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Календарь знаменательных и памятных дат 
«Алтайский край» является продолжением календаря па-
мятных дат «Страницы истории Алтая» (1987–2003 гг.). 
Издание знакомит с различными событиями в обществен-
ной и культурной жизни Алтайского края, юбилейные го-
довщины которых приходятся на 2018 г.

Справочные статьи, раскрывающие суть историче-
ского события или биографию конкретного лица, снабже-
ны списками литературы и сведениями о документальных 
источниках. Литература, представленная в списках, прос-
мотрена de visu, за исключением изданий, отмеченных зна-
ком *.

Материалы в календаре представлены в хронологи-
ческой последовательности по месяцам, далее – события, 
хронология которых установлена лишь в пределах года. 
События до 1 февраля 1918 г. датированы по старому сти-
лю. Издание содержит дополнительный краткий перечень 
дат на 2018 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.: 50-66-23.  
kraevedaltay@yandex.ru
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Госплемзавод «Степной» 
в Родинском районе орга-
низован 1  января 1943  г. в 
ходе разукрупнения совхо-
за «Овцевод» (ныне ОАО 
«Родинский») на основа-
нии Постановления СНК и 
ЦК ВКП(б) от 22  сентября 
1942 г. и приказа по народ-
ному комиссариату зерно-
вых и животноводческих 
совхозов СССР от 24 ноя-
бря 1942 г. Хозяйство ов-
цеводческого направления 
включало в себя централь-
ную усадьбу в с. Степное и 
отделение в с. Зеленая Дубрава.

Помимо племенного овцеводства, ос-
новной отрасли, госплемзавод «Степной» 
развивал дополнительные направления. 
В растениеводстве – зерновое, в живот-
новодстве – молочное и племенное ското-
водство, племенное коневодство.

Общая земельная площадь в мо-
мент организации хозяйства составляла 
86 014 га, в том числе пашни – 9 665 га, це-
лины – 39 849 га. Имелось 968 голов круп-
ного рогатого скота, свиней – 33 головы, 
овец – 22 411 голов, лошадей – 393 голо-
вы. В штате состояло постоянных рабочих 
398 человек и сезонных – 196.

На 1 января 1948 г. в совхозе числилось 
10  автомобилей, 20  тракторов; 510  голов 
крупного рогатого скота, 15  614 голов 
овец (из них 15 481 – тонкорунной поро-
ды), 333 головы лошадей.

К концу 1953  г. общая площадь земли 
составляла 33 272 га, в том числе пашни – 
10 525 га; тракторов – 47, автомашин – 19, 
комбайнов – 31. В 1956 г. число овец уве-
личилось до 17 296 голов.

В 1954–1955  гг., 
в период освоения 
целинных и залеж-
ных земель, в совхозе 
«Степной» было обра-
ботано около 40 000 га 
земли. Согласно дан-
ным 1942  г. в хозяйст-
ве числилось 39  849  га 
целинных земель, в 
1954  г. таковых уже не 
было. Прирост пло-
щади пахотных земель 
позволил обеспечить 
животноводство соб-
ственными кормами 

и увеличить реализацию продукции 
растениеводства.

Из года в год совхоз добивался высоких 
результатов по настригу шерсти. В 1962 г. 
было получено с одной овцы 5,7 кг, сдано 
государству 1  038  ц ценной продукции.  
В 1960-е гг. совхоз «Степной» уверенно 
входил в число передовых по настригу 
шерсти, надоям молока, выращиванию 
кукурузы. Все это достигалось благо-
даря усилиям людей, работавших в хо-
зяйстве. Именно в этот период стала 
известна на всю страну фамилия Героя 
Социалистического Труда, чабана плем-
завода «Степное» Ивана Васильевича 
Рыбалко. С 1964 г. его бригада добивалась 
лучших результатов в районе и крае.

В совхозе развивалось строительство.  
В 1961 г. началось возведение здания шко-
лы, общежития, больницы, котельной, 
столовой. Именно тогда заложили фунда-
мент Дома культуры.

В 1965  г. в совхоз прибывают первые 
пять тракторов «Кировец», что явилось 
большим подспорьем хозяйству.

1 янваРя 1943

с. Степное Родинского района.

75 лет СО дня ОбРазОвания  
гОСудаРСтвеннОгО племеннОгО завОда  

пО Разведению Овец алтайСКОй  
тОнКОРуннОй пОРОды «СтепнОй»
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В последующее десятилетие тружени-
ки совхоза сохраняли высокие показате-
ли урожаев. Например, в 1972 г. получи-
ли по 22,6 ц зерна с га. Более трех планов 
– 165 000 ц сдали степновцы государству. 
20  комбайнеров совхоза намолотили бо-
лее чем по 10 000 ц. В эти годы труженики 
совхоза были награждены 32 орденами и 
5 медалями «За трудовую доблесть».

Хороших результатов добились  
труженики и в животноводстве. К кон-
цу 1960-х  гг. в совхозе заметно увеличи-
вались темпы роста в племенной работе. 
Совет министров РСФСР, исследовав эко-
номические материалы данного предпри-
ятия, за высокие показатели в развитии 
племенного овцеводства 17  мая 1971  г. 
совхозу «Степной» присвоил статус пле-
менного завода. Через пять лет, по при-
казу Министерства сельского хозяйст-
ва РСФСР от 4  июня 1976  г., племсовхоз 
«Степной» получил статус государствен-
ного племенного завода. На основе целе-
направленной племенной работы сфор-
мировано стадо тонкорунных овец, отве-
чающее стандартам породы.

За сорок лет существования хозяйства 
достигнуты значительные успехи в про-
изводстве основных видов продукции: 
настриг шерсти – 6,97  кг с одной овцы, 
получено ягнят – 122 на 100 овцематок, 
стадо овец стало высокопродуктивным. 
Успешная работа племзавода базирова-
лась на углубленной селекции. В 1981  г. 
государству сдано 1 821 ц шерсти, что на 
70 ц больше планового. В эти годы строят-
ся стояночные гаражи, больница, рекон-
струируется спорткомплекс.

В конце 1970-х  гг. получила развитие 
еще одна отрасль – племенное коневод-
ство. В эти же годы начато строительство 
конторы, кормоцеха, машинно-трактор-
ной мастерской, пяти кирпичных кошар, в 
селе появились две новые улицы.

В результате разукрупнения госплем-
завода «Степной», на основании реше-
ния Родинского райисполкома от 20  де-

кабря 1989  г. и решения Алтайского 
крайисполкома от 29  августа 1990  г., от 
госплемзавода «Степной» отделилось 
Зеленодубравинское отделение, на базе 
которого был создан колхоз «Зеленая 
Дубрава».

1990-е  гг. – сложное время перестрой-
ки, в хозяйстве зафиксирован спад произ-
водства. Резко упала в цене шерсть, на ко-
торую не было спроса. Началось сокраще-
ние поголовья овец. Если в 1980-х гг. оно 
доходило до 30 000, то в 1994 г. в хозяйстве 
насчитывается только 9 640 голов.

Тем не менее, в 1996–1997 гг. коллектив 
хозяйства добился хороших результатов 
по разведению алтайской тонкорунной 
породы. В 1996 г. госплемзавод «Степной» 
занял 1  место среди предприятий своего 
направления в крае. В 1997 г. – 2 место на 
краевой выставке племенных овец. С 1995 
по 1998 гг. хозяйство получает стабильные 
урожаи зерновых. Большое развитие в эти 
годы получило племенное коневодство. 
В 1994  г. из Краснодарского края были 
завезены жеребцы-производители для 
улучшения племенного поголовья. В эти 
трудные, в финансовом плане, годы про-
должалось строительство жилья, профи-
лактория с грязелечебницей, мельницы, 
маслоцеха.

В госплемзаводе помимо основной от-
расли успешно функционировали кир-
пичный завод, сад, овчинно-меховое 
производство, вязальный и пивоварен-

Слева направо: парторг Михайлюк В. И.; директор 
совхоза в 1948–1961 гг. Роговой К. П.; старший чабан 
Иванченко А. Г.;  зоотехник, в 1961–1965 гг. директор 
совхоза Полухин В. В.; старший чабан Булумбаев А.



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

6

ный цеха. Интенсивно шло строительст-
во квартир, большое внимание уделялось 
индивидуальному строительству.

В начале 1990-х гг. общая земельная пло-
щадь предприятия составляла 16  272  га, 
пашни – 13  414  га. Среднегодовое пого-
ловье крупнорогатого скота насчитывало 
1 044 голов, дойное стадо – 411 коров, ста-
до овец – 10 813 голов, племенных лоша-
дей – 117.

На основании приказа Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 18  сентября 
1997 г. государственный племенной завод 
«Степной» приобрел статус Федерального 
государственного унитарного предприя-
тия, основанного на праве хозяйственно-
го ведения. В 2005 г. на основании распо-
ряжения территориального управления 

Министерства имущественных отноше-
ний по Алтайскому краю ФГУП племен-
ной завод «Степной» реорганизован в от-
крытое акционерное общество «Степное».

С 1943 по 2012  гг. хозяйством руко-
водили: И.  И.  Сычев, К.  П.  Роговой, 
В. В. Полухин, В. А. Кухленко, В. М. Шеле  
пов, Д. А. Гейнц, В. П. Колодинов, С. Г. Ката  
манов.

Архивные документы о хозяйственной 
деятельности племзавода «Степной» со-
держат в основном цифры. Но за процен-
тами, рублями, центнерами стоит напря-
женный труд степновцев, являющихся ос-
новным богатством хозяйства. Труженики 
хозяйства с далекого 1943 г. и по сей день 
являются гордостью Родинского района.
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Барнаул, 2012. Окт. (№ 11). C. 39: фот. цв.

михайлюк в. и. Разбуженная земля: из 
дневника В. И. Михайлюка, секретаря пар-
тийной организации совхоза «Степной» 
Родинского района / подгот. И. Орехов // 
Алтайская правда. 2014. 26 марта: фот.

Совхоз «Степной» в годы освоения це-
линных и залежных земель.

дОКументальные иСтОчниКи

архивный отдел Администрации 
Родинского района Алтайского края.

Ф. Р–12. Оп. 1. Д. 94. Л. 7, 9.
Ф. Р–40. Оп. 1. Д. 495. Л. 3–5.
Ф. Р–70. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2, 8; Д. 9. Л. 1, 

7–8; Д. 10. Л. 59; Д. 14. Л. 10; Д. 26. Л. 13; 
Д. 100. Л. 1; Д. 304. Л. 3; Д. 305. Л. 12–13.

Дело фонда Ф. Р–70 «Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие пле-
менной завод «Степной». Л. 21.

Постановление Совета министров 
РСФСР от 17.05.1971 г. № 277.

Распоряжение территориального 
управления Министерства имуществен-
ных отношений по Алтайскому краю от 
18.08.2005 г. № 289.
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В числе отечест-
венных ученых XX  в., 
внесших большой 
вклад в изучение куль-
туры коренного насе-
ления Сибири, особое 
место занимает Петр 
Иванович Каралькин 
– этнограф, музеевед, 
знаток живописи си-
бирских художников.

Каралькин  П.  И. 
родился 12  января 
(по старому стилю) 
1908  г. в большой ку-
мандинской семье в 
аиле Елтош Нижне-
Кумандинской воло-
сти Бийского уезда. 
Сегодня это – территория Красногорского 
района Алтайского края.

Петр был третьим ребенком, поми-
мо него в семье было еще четверо детей.
Хозяйство Каралькиных было одним из 
самых обеспеченных в аиле. Их семья 
являлась редким исключением из общей 
массы кумандинцев. В то время как боль-
шинство кумандинцев оставались негра-
мотными, отец и брат П.  И.  Каралькина 
умели читать и писать.

В 1920-х  гг. солдаты, вернувшиеся с 
фронтов Первой мировой войны, раз-
вернули в кумандинских аилах культур-
но-просветительную работу. Так, в аиле 
Елтош был организован красный уголок и 
пункт ликвидации неграмотности. Здесь 
П. И. Каралькин научился грамоте, и вско-
ре его назначили заведующим красным 
уголком. В 1924 г. в Елтоше была создана 
комсомольская ячейка, активным участ-
ником которой стал П.  И.  Каралькин. 
Руководством района были замечены его 
добросовестность и ответственность. 

С 1927  г. по рекоменда-
ции райкома комсомо-
ла П.  И.  Каралькина из-
брали в сельский совет, 
а затем председателем 
Елтошинского сельсовета, 
в который входило также 
с. Егона.

Ответственность, усер-
дие, мобилизация всех 
сил для выполнения по-
ставленных задач – эти 
качества были главны-
ми чертами характера 
П. И. Каралькина. В конце 
1920-х  гг. его делегиро-
вали на окружной съезд 
Советов в г.  Бийск, а по-
зже – на Сибирский кра-

евой съезд в г.  Новосибирск. В ходе ра-
боты съезда в г. Бийске П. И. Каралькин 
познакомился с А.  Л.  Коптеловым – со-
трудником газеты «Звезда Алтая», из-
вестным советским писателем. В свою 
очередь А.  Л.  Коптелов познакомил 
П.  И.  Каралькина с профессией жур-
налиста, после чего увлеченный Петр 
Иванович стал селькором «Звезды Алтая» 
и писал заметки о сельской жизни.

В 1926 г. П. И. Каралькин впервые по-
сетил Бийский краеведческий музей. Там 
он увидел выставленные кумандинские 
вещи. Его очень поразило, что повсед-
невные предметы, которые он и его род-
ственники используют в своем быту и 
хозяйстве, выставлены для показа. По 
предложению директора Бийского музея 
С.  М.  Сергеева П.  И.  Каралькин для по-
полнения экспозиции провел среди своих 
родственников сбор некоторых вещей: се-
рег с гусиным пушком, бус, украшений с 
бисером, рукавиц и поясов. Так началось 
его увлечение музейным делом.

12 янваРя 1908

110 лет СО дня РОЖдения этнОгРафа,  
музееведа п. и. КаРальКина (1908–1990)
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Вскоре райисполком направил 
П.  И.  Каралькина учиться на рабфак 
Томского университета. После рабфака 
он поступил в Институт народов Севера 
при ВЦИК СССР в Ленинграде. По окон-
чании вуза получил диплом преподавате-
ля русского языка и литературы в наци-
ональных учебных заведениях, а также 
специалиста по вопросам письменности 
малых народов Сибири. После института 
П.  И.  Каралькина направили в распоря-
жение Западно-Сибирского крайисполко-
ма, где он занял должность инструктора 
отдела национальностей. В 1934–1936  гг. 
П. И. Каралькин принимал участие в раз-
работке алфавита и букваря для своего 
народа.

В 1936  г. П.  И.  Каралькин вернул-
ся в Ленинград и поступил в аспиран-
туру. После ее окончания он работал в 
одном из центральных музеев страны 
– Государственном музее этнографии на-
родов СССР. Оттуда в 1939 г. Народный 
комиссариат просвещения РСФСР коман-
дировал П. И. Каралькина в Хакасию для 
организации в Абакане краеведческого 
музея. Открытие музея было приурочено 
к 10-летию области, которое отмечалось 
в 1940 г. С августа 1939 г. по июнь 1941 г. 
П.  И.  Каралькин был директором этого 
музея.

Летом 1941  г. П.  И.  Каралькина при-
звали в Красную Армию. Он воевал в 
Манчжурии, был замполитом. После 
войны вернулся в Абакан, где прожива-
ла его жена с сыном и дочерью. В 1949 г. 
вместе с семьей П.  И.  Каралькин перее-
хал в Ленинград и устроился на работу в 
Государственный музей этнографии на-
родов СССР. За годы работы в музее Петр 
Иванович заведовал его архивом, руково-
дил отделом этнографии народов Сибири 
и Дальнего Востока, являлся заместителем 
директора по научной работе. В 1974 г. он 
вышел на пенсию.

Работая в музее, П.  И.  Каралькин со-
вершил более двух десятков экспедиций. В 

том числе пять поездок прошли в составе 
Саяно-Алтайской этнографической экс-
педиции Академии наук СССР в Хакасии. 
Петр Иванович вместе с Р.  Ф.  Итсом и 
Л.  П.  Потаповым собирал материалы по 
этнографии населения Усть-Абаканского 
района Хакасской республики.

С целью сбора фактического ма-
териала по этнографии кумандинцев 
П.  И.  Каралькин в начале 1950-х  гг. два-
жды побывал в Старо-Бардинском (ныне 
– Красногорский) и Солтонском районах 
Алтайского края. По итогам поездок им 
опубликована статья «Кумандинцы», где 
автор представил важные сведения по 
истории своего народа, о его традицион-
ном жилище, элементах одежды и др.

В 1957 г. П. И. Каралькин принял учас-
тие в работе Тувинской комплексной ар-
хеолого-этнографической экспедиции. Во 
время ее работы основное внимание ис-
следователь уделял изучению традицион-
ного жилища тувинцев – юрты.

Всего вышло в свет более 20 научных 
статей П.  И.  Каралькина, в которых он 
рассматривал вопросы жилища, тради-
ционных предметов быта скотоводче-
ских народов, традиционных верований 
аборигенов Сибири. В сферу его научных 
интересов входили, кроме того, вопро-
сы археологии, фольклора сибирских на-
родов, в частности, литературы хакасов. 
Он собирал материалы по алтайцам, ку-
мандинцам, тувинцам, хакасам, сибир-
ским татарам и другим народам. За время 
многочисленных экспедиций им собрано 
большое количество экспонатов, попол-
нивших фонды главных музеев страны. 
Особое место в архивных и музейных 
фондах занимают этнографические ри-
сунки П.  И.  Каралькина, раскрывающие 
еще одну грань его таланта.

П.  И.  Каралькин имел большой опыт 
в организации музеев. По отдельным во-
просам давал консультации зарубежным 
музеям. В 1964 г. принимал участие в ра-
боте 7-го Всемирного конгресса антро-
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пологических и этнографических наук, 
который проходил в Москве. Коллегия 
по подготовке к конгрессу рекомендо-
вала объединить близкие по тематике 
доклады. П.  И.  Каралькин выступил от 
имени трех авторов, его доклад назы-
вался: «Государственный музей этногра-
фии народов СССР и его коллекционные 
собрания».

Не забывал П.  И.  Каралькин и о сво-
ей малой родине. Во время поездок на 
Алтай он всегда посещал Бийский музей, 
с которого и началось его увлечение му-
зейным делом. В 1960-1980  гг. благодаря 
стараниям старшего научного сотрудника 
и директора этого музея Б.  Х.  Кадикова 
начала формироваться экспозиция по ку-
мандинской этнографии. П. И. Каралькин 
вместе со своим земляком этнографом 
Ф. А. Сатлаевым принимал активное учас-
тие в создании этой экспозиции.

В конце 1970-х – начале 1980-х  гг. 
П.  И.  Каралькин вел переписку со 
своими земляками – сотрудника-
ми Красногорского районного музея 
Алтайского края. Музей только начи-
нал организовываться, и Петр Иванович 
оказывал посильную помощь в его ста-
новлении. Для этой цели он специально 
приезжал на малую родину в 1982  г. из 
Ленинграда.

В 1940–1960  гг. П.  И.  Каралькин вел 
активную публицистическую работу, со-
трудничая с журналом «Сибирские огни». 
Он писал рецензии на книги по истории 
и культуре Сибири, готовил очерки о си-
бирских художниках, публиковал архив-
ные материалы. Всего с 1947 по 1967 гг. в 
«Сибирских огнях» было опубликовано  
14 его работ.

Более 40 лет П.  И.  Каралькин посвя-
тил сбору сведений о жизни и творче-

стве известного алтайского художника 
Г.  И.  Гуркина. С картинами алтайского 
художника П.  И.  Каралькин познако-
мился в 1927  г. во время учебы на раб-
факе Томского университета. Позднее, 
в 1934  г. в Новосибирске состоялась их 
встреча. Это событие настолько порази-
ло П. И. Каралькина, что в дальнейшем он 
стал собирать материалы о Г. И. Гуркине. 
Для этой цели он специально предпринял 
несколько поездок по стране, в том числе 
и по Алтаю, и сформировал уникальный 
архив автографов художника.

П.  И.  Каралькин скончался 10 сентяб-
ря 1990  г. в Ленинграде, оставив после 
себя большое научное наследие. Большая 
часть из собранных им материалов рас-
средоточена по разным архивам и еще не 
опубликована.

В сборнике «Культура и традиции ко-
ренных народов Северного Алтая», из-
данном в 2008 г. – в год 100-летия со дня 
рождения П.  И.  Каралькина, были опу-
бликованы его работы, в том числе ра-
нее не издававшийся доклад «Остатки 
шаманизма у тувинцев и пути их прео-
доления». В 2009  г. в г. Барнауле прош-
ла научно-практическая конференция 
«V  Геблеровские чтения», посвященная 
памяти П.  И.  Каралькина. Материалы 
конференции, в том числе биографиче-
ский очерк о П. И. Каралькине, опублико-
ваны в восьмом выпуске «Краеведческих 
записок», издаваемых Алтайским госу-
дарственным краеведческим музеем. В 
экспозиции Красногорского районного 
музея, действующей в настоящее вре-
мя, оформлен стенд с биографически-
ми и фотографическими материалами о 
П. И. Каралькине.

И. И. Назаров
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публикации п. и. Каралькина

*О памятниках [Хакасии] и их охране 
// Советская Хакасия. 1940. 14 марта.

*древние памятники Хакасии: (археол. на-
ходки) // Красноярский рабочий. 1940. 24 авг.

научно-исследовательская работа в 
Хакасии // Сибирские огни. 1946. №  2. 
С. 126–127.

археологические памятники Хакасии 
// Сибирские огни. 1946. № 5/6. С. 171–172.

*из истории города Абакана. Абакан: 
Хакас. кн. изд-во, 1949. 21 с.

неполноценная книга // Сибирские 
огни. 1950. № 5. С. 138–140.

О книге Ю. Промптова «В центре 
Азиатского материка» (1950).

поэты Хакасии // Сибирские огни. 
1951. № 2. С. 117–120.

*промыслы диких пчел у южных хака-
сов // Известия Всесоюзного географиче-
ского общества. 1952. № 6, вып. 1. С. 104.

*Кумандинцы // Краткие сообщения 
Института этнографии. М., 1953. Т. XVIII.

Краткие очерки истории хакасов // 
Сибирские огни. 1953. № 3. С. 183–186.

О книге Л. П. Потапова «Краткие очер-
ки по истории и этнографии хакасов. 
XVIII–XIX вв.» (1952).

древняя культура населения Горного 
Алтая // Сибирские огни. 1953. №  6. 
С. 179–180.

заметки о хакасской литературе // 
Сибирские огни. 1954. № 3. С. 164–168.

Об архиве Г. И. Спасского // Советская 
этнография. 1956. № 4. С. 159–162.

*из истории Абаканского завода // 
Записки Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и 
истории. 1957. Вып. 5. С. 175–183.

Сибирские рисунки художника 
В.  П.  Петрова // Сибирские огни. 1957. 
№ 2. С. 160–161.

*из истории Абазы // Советская 
Хакасия. 1957. 2 июня.

Книга с погрешностями // Сибирские 
огни. 1959. № 5. С. 187–188.

Рецензия на книгу Г.  А.  Образцова 
«Г. И. Гуркин – алтайский художник-пей-
зажист» (1958).

недоработанная книга // Алтайская 
правда. 1959. 9 мая.

Рецензия на книгу Г.  А.  Образцова 
«Г. И. Гуркин – алтайский художник-пей-
зажист» (1958).

*Жилище в Западной Туве // Труды 
Тувинской комплексной археолого-этно-
графической экспедиции 1955–1956 гг. М.; 
Л., 1960. Т. I. С. 267–283.

еще о Г. И. Спасском // Сибирские огни. 
1961. № 4. С. 125–126: портр.

*письма В.  К.  Арсентьева // Труды 
Дальневосточного филиала Сибирского 
отделения АН СССР. Серия: История. 
Благовещенск, 1963. Вып. 1. С. 162–164.

уникальная сибирская коллекция // 
Сибирские огни. 1963. № 10. С. 186–188.

*использование этнографических кол-
лекций как источника в научно-исследова-
тельской работе: (из опыта Гос. музея этно-
графии народов СССР) / П. И. Каралькин, 
Т.  А.  Крюкова, З.  Б.  Предтеченская. М.: 
Наука, 1964. 8 с. (Доклады / VII Междунар. 
конгресс антропол. и этногр. наук. 
(Москва, авг. 1964 г.); 360)

Художник шелковой кисти // 
Сибирские огни. 1964. № 6. С. 184–186: ил.

О художнике Г. А. Аткнине.
земляки – известные художники // 

Алтайская правда. 1964. 28 июня.
О художниках Г.  И.  Гуркине и 

А. О. Никулине.
письмо А.  М.  Горького // Сибирские 

огни. 1965. № 7. С. 149–152.
*Spotkania z tuwińskimi szamanami i 

szamankami / tł. H.  Swienko // Euhemer. 
Przegląd Religioznawczy. Warszawa, 1966. 
Rok X. Nr. 1 (50). S. 43–49. – На пол. яз.

этнографическая коллекция Феликса 
Кона // Сибирские огни. 1967. № 5. С. 143–144.
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Второй губернский съезд Советов кре-
стьянских депутатов Алтайской губернии 
считается событием, окончательно провоз-
гласившим советскую власть в регионе, и 
является одним из формальных рубежей ее 
установления на территории современного 
Алтайского края. Советы, создававшиеся 
в губернии с 1917 г., как и по всей стране, 
характеризовались хаотичностью созыва и 
представительства, а также обособленным 
существованием Советов рабочих и сол-
датских депутатов от Советов крестьян-
ских депутатов. С лета 1917  г. Губернский 
исполнительный комитет Совета кре-
стьянских депутатов сохранял самостоя-
тельность, лишь по общим вопросам кон-
тактируя с Советом рабочих и солдатских 
депутатов. По партийному составу сове-
ты крестьянских депутатов в Алтайской 
губернии преимущественно состояли из 
социалистов-революционеров (эсеров).  
В Советах рабочих и солдатских депутатов 
наряду с эсерами были представлены мень-
шевики. В сентябре в Барнаульском Совете 
рабочих и солдатских депутатов лидиру-
ющие позиции заняли большевики, а их 
представитель М.  К.  Цаплин был избран 
председателем Совета.

После захвата власти военно-рево-
люционным комитетом Барнаульского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, 
осуществленного 7 декабря 1917 г., начал-
ся сложный процесс установления совет-
ской власти на территории всей губернии. 
Вслед за Барнаулом переход власти к сове-
там начался в городах Алтая. Но демокра-
тическая общественность вместе с само-
управлением и местными учреждениями 
не признали свершившийся в Барнауле 
захват власти. Эти силы выступили в под-

держку Учредительного собрания и со-
здания коалиционных органов власти на 
местах с участием в них земств, городских 
самоуправлений и советов1.

В такой обстановке началась подготов-
ка ко II  губернскому съезду советов кре-
стьянских депутатов Алтайской губернии, 
назначенному на 22 декабря 1917 г. Однако 
к этому времени в Барнаул прибыло толь-
ко 73 делегата при минимальном барьере 
в 150  человек и общей планировавшейся 
численности съезда в 250 делегатов от во-
лостей и организаций губернии. По уездам 
представительство распределилось так: от 
Барнаульского уезда – 26 чел., Бийского – 
20, Славгородского – 8, Змеиногорского 
– 8, Каменского – 2. Низкая явка делега-
тов была вызвана несвоевременным ин-
формированием волостей о дне съезда. 
По-видимому, это произошло из-за спеш-
ной подготовки съезда ввиду необходи-
мости отреагировать на захват власти 
Барнаульским Советом. Поэтому первым 
вопросом собравшиеся делегаты рассмо-
трели признание правомочности съезда. 
Из-за недостаточного количества участ-
ников было решено считать открывшееся 
собрание совещанием, а «съезд созвать 
вторично, который должен состояться 
при всяком количестве съехавшихся». 
После этого была определена повестка 
совещания, включавшая 11 вопросов как 
организационного, так и злободневного 
содержания2.

Выступление докладчиков от уездных 
Советов продемонстрировало их поддер-
жку Учредительному собранию и кри-
тику большевиков, захвативших власть. 
Главным в первый день работы совещания 
стал вопрос о власти. Основной доклад 

27 янваРя – 3(16) февРаля 1918

100 лет СО вРемени РабОты II губеРнСКОгО Съезда  
СОветОв КРеСтьянСКиХ депутатОв  

алтайСКОй губеРнии

1  Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, национальных и религиозных организаций 
Алтайской губернии (март 1917 – ноябрь 1918 гг.). Томск, 1992. С. 74–75, 77.
2  Дело Алтая. 1918. 6 янв. С. 3.



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

15

сделал председатель Барнаульской го-
родской думы А.  В.  Духанин. Поддержав 
Учредительное собрание как проявление 
прямого и всеобщего волеизъявления 
народа, докладчик увидел в этом его пре-
имущество перед Советами, которые «не-
правильно избирались». Неудивительно, 
что доклад вызвал бурную дискуссию как 
в защиту высказанной позиции, так и в 
поддержку советской власти делегатами-
большевиками. Один из них, Ярков, внес 
предложение «найти совместный язык 
с Советами рабочих и солдатских депу-
татов». В ответ на это был сделан «скан-
дальный выпад» в сторону М. К. Цаплина, 
которого один из делегатов обвинил в не-
доброжелательности к крестьянам в быт-
ность его землемером. А. В. Духанин, отка-
зываясь от сотрудничества с Советом ра-
бочих депутатов, указал, что Барнаульский 
Совет захватил власть, «не советуясь ни 
с кем, даже с Советами других городов 
Алтайской губернии». Он же предложил 
резолюцию по организации губернской 
власти, принятую всеми делегатами при 
двух голосах против и одном воздержав-
шемся. Согласно решению совещания гу-
бернский комитет должен быть составлен 
из следующих представителей: от Совета 
крестьян – 5, от Совета рабочих депутатов 
– 2, от Совета солдатских депутатов – 2, от 
города – 1, от каждого уездного земства – 
по 1 человеку. Таким образом, совещание 
поддержало объединение с Советами ра-
бочих и солдатских депутатов только при 
пропорциональном представительстве и 
с привлечением местного самоуправле-
ния, отказавшись тем самым подчинить-
ся власти Барнаульского Совета. Это же 
дополнялось решением о признании всей 
полноты власти за Учредительным собра-
нием и признанием за всеми Советами 
обязанности «стоять на страже завоева-
ний революции, охраняя Учредительное 
собрание от всяких покушений, откуда бы 
они ни исходили»3.

Второй день работы совещания был 
посвящен докладам о деятельности 
Губисполкома Совета крестьянских де-
путатов. Для его усиления в состав ввели 
еще 3 человек. Но нерешенной проблемой 
осталось финансирование его деятельнос-
ти. В завершении работы совещание назна-
чило дату проведения губернского съезда 
Советов крестьянских депутатов на 25 ян-
варя 1918  г. Уже 1  января, еще до публи-
кации протокола прошедшего совещания, 
объявление о съезде и его повестка были 
помещены во вновь созданном печатном 
органе Губернского Совета крестьянских 
депутатов – газете «Дело Алтая».

На фоне происходившей в Алтайской 
губернии политической борьбы проведен-
ное совещание показало, что крестьян-
ские Советы губернии отнюдь не выража-
ли солидарность Барнаульскому Совету, 
оставляя его действия по захвату власти 
без поддержки всей губернией. Эта пози-
ция, выраженная в резолюциях совеща-
ния, определила последующую деятель-
ность Губисполкома Совета крестьянских 
депутатов в политической борьбе в тече-
ние месяца перед назначенным съездом. 
В своей газете губисполком всячески до-
казывал общественности непризнание 
захвата Барнаульским Советом власти. 
Циркуляр военно-революционного коми-
тета Барнаула о создании советской влас-
ти на местах Губисполком крестьянского 
Совета объявил не подлежащим испол-

Народный дом в г. Барнауле.

3  Дело Алтая. 1918. 9 янв. С. 3.
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нению, указав, что крестьяне губернии не 
выбирали военно-революционный коми-
тет как свой орган власти4. Предпринятая 
в начале 1918  г. попытка объединения 
двух Советов закончилась безрезультат-
но. Члены Совета крестьянских депутатов 
отстаивали резолюцию своего совещания 
о пропорционально-коалиционном со-
ставе губернского Совета. Представители 
Барнаульского Совета рабочих и солдат 
обвинили крестьянских депутатов в не-
желании совместной работы и объедине-
ния «на почве практической работы, вне 
всяких политических, партийных плат-
форм»5. Для Барнаульского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов и больше-
виков стало ясно, что установить власть 
Советов в губернии, минуя губернский 
съезд крестьянских депутатов, вряд ли 
удастся. Губисполком крестьян и уме-
ренные социалисты на страницах «Дела 
Алтая» также указывали, что предстоя-
щий съезд Советов крестьянских депу-
татов «должен сказать свое полномочное 
слово» об организации прочной губерн-
ской власти. В условиях непримиримости 
двух Советов и стоявших за ними партий-
ных сил обе стороны придавали большое 
значение предстоящему съезду Советов 
крестьянских депутатов как наиболее ле-
гитимному способу утвердить свою пози-
цию по вопросу о местной власти.

Как и в декабре, съезд вновь едва не 
оказался под угрозой срыва. Из-за двух-
недельных буранов, снежных заносов и 
приостановки движения по Алтайской 
железной дороге в г. Барнаул не приехало 
почти две трети из ожидавшихся 260 деле-
гатов. Приглашения на съезд, кроме губи-
сполкома Совета крестьянских депутатов 
и без согласования с ним, рассылал также 
барнаульский военно-революционный 
комитет, очевидно, желая усилить вли-
яние большевиков на съезде. От своего 

имени он направил в волости телеграмму: 
«Выбирайте на съезд беднейших крестьян, 
инструкции шлем почтой»6. Как полагал 
губисполком Совета крестьянских депу-
татов, приглашение от двух организаций 
смутило крестьян, решивших совсем не 
посылать на съезд своих представителей.

К назначенному дню открытия (25 ян-
варя) на съезд прибыло около 80 человек 
из Барнаульского и части Каменского уе-
здов. Они решили подождать приезда 
делегатов из других уездов, в противном 
случае будучи готовыми «разъехаться по 
местам» до созыва нового съезда7. В ожи-
дании подъезда делегатов прибывшие 
члены съезда провели частное совещание 
под председательством В.  Устиновича. 
Его участники обменялись мнениями по 
вопросу организации власти путем сли-
яния Советов рабочих и солдатских де-
путатов с Советами крестьянских депу-
татов. Одобрив идею объединения всех 
Советов, предварительное совещание в 
качестве его обязательного условия за-
явило о представительстве каждого из 
Советов пропорционально численности 
представляемых ими категорий в общем 
числе населения губернии. Эти решения 
устраивали оба Совета, формально не на-
рушая резолюцию о власти декабрьского 
совещания Совета крестьянских депута-
тов и отвечая желаниям большевистского 
Барнаульского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. Во второй день предвари-
тельное совещание приняло решение от-
крыть работу съезда 27 января, несмотря 
на малочисленность приехавших делега-
тов. Хотя формально это также не проти-
воречило резолюции, принятой в декабре 
на несостоявшемся съезде, но было вы-
годно и Барнаульскому Совету рабочих 
и солдатских депутатов. Оценивая уже 
в ходе работы съезда последнее решение 
предварительного совещания, делегат 

4  Дело Алтая. 1918. 5 янв. С. 2; 9 янв. С. 2; 11 янв. С. 1.
5  Голос труда. 1918. 12 янв. С. 3; Дело Алтая. 1918. 11 янв. С. 3; 20 янв. С. 3
6  Жизнь Алтая. 1918. 17 (4) февр. С. 2; Алтайский луч. 1918. 14 (1) февр. С. 3.
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Т. Чумичев отмечал, что в его деятельнос-
ти «была тенденция со стороны Совета ра-
бочих и солдатских депутатов»8. Видимо, 
это понимали делегаты и местные поли-
тические деятели, заранее назвав съезд 
«ярко-большевистским»9.

Всего для участия в работе съе-
зда прибыло 98  делегатов, из которых 
89  имели право решающего голоса. 
Представительство по уездам распредели-
лось так: от Барнаульского уезда – 50  че-
ловек, Бийского – 24, Славгородского – 2, 
Змеиногорского – 7 и Каменского – 15 че-
ловек10. Особенностью съезда являлось 
«неправильное представительство»: деле-
гатов на съезд должны были направлять 
волости и уезды, выражая организованное 
и согласованное мнение своих территорий. 
На съезде же оказались также делегаты 
ближайших от Барнаула сел и деревень. 
Партийный состав делегатов нельзя уста-
новить с достаточной точностью, но на съе-

зде были представлены главные политиче-
ские силы губернии: большевики, меньше-
вики и эсеры. По заявлению участников 
съезда, преобладание на съезде получили 
фронтовики. Отметившая эту особенность 
делегат от Барнаульской городской думы 
С. А. Тараканова, сравнивая состав участ-
ников съезда с декабрьским совещанием, 
с сожалением отметила, что «соотноше-
ние сил изменилось»11. Организационные 
особенности предопределили политиче-
скую линию съезда на поддержку больше-
вистской позиции Барнаульского Совета 
рабочих и солдатских депутатов: «Весь 
съезд идет под лозунгами большевизма»12. 
Участие фронтовиков также привнесло в 
деятельность съезда «силовые» методы. По 
отзыву той же С. А. Таракановой, фронто-
вики пригрозили арестом группе делегатов 
Бийского уезда в ответ на их желание обо-
собленно выработать свою позицию перед 
обсуждением текущего момента13.

7  Дело Алтая. 1918. 27 янв. С. 3.
8  Сибиряк-крестьянин. 1918. 30 янв. С. 2.
9  Гусев И. Голос земли // Сибиряк-крестьянин. 1918. 31 янв. С. 2.
10  Съезды, конференции. С. 85.
11  Алтайский луч. 1918. 14 (1) февр. С. 3
12  Жизнь Алтая. 1918. 17 (4) февр. С. 2.
13  Алтайский луч. 1918. 14 (1) февр. С. 3

Делегаты Алтайского губернского съезда Советов крестьянских депутатов. Барнаул. 1918 г.  
АГКМ. ОФ. Инв. № 1748
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Съезд открыл свою 
работу 27  января в 
10  часов утра в здании 
Народного дома. Ход его 
заседаний можно вос-
становить лишь частич-
но. Протоколы съезда не 
сохранились, газеты по 
разным причинам под-
робно осветили только 
первые два дня рабо-
ты, об остальных засе-
даниях можно судить 
лишь по принятым ре-
золюциям и косвенным 
свидетельствам.

Вначале съезд рас-
смотрел процедурные 
вопросы. Уже первый из 
них – избрание предсе-
дателя – вызвал прения 
участников. Несмотря 
на поддержку большин-
ством предложения об избрании предсе-
дателя из крестьян, руководителем съезда 
был выбран начальник Красной гвардии 
Барнаула большевик В.  И.  Устинович 
(45 голосами, против 31, воздержались 10). 
Результаты голосования свидетельствова-
ли о неоднозначном отношении к нему 
делегатов. В его поддержку говорилось, 
что он знает «технику» проведения со-
браний, «с позиции не сдаст». К тому же, 
В.  И.  Устинович руководил предвари-
тельным совещанием и открывал съезд 
как его временный председатель. Выборы 
остальных членов президиума и секрета-
рей отразили большее единодушие деле-
гатов, практически не отдавших голоса 
против кандидатов. Товарищами пред-
седателя были избраны эсер Т.  Чумичев 
и А.  С.  Усик, секретарями – левый эсер 
Гаврилов и Шаврук14.

В процессе избрания президиума де-
легат Громыхалов неожиданно поставил 

внеочередной вопрос о 
правомочности мало-
численного съезда ре-
шать важные проблемы. 
Суть сомнений вырази-
лась в словах делегата 
Тарабанова: «Страшно 
взять на себя ответст-
венность решать таким 
малочисленным собра-
нием за всю громаду на-
селения губернии… что 
там на местах скажут: 
откуда и какие люди 
взялись, чтобы решать 
за нас»15. Сомнений до-
бавили телеграммы с 
мест с просьбой об от-
срочке съезда на неде-
лю. Т.  Чумичев предло-
жил перенести съезд на 
10  февраля, предвари-
тельно обсудив вопросы 

его повестки в уездных Советах, что при-
дало бы съезду авторитетности. Однако 
его предложение назвали провокацией, 
видимо, подразумевая под этим попытку 
сорвать объединение Советов. Очевидно, 
вопрос о правомочности съезда вызвал 
бурную дискуссию участников, в связи с 
чем председатель ограничил выступле-
ние каждого оратора 5 минутами. В итоге 
В. И. Устинович, «горячо ратуя за право-
мочность настоящего съезда», добился 
признания этого большинством делега-
тов, а решений съезда – обязательными16.

Не менее «живой обмен мнений» выз-
вала повестка съезда. Вопрос о власти в 
ней не был в числе первых, поэтому ряд 
делегатов (С.  А.  Тараканова, Лаврентьев, 
Русаков, Мельник) предложили рассмо-
треть его в первую очередь, поскольку 
«настоящей, признанной народом власти 
нет ни в центре, ни на местах… нужно ор-
ганизовать власть, которая была бы авто-

14  Сибиряк-крестьянин. 1918. 30 янв. С. 2.
15  Там же.
16  Там же; Дело Алтая. 1918. 28 янв. С. 4.

Устинович Владимир Иванович (1883–1918). 
ГААК. Фотопозитив № 11150.
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ритетной». В итоге, согласившись на изме-
нение повестки, съезд все же не стал ста-
вить вопрос о власти первым, выдвинув в 
начало доклады с мест и отчет губиспол-
кома Совета крестьянских депутатов17.

Непосредственная работа съезда на-
чалась заслушиванием докладов с мест. 
Делегаты «в бесхитростных, искренних 
выражениях» рассказывали съезду о про-
блемах и нуждах деревни. Красной нитью 
в выступлениях проходило требование 
прочного суда на фоне процветания само-
судов. Много внимания было уделено про-
блеме самогоноварения. Делегаты делились 
мерами, предпринимаемыми по борьбе с 
этим «злом, разъедающим деревню»18.

Очередным вопросом повестки стало 
обсуждение работы губисполкома Совета 
крестьянских депутатов. Часть делегатов с 
подачи В.  И.  Устиновича предложила ре-
золюцию с сожалением, что губисполком 
«стоял не на высоте своего положения 
и не стремился к слиянию и совместной 
работе с Советом рабочих и солдатских 
депутатов»19. Другой проект резолюции 
отмечал трудности работы губисполкома 
по исполнению резолюций о власти пред-
шествовавших крестьянских съездов. 
Безуспешность попыток совместной ра-
боты с Барнаульским Советом объясня-
лась различной позицией обоих Советов 
по организации власти. В итоге делега-
ты с перевесом всего в 2  голоса приняли 
вторую резолюцию, одобрявшую работу 
губисполкома20.

Следующим в повестке стоял цент-
ральный вопрос съезда – об организации 
власти в центре и на местах. К его обсу-
ждению делегаты приступили только на 
третий день работы съезда. Отсутствие в 
газетах протоколов и сообщений о ходе 

его обсуждения лишь позволяет предпо-
лагать, насколько бурными были дебаты. 
По отзыву С. А. Таракановой, вопрос «об-
суждался при весьма напряженной об-
становке, внесшей большую страстность 
и прения»21. В ходе дебатов, по воспоми-
наниям участника съезда Н.  Ерушева, 
пришлось даже вызвать отряд Красной 
гвардии для успокоения делегатов. При 
обсуждении вопроса в зале присутство-
вало много рядовой публики, бурно ве-
лось обсуждение в кулуарах. По вопросу 
о власти высказалось более половины де-
легатов – 54 оратора. Две основные точки 
зрения были вполне предсказуемы, они 
определились еще до съезда и выявились 
уже при рассмотрении докладов с мест. 
Сторонники одной позиции выступали 
за передачу власти Советам, противо-
положное мнение признавало полноту 
власти за Учредительным собранием22. Из 
24 крестьянских наказов, оглашенных ра-
нее на съезде, только три высказывались 
за переход власти к Советам. Однако, как 
отметил корреспондент, в выступлени-
ях делегатов по вопросу о власти было 
заметно одно общее направление: «Все 
равно, откуда власть исходит, но лишь 
бы она дала порядок и заставила бы себя 
слушаться»23. Прения делегатов со взаим-
ными обвинениями показали, что боль-
шая часть делегатов склонялась к власти 
Советов. Даже заслушанный с интересом 
доклад члена Учредительного собрания 
А.  И.  Шапошникова не изменил «вполне 
определившегося большевистского на-
строения на съезде»24. Корреспондент га-
зеты объяснял это тем, что надежды кре-
стьян, связанные с Учредительным собра-
нием, не оправдались, поэтому они обра-
тились к другому источнику власти, у ко-

17   Сибиряк-крестьянин. 1918. 30 янв. С. 2.
18  Алтайский луч. 1918. 14 (1) февр. С. 3.
19  Дело Алтая. 1918. 30 янв. С. 3.
20  Алтайский луч. 1918. 14 (1) февр. С. 3.
21  Там же.
22  Алтайский луч. 1918. 15 (2) февр. С. 3.
23  Сибиряк-крестьянин. 1918. 31 янв. С. 2.
24  Алтайский луч. 1918. 15 (2) февр. С. 4.
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торого в данный момент сила, – Советам. 
Поэтому при внешнем следовании боль-
шевистскому лозунгу о власти многие 
делегаты оказались «большевиками по 
недоразумению»25. Сказалась также дея-
тельность председателя В. И. Устиновича, 
«умело создающего атмосферу» в поддер-
жку большевистской позиции26.

Бурные дебаты по вопросу о власти 
закончились принятием обширной ре-
золюции, признававшей, что «вся власть 
как в центре, так и на местах должна 
быть в руках Советов крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов». За резо-
люцию было подано 56  голосов, против 
– 10, воздержались 14  делегатов27. Итоги 
голосования подтверждают далеко неод-
нозначное отношение съезда к советской 
власти. Однако это решение позволило 
съезду создать новую вертикаль власти в 
губернии. Съезд утвердил проект органи-
зации Советов крестьянских депутатов на 
сельском, волостном и уездном уровнях. 
Губернский Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов был признан 
органом «верховной власти народа в гу-
бернии»28. Между его созывами постоян-
ным органом становился Губернский ис-
полнительный комитет Советов. Он был 
образован по пропорциональному пред-
ставительству от двух Советов: от Совета 
крестьянских депутатов – 20  человек, от 
Совета рабочих и солдатских депутатов 
– 10 человек. Это решение нашло поддер-
жку большего числа делегатов, чем вопрос 
о признании советской власти: за решение 
было отдано 67  голосов, против – 1 при 
11  воздержавшихся29. Такие результаты 
были, видимо, связаны с согласованием 
этого решения еще накануне открытия 
съезда, а также с тем, что оно в целом со-

ответствовало требованию Совета кре-
стьянских депутатов, неоднократно выра-
жавшемуся до съезда.

Среди других решений съезда важное 
место занимала резолюция по земельно-
му вопросу, принятая всеми голосами при 
одном воздержавшемся. Поскольку зе-
мельная реформа в губернии еще не была 
проведена и норма землепользования не 
установлена, съезд лишь констатировал, 
что земля «есть достояние всего народа и 
пользоваться землей может только обра-
батывающий ее личным трудом». На этом 
основании все непричисленные граждане 
уравнивались в праве пользования землей 
с остальными крестьянами30. Отдельной 
резолюцией был утвержден проект орга-
низации революционных судов в селах и 
деревнях. Съезд также одобрил деятель-
ность Барнаульского военно-революци-
онного комитета. Все эти решения были 
приняты без голосов «против» при малом 
числе воздержавшихся делегатов31. 

Съезд завершил работу 3(16)  февра-
ля 1918  г. Несмотря на далеко не полное 
представительство населения и разногла-
сия, принятые съездом решения о власти 
сыграли организационную роль в уста-
новлении советской власти в Алтайской 
губернии. После съезда уже не было осно-
ваний для критики большевиков в захвате 
власти в губернии, власть Советов полу-
чила легитимность. Через несколько дней 
после съезда, 19  февраля, был сформи-
рован Алтайский губисполком Советов, 
началась ликвидация органов самоуправ-
ления и создание вертикали Советов, про-
должавшееся вплоть до падения совет-
ской власти в губернии в июне 1918 г.

П. А. Афанасьев

25  Сибиряк-крестьянин. 1918. 31 янв. С. 2.
26  Жизнь Алтая. 1918. 17 (4) февр. С. 2.
27  Борьба трудящихся за установление советской власти на Алтае. Барнаул, 1957. С. 143.
28  ГААК. Ф. П–5876. Оп. 4. Д. 1. Л. 3–3 об.
29  Борьба трудящихся за установление советской власти на Алтае. Барнаул, 1957. С. 146.
30 Борьба трудящихся за установление советской власти на Алтае. Барнаул, 1957. С. 144.
31 Там же. С. 144–146.
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Алтайская кра-
евая ордена «Знак 
Почёта» универ-
сальная науч-
ная библиотека 
им. В. Я. Шишкова 
– крупнейший би-
блиотечный и ин-
ф о р м а ц и о н н ы й 
центр Алтая. Она 
занимает особое 
место в библиотечной сфере, совмещая 
функции библиотечно-информационно-
го ресурсного центра и крупнейшей уни-
версальной общедоступной библиотеки 
региона. Статус и функции библиотеки 
закреплены в законе Алтайского края  
«О библиотечном деле в Алтайском крае». 

Библиотека имеет богатейшие фонды, в 
т. ч. документы на современных носителях 
информации, использует традиционные и 
новейшие информационные технологии, 
обеспечивает доступ в мировое информа-
ционное пространство.

История библиотеки берет начало 
14 февраля 1888 г.: Обществом попечения 
о начальном образовании в это день от-
крыта в г. Барнауле публичная библиоте-
ка. В первый год существования она имела 
2  160 книг и журналов; в нее записались 
73 читателя. В 1890 г. Комитет Казанской 
научно-промышленной выставки награ-
дил Общество попечения о начальном 
образовании в г.  Барнауле Похвальным 
листом «...за его деятельность вообще и в 
частности за открытие городской библи-
отеки». В конце 1905  г. библиотека была 
передана в ведение Барнаульского город-
ского самоуправления.

В 1918  г. решением библиотечной ко-
миссии городская публичная библиотека 
реорганизована в центральную, в 1920-м г. 

переименована в гу-
бернскую, через пять 
лет – в окружную.

Когда Алтайский 
край в 1937  г. выде-
лился из Западно-
Сибирского края, 
библиотека стала 
краевой.

Вместе с ростом 
г. Барнаула и его на-

селения умножались и книжные фонды 
библиотеки. В 1971  г. она переселилась в 
новое, построенное по специальному про-
екту четырехэтажное здание с десятия-
русным книгохранилищем, рассчитанным 
на один миллион томов, с просторными, 
светлыми читальными залами, где однов-
ременно могут заниматься 600 человек.

Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 28  сентября 1973  г. №  514 
библиотеке присвоено имя писателя 
В. Я. Шишкова в дни празднования столе-
тия со дня его рождения.

В 2017  г. состоялось открытие разме-
щенных на здании библиотеки памятных 
досок просветителям, общественным дея-
телям – основателю Общества попечения 
о начальном образовании и публичной 
библиотеки в г.  Барнауле В.  К.  Штильке 
и писателю, краеведу А.  М.  Родионову. 
Мемориальные доски созданы в архитек-
турной мастерской П. Анисифорова.

В соответствии с законом Алтайского 
края «Об обязательном экземпляре до-
кументов Алтайского края» с 2008  г. на 
библиотеку возложены функции регио-
нальной книжной палаты. Основу инфор-
мационного ресурса АКУНБ составляет 
универсальный фонд по всем отраслям 
знания – свыше 1,4 млн единиц хране-
ния. Национальным достоянием России 

14 февРаля 1888

130 лет СО дня ОСнОвания  
алтайСКОй КРаевОй унивеРСальнОй  

научнОй библиОтеКи им. в. я. ШиШКОва
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являются: формируемая библиотекой 
как книжной палатой Алтайского края 
коллекция местной печати, изданной на 
территории края начиная с XIX в. и явля-
ющейся своеобразной памятью Алтая, а 
также коллекции редких книг, среди ко-
торых – уникальные издания, подаренные 
библиотеке в 2014 г. отделением операци-
онного офиса «Алтайский» ООО «Альфа-
Банк», – книга на старославянском языке 
конца XIX  в. «Златоуст» и медицинская 
книга «Основательные наставления хи-
рургические медические и рукопроизвод-
ные в пользу учащимся» Иоганна Захария 
Платнера (1761) из библиотеки ведомства 
Колывано-Воскресенских заводов.

Важная часть ресурсов представлена 
полнотекстовыми документами в элек-
тронной библиотеке в режиме on-line. 
Активно ведется работа по увеличению 
объема электронного каталога и темати-
ческих библиографических баз данных: 
«Алтайский край», «Экология», «Пищевые 
технологии» и др. Они востребованы в 
образовательной, научной и производст-
венной сферах края. Под эгидой краевой 
библиотеки осуществляются корпоратив-
ные проекты, направленные на создание 
уникальных библиотечных информаци-
онных ресурсов, среди них – реализуемый 
с 2008 г. проект «Сводная БД «Алтайский 
край», участниками которого являются 
22 библиотеки края.

В 2013–2017  гг. библиотека являлась 
участником ряда межрегиональных про-
ектов: «Библиотека Великого князя Сергея 
Александровича» (Московская областная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской); 
«Международный сводный каталог рус-
ской книги 1918–1926» (Российская на-
циональная библиотека); проекта не-
коммерческого партнерства Ассоциации 
региональных библиотечных консорци-
умов (АРБИКОН) «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС). 
Специалисты АКУНБ активно включи-
лись с 2016 г. в реализацию проектов, за-

явленных ФГБУ «Президентская библио-
тека им.  Б.  Н.  Ельцина», среди них: «120 
лет Западно-Сибирской железной доро-
ге», «Петер Симон Паллас», «Бессмертная 
память о войне», «Столыпинская модер-
низация: исторический опыт и перспек-
тивы развития».

Начиная с 2013 г. в связи с изменением 
информационно-технологических про-
цессов в библиотеке проводятся меро-
приятия по оптимизации деятельности 
с целью совершенствования структуры 
учреждения, повышения эффективности 
работы. С 2015  г. в результате присоеди-
нения краевого автономного учреждения 
«Алтайский дом литераторов» создано 
новое структурное подразделение – отдел 
литературных и издательских проектов; с 
этого же года при библиотеке действует 
базовая кафедра Алтайского государст-
венного института культуры.

В структуре библиотеки действуют 
специализированные подразделения: 
Публичный центр правовой информа-
ции (ПЦПИ), который обеспечивает 
свободный доступ граждан к правовой 
информации, повышает уровень их пра-
вовой культуры; Центр поддержки тех-
нологий и инноваций (ЦПТИ), создан-
ный в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между администрацией Алтайского 
края и Роспатентом в 2014 г. и строящий 
свою работу совместно с Алтайской 
краевой общественной организацией 
Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов. С 2015  г. действует 
Региональный центр доступа к информа-
ционным ресурсам Президентской библи-
отеки в Алтайском крае. С 2016  г. начал 
работу Центр обслуживания заявителей 
по подтверждению учетных записей поль-
зователей ЕСИА (Единая система иденти-
фикации и аутентификации), созданный 
Министерством связи и массовых комму-
никаций РФ с целью упрощения процесса 
регистрации пользователей портала госу-
дарственных услуг.
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В библиотеке действуют Краевой центр 
консервации библиотечных фондов и 
Краевой центр по работе с книжными 
памятниками, методически обеспечива-
ющие развитие этих направлений работы 
в Алтайском крае и оказывающие практи-
ческую помощь не только библиотекам, но 
и всем заинтересованным учреждениям.

Одним из основных направлений ра-
боты библиотеки является продвижение 
книги и чтения. Занимая лидирующие 
позиции в интеллектуальном простран-
стве региона, краевая библиотека активно 
занимается культурно-просветительской 
деятельностью, в основу которой заложе-
ны идеи духовно-нравственного развития 
личности. В АКУНБ созданы и успешно 
функционируют 14  тематических клубов 
и центров различной направленности 
(лингвоклуб, литературный клуб, кра-
еведческий лекторий, клуб любителей 
кино, клуб любителей фотографии и др.). 
У читателей пользуются популярностью 
встречи с творческими людьми, презен-
тации книг, художественные экспозиции, 
книжно-читательские акции.

С 2006 г. АКУНБ является организато-
ром краевого фестиваля книги «Издано на 
Алтае» и конкурса «Лучшая книга Алтая». 
За 12 лет фестиваля читатели познакоми-
лись с более чем 13 тыс. книг, изданных в 
крае. Фестиваль книги «Издано на Алтае» 
– это не только масштабная выставка, 
но еще и многочисленные презентации 
книг, творческие встречи с писателями, 
учеными, издателями, художниками, фо-
тографами. Книжный фестиваль обре-
тает все новых единомышленников, и в 
последние годы его участниками стали: 
Алтайская краевая детская библиотека 
им.  Н.  К.  Крупской, Алтайская краевая 
специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих, Центральная город-
ская библиотека им.  Л.  С.  Мерзликина 
г. Новоалтайска. С 2014 г. ежегодно в рам-
ках фестиваля проходит день муници-
пальной книги; в АКУНБ представляли 

свои издательские проекты г.  Рубцовск, 
г.  Славгород, Залесовский, Павловский, 
Ребрихинский, Топчихинский районы.

Начиная с 2007  г. краевая библиотека 
ежегодно становится одной из площадок 
проведения Всероссийского фестиваля 
«Шукшинские дни на Алтае»: в библио-
теке проходит «Литературный перекре-
сток», в ходе которого писатели встреча-
ются с читателями.

Богата культурно-просветительская 
деятельность библиотеки, которая ведет-
ся с учетом особо значимых для России и 
Алтайского края знаменательных и памят-
ных дат, это – Год экологии, Год литерату-
ры, Год российского кино, Год Российской 
Федерации в Греческой Республике и 
Греческой Республики в Российской 
Федерации, 40-летие Шукшинских чтений 
на Алтае, 80-летие Алтайского края и др. 
Отдельные мероприятия (выставки, пре-
зентации книг, встречи с писателями и 
др.) объединяются в циклы, акции и т. д.

Традиционным с 2014  г. стало участие 
во всероссийской социокультурной акции 
«Библионочь»: мероприятие является са-
мым массовым однодневным проектом, 
участниками которого в библиотеке ста-
новятся до 2 тыс. человек.

В 2015  г. реализован один из масштаб-
ных проектов АКУНБ по продвижению 
книги и чтения – «Автопоезд «Время чи-
тать!»: издательские проекты и писате-
ли Алтайского края». В рамках проекта в 
районах края проводились встречи с пи-
сателями и презентации книг, изданных 
на Алтае. К Году российского кино (2016) 
был приурочен проект «Смотри книгу, чи-
тай фильм: литература в кино», который 
призван популяризировать литературу и 
чтение через кино, приобщить молодежь 
к мировому культурному достоянию. 
Расширяют круг читателей и литературные 
чтения: библиотека является организато-
ром 2-х и участником 18-ти проходящих 
в Алтайском крае и г.  Барнауле литера-
турных чтений (литературного фестива-
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ля Роберта Рождественского, Публичных 
Шишковских чтений, Родионовских и др.).

Алтайская краевая библиотека является 
одной из ведущих региональных библио-
тек в области библиотечного краеведения. 
По состоянию на 1  января 2018  г. фонды 
местной печати и краеведческий пред-
ставлены более чем 50  тыс. экземпляров 
каждый. На протяжении многих лет би-
блиотекой ведется краеведческая работа в 
нескольких направлениях, в числе которых 
– библиотечно-информационное обслу-
живание пользователей, формирование и 
использование библиотечного фонда, со-
здание информационных ресурсов, реали-
зация издательских проектов, научно-ме-
тодические и исследовательские разработ-
ки, культурно-просветительские проекты. 
Некоторые из них реализуются в вирту-
альной среде на основе корпоративного и 
межведомственного сотрудничества.

Услугами библиотеки можно восполь-
зоваться не только придя в библиотеку, 
но и удаленно. Удаленные пользователи 
имеют доступ к ее ресурсам и услугам, по-
сещая сайт и страницы библиотеки в со-
циальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» 
и «Одноклассники». Посредством этих 
каналов пользователям предоставляет-
ся возможность: получить информацию 
о новых поступлениях книг; узнать о на-
личии требуемых документов в фонде 
библиотеки через электронный каталог; 
изучить полные тексты документов в 
электронной библиотеке; воспользовать-
ся виртуальной справочной службой и 
получить помощь в поиске информации 
или список литературы по определенной 
теме; задать вопрос патентоведу – специ-
алисту по оформлению заявок на изобре-
тения; узнать о событиях, происходящих 
в АКУНБ и библиотеках края; принять 
участие в конкурсах и акциях; задать во-
прос краеведческой тематики. 

Являясь по статусу научной, библиотека 
занимается научно-исследовательской дея-
тельностью по следующим направлениям: 

библиотечно-информационное обслужи-
вание пользователей, совершенствование 
деятельности библиотек края в области би-
блиотечного краеведения, изучение аспек-
тов технологий формирования и использо-
вания библиотечного фонда, научная орга-
низация труда в АКУНБ и т. д.

Результаты научно-исследовательской 
работы библиотеки представлены на на-
учно-практических конференциях от 
международного до регионального уров-
ней. Библиотека не раз выступала органи-
затором таких мероприятий: всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Библиотечные фонды: проблемы и ре-
шения» (2016), межрегиональная научно-
практическая конференция «Культура в 
жизни человека и общества» (2014), ме-
ждународная научно-практическая кон-
ференция «Краеведение: потенциал раз-
вития в XXI веке» (2013), научно-практи-
ческая конференция «IX Макушинские 
чтения» (2012) и т. д.

Алтайская краевая библиотека – глав-
ный научно-методический центр для 
муниципальных библиотек Алтайского 
края. Она реализует мероприятия феде-
рального и регионального уровней с це-
лью развития потенциала библиотечной 
отрасли края по важнейшим направле-
ниям, как то: автоматизация, пополнение 
и сохранность фондов, создание модель-
ных библиотек. Является методическим 
центром по внедрению и освоению муни-
ципальными библиотеками края АБИС 
ИРБИС. Осуществляя научно-методиче-
ское обеспечение развития библиотечной 
отрасли региона, библиотека выполняет 
диагностическую, контролирующую, ана-
литическую, образовательную и иные ме-
тодические функции. Особое внимание 
уделяется проведению методических мо-
ниторингов, аудитов модельных библио-
тек, экспертизе нормативных документов 
муниципальных библиотек.

Большая работа проводится в области 
непрерывного образования библиотека-
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рей края. Ежегодно в систему повышения 
квалификации вовлечено около 40% от 
общего количества библиотечных специ-
алистов муниципальных библиотек реги-
она. В сентябре 2013 г. создан блог для по-
вышения квалификации библиотекарей 
«БиблиоАкадемия».

С 2002  г. библиотека выступает ис-
полнителем работы по комплектованию 
фондов государственных и муниципаль-
ных библиотек Алтайского края за счет 
средств федерального и краевого бюдже-
тов. Для комплектования фондов муни-
ципальных библиотек Алтайского края 
за период 2013–2016 гг. в рамках: долгос-
рочной целевой программы «Культура 
Алтайского края» на 2011–2015  гг., госу-
дарственной программы Алтайского края 
«Развитие культуры Алтайского края» на 
2015–2020 гг., долгосрочной целевой про-
граммы «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Алтайском крае» 
на 2013–2016  гг., государственной про-
граммы Алтайского края «Обеспечение 
прав граждан и их безопасности» на 
2015–2020  гг., государственной програм-
мы Алтайского края «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению на-
ркотиками и их незаконному обороту в 
Алтайском крае» на 2014–2020 гг. – из кра-
евого бюджета было выделено 7 729,1 тыс. 
руб. Муниципальными библиотеками 
Алтайского края получено 38,4  тыс. экз. 
изданий. 

Субсидии из федерального бюджета 
для централизованного приобретения 
литературы и подписки литературно-ху-
дожественных журналов на комплекто-
вание фондов муниципальных библиотек 
Алтайского края в 2013–2016 гг. состави-
ли 7  371,1  тыс. руб., на них приобретено 
33,3 тыс. экз. изданий.

В 2014  г. краевая библиотека орга-
низовала благотворительную акцию 
«Библиотекам нужна наша помощь» по 
сбору книг для муниципальных библио-
тек края, пострадавших во время паводка, 

в рамках акции от населения края приня-
то более 30 000 экземпляров книг различ-
ной тематики.

Библиотека с 2015 г. является исполни-
телем издательских планов научно-кон-
сультативного совета по издательской 
политике при Губернаторе Алтайского 
края; издателем книг победителей крае-
вого конкурса на издание литературных 
произведений; учредителем двух крае-
вых литературно-художественных жур-
налов – «Алтай», «Культура Алтайского 
края». В 2015  г. начала издаваться новая 
серия «Алтай. Судьба. Эпоха», посвящен-
ная выдающимся личностям Алтайского 
края, внесшим значительный вклад в 
российскую историю и культуру. Изданы 
книги об А.  И.  Скурлатове, Г.  С.  Титове, 
М.  Т.  Калашникове, И.  А.  Пырьеве, 
В. С. Золотухине, В. М. Шукшине, митро-
полите Макарии.

Продвижение издательских проектов 
Алтайского края происходит на различ-
ных мероприятиях. В 2014  г. в рамках 
экспозиции «Издательские программы 
российских регионов» на 17-й националь-
ной выставке-ярмарке «Книги России» (г. 
Москва) библиотека представила выстав-
ку «Издано в Алтайском крае». В 2015 г. в 
рамках проекта «Дни сибирской книги в 
Алтайском крае» – «Дни книги Алтайского 
края в Сибири» – «День книги Алтайского 
края в Павлодарской области» книги были 
представлены в городах: Новосибирске, 
Томске, Павлодаре (Павлодарская об-
ласть Республики Казахстан), в 2016  г. – 
на I  Международном научном конгрессе 
«Книга: Сибирь-Евразия» и межрегио-
нальной выставке-ярмарке «Сибирская 
книга» в г.  Новосибирске. В 2017  г. из-
дательские проекты представлены на 
XVIII  выставке издательской продукции, 
новых информационных технологий в 
рамках Всероссийского библиотечного 
конгресса: XXII  ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации 
(г.  Красноярск) и в рамках «Дней книги 
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Алтайского края в Кузбассе» (г. Кемерово).
Активная творческая позиция библи-

отеки позволила эффективно работать 
над привлечением дополнительных фи-
нансовых средств на реализацию крупных 
проектов. Она ежегодно становилась по-
бедителем в различных конкурсах на сои-
скание грантов.

За период 2013–2017 гг. библиотекой ре-
ализованы проекты: «Библиотека в систе-
ме экологического просвещения», «Время 
читать: издательские проекты Алтайского 
края», «Автопоезд «Время читать!»: изда-
тельские проекты и писатели Алтайского 
края», «Смотри книгу, читай фильм: лите-
ратура в кино», «Развитие регионального 
центра по работе с книжными памятника-
ми Алтайского края», «Развитие краевого 
центра консервации библиотечных фондов 
Алтайского края: паспортизация краевед-
ческого фонда АКУНБ», «Развитие краево-
го центра консервации библиотечных фон-
дов Алтайского края: оперативная консер-
вация фонда АКУНБ», «Пополнение стра-
хового фонда документов «Память Алтая», 
«Литературный перекресток: Шукшин и 
вся Россия. Новый формат» и др.

Преображается здание библиотеки: 
установлены пластиковые окна, кондицио-
неры, проведена замена электропроводки. 
Проведены работы по обеспечению ус-
ловий доступности услуг библиотеки для 
инвалидов (устройство наружного и вну-
треннего пандусов и установка вдоль них 
металлических ограждений с поручнями; 
реконструкция санитарно-бытового поме-
щения). Наряду с этим работники АКУНБ 
проходят обучение русскому жестовому 
языку переводчиков в сфере профессио-
нальной коммуникации неслышащих и 
переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации лиц с нарушением слуха и 
зрения, в том числе тифлокомментаторов.

Краевая библиотека с 2015  г. внедряет 
RFID-технологии: идет активная марки-
ровка фонда, в первую очередь – открытого 
доступа, читатели получают электронные 

билеты. В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Культура России. 
2012–2018 гг.» библиотекой создан портал 
«Постигая Алтай. Электронная библио-
тека Алтая», включающий базы данных 
«Периодика Алтая», «Электронная би-
блиотека»; историко-культурный ресурс 
«Алтай. Сквозь глубину веков»; около 30 
тематических и персональных коллекций.

С целью реализации Концепции раз-
вития Национальной электронной би-
блиотеки на 2014–2016  гг., утвержденной 
Министерством культуры РФ, в 2014  г. 
между АКУНБ и Российской государст-
венной библиотекой заключен договор о 
предоставлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке.

Кардинально изменен подход в продви-
жении имиджа библиотеки: в 2015 г. сфор-
мирована полноценная система внешних 
коммуникаций. В настоящее время дея-
тельность АКУНБ систематически осве-
щают СМИ региона, из которых более по-
ловины – электронные.

Главная ценность библиотеки – это 
работающие в ней люди. За последние 
годы удостоены высоких наград ряд со-
трудников. Главный библиограф отдела 
краеведения О.  Ф.  Малышко стала лау-
реатом премии Президента Российской 
Федерации для молодых деятелей куль-
туры 2012  г.; заведующей отделом кра-
еведения В.  С.  Олейник присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации»; труд заведую-
щей отделом редких книг В. П. Кладовой 
отмечен благодарностью министра куль-
туры Российской Федерации; заведую-
щая отделом обслуживания пользова-
телей Е.  К.  Векман награждена медалью 
Алтайского края «За заслуги перед об-
ществом»; главный библиотекарь науч-
но-методического отдела Л. А. Медведева 
удостоена медали Алтайского края. В 
Губернаторском конкурсе профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший работ-
ник культуры года» победителями стано-
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вились заведующая отделом консервации 
библиотечных фондов В.  Ф.  Постникова, 
главный библиотекарь отдела культурных 
программ Г. И. Першко, главный библио-
текарь отдела редких книг Н. В. Воробьева.

Сотрудники библиотеки ведут актив-
ную общественную работу, в том числе – и 
на краевом уровне. Директор Т. И. Егорова 
является членом Общественной палаты 
при Правительстве Алтайского края, воз-

главляя комиссию по развитию образова-
ния и культуры; заведующая отделом об-
служивания пользователей Е. К. Векман – 
член общественного совета при управле-
нии природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Алтайского края.

Е. В. Дмитриева, А. М. Ковалёва

О присвоении имени В.  Я.  Шишкова 
Алтайской краевой библиотеке: 
Постановление Совета Министров 
РСФСР от 28.09.1973 г. № 514 // Собрание 
постановлений правительства РСФСР. 
1973. № 21. Ст. 169. С. 444; Алтайская прав-
да. 1973. 3 окт.

О награждении Алтайской краевой 
библиотеки им.  В.  Я.  Шишкова орде-
ном «Знак Почета»: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10.05.1988  г. 
№  8913-XI // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1988. № 20. Ст. 312. С. 320; 
Алтайская правда. 1988. 12 мая.

Об обязательном экземпляре докумен-
тов Алтайского края: Закон Алтайского 
края от 06.04.01  г. №  15-ЗС // Алтайская 
правда. 2001. 20 апр. С. 4.

О библиотечном деле в Алтайском 
крае: Закон Алтайского края от 10.04.07 г. 
№ 22-ЗС // Алтайская правда. 2007. 19 апр.

Основные издания аКунб 
им. в. я. Шишкова

(с 2012 г.)

алтай библиотечный: [науч.-
практ. сб.] / Упр. Алт. края по куль-
туре и арх. делу, Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова; [отв. ред. 
Л. В. Фарафонова]. Барнаул: РИО АКУНБ. 
2005 –

вып.  7. 2012. 167  с.: ил.. Библиогр. в 
конце ст.

вып. 8. 2013.  203 с.: ил.
вып. 9. 2014. 151 с.: ил. Библиогр. в кон-

це ст.
вып. 10. 2015. 101 с.: ил., портр.
вып.  11. [Электронный ресурс]. 2016. 

108  с.– Режим доступа: http://akunb.altlib.
ru/wpcontent/uploads/2015/05/Altay_bib-
liotechnyiy_2016_2.pdf

вып.  12. [Электронный ресурс]. 2017. 
130 с. – Режим доступа: http://akunb.altlib.
ru/wp-content/uploads/2017/07/Altay_bib-
liotechnyiy_2016_Vyip.12.pdf

алтай литературный [Электронный 
ресурс]: сб. метод. материалов в помощь 
работе библиотек по продвижению про-
изведений алтайских писателей / Алт. кра-
ев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; 
сост. Т.  А.  Старцева; ред. Т.  В. Смелова. 
Электрон. дан. Барнаул: [б. и.], 2012. 
1 эл. опт.диск (CD-ROM); 12 см.

алтайский край, 2013–2017: календарь 
знаменат. и памят. дат / Упр. Алт. края по 
культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, Краев. гос. 
казен. учреждение «Гос. арх. Алт. края», 
Лаб. ист. краеведения Алт. гос. пед. акад. 
Барнаул, 2012–2016.

барнаульский хронограф, 2013–2016: 
календарь знаменат. и памят. дат / Ком.по 
культуре г. Барнаула, Алт. краев. универс. 

литеРатуРа
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науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, Краев. гос. 
учреждение «Гос. арх. Алт. края», Лаб. ист. 
краеведения Алт. гос. пед. акад., Муницип. 
учреждение «Музей «Город». Барнаул, 
2012–2015.

библиотека и право: материалы в по-
мощь работе библиотек по правовому 
просвещению / Упр. Алт. края по куль-
туре и арх. делу, Уполномоченный по 
правам человека в Алт. крае, Алт. краев. 
универс. науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова; 
[сост. Т. А. Старцева, А. В. Журавлева; ред. 
Т. В. Смелова]. Барнаул, 2012. 115 с.: табл.

информационно-компьютерные 
технологии в библиотеке: курс лекций / 
Алт. краев. универс. науч. б-ка им.  В.  Я. 
Шишкова; [сост. М.  Н.  Потупчик, 
Ю. С. Новохацкая]. Барнаул: [б. и.], 2012. 
67 с.: ил. Библиогр.: с. 54.

Календарь знаменательных и памят-
ных дат, 2013–2018 / Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова, Информ.-
библиогр. отд. Барнаул: РИО АКУНБ, 
2012–2017.

Книги Алтая в наличии и печати: ка-
талог. 2012–2017 / Упр. Алт. края по куль-
туре и арх. делу, Алт. краев.универс. науч. 
б-ка им. В. Я. Шишкова. Барнаул: АКУНБ, 
2012–2017.

Выходит 4 выпуска в год.
макушинские чтения (9; 2012; 

Барнаул). Девятые Макушинские чтения: 
материалы науч. конф., 15–16 мая 2012 г., 
г.  Барнаул / [редкол.: Е.  Н.  Савенко (отв. 
ред.) и др.]. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 
2012. 370 с. Библиогр. в конце ст. – В над-
заг.: Федер. гос. бюджет. учреждение науки 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук, Краев. гос. бюджет. учре-
ждение Алт. краев. универс. науч. б-ка им. 
В. Я. Шишкова.

молодые в библиотечном деле: сб. 
работ участников краев. конкурса мол. 
библиотекарей / Упр. Алт. края по куль-
туре и арх. делу, Упр. Алт. края по обра-
зованию и делам молодежи, Алт. краев. 
универс. науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова, 

Алт. библ. о-во; [сост. Т.  А.  Старцева  ; 
ред. Т. В. Смелова]. Барнаул: [б. и.], 2012. 
115 с.: ил.

мы выбираем жизнь!: сборник методи-
ческих материалов по профилактике на-
ркомании / Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им. В. Я. Шишкова; [сост. Л. А. Медведева, 
Т.  А.  Старцева]. Барнаул: РИО АКУНБ, 
2012. 107 с.: табл.

Общедоступные государственные и 
муниципальные библиотеки Алтайского 
края: сб. статист. и аналит. материалов о 
состоянии библиотеч. сферы / Упр. Алт. 
края по культуре и арх. делу, Алт. краев. 
универс. науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова. 
Барнаул: РИО АКУНБ.

в 2011 г.. 2012. 127 с.: табл.
в 2012 г. 2013. 121 с.: табл.
в 2013 г. 2014. 135 с.: ил.
в 2014 г. 2015. 114 с.: ил., табл.
ежегодный доклад о деятельности го-

сударственных и муниципальных библио-
тек Алтайского края: сб. стат. и аналит. ма-
териалов о состоянии библ. сферы / Упр. 
Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. кра-
ев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. 
Барнаул: РИО АКУНБ.

в 2015  г. / [сост. Н.  И.  Маликова; ред. 
Е. В. Дмитриева] 2016. 151 с.: табл.

в 2016  г. / [сост. Т.  С.  Яскажук; ред. 
Е. В. Дмитриева]. 2017. 158 с.: табл.

природа и человек: сб. метод. матери-
алов / Упр. природных ресурсов и окру-
жающей среды Алт. края, Упр. Алт. края 
по культуре и арх. делу, Алт. краев. уни-
верс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. Вып. 8. 
Барнаул: РИО АКУНБ, 2012. 127 с.

алтайская краевая универсальная на-
учная библиотека им. В. Я. Шишкова: [125 
лет в кругу друзей / сост.: Т.  И.  Егорова, 
Т.  В.  Смелова]. Барнаул: РИО АКУНБ, 
2013. 22 с.: цв. ил., портр.

время читать! Издательские проек-
ты Алтайского края: сб. метод. мате-
риалов / Упр. Алт. края по культуре и 
арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им. В. Я. Шишкова; [сост.: Л. А. Медведева, 
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С.  А.  Самарина]. Барнаул: РИО АКУНБ, 
2013. 115 с. Библиогр. в конце ст.

время читать: издательские проекты 
Алтайского края/  Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова. Барнаул: 
АКУНБ, 2013. 1 обл. (10 отд. л.): ил. (Время 
читать!).

информационно-правовая система 
«Законодательство России»: метод. реко-
мендации по использованию / Алт. краев. 
универс. науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова; 
[сост. Е.  В.  Присяжных]. Барнаул: РИО 
АКУНБ, 2013. 51 с.: ил.

Краеведение: потенциал развития в 
XXI веке : материалы междунар. науч.-
практ. конф., посвященной 125-ле-
тию Алт. краев. универс. науч. б-ки 
им.  В.  Я.  Шишкова, Барнаул, 14–18  окт. 
2013  г. / Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им. В. Я. Шишкова; [редкол.: Т. В. Смелова 
и др.]. Барнаул: РИО АКУНБ, 2013. 176 с. 
Библиогр. в конце ст.

Книгопечатание и коммуникации: 
история и современность: сб. мате-
риалов междунар. науч.-практ. конф. 
и «круглого стола», 17  апр. 2014  г./ 
[сост. М.  Н.  Потупчик; под науч. ред. 
И.  Н.  Никулиной]. Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. техн. ун-та: РИО АКУНБ, 2014. 106 с.: 
ил. Библиогр. в конце ст.

Культура в жизни человека и общества 
(современные стратегии развития куль-
туры и сохранения культурно-историче-
ского наследия): материалы регион. науч.-
практ. конф., Барнаул, 26–27  сент. 2014  г. 
/ [редкол.: Е. И. Балакина и др.]. Барнаул: 
РИО АКУНБ, 2014. 167 с.: ил. Библиогр. в 
конце ст.

алексей Михайлович Малолетко: 
биобиблиогр. указ. / Алт. краев. уни-
верс. науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова; 
[ред.-сост. Э.  Г.  Штанько; авт. вступ. ст. 
Г. Я. Барышников; отв. ред. А. М. Ковалева]. 
Барнаул: [б. и.], 2014 (Томск). 80, [1]  с.  
(Алтайские краеведы).

управление библиотекой: проблемы 
и возможности [Электронный ресурс]: 

норм.-прав. документы и метод. мате-
риалы / Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им.  В.  Я.  Шишкова. Вып.  10–13. Барнаул: 
АКУНБ. 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 
12 см.

избранные страницы: Клубу люби-
телей алтайской старины – 25 лет: [сбор-
ник] / Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им.  В.  Я.  Шишкова, Отд. редкой кни-
ги; [сост. В.  П.  Кладова]. Барнаул: РИО 
АКУНБ, 2015. 166 с. Библиогр. в конце ст.

Степанская Тамара Михайловна: био-
библиогр. указ. / ГУК «Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им.  В.  Я.  Шишкова», ФГБОУ 
ВПО «Алт. гос. ун-т»; [сост. Э. Г. Штанько; 
отв. ред. А. М. Ковалева ; авт. вступ. ст. д-р 
искусствоведения Л. И. Нехвядович и др.]. 
Барнаул: [б. и.], 2015. 119 с.: ил., портр. – 
(Алтайские краеведы).

фестиваль книги «Издано на Алтае», 
2005–2015 / Упр. Алт. края по культуре и 
арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им. В. Я. Шишкова. Барнаул: РИО АКУНБ, 
2015. [25] с.: ил.

вячеслав Яковлевич Шишков: [бу-
клет] / Алт. краев. универс. науч. б-ка 
им.  В.  Я.  Шишкова. [Барнаул: АКУНБ, 
2015]. 11 с.: ил., портр.

Родионов Александр Михайлович 
[Электронный ресурс]: коллек-
ция / Алт. краев.универс. науч. б-ка 
им. В. Я. Шишкова. Электрон. дан. Барнаул: 
АКУНБ, 2016. 1 эл. опт. диск (DVD-ROM); 
12 см: цв.

алтай в трудах ученых и путешествен-
ников XVIII – начала XX  веков: [в 5 т.] / 
Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, 
Краев. гос. бюджет. учреждение «Алт. кра-
ев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова»; 
[сост.: В.  А.  Скубневский и др.; редкол.: 
В.  П.  Кладова (отв. ред.) и др.]. Барнаул: 
АКУНБ. 2017. – Издание подготовлено 
в рамках Губернаторского издательского 
проекта

т. 1. 419, [1] с.: ил., портр.
т. 2. 494, [1] с.: ил., портр.
т. 3. 558, [1] с.: ил., портр.
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т. 4. 542, [1] с., [2] л. табл.: ил., портр., 
табл.

т. 5. 623, [1] с.: ил., портр. Библиогр. в 
подстроч. примеч.

«библиотечные фонды: проблемы и 
решения», всероссийская научно-пра-
ктическая конференция (2016; Барнаул).
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Библиотечные фонды: про-
блемы и решения», г.  Барнаул, 10–14  окт. 
2016  г. / сост. Т.  В.  Петрусенко; ред. 
Я.  А.  Михневич. Барнаул: РИО АКУНБ, 
2017. 143 с.: ил. Библиогр. в конце ст.

***
(с 2012 г.)

Смелова т. в. 125 лет со дня основания 
Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова // Алтайский 
край, 2013: календарь знаменат. и памят. дат. 
Барнаул, 2012. C. 17–22: фот.

тростникова  а. Хит-парад Алтайской 
книги // Вечерний Барнаул. 2012. 23 марта. 
C. 3.

Итоги фестиваля «Издано на Алтае».
аксенова  я. Книжкин праздник 

// Вечерний Барнаул. 2013. 13 февр.: фот.
О фестивале книги «Издано на Алтае.
Кузнецова т. Подружились с мышкой: 

в Алтайском крае две тысячи пенсионеров 
пройдет обучение работе на компьютере 
// Российская газета. 2013. 14 февр. C. 13: 
фот.

иванова  м. Читателей стало больше 
в тысячу раз... // Алтайская правда. 2013. 
28 февр.: фот.

К 125-летию библиотеки.
вигандт л. Библиотека как образ жизни 

/ коммент.: О. Г. Левашова, О. А. Ковалев 
//  Культура Алтайского края. 2013. Март 
(№ 1). C. 11–15: фот. цв.

К 125-летию библиотеки.
муравлев  а. Последний рубеж ин-

теллектуалов //  Алтайская правда. 2013. 
19 окт.: фот.

О Международной научно-практиче-

ской конференции «Краеведение: потен-
циал развития в XXI веке», прошедшей в 
АКУНБ.

воробьева  н.  в. Основные направ-
ления деятельности Центра по работе с 
книжными памятниками Алтайского края 
//  К сорокалетию библиотечного образо-
вания на Алтае: материалы науч.-практ. 
конф. (Барнаул, 4  февр. 2014  г.). Барнаул, 
2014. C. 26–29.

вигандт  л. Как пройти в библиотеку? 
//  Культура Алтайского края. 2014. №  2. 
C. 4–11: фот. цв.

Библионочь в АКУНБ.
александрова С. Умение сказать, жела-

ние услышать... // Алтайская правда. 2014. 
15 марта: фот.

О книжном фестивале «Издано на 
Алтае».

ермошина С. Путешествие алтайских 
книг // Вечерний Барнаул. 2014. 29 марта. 
C. 7: фот. цв.

Об участии Алтайского края в 
Национальной выставке-ярмарке «Книги 
России» (г. Москва), в т. ч. об АКУНБ.

марков а. Они победили в фестивале 
// Алтайская правда. 2014. 26 апр.

Об итогах конкурса «Лучшая книга 
Алтая 2014 г.» в рамках фестиваля книги 
«Издано на Алтае».

тирская С. Такая светлая «библионочь» 
// Алтайская правда. 2014. 30 апр.: фот.

В АКУНБ прошла Библионочь-2014.
тирская С. «Большая книга». Большая 

река / интервьюируемые: М.  Кучерская, 
В. Шаров, Е. Шубина // Алтайская правда. 
2014. 19 сент. C. 20: фот. цв.

Члены жюри Национальной литера-
турной премии «Большая книга» В. Шаров, 
М. Кучерская, Е. Шубина, совместно с со-
трудниками АКУНБ побывали в с. Косиха 
и с. Сростки.

черниенко  ю.  а. Барнаульская го-
родская общественная библиотека: 
этапы истории //  Информационно-
коммуникативное пространство: перспек-
тивные векторы развития учреждений 
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культуры региона: материалы заочной 
конф., 27 февр. – 2 марта 2015 г. Барнаул, 
2015. C. 163–165.

черниенко  ю.  а. Из истории 
Барнаульской городской общественной 
библиотеки //  Социально-культурное 
пространство: ресурсы, менеджмент, ком-
муникации: ежегодник. Барнаул, 2015. 
Вып. 15. C. 43–45.

верхотурова  м.  ю. Новый объ-
ект инновационной инфраструктуры 
//  Экономика Алтайского края. Барнаул, 
2015. №  2. C.  37–43: фот. цв. Библиогр. в 
конце ст.

О создании Центра поддержки техно-
логий и инноваций на базе АКУНБ.

егорова  т.  и. Больше чем библиоте-
ка / интервьюер А.  Черетун //  Автограф. 
Барнаул, 2015. № 2/3. C. 38–39: фот. цв.

Беседа с директором АКУНБ 
Т. И. Егоровой о деятельности библиотеки.

бабарыкин  б. Барнаульская казенная 
библиотека в начале XIX  века: история 
двух документов //  Культура Алтайского 
края. 2015. № 3. C. 42–45: ил.

Катренко н. Время читать! // Вечерний 
Барнаул. 2015. 20 янв.: фот.

Год литературы в АКУНБ.
тирская  С. «...Отечества волнующее 

слово» // Алтайская правда. 2015. 27 янв. 
C. 2: фот.

Об открытии книжно-читательской 
кампании, посвященной Году литературы.

тирская  С. Как поймать время 
// Алтайская правда. 2015. 29 апр.: фот.

«Библионочь» в АКУНБ.
тирская С. Выбор – из полутора тысяч! 

// Алтайская правда. 2015. 20 мая: фот.
Итоги 10 фестиваля «Издано на 

Алтае».
Сохарева  н. «Разгадать Шукшина – 

русскую душу» // Алтайская правда. 2015. 
25 июля: фот.

О литературном перекрестке «Шукшин 
и вся Россия» в рамках Шукшинских 
чтений.

VIII публичные Шишковские чте-

ния [в АКУНБ]// Алтайская правда. 2015. 
25 сент. C. 21.

Сохарева  н. Литературный автопо-
езд колесит по краю // Алтайская правда. 
2015. 29 сент.: фот.

О проекте «Автопоезд «Время 
читать!».

Катренко  н. В едином пространстве 
// Вечерний Барнаул. 2015. 14 нояб. C. 15: 
фот. цв.

Об открытии на базе АКУНБ 
Регионального центра Президентской би-
блиотеки им. Н. Б. Ельцина.

егорова  т.  и. Нужно ли оцифро-
вывать Льва Толстого? / интервьюер 
О. Купчинский // Алтайская правда. 2015. 
18 дек. C. 19: портр.

Беседа с директором АКУНБ 
Т. И. Егоровой.

дмитриева  е.  в. Литература стирает 
границы... / Е.  В.  Дмитриева, Е.  О.  Пуш-
карская // Культура в евразийском про-
странстве: традиции и новации: сб. мате-
риалов II Междунар. науч.-практ. конф., 
Барнаул, 12–13  мая 2016  г. Барнаул, 2016. 
Ч. 1. C. 177–179.

О проекте «Дни сибирской книги в 
Алтайском крае» – «Дни книги Алтайского 
края в Сибири» – «День книги Алтайского 
края в Павлодарской области».

Сохарева н. Хорошие книги ждут сво-
их читателей //  Алтайская правда. 2016. 
7 апр. C. 4: ил.

XI фестиваль книги «Издано на Алтае» 
– подведение итогов конкурса на лучшую 
книгу 2015 г.

яхина г. «Не важно, на какую полку ста-
вят мою книгу» / интервьюер Л.  Карпова 
// Алтайская правда. 2016. 21 июля. C. 4: ил.

Беседа с писателем, участницей 
Шукшинских дней на Алтае Г. Яхиной на 
творческой встрече в библиотеке.

матюхина  О. Спасибо особой, шук-
шинской земле // Вечерний Барнаул. 2016. 
22 июля. C. 3: фот. цв.

О встрече с лауреатом Шукшинской 
премии 2016 г. М. Тарковским в АКУНБ.
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Карпова л. Библиотекари на распутье 
// Алтайская правда. 2016. 18 окт. C. 3: ил.

В АКУНБ состоялась Всероссийская би-
блиотечная конференция по фондам.

Сохарева  н. Теперь книги выдают 
по карточкам //  Алтайская правда. 2017. 
17 янв. C. 4: ил.

Электронные читательские билеты в 
АКУНБ.

александрова С. «Постигаем Алтай» / 
фот. Е.  Пушкарская //  Алтайская правда. 
2017. 4 февр. C. 2: ил.

О проекте «Постигаем Алтай» по из-
учению Алтайского края.

Стартуем с 707 книгами //  Алтайская 
правда. 2017. 16 февр. C. 3: ил.

О фестивале книг «Издано на Алтае».
извекова л. н. Сохраним уникальную 

природу // Алтайская правда. 2017. 2 мар-
та. C. 3: ил.

О научно-практической конферен-
ции по проблемам экологии, прошедшей в 
АКУНБ.

Кулешов в. На пути к читателю / ком-
мент. Т.  И.  Егорова //  Алтайская правда. 
2017. 29 марта. C. 4: ил.

Об издательских проектах Алтайского 
края.

тирская  С.  м. От «Сумерек» до 
«Ночи»... //  Алтайская правда. 2017. 
25 апр. C. 4: ил.

«Библионочь» в Алтайском крае, в т. ч. 
в АКУНБ.

Кочнева м. Русский Умберто Эко встре-
тился с барнаульцами на «Шукшинских 
днях» //  Комсомольская правда. 2017. 
26 июля – 2 авг. (№ 30-т). C. 14: фот. цв.

О встрече писателя Е.  Водолазкина с 
читателями в рамках Шукшинских дней.

Открыты мемориальные доски прос-
ветителям Алтая //  Алтайская миссия. 
2017. Сент. (№ 9). C. 14: фот. цв.

Об открытии мемориальных досок 
просветителям, общественным деятелям 
В. К. Штильке и А. М. Родионову на фасаде 
библиотеки.

Кулешов  в. Глубокое осмысление 
Алтая // Алтайская правда. 2017. 22 сент. 
С. 1–2: фот. цв.

О презентации пятитомного издания 
АКУНБ «Алтай в трудах ученых и путе-
шественников XVIII  начала – XX века» 
(Барнаул, 2017).
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По утвердившемуся мнению, начало 
создания ансамбля Демидовской пло-
щади связано с принятием Горным со-
ветом в 1818  г. предложения начальни-
ка Колывано-Воскресенских заводов 
П. К. Фролова о строительстве в Барнауле 
госпиталя, училища с сиротским прию-
том, богадельни с церковью и памятника 
100-летию горнозаводского дела на Алтае. 
Однако архивные документы свидетельст-
вуют о следующем.

Петр Козьмич Фролов, уроженец 
Змеиногорской крепости, был назначен 
начальником Колывано-Воскресенских 
заводов 26 января 1817 г. При его предше-
ственнике – Иване Ивановиче Эллерсе – 
«от худого распорядка и нерасчетливого 
хозяйства» произошел спад производства. 
В связи с этим Кабинет его император-
ского величества, определяя Фролова на 
должность начальника заводов, возлагал 
на него большие надежды как на челове-
ка исполнительного, ответственного, хо-
рошего администратора и организатора, 
способного обеспечить успешное дейст-
вие горнозаводского комплекса на Алтае.

Управляющий Кабинетом граф 
Д. А. Гурьев в ордере (письменном прика-
зании) от 16 апреля 1817 г. предписал ново-
му начальнику Колывано-Воскресенских 
заводов: «Дабы постановить заводы на 
прочной ноге с полной благонадежностью 
в успехе, для сего имеете Вы составить 
под председательством Вашим из тамош-
них чиновников особый для сего именно 
Горный совет, в коем велите прочитать сей 
мой данный Вам ордер со строгим под-
тверждением, чтобы ничего не было упу-
щено из виду, чем только возможно при-
весть заводы в наилучшее устройство…».

Прибыв в Барнаул, П. К. Фролов опре-
делил состав Горного совета. В него во-

шли ведущие горнозаводские специа-
листы, «первенствующие по званиям и 
должностям своим в здешних заводах»: 
обер-бергмейстеры Буянов, Осипов, 
Бурнашев, Старков, Речкунов, бергмейс-
теры Аболтин, Медер, Хлопин, гиттенфер-
вальтер Залесов и др.

Заседание Горного совета П. К. Фролов 
тщательно готовил. Членам Горного сове-
та была предложена программа анализа 
состояния рудников и заводов для опреде-
ления мер по усовершенствованию горно-
заводского производства. В связи с этим 
среди готовившихся к заседанию Горного 
совета вопросов был и вопрос о состоя-
нии казенных строений, «содержимых в 
заводах и рудниках».

20 февраля 1818 г. Горный совет, опре-
деляя мероприятия по развитию горно-
заводского комплекса, решил: «…все те 
строения, которые относятся к плавилен-
ному действию, преимущественнее пред 
другими через перестройку и поправку 
стараться, сколько дозволят местные об-
стоятельства, приводить в прочное… со-
стояние, которое бы наиболее соответст-
вовало лучшим успехам плавильного про-
изводства… А затем и прочих строений 

20 февРаля 1818

Демидовская площадь. Слева – здание бывшего 
госпиталя. 1990 г. ГААК. Фотопозитив № 12435.

200 лет СО дня пРинятия гОРным СОветОм  
РеШения О СтРОительСтве в баРнауле гОСпиталя – 

началО СОздания анСамбля демидОвСКОй плОщади
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– в таком порядке, чтоб нужнейшие пере-
строить и переправить прежде прочих».

Таким образом, на заседании Горного 
совета приоритетными строительными 
объектами были названы строения, обес-
печивавшие горнозаводское производст-
во. Среди категории «прочих» построек 
значились госпитали.

Еще 21 мая 1817  г. Кабинет предписал 
Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства представить сведе-
ния о лазаретных строениях. Вступив в 
должность, П. К. Фролов 19 августа пове-
лел всем заводским и горным конторам 
сделать планы имеющихся лазаретных 
построек и предоставить планы и смету 
на необходимые перестройки или строи-
тельство нового здания.

Горный совет, рассмотрев материалы 
горных и заводских контор о лазаретах, 

определил: «…привести предположения 
контор в исполнение. Вследствие сего в 
Барнауле должен быть построен лазарет 
каменный, на что употребиться может до 
7957 руб. 11⅝ коп…».

В материалах Горного совета 1818 г. нет 
сведений ни о возведении памятника в 
честь 100-летия горнозаводского дела на 
Алтае, ни о строительстве богадельни с 
церковью и горного училища с сиротским 
отделением, а значится лишь построение 
при Барнаульском заводе нового здания 
госпиталя. Данный факт следует рассма-
тривать как начало истории Демидовской 
площади – памятника русского градо-
строительства первой половины XIX  в. в 
Барнауле.

Л. И. Ермакова

баландин С. н. Архитектура Барнаула. 
Барнаул, 1974. 112 с.: ил. Библиогр. в под-
строч. примеч. – Из содерж.: [о строитель-
стве госпиталя]. С. 34–36, 39, 40.

памятники архитектуры Барнаула / 
А. П. Долнаков и др. Барнаул, 1982. 160 с.: 
ил. Библиогр.: с. 159. – Из содерж.: [о стро-
ительстве госпиталя]. С. 48–53.

Степанская  т.  м. Архитектура Алтая 
XVIII – начала XX вв. Барнаул, 1995. 182 с.: 
ил. – Из содерж.:[о строительстве здания 
горного заводского госпиталя]. С. 55.

бондаренко  т.  в. Путеводитель по 
архитектурным ансамблям площадей 
Барнаула. Барнаул, 2006. 148 с.: ил. – Из со-
держ.: [о строительстве госпиталя]. С. 41.

падалкина О. Демидовская площадь – 

уголок Санкт-Петербурга / О. Падалкина, 
М.  Целищева // Алтайский благодатный 
край. М., 2007. С. 150–157: фот. цв.

В т. ч. о горном госпитале.
целищева м. а. Барнаульский горный 

госпиталь // Гуляевские чтения. Барнаул, 
2007. Вып. 2. С. 263–267: фот. Библиогр. в 
примеч.: с. 266 (14 назв.).

ермакова л. и. 190 лет со дня принятия 
Горным советом решения о строительстве 
в Барнауле госпиталя, положившего нача-
ло созданию ансамбля Демидовской пло-
щади // Барнаульский хронограф, 2008 г.: 
календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 
2007. С.  19–21: ил. Библиогр. в конце ст. 
(4 назв.).

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 1. Оп. 2. Д. 1987, 2187.
Фотопозитив № 12435.

литеРатуРа
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Во второй половине 
ХХ  в. Алтай и худож-
ников Москвы связы-
вали тесные професси-
ональные отношения. 
За это время несколько 
десятков художников-
москвичей посетили 
наш край. Во многих 
мастерских московских 
художников старшего 
поколения, чей расцвет 
творчества приходит-
ся на 1960–1980-е гг., 
отыщется «алтайский» 
след, преимущественно 
выраженный в пейзаже. 
Каждый выявленный случай заслуживает 
особого внимания и изучения для искус-
ствоведов. Одной из таких историй друж-
бы художника и Алтая является наличие 
алтайских произведений в творчестве 
крупнейшего московского художника 
М. Г. Абакумова.

Абакумов Михаил Григорьевич – из-
вестнейший российский пейзажист конца 
ХХ в., народный художник России, родил-
ся в 1948 г. в г. Коломны. Как художник он 
прошел извилистый путь становления. В 
1970-е  гг. учился во Всероссийском госу-
дарственном институте кинематографии 
(ВГИК). В 1983  г. окончил творческую 
мастерскую при Академии художеств 
СССР под руководством братьев А.  П. и 
С.  П.  Ткачевых. М.  Г.  Абакумов воспри-
нял традиции большой московской шко-
лы живописи, а со временем, на рубеже 
ХХ–ХXI вв. он стал ведущим российским 
художником-пейзажистом. Например, 
крупный московский коллекционер 
А.  Филатов особо выделяет творчест-
во Михаила Абакумова в ряду ведущих 
советских художников. М.  Г.  Абакумов 

персонально выстав-
лялся во многих музеях 
Центральной России, 
у живописца была вы-
ставка в Кремле.

У Михаила Абакумова 
сложились особые, те-
плые взаимоотношения 
с Алтаем и Барнаулом, 
где жил его близкий 
друг, театральный ху-
дожник и постановщик 
кукольного театра Борис 
Щербаков-Коломенский. 
Б.  А.  Щербаков вспоми-
нал о годах юности, про-
шедших в Коломне: «В 

это время в изостудии вела занятия Тамара 
Андреевна Кузнецова. И тут-то мы очень 
сдружились с Мишей Абакумовым, став-
шим впоследствии известнейшим россий-
ским художником.

Когда мы, студийцы, собирались по 
субботам и приносили свои домашние ра-
боты, Миша всегда всех покорял. Он уже 
тогда придерживался принципа – ни дня 
без этюда! Удивительное – рядом! Каждый 
из студийцев обычно приносил 5-7 ра-
бот, кто-то мог принести 15-17, а Миша 
Абакумов – по 25-30! И это всегда всех 
вдохновляло и настраивало на хороший, 
творческий лад. Мы взрослели».

Михаил Григорьевич Абакумов по-
сещал Алтай трижды (1977, 1982, 1984). 
Наиболее известна «алтайская» серия ра-
бот 1977 г. Художник только что закончил 
ВГИК и предпринял путешествие на Алтай. 
В своих многочисленных акварельных и 
гуашевых (гуашево-темперных) работах 
Михаил Абакумов запечатлел окрестно-
сти пос. Шебалино: «Осень в Шебалино», 
«Шебалино. Алтай», «Сказ об Алтае», 
«Алтайский вечер», «Вечер в Шебалино» 

25 февРаля 1948

70 лет СО дня РОЖдения  
ХудОЖниКа м. г. абаКумОва (1948–2010)
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и  др. В этих работах чрезвычайно ярко 
проявились особенности полученного 
кинематографического образования. В ос-
нове всегда лежит интерес к конкретной 
композиции, лист бумаги строится как 
оригинальный кадр. Цвет и особенно свет 
выступают как эмоциональные средства 
выразительности. Акварели с эффектами 
прозрачности красок передают воздуш-
ную атмосферу, в состоянии утреннего 
тумана. Гуашевые работы, с активным, 
плотным цветом подчеркивают плоскость 
листа, чем-то отдаленно напоминая кар-
тины М. Шагала. Первая алтайская сюита 
осталась уникальным опытом в наследии 
мастера. По самым скромным подсчетам, 
художник выполнил на Алтае, в результа-
те всех поездок, несколько десятков гра-

фических работ и живописных этюдов. К 
отдельным, полюбившимся мотивам он 
возвращался позднее:романтическая кар-
тина «Алтайские звезды» (2004), изобра-
жающая костер в ночи.

Барнаульские художники А. А. Дрилев, 
В. П. Кукса и искусствовед Л. Н. Шамина 
заглядывали в мастерскую живописца в 
Коломне. В свою очередь М. Г. Абакумов с 
помощью Б. А. Щербакова пристально сле-
дил за художественной жизнью Барнаула. 
О многих барнаульских художниках он 
имел вполне конкретное представление, 
свое мнение. В последние годы своей жиз-
ни Михаил Абакумов вновь хотел посе-
тить Алтай и даже собирался привезти в 
Барнаул персональную выставку, устро-
ить настоящий мастер-класс по пейзажу.

Небольшая коллекция работ Михаила 
Григорьевича Абакумова, куда входят 
и листы графической серии, создан-
ные на Алтае в 1977  г., принадлежит 
Михайловской картинной галерее. В гале-
рею они поступили от основателя галереи, 
художника Я.  Н.  Скрипкова. Отдельные 
произведения М. Г. Абакумова хранятся в 
частных барнаульских собраниях.

Д. Е.  Золотарев

Абакумов М. Г. Алтайское утро. Шебалино. 1977 г. 
Бумага, акварель. Михайловская  

картинная галерея им. Я. Н. Скрипкова.
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Антипенко Николай Георгиевич родил-
ся 7 марта 1898 г. в д. Броды в Белоруссии. 
В 1911  г. окончил церковно-приходскую 
школу. В 1915 г. был мобилизован на ры-
тье окопов прифронтовой полосы. В сен-
тябре того же года уехал в Киев на зара-
ботки. Устроился на сахарный завод раз-
норабочим. В 1916  г. уехал в Петроград, 
где поступил на работу ломовым извозчи-
ком к коневладельцу. В начале 1917 г. был 
призван в армию и направлен в г. Витебск, 
после этого служил на Западном фронте в 
1-й Гренадерской артбригаде. Прослужив 
до февраля 1918 г., попал в плен и пробыл 
в плену 10 месяцев. Из них 4 месяца был в 
лагерях, затем 6 месяцев работал на заводе 
в г. Бреслау. Из плена был освобожден по 
обмену военнопленными в феврале 1919 г.

До августа Н.  Г.  Антипенко работал в 
правлении Антоновского общества по-
требителей, после чего был призван в 
Красную армию. В мае 1922  г. демобили-
зовался и по август 1924 г. работал пред-
седателем мелиоративного товарищества, 
а потом председателем Чаусского кре-
дитного товарищества. С октября 1925  г. 
по декабрь 1927  г. Н.  Г.  Антипенко яв-
лялся членом правления и был заведу-
ющим отделом заготовок Могилевского 
окрсельхозсоюза. С декабря 1927  г. по 
ноябрь 1929 г. работал в отделе заготовок 
г.  Витебска. Здесь окончил шестимесяч-
ные курсы по технологии выращивания 
льна. После этого был направлен в г. Омск 
как специалист-льновод.

В 1930  г. Н.  Г.  Антипенко поступил в 
Западно-Сибирский высший практиче-
ский институт (Западно-Сибирский ин-
ститут колхозного строительства), кото-
рый окончил в 1932  г. После окончания 
института Н. Г. Антипенко был направлен 

на работу в Залесовский колхозный уни-
верситет в качестве заведующего учебной 
частью и агронома-преподавателя. В этой 
должности проработал до февраля 1933 г. 
С 1  марта 1933  г. по сентябрь 1939  г. ра-
ботал в Кытмановском и Сорокинском 
районах заведующим учебной частью кол-
хозных школ. В 1935 г. Н. Г. Антипенко по-
ступил заочно в Омский сельскохозяйст-
венный институт, который окончил в 1940 
г., получив специальность «Агроном». С 
1 февраля по 22 июня 1941 г. работал заву-
чем и агрономом-преподавателем в двух-
годичной сельскохозяйственной школе 
г. Ойрот-Туры (ныне – Горно-Алтайск).

22 июня 1941 г. Н. Г. Антипенко был при-
зван в ряды Красной армии и направлен в 
Барнаул в госпиталь № 1508, где до 1 июля 
1944 г. работал помощником начальника 
госпиталя. С 1  июля как специалист-аг-
роном переведен на работу на Западно-
Сибирскую овощную опытную станцию 
управляющим экспериментальной базой. 
В 1947 г. назначен ее директором. С 1950 
по 1952  г. учился в барнаульском вечер-
нем Университете марксизма-ленинизма. 
В 1954  г. окончил заочную аспирантуру 

7 маРта 1898

Смотр картофеля и овощей. Экспонаты Западно-
Сибирской овощной опытной станции. 1962 г. ГААК. 

Фотоальбом № 362. Л. 16.

120 лет СО дня РОЖдения диРеКтОРа западнО-
СибиРСКОй ОвОщнОй ОпытнОй Станции,  

заСлуЖеннОгО агРОнОма РСфСР 
н. г. антипенКО (1898–1970)
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при Научно-исследовательском институте 
овощного хозяйства в Москве. В 1958 г. за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных 
наук.

Во время учебы в институте Николая 
Георгиевича Антипенко очень заинтере-
совала культура алтайского многолетнего 
многоярусного лука. Специально органи-
зованные экспедиции в районы возделы-
вания этой культуры и рассказы старо-
жилов-сибиряков позволили определить 
потребность населения в получении про-
дукции и перспективы разведения данно-
го растения. По результатам пятилетних 
исследований была выполнена экспери-
ментальная работа «Особенности биоло-
гии развития и агротехника возделывания 
многолетнего многоярусного лука в усло-
виях Западной Сибири». В 1957  г. вышел 
научный отчет «Алтайский многолетний 
многоярусный лук», в котором были даны 
предложения и производственные реко-
мендации по его разведению.

За время работы директором станции 
Н.  Г.  Антипенко проявил себя эрудиро-
ванным, любящим свое дело руководи-
телем. Благодаря его энергии и настой-
чивости выведенные сорта овощных и 
бахчевых культур были районированы не 
только в Сибири, но и во многих других 
областях. В частности, его очень интере-
совал вопрос разведения многоярусного 
лука в районах Севера. Было подготовле-
но к передаче в государственное испыта-
ние 27 перспективных гибридов овощных 
культур и 6 гибридов картофеля. При не-
посредственном участии Н. Г. Антипенко 
на станции были введены и освоены сево-
обороты с хорошими лесными полосами.

Станция ежегодно выращивала до 100 ц 
элитных высокоурожайных семян овоще-
бахчевых культур и до 2500  ц элитного 
картофеля. Благодаря высокой культуре 
земледелия ежегодно станция получала 
высокие и устойчивые урожаи овощных 
культур и картофеля. За 20 лет работы 

средний урожай моркови составил 594 ц с 
га, семян – 9,0 ц, свеклы – 320 ц, семян – 
12 ц, капусты – 620 ц, семян – 5,8 ц, поми-
дор – 271 ц, картофеля за 16 лет – 321 ц с га. 
Станция превратилась в крупное научное 
учреждение. При непосредственном уча-
стии и под руководством Н. Г. Антипенко 
было выведено и улучшено более 15 сор-
тов овоще-бахчевых культур, разработа-
ны вопросы агротехники возделывания 
овощных культур и картофеля в условиях 
Сибири.

Внедрение результатов научных ра-
бот станции в производство выражалось 
также в передаче элитного семенного ма-
териала лучших сортов семеноводческим 
хозяйствам. Переданный материал в ко-
личестве около 1 000 ц овоще-бахчевых и 
18 000 ц картофеля, был размножен и при-
менялся в колхозах и совхозах Сибири. 
Лучшие сорта отправлялись в другие ре-
гионы страны. Начальник отдела карто-
феля и овощей Министерства сельского 
хозяйства Карело-Финской ССР сообщал, 
что завезенный в 1948 г. картофель сорта 
«Берлихингер» отличает высокая урожай-
ность, хорошая лежкость, устойчивость к 
заболеваниям. Он отмечал, что местные 
селяне, убедившись в хороших качествах 
семян, охотно выращивают его как на 
колхозных полях, так и на приусадебных 
участках. В Алтайском крае сорт долгое 
время также был очень популярен под 
названием «берлинка». Картофель, выве-
денный на станции, пользовался успехом 
даже в Узбекистане.

Н. Г. Антипенко как ученый считал, что 
станция помимо научной работы должна 
пропагандировать высокую культуру ово-
щеводства. Для этого совместно с барна-
ульским райсельхозотделом организовы-
вались и проводились 8-10-дневные кур-
сы бригадиров, звеньевых-овощеводов, 
в которых ежегодно занимались по 15-20 
человек. Для повышения квалификации 
специалистов были дополнительно раз-
работаны курсы агротехнических лекций, 
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которые подкреплялись практическими 
занятиями. Научные сотрудники станции 
были обязаны вести работу по внедрению 
передовой агробиологической науки в 
колхозное и совхозное производство. Для 
этого каждый сотрудник был обязан про-
читать не менее 10 популярных лекций в 
колхозах, провести межобластные курсы 
агрономов на 25 человек и курсы колхоз-
ных бригадиров-овощеводов на 20  че-
ловек. Все должны были писать научные 
статьи по семеноводству. Н. Г. Антипенко 
считал, что для повышения культуры 
овощеводства и овощного семеновод-
ства необходимо проводить экскурсии 
по территории станции. В среднем в год 
станцию посещало около 300 агрономов, 
научных работников, руководителей ма-
шинно-тракторных станций, райсельхо-
зотделов. Станция заявляла о себе как 
об образцовом хозяйстве по разведению 
семян, поэтому здесь бывали представи-
тели Министерства сельского хозяйства 
СССР и РСФСР, главный агроном управ-
ления Востока Министерства сельского 
хозяйства СССР. Студенты, школьники, 
преподаватели и учителя также были ча-
стыми гостями станции. В своем отзыве 
студенты Алтайского сельскохозяйствен-
ного института писали: «…с громадным 
интересом осмотрели поля опытной стан-
ции, где созрел отличный урожай всех 
культур,<…> отлично выглядит культу-
ра томатов и бахчевых. Мы с благодар-
ностью используем для внедрения сорта 
станции».

На основании предложений 
Н. Г. Антипенко был подготовлен ряд до-
кументов для размножения семян кормо-
вых культур. В 1952 г. им было подготов-
лено предложение по размножению лю-
церны, благодаря которому эта культура 
получила широкое распространение на 
полях края.

Постепенно опытная станция стала 
единственным в Западной Сибири специ-
ализированным учреждением, ведущим 

комплексную научную работу с овощ-
ными и бахчевыми культурами. Научно-
исследовательская работа велась в систе-
ме овощетравопольных севооборотов при 
высокой культуре земледелия в суровых и 
своеобразных климатических условиях. В 
результате многолетней кропотливой ра-
боты специалистами был выведен и улуч-
шен ряд ценных перспективных сортов, 
наиболее приспособленных к местным 
природным и почвенно-климатическим 
условиям. Выведенные сорта отлича-
лись большой скороспелостью, урожай-
ностью, вкусовыми качествами. Новые 
сорта помидоров пользовались успехом в 
Московской, Горьковской, Ленинградской 
областях. Особенно успешно они приме-
нялись на опытных станциях Института 
полярного земледелия (г.  Ленинград). 
Специалисты-селекционеры неоднократ-
но отмечались премиями.

Станция несколько раз участвовала 
во Всесоюзной выставке достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ), а ее специа-
листы награждались медалями. В 1962  г. 
рабочий Р.  А.  Седых и техник станции 
Т.  А.  Смородинцева награждены бронзо-
вой медалью. В том же году на краевой 
ВДНХ станция представляла новые сорта 
лука, томатов, огурцов, капусты, тыквы, 
дыни, арбуза, гороха, перца, баклажанов. 

За свою работу Н.  Г.  Антипенко был 
награжден орденами Ленина, «Знак 
Почета», медалями, в том числе золотыми 
медалями Всесоюзной ВДНХ. 26  апреля 
1962  г. Н.  Г.  Антипенко удостоен звания 
«Заслуженный агроном РСФСР».

В 1966 г. вышел на пенсию. Скончался 
Н. Г. Антипенко 2 января 1970 г.

Т. Г. Тюленева
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алтайский многолетний многоярус-
ный лук // Советы овощеводам. Барнаул, 
1961. С. 71–79.

чеснок // Там же. С. 80–81.
городам – вдоволь овощей // Материалы 

I съезда специалистов и передовиков сель-
ского хозяйства Алтайского края: сбор-
ник. Барнаул, 1962. С. 151–159.

*западно-Cибирская овощекарто-
фельная селекционная опытная станция. 
Барнаул, 1965. 1 слож. л.

научно-исследовательская работа по 
овощеводству в Сибири // Сборник науч-
ных работ. Барнаул, 1965. Вып. 1. С. 3–10.

алтайский многолетний многоярус-
ный лук // Советы овощеводам Сибири. 
Барнаул, 1966. С. 88–92.

чеснок // Там же. С. 93–94.

литература о жизни и деятельности

О присвоении почетного звания заслу-
женного агронома РСФСР Антипенко Н. Г.: 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 26.04.1962  г. // Ведомости Верховного 
Совета СССР. М., 1962. № 17. Ст. 240. С. 272; 
Алтайская правда. 1962. 28 апр.

Антипенко  н.  г.: [некролог] // 
Алтайская правда. 1970. 4 янв.: портр.

тулупова а. а. Прекрасный организа-
тор (Николай Георгиевич Антипенко) // 
Тулупова А. А. Западно-Сибирская овощ-
ная опытная станция: наука овощеводст-
ва. Барнаул, 2000. С. 61–65.

горшков  и.  я. Антипенко Николай 
Георгиевич // Горшков  И.  Я. Сыны и до-
чери земли алтайской: очерки о заслу-
женных агрономах РСФСР и РФ, лауре-
атах Государственных премий и Героях 
Социалистического Труда. Барнаул, 2007. 
С. 47–49: портр.

* * *

антипенко Николай Георгиевич // 
Учреждения и деятели сельскохозяйст-
венной науки Сибири и Дальнего Востока: 
биогр.-библиогр. справ. Новосибирск, 
1997. С. 377: фот. Библиогр. в конце ст.

литеРатуРа

дОКументальные иСтОчниКи

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. Р–834. Оп. 3. Д. 256, Оп. 5. Д. 20.

Ф. Р–1467. Оп. 1. Д. 10, 19, 67, 115. 
Ф. Р–1734. Оп. 1. Д. 89.
Фотоальбом № 362. Л. 16.
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Беляев Александр Петро-
вич родился 17 мар та 
1928  г. в семье рабочего в 
р. п. Колывань Курьин ского 
района Алтайского края. С 
1936  г. по февраль 1946  г. 
учился в Колыванской 
средней школе. 10-й 
класс А.  Беляев закончил 
в Змеиногорской сред-
ней школе. Жизнь пос.   
Колывань всегда была тесно 
связана не только со знаме-
нитой камнерезной фабри-
кой, но и с вольфрамовым 
рудником в его окрестно-
стях. По воспоминаниям А.  П.  Беляева: 
«Там возле речки Локтевки у геологов было 
что-то вроде базы. Женщины летом туда 
ходили за ягодами, а отец там работал и 
брал меня иногда с собой. Там я впервые 
увидел палатки геологические, а во время 
войны мы, мальчишки, ходили с молотка-
ми и зубилами «стараться» – искать воль-
фрамит в отвалах».

В 1946 г.А. П. Беляев поступил учиться 
на геологический факультет Томского го-
сударственного университета. Однажды, 
будучи студентом, он рассматривал мине-
ралы из коллекции университета и обна-
ружил такой же вольфрамит, что когда-то 
видел в детстве. Когда А. П. Беляев сказал, 
что это – вольфрамит из Колывани, пре-
подаватели засомневались и решили про-
верить. Студент оказался прав.

В 1951 г. А. П. Беляев окончил универси-
тет и был направлен на работу в Западно-
Сибирское геологическое управление, ко-
торым командирован в Рудно-Алтайскую 
экспедицию. Организация была создана 
в 1949  г. из нескольких геолого-разве-
дочных и поисковых партий, поисково-
съемочных отрядов, работавших в 1930–

1940-е  гг. в Локтевском 
и Змеиногорском райо-
нах. Целью экспедиции 
был поиск и разведка 
полиметаллических и 
железных руд, геологи-
ческая съемка на тер-
ритории российской 
части Рудного Алтая. 
Базировалась организа-
ция в г. Змеиногорске и 
в то время представля-
ла собой самое крупное 
предприятие в городе. 
Здесь А.  П.  Беляев на-
чал работать геологом 

сначала в Успенской партии (1951), затем 
геологом и старшим геологом Пихтовской 
партии (1952–1954), старшим геологом 
Березовогорской партии (1954–1956).

В 1956  г. А.  П.  Беляев Министерством 
геологии СССР был командирован в 
Народную Республику Албанию для 
проведения геолого-поисковых работ 
в качестве старшего геолога ревизи-
онной партии. Проработав один год в 
Албании, в августе 1957  г. А.  П.  Беляев 
возвратился на прежнее место работы – в 
Березовогорскую партию. В 1958  г. пере-
веден в Золотушинскую партию в качест-
ве главного геолога. С 1960 по 1983 гг. – яв-
лялся главным геологом Рудно-Алтайской 
экспедиции.

14 декабря 1983 г. в связи с назначением 
персональной пенсии республиканского 
значения перешел с должности главного 
геолога экспедиции на должность старше-
го геолога.

За годы работы А.  П.  Беляев обследо-
вал все окрестности г.  Змеиногорска, ру-
ководил геолого-разведочными работа-
ми в северо-западной части Рудного и на 
прилегающей территории Горного Алтая. 

17 маРта 1928

90 лет СО дня РОЖдения  
заСлуЖеннОгО геОлОга РСфСР а. п. беляева (1928–2014)
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На вертолете, тракторе, 
лошадях, пешком доби-
рался до самых труднодо-
ступных лесных и горных 
мест. А.  П.  Беляев – пер-
вооткрыватель трех ме-
сторождений полиметал-
лических руд: Таловского, 
Ново-Золотушинского, 
Степного. Воспитал не 
одно поколение геологов, 
передавая им свой бога-
тый профессиональный 
опыт, внес большой вклад 
в создание сырьевой базы 
цветной металлургии 
Алтая.

Член КПСС с 1952  г. 
Награжден орденом Ленина (1963), юби-
лейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970) и медалью «Ветеран 
труда» (1984). В 1981 г. А. П. Беляеву при-
своено почетное звание «Заслуженный ге-
олог РСФСР».

В 1993  г. за выявление и подготовку к 
промышленному освоению минераль-
но-сырьевой базы цветной металлургии 
геологам А.  П.  Беляеву, А.  Я.  Доронину, 
В.  П.  Ходареву, В.  М.  Чекалину, бу-
ровику А.  А.  Отрудько присуждена 

Государственная премия Российской 
Федерации 1992  г. в области науки и 
техники.

В 2010  г. решением Змеиногорского 
районного Совета депутатов А. П. Беляеву 
было присвоено звание «Почетный гра-
жданин Змеиногорского района».

Умер А. П. Беляев 24 ноября 2014 г.

По материалам Музея истории развития 
горного производства им. А. Демидова 

г. Змеиногорска

Первооткрыватели месторождений. Слева направо: А. П. Беляев, 
В. М. Чекалин, Б. В. Сорокин, В. П. Ходарев, А. Ф. Черных. Музей истории 

развития горного производства им. А. Демидова г. Змеиногорска.

публикации а. п. беляева

*О поисках степных месторождений 
в закрытых районах // Разведка и охрана 
недр. 1962. № 8. С. 9–11.

*угленосность северо-западной 
части Рудного Алтая / А.  П.  Беляев, 
В. В. Лишкевич, Г. И. Полтораков // Вестник 
Западно-Сибирского и Новосибирского 
геологических управлений. Томск, 1963. 
№ 2.

*геолого-структурные особенности 
степного полиметаллического месторо-
ждения  // Новые данные по геологии и 
полезным ископаемым Западной Сибири. 
Томск, 1967. Вып. 2. С. 41–45.

*Основные черты геологии и перспек-
тивность нового Рубцовского рудного 
района (Рудный Алтай) / А. П. Беляев и др. 
// Вопросы геологии и географии. Томск, 
1971. С. 40–45.

Рудный Алтай / А.  П.  Беляев, 

литеРатуРа
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В. П. Дмитриев, Я. Р. Зильберман // Геология 
СССР. М., 1982. Т.  14, кн.  1: Западная 
Сибирь (Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Томская области, Алтайский 
край). Полезные ископаемые. С. 183–208.

геологи помнят Петца // Алтайская 
правда. 1994. 24 нояб.

О памятнике геологу Г.  Петцу, рабо-
тавшему на Алтае в начале 20 в.

экскурсия в 19-й век, или Случайное 
знакомство со старинной рельсовой до-
рогой // Змеиногорский вестник. 2006. 
8 апр.: портр.

Воспоминания заслуженного геолога 
РСФСР А. Беляева о г. Змеиногорске 1952 г.

«геологов ждет еще много открытий»: 
утверждает А. П. Беляев – почетный гра-
жданин Змеиногорского района, первоот-
крыватель трех месторождений полезных 
ископаемых // Змеиногорский вестник. 
2011. 26 февр. C. 20: фот.

литература о жизни и деятельности

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный геолог РСФСР» работ-
никам геологических организаций: Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 20.11.1981  г. // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. М., 1981. №  47. Ст.  1607. 
С. 943.

В т. ч. А. П. Беляеву.
*О присуждении Государственных 

премий Российской Федерации 1992 года в 
области науки и техники: Указ Президента 
РФ от 28.03.1993 г. № 411 // Собрание актов 
Президента и Правительства Российской 
Федерации. М., 1993. № 14.

В числе лауреатов – А. П. Беляев.
чекалин  в.  м. Беляев Александр 

Петрович // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 70.

антонов  О. Как рудознатец Беляев 
самого Геродота поправил // Алтайская 
правда. 2011. 2 дек. C. 1, 3: фот. цв.

то же // Змеиногорский вестник. 2011. 
24 дек. C. 19, 21: фот.

антонов  О. Как рудознатец Беляев 
самого Геродота поправил // История 
Алтайского края в лицах. Барнаул, 2012. 
С. 158–161.

беляев Александр Петрович: [некро-
лог] // Алтайская правда. 2014. 27  нояб.: 
портр.

беляев Александр Петрович: [некро-
лог] // Змеиногорский вестник. 2014. 
29 нояб. С. 16, 22: портр.

дОКументальные иСтОчниКи

музей истории развития горного 
производства им.  Акинфия Демидова 
г. Змеиногорска.

Автобиография Беляева Александра 
Петровича, 1985 г. (Б/Н).

Диплом Министерства геологии СССР 
«Первооткрыватель месторождения», за 
открытие Степного полиметаллического 
месторождения в Алтайском крае, № 790 
от 27 февраля 1975 г. (168/VIIIг-01).

Диплом Министерства геологии СССР 
«Первооткрыватель месторождения», за 

открытие Таловского полиметалличе-
ского месторождения в Алтайском крае, 
№ 948 от 7 декабря 1976 г. (168/VIIIг-02).

Поздравление с наградой «Орден 
Ленина» (170/VIIIг-04).

Правительственная телеграмма  
РСФСР – поздравление с присвоени-
ем звания заслуженного геолога РСФСР 
(169/VIIIг-03).

Справка, выданная А.  П.  Беляевым 
по Змеиногорскому руднику, 6 страниц 
(Б/Н).
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Силантьев Анатолий 
Алексеевич родился  
18 марта 1868 г. в Санкт-
Петербурге. Его дед 
Силантий (откуда и про-
исходит фамилия) был 
крепостным крестьяни-
ном Новгородской гу-
бернии. Отец, Алексей 
Силантьев, имел порт-
няжную мастерскую и  
был приписан к ме-
щанскому сословию в  
Кронштадте. На пер-
вом году жизни 
А.  Силантьев лишился 
обоих родителей, и его 
взял на воспитание муж 
одной из его теток – И. И. Добрынин, управ-
ляющий книжным магазином в Санкт-
Петербурге. В раннем возрасте в мальчике 
проснулся интерес к миру животных и ра-
стений. В 1877 г. он познакомился с про-
фессором Санк-Петербургского Лесного 
института Э. Э. Баллионом, которого счи-
тал своим первым учителем энтомологии. 
В этом же году по настоянию дяди он по-
ступил в Петербургское коммерческое 
училище, которое давало хорошее разно-
стороннее образование со знанием трех 
языков: английского, немецкого и фран-
цузского. Но по окончанию училища у 
А. Силантьева возникло желание серьезно 
заняться изучением зоологии.

В 1886 г. он поступил в Лесной институт. 
Уже в студенческие годы под влиянием бле-
стящих учителей – А. А. Холодковского и 
В. В. Докучаева – будущий ученый увлекся 
исследовательской работой, участвовал в 
научных экспедициях.

В 1893  г. Анатолий Алексеевич был 
принят на работу в лесной департамент 

Министерства земледе-
лия и продолжал вести 
в Лесном институте пра-
ктические занятия по 
биологии лесных зверей 
и птиц.

В 1896  г. А.  А.  Сила-
нтьев писал в Департа-
мент земледелия, что при 
составлении «Обзора 
промысловых охот в 
России» выяснилась не-
обходимость выделения 
из всех видов животных 
марала и пятнистого 
оленя из-за их особого 
значения для экономики. 
Статья А.  Силантьева 

«Марал и его будущая роль в хозяйст-
ве сибирских крестьян» вышла в журна-
ле «Сельское хозяйство и лесоводство» в 
1897 г. В ней он отмечает, что «…крупный 
вид сибирского оленя, похожий на евро-
пейского обыкновенного оленя, <…> а еще 
более на американского, от которого он 
почти не отличим, обитает вдоль южной 
границы азиатской границы». Он писал, 
что этого оленя в Западной Сибири зовут 
марал, на Алтае – зверь, в Минусинском 
округе – сым, а в Восточной Сибири – из-
юбрь. Далее А.  Силантьев отмечает, что 
марал «…неутомимо преследуется сибир-
скими охотниками ради мяса, <…> по от-
зыву многих, весьма вкусного и питатель-
ного, или ради шкуры, <…> или, наконец, 
из-за рогов: молодые, не затвердевшие еще 
рога марала весьма дорого ценятся китай-
цами и составляют главную приманку для 
охотника».

Никто до А.  А.  Силантьева так обо-
снованно не увязывал необходимость 
охраны дикого марала с перспективами 

18 маРта 1868

150 лет СО дня РОЖдения  
ученОгО, иССледОвателя маРалОвОдСтва на алтае 

а. а. Силантьева (1868–1918)
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развития новой отрасли хозяйствования 
для крестьянства. Анализируя огром-
ный фактический материал, он тщатель-
но рассматривает данные по стоимости 
пантов в России и Китае за 50 лет, иссле-
дует пути движения пантов от «зверопро-
мышленника» до Пекина, дает практиче-
ские рекомендации о «прозябающей до 
сих пор выгодной отрасли хозяйства». 
А.  Силантьев сообщает, что в 1859  г., по 
данным Ананьина, простые панты из 
Сибири, стоящие 60 руб. за пару, в Китае 
продавались уже за 250  руб. А панты «с 
гнездами» о 5–6 отростках» с 90-100 руб. 
дорожали до 350 руб. и более. Китайские 
цены были стабильно в 2,5–4 раза выше 
сибирских, что говорило о высокой пер-
спективности развития домашнего мара-
ловодства. А. А. Силантьев отмечает, что 
«торговля пантами производится весьма 
различным путем, в зависимости от мест-
ности». Выгоднее всего было продавать 
китайцам свежие панты, но большинство 
пантов продавалось уже обработанными. 
«Промышленник или мелкий скупщик 
прикрепляет себе на спину в виде крыль-
ев просушенные и тщательно обернутые 
сеном и холстом панты и пробирается 
верхом со своей драгоценной ношей через 
горы и лесные чащи до населенных мест, 
чтобы продать их с барышом». Русские 
торговцы ездили за 200-300 верст в глубь 
тайги для закупки пантов.

А. Силантьев сделал очень важный вы-
вод об экономической перспективе разве-
дения пантовых оленей. Он отмечал, что 
в начале XIX  столетия возникла новая 
отрасль животноводства – разведение ма-
ралов. Он установил, что содержание ма-
ралов не затратно – от 3 до 6 руб. на одну 
голову зимой. В 1875 г. доход от 24 ручных 
маралов определяется в 1000 руб.

В 1897  г. А.  А.  Силантьев начал гото-
виться к поездке на Алтай для более под-
робного обследования мараловодства на 
месте. В конце мая Анатолий Алексеевич 
выехал в Барнаул. Здесь он знакомится с 

материалами по мараловодству, состав-
ляет опросную анкету для владельцев 
маральников и через полицию рассыла-
ет ее каждому мараловоду. В Барнауле 
А.  Силантьев познакомился с начальни-
ком Алтайского округа В. К. Болдыревым.

Четыре месяца (с 15  мая по 15  сен-
тября) работал ученый на Алтае вме-
сте со студентом Лесного института 
А. В. Серебряковым и бийским стражником 
Коноваловым. В начале пути были обсле-
дованы маральники «Шадрина в Мыюте, 
Попова в Шебалиной, калмыка зайса-
на Манджи Кульджина близ Тенгинской 
почтовой станции и Котельникова – в 
Онгудае». Затем изучались маральники 
по рекам Катунь, Чарыш, Бухтарма и др. 
Всего они посетили 116  маральников из 
201 существовавших на Алтае, опросили 
174 хозяина маральников. Через полицей-
ское управление провели параллельный 
контрольный опрос для точности и пол-
ноты информации. Подобного обследова-
ния ни до А. А. Силантьева, ни в последу-
ющие 100 лет после него никто не прово-
дил. Для начальника Алтайского горного 
округа был подготовлен доклад «О мерах 
по охране диких маралов и поощрению 
мараловодства».

А.  А.  Силантьев совершенно обосно-
ванно подчеркивал необходимость «орга-
низации постоянных наблюдений и опы-
тов в области техники мараловодства». 
Отрасль находилась в стадии начального 
этапа развития, когда энтузиазм, коммер-
ческий интерес и личный опыт маралово-
дов определяли успех дела.

В 1898  г. А.  Силантьев приступил к 
подготовке книги «Исследования марало-
водства на Алтае», но опубликовать ее не 
смог по финансовым причинам. Вопросы, 
связанные с развитием мараловодства, 
постоянно оставались в поле зрения уче-
ного. За материалы по биологии марала 
в январе 1898  г. на юбилейной выставке 
Общества правильной охоты он получил 
малую серебряную медаль. В 1902 г. в ше-
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стом томе «Полной энциклопедии сель-
ского хозяйства» была помещена статья 
А.  Силантьева «Оленеводство и марало-
водство». В 1914  г. Анатолий Алексеевич 
начал готовить материал для нового об-
следования пантового оленеводства в 
России, но помешала Первая мировая 
война.

С именем А.  А.  Силантьева связано 
становление и развитие в России науч-
ного охотоведения. Им был подготов-
лен «Обзор промысловых охот в России» 
(1898), значимость которого трудно 
переоценить.

За свою тридцатилетнюю исследо-
вательскую деятельность Анатолий 
Алексеевич опубликовал более 80  науч-
ных работ по всем отраслям прикладной 
зоологии.

«Любовь к делу двигала его на труд, – 
писал Н.  Н.  Богданов-Катьков, – она же 
была и причиной его преждевременной 
смерти. В последний год, когда всем тяже-
ло стало не только работать, но и просто 
жить, он особенно не жалел своих сил. 

Иногда, желая отдохнуть, забыться, он 
запирался в своей огромной квартире, 
среди абсолютной тишины, садился за ро-
яль и вместе со звуками улетал в другой 
мир, черпая там силы для новой борьбы. 
Музыку он очень любил и, извлекая зву-
ки, действительно отдыхал в них душой. 
В звуках он выливал свое настроение, и, 
по странной случайности, в первый день 
своей последней болезни, уходя от меня, 
он сел по моей просьбе за рояль и сыграл 
похоронный марш Шопена. Это был по-
следний гимн, с которым он и отошел в 
иной мир».

А. А. Силантьев скончался 21 (8) марта 
1918 г. от крупозного воспаления легких в 
Петрограде.

Анатолий Алексеевич был женат, имел 
троих детей. Награжден орденами Св. 
Владимира, Св. Анны, Св. Станислава.

А. А. Силантьеву принадлежит выдаю-
щаяся роль в сохранении и развитии ма-
раловодства на Алтае.

Н. А. Фролов
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Каштанов Александр 
Николаевич родил-
ся 25  марта 1928  г. в 
с.  Юрасово Раменского 
района Московской об-
ласти. Отец – Каштанов 
Николай Васильевич 
(1901  г.), мать – 
Каштанова Клавдия 
Ивановна (1909 г.).

В 1952  г. А.  Н.  Каш-
танов окончил Мос-
ковскую сельскохозяй-
ственную академию 
им.  К.  А.  Тимирязева 
по специальности уче-
ный-агроном. После окончания академии 
он начал работать младшим научным со-
трудником Сибирского НИИ сельско-
го хозяйства в г.  Омске. В этом же году 
близко познакомился с известным аг-
рономом Т.  С.  Мальцевым. Александру 
Николаевичу было поручено вести ис-
следования по изучению эффективности 
безотвальной (мальцевской) и глубокой 
ярусной вспашек. Осенью 1953  г. он, бу-
дучи аспирантом, был назначен главным 
агрономом Ольгинской МТС Полтавского 
района, в 1956 г. – заместителем начальни-
ка по растениеводству, первым заместите-
лем и начальником областного управле-
ния сельского хозяйства. С 1961 по 1964 гг. 
Александр Николаевич работал заведую-
щим сельскохозяйственным отделом и се-
кретарем Омского обкома КПСС по сель-
скому хозяйству. Это был период освоения 
целинных и залежных земель в Западной 
Сибири и Казахстане. Академиками 
Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им.  В.  И.  Ленина (ВАСХНИЛ) 
А.  И.  Бараевым, С.  С.  Соболевым и дру-
гими учеными была начата разработка 

основ почвозащитного 
земледелия для этого 
региона. В 1956–1958 гг. 
под руководством 
А.  Н.  Каштанова были 
разработаны первые зо-
нальные почвозащит-
ные системы земледелия 
для хозяйств Омской 
области. Омский период 
оказался очень продук-
тивным для Александра 
Николаевича и за-
вершился защитой в 
1965  г. кандидатской 
диссертации на тему 

«Сравнительное изучение способов основ-
ной обработки черноземов южной лесосте-
пи и степи Омской области». Другие иссле-
дования Александра Николаевича в этот 
период были посвящены разработке науч-
ных основ оптимизации систем обработки 
почвы. Изучение эффективности отваль-
ной вспашки на глубину 20-22 см, ярус-
ной вспашки, безотвального рыхления и 
поверхностной обработки (лущения) чер-
ноземов южной лесостепи и степи показа-
ли, что в разных почвенно-климатических 
условиях могут проявиться преимущества 
либо недостатки того или другого спосо-
ба обработки. Поэтому А. Н. Каштановым 
было предложено сочетание, то есть ком-
бинированная система обработки почвы, 
до сих пор не потерявшая своего научного 
и практического значения.

В 1967  г. А.  Н.  Каштанов прибывает в 
г. Барнаул в качестве директора Алтайского 
НИИ сельского хозяйства (с 1973  г. – 
Алтайский НИИ земледелия и селекции 
сельскохозяйственных культур). В этот 
период А.  Н.  Каштановым были сформу-
лированы основные принципы противоэ-

25 маРта 1928

90 лет СО дня РОЖдения заСлуЖеннОгО деятеля  
науКи Рф, дОКтОРа СельСКОХОзяйСтвенныХ науК  

а. н. КаШтанОва



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

52

розионного проектирования (зональность, 
ландшафтный подход, комплексность, ох-
ват противоэрозионными мероприятия-
ми всей территории водосбора или района 
проявления водной и ветровой эрозии, их 
экономическая и экологическая эффектив-
ность), изложенные в монографии «Защита 
почв от ветровой и водной эрозии» (1974). 
Это – первая крупная монография, обобща-
ющая экспериментальные данные и про-
изводственный опыт по внедрению ком-
плекса почвозащитных мероприятий про-
тив водной и ветровой эрозии в Западной 
Сибири. Она стала фундаментом для до-
кторской диссертации А.  Н.  Каштанова 
«Научные основы защиты почв от эрозии 
и дефляции в Западной Сибири», успешно 
защищенной им в 1975 г. Это направление 
было весьма актуально, так как посевы 
края страдали от пыльных бурь и водной 
эрозии почв. В работах А.  Н.  Каштанова, 
опубликованных в этот период, предложен 
комплекс мероприятий по защите почв 
от водной и ветровой эрозии, в состав 
которого вошли почвоохранное землеу-
стройство территории, залужение сильно 
эродированных склонов, почвозащитные 
севообороты, полосное размещение чи-
стых паров и пропашных культур, созда-
ние кулис из высокостебельных растений, 
плоскорезная обработка почвы, агролесо-
мелиорация, гидротехнические сооруже-
ния и ряд других мероприятий. Внедрение 
такого контурно-мелиоративного проти-
воэрозионного комплекса в крае  позво-
лило предотвратить развитие водной и ве-
тровой эрозии, уменьшить отрицательное 
влияние засух, повысить урожай зерновых 
за 1971–1975 гг. в ОПХ им. В. В. Докучаева 
на 8 ц/га. Научными экспериментами в ста-
ционарных и производственных опытах 
было доказано преимущество плоскорез-
ной обработки почвы на склоновых землях 
по сравнению со вспашкой. Была разрабо-
тана почвозащитная система земледелия 
для склоновых земель лесостепной и пред-
горной зон края. За короткий срок проти-

воэрозионная система обработки почвы 
– главный элемент почвозащитной систе-
мы земледелия – была широко внедрена в 
производство. 

В целом за 25  лет работы в Сибири 
под руководством А. Н. Каштанова и при 
его непосредственном участии были раз-
работаны научные основы системы по-
чвозащитного земледелия. Внедрение их 
способствовало повышению культуры 
и устойчивости сельского хозяйства, ох-
ране и рациональному использованию 
почв Сибири, росту производства зерна и 
другой продукции растениеводства. Так, 
в 1970-х  гг. объем плоскорезной обра-
ботки почвы достиг 4 млн га, посев про-
тивоэрозионными сеялками – 2,5 млн га. 
Применялись и другие противоэрозион-
ные приемы: почвозащитные севообо-
роты, обработка поперек склонов, ще-
левание, мульчирование полей соломой. 
Комплексное применение агроприемов 
позволило погасить дефляцию и значи-
тельно ослабить водную эрозию почв.

С 1976 г. начинается московский пери-
од творческой деятельности Александра 
Николаевича. Он работает замести-
телем министра сельского хозяйст-
ва Российской Федерации по науке, с 
1983  г. – вице-президентом ВАСХНИЛ 
и с 1992  г. – первым вице-президентом 
Россельхозакадемии.

В 1991–1992 гг. А. Н. Каштановым пред-
ложен принципиально новый подход в 
ведении земледелия. Впервые была раз-
работана и предложена концепция фор-
мирования экологически сбалансирован-
ных высокопродуктивных и устойчивых 
агроландшафтов. За работу «Научные 
основы формирования экологически сба-
лансированных высокопродуктивных аг-
роландшафтов и разработка систем зем-
леделия на ландшафтной основе» в 2000 г. 
А.  Н.  Каштанов и В.  Г.  Ткаченко в соста-
ве коллектива авторов были удостоены 
Государственной премии РФ в области на-
уки и техники.
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Ученый всегда принимал самое актив-
ное участие в работе Всесоюзного, а затем 
Докучаевского общества почвоведов, вы-
ступал с основополагающими научными 
докладами на съездах почвоведов. Начиная 
с 1970-х гг. А. Н. Каштанов неизменно изби-
рался членом президиума общества почво-
ведов, а в 2000 г. был избран Почетным чле-
ном Докучаевского общества почвоведов. 

Александр Николаевич – доктор сель-
скохозяйственных наук (1977), профес-
сор (1991), академик ВАСХНИЛ (1978), 
академик РАН (2013), заместитель мини-
стра Министерства сельского хозяйства 
РСФСР (1976–1978), председатель прези-
диума Сибирского отделения ВАСХНИЛ 
(1978–1979), заместитель заведующего 
сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС 
(1979–1983), вице-президент ВАСХНИЛ 
(1983–1992), первый вице-президент 
Россельхозакадемии (1992–2002),с 2002  г. 
– заведующий отделом Почвенного ин-
ститута им. В. В. Докучаева. 

А.  Н.  Каштанов – заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации (1993). 

За годы работы он был награжден орде-
ном Ленина (1973), 2 орденами Трудового 
Красного Знамени (1971, 1988), 2 ордена-
ми «Знак Почёта» (1957, 1966), орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(1998), 6 медалями СССР, медалями ВДНХ, 
золотыми медалями им. В.  Р.  Вильямса, 
С.  И.  Вавилова, Т.  С.  Мальцева, 
А.  И.  Бараева. Академик Академии аг-
рарных наук Республики Беларусь (1997), 
Украинской академии аграрных наук 
(1999), Академии сельскохозяйствен-
ных наук Грузии (1997), Международной 
Славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры (1996). Почетный до-
ктор наук Сибирского НИИ земледелия и 
химизации (1997). Им опубликовано более 
360 научных трудов, в том числе 28 книг и 
брошюр, из них 5 монографий и 3 учебни-
ка. Ряд работ опубликован за рубежом. 

Избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР восьмого и девятого созы-
вов, членом Комитета защиты мира СССР.

Т. А. Терехина

Работы а. н. Каштанова

защита почв от ветровой и водной 
эрозии. М.: Россельхозиздат, 1974. 207 с.

*почвозащитное земледелие / 
А.  Н.  Каштанов, М.  Н.  Заславский. М.: 
Россельхозиздат, 1979. 207 с.

почвоводоохранное земледелие 
/ А.  Н.  Каштанов, М.  Н.  Заславский. 
М.:Россельхозиздат, 1984. 462 с.

земледелие: учеб. для с.-х. вузов / 
А.  Н.  Каштанов, С.  А.  Воробьев. М.: 
Аропромиздат, 1991. 527 с.

*Основы ландшафтно-экологиче-
ского земледелия / А.  Н.  Каштанов, 
Ф.  Н.  Лисицкий, Г.  И.  Швебс. М.: Колос, 
1994. 127 c.

*агроэкология почв склонов / 

А.  Н.  Каштанов, В.Е. Явтушенко; ВИУА. 
М.: Колос, 1997. 239 с.

От пропашной системы земледелия к 
контурно-мелиоративной и адаптивно-лан-
дшафтной (к 55-летию Алтайского НИИСХ) 
// Современные проблемы и достижения аг-
рарной науки в земледелии, селекции и жи-
вотноводстве. Барнаул, 2005. С. 13–26.

литература о жизни и деятельности

Каштанову Александру Николаевичу 
– 70 лет // Вестник Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 1998. №  2. 
С. 8–9.

никитина  е.  д. Каштанов Александр 
Николаевич // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. C. 139.

литеРатуРа
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астапов а. Золотые борозды академи-
ка Каштанова // Алтайская правда. 2003.  
7 мая. С. 2.

Жизнь и деятельность А. Н. Каштанова 
в Алтайском крае.

Каштанов  а. Алтай для меня – боль-
шая школа жизни // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университе-
та. 2004. № 1. С. 180.

О жизни ученого на Алтае.
астапов а. Алтайская пашня академи-

ка Каштанова // Земля и бизнес. 2008. № 3. 
С. 14–15.

О жизни и деятельности 
А. Н. Каштанова на Алтае.

*К 80-летию А.  Н.  Каштанова // 
Почвоведение. 2008. № 7. С. 889–891.

астапов а. Алтайская пашня академи-
ка Каштанова // Алтайская правда. 2008. 
20 марта. С. 5.

О жизни и деятельности А. Н. Кашта-
нова на Алтае.

Каштанов а. н. «Как сажусь за стол – 
вспоминаю вкус алтайского каравая» / ин-

тервьюер Н. Сохарева // Алтайская прав-
да. 2014. 26 марта. С. 4.

Жизнь и деятельность А. Н. Каштанова 
в Алтайском крае.

* * *

александр Николаевич Каштанов: 
[биобиблиогр. указ.] / Всесоюз. акад. с.-
х. наук им. В.  И.  Ленина, Центр. науч. 
с.-х. б-ка; [сост. Ф.  К.  Невядомская; ред. 
И.  В.  Боровских]. М.: [б. и.], 1988. 24  с. 
(Библиография деятелей сельскохозяйст-
венной науки) (Материалы к биобибли-
ографии деятелей сельскохозяйственной 
науки).

Каштанов Александр Николаевич // 
Учреждения и деятели сельскохозяйст-
венной науки Сибири и Дальнего Востока: 
биогр.-библиогр. справ. Новосибирск, 
1997. С. 66–67.
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Меллер-Закомельские 
– обрусевший немецкий 
дворянский род, многие 
представители которо-
го отличились на рос-
сийской военной служ-
бе. Прадед Владимира 
Владимировича Иван 
Меллер происходил из 
«немецкой нации мещан 
лютеранского закона». 
В 1740 г. он поступил на 
службу в русскую артил-
лерию канониром, сде-
лал блестящую военную 
карьеру, прославился 
как один из покорителей 
крепости Очаков, за что и был пожало-
ван наследственным титулом барона. Дед 
– Петр Иванович Меллер-Закомельский 
– генерал, герой Отечественной войны 
1812  г., был военным министром и чле-
ном Государственного совета России. 
Отец – Владимир Петрович тоже стал во-
енным, но после женитьбы на Клавдии 
Александровне Зотовой, внучке купца 
Л.  И.  Расторгуева – крупного заводов-
ладельца Кыштымского горного округа 
и одного из влиятельных покровителей 
уральской секты старообрядцев-безпо-
повцев, ввиду противостарообрядческой 
политики Николая  I был вынужден уйти 
в отставку по «домашним обстоятель-
ствам». Такова краткая история предков 
Владимира Владимировича Меллера-
Закомельского. Богата и интересна и его 
собственная биография.

Получив большое наследство, 
В.  В.  Меллер-Закомельский с самого ро-
ждения являлся крупным землевладель-
цем, в совместном владении с братья-

ми он имел земли в 
Екатеринбургском и 
Красноуфимском уездах 
Пермской губернии, а 
также в Кыштымском 
заводском округе 
Златоустовского уе-
зда Уфимской губер-
нии (500  тыс. дес. на 
1904  г.) и приобретен-
ное имение Падога и 
Александровская гор-
ка в Ямбургском уезде 
Санкт-Петербургской 
губернии (3400 дес.), до-
мовладелец. Продолжая 
семейную традицию 

армейской службы, окончил Пажеский 
Его Императорского Величества корпус 
(1883). Карьера и судьба его сложились 
следующим образом. Корнет лейб-гвардии 
Конного полка (12.08.1883–19.02.1886). С 
1886  г. – в запасе гвардейской кавалерии, 
жил в своем имении. Вышел в отставку по 
прошению (8.11.1903). Почетный миро-
вой судья Ямбургского уезда (1887–1904, 
1912–1914). Кандидат на должность уезд-
ного предводителя дворянства (18.01.1900–
26.01.1902) и ямбургский уездный предво-
дитель дворянства (26.01.1902–9.07.1904). 
Назначен начальником Алтайского округа 
9 июля 1904 г., прибыл в округ 16 августа. 
Реально руководил округом с 16.08.1904 г. 
по 17.08.1905  г. Уволен согласно проше-
нию, в связи с избранием на другую долж-
ность (3.02.1906). Председатель Санкт-
Петербургской губернской земской управы 
(1906–1912). Член особого совещания о ме-
рах к укреплению крестьянского землевла-
дения (1905). Постоянный член совета по 
делам местного хозяйства Министерства 

31 маРта 1863

155 лет СО дня РОЖдения РОССийСКОгО  
ОбщеСтвеннОгО и пОлитичеСКОгО деятеля,  

начальниКа алтайСКОгО ОКРуга баРОна 
в. в. меллеРа-заКОмельСКОгО (1863–1920)
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внутренних дел (1909). Директор правле-
ния Товарищества Ивановской бумаго-
прядильной фабрики. Один из учредите-
лей и председатель правления общества 
Кыштымских горных заводов и Южно-
Уральского горнопромышленного акци-
онерного общества (1912). Член правле-
ния киргизского горнопромышленного 
общества (1914) и Риддерского горно-
промышленного акционерного общества 
(1914). Учредитель и акционер компании 
«Синташты» (1912). Уполномоченный гла-
ва комитета Всероссийского земского со-
юза помощи больным и раненым воинам 
(1912–1917). Член Романовского комитета 
по призрению сирот сельского населения 
(2.03.1914). Член Государственного совета 
Российской империи (1.08.1912–1917). Член 
Центрального комитета «Союза 17  октя-
бря» – монархической партии октябристов. 
Действительный член Петербургского клу-
ба общественных деятелей. Председатель 
I-го съезда Всероссийского союза земель-
ных собственников (Москва, 1–8.07.1917). 
Член Постоянного совета общественных 
деятелей (февраль – март 1918). С сентября 
1918 г. – на Украине,активный участник бе-
лого движения. Председатель бюро Совета 
государственного объединения России 
(1918–1920). Глава российской делегации 
на Ясском совещании представителей рос-
сийских политических партий и держав 
Антанты по вопросу о помощи России в 
борьбе с большевизмом (Яссы, ноябрь 1918 
– Одесса, январь 1919). Умер от тифа 29 
марта 1920 г. в г. Стамбуле (Турция).

Обзор должностей и общественно-по-
литической деятельности В.  В.  Меллера-
Закомельского, а также его семейная исто-

рия показывают нам непростую жизнь 
«человека элиты», оказавшегося на пере-
ломе эпох, характеризовать и давать оцен-
ки которому крайне сложно.

Алтайский период службы Владимира 
Владимировича краткий и маловыра-
зительный. Как отмечают современные 
алтайские историки Т.  Н.  Соболева и 
А.  Е.  Кухаренко, он был одной из «про-
ходных фигур» на посту начальника 
Алтайского округа. Единственным ярким 
событием в этот период стал представлен-
ный им проект «О вечной аренде» земель 
округа от 17 августа 1905 г., для утвержде-
ния которого, В. В. Меллер-Закомельский, 
видимо, и был назначен на должность на-
чальника. Идея «вечной аренды» была при-
влекательна для руководителей Кабинета 
Его Императорского Величества, пытав-
шихся сохранить принцип неотчуждаемо-
сти кабинетских земель и являвшихся про-
тивниками частной собственности на зем-
лю. Проект был одобрен 27 сентября 1905 г. 
членами комиссии, созданной Кабинетом 
под председательством его главы князя 
Н.  Д.  Оболенского. Члены комиссии вы-
сказались за допущение «вечной аренды» в 
Алтайском округе только лишь в «исклю-
чительных случаях» и при соблюдении сле-
дующих условий: сохранение собственно-
сти на недра за Кабинетом; аренда земли 
только под промышленные объекты; отвод 
участков в пределах действительной на-
добности предприятий и надежным лицам. 
Как правомерно указывает современный 
исследователь биографии В.  В.  Меллера-
Закомельского Л.  Л.  Сардак, после утвер-
ждения проекта и разработки «руково-
дящих правил» для будущих арендаторов 
миссия Владимира Владимировича на 
посту начальника округа была завершена. 
Вплоть до революционных событий 1917 г. 
не было заключено ни одного договора о 
«вечной аренде» земель округа.

Чинопроизводство: подпоручик 
(30.08.1884, приравнен), коллежский се-
кретарь (23.12.1904), титулярный со-

Подпись В. В. Меллер-Закомельского.  
ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2682. Л. 25 об.
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ветник (29.04.1905), коллежский асес-
сор (13.08.1905), надворный советник 
(4.11.1905), коллежский советник, статский 
советник (1912).

Награды: орден св.  Станислава II  ст. 
(1.01.1904), Французский орден Почетного 
легиона V ст. (14.01.1904, право на ношение).

Жена Елизавета Логгиновна Зедделер 
(1875–1931), баронесса, дочь генерал-лей-
тенанта, сын Александр (28.10.1898–1977), 
дочь Елизавета (р. 6.07.1895).

Б. В. Бабарыкин

литеРатуРа
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Алтая императорским Кабинетом как 
фактор развития российской монархии 
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В т. ч. о В. В. Меллере-Закомельском.
бородин  а.  п. Меллер-Закомельский 

Владимир Владимирович (31.3.1863 – 1920) // 
Государственный совет Российской империи: 
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края (ГААК).

Ф. 4. Оп.  1. Д.  227. Л.  5, 26, 55, 59 
(Приказы Начальника Алтайского 

округа); Д.  832 (Личное дело 
В. В. Меллера-Закомельского).

дОКументальные иСтОчниКи
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Индустриальный район Барнаула яв-
ляется самым молодым в городе. Его об-
разование обсуждалось еще в 1977  г. в 
связи с назревшей необходимостью. К 
тому времени Барнаул являлся одним из 
крупных промышленных и культурных 
центров Западной Сибири. В нем было 
87 промышленных предприятий с годо-
вым объемом производства 2  млрд руб., 
40 крупных подрядных строительных 
трестов и управлений, 20  транспортных 
организаций, железнодорожный узел. В 
городе действовало 20 высших и средних 
специальных учебных заведений, 102  об-
щеобразовательные школы, 194  детских 
дошкольных учреждения, 57  стационар-
ных больнично-поликлинических учре-
ждений. Жилой фонд Барнаула насчиты-
вал 6034  тыс. м2, численность населения 
составляла 573  тыс. человек, сохранялся 
его ежегодный прирост 11-12 тыс. человек.

Новый район планировалось создать 
за счет разукрупнения Октябрьского, 
Ленинского и Железнодорожного райо-
нов таким образом, чтобы его террито-
рия составила 2500  га с численностью 
населения 102  тыс. человек. В нем долж-
ны были разместиться 
11  крупных промыш-
ленных предприятий, 
в том числе такие как 
пивоваренный за-
вод, завод ячеистого 
бетона, «Кристалл», 
«Химволокно», ко-
тельная ТЭЦ-3, ави-
апредприятие и др. 
Предусматривалось 
строительство комби-
ната железобетонных 
изделий, маргарино-
вого и молочного за-
водов, крупной базы 

«Сельхозтехника», теплично-овощного 
комбината.

Этот район новостроек должен был 
стать новым образцовым городским рай-
оном с высокоэффективной промышлен-
ностью, культурно-бытовыми комплекса-
ми, развитыми общественными центрами, 
местами отдыха, хорошей транспортной 
сетью, высоким уровнем благоустройства 
и озеленения. Он не случайно был назван 
Индустриальным:на его территории было 
объединено несколько промузлов, состоя-
щих из более 50 предприятий.

20  ноября 1977  г. исполнительный ко-
митет Алтайского краевого Совета на-
родных депутатов просил Президиум 
Верховного Совета РСФСР и Совет 
Министров «…в целях успешного реше-
ния задач хозяйственного и социально-
культурного строительства, обеспечения 
комплексного экономического и соци-
ального развития города образовать в 
Барнауле новый пятый район, присвоив 
ему название «Индустриальный». 5 апре-
ля 1978  г. на основании постановления 
Совета Министров РСФСР и решения 
Алтайского крайисполкома в Барнауле 

5 апРеля 1978

Микрорайон на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта. 2009 г. 
ГААК. Фотонегатив 0-8081.

40 лет СО дня ОбРазОвания  
индуСтРиальнОгО РайОна в г. баРнауле
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был образован Индустриальный район. 
В его состав были переданы запланиро-
ванные части районов города, в том чи-
сле пос.  Новосиликатный и с.  Власиха. 
Согласно этому решению, району помимо 
территории были переданы бюджетные 
средства и имущество.

21  апреля состоялась первая сессия 
вновь созданного районного Совета на-
родных депутатов, на котором с напутст-
венным словом выступил председатель 
горисполкома А. И. Мельников. В высту-
плении он отметил, что первоочередная 
задача, которую предстоит решать, – ка-
питальное строительство. По сути, вновь 
созданный район превращался в главную 
строительную площадку города. Уже стро-
илась ТЭЦ-3, предстояла застройка быв-
шего аэродрома ДОСААФ (Павловский 
тракт), поселка «Урожайный», новых ми-
крорайонов, строительство пивоваренно-
го завода и др. В первую очередь обраща-
лось внимание на строительство крупных 
промышленных предприятий, объектов 
торговли, бытового обслуживания, учре-
ждений культуры, здравоохранения и на-
родного образования. При застройке ми-
крорайонов нужно было обязательно учи-
тывать пожелания населения и строить 
культурно-бытовые объекты именно там, 
где они были необходимы. Предстояло 
детально разработать размещение этих 
объектов в перспективе развития райо-
на. К 1980 г. необходимо было построить 
и сдать в эксплуатацию 185 тыс. м2 жилья, 
а общий жилой фонд района должен был 
увеличиться на 241,7 тыс. м2. Характерной 
особенностью застройки новых микро-
районов была их повышенная этажность, 
улучшенная планировка, благоустройст-
во, наличие объектов социально-культур-
ного назначения. К предприятиям строй-
индустрии предъявлялись требования по 
качеству и скорости возведения объектов. 

Особое внимание обращалось на бла-
гоустройство территории. Усилия город-
ских властей были направлены на то, что-

бы новый район был зеленым, чистым, 
красивым и уютным. Для достижения 
этой цели планировалось задействовать 
всех жителей района. Исполнительные 
органы отвечали за разбивку парков, га-
зонов, скверов, определяли планы работ, 
сроки их выполнения. Депутаты, предста-
вители райисполкома, уличных комите-
тов должны были вести воспитательную 
и разъяснительную работу с населением 
в школах и на предприятиях по повыше-
нию санитарной культуры. Сами депу-
таты проявили инициативу, обязавшись 
отработать каждый по 20 часов на благо-
устройстве территории. Этому вопросу 
придавалось большое значение еще и по-
тому, что приближался 250-летний юби-
лей города (1980).

В то же время в районе сложилась не-
благополучная экологическая обстановка. 
Котельные домов еще не были подклю-
чены к ТЭЦ-3, поэтому топились углем, 
выбрасывая в воздух клубы дыма и зава-
ливая прилегающую территорию шлаком. 
Воздух был наполнен пылью и продукта-
ми сгорания топлива. Только расположе-
ние на окраине города несколько улучша-
ло ситуацию. Из-за большого количества 
тяжелой техники состояние автомобиль-
ных дорог, особенно внутриквартальных 
и внутрипоселочных, требовало капи-
тального ремонта, а то и реконструкции. 
Строящиеся предприятия предпочитали 
не обращать внимания на проблему, а до-
рожно-строительные тресты не брались 
ее решать. Часть жилых домов была по-
строена на болоте, поэтому весной и осе-
нью дома стояли в воде из-за отсутствия 
водоотвода. В районе велось интенсивное 
строительство, но подъездными путями 
к объектам никто не занимался, поэто-
му к ним было «не подойти и не подъе-
хать». Иногда большегрузные машины 
приходилось вытаскивать бульдозером. 
Строители уничтожали газоны, деревья и 
кустарники, оставляли после себя облом-
ки стройматериалов, кучи мусора и насто-
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ящие «озера» воды. Жильцы новых мно-
гоэтажных домов, оснащенных лифтами, 
страдали от их постоянных поломок. На 
многочисленные жалобы в райисполком о 
неудовлетворительной работе лифтов жи-
лищно-эксплуатационный трест отвечал, 
что из 120 установленных лифтов на 5 сен-
тября 1979 г. работало только 74. В связи с 
тем, что в административное подчинение 
Индустриального района был передан 
пос.  Куета, где находились учреждения 
исполнения наказаний, было много слу-
чаев нарушения общественного порядка. 
Текущие вопросы должен был решать но-
вый состав райисполкома. Его председа-
телем стал Юрий Александрович Хвостов, 
который работал в этой должности до 
1986 г.

Началась работа по организации новых 
органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти. Согласно решению 
Алтайского крайисполкома от 1  ноября 
1978  г. был образован Индустриальный 
районный народный суд в составе 2  на-
родных судей и 150  народных заседа-
телей. Тогда же на основании решения 
Алтайского крайисполкома был орга-
низован пищеторг района. 28  февраля 
1979  г. принято решение Барнаульского 
горисполкома о выделении земли для 
строительства здания Индустриального 
райисполкома и райкома КПСС. 25 апре-
ля 1979  г. для размещения суда и про-
куратуры было выделено помещение в 
строящейся бойлерной. В 1979 г. в новом 
районе были сданы в эксплуатацию две 
школы на 1176 ученических мест каждая. 
Одна из школ района (№ 112) была запро-
ектирована и построена с плавательным 
бассейном, что в то время было большой 
редкостью.

В планах было строительство парни-
кового хозяйства в районе ул.  Георгиева, 
но они не осуществились. Позднее, в 
1991  г. на базе Власихинского отделения 
совхоза «Спутник» образован совхоз 
«Индустриальный», в котором на площа-

ди 195 тыс. м2 круглый год выращивались 
овощи для обеспечения горожан свежей 
продукцией. В 1992  г. району передан в 
административное подчинение совхоз 
«Декоративные культуры». Для удобства 
жителей района сразу стали проектиро-
вать и строить подземные погреба.

В 1971 г. заложен парк им. В. И. Ленина, 
в котором позже образованы парк спорта 
им. А. Г. Смертина и парк отдыха «Лесная 
сказка». В настоящее время парк «Лесная 
сказка» является излюбленным местом 
отдыха горожан еще и потому, что в нем 
с 1995  г. действует городской зоопарк. 
Круглый год он дает возможность детям 
и взрослым познакомиться с разнообраз-
ным животным миром и радует красиво 
оформленной территорией. В нем прово-
дятся обзорные и тематические экскурсии, 
действует мини-ферма. Можно с уверен-
ностью сказать, что парк стал не только 
уютным уголком отдыха, но и культурно-
воспитательным учреждением. Рядом с 
«Лесной сказкой» разместился парк спор-
та им.  А.  Г.  Смертина. На основании по-
становления Администрации Алтайского 
края от 20 октября 2005 г. создано государ-
ственное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва им. А. Г. Смертина».

Сейчас Индустриальный район – са-
мый большой в городе. В нем прожи-
вают на 1  января 2017  г. по данным 
Алтайкрайстата – 199 395 человек. Он же 
является самым удаленным от центра. 
Несмотря на то что не были реализова-
ны многие проекты по строительству, а 
некоторые предприятия закрылись, про-
должают действовать заводы ячеистых 
бетонов, стройматериалов, керамзитобе-
тонный и др. На полную мощность рабо-
тает ТЭЦ-3, которая переведена на газ. 
Теперь в районе построены крупные тор-
говые и торгово-развлекательные центры, 
которые привлекают много посетителей. 
«Москва», «Арена», «Европа», «Огни» – 
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эти названия знакомы всем барнаульцам. 
Аквапарк, построенный в ТРЦ «Европа», 
пользуется заслуженной славой, и его с 
удовольствием посещают дети и взро-
слые. Павловский тракт превратился в 
крупнейшую магистраль города. В годы 
интенсивной коттеджной застройки заго-
родной территории образовались поселки 
«Авиатор», «Пригородный» и др., которые 
вошли в состав района. Это – комфорта-
бельные микрорайоны с развитой инфра-
структурой и коммунальными системами. 
Индустриальный район стал одним из са-
мых благоустроенных в городе, улицы его 
выглядят просторными и современными. 
Скверы и аллеи делают его очень уют-
ным. Неизменным остается строительст-
во многоэтажных жилых домов, но теперь 
оно сопровождается благоустройством 
территорий и оборудованием детских 
площадок. Один из красивейших храмов 

города, храм Иоанна Богослова, постро-
енный в окружении жилых домов, не пря-
чется за ними, а наоборот, выделяется из 
общей панорамы и служит своеобраз-
ным ориентиром. Храмовый комплекс 
Александра Невского на пересечении ул. 
Н. Островского и А. Петрова дал название 
целому микрорайону «Невский». Квартал, 
застроенный 10-14 этажными домами, от-
личает применение новых строительных 
технологий и оригинальных подходов к 
благоустройству территории.

Район растет и развивается. Работают 
предприятия, строятся школы и детские 
сады, продолжается застройка новых 
кварталов, прокладываются новые транс-
портные маршруты. Все это делает район 
привлекательным и дает стимул для его 
дальнейшего развития.
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дустриального района П. А. Гладышевым.

гладышев  п.  а. Индустриальный 
строится и молодеет / интервьюер 
Т.  Елизарьева //  Вечерний Барнаул. 2005. 
25 авг.: фот.

Беседа с главой администрации Ин-
дустриального района П. А. Гладышевым.

индустриальный район //  Барнаул: 
науч.-справ. атлас. Новосибирск, 2007. 
C. 100–101: карты.

мельников  а.  и. Годы, дела и люди в 
истории Барнаула: записки председателя / 
[предисл. С. А. Боженко]. Барнаул: Изд-во 
АГУ, 2008. 280, [1] с.: ил.

Есть сведения об Индустриальном рай-
оне г. Барнаула.

мельников  а.  и. Индустриальный: 
дитя промышленности //  Вечерний 
Барнаул. 2008. 22 апр.: портр.

Председатель горисполкома (1972–1986) 
А. И. Мельников вспоминает об образова-
нии и становлении Индустриального рай-
она г. Барнаула.

тридцатиэтажки к 30-летию райо-
на / подгот. А. Тростникова, М. Акишева 
// Там же.

О планах развития Индустриального 
района в соответствии с городским 
генпланом.

алферов  и. в. Все в комплексе / интер-
вьюер А. Тростникова //  Вечерний Барнаул. 
2008. 29  авг. Прилож.: Индустриальный 
район. C. II: фот. цв.

Беседа с заместителем председате-
ля Ассоциации строителей Алтайского 
края И.  Алферовым о строительстве 
Индустриального района в прошлые годы 
и о современных крупных проектах.

гладышев  п.  а. Растем дальше //  Там 
же. C. I: фот. цв.

Беседа с главой администрации 
Индустриального района г.  Барнаула 
П. А. Гладышевым в канун юбилея района.

махначев  я. Футбол, хоккей и пара-
лимпийское «золото» // Там же. C. IV: фот. 
цв.
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Физкультура  и спорт в Индустриаль-
ном районе.

тростникова  а. Юбилеи: от 5 до 50 
// Там же. C. II: фот. цв.

О промышленных предприятиях Ин-
дустриального района.

ливер К. Город, стройся! // Алтайская 
правда. 2008. 20 сент.

О перспективах застройки Ин-
дустриального района.

гладышев  п.  а. Барнаул прира-
стает Индустриальным / интервьюер 
К. Тепанян, фот. А. Чурилов //   Вечерний 
Барнаул. 2009. 25 сент. С. 5: фот. цв.

инициативе населения – поддержку 
власти // Вечерний Барнаул. 2011. 22 июня. 
С. I: фот.

О социально-экономическом раз-
витии пригородных территорий 
Индустриального района г. Барнаула.

гладышев  п.  а. Развитие не оста-
новить / интервьюер Н.  Катренко; фот. 
А.  Чурилов //  Вечерний Барнаул. 2011. 
20 авг. С. 9: фот. цв.

Рождественский  а.  в. Индустри-
альный. Время развития / интервьюер 

Н. Катренко; фот. А. Чурилов // Вечерний 
Барнаул. 2012. 4 февр. C. 8: фот.

Об итогах социально-экономическо-
го развития Индустриального района в 
2011 г. и своей работе рассказывает глава 
района А. В. Рождественский.

Рождественский  а.  в. Условия для 
лидерства / интервьюер Н.  Катренко 
// Вечерний Барнаул. 2013. 12 февр.: фот.

Беседа с главой администрации Ин дустри-
ального района А. В. Рождественским.

Рождественский а. в. Прорыв / интер-
вьюер Н.  Катренко //  Вечерний Барнаул. 
2014. 31 янв. C. 8: фот. цв.

Беседа с главой администрации Индустри-
ального района А. В. Рождественским.

Рождественский а. в. Будущее за-
висит от каждого из нас / интервьюер 
Н.  Катренко //  Вечерний Барнаул.2016. 
13 февр. C. 4–5: фот.

Беседа с главой администрации Ин-
дустри ального района г. Барнаула А. В. Рож-
дественским об итогах социально-экономи-
ческого развития района за 2015 г.

дОКументальные иСтОчниКи

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф.Р–312. Оп. 7. Д. 626, 663, 665, 694, 695.
Ф.Р–834. Оп.  10. Д.  1745, 1936, 1948, 

2125; Оп. 12. Д. 415.
Ф.Р–1724. Оп. 1. Д. 1, 24, 42.
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Фролов Иван Ефи-
мович – известный ал-
тайский и советский 
поэт, ставший первым 
ответственным секре-
тарем Алтайского отде-
ления Союза советских 
писателей СССР. Автор 
детских и взрослых 
стихотворений, посвя-
щенных преимущест-
венно родному краю.

Иван Ефимович ро-
дился 9  апреля 1918  г. 
[по другим источникам 
19 апреля – Ред.] в с. Колыбелька Алтайской 
губернии (ныне Краснозерский район 
Новосибирской области) в семье кре-
стьянского учителя. С восьми лет маль-
чика отдали в подмастерья к сапожнику, 
у которого он проработал три года. Затем 
обучался в начальной трехлетней школе в 
с.  Колыбелька. В 1934  г., получив школь-
ный аттестат, И. Е. Фролов стал заведую-
щим Шитинской начальной школой, но 
проработал там недолго. Вскоре переве-
ден в штат районной газеты «На колхоз-
ной стройке». Поскольку на тот момент 
профильного образования не имел, был 
направлен в Новосибирск на курсы газет-
ных работников. После окончания курсов 
в 1936  г. был направлен в Чистоозерный 
район Новосибирской области на долж-
ность ответственного секретаря газеты. 
Уже через год И.  Е.  Фролов вернулся к 
преподавательской деятельности, став 
завучем Романовской школы в том же 
районе. В 1938–1939  гг. был директором 
начальной школы и преподавал русский 
язык и литературу.

Во время службы в армии, проходив-
шей на Дальнем Востоке, в Забайкальском 
округе, И.  Е.  Фролов сотрудничал с во-

енными газетами, вел 
комсомольскую рабо-
ту. С началом Великой 
Отечественной войны 
был призван на фронт, 
но печататься не пере-
стал, в 1942  г. на стра-
ницах фронтовых газет 
появились его первые 
стихи. И. Е. Фролов был 
награжден благодарно-
стями от командующего 
фронтом. Как непосред-
ственный участник бое-
вых действий в составе 

войск Забайкальского фронта он получил 
медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  гг.», «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией».

После демобилизации в 1945  г. 
И.  Е.  Фролова приняли собкором газе-
ты «Алтайская правда», и направили в 
г. Славгород. Кулундинская степь вдохно-
вила Ивана Ефимовича и стала отправной 
точкой для поэтического творчества.

После перевода в г.  Барнаул 
И.  Е.  Фролов стал заведующим отделом 
литературы и искусства молодежной га-
зеты «Сталинская смена». Был одним из 
первых авторов, созданного в 1947 г. аль-
манаха «Алтай». В 1946–1947  гг. увидели 
свет его стихи «Кулунда», «Озеро Яровое», 
которые стали знаменитыми.

Озеро моё, не оттого ли
Нам в степи так дышится легко,
Что щепотки этой крепкой соли
Есть в крови у нас, сибиряков?
Помимо поэтических произведений 

Иван Ефимович публиковал свои статьи 
в славгородской газете «Стахановец» под 
псевдонимом «Степной».

Расцвет поэзии И.  Е.  Фролова при-
шелся на начало 1950-х  гг. Первая книга 

9 апРеля 1918

100 лет СО дня РОЖдения  
пОэта и. е. фРОлОва (1918–1957)
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«Моя Кулунда» вышла в 1950 г. За после-
дующие семь лет вышло еще десять поэ-
тических сборников: «О самых простых 
и скромных», «Стихи», «Хлеб идет», «В 
добрый час», «Хорошо, когда ты нужен», 
«Край, в котором мы живем» и другие. В 
это же время он публикуется в различ-
ных журналах и сборниках. В 1950  г. в 
краевой печати и в московском журнале 
«Октябрь» было опубликовано стихотво-
рение И. Е. Фролова «Телефонистка», вос-
хваляющее И.  В.  Сталина и получившее 
массу положительных откликов. Стихи 
И. Е. Фролова мгновенно стали популяр-
ными не только на Алтае и в Сибири, но и 
во всем Советском Союзе.

Вдоль степного
Равнинного диска –
Поезда – к колесу колесо.
В грузных «пульманах» –
Хлеб кулундинский,
На платформах –
Бурлинская соль.
А с токов люди машут и машут,
Провожая свои поезда:
Это к Родине-матери нашей
С хлебом-солью идёт Кулунда!
В 1951 г. И. Е. Фролов работал в писа-

тельской организации, созданной тогда 
в Алтайском крае. Был делегатом II Все-
союзного совещания молодых писателей. 
В 1951–1953 гг. был ответственным секре-
тарем Алтайского отделения Союза со-
ветских писателей СССР. Иван Ефимович 
жил активной общественной жизнью, ор-

ганизовывал «литературные понедельни-
ки», работал в краевом комитете защиты 
мира, занимался антивоенной пропаган-
дой, ездил на конференции сторонников 
мира.

У поэта было множество контактов с 
исследователями алтайского фолькло-
ра. На основании обширного собранного 
материала он написал книгу «Народная 
поэзия в творческой работе художествен-
ных агитбригад Алтая», которая вышла в 
г.  Барнауле в 1951  г., и уже в следующем 
году была переиздана в Москве.

В своем творчестве И.  Е.  Фролов был 
искренен, его стихам верили. О некото-
рых его произведениях хорошо отзыва-
лись известные советские поэты и кри-
тики того времени: Михаил Исаковский, 
Зиновий Паперный, Александр Смердов. 
В частности, Алексей Сурков писал: «Он 
пытается пойти по трудному, но благород-
ному пути, на который звал Маяковский, 
– раскрыть в самых прозаических, самых, 
казалось бы, «не героических», буднич-
ных, деревенских профессиях пафос и 
благородство преданности человека сво-
ему делу».

И. Е. Фролов умер 5 ноября 1957 г. в воз-
расте 39 лет в г. Барнауле. После его смерти 
было издано еще пять книг. Литературная 
деятельность И. Е. Фролова длилась около 
15 лет, но за это время он успел оставить 
яркий след в поэзии Алтая.

Т. А. Маринович

литеРатуРа

Отдельные издания и. е. фролова

моя Кулунда: [стихи]. Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1950. 68 с.: ил.

народная поэзия в творческой работе 
агитбригад. Барнаул, 1951. 35 с.

народная поэзия в творческой работе 
художественных агитбригад Алтая. М., 
1952. 15 с.

О самых простых и скромных: стихи и 
поэмы. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1952. 79 с.

Стихи. Новосибирск: Облгосиздат, 1952. 72 с.
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Хлеб идет!: стихи для детей сред. и ст. 
возраста. М.; Л.: Детгиз, 1953. 32 с.

в добрый час!: стихи. Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1955. 54 с.

Хорошо, когда ты нужен: стихи и 
сказки для детей сред. возраста / худож. 
Р. Овивян. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1956. 
96 с.: ил.

Как летом Шурка от огня берег посевы 
ячменя: стихи для детей. Барнаул: Алт. кн. 
изд-во, 1957. 8 с.: ил.

Край, в котором мы живем: стихи / ху-
дож. А. Дерявский. Барнаул: Алт. кн. изд-
во, 1957. 159 с.

про надю: стихи для детей / худож. 
А.  Дерявский. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1957. 15 с.: ил.

Кукушкины слезки: стихи для детей / 
худож.: Ю. Кабанов, В. Туманов. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1960. 22 с.: ил.

лесные доктора: стихи и сказ-
ки для детей сред. возраста / худож. 
И. Цесюлевич. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1965. 55 с.: ил.

Стихи / худож. В. Федосов. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1967. 71 с.

Хорошо, когда ты нужен: стихи и сказ-
ки / худож. Э.  [И.]  Цесюлевич. Переизд. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1971. 48 с.: ил.

Стихи и поэмы / худож. В.  Еврасов. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1972. 176 с.

публикации  
в периодических изданиях  

и сборниках
(с 2007 г.)

Озеро Яровое; Кулунда; Родильный 
дом; Соловьи: [стихи] // Литературный 
Алтай. Барнаул, 2007. Т.  1. С.  341–346: 
портр.

*Скинув платье темно-голубое...: [сти-
хи] // Поэты Алтайского края: антология 
одного стихотворения. Славгород, 2007. 
C. 107.

Осень в Кулунде; Соловьи; «Вдоль 
степного равнинного диска...»: [стихи] 

// Русская сибирская поэзия. Антология  
XX век. Кемерово, 2008. С. 417–418.

две лягушки; Первая охота; Всех силь-
ней: [стихи] // Писатели Алтая – детям. 
Барнаул, 2009. С. 227–234: портр. Крат. би-
огр. справка.

Озеро Яровое; Кулунда; Родильный 
дом: [стихи] // Литература Алтая в дет-
ском чтении: читальный зал подростков и 
юношества. Барнаул, 2012. Ч. 2. С. 518–522: 
портр. Крат. биогр. справка.

Хлеб-соль; Кулунда; Озеро Яровое: 
[стихи] // Алтай. 2013. №  3. C.  81–82  : 
портр.

Солдат; Коммунист; Это преграда вой-
не: [стихи] // Это память листает стра-
ницы...: сб.  стихов поэтов-фронтовиков 
Алтайского края. Барнаул, 2014. С.  350–
354: портр. Крат. биогр. справка.

две лягушки; Озеро Яровое; Соловьи; 
Солдат; Это преграда войне: [стихи] // 
Испытание временем: альманах о жиз-
ни и творчестве писателей-фронтовиков 
Алтайского края. Барнаул, 2015. С.  159–
170: портр. Библиогр.: с. 169–170. Крат. би-
огр. справка.

май; Соловьи; Любимой: [стихи] // Мы 
снова вернули планете весну...: сб. стихов 
поэтов-фронтовиков Алтайского края. 
Барнаул, 2015. С. 339–344: портр. Крат. би-
огр. справка.

Солдат: [стихи] // Барнаул литератур-
ный. 2016. Май. C. 25.

литература о жизни и творчестве
(с 2007 г.)

Корниенко  в. 80 лет со дня рожде-
ния поэта И.  Е.  Фролова (1918–1957) // 
Страницы истории Алтая, 1998  г.: кален-
дарь памят. дат. Барнаул, 1997. С.  16–18. 
Библиогр.: с. 18.

поэт Иван Ефимович Фролов 
(19.04.1918–05.11.1957) // Барнаул. 2008. 
№ 1. 3-я с. обл. : портр.

Родионов  а.  м. Предтечи и на-
следники // Родионов  А.  М. Одинокое 
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дело мое: мгновенья лет мимолетящих. 
Барнаул, 2011. С.  198–221. – Из содерж.:  
[о И. Е. Фролове]. С. 212.

Серебряный  в. «Моя Кулунда».  
О первом сборнике Ивана Фролова // «Я 
оставлю мой голос...»: жизнь и творчест-
во Виктора Серебряного. Барнаул, 2011. 
С. 187–190.

Шнайдер  в.  а. Некрополь литерато-
ров Алтая / В. А. Шнайдер, Г. В. Шнайдер. 

Барнаул: [Алт. дом печати], 2017. 112  с.: 
фот. – Из содерж.: Фролов Иван Ефимович. 
С. 85–87: фот. Библиогр. в конце ст.

* * *

фролов Иван Ефимович // Писатели 
Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2007. С. 427–429: портр.
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П о д в и ж н и ч е с к и й 
труд Л. И. Снитко – вдох-
новенного пропаганди-
ста, собирателя и иссле-
дователя изобразитель-
ного искусства, педагога 
и общественного деяте-
ля – значительное явле-
ние в художественной 
жизни Алтая 1960-х–
1980-х  гг., поднявшее 
престиж искусствовед-
ческой про фес сии.

Снитко Лариса 
Иосифовна родилась в 
с.  Ребриха Алтайского 
края 10  июня 1928  г. 
Школьные годы и учеба в институте 
прошли в Барнауле. После окончания 
Барнаульского педагогического инсти-
тута (1951) преподавала русский язык и 
литературу в школах города, работала в 
институте усовершенствования учителей 
заведующей кабинетом рисования и чер-
чения. В те годы она посещала народную 
студию при клубе завода «Трансмаш», 
где занималась рисованием и живописью 
под руководством заслуженного работни-
ка культуры РСФСР А. В. Иевлева. Тогда 
же начала исследовательскую работу по 
истории пейзажа на Алтае и приняла ре-
шение о получении искусствоведческого 
образования.

Филолог по первому образованию, 
Л. И. Снитко в 1966 г. окончила искусство-
ведческое отделение Уральского государ-
ственного университета. В этом же году 
поступила в аспирантуру и одновремен-
но начала работать в Алтайском краевом 
музее изобразительных и прикладных 
искусств (ныне – Государственный худо-
жественный музей Алтайского края) в 
должности старшего научного сотрудни-

ка. После защиты дис-
сертации (1977) рабо-
тала в Алтайском госу-
дарственном институте 
культуры, преподавала 
историю изобразитель-
ного искусства. Но при 
этом до конца дней про-
должала сотрудничать с 
музеем, оставаясь пред-
седателем закупочной 
комиссии музея до сен-
тября 1978 г., впоследст-
вии принимая активное 
участие в ее работе, яв-
лялась автором, соста-
вителем и научным ру-

ководителем первого коллективного сбор-
ника по искусству Алтая и первого музей-
ного каталога. Написала книгу «Первые 
художники Алтая». К сожалению, каталог 
и книга, а также набор открыток с репро-
дукциями картин первых профессиона-
лов Алтая Г. Гуркина и А. Никулина выш-
ли в свет в 1983 г., после ухода Снитко из 
жизни.

Творческая биография Л.  И.  Снитко, 
первого на Алтае профессионального 
искусствоведа, является яркой страницей в 
исторической летописи Государственного 
художественного музея Алтайского края, 
с которым были тесно связаны последние 
шестнадцать лет ее жизни.

С именем Ларисы Иосифовны связано 
истинное понимание сути многообразной 
музейной практики, начало научного под-
хода к вопросам комплектования и ката-
логизации музейного собрания, издатель-
ской и просветительской деятельности 
музея.

Благодаря Л.  И.  Снитко были вырабо-
таны верные принципы формирования 
коллекции музея, приоритетный отбор в 

10 июня 1928

90 лет СО дня РОЖдения  
Кандидата иСКуССтвОведения л. и. СнитКО (1928–1982)
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собрание музея произведений, отражаю-
щих культуру своего региона.

Научно-исследовательская работа 
Л.  И.  Снитко по теме «Становление про-
фессионального искусства на Алтае» и 
связанные с ней научные открытия, воз-
вращение истории имен основополож-
ников профессионального искусства 
Алтая сопровождались ценными прио-
бретениями. Благодаря неутомимости 
Ларисы Иосифовны, активной перепи-
ске, ее умениею договориться с авторами 
и владельцами, различными учрежде-
ниями, музей обладает теперь уникаль-
ным собранием первых профессионалов 
Алтая – Г.  И.  Гуркина, А.  О.  Никулина, 
А.  Н.  Борисова, художников, работав-
ших на Алтае в 1920-е гг., в годы Великой 
Отечественной войны. Она руководила 
первыми экспедициями по старообряд-
ческому Алтаю с целью сбора предметов 
местного народного искусства, изучала 
творчество и комплектовала фонды музе-
япроизведениямисовременных художни-
ков Алтая. Огромна заслуга Л.  Снитко в 
том, что музей отдаленного от центра ре-
гиона имеет шедевры русской и советской 
классики, а заслуги искусствоведа в обла-
сти изучения и пропаганды изобразитель-
ного искусства получили общественное 
признание еще при жизни. Об этом сви-
детельствуют сохранившиеся 
документы, например, запись в 
книге отзывов музея от 4 апре-
ля 1969 г.:

«Мы, родственники 
А.  О.  Никулина, с глубокой 
благодарностью посетили 
Алтайский краевой музей из-
образительных искусств. Нам 
понравилось все и особенно, 
конечно, теплое и заботли-
вое отношение к работам на-
шего горячо любимого дяди 
Андрюши. Приносим свою ис-
креннюю благодарность за со-
брание работ А.  О.  Никулина 

старшему научному сотруднику Снитко 
Ларисе Иосифовне.

Мы понимаем, что далеко не все собра-
но из работ А. О. Никулина, и мы обязаны 
помочь музею в этом вопросе, и обещаем 
это сделать, дорогая и уважаемая наша 
Лариса Иосифовна. Мы также надеем-
ся, что благодаря энергии Снитко  Л.  И.к 
концу этого лета появится гораздо боль-
ше картин Никулина. Еще раз благода-
рим всех работников музея и директо-
ра. Спасибо вам, дорогие! С приветом 
Никулины, Шваревы, Чеботаревы».

Или телеграмма из Новосибирска от 
художницы и этнографа Н. Н. Нагорской 
в музей, март 1970 г.:

«Коллектив Новосибирской картинной 
галереи и я горячо приветствуем открытие 
в Барнауле зала художника Гуркина. Вот и 
результат искусствоведа Л.  Снитко. Для 
этого стоило поработать. Надо еще ску-
пать картины Гуркина у частников. Издать 
книгу. Жду каталог. Наталия Нагорская».

Имя Наталии Николаевны Нагорской 
встречается у Снитко в дневнике экспе-
диции в Горный Алтай (1968), где она, 
описывая свои наблюдения за алтайски-
ми детьми и размышляя об особой красо-
те алтайцев, вспоминает ее живописные 
портреты.

Связи и переписка Ларисы Иосифовны 

После экспедиции. Сотрудники музея, 4-я слева Н. И. Каплан – 
старший научный сотрудник НИИ художественной промышленности 

(Москва), 2-я справа Л. И. Снитко. 1972. Фото С. И. Пирогова.
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обширны. Она была знакома и пере-
писывалась с Еленой Владимировной 
Аладовой – директором художественно-
го музея в Минске (1944–1977), которая 
сразу после войны стала собирать для 
своего музея шедевры русского и нацио-
нального искусства Белоруссии. Ее вли-
яние в Министерстве культуры СССР 
было огромно. В своих письмах к Ларисе 
Иосифовне она рекомендовала ей при-
смотреться к интересным работам, нахо-
дящимся в частных собраниях и распре-
деляемых через Министерство культуры. 
Благодаря содействию Е. Аладовой в худо-
жественном музее имеются произведения 
С. К. Зарянко, Ф. Моллера, женский пор-
трет П. П. Чистякова и др.

Переписка с коллегой из Тулы вывела 
Снитко на наследников московского кол-
лекционера Ф. И. Подтынникова. В резуль-
тате музей приобрел: картину В. А. Серова 
«Портрет Ольги Серовой у окна», работы 
братьев С. А. и К. А. Коровиных, пейзажи 
Н. В. Досекина и А. К. Саврасова.

Во время командировок Лариса 
Иосифовна посещает фонды 
Государственного Русского музея в 
Ленинграде, дирекции художественных 
выставок в Москве с целью отбора про-
изведений для музея. В Москве посе-
щает коллекционеров, семьи ушедших 
из жизни художников. Музей пополня-
ется произведениями И.  Н.  Крамского 
и П.  В.  Кузнецова, В.  А.  Ватагина и 
К.  К.  Зефирова. В Москве Л.  И.  Снитко 
побывала в мастерских московских ху-
дожников старшего поколения, после 
чего в музей от авторов поступили жи-
вописные и графические произведе-
ния Е.  В.  Гольдингера, А.  В.  Фонвизина, 
скульптурный портрет Ф.  Достоевского, 
работу народного художника СССР 
С. Т. Коненкова«Красота спасет мир».

Помощь в отправке работ из Москвы 
в Барнаул оказывал И.  П.  Рубан, един-
ственный в мире художник – почетный 
полярник, участник музейной экспе-
диции в Горный Алтай в 1970  г. Он был 
опекуном Е.  В.  Гольдингер, благодаря 
его содействию в музее появилась ред-
кая работа Л.  О.  Пастернака «Портрет 
З. Окуньковой»(матери Е. Гольдингер).

Л. И. Снитко вела переписку с наслед-
никами Р.  Р.  Фалька, И.  Д.  Чашникова, 
скульптора Д. Ф. Цаплина и др.

Все возрастающую со временем цен-
ность приобретают материалы первых 
музейных экспедиций по краю, которые 
Л. И. Снитко возглавляла в 1968–1972 гг., 
положивших начало созданию коллекции 
местного народного искусства. Из 4-х экс-
педиций (три – в Горный Алтай по ста-
рообрядческим селам Усть-Коксинского 
и Усть-Канского районов и одна – в 
Сорокинский район Алтайского края) ею 
было привезено в музей около 100  пред-
метов. Поисковую работу в экспедициях 
Лариса Иосифовна совмещала с чтением 
лекций по изобразительному искусству, 
выступлениями на учительских конфе-
ренциях, беседами о необходимости со-

Фрагмент экспозиции выставки, посвященной 
1000-летию крещения Руси с экспонатами из 

экспедиций Л. И. Снитко. 1988. Фото С. И. Пирогова.
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хранения народной культуры, создания 
музеев народного искусства.

Материалы первой экспедиции 1968 г., 
вышитые и тканые предметы, привезен-
ные из Усть-Коксинского района, были 
показаны Л.  Снитко в 1969  г. на выстав-
ке к 10-летию музея. Позднее практиче-
ски полностью материалы экспедиций 
Ларисы Иосифовны экспонировались на 
выставке «Народное искусство» к 25-ле-
тию музея (октябрь 1984 – январь 1985 гг.). 
Небольшая часть экспонатов была пред-
ставлена на выставкев 1988 г., посвящен-
ной 1000-летию крещения Руси.

Лариса Иосифовна Снитко умерла  
15 декабря 1982 г.

Данью благодарной памяти собиратель-
ской деятельности Л. И. Снитко стал показ 
материалов возглавляемых ею экспедиций 
на выставке «Живая старина», проходив-
шей в Государственном художественном 
музее Алтайского края в октябре 1998 
– мае 1999  гг. С 1996  г. выставки в музее 
устраивал бывший фольклорный центр, 
ставший отделом традиционной русской 
культуры музея (ОТРК). На очередной 
выставке «Живая старина» были показа-
ны материалы экспедиций Л.  И.  Снитко. 
Выставка открывала цикл экспозиций, 
посвященных 40-летнему юбилею музея 
и 70-летию Ларисы Иосифовны. Вводная 
часть экспозиции была представлена экс-
понатами народной резьбы и росписи по 
дереву, русского узорного ткачества, вы-
шивками старообрядцев южного Алтая, 
сохранивших в своей орнаментально-
декоративной культуре традиции допе-
тровской Руси, ставших благодаря ста-
раниям Л.  И.  Снитко достоянием музея. 
Представленные на выставке предметы 
свидетельствовали о безупречном вкусе, 
безошибочной интуиции собирателя в 
отборе экспонатов для музея. Каждый из 
них является эталонным образцом мест-
ного народного искусства. В экспозицию 

были включены публикации, фотодоку-
менты по использованию материалов экс-
педиций Л.  И.  Снитко в научной работе 
исследователей, на выставках в музее, в 
творчестве художников.

На выставке ОТРК «Традиции и но-
вый век» (2013) предметы из экспедиций 
Л. И. Снитко также составляли основную 
и наиболее интересную часть экспозиции.

Уникальные экспонаты из ее экспеди-
ций, резьба и роспись по дереву, тканые 
и вышитые изделия отличаются высоким 
мастерством исполнения. В них заключе-
на обрядовая, символическая и духовная 
ценность. В экспозиции будущего музея 
они должны стать основой изучения древ-
них корней, разнообразных технологий 
народного искусства Алтайского края не-
давнего прошлого.

С течением времени все большую зна-
чимость приобретает многогранная дея-
тельность Л.  И.  Снитко. В сфере изобра-
зительного искусства судьбой ей было 
суждено во многом быть первой на Алтае. 
Ею были намечены основные направления 
комплектования фондов и научно-иссле-
довательской работы музея, которые на-
шли продолжение в пополнении и изуче-
нии коллекции музея в последующие годы 
по всем разделам музейного собрания.

Всегда восхищали высокая образо-
ванность, многосторонность увлечений 
Л.  И.  Снитко. Она любила поэзию, зани-
малась спортом. Очень весело и зарази-
тельно смеялась. Доброжелательная и де-
ликатная, она умела создавать вокруг себя 
атмосферу творческого поиска. Лариса 
Иосифовна снискала большую любовь и 
уважение у всех, кто ее знал, кто всегда бу-
дет хранить светлую память о ней.

С 2004  г. научные конференции музея 
приобрели статус искусствоведческих 
Снитковских чтений.

Н. П. Гончарик



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

72

Основные труды л. и. Снитко

а. О. никулин: очерк жизни и твор-
чества / [худож. Ю.  Карачев]. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1969. 64 с.: ил., портр. 
Список произведений А.  О.  Никулина. 
С. 59–62.

изобразительное искусство Алтая: 
[сб. ст.] / [сост. Л.  И.  Снитко, худож. 
Г.  Сухогрузов]. Барнаул: Алт. кн. изд-
во, 1977. 104 с.: ил., цв. ил. Библиогр. 
в примеч.: с. 98–103. – Из содерж.: 
Снитко Л. И. Художественная жизнь со-
ветского Алтая (10–30-е  годы). С.  5–14; 
Г. И. Гуркин (1870–1937). С. 15–23: цв. ил.; 
А.  О.  Никулин (1878–1945). С.  23–27; 
Н.  И.  Чевалков (1892–1937). С.  27–34; 
Г. Ф. Борунов. С. 46–49: ил.; П. Д. Джура. 
С.  53–55; М.  Д.  Ковешникова. С.  57–60; 
К. Г. Чумичев. С. 94–96.

Становление реалистической живопи-
си на Алтае: автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. искусствоведения / НИИ тео-
рии и истории изобразит. искусств Акад. 
художеств СССР. М., 1977. 31 c. Библиогр.: 
с.  31 (5  назв.). Библиогр. в подстроч. 
примеч.

К 100-летию со дня рождения 
А.  О.  Никулина (1878–1946) / авт.-сост. 
А. М. Тондовская; ред. Л. Снитко. Барнаул, 
1978. 1 слож. л.

алтайский краевой музей изобра-
зительных и прикладных искусств: 
кат.: Живопись. Графика. Скульптура. 
Декоративно-прикладное искусство / авт. 
вступ. ст. Л. И. Снитко; сост. Л. И. Снитко, 
Л. Н. Шамина, И. К. Галкина, Н. П. Гончарик. 
Л.: Художник, 1983. 180 с.: ил.

первые художники Алтая / [оформ. 
В.  Д.  Гончаренко]. Л.: Художник РСФСР, 
1983. 155  с.: ил., цв. ил. Имен. указ. ху-
дожников и деятелей культуры, связ. с 
Алтаем в XIX – первой половине XX в. 
С. 42–152.

литература о жизни и деятельности
(с 2007 г.)

царева н. С. Первые художники Алтая 
// Алтайский благодатный край. М., 2007. 
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Личность Петра 
Антоновича Бородкина 
многогранна. Писатель, 
архивист, учитель, ак-
тивный общественный 
деятель, исследова-
тель, ветеран-фрон-
товик. Архивистам он 
известен как началь-
ник архивного отдела 
Алтайского крайиспол-
кома, руководивший 
архивной службой 
края больше 20  лет. 
Писателям – как писа-
тель-краевед, который 
на основе архивных 
документов раскрывал тайны истории 
Алтайского края. Ученые помнят его по 
публикациям, посвященным истории 
Сибири.

Бородкин Петр Антонович родился в 
Барнауле 19 июня 1918 г. в семье крестья-
нина Антона Андреевича Бородкина и его 
жены Марии Касьяновны, которые неза-
долго до этого переехали из хутора Суржи 
Лебяжинской волости Землянского уе-
зда Воронежской губернии. Имя при 
крещении было дано в честь святого, 
праздник которого отмечается 29  июня. 
Примечательно, что Петра Антоновича 
крестили в Знаменской церкви, в зда-
нии которой он потом проработал более 
30 лет.

В 1936 г. П. А. Бородкин окончил сред-
нюю школу и поступил в Томский инду-
стриальный институт. Проучился там 
до 1937  г., дальше учебу продолжил в 
Барнаульском учительском институте, ко-
торый окончил в 1939  г., получив специ-
альность учителя русского языка и лите-
ратуры. Во время учебы проявились его 

организаторские спо-
собности. Он работал 
агитатором на участке, 
пропагандистом, редак-
тировал отделенческую 
стенгазету. Все это сов-
мещал с отличной успе-
ваемостью. В институте 
Петр Антонович увлек-
ся физкультурой. Был 
физоргом группы, чле-
ном совета физкульту-
ры института, участво-
вал в лыжном переходе 
Барнаул–Ойрот-Тура 
(г.  Горно-Алтайск). В 
1938 г. сдал нормы ГТО, 

за что ему было присвоено звание лучше-
го физкультурника Советского Союза.

После успешного окончания инсти-
тута работал с 1  сентября по 15  декаб-
ря 1939  г. учителем Сычевской средней 
школы Смоленского района Алтайского 
края. Оттуда в 1939 г. был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА). Присяга была принята 20 февра-
ля 1940 г. С 1939 г. по апрель 1940 г. служил 
стрелком 2-го оперативного батальона 
войск Народного комиссариата внутрен-
них дел СССР (НКВД), с апреля 1940  г. 
по октябрь 1943  г. – заместителем поли-
трука 11-й отдельной зенитной артилле-
рийской дивизии войск НКВД, с октября 
1943 г. по октябрь 1945 г. – старшиной ба-
тареи 744-го зенитного артиллерийского 
полка. Был награжден медалями «За обо-
рону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными 
медалями.

26 декабря 1945 г. П. А. Бородкина на-
значили на должность начальника госар-
хива Алтайского края. Должность называ-

19 июня 1918

100 лет СО дня РОЖдения пиСателя, КРаеведа,  
заСлуЖеннОгО РабОтниКа КультуРы РСфСР 

п. а. бОРОдКина (1918–1986)
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лась так: «начальник госархива – старший 
научный сотрудник». По состоянию на 
31 декабря 1945 г. в государственном архи-
ве хранилось 344 фонда Октябрьской ре-
волюции общим количеством 73 710 еди-
ниц хранения, 10  неописанных фондов – 
3 243 единицы хранения и 500 кг россыпи. 
149  фондов досоветского периода насчи-
тывали 49  829  единиц хранения и были 
полностью приведены в порядок. В отде-
ле секретных фондов хранилось 83  фон-
да количеством 16  745  единиц хранения. 
Имелось 3 неописанных фонда с 53 едини-
цами хранения. Условия хранения доку-
ментов были плохими. Здание Знаменской 
церкви, в котором располагался архив, 
не ремонтировалось с 1938  г. и подвер-
галось разрушению. Из-за неисправно-
сти крыши отмокшая штукатурка осы-
палась и угрожала обвалом. Деревянные 
перекрытия, стеллажи, полы и все дере-
вянное оборудование были заражены 
грибком и плесенью. Архивохранилище 
было загружено на 95%. В марте 1947  г. 
была создана комиссия в составе пред-
ставителя Государственной архитектур-
но-строительной комиссии, городского 
коммунального хозяйства, управления 
Министерства внутренних дел (УМВД), 
которая в присутствии начальника архив-
ного отдела УМВД Зайцева провела обсле-
дование помещения. Выводы комиссии 
были категоричными: «В здании архива, 
имеющем такое состояние, содержание 
архива как ценного исторического ма-
териала недопустимо с точки зрения его 
сохранности». Результаты обследования 
были отражены в акте от 15 марта 1947 г., 
в который были внесены предложения о 
предоставлении архиву «вполне пригод-
ного для этой цели помещения».

В повседневной работе архива случа-
лись путаница и неразбериха. В частно-
сти, при извлечении из дел чистой бумаги 
были допущены факты грубого, неряшли-
вого и невежественного отношения к до-
кументам, дела из хранилища выдавались 

без заполнения учетных документов, кни-
ги в архивной библиотеке хранились в бес-
порядке, но при этом выдавались на руки. 
Между хранителями фондов не было раз-
деления обязанностей, поэтому дела раз-
ных периодов мог выдавать один человек. 
Петру Антоновичу потребовалось время, 
чтобы во всем этом навести порядок. Во-
первых, он запретил извлечение чистой 
бумаги без его присутствия. Для выдачи 
книг из библиотеки приказал завести от-
дельный журнал учета. Выдача осуществ-
лялась только с его ведома. Закрепил за 
фондами дореволюционного, советского 
периодов и секретными фондами отдель-
ных хранителей, организовал программу 
занятий по техминимуму с сотрудниками 
госархива. Менялись требования к архи-
вам, условия и виды работы, но государст-
венный архив Алтайского края всегда ста-
рался выполнять все требования времени 
и был на хорошем счету.

В 1961 г. Петр Антонович был назначен 
на должность заведующего архивным от-
делом Алтайского крайисполкома. Он ру-
ководил архивной службой края до 1982 г. 
За 20 лет облик этой отрасли сильно прео-
бразился, но госархив все время распола-
гался в том же здании старой церкви. Его 
ремонтировали, пристраивали помеще-
ния, меняли коммуникации, но архивные 
документы так и страдали от плохих усло-
вий хранения. До 1983  г. вопрос о новом 
здании для архива не рассматривался.

М.  И.  Юдалевич писал, что Петр 
Антонович с детства мечтал стать писа-
телем, и его мечта стала осуществлять-
ся, когда он пришел на работу в архив. 
Первые публикации П. А. Бородкина ста-
ли появляться на страницах краевой пе-
чати с 1948 г. Они носили очерковый ха-
рактер. Это были статьи об истории засе-
ления Барнаула, партизанском движении, 
людях и т. д.

В 1949  г. в издательстве «Алтайская 
правда» вышла стенограмма лекции 
П.  А.  Бородкина, внештатного лектора 
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отдела культпросветработы Алтайского 
крайисполкома, «Роль партизанского 
движения на Алтае в разгроме колчаков-
щины». В своей лекции Петр Антонович 
не просто анализирует ситуацию, но и 
проводит параллель между борьбой пар-
тизан в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Его вывод заключа-
ется в том, что опыт партизанской борь-
бы помог нашим воинам в освобождении 
страны от фашистских захватчиков. В том 
же году П. А. Бородкин был принят дейст-
вительным членом Всесоюзного общества 
по распространению политических и на-
учных знаний с работой в историко-фило-
софской секции.

В 1963 г. вышла книга П. А. Бородкина 
«Исторические рассказы о Барнауле». В 
ней на основе архивных документов, в ху-
дожественной форме были описаны фак-
ты из жизни города. В 1968 г. книга была 
переиздана под другим названием – «У 
истоков». В 1978  г. вышло продолжение 
книги «У истоков», дополненное описани-
ем событий Гражданской войны. В 1967 г. 
вышла книга «Тайны Змеиной горы», пе-
реизданная в 1970, 1976, 1983 гг. В после-
дующие годы выходили книги: «Навсегда» 
(1977), «У истоков» (1978), «Мост» (1980). 
Последняя книга «Иван Ползунов» вышла 
в 1985 г. В этот же год в Алтайской крае-
вой библиотеке им. В. Я. Шишкова состо-
ялась читательская конференция по рома-
ну «Иван Ползунов» с участием автора. В 
конференции приняли участие писатели, 
архивисты, ученые, художники, предста-
вители партийного и советского аппарата. 
Совместнокраевой библиотекой и архи-
вом для конференции была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка-прос-
мотр «Воспитание историей».

21  июля 1969  г. указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР за заслуги 
в развитии советской культуры Петру 
Антоновичу Бородкину было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР».

Писатель работал в жанре рассказа 
и повести. Сюжеты для своих произве-
дений он брал из архивных источников. 
Произведения Петра Антоновича отли-
чал живой, образный язык, точность опи-
сываемых деталей, яркость характеров. 
Иногда автор рисовал характеры героев 
с сарказмом и иронией, иногда с мягким 
юмором, иногда с симпатией и сочувст-
вием. Его подход к описанию героев и 
исторических событий отличали такт и 
деликатность. Эти книги сразу завоевали 
своих читателей. Петр Антонович – автор 
более 170  исторических исследований о 
прошлом Алтайского края, опубликован-
ных в периодической печати и вышедших 
отдельными изданиями.

В личном фонде П.  А.  Бородкина хра-
нятся его выписки по истории домовла-
дений в старой части г.  Барнаула, кото-
рые сейчас приобретают особый интерес. 
Например, Петр Антонович указывает, что 
от Военторга до ул. М. Горького до револю-
ции находился пивзавод Андроновского, 
после перешедший к Панашину. На 
ул. Большой Олонской располагались ап-
тека Василия Ивановича Зубова, рядом – 
дом подрядчика Полухина, во дворе – дом 
торговца сундуками Спорыгина, рядом – 
двухэтажный дом торговца мясом Юрьева, 
дальше – дом экипажника Палкина и т. д. 
Подробно описаны домовладения по 
ул.  Л.  Толстого. Теперь не существует не 
только дореволюционных построек, но и 
зданий советского периода, которые автор 
приводит в качестве ориентиров. Мало 
кто помнит, что было на месте транспорт-
ных развязок, подъездов к новому мосту, 
на месте пл. Спартак-2, в так называемой 
«исторической части» города.

27  ноября 1968  г. П.  А.  Бородкина 
приняли в ряды Союза советских пи-
сателей. Рекомендации для вступле-
ния подписали писатели С.  Залыгин, 
М. Юдалевич, первый заместитель секре-
таря партбюро Алтайского крайисполко-
ма И.  Коробейщиков. В своих рекомен-
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дациях авторы отмечали талант исто-
рика и художника, оригинальный стиль 
повествования, сравнивая его со стилем 
П.  Бажова. С.  Залыгин рекомендовал пе-
реиздать книгу «Тайны Змеиной горы» в 
Москве, а ее автора заслуженно принять в 
Союз писателей. В 1975 г. П. А. Бородкин 
участвовал в IV съезде писателей РСФСР, 
проходившем с 15 по 18 декабря в Большом 
Кремлевском дворце в Москве.

Петра Антоновича приглашали как 
консультанта на съемки кинокартины 
о Кире (Кирилле) Баеве. В личном фон-
де сохранилась переписка с киностудией 
им. М. Горького об его участии в подготов-
ке сценария и съемочном процессе филь-
ма, получившего название «Крестьянский 
сын». Был заключен договор о консуль-
тировании съемочной группы по вопро-
сам жизни, быта и культуры Алтая в годы 
революции. Неизвестно, состоялось ли 
это сотрудничество, но в титрах фильма 
фамилия Бородкина отсутствует. Фильм 

по сценарию Раисы Григорьевой, посвя-
щенный памяти юного партизана, вышел 
на экраны в 1975  г. В 1977  г. он получил 
«Золотую медаль» на XIX кинофестивале 
неореалистических фильмов в г. Авеллино 
(Италия) и специальный диплом жюри на 
Х кинофестивале в г. Риге (Латвия).

Выйдя на пенсию, Петр Антонович не 
оставил писательскую деятельность, ча-
сто бывал в государственном архиве, всег-
да интересовался новостями и с радостью 
принимал приглашения на различные 
мероприятия.

Петр Антонович Бородкин умер 12 сен-
тября 1986 г. 3 августа 1987 г. на основании 
решения исполкома Барнаульского гор-
совета №  231 улица 1-я  Северо-Западная 
была названа его именем. Так город почтил 
память одного из блестящих исследовате-
лей истории Алтая, писателя, архивиста.

Т. Г. Тюленева

Отдельные издания п. а. бородкина

Роль партизанского движения на Алтае 
в разгроме колчаковщины: (к 30-летию ос-
вобождения Сибири от Колчака): стеногр. 
лекции, прочит. 15  окт. 1949  г. для кол-
лектива рабочих и служащих Барнаульск. 
з-да транспорт. машиностроения / Краев. 
лекц. бюро отд. культ. работы Алт. край-
исполкома. Барнаул:  Алтайская правда, 
1949. 27 с. (В помощь лектору).

Роль партизанского движения на Алтае 
в разгроме колчаковщины: стеног. лекции, 
прочит. 10 дек. 1949 г. в клубе Барнаульск. 
з-да транспорт. машиностроения. Барнаул: 
Алтайская правда, 1950. 28 c.: схем.

Крестьянские волнения на Алтае в 
1905–1907  гг.: стенограмма лекции, про-
чит. на Барнаул. з-де транспорт. машино-
строения, март 1951 г. Барнаул, 1951. 38 с.

борьба трудящихся за установление 
советской власти на Алтае (1917–1920 гг.): 
сб. док. [сост. П.  А.  Бородкин и др.]; под 
ред. Ф. А. Иванова. Барнаул: Алт. кн. изд-
во, 1957. 498 с. Библиогр.: с. 495–499.

и.  в.  присягин: краткий ист.-биогр. 
очерк. Барнаул:  Алт. кн. изд-во, 1957. 
35 с.: портр. (Борцы за власть Cоветов на 
Алтае).

Революционные события на Алтае 
в 1905–1907  гг. Барнаул:  Алт. кн. изд-во, 
1958. 116  с. Библиогр. в примеч.:  с.  112–
115 (132 назв.).

м.  К.  цаплин: лит.-биогр.очерк. 
Барнаул: Алт. кн. из-во, 1959. 71 с.: портр. 
(Борцы за власть Советов на Алтае).

С.  и.  гуляев: жизнь и деятельность. 
Барнаул:  Алт. кн. изд-во, 1960 (1961). 
108 с.: портр. Библиогр.: с. 108–109.

п.  К.  голиков: лит.-биогр. очерк. 

литеРатуРа
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Барнаул:  Алт. кн. изд-во, 1963. 76  с.:  ил. 
(Борцы за власть Советов на Алтае).

исторические рассказы о Барнауле. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. 148 с.

то же, с изм. загл.: У истоков: ист. рас-
сказы о Барнауле. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1968. 160 с.: ил.

первые испытания/ П.  А. Бородкин и 
др. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. 182 с.: ил.

тайны Змеиной горы: повесть. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1967. 230 с.

то же. Барнаул:  Алт. кн. изд-во, 1970. 
231 с.: ил.

то же. Барнаул:  Алт. кн. изд-во, 1976. 
239 с.: ил., портр.

то же. Барнаул:  Алт. кн. изд-во, 1983. 
336 с.: ил.

навсегда: рассказы. Барнаул:  Алт. кн. 
изд-во, 1977. 127 с.: ил.

у истоков: ист. рассказы о Барнауле. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. 319 с.: портр.

гордость Барнаула: сб. очерков / [под 
общ. ред. П.  А.  Бородкина]. Барнаул: 
Алтайская правда, 1980. 179 с.: портр.

мост: повесть. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1980. 135 с.

иван Ползунов: ист. роман. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. 431 с.: ил.

Рассказы о Барнауле. Барнаул:  Алтай, 
2007. 179 с.

литература о жизни и творчестве
(с 2008 г.)

Слюсарева  а. Писатели Барнаула в 
годы Великой Отечественной войны // 

Молодежь – Барнаулу. Барнаул, 2008. Т. 1. 
C. 105–106.

В т.  ч. об эпизоде фронтовой жизни 
П. А. Бородкина.

литературные улицы Барнаула. Вып. 1. 
Барнаул. 2014. 26 с.

О П.  А.  Бородкине и улице в Барнауле, 
названной в его честь, с. 6–8.

алешина  т.  К. Они любили Алтай // 
Звездочка наша. Барнаул, 2015. Май (№ 5). 
С. 14–15.

О писателях-фронтовиках Алтайского 
края, в т. ч. о П. Бородкине.

испытание временем: альманах о 
жизни и творчестве писателей-фрон-
товиков Алтайского края. Барнаул, 
2015. 219  с.:  ил.,  портр. – Из содерж.: 
[П. А. Бородкин]. С. 20–24.

Шнайдер  в.  а. Некрополь литерато-
ров Алтая / В. А. Шнайдер, Г. В. Шнайдер. 
Барнаул: [Алт. дом печати], 2017. 112 с.: фот. 
– Из содерж.: Бородкин Петр Антонович. 
С. 12–14: фот. Библиогр. в конце ст.

***

бородкин п. а. // Писатели Алтайского 
края: биобиблиогр. слов. – Барнаул, 2007. 
С. 50–52.
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государственный архив Алтайского 
края (ГААК).
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Ф. Р–1382. Оп. 1. Д. 162, 163, 164, 168.
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Воронин Михаил 
Степанович родился 
в Санкт-Петербурге 
21  июля 1838  г. в купе-
ческой семье. Он был 
довольно слабым ре-
бенком и потому учил-
ся с домашними учи-
телями. Среди его до-
машних учителей был 
студент университета 
Н.  Г.  Чернышевский 
и немец-гувернер. В 
1854 г. М. С. Воронин по-
ступил в Петербургский 
университет, где слушал 
лекции по курсу бота-
ники у профессора Л. С. Ценковского. 

В 1858 г. после окончания университета 
Михаил Степанович уезжает за границу, 
где совершенствуется как специалист под 
руководством европейских профессоров 
(Голле, де Бари, Тюре и др.). В 1860 г. со-
трудничает с французским ботаником-
альгологом Гюставом Тюре. Под его руко-
водством Воронин написал альгологиче-
скую работу «Исследования над морски-
ми водорослями «Acetabularia и Espera», 
которую защитил на степень магистра 
14 мая 1861 г. в Санкт-Петербургском уни-
верситете. После защиты диссертации ос-
новным объектом исследований Михаила 
Степановича становятся слабо изученные 
грибные организмы. 

В 1861  г. М.  С.  Воронин занима-
ет должность почетного смотрителя 
Гдовского (г.  Гдов, Псковская губерния) 
и Рождественского (г.  Санкт-Петербург) 
училищ, что дает ему возможность со-
вершить очередную заграничную поездку 
для изучения опыта организации средне-
го образования в странах Европы. Однако 
главной целью этого путешествия было 

посещение лаборато-
рии известного мико-
лога де  Бари. В 1869–
1870  гг. М.  С.  Воронин 
– приват-доцент Санкт-
Петербургского уни-
верситета, но он отка-
зывается от положен-
ного жалования и про-
сит приобрести учеб-
ные пособия для кафе-
дры ботаники. Михаил 
Степанович активно 
продолжает заниматься 
научными исследова-
ниями, и в 1874  г. ему 
присуждают степень 

доктора ботаники. 
Михаил Степанович Воронин в 1866 г. 

впервые описал морфологию клубень-
ковых бактерий и механизм их функци-
онирования. В то же время он продол-
жает заниматься и исследованиями гри-
бов. Внезапная смерть отца заставляет 
М.  С.  Воронинавсерьез заняться делами 
предприятия, которое он наследует. По 
семейным обстоятельствам он посеща-
ет Барнаул в 1889 и 1891  гг. Собирает 
гербарий в городе и его окрестностях. 
Собранные 62  листа гербария помогли 
Михаилу Степановичу разобраться в 
сложной биологии склеротинии, которая 
поражает множество культурных и дико-
растущих растений. Среди них: подсол-
нечник, картофель, капуста, морковь, фа-
соль, горох, плоды яблони, груши, клюквы 
и брусники.

Его пионерские работы привели к от-
крытию жизненных циклов многих фито-
патогенов, в т. ч. ржавчинных и головне-
вых грибов, которые приносили огромные 
убытки сельскому хозяйству. Исследовал 
цикл развития некоторых сумчатых и 

21 июля 1838

180 лет СО дня РОЖдения  
бОтаниКа м. С. вОРОнина (1838–1903)
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базидиальных грибов. Первым высказал 
мысль о том, что шляпочные грибы в на-
ших лесах вступают в симбиоз с высшими 
растениями.

Большое практическое значение имели 
исследования М. С. Воронина по многим 
грибным болезням растений – ржавчине 
подсолнечника, плодовой гнили яблок, 
«пьяному» хлебу. Он первым (1874–
1880  гг.) описал цикл развития возбуди-
теля опасной болезни корней капусты 
– «килы». Многие его исследования не 
ограничивались чисто научными задача-
ми, но прежде всего были тесно связаны 
с решением практических вопросов сель-
ского хозяйства и выполнены по просьбе 
Министерства земледелия и государст-
венных имуществ. Грибные болезни куль-
турных растений уносили больше поло-
вины урожая России того времени. За ис-
следование патогенного гриба капусты он 
был удостоен золотой медали Российского 
общества садоводов.

Владелец домов и промышленных 
предприятий, меценат М. С. Воронин, ак-
тивно участвуя в научной жизни России, 
много делает для материальной поддер-
жки науки и образования. Он участву-
ет в организации и проводит занятия 
на Владимирских женских курсах. Для 
Высших женских курсов (Бестужевских) 
было организовано «общество для достав-
ления средств Высшим женским курсам», 
и М. С. Воронин – один из первых членов 
этого общества. Долгое время Воронин – 
первый учёный секретарь отделения бо-
таники Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей и оказывает нема-
лую материальную поддержку обществу. 
На его деньги строится Бородинская био-
логическая станция, где многие известные 
биологи из Санкт-Петербурга и Москвы 
получили возможность проводить поле-
вые исследования. М. С. Воронин жертву-
ет Санкт-Петербургскому университету 
3000 рублей для строительства здания ка-
федры ботаники (кафедра по настоящее 

время это здание занимает) и 6000 рублей 
на строительство оранжерей. Во время 
поездки в Италию, Францию и Германию 
в 1877–1887 гг. Михаил Степанович заку-
пает на 4000 рублей (что по тем временам 
было огромной суммой) растения для 
университетского ботанического сада.

М. С. Воронин поддерживал учащуюся 
молодежь, и молодежь тянулась к нему. 
В его доме часто собирался на свои засе-
дания кружок «Маленькие ботаники», 
членами которого были люди, ставшие 
впоследствии далеко не «маленькими» в 
ботанической науке. Это Н.  И.  Кузнецов 
(крупный систематик), А. Н. Краснов (бо-
таник-географ), Д. И. Ивановский (перво-
открыватель вирусов), С. Г. Виноградский 
(основатель отечественной микробио-
логии), С.  Г.  Навашин (основоположник 
российской эмбриологии и кариосистема-
тики), В. Н. Сукачёв (будущий академик) 
и др.

Исследовательская деятельность 
Михаила Воронина высоко ценилась его 
современниками, а его человеческие каче-
ства привлекали к себе известных людей 
России того времени. В 1898  г. Михаила 
Степановича избирают действительным 
членом Императорской Российской ака-
демии наук, и он становится директором 
спорового отдела академии.

Научная деятельность М. С. Воронина 
получила признание и высокую оценку 
в России и за рубежом. Он был действи-
тельным членом научных обществ Вены, 
Берлина, Лондона, действительным чле-
ном Русского географического общества, 
почетным членом Общества любителей 
антропологии и этнографии, почетным 
членом Московского общества испы-
тателей природы и Петербургского об-
щества естествоиспытателей, почетным 
членом Российского общества садово-
дов, Ученого комитета земледелия и го-
симуществ, Харьковского и Московского 
университетов.

Все работы М.  С.   Воронина отлича-
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ются большой точностью. Его рисунки, 
без которых новейшая морфология не 
может обойтись, образцовы. Он издавал 
свои сочинения на немецком, француз-
ском и русском языках, некоторые же – 
только на русском. М.  С.  Воронин много 
внимания уделял научно-общественной 
деятельности. С момента возникнове-
ния Петербургского общества естество-
испытателей (1868) до конца жизни он 
был деятельным членом этого научного 
общества, выполняя обязанности секре-
таря ботанического отделения. В 1878  г. 
Российское общество садоводства при-
судило М.  С.  Воронину золотую медаль. 
В начале 1903 г. Михаил Степанович, всю 
жизнь не отличавшийся крепким здоро-

вьем, заболевает простудой, и 20  февра-
ля (5  марта) 1903  г. его не стало. Смерть 
застала его за исследованием содержи-
мого желудка мамонта, привезенного в 
Академию наук одной из северных экспе-
диций. М.  С.  Воронин похоронен рядом 
с матерью на Новодевичьем кладбище в 
Санкт-Петербурге.

По воспоминаниям современников, 
Михаил Степанович был увлеченным, 
скромным и очень мягким человеком, 
с уважением и теплотой относившимся 
ко всем, с кем его сталкивала жизнь. Его 
можно по праву назвать основателем оте-
чественной микологии и фитопатологии.

Т. А. Терехина
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Щетинин Прокопий 
Алексеевич родил-
ся 21  июля 1928  г. в 
с.  Хлопуново Шипу-
новского района 
Алтайского края. С 
1951 г. после окончания 
обучения в Саратовском 
художественном учи-
лище на скульптурном 
отделении Прокопий 
Алексеевич жил в 
г.  Барнауле. Работал в 
Алтайском отделении 
Художественного фонда 
РСФСР. Неоднократно 
повышал и совершен-
ствовал свое профес-
сиональное мастерство в Доме творчест-
ва им.  Д.  Н.  Кардовского в Переславле-
Залесском. Постоянно участвовал в 
краевых, зональных, республиканских и 
зарубежных выставках. Провел несколь-
ко персональных выставок в г.  Барнауле 
(1988, 2001, 2002). С 1975 г. – член Союза 
художников России.

П. А. Щетинин работал в жанре скуль-
птурного портрета и композиции, созда-
вая как станковые, так и монументальные 
произведения. Им была создана пор-
третная галерея героев Гражданской 
и Великой Отечественной войн, тру-
жеников села, рабочих, представи-
телей творческой интеллигенции. 
Портреты, выполненные мастером, 
не ограничиваются лишь внешним 
сходством. Воспроизводя индиви-
дуальный облик портретируемого, 
художник раскрывает внутренний 
мир и сущность характера модели, 
выявляет признаки времени и соци-
альной среды (портреты художника 
А.  К.  Дерявского (1979), писателей 

М.  И.  Юдалевича (1975) 
и Г.  В.  Егорова (1985), 
академика М.  А.  Ли-
савенко (1962) и Героя 
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
Труда М.  Е.  Ефремова 
(1970)).

В 1954 г. в с. Чистюнька 
Топчихинского района 
молодой художник созда-
ет свое первое монумен-
тальное произведение 
– памятник «Сибирские 
партизаны», который 
был репродуцирован в 
монографии российско-
го историка и культуро-
лога Г.  А.  Богуславского 

«Памятники Сибири. Западная Сибирь и 
Красноярский край» (М., 1974).

В июне 1966 г. Совет Министров СССР 
принял Постановление «О порядке проек-
тирования и сооружения памятников и мо-
нументов», а в апреле 1967 г. Министерство 
культуры СССР разработало «Положение 
об организации проектирования памят-
ников и монументов». На основе этих 
документов и по инициативе граждан в 
разных регионах страны стали появлять-

21 июля 1928

90 лет СО дня РОЖдения  
СКульптОРа п. а. щетинина (1928–2004)

Щетинин П. А. за работой.
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ся памятники и монументы, по-
священные героическим событи-
ям Великой Отечественной войны 
и памяти тех, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость Родины. 
В Алтайском крае, как и в других 
регионах страны, начинает разви-
ваться монументальное искусство. 
Скульпторы, в том числе Прокопий 
Алексеевич Щетинин, в сотрудни-
честве с архитекторами проектного 
института «Алтайгражданпроект» 
создают на территории края ряд 
памятников и мемориальных ком-
плексов. В городах, районных цен-
трах и селах края появились созданные 
П.  А.  Щетининым памятники погибшим 
во время Великой Отечественной вой-
ны, например, мемориальный комплекс 
в с.  Усть-Пристань (1970-е), «Клятва» 
в с.  Чистюнька Топчихинского района 
(1987) и многие другие.

По эскизу П. А. Щетинина, созданного 
им в 1987 г.его сыном А. П. Щетининым в 
2010  г. был выполнен памятник жертвам 
политических репрессий «Прощание» и 
установлен на пл. Свободы в г. Барнауле. 
«Монументальная, выразительного силуэ-
та скульптурная композиция организова-
ла пространство барнаульской старинной 
(бывшей Соборной) площади, наполнив 
ее образ не только исторической памя-
тью, но и глубокой духовностью – писала 
в своей статье «Культура Алтая и худо-
жественная династия Щетининых» до-
ктор искусствоведения Т. М. Степанская. 

– Открытие памятника такого масштаба 
принадлежит к тем событиям, которые 
питают ум и чувства молодого поколения, 
дают простор для правильного понима-
ния прошлого и настоящего и воспитания 
сознательного патриотизма. Памятник не 
только наполнен глубоким содержанием, 
но и обладает убеждающей образной си-
лой, художественно-эстетической ценно-
стью. Памятник гуманизирует городскую 
среду, так как воплощает пластическими 
средствами мысль о нравственной ответ-
ственности общества, о подвиге прощения 
и памяти, о преемственности поколений».

Помимо скульптурных произведений 
П.  А.  Щетинин создал ряд живописных 
работ, в которых проявил себя велико-
лепным колористом, тонко чувствующим 
и передающим многообразие цветовых 
оттенков.

Прокопий Алексеевич ушел из жиз-
ни 15 февраля 2004 г. в возрасте 75 лет в 

г. Барнауле. За свою более чем полувеко-
вую творческую деятельность художни-
ком было создано много значительных 
произведений в области монументаль-
ной и станковой скульптуры, которые 
являются неотъемлемой частью алтай-
ского искусства.

А. В. Федотов

«Барнаульские огни». (Центральная площадь г. Барнаула).  
Картон, масло. 31,6х47,4. ГХМАК.

 «Кинотеатр Мир». Картон, масло. 23,7х35,2. ГХМАК.
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Мемориальный музей В. М. Шукшина 
в с.  Сростки Бийского района 
Алтайского края был открыт для посе-
тителей 23  июля 1978  г. в день третьих 
Шукшинских чтений, в соответствии с 
решением Алтайского крайисполкома  
№ 286/2 от 19.08.1977 г. «Об открытии фи-
лиала краевого краеведческого музея – 
мемориального музея В. М. Шукшина», в 
котором, в частности, отмечалось: «Идя 
навстречу пожеланиям трудящихся и 
учитывая ходатайство Бийского райи-
сполкома об увековечении памяти лау-
реата Ленинской и Государственной пре-
мий, кинорежиссера, актера и писателя 
Василия Макаровича Шукшина, исполни-
тельный комитет краевого Совета депута-
тов трудящихся решил: открыть с 1 сентя-
бря 1977 г. в с. Сростки Бийского района 
филиал краевого краеведческого музея – 
мемориальный музей В. М. Шукшина».

Музей был открыт в доме, который 
В.  М.  Шукшин купил матери в 1965  г. 
Дом был выкуплен из частного владения 
у семьи Никитиных в январе 1978  г. за 
8500  руб. (Распоряжение исполнительно-
го комитета Бийского районного Совета 
народных депутатов от 09.01.1978 г. № 2).

Идея создания музея писателя и кино-
режиссера Василия Шукшина, так неожи-

данно на взлете своего творчества ушед-
шего из жизни, возникает сразу же после 
его кончины. Воплощение эта идея полу-
чила стараниями десятков подвижников, 
энтузиастов и сотен бескорыстных дари-
телей, истинных ценителей творчества 
В. М. Шукшина.

Первые документы и материалы о 
жизни и творчестве В.  М.  Шукшина еще 
при его жизни стала собирать Дарья 
Ильинична Фалеева, заведующая Бийской 
районной библиотекой. С 1975  г. она 
проводила беседы и экскурсии для мно-
гочисленных туристов, приезжавших в 
с. Сростки. Надежда Алексеевна Ядыкина, 
завуч Сростинской средней школы, по-

сле присвоения в 1976  г. школе име-
ни В.  М.  Шукшина организовала 
школьный музей писателя и руково-
дила им до 1985  г. Лидия Ивановна 
Муравинская, доцент кафедры ли-
тературы Бийского государствен-
ного педагогического университета 
им. В. М. Шукшина, занималась про-
пагандой творчества В. М. Шукшина 
в институте. Большой вклад в станов-
ление и развитие музея внесла Тамара 
Ивановна Вараксина, заместитель 
директора Алтайского краевого кра-

23 июля 1978

40 лет СО дня ОтКРытия вСеРОССийСКОгО  
мемОРиальнОгО музея-запОведниКа в. м. ШуКШина

Здание школы до реставрации.

Школа, в которой учился В. М. Шукшин  
(главное здание музея).
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еведческого музея. Она 
занималась комплек-
тованием фондов му-
зея, созданием первой 
экспозиции, руково-
дила коллективом со-
трудников, устанавли-
вала культурные связи 
с кругом близких лиц, 
коллег и соратников 
В. М. Шукшина.

В интервью 1974  г. 
В.  М.  Шукшин призна-
вался: «Народ Сростков 
– мой родной люд – вот 
ради кого я хочу вернуться в село. Лучше 
всего я знаю людей своего села. Их судь-
бы открыты мне, как линия на ладони. 
И они удачнейшим образом ложатся под 
мое перо, их образы точнее всего удаются 
мне в рассказах, в повестях. Мое детство 
– трудное, военное – прошло на Катуни, 
в Сростках, у подножия Алтайских гор. 
Не думайте, что люди моего родного края 
какие-то особенные, не такие как в других 
местах. Но они мне близки, я полагаю, что 
знаю их жизнь, быт, язык, нравы, прош-
лое, характеры, человеческие судьбы….»1.

Мемориальному дому-музею писате-
ля в 1989 г. было передано бывшее здание 
сельской школы, построенное в 1928–
1929 гг. Здесь Вася Шукшин учился с 1937 
по 1943 гг., а после возвращения в село из 
армии в конце 1952 г., уже весной сдавал 
экзамены экстерном на аттестат зрелости, 
затем в 1953–1954 учебном году работал 
здесь учителем вечерней школы рабочей 
молодежи.

Первоначально в здании размести-
лись выставки, открылась экспозиция 
«Школьный класс». В 1992 г. музей полу-
чил статус самостоятельного учрежде-
ния и в конце года был преобразован 
в Государственный историко-мемори-
альный заповедник В.  М.  Шукшина. В 
1999  г. Постановлением Правительства 

РФ на его базе был создан Всероссийский 
мемориальный музей-заповедник 
В. М. Шукшина. С этого времени ведется 
отсчет современной истории музея как 
государственного учреждения культуры, 
миссия которого заключается в сохране-
нии и представлении в подлинной куль-
турной и природной среде музейными 
формами, средствами и при помощи сов-
ременных музейных технологий творче-
ского наследия В. М. Шукшина.

Окончательно музейный комплекс 
сформировался в 2005 г., когда был музе-
ефицирован памятник истории и культу-
ры «Дом, в котором провел детские годы 
В.  М.  Шукшин» методом реконструкции 
на период 1940-х – начало 1950-х гг.

Таким образом, система экспозиций 
музея-заповедника включает две мемо-
риальные экспозиции: «Далекие зим-
ние вечера» и «Дом матери» на объек-
тах культурного наследия с усадьбами 
и историко-литературную экспозицию 
«В. М. Шукшин. 1929–1974 гг.» с мемори-
альной частью «Школьный класс 40-х гг. 
ХХ в.», расположенную в здании-памят-
нике «Школа, в которой  учился и работал 
В. М. Шукшин».

Творчество В.  М.  Шукшина корнями 
связано с родной землей, «малой роди-
ной» – как называл ее писатель. Здесь уже 
в детстве он получал мощные жизненные 

1  Шукшин В. М. Собрание сочинений [в 8 т.]. Барнаул, 2009. Т. 8. С. 184.

Школьный класс. Фрагмент экспозиции.
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впечатления бытия, которые отпечатались 
на всем творческом облике художника.

Особенно часто писатель и режис-
сер приезжал в Сростки в 1960–1970-
е  гг. Здесь, в материнском доме, Василий 
Макарович любил работать, общаться с 
матерью, слушая ее рассказы, воспомина-
ния, которые становились сюжетами его 
произведений.

Сергей Зиновьев, племянник, вспоми-
нал: «С дядей Васей всегда было связано 
ощущение праздника… вот приедет, по-
ложит чемоданы, поговорит с бабой. «Ну, 
я пойду. Пошли, ребятишки». И начина-
ется обход села – книжный магазин, род-
ственники, разговоры с односельчанами, 
спуск к Катуни, где рыбаки с удочками. 
Вечером за столом собиралась большая 
родня, пели старинные сибирские песни».

Показ становления художника – глав-
ный замысел музейной экспозиции.

Вехи его биографии: детство – уход 
из села в 16 лет – возвращение после ар-
мии – отъезд на учебу в Москву – прие-
зды на родину – вот та жизненная спи-
раль, по которой шло накопление знаний 
о жизни, сюжетов и характеров будущих 
произведений.

Творческой манере Шукшина присуще 
точное название места действия, имени 
персонажа, реальности подлинного со-
бытия, послужившего основой произве-
дения. Люба Байкалова, Веня Зяблицкий, 

Сергей Федорович и Маня Поповы – это 
реальные персонажи, шукшинская род-
ня и близкие друзья детства. Все это по 
замыслу художника должно  работать на 
главный результат – правдивый показ 
действительности. В черновиках писате-
ля осталась запись «Сейчас скажу кра-
сиво: хочешь быть мастером, макай свое 
перо в правду. Ничем другим больше не 
удивишь».

Наверное, поэтому для почитателей 
таланта писателя важно не только посе-
щение музейных экспозиций, но и погру-
жение в пространство мира Шукшина, 
ощущение подлинной среды обитания его 
героев. 

Музейный комплекс включает 3 здания 
– объекты культурного наследия:

«Школа, в которой учился, а затем ра-
ботал русский советский писатель, ки-
норежиссер и актер, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР 
В.  М.  Шукшин. Здесь же учился Герой 
Советского Союза А.  В.  Спеков» (ул. 
Советская, 86);

«Дом, в котором провел детские годы 
В.  М.  Шукшин» (ул. Братьев Ореховых, 
76);

«Усадьба, купленная В. М. Шукшиным 
для матери, в которой М.  С.  Куксина 
жила с 1965 по 1972 гг.: жилой дом 
М. С. Куксиной; баня с летней кухней; са-
рай-дровяник» (пер. Кривой, 34).

Первая экспозиция в доме матери.
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Объектами экскурсионного посещения 
являются  памятники регионального зна-
чения с. Сростки: гора Пикет с археологи-
ческими памятниками: Городище Пикет 
(Сросткинское городище) VII–VI  вв. 
до  н.  э., Сросткинская палеолитическая 
стоянка 15–13  тыс.  лет  до  н.э., курган-
ные могильники Сростки-I , Сростки-
II (2-я пол. IX – 1-я пол.XI  вв.н.э. и V–
III вв. до н.э.), а также Поповский остров, 
историческая часть села – Баклань, старое 
сельское кладбище.

В 2016  г. постановлением Адми-
нистрации Алтайского края утверждены 
границы зон охраны объектов культурно-
го наследия и особых режимов использо-
вания земель, требований к градострои-
тельным регламентам в границах терри-
торий данных зон с. Сростки.

В 2007–2011  гг. осуществлялась ком-
плексная программа развития музея по фе-
деральной целевой программе «Культура 
России», утвержденная в апреле 2007  г.
постановлением коллегии управления 
по культуре Алтайского края,основные 
направления  которой включали обеспе-
чение сохранности культурного и при-
родного наследия музея-заповедника, пу-
бличное представление и популяризацию 
объектов культурного наследия музея, 
развитие информационных и коммуни-
кационных технологий, мероприятия по 
созданию инфраструктуры, укреплению-
материально-хозяйственной базы музея, 
кадровое обеспечение.

В 2009 г. было построено и сдано в экс-
плуатацию административное здание му-
зея с фондохранилищем. В нем располо-
жен музейный фонд по видам источников, 
служебные помещения, конференц-зал.

Музейный фонд включает более 22 000 
предметов. Особо ценные предметы си-
стематизированы в личном мемориаль-
ном фонде В.  М.  Шукшина, а также в 
коллекциях И.  П.  Попова, Е.  С.  Лимарь, 
Н.  И.  Стопченко, Н.  М.  Зиновьевой 
(Шукшиной), коллекциях живописи, гра-

фики, фотодокументов.
Научные исследования ведутся по 

истории с.  Сростки, хронике жизни и 
творчества В. М. Шукшина, литературной 
географии произведений В. М. Шукшина, 
прототипам героев его произведений, из-
учению эпистолярного наследия (науч-
ный комментарий), атрибуции музейных 
предметов. Составлены каталоги мемо-
риального фонда В.  М.  Шукшина и наи-
более значимых персональных и темати-
ческих фондовых коллекций. Издаются 
сборники материалов музейных научных 
конференций, периодически выходит 
«Шукшинский вестник» (в 2010–2014 гг. – 
совместно с Алтайским государственным 
университетом), путеводители по экспо-
зициям музея. 

Самым значимым музейным меропри-
ятием является ежегодный Всероссийский 
фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», 
который проводится в третью декаду 
июля. Он ведет отсчет с 1976  г. В рамках 
фестиваля проходит открытие выстав-
ки, региональный фестиваль сцениче-
ского воплощения шукшинской прозы 
«Характеры», вечерние музейные програм-
мы. Традиционно 28 сентября – 2 октября 
проводятся дни памяти В.  М.  Шукшина, 
музейные конференции «Шукшинские 
чтения», День памяти жертв полити-
ческих репрессий, день памяти матери 
В. М. Шукшина – М. С. Куксиной.

Музей сотрудничает с учебными заве-
дениями края, в том числе в области на-
учной, издательской, информационной 
деятельности с Алтайским государствен-
ным университетом, Алтайским государ-
ственным гуманитарно-педагогическиим 
университетом имени В.  М.  Шукшина, 
Бийским технологическим институтом, 
по просветительской деятельности – с 
алтайскими краевыми писательскими 
организациями, Алтайским отделением 
Петровской академии науки и искусств, 
Алтайской краевой организацией Союза 
художников РФ, общественными органи-
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зациями с. Сростки, г. Бийска, г. Барнаула.
За плодотворную деятельность музей-

заповедник награжден общественными и 
государственными наградами, в том чи-
сле: Почетной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации за большой вклад 
в дело сохранения и пропаганды насле-
дия В. М. Шукшина и в связи с 75-летием 
со дня его рождения; Почетной грамо-
той Администрации Алтайского края за 
вклад в дело сохранения и популяризации 
творческого наследия В.  М.  Шукшина и 
в связи с 200-летием со дня образова-
ния с. Сростки; Золотой медалью «за по-
вышение культурно-познавательного 
уровня сельского населения и патриоти-
ческое воспитание сельской молодежи» 
I Международного форума «Сельский ту-
ризм в России»; юбилейной Почетной гра-
мотой Администрации Алтайского края 

за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Алтайского края и в свя-
зи с 75-летием его образования. 

С. Сростки заняло свое место на лите-
ратурной карте России. Здесь и поныне 
живут шукшинские герои, «чудики», о 
которых поведал В.  М.  Шукшин, их дети 
и внуки. Поэтому, наверное, сюда приез-
жают ежегодно десятки тысяч людей со 
всех концов нашей страны. Приезжают, 
чтобы подняться на Пикет к памятнику 
Шукшину, пройтись по улочкам от дома 
матери к дому его детства, к старой школе, 
выйти на берег Катуни и полюбоваться ее 
островами, вдохнуть полной грудью воз-
дух, наполненный простором и неогляд-
ной далью полей предгорий Алтая, роди-
ны В. М. Шукшина.

Л. А. Чуднова

литеРатуРа

[О создании на базе краевого 
Государственного историко-мемориаль-
ного музея-заповедника В.  М.  Шукшина, 
расположенного в с.  Сростки Бийского 
района Алтайского края, Всероссийского 
мемориального музея-заповедни-
ка В.  М.  Шукшина]: распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 22 июля 
1999 г. № 1137-р // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1999. №  30. 
Ст. 3985. C. 69–79.

дом-музей В.  Шукшина в Сростках / 
[Т. И. Вараксина]. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1984. 20 с.: ил.

музеи России (художественные, искус-
ствоведческие, архитектурные, литера-
турные). Ч. 1. М., 1993. 270 с. – Из содерж.: 
[Историко-мемориальный музей-запо-
ведник В. М. Шукшина]. С. 50.

фалеева д. Начало // Паломничество к 
себе: Статьи. Размышления. Стихи. Бийск; 
Сростки, 1996. C. 43–45.

Сростки – родина В.  М.  Шукшина: 

материалы из фондов Гос. ист.-мемор. 
музея-заповедника В.  М.  Шукшина: [от-
крытки] / [Гос. ист.-мемор. музей-заповед-
ник В. М. Шукшина]; фот. А. Проваторов. 
[Сростки, с.]: Б. и., 2001. 12 с.

всероссийский мемориальный музей-
заповедник В.  М.  Шукшина. Дом матери: 
путеводитель / Всерос. мемор. музей-
заповедник В. М. Шукшина; [авт.-сост. 
Т. Н. Попова; фот. А. и В. Проваторовых]. 
Барнаул: Алтапресс, 2004. 14 с.: ил.

всероссийский мемориальный музей-
заповедник В.  М.  Шукшина.Школа, где 
учился (1937–1944  гг.) и работал (1953–
1954  гг.) Василий Макарович Шукшин: 
путеводитель / Всерос. мемор. музей-
заповедник В.  М.  Шукшина; [авт.-сост. 
Т. Н. Попова; фот. А. и В. Проваторовых]. 
Барнаул: Алтапресс, 2004. 14 с.: ил.

всероссийский мемориальный музей-
заповедник В.  М.  Шукшина //  Творчество 
В.  М.  Шукшина: энцикл. слов.-справ. 
Барнаул, 2004. Т. 1: Филологическое шукши-



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

91

новедение. Личность В. М. Шукшина. Язык 
произведений В. М. Шукшина. С. 16–18.

Каталог предметов изобразительно-
го искусства ВММЗ [Всероссийского 
мемориального музея-заповедника] 
В.  М.  Шукшина //  Шукшинские чтения. 
Феномен Шукшина в литературе и искус-
стве второй половины ХХ в. Барнаул, 2004. 
C. 155–180.

чуднова л. а. Музею В. М. Шукшина в 
Сростках – 25 лет // Там же. C. 148–154.

всероссийский мемориальный музей-
заповедник В. М. Шукшина // Алтай. XXI 
век: Имена. Дела. Судьбы: кто есть кто. 
Барнаул, 2005. Т. 2. C. 16–17: цв. фот.

максимова О. в. Путеводитель по си-
стеме экспозиций музея как средство их 
популяризации. Презентация трех изда-
ний: сборник научных трудов //  Первые 
искусствоведческие Снитковские чтения. 
Барнаул, 2005. C.  173–177. Библиогр. в 
примеч.: с. 176–177 (7 назв.).

Смакотин  а.  н. История музея 
В.  М.  Шукшина в Сростках //  Бийский 
район: история и современность. Барнаул, 
2005.Т. 2. C. 193–203: ил.

незримые родники Алтая 
[Электронный ресурс] / Алт. краев. спец. 
б-ка для незрячих и слабовидящих. 
Барнаул. 2006. 1 эл. опт. диск (CD-DA): зв.

В т. ч. о музее В. М. Шукшина.
наиболее интересные музеи 

Алтайского края //  Алтай уникальный: 
профессион. турист. каталог. Сезон: вес-
на-лето. Барнаул, 2007. C.  42–46: фото. 
Текст парал.: рус., англ.

В т. ч. о музее В. М. Шукшина.
попова  т. В гостях у Шукшина: 

Всероссийский мемориальный музей-за-
поведник Василия Макаровича Шукшина 
в Сростках //  Алтайский благодатный 
край. М., 2007. C. 442–449: фот.

там, где живет Шукшин [Электронный 
ресурс] / Упр. Алт. края по культуре, Всерос. 
мемор. музей-заповедник В. М. Шукшина; 
над фильмом работали: В. Уразова [и др.]; 
текст читали: Е. Половинкина, Д. Вопилов. 
Бийск: Всерос. мемор. музей-заповед-
ник В. М. Шукшина, 2008. 1 эл. опт. диск 
(DVD-ROM).

История создания музея.
чуднова л. а. Всероссийский мемори-

альный музей-заповедник В.  Шукшина в 
селе Сростки // Вопросы литературы. М., 
2010. № 5. C. 341–346.

дом, где прошли детские годы 
В. М. Шукшина: путеводитель / Упр. Алт. 
края по культуре и арх. делу, Всерос. мемор. 
музей-заповедник В.  М.  Шукшина; [сост. 
Т.  Н.  Попова при участии Л.  А.  Лычак; 
ред.: Л. А. Чуднова, С. В. Филатов]. 2-е изд. 
Бийск: Бия, 2011. 15 с.: ил.

чуднова  л.  А.Всероссийский мемори-
альный музей-заповедник В. М. Шукшина 
(с.  Сростки Бийского района Алтайского 
края) //  Шукшинская энциклопедия. 
Барнаул, 2011. С. 71–72: фот.

всероссийский мемориальный музей-
заповедник В. М. Шукшина: путеводитель 
по музейным экспозициям / Упр. Алт. края 
по культуре и арх. делу, КГБУ «Всерос. ме-
мор. музей-заповедник В.  М.  Шукшина»; 
[авт.-сост. Т. Н. Попова; ред. Л. А. Чуднова; 
фот.: Ю. П. Верещагин и др.]. Изд. 4-е, пе-
рераб. и доп. Барнаул: Алт. дом печати, 
2013. 63 с.: ил.

всероссийский мемориальный музей-
заповедник В. М. Шукшина: фотоальбом / 
Администрация Алт. края, Упр. Алт. края 
по культуре и арх. делу, Всерос. мемор. 
музей-заповедник В.  М.  Шукшина; [ред-
кол.: Л. Вигандт (ред. текстов) и др.; фот.: 
А. Волобуев и др.]. Барнаул: Алт. дом печа-
ти, 2013. 126 с.: цв. ил., портр.



92

Имя лучшей тка-
чихи Барнаульского 
х л о п ч а т о б у м а ж н о -
го комбината, Героя 
С оциа лис ти че ског о 
Труда, почетного гра-
жданина Алтайского 
края Тамары Марковны 
Журавлевой известно 
далеко за пределами 
региона. Вся ее жизнь 
– это трудовой подвиг, 
который для многих 
может служить приме-
ром для подражания.

Журавлева Тамара 
Марковна родилась 
2  сентября 1938  г. в г.  Новосибирске в 
многодетной семье. Ее отец Охрименко 
Марк Емельянович работал машинистом 
паровоза на железнодорожной станции. 
Мать Охрименко Варвара Дмитриевна за-
нималась домашним хозяйством. В 1945 г. 
Тамара пошла в первый класс. Учеба да-
валась ей легко. Девочка много читала, 
была общительна, помогала матери по 
домашнему хозяйству. Самым любимым 
предметом у будущей ткачихи была физ-
культура. Особую радость доставляло ка-
тание на лыжах. Юная спортсменка была 
участницей и победительницей школьных 
соревнований, мечтала поступить в физ-
культурный техникум, но судьба распоря-
дилась иначе.

В 1953  г. в связи с переводом отца се-
мья переехала в Алтайский край на стан-
цию Тягун. Новое место жительства не 
понравилось девочке. «Там, кроме пень-
ков от спиленных елок, за сто верст ни-
чего не было», – вспоминала позднее она. 
Но именно здесь Тамара познакомилась 

с молодым железно-
дорожником Борисом 
Журавлевым, который 
впоследствии стал ее 
мужем.

В 1955 г., после окон-
чания школы, 16-лет-
няя девушка приехала в 
г.  Барнаул и устроилась 
на Барнаульский хлоп-
чатобумажный комби-
нат ученицей-браков-
щицей. Работа показа-
лась Тамаре неинтерес-
ной, рутинной. Поэтому 
спустя год она освоила 
профессию ткачихи и 

полюбила ее на всю жизнь. «Всегда счита-
ла, что шум станков – это музыка, а нити – 
струны. Говорят, когда любишь свое дело, 
Всевышний тебе помогает», – рассказыва-
ет о своей работе Тамара Марковна.

Огромное трудолюбие, повышенное 
чувство ответственности и упорство в ско-
ром времени позволили Т. М. Журавлевой 
в совершенстве овладеть новой специаль-
ностью, стать ткачом высшей квалифика-
ции. Уже в первые годы работы она стала 
лидером трудового соревнования. Одной 
из первых на комбинате Т. М. Журавлевой 
было присвоено в 1961 г.звание «Ударник 
коммунистического труда», а в 1967  г. – 
звание «Лучшая ткачиха комбината».

В 1971  г. Т.  М.  Журавлева поступила 
в Барнаульский текстильный техникум, 
который окончила в 1977 г. без отрыва от 
производства.

Основой трудового успеха молодой 
ткачихи стали скоростные методы рабо-
ты, правильное планирование рабочего 
дня. Инициатор многостаночного об-

2 СентябРя 1938

80 лет СО дня РОЖдения тКачиХи баРнаульСКОгО 
ХлОпчатОбумаЖнОгО КОмбината, геРОя 

СОциалиСтичеСКОгО тРуда, пОчетнОгО гРаЖданина 
алтайСКОгО КРая и г. баРнаула т. м. ЖуРавлевОй
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служивания, Тамара Марковна за смену 
обслуживала 48  станков при отраслевой 
норме – 28. Работала целостным методом, 
без заряжальщицы. Технически обосно-
ванную норму выработки выполняла на 
115%. В августе 1978  г. Тамара Марковна 
рапортовала о выполнении одного пя-
тилетнего задания, а в ноябре 1980  г. –  
второго. За это время она выработала 
989 753 метра ткани.

Яркая и обаятельная Тамара Марковна 
с честью выходила из любых жизненных 
ситуаций, была готова поддержать чело-
века в трудную минуту и разделить с ним 
радость. Не случайно на ее имя приходили 
тысячи писем со всех уголков Алтайского 
края, которые не оставались без ответа.

Заслуги Тамары Марковны в области 
текстильного производства были высоко 
оценены государством. За проявленную 
трудовую доблесть она была награждена 
значком «Отличник социалистического 
соревнования легкой промышленности 
СССР» (1968), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.  И.  Ленина» (1970), орде-
ном Ленина (1971), орденом «Трудовой 
Славы» 3-й степени (1976), а также знач-
ками «Победитель социалистического со-
ревнования», «Ударник 9-й пятилетки», а 
также 10-й и 11-й пятилеток.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 17 марта 1981 г. за выда-
ющиеся производственные 
достижения, досрочное 
выполнение заданий де-
сятой пятилетки и социа-
листических обязательств 
Т.  М.  Журавлевой было 
присвоено звание Героя 
Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и 
Молот».

В 1985 г. Т. М. Журавлева 
стала лауреатом Все-

союзной премии Евдокии и Марии 
Виноградовых. А спустя год – почетным 
гражданином города Барнаула.

Результатом высокого общест-
венного признания трудовых заслуг 
Т.  М.  Журавлевой стало учреждение 
в 1980  г. премии имени Журавлевой, 
которая до 1991  г. присуждалась луч-
шим коллективам бригад и отдель-
ным работникам текстильной и легкой 
промышленности.

Параллельно Тамара Марковна мно-
го времени уделяла общественной ра-
боте. В 1969 и 1975  гг. избиралась депу-
татом Октябрьского районного Совета 
депутатов трудящихся г.  Барнаула, а в 
1971  г. – депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Неоднократно являлась членом 
бюро городского и краевого комитетов 
партии, избиралась делегатом XXV  съе-
зда КПСС. В 1976  г. принимала участие 
во Всесоюзном слете передовиков легкой 
промышленности.

Большое внимание Тамара Марковна 
уделяла воспитанию молодых кадров. 
Накопленный опыт, высокое мастерство, 
любовь к профессии она передала своим 
ученикам.

Постановлением Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 26  сентя-
бря 2013  г. Т.  М.  Журавлевой было при-

Ткачихи Барнаульского хлопчатобумажного комбината. Вторая слева – 
Т. М. Журавлева. 1987 г. ГААК. Ф.Р–1910. Оп. 1. Д. 4324.



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

94

своено звание «Почетный гражданин 
Алтайского края».

В настоящее время Т. М. Журавлева на-
ходится на заслуженном отдыхе, но про-
должает вести активную общественную 
деятельность: является членом совета 

старейшин при Губернаторе Алтайского 
края, участвует в работе совета ветеранов 
Центрального района г.  Барнаула, высту-
пает на встречах в школах и вузах.

Н. В. Носкова
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Имя Ростовского Антона-
Зелислава Осиповича менее 
известно на Алтае, чем имя 
его соратника и коллеги по 
службе Иосафа Петровича 
Выдрина. Между тем имен-
но их совместные иссле-
дования стали наиболее 
плодотворными и внесли 
значимый вклад в почвен-
но-климатическое изучение 
региона. Антон-Зелислав 
происходил из обер-офи-
церских детей. Был католи-
ческого вероисповедания и, 
видимо, являлся поляком по 
национальности. К сожалению, сведения 
о его семье пока остаются неизвестными.

В 1892  г. А.-З.  Ростовский окончил 
Петровскую сельскохозяйственную ака-
демию. В службу вступил по ведомству 
Министерства государственных иму-
ществ. В 1893–1894 гг. состоял на должно-

сти исполняющего дела 
производителя работ 
Томской временной пар-
тии по заготовлению пе-
реселенческих участков 
вдоль линии Сибирской 
железной дороги. В 
1894  г., вследствие ут-
верждения положения о 
переподчинении 12 чи-
нов Министерства госу-
дарственных имуществ 
в ведение Министерства 
Императорского дво-
ра и причисления 
их к Кабинету Его 

Императорского Величества (КЕИВ), пе-
ремещен в Алтайский округ. В 1895  г. 
окончательно переведен на службу в ве-
домство Министерства Императорского 
двора с причислением к Кабинету и ко-
мандированием в распоряжение началь-
ника Алтайского округа. Так молодой 

служащий в самом начале сво-
ей карьеры оказался в Сибири 
и на Алтае. В 1897–1899  гг.  
А.-З.  Ростовский являлся пред-
седателем комиссии по устрой-
ству непричисленных переселен-
цев в малоземельных селениях 
Локтевского и Змеиногорского 
имений округа.

В 1899 г. в связи с началом зем-
леустройства региона и создани-
ем Землеустройства Алтайского 
округа – отдельного хозяйствен-
ного подразделения, напрямую 
подчинявшегося Министерству 
Императорского двора, переве-
ден на должность производите-
ля работ (21.04.1899–6.03.1900). 
Карьера А.-З. О. Ростовского раз-

18 СентябРя 1868

150 лет СО дня РОЖдения  
иССледОвателя пОчв алтайСКОгО ОКРуга  

а.-з. О. РОСтОвСКОгО (1868–пОСле 1908)

Схематическая карта главнейших почвенных типов Алтайского 
округа, составленная в 1899 г. И. П. Выдриным и З. И. Ростовским. 

По книге: Материалы по исследованию почв Алтайского округа. 
Барнаул, 1899.
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вивалась успешно, уже через год 
он был назначен старшим про-
изводителем работ (6.03.1900–
16.01.1908), а с 1 сентября по 10 
ноября 1905  г., во время отсут-
ствия заведующего, успел побы-
вать исполняющим обязанности 
заведующего Землеустройством 
округа. В 1908  г. переведен на 
должность помощника де-
лопроизводителя VII  класса 
Кабинета Его Императорского 
Величества в Санкт-Петербурге. 
Обстоятельства дальнейшей 
жизни и службы не известны.

Пятнадцатилетний период 
службы А.-З. О. Ростовского на 
юге Западной Сибири не стал 
бесплодным и рутинным выпол-
нением должностных обязан-
ностей обычного служащего. Наоборот, 
его совместная работа с И. П. Выдриным 
явилась весомым вкладом в научное ис-
следование региона, способствовавшим 
оценке возможностей его хозяйственно-
экономического использования. В 1896  г. 
по результатам многократных команди-
ровок, взятия проб и проведения анали-
зов из 1574 разрезов ими был составлен 
«Предварительный отчет по исследова-
нию почв Алтайского округа». Почвенные 
исследования проводились в Бийском уе-
зде. В 1898 г. детально были исследованы 
почвы северной части Алтайского округа 
КЕИВ. Результатом химических и механи-
ческих анализов почв, горных пород и их 
описаний стали «Материалы по исследо-
ванию почв Алтайского округа». Впервые 
были составлены почвенная и раститель-
но-климатические карты Алтая. После 
служебного перевода А.-З. О. Ростовского 

многие совместные начинания по ес-
тественно-научному изучению почв 
Алтая были продолжены и расширены 
И. П. Выдриным.

Чинопроизводство: губернский се-
кретарь (29.09.1893), коллежский се-
кретарь (4.03.1897), титулярный совет-
ник (13.12.1899), коллежский асессор 
(30.09.1902).

Награды: орден св. Станислава II  ст. 
(17.04.1905), св. Анны III ст. (1.04.1901), 
серебряная медаль на Александровской 
ленте в память царствования Александра 
III (26.02.1896), Знак в память 150-летия 
со дня перехода Колывано-Воскресенских 
заводов на государево имя и Знак в па-
мять землеустройства в Алтайском округе 
(23.06.1914).

Б. В. Бабарыкин

Схематическая карта растительности Алтайского округа, 
составленная в 1899 г. И. П. Выдриным и З. И. Ростовским. По книге: 
Материалы по исследованию почв Алтайского округа. Барнаул, 1899.
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выдрин  и.  п. Предварительный от-
чет по исследованию почв северной ча-
сти Алтайского округа / И.  П.  Выдрин, 
З.  И.  Ростовский. Барнаул: Тип.-литогр. 
Н. А. Румянцева, 1896. 67 с.: карт.

материалы по исследованию кре-
стьянского и инородческого хозяйст-
ва в Бийском уезде (округе). Вып.  1:  
Барнаульская волость / стат. отд. при 
Глав. упр. Алт. округа; сост.: И. П. Выдрин, 
З.  И.  Ростовский; авт.  предисл. 
Д. И. Зверев. Барнаул: Тип.-литогр. Глав. 
Упр. Алт. округа, 1898. 79, 69, 305 с.

выдрин  и.  п. Материалы по ис-
следованию почв Алтайского округа / 
И. П. Выдрин; З. И. Ростовский. Барнаул: 
Тип.-литогр. при Гл.  Упр. Алтайского 
округа, 1899. VI, 343 с.: карт. 

материалы по исследованию кре-
стьянского и инородческого хозяйства 
в Бийском уезде. Вып.  2: (Шубенская во-
лость) / стат. отд. при Глав. Упр. Алт. окру-
га; сост. З. И. Ростовский [и др.]; авт. пред-
исл. Д.  И.  Зверев. Барнаул: Тип.-литогр. 
Глав. Упр. Алт. округа, 1899. 248 с.: карт.

Обручев в. а. История геологического 
исследования. Период четвертый (1889–
1917): (систематических государственных 

исследований). М.; Л.: Изд-во Акад. наук 
СССР, 1937. 213  с. – Из содерж.: [о А.-
З. Ростовском]. С. 115, 117, 124, 167, 171.

алтайский край / сост. Г. М. Егоров. М.: 
Профиздат, 1987. 264 с. (Туристские райо-
ны СССР). – Из содерж.: [о деятельности 
З. Ростовского]. С. 117.

грисюк м. п. 130 лет со дня рождения 
почвоведа И.  П.  Выдрина (1867–1922) // 
Страницы истории Алтая, 1997  г.: кален-
дарь знаменат. и пам. дат. Барнаул, 1996. 
С. 62–65: портр.

О совместной работе И. П. Выдрина и 
З. И. Ростовского.

Силантьева м. м. История исследова-
ния растительного покрова Алтайского 
края // Флора и растительность Алтая: тр. 
Юж.-Сиб. ботан. сада. Барнаул, 2006. Т. 11. 
С. 5–63. Библиогр.: с. 51–63. – Из содерж.: 
[о деятельности З. Ростовского]. С. 23.

* * *
Стась  е.  ю. Ростовский Антон 

(Земислав) Осипович // Исследователи 
Алтайского края. XVIII – начало XX века: 
биобиблиогр.  слов. Барнаул, 2000. С.  47, 
184.

дОКументальные иСтОчниКи

литеРатуРа

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 3. Оп. 1. Д. 134. Л. 23 об.-24 (Краткий 
список чинов Алтайского округа).

Ф.  29. Оп.  1. Д.  242 (Личное дело  
Старшего производителя работ 
Землеустройства Алтайского округа 
А.-З. Ростовского).
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Тарский Геннадий 
Кириллович – извест-
ный на Алтае художник. 
Художники и зрители 
знают его как живо-
писца и графика.Также 
он много времени по-
свящал педагогической 
работе.

Как художник 
Г. К. Тарский сформиро-
вался на Алтае, и темы 
творчества связаны 
именно с этим геогра-
фическим местом, столь 
многолико отражен-
ным в произведениях. 
Он так же как и многие 
алтайские живописцы, становится тонким 
мастером лирического пейзажа. Однако в 
его творческом наследии портрет занима-
ет значительное место. Художник неодно-
кратно обращался к жанру тематической 
картины, а самой известной из них стало 
большое живописное полотно «Перевоз 
монолита яшмы на Колыванский камне-
резный завод», ныне находящееся в по-
стоянной экспозиции Колыванского му-
зея камнерезного дела на Алтае.

Родной город Геннадия Кирилловича 
– Омск. А окончил он в 1949 г. театраль-
но-декорационное отделение Казанского 
художественного училища. Наставниками 
были такие опытные педагоги как 
В. С. Подгурский, П. Т. Сперанский, народ-
ный художник Татарской ССР, и другие 
преподаватели, много давшие в свое вре-
мя всем выпускникам этого знаменитого 
своей школой училища. Геннадий Тарский 
был талантливым учеником, учился лег-
ко и с большой увлеченностью. О том, 
что Г. Тарский был очень способным сту-
дентом, свидетельствуют строки из газет. 

Так, в числе лучших 
отмечаются рисунки 
карандашом и углем 
Геннадия Тарского, 
экспонировавшиеся на 
Всероссийской выстав-
ке работ учащихся ху-
дожественных училищ. 
От того периода учебы 
сохранились эскизы, 
выполненные в технике 
акварели по произве-
дению А.  С.  Пушкина 
«Руслан и Людмила», к 
сказкам «Иван Царевич 
и серый волк», «Змей-
Горыныч». В работах 
– хорошее чувство про-

странства и цвета, образность русской 
волшебной сказки. Сохранились также 
карандашные наброски костюмов к опе-
ре Римского-Корсакова «Князь Игорь». 
Некоторые из студенческих работ Тарского 
хранятся в архиве Государственного ху-
дожественного музея Алтайского края 
(ГХМАК).

После окончания Казанского учили-
ща Г.  К.  Тарский сразу же поступает в 
Латвийскую Академию художеств в Риге. 
Народный художник Латвии профессор 
Янис Тилберг становится его учителем. 
Уроки у известного портретиста не прош-
ли даром. В дальнейшем Г. К. Тарский де-
монстрирует в своем творчестве прекрас-
ную портретную школу. Кстати, одной из 
курсовых работ мастера стал портрет учи-
теля, написанный маслом (ныне – собст-
венность Государственного художествен-
ного музея Алтайского края). Характер 
и культура, пиететное отношение к учи-
телю нашли выражение в этом портрете. 
Так же, как и любимый учитель, Геннадий 
Кириллович стал и живописцем с точ-

23 СентябРя 1928

90 лет СО дня РОЖдения  
ХудОЖниКа г. К. таРСКОгО (1928–1981)
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но выверенным колоритом полутонов, и 
графиком с замечательно поставленным 
безошибочным рисунком. Уже будучи из-
вестным художником, спустя много лет 
Геннадий Кириллович навещает в Риге 
старого учителя (фото из личного архива 
Г. К. Тарского хранится в ГХМАК).

Участие в выставках – необходи-
мый опыт для будущих художников. 
Г. К. Тарский становится участником пер-
вой методической совместной выстав-
ки лучших студентов академий страны: 
Академии художеств Латвийской ССР, 
Ленинградского художественного инсти-
тута им.  И.  Е.  Репина (Академии худо-
жеств) и Московского художественного 
института им. В. И. Сурикова.

Неординарность и способности юно-
ши проявлялись в разных областях. Еще 
будучи студентом Казанского художест-
венного училища, в 1947 г. он становится 
участником Всесоюзного парада физкуль-
турников в Москве. В Риге занятия спор-
том успешно продолжаются, о чем свиде-
тельствуют полученные на соревнованиях 
дипломы.

В 1956 г. учеба в Латвийской Академии 
художеств была завершена, и Геннадий 
Кириллович приезжает в Барнаул – го-
род, который стал местом его постоянно-
го жительства и работы. Здесь он вступа-
ет в должность художника в Алтайском 
отделении художественного фонда 
(Алтайские творческо-производственные 
мастерские).

1950-е годы на Алтае – это время це-
линной романтики, которая не могла 
оставить равнодушными художников. 
Творческие поездки на целину и свои вы-
ставки они считали выполнением соб-
ственного гражданского долга. Таким 
образом, художники стали летописцами 
времени, запечатлев в художественно-до-
кументальной форме лица и события тех 
лет. Г.  К.  Тарский выезжает в целинные 
районы. Работает с неизменным интере-
сом, нарабатывая мастерство и приобре-

тая художническую самостоятельность. 
Пишет портреты целинников, задумыва-
ет картину «Ушел», делает эскизы к ней 
(в настоящее время эскизы и этюды явля-
ются собственностью ГХМАК). За актив-
ное участие в подготовке и проведении 
краевой сельскохозяйственной выставки 
1956 г. Г. К. Тарский награжден почетной 
грамотой крайкома КПСС. 

Уже в 1956 г. Геннадий Кириллович на-
чал работать над картиной «Перевоз мо-
нолита яшмы на Колыванский камнерез-
ный завод», запечатлев будущую «Царицу 
ваз», ныне украшающую Государственный 
Эрмитаж. Творческие поездки в Колывань 
сопровождаются появлением многих за-
мечательных работ: от рабочих эскизов 
композиции картины до бесценных жи-
вописных портретов старейших колы-
ванских мастеров Тихобаева, Чеботарева 
и других, работавших в 1950-е  гг. на 
Колыванском камнерезном заводе (ныне 
эти этюды хранятся в ГХМАК). В итоге 
в 1959  г. появляется «хоровая картина» 
в традициях передвижников. В этом же 
году картина была показана на ХII кра-
евой выставке произведений алтайских 
художников.

За годы поездок в Колывань появляет-
ся ряд этюдных пейзажей, по своему мас-
терству стоящих в ряду лучших алтайских 
пейзажей, создаваемых такими пейзажи-
стами как М. Жеребцов, Д. Комаров и др. 
Изучение окрестностей Колывани, места 
«действия» в картине сопровождалось 

Тарский Г. К. Нагорная часть г. Барнаула. 1969 г.  
Картон, масло. ГХМАК.
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своеобразным «вживанием» в пейзажный 
образ этих мест. Таким образом, в творче-
стве Г. К. Тарского тема Горной Колывани 
запечатлелась цельно и художнически 
индивидуально.

Горный Алтай, Белокуриха – места по-
стоянных творческих поездок художника. 
В собрании Государственного художе-
ственного музея представлен и Барнаул 
1950-х – 1960-х гг., порой мало узнавае-
мый в работах Г. К. Тарского.

Интересно в наследии художника со-
стоялся портретный жанр. Это не только 
портрет современника, это разные типа-
жи, характеры. В портретах узнаваемо 
время 1950-х, 1960-х, 1970-х  и 1980-х гг. 

Для алтайских художников, особен-
но графиков, было характерно сотруд-
ничество с периодическими изданиями. 
Геннадий Кириллович много лет сотруд-
ничал с газетой «Алтайская правда», 
где печатались его рисунки на разные 
темы. Среди них и страницы истории 
Алтайской краевой научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова – зарисовки «На строй-
ке нового здания Краевой библиотеки». 
Производственная тема часто присутст-

вовала в творчестве наших алтайских ху-
дожников. Г. К. Тарский работал в области 
плаката, выполняя социальный заказ и 
отражая время.

Г.  К.  Тарский – постоянный участ-
ник выставок. Кроме того, Геннадий 
Кириллович проявил себя и как талан-
тливый педагог. С 1956 г. он преподавал в 
детской художественной школе, некото-
рое время – в Новоалтайском художест-
венном училище, вел изостудию в Доме 
работников политпросвещения.

Геннадий Кириллович Тарский внес 
безусловный вклад в развитие искусства 
Алтая.

Г. К. Тарский ушел из жизни 27 декабря 
1981 г. 4 декабря 2003 г. в Государственном 
художественном музее Алтайского края 
была открыта выставка произведений 
Г.  К.  Тарского, посвященная 75-летию со 
дня рождения художника. Семьей были 
переданы в дар музею ряд произведений и 
архивные материалы.

Л. Н. Лихацкая

лисицкая  а. Мир в объективе и го-
род в красках // Вечерний Барнаул. 2006. 
13 сент. С. 4.

О выставке алтайских художников, по-
священной барнаульскому пейзажу, в т. ч. 
о картине Г. Тарского «Старый Барнаул».

Родионов  а. Весомая слава Колывани 
// Алтайский благодатный край. М., 2007. 
C. 302–313: фот. цв.

Репрод.: «Доставка монолитного камня, 
из которого была сделана «Царица ваз», с 
Ревневского месторождения на завод».

тарский г. К. Горная Колывань; Дети 
на берегу Катуни: цв. репрод. // Коллекция 
Сергея Хачатуряна, XX–XXI  вв.: каталог-
альбом. Барнаул, 2007. С. 84–85.

Карпова  л. Многогранный Тарский 
// Два слова. Барнаул, 2007. 31 янв. (№ 4). 
C. 23: фот.

О выставке художника Г.  Тарского в 
картинной галерее «Кармин».

тростникова  а. Творческое наследие 
Геннадия Тарского // Вечерний Барнаул. 
2007. 20 февр.

О творчестве алтайского художника 
Г. Тарского и его персональной выставке в 
галерее «Кармин».

муравлев а. Алтай – тюрьма народов? 
// Два слова. Барнаул, 2007. 2 мая (№ 17). 
C. 21: фот. цв.

Репрод.: «Перевоз монолита яшмы на 
Колыванский камнерезный завод в 1831 г.».

литеРатуРа
(с 2006 г.)



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

102

тарский г. К. [Перевоз монолита яшмы 
на Колыванский камнерезный завод в 
1831 г.]: цв. репрод. // Царица ваз: [фото-
альбом]. Барнаул, 2013. С. 90.

золотарев  д. Парад юбиляров // 
Культура Алтайского края. Барнаул, 2013. 
Сент. (№ 3). C. 27–28: цв. ил.

Репрод.: «Горная Колывань». 
Выставка художников-юбиляров в гале-

рее «Кармин», в т. ч. Г. Тарского. 
муравлев  а. Колоссальная чаша // 

Алтайская правда. 2013. 25  янв. C.  6: 
фот. цв.

Репрод.: «Перевоз монолита яшмы 
на Колыванский камнерезный завод в 
1831 г.».

К 170-летию со времени окончания ра-
бот по изготовлению «Царицы ваз» на 
Колыванской шлифовальной фабрике.

панина  О. «...Единственная во всем 
свете» // Патриот Алтая. Курья, 2013. 
8 февр.: фот.

Репрод.: «Доставка монолитного камня, 
из которого была сделана «Царица ваз», с 
Ревневского месторождения на завод».

Шокорова  л.  в. История Горной 
Колывани в произведениях алтайских ху-
дожников // Мир науки, культуры, обра-
зования. Горно-Алтайск, 2014. № 1. C. 293–
295. Библиогр.: с. 295 (5 назв.).

О картине Г.  Тарского «Перевоз моно-
лита яшмы на Колыванский камнерезный 
завод».

* * *

тарский Геннадий Кириллович // 
Художники Алтайского края: биобибли-
огр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2. М–Я. С. 319–
321: портр., репрод. цв. между с. 320–321.
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научный архив Государственного ху-
дожественного музея Алтайского края 
(ГХМАК). 

Ф. II. Р. II. Д. 374. Выставка произведе-

ний Г. К. Тарского в связи с 75-летием со 
дня рождения. Л. 3.

Ф. III. Р. VI. Д. 147, 148.
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Балюк Роман Иванович 
родился 26 сентября 1918 г. 
в с. Покровка Локтевского 
района Алтайского края 
в семье крестьянина. В 
1922  г. семья перееха-
ла в с.  Новониколаевка 
Рубцовского района, где 
Роман Иванович прожил 
всю жизнь.

Его отцу, Балюку Ивану 
Даниловичу, Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 ноя-
бря 1948  г. за достижение 
в 1947  г. высокой про-
дуктивности животно-
водства было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 
И. Д. Балюк был участником Всесоюзного 
совещания колхозников-ударников в 
1935  г., участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки (1939, 1940, 
1955), которая являлась школой передово-
го опыта работников сельского хозяйства, 
неоднократно награждался ее дипломами 
и медалями. Иван Данилович – кавалер 
орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

Балюк Роман Иванович стал достой-
ным продолжателем семейной династии 
овцеводов. Трудиться он начал еще под-
ростком, помогал в работе отцу, учился ча-
банскому мастерству. В 1934 г. Р. И. Балюк 
вступил в местный колхоз «Сибмеринос» 
и принял от отца группу племенных ба-
ранов-производителей мериносовой 
породы.

В 1939 г. Р.  И.  Балюк был призван в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии (РККА) Рубцовским райвоенкома-

том. Службу проходил 
на Дальнем Востоке. В 
августе 1945  г. в соста-
ве 172-го кавалерий-
ского полка 84-й ка-
валерийской дивизии 
1-го Дальневосточного 
фронта участвовал 
в войне с Японией. 
Р. И. Балюк отмечен бо-
евыми наградами – ме-
далями «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Японией».

После демобилиза-
ции вернулся на родину 
и продолжил трудиться 

чабаном в колхозе «Сибмеринос», кото-
рый в 1950 г. был реорганизован в колхоз 
«Страна Советов».

Всю свою трудовую жизнь Р. И. Балюк 
отдал развитию овцеводства в родном 
колхозе, специализировавшемся на пле-
менном разведении овец. Работал чест-
но и добросовестно. В отаре Р. И. Балюка 
живой вес племенных баранов достигал 
160 кг, настриг шерсти – до 24 кг с одной 
головы.

За достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении произ-
водства и заготовок мяса, шерсти и дру-
гой продукции Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22  марта 
1966  г. Р.  И.  Балюку присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и медали «Серп и 
молот». Р.  И.  Балюк – почетный житель 
Рубцовского района. Он участвовал в 
Выставке достижений народного хозяйст-
ва (ВДНХ) в Москве в 1971 и 1973 гг., от-
мечен 5-ю медалями выставки.

После выхода на пенсию Р.  И.  Балюк 

26 СентябРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения пОтОмСтвеннОгО ОвцевОда,  
геРОя СОциалиСтичеСКОгО тРуда  

Р. и. балюКа (1918–2003)
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проработал еще много лет, так как не мы-
слил свою жизнь без любимой работы.

Умер Р. И. Балюк в 2003 г., похоронен на 
кладбище с. Новониколаевка Рубцовского 
района. С его уходом район лишился по-
следнего Героя Социалистического Труда, 

одного из тех, кто многие годы служил 
примером самоотверженного отношения 
к избранной профессии.

Н. С. Пашкова

О присвоении звания Героя 
Социалистического Труда передови-
кам животноводства РСФСР: Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 22.03.1966  г. №  4644-VI // Ведомости 
Верховного Совета СССР. М., 1966. № 14. 
Ст. 204. С. 215–236.

В т. ч. Р. И. Балюку.
Самотохин  в.  м. Балюк Роман 

Иванович // Самотохин  В.  М. Трудовая 
слава Алтая. Барнаул, 1985. С. 88: портр.

Самотохин  в.  м. Балюк Роман 
Иванович // Самотохин В.  М. Алтайское 
созвездие. 2-е изд. Барнаул, 1990. С. 74.

Самотохин  в.  м. Балюк Роман 
Иванович // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 44.

либига  в. Этот славный юбилей // 
Хлебороб Алтая. Рубцовск, 1998. 26 сент.: 
портр.

К 80-летию Р. И. Балюка.
мещерякова л. Не стареют душой ве-

тераны // Хлебороб Алтая. Рубцовск, 1998. 
30 сент.: фот.

К 80-летию Р. И. Балюка.
печерин  и. Герой Соцтруда – сын 

Героя // Хлебороб Алтая. Рубцовск, 2003. 
25 сент.: портр.

умер Роман Иванович Балюк: [некро-
лог] // Хлебороб Алтая. Рубцовск, 2003.  
6 дек.: портр.

полякова д. Трудовые династии Алтая 
// Культура Алтайского края. Барнаул, 
2017. Июнь (№ 2). С. 46–49: фот. – Из со-
держ.: [о династии Балюков]. С. 49: портр.

дОКументальные иСтОчниКи

литеРатуРа

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. Р–1543. Оп. 1. Д. 39.

архивный отдел Администрации 
Рубцовского района.

Ф. Р–43. Оп. 1к. Д. 64.
Ф. Р–54. Оп. 1. Д. 1.



105

Маркин Леонид 
Владимирович родил-
ся 11  октября 1928  г. 
в г.  Ленинск-Кузнецке 
Кемеровской области в 
семье рабочего-желез-
нодорожника. В 1946  г. 
по настоянию отца 
поступил в Томский 
электромеханический 
институт инженеров 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта. Спустя год 
перевелся в Томский по-
литехнический инсти-
тут на специальность 
«Двигатели внутренне-
го сгорания», который окончил в 1951 г.

Молодого специалиста направляют на 
Барнаульский завод транспортного ма-
шиностроения, где он работает в качестве 
мастера одного из цехов. Это были слож-
ные времена: война закончилась и стране 
требовалась мирная продукция, а сам за-
вод, строившийся наспех, нуждался в ко-
ренной реконструкции.

За короткий срок мастер сумел про-
явить себя технически грамотным спе-
циалистом и был назначен начальником 
технического отдела цеха, а в 1955  г. – 
старшим инженером-конструктором. В 
1956  г. Л.  В.  Маркин возглавил цех, спу-
стя три года – отдел технического контр-
оля. «Руководитель от природы, он рос 
не по дням, а по часам, за короткий пе-
риод времени прошел почти все произ-
водственные должности», – вспоминал 
бывший заместитель главного инженера 
Я. В. Майданский.

Производственный опыт, хоро-
шие организаторские способности по-

зволили Леониду 
Владимировичу стать 
главным инженером за-
вода. В этой должности 
он проработал в тече-
ние десяти лет – с 1960 
по 1970 гг. Как главный 
инженер осуществлял 
целенаправленное руко-
водство техническими 
службами, обеспечивая 
наращивание производ-
ственных мощностей 
и оснащение завода 
высокопроизводитель-
ным оборудованием. В 
результате были значи-

тельно повышены надежность и техни-
ческий уровень выпускаемых изделий, на 
производство поставлены новые дизели и 
дизель-генераторы с высокими техниче-
скими параметрами.

Ветераны завода помнят, как 
Л. В. Маркин принимал непосредственное 
участие во всем, что касается оснащения 
производства современным оборудова-
нием, создания и освоения новых видов 
дизелей, причем, на всех этапах: от согла-
сования технических проектов, участия в 
экспериментально-доводочных работах, 
анализа результатов испытаний до пра-
ктического внедрения новых и модерни-
зированных изделий в производство.

Леонид Владимирович всегда стремил-
ся к самосовершенствованию, изучал на-
учно-технические журналы, знакомился с 
достижениями отечественной и зарубеж-
ной науки. В 1967  г. окончил факультет 
организаторов производства Алтайского 
политехнического института.

Высокая работоспособность, ответ-

11 ОКтябРя 1928

90 лет СО дня РОЖдения СпециалиСта в ОблаСти  
дизелеСтРОения, диРеКтОРа баРнаульСКОгО завОда  

тРанСпОРтнОгО маШинОСтРОения  
л. в. маРКина (1928–1996)
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ственный подход к делу не остались не-
замеченными. В 1970  г. Л.  В.  Маркину 
предложили должность начальника 
Главного управления дизелестроения 
Министерства тяжелого и транспортного 
машиностроения в г. Москве.

Но долго оставаться в столице Леонид 
Владимирович не смог, сердце его при-
надлежало любимому городу. В 1971  г. 
он возвратился в Барнаул, где занял пост 
заместителя директора по научно-иссле-
довательской работе, а затем – директора 
Алтайского научно-исследовательского 
института технологии и машиностроения.

Л.  В.  Маркин был опытным органи-
затором, высококвалифицированным 
специалистом, принципиальным и та-
лантливым руководителем. Под его ру-
ководством научно-исследовательский 
институт внес существенный вклад в 
развитие отечественного дизелестроения 
и повышение обороноспособности стра-
ны. Был освоен новый способ обработ-
ки деталей по сварке и холодной штам-
повке, продолжена совместная работа с 
Сибирским отделением Академии наук 
СССР, ведущими институтами Москвы, 
Ленинграда, Челябинска, Ростова-на-
Дону, Новокузнецка, разработки инсти-
тута были внедрены в производство не 
только на предприятиях Алтайского края, 
заказчиками стали заводы других респу-
блик и регионов Советского Союза.

С февраля 1975 по 1990 гг. Л. В. Маркин 
занимал пост директора Барнаульского 
завода транспортного машиностроения. 
За период работы под его руководством 
предприятие стало одним из лучших в 
стране. Завод выпускал до 500  наимено-
ваний дизелей и дизель-генератров для 
нужд народного хозяйства и оборонного 
комплекса, что составляло 34 процента от 
общего объема производства в СССР.

В 1976 г. завод «Трансмаш» становится 
победителем Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования. В 1983 и 1984 гг. за до-
стижение высоких производственных по-

казателей коллективу предприятия вруче-
ны переходящее Красное Знамя и диплом 
за повышение эффективности и качества 
работ, а заводзанесен на Всесоюзную до-
ску Почета ВДНХ СССР.

Это был период производственного 
расцвета, технического усовершенство-
вания, расширения социальной и куль-
турной сфер предприятия. У работников 
завода, единственных в городе, появился 
плавательный бассейн «Садко». Был вве-
ден в строй новый больничный корпус, до 
сих пор именуемый «трансмашевский». 
Значительно расширился заводской про-
филакторий. Было создано и развивалось 
свое подсобное хозяйство.

Большую заботу руководитель прояв-
лял о молодых специалистах. «Это накла-
дывало особую ответственность на нас, 
молодых, заставляло внутренне подтяги-
ваться», – вспоминает ученик Маркина 
В.  И.  Классен. Сослуживцы запомнили 
Л.  В.  Маркина как яркого, умного, обая-
тельного руководителя, который «умел 
сглаживать острые углы, не доводить до 
конфликтов, никогда не давил на челове-
ка, считал, что каждый должен знать свое 
дело и выполнять его».

Леонид Владимирович внес большой 
вклад в развитие краевой столицы. Он 
способствовал переселению заводчан из 
бараков Западного поселка в благоустро-
енные квартиры, начатому его предшест-
венником А. З. Колосовым.

Л.  В.  Маркин избирался членом 
Алтайского краевого и Барнаульского го-
родского комитетов КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР и Барнаульского 
городского Совета народных депутатов. 
Был членом президиума краевого союза 
профессиональных работников, председа-
телем секции машиностроения технико-
экономического совета при краевом коми-
тете КПСС, лектором общества «Знание» 
по технико-экономическим вопросам.

За заслуги в развитии промышленного 
производства и участие в общественной 
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жизни Л.  В.  Маркин награжден ордена-
ми: Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда».

Л.  В.  Маркин умер 3  августа 1996  г. 
вг.  Барнауле. В 2010  г., накануне Дня ма-
шиностроителя состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски на 
доме по пр.  Ленина, 67, где жил Леонид 

Владимирович. Барельеф был отлит в ли-
тейном цехе завода «Трансмаш». Его ав-
тор – известный скульптор М. Кульгачев. 
С тех пор каждый год 3 августа сюда при-
ходят родственники, близкие, друзья, кол-
леги и ученики, чтобы вспомнить и отдать 
дань памяти человеку, внесшему огром-
ный вклад в развитие отечественного ма-
шиностроения и г. Барнаула.

А. В. Носкова

алтайский научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения. 
Труды. Вып. 6 / [редкол.: Л. В. Маркин (гл. 
ред.) и др.]. Барнаул, 1971. 108 с.
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Молчанинов Иван 
Ильич родился 16 октя-
бря  1918  г. в с.  Русско-
Игнашкино Грачевского 
района Оренбургской 
области в семье 
крестьянина.

После окончания 
Азово-Черноморского 
института механизации 
сельского хозяйства в 
1940  г. в г.  Зернограде 
Ростовской области 
работал инженером-
механиком в совхо-
зе «Горный Ерик» 
Оренбургской области.

В этом же году был 
призван в ряды Советской Армии, где 
окончил 1-е Саратовское бронетанковое 
военное училище Приволжского военно-
го округа. В 1942 г. Иван Ильич стал слу-
шателем танкового факультета Академии 
бронетанковых и механизированных 
войск им.  И.  В.  Сталина. По окончании 
служил в качестве заместителя коман-
дира полка по технической части, затем 
старшим инженером техотдела управле-
ния командующего бронетанковых войск 
Дальнего Востока.

После демобилизации в 1948 г. работал 
в с. Шарлык заведующим учебной частью 
школы механизации сельского хозяйства, 
директором школы механизации сельского 
хозяйства в пос.  Ак-Булак Оренбургской 
области. В 1950  г. был избран секретарем 
Ак-Булакского райкома партии.

В 1953 г. И. И. Молчанинов был назначен 
заместителем начальника Оренбургского 
областного управления сельского хозяйст-
ва и заготовок, затем заведующим сельско-
хозяйственным отделом Оренбургского 

обкома КПСС. В 1960 г. 
избирался председате-
лем исполкома област-
ного Совета депутатов 
трудящихся.

В 1966 г. Иван Ильич 
Молчанинов направлен 
на работу в Алтайский 
край. 22  апреля 1966  г. 
бюро Алтайского край-
кома КПСС утверди-
ло И.  И.  Молчанинова 
председателем исполни-
тельного комитета кра-
евого Совета депутатов 
трудящихся. На этой 
должности он находил-
ся до мая 1973 г.

И.  И.  Молчанинов был делегатом 
XXII, XXIII и XXVI съездов КПСС, депу-
татом Верховного Совета СССР, членом 
Алтайского краевого комитета партии. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, восемью медалями.

Под руководством И. И. Молчанинова 
произошли положительные изменения в 
различных отраслях производства и сель-
ского хозяйства Алтайского края. Росла 
и развивалась столица края – г.  Барнаул. 
Строились объекты культурно-бытового 
назначения, активно велась жилищная 
застройка.

К середине 1960-х гг. стала актуальной 
проблема эрозии почв края, губительно-
го действия пыльных бурь. В июле 1971 г. 
было принято решение крайисполкома «О 
мерах по защите почв от ветровой и вод-
ной эрозии в колхозах и совхозах края на 
1971–1975 гг.», в соответствии с которым 
были обеспечены завоз и продажа ма-
шин противоэрозийного комплекса, а на 

16 ОКтябРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения пРедСедателя  
иСпОлнительнОгО КОмитета алтайСКОгО КРаевОгО СОвета  

депутатОв тРудящиХСя и. и. мОлчанинОва (1918–1996)
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руководителей колхозов и совхозов воз-
лагалась персональная ответственность 
за правильное использование земли, вне-
дрение почвоохранных мероприятий, со-
хранность лесонасаждений и т. д.

С 1966 по 1970  гг. по краю увеличил-
ся объем бытовых услуг. Мелкие, плохо 
оснащенные мастерские превратились в 
крупные производственные предприятия, 
многоотраслевые комбинаты бытового 
обслуживания во всех районных цент-
рах. Созданы такие крупные объедине-
ния как «Барнаулодежда», «Бийскодежда», 
«Рембыттехника» и др. В 1971  г. в крае 
организовано три крупных объедине-
ния: производственное объединение 
«Трикотажница», в которое вошли три 
трикотажных фабрики, производственное 
объединение «Алтайодежда», объединив-
шее пять швейных фабрик, фотообъеди-
нение «Зенит», объединившее фотоателье 
32-х районов края. Все это способствовало 
повышению культуры обслуживания насе-
ления, улучшению качества бытовых услуг 
и сокращению сроков их выполнения.

В июле 1971  г. было принято реше-
ние крайисполкома о строительстве 
Алтайского коксохимического завода в 
г. Заринске. Первые работы по осуществ-
лению проекта начались уже в феврале 
1972 г.

В декабре 1970  г. Алтайский край был 
награжден вторым орденом Ленина за вы-
полнение задания и плана по развитию 
народного хозяйства.

В 1973–1979  гг. И.  И.  Молчанинов за-
нимал должность заместителя председа-
теля Всероссийского объединения Совета 
Министров РСФСР по продаже сельско-
хозяйственной техники, запасных частей, 
минеральных удобрений и других матери-
ально-технических средств, организации 
ремонта и использования машин в колхо-
зах и совхозах («Россельхозтехника»). С 
1979 г. находился на пенсии.

Умер И.  И.  Молчанинов 2  февра-
ля 1996 г. в возрасте 77 лет.

Д. А. Полякова

неверов  в.  и. Молчанинов Иван 
Ильич // Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. C. 230.

молчанинов Иван Ильич // Алтай. Годы 
созидания, 1939–1999: 60 лет Алтайскому 
краевому Совету народных депутатов: 
сб. док. Барнаул, 1999. С. 107–108.

Кобелев  а.  и. Молчанинов Иван 
Ильич // Кобелев А. И. Перекресток судеб. 
Барнаул, 2007. С. 87–89.

алексеенко  и.  а. Региональная «оп-
позиция» первому секретарю Алтайского 
крайкома КПСС в 1960–1970-е гг. // 
Представительная и законодательная власть: 
история и современность : материалы науч.-
практ. конф. Барнаул, 2010. С. 290–296.

В т.ч. о пребывании И. И. Молчанинова 
на должности председателя исполнитель-
ного комитета краевого Совета депута-
тов трудящихся, с. 293.

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. П–1. Оп. 120. Д. 294.

Ф. Р–834. Оп. 6. Д. 803, 814; Оп. 8. Д. 301; 
Оп. 10. Д. 223, 417, 420, 669; Оп. 12. Д. 325.
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Александров Николай 
Константинович родил-
ся 19  октября 1918  г.  в 
г.  Бежецке Калининской 
области в семье рабо-
чего. В 1941  г. окон-
чил Московский авто-
мо бильно-дорожный 
институт. Был при-
зван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной 
армии (РККА) в ноябре 
1941  г. С октября 1943  г. 
участвовал в боевых дей-
ствиях на Западном и 2-м 
Прибалтийском фронтах 
Великой Отечественной 
войны в саперных войсках, командовал 
ротой разведчиков. В январе 1944  г. был 
ранен в ногу, почти два месяца лечился в 
госпитале. В мае 1944  г. вступил в ряды 
Всесоюзной Коммунистической партии 
ВКП(б). За храбрость и умелые боевые 
действия был награжден медалями «За от-
вагу», орденами Красной Звезды и Богдана 
Хмельницкого III степени.

После демобилизации в 1945  г. в зва-
нии старшего лейтенанта Николай 
Константинович поехал в родные места 
в Калининскую область, женился. Жена 
Мария Ивановна родила ему первую дочь 
– Генриетту. В 1946  г. Н.  К.  Александров 
был направлен в Эстонскую ССР, где ра-
ботал инженером-диспетчером управ-
ления шоссейных дорог. Здесь родились 
дочь Жанна и сын Николай.

На Алтай Н.  К.  Александров прие-
хал в 1954  г. Был назначен заместителем 
управляющего вновь организованного 
Алтайского треста машинно-дорожных 
станций, передислоцированных на Алтай 
из разных регионов страны для строи-

тельства дорог в районах 
освоения целинных зе-
мель. В 1957  г. Николай 
Константинович воз-
главил Алтайское кра-
евое производствен-
ное управление стро-
ительства и ремонта 
автомобильных дорог 
«Алтайавтодор».

В сеть дорог респу-
бликанского значения на 
территории Алтайского 
края было внесено в 
1954–1956  гг. 1610 км 
дорог включая дороги: 
Новосибирск–Бийск, 

Барнаул–Рубцовск–Семипалатинск, 
Барнаул–Камень–Новосибирск и до-
роги местного значения в районах ос-
воения целинных земель: Алейск–
Романово–Родино–Кулунда–Казахская 
ССР, Поспелиха–Курья–Змеиногорск–
Третьяково, Бийск–Тогул–Сталинск, 
Родино–Благовещенка. 

Несмотря на значительное увеличение 
мощности дорожного хозяйства края, го-
сударственные капитальные вложения 
в которое выросли в середине 1950-х  гг. 
более чем в 10 раз, реорганизационные 
меры включая ликвидацию неэффектив-
но работающих райдоротделов и органи-
зацию в районах края новых дорожно-
эксплуатационных участков и дистанций, 
многочисленные передислокации эксплу-
атационных и строительных подразде-
лений, выделенные на 1957 г. средства на 
дорожное строительство не были полно-
стью освоены. В документах констатиро-
валось, что «дорожное хозяйство в крае 
продолжает оставаться в запущенном 
состоянии». Не сразу все эти масштаб-

19 ОКтябРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения заСлуЖеннОгО  
СтРОителя РСфСР, РуКОвОдителя «алтайавтОдОРа» 

н. К. алеКСандРОва (1918–1996)
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ные мероприятия привели к улучшению 
ситуации. Катастрофически не хватало 
кадров как руководителей, так и рабочих. 
Выделяемая техника часто застревала в 
пути и прибывала после окончания стро-
ительного сезона. По-прежнему большая 
часть ассигнований планировалась за счет 
трудового участия в дорожных работах 
работников предприятий промышленно-
сти и сельского хозяйства, эффективность 
которого была достаточно низкой.

Н. К. Александров стал одним из орга-
низаторов дорожного дела в Алтайском 
крае. В должности руководителя 
«Алтайавтодора» он работал до 1976  г., 
отстаивая интересы дорожников со всей 
решимостью. Примером может служить 
упорство в неисполнении Александровым 
Постановления ЦК КПСС и Совмина 
СССР по исключению из смет и проектов 
затрат на неоконченные объекты, «строи-
тельство которых не вызывается хозяйст-
венной необходимостью». Сознавая, что 
в ситуации бездорожья никакое строи-
тельство дорог не может «не вызываться 
хозяйственной необходимостью», он до-
бился, вопреки этому мероприятию по 
экономии затрат, увеличения производ-
ственной программы и финансирования 
строительства дорог на 1959 г.

Начавшееся в середине 1950-х гг. интен-
сивное строительство автодорог в 1960-
е гг. еще более набирало темпы. Под руко-
водством Н. К. Александрова пятилетние 
планы строительства и капитального ре-
монта дорог в крае выполнялись досроч-
но. За период с 1966 по 1970 гг. количество 
дорог с твердым покрытием увеличилось 
по краю на 1443 км.

Кроме решения задач непосредствен-
но строительства и содержания автомо-
бильных дорог Н.  К.  Александров всегда 

уделял большое внимание строительству 
производственных баз, воспитанию ка-
дров, организации подсобных хозяйств 
для нужд работников, улучшению быто-
вых условий дорожников. За чуткость и 
принципиальность в решении всех во-
просов Николай Константинович пользо-
вался заслуженным авторитетом, многие 
работники дорожных организаций края с 
благодарностью вспоминали о его личном 
содействии в выделении им жилья, полу-
чении наград, материальной помощи и по 
многим другим вопросам.

С 1963 по 1976  гг. Н.  К.  Александров 
избирался депутатом Алтайского краево-
го Совета депутатов трудящихся. С 1978 
по 1986  гг. работал в «Алтайавтодоре» 
начальником отдела кадров и быта. Сын 
Н. К. Александрова Николай Николаевич 
всю свою трудовую жизнь проработал в 
дорожной отрасли Алтайского края, дочь 
Жанна Николаевна также много лет ра-
ботала в «Алтайавтодоре», сейчас там 
трудится его внук –Николай Николаевич 
Александров.

Николай Константинович Александров 
– кавалер орденов Богдана Хмельницкого 
III степени, Красной Звезды, Знак Почета, 
Трудового Красного Знамени; награ-
жден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». В 1968 г. был удостоен по-
четного звания «Заслуженный строитель 
РСФСР».

С. Ю. Матушина
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О присвоении почетного зва-
ния заслуженного строителя РСФСР 
Александрову  Н.  К. [начальнику 
Алтайского управления строительства 
и ремонта автомобильных дорог]: Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 12 декабря 1968 г. // Алтайская правда. 
1968. 14 дек.

бубуненко а. а. Александров Николай 
Константинович // Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 16.

бубуненко а. а. «Алтайавтодор» // Там 
же. С. 19.

В т. ч. упоминается Н. К. Александров.
матушина  С.  ю. 75 лет со дня обра-

зования Алтайской краевой дорожной 
организации (ныне – Краевое государст-
венное учреждение «Алтайавтодор») // 
Алтайский край, 2012 г.: календарь знаме-
нат. и памят. дат. Барнаул, 2011. С. 97–101. 
Библиогр. в конце ст. (13 назв.).

литеРатуРа
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Юдалевич  Марк 
Иосифович родился 9 но-
ября 1918 г. в г. Боготоле 
Красноярского края. Его 
дед Я. А. Юдалевич, купец 
первой гильдии, получил 
статус почетного гра-
жданина г.  Красноярска 
и Енисейской губернии 
за благотворительную 
деятельность (Институт 
почетного гражданства 
введен в России импе-
ратором Николаем I в 
1832 г. Звание почетного 
гражданина было выше 
купеческого).

Примечательно, что спустя столетие, 
1998  г., звания «Почетный гражданин 
Алтайского края» и «Почетный гражда-
нин города Барнаула» были присвоены и 
его внуку М. И. Юдалевичу.

Отец М.  И.  Юдалевича, Иосиф Яков-
левич, имел техническое образование, 
работал инженером, сочувствовал ре-
волюции. Мать, Софья Марковна, была 
из простой семьи, но получила хорошее 
гимназическое образование, читала в под-
линнике французские романы, дружила с 
В. Я. Шишковым. Для М. Юдалевича мать 
до конца жизни оставалась образцом по-
рядочности, культуры, интеллигентно-
сти. Именно она привила сыну любовь к 
книге. С ее слов он усвоил основное жиз-
ненное правило: главное – трудиться, что 
впоследствии так пригодилось ему в твор-
ческой деятельности.

Из г. Боготола Юдалевичи переехали в 
г. Ачинск, где жили Браницкие, родители 
Софьи Марковны. Там же, в г.  Ачинске, 
М. Юдалевич пошел в первый класс.

В 1926  г. он с семьей переехал в 

г.  Барнаул, в 1936  г. 
окончил здесь среднюю 
школу. Именно к этому 
периоду относятся са-
мые первые стихи и пь-
есы Марка Иосифовича.

После школы он по-
ступил в Омский пе-
дагогический инсти-
тут, в котором после 
окончания до августа 
1941  г. преподавал ли-
тературу. Здесь судьба 
свела М.  И.  Юдалевича 
с Л.  О.  Ивановой, 
ставшей его супру-
гой. Многие годы 

Людмила  Оскаровна проработала в 
Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеке им. В. Я. Шишкова.

Первая серьезная семейная разлука 
связана с Великой Отечественной войной. 
М. И. Юдалевич был рядовым, военкором, 
переводчиком в штабе, командовал ротой, 
шесть раз был ранен.

Именно с войны Марк  Иосифович 
привез большую подборку стихов, кото-
рые он публиковал во фронтовых газе-
тах. Они вошли впоследствии в сборник 
«Друзьям», напечатанный в Алтайском 
книжном издательстве в 1948 г.

Лицом к лицу сойдясь с врагом,
Без автомата, без гранат, –
Оружьем верным – кулаком
Дерется насмерть наш солдат.
Он в злобе вымолвил ворчливо,
Свалив противника на снег:
– Куда ты лезешь, фриц паршивый?
Я все же русский человек!
Тема войны проходит через все произ-

ведения М. И. Юдалевича, является смы-
словым стержнем его творчества.

9 нОябРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения пиСателя,  
пОчетнОгО гРаЖданина алтайСКОгО КРая  

и г. баРнаула м. и. юдалевича (1918–2014)
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Мне говорят: ты пишешь о войне.
Я о себе пишу – война во мне.
Не о походах и крутых боях
Строка сегодня говорит моя.
И в ней не слышен посвист пулевой.
Я только мерю мерой фронтовой.
После демобилизации в 1945–1948  гг. 

М. И. Юдалевич работал в редакциях га-
зет «Алтайская правда» и «Молодежь 
Алтая». Был одним из основателей и ре-
дактором альманаха «Алтай» (1947) и 
литературно-художественного и крае-
ведческого журнала «Барнаул» (1993). В 
1957–1963  гг. избирался ответственным 
секретарем Алтайской краевой писатель-
ской организации.

По роду своей деятельности, зову души 
и сердца Марк Иосифович постоянно 
общался с молодыми литераторами. Вел 
семинары, возглавлял Барнаульскую ли-
тературную студию (сектор поэзии). Он 
является воспитателем целой когорты ал-
тайских поэтов, некоторые из них начина-
ли свою творческую деятельность в аль-
манахе «Алтай», когда Юдалевич был его 
главным редактором. Другим он редакти-
ровал первые сборники, третьим – просто 
помогал печатать их стихи.

Первое крупное произведение 
Юдалевича – поэма «Алтайский горный 
инженер», посвященная великому рус-
скому теплотехнику Ивану Ползунову, – 
было напечатано в журнале «Сибирские 
огни» в 1952 г. Чуть позже появилась пьеса 
в стихах «Иван Ползунов», а 5 июня 1954 г. 
в Барнауле на сцене Алтайского краевого 
драматического театра состоялась премь-
ера спектакля «Ползунов».

История Сибири и Алтая в нема-
лой степени занимала М.  И.  Юдалевича. 
Краеведение, изучение и художественное 
воссоздание прошлого и современно-
сти Алтайского края и г.  Барнаула стало 
для него смыслом всей жизни. Этому по-
священы десятки стихотворений, поэма 
«Молчана», повесть «Пятый год», роман 
об А.  В.  Колчаке «Адмиральский час»,  

пьесы «Так добывалась правда», «Голубая 
дама» и другие произведения.

Повесть и пьеса «Голубая дама» были 
самыми известными и популярными в 
народе. Этим спектаклем Алтайский кра-
евой театр музыкальной комедии многие 
годы неизменно открывал свои гастроли в 
разных городах страны. На спектакли не-
возможно было достать билеты. На сцени-
ческих подмостках воссоздавалось исто-
рическое прошлое края. Повесть «Голубая 
дама» тоже была невероятно популярной 
у барнаульцев. Трудно было найти челове-
ка, не знающего ее. И стилизованный язык 
произведения, и форма дневника создают 
полную иллюзию перемещения в другое 
время, в другую жизнь и другой мир.

О родном городе, его историческом 
прошлом и достаточно сложной совре-
менности М.  И.  Юдалевичем написано 
очень много. В 1992  г. была издана кни-
га «Барнаул», определенная автором 
как историко-публицистический очерк. 
Появление новой книги по краеведению 
в противоречивый исторический период 
было своевременным и знаменательным 
фактом для Барнаула. М.  И.  Юдалевич 
сумел соединить в работе исторический 
документализм, проблемность преподне-
сения материала и художественный стиль 
языка. Книга написана доступно, с любо-
вью, легко воспринимается читателями, 
позволяя знакомиться с историей родного 
края.

Литературное наследие М. И. Юдалевича 
поражает объемом и универсально-
стью. Марк Иосифович является авто-
ром более 50 книг, изданных в Барнауле, 
Томске, Новосибирске, Москве. Он за-
нимался литературными переводами с 
алтайского и немецкого языков (повесть 
Б. Укачина «Цвет времени», книга стихов 
Э. Каценштейна «Выходи скорее, солнце», 
стихи Э. Тоюшова, Ф. Больгера, В. Гердта, 
А. Крамера).

М.  И.  Юдалевич был активным обще-
ственным деятелем, избирался депута-
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том Барнаульского городского и краевого 
Советов народных депутатов.

Награжден орденами «Знак Почета» 
(1967) и Отечественной войны 2-й степе-
ни (1985), медалями.

Поэт, прозаик, публицист, драматург, 
переводчик, краевед, член Союза писате-
лей России (с 1956 г.), заслуженный работ-
ник культуры РСФСР (1978), лауреат му-
ниципальной премии г.  Барнаула (1996). 
Он был лауреатом семи краевых литера-

турных премий, среди которых премии 
«Певцу родного края» (2003), Алтайского 
отделения Демидовского фонда (2006). В 
2006 г. писатель был награжден почетной 
грамотой правления Союза писателей 
России.

Марк Иосифович Юдалевич скончался 
9 июня 2014 г. в г. Барнауле.

Т. П. Берглизова

произведения м. и. юдалевича
(с 2008 г.)

избранное: в 5 т. Барнаул: Алт. дом пе-
чати, 2008.

т.  1: Стихи. Поэмы. 2008. 305  с.: ил.: 
портр.

т.  2: Рассказы ; Два сантиметра неба : 
[зарисовки-миниатюры]. 2008. 320 с.: ил.: 
портр. 

т.  3: Барнаул: историко-публицисти-
ческий очерк. 2008. 319  с.: ил., портр. 
Библиогр. в примеч.: с. 302–306.

т. 4: Повести. 2008. 273 с.: ил.: портр.
т.  5: Адмиральский час: исторический 

роман. 2008. 292 с.: ил.: портр.
голубая дама: повесть // Образ Алтая в 

русской литературе: антология. Барнаул, 
2012. Т. 5: 1970–1980. С. 247–372. Примеч.: 
с. 488–497.

«Старый город! Не надо хмуриться…»: 
[стихи о Барнауле] // Барнаул литератур-
ный. 2015. Авг. C. 38.

начало; У барнаульского мемориала: 
[подборка стихов] //  Барнаул литератур-
ный. 2016. Май. C. 23–25: ил.

Стихи о Барнауле // Вечерний Барнаул. 
2016. 10 июня. C. 24–25: фот.

Стихи о Барнауле //  Барнаул литера-
турный. 2016. Сент. C. 28–29: фот.

литература о жизни и творчестве

балакина е. и. 90 лет со дня рождения 
писателя М.  И.  Юдалевича //  Алтайский 
край, 2008  г.: календарь знаменат. и па-
мят. дат. Барнаул, 2007. C.  98–100: портр. 
Библиогр.: с. 99–100.

балакина  е.  и. 95 лет со дня рожде-
ния поэта, прозаика М.  И.  Юдалевича 
// Барнаульский хронограф. 2013 г.: кален-
дарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2012. 
C. 56–58. Библиогр. в конце ст.

памяти Марка Иосифовича Юдалевича 
// Вечерний Барнаул. 2014. 11 июня: фот.

тепляков С. «Я прожил здесь не годы, а 
века...» // Алтайская правда. 2014. 12 июня. 
C. 21: фот. цв.

Памяти М. И. Юдалевича.
юдалевич Марк Иосифович: [некро-

лог] // Алтайская правда. 2014. 12  июня. 
C. 21: фот. цв.

Коржов в.  м. Слово о наставниках 
[в т. ч. о М.  И.  Юдалевиче] //  Культура 
Алтайского края. 2015. № 4. C. 54–57: фот.

Сорока  С. Слово о поэте 
[М.  И.  Юдалевиче] //  Вечерний Барнаул. 
2015. 9 июня: фот.

марк  Юдалевич // Испытание временем: 
альманах о жизни и творчестве писателей-
фронтовиков Алтайского края. Барнаул, 2015. 
С. 199–211: ил.: портр. Библиогр.: С. 201–202.

литеРатуРа
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«я прожил здесь не годы, а века…» // 
Великие судьбы Алтая: [сборник статей]. 
Барнаул, 2016. С. 224–229: цв. ил.

[воспоминания о М.  И.  Юдалевиче] 
//  Вечерний Барнаул. 2016. 10  июня. 
C. 24–25: фот. цв. – Содерж.: Нечунаев В. 
Хризантемы для юбиляра; Шнайдер  В. 
Человека не увидел; Кузнецова Т. Весточка 
из прошлого; Зимогор  М. Гуру по имени 
Марк.

токмаков в. н. И дольше века длится 
жизнь... //  Барнаул литературный. 2016. 
Сент. C. 20–27: ил.

Шнайдер  в.  а. Некрополь литерато-
ров Алтая / В. А. Шнайдер, Г. В. Шнайдер. 
Барнаул: [Алт. дом печати], 2017. 112  с.: 
фот. – Из содерж.: Юдалевич Марк 
Иосифович. С.  96–100: фот. Библиогр. в 
конце ст.

* * *

юдалевич Марк Иосифович // Писатели 
Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2007. – С. 469–486: портр.
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Еще при жизни из-
вестного на Алтае 
писателя Николая 
Васильевича Павлова 
называли дважды ин-
женером. Он был не 
только талантливым 
инженером-конструк-
тором, но и «инже-
нером человеческих 
душ». 

Родился Павлов 
Николай Васильевич 
20  декабря 1918  г. в 
с.  Менюши Шимского 
района Новгородской 
области, в крестьян-
ской семье. Окончив 10 
классов средней школы, в 1937  г. посту-
пил в Ленинградский политехнический 
институт им. М. И. Калинина. На третьем 
курсе устроился работать в Центральный 
научно-исследовательский котлотурбин-
ный институт мастером по наладке кот-
лов. Работа оказалась весьма сложной, 
но и одновременно интересной. Он с удо-
вольствием осваивал устройство паровых 
котлов, о которых раньше имел «весьма 
смутное представление и относился к ним 
свысока». Так Н. В. Павлов стал котельщи-
ком и спустя много лет ни разу не пожалел 
о выборе специальности.

В студенческие годы у парня проявил-
ся талант писателя. «Еще на заре туман-
ной юности мы с приятелем, студентом 
Ленинградского политехнического ин-
ститута, внимательно штудировали ста-
тью В. Маяковского «Как делать стихи». И 
писали стихи. И эти стихи нравились, но 
только тем девушкам, которым их посвя-
щали. И больше никому не нравились», 

– вспоминал с иронией 
Н. В. Павлов.

Одним из увлечений 
Николая  Васильевича 
были занятия в лите-
ратурном кружке, ко-
торым руководил пи-
сатель А.  Черненко. 
Кружок часто посещали 
М. Зощенко, В. Шефнер 
и другие ленинградские 
литераторы. Юноша, 
выросший в крестьян-
ской семье, с особенной 
жадностью глотал ка-
ждое слово мастеров.

Но начавшаяся 
Великая Отечественная 

война надолго вырвала будущего писа-
теля из мирной жизни. В июле 1941  г. 
Николай, как и многие его сверстники, 
ушел добровольцем на фронт. Участвовал 
в боях на Ленинградском, 1-м Украинском 
и Волховском фронтах. В составе на-
ступающих частей освобождал Польшу, 
Германию и Чехословакию. За успешное 
выполнение боевых заданий был награ-
жден орденами «Отечественной войны» I 
и II степени, «Красной Звезды», медалью 
«За оборону Ленинграда» и др.

На фронте Н. В. Павлов продолжал пи-
сать стихи, которые печатались во фрон-
товых газетах. 

После демобилизации Николай 
Васильевич вернулся в Ленинградский 
политехнический институт, который 
окончил в 1947  г. и был направлен на 
Барнаульский котельный завод.

Конструкторское бюро в послевоен-
ные годы занималось лицовкой, мелкой 
переделкой чертежей. Молодому специа-

20 деКабРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения  
заСлуЖеннОгО маШинОСтРОителя РСфСР,  

дОКтОРа теХничеСКиХ науК, пиСателя  
н. в. павлОва (1918–1986)
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листу поручили самостоятельную работу 
по компоновкам котлогенераторов. Вот 
что вспоминал позднее В. Н. Павлов: «За 
первые чертежные кульманы шла борьба. 
Стать за кульман получали право лишь са-
мые лучшие конструкторы. На заводе раз-
вернулась борьба за первые самостоятель-
ные проекты котельных агрегатов. Борьба 
за право технического творчества».

Несмотря на все трудности Н. В. Павлов 
влился в коллектив алтайских конструк-
торов и сумел завоевать авторитет вдум-
чивым и технически грамотным отноше-
нием к работе. С этого времени жизнь и 
деятельность Николая  Васильевича до 
последнего дня были всецело связаны с 
котельным заводом. Проявляя старатель-
ность и трудолюбие, он в короткий срок 
в совершенстве освоил сложную профес-
сию и вскоре был назначен старшим ин-
женером, начальником котельного отдела, 
заместителем главного конструктора, а в 
1959 г. – главным конструктором завода.

Под руководством Н.  В.  Павлова кол-
лективом специального конструкторско-
го бюро были выполнены свыше тридца-
ти проектов котлогенераторов высокого 
давления, которые были установлены и 
успешно работали на электростанциях 
СССР и зарубежных стран.

Наряду с практической конструктор-
ской работой Н.  В.  Павлов много време-
ни уделял научным изысканиям. Им было 
опубликовано свыше 50 статей в научных 
технических журналах и сборниках по во-
просам, связанным с отечественным кот-
лостроением. Особого внимания заслу-
живают работы по вопросам применения 
жидкого шлака, новых типов топочных 
устройств и горелок для углей Восточной 
Сибири, по установке котельных агрегатов 
вне зданий тепловых электростанций и др. 
В 1968  г. Н.  В.  Павлов защитил кандидат-
скую диссертацию и получил ученую сте-
пень кандидата технических наук, а в марте 
1986 г. – степень доктора технических наук.

Помимо плодотворной конструктор-
ской и научно-исследовательской работы 
Николай Васильевич вел преподаватель-
скую деятельность в Алтайском политех-
ническом институте им. И. И. Ползунова. 
В 1960-е гг. принимал активное участие в 
создании и становлении кафедры пароге-
нераторостроения в вузе, на базе которой 
читал основной курс «Парогенераторы», 
вел дипломное проектирование. 
Опытный конструктор создал ряд учеб-
но-методических пособий, в том числе: 
«Основные характеристики ископаемых 
углей и их влияние на работу парогене-

раторов», «Дипломное 
проектирование по спе-
циальности парогенера-
торостроение». Сегодня 
эти работы пользуют-
ся большим спросом у 
студентов инженерной 
специальности. В 1975 г. 
Николай  Васильевич 
утвержден Высшей ат-
тестационной комис-
сией в ученом звании 
доцента по кафедре па-
рогенераторостроения 
Алтайского политех-
нического института 
им. И. И. Ползунова.

Конструкторское бюро Барнаульского котельного завода. В центре 
Н. В. Павлов. 1967 г. ГААК. Ф.Р-1383. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
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Заслуги Николая Васильевича в обла-
сти котлостроения были высоко оцене-
ны государством. В 1966  г. он награжден 
орденом Трудового Красного Знамени; 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2  апреля 1976  г. за оснащение 
энергетики высокопроизводительным 
оборудованием и успехи, достигнутые в 
выполнении заданий девятой пятилетки 
и социалистических обязательств – ор-
деном Октябрьской Революции. В 1979  г. 
главному конструктору производственно-
го объединения «Сибэнергомаш» присво-
ено звание заслуженного машиностроите-
ля РСФСР. В 1983 г. Н. В. Павлову в соста-
ве рабочего коллектива была присуждена 
премия Совета Министров СССР.

Работа на котельном заводе стала для 
Н.  В.  Павлова не только смыслом жиз-
ни, но и началом творческой биогра-
фии. В свободное от работы время он 
писал рассказы. Свой первый рассказ 
«Котельщики» Н.  В.  Павлов опублико-
вал в 1948  г. в книге «Край родной». За 
ним последовали рассказы «Литейщики», 
«За чертежным столом» и др. В наиболее 
крупном произведении прозаика, рома-
не «Конструкторы», изображен коллек-
тив конструкторов завода, представлены 
нравственные проблемы борьбы с инди-
видуализмом, эгоцентризмом. Этот ро-
ман, впервые опубликованный в журнале 
«Сибирские огни», выдержал несколько 
отдельных изданий.

Заводская действительность нашла 
свое отражение и в других произведени-
ях писателя: «Горячее лето», «Морозы, 
метели», в которых автор с любовью опи-
сывает людей сильной воли, неукроти-
мых, полных жажды творческого труда. 
Его перу принадлежит несколько книг 
рассказов для взрослых и детей: «Разные 

взгляды», «Рассказы о Вадике и Жене», 
«Клавдия и Тонечка», «Вдвоем», книга 
очерков «Навстречу грядущему».

В 1955  г.Н.  В.  Павлов был принят в 
Союз писателей СССР.

Высокий профессиональный уровень, 
компетентность, принципиальность, на-
стойчивость, постоянное стремление к 
знаниям, высокая самодисциплина, тре-
бовательность к окружающим и себе 
снискали Н.  В.  Павлову уважение кол-
лектива предприятия и авторитет в крае. 
Он избирался депутатом Алтайского 
краевого Совета депутатов трудящихся, 
членом Барнаульского городского ко-
митета КПСС, Октябрьского районно-
го комитета КПСС, делегатом Второго 
Всесоюзного съезда писателей, был чле-
ном Алтайского крайкома КПСС. В 1950-
е гг. Николай Васильевич трудился в долж-
ности заместителя председателя краевого 
Комитета защиты мира.

Много лет Н.  В.  Павлов являлся 
членом научно-технического совета 
Минэнергомаша, руководил конструктор-
ской секцией научно-технического обще-
ства «Машпром», работал членом редкол-
легии журнала «Энергомашиностроение».

До последних дней жизни Н. В. Павлов 
принимал активное участие в обществен-
ной работе котельного завода: был лекто-
ром партийного комитета, являлся чле-
ном редколлегии газеты «Барнаульский 
котельщик», одним из авторов книги 
«Высокое давление».

Выдающийся конструктор, талантли-
вый писатель, замечательный человек 
Николай Васильевич Павлов умер 1 дека-
бря 1986 г. в г. Барнауле.

А. В. Носкова



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

120

Отдельные издания н. в. павлова

горячее лето: повесть / [худож. 
Н.  Мотовилов]. Барнаул: Алткрайиздат, 
1951. 180 с.

то же / [худож. В.  Кабанов]. Изд. 2-е. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1966. 147 с.: ил.

Конструкторы: роман / [худож. 
В.  Заборский]. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1954. 303 с.: ил.

то же / [худож. А. Дерявский]. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1958. 315 с.: ил., 1 цв. ил.

Разные взгляды: рассказы / [худож. 
Р. Овивян]. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1956. 
167 с.: ил.

Рассказы о Вадике и Жене / [худож. 
А.  Дерявский]. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1958. 86 с.: ил.

то же. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1963. 
84 с.: ил.

Клавдия и Тонечка: рассказы / [худож. 
Ю.  Карачев]. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1964. 172 с.: ил.

вдвоем: рассказы: [для мл. и сред. шк. 
возраста / худож. И. Цесюлевич]. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1967. 96 с.: ил.

годы бегущие: рассказы / вступ. 
ст. Н.  Дворцова, худож. В.  Раменский. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. 160 с.

морозы, метели: повести / [худож. Г. Бур-
ков]. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. 160 с.: ил.

Конструкторы: роман и повести / [по-
слесл. Н.  Дворцова; худож. В.  Еврасов]. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978. 416  с.: 
портр. — Содерж.: Конструкторы: роман; 
Морозы, метели; Разные взгляды: повести.

навстречу грядущему: [очерки]. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1961. 119 с.: ил.

мои дорогие друзья: очерки. Барнаул: 

Алт. кн. изд-во, 1980. 107 с. (Время и 
судьбы).

для большой энергетики: [очерки / ху-
дож. П.  Задорожнов]. Изд. 2-е. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1981. 128 с.: ил., 8 вкл. ил. 
— Загл. 1-го изд.: Мои дорогие друзья.

литература о жизни и творчестве

голдаева е.  д. Павлов Николай 
Васильевич // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 264.

Соколова г.  и. Павлов Николай 
Васильевич // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. C. 215.

Слюсарева а.  ю. Алтайские писа-
тели в годы Великой Отечественной 
войны / А.  Ю.  Слюсарева; рук. работы 
Л.  А.  Марьина // Молодежь и культура: 
духовное возрождение России. Барнаул, 
2008. C. 27–31.

николай Васильевич Павлов // 
Испытание временем: альманах о жиз-
ни и творчестве писателей-фронтовиков 
Алтайского края. Барнаул, 2015. С.  117–
130: портр. Библиогр. : с. 129–130.

Шнайдер  в.  а. Некрополь литерато-
ров Алтая / В. А. Шнайдер, Г. В. Шнайдер. 
Барнаул: [Алт. дом печати], 2017. 112  с.: 
фот. – Из содерж.: Павлов Николай 
Васильевич. С.  56–59: фот. Библиогр. в 
конце ст.

* * *

павлов н.  в. // Писатели Алтайского 
края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. 
С. 294–296.: портр.

дОКументальные иСтОчниКи

литеРатуРа

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. Р–485. Оп. 2. Д. 199.
Ф. Р–750. Оп. 1. Д. 73.

Ф. Р–1383. Оп 1. Д. 1, 3, 4, 9, 24; Оп. 2. 
Д. 24, 32, 78.

Ф. Р–1613. Оп. 1. Д. 41.
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Семевский Василий 
Иванович родился 
24 декабря 1848  г. в 
г.  Полоцке Витебской 
губернии в дворянской 
семье. Учился в кадет-
ском корпусе, но пере-
шел на учебу в Первую 
Санкт-Петербургскую 
классическую гимна-
зию, которую окончил в 
1866 г. Далее он два года 
проучился в столичной 
Медико-хирургической 
академии, но перевел-
ся на историко-фило-
логический факультет 
Санкт-Петербургского университета, где 
специализировался на кафедре русской 
истории. В 1872  г., окончив университет, 
был оставлен «для подготовки к про-
фессорскому званию». Его магистерская 
диссертация «Крестьяне в царствование 
Екатерины  II» стала фундаментальным 
исследованием. В дальнейшем история 
русского крестьянства была главной в на-
учных изысканиях историка.

По оценке современных историо-
графов (Н.  В.  Блинов, В.  А.  Федоров, 
Л.  М.  Горюшкин, Н.  А.  Миненко и др.), 
В.  И.  Семевский относился к народни-
ческому направлению историографии. 
Вопросы положения народных масс, пре-
жде всего крестьянства, его волновали в 
первую очередь.

Сибирские, в том числе алтайские мате-
риалы вошли в его большой и фундамен-
тальный двухтомный труд «Рабочие на си-
бирских золотых промыслах» (СПб., 1898).

Инициатором подго-
товки данного труда 
выступил известный 
сибирский золотопро-
мышленник и меценат 
И.  М.  Сибиряков. На 
его средства не толь-
ко была издана книга, 
но он профинансиро-
вал и поездку в 1891  г. 
В.  И.  Семевского по 
Сибири, где тот не 
только работал в архи-
вах Томска, Барнаула, 
Иркутска и других го-
родов, но непосредст-
венно побывал на мно-

гих золотых промыслах, познакомился с 
делопроизводственной документацией 
частных компаний (а эти документы в 
основном не сохранились) и мог непо-
средственно созерцать приисковый быт. 
В г.  Барнауле В.  И.  Семевский работал в 
архиве Главного управления Алтайского 
горного округа, он отметил: «В Барнауле я 
пересмотрел материалы по истории прии-
скового труда, необходимые для моей ра-
боты, а снимать копии и делать выборки 
из архивных дел мог, к счастию, поручить 
Н.  М.  Зобнину». Одновременно Василий 
Иванович отметил, что архив содержится 
«очень дурно», многие дела ему приноси-
ли сырые, а многие дела погибли во время 
наводнения. Разумеется, В. И. Семевским 
были исследованы архивы централь-
ных ведомств в Петербурге, а главное – 
он познакомился на местах с реальным 
положением рабочих на кабинетских и 
частных золотых приисках. Не случайно 

24 деКабРя 1848

170 лет СО дня РОЖдения  
иСтОРиКа в. и. СемевСКОгО (1848–1916) 

120 лет СО вРемени издания тРуда в. и. СемевСКОгО  
«РабОчие на СибиРСКиХ зОлОтыХ пРОмыСлаХ»

1898
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Н.  В.  Блинов назвал его 
«историком и бытописа-
телем – современником».

В труде 
В.  И.  Семевского воссо-
здана панорама сибир-
ской золотопромышлен-
ности ХIХ в. Рассмотрены 
вопросы состояния самой 
отрасли по отдельным 
горным округам, найма и 
состава рабочих, их пра-
вовое и экономическое 
положение, развитие зо-
лотопромышленности в 
Алтайском горном округе 
до и после отмены крепостного права, де-
ятельность частных компаний на террито-
рии Алтая. В частности, В. И. Семевский 
привел статистические сведения о дина-
мике частной золотопромышленности на 
территории Алтайского горного округа 
(максимальный уровень добычи пришел-
ся на 1892 г.: 72 прииска, занято 3555 рабо-
чих, добыто более 107 пудов золота).

Рабочих на прииски привлекали отно-
сительно (других отраслей) высокие за-
работки и обильное питание, но одновре-
менно поражало бесправие рабочих, про-
должительный рабочий день, тяжелейшие 
условия труда, штрафы и общая обстанов-
ка дикости нравов. Так, В.  И.  Семевский 
отметил, что в Алтайском и Мариинском 
горных округах «рабочие всего чаще обя-
зывались работать, за исключением вре-
мени отдыха, 13–13 ½ ч[асов], но иногда 
продолжительность рабочего дня дохо-
дила у них и до 15 ч[асов]». О правовом 
положении рабочих свидетельствует сле-
дующая информация: «В Алтайском окру-
ге, как во многих других горных системах, 
золотопромышленники пользовались с 
разрешения горного исправника совер-
шенно незаконно правом лишать рабочих 
возможности вновь наниматься на про-
мысла, давая о них, без всякой проверки, 
самые неодобрительные аттестации…  

В списке за 1884–85  гг.,  
составленном горным 
исправником Томской 
губ., было поименовано  
719 рабочих (!), в том чи-
сле против имен 225 чело-
век нет никакого объясне-
ния, почему их не следует 
нанимать, а против имен 
остальных 494 раб[очих] 
стоит одна из следующих 
отметок: «по слабости», «по 
негодности и неспособно-
сти», «стар», «негодный», 
«больной», «по лености и 
бегству с приисков», «по 

слабости и грубости», «грубиян», «прода-
вец вина», «беглец», «бунтовщик», «буй-
ный», «грубиян и лентяй», «грубиян, бега-
ет и картежник», «спиртонос», «скупщик 
золота», «по негодности и дрянь», «слабо-
умный», «разстройщик», «вор», «крайне 
вредный», «говорун и требовательный», 
«опасный негодяй», «бунтовщик, возму-
титель команды, крайне вредный».

В труде В.  И.  Семевского содержится 
информация и о протестном движении 
рабочих, т.  е. забастовках, побегах, вол-
нениях, избиениях служащих, об алкого-
лизме, который отчасти провоцировался 
самими владельцами приисков, так как 
многие из них держали торговые лавки и 
получали прибыль от торговли, в том чи-
сле алкоголем. Автор отмечал, что многих 
приисковых рабочих можно было узнать 
по худобе, испитым лицам, особому жар-
гону. Таким образом, можно констатиро-
вать, что труд В. И. Семевского «Рабочие 
на сибирских золотых промыслах» явля-
ется уникальным исследованием по исто-
рии промышленности и рабочих Сибири 
ХIХ в.

Семевский Василий Иванович умер 
21 сентября 1916 г.

В. А. Скубневский
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труды в. и. Семевского

*Крестьяне в царствование импе-
ратрицы Екатерины II. Т.  1. СПб.: Тип. 
Ф. С. Сущинского, 1881. 504 с.

Крестьянский вопрос в России в XVIII 
и первой половине ХIХ века. СПб., 1888.

Т.  1: Крестьянский вопрос в XVIII и 1 
четв. XIX в. 517 с.

Т. 2:Крестьянский вопрос в царствова-
ние императора Николая. 625 с.

Рабочие на сибирских золотых промы-
слах. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1898.

Т. 1: От начала золотопромышленности 
Сибири до 1870 г. 578 с.

*Т. 2: Положение рабочих после 1870 г. 
914 с.

Крестьяне в царствование им-
ператрицы Екатерины II. СПб.: Тип. 
М. М. Стасюлевича, 1901. Т. 2. 865 с.

Крестьяне в царствование импера-
трицы Екатерины II. 2-е изд., испр. и доп. 
СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1903. Т. 1. 
643 с.

политические и общественные идеи 
декабристов. СПб.: Тип. Первой СПб. 
Труд. Артели, 1909. 694 с.

*м.  в.  буташевич-петрашевский и 
петрашевцы. М., 1922. Т. 1.

литература о жизни и деятельности

Кр.  и.  м. (Красноперов И. М.). 
Семевский Василий Иванович // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона. СПб., 1900. Т. 56. С. 426–427.

К-ий м. Василий Иванович Семевский: 
[некролог] // Жизнь Алтая. 1916. 23 сент. 
С. 1, 3.

волков С. и. В. И. Семевский (к науч-
ной биографии) // История СССР. 1959. 
№ 5. С. 113–122.

Критский  ю.  м. В.  И.  Семевский 
и цензура // История СССР. 1970. №  3. 
С. 103–107.

О цензурных изменениях в сочинениях 
В. И. Семевского.

*блинов н. в. Дореволюционная исто-
риография о положении рабочих Сибири 
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Астахов Борис 
Мефодьевич – художник-
декоратор, живописец, 
заведующий декорацион-
ным цехом Барнаульского 
драматического театра, 
художник-постановщик 
Казахского академиче-
ского республиканско-
го русского театра дра-
мы, главный художник 
Алтайского краевого 
театра драмы, главный 
художник г.  Барнаула, 
член Всероссийского те-
атрального общества, 
член Союза художников 
России, заслуженный ар-
тист Казахской ССР.

Родился Б. М. Астахов 26 декабря 1918 г. 
в г.  Барнауле в семье потомственных ка-
заков. Всю свою жизнь посвятил службе 
искусству, Отечеству и возрождению ка-
зачьего войска. С детских лет увлекся теа-
тром и изобразительным искусством. На 
рубеже веков, в эпоху модерна, мировое 
искусство стремилось к синтезу, не слу-
чайно и многие известные алтайские ху-
дожники того времени были связаны с 
театром. Это касается знаменитого наше-
го земляка А.  О.  Никулина (1878–1945), 
учителя Б.  М.  Астахова – А.  Н.   Борисова 
(1889–1937), под руководством которо-
го он обучался в художественной студии 
в 1935–1937  гг. От своего учителя Борис 
Мефодьевич унаследовал стремление в жи-
вописи к декоративности, повышенному 
темпераменту и экспрессии.

Уже в юные годы Борис Астахов офор-
мил спектакль «Робин Гуд» самодеятель-
ного театра юного зрителя, одним из ор-
ганизаторов которого сам и являлся. В 

1936  г. был приглашен на 
должность заведующего 
декорационной мастер-
ской Барнаульского дра-
матического театра (ныне 
– Алтайский государст-
венный театр драмы), где 
впоследствии прошли его 
зрелые и плодотворные 
творческие годы.

Продолжать свое об-
учение театрально-офор-
мительскому искусству 
молодой художник решил 
в Киевском художествен-
ном институте, сначала 
– очно (1937–1938), а по-
сле призыва на военную 

службу в Рабоче-Крестьянскую Красную 
армию (1939) – заочно.

До Великой Отечественной войны 1941–
1945  гг. Б.  М.  Астахов служил на Дальнем 
Востоке, участвовал в боевых действиях. 
Там же окончил школу младших команди-
ров, получил звание младшего лейтенанта 
инженерных войск. Сначала служил в шта-
бе Дальневосточного фронта специалистом 
по маскировке объектов, затем помощни-
ком начальника погранзаставы Графской 
на реке Уссури.

В 1941 г. отбыл на фронт под Ленинград. 
В составе 37-го разведывательного баталь-
она 24-й Пермской Краснознаменной ди-
визии участвовал в боях за Лодейное Поле, 
Пулковские высоты.Был тяжело ранен. 
После излечения направлен в резерв, из ко-
торого переведен во 2-й гвардейский кава-
лерийский корпус генерала Л. М. Доватора. 
Участвовал в рейдах под Москвой в долж-
ности командира эскадрона. Из кавале-
рии переведен в разведку. Далее воевал 
в рядах кавалерийского корпуса генера-

26 деКабРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения ХудОЖниКа театРа,  
заСлуЖеннОгО аРтиСта КазаХСКОй ССР 

б. м. аСтаХОва (1918–1998)
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ла А.  Г.  Селиванова и конно-механизи-
рованной группы генерала И.  А.  Плиева. 
Участвовал в боях за освобождение 
Борисова, Кенигсберга, Кракова. Войну 
закончил в польском городе Штеттин в 
должности помощника начальника шта-
ба по разведке. Корпус И.  А.  Плиева, где 
служил Б. М. Астахов, был переброшен на 
Западную Украину для борьбы с бандфор-
мированиями и националистами. Окончил 
военную службу Борис Мефодьевич на 
Дальнем Востоке1.

Б.  М.  Астахов награжден орденом 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», меда-
лью «За освоение целинных земель».

После войны до начала 1960-х гг. Борис 
Мефодьевич работал в области театраль-
но-декорационной живописи в Казахстане: 
в Алма-Атинском русском драматическом 
театре и межобластном Уральском теа-
тре русской драмы. За свое творчество он 
удостоен почетного звания «Заслуженный 
артист Казахской ССР» (1960). В 1962  г. 
Б.  М.  Астахов возвратился в родной 
г. Барнаул и в драматический театр уже из-
вестным в Сибири мастером театрально-де-
корационного искусства, в 1960–1970-х  гг. 
став его признанным лидером. В Алтайском 
краевом театре драмы он оформил более  
30 спектаклей, обеспечивая их высочайший 
художественный уровень: «Между лив-
нями» А.  Штейна, «Женитьба Белугина» 
А. Островского, «Тихий Дон» М. Шолохова, 
«Таблетка под язык» А. Макаенка, «Мария 
Тюдор» В. Гюго и др. Постановки стали дос-
тойным выражением его таланта, художе-
ственного мастерства и вкуса.

Бориса Мефодьевича часто приглашали 
оформлять свои постановки театры Омска, 
Иркутска, Новокузнецка и других городов 

Сибирского региона. До 1975 г. он работал 
главным художником Алтайского краевого 
театра драмы. В этом же году стал главным 
художником г. Барнаула.

За весь срок своей театральной дея-
тельности Б.  М.  Астахов оформил более 
200  спектаклей в различных театрах стра-
ны. Он одинаково успешно справлялся как 
с исторической, так и с современной дра-
матургией. Его театральному творчеству 
сопутствует глубокое осмысление матери-
ала. Борис Мефодьевич – автор рукопис-
ных трудов по истории Алтайского театра2, 
теории и практике декорационно-оформи-
тельского искусства3. Для астаховской ин-
дивидуальной творческой манеры при всей 
эмоциональной выразительности и ритми-
ческой насыщенности образов характерно 
их символическое и композиционное един-
ство, которое достигалось благодаря про-
думанно организованному пространству, 
тщательному отбору компонентов, гармо-
ничной организации цветовых и тональ-
ных отношений.

Особое место в творчестве Б. М. Астахова 
занимают созданные им эскизы декораций 
к нереализованному спектаклю по роману 
В. М. Шукшина «Я пришел дать вам волю». 
Произведения Бориса Мефодьевича нео-
бычайно эмоциональны, в них остро чувст-

Эскиз к спектаклю «Я пришел дать вам волю» по 
В. М. Шукшину. Холст, масло. 78х100,5. ГХМАК.

1  История солдата. Б. М. Астахов: http://moypolk.ru/node/24546/detailinfo
2 Астахов Б.М. «Перечень спектаклей…», «Некоторые воспоминания о театре в Барнауле». Личный фонд Б.М. Астахова. Архив 
ГМИЛИКА: http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-teatralnogo-hudozhnika-borisa-mefodevicha-astahova-1918-1998
3 «Проблемы сценической техники в постановке спектакля». Личный фонд Б.М. Астахова. ГААК.
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вуется участие автора. Вероятно, на их вы-
разительность повлияла принадлежность 
художника к казачьему сословию и, вслед-
ствие этого, ощущение единства и глубоко-
го сопереживания с героями романа. Глядя 
на экспрессивные, наполненные эпическим 
величием и трагизмом образы, чувствуешь 
глубокое сожаление, что они в силу разных 
причин так и не нашли своего достойного 
воплощения на сцене.

В 1970  г. Б.  М.  Астахов был принят в 
Союз художников России. С 1948 г. он – по-
стоянный участник, дипломант и лауреат 
сибирских и всероссийских художествен-
ных выставок, среди которых: театральная 
выставка в музее им. Т. Г. Шевченко (Алма-
Ата, 1948), областная выставка художни-
ков Казахстана (Уральск, 1967), всесоюзная 
выставка (Москва, 1967), «Сибирь соци-
алистическая» (Омск, 1967; Красноярск, 
1969; Томск, 1975; Барнаул, 1980; Кемерово, 
1985), «Театральные художники Сибири» 
(Новосибирск, 1979), «Всегда начеку» 
(Москва, 1982), выставка произведений 
алтайских художников (Алма-Ата, 1986), 
«Казачий круг» (Барнаул, 1998). Состоялось 

несколько персональных прижизнен-
ных и посмертных выставок художни-
ка в г.  Барнауле: «Сценография» (1979, 
1988, 1998, 2000), «Образцы сцены» (2004), 
«Страницы жизни» (2013).

Произведения Б.  М.  Астахова хра-
нятся в Государственном художествен-
ном музее Алтайского края (ГХМАК), 
Государственном музее истории лите-
ратуры, искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА), частных коллекциях.

Казачество – это и жизнь, и судь-
ба, и ратный подвиг, и ежедневный труд 
Б.  М.  Астахова. Защищая нашу Родину на 
фронте в рядах кавалерийских войск, Борис 
Мефодьевич являл собой пример личности, 
сохранившей лучшие казачьи традиции по 
защите Отечества, генетически доставшие-
ся ему от предков. Борис Мефодьевич мно-
го сделал для возрождения современного 
казачества. В начале 1990-х  гг. он был од-
ним из организаторов казачьего движения 
на Алтае. Долгое время являлся председа-
телем совета стариков 3-го военного отдела 
Сибирского казачьего войска. Передавал 
накопленный опыт и знания молодому по-
колению по выживанию в трудных усло-
виях. Соратников искренне восхищало, с 
каким мастерством пожилой Б. М. Астахов 
владел шашкой и нагайкой. Маститый ка-
зак всегда был рад поделиться своими уме-

Портрет генерала Доватора. Конец 1970-х гг. Холст, 
масло. 132х108. ГХМАК.

Казачий дозор. 1988 г. Холст, масло. 100х100. ГХМАК.
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ниями с другими. Вместе с супругой, ак-
трисой Т.  Н.  Денщиковой они воспитали 
сына Ярослава, глубоко чтящего сословные 
традиции.

В последние годы жизни Б.  М.  Астахов 
большое внимание уделял станковой живо-
писи. Он писал портреты современников, 
но главной темой творчества стала Великая 
Отечественная война и его служба в рядах 
кавалерии. «Портрет генерала Доватора» 
(ГХМАК), «Казачий дозор» (ГХМАК), 
«Кавалерийская атака», «Автопортрет во-
енных лет» – эти картины о героическом 

прошлом России. Они основаны на лич-
ных воспоминаниях художника, связаны 
с народным подвигом и казачьими тради-
циями. Через всю жизнь он пронес и пере-
дал будущим поколениям чувство любви к 
Отечеству и лучшие традиции своего наро-
да, его имя навсегда останется в народной 
памяти.

Астахов Борис Мефодьевич умер 1  мая 
1998 г., похоронен в г. Барнауле.

Е. Ю. Пешков

дОКументальные иСтОчниКи
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Личный фонд Б. М. Астахова.
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Изобразительному 
искусству Алтая хо-
рошо известен фе-
номен художников-
ветеранов, участ-
ников Великой 
Отечественной вой-
ны 1941–1945  гг. 
Живописец Николай 
Иванович Суриков – 
яркий представитель 
когорты художников-
фронтовиков. За бое-
вые заслуги он был на-
гражден медалями: «За 
отвагу», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «За по-
беду над Японией»; за 
трудовые заслуги – медалью «За трудовую 
доблесть».

Суриков Николай Иванович родился  
27 декабря 1918 г. в с. Рок Вышневолоцкого 
района Калининской области. Учился в 
Ленинградской школе юных дарований 
при Академии художеств. В 1930-е  гг. 
Академия художеств была реформиро-
вана, повысился ее статус как образова-
тельного учреждения. В предшествующие 
годы расцвета авангарда слово «академия» 
носило едва ли не ругательный оттенок. 
В новой, «ампирной» действительности 
за Академией художеств признавалось 
право на ведущую институционную дея-
тельность в советском изобразительном 
искусстве. Один из пунктов программы 
художественного обновления включал в 
себя и подбор кадров. Особое внимание 
было уделено подрастающему поколе-
нию из отдаленных мест – деревень и сел. 
Очевидно, что и для Н. И. Сурикова учеба 
в этом заведении сыграла свою роль при 

выборе профессии: он 
становится художником.

В Сибири Николай 
Иванович Суриков ока-
зался после Великой 
Отечественной вой-
ны. Ранний, сибир-
ский, период его жиз-
ни можно охарактери-
зовать как «пестрый». 
Художник выставляется 
в Новосибирске  (1947–
1948), Кемерово  (1952). 
И в то же время пока-
зывает свои работы 
в Москве  (1953, 1954, 
1955) и родном для 
него Калинине  (1954, 
1956). Для этого вре-
мени показателен его 

интерес к крупноформатному пейза-
жу-картине: «Уральский пейзаж»  (1953), 
«Далеко от Москвы» (1954), «По дороге в 
Сибирь» (1957).

В 1956  г. Н.  И.  Суриков приезжа-
ет в г.  Барнаул, где начинает работать в 
Алтайском отделении художественного 
фонда РСФСР. В 1968 г. художника прини-
мают в члены Союза художников России. 
Н. И. Суриков, начиная с 1957 г., активный 
участник большинства краевых художе-
ственных выставок. Также он регулярно 
выставлялся на вернисажах художников-
фронтовиков. Стоит отметить и тот факт, 
что ни при жизни художника, ни позднее 
не было ни одной персональной выставки 
его работ.

Н. И. Суриков пробовал себя в разных 
жанрах, однако отдавал предпочтение 
лирическому пейзажу, городскому пей-
зажу и натюрморту. Особого внимания 
в его творчестве заслуживают два по-
следних упомянутых жанра. Городской 

27 деКабРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения  
ХудОЖниКа н. и. СуРиКОва (1918–1992)
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пейзаж был представлен ви-
дами г.  Барнаула (1960-е  гг.) и 
г. Заринска (1980-е гг.). Несмотря 
на то что городской пейзаж ни-
когда не был ведущим для живо-
писца, у Н. И. Сурикова был ряд 
ярких, запоминающихся картин.

Жанр натюрморта был во-
стребован художником в разные 
периоды жизни. Н.  И.  Суриков 
разрабатывал постановочный, 
односеансный цветочный на-
тюрморт. Одна из лучших его 
работ – «Натюрморт с книгой» 
(1963, картон, масло, частное со-
брание). Композиция собрана из 
самых простых предметов: книга; баноч-
ка, которая чаще служила обыкновенной 
тарой для похода в продуктовый мага-
зин; несколько веток сирени. И сирень, 
и книга являются смысловыми центрами 
композиции. Крестообразная, разрознен-
ная сирень совпадает с основными про-
странственными диагоналями. Для этого 
натюрморта ритмически характерны по-
вторяющиеся горизонтали и вертикали. 
Незамысловатая композиция располага-
ется на окне, за которым бурлит в облаке 
света и красочном вихре майский день. 
Проза вещей отступает перед солнечным 
натиском весны. Фрагмент окна оптиче-
ски неустойчив: это и фрагмент реально-
го вида из окна с угадывающимся белым 
зданием, и самодостаточная абстрактная 
картина. Дальний план исполнен смелы-
ми, очень эффектными мазками при по-
мощи крупных кистей и, возможно, ма-
стихина. Вызывает интерес разнообразие 
фактур: от тонких заливок, «бурления» 
мазков сирени, до мощи дальнего плана, в 
котором перепад фактур достигает своего 
апогея (есть совершенно не закрашенные 
места с проглядывающим карандашным 
рисунком, а края особо вспенившихся гу-
стых мазков достигают высоты несколько 
миллиметров). У Н. И. Сурикова была вы-
работана своеобразная, легкоузнаваемая 

авторская подпись.
Коллекция работ Н.  И.  Сурикова 

принадлежит Государственному худо-
жественному музею Алтайского края. 
Отдельные работы из его наследия изред-
ка показывались, буквально «всплывали», 
в последние два десятилетия на городских 
выставках. В частных собраниях его рабо-
ты малочисленны.

Художник И.  С.  Хайрулинов написал 
семейный портрет Н. И. Сурикова с внуч-
кой. Н. И. Суриков состоял в родственных 
связях с другим барнаульским художни-
ком – П. Д. Джурой.

Расцвет живописи Н.  И.  Сурикова 
приходится на 1960-е  гг. Барнаульский 
Суриков славился открытой, свобод-
ной, темпераментной манерой письма. 
Искрометные, экспрессивно-этюдные ра-
боты Н.  И.  Сурикова писались на одном 
дыхании. Художник своим творчеством 
ярко выразил художественные процессы 
периода «оттепели» на Алтае.

Д. Е. Золотарев

Суриков Н. И. Натюрморт с книгой. 1963 г.  
Картон, масло. ГХМАК.
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Репрод.: Хайрулинов  И.  С. Художник 
Н. И. Суриков с внучкой.

Из воспоминаний Н.  И.  Сурикова о 
войне.

нехвядович л. и. Городские мотивы в 
живописи Алтая второй половины ХХ  в. 
// Известия Алтайского государственного 
университета. Серия: Педагогика и психо-
логия. Право. Филология и искусствоведе-
ние. Философия, социология и культуро-

логия. Экономика. 2012. № 2/2. C. 196–201.
В т. ч. о творчестве Н. И. Сурикова.
Суриков Николай Иванович // 

Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала XXI вв.: слов.-указ. худож-
ников, искусствоведов, специалистов 
по музейному делу, исследователей, ху-
дожников-педагогов, коллекционеров, 
меценатов, общественных и государст-
венных деятелей. Тобольск, 2014. Т.  2: 
Милашевский  –  Яшин. Тобольск, 2014. 
С. 1172.

* * *

Суриков Николай Иванович // 
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Глушков Иван 
Васильевич родил-
ся 29  декабря  1918  г. в 
с.  Верх-Бобровка ныне 
Залесовского райо-
на Алтайского края. 
Окончил сельскую се-
милетнюю школу, 2 кур-
са Барнаульского педа-
гогического училища. 
В 1936  г. был призван 
Барнаульским город-
ским военным комис-
сариатом и направлен в 
Пермскую военно-авиа-
ционную школу. С 1938 г. 
служил в авиационных частях.

В Великой Отечественной войне 
И.  В.  Глушков с июня 1941  г. воевал на 
Западном и 3-м Белорусском фронтах пи-
лотом, командиром звена 215-го штурмо-
вого авиационного полка 41-й стрелковой 
дивизии, а с июня 1944  г. – командиром 
эскадрильи отдельного разведывательно-
го авиационного полка.

В связи с крупными поражениями 
и массовыми отступлениями Красной 
армии в начальный период Великой 
Отечественной войны награждения бой-
цов и командиров производились редко. 
Но уже в сентябре 1941  г. И.  В.  Глушков 
был представлен к своей первой боевой 
награде – ордену Красного Знамени.

Из наградного листа: «Командир зве-
на лейтенант Глушков Иван Васильевич 
в Отечественной войне с германским фа-
шизмом участвует с 22  июня 1941  г. по 
17 сентября 1941 г. Имеет 68 боевых выле-
тов на разведку и бомбометание… Шесть 
раз был атакован истребителями про-
тивника, атаки были отбиты. Благодаря 
находчивости экипажа и умелой техни-
ке пилотирования самолет сохранился и 

был посажен на свой 
аэродром…».

Штурмовая авиа-
ция, как известно, была 
предназначена для 
поддержки наземных 
войск, использовалась 
для уничтожения про-
тивника на поле боя и 
нанесения бомбово-
штурмовых ударов по 
наземным объектам 
в ближайшей глубине 
обороны противника. В 
основном действовала 
на малой высоте или на 

бреющем полете.
«…Бомбометанием по колоннам, пе-

реправам и скоплениям противника 
экипажем Глушкова уничтожено около 
30  танков, до 50  автомашин и до 300  че-
ловек противника. Преданный сын соци-
алистической Родины, лейтенант Глушков 
самоотверженно, не щадя своей жизни, 
бьет фашистских захватчиков. За прояв-
ленный героизм и беззаветную храбрость 
заслуживает высокой награды – ордена 
«Красное знамя». 18.09.1941 г.». 

В последующие годы И. В. Глушков на-
гражден двумя орденами Красной Звезды, 
вторым орденом Красного Знамени (1943), 
орденами Отечественной войны II  сте-
пени (1943, 1944), орденом Александра 
Невского (1944).

Успешность боевых вылетов подтвер-
ждали разведывательные донесения, фо-
тодокументы, хранившиеся в штабе пол-
ка. Во время бомбардировки войск и тех-
ники противника экипаж И. В. Глушкова 
повредил и уничтожил более 80  единиц 
боевой техники и до 500 солдат и офице-
ров противника. В воздушных боях в рай-
оне Бобруйска и Дорогобужа экипажем 

29 деКабРя 1918

100 лет СО дня РОЖдения геРОя СОветСКОгО СОюза  
и. в. глуШКОва (1918–1988)
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сбито два самолета типа МЕ-100. Только 
на территории Белоруссии и Восточной 
Пруссии под руководством командира 
эскадрильи майора И.  В.  Глушкова лич-
ным составом произведено 419  боевых 
вылетов, подвергнуто аэрофотосъемке 
34600 кв. км обороны противника.

Выполняя боевые задания по фотогра-
фированию обороны противника, густо 
населенной зенитной артиллерией, нахо-
дившейся под прикрытием истребителей, 
неоднократно подвергался губительному 
огню зенитной артиллерии и атакам ис-
требителей противника. Но они не смогли 
остановить И. В. Глушкова в выполнении 
заданий, которые он выполнял с исклю-
чительной настойчивостью, применяя 
при этом свое умение летчика-разведчи-
ка. К февралю 1945  г. Иван Васильевич 
произвел 31 ночной вылет на самолете Р-5 
на бомбардировку войск и техники про-
тивника и 241 вылет на самолете Пе-2 на 
бомбардировку аэродромов, железнодо-
рожных станций и крупных железнодо-
рожных узлов в полосе Западного и 3-го 
Белорусского фронтов. 

За 317 успешных боевых вылетов и 
проявленные при этом мужество и ге-

роизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19  апреля 1945  г. Иван 
Васильевич Глушков был представлен к 
званию Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали Золотая 
Звезда.

После войны И. В. Глушков продолжил 
службу в Военно-Воздушных Силах СССР. 
Окончил командный факультет Военно-
воздушной академии (1950), с 1960 г. – под-
полковник запаса. Жил в г. Омске, работал 
на нефтекомбинате. Скончался 27 декабря 
1988  г. Похоронен на городском Старо-
Северном кладбище.

В ознаменование 20-летия победы со-
ветского народа над германским фашиз-
мом решением горисполкома г.  Барнаула 
от 22  апреля 1965  г. 8-я Западная улица 
была переименована в улицу имени Ивана 
Глушкова. В конце 1980-х гг. на доме № 54 
установлена гранитная доска с надписью: 
«Улица названа в честь И.  В.  Глушкова 
– командира эскадрильи отдельно-
го разведывательного авиационного 
Краснознаменного полка». Его имя увеко-
вечено на Мемориале Славы в г. Барнауле.

Н. А. Лямина
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Иткульский винокуренный 
завод в д.  Соколовой Бийского 
округа (ныне Зональный район) 
был пущен в декабре 1868  г. Его 
владельцами были барнауль-
ский купец 2-й гильдии Григорий 
Терентьевич Бадьин и отставной 
чиновник Константин Павлович 
Платонов. В то время на Алтае 
винокуренных заводов вовсе не 
было. В условиях монополии ка-
бинетской горной промышлен-
ности до отмены крепостного 
права в 1861 г. развитие частной 
промышленности в Алтайском горном 
округе фактически было запрещено. Но 
ситуация, хотя и медленно, стала менять-
ся после 1861  г. В 1860-х  гг. стали появ-
ляться первые частные промышленные 
заведения. Переписку с разными инстан-
циями по вопросу о разрешении устро-
ить винокуренный завод Г. Т. Бадьин на-
чал в 1863  г., и только в 1867  г. Кабинет 
и Алтайское горное правление дали раз-
решение на строительство такого завода 
в Бийском округе. Местом строительст-
ва завода была выбрана д.  Соколовская 
(Соколово) на берегу речки Иткуль. 
Соколовское сельское общество выделило 
в своем приговоре участок земли в 13 де-
сятин для строительства завода.

Г.  Т.  Бадьин (1820–1872) и до этого 
специализировался на торговле спирт-
ными напитками, второй компаньон – 
К. П. Платонов (1812–1893) – был потом-
ственным дворянином, на Алтае служил 
чиновником, в 1849  г. был произведен в 
коллежские асессоры. После смерти куп-
цаГ. Т. Бадьина в 1872 г. его доля в компа-
нии перешла ко вдове Евдокии Ивановне, 
вскоре она вышла замуж за чиновника 
Судовского, взяв его фамилию, и ком-

пания стала называться «К.  П.  Платонов 
и Е.  И.  Судовская». В 1878  г. старший 
Платонов передал ведение дел своему 
сыну Ивану. Е.  И.  Судовская умерла в 
1906  г., после чего завод стал полностью 
принадлежать семье Платоновых.

Первые корпуса винокуренного заво-
да были деревянными, главный корпус в 
два этажа и площадью в 650 кв. м, рядом 
размещалась водокачка, которая пода-
вала воду из пруда. Пруд же образовался 
после строительства плотины через реч-
ку Иткуль. Вода подавалась к заторному 
и брагоперегонному отделениям. В 150 м 
от основного здания был выстроен под-
вал площадью в 653 кв. м. Кроме того, при 
заводе имелись амбары, кузница, казармы 
для рабочих, кирпичный сарай, бондарь-
ня, две бани.

Хотя производительность завода была 
первоначально ограниченная – 50  тыс. 
ведер полугара (40-градусный спирт), в 
1877 г. она уже превышала 100 тыс. ведер, 
а в конце XIX  в. достигла 200  тыс. ведер. 
С момента пуска и до 1891 г. включитель-
но завод произвел 2,5  млн ведер спирта. 
На Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставке 1896  г. в Нижнем 
Новгороде владельцы завода были удосто-

деКабРь 1868

150 лет СО вРемени ОСнОвания итКульСКОгО  
винОКуРеннОгО (СпиРтОвОгО) завОда  

в С. СОКОлОвО зОнальнОгО РайОна
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ены диплома III степени «За развитие ви-
нокуренного производства в отдаленных 
местах России». Численность рабочих на 
заводе колебалась от 50 до 100  человек. 
Управляющим завода с 1870 по 1910 г. был 
выходец из Санкт-Петербургской губернии 
Василий Андреевич Гусаров, а винокуром – 
с 1883 г. выходец из Прибалтики Вильгельм 
Фейэрабенд. В 1870–1880-е гг. Иткульский 
винокуренный завод в Алтайском горном 
округе был единственным, и это обеспе-
чивало ему на местном рынке фактически 
монопольное положение. Так, в середине 
1880-х гг. компания имела в Алтайском 
округе 10  оптовых складов, 46  питейных 
заведений и по одному ренсковому погре-
бу в г.  Барнауле и г.  Бийске. В Барнауле у 
компании был водочный завод (основан в 
1869 г.), на котором из иткульского спирта 
изготовлялись водки, наливки, ликеры.

Иван Платонов заботился о модерниза-
ции винокуренного предприятия. В конце 
1880-х гг. на заводе был смонтирован бра-
гоперегонный аппарат непрерывного дей-
ствия немецкой фирмы «Ильгес, Мюллер 
и Ко». В 1889 г. установлен новый паровой 
котел, в 1895 г. – паровой двигатель и ди-
намо-машина, завод был электрифициро-
ван. В 1898 г. был приобретен и смонтиро-
ван новый (непрерывного действия) бра-
гоперегонный аппарат бельгийского про-
изводства «Альберт Гербст», для которого 
была выстроена кирпичная трехэтажная 
пристройка. В 1901–1902  гг. сооружается 
новое кирпичное производственное зда-
ние, ныне в этом здании размещен музей 
Иткульского спиртового завода. В начале 

ХХ  в. производительность Иткульского 
завода составляла 300  тыс. ведер спирта, 
и он относился к числу крупных заводов 
данной отрасли. В 1910-е гг. управляющим 
заводом был А. М. Окороков, заведующий 
технической частью – С.  А.  Яговкин. В 
1902  г. в Западной Сибири была введена 
монополия государства на производство 
и торговлю водкой, поэтому владельцы 
частных винокуренных заводов сдавали 
свой спирт на государственные монополь-
ные склады. Спирт с Иткульского виноку-
ренного завода поступал на Барнаульский 
и Бийский монопольные склады. В 1914 г. 
Иткульский, как и другие винокурен-
ные заводы страны, был законсервиро-
ван после введения «сухого закона». В 
это время завод уже принадлежал дочери 
И. Платонова – Надежде Ивановне, кото-
рой отец завод подарил, а управлял заво-
дом ее муж – Н. А. Олюнин.

Владельцы Иткульского завода – отец и 
сын Платоновы, а также Судовская были 
меценатами. На средства Платоновых 
в с.  Соколово в 1884  г. была построена 
начальная  школа, а в 1892  г. – церковь. 
Е. И. Судовская жертвовала большие сред-
ства на нужды православной церкви.

Завод был национализирован в 1918 г., 
в 1923–1925 гг. – законсервирован, с 
1925  г. – винокуренный завод «Красный 
Октябрь», в 1927–1935  гг. – спиртовый 
завод «Красный Октябрь», с 1935  г. – 
Иткульский спиртовый завод.

В. А. Скубневский, 
А. М. Мариупольский

литеРатуРа

*всероссийская промышленная и ху-
дожественная выставка 1896 г. в Нижнем 
Новгороде: список экспонатов, удостоен-
ных похвальных наград. СПб.,1897.

*Колокольников  К.  а. Развитие вин-
ной монополии в Томской губернии и 
Семипалатинской области. Томск,1914.

Скубневский  в.  а. Предприниматели 
Алтая. 1861–1917: энцикл. предпринима-
тельства / В. А. Скубневский, А. В. Старцев, 
Ю.  М.  Гончаров. Барнаул: Демидовский 
фонд, 1996. 111 с.: 11 л. ил. – Из содерж.: 
Бадьин Г. Т. С. 36; Платонов К. П. С. 78–79.

полосьмак  в.  г. Иткульский спиртза-



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

136

вод // Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 161.

Скубневский в. а. 130 лет со времени 
основания Иткульского спиртзавода // 
Страницы истории Алтая, 1998  г.: кален-
дарь памят. дат. Барнаул, 1997. C.  47–52. 
Библиогр.: с. 51–52.

Скрипник  н. Иткульский спиртзавод 
// Скрипник  Н. Истина жизни. Барнаул, 
2000. C. 222–223.

Скубневский  в.  а. Первые частные 
электростанции Барнаула // Алтайский 
сборник. Барнаул, 2000. Вып.  20. C.  116–
128. Библиогр. в примеч.: с. 123–124.

О первых электростанциях на Алтае, в 
т. ч. И. К. Платонова на Иткульском за-
воде, 1895 г.

иткульский спиртзавод / [текст 
С.  В.  Филатова]. Соколово, село (Алт. 
край): Б. и., 2001. 34 с.: ил.

Скубневский  в.  а. Купечество Алтая 
второй половины ХIХ – начала ХХ  в. 
/ В.  А.  Скубневский, А.  В.  Старцев, 
Ю. М. Гончаров. Барнаул, 2001. 240 с. – Из 
содерж.: [Иткульский винокуренный за-
вод]. С. 95–96, 106–107, 121.

заречнева и. У завода юбилей – соко-
ловцам праздник! // Комсомольская прав-
да. 2003. 15–22 авг.

О праздновании 135-летия ОАО 
«Иткульский спиртзавод».

история Иткульского спиртового за-
вода, 1868–2003 годы / А. В. Белонучкина, 
Ю.  С.  Дьяченко, А.  М.  Мариупольский, 
В.  А.  Скубневский. Красноярск: Ситалл, 
2004. 335  с.: ил. Библиогр. в подстроч. 
примеч.

Скубневский  в.  а. Некоторые аспек-
ты специфики развития промышленной 
среды в сельской местности (из истории 
Иткульского спиртзавода) // Факторы 
формирования духовного мира и со-
циального облика населения Западной 
Сибири с древности до современности: 
[сб. ст.]. Томск, 2004. C. 232–236. Библиогр. 
в подстроч. примеч.

Скубневский  в.  а. Платоновы // 

Деловая элита старой Сибири: исто-
рические очерки. Новосибирск, 2005. 
С. 168–179.

дудина и. В духе вековых традиций // 
За урожай. Зональное, 2006. 1 сент.

Об открытии музея Иткульского спир-
тзавода в с. Соколово (Зональный район).

Скубневский  в. Отменный иткуль-
ский вкус // Алтайский благодатный край. 
М., 2007. C. 379: фот. цв.

Об Иткульском спиртзаводе.
душевная компания: самые интерес-

ные тосты и самые веселые частушки об 
Иткульском спиртзаводе и его продук-
ции / [ОАО «Иткул. спиртзавод»; сост. 
Н. Кучуева]. Барнаул: [б. и.], 2008. 48 с.: ил.

*дьяченко  ю.  С. Иткульский спир-
тзавод Алтайского края в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945  гг. // 
Нижнетавдинский район: история и пер-
спективы развития. Тюмень, 2008. C. 124–
126. Библиогр.: с. 126.

Из истории Иткульского спиртзаво-
да в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Скубневский  в.  а. Иткульский ви-
нокуренный завод / В.  А.  Скубневский, 
А.  М.  Мариупольский // Экономическая 
история России с древнейших времен 
до 1917  г.: энциклопедия. М., 2008. Т.  1. 
С. 905–906.

140 лет на рынке // Эксперт-Сибирь. 
2008. № 42. C. 53: фот. цв.

К 140-летию Иткульского спиртзавода.
аристархова  л. Стандарты – миро-

вые, традиции – исконно русские... // 
Комсомольская правда. 2009. 5–12  нояб. 
C. IV: фот. цв.

Об ОАО «Иткульский спиртзавод».
башкатова  т.  н. Иткульский спир-

тзавод // Этим гордится Алтайский край. 
Барнаул, 2010. C. 191–193: фот. цв.

белонучкина  а.  в. Листая страницы 
прошлого Иткульского спиртового завода // 
Белонучкина А. В. Гордись, Соколово, исто-
рией своей!: (листая страницы истории села 
Соколово). Бийск, 2011. С. 183–321: фот.



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

137

дОКументальные иСтОчниКи

Климова  н. Традиция побеждать // 
Комсомольская правда. 2011. 7–14  апр. 
C. 25: фот. цв.

Победитель краевого конкурса  
«Директор года–2010» в разделе «Промыш-
ленное производство» – генеральный ди-
ректор ОАО «Иткульский спиртзавод» 
В. М. Сурков.

Сурков в. м. Почти полтора столетия 
на рынке // Экономика Алтайского края. 
2012. № 2/3. C. 88–89: цв. ил.

Об основных направлениях рабо-
ты и производимой продукции ОАО 
«Иткульский спиртзавод».

иткульский спиртзавод. 145 лет. 
История успеха. с.  Соколово (Алт. край): 
[б. и., 2013]. 53 с.: цв. ил., портр.

*Скубневский  в.  а. Иткульский ви-
нокуренный завод. История частного 
винокурения в России во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ вв. На примере од-
ного предприятия / В.  А.  Скубневский, 
А.  М.  Мариупольский // Алкоголь в 
России: материалы четвертой Междунар. 
науч.-практ.конф. (г.  Иваново, 25–26 окт. 
2013 г.). Иваново, 2013. С. 86–91.

Скубневский  в.  а. Бадьин Григорий 
Терентьевич // Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции 
Сибири. Новосибирск, 2013. Т.  1: А–Л. 
С. 38.

Скубневский  в.  а. Платоновы // 
Энциклопедический словарь по исто-
рии купечества и коммерции Сибири. 

Новосибирск, 2013. Т. 2: М–Я. С. 160–161.
Скубневский в. а. Судовская Евдокия 

Ивановна // Там же. С. 291–292.
*Скубневский  в. Платоновы и 

Судовская: к истории коммерческого пред-
приятия // Вiсник Харкiвського нацiональ-
ного унiверситету iменi В.  Н.  Каразiна. 
2014. №  1134: Серiя «Iсторiя». Вип.  49. 
С. 157–171.

башкатова  т. Пять поколений завод-
чан // За урожай. Зональное, 2014. 23 янв. 
C. 4: фот.

О трудовой династии Гостеевых из 
с.  Соколово (Зональный район), общий 
стаж работы которой на Иткульском 
спиртзаводе насчитывает 190 лет.

Сурков в. м. Формула руководителя / 
интервьюер Н. Илькин // Комсомольская 
правда. 2014. 29 мая – 5 июня. C. 15: фот.
цв. (Люди дела).

Беседа с генеральным директо-
ром ОАО «Иткульский спиртзавод» 
В.  М.  Сурковым, который был в десятый 
раз признан «Директором года», награ-
жден бриллиантовым знаком «Лидер 
экономики».

ерофеева и. Бизнес на защите вечных 
ценностей // Комсомольская правда. 2015. 
31 марта. C. 10–12: фот.цв. (Земля и люди).

О развитии социальной сферы на 
Иткульском спиртзаводе.

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 3. Оп. 1. Д. 486;
Ф. 4. Оп. 3. Д. 1973.

государственный архив Томской обла-
сти (ГАТО).

Ф. 3. Оп. 18. Д. 442.



138

Первое достоверное известие о селе да-
тируется 1748 г. Первыми поселенцами, по 
рассказам старожилов, были Дубровины, 
Волокитины, Паутовы, Пастуховы и др. 
Всего 10  дворов. Они обосновались на 
лугу недалеко от р. Чарыш.

По всей пойме реки в те времена был гу-
стой лес, который служил защитой от ве-
тров и зимних снежных заносов. Позднее 
от р.  Чарыш появились четыре большие 
протоки, село оказалось за двумя из них. 
Во время весенних половодий нередко 
село заливало водой, нанося большой 
ущерб жителям. По этой причине в 1890 г. 
почти все жители переселились на возвы-
шенное место к Паутовой сопке, заселяясь 
от нее на северо-восток. Ныне это улица 
Набережная. К этому времени в селе насчи-
тывалось около сотни дворов. Все жители 
села занимались сельским хозяйством: се-
яли хлеб и разводили скот. В 1901 г. в селе 
была построена деревянная церковь.

В с.  Краснощеково до 1906  г. было 
150 дворов, а к 1914 г. количество их уве-
личилось до 700. Старожилы с новоселов 
брали за приписку деньги – по 25 руб. и бо-
лее. Землю в селе поделили в 1915–1916 гг. 
Наделили ею всех жителей.

Орудия производства заводского изго-
товления стали появляться в селе с 1900 г. 
Сначала конные железные плуги, затем 
серпокосилки, молотилки, брызгалки, ве-
ялки. Перед 1914  г. появились жатки-са-
моброски, сноповязки, сеялки дисковые, 
железные бороны. Сеяли преимуществен-
но яровую пшеницу. С каждым годом село 
изменялось, росло, крепло.

В 1927  г. был образован Красно-
щековский маслозавод. Он вырабатывал 
сливочное масло, брынзу, сыр. В дальней-
шем был открыт цех, где выпускали смета-
ну, простоквашу, творог, мороженое.

В 1935 г. с. Краснощеково стало район-
ным центром Краснощековского района. 
В это время в селе числилось 587 дворов 
с населением 2546 человек. В 1939 г. насе-
ление увеличилось до 3015 человек, а за-
тем пошло на убыль. Сказалась Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг.

На территории села с 1930  г. сущест-
вовало 3 мелких колхоза (сельхозартели): 
«Майский луч», «Колхозная крепость», 
«Советская крепость», а с 1937  г. стала 
действовать Краснощековская машин-
но-тракторная станция. Позднее на базе 
машинно-тракторной станции и пяти 
укрупненных колхозов: «Колхозная кре-
пость», им.  Дзержинского, «Колхозный 
путь», «Сибирский партизан», 
«Верный путь» – был образован совхоз 
«Краснощековский». Первым директором 
совхоза стал М.  П.  Волвенко. На момент 
организации совхоза в его состав были 
зачислены 1390 рабочих, которые разме-
щались в 12  населенных пунктах. Между 
поселками не было надежной дороги, а 
телефонная связь существовала только с 
центральными конторами бывших колхо-
зов. В феврале 1965 г. был выделен совхоз 
«Дальний» в с. Суетка, в мае 1965 г. – от-
кормсовхоз «Акимовский». В хозяйстве 
осталось 5 отделений.

В 1932  г. была создана редакция газе-
ты «За колхоз», которая выходила 6 раз 
в месяц тиражом 1000 экземпляров. С 
1937 г. она стала называться «Большевик», 
с 1953 г. – «Сталинский путь», с 1956 г. – 
«Огни коммунизма», с 1992 г. – «Районный 
вестник».

В 1934 г. в с. Краснощеково был открыт 
фельдшерский пункт, с 1938  г. – врачеб-
ный пункт. Для стационарного лечения 
больных направляли в Березовскую боль-
ницу. Только в 1951 г. в селе появилась не-

1748

270 лет СО вРемени пеРвОгО упОминания 
С. КРаСнОщеКОвО – админиСтРативнОгО центРа 

КРаСнОщеКОвСКОгО РайОна



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

139

большая больница, а в 1963 г. – типовая.
В 1935 г. из бывшей церкви построили 

клуб, в 1938  г. – Дом культуры. В 1961  г. 
к Дому культуры подстроили кинозал на 
300 мест. В селе имелось три библиотеки, 
одна из них детская.

Школа в селе открылась в 1900 г. В од-
ной комнате размещались 20  учеников. 
Русскому языку и математике их обучал 
один учитель, священник преподавал за-
кон Божий. Учебный год начинался 1 де-
кабря, заканчивался в марте. После 1917 г. 
к существующей школе пристроили две 
классные комнаты. До 1927 г. школа была 
четырехлетней. В этом же году построи-
ли новое здание школы.Школа была пре-
образована в семилетнюю. Директором 
был назначен Шмелев. В 1938  г. заня-
тия в школе проводились в три смены. 
Имеющееся здание в одну смену вмеща-
ло лишь 250 учеников. В 1939 г. в средней 
школе состоялся первый выпуск. В 1976 г. 

было введено в эксплуатацию новое трех-
этажное здание. В школе просторные 
классы, лаборатории, столовая, отдельное 
здание под мастерские, имеется компью-
терный класс.

На сегодняшний день экономика 
с.  Краснощеково представлена следую-
щими предприятиями: ООО «Молочный 
завод «Краснощеково», «ИП С. В. Трусов», 
потребительское общество «Ритм», ГУП 
«Краснощековское дорожное ремонт-
но-строительное управление», МУП 
«Краснощековские водопроводные сети», 
Краснощековский райпотребсоюз, ООО 
«Краснощековское АТП». В селе работают 
2 детских сада, 2 средние школы, 2 библи-
отеки, центральная районная больница.

По данным на 1  января 2016  г. в 
с. Краснощеково Краснощековского райо-
на проживал 4681 житель.

Л. Н. Обыденных

волости и населенные места 1893 года. 
СПб, 1894. Вып. 12: Томская губерния. 
Прил.: Томская губерния: населенные ме-
ста. 116 с. – Из содерж.: [д. Краснощекова]. 
С. 45.

Список населенных мест Томской гу-
бернии на 1911 год. Томск, 1911. 513 с. – Из 
содерж.: [д. Краснощекова].С. 478.

Список населенных мест Сибирского 
края. Новосибирск, 1928. Вып.  8: 
Рубцовский округ. 56  с. – Из содерж.: 
[с. Краснощеково]. С. 16.

Обыденных л. н. Краснощеково // 
Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 195.

Краснощеково // География России: 
энцикл. словарь. М., 1998. С. 295.

Краснощеково – 250 / [Комитет 
по культуре и экологии админист-
рации Краснощековского района]. 
Краснощеково: б. и., 1998. 24 с.: ил.

Ханин м. и. История возникновения 
сел на территории Краснощековского 
района в 18 веке // Очерки истории 
Краснощековского района. Барнаул, 2005. 
С. 35–56.

В т. ч. о Краснощеково (1748), с. 40.
Ханин м. и. Села на территории буду-

щего Краснощековского района в конце 
19 – начале 20 веков // Там же. С. 70–79.

В т. ч. о Краснощеково, с. 73–76.
Обыденных  Л.  Н. 260 лет со времени 

первого упоминания села Краснощеково 
// Алтайский край. 2008 г.: календарь зна-
менат. и пам.  дат. Барнаул, 2007. С.  117–
118. Библиогр.: с. 118 (11 назв.).

Каменева г. м. Краснощеково готовит-
ся к юбилею: село отмечает 260-летие / ин-
тервьюер М. Микулич // Алтайская нива. 
2008. 31 июля-6 авг. (№ 31). С. 9: фот.

а «столица» наша хороша! // Земля 
пещер и родников: путеводитель по 
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Краснощековскому району Алтайского 
края. Барнаул, 2009. С. 15–18: фот.

численность населения по муни-
ципальным образованиям Алтайского 

края на 1  января 2016 года: стат.  бюл. 
Барнаул, 2016. 88  с.: табл. – Из содерж.: 
[с. Краснощеково]. С. 50.

дОКументальные иСтОчниКи

алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им.  В.  Я.  Шишкова 
(АКУНБ).

булыгин  ю.  С. Список населенных 
пунктов Алтайского края: [справочник]. 
Барнаул, 2000. 237 с. На правах рукописи. 
– Из содерж.: [с. Краснощеково]. С. 84.

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 1. Оп. 1 доп. Д. 8.
архивный отдел Администрации 

Краснощековского района.
Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 6.
Ф. Р–65. Оп. 1. Д. 2.
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Залесов Андрей Михайлович родился 
в 1768 г. в г. Барнаулев семье горнозавод-
ского унтер-офицера. Для получения спе-
циальности с 1784 г. обучался в Колывано-
Воскресенской госпитальной школе при 
Барнаульском центральном госпитале. 
Здесь он увлекся изучением лечебного 
действия местных трав. Часто в лечении 
больных использовались местные травы, 
т. к. лекарств не хватало. Медикаменты 
в те времена были дорогими, и при мно-
гих госпиталях имелись аптекарские ого-
роды, где выращивались лекарственные 
растения.

В медицинском управлении России 
было известно о наличии при госпита-
лях Колывано-Воскресенского горного 
округа аптекарских огородов. В 1790  г. 
Медицинское управление России напра-
вило на Алтай научную экспедицию во 
главе с ботаником и ученым аптекарем 
Иоганном Сиверсом. Основная цель экс-
педиции заключалась в изучении местного 
вида ревеня и организации выращивания 
его в аптекарском саду. Хотя это и задер-
живало окончание учебы в госпитальной 
школе, А.  М.  Залесов принял предложе-
ние о включении его в состав экспедиции, 
которая должна была пройти «от Урала 
до Даурии». Андрей Михайлович прора-
ботал в экспедиции с 1790 по 1795 гг., со-

брал ценный материал по лекарственным 
растениям, составил большой гербарий, 
который был использован академиком 
П. С. Палласом при издании многотомно-
го труда «Описание растений Российского 
государства» (1786–1792). В 1796  г. 
А. М. Залесов получил звание подлекаря.

Андрей Михайлович Залесов извес-
тен как исследователь флоры Алтая, кол-
лектор и врач. В 1801  г. в Петербургской 
медико-хирургической академии он сдал 
экзамен на звание лекаря (врача) и был 
назначен на работу в Барнаульский цен-
тральный госпиталь. В 1803–1804  гг. ор-
ганизовал самостоятельную экспедицию 
по изучению лекарственной флоры Алтая, 
собрал обширный гербарий и в 1805  г. 
представил его в Российскую академию 
наук (РАН). Спустя несколько лет за этот 
труд он получил звание штаб-лекаря 
(1809). Составленные им гербарии хранят-
ся в Ботаническом институте Российской 
академии наук и Санкт-Петербургской 
военно-медицинской академии. Именем 
А. М.   Залесова названы несколько пред-
ставителей флоры Алтая.

Андрей Михайлович Залесов умер в 
1810 г., похоронен в г. Барнауле.

Т. А. Терехина

1768

250 лет СО дня РОЖдения вРача,  
бОтаниКа а. м. залеСОва (1768–1810)

паллас  п.  С. Описание растений 
Российского государства с их изображе-
ниями. Ч. 1. СПб.,1786. 204 c.

бородин  и. Коллекторы и коллекции 
по флоре Сибири. СПб., 1908. 245 с. – Из 
содерж.: [о коллекции А.  М.  Залесова]. 
С. 39.

Самойлов  л.  в. К истории обеспече-
ния лекарственными средствами на Алтае 

(XVIII–XIX вв.) // Археология и краеведение 
Алтая: тез.докл. к конф. Барнаул, 1972. С. 61–
65. – Из содерж.: [об А. М. Залесове]. С. 63.

дмитриенко  и.  м. Залесов  Андрей 
Михайлович // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 139.

дмитриенко  и.  м. Залесов  Андрей 
Михайлович // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 118.
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залесов а. м. // Слово об Алтае. Горно-
Алтайск. 2004. Кн.  3, ч.  1: Землеведение. 
Флора и фауна. Этнография. Религия. 
История. С. 218.

Силантьева м. м. История исследова-
ния растительного покрова Алтайского 
края // Флора и растительность Алтая: 
труды Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада. Барнаул, 2006. Т.  11. С.  5–63. 
Библиогр.:  с.  51–63. – Из содерж.: [об 
А. М. Залесове]. С. 9.

здравоохранение Алтайского края: 
вчера, сегодня, завтра: сб. тр. VII  краев. 
электрон. науч.-практ. конф. / [под общ. 
ред. В. А. Елыкомова и др.]. Барнаул, 2007. 
20  с. – Из содерж.: [об А.  М.  Залесове]. 
С. 20.

Развитие медицины и здравоохранения 
на Алтае в XVIII веке / И. М. Дмитриенко, 
Г.  И.  Госсен,Н.  Ю.  Дмитриенко // Из 
истории медицины и здравоохранения 
Алтая (XVI– 20  годы XX  века). Барнаул, 

2011. С.  19–85:ил. – Из содерж.: [об 
А. М. Залесове]. С. 80–81.

*Каталог типовых образцов сосу-
дистых растений Сибири и россий-
ского Дальнего Востока, хранящиеся 
в Гербарии Ботанического института 
им.  В.  Л.  Комарова РАН. Москва-Санкт-
Петербург, 2012. Ч. 1.

*михайлова  м.  а. Ревизия типовых 
образцов Сибири и Дальнего Востока в 
Гербарии БИН РАН // Ботанические кол-
лекции – национальное достояние России: 
сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участи-
ем) науч. конф. Пенза, 2015. С. 123–124.

* * *

залесов Андрей Михайлович // 
Исследователи Алтайского края. XVIII 
– начало XX  века: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2000. С. 81.
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История с.  Коробейниково Усть-
Пристанского района Алтайского края 
началась в 1778  г. с д.  Усть-Каменный 
Исток. Возможно, что этот населенный 
пункт возник несколько раньше, посколь-
ку в четвертой ревизии 1782  г. записано, 
что один из первопоселенцев, Никифор 
Плотников, поселился на этом месте са-
мовольно в 1776 г.

Первыми жителями деревни были 
Архип Яковлевич Коробейников и Иван 
Михайлович Бочкарев, переехавшие из 
д. Боровлянской, располагавшейся у сли-
яния речки Боровлянки и Большой Речки. 
Никифор Титович Плотников переехал 
из д.  Шатуновой с р.  Чумыша, Андрей 
Тонков из д.  Шмаковой, Иван Петенев 
из д. Забродиной и Андрей Евдокимович 
Ершов из Белоярской слободы. 

Существует две версии о дальнейшем 
переименовании с. Усть-Каменный Исток 
в с. Коробейниково. По одной версии, село 
переименовано по фамилии первого пере-
селенца, по второй – в честь знаменитых 
на всю волость и даже гораздо дальше, бо-
гатых и масштабных ярмарок, на которые 
свой товар привозили купцы, именуемые 
коробейниками. Долгое время это было 
неофициальное название деревни, в спи-
сках это наименование начинает звучать 
только в конце XIX в.

По данным ревизии 1782  г., в 
д.  Каменный Исток было учтено 55 жи-
телей, в том числе 26 мужского и 29 жен-
ского пола. По четвертой ревизии 1782 г. 
в Бийской слободе числится д.  Усть-
Каменный Лог, заведенная по указу 
Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства в 1780 г. В ней посели-
лись с семьями крестьяне д. Большой Речки 
(ныне с.  Чаузово Топчихинского района) 
Алексей, Карп, Леонтий, Агей Ивановичи 
Красковы и Данила Васильевич Вялков. 

Всего в д. Усть-Каменный Лог было учтено 
55 жителей, в том числе 27 душ мужско-
го и 28 женского пола. То, что эти деревни 
были одним населенным пунктом, под-
тверждается документом конца XVIII  в. 
– списком, отразившим результаты раз-
укрупнения слобод. Между третьей и чет-
вертой ревизиями д.  Усть-Каменный Лог 
(она же – Усть-Каменный Исток) была 
включена в состав Барнаульской слобо-
ды, и в ней числилось 53 ревизских души 
мужского пола. Это как раз то количест-
во, которое получается из сложения чи-
сла душ в этих двух деревнях. В следую-
щую ревизию 1795 г. в д. Каменный Исток 
Барнаульской слободы насчитывалось 
134 жителя, в том числе 60 душ мужского 
и 74 женского пола. В «Списке населен-
ных мест Томской губернии» за 1893  г. в 
составе Нижне-Чарышской волости зна-
чится с.  Усть-Каменный Исток, оно же 
Коробейниково. В нем было 443 двора и 
2 352 жителя.

В это время село было центром Нижне-
Чарышской волости. В нем находились 
волостное правление, церковь, сельское 
училище, винный склад и питейное заве-
дение. Наибольшее число жителей в этом 
населенном пункте было зафиксировано 

1778

Дома купца Островидова, построенный в 1907 г.  
Сейчас здесь располагается Коробейниковский 

сельсовет. Фотопозитив.

240 лет СО вРемени ОСнОвания С. КОРОбейниКОвО 
уСть-пРиСтанСКОгО РайОна
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переписью 1926 г. – 1 458 хозяйств и в них 
8 518 жителей, в том числе 4 018 мужско-
го и 4 500 женского пола. С того времени 
число жителей неуклонно сокращалось, 
на 1 января 2017 г. в селе значилось 1 177 
жителей.

В начале XX  в. многие из местных 
торговцев стали вкладывать капиталы 
в развитие предпринимательства. Усть-
Каменный Исток представлял собой сре-
доточие предпринимательства Нижне-
Чарышской волости. Петербургский ку-
пец Иван Александрович Саров в 1901  г. 
построил в селе маслодельный завод и 
склад для хранения сливочного масла. 
Постройки были сооружены крепкие: из 
круглого леса, обитого тесом и крытого 
железом. На территории Причарышья в 
начале XX в. сложилась развитая сеть тор-
гово-промысловых предприятий, владель-
цами которых выступало новое поколение 
предпринимателей. Вели торговлю на тер-
ритории села Коробейниково и более мел-
кие торговцы. По сведениям 1897  г. рен-
сковый погребок по продаже русских вин 
содержали наследники Т. М. Татарникова, 
продавали более 110 ведер вина (оборот 
7  тыс.  руб.). Торговые обороты Наума 
Егоровича Емельянова, купца 2-й  гиль-
дии, закупавшего товары в разных местах 
России и имевшего в с.  Усть-Каменный 
Исток магазин, составляли 25  тыс.  руб. 
Купец 2-й  гильдии Алексей Яковлевич 
Ременников имел оборот 1 200 руб. В 1911–
1912  гг. из старых купеческих династий 
вела торговлю овдовевшая Т. Е. Мишукова 
– жена С. И. Мишукова, имевшая прибыль 
300 руб. Сама она отошла от коммерции, 
а дело вел сын Андрей Степанович, ко-
торый занимался розничной торговлей 
мануфактурного товара, имел патент на 
табак. Местные купцы, успешно разви-
вавшие свое дело, крепко стояли на ногах 
и предлагали внушительный ассортимент 
своих товаров и услуг. Сохранились име-
на местных крестьян, занимавшихся тор-
говлей: Е. Т. Красков (прибыль 2 000 руб.), 

С.  Е.  Попов (600  руб.), А.  С.  Сазонов 
(5  000  руб.), И.  С.  Шатилов (500  руб.), 
Е.  И.  Байков (150  руб.). Из бийских ме-
щан торговали Т.  Е.  Кузнецов (500  руб.), 
братья Ивановы, П. М. Пеленев, барнауль-
ская мещанка А. И. Щукина. Большинство 
торговцев закупали товар в г. Барнауле, и 
лишь бийские мещане Ивановы закупали 
товар в г. Москве и г. Омске у разных фирм 
и вели торговлю мануфактурой.

Два раза в год проводились ярмарки 
Михайловская и Тихоновская. Эти ярмар-
ки были официально учреждены Томским 
горным правлением в 1896  г. и являлись 
одними из крупнейших на Алтае. Зимняя 
семидневная Михайловская ярмарка про-
ходила с 10 по 16 января. В 1897 г. на нее 
было привезено товаров на 151  050  руб., 
продано – на 85  433 руб. Товарный ас-
сортимент Михайловской ярмарки был 
разнообразный: хлеб, сливочное и расти-
тельное масло, сало, рыба, мясо, пушнина, 
кожи, мед, воск, перо, пух, лен, скот, кедро-
вые орехи и щепные товары. Торговля на 
летней семидневной Тихоновской ярмар-
ке велась с 16 по 22 июня. Торговали так-
же хлебом, лошадьми, жировым товаром, 
кожами, домашними изделиями. Началась 
она с привоза товаров в1897  г. на сумму 
25 897 руб. и сбыта на сумму 12 845 руб. 
В  1915  г. была открыта третья семиднев-
ная ярмарка. Ассортимент ее был таким 
же, как и у двух вышеупомянутых ярма-
рок, только торговля скотом проводилась 
в более крупных размерах. Был распро-
странен и натуральный обмен товарами.

В советское время на территории 
Коробейниковского сельсовета действова-
ли колхозы «Власть Советов», «Передовик», 
«Завет Ильича», им.  Э.  Тель мана, 
им.  П.  Ф.  Сухова, им.  Л.  М.  Кагановича, 
«Красноармеец». В 1960  г. на основа-
нии постановления Совета Министров 
СССР от 17 декабря 1959  г. произош-
ло объединение всех колхозов в совхоз 
«Коробейниковский». Хозяйство было раз-
витым в социально-экономическом плане. 
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Основными направлениями деятельности 
сельхозпредприятия были: производст-
во и переработка сельскохозяйственной 
продукции, ее реализация, производство 
товаров народного потребления, грузовые 
и пассажирские перевозки, производство 
строительных материалов, строительство 
жилья и социальных объектов, оказание 
услуг населению. При совхозе работал дет-
ский сад. В 1990-е гг. произошел спад про-
изводства, начался отток людей из села, 
снизилась рождаемость. В 2009 г. предпри-
ятие прекратило свою производственную 
деятельность.

После Великой Отечественной войны 
в селе действовал маслосырзавод, кото-
рый являлся филиалом Красноярского 
маслосырзавода (с.  Красноярка, Усть-
Пристанский район, Алтайский край). 
В 1963  г., когда Усть-Пристанский рай-
он присоединили к Алейскому району, 
Коробейниковский маслосырзавод стал 
филиалом Усть-Калманского. Ситуация 
вновь поменялась с возвращением Усть-
Пристанскому району статуса самостоя-
тельного. Производство продукции заво-
да резко упало, и осенью 1995 г. маслосыр-
завод в с. Коробейниково закрыли.

В настоящее время на территории села 
расположены детский сад, средняя школа, 
библиотека, Дом культуры, отделение свя-
зи, участковая больница, магазин, храм, 
мужской монастырь.

Известность с.  Коробейниково при-
несла церковь иконы Казанской Божией 
Матери – красивое архитектурное соо-

ружение, выполненное в классическом 
русско-византийском стиле. Построили 
церковь в 1902  г. под руководством 
А.  А.  Борзенкова на средства прихо-
жан, предпринимателей, купцов. Архип 
Александрович Борзенков был известен 
на Алтае как строитель церквей и резчик 
иконостасов. Во всей Сибири не сущест-
вовало такого церковно-архитектурного 
строения, как храм в с.  Коробейниково. 
Он был украшен росписью, имел много 
святых икон, в числе которых была и глав-
ная – большой образ Казанской Божией 
Матери. Благодаря чудотворному образу 
с.  Коробейниково знают многие жители 
не только Алтайского края и нашей стра-
ны, но и за рубежом.

В настоящее время икона Казанской 
Божией Матери, находящаяся в 
Богородице-Казанском мужском мона-
стыре с. Коробейниково, является главной 
святыней Алтайского края. Каждый год 
в первое воскресенье июля празднуется 
престольный праздник. За неделю до этого 
дня из г. Барнаула выдвигается крестный 
ход, который идет в с.  Коробейниково с 
иконами и хоругвями, а во главе шествия 
– копия Казанской (Коробейниковской) 
иконы Божией Матери. Каждый год коли-
чество паломников увеличивается и уже 
колеблется в пределах 1000. Много палом-
ников приезжает из Украины, Белоруссии, 
Израиля, г. Москвы, г. Томска.

Н. В. Мазурова
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История с.  Целинного начинается с 
1778 г., когда в станец на р. Яма для обеспе-
чения фуражом и хлебом из д. Казанково 
Кузнецкого уезда были вывезены на 
поселение крестьяне: В.  Б.  Вершинин, 
В.  Яренский, Д.  Ф.  Паршуков, 
П. Д. Абрамов со своими семьями и две се-
мьи – Т. Н. Пушкарева и И. В. Тузовского 
– из д.  Монастырской. Всего 52  челове-
ка (27  мужчин и 25  женщин). Эти люди 
должны были обслуживать тракт  Бийск-
Кузнецк. Так была основана д. Яминская.

Существует две версии возникнове-
ния названия села: первая – от слова «ям-
щик», ямской станец, вторая – от назва-
ния р. Яма (Яминка), на берегах которой 
поселились первые поселенцы. Речка эта 
отличалась особым нравом в весеннее по-
ловодье, после которого в русле реки по-
являлись в неожиданных местах глубокие 
ямы.

В последующие годы село росло за счет 
крестьян, переселившихся из центральных 
губерний России: Воронежской, Курской, 
Орловской, Рязанской, Могилевской и др. 
Число жителей в селе в течение XIX в. ро-
сло достаточно быстро: 1816 г. – 93 чело-
века, 1834 г. – 121, 1858 г. – 195, 1895 г. – 
529 человек, дворов – 65.

В 1898  г. была построена церковь во 
имя Святого Прокопия Христа ради юро-
дивого. Церковно-приходская школа 
на 25  мест открылась раньше – в 1887  г. 
Центральные улицы села – сейчас это ули-
цы Советская и Ленина – были простор-
ные, широкие, на них располагались лавки 
купцов Колокольникова, Андреевского, 
Щепетильникова, а также постоялые дво-
ры. Первыми поселенцами западной ча-
сти села (Заимки) были несколько семей 
Кулагиных. 

Территория, окружавшая село до 1900-х гг.,  
была почти сплошь покрыта лесом, лишь на-

добность в пахотных землях вынуждала кре-
стьян раскорчевывать лес и расширять паш-
ню. В селе до сих пор сохранилось несколько 
домов, построенных из местного леса.

В справочнике Томского губернско-
го статистического комитета за 1904 и 
1911  гг., а также в издании статистиче-
ского отдела Сибирского крайисполко-
ма за 1928  г. «Список населенных мест 
Сибирского края» содержится следующая 
информация: с.  Яминское расположе-
но при трех небольших речках Таловке, 
Чистюньке и Яме. В 1904 г. поселение от-
носилось к Яминской волости Кузнецкого 
уезда Томской губернии. Преобладающее 
население – русские. В селе было 307 дво-
ров, которые населяло более 1900 жителей 
(946 мужского и 967 женского пола). В на-
селенном пункте находились деревянная 
церковь, церковно-приходская школа, во-
лостное правление, хлебозапасный мага-
зин и казенная винная лавка. Еженедельно 
проходил базар по пятницам-субботам. В 
1911 г. в селе было 526 дворов, 3055 жите-
лей, из них 1525 мужского, 1530 женского 
пола.

В 1906–1910  гг. в обжитые места при-
ехало большое количество крестьян-пе-
реселенцев из центральных губерний 
России: Воронежской, Курской, Рязанской, 
Орловской и др. Застройка села велась не-
планово: строили дома там, где казалось 
удобным, поэтому быстрее заселялись 
улицы по левобережью и правобережью 
р. Ямы на возвышенных местах, затем на 
возвышенных местах вдоль р. Чистюньки 
и Таловки. Улицы названий не имели.

Медицинское обслуживание на селе 
было плохое: один фельдшер на несколь-
ко сел, которые он посещал один раз в 2-3 
месяца. Отсутствие своевременной меди-
цинской помощи негативно сказывалось 
на продолжительности жизни. В 1915 г. в 

1778

240 лет СО вРемени ОСнОвания С. целиннОгО – 
админиСтРативнОгО центРа целиннОгО РайОна
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Яминской волости из 546 новорожденных 
умерло 314.

В церковно-приходской школе-трех-
летке в 1911  г. в трех классах было всего 
пять человек. Обучал детей по предметам 
один учитель, закон божий преподавал 
местный священник.

После установления советской власти 
на Алтае в с.  Яминское впервые провели 
выборы в местный Совет, которые прохо-
дили в марте 1920 г. Первым председателем 
Яминского сельсовета был И. В. Морозов, 
секретарем – А. Е. Чуликов. Большинство 
единоличных хозяйств были маломощны-
ми. Основным занятием крестьян было 
земледелие и кустарные производства: 
пимокатные артели, мельницы, маслобой-
ки по выработке растительного масла из 
семени конопли и льна, крупорушки.

В 1920 г. село приобрело статус волост-
ного центра. 27 мая 1924 г. был организо-
ван Яминский район с районным центром 
– с. Яминское.

При Яминском сельсовете был создан 
сельский комитет крестьянского обще-
ства взаимопомощи (СККОВ), которому 
государство на льготных условиях про-
давало сельскохозяйственную техни-
ку. Так, 12  мая 1925  г. Яминский СККОВ 
купил первый в районе трактор марки 
«Интернационал».

По итогам переписи 1926 г. в селе зна-
чилось 1085 хозяйств, имелись райиспол-
ком, сельсовет, две школы первой ступе-
ни, две школы семилетних, школа малог-
рамотных, библиотека, изба-читальня, 
агрономический пункт, ветеринарный 
пункт, больница, почтовое отделение, 
кредитное товарищество, лавка общества 
потребителей.

После 1929 г. коммунисты села и акти-
висты Л.  Яринский, И.  Я.  Огородников, 
К.  Корсаков, П.  П.  Зыков, И.  Черников, 
И. Ф. Медведев и другие выдвинули иници-
ативу о создании колхозов в селе. В резуль-
тате в 1930–1937 гг. было организовано не-
сколько колхозов: им.  К.  Е.  Ворошилова, 

им. С. М. Буденного, им. М. М. Литвинова, 
им. VII съезда Советов, 8 Марта, «Ударник», 
им.  М.  В.  Фрунзе, «Новая жизнь» и  др. 
Изначально они были мелкими и мало-
производительными. Например, в колхо-
зе им.  К.  Е.  Ворошилова насчитывалось 
30  дворов, которые обобществили 15  ло-
шадей, шесть плугов, столько же борон, 
одну конную сеялку, одну ручную веял-
ку, а посевная площадь составляла 150 га. 
Некоторые колхозы и того не имели.

Чтобы решить проблему увеличения 
сельскохозяйственных продуктов, требо-
валось создание крупного производства. 
На повестку дня был поставлен вопрос 
укрупнения колхозов. После их слияния 
в селе стало только шесть коллективных 
хозяйств: «Новый Свет», «Новый Быт», 
«VII съезд Советов», им. М. М. Литвинова, 
«8 Марта», «Ударник».

10  декабря 1932  г. Яминский район 
был ликвидирован, село вошло в состав 
Тогульского района.

В первые дни Великой Отечественной 
войны было мобилизовано большинст-
во мужчин. Из многих семей уходили по 
несколько человек сразу. Так, например, 
из семьи Т. Ф. Подлесных ушли на фронт 
пятеро сыновей: Дмитрий, Федор, Петр, 
Николай, Иван.

Вся работа в селе легла на плечи жен-
щин, стариков и подростков. На весь 
район в 1944  г. было 198  трактористов, 
из них 92  женщины, из 40 комбайне-
ров было15  женщин. Трактористками 
были М.  Л.  Косых, Т.  В.  Печенкина, 
М.  Ф.  Черкашина, сестры Е.  Каширина 
и О.  Шебалина, М.  А.  Солдатова и др. 
Много лет проработала комбайнером 
А. Е. Солдатова.

15  января 1944  г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об образо-
вании новых районов в Алтайском крае» 
вновь был образован Яминский район. 
Село стало районным центром.

Нелегко было и в послевоенные 
годы, но колхозы постепенно набира-
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ли силу. В 1950-е  гг. произошло повтор-
ное их укрупнение, из шести колхозов 
образовались два: им.  А.  А.  Жданова и 
им. Л. А. Андреева.

Весной 1954 г. в село приехала большая 
группа целинников, среди которых были 
Николай Николаевич Балаев, Алексей 
Семенович Евтеев, Василий Трофимович 
Внуков и  др. Освоение целинных и за-
лежных земель увеличило объемы хлебо-
заготовок. С 1955  г. начинает строиться 
крупный хлебоприемный пункт. С 1956 г. 
построены и введены в действие две очи-
стительные башни производительно-
стью 20 т/час каждая, мельница, сушилка 
мощностью 50  т/час, лаборатория. Всего 
на территории хлебоприемного пункта 
к 1968  г. насчитывалось 17  складов на 
51 тыс. т зерна.

15  марта 1957  г. был создан совхоз 
«Восточный», который имел 68  тыс.  га 
сельхозугодий, около 1200  голов КРС, 
столько же свиней. Здесь трудилось 
1890  человек. В год образования совхо-
за за высокие показатели в работе ком-
байнеры Михаил Тихонович Зубков, 
Павел Федорович Жихарев, Прокопий 
Кирсантьевич Каратаев, Николай 
Петрович Некрасов, Михаил Николаевич 
Печенкин, Иван Фролович Саблин и во-
дитель Василий Иванович Сундеев были 
награждены высокой правительственной 
наградой – орденом Ленина.

10  декабря 1960  г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О переи-
меновании некоторых районов края» 
Яминский район и райцентр Яминское 
были переименованы в Целинный район 
и райцентр Целинное.

В 1959  г. в селе было создано межрай-
онное объединение «Сельхозтехника». В 
1966  г. началось строительство ремонт-
ного завода, в котором производился ка-
питальный ремонт сельскохозяйственной 
техники. В связи с развернувшимся стро-
ительством возникла необходимость со-
здания строительно-монтажного управ-

ления. С 1 июня 1961 г. в Целинном начало 
работать Строительно-монтажное управ-
ление №  1 треста «Бийскцелинстрой» 
(впоследствии ПМК-27). В 1960-е  гг. на 
северной окраине села появился поселок 
жилых домов, гостиница, детский сад, вет-
лечебница, магазин, столовая, общежитие 
и учебный корпус ГПТУ-27. Кузницей ка-
дров строителей являлось ГПТУ-27, от-
крытое в 1965 г.

С 1961 по 1965 гг. в селе построено три 
школы: в 1961  г. – восьмилетняя №  1, в 
1962 г. – средняя и в 1965 г. – восьмилет-
няя №  2. В этих школах обучалось около 
1200 учащихся. В них работали заслужен-
ная учительница школ РСФСР Елизавета 
Андреевна Подлесных, кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени Тихон 
Прокопьевич Подлесных, отличники на-
родного просвещения, учителя Целинной 
средней школы Галина Николаевна 
Подлесных и Валентина Дмитриевна 
Шурх, педагог Целинной восьмилетней 
школы № 1 Анна Захаровна Клименко. В 
селе функционировала вечерняя средняя 
школа, предоставляющая возможность 
без отрыва от производства получить 
среднее образование.

К услугам жителей села были 15  ма-
газинов, из них 8 – построены после 
1960 г., хлебокомбинат – 1962 г. построй-
ки. Центральная столовая, построенная в 
1965 г., ежедневно обслуживала до 300 че-
ловек. Одним из крупных предприятий 
села был маслосырзавод, занимавшийся 
производством сыра, масла и цельномо-
лочной продукции. 28 июня 1978 г. состо-
ялось открытие нового здания маслозаво-
да, после чего завод вышел на производст-
венную мощность 1000 т сыра в год, масла 
выпускалось около 600 т в год. Завод дей-
ствует и в настоящее время. До 1965  г. в 
райцентре была одна больница на 25 мест, 
построенная еще в 1927 г. В 1965 г. откры-
лась новая больница на 150 мест, оснащен-
ная новым современным медицинским 
оборудованием. При ней были открыты 
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рентгеновский, физиопроцедурный каби-
неты, кабинет электрокардиографии, дет-
ское инфекционное отделение. Районная 
амбулатория располагалась в отдельном 
здании. 

До 1964  г. кино демонстрировалось в 
одном из залов районного Дома культуры. 
В 1964 г. в селе построено здание кинотеа-
тра «Сибирь» на 340 мест. Ежемесячно жи-
телям демонстрировалось 55-60 кинолент. 
К 50-летию Советской власти в селе был 
установлен телевизионный ретранслятор, 
открылась и начала работать детская му-
зыкальная школа, где обучалось ежегодно 
по 40-45человек.

По состоянию на начало января 1997 г. в 
с. Целинном насчитывалось 2294 хозяйст-
ва, проживало 6154 человека, было 59 ад-
министративных учреждений, три школы, 
три детских сада, профессиональное учи-

лище, райпо, 25 частных магазинов.
В настоящее время в селе работа-

ют: ЗАО  «Целина» (переработка гре-
чихи), ООО  «Восточное» (производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции), ООО  «Мельник» (производство 
муки и макаронных изделий), полное 
товарищество «Цалис и компания», 
ПО  «Хлебокомбинат», районная больни-
ца, поликлиника, три аптеки, две средних 
школы, Дом культуры, музыкальная шко-
ла, Дом детского творчества, детско-юно-
шеская спортивная школа, столовая, два 
кафе, магазины.

Численность населения с. Целинное на 
1 января 2016 г. составила 4 836 человек.
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Аболтин Вячеслав Ипполитович ро-
дился в семье Ипполита Александровича 
Аболтина, бергмейстера 8-го класса.
Обучение прошел в Горном кадетском кор-
пусе. За отличные успехи в науках и до-
брое поведение был награжден большой 
и малой серебряными медалями. Он был 
образованным человеком и имел широкий 
кругозор в разных областях знания: знал 
риторику, российскую словесность, логику, 
всеобщую и российскую историю и геогра-
фию, чистую математику, теоретическую и 
практическую механику, зоологию и бота-
нику, физику, архитектуру, минералогию, 
химию, металлургию, пробирное и горное 
маркшейдерское искусства, французский и 
немецкий языки, черчение.

11 июля 1830  г. В.  И.  Аболтин опре-
делен практикантом на Колывано-
Воскресенские заводы и спустя всего 11 
дней был произведен в шихтмейстеры 
13-го класса. В феврале 1831  г. ему пору-
чили создать описание железоделательно-
го производства на Томском заводе, что и 
было им исполнено.

С 1831 по 1836  гг. принимал участие 
в поисковых партиях по отысканию зо-

лотоносных россыпей. Так, в мае 1831  г. 
Аболтин занимался поиском золота в 
округе Колывано-Воскресенских заво-
дов, 31 ноября 1831 г. назначен приставом 
Сухаринского золотосодержащего прии-
ска и уже следующей весной организовал 
поиски близ этого Сухаринского рудника.

30  ноября 1832  г. следует очередное 
назначение – на должность помощни-
ка пристава Риддерского и Крюковского 
рудников. Его деятельность не осталась не 
замеченной начальством, и в этом же году 
он за усердную и ревностную службу и за 
заслуги по открытию золотоносных рос-
сыпей был премирован 500 руб.

 Весной 1833 г. В. И. Аболтин отправил-
ся с экспедицией в верховья реки Мрассы 
с той же целью, что и раньше – отыскать 
золотосодержащие россыпи, и продолжил 
поиски в том же районе и следующей вес-
ной. За перевыполнение плана по выплав-
ке серебра в 1832 и 1833 гг. получил денеж-
ное вознаграждение.

1808

210 лет СО дня РОЖдения  
гОРнОгО СпециалиСта в. и. абОлтина (1808–1840)

Подпись В. И. Аболтина. ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 4274.

Генеральная карта рекам, шурфованным для отыскания золотоносных россыпей Сухаринской партии в 1834 г. 
Подлинно подписал подпоручик В. Аболтин. ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 4273.
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1 мая 1835 г. его назначают приставом 
Петропавловского золотого промысла, от-
крытого им в прошлом году, после чего он 
помимо работы на самом промысле про-
должил дальнейшие поиски близ этого 
промысла.

В промежутках между поисковыми экс-
педициями в это время происходят даль-
нейшие изменения в его послужном спи-
ске. 28 ноября 1833 г. В. И. Аболтин  опреде-
лен помощником управляющего Томским 
железоделательным заводом и конто-
рой. 1 июня 1834 г. следует его перевод в 
Корпус горных инженеров с переименова-
нием в подпоручики, а на следующий год, 
7 апреля 1835  г., он был произведен в по-
ручики за отличие по службе. Весной 1836 
г. по распоряжению Алтайского горного 
правления В.  И.  Аболтин командирован 
в Томскую поисковую партию за отыска-
нием золотоносных россыпей. 1  декабря 

1837  г. следует его назначение помощни-
ком управляющего Томским заводом.

26 марта 1839  г. за усердную службу и 
открытие весьма богатой золотой рос-
сыпи был пожалован годовым окладом 
в 690  руб. Открытие этой россыпи, воз-
можно, благоприятно повлияло и на то, 
что В. И. Аболтин, находясь в должности 
помощника управляющего Томским заво-
дом и конторой, 20 апреля 1839 г. был ко-
мандирован в Санкт-Петербург сопрово-
ждать 3-й караван с золотом и серебром.

3 января 1840 г. его назначают приста-
вом Терсинского золотого промысла.

«От приключившейся желудочной 
горячки и водяной брюшной болез-
ни» 25  августа 1840  г. Аболтин Вячеслав 
Ипполитович умер.

А. В. Зимирев

пережогин  а.  а. Аболтин Вячеслав 
Ипполитович (1818–1840), горный 
офицер и инженер // Пережогин  А.  А. 
Чиновничество Алтая (1747–1871  гг.): 
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2012. С. 11.
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пережогин  а.  а. Аболтин Вячеслав 

Ипполитович // Исследователи 
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Первое упоминание о с.  Солонешное 
относится к 1828  г. Село было заселено 
выходцами из сел Большая Речка, Усть-
Алейская, д. Огневая Барнаульской воло-
сти. В Государственном архиве Алтайского 
края хранится указ Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства об ос-
новании деревни Солонешенской, кото-
рый датируется 1828 г.

По мнению краеведа В. Н. Кислицына, 
первое упоминание о Солонешном как 
о населенном пункте относится к 1861  г., 
хотя раньше здесь имелись жилые по-
стройки нескольких семей алтайцев. 
Первые поселенцы облюбовали устье 
правого притока Ануя – Солонешки. Это 
была широкая неосвоенная долина с не-
ограниченными пахотными землями, с 
вековой тайгой по склонам гор, где води-
лись разные звери. На горе у Солонешки 
охотники устраивали засады на диких коз 
и маралов, приходивших в большом ко-
личестве за выступающей на поверхность 
солью. Поскольку на горе во многих ме-
стах выступали солонцы, село и назвали 
– Солонешное.

В 1834 г. в Солонешном насчитывалось 
226  душ мужского пола. К 1893  г. в селе 
имелись миссионерская церковь, мисси-
онерское училище, питейное заведение, 
хлебозапасный магазин и лавка, населе-
ние составляло 380  душ мужского пола, 
395 – женского.

Поскольку Солонешное располага-
лось на пути следования из Бийска в 
Змеиногорск, здесь в XIX  в. стала разви-
ваться торговля, появились купеческие 
лавки. По пятницам и субботам прово-
дились еженедельные базары. А с конца 
прошлого столетия село стало славиться 
двумя ежегодными ярмарками: с 15 по 
28 июня и с 6 по 13 декабря.

В 1860-х гг. Солонешное условно дели-

лось на две части: богатые селились в цен-
тре и за Ануем, беднота – по Солонешке. 
Солонешенцы сеяли хлеб, разводили пчел, 
скот, маралов. Рога маралов стоили доро-
го: бийские купцы платили крестьянам за 
фунт пантов от 7 до 9 руб., в Китай прода-
вали за 25-35 руб.

Строительство Сибирской железной 
дороги, развитие торговли способствова-
ли появлению в деревне более совершен-
ных сельскохозяйственных орудий труда. 
Появились конные плуги, сеялки, желез-
ные бороны, жнейки, молотилки, веялки, 
шерстобитки.

Неурожай в центральной части России 
и голод 1880–1881 гг. усилили переселен-
ческий поток на территорию Алтайского 
края, в том числе и в Солонешное. 
Переселенцы селились на земли сельского 
общества старожилов или на свободные 
необрабатываемые, так называемые каби-
нетские земли.

С декабря 1901  г. с.  Солонешное 
Ануйской волости превратилось в центр 
образованной Солонешенской волости.

В 1905 г. в селе были построены боль-
ница и церковь (сейчас там находится 
детский сад). При церкви была открыта 
церковно-приходская школа, в которой 
обучались дети состоятельных селян.

Рост численности населения 
Солонешного характеризуется следую-
щими цифрами: 1909  г. – 1702  человека, 
1911 г. – 1890, 1917 г. – 2046.

В начале января 1920 г. в Солонешном 
был создан волостной революционный 
комитет. Председателем был избран 
Денисов.

В 1924  г. с.  Солонешное становит-
ся центром района, образованного из 
Солонешенской, Сибирячихинской и 
Черно-Ануйской волостей, где насчиты-
валось 438 дворов с 2202 жителями.

1828

190 лет СО вРемени пеРвОгО упОминания С. СОлОнеШнОе –  
админиСтРативнОгО центРа СОлОнеШенСКОгО РайОна
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В 1927  г. методом народной стройки 
была возведена районная больница. С 
1931  г. в райцентре стала работать элек-
тростанция, в домах загорелись лам-
почки. В 1936  г. в Солонешном создает-
ся Медведевская МТС, обслуживающая 
23 колхоза. В 1939 г. Солонешенская сред-
няя школа выпустила из своих стен пер-
вых девять десятиклассников.

22  июня 1941  г. жители села узнали 
о нападении гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Из Солонешенского 
сельсовета на фронт ушли 1280  человек, 
погибли 820  человек. Солонешенская 
земля вырастила Героев Советского 
Союза Михаила Артамоновича Паршина, 
Андрея Яковлевича Давыдова, Сергея 
Венедиктовича Налимова. В честь 
М. А. Паршина и А. Я. Давыдова названы 
улицы в селе. Десятки солонешенцев были 
отмечены высокими наградами Родины за 
отвагу и мужество, проявленные в боях. 
Крепкой опорой сражающимся землякам 
стали работавшие день и ночь в глубоком 
сибирском тылу  женщины, дети и ста-
рики. Они заменили ушедших на фронт 
мужчин. На базе Медведевской МТС были 
организованы курсы женщин-механиза-
торов. В уборку 1942 г. за рычаги тракто-
ров сели около 50 женщин.

1954 г. стал особенным в истории рай-
она. Он положил начало освоению целин-
ных и залежных земель. В с. Солонешное 
прибыло около 200  человек. Быстрыми 
темпами началось строительство жилья, 
животноводческих помещений, объектов 
социальной сферы, село сильно измени-
лось. Был построен аэропорт, районная 
больница, Дом культуры. В 1962  г. пуще-
но в эксплуатацию новое здание школы с 
большими окнами, светлыми кабинетами. 
В августе 1971 г. открыла двери районная 
детская музыкальная школа. В сентябре 
1974  г. образован Дом пионеров, ныне – 
Центр детского творчества.

В 1957  г. на базе шести колхозов – 
им.  И.  В.  Сталина, им.  В.  М.  Молотова, 

им.  В.  И.  Чапаева, им.  П.  Ф.  Сухова, 
им.  Ордена Ленина, им.  Ф.  Энгельса – 
был организован совхоз «Медведевский». 
Общая площадь землепользования совхо-
за составила 60 519  га. Согласно приказу 
по Алтайскому управлению лесного хо-
зяйства от 20 марта 1967 г. в Солонешном 
был организован лесхоз.

Приказом Алтайского краевого управ-
ления сельского хозяйства от 29 сентября 
1992 г. на землях совхоза «Медведевский» 
образован совхоз «Красноануйский», ко-
торому было выделено 29  712  га земли. 
До 2003  г. на территории Солонешного 
действовало два сельских совета: 
Красноануйский и Солонешенский. 
В ноябре 2003  г. была проведена про-
цедура преобразования внутрирай-
онного муниципального образования 
«Солонешенский сельсовет» путем объе-
динения его с внутрирайонным муници-
пальным образованием «Красноануйский 
сельсовет» в единое муниципальное 
образование «Солонешенский сельсо-
вет Солонешенского района Алтайского 
края».

В настоящее время в селе расположе-
ны и работают Красноануйская основ-
ная общеобразовательная школа и 
Солонешенская средняя общеобразова-
тельная школа, детские сады «Орленок» 
и «Ручеек», районный Дом культуры, 
районная библиотека и детская библио-
тека, больница, редакция газеты «Горные 
зори»,  две аптеки, ветеринарная аптека, 
центр детского творчества, детская школа 
искусств, районный краеведческий музей, 
Солонешенский маслосырзавод, потре-
бительское общество «Хлебокомбинат», 
подсобный цех Солонешенского лесхоза.

Численность населения с. Солонешное 
на 1 января 2016 г. составила 4 198 человек.

С. В. Носарева
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алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им.  В.  Я.  Шишкова 
(АКУНБ).

Булыгин Ю.  С. Список населенных 
пунктов Алтайского края: справочник (на 
правах рукописи). Барнаул, 2000. 237 с. – 
Из содерж.: [с. Солонешное]. С. 158.

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. Р–1765. Оп. 1. Д. 129.
архивный отдел Администрации 

Солонешенского района Алтайского 
края.

Ф. Р–1. Оп. 1. Д. 1101.
Ф. Р–11. Оп. 1. Д. 1323.
Дело фонда №  52 совхоза 

«Медведевский» производственного 
управления сельского хозяйства.

Дело фонда №  63 «Совхоз 
«Красноануйский» Солонешенского 
агропромышленного объединения 
Алтайского края».



158

Ворсин Иван Федорович родился в 
1848  г. Коммерцией он занимался сов-
местно с братом Александром, который 
был старше его на один год. Происходили 
Ворсины из мещан, но со временем ста-
ли выбирать свидетельства барнаульских 
купцов. Основой коммерческого дела 
братьев Ворсиных было производство 
спиртных напитков и торговля. В 1877 г. в 
Барнауле они открыли небольшой водоч-
ный завод, производительностью 2-3 тыс. 
ведер в год (стандартное ведро – 12,3 ли-
тра). В 1883  г. ими в Барнауле на берегу 
Заводского пруда был построен неболь-
шой пивоваренный завод. В середине 
1890-х гг. его производительность состав-
ляла 8 тыс. ведер на 11 тыс. руб., работа-
ло от 6 до 10 рабочих. Пиво сбывалось не 
только в Барнауле, но и в Бийске, Кузнецке 
(современный Новокузнецк), селах 
Салаирском, Бердском. В 1892 г. обороты 
предприятий Ворсиных только в Барнауле 
составляли: водочного завода – 12,5  тыс. 
руб., пивоваренного – 6 тыс., склада гото-
вой продукции – 28,5 тыс., 9-ти питейных 
заведений – 15,5 тыс., а всего – 62,5  тыс. 
руб.

В 1893  г. был учрежден торговый дом 
«Братья Ворсины и Олюнина». Анна 
Александровна Олюнина была же-
ной А.  Ф.  Ворсина. Создание торгового 
дома произошло накануне расширения 
дела, в 1894  г. торговый дом открыл под 
Барнаулом (Большой Гляден) винокурен-
ный завод. Завод размещался в кирпич-
ных корпусах, вокруг него вырос поселок, 
в котором были казармы для рабочих, ам-
бары, школа и баня. Число рабочих в этот 
период достигало 100 человек. В 1899  г. 
производительность завода составляла 
около 90 тыс. ведер 40-градусного спирта, 
а пивоваренного в этом же году – 22,5 тыс. 
ведер.

В начале 1900-х гг. в Барнаул после уче-
бы в политехническом институте в Риге 
вернулся сын А.  Ф.  Ворсина Николай, 
отец и дядя доверили ему управление 
делами торгового дома. При нем, в част-
ности, был расширен пивоваренный за-
вод. По данным промышленной перепи-
си 1908 г., винокуренный завод произвел 
продукции на 272  тыс. руб. при 85  рабо-
чих, на заводе имелся паровой двигатель 
мощностью 35  л.  с. Пивоваренный завод 
произвел продукции на 86,6 тыс. руб. при 
41 рабочем.

Накануне Первой мировой войны, по 
документам податной инспекции, обо-
роты винокуренного завода составляли 
346 тыс. руб., пивоваренного – 159,9 тыс., 
завода фруктовых вод – 24,8 тыс., 2-х оп-
товых складов пива – 130 тыс., 21 пивной 
лавки – 53,5 тыс., т. е. всего на 714,8 тыс. 
руб. Это позволяет отнести Ворсиных к 
числу крупных предпринимателей.

В конце ХIХ  в. Ворсины брали кре-
дит (15  тыс. руб.) в Томском отделении 
Госбанка, в 1910-х  гг. – в Барнаульском 
отделении Сибирского торгового банка 
(75  тыс. руб.). После начала Первой ми-
ровой войны в стране был введен «сухой 
закон», и Ворсины, как и прочие предпри-
ниматели в данной отрасли производства, 
вынуждены были остановить производст-
во спирта и пива.

Иван Федорович, как и его брат, изби-
рался гласным городской Думы, известен 
как общественный деятель. В частности, 
он был председателем попечительского со-
вета женской гимназии, членом комиссии 
городской Думы по соединению Барнаула 
с сетью российских железных дорог (1909). 
Был награжден орденом Анны 3-й степе-
ни. Иван Федорович был дважды женат, 
первый раз на Пелагее Александровне, 
от этого брака имел детей Дмитрия, Зою, 

1848

170 лет СО дня РОЖдения  
Купца и. ф. вОРСина (1848–1920)



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

159

Илью. Вторым браком (в 1905 г.) женился 
на дочери надворного советника Клавдии 
Александровне Сапожниковой.

Умер Иван Федорович в 1920  г. Его 
супруга после революции осталась в 

Барнауле, в 1920-х  гг. она работала учи-
тельницей, с 27 ноября 1930 г. – делопроиз-
водителем больницы водного транспорта.

В. А. Скубневский

*бр.  ворсины // Список фабрик и за-
водов Российской империи. СПб., 1912. 
С. 249.

Скубневский  в.  а. Предприниматели 
Алтая. 1861–1917 / В.  А.  Скубневский, 
А.  В.  Старцев, Ю.  М.  Гончаров. Барнаул: 
Демидовский фонд, 1996. 111 с.: 11 л. ил. – 
Из содерж.: Ворсины. С. 45–46: фот.

Скубневский в. а. Ворсины Александр 
Федорович (1847–1919) и Иван Федорович 
(1848–?) // Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. C. 96.

лушников а. «Ворсинское»: 1883–1996 
// Вечерний Барнаул. 1997. 27 июля. С. 2.

О производителях пива на Алтае бра-
тьях Ворсиных.

*Скубневский в. а. Купцы Ворсины и 
пиво «Ворсинское» // Купец. 1997. 20 февр. 
(№ 1). С. 26.

Сахнин  С. С привкусом ретро // 
Свободный курс. Барнаул, 1997. 17–
24 июля (№ 29). C. 9.

О купцах Ворсиных.
Скубневский в. а. Духовный мир бар-

наульского купечества конца XIX–нача-
ла ХХ в. // Журнал «Сибирский рассвет». 
Литература и журналистика Алтая в со-
циальной и культурной жизни Сибири. 
Барнаул, 1999. C. 88–99.

В т. ч. о Ворсиных.
антонович и. в. Роль купечества в бла-

готворительности // Благотворительность 
на Алтае в прошлом и настоящем. 
Барнаул, 2000. С.  11–21. – Из содерж.: 
[И. Ф. Ворсин]. С. 14.

бочанова г. а. Очерки истории благот-
ворительности в Сибири во второй поло-
вине XIX – начале XX в. / Г. А. Бочанова, 
Л.  М.  Горюшкин, Г.  А.  Ноздрин. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, фили-
ал «Гео», 2000. 212  с.  : ил. – Из содерж.: 
[И. Ф. Ворсин]. С. 156–157.

Скубневский в. а. Ворсины // Барнаул: 
энциклопедия. 2000. С. 70.

Скубневский  в.  а. Купечество Алтая 
второй половины XIX–начала XX  в. 
/ В.  А.  Скубневский, А.  В.  Старцев, 
Ю.  М.  Гончаров. Барнаул: Изд-во АГУ, 
2001. 240 с.

В т. ч. о купцах Ворсиных.
Скубневский в. а. Ворсины // Деловая 

элита старой Сибири. Исторические очер-
ки. Новосибирск, 2005. С. 59–64.

алтай купеческий / [В. А. Скубневский, 
А.  В.  Старцев, Ю.  М.  Гончаров; отв. ред. 
В. Н. Кузнецов]. Барнаул: Алт. бизнес-ин-
кубатор, 2007. 169 с.: ил. Библиогр. в при-
меч. в конце гл. – Из содерж.: Ворсины. 
С. 114.

палочкин  м. Купеческий талант / 
М.  Палочкин, Е.  Маслова // Ваше дело: 
прил. к газ. «Купи-продай». Барнаул, 2009. 
16 нояб. C. 8 : фот.

Скубневский  в.  а. Производство 
и торговля спиртными напитками в 
Барнауле во второй половине XIX века / 
В. А. Скубневский, А. М. Мариупольский 
// Краеведческие записки. Барнаул, 2011. 
Вып. 9. С. 178–193 : табл. Библиогр. в при-
меч.: с. 190–191.

Скубневский  в.  а. Ворсины // 
Энциклопедический словарь по исто-
рии купечества и коммерции Сибири. 
Новосибирск, 2013. Т. 2: М–Я. С. 137–138 : 
ил.

зенкова а. а. Братья Ворсины в исто-
рии алтайского предпринимательства / 
А. А. Зенкова, Е. А. Красилова; рук. работы 

литеРатуРа
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М. В. Алейников // Алтай: экология и при-
родопользование: материалы XIV рос.-
монг. науч. конф. молодых ученых и сту-
дентов. Бийск, 2015. C. 206–211. Библиогр. 
в конце ст.

чиликин  в. Вторая жизнь брать-
ев Ворсиных // Вечерний Барнаул. 2015. 
12 дек. C. 6 : фот.

О купцах Ворсиных и работе 
Барнаульского пивоваренного завода.

дОКументальные иСтОчниКи

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 4. Оп. 3. Д. 1973;
Ф. 52. Оп. 1. Д. 30;

Ф. Р–312. Оп. 4. Д. 445.
государственный архив Томской обла-

сти (ГАТО).
Ф. 3. Оп. 19. Д. 1321.
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В 1848  г. в д.  Повалиха Барнаульского 
округа была основана одна из крупней-
ших мукомольных (крупчатных) мель-
ниц Алтая. В ряде документов датой 
основания мельницы называется 1849  г. 
Владелицей мельницы была барнаульская 
купчиха 1-й  гильдии Пелагея Ивановна 
Щеголева (1806–1871). В августе 1848  г. 
крестьянское общество Повалихи выде-
лило П. Щеголевой на 50 лет участок земли 
на берегу речки Повалихи для устройства 
мельницы и дома, при условии, что владе-
лица установит два постава на мельнице 
для жителей деревни и плата за помол зер-
на будет составлять по 3 коп. с мешка.

В 1860-е гг. мельница имела 10 поставов. 
В 1865 г. было произведено 54,9 тыс. пудов 
муки на 69,7 тыс. руб., в том числе перво-
го сорта – 22,3 тыс. пудов на 35,7 тыс. руб. 
Занято было 27  рабочих, мастером был 
крестьянин из Нижегородской губернии, 
сбыт продукции осуществлялся не только 
в Барнауле, но и в Томске. Мельница была в 
аренде у томского купца А. Т. Пономарева. 
В 1871  г. П.  И.  Щеголева умерла, и боль-
шая часть ее имущества (на 175 тыс. руб. 
серебром) по завещанию перешла к при-
казчику Ивану Иннокентьевичу Федулову 
(1833–1907), выходцу из московских ме-
щан. После получения большого наслед-
ства, в составе которого была и мельница, 
он перешел в сословие купцов.

На Всероссийской промышленной 
и художественной выставке 1896  г. в 
Нижнем Новгороде И. И. Федулов за хо-
рошее качество муки был удостоен ди-
плома 3-го разряда. В это время произво-
дительность мельницы составляла около 
40 тыс. пудов муки в год. В 1900 г. на мель-
нице был установлен паровой двигатель, 
но, как и раньше, применялся и водяной 
двигатель. В этом же году был учрежден 
торговый дом «Иван Иннокентьевич 

Федулов с сыновьями». Капитал торго-
вого дома был 45 тыс. руб., но позже был 
увеличен до 673 тыс. руб. в 1914 г. Главным 
распорядителем на мельнице стал Петр 
Иванович Федулов, который окончил 
Петербургский технологический инсти-
тут. По данным промышленной переписи 
1908 г., производительность мельницы со-
ставляла 700 тыс. руб. в год, занято было 
46  рабочих. Накануне Первой мировой 
войны производительность выросла до 
1145 тыс. руб. при 60 рабочих. Сбыт про-
дукции осуществлялся в Новониколаевске, 
Томске, Иркутске. Федуловы пользова-
лись кредитами в Томском отделении 
Госбанка, в 1890-х годах – 15 тыс. руб., а в 
начале ХХ в. – в барнаульских отделениях 
Госбанка (100 тыс. руб.) и Сибирского тор-
гового банка (125 тыс. руб.). Во владении 
Федуловых мельница находилась вплоть 
до национализации.

Представители семьи Федуловых из-
бирались гласными Барнаульской город-
ской Думы.Особенно активным был Петр 
Иванович, он работал в различных комис-
сиях городской Думы, избирался попе-
чителем ряда учебных заведений города. 
После 1917 г. П. И. Федулов эмигрировал 
в Китай, его брат Иван Иванович с семьей 
переехал в Москву.

В. А. Скубневский

1848

170 лет СО вРемени ОСнОвания муКОмОльнОй мельницы  
в С. пОвалиХа пеРвОмайСКОгО РайОна
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*Список фабрик и заводов Российской 
империи: сост. по офиц. сведениям 
Отд. пром-сти М-ва торговли и пром-
сти под ред. В.  Е.  Варзара. СПб.: Тип. 
В. О. Киршбаумана,1912. 720 с. разд. паг.

Скубневский  в.  а. Предприниматели 
Алтая. 1861–1917: энцикл. предпри-
нимательства / В.  А.  Скубневский, 
А.  В.  Старцев, Ю.  М.  Гончаров. Барнаул 
Демидовский фонд, 1996. 111 с.: 11 л. ил. – 
Из содерж.: Щеголевы. С. 104.

барнаульская городская Дума, 1877–
1996: сб. док. / Упр. арх. дела админи-
страции Алт. края, Администрация 
г.  Барнаула; [сост. О.  Н.  Дударева и др.; 
науч. ред. В.  А.  Скубневский]. Барнаул: 
Упр. арх. дела администрации Алт. края, 
1999. 306 с.: ил.

В т.  ч. постановления, выписки раз-
личных комиссий Барнаульской городской 
Думы, в которые входили купцы Федуловы.

Скубневский  в.  а. Купечество Алтая 
второй половины Х1Х–начала XX  в. 
/ В.  А.  Скубневский, А.  В.  Старцев, 
Ю. М. Гончаров. Барнаул, 2001. 240 с.

В т. ч. о купцах Щеголевых и Федуловых.
Скубневский  в.  а. Федуловы // 

Деловая элита старой Сибири: ист. очер-
ки. Новосибирск, 2005. С. 234–240.

алтай купеческий / [В. А. Скубневский, 
А.  В.  Старцев, Ю.  М.  Гончаров; отв. ред. 
В. Н. Кузнецов]. Барнаул: Алт. бизнес-ин-
кубатор, 2007. 169 с.: ил. Библиогр. в при-
меч. в конце гл. – Из содерж.: Федуловы. 
С. 155; Щеголевы. С. 160.

Скубневский  в.  а. Федуловы // 
Энциклопедический словарь по исто-
рии купечества и коммерции Сибири. 
Новосибирск, 2013. Т. 2: М–Я. С. 355.

дОКументальные иСтОчниКи

литеРатуРа

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 82. Оп. 1. Д. 41.
государственный архив Томской обла-

сти (ГАТО).

Ф. 3. Оп. 18. Д. 342.
Ф. 3. Оп. 13. Д. 299.



163

Чашников Иван 
Диомидович – совет-
ский живописец, гра-
фик, мастер пейзажно-
го жанра и сюжетной 
картины.

Родился И.  Д.  Чаш-
ников в 1888  г. в 
г.  Барнауле. С 1904 
по 1907  гг. учился в 
Казанской художествен-
ной школе. А в 1916  г. 
окончил Московское 
училище живопи-
си, ваяния и зодчест-
ва, где его педагогами 
были А.  Е.  Архипов, 
А.  М.  Васнецов, 
Н.  А.  Касаткин, К.  А.  Коровин, 
С. В. Малютин, требовавшие от своих уче-
ников внимательного изучения натуры и 
законченности в работе.

Живя в Казани, а затем в Москве, Иван 
Диомидович не прерывал связи со сво-
ей малой родиной. Каждый год в летние 
месяцы он приезжал в г. Барнаул. Много 
рисовал город, его окрестности, а также 
Горный Алтай, где неоднократно бывал.

Много работая творчески, 
И. Д. Чашников принимал активное учас-
тие в художественной жизни страны. Он 
входил в Общество сибирских художни-
ков и участвовал в групповых выставках 
этого объединения (1914–1915, Томск). С 
1922  г. стал членом Ассоциации худож-
ников революционной России (АХРР), 
а с 1932  г. – членом Московского отделе-
ния Союза художников. Произведения 
И.  Д.  Чашникова постоянно экспони-
ровались на выставках, организуемых 
этими объединениями в России и за ру-
бежом. Среди них – «Жизнь и быт наро-
дов СССР» (1926, Москва–Ленинград); 

выставка, посвящен-
ная 10-летию Красной 
Армии (1928, Москва); 
«Выставка советских 
художников» (1930, 
Кельн), «Художники 
РСФСР за 15 лет» (1933, 
Москва) и др. В 1974  г. 
в Москве состоялась 
персональная выставка 
Ивана Чашникова, на 
которой были представ-
лены как живописные, 
так и графические рабо-
ты художника.

В период с 1922 по 
1924 гг. И. Д. Чашников 
работал в редакциях 

газет «Рабочая Москва» и «Крестьянская 
газета», сотрудничал с журналами 
«Крокодил» и «Красный перец».

В настоящее время произведения ху-
дожника хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее, Государственном 
центральном музее современной истории 
России (до 1998  г. – Музей революции), 
Национальной галерее Республики Коми, 
Новосибирском государственном художе-
ственном музее, Таганрогском художест-
венном музее и др.

1888

130 лет СО дня РОЖдения  
ХудОЖниКа и. д. чаШниКОва (1888–1971)

Чашников И. Д. Алтай. Картон, масло. 37,8х27,4. ГХМАК.
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Сорок живописных и графических 
работ И.  Д.  Чашникова находятся в со-
брании Государственного художествен-
ного музея Алтайского края. Среди них 
тонкие по колориту и лирические по на-
строению пейзажи, посвященные Алтаю 
(«Кони на берегу. Алтай», «В предгорьях 
Алтая», «Затон у реки Оби», «Алтай» и 
др.). Большинство из них были созданы 
художником с 1941 по 1944  гг., когда он 
жил в эвакуации в г. Барнауле. В это время 
И. Д. Чашников участвовал в краевых ху-
дожественных выставках, которые прохо-
дили в г. Барнауле, а также совершал твор-
ческие поездки по Алтаю.

Иван Диомидович отличался мобиль-
ностью, много путешествовал по стра-
не. Известно, что в начале 1930-х  гг. по 
заданию Наркомпроса художник был в 
творческой поездке в Мцхетском районе 
Грузии, где на реке Кура была построена 
Земо-Авчальская электростанция имени 
Ленина (ЗАГЭС), первый запуск которой 

состоялся в 1927  г. И.  Д.  Чашников пи-
сал не только знаменитую электростан-
цию, но и виды Грузии, ее архитектурные 
и исторические памятники. В собрании 
Государственного художественного му-
зея Алтайского края находится несколько 
работ из этой серии. Например, картина 
«Развалины. Грузия», показывающая нам 
уголок этой страны, ее природу и дошед-
шие до наших дней фрагменты раннефео-
дальной крепости.

Большую часть своей жизни худож-
ник прожил в Москве. Он часто писал 
Подмосковье. Среди его лучших ра-
бот, на которых запечатлены окрест-
ности Москвы, можно назвать такие 
как «Клязьменское водохранилище. 
Козочки» и «В окрестностях озера Сенеж. 
Подмосковье». Эти произведения про-
низаны солнцем и воздухом, наполнены 
мажорными интонациями. Видно, что, со-
здавая их, художник опирался на лучшие 
традиции русской пленэрной школы жи-
вописи и совершенствовал свое мастерст-
во в русле этих тенденций.

Умер Иван Диомидович Чашников в 
1971 г. в Москве.

Являясь представителем старшего по-
коления советских художников, в своей 
живописи И.  Д.  Чашников умело соче-
тал мастерство дореволюционной шко-
лы с пластическими открытиями живо-
писи ХХ  в. Его произведения заняли до-
стойное место в истории отечественного 
искусства.

Е. И. Дариус

литеРатуРа

Чашников И. Д. Село. Алтай. Холст, картон, масло. 
31,2х41,6. ГХМАК.

левина  е. Художественная выставка, 
посвященная Красной Армии // Алтайская 
правда. 1942. 1 марта.

В т. ч. об И. Д. Чашникове.
левина е. Искусство грядущей победы 

// Алтайская правда. 1942. 29 нояб.
О выставке картин художников 

края, посвященной 25-летию Великой 

Октябрьской социалистической револю-
ции, в числе других – об И. Д. Чашникове.

Художники готовятся к выставке 
[«Алтай в дни Великой Отечественной 
войны»] // Алтайская правда. 1943. 10 окт.

В числе других – об И. Д. Чашникове.
*выставки советского изобразитель-

ного искусства: справ. Т.  1. 1917–1932  гг. 
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Вечерний Барнаул. 2004. 17 авг.

В числе других – об И. Д. Чашникове.
тростникова а. Музы тоже шли в бой 

// Вечерний Барнаул. 2009. 13 мая. С. 3: рис.
О выставке произведений художни-

ков, живших на Алтае в годы Великой 
Отечественной войны, «А музы не молча-
ли ...» в Государственном художественном 
музее Алтайского края, представлены ра-
боты И. Д. Чашникова.
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О персональной выставке художника 
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чашников (Чашечников?) Иван 
Диомидович // Изобразительное искусст-
во Сибири XVII – начала XXI вв.: словарь-
указатель художников, искусствоведов, 
специалистов по музейному делу, иссле-
дователей, художников-педагогов, коллек-
ционеров, меценатов, общественных и го-
сударственных деятелей. Тобольск, 2014. 
Т. 2: Милашевский – Яшин. С. 1325.

* * *

чашников Иван Диомидович // 
Художники Алтайского края: биобибли-
огр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 460–
463: портр., репрод. цв. между с. 320–321.
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В 1893  г. в Барнауле 
была основана па-
роходная компания 
Мельниковых. В иссле-
довательской литера-
туре основательницей 
данного пароходства 
называлась Евдокия 
Ивановна Мельникова. 
Однако, как отметил ее 
младший сын Николай 
В и с с а р и о н о в и ч 
Мельников, основате-
лем пароходства был 
глава семьи и его отец 
Виссарион Иванович 
Мельников, но в 1898  г. 
он умер, и после это-
го дело возглавила 
Евдокия Ивановна1.

1890-е гг. – время бур-
ного развития пароход-
ства в Обь-Иртышском бассейне, связано 
оно было с ростом хлебных перевозок, 
грузов для строящейся Сибирской же-
лезной дороги, перевозкой переселенцев. 
Мельниковы были вологодскими меща-
нами, но, став крупными предпринимате-
лями, в купеческое сословие не перешли. 
Главным распорядителем «Обского паро-
ходства Е. И. Мельниковой» был ее стар-
ший сын Александр (родился в 1870  г.), 
окончил Пермское реальное училище.
Младший сын Николай (родился в 1876 г.) 
окончил Нижегородское реальное учили-
ще и работал капитаном на речных судах, 
видимо, в семейном предприятии.

Можно предположить, что первона-
чальный капитал Мельниковых был полу-
чен в золотопромышленности. Известно, 
что в 1890  г. у Е.  И.  Мельниковой был 
золотой прииск в Енисейской губер-

нии, на котором было 
намыто 1,5 пуда зо-
лота. Пароходство 
Мельниковой в на-
чале ХХ  в. стало од-
ним из крупнейших 
на Оби. В 1905   г. оно 
состояло из 4-х па-
роходов («Сибиряк», 
« В о л ш е б н и к » , 
« К о р м и л е ц » , 
«Дедушка»), а в 1910–
1915 гг. из 10 пароходов, 
6 барж и 6 дебаркаде-
ров. Грузоподъемность 
судов составляла 
490  тыс. пудов, а еже-
годные перевозки гру-
зов по 3-4 млн пудов, и 
главным грузом было 
зерно, которое пере-
возили с пристаней 

Алтая в Новониколаевск, Томск, Тюмень. 
Мощность пароходов была следую-
щей: по 500 лошадиных сил (л.  с.) имели 
«Богатырь», «Двигатель», «Воткинский 
завод», 130 л.  с. – «Дедушка», по 125 
л.  с. – «Воронцов», «Гуллет», по 80 л.  с. – 
«Волшебник» и «Братья Мельниковы», 50 
л. с. – «Кормилец» и 40 л. с. – «Сибиряк». 
В пароходстве было занято 76 служащих 
(управляющие, капитаны, машинисты) и 
более 450 матросов и рабочих. В Затоне 
под Барнаулом имелись собственные ре-
монтные мастерские.

В 1913–1916  гг. пароходство 
Мельниковой входило в объединение 
барнаульских и новониколаевских па-
роходчиков – «Соединенную пароход-
ную компанию». На долю Мельниковой 
приходилось паев на 570,3  тыс. руб. из 
1575,1 тыс. руб., т. е. более трети, и она яв-

1893

125 лет СО вРемени ОСнОвания  
паРОХОднОй КОмпании мельниКОвыХ

1  ГААК. Ф. Р–312. Оп. 4. Д. 1803. Л. 34.
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лялась самым крупным пай-
щиком. В годы Первой ми-
ровой войны прибыли стали 
сокращаться, что было свя-
зано и с пуском Алтайской 
железной дороги в 1915 г. В 
1917 г. Мельникова продала 
свое пароходство «Западно-
Сибирскому товариществу 
пароходства и торговли» 
(правление в Петрограде, 
главная контора в Тюмени).

Е.  И.  Мельникова после 
этого переехала в Томск. 
Николай Мельников в годы 
Первой мировой войны 
служил в армии, при Колчаке был при-
зван на военную службу, зачислен в ин-
женерную роту. В 1919  г. добровольно 
сдался Красной армии и был назначен 

в резерв. В 1920-е гг. служил на речном 
флоте, в конце 1920-х  гг. получил статус 
«лишенца».

В. А. Скубневский

Скубневский в. а. 120 лет со времени 
создания пароходства Е. И. Мельниковой 
// Барнаульский хронограф. 2013 г.: кален-
дарь знаменат. и пам.  дат. Барнаул, 2012. 
С. 76–78: фот. Библиогр. в конце ст.

Скубневский  в.  а. Мельникова 

Евдокия Ивановна / В.  А.  Скубневский, 
А. Г. Метелкин // Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции 
Сибири. Новосибирск, 2013. Т.  2: М–Я. 
С. 41.

дОКументальные иСтОчниКи

литеРатуРа 
(с 2013 г.)

государственный архив Алтайского 
края (ГААК).

Ф. 52. Оп. 1. Д. 46, 1860.
Ф. 82. Оп. 1. Д. 20, 65.
Ф. Р–312. Оп. 4. Д. 1803.
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Подсосново расположено в запад-
ной части Алтайского края, в степной 
Кулундинской зоне. Удаленность от крае-
вого центра составляет 420 км.

История с.  Подсосново начинает-
ся с Волги. Ее предыстория же началась 
еще раньше на Западе, в то время, когда 
Германии как таковой еще не существо-
вало, а на ее месте были только отдельные 
королевства.

В 1889  г. был принят закон «О добро-
вольном переселении сельских обывате-
лей и мещан на казенные земли и о поряд-
ке перечисления лиц означенных сосло-
вий, переселившихся в прежнее время». 
Поток колонистов двинулся в Сибирь на 
свободные места. Переселенцы получали 
денежное пособие и ссуду, освобождались 
от несения  государственных повинностей 
на три года и от налогов на пять лет.

Основной причиной переезда нем-
цев в Сибирь были малоземелье и голод 
в Поволжье. Два месяца переселенцы на 
повозках и телегах добирались до своего 
нового места жительства.

Село Подсосново было образовано 
состоятельными поволжскими немец-
кими колонистами в 1893  г. Название 
Подсосново означало «под соснами». Это 
– одно изстарейших и богатейших сел 
Кулунды. Две зимы крестьяне-поселенцы 
прожили в землянках, которые засыпало 
снегом так, что были видны только тру-
бы. Вместо землянок стали строить дома 
из дерна. Чтобы получить дерн, в плуг 
запрягали от четырех до шести лошадей 
и снимали до этого нетронутый верхний 
пласт почвы. Так как почва была плотно 
переплетена глубокой плотной корневой 
системой, пласты не рассыпались, а отва-
ливались от плуга длинными твердыми 
полосами. Эти полосы раскалывали на 
равные куски и таким образом получали 

гигантские кирпичи, из которых потом и 
выкладывали стены. 

Первое поселение Подсосново состоя-
ло из одной улицы версты на две в длину 
(примерно 2 км). Каждый двор был шири-
ной 40 м. Между каждыми двумя дворами 
был переулок шириной в 20 м. Улицу мо-
гли заселять только 50 семей. Длиннее ули-
цу нельзя было сделать, так как местность 
на юго-востоке весной затапливалась, а 
на юго-западе уже начинался солончак. 
Новую улицу нельзя было заложить и за-
паднее. Там рос сосновый бор. На севере 
находилась низина, заросшая кустарника-
ми и ивами, которую весной затапливали 
талые воды. Весенние талые воды из года 
в год подступали все ближе к жилым до-
мам, а начиная с 1903 г. каждую весну село 
стояло полностью в воде. Поэтому уездное 
ведомство решило подыскать для деревни 
новое место.

В 1907 г. в с. Подсосново прибыли зем-
лемеры и определили место для застрой-
ки, но уже не под соснами, хотя за селом 
осталось прежнее название. Сразу нареза-
ли четыре улицы, 300 дворов. В 1907 г. пер-
вые подсосновцы перебрались из старой 
деревни в новую. Дома строили из дёрна, 
некоторые были из необожженной глины 
(самана), гораздо реже строили рубленые 
дома. К 1911 г. 300 дворов были на 95% за-
селены. В 1912 г. в с. Подсосново было уже 
пять улиц.

Первыми жителями с.  Подсосново 
были Адам Шнайдер и Йоган Гагельганц с 
семьями, а также две семьи Якоби. К октя-
брю 1917  г. в Подсосново насчитывалось 
479  семей. До образования округа старо-
стой в с. Подсосново был Генрих Девальд, 
а писарем – Вильгельм Фольгардт. 

Жители нового села были мастера на 
все руки: забойщики скота, мясники, хо-
рошо разбирались в изготовлении лоша-

1893
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диной упряжи и сельскохозяйственного 
инвентаря. Необходимые для этого сред-
ства и оборудование переселенцы привез-
ли с собой.

Первое и второе поколения жителей 
с. Подсосново говорили на диалектах, ко-
торые они привезли с Волги. И только ро-
дившиеся после 1925 г. жители стали гово-
рить на своем едином, сложившемся с те-
чением времени языке. Все собрания, тем 
не менее, проводились на русском языке, 
так как он являлся официальным.

Подсосново росло и вскоре стало са-
мым большим селом в округе. После 
Столыпинской аграрной реформы на каж-
дого члена семьи мужского пола выделялся 
участок земли в 15 десятин1. Возделанная 
степь приносила урожай в 40-60  пудов2. 
Таким образом, жители Подсосново мо-
гли самостоятельно обеспечить себя про-
дуктами питания. В целом село получило 
7 500 десятин пахотной земли и 5 000 деся-
тин пастбищ.

В 1927  г. крестьяне-бедняки с. 
Подсосново объединились в товарище-
ство по современной обработке земли и 
дали ему название «Прогресс». С бедняц-
ких дворов свели лошадей, сельскохозяй-
ственный инвентарь, телеги. В 1928  г. из 
Славгорода был выделен первый трак-
тор фирмы «Фордзон», две молотилки. 
Товарищество занималось выращивани-
ем пшеницы, картофеля, подсолнечника, 
овощей и разведением крупного рогатого 
скота, лошадей, свиней. В 1930  г. на базе 
товарищества «Прогресс» был организо-
ван колхоз им. Р. И. Эйхе.

9 октября 1950 г. три подсоснов-
ских хозяйства - им.  С.  М.  Кирова, 
им. В. В. Куйбышева и им. С. М. Буденного 
– объединились в колхоз им. С. М. Кирова. 
Был принят устав объединенного колхоза. 
Было решено принять размер приусадеб-
ной земли в личное пользование колхоз-
ников 0,4 га, держать в личном пользова-

нии одну корову, до двух голов молодняка 
крупного рогатого скота, одну свиноматку 
с приплодом, до десяти овец и коз вместе, 
до двадцати ульев, птицу и кроликов в не-
ограниченном количестве.

Согласно принятому уставу задачами 
колхоза являлись: всемерно развивать и 
укреплять общественное хозяйство, обес-
печить крутой подъем всех отраслей сель-
скохозяйственного производства на ос-
нове дальнейшего роста производитель-
ности труда, повышения урожайности 
возделываемых сельскохозяйственных 
культур, а также продуктивности живот-
новодства. Основное производственное 
направление колхоза – растениеводство, 
дополнительное – животноводство.

В селе появились новая школа, детский 
сад, производственные объекты. В боль-
шой степени это было заслугой предсе-
дателя колхоза Фридриха Фридриховича 
Шнайдера, которого подсосновцы до сих 
пор вспоминают добрым словом. Даже 
дома строили сообща: в селе тогда было 
обычным делом, что после работы взро-
слые родственники помогали кому-то из 
членов семьи строить дом. Колхоз вы-
делял строительные материалы, и люди 
сами строили. Большинство домов в селе 
были возведены таким образом.

В начале 1970-х  гг. сельская дискотека 
состояла из двух отделений. В первом от-
делении играл духовой оркестр, под му-
зыку которого желающие вальсировали. 
Во втором отделении на смену духовому 
оркестру   выходили гитаристы и играли-
популярные песни.

За успехи в производстве продуктов 
земледелия и животноводства в 1981 г. хо-
зяйство было награждено орденом «Знак 
Почета». Колхоз вошел в число 300 луч-
ших хозяйств России за 1996-1999  гг.С 
24  марта  2006  г. колхоз стал называться 
«Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Племзавод колхоз 

1  Одна десятина соответствовала 1,09 га.
2  Один пуд составляет примерно 16 кг.
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им. С. М. Кирова» Немецкого националь-
ного района». На сегодняшний день он 
является одним из крупнейших сельско-
хозяйственных предприятий Алтайского 
края. В колхозе имеется дойное стадо око-
ло тысячи коров. Развит мощный перера-
батывающий комплекс. Здесь производят 
муку, халву, растительное масло. Работают 
кондитерский и хлебобулочный цеха. 
Пищекомплекс выпускает качественную 
колбасу, пельмени и вареники, спрос на 
которые в магазинах традиционно велик. 
Местный молокозавод выпускает сыр, ма-
сло, йогурты, десерты, мороженое.

В настоящее время с.  Подсосново на-
считывает 750 дворов с населением более 
2000 человек, занимает площадь 200  га. 

Развита социально-бытовая и культурная 
сферы: есть детский сад, средняя общео-
бразовательная, детская музыкальная и 
художественная, детско-юношеская спор-
тивная школы, быткомбинат, столовая, 
гостиница, Дом культуры, участковая 
больница, спорткомплекс, дом обрядов, 
дом престарелых, музей и картинная га-
лерея. Село телефонизировано, газифи-
цировано, действуют водопровод, единая 
котельная. Это красивое, современное, 
благоустроенное село, в которое вло-
жен огромный труд не одного поколения 
подсосновцев и работников колхоза им. 
С. М. Кирова.

С. В. Шаманская
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Провозглашение советской власти в 
масштабе всей Алтайской губернии, прои-
зошедшее в начале февраля 1918 г. на II гу-
бернском съезде Советов, не привело к об-
щественному успокоению. Формирование 
нового губернского аппарата Советов 
делало неизбежной ликвидацию суще-
ствовавших органов самоуправления. 
Уже в феврале-марте были упразднены 
городские думы. Такая же участь пости-
гла все земские организации в губернии, 
поскольку по решению Алтайского гу-
бернского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, принятому 
24  февраля 1918  г., «земство не должно 
являться самостоятельной организацией, 
существующей рядом с советской влас-
тью». Формирование власти Советов на 
Алтае сопровождалось борьбой больше-
виков с остальными социалистическими 
партиями. Большевики добивались устра-
нения из органов власти своих политиче-

ских противников. Поэтому сторонники 
земских организаций верно отметили, что 
их упразднение шло по политическим мо-
тивам. Критика политики большевиков 
эсерами, меньшевиками вела к закрытию 
оппозиционных газет. Тем не менее, в мае 
1918 г. из продолжавшей выходить перио-
дики большую часть все равно составляли 
эсеро-меньшевистские издания.

Противники большевиков в Алтайской 
губернии, как и по всей Сибири, перешли 
к нелегальной деятельности. В формиро-
вании «тайных комиссариатов» большую 
роль сыграли эсеры и офицерские кадры. 
Численность всех ячеек в Барнаульском 
районе составляла от 250 до 400 человек. 
С декабря 1917  г. тайная организация 
офицеров во главе со штабс-капитаном 
А.  С.  Ракиным существовала в Барнауле. 
Подпольные организации действовали 
под видом кооперативных объединений. 
С начала мая 1918 г. нелегальные группы 

1918

100 лет СО вРемени начала гРаЖданСКОй вОйны  
в алтайСКОй губеРнии

Митинг в Барнауле на Демидовской площади в годовщину свержения самодержавия.  
1 марта 1918 г. ГААК. Фотопозитив № 11143.
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Сибири стали готовиться к вооруженно-
му свержению советской власти.

В экономической политике новая власть 
претворяла в жизнь декреты Совета на-
родных комиссаров. В Алтайской губер-
нии началась национализация. В деревне с 
весны 1918 г. осуществлялось переустрой-
ство земельных отношений. Крестьяне-
старожилы сохранили свои наделы. 
Безземельные и малоземельные крестья-
не получили прирезки земли из бывших 
кабинетских земель. Самовольные захва-
ты земель, осуществленные населением 
в 1917  г., были санкционированы совет-
скими органами. Поэтому мероприятия 
советской власти в земельной политике 
в Алтайской губернии не вызвали ра-
дикального перераспределения в земле-
пользовании. Прекратить самовольные 
порубки леса новая власть не смогла. 
Уничтожение судов и наказаний за пре-
ступления усиливало беспорядки в дерев-
не. Создававшиеся в населенных пунктах 
боевые дружины и Красная гвардия были 

малочисленны. Борьба с обострявшимся 
продовольственным кризисом заставля-
ла местные власти регулировать торговлю 
силовыми методами, проводя конфиска-
ции и реквизиции товаров. Однако полно-
стью ввести в губернии продовольствен-
ную диктатуру с изъятием всех излишков 
хлеба у крестьян советская власть к нача-
лу лета 1918 г. еще не успела.

В итоге к июню 1918 г. в Алтайской гу-
бернии была установлена единоличная 
власть Советов. Однако методы больше-
вистской диктатуры заставили перейти 
несогласную часть политически активно-
го населения в оппозицию новой власти, 
а крестьянское большинство губернии за-
няло по отношению к новой власти выжи-
дательную позицию.

25 мая 1918  г. на всем протяжении 
Сибирской железной дороги началось 
восстание Чехословацкого корпуса. Оно 
было поддержано местными антиболь-
шевистскими подпольными организаци-
ями. Уже к концу мая в крупных центрах 
Сибири органы советской власти были 
ликвидированы и установлена власть 
Западно-Сибирского комиссариата.

После падения советской власти в 
Новониколаевске руководство Алтайской 
губернии начало подготовку к сопротив-
лению. В Барнауле и других городах Алтая 
началось усиление Красной гвардии и 
формирование добровольческих отрядов. 
Однако численность их была небольшой.

Основное противоборство сторон раз-
вернулось на линии Алтайской железной до-
роги. После переворота в Новониколаевске 
на Алтайскую железную дорогу был выслан 
эшелон чешских легионеров. Из Барнаула 
на освобождение Новониколаевска были 
выдвинуты сводные силы Красной гвар-
дии. Красногвардейцы дошли до станции 
Черепаново, где были вынуждены задер-
жаться из-за необеспеченности снабжени-
ем. Советское командование планировало 
в районе станции Черепаново сосредото-
чить основную линию обороны, в связи с 

Первая полоса газеты «Голос труда»  
с призывом к защите советской власти.  

Голос. Труда. 1918. 6 июня (№ 110).
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чем этот участок борьбы получил назва-
ние Черепановского фронта. Численность 
красных составляла примерно 500-600 че-
ловек. Но штаб не имел известий о планах и 
действиях белых сил, поэтому красногвар-
дейцы выжидали на станции Черепаново, 
стягивая сюда подкрепление.

4 июня сводные войска чехов (при-
мерно 400 человек) и белых сил (око-
ло 200 человек) под общим коман-
дованием К.  Гусарека выступили из 
Новониколаевска по Алтайской железной 
дороге. Бои у станции Черепаново 5 июня 
окончились отступлением красногвардей-
цев. Оставляя все последующие рубежи 
обороны, на станции Алтайская 10 июня 
красногвардейские силы стали распадать-
ся. На помощь из Барнаула прибыл неболь-
шой резерв «коммунистической дружи-
ны», а из Кольчугино подошел красногвар-
дейский отряд П. Ф. Сухова. Для обороны 
станции Алтайской, прикрывавшей путь 
на Бийск и Барнаул, красные имели менее 
400  человек. Воспользовавшись отсутст-
вием в Барнауле военных сил, в ночь на 
11 июня подпольная офицерская органи-

зация А. С. Ракина про-
извела в городе восста-
ние. Большевистское 
руководство удержало 
здание Совета и су-
мело сообщить о мя-
теже по телеграфу на 
станцию Алтайскую. 
Красногвардейцы вы-
ехали в Барнаул, пода-
вив восстание к кон-
цу дня. Но станция 
Алтайская была остав-
лена без боя.

На прямой штурм 
Барнаула по желез-
нодорожному мосту 
через Обь наступав-
шие белые силы не ре-

шились. В это же время на пароходах по 
р.  Обь из Новониколаевска к Барнаулу 
двигался белый отряд А. А. Будкевича. Он 
высадился севернее Барнаула у д. Гоньба, 
где соединился с отрядом А.  С.  Ракина. 
Наступавшие по железной дороге белые 
силы переправились через Обь южнее 
Барнаула. Город оказался в полукольце. 
Вечером 14 июня белые начали наступле-
ние на Барнаул со всех сторон. Губернские 
советские руководители (И. В. Присягин, 
М. К. Цаплин, М. К. Казаков) приняли ре-
шение оставить город и отступить по же-
лезной дороге в сторону Семипалатинска. 
В ночь на 15 июня Барнаул был взят белы-
ми. Советская власть в городе пала.

Наступление белых шло одновремен-
но и на другие города Алтайской губер-
нии. На Славгород белые выдвинулись 
со станции Татарской. Красногвардейцы 
Славгорода в итоге решили оставить го-
род, планируя добраться в Барнаул. Но в 
пути отряды были распущены, их участ-
ники стали возвращаться по домам, а 
часть начала подпольную деятельность в 
уезде.

Из Новониколаевска белые силы выд-
винулись также на пароходе по Оби. Их 
путь проходил через г.  Камень. Вечером 
9  июня белые начали занимать город. 
Члены каменского совета с красногвар-
дейцами отступили к Барнаулу, где при-
няли участие в подавлении восстания 
офицеров.

Для помощи в борьбе с наступавшими 
из Горного Алтая антибольшевистски-
ми силами накануне решающих боев за 
Барнаул были отозваны красногвардей-
цы Бийска. Они отступили со станции 
Алтайской по железной дороге. Часть 
красных сил отошла из Барнаула в Бийск 
на пароходе. После взятия Барнаула белые 
по обоим маршрутам начали продвиже-
ние к Бийску. Советская власть в городе 
была свергнута еще до прихода белых сил. 
Против Бийского Совета произошло вос-
стание, в котором участвовали рабочие 

Бортвинов Михаил Андреевич (1889–1919), 
красногвардеец г. Барнаула, участник боев  

на Черепановском фронте. АГКМ. Оф 8826.
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и учащаяся молодежь. Члены Совета и 
красногвардейцы, избежавшие ареста, по-
кинули город, направившись в Алтайские 
горы. 20 июня чешские части вступили в 
Бийск.

Очень быстро произошло свержение 
советской власти в Змеиногорске. Для его 
осуществления из Рубцовска был отправ-
лен офицер Васильченко. Утром 16 июня 
он отправил в Змеиногорск разведчиков 
предупредить местных офицеров. Сам он 
с отрядом из 15 добровольцев к полудню 
вошел в Змеиногорск, окружив склад ору-
жия и здание, где шло заседание Совета. 
В обстановке неожиданного и быстрого 
захвата члены Совета не успели принять 
никаких мер к обороне.

Падение советской власти в городах 
Алтайской губернии оказалось стреми-
тельным. Наступавшие белые силы имели 
преимущество в вооружении, используя 
артиллерию, со стороны красных кроме 
винтовок было лишь несколько пулеме-
тов. Белые офицеры и 
чехи были хорошо об-
учены военному делу в 
отличие от красногвар-
дейцев, представлен-
ных преимущественно 
рабочими-доброволь-
цами без военного опы-
та и с недостаточной 
дисциплиной.

Сопротивление бе-
лым силам в Алтайской 
губернии после паде-
ния советской власти 
в городах продолжи-
ли отступившие из них 
группы красногвардей-
цев. После отхода из 
Бийска сводный отряд 
красногвардейцев в со-
ставе до 350  бойцов ре-
шил двигаться на Улалу. 
Но у д.  Березовка силы 
горноалтайцев окру-

жили и разбили их. Часть отряда, в том 
числе председатель Бийского Совета 
З. Я. Двойных, попала в плен.

Самая многочисленная группа крас-
ногвардейцев отступила из Барнаула 
по железной дороге, намереваясь через 
Семипалатинск уйти в Туркестан на со-
единение с Красной армией. На стан-
ции Алейской 17  июня стало известно о 
встречном движении белых. Было решено 
двинуться к Омску на соединение с крас-
ными частями. Объединенные отряды 
красногвардейцев в составе до 2000 че-
ловек возглавил Петр Сухов. Отряд был 
хорошо вооружен, представляя опасную 
силу. В первом бою у с.  Леньки 29  июня 
отряд белых был обращен в бегство. В 
селах по пути движения нередки были 
стычки с местным населением. Узнав 
15  июля, что Омск был взят чехами еще 
7 июня, отряд П. Сухова решил вернуть-
ся и выйти в Горный Алтай, а оттуда через 
Монголию уйти в Туркестан на соедине-

ние с Красной армией. 
Сибирское правительст-
во в ответ на рейд отря-
да П. Ф. Сухова 15 июля 
ввело в Алтайской губер-
нии военное положение. 
В район передвижения 
красных стали стяги-
ваться войска общей чи-
сленностью до 1000 бой-
цов под общим руко-
водством В.  И.  Волкова, 
началось преследование 
отряда П. Сухова. В кон-
це июля отряд Сухова 
вступил в Горный Алтай. 
Отряд В.  И.  Волкова на-
стиг суховцев 4 августа в 
с.  Тележиха, где красно-
гвардейцы потеряли по-
ловину состава. Остатки 
отряда продолжили 
движение, но 10  авгу-
ста у с.  Тюнгур попали 

Сухов Петр Федорович,  
командир красногвардейского отряда. 

ГААК. Фотопозитив № 11119.
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в засаду и практически 
полностью были унич-
тожены. Разгром отряда 
Сухова завершил сопро-
тивление свергнутых 
советских сил новым 
властям на территории 
Алтайской губернии.

После свержения 
советской власти в 
Барнауле для управления 
Алтайской губернией 
был назначен Алтайский 
губернский комиссари-
ат, вступивший в управ-
ление 17  июня. Он со-
стоял из членов партии 
эсеров. Председателем 
его с 29  июля стал 
В.  З.  Малахов. Судьба Советов вызвала 
дискуссию различных политических сил 
Сибири. Сохранение Советов как орга-
низаций рабочих и крестьян для защиты 
их интересов без властных функций под-
держала часть меньшевиков Барнаула. 
Но торгово-промышленное население 
Барнаула, партия кадетов, казачество 
выступали против Советов. Временное 
Сибирское правительство категорически 
признало недопустимым существование 
Советов. Началась ликвидация еще сохра-
нившихся Советов. Была возобновлена де-
ятельность местных органов, избранных 
при Временном правительстве (городских 
дум и земств всех уровней), восстанав-
ливались судебные учреждения. 6  июля 
1918 г. в Барнауле начало работу чрезвы-
чайное Губернское земское собрание, одо-
брившее восстановление народовластия. 
Представители уездных земств конста-
тировали быстрое восстановление мно-
гих волостных земских управ. Однако со 
стороны сельского населения Алтайской 
губернии отношение к Временному 
Сибирскому правительству было про-
тиворечивым, что выразилось в суще-
ствовании на местах различных органов 

власти. Часть сел сразу 
же восстановили дея-
тельность земских управ, 
некоторые села отказа-
лись принимать земства, 
сформировав времен-
ные комитеты. В августе 
1918 г. органы советской 
власти еще существо-
вали в Змеиногорском 
уезде, а в Мариинской 
волости в с.  Жуланиха 
упразднению Совета ак-
тивно противодейство-
вал Г. Ф. Рогов.

Ликвидация советской 
власти привела к запре-
ту деятельности партии 
большевиков, признан-

ной антигосударственной. Вместе с этим на 
Алтае была возрождена многопартийная 
система. Популярные эсеры и меньшеви-
ки, отстаивая «народный» характер власти, 
выступали за широкую демократию, вклю-
чая активное вовлечение рабочих. Уже че-
рез несколько дней после возвращения к 
власти в июне 1918 г. газета меньшевиков 
«Алтайский луч» подчеркивала, что «чем 
демократичнее местные органы самоу-
правления, тем демократичнее централь-
ная власть». Социально-экономические 
мероприятия новых властей продолжали 
политический курс неприятия советской 
власти. Сразу же были аннулированы все 
осуществленные ею преобразования.

Свержение советской власти на Алтае 
вызвало поддержку у части населения (ка-
зачество, торгово-промышленные слои). 
Крестьянство Алтая отнеслось к свер-
жению советской власти равнодушно, не 
приняв участия в ее вооруженной защите, 
а в ряде населенных пунктов содействуя 
ее ликвидации пассивным или активным 
сопротивлением. Но повсеместной под-
держки Временного Сибирского прави-
тельства в алтайской деревне не было. 
Крестьянство в целом было склонно к 

Присягин Иван Вонифатьевич.  
Фото, сделанное в тюрьме.  

ГААК. Фотопозитив № 6608.



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

176

упорядочению отноше-
ний власти и населения, 
поначалу заняв в основ-
ном выжидательную по-
зицию к новым властям.

Одной из приори-
тетных задач губерн-
ского комиссариата, 
объявленной в июне 
1918 г. на страницах га-
зеты «Алтайский луч», 
провозглашалось уста-
новление в губернии 
порядка, законности 
и гражданских свобод 
вместо царившего при 
большевиках произво-
ла и насилия. Но новые 
власти столкнулись с 
жестокими действиями 
военных, которые сра-
зу после вступления в 
города губернии начали 
массовые аресты и рас-
правы со сторонниками 
свергнутой власти. В 
Змеиногорске за корот-
кое время было расстреляно около 100 че-
ловек, в Бийске, по воспоминаниям совре-
менников, арестовывали всех, у кого были 
«рабочие руки и плохая одежда». Только в 
Барнауле 15 июня было арестовано около 
300  человек. Как вспоминал красногвар-
деец А. Г. Бабий, «в барнаульской тюрьме 
в первые дни переворота царили террор 
и произвол… Наши охранники внача-
ле были очень кровожадны». В Барнауле 
состоялись первые расстрелы деятелей 
Советов (среди них был Н.  Малюков), 
произведенные, по утверждению газеты 
«Алтайский луч», «без ведома и вопреки 
намерениям военного штаба». Городская 
дума, а также меньшевики и эсеры выска-
зали протест против кровавых репрес-
сий, призывая к недопустимости мести 
по отношению к сторонникам свергнутой 
власти.

П о с т а н о в л е н и е 
Временного сибирского 
правительства от 3 июля 
возлагало определение 
судьбы бывших пред-
ставителей советской 
власти на политиче-
ский суд Всесибирского 
Учредительного собра-
ния. Под стражей долж-
ны были содержаться 
лица, признанные осо-
бо опасными для госу-
дарственного порядка. 
Создавались следствен-
ные комиссии, которые 
в том числе должны 
были «проверять» по-
литическую благона-
дежность лиц, сотруд-
ничавших с советской 
властью. Тем не менее, 
бессудные расстрелы 
бывших советских ра-
ботников и политиче-
ских заключенных про-
должились. Большой 

резонанс имело убийство арестованных 
в барнаульской тюрьме 28  июля 1918  г., 
незаконно выведенных неизвестными ли-
цами. Однако никаких мер для расследо-
вания бессудных расстрелов со стороны 
губернского руководства предпринято не 
было.

Трагически сложилась судьба совет-
ских руководителей Алтайской губер-
нии М.  К.  Цаплина и И.  В.  Присягина. 
Ушедшие вместе с оставившими Барнаул 
красногвардейцами, они вошли в состав 
отряда П. Сухова. В д. Луковке М. Цаплин 
был опознан при найме подвод и аресто-
ван с тремя сопровождавшими его лица-
ми (И. Присягин, М. Казаков, М. Фомин) 
местными крестьянами. Арестованных 
вначале отправили в Камень, за-
тем в Новониколаевск. В письме жене 
М.  Казаков писал, что «все офицерство 

Цаплин Матвей Константинович.  
Источник: Алтайская деревня: ежемес.  
обществ., худож.-лит. и науч.-популяр.  

журнал. Барнаул, 1924. № 2 (ноябрь). С. 145.
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приходило на нас полюбоваться и, кстати, 
поиздеваться… над Матвеем [Цаплиным] 
издевались все с каким-то особенным сла-
дострастием». В конце августа заключен-
ных переправили в барнаульскую тюрьму. 
Сохранились два письма И. В. Присягина, 
в первом из которых он писал соратникам, 
что Цаплину «первому грозит опасность 
быть убитому». Во второй записке, пере-
данной из тюрьмы, И. В. Присягин сооб-
щал: «Не сегодня завтра расправа. Запрос 
поступил от дежурного Барнаульского 
полка. Головы на обед в качестве десер-
та. Очередь неизвестна. Особо опасно 
Цаплину». Речь идет о том, что военные 
власти Барнаула готовили изощренный 
способ расправы над политическими за-
ключенными, названный комендантом 
города А. С. Ракиным «голова на десерт». 
Вечером 26  сентября 1918  г. в барнауль-
скую тюрьму явился конвой с письмен-
ным требованием о выдаче Присягина, 
Цаплина, Казакова и Фомина, будто бы 
для перевода их в Новониколаевск. Они 
были уведены в неизвестном направле-
нии. По словам одного из участников рас-
правы, штабс-капитана П.  Н.  Далингера, 
заключенные были «изрублены, как ка-
пуста». В Барнауле распространились 
противоречивые слухи. Одни утвержда-
ли, что узники убиты конвоем; получила 
распространение версия, что их останки 

сбросили с железнодорожного моста в 
Обь или сожгли в топке паровоза. Другие 
доказывали, что они выкрадены из тюрь-
мы большевистской подпольной органи-
зацией Барнаула. Официальные власти 
начали следствие «об умышленном осво-
бождении из Барнаульской тюрьмы аре-
стованных Цаплина, Казакова, Присягина 
и Фомина», но уже в ноябре 1918  г. оно 
было прекращено «за необнаружением 
виновных». Безусловно, военные превы-
сили свои полномочия, и гражданские 
власти, заявлявшие о приверженности де-
мократическим правам, не могли не отре-
агировать на бессудную расправу над ру-
ководителями свергнутого политического 
противника.

События лета 1918 г. положили начало 
открытой гражданской войне в Алтайской 
губернии. Свергнутая советская власть 
вскоре перешла к организации подпо-
лья. Политика новых властей уже с осе-
ни 1918  г. стала вызывать недовольство 
и сопротивление со стороны населения, 
что лишь усилилось с установлением 
диктатуры А.  В.  Колчака. Все это вело к 
дальнейшей эскалации противостояния 
белых властей и населения в Алтайской 
губернии.

П. А. Афанасьев

*[Сообщения и сводки о событиях на 
Барнаульском фронте в июне 1918  г.] // 
Сибирская жизнь. 1918. №  36, 38, 40, 44, 
45, 50.
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Бокситы как алю-
миниевое сырье на 
Салаире извест-
ны давно. В аллю-
вии у с.  Ваганово 
(Кемеровская область) 
впервые их обнару-
жил в 1930  г.геолог 
Центрального науч-
но-исследовательско-
го геологоразведоч-
ного института цвет-
ных и благородных 
металлов (ЦНИГРИ) 
Г.  С.  Лабазин. Позже 
на Салаире были най-
дены многочислен-
ные рудопроявле-
ния (Жуланихинское, 
Христиновское, Лари- 
хинское, Залесовское, 
Смазневское, Кинтерепское, Перебор- 
новское и др.). Бокситы имели гидраргил-
литовый (гиббситовый) состав, но запа-
сы руды были столь незначительны, что 
о промышленном освоении проявлений 
речь не шла.

Другой тип бокситов – диаспоровый – 
анонимно был известен раньше. В 1924 г. 
томский геолог К.  В.  Радугин посетил 
р. Хвощевку (бассейн Берди) и записал в 
полевом дневнике:глыб известняковза-
мечена «…крупная, в несколько пудов, 
параллелепипедальная глыба черной од-
нородной плотной весьма тяжелой поро-
ды, при выветривании окрашивающейся 
в интенсивно красный цвет». Что собой 
представляет «черный камень», выяс-
нилось лишь через 20 лет, когда осенью 
1943  г. геологом Западно-Сибирского 
геологического управления (ЗСГУ) 
О.  К.  Полетаевой при направлении ра-
бот со стороны инженера-геолога ЗСГУ 

М.  П.  Нагорского 
были найдены в тер-
расовых отложени-
ях р.  Берди облом-
ки «черной породы». 
М. П. Нагорский опре-
делил, что «черная по-
рода» является диа-
споровым бокситом.

В мае 1944  г. 
О. К. Полетаевой в ру-
сле р. Хвощевки, левого 
притока р.  Павловки, 
впервые были найдены 
(в виде обломков) бок-
ситы месторождения, 
которому дали имя – 
Майское. Почти однов-
ременно – во второй 
половине мая 1944  г. 
– техником-геологом 

Салаирской экспедиции В/К «Союз-
алюминразведка» Ю. Г. Городецким были 
обнаружены обломки бокситов по реч-
кам Поперечка, Малая Заломка, в логу 
Крутом и логу Петровича, в несколь-
ких километрах от выходов боксита по 
р. Хвощевке. Выявленные здесь коренные 
выходы бокситов были названы Бердским 
месторождением. Позднее при проведе-
нии разведочных работ была установлена 
принадлежность обоих месторождений 
к единой структуре, и они стали разве-
дываться как единое – Бердско-Майское 
– месторождение.

Несколько позже (22  июля 
1944  г.) по р.  Федориха в райо-
не с.  Обухово Залесовского района 
Ю.  Г.  Городецким и его коллегой геоло-
гом Б. А. Масленниковым были найдены 
корундовые бокситы, названные перво-
начально наждаками. С.  Обухово дало 
имя месторождению.

1943

Нагорский Михаил Петрович.

75 лет СО вРемени ОтКРытия на СалаиРСКОм КРяЖе 
меСтОРОЖдений диаСпОРОвыХ бОКСитОв
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Салаирская экспедиция ЗСГУ ба-
зировалась в райцентре – с.  Залесово. 
Широко были развернуты работы по-
исковыми партиями, «блуждающими» 
по Алтайскому краю и базирующими 
в селах  Сорокино, Солтон (Караган), 
Каменка Ельцовского района, райцент-
ре Тогул, разъезде Анатолия, райцентре 
Маслянино и др.

Партии и экспедиция были укомплек-
тованы специалистами, буровой техни-
кой и грузовыми автомашинами, мех-
мастерской, лабораторией, радиостан-
циями. Инженерно-технические работ-
ники (ИТР) получали высокую зарплату 
(оклад + 60  % полевого довольствия + 
40  % круглогодичных + 10  % редкоме-
талльных). Более чем двойная зарплата 
удерживала специалистов в штате экс-
педиции и партий. В послевоенные годы 
министерский «Геолпродснаб» при экс-
педиции держал свой магазин с набором 
дефицитных продуктов, которые достав-
лялись в полевые (поисковые) партии и 
реализовались среди своих сотрудников. 
На базе экспедиции помимо конторы, 
мехмастерской и гаража был выстроен 
клуб, в котором изредка смотрели филь-
мы, проводили праздничные и произ-
водственные собрания. Шло и жилищ-
ное строительство, в полевых условиях 
привлекательное, особенно для молодых 
специалистов, так как сотрудники пои-
сковых партий, кратковременно бази-
рующихся в селах, квартирных проблем 
не имели. Отток сельского населения в 
города («на производство») был столь 
велик, что в селах немало пустующих 
домов ждали своих засельников.

Из четырех разведанных месторо-
ждений наиболее крупным является 
Бердско-Майское. Его запасы превыша-
ют запасы Обуховского в полтора раза, 
Октябрьского с Новогодним – в 8 раз. 
Среднее содержание глинозема (Al2O3) 
в рудах (%): Бердско-Майское – 47,3, 
Обуховское – 52,0, Новогоднее – 45,7, 

Октябрьское – 46,4. Мощность рудно-
го тела, средняя и интервальная, у ме-
сторождений следующая (м): Бердско-
Майское – 1,9 (0,5–6), Обуховское – 2,7 
(1,8–5,4), Новогоднее – 2,2 (0,7–4,8), 
Октябрьское – 1,9 (0,8–4,0).

На Урале успешно прошли полуза-
водские испытания салаирских руд. 
Приезжали представители проектного 
института для ознакомления с Бердско-
Майским месторождением.

Салаирские бокситчики с оптимиз-
мом смотрели в будущее. 12  декабря 
1949  г. в своем постановлении Совета 
министров СССР обязывал геологиче-
скую службу расширить поиски и раз-
ведку новых месторождений в Сибири. 
В 1953 г. в постановлении к народно-хо-
зяйственному плану Совмин конкрет-
но указывал: «Продолжить поисково-
разведочные работы на перспективных 
площадях в районе Бердско-Майского, 
Обуховского и Октябрьского место-
рождений. Утвердить запасы Бердско-
Майского и Обуховского месторожде-
ний в ВКЗ во II квартале 1953 г. и пере-
дать промышленности».

Все как будто складывается хорошо 
для бокситчиков.

Но в 1956  г. Салаирская бокситовая 
экспедиция прекратила свое функцио-
нирование: ее оценка бокситоносности 
Салаира признана исчерпывающей и 
существенный прирост запасов не ожи-
дался. С 1990  г. Правительство прекра-
тило финансирование любых работ, свя-
занных с бокситами, так как были най-
дены более доступные источники гли-
нозема. Все бокситовые месторождения 
Салаира оказались непригодными для 
эксплуатации по причине малых запасов 
– суммарно всего лишь 25,2 млн т.

Другой причиной такого решения по-
служило открытие Кия-Шалтырского 
месторождения уртитов, нефелиновых 
руд, недалеко от Ачинска (Красноярский 
край).
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В 1956  г. был составлен и в 1957  г. 
начал действовать первый проект по 
поискам в Западной Сибири богатых 
магматогенных нефелиновых руд как 
сырья для алюминиевой промышлен-
ности. Поиски в этом же году привели к 
открытию крупного Кия-Шалтырского 
уртитового месторождения. Рудное 
тело имеет форму крутопадающего кли-
на протяженностью 2,3  км при средней 
мощности 120  м и выклинивающегося 
на глубине 900 м.

Основная разведка месторождения 
с утверждением запасов состоялась в 
период 1957–1958  гг., после чего оно в 
1961 г. было передано промышленности 
– Ачинскому глиноземному комбинату 
(АГК). Кия-Шалтырские уртиты – един-
ственные в мире, которые не требуют 
предварительной обработки (обогаще-
ния), а сразу из карьера поступают на 
завод.

Среднее содержание глинозема в ур-
тите невысокое (27,9%), заметно уступа-
ет бокситам салаирских месторождений 
(%): Обуховское – 52,0, Бердско-Майское 
– 47,3, Октябрьское – 46,4, Новогоднее – 
45,7. Но запасы уртита (296,6 млн т) бо-
лее чем в 10 раз превышают запасы бок-
ситов (по материалам А. Н. Сухариной). 
Они позволяют обеспечить Ачинский 
глиноземный комбинат сырьем на срок 
более 40 лет. Различные по сложности 
способы отработки – открытая добыча 
уртитов и подземный способ на глуби-
не 300–400 м, и круто падающем рудном 
пласте и при обводненности – не в актив 
бокситов.

Переоценка Обуховского месторо-
ждения корундовых бокситов как источ-
ника абразивного сырья вывела его в 
разряд крупных объектов для исполь-
зования в производстве микрошлифпо-
рошков. Разработка технологии исполь-
зования обуховских корундовых бокси-
тов на природно-корундовые микрош-
лифпорошки осуществлена технолога-

ми А.  И.  Сучковым, Д.  Г.  Герасимовой 
и Г.  Р.  Боровиком. Этот коллектив с 
участием геолога С.  А.  Ростовцева вы-
работал эффективную схему получения 
корундовых концентратов из руд место-
рождения. Схема одобрена и заверена 
промышленными испытаниями заво-
да «Сибэлектросталь» (г.  Красноярск). 
Технико-экономические расчеты 
Государственного проектного и науч-
но-исследовательского института неме-
таллорудных материалов (Ленинград) 
на базе корундовых запасов участка 
Обломочная залежь обосновывают воз-
можность создания рентабельного про-
мышленного комплекса (карьер, обога-
тительная фабрика и порошковый цех). 
Проектный объем ежегодного выпуска 
марочных корундовых микрошлифпо-
рошков определен в 1500 т. Запасов зале-
жи хватит на 77 лет, а запасов всего ме-
сторождения – на неограниченный срок.

Неограничены запасы флюсовых 
известняков, вмещающих бокситы. 
При вводе в освоение Обуховского ме-
сторождения можно получить 1  млрд 
т чистых рифогенных известняков. 
Опробовательскую работу по оцен-
ке известняков и систематизацию по-
лученного материала провели геологи 
И. В. Серебряник и М. А. Забелина.

* * *
Но при любом исходе бокситовой 

эпопеи Салаира отметим, что «…в ре-
шение геологических вопросов вкла-
дывались факты, разум, опыт, наблю-
дательность, геологическая интуиция, 
творческая фантазия…». Так писа-
ла Анна  Николаевна  Сухарина, ве-
теран бокситовой истории Салаира. 
Такими качествами обладало боль-
шинство руководителей работ, и, 
в первую очередь, главный геолог 
Михаил  Петрович  Нагорский. Будучи 
дипломником Томского технологиче-
ского института (1933), он работал стар-
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шим прорабом Чумышской бокситовой 
партии. По материалам работ этого года 
он написал дипломную работу «Бокситы 
Юго-Западного Присалаирья», кото-
рая была опубликована в 1934 г. Весной 
1941  г. М.  П.  Нагорский был назначен 
техническим руководителем Салаирской 
бокситовой партии, которая занималась 
разведкой бокситовых месторождений 
платформенного типа мел-палеогено-
вого возраста. В 1941  г. его сняли око-
ло Урала с воинского эшелона. Михаил 
Петрович был назначен начальником 
партии, которая занималась поиска-
ми бокситов на Салаирском кряже до 
1946  г. В мае 1950  г. Михаил Петрович 
снова вернулся на Салаир: он был назна-
чен старшим, а с января 1951  г. – глав-
ным геологом Салаирской экспедиции.

В феврале 1956  г. по личной прось-
бе М.  П.  Нагорский был переведен в 
Томскую экспедицию на должность 

старшего геолога картосоставительской 
группы, а в мае он – уже главный геолог 
Томской экспедиции. На этой финиш-
ной прямой Михаил Петрович сделал 
очередное открытие для практической 
геологии. Томская экспедиция прове-
ла ревизию керна скважин нефтяников. 
В ходе анализов свыше 1000 проб были 
обнаружены железные руды гетит-леп-
тохлоритового и сидеритового соста-
ва. Руды образуют полосу до 200  км 
шириной, которая протягивается от 
Колпашева Томской области на севере до 
Панкрушихинского района Алтайского 
края на юге. Михаил Петрович был 
творческим, очень трудолюбивым че-
ловеком. Наука и производство у него 
были взаимосвязаны. Научные разра-
ботки базировались на огромном факти-
ческом материале и были всегда новыми 
и надежно проработанными.

А. М. Малолетко

Сухарина а. н. Сравнительная оценка 
перспективности бокситоносных форма-
ций юго-востока Западной Сибири и реко-
мендуемые методы их ускоренного опоис-
кования // Коры выветривания и бокситы 
Алтая и Кузбасса: (тез. докл. к науч.-техн. 
конф.). Новосибирск, 1972. С. 5–9.

березиков ю. К. Основные направле-
ния и методика поисков бокситов на юге 
Западной Сибири // Там же. С. 69–76.

геология СССР. Т. 14: Западная Сибирь: 
(Кемер., Новосиб., Ом., Том. обл., Алт. 
край), кн. 1 / М-во геологии СССР; гл. ред. 
Е.  А.  Козловский [В.  А.  Кузнецов и др.]. 
М.: Недра, 1982. 319  с.: ил. – Из содерж.:  
[О месторождениях бокситов в Алтайском 
крае]. С. 237, 241–245.

Сухарина а. н. Главные вехи истории 
работ на бокситы в Алтайском крае и эво-
люция взглядов на их происхождение // 
Геологическое строение и полезные иско-
паемые Алтайского края: тез. докл. к конф. 
Бийск, 1985. С. 132–135.

*минерагения области сочленения 
Салаира и Колывань-Томской склад-
чатой зоны: сборник / Н.  А.  Росляков, 
Ю.  Г.  Щербаков, Л.  В.  Алабин, 
Ю. Г. Нестеренко]; науч. ред.: Иванов О. П., 
Росляков Н. А. Новосибирск: ОИГГМ СО 
РАН, 2001. 245  с.: ил. Библиогр.: с.  160–
167. (Труды Института геологии и гео-
физики / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. 
Объед. ин-т геологии, геофизики и мине-
ралогии им.  А.  А.  Трофимука; вып.846). 

литеРатуРа
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Из содерж.: [О Бердско-Майском и 
Обуховском месторождениях Алтайского 
края]. С. 94–96.

малолетко а. м. Геолог Михаил 
Петрович Нагорский (1911–1994) // 
Гуляевские чтения. Барнаул, 2007. Вып. 2. 
C. 217–221. Библиогр.: с. 220–221.

малолетко а. м. 100 лет со дня рожде-
ния геолога М. П. Нагорского (1911–1994) 
// Алтайский край, 2011 г.: календарь зна-
менат. и памят. дат. Барнаул, 2010. С. 45–
47: портр. Библиогр.: с. 47.

*Жабин в. в. Перспективы укрепления 
и развития сырьевой базы алюминиевой 
промышленности Сибири за счет исполь-

зования комплексного безотходного и 
экологически чистого железоалюминие-
вого сырья // Геология и минерально-сы-
рьевые ресурсы Сибири. Новосибирск, 
2012. № 4. С. 78–89. Библиогр.: с. 88–89.

В т. ч. о Бердско-Майском и Обуховском 
месторождениях Алтайского края.

* * *

михаил Петрович Нагорский: биоби-
блиогр. указ. / Алт. гос. ун-т, Том. гос. ун-т, 
Рус. геогр. о-во, Бийс. отд-ние; [ред.-сост. 
А. М. Малолетко]. Барнаул; Томск: [б. и.], 
2007 (Томск: ТГУ). 14, [1] с.: ил. 
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70 лет со дня рождения Владимира Борисовича Терещенко – живописца. Окончил 
Уральское училище прикладных искусств. Работает в жанрах лирического пейзажа, 
портрета и тематической картины. Участник краевых, зональных, всеросcийских, за-
рубежных выставок с 1970 г. Член Союза художников России с 1980 г. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 360; Художники Алтайского края: биоблиогр. 
слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 322–328: портр.).

дОпОлнительный  
пеРечень дат

1 января 1948

6 января 1858

160 лет со дня рождения исследователя металлургического производства Алтая 
и управляющего Сузунским заводом И.  А.  Антипова (1858–1911). Антипов Иван 
Александрович родился в г. Витебске 6  января 1858  г. Окончил Полоцкую военную 
гимназию (1874) и Горный институт (1880). В 1880 г. был направлен для прохождения 
службы в Алтайский горный округ. В 1880–1882 гг. состоял при практических заняти-
ях в Барнаульской главной лаборатории. Помощник управляющего (1882–18.06.1883) 
и управляющий Барнаульской главной лабораторией (18.06–9.11.1883). Управляющий 
Сузунским заводом (9.11.1883–6.02.1888). Занимался научным изучением меди при 
Сузунском заводе. В 1888  г. по состоянию здоровья покинул Алтай (отчислен по 
Главному Горному управлению), вплоть до 1890  г., переводом служил на Кавказских 
минеральных водах. Работал на серебросвинцовых и каменноугольных месторожде-
ниях фон-Дервиза в Семиречинской области и на казенных цинковых заводах и камен-
ноугольных копях Западного горного округа Царства Польского (1890–1897). С 1898 г. 
преподавал металлургию в Санкт-Петербургском технологическом институте. В 1894 г. 
был зачислен на службу по Геологическому комитету, создал и заведовал химической 
лабораторией. Умер И. А. Антипов в декабре 1911 г. в Санкт-Петербурге. (Антипов И. А. 
О некоторых аналитических работах, произведенных в Барнаульской лаборатории // 
Горный журнал. 1883. Т. 4. № 10. С. 148–167; Антипов И. А. Несколькоданных по вопро-
су об извлечении меди и цинка из алтайских руд мокрым путем и электроанализом // 
Горный журнал. 1886. Т. 3. № 7. С. 44–62; Антипов И. А. Строениештейна и кристалли-
ческие образования в печах при Алтайской медной плавке // Горный журнал. 1888. Т. 1. 
№ 1. С. 71–82; Антипов И. А. Сузунская медь, свойства и цена ее // Горный журнал. 1888. 
Т. 3. № 9. С. 284–300; Антипов И. А. Об извлечении цинка и об обогащении Алтайских 
руд // Горный журнал. 1888. Т. 4. № 10. С. 17–22; Антипов И. А. Об извлечении цинка и об 
обогащении Алтайских руд // Известия общества горных инженеров. 1888. № 1. С. 17–22; 
Корзухин И. Памяти горного инженера И. А. Антипова // Горный журнал. 1912. № 10–12. 
С. 391–393; Карпов Б.Памяти горного инженера И. А. Антипова: [некролог] // Горный 
журнал. 1913. № 5. С. 218–219. Прилож. список трудов; Пережогин А. А. Офицеры и чи-
новники Сузунского завода (1764–1910 гг.) / А. А. Пережогин, Б. В. Бабарыкин // Поселок 
сибирской монеты: Сузуну–250 лет. Томск, 2014. Т. 1. С. 52; Исследователи Алтайского 
края. XVIII – начало XX века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 11; Государственный 
архив Алтайского края.Ф. 3. Оп. 1. Д. 31. Л. 2 об.-3, 38 (Приказы начальника Алтайского 
горного округа), Д.  42. Л.  33–34, 60–60 об. (Приказы начальника Алтайского горного 
округа).

Б. В. Бабарыкин



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

186

16 января 1948

5 февраля 1908

70 лет со дня рождения Ивана Федоровича Жданова – поэта, уроженца Чарышского 
района Алтайского края. С 1976 г. живет в Москве. Автор поэтических книг: «Портрет» 
(М., 1982); «Стихотворения» (Париж, 1986); «Белый плод молчанья» (Копенгаген, 1988); 
«Место земли» (М., 1991); «Присутствие погасшего огня» (Барнаул, 1993); «Неразменное 
небо» (США, 1997); «Фоторобот запретного мира» (СПб., 1997). За последнюю книгу 
удостоен престижной литературной премии им. Аполлона Григорьева. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  135; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 112).

январь 1838

январь 1843

180 лет со времени открытия в Барнауле единственной в то время в Западной Сибири 
геомагнитной обсерватории по инициативе А. Гумбольдта и при поддержке начальни-
ка округа П. К. Фролова. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 392).

110 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Панаева (1908–1969) – краеведа, ди-
ректора Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки (1957–1969), члена Алтайского 
отдела Географического общества СССР. (Известия Бийского отделения Русского гео-
графического общества. Бийск, 2008. Вып. 29. С. 88–91).

175 лет со времени окончания работ на Колыванской шлифовальной фабрике по из-
готовлению колоссальной чаши из темно-зеленой полосатой ревневской яшмы, полу-
чившей название «Царица ваз». Ваза представляет собой овальную монолитную чашу 
размером 504х322 см, на сравнительно тонкой овальной в сечении ножке. Общая вы-
сота изделия – 257 см. В 1849 г. чаша была установлена в здании Эрмитажа в г. Санкт-
Петербурге. (Страницы истории Алтая, 1993 г. С. 7–9).

90 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Борунова (1928–2008) – живо-
писца, заслуженного художника России (1980), лауреата премии Алтайского цент-
ра Международного Демидовского фонда (1995), член-корреспондент Петровской 
Академии наук и искусств, лауреата краевой премии в области изобразительного искус-
ства, автора работ, посвященных людям труда, родной земли: «Мои земляки», «Земля 
родная», «Отец» и др. В 1990-е годы обратился к религиозной теме. Участвовал в ро-
списи Покровского собора в Барнауле. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 82; Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 11; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 56; Барнаульский хронограф, 2003 г. С. 3; Лучшие люди России: энциклопедия. М., 
2004. Вып. 6, ч. 2. С. 793; Художники Алтайского края. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 68–83; 
Алтайский край, 2008 г. С. 9–12).

5 февраля 1928
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80 лет со дня образования в г.  Барнауле постановлением ВЦИК Октябрьского, 
Железнодорожного, Центрального районов. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 112, 212, 328; Барнаульский хронограф, 2013 г. С. 8–16).

13 февраля 1858

13 февраля 1928

80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Тетеревлева (1938–1983) – художни-
ка-графика. Окончил Ярославское художественное училище. Работал в области стан-
ковой графики. С 1967 г. участвовал в краевых, зональных, республиканских и всесо-
юзных выставках. Член Союза художников России с 1980  г. С 1964 по 1983 г. жил в 
г. Бийске. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 360; Краеведческий 
вестник. Бийск, 1998. № 6. С. 43; Художники Алтайского края. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. 
С. 329–331).

160 лет со дня рождения Сергея Порфирьевича Швецова (1858–1930) – экономиста, 
статистика, этнографа, одного из главных участников однодневной переписи населе-
ния Барнаула (1895), инициатора создания (1891) и бессменного секретаря в течение 
ряда лет Общества любителей исследования Алтая. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 407; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 336; Исследователи 
Алтайского края. XVIII – начало ХХ века. Барнаул, 2000. С. 237; Алтайский край, 2008 г. 
С. 13–18).

90 лет со дня рождения профессора, кандидата исторических наук, почетного 
профессора Алтайского государственного педагогического университета, академи-
ка Международной академии наук педагогического образования Зинаиды Сергеевны 
Иониной. Возглавляла исторический факультет Алтайского государственного педаго-
гического университета. (Вестник АлтГПА. 2013. № 14/15. С. 177–178).

6 февраля 1893

125  лет со дня рождения Вадима Габриэлевича Шершеневича (1893–1942) – по-
эта, переводчика, театрального деятеля. Осенью 1941 г. эвакуировался в Барнаул. 
Сотрудничал с находившимся здесь Московским камерным театром. Скончался после 
тяжелой скоротечной болезни. Похоронен на Старом кладбище в Барнауле. В фондах 
Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая имеют-
ся материалы о барнаульском периоде жизни поэта (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 410; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 337; Барнаульский 
хронограф, 2003 г. С. 5: портр.).

7 февраля 1938

9 февраля 1938
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90 лет со дня рождения Петра Сергеевича Кулагина (1928–1998) – организатора 
промышленного производства, Героя Социалистического Труда (1990), заслуженного 
машиностроителя России (1980), почетного гражданина г. Барнаула (1988). С 1970 г. – 
директор Барнаульского станкостроительного завода, с 1995 – генеральный директор 
совета директоров АО «Барнаульский станкостроительный завод». В 1968–1998 гг. из-
бирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов. Награжден орде-
ном Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени (четырежды), медалями. В 1998 г. 
ул.  Полевая в г.  Барнауле переименована в улицу им.  П.  С.  Кулагина. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  199; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 156).

70 лет со дня рождения Виктора Михайловича Хвостенко – графика. Окончил 
Бийское педагогическое училище (художественно-графическое отделение). Работает в 
области станковой графики в технике офорта и литографии. Участник выставок с 1974 
г. Член Союза художников России с 1979 г. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 387; Художники Алтайского края. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 431–434).

125 лет со дня рождения Николая Яковлевича Колина (1893–1952) – актера театра, 
заслуженного артиста РСФСР (1951). В 1938–1941 гг. и 1945–1951 гг. – актер Алтайского 
государственного театра драмы. В 1939 г. из учителей и старшеклассников барнаульских 
школ создал самодеятельный театр кукол, который в 1940 г. стал профессиональным и 
получил статус краевого. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 147; Барнаульский 
хронограф, 2003 г. С. 9: портр.).

70 лет со дня рождения Александра Петровича Ботева (1948–1992) – живописца, 
графика, педагога. С 1972 г. жил в Барнауле. Работал в жанре портрета, пейзажа, те-
матической картины. Член Союза художников России с 1986  г. Основные произве-
дения: «Жаркое лето в Горячем ключе», «Икар Байкала», «Деды наши молодые» и др. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  82; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 56; Художники Алтайского края. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 84–88).

90 лет со дня рождения Василия Григорьевича Лазарева (1928–1991) – летчика-кос-
монавта СССР, Героя Советского Союза, уроженца с. Порошино Кытмановского рай-
она, почетного гражданина г. Барнаула. 27–29 сентября 1973 г. совершил полет на кос-
мическом корабле «Союз-12». В качестве командира экипажа свой второй полет совер-
шил 5 апреля 1975 г. Награжден двумя орденами Ленина и медалями. (Энциклопедия 

18 февраля 1948

13 февраля 1928

19 февраля 1893

22 февраля 1948

23 февраля 1928
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Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 206; Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 22; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 161).

80 лет со дня рождения Станислава Николаевича Хабарова – ученого-садово-
да, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента РАСХН 
(1993), лауреата Государственной премии (1981). В 1990–2002 гг. – генеральный дирек-
тор НПО «Сады Сибири», директор НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. 
Основное направление его научных исследований – вопросы агротехники садоводства. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 386; Учреждения и деятели сель-
скохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 368: портр.; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 320; Алтайский край, 2013 г. С. 26–28.).

70 лет со дня рождения Виктора Адольфовича Германа – с 1991  г. руководителя 
Алтайского завода прецизионных изделий, председателя правления ЗАО «Алтайский 
завод прецизионных изделий». (Золотые страницы Алтая. Барнаул, 1999. С. 144).

40 лет со времени открытия и исследования экспедицией Алтайского отдела 
Географического общества под руководством В. Толмачова пещеры-шахты Алтайской. 
В настоящее время это крупнейшая карстовая пещера Алтая: протяженность 4 500 м, 
глубина 248  м. (Морозова  Г. Шахта названа Алтайской // Алтайская правда. 1979. 
20 февр.)

80 лет со дня рождения Константина Георгиевича Колтакова (1938–2004) – ректо-
ра Бийского педагогического государственного университета, кандидата историче-
ских наук, доктора философских наук, профессора, академика, председателя Совета 
«Народная интеллигенция за возрождение Алтая», лауреата Славянской премии, ди-
пломанта Демидовского фонда. (Лучшие люди России: энциклопедия. М., 2004. Вып. 6, 
ч. 2. С. 888; Алтайский край, 2013 г. С. 29–34).

270 лет со дня начала плавки серебра на Барнаульском сереброплавильном заводе 
и отправки в Санкт-Петербург первого каравана с серебром (Барнаульский хронограф. 
1998 г. С. 12–15).

25 февраля 1938

27 февраля 1948

февраль – декабрь 1978

1 марта 1938

8 марта 1748
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90 лет со дня рождения Виктора Тимофеевича Мищенко (1928–1995) – председателя 
Алтайского краевого Совета народных депутатов в 1983–1987 гг., главного редактора 
«Энциклопедии Алтайского края». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 229; Страницы истории Алтая, 2003 г. С. 9).

80 лет со дня открытия в Барнауле родильного дома № 2 – первого крупного родов-
спомогательного учреждения в крае. (Октябрьскому району 60. Барнаул, 1998. С.  33; 
Барнаульский хронограф, 2013 г. С. 21–23.)

80 лет со дня рождения Евгения Николаевича Тихонова (1938–1992) – доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, одного из основателей АГУ и его 
юридического факультета. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 361; 
Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С.  53; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 294; Алтайский край, 2013 г. С. 42–43).

70 лет со дня рождения Владимира Анисимовича Моисеева (1948–2007) – докто-
ра исторических наук, профессора, заведующего кафедрой востоковедения АГУ. 
(Профессора Алтайского универстета. Барнаул, 2000. С. 169; Алтайский край, 2008 г. 
С. 27–30).

100 лет со дня проведения в Барнауле первого съезда профсоюзов Алтайской губер-
нии. Руководил съездом И. В. Присягин, возглавлявший с апреля 1917 г. Центральное 
управление профсоюзного бюро Барнаула. (Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 29; 
Алтайский край, 2008 г. С. 31–32).

220 лет со дня рождения Густава Розе (1798–1873) – немецкого минералога, исследова-
теля Алтая. Путешествовал по Алтаю с А. Гумбольдтом в 1829 г. Посетил Змеиногрский, 
Риддерский, Крюковский и Зыряновский рудники, Колыванскую гранильную фабри-
ку. Осматривая коллекции музея в Барнауле, обнаружил в рудах Заводинского руд-
ника неизвестные минералы, которые по изучению оказались теллуристым серебром 
и теллуристым свинцом. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 311; 
Исследователи Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2000. С. 183).

8 марта 1928

15 марта 1938

22 марта 1938

25 марта 1948

28 марта 1918

29 марта 1798
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40 лет со дня открытия Барнаульского пивоваренного завода. Продукция завода 
удостоена многих наград международных и Всероссийских выставок. (Барнаул: энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 222).

25 лет со времени создания торговой сети «Мария-Ра» – одной из крупнейших ком-
паний в Сибирском регионе, входящей в первую десятку продовольственных сетей 
России. В 2017 г. сеть насчитывала 946 магазинов в 237 населенных пунктах Алтайского 
края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. (Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 177).

25 лет со времени создания Русского камерного оркестра Барнаула. Художественный 
руководитель – А. И. Кузнецов. В репертуаре оркестра русская и зарубежная класси-
ческая музыка, оригинальные обработки русских народных мелодий. Коллектив – ла-
уреат муниципальной премии Барнаула 1995 г. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 264).

75  лет со дня передачи делегацией барнаульцев торпедного катера «Барнаульский 
комсомолец» морякам Краснознаменного Балтийского флота. Строился в Тюмени на 
средства молодежи Барнаула. Участвовал в морских боях против кораблей неприятеля 
в Минском заливе. 30 октября 1943 г. при дневной торпедной атаке потоплен огнем ко-
рабельной артиллерии врага. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 42; Страницы 
истории Алтая, 2003 г. С. 13).

80 лет со дня рождения Николая Александровича Корниенко – музыканта, заслужен-
ного деятеля искусств России (1981), профессора, заведующего кафедрой музыкально-
го искусства Алтайского государственного университета. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 188; Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. 
С. 137; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 152).

80 лет со дня рождения Юрия Николаевича Акуленко – гидрогеолога, доктора геоло-
го-минералогических наук, профессора, члена-корреспондента Академии инженерных 
наук РФ. В 1986–1990 гг. – декан, с 1990 г. заведующий кафедрой геодезии в Алтайском 
государственном аграрном университете. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 12; Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего 
Востока. Новосибирск, 1997. С. 381: портр.; Алтайский край, 2008 г. С. 36–40).

30 марта 1978

март 1993

март 1993

3 апреля 1943

13 апреля 1938

17 апреля 1938
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125 лет со времени образования в Барнауле Добровольного пожарного общества. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 252; Барнаульский хронограф, 
2003 г. С. 14).

90 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мельникова – председателя 
Барнаульского горисполкома в 1972–1986 гг., почетного гражданина г.   Барнаула, за-
служенного строителя РФ (1994). (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С.  183; 
Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 22–26).

75 лет со времени создания Барнаульского радиозавода на базе передислоциро-
ванного из г. Канибадама (Таджикистан) предприятия по выпуску радиотехнических 
средств оборонного назначения. В годы войны производил танковые радиостанции. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  58; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 253; Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 27–32).

70  лет со дня рождения Владимира Михайловича Лопаткина – доктора педагоги-
ческих наук, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, ректо-
ра Барнаульского педагогического университета (1997–2012), почетного гражданина 
г. Барнаула, (Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 33–38).

225 лет со времени сильного наводнения в Барнауле. Во время ливней, совпавших 
с таянием снегов, прорвало плотину завода. Производство остановилось до июля. 
В городе были разрушены дом губернатора, гауптвахта, дома горной экспедиции и 
правления. Восстановлением плотины руководил И.  И.  Черницын. (Камбалов  Н.  А. 
Путеводитель по Алтаю. Барнаул, 1963. С. 24; Барнаул / А. Д. Сергеев. Барнаул, 1980. 
С. 103; Барнаульский хронограф, 2003 г. С. 17).

80 лет со дня рождения Станислава Васильевича Вторушина – поэта, прозаика, пу-
блициста, члена Союза писателей России (1995), члена-корреспондента Петровской 
академии наук и искусств (1997). В 1997–2015 гг. главный редактор журнала «Алтай». 
С. В. Вторушин автор книг «Девчонки» (1964), «Перегрузки» (1967), «Дикая вода» (1991); 
«Такое короткое лето» (2001), «Там, за туманами…» (2003); «Средь бела дня»  (2002),  

25 апреля 1893

29 апреля 1928

30 апреля 1943

1 мая 1948

3 мая 1793

9 мая 1938
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«Литерный на Голгофу» (2012) и др. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 485; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 71; Писатели Алтайского края: 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 70–75; Алтайский край, 2013 г. С. 58–60).

180 лет со дня рождения Джеймса Брайса (1838–?) – английского историка и полити-
ческого деятеля. Много путешествовал. В 1913 г. на обратном пути из Японии в Англию 
посетил Алтай. Был в Барнауле, Бийске, Чемале. Отметил благоприятные условия для 
открытия санатория. Побывал на Семинском перевале. В своих записках дал общее 
представление о местности. (Исследователи Алтайского края, XVIII –начало ХХ века: 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 30).

110 лет со дня рождения Федора Васильевича Чабанова (1908–1999) – комбайнера, 
заслуженного механизатора РСФСР, Героя Социалистического Труда (1949). Награжден 
четырьмя орденами Ленина (1947, 1949, 1951, 1957), орденами Октябрьской Революции 
(1971), «Знак Почёта» (1942), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (1950). 
(Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 30–32).

70 лет со дня рождения Александра Владимировича Курдюмова – графика. Окончил 
Новоалтайское художественное училище. Участник выставок с 1973 г. Член Союза ху-
дожников России с 1990 г. Основные работы: иллюстрации к повести М. Юдалевича 
«Голубая дама» (1980); 4 листа по мотивам повести Н.  В.  Гоголя «Нос» (1986); 9  ли-
стов на тему афоризмов Козьмы Пруткова (1987–1989); листы по мотивам повес-
ти М.  Булгакова «Собачье сердце». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т.  2. С.  202; Художники Алтайского края: биоблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т.  1: А–Л. 
С. 406–409).

70 лет со дня рождения Эдуарда Эдуардовича Прутковского (1948–2006) – писа-
теля, лауреата журнала «Алтай», дипломанта литературных премий МВД РФ, УВД 
Алтайского края, члена Союза писателей России (1995).Э. Э. Прутковский автор сбор-
ников повестей: «Покаяние назавтра» (1998), «Процент чести» (1999), «Оправдание 
чести» (2000), «Человек одинокий» (2001) и романа «Плач аиста» (2004). (Писатели 
Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 316–319)

90 лет со дня рождения Николая Федоровича Аксенова (1928–1985) – председате-
ля исполкома Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся в 1973–1976 гг., пер-
вого секретаря Алтайского краевого комитета КПСС в 1976–1985 гг. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 12; Страницы истории Алтая, 2003 г. С. 27).

10 мая 1838

17 мая 1908

21 мая 1948

25 мая 1948

2 июня 1928
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80 лет с начала работы в Барнауле легковых такси общего пользования. 4 автомо-
биля М-1 («эмки») развозили пассажиров с 8 часов утра до 3 часов ночи со стоянка-
ми на пл.  Свободы, Жилплощадке, железнодорожном вокзале. К середине 1941  г. в 
Барнауле имелось 10 таксомоторов, вскоре они были мобилизованы для нужд фронта. 
Возобновилась работа такси в 1949 г., когда прибыли 13 автомобилей М-20 «Победа». 
(Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 298).

100 лет со дня рождения Эвальда Эмильевича Каценштейна (1918–1992) – писателя, 
члена Союза писателей России. Писал на немецком языке. На немецком языке изданы 
книги: «Восходящее солнце», «Наш мир красив», «Обновление», «Карусель дружбы» и 
др. На русском языке вышли две книги: «Выходи скорее, солнце!» (1978), «Цветные ка-
рандаши» (1988). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 172; Страницы 
истории Алтая, 1993 г. С. 26; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 138; Писатели 
Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. С. 173–176).

80 лет со дня рождения Валерия Германовича Новикова – кинорежиссера, писателя, 
заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза кинематографистов СССР, режиссера 
документального кино, заслуженного деятеля искусств РФ. Создал 40 документальных 
лент, в основном посвященных Сибири, ее природе и людям. В творчестве режиссера 
широко представлена алтайская тема. (В. Г. Новиков [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.altairegion22.ru/authorities/Kinematografisty/novikov-valerii-germanovich/).

80 лет со дня рождения Николая Михайловича Черкасова (1938–1993) – поэта, члена 
Союза писателей СССР (1976), автора поэтических сборников: «Ковыли» (1970), «Малая 
Родина» (1977), «Исток души» (1981), «Простор полей» (1985), «Стихотворения. Поэмы» 
(1988). Книги «Утро» и «Медведь-строитель» адресованы детям. Автор популярных 
песен, написанных в содружестве с композиторами М.  Стариковым, А.  Лобановым, 
Э.  Юнкманом. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  400; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С.  332; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2007. С. 433–437; Алтайский край, 2008 г. С. 46–51).

90 лет со дня рождения Петра Федоровича Рыженко (1928–2004) – краеведа, осно-
вателя краеведческого музея в с.  Победа Целинного района. Получил высшее педа-
гогическое образование. Работал учителем истории Побединской средней школы. 
Отличник народного образования, ветеран педагогического труда, почетный гра-
жданин Целинного района. Автор статей, монографий по истории сел Причумышья. 
(Страницы истории Алтая, 2003 г. С. 32).

6 июня 1938

11 июня 1918

17 июня 1938

19 июня 1938

25 июня 1928
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110 лет со времени основания Барнаульской телефонной станции. (Барнаульский 
хронограф, 2008 г. С. 42–44).

75 лет со дня рождения Любови Николаевны Шаминой – искусствоведа, заслуженно-
го работника культуры РСФСР (1991), директора музея Барнаульского ликеро-водоч-
ного завода, бывшего директора Государственного художественного музея Алтайского 
края, автора книг и статей, радиопередач по вопросам изобразительного искусства. 
(Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С.  334; Художники Алтайского края: биоби-
блиогр. слов. Барнаул, 2006. Т.  2: М–Я. С.  489–493; Барнаульский хронограф, 2013  г. 
С. 32–35).

25 лет со дня открытия в Барнауле Алтайского краевого диагностического цент-
ра. Основная цель – повышение качества медицинской помощи населению, широкое 
внедрение в практику современных методов диагностики, эффективное и рациональ-
ное использование специальной техники, оборудования и кадрового потенциала. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  124; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 326; Аргументы и факты. Алтай. 2006. № 32. С. 10).

60 лет со времени создания Алтайского научно-исследовательского института хими-
ческой технологии, ныне – ФНПЦ «Алтай». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 18–19; Бюджет. 2006. Апр. С. 32; Алтайский край, 2008 г. С. 52–54).

175 лет со дня рождения Александра Александровича Иностранцева (1843–1919) – 
геолога, члена-корреспондента Петербургской Академии наук. На Алтае впервые по-
бывал в 1894  г. для ознакомления с организацией площадной геологической съемки 
на территории Алтайского округа. С 1895 г. руководил Геологической частью Кабинета 
до ликвидации его в 1917  г. Сам выполнил геологическую съемку листа «Мосты» в 
западной части Салаира. Посетил Кузнецк, Тельбес, Мундыбаш, бывший Томский за-
вод, Змеиногорск, Колыванскую фабрику, Риддерск, Барнаул, Каинск. (Исследователи 
Алтайского края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С.  88; 
Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 158; Страницы истории Алтая, 
2003 г. С. 39).

1 июля 1908

2 июля 1993

22 июля 1958

5 августа 1843

2 июля 1943
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90 лет со дня рождения Владимира Павловича Улько (1928–1998) – чемпиона Сибири 
по горнолыжному слалому, ветерана и пропагандиста спорта на Алтае, организатора и ди-
ректора краевого музея физкультуры и спорта. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 371; Алтайская правда. 1998. 6 мая; Страницы истории Алтая, 2003 г. С. 42.).

70 лет со дня рождения Лидии Григорьевны Койновой – директора Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (1992–2001), заслуженного 
работника культуры России. (Кто есть кто на Алтае. Барнаул, 1994. С. 325).

210 лет со дня рождения Петра Александровича Чихачева (1808–1890) – русского 
географа и геолога. В 1842 г. побывал с экспедицией на Алтае. Маршрут экспедиции 
охватил весь юг Западной Сибири: из Барнаула через Бийск до верховий Чуи, затем к 
низовьям Чулышмана. Далее он прошел впервые от р. Чульчи к верховьям Абакана, оз. 
Кара-Холь (здесь он попал на территорию Китая, ныне часть Тувы) и р. Она на Абазу. 
Затем Енисеем до Красноярска, оттуда через Назарово в Кузбасс, через Салаир вернул-
ся в Барнаул. И вновь вышел на Змеиногорск–Риддерск, сделал переход на Аблайкит, 
через Семипалатинск вернулся в Россию. Результатом явился полный геологический 
обзор Западной Сибири, а также была создана первая геологическая карта региона. Его 
именем назван один из хребтов Алтая. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 403; Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2000. С. 228; Алтайский край, 2008 г. С. 55–57.).

140 лет со дня рождения Андрея Осиповича Никулина (1878–1945) – живописца, 
педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР, основоположника профессиональ-
ного искусства на Алтае. Его персональная выставка летом 1908 г. в Барнауле явилась 
первой художественной выставкой на Алтае. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 245–246; Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 43; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С.  204; Барнаульский хронограф, 2003  г. С.  27; Художники Алтайского 
края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 86–94).

80 лет со дня рождения Владимира Борисовича Свинцова (1938–2008) – писателя, 
заслуженного работника культуры РФ, с 1996 г. – ответственного секретаря Алтайской 
краевой писательской организации, члена Союза писателей России (1988). В. Б. Свинцов 
автор сборников рассказов и повестей: «Олежкины каникулы» (1978), «Мой друг 
Сенька» (1978), «Мама Вася» (1990), «Привет из родных мест» (2003), «Димкино озеро» 
(2005), «Жизнь собачья и кошачья» (2005), «Клыч-клу-у» (2007); романов: «Разрешение 
на подлость» (2000), «Губернаторский крест» (2001), «Если вчера повесили…» (2002).

5 августа 1928

15 августа 1948

16 августа 1808

18 августа 1878

18 августа 1938
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(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  324; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С.  268; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2007. 
С. 342–355; Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 45–48).

70 лет со дня рождения Павла Михайловича Еровикова – живописца. Окончил 
Бийское педагогическое училище (художественно-графическое отделение). Работает 
в жанре городского пейзажа. Участник краевых и зональных выставок с 1978  г., ре-
спубликанской выставки «Нивы Алтая» (1983, Москва–Барнаул). Живет и работает в 
г. Бийске. Член Союза художников России с 1991 г. (Художники Алтайского края: библи-
огр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 235–237).

50 лет со дня начала операции «Дунай» в Чехословакии и участия в ней воинов из 
Алтайского края. (Алтайский край, 2008 г. С. 58–61).

80 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Дрилева – живописца, графика. Окончил 
Казанское художественное училище, учился в Ленинградском институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работает в жанрах портрета, пейзажа и те-
матической картины. С 1965 г. участвует в краевых, зональных, республиканских выстав-
ках. Член Союза художников России с 1995 г. (Художники Алтайского края: биобиблиогр. 
слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 217–221; Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 49–51).

110 лет со дня рождения Игоря Зиновьевича Ясногородского (1908–1988) – инже-
нера-исследователя, автора эффективного метода электронагрева металлов и сплавов 
в электролите. Лауреат Сталинской премии (1948). С 1942 г. работал заместителем на-
чальника центральной заводской лаборатории на Алтайском тракторном заводе. С 
1960  г. возглавлял рубцовский филиал АНИТИМа. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 425; Алтайский край, 2008 г. С. 62–63).

80 лет со дня рождения Ларисы Степановны Домниковой – директора централизо-
ванной библиотечной системы г. Бийска (1980–2017), заслуженного работника культу-
ры России. (Кто есть кто на Алтае. Барнаул, 1994. С. 319).

70 лет со дня рождения Людмилы Герасимовны Гусляковой – доктора социологиче-
ских наук, профессора, международного магистра социальной работы, заведующей ка-
федрой социальной работы Алтайского государственного университета. (Профессора 
Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 102).

19 августа 1948

21 августа 1968

30 августа 1938

15 сентября 1908

18 сентября 1938

22 сентября 1948
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60 лет со дня открытия в Барнауле Алтайского краевого театра юного зрителя. С 
1991  г. – Алтайский краевой государственный театр для детей и юношества. С 1998 
г. – Молодежный театр Алтая. 30 мая 2013 г. на сессии Алтайского законодательного 
собрания было принято решение о присвоении Молодежному театру Алтая имени на-
родного артиста РФ Валерия Сергеевича Золотухина. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 356; Страницы истории Алтая, 1993 г. С. 50–52.).

140 лет со дня рождения Сергея Александровича Яковлева (1878–1957) – геолога. 
Изучал геологию четвертичных отложений, разработал методику их изучения и кар-
тографирования. В своих исследованиях 1905–1909  гг. доказал древнее оледенение в 
северо-восточном Алтае. (Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ века: би-
обиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 257; Алтайский край, 2008 г. С. 64–65.).

50 лет со дня выхода первого номера многотиражной газеты «Учитель» Барнаульского пе-
дагогического института (ныне – Алтайский государственный педагогический университет).

70 лет со дня рождения Дильбары Абдулловны Скомороховой – актрисы театра, за-
служенной артистки России (1996). С 1972 г. – артистка Алтайского государственного 
театра кукол «Сказка». (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 271).

70 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Кузнецова – кинорежиссера, сце-
нариста, продюсера, члена Союза кинематографистов России (1987), руководителя 
Алтайского отделения Союза кинематографистов России. Снял 40 короткометражных 
и полнометражных документальных фильмов, в т.  ч. фильмы о М.  Т.  Калашникове, 
В. С. Золотухине, В. М. Шукшине, М. С. Евдокимове. (Кузнецов В. С. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://rgdoc.ru/industry/professional/1333-vladimir-kuznetsov/).

125 лет со дня рождения Генриха Христофоровича Эйхе (1893–1968) – военачальника, 
военного историка. С ноября 1919 г. по январь 1920 г. командовал 5-й армией, которая 
вместе с партизанскими соединениями закончила освобождение Алтая от колчаков-
цев. Автор работ по истории гражданской войны: «Форсирование р. Белой частями 5-й 
Армии в июне 1919» (1928), «Уфимская авантюра Колчака» (1966), «Опрокинутый тыл» 
(1966). Последняя посвящена истории освобождения Сибири от Колчака. Много вни-
мания уделено партизанскому движению на Алтае в 1919 г. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 418).

24 сентября 1958

25 сентября 1878

4 сентября 1968

6 октября 1948

11 октября 1893

6 октября 1948
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70 лет со дня открытия Алтайского культурно-просветительного училища, ныне 
Алтайский краевой колледж культуры. (Алтайский край, 2008 г. С. 66–69).

125 лет со дня рождения Василия Петровича Нехорошева (1893–1977) – геолога. 
Основные научные интересы В. П. Нехорошева были связаны с проблемами геологии и 
полезных ископаемых Алтая и его западного обрамления. (Страницы истории Алтая, 
2003 г. С. 60).

90 лет со дня рождения Александра Андреевича Храмкова – основателя и первого 
заведующего кафедрой новейшей отечественной истории Алтайского государственно-
го университета. (Алтайский край, 2008 г. С. 70–74).

80 лет со дня рождения Георгия Тихоновича Обухова – актера театра, заслуженного 
артиста России (1988), народного артиста РФ (2000), с 1962 г. актера Алтайского госу-
дарственного театра драмы. Награжден медалью «За заслуги перед обществом» (2007). 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  252; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 207; Лучшие люди России: энциклопедия. М., 2004. Вып. 6, ч. 2. С. 793; 
Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 52–55).

70 лет со дня рождения Святослава Ивановича Григорьева – доктора социологиче-
ских наук, профессора, заведующего кафедрой социальных технологий, инноваций и 
управления, декана факультета социологии Алтайского государственного универси-
тета, члена-корреспондента Российской академии образования, директора учебно-на-
учно-производственного комплекса «Социология, психология и социальная работа» 
Алтайского государственного университета. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 112–113; Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 94).

80 лет со дня рождения Юрия Борисовича Кабанова – графика, живописца, чле-
на Союза художников России (1964), лауреата премии комсомола Алтая (1982), ла-
уреата премии Алтайского центра Международного Демидовского фонда (1998). 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  485; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С.  132; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. 
Т. 1: А–Л. С. 295–306; Алтайский край, 2008 г. С. 75–81.).

14 октября 1893

16 октября 1928

24 октября 1938

24 октября 1948

26 октября 1938

12 октября 1948
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90 лет со времени образования совхоза «Бийский» – первого совхоза на Алтае, в 
1988  г. присоединен к Бийскому техникуму сельского хозяйства и имеет название 
Бийский совхоз-техникум. Позднее – «Бийский», сельскохозяйственный техникум. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  73; Алтайский край, 2008  г. 
С. 88–92).

125 лет со времени открытия водомерного поста на Оби. Предназначен для контр-
оля уровня воды в Оби. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 68).

80 лет со времени образования Бийского городского литературного объединения 
«Парус». До 1979  г. руководителем объединения был М.  Ф.  Длуговской. (Алтайский 
край, 2008 г. С. 93–95).

90 лет со дня открытия памятника павшим борцам за социализм на проспекте 
им. В. И. Ленина в г. Барнауле. 2 ноября 1967 г. у обелиска зажжен огонь вечной славы. 
(Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 72–73.).

70 лет со дня пуска в г. Барнауле трамвая, связывающего центр города с вокзалом и 
промышленными районами. Введен в эксплуатацию маршрут № 1. (Страницы исто-
рии Алтая, 1988 г. С. 55–56; Барнаульский хронограф, 1998 г. С. 16–18).

80 лет со дня рождения Николая Михайловича Фролова – художника декоратив-
но-прикладного искусства, члена Союза художников России (1990), выпускника 
Палехского художественного училища. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 384; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. 
С. 397–399.).

125 лет со дня рождения Михаила Владимировича Тронова (1893–1978) – географа, 
гляциолога, лауреата Государственной премии (1949), исследователя Алтая. Вместе с 
братом Б. В. Троновым совершил более 40 экспедиций в Горный Алтай. Они первыми 
взошли на самую высокую вершину Сибири – Белуху (26.07.1914). М. В. Тронов описал 
более 500 ледников и горных вершин, установил закономерности развития ледников, 

30 октября 1938

Октябрь 1893

Октябрь 1938

2 ноября 1928

12 ноября 1938

18 ноября 1893
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дал физико-географический анализ современного оледенения Алтая, рассматривая 
взаимосвязи оледенения с климатом и рельефом. На склоне Белухи есть ледник брать-
ев Троновых, их именем названа улица в г. Змеиногорске. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 367; Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ 
века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 213).

90 лет со дня рождения Владимира Филипповича Стволова (1928–2006) – живопис-
ца. Окончил Всесоюзный заочный народный университет им. Н. К. Крупской. Работал 
в жанре лирического пейзажа. Участник краевых выставок с 1967 г. и VIII региональ-
ной выставки «Сибирь» (Красноярск, 1998). Член Союза художников России с 1996 г. 
(Страницы истории Алтая, 2003  г. С. 83; Художники Алтайского края: биобиблиогр. 
слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 278–285.).

80 лет со дня рождения Владислава Петровича Туманова – графика, члена Союза ху-
дожников России (1964). Работает в области станковой и книжной графики. Основная 
техника: литография, линогравюра, офорт, уникальная графика. В 1980–1988 гг. – пред-
седатель правления Алтайской организации Союза художников РСФСР. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 367–368; Художники Алтайского края: биоби-
блиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 354–364; Алтайский край, 2008 г. С. 104–110.).

150 лет со времени создания красителя для обработки овчин методом С. И. Гуляева. 
Из окрашенных овчин шились известные шубы «барнаулки». (Барнаульский хронограф, 
1998 г. С. 22–24).

125 лет со времени учреждения «Покровской» (позже получившей название 
«Космодемьянской») ярмарки в с.  Алтайском Алтайского района – одной из самых 
старинных крупных ярмарок Алтайского горного округа. Ярмарка являлась рынком 
сбыта местных продуктов и произведений крестьян из сел южных волостей Бийского 
округа. (В предгорьях Алтая. Барнаул; Алтайское. С. 116).

50 лет со времени образования вокально-хореографического ансамбля «Юность». 
Создан при ДК профтехобразования. Лауреат муниципальной премии Барнаула (1995). 
(Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 349; Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 94).

80 лет со дня рождения Ивана Моисеевича Мамонтова – живописца, графика, члена 
Союза художников России (1989). Работает в жанрах тематической картины и психоло-

20 ноября 1928

25 ноября 1938

27 ноября 1868

30 ноября 1893
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гического портрета, оформил и проиллюстрировал книги П. Бородкина, А. Толстого, 
Н.  Савельева. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  219; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С.  177; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 16–25; Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 56–58).

75 лет со времени образования Алтайского сельскохозяйственного института 
(ныне Алтайского государственного аграрного университета) на базе эвакуирован-
ного из Ленинградской области Пушкинского сельскохозяйственного института. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  372; Учреждения и деятели 
сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С.  380; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 14; Барнаульский хронограф, 2003 г. С. 46).

170 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Клеменца (1848–1914) – револю-
ционного народника, публициста, этнографа, археолога. Ежегодно участвовал в геогра-
фических и этнографических исследованиях Сибири, трижды был на Алтае. В 1883 г. 
участвовал в экспедиции А. В. Адрианова в Кузнецкий Алатау и Западные Саяны, ис-
следовал рр. Мрассу, Шорру, Абакан. В 1891 г. вместе с Н. М. Ядринцевым участвовал в 
Каракорумской экспедиции. Летом 1904 г. посетил Алтай с целью ознакомления с веро-
учением калмыка Челпанова. Собрал на территории Алтая геологическую коллекцию. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 175; Исследователи Алтайского 
края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 102; Страницы исто-
рии Алтая, 1998 г. С. 43.).

90 лет со дня рождения Розы Александровны Вороновой – кандидата психологи-
ческих наук, профессора кафедры психологии образования Алтайского государствен-
ного педагогического университета, члена-корреспондента Международной академии 
наук педагогического образования. (Педагог. 2003. № 2 (15). С. 128–129).

125 лет со дня рождения Анны Александровны Караваевой (1893–1979) – писатель-
ницы, в 1920-е  гг. преподавала в Алтайской губернской советско-партийной школе. 
Из впечатлений и встреч в нашем крае почерпнуты сюжеты многих ее произведений. 
(Страницы истории Алтая, 1993  г. С.  57; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 169).

40 лет со времени создания Чарышского заказника в Чарышском районе. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 396; Алтайский край, 2008  г. 
С. 111–116).
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110 лет со дня рождения Николая Яковлевича Савельева (1908–1967) – известного 
алтайского краеведа, архивиста. Автор 13 работ, вышедших отдельными изданиями, и 
более 20 статей, опубликованных в журналах и альманахах, т. ч.: «Козьма Дмитриевич 
Фролов» (1950), «Петр Козьмич Фролов» (1951), «Алтай – родина выдающихся изобре-
тений» (1951), «Сибирские механики П. М. Залесов и М. С. Лаулин» (1953), «Филипп 
Васильевич Стрижков» (1954), «Алтайские камнерезы» (1956), «Алтайские мастера 
хрустального дела» (1958), «Ползунов» (1988) и др. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 320; Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 57).

340 лет со дня рождения Акинфия Никитича Демидова (1678–1745) – основателя 
металлургических предприятий на Алтае, в т. ч. Барнаульского меде-, сереброплавиль-
ного завода. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 121; Барнаул: энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 97).

275 лет со времени прибытия на Алтай немецких горных специалистов: Ягана 
Юнганса, получившего первое алтайское серебро А. Демидова и Иоганна Самуэля, по-
строившего первую сереброочистительную печь (трейфобен) на Колыванском заводе. 
(Алтайского сборник. Барнаул, 1997. Вып. 18. С. 31, 32).

270 лет со дня рождения Петра Ивановича Шангина (1748?–1816) – горного спе-
циалиста, минералога, медика. С 1770 г. служил лекарем в Барнаульском госпитале, с 
1774 г. – в Змеиногорском лазарете. В январе 1786 г. определен в горную службу в чине 
маркшейдера и возглавил поисковую экспедицию в верховья рр. Чарыша, Сентелека и 
Коргона. Обнаружил 145 мест («точек») проявлений самоцветов, из них 64 нанес на кар-
ту, описал 250 видов растений. В 1796 г. провел новую экспедицию по Алтаю. Маршрут 
проходил из Змеиногорска на Выдриху, в долину р. Коксы, Бухтарминский рудник, 
верховья р. Чарыша. В путевых записках даны сведения по географии, минералогии, 
геологии, ботанике и зоологии, археологии и этнографии Алтая. В 1797–1799 гг. был 
управляющим Салаирским рудником, в конце 1799 г. стал членом Канцелярии Горного 
совета в Барнауле. Умер в Барнауле, похоронен на Нагорном кладбище. (Страницы 
истории Алтая, 1991  г. С.  53–54 (Дата рождения – 1741); Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 406; Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ 
века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 235).

270 лет со времени основания (первые достоверные сведения) с.  Крутиха 
Крутихинского района. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  197; 
Алтайский край, 2008 г. С. 119–121.).
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270 лет со дня рождения Никиты Петровича Соколова (1748–1795) – доктора ме-
дицины, академика, исследователя Алтая. В 1771 г., будучи студентом, принял участие 
в экспедиции П.  С.  Палласа в Сибирь. Был командирован из д.  Красноярской вдоль 
по Иртышу и Убе для осмотра новой оборонительной линии; описал все населенные 
пункты, рудники, могильные насыпи, реки и ручьи с объяснениями топонимов, собрал 
23  растения для гербария. (Страницы истории Алтая, 1998  г. С.  75; Исследователи 
Алтайского края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 198).

270 лет со дня рождения Ивана Ивановича Черницына (1748–1809) – горного ин-
женера, ученика и помощника И.  И.  Ползунова в строительстве парового двигателя 
(1764–1766). В 1769 г. был направлен на обследование места под строительство завода 
(с машиной Ползунова) –в район «сростков» Барнаульского и Касмалинского боров, 
на р. Кормиху, измерил ее возможности, описал, составил подробную карту. Затем 
по 1773 г. занимался составлением карт и описанием заводов и рудников Колывано-
Воскресенского округа. Составил «Карту Генеральную...», где впервые определялась 
граница округа на западе и северо-западе. В 1793 г., будучи управляющим Барнаульским 
заводом, организовал спасение плотины и завода от катастрофического паводка, пред-
ставил чертеж и рапорт с изложением природно-климатических обстоятельств навод-
нения. В 1796–1803 гг. был начальником Нерчинского горного округа. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 401; Страницы истории Алтая, 1998 г. С. 72; 
Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2000. С. 226).

270 лет со времени основания с.  Ануйское Смоленского района. Основано как 
Ануйская крепость. (Страницы истории Алтая, 1998 г. С. 64).

270 лет со времени основания с. Катунское Смоленского района. (Страницы исто-
рии Алтая. 1998 г. С. 68–71).

270 лет со времени начала строительства первой церкви в г.  Барнауле – 
Петропавловской церкви. Здание церкви было деревянным, располагалось в районе 
современной пл. Свободы. К 1774 г. рядом с деревянной церковью был построен ка-
менный Петропавловский собор. В этом же году старую деревянную церковь перене-
сли на гору, где из ее бревен была сложена кладбищенская церковь во имя «Крестителя 
Господня Ионна», простоявшая до 1833 г. (Барнаульский хронограф, 1998 г. С. 31–35).

1748

1748

1748

1748

1748



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

205

260 лет со времени прибытия на Алтай Тимофея Андреева – одного из организа-
торов медицинской службы на Алтае, начальника госпиталя на Змеевском руднике. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 35).

250 лет со дня рождения Андрея Михайловича Залесова (1768–1810) – врача, бота-
ника. Занимался изучением лекарственной флоры Алтая. Составленные им гербарии 
хранятся в Ботаническом институте РАН и в Санкт-Петербургской военно-медицин-
ской академии. Именем Залесова названы несколько представителей флоры Алтая. 
Похоронен в Барнауле. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  139; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 118; Исследователи Алтайского края, XVIII – 
начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 81).

240 лет со времени основания с.  Гордеево Троицкого района. (Сраницы истории 
Алтая, 2003 г. С. 104).

230 лет со дня рождения Флегонта Дмитриевича Ложникова (1788 – после 1827) – 
врача, участника Отечественной войны 1812 г. Служил в Барнаульском, Салаирском и 
Змеиногорском госпиталях. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 213; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 173).

225 лет со дня рождения Гавриила Степановича Батенькова (1793–1863) – декабриста. В 
1816 г. назначен управляющим путей сообщения Сибирского округа (Томск), с 1819 г., как 
секретарь Сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанского, объездил всю Сибирь, в 
т. ч. Колывано-Воскресенский горный округ. Составил ряд документов: о сухопутных со-
общениях, о ссыльных, об инородцах (ввел в оборот этот термин), о сибирских казаках, 
о топографических съемках, о размежевании и описи земель, что и было осуществлено. С 
1822 г. – управляющий делами сенатского Сибирского Комитета. Изучал историю заселе-
ния Алтая и особенно освоение русскими рудных богатств. (Исследователи Алтайского 
края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 17.).

220 лет со дня рождения Александра Ивановича Кулибина (1798–1837) – горного 
инженера, краеведа, историка Алтайских заводов. В 1820 г. окончил Горный кадетский 
корпус, был назначен на службу в Колывано-Воскресенские заводы на должность по-
мощника правителя дел Горного совета и одновременно в Главную чертежную. С апреля 
1829 г. – помощник управляющего Змеиногорским краем. В 1830 г. обнаружил на берегу 

1758

1768

1788

1793

1798

1778



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

206

р. Чарыша две пещеры с костями доисторических животных и окаменелостями. Одну 
из пещер он посетил вместе с Ф. В. Геблером, другую – с золотоискателем А. Фрезе и сде-
лал их геогностическое описание. Собрал обширные сведения об истории зарождения 
горнозаводского дела на Алтае, о заводах и рудниках, технологии выплавки металлов. 
В 1834 г. назначен первым управляющим казенными золотыми промыслами. Объездил 
все прииски, составил их описание. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 199; Страницы истории Алтая, 1998 г. С. 82; Исследователи Алтайского края, 
XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 123; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 156.).

220 лет со дня рождения Алексея Богдановича Остермейера (1798–?) – горного специ-
алиста, выпускника Горного кадетского корпуса. С 1831 г. работал на Колыванских заво-
дах, руководил поисковыми партиями, был учителем Горного училища. 1839 г. по 1843 г. 
служил управляющим конторой Змеиногорского края. Много сделал для технического 
улучшения действий рудников и заводов, химической лаборатории и Змеиногорского 
филиала Горного училища. В этих целях создал два профиля чередования типичных 
горных пород Змеиногорских месторождений: один у подошвы Караульной сопки, вто-
рой – в версте от Петровского рудника. (Исследователи Алтайского края, XVIII – нача-
ло ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 153.).

180 лет со дня рождения Фердинанда Егоровича Засса (1838–1903) – врача, бота-
ника, метеоролога, исследователя Алтая, одного из основателей Общества любите-
лей исследования Алтая. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 143; 
Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2000. С. 82; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 119).

180 лет со времени основания гидрометеослужбы на Алтае. (Страницы истории 
Алтая, 1988 г. С. 67–68).

180 лет со времени открытия Колыванской школы при Колыванской шлифоваль-
ной фабрике, где наряду с общими предметами преподавали рисование и черчение.  
С 1858 г. в ней были созданы специальные рисовальные классы, которые давали бу-
дущим мастерам-камнерезам основы художественной подготовки. (Алтайский край, 
2013 г. С. 150–152).

170 лет со времени экспедиции на Алтай английского путешественника, живописца, 
архитектора Томаса Уитлама (Вильяма) Аткинсона. В 1846–1854 гг. совершил большое 
путешествие по Сибири, Монголии и Центральной Азии. В 1848 г. с женой побывали 
на Алтае. В июне приехали в Барнаул, Бийск, затем через Сайдып к Телецкому озеру.  
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В течение 11 дней по Телецкому озеру добрались до устья р. Чулышман. Обратный путь 
по Бии совершили на плотах до Сайдыпа. Затем отправились на Катунь. Поездка дли-
лась три недели. Совершили сплав по р. Катуни до Ябоганской долины. (Исследователи 
Алтайского края. XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С.  14; 
Краеведческие записки. Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 121).

170 лет со дня рождения Георгия Ефремовича Катанаева (1848–1922), из казачьей 
семьи, окончил Омский кадетский корпус и Петровско-Разумовскую сельскохозяй-
ственную академию, Академию Генерального Штаба. До 1907 г. служил в Сибирском 
казачьем войске, генерал-лейтенант. Неоднократно бывал на Алтае, прошел все ста-
ницы Бийской казачьей линии, хорошо изучил природно-климатические условия 
края; много внимания уделял состоянию жизни и быта коренного населения Сибири 
и Казахстана, казачьему землеустройству. Об этом писал в газете «Сибирь», в научные 
издания ИРГО; был почетным членом ЗСО ИРГО. (Исследователи Алтайского края, 
XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 95).

160 лет со дня рождения Ивана Федоровича Смирнова (1858–?) – гласного 
Барнаульской городской думы, купца первой гильдии, владельца фешенебельных 
магазинов в г. Барнауле. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 334; 
Барнаульский хронограф, 1998 г. С. 39; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 273.).

150 лет со дня рождения Петра Петровича Сушкина (1868–1928) – зоолога, пале-
онтолога, академика Академии наук СССР. В 1912, 1914  гг. совершил экспедиции на 
Алтай. В 1938 г. опубликовал 2 тома монографии «Птицы советского Алтая и прилега-
ющих частей северо-западной Монголии». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 351; Исследователи Алтайского края, XVIII – начало ХХ века: биобиблиогр. 
слов. Барнаул, 2000. С. 206).

150 лет со дня рождения Митрофана Владимировича Дагаева (1868–1937) – епи-
скопа Барнаульских церквей. В 1937 г. арестован, расстрелян. Реабилитирован в 1959 г. 
(Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 94.).

150 лет со дня рождения Аггея Ефимовича Антонова (1868–1948) – одного из круп-
нейших алтайских кооператоров начала ХХ в., председателя правления кооперативов в 
с. Старая Барда (ныне с. Красногорское Красногорского района). (Краеведческие запи-
ски. Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 168.).
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140 лет со дня рождения Сергея Кузьмича Ляликова (1878–1933) – поэта, драматур-
га. В 1921–1929 гг. жил в Барнауле, сотрудничал в газетах «Красный Алтай», «Степной 
пахарь» (Рубцовск), журнале «Красная Сибирь» (Новосибирск). (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т.  2. С.  216; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 175.).

140 лет со дня рождения Порфирия Евгеньевича Семьянова (1878–1938) – участ-
ника революционного движения на Алтае, краеведа, одного из организаторов и руко-
водителей артели «Краевед». В 1938 г. репрессирован, умер в тюрьме. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 326; Страницы истории Алтая, 1998 г. С. 24; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 270).

140 лет со дня рождения Петра Федоровича Вариводы (1878–1952) – Героя 
Социалистического Труда (1947), звеньевого-полевода колхоза «Байкал» Волчихинского 
района. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 89).

140 лет со дня рождения Максима Дмитриевича Спиридонова (1878–1939) – про-
фессора, геоботаника, гидролога, почвоведа, крупного исследователя природы Сибири 
и Казахстана, знатока растительности Омской, Новосибирской областей и Алтайского 
края. Оставил богатейшее литературное наследие – свыше 300 полевых дневников, ру-
кописей и печатных работ. (Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири 
и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 279: портр.).

130 лет со дня рождения Михаила Ивановича Курзина (1888–1957) – живописца, 
графика. С 1912 г. с перерывами жил в Барнауле, в 1916 г. здесь состоялась его первая 
персональная выставка. После 1917 г. был членом Алтайского художественного обще-
ства. В 1923  г. уехал в Ташкент. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 202; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 158; Художники Алтайского края: би-
обиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 414–417; Барнаульский хронограф, 2008 г. 
С. 70–74; Алтайский край, 2013 г. С. 156–160.).

130 лет со дня рождения Игнатия Федоровича Чеканова (1888–1939) – одного из 
организаторов партизанского движения на Алтае. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 398).
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125 лет со дня рождения Леонида Андреевича Папардэ (по документам Мишке 
Карл Рудольфович) (1893–1938) – деятеля большевистской партии. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 267–268.).

125 лет со дня рождения Лидии Ивановны Семихатовой (1893–1935) – географа. 
(Алтайский край, 2008 г. С. 145.).

120 лет со дня рождения Федора Ефимовича Колядо (1898-1919) – активного участ-
ника партизанского движения на Алтае. Его именем названа улица в Барнауле (бывш. 
Косой взвоз). (Страницы истории Алтая, 1988 г. С. 69; Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 184; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 150).

120 лет со дня рождения Николая Георгиевича Антипенко (1898–1969) – кандида-
та сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома РСФСР. В 1947–1966 гг. – ди-
ректор Западно-Сибирской овоще-картофельной селекционной опытной станции. 
(Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. 
Новосибирск, 1997. С. 377: портр).

100 лет со времени образования с. Кулунда, административного центра Кулундинского 
района. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 200; География России. 
М., 1998. С. 306.).

100 лет со времени создания курорта Лебяжье в Егорьевском районе. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 207–208; Страницы истории Алтая, 1998 г. С. 
94–96.).

100 лет со времени создания в Барнауле Алтайского художественного общества. 
Задача: объединение местных сил, открытие художественной школы и музея искусств. 
Членами его были: А. О. Никулин, Е. Л. Коровай, М. И. Курзин, В. В. Карев, В. Н. Гуляев 
и др. (Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 75–80.).
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100 лет со времени основания Славгородского пивзавода в г.  Славгороде. 
(Славгородские вести. 1998. 17 нояб).

90 лет со дня рождения Татьяны Григорьевны Митьковской (1928–2010) – заслужен-
ного учителя школы России, Героя Социалистического Труда (1968). (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 228.).

90 лет со дня рождения Николая Георгиевича Ерошкевича (1928–1959) – историка-
краеведа, музейного работника. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 132; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 110).

90 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Бережняка (1928–1987) – деятеля КПСС, 
Героя Социалистического Труда (1972). (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 46).

80 лет со времени создания издательско-полиграфического предприятия «Алтай». 
Было создано как издательство «Алтайская правда». Предприятие ведет торговую и 
коммерческую деятельность, предоставляя полный спектр полиграфических услуг. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 156; Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 11).

80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Евтеева (1938–2011) – кандидата пе-
дагогических наук, заслуженного работника физической культуры РФ, с 1961 г. препо-
давал в Алтайском государственном педагогическом университете, был деканом фа-
культета физической культуры. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. 
С. 128–129.).

75лет со дня рождения Аллы Константиновны Бородиной – актрисы Рубцовского 
городского театра драмы, заслуженной артистки России. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 82).
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75 лет со времени создания Славгородского химического завода им. Г. С. Верещагина, с 
августа 1993 г. – АООТ «Алтайхимпром». Создан на базе эвакуированного Перекопского 
бромного завода. Расположен в г.  Яровое. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 332).

75 лет со времени пребывания в Алтайлаге (1943–1945) в пос.  Малиновое Озеро 
Михайловского района поэта Николая Алексеевича Заболоцкого, осужденного по лож-
ному обвинению в контрреволюционной деятельности. (Михайловский район: очерки 
истории и культуры. Барнаул, 1999. С. 205; Страницы истории Алтая, 2003 г. С. 141).

75 лет со времени основания г. Яровое Славгородского района. Основан как посе-
лок при химкомбинате. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С.  424; 
География России. М., 1998. С. 696; Алтайский край, 2013 г. С. 168–171).

70 лет со дня рождения Станислава Федоровича Зенкова – архитектора, автора мно-
гих проектов в г. Барнауле. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 147; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 123).

70 лет со дня рождения Николая Петровича Савинова – мастера спорта по биатло-
ну (1974), заслуженного тренера РФ (1992). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 320; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 266).

70 лет со дня рождения Бориса Васильевича Капустина (1948–1997) – поэта, журна-
листа, лауреата премии им. В. М. Шукшина за книгу «Тайному другу», 1988. (Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 136).

60 лет со времени образования совхоза «Цветы Алтая», с 1993 г. – одноименная аг-
рофирма. Расположен на южной окраине Барнаула. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 391).
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60 лет со времени основания Государственного художественного музея Алтайского 
края. (Барнаульский хронограф, 2008 г. С. 86–89).

50 лет со времени основания Алтайского краевого радиотелевизионного передаю-
щего центра. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 304).

40 лет со времени создания шоу-театра «Калейдоскоп». Создан на автотранс-
портном факультете Алтайского государственного технического университе-
та им.  И.  И.  Ползунова, на базе агитбригады студенческого строительного отряда 
«Альтаир». Основное направление творчества – юмор, сатира, свободная импровиза-
ция. Артисты театра в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта» (Томск) были по-
бедителями финальной телеигры КВН 1998 г. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 134).

40 лет со времени основания в Атайском государственном педагогическом универ-
ситете музея истории и развития образования в Алтайском крае. В его фондах около 
15 тыс. экспонатов. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 191).

40 лет со времени образования в Алтайском государственном университете 
Лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая (ЛАЭИ АГУ), первой краевед-
ческой лаборатории в крае. (Алтайский край, 2006 г. С. 10–14).

30 лет со времени открытия в Барнауле Центра трансплантации почки и гемодиали-
за при МСЧ треста «Стройгаз». 1 ноября 1988 г. проведена первая операция по транс-
плантации почки на Алтае. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 393; 
Алтайский край, 2008 г. С. 96–97.).

30 лет со времени создания многопрофильного коммерческого предприятия 
«Хелми». Создано как кооператив для оказания медицинских услуг, в 1992 г. преобра-
зовано в медицинское научно-производственное товарищество «Хелми», с 1995  г. – 
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одноименный холдинг. Ведет оптовую и розничную торговлю продовольственными, 
промышленными, медицинскими товарами, оказывает охранные, транспортные, ин-
формационные, маркетинговые услуги, услуги по ремонту электротоваров. (Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 320.).

25 лет со времени начала издания краевой «Книги памяти» (1993–1995) – специ-
ального печатного издания, поименного списка всех жителей Алтая, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 176).

1993
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Сведения Об автОРаХ

афанасьев павел алексеевич – канди-
дат исторических наук, доцент Алтайского 
государственного педагогического 
университета

бабарыкин борис васильевич – 
кандидат исторических наук, краевед, 
генеалог

берглизова татьяна петровна – ре-
дактор отдела литературных и изда-
тельских проектов Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова

голубь татьяна владимировна – за-
ведующий отделом по делам архивов 
Администрации Родинского района

гончарик нина прокопьевна – стар-
ший научный сотрудник Государственного 
художественного музея Алтайского края, 
член Союза художников России

дариус елена ильинична – старший 
научный сотрудник Государственного 
художественного музея Алтайского 
края, член Союза художников России и 
Ассоциации искусствоведов России

дмитриева екатерина валерьевна – 
заместитель директора по инновационной 
и научно-методической работе Алтайской 
краевой универсальной научной библио-
теки им. В. Я. Шишкова

ермакова любовь ивановна – краевед
зимирев александр владимирович – 

ведущий архивист отдела использования и 
публикации документов Государственного 
архива Алтайского края

золотарев дмитрий евгеньевич 
– искусствовед

Ковалёва анна мовлдиевна – заме-
ститель директора по библиотечно-ин-
формационной работе Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова

Комышникова галина николаевна 
– начальник архивного отдела 
Администрации Целинного района

лихацкая людмила николаевна – 
кандидат искусствоведения, член Союза 
художников России, доцент Алтайского 

государственного технического универ-
ситета им. И. И. Ползунова

лямина надежда александровна – за-
ведующий военно-историческим отделом 
Алтайского государственного краеведче-
ского музея

мазурова наталья владимировна 
– заведующий архивным отделом 
Администрации Усть-Пристанского 
района

малолетко алексей михайлович – 
доктор географических наук, профессор 
Томского государственного университета

маринович татьяна александровна 
– редактор отдела литературных и из-
дательских проектов Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова

мариупольский андрей михайлович 
– кандидат исторических наук

матушина Светлана юрьевна – на-
чальник отдела кадров документаци-
онного обеспечения Управления ав-
томобильных дорог Алтайского края 
«Алтайавтодор»

назаров иван иванович – кандидат 
исторических наук, доцент Алтайского го-
сударственного университета

носарева Светлана валерьевна – на-
чальник архивного отдела управления 
делами Администрации Солонешенского 
района

носкова анастасия викторовна – ве-
дущий археограф отдела использования и 
публикации документов Государственного 
архива Алтайского края

Обыденных лейла нугмановна – на-
чальник архивного отдела Администрации 
Краснощековского района

пашкова наталья Савельевна– заведу-
ющий архивным отделом Администрации 
Рубцовского района

пешков евгений юрьевич – старший 
научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела Государственного худо-
жественного музея Алтайского края

полякова дарья анатольевна – глав-



АлтАйский крАй  2018  кАлендАрь знАменАтельных и пАмятных дАт

215

ный археограф отдела использования и пу-
бликации документов Государственного 
архива Алтайского края

Скубневский валерий анатольевич 
– доктор исторических наук, профес-
сор Алтайского государственного 
университета

терехина татьяна александровна 
– доктор биологических наук, про-
фессор Алтайского государственного 
университета

тюленева татьяна григорьевна – на-
чальник отдела использования и публика-
ции документов Государственного архива 
Алтайского края

федотов александр владимирович 
– старший научный сотрудник 
Государственного художественного музея 
Алтайского края, член Союза художников 
России

фролов николай алексеевич – краевед
чуднова лидия александровна – ди-

ректор Всероссийского мемориального 
музея-заповедника В. М. Шукшина

Шаманская Светлана владимировна 
– заведующий архивным отделом 
Администрации Немецкого национально-
го района
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