вслед за лучшими произведениями
советской литературы «Повесть о Красном орленке» Виктора Степановича Сидорова воспитывает мужество, честность,
верность в дружбе, любовь к родной земле». Книги Виктора Сидорова по праву
составляют золотой фонд алтайской детской литературы.
Писатель принимал активное участие в
общественной жизни края, был депутатом
городского Совета народных депутатов.
Виктор Степанович Сидоров умер
12 мая 1987 г.
Спустя годы книги В. Сидорова остаются любимыми и востребованными среди детских книг алтайских писателей.
С. Ю. Жулина
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Сидоров Виктор Степанович (1927–
Литературная карта Алтайского края
1987): биобиблиогр. указ. / Упр. Алт. края [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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нец ; отв. ред. Т. Н. Кушвид]. Барнаул: Алт.
краев. дет. б-ка им. Н. К. Крупской, 2014.
19 c.: цв. ил. (Писатели Алтайского края –
детям; вып. 6).
Документальные источники
Государственный архив Алтайского
края (ГААК).
Ф.Р-1549. Оп. 1.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Личный фонд писателя В. С. Сидорова
11 ед. хр.
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70 лет со дня рождения искусствоведа,
заслуженного работника культуры РФ
Н. П. Гончарик
Гончарик Нина Прокопьевна
родилась
13 июля 1947 г. на Урале
в большой трудолюбивой семье. Честность,
порядочность, трудолюбие были главными
качествами, которые
своим детям (двум
сыновьям и дочери)
прививала мама Анастасия Ивановна Быкова. Детство и юность
Нины
Прокопьевны
прошли в Свердловске, в одном из самых
больших
индустриальных районов города – Уралмаше. Здесь
Н. П. Гончарик училась в школе и техникуме советской торговли, здесь начала
свою трудовую жизнь, добилась первых
успехов. В 1965 г. Н. П. Гончарик поступила в Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Ей повезло
с учителями: среди ее педагогов были известные искусствоведы Б. В. Павловский,
К. П. Гордеева, С. В. Голынец, Г. В. Голынец, сумевшие привить молодой студентке
любовь и уважение к будущей профессии.
После окончания университета по распределению Нина Прокопьевна приехала

с. Хуторки, Советский район.1973 г.

на Алтай и с 1971 г. работает в Государственном художественном
музее Алтайского края.
С тех пор прошло без
малого 50 лет. Она возглавляла отдел научной
пропаганды, проводила
лекции, передвижные
выставки на предприятиях Барнаула и в селах
края. Будучи с 1978 по
1991 г. председателем
закупочной комиссии,
многое сделала для пополнения коллекции
музея произведениями
русского и современного искусства, полотнами художников Сибири и Урала, произведениями народных промыслов страны.
С 1979 по 1993 г. руководила научно-исследовательскими экспедициями по краю,
результатом которых стали актуальные
выставки по народному искусству, проходившие в музее в 1984, 1990, 1998 гг. с большим зрительским успехом. Ее публикации
по теме «Народное искусство Алтайского
края» в местной и центральной прессе,
краевых и зональных научных сборниках,
в рамках материалов всесоюзных и международных конференций всегда получали отличные отзывы специалистов и любителей искусства. С 1991 г. Н. П. Гончарик являлась заведующей отделом народного искусства, она – автор ряда каталогов
по народному искусству Алтайского края
и народным художественным промыслам
России. С октября 1996 г. Нина Прокопьевна возглавила отдел учета и хранения,
став главным хранителем музея. В эти
годы музеем под руководством Н. П. Гон62
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чарик и ею лично была проведена фундаментальная работа по реорганизации и
систематизации хранения, по созданию
архива фондов за историю существования
музея с 1959 по 2005 г., решению научноисследовательских проблем по изучению
и реставрации коллекции.
С 2000 г. Нина Прокопьевна Гончарик –
член Союза художников России.
В 2006–2007 гг. ею была проведена большая работа по изучению музейного фонда
(49 дел за 1959–1970 гг.) в краевом архиве
и созданию страховых копий для музея.
Высококвалифицированный специалист с
огромным опытом и обширными знаниями Н. П. Гончарик все эти годы без остатка
отдала любимой работе, и вклад ее в музейное дело на Алтае трудно переоценить.
С 2011 г. и по сегодняшний день Нина
Прокопьевна работает старшим научным
сотрудником научно-исследовательского
отдела, занимается составлением тематико-экспозиционных планов (ТЭПов) по
декоративно-прикладному и народному
искусству, изучением творчества алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина, ведет работу по атрибуции произведений из
собрания музея. Ею составлены два ТЭПа
по декоративно-прикладному искусству
Алтая (2014) и народным промыслам России (2015). Н. П. Гончарик приняла участие в создании юбилейных экспозиций
Г. И. Чорос-Гуркина (2010, 2015), выступает с докладами по теме «Этнографика
Г. И. Чорос-Гуркина» на конференциях
разного уровня, имеет публикации в научных сборниках Государственного художественного музея Алтайского края, Алтай-

Экскурсию по выставке «Монголия в творчестве
алтайских художников» ведет Н. П. Гончарик.1983 г.

ского государственного краеведческого
музея, Алтайского государственного университета, Алтайского государственного педагогического университета (2000–
2014). В 2016 г. ею подготовлен электронный научный каталог «Этнографические
рисунки Г. И. Чорос-Гуркина».
Нина Прокопьевна Гончарик – один
из самых опытных и знающих сотрудников музея. Ее профессиональная компетентность, преданность музейному делу,
достигнутые результаты многократно отмечались администрацией учреждения,
краевым Управлением культуры и архивного дела, краевой администрацией, Министерствами культуры СССР и РСФСР.
В декабре 1997 г. Н. П. Гончарик присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
культуры РФ». Список последних наград:
Почетная грамота Союза музеев России
(2007), медаль Алтайского края «За заслуги в труде» (2008), Почетная грамота
Администрации Алтайского края (2012),
благодарственное письмо и Почетная грамота администрации ГХМАК (2012, 2013).
Н. С. Царева

Литература
Публикации Н. П. Гончарик
Иллюстрации Г. И. Гуркина в «Алтайском альманахе» // Алтайский альманах.
Барнаул, 2007. С. 15–17.

К истории создания музея-усадьбы
Г. И. Чорос-Гуркина в с. Анос Республики
Алтай (по материалам краевого архива) //
Вторые искусствоведческие Снитковские
чтения. Барнаул, 2007. С. 41–49: цв. вкладка
между с. 90–91. Библиогр.: с. 48–49 (21 назв.).
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Г. И. Гуркин. Графика: [набор открыток]
/ Государственный художественный музей
Алтайского края; авт. предисл. Н. П. Гончарик, фот. С. И. Пирогов. Новосибирск:
[б. и.], 2008. 16 л.
Этнографика Г. И. Гуркина как художественно-исторический источник (на
материале коллекции Государственного
художественного музея Алтайского края,
г. Барнаул) // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2008. Вып. 7.
С. 136–155: рис. Библиогр.: с. 154–155 (36
назв.).
Этнографика Г. И. Гуркина как художественно-исторический источник. Некоторые вопросы изучения // Труды Алтайского государственного краеведческого музея.
Барнаул, 2008. Т. 3. С. 23–31: ил. Библиогр.
в примеч. в конце ст.
140 лет со дня рождения художника
Г. И. Чорос-Гуркина (1870–1937) // Алтайский край, 2010 г.: календарь знаменат. и
памят. дат. Барнаул, 2009. С. 7–12: ил. Библиогр. в конце ст. (9 назв.).
Искусство орнамента в этнографике
Г. И. Чорос-Гуркина // Третьи искусствоведческие Снитковские чтения. Барнаул,
2010. С. 90–95. Библиогр.: с. 95 (13 назв.).
Этнокультура Алтая в графике Г. И. Чорос-Гуркина // Известия Уральского государственного университета. 2011. № 3.
С. 146–160: ил. (Гуманитарные науки; Серия 2).
Памяти Ларисы Снитко // Культура Алтайского края. 2013. № 4. С. 19–20: портр.
О первом профессиональном искусствоведе в Алтайском крае – Л. Снитко.
Атрибуция изделий из серебра XIX начала XX века в собрании ГХМАК старшим
научным сотрудником А. Ф. Марченко //
Пятые искусствоведческие Снитковские

чтения: сб. материалов XIII науч.-практ.
конф., посвящ. 55-летию Гос. художеств.
музея Алт. края и 85-летию со дня рождения Л. И. Снитко. Барнаул, 2014. С. 62–65.
Памяти искусствоведа Л. И. Снитко //
Там же. С. 13–18.
Реставрация и задачи сохранения графического наследия Г. И. Чорос-Гуркина //
Там же. С. 66–73.
Строгий Петербург и солнечный Алтай // Культура Алтайского края. 2014.
Дек. (№ 4). С. 13–14 : цв. ил.
К 75-летию художника-керамиста
В. Н. Гориславцева (Алтайский край).
Живой дух Чорос-Гуркина / Н. П. Гончарик, И. К. Галкина // Культура Алтайского края. 2015. № 1. С. 24–25: цв. ил.
О персональной выставке художника
Г. И. Чорос-Гуркина в Государственном художественном музее Алтайского края.
Литература о жизни и деятельности
Гончарик Нина Павловна (Быкова)
// Изобразительное искусство Сибири
XVII – начала XXI вв. Тобольск, 2014. Т. 1.
С. 316.
Карпова Л. Художник и исследователь
// Алтайская правда. 2014. 18 нояб.: фот.
В
Государственном
художественном музее Алтайского края презентовали альбом «Этнографические рисунки
Г. И. Чорос-Гуркина».
***
Гончарик (Быкова) Нина Прокопьевна
// Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1. С. 145–150:
портр.
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80 лет со дня рождения заслуженного работника
текстильной и легкой промышленности РФ,
почетного гражданина г. Бийска Л. В. Каленова
Каленов Лев Владимирович
родился
27 июля 1937 г. в г. Кинешма Ивановской области. После окончания школы поступил
и успешно окончил
текстильный техникум
в родном городе. По
окончании техникума
молодого специалиста
направили ткачом на
местное предприятие,
через четыре месяца
он переквалифицировался в слесари. Затем
вместе с женой пере
ехал в Алтайский край,
устроился мастером на
Барнаульский хлопчатобумажный комбинат. Работа была, а вот жилья не было,
поэтому Лев Владимирович обратился
в совнархоз и его направили в Бийск на
льняную фабрику им. С. М. Буденного.
С 1960 г. Л. В. Каленов работал ремонтировщиком на Бийском льнокомбинате.
В цехе были замечены не только знание
техники, добросовестность в делах молодого рабочего, но и его творческая инициатива, общительность в коллективе. Его
назначили помощником мастера, затем
мастером, начальником цеха, главным
инженером. А летом 1975 г. Л. В. Каленов
стал директором комбината.
Из истории льнопроизводства в Бийске. Лен на Алтай привезли переселенцы
из Европейской России. В 80-е годы XIX в.
бийские купцы, вслед за купцом В. Гилевым, стали строить дачи у озера километрах в семи на запад от города, и, чтобы их
обслуживать, рядом селились крестьяне,
занимавшиеся земледелием, огородни-

чеством, кустарными
промыслами. В этом
районе
выделилось
производство веревок,
а озеро, в котором вымачивали сырье для
них – коноплю и лен, –
стали называть Мочище. Кустарь И. В. Бачурин изобрел крутильную машинку, которая
экспонировалась
на
всемирной выставке в
Париже в 1900 г. и была
отмечена
медалью.
Этот промысел вокруг
озера просуществовал
до 50-х гг. ХХ в., а артель «Веревочник» входила в состав льнотреста.
В 1910 г. братья Бородины построили
на левом берегу Бии льноткацкую фабрику, в то время – крупнейшее предприятие
Бийска. Исправник Бийского уезда Штейнфельд в своем отчете за 1911 г. отмечал,
что фабрика выпускала только мешков на
250 тыс. руб. (это при цене коровы около 5 руб.). Фабрика была оборудована
193 ткацкими станками, и на ней трудились более 450 человек.
С 1937 по 1954 гг. была проведена реконструкция фабрики: во дворе вырос
производственный корпус, установлено
новое оборудование, и число работающих приблизилось к 1000 человек. Сырье
поступало из Белоруссии, южных и центральных регионов России.
Лев Владимирович пришел на завод,
расположенный на окраине города, замыкающий вторую десятку крупных предприятий Бийска, с оборудованием старше
20 лет. Осложняли картину выросшие за
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это двадцатилетие мощные оборонные
предприятия, численность работающих
на которых превышала 35 тыс. человек и
вся стройиндустрия работала в основном
только на них.
Вот лишь несколько примеров, может
быть не самых важных, не самых крупных,
но отмеченных оригинальностью решений и позволивших сохранить и развить
предприятие. Важной номенклатурой был
пожарный рукав (дорогой и постоянно
востребованный), изготавливали его на
горизонтально-ткацких станках – процесс
сложный и тяжелый в обслуживании:
одна ткачиха едва успевала следить за пятью станками.
Резкое повышение производительности труда давали станки круглоткацкие,
но они требовали высоты производственных помещений не менее 7,5 м, а на комбинате цеха – не выше 4,5.
Л. В. Каленов принимает решение демонтировать межэтажные перекрытия,
заложить ряд ненужных уже окон и устанавливает первые 140 круглоткацких
станков. Выросла производительность,
расширилась зона обслуживания (до
10 станков на ткачиху). При отладке работы станков отметили, что часто рвется
нить, а порой и чугунные детали не выдерживают нагрузки и ломаются. После ряда
экспериментов приходят к парадоксальному выводу: чтобы увеличить производительность, надо уменьшать скорость
вращения челнока!... И убавили с 60 оборотов в минуту до 45. Теперь станки могли
работать без обрыва нитей сутками, для
обслуживания техники хватало плановых
ремонтов, а одна работница успевала смотреть за 50 станками.
Одновременно Лев Владимирович начинает строить благоустроенное жилье.
Строил кварталами, не забывая о детских
садах, спортивных площадках, аптеках и
магазинах. У него – единственный в городе микрорайон, где сохранилась четырехтрубная система горячего водоснабжения,

что обеспечивает горячую воду в кране
круглосуточно бесперебойно с температурой 65 С0 независимо от времени года и
температуры на улице.
Когда на Бийском химкомбинате было
принято решение создать производство
пожарных (и не только для огнеборцев) рукавов, Л. В. Каленов убедил директора комбината, что производство ткацкой основы
следует оставить профессионалам. И сразу
пошли деньги на подготовку стройки, выдан наряд на получение станков. Л. В. Каленов едет на завод, производящий оборудование, чтобы обсудить график поставки,
и узнает, что в год здесь выпускают чуть
более 100 станков, а в новое производство
их надо 660. Чтобы хранить такое количество станков, построили первые два пролета 72-х метрового здания, сшили огромное
толстое, теплое и непромокаемое одеяло
размером более 140 кв. м и перекрыли им
недостроенный пролет, установили и запустили сотню станков. Летом соединили с
работающим участком очередные готовые
пролеты, а к осени опять заменили одеялом отсутствующую стенку. Таким образом, в 1985 г. не просто ввели здание в эксплуатацию, а получили работающий цех с
обкатанным оборудованием, обученным и
надежным персоналом. Это событие совпало с 75-летием предприятия.
Готовиться к юбилею предприятия начали заранее. Разработали план, в котором
предусмотрели не только мероприятия на
производстве, но и благоустройство поселка, развитие социальной сферы. В конце
лета 1982 г. на сессии горисполкома, посвященной благоустройству, Л. В. Каленов предложил соревнование директору
Алтайского
научно-исследовательского
института химических технологий (АНИИХТ) Я. Ф. Савченко. Яков Федорович
много делал и гордился жилпоселком своего АНИИХТА (ныне Федеральный научнопроизводственный центр «Алтай»). Под
руководством Л. В. Каленова на крутом берегу по краю соснового бора была сделана
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пешеходная дорожка, построены беседки,
шли активные работы по реконструкции
стадиона, вместо старой столовой строили оригинальное кафе (позже назовут
«Околица»).
Свой юбилей предприятие встретило
обновленным, с хорошей перспективой
и максимальной численностью работающих – 1700 человек.
Когда встал вопрос о производстве гидроизоляционной пропитки пожарных
рукавов у себя на комбинате, Л. В. Каленов сумел найти и приобрести в Норвегии нужное оборудование. Его спешно
смонтировали и запустили. Теперь каждый метр рукава приносил льнокомбинату доход. В 1997 г. прошла реорганизация
предприятия, и родилось ОАО «Рукав».
В 1990-х гг. резко выросли цены на
льняное волокно. Было принято решение
выращивать лен своими силами. И уже в
1994 г. засеяли первые 50 га. Опыт показал,
что собственное сырье не хуже качеством
и дешевле. В 1997 г. было засеяно 400 га,
а к 2000 г. – более 2500 га полей вокруг
Бийска. Тем самым Лев Владимирович добивается максимального экономического
эффекта. Год от года улучшалась агротехника, росли урожаи. Если в льносеющих
регионах страны хорошим считался урожай в 5 ц волокна с га, то «Льняная компания» получает на круг 12 ц, а на отдельных
полях приблизилась к мировым лидерам в
этом деле – французам: 2 т волокна с га.
До конца XX в. на комбинате работал
льноткацкий цех. Выпускали ткань для

постельного белья, более плотную – для
скатертей, делали оригинальную и красивую ткань парусного плетения. 60%
рынка Алтайского края занимали мешки
для мукомольной промышленности. С
появлением дешевых полипропиленовых
мешков объем продаж резко сократился
и ткацкий цех закрылся. Но расширился
ассортимент различных пряж, шпагатов
(для колбасного производства, почты и
банков), вырос спрос на льноволокно.
Более полувека Л. В. Каленов трудился
на благо комбината. Он живет своим детищем и хочет, чтобы производство было
высокопроизводительным, мощным, чтобы стало родным и для 500 тружеников,
работающих на нем. Это – его среда обитания, его форма самоутверждения. Комбинат живет, и Л. В. Каленов с оптимизмом
смотрит в будущее.
Лев Владимирович Каленов награжден
орденом Дружбы народов (1985), так же
он является кавалером почетного знака общественного признания «Золотая
ветвь» (2000).
После выхода на пенсию Лев Владимирович занялся фотографией. Он путешествует по Алтаю и снимает уникальные,
удивительные и очень красивые места.
Его фотокартины уже дважды экспонировались в выставочном зале в Бийске, а
в любой день их можно увидеть в персональной галерее.
В. В. Орлов
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30 июля 1942

75 лет со дня рождения
директора Бийского олеумного завода,
почетного гражданина г. Бийска А. А. Ананьина
Ананьин Анатолий
Андреевич
родился
30 июля 1942 г. в пос. Карьевка Верхне-Кетского
района Томской области. В 1960 г. по окончании школы переехал
в Бийск к дяде В. И. Симонову. Закончил Бийское профессиональнотехническое училище
№ 4, затем Бийский филиал Алтайского государственного политехнического института
им. И. И. Ползунова.
Это было время,
когда старый патриархальный Бийск обретал
второе дыхание: советское руководство
запланировало разместить в относительно небольшом сибирском городке крупные предприятия оборонного значения.
И эти планы уже начали реализовываться.
Бийск стоял на пороге периода бурного
развития.
«В городе тогда говорили о строительстве огромного завода, – рассказывает
Анатолий Андреевич. – Название его
было засекречено. По тогдашней традиции подобные предприятия оборонного
комплекса именовали просто «почтовыми
ящиками». В Бийске это был п/я-47. Олеумный завод тогда находился в составе
этого «почтового ящика».
На строительство оборонного гиганта
и для работы на нем приезжали выпускники вузов из Москвы, Ленинграда, Казани,
Харькова, Красноярска, выпускники техникумов из Кемерово, Казани, Калинина,
Дзержинска. Понятно, что для работы на
новом предприятии требовались и специ-

ально подготовленные
рабочие.
«И вот, просматривая объявления о наборе на очередной учебный год, я увидел одно,
в котором говорилось,
что Бийское техническое училище № 4 готовит
аппаратчиков
химического
производства для п/я-47, –
вспоминает А. А. Ананьин. – Перспектива
была заманчивая, а условия приема – вполне
подходящими. В итоге
я сделал свой выбор».
Тогда впервые набиралось две группы, специализацией которых было производство порохов и бризантных взрывчатых веществ. Готовили
рабочих для будущего цеха № 6 олеумного
завода. В группе из 25-ти человек с Анатолием Ананьиным учились шесть парней,
остальные – девушки. Первые месяцы занятия проходили в стенах училища, а затем учебный процесс переместился непосредственно на завод. Тогда, в самом конце 1960 г., когда юный А. Ананьин впервые пришел на Бийский олеумный завод,
он еще не предполагал, что отдаст этому
предприятию многие годы плодотворного труда. Летом 1961 г. всех учащихся их
группы направили на производственную
практику в г. Дзержинск Горьковской области, на завод им. Свердлова.
Эта практика оказалась очень полезной во всех отношениях. И самое главное,
по словам А. А. Ананьина, заключалось
в том, что он воочию увидел то производство, которое готовили к запуску в
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Бийске. Прохождение практики на заводе им. Свердлова помогло юноше осознать себя рабочим человеком. К моменту
окончания учебы и распределения на работу еще не все здания цеха производства
взрывчатых веществ были построены. И
на первом этапе А. Ананьину и его одногруппникам (теперь уже – товарищам по
работе) пришлось на заводе заниматься
другими делами – не по специальности.
«В то время как раз была организована
лаборатория в п/я № 28, которая начинала разработку смесевых твердых топлив,
– вспоминает Анатолий Андреевич, – был
создан участок, где проводились работы на пилотной установке. Все процессы
управлялись дистанционно со специального пульта, в самой мастерской людей
не было. Конечно, все это нас, молодых
рабочих, захватывало: новые технологии, удивительные примеры технического
прогресса».
По своей специальности А. Ананьин
проработал аппаратчиком несколько месяцев, после чего его назначили мастером.
В 1963 г. А. А. Ананьин получает повестку
из военкомата. Три года на флоте пролетели быстро – и вот уже он снова в Бийске,
на родном заводе.
С 1966 г. вся трудовая деятельность
А. А. Ананьина связана с государственным предприятием «Бийский олеумный
завод».
В 1967 г. на Бийском олеумном заводе
было запущено производство гексогена. Технологии совершенствовались, что
называется, на ходу. Активное участие в
этом принимал и Анатолий Андреевич. В
1969 г. он, будучи уже начальником участка цеха № 6, изучал сушку гексогена в кипящем слое. Перенимал опыт у коллег с
завода им. Свердлова. Через год бийчане
успешно освоили новый технологический
прием. А еще через два года толкового начальника участка назначают технологом
цеха. В 1974 г. был создан механизированный комплекс производства гексоге-

на. Это был большой шаг вперед в развитии производства. За это А. А. Ананьину
было присвоено звание «Лучший технолог
министерства».
Вскоре Анатолий Андреевич получает
назначение на должность начальника цеха
№ 6. В тот период цех становится одним
из ведущих подразделений завода. Кроме
текущей работы тогда решалась задача
подготовки производства одного из спецпродуктов, предназначенного для снаряжения боеприпасов. В 1982 г. он был назначен уже главным инженером завода. В
этот период проводились работы по приведению в порядок всех кислотных производств предприятия.
В 1985 г. после проведенной подготовки печное отделение производства кислоты в цехе № 1 было переведено на серу.
На заводе внедрили ряд крупных технологических решений по улучшению работы серно-кислотного производства, по
значительному сокращению выбросов в
атмосферу. Чуть ранее была проведена
паспортизация всех отходов, которые выбрасывались в атмосферу на заводе. Количество выбросов в год составляло 14 тыс.
тонн. В итоге за считанные годы удалось
сократить количество выбросов как минимум в 10 раз.
«По другим кислотным производствам впервые была внедрена установка по
очистке хвостовых газов, называемых в народе «лисьи хвосты». Это окислы азота, которые выбрасывались в атмосферу. Были
смонтированы установки на концевых операциях, которые окислы азота восстанавливали до простого азота», – рассказывает
А. А. Ананьин.
Еще одно направление, которым пришлось заниматься главному инженеру, –
увеличение объемов производства товаров народного потребления. В те времена
министерство требовало, чтобы предприятия оборонной промышленности покрывали весь фонд заработной платы за счет
выпуска товаров народного потребления.
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В 1987 г. наступил новый период в жизни А. А. Ананьина: он вступил в должность директора завода и занимался заводскими делами почти 21 год. Конец
1980-х гг. – переломное время. В стране до
этого долгие годы была плановая экономика, все вопросы решались через министерство. И вот:
«Тебе сказали, где взять сырье, куда
сбывать, с кем заключать договора. Крутись внутри производства, соблюдай
установленные сроки, объемы и т. д. А
с 1991 г. нас пустили в свободное плавание, – рассказывает Анатолий Андреевич.
– Предприятие должно было самостоятельно решать все хозяйственные вопросы: где взять сырье, искать потребителей,
производить то, что покупается. При этом
все основные производства, работавшие
для нужд оборонки, были остановлены.
Причем надо учитывать, что такая остановка сама по себе для завода была очень
затратной. Надо было все очистить, промыть, подготовить производства для консервации. На это ушло около года. Люди
работали на консервации, им надо было
платить зарплату. За счет чего? За счет
оставшихся производств».
К 1994 г. Бийский олеумный завод попал в очень тяжелое положение. Это был
кризисный год, когда предприятие находилось на грани остановки. Объем выпускаемой продукции составил всего лишь
25% от соответствующих показателей последних советских лет.
А. А. Ананьин вспоминает: «В то время
мы пошли на то, чтобы создать производство промышленных взрывчатых веществ
на основе имевшегося производства тротила. И в 1995 г. было запущено первое
производство граммонитов объемом
60 тыс. тонн. Это позволило сохранить завод. В 1995 г. объем товарной продукции
относительно 1994 г. вырос на 30 %. Завод
постоянно находился в поисках новых
производств, новых товаров. Что-то появлялось и уходило, так как не выдержива-

ло конкуренции. В частности, такие наши
товары, как шампуни, которые нравились
бийчанам, пришлось снять с производства. Рынок уже был заполонен западными
товарами – красивая упаковка, реклама,
раскрутка. Мы не выдержали конкуренции, хотя, может быть, наши шампуни по
качеству были не хуже».
Тем не менее, развитие отдельных номенклатурных производств позволило
заводу со временем выйти на рынок и занять устойчивое положение в России. И
до сих пор предприятие удерживает эти
позиции. Были освоены такие направления как производство аккумуляторной
кислоты (производство до 35 тыс. тонн в
год), пентолитовых шашек различной номенклатуры (все они были запатентованы
на заводе), выпуск различных номенклатур промышленно-взрывчатых веществ.
На предприятии была создана собственная научно-исследовательская лаборатория с правом разработки рецептуры промышленно-взрывчатых веществ и проведением контрольных испытаний. Все это
позволило довести объемы производства
товарной продукции до 50% от показателей последних советских лет.
Численность работников в 1990-е гг.
уменьшилась, вместо 4 500 работников
стало 3 750.
Особым направлением деятельности
директора завода являлась социальная
политика. При Бийском олеумном заводе
действовал профилакторий, который был
запущен в 1992 г., приобретен собственный
Дворец культуры. С 1991 по 2002 гг. построили семь многоэтажных жилых домов, что
позволило привлечь на завод необходимых
специалистов. Кроме строительства собственного жилья, предприятие выделяло заводчанам ссуды на приобретение квартир
на вторичном рынке. Завод продолжал содержать два общежития, пионерский лагерь, который позднее пришлось отдать.
Были построены два детских комбината,
один детский сад.
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А. А. Ананьин после некоторого перерыва продолжил работу на заводе по
приглашению генерального директора
М. В. Крючкова. Он теперь является заместителем генерального директора и
возглавляет научно-технический совет
предприятия.
Преодолев все трудности, в настоящее
время Федеральное казенное предприятие
«Бийский олеумный завод» работает ритмично. По поводу дальнейшей судьбы завода А. А. Ананьин настроен оптимистично. Он говорит: «Бийский олеумный завод
– это предприятие особое. Оно и было создано как предприятие специального назначения – для производства спецхимии.
То есть это, по сути, уникальная производственная база. И хотя завод считается
и остается оборонным, но, тем не менее,
суть его экономической деятельности говорит о том, что это химическое предприятие разного направления. Завод способен производить различную продукцию,
востребованную на рынке. Потенциал у
завода большой, перспективы хорошие.
В настоящее время предприятие начина-

ет сотрудничество с новыми серьезными
партнерами для продвижения своей продукции, для создания новых, очень интересных производств. Так что перед заводом такое поле деятельности, что, если все
пойдет нормально, то по объемам производства мы можем сравниться с лучшими советскими временами и уйти вперед.
Надо только работать и работать!»
А. А. Ананьин – автор 9 изобретений,
80 рационализаторских предложений, более 10 статей по проблемам научно-технического развития. Награжден медалью
«За трудовую доблесть» (1971), орденом
Трудового Красного Знамени (1981), другими правительственными наградами. Он
– лауреат премии Алтайского края в области науки и техники, удостоен почетных
званий: «Лучший технолог министерства», «Лучший менеджер 2000 г.». Является
почетным гражданином г. Бийска, почетным работником отрасли боеприпасов и
спецхимии.
А. И. Шевченко

Литература
Ананьин А. А. Программа развития
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Беседа с бывшим директором Бийского
олеумного завода, почетным гражданином
г. Бийска А. А. Ананьиным, отметившим
70-летний юбилей.
Филатов С. Парень из техучилища //
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12 августа 1917

100 лет со дня выхода первого номера газеты
«Голос труда» (ныне – «Алтайская правда»)
Любой исторический
конца 1917 г. было
объект, коим бесспорно
выпущено 120 номеявляется краевая газеров. Около двух месята «Алтайская правда»,
цев газета отражала
имеет свою предысторазные политические
рию. Появление этого
взгляды. Публиковапечатного издания пролись декреты Временизошло в сложном и
ного правительства и
противоречивом 1917 г.
стихи Петра ПарфеноС 15 апреля (здесь и
ва «Куда нас ведут?»,
далее датировка по нонаправленные против
вому стилю – прим. авт.)
первого
сообщения
1917 г. в Барнауле выхоо решениях местных
дила газета «Народная
властей, статьи, как
правда». Редактировал
большевиков, так и
ее журналист, социалменьшевиков, эсеров,
демократ и меньшевик
отношения каждых к
Александр Васильевич
ситуации в России, к
Спекторский, освещаввойне и т. д. После соший выборы в Народное
общения об Октябрьсобрание г. Барнаула.
ской революции газета
По
предложению
полностью перешла на
Александр Иванович Шемелев. 1912 г.
большевиков, было припозиции большевиков.
ГААК. Фотопозитив № 1832.
нято решение о созда14 июня 1918 г. в окрунии межпартийного печатного органа, женном белогвардейскими и белочешкоторый отражал бы интересы всех фрак- скими войсками в Барнауле вышел номер
ций, представленных в Барнаульском Со- газеты, в котором редакция писала: «Совете рабочих и солдатских депутатов. В ветская власть в Сибири и на Алтае снова
июле исполком Совета рабочих и солдат- восторжествует».
ских депутатов постановил признать неС установлением власти большевиобходимым переход «Народной правды» ков, преемницей советской печати стала
в полную собственность Совета. Газета ежедневная газета «Наша правда», орган
была переименована в «Голос труда», пер- Барнаульского комитета РКП(б). Первый
вый номер которой вышел в свет 12 авгу- номер газеты вышел 12 декабря 1919 г.
ста 1917 г.
С 16 декабря, когда в город вошли части
В редколлегию вошли представители регулярной Красной Армии, газета полуот партий, имевших депутатов в Совете. чила новое название «Власть Советов»,
От большевиков – Александр Иванович орган Сибирского походного ревкома и
Шемелев (позднее он стал главным редак- Алтайского губернского ревкома.
тором). От меньшевиков – В. И. Шемелев,
С 24 января 1920 г. газета получила ноЛ. Г. Сапир от эсеров, Я. Р. Елькович – от вое название – «Алтайский коммунист».
меньшевиков-интернационалистов.
Это была ежедневная газета, орган АлБыл задан высокий темп работы: до тайского губернского ревкома и Алтай74
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Редакция газеты «Голос труда». Во втором ряду справа от стола – В. И. Шемелев;
третий ряд (слева направо): третья – Л. М. Романычева, пятый – Л. Г. Сапир,
шестой – Я. Р. Елькович, седьмой – А. В. Шемелев. 1917 г. ГААК. Фотопозитив № 11338.

ского организационного бюро РКП(б).
С января по август 1920 г. было издано
178 номеров, а 31 августа газета вышла под
названием «Красный Алтай» «№ 1 (179)».
Редакторами «Красного Алтая» в разное время были инициатор и председатель
правления Культурно-просветительного союза Алтайского края Иван Зобачев,
Яков Елькович, бывший руководитель
барнаульского подполья при белых Павел
Канцелярский, бывшая политэмигрантка
Сарра Грансберг.
С этим названием газета просуществовала до октября 1937 г. С 1920 по 1925 г. это
был орган Алтайского губкома РКП(б) и
губисполкома. С 1925 г., в связи с упразднением Алтайской губернии, «Красный
Алтай» становится органом Барнаульского
окружного комитета ВКП(б), окружного
Совета рабочих и крестьянских депутатов, окружного Бюро профессиональных
союзов, с июля 1930 г., после ликвидации
окружного деления, в ее подзаголовке по-

является надпись: «Газета Барнаульского
городского комитета ВКП(б), горсовета и
горпрофсовета». Новым в ее деятельности
становится создание широкой сети «рабочих корреспондентов», постоянное их обучение и поощрение. Одним из активных
рабкоров был учитель коммуны «Майское
утро», автор книг «Крестьяне о писателях»,
«Я – учитель» – Адриан Митрофанович
Топоров. Он вспоминал, что одной из важнейших особенностей работы «Красного
Алтая» в 1920-х гг., была «высокая дейст-

Удостоверение одного из корреспондентов газеты
«Красный Алтай» Ивана Никаноровича Кудрявцева.
26 октября 1923 г. ГААК. Ф.Р–1533. Оп. 1. Д. 38. Л. 15.
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венность печатавшихся в нем селькоровских писем». Ситуации, описываемые в газете, не оставались без внимания и ответа
соответствующих органов власти. На страницах газеты появились первые произведения писателей А. Караваевой, А. Коптелова, А. Пиотровского.
28 сентября 1937 г. из состава Западно-Сибирского края выделился Алтайский край. Газета была переименована в
«Алтайскую правду», первый номер которой вышел 11 ноября 1937 г. Сначала она
была печатным органом крайкома партии и крайкома комсомола. С созданием
в 1941 г. отдельной комсомольской газеты
стала органом крайкома КПСС и краевого
Совета депутатов трудящихся.
В конце тридцатых годов на ее страницах публикуется уникальный цикл популярных бесед «Школа высоких урожаев»,
которые изучаются колхозниками повсеместно. Самые разнообразные материалы
используются для моральной и практической подготовке к войне, а в годы войны
– для поддержания духа в деле сопротивления врагу. В 1944 г. тираж газеты был
увеличен с 36 тыс. до 45 тыс. экземпляров.
В послевоенные годы ведомства всех
уровней обязаны были информировать
редакцию и читателей о том, что сделано в той или иной отрасли. Заметен был
вклад в подъем духовной жизни края.
Публикуются стихи, проза, очерки профессиональных писателей, рецензии на их
книги, спектакли театров, статьи видных
деятелей культуры, науки, отраслей народного хозяйства, образован в редакции
отдел культуры, работал литературный
консультант. Им продолжительное время
был алтайский писатель Марк Иосифович
Юдалевич. Десятки любителей журналистики прошли через организованные при
редакции на общественных началах университеты рабкора и фотокора.
До 1960-х гг. было принято вести «летоисчисление» краевой газеты от 12 дека-

бря 1919 г., т. е. со времени окончательного
установления советской власти на Алтае.
Получалось, что практически, два года
большевистская организация не имела
своего печатного органа. Такого быть не
могло. В 1967 г. крайком партии поручил
заведующему партийным архивом Алтайского крайкома КПСС В. С. Усатых,
заведующему архивным отделом крайисполкома П. А. Бородкину, доцентам Барнаульского пединститута Д. В. Клушину и
А. Д. Козлову изучить этот вопрос. Комиссия пришла к выводу, что предшественницей «Алтайской правды» следует считать
газету «Голос труда», а датой основания –
12 августа 1917 г.
Известный краевед, архивист Я. Е. Кривоносов в своих статьях высказывал мнение, что «Алтайская правда» ведет свою
родословную от газеты «Народная правда», т. к. именно она была переименована в
«Голос труда». В любом случае, год рождения газеты остается бессменным – 1917.
В 1967 г. за плодотворную работу по
коммунистическому воспитанию трудящихся Алтайского края, мобилизации
на выполнение задач хозяйственного и
культурного строительства и в связи с
50-летием со дня выхода первого номера
«Алтайской правды» Указом Президиума Верховного Совета СССР газета была
награждена Орденом Трудового Красного
Знамени.
В настоящее время газета выходит
5 раз в неделю. «Алтайская правда» – это
ведущее в Алтайском крае и одно из крупнейших в России региональных изданий.
Соучредителями газеты являются Алтайское краевое Законодательное собрание,
Администрация Алтайского края и КГУП
газета «Алтайская правда». Газета системно и оперативно освещает жизнь в крае,
стране, мире во всем ее многообразии.
Д. А. Полякова
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Ф. Р–1633. Оп. 1. Д. 239, 464.
Ф. Р–1773. Оп. 1. Д. 35.
Ф. П–1. Оп. 18. Д. 394.
Ф. П–1061. Оп. 2. Д. 36; Оп. 3. Д. 13.
Ф. Р–1847. Оп. 1. Д. 23.
Ф. П–5876. Оп. 1. Д. 6, 77; Оп. 3. Д. 29;
Фонд газет. Оп. 5. Д. 1; Оп. 7. Д. 1; Оп. 9.
Д. 1–2.
Оп. 6. Д. 1, 274.
Ф. Р–345. Оп. 1. Д. 1; Оп. 2. Д. 1, 48.
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7 сентября 1937

80 лет со дня рождения
писателя Д. И. Шарабарина
Шарабарин Дмитрий Иванович – известный в Бийске и
Алтайском крае поэт
и прозаик, член Союза
писателей России, руководитель Бийского
отделения СП России,
автор многих книг, общественный деятель,
работа которого высоко оценена и его коллегами, и официальными
инстанциями.
Дмитрий
Иванович – поэт и педагог,
который воспитал много молодых людей
в духе разумного, мудрого отношения к
жизни, к родине.
Шарабарин Дмитрий Иванович родился 7 сентября 1937 г. в Тогульдетском районе Томской области. На Алтае, куда переехала семья, окончил среднюю школу, затем историко-филологический факультет
Бийского пединститута. Со студенческих
лет был членом городского литературного
объединения «Парус», а с 1983 г. стал и по
сей день остается его руководителем. Публикуется в периодической печати, журналах, коллективных сборниках. В 1995 г.
был принят в члены Союза писателей России. У Дмитрия Ивановича издано более
пятнадцати книг стихов и прозы. Награжден почетными грамотами Администрации г. Бийска, Администрации Алтайского края и краевого Совета народных депутатов, медалью В. М. Шукшина, медалью
«За служение литературе». Лауреат муниципальной литературной премии г. Бийска (1999), краевых литературных премий
им. И. Л. Шумилова и им. В. Б. Свинцова.
За этими скупыми строчками творческой биографии стоит долгая нелегкая

жизнь и огромный труд
души человека и писателя. Без преувеличения
можно сказать одним
из главных произведений Дмитрия Шарабарина является автобиографическая повесть
«Красная Четь». Повесть названа именем
таежной реки в Томской области, ставшей
местом спецпоселения
крестьянских
семей,
разоренных во времена коллективизации и
выброшенных в дикую тайгу на вымирание. Цитата из повести: «Они, крестьяне
во многих поколениях, работающие на
земле с малых лет, вдруг в одночасье стали
«врагами народа»... Конвойные – при оружии, в фуражках с красными околышами.
К таким фуражкам у Николая, двадцатилетнего парня из алтайской деревни, на
всю жизнь останется чувство страха, незащищенности. Они, эти фуражки, стали
олицетворением всевластия над его мыслями, поступками, жизнью. При виде их
он всегда будет ожидать окрика, насилия
над его личностью, которая в мире несправедливости ничего не значит». Понятно, что образ главного героя автобиографичен, и его жизнь и судьба – зеркало реальности, которая многотонным катком
прошлась по семье самого писателя. Спокойная интонация повествования, факты
истории (документальные и потому еще
более страшные), политика как отпечаток
в судьбах живых людей – все это делает
повесть «Красная четь» бесценным свидетельством предвоенной эпохи 20-го века.
Дмитрий Иванович ведет большую
общественную и литературную деятель78
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ность в Бийске, воспитывает молодых поэтов. Литературное объединение «Парус»
сейчас живет во многом благодаря щедрости и теплоте души его руководителя.
Оценка самого себя и окружающих идет
с позиций, которые Дмитрий Иванович
приобрел в юности и не утратил их, не
уступил подлостям жизни. Вот эта принципиальность и является инструментом,
той призмой, через которую поэт смотрит
в нынешнее время.
Реальная опора для человека, осознавшего себя в мире, – это три кита: твой внутренний мир (он и есть ты сам), и основы

для сохранения этого мира – совесть и
разум. Когда человек утрачивает совесть,
он теряет себя. Это не просто громкая
фраза, не назидание – это Закон Природы.
Все книги Дмитрия Шарабарина написаны человеком, который говорит нам языком поэзии вот об этих великих истинах.
Не пафосно, не назидательно, а как бы невзначай – просто, иногда печально, но в
то же время с надеждой и верой в светлую
сущность человека.
Л. М. Козлова

Литература
(с 2007 г.)
Призведения Д. И. Шарабарина
*Далеко слыхать по воде. Бийск: Издат.
дом «Бия», 2009. 136 c.
Красная Четь: повесть // Огни над
Бией. Бийск, 2011. Вып. 16/17. С. 9–33.
За весенними перекатами: сб. стихов.
Барнаул: Алт. дом печати, 2012. 239 с. (Сибирская библиотека).
Катунь, закат, Рыжий: рассказы и
сказки / Алт. гос. акад. образования
им. В. М. Шукшина. Бийск, 2012. 83 с.: ил.
Небо и кедры: повести. По небу полуночи…: рассказы / Алт. гос. акад. образования им. В. М. Шукшина. Бийск, 2013.
332 с.: ил.
XXI век – Бийск. Писатели о времени и
о себе: антология / Бийск. отд-ние Союза
писателей России; ред. совет Д. И. Шарабарин и др. Бийск: Издат. дом «Бия», 2014.
491 c.: портр.
Биографическая справка Д. И. Шарабарина и его стихи, с. 374–413.
*Дорогами судьбы: док. повесть. Бийск:
Издат. дом «Бия», 2014.
Повесть о ветеране Великой Отечественной войны И. Г. Менухове.
*Оберег: кн. лирики. Бийск: Издат. дом
«Бия», 2014. 127 с.: портр.

*Золотые колокола. Бийск: Издат. дом
«Бия», 2016.
На небо взгляни. Бийск, 2016. 172 c.
Литература о жизни и творчестве
Рябина Я. Слово о юбиляре // Бийский
рабочий. 2007. 8 сент. C. 2: портр.
К 70-летию Д. И. Шарабарина.
Шарабарин Д. И. 70 лет со времени
образования Бийского городского литературного объединения «Парус» // Алтайский край, 2008 г.: календарь знаменат. и
памят. дат. Барнаул, 2007. С. 93–95: фот.
Библиогр. в конце ст.: (35 назв.).
Шарабарин Д. И. «Блиц», Бийский литературный центр // Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 48–49.
Шарабарин Д. И. «Парус», литературное объединение // Там же. С. 229–230.
Шарабарин Д. И. «Формула жизни»,
литературный альманах // Там же. С. 324:
рис.
Лауреаты краевых литературных премий 2008 г. // Барнаул. 2009. № 1. 2-я с. обл.
В т. ч. Д. И. Шарабарин – лауреат премии им. И. Л. Шумилова за книгу прозы
«Небо и кедры».
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Муравинская Л. Три вопроса руководителю // Там же. С. 39.
Беседа с руководителем бийского литературного
объединения
«Парус»
Д. И. Шарабариным.
Смирнов А. Премия Свинцова // Алтайская правда. 2010. 21 сент. С. 4.
В. т. ч. лауреатом литературной премии В. Свинцова стал Д. Шарабарин.
Козлова Л. М. 60 лет Алтайской краевой писательской организации (писатели
Бийска) // Огни над Бией. Бийск, 2011.
Вып. 14/15. С. 2–12.
В т. ч. о Д. И. Шарабарине, с. 10.
Шарабарин Д. И. В Бийске всегда были
и есть талантливые люди / беседу вела
И. Дедкова // Бийчанка. 2011. № 12. С. 11.
Шарабарин Д. И. «Я не люблю «умную»
поэзию…» / беседу вел Д. Чернышков //
Деловой Бийск. 2011. 7 сент. (№ 36). С. 6.
Шарабарин Д. И. Писать должны тысячи // Бийский рабочий. 2012. 18 мая. С. 2.
О литературном творчестве бийчан.

Козлова Л. М. Рулевой «Паруса» // Бийский рабочий. 2013.17 мая. С. 2.
О руководителе бийского литературного объединения «Парус» Д. И. Шарабарине.
«Дорогами судьбы» // Наш Бийск. 2015.
11 марта. С. 7.
О новой книге Д. И. Шарабарина «Дорогами судьбы».
***
Шарабарин Дмитрий Иванович // Писатели Алтайского края: биобиблиогр.
слов. Барнаул, 2007. С. 438–443: портр.
Литературная карта Алтайского края
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lit.altlib.ru/personalii/sharabarindmitriy-ivanovich/
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18 сентября 1927

90 лет со дня рождения
главного конструктора Алтайского
тракторного завода Б. В. Кругова (1927–1970)
Кругов Борис Васильевич родился 18 сентября 1927 г. в с. Астраханка Ново-Васильевского района Запорожской области. Родители
– Василий Васильевич
и Елена Петровна – из
рабочей семьи. Отца не
стало, когда Борису исполнилось 10 лет, а когда через два года умерла
мама, его воспитала бабушка – А. Г. Тарасова.
Сначала жили в
г. Джанкое Крымской
области, а с 1940 г.
– в г. Минеральные Воды Ставропольского края, который в годы войны был
оккупирован
немецко-фашистскими
захватчиками.
В Минеральных Водах Борис учился в
железнодорожном училище № 1. В 1945 г.,
заканчивая учебу в училище, вступил в
ряды ВЛКСМ.
После окончания войны Б. Кругов
учился в индустриальном техникуме в
г. Ростов-на-Дону, по его окончании был
направлен на работу в г. Рубцовск Алтайского края. С 1949 по 1952 гг. работал мастером в ремесленном училище № 5 и одновременно учился на вечернем отделении
Алтайского института сельскохозяйственного машиностроения (ныне – Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова) по специальности «Технология машиностроения».
В Рубцовске в 1951 г. Борис Васильевич
женился на А. Ф. Сычевой, работавшей
учительницей в вечерней школе № 1. В семье Круговых родились сыновья Миша и
Владимир.

В июле 1952 г.
Б. В. Кругов был принят
в отдел главного конструктора на Алтайский тракторный завод
им. М. И. Калинина
(АТЗ). Для завода это
был год перехода от неэкономичных керосиновых тракторов к массовому производству
гусеничных дизельных
тракторов ДТ-54, которым историей было
предназначено
стать
основной пахотной машиной страны при освоении целинных и залежных земель.
Еще в должности старшего инженераконструктора Борис Васильевич проявил
себя ответственным и грамотным специалистом, применяющим на практике знания, полученные в институте. Окончание
института открыло пытливому инженеру
большие перспективы, дало возможность
активно участвовать в решении задач, стоящих перед заводом, проявить свои организаторские способности. В конце 1954 г.
Б. В. Кругов был назначен руководителем
группы тракторного бюро нового проектирования, а с мая 1956 г. – начальником
конструкторского бюро нового проектирования отдела главного конструктора.
Именно в этот год было принято решение об организации на АТЗ производства трелевочных тракторов для лесной
промышленности. В сентябре 1957 г. без
остановки производства сельскохозяйственных тракторов был собран первый
трактор ТДТ-60 для лесозаготовительных
работ, который на всемирной выставке в
Брюсселе был удостоен высшей награды
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– диплома 1-й степени и золотого приза
Гран-при (1958).
В сентябре 1958 г. Б. В. Кругова назначили заместителем главного конструктора завода по опытно-конструкторским работам.
В 1960 г. Борис Васильевич был назначен
исполняющим обязанности главного конструктора АТЗ. На основании постановления Совета народного хозяйства Алтайского экономического административного
района от 22 мая 1961 г. № 55/к Б. В. Кругов
был утвержден в должности главного конструктора Алтайского тракторного завода
им. М. И. Калинина.
В 1962 г. Борис Васильевич вступил в
ряды КПСС, в 1961–1965 гг. избирался депутатом Рубцовского городского Совета
депутатов трудящихся.
Б. В. Кругов постоянно повышал свой
технический уровень: систематически изучал новые поступления научно-технической литературы, учился на высших инженерных курсах повышения квалификации
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, заочно обучался в аспирантуре. Полученными знаниями и опытом охотно делился с коллегами.
Он был в числе рационализаторов и
изобретателей, получил 4 авторских свидетельства на изобретения. В должности
главного конструктора представлял интересы предприятия в многочисленных командировках по стране как высококлассный специалист по тракторам.
Под непосредственным руководством
Б. Кругова и при его личном участии на
предприятии была разработана конструкция и освоено производство нового гусеничного трактора Т-4, предназначенного
для выполнения тяжелых энергоемких работ в сельском хозяйстве, на мелиоративных, строительных и транспортных работах в Сибири, Казахстане и Средней Азии.
Трактор Т-4 «Алтай» был полностью сконструирован и изготовлен на Алтайском
тракторном заводе, оборудован планетарным механизмом поворота, позволявшем

уменьшить колею трактора, что улучшало
его агрегатирование с сельскохозяйственными орудиями.
По своим эксплуатационным характеристикам Т-4 превосходил лучшие отечественные и зарубежные образцы. Серийное производство трактора Т-4 началось
с января 1965 г. Одна из его модификаций
(Т-4М) на международной выставке в Москве (1966) за оригинальность конструкторского решения была награждена Золотой медалью.
В годы, когда главным конструктором Алтайского тракторного завода
им. М. И. Калинина был Б. В. Кругов, осуществлялась разработка конструкции лесопогрузочной машины, валочно-трелевочная машина ВТМ-4 (в 3 раза повышала
производительность труда на заготовке
и вывозке леса); проводилась модернизация и усовершенствование гусеничных
дизельных тракторов ДТ-54, ТДТ-75, государственные испытания нового трелевочного трактора ТТ-4 (в сравнении с ТДТ-75
производительность выше на 20-25%, долговечность увеличена в 2 раза). АТЗ в то
время был одним из крупнейших машиностроительных предприятий в стране.
За большой вклад в создание нового
трактора Т-4, усовершенствование выпускаемых тракторов Б. В. Кругов был награжден медалью «За освоение целинных земель» (1957). Среди его наград – бронзовая
медаль выставки достижений народного
хозяйства СССР (1963), правительственная награда орден «Знак Почета».
25 июля 1966 г. согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР за большой
вклад в отечественное тракторостроение,
создание и освоение производства новых
высокопроизводительных машин Алтайский тракторный завод им. М. И. Калинина был награжден орденом Ленина. В этом
большая заслуга главного конструктора
предприятия Бориса Васильевича Кругова.
Л. В. Плешкова
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***
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Ф. Р–34. Оп. 36Л. Д. 6806. Л. 1–40.
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1 октября 1927

90 лет со времени преобразования
с. Рубцовки в г. Рубцовск
Ежегодно отмечается день города Рубцовска и по
главной улице –
проспекту Ленина
– на площадь Ленина движется театрализованный
обоз с крестьянами так, как записано в летописи
города:
«Конец
XIX века. По степи идет обоз, а в нем – около 80 семей из
Самарской губернии, решивших поискать
лучшей доли на бескрайних сибирских
просторах. Чем уж приглянулось местечко близ реки Алей Михаилу Алексеевичу
Рубцову – теперь можно только гадать, но
решил он здесь поселиться. Вот так, с нескольких десятков дворов, и началась Рубцовка, официально признанная в 1892 г.».
В 1913 г. близ с. Рубцово началось строительство железной дороги Новониколаевск (Новосибирск)–Семипалатинск, что
стало толчком для развития промышленного производства в селе. В этом же году
село становится волостным центром. Купцом Белогорловым начато строительство паровой мельницы. Для обеспечения
строительными материалами строительства железнодорожных мастерских, депо,
здания железнодорожного вокзала, медпункта были построены кирпичный завод
в юго-западной части поселка, а за рекой
Алей ‑ алебастровый завод.
По обе стороны железной дороги появляются первые улицы: Локомотивная,
Путевая, на которых строятся дома для
железнодорожников.
С пуском в эксплуатацию Алтайской
железной дороги с. Рубцово превратилось
в крупный торговый волостной центр, че-

рез который производились торговые операции
всех окрестных
сел: закупка, отправка сельскохозяйственных
продуктов: хлеба,
мяса, масла, а также сырья: кожи,
пушнины, волокна. Все это привело к появлению
новой для села прослойки промышленных рабочих.
Население с. Рубцово в 1915 г. составляло
6 829 человек, в 1917 г. – 7 085 человек, из
них 500 человек рабочих.
Около железной дороги к началу лета
1925 г. закончилось строительство деревянных неотапливаемых бараков всесоюзного треста «Союзмясо», а 25 июля
была выпущена первая продукция. Этот
день считается днем основания Рубцовского мясокомбината.
В 1927 г. Рубцовка представляла собой
большое село, но как по своему жилищному фонду, так и по благоустройству не
отвечала требованиям окружного центра, насчитывающего 820 зданий. Развитие
коммунального хозяйства не успевало за
ростом села. Основной жилой фонд состоял из мелких деревянных строений, чередующихся с саманными постройками.
Частично село было электрифицировано.
Мощеных улиц не было. Отсутствие естественных скатов и канализации делали
улицы во время дождей труднопроходимыми. Протяженность всех улиц составляла 65 км. Частично были проложены
деревянные тротуары. К этому времени
были сданы в эксплуатацию Дом колхозника, здание горисполкома, строился
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почтамт. К коммунальным предприятиям, кроме ранее упомянутых, относилась
баня на 40 мест, телефонная сеть, гостиница на 16 номеров, пожарная охрана и гужевой транспорт. Грузовых автомобилей
не было.
Численность населения в селе по переписи 1926 г. достигла 15 904 человек, в
1927 г. в г. Рубцовске насчитывалось уже
18 664 человека.
Ведущими предприятиями, определившими темпы роста села и занятость населения, стали пять коммунальных промышленных предприятий (мельница, механическая мастерская, типография, кирпичный
завод и электростанция), предприятия по
переработке сельскохозяйственной и животноводческой продукции (хлебопекарня,
скотобойня), промысловые артели «Красный труженик», маслоартель и мелкие артели (пимокатная, овчинно-шубная и др.) с
общим числом рабочих 851 человек.
Одновременно ускоренными темпами в
окрестностях Рубцовки начала развиваться промышленность строительных материалов: разработка залежей гипса, бутового камня и высококачественной глины.
Все они относились к отделу местного хозяйства Рубцовского окрисполкома. Строительные материалы (кирпич, черепица,
бутовый камень, соломит и камышит) использовались не только в Рубцовке, но и
вывозились в другие районы Сибирского
(позднее Западно-Сибирского) края.
Торговля была представлена 16 государственными предприятиями, 30 предприятиями кооперативной торговли и
230 лавками частников. Всего насчитывалось 276 мелких торговых точек.
К 1927 г. в селе было четыре начальных
и одна семилетняя школа, в которых обучалось 1425 детей. Все они содержались
на средства местного бюджета. Действовали школы колхозного строительства, фабрично-заводского строительства, строительного ученичества, для взрослых и малограмотных; одна больница на 90 коек,

венерологический диспансер, амбулатория, детская, женская консультации, аптека и санитарно-бактериологическая лаборатория. На все население будущего города приходилось 4 врача и 24 работника
среднего медицинского персонала.
Зародилось культурное обслуживание
и просвещение населения. Действовали
библиотека, книжный магазин Сибкрайиздата, Народный дом, Дом крестьянина,
изба-читальня, несколько красных уголков при организациях и предприятиях,
клубы «Красный факел» и «Красный Октябрь». Спортивных сооружений не было.
Таков был уровень села, когда вышло Постановление Президиума ВЦИК от
5 сентября 1927 г., которым селению Рубцовка Рубцовского округа (с селом Оловянишниково) с 1 октября 1927 г. присвоено
наименование ‑ город Рубцовск. Этот день
стал днем рождения города Рубцовска.
Открылась первая страница его истории.
В декабре 1932 г. в городе был введен
в эксплуатацию крупный, современный,
механизированный комплекс по переработке зерна в сортовую муку, построенный в соответствии с решением Совета Народных Комиссаров СССР, после
посещения Рубцовска в октябре 1928 г.
правительственной делегацией во главе с
И. В. Сталиным.
В 1937 г. закончено строительство здания Рубцовского драматического театра
и показано одно из лучших произведений
советской драматургии – «Гибель эскадры» А. Корнейчука. Этим спектаклем
было положено начало творческой деятельности театра в городе.
Большая работа была проведена по
ликвидации неграмотности, создана сеть
лечебных учреждений, возникли предприятия промысловой кооперации.
Война внесла свои коррективы в жизнь
небольшого города, население которого к
этому времени составляло более сорока
тысяч человек. Основу его экономического развития составляли предприятия же85
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лезнодорожного узла, мукомольной и мясоперерабатывающей промышленности,
небольшое число промысловых артелей.
В суровый 1941 г. мирный труд советских людей был нарушен вероломным
нападением гитлеровской Германии на
СССР. Немецкими захватчиками была оккупирована большая территория нашей
Родины. Много промышленных предприятий было парализовано. Необходимо было строить новые заводы в тылу
страны. В такой трудной обстановке ЦК
ВКП(б) и СНК СССР приняли постановления о строительстве в городе Рубцовске Алтайского тракторного завода на базе
эвакуированного оборудования Харьковского тракторного завода и завода «Алтайсельмаш» на базе эвакуированного
оборудования Одесского завода имени
Октябрьской революции. В январе 1942 г.
прибыла особая строительно-монтажная
часть № 15 (ОСМЧ-15), ставшая впоследствии строительным трестом № 46. Этой
организации было поручено строить Алтайский тракторный завод.
Тысячи рубцовчан ушли на фронт и
храбро сражались за честь и независимость своей Родины, вписали много ярких
страниц в летопись Великой Отечественной войны. В городе были сформированы 21-й стрелковый и 154-й гаубичный
полки, с июля 1941 г. по декабрь 1943 г. в
стенах Рубцовского пехотного училища
прошли обучение 11 036 курсантов, которые были направлены для прохождения
службы в действующую армию. Звания
Героя Советского Союза были удостоены
наши земляки Владимир Рублевский, Григорий Добродомов, Иван Зима и др.
Напряженной трудовой жизнью, подчиненной суровым требованиям военного времени, жил в те годы Рубцовск. Перед
руководством, перед всеми трудящимися
города была поставлена исключительно
ответственная задача: в предельно короткие сроки в открытой степи на базе эвакуированного оборудования наладить про-

изводство тракторов и другой промышленной продукции, необходимой фронту
и народному хозяйству.
Рубцовчане с честью справились с заданием правительства. В небывало рекордные сроки были построены промышленные предприятия: на заводе «Алтайсельмаш» 6 ноября 1941 г. введена в строй
электростанция, подана электроэнергия
и выпущена первая продукция – корпуса
мин. А уже 24 августа 1942 г. из ворот Алтайского тракторного завода вышел первый трактор.
В 1943 г. в г. Рубцовске началось строительство Алтайского завода тракторного
электрооборудования (АЗТЭ) на основании приказа Министра автомобильной
промышленности СССР от 09.04.1943 г.
№ 173 – 5 июля 1944 г. с маркой АЗТЭ
были выпущены первые изделия: бензокрышки, заливные воронки, тавотницы и
фильтры-отстойники.
Великая Отечественная война превратила Рубцовск в промышленный город,
что привело к резкому росту численности
населения города, и он вошел в первую
сотню городов СССР (1959 г. – 111,3 тыс.
человек; 1970 г. – 144,0 тыс. человек; 1979 г.
– 157,0 тыс. человек; 1990 г. – 172,4 тыс.
человек).
По решению Алтайского крайисполкома от 20 августа 1945 г. № 856 в г. Рубцовске была открыта швейно-обувная мастерская индивидуального пошива, реорганизованная позже в Рубцовскую государственную швейную фабрику № 5.
С 1945 по 1950 гг. выпуск промышленной продукции увеличился в 4,2 раза. В
1953 г. постановлением Совета Министров СССР было принято решение на базе
строящегося подшипникового завода в
г. Рубцовске построить завод по выпуску
запасных частей к тракторам. К концу
1950-х гг. было закончено строительство
первого механического цеха Рубцовского завода запасных частей (РЗЗ). В 1960 г.
строительство завода было объявлено
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«Ударной комсомольской стройкой» и за
1960–1962 гг. темпы строительства резко
возросли.
В апреле 1958 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о
строительстве на Алтае завода для производства гусеничных тягачей, а 29 декабря
1959 г. отделом капитального строительства Алтайского Совнархоза рассмотрено
и утверждено проектное задание на строительство в городе завода гусеничных
тягачей. В дальнейшем завод стал именоваться «Рубцовский машиностроительный завод (РМЗ)».
К середине 1960-х гг. в городе сложилась стабильная экономическая обстановка: градообразующие предприятия ‑
Алтайский тракторный завод, завод «Алтайсельмаш», Рубцовский машиностроительный завод, железнодорожный узел
– приблизились к достижению проектной
мощности, стабильным стало финансирование социально-бытовых нужд заводов,
городской бюджет пополнялся за счет
отчислений стабильно работавших предприятий и вырос с 6,4 млн руб. в 1965 г. до
26 млн руб. в 1977 г.
Не менее важным была стабилизация
руководящих кадров. Большой удачей для
города явилось то, что в 1964–1965 гг. к руководству городом пришли новые, инициативные руководители: в мае 1964 г. председателем горисполкома стал П. Ф. Красиков, с 1965 г. первым секретарем ГК
КПСС стал В. Т. Мищенко, директорами
заводов работали: АТЗ – М. И. Воронин,
А. И. Дубовик, АЗТЭ – П. С. Приходько,
РМЗ – А. М. Перевознов, которые за относительно короткий срок многое сделали
для развития города.
За 1942–1966 гг. государственный жилищный фонд в г. Рубцовске увеличился с
15 до 450 тыс. кв. м. Жилищное строительство велось в основном за счет АТЗ, РМЗ,
АСМ. Руководство города приоритет отдавало жилищному строительству. В 1967 г.
впервые достигли уровня строительства в

50 тыс. кв. м жилья в год. Это было время,
когда жилищная проблема, пусть с издержками, но решалась.
Большими достижениями В. Т. Мищенко и П. Ф. Красикова были пуск первой
линии троллейбуса и начало строительства путепровода.
К 1979 г. г. Рубцовск вырос в крупный
центр сельскохозяйственного машиностроения страны, с численностью населения свыше 170 тыс. человек. В городе
действовали 201 магазин государственной
и кооперативной торговли, 193 предприятия общественного питания.
Не всем градообразующим предприятиям суждено было пережить тяжелое
время слома эпох. На смену крупным
предприятиям пришли другие, такие как
Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»,
Рубцовский завод запасных частей, Рубцовский ремонтный завод и другие.
Сегодня Рубцовск перестает быть городом только машиностроителей, в нем развиваются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сфера
услуг. Рубцовские сыры и колбасы, мука и
макароны известны всей стране.
По-прежнему с полной отдачей трудятся на своем поприще врачи и учителя, работники культуры и средств массовой информации. Здесь сформировались целые
династии, каждое поколение стремится не
просто продолжить дело родителей, а вывести его на новый уровень, достичь очередных высот, привить любовь к профессии своим детям.
Заметную роль в жизни Рубцовска играет бизнес. Он обеспечивает рубцовчан
не только товарами и услугами, но и рабочими местами. Поле деятельности индивидуальных предпринимателей и частных компаний огромно: от производства
машин до розничной торговли.
В 2002 г. в день празднования 75-летия
присвоения Рубцовску статуса города был
открыт памятник Михаилу Алексеевичу
Рубцову, основателю города Рубцовска.
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В 2004 г. было открыто новое здание железнодорожного вокзала. В 2007 г. сдан в
эксплуатацию спорткомплекс «Юбилейный» с большим плавательным бассейном.
В 2011 г. в городе построено и принято в
эксплуатацию новое большое современное
здание, где разместилось отделение сосудистой патологии муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2».
В разное время городом управляли: Устинов Федор (1913–1919), Долгих Захар
Максимович (1919–1922), Игнатов Матвей
Александрович (1922), Фугенфиров Моисей Израилевич (1919–1922), Кокарев Тимофей Егорович (1924), Корняков Георгий
Степанович (1925–1926), Токарев Александр Арефьевич, председатель Рубцовского окружного исполкома (1926–1929),
Ткаченко Федор, председатель Рубцовского горисполкома (1929–1934), Полежаев
Степан Павлович (1934–1941), Пузанов
Николай Александрович (1941–1943),
Лазунин Ефим Федорович, председатель
Рубцовского горисполкома (1943–1944),
Горяйнов Михаил Петрович (1944–1947),
Ступиченко
Николай
Лаврентьевич
(1948–1950), Сидоренко Илларион Петрович (1950–1955), Зибарев Василий Леонтьевич (1955–1958), Егоров Александр Михайлович (1958–1961), Хабаров Николай
Степанович (1961–1964), Красиков Павел
Федорович, председатель Рубцовского горисполкома (1964–1971), Гладышев Николай Степанович (1971–1975), Шипулин
Александр Степанович (1975–1977), Белан
Сергей Сергеевич (1977–1987), Коршунов
Лев Александрович (1987–1991), Коно-

нов Виктор Григорьевич (1991–1992), Артеменко Виталий Власович (1992–1994),
Мозжухин Анатолий Владимирович
(1994–1995), Мокроусов Александр Станиславович (1996–2000), Лисенков Борис
Иванович (2000–2004), Дерфлер Артур
Александрович (2004–2008), Гамалеев
Петр Павлович (2008–2011), Ларионов
Владимир Владимирович (2011–2016).
На 1 января 2016 г. в городе зарегистрировано 1902 предприятия различных форм собственности. На предприятиях города трудятся 28 559 человек и
3 043 человека занято индивидуальным
предпринимательством.
В городе действуют пятнадцать общеобразовательных школ, три гимназии, два
лицея, Рубцовский аграрно-промышленный техникум, детская художественная
школа, две музыкальные школы, четыре
спортивных школы: «Спарта, «Рубцовск»,
«ДЮСШ № 1», «ДЮСШ № 2», 31 детский
сад, шесть учреждений дополнительного
образования.
В городе имеется возможность получать на месте высшее образование в Рубцовском институте (филиале) Алтайского
госуниверситета, в Рубцовском филиале
Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова,
в Рубцовском филиале Университета Российской Академии образования. Издаются газеты: «Местное время», «Вечерний
Рубцовск», «РТВ-3 представляет» и др.
На 1 января 2016 г. в городе Рубцовске
проживало 146 386 человек.
Л. В. Плешкова
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5 (17) октября 1892

125 лет со дня рождения
геофизика и гляциолога М. В. Тронова (1892–1976)
Тронов Михаил Владимирович
родился
5(17) октября 1892 г. в
г. Змеиногорске в семье
врача. В 1911 г. окончил
с золотой медалью Московскую 10-ю гимназию, поступил учиться
на физико-математический факультет Московского университета.
Но Гражданская война
прервала обучение. В
декабре 1920 г. он вновь
поступил на 1-й курс
физико-математического факультета Томского университета. В
1926 г. получил диплом
об окончании университета по специальности «физика».
Еще будучи студентом, в 1920–1922 гг.
Михаил Владимирович принимал участие
в экспедиции Сибисполвода (Сибирское
бюро по исследованию и использованию
водных сил). В 1923 г. – в экспедиции для
магнитных измерений в низовье Оби, в
1924 и 1926 гг. – в ледниковых экспедициях на Алтай, в 1925 г. – в морской научной
экспедиции Комсевморпути.
По получении диплома о высшем
образовании М. В. Тронов был оставлен
в университете для преподавательской
работы. В 1927–1931 гг. он работал ассистентом кафедры геофизики, в 1931–1933
– и. о. доцента и заведующим геофизическим кабинетом физико-математического факультета, с 1933 г. доцентом и заведующим кафедрой геофизики, с 21 января 1938 г. – и.о. заведующего кафедрой
метеорологии и климатологии геологопочвенно-географического факультета
(с 1939 г. – географического факультета,

с 1953 г. – геолого-географического).
В 1931–1935 гг. Михаил
Владимирович
пять сезонов работал
как геофизик в магнитометрических партиях Генеральной магнитной съемки СССР,
за что был награжден
крупной
министерской денежной премией. Его три отчета о
полевых работах были
опубликованы в 1933 и
1937 гг.
В июне 1938 г. ученый совет Московского
университета присудил
М. В. Тронову ученую
степень кандидата географических наук
без защиты диссертации. 29 июня 1949 г.
Михаил Владимирович в совете географического факультета Ленинградского университета защитил докторскую диссертацию на тему: «Современное оледенение
Алтая». С 1950 г. М. В. Тронов – профессор
Томского университета.
Интерес к ледникам у М. В. Тронова
пробудился не только во время экспедиций
1924 и 1926 гг. Отец, Владимир Дмитриевич,
взял в 1912 и 1913 гг. сыновей в поездку по
Южному Алтаю. Сам Владимир Дмитриевич в 1895 г. открыл три ледника в верховьях Бухтармы (Южный Алтай), один из
которых – Алахинский – самый крупный в
Русском Алтае. Эти открытия были отмечены серебряной медалью Русского географического общества (1896) еще до выхода в
свет статьи «Верховья р. Бухтармы» (Известия РГО. 1897. Т. 33. Вып. 1. С. 48–53).
В 1914 г. Михаил Тронов со старшим
братом Борисом с риском для жизни
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впервые покорили главную вершину Алтая – г. Белуху (4509 м). Потом были еще
и еще первовосхождения: на гору Кыйтын
(4350 м), на вершины Чуйского хребта.
Постепенно чисто спортивный интерес к
ледникам уступил место научному.
До 1933 г. изучением ледников Алтая
занимались оба брата. Затем Борис, химик
по образованию, полностью переключился на свои профессиональные исследования, а Михаил сделал гляциологические
экспедиции на Алтай регулярными.
В 1949 г. вышла в свет монография
«Очерки оледенения Алтая», в которой
были подведены итоги гляциологических
исследований. Стараниями М. В. Тронова число ледников на Алтае, изученных
по многим параметрам, доведено до 754
с ориентировочной площадью 600 кв. км.
По числу ледников это в 15 раз больше,
чем было известно В. В. Сапожникову.
Ледники формируют четыре области
оледенения: Катунскую, Южно-Алтайскую, Южно-Чуйскую, Северо-Чуйскую,
из которых самой обширной является
первая – как по числу ледников (342), так
и по их суммарной площади (235 кв. км).
Ледники представлены типами: каровыми (численно преобладают), висячими,
долинными и ледниками плоских вершин (всего четыре ледника площадью
64 кв. км). Самыми крупными ледниками
являются Алахинский в Южно-Алтайской
области и Талдуринский – в Южно-Чуйской (длина до 8 км и площадь до 20 кв. км
каждый).
Описательная сторона исследования
характеризует его накопительную (фактологическую) стадию. Но и следующая
стадия – аналитическая – уже явственно
проступает в первых двух монографических работах М. В. Тронова. В первую очередь он рассмотрел роль климатического
фактора в современном оледенении Алтая. Проявляется она в изменении абсолютной высоты снеговой линии от 2300 м
на северо-западе до 3400 м на юго-восто-

ке. В этом же направлении возрастает интервал между снеговой линией и верхней
границей леса – от 300–400 до 900 м. Такая
системная характеристика климата Алтая
объясняется его положением между аридной Монголией и сильно увлажненной
окраиной Западной Сибири. Последняя
ситуация связана с барьерной ролью Алтайской горной системы по отношению к
влагонесущим воздушным массам с Атлантики. Но отношение климата и ледников может быть диаметрально противоположным: в одних случаях климат влияет
на ледники, в других – ледники влияют на
климат.
Второй особенностью оледенения Алтая, по мнению Михаила Владимировича,
является роль орографических факторов:
абсолютная высота и ориентировка горных хребтов, экспозиция, крутизна и расчленение склонов, наличие на них ступеней. Сюда же можно отнести и ветровой
перенос снега.
Особый интерес вызывают представления М. В. Тронова о судьбе Алтайских
ледников. Принимая за аксиому положение о том, что сокращение оледенения
здесь продолжается, чему есть неоспоримые факты, он рассмотрел многообразные индивидуальные особенности ледников. Процесс деградации оледенения, по
его мнению, проходит три стадии: фаза
сокращения долинных ледников → фаза
распада → фаза сокращения ледников
внутри каров. Но ледники, различные по
гипсометрическим показателям и крутизне склонов, ведут себя в условиях современного потепления климата по-разному. М. Тронов отмечал даже зарождение
небольших ледничков. Он ввел в обиход
понятие «инерция сохранения ледников».
Такой инерцией обладают ледники, находящиеся на 700–800 м выше снеговой
границы (например, ледник Маашей). Но
даже малые леднички в определенных
микроклиматических условиях могут достичь состояния устойчивости.
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М. В. Тронов в монографиях и статьях
расширил и углубил свои представления о
жизни ледников, развил новое направление в гляциологии – гляциоклиматологию.
И как памятник ему в Томском университете плодотворно работает Проблемная
научно-исследовательская лаборатория
гляциоклиматологии (ПНИЛ ГК), созданная М. В. Троновым в 1973 г., а на Алтае
круглогодично функционирует учебнонаучная станция Актру.
Заведуя в разные годы кафедрами геофизики на физико-математическом и климатологии и метеорологии на географическом факультете Томского госуниверситета, М. В. Тронов подготовил не одну
сотню специалистов, которые трудились,
а некоторые и ныне трудятся в системе гидрометеослужбы страны или в вузах. Он
подготовил более десяти кандидатов наук.
М. В. Тронов на географическом факультете разработал и читал учебные курсы: метеорология и климатология, региональная климатология, геофизика, физика
атмосферы, физическая география, динамика атмосферы, земной магнетизм, методы полевых исследований, гляциология и
спецкурс гляциоклиматологии.
Монография М. В. Тронова «Современное оледенение Алтая» была высоко оценена ведущими специалистами и удостое-

на Сталинской (Государственной) премии
2-й степени (1950). Михаил Владимирович
награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1976) и медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1975).
Государственное (Всесоюзное) географическое общество наградило Михаила
Владимировича Тронова Большой золотой медалью (1972), памятными медалями «125 лет Географическому обществу
СССР» и «150 лет открытию Антарктиды
русской экспедицией». С 1964 г. он являлся почетным членом этого общества. Звание «Заслуженный деятель науки РСФСР»
М. В. Тронов получил в 1967 г.
Имя М. В. Тронова носят ледники Памира, Тянь-Шаня, Урала. На Алтае в горном массиве Белуха один из ледников носит имя Братьев Троновых, как и одна из
улиц Змеиногорска.
Михаил Владимирович Тронов ушел
из жизни 7 декабря 1976 г. В этом году
он впервые за многие годы не поехал на
Алтай.
А. М. Малолетко
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7 октября 1947

70 лет со дня рождения
художницы Л. С. Кульгачевой (1947–2010)
Кульгачева Людмитором реализовывался
ла Сергеевна родилась
мой творческий по7 октября 1947 г. в г. Китенциал художника. Я
нель
Куйбышевской
не изображала придуобласти в семье военманные модели, образ
ного. В семье было трое
рождался сразу, в ридетей, и все выбрали
сунке». В 1977 г. эскизы
творческие профессии.
Людмилы Кульгачевой
Старший брат Людмиувидел известный солы Кульгачевой Никоветский и российский
лай – художник, младх удож н и к - модел ь е р
шая сестра Ирина Головкина – архитектор, Вячеслав Зайцев. Маэстро был в восторге
модельер.
от рисунков и даже ставил Людмилу КульВ детстве Людмила хорошо читала сти- гачеву в пример своим студентам, говоря,
хи, занималась в различных кружках, а что именно так, «свободно, творчески»,
вот рисовать, глядя на прекрасные рисун- они должны рисовать свои модели.
ки брата Николая, не решалась. В училище
Однако началом своей творческой жизона, пошла, чтобы «научиться рисовать, ни Людмила Кульгачева считала приход
как брат». В 1971 г. с отличием окончила в студию Василия Федоровича Рублева
художественное училище им. Б. М. Греко- в 1975 г. Однажды, в очередной раз прова в Ростове-на-Дону (отделение модели- вожая мужа на учебу в Москву (Михаил
рования одежды).
Кульгачев закончил Высшее художестВ этом же 1971 г. вместе с мужем – из- венно-промышленное училище – бывшее
вестным на Алтае
Строгановское),
она
скульптором Михаивстретила В. Ф. Рублом Кульгачевым, прилева, который предехала в Барнаул. Долгие
ложил ей приходить
годы работала художк нему в мастерскую,
ником-модельером в
чтобы вместе рисовать,
Алтайском доме мои Людмила Сергеевна
делей. Затем Людмила
воспользовалась привместе с сестрой Ириглашением.
Позже,
ной создали семейное
вспоминая счастливые
предприятие – ателье
годы работы и дружбы
«Модерн» по изготовс этим дорогим для нее
лению швейных издечеловеком,
Людмила
лий населению. Говоря
Кульгачева с упоением
об этой сфере своего
писала: «В студии Рубтворчества, Людмила
лева я впервые обреСергеевна вспоминала возможность быть
ла: «Эскизы моделей
собой... Это был мой
одежды были для меня Кульгачева Л. С. Сидящая натурщица. 1989 г. звездный час. Некая доБумага, пастель. ГХМАК.
жанром рисунка, в коселе дремавшая во мне
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сила, словно лавина,
рисунков она получипрорвала все преграла диплом Новосибирды моих комплексов…
ской международной
Особое состояние, побиеннале современной
добное экстазу, это все,
станковой графики за
что меня интересовало
подписью председателя
во времена рисования
жюри, известного росв студии Рублева. Это
сийского искусствовесостояние, когда я пода Александра Ильича
гружалась в него, преМорозова.
Людмила
образовывало меня и
Кульгачева стала единто, что я видела. И я,
ственным среди алнаходясь в этом особом
тайских художников
состоянии, состоянии
лауреатом первой Нотворчества, как я думавосибирской биеннала, – рисовала именно
ле графики. Время все
его, пытаясь уловить
расставило по своим
его существо». Василий
местам.
Рублев оказал сильное
Всего на счету ЛюдКульгачева Л. С. Лариса рисует. 1989 г.
Бумага, уголь. ГХМАК.
влияние на личность и
милы Кульгачевой ботворчество Людмилы
лее пятидесяти групКульгачевой. Не случайно первая персо- повых выставок и девять персональных.
нальная выставка Людмилы Кульгачевой, Она выставляла свои работы на Алтае, в
состоявшаяся в 1995 г. в выставочном зале Омске, Томске, Красноярске: региональная
Алтайского отделения Союза художни- художественная выставка «Сибирь» (1998),
ков России, посвящалась памяти учителя Томская триеннале «Рисунок России»
В. Ф. Рублева.
(2001–2002), Новосибирское международУвлеченная рисованое биеннале станковой
нием на занятиях стуграфики (1999) и др. В
дии Рублева, Людмила
1995 г. персональные
Сергеевна приобщила
выставки Л. С. Кульгак рисованию своих колчевой прошли в Барлег-модельеров. На однауле и Омске. В 1996 г.
ной из художественных
Людмилу
Сергеевну
выставок Алтайского
Кульгачеву приняли в
дома моделей в 1970-е
Союз художников Росгоды наряду с авторскисии. Последняя персоми коллекциями были
нальная выставка при
представлены творчежизни мастера – «И
ские работы Людмилы
жизнь, и слезы, и люКульгачевой и ее коллег.
бовь» состоялась в выСтоит сказать, что риставочном зале Союза
сунки Людмилы Сергехудожников в 2007 г.
евны тогда были неодОна посвящалась 60-ленозначно восприняты
тию художницы.
начальством,
однако
Работы Л. С. КульгаКульгачева Л. С. Автопортрет. 1989 г.
Бумага, уголь. ГХМАК.
в 1999 г. за один из тех
чевой хранятся в круп95
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нейших сибирских музеях: Новосибирской картинной галерее, Художественном
музее им. В. И. Сурикова (Красноярск),
Государственном художественном музее
Алтайского края (ГХМАК, Барнаул). В
ГХМАК хранится двенадцать графических работ Людмилы Кульгачевой и девять – живописных. Большинство из них
– женские образы: «Сидящая натурщица»,
«Рисующая», «Обнаженная», «Женский
портрет», «Девушка» и т. д. Это портреты друзей, коллег-художников – «Лариса рисует» (прим.: Лариса Александровна Пастушкова), автопортреты. Однако
большая часть работ – фигуры натурщиц:
со спины, в фас и профиль, в три четверти. Иногда это одна и та же модель в разных ракурсах, иногда – безликие женские
торсы, демонстрирующие стремительные
изгибы женского тела. Главное в таких листах – жизнь формы в пространстве листа. Автор строит ее подобно скульптору,
отсекая на бумаге углем все лишнее.
Сюжетно-композиционная линия работ развивается вне границ привычного
восприятия окружающего мира. Интри-

гующая пластика форм, тонкое чувство
цвета завораживают. Рисунки исполнены
удивительной музыки линий, существующих в осязаемом пространстве, но вне
времени.
Образы моделей в рисунках Людмилы
Кульгачевой подчеркнуто женственны:
крупный тяжелый низ, тонкие длинные
руки. Видимо, это идет от внутреннего
мироощущения самого автора, ее понимания созидающего женского начала в этом
мире. Людмила Кульгачева – не просто
художник, она – жена и мама троих детей,
которые ею гордятся. Два сына – Сергей и
Алексей Кульгачевы, дочь Наталья получили художественное образование, продолжив дело своих родителей.
15 января 2010 г. Людмила Сергеевна
Кульгачева ушла из жизни.
Творчество Л. С. Кульгачевой оставило
яркий след в алтайском искусстве. Будучи увиденными однажды, рисунки и живописные работы мастера запоминаются
навсегда...
О. В. Сидорова
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14 октября 1917

100 лет со дня рождения
советского партийного деятеля
М. С. Андрианова (1917–1991)
Судьба этого человека не похожа на
судьбы служащих, которые всю трудовую
жизнь посвятили одному
предприятию.
Его трудовая книжка
исписана приказами о
назначении на должности и переводах, редко
он задерживался на одном месте больше двух
лет. Только на одном из
последних мест работы
– в комитете народного
контроля – он работал
около 10 лет. Можно
предположить, что его
бросали на «прорыв»,
на самые трудные и ответственные участки работы, туда, где требовалось немедленное принятие решения, проявление
организаторского таланта, действие на
результат. И везде, благодаря его умелым
действиям, результат достигался в кратчайшие сроки.
Андрианов Михаил Степанович родился в г. Кемерово 14 октября 1917 г. в семье
шахтера-забойщика. В 1918 г. семья переехала на ст. Топки Кемеровской области. В
1935 г. М. С. Андрианов окончил 9 классов школы и продолжил учебу на курсах
подготовки в вузе г. Кемерово, но в 1936 г.
поступил в Томский индустриальный (политехнический) институт на механический
факультет. 7 июля 1941 г., не окончив институт, снявшись с дипломного проекта,
был мобилизован и направлен на учебу
в Военную академию механизации и моторизации Рабоче-крестьянской Красной
Армии (РККА). Окончив ее в 1942 г., получил диплом военного инженера механика и

был направлен в действующую армию. Воевал
на Северо-Западном,
Ленинградском,
1-м
и 2-м Прибалтийских
фронтах в должности
помощника командира
артиллерийского полка
по технической части.
За выполнение боевых
заданий, мужество и
героизм М. С. Андрианов был награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
В 1946 г. был демобилизован и продолжил учебу в Томском индустриальном
институте. В 1947 г. окончил институт с
отличием по специальности «инженер-механик» и получил направление на станкостроительный завод в Барнаул, приступив
к работе в должности заместителя главного механика. В марте 1949 г. был избран в
состав парткома завода, а затем в течение
11 лет работал на различных должностях в
партийных органах. С 1949 по 1951 гг. работал заведующим промышленно-транспортным отделом Барнаульского горкома
КПСС, с 1951 г. по 1952 г. – вторым, а в
1952–1954 гг. первым секретарем Октябрьского РК КПСС Барнаула, с 1954 по 1956 г.
– первым секретарем Алейского РК КПСС,
с 1956 г. по 1957 г. – заведующим промышленно-транспортным отделом Алтайского
крайкома КПСС. В 1957 г. М. С. Андрианов
был назначен секретарем Алтайского крайкома КПСС, в 1961 г. – первым заместителем председателя Алтайского крайиспол98
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кома, а в декабре 1962 г. – уже председателем Алтайского (промышленного) крайисполкома, после упразднения которого в
1964 г. вновь приступил к работе в должности первого заместителя Алтайского крайисполкома. В 1967 г. Михаила Степановича
утвердили председателем Алтайского краевого комитета народного контроля, в этой
должности он проработал до июня 1978 г.
13 июня он был утвержден заместителем
заведующего общим отделом Алтайского
крайисполкома, откуда в 1983 г. ушел на заслуженный отдых. М. С. Андрианов неоднократно избирался депутатом Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся,
депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го
созыва.
Михаил Степанович отличался, прежде
всего, высоким профессионализмом. Его
знания промышленного производства,
транспортной сферы, умение анализировать были востребованы как в партийной,
так и в советской работе. М. С. Андрианову
присущи ответственность, настойчивость,
принципиальность. Он всегда пользовался
большим авторитетом у сослуживцев. Показателен тот факт, что, казалось бы, далекий от сельского хозяйства человек за два
года работы секретарем Алейского райкома партии организовал работу так, что в
колхозах и совхозах района были расширены посевные площади на 35 тыс. га, увеличилось поголовье животных, повысилась их продуктивность. В период работы
первым секретарем Октябрьского райкома
партии Барнаула государственный план за
1953 г. районом был выполнен на 103,3%, за
счет снижения себестоимости продукции
было получено около 11 млн руб. сверхплановых накоплений.
Самый сложный и ответственный период его деятельности пришелся на 1962–
1964 гг., когда после пленума ЦК КПСС
Алтайский крайисполком был разделен на
сельский и промышленный. Это было совершенно новое направление деятельности, которое требовало больших знаний,

организаторских способностей и твердости характера.
На ноябрьском пленуме ЦК КПСС
1962 г. было решено привести в соответствие с требованием времени руководство промышленностью, строительством и
сельским хозяйством с целью необходимости ликвидации отставания в сельском хозяйстве страны. Для улучшения руководства народным хозяйством пленум предложил перейти к производственному принципу построения руководящих органов.
Разработанные президиумом ЦК КПСС
мероприятия по перестройке руководства
были поддержаны Алтайским крайисполкомом, который был разделен на сельский
и промышленный. По производственному
принципу были разделены и все имеющиеся управления, отделы и ведомства, вплоть
до управления культурой. Решено было
сохранить только единый отдел здравоохранения при промышленном крайисполкоме, возложив на него обязанности по
руководству всей лечебно-профилактической сетью, обслуживающей сельское население. Время показало, что в разделении
по производственному принципу не было
необходимости, через два года вернулись
к первоначальной модели управления, однако 8 декабря 1962 г. на сессии Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
был образован промышленный крайисполком. На этой же сессии председателем
промышленного крайисполкома был избран Михаил Степанович Андрианов. Ему
пришлось принимать не только кадровые
решения, но и создавать новые предприятия и организации. Так, 12 января 1963 г. на
основании решения № 9 промышленного
крайисполкома было создано управление
предприятиями бытового обслуживания
промышленного крайисполкома и утвержден перечень предприятий, передаваемых в непосредственное подчинение этого
управления, состоящий из 27 пунктов. Тогда же в подчинение промышленного крайисполкома были переданы города Барнаул,
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Бийск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, районы и
рабочие поселки Сорокино (Заринск), Колывань и Белоярский.
Несмотря на то, что оперативно приходилось решать организационные вопросы,
промышленным крайисполкомом за короткий период было сделано очень многое.
29 января 1963 г. было принято совместное
решение № 24 сельского и промышленного крайисполкомов о плане производства
промышленной продукции на 1963 г., согласно которому промышленные управления обязывались изыскать дополнительные ресурсы для производства товаров.
С этой целью управления должны были
увеличить производство товаров народного потребления за счет более экономного
использования материальных ресурсов,
разработать и осуществить мероприятия
по ликвидации загрязнения воздуха, воды,
почвы, по улучшению организации производства и снижению себестоимости.
Совместным постановлением Алтайского промышленного крайисполкома и
президиума краевого промышленного совета профсоюзов от 21 марта 1963 г. № 83
«О распределении жилой площади» для
сноса ветхих жилых домов под строительство школ, детских учреждений, институтов, жилья и объектов коммунального
хозяйства намечалась площадь в 7 800 кв.
м, для сноса землянок и аварийных бараков – 4 500 кв. м, предприятиям совнархоза для сноса землянок и бараков – 12 400
кв. м. Барнаульскому горисполкому поручалось обеспечить переселение семей,
живущих в землянках и бараках, которые
подлежали сносу. 29 января 1964 г. в целях
оперативного и квалифицированного руководства капитальным строительством
решением № 27 Алтайского промышленного крайисполкома был организован отдел капитального строительства промышленного крайисполкома. В это же время в
городе велось интенсивное строительство
предприятий соцкультбыта.

21 декабря 1964 г. вместо существовавших краевых (промышленного и сельского) Советов депутатов трудящихся вновь
был образован единый краевой Совет,
М. С. Андрианов вернулся на должность
заместителя председателя крайисполкома.
В соответствии с решением Алтайского краевого комитета народного контроля
от 13 апреля 1967 г. Михаил Степанович
Андрианов был назначен его председателем. За время работы в органах народного
контроля он вновь проявил себя хорошим
организатором. Направляя деятельность
аппарата на выполнение планов и повышение качества продукции, добился
успешного решения поставленных задач.
Так, план по реализации товарной продукции за восемь месяцев 1977 г. промышленные предприятия края выполнили на
100,6%. В первом году 10-й пятилетки выпуск товаров народного потребления возрос на 4,4%, культурно-бытового и хозяйственного назначения на 10%. На 1 января
1977 г. 160 видов промышленной продукции, или 10,5% от всего объема реализации изделий, подлежащих аттестации,
выпускались с государственным Знаком
качества. Постоянно повышалось количество продукции, продаваемой первым
сортом. Постановлением Комитета народного контроля СССР от 14 октября 1977 г.
Михаил Степанович был награжден Почетным знаком «За активную работу в органах народного контроля СССР».
В 1978 г. М. С. Андрианов был утвержден заместителем заведующего общим
отделом Алтайского крайисполкома, а в
1983 г. ушел с этой должности на заслуженный отдых.
За трудовую доблесть Михаил Степанович Андрианов был награжден четырьмя орденами Трудового Красного Знамени
и шестью медалями.
Умер М. С. Андрианов 1 мая 1991 г., похоронен в Барнауле.
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18 (30) октября 1842

175 лет со дня рождения
общественного деятеля, ученого,
публициста Н. М. Ядринцева (1842–1894)
Известный общественный деятель, ученый-энциклопедист,
публицист, поэт Николай
Михайлович
Ядринцев родился 18
(30) октября 1842 г. в
Омске в купеческой семье, его отец – Михаил
Яковлевич, купца 3-й
гильдии, мать – Феврония Васильевна. Отца
Н. М. Ядринцева нельзя
было отнести к типичным купцам того времени, он был начитан
и имел приличную библиотеку, что, несомненно, повлияло и на
образование сына. В ранние годы жизни
Николая семья сменила несколько городов
Сибири: в 1843 г. Ядринцевы переезжают в
Тобольск, в 1847 г. – в Тюмень и в 1851 г. – в
Томск. В 1854 г. Николай поступил учиться
в 3-й класс томской гимназии. В 1859 г. входил в кружок просветительского характера
учителя Н. С. Щукина, в котором имел возможность читать журнал «Современник».
В 1858 г. скончался отец Николая, а в 1860 г.,
по настоянию юноши, он вместе с матерью
отправился в Петербург, где стал вольнослушателем естественного факультета
университета. Вскоре в Петербурге Николай вошел в кружок молодых сибиряков, в
основном студентов, в числе которых был
Григорий Николаевич Потанин, в будущем
единомышленник и друг Н. М. Ядринцева. О первом впечатлении от Ядринцева
позже в своих воспоминаниях Г. Н. Потанин написал: «Ядринцев произвел на меня
очень приятное впечатление. Молодой
человек был знаком с русской классической литературой, любил ее и сам мечтал

сделаться литератором;
говорил он вполне литературно, и из первой
же беседы с ним я вывел заключение, что он
действительно будущий
литератор, который будет писать с пафосом и
остроумием».
Но Ядринцев стал
не только литератором.
Вместе с Потаниным
он стал идеологом сибирского областничества – нового течения
общественной мысли.
Это течение начало
складываться на рубеже 50-60-х гг. ХIХ в.
и рождалось оно именно в недрах кружков
сибирской молодежи в столице. Молодые
сибиряки пришли к выводу, что Сибирь
является колонией России. Г. Н. Потанин
писал в воспоминаниях: «Мы (т. е. Потанин и Ядринцев – Ред.) пришли к заключению, что разницу между колонией и провинцией создает не оторванность края, не
морской пролив, а применение или неприменение к вновь занятой стране политики,
называемой колониальной». В соответствии с теорией их сотоварища А. П. Щапова,
в Сибири формировалась новая «русскосибирская народность», в результате смешения пришлого славянского и коренного
сибирского населения. Ядринцев поддерживал эту теорию. В труде «Сибирь как колония» он отмечал: «…уже и в настоящее
время в сибирском населении более или
менее заметно стремление к образованию,
путем скрещивания и местных физико-географических и этнологических условий,
однородной и несколько своеобразной областной народности».
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У областников не было какой-то единой
программы. Свои идеи они распространяли на первом этапе через прокламации
и периодическую печать. Главная идея
областников – независимость Сибири от
России – была утопична и, надо признать,
вредна. А вот многие положения, которые
они выдвигали, были в русле демократии.
Так, они ратовали за развитие в Сибири
просвещения, открытие университета,
создание собственной интеллигенции, за
прекращение уголовной ссылки в край,
улучшение организации переселенческого
движения, отстаивали права аборигенного
населения. Не зря их называли «сибирскими патриотами». Сибирских областников
нельзя отнести ни к лагерю революционеров-демократов 1860-х гг., ни к народникам
1870–1880-х гг. Это было особое течение в
освободительном движении, демократическое по своей сути.
В 1863 г., когда стало ясно, что в России
не будет революции, а ее ожидали многие
революционеры того времени, областники стали уезжать из столицы в сибирские
города, в основном в Омск, Томск, Иркутск. Н. М. Ядринцев в 1863–1865 гг. более
всего жил в Омске и Томске. В мае 1865 г.
Ядринцев, Потанин и их единомышленники были арестованы, после того как в руки
жандармерии попала прокламация «Патриотам Сибири». Было начато следствие
по делу «о сибирском сепаратизме». Впрочем, жандармерия не обнаружила подпольной организации, но за распространение
сепаратистских идей Ядринцев, Потанин и
другие областники были осуждены. С мая
1865 г. по 1867 г. шло следствие, а в 1868 г.
Н. М. Ядринцева выслали в г. Шенкурск Архангельской губернии. В 1873 г. он был помилован и освобожден. Находясь в ссылке,
он активно печатался в газетах и журналах,
и даже в 1872 г. ему удалось издать в Петербурге книгу «Русская община в тюрьме и
ссылке», на которую обратил внимание и
Л. Н. Толстой, используя ее материалы при
написании романа «Воскресение».

Время после ссылки было для
Н. М. Ядринцева периодом плодотворной
работы. Он написал несколько крупных
научных работ, главной из которых была
«Сибирь как колония», впервые опубликованная в столице в 1882 г, в 1892 г. вышло
второе издание книги, в 1886 г. она была
издана в Германии на немецком языке. Это
– комплексный труд о Сибири, состоящий
из 26 глав, в котором показаны география,
природа, история и современное состояние
Сибири включая Дальний Восток. С одной
стороны, автор с любовью писал о природе и людях Сибири, с другой, показывал
самые мрачные стороны жизни того периода, например, угрозу вымирания «инородцев», разлагающее влияние уголовной
ссылки на Сибирь и др. Другая важнейшая
работа Н. М. Ядринцева – «Сибирские инородцы, их быт и современное положение»
(1891). Он стал организатором и редактором одной из лучших в истории сибирской
журналистики газет – «Восточного обозрения». Она начала издаваться в Петербурге, потом была переведена в Иркутск. Но
печатался Н. М. Ядринцев во многих сибирских и столичных журналах и газетах,
в том числе в журналах «Отечественные
записки», «Вестник Европы», «Дело». Известно более 200 статей Н. М. Ядринцева.
Он был самым ярким публицистом Сибири второй половины ХIХ в. Сам он в одном
из писем Г. Н. Потанину писал: «Я и перевожу с иностранного о колониях, я и экономист, и публицист, и рецензент, я и поэт,
и беллетрист».
Н. М. Ядринцев известен как историк,
археолог, этнограф, географ. Он стал одним из инициаторов создания в Омске
Западно-Сибирского отдела Русского географического общества (РГО) и на его
же средства совершал экспедиции. В частности, в 1878 и 1880 гг. он совершил две
экспедиции на Алтай, природой которого
восхищался. Отчеты об этих экспедициях
были напечатаны в «Записках» ЗападноСибирского отдела РГО. В 1881 г. за первую
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экспедицию на Алтай Ядринцев был награжден золотой медалью РГО. Мировую
известность Н. М. Ядринцеву как ученому
принесла экспедиция в Монголию, где он
открыл древний город Каракорум. Доклад
об итогах этой экспедиции был прочитан
Н. М. Ядринцевым на заседании Парижского географического общества в 1890 г.
В мае 1893 г. при спонсорской помощи иркутского купца В. П. Сукачева он побывал
на Чикагской всемирной выставке.
В последние годы жизни Н. М. Ядринцева волновали вопросы положения переселенцев в Сибири. В начале 1890-х гг.
во время голода и эпидемии холеры в Тобольской губернии он в Тюмени организовал санитарный отряд по борьбе с эпидемией. В 1894 г. он переехал в Барнаул,

где собирался работать в статистическом
бюро Управления Алтайского горного
округа. Приступить к работе Николай Михайлович не успел. 7 июня 1894 г. он скоропостижно скончался и был похоронен на
Нагорном кладбище Барнаула. В советское
время кладбище было снесено, но могила
Н. М. Ядринцева сохранена.
Николай Михайлович Ядринцев был
женат на Аделаиде Федоровне Барковой, у
них было два сына – Лев и Николай.
Именем Ядринцева названы улицы в
Омске, Новосибирске, Барнауле. Центральная городская библиотека Барнаула
также носит имя Н. М. Ядринцева.
В. А. Скубневский
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19 декабря 1917

100 лет со дня рождения
писателя Н. Г. Дворцова (1917–1985)
Дворцов
Николай
Григорьевич родился 19
декабря 1917 г. в с. Куриловка Новоузенского района Саратовской
области в многодетной
семье. Большую роль в
судьбе будущего писателя сыграл отец Григорий
Епифанович.
Столяр по профессии,
ни одного дня не ходивший в школу, отец будущего писателя самостоятельно овладел грамотой и стал заядлым любителем книг. Дома он
собрал целую библиотеку. В ней были томики
Пушкина, Толстого, Жюль Верна и мн. др.
Еще до того как сын пошел в школу, отец
научил его писать и читать. Г. Е. Дворцов
мечтал, чтобы сын в будущем освоил профессию столяра и продолжил трудовую династию, но Николай хотел стать учителем.
В школьные годы Н. Г. Дворцов пытался
писать стихи; к этому жанру он больше никогда не возвращался. Ему рано пришлось
столкнуться с трудностями. «В двенадцать
лет он лишился отца, не по книгам узнав,
что такое нужда и недоедание»1. Все тяготы взрослой жизни легли на детские плечи
Н. Г. Дворцова, но учебу он не оставлял, а
на каникулах работал в колхозе табельщиком. В 1934 г., после окончания школы
крестьянской молодежи, поступил в Саратовский строительный техникум, однако
в 1937 г. из-за материальных затруднений
прервал учебу и устроился работать техником-нивелировщиком в управление ирригации Саратовского областного земельно1
2

го отдела. Через некоторое время поступил на
вечерний рабфак, окончив который в 1938 г.,
стал студентом факультета языка и литературы Саратовского учительского института.
Во время учебы в институте Н. Г. Дворцов
начинает писать рассказы. Первый из них
– «Бельчик» – в 1939 г.
был опубликован в Саратовской
областной
пионерской газете. А
через год в альманахе
«Литературный Саратов» напечатан его второй рассказ – «Дошкольники».
В 1940 г., получив диплом, Н. Г. Дворцов
устроился заведующим учебной частью
Царевщинской средней школы, преподавал
русский язык и литературу. Но учительствовать долго не довелось. В том же году он
был призван в Советскую Армию. Вскоре
началась Великая Отечественная война. В
то время Н. Г. Дворцов в составе советских
войск находился в Иране, а с декабря 1941 г.
участвовал в боях с немецко-фашистскими
захватчиками под Таганрогом, принимал
участие в освобождении Харькова.
В мае 1942 г. Н. Г. Дворцов попал в плен.
«Можно только догадываться, как тяжело
было молодому красноармейцу от одного лишь сознания, что в том трагическом
наступлении под Харьковом, на которое
возлагались такие надежды, в окружение,
а затем и в плен попал не полк, не дивизия, а целая армия»2. Три года он провел
в концентрационных лагерях. Лето 1942 г.

Юдалевич М. Судьбы людские // Дворцов Н. Г. Дороги в горах. Опасный шаг. Двое в палате. Родная семья. Барнаул, 1968. С. 3.
Сергеев В. Николай Дворцов и его герои // Дворцов Н. Г. Человек большого сердца. Барнаул, 1989. С. 329.
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прошло в пересыльных лагерях Польши,
Германии, а в октябре он был отправлен в
Норвегию, где находился до конца войны.
В лагере врач Николай Васильевич Садовников организовал подпольную группу,
членом которой стал и Н. Г. Дворцов. Рискуя жизнью, подпольщики поддерживали связь с норвежскими коммунистами
и от них знали о положении на фронтах.
Готовились к восстанию, которому так и
не суждено было вспыхнуть. 10 ноября
1944 г. фашисты схватили нескольких
участников группы. Среди них был и врач
Н. В. Садовников, а вскоре шестерых из
арестованных подпольщиков расстреляли. Несмотря на это, военнопленные продолжали бороться. Однако долгожданную
свободу принесла только Победа.
После окончания Великой Отечественной войны Н. Г. Дворцов некоторое время
прослужил в Советской Армии, затем работал гидротехником на Гусевском торфопредприятии во Владимирской области. В
1947 г. переехал в Барнаул. Здесь в то время
жили его мать и старший брат Василий. В
Барнауле Н. Г. Дворцов устроился на работу старшим инспектором по оргмассовой
работе в краевой финансовый отдел, позже был техническим редактором Алтайского краевого книжного издательства.
Именно на алтайской земле, спустя
годы после написания своего первого рассказа, Н. Г. Дворцов возвращается к литературному творчеству. Пишет повесть
«Мы живем на Алтае», которая публикуется сначала в молодежной газете, а в
1953 г. выходит в свет отдельной книгой в
Алтайском книжном издательстве. Уже через год была опубликована вторая повесть
– «Наше счастье». Вскоре он перешел на
журналистскую работу в краевой комитет
радиоинформации. В 1955 г. Н. Г. Дворцов становится членом Союза писателей
СССР, в 1957 г. – членом КПСС. В последующие годы читатели знакомятся с новыми
произведениями автора. В 1955 г. в Горно3

Алтайске напечатан его очерк «В долине
Урсула», написанный совместно с Алексеем Сотниковым, в котором рассказывается о людях колхоза «12 лет Октября»,
расположенного в Онгудайском районе
Горно-Алтайской автономной области.
В том же году в Барнауле вышли еще две
книги – «Дружба» и «Родная семья». А
через год доработанные повести «Наше
счастье» и «Пуговицы» увидели свет под
одной обложкой с названием «Повести».
С 1956 г. Н. Г. Дворцов был литературным
сотрудником, ответственным секретарем,
а затем заместителем редактора газеты
«Молодежь Алтая». В 1958–1959 гг. работал собственным корреспондентом «Учительской газеты» по Алтайскому краю.
Большой успех писателю принес роман
«Дороги в горах», первая часть которого была издана в Новосибирске в 1959 г.
Действие в произведении происходит
на Алтае в первые годы освоения целинных и залежных земель. «О глубоком
знании жизни и пристальном внимании
Н. Г. Дворцова к жгучим проблемам современности, связанным с воспитанием
молодежи, говорит первая книга его романа»3. Он выдержал несколько изданий
не только в Новосибирске и Барнауле, но
и в Москве.
Позже автор в своих произведениях отражал не только мирный труд людей, но и
их подвиг в Великой Отечественной войне. В 1960-е гг. Н. Г. Дворцов – один из известных в крае прозаиков. В это время писатель обращается к самому трагическому
времени своей жизни – Великой Отечественной войне. Так появился роман «Море
бьется о скалы», на долю которого выпал
настоящий читательский успех. Первые
наброски были сделаны еще в 1947 г., в
1950-е гг. автор продолжает работу над
своим произведением. В сокращенном
варианте роман был напечатан в 1961 г.
в 17-й и 18-й книгах альманаха «Алтай».
В этом произведении писатель рассказы-

Казанцев И. О творчестве Н. Г. Дворцова // Дворцов Н. Г. Море бьется о скалы. Барнаул, 1961. С. 301.
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вает о советских солдатах, оказавшихся в
плену. Роман издавался отдельной книгой
неоднократно. В его основе лежат достоверные факты. В одном из предисловий
автор написал: «Прошлое всегда в сердце. Оно никогда не умрет»4. Когда роман
был издан, Н. Г. Дворцов из очерка, опубликованного в «Комсомольской правде»
(26.11.1961), узнал, что Н. В. Садовников
(в романе – Олег Петрович) жив. «…Мы
встретились в Барнауле, – вспоминал Николай Григорьевич, – встретились спустя
19 лет. Дни и ночи незаметно пролетели
в беседах. Я узнал, что описанная мною
борьба Н. В. Садовникова является только частью той борьбы, которую он вел в
лагерях»5.
В 1967 г. Н. Г. Дворцов ездил в Норвегию
в качестве туриста. Позже в результате поездки у писателя появились норвежские
записки – повесть «На чужбине». Войне
он посвятил еще одно произведение – повесть «Двое в палате» (1968).
Особое место в творчестве Н. Г. Дворцова занимает тема природы. «В рассказах о природе он близок к М. Пришвину,
В. Бианки, К. Паустовскому, т. е. писателям, тонко чувствовавшим природу, умеющим ее живописать. Любой маленький
рассказ Н. Г. Дворцова – это своеобразное
микроисследование природы, ее обитателей. Каждая деталь не плод фантазии,
а результат чаще всего долгого и внимательного наблюдения и размышления»6.
В разные годы прообразами героев
произведений Н. Г. Дворцова были известные на Алтае люди: секретарь райкома партии А. И. Слащев, разведчик, кавалер четырех орденов Славы, Герой Социалистического Труда, секретарь Шипуновского райкома КПСС В. Т. Христенко,
а также выдающийся алтайский садовод,
лауреат Государственной премии СССР,
4
5
6
7

Герой Социалистического Труда академик М. А. Лисавенко. Михаил Афанасьевич Лисавенко явился прообразом
Платона Спиридоновича Афанасенко в
драме «Дважды жить не дано». Это был
новый жанр для писателя. К сожалению,
пьеса не была поставлена. На ее страницах автор сумел раскрыть образ академика Лисавенко.
В 1967 г. Н. Г. Дворцова избрали руководителем краевой писательской организации. На этом посту он находился
до 1971 г. Несколько лет входил в редакционную коллегию альманаха «Алтай»,
был его главным редактором (1962 №1–3,
1976 №3–1977). Являлся членом правления Союза писателей РСФСР (1965–1973),
делегатом II и III съездов Союза писателей РСФСР, депутатом Барнаульского
городского Совета народных депутатов
(1967–1969), кандидатом в члены крайкома КПСС (1968–1973).
В начале 1970-х гг. писатель начинает
работать над романом «Река времен», который был напечатан в 1977 г. Этот роман
«… замышлялся как главное, итоговое
произведение его жизни. … Н. Г. Дворцов
не всегда удовлетворялся написанным, но
зато всегда предъявлял к себе более высокие требования, чем прежде, в результате
от произведения к произведению творческий почерк его, пусть не так скоро и просто, но все-таки становился увереннее и
профессиональнее»7.
Н. Г. Дворцов – автор 22 книг. Их общий
тираж более миллиона экземпляров. В одном из интервью Николай Григорьевич
говорил о том, что «… писателю необходимо чувство достоверности, причастности ко времени, в которое он живет. Надо
любить жизнь, как она есть – со всеми ее
радостями и горестями, а для этого необходимо быть честным, трудолюбивым, на-

Кондаков Г. Пути и судьбы. К 60-летию со дня рождения Н. Г. Дворцова // Дворцов Н. Г. Река времен. Барнаул, 1977. С. 713.
Сергеев В. Николай Дворцов и его герои // Дворцов Н. Г. Человек большого сердца. Барнаул, 1989. С. 333.
Кондаков Г. Пути и судьбы. К 60-летию со дня рождения Н. Г. Дворцова // Дворцов Н. Г. Река времен. Барнаул, 1977. С. 717.
Сергеев В. Николай Дворцов и его герои // Дворцов Н. Г. Человек большого сердца. Барнаул, 1989. С. 334–335.
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стойчивым. Надо стремиться чувствовать
ее всей душой, следовать за ней повсюду,
осмысливать все ее проявления, мерить
ею свои дела и поступки – ибо она как
учитель, всегда правее нас»8. Все это он
показывал в своих произведениях, через
своих героев.
Творческая и общественная работа
Н. Г. Дворцова были отмечены орденом
«Знак Почета» (1971), званием «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1984). В
разные годы он был награжден медалями
«За освоение целинных земель» (1957), «За
победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.» (1958), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» (1970).
25 января 1985 г. Николай Григорьевич Дворцов ушел из жизни. Похоронен
в Барнауле на Власихинском кладбище. 25
января 2011 г. в Барнауле на доме № 49 по
проспекту Ленина (дом, где жил и работал
писатель с 1966 г.) установлена памятная
доска.
Е. Н. Ишутина
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Документальные источники
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Личный фонд писателя Н. Г. Дворцова
– 233 ед. хр.
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27 декабря 1947

70 лет со дня рождения
композитора-песенника,
народного артиста РФ О. Б. Иванова
Иванов Олег Борисович родился 27 декабря 1947 г. в Барнауле, в семье, где всегда звучала народная
песня – бабушка была
прекрасной певуньей.
Окончил детскую музыкальную школу № 1
им. А. К. Глазунова. Во
время учебы в Алтайском государственном
медицинском институте начал сочинять
песни для вокальнои н с т р у ме н т а л ь н ог о
ансамбля. Жанр этот был новым для тех
лет, объединение композиторов-любителей Алтайского края в середине 1960х гг. насчитывало более 50 человек, и все
же в 1970 г. на Всесоюзном конкурсе ЦК
ВЛКСМ и радиостанции «Юность» именно песня О. Иванова «Товарищ» (стихи
А. Прокофьева) заняла 2-е место. Конкурс был посвящен 25-летию Победы над
фашистской Германией, участие в нем
принимали лучшие композиторы страны, а жюри возглавляла прославленная
А. Н. Пахмутова. Успех «Товарища» был
ошеломляющим.
Как неофициальный гимн советской
молодежи песня обрела широкую популярность, автор музыки – известность,
а его романтическое восприятие жизни
– свою образность в творчестве. В тот же
год О. Иванов пишет всенародно признанные: «Горлицу» (сл. С. Кирсанова), которую В. М. Шукшин включил в свой фильм
«Печки-лавочки» (1972), и «На чем стоит
любовь» (сл. О. Гаджикасимова), разошедшуюся тиражом 15,5 млн пластинок.
Отработав три года врачом на «скорой

помощи» и окончив
заочно
Барнаульское
музыкальное училище,
О. Иванов продолжил
образование в Новосибирской консерватории
им. М. И. Глинки (1972–
1976), где на теоретико-композитор ском
факультете по классу
композиции учился у
профессора, народного
артиста России, композитора Г. Н. Иванова.
Писал
произведения
для
симфонического
оркестра, эстрадные пьесы, защитил диплом оперой «Юбилей» по пьесе А. П. Чехова. Но ведущим в творчестве композитора на многие годы стал песенный жанр и
лирико-патриотическая линия.
В конце 1970-х гг. им написаны: «Девушка из Полесья» (сл. А. Поперечного),
«Горький мёд» (сл. В. Павлинова), «Зацветает краснотал» (сл. А. Поперечного),
«Талая вода» (сл. Л. Ошанина) – песни,
повсеместно пользовавшиеся любовью.
О. Иванов, к тому времени член Союза
композиторов СССР (1978), участвует во
Всемирных фестивалях молодежи и студентов в Берлине, Бухаресте, Будапеште,
становится лауреатом Всемирного фестиваля на Кубе, конкурса «Олимпиада-80» и
Всесоюзной премии Ленинского комсомола (1982).
Его эстрадные песни включают в свой
репертуар популярные вокально-инструментальные ансамбли (ВИА), известные
исполнители и народные хоры. В орбите
внимания О. Иванова как председателя
песенной комиссии Союза московских
композиторов и члена Международного
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союза эстрадных деятелей, конечно, песни
различной направленности. Его же собственному творчеству присущи внушающие
уважение черты: темы большой важности
выражены в них с открытой силой эмоционального душевного высказывания.
Из знакомых многим – «Счастья первому
дому» (сл. Л. Ошанина), «Любить друг друга» (сл. Р. Рождественского), «Мамин крестик» (сл. В. Степанова), «Подполковник»
(сл. В. Степанова) и посвященные 70-летию Победы песни «Мама» (сл. В. Харитонова) и «За нами Москва» (сл. А. Поперечного). Вполне закономерно, что одной
из существенных сторон деятельности
композитора стала общественная работа.
О. Иванов является членом попечительского совета Общественной гражданской
акции неравнодушных людей в память и
помощь жертвам террора «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» и председателем
оргкомитета фестиваля «Мы едины, мы
– Россия», объединяющего 120 существующих на территории страны патриотических конкурсов и фестивалей.
В течение почти полувека творчество
О. Иванова собирает многочисленных
поклонников. Начиная с 1990-х гг., шесть
авторских программ со съемками центрального телевидения прошли в государственном концертном зале «Россия». В
2006 г. композитору присвоено почетное
звание «Народный артист РФ». В 2008 г.

состоялся его юбилейный вечер в Государственном Кремлевском дворце. Размышляя о причинах, корнях и характере
такого успеха, А. Н. Пахмутова особенно
отметила «тот неповторимый творческий
замес, который идет от сибирской народной музыки и характера».
Композитор О. Иванов является шестнадцатикратным лауреатом Всесоюзного
конкурса «Песня года», его творчество
принадлежит к песенной классике, многие
его песни входят в золотой фонд российской песни.
Именитый композитор никогда не терял связи с Алтаем, часто бывает в крае
и принимает участие в концертных программах региона в Москве. Благодаря талантливым исполнителям на малой родине многими любимы песни О. Иванова:
«Алтай» (сл. Н. Потемина), «Мой край»
(сл. Е. Скворешнева), «Земля моя, Сибирь» (сл. Ю. Колоколова). В 2015 г. маэстро совершил тур по пяти районам Алтайского края с заключительным концертом в Барнауле. Впечатление от концертов
было значительным. Любого непредвзятого слушателя подкупала основная самая характерная черта его музыкального
и исполнительского творчества – искренность, то самое, что непременно привлекает к себе и понятно многим и многим.
Т. Р. Бова
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240 лет со времени рождения
управляющего Колыванской шлифовальной
фабрикой К. Х. Вецеля (1777–1853)
Родом Карл Христиреки Мантобаш (совр.
анович Вецель из Сак– Мундыбаш) «на прасонии,
лютеранского
вой стороне разтояния
вероисповедания. Был
от Сухаринского рудженат на Елизавете Анника в 5-ти верстах к
дреевне, в браке с котосеверу». В начале этих
рой родилось десять деработ ожидалось, что
тей. Все дети, за исклюместорождение
окачением младшей дочери
жется богатым, но разЕлизаветы, получили
ведку остановили в том
хорошее образование и
же 1817 г. по «неблагоработали в гражданских
надежности прииска, в
ведомствах.
котором руды находиКарл Христианович
лись только в виде тонначал карьеру 21 нояких прослоек и гнезд
бря 1790 г. маркшейдерравно по дальнему расРисунок
вазы
и
пьедестала,
изготовленного
ским учеником. Спустя на Колыванской шлифовальной фабрике. стоянию от Салаирских
ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3658. Л. 10.
четыре года, 1 сентября
рудников и весьма за1794 г., принял поддантруднительной доставство Российской империи. После этого ки и добычи руд». После открытия приинаблюдается постепенное, но уверенное ска был составлен его план, который сопродвижение вверх по карьерной лест- хранился до наших дней. Подготовил его
нице горного ведомства, начиная с назна- маркшейдерский ученик Александр Вечения унтер-шихтмейстером 30 августа цель, причастность которого к семейству
1796 г. Был определен в службу на Сала- Карла Христиановича доподлинно неизирский рудник при чертежне, а затем слу- вестна, в списке детей он не значится.
жил при разных надзирательских должВторое месторождение находилось в
ностях. С 7 мая 1802 г. работал в чине 20-ти верстах северо-восточной стороны
шихтмейстера, с 1803 г. находился при от Мантыбашского прииска по реке ТельПавловском заводе при команде при Са- бесе. Разведка по нему также была осталаирском руднике, где 7 марта 1808 г. на- новлена «из-за дальнего расстояния приизначен берг-гешвореном. С мая 1810 г. ра- ска и весьма затруднительному доставлеботал в должности бергмейстера, затем, с нию руд в заводы».
апреля 1811 г. – при команде, а с декабря
В июле 1818 г. следует назначение К. Ве1815 г. снова в должности бергмейстера.
целя гиттенфервалтером. В этом чине
11 апреля 1816 г. К. Вецель был отря- 29 дек. 1818 г. он был командирован в
жен для организации работ в Сухарин- Санкт-Петербург в качестве сопровоских железных рудниках, где по октябрь ждающего каравана серебра. Находясь в
месяц занимался разведкой найденных Санкт-Петербурге, «в исполнение указа
им около рудников рудных приисков.
Кабинета его императорского величества
В 1817 г. Вецелем было открыто место- осматривал Кронштадтский Ижорский
рождение серебра и свинца по течению завод и Александровскую мануфактуру.
113

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

В первом собрал сведения об обработке
пеньки, прядения и спускания канатов и
прочему, а в последних о заслуживающих
внимания станах и сделал всему тому описание и чертежи».
По возвращении на заводы с июля
1819 г. определен «в должность бергмейстера при Змеиногорском руднике и
присутствующим в тамошней канторе».
14 ноября 1823 г. переведен присутствующим в Салаирскую горную контору по
экономической части и презусом при особо составленной комиссии военного суда.
В 1826 г. по особо порученному делу был
командирован для осмотра дорог по трактам горного ведомства. 10 августа 1828 г.
назначен помощником управляющего Сузунским заводом, а 19 января следующего
года совершил командировку в Енисейскую казенную палату с целью принять оттуда ни много ни мало 16½ пуда мамонтовой кости.
14 ноября 1829 г. К. Вецель был направлен на Зыряновский рудник, где ему было
поручено вести наблюдение за ходом добычи и приготовления руды. С 15 марта
1830 г. работал на прежней должности при
Сузунском заводе.
22 августа 1829 г. Карл Христианович
был «всемилостивейше пожалован знаком отличия за 25-летнюю беспорочную в
обер-офицерских чинах службу на Владимирской ленте».
30 апреля 1830 г. произошло назначение К. Х. Вецеля на должность управляющего Павловским заводом, а 30 декабря
этого же года он был повышен до чина
маркшейдера. Находясь на этой должности, он с 19 апреля 1833 г. занимал еще и
должность пристава монетного двора в
Сузунском заводе.
22 августа 1833 г. К. Х. Вецель всемилостивейше пожалован знаком отличия беспорочной службы за 30 лет. Вместе с этим
по заслугам была оценена и его работа в
1830–1833 гг.: «За излишне выплавленное
при Колывано-Воскресенских заводах в

1830, 1831 и 1833 годах против положения
серебро, по расчету выданы денежные награждения по должности управляющего
Павловским сереброплавильным и помощника управляющего Сузунским серебро- и медеплавильных заводами и пристава монетного двора».
20 октября 1834 г. К. Х. Вецель направлен на Салаирский рудник приставом чертежни, 10 марта следующего года определен презусом Змеиногорской комиссии
военного суда, а 12 июня 1835 г. сверх того
утвержден начальником Змеиногорской
чертежни.
31 марта 1836 г. следует назначение его
на должность управляющего Колыванской шлифовальной фабрикой. В этом же
году 22 июля произведен в обер-гиттенфервалтеры. В этой должности в полной
мере раскрылся его талант руководителя.
Достаточно сказать, что с начала 1838 г.
Карлу Христиановичу назначают прибавку к основному окладу по 400 рублей в год
за «наблюдение по усердию его за чистотою и успехом отделки вещей». Именно в
этот период на Колыванской шлифовальной фабрике проводились изготовление
и отделка огромной каменной чаши «царицы ваз», которая и в настоящее время
поражает туристов всего мира своими
размерами и филигранным исполнением
элементов. 3 ноября 1843 г. по высочайшему повелению «за совершенное окончание
под наблюдением его колоссальной яшмовой чаши» всемилостивейше награжден
орденом Святого Станислава 2-й степени,
украшенным императорской короной.
В 1845 г. было начато изготовление каминов для Андреевского зала Московского Кремлевского Дворца и колонн в СанктПетербург. В этом же году по заказу Кабинета его императорского величества были
найдены подходящие каменные штуки для
изготовления трех ваз или чаш и прибора.
Поскольку найдены и обработаны грубой
обработкой эти камни были в долине реки
Чарыш уже поздней осенью, то доставка
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их до фабрики представляла собой неразрешимую задачу. По дороге их везти было
невозможно из-за дальнего расстояния и
осенней распутицы, а по реке – из-за малого количества воды. С трудом удалось
доставить камни от каменоломни к пристани. Расстояние в 12 верст с грузом в
400 пудов было преодолено за три месяца,
но на 130-верстное расстояние до фабрики такой груз привезти было невозможно.
Управляющий фабрики пишет в Кабинет
его императорского величества рапорт
с просьбой разрешить перевезти камни
зимним путем, когда на реке окрепнет лед.
Разрешение было получено. Несмотря на
отсрочку выполнения заказа такое решение вопроса было выгодным для казны,
так как значительно сокращало расходы.
Экономическая грамотность управляющего фабрикой обеспечила Алтайскому
округу приличную экономию средств. В
то же время это характеризует К. Х. Вецеля как грамотного специалиста и предприимчивого хозяина, который напрасно
не тратит средств, а предлагает простое и

очевидное решение проблемы. На фабрике изготавливались не только каменные
чаши и колонны. В 1840 г. для Локтевского
и Сузунского заводов было изготовлено
по 50 аспидных досок, чернильные приборы и др.
На должности управляющего фабрикой К. Х. Вецель был пожалован целым набором орденов и знаков: 30 октября 1838 г.
– всемилостивейше пожалован орденом
Святого Владимира 4-й степени; 22 августа 1839 г. – знаком отличия беспорочной
службы за 35 лет; 15 апреля 1841 г. – за отлично усердную службу орденом Святого
Станислава 2-й степени, 22 августа 1844 г.
– знаком отличия беспорочной службы за 40 лет; 22 августа 1849 г. – получил
знак отличия беспорочной службы за 45
лет, 22 июня 1846 г. «во внимание долговременной отлично усердной и полезной
службы произведен в обер-бергмейстеры
7 класса».
Умер К. Х. Вецель [7 апреля – Ред.] 1853 г.
А. В. Зимирев
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Ф. 50. Оп. 18. Д. 312.

1792

225 лет со дня рождения
Преподобного Макария (Глухарёва) (1792–1847)
Деятельность Русской
Православной
Церкви на окраинах
Российской Империи
ознаменована
самоотдачей и самопожертвованием настоящих
подвижников
веры.
Несмотря на значительные правительственные решения в области политического и
хозяйственного освоения окраинных земель,
частью которого было
и
распространения
Православия среди коренных народов, миссионерство было уделом лишь немногих пастырей, способных
в ущерб своему здоровью, материальному и семейному благополучию трудиться
ради просвещения жителей Сибирской
земли.
Архимандрит Макарий (Глухарёв) –
выдающийся миссионер, лингвист-переводчик, преподаватель, церковный деятель. С него начинается история Алтайской духовной миссии. Архимандрит Макарий (мирское имя – Михаил) родился
в 1792 г. и вырос в г. Вязьме Смоленской
губернии, в семье священника Иакова.
Мать его звали Агафьей, младшего брата
– Алексеем, впоследствии он стал священником. Жизнь родителей соответствовала лучшим традициям благочестия православного духовенства, она всегда была
примером для о. Макария.
Начальное образование получил в
домашних условиях. Затем было обучение в Вяземском Духовном училище при
Предтеченском монастыре, в Смоленской
семинарии.

После
успешного
окончания семинарии в
1813 г. Михаил Глухарёв
был определен учителем
в Смоленское духовное
училище. Через год его,
как лучшего воспитанника семинарии, направили в только что открывшуюся Санкт-Петербургскую духовную
академию,
ректором
которой стал святитель
Филарет
(Дроздов),
впоследствии митрополит Московский, много
и плодотворно потрудившийся на ниве просвещения. В 1994 г. он
был причислен к лику святых.
В 1828 г. Святейший Синод учредил
в Сибири особую миссию в Тобольской
епархии и тогда же поручил преосвященному Евгению (Казанцеву), архиепископу
Тобольскому, выявить наиболее способных добровольцев из числа духовенства
его епархии. В то время архимандрит Макарий был насельником Глинской пустыни и как только узнал о просьбе владыки
Евгения, тотчас решился ехать миссионером в Сибирь. Отец Макарий подал прошение в Синод и вскоре был направлен в
Тобольскую епархию.
Чрезвычайно сложным был первый период – основание Миссии – для архимандрита Макария (Глухарёва). Отправляясь
в далекий Алтай, основатель Миссии отказался от материального вознаграждения
за свои миссионерские труды. Единственным стабильным источником дохода была
его магистерская стипендия в 350 руб. в
год, но скромные средства не стали препятствием для проповеди Евангелия.
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Опыта миссионерской работы не было.
В одной из инструкций Св. Синода (еще
1789 г.) было написано о том, как надо
действовать: преподавать Евангелие, Деяния апостолов, Послания, не отягощая
этих простых, детских по культуре и духу
людей всем Священным Писанием и церковным преданием, кроме самых необходимых фактов, нужнейшего, излагать понятия о Боге, о создании мира и человека,
о спасительной жертве Иисуса Христа, о
Церкви, учить их кратким молитвам, рассказывать об иконах, чтобы они чтили их,
а не боготворили, поклонялись бы Богу
в образе иконы. Миссионер должен был
также объяснить, что посты существуют в
Церкви, но никаких побуждений к соблюдению их – даже поста Страстной седмицы – не делать. Не должно было совершать
никакого принуждения. Преподавать
следовало кротко, любовно, без угроз и
притеснений. Крестить же, исповедовать,
причащать – объясняя, что новообращенный причащается Христу. Проповедь полагалось вести, начиная с ближних мест
и расширяя постепенно круг действия,
желательно, чтобы в этом благом деле помогали сами новообращенные. Пререкания необходимо было слушать терпеливо,
снисходительно и самому отвечать не с
грубостью и досадительными словами, но
ласково и дружелюбно.
Первый выезд в Горный Алтай архимандрит Макарий сделал уже через несколько дней после прибытия в Бийск.
7 сентября 1830 г. в Улале был крещен
юный «инородец» Элеска, в крещении
получивший имя Иоанн, что в переводе с
еврейского означает «благодать Божия»1.
Этот день, в связи с первым крещением,
стал считаться днем рождения Алтайской
духовной миссии.
В течение первого года пребывания на
Алтае архимандрит-миссионер, объезжая
улусы коренных жителей и казачьи реду-

ты, подбирал место для первого миссионерского стана. Таковым стал улус Найминский (Майминский) в устье реки Майма. Место очень живописное и удобное в
транспортном отношении, поскольку это
селение находится на развилке путей в
восточном и южном направлении. Миссионерский стан при архимандрите Макарии представлял собой зал для походной
церкви и несколько помещений для жительства миссионера и причетников. За
четырнадцать лет пребывания архимандрита Макария в должности начальника
Миссии было основано три миссионерских стана: в Майме (1831), Улале (1834) и
Мыюте (1839). Однако, постоянно действующим был только один из них – Улалинский, который ко второй половине 1830х гг. стал центральным. Богослужения при
архимандрите Макарии совершались и в
обычных домах. В этом случае алтарная
часть от остального помещения отделялась раскладным походным иконостасом.
В 1838 г. «новокрещеные инородцы и
другие православные христиане, живущие в Улалинском селении, построили
настоящую церковь». Наибольшие пожертвования на ее строительство внесли
купец третьей гильдии Андрей Михайлович Шустин (334 руб. 92 коп.) и «инородец» Карп Еремеевич Парасев (323 руб.
55 коп.). Размеры первой Улалинской церкви составляли около 15 аршин в длину и
восьми аршин в ширину (10,5 м на 5,6 м).
Освящена она была в честь Всемилостивого Спаса, согласно антиминсу, находившемуся в Миссии. Фактически, первый
храм Горного Алтая представлял собой
вид скромного молитвенного дома.
Отец Макарий, устраивая жизнь собственную, монашескую, также вникал в быт
кочевников и знакомился с жизнью православных здесь, на краю России. Здесь было
много ссыльных, а также старообрядцев,
большинство из которых считали о. Ма-

1 Крейдун Ю. А. Деятельность архимандрита Макария на Алтае // История Православия на Алтае: сб. науч. ст. / ред.-сост.
Ю. А. Крейдун, К. Н. Метельницкий. Барнаул, 2001. С. 11.

117

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

кария врагом и распускали о нем самые
нелепые слухи, будто у него железные
клыки, а под мантией – крылья и хвост.
В 1831 г. архимандрит Макарий получил
официальное разрешение распространять
миссионерскую деятельность и на территорию Кузнецкого округа, жители которого так же стали принимать крещение2.
Основатель Алтайской Миссии в 1844 г.
начал строительство каменного храма в
Майме – первого каменного здания в Горном Алтае. (Это здание в перестроенном
виде сохранилось до наших дней.) Заслуга
преподобного Макария не только в крещении коренного населения Горного Алтая,
но и в создании условий для полноценной
церковности в среде новокрещеных. Также о. Макарий начал прививать новокрещеным непривычный для них оседлый
образ жизни. Новокрещеные христиане
– воспитанники архимандрита Макария –
на многие годы сохранили память о своем
первом духовном наставнике – «Незабвенном», как называли его. Об этом ярко
свидетельствует тот факт, что в год пятидесятилетнего юбилея Миссии (1880 г.) в
Макариевском миссионерском стане, названном в честь преподобного Макария,
инородец Софроний Чендеков построил
за свой счет новый храм. С. Чендеков был
крещен самим основателем Миссии.
Отец Макарий, человек высочайшей
учености, изучал жизнь и наречия местных народов и просвещал как русских, так
и язычников, много ездил по кочевьям и
беседовал с людьми. Прошло время, прежде чем о. Макарий понял, какое наречие
понятно всем. Он изучал этот язык (телеутский), потом составил азбуку, словарь и
начал делать первые переводы: молитвы,
истории из Священного Писания.
Основатель Алтайской миссии не стремился к быстрому увеличению числа крещеных алтайцев, но хотел каждого приходящего в Церковь подготовить, наставить,
2

направить его жизнь так, чтобы он мог
твердо встать на путь Заповедей Христовых, путь следования за Христом. Так, переводчик Михаил Чевалков не только крестился и помог креститься многим родственникам. Позже, усвоив телеутскую
грамоту, записал историю и верования алтайских племен, стал первым алтайским
писателем и первым священником-алтайцем. Его «Памятное завещание» и другие
произведения заложили основу этнологии алтайских народов.
Архимандрит Макарий учил новокрещеных исполнять церковные правила:
соблюдать посты, регулярно говеть (быть
на исповеди и причастии) и посещать церковные богослужения. Воспитывал навыки ведения домашнего хозяйства как
у мужчин так и у женщин. Но особенно
значимым средством создания крепких
христианских семей был «институт» восприемничества. О. Макарий не совершал
крещения без крестных (восприемников).
Причем, к самим восприемникам были
очень высокие требования. В случае, если
новокрещеный, взрослый или ребенок,
оказывались бездомными (из-за того, что
новокрещеного могли выгнать из дома
некрещеные родственники, из-за сиротства или другого несчастья) восприемники должны были брать крестника к себе в
дом. Со своей стороны архимандрит Макарий оказывал таким семьям материальную помощь: покупал скот, помогал строить избы и т. д.
Таким образом, важнейшая заслуга
основателя Алтайской духовной миссии
заключается в том, что он смог утвердить
церковный образ жизни, принципы духовного родства среди новокрещеных.
Архимандрит Макарий «положил твердое
основание святой и животворной веры на
Алтае, обратив ко Христу и научив истинному благочестию 675 душ алтайцев» (Алтайская духовная миссия. М., 1864, C. 5).

Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 164. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.
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В связи с ухудшающимся здоровьем
архимандрит Макарий (Глухарёв) вынужден был покинуть Алтай. Он простился с
сотрудниками и новокрещеными алтайцами в начале июля 1844 г.3 Он понимал,
что больше сюда не вернется. В дни прощания, по признанию самого миссионера,
над ним «висела туча печали»4. Благословив в последний раз родную миссию, апостол Алтая произнес прощальную молитву: «О Владыко Всесвятый, Всемогущий,
Всеведущий и всем управляющий! Твоей
всесвятейшей воле благоугодно было поставить меня, ничтожного, на сие служение. Ты Сам кого избрал, тех и призвал из
тьмы заблуждения в познание Тебя, Единого, истинного Бога во Святой Троице...
Соблюди, сохрани, покрой и спаси, ихже

просветил еси мною недостойным... Ты
Сам мне дал их родить святою купелью, и
я опять оставляю их под всемогущий покров Твой Святой»5. За 87 лет существования (с 1830 по 1917 г.) в Алтайской духовной миссии была создана структура из
более, чем 30 миссионерских отделений, в
которых находилось 40 храмов (не считая
монастырских), 55 молитвенных домов и
часовень, около 90 школ и более 400 миссионерских селений. Более половины коренных жителей Алтая были крещены и
исповедовали Православие. Скончался
преподобный 18 мая (по ст. стилю) 1847 г.
в Болховском монастыре.
Г. Крейдун
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175 лет со дня рождения
художника Н. Н. Каразина (1842–1908)
Каразин
Николай
Николаевич – отечественный
художникграфик академического направления конца
ХIХ в., который иллюстрировал
произведения А. С. Пушкина,
Ф. М. Достоевского.
Русский
живописец
И. Е. Репин по поводу
участия художниковпередвижников в международной выставке
1888 г. сказал: «На парижской выставке мы
совсем не будем участвовать. Конечно, русский отдел будет еще
похлеще, чем в Берлине. Каразин, К. Маковский, Айвазовский и Клевер живо составят ядро запевал <…>». Включение имени Н. Н. Каразина в список известнейших
отечественных русских художников того
времени свидетельствует о его широкой
известности. Любопытный факт: в начале
ХХ в., когда встанет вопрос о выпуске национальных иллюстрированных почтовых
карточек, первым, к кому обратятся с подобной просьбой, был график Н. Н. Каразин. О том, что интерес к этому художнику
возрастает, свидетельствует выход альбома
его творчества в серии «Мастера живописи» в издательстве «Белый город».
В конце ХIХ в. известный издатель
М. О. Вольф задумал выпустить своеобразный энциклопедический путеводитель о родной стране: «Живописная
Россия: Отечество наше в его земельном,
историческом, племенном, экономическом и бытовом значении».
К коллективному труду привлекались
ученые, писатели, художники, перед кото-

рыми ставились самые
обширные задачи по
изучению и систематизации профильных материалов. Редактором
научно-популярной энциклопедии выступил
вице-председатель Русского Географического общества П. П. Семенов-Тян-Шанский.
Издание
вышло
в
1881–1901 гг. в 12 томах
(20 кн.). Грандиозное
дело, задуманное и начатое М. О. Вольфом,
продолжили его сыновья. 11-й том «Живописной России» 1884 г.
выпуска посвящен Сибири и, в частности, Алтаю. Отдельные тома этого издания входят в собрание Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им В. Я. Шишкова.
Алтай привлек внимание Н. Н. Каразина в процессе работы над изданием «Живописная Россия». Энциклопедическое
издание остро нуждалось в обширном иллюстративном материале. Поэтому в процессе составления 11-го сибирского тома,
и особенно его «алтайской» главы, были
использованы два метода подбора иллюстраций. Первый, компилятивный метод,
обобщал все доступные, ранее выходившие изображения. Второй метод – натурный, напрямую относился к видовой
графике, когда конкретный человек-художник посещает отдаленные места. Его
цель – как можно подробнее и правдивее
запечатлеть окружающие его ландшафты.
Неизвестно, по какой причине и на каких условиях, но выбор пал на художника
Н. Каразина.
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Сомневаться в том, что Н. Н. Каразин
посещал Алтай, не приходится. Его алтайские работы документальны, достоверны.
Все его авторские листы заверены подписью. Его кратковременное путешествие на
Алтай происходило в самом начале 1880х гг. С Алтая он спустился в Среднюю
Азию. В 10-м томе «Живописной России»,
посвященном Средней Азии, мы найдем
много его подписных иллюстраций. Изобразительный характер алтайских листов
и азиатской серии рисунков однороден.
Складывается впечатление, что все эти
работы были исполнены в рамках одной
экспедиции. Известно, что современники
с большим интересом встретили туркестанскую серию зарисовок Н. Н. Каразина,
которая продолжала вслед за картинами
известного художника В. В. Верещагина
знакомить зрителя с ранее неизвестным,
экзотическим регионом. Алтайским листам не повезло, о них и факте посещения
художником Алтая надолго забыли.
Н. Н. Каразин исполнил для «Живописной России» следующие пейзажи Алтая:
«Долина реки Чарыша», «Река Катунь»,
«Долина реки Чулышмана», «Исток реки
Бии из Телецкого озера», «Соединение рек

Бии и Катуни», «Река Коргон», «Коргонская деревня и вид белков». А также три
декоративные буквенные заставки: «Алтайские калмыки», «Черновые татары»,
«Зайсанский пост».
Для автора важен иллюстративный
подход, ведь именно так и задумывалось
изначально. Однако Каразин проявляет
себя очень чутким художником, и с сугубо профессиональной точки зрения, и с
мировоззренческой позиции. Его графические работы получились именно пейзажами, небольшими картинами алтайской
природы, верными до черточки, до штриха, до точки – натуре и, в то же время,
несущими эмоциональный, чувственный
посыл. Особо удачными получились работы художника: «Соединение рек Бии и
Катуни» и «Река Коргон».
В ХIХ в. Алтай привлекал внимание
ряда художников. В течение всего столетия в основном получил развитие видовой
пейзаж в графике. Одним из художников,
запечатлевших виды Алтая, был художник Николай Николаевич Каразин.
Д. Е. Золотарев
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150 лет со времени образования
курорта Белокуриха
Точную дату отдистиллированной
крытия
курорта
и после выпариваБелокуриха устанония оставляет невить вряд ли воззначительную приможно. Даже год
месь щелочи. Более
можно предполодетальный анализ
жить условно, так
сделан не был, покак крестьяне, коэтому
лечебные
торые
обнаружисвойства воды еще
ли
минеральные
долго
оставались
источники, не занеизученными.
Курорт Белокуриха. Ванный корпус. 1915 г.
фиксировали свою
В начале июня
ГААК. Фотопозитив № 7181.
находку письменно.
1868 г. С. И. Гуляев
Известно, что местные жители знали об лично осмотрел источники и возле «змеисточниках еще в XVII в., но только бла- иного колодца» – глубокой ямы, заполгодаря С. И. Гуляеву о них узнал весь мир. ненной водой, на свои деньги водрузил
В 1867 г. в газете «Томские губернские ве- православный крест. Крестьян попросил
домости» им была опубликована статья о не открывать рядом с источником кабаков
белокурихинских источниках. Этот год и и не заваливать берега речки навозом. Он
считается датой образования курорта.
убедил жителей села в исключительной
В 1866 г. Степан Иванович Гуляев, со- пользе источников и по своим чертежам
ветник отделения частных золотых про- на личные и привлеченные средства помыслов Алтайского горного округа, из- строил деревянный барак для ванн. В нем
вестный ученый-этнограф, собирая мате- было установлено 9 ванн в мужском отдериал для императорского географического лении и 8 в женском, котел для подогрева
общества, занялся исследованием мине- воды, насос и система водоотведения.
ральных источников на территории окруСтепан Иванович способствовал попуга. В этом же году он познакомился с Се- ляризации лечебной воды. Он просил своменом Никитичем Казанцевым, который их, как он называл «агентов», привозить
занимался поиском руд. Степан Иванович ему в город минеральную воду и бесплатно
предложил ему собирать сведения о нали- раздавал ее всем желающим. Народ, узнав
чии минеральных источников, объяснив о чудесной силе воды, хлынул в Белокурипризнаки, свойства и их пользу для челове- ху. Приезжали из Барнаула, Усть-Каменока. В ноябре 1866 г. при очередной встрече горска, Томска, окрестных сел. С. И. Гуляев
с Гуляевым Казанцев рассказал, что нашел писал, что некто З. М. Цибульский собирал
такой источник в деревне Новобелокури- иногда для лечения до 60 человек, снимал
хе. Опробовав действие и убедившись в помещения в крестьянских домах, проее лечебных свойствах, в феврале 1867 г. дукты привозил из Бийска, для питания в
Казанцев привез несколько бутылок воды складчину покупали баранов и делали куГуляеву. Воду Степан Иванович передал в мыс. И. Я. Словцов, которому Степан Ивабарнаульскую лабораторию и в аптеку для нович описал в письме источники, также
исследования. В лаборатории, исследовав рекомендовал их использовать в Омске. В
воду, сделали заключение, что она плотнее письме он писал: «Зная, как Вы заинтере123
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сованы своим замека медперсонала (на
чательным открыти1 врача приходилось
ем целебных вод, я с
90 больных), отмечауверенностью в поллись антисанитария,
нейшем успехе реотсутствие стацикомендую Вас всем,
онарного оборудокто более или менее
вания. В бюллетене
занят этим делом».
Сибирской санитарДля омского купца,
ной инспекции от
заинтересованного
26 сентября 1924 г.
целебными свойст№ 27 говорилось:
вами воды, Словцов
«… среди села пропросил передать две
текает загрязненная
бутылки.
речка, курортный
После устройстдвор заполнен кучаКорпуса курорта Белокуриха. 1985 г.
ва ванного корпуса,
ми навоза и по двору
ГААК. Ф.Р–1910. Оп. 1. Д. 3222.
С. И. Гуляев пересвободно ходят свидал все сооружения и сами источники для ньи и коровы». В то же время, на курорте
дальнейшей эксплуатации С. Н. Казанцеву, действовала пасека, которая для собственкоторый брал с больных по 5 коп. за ванну ных нужд производила за сезон до 1,5 пус нормальной водой, и по 10 коп. – с подо- дов меда. Несмотря на примитивность
гретой. После смерти Казанцева источники обслуживания и неудобства, курорт польнаходились в ведении местного крестьян- зовался популярностью. В среднем за сеского общества, которое позже передало их зон, который составлял около 90–95 дней,
Главному управлению Алтайского округа, а в санатории принимали по 400 человек, в
потом получило их обратно. Управление основном, больных ревматическими, гинеАлтайского округа пыталось передать уча- кологическими и нервными болезнями.
сток в аренду, но желающих взять его не
С 1926 г. благодаря настойчивым дейнаходилось.
ствиям его директора Немшанова курорт
В 1920 г. белокурихинские минеральные начал активно развиваться. С 1926 по
ключи были национализированы и пере- 1930 г. были оборудованы, забетонироваданы главному курортному управлению – ны и соединены колодцы для источников,
«курорту Белокуриха». Тогда же ему в поль- построены новый корпус на 28 ванн, прозование было передано 23 десятины земли, цедурное здание, в котором разместились
а в 1921 г. – имущество бывшего военного гинекологическое, массажное, радиолечебгоспиталя. За первые пять лет на терри- ное отделения, душ и 5 ванн. Также были
тории курорта были построены контора, выстроены новое здание столовой и кухни,
которая использовалась как амбулатория, проведено электричество, построена констоловая и солярий. В 1926 г. при передаче дитерская, хлебопекарня, торговая лавка,
курорта в ведение Бийского окрисполкома проложена гравийная дорога, построены
эти постройки были оценены в 5000 руб. и крекетные, волейбольные, теннисные плопризнаны негодными для эксплуатации, в щадки, действовала библиотека, телефонтом числе и ванный корпус. Обслуживание ная связь, проложены мосты через реку.
больных велось также как и до революции. Один из крестьянских домов был приспоБольные проживали в крестьянских из- соблен под приемное отделение. В районе
бах, а ванны обслуживали сами больные источников построили летнюю сцену с
или их родственники. Ощущалась нехват- танцевальной площадкой. Площадь зем124
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ли, выделенной под пользование курортом, увеличилась с 16 до 352,64 га. В 1930 г.
дополнительно выделили еще 1350,44 га.
Количество обслуживаемых больных увеличилось с 668 человек в 1926 г. до 1721 в
1930 г. Укомплектованность медперсоналом составила 100%.
В сезон 1930 г. на курорте играл симфонический оркестр, состоящий из студентов
и преподавателей Томского музыкального
техникума, действовала площадка для игр,
демонстрировались кинофильмы. В 1931 г.
у курорта появилось свое подсобное хозяйство с молочной фермой, плодово-ягодным
и овощным отделениями. Было расширено
производство кумыса, приготовление молочных и кисломолочных продуктов. В том
же году начали строительство поликлиники, организовали дом отдыха на 50 коек и
пионерский лагерь, в котором за сезон отдохнули 87 детей.
В 1933 г. открылись 2 детских санатория на 60 коек каждый, один санаторий
для взрослых на 80 коек, санаторий № 5,
который действовал как дом отдыха. Был
построен и введен в эксплуатацию бальнеологический бассейн, расположенный
вблизи так называемого «Змеиного колодца». Для подачи минеральной воды
построили специальный трубопровод.
Все эти мероприятия позволили увеличить количество посещений курорта до
3206 человек в 1933 г.
С 1927 по 1934 г. на территории курорта
проводились гидрогеологические, климатические, микроклиматические исследования и работы по его перепланировке,
исследовалась местность, прилегающая к
курорту, для дальнейшего строительства.
К 1934 г. уже действовали 5 санаториев на
370 коек. Санатории 3-й и 4-й проектировались как детские, в них имелись гимнастические залы, комнаты для рукоделия.
В 1939 г. было построено здание кинотеатра и клуба.
Если в техническом отношении курорт развивался в ускоренном темпе, то

санитарное состояние оставляло желать
лучшего. В 1935 г. после тщательного обследования территории курорта было
сделано заключение, в котором прописывался целый ряд мер борьбы с загрязнением почвы и воды. Выяснилось, что
почва в районе курорта была настолько
занавожена, что его слой составлял от 1
до 1,5 м. Вода в реке была загрязнена еще
до выхода в районе курорта, т. к. выше по
течению находилась стоянка скота. Через
всю территорию курорта проходила трактовая дорога, прогоны и выпас скота. Все
нечистоты и использованная вода из ванн
сливались в реку. Кухня одного из санаториев была расположена прямо на берегу.
В реке мыли посуду и мылись больные.
Безлесые склоны холмов придавали пейзажу унылый вид и при ветреной погоде засыпали все вокруг пылью и песком.
Требовались большие затраты на проведение водопровода, канализации, очищению улиц прилегающего села и территории курорта. Необходимо было укрепить
склоны холмов и осушить болотистые
берега реки. Предполагалось разделить
все мероприятия на несколько этапов.
На первом этапе (1935–1937 гг.) планировалось закончить строительство здания
санпропускника, построить новые ванные и лечебные корпуса, причем, один из
них для круглогодичной работы, здания
для персонала, хозяйственные постройки, провести водопровод и канализацию,
перенести транзитную дорогу, укрепить и
озеленить холмы и др. В период с 1938 по
1942 г. планировалось построить дополнительные ванные, спальные корпуса,
детский сад и ясли для персонала, столовую с клубным помещением, овощехранилище, гараж, гидроэлектростанцию,
устроить набережную, купальни, причал
для лодок, физкультурный центр. На третьем этапе в 1943–1944 гг. предполагалось
построить дополнительные корпуса для
круглогодичного приема больных, отельсанаторий, магазины, больницу, физкуль-

125

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

турный и спортивный центры, пожарное
депо, мастерские, разбить парки и скверы.
Осуществлению планов помешала война. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в Белокуриху были эвакуированы пионерский лагерь «Артек»,
костно-туберкулезный детский санаторий из г. Кирицы, интернат Наркомздрава
СССР. «Артек» размещался в Белокурихе с февраля 1942 по август 1944 г. Из-за
нехватки топлива выше по течению реки
стал вырубаться лес, что привело к обмелению реки Белокурихи. Весь автотранспорт курорта, состоявший из 16 автомашин, включая 6 автобусов, был мобилизован для нужд армии. Оставшиеся 2 грузовика после войны могли использоваться
только для перевозок внутри курорта,
для дальних расстояний они были не пригодны. Во время войны курорт временно
прекращал свою деятельность, так как
его здания были заняты эвакуированными учреждениями, в том числе, военным
госпиталем.
За военные годы хозяйство курорта
пришло в упадок, строительство никакое
не велось. В 1945 г. курорт вынужден был
приостановить работу из-за аварии водопровода. На 1946 г. действовало 30 ванн из
31, имелся кабинет лечебной физкультуры, рентгеновский аппарат, гинекологический и физеотерапевтический кабинеты,
бальнеобассейн. В докладной записке о
мероприятиях по улучшению работы курорта в 1948 г. отмечалось, что все здания
и сооружения находились в плохом состоянии, требовалась большая работа по
их восстановлению. Здания прачечной и
кинотеатра пришли в полную негодность,
их дальнейшая эксплуатация стала невозможна. Скважины не ремонтировались,
трубы подверглись коррозии, надкаптажные сооружения скважин были разрушены. Это вызвало утечку минеральной
воды в подземных трубах, что повлекло
за собой снижение напора. В мае 1947 г.
проверка показала, что утечка воды на

скважинах № 1 и № 2 составляла 6000 л в
сутки.
Вместе с тем, несмотря на тяжелое материальное положение, курорт не прекращал научной деятельности. Совместно с
учеными Новосибирского медицинского
института изучалось влияние радиоактивной воды на организм человека, ее физико-химический состав.
Восстановительные мероприятия начались с выделения в 1947 г. Госпланом
РСФСР строительных материалов, пополнения автопарка, оборудования клиникодиагностической лаборатории, кабинета
лечебной физкультуры, рентгеновского
аппарата.
В 1949 г. был открыт детский санаторий, который за 2 летних сезона посетили 42 человека. В санатории действовали
кружки юного натуралиста, рукоделия,
художественного слова, драматический.
Выпускалась стенгазета, работала библиотека, устраивались спортивные соревнования, беседы с композиторами и пианистами. Проводились игры, концерты художественной самодеятельности и оздоровительные прогулки. В этом же году был
выделен участок земли для строительства
курортного комплекса ВЦСПС с двумя
спальными корпусами, лечебно-диагностическим корпусом, администрацией,
клубом, пищеблоком.
К 1956 г. действовали каптажные колодцы, трубопроводы минеральной воды,
насосные станции по перекачке минеральной воды, установки по ее охлаждению и
нагреванию, специальные установки для
бальнеологических процедур, канализация. В 1960 г. был разработан план так называемого радонопровода. Для этого была
пробурена дополнительная скважина и
проложены коммуникации для подачи
воды в ванный корпус. Началась прокладка теплотрассы.
На основании решения Алтайского
крайисполкома от 9 августа 1960 г. № 685
был отведен земельный участок для стро-
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ительства санатория Центросоюза на
250 мест, в том же году было начато его
строительство. 23 ноября 1963 г. был утвержден акт ввода в эксплуатацию комплекса сооружений санатория «Алтай» на
150 мест. К этому времени на ближайших
холмах начали высаживать деревья, что
позволило укрепить их склоны и предотвратить разрушение. Для обеспечения
больных свежими продуктами к 1964 г.
курорт содержал крупное подсобное хозяйство, где выращивали кукурузу, картофель, овощи, фрукты и ягоды. В нем
содержалось поголовье крупного рогатого
скота, свиньи, птицы, производилась молочная продукция, яйца, мясо, продукция
пчеловодства. В хозяйстве работали зоотехник, агроном, пчеловод, ветфельдшер,
велась племенная работа по повышению
продуктивности скота.
Мягкий климат и живописная природа
Белокурихи способствовали развитию новых видов лечения. В комплекс лечебных
процедур курорта входило климатолечение, которое предусматривало принятие
солнечных и воздушных ванн, а в зимнее
время – дневной сон на воздухе. В ясную
погоду совершались пешие прогулки.
1 августа 1984 г. было принято совместное постановление Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию курорта и города Белокуриха в 1985–1990 годах», а 19 октября
1984 г. – совместное постановление Алтайского крайисполкома и Алтайского
крайсовпрофа, где были намечены основные мероприятия по развитию курорта. В
первую очередь, поручалось обеспечить
строительство и ввод в эксплуатацию санатория «Россия» на 512 коек, санатория
№ 5 на 500 мест, пристройки к санаторию
«Сибирь» для размещения лечебно-оздоровительного комплекса для детей.
В последующие годы курорт рос и развивался ускоренными темпами. Появились новые корпуса санаториев, увеличилась площадь курорта.

Многочисленные исследования ученых подтвердили, что белокурихинские
источники относятся к термальным азотно-кремнистым радоносодержащим. В
них содержится небольшое количество
радона, много азота, фтора и кремниевой
кислоты. Чистый и свежий воздух предгорий оказывает благотворное действие
на нервную систему и общее состояние.
В феврале 2016 г. в Белокурихе создан Алтайский научно-исследовательский институт курортологии. В нем планируется
изучать природные лечебные факторы региона и разрабатывать на их основе методы лечения.
В настоящее время курорт Белокуриха
пользуется большим спросом не только
сибирских регионов, но и всей страны. В
городе действуют 19 санаторно-курортных и санаторно-оздоровительных учреждений на 5000 мест. Бальнео-физиотерапавтическое учреждение включает 27 видов процедур. В нем лечат: сердечно-сосудистые, гинекологические заболевания,
заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и др.
В 1970 г. поселок получил статус курорта всесоюзного значения. 11 января 1982 г.
на основании решения Алтайского крайисполкома № 8 поселок Белокуриха был
преобразован в город районного подчинения. [25 октября 1989 г. решением № 344/2
Алтайского краевого исполнительного
комитета г. Белокуриха был отнесен к категории городов краевого подчинения –
Ред.]. С 1992 г. курорт является курортом
федерального значения. Город расположен
в живописном месте. Вместо болотистых
берегов реки появились прекрасные набережные. На некогда голых склонах холмов
растет лес. Сейчас курорт известен еще
как горнолыжный комплекс и активно
посещается зимой. В 2010 г. на его территории было оборудовано 3 основных
горнолыжных склона. В 10 км от города
Белокуриха строится туристско-рекреационный кластер Белокуриха-2, который
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будет включать развитую лечебною базу,
туристскую инфраструктуру, горнолыжные трассы. Курорт привлекает туристов
всего мира. Круглый год в нем отдыхают
и получают лечение жители из соседних
регионов – Новосибирской, Кемеровской

областей, приезжают гости из ближнего и
дальнего зарубежья. Все это дает мощный
импульс и новые возможности для дальнейшего развития курорта.
Т. Г. Тюленева
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Оп. 10. Д. 3379.
Ф.Р–844. Оп. 7. Д. 26.
Ф.Р–919. Оп. 3. Д. 9.
Ф.Р–1263. Оп. 1. Д. 4, 35.
Ф.Р–1736. Оп. 1. Д. 1.
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130 лет со времени основания
с. Ивановка Курьинского района
В «Материалах по исследованию мест
водворения переселенцев в Алтайском
округе», опубликованных в 1899 г. в «Алтайском сборнике» имеются сведения о
с. Ивановка. В книге записано, что деревня
Ивановка Алейской волости Бийского округа была основана «в степной местности на
берегу речки» в 1887 г. Ранее на этом месте
было казенное зимовье. Первыми здесь поселились 10 семей горнозаводских обывателей. Однако когда сюда стали приходить
переселенцы из Полтавской губернии из
десяти семей первопоселенцев девять выехали из Ивановки. По данным на 1894 г.,
в деревне насчитывалось 217 хозяйств в
них 1595 жителей, в том числе 819 мужского и 776 женского пола. В «Списке населенных мест Томской губернии за 1893
год» в д. Ивановка у реки Таловки учтено 245 дворов и 800 жителей, в том числе
428 мужского и 372 женского пола. В этот
период в деревне имелись: молитвенный
дом, хлебозапасный магазин, мельница, три
торговых лавки и казенное питейное заведение. Согласно переписи 1926 г. в селе
имелись 273 хозяйства и 1623 жителя, в
том числе 726 мужского и 897 женского пола.
При последующих переписях наименьшее
число жителей в этом селе зафиксировала перепись 1959 г. – 748 человек, а наибольшее 1979 г. – 1444 человека. В 1880 г. в
с. Ивановка была построена двухклассная
школа, посещало ее 25–30 детей.
Постепенно количество жителей увеличивалось, село продолжало развиваться. После Великой Октябрьской социалистической революции Постановлением
Сибревкома от 04. 08. 1920 г. образован
Ивановский сельсовет. В 1930 г. создано четыре колхоза: «Трудовик», им. В. И. Ленина,
им. И. В. Сталина, им. М. И. Калинина.
С 1937 г. в с. Ивановка располагалась
ферма № 4 Рубцовского овцезавода. В де-

кабре 1942 г. на базе фермы создан племенной овцеводческий совхоз «Курьинский».
В это время по направлению из Москвы в
совхоз прибыли эвакуированные с фронтовой полосы директор В. Г. Иваницкий,
главный зоотехник И. П. Корост, главный
бухгалтер Г. Д. Шаповал. В 1944 г. в с. Ивановка прибыли переселенцы из Калмыкии.
Прирожденные животноводы – калмыки
умели ухаживать за овцами. Многие из них
показали себя добросовестными тружениками, мастерами овцеводства: В. Бадмахалгаев, В. Горяев, Н. Баскулов, Н. Кукаев.
В годы Великой Отечественной войны
из сел и хуторов Ивановского сельсовета
были призваны 300 человек, вернулись с
войны – 96. Отдали свою жизнь в битве за
Родину: Федор и Андрей Анисимовы, Василий и Степан Зайцевы, Павел и Дмитрий Курочкины, Павел и Федор Перовы,
Семен и Егор Будюкины, Никита и Григорий Корневы, Федор и Михаил Паршины,
Тихон и Никита Подкопаевы, Михаил и
Митрофан Ююкины, Петр и Егор Семеновы, Дмитрий и Яков Лосевы, два сына
Якова – Алексей и Михаил, Терентий и
Василий Горских, Тимофей Домахин и его
сын Василий, Тимофей Чернышев и его
сын Василий. Помнить их всех поименно
– священный долг будущих поколений.
Вернувшихся с войны ждали дома не
только радостные встречи, но и много
проблем, оставленных в наследство войной. Нужно было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. С 1943 по
1950 г. директором совхоза был В. И. Левин, управляющими – фронтовые офицеры А. М. Михиенко и С. К. Подкопаев. Рожденному в суровое лихолетье новому хозяйству суждено было стать в дальнейшем
одним из ведущих племенных заводов по
выведению алтайской тонкорунной породы овец.
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В 1972 г. за высоЗвания «Герой Социкие показатели в проалистического
труда»
изводстве и в честь
были удостоены старшие
50-летия СССР был
чабаны А. Я. Лигостаев,
переименован в «ГосуИ. Т. Лашков, главный
дарственный племензоотехник А. Н. Торкаев;
ной
овцеводческий
зоотехнику-селекционезавод им. 50-летия
ру В. Н. Ригер присвоено
СССР».
звание «Заслуженный
Результатом упорзоотехник-селекционер
ного
многолетнего
РСФСР»; чабан племтруда работников хозавода И. И. Шмидт назяйства, руководитегражден орденами Оклей, специалистов-зотябрьской революции
отехников, ветврачей,
и Трудового Красного
агрономов, инженеЗнамени. Большая заров, чабанов, механислуга в успешном развизаторов, всего обслутии племенного завода
Памятник «Воинам павшим в годы
живающего персонала
принадлежит его рукоВеликой Отечественной войны».
стало лидерство ховодителям – Василию
зяйства в вопросах развития овцеводства Фатеевичу Мудриченко, Вилли Густавовине только в районе, но и крае. Основным чу Ригеру.
направлением деятельности госплемзавоЗа годы становления хозяйства в Ивада являлось разведение алтайской тонко- новке вместо землянок, саманных домов
рунной породы овец. Все овцепоголовье выросли улицы добротных кирпичных
являлось чистопородным стадом, поро- и деревянных домов, улицы и переулки
ды советский рамбулье, сибирского типа. заасфальтировали, построены по городСелекционная деятельность племзавода скому типу трехэтажная школа, двухоказывала большое влияние на повыше- этажный детсад, просторная столовая, пение продуктивных качеств овец во многих карня, колбасный цех, кирпичный завод.
районах страны, особенно в Восточной и 1986–1990 гг. стали годами укрепления
Западной Сибири. Госплемзавод являлся материальной базы хозяйства, расширебазовой школой для хозяйств Алтайского ния сферы услуг. Имея собственный киркрая, он неоднократно принимал участие пичный завод, ежегодно строились целые
в выставках достижений народного хо- новые улицы. Так в 1989 г. получили клюзяйства, награждался почетными грамо- чи от новых квартир 26 семей.
тами, дипломами, занимал призовые меВ настоящее время в с. Ивановка иместа, с вручением переходящего Красного ется средняя общеобразовательная шкоЗнамени.
ла, амбулатория, аптека, почта, отделение
Продукция овцеводческих хозяйств Сбербанка, культурно-досуговый центр,
была востребована. В 1976 г. самый наи- детский сад «Спутник», МУП «Ивановвысший показатель по настригу шерсти ские водопроводные сети», несколько
– 7,7 кг шерсти с одной овцы. В год про- частных магазинов промышленных и продавалось по районам края и за его преде- довольственных товаров. Население села
лами до 12 тыс. племенных овец. Специа- на 01. 01. 2016 г. составляет 1035 человек.
листы и рабочие награждались орденами
и медалями.
Г. Г. Темербаева
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100 лет со времени
революционных событий на Алтае

Митинг в г. Камне 17 марта 1917 г. после свержения самодержавия. АГКМ. ОФ. Инв. № 510.

Падение самодержавия в феврале
1917 г. привело к смене власти как в центре, так и на местах. Временное правительство в Томской губернии, куда входил
Алтай, представлял комиссар. В своей
деятельности он опирался на комитеты общественного порядка, созданные в
марте 1917 г. на всех уровнях представителями местных властей и общественных
организаций. Как полновластные органы
комитеты были признаны управлением
Алтайского округа и городскими думами.
Выборные местные власти на Алтае были
сформированы в мае 1917 г. в лице народных собраний. Летом 1917 г. они были заменены введенными по всей Сибири выборными земствами.
17 июня 1917 г. постановлением Временного правительства южная часть Томской губернии была выделена в новую –
Алтайскую губернию – с центром в Барнауле. В качестве высшего земского органа
был образован Временный губернский исполнительный комитет. Пост губернского
комиссара правительства занял бывший
председатель Барнаульского комитета общественного порядка А. М. Окороков.
Параллельно с новой правительственной властью действовали советы, возникавшие с марта 1917 г. в Барнауле и других
городах Алтая, а с конца весны и в сельской местности. Представители советов
вошли в состав Барнаульского и Бийского

комитетов общественного порядка. Это
свидетельствовало о том, что в губернии не было такой острой конфронтации
между претендующими на власть органами, как в центре. Состоявшийся 16 июля
1917 г. I съезд советов рабочих и солдатских депутатов Алтайской губернии провел подготовительную работу к выборам в
Учредительное собрание и избрал губернское бюро во главе с В. И. Шемелевым.
Одновременно в Барнауле прошло совещание волостных и уездных советов крестьянских депутатов с созданием своего
губернского исполнительного комитета.
Новой общественной силой были
профсоюзы. К лету 1917 г. на Алтае действовало 52 профсоюза. Через эти организации рабочие пытались отстаивать
свои экономические интересы. Однако профсоюзы далеко не всегда могли
сдержать жесткое наступление предпринимателей. Так, весной-летом 1917 г.
прошли массовые увольнения с барнаульских заводов Алейникова и Аверина,
канатно-прядильного завода Голдырева.
Профсоюз горняков вынужден был отказаться от своих требований в ходе забастовки на Риддерском руднике.
В расстановке партийных сил на Алтае
большинство в местных органах правительства было у кадетов и народных социалистов, в советах преобладали эсеры и
меньшевики. Алтайские большевики по-
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I Алтайский губернский съезд советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Члены Алтайского губисполкома. Барнаул. 1918 г. АГКМ. ОФ. Инв. № 1748.

началу составляли единую организацию
с меньшевиками. Только в июне 1917 г.
большевики Барнаула избрали самостоятельный комитет во главе с И. В. Присягиным. Несмотря на свою малочисленность,
следуя установкам VII (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), они
начали борьбу за большинство в советах.
Однако политические идеи большевизма весной-летом 1917 г. не находили
широкого отклика у населения Алтая,
выступавшего в поддержку Временного
правительства и созыва Учредительного
собрания. Крестьяне ориентировались
на эсеров, поддерживая их аграрную программу и выступая за уравнительный
раздел бывших кабинетских земель. Но
затягивание правительственного решения
аграрного вопроса до созыва Учредительного собрания, стихийные захваты земель, самовольные вырубки лесов при активизации большевистской пропаганды в
деревне привели к всплеску анархизма в
регионе. В сводке управления Алтайского
округа от 1 июля 1917 г. сообщалось, что
«в лесничествах полный беспорядок, кре-

стьяне самовольно захватывают казенные
земли и леса».
Стремясь преодолеть экономический
кризис, Временное правительство объявило торговлю хлебом государственной
монополией, однако не сумело организовать реализацию этого решения. Алтай
отказался сдавать казне хлеб по твердым
ценам: ни продовольственные отряды,
ни учетно-сдаточные комиссии не могли заставить крестьянина делать то, что
противоречило его экономическим интересам. Вместе с тем, в среде крестьянской
бедноты нарастали уравнительно-распределительные настроения. Например,
крестьяне Ново-Алейской волости потребовали у своего исполкома отобрать
хлеб у имущих и поделить его поровну.
Исполком крестьянского союза городской и деревенской бедноты Каменского
уезда, сформированный под влиянием
и при поддержке большевиков, призвал
крестьян отобрать землю у арендаторов
и владельцев.
Углублявшаяся конфронтация между
политическими партиями, властью и на-
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родом привела к очередному правительственному кризису в июле 1917 г. Сформированное новое коалиционное правительство объявило себя свободным от контроля со стороны советов. Правительство
решило, что угроза дальнейшей дестабилизации общества исходит от большевиков, и объявило их вне закона. В Барнауле
исполком совета на совместном заседании с представителями социалистических
партий резко осудил «анархистские действия петроградских большевиков, которые
ведут к гражданской войне». Но алтайские
большевики, опираясь на поддержку некоторых профсоюзов, опротестовали эти
обвинения и не лишились возможности
легальной деятельности.
Возросший авторитет социал-демократов на Алтае продемонстрировали
выборы в городские думы, проходившие
в августе 1917 г. Большевики и меньшевики выступили единым списком: алтайские большевики трезво оценивали обстановку, шли на разумный компромисс
и своими соперниками считали кадетов,
а не социал-демократов, хотя бы и иной
ориентации. Особо обратим внимание на
то, это было сделано вопреки решениям
ЦК РСДРП(б), который считал подобные
компромиссы проявлением организационной и политической слабости. В результате блок социал-демократов получил наибольшее количество мест в Барнаульской
городской думе, а ее председателем стал
эсер А. В. Духанин. Большевики вошли в
городскую управу и в думские комитеты.
Нарастание экономического и политического хаоса в стране привело к попытке
установления военной диктатуры генералом Л. Г. Корниловым. О его выступлении
в Барнауле узнали 29 августа. Местная
власть сразу же предприняла меры, чтобы
не допустить подобного развития событий в губернии. Была закрыта кадетская
газета «Народная свобода». На предприятиях прошли митинги с требованием
передать всю полноту власти советам.

Митинг на Соборной площади в Барнауле. 1917 г.

Барнаульский совет рабочих и солдатских
депутатов постановил, что гарнизон будет
подчиняться только решениям совета. Начальник гарнизона был смещен, его место
занял председатель Военного отдела Барнаульского совета Д. Г. Сулим.
Поражение корниловского мятежа усилило позиции советов как защитников демократии и способствовало росту влияния
большевиков как сторонников передачи
власти советам. О росте влияния большевиков на Алтае свидетельствовало избрание председателем Барнаульского совета
большевика М. К. Цаплина. Проходивший
18–19 сентября II губернский съезд советов
рабочих и солдатских депутатов принял
большевистскую резолюцию о переходе
всей власти к советам. Однако в резолюции отсутствовала критика деятельности
партий эсеров и меньшевиков, как того
требовали решения VI съезда РСДРП(б):
алтайские большевики стремились сохранить доверие к советам со стороны широких народных масс. Кроме того, большевизация коснулась только Барнаульского
и отчасти Бийского совета. Тем не менее,
подчиняясь решениям партийного съезда,
взявшего курс на подготовку вооруженного восстания, алтайские большевики с конца сентября начали создавать красногвардейские отряды. Их прообразом были рабочие дружины, возникшие в конце августа из пимокатов, металлистов, водников,
железнодорожников для предотвращения
установления диктатуры.
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В результате октябрьских событий
1917 г. в Петрограде власть перешла от
Временного правительства ко II Всероссийскому съезду советов рабочих и солдатских депутатов, проходившему в это
время в столице. После получения известий об этих событиях в Барнауле большинство местных политических сил осудило действия столичных большевиков.
27 октября был образован губернский
Комитет спасения революции во главе с
эсером Миничевым-Васильевым. Этому
органу передавалась вся полнота власти
в губернии, поручалась охрана порядка и
проведение выборов в Учредительное собрание. Аналогичные комитеты возникли
в других городах губернии.
В состав комитетов спасения революции также вошли большевики. Как только об этом стало известно в столице, ЦК
РСДРП(б) в экстренном порядке отправил из Петрограда в Сибирь агитаторов с
требованием разъяснить местным большевикам необходимость борьбы за изоляцию эсеров и меньшевиков, завоевание
большинства в советах и установление
советской власти. Алтайских большевиков поддержали солдаты барнаульского
гарнизона. Возвращавшиеся в деревни с
фронта распропагандированные солдаты также агитировали местное население
поддержать большевиков, обещавших быстрое решение аграрного вопроса.
В ноябре 1917 г. большевики Барнаула
стали вести подготовку к взятию власти
Барнаульским советом. В ответ 25 ноября
Барнаульская городская управа начала
формирование вооруженных групп для
охраны порядка. Прошедшие в Алтайской
губернии 28 ноября выборы в Учредительное собрание завершились абсолютной победой списка партии эсеров (86%).
Список большевиков одержал победу
только в Барнауле. Обстановка в губернии накалялась. Большевики перешли к
открытому захвату власти. Контролируемый ими Барнаульский совет 6 декабря

издал приказ о роспуске Комитета спасения революции. В ночь на 7 декабря 1917 г.
вооруженные силы Барнаульского совета
при поддержке барнаульского гарнизона
захватили важнейшие учреждения города. Власть в Барнауле перешла к совету рабочих и солдатских депутатов.
Вслед за Барнаулом переход власти к
советам начался в городах Алтайской губернии. В Славгороде и Камне городские
советы рабочих депутатов взяли власть
в свои руки 6 декабря, сместив уездных
комиссаров и начальника милиции. Но в
уездах Камня и Славгорода власть советов была установлена позже. В Бийске изза влияния эсеров и меньшевиков совет
проголосовал за передачу всей власти Учредительному собранию и сохранение за
советом лишь контролирующих функций.
Только 21 декабря бийский совет окончательно объявил о переходе власти в свои
руки. Помощь оказала рота солдат-фронтовиков, направленных из Петрограда
Совнаркомом по просьбе алтайских большевиков. В решающий момент эта рота
оцепила бийский гарнизон, не позволив
ему вмешаться в ход событий.
Захват власти Барнаульским советом
вызвал непризнание со стороны городских органов, политических партий и крестьянских учреждений губернии. Все они
выступили в поддержку Учредительного
собрания, осудив захват власти большевиками как незаконное действие. Несмотря на это, с конца декабря 1917 г. процесс
установления советской власти охватил
всю Алтайскую губернию. Барнаульский
совет циркуляром 24 декабря предписал
в селах и волостях немедленно организовывать советы как единственно законные
власти. В селах и волостях Алтая начался
длительный процесс создания советов и
роспуска земств, так и не завершившийся
до падения советской власти в губернии в
июне 1918 г.
Организационную роль в установлении
советской власти на Алтае сыграл II гу-
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бернский съезд советов крестьянских депутатов (27 января – 3 февраля 1918 г.). Он
провозгласил переход власти к советам во
всей губернии. Был создан объединенный
губернский совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Съезд избрал губернский исполнительный комитет, вклю-

чавший левых эсеров и большевиков. После съезда деятельность новой советской
власти в Алтайской губернии развернулась в полном масштабе.
Н. В. Кладова, П. А. Афанасьев
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100 лет со времени создания
культурно-просветительного союза
Алтайского края

Инструкторская коллегия Алтайского союза кооперативов. Сидят: третий слева – И. Г. Зобачев,
крайний справа – М. К. Цаплин. Август 1917 г. ГААК. Фотопозитив № 11148.

В марте 1917 г. уполномоченные двух
Алтайских кооперативных союзов – кредитного и потребительного – ассигновали
40 и 30 тыс. руб. на подготовку населения
к выборам в Учредительное собрание.
8 апреля 1917 г. на основании решения общего собрания этих двух союзов был образован культурно-просветительный отдел
Алтайских кооперативов. В правление
отдела входили И. Г. Зобачев (с сентября
1917 г. – председатель правления), П. А. Казанский, И. В. Серышев, среди его инструкторов были большевики М. К. Цаплин,
В. И. Устинович.
Отдел создал небольшой коллектив
инструкторов-лекторов, которые разъезжали по селам края, открывали там культурно-просветительные общества, инструктировали их, разъясняли на собраниях сущность февральского переворота,

партий, Учредительного собрания. Было
отпечатано и распространено бесплатно
среди крестьян около 1 млн листовок, среди которых были: «Что такое Учредительное собрание», «Кто такие эсеры», «Кто
такие социал-демократы», «Что такое земство» и т. д.
По запросам населения культурнопросветительный отдел комплектовал
сельские библиотеки политической литературой, позже стали собирать заявки на
книги по различным отраслям знаний.
Уже с сентября 1917 г. основным направлением деятельности отдела стала не ликвидация политической безграмотности
населения, а организация внешкольного
образования. Был открыт центральный
книжный склад с филиалами в уездных городах, в том числе в Барнауле и некоторых
крупных селах края. В районах с помощью

140

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

Эскиз титульного листа, выполненный по рисунку
Г. И. Гуркина. 1918 г. ГААК. Ф. 236. Оп. 1. Д. 24. Л. 15.

инструкторов отдела организовывались
местные культурные ячейки, проводились народные чтения, лекции, беседы.
Отдел придавал большое образовательновоспитательное значение кинематографу, аппараты для которого имелись уже
в некоторых селах края. Для оживления
лекций и бесед активно использовались
диапроекторы, называемые «волшебными
фонарями».
Отделу был передан еженедельный
журнал «Алтайский крестьянин», находившийся в распоряжении барнаульских
кооперативных союзов, который выходил до конца 1918 г. Вместе с вопросами
сельского хозяйства и кооперации уделялось внимание внешкольному народному
образованию и освещению деятельности
отдела.
После октября 1917 г. стала издаваться литературная серия «Библиотека «Сибирский рассвет», в которой печатались

произведения сибирских писателей и
поэтов. Своим появлением серия обязана возросшему интересу к художественной литературе (как тогда говорилось, к
«беллетристике») со стороны крестьянства. Как правило, издательства печатали
произведения писателей в виде толстых
сборников, дорогих, не удобных, которые
редко попадали в деревню. Отдел решил
издавать библиотеку в форме брошюр. В
декабре 1917 г. вышла первая книга – рассказ Г. Д. Гребенщикова «В полях». Затем
последовали произведения А. Новоселова, В. Шишкова, П. Казанского, А. Ершова,
А. Новикова-Прибоя и др.
С историей библиотеки «Сибирский
рассвет» связаны два уникальных архивных документа – подлинные рисунки известного алтайского художника Г. И. Гуркина, выполненные карандашом на бланках Алтайского центрального кредитного
союза.
Из писем В. Я. Шишкова, П. А. Казанского, хранящихся в фонде культурнопросветительного союза Алтайского края,
становится ясна история их возникновения. Издатели библиотеки решили сделать для всех выпускаемых книг обложку
с постоянным рисунком, «клише». П. Казанский обратился с такой просьбой к
Гуркину, находившемуся в Барнауле по делам. И тот «за два часа до отъезда в Бийск
на чем попало и чем попало», «на мах»
сделал два рисунка. Рисунок, на котором
изображен рассвет, был послан Шишкову в Петроград, где он заказал клише для
изготовления обложки. Впоследствии несколько книг, выпущенных библиотекой,
появились с этой обложкой. Кроме этого,
по содержанию писем точно установлена
дата рисунков – 1917 г.
К началу 1918 г. стало ясно, что вследствие огромных требований с мест и необходимости ведения внешкольной работы в пределах всего Алтайского края,
деятельность ячеек отдела расширилась
количественно и качественно. Созрела
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необходимость преобразования отдела в
самостоятельный союз.
20–22 марта 1918 г. состоялся организационный съезд делегатов кооперативных
союзов и культурных ячеек Алтайского
края. Культурно-просветительный отдел
Алтайских кооперативов был преобразован в культурно-просветительный союз
Алтайского края, самостоятельную внепартийную организацию. О цели в уставе было указано: «… содействовать дошкольному, школьному и внешкольному
просвещению народа», что выражалось
в создании в селах детских яслей, передвижных библиотек, книжных складов,
музыкальных и литературно-драматических кружков, открытии музеев и выставок. Председателем правления был избран
И. Г. Зобачев, заместителем – П. А. Казанский. Союз объединил местные культпросветобщества, которых на 1 марта
1919 г. было более 200.
Со всего края в союз поступали настойчивые просьбы учителей о снабжении
учебниками, канцелярией, бумагой как
для воскресных, так и для детских школ.
В союз направлялись запросы о поставке разных наглядных пособий: приборов,
технических коллекций, плакатов, картин
и т. д. Первоначально была открыта столярно-токарная мастерская, изготавливающая арифметические ящики, ящикибуквари по системе В. Н. Катанова, классные счеты, линейки и т. п. Почти одновременно со столярной возникла театрально-декоративная мастерская, продукция
которой – парики, театральные костюмы,
грим, декорации и прочие принадлежности для народного театра – пользовались
огромным спросом. Позднее союз приобрел ботаническую и энтомологическую
коллекции, собранные во время алтайской экспедиции Казанского университета, которые легли в основу естественноисторических мастерских. К руководству
ими был приглашен ассистент Казанского университета, сотрудник Северо-Вос-

точного института наглядных пособий
Б. С. Семенов. Изготавливались до 1 тыс.
гербариев, чучела животных и птиц, скелеты, коллекции насекомых. По минералогии – коллекции минералов.
Также была организована мастерская
по работам из гипса и папье-маше, в которой изготавливались модели по анатомии, агрономии, ветеринарии, зоологии,
бюсты писателей, а также игрушки. Руководил этой мастерской скульптор С. Р. Надольский. Кроме этого в мастерских обучали мастеров по столярно-токарному,
препаровочному, игрушечному и сборочному делам с целью создания пласта мастеров-специалистов в области ремесел
и прикладного искусства. Обучалось до
30 мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет.
В начале 1918 г. союз приобрел в собственность литографию с одной машиной
и двумя станками, на которых печатались
картинки к образовательным кубикам,
иллюстрации к сказкам, диаграммы, было
организовано даже издание учебника
В. А. Флерова «Ясное утро. Первая книга
для чтения».
В январе 1919 г. вышел первый номер
(из двенадцати) первого в крае литературно-художественного и научного журнала
«Сибирский рассвет». Первоначально его
планировали издавать два раза в месяц,
но в силу разных обстоятельств журнал
выходил один раз. Большинство произведений, печатавшихся в журнале, были
написаны в лучших традициях русской
литературы, посвящены дореволюционному прошлому, проникнуты любовью к
простому человеку, против братоубийственной гражданской войны. Публиковались очерки о выдающихся деятелях науки и культуры Сибири (Н. М. Ядринцеве,
Н. С. Гуляеве, И. В. Федорове-Омулевском
и др.), обозрения событий в России и за
рубежом. Большую ценность представляют «Очерки Алтая» В. И. Верещагина. Как
говорилось в докладе редактора журнала
С. И. Исакова второму съезду уполномо-

142

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

ченных культурно-просветительного союза: «Сибирский рассвет» – это рассвет на
горизонте сверженной культуры. За ним
откроется солнце нового утра, а в истории
возрождающейся или рождающейся сибирской культуры он займет не последнее
место».
В авангарде кульпросветсоюза стояли просвещенные, образованные люди,
работавшие с пониманием необходимости повышения уровня грамотности, самосознания крестьянства, оказания им
помощи по организации культурного
хозяйствования на земле. Председатель
правления И. Г. Зобачев позднее стал
редактором газеты «Красный Алтай».
Книжным складом заведовал музыкантэнтузиаст А. И. Марцинковский, ставший
впоследствии председателем совета Барнаульской рабоче-крестьянской консерватории. Летом 1919 г. должность редактора
журнала «Сибирский рассвет» временно
исполнял приехавший в Барнаул писатель
А. С. Новиков-Прибой. Членом правления
и секретарем союза, активным автором
«Алтайского крестьянина» был священник И. Н. Серышев, ратовавший за «насаждение всюду школ грамоты», активный сторонник распространения языка
эсперанто. Краевед и литератор П. А. Казанский (заместитель председателя правления), по воспоминаниям его современника А. М. Топорова, считался едва ли
не самым остроумным и эрудированным
барнаульцем, который экспромтом мог
прочитать увлекательную лекцию о Рафаэле, Паганини, Рубенсе, Репине и др. Этот
список можно было продолжить именами
С. И. Исакова, Г. М. Пушкарева, М. К. Цаплина и др.
К сентябрю 1919 г. власти мобилизовали в армию некоторых служащих союза.

Сыграло свою роль и то обстоятельство,
что предприятия-мастерские союза работали в убыток. При стабильных политико-экономических условиях происходило
кредитование союза банками, но это было
невозможно в 1919 г. Кроме того, по разным обстоятельствам, инструкторы союза с июля 1919 г. не выезжали в районы.
Таким образом, не выполнялась одна из
важнейших просветительских задач союза – связь с населением. Просветительская
организация была вынуждена постепенно сокращать свою деятельность. За сентябрь-октябрь вышел последний сдвоенный номер (№ 11–12) журнала «Сибирский рассвет». В архивном фонде культурно-просветительного союза встречаются
протоколы заседаний правления за ноябрь
1919 г., на которых обсуждалось тяжелое
материальное положение организации и
сложившиеся условия работы. Документ,
отражающий завершение деятельности
или ликвидацию союза, в составе фонда
не выявлен. Видимо, под натиском внешних обстоятельств работа организации
постепенно сошла на нет.
Организация и развитие деятельности
культпросветсоюза происходили в сложный, неоднозначный период истории.
Власть переходила от «красных» к «белым» и наоборот, продолжалась гражданская война, власть Колчака, отсутствовала
связь с центральной Россией. А в это время в сибирской провинции кипела работа
по организации школьной деятельности и
внешкольного досуга, народного просвещения. Деятельность союза имела живой
отклик на местах, что явилось несомненным доказательством востребованности
образования и просвещения.
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100 лет со времени открытия
Красноярского маслосырзавода в с. Красноярка
Усть-Пристанского района
С развитием животноводства в с. Красноярка Усть-Пристанского района, да и в
целом в районе возникла необходимость
переработки молока на месте. В связи с
этим в 1895 г. Игнатом Мочаловым был
построен небольшой частный молочный
завод с установкой на нем емкости маслоизготовителя и сепаратора. Мочалов имел
своих сдатчиков молока, которым каждый сданный пуд молока оплачивал по
35-40 коп. Выработанное масло вывозил в
Бийск и там реализовывал.
В 1917 г. под руководством инженера
Берга в селе началось строительство маслосырзавода производительностью до
50 т круглого сыра в год. Здание завода
было деревянным, площадью в 100 кв. м, с
весьма примитивной канализацией. Воду
на завод привозили из р. Чарыш, а также
брали из местного колодца, все технические операции производились вручную.
Подогрев молока осуществлялся в водогрейной коробке при помощи огня. В начале ХХ в. мастерами на заводе работали
братья Генрих и Август Луйго. В 1928 г. на
завод пришел коммунист Федор Поликарпович Петрин, внесший заметный вклад в
его развитие. К началу 1929 г. на базе завода было построено типовое предприятие
по выработке крупного «Швейцарского»
сыра, устроен сыроподвал вместимостью
40 т для хранения и ухода за сырами. На
производстве был установлен локомобиль
П-25, через трансмиссию приводивший в
работу оборудование и обеспечивавший
подогрев молока паром. Емкость котлов
составляла 700 л, из такого объема молока
вырабатывалось 60–70 кг «Швейцарского»
сыра. Прессовка производилась при помощи винтовых прессов. До 1940 г. сыр и
масло вывозили водным путем на Бийскую
холодильную базу.

В 1959–1961 гг. на заводе была проведена реконструкция: расширены цеха, построена новая котельная, расширен сыроподвал, в котором стали размещать до 70 т
продукции. На предприятии появилась
электростанция, был смонтирован новый
локомобиль марки П-75. С установкой в
1958 г. первой сыродельной ванны с механическим приводом было освоено изготовление сыра марки «Советский», который мало уступал по вкусовым качествам
«Швейцарскому», но срок созревания был
сокращен на 2 месяца. Большие изменения
произошли и в процессе изготовления масла. Если в 1938 г. маслоизготовитель имел
емкость 400 кг, а в год вырабатывалось до
12–20 т, то в 1960-е гг. на заводе даже зимой
ежесуточно вырабатывалось до 60–80 ц готовой продукции. В 1970 г. выработка сыра
достигла 352 ц в месяц.
В 1961 г. был закрыт Камышенский завод
по производству молочной продукции. До
1963 г. в Усть-Пристанском районе функционировали четыре маслосырзавода: в
Усть-Пристани – головной, в Брусенцеве,
Коробейникове и Красноярке. В 1963 г.
Усть-Пристанский и Алейский районы
были объединены, в связи с чем произошли
изменения в подчиненности маслосырзаводов: Коробейниковский маслосырзавод
стал филиалом Усть-Калманского, Красноярский и Брусенцевский заводы отошли в
ведомство Алейского маслосырзавода.
В 1964 г. на Красноярском заводе была
усовершенствована подача воды – смонтирована насосная установка для закачки
воды из р. Чарыш. После 1965 г. отходы
производства стали уходить по канализационной системе, протяженность которой
составила 800 м.
В 1965 г. Усть-Пристанскому району был
возвращен статус самостоятельной адми-
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нистративной единицы. Соответственно
принадлежность и подчиненность маслосырзаводов тоже возвратилась, только с
одним изменением: Красноярский маслосырзавод в соответствии с распоряжением Алейского маслосыркомбината 15 мая
1965 г. был зарегистрирован головным
предприятием. Его директором назначен старший мастер Николай Андреевич
Стребков. Большой вклад в развитие сыроделия в районе внесли и другие руководители предприятия – Георгий Кириллович
Сажаев, Борис Николаевич Стригин.
В 1969 г. завод оснастили сепаратором
производительностью 3–5 тыс. л в час. Был
установлен пастеризатор, перерабатывающий до 500 л в час. Автоматизировали работу сырных ванн механическими мешалками, в сыроподвале охлаждение воздуха
стало производиться воздухоохладителем
через охлаждение рассола. В 1969 г. на заводе была смонтирована установка по производству молочного сыра, и уже в 1970 г.
завод довел выработку сыра до 720 ц в месяц. Завод располагал своей электростанцией общей мощностью в 405 кВт/ч. Также
была проведена большая работа по механизации трудоемких процессов. Механизированная погрузка сыров из прессцеха
в сыроподвал, перемещение сыров в сыроподвале производились за счет ленточных
транспортеров.
Что касается ассортимента предлагаемой продукции, то в том же 1970 г. он был
следующий: сыры – «Советский», «Российский», творог – обезжиренный, жирный,
масло сливочное нескольких категорий,
простокваша, сметана, молоко цельное,
мороженое, пахта, сливки. В 2000-е гг.
производились такие виды сортов сыра
как «Голландский», «Пошехонский», «Костромской», «Радонежский», плавленый
колбасный сыр. Из цельномолочной продукции – ряженка, кефир, «снежок», сметана, сливки, творог.
За годы существования качественно и
количественно изменился облик завода

и выросли собственные кадры. Согласно
штатному расписанию за 1968 г., на Красноярском головном заводе работали 23 человека, на Коробейниковском – 5, на Брусенцевском – 7, Усть-Пристанский цельномолочный цех насчитывал 5 работников. В это время на заводе сформировался
стабильный, грамотный, трудоспособный
коллектив. Старшая лаборантка Клавдия
Ивановна Гоппен в 1970 г. была награждена
юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», она работала на заводе с 1950 г. Много лет трудились
на заводе слесарь-наладчик Семен Кузьмин, компрессорщик Александр Золотых,
старшая сыроподвала Фаина Куракина.
Особую благодарность и уважение заслуживают ветераны завода – Федор Петрин,
проработавший старшим мастером-сыроделом 32 года, в годы Великой Отечественной войны за свой труд он был награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
сменные мастера Мартемьян Галкин и Андрей Аллилуев, рабочий Матвей Галкин,
мастер Чернаков Сергей Ефимович, трудившиеся более 30 лет на предприятии.
На основании организационно-распорядительной документации за 1970 г. четко
прослеживается деятельность руководства
в обеспечении санитарного состояния цехов, оборудования, предъявлялись высокие требования к качеству продукции. Частые проверки этих и других показателей,
выявление нарушений и предписания по
их устранению свидетельствуют о стремлении к должному порядку на маслосырзаводах в районе. Благодаря профессионализму
и усилиям коллектива завода доход предприятия постоянно рос и в 1970 г. составил 105700 руб. С каждым годом завод все
больше продукции реализовывал внутри
района.
Большая работа проводилась и по благоустройству территории, в том числе по
озеленению. Для рабочих завода было построено больше десятка квартир. Немалое

146

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

внимание уделялось и оказанию бытовых
услуг – имелись свои пекарня, парикмахерская, массажный кабинет, магазины.
В соответствии с распоряжением Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края от 21.06.1993 г. № 207 предприятие было акционировано и переименовано в акционерное общество открытого
типа «Красноярский маслосырзавод».
26 октября 1995 г. в Барнауле проводился смотр-конкурс вырабатываемой в крае
молочной продукции. Решением жюри
краевого смотра по качеству молочных
продуктов и эффективному использованию сырьевых ресурсов коллектив АООТ
«Красноярский маслосырзавод» за выработку сыра «Радонежский» высокого качества награжден дипломом III степени и
денежной премией в один миллион рублей.
В 1990-е гг. начались перемены в худшую сторону. В связи со сложившейся экономической обстановкой в стране резко
ухудшилось состояние сельского хозяйства, в том числе было уничтожено почти
все поголовье молочного стада в районе.
Производство молочной продукции резко упало, и осенью 1995 г. предполагалось
закрытие Коробейниковского и Брусен-

цевского заводов. На Брусенцевском заводе по неосторожности произошел сильный пожар, и его закрыли ранее, а осенью
1995 г., как и планировали, закрыли завод в
с. Коробейниково.
На основании распоряжения Администрации Усть-Пристанского района
Алтайского края от 15.09.1999 г. № 340-р
предприятие переименовано в открытое
акционерное общество «Красноярский маслосырзавод», но вписаться в новые экономические реалии завод не смог. Когда-то
маслосырзавод являлся лидером в крае по
закупу молока у населения, в 1999 г. именно
за этот показатель был награжден почетной грамотой «Победитель краевого трудового соревнования 1999 года среди предприятий молочной отрасли», но удержать
свои позиции не смог. В середине 2000-х гг.
производство совсем сошло на нет. Какие-либо распорядительные документы о
закрытии, консервации предприятия не
принимались, процедура банкротства не
была введена. В настоящее время завод
законсервирован.
Н. В. Мазурова
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90 лет со времени образования Алтайской
двухгодичной школы молочного хозяйства
(ныне – профессиональное училище № 14 в составе
Международного колледжа сыроделия
и профессиональных технологий)
В 1927 г., когда молочной промышленностью ведал Союз молочной кооперации,
Бийским молсоюзпромом в с. Алтайском
(Алтайский район) была организована
двухгодичная школа молочного хозяйства. В школу принимались работники молочной промышленности с образованием
не ниже четырех классов для обучения по
специальности «мастер-сыродел» и «мастер-маслодел». В 1928 г. была набрана первая группа, в 1929-м – две, в 1930 г. в школе обучались уже три группы.
В 1931 г. на базе Алтайской школы молочного хозяйства была организована Алтайская школа фабрично-заводского обучения (школа ФЗО) молочной промышленности, готовившая мастеров сыроделия и маслоделия. Первым директором
школы был назначен Урьев Лазарь Моисеевич. Школа ФЗО просуществовала до
1944 г., выпустила за это время более шестисот мастеров, которые направлялись
на работу в районы Западной Сибири.
В годы Великой Отечественной войны срок обучения в школе сократился до
6-ти, а затем и до 3-х месяцев, т. к. молочная промышленность страны ощущала
острый недостаток в квалифицированных кадрах. Сокращение срока обучения
отразилось на качестве подготовки специалистов, поэтому в соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 6 августа 1944 г. на базе Алтайской школы ФЗО
была организована Алтайская специальная школа мастеров сыроделия с двухгодичным сроком обучения.
В 1954 г. в с. Алтайское перевели одногодичную школу лаборантов из с. Ая Алтайского района и подчинили школе мастеров сыроделия. В этом же году открыли

новую специальность – «лаборант технического и бактериологического контроля».
В 1959 г. были построены: учебный корпус, столовая, общежитие, жилые дома
для преподавателей.
В 1970-е гг. расширялась и укреплялась
материально-техническая база школы. В
1977 г. школа получила новый трехэтажный учебный корпус, где расположились
светлые учебные кабинеты, библиотека
с читальным залом, столовая на 100 посадочных мест, спортивный зал, лаборатория, укомплектованная современным
оборудованием. Все это позволило повысить уровень подготовки специалистов
для молочной промышленности. Базовым
предприятием для прохождения производственного обучения являлся Алтайский маслосырзавод, где учащиеся вырабатывали сыр под руководством мастеров
производственного обучения.
В 1978 г. по инициативе генерального
директора Алтайского производственного объединения молочной промышленности Л. П. Юдина был создан музей Алтайской школы мастеров сыроделия. В музее
на стендах и макетах отражено развитие
молочной промышленности на Алтае. Собраны материалы о заводах края, старейших преподавателях и мастерах производственного обучения. В музее имеется муляж юбилейного сыра «Гигант», выработанного в 1967 г. к 50-летию Октябрьской
революции на Алтайском маслосырзаводе
под руководством главного инженера по
сырам Бийского маслосырзавода Н. П. Захарова, вес головки 450 кг.
Несмотря на определенные трудности продолжалось укрепление и развитие
материально-технической базы. В 1986 г.
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было построено и сдано в эксплуатацию
благоустроенное общежитие на 250 мест.
По распоряжению Министерства образования РФ 5 апреля 1993 г. школа
была реорганизована в Алтайское профессиональное техническое училище
№ 14 (ПТУ-14), которое передано в ведение комитета Администрации Алтайского края по образованию. С 1993 г.
училище расширило перечень специальностей по подготовке кадров для молокоперерабатывающей промышленности.
С 5 июня 1994 г. ПТУ-14 в соответствии
с приказом Министерства образования
стало вновь ПУ-14 и выпустило первую
группу учащихся по специальности «бухгалтер малого предприятия», а в 1996 г. –
первую группу по специальности «продавец смешанных товаров». В 1996–2012 гг.
ПУ № 14 вело обучение по профессиям:
мастер-сыродел, мастер-маслодел, лаборант технико-химического и бактериального контроля, продавец, контролеркассир, бухгалтер, оператор ЭВМ, повар,
пекарь-кондитер.
В сентябре 2002 г. ПУ-14 было реорганизовано в КГБОУ НПО «ПУ № 14». В этом
же году началось строительство учебнопроизводственного участка училища в
с. Алтайском в бывшем здании кондитерского цеха. Реконструкция и строительство завершились только в 2006 г. 15 ноября 2006 г. здесь был произведен первый
выпуск продукции – сыра и сливочного
масла. Ассортимент продукции был следующим: сыры «Алтайский», «Витязь»,
«Чеддер», «Сулугуни», сырные копченые
косички «Чеддер Алтайский со специями», сливочное масло «Крестьянское»
сладкосливочное, соленое и несоленое.
Учебно-производственный
участок
являлся базой, где студенты проходили
учебную и производственную практику.
Первым управляющим учебно-производственного участка стал К. Ю. Косых.
В 2011–2012 гг. произошел ряд событий, сыгравших большую роль в истории

образовательного учреждения. В соответствии с постановлением Администрации
Алтайского края от 27.12.2011 г. и в целях реализации Соглашения между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и Региональным советом
Франш-Конте Французской Республики
было создано краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение
«Международная школа сыроделия». В
2012 г. изменился статус и название школы на краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Международный колледж сыроделия» на
основании постановления Администрации края от 24.02.2012 г. № 87.
В сентябре 2012 г. реорганизация колледжа была завершена путем присоединения к нему трех образовательных
учреждений – КГБОУ НПО «ПУ № 14»
(с. Алтайское), КГБОУ НПО «ПУ № 55»
(с. Алтайское), КГБОУ СПО «Алтайский
механико-технологический техникум молочной промышленности» (с. Алтайское),
на их базе создан филиал КГБОУ СПО
«Международный колледж сыроделия» в
с. Алтайское в соответствии с постановлением Администрации края от 25.09.2012 г.
№ 505.
Инновационная структура колледжа в
настоящее время включает два структурных подразделения: основное в г. Барнауле и филиал в с. Алтайском. После реорганизации учебно-производственный участок стал учебно-производственной лабораторией «Технологии молока и молочных
продуктов» КГБПОУ СПО «Международный колледж сыроделия». В соответствии
с постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2015 г. № 469 колледж
стал называться КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (КГБПОУ «МКС
и ПГ»).
Лаборатория состоит из участка приемки молока, аппаратного цеха, маслоцеха,
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сыродельного цеха, заквасочного отделения, солильного отделения, цеха фасовки
и упаковки сыра, камер созревания и хранения сыров, компрессорной, слесарной,
помещения для получения пара (парогенераторная), участка для копчения сыров,
дегустационного зала, прачечной.
Для проведения практических занятий
учебно-производственная лаборатория
оснащена учебными классами. Под руководством мастеров производственного
обучения учащиеся самостоятельно производят молочную продукцию, качество
которой довольно высокое. Училище со
своей продукцией ежегодно принимает
участие во Всероссийских смотрах-конкурсах сыров, получая награды:
– 2000 год, г. Краснодар – золотая медаль, диплом за сыр «Альпийский»;
– 2001 год, г. Барнаул – к 100-летию
сыроделия на Алтае — золотая медаль за
сыры «Альпийский», «Советский»;
– 2002 год, г. Барнаул – смотр-конкурс
«Сыры 2002» – золотая медаль за сыр
«Советский»;
– 2003 год, г. Углич – золотая медаль за
сыр «Альпийский»;
– 2006 год, г. Барнаул – краевой конкурс
профессионального мастерства «Алтайские коробейники» – диплом участника в
номинации «Реклама товаров алтайских
товаропроизводителей» за исполнение
современных рекламных технологий;
– в 2007–2009 гг. училище принимало участие в Международном фестивале
«Праздник сыра», г. Барнаул – получены
дипломы и золотые медали;
– в 2010 г. в г. Барнауле – 7-й Международный конгресс молочной промышленности Сибири; в смотре-конкурсе «Сыры
2010» в номинации «Лучшие образцы рассольных сыров» за сыр «Чеддер алтайский
со специями» коллектив училища получил золотую медаль и диплом победителя. Мастер производственного обучения
Тупикина Людмила Ивановна была награждена дипломом «За мастерство».

Французская делегация из провинции
Франш-Конте во главе с руководителем
Клодом Муаном, директором центра профессионального усовершенствования и
обучения государственной школы промышленности ENIL (г. Мамироль, Франция), посетила Алтайский район и ПУ
№ 14, где была проведена дегустация вырабатываемой продукции, особое внимание было уделено сыру «Конте», вырабатываемому в ПУ № 14 и в регионе ФраншКонте (Франция).
В настоящее время лаборатория является не только базой для получения обучающимися профессиональных навыков, но и местом проведения краевых конкурсов профессионального мастерства
«Молодой рабочий Алтая», в номинации
«Мастер-сыродел».
В испытаниях принимают участие
специалисты молокоперерабатывающих
предприятий и учебных заведений края:
ООО «Камышенский МСЗ», КГБПОУ
«Международный колледж сыроделия и
профессиональных технологий», ООО
«Куяганский маслосырзавод», ООО «Троицкий маслосыродел», ОАО «Алейский
маслосыркомбинат», ЗАО «Барнаульский
молочный комбинат» и др.
В 2014 г. в краевом конкурсе профессионального мастерства «Молодой рабочий
Алтая-2014» в номинации «Мастер-сыродел» одним из призеров стала выпускница Алтайского филиала КГБПОУ «МКС и
ПТ», получив диплом второй степени.
В настоящее время Алтайский филиал
КГБПОУ «МКС и ПТ» ведет набор абитуриентов по 4 профессиям: мастер производства молочной продукции (мастерсыродел, маслодел), мастер по обработке
цифровой информации (оператор ЭВМ);
пекарь (пекарь-кондитер, повар); автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей,
водитель автомобиля) и по 5-ти специальностям: технология молока и молочных
продуктов (техник-технолог), технология
продукции общественного питания (тех-
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ник-технолог), гостиничный сервис (менеджер), экономика и бухгалтерский учет
(бухгалтер), монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(техник-механик).
В Алтайском филиале КГБПОУ «МКС и
ПТ» работают 142 человека, из них: руководители – 6 человек, педагогический со-

став – 60 человек. Ежегодно выпускается
около 200 специалистов среднего звена.
Руководит коллективом – директор Константин Юрьевич Косых, за спиной которого стоит сплоченный, дружный и работоспособный коллектив.
И. С. Арташкина

Литература
Поляков В. А. История Алтайской
школы мастеров сыроделия – ПУ № 14
// В предгорьях Алтая: очерки истории
и культуры. с. Алтайское; Барнаул, 1998.
С. 297–299.
Поляков В. А. Молодые кадры – будущее алтайского сыроделия // Сыроделие и
маслоделие. 2007. № 4. С. 57–58: фот.
Об Алтайском профессиональном
училище № 14 рассказывает директор
В. А. Поляков.
Каменева Е. Единственное в Сибири
// За изобилие. Алтайское, 2008. 29 февр.
С. 2: ил.
К 80-летию Алтайского профессионального училища № 14.
Корепанова C. Воспитывать мастеров
– наша традиция // За изобилие. Алтайское, 2008. 14 марта. С. 2: ил.
К 80-летию Алтайского профессионального училища № 14.

Мальцева С. Алтайский сыр похож на
солнце // За изобилие. Алтайское, 2008.
13 мая.
Из истории Алтайского профессионального училища № 14.
То же // Алтайская нива. 2008. 16–
22 окт. (№ 42). С. 4.
Корепанова С. Постигая тайны мастерства // За изобилие. Алтайское, 2008.
16 мая.
К 80-летию Алтайского профессионального училища № 14.
Корепанова С. Нам уже 80! // За изобилие. Алтайское, 2008. 5 дек. С. 1, 2, 7: ил.
Подборка материалов к 80-летию Алтайского профессионального училища
№ 14.

151

1927

90 лет со времени основания
Бийского маслоэкстракционного завода
Бийский маслозана предприятии
вод № 5 им. Ф. Э. Дзерсменилось девять
жинского «Сибрасмасбухгалтеров2.
лотреста» был построНесмотря
на
ен в 1926–1927 гг. и
трудности
запущен в эксплуатацию
вод
развивался.
в декабре 1927 г. ОсноВ 1927–1929 гг. на
ванием к организации
предприятии рапроизводства стало
ботало более 80 чераспоряжение отделовек, их средняя
ла маслобойной прозарплата составляЗакладка маслобойного завода
мышленности Высшела 623 руб.3 Было
им. Ф. Э. Дзержинского. 8 сентября 1926 г.
го совета народного
переработано:
хозяйства (ВСНХ)1. Завод располагался в
1927–1928
1928–1929
западной части города Бийска на участке
(в тоннах)
(в тоннах)
площадью 32500 кв. м. К заводу была про2382
5679
ведена железнодорожная ветка, благодаря семена льна
которой вагоны и цистерны под продук- семена конопли
1981
9355
цию подавались к заводским складам, а
622
2040
поступающие грузы подходили на терри- подсолнечник
торию завода. Гужевая дорога от города сурепка
233
до завода (6 км до центра), большей своей
Запущен в работу олифоварочный цех.
частью проходившая сосновым бором, изобиловала рытвинами и пнями. Поэтому За 1928–1929 гг. государству продано 787 т
в весенние и осенние месяцы сообщение натуральной олифы. В сентябре 1929 г. зас заводом было затруднительным. При работал пресс «Андерсона». Это событие
заводе имелось три вновь выстроенных стало началом перехода от гидравличедома на 24 квартиры, которые своей жи- ских полуручных прессов к непрерывным
лой площадью (996,6 кв. м) не обеспечи- шнековым. В конце того же года скорость
вали потребности рабочих и служащих на переработки выросла за счет рационаликвартиры, вследствие чего большая часть заторских предложений. Прежде всего, за
работников завода проживала в город- счет смены старых плит у прессов на ноской черте. Отдаленность завода от горо- вые, более тонкие, что позволило увелида, недостаточное обеспечение рабочих чить число плит у каждого пресса на две
жильем, а также отсутствие удобных пу- плиты, то есть довести до 19 штук, улучтей сообщения все это вместе взятое де- шив производительность прессов на 10%.
лало подбор квалифицированных сотруд- Также улучшилось качество помола за
ников затруднительным. Эти же причины счет установки второй пятивальцовки и
порождали и большую текучесть кадров. упорядочения обжарки сырья. Опыты поК примеру, с 1927 г. по 1 октября 1929 г. казали, что скорость переработки может
1
2
3

Архивный отдел Администрации г. Бийска (АОАБ). Ф. 98. Оп. 1. Д. 8.
Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2.
Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 3.

152

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

Общий вид маслозавода. 1930 г.

быть увеличена до 340–345 кг на прессочас.4 В 1930 г. впервые начали перерабатывать кедровый орех, государству было
продано 18 т кедрового масла. В 1931 г. на
заводе начали действовать кружки повышения технической грамотности, вследствие чего за год поступило 79 рационализаторских предложений, 40 из которых
были реализованы. В 1934 г. для улучшения качества масла применена периодическая рафинация, в это же время с целью
уменьшения потерь масла при рафинации
вводится в эксплуатацию нейтрализация
и промывка масла.
Из отчета по итогам работы предприятия за 1934 г. можно сделать вывод, что
руководство завода провело ряд мероприятий по улучшению условий труда и удовлетворению культурно-бытовых нужд
рабочих: сделано ограждение всех движущихся механизмов, в элеваторе установлен вентилятор, хорошо отремонтирован
дом «ФУБР» № 4, построен новый рубленный барак с коридорной системой, при заводе оборудована общественная баня, построен клуб, открыто два ларька по снабжению рабочих продуктами и промтоварами, организовано подсобное хозяйство,
что дало возможность улучшить качество
обедов рабочих5.
Коллектив завода продолжал работать
над улучшением качества выпускаемой
продукции, внедрялись стахановские
4
5
6

методы работы. В 1935 г. смена мастера
И. А. Кокорина получила звание «стахановской». На заводе уже был 41 «стахановец»: И. Л. Курасов – кузнец, выполнил
норму выработки на 150%; К. Н. Ломакин
– жаровщик – на 125–130%; Г. Г. Милехин
– гуллеровщик – на 135‑140%. В 1937 г.
звание «Отличник труда» присвоено 16ти работникам, «Ударник труда» ‑ 26-ти.
Тимофей Яковлевич Ветров работал на
заводе жаровщиком, затем бригадиром.
В июне 1938 г. за перевыполнение программы он получил премию – 200 руб., а
в феврале 1939 г. за стахановские методы
работы премирован ценным подарком
– патефоном. Удостоверение стахановца было ему выдано райкомом ВКП (б) и
райисполкомом6.
Мирный труд был прерван Великой
Отечественной войной 1941–1945 гг. В эти
годы с большим героизмом трудится коллектив завода, состоящий из женщин и
подростков. Помощь фронту осуществлялась также отправкой продукции подсобного хозяйства предприятия. Много внимания уделяется материальному обеспечению рабочих, семей военнослужащих,
детей. Рабочие, инженеры и служащие
завода организуют фонд Красной Армии,
куда вносятся средства на приобретение
боевых машин. Более двух десятков рабочих завода награждено медалью «За
доблестный труд в Великой Отечествен-

Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2.
Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 8.
Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 90.
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ной войне 1941–1945 гг.». Проявили себя
работники завода и на фронтах Великой
Отечественной войны. Т. Т. Милехин, награжден орденом Красной звезды, грузчик
Я. С. Назаров получил медаль «За боевые
заслуги», заместитель главного бухгалтера
А. В. Медведских – участник двух войн –
Советско-финской и Великой Отечественной войны.
С большим воодушевлением трудятся
работники завода в послевоенные годы.
В 1946 г. коллектив вырабатывает соевую муку, хозяйственное мыло, сиккатив.
Усилия заводчан направлены на досрочное выполнение пятилетнего плана. Принято решение выполнить план 1948 г. к
7 ноября. Свое слово рабочие сдержали,
план по валовой продукции выполнили
на 119,2%, по маслу на 137,4%, по соевой
муке на 137%. Завод развивается технически: В 1948 г. устанавливается новое
оборудование, строится механизированный склад для сырья на 2000 т и поднавес к элеватору. Увеличивается поставка
бескожурневых семян из Красноярского края, Кемеровской, Омской, Новосибирской и Иркутской областей. Всего
заводу поставлено 6578 т. Техническая
переработка семян переведена на новую
схему, что позволило сократить расход
электрической энергии, улучшило качество пищевого жмыха, сократило расход
прессукна. Себестоимость товарной продукции снижена на 8,4% при плане 4,7%.
За счет этого завод имеет экономию в
размере 503,4 тыс. руб. В результате социалистического соревнования завод занял
ведущее место в городе и был занесен на
городскую доску Почета. Коллективу неоднократно вручалось переходящее Красное знамя горкома КПСС и горисполкома.
Прессовый цех получил второе Красное
знамя, как передовой цех города. Приказом по министерству старейшим рабочим, инженерам и служащим присужде7
8

Прессовый цех маслоэкстракционного завода.
Не позднее 1970 г.

ны почетные значки «Отличник пищевой
промышленности» (всего 63 человека) и
грамоты7. В 1949 г. пятилетка выполнена
за 3 года и 10 месяцев. Если принять валовую выработку первого года пятилетки за 100%, то валовая выработка 1947 г.
составила 176%, 1948 г. – 229%, 1949 г. –
249%. В среднем за один довоенный год
(1937–1940 гг.) завод вырабатывал валовой продукции на 1221 тыс. руб. Средняя
выработка за 1 год четвертой пятилетки
составила 4675 тыс. руб., то есть почти в
4 раза больше8.
В 1955‑1958 гг. предприятие возглавляет В. А. Андреев, в эти годы проводится
реконструкция завода: меняются гидравлические пресса на шестичанные жаровни с форпрессами и экспеллера шнекового типа марки МП-21. Процесс получения
масла стал непрерывным. Производительность труда выросла до 30 т масла в
сутки. В 1959–1963 гг. выстроен практически новый цех – экстракционный, работающий по передовому в нашей стране
методу добывания растительного масла
с помощью растворителя. Установлена
импортная линия НД-1250 производительностью 250 т сырья в сутки, где труд
рабочих был полностью механизирован.
Кроме здания для экстракционной линии
построены склад шрота шатрового стиля
на 5 тыс. т (полностью механизирован-

Там же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 166.
Там же. Ф. 98. Оп. 4. Д. 20.
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ный), основное и оборотное бензохранилища для одновременного хранения
250 тонн растворителя; водопроводная
сеть с тремя артезианскими скважинами,
водонапорной башней, резервуаром воды
емкостью 500 куб. м, насосной станцией
второго подъема; канализационная сеть
со станцией перекачки; циркуляционный
водопровод с градирней. С пуском нового
цеха уменьшились безвозвратные потери
масла. Если раньше они составляли 4–6%,
то с внедрением новой технологии уменьшились до 1%. Перед коллективом завода
встала новая задача – произвести реконструкцию прессового хозяйства, так как
оно не обеспечивало производственные
мощности новой экстракционной линии.
В 1967–1968 гг. своими силами завод
освоил около 500 тыс. руб. капитальных
вложений. В результате построено здание прессового отделения, смонтировано 6 шестичанных жаровень с форпрессами, пяточковые нории, фузоловушки,
центрифуги НОГШ для очистки масла.
В вальцевом отделении увеличено количество вальцевых станков ВС-5. Расширенно фильтровочное отделение. Реконструкция прессового цеха увеличила
производительность труда до 300–320 т
семян льна в сутки. Внедрение достижений науки и техники, творческий подход к делу явились залогом успешного
выполнения девятой пятилетки. Сверх
плана выработано валовой продукции на
4242 тыс. руб., масла реализовано 2119 т.
За годы девятой пятилетки заводом освоено по централизованным капиталовложениям 170 тыс. руб., по нецентрализованным – 300 тыс. руб. Освоение этих
средств позволило смонтировать и запустить в работу линию рафинации растительных масел, ввести механизированную очистку льняного масла и освоить
переработку копры, хлопковых семян.
Немалый вклад в успешное выполнение плана пятилетки внесли рационализаторы производства. За эти годы

внедрено 124 рационализаторских предложений с экономическим эффектом в
47 тыс. руб. За особые заслуги работники
завода награждены правительственными
наградами: орденом Ленина – прессовщик Калачикова Полина Ивановна; орденом Трудовой Славы III-ей степени – дистиляторщик Епихина Ольга Павловна;
орденом Трудового Красного Знамени –
аппаратчик МЭЦ Григорьева Тамара Глебовна; орденом «Знак Почета» – начальник лаборатории Фоминых Анна Алексеевна; медалью «За трудовою доблесть»
– жаровщик Попов Митрофан Елистратьевич и машинист тепловоза Казанцев
Дмитрий Алексеевич.
В 1989 г. проведена реконструкция экстракторов, их производительность за счет
установки деконтаторов, увеличена до
450 т в сутки. В 1992 г. установлена новая
линия дистилляции фирмы «Скэт», где
шнековые испарители заменены тостерами. Это привело к увеличению качества
выпускаемой продукции – масла и шрота.
Предприятие всегда уделяло много внимания улучшению социально-культурных
и бытовых условий жизни работников
завода. В 1961 г. построен детский сад на
120 мест, в 1965–1966 гг. завод участвовал
в строительстве новых корпусов курорта «Белокуриха». Это дало возможность
там отдыхать и восстанавливать здоровье
ежегодно 10–12 работникам предприятия
при общей численности 250 человек. В
1966–1967 гг. построено 3 тыс. кв. м жилья; из трех бараков, принадлежавших заводу, работники были переселены в благоустроенные квартиры.
Завод оказывал существенную помощь
сельскому хозяйству. В 1972 г. в совхозе
«Антипинский» построен свинарник на
1500 голов, совхозу «Пригородный» перечислено 100 тыс. руб. на строительство
коровника.
В условиях рыночной экономики завод сумел определить и отстоять нужное
направление развития. Пришла новая ко-
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манда молодых, грамотных специалистов,
восстановлено 260 рабочих мест, опытные
мастера вернулись на завод. На территории близлежащих районов создана сырьевая зона, с сельскохозяйственными коллективами на взаимовыгодных условиях
заключаются договоры на посев и поставку подсолнечника. В 2003 г. завод возглавил С. В. Гузенко – молодой грамотный
руководитель, депутат городской Думы. В
2003‑2005 гг. на участке гидратации введена винторизация масла – для улучшения
качества, а также линия фасовки масла и

мыловаренный участок. Для очистки масла
семян от примесей установлены два электромагнитных сепаратора, один на ленте
другой при подаче на производство. На сегодняшний день ЗАО «Бийский маслоэкстракционный завод» – мощное предприятие пищевой промышленности, которое
перерабатывает 500 т сырья в сутки. На
заводе сложился и работает очень грамотный, сплоченный коллектив, численность
которого составляет 331 человек.
А. И. Цапко
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1927

90 лет со времени образования
Завьяловского маслосырзавода
Завьяловский маслосырзавод был организован в 1927 г. на базе молочного
завода («молоканка»), находившегося в
личной собственности Ивана Воронцова. Он входил в состав Бийского молсоюзпрома Сибирского края, подчинявшегося Союзу молочной кооперации. Зона
деятельности этого нового предприятия
охватывала Харитоновский, Романовский, Овечкинский, Гилевский, Гилев-Логовской, Камышенский маслосырзаводы.
Все заводы были конноприводные, оснащены маслобойками от конного привода
и ручными сепараторами по сепарированию молока.
В 1931 г. маслосырзавод стал именоваться Завьяловским районным молочным
комбинатом Западно-Сибирского краевого
отраслевого объединения маслодельной,
казеиновой, сыроваренной промышленности. Согласно штатному расписанию на
1931 г. в администрации комбината значились: директор и бухгалтер. В 1932 г. в
состав комбината вошли Сидоровский и
Завьяловский маслосырзаводы, а в штатный состав добавилась единица счетовода,
он же являлся статистиком. Завьяловский
районный молочный комбинат выпускал
масло сливочное, казеин, творог обезжиренный, молоко пастеризованное, сметану,
мороженое.
23 марта 1932 г. было произведено слияние маслосырзаводов Романовского и
Гоноховского с Гилев-Логовским с целью
полной нагрузки завода и во избежание
убытков. Согласно годовому отчету за
1933 г., название предприятия изменилось
на Завьяловское районное отделение треста «Запсибмаслопром» Западно-Сибирского края. В структуру районного отделения входили те же маслосырзаводы, которые производили молоко, обрат, пахту,
казеин, творог, закваску.

Согласно отчетам о выполнении обязательств по поставке молока и масла в
1935 г. маслосырзавод был переименован
в Завьяловский раймаслопром, а в 1936 г.
– в Завьяловский райсырпром Барнаульского треста «Главсырпром». В ведении
Завьяловского райсырпрома с 1936 г. находились: Завьяловский маслосырзавод и
сепараторные отделения: Чистоозерское,
Тумановское, Украинское, Завьяловское,
Гоноховское, Гилевское, Овечкинское,
Светловское, Вознесенское, Харитоновское, Глубоковское, Красно-Дубровское.
До 1947 г. структура, задачи, функции
райсырпрома не менялись. В период с января по июль 1947 г. четыре сепараторных
отделения – Овечкинское, Харитоновское,
Гоноховское, Гилевское – были преобразованы в сыродельные заводы. К основным
видам деятельности райсырпрома добавились: производство сыра сычужного,
молочного кумыса с сахарином, молочного кваса, молочного киселя.
В 1948 г. в состав Завьяловского райсырпрома входило также Карюкинское
сепараторное отделение.
Завьяловский райсырпром в 1956 г.
становится головным предприятием – Завьяловским головным маслосырзаводом
Алтайского треста «Маслопром», в состав
которого вошли Завьяловский и Камышенский молочные заводы, Харитоновский, Гилевский и Гоноховские сыродельные заводы и сепараторные отделения:
Чистоозерское, Тумановское, Украинское,
Завьяловское, Светловское, Ново-Куликовское, Глубоковское, Красно-Дубровское. Харитоновский сыродельный завод
в 1958 г. начал выпуск сыра голландского
круглого 50-процентной жирности со сроком созревания 75 дней. До 1990 г. он оставался единственным в Российской Федерации, вырабатывающим этот сорт сыра.
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Сепараторные отделения с 10 января
1959 г. были переданы на баланс колхозам.
Согласно годовому отчету маслосырзавода за 1963 г. изменилась подчиненность
Завьяловского головного маслосырзавода,
который перешел в ведение Алтайского
краевого управления по заготовкам и переработке молока «Росмолоко». С апреля
1963 г. в администрации маслосырзавода
значились: директор, главный инженер,
главный механик, старший бухгалтер, пять
бухгалтеров, три технических руководителя, механик. Производственно-экономическая деятельность маслосырзавода заключалась в заготовке молока, выработке
масла сливочного, сыра сычужного твердого, цельномолочной продукции, творога,
мороженого.
С 18 сентября 1972 г. был ликвидирован
Гилёвский сыродельный завод. В 1973 г.
Завьяловский головной маслосырзавод
был передан в ведение Алтайского краевого производственного объединения
молочной промышленности. С 1 октября
1976 г. Гоноховский сыродельный завод
прекратил выработку сыра и стал сепараторным отделением, а 6 апреля 1977 г. был
ликвидирован. Структурными подразделениями Завьяловского головного маслосырзавода в 1977 г. оставались Завьяловский маслосырзавод и Харитоновский сыродельный завод.
В штатное расписание Завьяловского головного маслосырзавода на 1978 г.
были добавлены штатные единицы инженера-технолога и инженера-химика на
Харитоновский сыродельный завод, старшего микробиолога – на Завьяловский
маслосырзавод.
С 1 января 1980 г. завод перешел в подчинение Благовещенского комбината молочных продуктов Алтайского краевого
объединения молочной промышленности
и стал называться Завьяловский маслосыродельный завод, который занимался заготовкой молока, выработкой масла
сливочного, сыра сычужного твердого,

цельномолочной продукции, творога,
мороженого. Численность работающего
персонала составляла 57 штатных единиц,
в том числе промышленно-производственный персонал – 55 штатных единиц.
В 1982 г. сокращены штатные единицы
бухгалтера и микробиолога Завьяловского маслосырзавода. В 1983 г. прекращена
выработка масла сливочного и цельномолочной продукции.
В соответствии с приказом агропромышленного комитета Алтайского края
от 25 июня 1986 г. № 286р. Завьяловский
маслосыродельный завод был выведен
из состава Благовещенского комбината
молочных продуктов в самостоятельное
предприятие с прямым подчинением Завьяловскому районному агропромышленному объединению.
Решением Алтайского краевого Совета
народных депутатов от 21 ноября 1991 г.
«О разграничении государственной собственности на краевую и муниципальную»
Завьяловский маслосырзавод переведен в
муниципальную собственность Завьяловского района. Муниципальное предприятие «Завьяловский маслосыродельный
завод» зарегистрировано постановлением
Администрации Завьяловского района от
2 ноября 1992 г. № 142.
В соответствиии с постановлением
Администрации Завьяловского района
от 9 сентября 1994 г. № 219 «О государственной регистрации предприятия» зарегистрировано акционерное общество
открытого типа (АООТ) «Завьяловский
маслосырзавод». Решением общего собрания акционеров АООТ «Завьяловский
маслосырзавод» от 27 февраля 1996 г. и
на основании постановления Администрации Завьяловского района от 24 июня
1996 г. № 250 АООТ «Завьяловский маслосырзавод» перерегистрировано в открытое акционерное общество (ОАО) «Завьяловский маслосырзавод».
Общее собрание акционеров ОАО «Завьяловский маслосырзавод» 27 февраля
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2001 г. приняло решение о перерегистрации общества в закрытое акционерное
общество. Администрация Завьяловского
района 3 апреля 2001 г. постановлением
№ 107 произвела регистрацию закрытого
акционерного общества «Завьяловский
маслосырзавод».
Реорганизация предприятия не принесла желаемых результатов, производство
постепенно сокращалось: в 2004 г. было
прекращено производство масла крестьянского и шоколадного, в 2007 г. – производство цельномолочной продукции.
На основании решения Совета директоров от 11 февраля 2008 г. была совершена сделка по продаже недвижимого имущества общества закрытому акционерному обществу «Барнаульский молочный

комбинат», а ЗАО «Завьяловский маслосырзавод» ликвидировано.
Руководителями предприятия в разные годы работали: Александр Семенович
Клоков (1940–?), А. Соколов (?–1948), Василий Григорьевич Глушков (1948–1950),
Тимофей Семенович Химочкин (1950–
1953), Василий Дмитриевич Капустин
(1953–1971), Тамара Михайловна Абрамова (1971–1974), Александр Михайлович
Михайловский (1974–1976), Н. Ф. Саблин
(1976–1981), Николай Митрофанович
Сапрыкин (1981–1989), Виктор Николаевич Весельев (1989–1991), Юрий Ильич
Савостин (1991–2008).
В. В. Карий
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1942

75 лет со времени образования
Рубцовского проектно-строительного треста № 46
Предприятие строительной индустрии
существовало в Рубцовске с 1942 по 2003 г.
В годы Великой Отечественной войны,
в ноябре 1941 г., ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление об организации на базе эвакуированного оборудования Харьковского тракторного завода производства тракторов в г. Рубцовске Алтайского края. Для
строительства Алтайского тракторного
завода (АТЗ) была определена площадка
– территория хлебной базы Алтайского
управления хлебопродуктов.
В соответствии с приказом Народного
комиссариата по строительству СССР от
2 ноября 1941 г. для строительства АТЗ
была направлена Особая строительномонтажная часть № 15 (ОСМЧ-15), сформированная из двух строительных трестов
– № 15 и 37. Строительные управления части (№ 1 – из г. Выкса, № 3 – из Владимира,
№ 4 – из Кинешмы) и аппарат управления прибыли в Рубцовск 13 января 1942 г.
Это были первые строители завода: 2 169
рабочих, 97 инженерно-технических работников и 93 служащих. Уже 15 января
1942 г. коллектив строителей приступил к
выполнению строительно-монтажных работ на площадке АТЗ.
Первым начальником ОСМЧ-15 стал
Алексей Федорович Дубровин, его помощниками являлись: Аранович Григорий Лазаревич – заместитель начальника,
Новицкий Виктор Иосифович – главный
механик, Соколов Иван Леонидович –
начальник стройучастка, Косинец Иван
Павлович – начальник лесозаготовительной конторы.
А. Ф. Дубровин пользовался большим
авторитетом у рабочих, являясь высокоэрудированным человеком, настоящим
организатором строительства, он вместе
с партийной, общественными организа-

циями ОСМЧ-15 мобилизовал коллектив строителей на выполнение правительственного задания. Коллектив части
в трудных условиях военного времени
выполнил план строительно-монтажных
работ 1942 г. на 100,9%, построив для АТЗ
44,5 тыс. кв. м промышленных площадей
и 15,9 тыс. кв. м жилья. Были сданы в эксплуатацию чугунолитейный, кузнечный,
моторный, тракторный, инструментальный, механосборочный цеха завода, что
позволило в августе 1942 г. выпустить
первый трактор, а с января 1944 г. освоить
серийное производство и выпуск первой
тысячи тракторов с маркой АТЗ.
Для решения проблемы строительства жилья работниками стройлаборатории ОСМЧ-15 была разработана технология производства саманных блоков из
глины, соломы, опилок. Оборудованный
в 200 м от стройплощадки сезонный завод саманных блоков, имел глиномялку и
кирпичеделательный цех. За сутки завод
изготавливал 10–12 тыс. штук саманных
блоков, что заменяло до 40 тыс. штук
дефицитного кирпича. В северо-восточной части Рубцовска для рабочих АТЗ в
1942 г. было построено – 29 полуземлянок, 17 саманных домов, 4 мансардных
дома, 2 кирпичных восьмиквартирных
дома, 8 двухквартирных брусчатых домов, хлебопекарня, общежитие, два детских сада, в 1943 г. – больница на 25 коек.
Строительство велось поточно-скоростным методом. Саманные бараки строили
ручным способом, а при строительстве
небольших кирпичных домов применяли
краны – укосины, изготовленные собственными руками.
В 1942 г. для подготовки рабочих строительных специальностей была открыта
школа фабрично-заводского обучения
(ФЗО) № 17.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1944 г. за успешное
выполнение заданий правительства по
строительству и организации производства тракторов на АТЗ были награждены
орденами и медалями СССР 132 рабочих,
инженерно-технических работника и служащих тракторного завода и ОСМЧ-15
(орденом Ленина – А. Ф. Дубровин, начальник ОСМЧ-15; орденом Трудового Красного Знамени – Евсеев Алексей
Дмитриевич, арматурщик; орденом Красной Звезды – Марков Тихон Иванович,
производитель работ и др.).
В марте 1946 г. ОСМЧ-15 была преобразована в трест № 15 Главного управления по строительству машиностроительных предприятий при Совете Министров
СССР (Главмашстрой) (приказ о реорганизации не сохранился). Приказом Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 18 марта 1947 г.
№ 209 была определена структура треста.
В составе предприятия на самостоятельном балансе находились: строительный
участок «Промстрой» (по строительству промышленных объектов Алтайского
тракторного завода им. М. И. Калинина и завода тракторного электрооборудования); восточный строительный
участок «Жилстрой» (по строительству
жилищных и соцкультурных объектов
АТЗ); западный строительный участок
«Жилстрой» (по строительству жилсоцкультурных объектов АТЗ и объектов
строительства за счет собственных капиталовложений); машинопрокатная база;
транспортная контора; контора материально-технического снабжения; жилищно-коммунальная контора; строительная
лаборатория; группа проектирования организации работ; учебный пункт.
Согласно приказу управляющего трестом «Алтаймашстрой» от 25 сентября
1947 г. № 199 Трест № 15 был преобразован
в трест «Алтаймашстрой» (трест «АМС»),
а позже, в соответствии с приказом Мин-

машстроя СССР от 28 марта 1949 г. № 18
трест «Алтаймашстрой» был переименован в строительно-монтажный трест № 46.
В его составе на самостоятельном балансе
находились строительные участки, машинопрокатная база, транспортная контора,
комбинат производственных предприятий, контора технического снабжения,
лесозаготовительная контора в р. п. Боровлянка Троицкого района, Атагашский
леспромхоз.
Одной из важнейших характерных особенностей превращения населенного пункта в настоящий город является многоэтажная каменная застройка, но привозного кирпича для выполнения плана объема
строительных работ тресту не хватало.
В июле 1949 г. был сдан в эксплуатацию
кирпичный завод мощностью 6–8 тыс.
кирпичей в день.
В первой половине 1950-х гг. в поселке
АТЗ открылись школы № 9 и 17, кинозал,
сдан в эксплуатацию по ул. Сталина (ныне
– ул. Комсомольская) дом со шпилем, самый красивый дом того времени. Было
начато строительство первого большого пятиэтажного кирпичного дома с аркой по ул. Дзержинского, застраивалась
площадь им. С. М. Кирова, для рабочих
завода «Алтайсельмаш» 2- и 4-этажные
дома возводились из кирпича. На первых
этажах 4-этажных домов были открыты
промтоварный и продовольственный магазины, столовая, цех по пошиву одежды.
Обустраивался и Западный поселок, где в
одноэтажных саманных и кирпичных домах барачного типа жили семьи работников строительного треста. Были построены школа, аптека, детский сад, больница,
стадион «Строитель», клуб «Строитель»,
продовольственный и промтоварный
магазины.
Коллектив треста принимал самое непосредственное участие в освоении целинных и залежных земель: им построены
машинно-тракторные станции, хлебоприемные пункты, производственные здания

161

Алтайский край



2017



Календарь знаменательных и памятных дат

– всего на сумму 10 млн руб. В мае 1957 г.
в тресте № 46 начала издаваться многотиражная газета «Рубцовский строитель»,
которая выходила до 31 декабря 1993 г.
В 1957 г. трест сдал в эксплуатацию новый цех Рубцовской мебельной фабрики
№ 2, оснащенный новейшим оборудованием, поликлинику АТЗ с помещением
для стационарного лечения больных, в
1958 г. – Дом культуры завода «Алтайсельмаш» со зрительным залом на 420 мест. В
июне этого же года была открыта главная
площадь города – площадь им. В. И. Ленина. Строители треста № 46 заасфальтировали 8 тыс. кв. м дорожного полотна.
К 1962 г. трест значительно расширил
техническую базу управления механизации: в 1942 г. имелось 10 маленьких кранов, а в 1962 г. парк машин состоял из 17
экскаваторов, 15 автокранов, 3 гусеничных
кранов. В тяжелом ручном труде строителей это было хорошим подспорьем.
В 1962 г. комбинат производственных
предприятий треста № 46 освоил выпуск
продукции крупнопанельного домостроения серии 1-335. Сборка каркасов домов
из панелей, внутренняя отделка велись
строительными управлениями № 1 и 3.
Первый жилой дом был построен всего за 87 дней. С этого времени Рубцовск
стал застраиваться в основном панельными пятиэтажными жилыми домами.
За 1942–1966 гг. государственный жилой
фонд в Рубцовске увеличился с 15,9 до
450 тыс. кв. м. К 1967 г. трест достиг уровня строительства 50 тыс. кв. м жилья в год.
На северной окраине города началась застройка нового микрорайона «Черемушки». В 1968 г. закончено строительство и
открыт Дворец культуры АТЗ со зрительным залом на 830 мест.
В 1970-е гг. директора рубцовских заводов АТЗ, АСМ, АЗТЭ, РМЗ, РЗЗ продолжали наращивать производственные
мощности предприятий, – строительство
и реконструкцию уже построенных цехов вели строительные управления треста

№ 46. В этот период введены в эксплуатацию широкоформатный кинотеатр «Россия», Дом спорта АТЗ. Большим подарком
городу стало открытие в декабре 1973 г.
троллейбусного движения, строительством которого также занимался трест № 46.
С 1 января 1982 г. в составе строительного треста № 46 на самостоятельном балансе находились 7 детских дошкольных
учреждений: детские ясли № 5, 14, детский
комбинат № 6, детские сады № 23, 24, детский сад-ясли № 32, 37.
В 1984 г. согласно приказу Главалтайстроя от 25 января 1984 г. № 33 на базе
строительного управления № 24 треста
№ 46 в Рубцовске был образован домостроительный комбинат, с этого времени
трест стал проводить только строительство промышленных объектов.
1990-е гг. внесли коррективы в деятельность предприятия – ликвидировались
одни структуры (строительные управления, управление механизации), вместо
них создавались коммерческие дочерние
предприятия, наделенные функциональными правами и обязанностями в соответствии с их новыми уставами и учредительными договорами. В 1992 г. детские
сады треста № 46 переданы в ведение комитета по образованию Администрации
г. Рубцовска.
В соответствии с постановлением комитета по управлению имуществом Администрации Алтайского края от 30 сентября
1992 г. № 417 было учреждено акционерное
общество открытого типа «Рубцовский
проектно-строительный трест № 46» для
дальнейшей приватизации путем акционирования. На основании постановления
Администрации г. Рубцовска от 5 октября
1992 г. № 566 «О регистрации Акционерного общества открытого типа «Проектно-строительный трест № 46» предприятие
было зарегистрировано. Этим же постановлением определена основная деятельность общества: строительство и реконструкция промышленных предприятий,
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жилищных, гражданских, культурных сооружений и объектов другого строительства и их своевременный ввод; оказание
услуг предприятиям и частным лицам по
разработке проектов и др.
На основании постановления главы
Администрации г. Рубцовска от 20 мая
1996 г. № 1446 «О государственной регистрации изменений и дополнений в Устав
акционерного общества открытого типа
«Рубцовский
проектно-строительный
трест № 46» предприятие было реорганизовано в открытое акционерное общество «Рубцовский проектно-строительный
трест № 46». Этим же постановлением утвержден устав организации.
В годы перестройки градообразующие
промышленные предприятия Рубцовска,
которые были основными заказчиками
строительства у треста № 46 на протяжении 50 лет объектов промышленного,
культурно-бытового назначения, ведомственного жилья для своих работников,
испытывали финансовые трудности, объемы их заказов резко упали и к 2000 г.
практически прекратились совсем. Преобразования, проведенные руководством
треста по акционированию предприятия,
желаемых результатов не дали. В 2002 г. в
связи с финансовой несостоятельностью
ПСТ № 46 прекратил свое существование.
27 января 2003 г. проектно-строительный трест № 46 по решению арбитражного суда Алтайского края (дело
№ АОЗ-11564/02-Б) признано банкротом, открыто конкурсное производство. Предприятие ликвидировано без
правопреемника.
За годы существования коллективы
строителей треста проделали большую
работу по строительству заводов, предприятий, созданию в Рубцовске своей
производственной базы, улучшению социальной сферы. В городе были построены: машиностроительные заводы (Алтайский ордена Ленина тракторный завод
имени М. И. Калинина; Алтайский ордена

«Знак Почета» завод сельскохозяйственного машиностроения; Рубцовский завод
тракторных запасных частей; Алтайский
ордена Трудового Красного Знамени завод тракторного электрооборудования;
Рубцовский ордена Трудового Красного
Знамени машиностроительный завод);
предприятия строительной индустрии,
крупные жизнеобеспечивающие сооружения города, предприятия по переработке сельхозпродукции (мясной, молочный,
хлебный, пищевой комбинаты, хладокомбинат, фруктохранилище, овощехранилище; сыркомбинат в Алейске). Работники
треста № 46 принимали участие в строительстве Алтайского коксохимического
комбината в Заринске, строили объекты
культурно-бытового назначения – дворцы
и дома культуры (4); больницы и роддома
(11); общеобразовательные школы, технические училища, техникумы, спортсооружения (29); детсады и ясли (50); кинотеатры (3); бани, прачечные (5). Построено
1 млн 466 тыс. кв. м жилья.
Руками строителей в прошлом небольшой город Рубцовск преобразован в промышленный центр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения не только в крае, но в Западной Сибири. Трест
являлся одной из крупных строительных
организаций города и края, располагал
жилищным фондом на 165 тыс. кв. м, поликлиникой на 250 посещений, больницей
на 75 койко-мест, спортивным залом площадью 468 кв. м, санаторием-профилакторием на 50 мест, пионерским лагерем
на 180 мест, базой отдыха на 100 человек,
садоводческими товариществами (2), подсобным хозяйством свиноводческого направления на 660 га пахотной земли.
За высокие производственные показатели трест дважды награждался Красным
Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ; семь раз – переходящим Крас-
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ным Знаменем Минстроя СССР и ЦК
профсоюза; почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1976) и
другими наградами.
За высокие производственные показатели в труде орденами и медалями СССР
были награждены 1524 рабочих, инженерно-технических работника и служащих
треста. Почетное звание Героя Социалистического Труда было присвоено бывшему бригадиру отделочников СУ-34 Комарову Ивану Яковлевичу.
Руководителям и специалистам треста
присуждено звание «Заслуженный строитель РСФСР»: Абзалутдинову Бургану,
Силюте Николаю Кирилловичу, Кобзевой Альвине Яковлевне, Сигиде Николаю
Мартыновичу, Абрамовой Ульяне Ивановне, Козловскому Владимиру Алексеевичу;
орденом Трудового Красного Знамени
награждены Мингалеев Николай Семенович, Свечников Алексей Васильевич и др.

Два работника треста № 46 имеют звание «Почетный гражданин города Рубцовска» – Волков Матвей Иванович, Кобзева Альвина Яковлевна.
Управляющими трестом в разные периоды работали: Дубровин Алексей Федорович (1942–1946), Соколов Иван Леонидович (1946–1951), Ивкин Петр Антонович
(1951–1958), Туча Виктор Михайлович
(1958–1966), Соболев Евгений Константинович (1966–1971), Зубров Алексей Иванович (1971–1974), Поздняков Виктор
Константинович (1974–1975), Федотов
Юрий Александрович (1975–1977), Кобзева Альвина Яковлевна (1977–1984),
Коршунов Лев Александрович (1984–
1987), Козловский Владимир Алексеевич
(1987–1994), Чуев Николай Федорович
(1994–2000), Лисицын Николай Георгиевич (2000–2003).
Л. В. Плешкова
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75 лет со времени основания Алтайского
государственного технического университета
им. И. И. Ползунова
Становление персятилетие все стувого технического
денты института в
вуза на Алтае придневное время рашлось на годы Велиботали на промышкой Отечественной
ленных
предпривойны. В декабре
ятиях, и учебный
1941 г. в Барнаул
процесс проводилбыл
эвакуирован
ся, как правило, в
Запорожский
мавечернее время. В
шиностроительный
октябре 1945 г. при
институт. Для заняАлтайском тракторГлавный корпус АлтГТУ. 2016 г.
тий и размещения
ном заводе в Рубстудентов и преподавателей вузу было цовске открылся филиал вечернего отдевыделено недостроенное здание шко- ления института. Организатором и перлы № 5 и строившиеся деревянный дом вым его руководителем стал профессор
и барак. 23 февраля 1942 г. в институте Т. А. Животовский.
начались учебные занятия. Основу преПриказом Министерства высшего обподавательского коллектива составили разования СССР № 1299 от 4 сентября
педагоги, эвакуированные из Запорожья, 1947 г. Алтайский машиностроительный
Москвы и Ленинграда. 30 апреля 1943 г. институт был реорганизован в Алтайский
состоялся первый выпуск тринадцати ин- институт сельскохозяйственного машиженеров-машиностроителей. В декабре ностроения, его директором 20 мая 1952 г.
1943 г. постановлением Государственного назначен кандидат технических наук, докомитета обороны на базе Запорожского цент К. Д. Шабанов. На этот период примашиностроительного института в Бар- шелся важнейший этап становления вуза:
науле образован Алтайский машиностро- расширилась материально-техническая
ительный институт директором которого база, вступили в эксплуатацию вспомоганазначен Л. Г. Исаков. В 1945 г. в институ- тельные учебно-производственные корте обучалось 327 студентов, значительную пуса. В 1959 г. вечерний факультет инстичасть которых составляли фронтовики. В тута открылся в Бийске.
военные годы и первое послевоенное деПриказом министра высшего образования № 736 от 19 июня 1959 г. на базе
Алтайского института сельскохозяйственного машиностроения организован
Алтайский политехнический институт
(АПИ). Приказом министра высшего
и среднего специального образования
РСФСР № 349 от 26 мая 1961 г. институту было присвоено имя выдающегося
изобретателя И. И. Ползунова. В авгуСтроительство главного корпуса Алтайского
сте 1960 г. директором, а позднее – рекполитехнического института. Начало 1960-х гг.
Фото Л. И. Борисенко.
тором института был назначен лауреат
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Будущие архитекторы и дизайнеры
(студия В. А. Раменского).

Ленинской премии, главный инженер
управления машиностроения Алтайского совнархоза В. Г. Радченко. Его высокие
организаторские способности и большой
производственный опыт позволили коллективу института решить масштабные
задачи развития. С 1960 по 1987 г. были
построены новые учебные корпуса, в том
числе здание главного учебного корпуса,
студенческие общежития, физкультурнооздоровительный лагерь «Крона», спортивный манеж, образованы новые кафедры и специальности, созданы лаборатории, учебные мастерские и кабинеты,
сформировался новый большой коллектив преподавателей и сотрудников. Политехнический институт превратился в
один из ведущих центров образования и
науки не только в Сибири, но и в России.
Создание политехнического вуза положило начало подготовке инженерных кадров на Алтае. В 1958 г. в вузе обучалось
2045 студентов по 11 специальностям. В
1966 г. на 30 кафедрах по 17 специальностям в Барнауле, вечерних факультетах в
Рубцовске и Бийске обучалось 9525 студентов. В середине 1980-х гг. в Алтайском
политехническом институте на 68 кафедрах обучались свыше 12 тыс. студентов,
работали 800 преподавателей, в их числе
20 докторов наук, профессоров и 450 кандидатов наук, доцентов.
Достойным преемником В. Г. Радченко на посту руководителя вуза в 1987 г.
стал доктор физико-математических наук,

профессор, почетный гражданин г. Барнаула В. В. Евстигнеев. В сложные годы
преобразований в стране ему удалось
не только сохранить наработанный потенциал и лучшие традиции алтайских
политехников, но и придать вузу новый
импульс развития, вывести его на современный уровень лучших технических вузов России. В университете сформировалась многоуровневая структура высшего
образования, началась подготовка по новым образовательным профессиональным программам. Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ № 1133 от 24 декабря
1992 г. Алтайский политехнический институт переименован в Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). С 2007 по
2016 г. ректорами АлтГТУ являлись выпускники вуза: доктор экономических
наук, профессор Л. А. Коршунов, доктор
технических наук, профессор О. И. Хомутов, доктор технических наук, профессор
А. А. Ситников. В мае 2016 г. исполняющим обязанности ректора университета
назначен выпускник вуза доктор технических наук, профессор А. А. Максименко.
В рейтинге Министерства образования и науки РФ и независимых агентств
АлтГТУ занимает одно из ведущих мест
среди технических вузов России.
АлтГТУ сегодня – это 13 учебных корпусов головного вуза, филиалы в Бийске
и Рубцовске, 16 территориальных ре-
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сурсных центров в районах Алтайского
края, вузовский плавательный бассейн
«Олимпийский», одна из крупнейших в
Сибири вузовская библиотека, насчитывающая свыше 1,5 млн документов, свыше
15 тыс. студентов, 2668 преподавателей,
67 % из которых доктора и кандидаты
наук. Это крупнейший в регионе студенческий кампус.
За последние 5 лет в системе дополнительного профессионального образования университета прошли повышение
квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку свыше 20 тыс.
специалистов. С 2008 г. военная кафедра АлтГТУ является единственной в
Алтайском крае, реализующей программы
военного образования для студенческой
молодежи. С 1945 г. различные воинские
специальности получили свыше 20 тыс.
студентов-политехников.
Международные связи алтайских политехников за последние 10 лет переросли в многостороннее сотрудничество.
Алтайский государственный технический университет имеет свыше 60 договоров о сотрудничестве с университетами Болгарии, Германии, Италии,
Казахстана, Китая, Монголии, Польши,
Словакии, Таджикистана, Финляндии и
Франции. Стратегической целью международной деятельности АлтГТУ является развитие трансграничного сотрудничества. 27 июля 2011 г. по инициативе
АлтГТУ был создан Совет ректоров вузов
Большого Алтая, первым председателем
которого избран Л. А. Коршунов. АлтГТУ
является постоянным участником многих международных образовательных
проектов, в том числе TEMPUS, Erasmus
Mundus, INTAS, REA. Университет в рамках международной программы TEMPUS
активно сотрудничает с Ольборгским
университетом (Дания), Венским университетом прикладных наук (Австрия),
Корвинусским университетом (Венгрия).
На международном рынке образователь-

ных услуг АлтГТУ имеет репутацию одного из центров современного инновационного образования. Сегодня в Институте
международного образования и сотрудничества университета обучаются свыше
600 студентов из Афганистана, Вьетнама,
Египта, Китая, Кореи, Сирии, Казахстана
и других стран СНГ.
Гордостью Алтайского государственного
технического
университета
им. И. И. Ползунова являются 11 лауреатов Государственной премии СССР и РФ,
5 лауреатов Ленинской премии, 30 лауреатов премии Правительства СССР и РФ,
162 лауреата премии Алтайского края,
97 заслуженных деятелей РФ. За 75 лет
своей истории для народного хозяйства
Алтайского края, СССР и России АлтГТУ
подготовил свыше 110 тыс. специалистов.
Среди них министры, губернаторы и вице-губернаторы, мэры, депутаты Госдумы
и Алтайского краевого Законодательного Собрания, члены Совета Федерации,
директора и руководители предприятий,
известные ученые, конструкторы, генералы, служащие, артисты и спортсмены.
Выпускниками АлтГТУ им. И. И. Ползунова являются: губернатор Алтайского
края (1994–1996) Л. А. Коршунов, вицегубернаторы В. А. Ряполов, Н. А. Чертов,
первый
заместитель
губернатора
С. А. Локтев, заместитель губернатора
Н. Н. Чиняков, депутат Госдумы, генералмайор В. В. Семенов, члены Совета Федерации С. В. Белоусов, М. П. Щетинин и
Ю. В. Шамков, председатель Барнаульского
горисполкома (1972–1986) А. И. Мельников, глава г. Барнаула (1991–2003) В. Н. Баварин, руководители промышленных
предприятий А. Ф. Балушкин, А. Ф. Бедарев, М. И. Воронин, Ю. А. Гатилов,
Э. А Гейдек, П. С. Кулагин, В. А. Каргополов, А. А. Карлов, А. З. Колосов, С. И. Маслов, С. Н. Старовойтов, В. М. Сурков,
Н. В. Шония, В. А. Яшкин и др. В АлтГТУ
учились и выросли в больших мастеров
спорта чемпион мира и Европы по гребле
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на байдарках, заслуженный мастер спор- многоборью, заслуженный мастер спорта
та СССР К. П. Костенко, чемпион мира СССР Н. М. Шубенкова и др.
по самбо среди молодежи А. Ю. Таскин,
чемпионка СССР по легкоатлетическому
Н. Д. Ростов
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1947

70 лет со времени выхода
первого выпуска альманаха
(ныне – журнала) «Алтай»
В свое время было
принято
переводить
произведенную
тем
или иным предприятием продукцию в некие
соизмеримые величины, чтобы подчеркнуть
значимость и масштабы сделанного. К примеру, когда говорили о
тканях, произведенных
Барнаульским хлопчатобумажным комбинатом за какой-то период
времени, утверждали,
что этими тканями
можно было обернуть
Землю в несколько слоев по экватору. Воспользуемся этим методом сравнения и сегодня. Если составить
библиографический перечень (название
материала и имя автора, умещающиеся в одну строку) публикаций журнала
«Алтай» за семьдесят лет его существования, получится книжка страниц в сто.
И если за каждым метром выпущенной
ткани труд тысяч людей, то за каждым
именем и названием – история, страница
эпохи.
Корни современной журнальной жизни
Алтая уходят к концу 19 в., когда появлялись произведения литераторов, живших
и работавших тогда на Алтае, либо связанных с ним. Можно назвать Ивана Кущевского с его очерком «Не столь отдаленные
места Сибири»; Степана Исакова, редактора журнала «Алтайский крестьянин»,
на основе которого был создан первый
на Алтае толстый литературно-художественный журнал «Сибирский рассвет»;
Александра Черкасова, посвятившего Алтаю свое лучшее произведение «На Алтае:

записки городского головы»; тонкого лирика
Александра Пиотровского; Арсения Жилякова; Петра Тачалова,
которого высоко оценил М. Горький.
Наверно, в особом
ряду стоит Георгий
Гребенщиков,
один
из самых ярких представителей сибирской
литературы.
Весной
1912 г. Г. Гребенщиков
переезжает в Барнаул
и становится редактором газеты «Жизнь
Алтая», вокруг которой группируются молодые литераторы.
Затем на средства барнаульского купца
В. М. Вершинина Г. Гребенщиков выпускает «Алтайский альманах», в котором
печатается сам, публикует произведения
В. Шишкова, С. Исакова и др.
Отмечая бурное развитие сибирской литературы того периода, критик
Н. Яновский подчеркивал, что сибирские
литераторы отнюдь не варились в собственном соку, а имели выход в большую
литературу, поддерживали постоянную
связь с центром, были осведомлены о
всех литературных событиях и течениях,
«испытывая при этом огромное влияние
критического реализма». «Сибирская периодика, – пишет он, – систематически
рецензировала лучшие журналы страны, перепечатывала новые произведения
Л. Толстого, Л. Андреева, М. Горького,
В. Короленко, А. Куприна, И. Бунина,
А. Толстого».
Литературная жизнь отдельного региона не бывает одинаково наполнен-
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ной во всякое время,
случаются взлеты и
падения.
Случилось
затишье и на творческой ниве Алтая. Новое
оживление пришло с
окончанием
Великой
Отечественной войны
1941–1945 гг. Вскоре и
появился первый номер
альманаха «Алтай».
Журнал «Алтай» на
четыре года старше
краевой писательской
организации, то есть
он был создан, когда
еще писательские штыки Алтая не были объединены. Сравнение с
оружием вполне уместно, потому что литераторы того времени были, в основном,
фронтовиками, совсем недавно вернувшимися с войны. С другой стороны, объединение писателей, создание из них организации сегодня воспринимается совсем
по-другому, а тогда… Тогда художнику,
творцу необходимо было почувствовать
себя частью сообщества, частью большого
дела, которое в то время было одно на всех
– надо было поднимать страну из военной
разрухи.
Писательская организация понемногу росла, крепла, и вместе с ней укреплял
свои позиции альманах «Алтай» (тогда
статус сегодняшнего журнала был именно такой – альманах). Сначала он печатался в краевом книжном издательстве,
был редактор, редколлегия, вбиравшая в
себя практически всех пишущих на Алтае
профессионально. Но редакции как таковой не было. В разные годы редакторами альманаха, а затем журнала были:
Александр Тресков, Александр Баздырев,
Лев Квин, Марк Юдалевич, Иван Кудинов,
Игорь Пантюхов, Владимир Башунов,
Станислав Вторушин, Лариса Вигандт.
[В настоящее время учредителем журна-

ла является Алтайская
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова.
– Ред.]
Первые
книжки
«Алтая», который выходил один раз в год,
были
действительно
книгами, как мы привыкли их представлять
– в твердой обложке, в
привычном книжном
формате.
Что касается авторов – в 1950–1960-е гг.
почти все, кто сочинял
прозу или поэзию, печатались в альманахе.
Иван Кожевников, Николай Павлов, Борис
Кауров, Евгений Каширский, Лев Квин,
Иван Кудинов, Игорь Пантюхов, Виктор
Сидоров, Николай Черкасов, Виктор Попов, Павел Маштаков, Николай Дворцов,
Петр Бородкин… Не так уж и мало, если
учесть, что названа едва ли половина пишущей братии той поры. Равными среди
равных были ведущие журналисты Алтая, большинство из которых работало в
краевой газете «Алтайская правда» и на
краевом радио: Алексей Воейков, Василий
Разливинский, Вячеслав Чиликин, Владимир Гусельников, Леонид Зверев, Павел
Никольский, Анатолий Доболев, Юрий
Майоров, Марат Кашников…
Надо сказать, трудности с финансированием «Алтая» начались вскоре после
того, как он получил статус именно журнала и стал выходить шесть раз в год. Это
время совпало с началом перестройки, с
резким падением читательского интереса
в стране, с удорожанием всего и всея и с
падением спроса на интеллектуально-художественный продукт. Были сбои с периодичностью, иногда приходилось сдваивать номера. Между прочим, по стране
насчитываются десятки и даже сотни
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журналов и других изданий, которые с тех
пор не дожили до нынешнего дня. «Алтай» устоял.
Одно из самых крупных достижений
журнала «Алтай» не только за последнее
время, но и, пожалуй, за всю его историю
– издание собственной книжной библиотеки. По оценкам специалистов, библиотека журнала «Алтай» по своему наполнению и техническому качеству – один из
лучших среди подобных проектов за всю
историю издательского дела Алтая.
Были заново изданы «На Алтае: записки городского головы» Александра
Черкасова, «Егоркина жизнь» и четырехтомный роман Георгия Гребенщикова
«Чураевы». К сожалению, лихие изгибы
перестроечного времени дошли и до двухтысячных, и издание библиотеки было
прекращено. Виктор Попов, Николай Черкасов, Владимир Башунов, Леонид Мерзликин, Евгений Гущин стали авторами
книг библиотеки.
Несколько слов о творческих принципах, которыми руководствуется редакция
журнала на протяжении всех лет своего
существования, продолжая традиции русского реализма. Если к данному случаю

применить литературоведческую терминологию, то речь идет о критическом реализме, который получил развитие в 19–
20 столетиях и успешно прижился в лучших произведениях наших писателей на
протяжении всего советского периода и
до наших дней. Оценивая ту или иную рукопись, редакция старается, как и десятилетие, как и полвека назад, прежде всего,
обращать внимание на творческую состоятельность авторов.
По-настоящему талантливая рукопись
– редкость, и это нормально, ибо иначе
само явление, называемое литературой,
было бы обесценено. Тем не менее, множество талантливых авторов – прозаиков, поэтов, публицистов – начали свой
литературный путь со страниц журнала
«Алтай». Многие состоявшиеся писатели опубликовали в журнале свои лучшие
произведения. Они – наше общее богатство, наш вклад в литературу. Время скоротечно и переменчиво, но оно не отменит
нашу работу, которую, по мере сил и возможностей, мы отдаем служению его величеству СЛОВУ.
А. В. Кирилин
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Дополнительный
перечень дат
19 января 1932
85 лет со дня рождения Ивана Павловича Кудинова – писателя, члена Союза писателей РФ (1967). Возглавлял краевую писательскую организацию в 1971–1976 гг. Был
редактором альманаха «Алтай» (1972–1990). Избирался членом ревизионной комиссии
Союза писателей СССР, членом редакционного совета издательства «Современник».
Автор романов «Стихия», «Окраина», «Переворот», «Каракорум», многих повестей и рассказов. Лауреат премии им. В. М. Шукшина и премии комсомола Алтая.
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 198; Барнаул: энциклопедия.
Барнаул, 2000. С. 155; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007.
С. 249–257; Алтайский край, 2012 г. С. 12–15).

23 января 1917
100 лет со дня строительства Кулундинской железной дороги. (Страницы истории
Алтая, 1997 г. С. 5–8).

24 января 1937
80 лет со дня рождения Илзе Рихардовны Рудзите – живописца, педагога, члена Союза
художников России (1968). Окончила Государственную Академию художеств Латвийской
ССР. Работает в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа. Основные мотивы
творчества – природа, люди Горного Алтая, сюжеты мировой художественной литературы, мирового эпоса. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 317; Барнаул:
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 264; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов.
Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 227–240; Алтайский край, 2012 г. С. 16–18).

1 февраля 1927
90 лет со дня рождения Павла Павловича Костенкова – доктора педагогических наук,
профессора кафедры управления развитием образования Барнаульского государственного педагогического университета. В 1973–1987 гг. заведовал кафедрой педагогики
Алтайского государственного университета. (Профессора Алтайского университета.
Барнаул, 2000. С. 140; Страницы истории Алтая, 2002 г. С. 16).

8 февраля 1947
70 лет со дня рождения Фарита Султановича Шагалеева (1947–2014) – уроженца Барнаула, Героя Советского Союза (1982), полковника авиации. Звания Героя
Советского Союза удостоен за то, что, рискуя жизнью, спас летчика, катапультировавшегося из подбитого самолета на территорию, занятую моджахедами. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 334).
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13 февраля 1937
80 лет со дня рождения Заура Маметовича Ибрагимова – графика, член Союза художников России (1980). Окончил Ташкентский театрально-художественный институт.
Работает в станковой графике в технике офорта, меццо-тинто и других. С 1970 г. участвует в краевых, зональных, республиканских выставках. (Художники Алтайского края:
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 269–273; Алтайский край, 2007 г. С. 8–11).

15 февраля 1917
100 лет со дня рождения Николая Николаевича Буханько (1917–1983) – Героя
Социалистического Труда (1961), председателя колхоза «Страна Советов» Рубцовского
района в 1957–1977 гг. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 86; Герои
страны [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.warheroes.ru).

5 марта 1937
80 лет со дня рождения Федора Федоровича Стрельцова – кандидата сельскохозяйственных наук, лауреата Государственной премии СССР (1981). Окончил Алтайский
сельскохозяйственный институт. В 1960–1961 гг. работал в сельскохозяйственном
производстве, с 1961 г. – в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (г. Барнаул).
Основные направления научных исследований – механизация и автоматизация трудоемких процессов в садоводстве Сибири. (Учреждения и деятели сельскохозяйственной
науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 367: портр.; НИИCC имени
М. А. Лисавенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.niilisavenko.org/
structur/cit/strelts.htm).

24 марта 1927
90 лет со дня рождения Бориса Давыдовича Цемаховича – доктора технических
наук, профессора, лауреата премии Совета Министров СССР (1981). В 1962–1981 гг.
работал в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения (АНИТИМ), с 1981 г. – в Алтайском государственном техническом университете
им. И. И. Ползунова. (Кто есть кто на Алтае. Барнаул, 1994. С. 271; Энциклопедия
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 391).

27 марта 1917
100 лет со дня рождения Николая Николаевича Чебаевского (1917–1089) – писателя,
автора известного романа «Если любишь». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул,
1997. Т. 2. С. 398; Страницы истории Алтая, 1987 г. С. 34–35; Писатели Алтайского
края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 430–432).

5 апреля 1947
70 лет со дня рождения Анатолия Степановича Кондыкова – кандидата философских наук, в 1991–2014 гг. ректора Алтайского государственного института культуры.
(Кто есть кто на Алтае. Барнаул, 1994. С. 248; Свободный курс. Барнаул, 1995. № 44;
Барнаульский хронограф, 2007 г. С. 12–13: портр.).
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8 апреля 1842
175 лет со времени проведения экспедиции по Алтаю русского географа и путешественника П. А. Чихачева. (Страницы истории Алтая, 1992 г. С. 9–11).

20 апреля 1922
95 лет со дня рождения Льва Израилевича Квина (1922–1996) – писателя, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны. В течение
ряда лет Л. Квин был редактором альманаха «Алтай», ответственным секретарем краевой организации, членом правления Союза писателей РСФСР. Автор романов «Звезды
чужой стороны», «Ржавый капкан на зеленом поле» и др. (Энциклопедия Алтайского
края. Барнаул, Т. 2. С. 174; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 139; Страницы
истории Алтая, 2002 г. С. 26; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул,
2007. С. 177–185).

15 мая 1947
70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Филимонова – заслуженного артиста России (1999), актера, в 1996–2009 гг. художественного руководителя Алтайского
государственного театра музыкальной комедии (Барнаул). (Кто есть кто на Алтае.
Барнаул, 1994. С. 350; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 315).

18 мая 1942
75 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Асатиани – актера театра, заслуженного
артиста России (1985). В 1968–1976 гг. – актер Алтайского государственного театра драмы, с 1978 г. – актер Алтайского государственного театра для детей и юношества. С 1996 г.
член правления Алтайского отделения Союза театральных деятелей. (Кто есть кто на
Алтае. Барнаул, 1994. С. 311; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 40;
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 32; Барнаульский хронограф, 2012 г. С. 26–28).

24 мая 1937
80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Евстигнеева (1937–2008) – доктора
физико-математических наук, члена-корреспондента Академии технологических наук
РФ и Академии инженерных наук РФ, академика Международной Академии наук высшей школы и Международной Академии информатизации, в 1987–2007 гг. – ректора Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 128; Золотые страницы Алтая. Барнаул, 1999.
С. 132; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 107; Алтайский край, 2012 г. С. 49–54).

12 июля 1837
180 лет со дня рождения Александра Петровича Залесова (1837–?) – художника,
медальера. Окончил Академию художеств и работал на Колыванской шлифовальной
фабрике «помощником управляющего по искусственной части». (Культурное наследие
Сибири. Барнаул, 2001. Вып. 3. С. 37 (Леденева).
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14 июля 1927
90 лет со дня рождения Дементия Гавриловича Паротикова (1927–2011) – заслуженного артиста России (1967), народного артиста России (1979), актера Алтайского государственного театра драмы, почетного гражданина Алтайского края (1997). В 1965–1982 гг. –
председатель краевого отделения Всероссийского театрального общества, в 1969–1986 гг.
– член правления Всероссийского театрального общества, с 1996 г. – председатель краевой организации Союза театральных деятелей. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул,
1997. Т. 2. С. 268; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 218; Барнаульский хронограф,
2002 г. С. 20; Лучшие люди России: энциклопедия. М., 2004. Вып. 6, ч. 2. С. 952).

24 июля 1927
90 лет со дня основания Немецкого национального района. (Страницы истории
Алтая, 1997 г. С. 38–42; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 243).

28 июля 1927
90 лет со дня рождения Владимира Александровича Раменского – художника-графика, педагога, заслуженного работника культуры России (1987), лауреата премии
Алтайского Демидовского фонда. Работает в области книжной графики и плаката,
преподает в Новоалтайском художественном училище, председатель Алтайской краевой организации Союза дизайнеров России. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул,
1997. Т. 2. С. 305–306; Барнаульский хронограф, 1997 г. С. 25–28; Барнаул: энциклопедия.
Барнаул, 2000. С. 255; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006.
Т. 2: М–Я. С. 197–206; Алтайский край, 2012 г. С. 78–82).

22 августа 1937
80 лет со дня рождения Леопольда Романовича Цесюлевича – живописца, члена Союза
художников России (1968), общественного деятеля. Окончил Государственную Академию
художеств Латвийской ССР. Работает в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа. Главная тема его полотен – человек и его духовное начало («Руки творящие», «Время
расцвета», «Алтайские розы» и др.). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2.
С. 393; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 329; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 446–459; Алтайский край, 2012 г. С. 89–93).

30 августа 1917
100 лет со дня рождения Тимофея Афанасьевича Полухина (1917–1978) – историка, краеведа. В 1960–1977 гг. – заведующий отделом истории досоветского периода
Алтайского краевого краеведческого музея, автор экспозиции отдела. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 238; Барнаульский хронограф, 2007 г. С. 18–19: портр).

Август 1942
75 лет со времени открытия Барнаульского строительного техникума (колледжа) на базе эвакуированного Ленинградского архитектурно-строительного техникума. С 1994 г. – колледж, с 2014 г. – Алтайский архитектурно-строительный колледж.
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 60; Октябрьскому району 60.
Барнаул, 1998. С. 45; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 283).
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1 сентября 1987
30 лет со дня образования в Барнауле Института водных и экологических проблем СО
РАН – ведущего научного учреждения по фундаментальным исследованиям в области
комплексного анализа и оценки состояния окружающей среды, в решении проблем сбалансированного природопользования и устойчивого развития. Организатором и первым
директором института (до 1995 г.) был академик РАН О. Ф. Васильев (ныне – советник
Российской академии наук). В 1995–2016 гг. директором института являлся доктор географических наук Юрий Иванович Винокуров. В 2016 г. временно исполняющим обязанности директора назначен доктор биологических наук, профессор Александр Васильевич
Пузанов. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 159; Алтайский край,
2012 г. С. 180 (перечень).

6 сентября 1767
250 лет со дня рождения Антона Антоновича Скалона (1767–1812), героя Отечественной войны 1812 г. генерал-майора от кавалерии. Родился в семье командира расквартированной в Бийской крепости драгунской бригады полковника А. Д. Скалона. Погиб 5 августа 1812 г. в знаменитом Смоленском сражении. По приказу Наполеона герой был погребен у подножья Королевского бастиона «с отданием всех приличествующих его званию
и воинскому подвигу почестей в присутствии самого императора французов». (Исупов С.
Бийск: острог, крепость, город. Бийск, 1999. С. 128, 143; Алтайский край, 2007 г. С. 37–38).

24 сентября 1947
70 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Кирилина – писателя, журналиста,
члена Союза писателей РФ (1988). В начале 1990-х гг. работал корреспондентом, ведущим
и директором популярной независимой телекомпании «ТВ-Сибирь». С 2012 г. возглавляет Общественную Алтайскую краевую писательскую организацию. Автор романов: «Под
знаком творца», «Семена для попугайчиков». Лауреат премии журналистского конкурса,
объявленного краевым фондом поддержки Президента РФ (1993), премии им. В. М. Шукшина (1999), премии главы Администрации г. Барнаула (2000), премии Алтайского отделения Демидовского фонда (2003), премии главы Администрации Алтайского края за
лучшие творческие работы журналистов (2005), премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества (2012), Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края (2014). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 174; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 141; Писатели Алтайского
края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 186–191).

3 октября 1897
120 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Лисавенко (1897–1967) – известного ученого-садовода, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика ВАСХНИЛ, Героя Социалистического Труда, дважды лауреата Государственной премии (1946,
1981 – посмертно), основателя и бессменного руководителя Алтайской опытной станции
садоводства (с 1973 г. НИИ садоводства Сибири его имени), одного из организаторов
промышленного садоводства в Сибири. Основное направление научных исследований –
селекция плодово-ягодных культур. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2.
С. 211–212; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 170; Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 364: портр.; Алтайский край, 2007 г. С. 43–48).
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27 октября 1867
150 лет со дня рождения Андрея Викторовича Анохина (1867–1931) – известного сибирского ученого-этнографа, композитора, основоположника профессиональной музыки алтайцев, просветителя. По другим источникам дата рождения – 1869 г.
(Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул,
2000. С. 9; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 23–24; Страницы истории Алтая,
1994 г. С. 86).

21 ноября 1917
100 лет со дня открытия Бийской учительской семинарии, ныне Бийский педагогический колледж. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 76; Алтайский
край, 2007 г. С. 51–53).

24 ноября 1867
150 лет со дня рождения Иосафта (Иосифа) Петровича Выдрина (1867–1922) – исследователя Алтая, почвоведа. В 1890 г. окончил Петербургский университет. На Алтае
с 1893 г., был назначен и. д. производителя работ Томской временной партии по заготовке переселенческих участков вдоль линии Сибирской железной дороги. В течение
30 лет работал в Барнауле в землеустроительстве Алтайского округа, неоднократно
выполнял обязанности заведующего. Совместно с З. И. Ростовским производил землеустроительные отводы для переселенцев в соответствии с почвенными, естественноисторическими, экономическими условиями. В 1896 г. они составили предварительный
отчет по исследованию почв Алтайского округа. Неоднократно выезжал в экспедиции,
произвел анализ проб из 1574 разрезов. Район исследования охватывал 42 млн. десятин. Были собраны коллекция растений, более 100 образцов почв, сделан химический
анализ. Впервые им совместно с Ростовским были составлены почвенная и растительно-климатическая карты Алтая. В 1918–1920 гг. выполнял районирование Алтайской
губернии по почвенным отличиям. Умер в Барнауле. (Исследователи Алтайского
края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 47; Энциклопедия
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 98; Страницы истории Алтая, 1997 г. С. 62;
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 72).

18 декабря 1937
80 лет со дня рождения Игоря Михайловича Пантюхова (1937–2009) – поэта, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии им. В. М. Шукшина (1994).
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 267; Барнаул: энциклопедия.
Барнаул, 2000. С. 218; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007.
С. 306–311; Алтайский край, 2012 г. С. 125–127).

22 декабря 1877
140 лет со дня рождения Константина Павловича Перетолчина (1877–1957) – ученого-лесовода, краеведа. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 274;
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 220; Исследователи Алтайского края. XVIII –
начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 159; Алтайский край, 2007 г. С. 58–
61: портр).
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23 декабря 1922
95 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Будкеева – живописца, заслуженного
художника России (1983), участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., лауреата муниципальной премии г. Барнаула 1998 г. Работает в жанре тематического пейзажа, портрета и натюрморта. Член Союза художников России с 1961 г. (Кто есть кто на
Алтае. Барнаул, 1994. С. 314; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 84;
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 57; Страницы истории Алтая, 2002 г. С. 86;
Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 101–113).

24 декабря 1892
125 лет со дня рождения Николая Ивановича Чевалкова (1892–1937) – живописца,
графика. Родился на Алтае. Учился в Алтайских губернских художественных мастерских
(1920–1921). Помещал свои рисунки и гравюры в журналах «Сибирь», «Настоящее».
Участник Всесибирской выставки 1927 г. Организовал в Улале несколько своих персональных выставок. Один из организаторов улалинской художественной школы и ее
руководитель (1932–1936). (Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул,
2006. Т. 2: М–Я. С. 464–469; Алтайский край, 2012 г. С. 185 (перечень).

24 декабря 1947
70 лет со дня образования Алтайского книжного издательства. (Страницы истории
Алтая, 1997 г. С. 67–70; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 156–157;
Молодежь – Барнаулу: материалы науч.-практ. конф. (22–23 нояб. 2004 г.). Барнаул,
2004. С. 87).

25 декабря 1917
100 лет со дня рождения Владимира (Вольдемара) Александровича Гердта (1917–
1997) – писателя, писал на немецком языке. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул,
1997. Т. 2. С. 102; Библиотека «Писатели Алтая». Барнаул, 1998. С. 90; Писатели
Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 86–88).

27 декабря 1937
80 лет со дня рождения Виталия Александровича Губина – графика. Работает преимущественно в технике акварели. Участник краевых и зональных выставок с 1978 г.
Член Союза художников России с 1996 г. Живет и работает в г. Бийске. Основные работы: «Предгорья Алтая» (1984); «Рождение Оби» (1989); «Последний караван» (1985);
«Осень» (1987). (Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 1:
А–Л. С. 151–152).

Декабрь 1917
100 лет со времени выхода первой книжки библиотеки «Сибирский рассвет» – рассказа Г. Гребенщикова «В полях». Всего в 1917–1919 гг. в библиотеке вышло 9 книг:
«Санькин марал» А. Новоселова, «Чуйские были» В. Шишкова, «Там, в горных долинах»
С. Исакова, «В тихих лесах» А. Жилякова, поэтический сборник П. Казанского «Родному
краю», рассказ А. Ершова «В поисках Родины», сборник рассказов И. Гольдберга
«Большая смерть», сборник «Две души» А. Новикова-Прибоя. (Барнаул: энциклопедия.
Барнаул, 2000. С. 48).
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Декабрь 1917
100 лет со времени открытия в Бийске Алтайского народного университета.
(Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии, 1917–1922.
Барнаул, 2001. С. 490).

1742
275 лет со дня рождения Эжена Луи Мельхиора Патрена (1742–1815) – французского
естествоиспытателя, исследователя Алтая. В 1779 г. путешествовал по Сибири, 8 лет
жил в Нерчинской Даурии, на Алтае и в Колывани. Первый из ученых составил инвентарный список растений окрестностей Барнаула, включавший 244 вида, оставил много
научных трудов, в т. ч. «Очерки путешествия по Алтаю», «Обзор сибирских рудников».
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 271; Барнаул: энциклопедия.
Барнаул, 2000. С. 219; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 158).

1747
270 лет со времени основания села Шелаболиха, административного центра
Шелаболихинского района. По другим источникам (Энциклопедия Алтайского края)
– дата основания 1750 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 408;
География России. М., 1998. С. 672; Из истории населенных мест Шелаболихинского района. Барнаул, 1998. С.–111; Дмитриева Л. М. Ойконимический словарь Алтая. Барнаул,
2001. С. 349; Алтайский край, 2007 г. С. 69–72).

1767
250 лет со дня рождения Петра Андреевича Словцова (1767–1843) – историка
Сибири. В 1810 г. побывал на Алтае, в Барнауле. Материалы путешествия, найденные документы вошли в двухтомный труд «Историческое обозрение Сибири». (Энциклопедия
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 333; Исследователи Алтайского края. XVIII –
начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 195).

1767
250 лет со дня рождения Ивана Ивановича Эллерса (1767–?) – горного инженера,
начальника округа Колывано-Воскресенских заводов в 1809–1817 гг. (Энциклопедия
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 419; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000.
С. 346; Алтайский край, 2007 г. С. 73–74).

1792
225 лет со дня рождения Евграфа Петровича Ковалевского (1792–1867) – горного
инженера, организатора горнозаводского производства, деятеля народного образования (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 177; Барнаул: энциклопедия.
Барнаул, 2000. С. 144; Страницы истории Алтая, 2002 г. С. 100).
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1817
200 лет со дня рождения Павла Ивановича Небольсина (1817–1893) – путешественника, историка, этнографа, журналиста, одного из организаторов и активных сотрудников Русского географического общества. В 1845 г. совершил путешествие на Алтай,
в 1850 г. опубликовал «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул». (Энциклопедия
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 242; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000.
С. 201; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов.
Барнаул, 2000. С. 146).

1817
200 лет со дня рождения Дмитрия Андрияновича Машукова (1817–1869) – лесовода, исследователя Алтая. С июля 1840 г. – на службе в Алтайском округе, с 1849 г. –
управляющий Лесной частью округа. Занимался изучением лесов, ведением хозяйства
по лесным формациям. Составил лесоводственную характеристику для «черневых» и
«боровых» лесов. Обследовал, изучил и описал лесные дачи всего округа. Он является одним из инициаторов и организаторов «правильного» лесного дела и хозяйства в
округе. (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов.
Барнаул, 2000. С. 136).

1817
200 лет со дня рождения Евгения Борисовича Иваницкого (1817–?) – горного специалиста, сына берггауптмана, выпускника Горного института. С января 1838 г. работал в
Алтайском горном округе. Будучи практикантом, в 1834 г. занимался магнитными наблюдениями в Барнауле (по заданию А. Я. Купфера). С ноября 1838 г. при Змеиногорском
руднике на практических работах. В летние сезоны 1837–1839 гг. в поисковых партиях,
в 1840 г. назначен адъютантом Главного начальника Алтайского округа. (Энциклопедия
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 392; Исследователи Алтайского края. XVIII –
начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 86).

1827
190 лет со дня рождения Ивана Федоровича Бабкова (1827–1905) – военного топографа. Более 30 лет прослужил в Сибири. В 1869–1890 гг. был начальником Сибирского
Военного округа. Принимал участие в работах, связанных с уточнением границы
России с Китаем. За годы службы хорошо изучил Западную Сибирь, был первым председателем Западно-Сибирского Императорского Русского географического общества.
(Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул,
2000. С. 14; Алтайский край, 2007 г. С. 80–82).

1847
170 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Кущевского (1847–1876) – писателя, автора романа «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». (Страницы
истории Алтая, 1997 г. С. 108–112; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2.
С. 204–205; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 159).
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1867
150 лет со дня рождения Германа Германовича Петца (1867–1908) – геолога, исследователя Алтая. С 1894 г. работал в Геологическом отделе Кабинета Его Императорского
Величества. Провел геологическую съемку и описал районы, прилегающие к
Змеиногорску, изучал породы девонского возраста. Геологии Алтая посвящена его магистерская диссертация. Каждое лето организовывал экспедиции на Алтай, вел геологические исследования. Во время очередной экспедиции Г. Г. Петц утонул при переправе через горную речку Каир-Кум. (Исследователи Алтайского края. XVIII – начало
ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 160).

1892
125 лет со дня рождения Александра Ивановича Шемелева (1892–1936) – активного участника революционного движения на Алтае, журналиста. (Страницы истории
Алтая. 1992 г. С. 77–80; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 409;
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 337).

1917
100 лет со времени образования Карагужинского маслосырзавода Красногорского
района. (Алтайская нива. 2006. 14–20 сент. (№ 37); С. 6. Сыроделие и маслоделие. 2007.
№ 4).

1937
80 лет со времени основания Рубцовского городского театра драмы. С 1992 г. – театрально-культурный центр, в 1997 г. – реорганизован в муниципальную организацию культуры «Рубцовский драматический театр». (Алтайский край, 2007 г. С. 98–99;
Краеведческие записки Рубцовск, 1997. Вып. 1. С. 55; Энциклопедия Алтайского края.
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 358).

1937
80 лет со времени создания ветеринарной службы Алтайского края. (Достижения
ветеринарной медицины – XXI веку. Барнаул, 2002. Ч. 1. С. 22–24).

1942
75 лет со времени основания Бийского сельскохозяйственного техникума.
(Власов А. И. Бийская крепость. Бийск, 1997. Т. 2. С. 346).

1942
75 лет со времени образования АО «Алмак» («Алтайские макароны»). При горпищекомбинате был создан небольшой цех, где вручную резали лапшу. В 1964 г. преобразован в макаронную фабрику, в 1985 г. построен новый производственный корпус, в 1995
и 1998 гг. запущены 2 итальянские линии. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 10).
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1942
75 лет со дня рождения Николая Кузьмича Лапы – Героя Социалистического Труда
(1981). С 1960 г. работал на Барнаульском заводе геофизической аппаратуры. (Барнаул:
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 163).

1942
75 лет со дня рождения Анастасии Тимофеевны Мальцевой – Героя Социалистического
Труда (1985), с 1968 г. работала крутильщицей крутильного цеха капронового производства барнаульского объединения «Химволокно», овладела скоростными методами труда.
(Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 177).

1977
40 лет со времени создания Залесовского заказника в Залесовском районе.
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 140).
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